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1 Речь будет идти именно и только о живом человеке (ремеч) как о существе отличном от богов (нечер), царя 
(нисут-бити) и умерших (мут, ах). В отдельной публикации планируется рассмотреть египетские представления  
о способности усопших вмешиваться в судьбу живых. За недостатком места отдельно планируется говорить о 
египетских предсказаниях и пророчествах. 
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К ДРЕВНЕЕГИПЕТСКИМ ПРЕДСТАВЛЕНИЯМ 
О ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ СУДЬБЫ 

(III – НАЧАЛО II ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ ДО Н. Э.) 
 
 

В статье исследуются особенности египетских представлений о предопределении жизни человека, их языко-
вое закрепление, а также основные причины их своеобразия и развития в Древнем Египте в период III – первой 
половины II тысячелетий до н. э. Автор на основе письменных источников рассматривает влияние особенностей 
египетской религии и политической жизни на формирование представлений о предопределении. 
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По словам А. Я. Гуревича, «представле-

ния о судьбе принадлежат к наиболее ко-
ренным категориям культуры, они образуют 
глубинную основу имплицитной системы 
ценностей, которая определяет этос челове-
ческих коллективов, сердцевину жизненно-
го поведения принадлежащих к ним инди-
видов» [Гуревич, 1994. С. 148]. Очевидна 
связь представлений о предопределении с 
такими ключевыми для культуры понятия-
ми, как «смерть», «жизнь», «свобода воли», 
«необходимость», «будущее». В силу уни-
кальности материалов, находящихся в рас-
поряжении египтолога, реконструкция соот-
ветствующих представлений, свойственных 
египтянам времени Древнего царства 
(XXVIII–XXIII вв. до н. э.), Первого переход-
ного периода (конец XXIII–XXI вв. до н. э.) и 
Среднего царства (XX–XVII вв. до н. э.), мо-
жет иметь существенное значение для  
понимания особенностей мировоззрения че-
ловека эпохи Ранней древности. 

Стоит отметить, что в исследованиях 
отечественных египтологов тема не получи-
ла должного освещения, в отличие от работ 
философов и культурологов, где идею судь- 
 

бы в контексте древних культур Месопота-
мии, Египта и Греции рассмотрел В. П. Го-
ран [1994. С. 76–83]. 

При работе с картиной мира древнего че-
ловека авторы нередко предпочитают ис-
пользовать для обозначения представлений, 
которым посвящена эта статья, термины 
«судьба», «рок». Однако идея судьбы как 
некоей всеобщей, неизбежной и безличной 
силы достаточно поздняя по своему проис-
хождению и появляется в культурном про-
странстве Древней Греции. Термин «предо-
пределение» является нейтральным в 
смысле привязки к той или иной традиции и 
потому предпочтительным. В данном случае 
под «предопределением» понимается воля 
бога или богов, неизбежно ведущая к удач-
ному или, напротив, неудачному течению 
жизни человека. 

В предлагаемой статье будет сделана по-
пытка выявить особенности египетских пред-
ставлений о предопределении жизни челове-
ка, их языкового закрепления и определить 
основные причины их своеобразия и разви-
тия в период III – первой половины II тыся-
челетий до н. э. 1 
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Представления о предопределении 
индивидуального жизненного пути 
человека в эпоху Древнего царства 
 
Эпоха Древнего царства, охватывающая 

более чем пятисотлетний период египетской 
истории, в мировоззренческом плане пред-
ставляет собой единый массив, где стабиль-
ность онтологической основы доминирует 
над тенденциями изменчивости [Большаков, 
2001. С. 20]. Как уже отмечали египтологи, 
на протяжении всего этого времени намеки 
на предопределение жизненного пути инди-
вида в письменных текстах крайне скудны. 
Объясняется же данное «молчание» пись-
менных текстов, по всей видимости, огром-
ной ролью в египетской картине мира боже-
ственного царя. 

