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Кнша Т.А. Шерковой (Центр египтологических исследований РАН), согласно аннотации авто
ра, «посвящена реконструкции создания первого в Египте государства. На широкой источнико
ведческой основе анализируются эколого-экономические, социально-политические, религиозно

мифологические аспекты жизни общества додинастического и раннединастического Египта» 
(с. 4). Таким образом, автором заявлена серьезная претензия на создание работы, охватывающей 
ключевые проблемы важнейшего периода истории древнего Египта. 

Задача эта невероятно сложна, особенно сейчас. За последние три десятилетия накоплен зна
чительный новый материал, осмысленный пока недостаточно, но все же современные взгляды на 

египетскую додинастику и архаику радикально отличаются от существовавших полвека назад. 

Достаточно сравнить, например, разделенные 40 годами киши У. Эмери и Т. Уилкинсона!, каж
дая из которых является блестящим обобщением знаний и представлений своего времени: в них 
описываются, по существу, разные культуры. Никакое новое исследование невозможно без тща
тельного анализа изменений как самой источниковедческой базы, так и подходов к ней. С этой 
точки зрения разделы «Источники» и «Историография» В предисловии кииги Т.А. Шерковой со
вершенно обескураживают. Первый занимает полстраницы (с. 9) и сводится к общим словам о 
«памятниках материальной культуры» И «артефактах различных категорий». Второй, объемом 
около страницы (с. 9-10), упоминает «многие работы египтологов» и всего трех авторов: Плато
на, Б. Кемпа инекоего И. райса2• 

«Представив» таким образом источники и историографию, Т.А. Шеркова резюмирует: «Наи
более адекватно ... причины рождения государства в древнем Египте выразил Б. Кемп ... Он пола
гает, что важнейшую роль в создании государства древними египтянами играл идеологический ас
пект» (курсив наш. - Д.П., А.Б.), который проявился «в понятиях борьбы между хаосом и поряд
ком ... закодированных в композициях, передающих идею гармонии в мире» (с. 10,299-300). 

Книга Б. КемпаЗ действительно замечательна, но ее автор никоим образом не ставил перед со
бой задачи выявления причин возникновения египетского государства (ее тема совершенно дру
гая) и уж тем более никогда не писал ничего подобного - просто он делал акцент на важнейших 
принципах египетской культуры, а не на, скажем, социально-экономической или политической 
проблематике. Апеллируя к авторитету Б. Кемпа, т.А. Шеркова попросту приписывает ему свой 
собственный подход, который называет «целостным подходом К культуре во всех ее проявлени
ях» (с. 11), притом что, вопреки аннотации, об экологии, экономике, социо- и политогенезе в пре
дисловии рецензируемой книги даже не упоминается. 

Описание Т.А. Шерковой природной среды (ландшафта и климата) первобытного Египта со
стоит из ряда принципиально ошибочных тезисов. Так, она утверждает, что в ледниковую эпоху 
Вюрма «уровень Средиземного моря понизилея ... в результате чего окончательно сформирова
лась дельта Нила с двумя рукавами - Розеттеким и Дамьеттским» (с. 15). Однако, как показывают 
геофизические исследования4, нильская Дельта возникла в результате прямо противоположного 

1 Emery W. Archaic Egypt. Harmondsworth, 1961; Wilkinson Т. Early Dynastic Egypt. L., 1999. 
2 В библиографии книги последний назван v. Rice, а в действительности является М. (Май

клом) Райсом, автором известной монографии «Egypt's Making: The Origins of Ancient Egypt, 
5000-2000 ВС». L., 1990 (название которой к тому же приведено в работе Т.А. Шерковой не
точно). 

з Кеmр В. Апсiепt Egypt: Anatomy of а Civilization. L.-N.Y., 1989. 
4 Stanley D., Warne А. Nile Delta: Recent Geological Evolution and Human Impact /1 Science. 1993. 

260. Р. 628-634; eadem. Sea Level and Initiation of Prеdупаstiс Culture in the Nile Delta /1 NM. 1993.6. 
Р. 78-81; eadem. Worldwide Initiation of Holocene МаПпе Deltas Ьу Deceleration of Sea-Level Rise /1 
Science. 1994.265. Р. 228-231. 
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процесса: послеледниковой трансгрессии Средиземного моря, причем на ее завершающей ста

дии, когда уровень Мирового океана приблизился к современному. При этом в древности в Дель

те было не два, а от трех до восьми крупных рукавов5 . Нынешняя конфигурация нильской Дель
ты с двумя указанными магистральными рукавами определил ась только к концу 1 тыс. н.э.б 

Столь же далек от истины ничем не обоснованный тезис Т.А. Шерковой о том, что уже в сред
нем палеолите имели место регулярные разливы Нила и в нильской пойме происходило «накоп

ление аллювиальных почв» (с. 16). По всем имеющимся данным7 «исторический» режим Нила ус
тановился в раннем голоцене, Т.е. на условном рубеже палеолита и неолита, а основная масса илис

тых отложений, сформировавших плодородные аллювиальные почвы Египта, накапливалась 

здесь лишь с УI тыс. до н.э.8 Поэтому по меньшей мере наивно, реанимируя дискуссию тридцати
летней давности, повторять, что произошедшее «во второй половине Х-IXjVШ тыс. до н.Э ... ухуд
шение климатических условий ... пагубным образом отразилось на npоизрастании в долине Нила 
некоторых видов диких зерновых растений, на базе которых могло развиться земледелие, и на

долго затормозило развитие неолитических культур в Египте» (с. 21). Спор о «диких зерновых», 
для культивирования которых не существовало почв, лишен оснований. «Временного регресса» -
отступления «от начавшегося было процесса протоземледелия исключительно к присваивающим 

формам хозяйства» (с. 21) в раннеголоценовой (палеолитической) долине Нила не могло быть в 
отсутствие физических - почвенно-ботанических условий для предшествующего земледельческо

го «npогресса»9. 
Сомнителен и тезис о том, что «самыми низкими И заболоченными были центральная и при

мыкавшая к побережью Средиземного моря части Дельты, по этим npичинам наименее обитае

мые» (с. 30). Источник этих сведений не приводится, да и реальная картина, судя по всем данным, 
была несколько иной. Дельта Нила имела общий уклон к средиземноморскому побережью с тен

денцией к изостатическому погружению на cebepo-востокеlО• В центральной ее части, несмотря 
на «вогнутость», существовали возвышенности рельефа, пригодные для жизни людей и выпаса 

скота 11, что, очевидно, подтверждается штандартами ряда древнейших номов внутренней Дельты 
в виде быков или коровl2 . Вместе с тем и болота наиболее низменных северных областей Дельты 

5 Butzer К. Ear1y Hydraulic Civilization in Egypt: А Study in Cu1tura1 Ecology. Chicago, 1976. 
Р. 25; Summerhayes С., Sestini G., Misdorp R., Marks N. Nile Delta: Nature and Evolution of Continen
tal Shelf Sediments // MG. 1978. 27. Р. 43-65. Fig. 16; Said R. The Geological History of the Nile 
Delta // The Nile Delta in Transition: 4th-3rd Mi1lennium ВС / Ed. Е. van den Brink. Теl Aviv, 1992. 
Р. 259-267. Fig. 3. 

б Brink Е. van den. Settlement Patterns in the Northeastern Nile Delta during the Fourth-Second 
Millennia В.С. // Environmental Change and Human Culture in the Nile Basin and Northern Africa 
until the Second МШеппium В.С. /Ed. L. Krzyzaniak, М. Kobusiewicz, J. Alexander. Poznan, 1993. 
Р.279-304. 

