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Роль первой эпидемии чумы  
в складывании  
древнеегипетской государственности

В статье продолжено исследование темы влияния эпидемий на  обще-
ственные процессы в  древнем Египте. В  прошлой работе была показа-
на связь с  эпидемическим процессом богини Бастет. Примечательно, что 
параллельно с ее культом в Позднее время (664–332 гг. до н. э.) получил 
распространение культ божества Имхотепа, знаменитого архитектора царя 
Джосера. Этот культ был локализован в  северной Саккаре, в  непосред-
ственной близости от пирамиды, авторство создания которой и приписы-
вается историческому Имхотепу. Из  сообщения римского писателя Клав-
дия Элиана следовало, что Имхотеп прославился в  народной традиции 
не  только как великий строитель, но и  как первый борец с  эпидемиями. 
Поэтому автор статьи допускает, что его поздний культ в  Саккаре непо-
средственно указывал на  борьбу египтян с  чумной инфекцией, т.к. след-
ствием этой борьбы явились необычные захоронения животных – быков, 
кошек, собак, ибисов, павианов, соколов – рядом с пирамидным комплек-
сом Джосера. Данные священные животные, согласно Плутарху, могли 
являться искупительными жертвами во время стихийных бедствий и мора. 
Вместе с  тем, и Джосер, и Имхотеп стоят у истоков формирования древ-
неегипетской государственности, и их совместный культ, как убедительно 
доказал О.Д. Берлев, был актуален и в древнейшие периоды истории стра-
ны. В  частности, с  именами Джосера и  Имхотепа связывалось введение 
первого солнечного календаря и окончательный перенос столицы Египта 
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в Мемфис, где была основана новая мемфисская династия. Как показали 
археологические исследования университета Васэда (2001–2002), именно 
рядом с северной Саккарой, в районе вади Абусир, было обнаружено древ-
нейшее святилище львиной богини, которую можно отождествить с Бастет. 
Вади являлось центром местности и  одновременно обширного культово-
го ландшафта Анхтауи, возникшего в  конце второй династии, которому 
эта богиня покровительствовала. В  силу своего расположения святилище 
Бастет было связано с древнейшими постройками некрополя, в частности, 
со ступенчатой пирамидой царя Джосера и, вероятно, с гробницей Имхоте-
па. Следовательно, именно культ Бастет мог сыграть главную роль в момент 
образования новой столицы – Мемфиса. В  египтологии установлено, что 
к образованию первого египетского государства привели миграции насе-
ления в долине Нила. Вероятной причиной этих миграций, как было пока-
зано в предыдущем исследовании, могли быть и эпидемии. Учитывая, что 
египтяне могли столкнуться с первой чумной пандемией еще на заре своей 
истории, можно предположить, что эпидемический фактор смог сыграть 
в генезисе их государства далеко не последнюю роль.
Ключевые слова: чума в древнем Египте, Бастет, Сириус, Имхотеп
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Role of the first plague epidemic  
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of the Ancient Egyptian state

