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АРХЕОАСТРОНОМИЯ

ЗВЕЗДЫ 
МЕРТВЫХ

В древнеегипетских гробницах, чей возраст насчитывает 
4 тыс. лет, обнаружены загадочные астрономические 

таблицы. Каким могло быть их назначение?

Сара Саймонс и Элизабет Таскер

гипетский	 город	 Маллави	 находится	 в	290	км	
к	северо-западу	 от	знаменитых	 храмов	 Луксо-
ра	и	не	относится	к	местам	паломничества	ту-
ристов.	 Однако	 в	мае	 2013	г.	 одна	 из	нас	 (Сара	
Саймонс)	 отправилась	 туда	 вместе	 с	Робертом	
Кокрофтом	(Robert	Cockcroft),	научным	сотруд-

ником	 своей	 лаборатории,	 в	надежде	 своими	 глазами	 увидеть	
одну	из	древнейших	в	мире	астрономических	записей.	Этот	доку-
мент,	описанный	лишь	в	общих	чертах,	действительно	находил-
ся	там,	но,	к	изумлению	исследователей,	он	не	был	единственным.
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Фрагмент астрономической таблицы возрастом 4 тыс. лет, обнаруженной в Египте на внутренней стороне крышки одной 
из гробниц. На нем изображены небесные божества (крупные фигуры) и предназначенные им подношения (горизонтальная по-

лоса посередине). В колонках расположены названия звезд, за которыми астрономы наблюдали в течение недели.
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«Я	 вижу	 текст!»	—	 воскликнул	 Кокрофт,	 припав	
к	выставочной	 витрине,	 ограждающей	 гробницу	
в	центральном	зале	Музея	древностей	города	Мал-
лави.	 Изогнувшись,	 он	 пытался	 рассмотреть	 об-
ратную	 сторону	 приподнятой	 деревянной	 крыш-
ки.	 Саймонс	 направила	 луч	 своего	 карманного	
фонарика	на	тонкую	поперечную	рейку,	скрепляв-
шую	 плотно	 прилегающие	 друг	 к	другу	 деревян-
ные	 панели.	 Вся	 планка	 была	 покрыта	 изящны-
ми	иероглифами	—	названиями	звезд.	И	Саймонс,	
и	Кокрофт	 сразу	 поняли,	 что	 она	 представля-
ет	 собой	 часть	 еще	 одной	 древней	 астрономиче-
ской	записи.	До	них	никто	не	придавал	этой	план-
ке	 особого	 значения,	 считая,	 что	 ее	 прикрепили	
к		уникальному	саркофагу	по	ошибке.

Впервые	загадочные	таблицы	на	саркофагах	ар-
хеологи	 обнаружили	 в	1890-х	гг.	 во	время	 раско-
пок	многочисленных	могил	вблизи	города	Асьюта.	
Вскрыв	несколько	саркофагов	с	мумиями	предста-
вителей	 местной	 знати,	 они	 увидели	 на	внутрен-
ней	 стороне	 крышек	 не	выдержки	 из	религиоз-
ных	 текстов,	 как	 в	большинстве	 древних	 египет-
ских	гробниц,	а	необычные	таблицы	с	названиями	
звезд,	указывающие	годовое	перемещение	по	небу	
некоторых	из	них,	например	Сириуса.

Как	 историк	 науки	 Саймонс	 последние	 20	лет	
занималась	 каталогизацией	 и	анализом	 этих	
астрономических	 таблиц.	 По-разному	 распола-
гая	 отдельные	 фрагменты,	 удалось	 составить	
только	 27	таблиц:	 одна	 из	них	 украшала	 пото-
лок	 храма,	 остальные	 принадлежали	 гробницам.	
Большинство	таблиц	датируются	примерно	2100	г.	
до	н.э.	 Изучая	 эти	 и	другие	 древние	 иероглифы	
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Звездная таблица, изображенная на предыдущей страни-
це, выставлена в музее Тюбингенского университета; она 
укреплена на стене над гробницей, которую она украшала

