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Мемфис, как обычно называют первую столицу объединенного государства в Древнем Египте, с момента возникновения и по меньшей мере до времени римского владычества не был
единым городом. Он состоял из нескольких самоуправляемых поселений. Во главе этих равноценных административно-территориальных единиц, находившихся в тесных хозяйственных, социальных, культурных и прочих взаимоотношениях, стояли назначенные фараоном
чиновники, которые руководили местными органами власти. Одним из таких поселений
были Белые Стены, официальная царская резиденция. К сожалению, недостаток источников
не позволяет выявить структуру администрации Белых Стен в каждый отдельный период
истории египетского государства. Тем не менее на основании сохранившихся данных можно
гипотетически воссоздать состав управленческого аппарата официальной царской резиденции в целом.
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Первая столица объединенного государства в Египте — Мемфис 1 — была заложена как официальная резиденция царя. Дворец правителя представлял собой крепость
и носил название Белая Стена, или Белые Стены. Вотчиной фараона стала территория
первого нижнеегипетского нома. Его власть над страной, природой и подземным миром
освящал ставший государственным бог Птах, чей главный храм был расположен в непосредственной близости к месту пребывания царя.
Государственную администрацию представлял царский двор 2, первоначально
размещавшийся в пределах дворцового комплекса. Здесь же была сосредоточена и та
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столицей объединенного государства название, данное ей позже греками.
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часть администрации, которая управляла непосредственно царским доменом. В автобиографической надписи чиновник Аменхетеп не единожды взывал ко «всем вельможам Стен (
)»3.
Со временем вокруг дворцового комплекса естественным образом разрастался
город, который увеличивался также за счет поглощения соседних поселений, одним из
которых был Меннефер. Очевидно, что первая столица так и не стала единым целым,
а, скорее, оставалась союзом отдельных поселений, главным из которых было то, где
располагалась официальная царская резиденция, — Белые Стены. Именно здесь была
сосредоточена верховная власть объединенного государства. Спустя некоторое время
государственный аппарат усложнился настолько, что царская резиденция уже не вмещала необходимый контингент чиновников и сеть управленческих органов раскинулась
по всей стране. Однако официальная резиденция фараона по-прежнему являлась главной составляющей столицы. В «Книге часов»4, иератическом папирусе времени Птолемеев (приблизительно III в. до н. э.), упомянуты жители города — цари, царицы, а также
знать и простолюдины Белых Стен 5.
Следует понимать, что помимо официальной резиденции, местонахождение которой было устойчивым, фараон вполне мог иметь частную резиденцию поблизости
или в любом другом городе страны, причем предпочтение, скорее всего, отдавалось
религиозным центрам 6.
Разветвленная система исполнительных и распорядительных органов, управлявших государством из столицы, охватывала все сферы жизни общества — хозяйственную, политическую, военную, духовную. Разницу между чиновниками местного и государственного уровня можно проследить по наличию или отсутствию прилагательного
«царский» в названии должности 7. Разница же между государственными чиновниками
и чиновниками, управлявшими царской резиденцией, маркировалась с помощью прибавления к титулам топонима Белая Стена (Белые Стены). При этом обязанности тех
и других часто переплетались.
Судя по данным, сохранившимся в письменных источниках, на всем протяжении
египетской истории специальный штат чиновников высокого ранга с широкими полномочиями управлял официальной резиденцией фараона как самостоятельной единицей. Во времена поздней XVIII династии, скорее всего при Хоремхебе, чиновник Именеминет, занимавший высокое положение при дворе, носил многочисленные титулы 8,