7 См., например: Grove А., Goudie А. Late Quatemary Lake Levels in the Rift Уаllеу of Southem 
Ethiopia and Elsewhere in Tropical Africa // Nature. 1971. 234. Р. 404-405; Adamson D., Gasse F., 
Street F., Williams М. Late Quaternary Нistory of the Nile // Nature. 1980. 288. Р. 50-55; Chen Z., 
Stanley D. Alluvial Stiff Muds (Late Pleistocene) Underlying the Lower Nile Delta Plain, Egypt: Petrol-

.' ogy, Stratigl'aphy, and Origin // JCR. 1993.9. Р. 539-576; Talbot М., Williams М., Adamson D. Stron
tium Is.otope Evidence for Late Pleistocene Re-Establishment of an Integrated Nile Drainage Network // 
Geology.2000.28.P.343-346. . 

8 Именно этим тысячелетием датируется закат егиnетСКО20 палеолита: Midant-Reynes В. 
The Prehistory of Egypt: From the First Egyptians to the First Pharaohs. Oxf., 2000; ср. Vermeersch Р. 
Contribution of Belgian Prehistoric Research to the Knowledge of the Egyptian Paleolithic / / BIE. 1981. 
63. Р. 85-108; idem. Palaeolithic Living Sites in Upper and Middle Egypt. Leuven, 2000. 

9 Прусаков д.в. О причине «позднего» перехода к неолиту и производящему хозяйству в 
Египте (материалы для ландшафтно-климатической реконструкции) // История и современ
ность. 2005. NQ 2. С. 80-112. 

10 Sneh А., Weissbrod Т., Ehrlich А., Horowitz А., Moshkovitz S., Rosenfeld А. Holocene Evolution 
of the Northeastem Comer of the Nile Delta // QR. 1986.26. Р. 194-206; Stanley D. Subsidence in the 
Northeastern Nile Delta: Rapid Rates, Possible Causes, and Consequences // Science. 1988. 240. 
Р. 497-500; idem. Recent Subsidence and Northeast Tilting of the Nile Delta, Egypt // MG. 1990. 94. 
Р. 147-154. 

11 Butzer К. ~tudien zum vor- und friihgeschichtlichen Landschaftswandel der Sahara Ш. Die 
Naturlandschaft Agyptens wahrend der Vorgeschichte und der Dynastischen Zeit. Mainz, 1959. Fig. 5; 
Andres W., Wunderlich J. Environmental Conditions for Early Settlement at Minshat АЬи Omar, East
ern Nile Delta, Egypt // The Nile Delta in Transition ... Р. 157-166. Fig. 2,7. 

12 Bietak М. Теll el-Dab'a П: Der Fundort im Rahmen einer arсhаЮоgisсh-gеоgrарhisсhеп Untersuc 

chung tiber das agyptische Ostdelta. Wien, 1975. АЬЬ. 28-32. . 
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не исключали возможность регулярного заселения: напомним, что именно здесь на теллях или ге

зирах находились такие важнейшие культурные очаги фараоновского Египта, как Буто и Саис13 • 
Описание Т.А. Шерковой ландшафта Долины также содержит несуразности, например: «В от

личие от открытой влажной и прохладной дельты со средиземноморским климатом, долина Ни
ла, окруженная жаркими пустынями, впрочем, уберегающими ее от испарений и ветров, принад

лежит субтропическому и тропическому климатическим поясам» (с. 13). Что имеет в виду автор 
под «испарениями», непонятно, зато известно, что от ветров долину Нила пустыни не уберегали. 

Наоборот, развитие пустынь способствовало усилению ветров и эолового переноса песка, наступ

лению песчаных дюн на заливную нильскую пойму и сокращению ее лучших земледельческих 
угодийl4. В тезисе Т.А. Шерковой настораживает и распределение регионов Египта по климати
ческим поясам, поскольку фактически сказано, что Дельта находится не в субтропиках. Далее, по 
прочтении пассажа о дождях «над экваториальными плато Центральной Африки и Эфиопии» 
(с. 13), возникает и другой вопрос: представляет ли автор книги об африканской стране, где эква
тор, а где Эфиопия? 

Палеоклиматические познания т.А. Шерковой столь же сомнительны. Так, она утверждает: 
«В целом похолодания с промежуточными колебаниями в сторону потепления продолжались в 
период с 50 до 12/10 тыс. лет назад» (с. 15-16). Следует напомнить, что одним из этих «похолода
ний» было Вюрмское ледниковье, которое сменил ось долговременным глобальным потеплени

ем, сопровождавшимея одной из крупнейших15 трансгрессий Мирового океана. Во «влажный пе
риод с Xl/X по УI тыс. до н.З.» В Сахаре «установились благоприятные природные условия для по
степенного перехода к оседлому образу жизни» (с. 23). Вопреки таким заявлениямl6, последняя 
треть зтого периода (8000-6500 Л.н. или, в календарном выражении, ок. 6885-54з7 гг. до н.з.) У ар
хеологов ассоциируется с так называемым «иссушением среднего голоцена», которое «had the ef
fect of еmрtуiпg the deserts» и характеризуется в целом как «severe climatic phase, which is well docu
mented throughout the Sahara» (курсив наш. - д.п., А.Б.)I7. Кроме того, не исключено, что первая 
треть указанного Т.А. Шерковой «влажного периода» соответствовала похолоданию верхнего 

дриаса 18, завершившемуся ок. 11600 л.Н. и чреватому uссушенuе,М климатов Северной Африки. 
В своих палеоклиматических «реконструкциях» Т.А. Шеркова неизменно опирается на уста

ревшие данныеl9 . В результате оказывается, например, что «в интервале 3500-2500 гг. до Н.э.» В 
долине Нила имело место «увлажнение климата» (с. 28). Между тем современные исследования 
зафиксировали в северном полушарии в период ок. 3190 г. до Н.э. пик похолодания, которое по
следовало за потеплением большого атлантического оптимума голоцена2О, и в результате кото
рого климат Египта на исходе первой половины зтого интервала должен был стать не только су

ше, но и жарче, чем сегодня (устная информация, сообщенная авторам В.В. Клименко)21. 

13 Way Th. voll der. Investigations Conceming the Early Periods in the Northern Delta of Egypt // 
ТЬе Archaeology of the Nile Delta: Problems and Priorities / Ed. Е. уan den Brink. Amsterdam, 1988. 
Р. 245-249; idem. Excavations at Теll el-Fara'in/Buto in 1987-1989 // The Nile ОеНа in Transition ... 
Р. 1-10; idem. Теll el-Fara'in-Buto 1. Et'gebnisse zum fruhen Kontext. Kampagnen der Jahre 1983-
1989. Mainz am Rhein, 1997; Wilson Р. Sais (Sa e1-Hagar), 2001-2002// JEA. 2002. 88. Р. 2-6; Wil
son Р., Gilbert G. Pigs, Pots and Postholes: Prehistoric Sais // ЕА. 2002. 21. Р. 12-13; Herbich Т., Har
(иn~ U. Geophysical Investigations а! Buto (ТеП el-Farain) // ЕА. 2004. 24. Р. 14-17. 

4 Прусаков д.в. «Старые дюны» в Среднем Египте // ВДИ. 1997. N2 2. С. 95-99. 
15 Клиге Р.К. Изменения уровня океана в истории Земли // Колебания уровня морей и оке

анов за 15000 лет / Под ред. П.А. Каплина. М., 1982. С. 14-15. 
16 Ср. Nicoll К. Recent Епvirопmепtаl Change and Prehistoric Нитап Activity in Egypt and North

еm Sudan // QSR. 2004. 23. Р. 561-580. 
17 Midant-Reynes. Ор. cit.P. 90. 
18 Alley R., Meese D., Shuman С., Gow А., Taylor К., GI'ootes Р., White J., Ram М., Waddington Е., 

Mayewski Р., Zielinski G. Abrupt Increase in Greenland Snow Ассumulаtiоп at the End ofthe Younger 
Dryas Еvепt // Nature. 1993.362. Р. 527-529; Mayewski Р., Meeker L., Whitlow S., Twickler М., Mor
rison М., Alley R., Bloomfield Р., Taylor К. ТЬе Atmosphere duriпg the Younger Dryas // Science. 
1993.261. Р. 195-197. 

