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ВВЕДЕНИЕ 

 

Настоящая работа посвящена правовым аспектам владения вельможескими 

гробницами в Египте эпохи Древнего царства. 

Актуальность темы исследования определяется возросшим в последние 

десятилетия интересом египтологов к Древнему царству, эпохе великих пирамид. 

За это время появилось большое число исследований, посвященных конкретно-

историческим, археологическим, лингвистическим, мировоззренческим, 

экономическим и другим проблемам. В центре их внимания находятся 

вельможеские гробницы – основной источник наших сведений о египетском 

обществе этого периода. Одной из важных тем, не нашедшей целостного 

отражения в литературе, является правовое положение вельможеских гробниц 

Древнего царства, что объяснимо небольшим количеством дошедших 

юридических документов и сложностью их интерпретации. 

В силу древнеегипетских представлений о посмертном бытии вельможи 

обычно еще при жизни начинали заботиться о сооружении своих гробниц. 

Египетские усыпальницы состояли, как правило, из двух основных частей: 

часовни1 и подземной погребальной камеры. В последнюю помещали саркофаг с 

телом и закрывали ее; часовня с надписями и изображениями была открыта для 

посетителей – в первую очередь для родственников и жрецов, совершавших 

ритуалы гробничного культа. Однако гробница была не только местом 

погребения и отправления культа: элементы ее оформления должны были 

создавать для усопшего особый мир-Двойник, с которым было связано его 

посмертное существование [Большаков, 2001]. По этой причине все, что 

относилось к сооружению и обустройству гробницы, а также к регламентации 

связанных с ней правовых отношений, причислялось к важнейшим жизненным 

задачам египетских вельмож и поддерживалось государством. Хотя источники не 

дают полного представления о праве Древнего царства, они позволяют говорить 

                                                 
1 В некоторых гробницах могло иметься несколько культовых помещений. 
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об основных правовых институтах рассматриваемой эпохи, о существовании 

сложившегося правового мышления, юридической терминологии. Значительная 

часть сохранившихся правовых текстов Древнего царства происходит из 

вельможеских усыпальниц и поэтому так или иначе связана с темой гробничного 

культа и сооружения гробниц. Они составляют базу, на которой возможно 

изучение правовых аспектов владения вельможескими гробницами. Но в виду их 

ограниченности комплексное исследование возможно только с привлечением 

широкого круга источников. Такой подход может дать новую информацию не 

только о правовой системе Древнего царства, но и о мировоззрении, а также 

социально-экономическом положении в стране. 

Объектом исследования являются вельможеские гробницы в Египте эпохи 

Древнего царства, предметом – правовые аспекты их владения. Под владением 

понимается право фактического обладания имуществом, в данном случае 

гробницей.  

Хронологические рамки диссертации охватывают период Древнего царства 

(III-VIII династии), соответственно XXVII-XXII вв. до н.э. Правители этой эпохи 

создали мощное централизованное государство, подобного которому не удавалось 

построить ни их предшественникам, ни их последователям. В этот период 

стабильности начинаются масштабные мероприятия царской власти по 

сооружению не только собственных гигантских пирамид, но и по созданию 

достойного их окружения – некрополей для своих подчиненных. Наибольшее 

внимание в диссертации уделено памятникам со времени правления Хуфу (греч. 

Хеопс), второго царя IV династии, с которого начинается «классический» период 

Древнего царства [Большаков, 2011, с. 23], лучше «обеспеченный» источниками 

по сравнению с предыдущей эпохой. 

Целью исследования является получение новых данных о правовых аспектах 

владения вельможескими гробницами в Египте эпохи Древнего царства на основе 

комплексного анализа текстуальных, изобразительных, архитектурных и 

археологических данных. Для достижения этой цели в работе необходимо решить 

следующие задачи:  
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• выявить особенности форм владения вельможескими гробницами в эпоху 

Древнего царства;  

• проанализировать источники финансирования сооружения вельможеских 

гробниц в эпоху Древнего царства; 

• рассмотреть особенности правового режима владения вельможескими 

гробницами в эпоху Древнего царства. 

К важнейшим задачам настоящей работы относятся также: 

•  сбор и сопоставление данных текстуальных, изобразительных, 

архитектурных и археологических источников, отражающих правовые аспекты 

владения вельможескими гробницами эпохи Древнего царства. Эта задача 

обусловлена спецификой источниковой базы: количество правовых документов 

Древнего царства о сооружении гробниц невелико, их интерпретация осложнена 

неясностью правовой терминологии, поэтому наряду с ними необходимо 

привлекать разнообразные неправовые источники. Обоснованность такого 

подхода диктуется тем, что древнеегипетская гробница, предмет исследования 

диссертации, представляет собой единство текстуальных, изобразительных, 

архитектурных и археологических элементов. 

Проблема определения форм владения вельможескими гробницами эпохи 

Древнего царства до сих пор не ставилась в литературе, что связано с отсутствием 

их четкого выделения в источниках. В то же время наличие среди правовых 

документов надписей о передаче владельцем гробницы своему родственнику 

части гробничных помещений указывает на существование в эпоху Древнего 

царства формы совместного владения гробницей. Для выявления особенностей 

данной и других форм владения гробницами и для определения наиболее 

характерной необходимо обратиться к комплексному анализу изобразительных, 

архитектурных, текстуальных элементов оформления вельможеских гробниц. 

Значение анализа источников финансирования сооружения вельможеских 

гробниц в эпоху Древнего царства для темы диссертации объясняется тем, что 

определение зависимости от того или иного источника поступления средств на 
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сооружение позволяет получить важную информацию о правовом статусе 

гробницы.  

Проблема правового режима владения вельможескими гробницами 

комплексная по своему характеру. Отдельные вопросы, касающиеся ее, 

рассматривались в работах египтологов, но специальных исследований, 

обобщающих материал Древнего царства, до сих пор не было предпринято. В 

диссертации следует проанализировать особенности санкционирования 

сооружения вельможеских гробниц, защиты вельможеских гробниц от 

посягательств и, наконец, содержание прав владельцев гробниц. 

Историографический обзор 

Правовые аспекты владения вельможескими гробницами Древнего царства в 

целом не являлись предметом специального изучения. Можно выделить два 

главных направления исследований, в которых затрагиваются интересующие нас 

проблемы. Это работы, посвященные (1) правовой системе Древнего царства и (2) 

принципам организации некрополей Древнего царства, а также источникам 

финансирования сооружения вельможеских гробниц.  

Правовая система Египта эпохи Древнего царства. Первые попытки дать 

характеристику правовой системы Древнего царства были предприняты в общих 

трудах по истории права древнего Египта, появившихся на рубеже XIX-XX вв. 

[Spiegelberg, 1892; Revillout, 1903]. Тогда же начались публикации правовых 

документов и специальные исследования права рассматриваемой эпохи [Moret, 

1912-1917; Pirenne, 1932-1935]2. Более значимый вклад в изучение проблемы 

внесли исследования второй половины XX в. Важным направлением в этот 

период стала публикация на качественно ином уровне правовых источников, 

осуществленная австрийским ученым Г. Гёдике. В 1967 и 1970 гг. вышли в свет 

его ныне классические исследования по царским и частноправовым документам 

Древнего царства, в которых были собраны все известные на тот момент надписи, 

дан их перевод с подробным комментарием и прорисовками [Goedicke, 1967, 

1970]. Позднее были обнаружены и опубликованы новые правовые документы, в 
                                                 

2 См. полную библиографию правовых документов в работах [Goedicke, 1967, 1970]. 
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частности несколько папирусов из знаменитых абусирских архивов и архива из 

Гебелейна [Posener-Kriéger, 1976, 2004].  

Кроме этих двух базовых работ, Г. Гёдике посвятил целый ряд статей 

различным аспектам права Древнего царства [Goedicke, 1956, 1963, 1966, 1974, 

1987]. 

Другим направлением стало изучение различных типов правовых документов 

Древнего царства: это работа В. Хелька, посвященная официальным документам 

III-II тыс. до н.э. [Helck, 1974], исследования Т. Мрзиха [Mrsich, 1968] и 

А. Теодоридеса о документах jmjt-pr [Théodoridès, 1993]; А. Теодоридеса о 

царских документах [Théodoridès, 1992]; В. Бухса о договорах xtmt [Boochs, 1981a, 

1981b].   

Характерной тенденцией в правовых исследованиях второй половины XX – 

начала XXI в. является включение их в социально-экономический контекст, что 

отразилось в трудах видных специалистов по Древнему царству и крупных 

египтологов-правоведов [Théodoridès, 1977, 1979; Menu, Harari, 1974;  Allam, 

1974; Gödecken, 1976]. В том числе большое внимание уделяется исследованию 

организации гробничного культа [Menu, 1984-1985; Fitzenreiter, 2004]. В 

современной историографии интерес к правовой системе цивилизации эпохи 

пирамид не ослабевает, о чем свидетельствуют появившиеся недавно 

обобщающие обзоры права Древнего царства [Jasnow, 2003; Philip-Stéphan, 2004; 

Lippert, 2008]. 

 Отечественные египтологи не занимались специально изучением права 

Древнего царства, но в их работах социально-экономической тематики 

затрагивались отдельные правовые вопросы. Единственным египтологом-

правоведом был И.М. Лурье, сферой интересов которого являлось право Нового 

царства [Лурье, 1960]. В середине 1990-х к правовой проблематике Позднего 

периода обратился А.В. Эдаков (прежде всего, к «Демотическому правовому 

своду из Гермополя») [Эдаков, 1997, с. 89-138]. 

Правовые документы интерпретировались в исследованиях ведущих 

петербургских египтологов Ю.Я. Перепелкина [Перепелкин, 1949, 1960, 1966, 
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1988] и в меньшей степени О.Д. Берлева [Берлев, 1966, 1978], что позволило 

иначе взглянуть на специфику правовых отношений в эпоху Древнего царства. 

Правовые надписи Древнего царства затрагивались также в работах М.Э. Матье 

[Матье, 1954], Е.В. Черезова [Черезов, 1964], Н.М. Постовской [Постовская, 1967] 

и особенно Т.Н. Савельевой, которая занималась, в частности, царскими 

правовыми документам Древнего царства [Савельева, 1962a, 1962b, 1992]. Среди 

современных исследований следует отметить работы И.В. Богданова, 

обращавшегося к правовым документам Древнего царства в первую очередь с 

точки зрения социально-экономической проблематики [Богданов, 2000, 2006]. 

Принципы организации некрополей и источники финансирования 

сооружения гробниц. Наиболее изученным некрополем Древнего царства 

является Гиза, благодаря систематичным раскопкам которой исследователям 

удалось обобщить полученные результаты и провести глубокий теоретический 

анализ материала. В первую очередь речь идет о трудах выдающихся египтологов 

Дж. Райзнера [Reisner, 1936a, 1942a] и Г. Юнкера [Junker, 1929-1955], 

руководивших соответственно американской и австро-немецкой 

археологическими экспедициями в Гизе в первой половине XX в.  

Дж. Райзнер рассматривал отдельные архитектурные элементы гробниц, для 

каждого из которых он разработал собственную типологию. Он считал, что 

строительство усыпальниц велось царской администрацией, затем они 

распределялись между вельможами, и только тогда начиналось оформление 

часовен. Г. Юнкер, анализируя гробницы как единое целое, стал 

основоположником комплексного метода в изучении египетских погребальных 

памятников3. По его мнению, в развитии некрополя одновременно сочеталось два 

принципа: строгий централизованный план и более свободное расположение 

гробниц рядом с уже существующими (в зависимости от родственных или 

служебных связей вельмож). 

Эти концепции, отчасти переработанные с учетом новых данных, лежат в 

основе современных подходов к изучению некрополя Гизы. На данный момент 
                                                 

3 См. [Большаков, 1985b]. 
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общепризнано, что в масштабный проект по созданию царского погребального 

комплекса Хуфу входило также сооружение гробниц для его ближайших 

родственников и высших сановников [Bolshakov, 2002; Jánosi, 2005, S. 391, 431-

435; Manuelian, 2009b, p. 23-28]. По четкому плану царской администрацией 

сооружались ряды одинаковых гробниц-мастаб, которые впоследствии 

распределялись между избранными лицами. Кроме Гизы, по всей видимости, 

подобным образом сооружались гробницы в Дахшуре, Мейдуме и Абу Роаше 

[Junker, 1929, S. 76; Stadelmann, 1995, S. 160-166; Alexanian, 1999, S. 15-19, 170-

171; Alexanian, 2000, S. 293-295; Bolshakov, 2002, p. 67, not. 14].  

Одним из первых исследований, посвященных экономическим аспектам 

сооружения вельможеских гробниц, стала статья немецкого ученого В. Хелька 

[Helck, 1956]. В ней рассмотрены источники финансирования строительства и 

обеспечения гробничного культа. По мнению В. Хелька, при V-VI династиях 

сооружение гробниц легло исключительно на плечи самих вельмож, царь же 

делал только отдельные дарения. Данная точка зрения (с некоторыми 

вариациями) стала наиболее распространенной и была поддержана в 

исследовании В. Шове [Chauvet, 2004]. В нем собран и проанализирован каталог 

из 144 надписей о сооружении гробниц и обеспечении гробничного культа и на 

его основе рассмотрена роль, которую играли различные лица и институты в 

сооружении гробниц. В. Шове также рассматривает отмечаемые исследователями 

изменения в организации некрополей во второй половине Древнего царства: 

нерегулярную застройку и разнообразие архитектурных форм в столичных и 

провинциальных некрополях. Автор приходит к выводу, что на рубеже IV-V  

династий в сфере сооружения гробниц произошел переход от масштабных 

царских проектов к индивидуальным, за которые были ответственны сами 

вельможи: царское участие носило теперь  эпизодический характер. 

С вопросом о финансировании сооружения усыпальниц вельмож связана 

дискуссия о значении эпитета jmAxw. Ряд исследователей относит его к 

социально-экономической сфере, связывая понятие jmAx с материальным 

обеспечением погребения и гробничного культа (перевод «обеспеченный») 
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[Helck, 1956; Goedicke, 1970, S. 37-38; Windus-Staginski, 2006, S. 17-21, 219-220; 

Постовская, 1967 и др.]. Наличие эпитета jmAxw xr nswt в надписях о сооружении 

гробниц рассматривается ими как подтверждение царского участия в этом 

процессе. Другие авторы связывают его с этическим понятием (перевод 

«чтимый», «блаженный») [см. Романова, 2004; Chauvet, 2004]. Их аргументация 

показала несостоятельность мнения об экономическом значении jmAxw. 

Оригинальные концепции jmAxw предложены в работах [Hodjash, Berlev, 1982, p. 

25 (e); Берлев, Ходжаш, 2004, с. 43–44 (к); Jansen-Winkeln, 1996; Gordon, Schwabe, 

2004, p. 99–100]. 

Историографический анализ показывает необходимость учитывать и 

совмещать в настоящей работе достижения обоих направлений, критически 

оценивая предложенные в литературе положения с позиции комплексного анализа 

источников, касающихся владения вельможескими гробницами. 

Источники 

Источниковая база диссертации состоит из источников нескольких категорий: 

текстуальных, изобразительных, архитектурных и археологических. 

К текстуальным источникам относятся, прежде всего, правовые документы, 

(авто)биографические надписи, посвятительные надписи, жертвенные формулы и 

другие гробничные надписи эпохи Древнего царства.  

Правовые документы Древнего царства делятся на царские и частные4. 

Практически все из них сохранились в виде копий, перенесенных с папируса на 

камень. Царские документы представлены указами об освобождении храмов от 

налогов и обязательных работ, назначении должностных лиц, обеспечении 

поминального или гробничного культа царских особ и частных лиц, 

строительстве часовен. Правовых кодексов или законов от периода Древнего 

царства неизвестно. К частным правовым документам относятся распоряжения о 

гробничном культе, распоряжения о передаче гробничных помещений, 

распоряжения о наследовании имущества, договоры о 

приобретении/строительстве гробниц, договоры с мастерами, работавшими над их 
                                                 

4 См. [Goedicke, 1967, 1970]. 
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сооружением. Кроме трех документов на папирусе (два договора купли-продажи, 

судебное разбирательство), остальные происходят из вельможеских гробниц и 

поэтому так или иначе связаны с гробничным культом или сооружением гробниц. 

Среди неправовых источников важнейшими для раскрытия темы диссертации 

являются надписи о сооружении вельможеских гробниц. Их общее количество 

сравнительно невелико (меньше двухсот), при этом значительную их часть 

(больше ста) составляют посвящения. Они датируются второй половиной 

Древнего царства (конец IV – VIII династии) и происходят из гробниц столичных 

и провинциальных некрополей (с преобладанием первых). К «строительным» 

надписям относятся прежде всего (авто)биографические и посвятительные.  

Авто)биографии
5 в Древнем Египте появились как расширение списков 

титулов хозяина гробницы, особенно характерных для III – начала IV династий. 

Первое сохранившееся (авто)биографическое произведение – это известная 

надпись Мечена из его гробницы в Саккаре начала IV династии [Большаков, 

2011]. При V династии (авто)биографии получают широкое распространение в 

столичных некрополях Гизы и Саккары. C VI династии они появляются в 

гробницах провинциальных кладбищ. Этот жанр принято делить на два вида: 

реальный (жизнеописание) и идеальный (перечисление идеализированных 

личных качеств, достоинств). Для рассматриваемых в диссертации проблем 

наибольший интерес представляют реальные (авто)биографии, поскольку именно 

в них содержатся сведения о сооружении гробниц. Это надписи о царских 

дарениях, об оплате работы ремесленников, о средствах, на которые велось 

строительство гробницы. 

Близкими по жанру к (авто)биографиям являются «угрожающие формулы»6 и 

«обращения к живым»
7. «Угрожающие формулы» предостерегали тех, кто 

посмеет нанести вред гробнице. В «обращениях к живым» владелец гробницы 

                                                 
5 См. [Edel, 1944; Janssen, 1946; Kloth, 2002; Chauvet, 2004; Шэхаб Эль-Дин, 1993]. 
6 См. [Morschauser, 1991]. 
7 См. [Sainte Fare Garnot, 1938; Shubert, 2007]. 
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призывал прохожих принести ему жертвы или просто прочитать его надпись, что 

было равнозначно проведению ритуалов. 

Посвятительные надписи
8 – это краткие надписи со стандартной фразеологией 

(обычно вариации фразы «X сделал «это»9 для Y») о посвящении различных 

предметов гробничного инвентаря, о строительстве и оформлении гробницы. 

Среди гробничных посвятительных надписей выделяются две группы: в одних 

идет речь о посвящении (кем-то) гробницы (или предметов гробничного 

инвентаря) владельцу усыпальницы, в других – о предоставлении в усыпальнице 

вельможи места погребения (или предметов гробничного инвентаря) для какого-

либо другого лица. Поскольку происхождение части памятников неизвестно, не 

всегда удается точно определить, к какой из двух групп их следует отнести. 

Жертвенные формулы или т. н. формулы Htp-dj-nswt – самые значимые 

гробничные надписи с точки зрения отправления гробничного культа10. Они 

состоят из набора единообразных фраз, которые включали (1) наименование царя 

и/или бога, дававших жертвенные дары; (2) наименование жертвенных даров и (3) 

указание того лица, кому они адресованы. 

По мере необходимости в работе привлекаются также иные типы гробничных 

надписей: списки жертв, списки титулов, подписи к гробничным изображениям, 

строительные граффити. 

Гробничные надписи составляют единство с изобразительными и 

архитектурными элементами оформления гробниц, а также археологическим 

материалом гробниц.  

Научное археологическое исследование Египта началось еще в XIX в. Первое 

фундаментальное издание древнеегипетских памятников, ставшее классическим, 

было выполнено немецким египтологом К. Р. Лепсиусом по результатам прусской 

                                                 
8 См. [Zelenkova, 2008]. 
9 Др.-египетское nw / nn в данном контексте может обозначать как предмет, на котором 

сделана надпись, так и всю гробницу в целом, см. [Chauvet, 2004, p. 279–285; Zelenkova, 2008, S. 

66–76]. 
10 См. [Barta, 1968; Lapp, 1986]. 
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экспедиции в Египет 1842-1845 гг. [Lepsius, 1849-1859]. В районе Мемфиса, в 

основном в Саккаре, вел раскопки французский египтолог О. Мариэтт [Mariette, 

1889]. На рубеже XIX-XX вв. стали активнее вестись раскопки в провинциальных 

некрополях Древнего царства [Petrie, 1898; Davies, 1901b; Davies, 1902a-b; 

Blackman, 1924]. 

Настоящим прорывом в изучении погребальных памятников Древнего царства 

стали систематические раскопки в первой половине XX в. в Гизе, 

осуществленные, прежде всего, экспедициями Дж. Райзнера [Reisner, 1942a; 

Reisner, Smith, 1955]11 и Г. Юнкера [Junker, 1929-1955]12. Среди материалов 

экспедиции Дж. Э. Райзнера были обнаружены имеющие непосредственное 

отношение к теме диссертации не опубликованные ранее памятники. Они 

проанализированы в главах I-III и таким образом введены в научный оборот.  

В конце 20-х гг. к изучению Гизы (главным образом Центрального поля) 

присоединилась экспедиция Каирского университета и Службы древностей под 

руководством С. Хассана [Hassan, 1932-1960]. В некрополе работали также 

египетские экспедиции А. Фахри [Fakhry, 1935], А. М. Абу Бакра [Abu-Bakr, 

1953]. В Саккаре в XX в. начинаются более систематические раскопки 

вельможеских гробниц, хотя главное внимание египтологов долгое время 

уделялось, прежде всего, царским памятникам. Среди основных публикаций 

саккарского некрополя необходимо назвать издания М. Мюррей [Murray, 1905], 

Ж. Капара [Capart, 1907], Дж. Квибелла [Quibell, 1909], С. Фёрса и С. Ганна 

                                                 
11  Бостонский музей изящных искусств продолжает издание памятников на основе 

архивных материалов экспедиции и новых исследований [Dunham, Simpson, 1974; Simpson, 

1976, 1978, 1980; Weeks, 1994; Roth, 1995; Brovarski, 2000; Manuelian, 2009b], а также явился 

инициатором интернет-проекта Giza Archives Project, который дал доступ к фотографиям и 

другим материалам экспедиции. 
12 Лейпцигский университет совместно с музеем Рёмера-Пелицеуса в Хильдесхайме ведет 

работу по созданию электронного проекта, благодаря которому должны стать доступны все 

архивные материалы раскопок Г. Юнкера, а также немецкой миссии в Гизе под руководством 

Г. Штайндорфа (Giza Projekt). 
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[Firth, Gunn, 1926], Г. Жекье [Jéquier, 1929 и др.], С. Хассана [Hassan, 1975a-c], 

А. Муссы и Г. Альтенмюллера [Moussa, Altenmüller, 1971, 1977]. 

В последние десятилетия вновь наблюдается рост интереса к исследованию 

памятников эпохи пирамид. В столичных и провинциальных некрополях 

работают австралийские (N. Kanawati), американские (M. Lehner), египетские 

(Z. Hawass), немецкие (P. Munro, S. Seidlmayer, N. Alexanian), польские 

(K. Myśliwiec), российские (Э.Е. Кормышева), чешские (M. Verner, M. Bárta) и 

другие археологические экспедиции. 

Помимо публикаций памятников, следует назвать исследования 

А.О. Большакова [Большаков, 1985a, 1986, 2001; Bolshakov, 1997] и И. Харпур 

[Harpur, 1987], посвященные комплексному анализу изобразительного 

оформления вельможеских гробниц. Незаменимым справочным изданием по 

работе с памятниками древнего Египта является многотомная «Топографическая 

библиография древнеегипетских иероглифических текстов, рельефов и росписей» 

Б. Портер и Р. Мосс [PM]. Также следует сказать о сводном издании текстов 

Древнего царства под редакцией К. Зете [Urk. I] и о недавно вышедшей 

хрестоматии Н. Страдвика [Strudwick, 2005]. 

Научная новизна диссертации определяется тем, что впервые сделана 

попытка целостного исследования правовых аспектов владения вельможескими 

гробницами эпохи Древнего царства на базе комплексного анализа различных 

типов источников, в том числе ранее неопубликованных. 

Теоретико-методологической основой диссертации является комплексный 

подход к изучению источников, в основе которого лежит принцип историзма и 

системности. 

Практическая значимость исследования. Материалы диссертации могут 

быть использованы специалистами в ходе дальнейшего изучения истории, права, 

экономики и культуры древнего Египта и древнего Востока, для преподавания в 

высших учебных заведениях общих и специальных курсов лекций и составления 

соответствующих пособий, а также для составления методических указаний по 

подготовке музейных экскурсий по экспозициям древнего Египта.  
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Структура диссертации. Работа состоит из введения, трех глав, заключения, 

списка литературы, списка сокращений и приложения. 

Основные положения диссертации, которые выносятся на защиту: 

• Было выделено две формы владения гробницами в Египте эпохи Древнего 

царства: единоличное и совместное. К единоличному владению отнесены 

гробницы с одной шахтой, оформление которых указывало только на одного 

владельца. Совместное владение представлено четырьмя видами: (1) 

многошахтовые гробницы, в оформлении которых фигурирует только один 

владелец; (2) многошахтовые гробницы, в которых все основные элементы 

оформления указывали на одного владельца, но при этом выделялось культовое 

пространство и место погребения для родственников или других лиц; (3) 

гробницы, в оформлении которых два лица или более занимали равное 

положение; (4) гробницы, в которых имелось культовое пространство для близких 

владельца, но для них не было запланировано мест погребения. Субъектами 

владения в совместных гробницах, как правило, были родственники, редко – 

коллеги. Получение права на культовое обеспечение и погребение, по всей 

видимости, не регулировалось жесткими правовыми нормами, но зависело от 

воли и желания владельца гробницы. 

• Выявлены различные документы, легитимирующие совместное владение: 

частноправовые надписи о передаче гробничных помещений, посвятительные 

надписи от имени владельцев гробниц в адрес родственников, а также 

распоряжения о заупокойном культе и (авто)биографические надписи. Они 

подтверждали право на культовое обеспечение и погребение. Эти надписи 

создавались при спорных или неординарных ситуациях и представляли собой 

разного рода исключения из обычной практики. 

• В текстах Древнего царства нет противопоставления различных типов 

финансирования, в том числе царского участия и личного вклада вельмож. 

Надписи о личном участии вельмож или их родственников в сооружении гробниц 

не ставили цель подчеркнуть их собственную финансовую независимость, а 

служили главным образом для подтверждения законности прав владельца на свою 
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гробницу или для закрепления памяти о действиях донатора. Хотя анализ 

источников финансирования сооружения гробниц показал, что невозможно точно 

определить соотношение между царским обеспечением и личным участием 

вельмож в этом процессе, нельзя недооценивать роль царской власти в 

регулировании гробничного строительства на всем протяжении эпохи Древнего 

царства, как это порой делается в современной литературе. 

• В Египте эпохи Древнего царства регламентировались различные аспекты 

владения вельможескими гробницами: разрешение на сооружение, защита 

гробниц от посягательств со стороны современников и последующих поколений, 

условия пользования и распоряжения гробницами. Право владения гробницей 

давала царская/государственная служба или служба у царского вельможи (в 

конечном итоге – тоже царская). Особенностью правового мышления древних 

египтян было понятие о вечных правах владельца гробницы.  

• Вельможи имели право выделять в своей гробнице место погребения и 

обеспечивать культ для своих родственников или иных лиц; право передавать 

гробницу по наследству или передавать ее другому лицу; вероятно, право 

продавать гробницу. Но при это верховным собственником, «господином» 

некрополя являлся царь: он мог как даровать, так и отобрать или приказать 

разрушить гробницу. 

Апробация исследования. Основные положения диссертации были 

опубликованы автором в виде научных статей и представлены в виде научных 

докладов на российских и международных конференциях: XV, XVI 

Международная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых 

«Ломоносов» (МГУ им. М. В. Ломоносова, 2008, 2009 г.); XVI, XVII и XVIII 

Сергеевские чтения (МГУ им. М. В. Ломоносова, 2009, 2011, 2013 г.); Третий 
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германского Фонда Александра фон Гумбольдта (Москва, 2012 г.).  

 



 18 

 

Автор выражает благодарность О.В. Томашевич, А.О. Большакову, 

И.В. Богданову, В.А. Головиной за высказанные замечания и суждения по теме 

диссертации. 



 19 

ГЛАВА 1. Формы владения вельможескими гробницами в эпоху Древнего 

царства 

 

 

1.1 Единоличное и совместное владение гробницей 

Анализ правовых аспектов владения вельможескими гробницами следует 

начать с выявления его субъектов: владельцем гробницы мог быть один или 

несколько человек. При этом необходимо учитывать, что египетские гробницы 

Древнего царства совмещали в себе несколько функций (см. Введение). Они 

являлись местом захоронения и совершения заупокойного культа. Одновременно 

они создавали с помощью изображений мир-Двойник, с которым связывалась 

загробная судьба человека13. 

Отправной точкой для данного анализа служат две частноправовые надписи 

Древнего царства Wp(.j)-m-nfrt и Jdw / %nnj, заверяющие передачу родственникам 

гробничных помещений (часовни, шахты) (см. Приложение 1.10): 

• надпись Wp(.j)-m-nfrt из Гизы, VI.6-814: «Год объединения Обеих земель, 3-й 

месяц сезона всходов, 29-й день.  Друг единственный Wp, говорит он: “(Я) дал 

(моему) старшему сыну херихебу Jbjj (мою) собственность: (мою) северную 

погребальную шахту с (моей) северной часовней, которые для возглашения, что в 

(моей) собственной гробнице в некрополе, чтобы он был погребен в ней, чтобы 

возглашали для него оттуда; он – (мой) jmAxw. Нет прав (ни) у (моего) любого 

брата на это, (ни) у (моей) любой жены, (ни) у (моих) любых детей на это, кроме 

(моего) старшего сына херихеба Jbjj, которому (я) дал”. Совершено в присутствии 

его самого, когда он был жив (и) на ногах своих. Он сделал распоряжение. Дано в 

                                                 
13 Принципиальные изменения в оформлении гробниц и его восприятии наметились в связи 

с падением Древнего царства и наступлением I Переходного периода, см. [Большаков, 2003, с. 

12-13]. 
14 Даты приводятся по той же форме, как у И. Харпур: римская цифра соответствует 

династии, арабская – царскому правлению [Harpur, 1987]. 
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присутствии многочисленных свидетелей, записано в присутствии его самого» 

[Hassan, 1936, fig. 219, pl. LXXV]; 

• надпись Jdw / %nnj из Каср ва эс-Сайад, VI.4: «%nnj, говорит он: “Что 

касается погребальной шахты этой, которую (я) сделал с устьем в 6 [(?) и 

шириной] в 3 локтя (и) которую (я) дал (моей) любимой супруге a.s-n-kA(.j), (я) 

буду оправдан (?)в отношении всех людей, которые захватят ее (погребальную 

шахту) у этой a.s-n-kA(.j), рассудит (меня) с ними Великий бог, господин небес (...). 

Не позволю (я) распоряжаться какому-либо человеку, который спустится к ней 

(т.е. к шахте – Е.К.), так как [(я) похоронил жену (мою) любимую] a.s-n-kA(.j) 

здесь. Я – господин (моей) гробницы согласно документу/праву15. (Я) сделал это 

для a.s-n-kA(.j) из-за величия ее jmAx при (мне) (букв. «в (моем) теле»). Она не 

говорила речей, возмущающих (мое) сердце, она не была злой, оставаясь молодой 

в жизни» [Urk. I, S. 115, 17 – 116, 4; Edel, 1981, Abb. 4]. 

Эти надписи, являвшиеся более (Wp(.j)-m-nfrt) или менее (Jdw / %nnj) точными 

копиями папирусных документов, подтверждали права родственников на 

погребение и заупокойный культ в гробнице вельможи. Они показывают, что в 

рассматриваемую эпоху существовала регламентируемая юридическими 

документами форма владения гробницами, при которой вельможа использовал 

свою гробницу для погребения и совершения культа совместно с родственниками.  

Уже при III династии зафиксирован обычай строительства гробниц с 

несколькими шахтами или «двойных» мастаб для погребения, по всей видимости, 

супругов (Саккара, Нага эд-Дейр, Бейт Халлаф) [Reisner, 1936a, p. 285-287; Jánosi, 

1999, p. 38 (note 51)]16. Эта традиция ненадолго прервалась при возникновении 

вельможеского некрополя в Гизе в правление Хуфу, когда стали сооружать 

гробницы только для одного человека [Junker, 1929, S. 38; Reisner, 1942a, p. 7; 

Jánosi, 2002; Jánosi, 2005]. Позже многие из этих гробниц расширили, добавив 

                                                 
15 О выражении jnk nb jz(.j) n Xr [a] см. § 3.1.   
16 О двухшахтных гробницах начала IV династии см. [Alexanian, 1999, S. 18, Anm. 22, S. 43, 

Anm. 130]. 
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дополнительные шахты и погребальные камеры17. С конца IV династии стало 

обычным наличие двух или более шахт. В правление царя Ниусерра появились 

так называемые семейные гробницы, в которых могло иметься по нескольку 

рядов погребальных шахт, использовавшихся на протяжении не одного поколения 

[Bárta, 2001, p. 40; Bárta, 2005]. Они обычно принадлежали незначительным 

чиновникам, и их оформление было небогатым [Bárta, 2005, p. 114-116]. К концу 

Древнего царства и во время I Переходного периода тенденция к увеличению 

количества погребений в одной гробнице стала господствующей [Seidlmayer, 

1990, S. 402-412]. 

Обращает на себя внимание, что, несмотря на наличие нескольких шахт, 

гробницы в большинстве случаев «визуально» оставались индивидуальными, т.е. 

гробничное оформление указывало только на одного владельца18. Для этого 

древнеегипетскими мастерами использовались разнообразные приемы: 

изображения владельца отличаются размером и преобладают в количественном 

отношении; только ему посвящены жертвенные формулы и другие надписи. В 

гробничных изображениях эпохи Древнего царства нет фигур богов и царей – они 

нарушили бы иерархию представленных в рельефах и росписях лиц. Члены семьи, 

почти всегда так или иначе присутствующие в надписях и изображениях, 

занимают второстепенное положение и не нарушают правило доминирования 

фигуры владельца.  

Можно предположить, что в многошахтовых гробницах вместе с владельцами 

были захоронены члены их семей, изображенные на стенах часовен. Но это 

практически невозможно проверить, так как во многих публикациях памятников 

отсутствуют точные данные о количестве шахт с погребальными камерами и о 

                                                 
17 Как показывают последние исследования, расширение гробниц не всегда означало 

включение дополнительного погребения для члена семьи владельца гробницы [Jánosi, 2002]. 
18 Об основных изображениях владельцев в гробницах Древнего царства см. [Smith, 1949; 

Большаков, 1985a; Bolshakov, 1997, p. 50-121; Harpur, 1987]. 
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захороненных в них лицах19. Кроме того, принцип изображения родственников в 

одношахтных гробницах ничем не отличается от изображений в многошахтных20. 

В то же время в оформлении гробниц можно выделить некоторые изображения и 

надписи, которые относились не к владельцу гробницы и имели бóльшую 

смысловую нагрузку по сравнению с другими. Речь идет об изображениях и 

надписях, направленных на обеспечение жертвами, т.е. едой, питьем, и другими 

необходимыми ему в загробном мире вещами, ведь именно это являлось главной 

целью изобразительной программы гробницы21. Поэтому их можно рассматривать 

как указание на установление культа. К таким изображениям и надписям были 

отнесены ложные двери, сцены трапезы и сцены приношения жертвенных даров, 

изображение жреческих служб, жертвенные формулы, списки жертв, 

жертвенники, статуи, а также целые часовни, которые могли совмещаться в себе 

перечисленные элементы. Ложные двери (архитектурный элемент в виде 

стилизованной двери с изображениями и надписями) являлись центральным 

местом гробничного культа в Древнем царстве: согласно верованиям древних 

египтян, они соединяли мир живых с миром мертвых22. Нередко рядом с 

ложными дверями помещали жертвенники, которые использовали при 

совершении различных культовых ритуалов. Изображение сцены трапезы также 

являлось ключевым элементом оформления гробницы. Схожее значение имели 

изображения владельца, принимающего жертвенные приношения. Жреческие 

службы должны были обеспечивать умершему благополучное существование в 

загробном мире23. Жертвенные формулы, состояли из набора единообразных 
                                                 

19. Это связано с рядом причин. Во-первых, еще в древности большинство гробниц было 

разграблено. Во-вторых, при археологических раскопках вплоть до недавнего времени эти 

данные редко фиксировались. В-третьих, некоторые шахты предназначались не для погребения, 

но для складирования жертвенных даров, см. [Rzeuska, 2006, p. 492-512]. В-четвертых, 

некоторые шахты могли оставаться неиспользованными или же быть незавершенными. 
20 Обычно в погребальную камеру вела вертикальная шахта. 
21 См. [Большаков, 1985a, с. 42; Большаков, 2001, с. 81-85].  
22  О ложных дверях см. [Wiebach, 1981]. 
23 О жреческих ритуалах в эпоху Древнего царства см. [Junker, 1938, S. 98-115]. 
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фраз, которые включали наименование царя и/или бога, дававших жертвенные 

дары; наименование даров (среди них обыкновенно жертвенное обеспечение и 

погребение) и указание того лица, кому они адресованы24. Статуи играли важную 

роль в культовом ритуале: они были непосредственно связаны с представлениями 

о посмертной судьбе человека, о его Двойнике25. Наличие в оформлении 

гробницы одного из этих элементов было условно обозначено как «культовое 

пространство».  

Анализ гробниц с культовым пространством для близких их владельцев 

позволяет выявить особенности владения усыпальницами26. Как было отмечено, 

культовое пространство указывает на установление культа. Об этом прямо 

сказано в надписи Wp(.j)-m-nfrt. Еще в нескольких надписях для родственников, 

которые будут подробно рассмотрены в § 1.8, говорится о создании ложной двери 

или других изображений для возглашения (prt-xrw) (Wr-kA-PtH, KA(.j)-m-Hzt, KA(.j)-

m-Tnnt, см. Приложение 1.10). Помимо совершения «реальных» ритуалов, 

культовое пространство имело значение для существования в мире-Двойнике: 

изображения и надписи играли независимую роль для обеспечения Двойника 
                                                 

24 О значении жретвенной формулы как одного из способов кормления см. [Большаков, 

2001, с. 83-85]. 
25 О статуях Древнего царства см. [Lehmann, 2000; Fitzenreiter, 2001a; Harvey, 2001]. Данные 

о происхождении многих статуй отсутствуют; в нетронутых сердабах была найдена лишь 

небольшая часть статуй. Нередко статуи не имели надписей, т.е. остается неизвестным, кому 

они принадлежали. В связи с этим материал был ограничен статуями, чье происхождение не 

вызывает вопросов (это прежде всего статуи из сердабов). Здесь также не рассматриваются 

«статуэтки слуг» (serving statues, Dienerstatuen / Dienerfiguren), обеспечение культа которых не 

входило в планы владельца гробницы. 
26 По мере необходимости привлекаются данные об оформлении погребальных камерах. В 

анализ не включены погребальные камеры из некрополя в южной Саккаре рядом с пирамидой 

Пепи II [PM III2, p. 676-685], так как их датировка неоднозначна. Г. Дж. Фишер относит их ко 

времени I Переходного периода [Fischer, 1997], тогда как Г. Жекье – ко времени Пепи II 

[Jéquier, 1929, p. 1], Э. Броварский – ко времени Пепи II – конца Древнего царства [Brovarski, 

2005]. В некоторых из этих гробниц сохранилось оформление сразу нескольких погребальных 

камер. 
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всем необходимым. Несколько сложнее обстоит дело с соотношением культового 

пространства и погребения, о чем пойдет речь в § 1.7.  