Египетскую религию времени Древнего 
царства можно определить как общинную и 
ритуалистическую. Свершение жертвопри-
ношений представлялось главным условием 
сохранения установленного Солнцем по-
рядка взаимодействия богов, следствием 
которого считалось существование благо-
датной Нильской долины. Удовлетворение 
нужд богов и предков объявлялось высшей 
целью египетского государства, казавшегося 
в конечном счете огромной инфраструкту-
рой непрестанного ритуала [Демидчик, 
2005а. С. 180–181]. 

В центре этой ритуалистической доктри-
ны стоял божественный царь. Все ритуалы, 
воздействовавшие на главных богов Все-
ленной, исполнялись в египетских храмах от 
имени царя, а сам он был объявлен «сыном» 
Солнца – творца и владыки мироздания. 

От него же всецело зависели и реальные 
житейские успехи чиновников, по кладби-
щенским жизнеописаниям которых мы, 
главным образом, и судим о мировоззрении 
Древнего царства. Жизнеописания рисуют 
нам удачливого карьериста, довольного 
своим положением и своей жизнью [Боль-
шаков, 1991. С. 8], такого, например, как 
вельможа Уни, который сумел подняться из 
низов чиновной иерархии до поста визиря 
[Sethe, 1932–1933. S. 98–110; Хрестоматия, 
1980. С. 21–24]. Основной своей заслугой и 
причиной своего процветания Уни указыва-
ет верную службу царю, точное исполнение 
его приказов, ибо «мощь царя величава… и 
внушительна в большей степени, чем всех 
богов, так как все осуществляется согласно 
приказу отданному им» [Sethe, 1932–1933. 

S. 106; Демидчик, 2005а. С. 21]. В других 
жизнеописаниях периода VI династии мы 
также находим идею верной службы и по-
слушания царю как основы прижизненного 
и загробного процветания 2. 

Важный признак того, что царское рас-
положение было равносильно, а порой и 
более значимо, чем расположение богов, – 
отсутствие в Древнем царстве представле-
ний о всеобщем загробном суде [Kees, 1977. 
S. 108–131]. Вероятно, считалось, что боги 
без обсуждения признают оценку, вынесен-
ную подданному еще при его жизни царем  
и выражавшуюся в полученных титулах и 
праве на гробницу. 

 
 
Представления о предопределении 
индивидуального жизненного пути 
в Первый переходный период 
и в эпоху Среднего царства 
 
Терминологический аспект. Смуты Перво-

го переходного периода приводят к серьезным 
изменениям в мировоззрении египтян. Сама 
эта эпоха впоследствии рассматривалась как 
величайшая катастрофа в жизни страны, ибо 
упадок государственности был почти равно-
значен крушению мира [Большаков, 1991. 
С. 10]. Перемены, произошедшие в жизни 
египетского общества в это время, отразились 
и на представлениях о предопределении. 

Словами, теснее всего связанными с иде-
ей предопределения, начиная с этого време-
ни, будут rnnt, mshnt, SAw. Впервые они  
появились еще в текстах Древнего царства 
(V–VI династий), но в ту пору их связь с 
идеей предопределения почти еще не про-
слеживалась. 
Rnnt (rnnwnt) – изначально имя богини 

плодородия. Однокоренное существитель-
ное rnn(t) имеет значение «кормилица, по-
вивальная бабка, богиня-кормилица» 
[Hannig, Vomberg, 1999. S. 414]. 

Термин mshnt изначально также был свя-
зан с процессом деторождения. Его перевод, 
прелагаемый в словаре Ханнига-Вомберг – 
«роды, рождение», а также «местопребыва-
ние, место отдыха (богов), «родильный кир-
пич» [Ibid. S. 413, 639]. Некрополь как ме-
сто, где возрождались к новой жизни, также 
обозначался словом mshnt [Ibid. S. 619]. 

                                                 
2  См., например: [Sethe, 1932–1933. S. 123–131, 

132–135]. 
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Наиболее известный термин, позже свя-
занный с понятием предопределения, – SAw. 
Глагольная форма SAA(j) впервые встречается 
в жизнеописании чиновника конца IV дина-
стии. Текст сильно разрушен, но речь там 
идет о «работах» по обустройству гробницы 
чиновника, приказанных (SAA) царем Мен-
каура (Микерином) [Sethe, 1932–1933. S. 19.3, 
20.2]. Отсюда, видимо, и развилось значение 
SAA(j) – «определять (на будущее), предпи-
сывать». 

