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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Несмотря на то, что древнеегипетские 

памятники эпохи Нового царства, особенно эпохи Амарны и эпохи Рамессидов, 

широко изучены в историческом контексте, их анализ традиционно 

ограничивается вопросами внешнеполитической и внутриполитической истории 

Египта эпохи II тыс. до н.э., религиозной политики фараонов XVIII династии, 

иконографии царя и его семьи в амарнскую эпоху. При этом на задний план 

отходит программа оформления частных гробниц. В отечественной и зарубежной 

историографии феномен награждения сановников эпохи Нового царства 

исследован поверхностно и лишь в общеисторическом контексте. Также 

недостаточно изучена проблема сложения системы декора частных гробниц, а в 

равной мере не выявлены факторы, влияющие на развитие этого явления.  

Система декора частных гробниц эпохи Нового царства неоднократно 

менялась. На основании анализа сохранившихся памятников можно выделить 

несколько этапов, иллюстрирующих перемены сюжетного, иконографического и 

смыслового характера: 

этап 1 — начало правления XVIII династии, когда в частных гробницах 

возникли сцены из придворной жизни, в которых фигурирует царь, а также 

религиозные сцены, в первую очередь поклонения богам; 

этап 2 — амарнская эпоха, когда сюжеты, изображавшиеся на стенах 

гробниц, ограничены сценами придворной жизни и поклонения богу Атону;  

этап 3 — конец XVIII династии, время правления преемников Эхнатона, 

когда в декоре гробниц мы можем наблюдать постепенное возвращение к 

доамарнской традиции; 

этап 4 — XIX династия, во время правления которой сцены придворной 

жизни практически исчезли из гробничного декора, уступив место сюжетам, 

связанным с погребальным ритуалом. Особое внимание стало уделяться 

путешествию умершего по Дуату — прохождению через врата в загробном мире, 

и поклонению стерегущим их стражам, оправданию на суде Осириса и, наконец, 
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новой жизни на Полях Иару («Полях тростника»). В этот период стали намного 

чаще изображать похоронную процессию, обряд отверзания уст и очей, а также 

сцены из «Книги мёртвых». 

Сцены, иллюстрирующие придворную жизнь, появляются в 

древнеегипетских частных гробницах с начала эпохи Нового царства. Их анализ 

даёт возможность реконструировать придворные ритуалы во II тыс. до н.э. 

Изучение феномена награждения золотыми украшениями (т.н. золото почести 

(nbw n Hswt) и композиционных особенностей сцен, изображающих это событие, 

позволяет воссоздать сам ритуал награждения, что имеет большое значение для 

понимания специфики развития общественных отношений и религиозных 

представлений в Древнем Египте в эпоху Нового царства, а также даёт 

возможность выявить некоторые принципы взаимоотношений между царём и 

вельможами и изменение этих отношений на протяжении эпохи Нового царства. 

Первые источники, свидетельствующие о сложении взаимоотношений 

между царём и подданными, основанные на награждении материальными благами 

за верную службу, относятся к эпохе Древнего царства; в египтологической 

литературе это явление получило название «система хвалы» или Hswt-система1. 

Сохранились также письменные источники, представленные, как правило, 

текстами автобиографий чиновников из их гробниц, доказывающие 

существование подобной системы награждений. Из надписей следует, что царь 

мог даровать отличившемуся сановнику саркофаг или другую гробничную утварь, 

а также различные материалы для строительства гробницы или даже саму 

гробницу2. Наряду с подобными дарами уже от времени Древнего царства 

имеются свидетельства о награждении придворных золотыми украшениями3, 

однако это явление приобретает наибольшее распространение в эпоху Нового 

царства.  

                                                      

1Шехаб эль Дин Тахия Мохаммед. Автобиографии вельмож с III по VIII династии. СПб., 1993. С. 151. 
2 Шехаб эль Дин Тахия Мохаммед. Автобиографии вельмож с III по VIII династии. СПб., 1993. С. 154. 
3 Binder S. The Gold of honour in New Kingdom Egypt. Oxford, 2008. P. 70. 
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От времени Древнего и Среднего царств до нас дошли лишь письменные 

свидетельства о проводимых египетскими правителями награждениях знатных 

лиц золотыми украшения и утварью. В эпоху Нового царства, со времени 

правления Тутмоса IV, в гробницах представителей знати появляются сцены, 

иллюстрирующие это событие, хотя от времени правления Тутмоса III — 

Аменхотепа II известны сцены, изображающие возвращение чиновника после 

награждения. Сцены, иллюстрирующие процесс награждения, встречаются в 

отдельных гробницах XVIII–XX династий Фиванского, Амарнского и 

Саккарского некрополей, а также единичные случаи в некрополе Аниба и Дейр 

Рифа. При XIX–XX династиях подобные сцены появятся также в храмовых 

комплексах — в Карнаке, Мединет Абу и Бейт эль-Вали. От эпохи Третьего 

Переходного периода до нас дошла лишь одна сцена награждения, которая была 

найдена в столице того времени — городе Танисе. 

Степень изученности темы. Долгое время не существовало специальных 

исследований, посвященных награждению чиновников. Впервые сцены, 

иллюстрирующие награждения чиновников, привлекли внимание исследователей 

в связи с открытием частных гробниц в амарнском некрополе. Джон Гарднер 

Уилкинсон, открывший гробницы в восточной части Ахетатона в 1824 году, 

отмечал их уникальность и необычность4. Позже некоторые сцены из гробниц 

были опубликованы Карлом Рихардом Лепсиусом в его Denkmäler. Но лишь в 

1903-1908 годах частные гробницы Ахетатона были опубликованы Норманом де 

Гарисом Дэвисом в его шеститомной работе «Скальные гробницы эль-Амарны». 

Однако публикации гробниц носили больше описательных характер и не были 

посвящены изучению феномена награждения древнеегипетских чиновников. 

С начала XX века ученые обращали свое внимание на золотые украшения, 

феномен награждения чиновников царем и роль «золота почести» с разных точек 

зрения, каждое исследование добавляло новые аспекты, но ни одно не 

рассматривало этот феномен во всей его полноте.  

                                                      

4 Davies N. de G. The rock tomb of El Amarna. London, 1903. Part I. P.3 
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Первым на феномен награждения древнеегипетских чиновников в эпоху 

Нового царства обратил внимание немецкий египтолог Курт Зете в своей статье 

«Древнеегипетский орден», увидевшей свет в 1910 году5. К. Зете исследовал 

письменные свидетельства награждения чиновников царём с начала правления 

XVIII династии и выделил в обособленный вид те украшения, которые были даны 

чиновникам в качестве награды за храбрость. Он различал три типа наград: 

ювелирные изделия (ожерелья, предплечные браслеты и запястные браслеты), 

парадное оружие (кинжалы и боевые топоры) и награды с «очевидным 

символическим значением» – подвески в виде львов, мух и сердец. Наличие 

подвесок в виде львов и мух привело К. Зете к выводу, что понятие «орден» 

существовало исключительно для военных, он сравнивает эту форму награждения 

в Древнем Египте с современными награждениями орденом. Сосредоточив свое 

внимание на необычных украшениях – мухах, львах и сердцах, К. Зете не уделил 

внимания ювелирным украшениям, которые получали в награду чиновники, 

таким как ожерелье Sbyw и различные браслеты.  

В 1929 году Сами Габра опубликовал 58-страничную книгу «Советы 

чиновников в фараоновском Египте. Сцены царских вознаграждений 

чиновников»6. Вторая часть книги С. Габры посвящена публикации и 

обсуждению известнякового блока Лувр C 213, на котором перед царём Сети I 

изображен надзиратель гарема Минхор, украшенный золотыми ожерельями. 

После описания изобразительных элементов и перевода текста Габра стремился 

показать, что амарнские и постамарнские черты в сцене и тексте характерны для 

стиля и содержания начала XIX династии. Для того чтобы поместить данную 

сцену в более широкий контекст, Габра рассматривал два пути: развитие сцен, 

изображающих царя на публике, и письменные ссылки на награждение царем. 

С. Габра не концентрировался на сравнении сцен награждения и стелы С 213. Его 

комментарии являются общими и сосредоточены на царе и возвышении новой 

                                                      

5 Sethe K. Altagyptische Ordensauszeichnungen / K. Sethe in Zeitschrift für ägyptische Sprache. 1910. № 48. P. 
143–145. 
6Gabra S. Les conseils de fonctionnaires dans L'Egypte pharaonique. Scènes de recompenses royales aux 
fonctionnaires. Cairo. 1929.  
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традиции, представляющей его в подобных сценах, как и его подданных на 

царских и частных памятниках, впервые засвидетельствованной при царице 

Хатшепсут. Габра предположил политическую функцию для сцен, изображающих 

царя: «цари этого периода хотели показать толпе свое великолепие, потому что 

царский дворец был очень далеко»7. Обращаясь к письменным свидетельствам 

чиновников, получивших награды от своего царя, он стремился показать 

различные награды: «золото хвалы», мази, продукты из мяса и птицы, земли, рабы 

и рабыни, «золото храбрости», золотые ожерелья, золотые браслеты, мухи, львы, 

сердца, полотна (льняные); в большей части предметы из золота и серебра. Для 

С. Габры награждения мухами, львами и золотыми ожерельями были связаны с 

военными действиями; он отмечал, что возрастание использования наград из 

золота совпадает с египетской кампанией в Азии, после чего награждение землей 

становится более редким, так как из-за наследственных должностей 

использование земли становится недоступным, и он предположил, что царь мог 

даровать золото взамен земли, прилагающейся к добыче, взятой у врагов. С. Габра 

также выдвинул предположение, что истоки «золота почести» могли лежать в еще 

в эпоху Древнего царства. 

В статье 1934 года Хейнрика Шефера «Деревянная статуя царя амарнской 

эпохи»8 анализируется выполненная в амарнском стиле деревянная статуэтка царя 

Berlin 21836, на котором одеты предплечные браслеты, запястные браслеты и 

широкое ожерелье с остатками позолоты. Однако в контексте данного 

исследования интересно одно из приложений к статье, посвященное «золоту 

почести». Х. Шефер сделал два замечания: данные украшения – комплект, и они 

являются частью царского наряда. Он писал, что данные украшения в виде 

комплекта носятся в определенном случае или непосредственно связаны с царями 

Тутмосом III и Аменхотепом IV, так как изображаются на их статуях, рельефах и 

царских портретах, а также появляются среди так называемых «новогодних 

                                                      

7Gabra S. Les conseils de fonctionnaires dans L'Egypte pharaonique. Scènes de recompenses royales aux 
fonctionnaires. Cairo. 1929. p.49. 
8 Schäfer H. Die Simonsche Holzfigur eines Königs der Amarnazeit / H. Schäfer in Zeitschrift für ägyptische 
Sprache. 1934. № 70. P. 10-13. 
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подарков» царю и среди даров Тутмоса III, поднесенных богу Амону, как 

показано на стенах храма в Карнаке. Затем Шефер переходит к обсуждению 

свидетельств, относящихся к частным лицам, с тем же полным набором 

украшений, и сравнивает царя с чиновниками. Что касается феномена в более 

ранние периоды истории Египта, Шефер писал, что «золото почести» 

существовало уже с древнейших времен, ссылаясь на более ранние работы и не 

вдаваясь в подробности; он заметил, что хотя получение золота могло иметь 

место и ранее, конкретные формы оно приняло при XVIII династии, образовав 

нечто новое. В конце статьи Х. Шефер выдвинул множество предположений, 

например, что набор украшений мог быть первоначально создан в качестве 

награды для военных офицеров и других чиновников. Царь мог носить такие же 

украшения как особый жест в честь этих достойных людей. Шефер также 

предложил другой сценарий, в котором, возможно, сам царь носил украшения, а 

затем передавал их же чиновникам. «Золото почести», таким образом, имело 

мистическое, может быть даже амулетное значение для чиновника, поскольку 

ювелирные изделия ранее украшали тело правителя и самого бога. 

Новый жанр сцен, введенный в правление XVIII династии, который 

иллюстрирует встречу царя с его высокопоставленными чиновниками по случаю 

награждения, находится в центре внимания статьи 1963 года Альфреда 

Херманна9. Он отождествил жест ликования (иероглифический знак A28 по 

Gardiner's sign list) в качестве лейтмотива во всех сценах. А. Херманн указал, что 

этот жест, выражаемый знаком A28, появился в сценах награждения, датируемых 

правлением Аменхотепа III (TT 57) и стал стандартным иконографическим 

элементом жанра, в особенности в амарнский период, в сценах предстояния 

чиновников перед царем в «окне появления» и в дополнительных сценах с 

ликующими придворными, слугами и другими членами семьи, когда они 

встречают чиновника, возвращающегося после награждения от царя. Затем 

А. Херманн рассматривал награжденного в его двойной роли как человека, 

                                                      

9Hermann A. Jubel bei der Audienx. Zur Gebsrdenaprache in der Kunst des Neuen Reiches / A. Hermann in 
Zeitschrift für ägyptische Sprache. 1963. № 90 P. 40-66. 
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который ликует перед царем, и того, кто, в свою очередь, получает восхваление от 

его подчиненных, с жестами, определяющими социальную иерархию. Однако, 

А. Херманн сфокусировался только на одном иконографическом элементе, 

повторяющемся жесте, который идентифицировался как стилистический прием, 

как центральный мотив в сценах награждения времени правления Аменхотепа III. 

Вопросу появления изображения царя в системе декора частных гробниц 

XVIII династии посвящена книга 1969 года Али Радвана «Изображения 

правящего царя и его семейных предков в частных гробницах XVIII династии»10. 

Целью А. Радвана являлось изучение культурной и религиозной роли царя в 

жизни частных лиц. Сцены сгруппированы тематически, одна глава посвящена 

сценам награждения11, которые рассматриваются в хронологическом порядке в 

три этапа: доамарнский, амарнский и постамарнский периоды. Сцены амарнской 

эпохи классифицированы на основе места, где происходит награждение. 

Алан Ричард Шульман в своей работе 1988 года «Церемониальная казнь и 

публичные награды. Некоторые исторические сцены на частных стелах Нового 

царства»12 рассматривал награждения, показанные на стелах, большая часть 

которых датирована эпохой XIX–XX династий. Также он упоминал о 

существовании аналогичных сцен при XVIII династии, однако не рассматривал их 

подробно. 

Наиболее полным исследованием, посвящённым феномену награждения 

золотыми украшениями в Древнем Египте, является работа Сюзанны Байндер 

«Золото почести эпохи Нового царства в Египте», опубликованная в 2008 году13. 

Работа построена на тщательном анализе текстов, в которых упоминается о 

награждении чиновников золотом, что позволяет исследовать феномен 

награждения «золотом почести». Автор выделяет различные конструкции фраз, 

повествующих о награждении, а также термины, которыми именуются 

                                                      

10Radwan A. Die Darstellungen des regierenden Konigs und seiner Familienangeborigen in den Privatgrabern 
der 18 Dynastie. Berlin. 1969. 
11Ibid. p. 23-33. 
12 Schulman A.R. Ceremonial Execution and Public Rewards. Some Historical Scenes on New Kingdom Private 
Stelae. Freiburg; Gottingen, 1988. P. 116–147. 
13 Binder S. The Gold of honour in New Kingdom Egypt. Oxford, 2008. 
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награждённые чиновники. В то же время автор не проводит иконографического 

исследования сцен и стел, иллюстрирующих награждение чиновников. Кроме 

того, в работе рассмотрены не все сохранившиеся от эпохи Нового царства сцены 

награждения.  

В 2009 году вышла статья Грасиэлы Гестосо Сингер14 «Яххотеп I и 

“Золотые мухи”», посвященная роли царицы Яххотеп в жизни Египта начала 

XVIII династии и наградам, которые были найдены в её гробнице. Однако 

значимых выводов о символике наград в статье сделано не было. 

Сцены награждения чиновников в гробницах Нового царства упоминаются 

в работах, посвящённых как отдельным проблемам египетского искусства 

соответствующего периода (Мухаммеда Абдул Кадера15, Лизы Манниш16, Сигрид 

Ходел-Хоенес17, Дианы Кайзер-Го18), так и в общих работах по 

древнеегипетскому искусству (М.Э. Матье19). Однако проблема формирования 

иконографии сцен награждения в них не поднимается, а росписи гробниц 

анализируются лишь с точки зрения появления в них новых сюжетов. 

Для данного диссертационного исследования также важны несколько 

работ, посвящённых ювелирному искусству в Древнем Египте, авторы которых 

рассматривают всё обилие египетских украшений, сохранившихся до наших дней, 

описывая их символику и материал, а также выделяют среди множества 

украшений те, которые использовались в качестве наград, однако не проводят их 

детального исследования (прежде всего работы Алекса Уилкинсона20 и Кэрол 

Эндрюс21). Само понятие «золото почести» одним из первых стал использовать 

Сирил Олдред в своей работе «Украшения фараонов. Египетские украшения 
                                                      

14 Graciela Gestoso Singer. Queen Ahhotep and the «Golden Fly» / Cahiers Caribéens d'Egyptologie. No 12 
(2009). P. 75–88. 
15 Abdul-Qader M. The development of the funerary beliefs and practices displayed in the private tombs of the 
New Kingdom at Thebes. Cairo, 1966. P. 66–69. 
16 Manniche L. City of the Dead, Thebes in Egypt. Chicago, 1987. 
17 Hodel-Hoenes S. Life and Death in Ancient Egypt: Scenes From Private Tombs in the New Kingdom Thebes. 
— Ithaca, NY: Cornell University Press, 2000. 
18 Kiser-Go D. A stylistic and iconographic analysis of private Post-Amarna period tombs at Thebes. Berkely, 
1996. 
19 Матье М.Э. Искусство Древнего Египта. СПб., 2005; Матье М.Э. Во времена Нефертити. М., 1965. 
20 Wilkinson A. Ancient Egyptian jewellery. London, 1971. 
21 Andews C. Ancient Egyptian jewellery. London, 1990; Andews C. Amulets of ancient Egypt. London, 1994. 
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династического периода»22. Отдельно по этой проблематике стоит отметить 

статью 2006 года Питера Бранда23, посвящённую ожерельям-Sbyw, 

использовавшимся при награждении чиновников, однако в своей работе он 

рассматривал только те ожерелья, которые встречаются в качестве украшений на 

изображениях царей и богов.  

Вопрос о награждении чиновников в эпоху Древнего царства поднимался в 

монографии «Хозяйство староегипетских вельмож» Ю.Я. Перепёлкина24 и в 

диссертации 1993 года Шэхаб Эль-Дин Тахии Мохамед «Автобиография в 

Древнем Египте в эпоху IV–VII династий»25. Рассматривая автобиографии 

чиновников эпохи Древнего царства, Ю.Я. Перепелкин, а вслед за ним и Шэхаб 

Эль-Дин Тахия Мохамед на основе данных письменных источников затронули 

систему награждения в Египте III тыс. до н.э. Так, Шехаб эль-Дин отдельно 

выделила упоминание о наградах и, возможно, орденах данной эпохи26. Она 

предположила, что в эпоху Древнего царства существовало два вида наград: 

золотые ожерелья и головные повязки (диадемы), и подвески в виде символа-анх, 

выполненного из золотой проволоки. Однако недостатком данной работы 

является отсутствие сопоставления текстов и сохранившихся сцен, посвященных 

награждениям, а также материальных свидетельств награждения этой эпохи. 

Итак, обзор работ, так или иначе затрагивающих сцены награждения 

древнеегипетской знати и древнеегипетскую наградную систему, 

свидетельствует, что ритуал награждения и особенности композиции сцен 

награждения в эпоху Нового царства в отечественной и зарубежной египтологии 

поднимался главным образом косвенно, как правило, с точки зрения появления 

новых сюжетов в системе оформления гробниц. Единственная имеющаяся на 

данный момент по близкой теме работа С. Байндер не учитывает взаимосвязь 

                                                      

22 Aldred C. Jewels of the pharaohs. Egyptian jewellery of the Dynastic Period. New York, 1971. 
23 Brand P. The shebyu-collar in the New Kingdom. Part I // Journal of the Society for the Study of Egyptian 
Antiquities. 2006. № 33. P. 17–28. 
24 Перепёлкин Ю.Я. Хозяйство староегипетских вельмож. М., 1988. 
25 Шэхаб Эль-Дин Т.М. Автобиография в Древнем Египте в эпоху IV–VII династий: диссертация 
кандидата исторических наук. СПб., 1993. 
26 Там же. Стр. 151-158. 
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иконографии сцен награждения с развитием ритуала награждения знати в эпоху 

Нового царства. В её работе не были учтены все изобразительные свидетельства 

награждения времени правления XVIII–XX династий. Таким образом, феномен 

награждения прежде не анализировался ни с культурологической точки зрения, 

ни с позиций его роли в изучении исторических реалий и обычаев египтян 

времени Нового царства. Также в литературе не поднимался вопрос о связи 

композиций сцен награждения и роли царя в церемонии награждения. Этот 

пробел стремится восполнить данное исследование. 

Научная новизна исследования. Работа представляет собой комплексное 

исследование известных на данный момент свидетельств о награждении 

чиновников золотом, существующих на протяжении всего существования 

древнеегипетского государства, с упором на эпоху Нового царства. Проведённый 

в исследовании анализ композиционных особенностей сцен награждения 

позволяет восстановить ритуал награждения и его изменение на протяжении 

правления царей XVIII–XX династии. Изучение места расположения сцен 

награждения в программе декора частных гробниц даёт возможность выявить 

изменения системы росписи, в которой косвенно находит отражение специфика 

взаимоотношений между царём и его подданными в рассматриваемый период. 

Таким образом, сцены награждения могут выступать источником об эволюции 

древнеегипетского мировоззрения во второй половине II тыс. до н.э. 

Предпринятый в работе анализ наград, получаемых чиновниками и 

воинами эпохи Нового царства, позволил уточнить существующую в 

современном научном знании типологию древнеегипетских наград, 

разработанную Куртом Зете, и установить их символическое значение для 

награждаемых. 

Объектом исследования служат свидетельства награждения 

представителей египетской знати эпохи Нового царства (1550–1070/1069 гг. до 

н.э.). 
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Предметом исследования является феномен награждения чиновников в 

контексте культуры Древнего Египта эпохи Нового царства и особенности 

сложения наградного ритуала. 

Целью данной работы служит выявление особенностей, этапов сложения 

и трансформации феномена награждения древнеегипетских чиновников в эпоху 

Нового царства. 

Задачами работы являются: 

1) рассмотрение появления и развития «системы хвалы» и его отражения в 

культуре Древнего Египта; 

2) анализ изображений тридцати восьми сцен награждения из тридцати 

частных гробниц Фив, Саккары, Амарны, Таниса, Дейр Рифы и Анибы и 

определение их места в системе декора частных гробниц, а также шести сцен 

награждения, не имеющих гробничного контекста: четыре находятся в храмовых 

комплексах Бейт эль-Вали, Мединет Абу, Карнак (две), а две — на стелах;  

3) рассмотрение типологии и символики древнеегипетских наград эпохи 

Нового царства; 

4) анализ эволюции древнеегипетской системы награждения знати в 

контексте политических и культурных изменений и установление роли царя в 

этом процессе. 

Хронологические рамки работы. Все рассматриваемые сцены 

награждения датированы эпохой Нового царства (1550–1070/1069 гг. до н.э.). Для 

исследования становления феномена награждения золотом частных лиц в эпоху 

Нового царства, помимо источников данного периода, привлекаются письменные 

и изобразительные свидетельства награждений чиновников более раннего 

времени — Древнего и Среднего царств. 

Географические рамки работы определяются местом обнаружения 

анализируемых исторических источников — гробничных и храмовых сцен, 

иллюстрирующих награждение чиновников египетскими правителями лично или 

от их лица. Они сконцентрированы преимущественно в некрополях главных 

городов Египта, попеременно становившихся столицами, — Фив, Ахетатона 
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(Амарны), Мемфиса, Таниса, а также значимых культовых и административных 

центров Южного Египта и Нубии, например свидетельства из храма в Бейт эль-

Вали и Анибы (древний Миам). 

Фиванский некрополь начал формироваться уже в конце периода Древнего 

царства. В настоящее время в нём насчитывается шесть основных некрополей, 

разбросанных по холмам, предгорьям и ущельям скального плато на западном 

берегу Нила, протянувшихся с северо-востока на юго-запад на несколько 

километров вдоль края плодородной земли: эль-Тариф, Дра Абу эль-Нага, эль-

Ассасиф, эль-Хоха, Шейх Абд эль-Курна и Курнет Мураи. 

Самый северный из кладбищ Фив, эль-Тариф, состоит из гробниц знати 

времени Первого и Второго Переходного периодов, а также Среднего царства. 

Некрополь Дра Абу эль-Нага состоит из царских погребений эпохи XVII 

династии и около 120 частных гробниц времени правления XVIII–XX династий. 

В некрополе эль-Ассасиф, расположенном между Дейр эль-Бахри и Дра 

Абу эль-Нагой, насчитывается более пятидесяти погребений, датируемых эпохой 

Среднего и Нового царств.  

Одним из первых формируется некрополь эль-Хоха, расположенный к 

западу от самого большого некрополя Шейх Абд эль-Курна, в нём насчитывается 

пять гробниц эпохи Древнего царства, а также около пятидесяти погребений, 

датируемых XVIII–XX династиями.  

Некрополь Шейх Абд эль-Курна расположен южнее храмов Дейр эль-

Бахри и западнее заупокойных храмов Тутмоса III и Аменхотепа II. Все 

многочисленные погребения некрополя Шейх Абд эль-Курна (более 150 гробниц) 

принадлежат чиновникам и относятся ко времени XVIII–XX династий.  

Некрополь Курнет Мураи располагается к югу от Шейх Абд эль-Курны, 

самые древние захоронения в нём датируются XI династией, а к эпохе Нового 

царства относятся 18 гробниц. 

Особое место занимает некрополь частных лиц в Телль эль-Амарне, 

который формируется во время правления Эхнатона, после переноса столицы из 

Фив в новый город — Ахетатон, построенный на восточном берегу Нила, в 287 км 
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к югу от современного Каира. Некрополь Ахетатона состоит из двух частей. В 

южном некрополе было обнаружено девятнадцать частных гробниц (ТА 7–25), 

начало строительства, которых датируется 6–10-м годами правления Эхнатона; в 

северном некрополе насчитывается шесть гробниц (ТА 1–6), начало их 

строительства датируется 11-м годом правления Эхнатона. Большинство гробниц 

в обоих некрополях так и не были завершены. Гробницы южного некрополя 

скромнее, хотя более разнообразны в архитектурном плане. К сожалению, декор 

южных гробниц сохранился гораздо хуже, так как некрополь находится ниже по 

уровню, чем северный, и гробницы часто затапливались водами Нила в ходе 

разливов. 

Саккарский некрополь сложился вокруг столицы времени Древнего 

царства — Мемфиса. Это одно из древнейших кладбищ в Египте, некоторые 

гробницы которого датируются временем правления I династии. Он расположен 

примерно в 30 км к югу от современного Каира и занимает площадь 

приблизительно 7 на 1,5 км. В эпоху XVIII династии Мемфис вновь становится 

важным административным и военным центром, и поэтому многие чиновники 

стремятся возвести в Саккарском некрополе свои гробницы. Самой большой 

гробницей этого периода является гробница военачальника Хоремхеба, который 

так и не был в ней похоронен, так как после восшествия на престол построил себе 

новую гробницу в Долине царей (KV 57) в Фиванском некрополе. 

Некрополь Дейр Рифа начал создаваться в эпоху Первого Переходного 

периода, наибольший интерес в нём вызывают гробницы Среднего царства, так 

как в это время город Шашопет, вокруг которого образовался данный некрополь, 

являлся центром XI Верхнеегипетского нома. Некрополь продолжал существовать 

вплоть до Римского периода истории Египта. 

Некрополь Анибы (древний Миам) возник вокруг нубийского поселения, 

которое разрослось до города в эпоху Нового царства. Первые захоронения в нём 

датируются 3000 г. до н.э. и в основном принадлежат жителям древней Нубии, но 

со времени правления XVIII династии здесь появляются гробницы царских 
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наместников в Куше. Самой поздней является гробница царского наместника в 

Нижней Нубии Пенниута, который, возможно, имел резиденцию в Анибе. 

Методология исследования. В работе применена комплексная 

методология с учетом новейших достижений мировой и отечественной 

культурологии. Комплексная методология представляет собой интегрированную 

совокупность общенаучных и частнонаучных методов, позволяющих выстроить 

познавательную стратегию как реализацию описательных, систематизирующих и 

конструирующих принципов научного познания в современном социально-

гуманитарном знании.  

К общенаучным методам, применяемым в данной диссертации, относятся 

системный анализ разнородных объектов, контекстуализация объектов, 

историческая критика, систематическое описание и анализ, моделирование, 

включая сложное моделирование историко-культурных процессов на протяжении 

нескольких веков, критическая проверка и обоснование выводов. 

К частнонаучным методам, использованным автором диссертации, 

относятся следующие: 

- сравнительно-типологический метод, позволяющий предпринять 

последовательный критический анализ изобразительных, письменных и 

вещественных источников; 

- метод социальной критики, позволяющий уточнить статус ритуалов 

награждения в социокультурном развитии древнего Египта; 

- метод иконографии, позволяющий интерпретировать сложный материал 

древних цивилизаций; 

- метод визуальной критики, позволяющий оценить специфику восприятия 

ритуалов и их визуальной репрезентации как фактора устойчивости культурных 

систем; 

Применение данных методов позволило уточнить специфику визуализации 

ритуалов награждения, выделить основные типы, тенденции и границы их 

интерпретации в культуре как сложной развивающейся системе.  
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Обзор источников. При написании данной работы был использован 

разнообразный круг вещественных, изобразительных и письменных источников. 

К вещественным источникам относятся сохранившиеся до наших дней 

награды, в первую очередь предметы, найденные в гробнице царицы Яххотеп. К 

письменным источникам относятся автобиографические тексты воинов и знати, 

сохранившиеся в частных гробницах, в которых идёт речь об их награждении, а 

также пояснительные надписи к сценам награждения в гробницах и храмах эпохи 

Нового царства.  

Изобразительными источниками являются все известные на данный 

момент сцены награждения знати, а также стелы и статуи награжденных 

чиновников. Большую часть подобных сцен мы встречаем в частных гробницах 

эпохи XVIII династии — двадцать девять изображений из двадцати одной 

гробницы (десять в Фиванском некрополе, девять в Амарнском некрополе, две в 

Саккаре). Ко времени правления XIX династии относятся восемь сцен 

награждения, пять из которых находятся в частных гробницах, одна в царском 

храме Бейт эль-Вали и две на стелах. От эпохи XX династии известно всего семь 

сцен награждения, четыре из которых были найдены в частных гробницах и три 

— в храмах Мединет Абу и Карнаке. Единственная сцена награждения из Таниса 

относится ко времени правления XXI династии (Третий Переходный период). 

Основная часть источниковой базы по сценам награждения представлена 

сохранившимися изображениями на стенах гробниц. К сожалению, их состояние в 

далеко не всегда позволяет обращаться к ним для решения обозначенных в 

диссертационном исследовании задач. Большим подспорьем выступают 

прорисовки рельефов и росписей, выполненные в XIX–XX вв., поскольку 

состояние памятников тогда было значительно лучше, чем в настоящее время. 

Рельефы из фиванской гробницы Хаемхата (ТТ 57) были опубликованы в 

работе Вальтера Врещинского27, в которой изображения снабжены кратким 

описанием. Однако недостаток этой работы в бессистемности — в атласе 

                                                      

27 Wreszinski W. Atlas zur altagyptischen kultugeschichte. Leipzig, 1923. Vol. I. Taf. 189–200. 
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публикуются отдельные сцены из гробницы, а не вся система декора. Также в ней 

отсутствуют данные о сохранности и архитектурных особенностях памятника. 

Тексты из этой гробницы были опубликованы Виктором Лоре28. 

Гробница ТТ 192, принадлежавшая чиновнику Херуэфу, была 

опубликована в статьях Ахмеда Фахри29 и Лабиба Хабаши30. Данные статьи 

являются отчётами о раскопках, произведённых в гробнице, содержат фотографии 

и прорисовки рельефов и их краткое описание. 

Норманом де Гарисом Дэвисом были опубликованы гробницы из 

Фиванского некрополя: Рехмира (TT 100)31, Аменхотепсаэса (ТТ 75)32, Рамеса 

(ТТ 55)33, Неферхотепа I (ТТ 49)34, Усерхата (ТТ 51)35, Ипуи (ТТ 217)36, а также 

частные гробницы из некрополя города Ахетатона. Погребения амарнского 

некрополя рассмотрены в работе Н. де Гариса Дэвиса «Скальные гробницы эль-

Амарны», которая состоит из шести томов. Первый том посвящён гробнице 

Мерира I37, второй — гробницам Панехси и Мерира II38, третий — Хуиа и 

Яхмоса39, четвёртый том посвящён гробницам Пенчу, Маху и малым гробницам 

южного некрополя40, пятый — малым гробницам и стелам41, шестой — гробницам 

Эйе, Туту и Пареннефера42. В его работах представлены планы гробниц, а также 

фотографии и прорисовки рельефов. Также дано описание рельефов, текстов, 

архитектурных особенностей, указана степень сохранности гробницы. 

Публикация рельефов и росписей выполнена с глубокой тщательностью и 
                                                      

28 Loret V. La tombe de Kha-m-ha / Mission francaise au Caire. La direction M. Maspero. Paris, 1889. 
29 Fakhry A. A note on the Tomb of Kheruef at Thebes // ASAE. Cairo, 1943. № 42. P. 449–508, pl. XXXIX–
LII. 
30 Habachi L. Clearance of the tomb of Kheruef at Thebes // ASAE. Cairo, 1958. № 55. P. 325–350, pl. I–XXII. 
31 Davies Norman & Nina de G. Paintings from the Tomb of Rekh-mi-Re' at Thebes. PMMA 10. New York, 
1935; Davies N. de G. The tomb of Rekh-mi-Ré at Thebes. PMMA 11. Vol 1 & 2. 1944. 
32 Davies N. de G. The tombs of two officials of Tuthmosis the fourth. London, 1923. 
33 Davies N. de G. The tomb of the vizier Ramose. London, 1941.  
34 Davies N. de G. The tomb of Nefer-Hotep at Thebes. New York, 1924. Vol. I–II. 
35 Davies N. de G. Two Ramesside Tombs at Thebes. Bulletin of the Metropolitan Museum of Art, II. New 
York, 1927. 
36 Ibid. 
37 Davies N. de G. The rock tomb of El Amarna. London, 1903. Part I. 
38 Davies N. de G. The rock tomb of El Amarna. London, 1906. Part II. 
39 Davies N. de G. The rock tomb of El Amarna. London, 1906. Part III. 
40 Davies N. de G. The rock tomb of El Amarna. London, 1906. Part IV. 
41 Davies N. de G. The rock tomb of El Amarna. London, 1908. Part V. 
42 Davies N. de G. The rock tomb of El Amarna. London, 1908. Part VI. 
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вниманию к деталям, что немаловажно в связи с тем, что за прошедшее столетие с 

момента выхода в свет указанной работы многие рельефы и росписи этих гробниц 

были утрачены. Таким образом, единственным наиболее информативным 

источником сведений о стиле и характере декора частных гробниц Амарнского и 

Фиванского некрополей являются работы Н. де Гарис Дэвиса. Тексты из 

гробницы Аменхотепсаэса (ТТ 75) были также опубликованы Куртом Зете43.  

Часть рельефов из фиванских гробниц Пареннефера (ТТ 188)44 и Чаи 

(ТТ 23)45 были опубликованы Н. де Гарисом Дэвисом в его статьях, где даны 

прорисовки и описание данных сцен. Кроме того, Нина де Гарис Дэвис совместно 

с А. Гардинером опубликовали гробницу Хуи (ТТ 40)46. Ян Ассман опубликовал 

гробницу Именмипета (ТТ 41)47. 

Гробницы Пасера (ТТ 106) и Чаи (ТТ 23) на данный момент полностью 

опубликованы не были, отдельные сцены встречаются в кратких статьях. 

Изучением нескольких гробниц, времени правления Рамессидов, в том числе и 

гробницы Пасера, занимается Институт египтологии Гейдельбергского 

университета, под руководством Яна Ассмана и Карла-Иоахима Сейфрида48. 

Изучением и консервацией гробницы Чаи занимается Центр египтологических 

исследований РАН49. 

Гробница Себекхотепа (ТТ 63) была опубликована Махмудом Абд эль-

Разиком50 в 1989 г. Публикация содержит отчёт об археологических раскопках, а 

также прорисовки сцен из данной гробницы. 

Гробница Неферхотепа II (ТТ 50) издана в работе Роберта Хари51. Книга 

содержит тщательные прорисовки рельефов, в том числе и более ранних 
                                                      

43 Sethe K. Urkunden der 18. Dynastie IV. Historisch-biographische Urkunden. Leipzig, 1909. 
44 Davies N. de G. Akhnaten at Thebes // JEA 9, 1923. P. 123–153. 
45 Davies N. de G. The Town House in Ancient Egypt // Metropolitan Museum Studies, 1929. 1 (2): 233–255. 
46 Davies N. de G., Gardiner A.H. The Tomb of Huy, Viceroy of Nubia in the Reign of Tut'ankhamūn (no. 40). 
London: the Egypt Exploration Society, 1926. 
47 Assman Jan. Das Grab des Amenemope (TT 41). Theben III. Mainz, 1991. 
48 Universität Heidelberg [сайт]. La Garde, 2016–2022. URL: https://www.uni-
heidelberg.de/fakultaeten/philosophie/zaw/aegy/ (дата обращения 15.01.2022). 
49 Центр египтологических исследований Российской академии наук [сайт]. Москва, 2000–2022. URL: 
http://www.cesras.ru/services/polevie-issled/luxor/luxor/ (дата обращения 15.01.2022). 
50 Abd-el-Raziq M. Das Grab des Sobekhotep: Theben 63 / von Eberhard Dziobek u. Mahmud Abdel Raziq. 
Mainz a. R.: Von Zabern, 1989. 
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исследователей, что немаловажно в связи с тем, что за прошедшее время многие 

части рельефов из данной гробницы были утрачены. 

Гробницы эпохи Нового царства в Саккаре были опубликованы Джефри 

Мартином в двухтомной работе «Мемфисская гробница Хоремхеба, 

главнокомандующего Тутанхамона»52 и «Гробница Маиа и Мерит»53. В книгах 

даны описание и планы гробниц, прорисовки рельефов, сведения о предметах, 

найденных в ходе раскопок. 

Скальный храм в Бейт эль-Вали, расположенный в 50 км к югу от Асуана, 

неоднократно привлекал внимание специалистов. В 1938 г. изображения и 

надписи в нём были опубликованы Г. Рёдером54. Однако в работе не было 

прорисовок рельефов. Ещё одна публикация была выполнена по материалам 

Нубийской экспедиции Чикагского университета55, проводившейся в 1960-е гг. и 

занимавшейся не только документацией памятника, но и его переносом 

(совместно с польскими и швейцарскими специалистами) из зоны затопления в 

ходе сооружения Высотной Асуанской плотины. В данной публикации 

приводятся описания рельефов и их прорисовки. Поминальная часовня Пасера в 

Мединет Абу56 также была опубликована экспедицией Чикагского университета. 

Гробница неизвестного в Дейр Рифе была опубликована У.М. Флиндерсом 

Питри в его работе «Гиза и Дейр Рифа»57. 

Гробница Именмипета (ТТ 148) была опубликована Бойо Оккинга58; 

первый том данной публикации содержит описание архитектуры и декора данной 

гробницы, а также прорисовки рельефов. 

                                                                                                                                                                                     

51 Hari R. La tombe Thebaine du pere divin Neferhotep (TT 50). Geneve, 1985. 
52 Martin G.T. The Memphite Tomb of Horemheb, Commander-in-Chief of Tut’ankhamun. London, 1989. Vol. 
I, II. 
53 Martin G.T., Jacobus van Dijk, and Kenneth J. Frazer. The Tomb of Maya and Meryt I: The Reliefs, 
Inscriptions, and Commentary. London: Egypt Exploration Society, 2012; Raven, Maarten J. The Tomb of 
Maya and Meryt 2. Objects and Skeletal Remains. London: Egypt Exploration Society, 2001. 
54 Roeder G. Der Felsentempel von Bet el-Wali. Kairo: Imprimerie de l’Institut Français d’archéologie orientale, 
1938. 
55 Ricke H., Hughes G. R., Wente E. F. The University of Chicago Oriental Institute Nubian Expedition: Beit el-
Wali temple of Ramesses II. Chicago: University of Chicago Press, 1967. 
56 Schott S. Wall Scenes from the Mortuary Chapel of the Mayor Paser at Medinet Habu. Chicago: The 
University of Chicago Press, 1957. 
57 Petrie W.M.F. Gizeh and Rifeh. London, 1907. 
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Прорисовки рельефов из гробницы Пенниута в Анибе (Нубия) были 

опубликованы К.Р. Лепсиусом в его описании египетских памятников59, они 

крайне важны, так как гробница была перенесена на новое место из-за угрозы 

затопления при сооружении Высотной Асуанской плотины, при этом ее рельефы 

сильно пострадали. 

Для определения истоков и эволюции сцен награждения эпохи Нового 

царства в работе дополнительно привлечены более древние памятники: 

изображения из некоторых частных гробниц некрополей Гиза и Саккара60, из 

храмовых комплексов царей Сахура61 и Ниусерра62, статуи эпохи Древнего 

царства63, стела с автобиографией Нехебу64, стела BM 586 из Британского музея65, 

декор гробницы Хнумхотепа в Дахшуре66, а также стелы, датируемые амарнской 

эпохой67. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Особенности изображения сцен награждения в различные периоды 

истории Древнего Египта являются отражением нюансов ритуала награждения 

древнеегипетской знати. 

2. Становление особенностей изображения сцен награждения происходит 

за сравнительно краткий период времени, появляясь во время правления 

Тутмоса IV как часть сцены, иллюстрирующей царскую аудиенцию; ко времени 

правления Аменхотепа III изображения награждения чиновника становятся 

                                                                                                                                                                                     

58 Ockinga B. The tomb of Amenemope (TT148). Vol I. Architecture, Texts and Decoration. The Australian 
Center for Egyptology. Report 27, 2009. 
59 Lepsius C.R. Denkmaeler aus Aegypten und Aethiopien. Band III. Theben, Berlin, Leipzig, J.C. Hinrich'sche 
Buchhandlung, 1900. 
60 Junker H. Gîza: Grabungen auf dem Friedhof des Alten Reiches bei den Pyramiden von Gîza. V. Die 
Mastabas des «Snb» (Seneb) und die umliegenden Gräber. Leipzig, 1941. 
61 Borchardt L. Das Grabdenkmal des König S’3hu-Re. Leipzig, 1913. 
62 Borchardt L. Das Grabdenkmal des Königs Ne-User-Re. Leipzig, 1907. 
63 Borchardt L. Catalogue général des antiquités égyptiennes du Musée du Caire (Nr. 1–1294): Statuen und 
Statuetten von Königen und Privatleuten im Museum von Kairo. Teil 3. Text und Tafeln zu Nr. 654–950. 
Berlin, 1930. 
64 Dunham D. The biographical inscriptions of Nekhebu in Boston and Cairo // Journal of Egyptian archeology. 
1938. № 24. P. 1–8, pl. I–II. 
65 Hieroglyphic Texts from Egyptian Stelae in the British Museum. Part I–II. London, 1911–1912. 
66 Morgan de J. Fouilles à Dahchour en 1894–1895. Vienne, 1903. 
67 Davies N. de G. The rock tomb of El Amarna. London, 1903. Part V. 
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отдельной сценой. Композиция сцен награждения основана на более ранних 

сценах царской аудиенции. 

3. Наибольшее распространение и композиционное разнообразие сцены 

награждения приобретают во второй половине правления Аменхотепа IV 

(Эхнатона), в это же время разрабатывается максимальное количество типов сцен 

награждения, которые теперь не ограничены царской аудиенцией, а могут 

происходить на месте службы чиновника. 

4. При XIX–XX династиях сцены награждения постепенно исчезают из 

системы росписи частных гробниц, что может быть связано с тем, что царь уже не 

присутствует на награждении лично. В этот период распространяются сцены 

награждения перед царской статуей и сцены возвращения чиновника после 

награждения. 

5. «Золото почести» nbw n Hswt — это единый комплекс наград, состоящий 

из ожерелья-оплечья Sbyw, браслетов awaw и msktw, а также различных 

дополнительных наград, часто сопряжённых с деятельностью награждаемого, вне 

зависимости от его заслуг перед царём. 

6. «Золото почести» — это символ статуса придворного, его близости к 

фараону и одобрения царём его деятельности, вне зависимости от его социального 

статуса. 

7. Ритуал награждения чиновников царём претерпевает изменения за время 

правления царей эпохи Нового царства и неразрывно связан с 

внутриполитическими событиями в стране. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. 

Исследование соответствует паспорту научной специальности 24.00.01. – «Теория 

и история культуры» (исторические науки, искусствоведение, культурология). 

Диссертационное исследование соответствует П.6. «Культура и цивилизации в их 

историческом развитии». 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав, 

заключения, списка использованных источников и литературы и трех 

приложений. Структура основной части работы определяется поставленными 
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целями и задачами: рассмотрение памятников строится по хронологическому 

принципу.  

Первая глава посвящена обзору феномена награждения древнеегипетских 

чиновников царем. Рассмотрены случаи награждения золотом чиновников 

Древнего и Среднего царств, а также изменения системы росписи частных 

гробниц в начале Нового царства. В данной главе рассмотрены примеры сцен 

царской аудиенции, которые стали прототипом сцен награждения.  

Вторая глава посвящена описанию и анализу композиционных 

особенностей двадцати девяти сцен награждения, находящихся в двадцати одной 

гробнице, датируемых правлением XVIII династии из Фиванского, Саккарского и 

Амарнского некрополей.  

Третья глава посвящена описанию и анализу композиционных 

особенностей пятнадцати сцен награждения, находящихся в девяти гробницах, 

трёх храмах и на двух стелах, датируемых правлением XIX–XX династий из 

некрополей Фив, Анибы и Дейр Рифы, а также храмовых комплексов Карнака, 

Бейт эль-Вали и Мединет Абу. 

В четвертой главе представлена типология древнеегипетских наград, 

реконструируемая на основе их изображений и археологических находок, а также 

сделана попытка установить их символическое значение.  

В Приложении 1 представлен список награжденных чиновников с их 

титулами. В Приложении 2 содержатся авторские переводы древнеегипетских 

текстов, сопровождающих сцены награждений, а также переводы письменных 

источников — автобиографий чиновников и воинов, в которых речь идёт об их 

награждении царём. В Приложении 3 даны иллюстрации к работе. 

Апробация результатов исследования. Основные положения работы и 

отдельные сюжеты, нашедшие своё отражение в ней, обсуждались на 

конференциях в МГУ им. М.В. Ломоносова и РГГУ (в 2013, 2014, 2018, 2019, 

2021 гг.). 

Отдельные положения и выводы исследования изложены автором в 

13 статьях (8 из них опубликованы в рецензируемых журналах, рекомендованных 
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ВАК по профилю научной специальности 24.00.01 — «Теория и история 

культуры», 2 из них опубликованы в рецензируемых журналах, рекомендованных 

ВАК по смежным научным специальностям). Положения диссертационного 

исследования прошли обсуждение на заседании кафедры истории и теории 

культуры РГГУ. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Сформулированные 

в исследовании выводы о композиционных особенностях сцен награждения и их 

месте в системе декора частных гробниц, а также по изменению их роли в 

программе декора частных гробниц, могут быть использованы в выявлении 

неизвестных прежде особенностей развития общественных отношений в Древнем 

Египте. 

Предложенная типология древнеегипетских наград необходима для 

дальнейшего изучения этого значимого социокультурного явления. 

Изобразительные источники – сцены награждения, – образуют контекстное поле, 

в котором раскрывается сложная система отношений, существовавших между 

правителем и аппаратом чиновников.  

Настоящее исследование может быть адаптировано для подготовки 

студентов в рамках спецкурсов по истории, культуре и искусству Древнего 

Египта. 

Выводы диссертации могут быть в дальнейшем привлечены для решения 

широкого спектра задач культурологического, исторического, 

искусствоведческого и философского порядка, связанных с общественными 

отношениями и религиозными представлениями в Древнем Египте в эпоху 

Нового царства.  
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ГЛАВА 1 

«СИСТЕМА ХВАЛЫ» И ЕЁ ОТРАЖЕНИЕ 

В КУЛЬТУРЕ ДРЕВНЕГО ЕГИПТА 

 

1.1. Свидетельства о награждении чиновников 

времени Древнего и Среднего царств 

Расцвет феномена награждения придворных сановников и воинов царём за 

верную службу относится к эпохе Нового царства, что подтверждается 

значительным количеством исторических источников: автобиографиями 

чиновников, статуями и изображениями сановников с полученными от царя 

наградами, а также сценами, иллюстрирующими награждение фараоном 

представителей знати, которые появляются в частных гробницах в правление 

Тутмоса IV и продолжают существовать на протяжении всего Нового царства. 

Однако система поощрительных взаимоотношений между царём и знатью 

складывается ещё в эпоху Древнего царства.  

В Древнем Египте не существовало денежной системы, в результате чего 

оплата труда производилась натуральным способом (продукты питания, одежда, 

ткани). Помимо этого, складывается дополнительная система награждений — так 

называемая Hswt-система (букв. «хвала» или «система хвалы»), — когда царь 

награждал своих чиновников материальными благами за верную службу. 

Правитель мог даровать отличившемуся сановнику саркофаг или другую 

гробничную утварь, а также различные материалы для строительства гробницы 

или даже саму гробницу. Стоит обратить внимание на то обстоятельство, что 

среди всех царских милостей по отношению к частным лицам практически 

отсутствуют любые имущественные пожалования (земля, люди, скот)68, потому 

что земля — это владение царя и богов. Однако уже с эпохи Древнего царства до 

нас доходят свидетельства о награждении работников и чиновников золотыми 

украшениями и предметами утвари. Основными источниками являются 

                                                      

68 Шэхаб Эль-Дин Т. М. Автобиография в Древнем Египте в эпоху IV–VII династий: диссертация 
кандидата исторических наук. СПб., 1993. C. 15. 
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автобиографии вельмож и сцены награждения из частных гробниц IV–

VI династий и поминальных храмов царей V династии. 

Хотя наибольшее распространение сцены награждения получили именно в 

эпоху Нового царства, впервые они появляются ещё в Древнем царстве. До нас 

дошло всего семь подобных сцен, датируемых периодом с конца IV до 

VI династии, расположенных в гробницах чиновников Сенеба и Небемахета в 

некрополе Гиза, Ахетхотепа и Птаххотепа в Саккаре и в храмовых комплексах 

царей Сахура и Ниусерра в Абусире. 

Фрагменты изображений процесса награждения чиновников, а также 

царских строителей были найдены в поминальном храме царя Сахура (V 

династия, 2496/2446–2483/2433 гг. до н.э.) в Абусире, в северной и восточной 

частях сокровищницы соответственно. На основании этого Л. Борхардт высказал 

предположение, что уже в эпоху V династии сложилась традиция награждения 

сановников и царских работников в сокровищнице, и именно поэтому эти сюжеты 

были использованы для оформления стен сокровищниц храмовых комплексов 

Сахура и Ниусерра в Абусире69. 

О композициях данных сцен говорить довольно трудно из-за 

фрагментарности рельефов. В храмовом комплексе царя Сахура сохранилось 

лишь три фрагмента от сцен награждения. На первом фрагменте70 (рис. 1) 

находится изображение чиновников в три регистра. В нижнем регистре с левой 

стороны стоят два или три награждаемых чиновника (точное количество фигур 

невозможно определить из-за плохой сохранности рельефа), у одного из них мы 

видим ожерелье-оплечье с прикреплённой к нему пекторалью. С правой стороны 

изображены три служителя сокровищницы: один из них держит в руках награды 

— ожерелье-оплечье (?) и длинное ожерелье, которое носилось на шее так, что 

свободные концы спадали на грудь71, два других склонились в поклоне. Во 

втором регистре в центре изображён чиновник, надевающий ожерелье-оплечье с 

                                                      

69 Borchardt L. Das Grabdenkmal des König S’3hu-Re. P. 62. 
70 Ibid. Pl. 52. 
71 Junker H. Gîza: Grabungen auf dem Friedhof des Alten Reiches bei den Pyramiden von Gîza. V. Die 
Mastabas des «Snb» (Seneb) und die umliegenden Gräber. Abb. 13. 
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прикреплённой к нему пекторалью, а вокруг него мы видим пять служителей 

сокровищницы, склонившихся в поклоне. В верхнем регистре в центре вновь 

изображён чиновник с ожерельем-оплечьем и прикреплённой к нему пекторалью 

и с ещё одним ожерельем в руках, а вокруг него шесть служителей 

сокровищницы, склонившихся в поклоне. 

Второй фрагмент сцены72 (рис. 2) имеет худшую сохранность, на нём 

также показаны представители царской администрации в три регистра. Среди них 

мы видим не менее шести награждённых сановников. Они были награждены 

ожерельями-оплечьями с прикреплённой к ним пекторалью, диадемами с одним 

или двумя бантами и ожерельями-оплечьями без пекторалей, которые чиновники, 

как правило, держат в руке. 

На третьем фрагменте (рис. 3), который был найден в восточной части 

сокровищницы73, в верхнем регистре мы видим склонившихся в поклоне 

награждённых царских строителей Птахшепсеса, Раура и Семербу; они были 

наделены диадемами с одним или двумя бантами и ожерельями-оплечьями без 

пекторалей. В нижнем регистре не менее четырёх строителей, все они были 

награждены диадемами с одним или двумя бантами и ожерельями-оплечьями (у 

одного из них ожерелье с пекторалью). В связи с фрагментарностью сцен 

награждения невозможно определить, за какие заслуги были награждены 

чиновники, сопроводительный текст практически не сохранился. Отрывки текста 

свидетельствуют лишь о факте награждения: в упоминаниях о материале наград 

встречается знак nbw — «золото», о дарении золота  Ssp nbw — «получение 

золота»; здесь также имеются фрагменты фразы, содержащей слово 

Hswt — «(дарование?) хвалы». 

Сцена награждения из храмового комплекса Ниусерра (V династия, 

2445/2395–2414/2364 гг. до н.э.) в Абусире сохранилась крайне плохо, за 

                                                      

72 Borchardt L. Das Grabdenkmal des König S’3hu-Re. Pl. 53. 
73 Ibid. Pl. 54. 
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исключением двух фрагментов. Один из них содержит фразу Ssp nbw — 

«получение золота». Л. Борхардт реконструирует текст74: [iwi.t] m-xt Ssp nbw in 

sbA.ty Hr.w-nbw — «приходящие после получения золота ученики Золотого Хора». 

На втором фрагменте показаны награждённые чиновники75 (рис. 4), их 

изображение напоминает подобную сцену из храмового комплекса Сахура. 

Интересно, что набор вручаемых наград не зависит от социального статуса 

награждаемого.  

В связи с плохой сохранностью сцен награждения из царских храмовых 

комплексов рассматривать композиционные особенности возможно только на 

декоре частных гробниц Сенеба и Небемахета, расположенных в некрополе Гиза, 

а также Ахетхотепа и Птаххотепа в Саккаре. 

Сцена из гробницы Небемахета76 (рис. 5) в Гизе (IV династия77) близка по 

своей композиции к сцене награждения из саккарской гробницы Ахетхотепа, но 

имеет очень плохую сохранность. В правой части сцены находилось изображение 

владельца гробницы. Левая часть разделена на четыре регистра: в первом и 

четвёртом находятся изображения принесения полотна и укладки его в сундуки; 

во втором и третьем регистрах мы видим сцены, связанные с награждением. Во 

втором регистре изображены столы с ожерельями-оплечьями и диадемами с 

бантом, а также работники, которые подносят их владельцу гробницы. В третьем 

регистре происходит награждение ткачих: двух награждают ожерельями-

оплечьями, ещё пять изображены уже награждёнными. Сцена сохранилась плохо, 

но, судя по позам женщин, все они были награждены диадемами, а пять получили 

также и ожерелья-оплечья. Материал предметов не указан. 

                                                      

74 Borchardt L. Das Grabdenkmal des Königs Ne-User-Re. P. 121. 
75 Ibid. Pl. 51. 
76 Junker H. Gîza: Grabungen auf dem Friedhof des Alten Reiches bei den Pyramiden von Gîza. V. Die 
Mastabas des «Snb» (Seneb) und die umliegenden Gräber. Abb. 10. 
77 Porter B., Moss R. Topographical bibliography of Ancient Egypt hieroglyphic texts, reliefs and paintings. III. 
Memphis. Part 1. Abu Rawash to Abusir. Oxford, 1974. P. 230–232. 
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На одном из порталов ложной двери в мастабе Сенеба78 в Гизе (рис. 6) 

(середина IV династии или позже79) представлена сцена, посвящённая 

принесению даров владельцу гробницы — карлику Сенебу80 (рис. 7). Сцена 

делится на четыре регистра, в верхнем изображён сам Сенеб, которому приносят в 

дар рулоны ткани, а два нижних регистра посвящены изображению двух 

награждённых ткачей (третий регистр) и трёх ткачих (четвёртый регистр).  

В третьем регистре в центре композиции мы видим сидящего писца, за ним 

стоит работник, к писцу подходят два ткача — Перу и Несеха, которые 

награждены ожерельями-оплечьями с пекторалями и диадемами с бантами. В 

нижнем регистре представлены три ткачихи в наградах: Импи была награждена 

ожерельем-оплечьем, Ихи —  ожерельем-оплечьем с пекторалью и диадемой с 

бантом, а Нефрет — только ожерельем-оплечьем с пекторалью. Таким образом, 

здесь изображён не сам процесс награждения, а только его результат — 

награждённые работники и ткачихи. В верхнем регистре помимо имени Сенеба 

находится фраза  mAA a.wy prw pr mHt — «Смотр дел в 

доме ткачества». По всей видимости, награждение ткачей связано с инспекцией, 

которую Сенеб проводил в ткацкой мастерской. 

Более подробная сцена награждения ткачих находится в гробнице 

Ахетхотепа81 (рис. 8) в Саккаре (V или ранняя VI династия82). Сцена разделена на 

четыре регистра. В правой части сцены представлен сам владелец гробницы, 

сидящий на стуле и принимающий полотно от работника; согласно каноническим 

принципам, изображение хозяина гробницы дано в большем размере. В нижнем 

регистре мы видим работников, складывающих рулоны полотна в ящики, а также 

писцов, ведущих учёт ткани. В верхнем регистре изображены работники, которые 
                                                      

78 Junker H. Gîza: Grabungen auf dem Friedhof des Alten Reiches bei den Pyramiden von Gîza. V. Die 
Mastabas des «Snb» (Seneb) und die umliegenden Gräber. Taf 4. 
79 Porter B., Moss R. Topographical bibliography of Ancient Egypt hieroglyphic texts, reliefs and paintings. III. 
Memphis. Part 1. Abu Rawash to Abusir. Oxford, 1974. P. 101–103. 
80 Junker H. Gîza: Grabungen auf dem Friedhof des Alten Reiches bei den Pyramiden von Gîza. V. Die 
Mastabas des «Snb» (Seneb) und die umliegenden Gräber.Abb. 7–8. Taf. 5.  
81 Ibid. Abb. 9. 
82Porter B., Moss R. Topographical bibliography of Ancient Egypt hieroglyphic texts, reliefs and paintings. III. 
Memphis. Part 2. Saqqara to Dahshur. Oxford, 1978. P. 634–637. 
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вытаскивают полотно из ящиков и подносят их Ахетхотепу. В двух центральных 

регистрах происходит награждение женщин-ткачих. Мы видим три ящика с 

ожерельями-оплечьями, некоторые из них с пекторалями, длинными ожерельями, 

а также диадемами с двумя бантами и небольшими сосудами, возможно, с 

ароматическими маслами. Около ящиков стоят писцы, фиксирующие процесс 

награждения. В сцене изображены пять ткачих, которых служители 

сокровищницы награждают золотыми ожерельями-оплечьями (некоторые с 

пекторалями), длинными ожерельями, которые носят со свободно 

спускающимися концами, и диадемами с бантами. Эти изображения 

сопровождаются надписями  rdit nbw — «дарование золота», 

 rdit Hswt — «дарование хвалы». В рассмотренных ранее сценах 

изображались уже награждённые мастера и работники, данная же сцена впервые 

изображает именно процесс награждения. 

В гробницах Сенеба и Ахетхотепа интересны позы уходящих 

награждённых работников: если они были награждены диадемой и ожерельем-

оплечьем, то держат одну руку около диадемы, а другую на груди около 

ожерелья. В случае награждения только диадемой обе руки подняты к диадеме, а 

при награждении только ожерельем одна рука лежит на груди. Возможно, 

подобным образом подчёркивается, какие именно награды были получены, 

передаётся почтение награждённых работников, изображения поз награждённых 

чиновников каноничны и связаны с полученными наградами, благодаря этому при 

плохой сохранности сцены можно предположить, какие награды получал 

работник в эпоху Древнего царства. 

Сцена из гробницы Птаххотепа83 (рис. 9) в Саккаре (V династия или 

позднее84) сохранилась частично — в трёх нижних регистрах. В правой части 

сцены изображён сам Птаххотеп, восседающий на стуле, у его ног с цветком 

лотоса сидит его жена. Перед ними сложены дары: сосуды различной формы, 
                                                      

83 Junker H. Gîza: Grabungen auf dem Friedhof des Alten Reiches bei den Pyramiden von Gîza. V. Die 
Mastabas des «Snb» (Seneb) und die umliegenden Gräber. Abb. 11. 
84 Porter B., Moss R. Topographical bibliography of Ancient Egypt hieroglyphic texts, reliefs and paintings. III. 
Memphis. Part 2. Saqqara to Dahshur. Oxford, 1978. P. 653–654. 
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сундуки, ожерелья-оплечья. В трёх регистрах показаны различные хозяйственные 

сцены, а также награждение ткачих. Всего было награждено двенадцать женщин: 

семь из них изображены в процессе награждения, а пять уходят с наградами. В 

верхнем регистре мы видим награждение четырёх ткачих: первую одаривают 

ожерельем с большой пекторалью, вторую — ожерельем-оплечьем, третьей 

ткачихе работник подносит сундук, в котором, согласно надписи 

 mT mrHt — «смотри, масло», находятся ароматические 

масла. Четвёртую наградили ожерельем, которое она держит в руке, помимо этого 

работник дает ей подвеску (?). Около неё мы видим надпись  iw n 

Hss.t — «Одна из тех, кто был восхвален». Ещё три ткачихи уходят уже 

награждённые, на сгибе руки они несут повязки (ленты), в руках у двух из них 

сундучки — возможно, с одеждой, как в следующем регистре. 

Во втором регистре двух ткачих награждают повязками и сундучками с 

одеждой, над одним из сундучков надпись  mT Hbsw ikr — «смотри, 

одежда прекрасная», ещё две ткачихи уходят со свёртками одежды. В третьем 

регистре изображено награждение только одной ткачихи, работник передаёт ей 

перевязанный сверток, а на её шее мы видим ожерелье-оплечье. Около ткачихи 

находится фраза  mT t iw nbw rdi — «смотри, хлеб, золото, 

которые были даны».  

Блок Berlin 1542185 (рис. 10), был найден в Гизе и, по мнению Г. Юнкера 

был создан примерно в тоже время, что и гробница Сенеба, т.е. он может быть 

датирован серединой IV династии или позже86. На нём изображены четыре 

женщины Неферхетхер, Неферетири, Хаут и Неферсешем. Первая из них, 

Неферхетхер, держит в каждой руке по ожерелью, одно из них украшено 

подвесками. На ней также надето ожерелье Sbyw (?) и ожерелье с каплевидной 

                                                      

85 Junker H. Gîza: Grabungen auf dem Friedhof des Alten Reiches bei den Pyramiden von Gîza. V. Die 
Mastabas des «Snb» (Seneb) und die umliegenden Gräber. Abb. 12. 
86 Ibid. P.52. 
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подвеской. За ней стоит Неферетири, которая держит в руке ожерелье с подвеской 

(возможно, пекторалью). Хаут и Неферсешем держат в руках по одному простому 

ожерелью. 

В отличие от сцен эпохи Нового царства, перед нами — награждение не 

самого владельца гробницы, высокопоставленного чиновника, а ткачих и 

работников из его хозяйства, которых награждает лично хозяин гробницы. 

Отсутствие сцен награждения, в которых участвует сам царь, в частных 

гробницах эпохи Древнего царства можно объяснить тем фактом, что в этот 

период чиновники не изображали в своих гробницах царей или богов по 

идеологическим причинам. Считалось, что в этом случае при отправлении 

поминального культа жертвы получал бы не Ка (двойник) владельца гробницы, а 

вышестоящая персона — царь или бог87. Однако факт существования 

награждения царём чиновников подтверждается текстами их автобиографий, о 

которых речь пойдёт ниже. Вероятно, чиновники, подражая царю, награждали 

своих подчинённых наградами, выполненными из золота. Даже в том случае, 

когда награждение происходит от имени царя и проходит в царской 

сокровищнице (храмовые комплексы Сахура и Ниусерра в Абусире), сам царь на 

нём не присутствует. По всей видимости, сакральная фигура царя не могла 

появляться перед простыми смертными. 

Важно отметить, что в эпоху Древнего царства, как и в Новом царстве, 

центральной фигурой в сценах награждения является даритель, восседающий в 

кресле и не участвующий в награждении, а только присутствующий при нём: в 

период Древнего царства это чиновник, а в более позднее время его заменяет 

изображение фараона. Также ряд композиционных черт сохраняется в сценах 

награждения на протяжении всего их существования. Таково, например, наличие 

сцен, иллюстрирующих служебную деятельность награждаемых. В гробницах 

Древнего царства это хозяйственные сцены, Нового царства — изображение 

чиновников на месте их службы. В обоих случаях всегда изображается сам 

                                                      

87 Большаков А. О. Человек и его Двойник. Изобразительность и мировоззрение в Египте Старого 
царства. СПб.: Алетейя, 2001. С. 163. 
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процесс награждения, его чаще всего исполняют служители сокровищницы, 

которые вручают награды. 

Ещё одним важным источником о награждениях являются тексты 

автобиографий чиновников, представленные на стелах и стенах гробниц. В этих 

текстах часто встречаются упоминания о милостях царя, о «любви» царя, а также 

о дарении фараоном золота. Довольно часто они сопровождаются изображением 

чиновника в этих наградах, что ещё раз подчёркивает их важность.  

Во всех рассмотренных свидетельствах награждений чиновников и 

работников говорится о даровании золота или о даровании хвалы, но уже в эпоху 

Древнего царства в одной из автобиографий встречается упоминание о даровании 

«золота почести». Так, в тексте автобиографии Сабни88 из его гробницы в Куббет 

эль-Хава (Элефантина) времени правления Пепи II (VI династия) также есть 

упоминание о его награждении. Среди наград Сабни присутствуют деревянный 

сундук, масла, одежда прекрасного качества, птица, а также «золото почести»: 

 rdi.t n(.i) nbw n Hswt — «дано мне золото почести».  

Ещё одним свидетельством награждения является автобиография Нехебу 

времени правления Пепи I (VI династия), выбитая на известняковой стеле 

(Boston 13.4331)89 (рис. 11). В ней трижды встречается упоминание о дарении 

Нехебу золота царём  di n Hm.f nbww anx t Hnkt — «дал 

Его Величество золотые подвески-анх, хлеб, пиво». Интересна награда, вручаемая 

Нехебу, — nbww anx: однозначной трактовки этого выражения нет, 

возможно, это амулеты или подвески, выполненные из золота, или два отдельных 

слова — «золото» и «жизнь». Также стоит отметить, что внизу мы видим 

изображение чиновника в ожерелье-оплечье, однако никаких золотых подвесок в 

виде знака-анх на нём нет. 

                                                      

88 Sethe K. Urkunden des Alten Reichs. I. Leipzig: J.C. Hinrichs’sche Buchhandlung, 1933. P. 139. 
89 Dunham D. The biographical inscriptions of Nekhebu in Boston and Cairo // Journal of Egyptian archeology. 
1938. No 24. Pl. I, II. 
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Возможно, подобные золотые подвески получил ещё один чиновник, Сабу: 

о его награждении первым царём VI династии Тети упоминается в 

автобиографии, выбитой на стене его мастабы90. Хотя мы не можем утверждать, 

что царь присутствовал на награждении Сабу, тот факт, что Сабу был вызван для 

чествования во внутренние покои дворца, говорит о великой милости, которой он 

был удостоен. Обычно в эпоху Древнего царства чиновников награждали 

служители сокровищницы в одном из помещений дворцовой или храмовой 

сокровищницы.  

Комплекс наград, который сложился в эпоху Древнего царства, включает 

ожерелья-оплечья, в некоторых случаях ожерелье-Sbyw, как в сцене награждения 

в гробнице Ахетхотепа, возможно, в храмовых комплексах Сахура и Ниусерра в 

Абусире, у Неферхетхер на блоке из Берлинского музея, или на статуе 

неизвестного чиновника из Гизы91 (рис. 12), датируемой VI династией. Шею 

сидящего чиновника украшает широкое ожерелье-оплечье wsx, а также, 

возможно, ожерелье-Sbyw, состоящее из двух рядов дисковидных бусин. 

Ожерелье-оплечье wsx часто может иметь дополнительные подвески разной 

формы — каплевидные, в виде жуков-щелкунов или пекторалей. Также к 

наградам времени Древнего царства относится длинное ожерелье, которое 

носилось на шее со свободно свешивающимися концами на груди. Помимо 

ожерелий, в комплекс наград входили ароматические масла или мази в небольших 

сосудах, одежда, хлеб и мясо, а также диадемы с одним или двумя бантами. Одна 

из подобных диадем сохранилась; она найдена в шахте 316 мастабы S 309/316, 

датируемой рубежом IV и V династий92 (рис. 13). Обруч декорирован двумя 

большими бантами с длинными лентами, расположенными по бокам от 

центральной части. Все детали выполнены из меди и покрыты золотой фольгой. 

                                                      

90 Sethe K. Urkunden des Alten Reichs. I. P. 83. 
91 Borchardt L. Catalogue général des antiquités égyptiennes du Musée du Caire (Nr. 1–1294): Statuen und 
Statuetten von Königen und Privatleuten im Museum von Kairo. Teil 3. Text und Tafeln zu Nr. 654–950. Pl. 
153. 
92 Ярмолович В.И. Египетские диадемы эпохи Древнего царства: проблема использования предметов-
имитаций в погребальном обряде // Восток. Афро-Азиатские общества: история и современность. 2016. 
No 3. С. 63–73. 
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Свидетельствами награждения от эпохи Среднего царства являются 

несколько биографий, например, скальная надпись Именемхата из Вади 

Хаммамат93 (рис. 14). В тексте его автобиографии мы встречаем упоминание о 

дарении золота царём:  rdy.n.f 

nbw m Hswt n qnt m ib n Hm.f — «дано ему золото в качестве хвалы за храбрость в 

сердце Его Величества». Подобная формулировка записи о дарении золота 

встречается в гробнице Хнумхотепа в Дахшуре94 (рис. 15): 

 ddw.n.f nbw n Hsw m-HAt saHw — «дано ему 

золото и хвалы перед чиновниками» (т. е. высокопоставленными лицами).  

Также от эпохи Среднего царства до нас дошли упоминания о даровании 

чиновнику различных дорогих вещей, помимо золота, в качестве награды за 

верную службу. Так, в тексте автобиографии Ити, выбитой на стеле из 

Британского музея (BM 586)95 (рис. 16), в верхнем регистре изображён Ити, 

сидящий с женой перед жертвенным столом, а два его сына подносят им дары. В 

нижнем регистре изображен сам Ити и две его дочери с цветками лотоса. Стела 

датируется 14-м годом правления Сенусерта I (XII династия). В автобиографии 

Ити, написанной в верхней части стелы, встречается упоминание о 

неоднократных похвалах, получаемых от царя, а также о даровании печатей и 

посоха:  

  

 

iw wHm n(.i) Hswt xr nsw iw Ts.n n.i Hm.f xtm aA m Hsmn wab mi Spsy nsw nb Aryt m hbny 

swabt m  Dam — «хвалы были повторены (мне) перед царём, Его Величество 

даровал мне печать великую из чистого аметиста, подобно каждому придворному 

царя, (и) посох из чёрного (эбенового) дерева, декорированный чистейшим 

(высокопробным) золотом». На самой стеле ещё нет изображений, 

                                                      

93 Binder S. The Gold of honour in New Kingdom Egypt. Fig. 6.4, 6.5.  
94 Morgan de J. Fouilles à Dahchour en 1894–1895. P. 19. Fig. 23. 
95 Hieroglyphic texts from Egyptian stelae in the British Museum. Part II. Pl. 12 no. 138. 



37 
 

подтверждающих награждение Ити, о его награждении мы узнаём лишь из текста 

биографии. 

 

1.2. Феномен награждения частных лиц золотом 

в эпоху Нового царства и предпосылки появления сцен награждения 

в частных гробницах 

С начала XX в. учёные с различных точек зрения комментировали 

феномен награждения чиновников царём. Чаще всего в египтологической 

литературе поднимался вопрос о древнеегипетских наградах. Одним из первых к 

этой проблеме обратился немецкий египтолог Курт Зете. Он выделил три вида 

наград: ювелирные изделия (ожерелья, предплечные и запястные браслеты), 

парадное оружие (кинжалы и боевые топоры) и награды с «явно символическим 

значением»96. К. Зете сконцентрировал своё внимание на последнем типе наград с 

«явно символическим значением» — это необычные подвески в виде мух, львов и 

сердец. Наличие украшений с подвесками в виде мух и львов привело 

исследователя к выводу, что для египетских военных существовало понятие 

«орден», он сравнил эту форму награждения в Древнем Египте с «современными 

награждениями орденом». По мнению К. Зете, подвеска в форме мухи 

символизировала неустанную способность к атакам и упорство в борьбе с 

врагами, а лев — мужество и отвагу97. 

Другое объяснение награждению ювелирными изделиями в форме мух, 

львов, а также золотыми ожерельями, дал египетский исследователь Сами 

Габра98. Для него это бесспорно военные награды. В своей работе учёный 

отмечал, что более частое использование наград из золота совпадает с египетской 

кампанией в Азию. С. Габра предположил, что царь мог даровать золото взамен 

                                                      

96 Sethe K. Altagyptische Ordensauszeichnungen / K. Sethe in Zeitschrift für ägyptische Sprache. 1910. № 48. 
P. 143–145. 
97 Ibid. P. 144. 
98 Gabra S. Les Conseils de Fonctionnaires dans l'Égypte Pharaonique Scènes de Récompenses Royales aux 
Fonctionnaires. Cairo, 1929. 
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надела, прилагающегося к добыче, взятой у врагов99. Это утверждение не совсем 

корректно. Так, в автобиографиях чиновников XVIII династии говорится о 

даровании земли и рабов из числа захваченных военнопленных. Примером может 

служить автобиография Яхмоса, сына Ибаны, из гробницы в эль-Кабе100. 

В более поздних египтологических работах101 среди золотых наград эпохи 

Нового царства принято выделять два основных типа:  

1) nbw n Hswt — «золото восхваления» или «золото почести»; данным 

термином принято называть золотое ожерелье-Sbyw, которое получали в качестве 

награды административные лица; 

2) nbw n qnn — «золото храбрости». К «золоту храбрости» принято 

относить военные награды в виде ожерелья с подвесками в виде мух или львов. 

Среди сохранившихся изобразительных источников именно награждение 

«золотом почести» приобрело наибольшее распространение. Это связано в 

первую очередь с тем, что данную награду получали высшие чиновники, чьи 

гробницы гораздо более многочисленны и обширны. 

В начале XVIII династии скальные гробницы частных лиц в 

архитектурном плане имеют Т-образную форму. Декор поперечного коридора или 

гипостильного зала при входе в гробницу чаще всего посвящён изображению 

служебной деятельности чиновника, и, следовательно, именно здесь встречаются 

сцены, связанные с царём. Декор длинного коридора, завершающийся 

погребальной камерой, посвящён изображению погребальных обрядов, культу 

умершего и его переходу в загробный мир. Здесь располагаются изображения 

охоты в тростниковых зарослях и пустыне, сельскохозяйственные сюжеты, сцены 

принесения даров богам владельцем гробницы. 

Сцены, включающие образ фараона, в композиционном плане можно 

разделить на два типа. Первый тип изображает владельца гробницы в обществе 

царя и иллюстрирует придворную жизнь. Второй тип — ритуальные сцены, 

                                                      

99 Ibid. P. 40. 
100 Sethe K. Urkunden der 18. Dynastie. IV. Historisch-biographische Urkunden. S. 1–11. 
101 Aldred C. Jewels of the pharaohs. Egyptian jewellery of the Dynastic Period. New York: Ballantine Books, 
1971. Andews C. Amulets of ancient Egypt. London: British Museum Press, 1994. 
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изображающие царя в обществе богов либо уже ушедших царей. Здесь фигура 

хозяина гробницы отсутствует, зато могут изображаться культовые статуи 

правящего фараона. 