The paper continues to study the influence of epidemics on social processes 
in Ancient Egypt. In a previous paper, the  connection between plague and 
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Bastet was shown. It  is  noteworthy that in  the  Late Period (664–332  BC), 
simultaneously with her cult the one of divine Imhotep, by a famous architect 
of King Djoser, became widespread. His cult was localized in northern Saqqara, 
in immediate vicinity of a pyramid, creation of which is attributed to historical 
Imhotep. From a message of the Roman writer Claudius Aelianus, it follows 
that in the folk tradition, Imhotep became famous not only as a great builder, 
but also as the first fighter with epidemics. Therefore, the author of the paper 
assumes that the appearance of the late cult of Imhotep in Saqqara directly 
pointed to the struggle of Egyptians with the plague infection. This struggle 
resulted in  making unusual burials of  animals  – bulls, cats, dogs, ibises, 
baboons, falcons  – next to  the  pyramid complex of  Djoser. These sacred 
animals, according to  Plutarch, could be  sacrifices in  periods of  natural 
disasters and pestilence. At  the  same time, both Djoser and Imhotep had 
been at the origins of the formation of the Ancient Egyptian state, and their 
joint cult, as O.D. Berlev convincingly proved, was also relevant in the most 
ancient periods of the country’s history. In particular, the names of Djoser and 
Imhotep were associated with the introduction of the first solar calendar and 
final transfer of the capital from the south to the north – to Memphis, where 
a new Memphite dynasty was founded. As archaeological research by Waseda 
University (2001–2002) showed, the  oldest sanctuary of  a  lion goddess, 
who can be  identified with Bastet, was located near northern Saqqara, 
in  the area of Wadi Abusir. This wadi was a  center of Ankhtaui, a  territory 
known under this name since the 2nd Dynasty and believed to be patronized 
by this goddess. Due to its location, the Bastet sanctuary was associated with 
the  oldest buildings of  the  necropolis, in  particular with the  step pyramid 
of  King Djoser and, probably, with the  tomb of  Imhotep. Consequently, 
it was the cult of Bastet that could play a major role at the time of formation 
of  the new capital – Memphis. In Egyptology, it has been established that 
migrations of population in the Nile Valley led to the formation of the first 
Egyptian state. A  probable cause of  these migrations, as it  was shown 
in the previous study, could be epidemics. Given that Egyptians could have 
faced the first plague pandemic at the dawn of their history, it can be assumed 
that the  epidemic factor could play an  important role in  the  genesis  
of their state.
Key words: plague in ancient Egypt, Bastet, Sirius, Imhotep
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В данном исследовании мне хочется продолжить тему влияния эпи-
демий на общественные процессы в древнем Египте, частично затро-
нутую в моей предыдущей статье [6], в частности, показать, как мог 
повлиять данный фактор на формирование древнеегипетского государ-
ства и основание его столицы – Мемфиса. Постановка данной пробле-
мы стала возможна благодаря открытию нашего выдающегося ученого 
О.Д. Берлева, который ввел в научный оборот текст Клавдия Элиана – 
«О египтянине Яхиме» (Aeliani. De Iachime Aegyptio. Fr. 105). В чем 
суть этого открытия и его принципиальная важность в контексте нашего 
исследования?

В 1926 г. британский археолог С. Фертс и сотрудники его экспедиции 
обнаружили возле колоннады, ведущей к заупокойному комплексу сту-
пенчатой пирамиды Джосера, пьедестал несохранившейся статуи этого 
царя. В частности, на нем было начертано малоизвестное имя – Сену, 
представляющее царя Джосера владыкой Нижнего Египта. Основы-
ваясь на данной надписи, О.Д. Берлев доказал тождественность имен 
«Сену (Snw/Snwj)» и «Сений (Σενύης)» [1]. Имя Сений, в свою очередь, 
было сохранено в средневековом византийском лексиконе «Суда» (X в.) 
в рассказе «О египтянине Яхиме (Ιαχήν)» (Suidae Lexicon II, 616 (2)1). 
Этот рассказ, восходящий к «пестрым рассказам» Элиана, имеет чрез-
вычайно важное значение для понимания ранних этапов древнеегипет-
ской истории. 

Берлев формулирует суть своих выводов следующим образом: «Уче-
ному (т.е. Яхиму) приписывается здесь настоящий подвиг, прямо- 
таки, на первый взгляд, космического характера. Писец священных книг 
вступает здесь в борьбу со звездой, Сириусом, и укрощает ее огненный 
пыл, способный испепелить страну. Речь напрямую идет о том, что этот 
второй Тховт, Ях-младший2, при наипервейшем восходе Сириуса ути-
шил огненный пыл звезды. Начиная с каникулярий, египтяне постарха-
ической эпохи ожидали прихода половодья, которое одно и способно 
было умерить жару, устранить тяжело переносимую сухость, удалить 
пыль, затрудняющую дыхание, улучшить эпидемиологическую обста-
новку. Так что для того, чтобы укротить пыл звезды, взошедшей, есте-
ственно, именно в пору каникулярий (гелиакический восход) и приня-
той за источник бедствия, иерограммат должен был “просто” привести 
в долину обильное половодье» [Там же, с. 56]. Берлев установил, что 
ученый жрец Яхим – это архитектор царя Джосера, прославленный 

1 Suidae Lexicon. Bd. I–V / Ed. A. Adler. Leipzig, 1928–1935.
2 Яхима, согласно Элиану, почитали как младшего бога Тота, и, одновременно, как лун-

ное божество Ях, отсюда его имя – Младший бог Ях, т.е. младший Тот.
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Имхотеп, строитель первой в мире ступенчатой пирамиды, чья титула-
тура также была представлена на пьедестале той самой несохранившей-
ся статуи (случай для Египта уникальный!). Второй аспект открытия 
Берлева состоял в следующем.