Petrie 1913: pl. LXXX, 19. Топоним появляется также в строке 32.
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Этот документ, как предполагает С. Паскуале, происходит из Мемфиса. См.: Pasquali 2012: 551.
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Faulkner 1958: 25, 12–26.
6
Ср. с Quirke 2001: 13, где автор утверждает, что
в эпоху Нового царства официальной резиденции
время от времени не существовало (при XVIII династии — вплоть до основания Ахетатона, при XIX–
XX династиях — Перрамсеса, а при XXI династии —
Таниса).
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По мнению С. Квирка, во времена Среднего царства роль подобного указателя выполнял титул
«носитель печати (?) правящего царя (?)», а в эпоху
Нового царства знаком принадлежности к администрации государственного уровня стало звание «царский писец», см.: Quirke 2001: 13.
8
iry-pat, HAty-a, sSm Hb n MAat, imj-r kAt m pr-Ra, imj-r
iAt nb(t) n ^maw &A-mHw, imj-r kAt nb(t) n nsw, Hsj aA n
nTr nfr, imj-r mSa wr n nb tAwj, wHm nsw tpj, Hrj pDt, imj-r
pr tA Hwt Mn-xpr-ra. Надписи из гробницы чиновника
в Саккаре см. в Thorndike 1987: 7, pl. 1b.
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основным среди которых был, пожалуй, «первый из вельмож в Белой Стене
(

)»9.
К сожалению, недостаток источников не позволяет выявить структуру администрации Белых Стен в каждый отдельный период истории египетского государства. Тем
не менее на основании сохранившихся данных можно гипотетически воссоздать состав управленческого аппарата официальной царской резиденции в целом. В надписях
встречаются следующие должности, связанные с управлением резиденцией фараона
и его владениями: «начальник нома Белой Стены», «хатиа Белой Стены», «управляющий хозяйством Белой Стены», «глава по поручениям в Белой Стене» и ряд других.
Некоторые звания не включают уточнение «Белые Стены», однако содержание надписей указывает на несомненную связь с топонимом. Взять, например, чин «военачальник (отрядов) маджаев». Ясно, что маджаи несли военную службу во многих городах
Египта и во многих ведомствах, существовавших в стране, в том числе и в резиденции
фараона.
«Начальник нома Белой Стены»
Первое сохранившееся упоминание должности «начальник нома Белой Стены»
относится к времени поздней V династии 10. В надписи, обнаруженной Дж. Райзнером
в Гизе (G7652A), этот титул выписан как
. Полномочия чиновника распространялись не только на царскую резиденцию, но и, вне всяких сомнений, на царский
домен, границы которого охватывали первый нижнеегипетский ном, на что указывает
сопровождающий должность детерминатив 11. Этот сановник контролировал все сферы
жизни региона. Ему подчинялись все учреждения, находившиеся на территории округа.
Следует отметить, что титул отличался выраженным военным характером, особенно на
заре становления единого государства.
В смутные времена Первого переходного периода в условиях децентрализации
государства границы служебных обязанностей чиновников были размыты, а совмещение должностей стало обычным явлением. Так, некто Кахерптах был главой не только
нома Белые Стены (
), но и соседнего с ним Летопольского 12. Тем не менее
в среде сановников прослеживается определенный пиетет в отношении тех, кто занимал должности, связанные с управлением Белыми Стенами 13.

9
Ср. перевод А. Бадави: «Первый министр в Мемфисе» (Badawi 1948: 91, n. 2).
10
Со времени VI династии в надписях встречался

титул «начальник Стены» (
), однако из-за недостатка информации, сохранившейся в
источниках, нельзя установить, был ли он синонимичен званию «начальник Белой Стены». См.: Helck
1954: 105.

Ср. с Quirke 2004: 111.
Junker 1947: Abb. 51, Taf. XIX, S. 111.
13
О. Д. Берлев указывает, что выражение «со времени (во время) Столицы» бытовало в гераклеопольское время, что показывает уважение гераклеопольских владык к исконному правопорядку. См.: Берлев,
Ходжаш 2004: 398, примеч. ас.
11

12

Египет и сопредельные страны / Egypt and Neighbouring Countries 4 (2018)