Но очевидно, что анализ гробниц с культовым пространством не может дать 

исчерпывающей информации о формах владения гробницами, что такой подход 

достаточно схематичен. Но он является одним из способов, позволяющим 

получить представление о принципах владения гробницами.   

В ходе работы было изучено более 1100 вельможеских гробниц Древнего 

царства, находящихся в столичных и провинциальных некрополях. В 

большинстве случаев все элементы оформления гробницы создавались для одного 

человека27. В оставшихся гробницах (всего 282)28 перечисленные элементы 

оформления принадлежали разным лицам. Они были отнесены к форме 

совместного владения гробницей29. При этом были отмечены две ее 

разновидности. В одном случае в оформлении гробницы два лица или более 

занимали равное положение. В другом – все основные элементы оформления 

указывали на одного владельца, при этом другому лицу (или лицам, 

«совладельцам») предоставлялось культовое пространство внутри гробницы. В 

20% совместных гробниц культовое пространство предназначалось сразу для 

нескольких человек. Большинство случаев датируется концом V – VI династиями. 

Как отмечалось выше, в правление шестого царя V династии Ниусерра 

появляются семейные погребальные комплексы [Bárta, 2005]. Примеры 

посвящения культового пространства сразу нескольким лицам отражают ту же 

тенденцию. 

                                                 
27 Следует учитывать, что в части гробниц оформление сохранилось фрагментарно. 
28 Результаты исследования были несколько расширены по сравнению с данными, 

изложенными в статье [Кокина, 2013d]. 
29 В египетских источниках нет каких-либо обозначений форм владения гробницами. 

Термин «совместное владение» не имеет никакого отношения к используемым в современной 

юридической науке понятиям.    
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1.2 Культовое пространство для жен 

Владельцами подавляющего числа древнецарских гробниц были мужчины и 

лишь за редким исключением – женщины30. Исследователи связывают 

преобладание мужских гробниц в эпоху Древнего царства с изменениями в 

государственном устройстве: создававшиеся в начале V династии новые 

должности были рассчитаны прежде всего на мужчин [Fitzenreiter, 2000, S. 98-

102]. Женщины не имели широкого доступа к государственной службе и были в 

определенном смысле «выключены» из официальной сферы31, но именно к ней 

относилось сооружение древнеегипетских гробниц. Поэтому отсутствие 

отдельных гробниц для женщин «компенсировалось» двояким образом: 

владельцы гробниц, как правило, выделяли женам место для захоронения в 

подземной части своего погребального сооружения и изображали их рядом с 

собой на стенах культовых помещений гробницы.  

Согласно приведенным в работе К. Маккоркодейл данным в ¾ гробниц 

присутствовали изображения жен [McCorquodale, 2010, table A]32. Жены могли 

сопровождать владельцев гробниц во всех важных сценах: на панелях ложных 

дверей за жертвенным столом, в сценах трапезы, в сценах смотрения за 

приношением жертвенных даров, в сценах смотрения за различными работами, в 

сценах ловли рыбы и птицы и т.д. Но везде жены играли второстепенную роль 

спутницы, так как центральное место в «изобразительной программе» гробницы 

занимал ее владелец. Жены обычно изображались позади мужей или же с менее 

                                                 
30 От периода Древнего царства дошло порядка 70 женских гробниц (половина из них 

принадлежала царским женам, матерям, дочерям). Это число может быть увеличено за счет 

отдельных памятников (ложных дверей, жертвенников, статуй и т.д.), чье происхождение 

неизвестно. От эпох Среднего и Нового царства известно еще меньше женских усыпальниц 

[Roth, 1999, p. 46-52; Strudwick, 2005, p. 51; Bickel, 2006, S. 85, Anm. 3]. 
31 Об административных титулах женщин см. [Fischer, 1976a, p. 69-75]. 
32 Число гробниц, в которых отсутствуют какие-либо упоминания жен, составляет около 

10% от общего количества гробниц; только в период правления Джедкара Исеси и Униса оно 

возрастает почти до 18% [McCorquodale, 2010, p. 53]. О возможных причинах этого см. 

[Swinton, 2003; Roth, 1999; Vasiljević, 2008a]. 
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значимой правой стороны (как в рельефах и росписях, так и в скульптуре) 

[McCorquodale, 2010, p. 50]. Их изображения могли варьироваться от одинаковых 

по размеру с мужем до совсем маленьких [Swinton, 2003; Roth, 2006; 

McCorquodale, 2010, p. 37-41, table E]. В связи с этим исследователи говорят о 

«мужском доминировании» в искусстве Древнего Египта [Robins, 1994; 

Fitzenreiter, 2000, S. 98-102]. Существует даже мнение, что основной целью 

изображений жен было не обеспечение их собственным культом, а создание для 

их мужей, владельцев гробниц, необходимых условий посмертного 

существования [Callender, 2002a p. 306]. 

В ходе исследования было выделено 164 гробницы Древнего царства, в 

которых жены обладали собственным культовым пространством. Памятники 

охватывают период от времени III династии до конца Древнего царства. 

Большинство из них датируется V–VI династиями (156 примера) и происходит из 

мемфисских некрополей Гизы, Абусира и Саккары (129 примеров). Были учтены 

не только те гробницы, в которых женщины обозначены как жены (Hmt – «жена»; 

jmAxwt xr hj.s – «jmAxwt при своем муже» и др.33), но и те случаи, когда, несмотря 

на отсутствие обозначения родства изображенной женщины, можно отождествить 

ее с женой владельца гробницы на основе иконографических и иных признаков34. 

Анализ социального статуса жен показал, что большинство женщин носили 

ранговый титул rxt nswt, «знакомая царя»35 (96 примеров). 16 женщин имели 

                                                 
33 Об обозначениях жен в гробницах Древнего царства, см. [McCorquodale, 2010, p. 17-18]. 
34 Согласно Э. М. Рот наличие обозначения Hmt.f могло быть знаком подчиненного 

положения женщины в гробнице ее мужа [Roth, 1999, p. 38, n. 11], тогда как его отсутствие – 

свидетельством равнозначности супругов. Исследовательница приводит пример Мейдумских 

гробниц, в которых нет обозначения Hmt.f и при этом подчеркивается высокий статус жен  

[Roth, 1999, p. 38, n. 11]. Но следует учитывать, что в гробницах Древнего царства не редко 

отсутствуют обозначения родственных связей: это касается не только жен, но и родителей, 

детей, братьев, сестер и других членов семьи. См., например, объяснение [Fitzenreiter, 2001b, S. 

91-92]. 
35 О титуле см. [Brunner, 1974; Baud, 1999, p. 106-112; Jones, 2000, p. 327-328; Küllmer, 2007, 

S. 150-157; Берлев, 1972, с. 165-170]. Ср. [Bárta, 1999b]. 
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титул Xkrt-nswt / Xkrt-nswt watt,  «украшение царево» / «единственное украшение 

царево»36 (шесть из мемфисского региона, остальные – из провинции). 7 женщин 

были Spst nswt «знатная царева»37 (одна из Саккары, шесть из провинции). Одна 

женщина была царицей (KA-wab и @tp-Hr.s II (№ 40)), 10 женщин были zAt nswt, 

«царскими дочерьми» (Гиза: anx-HA.f (№ 46), Axt(j)-Htp(w) (№ 47), Wp(.j)-m-nfrt 

(№ 67), %xm-anx-PtH (№ 42); Саккара: Mrr-w(j)-kA(.j) (№ 99), Nfr-sSm-PtH / ^Sj 

(№ 97), Nfr-jrt-n.f (№ 108)38, PtH-m-HAt (№ 125); Абусир: PtH-Spss (№ 81); эль-

Хаммамия: #nt(j)-kA(.j) (№ 105))39. Представительницы провинциальных кругов в 

основном принадлежали к правящей верхушке номов.  

67 женщин были жрицами Хатхор – это один из самых распространенных 

женских титулов в эпоху Древнего царства40. 31 жрица Хатхор одновременно 

была жрицей Нейт41. Жрицы Хатхор и Нейт были связаны с царским культом и 

принадлежали к кругу придворных дам [Küllmer, 2007, S. 39, 68-69, 78; Lemke, 

2008, S. 196-197; Tomashevich, 2010]. О высоком статусе жриц Хатхор и Нейт 

говорит тот факт, что практически все женщины, обладающие собственными 

гробницами, носили данный титул. 

Жриц других божеств среди рассматриваемого корпуса не зафиксировано. 

Возможно, жена KA(.j)-m-anx (№ 34) из Гизы была жрицей богини Репут, но 

прочтение ее титула остается дискуссионным [Küllmer, 2007, S. 83-84]. Лишь две 

                                                 
36 О титуле см. [Drenkhahn, 1976a, S. 59-67; Jones, 2000, p. 794-796; Küllmer, 2007, S. 158-

167]. 
37 Перевод условный. О титуле см. [Jones, 2000, p. 990-991; Küllmer, 2007, S. 168-169]. 
38 Данный титул был выписан на южной ложной двери, где он позже был стерт [Walle, 1978, 

p. 80; Fischer, 2000, p. 47-48, fig. 34]. 
39 Не все «царские дочери» были действительно дочерями царя. Жены Wp(.j)-m-nfrt, Nfr-jrt-

n.f, PtH-m-HAt, #nt(j)-kA(.j) носили титул «zAt nswt», вероятно, как почетный. О титуле см. 

[Schmitz, 1976; Baud, 1999, p. 162-189]. 
40 О титулах жриц Хатхор см. [Galvin, 1984; Gillam, 1995; Küllmer, 2007, S. 63-77; Lemke,  

2008, S. 28-89; Tomashevich, 2010]. 
41 О титулах жриц Нейт см. [Küllmer, 2007, S. 78-82; Lemke, 2008, S. 96-123; Tomashevich, 

2010]. 
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женщины были жрицами царских особ. Жена Axt(j)-Htp(w) (№ 47), царская дочь, 

была жрицей Хуфу (Hmt-nTr #wfw). Жена Axt(j)-Htp(w) (№ 64) была заупокойной 

жрицей царской матери (Hmt-kA mwt nswt). Эта должность, видимо, была 

наследственной в семье Axt(j)-Htp(w): ее занимал сам Axt(j)-Htp(w) и его мать (см. § 

1.3). 

Часовни. Как было отмечено в § 1.1, уже при III династии стали появляться 

«двойные» мастабы, принадлежащие, как предполагается, супругам. Это 

подтверждается примерами второй половины III – начала VI династии – 

мастабами #a.j-bAw-%kr (№ 87) в Саккаре и Nfr-mAat (№ 132) и Ra-Htp(w) (№ 131) в 

Мейдуме, в которых были сооружены отдельные часовни для жен42. Все три 

женщины обладали высоким статусом, хотя они названы только rxt nswt (Nfrt 

имела еще титул mjtrt) [Harpur, 2001, p. 29-31; Vasiljević, 2012, p. 397]43. На 

Восточном поле Гизы в некрополе «детей Хуфу» были построены восемь 

«двойных» мастаб, две из которых точно принадлежали супружеским парам (KA-

wab и @tp-Hr.s II (№ 40), #a.f-#wfw и Nfrt-kAw (№ 41)) [Jánosi, 2005, S. 98-111]44. От 

последующего периода известно пять часовен жен (Абусир: &p-m-anx (№ 82), Wsr-

kA.f-anx (№ 83)45; Саккара: Mrr-w(j)-kA(.j) (№ 99), NN-7 (№ 122)46; эль-Хагарса: 

KA(.j)-m-nfrt (№ 159)).  

В часовнях жен #a.j-bAw-%kr, Mrr-w(j)-kA(.j) и KA(.j)-m-nfrt нет каких-либо 

упоминаний об их мужьях. Для Древнего царства являлось правилом отсутствие 

                                                 
42 Ни в одной из этих гробниц нет обозначения Hmt.f. 
43 На высокий статус жены #a.j-bAw-%kr указывает в том числе упоминание носилок в ее 

списке жертв [Vasiljević, 2012a, p. 397]. 
44 Большая часть владельцев этих мастаб остается неизвестной [Jánosi, 2005, S. 99, Tab. 2].  
45 Оформление абусирских гробницах практически не сохранилось, поэтому 

отождествление владелиц часовен с женами гипотетично. 
46 Существование часовни для жрицы Хатхор Jrtj остается под вопросом. План гробницы ее 

мужа был восстановлен на основе нескольких фрагментов рельефов: нижней части  ложной 

двери Jrtj и двухстороннего рельефа с изображением владельца гробницы и жертвенной 

формулы для  Jrtj  на одной стороне и изображения жертвенного стола и «ее дочери» (zAt.s) на 

другой [Leprohon, 1994]. 
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изображений мужей в гробницах женщин. Это связано с принципом «мужского 

доминирования», о котором шла речь ранее: согласно нему мужья изображались 

как центральные фигуры. Но это «направило» бы все культовые действия в 

гробницах женщин в адрес мужей, а не их самих47. 

Яркий пример воплощения данного принципа представляет собой гробница 

визиря VI династии Mrr-w(j)-kA(.j). В культовых помещениях Mrr-w(j)-kA(.j) его 

жена, царская дочь Watt-Xt-@r, изображена так же, как и другие женщины в 

гробницах своих мужей. Но в оформлении ее часовни самой Watt-Xt-@r ее высокий 

статус всячески подчеркнут: она изображена несомой на носилках48, у нее 

представлено наибольшее для Древнего царства число служанок-карлиц49. При 

этом полностью отсутствуют упоминаний Mrr-w(j)-kA(.j): даже в надписях не 

сказано, что  Watt-Xt-@r  была его женой.  

Исключениями из «запрета» на упоминания мужей являются часовни жен Nfr-

mAat и Ra-Htp(w). В них имеются изображения супругов даже на ложных дверях. 

Остается неясным, каково значение этих изображений. Вполне вероятно, что к 

этому времени могли еще не выработаться принципы оформления, характерные 

для последующего периода. 

Ложные двери
50

. Наиболее распространенными в эпоху Древнего царства 

памятниками жен в гробницах их мужей были ложные двери. Они располагались 

в часовнях или других помещениях гробницы (коридор, фасад и т.д.). Наиболее 

ранние примеры происходят из Гизы и датируются первой половиной 

IV династии (anx-HA.f (№ 46); Axt(j)-Htp(w) (№ 47)). 
                                                 

47 О других интерпретациях запрета изображать мужей в гробницах жен см. [Roth, 1999, p. 

45-52]. 
48 Единственный бесспорный случай изображений женщины, которую несут на носилках 

[Vasiljević, 2012a, p. 397]. 
49 См. [Vasiljević, 2007, S. 343]. 
50 О ложных дверях женщин см. [Wiebach, 1981, S. 226-229]. В Приложении 1.1 не учтены 

ложные двери, происхождение которых неизвестно. Исключения составляют лишь те случаи, 

когда по надписям и изображениям на ложной двери женщины ясно, что она происходит из 

гробницы мужа. 
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Ложные двери жен, как правило, находились в менее важном в культовом 

значении месте по сравнению с ложными дверями их супругов. Лишь в 

нескольких часовнях ложные двери жен занимали нехарактерное для них 

положение. Это могло быть связано как с архитектурными особенностями 

гробниц, так и с подчеркиванием особого статуса жены. Например, в часовне 

Mddj (№ 20) в Гизе была только одна традиционная ложная дверь, которая 

принадлежала его супруге. Место культа Mddj имело форму ниши со статуей. 

Ложная дверь жены Mrw (№ 144) из Шейх-Сайда, расположенная в южной части 

(т.е. более значимой) западной стены часовни, выделяется по своему размеру и 

качеству по сравнению с ложной дверью ее мужа [Davies, 1901b, p. 31]. Правда, 

гробница Mrw ориентирована не традиционно: ложные двери вместе со входом в 

гробницу находятся на западной стене [Davies, 1901b, pl. XXII]. Показателем 

высокого статуса жены Mrw является принадлежащая ей погребальная камера с 

росписями – уникальная в своем роде в провинции [Bolshakov, 1997, p. 113, not. 7, 

p. 118-119]. 

Нетрадиционно оформление часовни Rmnj (№ 103) в Саккаре.  Его гробница – 

единственная в некрополе Тети (за исключением мастабы Mrr-w(j)-kA(.j)), где 

была сделана отдельная ложная дверь для жены51. Ложная дверь Jrt-n-Axt(j), жены 

Rmnj, располагается в южной части западной стены. Она меньше ложной двери 

Rmnj, хотя оформлена также качественно, как и его. Кроме того Jrt-n-Axt(j) 

дважды изображена с мужем за жертвенным столом на западной стене и, 

возможно, сидящей перед жертвами к югу от ее ложной двери (надписи не 

сохранились) [Kanawati, 2009, p. 16]. Jrt-n-Axt(j) выделяется своими титулами: 

помимо обычных титулов rxt nswt, Hmt-nTr Nt, Hmt-nTr @wt-@r, она носила редкий 

эпитет jmAxwt xr nswt. Среди женщин Древнего царства он зафиксирован у жены 

Униса Nbt и у царской дочери @mt-Ra [Jones, 2000, p. 40]. Это может говорить о 

родстве Jrt-n-Axt(j) с царской семьей [Kanawati, 2009, p. 17]. Кроме того, Jrt-n-

Axt(j) изображена на архитраве ее ложной двери сидящей на кубообразном стуле в 
                                                 

51 В гробнице Jrj.s к северо-западу от пирамиды Тети была сделана ложная дверь для жены, 

но эта гробница датируется серединой VI династии или даже позже.  
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виде знака Hwt. Подобные стулья, или скорее троны, известны по изображениям 

царей, цариц, царских дочерей и нескольких высокопоставленных вельмож 

[Smith, 1949, p. 291-292; Kanawati, 2009, p. 16-17; McCorquodale, 2010, p. 20]. 

Помимо Jrt-n-Axt(j) в гробнице Rmnj изображена еще одна жена по имени 

ZS[zSt]52: ей был посвящен весь нижний регистр южной стены часовни, где она 

была представлена сидящей на носилках53 перед дароносцами. Помимо ZSzSt, еще 

только четыре женщины Древнего царства обладали собственными носилками 

(царицы @tp-Hr.s I и Mr-s(j)-anx III, царевна Watt-Xt-@r и жена #a.j-bAw-%kr) 

[Vasiljević, 2012]. Это указывает на ее высокий статус и возможное родство с 

царским домом. Кроме того, имя ZSzSt носили многие царские женщины того 

времени. 

Принадлежность жен Rmnj к царскому дому может объяснить, почему он 

удостоил их обеих собственным культовым пространством в гробнице54. В 

некрополе Тети больше нет гробниц, где были бы изображены сразу две жены 

[Kanawati, 2009, p. 15]. От периода Древнего царства известно, помимо гробницы 

Rmnj, всего два случая оформления культового пространства сразу для двух жен55.  

Необходимо отметить еще одну «незаурядную» гробницу. Речь идет о 

гробнице представителя правящей верхушки 10-го Верхнеегипетского нома56 

                                                 
52 О полигамии в эпоху Древнего царства см. [Kanawati, 1976, p. 149–160; Myśliwiec et al., 

2004, p. 251; McCorquodale, 2010, p. 145–192]. Ср. [Fischer, 2000, p. 4; Callender, 2002, p. 302]. 
53 Так [Vasiljević, 2012a]. Ср. [Kanawati, 2009, p. 29]. 
54 Видимо, по этой же причине Rmnj, жрец (Hm-nTr) и служитель (jmj-rA wpwt xntj-S) 

пирамиды Тети, смог построить себе такую богатую гробницу, в том числе расписать 

погребальную камеру [Kanawati, 2009,  p. 18]. 
55 В гробнице PHn-w(j)-kA(.j) (№ 93) была сделана ложная дверь для двух жен, а также 

родителей. Две ложные двери жен находились в гробнице Nfr-TzTz (№ 76) в Гизе (информация о 

гробнице Nfr-TzTz согласно [Hawass, 2008, p. 16-18, 41]). 
56 В гробнице #nt(j)-kA(.j) нет титула sSm-tA, который при V династии соответствовал 

обозначению «номарх», но остальные титулы схожи с титулами номарха #nt(j)-kA(.j) из 

гробницы A3 [El-Khouli, Kanawati, 1990, p. 16-17]. Н. Канавати предполагает, что #nt(j)-kA(.j) 

(A3) был отцом #nt(j)-kA(.j) (A2). 
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#nt(j)-kA(.j) (№ 150) в эль-Хаммамия и его жены Jwfj. #nt(j)-kA(.j) и Jwfj – 

единственные «сын царя от плоти его» и «дочь царя от плоти его» (zA nswt n Xt.f / 

zAt nswt n Xt.f), известные в провинции [El-Khouli, Kanawati, 1990, p. 17-18]57. 

Особый статус Jwfj отразился в оформлении часовни ее мужа [Fischer, 2000, p. 15; 

Vasiljević, 2007, S. 337-339]. Для Jwfj вместе с #nt(j)-kA(.j) была сделана северная 

ложная дверь на западной стене часовни. Оформление южной ложной двери 

идентично северной, только на барабане выписано имя #nt(j)-kA(.j). На ложной 

двери мужа Jwfj изображена вместе с «ее любимой дочерью» (zAt.s mrt.s)58. 

Дважды Jwfj изображена сидящей в лодке на кубообразном стуле59 (как правило, 

путешествующим в лодке изображали только владельца гробницы [Fischer, 2000, 

p. 15]), причем на западной стене ее лодка изображена первой [El-Khouli, 

Kanawati, 1990, pl. 11-b, 17-a, 44, 50, 51]. В сцене за жертвенным столом на 

восточной и западной стенах она также сидит на отдельном кубообразном стуле 

(муж сидит на обычном стуле с ножками в форме ног быка) [El-Khouli, Kanawati, 

1990, pl. 14-a, 47, 50]. Jwfj изображена в сцене «сотрясения папируса» (zSS wAD) 

[El-Khouli, Kanawati, 1990, pl. 35-36]. В других известных примерах ритуала zSS 

wAD изображались только женщины, принадлежащие к царской семье [Fischer, 

2000, p. 62, not. 77; Altenmüller, 2002, S. 14-16; Woods, 2011, p. 317; Томашевич, 

2010]. 

Можно выделить также случаи, когда женам оказывалось меньшее «внимание» 

по сравнению с другими родственниками. В гробницах N(j)-mAat-Ra (№ 63) и Axt(j)-

Htp(w) (№ 64) предпочтение было отдано соответственно сестре и матери, 

обладающим высоким статусом при царском дворе. Гробница N(j)-mAat-Ra 

состояла из двух часовен, бóльшая из которых принадлежала самому N(j)-mAat-Ra, 

                                                 
57 Этот титул супруги могли получить во время их службы при царском дворе в столице [El-

Khouli, Kanawati, 1990, p. 18; Küllmer, 2007, S. 80-81]. Правда, все упоминания этих титулов в 

гробнице #nt(j)-kA(.j) были аккуратно стерты (случай вандализма следует исключить) [Fischer, 

2000, p. 47]. 
58 О значении обозначения детей как «ее сын/дочь» см. ниже. 
59 См. выше: на таких стульях-тронах изображались царицы и царские дочери. 
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а меньшая – его сестре, начальнице музыкальных представлений царя и 

танцовщиц / танцовщиков (?) царя. Для жены N(j)-mAat-Ra была оформлена ложная 

дверь на фасаде гробницы: это могло быть сделано уже после оформления двух 

часовен, когда единственным свободным местом оставался фасад гробницы. 

В часовне Axt(j)-Htp(w) было сооружено три ложных двери – самая большая для 

Axt(j)-Htp(w), вторая для его отца и матери, начальницы врачей царской матери 

(см. § 1.3), а третья осталась неоформленной. Для ложной двери жены было 

отведено место на фасаде гробницы. Заметим, что ложные двери в часовне 

сделаны из известняка высокого качества, тогда как для жены – из скальной 

породы и только архитрав из известняка из Туры. 

На ложных дверях жен (в отличие от женских гробниц и часовен) могли быть 

изображены или упомянуты их мужья (42 памятника). В большинстве случаев 

женщины просто названы «его жена», «jmAxwt при ее муже» и т.д. Мужья также 

изображались на косяках (левом или правом), на притолоках и даже на главном по 

значению месте – на панелях за жертвенным столом60. За жертвенным столом 

мужья изображены на ложных дверях жен в гробницах #a.f-Ra-anx (№ 50), Mr(j)-

anx.f (№ 61) (Гиза), Wr-jr.n(.j)-PtH (№ 120), Pr-nDw (№ 109), N(j)-kAw-Ra 

(№ 118) (Саккара), #nt(j)-kA(.j) (№ 151) (эль-Хаммамия), а также в часовне Nfrt, 

жены Ra-Htp(w) (№ 131)61. Во всех случаях мужья сидят слева, напротив своих 

жен: именно левая сторона за жертвенным столом считалась главной [Fischer, 

2000, p. 3; Robins, 1994]. Только на ложной двери из гробницы #a.f-Ra-anx жена 

изображена сидящей позади мужа.  

На нескольких ложных дверях женщин имя и изображение мужа занимают 

значительное место. На ложной двери из гробницы Mr(j)-anx.f на косяках идет 

надпись от имени Mr(j)-anx.f, а не его жены. Ее имя значится на нижней притолоке 

                                                 
60 Об изображении мужей на ложных дверях жен см. [McCorquodale, 2010, p. 19-23]. 
61 Примечательно, что на ложных дверях мужей в четырех из этих гробниц также были 

изображены жены на панели за жертвенным столом (#a.f-ra-anx, Mr(j)-anx.f, Pr-nDw, #nt(j)-kA(.j) 

(панель его ложной двери сохранилась фрагментарно, но скорее всего на ней была изображена 

супруга).   
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и барабане; на панели она изображена вместе с мужем за жертвенным столом. На 

архитраве, панели, притолоке, в верхней части внешних и внутренних косяков 

ложной двери JHAt, жены N(j)-kAw-Ra, супруги упоминаются все время вместе, 

причем N(j)-kAw-Ra везде занимает первенствующее положение. Жертвенная 

формула на архитраве ложной двери посвящена «ему», а не «ей». Также на 

ложных дверях из гробниц PtH-[...] (№ 30), KA(.j)-tp (№ 117), Wr-jr.n(.j)-PtH 

(№ 120),  жертвенные формулы сделаны для мужей. На ложной двери anx-@wt-@r 

(№ 121) из Саккары нет изображения мужа, но все жертвенные формулы 

адресованы ему, кроме одной, в которой говорится о «его (и) ее погребении» 

(qrst.f/s). На ложной двери из гробницы Nfr-Htp (№ 69) на косяках и барабане 

высечены только имя и титулы мужа, жена изображена на панели за жертвенным 

столом. 

На семи ложных дверях жен были сделаны посвятительные надписи от имени 

мужей (Гиза: WrSw, MsTw, RwD, $nm-Hzw.f; Саккара: &p-m-anx, #nw, Wr-kA-PtH). В 

двух случаях посвящения были адресованы не только женам, но и другим 

родственникам (MsTw, Wr-kA-PtH) (см. Приложение 1.10).  

Помимо ложных дверей жен, в Приложении 1.1 представлены совместные 

ложные двери супругов. На них имеется изображение обоих супругов на панели 

за жертвенным столом, крупно на косяках (супруги могли быть изображены 

вместе или каждый на своем косяке), имя / изображение жены присутствует на 

архитраве, притолоках, барабане. Их количество сравнительно невелико – всего 

девять примеров (восемь из Гизы, один из эль-Хаммамия). На всех панелях 

изображение мужей занимает левую, т.е. главную, сторону за жертвенным столом 

за одним исключением – ложной двери KA(.j)-nfr (№ 51) и его жены из Гизы62. 

Возможно, это связано с особым статусом жены, тем более что она изображена 

чуть выше своего супруга [Wiebach, 1981, S. 228; McCorquodale, 2010, p. 21]. 

                                                 
62 Подобные исключения встречаются также на ложных дверях владельцев гробницы, см. 

[McCorquodale, 2010, p. 19-21]. 
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Кроме того, слева от панели ложной двери были представлены родители жены 

KA(.j)-nfr, а справа – родители самого KA(.j)-nfr63. 

Сцена трапезы
64

. В гробницах Древнего царства владельцев гробниц часто 

изображали в сценах трапезы вместе с женами. Обычно жены изображались 

позади мужей или напротив них. Только в исключительных случаях жен 

изображали в собственных сценах трапезы (Саккара: Jrj.s (№ 102); Завиет эль-

Амуат: #w-ns (№ 139); эль-Хававиш: ^psj-pw-Mnw (№ 152), Bbj (№ 154), BAwj 

(№ 156); Нага эд-Дейр: *mrrj (№ 157); Дейр эль-Гебрави: !nqw / Jj...f (№ 146), Jbj 

(№ 147), %nb-sn (№ 148); Меир: Ppj-anx(.w)-Hrj-jb (№ 149); Шаруна: Ppj-anx / #wj 

(№ 136)). Примечательно, что практически все примеры происходят из 

провинциальных некрополей, а пример из Саккары относится к концу Древнего 

царства. 

Также супругов могли изображать в общей сцене трапезы65, но за отдельными 

жертвенными столами (Дахшур: %nfrw-jn-jSt.f (№ 130) (сцена сохранилась 

фрагментарно); Саккара: Wr-jr.n(.j)-PtH (№ 120), Nfr (№ 113), Nfr-jrt-n.f (№ 108), 

Nfr-sSm-PtH / ^Sj (№ 97); Гиза: N(j)-wj-nTr (№ 52); Дешаше: Jntj (№ 134); эль-

Хававиш: Nhwt-dSr / Mrjj (№ 155)). Во всех примерах из мемфисского региона V-
                                                 

63 В гробнице KA(.j) в Гизе на совместной ложной двери супругов также были изображены 

родители жены. Из гробницы происходит две ложные двери, причем, у обеих дверей 

отсутствуют панели с верхними притолоками. На косяке одной из дверей изображены родители 

KA(.j) (супружеская пара с подписью над мужчиной – jt.f, «его отец»), а на косяках другой – 

родители жены KA(.j). На нижней притолоке и барабане последней выписаны титулы и имя 

KA(.j), но вероятно, на панели были изображены оба супруга за жертвенным столом. 
64 Из некрополя эль-Хававиш происходит несколько фрагментов рельефов с изображением 

женщин за жертвенными столами [Kanawati, 1986, pl. 13 (b), 14 (b), fig. 29 (b), 30 (b); Kanawati, 

1987, pl. 9 (a), b, fig. 35 (c), 36 (a), Kanawati, 1988, pl. 12 (a), 13 (a), fig. 32 (b), 33 (b)]. Лишь на 

двух из них упоминается муж в посвятительных надписях (Bbj, BAwj). Остальные фрагменты не 

были включены в Приложение 1.1, потому что они могли происходить как из гробниц самих 

женщин, так и их мужей, детей (на двух фрагментах посвящения от имени сыновей) или других 

родственников.  
65 За исключением гробницы Nfr – его жена изображена за жертвенным столом в сцене 

смотрения владельцем за приношением жертвенных даров. 
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VI династий жены представлены сидящими на циновках (или просто на коленях) 

перед небольшими жертвенными столиками, при этом изображения жен меньше 

по размеру, чем их мужей.  

Показательно, что в провинциальных гробницах женщины ни разу не 

изображены за небольшими жертвенными столиками за одним исключением – это 

гробница #w-ns в Куббет эль-Хава. В ней на южной стене часовни изображена 

сцена трапезы: #w-ns сидит справа за жертвенным столом, а его жена anx.s-n(.j) – 

слева [Edel, 2008, S. 549]. Под жертвенным столом находятся различные 

жертвенные приношения, причем со стороны жены их несколько больше. Перед 

anx.s-n(.j) находится отдельный небольшой жертвенный стол с короткой ножкой, 

на котором изображены листья тростника, как и на большом столе66. Подобный 

иконографический мотив не встречается в других гробницах Древнего царства. 

Должно быть, он подчеркивал особое положение anx.s-n(.j). Это подтверждается 

тем, что для нее была построена отдельная гробница рядом с гробницей мужа67. 

Необходимо также обратить внимание на гробницу Ppj-anx(.w)-Hrj-jb из Меира. 

Из нее происходит сразу несколько сцен трапезы членов семьи: отца и матери 

Ppj-anx(.w)-Hrj-jb, его жены @wt-jaH, а также родственников жены за маленькими 

                                                 
66 На жертвенном столе жены Nfr-sSm-PtH из Саккары также изображены метелки тростника, 

как и у ее мужа, в отличие от других небольших жертвенных столов. Подобное изображение 

могло быть связано с высоким статусом жены  Nfr-sSm-PtH: она была царской дочерью. 
67 Гробница anx.s-n(.j) была задумана уже после того, как началось оформление 

усыпальницы #w-ns: в южной стене часовни #w-ns было сделано отверстие, ведущее в 

соседнюю гробницу его жены, что разрушило часть уже готовых изображений [Edel, 2008, S. 

548]. О том, что QH 34g воспринималась как отдельная гробница, свидетельствует надпись на 

столбе в ее часовне: Htp dj nswt (Htp dj) Jnpw Hrj Dw.f jmj-wtj nb tA dSr prt-xrw n.s m jz.s n Xkrt nswt 

watt jmAx(wt) xr @wt-@r m swt.s nbt anx.s-n(.j) – «Жертва, которую дает царь, (жертва, которую 

дает) Анубис, находящийся на его горе, бальзамировщик, господин Красной земли: жертва для 

нее в ее гробнице для “единственного царского украшения”, jmAx(wt) при Хатхор во всех ее 

местах, anx.s-n(.j)» [Edel, 2008, S. 536, Abb. 2]. К QH 34h и QH 34g примыкает еще QH 34f и все 

вместе они формируют единый комплекс семейных погребений [Edel, 2008, S. 537]. См. также 

[Vischak, 2006a, p. 109]. 
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жертвенными столиками68. Родственники жен изображались в гробницах 

Древнего царства крайне редко69. Возможно, сцена трапезы родственников жены 

соответствует изображению родителей Ppj-anx(.w)-Hrj-jb за жертвенными столами, 

которое располагается в противоположной части той же стены. 

Помимо сцен трапезы, жен могли изображать за отдельными жертвенными 

столами на ложных дверях мужей или совместных ложных дверях (не говоря, 

конечно, о собственных ложных дверях или жертвенниках жен)  (Гиза: Nfr-sSm-

#wfw (№ 72), #wtj (№ 74), Nsw-wsrt (№ 60), %xm-anx-PtH (№ 42); Jrj-n-Axt(j) / Nfrj 

(№ 15)70; Абусир: Nfr (№ 86), Саккара: KA(.j)-m-snw (№ 100)71, KA(.j)-m-Hzt (№ 101), 

KA(.j)-Hr-st.f (№ 116), @wtj (№ 95))72. Такие изображения должны были нести 

смысловую нагрузку73. Подтверждением этого может быть ложная дверь из 
                                                 

68 Сохранившиеся надписи дают обозначения родства только для трех персон: (1) «знакомая 

царя, жрица Хатхор, госпожи Киса (имеется в виду @wt-jaH [Kanawati, 2012, p. 44]), брат ее отца 

Mrj» (rxt nswt Hmt-nTr @wt-@r nbt Qjs sn jt.s Mrj), (2) «+mjt, ее сын, поверенный царя #wj» (+mjt 

zA.s Xrj-tp nswt #wj), (3) «знакомая царя, жрица Хатхор, (имеется в виду @wt-jaH [Kanawati, 2012, 

p. 45]), ее мать Nfr-jrw.s / Ffj» (rxt nswt, Hmt-nTr @wt-@r mwt.s Nfr-jrw.s rn.s nfr Ffj). 
69 Выше упоминались ложные двери с изображениями родителей жены. Мать жены была 

изображена на ложной двери супруги N(j)-kAw-ra из Саккары. Об изображениях родителей жен 

см. далее. 
70 Из гробницы Jrj-n-Axt(j) / Nfrj происходит ложная дверь Bbj и ее мужа, на которой супруги 

изображены за отдельными жертвенными столами. 
71 Из часовни KA(.j)-m-snw происходит ложная дверь WrDd-PtH [McFarlane, 2003, p. 83-84, pl. 

33a, 61]. На ее панели изображен WrDd-PtH и его жена #nwt, сидящая напротив мужа. Между 

ними представлены различные жертвенные дары, но жертвенный стол изображен только перед 

#nwt. 
72 Известно также изображение жены за жертвенным столом на архитраве из гробницы Jj-

mrjj (№ 21) в Гизе. На архитраве была сделана посвятительная надпись от имени RwD, сына Jj-

mrjj. Надпись заканчивается именем Pr-snt, матери RwD и жены Jj-mrjj. После имени Pr-snt 

сделано маленькое изображение женщины за жертвенным столом, которое можно 

рассматривать как своеобразный детерминатив. Возможно, что таким образом мастер решил 

заполнить оставшееся свободное место на архитраве. 
73 Каких-либо временных или географических закономерностей в распространении этой 

сцены не выявлено. Известны изображения владельца гробницы за двумя жертвенными 
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гробницы Nfr, обнаруженной в 2012 году чешской экспедицией в Абусире. 

Панель ложной двери полностью занимает список жертв. Nfr изображен слева от 

панели за жертвенным столом. Справа от панели изображена его жена (Hmt.f 

mrt.f): она сидит за жертвенным столом и над ней помещен небольшой список 

жертв. Список жертв на панели ложной двери, должно быть, предназначался 

только для владельца гробницы, поэтому, чтобы обеспечить жену, Nfr повелел 

сделать для нее свой собственный список жертв.  

Жертвенные формулы. Жертвенные формулы для жен писали обычно на 

ложных дверях74 и в сценах трапезы. Другие случаи встречаются исключительно 

редко. К ним относятся надписи в гробницах $nmw (№ 31) и Jj-nfrt (№ 70) в Гизе, 

@r-xw.f (№ 163) в Куббет эль-Хаве.  

В гробнице $nmw жертвенная формула была обращена одновременно к 

владельцу гробницы с женой и его родителям: она помещена над изображением 

двух супружеских пар за жертвенным столом друг напротив друга и обращена к 

«ним»: Htp dj nswt Htp dj Jnpw n.sn. Подобных примеров от эпохи Древнего 

царства больше неизвестно. 

Жена Jj-nfrt изображена вместе с ним на архитраве при входе в часовню. Перед 

супружеской парой помещена жертвенная формула. Обыкновенно в таких 

случаях она обращена к владельцу гробницы, но у Jj-nfrt вместо его имени стоит 

имя его жены и использованы местоимения женского рода. В гробнице, по-

видимому, находилась собственная ложная дверь жены [PM III2, p. 299; 

Schürmann, 1983, S. 18], но во всех остальных сценах Jj-nfrt занимал 

главенствующее положение. 

                                                                                                                                                                       
столами на его ложной двери, см. например, [Mariette, 1889, p. 412-413; Kanawati, Abder-Raziq, 

1998, pl. 58]. 
74 В первую очередь на ложных дверях жен или совместных, хотя на ложных дверях 

владельцев гробниц также иногда встречаются жертвенные формулы для жен (Гиза: N(j)-Htp-

$nm(w) (№ 2); #nw (№ 58); Саккара: N(j)-anx-Nfrtm (№ 126)). На ложной двери PtH.s-DfA / Ffj 

(№ 67) из Гизы жертвенная формула обращена к «ним» (prt-xrw n.sn). 
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В гробнице @r-xw.f в Куббет эль-Хава жертвенная формула для жены была 

сделана рядом с ее изображением на столбе I. В гробнице имелись также 

жертвенные формулы для сына @r-xw.f и его коллеги (?) %Ab.n(.j), изображенных 

на других столбах. 