19 В частности, из книги Дж.Д. Кларка «ТЬе Prehistory of АЫса» (L., 1970), вышедшей на 
русском языке в 1977 г. 

20 Клu.мен.ко В.В., Клu.маll0в В.А., Федоров М.В. История средней температуры северного 
полушария за последние 11000 лет // ДАН. 1996. 348. С. 111-114; Кли,Ме1lКО В.В., Кли,Ма
нов В.А., Кожарuн.ов А.В., Федоров М.В. Глобальный климат и тысячелетний тренд темпера
тур в позднеледниковье и голоцене // МГ. 1996. 7. С. 26-35; Klimenko У.У. Principal Climatic 
Rh~thms of the Holocene //TRAS. 1997. 357А. Р. 1339-1342. 

I Ср. Wit Н. de, Pawlikowski М. Comparison of Palaeoenvironmental Data from Neolithic and Early 
Dynastic Sites of Upper Egypt, the Рауит and the Nile Delta // ТЬе Nile Delta in Transition ... Р. 289-291. 
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К:'сожалению, приходится констатировать, что автор рецензируемой книги не владеет матери

алом и часто повторяет чужие заблуждения: «Не установлено, с какими климатическими измене
ниями сочетались эпизоды максимальных уровней Нила, - в сторону аридности или, напротив, ув

лажненности» (с. 338, прим. 2). Однако сегодня известно, что в засуIШIИВЫЙ (в Египте - гиnерарид

ный) период Вюрма с кульминацией ок. 21000 л.н. дебит Нила составлял менее 20% от 
нынешнего22. В интервале 14000-12000 л.Н. в связи С влажным эпизодом конца плейстоцена раз
ливы Главного Нила увеличились настолько, что этот момент гидрогеологической истории реки 

обозначают эпитетом «Wild Nile»23. Археологи выделяют кратковременную «гипераридную фа
зу» ок. 11500 Л.Н., сопровождавшуюся резким уменьшением разливов Нила24. Очередное увлаж
нение климата Африки способствовало тому, что 9500-9000 14с Л.Н. разливы Нила вновь повыси
лись25 • Упомянутому похолоданию и истению спиком ок. 3190 г. до н.э. соответствует так на
зываемый «неолитический спад» Нила 6. Разливы, обусловившие земледельческий потенциал 
Египта эпохи Великих пирамид Старого царства (середина IП тыс. до н.э.)27, были связаны непо
средственно с потеплением и увлажнением суббореального климатического оптимума, тогда как 

причиной катастрофически низкого уровня Нила в конце III тыс. до н.э.28 явилось глобальное по
холодание с прогрессирующим иссушением нильскоro водосборного бассеЙна29. Повышение сто
ка Нила в 1 тыс. до н.э.3О коррелирует с потеплением и увлажнением начала Х - конца IX в. до н.э. 
(устная информация, сообщенная авторам В.В. Клименко). Таким образом, корреляция между 

максимумами/минимумами нильского стока и периодами увлажнения/аридизации в регионах 

нильского водосбора если и не установлена окончательно, то в целом ряде случаев наблюдается 
весьма отчетливо. 

С геоархеологией в книге Т.А. Шерковой дело обстоит не лучше. Бывает, что в одном предло
жении содержится несколько ошибок, например: «Изучение морфологии отложений, в которых 

были найдены материалы археологической культуры фахури (ХV-ХП тыс. до н.э.), позволило оп

ределить климат в период низкого уровня Нила (баллана) как достаточно влажный» (с. 17). Фаху
рийская микролитическая традиция датируется или абсолютным интервалом 21000-19000 Л.н., или 
несколько более поздними радиоуглеродными датами 18020 ± 330 и 17590 ± ± 300 л.н.3 ! Не отно
сится к периоду, указанному Т.А. Шерковой, и нильская формация Баллана, которая действитель

но ассоциируется с понижением поймы и уровня Нила, но имеет возраст ОК. 19000-18000 л.н.32 Су-

22 Wendorf F. Late Paleolithic Egypt // Encyclopedia of Prehistory. Уоl. 1 / Ed. Р. Peregrine, М. Ет
ber. N.Y., 2001. Р. 116-128. 

23 Butze/" К. Pleistocene Нistory of the Nile Уаllеу in Egypt and Lower Nubia // ТЬе Sahara and the 
Nile: Quatemary Environments and Prehistoric Occupation in Northem Africa / Ed. М. Williams, 
Н. Faure. Rotterdam, 1980. Р. 253-280; Paulissen Е., Vermeersch Р. Earth, Мan and Climate in the 
Egyptian Nile Уаllеу during the Pleistocene // Prehistory of Arid North Africa / Ed. А. Close. Dallas, 
1987. Р. 29-67. 

24 Midant-Reynes. Ор. cit. Р. 63. 
25 Grove А., Street F., Goudie А. Former Lake Levels and Climatic Change in the Rift Уаllеу of 

Southem Ethiopia // GJ. 1975. 141. Р. 177-202; Williams М., Bishop Р., Dakin F., Gillespie R. Late 
Quaternary Lake Levels in Southem Afar and the Adjacent Ethiopian Rift // Nature. 1977.267. Р. 690-
693; Gasse F., Street F. Late Quaternary Lake-Level Fluctuations and Environments of the Northem 
Rift Уаllеу and Afar Region (Ethiopia and Djibouti) // РРР. 1978.24. Р. 279-325. 

26 Heinzelin J. de. Geological Нistory of the Nile Уаllеу in Nubia // ТЬе Prehistory of Nubia. Vol. 1 / 
Ed. F. Wendorf. Dallas, 1968. Р. 19-55. Fig. 5; Прусаков ДВ. Об одной «фикции» Палермского 
камня // ВДИ. 1996. N2 3. С. 73-76. 

27 Schiifer Н. Ein Bruchstiick altilgyptischer Annalen. В., 1902; Веи В. ТЬе Oldest Records of the 
Nile Floods // GJ. 1970. 136. Р. 569-573. 

28 Vandier J. La famine dans l'Egypte ancienne. Le Caire, 1936. Р. 5; Fairbridge R. Effects of Но
locene Climatic Changes оп Some Tropical Geomorphic Process // QR. 1976.6. Р. 529-556. 

29 Клu.меIlКО В.В., Прусаков Д.В. Изменения климата в северном полушарии в конце III
начале II тыс. дО Н.Э. И второй социально-экологический кризис в древнем Египте // Восток. 
1999. N2 1. С. 5-19. 

30 Butzer К. Some Recent Geological Deposits in the Egyptian Nile Уаllеу // GJ. 1959. 125. Р. 75-
79; idem. Archeology and Geology in Ancient Egypt // Science. 1960. 132. Р. 1617-1624. 

31 ТЬе Fakhurian: А Late Palaeolithic Industry from Upper Egypt and Its Place in Nilotic Prehistory / 
Ed. D. Lubell. Cairo, 1974; Banks К. Fakhurian-Related Sites // ТЬе Prehistory of Wadi Kubbaniya. 
Vol. 3/ Ed. F. Wendorf, R. Schild, А. Close. Dallas, 1989. Р. 301-348; Vermeersch Р. ТЬе Upper and 
Late Palaeolithic of Northem and Eastem Africa // New Light оп the Northeast African Past: Сuпепt 
Prehistoric Research / Ed. F. Кlees, R. Kuper. Cologne, 1992. Р. 99-154; Wendorf. Late Paleo-
1ithic Egypt. 