4

«Хатиа Белой Стены»
Самое высокое положение в иерархии царских чиновников, обслуживавших резиденцию, занимали «хатиа (главы. — Г. Б.) Белых Стен». Эта должность была прерогативой либо сыновей фараонов, либо очень близких к царю людей.
Собственно титул «хатиа» появился в додинастический период 14. В круг обязанностей чиновников, его носивших, как, впрочем, и многих других официальных лиц,
упомянутых в надписях, восходящих ко временам образования и становления единого
государства, входило выполнение военных функций. И только с эпохи Среднего царства титул приобрел выраженный гражданский характер 15.
Чиновники этого ранга играли ведущую роль в управлении городскими центрами 16. Их основными задачами были выявление экономических возможностей
вверенных им районов, организация сбора налогов, обслуживание ирригационной
системы и т. д. Хатиа также могли возглавлять местную храмовую администрацию 17.
В том случае, когда они стояли во главе царского домена, под их власть так или иначе
попадали различные ведомства храма Птаха.
Во времена расцвета Нового царства при Рамсесе II чиновник Аменхетеп-Хеви,
доверенное лицо фараона, совмещал обязанности управляющего резиденцией Белые
Стены и главы расположенного вплотную к ней храмового комплекса Птаха, занимая
соответственно должности «великий хатиа в Белой Стене (
ликий хатиа в Хуткапта (
(

)» и «ве-

)»18 или «великий хатиа в городе Татенена

) »19. И наоборот, в тот же период Птахмес (I) 20, верховный жрец Пта-

ха, был как «великим хатиа в Хуткапта (

)»21, так и «великим хатиа в

Белых Стенах (
, вар.:
)»22.
Таким образом, несмотря на географическую близость храма Птаха и резиденции, они развивались как независимые, хотя и тесно связанные между собой центры.
Аменхетеп-Хеви и Птахмес (I) также определяли хозяйственную политику вверенных им территорий — первый был «старшим управляющим хозяйством в Белой
Стене (

14
15
16
17
18
19
20
21

)»23, а второй — в храме Птаха (

Martinet 2011: 190–193.
Helck 1954: 20–22.
Quirke 2004: 111.
Pardey 2001: 18.
KRI III: 164–171.
KRI III: 166, 10.
KRI III: 171–180. См. также: Anthes 1936: 66.
KRI III: 176.

) 24.

22

23
24

, см.: KRI III: 171–180; Anthes 1936: 66.
KRI III: 169–170.
KRI III: 171–180; Anthes 1936: 66.
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В отношении должности «хатиа Хуткапта» особый интерес представляет надпись
чиновника Птахмеса (II), жившего в начале XIX династии, впервые опубликованная
Н. Старингом, где упомянут не известный по другим источникам титул «хатиа вне Стен
Птаха» (
) 25. Исследователь считает, что этот необычный титул
связан с управлением храмами, расположенными в местности Бах 26, т. е. за восточной
стеной храма Птаха, руины которого сохранились до нашего времени. Он объясняет
появление титула тем, что, по мере того как город (Мемфис) вместе с храмом Птаха
передвигался к востоку, прочие святилища, раньше находившиеся на территории последнего, оказались вне храмовых стен 27.
На наш взгляд, Н. Старинг не вполне верно оценивает природу титула «хатиа»,
который никогда не связывали исключительно с управлением храмами или храмовыми
хозяйствами.
В случае Птахмеса (I), чиновника, служившего при Рамсесе II и носившего титул
«великий хатиа в Хуткапта», речь идет не столько о храме, сколько об отдельно стоящем
религиозном центре, «городе», позже ставшем частью разросшейся столицы. Именно
поэтому Аменхетеп-Хеви наряду с титулом «великий хатиа в Хуткапта» носил звание
«великого хатиа в Стенах Птаха (
)»28, где под «Стенами Птаха» подразумевается собственно храм. Следует отметить, что во времена Рамсеса II при упоминании
должности «хатиа» применительно к столице, вероятно, было желательным перечислить названия всех частей города, на которые распространяется власть чиновника, во
избежание административной путаницы. В таком контексте титул «хатиа вне Стен Птаха», на наш взгляд, показывает, что его носитель был главой всех частей Мемфиса за
исключением округа Хуткапта 29.
Титул «хатиа Белых Стен» сохранялся и в Поздний период. Так, на стеле времени
XXV–XXVI династий, принадлежавшей жрецу Ча (Чаи), упомянута его должность —
он был «хатиа Белых стен (

)»30.