Как известно, разлив Нила за несколько недель до его начала предва-
рялся гелиакическим восходом Сириуса, звездой богини Исиды3. При-
близительно в то же время по египетскому календарю начинался Новый 
год. В Александрийском календаре, принятом во времена императо-
ра Августа, дата утреннего восхода Сириуса остается приблизительно 
постоянной, поэтому Александрийский год (египетский год в 365 дней 
плюс дополнительная четверть суток) почти совпадает с годом Сириу-
са (промежуток между двумя гелиакическими восходами). Между ними 
существует точное соотношение: 1460 александрийских лет равняются 
1461 египетскому году. Отсюда следует, что через 1461 египетский год 
утренний восход Сириуса снова придется на ту же дату в египетском 
календаре. 

Открытие периодов «возвращения» (т.е. ἀποκατάστᾰσις) Сириуса 
в эту исходную точку принадлежит древнегреческому математику 
Теону Александрийскому (вторая половина IV в. н.э.) [1, с. 59; 21, с. 59; 
2 21, с. 45]. Теон, приняв за исходную точку своих вычислений утрен-
ний восход Сириуса в 139 г. н.э. по юлианскому календарю, – вос-
ход, который пришелся на первое число месяца Тота (первый месяц 
сезона половодья) по египетскому календарю, вычислил, что в 4241, 
2781 и 1321 гг. до н.э. утренний восход Сириуса приходился также 
на первое число месяца Тота. Период Сотис Теон отсчитывал от вре-
мени правления легендарного египетского царя, которого он уподобил 
Августу, а на египетский манер назвал Менофреосом. С легкой руки 
Теона эта эра получила название απο Μενόφρεως (‘от Менофреоса’). 
Перед египтологами встал вопрос: кто из фараонов мог стать прототи-
пом царя Менофреоса.

Анализируя тексты поздних папирусов, О.Д. Берлев пришел к вполне 
однозначному выводу, что Менофреос – это вовсе не грецизированная 
форма одного из имен царской титулатуры, а своего рода «прозвище» 
фараона Джосера – «Мемфисец», т.к. именно этого царя считали родо-
начальником III Мемфисской династии (2781/2686–2613 гг. до н.э.) 
и основателем Древнего царства [1, с. 59–61]. Основываясь на данных 
текста Элиана и знаменитой стелы с острова Сехель, О.Д. Берлев также 
установил, что в 18-м году правления Джосера (т.е. в 2781 г. до н.э. 

3 Негативный и враждебный аспект Сириуса воплощался в львиноголовой богине Бас-
тет (BA-s.t, букв. ‘Душа Исиды’, или BA-st.t ‘Та, что принадлежит Душе Исиды’ / ‘Та, что 
принадлежит городу Басет’, т.е. Бубастису) [3; 4].
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по юлианскому календарю) в Египте был введен солнечный календарь, 
в котором год состоял из 365 дней [1, с. 62]. Таким образом, именно 
с Джосера начиналось древнеегипетское летоисчисление. Именно эти 
выводы открывают принципиально новую перспективу для нашего 
исследования. В чем суть нашего подхода?

Дело в том, что Джосер в истории Египта – личность легендарная, 
с которой связывалось не только строительство первой каменной пира-
миды, введение первого солнечного календаря, но и окончательное 
сложение египетской государственности. Следствием последнего стал 
перенос столицы из Иераконполя (Абидоса?) в область историческо-
го Мемфиса на север, в Нижний Египет. Неопределенность ситуации, 
пожалуй, состоит только в том, что египтологи не могут понять, какая 
причина могла лежать в основе столь масштабных изменений. В науке 
по этому поводу было высказано несколько альтернативных теорий: 
1) завоевание Верхним Египтом Нижнего вследствие истощения при-
родных ресурсов долины на юге; 2) культурная экспансия конгломера-
та верхнеегипетских культур в Низовье; 3) контроль египетских элит 
над торговыми путями, ведущими в Азию [5]. Основываясь на свиде-
тельстве Элиана, я предлагаю посмотреть на эту проблему совершенно 
с иной точки зрения. Вторично обратимся к фрагментам Элиана. 