Сюжет декора носил вариативный характер. Обязательными были только 

ритуальные сцены, а также элементы, передающие детали загробного 

существования души. Выбор же сцен, связанных с жизнью чиновника, чаще всего 

указывает на род его деятельности. Так, росписи гробниц визирей в Фивах 

Пуимра (ТТ 39)102, Усера (ТТ 61)103, Рехмира (ТТ 100)104 передают различные 

события профессиональной деятельности сановников. Сюда относятся: приём 

иноземцев с дарами, сбор податей, заседание суда, наблюдение за постройками в 

мастерских и др. Военачальники в своих гробницах Аменмес (ТТ 42)105, Усерхат 

(ТТ 56)106, Пехсухор (ТТ 88)107 помещают сцены походов, взятие крепостей, набор 

новобранцев, прием провианта. В гробницах жрецов Менхеперра-сенеба 

(ТТ 86)108, Аменхотепсаэса (ТТ 75)109 располагаются сцены из жизни храмовых 

мастерских, приёма царских даров, а также различные религиозные церемонии. 

Распорядитель полей Менена (ТТ 69) запечатлел в своей гробнице сцены обмера 

полей и сбора податей110, наставник Аменхотепа II Мин (ТТ 109) — обучение 

царевича стрельбе из лука111. 

Награждение чиновников в эпоху Нового царства чаще всего происходит 

во время царской аудиенции, поэтому композиционная схема именно этих сцен 

станет прототипом для сцен награждения. К сценам царской аудиенции относятся 

следующие сюжеты: празднования хеб-седа, приёма иноземцев, получение дани, 

подарков, букета, доклады чиновников. 
                                                      

102 Porter B., Moss R. Topographical bibliography of Ancient Egypt hieroglyphic texts, reliefs and paintings. I. 
The Theban Necropolis. Part one: Private tombs. Oxford, 1960. P. 71–75. 
103 Ibid. P. 123–225. 
104 Ibid. P. 206–214. 
105 Ibid. P. 82–83. 
106  Porter B., Moss R. Topographical bibliography of Ancient Egypt hieroglyphic texts, reliefs and paintings. I. 
The Theban Necropolis. Part one: Private tombs. P. 87. 
107 Ibid. P. 178–181. 
108 Ibid. P. 175–178. 
109 Ibid. P. 146–149. 
110 Wreszinski, 1923. Taf. 232. 
111 Матье, 2005. С. 270. 
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Ярким примером подобного сюжета является сцена принесения букета 

царю (рис. 17), которая находится в гробнице Усерхата (TT 56) в некрополе Шейх 

Абд эль-Курна и датируется временем правления Аменхотепа II112. На сцене 

изображен сидящий на троне под балдахином Аменхотеп II, перед ним предстает 

Усерхат, приносящий царю столик с цветами мандрагоры и лотоса, а также 

виноградными лозами. Композиционная схема данной сцены наиболее близка к 

сценам награждения, которые появятся во время правления сына Аменхотепа II 

— Тутмоса IV. 

Также ко времени правления Аменхотепа II относится сцена из гробницы 

Кенамона113 (ТТ 93, Шейх Абд эль-Курна), посвященная принесению новогодних 

подарков царю. На ней (рис. 18–19) мы видим сидящего на троне под балдахином 

Аменхотепа II в сопровождении богини Маат, перед царем в четыре регистра 

расположены дары, приносимые царю. Хотя на данной сцене отсутствует сам 

Кенамон, на данном примере можно проследить композиционные особенности 

сцен, связанных с царем. В сценах царской аудиенции правитель предстает 

сидящим на троне под балдахином иногда в сопровождении богинь, а перед ним 

разворачивается происходящая аудиенция.  

Аналогичную композицию имеет сцена принесения новогодних подарков 

царице Хатшепсут из гробницы Аменхотепа (ТТ 73, Шейх Абд эль-Курна)114. 

Изображение царицы, сидящей на троне под балдахином, не сохранилось, но 

перед балдахином мы видим Аменхотепа (рис. 20), приносящего столик с 

ожерельями царице, а за ним в четыре регистра расположены подарки, которые он 

вручает Хатшепсут115. 

В правление Тутмоса IV сцены царских аудиенций продолжат развиваться 

и дополнятся новыми сюжетами, одним из которых станет награждение хозяина 

гробницы.  

                                                      

112 Topographical bibliography of Ancient Egypt hieroglyphic texts, reliefs and paintings. I. The Theban 
Necropolis. Part one: Private tombs. P. 111. 
113Davies, N. de G. The tomb of Ken-Amun at Thebes. Vol. II. New York. Pl. XI, XXII. 
114 Topographical bibliography of Ancient Egypt hieroglyphic texts, reliefs and paintings. I. The Theban 
Necropolis. Part one: Private tombs. P. 143–144. 
115 Save-Soderbergh. T. Four eighteenth dynasty tombs. Oxford. 1957. Pl. I–II. 
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Выводы 

Подводя итоги данной главе, следует отметить, что в эпоху Древнего 

царства складывается система «восхваления», связанная с наделением золотыми 

украшениями частных лиц, которая будет существовать до начала Третьего 

Переходного периода. Если в правление V династии в автобиографических и 

пояснительных текстах встречается только упоминание о «даровании хвалы» или 

«даровании золота», то уже к концу VI династии появляется словосочетание nbw 

n Hswt «золото почести» — т. е. процесс награждения, распространённый в период 

расцвета Древнего Египта — в эпоху Нового царства. 

Комплекс наград, получаемых чиновниками эпохи Древнего царства, был 

един для награждения людей разного социального статуса, как представителей 

царской администрации, так и нижестоящих по общественной лестнице 

работников — царских строителей, ткачей. Также виды наград не зависели от 

социального статуса их дарителя — это мог быть и царь (храмовые комплексы 

Сахура и Ниусерра), и вельможа (частные мастабы, Гиза и Саккара).  

Следует также отметить, что комплекс наград, сложившийся в эпоху 

Древнего царства, не претерпел существенных изменений. В Древнем царстве 

награждали четырьмя видами ожерелий, в том числе ожерельем-Sbyw, которое 

является основной наградой в эпоху Нового царства. Однако изменяется 

количество ожерелий, которыми наделяли чиновника. В эпоху Древнего царства 

награждали, как правило, одним или двумя ожерельями, а в эпоху Нового царства 

количество варьируется от одного до двадцати. Также в качестве наград часто 

использовались благовония: сосуды с маслами для умащения — на рельефах 

Древнего царства, или ароматические конусы — в Новом царстве. Таким образом, 

сложение столь распространённой системы поощрения царём представителей 

знати и вельможей — слуг сложилась ещё в эпоху Древнего царства и, 

изменившись по форме, но не, по сути, существовала и в дальнейшем. 

От эпохи Среднего царства до нас не дошло сцен, иллюстрирующих 

процесс награждения чиновников. Однако сама традиция продолжается, о чём 
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свидетельствуют автобиографии чиновников и их изображения с наградами в 

виде ожерелий-оплечий. Автобиографии чиновников, в которых говорится об их 

награждении, известны с Древнего царства, а в эпоху Среднего царства впервые о 

награждении чиновников мы узнаём из частных стел.  

Изменения, произошедшие в культуре Древнего Египта в начале 

XVIII династии, привели к появлению в частных гробницах сцен, 

иллюстрирующих придворную жизнь. Центральное место в подобных сценах 

занимал царь, который участвовал в придворных ритуалах, принимал иноземные 

дары и подарки от подданных. Именно развитие подобных сюжетов приведет к 

появлению во время правления Тутмоса IV новой сцены, иллюстрирующей 

награждения чиновника. Композиционные особенности сцен царской аудиенции 

начала XVIII династии станут основой для появляющихся сцен награждения 

чиновников фараоном. Преемственность данных сцен также подчеркивается тем 

фактом, что в правление Тутмоса IV сцены награждения не будут 

самостоятельными, а являются частью изображения царского хеб-седа или 

принесения букета царю.   
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ГЛАВА 2 

ИКОНОГРАФИЯ ДРЕВНЕЕГИПЕТСКИХ СЦЕН НАГРАЖДЕНИЯ 

ВРЕМЕНИ ПРАВЛЕНИЯ XVIII ДИНАСТИИ 

 

В данной главе мы проанализируем древнеегипетские сцены награждения 

времени правления XVIII династии. Анализ иконографических особенностей сцен 

награждения даст возможность охарактеризовать нюансы ритуала награждения 

знати при царях XVIII династии. 

При анализе сцен награждения акцентируются следующие моменты:  

1) место награждения и характер изображения фараона перед подданными; 

2) персона награждающего; 

3) персона награждаемого; 

4) виды получаемых наград; 

5) лица, присутствующие при награждении; 

6) наличие сцен, иллюстрирующих события, происходящие после награждения. 

Изучение указанных шести аспектов дает возможность выявить эволюцию 

композиций сцен награждения чиновников, реконструировать, собственно, сам 

ритуал награждения, а также выявить отдельные принципы функционирования 

царской администрации (связанные с «системой хвалы») в эпоху Нового царства. 

Сцены, свидетельствующие о награждении чиновников, можно разделить 

на два типа: сцены, иллюстрирующие непосредственно награждение сановника, и 

сцены, косвенно связанные с награждением.  

Ниже приводится авторская периодизация сцен награждения из частных 

гробниц эпохи XVIII династии, разработанная на основе типологического, 

композиционного и сравнительного анализа сохранившихся памятников. 

Периодизация включает в себя пять последовательных этапов, отличающихся по 

стилистическим особенностям исполнения сцен.  
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2.1. Сцены награждения чиновников 

из частных гробниц доамарнской эпохи 

Сцены, свидетельствующие о награждении чиновников в доамарнский 

период, расположены в пяти частных гробницах, находящихся в Фиванских 

некрополях Шейх Абд эль-Курна и эль-Ассасиф и датируются временем 

правления Аменхотепа II — Аменхотепа III. 

 

Гробница Рехмира (ТТ 100) 

Скальная гробница ТТ 100, расположенная в некрополе эль-Курна (Фивы), 

принадлежит чиновнику Рехмира. Строительство гробницы началось во время 

правления Тутмоса III (1479–1425 гг. до н.э.) и завершилось при его преемнике 

Аменхотепе II (1428–1397 гг. до н.э.)116. Гробница имеет типичную для 

XVIII династии Т-образную форму, однако отличается от других гробниц очень 

длинным коридором и довольно круто скошенным потолком (рис. 21). Следует 

отметить прекрасную сохранность росписей гробницы, которые дают важные 

сведения о повседневной жизни египтян в эпоху Нового царства. 

Гробница принадлежит Рехмира, который носил следующие титулы: 

наследный князь; хранитель печати царя Нижнего Египта; друг единственный; 

распорядитель города (т.е. Фив); визирь; знатнейший среди друзей; глава друзей 

(фараона); наследник земли до краёв её; распорядитель шести великих судейских 

домов; распорядитель номов; распорядитель двух домов серебра, распорядитель 

двух домов золота; тот, кто знает тайны дворца; главный распорядитель дворца; 

распорядитель всех работ Амона; надсмотрщик над всеми работами в Карнаке; 

распорядитель ремесленников; отец бога, возлюбленный бога; распорядитель 

дворца; жрец Маат; великий видящий в доме великом; жрец-сем в доме огня. 

На северной стене коридора изображена сцена прибытия Рехмира из Хут-

сехема (города Диосполь Парва)117 (рис. 22–23). Важность этой сцены становится 

                                                      

116 Porter, Moss. Topographical bibliography of Ancient Egypt hieroglyphic texts, reliefs and paintings. I. The 
Theban Necropolis. Part one: Private tombs. P. 206. 
117 Davies N. de G. The tomb of the Rekh-Mi-Re at Thebes. Vol.2., Pl. LXVIII-LXXI. 
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ясной после прочтения текста, сопровождающего данное изображение. В нем 

повествуется о награждении Рехмира Аменхотепом II в Хут-сехеме: «Было дано 

ему золото хвалы, потому что он велик и превосходен в сердце господина его, 

выполнял приказания он, приходившие из уст его» (см. Приложение 2.1). 

В левой части сцены в двух регистрах показан корабль, на котором 

Рехмира прибыл в Фивы. В верхнем регистре он изображен плывущим с 

поднятыми парусами и гребцами на палубе, в нижнем — уже причалившим. В 

центре сцены изображен момент встречи Рехмира со своим сыном, который 

преподносит ему букет цветов. За его сыном в двух регистрах предстает семья 

Рехмира: девять мужчин, приносящих букеты цветов лотоса в верхнем регистре и 

одиннадцать женщин, певиц Амона, в нижнем.  

Рехмира показан в полученных наградах: на шее — золотое ожерелье-

Sbyw, состоящее из трёх рядов бусин, на каждой руке — по четыре золотых 

браслета awaw: два плечевых и два предплечных. За Рехмира в два регистра 

изображены сопровождающие его слуги, возможно несущие полученные от царя 

дары.  

Вероятно, Рехмира после смерти Тутмоса III отправился в Хут-сехем, 

чтобы засвидетельствовать почтение новому фараону. Подтверждая свое 

расположение, Аменхотеп II наградил Рехмира золотом.  

 

Гробница Аменхотепсаэса (ТТ 75) 

Скальная гробница ТТ 75, расположенная в некрополе Шейх Абд эль-

Курна (Фивы), принадлежит Аменхотепсаэсу и датируется временем правления 

Тутмоса IV (1397–1388 гг. до н.э.)118. Она состоит из большого зала и 

погребальной камеры (рис. 24). Декор гробницы сохранился не полностью. 

Роспись покрывает только зал и часть погребальной камеры. 

Владелец гробницы Аменхотепсаэс носил следующие титулы: наследный 

князь; хранитель печати царя Нижнего Египта; отец бога, возлюбленный бога; 

                                                      

118 Porter B., Moss R. Topographical bibliography of Ancient Egypt hieroglyphic texts, reliefs and paintings. I. 
The Theban Necropolis. Part one: Private tombs. P. 146. 
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распорядитель обоих зернохранилищ Амона; распорядитель двух домов серебра, 

распорядитель двух домов золота Амона; второй жрец Амона119.  

Восточную часть южной стены поперечного зала занимает сцена, 

иллюстрирующая принесение царских подарков храму Амона, принесение 

Аменхотепсаэсом букета цветов Тутмосу IV от Амона, а также награждение 

Аменхотепсаэса120 (рис. 25). Данная сцена имеет очень плохую сохранность, 

однако ее можно реконструировать. Правую часть занимает изображение 

фараона, сидящего на троне под балдахином. Перед ним предстает Аменхотепсаэс 

с букетом из цветов лотоса.  

В левой части сцены в трех регистрах изображены царские дары храму 

Амона, а также награждение Аменхотепсаэса служителем сокровищницы. 

Изображение Аменхотепсаэса полностью утрачено. Перед ним стоит служитель 

сокровищницы, протягивающий к нему руки, по-видимому, надевая на него 

ожерелье-оплечье Sbyw. Данную сцену можно интерпретировать как сцену 

награждения, согласно тексту, в котором сказано: «Получение восхвалений от 

владыки обеих земель в качестве золотых повязок (диадем) от божественного тела 

(царя)» (см. Приложение 2.2). 

Следовательно, Аменхотепсаэс был награждён в присутствии фараона 

золотыми повязками для головы, а также, вероятно, ожерельем-оплечьем. 

 

Гробница Себекхотепа (ТТ 63) 

Скальная гробница ТТ 63, расположенная в некрополе Шейх Абд эль-

Курна (Фивы), принадлежит Себекхотепу и датируется временем правления 

Тутмоса IV (1397–1388 гг. до н.э.)121. Она состоит из большого зала и 

погребальной камеры (рис. 26). Декор гробницы сохранился не полностью. 

Роспись покрывает только зал и часть погребальной камеры. 

                                                      

119 Sethe K. Urkunden der 18. Dynastie. IV. Historisch-biographische Urkunden. P. 1211–1216. 
120 Davies N. de G. The tombs of two officials of Tuthmosis the Fourth. Pl.XII 
121 Porter B., Moss R. Topographical bibliography of Ancient Egypt hieroglyphic texts, reliefs and paintings. I. 
The Theban Necropolis. Part one: Private tombs. P. 125. 
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Владелец гробницы Себекхотеп был смотрителем южного озера и озера 

Себека.  

На западной стене в первом зале изображена сцена принесения даров 

Тутмосу IV122 (рис. 27). Правую часть занимает изображение фараона, сидящего 

на троне под балдахином. Перед ним предстает Себекхотеп с букетом из цветов 

лотоса. За Себекхотепом находится стол с дарами, приносимыми царю. Далее 

идёт собственно сцена награждения Себекхотепа, на ней Себекхотеп изображён в 

парадных одеждах, перед ним стоит служитель сокровищницы, протягивающий к 

нему руки, надевая на него ожерелье-оплечье Sbyw, состоящее из двух рядов. 

Далее следует сцена возвращения Себекхотепа домой, мы видим его уходящим в 

сопровождении придворных из дворца с полученным ожерельем на шее. 

 

Гробница Хаемхата (ТТ 57) 

Скальная гробница ТТ 57 чиновника Хаемхата в некрополе Шейх Абд эль-

Курна (Фивы) датируется временем правления Аменхотепа III (1388–1351/1350 гг. 

до н.э.)123. Она состоит из открытого двора, трёх внутренних залов и погребальной 

камеры (рис. 28). Декор гробницы сохранился частично. 

Гробница принадлежит Хаемхату — писцу царя, распорядителю 

зернохранилищ Верхнего и Нижнего Египта124. 

Северную часть западной стены первого зала занимает сцена награждения 

Хаемхата и его подчинённых125 (рис. 29). Согласно сопроводительному тексту 

(см. Приложение 2.3), её можно интерпретировать как сцену награждения. В 

левой части находится изображение фараона, восседающего под балдахином. 

Балдахин поддерживают четыре колонны: передние имеют капители в форме 

раскрытого цветка лотоса, связанного лентой с двумя бутонами; задние колонны 

— с капителями в виде папируса, под которыми завязаны ленты. Колонны 

                                                      

122 Abd-el-Raziq M. Das Grab des Sobekhotep: Theben 63. - Mainz a. R.: Von Zabern, 1989. Taf. 34 
123 Porter B., Moss R. Topographical bibliography of Ancient Egypt hieroglyphic texts, reliefs and paintings. I. 
The Theban Necropolis. Part one: Private tombs. P. 89.  
124 Loret V. La tombe de Kha-m-ha. P. 116–117. 
125 Wreszinski W. Atlas zur altagyptischen kultugeschichte. Vol. I. Taf. 189 
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поддерживают архитрав, украшенный сверху фризом из кобр-уреев с солнечными 

дисками на головах. Справа фриз заканчивается изображением коровьей головы 

богини Хатхор и свисающей вниз лентой. Пространство между колоннами под 

архитравом декорировано лентой с плетёным узором и ниже — яйцевидными 

каплями. К трону ведут несколько ступеней, на стене пьедестала находится ряд 

щитов с именами враждебных народов и их изображениями. 

Фараон в коротком парике и с лентой на лбу восседает на троне. Он 

облачён в передник и длинную верхнюю юбку, на коленях лежит волчий хвост — 

древнее обозначение царской власти126; ноги, обутые в сандалии, покоятся на 

небольшом пьедестале. На шее у него ожерелье-оплечье, на каждой руке — по 

три плечевых и одному предплечному браслету. В правой руке, лежащей на ноге, 

фараон держит скипетр и знак-анх, в левой, прижатой к груди, — плеть. 

Ножки трона выполнены в виде львиных лап, между ними изображен 

символ объединения Верхнего и Нижнего Египта — знак  smA tAwy. Он 

представляет собой сплетение стеблей и цветков священных растений Верхнего и 

Нижнего Египта — папируса и лотоса, которые обвивают иероглиф, 

обозначавший трахею, а с двух сторон от него находятся пленные чужеземцы — 

нубиец и сириец. Боковина трона украшена изображением фараона в виде 

сфинкса, попирающего врагов. Слева от сфинкса помещены переплетающиеся 

стебли лотоса и папируса, на которых восседает крылатая змея в короне Верхнего 

и Нижнего Египта.  

Перед фараоном парит солнечный диск, окружённый изображением змеи, 

подносящей ему знак жизни анх. Под солнцем имеется подпись  bHdt[y] — 

эпитет, принадлежащий крылатому солярному богу Хору. Из этого можно 

предположить, что солнечный диск изображает бога Хора Бехдетского, 

почитаемого в Эдфу. 

В правой части сцены находятся чиновники, прибывшие на награждение. 

Ближе всех к фараону стоит Хаемхат, склонившийся в лёгком поклоне, его левая 
                                                      

126 Wreszinski W. Atlas zur altagyptischen kultugeschichte. Vol. I. Taf. 203. 
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рука прижата к сердцу, а правая с зажатым свитком папируса опущена вниз. Он 

одет в передник и длинную верхнюю тунику, подобранную под коленями и 

подпоясанную богато украшенным поясом. Хаемхат изображен в парике до плеч, 

который состоит из отдельных прядок. На голове у него находится конус из 

благовоний, на шее ожерелье-оплечье Sbyw, состоящее из шести рядов 

дисковидных бусинок, на правой руке три плечевых браслета-awaw и один 

предплечный браслет-msktw выпуклой формы. На левой три плечевых браслета-

awaw и два предплечных браслета-msktw выпуклой формы. 

Существует несколько предположений, чем является конус, изображение 

которого часто встречается на рельефах эпохи Нового царства. Н. де Гарис Дэвис 

видел в нём глиняный кувшин127, хотя наиболее вероятно, что это смесь из жира и 

благовоний, сформованная в форме конуса. Также следует отметить, что 

ароматический конус является частью парадного одеяния, а возможно, и частью 

наград, получаемых чиновниками.  

Хаемхата и его подчинённых награждают за хороший урожай, что 

известно из текста соседней сцены, посвящённой аудиенции у фараона128: по-

видимому, самого Хаемхата уже наградили, как и большинство его людей. Они 

изображены в трёх регистрах за его спиной.  

В нижнем регистре представлены девять чиновников, склонившихся в 

поклоне, руки опущены вниз до колен. Все они облачены в пышные складчатые 

передники, в коротких париках и с конусами из благовоний на голове, в 

ожерельях-оплечьях Sbyw на шее, состоящих из двух рядов бусин. На руках по два 

плечевых браслета-awaw и одному предплечному браслету-msktw. Во втором 

регистре находятся десять чиновников, стоящих с поднятыми в приветственном 

жесте руками, четыре чиновника сидят на коленях с руками, поднятыми в 

приветственном жесте, ещё трое подданных пали ниц перед своим фараоном. Все 

они уже были награждены, так как, в отличие от чиновников, изображённых в 

                                                      

127 Davies N. de G. The rock tomb of El Amarna. Part I. P. 36.  
128 Wreszinski W. Atlas zur altagyptischen kultugeschichte. Vol. I. Taf. 189. 
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верхнем регистре, показаны с различными наградами: ожерельями-оплечьями 

Sbyw, браслетами awaw и msktw и ароматическими конусами. 

В верхнем регистре происходит само награждение. Справа стоят шесть 

чиновников, ожидающие награждения. Два казначея129 производят награждение, 

они облачены в обычные короткие юбки и изображены без париков. Первый 

помещает конус с благовониями на голову стоящего перед ним чиновника. По-

видимому, эти конусы находятся в стоящей между ними неглубокой выпуклой 

чаше. Второй надевает чиновнику ожерелье-оплечье Sbyw, а также награждает 

браслетами двух видов: парными плечевыми браслетами-awaw и предплечными 

браслетами-msktw. Между казначеем и чиновником, как и в первом случае, стоит 

стол, на котором находятся ожерелья-Sbyw и браслеты. Слева от описанной сцены 

располагаются два стола, изображённые друг над другом: на верхнем стоит 

неглубокая чаша, накрытая водяными растениями; по-видимому, в ней хранятся 

ароматические конусы; на нижнем столе находится, возможно, ларец с 

украшениями.  

Все награждаемые чиновники, кроме Хаемхата, имеют одинаковое 

облачение и награждены одинаковым набором наград: ароматический конус, 

ожерелье-оплечье Sbyw, состоящее из двух рядов дисковидных бусин, четырьмя 

плоскими браслетами для плеча-awaw и двумя выпуклыми предплечными 

браслетами-msktw. Хаемхат же, как их начальник, был награжден более богато: 

шестью предплечными браслетами, тремя запястными, а ожерелье-оплечье у него 

состоит из шести рядов бусин. 

Невозможно точно определить, где происходит это награждение. Южную 

часть западной стены занимает изображение отчёта о сборе урожая перед 

фараоном, за которым следует данное награждение. Поэтому можно 

предположить, что это событие происходит во дворце, возможно, в специальном 

дворе, где фараон даёт аудиенцию своим подданным. 

 

                                                      

129 Wreszinski W. Atlas zur altagyptischen kultugeschichte. Vol. I. Taf. 204. 
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Гробница Херуэфа (ТТ 192) 

Скальная гробница ТТ 192 чиновника Херуэфа находится в некрополе эль-

Ассасиф (Фивы) и датируется правлением Аменхотепа III (1388–1351/1350 гг. до 

н.э.)130. Гробница состоит из портика, открытого внутреннего двора, поперечного 

колонного зала, поминальной часовни и подземных сооружений (рис. 30). 

Сохранность рельефов гробницы очень плохая. 

Гробница принадлежит чиновнику Херуэфу, который носил титулы: 

наследный князь; писец царя; хранитель печати царя Нижнего Египта; 

распорядитель дворца; распорядитель дома царской жены великой131.  

Южное крыло западного портика посвящено празднованию хеб-седа 

Аменхотепа III132 (рис. 31), которое происходило в 27-й день второго месяца 

сезона Smw в 30-й год этого царя. Сцена состоит из двух основных частей: 

эпизоды из празднования хеб-седа и награждение Херуэфа. 

В правой части под балдахином находится царская чета и богиня Хатхор. 

Фараон восседает на троне, который охватывает крыльями богиня-гриф Нехбет. 

Фараон облачен в хеб-седные одежды и корону Верхнего и Нижнего Египта. В 

руках он держит символы власти, а ногами опирается на знак nb. В верхней левой 

части пространства балдахина начертано полное имя фараона, а также его 

эпитеты. За фараоном на троне восседает Хатхор, одной рукой она обнимает 

фараона, а во второй держит три пальмовые ветви, лишённые листьев и 

закруглённые вверху (иероглиф, означающий год133). Она облачена в обычное 

платье, с ожерельем-mnit на шее, а также с короной в виде солнца с коровьими 

рогами и коброй-уреем на голове. За Хатхор стоит царица Тийа, облачённая в 

простое платье с цветком лотоса в левой руке и цветочным веером в правой. На её 

голове находится урей и корона в виде двух перьев и коровьих рогов. 

                                                      

130 Porter B., Moss R. Topographical bibliography of Ancient Egypt hieroglyphic texts, reliefs and paintings. I. 
The Theban Necropolis. Part one: Private tombs. P. 156. 
131 Habachi L. Clearance of the tomb of Kheruef at Thebes // ASAE. № 55. Pl. XI, XII. 
132 Ibid. Рl.XII 
133 Gardiner A. Egyptian Grammar. London, 2001. P. 479. 
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Балдахин поддерживается четырьмя колоннами: две из них лотосовидные, 

две — папирусовидные. Под капителями завязаны ленты. Колонны 

поддерживают архитрав, украшенный сверху фризом из уреев с солнечными 

дисками на головах. Пространство между колоннами под архитравом 

декорировано лентой с плетёным узором и ниже — каплевидными деталями.  

Пространство перед балдахином разделено на два регистра. В верхнем 

располагается текст, посвящённый празднованию хеб-седа фараона. В нижнем — 

сцена награждения Херуэфа, большая её часть утрачена. Однако можно 

восстановить процесс награждения. В центре стоит Херуэф, облачённый в 

длинную юбку. Перед ним находится чиновник, который, по-видимому, вешает 

ему на шею ожерелье. За Херуэфом представлены четыре сановника, согласно 

подписи, являющиеся  smrw nsw saHw — царскими друзьями и 

чиновниками. Около самого балдахина расположены два стола с подарками в 

честь награждения Херуэфа. На верхнем лежат четыре ожерелья-Sbyw, состоящие 

из двух рядов бусин, два выпуклых предплечных браслета-msktw и четыре 

браслета-awaw. На втором сложены продукты (рыба и утки), а также цветы лотоса. 

Надпись верхней части сцены гласит: «Награждение распорядителя 

дворца, царского писца, распорядителя дома [царской жены великой] рукой царя» 

(см. Приложение 2.4).  

 

Особенности композиции сцен награждения доамарнского периода 

Для сцен награждения доамарнского периода (время правления Тутмоса IV 

— Аменхотепа III) характерны следующие особенности: награждение вельможи 

происходит в царском дворце, изображение фараона занимает центральное место 

в композиции сцены. Царь не принимает какого-либо участия в награждении, а 

только присутствует на нём; он восседает на троне под балдахином на некотором 

возвышении, иногда в сопровождении богини Хатхор. Ранние доамарнские сцены 

награждения не являются самостоятельными, это лишь небольшая часть другого 

сюжета, связанного с жизнью фараона, например, празднование царского хеб-седа 

в гробнице Хаемхата (ТТ 57, время правления Аменхотепа III), принесение даров 
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и букета цветов царю в гробнице Себекхотепа (ТТ 63, время правления 

Тутмоса IV) или подношение даров Амону в гробнице Аменхотепсаэса (ТТ 75, 

время правления Тутмоса IV). 

К концу правления Аменхотепа III сцены, иллюстрирующие награждение 

вельможи, становятся самостоятельными и занимают отдельную стену или 

значительное пространство стены в гробнице, как, например, в гробнице Херуэфа 

(ТТ 192). Возможно, Аменхотеп III был первым фараоном, пригласившим 

чиновников на аудиенцию, посвящённую именно их награждению. Это явление 

получило дальнейшую визуализацию в амарнскую эпоху. Награждаемые 

чиновники находятся перед балдахином, они предстают перед фараоном, 

облачённые в парадные одежды, с поднятыми в приветственном жесте руками, 

само награждение производят служители сокровищницы. Для данного этапа 

характерно отсутствие дополнительных сцен, которые иллюстрировали бы 

различные сюжеты, связанные с награждением. Исключением является только 

сцена из гробницы Себекхотепа (ТТ 63, время правления Тутмоса IV), где 

присутствует сцена его выхода из дворца в наградах в сопровождении 

чиновников. Помимо награждаемых вельмож и служителей сокровищницы, на 

награждении присутствует всего несколько сановников и практически нет 

изображения наград, получаемых вельможей. 

Интересен тот факт, что сцены, косвенно связанные с награждением, а 

именно изображение чиновника, возвращающегося после данного события, 

появляются раньше сцен, иллюстрирующих процесс награждения чиновников 

царем. Такая сцена впервые встречается в гробнице Рехмира (ТТ 100), 

датируемой временем правления Аменхотепа II, тогда как сцены награждения 

появятся только в правление его сына Тутмоса IV и за одним исключением не 

содержат этого дополнительного сюжета. 
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2.2. Сцены из частных гробниц раннеамарнского периода 

Период правления царя XVIII династии Аменхотепа IV (Эхнатона, 1351–

1334 гг. до н.э.134) стал яркой эпохой в искусстве Древнего Египта. Религиозная 

реформа Эхнатона привела к отказу от канона не только в изображении царя, но и 

в искусстве в целом. В этот период под влиянием новых религиозных воззрений 

полностью изменяется система декора погребальных сооружений — и царских, и 

частных. Из частных гробниц исчезают ритуальные сцены, связанные с 

посмертным существованием человека, которые были известны с эпохи Древнего 

царства, например, охота в тростниковых зарослях, охота в пустыне, 

сельскохозяйственные сюжеты, изображение владельца гробницы перед 

жертвенным столом, а также новые сюжеты, появляющиеся в начале XVIII 

династии, иллюстрирующие подношение даров богам владельцем гробницы. Их 

место занимают сцены, связанные с царской семьёй, такие как трапеза царской 

семьи, выезд царя в храм Атона и принесение даров царской семьи Атону. 

Амарнские художники, адаптируясь к новым веяниям в искусстве, 

разрабатывают всё новые сюжеты для частных гробниц, чтобы заполнить новыми 

изображениями то пространство в гробнице, где раньше находились ритуальные 

сцены. В этот период сюжеты придворной жизни разрастаются до огромных сцен, 

которые могли занимать даже несколько стен. Чтобы заполнить пространство 

гробницы, всё больше прорабатываются детали: изображения Ахетатона, его 

дворцов и храмов, дома самих придворных, увеличивается и количество 

придворных, присутствующих на царских аудиенциях, появляются разнообразные 

темы, связанные с придворной жизнью. 

Процесс появления новых и изменение композиций ранее существовавших 

сюжетов идёт настолько стремительно, что для анализа эволюции композиций 

сцен награждения амарнского периода требуется более точная датировка гробниц, 

чем просто их отнесение к эпохе Амарны.  

                                                      

134 Датировка по: von Beckerath J. Chronologie des pharaonischen Ägypten: Die Zeitbestimmung der 
ägyptischen Geschichte von der Vorzeit bis 332 v. Chr. Mainz, 1997. P. 238. 
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Наиболее точная датировка сцены возможна при наличии дат правления 

либо имени фараона в текстах. Для детальной датировки памятников амарнской 

эпохи можно использовать особенности написания имени Атона. За семнадцать 

лет правления Аменхотепа IV (Эхнатона) форма написания имени Атона 

изменяется шесть раз135. Собственно имя имеет всего две различные формы — 

раннюю и позднюю, однако к нему добавляются различные эпитеты (титулы). 

1. Самое раннее имя имеет следующую форму: 

  

136. 

anx ra-Hr-Axtyw sHai m Axt m rn.f m Sw nty m itn  itn anx wr imy Hb-sd nb pt ta Hr ib gm-

pA-itn m pr itn — «(Да) живёт Ра-Хор-Ахти, ликующий в горизонте в имени своём 

как Шу, который Атон. Атон живой великий, который в праздновании хеб-седа, 

владыка неба, земли, пребывающий в Гем-па-атон137 в доме Атона». Эта форма 

имени появляется в конце 4-го года правления Аменхотепа IV (1347г. до н.э.). 

Подобным образом выписано имя Атона на сцене награждения из гробницы 

Рамеса в Шейх Абд эль-Курне. 

2.  [место 

почитания]138. 

anx ra-Hr-Axtyw sHai m Axt m rn.f m Sw nty m itn  itn anx wr imy Hb-sd nb pt nb ta Hr ib � 

«(Да) живёт Ра-Хор-Ахти, ликующий в горизонте, в имени своём как Шу, 

который Атон. Атон живой великий, который в праздновании хеб-седа, владыка 

неба, владыка земли, пребывающий в…» (далее следует название места 

почитания Атона).  

Различие этого имени с первым заключается в добавлении еще одного nb 

— «владыка»; таким образом, вместо nb pt ta «владыки неба, земли» мы видим 

                                                      

135 Перепёлкин Ю.Я. Переворот Амен-хотпа IV. Часть 1. С. 100. 
136 Davies N. de G. The tomb of the vizier Ramose. Pl. XVI. 
137 gm-pA-itn — название одного из храмов Атона в Фивах. 
138 Перепёлкин Ю.Я. Переворот Амен-хотпа IV. Часть 1. С. 109. 
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эпитет nb pt nb ta «владыка неба, владыка земли». Эта форма имени появляется в 

начале 6-го года правления Эхнатона (1345 г. до н.э.).  

3.  

139.  

anx ra-Hr-Axtyw sHai m Axt m rn.f m Sw m nty itn di anx Dt nHH itn anx wr imy Hb-sd nb pt 

nb ta m pr itn m Axt-itn «(Да) живёт Ра-Хор-Ахти, ликующий в горизонте, в имени 

своём как Шу, который Атон. Дающий жизнь вечно вековечно. Атон живой 

великий, который в праздновании хеб-седа, владыка неба, владыка земли, в доме 

Атона в Ахетатоне».  

Отличие от второго имени заключается в добавлении эпитета di anx Dt nHH 

— «дающий жизнь вечно вековечно». Эта форма имени появляется около 8-го 

года правления Эхнатона140 (1343 г. до н.э.). Подобным образом имя Атона 

выписано в гробнице Эйе на рельефе, находящемся на восточной части северной 

стены. Он иллюстрирует награждение Эйе во дворце. 

4.  

 141. 

anx ra-Hr-Axtyw sHai m Axt m rn.f m Sw nty m itn di anx Dt nHH itn anx wr imy Hb-sd nb Sni 

nb itn nb pt nb ta Hr ib m pr itn m Axt-itn � «(Да) живёт Ра-Хор-Ахти, ликующий в 

горизонте, в имени своём как Шу, который Атон. Дающий жизнь вечно 

вековечно. Атон живой великий, который в праздновании хеб-седа, владыка всего 

окружаемого Атоном, владыка неба, владыка земли, пребывающий в доме Атона 

в Ахетатоне». 

Отличие от предшествующего имени заключается в добавлении эпитета nb 

Sni nb itn — «владыка всего окружаемого Атоном». Это имя появляется не 

                                                      

139 Davies N. de G. The rock tomb of El Amarna. Part VI. Plate XXIX. 
140 Перепёлкин Ю.Я. Переворот Амен-хотпа IV. Ч. 1.  С. 114. 
141 Davies N. de G. The rock tomb of El Amarna. Part VI. Plate IV. 
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позднее 10-го года правления Эхнатона142 (1341 г. до н.э.). Такое написание имени 

Атона встречается на всех сценах в гробницах Туту и Пареннефера.  

5.  

143   

anx ra-Hr-Axtyw sHai m Axt m rn.f m Sw nty m itn di anx Dt nHH itn anx wr imy Hb-sd nb Sni 

nb itn nb pt nb ta m Hwt pA itn m Axt-itn � «(Да) живёт Ра-Хор-Ахти, ликующий в 

горизонте в имени своём как Шу, который Атон. Дающий жизнь вечно вековечно. 

Атон живой великий, который в праздновании хеб-седа, владыка всего 

окружаемого Атоном, владыка неба, владыка земли во дворе Атона в Ахетатоне». 

В этом имени исчезает Hr ib — «что в сердце», его заменяет предлог m. Эта 

модификация имени происходит между 10-м и 12-м годами правления 

Эхнатона144 (1341–1339 гг. до н.э.). С подобным написанием имени Атона мы 

встречаемся на рельефе, находящемся на северной стене гробницы Пенчу.  

6. Самое позднее имя Атона имеет следующую форму: 

 

 145.  

anx ra HqA AHtyw sHai m Axt m rn.f m ra ii m itn  di anx Dt nHH itn anx wr imy Hb-sd nb Sni 

nb itn nb pt nb ta  m Axt-itn «(Да) живёт Ра, ликующий в горизонте в имени своём 

как Ра, пришедший Атоном. Дающий жизнь вечно вековечно. Атон живой 

великий, который в праздновании хеб-седа, владыка всего, окружаемого Атоном, 

владыка неба, владыка земли в Ахетатоне». 

Поздняя форма имени Атона появляется около 12-го года правления 

Эхнатона и уже не изменяется до 17-го года (1339–1334 гг. до н.э.), т.е. до конца 

правления фараона. Эта форма представлена в гробницах Хуиа, Панехси, 

                                                      

142 Перепёлкин Ю.Я. Переворот Амен-хотпа IV. Ч. 1. С. 117. 
143 Davies N. de G. The rock tomb of El Amarna. Part IV. Pl. VI. 
144 Перепёлкин Ю.Я. Переворот Амен-хотпа IV. Ч. 1. С. 126. 
145 Davies N. de G. The rock tomb of El Amarna. Part III. Plate XVI. 
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Мерира I и Мерира II. Более того, это написание имени Атона сохраняется до 

конца правления Сменхкара146 — преемника Эхнатона. 

К свидетельствам о награждении раннеамарнского периода можно отнести 

две сцены из частных гробниц в Шейх Абд эль-Курне и эль-Хохе (Фиванский 

некрополь), и датирующихся концом правления Аменхотепа III и началом 

правления Аменхотепа IV. 

 

Гробница Рамеса (ТТ 55) 

Гробница ТТ 55 некрополя Шейх Абд эль-Курна (Фивы) принадлежит 

чиновнику Рамесу и датируется концом правления Аменхотепа III (1388–

1351/1350 гг. до н.э.) — началом правления Аменхотепа IV (1351–1334 гг. до 

н.э.)147. Гробница Рамеса не была завершена, возможно, из-за переноса столицы из 

Фив в Ахетатон. Она крайне важна для изучения искусства этого периода, так как 

декоративная программа гробницы иллюстрирует переход от доамарнских 

художественных приёмов к стилистическим признакам, возникшим во время 

правления Аменхотепа IV (Эхнатона). Часть гробницы была декорирована при 

Аменхотепе III, одна из этих сцен иллюстрирует царскую аудиенцию. Её 

композиция канонична и близка к описанным выше доамарнским сценам 

награждения. А сцена награждения Рамеса выполнена уже в амарнском стиле. 

Планировка гробницы строго симметрична и имеет Т-образную форму, 

распространённую в эпоху XVIII династии. Гробница состоит из открытого 

трапециевидного двора с парой колонн перед входом, большого гипостильного 

зала с четырьмя рядами из четырех колонн с каждой стороны, малого 

гипостильного зала с восемью колоннами, часовни и подземных погребальных 

сооружений (рис. 32). Позже гробница была расширена за счёт вырубки в скале 

ещё нескольких помещений и использовалась для вторичного захоронения. В 

целом памятник находится в удовлетворительном состоянии, однако декор фасада 

                                                      

146 Перепёлкин Ю.Я. Переворот Амен-хотпа IV. Ч. 1. С. 134. 
147 Porter B., Moss R. Topographical bibliography of Ancient Egypt hieroglyphic texts, reliefs and paintings. I. 
The Theban Necropolis. Part one: Private tombs. P. 105. 
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и входа практически не сохранился; подземная часть гробницы была не завершена 

и осталась без декора.  

Гробница принадлежит чиновнику Рамесу, который носил титулы: 

наследный князь; любимый богом; друг единственный; хранитель печати царя 

Нижнего Египта; распорядитель города (т.е. Фив); визирь; распорядитель работ на 

памятниках великих; распорядитель Верхнего и Нижнего Египта; наследник 

земли до краёв её; жрец Маат; судья; открывающий (распределяющий) правду; 

распорядитель жрецов Верхнего и Нижнего Египта; распорядитель храмов всех 

богов; великий видящий; знающий тайны (т.е. обряды) всех богов148. 

Северную часть западной стены большого гипостильного зала занимает 

сцена награждения Рамеса149 (рис. 33), сопровождаемая пояснительной надписью 

(см. Приложение 2.5). В левой части показан балкон, за которым видна крыша 

дворца, поддерживаемая четырьмя колоннами с папирусовидными капителями, 

под которыми завязаны ленты. Декор балкона сохранился плохо, однако понятно, 

что пространство было разделено на регистры, обрамлённые лентой с плетёным 

узором, в которых были изображены сюжеты, связанные с царской властью: 

например, змеи в коронах Верхнего и Нижнего Египта, соколы с солнечными 

дисками на головах, картуши фараона и т.д. Верхняя часть балкона декорирована 

фризом из кобр-уреев с солнечными дисками на головах.  

На балконе находится царская чета, изображение которой сильно 

пострадало. Аменхотеп IV стоит, слегка наклонившись вперёд, одной рукой 

опираясь на подушку, а другую протягивает Рамесу. Он облачён в длинную 

плиссированную тунику, на голове синяя корона. За ним изображена царица 

Нефертити в коротком парике, с ожерельями на шее и в плиссированном платье. 

Одной рукой она опирается на балкон, а второй, прижатой к груди, держит плеть. 

Нижняя часть балкона не сохранилась, но можно различить ступени, ведущие к 

дверям дворца, которые изображены внизу балкона.  

                                                      

148 Davies N. de G. The tomb of the vizier Ramose. Pl. III, XIII, XVII–XIX, XXVIII, XXX, XLI. 
149 Ibid. Pl. XVI 
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Над балконом находится солнечный диск, от которого к царской чете 

спускаются двадцать два луча, оканчивающиеся руками, держащими знаки жизни 

anx.  

Слева от балкона в шесть регистров показана свита. Ближе всего к царской 

чете стоят семь носителей опахала в виде пера, которые разделены на две группы: 

верхняя состоит из трёх человек, двое из них — женщины, облачённые в длинные 

плиссированные платья, с ожерельями на шее, на голове короткие парики с одним 

свисающим локоном. Мужчина изображён в коротком парике, пышном 

плиссированном переднике и верхней длинной тунике, его шею украшает 

ожерелье. В нижней группе находятся две женщины, имеющие такое же 

облачение, но в коротких париках и с серьгами в ушах. Мужчины одеты в 

пышные плиссированные передники и верхние длинные туники. Все носители 

опахал в правой руке держат собственно опахало в форме пера, а в левой 

сжимают длинные ленты. 

За ними находятся ещё восемь склонившихся в поклоне чиновников, 

изображённых в шесть регистров. В первом и шестом регистрах стоят (согласно 

подписи  imy-r ipt nsw) распорядители царского гарема, они в коротких 

париках и облачены в пышные плиссированные юбки и верхнюю длинную 

тунику. В первом и третьем регистрах находятся  saSA — охранники, 

облачённые в обычную юбку и сжимающие в опущенных руках дубинки. Во 

втором, четвёртом и шестом регистрах изображены  rdw n xnn — 

управляющие гарема в коротких париках, пышных плиссированных юбках и 

верхних длинных туниках. Чиновник в пятом регистре одет идентично, однако 

надпись, содержащая его титул, не сохранилась. 

Правую часть сцены занимает портик, поддерживаемый четырьмя 

колоннами с капителями в форме цветков лотоса. Пространство внутри портика 

разделено на два регистра. Верхний регистр занимает сам процесс награждения, 

который состоит из трёх отдельных частей. В левой части мы видим два 

изображения Рамеса: по-видимому, он только что прибыл на аудиенцию к царю. 
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В первом случае он изображён коленопреклонённым с вытянутыми вперёд 

руками, во втором случае падающим ниц перед фараоном. Рамес показан без 

парика в длинном прямом одеянии, что свидетельствует о его жреческом титуле.  

Правее находится сцена награждения Рамеса. Он стоит с поднятыми вверх 

руками, в таком же облачении, однако на его голове уже изображён конус с 

благовониями. С двух сторон от него находятся чиновники, которые надевают на 

него подаренные украшения, они облачены в обычные юбки. На шее у Рамеса мы 

видим три ожерелья-оплечья Sbyw: одно состоит из шести рядов бусин, два других 

— из двух рядов бусин. Ещё два двухрядных ожерелья висят у него на руках. На 

руках у Рамеса надето несколько браслетов — четыре предплечных браслета-awaw 

и три выпуклых запястных браслета-msktw. С двух сторон от него стоят столики, 

на левом лежат два ожерелья-оплечья Sbyw и два ларца с браслетами. На правом 

столике видна невысокая чаша, в которой, возможно, находится смесь для 

ароматических конусов. Выше сцены награждения изображено ещё несколько 

столиков с наградами, но они сохранились фрагментарно, точно можно 

определить только содержимое двух из них — это ожерелья-оплечья Sbyw.  

Правую часть сцены занимает поздравление Рамеса друзьями и 

подчинёнными. Он изображён в том же облачении: в длинном прямом одеянии, 

без парика и с конусом из благовоний на голове. На шее находятся три ожерелья-

оплечья Sbyw, на каждой руке у него надето по ожерелью-Sbyw и по два ручных 

браслета-awaw и браслету-msktw. Впереди Рамеса четверо слуг в обычных юбках 

несут подносы с наградами, у двоих на подносах находятся по два ожерелья. Их 

встречают друзья и подчинённые Рамеса, изображённые в двух регистрах: в 

первом — пять человек, во втором семь. Все они одеты в обычные юбки, с 

руками, понятыми в ликующем жесте. В руках они держат букеты из цветов 

лотоса. 

Нижний регистр пространства портика можно разделить на три части, в 

них мы видим Рамеса, выполняющего обязанности визиря, в данном случае 

иллюстрируется момент встречи иностранных подданных. В первой части Рамес 
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предстаёт перед царской четой, возможно делая некий доклад. Он показан в 

лёгком поклоне, облачённый в длинное прямое одеяние.  

Вторая часть иллюстрирует встречу посольства. Рамес в подобном 

облачении склонился в поклоне перед египетскими чиновниками и иноземцами. 

Ближе к нему находятся одиннадцать египтян, возможно переводчики. Все они 

склонились в поклоне и облачены в короткие парики, парадные плиссированные 

юбки и длинные верхние туники. За ними восемь иноземных подданных в 

национальной одежде, среди них нубийцы, ливийцы и сирийцы (согласно 

этническим особенностям), все стоят с поднятыми в приветственном жесте 

руками. 

Третья часть сцены, плохо сохранившаяся, видимо, была посвящена 

подношению даров богу или богам, однако сказать точно невозможно. Можно 

различить только самого Рамеса, склонившегося в поклоне с букетом лотосов, а 

также четырёх чиновников с букетами в руках. 

 

Гробница Пареннефера (ТТ 188) 

Гробница ТТ 188 некрополя эль-Хоха (Фивы) принадлежит чиновнику 

Пареннеферу и датируется началом правления Аменхотепа IV (1351–1334 гг. до 

н.э.)150. Гробница не была завершена из-за переноса столицы: в Ахетатоне также 

сохранилась гробница Пареннефера, она должна была иметь Т-образную форму, 

но вырублен был только один зал, декорированный рельефами (рис. 34). 

Пареннефер носил титул «мастер царя, чистый руками». Рельефы в его 

гробнице имеют крайне плохую сохранность. На южной стене располагалась 

сцена награждения Пареннефера, почти полностью утраченная, частично 

сохранилось окно появления151 (рис. 35), в котором обычно предстаёт царь. 

Изображение самого награждения не уцелело, однако есть подтверждение факта 

награждения. При входе в гробницу находится сцена, на которой Пареннефер 

                                                      

150 Porter B., Moss R. Topographical bibliography of Ancient Egypt hieroglyphic texts, reliefs and paintings. I. 
The Theban Necropolis. Part one: Private tombs. P. 293. 
151 Davies N. de G. Akhenaten at Thebes// Journal of Egyptian archeology. Pl. XXIII. 
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приносит дары богу Ра-Хорахти, на ней Пареннефер представлен в ожерелье-

Sbyw, состоящем из трёх рядов бусин152 (рис. 36). Интересен тот факт, что в 

сопроводительном тексте Пареннефер назван «восхваляемым господином своим», 

что также может свидетельствовать о его награждении (см. Приложение 2.6). 

 

Особенности композиции сцен награждения раннеамарнского периода 

Для сцен награждения раннеамарнского периода до 6-го года правления 

Аменхотепа IV (Эхнатона) характерны следующие особенности: награждение 

происходит во дворце, когда фараон появляется перед придворными в 

сопровождении семьи в так называемом «окне появления», позы и одеяние 

царской семьи практически идентичны, фараон в голубой короне, одной рукой 

опирается на подушку, а другую протягивает к стоящему перед балконом 

чиновнику. Около балкона находится награждаемый чиновник, который всегда 

облачён в парадные одежды, руки награждаемого вельможи подняты в ликующем 

жесте. Само награждение проводят служители сокровищницы, которые стоят 

около придворного и надевают на него ожерелья-оплечья. В этот период 

появляются дополнительные сюжеты, иллюстрирующие события, связанные с 

награждением чиновника во дворце: поздравление награждённого другими 

вельможами и слугами в момент его выхода из ворот дворца после награждения, а 

также сцены, сообщающие о характере служебной деятельности награждаемого 

чиновника. Например, изображения службы Рамеса в качестве визиря, а именно 

процесс встречи иноземных подданных. 

 

2.3. Сцены награждения из частных гробниц, 

датируемых среднеамарнской эпохой 

К свидетельствам о награждении чиновников среднеамарнского периода 

можно отнести сцены из трех частных гробниц, находящихся в южном некрополе 

Ахетатона и датирующихся 6–10-м годами правления Эхнатона.  

                                                      

152 Davies N. de G. Akhenaten at Thebes// Journal of Egyptian archeology. Pl. XXIII. 
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Гробница Эйе (ТА 25) 

Скальная гробница ТА 25 принадлежит чиновнику Эйе и находится в 

южной части некрополя в Ахетатоне. На рельефах в гробнице написание имени 

Атона имеет раннюю форму с добавлением «дающий жизнь вечно вековечно», 

следовательно, её отделка была завершена на 9-м году правления Эхнатона153. 

Необходимо заметить, что Эйе не был похоронен в этой гробнице, так как 

он взошёл на престол после Тутанхамона и построил себе новую гробницу 

(KV 23) в Долине царей в Фивах, причем полностью оформленную в 

иконографической традиции царских гробниц доамарнской эпохи. 

Гробница состоит из вестибюля и колонного зала (рис. 17), строительство 

которого не было завершено. Скорее всего, зал должен был быть симметричным и 

иметь по три ряда из четырёх колонн с каждой стороны. Погребальная камера не 

была вырублена. Что касается росписей, то они покрывают вестибюль, отдельные 

колонны и часть северной стены. Как и все гробницы южного некрополя, 

гробница Эйе сильно пострадала в конце XIX в.154 

Гробница принадлежит Эйе, при Эхнатоне он носил следующие титулы: 

отец бога; носитель опахала по правую руку от царя; писец царя около него, 

распорядитель всех лошадей Его Величества155. 

Восточную часть северной стены занимает сцена награждения Эйе во 

дворце156 (рис. 38–43). В центральной части находится изображение балкона, его 

декор практически не сохранился, за исключением верхнего карниза, 

украшенного уреями с солнечным диском. Крышу балкона поддерживают четыре 

колонны, ещё две — портик перед ним. Все колонны имеют капители в форме 

цветка лотоса, а также ленты, завязанные на стволе колонны и развевающиеся на 

ветру. 

На балконе находятся Эхнатон, Нефертити и три их дочери. Царская семья 

показана без одежды, возможно, мастера не успели её изобразить. Эхнатон 

                                                      

153 Перепёлкин Ю.Я. Переворот Амен-хотпа IV. Ч. 1. С. 118. 
154 Davies N. de G. The rock tomb of El Amarna. Part VI. P. 18. 
155 Ibid. Pl. XXIV, XXV, XXX. 
156 Ibid. Pl. XXIX. 
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опирается одной рукой на подушку, а другую с ожерельем-оплечьем протягивает 

Эйе. На подушке с двух сторон от Нефертити стоят три царевны, самая младшая 

из них находится перед матерью и держит её за подбородок. Нефертити одной 

рукой держит её за голову, а другой бросает два ожерелья во двор. Старшая 

царевна стоит за матерью, держа в одной руке поднос с ожерельями, а другой 

кидает их во двор. Между ней и Нефертити изображена средняя дочь, стоящая на 

подушке и держащая в руке ожерелье. Всю эту композицию осеняет солнечный 

диск, изображённый над балконом.  

Перед балконом находится Эйе с женой (рис. 38–39). Он облачён в 

парадную тунику с короткими рукавами, в парике с диадемой и конусом из 

благовоний на голове. На его шее уже надето шесть ожерелий-оплечий Sbyw, 

состоящих из двух рядов дисковидных бусин, а ещё одно он держит в руках. За 

ним находится его жена Тии157, руки её подняты в ликующем жесте, она облачена 

в плиссированное платье, в длинном парике, с повязкой на голове и 

ароматическим конусом. На её шее надето не менее четырёх ожерелий-оплечий 

Sbyw, и ещё одно, брошенное Эхнатоном, летит ей в руки. Из этого следует, что 

награждают не только Эйе, но и его супругу Тии. Стоит отметить, что это 

единственный случай, когда мы видим награждение не только чиновника, но 

одновременно и его жены.  

Перед Эйе показаны полученные им награды. Хотя сопроводительный 

текст был полностью утрачен, благодаря рельефам можно восстановить все 

награды, полученные Эйе и его женой. Это были двадцать пять двойных 

ожерелий-оплечий Sbyw, шесть диадем, два кубка, две чаши и две вазы, пять 

колец-печаток, 12 пар браслетов-awaw и пара перчаток. Награждение перчатками 

очень необычно; возможно, Эйе награждают ими за службу в качестве 

«распорядителя всех лошадей Его Величества»158. 

За Эйе и Тии в два регистра изображены двое слуг с поднятыми в 

приветственном жесте руками и танцующие мужчины. Между портиком и 

                                                      

157 Davies N. de G. The rock tomb of El Amarna. Part IV. Pl. XXXI. 
158 Ibid. P. 22. 
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воротами в четыре регистра представлены чиновники, присутствующие при 

награждении. В первом находятся шесть воинов (ближе к вратам дворца), 

которые склонились в поклоне перед царской семьёй, они облачены в обычные 

юбки, которые носят военные, в одной руке держат оружие, а другую поднимают 

в приветственном жесте. Среди них два лучника-нубийца, два копейщика-

ливийца или сирийца, а также три египтянина, вооружённые дубинками, далее 

четыре носителя опахала, подобно воинам, с одной рукой, поднятой в 

приветственном жесте, а другой они держат опахала. Около самого портика 

показана группа из пяти чиновников: двое из них с опахалами в виде пера, ещё 

один в длинной тунике и с бритой головой — возможно, жрец, а рядом со 

жрецом, возможно, стоит визирь159, их руки также подняты в приветственном 

жесте перед царской семьёй. 

Регистром выше около портика изображена группа чиновников высокого 

ранга, среди них двое изображены с опахалами, ещё один, вероятно, жрец (т.к. 

изображён без парика). Все они облачены в парадные белые юбки, склонившиеся 

перед царской семьёй и с поднятыми в приветственном жесте руками. За ними 

группа из четырёх стражей, в обычных юбках. Они в одной руке держат дубинку, 

а другую поднимают, приветствуя царскую семью. Далее изображены два 

небольших сундука, около которых находятся четыре чиновника, возможно, 

служители сокровищницы. Они одеты в парадные одежды — туники с коротким 

рукавом. За ними следуют четыре наёмника-сирийца или ливийца, которые 

сопровождают служителей сокровищницы. Все они склонились в поклоне перед 

царской семьёй и поднимают одну руку в приветствии. Около самых ворот дворца 

находятся два слуги. 

Регистром выше (около самого портика) изображена группа из четырёх 

писцов, которые держат в руках таблички и кисточки. Одеты они в парадные 

юбки; склонившись перед царской семьёй, они внимательно слушают и 

записывают отчёт о происходящем событии. Около ворот дворца изображены 

                                                      

159 Davies N. de G. The rock tomb of El Amarna. Part IV. P. 22. 
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шесть иноземных подданных, среди них нубийцы, ливийцы и сирийцы (согласно 

этническим особенностям), рядом с ними два слуги, склонившиеся в поклоне. 

Руки их подняты в приветственном жесте. Перед группой иноземцев находятся 

шесть чиновников, держащих в одной руке свиток, а другой приветствующих 

царскую семью. Как и другие придворные, они изображены в поклоне и парадных 

юбках. Они могли быть переводчиками при иноземных подданных.  

В верхнем регистре показаны две колесницы, в каждую из которых 

запряжено по две лошади. Они ожидают Эйе и его жену, чтобы доставить их 

домой. Около каждой колесницы находится склонившийся перед царской семьёй 

возничий, который в одной руке держит поводья, а другую поднимает в 

приветственном жесте; около лошадей стоит слуга, который сдерживает их.  

За воротами дворца Эйе встречают его друзья (рис. 40, 43). Над самими 

воротами изображён солнечный диск, от которого исходят лучи, оканчивающиеся 

руками, они как бы благословляют каждого, кто проходит через них. Центральное 

место в сцене занимает Эйе, которого приветствуют после награждения его 

друзья. Он представлен протягивающим к ним руки, в парадной тунике с 

коротким рукавом, руки его покрыты браслетами-awaw, на шее семь ожерелий-

оплечий Sbyw. Эйе изображён в парике, поверх которого надета повязка и 

ароматический конус, в ушах — серьги. Слуга, идущий вслед за ним, несёт 

поднос, на котором находится ещё одно ожерелье-оплечье Sbyw и два сосуда. Эйе 

встречают другие придворные и слуги, все они облачены в парадные одежды. 

Придворные изображены в различных позах, некоторые падают ниц, другие 

опускаются на колени, большинство же просто стоят с руками, поднятыми в 

ликующем жесте. 

Во втором регистре три слуги несут на подносах дары царя. Далее 

находятся придворные и слуги, встречающие Эйе, их одеяния и позы подобны 

изображённым регистром ниже. Третий регистр занимают изображения трёх 

колесниц, в каждую из которых запряжено по две лошади, около колесниц стоят 

возницы, держащие поводья. 
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Как следует из пояснительных надписей (см. Приложение 2.7), верхний 

регистр иллюстрирует сцены дворцовой жизни (рис. 41), а именно 

распространение вести о награде Эйе и его жены Тии среди чиновников, 

находящихся на службе. Всего представлено четыре сюжета: в первом ребёнок 

прибегает сообщить придворному о произошедшем награждении; во втором 

ребёнка посылают следить за награждением; в третьей сцене один чиновник 

сообщает другому о награждении, а последняя сцена показывает, как один 

мальчик просит другого присмотреть за своей сумкой, пока он будет наблюдать за 

церемонией. Об этом повествует текст, представленный в виде диалога между 

двумя участниками. Таким образом, в гробнице не просто иллюстрируется 

процесс награждения, а развёртывается повествовательный ряд, показывающий, 

что предшествовало этому событию во дворце и как разносится весть о 

награждении среди чиновников во дворце.  

 

Гробница Туту (ТА 8) 

Скальная гробница ТА 8 принадлежит чиновнику Туту и находится в 

южной части некрополя Ахетатона. Во всей гробнице написание имени Атона 

имеет раннюю форму с добавлением «дающий жизнь вечно вековечно», 

следовательно, её рельефное оформление было сделано между 8-м и 10-м годами 

правления Эхнатона160. 

Гробница состоит из вестибюля, колонного зала (с двенадцатью 

колоннами) и длинного коридора с погребальной камерой (рис. 44). Рельефами 

покрыты стены вестибюля и западная стена колонного зала. Отличительной 

чертой данной гробницы является обилие текстов. Как и другие гробницы 

южного некрополя, она не была завершена, а рельефы сильно пострадали в конце 

XIX в.161 

Гробница принадлежит чиновнику Туту, который носил титулы: 

привратник, слуга первый Неферхеперура (т.е. Эхнатона) в горизонте (видимо, в 

                                                      

160 Перепёлкин Ю.Я. Переворот Амен-хотпа IV. Ч. 1. С. 118. 
161 Davies N. de G. The rock tomb of El Amarna. Part VI. P. 7. 
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Ахет[атоне]); слуга первый Неферхеперура в храме Атона в Ахетатоне; 

распорядитель всех работ Его Величества; распорядитель всех поручений 

владыки обеих земель; распорядитель золота и серебра владыки обеих земель; 

распорядитель сокровищницы Атона в доме Атона в [Ахет]атоне162. 

Южную часть западной стены занимает сцена назначения Туту на 

должность первого слуги Эхнатона в храме Атона в Ахетатоне и его награждения 

во дворце (рис. 45–47, перевод сопроводительного текста см. в Приложении 2.8). 

В центральной части сцены показан балкон дворца, на котором изображён 

Эхнатон: одной рукой он опирается на подушку, а другую протягивает стоящему 

перед балконом чиновнику. Верхний карниз балкона декорирован кобрами-

уреями с солнечными дисками на головах, а нижняя часть балкона — знаком 

объединения Верхнего и Нижнего Египта, с двух сторон от которого изображены 

пленные иноземцы. Крышу дворца поддерживают четыре колонны с капителями 

в форме лотоса, на стволе колонн ниже капителей завязаны красные ленты, 

развевающиеся на ветру. Над Эхнатоном расположен солнечный диск, от 

которого идут лучи, заканчивающиеся руками, благословляющими фараона. 

Справа от балкона показаны помещения дворца. 

Перед балконом изображён Туту без парика, облачённый в длинную 

плиссированную юбку и парадную тунику с короткими рукавами, его руки 

подняты в ликующем жесте. На шее у него мы видим ожерелье-оплечье Sbyw, 

состоящее из четырёх рядов. За Туту находится чиновник, возможно 

распорядитель сокровищницы, облачённый в парадные одежды. Он подносит ещё 

одно ожерелье-Sbyw, но меньшего размера, состоящее только из двух рядов бусин. 

За ним в два регистра служители сокровищницы приносят другие награды. В 

верхнем регистре три служителя держат по небольшому столику с чашей и 

конусом из благовоний в ней. В нижнем регистре изображены два писца, 

записывающие отчёт о награждении, а также ящик, из которого некий чиновник 

                                                      

162 Davies N. de G. The rock tomb of El Amarna. Part VI. Pl. XII, XV, XIX, XX. 
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достаёт ожерелье-Sbyw, и ещё один служитель, который подносит стол с 

ожерельем-оплечьем к Туту.  

В левой части в пяти регистрах показаны чиновники, присутствующие на 

награждении. В верхнем регистре представлены иноземные подданные, 

сопровождаемые египтянином. Регистром ниже находятся три носителя опахала и 

ещё один слуга, склонившиеся в поклоне перед фараоном в парадные туники с 

короткими рукавами, все они кланяются царю. Далее в трёх регистрах показаны 

двадцать два чиновника высокого ранга, среди них – два носителя опахала в 

форме страусового пера, семь жрецов, изображённых без париков, и четверо 

писцов.  

Нижнюю часть сцены занимает изображение некоторых помещений 

дворца, завершающихся двором и воротами, около которых Туту ожидают 

одиннадцать слуг и две колесницы, запряжённые парами лошадей, готовые 

отвезти его домой. 

За воротами дворца Туту встречают его друзья (рис. 47). Сцена состоит из 

четырёх регистров. Верхний регистр занимают изображения дворцовой жизни: 

слуги, ставящие штандарты; сцены из конюшни. Три других регистра 

иллюстрируют события, происходящие после награждения Туту, которые можно 

разделить на два основных этапа: встреча Туту придворными и слугами после 

награждения и возвращение Туту домой.  

Первое событие представлено непосредственно около ворот дворца. Над 

воротами изображён солнечный диск, от которого исходят лучи, оканчивающиеся 

руками, они как бы благословляют каждого, кто проходит через них. В 

центральном регистре показан Туту, только что вышедший из ворот дворца. Он 

облачён в парадную тунику с короткими рукавами, с коротким посохом в руке и 

ожерельем-оплечьем Sbyw на шее, без парика, с ароматическим конусом на 

голове. Его встречают одиннадцать придворных, одетых в парадные одежды — 

длинные плиссированные юбки. Они находятся в различных позах, некоторые 

падают ниц, другие опускаются на колени, большинство же просто стоят с 

руками, поднятыми в ликующем жесте. Ещё четыре чиновника в парадных 
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туниках представлены в нижнем регистре. Они также приветствуют Туту, подняв 

руки в ликующем жесте. В верхнем регистре находится колесница, запряжённая 

двумя лошадьми, а также двое слуг, готовых отвезти Туту домой. 

В левой части сцены изображены помещения дома Туту с солнечным 

диском над ними, от которого исходят лучи, оканчивающиеся руками. Около 

дома в трёх регистрах показаны встречающие Туту люди. В центральном 

регистре, разделённом на два подрегистра, находятся тринадцать слуг: шестеро из 

них — с поднятыми в ликующем жесте руками, один склонился в поклоне перед 

Туту, один — с поднятыми в приветственном жесте руками, и пятеро — с 

опущенными руками. В двух других регистрах представлены чиновники, 

возможно, друзья Туту, облачённые в парадные одежды — длинные 

плиссированные юбки и с поднятыми в ликующем жесте руками. Они 

изображены в различных позах: некоторые падают ниц, другие склоняются в 

поклоне. 

К группе встречающих слуг и чиновников подъезжает сам Туту на 

колеснице, запряжённой двумя лошадьми и управляемой возничим. Туту показан 

в парадной тунике с короткими рукавами, с тремя ожерельями-Sbyw, состоящими 

из двух рядов бусин, одним четырехрядным ожерельем-Sbyw на шее и конусом из 

благовоний на голове. Его сопровождает большая свита, представленная в трёх 

регистрах. В нижнем регистре находится группа из одиннадцати человек, 

возможно, это слуги или воины (охрана), они облачены в прямые короткие юбки, 

трое из них несут штандарты, а также группа из семи танцовщиц и музыкантш. В 

центральном регистре за колесницей идут девять чиновников в длинных 

плиссированных юбках, с руками, поднятыми в ликующем жесте, двое из них 

держат короткие посохи. В верхнем регистре мы также видим группу из 

одиннадцати слуг или воинов, трое из которых несут штандарты, а также группу 

из шести чиновников в длинных юбках с поднятыми в ликующем жесте руками.  

На северной части западной стены находится еще одна сцена царской 

аудиенции (рис. 48, перевод сопроводительного текста см. в Приложении 2.8), 

сцена строится по тому же композиционному принципу, что и сцена награждения 



72 
 

Туту. В центральной части сцены также показана царская чета, но не в «окне 

появления», а сидящие на тронах в открытом дворе, за ними расположено 

изображение дворца. На коленях у Неферетити сидят три ее дочери, изображение 

царицы почти не сохранилось, но мы можем видеть свисающие с ее колен ноги 

двух принцесс. Нижний регистр занимает изображение царской свиты.  

Туту предстает перед Эхнатоном и Нефертити в парадном одеянии с 

руками, поднятыми в молитвенном жесте. За спиной Туту сцена разделена на 

девять регистров. В верхнем регистре изображены две царские колесницы, 

остальные регистры заняты изображением чиновников и слуг, присутствующих 

на аудиенции, среди них — носители опахала, писцы, а также пять быков с 

украшенными рогами. Дальше сцена развивается уже за пределами ворот дворца. 

Она также разделена на девять регистров, но центральное место занимает уже 

Туту, который стоит напротив ворот дворца и протягивает руку к слугам, 

выходящим из ворот и приносящим ему дары. Одиннадцать слуг несут столики с 

дарами, еще четверо ведут быков, подаренных Туту царем. Из ворот также 

выходит группа чиновников, присутствовавших на аудиенции. Согласно тексту, 

царь наделил Туту серебром, золотом, одеждой, бронзовыми сосудами и крупным 

рогатым скотом.  

Таким образом, перед нами не совсем традиционная сцена награждения 

чиновника: вместо «золота почести» на царской аудиенции Туту вручают дары, 

которые обычно давали дополнительно к «золоту почести». Интересен также тот 

факт, что, согласно тексту, эти дары давали Туту ежегодно. При этом сама сцена 

композиционно строится так же, как и сцена награждения.  

 

Гробница Пареннефера (ТА 7) 

Скальная гробница ТА 7 чиновника Пареннефера находится в южной 

части некрополя в Ахетатоне. Она имеет Т-образную форму и состоит из 

вестибюля и поперечного коридора, заканчивающегося двумя помещениями, одно 

из которых должно было служить погребальной камерой. Перед входом в 

гробницу был вырублен двор (рис. 49). 
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Рельефы покрывают стены вестибюля и северной части поперечного 

коридора, остальное пространство гробницы не было оформлено рельефами, так 

как она не была завершена163. 

Во всей гробнице написание имени Атона имеет раннюю форму с 

добавлением «дающий жизнь вечно вековечно», следовательно, гробничный 

декор был создан около 9-го или 10-го года правления Эхнатона (1351–1334 гг. до 

н.э.)164. 

Гробница принадлежит чиновнику Пареннеферу, который носил титул 

«мастер царя (виночерпий), чистый руками», а также несколько титулов, не 

представленных в гробнице, но известных по другим упоминаниям этого 

чиновника: распорядитель всех поручений царя и распорядитель всех работ царя в 

доме Атона165. 

Северную часть восточной стены занимает рельеф, иллюстрирующий 

награждение Пареннефера (рис. 50–51). Восстановить детальное изображение 

данной сцены можно только по более ранним копиям, так как оригинал сильно 

пострадал от нападений грабителей в конце XIX в.166 

Центральное место композиции занимает изображение балкона дворца, на 

котором находится царская чета, их лица и фигуры можно восстановить. Эхнатон 

опирается одной рукой на подушку, а вторую протягивает к чиновникам, стоящим 

перед балконом. Эхнатон в парадном одеянии — тунике с коротким рукавом, с 

ожерельем-оплечьем на шее и в голубой короне. За ним стоит Нефертити, которая 

обеими руками опирается на подушку. На груди и руках царской четы 

изображены картуши с именем Атона.  

Балкон обрамлён титулами и именами царской четы и декорирован 

растительными мотивами. В нижней части балкона находится символ 

объединения Верхнего и Нижнего Египта с пленными иноземцами. Карниз 

наверху балкона декорирован уреями с солнечными дисками на головах. Над 

                                                      

163 Davies N. de G. The rock tomb of El Amarna. Part VI. P. 2. 
164 Перепёлкин Ю.Я. Переворот Амен-хотпа IV. Ч. 1 С. 118. 
165 Reeves N. Akhenaten. Egypt’s false prophet. P. 135. 
166 Davies N. de G. The rock tomb of El Amarna. Part VI. P. 3. 
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балконом изображён солнечный диск, от солнца идут лучи, оканчивающиеся 

руками, — так Атон благословляет царскую чету. По бокам от солнечного диска 

находятся титулы и имена Атона, Эхнатона и Нефертити. Крышу дворца 

поддерживают четыре колонны с лотосовидными капителями и развевающимися 

на ветру красными лентами, завязанными на стволе колонны. 

Слева от балкона находится группа царевен со служанками. Три младшие 

царевны стоят около балкона, за ними две служанки, замыкает эту группу 

старшая царевна. Все они одеты в плиссированные платья и в париках, которые 

представляют собой зачёсанные на одну сторону волосы. Под ними в невысоком 

регистре изображены семь слуг в парадных юбках, которые согнулись в поклоне 

перед царской семьёй. 

Два регистра над царевнами и ещё один внизу занимают изображения 

помещений дворца; скорее всего, это хранилища, так как они заполнены столами 

с различными сосудами, ящиками, мебелью, а также дарами Атону (цветами и 

продуктами). В каждом регистре в центре находится солнечный диск, крышу 

поддерживают колонны с капителями в форме цветка лотоса. 

Правую часть сцены занимает изображение чиновников. Они находятся 

под портиком, который поддерживают две колонны с лотосовидными 

капителями, ниже которых завязаны ленты, развевающиеся на ветру. Чиновники 

расположены в пять регистров. Самый нижний регистр занимает изображение 

слуг, которые выносят из дворца подаренные фараоном дары (различные сосуды 

и мешки), однако, так как подписей не сохранилось, точно сказать, чем наградил 

Пареннефера фараон, невозможно. У самого балкона два писца, судя по 

табличкам и кисточкам у них в руках, облачённые в парадные юбки, они 

записывают отчёт о происходящем. Следующий регистр иллюстрирует само 

награждение. Пареннефер показан в парадной юбке и с поднятыми в ликующем 

жесте руками, чиновник перед ним надевает на него ожерелья-оплечья Sbyw, у 

него на шее уже четыре подобных украшения. Пареннефер изображён без парика. 

Стоит отметить, что у него вытянутая форма черепа, что необычно для 

изображений придворных, но типично для членов царской семьи. За ними семь 
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слуг передают на подносах ещё два ожерелья-Sbyw, которые достают из ящика. У 

одного из них поднос с конусом, возможно, это смесь из благовоний и жиров. 

Около сундука стоит писец, облачённый в парадную белую тунику с коротким 

рукавом, с табличкой и кисточкой в руках. Он записывает отчёт о награждении. 

Далее ещё одна группа слуг, около которых находятся различные кувшины.  

Следующий регистр можно разделить условно на несколько частей. Под 

портиком показана группа чиновников, склонившихся в поклоне перед фараоном. 

Среди них три человека в длинных туниках, возможно жреца, а также три 

носителя опахала в форме пера. Это придворные свидетели награждения. За ними 

в два яруса изображены колесницы, ожидающие Пареннефера. 

Пространство под портиком в двух верхних регистрах занимают столы с 

дарами фараона, на трёх из них ожерелья-оплечья Sbyw, на четвёртом, вероятно, 

два сосуда. В верхнем регистре находятся еще несколько столов с различными 

сосудами, за ними слуга и, видимо, восемь чужеземных подданных. 

Регистр, находящийся ниже, практически не сохранился, мы видим только 

фрагмент группы чиновников, склонившихся в поклоне перед царской семьёй. 

Следующая часть сцены также дошла до нас фрагментарно, она 

иллюстрирует возвращение Пареннефера домой и состоит из пяти регистров 

(рис. 51). В центральном регистре на колеснице изображён сам Пареннефер; его 

сопровождают слуги (занимающие остальные регистры) и танцовщицы. 

Некоторые слуги несут кувшины, подаренные фараоном. 

 

Особенности композиции сцен награждения 

среднеамарнского периода 

В среднеамарнскую эпоху (6–10-й годы правления Эхнатона) награждение 

чиновника происходит в царском дворце. Фараон предстаёт перед придворными в 

«окне появления». Детали сцены различаются от гробницы к гробнице, однако 

везде присутствует доминанта: центральное место в композиции занимает балкон 

дворца. Скорее всего, это обусловлено тем фактом, что художники изображали 
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одно и то же реально существующее помещение дворца. Над балконом могло 

быть помещено изображение самого дворца. 

В этот период появляется обрамление балкона иероглифами, 

сообщающими имена и титулы царской четы, а также геометрическими и 

растительными мотивами. Карниз украшен уреями с солнечными дисками на 

головах. Фронтальная часть балкона декорирована геометрическим орнаментом и 

символом объединения Верхнего и Нижнего Египта. Над балконом парит 

солнечный диск с коброй-уреем и идущими от него лучами, заканчивающимися 

руками. Фараон появляется перед придворными в «окне появления» в 

сопровождении семьи. Позы и одеяния членов царской семьи практически 

идентичны. На голову фараона надета голубая корона, одной рукой он опирается 

на подушку, а другую протягивает к предстоящему перед балконом чиновнику. 

