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НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА «ПРОРОЧЕСТВО НЕФЕРТИ»1
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Аннотация. В статье затрагивается тема прогнозирования египтянами важных событий их истории по первому восходу звезды Сириус. В частности, исследуется знаменитый
литературный памятник Среднего царства (1991–1785 гг. до н.э.), папирус № 1116 B recto
Государственного Эрмитажа, более известный как «Пророчество Неферти». Многие древние народы, испытавшие на себе влияние Египта, использовали восход этой звезды для
предсказания крупных социальных бедствий, неурожаев, мора, природных катаклизмов.
Большинство этих свидетельств сохранилось от античной эпохи. Однако египетская цивилизация, создавшая первый солнечный календарь, положила в его основу именно циклы
Сириуса. Поэтому очевидно, что египтяне могли быть именно тем народом, где данные
предсказания появлялись впервые. В частности, подобный прогноз влагается в уста жреца богини Бастет Неферти, с которым он обращается к царю Снофру (2613–2589 гг. до
н.э.). Однако почему в таком случае памятник Среднего царства упоминает имя царя более
древней эпохи – строительства великих пирамид? Автор приходит к заключению, что трагические события, описанные в данном произведении, являются своеобразной калькой с
событий начала периода Древнего царства (2767 г. до н.э.), когда впервые была установлена практика наблюдения за Сириусом в Мемфисе. Важная роль в этом процессе принадлежала знаменитому архитектору царя Джосера Имхотепу, который и послужил прообразом
главного героя пророчества Неферти.
Орехов Роман Александрович – кандидат исторических наук, научный сотрудник Центра египтологических исследований РАН
1 Текст статьи подготовлен на основе доклада, сделанного автором на международной конференции «Випперовские чтения» в ГМИИ им. А.С. Пушкина 3 февраля 2016 г., посвященной 160-летию
со дня рождения В.С. Голенищева.
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«Бог для ночных паломников в Могребе
Зажег огни – святые звезды Пса»
(И. Бунин. «Путеводные знаки»)
Введение
Литература, посвященная исторической и филологической интерпретации
знаменитого папируса № 1116 B recto Государственного Эрмитажа, более известного, как «Пророчество Неферти», настолько обширна, что ее обзор мог бы стать
предметом специального исследования2. Однако сегодня мне хотелось бы остановиться на ряде аспектов данного памятника, которые в силу определенных причин
оставались египтологами не распознанными.
Современные исследователи, рассматривая данный памятник преимущественно как документ идеологической пропаганды, упустили из виду его визионерскую направленность. Идеологический подход исходит, прежде всего, из убеждения, что пророчество – это не столько факт египетского религиозного сознания
(опыта), сколько литературный прием, призванный обосновать через обращение
к прошлому какое-то важное знаковое событие. Например, академик М.А. Коростовцев пишет, что «Пророчество Неферти» – своеобразное литературное произведение, имеющее целью возвеличить и оправдать основателя XII династии (т.е.
Аменемхета I (1991 г. до н.э.) или «царя Имени», как это имя приводится в памятнике – Р.О.), узурпировавшего трон, и узаконить его власть3. Или: «Речение
Ипусера и Пророчество Неферти пропагандировали с позиций фараоновского
государственного чиновничества государственный централизм, и именно им объясняется многовековая популярность произведений среди служилых людей, среди
тех, кто был связан с фараоновской государственной администрацией и фараоновским государственным хозяйством», – пишет И.А. Стучевский4.
Суть визионерского подхода принципиально иная. Выявление его египетской
специфики стало возможным благодаря замечательному наблюдению академика В.В. Струве5. Исследователь пришел к выводу, что с точки зрения египтянина, будущее – это отрицание настоящего момента времени, поэтому настоящее
призрачно и едва уловимо: «О чем поведать (тебе), о настоящем или о будущем,
о, царь, …, владыка мой? – О будущем – ведь настоящее проходит, минуя себя»
(Е. 15–16). Эта максима, вложенная автором «Пророчества Неферти» в уста царя
2 Здесь мы упомянем только наиболее важные работы по данной теме, включая собственно
саму публикацию памятника В.С. Голенищевым: Golénischeff 1913 (далее – E.); Струве 1926; Стучевский 1976, 144–155; Вассоевич 1998, 416–426; Демидчик 2005, 5–13; Posener 1956; Gödicke 1977;
Blumenthal 1982, 381–382; Blumenthal 1996, 105–135. Иероглифический текст, используемый в исследовании, см.: Helck 1992.