Обращает на себя внимание то, что в некоторых жертвенных формулах 

упоминается погребение/возглашении в «ее» гробнице (jz): на ложной двери жены 

из гробницы PtH-m-HAt / PtHj  конца Древнего царства (Htp dj nswt Jnpw jmj-wt xntj 

zH nTr qrst.s m jz.s n Xrt-nTr m jmAxwt Mrwt); на ложной двери жены NHrj из Завиет 

эль-Амуат (Htp dj nswt [Jnpw Dw.f nb] tA dSr prt-xrw [n.s m jz.s n Xrt-nTr] m @bnw). На 

дошедших до нас саркофагах конца Древнего царства регулярно говорится о «ее» 

гробнице (т.е. жены, дочери) [Kanawati, 1986, fig. 32-d; Kanawati, 1987, fig. 40-a, 

38-c; Kanawati, 1989, fig. 32-g; Kanawati, 1993, pl. 11-13, 17-20; El-Masry, 2007].  

Обычно слово jz переводят как «гробница», но его значение шире, в частности, 

так могли обозначать погребальную камеру (например, надпись *mrrj, см. § 1.8) 

[Régen, 2007]. Но возможно, что в этих жертвенных формулах употребление 

выражения «m jz.s» просто отражало стандартную фразеологию, и никак не было 

связано с обозначением владельца гробницы. 

Жертвенники. Известны совместные жертвенники для обоих супругов (Гиза: 

Mrr-nswt (№ 11), RwD (№ 19), #wfw-anx (№ 33), %mDr (№ 39), @Ajj (№ 78); Саккара: 

Mnj / Mn-anx-Ppj (№ 129), #nt(j)-kA(.j) (№ 123)75, но примеров отдельных 

жертвенников жен практически нет (Гиза: Jj-mrjj (№ 21), NN-2 (№ 32); Саккара: 

JArtj (№ 115), ^pss (№ 119), $nm-Htp(w) (№ 107)). Происхождение значительной 

части жертвенников женщин неизвестно76. 

                                                 
75 В Приложение 1.1 не включены неопубликованные жертвенники %nD-jb с его семьей и 

^dd-%nfrw с женой из Саккары [PM III2, p. 570]. 
76 См., например, [PM III2, p. 55, 110, 113, 271, 293, 310, 440, 448, 675, 676, 678, 769, 770]. 

Эти жертвенники могли находиться как в собственных гробницах женщин, так и в гробницах 

их мужей или других родственников.  
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Сердабы и статуи. Для владельца гробницы традиционно делались статуи (в 

том числе скальные), изображающие его вместе с женой77. В Приложении 1.1 

перечислены 36 отдельных статуй жен, найденных в сердабах или других 

помещениях гробниц. Большинство из них не имело каких-либо надписей, 

поэтому их отождествление с женами владельцев гробниц гипотетично78. 

В двух гробницах имелись отдельные сердабы для жен (Гиза: Mddj (№ 20), 

Nswt-nfr (№ 35)). За северной ложной дверью в гробнице Nswt-nfr был расположен 

сердаб со статуей его жены #ntt-kA с маленьким сыном – «ее сыном, знакомым 

царем RwD» (zA.s rx nswt RwD). Это единственный случай, когда на 

отдельностоящих статуях ребенок назван «ее» [Fitzenreiter, 2000, S. 94-95, Anm. 

65]. В сердабах гробниц Wp(.j)-m-nfrt (№ 62) и ^pss-kA.f-anx (№ 38) в Гизе были 

обнаружены только статуи жен, но первоначально там могли находиться и другие 

статуи. В гробнице #a.f-Ra-anx (№ 50) в Гизе сердаб располагался за ложными 

дверями его жены @r-n-kA и женщины по имени JSpt, но в нем статуй не 

обнаружено. 

Обозначение детей на памятниках жен. При анализе памятников жен 

обращает на себя внимание тот факт, что изображенные рядом с женами дети 

нередко названы «ее».  Как известно, в гробницах вельмож Древнего царства дети 

обычно обозначаются «его сын / его дочь / его дети» (zA.f / zAt.f / msw.f)  даже, если 

они изображены рядом с обоими родителями [Feucht, 1995, S. 449; Fischer, 2000, 

p. 4]. Лишь в одном случае дети названы «их»79 и в трех – сразу «его» и «ее»80. 

                                                 
77 Обзор статуй Древнего царства см. [Fitzenreiter, 2001a]. О деревянных статуях см. [Harvey, 

2001]. О статуях, найденных в сердабах см. [Lehmann, 2000]. 
78 Кроме того, имеется достаточно много отдельных женских статуй, происхождение 

которых неизвестно. Они не были учтены в Приложении 1.1. 
79 Гробница Nmtj-qA.f в Шаруне (O9) [Schenkel, 2004, Taf. 71-72]. На фасаде гробницы 

изображен владелец гробницы Nmtj-qA.f и его жена (Hmt.f mrt.f Jdwt). За ними изображены 

мужчина и женщина с сыном, перед которыми находится надпись: msw.sn (с детерминативом 

мужчины и женщины). Сын назван Spss-nswt KA(.j)-nfr, дочь – его любимой сестрой (snt.f mrt.f) 

Jtj; сын дочери, т.е. внук Nmtj-qA.f, – ее сыном (zA.s) Nmtj-qA.f. Уникально не только 

наименование «их дети», но и обозначение Jtj не как дочери Nmtj-qA.f, а как сестры KA(.j)-nfr, 
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Известно около тридцати гробниц, в которых встречаются обозначения zA.s / 

zAt.s / msw.s (ее сын / ее дочь / ее дети)81. В одном случае ребенок был назван «ее» 

на статуе (см. выше). В девяти случаях дети были изображены на ложных дверях 

жен82, в одном – рядом с ложной дверью жены83. Еще в девяти случаях на ложных 

дверях владельцев гробниц дети названы «ее», когда изображены рядом с 

женами84. В пяти случаях жена изображается с «ее» детьми в отдельной сцене без 

мужа85. В четырех гробницах дети именуются «ее», когда они представлены 

рядом с обоими родителями, правда, zA.s / zAt.s всегда изображены в 

                                                                                                                                                                       
изображенного перед ней. От последующих периодов также практически неизвестно 

обозначения детей как «их» [Feucht, 1995, S. 449]. 
80 Гробница WAS-PtH в Гизе [Hassan, 1936, fig. 12]; гробница ^psw-pw-Mnw в эль-Хававиш 

[Kanawati, 1981a, fig. 25]; архитрав из Бусириса [Fischer, 1976b, fig. 1-2]. См. [Feucht, 1995, S. 

449; Fischer, 2000, p. 4, not. 29]. 
81 В работе К. Маккоркодейл перечислены 25 примеров, когда дети названы zA.s / zAt.s 

[McCorquodale, 2010, p. 244-268]. Пять из них не относятся к обозначению детей жен 

владельцев гробницы (четыре случая происходят из Куббет эль-Хавы, один – из гробницы N(j)-

kA(.j)-anx в Техне). К примерам обозначения детей как «ее» следует добавить ложную дверь и 

притолоку жены из гробницы Jrj-n-Axt(j) в Гизе (№ 227); ложную дверь жены RwD из Гизы 

(№ 79); ложную дверь жены Jj-nfrt в Гизе (№ 70); статую жены из гробницы Nswt-nfr в Гизе 

(№ 35); ложную дверь KA(.j)-Hr-st.f из Саккары (№ 116); ложную дверь жены Pr-nDw в Саккаре 

(№ 109); фрагмент рельефа из часовни Jrtj в гробнице ее мужа в Саккаре (№ 122). Также 

ложные двери Nfrt-nswt [Hassan, 1936, fig. 94], ZfT-wA [Daoud, 2005a, p. 47] в Гизе и ложную 

дверь #nt(j)-kA(.j) из эль-Хаммамия (A 2) [El-Khouli, Kanawati, 1990, pl. 43]; рельеф при входе в 

гробницу Nfr-jHj [GizaProjekt, GGHi 289, N-ÄMUL 3694]. Ср. [Feucht, 1995, S. 449-460]. 
82 Гиза: @zj, Jrj-n-Axt(j), Jj-nfrt, RwD, Nfr-TzTz; Саккара: &p-m-anx, Pr-nDw; Бени Хасан: Jpjj; 

эль-Хагарса: KA(.j)-m-nfrt. На пяти из них изображены или упомянуты мужья. 
83 Каср ва эс-Сайад: Jdw / %nnj (№ 161). 
84 Ложные двери из Гизы: *Tj, ZfT-wA, Nfrt-nswt; из Саккары: KA(.j)-m-qd, Mnw-nfr, KA(.j)-m-

Tnnt, KA(.j)-Hr-st.f; из эль-Хаммамия: #nt(j)-kA(.j); из Хагарсы: %bk-nfr. См. [McCorquodale, 2010, 

p. 244-268], см. прим.81. 
85 Гиза: Abdw, KApj, Nfr-jHj; Саккара: часовня Jrtj в гробнице ее мужа; эль-Хагарса: %bk-nfr. 

См. [McCorquodale, 2010, p. 244-268], см. прим. 81. 
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непосредственной близости от матери86. Сюда также можно отнести названные 

выше три случая, когда дети были сразу названы «его» и «ее».   

Г.Дж. Фишер указывает, что обозначения zA.s / zAt.s употреблялись тогда, когда 

дети изображались «изолировано» рядом с их матерями [Fischer, 2000, p. 4, 57, 

not. 28]. Действительно, на многих памятниках жен дети названы «ее», но 

имеются и исключения: четыре ложные двери жен87, сцены трапезы жен из 

гробниц %nfrw-jn-jSt.f в Дахшуре, #w-ns в Завиет эль-Амуат, Nfr-jrt-n.f в Саккаре. 

К. Маккоркодейл связывает появление обозначения zA.s / zAt.s с наименованием 

детей от разных браков [McCorquodale, 2010, p. 244-246; 268-269]88. Но в семи 

гробницах одни и те же дети в разных сценах были названы как «его», так и «ее»:  

1. В гробницах Abdw [Abu Bakr, 1953, fig. 58, 62], 2. Jj-nfrt в Гизе (№ 70), 3. 

#nt(j)-kA(.j) (№ 150) дочери, изображенные рядом с матерьми и названные «ее» в 

сценах рядом с отцами названы «его».  

4. В гробнице N(j)-kA(.j)-anx «его» старший сын и наследник назван «ее» сыном, 

когда он изображен рядом с матерью [Fraser, 1902].  

5. В гробнице Jrj-n-Axt(j) (№ 15) на одном из рельефов изображена жена 

владельца гробницы, перед которой стоят с жертвами «ее» дочь и «ее» сын. На 

другом рельефе, где Jrj-n-Axt(j) вместе со своей женой принимают жертвы от 

детей, тот же сын обозначен как «его» [GizaArchives, A812_NS].  

6. В гробнице &p-m-anx (№ 82) в Саккаре на ложной двери Nbw-Htp, его жены, 

изображен «ее» сын @m-Mnw. Для @m-Mnw была сделана собственная ложная 

                                                 
86 Гиза: %nDm-jb/MHj; %Sm-nfr I; Техне: N(j)-kA(.j)-anx; эль-Кусия: #nw-wx / *tj. См. 

[McCorquodale, 2010, p. 244-268], см. прим. 81. 
87 Гиза: Nsw-sanx (№ 53), Nfr-TzTz (№ 76); Саккара: N(j)-kAw-ra (№ 118), гробница мужа anx-

@wt-@r (№ 121). На трех ложных дверях были изображения мужей, на ложной двери anx-@wt-@r 

– нет, но на ней все жертвенные формулы адресованы мужу. 
88 Еще одну точку зрения см. [Feucht, 1995, S. 456]. Э. Фойхт объясняет наименование детей 

zA(t).s статусом женщины. По ее мнению только высокопоставленные женщины, имеющие связь 

с царским домом, могли называть детей «своими», тогда как женщины равные или ниже по 

статусу своих мужей, как правило, появлялись с «его сыном» / «его дочерью». Но данная точка 

зрения не подтверждается рассмотренными источниками. 
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дверь с посвятительной надписью от имени &p-m-anx, где он назван «(мой) (т.е. 

&p-m-anx – Е.К.) старший сын». На ложной двери &p-m-anx изображены два 

«старших сына»: «его старший сын» @m-Mnw и «его старший сын» anx-m-a(.j)-Ra. 

Вполне вероятно, что anx-m-a(.j)-Ra мог быть сыном &p-m-anx не от Nbw-Htp, а от 

другой жены. Несмотря на это, никакого различия в обозначении сыновей не 

сделано – оба они «его». 

7. В культовых помещениях Watt-Xt-@r, жены Mrr-w(j)-kA(.j) (№ 99), изображен 

«ее старший любимый сын» (zA.s smsw mrj.s) Mrj-&tj. У Mrr-w(j)-kA(.j) Mrj-&tj 

назван «его сыном» (один раз «его старшим сыном» (zA.f smsw)). 

Хотя концепция К. Маккоркодейл удачно объясняет некоторые случаи, все же 

следует подчеркнуть, что обозначение детей как «ее» было в первую очередь 

связано с принадлежностью памятника женщине или же с изображением детей в 

непосредственной близости от матери. Но это не было жестким правилом. 

Возможно, здесь могли играть роль личные предпочтения заказчиков. 

Гробницы жен. Известно три случая, когда жены, имеющее культовое 

пространство имели собственные гробницы. Это гробница царицы @tp-Hr.s II, 

жены KA-wab (№ 40)89, царской дочери #a-mrr-Nbtj, жены визиря PtH-Spss (№ 81) 

из Абусира90, и жены казначея царя Нижнего Египта #w-ns (№ 162) из Куббет 

эль-Хава91.  

1.3 Культовое пространство для родителей  

В Древнем Египте на детей (прежде всего сыновей) ложилась ответственность 

за обеспечение гробничного культа родителей [Helck, 1956, S. 66; Helck, 1975, S. 

                                                 
89 О месте погребения @tp-Hr.s II см. [Jánosi, 1996]. 
90 Для #a-mrr-Nbtj построили отдельную гробницу вместе с ее детьми вблизи пирамидного 

комплекса Ниусерра (так называемая Grab der Prinzessinnen). Но, вероятнее всего, она была 

погребена в гробнице мужа, где был найден ее гранитный саркофаг. 
91 Скальные гробницы #w-ns и его жены располагались рядом друг с другом и соединялись 

общим проходом. 
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76-77; Eyre, 1987, p. 24; Feucht, 1995, S. 86-92; Chauvet, 2004, p. 217-285]92. В 

одном из документов Нового царства упоминается «закон фараона» (hp n pr-aA), 

согласно которому получает имущество умершего родственника тот, кто его 

погребает [Janssen, Pestman, 1968, p. 144, pl. I]93. Подобное высказывание имеется 

в надписи *ntj времени Древнего царства об организации культа матери: jnk zA.s 

smsw jwa.s jnk qrs.s m Xrt-nTr – «я – ее старший сын, ее наследник, я похоронил ее в 

некрополе» [Urk. I, S. 164, 2-3]94. 

В распоряжении о заупокойном культе из гробницы N(j)-anx-$nmw  и  $nmw-

Htp(w) упоминаются «отцы» и «матери», «находящиеся в некрополе», которым 

наряду с владельцами гробницы должны служить «братья» и «Hm-kA»95. В надписи 

MTTj из Саккары сообщается о том, что родители благодарили его за установление 
                                                 

92 Во время Древнего царства и в более поздние периоды высказывались сомнения в 

надежности заботы сыновей о культе и гробницах родителей и отдавалось предпочтение 

профессионалам-жрецам [Демидчик, 2010, с. 8-9]. Но до нас дошло большое число 

посвятительных надписей от имени сыновей и дочерей, что свидетельствует об их деятельном 

участии в обеспечении посмертного существования родителей. 
93 См. [Lippert, 2008, S. 61-63]. 
94 См. ложную дверь вельможи из Гизы, на косяках которой изображен его старший сын и 

наследник (zA.f smsw jwa.f mrjj.f) [Junker, 1943, Abb. 101]. Возможно, сын отвечал за оформление 

ложной двери [Junker, 1943, S. 240]. О наследовании в эпоху Древнего царства см. [Mrsich, 

1968, S. 12-13, 86-89, 114; Goedicke, 1970, S. 204-205; Gödecken, 1976, S. 188-199; 244, Anm. 89; 

Fitzenreiter, 2004, S. 85-86; Lippert, 2008, S. 16-18]. 
95 jr snw jpn Hmw-kA jpn jrjjw n.n(j) r prt-xrw n.n(j) m Xrt-nTr n rdj.n.n(j) sxm msw n Hmtj.n(j) rmT 

nb jm.sn jw.sn r prt-xrw n.n(j) Hna (j)t(j)w mwwt jmjw Xrt-nTr – «Что касается братьев этих, Hmw-kA 

этих, назначенных нами для возглашения для нас в некрополе, не позволяем мы распоряжаться 

детям наших жен, любому из них; они служат для возглашения (заупокойной жертвы) для нас и 

отцов, матерей, находящихся в некрополе» [Moussa, Altenmüller, 1977, Taf. 28, Abb. 11]. 

Вероятно, отец и мать N(j)-anx-$nmw и $nmw-Htp(w) изображены под распоряжением о 

заупокойном культе: в одном регистре представлен ряд из десяти человек – одна супружеская 

пара (возможно, родители N(j)-anx-$nmw и $nmw-Htp(w)), двое мужчин, три женщины, один 

мужчина (возможно, братья и сестры N(j)-anx-$nmw и $nmw-Htp(w), которые должны 

совершать жреческую службу) и сами N(j)-anx-$nmw с $nmw-Htp(w) [Moussa, Altenmüller, 1977, 

S. 42, Taf. 29, Abb. 11]. 
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для них культа96. В распоряжении из гробницы N(j)-kA(.j)-anx из Техне говорится 

об исполнении детьми N(j)-kA(.j)-anx культа семьи его деда97. 

Сыновьям и в редких случаях дочерям приходилось достраивать или 

сооружать полностью гробницы для своих отцов, о чем свидетельствуют 

посвятительные и другие надписи Древнего царства (см. § 2.3). Но гораздо реже 

дети отводили родителям культовое пространство в своих гробницах. Родители в 

принципе изображались в гробницах не часто: примерно в 90 гробницах Древнего 

царства есть изображения или упоминания обоих родителей или одного из них 

[McCorquodale,  2010, table A; см. также Harpur, 1987, table 3]98. Но именно 

родители в отличие от других родственников могли изображаться большего 

размера, чем владелец гробницы99, или могли «оттеснять» детей на вторые 
                                                 

96 [...] jmAxjj Hzjj n mwt.f sDA.n(.j) sn r jmnt nfrt sk sn Hr dwA n(.j) nTr zbj(.w) m Xrt-hrw ra nb [...] 

n.sn sDA.n(.j) sn r jmnt nfrt sk Sd.n(.j) n.sn qrstt m Xnw m Htp-dj-nswt [...jmA]xw xr nswt n zp dj(.j) 

mAA.sn xt nb HaA.jj r zmA.n.sn r jmnt nfrt – «[...] jmAxjj, хвалимый своей матерью. (Я) перевез их к 

Прекрасному Западу, когда они славили для (меня) бога, будучи обеспеченными ежедневной 

жертвой каждый день. [...] для них. (Я) перевез их к Прекрасному Западу, когда (я) доставил для 

них гробничный инвентарь из резиденции из «жертвы, которую дает царь». [... jmA]xw при царе. 

(Я) никогда не давал им видеть что-либо (злое), (когда они были) молодыми и до (времени, 

когда) они соединились с Прекрасным Западом» [Kaplony 1976, Abb. № 7, S. 32]. Вероятно, 

культ для родителей был установлен еще при их жизни, см. [Kaplony, 1976, S. 34; Большаков, 

2001, с. 125-126]. 
97 jn jgr msw(.j) jpn prw-xrw n rx nswt $nw-kA(.j) jt.f mwt.f msw.f Drw.f nb m wAg +Hwtt Hb nb ra 

nb – «Кроме того, именно эти (мои) дети возглашают для знакомого царя $nw-kA(.j), его отца, 

его матери, его детей, всех его родственников ([Hannig, 2003, S. 1507], ср. [Богданов, 2000, с. 

93]) в праздник Тота, в каждый праздник каждый день» [Urk. I, S. 28, 9-12] Отождествление 

$nw-kA(.j) с дедом N(j)-kA(.j)-anx принимается большинством исследователей [Moret, Lefebvre, 

1919, p. 32; Mrsich, 1968, S. 95; Willems, 2013, S. 243-244; Постовская, 1967, с. 12], ср. 

[Богданов, 2000, с. 91-95]. О значении надписи см. также [Goedicke, 1970, S. 139-140; Manuelian, 

1986; Altenmüller, 2005, S. 37-39]. 
98 О возможных причинах этого см. [Kanawati, 1981b]. 
99 Гиза: Nfr-bAw-PtH (G 6010), Jj-mrjj (G 6020) [Weeks, 1994]; Jnpw-Htp(w) [Junker, 1950, Abb. 

75, Taf. XV]; Nfr-n-@wfw [Hölzl, 1999, S. 56-61]; Nn-sDr-kA.j [Junker, 1934, Abb. 8, Taf. III-a,b; 

Manuelian, 2009b, fig. 5.29, 5.30]; ^pss-kA.f-anx [Hassan, 1936, fig. 20, pl. V-A,B, VI]; #w-n-PtH 
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позиции100. Это касалось как отцов и матерей царского происхождения, так и 

«обычных». В остальных случаях правилу доминирования фигуры владельца 

гробницы в оформлении часовен Древнего царства следовали неукоснительно101. 

В Приложении 1.2-1.4 представлены 52 гробницы, в которых было отведено 

культовое пространство обоим родителям или одному из них. Памятники 

датируются V-VI династией, за исключением гробницы Mr-s(j)-anx III (№ 204) и 

KA(.j)-wab (№ 203)    времени IV династии. В основном они происходят из Гизы. Все 

гробницы принадлежали вельможам за исключением трех гробниц, 

принадлежащих женщинам (царица Mr-s(j)-anx III, жрица Хатхор #nt-kAw.s 

(№ 191), плакальщица-Drjt N(j)-anx-@wt-@r (№ 183)). 

Часовни. Отдельные часовни для родителей практически неизвестны. 

Исключения – часовня для отца в семейном комплексе KA(.j)-m-snw (№ 197) в 

Саккаре и часовня для матери (?) в гробнице %Sm-nfr IV (№ 178) в Гизе. Эти 

часовни имели собственный вход и представляли собой практически 

самостоятельные сооружения.  

Ложные двери. От периода Древнего царства известно 26 ложных дверей 

родителей: 

• совместные ложные двери родителей с владельцем гробницы (3): N(j)-anx-

@wt-@r (№ 183) (Абусир), #wfw-anx (№ 172) (Гиза), N(j)-wDA-PtH (№ 165) (Гиза); 

• совместные ложные двери обоих родителей (3): Ax-mr-nswt (№ 167) (Гиза), 

*Tj (№ 182) (Гиза), PHn-w(j)-kA(.j) (№ 184) (Саккара); 

• совместные ложные двери отцов с владельцем гробницы (1): #nt-kAw.s 

(№ 191) (Гиза); 

                                                                                                                                                                       
[GizaArchives, B6051_NS]; #w-n-Ra [Reisner, 1934, fig. 10]; %xm-kA-ra [Hassan, 1943, fig. 61]. См. 

[Vasiljević, 2008, not. 23; McCorquodale, 2010, p. 55-116]. 
100 Гиза: #wfw-xa.f  [Reisner, 1934, fig. 9]; Mr-s(j)-anx III [Dunham, Simpson, 1974, pl. IV, VII 

(c), fig. 4, 7]. 
101 К редчайшим исключениям можно отнести изображение царицы Ra-Htp(w) в гробнице 

начальника ее Hmw-kA KA(.j)-m-nfrt [Hassan, 1950, fig. 14, 15, pl. VI (A, B)].  
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• ложные двери отцов с изображением матерей (2): RwD (№ 196) (Гиза), Nfr 

(№ 188) (Саккара); 

• ложные двери отцов без изображения матерей (3): Ax-mr-nswt (№ 167) 

(Гиза), Mr(j)-xwfw (№ 195) (Гиза), Wnjs-HA-jSt.f (№ 199) (Саккара); 

• совместные ложные двери матерей с владельцем гробницы (2): Nfr-n-#wfw 

(№ 208) (Гиза), Wr-kA(.j) (№ 213) (Саккара); 

• ложные двери матерей с изображением отцов (1): Axt(j)-Htp(w)  (№ 181) 

(Гиза); 

• ложные двери матерей без изображения отцов (11): KA(.j)-wab (№ 203) 

(Гиза), N(j)-anx-Mnw (№ 205) (Гиза), Mr-sw-anx (№ 207) (Гиза), %mA-anx (№ 206) 

(Гиза), Mnj (№ 201) (Гиза), KA-Hj.f  (№ 166) (Гиза), *ntj (№ 177) (Гиза), Nfr (№ 188) 

(Саккара), MHj / MH-n.s (№ 212) (Саккара), KA(.j)-m-Tnnt (№ 214) (Саккара)102, 

KA(.j)-m-qd (№ 216) (Дахшур). 

На панелях ложных дверей, где изображены оба родителя, отцы сидят слева за 

жертвенным столом, а матери справа (Ax-mr-nswt, N(j)-anx-@wt-@r, N(j)-wDA-PtH). 

Единственное исключение – ложная дверь матери Axt(j)-Htp(w), на которой ее муж 

изображен справа за жертвенным столом (см. ниже). 

На совместных ложных дверях сыновей с матерями, матери сидят справа за 

жертвенным столом. В двух случаях они изображены за отдельными 

жертвенными столами (Nfr-n-#wfw (Гиза), KA-Hj.f (Гиза)).  

На панели ложной двери из гробницы #nt-kAw.s отец изображен слева за 

жертвенным столом. В действительности подписи к фигуре отца не сохранились, 

но так как на левом косяке находится посвятительная надпись от имени «его 

дочери» (zAt.f), вероятнее всего, что слева за жертвенным столом изображен 

именно отец #nt-kAw.s. Сама #nt-kAw.s изображена напротив своего отца (подпись 

также не сохранилась). Она сидит позади мужчины, которого можно 

отождествить с ее мужем или же отцом. Это единственная подобная композиция 

на ложных дверях Древнего царства. 

                                                 
102 Сохранилась только притолока с посвятительной надписью. 
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Уникальный пример оформления ложных дверей для родителей дает гробница 

Ax-mrwt-nswt (G 2184). Она была несколько раз перестроена с царским участием, 

но на каждой стадии сохраняла отдельное культовое пространство, посвященное 

родителям [Roth, 1988a, p. 83-87]. Вначале гробница состояла из часовни с двумя 

ложными дверями Ax-mrwt-nswt. На ее восточном фасаде была высечена ложная 

дверь для KA(.j)-nfr, отца Ax-mrwt-nswt (южная, меньшеая по размеру) и еще одна 

для обоих родителей Ax-mrwt-nswt (северная). При первом расширении гробницы 

вход в часовню был закрыт новой ложной дверью Ax-mrwt-nswt. Был также по-

новому оформлен двор перед гробницей, в том числе стена восточного фасада 

была обнесена кирпичной стеной и оформлена росписью в виде «фасада дворца». 

Ложная дверь KA(.j)-nfr была закрыта кирпичной кладкой, но принадлежащая 

обоим родителям оставлена. При последней фазе изменений стена фасада была 

облицована известняковыми блоками из Туры. При этом, центральной фигурой 

рельефов стал уже сам Ax-mrwt-nswt: в южной части западной стены для него была 

сделана ложная дверь; а в северной – для его родителей; оставшаяся часть стены 

была занята изображениями Ax-mrwt-nswt. Родители были также изображены на 

правой щеке входного проема во вторую часовню; на левой – Ax-mrwt-nswt с 

женой. Таким образом, ложная дверь отца была исключена из окончательного 

варианта оформления гробницы, но ложная дверь родителей осталась, и гробница 

продолжала оставаться семейным комплексом103. 

Необычный пример «семейной» ложной двери происходит из гробницы ^psj в 

Саккаре (№ 184) [Mariette, 1889, p. 206-207; Borchardt, 1937, Bl. 9]. Она была 

выполнена в виде фасада дворца. В надписях назван сам ^psj, некий PH-n-w(j)-

kA(.j) и три женщины: «его мать, жрица Хатхор %mrt», «его жена, жрица Хатхор 

+fAt.sn», «его жена, жрица Хатхор @tp-Hr.s». Г.Дж. Фишер установил, что эту 

ложную дверь изготовил для своих родителей и двух жен визирь PH-n-w(j)-kA(.j), 

чья гробница находилась поблизости [Fischer, 1979a, p. 42-44]. Возможно, 

                                                 
103 Это подчеркивается также изображениями четырех братьев на западной стене двора и 

трех сестер на восточной стене второй часовни. 
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изначально ложная дверь предполагалась для гробницы визиря, но позже была 

перенесена в гробницу его отца [Fischer, 1979a, p. 42-44]. 

В отличие от жен и детей, родители редко изображались на ложных дверях 

владельцев гробниц104. В четырех гробницах на ложных дверях были изображены 

родители жены: на совместной ложной двери KA(.j)-nfr и его жены (на косяках, 

Гиза) [Curto, 1963, fig. 22]; на совместной ложной двери KA(.j) и его жены (сбоку 

от панели, Гиза) [Curto, 1963, fig. 13, pl. XIII]; на ложной двери %nnw (на косяке 

изображена только мать жены) [Brovarski, 2008, pl. II]; на ложной двери жены &p-

m-anx (за жертвенным столом сбоку от панели, Саккара) [Borchardt, 1937, Bl. 19]. 

Единственная ложная дверь, принадлежащая матери жены, происходит из 

гробницы RwD (№ 209). В ней, помимо ложной двери тещи, были сделаны еще 

две: для жены RwD и его отца. 

В Приложения 1.2-1.4 также включены памятники бабушек и дедушек 

владельцев гробниц. Из гробницы Jzj (№ 215) в Саккаре происходит стела с 

изображением матери его матери за жертвенным столом, которое сопровождалось 

посвятительной надписью от имени Jzj. В гробнице ^pss-kA.f-anx (№ 180) в Гизе 

была сделана ложная дверь для деда (правда, отождествление владельца ложной 

двери с дедом остается под вопросом). Возможно, в гробнице Wnjs-HA-jSt.f (№ 199) 

в Саккаре также была ложная дверь деда [Fischer, 1976a, p. 81, not. 3]. 

Сцена трапезы. В 8 гробницах родители изображены за жертвенным столом 

помимо их собственных ложных дверей: 

                                                 
104 Примеры Древнего царства: на верхней притолоке родители изображены на ложной 

двери Jj-mrjj из Гебель эль-Тейр [Kamal, 1903, p. 86-87]; на косяках – на ложной двери #wfw-anx 

из Гизы [Reisner 1942a, pl. 65 (a, b)], KA(.j) из Гизы [Curto, 1963, fig. 12, pl. XIII], @tpt (ж.) из 

Гизы [Droste zu Hülschoff, 1993, S. 11-16]; Nfr-Hr-PtH (изображен отец) из Гизы [GizaArchives, 

A7796_NS], KA(.j)-nfr (изображена мать) из Гизы [Curto, 1963, fig. 22], MTntj из Шаруна 

[Schenkel, Gomaà, 2004, Taf. 85, Beilage 10]; в центральной нише – Nfr-Hr-PtH (изображена мать) 

из Гизы [www.gizapiramids.org, A7796_NS]; сбоку от панели – Nsw-wsrt (родители изображены 

за жертвенными столами, см. Приложение 1.2) из Саккары [Borchardt, 1937, S. 126-127]. 
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• отец за отдельным жертвенным столом и мать за отдельным жертвенным 

столом на ложных дверях детей (2): Nsw-wsrt (№ 187) (сбоку от панели, Саккара), 

&p-m-anx (№ 185) (сбоку от панели, Саккара)105; 

• отец за жертвенным столом не на ложной двери (мать сидит позади отца) 

(3): Nfr (№ 173) (Гиза), $nmw (№ 170) (Гиза), %Smw (№ 176) (Гиза); 

• мать за отдельным жертвенным столом, отец за отдельным жертвенным 

столом не на ложной двери (2): Nfr (№ 188) (Саккара), Ppj-anx(.w)-Hrj-jb (№ 190) 

(Меир). 

Уникальный пример изображения матери с сыном за жертвенным столом 

сохранился на фрагменте рельефа из эль-Хававиш [Kanawati, 1986, pl. 14-a, fig. 

30-a]106. На нем изображена женщина по имени @nwt за жертвенным столом. 

Позади нее сидит ее любимый сын (zA.s mrjj.s) @ngj. Изображения, где бы 

женщина сидела перед мужчиной, чрезвычайно редки. В качестве еще одного 

исключения можно привести ложную дверь из гробницы Wr-kA-PtH. Она была 

сделана для жены и детей Wr-kA-PtH. В центральной нише изображена жена Wr-kA-

PtH (№ 127), сидящая на стуле, позади нее – ее сын ZA-mrjj, напротив – другой сын 

anx-jr-kA.  

Сцены приношения жертв и каждения. Кроме сцен трапезы, родителей 

изображали смотрящими за приношением жертв (%Sm-nfr II (№ 174) (отец), %Sm-

nfr III (№ 175), Nfr-bAw-PtH (№ 192) (отец), Jj-mrjj (№ 193) (отец), ^pss-kA.f-anx 

(№ 194) (отец), #nt-kAw.s (№ 191) (отец), Jnpw-Htp(w) (№ 169) (родители), Nfr-Hr-

PtH (№ 171) (родители)). В гробницах Jnpw-Htp(w), Nfr-Hr-PtH и +Atj перед 

родителями изображены жрецы с кадилами в руках. У Jnpw-Htp(w) и +Atj 

жреческие функции исполняли их сыновья, т.е. владельцы гробниц. В подобных 

сценах других родственников не изображали. 

                                                 
105 Ложная дверь из гробницы &p-m-anx в Саккаре принадлежала жене владельца гробницы. 

Слева от панели были изображены ее родители за отдельными жертвенными столами, слева – 

ее брат и сестра также за отдельным жертвенными столами. 
106 Происхождение рельефа из эль-Хававиш неизвестно, он мог происходить из гробницы 

самой @nwt, ее сына или, что вероятнее всего, ее мужа. Ср. [Kanawati, 1986, p. 60]. 
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Жертвенные формулы. Помимо ложных дверей, жертвенные формулы для 

родителей практически неизвестны (Mr-s(j)-anx III (№ 204), %Sm-nfr II (№ 174), 

%Sm-nfr III (№ 175), $nmw (№ 170) (см. выше), ^pss-kA.f-anx (№ 180)).  

Возможно, жертвенная формула для матери имелась в гробнице царицы Mr-

s(j)-anx III. На западной стене главной камеры выписана жертвенная формула для 

«нее» (prt-xrw n.s), и строкой ниже находится надпись с именами Mr-s(j)-anx III и 

ее матери. Отметим, что в этой гробнице сохранился исключительный пример 

«формулы смотрения», в которой говорится, что «они смотрят», т.е. Mr-s(j)-anx III 

вместе с матерью [Dunham, Simpson, 1974, fig. 4]107. Несомненна особая роль @tp-

Hr.s II в изобразительной программе гробницы, хотя не совсем ясно, каково 

именно было ее участие в сооружении или передачи гробницы для дочери [Jánosi, 

1996; Chauvet, 2004, p. 289–294]. 

В гробницах отца и сына %Sm-nfr II и %Sm-nfr III имеется по одинаковой сцене, 

в которой мать вельможи изображена рядом с ложной дверью владельца, там же 

для нее написана жертвенная формула.  

В гробнице ^pss-kA.f-anx жертвенная формула расположена рядом с 

изображением родителей и управителя, начальника Hmw-kA KA-rs (был ли он 

членом семьи неизвестно: указаний родства нет). Окончание формулы не 

сохранилось, поэтому неясно, была ли она обращена только к отцу, или ко всем 

изображенным. 

В «обращении к живым» Jzj времени VI династии он призывает проходящих 

дать «воды, хлеба и пива» для него самого и его родителей (DD n(.j) mw t Hnqt n Jzj 

[...] Hna jt(.j) KA(.j)-tpjt mwt(.j) Ast-jb – «дайте мне воды, хлеба, пива, 

принадлежащих Jzj, [...] вместе с (моим) отцом KA(.j)-tpjt (и) (моей) матерью Ast-

jb») [Helck, 1977, S. 89; Edel, 1979, Abb. 1, Taf. I]. К сожалению, об оформлении 

гробницы ничего неизвестно, поэтому невозможно определить, было ли в ней 

культовое пространство родителей Jzj. 

Жертвенники. Жертвенники для родителей известны из трех саккарских 

гробниц: Nfr (№ 188), %nDm-jb (№ 186), $nmw-Htp(w) (№ 210). Жертвенник из 
                                                 

107 См. [Большаков, 2001, с. 50, прим. 4]. 
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гробницы Nfr принадлежал его родителям. Для $nmw-Htp(w) был сделан 

совместный жертвенник с матерью, для %nDm-jb – с его женой и родителями.   

Сердабы и статуи. Отдельностоящих статуй отцов или матерей неизвестно. В 

гробнице Mr-s(j)-anx III найдена ее парная статуя с матерью, причем мать выше 

дочери. В гробнице Mr-s(j)-anx III, вероятно, находились также скальные статуи 

матери Mr-s(j)-anx III [Dunham, Simpson, 1974, p. 20-21]. V династией датируются 

парные статуи PHn-PtH (№ 202) (Гиза) и Ra-Htp(w) (№ 211) (Саккара) с матерями, 

триада PHn-PtH (№ 202) с матерью, а также статуя Ra-wr (№ 179) (Гиза) с 

родителями, сыном и дочерью. Скальные статуи родителей были сделаны в 

гробнице *ntj (№ 177) в Гизе и в двух гробницах N(j)-kA(.j)-anx (№ 189) в Техне108. 

Причины установления культа родителей. Как отмечено в начале § 1.3, в 

обязанности детей входила забота о культе и погребении родителей. Наделяя 

родителей культовым пространством в гробнице, вельможа не просто выполнял 

сыновний долг, но и демонстрировал свою добродетель, ведь это являлось одной 

из составляющих идеального образа вельможи109.  

По всей видимости, немаловажную роль при этом могло играть желание 

показать преемственность должностей и высокого социального статуса110. Таким 

примером может являться семейный комплекс ^pss-kA.f-anx (G 6010-6040)111. В 

часовнях ^pss-kA.f-anx, его сына Jj-mrjj и внука Nfr-bAw-PtH имеются идентичные 

сцены, изображающие отца владельца гробницы, смотрящего за приношением 

жертв, которому сын подносит цветок лотоса. У Jj-mrjj отец был изображен еще в 

                                                 
108 О трактовке статуй в гробнице N(j)-kA(.j)-anx см. [Edel, 1981, S. 50; Willems, 2013, S. 260-

261]. 
109 Ср. (авто)биографические фразы «Я тот, кого любит его отец, тот, кого хвалит его мать» 

[Kloth, 2002, S. 61-64]. 
110 Во второй половине Древнего царства стало правилом передавать должности по 

наследству (обычно от отца к сыну) [Feucht, 1995, S. 61-64; Chauvet, 2004, p. 217–223]. 
111 В семейный комплекс входит также гробница мужа дочери ^pss-kA.f-anx [Weeks, 1994]. 
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нескольких сценах, а у Nfr-bAw-PtH не только отец, но и дед, т.е. ^pss-kA.f-anx112. 

