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Монография
обобщает
обширные
данные
о
становлении
древнейшего
(раннединастического) государства в Египте (Prologue, pp. xi–xvi). Сегодня это самый
полный научный обзор на тему фараоновской «архаики», лежащий в основе собственно
авторского исследования. Книга состоит из трех частей и десяти глав, иллюстрирована
фотографиями, рисунками, картами и снабжена глоссарием (pp. 367–377); библиография
(pp. 378–402), алфавитный указатель (pp. 403–413).
Часть I («Introduction») включает главы 1–3.
Глава 1 («Egyptology and the Early Dynastic Period», pp. 3–27) рассказывает о раскопках
исторических памятников Верхнего и Нижнего Египта допирамидной эпохи. Очерк
охватывает столетний период от Амелино и Питри до «германского возрождения» (Умм алКааб) и археологии Дельты новейшего времени.
Глава 2 («Birth of a Nation State», pp. 28–59) затрагивает ряд аспектов возникновения
государства фараонов: идеологию власти с ее отражением в ранней иконографии, связь
развития технологий и специализации труда с социальной стратификацией, обозначение
ранних «центров царственности» (Абидос, Нагада, Иераконполь в Египте, Кустул в Нижней
Нубии), характер собственности и товарообмена. Автор полагает, что объединение Египта
под властью фараонов произошло в период между правлениями владельца абидосской
гробницы U-j (ок. 3150 г. до н.э.) и «Нармера» (ок. 3000 гг. до н.э.). Главу завершает раздел о
царях «нулевой династии».
Глава 3 («Historical Outline», pp. 60–105) представляет авторскую версию истории фараонов
I–III династий. Одновременно глава, опирающаяся на весь ассортимент источников, служит
фундаментальным справочным пособием по этому вопросу.
Часть II («The Establishment of Authority») включает главы 4–8.
Глава 4 («Administration», pp. 109–149) содержит анализ административной структуры
раннединастического фараоновского государства. Реконструируются иерархия и принципы
функционирования системы управления царским (государственным) хозяйством.
Затрагиваются вопросы налогообложения, хранения и перераспределения продовольствия,
организации «царских работ» и маршрутов доставки в Египет стратегического сырья,
осуществления власти над «провинциями» Нижнего и Верхнего Египта, происхождения
номового территориального устройства страны. Результаты авторского исследования, с
указанием основных «чиновничьих» титулов, обобщены в виде наглядных структурных схем
(fig. 4.3, 4.6). В конце главы рассмотрены «индивидуальные карьеры» нескольких
раннединастических администраторов (Хемака, Мерка, Мечен и др.).
Глава 5 («Foreign Relations», pp. 150–182) посвящена внешним контактам «архаического»
Египта. В разной мере учитываются все важнейшие заграничные направления египетской
раннединастической «колонизации» и товарообмена (Сирия–Палестина с Библом, Ливия,
Синай, Аравия, Эритрея, Анатолия, Иран, Афганистан). Особое внимание уделяется связям
Египта с «периферийными» регионами Восточной и Западной пустынь, включая крупнейшие
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оазисы Харга и Дахла, и зачаткам египетского влияния в Нубии. Глава вносит вклад в
разработку проблемы принципов внешней политики фараонов, в частности, использования
ими военной силы для обеспечения доступа Египта к сырьевым ресурсам за пределами
страны.
Глава 6 («Kingship», pp. 183–229) освещает разнообразные аспекты царской власти в
раннединастическом Египте, от ее «Хоровой» идеологии до внешних атрибутов.
Обсуждаются символика и значение фараоновых регалий (корон, скипетров, etc.) и имен
(«Хора», «Двух Владычиц», «правителя Верхней и Нижней Земли»), а также
«государствообразующих» ритуалов, воплощавших мироустроительную сущность
«божественной» царственности (хеб-сед, «сопровождение Хора», «воссияние» правителя
Верхней и/или Нижней Земли, гарпунирование бегемота, etc.). В конце главы автор касается
роли монументальной погребальной архитектуры в утверждении социального лидерства и
верховной власти в Египте.
Глава 7 («Royal Mortuary Architecture», pp. 230–260) останавливается на архитектурных
особенностях и эволюции погребальных комплексов I и II династий в Абидосе (Умм алКааб) и Саккаре. Рассматриваются также ступенчатые пирамиды фараонов III династии:
Нечерхета и Сехемхета (недостроенная) в Саккаре, неназванного правителя в Завиет алАриане (недостроенная) и Хуни (?) в Медуме. Говорится о связи изменений архитектуры
царских гробниц, их пространственной ориентации, etc., с культово-идеологическими
подвижками в «архаическом» Египте. В заключение затрагивается вопрос, чем считать
монументальные раннединастические гробницы в Абидосе: истинными царскими
захоронениями или кенотафами (автор склоняется к первой точке зрения).
Глава 8 («Cults and Shrines», pp. 261–320) посвящена раннединастической религиозной
практике, прежде всего таким ее аспектам, как культ царя, «общегосударственных» и
местных божеств. Имеется небольшой раздел о жрецах. Не обходит автор и тему
человеческих жертвоприношений в период додинастики и ранней «архаики». Однако
основной объем главы занимает энциклопедический словарь «архаических» богов и
культовых мест (святилищ) Египта.
Часть III («The Diversity of Local Experience») включает главы 9–10.
Глава 9 («The Rise of Urbanism», pp. 323–343) повествует о начальной стадии «городского»
заселения египетской долины Нила в свете ее региональных особенностей. Рассматриваются
важнейшие «города» раннединастического Египта (Иераконполь, Абидос, Мемфис, Буто и др.).
Глава 10 («The Regions of Egypt», pp. 344–365) содержит сравнительный анализ развития
различных географических областей «архаического» Египта с учетом их земледельческого
потенциала, доступа к сырьевым ресурсам, расположения относительно торговых путей,
вади, оазисов, морей, etc. Рассматриваются регионы 1-го порога Нила (Элефантины),
Иераконполя, Нагады, Абидоса, Бадари, Мемфиса и Дельты.
О недостатках книги: не учитывается роль природного фактора в процессе становления
(«объединения») государства фараонов (pp. 47–52); априори ошибочным является
проходящий красной нитью от пролога к эпилогу тезис, что в раннединастический период в
Египте была создана государственная система управления, просуществовавшая затем три
тысячи лет (pp. xi, 109, 366).
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