«Управляющий хозяйством Белых Стен»
Хозяйства Белых Стен и храмового комплекса Птаха настолько срослись, что чиновники часто совмещали обязанности, связанные с управлением ими.
Аменхетеп (II) 31, сын Хеби, современник Аменхетепа III, судя по надписям из
гробницы его брата визиря Рамосе (TT 55), исполнял обязанности «старшего управляю-

25
Надпись на дверном косяке в гробнице чиновника Птахмеса, сохранившаяся на старой фотографии, сделанной египтологом Ш.-Т. Девериа в 1859 г.
Впервые была опубликована в Staring 2015.
26
Staring 2015: 174–175.
27
Staring 2015: 182.
28
Пирамидион хранится в Египетском музее в Каире (инв. № Cairo TN 7.11.24.1).

29
Следует иметь в виду, что «хатиа вне Стен Птаха»
Птахмес (II) не тождественен его теске Птахмесу (I)
по очевидной причине — последний носил титул
«хатиа Хуткапта».
30
Malinine et al. 1968: № 172, p. 132.
31
Belova 2018.
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щего царя в Белых Стенах (
, вар.: )». Однако титул этот был приписан чиновнику его родственником. Действительно, служба Аменхетепа (II), чью статую
Ф. Питри обнаружил в теменосе храма Птаха, была связана исключительно с Белыми
Стенами, официальным местом пребывания фараона. Однако, как следует из надписи, он никогда не занимал административного поста, связанного со столицей, хотя был
прекрасно осведомлен о факте наличия подобных должностей. Так, в конце надписи
Аменхетеп взывает к «каждому управителю царским хозяйством, который будет править в дальнейшем в Стенах».
Уже после смерти Аменхетепа Рамосе, повествуя о своей семье, наделил брата должностными титулами «начальник обоих домов серебра и золота (
)»
и «старший управляющий царя в Белых Стенах»32, которых тот не имел при жизни.
При этом надо отдать визирю должное: титулы, введенные им в рассказ о брате, верно отражали реальную ситуацию — Аменхетеп действительно вершил судьбы страны,
управлял резиденцией, имел доступ к сокровищнице. Он был близким другом фараона, посвященным во все тайны двора, о чем свидетельствуют такие его титулы, как
«великий [в своей должности и высокопоставленный на своем месте]»33, «великий во
главе царских вельмож», «оба глаза царя Верхнего Египта, оба уха царя Нижнего Египта», «[хорошо знакомый] с дорогой ко дворцу», «речь которого приносит успокоение
в царское жилище», «истинный [царский] писец, возлюбленный им». Подобные титулы
являются знаком особого доверия и высокого социального положения. Будучи правой
рукой фараона, Аменхетеп отвечал за претворение в жизнь всех его пожеланий, был
первым человеком в официальной царской резиденции, от которого зависело принятие
тех или иных решений.
Вероятно, появление высших должностей у этого сановника в надписях из захоронения Рамосе, второго после фараона человека в стране, вполне можно объяснить
амбициями последнего. Либо же отсутствие соответствующих титулов в автобиографической надписи Аменхетепа стало следствием его чрезвычайной скромности или уверенности в том, что людям известен его высокий статус.
При Аменхетепе III — Аменхетепе IV некто Ипи исполнял обязанности «старшего управляющего хозяйством в Белой Стене (

)»34, а также «старшего

управляющего хозяйством в Меннефере (
)»35. Совмещение должностей вовсе не означает, что титулы были синонимичны; скорее, чиновник совмещал

Davies 1941: pl. XI, XIX.
Восстановлено А. Гардинером, см.: Petrie 1913: 33.
34
Helck, Urk. IV: 1807–1808. См. также: Hayes 1938:
24; Badawiм 1948: 81, n. 4.
35
Helck, Urk. IV: 1807. Этот Ипи, вероятно, тождественен Ипи, похороненному в Амарне (гробница
№ 10), поскольку на фрагменте архитектурной де32
33

тали из гробницы последнего сохранились титулы
«царский писец» и «управляющий хозяйством Меннефера (
Hari 1976: № 31.

