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Аннотация
«… Ученый продолжал:
– Человеческое тело, великий царь, исполнено величайшей гармонии. Его Ка живет в

нем же. Ка словно вода в сосуде. Когда человек умирает, его Ка испаряется, будто водяной
пар. И пропадает. Никто не видел, твое величество, чтобы пыль обретала душу. Душа
умирает вместе с живым существом. Разве ты можешь опровергнуть эту истину?

Фараон колебался. Он не мог сказать ни «да», ни «нет».
– Нет! – ответил за него ученый. – Вот нагляднейший пример. Фараон Джосер

приказал зодчему Имхотепу соорудить пирамиду, равной которой нет в подлунном мире.
Его божественная мумия была перенесена в вечную усыпальницу. Несметная толпа народа
исполнила священный танец May. Чем все это кончилось? Джосер не только не воскрес, но
мумия его бессовестно ограблена и уничтожена могильными ворами. Подумай над этим,
твое величество. …»
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Георгий Гулиа

Тайна пирамиды Сехемхета
 

Несколько лет тому назад египетский археолог Мохаммед Закария Гонейм под толщей
песка обнаружил пирамиду. Это было в Саккара, на виду величественной ступенчатой гро-
мады фараона Джосера.

Найденное каменное сооружение относилось к эпохе третьей династии египетских
царей. Однако оно было не достроено; но что самое удивительное – алебастровый саркофаг
Сехемхета, преемника Джосера, запечатанный по всем правилам, покрытый погребальными
венками и в свое время установленный в каменной усыпальнице глубоко под основанием
пирамиды, оказался пуст. Обследование показало, что гробница не пострадала от могиль-
ных воров. Так куда же девалась мумия?

Ответ на этот вопрос дает новый Саккарский папирус, найденный уже после трагиче-
ской гибели М. 3. Гонейма.

Ниже приводится дешифрованный текст свитка, возраст которого равен четырем тыся-
чам семистам годам. Я позволил себе сделать лишь небольшие вставки там, где значительно
пострадали письмена.

Мудрейший Ненеби – царский зодчий и главный надсмотрщик над парасхитами, вели-
кий звездочет и певец – стоял перед храмом Ра, недалеко от пирамиды Джосера. Бескрайняя
Западная пустыня, не успев еще накалиться ввиду раннего утра, была милостива к плодо-
родной долине Хапи и не дохнула еще на нее смертоносным дыханием зноя.

Ненеби смотрел на творение зодчего Имхотепа, а слух его был поглощен криками над-
смотрщика и посвистами кнутов, которые доносились оттуда, где сооружалась новая краса-
вица, готовая затмить пирамиду Джосера. Фараон Сехемхет, что значит Могучий Телом, –
жизнь, здоровье, сила! – поручил величайшему после Имхотепа зодчему Ненеби строитель-
ство своего горизонта, в который готовился подняться, подобно Осирису.

Ненеби был и плечист, и высок. На лбу его множество морщин – одна из них находила
на другую. Но глаза ученого сияли, как у молодого воина, точно обсидиановые глаза у золо-
той птицы Нехебт в храме Ра.

Здесь в состоянии созерцания и глубокого раздумья и застал его царский скороход
по имени Ха. Это был сильный человек. Ноги его, словно крылья сказочной птицы. Ха не
шагает, а летит.

И сказал Ха, поклонившись мудрейшему Ненеби:
– Его величество фараон Сехемхет – жизнь, здоровье, сила! – повелел передать тебе

свое благоволение и пожелание львиного здоровья.
– Жизни ему, здоровья ему, сил ему! – воскликнул ученый.
– Ненеби, великий Сехемхет – жизнь, здоровье, сила! – желает видеть тебя и говорить

с тобой.
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