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К вопросу о царской власти в Древнем
Египте.

В

современном русском языке древнеегипетского царя принято называть фараоном. Это слово восходит к
древнеегипетскому слову pr-aA – «большой дом». Изначально это было название царской резиденции (дворца), вероятно
располагавшегося в Мемфисе1. И только с середины
II тысячелетия до н.э. это слово начало применяться
для обозначения царя2, однако официальным титулом никогда не являлось. В современные языки это
слово вошло из древнегреческого, в котором и использовалось слово «фараон» по отношению к египетскому царю3.
Древнеегипетское слово, обозначающее царя
– swt. Идеограмма слова представляет собой растение, произраставшее в Верхнем Египте .
Таким образом, А. Гардинер считает, что с детерминативом «царь» это слово изначально обозначало царя Верхнего Египта, или в буквальном
переводе - «тот, кто принадлежит swt-растению»4
либо «царь, принадлежащий swt-растению». Возможно, что это слово связано с обозначением стороны света – юга, поскольку древнеегипетское
слово для ее обозначения - rSw(t), rsy (для Среднего
царства)5; что как фонетически созвучно со словом
swt, так и иероглифически подобно в написании.
Таким образом, с помощью лингвистики
определяется происхождение царской власти в Древнем Египте, т.е. тот факт, что объединение государства – заслуга царей, которые происходили из
Верхнего Египта, что и отражено на палетке Нармера, «вся композиция реверса которой», по утверждению А. Крола, «выражает идею покорения
Дельты силами Верхнеегипетского правителя».6
Характер царской власти
Г. Фрэнкфорт, проанализировав большую
часть религиозных надписей и текстов коронационных ритуалов, пришел к выводу, что важным элементом царской власти в Древнем Египте было
обожествление царя7. В свою очередь, Дж. Познер
отмечал, что «записи титулатуры и эпитеты правителей дают ключ к пониманию сущности и
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природы царской власти»8. Таким образом, титулатура отражает божественность царской власти,
и, согласно концепции Триггера, является идеологической основой государства, или средством социального контроля9.
Формирование той идеологической основы,
которая будет иметь значение для существования
государства на протяжении всей истории древнеегипетской цивилизации, вплоть до завоевания её
Октавианом Августом в 30 г. до н.э., идёт с 0 по
IV древнеегипетскую династию: складываются
имена царя (титулатура), отражающие различные
аспекты сущности царской власти. По ним очевидно, что появления на троне простого человека
не предполагалось, поскольку царь являлся:
1.
Хором, или воплощением последнего
божественного царя на земле;
2.
Господином над двумя главными бо
жествами Верхнего и Нижнего
Египта (богинями Нехбет и Уаджет),
или владыкой сакрального мира;
3.
Богом по своей плоти (золотой пло
тью);
4.
Владыкой над обеими землями еги
петскими;
5.
Сыном бога, что тождественно тому,
что царь сам являлся богом.
Ключевую позицию в этой системе идеологического обоснования царской власти занимает
солярное божество Ра (Атум-Ра, Ра-Хорахти),
изначально являвшееся родовым божеством IV
династии10 (ок. 2719-2575 гг. до н.э.)11, с воцарением которой этот культ начинает набирать всё
большую силу, и, наконец, апогей власти Ра наступает при V династии, когда происходит смена не
только столицы объединённого государства, но и
вводится государственный культ верховного царского бога12. С этого времени все цари становятся потомками божественного праотца, а,
начиная с фараона Джедефра, – sA Ra «сыновьями бога Ра» 13 . Происхождение от бога-отца
становится обязательным атрибутом Стандартная гелиопольская космогоническая схема, как
описывает Д. Харт, до внедренияв неё Ра пред-
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Колонны с символикой Верхнего и Нижнего Египта. Карнак.
ставляла творение земли и всего сущего по следующей схеме: вначале был Нун – некая бескрайняя холодная водная субстанция, затем появляется
Первозданный холм (участок земной субстанции
– в противоречие субстанции водной), на котором
впоследствии и зарождается жизнь. Затем появляются боги: первым и творящим богом является Атум, он создает других богов (Шу и
Тефнут) «от плоти своей», далее первая пара
богов порождает вторую пару - Геба и Нут, которые в свою очередь порождают Осириса, Исиду,
Сета, Нефтиду, и, наконец, Осирис и Исида порождают Хора. Слабым звеном здесь является то,
что Атум изначально никем не сотворен. В этот
отрезок про цесса творения мироздания и вводится бог Ра, он объявляется творцом творца14.
Таким образом, Ра, путем творения, становится отцом всех своих созданий, в том числе и