Причем во всех случаях подробно выписана титулатура отцов. Все трое были 

управителями великого двора (jmj-rA pr Hwt-aAt), жрецами Хуфу (Hm-nTr #wfw), 

царскими уабами (wab nswt). Остается неясным, какими титулами обладал отец 

самого ^pss-kA.f-anx (подпись к его изображению сохранилась фрагментарно113). 

Особое внимание к фигуре главы семейства объясняется, видимо, высоким 

положением при царском дворе114. 

Изображения, схожие со сценами у ^pss-kA.f-anx, Jj-mrjj и Nfr-bAw-PtH, имеются 

в гробницах отца и сына %Sm-nfr II и %Sm-nfr III115. Отец %Sm-nfr II был 

начальником царских работ, а сам %Sm-nfr II – визирем.  

Царскому архитектору KA(.j)-m-Hzt (№ 198) принадлежала мастаба в Саккаре, 

которая состояла из трех присоединенных друг к другу отдельных гробниц. 

Первая и самая большая принадлежала KA(.j)-m-Hzt, вторая – его брату KA(.j)-pw-

nswt. Оба были царскими архитекторами (mDH qd nswt). Из гробницы KA(.j)-m-Hzt 

происходит также деревянная дверь116 с посвятительной надписью для отца и 

братьев от имени KA(.j)-m-Hzt. Все они носили титул царского архитектора (mDH qd 

nswt).  

Еще один пример – усыпальница руководителя певцов (xrp Hsww) Nfr в 

Саккаре (№ 188)117. Она представляет собой уникальный семейный комплекс. 

                                                 
112 В том числе в гробнице Nfr-bAw-PtH при входе в камеру 3 (главную часовню) выписаны 

титулы владельца гробницы и его отца. На южной стене данной камеры изображен отец Nfr-

bAw-PtH в сцене смотрения за приношением жертвенных даров. 
113 Начальные знаки: jmj-rA pr zA nswt [Weeks, 1994, p. 62]. Если он действительно носил 

титул zA nswt («царский сын»), то это объясняет причину его изображения в гробнице ^pss-kA.f-

anx. 
114 ^pss-kA.f-anx помимо прочего был начальником дома царских детей (jmj-rA pr msw-nswt). 
115 См. [Pieke, 2006, p. 272-274; Altenmüller, 2008]. 
116 Дверь найдена рядом с гробницей, но, скорее всего, происходила из нее [McFarlane, 2003, 

p. 42], ср. [Moreno Garcia, 2007, p. 130-131]. 
117 О семейной гробнице Nfr см. [Moussa, Altenmüller, 1971; Chauvet, 2004, p. 262–264]. 
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Изначально гробница предполагалась для Nfr и его родителей KA-HA(.j) и Mrt-jt.s118. 

Через какое-то время в оформление часовни были внесены изменения: в северной 

части западной стены появились ложные двери %n-jt.f и Wr-bAw119, а на 

центральной нише ложной двери в виде фасада дворца были выписаны краской 

имя и титулы сына Nfr по имени #nw. %n-jt.f и Wr-bAw скорее всего были братьями 

Nfr и детьми KA-HA(.j) и Mrt-jt.s. Они изображены за маленькими жертвенными 

столами над ложными дверями KA-HA(.j) и Mrt-jt.s и над ложной дверью Nfr. Кроме 

того, они изображены на стене сердаба Nfr. Все эти изображения были сделаны 

еще до оформления собственных ложных дверей %n-jt.f и Wr-bAw [Moussa, 

Altenmüller, 1971, p. 16 (not. 39)]. Причины, по которым %n-jt.f и Wr-bAw добавили 

свои ложные двери, остаются до конца неясны120. Но очевидно, что изображенных 

в гробнице Nfr людей объединяли не только родственные узы, но и общая сфера 

деятельности. Все мужчины из семьи Nfr были певцами: KA-HA(.j) носил титулы 

sHD Hsww, xrp Hsww и jmj-rA Hsww prwj; Nfr – xrp Hsww; сыновья Nfr – sHD Hsww  и 

xrp Hsww; %n-jt.f – sHD Hsww; Wr-bAw – sHD Hsww. 

Не только отцы, но и матери могли передавать должности своим сыновьям121. 

Среди представленных в Приложениях 1.2-1.4 примеров, это – KA(.j)-m-qd 

(№ 216), Axt(j)-Htp(w) (№ 181), #wfw-anx (№ 172). KA(.j)-m-qd унаследовал 

должность жреца Снофру (Hm-nTr %nfrw) у своей матери Nfrt-nswt.  

                                                 
118 На ложной двери KA-HA(.j) была вырезана посвятительная надпись от имени Nfr: sHD pr-aA 

wabt Nfr jr.n.f (n) jt.f sk sw xp(.w) n kA.f r jmntt – «начальник дворца и wabt Nfr, он сделал (для) 

отца, когда он отправился к своему kA на Запад». Т.е. ложная дверь была завершена уже после 

смерти KA-HA(.j). 
119 Северная часть западной стены часовни, вероятно, сначала была посвящена культу KA-

HA(.j) и Mrt-jt.s [Moussa, Altenmüller, 1971, p. 12 (not. 12), 14; Vasiljević, 2007, S. 334]. 
120 Одной из причин, почему Wr-bAw получил право на ложную дверь, была его забота о 

матери после смерти отца [Moussa, Altenmüller, 1971, p. 16]. Mrt-jt.s изображена на косяке его 

ложной двери вместе с маленьким сыном (надписи нет). Кроме того, именно Wr-bAw 

унаследовал все должности своего отца [Moussa, Altenmüller, 1971, p. 17; Chauvet, 2004, p. 263]. 
121 См. [Küllmer, 2007, S. 58, 107-108]. 
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Axt(j)-Htp(w) и его мать122 PsSt были начальниками заупокойных жрецов 

царской матери (jmj-rA / jmjt-rA Hmw-kA mwt-nswt). Кроме того, PsSt занимала 

высокую должность начальницы врачей (jmjt-rA zwnwt) (возможно речь идет о 

врачах царской матери [Baud, 1999, p. 216, not. 177]). Статус PsSt особо 

подчеркнут в оформлении ложной двери: PsSt одна изображена на верхней 

притолоке; ей посвящена жертвенная формула; она сидит слева за жертвенным 

столом, а KA(.j)-nfr – справа; ее имя выписано на нижней притолоке и в проеме 

двери. По сути, эта ложная дверь принадлежала именно ей, а ее предполагаемый 

муж KA(.j)-nfr был просто изображен на панели и косяке.  

Отец и мать #wfw-anx носили титул xntj-S / xntjt-S, который унаследовал и 

#wfw-anx. Титул xntjt-S зафиксирован только у 12 женщин Древнего царства 

[Fettel, 2010, S. 200-201]. Родители были изображены на великолепной ложной 

двери из белого известняка из Туры – царского дара #wfw-anx (см. Глава II, §). 

Для них также была сделана совместная с #wfw-anx ложная дверь во внешней 

часовне гробницы #wfw-anx (G 4520) (эта ложная дверь очень простая и без 

каких-либо изображений). 

В то же время не во всех гробницах дается информация о занимаемых 

родителями должностях. Анализ титулов родителей показал, что титулы отцов 

были выписаны в 31 случае (в трех – титулы неизвестны), матерей – в 35 случаях. 

При этом у 5 отцов и 18 матерей был лишь ранговый титул rx nswt / rxt nswt. 

Подробная титулатура была дана лишь у отцов Jnpw-Htp(w), PHn-w(j)-kA(.j), Nfr, 

KA(.j)-m-snw, Wnjs-HA-jSt.f, %Sm-nfr II, %Sm-nfr III, ^pss-kA.f-anx, Jj-mrjj, Nfr-bAw-PtH. 

В 5 случаях не было никаких указаний титулов отцов. В 8 случаях не было 

указаний титулов матерей. 

В гробницах, как правило, в принципе избегали выписывать высокие титулы 

родственников или других лиц, которые могли бы превосходить титулы 

                                                 
122 PsSt и изображенный вместе с ней KA(.j)-nfr не обозначены как мать и отец Axt(j)-Htp(w), 

но вероятнее всего, ими являлись [Hassan, 1932, p. 73]. 
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владельца гробницы123. Но нельзя исключать вероятности, что родители 

действительно не обладали значительными титулами, которые стоило указывать в 

гробнице. Добившиеся успеха на службе сыновья могли выделить в своей 

гробнице культовое пространство для родителей, занимавших невысокие 

должности и не имевших возможность построить собственную гробницу.   

Культ матерей. Материал, представленный в Приложениях 1.2-1.4, 

показывает, что матерям чаще выделялось культовое пространство в гробнице, 

чем отцам124. В некоторых гробницах, где были изображены оба родителя, 

матерям уделялось больше внимания, чем отцам (Гиза: KA-Hj.f (№ 166), *ntj 

(№ 177), Axt(j)-Htp(w) (№ 181), Ra-wr125 (№ 179); Саккара: Nfr (№ 188)). Например, 

для Mrt-jt.s, матери Nfr из Саккары, была сооружена собственная ложная дверь, 

она была изображена на правом косяке ложной двери своего мужа и на левом 

косяке ложной двери своего сына Wr-bAw. Кроме того, Mrt-jt.s изображена за 

отдельным жертвенным столом в сцене трапезы со своим мужем и за небольшим 

жертвенным столиком рядом с ложной дверью Wr-bAw. Также Mrt-jt.s совместно с 

ее мужем принадлежал жертвенник [Moussa, Altenmüller 1971, pl. 42a]. Ни одной 

другой женщине в Древнем царстве не было оказано такого внимания. 

                                                 
123 Один из примеров – гробница Mrr-w(j)-kA(.j) в Саккаре. Высокие титулы сына Mrr-w(j)-

kA(.j)  отсутствуют в часовнях его родителей, но выписаны в его собственной.  

Исследователи отмечают, что в эпоху Древнего царства не было принято «хвалиться своей 

родовитостью» [Шэхаб Эль-Дин, 1993, с. 164-165; Демидчик, 2010, с. 8]. Это связывают с 

существующей в Египте сильной властью царя, которая контролировала родовую 

аристократию, и от которой зависело выдвижение того или иного чиновника. 
124 Отметим, что и количество гробниц, где изображена только мать без отца, превышает 

количество гробниц, где был представлен лишь отец [McCorquodale, 2010, table A; Harpur, 1987, 

table 3]. См. также [Junker, 1943, S. 99]. Значение матерей в период Древнего царства 

подчеркивается тем, что при указании филиации использовалось не только имя отца, но и 

матери [Fischer, 2000, p. 5, 8; McCorquodale, 2010, p. 74–80]. Показательно, что уже в эпоху 

Среднего царства преобладала филиация по материнской линии [Franke, 1983, S. 317].  
125 Для родителей сделана совместная статуя с Ra-wr и его детьми. Мать, в отличие от отца, 

изображена также в культовых помещениях гробницы [Hassan, 1932, fig. 5]. 
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В гробнице KA-Hj.f ложная дверь матери #nmt значительно выделяется своим 

размером по сравнению с ложной дверью KA-Hj.f, хотя и занимает второстепенное 

место в северной части западной стены. На панели за жертвенным столом #nmt 

изображена напротив KA-Hj.f (слева), но за отдельным жертвенным столом. Все 

остальные надписи и изображения на ложной двери посвящены только матери. 

Кроме того, #nmt изображена справа от ее ложной двери в сцене, в которой 

представлены три супружеские пары, сопровожденные надписью: «Начальник 

(sHD) xntj-S KA-Hj.f, говорит он: (я) сделал это для (моих) отцов, когда они 

отправились (в) некрополь, (прожив) соответственные годы, jmAx[ww]...» [Junker, 

1943, Abb. 32] (подробнее о посвящении см. § 1.7). 

Известны также случаи, когда «отношение» к памятникам матерей менялось. 

Так, в гробнице Mr-sw-anx (№ 207) ложная дверь матери была по неясным 

причинам наполовину застроена стеной сердаба. Это выглядит несколько 

странным, учитывая что RwD-zAw.s носила редкий административный титул 

начальницы ткачих резиденции (jmjt-rA pr-jrjwt nt Xnwt). Она была также 

изображена в верхнем регистре левого косяка ложной двери Mr-sw-anx. 

Оформление обеих ложных дверей входило в начальный план строительства 

гробницы, который изменили, видимо, уже после смерти RwD-zAw.s. 

Примечательно, что ни один из четырех жертвенников в гробнице не был 

посвящен матери, но только самому Mr-sw-anx [Chauvet, 2004, p. 276-277]. 

Исследователи отмечают, что изображения матерей в некоторых гробницах 

«замещали» изображения жен, т.е. занимали позицию, обычно предусмотренную 

для жен владельцев гробницы [McCorquodale, 2010, p. 82, 89]. Например, на 

архитравах из гробниц Wsr [Junker, 1943, Abb. 69, Taf. XVII (a)] и Jtj-sn 

[GizaArchives, A3615_NS] в Гизе позади владельца гробницы изображена его 

мать. Показательно, что из этих гробниц неизвестно изображений жен. В 

гробнице Mrjj-Ra-nfr / Qar мать изображена в сцене трапезы, сидящей позади 

своего сына [Simpson, 1976, pl. XIII-a, fig. 30]. 

Преобладание гробниц, где изображены одни матери, может быть объяснено 

тем, что женщины редко владели собственной гробницей, поэтому сыновья могли 
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заботиться о культе матерей в своих гробницах, когда те не получали его в 

гробницах мужей126. Но примеры из гробниц членов семьи %Sm-nfr I Гизе 

показывают, что матери могли быть представлены как в усыпальнице сына, так и 

мужа [Junker, 1938, S. 206–207]. Роль могло играть также то, что матери имели 

право передавать должности (см. выше) и имущество по наследству своим детям 

[Fischer, 2000, p. 5; Küllmer, 2007, S. 58, 107-108]127. 

Примеры из гробниц N(j)-anx-Mnw (№ 205) в Гизе и Wr-kA(.j) (№ 213) в Саккаре 

дают еще одно возможное объяснение. На западной стене часовни N(j)-anx-Mnw 

располагается две ложных двери: южная, т.е. главная, для N(j)-anx-Mnw и северная 

для его матери NDt-m-pt, причем она больше по размеру. На ложной двери N(j)-

anx-Mnw находится посвятительная надпись от имени матери: jn mwt.f rxt nswt 

NDt-m-pt jrt n.f sk sw qrs(.w) – «Это его мать, знакомая царя NDt-m-pt, кто сделал 

для него, когда он был погребен» [GizaArchives, B7002_NS]. Получается, что мать 

N(j)-anx-Mnw принимала участие в оформлении для сына ложной двери или же 

целой гробницы.  

Из гробницы Wr-kA(.j) в Саккаре известна только одна ложная дверь. На ее 

панели за жертвенным столом изображен Wr-kA(.j) со своей матерью, там же 

располагается надпись с угрозами в адрес тех, кто нанесет вред гробнице: 

«Мастер по металлу царских украшений (bDtj Xkrt nswt) Wr-kA(.j). Его мать #ntt-kA, 

говорит она: что касается каждого человека, который сделает плохую вещь в 

отношении этого, то будет судить его Великий бог». Необычность этой надписи 

заключается в том, что она составлена от имени матери, а не самого Wr-kA(.j). На 

это обратил внимание Г.Дж. Фишер и предположил, что именно #ntt-kA построила 

гробницу для своего сына [Fischer, 2000, p. 5]. 

                                                 
126 О целях изображения матерей в гробницах детей см. [McCorquodale 2010, 86–92]. 
127 См. надписи *ntj [Urk. I, S. 163, 11–165, 2], MTn [Urk. I, S. 1–7], N(j)-kA(.j)-anx [Urk. I, S. 31, 

2–3]. См. также обращение к матери из письма к мертвым [Gardiner, Sethe, 1928, pl. II, IIA, III, 

IIIA]. 
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1.4 Культовое пространство для детей 

Изображения детей встречаются в большинстве гробниц Древнего царства 

[McCorquodale, 2010, table A]. Они представлены практически во всех сценах: от 

семейных трапез до жреческих служб128.  

В 41 гробнице было отведено культовое пространство для сыновей, в 7 – для 

дочерей, в 7 – для сыновей и дочерей (Приложения 1.5-1.6). Памятники 

происходят как из столичных некрополей Гизы (29 гробниц), Саккары (14 

гробниц), Абусира (2 гробницы), так и из провинции – Техне, эль-Кусия, Дейр 

эль-Гебрави, Каср ва эс-Сайад, эль-Хававиш, Куббет эль-Хава (по одному 

примеру в каждом некрополе). Владельцы гробниц из Гизы не относятся к 

верхушке общества за исключением #a-mrr-Nbtj II (№ 243), тогда как среди 

саккарских вельмож были визири (Axt(j)-Htp(w) (№ 254), #nt(j)-kA(.j) / Jxxj (№ 249), 

anx(.j)-m-a-@r / Zzj (№ 250), Mrr-w(j)-kA(.j) (№ 251), MHw (№ 255)), в Абусире – 

царевны (#a-mrr-Nbtj (№ 243, 272), $krt-Nbtj (№ 277)), в провинции – правители 

областей (+aw / ^mAj (№ 262), ^psj-pw-Mnw / $nj (№ 279), @r-xw.f).   

Часовни. В предыдущих разделах уже говорилось о семейных гробницах 

Древнего царства. Так обозначают многошахтовые гробницы, и гробничные 

комплексы, состоящие из нескольких гробниц членов одной семьи.  

Многошахтовые гробницы, которые появились в правление Ниусерра и стали 

особенно распространенными в конце Древнего царства, принадлежали 

незначительным чиновникам [Bárta, 2005, p. 114-116]. Их оформление было 

небогатым, и часто неизвестно даже имя владельца гробницы. 

Семейные комплексы из нескольких гробниц имели разную форму: 

пристроенные друг к другу отдельные гробницы или гробницы, построенные 

вокруг общего двора [Junker, 1953, S. 92; Lehmann, 1995, S. 83-84]. В отличие от 

многошахтовых гробниц они принадлежали представителям верхушки общества. 

Это комплексы KA-n(j)-nswt [PM III2, p. 78-80], %nDm-jb / Jntj [PM III2, p. 85-92], 

                                                 
128 Об изображениях сыновей и дочерей в гробницах Древнего царства см. [McCorquodale, 

2010, p. 193-269; Myśliwiec, 2010]. 
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%Sm-nfr в Гизе [PM III2, p. 142, 146-147, 153-154, 158, 162-163]129, ^pss-kA.f-anx [PM 

III2, p. 169-175], PtH-Htp(w) I в Саккаре [PM III2, p. 596-604], Qar в Абусире [Bárta, 

2009] и др. Впервые такие комплексы стали появляться в правление Ниусерра130. 

Возле гробниц главы семейства строили свои усыпальницы в первую очередь его 

сыновья и дети сыновей, что, скорее всего, было связано с традицией передачи 

должностей по наследству от отца к сыну131.  

Наряду с большими семейными комплексами зафиксированы многие случаи, 

когда сыновья пристраивали свои гробницы к отцовским или, по крайней мере, 

строили их поблизости [Harpur, 1987, table 2]. Гораздо реже сыновья расширяли 

гробницы отцов, достраивая свои часовни или перестраивая уже существующие 

помещения для себя. Такие примеры включены в Приложение 1.5. Это гробницы 

Axt-mHw (№ 226), %Sm-nfr IV (№ 235), anx-HA.f / QAr (№ 240), %t-kA(.j) (№ 234), KA(.j)-

m-nfrt (№ 241), #nt(j)-kA(.j) (№ 223) в Гизе, +aw / ^maj (№ 262) в Дейр эль-Гебрави, 

MHw и %Ab.n.j (№ 264) в Куббет эль-Хава.  

Гробницы %Sm-nfr IV, %t-kA(.j), KA(.j)-m-nfrt представляют собой многокамерные 

сооружения. Сыновья %Sm-nfr IV и %t-kA(.j) добавили культовые и погребальные 

помещения, включив их в единый комплекс с отцовскими усыпальницами132.  

Сын и, возможно, внук KA(.j)-m-nfrt пристроили и частично встроили свои 

гробницы в массив отцовской усыпальницы. При этом каждая из гробниц имела 

свой собственный вход. 

Сыновья Axt-mHw и #nt(j)-kA(.j) изменили первоначальный план гробниц, 

добавив свои часовни. Сын Axt-mHw сделал свою часовню во дворе гробницы, но 

его шахта и погребальная камера находились в гробнице отца. Сын #nt(j)-kA(.j) 

изменил планировку двора гробницы, добавив туда свою ложную дверь и выписав 

                                                 
129 О семье %Sm-nfr см. [Altenmüller, 2008]. 
130 О значении правления Ниусерра в изменении архитектуры гробниц см. [Bárta, 2005]. 
131 Следует отметить, что семейный принцип прослеживается также в формировании 

провинциальных некрополей. 
132 Другой сын %Sm-nfr IV по имени PtH-Htp(w) пристроил отдельную гробницу к южной 

стене гробницы отца [Junker, 1953, Abb. 49].  
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свое имя и титулы при входе. Очевидно, что изменения вносились уже после 

смерти #nt(j)-kA(.j).  

Уникальный пример дает провинциальная гробница +aw / ^mAj в Дейр эль-

Гебрави. Собственно, гробница была завершена сыном +aw / ^mAj по имени +aw, о 

чем свидетельствует (авто)биографическая надпись [Davies, 1902, pl. XIII; Urk. I, 

S. 146, 3 – 147, 6]133. В той же надписи говорится, что +aw-сын захотел быть 

«вместе с ним (т.е. своим отцом – Е.К.) в одном месте», поэтому «приказал», 

чтобы его «похоронили в одной гробнице с этим +aw» (см. § 1.8, Приложение 

2.1). В оформлении часовни сочетаются сразу несколько принципов: сын 

изображен в сценах вместе с отцом меньшего размера, сын изображен рядом с 

отцом одинакового размера, сын изображен в отдельных «собственных» сценах. 

Еще одна совместная гробница принадлежала MHw и %Ab.n.j в Куббет эль-Хава. 

Изначально для %Ab.n.j была запланирована небольшая часовня, пристроенная к 

отцовской134. Позже она была расширина до полноценной гробницы с отдельным 

входом. В оформлении «двойной» гробницы MHw и %Ab.n.j соблюдается принцип 

разделения культового пространства для отца и сына. 

В эпоху Древнего царства существовала еще одна форма семейных гробниц: в 

едином массиве делались культовые помещения для владельца гробницы и его 

родственников. Ранее уже рассматривались подобные часовни для жен и для 

отцов. Для детей были оформлены часовни в гробницах царевен #a-mrr-Nbtj 

(№ 272) и $krt-Nbtj (№ 277) в Абусире, визирей Axt(j)-Htp(w) (№ 254) и Mrr-w(j)-

kA(.j) (№ 251) в Саккаре и руководителя дворца (xrp aH) Wp(.j)-m-nfrt (№ 244) из 

Гизы. 

Гробницы #a-mrr-Nbtj, Axt(j)-Htp(w) и Mrr-w(j)-kA(.j) изначально планировались 

как семейные. В гробнице царевны #a-mrr-Nbtj, жены визиря Pth-Spss, находились 

                                                 
133 Мне осталась недоступна новая публикая гробницы: Kanawati N. Deir El-Gebrawi. Vol III. 

The Southern Cliff, The tomb of Djau/Shemai and Djau (ACER 32). Oxford, 2011. 
134 Об этапах сооружения гробницы MHw и %Ab.n.j и ее оформлении см. [Vishak, 2006a, p. 73-

89; Edel, 2008, S. 6-21]. 
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сразу две часовни для ее детей: для дочери и сына135. Мастаба Mrr-w(j)-kA(.j) 

создавалась для него и его жены-царевны, но позже Mrr-w(j)-kA(.j) добавил ряд 

помещений и для своего сына (впоследствии визиря) Mrj-&tj [Kanawati, Abder-

Razig, 2004, p. 11]. Совместная мастаба Axt(j)-Htp(w)  и его сына Pth-Htp(w) II (тоже 

визиря) была построена вблизи гробницы отца Axt(j)-Htp(w)  – визиря Pth-Htp(w) I. 

Создание данных семейных комплексов было обусловлено высоким положением 

вельмож, а в случае #a-mrr-Nbtj и Mrr-w(j)-kA(.j) – родственными связями с 

царским домом. 

В гробницах $krt-Nbtj и Wp(.j)-m-nfrt, по всей видимости, не планировалось 

культовых помещений для детей [Verner, Callender, 2002, p. 18; Перепелкин, 1988, 

с. 13-18]. Данные из гробницы Wp(.j)-m-nfrt позволяют объяснить, чем были 

вызваны изменения в плане строительства. 

 Гробница Wp(.j)-m-nfrt состоит из двух часовен, в каждой из которой 

находится по погребальной шахте и сердабу. Одна из часовен принадлежала 

Wp(.j)-m-nfrt, другая – его сыну Jbjj. Часовня Wp.j-m-nfrt меньше по размеру. В 

ней был оформлен только входной проем и находились две ложные двери Wp.j-m-

nfrt (только они облицованы известняком из Туры). На стенах часовни Jbjj, 

облицованных известняком из Туры, отсутствуют изображения и надписи, кроме 

как на южной части восточной стены. На западной стене сделаны две ниши, 

которые, видимо, предполагались для ложных дверей. Рядом со входом в часовню  

на восточной стене находится надпись с распоряжением от имени Wp(.j)-m-nfrt: 

«(Я) дал (моему) старшему сыну херихебу Jbjj (мою) собственность: (мою) 

северную погребальную шахту с (моей) северной часовней, которые для 

возглашения, что в (моей) собственной гробнице в некрополе, чтобы он был 

погребен в ней, чтобы возглашали для него оттуда; он – (мой) jmAxw» (см. § 1.1). 

Ю. Я. Перепелкину удалось восстановить ситуацию, при которой была создана 

правовая надпись: Wp(.j)-m-nfrt уступил предназначавшуюся ему часовню, а 

                                                 
135 В часовне сына имелась, помимо его ложной двери, еще одна без надписей, за которой 

находилась отдельная погребальная камера. Кому принадлежали эта ложная дверь и 

погребальная камера, неизвестно. 
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также погребальную шахту своему рано умершему сыну Jbjj [Перепелкин, 1988, 

с. 13-18]. Это подтверждается следующими фактами: (1) часовня Jbjj больше по 

размерам и лучше отделана, чем часовня самого Wp(.j)-m-nfrt – т.е. свою новую 

часовню Wp(.j)-m-nfrt не успел или уже не имел средств сделать столь же богатой, 

как первую; (2) у Jbjj была заурядная титулатура, что может говорить о том, что 

он умер молодым, не успев дослужиться до высоких должностей.  

Возникает вопрос, были ли запланированы две часовни и две погребальные 

шахты изначально или вторая часовня с шахтой была достроена после смерти Jbjj. 

Об изначальном существовании двух часовен с шахтами косвенно 

свидетельствует упоминание в тексте завещания «погребальной шахты северной с 

часовней северной». Но надпись могла быть составлена не на момент смерти Jbjj, 

а уже после перепланировки гробницы. Обращает на себя внимание то, что жена 

Wp(.j)-m-nfrt носила высокий титул царской дочери (zAt nswt). В сердабе были 

найдены только ее статуи (правда, сердаб не был запечатанным), в том числе одна 

из гранита. Поэтому одна из часовен могла вначале предполагаться для жены 

Wp(.j)-m-nfrt. 

Ложные двери. В 18 гробницах отцов были обнаружены ложные двери 

сыновей и внука, в двух – дочерей (MsTw (№ 269) в Гизе, ^psj-pw-Mnw / $nj 

(№ 279) в эль-Хававиш), еще в одной – совместная сыновей и дочери (anx-

HA.f (№ 222, 266) в Гизе).  

Ложные двери детей располагались в часовнях отцов или в других помещениях 

гробницы. Ложные двери могли планироваться с самого начала или 

пристраиваться со временем. Примером первого была гробница &p-m-anx (№ 248) 

в Саккаре. В ней были оформлены ложные двери для Nbw-Htp(w), жены 

владельца, и для @m-Mnw, его сына. На ложной двери @m-Mnw была сделана 

посвятительная надпись от имени отца, которая заканчивалась необычной фразой: 

jr.n(.j) nw n zA(.j) smsw xtmw mDAt-nTr @m-Mnw sk sw m Xrd – «(Я) (т.е. &p-m-anx. – 

Е.К.) сделал это для (моего) старшего сына, казначея божьей книги дворца @m-

Mnw, когда он был ребенком» [Urk. I, S. 33, 12–13; Borchardt, 1937, Bl. 20]. @m-

Mnw изображен взрослым мужчиной, поэтому в надписи, скорее всего, 
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указывается не на то, что @m-Mnw умер ребенком, а на то, что в гробнице &p-m-

anx с самого начала, т.е. когда @m-Mnw был еще маленьким, планировалась 

отдельная ложная дверь для сына [Chauvet, 2004, p. 298–299; Zelenkova, 2008, S. 

246–247]136. Правда, @m-Mnw, по-видимому, все же умер раньше своего отца137. 

В ряде других гробниц ложные двери детей не планировались в часовнях 

изначально. Так, в гробнице *tw / KA(.j)-nswt (№ 221) на центральной панели его 

сына Msnj отчетливо видны контуры женской фигуры, которые были 

впоследствии исправлены на мужскую. Эта ложная дверь планировалась для Nbt, 

возможно матери или жены *tw / KA(.j)-nswt, которой впоследствии посвятили 

ложную дверь во дворике гробницы (см. § 1.6). Были и «обратные» изменения, 

когда ложные двери сыновей переделывались для других членов семьи. В Лувре 

хранится притолока ложной двери #wjt из гробницы Nfr-xww (№ 252), которая 

изначально принадлежала сыну или отцу владельца гробницы – на ней видны 

следы исправленной надписи и изображения [Fischer, 1961a, p. 28-29, fig. 2]. В 

гробнице Nfr, о которой шла речь в § 1.3,  в «изобразительную программу» 

часовни были внесены существенные изменения в процессе оформления, в том 

числе на центральной нише ложной двери в виде фасада дворца были выписаны 

краской имя и титулы сына Nfr по имени #nw. 

Другой пример изменений представляет собой мастаба Mdw-nfr (№ 231) на 

Западном поле Гизы (G 4630) [Reisner, 1942a, p. 491-495; Jánosi, 2005, S. 127, 229]. 

Мастаба состоит из тумулуса времени правления Хуфу и кирпичной часовни, 

построенной уже при V династии (Усеркаф или позже) [Jánosi, 2005, S. 229]. В 

часовне располагались две ложные двери, одна из которых принадлежала самому 

Mdw-nfr, а другая – его сыну anx-jr.s. На обеих ложных дверях находятся 

посвятительные надписи от имени сыновей: anx-jr.s, сына Mdw-nfr, и 

                                                 
136 О зрелом возрасте @m-Mnw может говорить изображение на его ложной двери 

«собственной дочери» (zAt Dt). Ср. [Перепелкин, 1966, с. 34-35]. 
137 Последний царь, упоминаемый в титулатуре @m-Mnw, Усеркаф (первый царь 

V династии), тогда как у его отца – Сахура (второй царь V династии) [McFarlane, 1995, p. 59; 

Chauvet, 2004, p. 301]. 
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соответственно Mdw-nfr Младшего, сына anx-jr.s [Curto, 1963, fig. 32, 33]. G 4630 

была сооружена, видимо, уже после смерти Mdw-nfr Старшего его сыном anx-jr.s. 

Ложная дверь anx-jr.s также была сооружена не им самим, а после его смерти его 

сыном, т.е. внуком Mdw-nfr Старшего138. Но этим изменения в гробнице не 

ограничились. К восточному фасаду тумулуса G 4630 примыкает G 4631, которая 

составляет единый комплекс с гробницей Mdw-nfr [Reisner, 1942a, p. 495-499; 

Jánosi, 2005, S. 201]. G 4631 принадлежала знакомой царя, жрице Хатхор и Нейт 

Nn-sDr-kA(.j). На западной стене часовни находилось несколько ниш и ложная 

дверь Nn-sDr-kA(.j) (самая южная на западной стене, ближайшая ко входу) [Reisner, 

1942a, pl. 61 (f)]. На ложной двери, кроме обычной жертвенной формулы и 

изображений Nn-sDr-kA(.j), на правом косяке была сделана надпись от имени anx-

jr.s: «херихеб, zmA-жрец Анубиса, жрец-xt Великого anx-jr.s, говорит он: она – 

(моя) jmAxwt (Dd.f jmAxwt(.j) pw)». Не возникает сомнений, что упоминаемый здесь 

anx-jr.s – это сын Mdw-nfr Старшего (ср. его титулы из G 4630). Значение надписи 

anx-jr.s на ложной двери Nn-sDr-kA(.j), видимо, в том, что anx-jr.s сделал эту 

ложную дверь для Nn-sDr-kA(.j). Но кем приходилась ему Nn-sDr-kA(.j)? Вероятнее 

всего, она должна быть членом семьи  Mdw-nfr Старшего и anx-jr.s. Nn-sDr-kA(.j) не 

может быть женой ни Mdw-nfr, ни anx-jr.s (нам известны имена их жен – Nbw-kA(.j) 

и *ntt, ср. [Jánosi, 2005, S. 229]). Но она могла быть дочерью Mdw-nfr и 

соответственно сестрой anx-jr.s или же дочерью anx-jr.s. Получается, что anx-jr.s 

руководил сооружением не только гробницы для своего отца, но и для своей 

сестры / дочери. 

Как отмечает П. Яноши, G 4631 была построена раньше кирпичной часовни 

G 4630 [Jánosi, 2005, S. 229]. Возможно, что G 4630 – G 4631 и первоначально 

задумывалась как семейная гробница. В G 4630 располагается всего лишь одна 

шахта в тумулусе IV династии (хотя в ее часовне было сделано две ложных 

                                                 
138 См. посвятительную надпись от имени Mdw-nfr Младшего: jn zA.f Xrj-Hb Mdw-nfr jr n.f sk 

sw qrs(.w) m jmnt – «Это его сын, херихеб Mdw-nfr, кто сделал для него, когда он был погребен 

на Западе» [Curto, 1963, fig. 33]. 
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двери), а в G 4631 – сразу восемь шахт и несколько ниш, не считая ложной двери 

Nn-sDr-kA(.j). 

До нас дошли также совместные ложные двери детей и родителей. В гробнице 

знакомой царя +nwn (№ 260) было сделано две ложные двери [Fischer, 1976a, p. 

49, not. 32]: одна для +nwn, вторая – совместная +nwn с ее сыном Jwn-kA139. На 

косяке ложной двери +nwn выписана посвятительная надпись от имени Jwn-kA. 

Вероятно, участвуя в сооружении гробницы матери, он «заодно» решил оформить 

для себя ложную дверь. Но гробница могла сразу же планироваться как 

совместная для +nwn и Jwn-kA.  

Еще одна совместная ложная дверь из Саккары представляет собой настоящий 

семейный памятник. Wr-kA-PtH (№ 259, 276) сделал ложную дверь для своих жены 

@nwt.sn и сына ZA-mrjj. Именно они изображены на панели за жертвенным 

столом, для них написана жертвенная формула, их имена с титулами выписаны на 

нижней притолоке и барабане, они изображены в верхнем регистре внутренних 

косяков. Но как сообщает посвятительная надпись на внешнем правом косяке, Wr-

kA-PtH сделал «это» (nw) не только для @nwt.sn и ZA-mrjj, но и для «(моих) детей», 

в том числе для еще одного сына по имени anx-jr-kA. Последний изображен под 

этим посвящением, а также в центральной нише вместе с @nwt.sn и ZA-mrjj. Кроме 

того, на косяках ложной двери изображены, по-видимому, остальные дети 

(сыновья и дочери) Wr-kA-PtH, к которым он обращался в надписи. 

В завершении анализа ложных дверей хотелось бы отметить, что от периода 

Древнего царства практически неизвестно ложных дверей дочерей. Памятников 

дочерей, в принципе, известно гораздо меньше (14 примеров), чем сыновей (44 

примера). Но это никоим образом не связано с «пренебрежительным» 

отношением к дочерям в египетском обществе140. Дочери изображались в тех же 

сценах, что и сыновья, хотя несколько реже последних [McCorquodale, 2010, table 

                                                 
139 На панели совместной ложной двери изображена +nwn, но на нижней притолоке 

выписано имя Jwn-kA, ему адресована жертвенная формула на левом внешнем косяке; на 

косяках изображена также жена Jwn-kA. 
140 О дочерях в древнем Египте см. [Franke, 1986; Feucht, 1995, passim]. 
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A]. Сохранились надписи, согласно которым дочери наравне с сыновьями 

отвечали за гробничный культ родителей, завершали оформление их гробниц (см. 

§ 2.3). Дочери, как и сыновья, могли наследовать имущество родителей [Goedicke, 

1970, S. 204–205, 213; Feucht, 1995, S. 210–223; Chauvet, 2004, p. 217–223; Lippert, 

2008, S. 16–18].  

Причины, по которым дочерям реже отводилось культовое пространство в 

гробнице, можно объяснить тем, что о месте погребения и гробничном культе 

дочерей, как правило, заботились их мужья, а не родители141.  

По сути, от эпохи Древнего царства известны лишь три ложные двери, которые 

без сомнения принадлежали дочерям. Две из них принадлежали дочерям царевен 

и располагались в собственных часовнях дочерей. Третья происходит из 

провинциальной гробницы ^psj-pw-Mnw (№ 279) в эль-Хававиш. Остальные 

ложные двери дочерей были совместные (Ms-zA (№ 275): для отца и дочери; MsTw 

(№ 269): для жены и дочери; Wr-kA-PtH (№ 276): для жены, двух сыновей и других 

детей; anx-HA.f (№ 266): для трех сыновей и дочери).  

В гробнице ^psj-pw-Mnw было одинаково оформлено культовое пространство 

для жены @tp (@tptj) и дочери @njj142. Для каждой была сделана ложная дверь, 

справа от которой находилось изображение женщины за жертвенным столом143. 

Вероятно, ложная дверь @njj планировалась с самого начала оформления часовни: 

                                                 
141 Отметим, что мужья дочерей могли строить свои гробницы поблизости от гробниц 

родителей своих жен. Например, гробница Jtjj (G 6030), построенная рядом с гробницей отца 

его жены ^pss-kA.f-anx (G 6040) [Weeks, 1994]; гробница мужа *zt (G 2097’), пристроенная к 

гробнице отца *zt (G 2091) [Roth, 1995, p. 44-45].  

Разумеется, в случаях, вызванных ранней смертью или другими семейными 

обстоятельствами, родители заботились о погребении дочери. В качестве примера сооружения 

усыпальницы отцом для своей дочери можно привести гробницу N(j)-sDr-kA(.j) [Junker, 1929, S. 

97–121] и гробницу *twt из Гизы [Junker, 1953, S. 268–269]. 
142 @njj изображена в сцене трапезы родителей и обозначена как «его любимая дочь» (zAt.f 

mrt.f). Ср. [Kanawati, 1981a, p. 10]. 
143 См. объяснение расположения «культового пространства» двух женщин [Bolshakov, 

2006, p. 50-51]. 
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она располагалась в той части, которая относится к первой фазе строительства, 

тогда как ложная дверь @tp / @tptj – ко второй. 