3 Коростовцев 1978, 283. См. также похожую оценку: Blumenthal 1982, 381.
4 Стучевский 1976, 152–153.
5 Струве 1926, 3–4.
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IV династии Снофру, свидетельствует, что будущее – это уже в некотором смысле
момент настоящего, ведь между ними нет строгой грани!
Развивая мысль В.В. Струве, А.Л. Вассоевич замечает: «Истолковывая значение 15-ой и 16-ой строк иератического текста, В.В. Струве вплотную подошел к
сути древнеегипетских представлений о времени, когда будущее рассматривалось
как реальное послесуществование, прошлое как реальное предсуществование, а
настоящее, т.е. “сегодня”, как нечто, что “совершается, минуя себя”. Этот вывод
дает ключ к пониманию сути всей философии древневосточных пророчеств. Ведь
если то, что мы именуем будущим, является вполне реальным послесуществованием, то пророчество о нем, пользуясь нашими современными понятиями, есть
либо краткосрочный, либо долгосрочный прогноз»6. Но на чем основывается данный прогноз?
Исследователь полагает, что в основу долгосрочного вполне может быть положено наблюдение регулярных закономерностей типа солнечных или лунных
затмений, краткосрочное – скорее факт образа мышления, даже религиозного
сознания (например, вера в предопределение)7. Однако удивительно, что текст
«Пророчества Неферти» содержит на этот счет вполне готовый ответ. Речь идет
именно о прогнозе по восходу Сириуса8.
Собирая материал об астрономической (астрологической) роли Сириуса
в древних культурах, я столкнулся с интересным фактом. Оказывается, многие
древние народы использовали восход этой звезды для предсказания крупных социальных бедствий, неурожаев, мора, природных катаклизмов и мн. др. Ниже я
хочу привести несколько примеров, которые хотя и разнятся между собой, но обладают, тем не менее, некоей общей основой.
Так, римский астролог Марк Манилий сохранил свидетельство о наблюдении
за Сириусом жрецов в области Тавра:
«Те, кто с крутых пиков Тавра наблюдает еë возвращение, по первому еë восходу судят о мере согласия и здоровья, погоде и урожае. Она начинает войны
и восстанавливает мир, возвращаясь по-разному. Так она движется, смотрит,
взглядом управляет миром. Верным знаком еë силы служат цвет и движение огня
на еë лице»9.
Указание на первый восход Сириуса также содержится в корпусе «Авесты»:
«Мы приносим жертву Тиштрйи [т.е. Сириусу. – Р.О.], потому что согласно
тому, как она восходит, таким будет год в стране. Будет ли в странах ариев
хороший год?»10.
6
7
8

Вассоевич 1998, 424.
Вассоевич 1998, 424–425.
Автор выражает в этой связи искреннюю благодарность д-ру ист. наук А.Е. Демидчику за
возможность ознакомления с его материалами по данному вопросу, неизвестными мне ранее (Демидчик 2005, 5–13). Удивительно, что в своем поиске мы схожим образом обозначили проблему
памятника, однако разошлись в путях ее решения. Это еще раз свидетельствует о необходимости
дальнейшей разработки данного аспекта.
9 Manilius. Astronomica I. 401–406 (пер. Е.М. Штаерман).
10 «Яшт» 8, 36–39, цит. по: Ван-дер-Варден 1991, 185. Свидетельство «Авесты» представляется
важным, т.к., согласно древнеиранским представлениям, Сириус являлся главной звездой небосвода
и непосредственно управлял жизнью земли (Зороастрийские тексты 1997, 112).
