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Каждый вечер  солнечная лодка бога Ра уплывает за горизонт и Земля на 12 часов 
покрывается одеялом темноты. Ра покидает свою солнечную лодку, символически умирая, 
чтобы пройти через Чистилище с запада на восток. В пути он встречает  Осириса, бога 
Преисподней. Боги в образе птиц сливаются в кратком объятии, взаимно омолаживая друг 
друга. Озирис остается в Темноте, а Ра садится в лодку и начинает новый день.

   Три тысячи лет назад мальчик-царь Тутанхамон, последний властитель VIII династии 
Нового Царства попрощался с солнцем и отправился в путешествие в Бессмертие. Фараон - это 
живой бог, он поддерживает порядок во Вселенной и исполняет свои обязанности Властителя, 
защищая подданных от дьявольских сил. Когда он умирает, он проходит через Преисподнюю и 
начинает жизнь в другом мире рядом с другими богами. 

    Бог Ра сопровождает Тутанхамона в его путешествии через Преисподнюю. Ему в 
помощь факелы, освещающие путь и отгоняющие дьявольские силы. Как и долина Нила, 
Преисподняя окружена бесконечной выжженной пустыней, полной хищных львов и шакалов, 
вероломных змей и всех, кто служит Богу Смерти Сету. Без правильных заклинаний не 
миновать этих гор и каньонов, этих огненных озер и бирюзовых рощ.

Здесь нет одной дороги - каждый выбирает свой путь. В этом пути фараону не обойтись  
без лодки, удобного кресла и кровати, атрибутов своей власти и дорогих сердцу мелочей вроде 
футляра для хранения писчих перьев, с невероятным изяществом вырезанного из сердцевины 
пальмового дерева. Даже пучок волос его бабушки Тии оказался не забыт.

стр.  2



Себя самого тоже надо подготовить. Через отверстие в левом боку желудок, легкие, 
печень и кишечник аккуратно извлекаются и высушиваются в течении 70 дней. Каждый орган 
помещается в золотую копию саркофага и отдается под заботу богов. Только сердце нужно 
поместить обратно в мумию.  

     Как определить достоин ли умерший воскрешения? Древние 
египтяне знали, что Бог Анубис - Судья Преисподней,  положит 
на одну чашу весов  сердце, а на другую - перышко Богини Маат. 
    
     Если чаши весов сравняются, 
фараон продолжит свой путь, а 
иначе он умрет навсегда, 
безжалостно сожранный богом 
Аммитом - монстром, смесью 
крокодила, гиппопотама и льва.

   Маат - дочь бога Ра и Богиня 
Порядка во Вселенной всегда 
готова поделиться воздушными 
перьями из головного убора.

Смерть лишь короткая остановка на пути к блаженной вечности. 
Каждый фараон начинает планировать свой путь через Преисподню с момента восшествия на 
трон. Он нанимает людей для создания саркофага, совещается с золотых дел мастерами, 
обсуждает детали с архитекторами и строителями. Жрецы и советники помогают подобрать 
амулеты и заклинания.

И живым и мертвым нужны амулеты для защиты. Каждый символ и знак полны смысла и 
красоты.  Важный для погребения цвет - голубой. В те времена он считался оттенком зеленого и 
символизировал плодородие и воскрешение.

При помощи амулетов, заклинаний, молитв и ценных советов, содержащихся в «Книге 
мертвых», Тутанхамону надо преодолеть все трудности 12 врат, по числу часов Темного 
времени, пройти Чистилище и пересечь Озеро Огня.  У каждых ворот Тутанхамона встречают 
Привратник, Стражник и Глашатай, в образах грозной змеи, гиппопотама и крокодила или 
других сверхъестественных существ. Громко произнеся их имена и прочтя заклинания, можно 
отогнать демонов и пройти сквозь ворота. Здесь без амулетов и записей из Книги Мертвых - 
путеводителя по Преисподней, не обойтись. 

У книги нет канонического текста, каждый, собираясь в путь, собирает свои из 
предлагаемых 200 защитных заклинаний, описаний мест силы и персонажей, владеющих 
нереальной мощью.
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Магические заклинания повсюду -  они написаны на папирусных свитках, выбиты на 
колоннах сводов, уложены в стенки саркофага - они всегда должны быть под рукой.

 "Плыви, о успокоившийся в Осирисе, на ладье Ра, совершай с миром путь твой, пока не 
станешь единым, как Маат с солнечным диском, в бесконечном объятии его света". 

    Бог солнца, как известно, может 
принимать разные формы: 
человека, сокола, барана или, 
например, человека с головой 
сокола. На рассвете он 
превращается в жука скарабея. 
Каждым вечером скарабей прячется 
в земле с тем чтобы утром 
появиться на поверхности, толкая 
вперед большой шар с пометом. 
Точно так же бог скарабей Ра-Хепри 
появляется, выталкивая солнечный 
диск из-за горизонта. 

У Тутанхамона с собой  целая армия  ушабти - статуэток. А как иначе без 
обслуживающего персонала? 365 слуг по числу дней в году, 36 надсмотрщиков - по числу 
недель ( у древних египтян в неделе было 10 дней), и 12 управляющих по числу месяцев. В 
руках или рядом с ними 1866 миниатюрных инструментов. 