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Древние египтяне придавали большое значение перемещению звезд по ночному небосводу.
Результаты их наблюдений записаны в астрономических таблицах — схемах, высеченных на внутренней поверхно-

сти крышек саркофагов четырехтысячелетней давности.
Долгое время считалось, что эти таблицы играли роль часов для религиозных церемоний, но недавние исследова-

ния дают основания полагать, что они скорее служили путеводителями для усопших в загробной жизни среди звезд.
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и		используя	сложные	программы	для	моделирова-
ния	 Солнечной	 системы,	 она	 надеется	 выяснить,	
как	 и	зачем	 древние	 египтяне	 составляли	 такие	
таблицы	и	какие	методы	наблюдения	они	для	это-
го	использовали.	Пока	ее	выводы	ставят	под	сомне-
ние	 общепринятые	 взгляды	 на	то,	 для	 чего	 егип-
тяне	 эпохи	 Среднего	 царства	 составляли	 такие	
таблицы.	 Возможно,	 в	конечном	 счете	 ее	 работа	
поможет	 выяснить,	 что	 древнеегипетские	 астро-
номы	знали	о	звездах,	а	что	нет.

Звездные часы?
Археологи,	 нашедшие	 таблицы,	 понимали,	 что	
на	них	 изображены	 звезды,	 но	только	 в	1960-х	гг.	
появились	 разумные	 гипотезы	 относительно	 на-
значения	таблиц	и	обращения	с	ними.	В	трехтом-
ном	труде	под	названием	«Египетские	астрономи-
ческие	тексты»	(Egyptian Astronomical Texts) историк	
науки	 Отто	 Нойгебауэр	 (Otto	 Neugebauer)	 и	егип-
толог	 Ричард	 Паркер	 (Richard	
A.	 Parker)	 описали	 13	обнару-
женных	 к	тому	 времени	 таблиц	
и	предположили,	 что	 они	 опи-
сывают	 очередное	 появление	
конкретных	 звезд	 (или	 их	 не-
больших	скоплений)	над	восточ-
ной	линией	горизонта	в	течение	
ночи	 каждую	 неделю	 на	протя-
жении	года.	По	мнению	ученых,	
это	были	ночные	звездные	часы.	
Отметив,	 какая	 звезда	 появля-
ется	 над	 горизонтом	 в	данный	
момент,	можно	было	установить,	
сколько	времени	прошло	с	захо-
да	Солнца.

Такие	 часы,	 если	 они	 находились	 не	только	
на	стенах	 гробниц,	 возможно,	 использовались	
служителями	 культа	 (жрецами)	 времени.	 Соглас-
но	 египетской	 мифологии,	 ночью	 бог	 Солнца	 Ра	
совершал	 путешествие	 по	подземному	 миру,	 где	
его	подстерегали	разного	рода	опасности.	Ночные	
службы	 в	храмах,	 совершаемые	 в	строго	 опреде-
ленные	часы,	должны	были	поддерживать	Ра	в	его	
путешествии.

Трактовка	звездных	таблиц	Нойгебауэром	и	Пар-
кером	 полностью	 соответствовала	 такому	 их	 ис-
пользованию.	 Вся	 таблица	 разделялась	 на	чет-
верти	 горизонтальной	 и	вертикальной	 полосами.	
На	горизонтальной	 полосе	 располагались	 строки	
из	религиозных	текстов	с	обращениями	к	различ-
ным	 египетским	 богам,	 а	на	 вертикальной	 нахо-
дились	 изображения	 четырех	 из	них.	 Это	 навело	
Нойгебауэра	 и	Паркера	 на	мысль,	 что	 часы,	 иду-
щие	вдоль	верхней	части	таблицы,	—	это	древнее-
гипетский	гражданский	календарь.