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Следующее интересное свидетельство принадлежит Овидию и содержится в
его знаменитой поэме «Фасты». Напомним, что данная поэма представляет собой
календарь, в котором описываются праздники и священные дни Рима. Именно
в четвертой книге мы находим сведения о древнем обряде принесения в жертву
внутренностей рыжей собаки augurium canārium, совершавшемся у Catulāria porta
при раннем восхождении Сириуса:
«А на вопрос мой, зачем эта новая, странная жертва,
Фламин ответил: “Узнай, что за причина ее.
В небе есть пес, Икарий по имени; лишь он восходит,
Мучится в жажде земля и засыхает посев.
Ради небесного пса на алтарь возлагают собаку,
И лишь название “пес” к смерти приводит ее”» 11.
Как следует из текста, обряд был необходим, чтобы нейтрализовать негативное иссушающее воздействие Сириуса (!) на посевы12. Как полагает Вяч. Вс. Иванов, описанный выше ритуал правомерно трактовать в контексте общеиндоевропейского мифа об убийстве культурным героем пса или волка. Исследователь
полагает, что данный миф и его модификации были распространены на достаточно обширном пространстве обитания индоевропейских племен13. Отсюда – некая
общая основа во всех трех сюжетах.
В этой связи представляется странным, что цивилизация, подарившая миру
календарь, кладущий во главу угла такое важное астрономическое явление, как
гелиакический восход Сириуса, как будто не сохранила сведений о подобных прогнозах-предсказаниях. Поэтому представляется важным обратить внимание на
некоторые аспекты «Пророчества Неферти».
1. Богиня BAst (Убасте)14 и звезда Сириус.
Интерпретируя титулатуру главного героя произведения, значительная часть
исследователей читает в тексте папируса имя богини, жрецом которой являлся
Неферти, как Бастет15. Это представляется справедливым. Однако необходимо
принять во внимание, что существует два варианта написания данного имени.
BAst.t16, подчеркиПервый – это относительное прилагательное (нисба),
вающее принадлежность богини к определенному культовому центру восточной
11
12

Ovid. Fasti IV, 937–942 (пер. Ф.А. Петровского).
В этой связи представляется странным, что робигалии справлялись 25 апреля, а восход Сириуса падает на сезон дождей, т.е. конец марта (Ovid. Fasti IV, 904). Следовательно, воздействие
Сириуса в данном случае никак не было связано с активностью солнца. Более вероятно, что речь в
тексте идет о воспоминании неких событий, связанных с аномальной активностью Сириуса, намек
на которые, в частности, содержится в мифе об Аристее. Именно в данном мифе фигурирует собака
Икария, которая при своем восходе погубила поля и нивы острова Кеос (Hygin. Astronomia. II. 4. 6;
Diod. IV. 82. 1.).
13 Иванов 2009, 103–104.
14 Греческая передача имени первого царя XXXIII династии Таниса PA-dj-BAst(.t) как Πετουβάστις
(Manetho. Fr. 62) предполагает наличие начального w в имени BAst(.t), буквально Убáсте(т). См.
Lacau, Lauer 1965, 35, № 45. Богиня, почитавшаяся в образах львицы (в позднее время – кошки). Расцвет культа Бастет приходится на время правления XXII ливийской династии (945–715 гг. до н.э.).
15 Lichtheim 1975, 140; Simpson 1973, 214. Ср.: Демидчик 2005, 7.
16 В данном случае в ж.р. ед.ч. относительное прилагательное получает окончание не -jt, а –t,
см. Edel 1955, 146–147; Hannig 2006, 3058.
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дельты, буквально, «Бастетская» («Та, которая из Басты»)17. Второй – о котором
18
идет речь в тексте «пророчества», – выписывается и читается иначе –
(вар.
) – BAst. Большой Берлинский словарь определяет данное сокращенное
написание (т.е. без второго «t») как «нижнеегипетское» и также предлагает читать
как BAst.(t), что представляется не совсем корректным19.
Учитывая данное разночтение, шведский исследователь Я. Бергман, предложил интерпретировать данное имя как «Душа Исиды». Культ богини BAst, по его
мнению, восходил ко временам Древнего царства и был связан с празднованием
Нового года20. Соответственно, и название города – BAst – он переводит как «город
Души Исиды»21. Этот момент представляется важным, т.к. с древнейших времен
«Душа Исиды» воспринималась египтянами как звезда Сириус, являясь главным
мерилом Новогодних торжеств22.