Из них, в частности, следует, что Яхим-Имхотеп, помимо облада-
ния статуса выдающегося мага и заклинателя, являлся одновременно 
опытным практиком при лечении болезней. В частности, «он смяг-
чил огненную силу / свечение (вокруг) собачьей звезды Сириуса при 
его первом (т.е. гелиакическом) восходе, тем самым остановив чум-
ную эпидемию4 (ὃς λοιμῶν ἐπιδημίας ἔσβεσεν, καὶ τὴν ἀμφὶ τὸν κύνα 
τὸν Σείριον πρωτίστην ἐπιτολὴν καὶ τὴν ὁρμὴν τὴν ἔμπυρον ἡμέρωσε τοῦ 
ἀστέρος)» (Aelianus, fr. 1055). Далее Элиан сообщает, что «в силу его 
заслуг он получил достойное погребение, а жрецы, руководствуясь 
его примером, брали у его алтаря священный огонь и обносили дома 
и города, очищая испорченный от болезни воздух (καὶ εἴ ποτε δημοσία 
νόσος ἐπεπόλασεν, ἐπὶ τὸν σηκὸν τοῦδε φοιτῶντες οἱ ἱερογραμματεῖς εἶτα 
μέντοι τὰς δεούσας ἱερουργίας ἐπιτελοῦντες ἐκ τοῦ βωμοῦ πῦρ ἐναύονται 
καὶ ἐξάπτοντες πυρὰς κατὰ πόλεις καὶ τοῦ δυσώδους ἀέρος τὴν φθοροποιὸν 
ἐκείνην νόσον μαραίνοντες καὶ κρατύνοντες, τοῦτο δὴ τὸ καινότατον)», т.к. 
«болезнь они побеждали огнем (τὴν νόσον ἔσβεσαν πυρί)» (Aelianus, 
fr. 105)6. 

4 Здесь и далее цитаты Элиана в переводе автора статьи.
5 Приведено по: Thesaurus Linguae Graecae (TLG).
6 Приведено по: Thesaurus Linguae Graecae (TLG).
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Как полагает К. Кереньи, во времена этого легендарного царя 
в Египте сложился обряд обнесения огня, направленный на то, чтобы 
отвратить вредоносную силу звезды [13, с. 65]. По примеру Имхотепа 
знаменитый врач Акрон остановил чуму в Афинах в 430 г. до н.э., раз-
водя большие костры, чтобы очистить зараженный воздух (Orib., 6.24)7. 
В конечном счете, идея о том, что эпидемии были или могут быть оста-
новлены пожарами, вошла в римскую и византийскую медицинские тра-
диции (Гален, Аэций, Орибасий)8.

В этой связи можно задаться вопросом, не связано ли почитание Джо-
сера и его ближайшего соратника Имхотепа, в том числе, и с ликвида-
цией распространения в Египте первой чумной (?) эпидемии, которая 
совпала по времени с переносом столичного центра с юга на север? 
Я напомню, что согласно выводам генетиков под руководством М. Ахт-
мана, первая эпидемия чумы стала распространяться с территории вос-
точно-африканского нагорья еще в глубокой древности [6; 7]. При этом 
единственным средством борьбы с эпидемиями в древности, с учетом 
неразвитости медицинских знаний, были миграции населения. Частич-
но я обосновал эту гипотезу в предыдущей статье, где была указана 
возможная причина перемещения значительных масс населения южных 
областей долины на север в раннединастическую эпоху, а также выдви-
нута гипотеза о распространение чумной инфекции из-за аномальных 
паводков [6]. Поэтому связь Сириуса, который предвещал эти паводки, 
и эпидемий, возникающих вследствие аномальных разливов, в контек-
сте сообщения Элиана представляется очевидной.

Исходя из этого, можно предположить, что гробница Имхотепа 
(σηκός) была связана с заупокойным комплексом Джосера и, соответ-
ственно, могла располагаться именно в некрополе новой столицы – 
Мемфиса. Примечательно, что в Поздний и Птолемеевский периоды 
истории Египта получают распространение бронзовые фигурки Имхо-
тепа. Имхотеп обретает статус подлинного божества, воспринимается 
как сын бога Птаха, становится покровителем врачей, а его гробница, 
как свидетельствует Элиан, становится своего рода национальным цен-
тром борьбы с эпидемиями [1, с. 45]. Общее число его скульптурных 
изображений во всех музейных собраниях доходит до 400, при этом 
все образцы имеют непосредственное отношение к культу Имхотепа 
в Саккаре [23, с. 47]. Почему именно Саккара играет в этом культе наи-
более значимую роль? Очевидно, что гробница Имхотепа должна была  

7 Приведено по: Oribasii synopsis ad Eustathium filium et libri ad Eunapium / Ed. I. Raeder. 
Leipzig, 1964.