В среднеамарнскую эпоху царица часто показана опирающейся на 

подушку и обнимающей одной рукой своего супруга. В позднеамарнскую эпоху 

царица будет изображаться на некотором отдалении от фараона. Рядом с 

балконом стоит награждаемый чиновник. Его фигура всегда облачена в парадную 

одежду — в пышную плиссированную юбку и белую тунику с короткими 

рукавами. Исключением является только награждение жрецов, которые иногда 

облачены в длинные прямые одеяния, соответствующие их профессии. Руки 

награждаемого вельможи подняты в приветственном или ликующем жесте. 

На сценах награждения присутствует множество вельмож — свидетелей 

награждения. Само награждение проводят служители сокровищницы, которые 

стоят около награждаемого чиновника и надевают на него ожерелья-оплечья. 

Встречаются случаи, когда награждение проводит сам фараон или вся царская 

семья. Так, на рельефах из гробницы Эйе (ТА 25) видно, что в награждении 

участвует вся царская семья: Эхнатон, Нефертити, а также две их дочери бросают 

награды стоящим около балкона Эйе и его жене Тии. Сцену награждения 

сопровождают различные дополнительные сюжеты, выход чиновника после 

награждения и приветствие его друзьями, возвращение придворного домой, 

распространение вести о награждении по дворцу. 



77 
 

2.4. Сцены награждения из частных гробниц позднеамарнской эпохи 

К свидетельствам о награждении чиновников позднеамарнского периода 

можно отнести сцены из шести частных гробниц, находящихся в северном и юж-

ном некрополе Ахетатона и датирующихся с 11-ого года правления Эхнатона и 

правлением его преемника Сменхкара (1340–1333 гг. до н.э.)167. 

 

Гробница Пенчу (TA 5) 

Скальная гробница ТА 5 принадлежит Пенчу и находится в северной части 

некрополя в Ахетатоне. Она имеет Т-образную форму и состоит из вестибюля, 

зала, поперечного коридора, который в южной части заканчивается местом для 

захоронения детей и погребальной камерой самого Пенчу168 (рис. 52). Гробница 

Пенчу не была закончена. Рельефы покрывают вестибюль и часть зала. На 

северной стене рельефы завершены только в верхней части, росписи на южной 

стене практически не сохранились.  

Датировать гробницу можно только по сохранившимся на стенах 

вестибюля именам Атона, где они написаны в ранней форме, следовательно, 

изображения из гробницы датируются не позднее конца 11-го года правления 

Эхнатона169. 

Гробница принадлежит чиновнику Пенчу, который носил следующие 

титулы: писец царя; первый слуга Атона в храме Атона в Ахетатоне (верховный 

жрец); великий врач; друг [царя] единственный170. 

На северной стене в верхней части находится сцена награждения Пенчу во 

дворе храма Атона в Ахетатоне перед хранилищами171 (рис. 53). В центре 

композиции мы видим изображение царской четы, фигура Нефертити 

практически не сохранилась, за ними, скорее всего, находились царевны, но эта 

часть изображения также не уцелела. За Эхнатоном и Нефертити в два яруса 

                                                      

167 Даты правления Сменхкара являются дискуссионными. Здесь мы даем примерный интервал от 11-
года правления Эхнатона до возможной даты окончания правления Сменхкара в 1333 г. 
168 Davies N. de G. The rock tomb of El Amarna. Part IV. Pl. I. 
169 Перепёлкин Ю.Я. Переворот Амен-хотпа IV. Ч. 1. C. 54. 
170 Davies N. de G. The rock tomb of El Amarna. Part IV. Pl. II–IV. 
171 Ibid. Pl. VI, VII. 
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представлена их свита. Это два носителя опахала, четыре женщины с опахалами в 

форме пера и пять чиновников, склонившихся в поклоне перед царской четой. Все 

мужчины изображены в парадных юбках, женщины — в обычных платьях. За их 

спинами находится храм Атона. В верхней части композиции представлен 

солнечный диск, от которого исходят лучи-руки, некоторые из которых держат 

знак anx; они благословляют царскую чету. 

Перед Эхнатоном показан Пенчу с поднятыми в жесте ликования руками. 

Он, как и положено жрецу, изображён без парика в парадной белой тунике с 

короткими рукавами. Другой чиновник, возможно распорядитель сокровищницы, 

надевает на Пенчу ожерелья-оплечья Sbyw, три таких ожерелья уже висят у него 

на шее, а ещё одно изображено на столе между ними. К ним подходит ещё один 

чиновник, который, видимо, подносит новое ожерелье, точно сказать невозможно, 

так как сцена имеет большие утраты. Регистром ниже изображены три чиновника, 

склонившиеся перед Эхнатоном в поклоне. В верхнем регистре находятся два 

писца с табличками и палочкой для письма в руках, они записывают отчёт о 

состоявшемся награждении (сопроводительный текст о награждении см. в 

Приложении 2.9.) 

За изображением храмового хранилища и причала находится ещё одна 

сцена награждения (рис. 54–55); сложно определить, где точно в храме Атона 

происходит это действие, так как на этом роспись гробницы прерывается. Сама 

сцена сохранилась плохо.  

В центральной части мы видим фигуры стоящих Эхнатона и Нефертити, а 

также трёх их дочерей. Эхнатон протягивает одну руку перед собой. За царевнами 

изображены слуги, сопровождающие их. Над царской четой парит солнечный 

диск, от которого исходят лучи-руки, благословляющие царскую семью.  

Перед царской четой показана группа чиновников, во главе которой 

находится Пенчу. Он стоит с поднятыми в ликующем жесте руками. Пенчу 

облачён в парадные одежды. Распорядитель сокровищницы надевает на него 

ожерелья-Sbyw, четыре таких ожерелья уже висят у него на шее, а ещё одно 

находится на столе между ними. К ним подходят четыре слуги, которые подносят 
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новые ожерелья-Sbyw. Они изображены в обычных юбках и склонились в поклоне 

перед Эхнатоном. Регистром выше находятся три писца, которые держат в руках 

таблички и приборы для письма, они записывают отчёт о награждении. Два 

верхних регистра также занимают изображения чиновников, но определить, кто 

они, невозможно из-за плохой сохранности.  

На южной стене сохранилась только одна сцена — это награждение Пенчу 

во дворце (рис. 56). Награждение проходит во дворе, где фараон иногда давал 

аудиенцию172. Эхнатон сидит на троне, за ним, возможно, была изображена 

Нефертити, однако эта часть изображения сильно разрушена.  

Перед Эхнатоном стоит Пенчу с поднятыми в ликующем жесте руками, он 

облачён в белую парадную тунику с короткими рукавами. Перед ним показан 

чиновник, который надевает на него ожерелья-оплечья Sbyw, другой чиновник 

подносит ещё одно ожерелье. За вратами храма Пенчу встречают с 

поздравлениями его друзья. Сохранность данной сцены крайне плохая, её детали 

описать невозможно.  

 

Гробница Хуиа (TA 1) 

Вырубленная в скале гробница Хуиа (ТА 1) находится в северной части 

некрополя Ахетатона. Она имеет Т-образную форму и состоит из вестибюля, 

колонного зала, узкого длинного поперечного коридора и погребальной камеры173 

(рис. 57). Гробница дошла до нас в довольно хорошем состоянии. Кроме того, она 

наиболее закончена в архитектурном и художественном плане. Если обычно 

рельефами покрыт только вестибюль и первый колонный зал, то в гробнице Хуиа 

ими декорированы вестибюль, колонный зал, часть поперечного коридора и 

погребальная камера. 

На восточной сцене изображено принесение даров иноземцами, эта сцена 

датирована «годом 12, месяцем 2 сезоном Smw днём 8»174. Это соответствует и 

                                                      

172 Davies N. de G. The rock tomb of El Amarna. Part IV. P. 5. 
173 Davies N. de G. The rock tomb of El Amarna. Part III. Pl. I. 
174 Ibid. Pl. XIV. 
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особенностям написания имени Атона на рельефах гробницы, которое имеет 

позднюю форму, можно сказать, что она не могла отделываться ранее 12-го года 

правления Эхнатона. 

Гробница принадлежит чиновнику Хуиа. Он носил титулы: распорядитель 

царского гарема, распорядитель сокровищницы, распорядитель дома царской 

жены Тийи175 — матери Эхнатона.  

На восточной и западной частях северной стены колонного зала находятся 

сцены награждения Хуиа. Обе церемонии проходят во дворце. Центральную часть 

сцены на западной стороне северной стены колонного зала176 (рис. 58, перевод 

текста см. в Приложении 2.10) занимает балкон дворца, на котором изображены 

Эхнатон и Нефертити. Лица и фигуры царской четы довольно сильно 

повреждены. Эхнатон одной рукой опирается на подушку, а другую протягивает к 

чиновнику, изображённому около балкона. За ним стоит Нефертити, которая 

обеими руками опирается на подушку. Слева от балкона показаны две старшие 

дочери царской четы. Регистром ниже под изображением царевен — две 

служанки, склонившиеся в поклоне. 

Довольно большое пространство на рельефе занимает солнечный диск, 

увенчанный царским уреем, парящим над балконом. От солнца идут девять лучей, 

которые оканчиваются руками, — так Атон благословляет царскую чету.  

Декор балкона не сохранился, а на карнизе расположены кобры-уреи с 

солнечными дисками на головах. Крышу дворца поддерживают четыре колонны, 

ещё две поддерживают портик перед балконом. Они имеют капители в форме 

цветка лотоса, а на стволах завязаны красные ленты, развевающиеся на ветру. 

В правой части сцены находятся чиновники, прибывшие вместе с Хуиа на 

награждение. Хуиа стоит с поднятыми в ликующем жесте руками, а, вероятно, 

служитель сокровищницы натирает его тело благовониями. Хуиа облачён в 

парадную тунику с короткими рукавами и в парике. Из-за плохой сохранности 

сцены невозможно определить, есть ли на шее у Хуиа ожерелья-оплечья. 

                                                      

175 Davies N. de G. The rock tomb of El Amarna. Part III. Pl. II, XVI. 
176 Ibid. Pl. XVI. 
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Служитель сокровищницы также одет в парадную юбку. За ними в два регистра 

изображены чиновники. В нижнем регистре находится группа из трёх человек. 

Первый, опирающийся на посох, держит в руке ожерелье-Sbyw, которым, скорее 

всего, и награждают Хуиа. За ним два писца, судя по табличкам и палочкам для 

письма, они записывают отчёт о награждении. Регистром выше показана группа 

чиновников из четырёх человек, у двух из которых опахала. Они изображены в 

парадных белых туниках склонившимися в поклоне перед фараоном. 

Хуиа был награждён не только ожерельем-Sbyw. В правой части нижнего 

регистра находится закрытый сундук и приставленный к нему слуга. Что в 

сундуке — неизвестно. Скорее всего, это награда, полученная Хуиа от фараона. 

Остальное место в этом регистре занимает изображение пяти придворных, 

идущих к сундуку, они облачены в парадные туники с короткими рукавами и 

склонились в поклоне. 

Эта сцена воспроизводит награждение Хуиа как распорядителя 

сокровищницы, так как в нижней части находится его изображение на рабочем 

месте. Центральную часть этой сцены занимает опись имущества, хранящегося в 

сокровищнице. Хуиа, опирающийся на посох, стоит перед весами, за ним 

находятся ещё два слуги. По другую сторону весов находятся два писца и три 

слуги. Писцы производят опись. Около весов показано ожерелье-оплечье, чуть 

дальше — несколько сосудов. Этот эпизод обрамляет изображение складов 

сокровищницы. Большая часть сцены не сохранилась, но даже эта часть дает 

возможность предположить, что Хуиа награждается за свою деятельность в этой 

должности.  

На восточной части северной стены колонного зала находится ещё одна 

сцена награждения177 (рис. 59). Её центральную часть занимает балкон дворца, на 

котором изображены Эхнатон и Нефертити. Лица и фигуры царской четы сильно 

повреждены. Эхнатон в одной руке держит ожерелье-оплечье Sbyw, а другую 

протягивает к Хуиа, изображённому около балкона. За ним стоит Нефертити, 

                                                      

177 Davies N. de G. The rock tomb of El Amarna. Part III. Pl. XVII. 



82 
 

опирающаяся обеими руками на подушку, в одной она держит ожерелье-оплечье. 

Слева от балкона показаны две старшие дочери царской четы. Под изображением 

царевен находятся четыре служанки, склонившиеся в поклоне, а ещё ниже — 

слуга. 

Довольно большое пространство на рельефе занимает солнечный диск, 

находящийся над балконом и увенчанный царским уреем. От солнца идут десять 

лучей, которые оканчиваются руками.  

Декор балкона сохранился лишь фрагментарно, на карнизе расположены 

кобры-уреи с солнечными дисками на головах. Центральная часть балкона была 

декорирована растительным и геометрическим орнаментом. Крышу дворца 

поддерживают четыре колонны, ещё две — портик перед балконом. Они имеют 

капители в форме цветка лотоса, а на стволах завязаны красные ленты, 

развевающиеся на ветру. 

Правую часть сцены занимает группа чиновников. Во главе группы у 

самого балкона изображён Хуиа, он стоит перед двумя столами с наградами, на 

одном, возможно, находятся ленты для головы, на втором множество наград, 

среди которых выпуклая чаша, вероятно, с благовониями, и три браслета-awaw. 

Хуиа показан с поднятыми в ликующем жесте руками, он облачён в белую 

парадную тунику с коротким рукавом, без парика. На его шее висят минимум три 

ожерелья-оплечья Sbyw, а руки до локтей покрыты браслетами-awaw (не менее 8 

пар). За ним в два регистра расположены десять чиновников, все они без париков, 

в парадных туниках с короткими рукавами, склонившиеся в поклоне перед 

царской четой. 

Нижняя часть сцены состоит из четырёх регистров, в верхнем изображена 

колесница, запряжённая двумя лошадьми, в сопровождении двух слуг. Они 

ожидают Хуиа, чтобы отвезти его домой. Три нижних регистра изображают место 

службы Хуиа — служебные помещения в доме царицы Тийи. Возможно, второй 

раз Хуиа награждают за верную службу Тийи178. 

                                                      

178 Davies N. de G.The rock tomb of El Amarna. London, 1903. Part III. P. 15. 
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Гробница Панехси (ТА 6) 

Вырубленная в скале гробница Панехси (ТА 6) находится в северной части 

некрополя Ахетатона. Гробница состоит из вестибюля, двух колонных залов и 

погребальной камеры179 (рис. 60). Она не была завершена, и Панехси не был 

похоронен в ней. Рельефы покрывают только первый колонный зал. Гробница 

довольно сильно разрушена. Особенно она пострадала в результате превращения 

в коптскую церковь в середине I тыс. н.э., например, нижний регистр южной 

стены почти не сохранился, так как в стене была выдолблена апсида. Также 

сильно пострадали лица фигур.  

Наружная часть и вход гробницы Панехси отделаны раньше, чем 

внутренние помещения. Об этом свидетельствует тот факт, что на внешних 

рельефах мы видим ранний вариант написания имени Атона с добавлением «в 

празднование тридцатилетия», что соотносится с 10-м годом правления 

Эхнатона180. Рельефы же внутренних помещений содержат более позднюю форму 

написания имени Атона с добавлением «владыка празднества тридцатилетия»181. 

В число поздних сцен входит и сцена награждения Панехси, которая датируется 

после 12-го года правления Эхнатона. 

Гробница принадлежит жрецу Панехси, который носил титулы: первый 

слуга Атона в храме Атона в Ахетатоне; слуга владыки двух земель 

Неферхеперура (т.е. Эхнатона) в храме Атона; второй жрец владыки двух земель 

Неферхеперура (т.е. Эхнатона), дающего жизнь; друг царя единственный; 

распорядитель зернохранилищ Атона в Ахет[атоне]; распорядитель быков 

Атона182. 

Все титулы Панехси говорят о том, что он был главным жрецом в малом 

храме Атона в Ахетатоне, подобно Мерира I в большом храме. Рельефы с 

изображением его службы в храме подтверждают этот факт. 

                                                      

179 Davies N. de G. The rock tomb of El Amarna. Part II. Pl. II. 
180 Перепёлкин Ю.Я. Переворот Амен-хотпа IV. Ч. 1. С. 125. 
181 Там же. С. 134. 
182 Davies N. de G. The rock tomb of El Amarna. Part II. Pl. IV, V, VIII, IX, XX, XXI. 
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В гробнице Панехси мы видим сцену его награждения во дворце. Она 

помещена на западной части южной стены первого колонного зала183 (рис. 61–62, 

текст о награждении см. в Приложении 2.11). 

Центральную часть сцены занимает балкон дворца. На балконе находятся 

фараон и царица, а также царевна Меритатон. Нефертити обнимает одной рукой 

свою дочь Меритатон, а другой за талию Эхнатона. Он же протягивает руку к 

одному из придворных, изображённых около балкона, скорее всего Панехси. 

Понять, что даёт Эхнатон Панехси, невозможно из-за плохой сохранности. 

Другой рукой Эхнатон опирается на подушку, которая покрывает подоконник. За 

пределами балкона мы видим изображение трёх младших царевен в 

сопровождении двух служанок. Довольно большое пространство на рельефе 

занимает солнечный диск, увенчанный царским уреем, который помещён над 

балконом. От солнца идут двенадцать лучей, которые оканчиваются руками, — 

так Атон благословляет царскую семью, находящуюся на балконе.  

За балконом в четырёх регистрах изображена свита царской семьи. В 

первом и четвёртом находятся по два чиновника в поклоне, одетые в парадную 

белую юбку. Второй регистр занимает изображение младших царевен со 

служанками. Третий — семь женщин с опахалами в виде пера.  

Карниз наверху балкона декорирован уреями с солнечными дисками на 

головах. Перед балконом изображён портик, поддерживаемый двумя колоннами, 

капители которых выполнены в форме лотоса, на стволе ниже капители колонны 

завязаны красные ленты, которые развеваются на ветру. 

Перед балконом показана группа чиновников. Их можно разделить на 

нескольких групп. Первая состоит из трёх человек, стоящих в поклоне перед 

самим балконом. Двое из них протягивают одну руку к Эхнатону, видимо, для 

получения наград. Все трое изображены в белых парадных туниках с коротким 

рукавом. Двое из них имеют знак отличия — опахало в виде пера. 
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За ними изображён Панехси. Он стоит с поднятыми в приветственном 

жесте руками, с бритой головой, как и положено жрецу, на голове у него 

находится ароматический конус. В ушах у Панехси мы видим серьги. Он в белой 

парадной тунике с коротким рукавом. На его шее — два ожерелья-оплечья Sbyw, 

состоящие из четырёх рядов бусин. За ним изображены ещё три чиновника в 

поклоне, все они одеты в обычные юбки. Один из них несёт два браслета-awaw. 

Два других держат на подносах шкатулки или коробки. Над ними в верхнем 

регистре изображены столы с дарами Панехси. Среди них ещё два ожерелья-Sbyw 

и два браслета-awaw. Из всего этого можно сделать вывод, что Панехси был 

награжден четырьмя ожерельями-оплечьями и четырьмя браслетами. 

Следующий регистр занимает изображение четырёх писцов. Они стоят в 

поклоне перед фараоном в парадных белых юбках и париках, а в руках держат 

таблички и кисть для письма. Писцы внимательно слушают фараона и 

записывают отчёт о награждении. За ними показан сундук, наполненный, 

вероятно, украшениями, и двое слуг.  

Верхний регистр занят изображением сирийцев и нубийцев, которые 

ожидают аудиенции у фараона. Им предшествуют четыре носителя опахала. 

В нижней части стены представлены сцены из предместья дворца. Они 

состоят из двух регистров. В верхнем регистре мы видим слуг, подаренных 

фараоном Панехси, а также столы, нагруженные провизией для праздника в честь 

награждения владельца гробницы184. Над ними находятся столы с самими 

наградами. В правой части можно различить колесницу, запряжённую парой 

лошадей, которая ожидает Панехси, чтобы отвезти его домой. 

В нижнем регистре мы видим прибытие Панехси домой. Он показан 

стоящим в центре, справа от него группа друзей. За ними следует группа девушек 

— танцовщиц и музыкантш. Слева группа домашних слуг, которые с ликованием 

встречают Панехси. 
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Описанные сцены соседствуют в гробнице с другими изображениями. На 

северной стене сохранилось изображение храма Атона, а также приношения 

даров царской семьёй богу Атону. Восточную стену занимают рельефы, 

посвящённые въезду царской семьи в храм, и изображение дворца. На восточной 

части южной стены показана царская семья, молящаяся солнцу. Это основные 

сюжеты в гробнице Панехси. Рельефы на восточной стене и восточной части 

северной стены не сохранились. Второй колонный зал и погребальная камера не 

были завершены, а, следовательно, и не декорированы. 

 

Гробница Мерира I (ТА 4) 

Скальная гробница Мерира I (ТА 4) находится в северной части некрополя 

в Ахетатоне. Она состоит из вестибюля, двух колонных залов и комнаты, где 

должен был находиться саркофаг185 (рис. 63). Гробница не была завершена, и 

Мерира I не был похоронен в ней. Рельефы покрывают только вестибюль и 

первый колонный зал. Второй колонный зал не закончен даже в архитектурном 

отношении.  

На всех рельефах гробницы имя Атона имеет позднюю форму написания с 

добавлением «владыка хеб-седа», что позволяет сделать вывод, что весь комплекс 

изображений из гробницы Мерира I датируется не ранее 16-го года правления 

Эхнатона186. 

Говоря о сохранности гробницы, стоит отметить, что она была частично 

разрушена, как, впрочем, и остальные, вскоре после смерти Эхнатона, когда за его 

религиозные взгляды мстили сбиванием имён Атона, лиц и фигур царской четы. В 

большинстве случаев очень сложно различить позы и стиль изображения членов 

семьи фараона. Лица получили бóльшие повреждения, чем другие части 

рельефов, но это могло произойти и из-за более поздней христианской или 

мусульманской антипатии к портретной живописи в период или периоды, когда 
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гробницы использовались как жилые помещения или были превращены в церкви 

коптами187. 

Считается, что гробница принадлежит сановнику Мерира, который здесь и 

далее будет именоваться Мерира I, так как в северном некрополе есть ещё одна 

гробница, принадлежащая другому Мерира (II). 

Однако на косяках двери в первом колонном зале гробницы имя «Мерира» 

врезано поверх другого имени. По проступающим очертаниям первоначальных 

знаков прежнее имя может быть прочитано как «Хатиаи»188. В остальных частях 

гробницы имя «Мерира» первоначальное. Мерира I носил следующие титулы: 

наследный князь, известный царю, т.е. придворный, хранитель печати царя 

Нижнего Египта, друг [царя] единственный — эти титулы во времена Эхнатона 

являются почётными. Помимо них он носил титул верховного жреца Атона: 

великий среди видящих Атона в доме Атона в Ахетатоне189. Говоря об этом 

титуле, необходимо добавить, что wr mAw — «великий из видящих» (тот, который 

видит бога) — первоначально являлся титулом верховного жреца в Гелиополе190. 

Мерира I носил ещё один титул: носитель опахала по правую руку от царя, 

что обозначало высокую должность при дворе Эхнатона. В гробнице Мерира I 

встречается четыре его изображения с опахалом191, это было отличием его сана. 

Дважды с опахалом он появляется на косяках южной двери колонного зала, а 

также на восточной и западной стороне внешней стены. При Эхнатоне было ещё 

два сановника, которые носили подобный титул и показывали себя с опахалом на 

рельефах. Это Эйе и Яхмос — в их гробницах мы также встречаем не только этот 

титул, но и их изображения с опахалом192. 

В гробнице Мерира I находятся две сцены награждения (перевод 

сопроводительного текста см. в Приложении 2.12). Первая сцена иллюстрирует 
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момент назначения Мерира I верховным жрецом Атона193 (рис. 64). Эта сцена 

расположена в первом колонном зале на западной части южной стены. Художник 

изображает момент формального назначения Мерира, когда он вместе с другими 

представителями знати прибывает во дворец.  

Центральную часть сцены занимает балкон дворца. На балконе находятся 

фараон и царица, а также царевна Меритатон. Лица и фигуры царской четы почти 

не сохранились. Однако можно различить, как Нефертити обнимает одной рукой 

за талию Эхнатона. Он же протягивает руку с золотым ожерельем-оплечьем к 

одному из придворных, изображённых около балкона, скорее всего Мерира I. 

Другой рукой и Эхнатон, и Нефертити опираются на подушку, которая покрывает 

подоконник. За Нефертити стоит старшая царевна Меритатон, простирающая 

одну руку к матери. Довольно большое пространство на рельефе занимает 

солнечный диск, увенчанный царским уреем и парящий над балконом. От солнца 

идут десять лучей, оканчивающиеся руками, — так Атон благословляет царскую 

семью.  

Фронтальная часть балкона декорирована геометрическим и растительным 

орнаментом, а карниз наверху балкона — уреями с солнечными дисками на 

головах. Перед балконом должен был быть изображён портик, поддерживаемый 

четырьмя колоннами, но он показан за изображением балкона. Поэтому колонны 

оказались за балконом, хотя они выше, а сам балкон открыт. Две ещё более 

высокие колонны поддерживают свод в другой части сцены. Все колонны имеют 

капители в форме цветка лотоса, а ниже на столбах завязаны красные ленты, 

которые развеваются на ветру. 

По бокам от балкона изображены титулы царской семьи, сохранившиеся 

лишь частично.  

Перед балконом находится группа придворных во главе с Мерира I, 

который был вызван во дворец для награждения. Стоит отметить, что, согласно 

надписям около фигур, Мерира I в этой сцене представлен дважды. Впервые он 
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изображён сразу после прибытия. Это коленопреклонённый чиновник под 

балконом, которому фараон протягивает золотое ожерелье-оплечье, руки его 

сложены в молитвенном жесте. Так как Мерира I является верховным жрецом 

Атона, на всех рельефах гробницы он изображён с бритой головой и в парадном 

одеянии — длинной белой тунике с коротким рукавом194; отличительной чертой 

его одеяния является декоративно украшенный пояс. За ним находятся ещё 

четыре сановника, облачённые в подобные парадные одежды. Лишь один из них 

изображён в парике, другие, подобно Мерира I, без париков. Двое приближённых 

держат опахала, принадлежащие Мерира I и символизирующие его титул 

«носитель опахала по правую руку от царя».  

После награждения и введения Мерира I в должность верховного жреца 

ликующие приближённые поднимают его на руки. На шее у него изображено, 

скорее всего, только одно, в крайнем случае два золотых ожерелья, только что 

подаренных фараоном. Точнее сказать невозможно, так как в этом месте рельеф 

плохо сохранился. Приближённые, которые поднимают Мерира I на руки, гораздо 

моложе тех, что предстают с ним перед фараоном. Они также показаны в 

парадных туниках и без париков, возможно, это жрецы более низкого ранга. 

Изобразив Мерира I дважды, художник подчёркивает важность этой части 

сцены, а также придаёт ей движение. 

Две группы меньших чиновников около Мерира I расположены 

порегистрово, т.е. они находятся выше главной группы. Они склонились в 

поклоне перед фараоном. Первая группа, находящаяся ниже, состоит из пяти 

человек, четверо из которых, судя по тому, что держат в руках свиток папируса и 

палитру с кисточкой, писцы. Они записывают отчёт о важном назначении. У 

некоторых из них свиток ещё пустой, а у других — уже с записями. Пятый 

чиновник из этой группы склонился в поклоне с опущенными вниз руками. Все 

они показаны в парадных одеяниях, которые несколько отличаются от одеяний 
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группы чиновников во главе с Мерира I: они в длинных плиссированных белых 

юбках, являющихся парадным одеянием. 

Над группой писцов находится ещё одна группа чиновников, которую 

условно можно поделить на две части. Ближе к дворцу изображены четыре 

носителя опахала. За ним следуют четыре мужчины с жезлами. Все они облачены 

в короткие юбки. Все чиновники находятся при исполнении своих служебных 

обязанностей. 

В нижнем регистре представлены сцены из предместья дворца. Большая 

часть изображения утрачена. В левой части мы видим колесницу с двумя 

лошадьми и человека, которой ждёт Мерира I, чтобы отвезти его обратно домой. 

Ещё один человек сдерживает лошадей. В правой части показана группа людей, 

среди которых можно выделить носителей опахала, других различить невозможно 

из-за плохой сохранности. За ними следует группа девушек — танцовщиц и 

музыкантш. Две девушки играют на инструментах, а маленькая девочка, 

возможно, их ученица, танцует вместе с ними, размахивая пальмовой ветвью. 

Сцена награждения Мерира I сопровождается речью Эхнатона, 

посвящённой введению сановника в новую должность. 

Описанная сцена награждения находится на западной части южной стены, 

за ней, занимая всю западную стену и западную часть северной стены, следует 

рельеф, посвящённый выезду Эхнатона из дворца в храм Атона. Восточную часть 

северной стены и всю восточную стену занимает изображение храма Атона, а 

также различных религиозных действий, которые в нём происходят. Например, 

сцены, иллюстрирующие поклонение Эхнатона и его семьи Атону, и другие. В 

нижнем регистре южной части восточной стены мы видим второе награждение 

Мерира I195 (рис. 65–66).  

Награждение происходит среди складов храма Атона в Ахетатоне, точнее, 

во внутреннем дворе зернохранилища. По всей видимости, ведение хозяйства 

храма было одной из обязанностей Мерира I как верховного жреца. Именно за 
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отличное ведение храмового хозяйства Эхнатон и награждает Мерира I. Это 

подтверждается текстом, который представлен на рельефе: «Говорит царь 

Верхнего и Нижнего Египта, живущий правдой, владыка обеих земель 

Неферхеперурауанра (тронное имя Эхнатона): Распорядитель сокровищницы 

(дословно «дома серебра и золота»), награди великого видящего Атона в храме 

Атона в Ахетатоне Мерира. Дай золото на шею его до спины его, золото на ноги 

его, (потому что) он слушал приказания фараона, да будет он жив, здоров и 

благополучен, [и делал?] всё сказанное относительно мест этих прекрасных, 

сделанных фараоном, да будет он жив, здоров и благополучен во дворе (возможно 

храме?) Бенбена в доме Атона, для Атона в Ахетатоне».  

В центре композиции показан Эхнатон в сопровождении жены, двух 

дочерей и многочисленной свиты. Эхнатон стоит, опираясь на посох. За ним 

следует Нефертити и две царевны. 

Мерира I предстаёт перед фараоном с поднятыми в приветствии руками, в 

праздничной одежде — белой тунике с коротким рукавом. Как и положено жрецу, 

на нём нет парика, он изображён с повязкой и конусом на голове. В ушах у 

Мерира I мы видим серьги. 

Перед Мерира I стоит распорядитель дома сокровищницы196, который 

надевает на него золотые ожерелья-оплечья Sbyw, что следует из пояснительной 

надписи «дай золота на шею его (вплоть) до спины». Шесть из них уже надеты 

ему на шею, а трое служащих за спиной Мерира I подносят ещё украшения Sbyw, 

состоящие из двух рядов бусин. Распорядитель сокровищницы одет в парадную 

белую тунику с коротким рукавом; чиновники, подносящие украшения, — в 

обычных юбках. 

Мерира I сопровождает группа чиновников, состоящая из трёх жрецов 

храма, трёх носителей обычного опахала и двух носителей опахала в форме пера, 

а один из них держит в руке топор — эти знаки отличия, возможно, принадлежат 

Мерира I. Стоит отметить, что чиновники, держащие знаки отличия Мерира I, 

                                                      

196 Davies N. de G. The rock tomb of El Amarna. Part I. P. 36. 
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одеты в парадные одеяния, а носители опахала — в обычных юбках. Также мы 

видим изображения четырёх писцов, которые записывают отчёт о награждении. 

Ближе всех к Мерира I стоит группа, состоящая из четырёх писцов в 

парадных юбках и жреца, облачённого в белую парадную тунику. Выше 

находятся два жреца, оба в парадных туниках с коротким рукавом, у одного из 

них на голове такая же повязка, как и у Мерира I.  

За царской семьёй мы видим большое количество чиновников. У ворот во 

двор находятся семь чиновников, изображённых порегистрово. Условно их можно 

разделить на две группы: трое из них показаны с жезлами и в обычных юбках, 

четверо других — в парадных юбках и с опущенными руками. Все они 

изображены в поклоне.  

В верхней части рельефа находится ещё одна группа из свиты царской 

семьи, она изображена в два регистра. Ближе всего к царской семье стоят два 

носителя опахала в парадных туниках с коротким рукавом. За ними десять фигур 

довольно плохой сохранности. Но по позам и частям одеяния можно 

предположить, что это девочки. Все они показаны с опахалами в форме пера. Их 

изображение мы можем увидеть на всех рельефах в гробнице Мерира I. Они 

сопровождают царских дочерей.  

Фараона охраняют пять воинов, вооружённых копьями, щитами и 

топорами, а также два носителя жезла за воротами складов. Там же находятся три 

царские колесницы, в каждую из которых запряжено по две лошади, ожидающие 

фараона. Все сцены довольно жизненны. У каждой колесницы стоит по два 

человека. Один стоит около лошадей, а другой за колесницей, он натягивает 

поводья лошадей. 

В верхней части композиции изображён солнечный диск, от которого 

исходят лучи-руки, некоторые из которых держат знак жизни anx. По бокам от 

солнечного диска мы видим имена Атона. 
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Гробница Мерира II (ТА 2) 

Скальная гробница ТА 2 принадлежит Мерира II и находится в северной 

части некрополя в Ахетатоне. Среди гробниц северного некрополя она 

сохранилась гораздо лучше других. Но стоит отметить, что декор в гробнице 

весьма скромен и делался, скорее всего, в спешке.  

Гробница имеет Т-образную форму и состоит из вестибюля, колонного 

зала, узкого длинного коридора и погребальной камеры197 (рис. 67). Рельефы, 

покрывающие вестибюль, южную и западную стену колонного зала, сохранились 

довольно хорошо. В западной части северной стены видны лишь фрагменты 

рельефа, остальная же часть гробницы никогда не была декорирована198. 

Период строительства и отделки данной гробницы датируется довольно 

широко, он начинается около 12-го года правления Эхнатона (1337–1333 гг. до 

н.э.) и заканчивается временем правления его преемника Сменхкара. Это 

подтверждается тем, что восточную стену занимает сцена приношений даров 

Эхнатону, которая имеет датировку: «год 12, месяц 2 сезона Smw день 8»199. А 

восточную часть северной стены занимает сцена награждения Мерира II 

фараоном Сменхкара, преемником Эхнатона; следовательно, она сделана как 

минимум на пять лет позже. 

Мерира II носил следующие титулы: писец царя, распорядитель царского 

гарема, распорядитель сокровищницы200. В его гробнице сохранились три сцены 

награждения. 

На восточной части южной стены колонного зала находится сцена 

награждения Мерира II во дворце201 (рис. 68). Центральную часть композиции 

занимает балкон дворца, на котором изображены Эхнатон и Нефертити. Лица и 

фигуры царской четы практически не повреждены. Эхнатон одной рукой 

опирается на подушку, другую протягивает к Мерира II, стоящему около балкона. 

                                                      

197 Davies N. de G. The rock tomb of El Amarna. Part II. Pl. XXXVIII. 
198 Ibid. P. 33. 
199 Ibid. Pl. XXXVIII. 
200 Ibid. Pl. XXXVI. 
201 Ibid. Pl. XXXIII. 
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За ним — Нефертити, которая в одной руке держит ожерелье-оплечье, а другой 

берёт такое же украшение у своей дочери. Слева от балкона в два регистра 

расположены пять царских дочерей. Две старшие дочери подают ожерелья 

Нефертити, у каждой из них в обеих руках по ожерелью-оплечью. Три младшие 

сестры находятся регистром выше. 

Под изображением старших царевен есть ещё один регистр с 

изображением нескольких слуг. Один — носитель опахала в форме пера, двое — 

носители обычного (полукруглого) опахала и двое слуг, склонённых в поклоне. 

Все они одеты в парадные белые юбки. 

Довольно большое пространство на рельефе занимает солнечный диск, 

помещённый над балконом и увенчанный царской коброй-уреем. От солнца идут 

четырнадцать лучей, которые оканчиваются руками.  

Фронтальная часть балкона декорирована знаком объединения Верхнего и 

Нижнего Египта и геометрическим орнаментом, а карниз наверху балкона — 

уреями с солнечными дисками на головах. Обрамление балкона покрыто 

титулами и картушами с именем Эхнатона. Крышу дворца несут пять колонн, ещё 

две поддерживают портик перед балконом. Они имеют капители в форме цветка 

лотоса, а на стволах завязаны красные ленты, развевающиеся на ветру. 

Всю правую часть сцены занимают изображения чиновников. Первая 

группа находится у самого балкона. Во главе её — Мерира II, он подходит к 

балкону и получает ожерелье-оплечье Sbyw из рук Эхнатона. Он одет в длинную 

плиссированную юбку, на голове парик и конус из благовоний. На шее висят два 

уже полученных ожерелья-оплечья Sbyw, каждое из которых состоит из двух 

рядов бусин. Чтобы выделить фигуру владельца и важность момента, художник 

изображает Мерира II более крупно, чем всех остальных чиновников. За ним 

группа из семи чиновников, все они склонились в поклоне перед Эхнатоном. 

Четверо из них держат опахала в виде пера, они облачены в парадные юбки и 

имеют парики. Трое других, стоящие ближе к Мерира II, одеты в парадные 

туники с коротким рукавом и без париков. 
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Регистром выше показаны четыре писца. Они стоят в поклоне перед 

фараоном в парадных белых юбках и париках, а в руках держат таблички и кисти 

для письма. Писцы внимательно слушают фараона и записывают отчёт о 

награждении. За ними ещё девять чиновников (?) в парадных юбках, стоящих в 

поклоне перед Эхнатоном с опущенными руками.  

Следующие два регистра занимают изображения колесниц, на которых 

Мерира II прибыл во дворец и которые уже ожидают его, чтобы отвезти домой. 

Они декорированы геометрическим орнаментом. Перед каждой из колесниц 

находится по чиновнику, одетому в парадную тунику с коротким рукавом и 

склонившемуся в поклоне. В каждую колесницу запряжено по две лошади. В 

нижнем ярусе за колесницей стоят два чиновника в белых парадных туниках, 

склонившиеся в поклоне. На ярус выше за колесницей стоят четыре носителя 

опахала и слуга, удерживающий лошадей. 

Ещё выше изображена группа иноземных подданных, скорее всего 

сирийцев или нубийцев, во главе которой два чиновника-египтянина. Они 

ожидают своей очереди на аудиенцию у Эхнатона. В самом верхнем регистре 

большая группа различных чиновников, некоторые из них держат посохи, другие 

просто склонились перед фараоном. 

Нижнюю часть сцены в два регистра занимает отъезд Мерира II домой. 

Верхний ярус иллюстрирует выход Мерира из дворца в сопровождении слуг, 

несущих подарки Эхнатона. Это различные сосуды и чаши, ожерелья-оплечья и 

пища (рыба, птица, хлеба), которые слуги выносят из хранилищ дворца, 

изображённых в углу. Во главе шествия — Мерира II в парадной тунике, парике и 

с ароматическим конусом на голове. На шее у него можно различить три или 

четыре ожерелья-оплечья Sbyw, только что полученные от фараона. Его 

приветствуют друзья и слуги с поднятыми в ликовании руками; все они, так же, 

как и Мерира II, в парадных одеждах. Один из слуг упал на колени и целует ноги 

Мерира II. За этой группой из девяти человек находится колесница с возницей. 

Нижний ярус занимает изображение прибытия Мерира II домой. В левой 

части показан его дом с хранилищами и садом. Навстречу к нему вышли 
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ликующие слуги. Сам Мерира II изображён стоящим всё в том же парадном 

одеянии на колеснице, которой правит возничий. За ним группа из шести 

ликующих чиновников и пяти танцовщиц.  

На восточной стене колонного зала располагается огромная сцена, 

иллюстрирующая принесение даров народами Сирии и Куша Эхнатону (рис. 69). 

Появление подобной сцены в гробнице Мерира II неудивительна, ведь он был 

распорядителем двух сокровищниц Ахетатона; эта сцена датируется, согласно 

надписи, 12-м годом правления Эхнатона. 

В центре сцены под балдахином изображены сидящий на троне Эхнатон и 

Нефертити, за которым в два регистра показаны его шесть дочерей. Одну руку 

Эхнатон протягивает чиновникам, а во второй держит руку Нефертити. Обычно в 

амарнскую эпоху царская аудиенция проходила в открытом дворе, а сам царь 

появлялся перед придворными в сопровождении семьи в так называемом «окне 

появления»; возможно, аудиенция проходила в открытом дворе недалеко от 

сокровищницы, и для царя в центре двора на возвышении под балдахином был 

поставлен трон.  

Справа и слева от балдахина в шесть регистров изображены посланцы, 

приносящие дары: слева — сирийцы, справа — нубийцы. Сцены похожи 

композиционно. В верхнем регистре сложены дары: у сирийцев это оружие, 

колесницы и лошади, у нубийцев — оружие, золото, дерево, а также ювелирные 

изделия — столики с так называемыми «золотыми садами Нубии»: маленький 

столик с двумя пальмами и большой стол, с которого свисают золотые цепи и 

шкуры, а сам стол украшен золотыми деревьями. Остальные пять регистров 

занимает изображение посланцев с дарами. В двух центральных регистрах мы 

видим чиновников, приносящих большие столики с «золотыми садами» царю; 

возможно, это изображение самого Мерира I; регистром ниже показано его 

награждение, он стоит перед небольшим столиком, а служитель сокровищницы 

надевает на него ожерелье-Sbyw. 
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Три нижних регистра сцены также занимают изображения даров, 

подносимых царю, среди них несколько тронов, украшенных изображением 

сфинксов и львов, различные сосуды, скот, страусовые яйца и перья. 

Как распорядитель сокровищницы Мерира II должен был присутствовать 

на царской аудиенции, в рамках которой ему приносили дары. С одной стороны, 

участие Мерира II в подобной царской аудиенции иллюстрирует распространение 

сцен, связанных со служебной деятельностью в Амарскую эпоху, с другой 

стороны, подобные сцены награждения чиновника, которые являются не 

самостоятельными, а лишь небольшой частью другой сцены, связанной с жизнью 

фараона, известны ещё со времени правления Тутмоса IV — Аменхотепа III. 

На восточной части северной стены находится третья сцена награждения 

Мерира II фараоном Сменхкара — преемником Эхнатона (рис. 70). Она 

сохранилась довольно плохо и, скорее всего, даже не была завершена. Поверх 

имён Эхнатона и Нефертити были помещены имена Меритатон и Сменхкара202. 

Эта сцена была сделана уже после смерти Эхнатона. 

Центральную часть сцены занимает изображение царской четы. В центре 

стоит Сменхкара в парадной длинной тунике с длинными рукавами, за ним 

Меритатон, держащая супруга под руку. Над ними расположен солнечный диск, 

от которого отходят двенадцать лучей, оканчивающихся руками и 

благословляющих царскую семью. За ними находится небольшое изображение 

фасада дворца. 

Слева мы видим несколько групп чиновников. В нижнем регистре 

показана группа, в центре которой находится Мерира II. Он стоит с поднятыми в 

ликовании руками, облачённый в белую парадную тунику, в парике и конусе из 

благовоний на голове. Грудь его покрыта ожерельями-оплечьями, их не менее 

пяти штук. Мерира II окружает группа чиновников из шести человек, которые, 

возможно, одевают его. Он изображён гораздо выше, чем окружающие его 

                                                      

202 Davies N. de G. The rock tomb of El Amarna. Part II. P. 43. 
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люди, — возможно, Мерира II стоял на пьедестале. За этой группой стоит писец, 

делающий запись о факте награждения. 

Регистром выше находится группа чиновников с опахалами в форме пера, 

все они изображены в парадных одеждах склонившимися в поклоне перед 

царской четой. В верхнем регистре — ещё семь чиновников в парадных юбках с 

опущенными руками склонились перед Сменхкара и Меритатон. Скорее всего, 

это друзья Мерира II и придворные.  

Наличие в этой гробнице двух сцен награждения во дворце имеет 

несколько объяснений. Во-первых, Мерира II могли награждать за различные 

заслуги дважды при двух разных правителях — Эхнатоне и Сменхкара: в первом 

случае как распорядителя сокровищницы, а во втором — как распорядителя 

царского гарема203. Но, возможно, Мерира II хотел подчеркнуть тот факт, что 

сохранил свои титулы и положение при новом фараоне. 

 

Гробница Маху (ТА 9) 

Скальная гробница TA 9 принадлежит Маху и находится в южной части 

некрополя в Ахетатоне. Это одна из небольших поздних гробниц южного 

некрополя; по написанию имени Атона, её декорирование начинается не ранее 12-

го года правления Эхнатона. 

Гробница имеет простую форму поперечного коридора и состоит из 

небольшого вестибюля, поперечного коридора, узкого длинного коридора и 

погребальной камеры204 (рис. 71). Оформление гробницы не было завершено, и 

рельефами покрыт только вход и поперечный коридор. 

Маху был главой меджаев (полиции) Ахетатона. Сцена его награждения 

занимала западную часть северной стены (рис. 72), но, к сожалению, она имеет 

плохую сохранность. Награждение Маху происходило во дворце; хотя сам 

процесс награждения Маху не сохранился, мы можем предположить, награждение 

проводит Эхнатон из «окна появления». Изображение царской семьи и «окна 

                                                      

203 Davies N. de G. The rock tomb of El Amarna. Part II. P. 45. 
204 Ibid. Pl. XXXVIII. 
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появления» не сохранилось, мы видим лишь верхнюю часть колон с 

лотосовидными капителями. Сцена перед ним разделена на три регистра. В 

верхнем регистре показаны две колесницы, на которых Маху и его друзья 

прибыли во дворец. Второй регистр заполнен изображением меджаев, а также 

других чиновников, присутствующих на награждении, среди которых носители 

опахала и, возможно, писцы. В третьем регистре показан Маху в ликующем 

жесте, облачённый не в традиционные парадные одежды, а в одежду меджая, 

короткую военную юбку. Перед ним стоит склонившийся чиновник, в его руках 

мы видим штандарт с изображением царя, повергающего врага. За Маху в два 

регистра показаны люди, присутствующие на награждении, кто именно, понять 

невозможно из-за плохой сохранности рельефа. Перед окном появления 

находится группа высших сановников, один из которых, по-видимому, носитель 

опахала в виде страусового пера, однако их изображение также практически не 

сохранилось.  

Возможно, царь лично бросал награды из «окна появления», так как на 

сцене мы не видим служителей сокровищницы. Сам процесс награждения Маху 

не сохранился, но за «окном появления» мы видим ещё одну сцену (рис. 73–74, 

сопроводительный текст см. в Приложении 2.13), в верхнем регистре которой 

Маху уже в парадном одеянии покидает дворец в сопровождении меджаев, а в 

нижнем регистре изображено его посещение храма Атона. Здесь вновь показана 

группа меджаев в молитвенной позе, во главе которых находится чиновник со 

штандартом — его мы также встречаем в предыдущей сцене. Сам Маху 

изображён коленопреклонённым, с руками, поднятыми в молитвенном жесте 

перед пилоном храма Атона. Он облачён в парадные одеяния, длинную 

плиссированную юбку и тунику, на его голове диадема и ароматический конус, а 

на шее изображено не менее четырёх ожерелий-оплечий Sbyw, состоящих из двух 

рядов бусин. Между ним и храмом изображены в два регистра столы с дарами 

Атону. 
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Из данной сцены можно сделать вывод, что Маху на царской аудиенции 

был награждён как минимум четырьмя ожерельями-оплечьями Sbyw, а также 

диадемой и благовониями. 

 

Особенности композиции сцен награждения 

позднеамарнского периода 

В позднеамарнскую эпоху (вторая половина правления Эхнатона, начиная 

с 11-го года, и правление его преемника — Сменхкара) продолжает существовать 

традиция награждения чиновника во дворце фараона перед «окном появления». 

Композиция подобных сцен остаётся практически неизменной, однако сцены 

становятся ещё более масштабными и детализированными. 

Награждение проводят служители сокровищницы, которые стоят около 

награждаемого чиновника и надевают на него ожерелья-оплечья. Встречаются 

случаи, когда награждает сам фараон или вся царская семья. В гробницах Хуиа 

(ТА 1) и Мерира II (ТА 2) награждение проводит царская чета — Эхнатон и 

Нефертити, а в гробнице Мерира I (ТА 4) — один Эхнатон. 

Практически во всех гробницах некрополя Ахетатона на сценах 

награждения изображается одинаковый набор чиновников, которых можно 

разделить на несколько групп: 

– группа высших чиновников и жрецов (возможно, друзей), которая располагается 

рядом с награждаемым и вблизи фараона. Среди этих придворных довольно часто 

показаны два или три носителя опахала; 

– писцы, создающие отчёт о награждении; 

– носители опахал и охрана дворца, обычно изображаемые в отдалении от 

балкона; 

– иноземные подданные в окружении египетских чиновников и переводчиков, 

ожидающие аудиенции у фараона; 

– возничие и колесницы, ждущие награждаемого чиновника, чтобы отвезти его 

домой. 
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Сцену награждения сопровождают различные дополнительные сюжеты, 

которые тематически можно разделить на две группы. К первой относятся сцены, 

посвящённые событиям, связанным с награждением чиновника во дворце: 

– прибытие чиновника во дворец — в гробнице Мерира I (ТА 4), Маху (ТА 9); 

– поздравление награждённого сановника другими вельможами и слугами в 

момент его выхода из ворот дворца — в гробницах Мерира II (ТА 2), Мерира I 

(ТА 4), Панехси (ТА 6); 

– отъезд награждённого вельможи из дворца — в гробницах Мерира I (ТА 4); 

– возвращение награждённого чиновника домой, где его встречают друзья и 

слуги, — в гробницах Мерира II (ТА 2), Туту (ТА 8); 

– посещение храма и принесение даров Атону после награждения — в гробнице 

Маху (ТА 9). 

Ко второй группе дополнительных сюжетов можно отнести более редкие 

сцены, иллюстрирующие служебную деятельность награждаемого чиновника. 

Примером служит гробница Хуиа (ТА 1). В первом случае здесь 

продемонстрированы его обязанности как «распорядителя сокровищницы»: 

чиновник занят описью имущества, хранящегося в сокровищнице. Во втором 

случае Хуиа предстаёт как «распорядитель дома царской жены Тийи», где он 

изображён в одном из боковых помещений. 

В этот период появляются также сцены награждения внутри дворца, но не 

перед «окном появления». Это показано на рельефах в гробницах Пенчу (ТА 5) и 

Мерира II (ТА 2). В первом случае награждение происходит в зале для аудиенций: 

Пенчу предстаёт перед сидящим на троне Эхнатоном. Во втором случае Мерира II 

изображён в присутствии стоящей царской четы (возможно, Сменхкара и 

Меритатон) на фоне фасада дворца. 

В позднеамарнскую эпоху формируется новый тип награждения — 

награждение чиновника на месте его службы, например, награждение Мерира I в 

храме Атона. В центре композиции здесь царская семья. Перед ними предстаёт 

чиновник с поднятыми в приветствии руками, в праздничной одежде — белой 

тунике с короткими рукавами. Награждает его распорядитель сокровищницы, 
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надевающий на хозяина гробницы ожерелья-оплечья. За награждаемым 

чиновником стоят другие придворные: писцы, записывающие отчёт о 

награждении, носители опахала и пр. Подобные сюжеты являются частью сцен, 

иллюстрирующих инспекцию, проводимую фараоном. 

 

2.5. Сцены награждения знати в частных гробницах 

постамарнского периода 

Искусство времени правления первых преемников Эхнатона очень 

неоднозначно. Хотя уже в начале правления Тутанхамона все прежние культы 

были восстановлены, о чем свидетельствует его коронационный декрет, искусство 

еще длительный период времени будет находиться под влиянием амарнской 

эпохи205. Росписи частных гробниц этого времени отражают изменения, 

происходившие в культуре Египта этого периода. Например, фиванская гробница 

Хуи (ТТ 40, время правления Тутанхамона, 1333–1323 гг. до н.э.) по сюжетам и 

композиционным особенностям сцен ближе к гробницам Телль эль-Амарны, хотя 

стилистически изображения ближе к эпохе Аменхотепа III. В ней присутствуют 

сцены царских аудиенций, связанных с получения Хуи должности наместника в 

Куше, принесение даров царю нубийцами и азиатами (народом речену), сцена 

отправления Хуи в Нубию. Все эти сцены максимально детализированы с 

большим количеством дополнительных сюжетов, как это было принято в 

амарнскую эпоху. Например, сцена отправления Хуи в Нубию состоит из трех 

частей. Это выход Хуи в сопровождении семьи из храма Амона, его путешествие 

вверх по Нилу, изображение его резиденции в Куше. Далее следуют сцены 

служебной деятельности, на них Хуи следит за сбором дани и отправки ее на 

кораблях в Египет. Подобная детализация сцен служебной деятельности 

характерна только для частных гробниц амарнской эпохи. 

Прекрасным примером постепенного возвращения доамарнской системы 

декора в частных гробницах служит гробница Неферхотепа I (ТТ 49, время 

                                                      

205 Матье М.Э. Искусство Древнего Египта. С. 391. 
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правления Эйе, 1323–1329 гг. до н.э.). В ней мы видим возвращение таких 

сюжетов как похоронная процессия, изображение ритуала отверзания уст и очей, 

сцены пира, а также сцены, на которых умерший предстаёт перед Осирисом и 

Анубисом, Осирисом и Хатхор. Но наряду с ними в гробнице присутствуют 

сцены служебной деятельности Неферхотепа, которые по композиции очень 

близки искусству времени правления Эхнатона. Это посещение Неферхотепом 

храма или сцена его награждения. 

Гробница Неферхотепа II (ТТ 50, время правления Хоремхеба, 1319–

1292 гг. до н.э.) еще более близка по системе декора доамарнским памятникам. 

Единственная сцена, выделяющаяся из традиционного для начала XVIII династии 

декора – сцена награждения Неферхотепа. Именно во время правления Хоремхеба 

искусство максимально возвращается к доамарнским канонам. 

Интересен тот факт, что сцены награждения, которые можно отнести к 

иллюстрациям служебной деятельности чиновника в эпоху правления первых 

преемников Эхнатона, будут продолжать развиваться и практически до конца 

XVIII династии будут близки к амарнским образцам. 

Свидетельства награждений чиновников постамарнской эпохи находятся в 

пяти частных гробницах, расположенных в Саккарском и Фиванских некрополях. 

 

Гробница Хоремхеба 

Гробница Хоремхеба расположена в некрополе Саккара, южнее 

восходящей дороги к пирамиде Униса, приблизительно в 500 м от пирамиды 

Джосера206. Гробница, сооружавшаяся во время правления Тутанхамона207, была 

завершена, когда карьера Хоремхеба уже достигла своего пика, однако в рельефах 

и текстах нет никаких упоминаний о его будущем восшествии на престол. Более 

того, когда Хоремхеб стал фараоном, он повелел построить себе новую гробницу 

(KV 57) в Долине царей в Фивах, иконографическая программа которой 

полностью согласуется с оформлением других царских гробниц доамарнской 

                                                      

206 Martin G.T. The Memphite Tomb of Horemheb, Commander-in-Chief of Tut’ankhamun. Vol. I. P. 7. 
207 Ibid. P. 9. 
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эпохи, и в ней нет никаких упоминаний о заслугах Хоремхеба во время его 

службы при дворе Тутанхамона и Эйе. 

Хотя гробница Хоремхеба в Саккаре обнаружена в начале XIX в., позже 

она была занесена песками и заново раскопана в 1975 г. совместной экспедицией 

Египетского исследовательского общества (Лондон) и Лейденского музея 

(Нидерланды) во главе с Дж. Мартином. 

Строительство гробницы происходило в три этапа; скорее всего, её 

расширение было связано с возрастанием влияния Хоремхеба при дворе. Она 

состоит из наземных и подземных помещений. Наземная часть включает 

передний двор, два открытых внутренних двора, обнесённых по периметру 

колоннами, и два закрытых помещения — «комнаты статуй» с двумя часовнями и 

комнаты для жертвоприношений также с двумя часовнями (рис. 75). Подземные 

помещения, вход в которые находится в северо-западном углу первого 

внутреннего двора, имеют развитую структуру и уходят на 17,5 м в скалу. Однако 

они практически не декорированы, в отличие от наземной части, где рельефное 

оформление было полностью завершено. Но даже декор наземной части 

сохранился лишь фрагментарно. 

Гробница принадлежит Хоремхебу208, который в момент её сооружения 

носил следующие титулы: возлюбленный царя в месте всяком; наследный принц 

Верхнего и Нижнего Египта; наследный князь; друг единственный; носитель 

опахала по правую руку от царя; распорядитель двух полководцев владыки двух 

земель; полководец армии великой; распорядитель дома великого; хранитель 

печати царя Нижнего Египта; истинный писец царя, любимый им; распорядитель 

всех работ Верхнего и Нижнего Египта; распорядитель дома Амона-Ра; 

распорядитель жрецов Хора, владыки Себу; посланник царя во главе армии его в 

чужеземных южных и северных землях209. 

                                                      

208 Martin G.T. The Memphite Tomb of Horemheb, Commander-in-Chief of Tut’ankhamun. Vol. I. Pl. 65, 
scene 63. 
209 Ibid. Pl. 22, 23, 36, 38, 41, 57, 61. 
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В гробнице находятся две сцены, иллюстрирующие награждение 

Хоремхеба, а также сцена царской аудиенции, на которой изображен 

награжденный Хоремхеб. 

В первом внутреннем дворе на северной стене находится сцена 

награждения Хоремхеба210 (рис. 76), от которой сохранилась лишь часть. Справа 

мы видим фрагмент изображения фараона. Он стоит, опираясь на посох левой 

рукой, а правую протягивает к Хоремхебу. Награждение производят четыре 

служителя сокровищницы, изображённые около Хоремхеба, один из них надевает 

на него ожерелье-оплечье Sbyw. Сам Хоремхеб стоит с поднятыми в ликующем 

жесте руками, облачённый в парадные одежды. На его шее мы видим шесть 

ожерелий-оплечий Sbyw. Одно скомпоновано из 5 рядов дисковидных бусин, 

другие два состоят из четырёх и трёх рядов бусин, и три ожерелья из двух рядов. 

На голове Хоремхеба поверх парика находится диадема и ароматический конус, в 

ушах серьги. Все эти украшения являются наградами; помимо них Хоремхебу 

были пожалованы продукты питания и различные сосуды с дорогостоящим 

содержимым, например, с оливковым маслом из Ханаана, — их изображение мы 

видим за ним. Также стоит отметить одну необычную деталь — на этой сцене 

Хоремхеб представлен не как человек в расцвете сил, а как человек в возрасте. 

Художник передаёт морщинистое лицо с острым орлиным носом и полное 

телосложение Хоремхеба. Другие сильно повреждённые фрагменты этой сцены 

показывают военных и различные действия в военном лагере. Поэтому можно 

предположить, что награждение происходит на месте службы Хоремхеба — т.е. в 

военном лагере. 

Вторая сцена награждения находится во втором внутреннем дворе на 

южной стене211 (рис. 77–78). Награждение происходит во дворце фараона. Сцена 

также дошла до нас фрагментарно. Практически не сохранилось изображения 

Тутанхамона и его жены, сидящих под балдахином. Гораздо в лучшем состоянии 

находится часть сцены, воспроизводящей награждение Хоремхеба. Он облачён в 

                                                      

210 Martin G.T. The Memphite Tomb of Horemheb, Commander-in-Chief of Tut’ankhamun. Vol. I. Pl. 34 
211 Ibid. Pl. 105–108. 
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длинную пышную плиссированную юбку и парадную тунику с короткими 

рукавами, с поднятыми в ликующем жесте руками. Поверх короткого парика 

надета диадема с коброй-уреем, а также конус из благовоний. На его шее мы 

видим шесть ожерелий-оплечий Sbyw, три трёхрядных и три двухрядных.  

Награждение совершают служители сокровищницы, облачённые в 

парадные длинные плиссированные юбки. Двое из них надевают на Хоремхеба 

ожерелья, трое других подносят новые награды. В руках одного из них — чаша с 

ещё одним ароматическим конусом, у двух других подносы с ожерельями-

оплечьями, состоящими из двух рядов дисковидных бусин с трапециевидными 

застёжками и свисающими от них цепочками. Перед Хоремхебом стоят столы с 

другими наградами, однако сохранилась лишь часть изображения. На этих столах 

видны серьги, ожерелья-оплечья, головные повязки и кубок. 

Слева от Хоремхеба изображены другие чиновники, присутствующие на 

награждении. Среди них писец, склонившийся в поклоне перед фараоном с 

поднятыми в ликующем жесте руками, облачённый в парадную тунику с 

коротким рукавом. В одной руке он сжимает письменные принадлежности. 

Регистром выше — ещё четыре чиновника, склонившиеся в поклоне перед 

фараоном. Двое из них держат в руках опахала в форме страусового пера и ленту. 

Другой изображён в длинном прямом одеянии, возможно, это жрец.  

Другие фрагменты данной сцены изображают длинные ряды пленных 

азиатов, приведённых к фараону.  

Данная сцена награждения, изображающая молодого Хоремхеба, является 

более ранней, чем две другие сцены, находящиеся в первом внутреннем дворе, 

что связано с поэтапным расширением гробницы. Этим также объясняется факт, 

что на сценах в первом внутреннем дворе Хоремхеб изображён уже в преклонном 

возрасте, тогда как на сценах во втором дворе он изображён в расцвете сил. 

В этом же внутреннем дворе, есть еще одна сцена, заслуживающая 

внимания — царская аудиенция, показанная на западной стене212 (рис. 79–80). На 

                                                      

212 Martin G.T. The Memphite Tomb of Horemheb, Commander-in-Chief of Tut’ankhamun. Vol. I. Pl. 112–115. 
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ней мы видим Тутанхамона, предстающего перед подданными в «окне 

появления», его изображение практически не сохранилось. Перед окном 

появления стоит Хоремхеб, облаченный в парадные одежды и протягивающий 

руку к царю. На его шее показано не менее шести ожерелий-оплечий Sbyw, 

состоящих из двух и трех рядов бусин. Далее сцена делится на два регистра, в 

верхнем изображены чиновники, присутствующие на аудиенции, в нижнем перед 

нами вновь предстает Хоремхеб в наградах, склонившийся над стоящими и 

падающими ниц ливийским, нубийскими и азиатскими посланниками, которые 

молят царя через Хоремхеба о даровании им «дыхания жизни», т. е. о царском 

милосердии. 

 

Гробница Маиа и Мерит 

Гробница Маиа и его жены Мерит находится в Саккарском некрополе и 

относится к времени правления Тутанхамона. Маиа носил следующие титулы: 

носитель опахала по правую руку от царя; распорядитель сокровищницы; 

распорядитель казначейства. Саккарская гробница Маиа во многих отношениях 

сходна с гробницей военачальника Хоремхеба. Её наземная часть начинается 

внушительным пилоном, за которым следует внешний двор, помещение для 

статуй с двумя боковыми часовнями, внутренний двор с колоннами и, наконец, 

помещение для жертвоприношений в западной части сооружения, с двумя 

часовнями по бокам (рис. 81). Из внутреннего двора можно попасть в подземные 

помещения, полностью расписанные. В 1843 г., когда К.Р. Лепсиус осматривал 

часть внутреннего двора, на восточной и южной стенах ещё сохранялись рельефы. 

В его время внутренний двор был единственной частью комплекса, доступной для 

обозрения, — все прочие были погребены под песком. Много лет спустя, в начале 

XX в. английский археолог Дж. Квибелл обнаружил более десятка блоков из 

гробницы Маиа, использованных повторно при строительстве 

раннехристианского монастыря Св. Иеремии, располагавшегося на восточной 

оконечности Саккарского некрополя.  
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Хотя сцен награждения в гробнице Маиа не было найдено, в ней есть 

упоминание о его награждении. На южной стене дверного проёма пилона мы 

видим сцену, иллюстрирующую возвращение Маиа после награждения домой 

(рис. 82–84). Основная часть сцены представляет собой три фигуры: приходящий 

Маиа, изображение которого сохранилось частично, и встречающие его жена 

Мерит и мачеха Хенутиуну. На Маиа мы видим не менее одиннадцати двух- и 

трёхрядных ожерелий-Sbyw. В нижнем регистре изображены слуги, облачённые в 

парадные длинные плиссированные юбки, приносящие дары, полученные от 

Тутанхамона. Первый и второй слуга несут столики, на которых мы видим по два 

ожерелья-Sbyw, состоящие из двух рядов дисковидных бусин с трапециевидными 

застёжками и свисающими от них цепочками, над ожерельями изображены 

головные повязки, также на столиках находятся конусы из благовоний. Далее 

двое слуг несут столик с четырьмя перчатками — довольно редко встречающаяся 

награда. Следом идёт слуга со столиком с сосудами, далее двое слуг несут столик 

с двумя ожерельями и головной повязкой. Ещё один слуга держит столик с двумя 

ожерельями-Sbyw из двух рядов бусин с трапециевидными застёжками и головной 

повязкой. Завершают группу дароносцев двое слуг со столиком с четырьмя 

перчатками. 

 

Гробница Хуи 

Гробница TT 40 в некрополе Курнет Мураи (Фивы) принадлежит 

чиновнику Аменхотепу по прозвищу Хуи и датируется временем правления 

Тутанхамона213. Гробница имеет характерную Т-образную форму, основная часть 

росписей сохранилась в поперечном зале, далее идёт небольшой коридор и 

погребальная камера (рис. 85). Хуи носил титулы: царский сын (т.е. наместник) в 

Куше, распорядитель южных стран, царский писец, носитель опахала по правую 

руку от царя.  

                                                      

213 Porter B., Moss R. Topographical bibliography of Ancient Egypt hieroglyphic texts, reliefs and paintings. I. 
The Theban Necropolis. Part one: Private tombs. P. 75. 
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Южную часть западной стены поперечного зала занимает сцена 

принесения даров Тутанхамону нубийцами, которая интересна тем, что Хуи 

изображен на ней в наградах, полученных от царя, хотя иллюстрации процесса 

награждения в гробнице мы не видим214 (рис. 86–91, перевод сопроводительного 

текста см. в Приложении 2.14). 

В этой сцене Хуи изображён четыре раза: он встречает прибывших во 

дворец нубийских вождей, преподносит царю самые дорогие дары, также он 

показан коленопреклонённым — возможно, это завершение аудиенции; далее Хуи 

представлен выходящим из дворца после награждения. 

Приём нубийских вождей занимает три верхних регистра в левой части 

сцены — здесь мы видим представителей трёх разных регионов с дарами: вожди 

Вавата (Нижняя Нубия), Куша (Верхняя Нубия) и провинции к югу от Куша. 

Делегацию из Нубии встречает Хуи, облачённый в парадные одежды, в руке он 

держит опахало из страусовых перьев — это опахало носили все чиновники, 

имеющие титул «носитель опахала по правую руку от царя». На его шее 

ожерелье-Sbyw из трёх рядов бусин. Всю правую часть сцены занимает 

изображение аудиенции Хуи у царя. Тутанхамон сидит на троне под балдахином, 

который поддерживают колонны с капителями в виде букетов лотоса. 

Изображение Тутанхамона очень сильно повреждено, а столбцы в верхней части 

сцены не были заполнены текстом. Хуи стоит перед балдахином и протягивает к 

Тутанхамону опахало. Облачение Хуи такое же, как и в предыдущей сцене. За 

ним изображены дары, принесённые нубийцами, среди них особенно интересен 

столик с «золотыми садами» Нубии, который располагается за фигурой Хуи. На 

столике, украшенном леопардовыми шкурами, царским именем и изображением 

связанных нубийцев, мы видим миниатюрной образ покорённой страны, 

выполненный из золота: жилище, финиковые пальмы, коленопреклонённые 

нубийцы с руками, поднятыми в приветственном жесте, жирафы и обезьяны. 

                                                      

214 Davies, N. de G., Gardiner A.H. The Tomb of Huy, Viceroy of Nubia in the Reign of Tut'ankhamūn (no. 40). London. 
1926. Pl. X. 
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Регистром выше располагаются два столика меньшего размера, на которых также 

показаны жилища и пальмы.  

В нижнем регистре левой части сцены, под приёмом нубийских вождей 

Хуиа, мы видим его возвращение после аудиенции. Он также облачён в парадные 

одежды, но теперь на его голове показан ароматический конус, на шее уже не 

менее трех ожерелий-оплечий Sbyw, а на руках выпуклые браслеты-msktw. 

Чиновники, встречающие Хуи, подняли руки в приветственном жесте, два первых 

изображены коленопреклонёнными. Перед Хуи мы видим текст, который гласит: 

«Приход в мире царя в дом наследного князя, отца бога возлюбленного, сына 

царского в Куше Хуи. Получил он восхваления от владыки обеих земель, 

награжден (он) золотом на шею его и руки его множество раз. Велика похвала 

твоя Небхепрура относительно сказанного о событии этом больше в качестве 

сделанного, чем записано».  

Из надписей следует, что награждение Хуи происходит не во дворце в 

столице, как при Эхнатоне, а во время поездки царя в Куш. Следовательно, в 

гробницах продолжают изображать сцены награждения на месте службы 

чиновников, которые появились в позднеамарнский период. 

 

Гробница Неферхотепа I (ТТ 49) 

Гробница ТТ 49 некрополя в эль-Хохе (Фивы) принадлежит чиновнику 

Неферхотепу I и датируется временем правления Эйе — преемника 

Тутанхамона215. Гробница состоит из двора, двух внутренних залов и святилища 

(рис. 92). Сохранность декора плохая216. 

Неферхотеп носил следующие титулы: главный писец Амона; 

распорядитель быков Амона; распорядитель прекрасных женщин Амона. 

Южную часть западной стены первого зала занимает сцена награждения 

Неферхотепа и его жены Меритра (рис. 93, перевод текста см. в 

                                                      

215 Porter B., Moss R. Topographical bibliography of Ancient Egypt hieroglyphic texts, reliefs and paintings. I. 
The Theban Necropolis. Part one: Private tombs. P. 91. 
216 Davies N. de G. The tomb of Nefer-Hotep at Thebes. Vol. I. P. 3. 
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Приложении 2.15). Она включает три регистра, которые могут быть разделены на 

пять смысловых частей: награждение Неферхотепа, его возвращение домой, пир 

по случаю награждения, награждение Меритра, её возвращение домой. 

Правую часть сцены занимает «окно появления», его декор практически не 

сохранился. Верхняя часть балкона сверху украшена фризом из кобр-уреев с 

солнечными дисками на головах. Справа фриз заканчивается изображением 

свисающей вниз ленты. Пространство между столбами под архитравом 

оформлено лентой с плетёным узором и ниже — каплями. Балкон декорирован 

неким графическим рисунком, сильно повреждённым. В нижней части балкона 

уцелело изображение символа объединения Верхнего и Нижнего Египта — знак 

smA tAwy. 

На балконе находится царская чета — Эйе и его жена. Эйе показан 

опирающимся на подушку, руки его направлены к чиновникам, стоящим внизу. 

Он облачён в синюю корону с коброй-уреем и свисающими сзади лентами и 

плиссированную тунику. На шее у него находится ожерелье-оплечье и пектораль, 

на руках по одному запястному браслету. За ним стоит царица в длинном парике 

и с короной на голове, состоящей из двух перьев и солнечного диска с двумя 

уреями в основании. В руке царица держит предположительно цветок лотоса. Над 

царём парит богиня-коршун Нехбет со страусовым пером в лапах. Перед 

балконом находится небольшой портик, поддерживаемый одной колонной с 

капителью в виде цветка лотоса и завязанной под ней лентой.  

Справа в двух регистрах изображены чиновники, присутствующие при 

награждении. В нижнем регистре происходит само награждение. Около балкона 

стоит группа из трёх чиновников, склонившихся в поклоне перед фараоном и 

протягивающих к нему одну руку. В другой руке они держат различные 

предметы, символизирующие их власть: опахало в виде пера, скипетр и свиток. 

Все они облачены в пышные юбки и верхние длинные плиссированные туники, а 

также в короткие парики. За ними стоит Неферхотеп с поднятыми в ликующем 

жесте руками. Он показан в коротком парике с диадемой и конусом из благовоний 

на голове, одетый в пышную юбку и длинную плиссированную верхнюю тунику. 
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На шее у него шесть ожерелий-оплечий Sbyw. Рядом с Неферхотепем чиновник, 

облачённый в длинную прямую юбку, который умащает его тело маслами217. 

Между ними расположен стол, на котором стоит чаша с благовониями. Справа от 

Неферхотепа в два регистра изображены другие присутствующие при 

награждении персонажи. В нижнем — три чиновника приносят другие дары от 

фараона. Два чиновника во главе этой процессии — в длинных париках, они 

облачены в пышные юбки. Третий, чуть поодаль, изображён без парика и в 

длинной прямой юбке. В верхнем регистре находятся два музыканта в обычных 

юбках и с различными музыкальными инструментами в руках. В обоих регистрах 

за чиновниками показаны деревья и большие ворота (в два регистра), которые 

выходят в сад. Верхнюю часть этой сцены, также разделённую на два регистра, 

занимают фигуры чиновников, которые присутствуют при награждении, и столы 

с дарами. Около балкона находятся девять чиновников, слегка склонившихся 

перед фараоном. Все они изображены без париков в длинных прямых юбках и с 

различными регалиями в руках: опахало в виде пера, скипетры и др. За ними 

стоят два чиновника, склонившиеся в поклоне и с одной поднятой в знак 

приветствия рукой. Они облачены в пышные плиссированные юбки. Далее 

следуют два чиновника в аналогичной позе и одеянии, но держащие в опущенной 

руке дубинку. Один из них является «воином армии», второй — «глава работ на 

памятниках всех, сделанных богом великим». Левую часть занимает изображение 

четырёх декорированных столов с дарами от фараона, около каждого стола стоят 

чиновники в длинных плиссированных юбках. Два стола нагружены продуктами 

питания, два других — повязками, ожерельями, кулонами и другими 

украшениями, разложенными на красной ткани218. 

Левую часть второго регистра занимает возвращение Неферхотепа домой. 

После аудиенции он выходит в сад, где его ожидает колесница. Он стоит на 

колеснице облачённый в парадные одежды и в подаренных царём ожерельях. 

Колесницей, запряжённой парой лошадей, управляет возничий, стоящий перед 

                                                      

217 Davies N. de G. The tomb of Nefer-Hotep at Thebes. P. 22. 
218 Ibid. P. 22. 
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Неферхотепом. Перед ней бежит слуга, а за ней — два охранника с дубинками, 

облачённые в короткие юбки. Около ворот в двух регистрах находятся ещё 

несколько чиновников. Во втором регистре изображён привратник с двумя 

слугами, опирающийся на посох, в первом — два писца в парадном одеянии с 

палитрами и посохами в руках, а также два слуги с различными жезлами в руках и 

один — несущий кувшин. Эту процессию встречают четыре музыкантши с 

бубнами в руках. Во втором регистре через некоторое расстояние расположены 

деревья, в правой части сцены слуги выносят столы с дарами фараона. Далее 

находятся бегущие воины, возможно, сопровождающие Неферхотепа и 

рассказывающие о его награждении встречным людям. 

Нижний регистр занимает изображение пира в доме Неферхотепа в честь 

его награждения. В левой части до двери показаны слуги, приносящие различные 

мешки и сосуды в дом. За дверьми происходит пиршество, от нижнего регистра 

сохранилась только левая часть. В ней расположены музыкантши и танцовщицы, 

все они одеты в длинные плиссированные платья, в париках и с ароматическими 

конусами на голове. Некоторые держат в руках бубны, другие — пальмовые 

ветви. Во втором регистре находятся пять чиновников, приглашённых на пир, они 

восседают на низких стульях и облачены в пышные плиссированные юбки. У 

некоторых в руках чаши, у других — цветки лотоса. Один мужчина показан 

отдельно от остальных, возглавляя пиршество; возможно, это сам Неферхотеп 

или кто-то из его приближённых. За ними сидят четыре женщины, возможно, 

жёны, в длинных плиссированных платьях, в длинных париках, украшенных 

ароматическими конусами, лентами и цветками лотоса. Гостям прислуживают 

пять слуг, четверо из которых мужчины. В правой части на столах находятся 

различные сосуды. 

В верхнем регистре происходит ещё одно награждение: царица, имя 

которой не сохранилось, награждает жену Неферхотепа — Меритра (рис. 94). 

Н. де Г. Дэвис считал, что награждение происходит в саду гарема царя Эйе219. В 

                                                      

219 Davies N. de G. The tomb of Nefer-Hotep at Thebes. P. 25. 
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правой части сцены расположено «окно появления» и часть дворца. 

Присутствующая в сцене часть дворца состоит из небольшого балкона, крышу 

которого поддерживают две колонны с капителями в форме цветка лотоса; 

портика перед дворцом, который также поддерживается двумя колоннами с 

лотосовидными капителями. Справа изображён дворец, его стена покрыта 

горизонтальными линиями. Крышу поддерживают четыре колонны с цветочными 

капителями. В «окне появления» видна царица в платье и в короне с 

развевающимися лентами. Одной рукой она опирается на подушку, другую, с 

ожерельем-Sbyw, протягивает Меритра. Меритра в длинном парике, украшенном 

лентами и ароматическим конусом, стоит около балкона, протягивая обе руки к 

ожерелью, которое даёт ей царица. Она облачена в плиссированное платье. Перед 

Меритра находятся два стола с различными царскими дарами и трое слуг, одетых 

в пышные юбки и длинные туники, подносящие различные подарки. У одного в 

руках столик с высоким сосудом, у другого — ожерелье-Sbyw. Столы с 

различными дарами показаны в нескольких регистрах над Меритра, среди 

подарков различная посуда (кувшины и чаши), а также еда. За Меритра в два 

регистра изображена её свита. Две женщины рядом с ней в подобном облачении 

держат в вытянутых руках букеты. За ними стоит мужчина в обычной длинной 

юбке, также с букетом цветов в руках. Далее изображена женщина, которая в 

одной руке держит систр и бубен, а в другой — кувшин, из которого пьёт. Около 

неё находятся два ребёнка: мальчик и девочка с веткой фруктов. Около двери 

показан чиновник, возможно, привратник, в парадном одеянии и с палкой в руке, 

грозящий шалящим детям. Во втором регистре справа находится группа из трёх 

женщин, две из них держат в руках букеты цветов. Все они склонились в поклоне 

перед царицей, одна падает ниц, а другая поднимает руку в приветственном 

жесте. За ними стоит ещё одна женщина, пьющая из кувшина. Левую часть сцены 

до ворот занимает изображение различных деревьев и виноградника. 