Однако первым на связь богини Убасте (BAst) и Сириуса обратил внимание
наш отечественный исследователь Н.С. Петровский, который дал отличное от
общепринятого прочтение интересующего нас фрагмента текста:
+d.jn.sn xft Hm.f anx wDA snb

j[w] Xr-HAb aA n BAst jtj nb.n Nfrtj rn.f
«И они [т.е. пришедшие на доклад к царю сановники – Р.О.] сказали его величеству – да будет он жив, невредим, здоров! – «Есть великий маг души Исиды23,
государь, наш владыка, его имя Неферти»24.
17

BAst (греч. Βούβαστις или Βούβαστος), первоначально часть 13, впоследствии столица 18-го
нома Нижнего Египта (Hannig 2006, 2967).
18
– очевидно детерминатив к имени богини. Применительно к Сириусу данный детерминатив засвидетельствован с эпохи Нового царства –
или
(Leitz 2002, 291–292). Заметим, что
изображение кобры как детерминатива богини не случайно, т.к. яд змеи очень опасен и вызывает у
жертвы сильное жжение.
19 Wb. I, 423. Несмотря на то, что в ранних написаниях имени Бастет часть корня (радикал)
«t», а также женское окончание часто могли опускаться, мы можем предполагать наличие краткой
версии уже на ранних памятниках. Например, можно сравнить идентичные фонетические написания города
– Dreyer 1998, 17–18, Täf: 124, 125, Abb. 78, Nr. 103, 104, 139, Taf. 31, Nr. 103–104 – и
самой богини
– Kaplony 1963, 699. Поэтому можно предположить, что данные имена отражают
разные аспекты культа Бастет. Здесь правомерно привести аналогии с именами других богов – Бехдети («Тот, кто из Бехдета», т.е. Хор-солнце) или Небути («Тот, кто из Небута», т.е. Сет-златоградский).
Если употребление имени божества было нежелательным, то о нем могли говорить иносказательно.
Другими словами, относительное прилагательное (нисба) – только один из аспектов сущности божества, подчеркивающий его роль резидента того или иного места.
20 Bergman 1968, 123–131, 39–40, 267–268; 1970, 45.
21 От эпохи Древнего царства сохранилось два варианта написания данного центра –
, а также знаков
(Hannig 2003, 1553). Последнее написание имени Бастет сближает ее с богиней Исидой. Название центра может быть истолковано в таком случае как «город души Исиды» (Bergman
1970, 31). В этой связи следует заметить, что написание города через
восходит к древнейшим
памятникам Абидоса (рубеж IV – III тыс. до н.э.), см. прим. 19.
22 Bergman 1970, 41. Расстояние между двумя гелиакическими восходами звезды Сириус составляло «год» египетского календаря.
23 В тексте стоит – Xr-HAb aA – букв. «великий херихеб», т.е. жрец-чтец, «тот, кто с ритуальным
письменным текстом» (Hannig 2006, 1998).
24 Хрестоматия по истории древнего Востока 1963, 74.
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В дальнейшем текст памятника дает Неферти более подробную характеристику:
Wn.jn n.f Hr jrt m sXAw Ddt.n Xr-HAb Nfrtj
rx-xwt pw n JAbt nj-sw [B]Ast m wbn.s
ms pw n HqA-anDw
«И он [т.е царь Снофру – Р.О.] записал то, что сказал маг Неферти – мудрец
Востока25, принадлежащий «душе Исиды» на ее востоке, уроженец Гелиопольского нома»26.
Комментируя интересующий нас фрагмент текста, Н.С. Петровский замечает:
«Маг души Исиды – видимо, ученый жрец, наблюдавший за Сириусом, по представлению египтян, душой богини Исиды». И далее: «Принадлежащий “душе
Исиды” на ее востоке (т.е. истоке) – видимо, совершающий жреческие функции
по наблюдению за Сириусом в каком-то восточном номе».
