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привилегированного сословия Египетского общества. Внимание также
уделяется биографическим данным наиболее знаменитых деятелей древней
цивилизации. Также в работе могут быть найдены факты становления
Хатшепсут в роли женщины-правителя.
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DETROIT: THE CHANGE IN THE URNBAN LEVEL OF THE CITY

Abstract: the main types of activity of the privileged class of Egyptian society are
considered in the article. Attention is also paid to the biographies of the most
famous figures of ancient civilization. Also the facts of the formation of
Hatshepsut in the role of female ruler can be found in the work.
Key words: an Ancient Egypt, Hatshepsut, the pharaoh's court, woman-ruler.
Древний Египет долгое время оставался загадкой для научного
сообщества из-за своей системы письменности. Только после расшифровки
символов французским ученым Шампольоном исследователи получили
возможность узнать о правителях, вере, традициях и мировоззрении
жителей Нила. Хотя, стоит отметить, другим источником информации
являлись записи путешественников, которые оказывались на территории
вышеуказанного государства. Экономические и политические связи также
играли свою роль в изучении страны. Тем не менее, полученные данные не
могли полностью охватить различные стороны жизни египетского
общества.
Правление Хатшепсут до сих пор вызывает споры, поскольку опыт
правления женщины-фараона окутан недосказанностью и представляет
собой уникальный случай в период существования Древних цивилизаций.
Так, ученые изменяли свое мнение относительно характера получения
власти и последствий правления данной личности. Изначально Шампольон
в своих записях утверждал, что Хатшепсут не была женщиной из-за факта
ее

изображения мужчиной [1]. В дальнейшем многие исследователи

распространяли о правительнице только отрицательные факты, поскольку
считали период ее руководства – захватом власти – и обвиняли в
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незаконности занимаемого в прошлом положения [2]. В нынешний период
времени, наоборот, исследователями поддерживается мысль кооперации
между Тутмосом и Хатшепсут для более эффективного правления
государством, а также благоприятного развития египетского общества [3].
Для того чтобы изучить характеристики людей, окружавших правителей,
необходимо обратиться к истории прихода к правлению двух фараонов в
Египте.
После смерти Тутмоса II, законного правителя Египта, статус фараона
официально перешел его сыну Тутмосу III, который был рожден от
женщины Изиды

[4]. Постепенно ситуация на политической арене

изменяется – можно найти описание того, как к Хатшепсут начинают
приходить видения об ее возможном принятии статуса фараона от лица
богов. Спустя непродолжительный период времени она берет царское имя
Мааткара (под ним упоминается в официальных документах), а
впоследствии женщина начинает изменять информацию о своей прошлой
жизни. Так, появляются иерографические записи, оповещающие о
восхождении женщины на руководящую должность уже после кончины
своего отца Тутмоса I, о божественности ее положения и принимаемых
действий [5]. Такая ситуация стала реальной благодаря высокому
положению Хатшепсут при жизни своего мужа и поддержки наиболее
образованной части двора фараона. Тем не менее, Тутмос III не лишился
права участвовать в политических делах.
Как и во всяком развитом государстве, Египет обладал большим
количеством людей, которые были вовлечены в аппарат управления. Внутри
страны можно было увидеть развитую систему бюрократии, где каждая из
единиц занималась сохранением благосостояния в определенной сфере
жизнедеятельности общества [6]. Тем не менее, вскоре появились проблемы
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- одна личность, приближенная к правителю, могла обладать несколькими
функциями в разных министерствах, причем статусы могли вступать в
конфликт с уже сформировавшимся аппаратом [7]. Родители стремились
дать детям образование, поскольку это в дальнейшем могло помочь ребенку
получить статус писца [8]. Приобретенные знания давали возможность
получить место работы на государственной службе или среди частных лиц.
Также особым уважением были окружены военные [9]. Будущие солдаты
обучались владеть оружием и тренировались на открытом пространстве
пустынь. Наиболее способные становились колесничими, поступив на
службу к богатому египтянину или фараону. Каждая колесница состояла из
двух солдат, один из которых сражался, другой – управлял средством
передвижения [10]. Формируются две столицы государства – Мемфис
(изначальный административный центр) на севере и Фивы (храмовый
центр) на Юге [11]. Очень часто фараонам и высокопоставленным лицам
приходилось путешествовать из одного города в другой. Именно при
Тутмосе I Мемфис становится достаточно посещаемым городом, поскольку
обладал важным стратегическим значением. Приближенные фараонов,
визири, стояли во главе бюрократической системы. Во время регентства
Хатшепсут был избран новый глава аппарата [12], а также верховный жрец
Амона Ханусенеб, вовлеченный в строительную программу фараона [13].
Второй жрец Амона будет избран уже во время правления Тутмоса III –
Пуемре. Многочисленные статусы деятеля были найдены в храме (Карнак)
и в гробнице (Фивы). Надписи говорят об его родителях (благородного
происхождения), женах и детях (оба сына посвятили себя религиозной
деятельности) [14].
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Если

