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КУЛЬТ КРОКОДИЛА

Культ крокодила был распространён в Верхнем 
и Нижнем Египте. Но не везде, например его не было 
в Элефантине 1.

Особую значимость культ приобрёл в г. Фи вы и в Эль-
Фаюме — оазисе в Ливийской пустыне.

Нрав крокодила и отношение его к другим животным 
и к человеку создали ему славу злого существа, опасного 
для всего живого, соприкасающегося с ним. Слава крокоди-
ла как наглого хищника нашла яркое выражение в том, 
что некоторые слова, служившие для обозначения дурных 
душевных свойств и качеств человека, изображались на 
письме знаком крокодила.

1 Элефантbна (Elephantine) — древнегреческое название острова на р. Нил (напротив 
Асуана) и древнего поселения на нём. Элефантина была центром торговли Древнего 
Египта с Югом.

Прочитай тексты и выполни задания 1—8
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В Египте крокодилы олицетворяли бога нильских вод 
Себек-Ра, им приписывалась способность повелевать разли-
вами Реки, приносящими на поля плодородный ил. В глав-
ном культовом центре крокодилов и бога Себека-Ра 
г. Шедите (греческое название — Крокодилополь), располо-
женном в оазисе Эль-Фаюм, выбирали крокодила, подходя-
щего для того, чтобы стать воплощением на земле души 
Себека-Ра. В Эль-Фаюме и в окрестностях Фив людям за-
прещалось убивать крокодилов даже при непосредственной 
угрозе собственной жизни. Человека, которого утащил кро-
кодил, хоронили с особыми почестями.

По рассказу Геродота 1

В Египте не особенно много зверей. Но все животные, 
которые там есть, как домашние, так и дикие, считаются 
священными... Для ухода за животными каждой породы 
назначены из египтян особые служители — мужчины 
и женщины. Каждый житель города выказывает своё бла-
гоговение перед священными животными...

Если  кто-нибудь  умышленно  убьёт  какое-нибудь  
из  этих животных, того карают смертью; если же — не-
умышленно, то платит пеню 2, установленную жрецами. 
...Так вот в иных областях Египта крокодилы считаются 
священными, а в других — нет, и с ни ми даже обходятся 
как с врагами. Жители Фив и области Меридова озера по-
читают крокодилов священными.

(Геродот. История II. 65—69)

1 Геродjт Галикарнfсский (484—425 до н. э.) — древнегреческий историк, автор 
первого крупного исторического трактата «Истории», описывающего Греко-персидские 
войны и обычаи многих современных ему народов.

2 Пеня — вид штрафа.

Мумия крокодила

Себек-Ра. 
Рельеф из храма Себека и Хорура 

в Ком Омбо. II в. до н. э.
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1. Чему посвящены тексты? Обведи номер ответа.

1) особенностям разведения крокодилов в Египте
2) почитанию крокодила в Египте
3) повадкам крокодила
4) природе Египта

2. Древние египтяне считали, что бог нильских вод Себек-Ра

1) способен повелевать разливами Нила
2) наказывает людей за их дурные качества
3) влияет на изменение направления ветров, принося-

щих засуху
4) покровительствует рыбной ловле и охоте на живот-

ных в прибрежной полосе

3. В прочитанном тексте говорится о нескольких территориях 
Древнего Египта. Ученик Петя А. описал расположение этих 
территорий. Какие из его описаний верны, а какие — нет? 
Обведи в таблице «Верно» или «Неверно» для каждого суж-
дения.

Суждение Верно ли 
суждение?

1) И Фивы, и оазис Эль-Фаюм, и Элефан ти на 
располагались восточнее Синая

Верно Неверно

2) Оазис Эль-Фаюм расположен на территории 
Нубийской пустыни

Верно Неверно

3) Оазис Эль-Фаюм намного ближе к дельте 
Нила, чем Фивы и Эле фан тина

Верно Неверно

4. Как назывался во времена Древнего Египта город Крокоди-
лополь?

Ответ:        

5. В одном из предложений, где говорится о боге Себеке-Ра, 
слово «Река» написано с заглавной буквы. Так часто пишут 
это слово в текстах о Древнем Египте и его жителях. Объ-
ясни почему.

Ответ:                 
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6. Перед тобой две древнеегипетские записи. Какая запись соот-
ветствует названию города Фивы, а какая — названию острова 
Эле фантина? Объясни свой ответ.

Запись А

Это                                            
         название

Это                                            
         название

Запись Б

Объяснение:             

7. Ниже приводятся несколько утверждений о животных Египта 
и об отношении к ним египтян. Выбери то из них, которое 
находит подтверждение в рассказе Геродота. Обведи номер 
выбранного утверждения.
1) В Египте много животных, и все они являются свя-

щенными.
2) В Египте мало животных, но только некоторые из 

них почитаются всеми египтянами как священные.
3) В Египте мало животных, и все они почитаются 

в тех или иных районах Египта.
4) В Египте много животных, и египтяне выбирают, 

кого из них почитать.

8. Какие факты НЕ свидетельствуют о том, что крокодила 
египтяне считали священным животным? Обведи соответствую-
щие номера.
1) особая жестокость крокодила
2) содержание в священных местах
3) изображение на рельефах сцен охоты фараона на 

крокодилов
4) запрет убивать крокодилов
5) бальзамирование и погребение мумии умершего жи-

вотного
6) изображения бога Себека-Ра с головой крокодила
7) широкое распространение крокодилов по всему Египту
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