За воротами показана сцена возвращения Меритра с аудиенции царицы. 

Служащий гарема провожает Меритра, держа её руку. Она одета точно так же, как 

и в предыдущей сцене, но на её шее находится ожерелье-Sbyw, подаренное 
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царицей. За ней следует её свита, состоящая из трёх женщин, мужчины и двух 

детей, изображение которых мы видим и в предыдущей сцене. Левая часть сцены 

практически не сохранилась, но можно различить силуэт женщины, встречающей 

Меритра. Во втором регистре показаны слуги, несущие различные царские 

дары — сундуки и кувшины. 

 

Гробница Неферхотепа II (ТТ 50) 

Скальная гробница ТТ 50 чиновника Неферхотепа II находится в нижней 

части некрополя Шейх Абд эль-Курна и датируется временем правления 

Хоремхеба. Она состоит из вестибюля, двух внутренних залов и часовни (рис. 95). 

Декор гробницы довольно сильно пострадал от грабителей в 1890–1925 гг.220 

Владелец гробницы носил титул «отец бога Амона».  

Сцена награждения Неферхотепа находится на южной стене первого 

внутреннего зала (рис. 96). Правую часть сцены занимает изображение фараона, 

опирающегося на постамент, обитый сверху подушкой. Хоремхеб в голубой 

короне облачён в короткую плиссированную юбку с поясом, украшенным уреями 

с солнечными дисками на головах, и длинную тунику. Правой рукой он опирается 

на подушку, а в левой сжимает скипетр и плеть — символы царской власти. На 

шее у него ожерелье-оплечье, на руках по браслету. За Хоремхебом стоят двое 

слуг, склонившиеся в поклоне. Они одеты в длинные пышные юбки, один держит 

в руке опахало в форме цветка лотоса.  

Перед фараоном стоит группа чиновников. Ближе всего к фараону — 

распорядитель сокровищницы Маиа, который одет в длинную пышную юбку и 

верхнюю тунику с коротким рукавом. В одной руке Маиа держит опахало в 

форме страусового пера и ленту, вторую руку протягивает к фараону. За ним 

стоят два чиновника без париков, облачённые в длинные прямые одеяния. Это 

распорядители городов севера и юга, склонившиеся в поклоне перед Хоремхебом. 

                                                      

220 Hari R. La tombe Thebaine du pere divin Neferhotep (TT 50). P. 16. 
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Перед чиновником Маиа стоит стол, на котором находятся различные ожерелья, 

выполненные, согласно тексту, из золота.  

Следующая группа из трёх чиновников иллюстрирует само награждение. В 

центре показан Неферхотеп без парика, с руками, поднятыми в ликующем жесте, 

облачённый в длинную юбку. С двух сторон от него изображены чиновники. Так 

как награждение происходит в сокровищнице, можно предположить, что они 

служат в ней. Они одеты в длинные простые юбки. Один умащает тело 

Неферхотепа благовониями, второй закрепляет на его шее ожерелье-оплечье Sbyw, 

состоящее из трёх рядов дисковидных бусин. 

В левой части сцены показана группа из трёх жрецов. Двое из них были 

награждены. Слева направо: «отец бога Амона» Минт; «брат его, отец бога 

Амона» Неферхотеп, а за ним «отец бога Амона» Пареннефер. Минт пришёл к 

сокровищнице, чтобы встретить и поздравить своего брата с награждением. 

Братья протягивают друг другу руки. Минт одет в обычную длинную юбку. 

Неферхотеп и Пареннефер облачены в парадные длинные юбки, а на шее у них 

висят ожерелья-оплечья. Левые руки они прижимают к сердцу, правую же 

Пареннефер опускает вниз, а Неферхотеп протягивает правую руку своему брату. 

Верхняя часть рельефа содержит обширный текст, посвящённый 

награждению Неферхотепа, поясняющий данную сцену: 

«Год 3 Его Величества царя Верхнего и Нижнего Египта Джесерхеперура 

Сетепенра221. Вот Его Величество поднимается, подобно Ра, во дворце своём, 

жизни и прочности, после того как сделал приношения хлебные отцу Амону при 

выхождении, которое сделал он из сокровищницы. Восклицания и крики радости 

наполнили (букв. «обхватили») землю до краев её. Крик, достиг он неба. Был 

вызван (букв. «вызывание это») отец бога Амона Неферхотеп, чтобы получить 

восхваления от царя. Миллион в качестве вещей всяких серебряных и золотых, 

одежд, умащений, хлеба, пива, мяса, пирожков в качестве приказанного 

                                                      

221 Тронное имя Хоремхеба. 
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господином моим Амоном, которому были возданы похвалы прежде 

“находящимся на сердце” Амона Неферхотепом. 

Говорит он: множество вещей, давание которых известно. Это бог, царь 

богов, которого знают, который хвалит трудящегося для него» (см. Приложение 

2.16). 

 

Особенности композиции сцен награждения постамарнского периода 

В постамарнскую эпоху (время правления Тутанхамона, Эйе и Хоремхеба) 

можно выделить три типа сцен награждения: награждение чиновника во дворце, 

награждение на месте службы, награждение в сокровищнице. 

В гробницах Хоремхеба (Саккара, время Тутанхамона) и Неферхотепа I 

(ТТ 49, Фивы, время Эйе) присутствует сцена награждения во дворце, в которой 

фараон в сопровождении царицы предстаёт перед подданными в «окне 

появления». Верхняя часть окна украшена фризом из кобр-уреев с солнечными 

дисками на головах. Пространство между столбами под архитравом оформлено 

лентой с плетёным и каплевидным узором. Балкон декорирован геометрическим 

рисунком, сильно повреждённым. В нижней части балкона сохранился символ 

объединения Верхнего и Нижнего Египта. В отличие от более ранних сцен, за 

«окном появления» нет изображения помещений дворца или свиты, 

сопровождающей фараона. 

Другим примером награждения во дворце служит сцена, изображающая 

награждение царицей жены Неферхотепа — Меритра (ТТ 49). Церемония 

проходит в саду гарема царя Эйе. Царица предстаёт перед подданными в «окне 

появления», за которым изображена часть дворца. Эта сцена уникальна, хотя она 

и является лишь частью сцены награждения Неферхотепа, это единственная 

сцена, на которой изображено награждение женщины. Хотя нам известны 

награждения чиновника вместе с его женой, например гробница Эйе (ТА 25, 

время правления Эхнатона).  

В другой сцене из гробницы Хоремхеба также представлено награждение 

во дворце фараона. Однако здесь фараон изображён в сопровождении жены, 
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восседающим на троне под балдахином. Можно предположить, что награждение 

происходит во дворе, предназначенном для аудиенций. 

Показательным примером сцен награждения чиновника на месте его 

службы являются изображения в гробнице Хоремхеба, который, будучи 

военачальником, был награждён Тутанхамоном в военном лагере. Композиция 

этой сцены награждения строится по тем же принципам, что и сцены награждения 

чиновников на месте службы в позднеамарнскую эпоху. Фараон стоит, опираясь 

на посох левой рукой, а правую протягивает к Хоремхебу. Награждение 

производят служители сокровищницы. Другие фрагменты этого рельефа 

показывают воинов и различные действия в военном лагере. Возможно, 

награждение Хоремхеба происходит во время инспектирования армии 

Тутанхамоном. 

Первые два типа сцен награждения композиционно максимально близки к 

сценам награждения позднеамарнского периода, они масштабны, с большим 

количеством дополнительных сюжетов, таких как возвращение после 

награждения чиновника домой и приветствие сановника его друзьями или пир по 

случаю награждения в гробнице Неферхотепа I (ТТ 49). 

Третий тип награждения в этот период — награждение вельможи в 

сокровищнице, например, сцена награждения из гробницы Неферхотепа II (ТТ 50, 

время правления Хоремхеба). Эта сцена отсылает нас к доамарнской традиции 

изображения награждения чиновника, в первую очередь тем, что изображено 

награждение сразу нескольких чиновников. Для композиции этих сцен 

характерны следующие особенности: 

– фараон показан стоящим, опирающимся одной рукой на постамент, в 

сопровождении двух чиновников; 

– хотя царь не производит награждение сам, он протягивает руку к собравшимся 

чиновникам, тем самым как бы участвуя в нём; 

– перед фараоном находятся чиновники, присутствующие при награждении, а 

также сам отличившийся вельможа с поднятыми в ликующем жесте руками; 
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– изображение даров практически отсутствует, но их перечень содержится в 

надписях; 

– дополнительные сцены сведены к минимуму. Передан только выход 

чиновников из сокровищницы. 

Следует отметить, что для ритуала награждения, происходящего в 

сокровищнице, характерно отсутствие изображения самой сокровищницы. 

Однако место проведения награждения указано в тексте. 

С течением времени на рельефах увеличивается количество даров, 

получаемых чиновником при награждении, или, по крайней мере, увеличивается 

количество изображаемых наград. Это касается не только ожерелий-оплечий, но и 

других даров. Если при Аменхотепе III на изображениях встречаются только 

ожерелья-оплечья и браслеты двух видов, то в амарнскую и раннюю 

постамарнскую эпохи к ним добавляются продукты, посуда, одежда и другие 

виды ожерелий. В позднюю постамарнскую эпоху наблюдается возвращение к 

ранней традиции, когда на рельефах изображаются только ожерелья-оплечья. 

Отдельно следует отметить распространение при Тутанхамоне сцен, 

косвенно связанных с награждением чиновника — это сцены царской аудиенции 

в гробнице Хоремхеба (Саккара) и Хуи (ТТ 40) в обоих случаях мы видим 

чиновников уже награжденными несколько раз, встречающими иноземных 

послов и принимающими дары. Эти сцены композиционно также близки сценам 

амарнского периода и имеют множество дополнительных сюжетов, таких как 

поздравление друзьями после аудиенции и возвращение домой. Также интерес тот 

факт, что в гробнице Маиа (Саккара) сцена возвращения чиновника после 

награждения становится отдельной сценой. И мы видим Маиа в наградах перед 

его женой и матерью. 

 

2.6. Свидетельства награждения знати 

на стелах времени правления XVIII династии 

В отличие от надписей и изображений в древнеегипетских гробницах 

частных лиц, стелы могли иметь не только поминальный характер, но и быть 
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установлены вне гробницы. В эпоху Древнего царства изображения внутри 

гробницы мог видеть не всякий, а только имеющие доступ в гробничную часовню 

— т.е. родственники и жрецы-служители культа (хему-ка). В период Нового 

царства гробничные изображения после совершения погребения не мог видеть 

никто, т.к. гробница замуровывалась, а вход прятался.  

Во времена Нового царства появляются стелы, на которых чиновники 

изображены награждёнными. В начале указанного периода — при 

XVIII династии — стелы, посвящённые награждению чиновников, довольно 

редки. Так, на стеле № 211 (рис. 97) из Серабит эль-Хадим (Синай)222, датируемой 

38-м годом, 2-м месяцем сезона перет, 19-м днём правления Аменхотепа III, мы 

видим два изображения: в верхнем регистре показан фараон, приносящий дары 

Сопду, великому богу Востока, и богине Хатхор; в нижнем регистре помещён 

чиновник Себекхотеп, прозванный Панехси, на шее которого висит ожерелье-

Sbyw из одного ряда бусин. Себекхотеп, согласно тексту на стеле, отправился в 

Серабит эль-Хадим за бирюзой; небольшой дополнительный текст, написанный 

иератикой, посвящён его награждению: «Возглавлял я работы (по добыче) 

бирюзы, получил я вещи здесь дважды. Вот глава рабочих здесь, был он 

награждён в сокровищнице царской, да будет он жив, здоров и благополучен, 

было дано ему золото хвалы» (см. Приложение 2.17). 

В гробнице царского писца Ани (TA 23)223 в некрополе Ахетатона, которая 

датируется после 9-го года правления Эхнатона, было найдено три стелы. На 

данный момент все они хранятся в Каирском музее (стелы CG 34.176, CG 34.177, 

CG 34.180). Эти памятники имеют прямоугольную форму и выполнены из 

известняка с раскрашенным рельефным изображением. 

Согласно сопроводительной надписи на стеле CG 34.177224 (рис. 98), Ани 

был награждён Эхнатоном, а на стеле запечатлено возвращение чиновника после 

его награждения царём. Мы видим колесницу, запряжённую двумя лошадьми, на 

                                                      

222 Gardiner A.H., Peet T.E. Pl. LXVI. № 211. 
223 Davies N. de G. The rock tomb of El Amarna. Part V. 1908. P. 6 
224 Ibid. Pl. 22B. 
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которой стоят колесничий Чаи и сам Ани. Ани облачён в парадные одежды — 

длинную плиссированную юбку и тунику с коротким рукавом. Поверх парика у 

него надета диадема и конус из благовоний. На шее у Ани мы видим четыре 

ожерелья-оплечья Sbyw, состоящих из трёх рядов бусин, а также ожерелье с 

пекторалью. На каждой руке Ани изображено по два браслета-awaw. 

Текст на стеле гласит: «Царский писец правдивый, возлюбленный его, 

писец жертвенного стола владыки обеих земель, распорядитель дома Ани, 

правдивый голосом. Возвращаюсь я в довольствии, хвалимый царём. Приказал он 

(сделать) для меня погребение хорошее. Дал он достигнуть мне почтения в 

довольствии» (см. Приложение 2.18). 

Хотя в тексте нет прямого упоминания о награждении Ани, наличие в нём 

эпитета Hsi nsw — «хвалимый царём» — может говорить о факте награждения. На 

двух других стелах CG 34.178225 (рис. 99), CG 34.180226 (рис. 100) Ани предстаёт 

сидящим перед жертвенным столом, и, хотя в текстах стел нет упоминания о его 

награждении, на его шее изображено ожерелье-Sbyw, состоящее из трёх рядов 

бусин. Вероятно, что чиновник, однажды награждённый «золотом почести», 

всегда изображал себя в полученных наградах, подобно тому, как ветеран на 

парад надевает ордена. 

Стелы с изображением награждённых чиновников становятся более 

распространёнными в постамарнскую эпоху: очевидно, что практика награждения 

служилых людей оставалась по-прежнему популярной. Однако многие из 

награждённых, видимо, не имели возможности создать себе гробницу. Более того, 

в постамарнскую эпоху чаще встречаются стелы, на которых нет самого 

награждения чиновника, а присутствует лишь его изображение с наградами. 

Подобные стелы могли иметь различные сюжеты: поклонение богам, чиновник 

перед жертвенным столом, автобиография. Примером сцены поклонения богам 

может служить фрагмент стелы с гимном Птаху и Сехмет, хранящийся в Новой 

                                                      

225 Davies N. de G. The rock tomb of El Amarna. Part V. 1908. Pl. 22A. 
226 Ibid. Pl. 21A. 
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глиптотеке Карлсберга227 (рис. 101). Стела разделена на два регистра, верхний 

регистр, почти полностью утраченный, содержал изображение Птаха, сидящего 

на троне, и стоящей за ним богини Сехмет перед столом с дарами. Во втором 

регистре в четырнадцати столбцах написан текст, восхваляющий Птаха и Сехмет, 

а также изображение коленопреклонённого каменщика Мерсехмета. Он облачён в 

парадные одежды — длинную плиссированную юбку и тунику с коротким 

рукавом, на голове у него диадема и ароматический конус. На шее у Мерсехмета 

не менее четырёх ожерелий-оплечий Sbyw, состоящих из двух рядов бусин, на 

каждой руке у него по четыре браслета-awaw. Хотя на самой стеле нет упоминания 

о награждении Мерсехмета, по типу изображённых украшений очевидно, что он 

изображён в «золоте почести». 

Ещё одним примером посвятительной стелы является фрагмент стелы 

Усерхата из Музея Метрополитен228 (рис. 102). Известняковая плита с рельефным 

изображением была найдена в храме Монтухотепа II в Дейр эль-Бахри. 

Сохранился фрагмент нижней части стелы с изображением Усерхата и его жены 

Нефертари, которые показаны коленопреклонёнными, с руками, поднятыми в 

молитвенном жесте. Они облачены в парадные одежды: Усерхат — в длинную 

плиссированную юбку и тунику с коротким рукавом, на шее у него два ожерелья 

— ожерелье-wsx и поверх него ожерелье-Sbyw, состоящее из двух рядов бусин, на 

руках по четыре браслета-awaw; Нефертари — в плиссированное платье, на голове 

у неё диадема, цветок лотоса и конус из благовоний. Фрагмент сохранившегося 

текста повествует о служебной деятельности Усерхата — жреца поминальных 

храмов Аменхотепа III и Тутанхамона; следовательно, стела Усерхата датируется 

не ранее конца XVIII династии. 

Подобные стелы были найдены в гробницах Нового царства в Саккаре. 

Например, стела Хоремхеба из Государственного Эрмитажа, найденная в его 

гробнице, на ней Хоремхеб изображён молящимся перед Атумом, Осирисом и 

Птахом-Сокаром (рис. 103). Он облачён в парадные одежды с браслетами-msktw 

                                                      

227 Koefoed-Petersen O. Les steles egyptiennes. — Copengagen, 1948.Pl. 37. 
228 Hayes W.C. Fig. 191. 
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на руках и в ожерелье-Sbyw из двух рядов бусин. Из этого же некрополя 

происходит стела Буи, начальника кораблей храма Амона, также хранящаяся в 

Эрмитаже. На ней Буи предстаёт перед богом Ра, он облачён в парадные одежды с 

ароматическим конусом на голове. На его руках мы видим четыре предплечных 

браслета и один плечевой браслет-awaw, на шее — ожерелье-оплечье из двух 

рядов бусин. 

Стелы, изображающие награждённого чиновника перед жертвенным 

столом, более распространены, например, стела Louvre E 14275229 (рис. 104), 

которую относят к постамарнскому периоду, но более точной её датировки нет. 

Изображение на стеле разделено на два регистра: в верхнем наставник царской 

дочери и распорядитель наставников Паусерпа сидит на стуле с львиными 

ножками перед жертвенным столом. Он облачён в парадные одежды — длинную 

плиссированную юбку и тунику с коротким рукавом, на голове у него диадема и 

конус из благовоний, на шее показано четыре двухрядных ожерелья-оплечья 

Sbyw, а в руке он держит цветок лотоса. К жертвенному столу подходит воин 

Пареннефер с сосудом в руке. В нижнем регистре по центру изображён 

жертвенный стол, а с двух сторон от него сидят две пары — Пареннефер со своей 

женой Иаи и Тути и с женой Маит. 

Похожим памятником является фрагмент стелы из Музея Ватикана, 

датируемой широко — временем правления XIX–XX династии230 (рис. 105). На 

ней также изображён чиновник, сидящий перед жертвенным столом. Он в 

длинной плиссированной юбке и тунике с коротким рукавом, на голове диадема и 

ароматический конус, на шее показано два ожерелья: ожерелье-wsx и поверх него 

ожерелье-Sbyw, состоящее из четырёх рядов бусин.  

Примером автобиографической стелы является стела № 302231 (рис. 106), 

вырубленная в скалах Серабит эль-Хадим (Синай), принадлежащая чиновнику 

                                                      

229 Moret A. Catalogue du muse Guimet. Galerie egyptienne. Steles, bas-reliefs, monuments divers. Paris. 1909. 
Pl. XX. 
230 Schulman A.R. Ceremonial Execution and Public Rewards. Some Historical Scenes on New Kingdom Private 
Stelae. Freiburg; Gottingen, 1988. Fig. 32. 
231 Gardiner A.H., Peet T.E. Pl. LXXV, № 302. 
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Себекхотепу и, вероятно, относящаяся ко второй половине Нового царства. 

Себекхотеп стоит с руками, поднятыми в молитвенном жесте. Он облачён в 

длинную юбку и тунику с коротким рукавом, на шее два ожерелья — ожерелье-

wsx и поверх него двухрядное ожерелье-Sbyw. Текст повествует о его экспедиции 

в Серабит эль-Хадим за бирюзой. Примечательно, что среди эпитетов 

присутствует и эпитет «хвалимый царём», что может говорить о его награждении 

«золотом почести»: «Год 3 месяц 3 сезона шему. (Приказал) Его Величество 

хвалимому им, возлюбленному своему в сердце господина его распорядителю 

сокровищницы золота и серебра, знающему секреты дворца, придворному 

Себекхотепу, правогласному, принести ему то, что желает сердце его господина, 

(а именно) бирюзу в составе экспедиции четвёртой» (см. Приложение 2.19). 

На основе рассмотренного материала можно выделить четыре основных 

типа стел эпохи Нового царства, связанных с награждением чиновников. 

Стелы, косвенно связанные с награждением чиновника. Сцены 

награждения из гробниц чиновников амарнского периода сопровождают 

различные дополнительные сюжеты, посвящённые событиям, соотносящимся с 

награждением чиновника во дворце, в частности: прибытие во дворец; 

поздравление награждённого сановника другими вельможами и слугами в момент 

его выхода из ворот дворца; отъезд награждённого из дворца; возвращение домой, 

где его встречают друзья и слуги. В стелах также встречаются изображения 

подобных дополнительных сцен, например, стела Ани, где он показан в парадном 

одеянии и наградах, возвращающимся после награждения во дворце. Интересен 

тот факт, что в частных гробницах XIX–XX династий подобные сцены станут 

отдельными, например, в гробнице Маиа и Мерит в Саккаре и в гробнице Чаи в 

Луксоре. 

Стелы, посвящённые историческому событию, за которое был награждён 

чиновник. К таким стелам можно отнести стелы из Серабит эль-Хадим, которые 

посвящены экспедициям за бирюзой, но на них также изображён и награждённый 

глава экспедиции. Как правило, он показан в парадном одеянии и полученных 
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наградах, текст на стеле повествует о том, за что именно был награждён 

чиновник. 

Стелы, косвенно связанные с награждением чиновника. К этому типу 

можно отнести стелы, посвящённые различным сюжетам: поклонению богам, 

изображению чиновника перед жертвенным столом, но все они объединены 

изображением чиновника в наградах. Для фигур чиновников на данных стелах 

характерно парадное одеяние: длинная плиссированная юбка или туника с 

коротким рукавом, диадема и конус из благовоний на голове, а также 

изображение нескольких ожерелий-оплечий и браслетов, как это было в сценах 

награждения в частных гробницах. 

О причинах распространения стел, начиная с конца правления XVIII 

династии, говорить довольно сложно из-за недостатка информации: 

археологический контекст многих памятников нам неизвестен, а датировка 

обычно довольно приблизительна, так как на стеле зачастую нет имени царя, 

наградившего чиновника. По назначению стелы, на которых изображались 

награждённые чиновники или процесс их награждения, можно разделить на три 

типа: погребальные, посвятительные и исторические. К погребальным стелам 

относятся стелы из гробницы Ани в Ахетатоне или стела Минхора из Саккары. 

Возможно, чиновники, заказывавшие подобные стелы, не имели возможности 

построить себе большие гробницы со значительными стенными пространствами, 

достаточными для помещения на них рельефов или росписей с изображением их 

служебных заслуг, поэтому они ограничивались сравнительно небольшими 

каменными стелами. Либо чиновники умирали внезапно, и у их родственников не 

было времени (или материальной возможности) завершить гробницу. В любом 

случае, по своей иконографии сцены награждения на стелах близки сценам 

награждения в частных гробницах.  

Интересна стела из Лувра (Louvre E 14275), которую относят к 

постамарнскому периоду. Её археологический контекст неизвестен, но, возможно, 

она была заказана не награждённым Паусерпа, который изображён в верхнем 

регистре перед жертвенным столом, а Пареннефером, так как его изображение 
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встречается на стеле дважды: в верхнем регистре он подходит с сосудом к 

награждённому Паусерпа, а в нижнем регистре сидит перед жертвенным столом с 

женой. Может быть, данная стела была заказана для дома или гробницы 

Пареннефера, так как перед именем его жены написано «хозяйка его дома Иаи». 

К посвятительным (вотивным) стелам относятся фрагменты стел из Новой 

глиптотеки Карлсберга и Музея Метрополитен. Первая содержит сцену 

принесения даров Птаху и Сехмет и гимн им, а в нижней части стелы, собственно, 

изображён молящийся чиновник в наградах. По такому же принципу, видимо, 

была построена стела Усерхата из Музея Метрополитен, где в нижней части 

стелы показан награждённый Усерхат с женой. 

 

Выводы 

В эпоху Нового царства складывается новая сюжетная программа декора 

частных гробниц. До XVIII династии традиция включения образа царя в систему 

их оформления отсутствовала, что было связано, по-видимому, со стремлением 

владельца гробницы не разделять с царём или богами получаемые в результате 

поминальной службы и приносимых жертв блага, но принимать их самолично. 

На основе рассмотренного материала представляется возможным 

охарактеризовать эволюцию композиционных особенностей сцен награждения 

эпохи XVIII династии. Во-первых, сцена награждения становится больше по 

размеру и передаёт больше подробностей. Во время правления Тутмоса IV и 

Аменхотепа III (доамарнский период) сцена, иллюстрирующая награждение 

чиновника, была лишь частью большого сюжета, посвящённого событию из 

жизни царя, такому как празднование хеб-седа царя или подношение даров богу 

Амону. К концу правления Аменхотепа III награждение вельможи становится 

отдельной сценой, а уже с раннеамарнского времени к сцене, изображающей 

награждение сановника, добавляются сюжеты, иллюстрирующие события, 

связанные с награждением чиновника (отъезд из дворца, праздничный пир и т.д.) 

или его служебной деятельностью. Также увеличивается количество 

изображаемых свидетелей награждения и самих даров. В конце постамарнской 
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эпохи (правление Хоремхеба) появляется тенденция к уменьшению сцены, 

иллюстрирующей награждение. К минимуму сводятся изображения вельмож, 

присутствующих при награждении, практически исчезает изображение даров. 

Во-вторых, композиционно сцены, иллюстрирующие награждение, 

становятся более разнообразными. Если в доамарнскую, раннеамарнскую и 

среднеамарнскую эпохи встречаются только награждения, происходящие во 

дворце, где фараон показан сидящим под балдахином (в доамарнскую эпоху) либо 

предстаёт перед подданными в «окне появления» (в раннеамарнскую и 

среднеамарнскую эпохи), то уже в позднеамарнскую эпоху развивается 

композиционная вариативность. Здесь имеют место сцены награждения во 

дворце: перед «окном появления», во дворе для аудиенций (когда фараон 

восседает на троне), а также во дворе около дворцового пилона. Наконец, 

возникает сцена награждения на месте службы чиновника, в которой действие 

производится во время инспекции. Возможно, появление награждения чиновника 

на месте его службы связано с изменением отношения к личности царя. Ведь в 

амарнский период образ царь и его семьи становится менее сакрализованным, в 

результате чего в частных гробницах появляются сцены, которые не встречались 

раньше, например, царская трапеза. Всё чаще мы видим изображения царской 

семьи в неформальной обстановке, в этих сюжетах нередко подчёркиваются 

эмоции, которые проявляют друг к другу члены царской семьи. Эхнатон мог 

изображаться целующим Нефертити или своих дочерей (например, сцена 

царского выезда в храм Атона в Ахетатоне, изображённая в гробнице Яхмоса 

(ТА 3, время правления Эхнатона, рис. 107). 

Религиозная реформа Эхнатона привела к изменению сакральности 

личности царя, что могло повлиять и на придворные ритуалы. Царь чаще стал 

появляться перед подданными, посещать вместе с ними храм Атона для 

проведения ритуалов и принесения даров новому богу. Возможно, именно 

поэтому появляются сцены награждения на месте службы чиновника. Интересно, 

что впервые подобный сюжет встречается именно в гробнице жреца Мерира I, 

которого Эхнатон награждает в храме Атона, во время его инспекции. 
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Все эти вариации сохраняются и в постамарнскую эпоху, но к ним 

добавляется ещё один вид награждения, проходящий в сокровищнице. 

Следует отметить, что, начиная с XVIII династии, характерно изображение 

однажды награждённого чиновника в наградах во всех сценах в гробнице, а также 

на стелах и в статуях; это можно объяснить желанием таким образом подчеркнуть 

свои заслуги, близость к царю и социальный статус. 

Отдельно следует выделить сцены, косвенно связанные с награждением. 

Они появляются во время правления Аменхотепа II; подобные сцены довольно 

редки при XVIII династии, но становятся более популярными в годы правления 

царей XIX династии. Их можно разделить на несколько сюжетов. К первому сю-

жету относится царская аудиенция, на которой присутствует награждённый. 

В гробнице Хуи (ТТ 40, время правления Тутанхамона) мы видим сцену, 

иллюстрирующую царскую аудиенцию Хуи, посвящённую принесению дани ну-

бийцами, т.е. эта сцена является обычной для системы росписи частных гробниц 

XVIII династии. В этот период большое количество сцен в гробнице посвящено 

служебной деятельности чиновника; что же касается сцены, где Хуи изображён 

награждённым, она строится по тому же принципу, что и дополнительные сюже-

ты в сценах награждения в амарнскую эпоху. Мы видим награждённого Хуи по 

завершении царской аудиенции, а также его поздравление другими вельможами и 

слугами в момент его выхода. Аналогичные сцены мы встречаем в гробницах 

времени правления Эхнатона: Мерира I (ТА 4), Мерира II (ТА 2), Панехси (ТА 6), 

Туту (ТА 8), Эйе (ТА 25). 

В гробницах Рехмира (ТТ 100, время правления Аменхотепа II) и Маиа 

(LS 27, время правления Тутанхамона) чиновники изображены сразу после 

награждения. Они возвращаются домой, увенчанные наградами, а сопровождаю-

щие их слуги несут полученные дары. Их встречают члены семьи: дети и внуки в 

гробнице Рехмира, жена и мать в гробнице Маиа. Также интересен тот факт, что 

сама аудиенция у царя не изображена. 
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Итак, если говорить о сценах, иллюстрирующих возвращение чиновника 

после церемонии, то можно выделить следующую эволюцию. Подобные сцены 

практически отсутствуют в гробницах чиновников доамарнской эпохи, за 

исключением гробницы Рехмира (ТТ 100). С начала правления Аменхотепа IV 

они приобретают всё большую популярность, становятся больше, их композиция 

усложняется, от одного-двух нижних регистров в сцене награждения (например, в 

гробнице Мерира I (ТА 4, время Эхнатона), до отдельной сцены, занимающей не 

меньшее пространство, чем собственно сцена царской аудиенции (например, в 

гробнице Эйе в Ахетатоне (ТА 25, время Эхнатона) или в фиванской гробнице 

Неферхотепа I (ТТ 49, время правления Эйе)). Уже в амарнскую эпоху этот сюжет 

превращается в самостоятельную сцену, например, на стеле Ани, где показан 

Ани, возвращающийся с награждения домой на колеснице. Однако во время 

правления последнего царя XVIII династии Хоремхеба композиция этих сцен 

упрощается, и мы видим уже лишь несколько друзей, встречающих чиновника 

после награждения — например, на сцене награждения Неферхотепа II (ТТ 50), 

или же эти сюжеты становятся отдельными сценами, как это имело место в 

гробнице Маиа и Мерит (Саккара, время Тутанхамона).   
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ГЛАВА 3 

ИКОНОГРАФИЯ ДРЕВНЕЕГИПЕТСКИХ СЦЕН НАГРАЖДЕНИЯ 

ВРЕМЕНИ ПРАВЛЕНИЯ XIX–XX ДИНАСТИЙ 

 

3.1. Сцены награждения и их место в системе росписи 

частных гробниц времени правления XIX–XX династий 

При XIX–XX династиях иконографическая программа частных гробниц 

кардинально меняется. На время правления первых царей XIX династии 

приходятся военные походы в Сирию на земли Хеттского царства. В результате 

длительной войны с хеттами Рамсес II переносит свою резиденцию на 

территорию северо-восточной дельты Нила и основывает новый город Пер-

Рамсес. Вслед за царём в Пер-Рамсес и Мемфис перебирается двор и военная 

знать, а Фивы становятся крупнейшим религиозным центром Египта. Поэтому в 

Фиванском некрополе в это время преобладают гробницы фиванского жречества 

и чиновников, чья служба была связана с Фивами и югом Египта, — это 

градоначальники Фив, наместники Нубии и южных территорий Египта. 

Закономерно, что росписи жреческих гробниц были посвящены религиозной 

тематике, в их гробницах постепенно исчезают сцены из повседневной дворцовой 

жизни, уступая место развёрнутым сценам, иллюстрирующим жизнь слуг богов, в 

частности, изображения жрецов, участвующих в праздничных процессиях, во 

время которых из храмов выносили священные статуи. Подобные сюжеты часто 

сопровождались развёрнутыми изображениями храмов, откуда выходила 

праздничная процессия. Особенно развивается тема погребального ритуала, 

особое внимание уделяется загробному пребыванию души: становятся 

популярными изображения владельца гробницы, проходящего врата в загробном 

мире, и поклонение стражам этих врат, оправдание на суде Осириса и пребывание 

на Полях Иару («Полях тростника»). Увеличивается количество изображаемых 
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погребальных обрядов: похоронная процессия, обряд отверзания уст и очей, а 

также сцен из «Книги Мёртвых»232.  

Вслед за жрецами изменяют иконографическую программу своих гробниц 

светские лица. Например, из частных гробниц исчезают сцены охоты в пустыне, 

которые присутствовали в усыпальницах с эпохи Древнего царства. А сюжеты, 

иллюстрирующие деятельность владельцев гробниц, которые были 

распространены в гробницах сановников XVIII династии, встречаются всё реже и 

в основном относятся к началу правления XIX династии. Этот процесс повлиял и 

на присутствие сцен, иллюстрирующих награждение чиновников, которые 

практически исчезают из гробниц времени правления XIX династии. Интересно, 

что сцены награждения в эту эпоху встречаются не только в частных гробницах, 

но и на стелах, а, начиная со времени правления Рамсеса II, — на рельефах 

храмовых комплексов.  

Интересующие нас сцены данного периода сконцентрированы в частных 

гробницах в Дра Абу эль-Наге, Дейр эль-Медине и Шейх Абд эль-Курне, которые 

являются частью Фиванского некрополя, в Дейр Рифе и в некрополе города Миам 

(современная Аниба) в Нижней Нубии, на стелах, найденных в Саккарском 

некрополе и в Пер-Рамсесе, а также на рельефах в храмах Бейт эль-Вали, Мединет 

Абу и в Карнаке. 

 

Сцены награждения в частных гробницах 

времени правления XIX династии 

К свидетельствам награждения чиновников времени правления 

XIX династии относятся изображения из пяти частных гробниц, расположенных в 

Фиванском некрополе. 

 

 

 

                                                      

232 Матье М.Э. Искусство Древнего Египта. С. 458–460. 
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Гробница Именмипета (ТТ 41) 

Скальная гробница ТТ 41 чиновника Именмипета, прозванного Ипи, 

находится между некрополями эль-Хоха и Шейх Абд эль-Курна и датируется 

временем правления царей XIX династии Рамсеса I (1292–1290 гг. до н.э.) и 

Сети I233 (1290–1279/1278 гг. до н.э.). Она состоит из двора, внутреннего зала, 

коридора и часовни (рис. 108). Декор гробницы важен для изучения религии 

Древнего Египта, так как здесь было найдено множество ритуальных сцен и 

гимнов богам, опубликованных Я. Ассманом234, который возглавлял работы по 

восстановлению и реставрации гробницы с 1979 по 1984 гг. Сохранность 

памятника очень плохая.  

Гробница принадлежит Именмипету, носившему титулы царского писца; 

распорядителя дома великого Амона; распорядителя зернохранилищ владыки 

обеих земель; распорядителя жрецов Мина и Исиды. 

На восточной стене внутреннего зала находится сцена возвращения 

Именмипета после награждения домой235 (рис. 109, сопроводительный текст см. в 

Приложении 2.20). Собственно сцена награждения отсутствует, однако сцена 

возвращения вельможи после награждения довольно развёрнутая, хотя и имеет 

плохую сохранность. Сцена разделена на два сюжета. Первый — это выезд 

Именмипета из дворца; он стоит на колеснице, запряжённой двумя лошадьми и 

управляемой возничим. Именмипет облачён в парадные одежды: тунику с 

коротким рукавом, на шее у него ожерелье-оплечье Sbyw, поверх парика надета 

диадема и ароматический конус. Позади колесницы в двух регистрах изображены 

чиновники, сопровождающие Именмипета, которые, по всей видимости, 

присутствовали на награждении. Они изображены в парадных одеждах с 

поднятыми в ликующем жесте руками. Перед Именмипетом сцена также 

разделена на два регистра. В верхнем регистре показаны слуги, несущие столы с 

царскими дарами — ожерельями-Sbyw и диадемами, а в нижнем — семья 

                                                      

233 Porter B., Moss R. Topographical bibliography of Ancient Egypt hieroglyphic texts, reliefs and paintings. I. 
The Theban Necropolis. Part one: Private tombs. P. 78. 
234 Assman J. Das Grab des Amenemope (TT 41). Theben III. Mainz, 1991. 
235 Ibid. Pl. 31. 



133 
 

Именмипета, приветствующая его, и, возможно, слуги, преклонившие перед ним 

колени. Во второй сцене Именмипет держит в руке букет цветов лотоса, который 

он дарит своей жене, стоящей около их дома. 

 

Гробница Усерхата (ТТ 51) 

Скальная гробница ТТ 51 чиновника Усерхата, прозванного 

Неферхабефом, находится в некрополе Шейх Абд эль-Курна и датируется 

временем правления царя XIX династии Сети I236. Она состоит из двора, 

поперечного зала (единственного помещения, имеющего декор), большого зала и 

часовни (рис. 110). Усерхат был первым пророком Ка (души-двойника) Тутмоса I. 

Южную часть восточной стены в первом поперечном зале декорируют три 

сюжета: верхний регистр занимает сцена суда Осириса, предстояние умершего 

перед Осирисом и Усерхат перед Ра-Хорахти и богиней Запада; в среднем 

регистре показаны похоронная процессия и обряд отверзания уст и очей; нижний 

регистр — возвращение Усерхата после награждения (рис. 111–113, 

сопроводительный текст см. в Приложении 2.21). Усерхат изображён в парадном 

одеянии, на шее у него золотое восьмирядное ожерелье-Sbyw, а на каждой руке по 

два браслета. Усерхат показан выходящим из здания. Скорее всего, это храм, так 

как мы видим изображение пилона и двора с осирическими статуями за ним. За 

Усерхатом находятся слуги, несущие букеты из цветов лотоса, ещё несколько 

слуг стоят перед ним, двое из них также подносят ему букеты из лотосов. За 

слугами изображён стол с наградами — тремя ожерельями-Sbyw, состоящими из 

двух рядов бусин. Левую часть сцены занимает изображение жены Усерхата, 

облачённой в парадное одеяние, в сопровождении нескольких женщин, возможно, 

музыкантш, так как одна из них держит красный круглый предмет, похожий на 

бубен. Сцена за женой Усерхата разделена на два регистра: в нижнем изображены 

три стола с царскими дарами — пищей и цветами, а в верхнем регистре находится 

колесница с возничим, ожидающая Усерхата. 

                                                      

236 Porter B., Moss R. Topographical bibliography of Ancient Egypt hieroglyphic texts, reliefs and paintings. I. 
The Theban Necropolis. Part one: Private tombs. P. 97. 
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Гробница Пасера (ТТ 106) 

Скальная гробница ТТ 106 чиновника Пасера находится в некрополе Шейх 

Абд эль-Курна и датируется временем правления царей XIX династии Сети I 

(1290–1279/1278 гг. до н.э.) и Рамсеса II237 (1279–1213 гг. до н.э.). Она состоит из 

двора, поперечного зала, большого зала и часовни (рис. 114). Пасер носил титулы: 

наследный князь, «уста Нехена» (т.е. судья Иераконполя), первый жрец Маат, 

распорядитель города (Фив), визирь южных городов. 

Сцена награждения Пасера находится на южной части восточной стены 

поперечного зала его гробницы238 (рис. 115, сопроводительный текст см. в 

Приложении 2.22). 

Центральное место в композиции сцены награждения занимает 

изображение царя Сети I, где он показан сидящим на троне под балдахином в 

сопровождении богини Маат. Фигура фараона практически не сохранилась. 

Балдахин поддерживают две колонны с капителями в форме раскрытого цветка 

лотоса, связанного лентой с двумя бутонами. Колонны поддерживает архитрав, 

украшенный сверху фризом из кобр-уреев с солнечными дисками на головах. 

Пасер представлен перед балдахином с поднятыми в ликующем жесте 

руками, в одной руке он держит опахало в виде страусового пера и скипетр, 

символизирующие его титулы. Возле Пасера стоят служители сокровищницы, 

один из них надевает на шею сановника ожерелье-оплечье; не менее четырёх 

ожерелий-Sbyw уже висят на его шее. Второй служитель сокровищницы умащает 

тело Пасера благовониями из стоящей рядом чаши. Между балдахином и Пасером 

находятся два стола с наградами. На одном из них мы видим два ожерелья-Sbyw, 

на втором — одно ожерелье-Sbyw и ещё одно ожерелье-оплечье, но другой 

формы. 

За Пасером в двух регистрах стоят чиновники, присутствующие на 

награждении. В первом регистре находятся не менее семи чиновников с руками, 

                                                      

237 Porter B., Moss R. Topographical bibliography of Ancient Egypt hieroglyphic texts, reliefs and paintings. I. 
The Theban Necropolis. Part one: Private tombs. P. 219. 
238Binder S. The Gold of honour in New Kingdom Egypt. Fig. 8.30. 
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поднятыми в приветственном жесте. Второй регистр практически не сохранился. 

За чиновниками мы видим изображение ворот дворца, а в нижнем регистре 

показан Пасер, выходящий из дворца после награждения. На шее у него 

находится двухрядное ожерелье-Sbyw, руки украшены двумя браслетами-awaw и 

браслетом-msktw. Его сопровождает чиновник, возможно, его друг. 

 

Гробница Ипуи (ТТ 217) 

Скальная гробница ТТ 217 скульптора Ипуи располагается в некрополе 

Дейр эль-Медина и датируется временем правления Рамсеса II239. Она состоит из 

двора, поперечного зала, большого зала и часовни (рис. 116). Сцена награждения 

Ипуи находится во внутреннем зале, на южной части восточной стены. На 

сегодняшний день эта сцена утрачена, но известна по более ранней копии 

Н. де Гарис Дэвиса240 (рис. 117). Эта сцена является явным отголоском 

амарнского искусства. Фараон предстаёт перед подданными в «окне появления», 

нижняя часть которого украшена символом объединения Верхнего и Нижнего 

Египта сема тауи. Царь опирается на подушку одной рукой, а вторую 

протягивает стоящим перед балконом подданным. Рамсес II облачён в тунику с 

коротким рукавом, на шее у него показано ожерелье-оплечье, на голове — синяя 

корона. Перед «окном появления» предстают четыре чиновника высокого ранга, 

все они являются носителями опахала. За ними стоят двенадцать награждённых 

чиновников, они изображены в парадных одеяниях, группами по три человека, их 

руки подняты в ликующем жесте. Все чиновники получили одинаковый комплект 

наград: три ожерелья-оплечья Sbyw, ароматический конус и диадему. Перед 

первой группой показан служитель сокровищницы, совершающий награждение. В 

верхнем регистре изображены полученные дары, среди них семь широких 

ожерелий, две пары перчаток, три мешочка краски для глаз, девять кувшинов, 

четыре быка, пятнадцать рыб и четыре стола с хлебами241.  

                                                      

239 Porter B., Moss R. Topographical bibliography of Ancient Egypt hieroglyphic texts, reliefs and paintings. I. 
The Theban Necropolis. Part one: Private tombs. P. 315. 
240 Davies N de G. Two Ramesside tombs at Thebes. Pl. XXVII. 
241 Ibid. P. 48. 
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Гробница Чаи (ТТ 23) 

Ко времени правления Мернептаха (1279–1213 гг. до н.э.), сына и 

преемника фараона Рамсеса II, относится сцена награждения из частной гробницы 

Чаи (ТТ 23), расположенной в Шейх Абд эль-Гурне242. Гробница не опубликована, 

в настоящий момент её изучением занимается Центр египтологических 

исследований РАН.  

Чаи носил следующие титулы: наследный князь, носитель опахала по 

правую руку от царя, писец царской корреспонденции. Вход в гробницу выполнен 

в виде пилона, за которым следует открытый двор, несколько внутренних 

помещений, коридор, который ведёт в вырубленную в скале погребальную камеру 

(рис. 118). 

Сцена награждения находится на южной части восточной стены первой 

внутренней комнаты (рис. 119–121, сопроводительный текст см. в 

Приложении 2.23). Под балдахином изображён сидящий на троне фараон 

Мернептах, перед которым происходит награждение Чаи в присутствии 

чиновников, включая двух визирей. Чаи показан с поднятыми в ликующем жесте 

руками. По обе стороны от него стоят служители сокровищницы, производящие 

награждение. Один из них надевает на Чаи ожерелье Sbyw, — одно такое 

ожерелье уже висит на шее, — а другой умащает тело Чаи благовониями, которые 

находятся в сосуде, стоящем на столике за Чаи. Также на двух столах перед Чаи 

мы видим два широких ожерелья с противовесами и два ожерелья-Sbyw. 

Следовательно, Чаи наградили двумя широкими ожерельями-wsx, четырьмя 

ожерельями-Sbyw, ароматическим конусом и диадемой. 

В открытом дворе гробницы на восточной стене представлены сцены, 

иллюстрирующие повседневную жизнь Чаи, например, изображение 

«министерства иностранных дел»243 и его возвращение домой после 

награждения244 (рис. 122). Сама сцена награждения Чаи присутствует в скальной 

                                                      

242 Porter B., Moss R. Topographical bibliography of Ancient Egypt hieroglyphic texts, reliefs and paintings. I. 
The Theban Necropolis. Part one: Private tombs. P. 38. 
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137 
 

части его гробницы. Интересен тот факт, что Чаи, как и Маиа, выносит сцену 

своего возвращения с награждения из внутренней скальной части гробницы в 

открытый двор — ближе ко входу в гробницу и, следовательно, в более 

доступную её часть. 

В сцене мы видим Чаи, облачённого в парадное одеяние, на шее у него не 

менее пяти ожерелий-Sbyw, руки до локтя украшены браслетами, возможно, 

браслетами-awaw. В руках у вельможи букет из цветов лотоса и папируса, который 

он протягивает стоящей около дома жене, также облачённой в парадное одеяние. 

Её волосы украшены диадемой, лотосом и конусом из благовоний. По всей 

видимости, действие происходит во дворе около дома Чаи, так как позади него 

показаны ворота, а за фигурой жены — дом и сад Чаи. 

Подобную сцену возвращения чиновника домой мы видим в ещё одной 

фиванской гробнице писца сокровищницы Моси (ТТ 254)245, датируемой концом 

XVIII династии (рис. 123)246. Эта небольшая гробница, состоящая из одного 

помещения, имеет очень плохую сохранность, и в ней нет подтверждения 

награждения Моси царём. Однако на одной из сцен мы видим Моси, 

возвращающегося домой в сопровождении слуги. В руках у него букет лотосов, 

который он дарит своей жене, облачённой в такое же одеяние, как и жена Чаи. На 

шее у Моси показано ожерелье-оплечье, но неясно, какое это ожерелье — Sbyw 

или wsx. За женой Моси представлен их дом. 

Также следует упомянуть о букетах, которые чиновники дарят жёнам. 

Букеты лотосов, как и награды, в которых изображается чиновник, имеют 

символическое значение, т.к. это растения с алтаря бога Амона. Возможно, это 

дары, которые получали награждаемые чиновники от царя по желанию Амона. 

Интересно, что в гробнице Неферхотепа I (ТТ 49, время правления Эйе) также 

есть сцена, на которой чиновник дарит букет своей жене Меритра247 (рис. 124). 

Неферхотеп показан дважды. Первый раз — в Карнакском храме между двумя 
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пилонами, где жрец вручает ему букет из цветов лотоса и мандрагоры, и второй 

раз — уже за пределами храма около пилона, где Неферхотеп протягивает букет 

Меритра. 

 

Сцены награждения в частных гробницах 

времени правления XX династии 

К свидетельствам награждения чиновников времени правления 

XX династии относятся изображения из трех частных гробницах в Дейр Рифе, 

Анибе и Дра Абу эль-Наге, а также в поминальной часовне, расположенной на 

территории храма Рамсеса III в Мединет Абу. 

 

Гробница № 2 в некрополе Дейр Рифа 

Скальная гробница чиновника Хнумаа (№ 2) некрополя Дейр Рифа 

датируется эпохой XII династии248. Она состоит из открытого двора и трёх 

внутренних залов (рис. 125). Пространства гробницы были вторично 

использованы неизвестным чиновником во времена фараона XX династии 

Рамсеса III (1183/1182–1152/1151 гг. до н.э.), о чём свидетельствуют сцены с 

изображением фараона и картушем Рамсеса III249. Декор в плохой сохранности; 

сопроводительные тексты дошли до нас фрагментарно. 

Правую часть сцены занимает изображение царя, стоящего под 

балдахином и опирающегося на постамент, обитый сверху подушкой. Балдахин 

поддерживают колонны с капителями в форме метёлки тростника; выше 

архитрав, украшенный сверху фризом из кобр-уреев с солнечными дисками на 

головах. Рамсес III облачён в короткую плиссированную юбку и длинную тунику, 

правой рукой он опирается на подушку. Перед балдахином — стол с дарами. 

Далее идёт сцена поклонения Рамсеса III статуе бога Тота в образе павиана. Затем 

сцена, иллюстрирующая награждение чиновника, имя и титулы которого нам 
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неизвестны250 (рис. 126). Награждаемый изображён с поднятыми в ликующем 

жесте руками. На нём мы видим полученные им награды: ожерелье-оплечье Sbyw, 

состоящее не менее чем из четырёх рядов бусин, и диадему. С обеих сторон от 

награждаемого чиновника показаны служители сокровищницы, которые умащают 

его тело благовониями. Столик с чашей, в которой, видимо, находятся 

благовония, изображён перед награждаемым придворным. 

 

Храм в Мединет Абу 

Распорядитель южного города, то есть градоначальник Фив Пасер, был 

награжден Рамсесом III. Упоминание об этом, по-видимому, было изображено в 

его поминальной часовне, которая была выстроена около западных ворот храмо-

вого комплекса Рамсеса III в Мединет Абу (Западные Фивы). Этой чести было 

удостоено всего пять чиновников времени правления Рамсеса III. К сожалению, 

их часовни, как и западные ворота, были уничтожены в конце XX династии, а 

блоки повторно использованы в качестве напольных плит в поздних частных 

гробницах251. Изображения на блоках из песчаника посвящены сценам из жизни 

Пасера и его поминальному культу; было восстановлено не менее трёх сцен из его 

молельни, а также несколько единичных изображений. Интересно, что довольно 

часто Пасер показан в наградах, а именно в ожерелье-Sbyw — например, в сцене, 

где он поклоняется богу солнца252. 

Награждение Пасера (рис. 127) является частью большой сцены, посвя-

щённой принесению даров богам. К сожалению, сцена дошла до нас фрагментар-

но253. В среднем регистре сохранилось всего несколько блоков. Собственно изоб-

ражение царя, в присутствии которого происходит награждение, не уцелело. Пер-

вая из сохранившихся фигур — это высокопоставленный вельможа, изображён-

ный в парадном одеянии; одна его рука поднята в приветственном жесте, во вто-
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рой он держит опахало в виде страусового пера. Перед ним — стол с дарами (три 

кувшина, хлеба, букет лотосов, а также ожерелье). За ним в два регистра изобра-

жены четыре чиновника, несущие столы с подношениями — ожерельями-

оплечьями, букетами лотосов, чашами с курящимися благовониями и пр. Следом 

за ними показана большая фигура чиновника: собственно, это сам Пасер в лику-

ющей позе, облачённый в длинную юбку. В одной руке он держит чашу с горя-

щими благовониями. Его сопровождает чиновник, держащий в руке опахало в ви-

де страусового пера. Следующая композиция изображает непосредственно 

награждение Пасера. В центре стоит сам Пасер с поднятыми в ликующем жесте 

руками; один из слуг надевает на него ожерелье-оплечье Sbyw, а другой покрывает 

его тело благовониями. На заднем плане показаны столики с дарами: ожерельем-

Sbyw и чашей с благовонными маслами. 

Появление сцены награждения Пасера в системе росписи его поминальной 

часовни неудивительно, как и изображение сцен из жизни чиновника в его гроб-

нице. Начиная с эпохи XVIII династии складывается новая иконографическая 

программа оформления частных гробниц, в которую включаются сцены, иллю-

стрирующие придворную жизнь и личные достижения чиновника, а также сцены 

поклонения и принесения даров богам. До XVIII династии традиция включения 

образа царя в систему декора усыпальниц крупных сановников отсутствовала, но 

в эпоху Нового царства сцены, включающие фигуру царя и в ряде случаев его се-

мьи, занимают центральное место в общей системе росписи гробницы. Именно 

такие сюжеты мы встречаем и в поминальной часовне Пасера. 

 

Гробница Именмипета (ТТ 148) 

Скальная гробница ТТ 148 находится в фиванском некрополе Дра Абу эль-

Нага и датируется временем правления царей XX династии Рамсеса III 

(1183/1182–1152/1151 гг. до н.э.) — Рамсеса V254 (1145/1144–1142/1140 гг. до н.э.). 

Она состоит из поперечного зала, коридора и часовни (рис. 128). Именмипет 
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носил следующие титулы: третий пророк Амона, величайший из провидцев Ра в 

Фивах, верховный жрец Мут в Ишеру. Сцена, посвящённая награждению 

Именмипета находится на северо-западной стене поперечного зала255 и состоит из 

четырёх сюжетов (рис. 129–130, сопроводительный текст см. в Приложении 2.24). 

Следует отметить, что вместо изображения самого Рамсеса III показаны его 

статуи, и это может свидетельствовать, что перед нами иллюстрация церемонии 

награждения в поминальном храме Рамсеса III от его имени, имевшей место уже 

после смерти этого фараона. 

В первой сцене Именмипет предстаёт перед статуей стоящего Рамсеса III 

со скипетром с навершием в виде папируса в одной руке и булавой в другой. Во 

второй сцене — перед статуей богини Хатхор, выполненной в виде систра 

(рис. 131). Мы видим голову Хатхор, на её голове располагается небольшой наос с 

коброй-уреем внутри. В третьей сцене Именмипет вновь предстаёт перед статуей 

стоящего Рамсеса III с посохом в одной руке и булавой в другой. В четвёртой 

сцене — перед статуей фараона, сидящего на троне под паланкином в 

сопровождении двух богинь (рис. 132). 

Во всех случаях награждаемый чиновник показан в парадных одеждах, в 

трёх случаях Именмипет представлен с поднятыми в ликующем жесте руками, в 

одном — в приветственном жесте. Изображение Именмипета во второй сцене 

практически не сохранилось. В остальных трёх случаях на его шее мы видим 

наградное ожерелье-Sbyw, а в первой сцене на его голове изображена диадема. 

Во всех вариантах перед Именмипетом стоит стол с полученными 

наградами. В третьей сцене он практически не сохранился, во всех остальных 

случаях на нём представлено одно широкое ожерелье (возможно, Sbyw), вазы и 

благовония. 

 

Гробница Пенниута (Аниба) 
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Гробница Пенниута датируется временем правления царя XX династии 

Рамсеса VI (1142/1140–1134/32 гг. до н.э.)256. Пенниут носил следующие титулы: 

наместник в Вавате (Северная Нубия), смотритель каменоломен, главный жрец 

храма Хора в Анибе (древний Миам). 

Первоначально гробница располагалась в Анибе и была высечена на 

южной стороне скального массива из песчаника (рис. 133). Она состояла из 

часовни и погребальной камеры (рис. 134). При строительстве Высотной 

Асуанской плотины эта территория должна была быть затоплена водами 

образовавшегося озера Насер, поэтому в 1964 г. гробница была перенесена из 

Анибы в Новую Амаду. Транспортировке подверглась только часовня, состоящая 

из комнаты с нишей, в которой находились три статуи. Большая часть 

изображений не сохранилась и известна нам по прорисовкам середины XIX в., 

сделанным художниками К.Р. Лепсиуса257 (рис. 135). 

Верхний регистр восточной стены занимает сцена награждения Пенниута. 

Она также практически не сохранилась, на данный момент имеется лишь 

изображение Пенниута (рис. 136). Сцена уникальна, так как церемония 

происходит в Куше от имени царя, но само награждение производит «сын царя в 

Куше», т.е. царский наместник в Куше (сопроводительный текст см. в 

Приложении 2.25). 

В левой части сцены изображён сидящий на троне под балдахином 

Рамсес VI. Балдахин поддерживают колонны, которые имеют капители в форме 

метёлки папируса. Царь облачён в длинную юбку с поясом, украшенным двумя 

уреями, и синюю корону. У балдахина, склонившись в поклоне перед царём, 

стоит царский наместник в Куше, имя которого неизвестно. В одной руке он 

держит опахало в виде страусового пера — символ его должности. Царь наградил 

Пенниута двумя серебряными сосудами и благовониями. Следом идёт 

изображение награждения Пенниута, которое происходит уже в Куше. Мы видим 
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наместника Куша в сопровождении распорядителя сокровищницы. Они облачены 

в парадные одежды — длинные туники с коротким рукавом, с ожерельями-

оплечьями на шее и браслетами awaw и msktw на руках. Возможно, царский 

наместник в Куше, как и распорядитель сокровищницы Мери, также был 

награждён царём. Распорядитель сокровищницы поднял руки в приветственном 

жесте, а наместник одну руку протягивает к Пенниуту, а во второй держит посох с 

навершием в виде метёлки папируса. Перед ними находятся два стола, на одном 

стоит статуя Рамсеса VI, а на другом — сосуд с благовониями. Единственная 

сохранившаяся часть сцены — это изображение самого Пенниута. Он показан с 

поднятыми в ликующем жесте руками и также облачён в парадные одежды, на 

голове находится ароматический конус. На шее Пенниута мы видим 

четырехрядное ожерелье-Sbyw. В руках он держит сосуды с благовониями, 

возможно, те, что были подарены ему царём. С двух сторон от него находятся 

служители сокровищницы, умащающие его тело. За ними стоят столы с сосудами 

для благовоний. 

Таким образом, в гробнице Пенниута запечатлён процесс награждения 

чиновника в Куше, которое, как и многие награждения этого периода, происходят 

не в присутствии царя, а от имени фараона перед его статуей. 

 

Гробница Именмипета (ТТ А.18) 

Скальная гробница ТТ А.18 находится в некрополе Дра Абу эль-Нага и 

датируется временем правления царей XX династии. Именмипет был «пророком 

Амона-Ра». Гробница состоит из одного помещения, на правой стене находится 

сцена, посвящённая двум награждениям Именмипета258 (рис. 137).  

В первом случае Именмипет изображён в парадном одеянии — длинной 

тунике с коротким рукавами, на шее ожерелье-оплечье. Руки Именмипета 

подняты в ликующем жесте. С двух сторон от него стоят служители 

сокровищницы, которые умащают его тело благовониями. Позади Именмипета 

                                                      

258 Binder S. The Gold of honour in New Kingdom Egypt. Fig. 9.2. 
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находится стол с сосудом для благовоний. На награждении присутствуют его сын 

Джедменчуиуэф и три его зятя — Хонсумес, Падихонсу и Анхефхонсу. Все они в 

парадных одеяниях, с руками, поднятыми в молитвенном жесте.  

Во второй раз мы также видим Именмипета в парадном одеянии, в позе 

ликования. С двух сторон от него находятся служители сокровищницы, один из 

них надевает на Именмипета ожерелье-Sbyw, а второй, коленопреклонённый, 

умащает его тело благовониями. Награждение также происходит в присутствии 

его родственников, а также сановника, обладавшего титулами князя, верховного 

жреца Амона и главы армии. Он стоит чуть в отдалении, одной рукой опираясь на 

посох, а другую протягивая к награждаемому Именмипету. Также в этой сцене 

изображены два стола, на каждом из которых лежат по два ожерелья-оплечья и 

две диадемы. 

 

Сцены награждения Третьего Переходного периода 

От эпохи Третьего Переходного периода известен лишь один памятник 

рассматриваемой нами категории — сцена награждения Анхефнимена в Танисе 

— столице правителей XXI династии в восточной дельте Нила (рис. 138)259, от 

которой сохранилось четыре блока. На одном из них находится изображение царя 

с картушем, который позволил датировать сцену временем правления царя 

XXI династии Псусеннеса I. Царь показан стоящим, опирающимся на постамент 

одной рукой, а вторую руку он протягивает награждаемому чиновнику.  

На втором блоке содержится изображение торса награждаемого 

Анхефнимена, который стоит с поднятыми в ликующем жесте руками. Вельможа 

облачён в парадные одежды, на шее ожерелье-оплечье. С двух сторон показаны 

служители сокровищницы, которые умащают тело Анхефнимена благовониями. 

На третьем блоке сохранилась часть фигуры слуги и рука чиновника, 

возможно, награждённого. На четвёртом блоке имеется частичное изображение 

двух служителей сокровищницы и трёх столов с сосудами. 

                                                      

259Binder S. The Gold of honour in New Kingdom Egypt. Fig. 9.1. 
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Особенности композиции сцен награждения 

из частных гробниц времени правления XIX–XX династий 

В частных гробницах времени правления XIX–XX династий сцены 

награждения встречаются гораздо реже, нежели в предыдущий период. Прежде 

всего, это могло быть обусловлено изменением системы декора частных гробниц, 

в которых начинают преобладать сюжеты, связанные с погребальным ритуалом и 

пребыванием души умершего в загробном мире. 

Немногие сохранившиеся памятники можно разделить на два типа: 

– сцены, иллюстрирующие награждение чиновника (Пасер (ТТ 106, время 

правления Сети I — Рамсеса II), Ипуи (ТТ 217, время Рамсеса II), Чаи (ТТ 23, 

время Мернептаха), Дейр Рифа № 2, Именмипет (ТТ 148, время Рамсеса III — 

Рамсеса V), Именмипет (ТТ А.18, время правления XX династии), Пенниут 

(Аниба, время Рамсеса VI); 

– сцены, показывающие прибытие чиновника после награждения домой 

(Именмипет (ТТ 41, время Рамсеса I — Сети I), Усерхат (ТТ 51, время Сети I), 

Чаи (ТТ 23, время Мернептаха). 

Если говорить о сценах, иллюстрирующих церемонию награждения, 

следует отметить, что она, как и при XVIII династии, могла происходить во 

дворце и на месте службы чиновника. 

Сцены, иллюстрирующие награждение придворного во дворце, мы 

встречаем в трёх фиванских гробницах Пасера (ТТ 106, время правления Сети I — 

Рамсеса II), Ипуи (ТТ 217, время Рамсеса II), Чаи (ТТ 23, время Мернептаха) и в 

гробнице неизвестного в Дейр Рифе (№ 2, время Рамсеса III). Во всех случаях 

сцена композиционно близка к образцам периода правления XVIII династии. В 

них царь предстаёт сидящим на троне под балдахином (Пасер и Чаи), иногда в 

сопровождении богини (Пасер) или стоящим, опирающимся на подушку в «окне 

появления» (Ипуи, Дейр Рифа). Во всех случаях царь не принимает участия в 

награждении чиновника, а лишь протягивает руку к нему (Ипуи, Дейр Рифа), хотя 

в сцене из гробницы неизвестного в Дейр Рифе (№ 2) между царём, 

протягивающим вперёд руку, и самим награждаемым чиновником располагается 
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ещё одна сцена, в которой Рамсес III поклоняется статуе бога Тота в образе 

павиана. Поэтому можно предположить, что подобное изображение царя не 

является прямым указанием на то, что царь участвует в данном награждении, а 

скорее является каноничным изображением царя, предстающим перед 

чиновниками в «окне появления». Само награждение проводят служители 

сокровищницы лишь от имени царя.  

Изображение награждаемого придворного остаётся неизменным: он всё 

так же облачён в парадное одеяние и воздевает руки в ликующем жесте. 

Интересно, что в гробнице Ипуи представлено награждение сразу нескольких 

придворных — подобная композиция уже встречалась в начале XVIII династии в 

гробнице Хаемхата (ТТ 57, время правления Аменхотепа III). Однако, в отличие 

от сцены в гробнице Хаемхата, где его изображение было выделено размером, в 

гробнице Ипуи все фигуры чествуемых придворных одного размера. 

На царской аудиенции всегда присутствуют другие чиновники, хотя их 

количество уменьшается, как и вся сцена. Практически отсутствуют 

дополнительные сюжеты, которые довольно часто сопровождали сцены времени 

правления XVIII династии. Только в гробнице Пасера мы видим его выходящим 

из ворот дворца, но, в отличие от более ранних сцен, он показан в одиночестве. 

Награждение чиновников на месте службы или в сокровищнице, скорее 

всего, происходило не в присутствии царя, как это имело место при 

XVIII династии, а перед его статуей, что иллюстрируется троекратным 

изображением награждаемого Именмипета (гробница ТТ 148) перед различными 

царскими статуями. 

Единственным примером награждения придворного на месте его службы 

времени XIX–XX династий является сцена из гробницы Пенниута в Анибе. 

Композиция данной сцены уникальна, ведь здесь представлено два 

разновременных сюжета, относящихся к одному и тому же событию — 

награждению Пенниута. С одной стороны, мы видим царскую аудиенцию, где на 

троне под балдахином восседает Рамсес VI, видимо, дающий поручение своему 
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наместнику в Куше, а с другой стороны показано собственно награждение 

Пенниута в Куше, проводимое царским наместником перед статуей Рамсеса VI. 

К какому типу можно отнести сцену награждения Пасера (Мединет Абу, 

время правления Рамсеса III) — неясно из-за фрагментарности памятника. 

Возможно, награждение происходит в храмовой сокровищнице, и композиционно 

эта сцена близка, например, сцене награждения из гробницы Неферхотепа II (ТТ 

50, время правления Хоремхеба). У этих сцен есть ряд схожих композиционных 

приёмов. Хотя изображение Рамсеса III не сохранилось, мы видим его же 

изображение на регистр выше. Фараон показан стоящим в «окне появления», 

опирающимся одной рукой на подушку. 

Сцена награждения Пасера, найденная в Мединет Абу, относится к декору 

не храма Рамсеса III, а его собственной поминальной часовни. Но уже само 

появление частной часовни на территории царского поминального комплекса 

показывает его близость к царю и подчёркивает высокий социальный статус. 

Выше мы уже отмечали, что подобной чести были удостоены лишь пять 

чиновников времени правления Рамсеса III. Впрочем, это не было новшеством: на 

территории поминального храма Аменхотепа III (Ком эль-Хеттан) тоже 

располагались поминальные часовни царских приближенных времени 

XVIII династии. 

Таким образом, благодаря анализу композиционных особенностей сцен 

награждения в частных гробницах времени правления XIX–XX династий следует 

отметить уменьшение роли царя в самом ритуале награждения чиновника. Всё 

реже данное событие происходит в присутствии царя, чаще оно совершается 

перед царской статуей. Это может говорить о снижении значения награждения 

«золотом почести» в этот период, что могло быть одной из причин исчезновения 

подобных сцен из системы декора частных гробниц. Ведь при XVIII династии 

речь идёт о великом событии, о дарении наград чиновнику лично царём на 

аудиенции перед всем двором, а при XIX–XX династиях подобные награждения 

происходят всё реже и приобретают всё большую формальность, совершаясь без 

присутствия царя. Одновременно это демонстрирует новый виток роста 
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сакральности царской личности, который, согласно древнеегипетскому 

мировоззрению, был живым богом для египтян и в определённые исторические 

моменты мог нисходить до них, самолично совершая действия, присущие 

смертным, и тем самым демонстрируя высшую милость. Отчасти это могло быть 

популистским жестом, выражающим стремление заручиться поддержкой 

приближённых к трону персон и логичным дополнением образа царя-воителя, 

наравне со своими воинами ходившего в завоевательные походы. С 

прекращением непосредственного участия царя в военных действиях и 

перепоручением руководства ими военачальникам царь отдалился от подданных. 

Закономерным продолжением этой политики было и устранение царя от личного 

участия в некоторых дворцовых церемониях, в частности в ритуалах награждения 

чиновников за свершения на службе. Логичным было и усиление сакрализации 

царской власти в моменты политической и экономической нестабильности в 

Египте, например, в Третьем Переходном периоде: во избежание возможных 

покушений на жизнь царя (а такие случаи имели место ещё при XX династии) 

правитель мог сократить возможные контакты с чиновниками. 

Вероятно, именно из-за того, что награждение чиновника больше не 

проводилось лично царём, чаще встречаются сцены, иллюстрирующие не процесс 

награждения, а возвращение чиновника после награждения домой. Подобные 

сцены мы видим трижды: в гробницах Именмипета (ТТ 41, время правления 

Рамсеса I — Сети I), Усерхата (ТТ 51, время Сети I) и Чаи (ТТ 23, время 

Мернептаха). И если в гробнице Чаи, помимо сцены его возвращения домой, 

присутствует, хотя и в другой части гробницы, сцена награждения, в двух других 

гробницах таковой нет. 

Композиция сцен, иллюстрирующих возвращение чиновника после 

награждения, основана на аналогах, встречающихся в частных гробницах 

XVIII династии. Конечно, в эпоху XVIII династии подобные сюжеты не были 

самостоятельными, а являлись частью большой сцены награждения, которая 

занимала одну или даже несколько стен гробницы. При XIX–XX династиях эти 

сцены сокращаются до одного регистра, становясь гораздо скромнее. В то же 



149 
 

время сцены возвращения чиновника после награждения сохраняют композицию, 

характерную для времени правления XVIII династии. Так, в гробнице 

Именмипета (ТТ 41) он предстаёт в сцене дважды: первый раз — на колеснице в 

сопровождении чиновников, родственников и слуг; второй раз свидетельство 

получения награды демонстрируется встречей Именмипета у дома женой и 

друзьями. 

Подобное изображение награждённого чиновника на колеснице мы 

неоднократно видим в более ранних амарнских гробницах Мерира II (ТА 2), 

Пареннефера (ТА 7), Туту (ТА 8) времени правления Эхнатона, Неферхотепа I 

(ТТ 49) времени правления Эйе. В гробнице Мерира II также присутствует 

изображение его дома, как и в гробнице Именмипета (ТТ 41).  

Сцена из гробницы Усерхата (ТТ 51, время правления Сети I) довольно 

каноничная: Усерхат представлен выходящим из дворца, за ним мы видим 

дворцовый пилон. Он изображён в окружении слуг, несущих букеты и 

полученные награды. Усерхата встречает его жена, за ней колесница, которая 

должна отвезти их домой. Подобные сцены довольно часто встречались при 

XVIII династии — в гробницах Рамеса (ТТ 55), Мерира II (ТА 2), Эйе (ТА 25) 

времени правления Эхнатона, а также Хуи (ТТ 40) времени правления 

Тутанхамона.  

Возможно, появление отдельных сцен, посвящённых возвращению 

чиновника после награждения, связано также с изменением ритуала награждения 

«золотом почести». Следовательно, чиновники, которые не были награждены 

лично царём, предпочитают представить в своих погребальных сооружениях 

вместо сцены награждения сцену, иллюстрирующую его торжественный выход из 

дворца, расценивая её как более почётную. 

В целом несомненно, что сцены из частных гробниц XIX–XX династий 

строятся на иконографических принципах, выработанных при компоновке сцен 

предыдущей XVIII династии — времени расцвета феномена награждения 

древнеегипетских чиновников «золотом почести». 
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3.2. Стелы, иллюстрирующие награждение чиновников 

эпохи XIX династии 

 

Стела Минхора 

Стелы, свидетельствующие о награждении чиновника, известны со 

времени правления XVIII династии, однако именно при фараонах XIX династии 

появляются памятники, иллюстрирующие непосредственно процесс награждения 

чиновника. Например, стела Louvre С 213260 (рис. 139), найденная в гробнице 

LS 29 в Саккаре, датируется временем правления Сети I. Прямоугольная стела 

показывает награждение Минхора, который был распорядителем царского гарема.  

В левой части в так называемом «окне появления» изображён Сети I. 

Фараон облачён в пышную юбку и верхнюю тунику с коротким рукавом, на 

голове платок-немес с уреем. Над головой царя изображён парящий сокол, 

держащий в своих лапах знак вечности и перо-опахало. Одной рукой царь 

опирается на покрытый подушкой подоконник, а другой указывает на стол с 

наградами, находящийся под «окном появления». На столе изображены два 

ожерелья-Sbyw и длинный прямоугольный предмет, возможно, слиток 

драгоценного металла. В правой части стелы показано награждение Минхора. Он 

стоит с поднятыми в ликующем жесте руками, облачённый в парадные одежды — 

пышную длинную юбку и тунику с коротким рукавом. На его голове мы видим 

длинный парик. С обеих сторон от Минхора находятся чиновники, возможно, 

служители сокровищницы, облачённые в длинные плиссированные юбки, 

которые осуществляют награждение. Они изображены без париков. Один из них 

надевает на Минхора четырехрядное ожерелье-оплечье Sbyw. На шее Минхора 

показано не менее трёх ожерелий-оплечий. Между Минхором и вторым 

служителем сокровищницы располагается стол с чашей, в которой находится 

ароматический конус. Верхнюю часть стелы занимает текст, повествующий о 

награждении: «Говорение слов Его Величеством чиновникам, которые на стороне 

                                                      

260 Schulman A.R. Ceremonial Execution and Public Rewards. Some Historical Scenes on New Kingdom Private 
Stelae. 1988. Fig. 22 
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его: Дайте много золота восхваляемому распорядителю царского гарема 

Минхору, чья жизнь длительна, чья старость прекрасна, не было порицания его, 

не было злодеяний его во дворце» (см. Приложение 2.26). 

 

Стела Меса 

Также процесс награждения иллюстрирует стела Hildesheim 374261 

(рис. 140), найденная в Пер-Рамсесе (современный Кантир) и датируемая 

царствованием Рамсеса II. Изображения на прямоугольной стеле с закруглённой 

верхней частью разделены на два регистра: в верхнем представлены две сцены — 

предстояние Рамсеса II перед богом Птахом и награждение этим фараоном Меса. 

Нижний регистр иллюстрирует второе награждение Меса. В тексте, 

сопровождающем сцены награждения Меса, он упоминается как воин. 

В сцене верхнего регистра правитель показан перед подданными в «окне 

появления», опирающийся одной рукой на подушку, лежащую на подоконнике. 

Рамсес II в голубой походной короне облачён в короткую плиссированную юбку 

и длинную тунику. Во второй руке фараон держит ожерелье-оплечье, которое 

собирается бросить стоящему перед «окном появления» Месу. «Окно появления» 

не имеет декора, только верхний карниз украшен фризом из кобр-уреев с 

солнечными дисками на головах. Фигура Меса сильно повреждена, сохранились 

его ноги и подол короткой «военной» юбки, а также руки: в одной он держит 

ожерелье-оплечье, а в другой корзину. Пространство между «окном появления» и 

фигурой Меса занято изображением полученных им наград. Среди них четыре 

ожерелья-оплечья Sbyw, три слитка драгоценного метала, две корзины (?) и бедро 

быка. 

В нижнем регистре находится ещё одна сцена награждения Меса. Слева, 

занимая всю высоту регистра, изображена статуя фараона. Он представлен 

сидящим на троне с высокой спинкой. Царь изображён в двойной короне 

Верхнего и Нижнего Египта, надетой поверх платка-немеса с уреем. Около статуи 

                                                      

261 Schulman A.R. Ceremonial Execution and Public Rewards. Some Historical Scenes on New Kingdom Private 
Stelae. 1988. Fig. 23 
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в верхнем регистре изображён стоящий фараон. Рамсес II в голубой короне 

облачён в короткую плиссированную юбку и длинную тунику. В одной руке он 

держит скипетр, а вторую протягивает с ожерельем-оплечьем Sbyw находящимся 

перед ним воинам. Стоит отметить, что данное ожерелье-Sbyw имеет три 

свисающие вниз цепочки. Ближе всех к фараону изображён Мес, на шее которого 

ожерелье-оплечье. За ним стоят не менее десяти человек. Все они изображены в 

«военных» коротких париках и облачены в короткие «военные» юбки. Их руки 

сложены в приветственном жесте, у многих в руках награды, полученные от 

фараона. Среди наград, которые фараон бросает своим воинам, не менее 

пятнадцати ожерелий-Sbyw, три слитка драгоценного метала, семь корзин и бедро 

быка. 

Сопроводительный текст на стеле повествует о награждении Меса: «Сам 

царь дал серебро и вещи всякие прекрасные из дома царского Месу [перед 

глазами] армии. Довольны выходящим из уст его для Меса» (см. Приложение 

2.27). 