рассматривать

личностей,

которых

можно

отнести

к

вышеуказанному периоду, то стоит начать с военачальника Джехути, хотя
информация о данном деятеле достаточна скудна. Биография мужчины
сумела сохраниться только в гробнице под номером ТТ 11 [15]. Внутри
помещений можно найти несколько иероглифов, которые обозначают имена
правителей – Тутмоса III и Хатшепсут. Также была обнаружена часть
информации о свершениях Джехути; письмена, к сожалению, были
повреждены. Тем не менее, на стенах сооружения находятся упоминания о
титулах, полученных военачальником при жизни: тот, кто продает ценные
вещи двору фараона, следит за каждой работой, проводимой на территории
«Двух Земель», кто следит за работой в Карнаке; надзиратель всех ремесел
фараона, сокровищ, дома серебра, сокровищ фараона, работ, скота Амона;
старший надзиратель сокровищ короля, дома серебра, сокровищ Амона и
многое другое [16]. Также можно найти информацию о том, что Джехути
путешествовал из Пунта к Карнаку, усовершенствовал проход в храм
«Миллионов лет», занимался управлением работой сельских работников:
“...Я был управляющим, который давал инструкции...Я следил за
работой сельских работников согласно специальным заданиям, что
необходимо было свершить...” [17]
Внутри гробницы также изображены родственники военачальника
(двое мужчин и три женщины, две из которых носили статус “его любимые
сестры”). Тем не менее, упоминания о жене и детях не найдены [18]. Как
доказательство

его

службы

фараонам

вышеуказанного

периода,

археологами были найдены шесть хорошо сохранившихся сосудов, что
украшены в стиле, распространенном в период правления Хатшепсут и
Тутмоса III [19]. Также формулировки из «Книги Мертвых» соответствуют
периоду восемнадцатой династии [20].
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Другим деятелем, который занимал видное место в обществе, был
Инани. К сожалению, он умирает в период правления двух фараонов, но
дает некоторую информацию относительно сложившейся политической
ситуации. Так, мужчина признает, что трон официально перешел Тутмосу
III, но именно Хатшепсут руководила государством [21]. Также в
источниках

содержатся

данные

относительно

награждений

и

покровительства фараона делу Инани:
“...Ее величество хвалила меня, она любила меня, она подтверждала
мою пользу двору, она даровала мне вещи, она восхваляла мой труд, она
наполняла мой дом серебром и золотом, красивыми вещами, которые можно
найти только в доме вельмож...” [22]
Самым известным сподвижником Хатшепсут считается Сенмут.
Исследователи, большей частью, связывают его профессию с зодчеством,
тем не менее, египтянин известен и в другой роли – ученого и преподавателя
дочери женщины-фараона Нефруры. В процессе своей работы деятель смог
приобрести свыше восьмидесяти титулов, а полученные находки содержат
рисунки, вычислительные труды, разнообразные доклады и литературные
сочинения [23]. Существует множество невыясненных моментов в
биографии

этого

человека.

Так,

большая

часть

исследователей

предполагает, что Сенмут родился не в богатой семье, но смог подняться по
социальной лестнице. Другие предполагают обратное из-за факта
получения знаний – письма и чтения [24]. Спорным является и то, как
мужчина смог занять столь высокое положение – возникают дискуссии об
его вовлеченности в военную деятельность, поскольку многие солдаты
занимали административные места после ухода “на пенсию” [25]. Также
точно неизвестна дальнейшая судьба Сенмута, поскольку он просто
исчезает из источников того периода. Его гробница (ТТ 353)

хранит
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достаточно интересную находку – карту звездного неба, что указывает на
его возможную увлеченность астрономией. Изображение показывает
Юпитер, Сатурн, Меркурий и Венеру [26], а также скопления звезд.
Дополнительно расположена и пятая планета – Марс, переданная в виде
пустой лодки на западе (положение планеты, скорее всего, было
неопределенно) [27]. Сенмут также известен как учитель дочери фараона.
Данный

факт просматривается

во

множестве скульптур,

которые

изображают исторических личностей вместе.
Тем самым, можно сделать вывод, что двор фараона играл большую
роль в развитии науки и жизнедеятельности Египетского общества. Из-за
полученных знаний, образованные люди занимали места в государственном
управлении, становясь советниками и друзьями правителей.
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