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Аннотация: в статье изучены периоды становления государственности Древнего 
Египта. Дается характеристика трех этапов перехода от первобытности к цивилизации 
сообществ жителей долины Нила. Анализируются данные о первых правителях Верхнего и 
НижнегоЕгипта.  

Annotation: the article examines the periods of the formation of the statehood of Ancient 
Egypt. The characteristics of the three stages of the transition from primitiveness to civilization of 
communities of the inhabitants of the Nile Valley are given. The data on the first rulers of Upper 
and Lower Egypt are analyzed. 
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Древний Египет – одно из первых государственных образований в мире, возникшее в 

IV тысячелетии до н. э. Цивилизация долины Нила оказало влияние на развитие не только 
региона, но сопредельных областей. Культурное наследие Древнего Египта и сейчас 
привлекает миллионы туристов ежегодно.   

Весь Египет условно можно поделить на две части – верхний и нижний. Верхним 
называют ту часть, что расположилась в долине Нила, а нижнюю – в его дельте. Само 
название Египет греческого происхождения. Именно так греки называли древнейшею 
столицу египтян Мемфис. Если рассматривать Нижний Египет в V тысячелетие до н.э., то 
лучшим примером для понимания начального этапа зарождения государства будет 
исследование поселений, расположенных у Фаюмского озера. Местные жители разводили 
скот и занимались рыболовством. Использовали особое орудия труда, предназначенные для 
занятия рыбалкой – костяные гарпуны или удочки с костными крючками. Из домашних 
животных разводили рогатый скот и свиней. Земледелие также присутствовало, основными 
культурами были пшеница и ячмень. Урожай собирали с помощью жатвенных ножей, а 
позже хранили его в специальных ямах.  

Если рассматривать Верхний Египет, то тут в качестве примера зарождения 
государства выступает тасийская культура. Ей характерно занятие скотоводством, 
изготовление глиняной посуды. Но все же основными занятиями были охота и 
собирательство [2, с. 26–28].  

Характер земледелия в Древнем Египет был связан с климатическими условиями 
долины реки Нил. Климат во многим регионах Египта был засушлив, а дожди там выпадали 
редко. Все это обусловило возникновение орошаемого земледелия. Дамбы строили из 
глины и камыша, которые были нужны при разливах. Это позволяло им надолго 
задерживать воду в водохранилищах. Для орошаемого земледелия использовались 
колодезные журавлики – шадуфы. Механизм работы был следующим: воду подавали на 
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возвышенность и во время засух орошали ею поля, данная работа выполнялось сообща [1, 
с. 38 – 39].  

 Социальное неравенство, или выражаясь научным языком, социальная 
дифференциация Древнего Египта, возникает в середине IV тысячелетия до н. э. в 
герзейский период. Именно тогда по археологическим находкам можно проследить 
существование социального неравенства, разделение на классы, а также на прогресс в 
развитии материальной культуры. Это доказывается следующими факторами. Во-первых, 
возникает орошаемое земледелие и развитое ремесло. Во-вторых, происходит перех к 
оседлому образу жизни, о чем свидетельствуют глинобитные дома. В-третьих, в могилах 
того периода перестали находить орудия труда, предназначенные для охоты, что 
свидетельствует об полном переходе к скотоводству.  

Именно в этот период можно говорить о возникновении торговли с другими 
странами, в частности с Месопотамией и кочевниками на территории современного 
Афганистана. Несмотря на развитие международных отношений, ученые склоны 
предполагать, что все же культура Египта того времени оставалась самобытной [2, с. 28].  

Свидетельствами возникновения разделения на высшие и низшие классы, стали 
находки при раскопках могил. Археологами были найдены костяные гарпуны, слоновая 
кость, горшки, каменные сосуды и несколько бус из метеоритного железа. Самая 
интересная находка была обнаружена в 1911г в могиле Уэйнрайт. Это были 
кристаллические решетки в бусинах, которые типичны для метеорита [5]. Из этого можно 
сделать вывод о появление разделения общества на классы. Это были четыре основных 
класса: знать, общинники, жрецы и рабы.  