отцом людейa. Поскольку царь – это человек земли
tA-kmt, Ра является и его отцом, или его предком.
Титулатура фараона с привнесением в нее пятого
имени sA Ra идеологически закрепила положение
царя как бога на земле. Свое завершение эта идеология получает в Иуну (Гелиополе), городе, расположенном в XIII Нижнеегипетском номе, во
время правления V династии, и выражается в последнем (пятом) титулатурном имени царя: sA Ra
«сын Ра».
Тот факт, что царская власть в Древнем
Египте – удел богов, нельзя воспринимать так, как
будто бы это являлось неким прописанным законом, заверенным государственной печатью и хранящемся под пристальным контролем «царской
гвардии». Это образ мышления древнего египтянина: для него то, что царь является богом - это такая же данность, как смена дня и ночи. Это не-

Древнеегипетский этноним rmT - «люди», проживающие на TA-kmt (черная земля, плодородная земля) и живущие в истине maAt (по вселенскому универсальному закону), традиционно выводится из слов Ra mtt – «рожденные
Ра», что отражено в гелиопольском мифе о сотворении земли и людей. Для III тысячелетия rmT – единственное
самоназвание народа, проживающего в долине Нила. Позже появляется этноним xnmmT – «солнечные люди».
a

Scriptorium: гісторыя старажытнага свету і сярэдніх вякоў

отъемлемый элемент жизни и процветания tA-Kmtb.
Перед нами одна из самых ранних придуманных
человечеством идеологических систем обоснования существования государства.
Эта система имела ряд неотъемлемых элементов:
•
наличие божественной власти в государстве (абсолютной власти);
•
существование культа, обосновывающего царскую божественность и имеющего
очень древние корни, при этом этот культ должен
быть принят повсеместно и добровольно; и совершенно необязательно он должен являться верховным, доминирующим для всей территории. Т.е.
каждый ном, мог иметь свое верховное божество
(Себек – в Шедете, Баст – в Бубастисе, Амон – в
Фивах), но только это божество будет локальной
ипостасью Ра. Отсюда начинают возникать такие
формы божественных имен, как Амон-Ра, СебекРа, Хор-Ра. Таким образом, указывалось, что они
все есть проявления бога Ра, т.е. в представлении
современного исследователя – принадлежат солярному культу, а не культу земли, воды и т.д.;
•
наличие территории, на которую распространяется эта божественная власть, т.е. та
земля, на которой людям жить хорошо, где имеется в достатке продовольствие, где хорошие климатические условия, и территории, на которую не
распространяется власть царя, т.е. это та земля, где
людям жить плохо, где бывает голод, засухи, неурожаи и т.д. Этот контраст рождал в уме древнего
египтянина понимание того, что те, кто живут под
властью фараона – живут правильно, за что и вознаграждены всеми благами земли египетской, и,
соответственно, те, кто живут не под властью фараона – несчастные люди, не имеющие всех благ
истинных сыновей Ра, их преследуют всяческие
несчастья и беды;
•
наличие некоего миропорядка, всеобщего закона, жизнь по которому поддерживает
царскую власть, потому что обеспечивает стабильность в государстве15. В Древнем Египте это Маат
– великая истина, которую знают только истинные
сыны Ра – rmT, потому что они живут под его
властью, и он, видя преданность людей, снизошел
до того, что открыл людям истину от его великой
любви к творениям его.
Таким образом, мы можем выделить для
Древнего Египта следующие базовые понятия, на
которых основано государство:
Ra- sa Ra- tA-Kmt - MaAt
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Бог - сын бога - долина Нила – закон.
Отсутствие хотя бы одного элемента этой системы
могло вызывать отрицательные последствия для
государства и, конечно же, приводило к его дестабилизации, что вело за собой восстания, внутригосударственные конфликты, гражданские войны,
и порой даже приводило к неспособности государства противостоять внешнему вторжению, чем
в своё время удачно воспользовались гиксосы.
Престолонаследие
Схема наследования власти в Древнем
Египте до сих пор не вполне понятна. С точки зрения идеологической основы государства, как уже
отмечалось, передача власти должна была осуществляться в рамках царского рода, т.е. от предка
божественного происхождения потомку также божественного происхождения. С одной стороны,
перед нами прямая линия наследования от отца к
сыну, т.е. по мужской линии. Однако, как отмечает
в своей диссертации В.А. Большаков, «как в отечественной, так и в зарубежной египтологической
литературе долгое время господствовала теория о
матрилинейном характере передачи царской власти. В основе данной теории лежала идея, согласно которой даже легитимный правитель
должен был укреплять свои права на трон посредством брака с «царевной-наследницей», дочерью
предшествующего царя»16. Предполагалось, что
изначально эндогамия в царском роду являлась
способом удержания царского имущества от дробления17.
С другой стороны, инцест в царской семье
вполне соответствовал древнеегипетской мифологии: царь ассоциировался с образами богов, царица же считалась персонификацией богинь18.
Таким образом, «царская семья как бы копировала
семью богов: Осириса и Амона-Ра»19. Отсюда и
случаи теогамии.
Однако, как отмечает в своей диссертации
В.А. Большаков, тщательная проверка теории матрилинейной передачи власти в царской семье на
материале источников XVIII-XIX династий позволяет в результате опровергнуть не только теорию
«царевен-наследниц»20, но и сам принцип передачи власти исключительно по двум линиям: мужской и женской.
Начиная с Тутмоса III мы видим, что титул
«великой царской жены» начинают по лучать не
«царицы-наследницы». Так, при Тутмосе III его