Однако поэтический перевод данного места не должен оттенять от нас истинное значение эпитета Неферти – nj-sw BAst m wbn.s – буквально «тот, кто принадлежит “Душе Исиды” в ее восхождении» или «…в ее восходе»27. Последняя трактовка позволяет считать Неферти именно жрецом, наблюдавшим восход Сириуса.
Следовательно, его последующий прогноз-предсказание мы можем рассмотреть в
контексте данного факта.
2. В каком месте Неферти мог наблюдать восход Сириуса?
Однако прежде, чем мы перейдем к данному вопросу, попытаемся гипотетически установить место, откуда Неферти мог вести наблюдения. Для этой функции храм Бубастиса явно не предназначался, т.к. был окружен городом и располагался в ложбине28, и при этом достаточно далеко от резиденции Снофру в южном
Дахшуре. В данном случае точка зрения Н.С. Петровского нам представляется неверной. Следовательно, единственная возможность вести практику подобных наблюдений связана с мемфисским округом Анх-тауи и поселением Хабес29. В част25
26

Rx-Xwt pw n JAbt – букв. «тот, кто знает вещи (т.е. ритуалы) Востока».
Хрестоматия 1963, 76. Во времена Снофру и Аменемхета I Бубастис являлся частью тринадцатого нижнеегипетского нома (см. прим. 17).
27 См. также в издании У.К. Симпсона – «in her rising» (The Literature 1973, 215).
28 Геродот дает предельно четкое описание данного храма и его местонахождение (Herod. II. 138).
29 Вероятно, район западной оконечности Мемфиса, рядом с Серапеумом – место, где располагались знаменитый Βουβαστἷον (Pr-BAst.t) и «Стены Имхотепа» (Hannig 2003, 1549, Bergman 1968,
268). Негативная роль данного места, очевидно, проступает в сказаниях о Сетне, когда дочь жреца
Бастет, владычицы Анхтауи – Табуба околдовывает принца и заставляет его совершить ряд злодеяний. Любопытно, что имя &A-Bwbwe/t может быть интерпретировано как «блистающая», «сверкающая» и, соответственно, быть связано с образом самой богини-око, т.е. Бастет-Сотис (Vinson 2009,
293–294). Поселение Хабес, скорее всего, располагалось в районе Анх-тауи, о чем свидетельствуют
эпитеты Бастет из храма Сахура – «владычица Анх-тауи, госпожа Хабес» (Borchardt 1913. Bl. 35).
Вероятно, в этом месте находился и храм этой богини. В эпоху Древнего царства этот центр, вероятно, был поглощен разрастающимися припирамидными городами. По крайней мере, источники
Нового царства и Птолемеевской эпохи о нем уже ничего не сообщают (Hoenes 1976, 169–170).
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ности, речь может идти о знаменитом храме «Вершина Анх-тауи» (thnj.t anx-tAwj).
Сведения о нем сохранились в демотическом архиве мемфисского жреца Хора и
ряде других памятников30. Как следует из текстов архива, «храм вершины» был
тесно связан с культами богов Белых стен – Бастет, Анубиса, Осириса и Имхотепа,
прославленного (в данном случае обожествленного) архитектора Джосера31. Особенно интересен в этой связи эпитет Имхотепа – «создание того, кто южнее своей
стены (т.е. сын бога Птаха), (тот, кто) на (храмовой) вершине, господин Анх-тауи
в Мемфисе» (qmA rsnfy tA thn nb anx-tAwy n Mn-nfr)32.
В связи с функциональным назначением данного храма представляется важным свидетельство Элиана33. Этот храм, скорее всего, располагался в непосредственной близости от гробницы Яхима/Имхотепа и был учрежден в воспоминание
одного события, а именно укрощения огненной силы Сириуса в момент его предутреннего восхода. Как убедительно доказал О.Д. Берлев, произошло это событие
именно при царе Джосере34. Элиан уточняет, что в храме находился священный
алтарь, с которого жрецы брали огонь и при первом появлении звезды проводили
специальные ритуалы, предотвращавшие эпидемии и моры.