8 То же самое достижение в других текстах приписывается Гиппократу. Все эти сведе-
ния собраны в работе Пино [19, с. 44–60].
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располагаться рядом с пирамидой Джосера, в непосредственной близо-
сти от которой, в пропилеях, и был обнаружен пьедестал царской статуи 
с первым упоминанием имени Сену и Имхотепа. Но это далеко не все.

Именно в Саккаре располагались знаменитые некрополи священных 
животных: Серапеум, Анубейон и Бубастейон. В этих скальных пе- 
щерах-гипогеях, помимо быков Аписов, собак, кошек, хоронили и дру-
гих священных животных – ибисов, соколов, павианов и даже змей [16]. 
В непосредственной близости от некрополя располагалось и древней-
шее святилище Бастет, владычицы Анхтауи9, богини, чей культ был тес-
нейшим образом связан с чумой [6]. Что могло объединять между собой 
столь разнородные, на первый взгляд, культы? 

Достойно удивления, что у ученых на данный момент нет ни одной 
иероглифической надписи, которая раскрывала бы их характер. Поэто-
му П. Николсон справедливо замечает, что столь массовые захоронения 
животных, число которых доходило до нескольких миллионов (!), явля-
лись проявлениями не государственной, а народной религии. В ее осно-
ве лежало как символическое возвращение к традиционным ценностям 
египетской истории, так и возможная реакция на некие смутные време-
на и события [17, с. 648–649]. Но с чем в таком случае были связаны эти 
смутные времена? Не являлось ли все это реакцией на тяжелые эпиде-
мии, с которыми египтяне в долине Нила столкнулись впервые, а сами 
мумии являлись своего рода искупительными жертвами? 

Последняя мысль находит определенное подтверждение в трактате 
Плутарха «Об Исиде и Осирисе»: «И если приключается длительная 
и тяжкая засуха, вызывающая сверх прочего или губительный мор, или 
другие неожиданные и ужасные бедствия, то жрецы во мраке, тиши-
не и молчании выводят некоторых из почитаемых животных и сначала 
грозят им и запугивают их, а если бедствие продолжается, закалывают 
и приносят их в жертву, как будто это является наказанием демона или, 
иначе, – великой искупительной жертвой в великой беде. А в городе 
Илифии, как пишет Манефон, заживо сжигали людей, которых назы-
вали Тифоновыми и, провеивая их пепел, рассеивали и уничтожали 
его. И это делали открыто и в определенное время: в собачьи дни10. 
Жертвоприношения же чтимых животных совершаются втайне, в не- 
установленный срок, от случая к случаю и скрытно от толпы, за исклю-
чением погребальных церемоний, когда выставляют трупы некоторых 
животных и хоронят их вместе, в присутствии всех, считая, что в свою 

9 Культ Бастет, владычицы Анхтауи, существовал параллельно с культом Имхотепа 
(см. далее). От этого времени также сохранилось большое количество бронзовых фигурок 
Бастет [15, с. 739; 18, с. 629]. Более подробно см. [6].

10 То есть в каникулярии, в период появления Сириуса и наступления летнего солнце-
стояния.
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очередь наносят ущерб и вредят тому, что любит Тифон. Ибо Осирису, 
по-видимому, посвящен только Апис с немногими другими животными, 
а Тифону предназначают большую часть тварей. Если это объяснение 
правильно, то я думаю, что оно отвечает на расспросы относительно тех 
животных, которые признаны всеми и которые получают общеизвест-
ные почести; таковыми являются ибис, сокол, собакоголовая обезьяна, 
сам Апис и Мендес» (Plut. De Is. et Os., 73)11.

По сути, Плутарх – это единственный античный автор, который 
дает объяснение столь необычной погребальной практике и связыва-
ет ее с общенациональными бедствиями, в частности, с эпидемиями. 
Заслуживает внимания и сообщение античного классика о том, что 
«тифоновых людей» сжигали заживо, в собачьи дни. Другими словами, 
это был период, когда влияние Сириуса было наиболее вредоносным. 
Возможно, в основе столь дикого обычая лежало древнее поверье, что 
восход Сириуса предвещал появление эпидемий и было необходимо 
сжигать тела тех, кто демонстрировал первичные симптомы заболе-
вания, равно как и тех, кто от болезни умирал. Поэтому страх нового 
заражения, в свою очередь, провоцировал людей на столь жестокие 
действия. Таким образом, локализация священного некрополя живот-
ных (быков, кошек, собак, соколов, ибисов, павианов) вблизи пирамиды 
Джосера и рядом со святилищем Бастет, владычицы Анхтауи, получает 
разумное объяснение.

