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«Мы надеемся, что внесли свой вклад в
посмертное благосостояние тех, о ком мы
написали, сделав так, чтобы их имена снова
стали "живыми в устах живущих", так того
желали древние».
(Э. Додсон, Д. Хилтон)
Эйдон Додсон — преподаватель египтологии Бристольского университета, специалист
по вопросам истории египетских династий, перу которого принадлежат многочисленные
статьи и обзоры, а также монографии "Мумия в Древнем Египте" (1998) и "Монархи Нила"
(2000), Дайан Хилтон — преподаватель Бристольского университета и сотрудница
Римского музея города Бат. Аннотируемая книга написана ими в соавторстве и посвящена
истории древнеегипетских царских семей. В ней охвачено почти 1 300 древнеегипетских
царей, цариц, их детей и родственников, подробно прослежены все их родственные связи и
роль в политической, культурной и религиозной жизни Египта. Книга охватывает период
от самого начала египетской истории, от которого до нас дошли лишь отрывочные сведения
о царских семьях, и до эпохи Птолемеев включительно.
Вводная часть: обзор политического устройства древнеегипетского государства, функций
царя, чиновников, жрецов и армии. Разбирается роль основных членов царской семьи
в соответствии с титулами, которые они носили. В конце вводной части приводится список
титулов с транслитерацией и кратким объяснением их значения.
Основная часть: хронологический обзор истории царских семей начиная с I династии и
до превращения Египта в провинцию Римской империи. В главах, посвященных нескольким
династиям, отдельным династиям, или частям крупных династий, имеются следующие
разделы:
•

Исторический фон — описание отдельных периодов египетской истории с перечнем
царей, правивших в каждый период.

•

Царская семья — обзор родственных отношений в пределах данной династии или ее
части с документальными подтверждениями родственных отношений внутри царской
семьи; сведения о событиях, произошедших во время правления того или иного царя;
дошедшие до нас изображения царей.

•

Генеалогическое древо царской семьи данного периода.

•

Краткие данные о членах царской семьи — сведения о членах царской семьи с
перечислением их титулов и источников, в которых они упоминаются; известные
изображения членов царской семьи на рельефах, в живописи и в скульптуре.

Пример: данные о семье царя III династии Джосера.
Исторический фон.
Джосер, сын последнего царя II династии, взойдя на престол, положил начало новой,
III династии. Как и для большинства ранних царей, нам очень мало известно о событиях его
правления, за исключением постройки пирамидного комплекса в Саккаре, первого
памятника такого типа, а также святилища в Гелиополе. Из надписи Джосера известно
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о снаряжении экспедиции в синайские рудники. Имеются также надписи, относящиеся
к более позднему периоду, в которых содержатся упоминания о двух преемниках Джосера.
Царская семья.
Имя Нимаатхап, упомянутое в гробнице царя Хасехемуи и в гробнице КI в Бейт-Халлафе,
относящейся к правлению Джосера, дает возможность установить преемственную связь
(отец — сын) между II и III династиями. Сведения о следующем поколении подтверждаются
несколькими источниками, наиболее важный из которых — фрагмент рельефа из Гелиополя,
где перед Джосером изображены его жена Хотепхернебти и дочь Инеткас. Обе они
упоминаются на царских стелах, найденных в комплексе пирамиды Джосера в Саккаре.
К сожалению, нет никаких сведений о родственных связях остальных царей III династии.
Известно лишь имя царской дочери Реджи, родственные связи которой не установлены.
Краткие данные о членах царской семьи.
Хотепхернебти (Видящая Хора mAAt @r; Дочь царя sAt-nsw; Великая скипетром wrt Hts)
Жена Джосера. Упоминается в ряде пограничных стел, располагавшихся вокруг комплекса
ступенчатой пирамиды в Саккаре (сейчас стелы находятся в разных музеях), и на фрагменте
рельефа одного из зданий Гелиополя (хранится в Турине).
Инеткас (Дочь царя sAt-nsw)
Дочь Джосера. Упоминается в ряде пограничных стел, располагавшихся вокруг комплекса
ступенчатой пирамиды и на фрагменте одного рельефа из Гелиополя.
Нимаатхап (Великая скипетром wrt Hts; Мать царя mwt-nsw; Жена царя Hmt-nsw)
Упоминается на печатях из погребального комплекса Хасехемуи в Абидосе и в гробнице КI в
Бейт-Халлафе. В гробнице Мечена (LS6), относящейся к началу IV династии, есть
упоминание о ее культе.
Реджи (Дочь царя от плоти его sAt-nsw n Xt.f)
Известна благодаря диоритовой статуе (хранится в Турине), которую на основании
стилистического анализа датируют III династией.
В заключительной части книги приводятся: карта Египта со всеми названиями,
упоминаемыми в тексте, хронологическая таблица, список литературы и указатель имен и
географических названий.
А Е. Кулаков
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