 

Особенности композиции сцен награждения на стелах 

Можно предположить, что на стиль рассмотренных изображений оказали 

влияние сцены награждения из частных гробниц эпохи Нового царства, 

построение которых сложилось в доамарнский и амарнский периоды. Например, 

Минхор был награжден перед царём во дворце, фараон появляется перед 

придворными в так называемом «окне появления», как в гробницах времени 

Эхнатона и его преемников: Рамеса (ТТ 55), Хуиа (ТА 1), Мерира I (ТА 4), 

Мерира II (ТА 2), Панехси (ТА 6), Пареннефера (ТА 7), Туту (ТА 8), Эйе (ТА 25), 

Неферхотепа I (ТТ 49). Около балкона находится награждаемый чиновник, 

облачённый в парадные одежды. Само награждение проводят служители 

сокровищницы, которые стоят около награждаемого чиновника и надевают на 

него ожерелья-оплечья. По этому же принципу строится сцена награждения в 

верхнем регистре стелы Меса, однако в нижнем регистре происходит 

награждение не только Меса, но и других воинов. Групповые награждения также 
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встречаются в частных гробницах, но подобное построение сцены характерно еще 

для доамарнского времени, например, награждение Хаемхата и его подчинённых 

(ТТ 57, время правления Аменхотепа III). Следует отметить, что на стеле Меса в 

обоих регистрах награды вручает сам царь: в верхнем регистре он бросает 

награды Месу, находясь в «окне появления», а в нижнем регистре он изображён 

около своей колоссальной статуи. Поэтому можно предположить, что второе 

награждение происходит перед пилоном дворца или храма, что, возможно, 

связано с массовостью данного награждения, ведь помимо Меса царь одаривает 

ещё не менее десяти воинов. 

 

3.3. Сцены награждения в храмовых комплексах XIX–XX династий 

Сцены награждения в храмовых комплексах впервые появляются при 

XIX династии, но такие случаи уникальны и индивидуальны. От эпохи XIX–

XX династий известно всего три случая сцен награждения чиновника в храме. 

 

Скальный храм Бейт эль-Вали 

Ко времени правления Рамсеса II относятся три сцены награждения. Одна 

из них находится в скальной гробнице скульптора в Дейр эль-Медине, вторая — в 

скальном храме Бейт эль-Вали и третья — на стеле из Пер-Рамсеса. 

Рамсес II возвёл большое количество храмов, в том числе и на завоеванных 

территориях, одним из таких является скальный храм в Бейт эль-Вали, сооружен-

ный в Нубии (рис. 141). В открытом дворе храма, посвящённого богам Амону-Ра, 

Ра-Хорахти, Хнуму и Анукет, изображены сюжеты, связанные с правлением Рам-

сеса II. В основном это батальные сцены, на которых Рамсес II повергает врагов 

— азиатов и нубийцев. Южная стена двора посвящена нубийским походам Рамсе-

са II, на ней мы видим два сюжета: победа Рамсеса II над нубийцами в восточной 

части стены (рис. 142)262 и подношение ими даров в западной (рис. 143–144)263. 

                                                      

262 Ricke H., Hughes G. R., Wente E. F. The University of Chicago Oriental Institute Nubian Expedition: Beit el-
Wali temple of Ramesses II.Pl. 8 
263 Ibid. Pl. 9 
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Батальная сцена, посвящённая победе над нубийцами, более детальна, чем сцены 

на северной стене двора, где Рамсес II повергает сирийцев, ливийцев и кочевни-

ков. Сцена посвящена нападению Рамсеса II на нубийскую деревню, сам царь по-

казан на колеснице, позади него, также на колесницах, изображены его дети — 

царевичи Именхерунемиф и Хаемуасет. Побеждённые нубийцы изображены ка-

нонично, они бегут в сторону поселения; восточная часть сцены посвящена изоб-

ражению нубийской деревни, где мы видим женщину, занимающуюся хозяй-

ственной деятельностью, финиковую пальму с обезьянкой на ней и ещё одно 

изображение женщины, обращённое к бегущему войску, надпись над которой 

гласит: «Не знали мы (такой) ярости правителя, подобен он Сетху в небе». 

Рельефы западной части стены посвящены принесению даров нубийцами, 

которое происходит после победы Рамсеса II (рис. 143–144, текст см. в Приложе-

нии 2.29). В этой сцене царь предстаёт сидящим на троне под балдахином, он об-

лачён в парадное одеяние — длинную юбку и тунику с короткими рукавами, на 

голове — синяя корона, украшенная кобрами-уреями и рогами барана. Трон с 

львиными ножками декорирован символом объединения Верхнего и Нижнего 

Египта сема тауи. В одной руке царь держит булаву, а вторую протягивает чи-

новникам. Перед изображением царя в два регистра показана сцена принесения 

даров: в нижнем регистре мы видим нубийцев, приносящих дары: леопардов, 

страусов, жирафов, львов, быков, собак и обезьян, а также леопардовые шкуры и 

эбеновое дерево; возглавляет процессию нубийцев наместник царя в Куше 

Именмипет, который несёт самые богатые дары, так называемые «золотые сады 

Нубии» — столик с миниатюрными золотыми статуэтками, изображающие раз-

личные деревья, растущие в Нубии, а также статуэтки коленопреклонённых ну-

бийцев. Также со столика свешиваются леопардовые шкуры и золотые кольца. 

Перед Именмипетом около царя стоят носители опахал. 

В верхнем регистре показаны уже сложенные дары; ближе всех к царю 

стоит царевич Именхерунемиф, он облачён в длинную юбку и тунику с коротки-

ми рукавом, в руке держит опахало из страусового пера и царский посох, другой 

рукой он указывает на столик с «золотыми садами Нубии». На его молодой воз-
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раст указывает локон юности. Именмипет изображён в парадном одеянии: длин-

ной юбке и тунике с короткими рукавом, с руками, поднятыми в ликующем же-

сте; с двух сторон от него стоят служители сокровищницы, производящие 

награждение. Один из них надевает ожерелье-Sbyw на шею Именмипета, а другой 

умащает его тело благовониями, чашу с которыми он держит в руке. На шее 

Именмипета показано не менее четырёх золотых ожерелий-оплечий Sbyw, состо-

ящих из двух и трёх рядов дисковидных бусин. За ним изображены сложенные 

дары, принесённые нубийцами. 

 

Карнакский храм 

Довольно необычны ещё две сцены награждения, которые относятся к 

концу правления XX династии. Речь идёт о двух сценах награждения, которые мы 

встречаем в Карнакском храме. На восточной стене открытого двора между седь-

мым и восьмым пилонами мы видим две зеркальные сцены награждения Аменхо-

тепа — верховного жреца бога Амона-Ра (рис. 145). 

Сцены награждения практически идентичны, но, по всей видимости, 

награждение происходило в разные годы. Северная стена имеет лучшую сохран-

ность (рис. 146), на ней мы видим изображение Рамсеса IX, стоящего на неболь-

шом возвышении, он облачён в синюю военную корону с коброй-уреем и парад-

ное одеяние: короткую юбку с поясом, украшенным двумя уреями, и длинную ту-

нику. На шее царя надето ожерелье-wsx и ожерелье-Sbyw, состоящее из двух ря-

дов бусин. Царь одной рукой опирается на посох, а другую протягивает к награж-

даемому Аменхотепу. Фигура Аменхотепа практически не отличается размером 

от фигуры царя, что одновременно говорит как о его очень высоком социальном 

статусе — согласно сопроводительной надписи он был потомственным верхов-

ным жрецом Амона-Ра, так и о возвышении фиванского жречества в целом. 

Аменхотеп, облачённый в парадное одеяние — длинную юбку и тунику, — 

предстаёт перед царём. На его шее мы видим ожерелье-wsx и ожерелье-оплечье 

Sbyw, состоящее из четырёх рядов бусин. Он поднимает руки в ликующем жесте, а 

с двух сторон от него изображены чиновники, возможно, служители сокровищни-
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цы, проводящие награждение и покрывающие тело Аменхотепа благовонными 

маслами. Между царём и Аменхотепом изображены в три регистра шесть столи-

ков с полученными им дарами. Текст, сопровождающий сцену награждения на 

северной стене, сохранился практически полностью, что позволяет нам узнать не 

только точное перечисление даров, но и установить причину награждения Амен-

хотепа (см. Приложение 2.29). Текст состоит из трёх частей: речь царя, описание 

самого награждения и список даров.  

Южная сцена награждения Аменхотепа в Карнакском храме (рис. 147) 

идентична северной сцене — это практически зеркальная сцена, изменены немно-

го только положения рук служителей сокровищницы и изображение даров. Если 

на северной сцене было шесть столов с дарами, то на южной их пять. Текст, по-

вествующий о награждении, также практически идентичен, но имеет худшую со-

хранность (см. Приложение 2.29). Церемония происходит во дворе Карнакского 

храма, то есть это награждение на месте службы чиновника, что было довольно 

распространено в эпоху Нового царства. 

 

Особенности композиции сцен награждения 

из храмовых комплексов XIX–XX династии 

Если говорить о композиционных особенностях сцен из храмов, иллю-

стрирующих награждения чиновников, они, скорее всего, возникают на основе 

сцен из частных гробниц. 

Сцена из храма Бейт эль-Вали уникальна, так как это первый случай изоб-

ражения награждения чиновника не в его гробнице, а в храмовом комплексе. Но 

композиционно она близка к сценам подношения даров или просто аудиенций 

иноземных послов, которые довольно часто встречаются в гробницах высшей фи-

ванской знати времени XVIII династии и во многом иллюстрируют их придвор-

ную службу. Сцены принесения даров распространяются в начале XVIII дина-

стии, так как этот период связан с активной завоевательной политикой царей. Са-

мым ярким примером подобных изображений может служить подношение даров, 

изображённое в гробнице Рехмира (TT 100, время правления Тутмоса III — 
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Аменхотепа II)264 (рис. 148). Композиция сцены делится на три части: изображе-

ние Тутмоса III, сидящего под балдахином на троне; текст, повествующий о наро-

дах, приносящих дары царю; и самая большая часть сцены — принесение даров, 

разделённое на пять регистров. В верхнем регистре дары доставляют посланцы 

Пунта, ниже — представители народов Эгейского региона, далее — племена Ку-

ша, ниже — сирийские народы, нижний регистр посвящён изображению пленён-

ных сирийцев и нубийцев. 

В Бейт эль-Вали фигура награждённого Именмипета не выделяется разме-

ром среди прочих чиновников, однако стоит отметить, что все присутствующие 

на церемонии чиновники высшего ранга, среди которых есть царские сыновья, 

участвовавшие в военных походах вместе с отцом. Именмипет показан с ними 

одного размера, тогда как слуги, которые его награждают, гораздо ниже. Во мно-

гом эта сцена напоминает ранние сцены награждения начала XVIII династии, где 

изображение фараона занимает центральное место в композиции сцены, хотя царь 

не принимает какого-либо участия в награждении, а только присутствует на нём, 

он восседает на троне под балдахином на некотором возвышении, иногда в сопро-

вождении богини Хатхор. Ранние доамарнские сцены награждения чиновника не 

являются самостоятельными, это лишь небольшая часть другой сцены, связанной 

с жизнью фараона, например, празднование хеб-седа в гробнице Хаемхата (ТТ 57, 

время Аменхотепа III) или подношение даров Амону в гробнице Аменхотепсаэса 

(ТТ 75, время Тутмоса IV). Скорее всего, подобная композиция сцены обусловле-

на в первую очередь тем, что она находится в храме, рельефы которого должны 

были в первую очередь увековечить память о победах Рамсеса II. 

Но само появление награждения Именмипета в храме Бейт эль-Вали — 

уникальный случай; хотя это и малая часть сцены принесения даров, это свиде-

тельствует о значительных изменениях в жизни египетской знати. Конечно, появ-

ление данной сцены в храме связано с высоким социальным статусом награждае-

мого чиновника, ведь он был царским наместником в Куше; кроме того, это храм, 

                                                      

264 Davies Norman & Nina de G. Paintings from the Tomb of Rekh-mi-Re' at Thebes. PMMA 10, New York, 
1935. Pl. XVIII–XX 
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построенный Рамсесом II в Куше. Однако появление подобной сцены в храме го-

ворит и об изменении мировоззрения чиновников этого времени, которые хотели 

и уже имели возможность прославить свои заслуги не только в своих гробницах, 

но уже и при жизни в храме, что прежде было категорически невозможно. Тем 

более интересен тот факт, что подобная сцена в храме появляется не в период 

упадка Египта, а во времена расцвета египетской державы. Возможно, что таким 

образом хотели подчеркнуть значение царя, цель которого — поддерживать ми-

ропорядок-маат. Таким образом, мы видим Рамсеса II в двух ипостасях — как 

царя карающего, побеждающего иноземных воинов, и царя милостивого, дарую-

щего награды чиновникам за верную службу.  

Если говорить о композиционных особенностях сцен награждения Амен-

хотепа в Карнакском храме, следует отметить следующее. Сложившаяся при 

XVIII династии композиция сцен награждения в эпоху XIX–XX династий остаёт-

ся практически неизменной, но в большей степени это касается системы декора 

гробниц. Именно ко времени правления XVIII династии относится самое большое 

количество сохранившихся сцен награждения, которые можно разделить на три 

типа: награждение во дворце, награждение на месте службы чиновника и награж-

дение в сокровищнице. 

Награждение Аменхотепа из Карнакского храма можно отнести к сценам 

восхваления, происходящим на месте службы чиновника. Такие сюжеты 

становятся популярны в частных гробницах с позднеамарнского периода; яркими 

примерами подобных сцен являются награждение Мерира I в большом храме 

Атона в Ахетатоне или награждение военачальника Хоремхеба в военном лагере. 

У этих сцен есть ряд схожих композиционных приёмов: 

– награждение происходит перед царём, который стоит, опираясь на посох одной 

рукой, а другую протягивает к чиновнику; 

– награждение производят служители сокровищницы. 

Но, в отличие от композиций времени XVIII династии, здесь отсутствуют 

дополнительные сцены, иллюстрирующие место, где происходит награждение. 

Например, в гробнице Мерира I был изображён храм Атона и храмовое хозяйство, 
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а у Хоремхеба — воины и военный лагерь. В случае с награждением Аменхотепа 

то, что действие происходит в Карнакском храме, мы узнаём только из 

сопроводительного текста. Для времени XX династии характерно уменьшение 

числа действующих лиц и количества изображаемых наград, а также исчезают 

дополнительные сюжеты. Однако, согласно тексту, дары, приносимые чиновнику 

во время награждения, становятся более разнообразными, даже присутствуют 

земельные наделы, которые отсутствовали при награждении в начале Нового 

царства. Сцены награждения становятся менее детализированными, исчезают 

изображения придворной жизни. 

Есть ещё одно очень важное композиционное изменение в сценах 

награждения Аменхотепа — это размер самой фигуры награждаемого. Его фигура 

практически одного размера с фигурой царя, что абсолютно неприемлемо для 

древнеегипетского искусства. Это, а также само расположение сцен награждения, 

говорит об очень высоком социальном статусе чиновника, а также об уменьшении 

сакральности личности царя. 

Само появление сцен, иллюстрирующих частную жизнь чиновников в 

храмовых комплексах, довольно необычно и уже указывает на их высокий 

социальный статус. Сцены награждения встречались в храмовых комплексах и 

раньше, даже в эпоху Древнего царства: например, в сокровищницах храмовых 

комплексов царей Сахура и Ниусерра в Абусире присутствовали сцены, 

иллюстрирующие награждение царских строителей. Но одно дело — небольшая 

сцена на стене сокровищницы, и другое дело — в открытом для посещения дворе 

храма. С чем же связано подобное явление? 

Ситуация со сценами награждения верховного жреца Аменхотепа — это 

уникальное явление, ведь он удостоился чести поместить две сцены награждения 

в открытом дворе главного места почитания Амона-Ра в Карнакском храме. Из 

одного только появления сцен награждения Аменхотепа в Карнаке можно сделать 

несколько выводов о его высоком положении. Помимо расположения сцен 

удивительна и сама композиция, ведь вельможа изображает себя практически 

одного роста с царём. 
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Из сопроводительного текста становится ясно, что сам царь на 

награждении не присутствовал. Возможно, награждение происходило перед его 

статуей. Такие сцены известны и из предыдущих эпох, например, стела с 

награждением Меса из Пер-Рамсеса. Также о том, что перед нами предстаёт 

статуя Рамсеса IX, а не сам фараон, может говорить небольшой постамент, на 

котором он и был изображён. 

Ещё одним фактором появления подобной сцены награждения Аменхотепа 

в Карнакском храме может быть общий упадок в стране, который наблюдается в 

конце XX династии. Сцены, иллюстрирующие награждение верховного жреца 

Аменхотепа из Карнакского храма, имеют чёткую датировку, указанную в тексте. 

Согласно пояснительной надписи, северная сцена должна быть датирована 

«годом десятым, месяцем третьим сезона ахет, днем девятнадцатым правления 

Неферкарасетепенра», то есть Рамсеса IX. Дата в пояснительной надписи к 

южной сцене не сохранилась, однако в тексте есть указание, что данное событие 

произошло через год после первого награждения. Но остаётся вопрос, чем могло 

быть вызвано такое нарушение классической иконографии, по которой фигура 

царя должна быть крупнее фигур чиновников или жрецов. 

Ответ на этот вопрос можно найти в автобиографии самого Аменхотепа. 

Конец XX династии в древнеегипетской истории — смутное время, 

предшествующее Третьему Переходному периоду. Последним царём XX 

династии был Рамсес XI, но одновременно с ним в Фивах объявил себя царём 

Херихор, верховный командующий египетской армией, который стал также 

верховным жрецом Амона-Ра, взяв в жены Неджамет — дочь Аменхотепа. 

Возможно, отход от некоторых канонических принципов в этих сценах связан с 

тем, что Аменхотеп, став царским тестем, приказал вырезать сцены своего 

награждения в Карнакском храме уже после смерти Рамсеса IX, возможно, во 

времена правления Херихора, чтобы ещё больше подчеркнуть свой новый 

социальный статус. 
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Выводы 

Принципы композиционного построения древнеегипетских сцен 

награждения времени XIX–XX династий, несомненно, основаны на материале 

предыдущей эпохи XVIII династии, которая является периодом расцвета 

феномена награждения. От эпохи XIX–XX династий сохранилось гораздо меньше 

изучаемых нами памятников: нам известно семнадцать сцен, связанных с 

награждением. Из них непосредственно процесс награждения иллюстрируют 

тринадцать сцен (стела Минхора (Louvre C 213, время правления Сети I), 

гробницы Пасера (ТТ 106, время Сети I — Рамсеса II), Именмипета (Бейт эль-

Вали, время Рамсеса II), Ипуи (ТТ 217, время Рамсеса II), стела Меса 

(Hildesheim 374, время Рамсеса II), Чаи (ТТ 23, время Мернептаха), Пасера 

(Мединет Абу, время Рамсеса III), неизвестного (Дейр Рифа № 2, время 

Рамсеса III), Пенниута (Аниба, время Рамсеса VI), Именмипета (ТТ А.18, время 

правления XX династии), сцены Аменхотепа (Карнак, время Рамсеса IX). Три 

сцены посвящены возвращению чиновника после награждения (в гробницах 

Именмипета (ТТ 41, время Рамсеса I — Сети I), Усерхата (ТТ 51, время Сети I), 

Чаи (ТТ 23, время Мернептаха)) и одна сцена, где чиновник трижды изображается 

награждённым перед статуями царя (гробница Именмипета (ТТ 148, время 

правления Рамсеса III — Рамсеса V). 

На основе рассмотренного материала представляется возможным 

охарактеризовать эволюцию композиционных особенностей сцен награждения 

эпохи XIX–XX династий. Сложившаяся в конце XVIII династии тенденция к 

уменьшению сцены, иллюстрирующей награждение, продолжает развиваться при 

XIX–XX династиях. К минимуму сводятся изображения вельмож, 

присутствующих при награждении, практически исчезает изображение даров. В 

сценах, иллюстрирующих процесс награждения чиновника, исчезают 

дополнительные сюжеты, связанные с царской аудиенцией (отъезд из дворца, 

праздничный пир и т.д.) или его служебной деятельностью. Выход чиновника из 

дворца после награждения присутствует только в одной сцене из гробницы 

Пасера (ТТ 106, время правления Сети I — Рамсеса II). 
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Однако подобные сюжеты появляются в некоторых гробницах в качестве 

самостоятельных сцен. Так, в гробницах Именмипета (ТТ 41, время Рамсеса I — 

Сети I), Усерхата (ТТ 51, время Сети I) и Чаи (ТТ 23, время Мернептаха) мы 

видим отдельные моменты их возвращения после награждения домой, у тому же в 

гробнице Чаи рядом со сценой его возвращения присутствует сцена, 

иллюстрирующая его служебную деятельность. 

Как мы говорили выше, уменьшение или даже полное отсутствие сцен 

награждения в частных гробницах может быть связано с изменением ритуала 

награждения сановников. Возможно, вручение наград становилось более 

формальным и далеко не всегда происходило в присутствии царя. Чиновник даже 

не всегда вызывался для награждения в царский дворец в столице, о чём 

свидетельствует сцена, иллюстрирующая награждение Пенниута (Аниба, время 

Рамсеса VI), которое проводит царский наместник в Куше на месте службы 

Пенниута, т.е. в Нижней Нубии. Именно поэтому во вторую половину Нового 

царства появляется новый тип награждения — награждение перед царской 

статуей.  

Хотя сцены награждения встречаются в частных гробницах XIX–

XX династий гораздо реже, нежели при XVIII династии, их композиционное 

решение демонстрирует большую свободу и вариативность в сравнении с 

памятниками предшествующего времени. Без сомнения, все подобные сюжеты, 

кроме награждения сановника перед царской статуей, существовали при 

XVIII династии, но во второй половине Нового царства чиновники для декора 

своей гробницы выбирают из прежнего широкого «ассортимента», как правило, 

только один сюжет, будь то само награждение или возвращение после него 

домой. Большое количество изображений награждения чиновников, характерное 

для XVIII династии, приводит к однотипности и тиражированию данных сцен в 

частных гробницах, в то время как для времени правления XIX–XX династий 

характерен более индивидуальный подход к увековечиванию данного события.
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ГЛАВА 4 

«ЗОЛОТО ПОЧЕСТИ» И «ЗОЛОТО ХРАБРОСТИ»: ТИПОЛОГИЯ И 

СИМВОЛИКА ДРЕВНЕЕГИПЕТСКИХ НАГРАД ЭПОХИ НОВОГО 

ЦАРСТВА 

 

4.1. «Золото почести»: типология и символика 

древнеегипетских наград эпохи Нового царства 

Анализ сцен награждения эпохи Нового царства позволяет сделать выводы 

о видах древнеегипетских наград. Хотя в эпоху Нового царства ожерелье-Sbyw 

стало одной из наиболее распространённых форм награды, существовало и 

множество других наград — парные браслеты-awaw, браслеты-msktw и Tsw — 

диадемы (головные повязки).  

Ожерелья-оплечья Sbyw использовались не только в качестве наград. На 

памятниках эпохи Нового царства они встречаются в двух контекстах. Во-первых, 

мы видим подобные ожерелья на изображениях царей и богов в ритуальных 

сценах265; считается, что ожерелье-Sbyw было для царя как некий амулет, 

связанный с культом бога солнца Ра266 и подчёркивающий божественное 

происхождение самого царя. Двух- и трехрядные ожерелья-Sbyw украшают 

священные солнечные ладьи, в частности, изображённые в Карнакском храме 

(рис. 149) или в храме Сети I в Абидосе (рис. 150). Подобные изображения 

встречаются и в частных гробницах, например, священные ладьи бога Монту 

(рис. 151) из гробницы Хонсу (ТТ 31) времени правления Рамсеса II267. Примером 

изображения царя в ожерелье-Sbyw являются сцены из гробницы Херуэфа 

(ТТ 192), где Аменхотеп III268 (рис. 152) и Аменхотеп IV (рис. 153) показаны в 

ожерельях-оплечьях из двух рядов бусин. Также ожерелья-Sbyw мы встречаем на 

                                                      

265 Brand P. The shebyu-collar in the New Kingdom. Part I / Peter Brand // Journal of the Society for the Study 
of Egyptian Antiquities, 2006. № 33. P. 18. 
266  Johnson W. R. Images of Amenhotep III in Thebes: Styles and Intentions / in L. Berman (ed.), 
The Art of Amenhotep III (Cleveland, 1990), 26–46. 
267 Osirisnet. Tombs of Ancient Egypt [сайт]. La Garde, 2016-2021. 
URL:https://osirisnet.net/tombes/nobles/khonsou31/e_khonsou31_02.htm (дата обращения 01.11.2021) 
268  Там же. 



164 
 

изображениях богов, например, у бога Атума269 (рис. 153) на сцене из гробницы 

Херуэфа (ТТ 192). 

На основе рельефов и статуй можно довольно точно описать сам тип 

ожерелья, которым награждали чиновников. Это золотое ожерелье-оплечье, 

состоящее из нескольких рядов плотно нанизанных колец или дисковидных 

бусин, не имеющее, как правило, никакого декора. Исключением являются 

ожерелья, изображённые на рельефах в гробнице Хоремхеба в Саккаре (рис. 164), 

они имеют трапециевидные застёжки, от которых спускаются девять золотых 

цепочек, заканчивающихся маленькими колокольчиками, — аналогичное по 

форме ожерелье было найдено в гробнице Псусеннеса I в Танисе (см. ниже). 

Благодаря археологическим свидетельствам известно, что ожерелья могли 

быть выполнены из золота, стекла и фаянса, но для награждения использовались 

только золотые ожерелья. 

Среди сохранившихся до наших дней ожерелий-оплечий нет ни одного, о 

котором достоверно было бы известно, что оно было наградой, врученной 

фараоном в знак особой чести чиновнику, однако сохранилось несколько 

ожерелий подобного типа. К царским примерам относятся ожерелья-оплечья из 

гробниц царей Тутанхамона (XVIII династия) и Псусеннеса I (XXI династия). В 

гробнице Тутанхамона было найдено семь ожерелий-Sbyw: два золотых, 

выполненных из двух и трёх рядов бусин, были найдены на саркофаге и 

погребальной маске Тутанхамона, еще пять ожерелий были сделаны из стекла 

(четыре двухрядных и одно одинарное). В гробнице Тутанхамона было найдено 

много изображений ожерелий-Sbyw, например, на ковчеге для царской статуи 

(рис. 154), выполненном из дерева с позолотой и украшенном сценами из частной 

жизни Тутанхамона и его жены Анхесенамон и сценами охоты Тутанхамона в 

зарослях тростника270. На них царственная чета показана в двухрядных 

ожерельях-Sbyw. Хотя на изображениях ожерелья-оплечья ровного золотого 

                                                      

269 Osirisnet. Tombs of Ancient Egypt [сайт]. La Garde, 2016-2021. 
URL:https://osirisnet.net/tombes/nobles/khonsou31/e_khonsou31_02.htm (дата обращения 01.11.2021) 
270 Бонджоанни А. Сокровища Египта. Иллюстрированный путеводитель по Египетскому музею в Каире. 
М.: Астрель, АСТ, 2003. C. 280–281. 
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цвета, вещи, найденные в гробнице Тутанхамона, полихромные. Так, золотое 

ожерелье с погребальной маски (рис. 155) в первом и третьем ряду имеет 

чередование двух тёмно-синих стеклянных бусин и восьми бусин из жёлтого и 

красного золота, второй ряд состоит из жёлтых золотых бусин. С двух сторон на 

ожерелье мы видим застёжки в виде кобр. Ожерелье с саркофага, состоящее из 

двух рядов (рис. 156), также имеет чередование двух синих и золотых бусин. 

Фаянсовые ожерелья в основном состоят из синих и сине-зелёных бусин 

(Carter 44BB и 44СС) (рис. 157), но в ожерельях из стекла могли чередоваться 

красные, синие, жёлтые и белые бусины (Carter 44DD) (рис. 158). Одно ожерелье 

из гробницы Тутанхамона имеет чередование групп бежевых и чёрных бусин 

(Carter 21y)271 (рис. 158).  

В гробнице фараона XXI династии Псусеннеса I в Танисе (восточная 

Дельта) было найдено три ожерелья-оплечья. Два из них стилистически близки и 

состоят из пяти и семи рядов плотно нанизанных небольших золотых колец. 

Застёжки на них сделаны из листового золота. Первое ожерелье272 (рис. 159) 

имеет прямоугольную застёжку, украшенную с обеих сторон. Декор делится на 

четыре регистра: в первом регистре изображён крылатый скарабей, в третьем — 

картуши с именем фараона, фланкированные царскими скипетрами; второй и 

четвёртый регистры представляют собой фриз из кобр-уреев с солнечными 

дисками на головах. Изображение на внешней стороне застёжки инкрустировано 

лазуритом, а на внутренней — просто вырезано. Второе ожерелье273 (рис. 160) 

имеет квадратную застёжку, верхняя часть которой также украшена 

инкрустацией. Изображения на внешней и внутренней сторонах в этом случае 

различны. На внешней — два картуша Псусеннеса, фланкированные именами 

богов — Мут и Амона-Ра, а над картушами, в свою очередь, изображён крылатый 

скарабей. На внутренней стороне вырезаны имена и эпитеты владычиц Верхнего 

и Нижнего Египта — Уаджит и Нехбет. От застёжки спускаются четырнадцать и 

                                                      

271 The Griffith Institute — University of Oxford [сайт]. Oxford, 2010–2021. 
URL:http://www.griffith.ox.ac.uk/gri/carter/gallery/# 01.11.2021 
272 Andews C. Ancient Egyptian jewellery. Pl. 5. 
273 Wilkinson A. Ancient Egyptian jewellery. Pl. LXIII. 
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десять золотых цепочек соответственно, которые разделены по длине золотыми 

колокольчиками-цветочками. После каждого колокольчика количество цепочек 

удваивается. Все цепочки завершаются такими же колокольчиками.  

Третье ожерелье Псусеннеса I (рис. 161), состоящее из пяти рядов крупных 

золотых бусин, имеет трапециевидную застёжку274. Верхняя сторона застёжки 

имитирует ряды бусин, выполненных с помощью резьбы. На нижней части 

находится семь линий текста, содержащего полную титулатуру Псусеннеса. 

Золотые ожерелья-оплечья были найдены также в частных погребениях. 

Одно из них было обнаружено в женском погребении в Шейх Абд эль-Курне275 

(рис. 162) и датируется концом XVII династии. Оно состоит из четырёх рядов 

небольших плотно нанизанных золотых колец. Другое небольшое ожерелье этого 

типа хранится в Британском музее276 (рис. 163) и представляет собой три ряда 

золотых колец, тесно связанных друг с другом.  

Кроме ожерелий, для награждения также использовали браслеты двух 

видов: плечевые браслеты-awaw и предплечные msktw. Примеров подобных 

браслетов сохранилось мало: восемь экземпляров браслетов-awaw было найдено в 

погребении царицы Яххотеп277 (рис. 165). Благодаря рельефам в гробницах 

чиновников Нового царства нам известно, что награждение подобными 

браслетами было распространено в то время. Парные браслеты-awaw являются 

полыми внутри. Они состоят из двух больших плоских колец и прямоугольных 

лент, соединяющих их. Выполнялись такие браслеты из листового золота и 

украшались орнаментальным мотивом переплетённых нитей. 

Другой вид награды — запястные браслеты-msktw. Сохранилось всего 

четыре подобных образца, находящихся сейчас в Лейденском музее. Один из них 

был найден в погребении Яххотеп278 (рис. 166), три других с картушем Тутмоса III 

                                                      

274 Aldred C. Jewels of the pharaohs. Egyptian jewellery of the Dynastic Period. Pl. 138. 
275 Ibid. Pl. 48. 
276 Andews C. Ancient Egyptian jewellery. Pl. 169. 
277 Aldred C. Jewels of the pharaohs. Egyptian jewellery of the Dynastic Period. Pl. 138. 
278 Andews C. Ancient Egyptian jewellery. Pl. 58. 
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принадлежали начальнику армии Джхути279 (рис. 167). Подобные браслеты имеют 

выпуклую форму между выступающими краями. На них нет декора или надписей, 

кроме имени и эпитетов фараона. 

В некоторых случаях награды были довольно необычны, как, например, в 

случае с Эйе, одаренным Эхнатоном парой перчаток. Такая награда может 

объясняться тем, что он носил титул «распорядителя всех лошадей Его 

Величества». 

Интересен тот факт, что однажды награждённый чиновник изображает 

себя в «золоте почести» не только в сценах, иллюстрирующих награждение, но и 

в других сценах в гробнице, а также на своих статуях.  

Вероятно, традиция изображения награждённого чиновника в наградах 

появилась раньше, чем сцены награждения. Так, например, в гробнице 

градоправителя Фив Сеннефера (ТТ 96) времени правления Аменхотепа II280 

вельможа постоянно изображается в полученных наградах (рис. 168): на шее у 

него мы видим трехрядное ожерелье-оплечье Sbyw, на каждой руке у него по два 

плечевых браслета-awaw и по браслету-msktw; ещё одна награда, полученная от 

Аменхотепа II, уникальна — это цепочка с двумя подвесками в форме сердца; как 

свидетельствуют пояснительные надписи, одна подвеска была выполнена из 

золота, а другая — из серебра. В этих наградах Сеннефер представлен не только 

на росписях в гробнице, но и на его статуе с женой и дочерью. Скульптура 

находилась в Карнакском храме, а сейчас хранится в Каирском музее281 (рис. 169). 

Вельможа изображён сидящим, на шее у него четырехрядное ожерелье-оплечье 

Sbyw, а также цепочка с подвесками в виде сердец; на каждой руке по два плечных 

браслета-awaw и по браслету-msktw. 

От эпохи Нового царства сохранилось довольно много статуй, 

изображающих чиновников в «золоте почести». Приведем несколько примеров: 

                                                      

279 Aldred C. Jewels of the pharaohs. Egyptian jewellery of the Dynastic Period. Pl. 170. 
280 Osirisnet. Tombs of Ancient Egypt [сайт]. La Garde, 2016–2021. 
URL:https://osirisnet.net/tombes/nobles/sennefer/e_sennefer_08.htm (дата обращения 01.11.2021). 
281 Бонджоанни А. Сокровища Египта. Иллюстрированный путеводитель по Египетскому музею в Каире. 
М.: Астрель, АСТ, 2003. С. 158. 
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это статуя неизвестного чиновника из Луксорского музея (рис. 170), датируемая 

XVIII династией282 (Luxor J1): перед нами представлен стоящий мужчина в 

ожерелье-Sbyw, состоящем из двух рядов дисковидных бусин, с четырьмя 

плечными браслетами-awaw и с одним выпуклым предплечным браслетом-msktw. 

Также примером статуи с ожерельем-оплечьем Sbyw может служить каирское 

изображение Чаи времени правления Аменхотепа III из Луксорского музея 

(рис. 171)283 (JE 33255). На ней чиновник представлен в ожерелье-оплечье, 

состоящем из четырёх рядов дисковидных бусин. 

В Берлинском музее хранятся три статуи чиновников в наградах. Одна из 

них — статуя распорядителя жрецов Маи (Berlin 19286)284 времени правления 

Тутмоса III, он изображён сидящим в двухрядном ожерелье-Sbyw на шее, с 

четырьмя плечными браслетами-awaw и с двумя выпуклыми предплечными 

браслетами-msktw (рис. 172). Согласно сопроводительной надписи, он был 

награжден за храбрость (см. Приложение 2.31). 

Ко времени правления Аменхотепа II — Тутмоса III относится статуя 

начальника охраны царского дворца Ментечена285 (рис. 173), он представлен 

сидящим с ожерельем-оплечьем из двух рядов дисковидных бусин и с двумя 

плечевыми браслетами-awaw. Ко времени XIX династии относится семейная 

группа Птахмаи и его жены Хатшепсут (рис. 174)286, Птахмаи изображён в 

ожерелье-Sbyw, состоящем из двух рядов бусин.  

В ГМИИ им. А.С. Пушкина находится статуя супружеской четы Аамерут и 

Мутахет287 (рис. 175), которая датируется временем правления Аменхотепа IV. 

Аамерут предстаёт в ожерелье-оплечье из двух рядов бусин, на плече у него два 

браслета-awaw. 

                                                      

282 Binder S. The Gold of honour in New Kingdom Egypt. Fig. 4.2. 
283 Ibid. Fig. 4.3. 
284 Staatliche Museen zu Berlin [сайт]. Berlin, 2015–2021. URL:http://www.smb-digital.de (дата обращения 
01.11.2021). 
285 Там же. 
286 Там же. 
287 Берлев О. Д., Ходжаш С. И. Скульптура Древнего Египта: в собр. Гос. музея изобраз. искусств им. А. 
С. Пушкина: каталог. М.: Вост. л-ра РАН, 2004. С. 162–170. 
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Ко времени правления Рамсеса II относится статуя царского писца и 

опахалоносца, распорядителя царского дворца Аменеминта, хранящаяся в 

Государственном Эрмитаже288 (рис. 176). Аменеминт представлен 

коленопреклонённым в парадных одеждах и с двухрядным ожерельем-оплечьем 

на шее.  

Хотя у нас нет подтверждений, что данные чиновники были награждены 

царём, наличие подобных статуй, а также тот факт, что награждённый чиновник 

на всех своих изображениях предстаёт перед нами в наградах, может 

свидетельствовать о том, что круг награждённых чиновников был гораздо шире, 

чем мы видим по гробничному декору. 

На основании рассмотренных источников можно сделать вывод, что к 

«золоту почести» можно отнести целый комплекс предметов, включавший 

продукты питания, посуду, благовония и украшения (ожерелья, серьги и 

браслеты), выполненные из различных материалов. Следовательно, «золото 

почести» нужно рассматривать как некий единый комплекс предметов или даже 

комплект наград, включавший в себя ожерелья-Sbyw, браслеты-awaw, msktw и 

диадемы, или даже шире — как о практике награждения чиновников золотом и 

другими благами в качестве хвалы за службу. 

Награждение «золотом почести» носило скорее символическое, нежели 

материальное значение, все награжденные чиновники относились к наиболее 

привилегированному кругу египетской знати. Помимо профессиональных 

титулов они носили почётные титулы, а также довольно часто нам хорошо 

известна их родословная (Приложение 1). Следует отметить, что чиновник мог 

достигнуть определённого высокого ранга в древнеегипетском обществе эпохи 

Нового царства двумя путями: благодаря личным заслугам или по наследству. 

Наивысших чиновничьих постов, таких как визирь, верховный жрец в крупном 

храме, главнокомандующий, обычно могли достичь только чиновники, имеющие 

знатное происхождение. Одним из таких титулов, указывающих на 
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происхождение, является титул «rpat Haty-A» — наследный князь. Различные 

профессиональные титулы, указывающие на то, что чиновник добился своего 

статуса благодаря личным заслугам, чаще всего содержат слово imy-r — 

«распорядитель», «управляющий». 

Большинство чиновников, награждённых «золотом почести», были 

представителями высшей египетской знати. По профессиональным титулам их 

можно разделить на две категории: 

 чиновники, по долгу службы ответственные напрямую перед 

фараоном (визири, верховные жрецы, главнокомандующие, распорядители 

всех работ, храмов, зернохранилищ), — то есть те, кто отчитывались 

исключительно перед фараоном и, следовательно, были с ним лично 

знакомы; 

 чиновники, носящие профессиональные титулы: распорядитель 

дворца, гарема, дома царской жены и др., — то есть те, кто по занимаемой 

должности могли и не принадлежать к кругу высшей знати, однако от их 

деятельности в той или иной мере зависел быт фараона. 

Следовательно, можно предположить, что «золотом почести» в основном 

награждались чиновники, входящие во внутренний круг царя: либо чиновники 

высшего ранга, либо сановники, постоянно соприкасающиеся с фараоном по 

долгу службы. Таким образом, награждение ожерельем-оплечьем Sbyw, которое 

чиновник впоследствии постоянно носил, было одним из визуальных способов 

показать придворным, что чиновник лично известен фараону, приближен к трону. 

Тот факт, что награждения «золотом почести» довольно редки, говорит о 

том, что это была высочайшая привилегия — награда, получаемая из рук царя или 

в его присутствии на личной аудиенции, а не по некоему приказу. Это особая 

честь и предмет гордости любого сановника, вероятно, поэтому воспоминания об 

этой награде помещали в гробнице (сцены награждения), на статуях и стелах 

(изображения чиновников в наградах) или автобиографиях (упоминания о 

награждении в текстах). Ожерелье-Sbyw и другие награды — это зримый символ 

того, что фараон отметил деятельность награждённого чиновника.  
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Примечателен также тот факт, что награждения «золотом почести» 

становятся наиболее распространёнными в амарнскую эпоху. Это может говорить 

о том, что данная награда могла использоваться фараоном как способ выделить 

людей из своего окружения, которые верны ему и поддерживают его 

политические и религиозные взгляды, а также как способ возвысить и наградить 

чиновников низкого ранга (не имеющих наследственных, почётных титулов), 

игнорируя более высоких сановников. То есть награждение «золотом почести» 

могло быть одним из способов, с помощью которого фараон мог окружить себя 

верными людьми, даже невысокого происхождения. 

Также существуют свидетельства того, что чиновник удостаивался 

награждения при различных фараонах. Например, в гробнице Мерира II мы 

находим две сцены, иллюстрирующие его награждение: в первом случае 

Эхнатоном, а во втором его преемником — Сменхкара. 

Возможно, при восшествии на трон новый фараон проводил специальное 

вручение «золота почести», тем самым подтверждая статус уже награждённых 

чиновников и возвышая других, более угодных ему, сановников. Подтверждением 

этому может служить сцена из гробницы Рехмира (ТТ 100, время Тутмоса III – 

Аменхотепа II), где он изображён в полученных наградах (ожерелье-Sbyw и 

четыре браслета-awaw). Согласно тексту, Рехмира отправился в Хут-сехем после 

смерти Тутмоса III, чтобы засвидетельствовать почтение новому фараону. 

Подтверждая своё расположение, Аменхотеп II наградил Рехмира золотом. 

Стоит также отметить наличие свидетельств о награждении «золотом 

почести» женщин. В гробнице Эйе (№ 25, некрополь Ахетатона, время правления 

Эхнатона) мы видим сцену, иллюстрирующую награждение Тии — жены Эйе 

вместе с мужем. Она была награждена пятью ожерельями-оплечьями Sbyw, 

состоящими из двух рядов бусин, а также диадемой и конусом из благовоний. В 

гробнице Неферхотепа I (ТТ 49, эль-Хоха, время правления Эйе) существует 

отдельная сцена, изображающая вручение наград его жене Меритра лично 

царицей, возможно, Анхесенамон. Меритра была награждена двумя ожерельями-

оплечьями Sbyw, диадемой, ароматическим конусом, а также различной посудой и 
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едой. Таким образом, можно предположить, что царица могла, подобно фараону, 

формировать свой круг приближённых, вручая «золото почести» своим 

придворным. Однако точного подтверждения этой версии нет — это связано с 

редкостью гробниц, принадлежащих исключительно женщинам. 

Интересен тот факт, что встречаются групповые награждения чиновников, 

в этом случае они могли быть не только представителями высшей знати, 

например, в гробнице распорядителя зернохранилищ Верхнего и Нижнего Египта 

Хаемхата (ТТ 57, Шейх Абд эль-Курна, правление Аменхотепа III) показано, что 

помимо Хаемхата были награждены двадцать шесть его подчиненных. В 

гробнице скульптора Ипуи (ТТ 217, Дейр эль-Медина, правление Рамсеса II), 

представлено награждение сразу двенадцати чиновников; а на стеле Меса 

(Hildesheim 374, Пер-Рамсес, правление Рамсеса II) в нижнем регистре 

проиллюстрировано награждение не менее десяти воинов. 

Таким образом, награждение «золотом почести» в древнеегипетской 

«системе хвалы» могло служить способом выражения царского отношения или 

особой милости к определённому чиновнику без обращения к традиционному 

разделению общества с помощью почётных и профессиональных титулов. Это 

награда, которую вручал фараон как знак отличия и принадлежности к 

избранному кругу приближённых к нему людей и признание их заслуг. 

 

4.2. «Золото храбрости»: проблема выявления военных наград 

эпохи Нового царства и их символика 

К «золоту храбрости» Курт Зете относил военные награды в виде ожерелья 

с подвесками в форме мух или львов289. Однако немногочисленные письменные, 

изобразительные и вещественные свидетельства показывают, что это не совсем 

верно. 

                                                      

289 Sethe K. Altagyptische Ordensauszeichnungen / K. Sethe in Zeitschrift für ägyptische Sprache. 1910. № 48. 
P. 143–145. 
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От эпохи Нового царства дошли сведения о 22 случаях дарения «золота за 

храбрость». Лишь пять воинов получили в качестве награды подвески в виде мух 

и львов, а трое из них — золотое и серебряное оружие: 

1. Яхмос Пеннехебет, согласно автобиографии из его гробницы в эль-

Кабе290 (см. Приложение 2.33), был награждён золотом за храбрость четыре раза: 

дважды за нубийские походы и дважды — за походы в Азию. И только один раз 

он получил в награду от Тутмоса I за один из нубийских походов: 

дополнительные награды к «золоту почести» — шесть подвесок в виде мух, три 

подвески в виде льва и два золотых топора. 

2. Благодаря тексту на конусе из гробницы Диду в эль-Хохе291 известно, 

что он был награждён «золотом восхваления за храбрость его в многочисленных 

случаях» (см. Приложение 2.30). А на одной из сцен в его гробнице (ТТ 200 в 

некрополе эль-Хоха, время правления Тутмоса III — Аменхотепа II) сохранилось 

изображение владельца гробницы в ожерелье-оплечье (рис. 177). К украшению 

прикреплены подвески с изображением мухи и двух идущих львов, 

расположенных по обе стороны от неё292. 

3. На росписи из гробницы Сумниута (TT 92 в некрополе Шейх Абд эль-

Курна, время правления Тутмоса III — Аменхотепа II) имеется изображение 

владельца (рис. 178) в ожерелье-оплечье, состоящем из пяти рядов дисковидных 

бусин, с двумя подвесками в виде мух, прикреплённых поверх ожерелья, и двумя 

подвесками в виде идущих львов, подвешенных на цепочках ниже уровня 

ожерелья293. За какие заслуги был награжден Сумниут, в текстах не говорится. 

4. Свидетельством награждения чиновника подвесками в виде мух 

является статуя неизвестного из Каирского музея (рис. 179). На шее сидящего 

мужчины заметна цепочка с тремя подвесками-мухами294. Эта находка полностью 

идентична подвескам, обнаруженным в погребении царицы Яххотеп. 

                                                      

290 Sethe K. Urkunden der 18. Dynastie. IV. Historisch-biographische Urkunden. P. 35–39. 
291 Ibid. P. 995–996. 
292 Champollion, 1973. P. 534. 
293 Binder, 2008. Fig. 4.14. 
294 Ibid. Fig. 4.16. 
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5. Аменемхеб, согласно тексту автобиографии из гробницы в Шейх Абд 

эль-Курне295 (TT 85) (см. Приложение 2.34), был награждён за храбрость 

Тутмосом III четыре раза и дважды получил одинаковый набор наград. Среди них 

четыре браслета-awaw, два ожерелья-Sbyw, две подвески в виде мухи и одна в виде 

льва за взятие Кадеша и за победу в городе Мериу в стране чужеземной Техси. 

Это уникальное свидетельство награждения чиновника подвесками в виде мух и 

львов за азиатский поход Тутмоса III. 

К письменным свидетельствам дарения «золота храбрости» также 

относятся надпись на статуе чиновника Маи из Берлинского музея296 (рис. 166, см. 

Приложение 2.31) и текст автобиографии из гробницы Яхмоса, сына Ибаны297, в 

эль-Кабе (см. Приложение 2.32). 

Анализируя перечисленные надписи, можно сказать, что в текстах 

автобиографий формулировка фразы следующая: «дано золото в качестве хвалы 

за храбрость мою» или «восхваляет меня господин мой за храбрость мою, было 

дано мне золото» (см. Приложение 2.30 – 1.34). Поэтому выделение двух типов 

золотых наград эпоху Нового царства — «золота храбрости и золота почести», 

как это делал К.Зете, не совсем верно, скорее можно говорить об особом виде 

наград, которые давались воинам за их храбрость вдобавок к комплексу наград, 

называемому «золотом почести». 

Единственным материальным свидетельством подобных 

«дополнительных» наград служит вещевой комплекс, обнаруженный в 

погребении царицы Яххотеп в Дра Абу эль-Наге298 (рис. 180), матери царя 

Яхмоса I. Среди предметов присутствует золотая цепь с мухами299 (рис. 181), 

браслеты-awaw  (рис. 165) и msktw  (рис. 166), два церемониальных кинжала и два 

топора, а также модели лодок из золота и серебра300. Цепочка с тремя большими 

                                                      

295 Sethe K. Urkunden der 18. Dynastie. IV. Historisch-biographische Urkunden. P. 889–897. 
296 Ibid. P. 1370–1372. 
297 Ibid. P. 1–11. 
298 Singer G.G. Queen Ahhotep and the «Golden Fly» / Cahiers Caribéens d'Egyptologie. No 12 (2009). Pl. 1. 
299 Бонджоанни А. Сокровища Египта. Иллюстрированный путеводитель по Египетскому музею в Каире. 
С. 367. 
300 Там же. С. 366. 
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подвесками в виде мух находилась в саркофаге Яххотеп. Фигуры мух 

проработаны в мельчайших деталях; сложенные крылья выполнены из плоского 

листового золота и припаяны к выпуклому телу мухи. В гробнице Яххотеп было 

найдено оружие, в том числе и церемониальное.  

Лезвие кинжала301 (рис. 182), принадлежавшего царице, было выполнено 

из бронзы и покрыто позолотой, рукоять из двух серебряных круглых пластин, 

закреплённых на деревянной основе, крепление лезвия к рукоятке — из золота и 

украшено мелкой зернью.  

Лезвие ритуального кинжала302 (рис. 183), принадлежавшего царю 

Яхмосу I, было выковано из золота, по центру лезвия на чернёной полосе из 

сплава свинца, меди и серы была нанесена титулатура и имя Яхмоса, а также 

цветочный орнамент. Лезвие крепилось к рукояти из кедра, покрытой золотыми 

пластинами с изображением голов быков. Сама рукоятка инкрустирована 

сердоликом, лазуритом и электрумом, навершие рукояти украшено четырьмя 

женскими головами.  

На церемониальном топоре303 (рис. 184) присутствует изображение 

Яхмоса. Рукоятка топора выполнена из кедра и покрыта позолотой, медное лезвие 

также позолочено и имеет декоративное украшение с инкрустацией сердоликом и 

лазуритом, состоящее из трёх регистров. На одной стороне лезвия в верхнем 

регистре мы видим картуши Яхмоса, в среднем регистре изображён Яхмос, 

повергающий врага, в нижнем регистре представлен крылатый сфинкс. На 

обратной стороне изображён бог вечности Хех с двумя пальмовыми ветвями, 

ниже показаны богини Верхнего и Нижнего Египта — Уаджит и Нехбет, в 

нижнем регистре — сфинкс, поднимающий голову поверженного врага.  

Возможно, ожерелье с подвесками в виде мух и другие предметы были 

дарованы царице в награду за то, что она собирала вооружённые отряды в Фивах 

для борьбы с гиксосами. Однако в тексте из Карнакского храма, повествующего о 

                                                      

301 Бонджоанни А. Сокровища Египта. Иллюстрированный путеводитель по Египетскому музею в Каире. 
С. 364. 
302 Там же. С. 365. 
303 Там же. С. 368–369. 
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правлении Яхмоса и его матери Яххотеп, нет подтверждения о её награждении, 

хотя в нём говорится о её заслугах в объединении Верхнего и Нижнего Египта 

(см. Приложение 2.35). 

Можно предположить, что эти награды принадлежали не самой Яххотеп, а 

её сыну — царю Яхмосу I, так как церемониальное оружие было украшено его 

изображениями.  

Что касается символики подвесок в виде мух и львов, используемых в 

качестве наград, то логично предположение К. Зете304, что подвеска в форме мухи 

символизировала неустанную способность к атакам и упорство в борьбе с 

врагами, а лев — мужество и отвагу. 

Амулеты в виде мух появились ещё в додинастический период. Первые 

подвески относятся к погребениям времени Нагада II305. Множество подобных 

амулетов-подвесок дошли до наших дней как в виде единичных подвесок, так и в 

виде ожерелий и браслетов. При их изготовлении для женских украшений 

использовались различные материалы: золото, серебро, различные 

полудрагоценные камни, фаянс, кость, стекло. Точное значение амулетов в виде 

мух неизвестно, возможно, они должны были даровать женщине плодородие или 

защиту от вредителей306. 

Ко времени Древнего царства относится подвеска в виде мухи из Музея 

изящных искусств в Бостоне (рис. 185). Подвеска выполнена из сердолика и 

датируется 2323–2040 гг. до н.э.307 

Основная масса находок подвесок в виде мух относится ко времени 

Нового царства. В частности, в собрании из Бруклинского музея308 находится 

подвеска в виде мухи, вырезанная из кости гиппопотама и датируемая 1550–

                                                      

304 Sethe K. Altagyptische Ordensauszeichnungen / K. Sethe in Zeitschrift für ägyptische Sprache. 1910. № 48. 
P. 143–145. 
305 Andrews C. Amulets of ancient Egypt. P. 62. 
306 Ibid. P. 63. 
307 Museum of Fine arts. Boston [сайт]. Boston, 2015-2021. URL: https://collections.mfa.org (дата обращения 
01.11.2021). 
308 Brooklyn Museum [сайт]. Brooklyn, 2016–2021. URL: https://brooklynmuseum.org (дата обращения 
01.11.2021). 
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1295 гг. до н.э. (рис. 186); три стеклянных подвески в виде мух находятся в 

коллекции Музея изящных искусств в Бостоне (рис. 187)309. 

Примечательны ожерелья из Музея изящных искусств в Бостоне. Одно 

(рис. 188) состоит из бусин, выполненных из сердолика, золота, фаянса и 

слоновой кости с подвесками в виде руки из сердолика, двух мух из сердолика и 

золота и двух ястребов из сердолика и золота310. Второе (рис. 189) состоит из 28 

подвесок в виде мух разного размера из золота, между которыми находятся 

бусины из золота и сердолика311. Третьим примером является ожерелье из 

Британского музея, датируемое временем правления XVIII династии (рис. 190) с 

38 подвесками-мухами, между которыми нанизаны гранатовые бусины312. Еще 

два ожерелья находятся Бруклинском музее. Одно из них выполнено из золота с 

пятью (изначально шестью) золотыми подвесками в виде мух и лазурита313 

(рис. 191). От другого ожерелья сохранилось десять серебряных подвесок в виде 

мух314 (рис. 192). 

Следует отметить, что отличительной чертой награды было использование 

ожерелий с крупными подвесками в виде мух (10–12 см), в то время как для 

амулетов использовали маленькие подвески (1–2 см). Такие подвески также 

отличались по форме и материалу. На женских ожерельях, помимо подвесок в 

виде мухи, могли присутствовать и другие — бабочки, крокодилы, ястребы и пр. 

В Месопотамии также существовали амулеты в виде мух, они были 

связаны с подземным миром и мифом о потопе. В шумерском мифе о потопе тела 

мёртвых людей, плавающих в воде, сравниваются с мухами. Бог Ану дарит 

богине Нинту ожерелье с подвесками в виде мух как напоминание о трагических 

                                                      

309 Museum of Fine arts. Boston [сайт]. Boston, 2015–2021. URL: https://collections.mfa.org (дата обращения 
01.11.2021). 
310 Там же. 
311 Там же. 
312 The British museum [сайт]. London, 2015–2021. URL:http:// www.britishmuseum.org (дата обращения 
01.11.2021). 
313 Brooklyn Museum [сайт]. Brooklyn, 2016–2021. URL: https://brooklynmuseum.org (дата обращения 
01.11.2021). 
314 Там же. 
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событиях потопа315. В нескольких гробницах Месопотамии были обнаружены 

подвески в виде мух, выполненные из лазурита316. На цилиндрических печатях 

изображения мух, связанные с культом бога подземного мира Нергалом, 

появляются с 3000–2800 гг. до н.э.: например, на печати, найденной в районе 

Дияла на северо-востоке от Багдада, изображены идущие газели и лежащий 

горный козёл, над которыми мы видим изображение мухи и ноги животного 

(рис. 193)317. На старовавилонской печати 1850–1750 гг. до н.э. в духе аккадской 

традиции представлены герой, повергающий льва, человеко-бык и человеко-лев, 

изображение богини Иштар, а также небольшая муха (рис. 194)318. Кроме того, 

изображение мухи встречается на печатях средневавилонского периода319. Итак, 

на территории Месопотамии изображение мухи ассоциировалось с подземным 

миром и умершими людьми. Конечно, можно было бы допустить, что и в Египте 

наградные подвески в виде мух могли ассоциироваться с умершими на поле боя 

людьми. 

Однако для анализа символического значения подвесок в виде мух следует 

учитывать один важный факт: награждение подвесками-мухами ограничено 

началом XVIII династии, начиная с правления Яхмоса I и до времени Тутмоса III, 

тогда как награждения воинов за храбрость встречаются на протяжении всего 

Нового царства. Именно при ранней XVIII династии идёт присоединение 

нубийских земель, тогда как азиатские походы продолжаются на протяжении 

всего Нового царства. Примером награждения воинов за азиатские походы 

служит стела Меса времени правления Рамсеса II: фараон изображён бросающим 

ожерелья-Sbyw своим воинам в награду за удачную осаду крепости Кадеш. 

Территория Нубии была присоединена в правление Тутмоса III, и именно 

тогда награды в виде мух исчезают из обращения, но в частных гробницах 

                                                      

315 Singer G. G. Queen Ahhotep and the «Golden Fly» / Cahiers Caribéens d'Egyptologie № 12 (2009). P. 75–
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317 Collon D. Ancient Near Eastern Art. Berkley. Los Angeles: University of California Press, 1995. P. 56.  
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появляются сцены, иллюстрирующие принесение даров покоренными нубийцами. 

Образ нубийцев, приносящих дань, содержит большое количество ярких 

красочных деталей. Так, в гробнице Рехмира (TT 100, правление Тутмоса III — 

Аменхотепа II, Шейх Абд эль-Курна) мы видим нубийцев (рис. 195–196), на шее у 

которых висят цепочки с подвесками в виде мух320. Количество мух на одной 

цепочке варьируется от одной до трёх. 

В гробнице царского наместника в Нубии Хуиа (TT 40, правление 

Тутанхамона, Курнет Мураи) также имеется сцена принесения даров нубийцами 

(рис. 197). Фигуры двух из них, несущие золото, украшены одиночными 

подвесками в виде мухи321. На фрагменте росписи из гробницы Себекхотепа 

(TT 63, правление Тутмоса IV — Аменхотепа III, Шех Абд эль-Курна), 

присутствует изображение нубийца, на шее которого висит цепочка с подвеской в 

виде мухи (рис. 198)322. 

Интересен фрагмент рельефа из Каирского музея (рис. 199), 

происхождение которого неизвестно323. На нём показаны три ряда пленников с 

африканскими чертами, некоторые со шрамами на лицах. Фараон держит их за 

волосы и намеревается нанести удар булавой. Возможно, этот рельеф относится 

ко времени правления Тутмоса III — подобный рельеф, но большего размера, 

сохранился на седьмом пилоне Карнакского храма. На рельефе из Каирского 

музея интересен нубиец, показанный анфас в нижнем регистре, на его шее мы 

видим двойную цепочку с подвеской в виде большой мухи.  

Как показывает археологический материал, подобные амулеты 

действительно были распространены в Нубии и могли восприниматься 

египтянами как этнический признак — часть нубийского национального костюма. 

И именно поэтому в росписях египетских гробниц передача характерных черт 

                                                      

320 Davies N. de G. The tomb of Rekh-mi-Ré at Thebes., 1944. Pl. XVIII–XX. 
321 Gardiner, 1926. Pl. XXII. 
322 Andrews, 1990. Pl. 33. 
323 Бонджоанни А. Сокровища Египта. Иллюстрированный путеводитель по Египетскому музею в Каире. 
С. 208. 
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иноземцев осуществлялась в том числе посредством изображения традиционных 

украшений, включающих образ мухи. 

У нубийцев подвески этого типа появились в конце раннего периода 

Керма, что соответствует эпохе египетского Среднего царства: несколько 

подобных предметов обнаружил Дж. Райзнер в захоронениях воинов в Бухене, 

Кае и Керме (рис. 200) (все подвески на данный момент хранятся в Музее 

изящных искусств в Бостоне). Такие подвески должны были приносить удачу и 

защищать от злых сил. Помимо данных подвесок в захоронениях были найдены 

мечи, кинжалы и другое оружие, указывающее на профессию умерших324. Все 

изделия стилистически схожи между собой: тело мухи выпуклое, а крылья 

плоские. Размер подвесок варьируется от 8 до 14 см. Одна пара подвесок 

выполнена из слоновой кости и датируется классическим периодом Керма (1700–

1550 гг. до н.э., рис. 201)325. У второй пары подвесок только крылья сделаны из 

слоновой кости, а тело мухи — из золота; они датируются 2400–1550 гг. до н.э. 

(рис. 202)326. Другая пара также имеет золотое тело, но серебряные крылья327. 

Последняя пара полностью отлита из бронзы, она датируется классическим 

Кермским периодом (рис. 203)328. Также из слоновой кости и золота выполнена 

муха, найденная при раскопках в Семне, относящаяся к 1550–1070 гг. до н.э.329 

(рис. 204). Подобное разнообразие материалов говорит о том, нубийские подвески 

вряд ли могли являться некой унифицированной военной наградой, а их материал 

выбирал лично владелец, сообразно своему материальному положению. С другой 

стороны, нубийские подвески и египетские награды изготовлялись в 

приблизительно одинаковом размере и имели большое сходство в способах 

пластической моделировки: плоские крылья и рельефное выпуклое тело мухи. 

                                                      

324 Reisner G. A. Excavations at Kerma. Parts 4–5. Cambridge: Peabody Museum of Harvard University, 1923. 
P. 131–132. 
325 Ibid. Pl. 53. 
326 Ibid. 
327 Ibid. 
328 Ibid. 
329 O’Connor D. Ancient Nubia. Egypt’s rival of Africa. Philadelphia: The University Museum of Archaeology 
and Anthropology Un. of Pennsylvania, 1993. Pl. 7. 
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Возможно, появление в качестве награды подвесок именно в форме мух 

неслучайно и связано с нубийскими военными походами, начатыми Яхмосом I. 

Подобные награды в начале XVIII династии могли символизировать победу 

только над нубийцами. Среди них вполне могли оказаться золотые трофейные 

подвески как некий символ поверженных врагов; они могли быть означать силу и 

храбрость египетского воина, его успехи на ратном поле. Позже, во время 

правления Тутмоса III, видимо, происходит расширение сферы применения этой 

награды. Отныне воины получают подвески-мухи не только за нубийские походы, 

но и за успехи, проявленные в ходе азиатских военных кампаний. Также следует 

отметить, что и в нубийских, и в азиатских походах принимали участие одни и те 

же воины, поэтому вполне логичным представляется унификация наград по 

случаю победы над разными в этническом плане противниками. Исчезновение 

подобных наград именно в правление Тутмоса III можно объяснить 

присоединением Нубии и, как следствие, утратой актуальности такого символа 

как награды за победу над «конкретным» противником — нубийцами. 

Последующие цари XVIII династии не предпринимали крупных завоевательных 

походов в Нубию, а ко времени XIX династии символический смысл данной 

награды исчезает. Начиная со времени правления Аменхотепа II различие между 

наградами, которые получили придворные и воины, полностью исчезает. 

 

Выводы 

Комплексный анализ изобразительных, письменных и вещественных 

источников позволяет сделать вывод, что для чиновников и воинов существовал 

единый комплекс наград «золото почести», состоящий из ожерелья-Sbyw и 

браслетов-awaw и msktw, но, в зависимости от сферы деятельности конкретного 

подданного, могли вручаться и дополнительные награды, к которым относятся 

подвески в виде мух или львов и ритуальное оружие (для воинов), подвески в 

виде сердец, перчатки, а также продукты питания, золотые и серебряные сосуды, 

благовония и другие материальные блага (для чиновников). Но именно комплекс 
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наград из ожерелья-оплечья и браслетов становится символом статуса 

придворного при царе и одобрения его службы фараоном.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Награждение древнеегипетской знати за верную службу царём 

материальными благами складывается уже в середине III тыс. до н.э., в эпоху 

Древнего царства. Возможно, подобная «система хвалы» появляется даже раньше, 

но именно ко времени правления царей Древнего царства относятся первые 

документальные свидетельства о награждении чиновников. Чаще всего это 

письменные свидетельства из автобиографий вельмож, а также рельефные 

изображения из поминальных храмов царей Сахура и Ниусерра в Абусире. 

К этому же времени относятся первые памятники, свидетельствующие об 

использовании в качестве наград золотых украшений. И если в правление V 

династии в автобиографических и пояснительных текстах встречается только 

упоминание о «даровании хвалы» или «даровании золота», то уже к концу 

VI династии появляется словосочетание nbw n Hswt «золото почести» — т.е. в это 

время складывается ритуал награждения, распространённый в период расцвета 

Древнего Египта — в эпоху Нового царства. 

Личность царя в эпоху Древнего царства настолько сакральна, что, по всей 

видимости, он даже не присутствовал на награждении. Религиозные 

представления древних египтян в этот период не позволяли помещать 

изображение царя или богов в частных гробницах. Своеобразным отражением 

царской наградной церемонии могли быть гробничные сцены, на которых 

владелец гробницы награждает украшениями — ожерельями и диадемами — слуг 

и работников.  

«Система хвалы» продолжает существовать в эпоху Среднего царства: 

хотя изобразительных источников от этого периода не сохранилось, 

автобиографии чиновников первой половины II тыс. до н.э. подтверждают 

существование феномена награждения. 

Комплекс наград, получаемый знатью, складывается ещё в эпоху Древнего 

царства, но окончательно формируется только в начале XVIII династии. В 

Древнем царстве награждали четырьмя видами ожерелий, в том числе ожерельем-
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Sbyw, которое стало основной наградой в эпоху Нового царства. Однако 

изменяется количество ожерелий, которыми награждают чиновника. В эпоху 

Древнего царства награждали, как правило, одним-двумя ожерельями, а в эпоху 

Нового царства их количество варьируется от одного до двадцати. Также в 

качестве наград часто использовались благовония: сосуды с маслами для 

умащения — на рельефах Древнего царства, или конусы из благовоний — в 

Новом царстве.  

Уже при первых царях XVIII династии завершается сложение феномена 

награждения чиновников и воинов золотыми украшениями — так называемым 

«золотом почести», подтверждение чему мы видим в автобиографических текстах 

знати и на стенах их гробниц, где встречается изображение владельца 

погребального сооружения в наградах. Комплексный анализ египетских 

изобразительных, письменных и вещественных источников периода Нового 

царства позволяет сделать вывод, что для чиновников и воинов середины — 

второй половины II тыс. до н.э. существовал единый комплекс наград, 

называемый nbw n Hswt — «золото почести». Основной наградой стало золотое 

ожерелье-оплечье Sbyw из нескольких рядов (от двух до пяти) дисковидных 

бусин, которое прежде встречалось только на изображениях царя и богов. Обычно 

награждаемый получал несколько подобных ожерелий, число которых, как мы 

уже говорили, могло достигать двадцати. К «золоту почести» относятся парные 

браслеты-awaw, которых могли даровать от одной до восьми пар, и браслеты-

msktw (чаще всего пара). Помимо этого, царь мог наделять подчинённых серьгами 

и диадемами. Один из награждённых — Сеннефер — получил в дар подвеску в 

виде двух сердец.  

В начале XVIII династии воины также могли получить в дар ритуальное 

оружие и подвески в виде мух и львов как символы силы и храбрости. Возможно, 

появление в качестве награды подвесок в форме мух неслучайно и связано с 

нубийскими военными походами, начатыми царем Яхмосом I. Подобные награды 

в начале XVIII династии могли символизировать победу именно над нубийцами. 

Среди них вполне могли оказаться золотые трофейные подвески как некий 
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символ поверженных врагов. Позже, при Тутмосе III, видимо, произошло 

расширение сферы применения этой награды. Отныне воины стали получать 

подвески-мухи не только за нубийские походы, но и за успехи, проявленные в 

ходе азиатских военных кампаний. Также следует отметить, что и в нубийских, и 

в азиатских походах принимали участие одни и те же воины, поэтому вполне 

логичным представляется унификация наград по случаю победы над разными в 

этническом плане противниками. Исчезновение подобных наград именно в 

правление Тутмоса III можно объяснить присоединением Нубии и, как следствие, 

утратой актуальности такого символа как награды за победу над «конкретным» 

противником — нубийцами. 

Ожерелье-оплечье Sbyw стало наглядным символом социального статуса 

награждённого, его близости к фараону и одобрения царём его деятельности. В 

этом ожерелье в эпоху Нового царства продолжали изображать царя и богов, а 

чиновник, получивший подобную награду, представал в этом ожерелье не только 

в сцене награждения, но и в других сценах в гробнице, а также на стелах и на 

статуях.  

В начале Нового царства жизнь древнеегипетского общества претерпевает 

множество изменений, которые затронули все ее сферы. Активная завоевательная 

политика первых царей XVIII династии, которые лично участвовали в походах, 

приводит к сближению фараона и его подданных, а, следовательно, к 

уменьшению сакральности личности царя, своего рода её частичной 

демократизации. Это нашло отражение в сложении новой системы декора 

частных гробниц, которая претерпевает изменения на протяжении всей эпохи. До 

XVIII династии традиция включения образа царя в систему декора частных 

усыпальниц отсутствовала. Однако во время правления царей XVIII династии 

ситуация меняется — сцены, включающие фигуру царя и в ряде случаев его 

семьи, начинают появляться в частных гробницах, а в амарнскую эпоху занимают 

центральное место в общей системе декора гробницы. 
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С начала XVIII династии в системе декора частных гробниц появляются 

изображения фараона, участвовавшего в различных дворцовых ритуалах, сперва 

связанных только с личностью царя, например, празднование царского хеб-седа. 

До времени правления Тутмоса IV в гробницах встречаются только 

изображения владельца гробницы в наградах. Но при Тутмосе IV в системе 

декора частной гробницы впервые появляется сцена, иллюстрирующая 

награждение вельможи в присутствии царя. Изначально награждение сановника 

не было самостоятельным сюжетом, а являлось лишь частью визуализации 

придворных ритуалов. Однако уже при Аменхотепе III награждение чиновника 

стало отдельным сюжетом. 

Сцены награждения чиновников можно разделить на два типа: сцены, 

иллюстрирующие непосредственно награждение сановника, и сцены, косвенно 

связанные с этой церемонией.  

Для сцен награждения доамарнского периода (время правления 

Тутмоса IV — Аменхотепа III) характерны следующие особенности: награждение 

вельможи происходит во дворце фараона, изображение фараона занимает 

центральное место в композиции сцены. Хотя царь не принимает какого-либо 

участия в награждении, а только присутствует на нём, он восседает на троне под 

балдахином на некотором возвышении, иногда в сопровождении богини. Ранние 

доамарнские сцены награждения чиновника не являются самостоятельными, это 

лишь небольшая часть другой сцены, связанной с жизнью фараона, такой как 

принесение даров и букета лотосов царю в гробнице Себекхотепа (ТТ 63, время 

Тутмоса IV), подношение даров Амону в гробнице Аменхотепсаэса (ТТ 75, 

времяТутмоса IV), празднование хеб-седа в гробнице Херуэфа (ТТ 192, время 

Аменхотепа III). 

К концу правления Аменхотепа III сцены, иллюстрирующие награждение 

вельможи, становятся самостоятельными, как, например, в гробнице Хаемхата 

(ТТ 57). Награждаемые чиновники находятся перед балдахином, они предстают 

перед фараоном, облачённые в парадные одежды с поднятыми в приветственном 

жесте руками, само награждение производят служители сокровищницы. Для 
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данного этапа характерно отсутствие дополнительных сцен, которые 

иллюстрировали бы различные сюжеты из придворной жизни. Помимо 

награждаемых вельмож и служителей сокровищницы на награждении 

присутствует всего несколько сановников, практически нет изображения наград, 

получаемых вельможей. 

Религиозная реформа, проведённая Аменхотепом IV (Эхнатоном), 

отразилась на всех сферах жизни древних египтян, в том числе и на системе 

декора частных гробниц. Желание Эхнатона возвысить лишь одно божество — 

Атона, привело к изменению манеры изображения царя и членов его семьи, 

которые зрительно (хотя вряд ли реально) максимально приближаются к 

обычным смертным, а придворный церемониал упрощается. В этот период в 

частных гробницах появляются изображения обычной жизни царской семьи, 

например, пир или выезд в храм. Ещё более важен тот факт, что начинают 

изображаться эмоции царской семьи: Эхнатон держит за руку или даже целует 

жену Нефертити и дочерей. Эти изменения влияют и на ритуал награждения 

придворных: стараясь максимально приблизиться к подданным, фараон и члены 

его семьи лично вручают награды представителям знати. Царская семья, 

появляясь перед придворными на балконе дворца, собственноручно бросает 

награды стоящим перед балконом чиновникам. К амарнскому периоду относится 

наибольшее число сцен награждения чиновников, а сами сцены становятся 

максимально детализированными. Награждение может происходить не только на 

аудиенции во дворце, но и на месте службы чиновника, куда прибывает царская 

чета. 

Для раннеамарнского периода (правление Аменхотепа IV (Эхнатона) до 6-

го года его царствования) характерны следующие особенности: награждение 

происходит во дворце, когда фараон появляется перед придворными в 

сопровождении семьи в так называемом «окне появления». Само награждение 

проводят служители сокровищницы, которые стоят около награждаемого 

чиновника и надевают на него ожерелья-оплечья. В этот период появляются 

дополнительные сюжеты, иллюстрирующие события, связанные с награждением 
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чиновника во дворце: чествование награждённого сановника другими 

вельможами и слугами в момент его выхода из ворот дворца после награждения, а 

также сцены, сообщающие о характере служебной деятельности награждаемого 

чиновника, например, изображения службы Рамеса в качестве визиря, а именно 

процесс встречи иноземных подданных. 

В среднеамарнскую эпоху (6–10-й годы правления Эхнатона) преобладает 

тип сцен, на которых награждение чиновника осуществляется царём во дворце из 

«окна появления». Детали сцены различаются от гробницы к гробнице, однако 

везде присутствует доминанта: центральное место в композиции занимает балкон 

дворца. Скорее всего, это обусловлено тем фактом, что художники изображали 

одно и то же реально существующее помещение дворца. Над балконом могло 

быть помещено изображение самого дворца. 

В этот период появляется обрамление балкона титулами и именами 

царской четы, а также его украшение геометрическими и растительными 

мотивами. Позы членов царской семьи практически идентичны. В 

среднеамарнскую эпоху царица Нефертити часто показана опирающейся на 

подушку и обнимающей одной рукой своего супруга. Позже, в позднеамарнскую 

эпоху, царицу будут изображать на некотором отдалении от фараона, как бы 

демонстрируя охлаждение их отношений. Рядом с балконом стоит награждаемый 

чиновник. Его фигура всегда облачена в парадную одежду — в пышную 

плиссированную юбку и белую тунику с коротким рукавом.  

На сценах награждения часто присутствует множество вельмож — 

свидетелей награждения. Церемонию награждения проводят служители 

сокровищницы, которые стоят около награждаемого чиновника и надевают на 

него ожерелья-оплечья. Встречаются случаи, когда награждение проводит сам 

фараон или вся царская семья. Так, на рельефах из амарнской гробницы Эйе 

(ТА 25, время правления Эхнатона) видно, что в награждении участвует вся 

царская семья: Эхнатон, Нефертити, а также две их дочери бросают награды 

стоящим около балкона Эйе и его жене Тии. Сцену награждения сопровождают 
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различные дополнительные сюжеты, например, распространение вести о 

награждении по дворцу. 

В позднеамарнскую эпоху (вторая половина правления Эхнатона, начиная 

с 11-го года, и правление его преемника Сменхкара) продолжает существовать 

традиция награждения чиновника во дворце фараона перед «окном появления». 

Композиция подобных сцен остается практически неизменной, однако сцены 

становятся ещё более масштабными. Награждение проводят служители 

сокровищницы, которые стоят около награждаемого чиновника и надевают на 

него ожерелья-оплечья. Встречаются случаи, когда награждение проводит сам 

фараон или вся царская семья. В гробницах Хуиа (ТА 1) и Мерира II (ТА 2) 

награждение проводит царская чета — Эхнатон и Нефертити, а в гробнице 

Мерира I (ТА 4) — один Эхнатон. 

Практически во всех гробницах некрополя Ахетатона на сценах 

награждения изображается одинаковый состав чиновников, которых можно 

разделить на несколько групп: высшие чиновники и жрецы (возможно, друзья); 

писцы; носители опахал и охрана дворца; иноземные подданные в окружении 

египетских чиновников и переводчиков, ожидающие аудиенции у фараона; 

возничие и колесницы, ждущие награждаемого чиновника, чтобы отвезти его 

домой. 

Сцену награждения сопровождают различные дополнительные сюжеты, 

которые тематически можно разделить на две группы. К первой группе относятся 

сцены, посвящённые событиям, связанным с награждением чиновника во дворце: 

его прибытие во дворец; поздравление награждённого сановника другими 

вельможами и слугами в момент его выхода из ворот дворца; отъезд 

награждённого вельможи из дворца; возвращение награждённого чиновника 

домой, где его встречают друзья и слуги; распространение вести о награждении 

по дворцу. 

Ко второй группе дополнительных сюжетов можно отнести более редкие 

сцены, иллюстрирующие служебную деятельность награждаемого чиновника. 