Каждый	месяц	древнеегипетского	гражданского	
календаря	состоял	из	трех	десятидневных	недель,	
общее	 число	 которых	 в	году	 составляло	 36;	 год	

включал	 12	одинаковых	 месяцев	 по	30	дней	 плюс	
пять	 дополнительных	 дней,	 получивших	 позднее	
название	эпагоменов;	так	что	продолжительность	
года	равнялась	365	дням.	Полная	звездная	табли-
ца,	если	читать	справа	налево,	состоит	из	40	коло-
нок,	где	каждая	из	36	первых	из	них	соответствует	
одной	«неделе».	Следующие	три	колонки	содержат	
полный	 список	 названий	 всех	 звезд,	 описанных	
в	таблице	(представленных	от	номера	1	до	36);	по-
следний,	 40-й	 столбец	 соответствует	 оставшейся	
половине	 недели	 гражданского	 календаря.	 Верх-
нюю	 часть	 колонок,	 отвечающих	 десятидневным	
неделям,	занимают	разные	звезды,	которые	сегод-
ня	называют	деканами	(от	греч.	deca	—	«десять»).

Каждый	 столбец	 деканов	 состоит	 из	12	строк,	
расположение	 которых,	 по	мнению	 Нойгебауэ-
ра	 и	Паркера,	 соответствует	 очередности	 появле-
ния	 деканов	 над	 горизонтом	 на	ночном	 небе.	 (Та-
ким	образом,	каждая	строка	представляет	отдель-

ный	«час»	ночи.)	В	самой	верхней	клетке	таблицы	
находится	 название	 декана,	 который	 появляет-
ся	на	востоке	сразу	после	захода	Солнца.	 (Звезды	
на	ночном	 небосводе	 с	течением	 времени	 переме-
щаются	 с	востока	 на	запад.)	 Далее	 сверху	 вниз	
в	колонке	идут	следующие	11	деканов	в	том	поряд-
ке,	 в	каком	 они	 появляются	 вслед	 за	первой	 звез-
дой.	Через	десять	дней	начинается	вторая	неделя	
гражданского	календаря,	и	ночное	небо	меняется;	
теперь	другой	декан	—	второй	—	поднимается	с	за-
ходом	Солнца,	поэтому	он	занимает	верхнее	поло-
жение	в	столбце	этой	недели.	В	итоге	деканы	в	та-
блице	располагаются	по	диагонали,	вдоль	которой	
каждый	из	них	перемещается	от	нижнего	правого	
угла	к	верхнему	левому.

Если	бы	в	году	было	ровно	360	дней,	то	звездная	
таблица	 представляла	 бы	 собой	 замкнутый	 круг	
из	36	деканов.	После	появления	36-го	декана	в	ноч-
ном	небе	за	ним	на	следующей	неделе	должен	был	
бы	снова	показаться	первый	декан.	Однако	такому	
движению	мешает	половина	недели	из	оставшихся	
пяти	дней	года.	Чтобы	решить	эту	проблему,	Ной-
гебауэр	и	Паркер	предположили,	что	после		первого	

Согласно египетской мифологии, 
ночью бог Солнца Ра совершал 
путешествие по подземному миру, 
где его подстерегали разного 
рода опасности. Ночные службы 
в храмах, совершаемые в строго 
определенные часы, должны были 
поддерживать Ра в его путешествии
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раунда	древние	египтяне	переходили	к	совершен-
но	 новой	 группе	 деканов.	 Поскольку	 последние	
располагаются	 в	таблице	 по	идущей	 сверху	 вниз	
диагонали,	все	вместе	они	образуют	треугольник	
в	левой	части	таблицы.

При	схематическом	представлении	таблиц	дека-
ны	этого	треугольника	обозначают	буквами,	а	не	
цифрами.	 Но	сами	 рисунки	 на	гробницах	 никак	
не	указывают	 на	то,	 что	 египтяне	 считали	 дека-
ны	 треугольника	 более	 либо	 менее	 значимыми,	
чем	 остальные	 36.	 Существуют,	 однако,	 другие,	
отличные	 от	описанных	 выше	 астрономические	
изображения	на	сводах	храмов	и	стенах	гробниц,	
которые,	 возможно,	 были	 созданы	 в	ту	 же	 эпоху.	
И	тогда	 возникает	 вопрос,	 что	 появилось	 рань-
ше	—	идея	о	36	«совершенных»	деканах,	постоян-
но	 движущихся	 по	небу	 с	запада	 на	восток,	 или	
наблюдения	 за	реально	 существующими	 звезда-
ми	с	их	более	сложными	годичными	перемещени-
ями.