Сцены трапезы
144

. Из трех гробниц V династии происходят семейные сцены 

трапезы, где за низкими жертвенными столиками изображены дети / внуки 

(Саккара: Wr-jr.n(.j)-PtH (№ 258, 274), $nm-Htp(w) (№ 253, 273); Гиза: KA-Hj.f 

(№ 225, 267)). Такие сцены должны были воссоздавать реальные трапезы, в 

которых принимала участие семья владельца гробницы. Видимо, подобные 

изображения детей не следует воспринимать как самостоятельные по значению и 

связанные с установлением для них культа145. 

В гробнице N(j)-wj-nTr (№ 270) в Гизе иконография сцены трапезы отличается 

от других гробниц [Junker, 1951, S. 128-136]. На западной стене часовни N(j)-wj-

nTr изображен за жертвенным столом. Регистром ниже изображены его жена 

@nwt.sn за небольшим жертвенным столом и напротив нее – вероятно, их дочь 

@nwt.sn nDs (@nwt.sn «младшая») за еще меньшим столиком. Причем, @nwt.sn nDs 

представлена в необычно реалистичной позе: она подносит ко рту кусок мяса (ср. 

№ 284).  

Самостоятельные изображения детей за жертвенными столами известны из 

провинциальных некрополей эль-Кусия и эль-Хававиш. В обоих случаях речь 

идет о дочерях. О гробнице ^psj-pw-Mnw в эль-Хававиш шла речь выше. 

Необычен пример из гробницы #wn-wx (№ 278) в эль-Кусия. На боковой панели 

ниши со статуей #wn-wx изображены в три регистра его жена Mrr(j), дочь ZAtj и 

внучка @wt-@r-m-HAt (дочь ZAtj). Жена и внучка представлены стоящими с 

лотосом в руке; ZAtj – сидящей за жертвенным столом. Издатели гробницы 
                                                 

144 Об изображениях детей за жертвенными столами см. [Feucht, 1995, S. 388-391]. В 

Приложение 1.5 не учтен возможный случай изображения сына, стоящего перед небольшим 

жертвенным столом в гробнице Mrjj-aA в Хагарсе [Kanawati, 1995, pl. 38]. Изображение не имеет 

подписей, поэтому неясно, был ли изображен Mrjj-aA или его сын [Kanawati, 1995, p. 35]. 
145 Сцену трапезы обычно сопровождает игра на музыкальных инструментах и танцы. 

Показательно, что у KA-Hj.f в качестве музыкантов изображены два внука и внучка. Вряд ли KA-

Hj.f намеренно «обделил» часть внуков жертвенной трапезой. Вся сцена должна была 

воссоздавать для KA-Hj.f земную трапезу, на которой присутствовали члены его семьи. 
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предположили, что причиной такого изображения ZAtj стала ее преждевременная 

смерть [El-Khouli, Kanawati, 1980, p. 65]. Об этом свидетельствует изображение 

ZAtj в сцене рыбной ловли на западной стене часовни: ZAtj стоит у ног отца, ее имя 

с титулами выписано перед ней; но позже была добавлена строка с именем ее 

дочери: «@wt-@r-m-HAt, ее дочь» [El-Khouli, Kanawati, 1980, pl. 38]. Таким 

образом, изображение ZAtj было «заменено» изображением ее дочери.  

Жертвенные формулы. Жертвенные формулы для детей писались в основном 

на их ложных дверях или жертвенниках. В качестве исключения следует назвать 

гробницу Jrj-n-Axt(j) / Nfrj (№ 227) из Гизы и @r-xw.f (№ 265) из Куббет эль-Хава. 

В гробнице Jrj-n-Axt(j) / Nfrj была сделана ложная дверь для Nfrj, внука 

владельца гробницы. На верхней притолоке ложной двери, точнее на архитраве, 

который помещен над ложной дверью и значительно превосходит ее по длине, 

жертвенная формула написана сразу же для двух лиц: для Nfrj и его отца MHj. За 

надписью следует изображение MHj, перед которым стоят его дочь с 

жертвенными птицами и Nfrj с кадилом в руке.  

В гробнице @r-xw.f в Куббет эль-Хава на столбах в часовне изображены жена 

владельца гробницы, его сын и коллега (?). Для каждого была написана 

жертвенная формула (см. § 1.2).  Все трое имели, видимо, в гробнице 

собственную ложную дверь. Кроме того, имя и титулы +mj / Msnj, сына @r-xw.f, 

были выписаны на внутренних косяках ложной двери последнего. Возможно, это 

свидетельствует о том, что +mj / Msnj принимал участие в завершении 

оформления гробницы своего отца. 

Жертвенники. Жертвенники сыновей были найдены в шести гробницах Гизы 

и Саккары (Гиза: Jj-mrjj (№ 228), Ra-wr (№ 233), N(j)-wDA-PtH (№ 219), Jrj-n-Axt(j) / 

Nfrj (№ 227), anx-HA.f (№ 222); Саккара: N(j)-anx-$nm и $nm-Htp(w) (№ 257))146. 

Происхождение единственного жертвенника дочери неизвестно (N(j)-kA-Ra 

(№ 268)). На нем сделана посвятительная надпись от имени отца, но это не дает 

                                                 
146 В Приложение 1.5 включен также один совместный жертвенник родителей и детей 

(№ 220). 
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возможности точно сказать, находился ли этот жертвенник в гробнице отца или 

же в собственной гробнице дочери. 

В гробнице мастеров маникюра N(j)-anx-$nm и $nm-Htp(w) был сделан 

жертвенник не только для сына N(j)-anx-$nm, но и для жены сына, *zt. Оба 

располагались перед ложными дверями супругов. Жертвенник *zt выделяется 

своим оформлением: в сцене за жертвенным столом она изображена слева, а ее 

муж справа, хотя обыкновенно мужчины занимают более важную левую сторону. 

На жертвеннике ее мужа изображение за жертвенным столом традиционно. 

В гробнице anx-HA.f жертвенник был сделан для его старшего (?) сына Grf. Он 

был расположен рядом с южной, т.е. главной, ложной дверью (сама дверь не 

имела каких-либо надписей или изображений). Из этой же гробницы происходит 

стела с посвящением от отца anx-HA.f I своим детям (трем сыновьям и одной 

дочери), в том числе и сыну Grf, причем его имя выписано на барабане в 

центральной нише стелы147. 

Жертвенник могли посвящать не только старшему сыну. Старшим сыном Jrj-n-

Axt(j) / Nfrj, видимо, был MHj, который трижды изображен первым в ряду детей. В 

гробнице для него была выписана жертвенная формула над ложной дверью его 

сына. Рядом с ложной дверью жены Jrj-n-Axt(j) / Nfrj был найден жертвенник 

некоего %nDm-jb. Он не обозначен как сын, но изображен на одном из рельефов 

вторым в ряду детей.  

Пример гробницы Jj-mrjj показывает, что сыновья сами могли помещать свои 

жертвенники в гробницу родителей. Гробница Jj-mrjj была сооружена или, по 

крайней мере, оформлена его сыном RwD, о чем сохранилась посвятительная 

надпись на входном барабане. В часовне имелось три ниши, напротив которых 

находились три жертвенника: Jj-mrjj, его жены и сына RwD. На жертвеннике жены 

Jj-mrjj была сделана посвятительная надпись от имени RwD, т.е. ее сына. 

                                                 
147 В «Топографической библиографии» гробница приписывается не anx-HA.f, а Grf [PM III2, 

p. 67]. Действительно, из нее не сохранилось ни одного памятника anx-HA.f, тем более что перед 

южной ложной дверью находился жертвенник Grf. С другой стороны, неизвестно других 

примеров, когда отцы оформляли отдельные гробницы для своих детей. 
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Вероятнее всего, два другие жертвенника были также сделаны RwD. 

Показательно, что изначально имелась только одна шахта, но позже гробницу 

расширили и добавили еще две шахты [Fisher, 1924, p. 63-65, p. 143-145]148. RwD 

мог планировать использовать гробницу родителей для своего погребения, но 

потом он построил собственную гробницу, которая располагается практически 

напротив гробницы родителей149.  

Еще в некоторых случаях сыновья имели ложную дверь, жертвенник в 

гробнице своего отца, но в то же время обладали и собственной усыпальницей. В 

гробнице KA(.j)-dwA (№ 236) из Гизы имеется ложная дверь его сына @mw, 

гробница которого находится напротив. Также сын Ms-zA (№ 239), обладавший 

гробницей (G 8674), был изображен с родителями на архитраве при входе в 

гробницу отца и имел в ее сердабе статую. 

Статуи. Детей часто изображали вместе с отцом или обоими родителями, но 

отдельных статуй детей практически неизвестно (сыновья: RA-rmw150 (№ 224),    

*jj151 (№ 247), @tp-jb152 (№ 218), Ms-zA153 (№ 239), ^dw154 (№ 246), +ASw155 (№ 229); 

                                                 
148 Позже была сделана еще одна пристройка к G 3098 для rxt nswt, Xkrt nswt Nfr-Htp.s nDs , 

внучки zA nswt n Xt.f _wA-Ra и дочери rxt nswt Nfr-Htp.s [Fisher, 1924, p. 65-66, pl. 47]. Возможно, 

между Nfr-Htp.s nDs и Jj-mrjj имелись родственные связи [Baud, 1998, p. 86; Романова, 2008, 

с. 96]. 
149 Об отожествлении RwD из G 3098 с RwD из G 3086 см. [Романова, 2008]. 
150 На опорном столбе статуи выписаны титулы и имя другого сына RA-rmw по имени Qd-ns, 

который изображен с отцом на другой статуе. 
151 В гробнице *jj для сына была оформлена не только статуя, но и ложная дверь. 
152 Сын @tp-jb посвятил своему отцу жертвенник. 
153 См. выше. 
154 Гробница ^dw является семейной с 15 шахтами. Ближайшие к западной стене часовни  

шахты предполагались, видимо, для владельца гробницы, его жены и сына, судя по найденным 

в часовне деревянным статуям мужчины, женщины и ребенка. 
155 В гробнице +ASw была найдена статуя ребенка без надписей.  
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сын и дочь:  Mr-sw-anx (№ 242, 271)156). В гробнице N(j)-kA(.j)-anx (№ 261) имеется 

ниша со скальными статуями его самого, его матери и сына, который, судя по 

посвятительной надписи, сделал их. Скальную статую сына N(j)-wDA-PtH (№ 219) 

удалось идентифицировать благодаря жертвеннику сына, располагающемуся 

напротив статуи. Рядом с сыном изображен сам N(j)-wDA-PtH и его жена.  

Причины выделения детям культового пространства. Как было показано 

выше, могут быть различные объяснения появления памятников детей в 

гробницах их родителей: 

• создание семейного комплекса (#a-mrr-Nbtj, Mrr-w(j)-kA(.j), Axt(j)-Htp(w), &p-

m-anx); 

• обеспечение культа и погребения рано умерших детей (Wp(.j)-m-nfrt, $krt-

Nbtj, #wn-wx / *Tj); 

• создание культового пространства для сына / сыном, который участвовал в 

оформлении гробницы отца (@tp-jb, Jj-mrjj, Mdw-nfr, N(j)-kA(.j)-anx, +aw / ^mAj, @r-

xw.f (?))157. 

Показательно, что в 15 гробницах памятники были сделаны для старших 

сыновей (zA.f smsw)158. Среди них четыре владельца часовни (Axt-mHw (№ 226), 

Wp(.j)-m-nfrt (№ 244), Mrr-w(j)-kA(.j) (№ 251), +aw / ^mAj (№ 262)); восемь 

владельцев ложных дверей (*tw / KA(.j)-nswt (№ 221), Mdw-nfr (№ 231), *jj 

(№ 247), &p-m-anx (№ 248), anx(.j)-m-a-@r / Zzj (№ 250), Nfr-xww (№ 252), N(j)-anx-

$nm и $nm-Htp(w) (№ 257), @r-xw.f (№ 265)); два владельца статуй (@tp-

jb(№ 218), Mr-sw-anx (№ 242)). Это почти половина всех рассмотренных случаев 

выделения культового пространства сыновьям. Старшие сыновья обычно 

являлись наследниками должностей и имущества главы семейства [Goedicke, 

                                                 
156 В гробнице Mr-sw-anx имелась парная статуя его сына и дочери Wr-@wt-@r. Wr-@wt-@r 

была также изображена в триаде Mr-sw-anx и двух его дочерей. Отметим, что в этой гробнице 

нет упоминаний жены владельца, зато была сделана ложная дверь для матери Mr-sw-anx. 
157 Это в принципе было распространенной практикой среди донаторов. См., например, 

случаи оформления гробниц женами и матерями (см. § 2.3).  
158 Здесь не учитываются гробницы со сценами семейной трапезы.  
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1970, S. 204-205; Feucht, 1995, S. 210-223; Logan, 2000, p. 66-68; Chauvet, 2004, p. 

217-230]159. Также они отвечали за исполнение гробничного культа родителей. 

Несомненно, что особый статус старших сыновей играл значимую роль в 

наделении их культовым пространством в гробнице отца. Немаловажным 

фактором, который влиял на создание памятников сыновьям в гробницах их 

отцов, могла быть также экономия средств. Ведь возведение собственной 

гробницы стоило гораздо дороже. 

1.5 Культовое пространство для братьев и сестер  

Братья и сестры именовались по-египетски sn/snt. Как показало исследование 

Д. Франке, в эпоху Среднего царства оно использовалось для обозначения 

брата/сестры, дяди/тёти, племянника/племянницы, кузена/кузины, сына брата 

отца, сына сестры матери, дочери сестры матери, мужа сестры/жены брата, брата 

жены [Franke, 1983, S. 61-68]160. Подобного разнообразия в источниках Древнего 

царства не выявляется: гробничные надписи и иные документы содержат 

минимальные сведения об обозначении родства. Поэтому в данном разделе слово 

sn / snt правомерно рассматривать только как «брат» / «сестра»161. 

Братья. Братья играли особую роль в хозяйстве вельмож162, в том числе в 

гробничном культе163. Известны случаи, когда братья заботились об оформлении 

гробниц164. В гробницах Древнего царства изображения братьев встречаются 

                                                 
159 Ср. [Mrsich, 1968, S. 114; Gödecken, 1978, S. 244; Allam, 2010]. 
160 Отметим, что слово snt не употреблялось в Древнем царстве для обозначения жены. 

Правда, известны случаи, когда жены (Hmt) названы «собственными сестрами» (snt Dt) 

(гробница Mrw-kA, PM III2, p. 118-119; Nfr-Htp, PM III2, p. 286-187; NTr-wsr, PM III2, p. 485). 

Являлись ли эти женщины действительно сестрами своих мужей, неясно. 
161 Отметим также, что отождествление братьев-sn с коллегами владельцев гробниц 

[Fitzenreiter, 2004, S. 67] не имеет твердых обоснований. См. ниже о значении sn-Dt.  
162 См., например, (авто)биографию Nxbw [Urk. I, S. 215-219]. 
163 См., например, надписи *ntj [Urk. I, S. 163-165], Pn-mrw [Manuelian, 2009, fig. 20-27-a], 

MTtj [Kaplony, 1976, S. 33 (№ 8)]. 
164 См. § 2.3. 
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сравнительно часто, но собственное культовое пространство создавалось для них 

редко165. 

Часовни. Самые известные братья Древнего царства – царские мастера 

маникюра N(j)-anx-$nm и $nm-Htp(w) (№ 286), чья совместная гробница была 

обнаружена в Саккаре [Moussa, Altenmüller, 1977]. Хотя ни в одной из надписей 

нет указания на то, что они действительно являлись братьями (sn), большинство 

исследователей сходятся в этом (возможно, они были даже близнецами) [Moussa, 

Altenmüller, 1977, S. 22; Harpur, 1981, p. 29, not. 31; Baines, 1985; Vasiljević, 

2008b]166. Гробница N(j)-anx-$nm и $nm-Htp(w) уникальна по своему оформлению. 

В ней везде подчеркнуто, что ее владельцами являлись сразу два человека: в 

сценах участвуют оба вельможи или же сцены «зеркально» повторяются для N(j)-

anx-$nm и $nm-Htp(w) по отдельности. «Двойственность» сохраняется даже 

несмотря не некоторое выделение в оформлении гробницы фигуры N(j)-anx-$nm 

по сравнению с его братом167. Создание подобного оформления было бы 

невозможно для других родственников. Так, при изображении вельмож с женами 

всегда соблюдался принцип «мужского доминирования». Относительное 

«равенство» было возможно только на совместных памятниках, таких как ложные 

двери, жертвенники. При изображении детей с родителями фигуры последних 

обычно выделялись по размеру. Правда, в гробницах детей родители могли 

изображаться одинакового размера или даже меньше, но это касалось отдельных 

сцен, а не всей гробницы. Так, в оформлении совместной гробницы +aw / ^mAj и 

его сына сочетаются сразу несколько принципов: сын изображен в сценах вместе 
                                                 

165 Изображенные в гробницах братья могли строить свои усыпальницы в непосредственной 

близости друг от друга. Так, в гробнице #wfw-anx из Гизы (G 4520) на ложной двери 

изображены три «собственных брата» (sn Dt), одного из которых зовут KAp. В гробнице G 4522, 

прилегающей с севера к G 4520, были найдены фрагменты статуй KAp (две парные статуи 

принадлежали KAp и его двум (?) женам). Он так же как #wfw-anx носил титул xntj-S. Вероятнее 

всего, что KAp из G 4522 – это брат #wfw-anx. 
166 О возможных причинах отсутствия обозначения «брат» см. [Vasiljević, 2008b]. 
167 Как один из признаков выделения фигуры N(j)-anx-$nm следует указать на ложную дверь 

и жертвенник старшего сына N(j)-anx-$nm и его жены, находящиеся в гробнице братьев. 
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с отцом меньшего размера, сын изображен рядом с отцом одинакового размера, 

сын изображен в отдельных «собственных» сценах. 

От эпохи Древнего царства известны еще две совместные гробницы братьев, 

но они оформлены другим способом. Из Саккары происходит семейный комплекс 

KA(.j)-m-Hzt (№ 284) второй половины V династии. Он состоял из трех часовен, 

пристроенных друг к другу. Первая и самая большая принадлежала KA(.j)-m-Hzt, 

вторая – его брату KA(.j)-pw-nswt. KA(.j)-m-Hzt и KA(.j)-pw-nswt были царскими 

архитекторами (mDH qd nswt). Оформление третьей гробницы не сохранилось, но, 

возможно, она принадлежала еще одному брату KA(.j)-m-Hzt или другому члену 

семьи [McFarlane, 2003, p. 62]. Из гробницы KA(.j)-m-Hzt происходит деревянная 

дверь168 с посвятительной надписью для отца и четырех братьев от имени KA(.j)-

m-Hzt. На ней изображен KA(.j)-m-Hzt с одним из братьев  (меньшего размера). 

Рядом сделана надпись: sn Dt jmj-rA qd @tp-kA rdj n.f m Nart grgt @m-DfA AHt sTAt 2 – 

«собственный брат169, начальник строителей @tp-kA, дано для него в области Nart 

поселение @m-DfA (размером) 2 сечат поля». Вероятно, @tp-kA был назначен 

братом руководить заупокойной службой, для чего ему был выделен земельный 

надел [Перепелкин, 1966, с. 21]170. 

Из Гизы известна гробница братьев Nfr и Jtj-sn (№ 282) второй половины 

V династии. Гробница состоит из часовни с двумя ложными дверями и одной 

пристройки с ложной дверью. Кроме ложных дверей, других изображений или 

надписей не известно. На панели северной ложной двери представлены Nfr 

(справа) и Jtj-sn (слева) за жертвенным столом. Над фигурой Nfr находится 

надпись: sn Dt Nfr; над фигурой Jtj-sn – jmj-rA TAw171 Jtj-sn. На нижней притолоке 

были написаны имена и титулы обоих владельцев. Еще на одной панели ложной 

двери (точное расположение неизвестно) также изображены два брата за 

                                                 
168 Так [McFarlane, 2003, p. 42], ср. [Moreno Garcia, 2007, p. 130-131]. 
169 О значении термина sn Dt см. ниже. 
170 Ср. [Moreno Garcia, 2007, p. 131].  
171 О написании титула см. [Moreno Garcia, 2007, p.118-119], ср. [Богданов, 2006, с. 11]. 
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жертвенным столом и на нижней притолоке выписаны их имена с титулами172. На 

сохранившихся рельефах Nfr назван «собственным братом» (sn Dt). В литературе 

до сих пор остается дискуссионным вопрос о значении понятия sn Dt [Перепёлкин, 

1966, с. 17-38; Постовская, 1967; Большаков, 1996; Goedicke, 1970, S. 128-129, 

205; Helck, 1975, S. 89-90; Harpur 1981; Chauvet, 2004, p. 318–333; Fitzenreiter, 

2004, S. 57-71; Moreno Garcia, 2007]. Наиболее убедительной остается точка 

зрения, предложенная Ю.Я. Перепелкиным [Перепёлкин, 1966, с. 17-38]. 

Исследователь считал, что sn (n) Dt / snt (n) Dt передает понятие «собственный 

брат / собственная сестра» (дословно «брат, что от плоти» / «сестра, что от 

плоти»). При этом Ю.Я. Перепелкин отмечал, что «собственными братьями» были 

«обездоленные младшие братья, живущие в дому у состоятельного брата и так 

или иначе служащие ему, лично или по хозяйству, от которого сами же кормятся» 

[Перепелкин, 1966, с. 28]. Это определение можно отнести к «простым» братьям 

(sn), которые изображались в гробницах: обычно они представлены 

исполняющими жреческие или хозяйственные обязанности. Но есть и 

исключения: собственный брат #a.f-Ra-anx и собственный брат Nfr.s-rs, которые 

сами были видными вельможами и владели собственными гробницами. К 

исключениям следует также отнести совместную гробницу Nfr и Jtj-sn. Отметим, 

что Nfr на двух панелях ложных дверей изображен слева, т.е. с «главной» 

стороны. В других случаях наименование sn Dt никогда не относится к владельцу 

гробницы173. 

Таким образом, гробница N(j)-anx-$nm и $nm-Htp(w) остается на данный 

момент единственной с подобным оформлением, хотя отдельные совместные 
                                                 

172 Издание панели третьей ложной двери осталось мне недоступным, см. [Moreno Garcia, 

2007, p.117]. 
173 Известно еще одно исключение – это архитрав *zmw, найденный в гробнице царской 

дочери @mt-Ra в Саккаре [Hassan, 1975с, fig. 4, pl. V]. *zmw назван «собственным братом PtH-

Htp(w)», возможно, визиря PtH-Htp(w) II [PM III2, p. 606]. *zmw, вероятно, хотел подчеркнуть в 

своей гробнице родство с высокопоставленным вельможей. О возможности / невозможности 

родственных связей *zmw с PtH-Htp(w) II см. [Harpur, 1987, p. 16, not. 22; Chauvet, 2004, p. 322-

323]. 
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памятники, владельцы которых занимали «равноправное» положение, известны. К 

ним, в частности, относится ложная дверь Jsbw и PtH-Spss (№ 346) (см. 

Приложение 1.5). Данных о ее происхождении нет, и, собственно, от самой 

ложной двери сохранились только два косяка. На правом косяке изображен Jsbw 

со своей женой жрицей Нейт @nwt-m-Axt; на левом косяке – PtH-Spss со своей 

женой жрицей Хатхор @nwt. Оба вельможи были начальниками благовоний. 

Можно предположить, что Jsbw и PtH-Spss были братьями и построили для себя 

совместную гробницу. 

Ложные двери. От эпохи Древнего царства известны всего два случая, когда 

для братьев оформляли отдельные ложные двери в часовнях (Qd-ns (№ 281) и Nfr 

(№ 286)). В гробнице Qd-ns в Гизе была установлена ложная дверь для его брата 

*ntj, который, вероятно, исполнял функции заупокойного жреца (на одном из 

фрагментов рельефа он изображен небольшого размера перед Qd-ns с его женой 

[Hassan, 1936, fig. 106, pl. XXXII (2)]).  

В гробнице Nfr из Саккары были сделаны ложные двери сразу для двух 

братьев: Wr-bAw и %n-jt.f. Эта гробница представляет собой исключительный 

пример семейной усыпальницы, о которой уже шла речь (§ 1.3). Еще до 

оформления отдельных ложных дверей %n-jt.f и Wr-bAw были изображены за 

маленькими жертвенными столами рядом со сценами трапезы Nfr и его матери 

Mrt-jt.s. Вместе с ними там же были изображены за жертвенными столами еще 

один брат и сестра Nfr.  Культовое пространство Wr-bAw было оформлено по 

примеру его родителей как место семейного культа: над ложной дверью помимо 

изображения Wr-bAw с женой за жертвенным столом представлены без 

обозначения родства двенадцать членов его семьи за маленькими жертвенными 

столиками [Moussa, Altenmüller, 1971, pl. 36]. Среди прочих лиц была изображена 

знакомая царя Mrt-jt.s, скорее всего, это мать Wr-bAw (она же изображена на 

косяке его ложной двери).  

Сцены трапезы. В гробницах Древнего царства для братьев и сестер не 

оформлялись отдельные сцены трапезы, зато их изображали за небольшими 

жертвенными столами рядом с владельцем гробницы (PtH-Htp(w) / *fj (№ 285), Nfr 
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(№ 286), Jttj (№ 280)). Как отмечалось выше, значение подобных изображений не 

совсем ясно: обладали ли они значением для установления культа изображенного 

лица, выражали ли они желание владельца гробницы видеть рядом с собой членов 

семьи в мире-Двойнике, или просто являлись композиционным приемом.  

В часовне PtH-Htp(w) / *fj, которая находилась в гробнице его отца Axt(j)-Htp(w)  

в Саккаре, его cобственный брат (sn Dt) ^sTf представлен сидящим перед 

различными приношениями; в руке, поднесенной ко рту, он держит плод. Позади 

^sTf находятся музыканты. Отметим, что в гробнице было сделано только два 

места погребения – для Axt(j)-Htp(w)  и PtH-Htp(w) / *fj. 

В гробнице Nfr, как отмечено выше, три брата были изображены за низкими 

жертвенными столами напротив сцены трапезы владельца гробницы. Позже для 

двух из них были оформлены в гробнице ложные двери и сцены трапезы и, по 

всей видимости, отведены места погребения.  

В гробнице Jttj в Гизе за жертвенным столом был изображен его брат #a.f-Ra-

anx, который обладал собственной гробницей в том же некрополе (G 7848)174. 

Вместе с #a.f-Ra-anx за отдельными жертвенными столами были представлены 

мужчина @rj-mrw и женщина JSp[t] 175. Их родство с Jttj не указано. Но они же 

изображены в гробнице #a.f-Ra-anx: для JSpt и @rj-mrw была оформлена 

собственная ложная дверь. Вероятно, JSpt была сестрой Jttj и соответственно #a.f-

Ra-anx, а @rj-mrw – ее мужем [Harpur, 1981, p. 30]176. 

Еще один пример изображения братьев и сестер за жертвенными столами 

происходит из гробницы &p-m-anx в Саккаре. Сбоку от центральной панели 

ложной двери его жены за отдельными жертвенными столами были изображены 

                                                 
174 В этой гробнице #a.f-Ra-anx изображен вместе с Jttj (одинакового размера) в сцене счета 

скота [Kormysheva, Malykh, Vetokhov, 2010, fig. 34, pl. V (a)]. 
175 Выражаю благодарность М.А. Чегодаеву за ценные замечания об изображениях на 

северной стене часовни Jttj. Ср. [Badawy, 1976, p. 6, fig. 11; Kormysheva, Malykh, Vetokhov, 

2010, p. 129-130]. 
176 Ср. [Kormysheva, Malykh, Vetokhov, 2010, p. 129-130]. 



 79 

ее брат и сестра. Там же были сделаны изображения ее отца и матери за 

жертвенными столами177.  

Сестры. Сестры в отличие от братьев не часто изображались в гробницах178. 

Но так же как братья, сестры могли принимать участи в гробничном культе и 

заботиться об оформлении гробниц179. Обращает на себя внимание то, что во 

многих случаях сестры занимали особое положение. Они могли изображаться в 

сценах, обычно ассоциирующихся с женой владельца гробницы, как, например, в 

сцене смотрения за ловлей птиц [Hassan, 1943, fig. 76] или смотрения за 

процессией дароносцев [Kanawati, 1993, fig. 52].  

Часовни. Самый известный случай наделения сестры местом культа относится 

к гробнице N(j)-mAat-Ra (№ 291). N(j)-mAat-Ra построил в своей гробнице для 

сестры Nfr.s-rs отдельную часовню. При входе в нее он оставил посвятительную 

надпись: «это ее собственный брат, начальник певцов дворца N(j)-mAat-Ra, кто 

сделал для нее эту ее собственную гробницу, когда она была в Резиденции в 

царском jpt180, будучи прекрасной jmAx при царе каждый день Единственное 

украшение царево, которую он любит, начальница музыкальных представлений 

                                                 
177 В гробнице &p-m-anx была оформлена еще одна ложная дверь для его сына @m-Mnw. На 

ней также имелись четыре изображения членов семьи за жертвенными столами. Но в данном 

случае их родство точно определить не удается. Одна из изображенных женщин названа 

«собственной дочерью» (zAt Dt). Ю. Я. Перепелкин полагал, что она была дочерью &p-m-anx, т.е. 

сестрой @m-Mnw [Перепелкин, 1966, с. 34-35]. 
178 К. Маккоркодейл приводит всего 11 гробниц из 803, в которых были упомянуты сестры 

(snt), но она не учитывает упоминания «собственных сестер» (snt Dt) [McCorquodale, 2010, 

p. 117–127]. См. наиболее полный каталог «собственных сестер» у [Moreno Garcia, 2007] (8 

примеров). 
179 См. § 2.3. 
180 Вероятнее всего, под jpt подразумевается помещение в царском дворце, где могло 

проходить обучение царских детей [Küllmer, 2007, S. 133-136]. 
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царя (jmjt-rA xnrt nswt), начальница развлечений (jmjt-rA sxmx-jb nb n nswt)181 Nfr.s-

rs» (см. Приложение 1.10). 

Как показывают титулы Nfr.s-rs, она обладала особым статусом при царском 

дворе. Сам N(j)-mAat-Ra также был связан с царским двором и носил титулы, 

схожие с титулами сестры: среди прочего он был начальником всех прекрасных 

развлечений в тайных помещениях дворца (jmj-rA sxmx-jb nb nfr m Xnw StAw pr-aA) и 

начальником певцов дворца (jmj-rA Hst pr-aA). Его сын PtH-apr.f продолжил карьеру 

отца и также был дворцовым певцом (Hs pr-aA). При этом жена N(j)-mAat-Ra, для 

которой в гробнице была сделана ложная дверь на фасаде, была знакомой царя и 

носила лишь титулы жриц Хатхор и Нейт. Свои должности N(j)-mAat-Ra и Nfr.s-rs 

могли унаследовать от родителей. О высоком положении N(j)-mAat-Ra 

свидетельствует то, что его культ был устроен согласно царскому приказу и что 

жертвы поступали от культового обеспечения царской матери. Говоря о значении 

царских певцов, музыкантов, следует вспомнить начальника царских певцов (jmj-

rA Hsw pr-aA) и флейтистов (jmj-rA zbw) #wfw-anx из Гизы (G 4520), которому царь 

пожаловал великолепную ложную дверь (см. § 2.1). 

Ложные двери. Отдельных ложных дверей сестер неизвестно. Исключение – 

совместная ложная дверь из Куббет эль-Хава, принадлежащая Jj-SmAj / %tj-kA(.j) и 

его сестре &bs-tA / &j (?) (№ 293). Брат (слева) и сестра (справа) изображены за 

жертвенным столом на панели; на левом косяке жертвенная формула обращена к 

Jj-SmAj / %tj-kA(.j); на правом – к &bs-tA / &j (?). 

Сцены трапезы. Об изображениях сестер за жертвенными столами шла речь 

выше (гробница Jttj (№ 289) в Гизе и &p-m-anx (№ 292) в Саккаре). 

Статуи. Из гробницы @tj (№ 288) происходит парная статуя владельца 

гробницы с его сестрой #nwt (znt.f rxt nswt). Они представлены стоящими, #nwt 

лишь немного ниже @tj; она держит брата за руку. На постаменте справа от 

фигуры #nwt выписано: «знакомая царя, ее мать Mr.s-anx; ее дочь #nwt». 

                                                 
181 Nfr.s-rs  была также начальницей танцовщиц / танцовщиков (?) царя (jmjt-rA jbAwt n nswt). 

Подробнее о титулах Nfr.s-rs см. [Küllmer, 2007, S. 132–136]. 
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Указание филиации #nwt не обязательно говорит о том, что у @tj и #nwt были 

разные матери: надпись относится к #nwt, поэтому мать названа «ее»182. 

1.6 Культовое пространство для «неизвестных» 

В египетских гробницах Древнего царства нередко отсутствовали обозначения 

родства у изображенных лиц [Baines, 1985, p. 463-464; Myśliwiec, 2010, p. 307]. В 

некоторых случаях по иконографическим или другим признакам можно 

отождествить их с тем или иным родственником. В Приложении 1.9 представлена 

информация о гробницах, в которых было выделено культовое пространство для 

«неизвестных» – тех лиц, чьи связи с владельцем гробницы определить не 

удалось.  

Часовни. Известно 11 гробниц, в которых имелись часовни для «неизвестных» 

мужчин (Гиза: NDw (№ 300), Nfr-Hr-n(.j)-PtH (№ 310), Nfr-xww и %Sm-nfr (№ 321), 

KAkA(.j)-anx (№ 322); Саккара: #nt(j)-kA(.j) / Jxxj (№ 335), Jrj.s / Jjj (№ 339), @zj 

(№ 340), MHw (№ 342), ^psj-pw-PtH (№ 341); Куббет эль-Хава:  MHw/%Ab.n.j 

(№ 349), Abbj / *sw и Jqrj (№ 352))183. Все примеры из Гизы, @zj, из Саккары, 

MHw/%Ab.n.j из Куббет эль-Хава представляют собой случаи расширения 

первоначального сооружения (при сохранении единого входа в гробницу). 

Гробница KAkA.j-anx увеличивалась дважды: помимо часовни KAkA.j-anx, в ней 

имеется еще две для KA-m-nfrt и Jr-n-Axt. В саккарских гробницах визирей #nt(j)-

kA(.j) / Jxxj и MHw, а также в гробнице начальника двух сокровищниц ^psj-pw-

PtH для часовен были переоформлены уже имеющиеся помещения. В гробнице 

Jrj.s / Jjj часовня «неизвестного» составляла единый проект с часовней владельца 

гробницы. 

                                                 
182 Ср. [McCorquodale, 2010, p. 119]. 
183 Здесь не учитываются самостоятельные пристройки к гробницам, а также случаи 

переоформления уже существующих культовых помещений при повторном использовании 

гробниц. Такие примеры относятся, в том числе, к женщинам. См., например, пристроенную 

гробницу внучки царевича _wA-Ra по имени Nfr-Htp.s nDs к усыпальнице Jj-mrjj в Гизе [PM III2, 

p. 99; Fisher, 1924, p. 65, 139-140, pl. 47-1, 2], а также небольшую гробницу-пристройку внучки 

визиря Jww рядом с гробницей Jdj в Абидосе [Brovarski, 1994, fig. 2.4; Richards, 2003, p. 403]. 
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В предыдущих разделах рассматривались гробницы, которые изначально 

планировались как совместные184. В частности, в § 1.2 упоминались восемь 

«двойных» мастаб на Восточном поле Гизы времени IV династии. Хотя 

предполагается, что они сооружались для супругов, в большинстве случаев связи 

между владельцами не удается установить из-за отсутствия необходимой 

информации (@r-Dd.f и ? (№ 314), BAw.f-Ra / $nmw-bA.f (?) и ? (№ 315), @r-bA.f (?) и 

Mr-s(j)-anx II (№ 316), #a.f-Mnw и ? (№ 317))185. К более позднему периоду 

относятся совместные гробницы Nsw-wsrt и %xm-anx-PtH / %xm-PtH186 (№ 326), Nfr-

xww и %Sm-nfr187 (№ 321) в Гизе, PtH-Htp dSr и PtH-Htp188 (№ 331), %xntjw и Nfr-sSm-

                                                 
184 К этому типу гробниц относятся: № 40, 41, 262, 282, 284, 287, 291, 314-317, 321, 326, 329, 

331, 197/337, 343, 353. 
185 См. [Jánosi, 2005, S. S. 99, Tabelle 2]. В двух гробницах (G 7230/7240 и G 7330/7340) 

отсутствуют какие-либо данные о владельцах [Jánosi, 2005, S. S. 99, Tabelle 2]. 
186 На щеках двери в часовню изображены Nsw-wsrt и %xm-anx-PtH с женами [Hassan, 1936, 

fig. 32-33]. На архитраве при входе не сохранилось имен владельцев гробницы, но на барабане 

выписано только имя %xm-PtH [Hassan, 1936, fig. 34, pl. IX (A)]. Ложная дверь Nsw-wsrt занимает 

центральное положение на западной стене часовни и больше по размеру двух других ложных 

дверей (северная принадлежала %xm-anx-PtH, южная – N(j)-anx-Ra). Возможно, Nsw-wsrt был 

главой семейства, поэтому его ложная дверь занимает центральное положение. %xm-anx-PtH мог 

быть его сыном, который завершал оформление гробницы, поэтому на входном барабане 

выписано только его имя. Остается вопрос, кем этим двоим вельможам приходился владелец 

третьей ложной двери – N(j)-anx-Ra. N(j)-anx-Ra изображен как дароносец на ложной двери Nsw-

wsrt. Так чаще всего изображали детей или внуков владельца, поэтому N(j)-anx-Ra можно 

отождествить со вторым сыном Nsw-wsrt или его внуком, т.е. сыном %xm-anx-PtH. 
187 В гробнице Nfr-xww и %Sm-nfr имена обоих владельцев были выписаны на барабане при 

входе в гробницу [Hassan, 1950, fig. 151, pl. LXVI (A)]. Ложная дверь Nfr-xww располагалась в 

часовне, а ложная дверь %Sm-nfr была найдена в коридоре [Hassan, 1950, fig. 152, pl. LXVII, 

LXVIII]. Помимо этого, в гробнице была сделана еще одна пристроенная позже часовня для 

KA(.j)-apr(.w), который носил одинаковый с Nfr-xww и %Sm-nfr титул начальника поселения 

пирамиды Хафра (jmj-rA Wr-#a.f-ra). 
188 PtH-Htp(w) dSr и PtH-Htp(w) были визирями. Для PtH-Htp dSr была построена южная часть 

помещений, для PtH-Htp – северная. Несомненно, что они были членами одной семьи, но кем 

именно приходились друг другу, неясно. См. [Murray, 1905, p. 5-6; Strudwick, 1985, p. 86]. 
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PtH189 (№ 343), KA(.j)-m-snw (№ 337) в Саккаре,  Jzzj-snb и Ra-Htp(w)190 (№ 329) в 

Абусире, KA(.j)-m-snw, Jqrj, %nnw, <M>rj (№ 353) в Куббет эль-Хава.  

Ложные двери. В 29 гробницах были оформлены ложные двери или стелы для 

«неизвестных». В 18 из них ложные двери были сделаны для мужчин (в 

гробницах _Ag (№ 324) и *Tj / KA-jn-n(.j) (№ 338) для двух мужчин; в гробнице 

MHw/%Ab.n.j (№ 349) – для трех). В остальных гробницах имелись ложные двери 

для «неизвестных» женщин (в гробнице *tw / KA(.j)-nswt (№ 296) для двух 

женщин; на ложной двери #tj (№ 306) за отдельными жертвенными столами были 

изображены две женщины) или совместные ложные двери «неизвестных» 

женщин и мужчин. В нескольких гробницах имя владельца было выписано (или 

сохранилось) только при входе, в часовнях помещались ложные двери других лиц 

(anx-wDs (№ 318), MST (№ 308), KA(.j)-xr-nswt (№ 325), ^psj-pw-PtH (№ 341)). 