Примером служит гробница Хуиа (ТА 1). В первом случае здесь 
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проиллюстрированы его обязанности как «распорядителя сокровищницы» — 

чиновник занят описью имущества, хранящегося в сокровищнице. Во втором 

случае Хуиа предстаёт как «распорядитель дома царской жены Тийи», где он 

изображён в одном из побочных помещений. 

В позднеамарнский период появляются также сцены награждения внутри 

дворца, но не перед «окном появления». Это видно на рельефах из гробниц Пенчу 

(ТА 5) и Мерира II (ТА 2). В первом случае награждение происходит в зале для 

аудиенций: Пенчу предстаёт перед сидящим на троне Эхнатоном. Во втором 

случае Мерира II изображён в присутствии стоящей царской четы (возможно, 

Сменхкара и Меритатон) на фоне фасада дворца. 

В позднеамарнскую эпоху формируется новый тип награждения — 

награждение чиновника на месте его службы, например, награждение Мерира I в 

храме Атона. В центре композиции здесь царская семья. Перед ними предстаёт 

чиновник с поднятыми в приветствии руками, в праздничной одежде — белой 

тунике с коротким рукавом. Награждает его распорядитель сокровищницы, 

надевающий на хозяина гробницы ожерелья-оплечья. За награждаемым 

чиновником стоят другие придворные: писцы, записывающие отчёт о 

награждении, носители опахала и пр. Подобные сюжеты являются частью сцен, 

иллюстрирующих инспекцию, проводимую фараоном. 

После смерти Эхнатона происходит постепенное восстановление 

придворных церемоний, и последние цари XVIII династии будут только 

присутствовать на награждении, но не проводить его лично. В постамарнскую 

эпоху (время правления Тутанхамона, Эйе и Хоремхеба) можно выделить три 

типа сцен награждения: награждение чиновника во дворце, награждение на месте 

службы, награждение в сокровищнице. 

В гробнице Неферхотепа I (ТТ 49, время Эйе) присутствует сцена 

награждения во дворце, в которой фараон в сопровождении царицы предстаёт 

перед подданными в «окне появления». В отличие от более ранних сцен, за 

«окном появления» нет изображения помещений дворца или свиты, 

сопровождающей фараона. 
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Показательным примером сцен награждения чиновника на месте его 

службы являются изображения в гробнице военачальника Хоремхеба, который 

был награждён Тутанхамоном в военном лагере. Композиция этой сцены 

награждения строится по тем же принципам, что и сцены награждения 

чиновников на месте службы в позднеамарнскую эпоху. Награждение производят 

служители сокровищницы. Возможно, награждение Хоремхеба происходит во 

время проведения инспекции армии Тутанхамоном. 

Третий тип награждения в этот период — награждение вельможи в 

сокровищнице, например, сцена награждения из гробницы Неферхотепа II (ТТ 50, 

время Хоремхеба): царь, стоящий около постамента со своей свитой, не 

производит награждение сам, но он протягивает руку к собравшимся чиновникам, 

тем самым как бы участвуя в событии. Дополнительные сюжеты сведены к 

минимуму, передан только выход чиновников из сокровищницы.  

Следует отметить, что для ритуала награждения, происходящего в 

сокровищнице, характерно отсутствие изображения самой сокровищницы. 

Однако место проведения награждения указано в сопроводительном тексте. 

C течением времени на рельефах увеличивается количество даров, 

получаемых чиновником при награждении, или, по крайней мере, увеличивается 

число изображаемых наград. Это касается не только ожерелий-оплечий, но и 

других даров. Если при Аменхотепе III на изображениях встречаются только 

ожерелья-оплечья и браслеты двух видов, то в амарнскую и раннюю 

постамарнскую эпохи к ним добавляются продукты питания, посуда, одежда. В 

позднюю постамарнскую эпоху наблюдается возвращение к ранней традиции, 

когда на рельефах изображаются только ожерелья-оплечья. 

На основе рассмотренного материала представляется возможным 

охарактеризовать эволюцию композиционных особенностей сцен награждения 

эпохи XVIII династии. Во-первых, с течением времени сцены награждения 

становятся больше по размеру и более детальны. При Тутмосе IV и 

Аменхотепе III (доамарнский период) сцена, иллюстрирующая награждение 

чиновника, была лишь частью большого сюжета, посвящённого тому или иному 
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важному событию, такому как празднование хеб-седа царя или подношение даров 

богу Амону. К концу правления Аменхотепа III награждение вельможи 

становится отдельной сценой, а уже с раннеамарнского времени к сцене, 

изображающей награждение сановника, добавляются сюжеты, иллюстрирующие 

события, связанные с церемонией (отъезд из дворца, праздничный пир и т.д.) или 

его служебной деятельностью. Также увеличивается количество изображаемых 

свидетелей награждения и самих даров. В конце постамарнской эпохи (правление 

Хоремхеба) появляется тенденция к лаконизации сцены, иллюстрирующей 

награждение. К минимуму сводятся изображения вельмож, присутствующих при 

награждении, практически исчезает изображение даров. Во-вторых, 

композиционно сцены, иллюстрирующие награждение, становятся более 

разнообразными. Если в доамарнскую, раннеамарнскую и среднеамарнскую 

эпохи зафиксированы только моменты награждений, происходящих во дворце, 

где фараон появляется сидящим под балдахином (в доамарнскую эпоху) либо 

предстаёт перед подданными в «окне появления» (в раннеамарнскую и 

среднеамарнскую эпохи), то уже в позднеамарнскую эпоху развивается 

композиционная вариативность. Здесь имеют место сцены награждения во 

дворце: и перед «окном появления», и во дворе для аудиенций (когда фараон 

показан сидящим на троне), и во дворе около пилона дворца. Наконец, возникает 

сцена награждения на месте службы чиновника, в которой действие производится 

во время инспекции. Все эти вариации сохраняются и в постамарнскую эпоху, но 

к ним добавляется ещё один вид награждения, проходящий в сокровищнице. 

Начиная с XVIII династии становится характерным изображение однажды 

награждённого чиновника в наградах на всех сценах в гробнице, а также на стелах 

и в статуях, но следует отдельно выделить сцены, косвенно связанные с 

награждением. Они появляются во время правления Аменхотепа II и довольно 

редки при XVIII династии, но становятся более популярными при XIX династии. 

Их можно разделить на несколько сюжетов. К первому относится царская 

аудиенция, на которой присутствует награждённый. В гробницах Рехмира 

(ТТ 100, время правления Тутмоса III — Аменхотепа II), Маиа (LS 27, время 
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Тутанхамона) и Хуи (ТТ 40, время Тутанхамона) чиновники изображены сразу 

после награждения, но сама аудиенция не показана. В гробницах Рехмира и Маиа 

вельможи возвращаются домой после награждения, они изображены в наградах, а 

сопровождающие их слуги несут полученные дары. В обеих гробницах 

сановников после награждения их встречают родственники. 

Итак, если говорить о сценах, иллюстрирующих возвращение чиновника, 

то можно выделить следующую эволюцию. Подобные сцены практически 

отсутствуют в гробницах чиновников доамарнской эпохи, исключением является 

сцена в гробнице Рехмира (ТТ 100). С начала правления Аменхотепа IV они 

приобретают всё большую популярность; их композиция становится всё более 

развёрнутой и вариативной, от одного-двух нижних регистров в сцене 

награждения, например, в гробнице Мерира в Ахетатоне, до отдельной сцены, 

занимающей не меньшее пространство, чем сама сцена царской аудиенции, в 

гробнице Эйе в Ахетатоне или в фиванской гробнице Неферхотепа I (ТТ 49, 

времени правления Эйе). Уже в амарнскую эпоху этот сюжет становится 

самостоятельным на стелах, как видно по стеле Ани, где изображён чиновник, 

возвращающийся с награждения домой на колеснице. Однако во время правления 

последнего царя XVIII династии Хоремхеба эти сцены минимизируются, и мы 

видим уже лишь несколько друзей, встречающих чиновника после награждения, 

например, на сцене награждения Неферхотепа II (ТТ 50), или же эти сюжеты 

становятся отдельными сценами, как происходит в гробнице Маиа и Мерит в 

Саккаре. 

При XIX–XX династиях иконографическая программа частных гробниц 

кардинально меняется. На время правления первых царей XIX династии 

приходятся военные столкновения с хеттами, а Рамсес II переносит свою 

резиденцию на территорию северо-восточной дельты и основывает город Пер-

Рамсес, ставший новым административным центром Египта, тогда как Фивам 

отводится роль религиозной столицы. Поэтому в фиванском некрополе в это 

время преобладают гробницы местного жречества и чиновников, чья служба была 

связана с Фивами и югом Египта, — градоначальников Фив, южных номархов и 



194 
 

наместников Нубии. Закономерно, что росписи жреческих гробниц были 

посвящены религиозной тематике, в их гробницах постепенно исчезают сцены из 

повседневной дворцовой жизни, уступая место развёрнутым сценам, 

иллюстрирующим жизнь жрецов. Не остаётся места здесь сценам награждения, 

демонстрирующим роль царя как главного благодетеля. 

Итак, в частных гробницах времени правления XIX–XX династий сцены 

награждения встречаются гораздо реже, нежели в предыдущий период. По всей 

видимости, это было связано с изменением ритуала награждения чиновников 

«золотом почести», а также с изменением системы декора частных гробниц, в 

которых начинают преобладать сюжеты, связанные с погребальным ритуалом и 

пребыванием души человека в загробном мире. Немногие сохранившиеся сцены 

указанного периода можно разделить на два типа: иллюстрирующие награждение 

чиновника и показывающие прибытие вельможи после награждения домой. Если 

говорить о первых, следует отметить, что награждение, как и при XVIII династии, 

могло происходить во дворце и на месте службы чиновника, хотя довольно часто 

мы не можем установить, где происходило награждение. 

При XIX династии сакральность и неприкосновенность личности царя 

восстанавливаются, и сцены, иллюстрирующие награждение, начинают 

постепенно исчезать из системы декора частных гробниц, уступая место сценам 

возвращения чиновника после награждения домой, т.е. изображениям чиновника 

в наградах. Исключением является время правления Рамсеса II, при котором 

вновь встречаются сцены награждения, где царь лично бросает награды своим 

воинам. Примечателен тот факт, что при Рамсесе II впервые появляется сцена 

награждения в системе декора не частной гробницы, а храма — сцена 

награждения Именмипета в храме Бейт эль-Вали в Нубии. Появление этой сцены 

в системе храмового декора могло иметь две причины: высокий социальный 

статус награждаемого наместника Куша и желание показать царя, 

поддерживающего миропорядок-маат, ведь в Бейт эль-Вали мы видим Рамсеса II 

в двух ипостасях — как царя, карающего врагов и вознаграждающего подданных 

за верную службу. 



195 
 

После правления Рамсеса II роль царя в ритуале награждения знати 

стремительно уменьшается, что связано, вероятно, с постепенным его отдалением 

даже от собственных приближенных. При XX династии на награждении 

чиновников царь появляется всё реже, а его место постепенно занимает царская 

статуя. В тех случаях, когда царь присутствует на награждении, он не принимает 

в нём участия, а лишь протягивает руку в сторону награждаемого. Это может 

говорить о понижении статуса «золота почести» в этот период, что могло быть 

одной из причин исчезновения подобных сцен из системы декора частных 

гробниц. Если при XVIII династии речь идёт о великом событии, о дарении 

наград чиновнику лично царём на аудиенции перед всем двором, то при XIX–XX 

династиях подобные награждения происходят всё реже, став формальной 

церемонией без присутствия царя. Возможно, именно из-за того, что награждение 

чиновника не проводилось лично царём, чаще встречаются сцены, 

иллюстрирующие не процесс награждения, а возвращение чиновника после 

награждения домой. Параллельно с этим имеет место и другой процесс — 

развитие религиозных представлений и жреческой мысли, в том числе эволюция 

погребальных ритуалов, в результате чего из системы декора частных гробниц 

практически исчезает изображение процесса награждения чиновников, которое 

заменяется представлением владельца гробницы в наградах перед царской 

статуей.  

Композиция сцен, иллюстрирующих возвращение чиновника после 

награждения, основана на похожих сюжетах, встречающихся в частных 

гробницах XVIII династии. Конечно, в эпоху XVIII династии подобные сцены не 

были самостоятельными, а являлись частью большой сцены награждения, которая 

занимала одну или даже несколько стен гробницы. При XIX–XX династиях эти 

сцены сокращаются до одного регистра, однако, в отличие от сцен, 

иллюстрирующих само награждение, которые становятся гораздо скромнее, 

сцены возвращения чиновника после награждения сохраняют композицию, 

характерную для времени правления XVIII династии. В целом несомненно, что 

сцены из частных гробниц XIX–XX династий строятся на иконографических 



196 
 

принципах сцен предыдущей эпохи XVIII династии — времени расцвета 

практики награждения «золотом почести».  

Если говорить о композиционных особенностях редких сцен награждения 

чиновников в храмах, они возникают на основе сцен из частных гробниц. Однако 

каждая из них уникальна. Сцена из храма Бейт эль-Вали — первый случай 

изображения награждения чиновника — Именмипета — не в его гробнице, а в 

храмовом комплексе. Но композиционно она близка к сценам принесения даров 

или просто аудиенций иноземных послов, которые довольно часто встречаются в 

гробницах высшей фиванской знати времени правления XVIII династии; эти 

сцены во многом иллюстрируют их придворную службу.  

Появление награждения Именмипета в храме Бейт эль-Вали — уникаль-

ный случай: хотя она занимает лишь малую часть сцены принесения даров, она 

свидетельствует о значительных изменениях в жизни египетской знати. Конечно, 

появление данной сцены в нубийском храме связано с высоким социальным ста-

тусом награждаемого чиновника — он был царским наместником в Куше. Здесь 

просматриваются те же тенденции, что и с гробницами номархов в провинциях, 

когда местные главы царской администрации могли позволить себе на вверенной 

им территории несколько больше, чем многие чиновники в столице, отчасти даже 

использовав царские прерогативы.  

Награждение Аменхотепа из Карнакского храма (времени правления 

Рамсеса IX) можно отнести к сценам восхваления, происходящим на месте 

службы чиновника, которые впервые появляются в частных гробницах с 

позднеамарнского периода. 

На сценах награждения в храмах мы видим те же тенденции, что были 

характерны и для сцен в частных гробницах XIX–XX династий. В отличие от 

композиций времени XVIII династии здесь отсутствуют дополнительные сцены, 

иллюстрирующие место, где происходит награждение. Для времени XIX–

XX династий характерно уменьшение количества действующих лиц и количества 

изображаемых наград, а также исчезают дополнительные сюжеты. Есть ещё одно 

очень важное композиционное изменение в сценах награждения Аменхотепа из 
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Карнакского храма — это размер фигуры награждаемого, которая практически 

одного размера с фигурой царя, что прежде было абсолютно неприемлемо для 

древнеегипетского канона. Это, а также само расположение сцены награждения, 

говорит об очень высоком социальном статусе чиновника, бывшего верховным 

жрецом бога Амона-Ра, а фактически – вторым после фараона лицом в 

государстве. Необычно и появление в храмовых комплексах сцен, 

иллюстрирующих частную жизнь чиновников, что в случае со сценой из 

Карнакского храма можно связать с ослаблением централизованной власти 

египетских царей. Сцены награждения встречались в храмовых комплексах и 

раньше, даже в эпоху Древнего царства, например, в сокровищнице храмового 

комплекса Сахура в Абусире были найдены сцены, иллюстрирующие 

награждение царских строителей. Но одно дело — небольшая сцена на стене 

сокровищницы, и другое дело — в открытом для взоров рядовых посетителей 

дворе храма. 

На основе рассмотренного материала представляется возможным 

охарактеризовать эволюцию композиционных особенностей сцен награждения 

эпохи XIX–XX династий. Сложившаяся в конце XVIII династии тенденция к 

уменьшению сцены, иллюстрирующей награждение, продолжает развиваться при 

XIX–XX династиях. К минимуму сводятся изображения вельмож, 

присутствующих при награждении, практически исчезает изображение даров. На 

сценах, иллюстрирующих процесс награждения чиновника, исчезают 

дополнительные сюжеты, связанные с царской аудиенцией (отъезд из дворца, 

праздничный пир и т.д.) или его служебной деятельностью. Выход чиновника из 

дворца после награждения присутствует только в одной сцене из гробницы 

Пасера (ТТ 106, время Сети I). Однако подобные сюжеты появляются в 

некоторых гробницах в качестве отдельных сцен.  

Итак, уменьшение или даже полное отсутствие сцен награждения в 

частных гробницах XIX–XX династий может быть связано с изменением ритуала 

награждения сановников. Возможно, вручение наград становилось более 

формальным и далеко не всегда происходило в присутствии царя. Чиновник даже 
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не всегда вызывался для награждения в царский дворец в столице, о чём 

свидетельствует сцена, иллюстрирующая награждение Пенниута (Аниба, время 

правления Рамсеса VI), которое проводит царский наместник в Куше на месте 

службы Пенниута, т.е. в Нижней Нубии. Именно поэтому во вторую половину 

Нового царства появляется новый тип награждения — награждение перед 

царской статуей.  

Хотя сцены награждения встречаются в частных гробницах XIX–XX 

династий гораздо реже, нежели при XVIII династии, они становятся более 

уникальными по сюжету и отражают различные нюансы, связанные с 

награждением конкретного чиновника. Все подобные сюжеты, кроме 

награждения сановника перед царской статуей, существуют при XVIII династии, 

но во второй половине Нового царства чиновники для декора своей гробницы 

выбирают из развёрнутых сцен-прототипов, как правило, только один сюжет, 

будь то само награждение или возвращение после него домой. Большое 

количество изображений награждения чиновников, характерное для XVIII 

династии, приводит к однотипности и тиражированию данных сцен в частных 

гробницах, а для времени правления XIX–XX династий присущ более 

индивидуальный подход к запечатлению данного события.  

При XXI династии, со вступлением Египта в эпоху политической и 

экономической нестабильности, феномен награждения изживает себя, и от эпохи 

Третьего Переходного периода известен единичный случай награждения 

чиновника, а более поздних не зафиксировано вовсе. Вероятно, децентрализация 

власти приводит к усилению сакрализации личности царя, а, следовательно, к 

исчезновению ритуала награждения царём знатных лиц «золотом почести» и 

визуализации царских милостей на стенах частных погребальных памятников, 

художественное оформление которых концентрируется на сценах, связанных с 

загробным миром. 

Изучение памятников эпохи Нового царства, связанных с феноменом 

награждения, не только показывает наглядную эволюцию художественного 

оформления частных гробниц, отражающую политические события и 
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мировоззрение египтян второй половины II — начала I тыс. до н.э., но и роль 

фараона в жизни своих приближённых, который в определённые моменты 

позволяет своим подданным приблизиться к сакральной и неприкосновенной 

царской личности, тем самым возвышая их. Затем, при возникновении угрозы 

царской власти внутри страны, правитель вновь отдаляется от своего окружения 

— воинов и чиновников, являвшихся социальной опорой трона. Таким образом, 

изобразительная и письменная фиксация ритуала награждения древнеегипетской 

знати времени XVIII–XXI династий предоставляет возможность проследить 

эволюцию представлений о сакральности царской власти в Древнем Египте.
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Приложение 1. Награжденные чиновники эпохи Нового царства 

Имя Датировка сцены Титулы Памятник 

Аменемхеб, 
прозванный Маху 

 

Imn-m-Hb 

Тутмос III (1479-1425 гг. 
до н.э.) 

Командующий армией ТТ 85 эль-Курна, Фиванский 
некрополь 

Аменхотеп 

 

Imn-Htp 

Рамсес IX (1125/1121-
1107/1103 гг. до н.э.) 

Верховный жрец Амона-Ра Карнак, Фивы 

Аменхотепсаэс 

 

Imn-Htp-sA-s 

Тутмос IV (1397-1388 гг. 
до н.э.) 

Наследный князь; Хранитель печати 
царя Нижнего Египта; Отец бога, 
возлюбленный бога; Распорядитель 
обоих зернохранилищ Амона; 
Распорядитель двух домов серебра, 
Распорядитель двух домов золота 
Амона; Второй жрец Амона. 
 

ТТ 75 эль-Курна, Фиванский 
некрополь 

Ани 

    
Any 

 

Аменхотеп IV 
(Эхнатона) (1351-1334 
гг. до н.э.) 

Царский писец; Писец стола 
жертвоприношений Атона Владыки 
обеих земель; Распорядитель поместья 
Аменхотепа II 

ТА 23 южный некрополь 
Ахетатона 
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Деди 

  ddi 

 

Тутмос III (1479-1425 гг. 
до н.э.) — Аменхотеп II 
(1428-1397 гг. до н.э.) 

Распорядитель чужеземных стран, 
которые восточнее Фив 

ТТ 200, эль-Хоха, Фиванский 
некрополь 

Именмипет 

 

Imn-n-ipt 

Рамсес III (1183/1182-
1152/1151 гг. до н.э.) — 
Рамсес V (1145/1144-
1142/1140 гг. до н.э.) 

Третий пророк Амона; Величаший из 
провидцев Ра в Фивах; Верховный 
жрец Мут в Ишеру 

ТТ 148, Дра Абу эль-Нага, 
Фиванский некрополь 

Именмипет 

 

Imn-n-ipt 

Правление XX династии Пророк Амона-Ра ТТ.А 18, Дра Абу эль-Нага, 
Фиванский некрополь 

Именмипет 

 

Imn-n-ipt 
 

Рамсес II (1279-1213 гг. 
до н.э.) 

Наместник царя в Куше Бейт эль-Вали 

Именмипет, 
прозванный Ипи 

 

Imn-n-ipt 

 

Рамсес I (1292-1290 гг. 
до н.э.) — Сети I (1290-
1279/1278 гг. до н.э.) 

Царский писец; Распорядителя дома 
великого Амона; Распорядителя 
зернохранилищ владыки обеих земель; 
Распорядителя жрецов Мина и Исиды 

ТТ 41, между некрополями эль-
Хоха и эль-Курна, Фиванский 
некрополь 
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Ипуи 

 Ipwi 

Рамсес II (1279-1213 гг. 
до н.э.) 

Скульптор ТТ 217, Дейр эль-Медина, 
Фиванский некрополь 

Маи 

 May 

Тутмос III (1479-1425 гг. 
до н.э.) 

Наследный князь, распорядитель 
жрецов 

Статуя Маи из Берлинского 
музея 

Маиа 

 

MayA 

Тутанхамон (1333-1323 
гг. до н.э.) 

Распорядитель казначейства;  Носитель 
опахала по правую руку от царя; 
Распорядитель сокровищницы 

Саккара 

Маху 

  
MaHw 

Аменхотеп IV 
(Эхнатона) (1351-1334 
гг. до н.э.) 

Глава меджаев Ахетатона ТА 9 южный некрополь 
Ахетатона 

Мерира I 

 

Mry-ra  

Аменхотеп IV 
(Эхнатона) (1351-1334 
гг. до н.э.) 

Наследный князь; Известный царю, т.е. 
придворный; Хранитель печати царя 
Нижнего Египта; Друг [царя] 
единственный; Верховный жрец Атона; 
Великий среди видящих Атона в доме 
Атона в Ахетатоне 

ТА 4 северный некрополь 
Ахетатона 

Мерира II 

 

Mry-ra 
 

Аменхотеп IV 
(Эхнатона) (1351-1334 
гг. до н.э.) 

Царский писец; Распорядитель двух 
сокровищниц; Распорядитель царского 
гарема 

ТА 2 северный некрополь 
Ахетатона 
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Мерсехмет 

  
Mr-Sxmt 

Не ранее конца XVIII 
династии 

Каменщик Стела в новой глиптотеке 
Карлсберга 

Мес 

 Ms 

Рамсес II (1279-1213 гг. 
до н.э.) 

Воин Стела Hildesheim 374 

Минхор 

 

Mnw-Hr.w 

Сети I (1290-1279/1278 
гг. до н.э.) 

Распорядителю царского гарема; 
Хранитель печати 

Стела из Лувра (Louvre С 213) 

Неферхотеп 

 Nfr-Htp 

Эйе (1323-1319 гг. до 
н.э.) 

Главный писец Амона; Распорядитель 
быков Амона; Распорядитель 
прекрасных женщин Амона 

ТТ 49 эль-Холхе, Фиванский 
некрополь 

Неферхотеп 

 Nfr-Htp 

Хоремхеб (1319-1291 гг. 
до н.э.) 

Жрец («отец бога») Амона-Ра ТТ 50 эль-Курна, Фиванский 
некрополь 

Панехси 

 

PAnhsy 

Аменхотеп IV 
(Эхнатона) (1351-1334 
гг. до н.э.) 

Первый слуга Атона в храме Атона в 
Ахетатоне; Слуга владыки двух земель 
Нефер-хеперу-ра (т.е. Эхнатона) в 
храме Атона; Второй жрец владыки 
двух земель Нефер-хеперу-ра (т.е. 
Эхнатона), дающего жизнь; Друг царя 
единственный; Распорядитель 

ТА 6 северный некрополь 
Ахетатона 
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зернохранилищ Атона в Ахет[атоне]; 
Распорядитель быков Атона 

Пареннефер 

 

PA-rn-nfr 

Аменхотеп IV 
(Эхнатона) (1351-1334 
гг. до н.э.) 

Мастер царя (виночерпий), чистый 
руками; Распорядитель всех поручений 
царя; Распорядитель всех работ царя в 
доме Атона 

ТТ 188 эль-Хоха, Фиванский 
некрополь 

ТА 7 южный некрополь 
Ахетатона 

Пасер 

 PA-sr 

Сети I (1290-1279/1278 
гг. до н.э.) — Рамсес II 
(1279-1213 гг. до н.э.) 

Наследный князь; Судья «уста Нехен» 
(Иераконполь); первый жрец Маат; 
Распорядитель города (Фив); визирь 
южных городов 

ТТ 106, эль-Курна, Фиванский 
некрополь 

Пасер 

 PA-sr 

Рамсес III (1183/1182-
1152/1151 гг. до н.э.) 

Распорядитель южного города 
(Градоправитель Фив) 

Мединет Абу 

Паусерпа 

 

PA-w-sr-pA 

Не ранее конца XVIII 
династии 

Наставник царской дочери, 
распорядитель наставников 

Стела из Лувра (Louvre E 
14275) 

Пенниут 

  
Pn-niwt 

Рамсес VI (1142/1140-
1134/1132 гг. до н.э.) 

Наместник в Уауау (Северная Нубия), 
Смотритель каменоломен, Главный 
жрец храма Хора в Анибе (древний 
Миам) 

Аниба 

Пенчу 

 Pn-Tw 

Аменхотеп IV 
(Эхнатона) (1351-1334 
гг. до н.э.) 

Писец царя; Первый слуга Атона в 
храме Атона в Ахетатоне (верховный 
жрец); Великий врач; Друг [царя] 
единственный 

ТА 5 северный некрополь 
Ахетатона 
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Рамес 

 Ra-ms 

Аменхотеп IV 
(Эхнатона) (1351-1334 
гг. до н.э.) 

Наследный князь; любимый богом; 
Друг единственный; Хранитель печати 
царя Нижнего Египта; Распорядитель 
города (т.е. Фив); визирь; 
Распорядитель работ на памятниках 
великих; Распорядитель Верхнего и 
Нижнего Египта; Раследник земли до 
краёв её; Жрец Маат; Судья; 
Открывающий (распределяющий) 
правду; Распорядитель жрецов 
Верхнего и Нижнего Египта; 
Распорядитель храмов всех богов; 
Великий видящий; Знающий тайны (т.е. 
обряды) всех богов 

ТТ 55 эль-Курна, Фиванский 
некрополь 

Рехмира 

  
Rx-mi-Ra 

Тутмос III (1479-1425 гг. 
до н.э.) — Аменхотеп II 
(1428-1397 гг. до н.э.) 

Наследный князь; Хранитель печати 
царя Нижнего Египта; Друг 
единственный; Распорядитель города 
(т.е. Фив); Визирь; Знатнейший среди 
друзей; Глава друзей (фараона); 
Наследник земли до краёв её; 
Распорядитель шести великих 
судейских домов; Распорядитель 
номов; Распорядитель двух домов 
серебра, Распорядитель двух домов 
золота; Тот, кто знает тайны дворца; 
Главный распорядитель дворца; 
Распорядитель всех работ Амона; 
Надсмотрщик над всеми работами в 
Карнаке; Распорядитель 

ТТ 100 эль-Курна, Фиванский 
некрополь 
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ремесленников; Отец бога, 
возлюбленный бога; Распорядитель 
дворца; Жрец Маат; Великий видящий 
в доме великом; Жрец-сем в доме огня. 

Себекхотеп 

 

%bk-Htp 

Тутмос IV (1397-1388 гг. 
до н.э.) 

Градоправитель Южного Озера и Озера 
Себека (Фаюма) 

ТТ 63 эль-Курна, Фиванский 
некрополь 

Себекхотеп 

 

%bk-Htp 

Аменхотеп III (1388-
1351/1350 гг. до н.э.) 

Глава рабочих (возглавлял работы по 
добыче бирюзы) 

Стела из Серабит эль-Хадим 
(Синай) 

Себекхотеп 

 
  

%bk-Htp 

XIX — XX династии Распорядитель сокровищницы золота и 
серебра; знающий секреты дворца 

Стела из Серабит эль-Хадим 
(Синай) 

Сумниут 

           Sw-
m-niwt 

Тутмос III (1479-1425 гг. 
до н.э.) — Аменхотеп II 
(1428-1397 гг. до н.э.) 

 

Царский виночерпий чистый руками 
(главный виночерпий) 

ТТ 92 эль-Курна, Фиванский 
некрополь 

Туту 

  

Аменхотеп IV 
(Эхнатона) (1351-1334 
гг. до н.э.) 

Привратник; Слуга первый Нефер-
хеперу-ра (т.е. Эхнатона) в  Ахетатоне; 
Слуга первый Нефер-хеперу-ра (т.е. 
Эхнатона) в храме Атона в Ахетатоне; 

ТА 8 южный некрополь 
Ахетатона 
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&wtw Распорядитель всех работ Его 

Величества; Распорядитель всех 
поручений владыки обеих земель; 
Распорядитель золота и серебра 
владыки обеих земель; Распорядитель 
сокровищницы Атона в доме Атона в 
Ахетатоне 

Усерхат 

 Wsr-HAt 

Не ранее конца XVIII 
династии 

Жрец поминальных храмов 
Аменхотепа III и Тутанхамона 

Стела из музея Метрополитен 

Усерхат, прозванный 
Неферхабеф 

  
Wsr-HAt 

Сети I (1290-1279/1278 
гг. до н.э.) 

Первый пророк царского Ка Тутмоса I ТТ 51, эль-Курна, Фиванский 
некрополь 

Хаемхат 

 

 #a-m-HAt 

Аменхотеп III (1388-
1351/1350 гг. до н.э.) 

Царский писец, Смотритель 
зернохранилищ Верхнего и Нижнего 
Египта  

ТТ 57 эль-Курна, Фиванский 
некрополь 

Херуэф 

  
$rw-f 

Аменхотеп III (1388-
1351/1350 гг. до н.э.) 

Писец царя; Наследный князь; 
Хранитель печати царя Нижнего 
Египта; Распорядитель дворца; 
Распорядитель дома царской жены 
великой 

ТТ 192 эль-Ассасиф, 
Фиванский некрополь 

Хоремхеб Тутанхамон (1333-1323 Возлюбленный царя в месте всяком; Саккара 
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 @r-m-Hb 

гг. до н.э.) Наследный принц Верхнего и Нижнего 
Египта; Наследный князь; Друг 
единственный; Носитель опахала по 
правую руку от царя; Распорядитель 
двух полководцев владыки двух земель; 
Полководец армии великой; 
Распорядитель дома великого; 
Хранитель печати царя Нижнего 
Египта; Истинный писец царя, 
любимый им; Распорядитель всех работ 
Верхнего и Нижнего Египта; 
Распорядитель дома Амона-Ра; 
Распорядитель жрецов Хора владыки 
Себу; Посланник царя во главе армии 
его в чужеземных южных и северных 
землях 

Хуи 

  
@wy 

Тутанхамон (1333-1323 
гг. до н.э.) 

Царский сын (т.е. наместник) в Куше, 
Распорядитель южных стран; Царский 
писец; Носитель опахала по правую 
руку от царя 

ТТ 40 Курнет Мураи, 
Фиванский некрополь 

Хуиа 

 

@wyA 
 

Аменхотеп IV 
(Эхнатона) (1351-1334 
гг. до н.э.) 

Распорядитель царского гарема; 
Распорядитель сокровищницы; 
Распорядитель дома царской жены 
Тийи — матери Эхнатона 

ТА 1 северный некрополь 
Ахетатона 

Чаи Мернептах (1213-1203 Наследный князь; Носитель опахала по ТТ 23, эль-Курна, Фиванский 
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 *Ay 

гг. до н.э.) правую руку от царя; Писец царской 
корреспонденции 

некрополь 

Эйе 

 Iy 

Аменхотеп IV 
(Эхнатона) (1351-1334 
гг. до н.э.) 

Отец бога; Носитель опахала по правую 
руку от царя; Писец царя около него; 
Смотритель лошадей Его Величества  

ТА 25 южный некрополь 
Ахетатона 

Яхмос, сын Ибаны 

 

 

IaH-ms sA IbAnA 

Яхмос (1550-1525 гг. до 
н.э.) — Тутмос I (1504-
1492 гг. до н.э.) 

Начальник гребцов Текст автобиографии из 
гробницы в эль-Кабе 

Яхмос Пеннехебет 

 

 

IaH-ms Dd n.f Pn-Nxbt 

Тутмос I (1504-1492 гг. 
до н.э.) 

Наследный князь, хранитель печати 
царя Нижнего Египта, распорядитель 
казначеев, глашатый, воин 

Текст автобиографии из 
гробницы в эль-Кабе 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ПЕРЕВОДЫ ТЕКСТОВ 

 

2.1. Гробница Рехмира (ТТ 100). 

Источник текста: Sethe K. Urkunden der 18. Dynastie. IV. Historisch-biographische 

Urkunden. Leipzig. no.335, p. 1159-1160. 

 

 

Iy in imy-r niwt TAty [Rx-mi-Ra mAa-xrw] 

Прибытие распорядителя города (Фив), визиря Рехмира правогласного. 

 

m iw.f m Hwt-sxm 

В качестве того, кто пришел из Хут-сехем (Diospolis Parva) 

 

m Sm.f r Ssp Hm.f  

он тот, который пришел, чтобы приветствовать Его Величество, 

 

r rdit anx n nsw 

чтобы подать букет царю, 

 

Nsw bity aA-xprw-Ra di anx Dt 

царю Верхнего и Нижнего Египта Аа-хеперу-Ра (Аменхотепу II), которому дана 

жизнь навечно. 

 

Ist TAty pn imy-r kAt imy-r Hmwt 

Вот визирь этот, распорядитель работ, распорядитель ремесленников –  

 

tp.f rsw r aAt wrt Hr Hrp kAt 

бдителен он (д.с. голова его бодрствует) весьма на управлении работами 
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n nb.s mnw nb m pr [imn] 

господина своего, каждый памятник в доме Амона, 

 

rAw-prw nw ntrw [SmAw mHw] iri.w r nfr 

храмы всех богов Верхнего и Нижнего Египта – сделаны они прекрасно, 

   

smnxw n(.i) m-Ht mi Abt Hm.f 

также выполненные (мною) по желанию Его Величества 

 

m irit dwAtw.n.f nTr Hr.s 

в качестве (для) совершения им почитания бога. 

 

di.tw n.f nbw n Hswt n aAt n mnx.f Hr ib nb.f 

Было дано ему золото хвалы, потому что он велик и превосходен в сердце 

господина его, 

 

smnx.f prw nw rA.f 

выполнял приказания он, приходившие из уст его. 

 

sprw m Hswt 

Прибытие (его) в качестве хвалимого  

 

n.t xr nsw r WAst xft-Hr nb.s Hmw-prw n.w imn 

царем в Фивы в присутствии владыки их (Фив). Служители храма Амона 

 

Xnm n rSwt im.sn 
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присоединились к радости, 

 

niwt.f twt sy m ihy 

горожане его были в ликовании, 

 

tA r Dr.f Hr rS rS 

земля до краев ее была в большой радости.  

 

di.sn dwA n nsw (nb) tAwy 

Воздавали они хвалу царю, (владыке) обеих земель 

 

swAA.sn Hrw-TmA-a 

прославляли они Хора, могучего рукой 

 

mAA.sn Maat Ssp.n.s Hswt n.t Dam 

видели они Маат, получила она (в знак) восхваления чистое золото. 

 

Xnm.s sA.s m anH wAs nsw bity aA-xprw-Ra di.s iri.f HHw n.w rnpwt mi Ra Dt 

Наполнила она сына своего жизнью и владычеством, даровала она царю Верхнего 

и Нижнего Египта Аменхотепу II провести миллионы лет в вечности, подобно Ра.  

 

 

N kA.k sTy-SA  

Цветы для Ка твоего 

 

Prit m-bAH nb nTrw imn pAwty tAwy  
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и то, что выходит перед Амоном, владыкой богов, который принадлежит 

первозданным временам обеих земель 

 

sA.f mr.f Hm-nTr sn-nw ny imn Mn-xpr-Ra-snb 

(от) сына твоего слуги бога, второго пророка Амона Мен-хепер-ра-сенеба. 

 

 

Mnn.k iHy rnpi His.f tw mry.f tw 

Возьми растения свежие (болотное растение) так как он (царь) хвалит тебя, он 

любит тебя. 

 

 

sAt mrt.f Smayt n Imn tA-xat 

Дочь возлюбленная его певица Амона Та-хат 

 

Dd.sn iyi.ti m Htp r niwt Spst Ssp n.k 

говорит она: «Ты пришедший в мире в город славный, получил ты  

 

Hswt nb aH anx wDA snb WAst twt 

восхваления от господина дворца Фив да будет он жив, здоров, благополучен  

 

sy Hr rSrS mAA.sn mAat(?) m-xt.k 

собирается в ликовании, увидели они Маат позади тебя. 
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2.2. Гробница Аменхотепсаэса (ТТ 75). 

Источник текста: Sethe K. Urkunden der 18. Dynastie. IV. Historisch-biographische 

Urkunden. Leipzig. no.360D, p. 1211-1212. 

 

 

xrp mnw rdi m-bAH r mAA 

Посвящение даров сделано (оно) перед смотрителем 

 

Tnw kAt 

многочисленных работ, 

   

mi wDDt mri.tn Hm.f m irit sHtp  

подобно приказанному по желанию Его Величества, сделано то, что угодно  

 

Ib nb nTrw imn nb nswt tAwy HHy 

владыке богов Амону, владыке тронов обеих земель. В поисках 

 

Axt n Hwt.f nTr sXkr pr.f m 

того, что хорошо, полезно для храма его, украшен дом его  

 

Damw iw aSA r smnt 

чистым золотом. Есть множество для записи (регистрации) 

 

st m sS qrHt nb nn Dr.s 

этого в записях сосуд каждый нет конца им. 

 

mnitw sSSwt DAw … twt … 
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Ожерелья из бусин, систры, циновки, статуи…  

 

 

srw …Imn-ra nsw nTrw 

чиновники … Амон-Ра царь богов. 

 

IsT prr Hm-nTr n Imn Imn-Htp 

Вот приходит второй пророк Амона Имен-Хетеп 

 

Hsiw mriw m-bAH Hm.f 

восхваляемый, любимый перед Его Величеством. 

 

  

Ssp Hswt nt nb tAwy m nbw Tsw r Ha nTr  

Получение восхвалений от владыки обеих земель в качестве золотых повязок 

(диадем) от божественного тела (царя). 

 

 

Xait nsw Hr st wrt r 

Появление царя на троне великом. 

 

 

Ii m Htp r bw Xr nsw Xr anx n imn nb nswt tAwy m 

Приход в мире в место, где царь под венком Амона владыки тронов обеих земель 

в 

 

Ipt-swt Hsi.f tw mry.f tw swAH 
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храм Карнака. Восхвалил он тебя, возлюбил он тебя, сделал прочным 

(выносливым) 

 

f Tw di.f n.k anx DD wAs qnt nxt r tAw 

он тебя. Дал он тебе жизнь, стабильность и владычество, мужество и силу в 

землях  

 

nbw hmhmt.k m ibw 

всяких, боевой клич твой в сердцах 

 

HAst mi wD n it.k Spsy 

чужеземных, подобно приказанному отцом твоим благородным 

 

Imn nb nswt tAwy Hast nbt Xr Tbw.k 

Амоном владыкой тронов обеих земель, страны чужеземные под сандалими 

твоими.  
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2.3. Гробница Хаемхата (ТТ 57). 

Источник текста: Sethe K. Urkunden der 18. Dynastie. IV. Historisch-biographische 

Urkunden. Leipzig. no.670, p. 1841-1842. 

 

 

Nsw-bity nb tAwy Nb-mAat-Ra sA Ra mr.f Imn-Htp-HqA-WAst di anx mi Ra Dd wAs Dt 

Царь Верхнего и Нижнего Египта Nb-mAat-Ra сын Ра Imn-Htp-HqA-WAst, 

которому дана жизнь, стабильность и владычество подобно Ра вечно. 

 

xait nsw Hr st wrt r fqA nA n xrpw nw Smaw MHw 

Появление царя на троне великом, чтобы наградить распорядителя 

(управляющего) Верхнего и Нижнего Египта.  

 

 

Rpat HAty-a mH ib nsw m tA r Dr.f irty n nsw m niwwt Smaw Anxwy.f m spAwt tA-MHw 

sS nsw imy-r Snwty nw Smaw Mhw xai-m-HAt 

Наследный князь, наперсник (друг) царя во всей земле до краев ее, глаза царя в 

городах юга, уши его в номах севера, царский писец, распорядитель 

зернохранилищ Верхнего и Нижнего Египта Хаемхат.  

 

  

fqA nA n(.y) imyw-r pr(.w) n(.w) 

Награждение этих управляющих домов 

 

nA n prywt Pr(.w)-aA anx(.w) wDA(.w) snb(.w) Hna 

этих фараона да будет он жив, здоров и благополучен вместе с  

 

nA n xrpw nw Smaw MHw 
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этим распорядителем (управляющим) Верхнего и Нижнего Египта 

 

m-xt Dd n pA imy-r Snwt r.sn rdi.sn 

после этого говорит распорядитель зернохранилищ об этом: «Дали они 

 

HAw Hr Smw.sn n rnpt 30 

больше, чем урожай их в год 30» 
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2.4. Гробница Херуэфа (ТТ 192). 

Источник текста: Sethe K. Urkunden der 18. Dynastie. IV. Historisch-biographische 

Urkunden. Leipzig. no.674, p. 1866-1867. 

 

 

Rnpt 30 Abd 2 Smw sw 27 xr Hm n Hrw KA-nxt #ai-m-mAat di anx  

 Год 30 месяц 2 сезона шему день 27 под (времени правлениям) Его Величества 

Хора KA-nxt #ai-m-mAat, которому дана жизнь,  

 

Nsw-bity nb tAwy Nb-mAat-Ra sA Ra mr.f Imn-Htp-HqA-WAst di anx xft irit Hb-sd tp n Hm.f 

царя Верхнего и Нижнего Египта, владыки обеих земель Неб-маат-Ра сына Ра, 

возлюбленного его Imn-Htp-HqA-WAst, которому дана жизнь, (было) совершено 

празднование первого Хеб-Седа Его Величество. 

 

Xait nsw r rwty wrty m aH.f n Hay sTA srw 

Появление царя у великих ворот его дворца ликования в сопровождение 

чиновников 

 

Nsw imyw-xnt rmT rwyt rxw nsw irw 

царских, казначеев, судей? известных царю, ?   

 

wiA xrpw aH nsw saxw fqA.tw(=sn) m nbw n Hswt Apdw int n nbwy 

священной ладьи, управляющих дворца и царских сановников, которые 

награждены золотом хвалы, птицами и рыбами из золота(?), 

 

Ssp sn ssfw Ss wADw di.w aHa s nb r nmtt.f snm.tw(=sn) m 

получили они одежду и полотна зеленые, (были) вызваны они и вставал человек 

каждый на позицию своею. Обеспечили (снабдили) их  
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t n abw-r nsw [….] di.w m Hr r mr n Hm.f r Xnt m wiA n nsw Ssp.sn 

хлебом с царского стола. Дали их лицом к каналу Его Величества к процессии 

священных ладьей царя. Получили они 

 

sinw m sktt Hatt anDt sTA.sn … Hr st wrt aHa.sn r 

канаты барки sktt (ночная барка) верповальный трос барки anDt (утренняя барка), 

сопровождали они […] до трона великого. Встали они на  

 

rdw st in Hm.f iri nn m sni r sSw iswt 

ступени трона. Это его Величество тот, который сделал это, подражая древним 

писаниям 

 

Xt nw Xt Dr r.k Ra imyw bAH n iri.sn Hb sd n.t  

(передающимся) от поколения к поколению со времен Ра, предки 

(предшественники) не совершили они фестиваль хеб-сед 

 

wD n.tw.f n Hai-m-mAat sA imn Htp di anx mi Ra Dt 

повелел он чтобы Hai-m-mAat сын Амона […], которому дана жизнь вечная подобно 

Ра. 
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2.5. Гробница Рамосе (ТТ 55). 

Источник текста: Sethe K. Urkunden der 18. Dynastie. IV. Historisch-biographische 

Urkunden. Leipzig. no.634, p. 1781-1783. 

 

 

 

Rdit iAw n nTr nfr sn tA n nb tAwy in rpat 

Воздавание хвалы богу прекрасному, целование земли владыки обеих земель 

князем,  

 

smr waty imy-r nswt TAty ra-ms 

другом единственным, распорядителем города (Фив), визирем Рамесом. 

 

Dd.f wbn.k Nfr-xprw-Ra-wa-n-Ra 

Говорит он: «Восходишь ты Nfr-xprw-Ra-wa-n-Ra 

 

Xaa.k mi it.k pA itn anx di.f 

Появляешься в славе ты подобно отцу твоему живому Атону. Дал он  

 

n.k nHH m nsw 

тебе вечность в качестве царя  

 

Dt m HqA Aw-ib 

Вечность в качестве владыки, приносящего радость. 

 

 

Rpa smr waty Hsy mrw nb tAwy imy-r nswt TAty ra-ms 

Князь, друг единственный, слуга, восхваляемый и любимый Господином обеих 

земель, распорядитель города (Фив), визирь Рамес.  
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Dd.f ssnb pr-aA anx-wDA-snb pA Itn  

Говорит он: «Оберегай фараона да будет он жив, здоров и благополучен о Атон» 

 

Iw Itn Hr iai-id.f pA HqA nfr qn 

О, Атон чисто сердце его, правитель прекрасный, сильный(могущественный) 

 

m xpr wbn.n.f pA Itn ssnb pr-aA pA Itn  

в происходящем, Атон восходит для него, оберегай фараона о Атон. 

 

 

 

Dd in nsw anx m mAat nb tAwy Imn-Htp-HqA-nTr-Wast n rpat smr waty imy-r nswt TAty ra-ms 

Говорит царь, живущий истиной, владыка обеих земель Imn-Htp-HqA-nTr-Wast 

князю, другу единственному, распорядителю города (Фив), визирю Рамесу.  

 

mdwt rdi m Hr.k sxrw … sSmw xpr.sn 

слова, которые я открыл для тебя (дал в лицо твое) советы.  

 

wD n.i st wnnt nb m … tA Dr.f  

Все, что существует на земле до краев ее. 

 

nsw.w Dr r.k nTr st sSw 

Цари, co времен Бога 

 

   

rpat smr waty imy-r nswt TAty ra-ms Dd.f iri pA 
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Князь, друг единственный, распорядитель города (Фив), визирь Рамес говорит он: 

«Сделал  

 

Itn m wD.n.k  

Атон, приказанное тобой. 

 

Wnn mnw.k mnw mi pt aHa.k mi itn im.s  

Существуют памятники твои, подобно памятникам небесным, время жизни твое 

подобно времени жизни Атона, 

 

xpr mnw.k mi xprw n pt ntk wa tA pn  

возникли памятники твои подобно памятникам на небе, ты единственный 

(человек) под чьими советами земля эта (до словно: земля эта 

 

Xr sxrw.f bss.n.k Dww Hap.sn 

под советами твоими). Принесут для тебя горы, то что скрывают они. 

 

Xpr hmhm.k m ibw.sn mi Xpr hmhm.k 

Случится слава твоя в сердцах их, подобно славе твоей случившейся 

 

m ibw rmT sDm.sn n.k mi sDm rmT  

в сердцах людей, слушают они тебя, как слушают люди.  
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2.6. Гробница Пареннефера (ТТ 188). 

Источник текста: Davies N. de G. Akhenaten at Thebes// Journal of Egyptian 

archeology. Pl. XXIII. 

 

 

Dd … n Hmt nsw 

Говорит … ремесленнику царскому … 

 

Hmt nsw pA-rn-nfr Dd.f ntk pA … Sri nfr pA Itn … 

Ремесленник царский Пареннефер говорит он: «Ты … ребенок прекрасный, о 

Атон 

 

di.f n HH m Hb-sd Dt m … 

… дай ему миллионы хеб-седов вечно …  

 

Rdi iAw n Ra-Hr-Axty sn n kA nsw nb xaw nb tAwy Nfr-xprw-Ra-Wa-n-Ra In Hmt nsw wab 

awy Hsy n nb.f pA-rn-nfr 

Поклонение Ра-Хорахти и восхваление царского Ка владыки диадем, владыки 

обеих земель Нефер-хеперу-ра-уа-н-ра ремесленником царским, чистым руками, 

восхваляемый своим господином Пареннефером 

 

   



237 
 

 

2.7. Гробница Эйе (ТА 25). 

Источник текста: Davies N. de G. The rock tomb of El Amarna. Part VI. Pl. XXXI. 

 

Первый диалог:  

1.  ir.tw nhm nA nm pAy Sry.i 

 Для кого делается ликование это, мой мальчик?  

2.  

 ir.tw nhm n iy pA it nTr Hna tii sy iry m rmT n nbw 

Делается ликование для Эйе, отца бога, вместе с Тии, сделанных в качестве людей 

золота. 

3.  ptr.k n nfrw aHaw nA 

Смотри ты на красоты жизни. 

Второй диалог: 

1.  

sxty ptr pA nhm aA r Dd nm na iy m wni 

Беги, посмотри и расскажи, для кого ликование великое. Иди, торопись. 

2.  irit mk.wi 

Сделано, смотри на меня. 

Третий диалог: 

1.  nm pA nty twt Hr nhm.n.f 

Кто тот, для которого ликование? 

2.  

 

aHa ptr.k xn nfr nA ir pr-aA a.w.s. n iy it nTr Hna tii di.tw n.sn pr-aA a.w.s. HHw n fAy nbw m 

mitt xt nb  

Встань, посмотри ты на речения прекрасные, сделанные фараоном, да будет он 

жив, здоров и благополучен, для Эйе отца бога вместе с Тии. Дал им фараон, да 



238 
 

 

будет он жив, здоров и благополучен, миллионы мер золота подобно вещам 

всяким. 

 Четвертый диалог: 

1.   

nw r tA isbt Hna n tA Tnfyt ptr.n iry n iy pA it nTr 

Посмотри за стулом вместе с сумкой. Посмотрим мы, что делается для Эйе, отца 

бога. 

2.  

m ir wDf r.k iw.i r ms r in.n pAy Hry 

Не медли. Сделаю я отвремени правления для того чтобы принести им это наверх. 
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2.8. Гробница Туту (ТА 8). 

Источник текста: Davies N. de G. The rock tomb of El Amarna. Part VI. Pl.XIX-XX, 

XXVII-XXVIII. 

 

Сцена назначения Туту на новую должность и награждение его (южная часть 

западной стены): 

 
Dd tn nsw-bity anx m mAat nb tAwy nfr-xprw-ra-wa-n-ra n imy-r xnty twtw 

Говорит это царь верхнего и нижнего Египта, живущий правдой, владыка обеих 

земель Нефер-Хеперура-уа-н-ра камергеру (распорядителю передних покоев) 

Туту: 

 
mk wi Hr di.k n.i r bAk tpy n nfr-xprw-ra-wa-n-ra m pr Itn m Axt-Itn 

«Смотри, назначаю я тебя первым слугой Нефер-Хеперура-уа-н-ра в доме Атона в 

Ахетатоне 

 
r iri sw n.k n mry.k r-Dd ntk pAy.i sDm-aS aA nty 

делаю это для тебя из-за любви к тебе, потому что ты мой слуга великий, который 

 
 Hr sDm tAy sbAyt iry wpwty nb nty tw.k Hr ir.s Haty.i Hr hrr Hr.s 

слушает учение (мое), относительно посланника каждого, который делает 

(следует) ему (учению), сердце мое довольно этим. 

 
di.i n.k tA iAt r-Dd wnm.k pAt n pr-aA anx-wDA-snb pAy.k nb m pr imn 

Дал я тебе должность, чтобы ты мог, есть жертвенные хлеба фараона да будет он 

жив, здоров и благополучен, твоего господина в доме Атона». 
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Dd tn imy-r xnty twtw pA HqA ir mnw n it.k 

Говорит это камергер (распорядитель передних покоев) Туту: «О, правитель, 

который делает памятники для отца своего, 

 

wHm.f st sxpr.k m DAmw m DAmw … ra nb… 

повторяешь ты это, появляешься ты из поколения в поколение … день каждый … 

 
Ist Tw m Ra m pA Itn anx ms tw iw.k r irt pAy.f aHaw qAi 

Ты (в качестве) Ра (в качестве) Атона живого, который породил тебя, пусть будет 

дана тебе его продолжительность жизни высокая,  

 
iw wbn.f m pt r ms.k pAy.i nb ark mi it 

восходит он на небо, чтобы породить тебя, о мой владыка, мудрый подобно отцу,  

 
siA mty Dar Hatw  

проницательный, точный, испытующий (исследующий) сердца. 

 
Drt.k mi stwt itn r qd.k rmT Hr biAw  

Руки твои подобны лучам Атона, строишь ты людей посредством чуда. 

 
pAy nb.i di n.k pA Itn nA n Hb-sd qnnw wDw.f n.k 

О, мой владыка, пусть даст тебе Атон множество фестивалей хеб-сед, 

приказывает он тебе.  

 
Ntk pAy.f Sri pr.n.k im.f pr.n.k im.f wa n Ra tit Ra nHH 

Ты дитя его, вышел ты из него Уа-н-Ра (Эхнатона), образ Ра постоянный,  

 
wTst Ra s Htp Itn amw tA m pA ir st 
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который воодушевляет Ра и радует Атона, который знает землю в качестве 

создавшего ее. 

 

 
sHD.k rn n rxyt xrp.k n.f bAkt stwt.f  

Освещаешь ты имена человечества (простых людей), контролируешь ты для него 

почитание лучей его  

 
nhm.f n.k m pt n rSwt m hrw xait.k im.f 

приветствует (грохочет) он тебя на небе радостно в день появления тебя там.  

 
Ktkt.n.k tA r Dr.f xArw kSy tAw nbw 

Дрожит перед тобой земля до краев ее, Сирия, Куш и все земли  

 
a.sn n.k m iAi n kA.k dbH.sn anx m nmH 

руки их для тебя на поклонении Ка твоему, умоляют они о жизни в нищете, 

 
Wnn.sn Hr imj.nn TAw Sr Hryt.k fndw  

Существуют они (говоря) «Дай нам дыхание!», ужас твой останавливает носы 

(их)  

 
arq.sn Hr wDA.sn 

осознают они (постигает их) процветание свое(твое). 

 
Mk bAw.k im.sn m snxt ti 

Смотри сила твоя в них, усиливается она,  
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Aq n hmhmt.k Haw.sn mi Ht wnm xt 

исчезают (погибают) от твоего боевого клича конечности их, подобного огню, 

поглощающему дерево (подобно дереву, исчезающему в огне) 

 
Iw na n stwtn pA Itn wbn Hr.k r nHH 

Лучи Атона восходят над тобою вечно, 

 
Ir mnw.k mi mnw pt xaw im.sn r nHH 

сделаны памятники твои подобно памятникам небесным, сияют они там вечно 

 
wnn pA Itn wnn.k anx.ti rnpy r nHH 

пока существует Атон, существуешь ты, живешь и молодеешь постоянно. 

 

 

 
Bakw n xAst nbt Dd.sn pA ra anx nfr-xprw-ra-wa-n-ra iw.n Xr a.k r nHH Dt 

Слуги, принадлежащие всем чужеземным странам, говорят они: «О, Ра живущий, 

Нефер-Хеперура-уа-н-ра, мы под властью (д.с. рукой) твоей вечно вековечно» 

 

 
Hbsw bht nty m Smsw Hm pA an Hr anx tw m ptr.f nfr-xprw-ra-wa-n-ra 

Носители опахала, которые следуют за Его Величеством прекрасным лицом, во 

взгляде, которого жизнь (д.с. жизнь во взгляде его) Нефер-Хеперура-уа-н-ра. 
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%rw Haty-a n mSa nty aAa m-bAH pr-aA anx wDA snb r Dd sn pA HqA wbn pA Itn aSA xt ix srw 

Чиновники, главы армии, которые стоят перед фараоном да будет он жив, здоров 

и благополучен, говорят они: «О, правитель, сияющий Атон, множество вещей» 

 

nA n sS  … … sDd tn ssnb nfr-xprw-ra-wa-n-ra pA itn 

Писцы … … горорят они: «Сделай здоровым Нефер-Хеперура-уа-н-ра, о Атон,  

 
pA qd rmT sxpr DAmw 

который строит людей и растит поколения. 

 

 
Dd mdw srw smrw nfrwy st nAw.k sxrw nfr-xprw-ra-wa-n-ra 

Говорение слов чиновниками и друзьями: «Как прекрасны твои дела, о, Нефер-

Хеперура-уа-н-ра 

 

wADw wy sw pA nty m … .k pA Sri nfr n pA Itn 

как счастливы те, кто следуют за тобой, дитя прекрасное Атона 

 

iw.k r sxpr n DAmw iw.k r nHH mi pA Itn 

Ты растишь поколения, существуешь ты вечно подобно Атону 

 

 

Dd in pA kA kTn … knn … an mi pA itn 

Говорение слов колесничим … … прекрасный, подобно Атону 

 
pA ms sw nfr-xprw-ra-wa-n-ra pA qd rmT sxpr DAmw 
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тот, который рождён им Нефер-Хеперура-уа-н-ра, тот, который строит людей и 

растит поколокения. 

 
iw.f mnw mi pt iw Itn im.s 

Памятники твои подобны (памятникам) небесным, есть Атон там (на небе). 

 
ix n nsw bity nfr-xprw-ra-wa-n-ra in imy-r xnty twtw 

Восхваление царя Верхнего и Нижнего Египта Нефер-Хеперура-уа-н-ра 

камергером (распорядителем передних покоев) Туту, 

 
dxnw r bAk tpy n nfr-xprw-ra-wa-n-ra m 

назначение первого слуги Нефер-Хеперура-уа-н-ра во (дворце) 

 
m pr Itn m Axt-Itn Dd in imy-r xnty twtw n nAw.f 

в дом Атона в Ахетатоне. Говорит камергер (распорядитель передних покоев) 

Туту  

 
rwD.i aA ptr nfrw nAw irw.n.i pr-Aa anx wDA snb 

своему начальнику великому: «Смотри, как прекрасно сделанное для меня 

фараоном да будет он жив, здоров и благополучен 

 

pAi.i nb iw … n.i Hr aAt … Dd mAat 

мой владыка … для меня вещи великие … Говорю истину 

 
tm in iAT m wpt nb n pAy.i nb 

не приводил искаженного послания (текста) всякого господина моего, 
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Hr hAb.i im.s iw r ir.i m pr m r.f 

с которым я был послан с ним. Делаю я исходящее из уст его. 

 

 
pA HqA ir mnw n it wHm.f ssnb nfr-xprw-ra-wa-n-ra 

О, правитель, делающий памятники для отца (своего), повторяет он, сделай 

здоровым Нефер-Хеперура-уа-н-ра. 

 
pA itn imy n.f HH n Hb-sdw pAy.k Sry 

О, Атон дай ему миллионы хеб-седов ребенку твоему, 

 
qd mi qd.k di.k irit.f pAy.k aHaw 

характер (форма) его подобен характеру твоему. Дай ты сделать ему время жизни 

твое. 

 

 
bAk tpy n nfr-xprw-ra-wa-n-ra m pr Itn m Axt Itn imy-r xnty twtw Dd 

Первый слуга Нефер-Хеперура-уа-н-ра в доме Атона в Ахетатоне, камергер Туту 

говорит: 

 
pA HqA ir mnw n it wHm m Dd ssnb nfr-xprw-ra-wa-n-ra pA Itn 

«О, правитель, делающий памятники для отца (своего), повторяет (он) говоря, 

сделай здоровым Нефер-Хеперура-уа-н-ра о, Атон. 
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nsw-bity nfr-xprw-ra-wa-n-ra di anx sA Ra Ax- n-Itn aA axaw.f 

Царь верхнего и нижнего Египта Нефер-Хеперура-уа-н-ра, которому дана жизнь. 

Сын Ра Ах-н-Итен длительно время жизни его. 

 
nsw Hmt wrt nfrw-Itn-nfr-ity anxt Dt nHH  

Царская жена великая Неферу-Итен-нефер-ити, живущая вечно вековечно 

 

 
nsw sAt n Xt.f mrt.f makt-Itn 

nsw Hmt wrt nfrw-Itn-nfr-ity anx ti Dt nHH  

Дочь царская от плоти его, любимая им Макет-атон, 

(рождённая) великой женой царя, любимой им Неферу-Атон-Нефертити, жива 

она вечно, вековечно.  

 

 
nsw sAt n Xt.f mrt.f anx-s-n-pA-Itn 

nsw Hmt wrt nfrw-Itn-nfr-ity anx ti Dt nHH  

Дочь царская от плоти его, любимая им, Анхесенпаатон, 

 (рождённая) великой женой царя, любимой им Неферу-Атон-Нефертити, жива 

она вечно, вековечно. 

 

 
nsw sAt n Xt.f mrt.f mrit-Itn ms 

nsw Hmt wrt nfrw-Itn-nfr-ity anx ti Dt nHH  

Дочь царская от плоти его, любимая им, Мерит-Итен, 

 рождённая великой женой царя, любимой им Неферу-Атон-Нефертити, жива она 

вечно, вековечно. 
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Сцена царской аудиенции и награждения (северная часть восточной стены): 

 
Dd tn nsw-bity anx m mAat nb tAwy nfr-xprw-ra-wa-n-ra n srw 

Говорит это царь верхнего и нижнего Египта, живущий правдой, владыка обеих 

земель Нефер-Хеперура-уа-н-ра чиновникам и 

  

Haty-a n mSa nty aAa m-bAH pr-aA anx wDA snb ib.i r irit 

главам армии, которые стоят перед фараоном да будет он жив, здоров и 

благополучен. Желание мое в том, чтобы совершить  

 
pA sp Tni n Hswt n xAw pw sy r irit n rmT 

явление выдающиеся, восхваление (равное) тысячи (восхвалениям), которые 

совершаются для обычных людей.  

 
bw sDm.f Hsiw.f iriw n ky srw.f 

Не слышал он о восхвалении им сделанным для другого чиновника своего  

 
iri sw n imy-r xnty twtw n mryt.f n pr-aA anx wDA snb pA.f nb  

(подобно) сделанному для камергера Туту из-за любви его к фараону да будет он 

жив, здоров и благополучен господину его.  

 
Mk wi Hr di.f n.i r bAk tpy n nsw bity nfr-xprw-ra-wa-n-ra m pr Itn m Axt Itn 

Смотри, делаю я это для себя по отношению к первому слуге Нефер-Хеперура-уа-

н-ра в дом Атона в Ахетатоне 

 

di.n.f HD nbw Hbs Hnw n Hmty … mAat n Hryw pDtw imy-r  
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даны ему серебро, золото, одежды, бронзовые сосуды … воистину(?) начальники 

отрядов, распорядители 

 
ssmt sS nsw imy-r mSA imy-r iwait nb n Hast nbt Smsw n prw n pr-aA anx wDA snb 

лошадей, писцы царские, распорядители армии, распорядители войск различных 

всех чужеземных стран, шемсу в доме фараона да будет он жив, здоров и 

благополучен 

 
bAk n Itn nb n pA Itn m Axt Itn 

каждый слуга Атона, принадлежащий Атону в Ахетатоне … 

 

 

… n SmAw Ta-mHw wD pr-aA anx wDA snb pA.f nb nfr 

… Верхний и Нижний Египет. Приказал фараон да будет он жив, здоров и 

благополучен владыка его прекрасный 

 
di srw nb hAtyw n(y) tA r-Dr.f 

приказал всем чиновникам и князьям земли до краев ее 

 

di n.f HD nbw … Hbs Hnw n Hmty  

дать ему серебро, золото, …, одежду, сосуды бронзовые 

 
Iw Hr tn mi SAyt n pr-aA anx wDA snb 

имеющиеся у них (на них) подобно налогу (доли) фараона да будет он жив, 

здоров и благополучен… 
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sxrw nty pr-aA anx wDA snb Hr ir.f n pA bAk aA n pr-aA anx wDA snb 

план, который фараон да будет он жив, здоров и благополучен делает (д.л. на 

делание он) по отношению к слуге великому фараона да будет он жив, здоров и 

благополучен 

 
bw rx srw iri.f n pA.k iry gmi tw.f r.f m  

не знает чиновник совершенного им по отношению к товарищам его 

(относящимся к нему) найдено это им в  

 

… rnpt … bAkw… twtw Hr sDm.f ra nb 

годах службы Туту, слышит он это день каждый. 

 
Ptr pr-aA anx wDA snb pA.f nb nfr Hr rdi nA.f srw aAw 

Смотри, фараон да будет он жив, здоров и благополучен, владыка его 

прекрасный, вызывает чиновников великих его  

 
m mitt srw nb qd pr-aA anx wDA snb m tA r Dr.f 

равно как и всех чиновников, которых фараон да будет он жив, здоров и 

благополучен строит по всей земле до краев ее, 

 
rdi n.f HD nbw Hbs Hnw n Hmty iHw Tnw rnpt 

чтобы были даны ему серебро, золото, одежда, сосуды бронзовые и крупный 

рогатый скот год каждый. 

 

 
Dd tn bAk tpy n nsw bity nb tAwy nfr-xprw-ra-wa-n-ra imy-r xnty twtw 

Говорит это первый слуга царя верхнего и нижнего Египта, владыки обеих земель 

Нефер-Хеперура-уа-н-ра камергер (распорядителю передних покоев) Туту. 
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pAy nb nfr pA HqA qd aSA Ht aA aHaw wr mnw 

О мой владыка прекрасный, правитель доброго имени, имеющий множество 

вещей, длительный временем жизни, великий памятниками  

 
Ir wD.k nb xpr.sn mi Itn nb pA Itn anx ir wD.f m pt ra nb 

Все приказания твои совершаются они подобно (приказаниям) владыки Атона, 

Атон живущий приказывает он (совершаются приказания его) на небесах день 

каждый. 

 
Ntk pAy.i anx snb.i m ptr.k HH n Hapy pA 

Ты – моя жизнь, здоровье мое зависит от видение тебя, миллион Нил??? (Нил 

приходящий) 

 

… di sw m ib.f pA rsf… r tr ra nb  

… дает это в сердце его, о ловящий птиц [прилетающих] сезон каждый. 

 
aA Hsiw m HD nbw rdi.f r fAi.tw Hr rmni 

Великая похвала в виде серебра и золота дана ему более чем поднимает на плече 

(своем) 

 
Wbn n.k pA Itn anx r iai-ib.k m mnt 

Восходит для тебя Атон живущий, чтобы отчистить сердце твое ежедневно  

 

pA wa-ra n an mi Itn rwdw anxw … n nHH 

О Уа-н-ра прекрасный подобно Атону несокрушимый и живой … вечно. 

 



251 
 

 

pAy.k it wbx.st ms.tw di.f n.k wbn.f Hr.w tA  

…[Атон] отец твой сияющий, родивший тебя, дает он тебе сияние свое. Те кто на 

земле 

 
ptr stwt.f m rmT m iAwt nbt 

видят сияние его люди, весь мелко рогатый скот  

 
dgA nb Hr rdwy.sn ptr.sn Itn wbn 

бежит каждый на ногах своих, видят они Атона восходящего 

 

Tnw hrw …… n.k r Hb 

день каждый. … … для тебя, чтобы праздновать. 

 

wDbw n itrw rxw npnt Say … n Swt 

побережье реки число (знать) кромка песка … перо 

 

Iw.w n.k mr pA Itn … … … aA m aHaw.f 

принадлежат они тебе возлюбленный Атоном … [Эхнатон] длительно время 

жизни его. 

 
Iw.k mn ti m iAt.f r nHH pA Ra msw pA Itn nfr-xprw-ra-wa-n-ra 

Остаешься ты на посту его вечно, о Ра, родивший Атона, Нефер-хеперу-ра-уа-н-ра  

 

Sxpr.k DAmw rnpi m Hfn ir.k … 

появляешься ты в сотни тысяч молодых поколений делаешь ты …  

 
Bw iti.w bw ii.w tw m Awi.w bw ms.w n HH n DAmw 
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не имеют владений они, не вернутся назад они, не рожают они миллионы 

поколений 

 
Iw.k rnpi ti mi pA Itn anx ti Dt nHH 

ты молодой подобно Атону, живущий вечно вековечно. 

 

 
imy-r xnty twtw Dd.f n nA n srw hAtyw nb n(y) tA r-Dr.f 

Камергер Туту говорит он чиновникам, князьям всей земли до краев ее, 

 

imy-r pr nb n Itn … n pr-aA anx wDA snb Hryw pDtw imy-r ssmt 

распорядителям всех домов Атона, … фараона да будет он жив, здоров и 

благополучен, начальникам отрядов, распорядителям лошадей 

 

imy-r iwait nb n Hast nbt bAk nb n Itn n pA Itn …  

распорядителям войск различных всех чужеземных стран, каждый слуга Атона, 

принадлежащий Атону … 

 

 

m tA r Dr.f … nb …… n pr Itn 

во всей земле до краев ее  … каждый … в доме Атона 

 
rmT nb wD n.tn pr-aA anx wDA snb pAy.i nb nfr di aA nA n 

и всем людям. Приказал фараона да будет он жив, здоров и благополучен мой 

прекрасный владыка, воздать великую 

 

Hsiw n nfr-xprw-ra-wa-n-ra n pAy.f bAk nty Hr sDm tAy sbAyt 

похвалу от Нефер-хеперу-ра-уа-н-ра его слуге, который слушает учение 
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Nfr n anx iry nA n xt rdi.f n.i m Htr Hr … nA …… 

прекрасное о жизни относительно вещей. Дал он для меня в качестве доли 

имущества 

 
Ir.f n.i st r Tnw m Hstw r Hsy.f nb 

Сделал он для меня большее восхваление, чем все другие восхваления его. 

 

 
nsw-bity nfr-xprw-ra-wa-n-ra di anx sA Ra Ax- n-Itn aA axaw.f 

Царь верхнего и нижнего Египта Нефер-Хеперура-уа-н-ра, которому дана жизнь. 

Сын Ра Ах-н-Итен длительно время жизни его. 

 
nsw Hmt wrt mrt.f Hnt SmAw Ta-mHw nbt tAwy nfr-nfrw-Itn-nfr-ty-ity anxt Dt nHH  

Царская жена великая возлюбленная им, повелительница Верхнего и Нижнего 

Египета, владычица обеих земель Нефер-Неферу-Итен-нефер-ити, живущая вечно 

вековечно 

 

 
nsw sAt n Xt.f mrt.f makt-Itn 

ms n nsw Hmt wrt nfrw-Itn-nfr-ity anx ti Dt nHH  

Дочь царская от плоти его, любимая им Макет-атон, 

рождённая великой женой царя, любимой им Неферу-Атон-Нефертити, жива она 

вечно, вековечно.  

 

 
nsw sAt n Xt.f mrt.f anx-s-n-pA-Itn 
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ms n nsw Hmt wrt nfrw-Itn-nfr-ity anx ti Dt nHH  

Дочь царская от плоти его, любимая им, Анхесенпааатон, 

 рождённая великой женой царя, любимой им Неферу-Атон-Нефертити, жива она 

вечно, вековечно. 
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2.9. Гробница Пенчу (TA 5). 

Источник текста: Davies N. de G. The rock tomb of El Amarna. Part IV. Pl. VI, VII. 

   

fqA … Xr nsw bAk tpy n itn 

Награждение … перед царем первого слуги Атона. 

 

aSA xt rx DD … wbn pA itn 

Множество вещей кто знает, как дать … восходит Атон. 

 

 

ssnb Pr-aA anx wDA snb pAy.k Sri 

Сделай здоровым фараона да будет он жив, здоров и благополучен дитя твое  

 

nfr pA Itn imi iri.f pAy.k 

прекрасное Атон. Дай ему твою  

 

aHaw imi sw r nHH 

продолжительность жизни, дай этому длиться вечность. 
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2.10. Гробница Хуиа (TA 1). 

Источник текста: Davies N. de G. The rock tomb of El Amarna. Part III. Pl. XVI. 

 

iAw n kA.k pA Wa-n-Ra n HqA nfr iri srw pA Hapy aA n tA 

Восхваление твоего Ка Уа-н-Ра правитель прекрасный, кто делает придворных(?). 

О Нил великий (наполняющий) землю 

 

r Dr.f pA kA n nb sxpr.k m DAmw m DAmw 

до краев ее. О Ка появляешься (случаешься) ты для каждого из поколения в 

поколение 

 

n pA Itn iw.k … pA … nHH 

для Атона … вечно. 

 

pA HqA nfr qn m sxpr … wbn.f pA Itn …… rx 

Правитель прекрасный могущественный в происходящем … восходит он, Атон … 

который знает  

 

 

di.sn pA Itn Hr iai ib.f pA Pr-aA anx-wDa-snb pA Sri Itn … ptr.f  

(что) дать им, это Атон, (потому что) чисто сердце его, фараон да будет он жив, 

здоров и благополучен, детя Атона … видит он 

 

Hsy n nb tAwy imy-r ipt nsw imy-r pr-HD imy-r pr Hmt nsw wtr tt … HwyA 

восхваление владыкой обеих земель распорядителя царского гарема, 

распорядителя сокровищницы, распорядителя дома великой царской жены Тийи, 

Хуиа.   



257 
 

 

2.11. Гробница Панехси (ТА 6) 

Источник текста: 

 

Hsy aA n nb tAwy bAk tpy n itn m pr itn m Axt-itn pAnhsy 

Восхваление великое владыкой обеих земель первого слуги Атона в храме Атона 

в Ахетатоне Панехси 

  

imi snb … pA Itn imi sw r nHH 

Дай здоровье … Атон, дай это (ему) на вечно 

 

   



258 
 

 

2.12. Гробница Мерира I (ТА 4). 

Источник текста: Davies N. de G. The rock tomb of El Amarna. Part I. Pl. VI, XXIX-

XXX. 

Аудиенция: 

 

Dd nsw anx mAat nb tAwy nfr-xprw-ra-wa-n-ra n wr mAw pA itn mry-ra 

Говорит царь, живущий правдой, владыка обеих земель Нефер-хеперу-ра-уа-н-ра 

(тронное имя Эхнатона), великому видящему Атона Мерира.  

 

mk iw Hr di.k n.i r wr mAw n pA itn m pr itn m aHt-itn 

Смотри, я назначаю (даю) тебя к себе как великого видящего Атона в доме Атона 

в Ахетатоне. 

 

ir.sw mry.k rDd pAy.i sDm-aS nty Hr sDm tA sbAyt iry 

Сделал это любимый тобой, говоря: «Мой слуга, который слушает инструкции 

(приказания), 

 

wpt nb xrpw.k Hr.s HAty.i Hr hry.s Hr.s 

поручение каждое, (которое) возглавлял ты, сердце мое на радости из-за нее».  

 

rdi.i n.k tA iAw rDd wnm nb pA Df aqw n pr-aA a.w.s pAy.k nb m pr itn 

Дал я тебе должность, говоря: «Ест господин долю еды (провизии) фараона, да 

будет он жив, здоров и благополучен, твоего владыки в доме Атона». 

Мерира I отвечает Эхнатону: 

 

in wr mAw n pA itn m pr itn m aHt-itn mry-ra mAa xrw 

Говорит великий видящий Атона в храме Атона в Ахетатоне, Мерира, правдивый 

голосом. 
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dd.f aSA xwt rx diw pA itn Hr ay ib.f  

Он говорит: «Множество вещей, в отношение которых известно, что дает (их) 

Атон из-за ликования сердца его». 

 

Награждение в храме Атона. 

 

 

Dd n-sw-bity anx mAat nb tAwy nfr-xprw-ra‐wa-n-ra 

Говорит царь Верхнего и Нижнего Египта, живущий правдой, владыка обеих 

земель Нефер-хеперу-ра- уа-н-ра (тронное имя Эхнатона): 

 

pA imy-r pr-HD nbw iwa wr mAw n pA itn m Axt-itn mr[y]-ra imy nbw r xx.f 

«Распорядитель сокровищницы (дословно «дома серебра и золота»), награди 

великого видящего Атона в храме Атона в Ахетатоне Мерира. Дай золото на шею 

его 

 

r pH.f ndw rdwy.f Hr pA.f sDm tA sbAi pr-aA a.w.s. 