)». См.: PM IV: 223–224;
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обязанности по управлению хозяйством близлежащих районов. Титулы сановника свидетельствуют также и о том, что официальная столица возвратилась из Амарны в Белые
Стены.
На должность «управляющего хозяйством», скорее всего, назначал фараон. Так,
во времена Птолемеев «старший [управляющий хозяйством] в Белых Стенах» Падибастет был обязан своим назначением царю 36. Интересная деталь: эту должность он
получил после того, как в течение 23 лет управлял хозяйством храма Птаха, что вновь
указывает на связь двух хозяйств. После смерти чиновника фараон передал должности
его наследнику в дополнение к тем, которые тот уже имел. Более того, правитель оказал
честь своему покойному приближенному, прибыв в Белые Стены в день его похорон
для участия в обряде погребения. Всё население Белых Стен участвовало в церемонии,
поскольку чиновник отдал свою жизнь служению городу 37. В надписи Падибастета несколько раз употреблен топоним Белые Стены в значении главной части города и только
раз упоминается Меннефер как место, где расположен храм «Рамсеса-Мериамона, владыки Иуну»38.
«Глава по поручениям в Белой Cтене»
Собственно, круг служебных обязанностей чиновников, занимавших эту должность, вытекает из ее названия — они должны были выполнять любые задания, исходящие от царя. Однако следует отметить, что особое внимание уделялось выполнению
специальных приказов, часто связанных с иностранными делами. Чиновник не просто
претворял в жизнь повеления правителя — он представлял главу страны. Эту должность занимал, например, некто Ипепи, живший во времена Древнего царства. «Глава
по поручениям в Белой Стене (?) (
(?))»39, он подчинялся непосредственно
фараону, поскольку его почетными титулами были «друг единственный» и «царский
помощник».
«Великий Стены»
Звание «великий», т. е. старший, главный, достойный, известно с времени IV династии как почетный титул принцев 40, вероятно предполагавший участие в управлении
царским дворцом.
Единственным известным нам чиновником, носившим титул «великий Стены
(
)», был Птаххетеп. Сведения об этом сохранились на стеле из Серапеума, датированной 37-м годом правления Шешонка V 41. Однако, несмотря на то что памятник
найден в Саккаре, нельзя утверждать, что под словом «Стена» понимается именно царская резиденция.

36
37
38

Панов 2015b: рис. 5.
Панов 2015b: рис. 6.
Панов 2015b: рис. 5.

39
40
41

Kaplony 1966: 195, № 2, Abb. 2.
Helck 1954: 38.
Malinine et al. 1968: № 32.
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«Руководитель праздника (праздников) Птаха, южнее
его стены, и всех богов в Белой Стене»
Вышеупомянутый Аменхетеп (II) носил титулы «начальник амбаров в Анехтауи
(домене бога Птаха. — Г. Б.)»42 и «руководитель праздника (праздников) Птаха, южнее
его стены, и всех богов в Белой Стене (