32 Heinzelin. Ор. cit. Fig. 5. 
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дя по приведенной ею датировке, Т.А. Шеркова путает геологическую формацию с археологичес
кой культурой, подразумевая под «балланой» находившиеся неподалеку от местечка Баллана на 
юге Егиша себильские стоянки 8898 и 889933. Они датируются периодом 13000-12500 Л.н., который 
соответствует концу датировочного интервала Т.А. Шерковой, но также и фазе «необузданного» 

Нила (вышеупомянутый ~~Wild Nile»), характеризовавшейся аномально высокими разливами. 
Перечисляя микролитические культуры Египта, такие, как Себиль, Силеила, Иена и др., 

Т.А. Шеркова утверждает, что «их хозяйственная основа была однородной. Группы населения, 
обосновавшиеся здесь, занимались охотой, рыбной ловлей и сбором диких злаковых растений» 
(с. 19). Это не вполне соответствует действительности. В хозяйстве этих культур заметны нема
лые различия. Например, культура Себиль34 ереди костей диких млекопитающих (газелей, анти
лоп) не обнаруживает кухонных остатков рыбы и жерновов для помола зерен и клубнеплодов. 
Культура же Исна3S демонстрирует остатки рыбы только на одной из своих стоянок. Современ
ная им культура Афия36 демонстрирует жернова в сочетании с костями рыб и млекопитающих, 
включая гиппопотама, но исключая газель, и Т.д. Совершенно очевидно, что без учета подобных 

археологических нюансов, отражающих в том числе природно-ландшафтные особенности ло

кальных экологических ниш долины Нила и ее ближайших окрестностей, фундаментальная ре
конструкция позднепалеолитического непроизводящего хозяйства и «неолитической революции» 

в Егише невозможна. 

Немыслимо научное исследование и без знания датировок. В книге сообщается, например, что 
культура Кадан распространилась в Верхнем Егише и Судане с Х тыс. до Н.э. (с. 18), хотя абсо
лютная нижняя хронологическая граница этой культуры 14000 л.н.37 Микролитическую культуру 
Кебаран в Леванте Т.А Шеркова относит к X1-IX тыс. до Н.э. (с. 338, прим. 5), тогда как геомет
рический Кебаран уходит корнями в более ранний период 1400(}-12000 л.н., а негеометрический и 
вовсе восходит к концу Вюрма (после 19000 л.н.)З8. 

Ранние памятники хартумского неолита Т.А Шеркова датирует VП тыс. до Н.э. (с. 45), что от
части справедливо лишь для области слияния Белого и Голубого Нила в Судане39 . Отчасти - по
тому что для одного из здешних раннехартумских поселенИЙ (Сарураб II) установлены радиоугле
родные даты 9370 ± 110 и 9330 ± 110 л.н.4О, которые в календарном выражении соответствуют 
второй половине IX тыс. до н.э. Однако если рассматривать так называемый «мезолитический 
Хартум» в целом, включая Центральную и Восточную Сахару и Сахель (ер. с. 339, прим. 3), то 
принятая нижняя хронологическая граница культуры опустится до 10000 л.н.41 Если особо акцен
тировать «неолитический Хартум» центрального Нила, то эта граница поднимется до 5700 л.н.42, 
что опять расходится с датировкой Т.А. ШерковоЙ. 

. Культуру «шамаркин» Т.А. Шеркова помещает в начало УI тыс. до н.э. (с. 22), хотя она имеет 
радиоуглеродные даты 7700 ± 120 и, исправленную, 8860 ± 60 л.н. (стоянка DIW 51)43, Т.е. выгля
дит старше (начало VШ - середина УН тыс. до н.э.). Здесь вероятна путаница с найденной среди 

шамаркийских памятников более поздней стоянкой DIW (Dibeira West) 50, которая датирована 
5600 ± 120 л.н. (середина V тыс. до н.э.), однако принадлежит неолиту, а не «шамаркину», типоло
гически близкому капсийской донеолитической традиции44• Таким образом, в доисторических да-

33 Wendorj F. Late Pa1eolithic Sites in Egyptian Nubia // Тhe Prehistory of Nubia. Vol. 2/ Ed. F. 
Wendorf. Dallas, 1968. Р. 791-953. 

34 Vignard Е. Une поиуеllе industrie lithique: lе Sebilien // BIFAO. 1923.22. Р. 1-76. 
3S Hassan F. ТЬе Archaeology of the Dishna Plain, Egypt: А Study of а Late Palaeolithic Settlement. 

Cairo, 1974. 
36 Close А., Wendorj F., Schild R. ТЬе Afian: А Study of Stylistic Variation in а Nilotic Industry. 

Dallas, 1979. 
37 Shiner J. ТЬе Cataract Tradition // ТЬе Prehistory of Nubia. Vol. 2. Р. 535-629. 
38 Ваг-JоsеjО. ТЬе Epipa1eolithic in Pa1estine and Sinai // Problems in Prehistory: North Africa and 

the Levant / Ed. Р. Wendorf, А Marks. Dallas, 1975. Р. 363-378. 
39 Arkell А. Early КЬзrtоит. L., 1949. 
40 Khabir А. А Neolithic Site in the Sarurab Area // NA. 1985.26. Р. 40; Hakeт А., К!щЫг А. Sa

rourab 2: А New Contribution to the Early Кhзrtоит Tradition from Bauda Site // Late Prehistory of the 
Nile Basin and the Sahara / Ed. L. Кrzyzaniak, М. Kobusiewicz. Poznan, 1989. Р. 381-386. 

41 Winchell F. Early КЬзrtоит // Encyclopedia of Prehistory. Р. 86-94. 
42 ldeт. КЬзrtоит Neolithic // Ibid. Р. l1(}-l1S; ер. Hassan F. Chronology of the Khartoum 'Ме

solithic and Neolithic' and Related Sites in the Sudan: Statistica1 Analysis and Comparisons with Egypt // 
AAR. 1986.4. Р. 83-102. 

43 Wendorf Р., Schild R., Haas Н. А New Radiocarbon Chronology for Prehistoric Sites in Nubia // 
JFA 1979.6. Р. 219-223. 

44 Lubell D. Late Pleistocene - Early Holocene Maghreb // Encyclopedia of Prehistory. Р. 129-149. 
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тировках Т.А. Шеркова, мягко говоря, не ориентируется. При этом создается впечатление, что 

она не понимает разницу и сам принцип взаимоотношения между радиоуглеродными и календар

ными датами, поскольку пишет: «Радиокарбоновая дата 6150 г. дО Н.Э.», «радиоуглеродная дата 
5190 г. дО Н.Э.», «радиокарбоновая дата 3800 г. дО Н.Э.», «радиокарбоновые калиброванные даты 
4000 г. до Н.э. (4400 г. до н.э.)>> (с. 25, 34,40,56 и др.). 

В специальной литературе радиоуглеродные (некалиброванные) даты обозначаются, напри

мер, ka (thousand years ago) или ВР (before present) = л.н. (лет назад). Из них путем пересчета или с 
помощью готовых таблиц получают календарные (калиброванные) даты AD (annо Domini) = Н.э. 
и ВС (before Christ) = до Н.э. При этом перевод из радиоуглеродных дат в календарные45 не имеет 
ничего общего с арифметическим вычитанием, например, из 10000-9000 л.Н. двух тысяч лет на
шей эры. Но именно такое вычитание осуществляет Т.А. Шеркова, датируя нильскую формацию 
Аркин46 интервалом VПI-VП тыс. до Н.э. (с. 21-22). Эта грубая ошибка встречается в книге повсе
местно. «Палеомеридово озеро связано с началом эпизода высокого Нила аркин (начало VП тыс. 
до н.э.)>> (с. 338, прим. 6), в то время как указанной стадии гидрогеологической эволюции озера в 
Фаюмском оазисе соответствует радиоуглеродная дата 9000 л.н.47, Т.е. в календарном выражении 
конец IX тыс. до н.э.48 Материал из Набта Плайя и Бир Кисейбы Т.А Шеркова датирует УII / VI
V / IV тыс. до Н.э. (с. 43), хотя радиоуглеродные даты указывают на интервал 9500-9000 л.н.49, Т.е. 
на вторую половину IX тыс. до Н.э. 