В	 любом	 случае	 наличие	 треугольника	 свиде-
тельствует	о	том,	что	таблицы	основаны	на	реаль-
ных	астрономических	наблюдениях.	Усложнение,	
связанное	 с	введением	 дополнительных	 деканов,	
указывает	на	то,	что	таблицы	не	представляют	со-
бой	всего	лишь	идеализированную	модель	косми-
ческого	пространства.

Не все так просто
Несмотря	 на	изящество	 разъяснения	 Нойгебауэ-
ром	 и	Паркером	 содержания	 таблиц,	 в	их	 устрой-
стве	 осталось	 много	 неясного.	 Одна	 из	проблем,	
признанная	самими	учеными	в	1960-х	гг.,	была	вы-
несена	на	обсуждение,	когда	они	поняли,	что	не	все	
известные	им	звездные	таблицы	идентичны.

На	 первый	 взгляд	 таблицы	 устроены	 одинако-
во	—	это	набор	колонок,	заполненных	названиями	
по	большей	 части	 одних	 и	тех	 же	 деканов.	 Но	при	
более	 тщательном	 рассмотрении	 обнаруживает-
ся,	 что	 таблицы	 подразделяются	 на	две	 большие	

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ЗАГРОБНОЙ ЖИЗНИ

Ориентиры — звезды
Уже более 4 тыс. лет назад древние египтяне вели наблюдения за ночным небом и составили 
сложные таблицы, отражающие порядок, в котором определенные звезды появлялись и скрыва-
лись за горизонтом. Считалось, что эти таблицы служили для отсчета времени ночью. Но, как по-
лагает Сара Саймонс, поскольку большинство из них находились внутри гробниц, их предназна-
чение состояло в помощи усопшим в их поисках пути к своему новому обиталищу среди звезд. 
Схематическое изображение внизу помогает понять, как работает звездная таблица.
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Полоса текста с религиозными жертвоприношениями богам

ДЕКАНЫ ТРЕУГОЛЬНИКА названы так в соответствии 
с фигурой, которую они образуют

ОБЫЧНЫЕ ДЕКАНЫ

Колонки  IV Шему  III Шему  II Шему  I Шему  IV Перет  III Перет

В ТАБЛИЦУ 
из 360 дней до-
бавлены пять дней, 
чтобы дополнить 
ее до года. Звезды, 
соответствующие 
этим дням, по-
мещены в особую 
колонку, которая 
вместе с тремя пре-
дыдущими содер-
жит названия всех 
деканов в звездной 
таблице.

КАЖДЫЙ ИЗ ТРЕХ СЕЗОНОВ (Ахет, Перет и Шему) состоит 
из четырех месяцев по три недели в каждом

ВМЕСТО ИСХОДНЫХ ИЕРОГЛИФОВ, таких 
как этот, использованы цифры и буквы
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	группы,	 в	которых	 деканы	 смещены	 на	несколько	
колонок.	Нойгебауэр	и	Паркер	сочли,	что	это	связа-
но	с	отсутствием	високосного	года	в	гражданском	
календаре.	 Предположим,	 что	 создатели	 древних	
таблиц,	пренебрегая	четвертью	суток	в	году,	соста-
вили	две	таблицы	с	разницей	в	40	лет;	тогда	отста-
вание	в	40	четвертей	суток	должно	привести	к	сме-
щению	 положения	 звезд	 на	более	 поздней	 табли-
це	ровно	на	одну	десятидневную	неделю,	т.е.	сдвиг	
каждого	 декана	 на	одну	 клетку.	 По	мнению	 Ной-
гебауэра	и	Паркера,	с	обнаружением	новых	звезд-
ных	таблиц	или	имеющих	к	ним	отношение	доку-
ментов	появятся	примеры	расположения	колонок,	
промежуточного	между	описанными	выше	случа-
ями.