В титулатуре видного представителя XXVII династии Яхмеса подчеркивается, что он был не только жрецом храма Бастет, владычицы Анх-тауи, не только
(tA dhn.t) в Анх-тауи,
жрецом богов Белых стен и богов храма Вершины
, а также жрецом Нено и (чтимым) пред Птахом и Сотис солнечным оком
черихета-Джосера и Имхотепа35. То, что этот человек был одновременно служителем Имхотепа и Джосера, Бастет и Сотис в Анх-тауи, только более убеждает
нас, что он мог являться именно наблюдателем за Сириусом36. Последняя работа
английских археологов позволяет c достаточной степенью вероятности локализовать «храм Вершины» на территории Бубастейона, в непосредственной близости
от пирамиды Джосера37. Этот момент представляется важным. Литературный Неферти мог наблюдать Сириус именно из Мемфиса.
3. Сириус и засуха.
Если теперь, после нашего небольшого отступления, мы внимательно рассмотрим характер бедствий, о которых визионер упоминает в своем обращении к
Снофру, то обнаружим в них определенную логическую последовательность: «река
(Нил) станет сушей Египта, через воду будут переправляться пешком» (E. 26–27);
«не будут искать воду для судна, чтобы дать ему плыть, ибо его путь станет берегом, а берег – водою» (E. 27); «южные ветры будут отвращать северные» (E. 28–29);

30
31
32
33
34
35
36

Ray 1976, 150–151; Wildung 1977, 34, 48.
Ray 1976, 151.
Ray 1976, 67.
Suidae II, 616.
Берлев 1999.
Wildung 1977, 33–34; 1969, 79–83, Dok. XVI. 120.
Примечательно, что Яхмес был также «великим уабом Сатис», богини, первые сведения о
которой мы черпаем из надписей ступенчатой пирамиды Джосера. В более позднее время Сатис почиталась как «владычица наводнения» и «всепоглощающая змея, владычица звезд». В этом смысле
ее функция тесно смыкалась с Сириусом (Lacau, Lauer 1959. № 115, 58; 1965. № 48, 36, pl. 22, fig. 57).
37 Ray 1976, 152–153, Fig. 3–4; Smith, Andrews, Davies 2011. Fig. A.
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«дикие звери будут пить из потока Египта» (E. 35)38; «будет повергнута страна в
несчастье из-за недостатка пищи» (E. 30); азиаты (E. 19, 33, 63, 67)39.
Итак, логика перечисляемых событий позволяет предположить, что их источник может быть возведен к сильной аномальной засухе. В свою очередь неурожаи порождают голод и социальную смуту, когда «один будет убивать другого».
На протяжении своей истории Египет неоднократно подвергался засухам, но та,
которая оставила наиболее значимый след в памяти Египта, вероятнее всего, произошла в правление упоминаемого выше царя III династии Сену/Джосера. Эта
значимость определяется в первую очередь тем фактом, что природная аномалия
стала причиной появления знаменитого календаря в 365 дней. О.Д. Берлев пришел к этому выводу на основе сопоставления трех памятников – надписи пьедестала Нечерихета/Сену, сообщения Элиана и текста Сехельской стелы, которая
упоминает о семи годах великих бедствий40. Примечательно в этой истории и то,
что засуха связывалась египтянами именно с Сириусом, вокруг которого наблюдалось огненное свечение. Египтяне в силу своего мышления воспринимали это
явление не просто как природную аномалию, а как болезнь (со всеми вытекающими последствиями!) солнечного ока (т.е. дочери бога Ра). Исцеление же Сириуса
в свою очередь связывалось с личностью писца священных книг Имхотепа-Яхима41. Поэтому появление личности Имхотепа в связи с культом Бастет в Анх-тауи
представляется не случайным. Вероятно, именно он стоял у истоков этого культа
и был первым наблюдателем за Сириусом42. А если это так, то не стал ли Имхотеп
прообразом литературного героя – Неферти?
Собранный на основе этого факта материал позволил мне прийти к выводу,
что египтяне и контактировавшие с ними народы связывали с Сириусом некие катастрофические события, впервые зафиксированные именно в эпоху Джосера43.