Земля, расположенная в долине Нила, плодородная земля. В древнеегипетском восприятии пространства это,
условно говоря, божественное государство, в котором проживают истинные сыновья бога солнца Ра – rmT.
b
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получает женщина
нецарского
рода
21
Меритра . Именно
сын от этой женщины объявляется
наследником трона
Древнего Египта —
Аменхотеп II. Как
пишет Б.М. Бриан,
«возможно, что Тутмос III был первым
царем,
который
придал
младшей
царской жене статус
главной жены»22.
Очевидно,
что
властные полномочия этого царя были
настолько сильны,
что он мог позволить себе пренебречь тысячелетней
традицией. Этому,
безусловно, способствовали военные
заслуги Тутмоса III,
а также, как мы считаем, ряд мероприятий,
которые
позволили
царю
полностью легитимировать
его
власть. Возникает
вопрос, а смог бы
Тутмос III пренебречь
традицией,
если бы это коренным образомменяло
схему престолонаследия?
Два следующих царя этой династии - Аменхотеп II
и Тутмос IV - будут
брать в жены женщин
нецарского
рода, и будут происходить от матерей
нецарского
рода.
Причину подобного
нарушения традиций Б.М. Бриан видит в желании царей избежать
прецедента, случившегося с Тутмосом III, т.е. избежать восшествия на престол не наследника-сына,
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Колонна из большого праздничного зала Тутмоса
III.
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а царицы, как это было при Хатшепсут. Отсюда и
стремление царей делать женщин нецарского происхождения главными царскими женами. Эти женщины получали титул «великая царская жена»,
однако они уже не могли объявить себя, подобно
Хатшепсут, царём, поскольку не принадлежали к
царскому роду по праву рождения 23, хотя вполне
могли быть, например, регентами при своих детях.
Таким образом, на период правления как
минимум трёх царей (Тутмоса III, Аменхотепа II
и Тутмоса IV) женская линия наследования прерывается. Однако отсутствие матрилинейности в
престолонаследии не означает того, что всё написанное об эндогамии в царском роду не имеет под