Этой	 идее	 противоречат	 данные,	 полученные	
Саймонс.	Она	исследовала	как	сами	таблицы,	так	
и	фотографии	 всех	 известных	 звездных	 таблиц,	
в	том	 числе	 обнаруженных	 после	 1960-х	гг.	 Каж-
дая	попадала	строго	в	одну	из	двух		общепринятых	

групп,	 никаких	 альтернативных	 конфигураций	
деканов	 не	наблюдалось.	 Более	 того,	 расстояние	
между	 соответственными	 парами	 деканов	 варьи-
рует;	 в	високосный	 год	 все	 деканы	 должны	 сме-
ститься	согласованно,	так	что	их	взаимное	распо-
ложение	сохраняется.

Нойгебауэр	 и	Паркер	 не	уверены	 также,	 что	 та-
блицы	действительно	отображали	появление	звезд	
над	горизонтом,	как	это	предполагает	их	структу-
ра.	 Данные	 Саймонс	 допускают	 существование	
альтернативных,	 в	равной	 степени	 правдоподоб-
ных	 вариантов.	 Ее	 рассуждения	 основывались	
на	том,	 что	 несогласованность	 двух	 видов	 таблиц	
превышает	смещение	деканов.	Порядок	появления	
некоторых	деканов	тоже	варьирует.

В	распоряжении	Саймонс	имеются	сложные	ком-
пьютерные	 программы,	 которые	 позволяют	 вер-
нуться	 на	тысячелетия	 назад	 и	увидеть,	 как	 вы-
глядело	 ночное	 небо	 над	 Древним	 Египтом.	 Се-
годня	ось	вращения	Земли	направлена	примерно	

КОЛОНКИ обозначают десятидневные 
недели. Год состоит из 36 таких недель.

На следующей неделе (следующая 
колонка) первым появится другой декан, 
и новый декан поднимется над горизон-
том 12-м по счету. Деканы перемещаются 
в таблице снизу вверх и справа налево, 
образуя диагональные линии.

РЯДЫ в каждой колонке обозначают 
порядок, в котором деканы появляются 
на ночном небосводе. Один декан появля-
ется на востоке над горизонтом сразу по-
сле захода Солнца (самая верхняя клетка), 
за ним в течение каждого периода в де-
сять дней по порядку следуют 11 деканов 
(расположены вертикально).

В КАЖДОЙ КЛЕТКЕ находятся на-
звания деканов — особенно ярких 
звезд или их групп.

Оригинальные таблицы читают слева направо.

Как читать 
древнеегипетскую 
звездную таблицу

В течение второй недели декан под 
номером 1 появляется до захода Солнца, 
поэтому он расположен во второй колон-
ке таблицы. Теперь первым после захода 
Солнца появляется декан 2, а послед-
ним — новый декан под номером 13.

На диаграмме 
изображены 

две первые недели

Полоса текста с религиозными жертвоприношениями богам

Тот же декан

То же время

Неделя 1: конец ночи 

Неделя 2: конец ночи 

Сразу после захода солнца восходят 
новые деканы

Восток

Восток
Запад

Запад

Деканы

На исходе ночи, перед рас-
светом, над горизонтом появ-
ляется декан под номером 12. 
Теперь на небосводе видны 
все двенадцать деканов.

II Перет I Перет  IV Ахет III Ахет  II Ахет I Ахет
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на	Полярную	звезду.	Но	ось	нашей	планеты	очень	
медленно	 прецессирует,	 совершая	 один	 оборот	
примерно	 за	25,8	тыс.	 лет.	 Поэтому,	 хотя	 общий	
вид	небесной	сферы	остался	прежним	(Солнце,	как	
и	раньше,	 восходит	 на	востоке	 и	заходит	 на	запа-
де,	 взаимное	 расположение	 звезд	 тоже	 не	меня-
ется),	 в	результате	 прецессии	 все	 объекты	 на	не-
босводе	 сегодня	 находятся	 не	там,	 где	 они	 были	
4	тыс.	лет	назад.