Автор рецензируе~1О(IКНИГИ обнаруживает непонимание не только доисторических, но и исто

рических датировок: «Каких бы схем абсолютной хронологии для раннего Египта не (так у авто

ра. - Д.Л .. А.Б.) придерживаться. все они указывают на последние столетия IV тыс. до н.э. как ко
нец поздней додинастики и начало формирования раннего государства» (с. 67). Разумеется, на эту 
и другие исторические вехи ученым указывают не «схемы», а конкретные календарные даты, ос

нованные на хронологических калькуляциях5О или на радиометрии, в том числе полученные еще 
самим У. Либби51. 

Умозрительные «схемы» у Т.А. Шерковой постоянно одерживают верх над научно-исследова

тельскими реконструкциями также в описании додинастических «культурных общностей» Егип

'та. Например, она пишет о создании в Египте в первой половине IV тыс. до Н.э. «замкнутой систе
мы каналов, дамб и водоемов», о том, что за этим последовал «этап преобразований, связанный с 

началом осушения долины Нила» и увенчавшийся созданием «ирригационной системы в долине 

Нила во второй половине IV тыс. до Н.э.» (с. 62-63). 
Источник этих уникальных сведений, однако, не приводится, и по вполне понятной причине. 

Не то чтобы об ирригационной системе - об элементарной ирригации в додинастическом Египте 
практически ничего не известно. Более того, как справедливо заметил Т. Уилкинсон, чьи работы 

Т.А. Шеркова по непонятной причине полностью игнорирует, даже раннединастическая царская 

'(т.е. государственная!) иконография «generally makes по reference to inigation workS»52. Тезис об 

45 Stuiver М., Polach Н. Discussion: Reporting of 14с Data // Radiocarbon. 1977. 19. Р. 355-363; 
Кlein J., Cherтan J., Daтson Р., Ralph Е. Calibration ofRadiocarbon Dates: Tables Based оп the Соп
sensus Data of the Workshop оп Calibrating the Radiocarbon Time Scale // Radiocarbon. 1982. 24. 
Р. 103-150; Stuiver М., Кга R. Calibration Issue // Radiocarbon. 1986.28. Р. 805-1030. 

46 Heinzelin. Ор. cit. 
47 Prehistory of the Nile Уаllеу / Ed. Р. Wendorf, R. Schild. N.Y., 1976; Hassan F. Holocene Lakes 

and Prehistoric Settlements of the Western Faiyum, Egypt // JAS. 1986. 13. Р. 483-501. 
48 Авторы рецензии используют таблицу перевода радиоуглеродных дат в календарные, 

предоставленную им Лабораторией глобальных проблем энергетики Московского энергети
ческого университета (зав. лабораторией проф. В.В. Клименко). 

49 Cattle Keepers of the Eastern Sahara. The Neolithic of Bir Кiseiba / Ed. Р. Wendorf, R. Schild, 
А. Close. Dallas, 1984. 

50 Edwards 1. Absolute Dating from Egyptian Records and Comparison with Carbon-14 Dating // 
RSLPТ. 1970.269. Р. 11-18; Hassan F., Robinson S. High-Precision Radiocarbon Chronometry of Ап
cient Egypt, and Comparisons with N ubia, Palestine ап4. Mesopotamia // Antiquity. 1987. 61. Р. 119-
131; Beckerath J. уоn. Chronologie des pharaonischen Agypten: Die Zeitbestimmung der agyptischen 
Geschichte уоп der Vorzeit bis 332 У. Chr. Mainz, 1997. 

51 Libby W. Radiocarbon Dating // Endeavour. 1954. 13. Р. 5-16; ideт. Radiocarbon Dating. СЫса
go, 1955; Braidwood R. Near Eastern Prehistory // Science. 1958. 127. Р. 1426. ТаЫ. 1; Boehтer R., 
Dreyer G., Кготег В. Einige friihzeit1iche 14C-Datierungen aus Abydos und Uruk // MDAIK. 1993.49. 
S. 65-66; Gorsdorf J., Dreyer G., Hartung И. 14с Dating Results ofthe Archaic Royal Necropolis Umm 
el-Qaab at Abydos // МDАlк. 1998.54. S. 175; Savage S. AMS 14сатЬоп Dates from the Predynas
tic Egyptian Cemetery N7000, at Naga-ed-Der // JAS. 1998.25. Р. 235-249. 

52 Wilkinson. Early Dynastic Egypt. Р. 46.' ." 



«ирригационном строительстве» в доисторической долине Нила геоархеологически не докумен

тирован и представляет собой не более чем плод авторской фантазии - вроде курьезного вывода 

о наличии «организованных искусственных ирригационных систем» в амратском Египте, базиро

вавшегося на .произвольном толковании ~~решетчатого» орнамента керамики периода 4100-
3600 гг. до н.э.53 

То же самое можно сказать о «реконструкции» Т.А. Шерковой общественного устройства, на

пример, неолитического Меримде с фантомным «социальным лидером, власть которого основы
валась на его личном авторитете», и таким же «разделением на родовые группы или фратрии» 

(с. 74-75). Сошлемся на профессиональное археологическое заключение, что в Меримде пока 
«по ... areas for religious, сететоniа1, от public activities were observed during the excavations», и поэтому 
«nothing (курсив наш. - дп., А.Б.) сап Ье said about political от religious organization of this site»54. 

Нет данных и о том, что похороны представителей общественной верхушки культуры Бадари 

«обставлялись со всей возможной торжественностью» и состояли из церемоний «многодневных И 

сложных, С совместными тризнами и раздачей даров» (с. 121). Судя по тому, как прост по сути (не
взирая на значительные масштабы) был культ в Старом царстве, едва ли можно ожидать от него 
сложности в предшествующие (и насколько!)55 времена. И уж совсем абсурдно выглядит утверж
дение Т.А. Шерковой, что «в мифопоэтическом творчестве» доисторической культуры Буто-Ма

ади (IV ТbIC. до н.э.) «создавались сложные повествовательные композиции, варианты и фрагмен
ты мифов, в которых отражались эмпирические знания о природных и социальных явлениях в их 

смежности» (с. 90), - мы этих мифов, разумеется, не знаем, да и мифология более позднего време
ни известна нам не в той мере, чтобы в ней можно было прослеживать наследие столь глубокой 

древности. 

Во всех подобных случаях отсутствие или незнани'е источников компенсируются либо прямым 

вымыслом, либо подтасовками. К примеру, Т.А. Шерковой понадобились сильное социальное 

расслоение и развитый царский культ «на стадии формирования раннего государства», и она тут 

же «устанавливает» их для Иераконполя, где «обнаруживает» гробницы «с многочисленными, на

поминающими склады, амбары и СОКРОВИIЦИицы дворцов И храмов, камерами для хранения под
ношений умершему царю» (с. 181), которых там до нее никогда не было. Другой пример: «Нукле
арная модель, - пишет Т.А. Шеркова, - нашла отражение в структуре некрополей и поселений, 

локальных территорий, шире - Египта в целом, в политической и социальной организации цент

рализованного государства» (с. 160). Такого рода модели и теоретические обобщения, как прави
ло, предлагаются людьми, далекими от собственно египтологических реалий56. Прийти к подоб
ному выводу исходя из дописьменных памятников так же трудно, как и на основании развитой 

древнеегипетской социальной терминологии, не вписывающейся в современные представления о 

государственности. Как справедливо заметил в свое время Е.С. Богословский, «любые такие по

пытки не объясняют истинную природу египетского общества, создавая иллюзию не существо

вавшей в действительности стройной общественной системы»57. Добавим, что «собирания египет
ских земель вокруг Иераконполя» (с. 17) как «ядра» некоей «радиальной» населенной периферии 
не могло быть уже по той причине, что в пересыхающем «большом вади» и сжимаемой пустыня

ми Долине протодинастического Верхнего Египта58 такой процесс был бы затруднителен чисто 
географически. Однако похоже, что это «собирание» особенно мило автору - ведь об Иераконпо
ле в книге говорится много, тогда как главному центру раннединастического Египта, Абидосу, 

посвящено всего полстраницы (с. 197-198), меньше, чем окраинной Элефантине (с. 198-199). При 

