
ОДИН ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ НЕФЕРТИТИ

-  Никак…  Небытиё…  Полная 
скука…

Нефертити  встала  с  ложа, 
украшенного  золотыми 
накладками  и  сложной  резьбой. 
После  расставания  с  Эхнатоном 
она ощущала боль.

Почему же это случилось?
 

Неферти́ти (Нефер-Неферу-Атон Нефертити,  др.-егип.  Nfr-nfr.w-Jtn-Nfr.t-
jty,  «Прекраснейшая  [из]  красавиц  Атона,  Красавица  Пришла»)  — 
«главная супруга» древнеегипетского фараона XVIII династии Эхнатона 
(ок. 1351—1334 гг. до н. э.). 

Это  была  прекрасная  пара.  Эхнатон  и 
Нефертити  основали  новый  город  Эхетатон, 
ввели единобожие  –  поклонение  одному  богу 
Атону

 

  
Но у  нее  не  было сыновей.  Шесть  дочерей  Нефертити не  обеспечивали 
надежность  продолжения  династической  смены  власти.  Эхнатон 
отправляет Нефертити в опалу и женится на Кийа,  которая родила ему 
сына.



Нефертити встала и после утреннего умывания слушала молитвы жрецов. 
Перед статуей бога Атона жрецы возливали на алтарь молоко,  масло и 
вино. Они пели Великий гимн Атону:

Запись Великого гимна Атону: «Ты сияешь прекрасно на небосклоне 
неба, живой солнечный диск, 
положивший начало жизни!

Ты восходишь на восточном небосклоне 
и ты наполняешь всю землю своей 

красотой!

Ты прекрасен, велик, светозарен и высок 
над всей землей!

Твои лучи объемлют страны вплоть до 
предела всего того, что ты создал!

Ты – Ра и ты доходишь до их [стран] 
пределов!

Ты подчиняешь их для сына  твоего, 
любимого тобой!

Ты далек, а лучи твои на земле [ибо] ты 
перед [ними, чтобы видели] твое 

прохождение!

Ты заходишь на западном небосклоне и 
земля [находится] во мраке, наподобие 

мертвого.

После молитвы Нефертити позвала служанок. Они принесли ей завтрак – 
полбу,  фрукты  (плоды  сикомора,  инжир),  огурцы  и  зелень.  Любила 
Нефертити и исконно египетские культуры - орехи пальмы-дум и зизифы. 

Плоды сикомора Пальма-дум



Инжир Зизифы

Из  напитков  Нефертити  выпила  гранатовый  напиток,  так  как 
традиционные для древних египтян пиво и вино она не любила.

После  завтрака ее  ждал  писец  с  донесением.  Лицо писца взволнованно, 
голос  его  дрожит.  Эхнатон  скончался  на  17-м  году  правления.  Его 
наследником  будет  Сменхкара,  муж  старшей  дочери  Нефертити 
Меритатон. Все в тревоге. Жрецы из Фив давно ненавидели Эхнатона за 
то, что он отверг их старых богов. Многие опасаются волнений жрецов. 

Нефертити села, скорбно сложив руки. Предчувствие горя ее не обмануло. 
Эхнатон добился своего, он идет к Атону... Как фараон он сразу попадает 
на небо к богам. Но не ошибся ли он в выборе бога Атона? Все египтяне 
думают,  что  по  небу  путешествует  бог  солнца Ра.  Посадил ли  Ра  сразу 
Эхнатона в свою ладью или гневно отверг его, отправив на суд Осириса?  



Взору  Нефертити  открывается  страшный  суд  Осириса.   Бог  мертвых 
Осирис восседает на троне,  и к нему подводят покойного Эхнатона. Бог 
мудрости Тот  и бог мертвых  Анубис  производят взвешивание сердца 
Эхнатона,  и… отягощенное грехами оно стремится вниз.  В другой чаше 
весов  сидит  фигурка  богини  правды и  справедливости  Маат.  Рядом на 
полу сидит чудовище, готовое расправиться с Эхнатоном, если результат 
взвешивания будет  неблагоприятным.  Чудовище уже оживилось  и  ждет 
результата.  Не  жить  Осирису  на  "полях  блаженных",  как  называли 
древние египтяне свой рай.

Нефертити  вдруг  очнулась.  Служанки  принесли  обед.  Они  пытаются 
порадовать  её.  На  подносе  настоящий  деликатес  -    мясо  газелей  и 
каменных козлов. Но Нефертити с гневом отвергает это блюдо и просит 
принести  ей  пшеничную лепешку с  медом.  Пока служанки вышли,  она 
падает на колени и произносит за Эхнатона молитву из Книги мертвых:

«Слава  тебе,  бог  великий,  владыка  обоюдной  правды.  Я  пришел  к  тебе,  
господин мой.  Ты привел  меня,  чтобы созерцать твою красоту.  Я знаю  
тебя,  я  знаю имя твое,  я  знаю имена 42  богов,  находящихся  с  тобой  в  
чертоге обоюдной правды, которые живут, подстерегая злых и питаясь их 
кровью в день отчета перед лицом Благого. Вот я пришел к тебе, владыка  
правды;  я  принес  правду,  я  отогнал  ложь.  Я  не  творил  несправедливого  
относительно  людей.  Я  не  делал  зла.  Не  делал  того,  что  для  богов  
мерзость. Я не убивал. Не уменьшал хлебов в храмах, не убавлял пищи богов,  
не исторгал заупокойных даров у покойников. Я не уменьшал меры зерна, не  
убавлял меры длины, не нарушал меры полей, не увеличивал весовых гирь, не  
подделывал стрелки весов. Я чист, я чист, я чист, я чист.»

Служанки вошли и увидели что Нефертити лежит без 
сознания.

- Скорее воды!
 
Сквозь  полумрак  слышит  Нефертити  шепот  богов: 
«Он  невиновен». Стрелка весов пошла вверх…

- Что с тобой Прекраснейшая!

Нефертити медленно встает.  Она понимает,  что дела 
Эхнатона  не  будут  поддержаны,  что  столицу, 
отстроенную  им,  сравняют  с  песком  пустыни.  Он 
заблуждался, но не был зол. Бог Ра возьмет его в свою 
колесницу, и завтра они поскачут вместе по утреннему 
небосводу.
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