Возможность	увидеть	небо	древних	времен	—	по-
жалуй,	единственный	шанс	объяснить	необъясни-
мое.	Определить	местоположение	звезд	в	далеком	
прошлом	можно	было	бы	математическими	мето-
дами,	 но	соответствующие	 уравнения	 настолько	
громоздки,	что	работать	с	ними	очень	трудно.	Ком-
пьютерные	же	модели	выдают	картинку	мгновен-
но,	стоит	лишь	нажать	кнопку	клавиатуры.

Различие	 между	 двумя	 группами	 таблиц	 про-
ще	 всего	 объяснить	 тем,	 что	 наблюдения	 за	звез-
дами	велись	двумя	разными	способами.	Как	пока-
зывает	компьютерное	моделирование,	все	звезды,	
поднимающиеся	 из-за	 восточной	 линии	 горизон-
та	 в	одно	 и	то	 же	 время,	 в	каком	 бы	 месте	 Египта	
вы	 ни	 находились,	 заходят	 за	горизонт	 на	западе	
в	разное	 время,	 что	 связано	 с	наклоном	 оси	 вра-
щения	 Земли	 относительно	 небесной	 сферы.	 Эта	
особенность	 движения	 звезд	 серьезно	 искажает	
и	даже	в	каком-то	смысле	разрушает	упорядочен-
ность	деканов,	если	отслеживать	их	закат.	Движе-
ние,	отражаемое	двумя	типами	звездных	таблиц,	
согласуется	 с	одним	 набором,	 соответствующим	
восходящим	звездам,	и	другим,	представляющим	
звезды	заходящие.

Компьютерное	моделирование	можно	также	ис-
пользовать	 для	 тестирования	 других	 вероятных	
ситуаций	 с	тем,	 чтобы	 исключить	 неадекватные.	

Различия	 между	 двумя	 группами	 звездных	 та-
блиц	 могли	 бы	 объясняться	 и	тем,	 что	 за	звезда-
ми	наблюдали	из	двух	разных	мест	Египта.	Одна-
ко	 сравнение	 компьютерных	 моделей	 для	 разных	
широт	с	реальными	таблицами	с	несомненностью	
отметает	такое	толкование.	Для	того	чтобы	объяс-
нить	 различие	 между	 таблицами	 таким	 образом,	
места	 наблюдения	 должны	 были	 бы	 находиться	
в	самой	северной	и	самой	южной	точках	Египта.

Однако	 компьютерное	 моделирование	 не	все-
сильно.	 Сценарий	 «восходы	—	 закаты»	 работает,	
но	нужно	 учитывать	 некоторые	 моменты.	 Напри-
мер,	«горизонт»	может	быть	на	самом	деле	верхним	
краем	стены	или	точкой	над	конкретным	деревом.	
Модели	—	при	всей	их	мощи	—	можно	только	сопо-
ставлять	 с	имеющимися	 данными,	 и	поэтому	 се-
годня	они	годятся	скорее	для	исключения	каких-то	

вариантов,	чем	для	воспроизве-
дения	реальных	событий.

Такие	 же	 ограничения	 возни-
кают	 и	в	случае,	 когда	 компью-
терное	 моделирование	 исполь-
зуется	 для	 того,	 чтобы	 опреде-
лить,	 какие	 звезды	 на	нашем	
сегодняшнем	 небе	 соответству-
ют	названиям	древних	деканов.	
До	сих	 пор	 модели	 подтвержда-
ли,	 что	 один	 из	деканов,	 Сири-
ус	 (Сопдет	 в	египетской	 тради-
ции),	—	как	и	сегодня,	самая	яр-
кая	 звезда	 на	небе	 и	важный	
небесный	 объект.	 Лишь	 немно-
гие	предлагают	более	или	менее	
убедительные	трактования	дру-
гих	 деканов,	 при	 этом	 степень	
правдоподобия	 для	 разных	 де-
канов	неодинакова.