Так как звезда воспринималась как источник потенциальной опасности для страны, ее появления не только ждали, но и научились предсказывать, пытаясь пред38 Даже в сегодняшней Африке во время аномальной жары дикие звери в большом количестве
скапливаются у пересыхающих водоемов. При этом между ними стоит удивительное перемирие –
бывшие враги мирятся с присутствием друг друга. Поэтому автор «Пророчества» подмечает этот
интересный факт – пересыхающая саванна заставляет зверей спускаться к Нилу и не обращать внимания на человека.
39 Заметим, что вторжение азиатов, о которых памятник говорит неоднократно, можно рассматривать в некотором смысле как последствие засухи, которой охвачены соседние с Египтом регионы. Вспомним знаменитый сюжет Библии о приходе Иакова и его сыновей в Египет, когда визиром
там был младший сын Иакова Иосиф (Быт. 41–42).
40 Основополагающая работа – Берлев 1999.
41 «Он (т.е. Имхотеп) останавливал распространение заразных болезней и – τὴν α̉μφὶ τὸν κύνα
τὸν Σείριον πρωτίστην ε̉πιτολὴν καὶ τὴν ο̉ρμὴν τὴν έ̉μπυρον η̉μέρωσε του α̉στέρος – укротил первое
появление огненного свечения вокруг собачьей звезды, Сириуса» (Suidae II, 616). В Греции эта же
роль приписывалась Аристею (см. прим. 11). И если Имхотеп побеждал огненную силу Сириуса при
помощи огня (см. выше), то греческий герой Аристей учредил при первом появлении звезды боевые
пляски (Кереньи 2007, 64–65).
42 Нельзя не упомянуть и тот факт, что Имхотеп также стоял у истоков культа бога Птаха, учредив его верховное жречество – «величайшего из управляющего ремесленниками» (Берлев, Ходжаш
2004, 389–390).
43 Орехов 2014, 324–329, 348–353. Вероятно, Сириус в начале III тыс. до н.э. мог взорваться
как «новая» звезда, что и стало причиной появления вокруг нее светящегося ореола. К активности
солнца это явление не имело никакого отношения.

Новый взгляд на «пророчество Неферти»

13

угадать последствия, т.е. делать прогноз, который и описывается в «Пророчестве
Неферти».
4. Почему Снофру?
И наконец, последнее. Рассматриваемый текст, относящийся по времени к
эпохе Среднего царства, относит действие сюжета ко времени легендарного правителя Древнего царства Снофру (2613–2589 до н.э.). Почему?
Так, к примеру, Ж. Познер полагал, что в глазах своих потомков легендарный основатель IV династии стал восприниматься как идеальный правитель. Последнее отразилось в сюжете «Пророчества», где рисуется «компанейский и бесцеремонный» («roi bon vivant et sans façon») образ древнего царя44. Так, после
приветствия сановников, пришедших к нему с докладом, Снофру поднимает их
и ласково обращается не просто как к подчиненным, а как к «товарищам» (rHw).
Неферти, которого Снофру видит впервые, сразу удостаивается чести стать «царским другом» (xnms), в присутствии которого Снофру садиться за письменный
прибор и записывает текст предсказания. Обстановка рисуется почти домашней.
Однако если задуматься, то идеальные отношения подобного рода – это не
плод безудержной фантазии автора, они вполне могли практиковаться в ту эпоху,
когда и царствовал Снофру. Например, трудно представить родного брата Снофру, верховного сановника Нефермаата45, в роли униженного просителя, к которому царь обращается со словами – «да не целуешь ты землю, (отныне) целуй
мою ногу»46. Подобная чрезмерная ритуализация вошла в практику позже, когда
кровные узы, связывающие правящую элиту, стали постепенно распадаться и при
дворе выдвинулось служилое сословие.
Последнее замечание приобретает дополнительный вес в нашей ситуации,
т.к. Нефермаат и его сын, Хемиуну, строитель знаменитой пирамиды в некрополе Гизы, а также «дахшурский принц», «сын Снофру», Канефер были не только близкими родственниками, верховными сановниками, но и жрецами богини
Бастет47. Соединение вместе титулов верховного сановника и жреца Бастет позволяет нам предположить, что в данную эпоху эти люди могли иметь прямое
отношение к контролю за восходом Сириуса. Ведь не случайно, что и знаменитый
текст «О служебных предписаниях верховному сановнику» содержит знаковую
для нас фразу: «Ему [т.е. верховному сановнику – Р.О.] будут сообщать о первом
и уровне (разлива) Нила»48.