Аменхотеп II. Карнак.
c

Династические таблицы
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собой основы. Напротив, Большаков подтверждает, что случаи инцеста были, особенно при
ранних царях XVIII династии, а также на протяжении XIX династии. Мы видим, что до Хатшепсут традиция существует: Ахмос, Аменхотеп I,
Тутмос II и сама Хатшепсут являются детьми божественных родителей, т.е. царей и цариц, происходивших из одного рода Ахмосидов, и все их
браки также носят эндогамный характерc.
Однако рассматривать их стоит, по мнению
Большакова и ряда других исследователей, с позиций социальной и мифологической, но отнюдь не
политической. Т.е. эндогамные браки в царской
семье были скорее следствием мифологических
представлений, представлений о социальной роли
женщины, нежели принципом схемы престолонаследия.
Такова была роль религии в древнеегипетском обществе, даже несмотря на то, что подобное
следование мифологическим представлениям приводило к вырождению царского рода, что, в свою
очередь, влекло за собой смену династии и дестабилизацию государства, которая отражалась в
гражданских войнах, иноземных вторжениях и
последующем появлении на троне Древнего
Египта узурпаторов. Очевидным признаком подобного явления является восшествие на престол
царя-женщины как последней представительницы
царского рода (т.е. это означало, что не осталось
ни одного мужчины в царском роду), и если у
царя-женщины не появлялось сына — род угасал.
Скорее всего, подобное имело место при падении
VI и XII древнеегипетских династий, когда последними царями были женщины Нитикрет и Себекнефру. В этой связи совершенно уникален
случай появления на троне женщины-царя Хатшепсут, однако это будет рассмотрено ниже.
Таким образом, схема престолонаследия
для Древнего Египта нуждается в более детальном
исследовании, что позволит говорить о таком явлении в управлении государством, как узурпация
власти, поскольку на данный момент мы имеем
проблему с определением критериев, по которым,
собственно, и можно отделить законного правителя от незаконного. Если рассматривать легитимного царя как потомка царского рода по мужской
линии, тогда главным критерием для определения
законности занятия трона будет генеалогия царя.
Однако, уточним, что принадлежность к роду в
Древнем Египте не всегда определялась биологическим родством. Усыновление и удочерение – явление, достаточно часто встречаемое в документах
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о правах наследования. Подобное, скорее всего,
имело место при восшествии на престол Тутмоса
I, бывшего соправителем Аменхотепа I24. Настоящий отец Тутмоса I не известен, о его матери, Сенисенеб, известно только то, что на протяжении
царствования её сына она не носила никакого
иного титула, кроме как «царская мать»25.
Очевидно, что Тутмос I биологически не
происходил из царского рода, и при этом он не
считается ни узурпатором, ни даже родоначальником новой династии ни в одном древнеегипетском
царском списке, включая Манефона26.
В связи с рассмотрением проблемы вхождения не только царя, но и царицы в царский род, необходимо рассмотреть ещё один интересный
момент - принятие в царский род не отдельного
человека, а целой семьи. В этом случае потомки

Статуя жены Рамсеса II Нефертари у ног
мужа.

Хор

по мужской линии из этой семьи впоследствии
будут обладать правом на трон. Подобное имело
место в рамках фиванского культа Амона, когда
род представителей верховного жречества этого
культа был уравнен в правах с царским родом.
Примером служит род царицы Тийи, жены Аменхотепа III. Отец Тийи Йуйа носил такие титулы,
как «божественный отец», «подобный отцу», т.е.
царю, а также титулы «жрец Мина», «управляющий царской колесницей»27.
Мать Тийи Туйа носила титулы цариц:
«царская мать», «великая царская жена», «жрица
Амона», «певица Хатхор»28. Брат Тийи Анен был
жрецом Амона и царским братом по праву29. Сама
Тийи носила титул «великой царской жены»30.
Впоследствии, вероятно, этот род возведёт на престол двух жрецов Амона, последний из которых
— Хоремхеб — завершит историю XVIII древнеегипетской династии.
Отметим, что хотя для XVIII династии вообще тяжело говорить о какой-либо строгой си-
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стеме престолонаследия (учитывая практику усыновления либо принятия в род на правах представителей царского рода), мужская линия
наследования соблюдалась (за исключением правления Хатшепсут).
История XVIII династии демонстрирует
всю несостоятельность древнеегипетской схемы
престолонаследия, показывает все краеугольные
её моменты, а главное, на её примере нам становится совершенно очевидным тот факт, что царипостоянно нуждались в средствах легитимации
своей власти. Вариантов для этого было не так уж
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и много, и главным средством было именно происхождение царя, его генеалогия. Это средство
должно было быть как можно более наглядным и
ясным, должно было быть выражено в простой и
понятной символической форме. Именно это на
наш взгляд и породило феномен «царского мифа»,
как принято называть данное явление в египтологии, выраженного посредством эпиграфики. Суть
данного явления заключалась в том, что эпиграфические надписи не отражали реальных событий, а
являлись лишь мифами, написанными в целях как
прославления, так и легитимации царской власти.