Известны также две совместные стелы II-III династии и ложная дверь V-

VI династии, между владельцами которых не удается установить связи (*tj и Nfr-

Hr.s191 (№ 334), Nt-wa и Nt-wAs-nb192 (№ 345), Jsbw и PtH-Spss193 (№ 346)).  

                                                 
189 %xntjw и Nfr-sSm-PtH носили одинаковые титулы начальников ювелиров. Надписи и 

изображения гробницы сохранились фрагментарно, поэтому трудно судить, кто из владельцев 

где был изображен. На западной стене часовни были сделаны ложные двери для %xntjw и Nfr-

sSm-PtH. На восточной стене сохранилась посвятительная надпись для отца от имени Nfr-sSm-

PtH, в которой говорится: «[Начальник золотых дел мастеров Nfr-sSm-PtH], он говорит: (я) 

сделал это для (моего) отца KA-dbH, когда он был погребен [в гробнице %xn]tjw / [вместе с 

%xn]tjw в некрополе, (прожив) много лет» (см. Приложение 1.10). Остается неясным, шла ли в 

надписи действительно речь о «гробнице %xntjw» или же о погребении вместе с %xntjw. На 

найденном фрагменте архитрава от входа в гробницу сохранилось начало жертвенной формулы 

с пожеланием «погребения для него» [Moussa, Junge, 1975, p. 13], что может указывать на то, 

что владельцем гробницы считался один человек. 
190 В гробнице были сделаны отдельные часовни для Jzzj-snb и Ra-Htp(w). 
191 Изображены два мужчины за отдельными жертвенными столами, оба zS pr mDat. 
192 Изображены две женщины за отдельными жертвенными столами. Так как Nt-wa 

изображена больше, чем Nt-nb, возможно, что на этой стеле представлена мать (Nt-wa) с 

дочерью (Nt-nb) [McCorquodale, 2010, p. 116]. 
193 См. § 1.5. 
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Сцены трапезы. В Приложение 1.6 включены две сцены трапезы 

«неизвестных» (*tw / KA(.j)-nswt (№ 296), MHw (№ 342)). Обе были сделаны вместе 

с ложными дверями.   

В гробнице *tw / KA(.j)-nswt за жертвенным столом изображена женщина по 

имени Nbt, ей же принадлежала ложная дверь с севера от портика. 

Отождествление Nbt осложняется тем, что в гробнице было сделано еще две 

ложные двери для двух женщин: WADt-Htp и @ntj. WADt-Htp, вероятнее всего, была 

женой *tw / KA(.j)-nswt, так как она единственная из женщин изображена рядом с 

владельцем гробницы. @ntj принадлежала небольшая ложная дверь к югу от 

портика, причем за ней не было расположено шахты, как за другими ложными 

дверями в гробнице. Вероятно, эта ложная дверь была сделана самой последней. 

Помимо этих трех женщин, ложные двери имели сам *tw / KA(.j)-nswt и его сын 

Msnj. Как было отмечено в § 1.4, ложная дверь Msnj изначально планировалась 

для Nbt. Т.е. вначале ей была отведена вся южная часть портика с ее ложной 

дверью и со сценой трапезы.  Изменение ложной двери Nbt могло произойти из-за 

неожиданной смерти Msnj (ср. гробницу Wp(.j)-m-nfrt, § 1.4). Nbt могла 

приходиться *tw / KA(.j)-nswt матерью или первой женой [Simpson, 1980, p. 14]. 

Также непонятно, кем была @ntj. Ее изображений нет на других рельефах 

гробницы. Она могла быть женой *tw / KA(.j)-nswt или, скорее, его дочерью. 

Нельзя исключать, что она могла быть женой Msnj. 

В гробнице визиря MHw помимо ложной двери его сына и часовни визиря anx-

mrj-ra, было оформлено еще одно культовое пространство для вельможи по имени 

@tp-kA(.j), также носящего титул визиря. Для @tp-kA(.j) была сделана ложная дверь, 

рядом с которой находилась сцена трапезы194.  

Жертвенные формулы. «Отдельных» жертвенных формул для «неизвестных», 

за исключением двух случаев, выявлено не было. В гробнице Jwnj (№ 298) в Гизе 

была высечена жертвенная формула для Nfr-jrt-ns на блоке слева от ложной двери 

владельца усыпальницы. Других изображений или надписей в гробнице не 

сохранилось. 
                                                 

194 О возможных вариантах его отождествления см. [Altenmüller, 1998, S. 80-82]. 
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Еще одна жертвенная формула происходит из гробницы князя, начальника 

Юга, казначея царя Нижнего Египта, начальника патрульных @r-xw.f (№ 351) в 

Куббет эль-Хава. О ней уже шла речь в связи с жертвенными формулами для 

жены и сына. На столбах в часовне были изображены @r-xw.f, его сын, его жена, а 

также казначей царя Нижнего Египта и начальник патрульных %Ab.n(.j) / anx-n(.j)-

Ppj. Для каждого из них была выписана жертвенная формула. %Ab.n(.j) / anx-n(.j)-

Ppj также обладал в гробнице собственной ложной дверью.  

В издании гробницы %Ab.n(.j)/ anx-n(.j)-Ppj предположительно назван коллегой 

@r-xw.f [Edel, 2008, S. 646-647]. В качестве параллели приведена гробница 

начальника экспедиции и казначея  бога #wj в Куббет эль-Хава (№ 350) [Edel, 

2008, S. 459-512]. В ее часовне помимо ложной двери #wj была сделана еще одна 

для казначея царя Нижнего Египта, друга единственного, казначея бога $nmw-

Htp(w). $nmw-Htp(w) изображен приносящим владельцу гробницы жертвы  вместе 

со своей женой и детьми. Здесь он носит невысокие титулы xrp zH и jmj-rA pr-Sna. 

Над изображениями $nmw-Htp(w) находится историческая надпись: xrp zH $nmw-

Htp Dd jw pr.k(wj) Hna nb(.j) HAtj-a sDAwtj-nTr *Tj #wj r Kbn Pwnt r RTnwn zp jw jj.k(wj) 

m Htp jr.n(.j) xAswt (j)ptn – «Руководитель пищевой палатки $nmw-Htp(w) говорит: 

“Я вышел один раз с (моим) господином князем, казначеем бога *Tj и (с (моим) 

господином князем, казначеем бога) #wj в Библ, Пунт, в Речену. Я пришел в мире 

после того, как (я) посетил эти чужеземные страны”» [Edel, 2008, S. 466-467, fig. 1 

(a)]195. Надпись свидетельствует, что $nmw-Htp(w) находился под начальством 

#wj. Судя по титулам $nmw-Htp на его ложной двери, позже он сам получил 

должность начальника экспедиции. В гробнице #wj нет изображений ни его 

жены, ни детей. Возможно, он остался неженатым, следовательно, без 

наследников, которые могли бы заботиться о его культе. Поэтому на эту роль был 

выбран коллега #wj–$nmw-Htp(w) [Edel, 2008, S. 502]. По этой же причине $nmw-

Htp(w) было разрешено оформить собственную ложную дверь в гробнице. Кроме 

того, рядом с этой ложной дверью находится погребальная шахта – значит, $nmw-

Htp(w) был погребен в той же гробнице [Edel, 2008, S. 468]. $nmw-Htp(w) был 
                                                 

195 Ср. [Шэхаб эль-Дин, 1993, с. 290-291]. 
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также изображен в роли жреца в гробнице его второго начальника *Tj (QH 103) 

[Edel, 2008, S. 1528]. В некрополе Куббет эль-Хава зафиксировано множество 

случаев, когда владельцы гробниц делали приношения своим «коллегам», т.е. 

владельцам других усыпальниц196. Но в точности не удается установить, 

связывали ли их только служебные или также родственные отношения. Следует 

учитывать, что некрополь Куббет эль-Хава являлся «элитарным» и достаточно 

замкнутым. Поэтому нельзя полностью исключать вероятности того, что $nmw-

Htp(w) был не просто коллегой, но и родственником #wj197.  

Жертвенники. Анализ жертвенников «неизвестных» осложняется тем, что 

жертвенники могли попадать в гробницу при ее повторном использовании или же 

в результате грабительской деятельности, раскопок и т.д., поэтому в 

Приложении 1.9 приведены только четыре «надежных» примера жертвенников 

«неизвестных» (Гиза: Ppj (№ 309), G 1107 (№ 313), G 2009 (№ 297); Саккара: 

KA(.j)-m-Tnnt (№ 344)).  

Особо интересен жертвенник конца Древнего царства, найденный рядом с 

гробницей G 1107 в Гизе. На нем была сделана посвятительная надпись от имени 

жреца, Hm-kA KAj: smsw pr Nfr mjtrt ^psst zS Wp WAwts Pr-mrw jrt n.sn Hm-kA KAj – 

«старший дома (smsw pr) Nfr, mjtrt ^psst, писец Wp, WAwts, Pr-mrw. То, что 

сделано для них Hm-kA KAj» [GizaArchives, C10452_OS]198. Как следует из надписи, 

жертвенник посвящается сразу нескольким лицам, т.е. гробница, из которой он 

происходил, была совместным местом культа пяти человек, но кем именно они 

приходились друг другу, не известно. Других подобных посвящений от периода 

Древнего царства не сохранилось.  

                                                 
196 См. посвятительные надписи на керамике [Edel, 2008, passim]. 
197 Ср. [Vischak, 2006a, p. 299]. 
198 Мне осталось недоступным издание памятника: Moret A. Denkmäler des Alten Reiches III. 

Catalogue Général des Antiquités Égyptiennes du Musée de Caire. Fasc. I. Nos. 57001-57023. Le 

Caire, 1978. 
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Статуи
199

. В Приложение 1.9 вошли 13 гробниц со статуями «неизвестных». 

Из гробниц Ms-zA (№ 294), Mr-tAS (№ 295), ZbH-n.f (№ 311), NArjj (№ 327), кроме 

статуй, других изображений или надписей неизвестно. Поэтому владельцы 

гробниц определены условно (главным образом, по соотношению размеров 

статуй).  

Трудности при определении владельца гробницы возникают в случае G 2009 

(№ 297) [Lehmann, 1995, S. 66-71]. В ее часовне обнаружено два жертвенника, 

которые принадлежали разным лицам, а в сердабе – две парные статуи супругов 

(?), одна триада, изображающая трех разных мужчин, статуя в виде ребенка. 

Таким образом в гробнице представлены десять разных человек. Девять из них (в 

том числе женщины) носили титул xntj-S. К. Леманн предположила, что в данном 

случае идет речь не о семейном комплексе, но о совместной гробнице коллег 

[Lehmann, 1995, S. 83-90].  

Родственники или коллеги? В литературе обычно предлагается три 

возможных трактовки памятников «неизвестных»:  

• памятники «неизвестных» принадлежали членам семьи владельца 

гробницы;  

• памятники «неизвестных» принадлежали коллегам по службе владельца 

гробницы;  

• памятники «неизвестных» относятся к периоду вторичного использования 

гробницы или узурпации (эти случаи рассмотрены в главе 3). 

От периода Древнего царства нет однозначных доказательств того, что в 

гробницах выделялось культовое пространство для коллег их владельцев. Хотя 

известны отдельные небольшие некрополи служащих одного ведомства200, 

рассмотренные в § 1.2-1.5 примеры относятся только к узкому кругу близких 

родственников. В качестве доказательства отнесения «неизвестных» к коллегам 

приводится наличие одинаковых титулов [Lehmann, 1995, S. 83-90]. 

                                                 
199 О статуях «неизвестных» в сердабах гробниц Древнего царства см. [Lehmann, 2000, S. 82-

84]. 
200 Например, некрополь «дворцовых служащих» в Гизе. 
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Действительно, почти в половине из всех представленных в Приложении 1.9 

случаев наблюдается преемственность титулов201. Но одинаковые титулы могли 

иметь как коллеги, так и родственники, тем более что во второй половине 

Древнего царства стало правилом передавать должности членам семьи (обычно от 

отца к сыну).  

В этой связи можно выделить в особую группу изображения художников и 

скульпторов202. В нескольких гробницах Древнего царства они изображены перед 

столиками с едой [Junker, 1959, Abb. 2-5]. Г. Юнкер трактует эти сцены как 

обеспечение художников долей жертвенных приношений, сравнивая их с 

изображением приношения жертв художникам в одной из гробниц Нового 

царства [Junker, 1959, S. 43-44]. В приведенных Г. Юнкером примерах фигурам 

мастеров придано особое значение, но не все из них в действительности 

изображены за ритуальной трапезой. В гробнице Ppj-anx(.w) / @nj-km в Меире 

художник Jrj изображен перед столиком с едой в сцене смотрения на различные 

работы, но не ясно выполняет ли он какие-то поручения своего господина или 

действительно трапезничает [Blackman, 1953, pl. XXX]. В гробнице PtH-Htp(w) в 

Саккаре начальник скульпторов (mHnk.f mrj.f jmAxw.f jmj-rA qstjw) N(j)-anx-PtH 

изображен в сцене ловли рыбы сидящим в одной из лодок перед столиком с 

яствами [Paqet, Pirie, 1898, pl. XXXII]. В гробнице Wr-jr-n(.j) в Шейх-Сайде 

скульптор (qstj) #w(j)-w(j)-PtH изображен в сцене трапезы владельца гробницы: 

#w(j)-w(j)-PtH сидит (не за столиком) перед своим господином первым в ряду 

музыкантов [Davies, 1901a, pl. X]. Лишь в гробнице Ra-Spss скульптор (qstj) Nfr-jHjj 

изображен за собственным маленьким столиком перед владельцем гробницы в 

сцене приношения даров [LD II, Bl. 61b]. Он так же, как #w(j)-w(j)-PtH, сидит 

первым в ряду музыкантов. Таким образом, остается открытым вопрос о значении 

                                                 
201 Сравнение титулов дало интересную информацию для гробницы *Tj из Саккары (№ 338). 

Хотя Nb-m-Drj и KA(.j)-gm(.w)-n(.j), обладатели ложных дверей в часовне *Tj, не имели ни одного 

схожего титула с владельцем гробницы, зато оба были врачами, херихебами и «единственными 

друзьями». 
202 См. [Junker, 1959, S. 37-50]. 
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этих изображений. Их можно сравнить с теми случаями, когда художники 

оставляли посвятительные надписи в гробницах, которые оформляли203. Но в 

принципе, значение этих сцен понятно: именно мастера создавали для владельца 

гробницы Мир-Двойник, поэтому в некоторых гробницах они удостаивались 

такого «внимания». 

1.7 Погребение совладельцев гробниц 

В предыдущих параграфах было отмечено, что в некоторых случаях 

обладатели культового пространства строили для себя собственные гробницы 

(жены: KA-wab и @tp-Hr.s II (№ 40); матери:  Mr-s(j)-anx III (№ 204), отцы: Jj-mrjj 

(№ 193), Nfr-bAw-PtH (№ 192), %Sm-nfr II (№ 174), %Sm-nfr III (№ 175), сыновья: Jj-

mrjj (№ 228), KA(.j)-dwA (№ 236), Ms-zA (№ 239), KA-Hj.f (№ 267); братья: Jttj 

(№ 280)). Еще в 33 гробницах, которые представлены в Приложении 1.1-1.9, 

количество шахт и погребальных камер было меньше, чем число лиц, имевших 

культовое пространство204. Среди них были жены, родители, дети, сестры, 

«неизвестные», которые обладали ложными дверями и даже часовнями. 

Возможно, не все имеющиеся данные о погребениях точны, так как в некоторых 

публикациях отсутствует подробная информация, но тем не менее, эти случаи 

наглядно показывают, что существование культового пространства не 

тождественно погребению205. 

                                                 
203 См. [Junker, 1959, S. 48-50; Chauvet, 2004, p. 347-350]. 
204 Гиза: N(j)-wDA-PtH, *tw / KA(.j)-nswt,  G 2009, KA-Hj.f, @Agj, $nmw, Nfr-Hr-PtH, Nfr, Jrj-n-

Axt(j) / Nfrj, !tj, Nfr-bAw-PtH, Jj-mrjj, Mr-s(j)-anx III, KA(.j)-m-Tnnt, anx-HA.f, #a.f-Ra-anx, Mr-sw-anx, 

^pss-kA.f-anx, Nsw-wsrt и %xm-anx-PtH, NArjj, +Atj, Wp(.j)-m-nfrt; Абусир: Jzzj-snb и Ra-Htp(w); 

Саккара: #nt(j)-kA(.j) / Jxxj, Nfr-sSm-PtH / ^Sj, KA(.j)-m-Hzt, Rmnj, MHw, Wnjs-HA-jSt.f / @A-jSt.f,    N(j)-

anx-Nfrtm / &mj; Шаруна: MTntj; Техне: N(j)-kA(.j)-anx; Меир: Ppj-anx(.w)-Hrj-jb. 
205 Гробница KA(.j)-m-anx (№ 34) в Гизе, возможно, дает иное объяснение. В ней была 

сделана ложная дверь для жены владельца, но имелась только одна шахта. При этом имя жены 

было сбито на ее ложной двери, а еще одно ее изображение на стенах часовни осталось без 

подписи [Junker, 1940, S. 6-7]. Г. Юнкер объясняет это произошедшим конфликтом между 

супругами [ibid., S. 7]. Но странно, почему ложную дверь попавшей в немилость жены KA(.j)-m-
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Причины отсутствия погребения могли быть различными. Дети могли 

получать культовое пространство в гробнице родителей до момента 

строительства их собственных гробниц. В случае с родителями это могло быть 

связано с желанием подчеркнуть в оформлении гробницы связь с отцом или 

матерью, которые были видными сановниками или членами царской семьи. 

Конечно, забота о культе родителей в принципе являлась долгом детей и ценилась 

как одна из главных добродетелей. От эпохи Древнего царства сохранилось даже 

несколько посвящений в адрес «отцов», т.е. предков. Одно из них происходит из 

гробницы KA-Hj.f в Гизе. Посвятительная надпись находится рядом с 

изображением трех супружеских пар. Самая нижняя – родители KA-Hj.f, две другие 

– вероятно, его прадед и прапрадед с женами или же два прадеда с женами по 

отцовской и материнской линиям. Рядом с этими изображениями была сделана 

посвятительная надпись: «(Я) (т.е. KA-Hj.f. – Е.К.) сделал это для (моих) отцов, 

когда они отправились (в) некрополь (через / прожив)206 соответственные годы, 

jmAx[ww...]» [Junker, 1943, Abb. 32]. Еще одна посвятительная надпись для 

предков известна на фрагменте рельефа из гробницы MA-nfr, предположительно 

из Гизы [Borchardt, 1937, S. 113]. Она была сделана Jn-kAw, сыном MA-nfr, для 

«некрополя отцов» (Xrt-nTr n jtjw), которые «были прежде» (jmjw bAH). Надпись 

находится рядом с изображением MA-nfr, сидящим за жертвенным столом. В 

надписях из гробниц KA-Hj.f и MA-nfr идет речь о «поминовении» отцов, а не об их 

погребении. В упоминавшемся в § 1.3 распоряжении о заупокойном культе из 

                                                                                                                                                                       
anx не передал кому-нибудь из своих родственников? Например, в гробнице *tw на центральной 

панели его сына Msnj отчетливо видны контуры женской фигуры, которые были впоследствии 

исправлены на мужскую (№ 221). Эта ложная дверь изначально планировалась для Nbt, матери 

*tw, которой впоследствии посвятили ложную дверь во дворике гробницы. В Лувре хранится 

притолока ложной двери #wjt из гробницы Nfr-xww (№ 252), которая изначально принадлежала 

сыну или отцу владельца гробницы – видны следы исправленной надписи и изображения 

[Fischer, 1961a, p. 28-29, fig. 2]. Об оформлении гробницы KA(.j)-m-anx см. [Bolshakov, 2006, 

p. 56-59]. 
206 О значении фразы см. [Большаков, 2013, С. 22, 33 (прим. 77)]. 
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гробницы N(j)-anx-$nm и $nm-Htp(w) также говорится о заботе о культе «отцов» и 

«матерей». 

Вопрос о погребении жен достаточно сложен. Нередко в публикациях можно 

встретить утверждение, что жены были захоронены в гробницах их мужей. Но как 

показали недавние исследования столичных некрополей, погребальные шахты и 

камеры для жен предполагались не всегда [Callender, 2002a Jánosi, 2002]. 

Исключительную информацию о соотношении женских и мужских погребений в 

эпоху конца Древнего – начала Среднего царств  дает материал некрополей 

Куббет эль-Хава («элитарного некрополя») и Элефантины (некрополя для 

простых жителей): мужские захоронения преобладают над женскими в Куббет 

эль-Хаве, а на Элефантине – женские над мужскими (мужские захоронения в 

Куббет эль-Хаве составляют 62 % от общего количества захороненного взрослого 

населения, на Элефантине – 33,5 %). Это можно объяснить тем, что рядом с 

гробницей господина выделялось место погребения его подчиненных, которыми 

были именно мужчины в соответствие с их социальным положением [Edel, 2008, 

S. LI-LVI]. 

Выделение культового пространства в гробницах вельмож для их близких, 

имеющих собственные усыпальницы или погребенных в другом месте, схоже с 

установлением статуй частных лиц в храмах207 или поминальных памятников в 

культовых центрах208, которые не были связаны с погребением.  

1.8 Легитимация прав совладельцев гробниц 

Приведенные в § 1.2-1.6 результаты анализа гробниц показывают, что в основе 

принципа совместного владения гробницами лежали традиционные социальные 

нормы. Чаще всего такими совладельцами были супруги. Говорить о 

существовании правовых норм, регулирующих выделение культового 

пространства для тех или иных лиц, не приходится. Все зависело от воли и 

                                                 
207 О статуях частных лиц в храмах см. [Verbovsek, 2004]. 
208 Установление поминальных памятников в культовых зонах стало широко 

распространенным в эпоху Среднего царства, см. [Ильин-Томич, 2011].  
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желания владельца гробницы или его наследников. Но само совместное владение 

легитимировалось специальными документами, как показывают упоминавшиеся в 

начале настоящей главы правовые надписи Wp(.j)-m-nfrt и Jdw / %nnj. Число 

подобных документов может быть значительно увеличено.  

Правовые надписи. К корпусу правовых надписей можно отнести надпись из 

гробницы *mrrj конца Древнего царства – I Переходного периода в Нага эд-Дейр 

(см. Приложение 1.10)209. Она находится в северной части восточной стены 

часовни *mrrj рядом с изображением женщины [Kmt]-jnt за жертвенным столом: 

«*mrrj, говорит он: “(Я) дал [эту] (погребальную) камеру (jz [pn]210) [для] [...], 

знакомой царя, жрицы Хатхор, jmAxwt [Kmt]-jnt, истинно любимой в (моем) 

сердце, которая была прекрасной jmAx при (мне)”». Фрагмент надписи с 

указанием родства [Kmt]-jnt не сохранился, но слева от ее изображения находится 

еще одна надпись: HqA-Hwt smr watj %fx Dd.f jr.n(.j) zS pn n mwt(.j) rxt nswt Xkrt-nswt 

jmAxwt xr Nt m-Sw jmAx[.s nfr] xr nswt – «управитель двора, единственный друг %fx, 

говорит он: (я) сделал эту надпись / изображение для (моей) матери знакомой 

царя, царского украшения, jmAxwt при Нейт, которая была прекрасной jmAx при 

царе» [Peck, 1958, p. 61, pl. III]. Согласно этой посвятительной надписи 

изображение [Kmt]-jnt было сделано ее сыном. К. Пек предполагает, что [Kmt]-jnt 

была женой *mrrj, который наделил ее местом погребения в своей часовне, но не 

успел оформить место ее культа, и эту работу завершил уже «ее» сын [Peck, 1958, 

p. 79]211. Примечательно, что стиль изображения [Kmt]-jnt отличается от других 

рельефов и росписей в гробнице [Peck, 1958, p. 42-43, 79]. 

                                                 
209 О надписи см. [Peck, 1958, p. 60-61; McCorquodale, 2010, p. 187-188]. 
210 Изображение [Kmt]-jnt было сделано над погребальной камерой. Об употреблении jz для 

обозначения шахты, погребальной камеры см. [Régen, 2007, p. 261-267]. 
211 О возможном случае оформлении стелы сыном в гробнице отца для матери см. [Fischer, 

1968, p. 152-153] (гробница Mrrj в Дендере, IX династия). См. также посвятительные надписи от 

имени сыновей для матерей, которые могли происходить из гробниц их мужей: [Borchardt, 

1937, S. 137; Bl. 98; Fischer, 1978, fig. 6.4; Kanawati, 1986, pl. 13-b, fig. 29-b; Kanawati, 1987, pl. 9-

b, fig. 36-a].  
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Особую заботу о жене и матери можно объяснить в данном случае ее высоким 

статусом: [Kmt]-jnt обладала редким для женщин эпитетом jmAx xr nswt (см. § 1.2). 

Но [Kmt]-jnt была не единственной женой *mrrj. На западной стене он изображен 

с женщиной по имени [&A-wr]-jnt, которая обозначена как «его жена» (Hmt.f) [Peck, 

1958, pl. V]. Вероятно, именно поэтому *mrrj пришлось делать специальную 

надпись, подтверждающую право жены на выделенную для нее погребальную 

камеру.  

Возможно, та же причина была и у номарха Jdw / %nnj. По мнению Г. Гёдике, 

a.s-n-kA(.j) не была принята в семью мужа, поэтому ей изначально не полагалось 

иметь погребения в его гробнице [Goedicke, 1970, S. 189]. Но это утверждение 

основывается на неверном переводе слова Xt как «семья» [Edel, 1981, S. 24]212. В 

сцене ловли птиц рядом с Jdw / %nnj изображена маленького размера женщина – 

«единственное украшение царево» (Xkrt nswt watt) Ax-@wt-@r [Säve-Söderbergh, 

1994, pl. 8, 53]. Хотя издатель предполагает, что Ax-@wt-@r являлась дочерью Jdw / 

%nnj [Säve-Söderbergh, 1994, p. 21], однозначных доказательств этому нет213. 

Следовательно, нельзя исключить, что Ax-@wt-@r была второй женой Jdw / %nnj. 

Отметим, что в самой правовой надписи говорится о том, что Jdw / %nnj «сделал 

это» (т.е. погребальную шахту с ложной дверью) «из-за величия ее jmAx» (ср. 

надпись *mrrj:  «истинно любимой в (моем) сердце, которая была прекрасной 

jmAx при (мне)»). 

Надпись Wp(.j)-m-nfrt дает наиболее ясное понимание ситуации, при которой 

понадобилось подтверждать права родственника (см. § 1.4). Она была создана при 

исключительных обстоятельствах: вельможа уступил предназначавшуюся ему 

часовню, а также погребальную шахту своему рано умершему сыну Jbjj 

[Перепелкин, 1988, с. 13-18].  

                                                 
212 Говоря о запрете «спускаться» в шахту,  Jdw / %nnj называет не родственников, а «всякого 

человека» (z nb). 
213 Прическу в виде косы (pigtail) с диском носили не только дочери вельмож, но и жены 

[McCorquodale, 2010, p. 47-48]. 
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Стоит обратить внимание на завершающую фразу в надписи Wp(.j)-m-nfrt, в 

которой особо подчеркивается, что никто из его родственников не имеет права на 

погребальную шахту и часовню его сына: «нет прав (ни) у (моего) любого брата 

на это, (ни) у (моей) любой жены, (ни) у (моих) любых детей на это, кроме (моего) 

старшего сына херихеба Jbjj, которому (я) дал”». Действительно ли братья, жена и 

дети Wp(.j)-m-nfrt могли иметь какие-то претензии или это была стандартная 

формулировка, остается неясным. Показательно, что первыми названы братья, 

хотя братья очень редко получали собственное культовое пространство (см. § 1.5). 

В гробнице Wp(.j)-m-nfrt не было упомянуто ни одного брата. Зато в сердабе были 

найдены статуи жены Wp(.j)-m-nfrt, Mr-s(j)-anx, носившей титул «царской 

дочери», в том числе одна гранитная (т.е. из твердого, дорогостоящего камня). 

Помимо Jbjj у Wp(.j)-m-nfrt был еще один «старший сын» #w-Ra. Он изображен 

при входе в часовню Wp(.j)-m-nfrt рядом с Wp(.j)-m-nfrt и Mr-s(j)-anx214. 

Письменным подтверждением установления культа родственника в гробнице 

яляется также распоряжение Pn-mrw из Гизы (см. Приложение 1.10)215. В нем идет 

речь о культе Pn-mrw,  но в конце сделано добавление об обеспечении культа его 

жены Mrt-jt.s: «он (т.е. Pn-mrw – Е.К.) дает поле в 5 tA в качестве возглашения 

(для) знакомой царя Mrt-jt.s». Небольшая часовня Pn-mrw не имела каких либо 

надписей или изображений, кроме распоряжения. Mrt-jt.s была изображена всесте 

с Pn-mrw и его сыном в скульптурной группе, находящейся в сердабе, и, по всей 

                                                 
214 Согласно Ю. Я. Перепелкину, #w-Ra стал называться «старшим» после смерти Jbjj, 

первого сына Wp(.j)-m-nfrt [Перепелкин, 1980, с. 16-17]. Ср. [Hassan, 1936, p. 179; McCorquodale, 

2010, p. 208-209]. 
215 Ранее упоминались распоряжения *ntj о регламентации его собственного заупокойного 

культа и культа его матери, а также N(j)-anx-Xnmw и  $nmw-Htp(w) об установлении культа для 

них самих и их предков («отцов» и «матерей»). О гробнице *ntj ничего неизвестно. Неясно, 

была ли его мать захоронена в ней; или имеются в виду службы в гробнице ее мужа, отца *ntj, 

или в ее собственной гробнице. «Отцы» и «матери» N(j)-anx-Xnmw и  $nmw-Htp(w) названы 

«находящимися в некрополе / загробном мире» (jmjw Xrt-nTr). Скорее всего, в этом 

распоряжении идет речь об исполнении жреческих служб в собственных гробницах «отцов» и 

«матерей». 
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видимости, ей принадлежала одна из шахт в гробнице [Manuelian, 2009a, p. 9, fig. 

4, 12, 37-48].  

Надпись Pn-mrw показывает, что для жертвенного обеспечения родственников 

специально выделялось имущество. Для них могли назначаться и отдельные 

заупокойные жрецы, о чем свидетельствует пример из гробницы MHw и %Ab.n(.j) в 

Куббет эль-Хава: у двух «неизвестных», для которых были выделены небольшие 

часовни, изображены собственные жрецы (№ 347). Кроме этого, надпись Pn-mrw 

опровергает мнение некоторых исследователей, согласно которому изображения 

жен должно было просто создавать для их мужей, владельцев гробниц, 

необходимые условия посмертного существования [Callender, 2002a p. 306]. 

Рассмотренные правовые надписи закрепляли право родственников владельца 

гробницы на полагающееся им место погребения и/или культа. Хотя в § 1.7 было 

отмечено, что установление культа не всегда предполагало погребение, в 

гробницах Wp(.j)-m-nfrt, Jdw / %nnj, *mrrj и Pn-mrw это совмещалось. 

Посвятительные надписи
216

. Появление в гробницах посвятительных 

надписей в адрес родственников, по всей видимости, также было вызвано 

необходимостью подтверждать право на их культовое пространство в гробнице217. 

Таких примеров известно не много: девять посвящений для жен; семь для отцов 

(среди них одно для «отцов», т.е. предков); три для матерей; одно для матери 

жены; два для обоих родителей; одно для бабушки (для матери матери); три для 

сына; два для дочерей, два для детей, по одному для братьев и сестер (см. 

Приложение 1.10). Три посвящения были сделаны сразу же для нескольких 

членов семьи (надписи Wr-kA-PtH, MsTw, KA(.j)-m-Hzt). Из гробниц anx-HA.f, RwD, &p-

m-anx происходит по нескольку посвящений. Показательно, что эти посвящения 

были сделаны на ложных дверях, жертвенниках, статуях, в сцене трапезы, рядом с 

жертвенной формулой, при входе в часовню родственника. При этом в 

большинстве случаев посвятительные надписи находились на ложных дверях 

                                                 
216 О посвятительных надписях Древнего царства см. [Chauvet, 2004, passim; Zelenkova, 

2008]. 
217 См. [Кокина, 2013c]. 
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соответственных родственников – центральном месте гробничного культа в 

Древнем царстве. Лишь в одной гробнице надпись была сделана на стене часовни 

рядом с изображением супружеской пары в сцене «смотрения» (Nfr-sSm-PtH и 

%Hntjw, см. ниже). 

Анализ данных посвящений показывает, что они создавались при спорных или 

неординарных обстоятельствах и представляли собой разного рода исключения. 

Рассмотрим эти примеры. Ценную информацию дают гробницы WrSw с 

посвятительной надписью для жены и &p-m-anx с посвящением для жены и сына. 

Надпись WrSw происходит из скальной гробницы G 7851 на Восточном поле 

Гизы. На западной стене ее культового помещения расположены две ложные 

двери. Одна принадлежала владельцу гробницы WrSw218, другую он посвятил 

своей жене по имени %wt-kAw. Ложная дверь %wt-kAw лишена изображений, на 

притолоке высечена единственная надпись: «Царский жрец-уаб, жрец Хека, жрец 

Снофру WrSw, говорит он: “(Я) сделал это для (своей) жены, знакомой царя %wt-

kAw, чтобы она стала jmAx при (мне)”». Прямо за ложной дверью %wt-kAw 

располагается шахта, которая ведет в погребальную камеру. Следовательно, под 

словом «это» (nw) в посвятительной надписи %wt-kAw могла подразумеваться не 

только ее ложная дверь, но и место погребения.  

Жены чаще других получали свой культ в гробницах мужей, но в гробничных 

надписях это обычно не оговаривалось. Как было отмечено выще, правовые 

надписи Jdw / %nnj и *mrrj были созданы вельможами, которые, вероятнее всего, 

были женаты дважды. Появление посвятительной надписи в гробнице WrSw тоже 

можно объяснить особой семейной ситуацией. При входе в гробницу помещена 

надпись, в которой также упоминается супруга WrSw, однако в этом случае 

носящая другое имя. Имеющаяся на сайте Giza Archives Project фотография не 

                                                 
218 У Дж.Э. Райзнера [Reisner, 1942i, p. 487–489] – WrSw; у К. Баэра [Baer, 1960, p. 67–68], 

Б. Портер и Р. Мосс [PM III2, p. 206] – Wr-mrw. Имеющиеся фотографии не разрешают 

сомнений: на ложной двери %wt-kAw имя владельца содержит горизонтальный знак, схожий с 

GG N 36; на центральной панели его собственной ложной двери отчетлив знак GG N 39, а на 

притолоках его же двери и на внешнем правом косяке – GG N 37. 
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позволяет прочесть все знаки этой надписи, но в рукописи Дж.Э. Райзнера 

указано, что после титулов и имени WrSw выписано «его жена *ntjt» [Reisner, 

1942i, p. 488]219. Если %wt-kAw – это не второе имя той же *ntjt, то, следовательно, 

у WrSw было две супруги. Хотя практика полигамии засвидетельствована в 

Древнем царстве, ситуация у WrSw могла быть иной. Например, первая жена 

владельца гробницы G 7851 по имени *ntjt могла умереть, и к моменту 

завершения работ по оформлению гробницы WrSw мог быть женат во второй раз 

на женщине, носящей имя %wt-kAw, которой он и посвятил отдельную ложную 

дверь в своей уже готовой гробнице и подтвердил ее право владения с помощью 

посвятительной надписи. 

У &p-m-anx, из гробницы которого происходят посвящения для жены Nbw-Htp и 

сына @m-Mnw,  видимо, тоже было две жены.  @m-Mnw был старшим сыном от 

брака с Nbw-Htp. Второй старший сын, изображенный ребенком на ложной двери 

&p-m-anx, возможно, был старшим сыном уже от другой жены (см. § 1.4). Тогда 

становятся понятно, зачем &p-m-anx понадобилось особо оговаривать сооружение 

ложных дверей для своих жены и сына. 

Примеры с гробницами WrSw и &p-m-anx подтверждают (если предложенная 

выше интерпретация верна), что причину появления посвятительных надписей 

следует искать в особых семейных обстоятельствах. Они могли делаться в 

спорных ситуациях, когда нужно было особо подчеркнуть право родственника на 

ложную дверь или иной предмет гробничного инвентаря и, следовательно, на 

культовое обеспечение и/или погребение. К сожалению, для других посвящений 

мы не обладаем достаточной информацией для подобных восстановлений. Но в 

любом случае их можно отнести к исключениям, причем разным по своему 

характеру.  

                                                 
219 На центральной панели ложной двери WrSw помещено изображение обоих супругов, 

сидящих бок о бок за жертвенным столом, но знаки, которыми написано имя жены, на 

фотографии не различимы. Еще на одном рельефном изображении супругов при входе в 

гробницу надпись также невозможно прочесть. 
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До нас дошло всего три посвящения для сыновей из гробниц родителей. На 

первый взгляд это вполне понятно: сыновья должны были сами обеспечивать себя 

усыпальницами. Но известно сравнительно большое число ложных дверей и 

других памятников сыновей в гробницах отцов (см. § 1.4). Показательно, что два 

посвящения (из гробниц anx-HA.f и Wr-kA-PtH220) были сделаны не просто сыну, но 

и другим родственникам. Надпись для сына anx-HA.f по имени Grf находилась на 

жертвеннике, расположенном рядом с южной, т.е. главной, ложной дверью (сама 

дверь не имела каких-либо надписей или изображений). Из этой же гробницы 

происходит стела с посвящением от отца anx-HA.f своим детям (трем сыновьям и 

одной дочери), в том числе и сыну Grf – его имя выписано на барабане в 

центральной нише стелы. Wr-kA-PtH сделал «семейное» посвящение сыну ZA-mrjj, 

другим детям и своей жене @nwt.sn (точнее mwt.sn – «их (т.е. детей Wr-kA-PtH) 

матери») на ложной двери, принадлежащей ZA-mrjj и @nwt.sn221. 

Так же редко, как сыновьям, делали посвящения для дочерей, но причина этого 

совершенно другая – дочерям в принципе отводили место культа в гробнице 

родителей лишь в исключительных случаях. Посвящение дочери было сделано на 

панели ложной двери MsTw, обнаруженной в шахте A гробницы G 7248 

Восточного поля Гизы. Это одна из двух ложных дверей (вторая принадлежит Ms-

zA из Саккары [Borchardt, 1937, Bl. 23]), на которых в центральной сцене, т.е. за 

                                                 
220 Происхождение этого памятника неизвестно, но, скорее всего, он находился в гробнице 

Wr-kA-PtH [Chauvet, 2004, p. 302–303]. 
221 Л. Зеленкова [Zelenkova, 2008, S. 284] причисляет к посвящениям в адрес сыновей также 

надпись на блоке конца Древнего царства из Абусира: «Ее сын, находящийся во дворце (jmj-

aHaw) KA(.j)-nfr. Жертва, (которую дает) Анубис, предстоящий ковчегу бога: его прихождение (в) 

мире (в качестве) обладателя jmAx при Великом боге (в) “очень доброй старости” KA(.j)-nfr» 

(Fischer 1976c, fig. 1). Она полагает, следуя за Г.Дж. Фишером [Fischer, 1976a, p. 23–25],  что 

этот блок находился в гробнице матери, которая посвятила своему сыну жертвенную формулу 

[Zelenkova, 2008, S. 53–54, 107]. Однако по своей структуре данная надпись не относится к 

посвятительным, а обозначение «ее сын» (zA.s) можно понимать просто как указание филиации. 