53 Уаn Lepp J. Evidence for Artificia1 Iпigаtiоп in Arnratian Art // JARCE. 1995. 32. Р. 197-209. 
54 Кбhlеr С. Lower Egypt Predynastic // Encyc10pedia of Prehistory. Р. 159-160. 
55 Культура Бадари датируется 4400-4000 п. до н.э. И отражает зачаточную стадию соци

ального расслоения в додинастическом Египте: Hassan Р. А Radiocarbon Date from Hemamieh, 
Upper Egypt // NA. 1984.24/25. Р. 3; Anderson W. Badarian Buria1s: Evidence of Social Inequality in 
Middle Egypt during the Еат1у Predynastic Ета // JARCE. 1992.29. Р. 51-66; Holmes D., Friedman R. 
Survey and Test Excavations in the Badari Region // PPS. 1994.60. Р. 105-142. 
. 56 Ср. Bard К., Carneiro R. Patterns of Predynastic Settlement Location, Socia1 Ev01ution, and the 

Circumscription ТheoTY // CRIPEL. 1989. 11. Р. 15-23. 
57 Богословский Е.С. «Слуги» фараонов, богов и частных лиц (к социальной истории Егип

та XVI-XIV вв. до н.э.). М., 1979. С. 147. 
58 Hoffman М. Predynastic Cu1tura1 Ecology and Patterns of Settlement in Upper Egypt as Viewed 

from Hierakonpolis // Origins and Еат1у Deve10pment ofFood-Ргоduсiпg Cu1tures in North-Eastern Af
rica / Ed. L. Кrzyzaniak, М. Kobtisiewicz. Poznan, 1984. Р. 235-246; Hoffman М., Hamroush Н., Allen R. 
А ModeI of Urban Development for the HierakonpoIis Region from Predynastic through OId Кingdom 
Times // JARCE. 1986.23. Р. 175-187. . 



этом новейшие открытия Немецкого археологического института в абидосеком некрополе, за

ставляющие отказываться от многих традиционных взглядов, вообще не уnо.мuнаюmсл59 • 
В целом очевидно, что метод работы Т.А. Шерковой состоит не в самостоятельном анализе не

посредственно доступных или опубликованных археологических первоисточников, а в компиля
ции (и притом непрофессиональной) уже сделанных на их основе научных работ. Так, за описани

ями Т.А. Шерковой «материального облика» культуры Омари всегда узнаваемы Ф. Дебоно и 
Б. Мортенсен, культуры Меримде - Й. Айвангер, некрополей Бадари - У. Андерсон, додинасти
ческого Иераконполя - М. Хоффман и так раssiш. Соответственно и выводы Т.А. Шерковой не 
отличаются ни оригинальностью, ни новизной. Поскольку ей, как правило, нечего добавить к ска

занному до нее, в ход идут «сопоставительные стадиальные параллели», когда на примере ското

водческой практики каких-нибудь нуэров делается заключение, что в египетской иероглифике 

отразил ась важная роль скотоводства в жизни доисторических египтян (с. 50). Но эта роль уже 
давно не новость для египтологии. «Открытием» Т.А. Шерковой является разве что извлечение 
корней фараоновской цивилизации из этнографических зарисовок быта нуэров современного Су

дана (см. также с. 120-121 и др.), из обрядовой практики «племени ахилпа пустыни Арунта в Авст
ралии» (с. 233), из «ведической традиции» (с. 235) и Т.п. 

«Рассмотренные материалы, указывающие на близость бадарийской культуры с тасийской и 

амратской фазой культуры Нагада, позволяют сделать вывод о родстве этих культур, каждая из 

которых являлась одним из этапов культурного развития додинастического Египта» (с. 57-58). С 
учетом того, что у культуры Нагада никогда не было тасийской фазы, этот вывод также был сде

лан очень давно; и уж, конечно, ни для кого не новость, что неолитические культуры Таса6О , Бада
ри и Амра предшествовали династическому Египту6!. Разумеется, не принадлежит Т.А. Шерковой 
и «вывод О том, что в конце IV тыс. до н.э., когда общество переживало заключительные этапы 
становления государства, Нагада играла важную роль в этом процессе» (с. 130). 

Об объединении Египта в целостное государство и об истоках древнеегипетской царственнос

ти Т.А. Шеркова также не может сказать ничего нового. Все сводится к банальному тезису о том, 
что в долине Нила существовали десятки вождеств, которые боролись, а потом слились в не

сколько более крупных образований. А затем «сложившаяся В Иераконполе политархия ... легла в 
основу института царской власти и государственного устройства египетского территориального 

государства» (с. 178). Не говоря о том, что документальных подтверждений в масштабах Египта 
этот вывод Т.А. Шерковой не имеет, общеизвестно, что древнейшие погребальные комплексы 

египетских царей и знати находятся отнюдь не в Иераконполе, а в Абидосе (Умм ал-Кааб)62 и 
Саккаре63, откуда, по-видимому, и произрастала древнеегипетская царственность как государст
венный феномен. 

Столь же старым и распространенным в египтологии является вывод, что «первые правите

ли ... осуществляли политический контроль над всем Египтом» (с. 216), который к тому же пред-

59 В списке литературы непостижимым образом отсутствует важнейшая публикация мате
риалов этих раскопок, без которой теперь не может обойтись ни одно исследование поздней 
додинастики, претендующее на подведение итогов: Dreyer G. итт el-Qaab 1. Das pradynastische 
Konigsgrab U-j und seine friihen 8chriftzeugnisse. Mainz, 1998. 

60 Некоторые исследователи считали ее локальной разновидностью культуры Бадари: 
Krzyzaniak L. Early Farming Cultures of the Lower Nile: Тhe Predynastic Period in Egypt. Warsaw, 
1977. Р.·68; Hoffтan М. Egypt Before the Pharaohs: The Prehistoric Foundations of Egyptian Civiliza
tion. L., 1980. Р. 142; ер. Kaiser W. Zur 8iidausdehnung der vorgeschichtlichen Deltakulturen und zur 
friihen Entwicklung Oberagyptens // МDAIк. 1985.41.61-87. 

61 Brunton G., Caton-Thoтpson G. The Badarian Civilisation and Predynastic Remains Near Badari. 
L., 1928; Gabra S. Fouilles du 8eгvice des Antiquites а DeirTasa// А8АЕ. 1930.30. Р. 147-158; Brun
(оп G. Mostagedda and the Tasian Culture. L., 1937; idem. Matmar. L., 1948; Kaiser W. Zur Inneren 
Chronologie der Naqadakultur // АО. 1957.6.8.69-77; Holmes D. Тhe Predynastic Lithic Industries of 
Upper Egypt: А Comparative 8tudy of the Lithic Traditions of Badari, Nagada and Hierakonpolis. 
Vol. 1-2. Oxf., 1989. 

62 Petrie W. М. Flinders. The Royal Tombs of the First Dynasty. Vol. 1. L., 1900; idem. The Royal 
Tombs of the Earliest Dynasties. Vol. 2. L., 1901; Kaiser W. Zu den Konigsgrabern der 1. Dynastie in 
итт el-Qaab // МDАIк. 1981.37. S. 247-254. См. также продолжающуюся серию публикаций 
Немецкого археологического института (итт el-Qaab. Nachuntersuchungen im fгiihzeitlichen 
Konigsfriedhof): МDАlк. 1979.35.8. 155-163; 1982.38. S. 211-269; 1990.46.8.53-90; 1993.49. 
8.23-62; 1996.52.8. 11-81; 1998.54.8.77-167;2000.56.8.43-129;2003.59.8.67-138. 