Примечания:
Nicholson P., Shaw I. The Dictionary of Ancient Egypt. - NY, 2003. - P. 153.
Ibid. P. 222.
3
Ibid. P. 153.
4
Gardiner A. Egyptian Grammar. – Cambridge, 2005. - P. 482.
5
Ibid.
6
Крол, А. А. Египет первых фараонов / Хеб-Сед и становление древнеегипетского государства. – М., 2005,
- с. 140.
7
Frankfort H. Kingship and the Gods. – Chicago, 1948. - Pр. 36 – 197.
8
Posener G. De la divinite du pharaon. - Paris, 1960. - Р. 2.
9
Trigger Bruce G. Ancient Egypt: A Social History. Cambridge, 1990, P. 71.
10
Ibid. P. 71.
11
История Древнего Востока. Тексты и документы: Учеб. пособие/Под ред В.И. Кузищина. - М.: Высш.
шк., 2002.
12
Shaw I. The Oxford History of Ancient Egypt. - NY, 2000. – P. 109.
13
Добрев В. IV династия: новый взгляд/ Древний Египет. Сборник трудов Ассоциации по изучению Древнего Египта «МААТ». М., 2005. C. 87.
14
Харт Д. Египетские мифы. М. 2005. C. 13-22.
15
Trigger B. G. Op. cit. P. 74.
16
Большаков В.А. Политическая и культово-церемониальная роль египетских цариц эпохи Нового царства
(XVI – XI вв. до н.э.): автореф. дис. …кандидата истор. наук: 07.00.05/ Большаков В.А; Рос. унив. дружбы
народов. М., 2006. C. 10.
17
World Eras. Vol. V. Ancient Egypt – 2615 – 332 B.C.E. / Ed.: Edward I. Bleiberg, 2002. Р. 198.
18
Большаков В.А. Указ. соч., с . 11.
19
Там же.
20
Большаков В.А. Указ. соч., с. 10.
21
Bryan M. Betsy. Antecedents to Amenhotep III. Royal family: the context of throne contests: Amenhotep III:
Perspectives on His Reign (ed. Сline Eric H., Connor David O'). University of Michigan Press, 2001. P. 40.
22
Ibid. Р. 39.
23
Bryan M. Betsy. Op. cit. P. 40.
24
Nicholson P, Shaw I. Op. cit. P. 289.
25
Shaw I. Op. cit. Pp. 230-231.
26
Manetho and the king lists [Electronic resource]. – The Astra Corporation limited, 2001 – 2008. - Mode of access:
http://www.egyptologyonline.com/manetho.htm.
27
Bryan M. Betsy. Op. cit. Р. 5.
28
Ibid.
29
Ibid. P. 6.
30
Ibid. P. 5.
1
2