Исходя из этого, я могу сделать вывод, что поздний культ Имхотепа 
в Саккаре действительно мог быть связан с культом священных живот-
ных и также включал в себя достаточно враждебный культ Сириуса, 
олицетворяемый богиней Бастет. Сутью этого культа могла быть борьба 
с эпидемическими заболеваниями, например, с чумой. Однако выводы 
О.Д. Берлева дают основание полагать, что культ Имхотепа и Сириуса 
мог существовать уже в самую древнюю эпоху, т.е. эпоху становления 
египетской государственности и введения первого египетского календа-
ря. И центром этого культа являлись не только гробница Имхотепа, но 
и тесно связанное с ней древнее святилище богини Бастет. Если дело 
обстоит именно так, то в ритуальном пространстве Саккары все пере-
численные культы в различные периоды времени тесно взаимодейство-
вали между собой. Где могло располагаться данное место?

Как полагает британский исследователь К. Ридер, возглавляющий 
проект топографического исследования древнейших памятников Сакка-
ры, в эпоху первых династий этой цели как нельзя лучше соответствова-
ло пространство вади Абусир [20]. По мнению ученого, особое значение 

11 Приводится по изданию: Плутарх. Моралии. Об Исиде и Осирисе / Пер. и комм. 
Н.Н. Трухиной // Вестник Древней Истории. 1977. № 3–4. С. 20.
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это место приобретает в связи с обнаруженным здесь археологическим 
комплексом – «Холмом Хемуаса» (рис. 1). 

Рис. 1. Карта некрополя Мемфиса (по С. Ëсимура) [24, p. 362, fig. 1]
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Раскопки, проводимые на этом месте с 1991 г. командой из уни-
верситета Васэда, показали, что, хотя «Холм Хемуаса» был центром 
культовой деятельности в Новом Царстве, на его нижних склонах 
было обнаружено необычное сооружение, датированное концом II или 
началом III династий (рис. 2). Эта конструкция, сочетающая в себе 
ступенчатую платформу, выполненную в технике первых пирамид, 
с соответствующими высеченными в скале камерами, была интерпре-
тирована японскими исследователями как ранний культовый храм. 
Хотя расположение этого необычного памятника ограничивает с него 
виды на север и запад, включая сам «Холм Хемуаса», она открывает 
идеальный панорамный вид в южном и восточном направлениях, т.е. 
в сторону раннединастического некрополя, включая комплекс пирамид 
Древнего царства [20, с. 74]. Кем и когда был основан данный культо-
вый центр?

Рис. 2. Археологический комплекс «Холм Хемуаса» [24, Taf. 51b] 

К. Ридер считает, что только в начале второй династии в Саккаре появ-
ляются первые царские захоронения, когда царь Хетепсехемуи обустро-
ил здесь свою гробницу, покинув древний некрополь в верхнеегипет-
ском Абидосе. И хотя причины этого шага до конца не понятны, ученый 
допускает, что сам Хетепсехемуи мог быть основателем новой куль-
товой территории. При этом его строители и архитекторы стремились  
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воспроизвести более древний ландшафт абидосского некрополя. Если 
это так, то выбор Джосера, основавшего Мемфис и окончательно вер-
нувшегося в Саккару для собственного захоронения, был не случаен 
[20, с. 85]. 

Как известно, Джосер построил свой пирамидный комплекс на месте 
гробниц своих предшественников, царей II династии Нинечера 
и Хетепсехемуи. В этой связи заслуживают упоминания несколько 
чаш, фрагменты которых были найдены в пространстве его пирамиды  
[14, № 53, 57–58, 63–66]. Согласно надписям, все они относятся к нача-
лу II династии. На этих сосудах была изображена богиня Бастет в виде 
львиноголовой женщины с божественным атрибутом, посохом-уас, 
а также царская титулатура Хетепсехемуи.