Появившиеся в эпоху Древнего царства 
термины rnnt, mshnt, SAw получают широкое 
распространение в текстах Первого пере-
ходного периода и Среднего царства. 

Существительные rnnt – «богиня плодо-
родия» и «кормилица» – представлены в 
гробничных и храмовых текстах Среднего 
царства [Hannig, 2006. S. 1503]. Но теперь у 
богини Рененутет появляются новые функ-
ции: она определяет продолжительность 
человеческой жизни. Оказывается, связана с 
деторождением и доброй судьбой и богиня 
Месхенет, хотя, по мнению ряда исследова-
телей, ее роль была заметно меньше. По 
словам Г. Фехта, если Рененутет определяет 
длину жизни, то Месхенет влияет больше на 
обстоятельства рождения [Fecht, 1958. 
S. 14–42]. В одной из сказок на папирусе 
Весткар Месхенет выступает как помощни-
ца при родах трех сыновей бога Солнца,  
а также предсказывает пришествие царей  
V династии. Примечательно, что именно 
Месхенет провозглашает будущую судьбу 
правителя. Упоминание Месхенет содер-
жится в «Поучении Ахтоя, сына Дуауфа», 
где богиня способствует удачной карьере 
человека [Bains, 1994. P. 41]. 

Существование представлений об опре-
делении богами карьерного пути человека с 
самого рождения может быть частично объ-
яснено практикой наследования должно-
стей. О. Д. Берлев отметил в письменных тек-
стах Среднего царства указания на то, что сын 
чиновника мог считаться богатым и знамени-
тым еще даже до своего рождения. Например, 
гермопольский номарх Нехри I утверждал, 
что он был известен царю еще «внутри своего 
отца» [Берлев, 1978. С. 116]. 

К началу правления XVIII династии ши-
рокое распространение получает термин 
Saw. В значении «определять, назначать 
участь» SAw встречается уже в текстах вре-
мени смут и Среднего царства [Hannig, 
2006. S. 2420]. Дважды это слово встречает-

ся и в знаменитом «Поучении (царю) Мери-
кара»: «Правогласный (царь) Хети в назида-
ние предначертал (SAw): смиренный станет 
жестокосердным, когда разоряются жерт-
венники, и бог ополчится на вредящего 
храмам. С ним будут обходиться так же, как 
поступает он: быть ему сытым тем, что ему 
предначертано (SAw)– западней против него, 
не принесут (ему дары) в благодарность за 
его воду в день прибытия (на кладбище)» 
[Демидчик, 2005а. С. 200]. 

Не менее известен другой пример ис-
пользования глагола SAw в значении «опре-
делять, назначать участь». В рассказе Сину-
хета, датируемом эпохой Среднего царства, 
бегство героя было будто бы «предопреде-
лено», «предназначено» неким неназванным 
божеством [Koch, 1990. S. 55; История 
Древнего Востока, 2002. С. 25]. 
Факторы развития представлений о 

предопределении индивидуального жизнен-
ного пути в Первый переходный период и 
Среднем царстве. При очевидной неспо-
собности царей Первого переходного пе-
риода стать «организаторами и регулятора-
ми миропорядка» ощущение зависимости от 
богов в эту пору неизбежно должно было 
возрасти. Правители номов, гордясь своими 
богатствами, ссылались теперь не только на 
расположение царя: обилие зерна и тучные 
стада будто бы свидетельствовали о благо-
склонности к номарху божеств растительно-
го и животного плодородия. Само право на 
власть и успехи в управлении областью не-
редко объяснялись доверительными отно-
шениями с местным богом, который, точно 
любящий «отец», направлял деятельность 
правителя [Демидчик, 2005а. С. 95]. 