Преобладает	мнение,	что	декан	
Khau	 соответствует	 Плеядам;	 об	

этом	 свидетельствуют	 и	результаты	 компьютер-
ного	 моделирования.	 Tjemes en Khentet	—	 это	 ско-
рее	 всего	 какая-то	 красная	 звезда	 (tjemes	 означает	
«красный»);	такое	название	декана	и	его	расположе-
ние	 относительно	 Сириуса/Сопдет	 соответствуют	
Антаресу	(альфе	Скорпиона).	Вне	рамок	этих	доста-
точно	 очевидных	 умозаключений,	 однако,	 мнения	
египтологов	расходятся,	и	связано	это	с	тем,	что	они	
придерживаются	разных	точек	зрения	относитель-
но	выбора	древними	египтянами	той	или	иной	звез-
ды	в	качестве	декана.	В	каком	именно	направлении	
нужно	смотреть,	чтобы	увидеть	восход	конкретной	
звезды?	 Прямо	 на	восток?	 На	восток	 с	точностью	
до	пяти	градусов,	а	может	быть	десяти?	Будет	ли	яр-
кая,	легко	распознаваемая,	но	находящаяся	в	не	со-
всем	 удачном	 месте	 звезда	 выбрана	 в	качестве	 де-
кана	 вместо	 другой,	 более	 тусклой,	 но	восходящей	
и	заходящей	 в	точке,	 точно	 соответствующей	 тем	
целям,	с	которыми	составлялась	таблица?

Мы воспринимаем время как 
абстрактное течение стандартных 
часов, минут и секунд, а для 
жителей Древнего Египта день или 
ночь были связаны с различными 
событиями, например перемещением 
по небу Солнца или звезд. Так, 
полночь или закат ассоциировались 
с нахождением определенных звезд 
или Солнца в конкретной части неба, 
а не с каким-то строго определенным 
моментом времени
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Если	 бы	 мы	 точно	 знали,	 какие	 звезды	 исполь-
зовали	древние	египтяне	в	своих	построениях,	мы	
могли	 бы	 установить	 порядок	 наблюдений.	 Зная	
этот	порядок,	мы	смогли	бы	догадаться,	какие	это	
были	звезды.	Но	нам	не	известно	ни	то,	ни	другое,	
и	мы	можем	только	предполагать.

Еще	 более	 фундаментальные	 разногласия	 мо-
гут	 возникнуть	 в	вопросе	 назначения	 двух	 типов	
таблиц.	 Как	 уже	 говорилось,	 Нойгебауэр	 и	Пар-
кер	считали,	что	таблицы	играли	роль	часов.	Этот	
термин	 подразумевает	 наличие	 некоей	 системы	
отсчета,	 сходной	 с	современным	 хронометражем:	
таблицы,	 по	их	 мнению,	 представляли	 собой	 ин-
струмент	для	точного	определения	времени.	Одна-
ко	эта	точка	зрения	противоречит	представлению	
египтян	 о	ходе	 времени.	 Мы,	 живущие	 в	ХХI	в.,	
воспринимаем	 время	 как	 абстрактное	 течение	
стандартных	 часов,	 минут	 и	секунд,	 а	для	 жите-
лей	Древнего	Египта	день	или	ночь	были	связаны	
с	различными	событиями,	например	перемещени-
ем	по	небу	Солнца	или	звезд.	Так,	полночь	или	за-
кат	 ассоциировались	 с	нахождением	 определен-
ных	 звезд	 или	 Солнца	 в	конкретной	 части	 неба,	
а	не	 с	каким-то	 строго	 определенным	 моментом	
времени.

Это	расходится	с	трактовкой	таблиц	как	инстру-
мента	определения	времени,	их	правильнее	назы-
вать	«звездными	таблицами»,	нежели	«звездными	
часами».	 Кроме	 того,	 по	данным	 компьютерного	
моделирования	 яркая	 звезда	 не	всегда	 находи-
лась	там	и	тогда,	где	вам	это	было	нужно.	И	далее:	
звезды	невозможно	увидеть,	пока	не	станет	доста-
точно	темно.	Суммируя,	можно	сказать,	что	«час»	
по	звездным	 часам	 может	 быть	 меньше	 60	минут	
и	к	 тому	 же	 не	всегда	 одинаков.	 Сегодня	 Саймонс	
придерживается	 мнения,	 что	 звездные	 таблицы	
больше	 похожи	 на	календари,	 фиксирующие	 со-
стояние	небосвода	в	разные	моменты	времени,	чем	
на	часы	в	истинном	смысле	этого	слова.