О значении выражения «очень добрая старость» (jAw nfr wrt) см. [Петрова, 2010; Большаков, 

2013]. 
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жертвенным столом, дочь изображена рядом с отцом (см. § 1.4). На панели MsTw 

изображена также его супруга, и посвятительная надпись адресована ей 

совместно с дочерью. К сожалению, ценность памятника уменьшается из-за 

неясности его происхождения. Еще одно посвящение для дочери от имени отца 

(на жертвеннике) было найдено в Гизе в одной из шахт гробницы G 6027 (надпись 

от имени N(j)-kA-Ra), что также не позволяет сказать что-либо определенное о 

причинах появления памятника. 

Как уже было отмечено, сразу в шести случаях в гробницах имелись 

посвящения для нескольких членов семьи: рассмотренные выше посвящения &p-

m-anx для жены и сына, MsTw для жены и дочери, Wr-kA-PtH для жены, сына и 

детей, anx-HA.f для сына и других детей, а также посвящения KA(.j)-m-Hzt для отца и 

братьев и RwD для отца, жены и матери жены. Семейная гробница KA(.j)-m-Hzt 

упоминалась в § 1.3, 1.5. Следует подчеркнуть, что в надписи идет речь об 

установлении и обеспечении культа отца и братьев, не все их которых были 

погребены вместе с KA(.j)-m-Hzt. 

Уникальны во многих отношениях посвящения из гробницы RwD. Собственно 

сама гробница остается исследователям неизвестной, но из нее происходят три 

ложные двери, каждая с посвятительной надписью: жены RwD, ее матери (т.е. 

тещи RwD) и отца RwD. Видимо, в гробнице находилась еще ложная дверь для 

самого RwD [Chauvet, 2004, p. 269–270]. Такое большое количество ложных 

дверей встречается крайне редко (четыре и больше ложных дверей известно 

только в 4 гробницах столичного региона222), а три посвятительных надписи в 

одной гробнице – это единственный случай. Кроме того, ни в одной другой 

гробнице не было сделано ложной двери для матери жены.  

Все известные посвятительные надписи для отцов происходят из 

«нестандартных» гробниц. Так, в гробнице Nfr было сделано целых шесть ложных 

дверей: для самого Nfr, его сына, отца (на ней находилась посвятительная 

надпись), матери и двух братьев (см. § 1.3, 1.5).  

                                                 
222 *tw / KA(.j)-nswt (№ 12), Jrj-n-Axt(j) / Nfrj (№ 15), _Ag (№ 59), Nfr (№ 113). 
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Гробница, где сделал посвящение отцу Nfr-sSm-PtH, принадлежала сразу двум 

людям – самому Nfr-sSm-PtH и %Hntjw (родственные связи между ними установить 

не удается). В гробнице были оформлены две ложные двери для Nfr-sSm-PtH и 

%Hntjw, третья дверь осталась без надписей или изображений. Посвящение отцу 

было сделано на восточной стене культового помещения рядом с изображением 

супружеской пары. В гробнице ^pss-kA.f-anx были сделаны две ложные двери для 

владельца, а третья для ^pss-kA.f-ss-kA-Ra, видимо, деда ^pss-kA.f-anx. Отец ^pss-kA.f-

anx изображен между двумя ложными дверями сына, где была сделана 

посвятительная надпись. Ему была адресована жертвенная формула (см. § 1.3). 

Уникальна также посвятительная надпись для отца из гробницы знакомой 

царя»#nt-kAw.s в Гизе – это единственное из известных посвящений 

родственнику, происходящее из гробницы женщины. 

До нас дошло всего три посвящения для матерей (надпись из гробниц Mr-sw-

anx, KA(.j)-m-Tnnt и надпись на статуе из гробницы Ra-Htp(w)), видимо, другие 

случаи не требовали дополнительного подтверждения права владения. 

Примечательно, что в гробнице Mr-sw-anx нет изображений жены, хотя дети 

представлены в двух скульптурных группах [Hassan, 1932, pl. LXXIV, LXXV]223. 

В гробнице KA(.j)-m-Tnnt помимо ложной двери матери, был сделан жертвенник 

для KA(.j)-m-Tnnt вместе с Mrt-jt.s и Wt-kA, чьи родственные связи с владельцем 

гробницы неясны. Mrt-jt.s и Wt-kA также были изображены на ложной двери KA(.j)-

m-Tnnt. 

Посвящение для обоих родителей имеется в одной из двух гробниц N(j)-kA-anx 

в Техне, в которой уделено особое внимание культу отца и матери вельможи. Это 

даже стало причиной того, что вначале гробницу ошибочно приписали родителям 

N(j)-kA(.j)-anx [Moret, Lefebvre, 1919, p. 32]. Точное происхождение второй 

посвятительной надписи для родителей, к сожалению, неизвестно (надпись от 

имени *tj). 

                                                 
223 Ложная дверь матери из гробницы Mr-sw-anx, на которой была сделана посвятительная 

надпись, была практически полностью закрыта стеной сердаба [Hassan, 1932, p. 111]. 
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Посвящения для братьев, сестер, бабушек еще более исключительны. Хотя 

братья достаточно часто изображались в гробницах вельмож и могли играть 

существенную роль в гробничном культе, им практически никогда не делали 

собственных ложных дверей или других памятников; сестры, напротив, не часто 

изображались в гробницах (см. § 1.5). Единственное известное посвящение для 

сестры связано с сооружением для нее целой часовни – это уже рассмотренная 

ранее надпись N(j)-mAat-Ra для Nfr.s-rs (см. § 1.5).  

Здесь стоит также упомянуть надпись от имени anx-jr.s на ложной двери его 

сестры (?) Nn-sDr-kA(.j) (см. § 1.3). Она не относится к посвятительным224, но 

вероятно имела схожее значение: anx-jr.s говорит, что Nn-sDr-kA(.j) является (его) 

jmAxwt (в правовых надписях Jdw / %nnj и *mrrj причиной «дарения» (rdj) шахт 

также было «состояние» jmAx). 

Родители отца и матери владельца гробницы изображались или упоминались 

крайне редко. В Египте в эпоху Древнего царства не зафиксировано как таковое 

существование культа предков225. Поэтому неудивительно, что выделение 

культового места в гробнице Jzj для бабушки было отражено в посвятительной 

надписи. О посвятительной надписи для «отцов»-предков из гробницы KA-Hj.f в 

Гизе шла речь в § 1.7 

По всей видимости, посвящения для различных родственников в гробницах 

вельмож были направлены в первую очередь в адрес членов семьи (ср. запрет для 

братьев, жен и детей в надписи Wp(.j)-m-nfrt). Показательно, что только одна 

надпись (посвящение Ra-Htp(w) для матери) была сделана на статуе, все же 

остальные на доступном для любых посетителей гробницы месте226. 

Анализ посвятительных надписей Древнего царства от имени владельца 

гробницы для своих родственников показал, что по своему значению они близки к 

правовым надписям о передаче гробничных помещений. Они создавались не 

просто как выражение особой заботы владельца гробницы о своем родственнике, 

                                                 
224 Ср. [Романова, 2004, с. 98 (15)]. 
225 См. [Fitzenreiter, 1994; Pieke, 1996; Altenmüller, 2008; Демидчик, 2010]. 
226 См. также [Chauvet, 2004, p. 277–278]. 
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но и для легитимации его права на владение тем или иным объектом и, 

следовательно, права на гробничный культ и в большинстве случаев на 

погребение.  

В завершении анализа посвятительных надписей хотелось бы указать на их 

отличие от рассмотренных выше правовых надписей. В специальной литературе 

не существует четких критериев отнесения надписей к правовому типу. От эпохи 

Древнего царства практически не сохранилось подлинных юридических 

документов, поэтому не известно, какие требования предъявлялись к их 

составлению и содержанию. Гробничные правовые надписи являлись более или 

менее точными копиями оригиналов. Могли допускаться изменения оригинала и 

его «приспособление» к нуждам гробничного оформления. Так, например, в 

надписи Jdw / %nnj наряду с юридическими выражениями используется лексика, 

характерная для «угрожающих формул». Надпись Wp(.j)-m-nfrt представляет 

более точный образец правовых документов Древнего царства. В ней говорится, 

что Wp(.j)-m-nfrt сделал распоряжение (jr.f wDt-mdw), когда он был «жив и на 

ногах своих», т.е. дееспособен (anx(.w) Hr rdwj.f(j)), что передача состоялась в 

присутствии многочисленных свидетелей (rdj(.w) r-gs mtrw aSAw). Надпись *mrrj 

по своей краткости близка посвятительным надписям Древнего царства. Но в 

отличие от последних, в ней использован не глагол jrj «делать», а rdj «давать», 

как в надписях Jdw / %nnj и Wp(.j)-m-nfrt227. Некоторые исследователи пытались 

доказать, что с помощью глагола rdj выражалась передача имущества в 

собственность, тогда как в случае с jrj – передача во владение [Goedicke, 1970, S. 

201-202]. Но анализ посвятительных и правовых надписей, а также других 

источников, не позволяет выявить подобное различие (см. например, чередование 

употребления глаголов jrj и rdj в распоряжении о заупокойном культе KA(.j)-m-

nfrt). Поэтому логичнее предположить, что речь идет о разных по типу надписях. 

Глагол jrj использовался в надписях, посвященных созданию какого-то 

памятника. Например, в надписи пса abwtjw сказано о доставке – «давании» (rdj) – 
                                                 

227 Ср. надпись от имени  *mrrj с находящейся в этой же сцене посвятительной надписью 

сына [Kmt]-jnt (jr.n(.j) zS pn n mwt(.j)). 
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для него саркофага из двух сокровищниц (см. Приложение 2.1). Но когда царские 

мастера оформляли для вельмож гробницы или отдельные памятники, в надписях 

использовался глагол jrj (см. Приложение 2.1). 

Глагол rdj использовался в надписях, в которых речь шла о дарении или 

передаче уже существующих памятников, гробничных помещений. Так, в 

надписи Wp(.j)-m-nfrt также говорится о передаче уже построенной для вельможи 

часовни его сыну. Глагол rdj использован также в надписи от имени царицы @tp-

Hr.s II на саркофаге ее дочери Mr-s(j)-anx III: dj.n(.j) n zAt(.j) zAt nswt Hmt nswt Mr-

s(j)-anx – «(я) даю царской дочери, жене царя Mr-s(j)-anx». Саркофаг изначально 

принадлежал самой @tp-Hr.s II, но по неизвестной нам причине был передан 

дочери. Еще в одной гробничной надписи также использован глагол rdj. Это 

надпись визиря MHw из Саккары: «гробница начальника работного дома, 

поверенного царя MHw, которую дал ему (rdj.n n.f) князь ^psj-pw-PtH, когда он был 

на своих обеих ногах, праведный своим сердцем, любимый им» (см. § 2.2). 

Вполне вероятно, что ^psj-pw-PtH передал MHw принадлежащую ему гробницу 

(см. подробнее § 2.2).  

(Авто)биографические и другие надписи. Кроме правовых и посвятительных 

надписей, информация о регулировании совместного владения содержится в 

(авто)биографических надписях Древнего царства.  

Из Дейр эль-Гебрави происходит надпись номарха +aw, в которой говорится о 

совместном погребении отца и сына: «(я) (т.е. +aw-сын – Е.К.) приказал, чтобы 

(меня) похоронили в одной гробнице с этим +aw (т.е. +aw-отцом – Е.К.), чтобы (я) 

был вместе с ним в одном месте, а не из-за того, что я был не в праве (wnn Xr a n 

jrt jzwj snwj )228 построить две гробницы. Кроме того, я сделал это, чтобы (я) видел 

этого +aw каждый день, чтобы (я) был с ним в одном месте» (см. 

Приложение 1.10). Целью создания этой надписи было объяснить действия сына, 

который решил не строить для себя собственной гробницы229. +aw пришлось 

                                                 
228 См. § 3.1. 
229 О возможных причинах этого см. [Davies, 1902b, p. 35; Chauvet, 2004, p. 234-237]. 
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отвечать за погребение отца. Веротяно, он также завершал оформление гробницы, 

которую потом решил сделать совместной. 

 Из гробницы !nqw / Jj...f, еще одного номарха из Дейр эль-Гебрави, 

происходит  уникальная по своей форме надпись. Она сделана рядом с 

изображением Nbt, жены !nqw / Jj...f, за жертвенным столом230: «третий месяц 

сезона prt, день 13. Она была хорошо погребена, “единственное украшение 

царево” Nbt, его любимая жена» [Kanawati, 2005, pl. 57]. Надписи с датой 

погребения имеются в гробнице Mr-s(j)-anx III из Гизы [Dunham, Simpson, 1974, 

pl. II-a, b, fig. 2], а также N(j)-kAw-Jssj из Саккары [Kanawati, Abder-Raziq, 2000, pl.  

50]. Надпись у N(j)-kAw-Jssj добавил его старший сын, который отвечал за 

погребение отца [Kanawati, Abder-Raziq, 2000, p. 41]. Еще один пример даты 

погребения происходит из гробницы Nfr в Саккаре. В одной из шахт был найден 

деревянный ящик для ткани [Moussa, Altenmüller, 1971, p. 43-45]. На нем была 

записана дата, вероятно, помещения ящика в шахту, т.е. дата погребения.  

Причины появления надписи о погребении Nbt остаются неясными. Обращает 

на себя внимание, что у !nqw / Jj...f была еще одна супруга – #ntjt-kA. Она 

изображена с мужем за жертвенным столом на северной стене часовни. 

Н. Канавати предположил, что Nbt умерла во время оформления часовни, поэтому 

для нее было отведено собственное культовое пространство.  

Подводя итог анализу рассмотренных надписей, следует отметить, что они 

создавались в спорных или нестандартных ситуациях, когда кто-то из 

родственников мог иметь претензии на место культа, погребения в гробнице. При 

этом нельзя отрицать существования в эпоху Древнего цартсва специальных 

                                                 
230 Nbt изображена за жертвенным столом, перед которым находятся ее дочь и шесть 

дароносцев. Завершает эту сцену изображение управителя двора (HqA Hwt), жреца-чтеца BHs[tj] / 

!ttj, перед которым находится мужская фигура меньшего размера с кадилом в руке. В сценах 

каждения обычно изображали только владельца гробницы или его родителей. Возможно, что 

BHs[tj] / !ttj – сын !nqw / Jj...f и Nbt [Kanawati, 2005, p. 62]. Н. Канавати отмечает, что его 

изображение может быть позднейшим добавлением [Kanawati, 2005, p. 74]. BHs[tj] / !ttj решил 

таким образом приобщиться к культу своего отца, номарха и визиря. 
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документов, которые должен был иметь каждый вельможа для подтверждения 

права владения своей гробницей, а также его близкие, которым выделялось 

культовое пространство в гробнице. Более поздним временем, XII династией, 

датируется папирусный документ JHjj-snb / WAH из знаменитого иллахунского 

архива. В нем указывается, что гробница была предназначена для супружеской 

пары и что другие лица не имеют права посягать на нее: jr tAj.j HAt qrs.tw.j jm.s Hna 

tAy.j Hmt nn rdjt DAj rmT nbt tA r.s – «что касается моей гробницы/часовни231, в 

которой я погребен вместе с моей женой, никому не позволено что-либо 

предпринимать в отношении нее»232 [Griffith, 1898, pl. XII; Collier, Quirke, 2004, p. 

104–105]. 

1.9 Выводы 

В ходе исследования было выделено две формы владения гробницами в Египте 

эпохи Древнего царства: единоличное и совместное. К единоличному владению 

отнесены гробницы с одной шахтой, оформление которых указывало только на 

одного владельца. Совместное владение представлено четырьмя видами:  

(1) Наиболее распространенными были многошахтовые гробницы, в 

оформлении которых фигурирует только один владелец.  

(2) Также существовали многошахтовые гробницы, в которых все основные 

элементы оформления указывали на одного владельца, но при этом выделялось 

культовое пространство и место погребения для родственников или других лиц. 

(3) В редких случаях в оформлении гробницы два лица или более занимали 

равное положение.  

(4) В ряде гробниц имелось культовое пространство для близких владельца, но 

для них не было запланировано мест погребения. 

Проведенный в § 1.2-1.8 анализ охватил 282 вельможеские гробницы Древнего 

царства, которые относятся ко второму и третьему видам совместного владения. 

                                                 
231 Ср. с надписью Jdw / %nnj, см. также [Wb. III, S. 12.19-21]. 
232 Ср. перевод С. Керка: «as for the chapel at which I am buried with my wife, let no-one break 

ground over it» [Collier, Quirke, 2004, p. 104-105]. 
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Несмотря на неизбежную условность и схематичность, такой подход дает 

представление о принципах владения вельможескими гробницами. Наибольшее 

число примеров выделения культового пространства относится к женам 

владельцев гробниц (164 усыпальницы), за ними следуют сыновья (48), оба 

родителя (25), матери (16), дочери (14), отцы (10), братья (8), сестры (6), внуки 

(2), дедушки (2), бабушка (1), мать жены (1). «Неизвестные», по всей видимости, 

также были членами семьи и лишь в редких случаях коллегами. 

Совместное владение гробницами подлежало правовой регламентации. Наряду 

с частноправовыми надписями о передаче гробничных помещений для 

легитимации прав родственников служили посвятительные надписи от имени 

владельцев гробниц, в которых говорится о создании часовен, ложных дверей, 

жертвенников и т.д. для родственников (на данный момент известно 27 таких 

надписей). Кроме того, схожее значение имели некоторые распоряжения о 

гробничном культе и (авто)биографические тексты. 
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ГЛАВА II. Источники финансирования сооружения вельможеских гробниц 

в эпоху Древнего царства 

 

 

В эпоху Древнего царства существовало три главных источника поступления 

средств для сооружения гробниц и обеспечения гробничного культа вельмож: 

царские дарения, дарения со стороны начальника, а также собственные средства 

владельца гробницы или его родственников233. Зависимость от того или иного 

источника финансирования показывает, в чьей сфере интересов находилось 

сооружение гробницы и помогает выявить особенности владения вельможескими 

гробницами.  

2.1. Царское / государственное участие в сооружении вельможеских 

гробниц 

Свидетельства времени IV династии. Примером централизованного 

строительства вельможеских гробниц обычно называют некрополь Гизы времени 

IV династии. В масштабный проект по созданию грандиозного царского 

погребального комплекса Хуфу входило сооружение гробниц для его ближайших 

родственников и высших сановников: царской администрацией по плану 

сооружались гробницы-мастабы, которые впоследствии распределялись между 

избранными лицами [Junker, 1929, S. 38, 75-82; Junker, 1955, S, 16-25; Reisner, 

1942a, p. 9, 27-30, 85; Manuelian, 1998; Manuelian, 2009b, p. 23-28; Bolshakov, 2002; 

Jánosi, 2005, S. 391, 431-435]. 

Централизованное строительство вельможеских гробниц не ограничивалось 

некрополем Гизы. Уже при I династии отмечается схожесть планов вельможеских 

гробниц в разных частях долины Нила, что может указывать на роль царской 

администрации в их сооружении [Engel, 2013, p. 21]. Об этом же говорит 

                                                 
233 О финансировании сооружения гробниц и обеспечении гробничного культа см. [Helck, 

1956; Helck, 1975, S. 56-94; Mrsich, 1968; Eyre, 1987, p. 20-27; Kanawati, 1977a; Moreno Garcia, 

1999, p. 108-117; Fitzenreiter, 2004; Chauvet, 2004, p. 128-399]. 
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регулярная застройка некрополя I династии в Абидосе вокруг царских гробниц 

[Junker, 1929, S. 76; Junker, 1955, S. 6-12; Reisner, 1942a, p. 27-28]. Исследователи 

отмечают, что непосредственным примером для Гизы послужили некрополи 

времени Снофру в Мейдуме и Дахшуре [Junker, 1929, S. 76; Stadelmann, 1995, S. 

160-166; Alexanian, 1999, S. 15-19, 170-171; Alexanian, 2000, S. 293-295]. По всей 

видимости, таким же образом сооружались гробницы в Абу Роаше при Джедефра 

[Bolshakov, 2002, p. 67, not. 14]. 

Текстуальных подтверждений царского сооружения гробниц при IV династии 

практически не сохранилось. Единственным письменным свидетельством могут 

служить строительные граффити234. В вельможеских гробницах IV династии в 

Гизе встречаются граффити с указанием даты, в нескольких – граффити с 

названиями царских рабочих отрядов и именами царей, а также именами 

владельцев гробниц [Junker, 1951, S. 68-81; Jánosi, 2005, Tabelle C2-C5, D]. Эти 

надписи подтверждают существование центрального органа по надзору за 

добычей, транспортировкой и распределением камня [см. Eichler, 1993, S. 279-

280; Jánosi, 2005, S. 51-52; ср. Junker, 1951, S. 80-81; Савельева, 1962c]. От 

последующего времени чаще встречаются граффити с именами владельцев 

гробниц или других частных лиц. Некоторые исследователи рассматривают их 

как свидетельства о личном финансировании владельцами гробниц строительных 

работ [Haeny, 1969, S. 38; Andrássy, 2007, p. 147-148], но, скорее всего, имена 

указывали на предназначение (иногда первоначальное)235 камня для определенной 

гробницы или на тех лиц, которые отвечали за контроль и транспортировку камня 

                                                 
234 См. [Smith, 1952; Junker, 1951, S. 69-81; Haeny, 1969, S. 23-47; Roth, 1991, p. 119-143; 

Jánosi, 2005, S. 50-52; Савельева, 1962с]. 
235 См., например, строительные граффити с именем @tp-Hr.s II из гробницы ее дочери Mr-

s(j)-anx III [Jánosi, 1996, S. 55], а также строительные граффити с именем #a-mrr-Nbtj из 

гробницы ее мужа визиря PtH-^pss [Verner, 1992]. 
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[Borchardt, 1907, S. 144-146; Junker, 1929, S. 157-161; Verner, 2003, p. 450-451; 

Eichler, 1993, S. 279-280; Jánosi, 2005, S. 61]236. 

Свидетельства времени V-VI династий. В литературе часто указывается, что 

при V-VI династиях строительство вельможеских гробниц осуществлялось 

самими вельможами, царь же делал только отдельные дарения (см. Введение). Эта 

точка зрения нашла поддержку в недавнем исследовании В. Шове [Chauvet, 2004]. 

Согласно автору, на рубеже IV-V  династий в сфере сооружения гробниц 

произошел переход от масштабных царских проектов к индивидуальным, за 

которые стали ответственны сами вельможи. Действительно, на рубеже IV-V 

династий произошли фундаментальные изменения: при V-VIII династиях 

отмечается отсутствие четкого централизованного плана расположения гробниц, 

многообразие архитектурных форм, появление новых элементов оформления, 

общее увеличение количества гробниц при «удешевлении» строительного 

материала [Chauvet, 2004, p. 1-3]. Но как показывает анализ источников, 

финансовую ответственность и самостоятельность вельмож во второй половине 

Древнего царства не следует переоценивать.  

Рассматривая источники второй половины Древнего царства, следует обратить 

внимание на два момента. Во-первых, примеры централизованного сооружения 

гробниц при IV династии относятся только к ближайшему окружению царя: 

                                                 
236 С изучением строительных граффити связан вопрос о существовании в Египте Древнего 

царства системы взаимных обязательств, когда члены царской семьи и вельможи должны были 

участвовать в сооружении царских погребальных комплексов [Borchardt, 1907, S. 146; Haeny, 

1969, S. 37-39; Andrássy, 2007; Andrássy, 2009b]. В «обмен» вельможи получали от царя 

культовое обеспечение их статуй в храмах, жреческие должности, гробничный инвентарь и др.  

См. схожую теорию дарообмена Д.Б.Прусаков [Прусаков, 2001]. Но если бы существовала 

система взаимных обязательств, вельможи, дававшие собственные средства на сооружение 

царских комплексов, должны были бы запечатлеть это в своих гробничных надписях [Verner, 

2003, p. 450]. В нашем распоряжении имеются надписи об участии царских архитекторов и 

других высокопоставленных сановников в строительстве царских храмов, пирамид, в доставке 

материалов по долгу службы, но в них нет каких-либо указаний на вклад личных средств 

вельмож. 
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членам царской семьи и высокопоставленным сановникам [Junker, 1955, S. 18]. От 

времени второй половины Древнего царства отсутствуют прямые указания на то, 

что царская власть перестала участвовать в сооружении гробниц представителей 

верхушки общества и царских родственников. На рубеже IV-V династий 

произошли изменения в принципе организации царских некрополей (отказ от 

«“prefabricated” mastaba construction»), но не было отказа царской власти от 

участия в финансировании сооружения гробниц для ближайшего окружения. 

Хотя в столичных некрополях V-VI династии масштабных царских проектов по 

сооружению вельможеских гробниц не зафиксировано, некоторые элементы 

централизации присутствуют. Гробницы цариц входили в единый проект 

сооружения царских погребальных комплексов [Томашевич, 1996]237. В Абусире 

известны некрополи царских родственников времени Ниусерра [PM III2, p. 340-

343] и Джедкара Исеси [Verner, Callender, 2002], в Саккаре – времени Униса 

[Munro, 1993, S. 4]. Гробницы визирей во второй половине Древнего царства 

продолжали, как правило, строить вблизи царских пирамид [Bárta, 1999a, p. 9, 12]. 

Во-вторых, централизованное строительство априори не исключает того, что 

владельцам приходилось тратить личные средства на оформление гробниц или их 

завершение / переделывание238. В качестве примера того, что даже царские особы 

должны были самим оплачивать работу построивших гробницу мастеров, обычно 

приводят надпись царицы #aj-mrr-Nbtj II конца IV династии: jw sHtp].n(.j) Hmwt 

[jr(t) nw] – «[(я) удовлетворила] мастеров, [сделавших для (меня) это]» [Urk. I, 

S. 156, 4-5; Edel, 1953a, Abb. S. 334]239. 

Главным источником наших сведений о сооружении гробниц во второй 

половине Древнего царства являются так называемые строительные надписи. Из 

                                                 
237 Из заупокойного храма царицы Jpwt II дошла посвятительная надпись от имени Пепи II 

[Urk. I, S. 272, 1-2]. 
238 После распределения гробниц, построенных централизованно, владельцы, как правило, 

вносили существенные изменения в их оформление. 
239 См. [Junker, 1953, S. 94-95; Callender, Jánosi, 1997, p. 16-17; Шэхаб Эль-Дин, 1993, с. 309], 

ср. [Chauvet, 2004, p. 214-215]. 
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них доля надписей о царском участии невелика – всего 19 примеров (см. 

Приложение 2.1). В них идет речь о даровании царем ложных дверей, саркофагов, 

погребального инвентаря и в единичных случаях о сооружении гробниц целиком 

(Ax-mrwt-nswt, Mr(j)-#wfw, _bH.n(.j)). На основании этих надписей исследователи 

приходят к выводу, что во второй половине Древнего царства цари делали своим 

вельможам только отдельные дарения, причем происходило это не часто. Но это 

распространенное мнение нуждается в пересмотре. Обращает на себя внимание 

то, что надписи о царском участии создавались при нестандартных 

обстоятельствах и представляли собой различные исключения240. Следовательно, 

можно предположить, что дошедшие до нас документы не охватывают всех 

случаев царского участия в сооружении вельможеских гробниц, «рядовые», 

«нормальные» случаи просто не фиксировались.  

Часть надписей о царском участии происходит из гробниц высших сановников: 

четырех визирей (WAS-PtH (Сахура-Нефериркара), %nDm-jb / Jntj (Джедкара Исеси), 

Axt(j)-Htp(w) / @mj (Унис), Wnj (Тети-Пепи II)), одного начальника 

сокровищницы241 KA-pw-Ra (конец V династии), номарха XII Верхнеегипетского 

нома +aw / ^maw242, князей-HAtj-a MHw и %Ab.n.j из Элефантины. Повествование о 

царских дарениях включается в них в общий рассказ о необычном происшествии 

с вельможей, об исключительной карьере, о неожиданной смерти. 

                                                 
240 Ср. [Kanawati, 1977a, p. 2; Chauvet, 2004, p. 393]. 
241 Должность начальника сокровищницы была одной из шести самых высоких 

административных должностей в Древнем царстве [Strudwick, 1985, p. 276-299]. 
242 Сын +aw / ^maw оформил единую гробницу для себя и своего отца, см. главу 1. 
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Надписи в гробницах WAS-PtH243, %nDm-jb / Jntj244, +aw / ^maw, Mrj-aA, MHw и 

%Ab.n.j были сделаны сыновьями уже после смерти вельмож245. В надписи Wnj 

царские дарения для гробницы упоминаются в связи с подробным рассказом о его 

карьере при дворе, в котором подчеркиваются особые заслуги вельможи перед 

царем246. От (авто)биографической надписи Axt(j)-Htp(w) / @mj сохранился лишь 

небольшой фрагмент, где говорится, что по приказу царя «художники вышли», 

видимо, для оформления гробницы.  

В гробнице KA-pw-Ra о царском дарении говорится в жертвенной формуле: 

«жертва, которую дает царь: ему дана эта его гробница (и) погребение в ней». 

Подобные жертвенные формулы встречаются еще только в трех гробницах 

Древнего царства247: Jn-kA.f в Гизе, anx(.j)-m-a-Ra и %nfrw-nfr в Саккаре [Barta, 1968, 

S. 18 (Bitte 14); Lapp, 1986, S. 220, § 322; Chauvet, 2004, p. 374-381]. Ко времени V-

VI династии жертвенные формулы, которые стали записывать в каждой гробнице, 

должны были потерять свое значение личного разрешения царя на жертвенное 

обеспечение и погребение (ср. ниже). Но как показало исследование В. Шове, 

                                                 
243 Причиной особой царской заботы о погребении WAS-PtH, по всей видимости, стал 

несчастный случай, произошедший с вельможей при осмотре царской стройки. К сожалению, 

надпись фрагментарна и поэтому неизвестно, обеспечил ли царь WAS-PtH только погребальным 

инвентарем, или также приказал своим мастерам оформить гробницу. 
244 Гробницу %nDm-jb / Jntj достраивал его сын, будущий визирь %nDm-jb / MHj. 

Предполагается, что для %nDm-jb / Jntj было сооружено целых три гробницы – одна рядом с 

пирамидой Хафра в Гизе (Lepsius 10), вторая в Саккаре и третья, в которой он был погребен, в 

Гизе (G 2370) [Brovarski, 2000, p. 29]. По неясным причинам две первые были оставлены, и 

%nDm-jb / MHj построил для своего отца новую гробницу рядом с пирамидой Хуфу. 
245 В надписях, составленных сыновьями +aw / ^maw, Mrj-aA, MHw и %Ab.n.j, говорится о 

царском указе обеспечить умерших вельмож только погребальным инвентарем. 
246 Гробница Wnj в Абидосе была заново открыта американской экспедицией в 1999 г. 

[Richards, 2003, 2004]. Дж. Ричардс предположила, что гробница Wnj с ее надписями и 

изображениями служила олицетворением силы центральной власти в провинции в период, 

когда местные элиты начали противостоять ей [Richards, 2004, p. 95].  
247 В § 3.2 будет рассмотрена в связи с проблемой узурпации еще одна жертвенная формула, 

в которой говорится о гробнице. 
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оформление этих гробниц действительно свидетельствует об участии царской 

власти в их сооружении (они выделяются своим размером248; в трех из них 

использован белый известняк Туры, сведений о материале гробницы anx(.j)-m-a-Ra 

нет) [Chauvet, 2004, p. 375-376]. Правда, остается неясным, каким именно образом 

этим вельможам были «даны» их гробницы.   

Примеры Jn-kA.f, anx(.j)-m-a-Ra и %nfrw-nfr относятся к другому типу надписей. 

Они принадлежали вельможам, не занимающим высшие административные 

должности, но приближенным к особе царя по роду своей деятельности (в том 

числе ритуального значения). Сюда следует включить также надписи из гробниц 

Ra-wr, #wfw-anx, _bH.n(.j), N(j)-anx-%xmt. Вельможа anx(.j)-m-a-Ra был начальником 

мастеров маникюра дворца (jmj-rA jrw-ant pr-aA); Jn-kA.f – начальником царских 

тронов (jmj-rA nswt, jmj-rA nstj, jmj-rA nswt pr-aA) и начальник царской трапезы 

дворца (jmj-rA Sna jaw/abw-rA nswt pr aA). Еще два вельможи были связаны с 

царскими «развлечениями»: %nfrw-nfr был начальником всех царских прекрасных 

развлечений (jmj-rA sxmx-jb nb nfr n nswt), #wfw-anx – начальником певцов двора 

(jmj-rA Hsw pr-aA) и начальником флейтистов (jmj-rA zbw). Царские музыканты 

обладали особым статусом при дворе249. Возможно, что #wfw-anx получил от царя 

не только ложную дверь250, но и всю гробницу. Она была построена еще при 

                                                 
248 Особо выделяется гробница начальника мастеров маникюра anx(.j)-m-a-Ra (ср. со 

знаменитой гробницей мастеров маникюра, братьев N(j)-anx-$nm и $nm-Htp(w) в Саккаре 

[Moussa, Altenmüller, 1977]). 
249 В 1 главе упоминалась семейная гробница певцов из Саккары, а также гробница 

начальника певцов дворца и начальника всех прекрасных развлечений дворца N(j)-mAat-Ra, в 

которой он выделил отдельную часовню для своей сестры, начальницы музыкальных 

представлений царя и начальницы танцовщиц / танцовщиков (?) царя. В надписях из гробницы 

N(j)-mAat-Ra сообщается, что он получал оборотную жертву от царской матери #a-mrr-Nbtj, и 

что царь приказал, чтобы для него была сделана «всякая просветленная вещь», т.е. ритуалы 

[Hassan, 1936, fig. 231, pl. LXXX, 2]. 
250 С царским подарком – великолепной ложной дверью – контрастирует очень простая, 

бедно оформленная совместная ложная дверь #wfw-anx и его родителей во внешней часовне 

гробницы (см. Приложение 1.2). 
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IV династии, но осталась тогда без владельца. В письменных источниках нет 

каких-либо данных о механизме передачи нераспределенных гробниц IV 

династии вельможам последующих династий, но, скорее всего, это происходило с 

ведома царской администрации [Chauvet, 2004, p. 390]. 

Еще один вельможа, N(j)-anx-%xmt, был начальником врачей дворца и 

начальником зубных врачей дворца (wr zwnw pr aA, wr jbH pr aA). Возможно, он 

удачно излечил самого царя или члена царской семьи от какой-то болезни, за что 

получил право лично обратиться к царю и попросить у того ложную дверь для 

своей гробницы. От Древнего царства сохранилось всего четыре подобных 

прошения, причем остальные происходят из рассмотренных выше гробниц 

визирей %nDm-jb / Jntj и Wnj и номарха +aw251.  

Вельможи _bH.n(.j) и Ra-wr обладали рядом одинаковых дворцовых титулов 

(xrp aH, Hrj-tp Nxb, Hrj-sStA n pr dwAt, aD-mr sbA @r xntj-pt), оба были царскими 

секретарями (Hrj-sStA n nswt), «единственными друзьями» (smr watj) и отвечали за 

прическу царя (jrj nf r-HAt)252. Лица, связанные с заботой о внешнем облике царя, 

его одеянием, имели особое значение и были доверенными царя [Strudwick, 1985, 

p. 342-343; Eyre, 1994, p. 108; Baud, 1999, p. 209; Baud, 2005, p. 112]253. 

Свидетельство этому – гробница Ra-wr. Она является одним из самых больших 

погребальных сооружений в некрополях Древнего царства, которые сооружались 

для вельмож.  

Согласно надписи _bH.n(.j) его гробница была построена по приказу 

Менкаура. Но ряд исследователей сомневается в достоверности надписи и 

датирует создание гробницы V-VI династиям [Schott, 1977, S. 456, Anm. 71; Kloth, 

2002, S. 38-39; Jánosi, 2005, S. 390-393]. Поздние датировки исходят в первую 

                                                 
251 От последующих эпох подобных прошений неизвестно [Шэхаб Эль-Дин, 1993, с. 111; 

Kloth, 2002, S. 284]. См. также надпись визиря #nt(j)-kA(.j) / Jxxj из Саккары [James, 1953, pl. 

VI].  
252 Другие титулы вельмож см. в Приложении 2.1. 
253 Примеры взлета карьеры царского парикмахера – начальник всех царских работ *jj 

[Strudwick, 1985, p. 158-159, 342-343] и визирь PtH-Spss [Verner, 1994, p. 173-192]. 
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очередь из того, что надпись сделана от имени сына _bH.n(.j). Но главный довод в 

пользу этого основан на неверном прочтении знаков в начале надписи254. 

Синхронизм _bH.n(.j) – Менкаура объясняет причину появления надписи. Для 

_bH.n(.j) было необходимо письменно зафиксировать, что сам царь выбрал для 

нее место и повелел ее построить. Ведь гробница _bH.n(.j) располагается в той 

части некрополя, где находились усыпальницы членов царской семьи 

IV династии, к которой он не принадлежал. Кроме того, его гробница одна из 

самых больших среди них255. Данная надпись должна была подтвердить, что 

_bH.n(.j) имеет законное право на свою гробницу. В отличие от _bH.n(.j) в других 

гробницах Гизы IV династии не имело смысла оговаривать царское участие, 

потому что оно было нормой. Случай _bH.n(.j) представлял собой отступление от 

нормы. 

Оставшиеся три надписи принадлежали вельможам среднего ранга. 

Показательно, что все они были царскими жрецами (@tp-Hr-Axt(j) – Hm-nTr Ra m 

                                                 
254 См. Приложение 2.1, прим. 697. Правомерность ранней датировки подтверждена недавно 

в диссертации В. Шове. Переход к 3 л. ед.ч. во фразе «чтобы он стал jmAx при его господине» 

(стлб. 16) В. Шове объясняет тем, что для (авто)биографических надписей Древнего царства не 

был редкостью переход в повествовании от одного лица к другому [Chauvet, 2004, p. 362-363]. 

Последний отрывок надписи, где говорится о размере гробницы и добавляется фраза «больше 

чем то, что сделал этот (мой) отец, когда он был жив», по мнению В. Шове нельзя относить к 

высказыванию сына _bH.n(.j), потому что тогда бы оно принижало заслуги самого _bH.n(.j), что 

не характерно для (авто)биографий [Chauvet, 2004, p. 361]. К тому же расширение гробницы 

осуществлялось согласно царскому распоряжению – т.е. распоряжению, которое сделал 

Менкаура для _bH.n(.j): «Сделано распоряжение царя  для начальника [всех царских работ ... 

ремесленников], чтобы он сделал гробницу 100 локтей в длину (и) до 50 локтей в ширину (и) до 

[... высотой ...], больше чем то, что сделал этот (мой) отец, когда он был жив». Правда, в 

рассматриваемом отрывке слово «отец» употреблено вместе с указательным местоимением 

«этот» (jt(.j) pf), т.е. речь идет о конкретном человеке, названном выше. Несколькими строками 

выше упоминаются «(мой) отец и (моя) мать, которых (я) защищал». См. также [Baud, 2005; 

Богданов, 2007]. 
255 Данные о размере гробницы в надписи соответствуют реальным размерам [Alexanian, 

2006, p. 4-5]. 
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^zpw-jb-Ra, wab bA Nfr-jr-kA-Ra; Ax-mrwt-nswt – wab nswt; Mr(j)-#wfw – wab nswt, sHD 

wabw mwt-nswt, Hm-nTr #a.f-Ra, Hm-nTr Mn-kAw-Ra256). По всей видимости, объяснить 

появление этих надписей о царских дарениях можно так же, как и предыдущих: 

они фиксировали исключительные для лиц подобного социального статуса 

царские милости. Особо стоит сказать о сооружении гробницы Ax-mrwt-nswt (см. 