63 Emery W. Тhe ТотЬ ofHemaka. Cairo, 1938; idem. Hor-Aha. Cairo, 1939; idem. Great Tombs of 
the First Dynasty. Vol. 1. Cairo, 1949; idem. Great Tombs of the First Dynasty. Vol. 2. L., 1954; idem. 
Great Tombs of the First Dynasty. Vol. 3. L., 1958. . 
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ставляется необоснованным. Утверждать, что сходные наборы архаических вотивных предметов, 

найденные в Телль Ибрагим Аваде и на Элефантине, «указывают на сложение единого политиче
ского образования от дельты до первых порогов» (с. 215), - все равно что на основании двух нахо
док в Иераконполе и Туре заключать, как это делал ось в свое время, что «царь» «Скорпион» из 
«нулевой» династии владел всем Верхним Египтом64 . С таким же успехом на основании откопан
ного в Библе черепка с именем царя Хасехемуи можно объявить Переднюю Азию территорией, 
принадлежавшей архаическим фараонам, а Микены, где был найден артефакт с именем Аменхо
тепа r:пб5 , - колонией ХVШ династии. 

Когда же Т.А. Шеркова не повторяет выводы других ученых, а пытается делать свои, то это 
приводит к новым грубым ошибкам. Например, представление о «центричности» Египта как со
циально-политического целого, по ее убеждению, полностью сформировалось уже «в период раз

розненных номовых государств» (с. 302). Как такое могло случиться, и что это были за «государ
ства», не поясняется. Впрочем, наверное, и не приходится ожидать этого от автора, чье понима

ние древнеегипетской социальной структуры сводится к примитивным аллегориям, что она 

«может быть уподоблена кругу с выделенным центром или пирамиде, увенчанной фигурой вож
дя/царя» (с. 302-303). 

Как мы уже могли убедиться, в основе метода Т.А. Шерковой лежат бездоказательные исход

ные утверждения, от которых она, заменяя исследование фантазиями, переходит к столь же бес

почвенным, хотя внешне красочным выводам. Особенно удручающие результаты это дает там, 
где речь идет о религии, мировоззрении и идеологии. Занятия мировоззренческой проблематикой 

требуют широчайших знаний и большой осторожности. Знакомство с рецензируемой книгой 

убеждает, что Т.А. Шерковой, к сожалению, не свойственно ни первое, ни второе. 

Не будем останавливаться на выражениях вроде такого шедевра, как «религиозные мифы» 

(с. 8, 208), хотя в самом сочетании этих двух слов заключена бездна непонимания - даже если до
пустить, что автор дважды оговорился. Обратимся к некоторым более конкретным примерам. 

Так, на с. 209-210 автор заявляет по поводу отражения норм египетского престолонаследия в па
пирусе Весткар следующее: «Три сына, рожденные женой жреца бога Ра по имени Редедет, могли 

претендовать на власть, создав V династию, на том основании, что они состояли в кровном родст
ве с фараоном IV династии Хеопсом». Из сказанного следует, что Т.А. Шеркова или не читала 
текста папируса Весткар, или не поняла его суть, ибо в нем описана диаметрально противополож

ная ситуация: три младенца никоим образом не связаны с династией Хеопса, однако они рождают

ся царями (собственно, богами), поскольку их истинным отцом является Ра. Текст папируса Вест

кар как раз и объясняет то, как может возникать новая династия, не родственная с предшествую
щей, это реализация в литературной форме важнейшей идеологемы ~~CЫH Ра». Чего же могут 
стоить выводы о «трехчленной династийной системе» (с. 209), основанные на такой ненаучности? 

Далее, анахронизмом сегодня звучит разговор о Красной и Белой коронах как просто о симво
лах власти над Нижним и Верхним Египтом (с. 215-216)66. Перевод n(j)-sw.t bj.tj как «царь Верхне
го и Нижнего Египта» сохраняется лишь как дань традиции, поскольку становится все более оче
видно, что n(j)-sw.t и bj.tj - титулы, скорее всего, не территориальные, а функциональные: соот
ветствующие этим титулам короны надевались при выполнении царем определенных функций, 
не связанных с управлением одной из двух половин страны (характерно, что так называемая двой

ная корона помимо сцен коронации изображается крайне редко )67. Разумеется, новые теории тре
буют дальнейшего осмысления, их можно и не принимать, однако не знать их нельзя, как нельзя 

теперь реконструировать историю объединения Египта на основании чередования изображений 
правителей в Красной и Белой короне (с. 216). 

Попытки толкования автором некоторых изображений на раннединастических памятниках 
вызывают еще большие возражения. Это относится, например, к сценам так называемого «цар
ского бракосочетания» (с. 188-190). Стоит Т.А. Шерковой сказать: «Очевидно, мотив свадьбы ца
ря представлен и на навершии церемониальной булавы царя Нармера» (с. 189), - и сложная про
блема присутствия на этих памятниках женских фигур в переносных креслах сразу же оказывает-

64 Постовская Н.М. «Царь» «Скорпион» и его время // ВДИ. 1952. N2 1. С. 49-67. 
65 ПендлберuДж. Археология Крита. М., 1950. С. 241. 
66 Напомним в этой связи, что самое раннее известное изображение «нижнеегипетской» 

Красной короны (период Нагада 1) обнаружено в Верхнем Египте: Wainwl'ight G. The Red 
Crown in Ear1y Prehistoric Times // JEA. 1923. 9. Р. 26-33; Рауnе J. Cata10gue of the Predynastic 
Ечrtian Collection in the Ashmolean Museum. Oxf" 1993. Fig. 34. N2774. 

См., например: Roeder Н. Der bringende Konig. Ansatz einer Neudefinizion des Nisut und der 
WeiВen Кrone - ein Restimee / / Das Konigtum der Ramessidenzeit. V oraussetzungen - Verwirklichung -
Verrnachtnis I Нrsg. von R. Gundlach, U. Rossler-Kohler. Wiesbaden, 2003. S. 99-106. 



ся «разрешенной». Автор совершенно не задумывается о том, как «земледельческие праздники», 
справляющиеся ежегодно, хеб-сед, отмечающийся после тридцати лет правления, и бракосочета

ние, совершающееся единожды, могут включаться в одну композицию (с. 190). 
Реконструкция автором древнейшего верхнеегипетского святилища рг wr (с. 231-238) также 

вызывает недоумение. На взгляд Т.А. Шерковой, оно было «круглой хижиной ... укрепленной с 

одной стороны столбом», как это якобы явствует из его написания идеограммой Ь. Как круглая 

постройка может подпираться с одной стороны, и как эта невероятная форма отражается в иерог

лифе, изображающем постройку совершенно иного типа, - непонятно, но зато на ней можно осно

вывать новые спекуляции. То, что другое древнейшее, нижнеегипетское святилище рг nsI" было в 
плане прямоугольным, автор не отрицает, хотя почему-то углы его все-таки должны быть скруг

ленными. Теперь нужно найти еще что-нибудь круглое и прямоугольное и увидеть в этом анало

гию двум святилищам. Разумеется, такая аналогия сразу же находится - это жертвенники, круглый 

b3w.t и прямоугольный wd/:tw. Следует вывод: «Нельзя не отметить конструктивного сходства 
между формами архитектурных сооружений ... и жертвенниками ... В этом сходстве мы склонны ус
матривать семантическое тождество образов модели мира» (с. 237). Вообще говоря, так можно 
отождествить все со всем, чем автор и занимается на страницах своей книги вместо исследования 

«религиозно-мифологических представлений и ритуальной практики» в архаическом Египте. 

Нужно особо отметить характерное дЛЯ Т.А. Шерковой пренебрежение к памятникам. Так, 

фрагментированные статуэтки из иераконпольского храма объявляются царскими (что можно 
предполагать, хотя и нельзя доказать в силу специфики иконографии68), затем оказывается, что 
черты их лиц портретны (что, учитывая как специфику египетского портрета вообще, так и не
совершенство работы ранних мастеров, уже вовсе неприемлемо), а затем они превращаются (ра

зумеется) в изображения Скорпиона и Нармера (с. 195). 
На иераконпольской палетке из Эшмолианского музея в Оксфорде (Ashmolean Е. 3924)69 

т.А. Шеркова видит «охотника В маске шакала», что служит ей основанием для выдвижения це
лой теории о «шакале Анубисе, волке Упуауте и Хентиментиу» - посредниках «между миром лю

дей и загробным царством», о шакале - «боге-патроне царя» и «эмблеме аристократического кла

на Абидоса» (с. 320-321). Между тем отлично видно, что уши маски (длинные и торчащие вверх, с 
характерными продольными углублениями) совершенно не походят на округлые или висящие 
уши изображенных на этой палетке собачьих хищников, зато в точности воспроизводят уши (а са

ма маска - морду) жирафа, стоящего непосредственно перед замаскированным «охотником». 