,

вар.:
)»43. Как показывает титулатура вельможи, выполнять обязанности по организации и проведению праздников могли лишь люди, приближенные к царю. Скорее всего, должность была почетной и носила временный характер, хотя и накладывала большую ответственность на своего обладателя и потому
фигурировала в титулатуре как одна из наиболее высоких.
«Военачальник маджаев»
Царскую резиденцию, безусловно, охраняли лучшие из лучших. При этом предпочтение отдавалось иностранным отрядам во избежание предательства со стороны
местных военных. Выбор правителей с ранних времен падал на воинов, набранных из
племен восточной пустыни, — маджаев. Со временем в эти отряды стали принимать
воинов как из местного, так и из иностранного контингента, зарекомендовавших себя
отважными и преданными.
Совмещение военных и жреческих должностей в титулатуре чиновников не было
явлением исключительным. Так, жрец Хахетеп, выполнявший свои обязанности в правление Птолемея V Эпифана 44, также служил «военачальником маджаев, охраняющим
Белые Стены, оберегающим находящихся в них, тех, кто охраняет их, защитников
их, по указу владыки Обеих Земель (
)». Не исключено, что жреческие обязанности чиновника были, если
можно так сказать, «вторичными» и носили временный характер. Так, он сообщает:
«Я был отличным слугой среди тех, кто обслуживает богов храмов Белых Стен во время
различных праздников (

)».

«Царские конюшни (в Белых Стенах)»
К сожалению, мы не располагаем сведениями об управлении «царскими конюшнями», однако совершенно ясно, что они играли заметную роль в хозяйстве фараона. Аменхетеп II на стеле, водруженной перед его храмом в Гизе, рассказывает об
См.: Белова 2017.
Helck, Urk. IV: 1811–1812, № 655 (пирамидион из
Лейдена). См. также: Hayes 1938: 20 (D’Anastasy collection, инв. № A.M.6); Davies 1941: pl. XII.
42
43

44

Панов 2015b: рис. 231.
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обстоятельствах, способствовавших его восхождению на престол: на «лошади наиболее прекрасной из стойл его величества» (вар.: «царских конюшен»), что в «Стенах
(
)»45, он направился к Сфинксу 46, где его охватило желание оживить имена Хеопса и Хефрена.
Жреческие должности
Жрецы Птаха тоже по сути были царскими служащими: правитель назначал
храмовых чиновников, которые управляли храмовыми землями. Жрецы внимательно
следили за сохранностью государственных документов, особенно древних, служивших
подтверждением действенности и силы божественных (царских) законов. Они приводили в порядок архивы и «восстанавливали обнаруженное стертым в священных письменах»47, хранили секретные знания. Так, жрец Падибастет сообщал: «Назначили меня
хранителем тайн в храме Птаха как избранного (
) среди прочих в Белых стенах».
Из источников птолемеевского времени (IV–I вв. до н. э.), в которых упоминаются Белые Стены, наиболее информативными являются поминальные стелы, установленные в Серапеуме и в гробницах Саккары. Характер памятников объясняет частые
упоминания жреческих должностей. Жреческие титулы, связанные с отправлением
культа в храмах Белых Стен, часто сочетаются с жреческими титулами, предполагавшими исполнение обязанностей в Меннефере.
Так, «жрец-уаб богов Белой Стены» Яхмес был «жрецом храма Рамсеса, который
находится в Меннефере (
)», «жрецом
пары благих богов храма Меннефер (?)» и т. д. 49 Особенно интересен тот факт, что жрецы Птаха и богов Белых Стен могли выполнять обязанности местных жрецов в других,
как правило важных, городах Египта.
Однако сложная структура жреческой администрации храма Птаха и храмов
Белых Стен будет освещена отдельно.
Итак, чиновники, занимавшие должности, связанные с управлением официальной резиденцией фараона, были призваны обеспечить хозяйственную и административную самостоятельность царского домена.
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Some considerations on the White Walls (Memphis) administration
G. A. Belova
Memphis, a toponym usually used to refer to the first capital of the unified state in Ancient Egypt,
was not a single city since its foundation until at least the Roman rule. It consisted of separate
self-governing settlements. These administrative units were closely connected economically, socially, culturally etc., but the management of them was entrusted to officials endowed with equal
power by the king. One of these settlements was a royal official residence called the White Walls
(Wall). Unfortunately, the lack of sources makes it impossible to trace the entire structure of administration of the White Walls in each separate period of the Egyptian state’s history. Nevertheless, the
preserved data allows us to theoretically reconstruct a list of officials governing this settlement in
general.
Keywords: Ancient Egypt, Memphis, White Walls, capital, Ancient Egyptian administration.

