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Бубастис или по-другому Пер-Бастет (Баст) – город в Древнем Египте, располагавшийся
в юго-восточной части дельты Нила. Он был основан в глубокой древности. Наиболее
ранние археологические памятники, обнаруженные здесь, относятся к началу третьего
тысячелетия до нашей эры.

Бубастис входил в состав 19 нома Нижнего Египта, называвшегося Именти-пеху. Не
ранее 7 века до нашей эры он стал центром нома Именти-хенти (Бубастийского нома) –
небольшой области, охватывавшей ближайшие окрестности города на востоке Дельты.
А ранее, еще в 10-8 столетиях до нашей эры, этот город, вероятно, был столицей
могущественных фараонов 22 династии, чья власть распространялась на весь Египет.

В Бубастисе располагался храм богини Баст, с именем которой, о чем не сложно
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догадаться, связано название этого города, бывшего одним из самых важных
религиозных центров Древнего Египта. Кроме религиозного, он имел и военное
значение, располагаясь вблизи восточных границ государства. Бубастис играл и важную
экономическую роль, поскольку регион, в котором он был расположен, являлся основной
житницей (сельскохозяйственным районом) не только Египта, но и всего
средиземноморского бассейна, обеспечивая в дальнейшем пшеницей немалую часть
Римской империи. Более того, Пер-Бастет стоял на важном торговом пути, ведущем из
Египта на Синай и в Палестину. В этот город завозилась бирюза и медь с Синая, а из
Палестины поступала древесина и пурпур.

Нельзя не упомянуть и о судоходном канале в дельте Нила, аналоге современного
Суэцкого канала. С 15 века до нашей эры он соединял Красное море с Нилом и
Средиземным морем и был прокопан в непосредственной близости от Бубастиса.
Временами он приходил в упадок и прекращал функционировать, но его
восстанавливали, и он продолжал функционировать, способствуя развитию торговли в
Бубастисе, равно как и во всех городах Нижнего Египта.
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