Эта тенденция отчетливо просматривает-
ся в гробничных текстах Первого переход-
ного периода. Стремление подчеркнуть 
свою близость к царю теперь сменяется же-
ланием подчеркнуть личную связь област-
ного правителя (номарха) и городского бога. 
Примером подобных текстов являются над-
писи в гробницах асьютских правителей 
начала Х династии 3. Говоря о своей жизни, 
а в особенности о счастливых стечениях об-
стоятельств, номарх Иту-иби особенно под-
черкивает, что он был «любимчиком бога» 
[Brunner, 1937. Grab III. 4; Демидчик, 2005б. 
С. 385]. Расположение городского бога – 

                                                 
3 Асьют (или Сиут) – столица XIII верхнеегипет-

ского нома. 



»ÒÚÓрËˇ ÙËÎÓÒÓÙËË 126 

«любящего отца» – будто бы позволило но-
марху Хети II совершить много добрых дел, 
которые будут еще долго жить в памяти по-
томков: «Сколь хорошо свершившееся в 
твое время! Ибо направлял тебя твой город-
ской бог, твой отец любящий тебя» 
[Brunner, 1937. Grab IV. 31–34; Демидчик, 
2007. С. 403]. 

Здесь стоит упомянуть и примечатель-
нейший случай номарха III нома Анхтифи, 
который в начале своего жизнеописания 
провозглашает: «Принес меня Хор в (ном) 
Сиденье Хора (II верхнеегипетский ном), 
принадлежащий тому, кто да будет жив, цел, 
здоров 4, чтобы обустроить его (т. е. ном), что 
я и сделал» [Vandier, 1950. P. 163, inscr. № 2, 
I,α 2]. Хор в данном случае не царь, а главное 
божество II верхнеегипетского нома. Анхтифи, 
фактически узурпировавший там власть, оп-
равдывает это волей местного бога [Демид-
чик, 2003]. 

В каменоломнях Хануба о номархе XV 
верхнеегипетского нома сказано, что «лю-
бит его Тот, владыка Гермополя» [Anthes, 
1928. S. 26, Gr. 11 (4)]. А на городском 
кладбище правители этого же нома велича-
ют себя «(тем,) чей пост выдвинул Тот, сы-
ном его самого воистину и обеих Эннеад 
Ра», или «сыном Тота воистину, рожденным 
обеими Эннеадами Ра, отпрыском быка Ма-
ат» [Anthes, 1928. S. 53, Tf. 20, Gr. 23.2, 
S. 40, Tf. 18, Gr. 20.6]. 

Тем не менее персональным вниманием к 
себе богов и в Первый переходный период 
похвалялись очень немногие – в основном 
правители областей, занимавшие в них и 
высшие жреческие должности. Вне этой уз-
кой группы упоминания о близости к боже-
ству почти не встречаются. А с укреплением 
монархии в Среднем царстве, особенно  
в правление XII династии, высказывания о 
чудесных проявлениях божьего могущества 
для отдельного человека исчезают вовсе.  
В долине Нила вновь торжествует принцип 
внимания богов только к персонифицирую-
щему страну государю [Демидчик, 2005б. 
С. 7]. 

В Среднем царстве о вмешательстве бо-
гов с судьбу индивида пишется лишь в ред- 
 

                                                 
4 Царю, в данном случае – гераклеопольскому, не 

фиванскому. 

ких, исключительных случаях. В знамени-
том «Рассказе Синухета», как отмечалось 
выше, используется термин Saw «определять, 
предписывать (судьбу, участь)» для обозна-
чения действия бога в отношении человека. 
Некое безымянное божество вмешивается в 
дела Синухета, бросая его на путь бегства с 
царской службы, а потом способствует его 
невероятным успехам в чужой стране. Со-
бираясь на поединок с чужеземным богаты-
рем, герой прямо говорит, что исход боя 
есть «предначертанное» «предустановлен-
ное» богом [Koch, 1990. S. 49]. Присутству-
ет в произведении и личное обращение че-
ловека к богу с просьбой улучшить или 
смягчить участь: «О бог, предначертавший 
бегство это! Смилуйся, верни меня в (цар-
скую) резиденцию!» [Ibid. S. 55]. 