появлении Сириуса
44

Posener 1956, 33. Ж. Познер полагал, что реального Неферти следует искать в окружении
Аменемхета I (Posener 1956, 33–34).
45 О родословной Нефермаата см.: Strudwick 1985, 111; Harpur 2001, 26–29.
46 Urk. I, 41, 12–17; Шэхаб Эль-Дин 1993, 159–160.
47 Strudwick 1985, 110–111, 117. Впрочем, несмотря на столь громкий титул, Канефер мог жить в
более позднее время. Исследователи полагают достаточно большой временной разброс от конца IV
до начала V династий, вплоть до конца VI и начала VIII (Begelsbacher-Fischer 1981, 36).
48 Текст сохранился в гробницах верховных сановников XVIII династии Рехмира и Усера. Sethe
1984, 1116. Подчеркнем, что словосочетание prt Cpdt – «выхождение Сотис» в данной инструкции
подразумевает именно первое появление звезды на утреннем небе. Традиция Среднего царства,
т.е. времени составления текста «Пророчества» отводит роль наблюдателя за Сириусом принцу (?)
Небкаура, современнику Сенусерта III: «Принц (HAtj-a) и начальник храма Небкаура главе херихебов Пепихотепу: “(Вам) надлежит знать относительно того, что выхождение Сотис произойдет…”»
(Clagett 1995, Fig. III. 92a). Однако «скрытый»/ «тайный» царь Имени (Аменемхет I), приход которого предрекает Неферти, был также верховным сановником при Ментухотепе III. Возглавляя
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Как жрец богини Бастет он наблюдает за восходом Сириуса и по его появлению, цвету и прочим визуальным характеристикам дает своеобразный прогноз
развития страны. Ведь все угрозы и вызовы, которые содержатся в тексте, для
египтянина вполне очевидны, а источник у них один – вызванная звездой засуха.
Можно предположить, что верховный сановник в момент появления Сириуса приходил к царю на доклад и делал прогноз паводковой ситуации и, исходя из этого,
описывал возможный сценарий развития событий в стране и на ее периферии.
Скорее всего, во времена Снофру это закрепилось в своеобразном придворном
ритуале, который и лег в основу произведения, дошедшего до нас под условным
названием «Пророчества Неферти». Но вместе с тем это первый текст, который
показывает, что предсказания по восходу Сириуса в Египте существовали с глубокой древности.
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RE-EXAMINATION OF “THE PROPHECY OF NEFERTI”
Roman A. Orekhov
Center for Egyptological Studies RAS, Russia,
radamant67@mail.ru
Abstract. This article is devoted to the forecasting by the Egyptians of the important events
of their history by means of the first rising of Sirius. In particular, the author examines the papyrus 1116 B recto (The Prophecy of Neferti), a well-known literary work dated to the Middle
Kingdom (1991–1785 BC), which is kept in the Hermitage Museum. Having experienced the
influence of Egypt, ancient people used the rising of this star to predict the major social disasters,
crop failure, pestilence and natural disasters. The greater part of the evidence is known from
ancient times. However, the Egyptian civilization created the first solar calendar based on the
Sirius cycles. Therefore, it is evident that the Egyptians could have been the ones where these
predictions could appear for the first time. In particular, such a forecast was presented by a priest
of the goddess Bastet Neferti to appeal to the king Snofru (2613–2589 ВC). However why, in
that case the Middle Kingdom monument mentions the name of the king of more ancient era, the
era of construction of the great pyramids?
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The author concludes that tragic events described in this text resemble those that happened
at the beginning of the Old Kingdom (2767 BC), when the practice of observations over Sirius’
rising was established in Memphis for the first time. Imhotep, a famous Djoser’s architect, played
an important part in this event and became a prototype of the prophecy’s main character.
Key words: Ancient Egypt, religion, Nefertiti’s Prophecy, Sirius, Imhotep, Djoser, Snofru