Scriptorium: гісторыя старажытнага свету і сярэдніх вякоў

Гістарычныя даследванні

Литература:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Берлев, О.Д. Два Царя - Два Солнца: к мировоззрению древних египтян [Электронный ресурс].
– Москва, 2004 - 2008. – Режим доступа: http://www.egyptology.ru/berlev.htm. - Дата доступа:
05.05.2009.
Берлев, О.Д. Два периода Сотиса между Годом 18 царя Сену, или Тосортроса, и Годом 2 фараона
Антонина Пия [Электронный ресурс]. – Москва, 2004 - 2008. – Режим доступа:
http://www.egyptology.ru/berlev.htm. - Дата доступа: 04.04.2008.
Берлев, О.Д. "Золотое имя" египетского царя. [Электронный ресурс]. – Москва, 2004 - 2008. –
Режим доступа: http://www.egyptology.ru/berlev.htm. - Дата доступа: 05.05.2009
Большаков, В.А. Древнеегипетские царицы и их религиозно-политическая роль / Вопросы истории, № 9. - М., 2005. – С. 143 – 149.
Большаков, В.А. Политическая и культово-церемониальная роль египетских цариц эпохи Нового
царства (XVI – XI вв. до н.э.): автореф. дис. …кандидата истор. наук: 07.00.05/ Большаков В.А;
Рос. унив. дружбы народов. – М., 2006. – 20 с.
Большаков, В.А. Царица Египта Хатшепсут / Вопросы истории, № 4-5. – М, 2000. – С. 142 – 147
Древний Египет. Сборник трудов Ассоциации по изучению Древнего Египта «МААТ». - М., 2005. – 255с.
Жданов, В.В. Эволюция категории «Маат» в древнеегипетской мысли. Диссертация: дис. … д-ра
истор. наук: 12.00.01 / В.В Жданов. – М., 2006. – 370 c.
История Древнего Востока. Тексты и документы: Учеб. пособие/Под ред В.И. Кузищина. - М.:
Высш.шк., 2002. - 719 с.
Коростовцев, М. А. Религия Древнего Египта [Электронный ресурс]. – 2008. – Режим доступа:
http://rodon.org/kma/rde.htm#a31. - Дата доступа: 05.05.2009.
Крол, А. А. Египет первых фараонов / Хеб-Сед и становление древнеегипетского государства. М.: Изд.«Рудомино», 2005. – 224 c.
Ладынин, И.А. Из текстов о божественном происхождении царицы Хатшепсут и о ее восшествии
на престол/История Древнего Востока. Тексты и документы (под ред. В.И. Кузищина)/ - М. 2002.C. 61-69.
Ладынин, И.А., Немировский, А.А. [Рецензия] / И.А Ладынин, А.А. Немировский // Вестник древ
ней истории. - 2001. - № 2. - С. 216–226. - Рец. На кн.: Beckerath J. von. Chronologie der pharaonis
chen Ägypten. München-Berlin: Verlag Philipp von Zabern, 1998. - 244 S.
Харт, Д. Египетские мифы. - М. 2005. – 197 с.
Ancient Egyptian Kingship / Eds. D. O'Connor, D. P. Silverman. – Leiden, 1995. –347 р.
Birch, S., Wilkinson Gardner, J. The Egyptians in the Time of the Pharaohs: Being a Companion to the Crystal
Palace Egyptian Collections. - Published for the Crystal Palace Company by Bradbury and Evans, 1857. – 282 p.
Bryan, M. Betsy. Antecedents to Amenhotep III. Royal family: the context of throne contests: Amenhotep
III: Perspectives on His Reign (ed. Сline Eric H., Connor David O'). - University of Michigan Press, 2001.
– Pp. 35 – 78
Frankfort, H. Kingship and the Gods. – Chicago, 1948. – Рp. 36 – 197.
Gardiner A. Egyptian Grammar. – UK, University Press, Cambridge, 2005. – 646 pp.
Moret, A. Rois et dieux d’Egypte. – Paris, 1922. – 320 p.
Nicholson P., Shaw I. The Dictionary of Ancient Egypt. – The British Museum. The American University
in Cairo Press, 2002. – 328 p.
Posener, G. De la divinité du pharaon. - Paris, 1960. – 342 р.
Ratié, S. La reine Hatchepsout: sources et problèmes. – Montpellier, BRILL, 1979. – 372 pp.
Shaw I. The Oxford History of Ancient Egypt. - NY, 2000. – 512 pp.
Trigger, Bruce G. Ancient Egypt: A Social History. - Cambridge University Press, 1990. – 450 р.
World Eras. Vol. V. Ancient Egypt – 2615 – 332 B.C.E. / Ed.: Edward I. Bleiberg, 2002. – 508 р.