Похожие изображения, выполненные в иной технике и с большим 
мастерством, происходили уже из царского некрополя V династии 
в Абусире [8, Bl. 35; 10, fig. 42; 12, с. 1590]. Так, на рельефах заупокой-
ных храмов Сахура и Ниусерра изображались цари, подносящие богине 
Бастет, владычице Анхтауи, ритуальный напиток меми (mmj). Как мне 
удалось показать в одном из исследований, сцены подношения Бастет 
ритуального напитка имели своей целью ее умиротворение [3]. Так как 
оба некрополя непосредственно примыкали с юга и севера к вади Абу-
сир, можно вполне допустить существование в этом культовом про-
странстве храма богини Бастет. Обратим в этой связи более пристальное 
внимание на находки японских археологов. 

К северу от пирамиды Джосера, на участке, расположенном на высту-
пающем известняковом скальном обнажении, в полутора километрах 
к северо-западу от Серапеума, японские археологи обнаружили свя-
тилище Хемуаса (XIX династия), четвертого сына Рамсеса Великого. 
От строения площадью 25 на 30 м сохранилось лишь основание стен 
и часть напольного покрытия. Внутренние помещения предположи-
тельно состояли из портика, коридора и культовой комнаты, в которой 
были обнаружены фрагменты гранитной ложной двери с изображением 
фигуры сидящего принца.

К северо-западу от святилища Хемуаса находились остатки не- 
опознанного строения из сырцового кирпича. На найденных побли-
зости кирпичах сохранились картуши с именами царей Аменхоте-
па II и Тутмоса IV, что позволило датировать памятник серединой 
XVIII династии. В дальнейшем работы археологов были продолжены 
уже на южном участке и дали четкие свидетельства более раннего 
присутствия египтян.
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Так, в 2002 г. было расчищено основание многослойной каменной 
структуры, выполненной в технике ступенчатых пирамид III династии 
(см. рис. 2). Сразу за ней на склоне холма был расположен подземный зал, 
построенный в это же время. Позже, во времена Среднего царства, он был 
расширен. Находки в подземной камере включали вотивные предметы, 
которые во многом напоминали те, которые были найдены в тайниках хра-
мов Иераконполя, Абидоса, Элефантины, Телль Ибрагим Авада и Телль 
эль-Фархха [24, с. 369–374]. Преимущественно это были статуэтки ибисов, 
павианов, соколов, людей и множество других амулетов. Учитывая, что 
все они были перемешаны с более поздним культурным слоем Среднего 
царства, японские ученые предположили, что это место являлось культо-
вым центром в Раннединастический период и в период Древнего Царства, 
а уже позже, в период Среднего царства, религиозные обряды и культовая 
деятельность в этом центре были возобновлены [Там же, с. 399–401]. При 
этом очевидно, что это место сохраняло свое значение и в более позд-
нее время. Об этом определенно свидетельствует наличие имен царей  
XVIII династии, а также святилища принца Хемуаса (XIX династия). 

В связи с обнаружением данного святилища возникают определенные 
ассоциации с главным героем позднего нарратива – романа о Сетне Хему- 
асе (рис. 3). Этот отпрыск Рамсеса Великого совершенно не случайно 
появляется в данном контексте, т.к. исполнял при жизни обязанности 
верховного жреца Птаха, божества-покровителя Мемфиса, возглавлял 
почетную гильдию египетских мастеров и занимался поиском и реставра-
цией древних могил и храмов. Иногда его называют первым египтологом 
в истории [25, с. 14]. Именно принца Хемуаса околдовывает в известном 
эпизоде романа жрица Бастет Табуба, заставляя его отказаться от соб-
ственного наследства и убить своих детей [11, с. 36]. В этой связи можно 
допустить, что эпизод романа о Сетне – это явный намек на деятельность 
принца в районе Саккары и святилища Бастет в частности! 

Как показал в своем обстоятельном исследовании С. Винсон, нар-
ратив о Сетне обыгрывает амбивалентную роль богини Исиды, кото-
рая появляется в одних эпизодах романа как верная и любящая супру-
га Ахура, в других – как коварная Табуба [22]. Ученый отмечает, что 
Исида – чрезвычайно сложная фигура, особенно в богословии Позднего 
и Греко-римского периодов, когда у нее появляются не совсем харак-
терные для нее аспекты. Например, такие как соблазнительницы / объ-
екта вожделения, как карателя сил, враждебно относящихся к Осирису 
и их сыну Хору, как защитницы бога Солнца Ра и космического порядка 
против сил зла и хаоса [Там же, с. 292].
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Рис. 3. Фрагмент рельефа с изображением принца Хемуаса [25, p.14, fig. 8] 