У земледельцев появлялись излишки своей продукции, которые часто оказывались в 
руках знати. Рабы же появились как следствие завоеваний. Убийства пленных 
прекратились. Источниками рабства были не только войны, рабами могли стать и бывшие 
общинники, которые составляли доминирующий класс. Вследствие этого класс рабов на 
первоначальном этапе был небольшим. Но со временем он расширялся за счет пленных, 
полученных во время войн и за счет разорившихся общинников. Все эти факторы и 
привели к созданию первых государственных образований. Государственная система 
должна была регулировать отношения между различными социальными классами и 
следить за сложной системой земледелия [2, с. 29]. 

Первые небольшие государства в исторической науке называются номами. Всего в 
Нижним Египте существовало 20 номов, в Верхнем чуть больше – 22. Номы представляли 
собой самостоятельные государственные образования, которые включали в себя несколько 
поселений, расположенных вокруг городского центра. В них жил вождь и находились 
святилища самого почитаемого Бога. Из-за климатических, социальных и экономических 
условий, номы вынуждены были объединяться. В результате этого процесса возникли два 
крупных царства: Верхний Египет, со столицей в городе Энхаб, и Нижний Египет, со 
столицей в городе Буто. Этими событиями заканчивается герзейский период и наступает, 
так называемый, додинастический [2, с. 29]. Додинастический период – последний 
доисторический период на территории Египта, эпоха окончательного разложения 
родоплеменных отношений, складывания социально дифференцированного общества и 
возникновения первых древнеегипетских рабовладельческих государств. 

Хронологические рамки данного периода охватывают 3150 – 3100 гг. до н. э. Свое 
название период получил из-за своей слабой изученности. Это было вызвано малым 
количеством источников. Это влияет на то, что ученые часто меняют свое представление о 
царях того времени, в связи с новыми открытиями. Только за последние десятки лет 
произошло переосмысление о периоде правления определенных царей этого периода. 
Основным источником информации по истории тех времен стал некрополь царей ранних 
царств, который носит современное название эль-Кааб. Его построил фараон Джер. 
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Наиболее значимыми правителями того времени являются Скорпион II, Нармер, Менес и 
Имичет.  

Скорпион II является самым загадочным правителем Верхнего Египта, точных 
доказательств того, что он правил царством нет. Его захоронение не было найдено, и 
поэтому некоторые ученые считают, что он был лишь руководителем повстанцев или 
правителем небольшого царства.  

Неизвестным остается и его датировка правление и жизни. Доподлинно неизвестно 
правил ли он до или после известного Нармера. Нармер жил и правил в конце XXXII в. до 
н. э. Считается одним из фараонов, объединившим Египет. Известно место его захоронения 
— двухкамерная гробница В17-В18 в Умм-эль-Кааб Абидосского некрополя. Однако, 
существует множество гипотез относительно биографии данного правителя. Первая: 
предполагают, что Менес был сыном Нармера, и он получил от него страну. Вторая: Менес 
и Нармер это один и тот же человек. Третья: процесс объединения начал Нармер, а 
закончил Менес. Существуют еще две версии. Одна из них гласит, что страну объединил 
вышеупомянутый царь Скорпион, а Нармер всего лишь подавил восстание в Нижнем 
Египте. Вторая версия: объединение Египта завершилось лишь при Хасехемуи. С 
правителями Нижнего Египта все еще сложнее. Сохранилось лишь имя Имичета на 
Палермском камне [4]. 

На данный момент официальной версий считается объединение Египта под властью 
сына НармераМенеса, который сумел победить в войне за объединение. Он построил на 
границе объединенного Верхнего и Нижнего Египта город Мемфис. Местоположение 
города было удобно с точки зрения контроля за территориями.Мемфис хоть и был главным 
городом страны, но еще большое значение играла область Тиниса, откуда был родом сам 
Менес. Именно там были сооружены гробницы фараонов [3]. 

Таким образом, можно констатировать, что процесс формирования государственности 
в Древнем Египте завершился в конце IV тысячелетия до н. э. Этот процесс прошел три 
последовательных этапа: тасийский, гарзейский и додинастический. В результате было 
сформировано крупное централизованное государство, одно из первых на территории 
Ближнего Востока.   
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