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Диссертационное исследование К.Ф. Карловой посвящено одной из 

наиболее интересных и важных тем в египтологии – культу бога Сета. В 

литературе по данному вопросу, как правило, большое внимание уделяется 

анализу мифологического сюжета противостояния Сета и Хора, известного в 

основном по текстам и изображениям птолемеевского времени. При этом 

достаточно мало изучен вопрос о характере культа Сета в Поздний период 

(VII–IV вв. до н.э.), его соотношении с царским культом, истоках и 

специфике религиозных сюжетов и ритуалов, связанных с этим божеством. 

Актуальность темы и новизна представленной на защиту работы 

несомненны.  

Работа имеет четкую структуру. Она включает Введение, четыре 

большие главы и Заключение. Кроме того, в нее входит список сокращений, 

список литературы и одно приложение, включающее рисунки. Во Введении 

ясно сформулированы цели и задачи исследования, которое является 

комплексным по своему характеру. Подробно освещается история изучения 

вопроса, дается развернутое описание источников, касающихся культа Сета. 

Автор хорошо знаком с литературой по данной проблематике, что также 

нашло отражение в списке литературы, содержащей 468 наименований.  

Тщательный анализ письменных, эпиграфических и изобразительных 

источников, относящихся ко времени Позднего периода и более ранним 

этапам развития египетской религии, позволил диссертанту добиться главной 

цели своего исследования – выявления семантики образа Сета и его роли в 

религиозной истории Египта в Поздний период. Логичное и 

последовательное описание различных аспектов культа божества, детальное 

изучение разнообразных египетских памятников, профессиональное 

владением терминологией – эти качества являются важными достоинствами 

исследования, проведенного в рамках исторической дисциплины. 

К.Ф. Карлова рассмотрела широкий круг проблем, связанных с 

практикой почитания Сета как внутри Египта, так и за его пределами – в 

оазисах Харга и Дахла, – и выявила многоплановый характер божества, 

имевшего в соответствующих районах негативные и позитивные коннотации.  
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Опираясь на изучение религиозных текстов Позднего царства в контексте 

анализа политической ситуации Египта в периоды правлений Нектанеба I и 

Нектанеба II (XXX династии), автор справедливо отмечает, что общее 

ослабление царской власти в Египте и необходимость противостояния 

иноземным вторжениям привели к формированию на том этапе устойчивых 

представлений о Сете как божестве-нарушителе мирового порядка.  

Не вызывает сомнения тезис о том, что именно в Поздний период 

происходит существенная трансформация образа Сета, который представляет 

собой опасную деструктивную силу, враждебную как египетскому обществу, 

так и миру инобытия. Однако, на наш взгляд, не совсем корректно 

утверждение, что подобные функции «страшного космического врага» Сет 

приобретает не ранее Позднего периода и до этого они «приписывались 

только Апопу» (с. 182-183) – врагу солнечного бога Ра. Как отмечает сам 

автор в другом месте своей работы (с. 157), уже в «Текстах пирамид» и 

«Книге мертвых» встречается образ Сета, который, в облике свиньи или 

кабана, ранит или проглатывает глаз Хора, тем самым нарушая космический 

порядок. Можно также вспомнить мотив из «Книги врат» эпохи Нового 

царства, где Сет предстает в образе свиньи, заглатывающей глаз Хора или Ра.  

Исследуя генезис позднеегипетских ритуалов, направленных на 

поражение Сета, диссертант успешно использует сравнительный метод 

анализа различных «книг» Позднего периода с текстами более раннего 

времени, обращаясь в основном к памятникам эпох Древнего и Среднего 

царств («Тексты пирамид», «Тексты саркофагов»). Таким образом 

выявляется преемственность «манипулятивного», по словам автора, 

принципа взаимодействия с богами, силы которых использовались  

посредством проведения ряда магических практик. В то же время в контексте 

анализа солярного аспекта культа Сета и его соотношения с царским культом 

представляется важным более внимательно рассмотреть вопрос о возможном 

влиянии на позднеегипетские ритуалы сюжетов «книг иного мира» эпохи 

Нового царства, зафиксированных на стенах фиванских царских гробниц и 

саркофагов («Книга Амдуат», «Книга врат»). Отображенные в них мотивы 

(ночное плавание солнца, борьба с силами зла) лежали в основе ритуальных 

программ различных праздников того времени и во многом перекликались с 

мотивами текстов Позднего периода, рассматриваемых диссертантом 

(«Книга повержения Апопа», «Книга отражения зла»).  

Определенную неясность в осмысление образа Сета вносят 

встречающиеся в работе выражения «демонизация» и «негативизация», 

которые диссертант соотносит с практикой почитания божества начиная с 

эпохи III Переходного периода. В таком случае встает вопрос об 
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интерпретации отрицательных оценок Сета в текстах более раннего времени. 

Необходимо также учитывать, что понятие «демон» употребляется 

египтологами в отношении различных существ, представляющих угрозу 

обитателям как загробного мира, так и земного. Не вернее было бы сказать 

об усилении негативных аспектов Сета в соответствующие периоды 

египетской истории?  

Отдельной темой исследования является «ритуал четырех шаров», 

который рассматривается в третьей главе диссертации. Автор разбирает 

рельефные сцены из храма Амона в Хибисе (оазис Харга), вполне 

обоснованно предполагая связь названного ритуала с осирическими 

праздниками, проводившимися в данном храме (с. 184). Исследуя 

происхождение ритуала и ход его проведения, диссертант привлекает 

источники, относящиеся к самым разным периодам, опираясь главным 

образом на тексты греко-римского времени. Безусловно, подобный 

сравнительный анализ памятников позволяет составить общее представление 

о ритуале, однако он несколько уводит от понимания его специфики именно 

в Поздний период. Возникает опасность экстраполировать известную 

структуру ритуала одной эпохи на его неизвестную или малоизвестную 

структуру более раннего времени. На наш взгляд, следовало бы подробнее 

изучить особенности проведения ритуала в храмах Карнака (время XXV 

династии) и Хибиса (XXVI династия). Здесь было бы уместно привести 

планы храмов с указанием месторасположения сцен «ритуала четырех 

шаров», рассмотреть изображения и тексты других храмовых помещений, 

что позволило бы точнее определить место ритуала в контексте праздников, 

проводившихся в этих зданиях.  

В заключительной четвертой главе исследования проводится изучение 

культа Сета в оазисах Харга и Дахла в Поздний период. Прекрасно выявлены 

различные аспекты этого божества, воспринимавшегося в качестве 

защитника солнечного бога. Особенно интересны наблюдения, касающиеся 

образа крылатого Сета, поражающего змея Апопа. Как убедительно 

показывается в работе, этот мотив сложился в ходе соединения иконографии 

сиро-палестинского бога Баала и египетской традиции почитания Сета как 

бога-защитника, восходящей к эпохе Нового царства. Однако, разбирая 

изображение крылатого Сета из храма Хибиса, диссертант оставляет в 

стороне вопрос о соотношении данной сцены с текстом «ритуала четырех 

шаров» из того же храма, где акцентируются резко отрицательные черты 

Сета. В связи с этим представляется неточным утверждение, что позитивные 

аспекты Сета «приобрели первостепенное значение в рамках развития его 

культа в оазисах» (с. 232). По нашему мнению, необходимо более четко 
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