В «Рассказе», однако, подчеркивается, 
что влияние неназванного божества на 
судьбу Синухета все равно несравнимо 
меньше того, что может дать человеку цар-
ская милость. Вот каким видится монарх 
герою повести: «По твоему желанию восхо-
дит солнечный диск; пьется вода из реки, 
(лишь) когда ты пожелаешь; воздух с небес 
вдыхается, (лишь) когда ты скажешь» [Ibid. 
S. 68]. 

Показательно, что упоминания о вме-
шательстве богов в судьбу индивида в 
Среднем царстве оказываются по большей 
части «вынесены» за пределы Египта. Са-
мый известный пример – «Сказка о потер-
певшем кораблекрушение», где герой обра-
щается с личной молитвой к богам, попав на 
необитаемый остров [Поэзия и проза…, 
1973. С. 34]. Чудесное спасение предстает 
как проявление воли бога по отношению к 
конкретному индивиду: «Вот бог даровал 
тебе жизнь, он принес тебя на этот остров 
Ка» [Там же. С. 35]. Исключительность и 
редкость случаев божественного вмеша-
тельства в дела человека, которые описаны 
в текстах Среднего царства, в очередной раз 
доказывают, что судьба страны и отдельно-
го индивида казалась находящейся прежде 
всего в руках царя. Но сила ритуалов, со-
вершаемых правителем, вероятно, казалась 
убывающей по мере удаления от границ 
Египта. Поэтому за его пределами индивид 
порой самостоятельно обращался к богам за 
помощью или с благодарностью [Демидчик, 
2005б. С. 10]. 

Отметим и то, что редкие случаи явного 
вмешательства богов в человеческую судьбу 
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еще и в Среднем царстве предстают ли-
шенными четкой этической причины: в 
«Сказке о потерпевшем кораблекрушение» 
боги появляются, когда им приносят жертву, 
в «Сказке о пастухе и богине» причиной 
интереса богини к смертному становится 
плотское влечение и т. д. 

Таким образом, имеющиеся источники 
позволяют сделать вывод о ряде особен-
ностей, свойственных представлениям о 
предопределении в Египте III – первой по-
ловины II тысячелетий до н. э. На протяже-
нии Древнего царства, указанные представ-
ления находились на периферии египетских 
размышлений о миропорядке, будучи оттес-
нены постулатами о невероятно могущест-
венном божественном царе. 

В Первый переходный период и Среднем 
царстве, с некоторым падением священного 
авторитета государя, значение представле-
ний о предопределении возрастает. Терми-
ны rnnt, mshnt, SAw приобретают связанные с 
этим новые значения. В письменных источ-
никах впервые прямо говорится о личном 
обращении индивида к богам и об их уча-
стии в устройстве его судьбы. Однако такие 
случаи связаны либо с высоким статусом 
человека как верховного жреца и номарха, 
либо происходят в редких исключительных 
обстоятельствах удаления от египетских 
границ. Единичные случаи божественного 
вмешательства в судьбу индивида лишены 
этической составляющей и оказывают влия-
ние на некоторые события жизни человека 
(например, бегство Синухета), но не на весь 
его жизненный путь. Несмотря на измене-
ния, которые происходят в Первый пере-
ходный период и в эпоху Среднего царства 
в мировоззрении египтян, идея установлен-
ного свыше и неизменяемого индивидуаль-
ного «событийного» будущего в египетских 
текстах еще не выкристаллизовалась, а 
главным вершителем людских судеб остает-
ся правитель. 
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REPRESENTATIONS ABOUT PREDETERMINATION OF INDIVIDUAL DESTINY 

IN ANCIENT EGYPT DURING III – FIRST HALF II MILLENIA B.C. 
 

The article deals with the Egyptian representations about predetermination of human life, their fastening in language 
and causes of their originality and development in Ancient Egypt during III – first half II millenia B.C. On the basis of 
written sources the author considers influence of features of the Egyptian religion and a political life on formation of rep-
resentations about predetermination. 
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