Остается	один	очевидный	вопрос:	почему	звезд-
ные	таблицы	находились	по	преимуществу	на	сте-
нах	 гробниц?	 Зачем	 усопшим	 нужно	 было	 знать	
время?	 Может	 быть,	 их	 интересовало	 изменение	
вида	звездного	неба?

Правильный	 ответ	 должен	 соответствовать	
представлениям	 древних	 египтян	 о	загробной	
жизни.	 Храмы,	 надгробия	 и	даже	 гробницы	 ими-
тировали	миры,	где	потолок	или	внутренняя	часть	
крышки	 соответствовали	 небосводу.	 В	некоторых	
ранних	религиозных	текстах,	например	«Текстах	
пирамид»,	 прямо	 говорится,	 что	 душа	 может	 воз-
родиться	в	виде	звезды.	Считалось,	что	фараон	по-
сле	 смерти	 присоединяется	 к	группе	 звезд,	 нахо-
дящихся	вблизи	северного	полюса	мира,	которые	
никогда	не	восходят	и	не	заходят;	это	—	бессмерт-
ные	звезды.	В	продолжение	этого	допускалось,	что	
другие	выдающиеся	личности,	например	предста-
вители	 местной	 знати	 Асьюта,	 воскресают	 в	виде	

меньших	звезд,	которые	временами	заходят	за	го-
ризонт.	 В	этом	 случае	 покойникам	 нужна	 была	
звездная	 таблица,	 которая	 указывала	 бы,	 когда	
они	 возродятся	 к	жизни	 и	присоединятся	 к	сооб-
ществу	деканов.

Оцифровывая прошлое
Чтобы	облегчить	дальнейшие	исследования	звезд-
ных	таблиц,	Саймонс	создала	интерактивную	базу	
данных,	 которая	 содержит	 информацию,	 почерп-
нутую	 из	всех	 известных	 образцов.	 Этот	 всеобъ-
емлющий	 свод	 сведений	 создает	 основу	 для	 по-
следующих	 действий	 и	исключает	 необходимость	
манипуляций	 с	самими	 таблицами,	 сохраняя	
гробницы	—	весьма	хрупкие	сооружения.

Есть	надежда,	что	в	будущем	обнаружатся	и	дру-
гие	 таблицы.	 Во	время	 археологических	 раскопок	
на	территории	 Египта	 иногда	 действительно	 на-
ходят	 нечто	 новое.	 К	сожалению,	 сохранившиеся	
культурные	объекты	не	охраняются	должным	об-
разом.	Так,	в	2013	г.,	спустя	несколько	недель	после	
пребывания	 Саймонс	 и	Кокрофта	 в	Египте	 и	об-
наружения	 новых	 артефактов,	 мародерами	 был	
разграблен	музей	в	Маллави,	где	тогда	шла	граж-
данская	война.	Некоторое	количество	экспонатов	
удалось	спасти,	но	в	каком	состоянии	сейчас	нахо-
дятся	звездные	таблицы,	неизвестно.	Вернувшись	
в	Египет	в	2015	г.,	Саймонс	и	Кокрофт	все	же	смог-
ли	исследовать	звездные	таблицы	из	других	музе-
ев,	 что	 позволит	 им	 и	дальше	 систематизировать	
наследие	 Древнего	 Египта.	 Каждый	 новый	 фраг-
мент	—	 это	 дополнительная	 возможность	 осуще-
ствить	 прорыв	 в	нашем	 понимании	 хода	 мыслей	
древних	 астрономов.	 Тем	 больше	 оснований	 бе-
режно	сохранять	все,	что	у	нас	есть,	и	продолжать	
исследования.

Перевод: С.Э. Шафрановский
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