до спины его, золото на ноги его, (потому что) он слушал приказания фараона, да 

будет он жив, здоров и благополучен,  

 

Hr … pA Dd nd Hr nn st nfr  

[и делал?] все сказанное относительно мест этих прекрасных, 

 

ir n pr-aA a.w.s m Hwt bnbn m pr itn n pA itn m Axt-itn 

сделанных фараоном, да будет он жив, здоров и благополучен во дворе (возможно 

храме?) Бенбена в доме Атона, для Атона в Ахетатоне.  

 

mH m xt nbt nfrt m bty it aSA pA wdHw itn n pA itn  
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Наполненном вещами всякими прекрасными в качестве большого количества 

ячменя и пшеницы стол для жертвоприношений Атона для Атона». 

Мерира отвечает ему: 

 

wr mAw n pA itn m pr itn m Axt-itn pA xw Hr wnmy nsw Hsy 

Великий видящий Атона в храме Атона в Ахетатоне, носитель опахала по правую 

руку от царя, хвалимый  

 

n nb tAwy mry-ra Dd.f snb … Xrd nfr pA itn 

владыкой обеих земель, Мерира, говорит он: «Здоровье … ребенок прекрасный 

Атона. 

 

imy iry.f pAy aHaw nA m di sw r nHH Hna Dt 

Дай, чтобы сделал он срок жизни, дай его для вечности и вековечности». 
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2.13. Гробница Маху (ТА 9). 

Источник текста: Davies N. de G. The rock tomb of El Amarna. Part IV. Pl. XVII-

XIX. 

 

 

Hry mDAw n Axt itn MaHw Dd.f 

Начальник мэджаев (полиции) в Ахетатоне Маху говорит он 

 

sxpr.k m DAmw sp sn pA HqA mi Itn iw.k n nHH 

появляешься ты из поколения в поколение, о правитель подобный Атону, ты 

вечен. 

 

 

snb n pr-aA anx wDA snb pA Itn imj sw nHH wa-n-ra n qd m kA.k 

Сделай здоровым фараона да будет он жив, здоров и благополучен, о Атон дай 

это (ему) вечно, Уа-н-Ра строящий по средствам Ка своего.  

 

pA HqA nfr n it.f iri mnw wHm.f st r nHH Dt pAy.nb nfr  

О правитель прекрасный делающий памятники для отца своего, повторяет он это 

вечно вековечно, владыка прекрасный 

 

Dd Hry mDAw n Axt itn 

говорит [это] начальник мэджаев (полиции) в Ахетатоне  

 

sxpr.f n HH n DAmw iw nHH mi Itn 

Появляется он в миллионах поколений. Вечен он подобно Атону. 
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2.14. Гробница Хуи (ТТ 40). 

Источник текста: Sethe K. Urkunden der 18. Dynastie. IV. Historisch-biographische 

Urkunden. Leipzig. no.792, p. 2072-2073. 

 

 

Iit m Htp nsw m pr in rpat HAty-a it nTr mry sA nsw n KS Hwy 

Приход в мире царя в дом наследного князя, отца бога возлюбленного, сына 

царского в Куше Хуи. 

 

Ssp n.f Hswt nb tAwy fqA m nbw r xx.f awy.f sp Hr sp aSA wrt 

Получил он восхваления от владыки обеих земель, награжден (он) золотом на 

шею его и руки его множество раз. 

 

aAt tA.k Hswt Nb-xprw-Ra iry sDd.tw m sp Hr rn.f st aSA m irit.s m sSw 

Велика похвала твоя Неб-Хеперу-ра относительно сказанного о событии этом 

больше в качестве сделанного, чем записано. 

 

 

Dd.sn pA HqA anx wDA snb nfr kni m sxpr wbn n.f 

Говорят они: О, правитель да будешь ты жив, здоров и благополучен прекрасный 

и храбрый, совершает восхождение для него 

 

pA Ra aSA xt rx DD.st iai di.f 

Ра, множество вещей важных даны они, чисто (сердце) его. 

 

sDm-aS nb mAat Tn<r> wnwn nb nxt 

Слуга каждый правдив и активен, путешественник каждый силен. 
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Prt in mhw pA sA nsw r Ssp Hat.f m iwit.f 

Приход семьи сына царского для того, чтобы приветствовать первыми его после 

прихода его 

  

Ssp n.f Hswt nb tAwy pr pA sA n KS sS nsw Imn-Htp wHm-anx 

после получения им похвалы от владыки обеих земель в доме сына царского в 

Куше, писец царский Именхетеп повторяющий жизнь 

 

 

Wrw srw nw KS Dd.sn I Hr.k nsw n Kmt ra n pDtw 

Чиновники великие Куша говорят они: Лицо твое царь Египетский солнце для 

чужеземцев 

 

Imi.nn Tnw DD.k anxw m mrr.k 

Дай нам дыхание, даешь ты жизнь возлюбленным тобой. 

 

Wrw srw nw KS Dd.sn wr bAkw nfr nTr pn aAwy At.k 

Чиновники великие Куша говорят они: великие слуги бога прекрасного — это 

великая сила твоя. 

 

Imi.nn Tnw n DD.k di.n mAa xrw.k 

Дай нам дыхание, которое даешь ты, дай нам быть правдивыми голосом перед 

тобой. 

 

 

%rw nw wAwAt 

Чиновники северной Нубии 
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%rw n miam HqA nfr 

Чиновники Миам (Аниба) правителя прекрасного 

 

Msw wr nw Hast nbt 

Великие рожденные во всех чужеземных странах.  
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2.15. Гробница Неферхотеп (ТТ 49). 

Источник текста: Davies N. de G. The tomb of Nefer-Hotep at Thebes. Pl. XVIII. 

 

 

Dd in srw … n nTr nfr 

Сказанное чиновниками … бог прекрасный 

 

Irr it.k Imn m … Hr THn 

делает отец твой Амон … Хор сверкающий, 

 

di.f tw n.n r nHH … Hwt it 

дает он это нам для вечности … дом (храм) отца 

 

mi aHaw n Mnw m Ipw … m pt 

как время жизни Мина в Ахмиме … на небе 

 

Ntk nTr rx tw HAtyw 

Ты бог знающий сердца …  

 

Xt nb wADwy pA … 

тело каждое. Как процветающи [стоящие перед тобой]  

 

pA sDm sbAyt.k … 

слушающие учение твое 

 

M ib.f Sw.f w[bn] 

в сердце его сияет солнце его 
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Wnn.f Hr sDm [pA] 

Существует он слушая 

 

mtr n pA [HqA] 

учение [правителя] 

 

sw bsw r …  

результат это … 

 

Iw.k r nHH pA HqA nfr 

Существуешь ты вечно владыка прекрасный. 

 

Ntk arq ib mi rsy inb.f siA mi +Hwty iw.k rx ti pA Ax n nb.f … 

Ты искусен подобно Реси-инеб-ф (имя Птаха в Мемфисе), мудр подобно Тоту. 

Знаешь ты того, кто полезен для господина его и 

 

mrr Hm.f di.k Sbn.f srw smrw sw m tp n DADAt 

и возлюблен Его Величеством. Позволяешь ты общаться ему с чиновниками и 

друзьями, он во главе суда.  

 

Hry n mSa 

Глава армии. 

 

Xrp kAt m mnw nb iriw n nTr nfr 

Смотритель работ на памятниках всех создаваемых для бога прекрасного. 
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sS wr n Imn Nfr-Htp mAa xrw Dd.f 

Писец великий Амона Неферхотеп правдивый голосом, говорит он 

 

aSA xt rx dit.w Imn Hr iai-ib nb.[k] 

Множество вещей известно даны они Амоном чисто сердце каждое 

 

pA sSri nfr n Imn … wnt.k ir.tw 

о дитя прекрасное Амона … Открываешь ты глаза 

 

mAn.k r.s wDwy pA aHa m-bAH n nb 

смотришь ты в них. Как прекрасно (удачно, благоприятно) быть тем кто стоит 

перед владыкой 

 

Xr irr nb … nTr … nis.f r Ssp 

благодаря всему сделанному … бог … Призван он для получения… 

  

aH di.w n.i n Dr.sn m-bAH tA r Dr.f aq n rSwt pr n 

во дворец, дано мне золото не имеющее конца ( нет конца ему) перед всей землей 

до краев ее. Вошел (я) в радости, вышел я  

 

M Hb rmT tw Hr nhm Hr nb Hr 

празднуя триумф, люди ликуют, каждый человек (д.с. лицо) 

 

Dd n dnw.f nfr aHa Xr wAD n pA HqA nfr pA $nmw qdw 

говорит семье соей: «Прекрасен стоящий под милостью правителя прекрасного, 

Хнума создающего».   
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2.16. Гробница Неферхотеп (ТТ 50). 

Источник текста: Sethe K. Urkunden der 18. Dynastie. IV. Historisch-biographische 

Urkunden. Leipzig. no.853, p. 2177-2178. 

 

 rnpt 3 xr Hm n nsw-bity  

Год 3 Его Величества царя Верхнего и Нижнего Египта 

  Dsr-xprw-ra stp-n-ra ist Hm.f 

Джесер-хеперу-ра Сетепен-ра (тронное имя Хоремхеба). Вот Его Величество  

   

xaw mi ra m xAwt.f n anx wAs m-xt  

поднимается, подобно Ра, во дворце своем, жизни и прочности, после того как 

 irt aqw n it imn pA prt  

сделал приношения хлебные отцу Амону при выхождении, 

  ir.n.f m Hwt-nbw hy hnw 

которое сделал он из сокровищницы. Восклицания и крики радости 

  pXr m tA r Dr.f nhm 

наполнили (букв. «обхватили») землю до краев ее. Крик, 

   

pH.n.f pt nis nw it nTr n imn nfr-Htp 

достиг он неба. Был вызван (букв. «вызывание это») отец бога Амона 

Неферхотеп, 

   

r Ssp Hswt nt xr nsw HH m xt nbt 

чтобы получить восхваления от царя. Миллион в качестве вещей всяких  

  

m HD nbw nbw Hbsw sgnnw aqw Hnktw 
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серебряных и золотых, одежд, умащений, хлеба, пива, 

 iwfw Saytw m 

мяса, пирожков в качестве 

 wD nb.i imn 

приказанного господином моим Амоном, 

 r di Hswt m-bAH in 

которому были возданы похвалы прежде 

 Xry-ib n imn nfr-Htp  

«находящимся на сердце» Амона Неферхотепом. 

  Dd.f aSA xt rx di.tw nTr 

Говорит он: множество вещей, давание которых известно. 

   pw nsw nTrw rx sw Hs [sw] bAk.n.f 

Это Бог, царь богов, которого знают, который хвалит трудящегося для него. 

  nx n Sms sw ntf ra Dt.f 

Покровительствуемы те, кто следует за ним. Он – Ра, сам 

  itn wnn.f Hna Dt 

Атон, который существует вместе с вечностью. 

  pA-rn-nfr mAa xrw  

Пареннефер, правдивый голосом  

 nsw in it nTr n imn  

царя, отцом бога Амона, 

 ii m Htp Xr Hswt  

пришедший в мире под вознаграждением, 

  fqa m HD-nbw nbw in sw Ds.f  
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награжденный серебром и золотом самим царем (букв. «собственно им»).  

 Sn.f it nTr n imn nfr-Htp  

Брат его, отец бога Амона Неферхотеп. 

 it nTr n imn m-int  

Отец бога Амона Минт. 

За фараоном: 

sA anx nb HA.f Awt-ib nb xr.f mi ra  

Всякая защита и жизнь позади него. Всякое удовольствие cердца у него, подобно 

Ра. 

 imy-r pr-aA nsw Smsw nsw m bw nb 

Распорядитель дворца царского, который сопровождает царя в месте всяком. 

Перед фараоном: 

 nb tAwy Dsr-xprw-ra stp-n-ra 

 nb xaw imn mr Hr m Hb 

Владыка двух земель Джесер-хеперу-ра Сетепен-ра 

Владыка явлений Хоремхеб Мериамон. 
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2.17. Стела Себекхотепа, прозванного Панехси из Серабит эль-Хадим 

Источник текста: Gardiner, A.H., Peet, T.E. The inscriptions of Sinai. Part I. London. 

Pl. LXVI, №211. 

 

xrp n.i kAt nt mfkAt Ssp n.i xt im m kAb ist Hry-tp n bAk im fkAw.f Hr pr-HD n pr-aA anx 

wDA snb di.tw n.f nbw n Hswt 

Возглавлял я работы (по добыче) бирюзы, получил я вещи здесь дважды. Вот 

глава рабочих здесь, был он награжден в сокровищнице царской, да будет он 

жив, здоров и благополучен, было дано ему золото хвалы. 
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2.18. Стела Ани (Stela Cairo CG 34177). 

Источник текста: Davies N. de G. The rock tomb of El Amarna. Part V. 1908. PL. 

22B. 

 

 

sS nsw mAa mri.f sS wdHw n nb tAwy imy-r pr Any mAa xrw Iyi.i m Htp m Hsi nsw wD.f n.i 

krs nfr di.f pH.i imAx m Htp 

Царский писец правдивый, возлюбленный его, писец жертвенного стола владыки 

обеих земель, распорядитель дома Ани правдивый голосом. Возвращаюсь я в 

довольствии восхваляемый царем. Приказал он (сделать) для меня погребение 

хорошее. Дал он достигнуть мне почтения в довольствии. 

 

kTn n sS nsw Any TAy 

Колесничий писца царского Ани, Чаи. 
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2.19. Стела Себекхотепа из Серабит эль-Хадим 

Источник текста: Gardiner A.H., Peet T.E. The inscriptions of Sinai. Part I. London. 

Pl. LXXV, № 302. 

 

rnpt 3 Abd 3 Smw Hr.f Hsy.f mry.f n ib n nb.f imy-r pr HD n nbw HD-nbw Hry sStA n aH Ssp

sbk-Htp mAa xrw in n.f mri ib.f nb mfkAt m wDyt mH 4. 

Год 3 месяц 3 сезона шему. (Приказал) Его Величество хвалимому им, 

возлюбленному своему в сердце господина его распорядителю сокровищницы 

золота и серебра, знающему секреты дворца, придворному Себек-хотепу 

правогласному, принести ему то, что желает сердце его господина, (а именно) 

бирюзу в составе экспедиции четвертой. 
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2.20. Гробница Именмипета, названный Ипи (ТТ 41) 

Источник текста: Assman J. Das Grab des Amenemope (TT 41). Theben III. Mainz, 

1991. Pl.31. 

 

 

 

N kA n sS nsw imy-r pr wr n Imn imy-r Snwty n nb tAwy imy-r Hm nTr n Mnw n Ist … Ipy 

mAa-xrw 

Для Ка писца царского, распорядителя дома великого Амона, распорядителя 

зернохранилищ владыки обеих земель, распорядителя жрецов Мина и Исиды … 

Ипи правдивого голосом. 

 

 

N kA n sS nsw imy-r pr wr n Imn imy-r Snwty Imn-m-ipt nb imAx 

Для Ка писца царского, распорядителя дома великого Амона, распорядителя 

зернохранилищ Имен-м-ипета господина почитания… 

 

Nbt pr Smayt n Imn Mwt n #nsw NDmt 

Госпожа дома певиц Амона, Мут и Хонсу Неджемет 
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2.22. Гробница Пасера (ТТ 106). 

Источник текста: Kitchen K.A. Ramesside inscriptions. Vol. I. p. 291-293. 

 

ВОКРУГ ФАРАОНА: 

 

Nsw-bity mn-mAat-Ra sA Ra sTXy mri.n-ptH di anx mi Ra 

Царь Верхнего и Нижнего Египта Мен-маат-Ра сын Ра Сети-мерне-Птах, 

которому даны жизнь подобно Ра. 

 

Imn-ra nb nswt tAwy nb pt mry 

Возлюбленный Амоном-ра, владыка престолов обеих земель, владыка неба. 

 

Пасер и присутствующие на награждение: 

 

 

Rpat HAty-a sAb tAyty rA Nxn Hm nTr tpy <MAat> imy-r niwt TAty n niwt pA-sr mAa xrw Hr 

imntt WAst Hsy n nTr imy.s 

Наследный князь, судья уста Нехен (Иераконполь), первый жрец <Маат>, 

распорядитель города (Фив), визирь (южных) городов Па-сер правогласный на 

западе Фив, хвалимый богом там. 

 

 

Imy-r xnt pA-Tw-ma 

Камергер Па-чу-ма. 

 

 

Imy-r xnt PtH-may 

Камергер Петх-маи. 
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Imy-r xnt Mry-ra 

Камергер Мери-ра. 

 

Основной текст: 

 

 

 

Dd mdw Rpat HAty-a imy-r niwt TAty n niw pA-sr mAa xrw Dd.f inD Hr.k [HqA] n Kmt ra n psDt 

nsw bity mn-MAat-Ra Hr m xai WAst 

Говорение слов наследным князем, распорядителем Фив, визирем Па-сером 

правогласным, говорит он: Приветствую тебя [правитель] Египта солнце девяти 

луков (= народы мира), царь Верхнего и Нижнего Египта Мен-Маат-Ра, Хор 

появляющийся в Фивах.   

 

  

siA HAtw rx nty m Xt Xnmw pw [rmT] qd nmH Tsw mAA Ar 

… который понимает сердца, знает, что в телах (разуме?), Хнум это (создающий) 

людей, строящий бедных, объединяющий несчастных, 

 … bwA pA @apy  

… знатных людей, Хапи это …, 

 

di sw m ib.f di.k sni.i DADAt 

помещает это (его) в сердце своё, ты дашь (позволишь) пройти мне трибунал (суд)   

  

…Tp-aw Dd.tw n.i nty m Hr nn wn 
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(что бы быть с) предками, что бы было сказано для меня то что на сердце. Нет 

ничего 

 

… .i tw m bAH ity r mAA Hm.f 

… в присутствии повелителя, для того чтобы увидеть Его Величество  

 

m Dsrw … aAw StAw iw srw 

в уединение (священном месте) … секретных дверей. Чиновники и 

  

smrw r rwty … m-bAH n smi.tw nn … 

друзья c наружи … в присутствии (царя) нет никого не объявленного…  

 

iri xr-Hat.i Hswt nsw xnm m Haw.i aAw n.i  

действующего впереди меня. Восхваления царские полученные телом моим из-за 

величия моего 

 

stp n.f wi m xnty HHw iw.f rx nfrw.i Hr ib.f 

выбрал он меня среди миллионов, знает он о совершенстве моем в сердце его. 

 

Ink smr n sxpr n.f sbAwt.f m xt.i sxrw nbw ipw Hr 

Я компаньон созданий его, учение его в теле моем, каждый совет имеет значение 

для  

 

Ib.i SsA.kwi m nn iri.n.f n.i sTA r … 

Сердца моего, знаком я с тем, что сделал он для меня, впустил …  

Столбцы 13-19 полностью утеряны 
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N HDDwty.f sHaw it.k … 

… для его великолепия, (тот, который) приветствует отца твоего … 

 

sA Ra stxy mri.n-ptH di Hr mAA xt… 

сын Ра Сетхи Мери-н-петех назначающий испытания телам? 

 

im di.f iri.i aHaw.i m wsr hr… 

позволит он провести мне время жизни мое в здоровье день … 

 

… nfr Hr spAt nn xft Hr … Hb 

… хороший, в районе расположенном …. 

 

…m Xrt-nTr … wSbnw n.i wr 

в некрополе  

 

Tpyw-a Axw iqr kA Dd n.i imyw 

предки и души превосходные, затем говорят мне обитающие в 

 

dwAt ii.wy m Htp iw iri.n.k mAat n nb WAst wD.f n.k 

дуате: Добро пожаловать в мире, совершал ты правду для владыки Фив, дал он 

для тебя  

 

Imntt n kA n Asir sAb tAyty rA Nxn Hm nTr tpy MAat imy-r niwt TAty pA-sr mAa xrw 

Запад, для Ка Осириса, судьи, (he of the curtain?) уст Нехен (Иераконполя), 

первого жреца Маат, распорядителя города (Фив), визиря Па-сера правогласного.
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2.23. Гробница Чаи (ТТ 23) 

Источник текста: Kitchen K.A. Ramesside inscriptions. Vol. IV. p. 111-112. 

 

Сцена возвращения Чаи домой: 

 

aq.k r pr.k n nDm iw.k rSwt Hai.tw Ssp.k Hswt n nsw pri.tw 

Входишь ты в дом свой удобный (уютный, comfortable). Ты счастливый и 

радостный, получил ты восхваления от царя, которые исходят от 

 

n Imn-Ra Hr xwi.k ran b Mwt Hr dr xftyw.k #nsw m WAst … sAw  

Амона-Ра, защищающего тебя день каждый, Мут подавляет врагов твоих, Хонсу в 

Фивах защищает 

 

Haw.k IaH wDA.k ran b di.sn n.k imnty n iAwt ntk Ax n kA.sn 

тело твое, луна (Тот?) …на? благополучие твоем день каждый. Дали они для тебя 

запад(некрополь) для старости. Полезен ты для Ка их.  

 

Сцена награждения Чаи: 

 

sS nsw Sat … aSA ixt rx di.tw.sn Imn Hr iai-ib.k 

Секретарь царский … множество вещей, о которых известно, что даны они 

Амоном из-за ликования сердца его (твоего) 

2-6 столбец утеряны полностью  

 

… ntk pHty nb m st.f n ir.k m aw.f pA HqA nfr an m nsw iri mnw m WAst 

… Ты сильный, господин в месте его …. Правитель прекрасный и добрый в 

качестве царя, создающего памятники в Уасет (Фивах). 
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(1) Rpat HAty-a TAy-xw Hr wnmy n nsw sS nsw Sat n nb tAwy *Ay mAa xrw (2) Dd.f 

(1) Наследный князь, носитель опахала по правую руку от царя, секретарь царя 

владыки обеих земель Чаи, правогласный. (2) Говорит он: 

 

inD Hr.k HqA n Kmt itn n psDt nsw bity nb tAwy …(3) m xai 

Приветствую тебя правитель Египта, солнце девяти луков (= народы мира, враги 

Египта), царь Верхнего и Нижнего Египта, владыка обеих земель …[Мернептах] 

… (3) в ликовании 

 

… Ra r sxpr …(4) r grg tAwy swAD n.f ^maw MHw 

… творит Ра … (4) для того чтобы снабжать (упрочивать) обе земли, которые 

процветают для него, Верхний и Нижний Египет … 

 

(5) Damw wr Tsi … (6) n itw mAat.T Hr st … (7) ptr … 

(5) чистое золото, велик тот кто носит … (6) для отцов, воистину ты на троне … 

(7) смотри… 

 

(8) pA di.tw m ib …(9) m rnpt … 

(8) которые даны на сердце … (9) в год 

  

(10) Qd n wHm … (11) Kmt m SA Dr… 

(10) кто строит снова (11) Египет … 

 

(12) Ra iw nTrw.sn rdi n.k Hbw-sd n it.k …(13) pA sA mnx n Imn nDty 

… Ра, боги их дают тебе Хеб-седы отца твоего … преданный сын Амона, 

покровитель… 
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… (14) anx wDA snb rSwt.k ra nb iw.k xai.T Hr TA…. 

Да будет он жив здоров и благополучен, радость твоя день каждый, появляешься 

ты на возвышении…  

 

Вокруг фараона: 

 

Nb tAwy bA-n-Ra mr-Imn nb xaw Mr‐n‐PtH Htp‐ḥr‐mAat 

Владыка обеих земель Ба-н-Ра Мер-Имен владыка диадем Мер-н-Птах Хетеп-хер-

Маат 

 

Imn-ra nb nswt tAwy mry 

Владыка престолов обеих земель, возлюбленный Амоном-Ра. 
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2.24. Гробница Именмипета (ТТ 148). 

Источник текста: Kitchen K.A. Ramesside inscriptions. Vol. V. p. 413-414. 

 

Сцена 1 (справа налево)  

 

… Wsr-mAat-Ra mri-Imn … mi Itm Ra-msi-sw-HqA-Iwnw 

Усер-Маат-Ра Мери-Имен … подобный Атуму Ра-меси-су Хека-Иуну 

 

… DfAw m pr Mwt pA ib-ib … prw #a-m-WAst mAa xrw 

… обеспечивающий? храм Мут, возлюбленный … (в) доме Ха-м-Уасета 

правогласного 

 

Rdi n.f AHw 

Даны ему поля … 

 

Hsi tw Imn Hsi tw pA Ra Dd.tw Aaa tw m di 

Хвалимый Амоном, хвалимый Ра сказанное (царем?) оденься, дано  

 

n.k nbw HD qnw aSA sgnn … 

для себя золото и серебро в большом количестве, намажь [себя]  

 

M bAq nDm n qmi Dd.n Hm-nTr n Imn Imn-m-ipt mAa xrw 

маслом моринги сладким как мазью. Говорит жрец (пророк) Амона Имен-м-Ипет 

правоглассный 

 

aSA ixt rx di.tw Imn n sA.f Pr-aA anx wDA snb pAy.i Sw aA mrwt 
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множество вещей, о которых известно, что даны (они) Амоном, сыном его 

фараоном да будет он жив, здоров и благополучен, солнцем моим, великим 

любовью.  

 

Сцена 2 

 

 

Rnpt 27 Axt … nsw bity nb tAwy Wsr-mAat-Ra mri-Imn sA Ra Itm Ra-msi-sw-HqA-Iwnw 

Год 27 сезона Ахет … царя Верхнего и Нижнего Египта, владыки обеих земель 

Усер-Маат-Ра Мери-Имен сына Ра Ра-меса-су Хека-Иуну 

 

an m HqA nb … sxpr …. 

Правитель прекрасный, господин … появляющийся  

 

Hsi tw Imn nsw nTrw Hsi tw pA Ra  

Хвалимый Амоном царем богов, хвалимый Ра,  

 

Hsi tw ptH Hsi tw pr-aA anx wDA snb pAy.k nb  

хвалимый Птахом, хвалимый фараоном да будет он жив, здоров и благополучен, 

твоим господином 

 

 

Dd.tw sgnn tw m … m nbw HD … imy-r pr wr 

Сказано (=царем) намажь [себя маслом возьми для себя] золото и серебро … 

распорядитель дома великого … 

 

Сцена 3 текст практически не сохранился 

Сцена 4 



285 
 

 

 

 

Dd.n Hm-nTr n Imn Imn-m-ipt mAa xrw 

Говорит жрец (пророк) Амона Имен-м-Ипет правогласный 

 

aSA ixt rx dit sn Pr-aA anx wDA snb pAy.i Sw  

Множество вещей, о которых известно, что даны они фараоном да будет он жив, 

здоров и благополучен, моим солнцем, 

 

di n.k it.k … mn nHH Dt 

даны тебе отцом твоим … вечно вековечно. 

 

Iw.k m <HqA> aA n Kmt nbw tAw HAw nbw pDwt 9 dmD Xr Tbty.k xsfwt-a nb 

Ты правитель великий Египта все земли (острова) Эгейского моря и все девять 

луков (= народы мира, враги Египта) под сандалиями твоими и все противники. 
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2.25. Гробница Пенниута (Аниба) 

Источник текста: Kitchen K.A. Ramesside inscriptions. Vol. VI. p. 352-353. 

 

 

Nb-mAat-Ra mri–Imn Ra-ms-sw Imn-Hr-xpS nTr-HqA-Iwnw 

Неб-Маат-Ра мери-Имен Ра-мес-су Имен-хер-хепешеф нечер-хека-Иуну 

 

Dd Hm.f n pA sA nsw n KS imi Tbw 2 n HD wrH m qAmi n pA idnw 

Говорил Его Величество царскому сыну (наместнику) в Куше: даны два сосуда 

Tbw из серебра и умащение благовониями наместнику. 

 

Dd.f iri.i mk iri.tw pA ra nfr n tA nb 

Говорит он: сделаю я. Вот, свершились дни прекрасные по всей земле. 

 

pA sA nsw n KS 

Царский сын (наместник) в Куше 

  

Imy-r pr HD Mry 

Распорядитель сокровищницы Мери. 

 

 

Hsi tw Imn nsw nTrw Hsi tw MnTw nb Iwnw His tw  

Хвалимый Амоном царем богов, хвалимый Монту владыкой Иуну, хвалимый 

 

kA n pr-aA anx wDA snb pAy.k nb nfr pA dit i.iri msi.tw 

Ка фараона да будет он жив, здоров и благополучен, господином твоим 

прекрасным, который приказал создать (сделать рождение) 
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pA twt n Ra-ms-sw Imn-Hr-xpS nTr-HqA-Iwnw sA Imn mrw mi Hrw nb Miat 

статую Ра-мес-су Имен-хер-хепешеф нечер-хека-Иуну сына Амона 

возлюбленного подобно Хору владыки Миама.  

 

… smA bTAw 

… который уничтожает преступников. 

 

sDm idnw Pn-niwt n WAwA n Imn m Ipt-swt 

Слушай наместник Пен-ниут в Уауау (Северная Нубия), (сказанное) Амоном в 

Карнаке  

 

xr.tw nA m Pr-aA anx-wDA-snb pAy.k nb nfr 

и теми, кто с фараоном да будет он жив, здоров и благополучен, господином 

твоим прекрасным 

 

Hsi tw Imn nsw nTrw Hsi tw Ra-Hr-Axty Hsi tw MnTw nb  

Хвалимый Амоном царем богов, хвалимый Ра-Хор-Ахти, хвалимый Монту,  

  

Hsi tw kA n pr-aA anx wDA snb pAy.k nb pA mH 

хвалимый Ка фараона да будет он жив, здоров и благополучен, господином твоим 

за объединение (?) 

 

i.iri.k nA xAswt NHsy n tA xAst I-kA-ty  

совершенное тобою земель NHsy и земель I-kA-ty  

 

Iw.k Hr dit inw m HAq m-bAH pr-aA anx wDA snb 

Преподносишь ты дань в виде трофеев (награбленного) в присутствии фараона да 

будет он жив, здоров и благополучен,  
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pAy.k nb nfr m dit pAy.k fAyt HAw 

твоего господина прекрасного, в то время как даны тебе (твои) награды 

многочисленные. 

 

Ptr DDt.i n.k pAy.k Tbw 2 n HD tw.k  

Смотри, даю я тебе (твои) 2 сосуда Tbw из серебра и (даны) тебе  

 

wrH m qAmi imi Haw n arar  

умащения благовониями. Делай (еще) больше для достижения 

 

N mrw m pA tA n pr-aA anx wDA snb nty tw.k im.f 

усиления земли фараона да будет он жив, здоров и благополучен, в которой ты. 

 

 

Idnw Pn-niwt Dd.f aSA ixt rx di.(t)w pr-aA anx wDA snb pAy.i nb nfr 

Наместник Пен-ниут говорит он: Множество вещей, о которых известно, что даны 

они фараоном да будет он жив, здоров и благополучен моим господином 

прекрасным. 

  

di n.k pA ra tA nb xAst nb xr Tbty.k 

Ра дал тебе земли все и горные страны все под сандалии твои. 

   



289 
 

 

2.26. Стела Минхора (Louvre С 213). 

Источник текста: Kitchen K.A. Ramesside inscriptions. Vol. I. p. 309. 

 

 

Nsw bity mn-mAat-ra sA ra  sTXy mri.n-ptH 

Царь Верхнего и Нижнего Египта Мен-маат-ра, сын Ра Сети-Мерен-птах. 

 

 

 

Dd mdw in Hm.f n srw nty r gs.f imy nbw qnw n pA Hsy imy-r nsw ipt 

Mnw-Hr.w qAi aHaw nfr iAw nn sxrd t.f nn btAw t.f m pr-nsw  

ra.f wDA f Hr st m krst nfrt 

Говорение слов Его Величеством чиновникам, которые на стороне его: Дайте 

много золота восхваляемому распорядителю царского гарема Мин-Хору, чья 

жизнь длительна, чья старость прекрасна, не было порицания его, не было 

злодеяний его во дворце. Изречения его, прихождение его к месту погребения 

прекрасногоImn-n-ipt 

 

 

Dd tn imy-r xtm imy-r nsw ipt Mnw-Hr.w maA xrw 

Сказанное распорядителем печати, распорядителем царского гарема Мин-Хором 

правдивым голосом. 

 

Xaa.k nfr pA HqA nfr mrt mi imn ink 

Появление твое прекрасно, о правитель прекрасный возлюбленный подобно (как) 

Амон. Я (ты) 

 

Dy r nHH mi it.k ra [Hr] irit aHaw.f pA HqA irrw m rmT  
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здесь для вечности подобно отцу своему Ра, живущий долго как он, о правитель, 

который отличил меня среди людей,  

 

pA sxpr.i m kA.f rSw nfr n hAw.k sDm tAy.k sbAyt 

который создал меня через свое Ка. Это радость прекрасная для окружения твоего 

слушать твои наставления. 

 

Ink nmH n sxpr n.k sr iri n.k pH n.i iAw.t nfr nn gm.tw btA  

Я простой человек, созданный тобой, чиновник, которого ты создал. Достиг я 

старости прекрасной и не было найдено ошибок. 
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2.27. Стела Меса (Hildesheim 374). 

Источник текста: Kitchen K.A. Ramesside inscriptions. Vol. III. p. 263-264. 

 

 

Nsw n Ds.f Hr di HD xt nbt nfr n.t pr-nsw  

Сам царь дал серебро и вещи всякие прекрасные из дома царского 

 

n ms [r mA] n pA mSa hrw tw Hr pr n rA.f <n?> ms [………] 

Месу [перед глазами] армии. Довольны выходящим из уст его для Меса. 

 

 

Dd in Hm.f n pA mSa  

Говорит Его Величество армии: 

 

Ix mAA.tn nA n irit n waw 

О, видите вы сделанное для воина  

 

mrt n Hm.f Ms m-bAH 

возлюбленного Его Величества Меса в присутствии 

 

prw-aA nfrwy n=i iri.n.f wr sp sn 

фараона. Как прекрасно для меня то, что сделал он.  

 

Dd in pA mSa r-Dr.f m saA nb.sn  

Говорит целая армия (д.с. до краев ее) великолепному господину ее. 

 

Ntk Ra tw.k mi-qd wbn.k anx.n 
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Ты – Ра. Ты подобен ему, когда ты восходишь. Мы живем  

 

n mAA.k Hr nty iry waw Ms n 

потому что взгляд твой направлен на то, что касается воина Меса 

 

sA aA n Ra-msi-sw-mr.y-imn itm … 

великой компании Ra-msi-sw-mr.y-imn. Атум … 
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2.28. Скальный храм Бейт эль-Вали 

Источник текста: Kitchen K.A. Ramesside inscriptions. Vol. II. p. 199. 

 

 

Nb tAwy nb Wsr-mAa.t-Ra-s nb xaw imn-Ra-mr.y-msi di anx 

Владыка обеих земель Усер-маат-Ра владыка появления во славе Имен-Ра-мери-

мес, Которому дана жизнь. 

 

 дважды в сцене 

sA nsw n KS Imn-m-ipt sA PA-sr mAa xrw 

Наместник (сын) царя в Куше Имен-м-ипет сын Па-сера правогласный. 

 

  

TAy-xw Hr wnmy n nsw sS nsw mAa mri.f rpat sA nsw tpy n Xt.f  

Носитель опахала по правую руку от царя, истинный писец царский, 

возлюбленный его, князь, сын царский первый телом своим  

  

Imn-Hr-wnmy.f mAa xrw nb imAx  

Имен-хер-унми-ф правдивый  голосом владыка почтения. 
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2.29. Карнакский храм 

Источник текста: Kitchen K.A. Ramesside inscriptions. Vol. VI. p. 455-459. 

 

Северная сцена. 

Царская титулатура:Imn-n-ipt 

 

Nsw bity Nfr-kA-Ra-stpn-Ra %A Ra Ra-msi-sw-xai-m-WAst‐mry‐Imn  

Царь Верхнего и Нижнего Египта Нефер-ка-Ра-сетепен-Ра, сын Ра Ра-меси-су-

хаи-м-Уасет-мери-Имен 

 

di anx wAs mi Ra sA anx Dd wAs snb nb HA,f nb mi Ra Dt 

которому даны жизнь и стабильность подобно Ра, вся защита, жизнь, 

длительность, стабильность и здоровье все вокруг него как (и вокруг) Ра навечно.  

Титулы Имен-хетепа вокруг него: 

 

Rpat HAty-a Hm-nTr tpy n Imn-ra nsw nTrw Imn-Hpt mAa-xrw 

Наследный князь, верховный жрец АImn-n-iptмона-Ра царя богов Имен-хетеп, 

правогласный, 

 

r st it.f Hm-nTr tpy n Imn m Ipt-swt Ra-mss-nxt mAa-xrw 

на месте отца своего верховного жреца Амона в Карнаке Ра-месес-нехета 

правогласного. 

Речь царя: 

 

Nsw Ds.f Dd.f n srw smrw nty r gs.f imi Hswt qnw 

Сам царь говорит он чиновникам и друзьям, которые на стороне его. Даны 

восхваления многие, 
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fqAw aSA m nbw nfr HD HHw m ixt nb nfr n Hm-nTr tpy n Imn-ra nsw nTrw Imn-Hpt mAa-xrw 

множество наград из золота и серебра, миллион вещей прекрасных верховному 

жрецу Амона-Ра царя богов Имен-хетепу, правогласному,  

 

Hr nA mnw Axw qnw irr.f m pr Imn-Ra nsw nTrw Hr rn wr n nTr nfr 

вследствие множества памятников великолепных, которые создал он в доме 

(храме) Амона-Ра царя богов для возвышения имени бога прекрасного.  

 

Rnpt 10 Abd 3 Axt sw 19 m pr Imn-Ra nsw nTrw ms Hm-nTr tpy n Imn-ra nsw nTrw Imn-Hpt 

mAa-xrw  

Год 10 месяц 3 сезона Axt день 19 в храме Амона-Ра царя богов приход верховного 

жреца Амона-Ра царя богов Имен-хетепа, правогласного,  

 

Hr pA wbA aA n Imn Dd n.f xr.tw Hsw tw.f r swhA.f m mdwt nfrw stpw  

в великий двор Амона, сказано ему под восхвалениями он, хвалим он словами 

прекрасными  

 

srw wDi.tw r Hsi tw.f imy-r pr HD n pr-aA wbA nsw Imn-Htp mAa-xrw wbA nsw Ns-Imn  

чиновниками избранными, которые отправлены для восхваления его, 

распорядитель сокровищницы фараона, царский служитель Имен-хетеп 

правогласнный, царский служитель Нес-имен, 

 

pA sS n pr-aA wbA nsw Nfr-kA-Ra-m-pr-Imn pA whm n pr-aA Dd.tw n.f m Hsw swhi 

писец фараона, царский служитель Нефер-ка-Ра-м-пер-Имен вестник (глашатай) 

фараона было сказано ему хвалите (почитайте) и восхваляйте 

 

m hrw pn Hr pA wbA n aA n Imn-Ra nsw nTrw m Dd 

в день этот в великом дворе Амона-Ра царя богов говоря 
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Hsi.tw MnTw Hsi.tw kA n Imn-Ra nsw nTrw pA Ra-Hrw-Axty PtH aA rsy inb.f nb anx tAwy 

Хвалимый Монту, хвалимый Ка Амона-Ра царя богов, (хвалимый) Ра-хор-ахти, 

(хвалимый) Птахом великим южной стены, господином Мемфиса, 

 

DHwty nb mdwt nTr nA nTrw n tA pt nA nTrw n pA tA 

(хвалимый) Тотом владыкой божественных слов, (хвалимый) богами неба и 

(хвалимый) богами земли, 

 

Hsi tw kA n Nfr-kA-Ra-stpn-Ra %A Ra Ra-msi-sw-xai-m-WAst-mry-Imn pA HqA aA n Kmt pA Sri 

хвалимый Ка Нефер-ка-Ра-сетепен-Ра, сына Ра Ра-меси-су-хаи-м-Уасет-мери-

Имен правителем великим Египта, ребенком 

 

mrr nA nTrw r Dr Hr pA arar i-irr.k nA Smw SAyt bAkw 

возлюбленным всех богов, за достижения совершенные тобой (включая) сбор 

урожая, налоги и трудовую повинность (оброк) 

 

rmT n pr Imn-Ra nsw nTrw r-xt.k iw.k ini.w iw.w mx r nA(y).w aHa iw di.k 

людей в храме Амона-Ра царя богов, которые под контролем твоим. Доставил ты 

их (это), они достигли итога их, приказал ты (все), 

 

nA irr.w iw.k Hr dit iry.w tA rit-Xnw nA n prw-HD 

что было сделано, ты приказал сделать это, чтобы (наполнить) внутренние 

помещения сокровищниц, 

 

wDAw Snwwt n pr Imn-Ra nsw nTrw xr m di nA inw tpw drwt pA anxw n Imn-Ra nsw nTrw 

складов и зернохранилищ в храме Амона-Ра царя богов, а также дары и налоги 

(что является) пропитанием Амона-Ра царя богов 
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i.di.k in.tw.w r Pr-aA pAy.k nb pA irr.tn bAk nfr Ax n pr-aA pAy.f nb 

и приказал ты принести это фараону твоему господину. Было совершено это 

слугой прекрасным, полезным фараону, его господину  

 

Iw.f Tnr.f r iri Ax n Imn-Ra nsw nTrw pA nTr aA r iri Pr-aA pAy.f nb … tw.k  

Он мощно, активно (работал), чтобы быть полезным Амону-Ра царю богов, богу 

прекрасному, чтобы быть полезным фараону, его господину … твой 

 

i.irr.k ptr DD m Hr n pA imy-r pr-HD pA wbA 2 n Pr-aA r Hsi.k r swhi n.k r  

…, сделано тобой. Смотри на то, что приказано распорядителю сокровищницы и 

двум служителям царским фараоном для почитания тебя для восхваления тебя  

 

sgnn.k m bAqA nDm n qmi r dit pA iaaw n nbw HD 

умащен ты сладким маслом моринги как мазью, даны тебе в награду золото и 

серебро 

 

M ant-a n pA bAk i.di n.k Pr-aA pAy.k nb rdi.w n.f m Hsi m fqA Hr   

В качестве ежегодных назначений (денежных) для слуги, которые даны тебе 

фараоном, твоим господином. Дали они (это) ему в качестве восхваления и 

награждения в 

 

pA wbA aA n Imn m hrw pn iw.tw rdit iri.tw m Hsw r Tnw rnpt nb 

великом дворе Амона в день этот. Приказано совершать восхваление/почитание 

(это) год каждый. 

Перечисление даров 
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di.tw m Hsw n rx nsw mH-ib aA n nb tAwy Hm nTr tpy n Imn-Ra nsw nTrw imn-Htp mAa xrw 

То что было дано в качестве восхваления, тому кто известен царю, великому 

владыке обеих земель верховному жрецу Амона-Ра царю богов Имен-хетепу, 

правогласному 

 

Nbw nfr m skw wsx n sr aprw m Sbyw 2 Xry sbx mAH n tp n sr Tsw n nbw 2 

Чистое золото, выполненное в skw-стиле одно ожерелье wsx  чиновничье, 

драгоценности в виде 2 ожерелий Sbyw, а также одна пектораль, одна 

гирлянда/повязка на голову чиновника mAH, 2 диадемы из золота 

 

dmD n nbw nfr m skw psSt Sbn 4 iri nbw nfr dbn 10 HD rHAb 4 wDH 4 

итого чистого золота выполненного в skw-стиле 4 различных вида, в сумме 

чистого золота на 10 дебен, серебра 4 сосуда rHAb, 4 сосуда wDH, 

 

sXnk 4 dmD HD Hnww Sbn 12 iri HD dbn 20 dmD nbw nfr HD dbn 30 

4 сосуда sXnk, итого серебра сосудов разного вида 12, в сумме серебра на 20 

дебен, итого чистого золота и серебра на 30 дебен, 

 

t nfr iwf … Hnkt nDmt m Tnrk qb aAt 40 

хлеба прекрасный, мяса … пиво сладкое Tnrk 40 больших qb сосудов, 

 

bAq nDm m qmi Hnw 2 Dd.tw n.f m xr.tw di.tw pri pA sSw Sa n Pr-aA 

масло моринги сладкое в виде мази 2 сосуда Hnw. То, что было сказано ему  в 

качестве заявления: дайте писцу пришедшему документы фараона 

 

Dd xt.tw nA imy-r Snwwt n Pr-aA imi xA-tA 2 m Hswt 

И скажите распорядителям зернохранилищ фараона дать 2 единицы пахотной 

земли в качестве восхваления 
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n Hm nTr tpy n Imn Imn-Htp mAa-Xrw iw ant-a.f r Tnw rnpt nb 

верховного жреца Амона Имен-хетепа, правогласного, и будет это частью 

ежегодных назначений его год каждый. 

 

Южная сцена награждения. 

Царская титулатура: 

 

Nsw bity Nfr-kA-Ra-stpn-Ra %A Ra Ra-msi-sw-xai-m-WAst‐mry‐Imn  

Царь Верхнего и Нижнего Египта Нефер-ка-Ра-сетепен-Ра, сын Ра Ра-меси-су-

хаи-м-Уасет-мери-Имен 

 

sA anx Dd wAs snb nb HA,f nb mi Ra Dt 

защита, жизнь, длительность, стабильность и здоровье все вокруг него как (и 

вокруг) Ра навечно.  

Титулы Имен-хетепа вокруг него: 

 

Rpat HAty-a mH-ib aA n nb.f Hm-nTr tpy n Imn-ra nsw nTrw Imn-Hpt mAa-xrw 

Наследный князь, великий наперсник господина его, верховный жрец Амона-Ра 

царя богов Имен-хетеп, правогласный, 

 

r st it.f Hm-nTr tpy n Imn-Ra nsw nTrw Ra-mss-nxt mAa-xrw 

на месте отца своего верховного жреца Амона-Ра царя богов Ра-месес-нехета 

правогласного. 

 

Речь царя: 
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Nsw Ds.f Dd.f n Hm nTr tpy n Imn Imn-Htp mAa-xrw Hsi.tw MnTw Hsi.tw kA n Imn-Ra nsw 

nTrw 

Сам царь говорит он: хвалимый Монту, хвалимый Ка Амона-Ра царя богов 

 

Hr nA mnw Axw qnw irr.f m pr Imn-Ra nsw nTrw Hr rn wr n Hm.f 

вследствие множества памятников великолепных, которые создал он в храме 

Амона-Ра царя богов для возвышения имени Его Величества.  

 

 

Rnpt ... Abd … m pr Imn-Ra nsw nTrw ms Hm-nTr tpy n Imn-ra nsw nTrw Imn-Hpt mAa-xrw  

Год … месяц … в храме Амона-Ра царя богов приход верховного жреца Амона-Ра 

царя богов Имен-хетепа, правогласного,  

 

Hr pA wbA aA n Imn Dd n.f xr.tw Hsw tw.f r swhA.f m mdwt nfrw stpw  

в великий двор Амона, сказано ему под восхвалениями он, хвалим он словами 

прекрасными,  

 

in sS #nsw … Dd.tw n.f m 

(которые избрал) писец Хонсу … было сказано ему  

 

Hsw swhi m hrw pn Hr pA wbA n aA n Imn-Ra nsw nTrw 

почитайте и восхваляйте в день этот в великом дворе Амона-Ра царя богов 

 

m Dd Hsi.tw MnTw Hsi.tw kA n Imn-Ra nsw nTrw nb pt DHwty nb mdwt 

говоря: Хвалимый Монту, хвалимый Ка Амона-Ра царя богов, господина неба, 

(хвалимый) Тотом владыкой божественных слов, 
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pA Ra-Hrw-Axty nA nTrw n tA pt nA nTrw n pA tA Hsi tw kA n 

(хвалимый) Ра-хор-ахти, (хвалимый) богами неба и (хвалимый) богами земли, 

хвалимый Ка 

 

Nfr-kA-Ra-stpn-Ra %A Ra Ra-msi-sw-xai-m-WAst-mry-Imn pA HqA aA n Kmt pA Sri mrr nA 

Нефер-ка-Ра-сетепен-Ра, сына Ра Ра-меси-су-хаи-м-Уасет-мери-Имен правителем 

великим Египта, ребенком возлюбленным всех 

 

nTrw r Dr Hr pA arar i-irr.k nA mnw n nbw nfr nA … 

богов, за достижения совершенные тобой (включая) памятники из чистого золота 

… 

 

… nbw nfr pA … Imn-Ra nsw nTrw 

… чистое золото …. Амон-Ра царь богов 

 

… pA irrt bAk nfr Ax irr Ax n Pr-aA pAy.f nb xr m di pA sbi 

… было совершено это слугой прекрасным и полезным, делающим то, что 

полезно фараону, его господину, кроме того стена  

 

… Pr-aA pAy.k <nb> iw.f m bAk n pr Imn  

… фараон, твой господин. Он в качестве слуги в храме Амона, 

 

xr m di pA arar i-irr.k nA Smw SAyt 

кроме того достижения совершенные тобой (включая) сбор урожая и налогов для 

храма Амона, 

 

r-xt.k iw.k dit iriy.w tA rit-Xnw nA n prw-HD wDAw 
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которые под контролем твоим. Ты приказал сделать это, чтобы (наполнить) 

внутренние помещения сокровищниц, складов 

 

Snwwt … pAy.k arar … nb iriy tw.f 

и зернохранилищ … достижения твои … все, что сделал он. 

 

Iw.f mH wabwt m ixt.f nb iw.f mntf pA nb aHaw nktw Hna nA xrp 

Он наполняет хранилища всем имуществом его. Он владыка всего имущества и 

инспектор  

 

mnw nfr nb iri sn Pr-aA pAy.k nb m pAy pr n pAy nTr aA rx tw 

всех памятников прекрасных, которые делает фараон, твой господин в доме бога 

великого, который знает (тебя?). 

 

xr m di pA inw tpw drwt anxw i.di.k ini tw r nA wsxw pr-nsw nA Tnr  

А также дары и налоги, которые являются пропитанием, приказал ты доставить во 

двор дворца усилия  

 

qnw nA spw n Ax qnw sp sn nty tw.k irr.w m pAy pr n pAy nTr aA mtw.k m di… 

многочисленные и деяния очень полезные, которые ты совершил в доме бога 

великого и то, что приказано тобой… 

 

Перечисление даров: 

 

Xr m di nA arar irr.k nA sHnw n Pr-aA pAy.k nb nty tw.tw dit.w r iwd.k 

Кроме того за достижения, которых достиг ты (выполняя) поручения фараона, 

господина твоего, которые были даны тебе, что выделить тебя  
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r-Dd i-irr.st mtw.k iri.tw iw pA irr.k nb m irit n nTrw n Pr-aA 

говоря: «Сделай это» и ты сделал это. Все сделанное тобой совершено для богов и 

фараона … 

 

DD tw r Hsi tw.k r swhi.k r sgnn.k m bAq n qmi 

Дано для почитания тебя и восхваления тебя умащение тебя маслом моринги как 

мазью, 

 

R iai-ib.k m ant-a n HD 

чтобы порадовать сердце твое выделено/назначено серебро … 

 

HD rHAb 4 wdHw 4 sXnk 4 dmD HD ant-a mH 4 iri Hnw Sbn 12  

Серебра 4 сосуда rHAb, 4 сосуда  wDH,  4 сосуда sXnk, итого серебра выделение 

четвертое сделано в виде 12 сосудов различных,  

 

Iri dbn 20 TAy aA n pA bAk apr 22 Hnqt nDmt qb 22 

в сумме серебра на 20 дебен, 22 большие корзины с хлебом-apr для работников, 22 

сосуда qb с пивом сладким … 

 

R hrw 2 ….f TAy aA pA bAk apr 20 Hnqt qb 20 

В день второй 20 больших корзины с хлебом-apr для работников, 20 сосудов qb с 

пивом 

 

dmD HD ant-a mH 4 dbn 20 TAy 42 Hnqt qb 42 

итого серебра назначение/выделение четвертое сделано на 20 дебен, 42 корзины 

(с хлебом), 42 сосуда qb с пивом. 
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2.30. Текст с конуса из гробницы Деди (ТТ 200). 

Источник текста: Sethe K. Urkunden der 18. Dynastie. IV. Historisch-biographische 

Urkunden. Leipzig. no.292, p. 995-996. 

 

 

Wpwty nsw Hr xAst nbt n aAt n mnx.f Hr ib 

Царский посланник во все земли чужеземные великий приятен он (угоден) сердцу 

(царя), 

 

DD n.f nbw n Hswt Hr qnt.f m spw aSAw 

дано ему золото восхваления за храбрость его в многочисленных случаях 

 

Hry MDAw dydw mAa xrw 

главе меджаев Диду правогласному.  

 

 

Imy-r Hast Hr imnt niwt 

Распорядитель чужеземных стран, которые восточнее Фив. 
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2.31. Надпись на статуе чиновника Маи из Берлинского музея. 

Источник текста: Sethe K. Urkunden der 18. Dynastie. IV. Historisch-biographische 

Urkunden. Leipzig. no.410, p. 1370-1371. 

 

Картуши на правой груди  +Hwty-ms и на правом плече  Mn-

xpr-Ra 

 

 

Rpat HAty-a imy-r Hmw-nTr May mAa-xrw 

Наследный князь, распорядитель жрецов Маи, правогласный, 

  

Htp di nsw nTrw nTrwt nbw WADyt di.sn prt-xrw t Hnkt kAw Apdw xt nbt 

Жертва, даваемая царем всем богам и богиням Уаджита (10 ном Верхнего 

Египта), дают они молящим о подношении хлеб, пиво, быков, птиц, вещи всякие  

 

Nfrt wabt ssn Taw nDm n mHyt swr Hr bAbAt 

прекрасные и чистые, дуновение живительного (северного) ветра, воду из речных 

заводей 

 

n kA n Rpat HAty-a saA n nsw siqr n bity sxnti n nb tAwy st.f 

для Ка наследного князя, которого сделал великим царь Верхнего Египта, 

которого сделал превосходным царь Нижнего Египта, место (позиция) его была 

возвышена владыкой обеих земель 

 

wa Ax n nsw tnw r rmT saA n.f 

единственный полезный царю среди людей, которых были возвышены им  

 

m-m iryw.f fqA m nbw n DD nsw 
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среди равных ему, кто был награжден золотом, которое было дано царем  

 

 

xft Hr n tA r Dr.f Hsy n.wi nb.i Hr qnn.i rx n.f Ax.i n.f ib 

в присутствие всей земли до краев ее. Восхваляет меня господин мой за храбрость 

мою, известна ему полезность моя для него. 
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2.32. Текст автобиографии из гробницы Яхмоса, сына Ибаны, в эль-Кабе. 

Источник текста: Sethe K. Urkunden der 18. Dynastie. IV. Historisch-biographische 

Urkunden. Leipzig. no.1, p. 1-111. 

 

 

Hry xntiw IaH-ms sA IbAnA mAat-xrw 

Начальник гребцов Яхмос сын Ибаны правогласный 

 

Dd.f Dd.i n.tn rmT nbt di.i rX.tn Xswt xprt n.i iwa.kwi m nbw sp 7 Xft-Hr 

Говорит он: говорю я вам все люди, даю я знать вам о восхвалении, которое 

случилось со мной, был награжден я золотом 7 раз перед  

 

 

n tA r Dr.f Hmw Hmwt r mitt-irw sAH.kwi m AHwt aSA wrt iw rn n qn m irt.n.f nn Htm 

всей землей до краев ее, слугами и служанками, подобно, как и наделен был я 

землями многочисленными, имя храброго в совершенном им, не исчезнет (оно)  

 

 

m tA pn Dt Dd.f r-ntt ir.n.i xprw.i m dmi n nxb iw it.i m waw n nsw-bit sqnn-ra mAa-Xrw bA 

sp sn 

на земле этой вечно. Говорит он следующее: вырос я в поселении Нехеб (совр. 

Эль-Каб). Отец мой был солдатом царя Верхнего и Нижнего Египта Секенен-ра 

правогласного, Баба  

 

 

sA rA-int rn.f aHa.n.i Hr irt waw r-DbA.f m pA aHaw n pA smA-iH m hAw nb tAwy nb-pHti-ra 

mAa-xrw  
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сын Ра-инет имя его, затем стал я солдатом на месте его (отца) во флотилии на 

корабле Сема-их, во времена владыки обеих земель Неб-Пехтиу-Ра правогласный  

 

 

Iw.i m Sri n irt.i Hmt iw sDr.i m smt Snww xr m-Xt grg.n.i pr aHa.i iTt.kwi  

Я был молодым человеком, не имел я жены, спал я в гамаке сетчатом (Snww - 

сеть), после того как я построил дом был я взят 

 

 

r pA aHaw mHti Hr qnn.i wn.Xr.i Hr Sms ity anx wDA snb Hr rdwi.i m-Xt swtwt.f Hr writ.f 

в северный флот за храбрость мою. Я сопровождал правителя да будет он жив, 

здоров и благополучен на ногах моих, в то время как путешествовал он на 

колеснице своей. 

 

 

iw Hmsi.tw Hr dmi n Hwt-wart wn xri Hr qnt Hr rdwi.i m-bAH Hm.f aHa.n.i dhn.kwi  

Осадили мы поселение Хут-уарт (Аварис), доказал я храбрость на ногах моих 

(пешком), в присутствии его Величества. Затем я был назначен  

 

 

r xa-m-mn-nfr wn in.tw Hr aHA Hr mw m pA Ddkw n Hwt-wart aHa.n xfa.n.i  

на корабль Ха-эм-мен-нефер. Мы воевали на воде в Джед-ку в Хут-уарт (канал в 

Аварисе), захватил я  
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in.n.i Drt smi.T n wHm-nsw wn in.tw Hr rdit n.i nbw n qnt aHa.n wHmw aHA m st tn wn in.i 

Hr wHm xfa im 

и принес я руку, о которой сообщили царскому глашатаю. Было дано мне золото 

за храбрость. Вновь сражались мы в месте этом, вновь совершил я захват там   

 

 

in.n.i Drt wn.in.tw Hr rdit n.i nbw n qnt m wHm-a wn in.tw Hr aHA m tA kmt rst n dmi pn 

принес я руку, было дано мне золото за храбрость снова. Были бои в Египте к югу 

от поселения этого  

 

 

aHa.n in.n.i sqr-anH s 1 hA.n.i r pA mw mk in.tw.f m mH Hr tA wAt pA  

привел я пленника мужчину одного, спустился я к воде, вот принесен он в 

качестве задержанного (схваченного) на дороге 

 

 

Dmi DA.n.i Xr.f Hr mw smiw n wHm-nsw aHa.n.tw mk iwa.i m nbw Hr snnw sy wn in.tw  

из поселения, пересек я под (c) ним воду, сообщили царскому глашатаю, смотри, 

был награжден я золотом вновь. Затем был 

 

 

Hr HAq Hwt-wart wn in.i Hr int HAqt im s 1 st-Hmt 3 dmD r tp 4 wn in Hm.f Hr rdit.st n.i r 

Hmw 

разграблен Хут-уарт (Аварис), принес я награбленное там: мужчина 1, женщин 3, 

итого: четыре человека. Его Величество дал их мне в качестве слуг. 
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Wn in.tw Hr Hmst Hr SrHn m rnpt 3 wn in Hm.f Hr HAq.s aHa.n in.n.i HAqt im st-Hmt 2 Drt 

Был осажден Шурухен в течение трех лет, затем Его Величество разграбил его, 

принес я трофеи оттуда: две женщины и рука,  

 

 

wn in.tw Hr rdit n.i nbw n qnt mk rdit n.i HAqt r Hmw xr m-xt smA.n Hm.f mntiw-<nw>-stt 

было дано мне золото за храбрости, смотри, даны мне захваченные люди в 

качестве слуг. После того, как Его Величество убил кочевников Азии,  

 

 

wn in.f Hr xntiti r xnt-Hn-nfr r sksk iwntiw wn in Hm.f Hr irt XAwt aAt im.sn 

поплыл он на Юг, в сторону Хенет-хен-нефер, чтобы уничтожить нубийцев. 

Совершил Его Величество кровопролитие (убийство) великое среди них.  

 

 

aHa.n in.n.i HAqt im s anx 2 Drt 3 wn in.tw Hr iwa.i m nbw Hr snnw.sy 

mk rdit n.i Hmt 2 

Принес я трофеи оттуда: двое пленных мужчин и три руки; был награжден я 

золотом вновь, вот, даны мне две женщины.  

 

 

nat m xd in Hm.f ib.f Aw n qnt nxt iTt n.f rsww mHtiw aHa.n AAtA iw n rsw 

Затем плыл вверх по течению (на север) Его Величество, довольно сердце его из-

за доблести и победы, потому что победил он Юг и Север. Затем пришел 

нубийский вождь с юга, 
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stkn Saw.f Hsbw.f nTrw Smaw Hr Am.f gmt.f in Hm.f m t-nt-tA-a wn in Hm.f Hr in.tw.f  

привела судьба его к смерти его, боги Верхнего Египта схватили его, нашел Его 

Величество в Тент-таа, привел его Его Величество 

 

 

m sqr-anx rmT.f nb m is-HAk aHa.n in.n.i mgA 2 m mH m pA aHaw n Aata wn in.tw  

в качестве пленного и всех людей его в качестве трофеев. Затем привел я для себя 

двух воинов, которые захвачены в доме нубийского вождя. 

 

 

Hr rdit n.i tp 5 Hr dniw AHt sTt 5 m niwt.i irw n tA xntiw r Aw.s m-mitt aHa.n Xrw 

Дали мне голов пять (рабов), земляные наделы 5 сетчат в городе моем, сделано 

для гребцов для довольства их подобное. Затем враг, 

 

 

pf iw tti-an rn.f sHwi.n.f n.f xAqw-ibw wn in Hm.f Hr smA.f iswt.f m tmt Xpr aHa.n rdi  

который пришел, Тети-ан имя его, собрал вокруг себя недовольных людей. Его 

Величество убил его, отряд его в качестве не существовавшего. Были даны 

 

 

n.i tp 3 AHt sTt 5 m niwt.i wn in.i Hr Xnt nsw-bity Dsr-kA-ra mAa-Xrw iw.f m xntit r kAS r 

swsx  

мне головы три (рабов), земляные наделы 5 сетчат в городе моем. Перевозил я 

царя Верхнего и Нижнего Египта Джесер-ка-Ра правогласного, когда он плыл на 

юг в Куш (Нубия), чтобы расширить 

 

 



312 
 

 

tASw kmt wn in Hm.f Hr sqr iwntiw-sti pf m-Hr-ib mSa.f inw m gwAwA nn nhw.sn wtxw  

земли Египта. Его Величество пленил этого нубийца-лучника, который был в 

сердце армии своей, приведены они в качестве скованных (в кандалах), чтобы они 

не были потеряны (не сбежали они), бежавшие 

 

 

M rdy Hr-gs mi ntiw n xpr ist wi m tp n mSa n iw aHA.n.i r wn mAa mA n Hm.f qnt.i in.i Drt 2  

были даны на сторону подобно не существовавших. Вот, был я во главе армии 

нашей, воевал я хорошо воистину, увидел Его Величество храбрость мою, принес 

я две руки  

 

 

ms n Hm.f wn in.tw Hr HHy rmT.f mnmnt.f aHa.n in.n.i sqr-anx ms n Hm.f 

in.i Hm.f m hrw 2 r kmt  

и доставил Его Величеству. Потом обыскали (мы) людей его и стада его. Привел я 

одного пленного, которого доставил я Его Величеству. Привез я Его Величество в 

день второй в Египет 

 

 

m Xnmt Hrw aHa.n.tw Hr iwa.i m nbw aHa.n in.n.i Hmt 2 m Haq Hrw nn ms.n.i  

в верхний водоем. Был награжден я золотом, привел я двух рабынь в качестве 

трофеев не считая, доставленных мной 

 

 

n Hm.f wn in.tw Hr rdit.i r aHAwti n HqA wn in.i Hr Xnt nsw-bity aA-xpr-kA-ra mAa-xrw iw.f m 

xntiti r xnt-Hn-nfr 
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Его Величеству. Был дан мне (титул) «воин правителя». Затем перевозил я царя 

Верхнего и Нижнего Египта Аа-хепер-ка-Ра правогласного, когда он плыл на юг в 

Хенет-Хен-Нефер 

 

 

r sswn HAa xt xAswt r dr bs n a xAst wn in.i Hr qnt m-bAH.f m pA mw bin m pA sAsA  

чтобы подавить восстание в землях чужеземных, и чтобы отразить нападения из 

пустыни. Был я храбрым перед ним в водах опасных во время нападения   

 

 

pA aHaw Hr tA pnait wn in.tw Hr rdit.i r Hri n Xntiw wn in Hm.f anx wDA snb 

(на) судно у нильских порогов (? Дословно водопада). Был дан мне (титул) 

«начальник гребцов». Затем Его Величество да будет он жив, здоров и 

благополучен ...  

 

 

 

… xar in Hm.f r.s mi Abi wdt Hm.f Ssr.f tp mn m Snbt nt xrw pf wn in nn … 

(в) ярости Его Величество подобно пантере, выпустил Его Величество стрелу 

первую, которая упрочилась в груди врага этого. Затем те …  

 

 

… w bdSw n nsrt.f irw im m At xbitiw inw Xrw.sn m sqn-anxw 

… ослабевший перед уреем его, сделано это там в момент резни, приведены 

семьи их в качестве военнопленных. 
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nat m xd in Hm.f xAswt nbt m Ammt.f iwntiw-sti pf Xsi m sxd m-HAt bik n Hm.f diw r tA  

Отправился в поход на север Его Величество в чужеземные земли все, которые 

были захвачены им, в то время как нубиец-лучник этот висел вниз головой на 

носу корабля Его Величества, который направлялся (был дан) к земле 

 

 

m ipt-swt m-xt nn wDA r rTnw r iat ib.f xt xAswt spr Hm.f r nhArnA 

в Ипет-сут (Карнаке). После этого отправился (Его Величество) в Речену 

возрадовалось сердце его, пройдя землю чужеземную, достиг Его Величество 

Нахарену, 

 

 

gmt Hm.f anx wDA snb xrw pf Tsw.f skw wn in Hm.f Hr irt XAwt aAt im.sn nn 

нашел Его Величество да будет он жив, здоров и благополучен врага этого 

готовился (расставлял войска) он к битве, совершил Его Величество избиение 

великое их там. 

 

 

tnwt m skr-anxw in.n Hm.f m nxtw.f ist wi m tp n mSa.n mA n Hm.f qnn.i 

Не сосчитать пленных, приведенных Его Величеством после победы его. Вот был 

я во главе армии нашей, увидел Его Величество храбрость мою, 

 

 

in.n.i wrrit ssm.s nti-Hr.s m sqr-anx ms n Hm.f wn in.tw Hr iwa.i m nbw Hr snnw.sy 

привел я колесницу и лошадь, вместе с тем кто был над ними, в качестве пленного 

и доставил (их) Его Величеству. Был награжден я золотом вновь. 
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tni.kwi pH.n.i iAwy Hswt.i mi tp s … mr …Htp.i m Hrt irt.n.i Ds.i 

Состарился я, достиг я глубокой старости, восхваляли меня подобно прежним, … 

любили … упокоюсь я в гробнице, которую сделал я сам.  
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2.33. Текст автобиографии из гробницы Яхмоса Пеннехебета в эль-Кабе. 

Источник текста: Sethe K. Urkunden der 18. Dynastie. IV. Historisch-biographische 

Urkunden. Leipzig. no.9 C, D , p. 35-39. 

 

  

Rpat HAty-a sDAwty bity smr waty 

Наследный князь, хранитель печати царя Нижнего Египта, друг единственный…  

 

Imy-r sDAwty wHm kfaw IaH-ms Dd n.f Pn-Nxbt mAa-xrw 

распорядитель казначеев, глашатый, воин Яхмос названный (зовут его) Пен-

Hехебет правогласный.  

 

Dd.f iw Sms n nsw bity Nb‐pHwt‐Ra mAa-xrw kfaw n.f Hr +Ahy 

Говорит он: сопровождал (я) царя Верхнего и Нижнего Египта Неб-Пехтиу-Ра 

правогласного сражался я для него в Джахи (часть Палестины) 

 

Anx 1 Drt 1 iw Sms n nsw bity +sr-kA-Ra mAa-xrw kfaw n.f m KAS 

пленный 1, рука 1, сопровождал (я) царя Верхнего и Нижнего Египта Джесер-ка-

Ра правогласный сражался я для него в Куш (Нубия) 

  

anx 1 wHm ir n nsw bity +sr-kA-Ra mAa-xrw kfaw n.f Hr mHty IAmw 

пленный 1, вновь совершено (сопровождение) царя Верхнего и Нижнего Египта 

Джесер-ка-Ра правогласного сражался я для него на севере IAmw 

 

Khk Drt 3 iw Sms n nsw bity aA-xpr-kA-ra mAa-xrw kfaw n.f m KAS 

в стране Khk руки 3, сопровождал (я) царя Верхнего и Нижнего Египта Аа-хепер-

ка-Ра правогласного сражался я для него в Куш (Нубия) 

  

anx 2 Hr wAt n anx 3 inj m KS n Hsb n.i st  
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пленных 2, кроме тех пленных, которые приведены из Куша, которых я не считал  

 

wHm ir n nsw bity aA-xpr-kA-ra mAa-xrw kfaw n.f Hr HAst NAhryna  

вновь совершено (сопровождение) царя Верхнего и Нижнего Египта Аа-хепер-ка-

Ра правогласного сражался я для него в стране Нахарена 

 

Drt 21 ssmt 1 wrryt 1 iw Sms n nsw bity aA-xprn-ra mAa-xrw  

рук 21, лошадь 1, колесница 1, сопровождал (я) царя Верхнего и Нижнего Египта 

Аа-хепер-ка-Ра правогласного 

 

In tn Hr SAsw iqr anx 3 wrt n Hsb n.i st 

То сколько я уводил из земли Шасу, пленников множество, которых я не считал  

 

 

Rpat HAty-a smr waty saA n nsw siqr n bity 

Наследный князь, друг единственный, которого сделал великим царь Верхнего 

Египта, которого сделал превосходным царь Нижнего Египта 

 

… kA … mn mrt m pr nsw nb Hswt m stp-sA anx wDA snb 

… для Ка … постоянно возлюбленный в доме царском, владыка восхвалений во 

дворце да будет он жив, здоров и благополучен  

 

… HA. .. aSA … wHm.f r[A] bity n saHw.f imy-r xtmw  

… повторил он речь царя Нижнего Египта придворным его, распорядитель 

казначеев 

 

wHm kfaw IaH-ms Dd n.f Pn-Nxbt Dd.f wAH pA 

глашатый, воин Яхмос названный (зовут его) Пен-Пехебет. Говорит он: поистине 
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HqA anx Dt iw n tSi.i r nsw Hr pri SAa m 

правитель, которому дана жизнь вечная. Не был сокрушен я перед царем на поле 

боя, начиная с (правления)  

 

nsw bity Nb-pHwt-Ra mAa-xrw nfryt r nsw bity aA-xpr-n-Ra mAa-xrw iw.i m 

царя Верхнего и Нижнего Египта Неб-Пехтиу-Ра правогласного до (правления) 

царя Верхнего и Нижнего Египта Аа-хепер-е-Ра правогласного. Был я  

 

Hswt nt xr nsw nfryt r nsw bity Mn-xpr-Ra anx Dt rdi n.n(=i) nsw bity +sr-kA-Ra 

хвалим вплоть до (правления) царя Верхнего и Нижнего Египта Мен-хепер-Ра 

правогласного, которому дана жизнь вечная. Было дано мне царем Верхнего и 

Нижнего Египта Джесер-ка-Ра  

 

nbw awaw 2 Sbyw 2 msktw 1 bgsw 1 mDht 1 mHt 1 mxtbt 1 

золото: браслеты awaw 2, ожерелья Sbyw 2, браслет msktw 1, кинжал 1, диадема 1, 

опахало 1, браслет mxtbt 1 

 

rdi n.n(=i) nsw bity aA-xpr-kA-Ra nbw awaw 4 Sbyw 4 msktw 1 aff 6 

Было дано мне царем Верхнего и Нижнего Египта Аа-хепер-ка-Ра золото: 

браслеты awaw 4, ожерелья Sbyw 4, браслет msktw 1, подвески в виде мухи 6,  

  

mAi 3 nbw AqHw 2 rdi n.n(=i) nsw bity aA-xpr-n-Ra nbw awaw 4 

подвески в виде львов 3, золотых топора 2. Было дано мне царем Верхнего и 

Нижнего Египта Аа-хепер-н-Ра золото: браслеты awaw 4,  

 

Sbyw 6 msktw 3 mxtbt 1 HD AqHw 2 

ожерелья Sbyw 6, браслеты msktw 3, браслет mxtbt 1, серебряных топоров 2. 
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rdi n.n(=i) nsw bity aA-xpr-n-Ra nbw awaw 3 msktw 3 mnfrt 4 

Было дано мне царем Верхнего и Нижнего Египта Аа-хепер-н-Ра золото: браслеты 

awaw 3, браслеты msktw 4, браслеты mnfrt 4.   
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2.34. Текст автобиографии из гробницы Аменемхеба в эль-Гурне (TT85). 

Источник текста: Sethe K. Urkunden der 18. Dynastie. IV. Historisch-biographische 

Urkunden. Leipzig. no.268, p. 889-897. 

 

 

waw Imn-m-Hb mAa-xrw Dd.f 

Воин Имен-эм-Хаб правогласный говорит он 

 

ink mAa wrt n ity anx wDA snb pxA HAti n nsw Ax ib n bity iw Sms.n  

Воистину я величайший (воин?) правителя, да будет он жив, здоров и 

благополучен, привержен (я) царю, полезен я царю Нижнего Египта. 

Сопровождал (я) 

 

nb.i r nmtwt.f Hr xAst mHtt rst mr.f iw.i m irw rdwi.f tisw  

господина моего в путешествие его в страны чужеземные, северные и южные. 

Пожелал он, что бы был я сопровождающим (д.с. относящийся к ногам) его 

охранником (? tisw-дубина) 

 

 Hr pri nxt.f pHti.f Hr swmt ib iw xfa.n Hr xAst nT 

на поле боя, сила его, могущество его сделали отважным сердце (мое). Cражался я 

в стране чужеземной 

 

ngb in aAmw s 3 m sqr-anx xft spr Hm.f r nhrn 

Негеб, приведены три мужчины азиата в качестве военнопленных. Затем достиг 

Его Величество Нахарену  

 

in s 3 m xfa im di.i st m-bAH Hm.k m sqr-anx 

приведены три мужчины в качестве захваченных там. Дал я их в присутствие Его 

Величества в качестве военнопленных.  
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wHm xfa.n wDit tn Hr xAst tA Tst-wan Hr imnti xArbw in.n.i  

Вновь сражался я во время компании в страну чужеземную к горному хребту (?) 

Уан на западе Харебу приведены мною 

 

aAm m sqr-anx s 13 aAw anxw 70 Hsmn minb 13 Hsmn bAkw m nbw  

азиаты в качестве военнопленных мужчин 13, ослов живых 70, бронзовых 

топоров 13, бронзовые декорированные золотом … 

 

… wHm kfa.n wDit Tn Hr xAst nt krkmS in.n.i  

Вновь сражался я во время компании в страну чужеземную в Керкемеш (Сирия) 

приведены мною 

 

… m sqr-anx DA.n.i pA mw n nhrn iw.sn m-Drt.i … 

… в качестве военнопленных, переправился я через воду в Нахарена, были они в 

руке моей … 

 

… wAH.n.i st m-bAH nb.i aHa.n fqAw.n.f wi m fqA aA rxt iry … 

… предстал я перед господином моим, затем был награжден я им награждением 

великим известно к тому же … 

 

iw mA.n nxtw nsw-bity mn-xpr-ra di anx Hr xAst snDr ir.n.f xAit  

… видел я победу царя Верхнего и Нижнего Египта Мен-хепер-ра, которому дана 

жизнь в стране чужеземной Сенеджер, совершил он резню  
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aAt im.sn xfa.n.i m-bAH nsw in.n.i Drt im rdi.n.f n.i nbw n Hswt rxt iry …  

великую там. (Принес я) трофеи мои в присутствие царя, принес я руку туда. 

Было дано мне им золото в качестве восхваления известно к тому же …  

  

… HD awaw 2 iw wHm.n.i n mAA qnn.f iw.i m Sms.tw.f HAq.n.f dmi n  

… серебряные браслета ауау два. Вновь я видел храбрость его, был я в качестве 

сопровождающего его, завоевал он город  

 

qdS n tSit.i r bw Xr.f in.i marynA s 2 m sqr-anx di.i st  

Кадеш, не отсутствовал я в месте под ним, привел я двух людей Марина в 

качестве военнопленных, дал я их  

  

m-bAH nsw nb tAwy DHwty-ms-HqA-wAst anx Dt rdi.n.f n nbw Hr qnn m-bAH-a bw-nbw… 

в присутствии царя, владыки обеих земель Джхути-мес-хека-уасета, которому 

дана жизнь вечная, было дано им золото за храбрость в присутствии всех… 

 

rxt iri nbw n qn mAi Sby 2 aff 2 awaw 4 iw mA.n nb.i Hr …  

известно всего золота из-за храбрости: 1 лев, 2 ожерелья шебиу, 2 мухи, 4 

браслета ауау. Видел я господина моего на … 

 

… m xprw.f nbw Hr xAst pHwy n T… m … 

… во всех образах его в стране чужеземной к северу от … в … 
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HA … xr.tw r.f ink Ts r pA … m xAx n mSa mi-qd.f iw  

… Пошел я … быстра армия вся его.  

 

wHm.n.i mAA nxtw.f Hr xAst nt txsi Xst m dmi n mriw … 

Вновь я видел победу его в стране чужеземной Техси трусливой в городе Мериу 

… 

 

kfa.n.i im.f m-bAH nsw in.n.i aAm s 3 m sqr-anx aHa.n rdi.n n.i  

сражался я там в присутствии царя, привел я трех азиатских мужчин в качестве 

военнопленных, затем было дано мне 

 

nb.i nbw n Hswt rxt iry nbw Sbiw 2 awaw 4 aff 2 mAi 1 Hmt Hm  

господином моим золото в качестве восхваления известно к тому же золото 

ожерелья шебиу 2, браслеты ауау 4, мух 2, лев 1, служанки и слуги. 