Именно так (<<giraffe-head») эта маска и интерпретируется специалистами7О, предлагавшими еще 
вариант «the Seth-like figиre»71, что сводит на нет «религиоведческие» построения Т.А. ШерковоЙ. 

На с. 222 утверждается, что «уже при предшественниках Хора Нармера - Ири-Хоре и 

Хоре Ка - царское имя выписывалось в знаке srb». Не будем останавливаться на том, что серех, 
скорее всего, не рамка с фасадом дворца для хоров а имени, а рамка плюс хорово имя, не будем го

ворить и о том, что имя одного из упомянутых царей, вероятно, следует читать не Ка, а Сехен, но 

то, что имя Ир и-Хор в серех не заключалось, - момент принципиальный, поскольку появление се

реха - важнейший рубеж в истории царской титулатуры и, соответственно, царской идеологии. 

Но и это еще не все: в силу отсутствия сереха вообще невозможно с уверенностью говорить о том, 

что сочетание знаков ~<:> передает имя, и ряд исследователей72 не без веского основания пред
почитает понимать его по-другому (ситуация с тем, что считают именами более ранних «царей» 

вплоть до «Скорпиона 1» из абидосской гробницы U-j, аналогична - это могут быть имена, но сов

'сем не обязательно73). В итоге создается впечатление, что памятников, о которых идет речь, 

68 Более того, по крайней мере одна из них вообще может изображать женщину, см. Рау В. 
Royal Women as Represented in Sculptиre dиring the Old Кingdom // L'art de l'Ancien Empire egyp
tien/ Ed. С. Ziegler. Р., 1999. Fig. 35-37. 

6 Petrie W.M. Flinders. Ceremonial Slate Palettes. Corpus of Proto-Dynastic Pottery. L., 1953. Рl. 
F 15, 16. 

70 Midant-Reynes. Ор. cit. Р. 241. 
71 Кеmр. Ор. cit. Р. 48. . 
72 Kaplony Р. Die Inschriften der 1igyptischen Friihzeit. Bd п. Wiesbaden. 1963. S. 1092; Barta w. 

Zиr Namenfoгm und Zeitlichen Einordnung des Konigs Ro // GM. 1982.53. S. 11-13; Wilkinson Т. The 
Identification of ТотЬ В 1 at Abydos: Refuting the Existence of а king *Ro/*Iry-Hor // JБА. 1993. 79. 
Р. 241-243; Bolshakov А.О. Royal Portraiture and «Horus Name» // L'art de l' Ancien Empire egyptien. 
Р. 325. Not. 24. 

73 Ср. Breyer Р. Die Schriftzeugnisse des Pradynastischen Konigsgrabes U-j in Umm el-Qaab: Ует
such einer Neuinterpretation // JБА. 2002. 88. Р. 53-65. 
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Т.А. Шеркова не видела, а то, что о них писалось, не удосужилась прочитать внимательно. К со
жалению, это типичные примеры работы с артефактами и аргументации автора рецензируемой 

книги. 

В книге очень много ошибок и неточностей не только в изображениях фундаментальных явле
ний, но и в «мелочах». Т.А. Шеркова пишет, например, что при раскопках памятников микроли

тической культуры Иена в Верхнем Египте «найдено большое количество сильно сработанных 

зернотерок» (с. 19), тогда как археологи видят здесь лишь «some fragments of grinding stones»74. В 
большом количестве верхнепалеолитические жернова на юге Египта найдены разве что в Вади 
Куббанийа75, причем называть их «зернотерками» не приходится ввиду того, что идея о выращи
вании зерновых людьми куббанийской культуры в свое время не получила археологического под

тверждения и бьmа отвергнута исследователями76. Подписи к рисункам 4 и 6 (с. 149 и 151) гласят, 
что здесь изображены реконструкции жилых построек в Иераконполе, соответственно на раско
панных участках 11 и 29. В действительности же на этих рисунках изображена одна и та же пост
ройка, в первом случае ее общий вид, во втором - разрез, вскрывающий каркас и интерьер. Телль' 
Ибрагим Авад автор помещает «в одном из глубинных районов» Дельты (с. 207, 302), хотя телль 
находится на ее северо-восточной окраине (это особенно удивительно, поскольку Т.А. _Шеркова 
участвовала в его раскопках!). 

Знаменитому Луврскому фрагменту «палетки быка» Т.А. Шеркова присваивает инвентарный 
номер Е 11648 (с. 326), хотя фрагмент известен египтологам как Louvre Е 1125577. Известняковые 
кирпичики размером 15 х 11 х 11 см Т.А. Шеркова называет «известняковыми блоками», пишет 
«Атраба» вместо Атбара, «Герзей» вместо Герза, «к. Sandorf» вместо К. Sandford, «Дж. Кастил
лос» вместо Х. (Хуан Хосе) Кастильос, в одном месте Хор «Нечерею>, в другом - «Нечериму» и 
т.п. Образ Ока Хора у автора отразился в экологической форме (?) жизни общества (с. 8), похоло
дание было вызвано оледенением (с. 15), развитие носило· «не эволюционный, а волнообразный 
характер», действовали «естественно-природные факторы» (с. 28), мешали «природно-естествен
ные препятствия» (с. 84), «искусность исполнения, богатство и разнообразие форм предметов» ЯВ-. 
лялись фактором оседлого образа жизни (с. 59), космос «дихотомически» имел «верх» И «низ», а 
также «горизонтальную и вертикальную протяженность» (с. 90--91, 237, 277 и др.), общественные 
явления наблюдались «в правобережье Среднего Египта» (с. 124) и «на амратской фазе» (с. 127), 
«такое явление, как город» бьmо «присуще лишь городам-государствам» (с. 173), из «западных 
номов» «пошло начало раннего государства», а в Текстах пирамид «отразились события ранних 

страниц» его «сложения» (с. 223), идеологически обосновывалось «формировавшееся становле
ние института царской власти» (с. 279). 

Несмотря на значительный объем книги Т.А. Шерковой, настоящая рецензия рассматривает 
лишь малую часть огрехов. Излишне говорить, что рецензируемая книга непригодна ни для науч

но-методических целей, ни для познавательного чтения78 . Необходимо разве что отметить еще 
непрофессионализм и безответственность издательской группы «Праксис», выпускающей в свет 
подобные книги, и порекомеНДовать ей впредь пользоваться услугами квалифицированных науч

ных рецензентов и литературных редакторов. 

д.Б. Прусаков, А.О. Большаков 

74 Midant-Reynes. Ор. cit. Р. 56. 
75 Loaves and Fishes: The Prehistory of Wadi Kubbaniya / Р. Wendorf, R. Schild, А. Close. Dallas, 

1980; The Prehistory ofWadi Kubbaniya. Vol. 1-3/ Бd. Р. Wendorf, R. Schild, А. Close. Dallas, 1986-
1989. 

76 НШтаn G., Madeyska Е., Hather J. Wild Plant Foods and Diet at Late Palaeolithic Wadi Kubban~ 
iya: The Evidence from Charred Remains // The Prehistory of Wadi Kubbaniya. Vol. 2. Р. 162-242. 

77 Petrie W.M. Flinders. Ceremonial Slate Palettes ... Pl. G 17, 18. 
78 Причисление книги Т.А. Шерковой к лучшим российским публикациям последних лет о 

древнем Египте в «Краткой истории египтологии» В.А. Томсинова (М., 2004), предназначен
ной «для студентов гуманитарных вузов» (с. 231), иначе, чем курьезом, назвать нельзя. 
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