Ученый делает интересные филологические наблюдения. Он пола-
гает, что имя Ta-Bwbwe, где начальное демотическое Ta- представляет 
собой раннеегипетское &A – n.t, «которая от/из…» (далее, как правило, 
идет имя конкретного божества), и конечное «e», являющееся фонети-
ческим показателем женского рода – .t, с большой долей вероятности 
происходит из позднеегипетского – bwbw, т.е. ‘блеск’, ‘сияние’. Отсюда 
коптское bou-bou- ‘сиять, блестеть’. Но возможен и другой вариант. Имя 
героини представляет собой удвоение египетского корня bAw (демот. – 
bw), которое указывает на проявление божественной силы, отсюда 
засвидетельствованное в «Демотической хронике» имя &A-bwj, под кото-
рым в тексте фигурирует змея-урей, солнечное око, защитница бога Ра. 
В конечном счете, ученый считает, что роль Табубы в романе о Сетне 
наиболее соответствует гневным проявлениям Исиды в ее солнечных 
ипостасях, таких как Бастет или Хатхор/Сехмет [22, с. 293]. 

Со своей стороны я добавлю, что «блеск» и «сияние» являются атри-
бутами Сириуса, а в контексте эпизода с жрицей Бастет – его нега-
тивного, враждебного проявления. Следовательно, в имени Ta-Bwbwe 
отражен своего рода эпитет грозной богини. Можно предположить, 
что в романе о Сетне в немного сатирической манере акцентируется 
идея связи древнего храма Бастет, владычицы Анхтауи, и деятельность 
принца на поприще верховного жреца Птаха. Вероятно, этим был про-
диктован и выбор места его святилища. Последнее положение находит 
подтверждение в находках японских археологов.

В 2001 г. в центре юго-восточного склона известнякового обнаже-
ния, рядом со ступенчатой структурой, командой университета Васэда 
была обнаружена высеченная в скале камера. Как установили археоло-
ги, камера никогда не использовалась для погребения. При ее расчистке 
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было найдено несколько глиняных, терракотовых и деревянных статуй 
с именами царей Хуфу (IV династия) и Пепи I (VI династия). Большин-
ство статуй изображают львиную богиню (рис. 4). 

Рис. 4. Статуэтки богини Бастет [24, Taf. 55d] 
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Несмотря на то, что надписи на статуях ее никак не идентифициру-
ют, учитывая контекст находки, можно предположить, что перед нами 
все-таки именно изображение Бастет. Как показал в своем интересном 
и обстоятельном исследовании Ф. Боррего-Галлардо, во времена Древ-
него царства вади Абусир являлось центральной частью района Анхта-
уи [9]. А единственной владычицей Анхтауи в эпоху Древнего царства, 
как мы уже отмечали, была именно богиня Бастет [12, с. 1549, 1590]. 
В этом же качестве она фигурирует и в романе о Сетне [22, с. 294].

Из всего этого можно сделать определенные выводы. Вади Абу-
сир при Хетепсехемуи, Джосере и при последующих царях Древнего, 
Среднего и Нового царств являлось сердцевиной культового ландшаф-
та новой столицы Египта, Мемфиса, в силу наличия в нем святилища 
богини Бастет, владычицы Анхтауи. Если Хетепсехемуи только зало-
жил основы ее культа, то при Джосере, окончательно переместившим 
свою ставку в Мемфис, он стал, по сути, градообразующим. Его главной 
составляющей было умиротворение богини, воплощающей собой нега-
тивную роль Сириуса, что выражалось, в частности, в распространении 
тяжелых эпидемий, которые она насылала. А если это так, то рядом 
с этим святилищем, возможно, находится еще не открытая археолога-
ми гробница Имхотепа, который, согласно Элиану, наиболее успешно 
боролся с эпидемиями!

Если при основании новой столицы, Мемфиса, культ богини Бастет 
играл решающую роль, а в его основе лежала борьба с тяжелыми эпиде-
миями, например, чумой, можно предположить, что именно эпидемиче-
ский фактор при Джосере мог сыграть решающую роль при перемеще-
нии царской ставки с юга на север. Так как южные территории долины 
Нила находилась в зоне риска, египтяне выбирали единственный способ 
борьбы с тяжелыми эпидемиями – миграцию, в ходе которой и форми-
ровалось первое египетское государство. Следовательно, свидетельство 
Элиана предлагает альтернативную концепцию появления этого важно-
го общественного института.
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