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САККАРА (возможно, от имени др.-егип. бога
мёртвых Сокара), главный некрополь Мемфиса
близ совр. селения Саккара в 17 км к югу от
Каира (Египет). Большие мастабы царей
Раннего царства (с 30 в. до н. э.; раскопки англ.
экспедиции У. Эмери; 1935–39, 1956) или их
кенотафы (гробницы тех же царей есть в
Абидосе). Погребальный комплекс Джосера
с древнейшей большой пирамидой (в её
подземные помещения в 1821 проник прус.
офицер И. фон Минутоли; с 1930 раскопки
Саккара. Деревянная панель из

англ. археологов С. Фёрса, Дж. Квибелла,

мастабы Хесира, сановника эпохи

франц. архитектора Ж. Ф. Лоэра (Лоера),

Джосера. 27 в. до н. э. Египетский

проработавшего в С. почти весь 20 в.).

музей (Каир).

Недостроенная пирамида преемника
Джосера – Сехемхета (нашёл М. З. Гонейм

в 1954). Огромная уникальная мастаба царя IV династии Шепсескафа (исследования
франц. экспедиции Г. Жекье, 1924). Пирамидные комплексы царей и цариц V–XIII
династий (более 20, в т. ч. с Пирамид текстами; с 2000 их изучение продолжает
франц. экспедиция О. Лабруса и др.). Много мастаб важных вельмож Древнего
царства со знаменитыми раскрашенными рельефами и статуями (напр., панели
Хесира; статуи «сельского старосты», Каирский музей; «писца», Лувр; раскопки
начаты франц. исследователем Ф. О. Ф. Мариетом в сер. 19 в. и продолжаются ныне
рядом экспедиций). Богатые мастабы Хоремхеба и др. крупных сановников 14–13 вв.,
свидетельствующие о возвращении Мемфису столичного статуса. Захоронения

священных быков Аписов 16 в. до н. э. – 1 в. н. э. (Серапеум, раскопки в 1851
Мариета), коров, бабуинов, кошек, шакалов, ибисов 8–3 вв. до н. э. (иногда в более
древних гробницах). Коптский мон. Св. Иеремии (5–9 вв. н. э.; раскопки Квибелла в
нач. 20 в.), построенный в осн. из старых блоков.
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