 

wHm.n mA ky sp mnx ir.n nb tAwy m Nyy bHs.n.f 120 n Abw Hr bHtt.sn aHa.n  

Вновь видел я другой случай прекрасный совершенный владыкой обеих земель в 

Нии, охотился он на 120 слонов из-за бивней их. Затем  

 

Ssp.n pA Abw aA nty im.sn aHA r-xft Hm.f ink Sad Drt.f iw.f anx  

добыча – слон огромный, который был там среди них, атаковал Его Величество. 

Отрезал я хобот его, был он еще жив  
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m-bAH Hm.f iw.i aHa.kwi m pA mw imy.tw inr 2 aHa.n fqA.n wi nb.i m nbw  

перед Его Величеством и встал я в воду между двумя камнями. Затем наградил 

меня господин мой золотом 

 

r … Hbsw aww 5 aHa.n rdi.n pA wr n qdS pri wat ssmt  

… и пятью «экземплярами?» одежды. Затем правитель Кадеша отправил одну 

лошадь,  

 

Iw.s xAx.ti Hr rdwi.s iw.s Hr aq m-Xnw pA mSa iw.i Hr sxsx m-sA.s  

которая была быстра ногами своими и вошла она внутрь армии. Я бежал позади 

нее 

 

Hr rdwi Xr pAy.i mSaw iw.i Hr wn Xt.s Sad.n.i sd.s rdi  

на ногах (своих) с мечом моим, распорол я живот ее и отрезал я хвост ее и дал 

 

n.i sw m-bAH nsw dwA.tw nTr Hr.s di.n.f rSwt mH.n.s Xt.i THHwt Xnm.n.f Haw.i  

я его (хвост) в присутствие царя. Был восхвален бог за это. Дал он радости 

наполнить живот мой и ликование охватило тело мое. 

 

rdi.in Hm.f pri qn nb n mSa.f r sd pA sbty n mAwt iri n qdS ink  

Приказал Его Величество отправить всех храбрецов армии его разрушить стены 

новые сделанные вокруг Кадеша. Я 

 

sdi sw iw.i m HAty n qn nb n ir ky HAt.i pri.n in.n maryn  

был одним из тех кто разрушил их, был я первым среди храбрецов, не было 

другого впереди меня, вышел я и принес я  
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s 2 m sqr-anx wHm.in nb.i r fqA.i Hr.s m bw  

двух мужчин марина в качестве военнопленных. Вновь господин мой наградил 

меня за это вещами 

 

nb nfr n sHtp ib xr swt ir.n.i nn n kfa iw m waw n wsr-HAt-Imn  

всякими прекрасными, чтобы удовлетворить сердце. Что касается трофеев, 

которые сделал я, был я в качестве воина на ладье Усер-хат-Имен.  

 

ink Tsw aqAw m wsr-Hat-Imn iw.i m tp n irw.f  

Я связывал веревки на ладье Усер-хат-Имен, был я во главе судовой команды его 

 

Hr xnt Imn … m Hb nfr n ipt tAwy-tmw m ihAA … 

во время процессии Амона … на фестиваль прекрасный Опет и все люди были в 

радости. 

 

ist nsw km.n.f aHaw.f m rnpt aSAt nfr m qnt m wsr  

И вот, царь завершил он время жизни свое в качестве множества лет прекрасных в 

качестве храброго и сильного, 

 

m mAa-xrw SAa-m rnpt-sp 1 nfrit-r rnpt-sp 54 Abd 3 prt xr Hm n  

в качестве провогласного с года 1 прекрасного до года 54 месяца 3 сезона перет 

под Его Величеством 

 

nsw-bity mn-xpr-ra mAa-xrw sHr.f r pt Xnm Itn Haw-nTr Abx m ir sw HD.n r.f tA dwAw  
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царем Верхнего и Нижнего Египта Мен-хепер-Ра, правогласным, вознесся он на 

небо, что слиться с солнечным диском, плотью божественной, объединиться в 

совершаемом им освещение земли утром,   

 

xpr Itn wbn pt bAq.ti nsw-bity aA-xprw-ra sA ra Imn-Htp-nTr-HqA-wAst di anx  

совершается освещение солнечным диском неба и слуги его, царя Верхнего и 

Нижнего Египта Аа-хеперу-ра сына Ра Имен-хетеп-нечер-хека-уасета, которому 

дана жизнь 

 

smnw Hr nst nt it.f Htp.f srx TAir.f nbt Abx.n.f qAt … 

утвердившись на престоле отца своего, умиротворил он дворец, объединил он 

всех, вступил он в бой с врагами чужеземными … 

 

 dSrt dmA.n.f tpw wrw.sn xaw m Hr sA ist iTt.n  

и пустыни, отрубил он головы начальников их, появляется во славе (он или 

восходит) как Хор сын Исиды, захватывающий …  

 

…sqr-anxw gnw wn tAw knmtywt tA nb m ksw n bAw.f inw.sn Hr psdw.sn  

… пленных, конечности (?) всех тех, кто существует и те, кто пребывают во тьме 

(название покоренных народов) во всех землях, в качестве склонившихся перед 

могуществом его, дань их на спинах их, 

 

sb.tw rdi n.sn TAw n anx aHa.n mAA.n.wi Hm.f Hr Xnt Xr.f m  

вследствие чего дано им дыхание жизни. Потом, видел Его Величество, как я 

плыл под ним в лодке  
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bik.f Imn-Htp-nTr-HqA-wAst xa-m-wiA rn.f iw.i Hr Xnt … xaa m Hb nfr n ipt-rst m-mitt r Dsr  

в лодке его Имен-хетеп-нечер-хека-уасет ха-эм-уйя имя ее. Был я … во время 

процессии … на фестиваль прекрасный Опет, более того в отблеске  

 

sAH n tA sar.kwi r xnt aH rdiw aHa.i m-bAH sA Imn aA-xprw-ra pw  

спустился на землю, поднялся я в глубь дворца, приказали встать мне перед 

сыном Амона Аа-хеперу-ра, было это 

 

wr pHty wn.in ptx.kwi Hr tA m-bAH-a Hm.f Dd in.f n.i rx.n qd.k twi m sSi m wn.k m  

великой честью. И вот склонился я до земли перед Его Величеством, сказал он 

мне: «Знаю я репутацию твою, пребывал я в гнезде (доме родном?) пока был ты в 

качестве 

 

Sms.tw it.i di m Hr.k m iAwt Tst/Sna idnw.k n mSa mi Dd.ti srs.k qnywt nsw wn.in idnw mH 

Hr irt Ddwt nb.f 

сопровождающего отца моего,        посланник ты армии 
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2.35. Текст из Карнакского храма, повествующий о правлении Яхмоса и его 

матери Яххотеп. 

Источник текста: Sethe K. Urkunden der 18. Dynastie. IV. Historisch-biographische 

Urkunden. Leipzig. no.21, p. 10-16.  

 

 

imm hnw n nbt tA Hnwt idbw HAw-nbwt qAt rn Hr xAst nbt irt sxr aSAt Hmt nsw snt 

Восхваляйте госпожу земли, хозяйка берегов Хау-небу, имя (ее) озаряет страны 

чужеземные, она повелевает народами, жена царя, сестра  

 

ity anx wDA snb sAt nsw mwt nsw Spsst rxt xt nwit kmt awA.n.s mnfit.s nbnb.n.s sy 

правителя да будет он жив, здоров и благополучен, дочь царя, мать царя, 

благородная знает она вещи и заботится о Египте. Заботилась она о воинах ее 

(Египта) и оберегала их 

 nw.n.s 

wtxww.s inq.s tSww.s sgrH.n.s Smaw dr.s btnw.s Hmt nsw IaH-Htp anx.ti 

Вернула она беглецов ее (Египта), собрала она дезертиров ее (Египта), 

умиротворила она Верхний Египет, покорила она мятежников ее (Египет) жена 

царя Яххотеп, живущая.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ИЛЛЮСТРАЦИИ 

Список иллюстраций. 

Рис. 1. Фрагменты сцены награждения из храмового комплекса царя Сахура в 

Абусире (прорисовка). V династия. 

Рис. 2. Фрагменты сцены награждения из храмового комплекса царя Сахура в 

Абусире (прорисовка). V династия. 

Рис. 3. Фрагменты сцены награждения из храмового комплекса царя Сахура в 

Абусире (прорисовка). V династия. 

Рис. 4. Фрагменты сцены награждения из храмового комплекса царя Ниусерра в 

Абусире (прорисовка). V династия. 

Рис. 5.  Сцена награждения работников и ткачих из гробницы Небмахета в Гизе 

(прорисовка). IV династия. 

Рис. 6. Ложная дверь из гробницы Сенеба в Гизе. Середина IV династии или 

позже. 

Рис. 7. Сцена награждения работников и ткачих из гробницы Сенеба в Гизе 

(прорисовка). Середина IV династии или позже. 

Рис. 8.  Сцена награждения работников и ткачих из гробницы Ахетхотепа в 

Саккаре (прорисовка). V династия или начало VI династии. 

Рис. 9.  Сцена награждения работников и ткачих из гробницы Птаххотепа в 

Саккаре (прорисовка). V династия или позднее. 

Рис. 10. Блок Berlin 15421 (прорисовка). 

Рис. 11. Стела с автобиографией Нехбу времени правления Пепи I (VI династия), 

выбитая на известняковой стеле (Boston 13.4331). 

Рис. 12. Статуя неизвестного чиновника из Гизы, датируемая VI династией. 

Рис. 13. Диадема из шахты 316 в мастабе S 309/316 в Гизе, датируемой рубежом 

IV и V династий. 

Рис. 14. Скальная надпись Именемхата из Вади Хаммамат. 

Рис. 15. Текст из гробницы Хнумхотепа в Дахшуре. 

Рис. 16. Стела с автобиографией Ити, датируемая временем правления Сенусерта 

I (XII династия). Британский музей (BM 586). 



330 
 

 

Рис. 17. Сцена принесения букета царю. Гробница Усерхата (TT 56, времени 

правления Аменхотепа II). 

Рис. 18. Сцена принесения новогодних подарков царю. Гробница Кенамона (TT 

93, времени правления Аменхотепа II). 

Рис. 19. Сцена принесения новогодних подарков царю. Гробница Кенамона (TT 

93, времени правления Аменхотепа II). 

Рис. 20. Сцена принесения новогодних подарков царю. Гробница Аменхотепа (TT 

73, времени правления Хатшепсут). 

Рис. 21. План гробницы Рехмира (ТТ 100, времени правления Тутмоса III – 

Аменхотепа II). 

Рис. 22. Прибытия Рехмира из Хут-сехема (ТТ 100, времени правления Тутмоса 

III – Аменхотепа II), прорисовка. 

Рис. 23. Прибытия Рехмира из Хут-сехема (ТТ100, времени правления Тутмоса III 

– Аменхотепа II). 

Рис. 24. План гробницы Аменхотепсаэса (ТТ75, времени правления Тутмоса IV). 

Рис. 25. Сцена награждения Аменхотепсаэса (ТТ75, времени правления Тутмоса 

IV), прорисовка. 

Рис. 26. План гробницы Себекхотепа (ТТ 63, времени правления Тутмоса IV). 

Рис. 27. Сцена из гробницы Себекхотепа (ТТ 63, времени правления Тутмоса IV), 

прорисовка. 

Рис. 28. План гробницы Хаемхета (ТТ57, времени правления Аменхотепа III). 

Рис. 29.  Сцена награждения Хаемхета и его подчиненных (ТТ57, времени 

правления Аменхотепа III), прорисовка. 

Рис. 30. План гробницы Херуэфа (ТТ192, времени правления Аменхотепа III). 

Рис. 31. Сцена награждения Херуэфа (ТТ 192, времени правления Аменхотепа III), 

прорисовка. 

Рис. 32. План гробницы Рамеса (ТТ 55, времени правления Аменхотепа IV). 

Рис. 33. Сцена награждения из гробницы Рамеса (ТТ 55, времени правления 

Аменхотепа IV), прорисовка. 
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Рис. 34. План гробницы Пареннефера (ТТ 188, времени правления Аменхотепа 

IV). 

 

Рис. 35. Фрагмент окна появления из гробницы Пареннефера (ТТ 188, времени 

правления Аменхотепа IV), прорисовка. 

Рис. 36. Изображение Пареннефера (ТТ 188, времени правления Аменхотепа IV), 

прорисовка. 

Рис. 37. План гробницы Эйе (ТА 25, времени правления Эхнатона). 

Рис. 38. Награждение Эйе и его жены во дворце (ТА 25, времени правления 

Эхнатона), прорисовка.  

Рис. 39. Награждение Эйе и его жены во дворце (ТА 25, времени правления 

Эхнатона). 

Рис. 40. Поздравление друзей (ТА 25, времени правления Эхнатона). 

Рис. 41. Распространение вести о награждение по дворцу (ТА 25, времени 

правления Эхнатона). 

Рис. 42. Награждение Эйе и его жены во дворце (ТА 25, времени правления 

Эхнатона). 

Рис. 43. Награждение Эйе и его жены во дворце (ТА 25, времени правления 

Эхнатона). 

Рис. 44. План гробницы Туту (ТА 8, времени правления Эхнатона). 

Рис. 45. Награждение Туту (ТА 8, времени правления Эхнатона), прорисоква. 

Рис. 46. Награждение Туту во дворце (ТА 8, времени правления Эхнатона), 

прорисовка. 

Рис. 47. Встреча Туту у ворот дворце и его возвращение домой (ТА 8, времени 

правления Эхнатона), прорисовка . 

Рис. 48. Аудиенция во дворце (ТА 8, времени правления Эхнатона), прорисовка. 

Рис. 49. План гробницы Пареннефера (ТА 7, времени правления Эхнатона). 

Рис. 50. Награждение Пареннефера во дворце (ТА 7, времени правления 

Эхнатона), прорисовка. 
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Рис. 51. Возвращение Пареннефера домой (ТА 7, времени правления Эхнатона), 

прорисовка. 

Рис. 52. План гробницы Пенчу (ТА 5, времени правления Эхнатона). 

Рис. 53. Награждения Пенчу в храме Атона в Ахетатоне (ТА 5, времени правления 

Эхнатона), прорисовка. 

Рис. 54. Награждение Пенчу в храме Атона в Ахетатоне (ТА 5, времени правления 

Эхнатона), прорисовка. 

Рис. 55. Награждение Пенчу в храме Атона в Ахетатоне (ТА 5, времени правления 

Эхнатона), прорисовка. 

Рис. 56. Награждение Пенчу во дворце (ТА 5, времени правления Эхнатона), 

прорисовка. 

Рис. 57. План гробницы Хуиа (ТА 1, времени правления Эхнатона). 

Рис. 58. Награждение Хуиа во дворце (ТА 1, времени правления Эхнатона), 

прорисовка. 

Рис. 59. Награждение Хуиа во дворце (ТА 1, времени правления Эхнатона), 

прорисовка. 

Рис. 60. План гробницы Панехси (ТА 6 времени правления Эхнатона). 

Рис. 61. Награждение Панехси во дворце (ТА 6, времени правления Эхнатона), 

прорисовка. 

Рис. 62. Награждение Панехси во дворце, нижний регистр (ТА 6, времени 

правления Эхнатона), прорисовка. 

Рис. 63. План гробницы Мерира I (ТА 4, времени правления Эхнатона). 

Рис. 64. Награждение Мерира I во дворце (ТА 4, времени правления Эхнатона), 

прорисовка. 

Рис. 65. Награждение Мерира I в храме (ТА 4, времени правления Эхнатона), 

прорисовка. 

Рис. 66. Награждение Мерира I в храме (ТА 4, времени правления Эхнатона), 

прорисовка. 

Рис. 67. План гробницы Мерира II (ТА 2, времени правления Эхнатона). 
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Рис. 68. Награждение Мерира II во дворце (ТА 2, времени правления Эхнатона), 

прорисовка. 

Рис. 69. Награждение Мерира II во дворце (ТА 2, времени правления Эхнатона), 

прорисовка. 

Рис. 70. Награждение Мерира II во дворце царём Сменхкара (ТА 2, времени 

правления Эхнатона), прорисовка. 

Рис. 71. План гробницы Маху (ТА 9, времени правления Эхнатона). 

Рис. 72. Награждение Маху во дворце (ТА 9, времени правления Эхнатона), 

прорисовка. 

Рис 73. Посещение храма Атона после награждения (ТА 9, времени правления 

Эхнатона), прорисовка. 

Рис 74. Посещение храма Атона после награждения (ТА 9, времени правления 

Эхнатона), прорисовка. 

Рис. 75. План гробницы Хоремхеба (Саккара, времени правления Тутанхамона). 

Рис. 76. Награждение Хоремхеба в военном лагере (Саккара, времени правления 

Тутанхамона), прорисовка. 

Рис. 77. Награждение Хоремхеба во дворце (Саккара, времени правления 

Тутанхамона), прорисовка. 

Рис. 78. Награждение Хоремхеба во дворце (фрагмент). Национальный 

археологический музей в Лейдене, Нидерланды. 

Рис. 79. Сцена царской аудиенции из гробницы Хоремхеба (Саккара, времени 

правления Тутанхамона), прорисовка.  

Рис. 80. Сцена царской аудиенции из гробницы Хоремхеба. Национальный 

археологический музей в Лейдене, Нидерланды. 

Рис. 81. План гробницы Маиа и Мерит.  (Саккара, времени правления 

Тутанхамона). 

Рис. 82. Сцена возвращения Маиа домой, где его встречает жена Мерит (Саккара, 

времени правления Тутанхамона). 

Рис. 83. Фрагмент изображения Маиа (Саккара, времени правления Тутанхамона). 

Рис. 84. Фрагмент изображения даров (Саккара, времени правления Тутанхамона). 
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Рис. 85. План гробницы Хуи (ТТ 40, времени правления Тутанхамона). 

Рис. 86. Награждение Хуи (ТТ 40, времени правления Тутанхамона), прорисовка. 

Рис. 87. Награждение Хуи (ТТ 40, времени правления Тутанхамона), деталь. 

Рис. 88. Награждение Хуи (ТТ 40, времени правления Тутанхамона), деталь. 

Рис. 89. Награждение Хуи (ТТ 40, времени правления Тутанхамона), деталь. 

Рис. 90. Награждение Хуи (ТТ 40, времени правления Тутанхамона), 

реконструкция Нины де Гарис Дэвис. 

Рис. 91. Награждение Хуи (ТТ 40, времени правления Тутанхамона), 

реконструкция К.Р. Лепсиуса. 

Рис. 92. План гробницы Неферхотепа (ТТ 49, времени правления Эйе). 

Рис. 93. Сцена награждения Неферхотепа (ТТ 49, времени правления Эйе), 

прорисовка. 

Рис. 94. Сцена награждения Меритра (ТТ 49, времени правления Эйе), 

прорисовка. 

Рис. 95. План гробницы Неферхотепа (ТТ 50, времени правления Хоремхеба). 

Рис. 96. Сцена награждения Неферхотепа (ТТ 50, времени правления Хоремхеба), 

прорисовка. 

Рис. 97. Стела Себекхотепа, прозванного Панехси из Серабит эль-Хадим, времени 

правления Аменхотепа III, прорисовка. 

Рис. 98. Стела Ани из Каирского музея. (CG 34177, времени правления Эхнатона). 

Рис. 99. Стела Ани из Каирского музея. (CG 34178, времени правления Эхнатона). 

Рис. 100. Стела Ани из Каирского музея. (CG 34180, времени правления 

Эхнатона). 

Рис. 101. Стела Мерисехмета, хранящийся в новой глиптотеке Карлсберга. Не 

ранее конца XVIII династии. 

Рис. 102. Стела Усерхата из Дейр эль-Бахри. Музей Метрополитен. Не ранее 

конца XVIII династии. 

Рис. 103. Стела Хоремхеба из его гробницы в Саккаре. Государственный 

Эрмитаж. Время правления Тутанхамона. 

Рис. 104. Стела Louvre E 14275 (Лувр, не ранее конца XVIII династии). 
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Рис. 105. Стела из музея Ватикана. Времени правления XIX – XX династии. 

Рис. 106. Стела Себекхотепа из Серабит эль-Хадим. Не ранее конца XVIII 

династии. 

Рис. 107. Царский выезд в храм Атона в Ахетатоне. Гробница Яхмоса (ТА 3, 

времени правления Эхнатона). 

Рис. 108. План гробницы Именмипета, названного Ипи (ТТ 41, времени правления 

Рамсеса I – Сети I). 

Рис. 109. Возвращение Именмипета, названного Ипи после награждения (ТТ 41, 

времени правления Рамсеса I – Сети I), прорисовка. 

Рис. 110. План гробницы Усерхата (ТТ 51, времени правления Сети I). 

Рис. 111. Возвращение Усерхата после награждения (ТТ 51, времени правления 

Сети I), прорисовка. 

Рис. 112. Возвращение Усерхата после награждения (ТТ 51, времени правления 

Сети I). 

Рис. 113. Возвращение Усерхата после награждения (ТТ 51, времени правления 

Сети I). 

Рис. 114. План гробницы Пасера (ТТ 106, времени правления Сети I – Рамсеса II). 

Рис. 115. Сцена награждения Пасера (ТТ 106, времени правления Сети I – Рамсеса 

II), прорисовка. 

Рис. 116. План гробницы Ипуи (ТТ 217, времени правления Рамсеса II). 

Рис. 117. Сцена награждения Ипуи (ТТ 217, времени правления Рамсеса II), 

прорисовка. 

Рис. 118. План гробницы Чаи (ТТ 23, времени правления Мернептаха). 

Рис. 119. Сцена награждения Чаи (ТТ 23, времени правления Мернептаха). 

Рис. 120. Сцена награждения Чаи, деталь (ТТ 23, времени правления Мернептаха). 

Рис. 121. Сцена награждения Чаи, деталь (ТТ 23, времени правления Мернептаха). 

Рис. 122. Возвращение Чаи после награждения домой (ТТ 23, времени правления 

Мернептаха), прорисовка. 

Рис. 123. Возвращение Моси домой (ТТ 254, конец XVIII династии). 
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Рис. 124. Посещение храма Амона Неферхотепом (ТТ 49, времени правления 

Эйе), прорисовка. 

Рис. 125. План гробницы № 2 в некрополе Дейр Рифа, времени правления 

Рамсеса III.  

Рис. 126. Награждение из гробницы № 2 в некрополе Дейр Рифа, времени 

правления Рамсеса III. Прорисовка.  

Рис. 127. Награждение Пасера из его часовни в Мединет Абу, времени правления 

Рамсеса III. Прорисовка.  

Рис. 128. Гробница Именмипета (ТТ 148, времени правления Рамсеса III – 

Рамсеса V).  

Рис. 129. Награждение Именмипета (ТТ 148, времени правления Рамсеса III – 

Рамсеса V), прорисовка.  

Рис. 130. Награждение Именмипета (ТТ 148, времени правления Рамсеса III – 

Рамсеса V), прорисовка.  

Рис. 131. Награждение Именмипета (ТТ 148, времени правления Рамсеса III – 

Рамсеса V).  

Рис. 132. Награждение Именмипета (ТТ 148, времени правления Рамсеса III – 

Рамсеса V).  

Рис. 133.  Гробница Пенниута (Аниба, времени правления Рамсеса VI).  

Рис. 134. Гробница Пенниута (Аниба, времени правления Рамсеса VI).  

Рис. 135. Награждение Пенниута (Аниба, времени правления Рамсеса VI), 

прорисовка.  

Рис. 136. Награждение Пенниута (Аниба, времени правления Рамсеса VI).  

Рис. 137. Награждение Именмипета (ТТ А.18, времени правления XX династии), 

прорисовка.  

Рис. 138. Награждение Анхефнимена, Танис, времени правления Псусеннеса I 

(XXI династия), прорисовка.  

Рис. 139. Стела с награждением Минхора (Лувр, С 213, времени правления 

Сети I).  
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Рис. 140. Стела с награждением Меса (Hildesheim 374, времени правления Рамсеса 

II).  

Рис. 141. План храма в Бейт эль-Вали (времени правления Рамсеса II). 

Рис. 142. Рамсес II повергающий нубийцев. Прорисовка рельефа из храма в Бейт 

эль-Вали (времени правления Рамсеса II). 

Рис. 143. Награждение Именмипета, прорисовка рельефа из храма Бейт эль-Вали 

(времени правления Рамсеса II). 

Рис. 144. Награждение Именмипета (Бейт эль-Вали, времени правления Рамсеса 

II), раскрашенный слепок Джозефа Бономи 1826г., Британский музей. 

Рис. 145. План Карнакского храма. 

Рис. 146. Награждение Аменхотепа из Карнакского храма (северная сцена). 

Времени правления Рамсеса IX или позднее. 

Рис. 147. Награждение Аменхотепа из Карнакского храма (южная сцена). 

Времени правления Рамсеса IX или позднее. 

Рис. 148. Сцена принесения даров из гробницы Рехмира (ТТ 100, времени 

правления Тутмоса III – Аменхотепа II). 

Рис. 149. Рамсес II, воскуряющий благовония перед священной ладьей. 

Карнакский храм. 

Рис. 150. Сети I, воскуряющий благовония перед священной ладьей. Храм Сети I 

в Абидосе. 

Рис. 151. Священная ладья бога Монту из гробницы Хонсу (ТТ 31, времени 

правления Рамсеса II). 

Рис. 152. Аменхотеп III, сидящий на троне под балдахином из гробницы Херуэфа 

(ТТ 192, времени правления Аменхотепа III). 

Рис. 153. Аменхотеп IV и его мать Тийа предстают перед богами (ТТ 192, времени 

правления Аменхотепа III). 

Рис. 154. Ковчег для царской статуи из гробницы Тутанхамона (XVIII династия). 

Рис. 155. Погребальная маска Тутанхамона (XVIII династия). 

Рис. 156. Саркофаг Тутанхамона (XVIII династия). 

Рис. 157. Ожерелья из гробницы Тутанхамона (XVIII династия). 



338 
 

 

Рис. 158. Ожерелья из гробницы Тутанхамона (XVIII династия). 

Рис. 159. Ожерелье-Sbyw из гробницы фараона Псусеннеса I в Танисе (XXI 

династия). 

Рис. 160. Ожерелье-Sbyw из гробницы фараона Псусеннеса I в Танисе (XXI 

династия). 

Рис. 161. Ожерелье-Sbyw yw из гробницы фараона Псусеннеса I в Танисе (XXI 

династия). 

Рис. 162. Ожерелье-Sbyw из погребения женщины в эль-Гурне (конец XVII 

династии). 

Рис. 163. Ожерелье-Sbyw из Британского музея. 

Рис. 164. Сцена награждения Хоремхеба в его гробнице в Саккаре, времени 

правления Тутанхамона. 

Рис. 165. Браслеты awaw из гробницы царицы Яххотеп в Дра Абу эль-Наге (XVIII 

династия). 

Рис. 166. Браслеты msktw из гробницы царицы Яххотеп в Дра Абу эль-Нагe (XVIII 

династия). 

Рис. 167. Браслеты msktw начальника армии Джхути с декором в виде картуша 

Тутмоса III. 

Рис. 168. Cцена из гробницы Сеннефера (ТТ 96, времени правления 

Аменхотепа II). 

Рис. 169. Cтатуя Сеннефера с женой из Карнакского храма (Каирский музей, 

времени правления Аменхотепа II). 

Рис. 170. Статуя неизвестного чиновника из Луксорского музея, времени 

правления XVIII династии. 

Рис. 171. Статуя Чаи из Луксорского музея, времени правления Аменхотепа III. 

Рис. 172. Статуя Маи из Берлинского музея, времени правления Тутмоса III. 

Рис. 173. Статуя Ментечена из Берлинского музея, времени правления Тутмоса III 

–Аменхотепа II. 

Рис. 174. Семейная группа Птахмаи и его жены Хатшепсут из Берлинского музея, 

времени правления XIX династии. 
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Рис. 175. Скульптурная группа Аамеру с женой Мутахет. ГМИИ им. 

А.С. Пушкина, времени правления Аменхотепа IV. 

Рис. 176. Статуя Аменеминта. Государственный Эрмитаж, времени правления 

Рамсеса II. 

Рис. 177. Cцена из гробницы Диду (TT 200, времени правления Тутмоса III – 

Аменхотепа II). 

Рис. 178. Cцена из гробницы Сумниута (TT 92, времени правления Тутмоса III – 

Аменхотепа II). 

Рис. 179. Cтатуя неизвестного из Каирского музея. 

Рис. 180. Комплекс наград из гробницы Яххотеп в Дра Абу эль-Наге. 

Рис. 181. Ожерелье с тремя подвесками в виде мух из погребения царицы Яххотеп 

в Дра Абу эль-Наге. 

Рис. 182. Кинжал из погребения царицы Яххотеп в Дра Абу эль-Наге. 

Рис. 183. Церемониальный кинжал из погребения царицы Яххотеп в Дра Абу эль-

Наге. 

Рис. 184. Церемониальный топор из погребения царицы Яххотеп в Дра Абу эль-

Наге. 

Рис. 185. Подвеска в виде мухи из Музея изящных искусств в Бостоне. 

Рис. 186. Подвеска в виде мухи из Бруклинского музея. 

Рис. 187. Подвески в виде мух из стекла из Музея изящных искусств в Бостоне. 

Рис. 188. Ожерелье с подвесками в виде мух из Музея изящных искусств в 

Бостоне. 

Рис. 189. Ожерелье с подвесками в виде мух из Музея изящных искусств в 

Бостоне. 

Рис. 190. Ожерелье с подвесками в виде мух из Британского музея. 

Рис. 191. Ожерелье с подвесками в виде мух из Бруклинского музея. 

Рис. 192. Ожерелье с подвесками в виде мух из Бруклинского музея. 

Рис. 193. Цилиндрическая печать. 

Рис. 194. Цилиндрическая печать. 
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Рис. 195. Нубийцы из гробницы Рехмира (ТТ 100, времени правления Тутмоса III 

– Аменхотепа II). 

Рис. 196. Нубийцы из гробницы Рехмира (ТТ 100, времени правления Тутмоса III 

– Аменхотепа II). 

Рис. 197. Нубийцы из гробницы Хуиа (ТТ 40, времени правления Тутанхамона). 

Рис. 198. Нубийцы из гробницы Себекхотепа (ТТ 63, времени правления Тутмоса 

IV). 

Рис. 199. Фрагмент рельефа из Каирского музея. 

Рис. 200. Подвески в виде мух, обнаруженные в захоронениях воинов Кермы. 

Рис. 201. Подвески в виде мух из слоновой кости. Музей изящных искусств в 

Бостоне. 

Рис. 202. Подвески в виде мух из золота и слоновой кости. Музей изящных 

искусств в Бостоне. 

Рис. 203. Подвески в виде мух из бронзы. Музей изящных искусств в Бостоне. 

Рис. 204. Подвески в виде мух. Музей изящных искусств в Бостоне. 
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Рис. 1. Фрагменты сцены награждения из храмового комплекса царя Сахура в Абусире (прорисовка). V династия. Источник изображения: 

Borchardt L. Das Grabdenkmal des König S’3hu-Re. Pl. 52. 

Фрагмент сцены. Берлинский музей. Источник изображения: Staatliche Museen zu Berlin [сайт]. Berlin, 2015-2021. URL:http://www.smb-

digital.de (дата обращения 01.11.2021).   
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Рис. 2. Фрагменты сцены награждения из храмового комплекса царя Сахура в Абусире (прорисовка). V династия. Источник изображения: 

Borchardt L. Das Grabdenkmal des König S’3hu-Re. Pl. 53.   
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Рис. 3. Фрагменты сцены награждения из храмового комплекса царя Сахура в Абусире (прорисовка). V династия. 

Источник изображения: Borchardt L. Das Grabdenkmal des König S’3hu-Re. Pl. 54. 
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Рис. 5.  Сцена награждения работников и ткачих из гробницы Небмахета в Гизе (прорисовка). IV династия. Источник изображения: Junker H. 

Gîza: Grabungen auf dem Friedhof des Alten Reiches bei den Pyramiden von Gîza. V. Die Mastabas des «Snb» (Seneb) und die umliegenden Gräber. 

Abb. 10.   
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Рис. 6. Ложная дверь из гробницы Сенеба в Гизе. Середина IV династии или позже. Источник изображения: Junker H. Gîza: Grabungen auf 

dem Friedhof des Alten Reiches bei den Pyramiden von Gîza. V. Die Mastabas des «Snb» (Seneb) und die umliegenden Gräber. Taf 4.
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Рис. 8.  Сцена награждения работников и ткачих из гробницы Ахетхотепа в Саккаре (прорисовка). V династия или начало VI династии. 

Источник изображения: Junker H. Gîza: Grabungen auf dem Friedhof des Alten Reiches bei den Pyramiden von Gîza. V. Die Mastabas des «Snb» 

(Seneb) und die umliegenden Gräber. Abb. 9.   
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Рис. 9.  Сцена награждения работников и ткачих из гробницы Птаххотепа в Саккаре (прорисовка). V династия или позднее. Источник 

изображения: Junker H. Gîza: Grabungen auf dem Friedhof des Alten Reiches bei den Pyramiden von Gîza. V. Die Mastabas des «Snb» (Seneb) und 

die umliegenden Gräber. Abb. 11.   
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Рис. 11. Стела с автобиографией Нехбу времени правления Пепи I (VI династия), выбитая на известняковой стеле (Boston 13.4331). 

Источник изображения: Dunham D. The biographical inscriptions of Nekhebu in Boston and Cairo // Journal of Egyptian archeology. 1938. No 24. 

Pl. I, II.   
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Рис. 12. Статуя неизвестного чиновника из Гизы, датируемая VI династией. Borchardt L. Catalogue général des antiquités égyptiennes du Musée 

du Caire (Nr. 1–1294): Statuen und Statuetten von Königen und Privatleuten im Museum von Kairo. Teil 3. Text und Tafeln zu Nr. 654–950. Pl. 153. 
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Рис. 13. Диадема из шахты 316 в мастабе S 309/316 в Гизе, датируемой рубежом IV и V династий. Источник изображения: Digital Giza [сайт]. 

Cambridge, 2020-2021. URL:giza.fas.harvard.edu (дата обращения 01.11.2021).   
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Рис. 14. Скальная надпись Именемхата из Вади Хаммамат. Источник изображения: Binder S. The Gold of honour in New Kingdom Egypt. Fig. 

6.4, 6.5.   
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Рис. 15. Текст из гробницы Хнумхотепа в Дахшуре. Источник изображения: Morgan de J. Fouilles à Dahchour en 1894–1895. P. 19. Fig. 23. 
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Рис. 16. Стела с автобиографией Ити, датируемая временем правления Сенусерта I (XII династия). Британский музей (BM 586). Источник 

изображения: The British museum [сайт]. London, 2015-2021. URL:http://www.britishmuseum.org (дата обращения 01.11.2021). 

Прорисовка. Источник изображения: Hieroglyphic texts from Egyptian stelae in the British Museum. Part II. Pl. 12 no. 138.   
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Рис. 17. Сцена принесения букета царю. Гробница Усерхата (TT 56, времени правления Аменхотепа II). Источник изображения: Osirisnet. 

Tombs of Ancient Egypt [сайт]. La Garde, 2016-2021. URL:https://osirisnet.net (дата обращения 01.11.2021).   
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Рис. 18. Сцена принесения новогодних подарков царю. Гробница Кенамона (TT 93, времени правления Аменхотепа II). Источник 

изображения: Davies, N. de G. The tomb of Ken-Amun at Thebes. Vol. II. New York. Pl. XI.   
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Рис. 19. Сцена принесения новогодних подарков царю. Гробница Кенамона (TT 93, времени правления Аменхотепа II). Источник 

изображения: Davies, N. de G. The tomb of Ken-Amun at Thebes. Vol. II. New York. Pl. XXII.   
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Рис. 20. Сцена принесения новогодних подарков царю. Гробница Аменхотепа (TT 73, времени правления Хатшепсут). Источник 

изображения: Save-Soderbergh. T. Four eighteenth dynasty tombs. Oxford. 1957. Pl. I–II.   
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Рис. 22. Прибытия Рехмира из Хут-сехема (ТТ 100, времени правления Тутмоса III – Аменхотепа II), прорисовка. Источник изображения: 

Davies N. de G. The tomb of the Rekh-Mi-Re at Thebes. Vol.2., Pl. LXVIII-LXXI.   
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Рис. 23. Прибытия Рехмира из Хут-сехема (ТТ100, времени правления Тутмоса III – Аменхотепа II). Источник изображения: Osirisnet. Tombs 

of Ancient Egypt [сайт]. La Garde, 2016-2021. URL:https://osirisnet.net (дата обращения 01.11.2021).   
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Рис. 24. План гробницы Аменхотепсаэса (ТТ75, времени правления Тутмоса IV). Источник изображения: Porter, Moss: Topographical 

bibliography of Ancient Egypt hieroglyphic texts, reliefs and paintings. I.1. P. 148.   
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Рис. 25. Сцена награждения Аменхотепсаэса (ТТ75, времени правления Тутмоса IV), прорисовка. Источник изображения: Davies N. de G. 

The tombs of two officials of Tuthmosis the Fourth. Pl.XII.   
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Рис. 26. План гробницы Себекхотепа (ТТ 63, времени правления Тутмоса IV). Источник изображения: Porter, Moss: Topographical 

bibliography of Ancient Egypt hieroglyphic texts, reliefs and paintings. I.1. P. 124.   
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Рис. 27. Сцена из гробницы Себекхотепа (ТТ 63, времени правления Тутмоса IV), прорисовка. Источник изображения: Abd-el-Raziq M., 

Dziobek, E. Das Grab des Sobekhotep: Theben 63. - Mainz a. R.: Von Zabern, 1989. Taf. 34.   
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Рис. 28. План гробницы Хаемхета (ТТ57, времени правления Аменхотепа III). Источник изображения:  Porter, Moss: Topographical 

bibliography of Ancient Egypt hieroglyphic texts, reliefs and paintings. I.1. P. 79.   
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Рис. 29.  Сцена награждения Хаемхета и его подчиненных (ТТ57, времени правления Аменхотепа III), прорисовка. Источник изображения: 

Wreszinski W. Atlas zur altagyptischen kultugeschichte. Vol. I. Taf. 189.   
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Рис. 32. План гробницы Рамеса (ТТ 55, времени правления Аменхотепа IV). Источник изображения: Davies N. de G. The tomb of the vizier 

Ramose. Pl. I.   
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Рис. 33. Сцена награждения из гробницы Рамеса (ТТ 55, времени правления Аменхотепа IV), прорисовка. Источник изображения: Davies N. 

de G. The tomb of the vizier Ramose. Pl. XVI.   
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Рис. 34. План гробницы Пареннефера (ТТ 188, времени правления Аменхотепа IV). Источник изображения: Porter, Moss: Topographical 

bibliography of Ancient Egypt hieroglyphic texts, reliefs and paintings. I.1. P. 292.   
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Рис. 35. Фрагмент окна появления из гробницы Пареннефера (ТТ 188, времени правления Аменхотепа IV), прорисовка. Источник 

изображения: Davies N. de G. Akhenaten at Thebes// Journal of Egyptian archeology. Pl. XXIII. 
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Рис. 36. Изображение Пареннефера (ТТ 188, времени правления Аменхотепа IV), прорисовка. Источник изображения: Davies N. de G. 

Akhenaten at Thebes// Journal of Egyptian archeology. Pl. XXIII. 
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Рис. 37. План гробницы Эйе (ТА 25, времени правления Эхнатона). Источник изображения: Davies N. de G. The rock tomb of El Amarna. Part 
VI. Pl. XXII.   
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Рис. 38. Награждение Эйе и его жены во дворце (ТА 25, времени правления Эхнатона), прорисовка. Источник изображения: Davies N. de G.  
The rock tomb of El Amarna. Part VI. Pl. XXIX.   
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Рис. 39. Награждение Эйе и его жены во дворце (ТА 25, времени правления Эхнатона). Источник изображения: Osirisnet. Tombs of Ancient 

Egypt [сайт]. La Garde, 2016-2021. URL:https://osirisnet.net (дата обращения 01.11.2021).   
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Рис. 40. Поздравление друзей (ТА 25, времени правления Эхнатона), прорисовка. Источник изображения: Davies N. de G. The rock tomb of El 
Amarna. Part VI. Pl. XXX.   
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Рис. 41. Распространение вести о награждение по дворцу (ТА 25, времени правления Эхнатона), прорисовка. Источник изображения: Davies 
N. de G. The rock tomb of El Amarna. Part VI. Pl. XXXI. 
   



382 
 

 

            
Рис. 42. Награждение Эйе и его жены во дворце (ТА 25, времени правления Эхнатона). Источник изображения: Osirisnet. Tombs of Ancient 

Egypt [сайт]. La Garde, 2016-2021. URL:https://osirisnet.net (дата обращения 01.11.2021).   
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Рис. 43. Награждение Эйе и его жены во дворце (ТА 25, времени правления Эхнатона). Источник изображения: Osirisnet. Tombs of Ancient 

Egypt [сайт]. La Garde, 2016-2021. URL:https://osirisnet.net (дата обращения 01.11.2021).   
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Рис. 44. План гробницы Туту (ТА 8, времени правления Эхнатона). Источник изображения: Davies N. de G. The rock tomb of El Amarna. Part 
VI. Pl. XI.   
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Рис. 45. Награждение Туту (ТА 8, времени правления Эхнатона), прорисовка. Источник изображения: Davies N. de G. The rock tomb of El 
Amarna. Part VI. Pl.XVII-XX.   
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Рис. 46. Награждение Туту во дворце (ТА 8, времени правления Эхнатона), прорисовка. Источник изображения: Davies N. de G. The rock 
tomb of El Amarna. Part VI. Pl.XIX.   



387 
 

 

 
Рис. 47. Встреча Туту у ворот дворце и его возвращение домой (ТА 8, времени правления Эхнатона), прорисовка. Источник изображения: 
Davies N. de G. The rock tomb of El Amarna. Part VI. Pl. XX.   
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Рис. 48. Аудиенция во дворце (ТА 8, времени правления Эхнатона), прорисовка. Источник изображения: Davies N. de G. The rock tomb of El 
Amarna. Part VI. Pl. XVII-XVIII.   
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Рис. 49. План гробницы Пареннефера (ТА 7, времени правления Эхнатона). Источник изображения: Davies N. de G. The rock tomb of El 
Amarna. Part VI. Pl. II. 
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Рис. 50. Награждение Пареннефера во дворце (ТА 7, времени правления Эхнатона), прорисовка. Источник изображения: Davies N. de G. The 
rock tomb of El Amarna. Part VI. Pl. IV.   
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Рис. 51. Возвращение Пареннефера домой (ТА 7, времени правления Эхнатона), прорисовка. Источник изображения: Davies N. de G. The 
rock tomb of El Amarna. Part VI. Pl. V.   
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Рис. 52. План гробницы Пенчу (ТА 5, времени правления Эхнатона). Источник изображения: Davies N. de G. The rock tomb of El Amarna. Part 
IV. Pl. I.   
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Рис. 53. Награждения Пенчу в храме Атона в Ахетатоне (ТА 5, времени правления Эхнатона), прорисовка. Источник изображения: Davies N. 
de G. The rock tomb of El Amarna. Part IV. Pl. VI, VII.   
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Рис. 54. Награждение Пенчу в храме Атона в Ахетатоне (ТА 5, времени правления Эхнатона), прорисовка. Источник изображения: N Davies 
N. de G. The rock tomb of El Amarna. Part IV. Pl. VIII.   
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Рис. 55. Награждение Пенчу в храме Атона в Ахетатоне (ТА 5, времени правления Эхнатона), прорисовка. Источник изображения: N Davies 
N. de G. The rock tomb of El Amarna. Part IV. Pl. IX.   
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Рис. 56. Награждение Пенчу во дворце (ТА 5, времени правления Эхнатона), прорисовка. Источник изображения: Davies N. de G. The rock 
tomb of El Amarna. Part IV. Pl. VIII.   



397 
 

 

 
Рис. 57. План гробницы Хуиа (ТА 1, времени правления Эхнатона). Источник изображения: Davies N. de G. The rock tomb of El Amarna. Part 
III. Pl. I.   
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Рис. 59. Награждение Хуиа во дворце (ТА 1, времени правления Эхнатона), прорисовка. Источник изображения: Davies N. de G. The rock 
tomb of El Amarna. Part III. Pl. XVII.   
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Рис. 60. План гробницы Панехси (ТА 6, времени правления Эхнатона). Источник изображения: Davies N. de G. The rock tomb of El Amarna. 
Part II. Pl. I.   
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Рис. 61. Награждение Панехси во дворце (ТА 6, времени правления Эхнатона), прорисовка. Источник изображения: Davies N. de G. The rock 
tomb of El Amarna. Part II. Pl. X.   
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Рис. 62. Награждение Панехси во дворце, нижний регистр (ТА 6, времени правления Эхнатона), прорисовка. Источник изображения: Davies 
N. de G. The rock tomb of El Amarna. Part II. Pl. XI.   
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Рис. 64. Награждение Мерира I во дворце (ТА 4, времени правления Эхнатона), прорисовка. Источник изображения: Davies N. de G. The rock 
tomb of El Amarna. Part I. Pl. VI.   
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Рис. 65. Награждение Мерира I в храме (ТА 4, времени правления Эхнатона), прорисовка. Источник изображения: Davies N. de G. The rock 
tomb of El Amarna. Part I. Pl. XXIX, XXX.   
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Рис. 66. Награждение Мерира I в храме (ТА 4, времени правления Эхнатона), прорисовка. Источник изображения: Davies N. de G. The rock 
tomb of El Amarna. Part I. Pl. XXIX, XXX.   
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Рис. 67. План гробницы Мерира II (ТА 2, времени правления Эхнатона). Источник изображения: Davies N. de G. The rock tomb of El Amarna. 
Part II. Pl. XXVIII.   
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Рис. 68. Награждение Мерира II во дворце (ТА 2, времени правления Эхнатона), прорисовка. Источник изображения: Davies N. de G. The 
rock tomb of El Amarna. Part II. Pl. XXXIII.   
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Рис. 69. Награждение Мерира II во дворце (ТА 2, времени правления Эхнатона), прорисовка. Источник изображения: Davies N. de G. The 
rock tomb of El Amarna. Part II. Pl. XXXVIII.   
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Рис. 70. Награждение Мерира II во дворце царём Сменхкара (ТА 2, времени правления Эхнатона), прорисовка. Источник изображения: 
Награждение Мерира II во дворце правление Сменхкара. (источник изображения: Davies N. de G. The rock tomb of El Amarna. Part I. Pl. XLI. 
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Рис. 71. План гробницы Маху (ТА 9, времени правления Эхнатона). Источник изображения: Davies N. de G. The rock tomb of El Amarna. Part 
IV. Pl. XIV.   
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Рис. 72. Награждение Маху во дворце (ТА 9, времени правления Эхнатона), прорисовка. Источник изображения: Davies N. de G. The rock 
tomb of El Amarna. Part IV. Pl. XVII.   
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Рис 73. Посещение храма Атона после награждения (ТА 9, времени правления Эхнатона), прорисовка. Источник изображения: Davies N. de 
G. The rock tomb of El Amarna. Part IV. Pl. XVIII.   
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Рис 74. Посещение храма Атона после награждения (ТА 9, времени правления Эхнатона), прорисовка. Источник изображения: Davies N. de 
G. The rock tomb of El Amarna. Part IV. Pl. XIX.   
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Рис. 76. Награждение Хоремхеба в военном лагере (Саккара, времени правления Тутанхамона), прорисовка. Источник изображения: Martin 

G.T. The memphite tomb of Horemheb. Vol. I, Pl. 103.   



417 
 

 

 
Рис. 77. Награждение Хоремхеба во дворце (Саккара, времени правления Тутанхамона), прорисовка. Источник изображения: Martin G.T. The 

memphite tomb of Horemheb. Vol. I, Pl. 107.   
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Рис. 78. Награждение Хоремхеба во дворце (фрагмент). Национальный археологический музей в Лейдене, Нидерланды. Источник 

изображения: The National Museum of Antiquities (RMO) [сайт]. Leiden, 2015-2021. URL:https://www.rmo.nl/en/ (дата обращения 01.11.2021) 
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Рис. 79. Сцена царской аудиенции из гробницы Хоремхеба (Саккара, времени правления Тутанхамона), прорисовка. Источник изображения: 

Martin G.T. The Memphite Tomb of Horemheb, Commander-in-Chief of Tut’ankhamun. Vol. I. Pl. 112–115. 
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Рис. 80. Сцена царской аудиенции из гробницы Хоремхеба. Национальный археологический музей в Лейдене, Нидерланды. Источник 

изображения: The National Museum of Antiquities (RMO) [сайт]. Leiden, 2015-2021. URL:https://www.rmo.nl/en/ (дата обращения 01.11.2021) 
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Рис. 82. Сцена возвращения Маиа домой, где его встречает жена Мерит (Саккара, времени правления Тутанхамона). Источник изображения: 

Фотография из личного архива автора.   
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Рис. 83. Фрагмент изображения Маиа (Саккара, времени правления Тутанхамона). Источник изображения: Фотография из личного архива 

автора.   
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Рис. 84. Фрагмент изображения даров (Саккара, времени правления Тутанхамона). Источник изображения: Фотографияиз личного архива 

автора.   
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Рис. 85. План гробницы Хуи (ТТ 40, времени правления Тутанхамона). Источник изображения: Porter, Moss: Topographical bibliography of 

Ancient Egypt hieroglyphic texts, reliefs and paintings. I.1. P. 64.   
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Рис. 86. Награждение Хуи (ТТ 40, времени правления Тутанхамона), прорисовка. Источник изображения: Davies, N. de G., Gardiner A.H. The 

Tomb of Huy, Viceroy of Nubia in the Reign of Tut'ankhamūn (no. 40). London. 1926. Pl. X.   
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Рис. 87. Награждение Хуи (ТТ 40, времени правления Тутанхамона), деталь. Источник изображения: Osirisnet. Tombs of Ancient Egypt [сайт]. 

La Garde, 2016-2021. URL:https://osirisnet.net (дата обращения 01.11.2021)   
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Рис. 88. Награждение Хуи (ТТ 40, времени правления Тутанхамона), деталь. Источник изображения: Osirisnet. Tombs of Ancient Egypt [сайт]. 

La Garde, 2016-2021. URL:https://osirisnet.net (дата обращения 01.11.2021)   
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Рис. 89. Награждение Хуи (ТТ 40, времени правления Тутанхамона), деталь. Источник изображения: Osirisnet. Tombs of Ancient Egypt [сайт]. 

La Garde, 2016-2021. URL:https://osirisnet.net (дата обращения 01.11.2021)   
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Рис. 90. Награждение Хуи (ТТ 40, времени правления Тутанхамона), реконструкция Нины де Гарис Дэвис. Источник изображения: Osirisnet. 

Tombs of Ancient Egypt [сайт]. La Garde, 2016-2021. URL:https://osirisnet.net (дата обращения 01.11.2021)   
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Рис. 91. Награждение Хуи (ТТ 40, времени правления Тутанхамона), реконструкция К.Р. Лепсиуса. Источник изображения: Osirisnet. Tombs 

of Ancient Egypt [сайт]. La Garde, 2016-2021. URL:https://osirisnet.net (дата обращения 01.11.2021)   
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Рис. 92. План гробницы Неферхотепа (ТТ 49, времени правления Эйе). Источник изображения: Davies N. de G. The tomb of Nefer-Hotep at 

Thebes. Pl. VI.   
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Рис. 93. Сцена награждения Неферхотепа (ТТ 49, времени правления Эйе), прорисовка. Источник изображения: Davies N. de G. The tomb of 

Nefer-Hotep at Thebes. Pl. XVIII.   
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Рис. 94. Сцена награждения Меритра (ТТ 49, времени правления Эйе), прорисовка. Источник изображения: Davies N. de G. The tomb of 

Nefer-Hotep at Thebes. Pl. XV.   
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Рис. 95. План гробницы Неферхотепа (ТТ 50, времени правления Хоремхеба). Источник изображения: Hari R. La tombe Thebaine du pere divin 

Neferhotep Pl. I.   
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Рис. 96. Сцена награждения Неферхотепа (ТТ 50, времени правления Хоремхеба), прорисовка. Источник изображения: Hari R. La tombe 

Thebaine du pere divin Neferhotep. Pl.VI.   
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Рис. 97. Стела Себекхотепа, прозванного Панехси из Серабит эль-Хадим, времени правления Аменхотепа III, прорисовка. Источник 

изображения: Gardiner, A.H., Peet, T.E. The inscriptions of Sinai. Part I. London. Pl. LXVI, №211.   
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Рис. 98. Стела Ани из Каирского музея. (CG 34177, времени правления Эхнатона). Источник изображения: Davies N. de G. The rock tomb of 
El Amarna. Part V. 1908. PL. 22B.   
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Рис. 99 Стела Ани из Каирского музея. (CG 34178, времени правления Эхнатона). Источник изображения: Davies N. de G. The rock tomb of El 
Amarna. Part V. 1908. PL. 22A.   
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Рис. 100. Стела Ани из Каирского музея. (CG 34180, времени правления Эхнатона). Источник изображения: Davies N. de G. The rock tomb of 

El Amarna. Part V. 1908. PL. 21A.   
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Рис. 101. Стела Мерисехмета, хранящийся в новой глиптотеке Карлсберга. Не ранее конца XVIII династии. Источник изображения: Koefoed-

Petersen O. Les steles egyptiennes. — Copengagen, 1948.Pl. 37.   
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Рис. 102. Стела Усерхата из Дейр эль-Бахри. Музей Метрополитен. Не ранее конца XVIII династии. Источник изображения: The Metropolitan 

Museum of Art [сайт]. New York, 2015-2021. URL:https://www.metmuseum.org/ (дата обращения 01.11.2021)   
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Рис. 103. Стела Хоремхеба из его гробницы в Саккаре. Государственный Эрмитаж. Время правления Тутанхамона. Источник изображения: 

Фотография из личного архива автора.   
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Рис. 104. Стела Louvre E 14275 (Лувр, не ранее конца XVIII династии). Источник изображения: Moret A. Catalogue du muse Guimet. Galerie 

egyptienne. Steles, bas-reliefs, monuments divers. Paris. 1909. Pl. XX. 
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Рис. 105. Стела из музея Ватикана. Времени правления XIX – XX династии. Источник изображения: Vatican Museums [сайт]. Vatican, 2010–
2021. URL:https://www.museivaticani.va (дата обращения 01.11.2021)  
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Рис. 106. Стела Себекхотепа из Серабит эль-Хадим. Не ранее конца XVIII династии. Источник изображения: Gardiner A.H., Peet T.E. The in-
scriptions of Sinai. Part I. London. Pl. LXXV, № 302.  
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Рис. 107. Царский выезд в храм Атона в Ахетатоне. Гробница Яхмоса (ТА 3, времени правления Эхнатона). Источник изображения: Osi-
risnet. Tombs of Ancient Egypt [сайт]. La Garde, 2016-2021. URL:https://osirisnet.net (дата обращения 01.11.2021) 
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Рис. 108. План гробницы Именмипета, названного Ипи (ТТ 41, времени правления Рамсеса I – Сети I). Источник изображения: Porter, Moss: 

Topographical bibliography of Ancient Egypt hieroglyphic texts, reliefs and paintings. I.1. P. 80.   
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Рис. 110. План гробницы Усерхата (ТТ 51, времени правления Сети I). Источник изображения: Porter, Moss: Topographical bibliography of 

Ancient Egypt hieroglyphic texts, reliefs and paintings. I.1. P. 90.   



 

Рис.

Two

. 111. Возвраще

o Ramesside tom

ение Усерхата п

mbs st Thebes. N

после награжде

New York. 1927. 

ения (ТТ 51, вр

Pl. XIII.

451 

емени правлениия Сети I), прор

 

рисовка. Источнник изображения: Davies N. de

 
e G. 



 

Рис.

Egyp

. 112. Возвраще

pt [сайт]. La Ga

ение Усерхата п

arde, 2016-2021

после награжде

. URL:https://os

ения (ТТ 51, вр

sirisnet.net (дата

452 

емени правлени

а обращения 01

ия Сети I). Исто

.11.2021).

очник изображе

 

ения: Osirisnet. 

 

Tombs of Ancieent 



 

Рис.

Egyp

. 113. Возвраще

pt [сайт]. La Ga

ение Усерхата п

arde, 2016-2021

после награжде

. URL:https://os

ения (ТТ 51, вр

sirisnet.net (дата

453 

емени правлени

а обращения 01

ия Сети I). Исто

.11.2021).

очник изображе

 

ения: Osirisnet. 

 

Tombs of Ancieent 



454 
 

 
Рис. 114. План гробницы Пасера (ТТ 106, времени правления Сети I – Рамсеса II). Источник изображения: Porter, Moss: Topographical 

bibliography of Ancient Egypt hieroglyphic texts, reliefs and paintings. I.1. P. 220.   
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Рис. 115. Сцена награждения Пасера (ТТ 106, времени правления Сети I – Рамсеса II), прорисовка. Источник изображения: Binder S. The 

Gold of honour in New Kingdom Egypt. Fig. 8.30.   
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Рис. 116. План гробницы Ипуи (ТТ 217, времени правления Рамсеса II). Источник изображения: Porter, Moss: Topographical bibliography of 

Ancient Egypt hieroglyphic texts, reliefs and paintings. I.1. P. 308. 
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Рис. 117. Сцена награждения Ипуи (ТТ 217, времени правления Рамсеса II). Источник изображения: Davies N de G. Two Ramesside tombs at 

Thebes. Pl. XXVII.   
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Рис. 118. План гробницы Чаи (ТТ 23, времени правления Мернептаха). Источник изображения: Porter, Moss: Topographical bibliography of 

Ancient Egypt hieroglyphic texts, reliefs and paintings. I.1. P. 30.   
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Рис. 119. Сцена награждения Чаи (ТТ 23, времени правления Мернептаха). Источник изображения: Автор фотографии Иванов С.В. ЦЕИ 

РАН.   
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ления Мернепттаха). Источникк изображения: Автор фотограафии Иванов С..В. 
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Рис. 121. Сцена награждения Чаи, деталь (ТТ 23, времени правления Мернептаха). Источник изображения: Автор фотографии Иванов С.В. 

ЦЕИ РАН.   
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Рис. 122. Возвращение Чаи после награждения домой (ТТ 23, времени правления Мернептаха), прорисовка. Источник изображения: Davies 

N. de G. The Town House in Ancient Egypt // Metropolitan Museum Studies 1929, 1 (2). Fig. 7.   
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Рис. 123. Возвращение Моси домой (ТТ 254, конец XVIII династии). Источник изображения: Davies N. de G. The Town House in Ancient 

Egypt // Metropolitan Museum Studies 1929, 1 (2). Fig. 6.   
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Рис. 125. План гробницы № 2 в некрополе Дейр Рифа, времени правления Рамсеса III. Источник изображения: Porter, Moss: Topographical 

bibliography of Ancient Egypt hieroglyphic texts, reliefs and paintings. V. P. 2.   
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Рис. 128. Гробница Именмипета (ТТ 148, времени правления Рамсеса III – Рамсеса V). Источник изображения: Porter, Moss: Topographical 

bibliography of Ancient Egypt hieroglyphic texts, reliefs and paintings. I.1. P. 256. 
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Рис. 129. Награждение Именмипета (ТТ 148, времени правления Рамсеса III – Рамсеса V), прорисовка. Источник изображения: Ockinga B.G. 

The tomb of Amenemope (TT 148). Volume I. Pl. 74-75.   
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Рис. 130. Награждение Именмипета (ТТ 148, времени правления Рамсеса III – Рамсеса V), прорисовка. Источник изображения: Ockinga B.G. 

The tomb of Amenemope (TT 148). Volume I. Pl. 74-75.   
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Рис. 131. Награждение Именмипета (ТТ 148, времени правления Рамсеса III – Рамсеса V). Источник изображения: Osirisnet. Tombs of Ancient 

Egypt [сайт]. La Garde, 2016-2021. URL:https://osirisnet.net (дата обращения 01.11.2021)   
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Рис. 132. Награждение Именмипета (ТТ 148, времени правления Рамсеса III – Рамсеса V). Источник изображения: Osirisnet. Tombs of Ancient 

Egypt [сайт]. La Garde, 2016-2021. URL:https://osirisnet.net (дата обращения 01.11.2021).   
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Рис. 133. Гробница Пенниута (Аниба, времени правления Рамсеса VI). Источник изображения: Osirisnet. Tombs of Ancient Egypt [сайт]. La 

Garde, 2016-2021. URL:https://osirisnet.net (дата обращения 01.11.2021).   
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Рис. 134. Гробница Пенниута (Аниба, времени правления Рамсеса VI). Источник изображения: Osirisnet. Tombs of Ancient Egypt [сайт]. La 

Garde, 2016-2021. URL:https://osirisnet.net (дата обращения 01.11.2021).   
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Рис. 135. Награждение Пенниута (Аниба, времени правления Рамсеса VI), прорисовка. Источник изображения: Osirisnet. Tombs of Ancient 

Egypt [сайт]. La Garde, 2016-2021. URL:https://osirisnet.net (дата обращения 01.11.2021).   
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Рис. 136. Награждение Пенниута (Аниба, времени правления Рамсеса VI). Источник изображения: Osirisnet. Tombs of Ancient Egypt [сайт]. 

La Garde, 2016-2021. URL:https://osirisnet.net (дата обращения 01.11.2021).   



477 
 

 
Рис. 137. Награждение Именмипета (ТТ А.18 времени правления XX династии), прорисовка. Источник изображения: Binder S. The Gold of 

honour in New Kingdom Egypt. Fig. 9.2.   
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Рис. 138. Награждение Анхефнимена, Танис времени правления Псусеннеса I (XXI династия), прорисовка. Источник изображения: Binder S. 

The Gold of honour in New Kingdom Egypt. Fig. 9.1.   
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Рис. 139. Стела с награждением Минхора (Лувр, С 213, времени правления Сети I). Источник изображения: Schulman A.R. Ceremonial 

Execution and Public Rewards. Some Historical Scenes on New Kingdom Private Stelae. 1988. Fig. 22.   
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Рис. 140. Стела с награждением Меса (Hildesheim 374, времени правления Рамсеса II). Источник изображения: Schulman A.R. Ceremonial 

Execution and Public Rewards. Some Historical Scenes on New Kingdom Private Stelae. 1988. Fig. 23. 
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Рис. 141. План храма в Бейт эль-Вали (времени правления Рамсеса II). Источник изображения: Ricke H., Hughes G. R., Wente E. F. The 

University of Chicago Oriental Institute Nubian Expedition: Beit el-Wali temple of Ramesses II.Pl. 1.   
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Рис. 142. Рамсес II повергающий нубийцев. Прорисовка рельефа из храма в Бейт эль-Вали (времени правления Рамсеса II). Источник 

изображения: Ricke H., Hughes G. R., Wente E. F. The University of Chicago Oriental Institute Nubian Expedition: Beit el-Wali temple of Ramesses 

II.Pl. 8.   
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Рис. 143. Награждение Именмипета, прорисовка рельефа из храма Бейт эль-Вали (времени правления Рамсеса II). Источник изображения: 

Ricke H., Hughes G. R., Wente E. F. The University of Chicago Oriental Institute Nubian Expedition: Beit el-Wali temple of Ramesses II.Pl. 9. 
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Рис. 144. Награждение Именмипета (Бейт эль-Вали, времени правления Рамсеса II), раскрашенный слепок Джозефа Бономи 1826г., 

Британский музей. Источник изображения: The British museum [сайт]. London, 2015-2021. URL:http://www.britishmuseum.org (дата обращения 

01.11.2021)   



485 
 

 

 
Рис. 145. План Карнакского храма. Источник изображения: Digital Karnak [сайт]. University of California, Santa Cruz, 2015-2021. URL: 

https://digitalkarnak.ucsc.edu/ (дата обращения 01.11.2021) 
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Рис. 146. Награждение Аменхотепа из Карнакского храма (северная сцена). Времени правления Рамсеса IX или позднее. Источник 

изображения: Фотография из личного архива автора.   
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Рис. 147. Награждение Аменхотепа из Карнакского храма (южная сцена). Времени правления Рамсеса IX или позднее. Источник 

изображения: Фотография из личного архива автора.   
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Рис. 148. Сцена принесения даров из гробницы Рехмира (ТТ 100, времени правления Тутмоса III – Аменхотепа II). Источник изображения: 

Osirisnet. Tombs of Ancient Egypt [сайт]. La Garde, 2016-2021. URL:https://osirisnet.net (дата обращения 01.11.2021) 
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Рис. 149. Рамсес II, воскуряющий благовония перед священной ладьей. Карнакский храм. Источник изображения: Фотография из личного 

архива автора.   
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Рис. 150. Сети I, воскуряющий благовония перед священной ладьей. Храм Сети I в Абидосе. Источник изображения: Фотография из личного 

архива автора. 
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Рис. 151. Священная ладья бога Монту из гробницы Хонсу (ТТ 31, времени правления Рамсеса II). Источник изображения: Osirisnet. Tombs 

of Ancient Egypt [сайт]. La Garde, 2016-2021. URL:https://osirisnet.net (дата обращения 01.11.2021)   
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Рис. 152. Аменхотеп III, сидящий на троне под балдахином из гробницы Херуэфа (ТТ 192, времени правления Аменхотепа III). Источник 

изображения: Osirisnet. Tombs of Ancient Egypt [сайт]. La Garde, 2016-2021. URL:https://osirisnet.net (дата обращения 01.11.2021)
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Рис. 153. Аменхотеп IVи его мать Тийа предстают перед богами (ТТ 192, времени правления Аменхотепа III). Источник изображения: 

Osirisnet. Tombs of Ancient Egypt [сайт]. La Garde, 2016-2021. URL:https://osirisnet.net (дата обращения 01.11.2021).   
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Рис. 154. Ковчег для царской статуи из гробницы Тутанхамона (XVIII династия). Источник изображения: Бонджоанни А. Сокровища Египта. 

Иллюстрированный путеводитель по Египетскому музею в Каире. М.: Астрель, АСТ, 2003. C. 280–281.   
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Рис. 155.  Погребальная маска Тутанхамона (XVIII династия). Источник изображения: The Griffith Institute — University of Oxford [сайт]. 

Oxford, 2010–2021. URL:http://www.griffith.ox.ac.uk/gri/carter/gallery/# 01.11.2021   
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Рис. 156.  Саркофаг Тутанхамона (XVIII династия). Источник изображения: The Griffith Institute — University of Oxford [сайт]. Oxford, 2010–

2021. URL:http://www.griffith.ox.ac.uk/gri/carter/gallery/# 01.11.2021   



497 
 

   
Рис. 157. Ожерелья из гробницы Тутанхамона (XVIII династия). Источник изображения: The Griffith Institute — University of Oxford [сайт]. 

Oxford, 2010–2021. URL:http://www.griffith.ox.ac.uk/gri/carter/gallery/# 01.11.2021   



498 
 

 

   

 

Рис. 158. Ожерелья из гробницы Тутанхамона (XVIII династия). Источник изображения: The Griffith Institute — University of Oxford [сайт]. 

Oxford, 2010–2021. URL:http://www.griffith.ox.ac.uk/gri/carter/gallery/# 01.11.2021   
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Рис. 159. Ожерелье-Sbyw из гробницы фараона Псусеннеса I в Танисе (XXI династия). Источник изображения: Источник изображения: 

Бонджоанни А. Сокровища Египта. Иллюстрированный путеводитель по Египетскому музею в Каире. С. 392. 
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Рис. 160. Ожерелье-Sbyw из гробницы фараона Псусеннеса I в Танисе (XXI династия). Источник изображения: Wilkinson A. Ancient Egyptian 

jewellery. Pl. LXIII.   
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Рис. 163. Ожерелье-Sbyw из Британского музея. Источник изображения: Andews C. Ancient Egyptian jewellery. Pl. 169. 
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Рис. 164. Сцена награждения Хоремхеба в его гробнице в Саккаре, времени правления Тутанхамона. Источник изображения: Источник 

изображения: Osirisnet. Tombs of Ancient Egypt [сайт]. La Garde, 2016-2021. URL:https://osirisnet.net (дата обращения 01.11.2021).
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Рис. 165. Браслеты awaw из гробницы царицы Яххотеп в Дра Абу эль-Наге (XVIII династия). Источник изображения: Источник изображения: 

Aldred C. Jewels of the pharaohs. Egyptian jewellery of the Dynastic Period. Pl. 138. Бонджоанни А. Сокровища Египта. Иллюстрированный 

путеводитель по Египетскому музею в Каире. С. 362.   
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Рис. 167. Браслеты msktw начальника армии Джхути с декором в виде картуша Тутмоса III. Источник изображения: Источник изображения: 

The National Museum of Antiquities (RMO) [сайт]. Leiden, 2015-2021. URL:https://www.rmo.nl/en/ (дата обращения 01.11.2021)   
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Рис. 168. Cцена из гробницы Сеннефера (ТТ 96, времени правления Аменхотепа II). Источник изображения: Osirisnet. Tombs of Ancient 

Egypt [сайт]. La Garde, 2016-2021. URL:https://osirisnet.net (дата обращения 01.11.2021)   
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Рис. 169. Cтатуя Сеннефера с женой из Карнакского храма (Каирский музей, времени правления Аменхотепа II). Источник изображения: 

Бонджоанни А. Сокровища Египта. Иллюстрированный путеводитель по Египетскому музею в Каире. М.: Астрель, АСТ, 2003. С. 158. 
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Рис. 170. Статуя неизвестного чиновника из Луксорского музея, времени правления XVIII династии. Источник изображения: Binder S. The 

Gold of honour in New Kingdom Egypt. Fig. 4.2.   
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Рис. 171. Статуя Чаи из Луксорского музея, времени правления Аменхотепа III. Источник изображения: Binder S. The Gold of honour in New 

Kingdom Egypt. Fig. 4.3.   
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Рис. 172. Статуя Маи из Берлинского музея, времени правления Тутмоса III. Источник изображения: Staatliche Museen zu Berlin [сайт]. 

Berlin, 2015-2021. URL:http://www.smb-digital.de (дата обращения 01.11.2021)   
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Рис. 173. Статуя Ментечена из Берлинского музея, времени правления Тутмоса III –Аменхотепа II. Источник изображения: Staatliche Museen 

zu Berlin [сайт]. Berlin, 2015-2021. URL:http://www.smb-digital.de (дата обращения 01.11.2021)   
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Рис. 174. Семейная группа Птахмаи и его жены Хатшепсут из Берлинского музея, времени правления XIX династии. Источник изображения: 

Staatliche Museen zu Berlin [сайт]. Berlin, 2015-2021. URL:http://www.smb-digital.de (дата обращения 01.11.2021)   
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Рис. 175. Скульптурная группа Аамеру с женой Мутахет. ГМИИ им. А.С.Пушкина, времени правления Аменхотепа IV. Источник 

изображения: Берлев О. Д., Ходжаш С. И. Скульптура Древнего Египта: в собр. Гос. музея изобраз. искусств им. А. С. Пушкина: каталог. М.: 

Вост. л-ра РАН, 2004. С. 162.   
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Рис. 176. Статуя Аменеминта. Государственный Эрмитаж, времени правления Рамсеса II. Источник изображения: Фотография из личного 

архива автора.   
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Рис. 177. Cцена из гробницы Диду (TT 200, времени правления Тутмоса III – Аменхотепа II). Источник изображения: Binder S. The Gold of 

honour in New Kingdom Egypt. Fig.4.15. Прорисовка. Источник изображения: Champollion J. F. Monuments de l’Égypte et de la Nubie. P. 528. 
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Рис. 178. Cцена из гробницы Сумниута (TT 92, времени правления Тутмоса III – Аменхотепа II). Источник изображения: Binder S. The Gold 

of honour in New Kingdom Egypt. Fig.4.16. Прорисовка. Источник изображения: Champollion J. F. Monuments de l’Égypte et de la Nubie. P. 534. 
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Рис. 179. Cтатуя неизвестного из Каирского музея. Источник изображения: Binder S. The Gold of honour in New Kingdom Egypt. Fig.4.17. 
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Рис. 180. Комплекс наград из гробницы Яххотеп в Дра Абу эль-Наге. Источник изображения: Singer G.G. Queen Ahhotep and the «Golden Fly» 

/ Cahiers Caribéens d'Egyptologie. No 12 (2009). Pl. 1.   
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Рис. 181. Ожерелье с тремя подвесками в виде мух из погребения царицы Яххотеп в Дра Абу эль-Наге. Источник изображения: Бонджоанни 

А. Сокровища Египта. Иллюстрированный путеводитель по Египетскому музею в Каире. С. 367.   
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Рис. 182. Кинжал из погребения царицы Яххотеп в Дра Абу эль-Наге. Источник изображения: Бонджоанни А. Сокровища Египта. 

Иллюстрированный путеводитель по Египетскому музею в Каире. С. 364.   
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Рис. 183. Церемониальный кинжал из погребения царицы Яххотеп в Дра Абу эль-Наге. Источник изображения: Бонджоанни А. Сокровища 

Египта. Иллюстрированный путеводитель по Египетскому музею в Каире. С. 365.   
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Рис. 185. Подвеска в виде мухи из Музея изящных искусств в Бостоне. Источник изображения: Museum of Fine arts. Boston [сайт]. Boston, 

2015-2021. URL:https://collections.mfa.org (дата обращения 01.11.2021).   
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Рис. 187. Подвески в виде мух из стекла из Музея изящных искусств в Бостоне. Источник изображения: Museum of Fine arts. Boston [сайт]. 

Boston, 2015-2021. URL:https://collections.mfa.org (дата обращения 01.11.2021).   
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Рис. 188. Ожерелье с подвесками в виде мух из Музея изящных искусств в Бостоне. Источник изображения: Museum of Fine arts. Boston 

[сайт]. Boston, 2015-2021. URL:https://collections.mfa.org (дата обращения 01.11.2021).   
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Рис. 189. Ожерелье с подвесками в виде мух из Музея изящных искусств в Бостоне. Источник изображения: Museum of Fine arts. Boston 

[сайт]. Boston, 2015-2021. URL:https://collections.mfa.org (дата обращения 01.11.2021).   
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Рис. 191. Ожерелье с подвесками в виде мух из Бруклинского музея. Источник изображения: Brooklyn Museum [сайт]. Brooklyn, 2016-2021. 

URL: https://brooklynmuseum.org (дата обращения 01.11.2021).   
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Рис. 192. Ожерелье с подвесками в виде мух из Бруклинского музея. Источник изображения: Brooklyn Museum [сайт]. Brooklyn, 2016-2021. 

URL: https://brooklynmuseum.org (дата обращения 01.11.2021).   
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Рис. 193. Цилиндрическая печать. Collon D. Ancient Near Eastern Art. Berkley. Los Angeles: University of California Press, 1995. P. 56. 
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Рис. 194. Цилиндрическая печать. Collon D. Ancient Near Eastern Art. Berkley. Los Angeles: University of California Press, 1995. P. 102. 
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Рис. 195. Нубийцы из гробницы Рехмира (ТТ 100, времени правления Тутмоса III – Аменхотепа II). Источник изображения: Osirisnet. Tombs 

of Ancient Egypt [сайт]. La Garde, 2016-2021. URL:https://osirisnet.net (дата обращения 01.11.2021). 
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Рис. 196. Нубийцы из гробницы Рехмира (ТТ 100, времени правления Тутмоса III – Аменхотепа II). Источник изображения: Osirisnet. Tombs 

of Ancient Egypt [сайт]. La Garde, 2016-2021. URL:https://osirisnet.net (дата обращения 01.11.2021). 



537 
 

 
Рис. 197. Нубийцы из гробницы Хуиа (ТТ 40, времени правления Тутунхамона). Источник изображения: Osirisnet. Tombs of Ancient Egypt 

[сайт]. La Garde, 2016-2021. URL:https://osirisnet.net (дата обращения 01.11.2021).   
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Рис. 199. Фрагмент рельефа из Каирского музея. Источник изображения: Бонджоанни А. Сокровища Египта. Иллюстрированный 

путеводитель по Египетскому музею в Каире. С. 208.   
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Рис. 200. Подвески в виде мух, обнаруженные в захоронениях воинов Кермы. Reisner G. A. Excavations at Kerma. Parts 4–5. Cambridge: 

Peabody Museum of Harvard University, 1923. Pl. 53.   
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Рис. 201. Подвески в виде мух из слоновой кости. Музей изящных искусств в Бостоне. Источник изображения: Museum of Fine arts. Boston 

[сайт]. Boston, 2015-2021. URL:https://collections.mfa.org (дата обращения 01.11.2021). 
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Рис. 202. Подвески в виде мух из золота и слоновой кости. Музей изящных искусств в Бостоне. Источник изображения: Museum of Fine arts. 

Boston [сайт]. Boston, 2015-2021. URL:https://collections.mfa.org (дата обращения 01.11.2021). 
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Рис. 203. Подвески в виде мух из бронзы. Музей изящных искусств в Бостоне. Источник изображения: Museum of Fine arts. Boston [сайт]. 

Boston, 2015-2021. URL:https://collections.mfa.org (дата обращения 01.11.2021). 
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Рис. 204. Подвески в виде мух. Музей изящных искусств в Бостоне. Источник изображения: Museum of Fine arts. Boston [сайт]. Boston, 2015-

2021. URL:https://collections.mfa.org (дата обращения 01.11.2021). 
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