С первым лучом солнца заканчивается опасное путешествие Тутанхамона по 
Преисподней. Но прежде, чем он окончательно оставит опасности позади, его Ба и Ка должны 
воссоединиться. Только тогда Тутанхамон окончательно избежит 
смерти и войдет в Послежизнь. Душа его принимает форму Ба - птицы 
с головой умершего. Днем она может покидать саркофаг и летать 
невидимой над знакомыми местами, а ночью возвращаться в мумию. 
Ка - это жизненная сила, дух и сущность умершего. 
Мумифицированные Ка располагаются внутри мумии так, чтобы когда 
Ба птицей прилетит и воссоединится с Ка, все было готово к 
возрождению. Причем обновленный фараон будет лучше прежнего.
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С рассветом Тутанхамон присоединяется к другим богам и поплывет ежедневно по небу 
в лодке вместе с Ра. А по ночам он будет сопровождать Ра в путешествии по Преисподней.

С собой у него картуш - 
божественный паспорт фараона. 
В  изображениях зашифрованы 
три части его имени

            Тут- Анх-Амон

На самом деле последний фараон XVIII династии Нового Царства при рождении получил 
имя ТутанхаТон, то есть «Живое воплощение Атона»,  бога, сочетающего в себе черты мужского 
и женского божества. Папа и дедушка Тутанхамона приложили много усилий, чтобы ввести 
культ этого бога вместо культа древних божеств во главе с Амоном-Ра. Не всем это 
понравилось. После смерти фараона Эхнатона жрецы-наставники 9-ти летнего фараона-
мальчика восстановили почитание бога Солнца Амона-Ра. А через два года юный правитель и 
его жена, дочь того же Эхнатона и Нефертити сменили имена на Тутанхамон и Анхеснамон. При 
таком близкородственном браке не удивительно, что обе 
их дочери оказались мертворожденными. Их мумии тоже 
положены в гробницу Тутанхамона.

«Золотая молодежь» Древнего Египта ни в чем себе 
не отказывала.   Строились шикарные дворцы и 
ритуальные лодки из ливанского кедра, велись успешные 
боевые действия в Сирии, устраивались охоты на львов. И 
тогда и теперь подобные излишества до добра не доводят. 
Падение с колесницы, открытый перелом, инфекция, 
гангрена, мумификация. И это в неполные 19 лет. Еще и 
гробницу не успели построить, пришлось чужую занимать.
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       Тутанхамон уплыл к свои богам в скромном склепе, вход в который со временем оказался 
скрыт под хижинами египетских рабочих, сооружавших поблизости гробницу для фараона 20-ой 
династии Рамсеса VI. Именно благодаря этому обстоятельству гробница Тутанхамона оказалась 
забыта. 
        После трех тысячелетий забвения он воскрес усилиями двух британских энтузиастов.
 Лорд Карнарвон вел активную жизнь, был автогонщиком и предсказуемо разбился. 
Восстановление затянулось и врачи посоветовали ему найти занятие на юге, чтобы унять 
жажду активности и одновременно погреть разбитые кости. Друг в Британском Музее 
посоветовал археологию и познакомил с Говардом Картером. Лицензию на раскопки удалось 
купить только на многократно разрытую территорию. Ну, что есть, то есть.

Успех мог прийти к археологу в 1917 году, в первый же сезон: точка начала раскопок 
находилась непосредственно над первой ступенькой лестницы, ведущей “к Тутанхамону”! 
Правда, ее скрывали от людских глаз не только кубометры щебня, но и руины древних домов. 
Увидев остатки этих построек, Картер решил их “пока не трогать”. Лишь в начале последнего, 
седьмого года раскопок впавший в отчаяние археолог приказал своим помощникам снести 
исторические бараки. И ранним утром 4 ноября 1922 года над Долиной вдруг установилась 
интригующая тишина — рабочие сгрудились возле свежей ямы. Картер заглянул туда и увидел 
высеченную в скале ступеньку. Потом была расчищена лестница и показалась замурованная 
дверь с оттисками царской двойной печати.

       Лорд примчался из Лондона, вызванный телеграммой. Найденные сокровища ошеломили. 
Мумия Тутанхамона, короля-мальчика была первой, найденной в Египте целиком, без 

повреждений, хотя саму гробницу дважды грабили еще в фараонские времена. Политические и 
научные войны, смерти Лорда Карнарвона и других участников вскрытия саркофага, 
скрупулёзный подход археолога Картера к сохранению сокровищ растянули исследования на 
десяток лет. Что неудивительно. Общий вес золота в гробнице - 1.2 тонны. Количество 
предметов 5398. Только корзин и сосудов с едой обнаружено 116. Общий объём одного только 
масла для Ка фараона, чтобы он и его слуги не остались голодными в загробном мире, 
составляет примерно 350 литров.

 Размеры футляра, где находился 
саркофаг, поражали: Длина – 5,11 
м; Ширина – 3,35 м; Высота – 2,74 м.
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Еще больше поражают заклинания - оправдания древних египтян, те слова, что 
приготовлены для прохождения врат Чистилища. Они и сейчас бы нам пригодились. 

Я не обманывал и на пол-аруры.                           Я не давил на гирю.                                                  

Я не сгонял овец и коз с пастбища их.                 Я не ловил в силки птицу богов.

Я не ловил рыбу богов в прудах ее.                Я не плутовал с отвесом.

Я не преграждал путь бегущей воде.              Я не отнимал молока от уст детей.

Я не гасил жертвенного огня в час его.        Я не распугивал стада в имениях бога.

                                      

Выставку ТУТАНХАМОН в Париже посетили почти полтора миллиона человек.

Теперь вы знаете, почему Мальчик-царь, Фараон Тутанхамон практически бессмертен. 
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