§ 1.3). Она была несколько раз перестроена, причем каждый раз по воле царя, как 

свидетельствуют краткие посвятительные надписи. Вначале гробница состояла из 

одной часовни, но позже вход в нее был закрыт ложной дверью, на которой было 

сделано первое посвящение (точнее два одинаковых). Также был по-новому 

оформлен двор перед гробницей, в том числе восточная стена фасада была 

обнесена кирпичной стеной и оформлена росписью в виде «фасад дворца». Это 

одна из немногих гробниц Гизы с росписями. Впоследствии вход в часовню, а 

также западная стена двора гробницы были облицованы белыми известняковыми 

блоками из Туры. Там было сделано второе посвящение от имени царя. 

Оформление внешней часовни содержит нетипичные для вельможеской гробницы 

сцены, что свидетельствует об их создании царскими мастерами. 

От эпохи Древнего царства сохранилось еще одно любопытное свидетельство 

о сооружении гробницы по приказу царя. Это надпись для любимца царя, пса 

abwtjw (см. таблицу 1)257. В ней говорится о «полном обеспечении» abwtjw: «Его 

Величество приказал похоронить его, дать для него саркофаг из двух 

сокровищниц, очень много ткани-(j)dmj (и) благовония. Его Величество дал 

масло-sfT (и) (приказал) построить [для него] гробницу командой мастеров» 

[Reisner, 1936b, fig. on p. 96; Fischer, 1966, p. 57-60, fig. 2]. Надпись указывает, что 
                                                 

256 Возможно, в надписи Mr(j)-#wfw не идет речь о личном участии царя в обеспечении 

вельможи гробницей, см. § 3.1. 
257 Дж. Райзнер предполагал, что пёс abwtj принадлежал не самому царю, а его вельможе, 

возможно, царскому телохранителю, которого abwtj сопровождал на службе, и что надпись 

была сделана в гробнице этого вельможи [Reisner, 1936b, p. 97]. Но вероятнее, что надпись 

была помещена в гробнице самого abwtj, о сооружении которой и идет речь [Большаков, 2001, с. 

200, прим. 2]. Отметим, что надпись сделана врезанными иероглифами невысокого качества, 

что отличает ее от других надписей, рассмотренных выше. 
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в царской сокровищнице хранился определенный запас готовых саркофагов 

[Большаков, 2001, с. 200; Bolshakov, 2002, p. 67, not. 14]. Существование готового 

погребального инвентаря подтверждается еще несколькими надписями258. Здесь 

следует отметить, что при анализе источников финансирования сооружения 

гробниц важно отделять личное участие царя от государственного. Царская 

власть в эпоху Древнего царства достигла пика своего могущества259. В руках 

царя было сосредоточено управление централизованным государством, в том 

числе распределение ресурсов260. Но, несомненно, царь не мог сам 

контролировать сооружение гробниц многочисленных государственных 

чиновников, но это не исключает возможности централизованного распределения 

средств или материала для сооружения гробниц, а также погребального 

инвентаря. В этом отношении особенно показательны примеры 

царского/государственного обеспечения гробничного культа вельмож. Данных о 

нем  сохранилось гораздо больше, чем о сооружении гробниц.  

                                                 
258 См. Приложение 2.1, а также надписи MTTj и Mrjj-aA, в которых упоминается инвентарь из 

резиденции. Надпись MTTj из Саккары: sDA.n(.j) sn r jmntt nfrt sk Sd.n(.j) n.sn qrstt m Xnw m Htp-dj-

nswt – «(Я) отправил их к Прекрасному Западу после того, как (я) обеспечил их (т.е. родителей 

– Е.К.) погребальным инвентарем из резиденции из “жертвы, которую дает царь”» [Kaplony, 

1976, S. 32, Abb. Nr. 7]. Надпись Mrjj-aA из Хагарсы: jw qrs.n(.j) jt(.j) m Htp-dj-nswt smA.n(.j) tA jm.f 

r jmntt nfrt wt.n(.j) sw Hr sfT Xnw [m j]nsw (pr)-anx – «(Я) (т.е. сын Mrj-aA – Е.К.) похоронил (моего) 

отца из “жертвы, которую дает царь”, (я) соединил его с землей (т.е. похоронил – Е.К.) на 

Прекрасном Западе, я мумифицировал его маслом-sfT (из) резиденции, [с помощью] ткани-jnsw 

из (дома) жизни» [Kanawati, 1995, pl. 7a, 8, 35]. См. [Strudwick, 1985, p. 294-295; Eichler, 1993, S. 

281-285; Papazian, 2013, p. 72-73].  
259 О характере царской власти в эпоху Древнего царства см. [Goedicke, 1960; O’Connor, 

1974; Barta, 1975; Trigger, Kemp, O’Connor, Lloyd, 1983, p. 71-80; Malek, Forman, 1986, p. 87-91; 

Baines, 1995a; Baines, 1995b; Windus-Staginsky, 2006; Andrássy, 2008; Большаков, 1993]. 
260 Об административной системе Древнего царства см. [Helck, 1954; Baer, 1960; Kanawati, 

1980; Strudwick, 1985;  Moreno Garcia, 1997; Papazian, 2013], а также о центральной роли 

царской резиденции в экономической жизни см. [Posener-Kriéger, 1979a; Müller-Wollermann, 

1985; Kemp, 1989, p. 137-180; Eichler, 1993, S. 1-26; Papazian, 2012]. 
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Первые письменные свидетельства о царском обеспечении гробничного культа 

вельмож относятся еще к периоду Раннего царства [Engel, 2013, p. 38]. В начале 

IV династии на стенах вельможеских гробниц появляются формулы-Htp-dj-nswt, в 

которых говорится о погребении и жертвах, даровавшихся царем [Barta, 1968; 

Lapp, 1986]. По мнению Х. Гёдике, они имели юридическое значение и давали 

разрешение на погребение и жертвенное обеспечение в некрополе [Goedicke, 

1970, S. 37]. Считается, что со временем они утратили свое первоначальное 

значение и превратились в общепринятое клише [Lapp, 1986, S. 220; Eyre, 1987, 

p. 21; Chauvet, 2004, p. 374]. Но когда это могло произойти, не уточняется261. 

Подтверждением сохранения их значения могут являться два царских указа из 

Абусирских архивов времени V династии. В них говорится о получении доступа к 

царскому возглашению (prt-xrw nt nswt-bjtj Nfr.f-Ra) [Posener-Kriéger, 1985, p. 472-

477, fig. A-D]. На широкое распространение таких документов указывает их 

единый формуляр, а также то, что большинство из них были палимпсестами 

[Rosener-Kriéger, 1985, p. 206]. 

Кроме жертвенных формул, в надписях Древнего царства говорится о царском 

обеспечении вельмож оборотными жертвами (wDb-rd)262 из храмов, жертвами из 

царских учреждений (pr nswt, Xnw и др.263) или имуществом для возглашения264. 

Эти свидетельства разнообразны и происходят как из столичных, так и из 

провинциальных некрополей, датируются от IV до VIII династий включительно. 

Провинциальные примеры относятся к правящей верхушке номов; столичные – не 

только к высокопоставленным сановникам. 
                                                 

261 См., например: «The analysis of the phrase is difficult ..., and in later periods it was no more 

than a cliché, but some of its literal force must be presumed effective in the Old Kingdom» [Eyre, 

1987, p. 21]. 
262 Оборотная жертва – жертвенные приношения, перераспределяемые из храмовых 

комплексов (в том числе царских) или культов высокопоставленных лиц для обеспечения их 

служителей. Упоминание wDb-rd в надписях Древнего царства и библиографию см. [Moreno 

Garcia, 1999, p. 110-111; Papazian, 2010]. 
263 См. [Moreno Garcia, 1999, p. 112]. 
264 Список надписей см. [Moreno Garcia, 1999, p. 108-117]. 
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Следует отметить, что от эпохи Древнего царства не сохранилось однозначных 

сведений об использовании личного имущества вельмож для установления 

культа. Жертвы из pr (n) Dt, «собственных» njwwt, hwwt, hwwt-kA не могут 

рассматриваться как указания на частные средства. Только в надписи номарха 

VI династии Jbj из Дейр эль-Гебрави названы сразу несколько источников 

поступления средств для обеспечения культа: (1) собственные поселения (njwwt nt 

Dt(.j)); (2) должностное имущество-wabt265; (3) Htp-dj-nswt; (4) имущество (помимо 

отцовского), приобретенное, когда Jbj был правителем двора дома-Sna; (5) 203 sTAt 

поля, данных царем [Urk. I, S. 144, 10 – 145, 3; Kanawati, 2007, pl. 29-30, 54]266. 

Следует обратить внимание, что в надписи отдельно говорится о прямых царских 

дарениях и о служебном имуществе. 

Использование материала из царских каменоломен при сооружении 

вельможеских гробниц. Еще одним дополнительным доказательством значения 

царского/государственного участия в сооружении вельможеских гробниц 

являются данные об используемых при строительстве материалах. 

В надписях %nDm-jb / Jntj, _bH.n(.j), N(j)-anx-%xmt, Wnj и, возможно, WAS-PtH267, 

говорится о саркофагах и ложных дверях из Туры (RA-Aw), подаренных царями 

вельможам. Тура – одна из самых известных каменоломен Древнего царства, 

располагавшаяся на восточном берегу Нила, где добывали высококачественный 

известняк [Meyer, 1986, Sp. 807-809; Klemm, Klemm, 1993, S. 65-69]268. Считается, 

                                                 
265 Существуют разные трактовки данного выражения, см. [Перепелкин, 1966, с. 45-46; 

Helck, 1975, S. 59; Strudwick, 2005, p. 364; Kanawati, 2007, p. 53; Moreno Garcia, 1999, p. 108; 

Chauvet, 2004, p. 421]. Возможно, имеется в виду имущество для жреческой службы. Ряд 

исследователей связывают wab с исполнением должности жреца (т.е. с должностным 

имуществом жреца-уаба), но в гробнице Jbj не упоминается такой титул. 
266 Иная интерпретация надписи у Ю. Я. Перепелкина [Перепелкин, 1966, с. 44-46]. 
267 Надпись WAS-PtH фрагментарна, в ней упоминается «белый камень» (jnr HD), возможно 

привезенный из Туры. 
268 Для известняка высокого качества в литературе закрепилось обозначение как известняка 

из Туры (Tura limestone, Tura-Kalkstein), хотя он может происходить из разных каменоломен: 

Тура, Массара и т.д. [Jánosi, 2005, S. 54, n. 155]. 
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что во время III-VI династий каменоломни и рудники разрабатывались 

исключительно царскими экспедициями [Cooke, 2000, p. 29; Лебедев, 2010, с. 329-

331]269. Первые письменные свидетельства об организации работ в каменоломнях 

не царями, а частными лицами появляются только в конце правления 

VIII династии [Mostafa, 1984-1985; Mostafa, 1987; Лебедев, 2010, с. 56-58]. 

Механизм распределения камня и руд среди царских чиновников в эпоху 

Древнего царства восстанавливается лишь в общих чертах, но подчеркивается его 

в высшей степени централизованный характер [Helck, 1956, p. 64; Eyre, 1987, p. 

21; Eichler, 1993, S. 275-326, 310-317]270. Свидетельств о покупке камня не 

сохранилось. Информация о доставке камня содержится только в надписях о 

царских дарениях за одним исключением – неопубликованной надписи на ложной 

двери из гробницы N(j)-Htp-PtH / @pj в Гизе (G 7521, VI династия) [GizaArchives, 

A3648_NS, EG017094, EG020449]271. К сожалению, в надписи имеется несколько 

лакун, которые затрудняют ее понимание: [jr.n(.j)] [jz(.j) pn] m st wabt jn.t(j) jnr r.f 

m RA-Aw xwz(j.w).f272Hr ? [...] nb mn[x] j[q]r n [Hm]wt nt Hr.f n mrwt(.j) qrs m jz(.j) pn ra 

nb @pj – «[(Я) сделал эту (мою) гробницу] в чистом месте. Был доставлен в нее 

(т.е. гробницу – Е.К.) камень из Туры. Она была построена ? [...] превосходный, 

                                                 
269 О центральном контроле за каменоломнями Гизы см. [Lenher, Tavares, 2010]. Большое 

число частных памятников из местного известняка в столичных некрополях заставило 

некоторых исследователей признать возможность его разработок частными лицами [Bordignon, 

2010, p. 21]. Действительно, от других эпох известны частные экспедиции, но и тогда 

месторождения таких пород камня как гранит, известняк, гнейсс, предназначенных для 

крупномасштабных строительных проектов, контролировались царями или главами местной 

администрации [Shaw, 1994, p. 111-114; Nicholson, Shaw, 2000, p. 5]. 
270 Единственной известной автору работой, в которой подробно рассмотрен вопрос о 

распределении добываемых в каменоломнях пород, является исследование Э. Айхлера, 

посвященное экспедициям за материалами в эпоху Древнего царства [Eichler, 1993, S. 275-326]. 

См. также [Baud, 1999, p.212-213]. 
271 Выражаю свою благодарность И. В. Богданову за ссылку на электронную версию его 

статьи, в которой он привел свое прочтение надписи и ее датировку. 
272 Чтение глагола в статье И.В. Богданова. См. [Hannig, 2003, S. 932]. 
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искусный господин для мастеров, которые на нем (?) из-за (моего) желания 

погребения в этой (моей) гробнице. Восхваление каждый день. @pj273». Гробница 

N(j)-Htp-PtH / @pj небогатая, ложная дверь оформлена врезанными иероглифами 

среднего качества. Судя по фотографиям на сайте Giza Archives Project, ложная 

дверь сделана не из лучшего известняка, хотя в рукописи Дж. Райзнера сказано, 

что это был белый известняк (white limestone) [Reisner, 1942i, p. 244]. N(j)-Htp-PtH / 

@pj занимал дворцовые должности: он был начальником дворцовых служащих 

(sHD xntjw-S pr-aA) и начальником дворца (sHD pr-aA)274. Инспекторы дворцовых 

служащих и инспекторы дворца могли входить в штаб экспедиций [Богданов, 

2000, с. 159, 266; Лебедев, 2010, с. 56]. Но каким именно образом «камень из 

Туры»275 был «доставлен» в гробницу N(j)-Htp-PtH / @pj, остается неясным. 

Показательно, что от времени Древнего царства не сохранилось ни одной 

надписи о доставке для вельмож саркофагов, ложных дверей, жертвенников и т.д. 

из таких ценных пород камня, как гранит, базальт, диорит. Эти породы 

использовались преимущественно для создания царских памятников276, и поэтому 

                                                 
273 Окончание фразы вызывает ряд вопросов. Выражаю свою благодарность 

А.О. Большакову за ценные замечания. 
274 Возможно, сокращение от sHD xntjw-S pr-aA. 
275 Белый известняк из Туры широко использовался во время IV династии для оформления 

вельможеских часовен и погребальных камер в некрополе Гизы. Н. Шерпион рассматривает 

использование известняка из Туры как один из критериев для датировки гробницы 

IV династией [Cherpion, 1989, p. 79-80]. Опровержение этого тезиса см. [Jánosi, 2005, S. 54-55]. 

При последующих династиях его использование сократилось, но полностью не исчезло [Jánosi, 

2005, S. 54-55]. 
276 Гранит употребляли как строительный материал, а также как облицовочный камень для 

внутренних помещений пирамид и храмов [Лукас, 1958, с. 116-117; Nicholson, Shaw, 2000, p. 36, 

Bloxam, 2003, p. 143-144]. Базальт применялся главным образом для настила полов храмов 

[Лукас, 1958, с. 123; Nicholson, Shaw, 2000, p. 24; Bloxam, 2003, p. 140-142]. Также эти породы 

камня использовались для изготовления саркофагов, ложных дверей, обелисков, жертвенников, 

статуй, сосудов и т.д. Редкость использования в частной сфере твердых пород камня при 

монументальном строительстве, изготовлении статуй и другого гробничного инвентаря, 

следует объяснять не только «дороговизной», но и их сакральной символикой. О символике 
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их распределение должно было контролироваться царской властью. Примером 

такого «замалчивания» могут являться находки гранитных саркофагов в 

столичном регионе в эпоху Древнего царства. Мне известно 38 примеров из 

Мейдума, Гизы, Саккары и Абусира277. Подавляющее большинство гранитных 

саркофагов происходит из Гизы и датируется IV – началом V династии 

(большинство на Восточном поле Гизы – некрополе «детей Хуфу»). Это можно 

объяснить тем, что в Гизе осуществлялся масштабный проект по сооружению 

гробниц для царских родственников и высших сановников. Практически все 

саркофаги этого времени принадлежали царским женам или детям278. Одним из 

исключений является саркофаг _bH.n(.j), что дополнительно подтверждает 

исключительно высокий статус вельможи.279. Ко времени V-VI династий 

относятся десять гранитных саркофагов. Один принадлежал царице, жене Тети 

[Callender, 2002b, p. 273], три – женам Пепи II [Donadoni Roveri, 1969, B80, B83, 

B84]. Два гранитных саркофага происходят из гробницы визиря, «царского сына» 

PtH-^pss: один для него самого, а другой для его жены, дочери Ниусерра [Fiala, 

1976, p. 53]. Гранитные саркофаги принадлежали еще двум визирям %nDm-jb / 

MHw из Гизы [Brovarski, 2000, p. 157280] и Mnw-nfr из Саккары [Donadoni Roveri, 

1969, p. 129, B50]. Один саркофаг был найден в гробнице царского архитектора 

                                                                                                                                                                       
твердых пород камня см. [Bloxam, 2003, p. 131-132, 139-140, 142-143, 146; Baines, 2007, p. 264-

280; Bordignon, 2010]. 
277 См. списки каменных саркофагов, в том числе гранитных, у [Junker, 1938, S. 30; Reisner, 

1942b, p. 170-183; Donadoni Roveri, 1969]. 
278 Гранитные саркофаги царских родственников времени IV – начала V династии: 

[Donadoni Roveri, 1969, B8, B12, B 14, B16, B18, B20-B24, B26; PM III2, p. 190, 191, 193, 202, 

203; Jánosi, 2005, S. 106, 197, 428]. Гранитные саркофаги цариц VI династии: [Donadoni Roveri, 

1969, B80, B83-B84]. Происхождение трех владельцев не известно [Donadoni Roveri, 1969, B27, 

B31, B39]. 
279 О владельцах трех гранитных саркофагов времени IV – начала V династии ничего не 

известно [Donadoni Roveri, 1969, B27, B31, B39]. 
280 В изданиях [Donadoni Roveri, 1969, p. 127, B46; PM III2, p. 87] гранитный саркофаг 

ошибочно приписан отцу %nDm-jb / MHw визирю %nDm-jb / Jntj. 
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%Sm-nfr II [Donadoni Roveri, 1969, B43] и в гробнице высокопоставленных 

сановников %xm-kA(.j) [Donadoni Roveri, 1969, p. 136, B67] и Axt(j)-Htp(w) (в его 

надписях говорится о царских милостях, но о сооружении гробницы речи не идет) 

[Ziegler, 2003, pl. VIIIa].  

Ни в одной гробнице с гранитным саркофагом не сохранилось надписи о 

царском дарении. Случаи времени IV династии можно объяснить отсутствием 

подобного типа надписей, а также тем, что царские дарения являлись тогда 

нормой. Но примеры от последующих династий тоже свидетельствуют, что в 

гробничных надписях не было принято сообщать об этом. В том числе саркофаг 

не упоминается в надписи _bH.n(.j) среди царских дарений, но, возможно, он был 

подарен уже после ее создания281. 

Еще одним примером царских дарений являются сосуды из алебастра, диорита, 

серпентина с именами царей. Подобные сосуды находят как в столичном регионе, 

так и в отдаленных провинциальных некрополях, а также за пределами Египта, 

где они использовались в качестве дипломатических даров чужеземным 

правителям [Müller-Wollermann, 1985, S. 131-132, 134-138; Eichler, 1993, S. 287-

288, 310-316; Bloxam, 2003, p. 126-127, 135, 137]. Эти дарения также не находили 

отражения в надписях. 

Рассмотренные выше примеры отражают лишь малую долю использования 

различных материалов при сооружении и оформлении гробниц и при подготовке 

гробничного инвентаря. Но и они показывают, что значение участия царя и 

царской администрации в сооружении вельможеских гробниц не должно 

сводиться лишь к случаям, известным из гробничных надписей. Анализ 

материалов, использовавшихся при сооружении гробниц и создании гробничного 

инвентаря282, мог бы позволить лучше понять механизм распределения 

                                                 
281 В гробнице Wnj в Абидосе была обнаружена еще одна ложная дверь из белого известняка 

[Richards, 2004], которая не упоминается в надписи. Эта ложная дверь была оформлена после 

написания (авто)биографической надписи, о чем свидетельствует полученный Wnj титул визиря 

[Richards, 2004, fig. 15]. 
282 См. [Roth, 2001, p. 49-59; Richards, 1997; Farouk, 2010; Wilde, 2011]. 
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материалов, добытых царскими экспедициями в каменоломнях и рудниках эпохи 

Древнего царства, а также точнее определить роль царского участия в 

сооружении  гробниц283. Но эти масштабные задачи выходят за рамки настоящей 

диссертации. 

2.2. Строительство гробниц начальниками для своих подчиненных 

Еще одним источником финансирования сооружения вельможеских гробниц в 

эпоху Древнего царства были пожалования от начальников. Анализ этих данных 

помогает оценить значение царского участия: высокопоставленные сановники 

играли для своих подчиненных ту же роль, что цари для государственных 

служащих.  

Вокруг усыпальниц знатных вельмож строились гробницы для их 

подчиненных, прежде всего, заупокойных жрецов, подобно гробницам царских 

жрецов рядом с пирамидами правителей или гробницами цариц284. Как 

показывают распоряжения о гробничном культе и другие надписи, для ведения 

службы жрецам выделялось различное имущество («поле, люди, вещь всякая»: 

AHt, rmT, xt nbt), они получали средства к жизни, а также оборотную жертву (wDb-

rd) от своего господина для обеспечения собственного культа285. Возможно, они 

имели право использовать «служебное имущество» для сооружения собственных 

гробниц. Например, KAj, жрец царевны JAbtt, оформил в ее гробнице ложную 

                                                 
283 См. [Baud, 1999, p. 212-213]. 
284 В работе И. Харпур представлены возможные семейные и служебные связи в столичных 

и провинциальных некрополях [Harpur, 1987, p. 285-299, table 2]. Наиболее изученными 

являются служебные отношения между владельцами гробниц в Гизе [Junker, 1938, S. 6-8; 

Brovarski, 1982, p. 120-121; Baud, 1995, p. 12-17; Farouk, 2010, p. 154-162; Перепелкин, 1966, 

с. 57-75; Перепелкин, 1988, с. 290-291]. См., например, кластеры жреческих гробниц вокруг 

усыпальниц %nDm-jb / Jntj и %nDm-jb / MHj [Brovarski, 1982, p. 120-121; Farouk, 2010, p. 157-161], 

Ra-wr [Hassan, 1932, p. 62-63; 104-117; Hassan, 1936, p. 62-75]. 
285 Об обеспечении заупокойных жрецов см. [Mrsich, 1968; Goedicke, 1970, S. 207-211; Helck, 

1975, S. 73-94; Seyfried, 2003; Головина, 1992; Романова, 2011a]. 
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дверь286 и «заодно» построил рядом с усыпальницей госпожи свою небольшую 

гробницу287. По мнению Г. Юнкера, KAj сделал это на средства, получаемые за 

жреческую службу [Junker, 1929, S. 218]288. 

Начальники (или их родственники) должны были заботиться, по крайней мере,  

о выделении места в некрополе для погребения / сооружения гробницы: гробницы 

служащих, как правило, находятся вблизи усыпальниц их «патронов». То же 

самое касалось номархов и других представителей провинциальной знати, 

гробницы которых являлись центрами местных заупокойных культов [Doxey, 

2009, p. 2-3]. В провинциальных некрополях к концу Древнего царства и во время 

I Переходного периода эта тенденция вылилась в создание больших семейных 

погребальных комплексов, которые могли использоваться на протяжении 

нескольких поколений и включали не только членов семьи, но и зависимых от 

владельца гробницы лиц [Seidlmayer, 1990, S. 402-412]. 

Уникальные в своем роде отношения между владельцами гробниц и 

заупокойными жрецами наблюдаются в отдаленном от столицы провинциальном 

некрополе Куббет эль-Хава. В отличие от других некрополей в гробницах Куббет 

эль-Хава особое внимание уделено изображениям жрецов (часто с семьями), 

исполняющих ритуалы для своего господина, при этом практически все 

изображения подписывались именами и титулами [Seyfried, 2003; Vischak, 2006b, 

                                                 
286 См. жертвенник из Гизы, сделанный от имени Hm-kA KAj для пяти человек, вероятно, 

членов одной семьи [GizaArchives, C10452_OS]. 
287 См. [Junker, 1929, S. 216-220; Junker, 1938, S. 123-145; Baud, 1999, p. 52-53; Chauvet, 2004, 

p. 334-335, 338-339]. 
288 Совсем недавно египетскими археологами была обнаружена еще одна гробница KAj 

(G 1741) [Hawass, 2005; Hawass, 2011]. Она располагается в той же части некрополя, что и 

первая [Hawass, 2005, p. 26]. Сооружение двух гробниц – это не просто уникальный случай (см. 

гробницы царского сына Nb-m-Axt (Lepsius 86 и 12), визиря %nDm-jb / Jntj, номарха Mrj-ra-nfr / 

Ppj-nfr / QAr), но и затратный проект, требовавший больших вложений. Судя по титулам, KAj 

был связан не только с гробничным культом JAbtt, но также с царским культом, управлением 

царским имуществом и делами царских детей, с судебной сферой (см. титулы [Junker, 1938, S. 

141-142; Hawass, 2005, p. 27]). 
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p. 274-275]. Предполагается, что небольшие гробницы или простые шахтные 

погребения могли принадлежать именно им [Edel, 2008, passim]. Некоторые из 

жрецов, изображенные на стенах гробниц, имели собственные ложные двери в тех 

же гробницах и были там погребены (см. § 1.6).  

Из столичных некрополей эпохи Древнего царства сохранилось несколько 

письменных свидетельств финансирования начальниками сооружения гробниц 

или обеспечения заупокойного культа своих подчиненных289. Это надписи Nfr и 

Pn-mrw из Гизы и BjA / Jrrj и MHw из Саккары: 

• надпись на ложной двери Nfr (Гиза, VI [Martin, 1978, S. 120]): jr jr.t(j).f(j) jxt 

Dw(t) r nwj wnn wDa-mdw(.j) Hna.f jn nTr jrj.n(.j) nw m Awt jrt.n n(.j) nb(.j) jr jmAx(.j) xr.f 

n zp jnD Hmwtj Hr.s – «Что касается того, кто сделает плохую вещь этому (т.е. 

гробнице или ложной двери – Е.К.), то бог рассудит (меня) с ним. (Я) сделал это с 

помощью  дара, сделанного (мне) (моим) господином, чтобы (я) был jmAx при нем. 

Никогда мастер не жаловался290 по поводу этого» [Urk. I, S. 225, 15-17; Martin, 

1978, S. 120-122]. 

• надпись Pn-mrw (Гиза, V.8-9 [Manuelian, 2009, p. 47-48]): wab nswt Hm-nTr 

Mn-kAw-Ra jmj-rA Hm(w)-kA Pn-mr[w] Dd jr sn-Dt(.j) Hm-kA Nfr-Htp Hna msw.f n jt mwt 

jw.sn m Hm(w)-kA Dt r prt-xrw m jz(.j) Dt nt Xrt-nTr Axt-#wfw jn.sn n(.j) wDb-rd n jtj(.j) 

tAjtj zAb TAtj %Sm-nfr – «Царский жрец-уаб, жрец Менкаура, начальник Hmw-kA Pn-

mrw говорит: что касается (моего) собственного брата, Hm-kA Nfr-Htp и его детей 

по отцу (или) матери, они – (мои) собственные Hmw-kA для возглашения в (моей) 

собственной гробнице, которая в некрополе Axt-#wfw; пусть приносят они для 

(меня) оборотную жертву от государя (моего) визиря %Sm-nfr» [Manuelian, 2009a, 

fig. 19-24]; 

• надписи BjA / Jrrj (Саккара, VI.3-4? [Harpur, 1987, p. 273 (385)]: j anxw tpjw-tA 

Hmw-kA nw pr nb(.j) Hzjj Tn nb(.j) ra nb jw.Tn (r) rdjt t Hnqt mw wDb-rd nb(.j) jnk wa jm.Tn 

                                                 
289 Об этих надписях см. [Helck, 1956, S. 66; Chauvet, 2004, p. 333-346]. Малое количество 

надписей, отчасти могло быть связано с тем, что в гробницах, как правило, не упоминалось, в 

чьем подчинении находился вельможа. О причинах этого см. [Большаков, 2001, с. 207-211]. 
290 Ср. «in Frage stellen (etwas) wegen» [Hannig, 2003, S. 685]. 
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– «О, живущие на земле, Hmw-kA дома (моего) господина; (мой) господин 

восхваляет вас каждый день, так что принесите хлеб, пиво, воду, оборотную 

жертву (моего) господина, ведь я один из вас» [Wilson, 1954, fig. 1; Edel, 1958, 

Abb. 1; Fischer, 1965, pl. XXIX]. 

• надпись MHw (Саккара, V.9-VI.2 [Altenmüller, 1998, S. 82-83]): jz n jmj-rA gs-

pr Xrj-tp nswt MHw rdj.n n.f HAty-a ^psj-pw-PtH anx(.w) Hr rdwj.f(j) mAa(.w) Hr jb.f mr.n.f 

– «Гробница начальника работного дома, поверенного царя MHw, которую дал 

ему князь ^psj-pw-PtH, когда он был жив на своих обеих ногах, праведный своим 

сердцем, любимый им» [Altenmüller, 1998, Abb. 1, Taf. 2-3; Hawass, 2002]. 

Ложная дверь Nfr была использована в качестве перекрытия в одной из мастаб 

Гизы конца Древнего царства, поэтому о размерах и оформлении его гробницы 

ничего неизвестно. В надписи упомянут «господин», благодаря чьему «дару» (Awt) 

была построена гробница291. В эпоху Древнего царства слово nb могло 

использоваться для обозначения богов, царей, а также лиц нецарского 

происхождения [Windus-Staginsky, 2006, S. 125]. Но в данной надписи оно 

выписано с детерминативом A1, что исключает возможность отождествления nb с 

царем292. Nfr носил титул домоправителя (jmj-rA pr). Вероятно, владелец этого 

«дома» и был благодетелем Nfr. В чем заключался «дар», остается неясным, но, 

вероятно, с его помощью была оплачена работа мастера (см. § 2.3)293. 

В надписях Pn-mrw и BjA / Jrrj говорится об оборотной жертве для обеспечения 

их культа. Pn-mrw был начальником Hmw-kA визиря %Sm-nfr II [Altenmüller, 2008, 

p. 159]. BjA / Jrrj был Hm-kA визиря MHw [Edel, 1958, S. 5; Fischer, 1965]. Гробницы 

Pn-mrw и BjA / Jrrj находились вблизи от гробниц их господ. Гробница Pn-mrw 

примечательна тем, что в ней было найдено три группы статуй, две из которых 

особенно высокого качества. Их качество контрастирует с небольшим размером 

                                                 
291 Ср. надпись из гробницы %nDm-jb / Jntj (Приложение 2.1). 
292 См. [Helck, 1956, S. 66; Windus-Staginsky, 2006, p. 129-133]. Ср. [Chauvet, 2004, p. 211-

212]. 
293 Ср. [Chauvet, 2004, p. 212]. 
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часовни Pn-mrw и отсутствием в ней каких-либо изображений: не могли ли статуи 

Pn-mrw быть подарком %Sm-nfr II?294 

О подобном подарке со стороны начальника, по-видимому, говорит пример 

гробницы WHm-kA(.j) в Гизе (D 117). WHm-kA(.j) был домоправителем (jmj-rA pr) 

царского сына KA(.j)-n-nswt  I, в гробнице которого он несколько раз изображен 

[Junker, 1934, Abb. 18, 19].  Собственная гробница WHm-kA(.j) располагалась всего 

лишь в пятидесяти метрах от мастабы его начальника [Kayser, 1964, S. 20]. 

Оформление гробницы WHm-kA(.j) слишком высокого качества для занимаемых 

им должностей, поэтому можно предположить, что KA(.j)-n-nswt I финансировал 

сооружение гробницы WHm-kA(.j) и направил своих мастеров для оформления его 

часовни.  

Из гробницы господина BjA / Jrrj, визиря MHw, происходит четвертая надпись. 

Она отличается по своему значению от трех предыдущих. Надпись MHw 

изначально находилась на фасаде его гробницы. Во время перестройки фасада 

была сделана копия надписи и помещена на входном архитраве [Altenmüller, 1998, 

S. 87-88, Abb. 1, Taf. 2-3]. В надписи говорится о том, что князь ^psj-pw-PtH 

даровал будущему визирю MHw гробницу. Отметим, что MHw назван в ней 

начальником работного дома и поверенным царя. Это могло означать, что к 

моменту дарения гробницы он еще не стал визирем. Кем был ^psj-pw-PtH остается 

неизвестным. В честь него названы два заупокойных владения в гробнице MHw 

[Altenmüller, 1998, S. 126-127]. Х.К. Морено-Гарсиа предложил отождествить 

^psj-pw-PtH с одноименным владельцем гробницы в некрополе Тети, князем-HAtj-a 

и начальником обеих сокровищниц, который был женат на царской дочери (zAt 

nswt nt Xt.f) ZSzSt [Moreno Garcia, 2006, p. 131-133]295.  

                                                 
294 Ср. [Manuelian, 2009a, p. 15-16]. 
295 Публикация гробницы [PM III2, p. 518; Kanawati, Abder-Raziq, 2001, p. 11-29, pl. 1-5, 35-

42]. Гробница датируется временем правления Тети [Kanawati, Abder-Raziq, 2001, p. 14]. Ср. 

менее удачное отождествление Х. Алтенмюллера [Altenmüller, 1998, S. 82, 85, 126-127] и 

З. Хавасса [Hawass, 2002, p. 220, not. 6]. 
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Х. Алтенмюллер датирует строительство гробницы MHw временем Униса-

Пепи I [Altenmüller, 1998, S. 82-83]. Она расположена в некрополе Униса вблизи 

его пирамиды. Сооружение гробницы в таком месте не могло осуществляться без 

царского разрешения. На первый взгляд, упоминание о «дарении» гробницы 

князем ^psj-pw-PtH противоречит этому. Но стоит обратить внимание, что ^psj-

pw-PtH не просто велел построить гробницу для MHw, но он «дал» / «передал» 

(rdj) ее. Подобная терминология встречается в рассмотренных в первой главе 

частноправовых надписях о передаче гробничных помещений (см. § 1.8). 

Поэтому, возможно, что в надписи шла речь о передаче князем ^psj-pw-PtH 

предназначавшейся изначально ему самому гробницы. Если верно 

отождествление Х.К. Морено-Гарсиа, то можно предположить, что в правление 

Тети ^psj-pw-PtH, будучи женат на дочери царя, получил разрешение на 

строительство новой гробницы в царском некрополе. Тогда он решил передать 

свою первую гробницу в некрополе Униса будущему визирю MHw. Для этого был 

составлен юридический документ, копию которого MHw поместил при входе в 

гробницу. Неслучайно в надписи заверяется правоспособность ^psj-pw-PtH: «когда 

он был жив на своих обеих ногах» (ср. надпись Wp(.j)-m-nfrt)296. Правда, гробница 

^psj-pw-PtH в полтора раза меньше гробницы MHw и оформлена менее богато, 

хотя это не может являться абсолютным показателем статуса вельможи297. Но 

даже если отождествление ^psj-pw-PtH с владельцем гробницы в некрополе Тети 

неверно, это не исключает возможности передачи гробницы от одного владельца 

другому. Остается неясным, какие отношения связывали ^psj-pw-PtH с MHw. На 

момент дарения гробницы ^psj-pw-PtH, по-видимому, имел более высокий статус, 

чем MHw. Возможно, MHw находился в подчинении ^psj-pw-PtH. 

2.3. Личное участие вельможи и членов его семьи в сооружении гробниц 

Наибольшее число письменных свидетельств эпохи Древнего царства 

относится к сооружению гробниц лично вельможей или его родственниками.  

                                                 
296 Эта фраза не может относиться к MHw, ср. [Chauvet, 2004, p. 345]. 
297 См., например, надпись визиря @zj из Саккары, § 3.1. 
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Личное участие вельможи в сооружении гробницы. Корпус надписей об 

участии вельможи в сооружении собственной гробницы насчитывает более 50 

примеров298. Они включают надписи об оплате работы мастеров, построивших 

или оформивших гробницу, о средствах и способах, времени и месте сооружения 

гробницы, о причинах и целях строительства, а также краткие сообщения с 

простым указанием, что гробница была построена. 

Собственно надписей, в которых говорится об источниках финансирования 

строительства, не так много. Это надписи об оплате работы мастеров299 и надписи 

с фразой «jr.n(.j) jz(.j) pn m jSt.j mAat» («я сделал эту мою гробницу из jSt.j mAat»)300. 

Они появились в начале V династии301, как и большинство (авто)биографий 

Древнего царства. Все они, кроме Jntj в Дешаше, происходят из мемфисского 

                                                 
298 В. Шове приводит надписи из 50 гробниц [Chauvet, 2004, p. 164-172]. Из данного списка 

следует исключить надписи Jdw / %nnj (Ex. 6) и KA(.j)-m-Hzt (Ex. 47), в которых идет речь о 

наделении культовым пространством родственников владельца гробницы; в надписи Qrrj (Ex. 

45) может идти речь не о гробнице, а об усадьбе вельможи. К надписям, рассмотренным 

В. Шове, следует добавить надпись KA-rsj [GizaArchives, A6134_NS]; надпись Nfr-xr-n-PtH 

[GizaArchives, A7816_NS]; надпись N(j)-Htp-PtH / @pj [GizaArchives, A3648_NS]; надпись WrSw 

[GizaArchives, A7546_NS]; фрагмент надписи, найденный в шахте G 2418 [GizaArchives, 

B8758_NS]; фрагмент надписи, найденный в Гизе [GizaArchives, A8369_NS]; фрагмент 

надписи, опубликованный С. Хассаном [Hassan, 1960, fig. 38, pl. XLIX-B]; надпись Ppjj-anx / Jpj-

anx / Jpj [Schenkel, 2004, Taf. 46]; надпись KAj [Hawass, 2011, fig. 2, 3]. 
299 Список надписей см. [Drenkhahn, 1976b, S. 141; Müller-Wollermann, 1985, S. 142-144; 

Roth, 1994; Chauvet, 2004, p. 199–211; Перепелкин, 1949; Перепелкин, 1988, с. 112-122; 

Богданов, 2006, с. 16–18]. См. также [Wilson, 1947; Junker, 1959]. 
300 Список надписей см. [Edel, 1944, S. 50, § 46; Junker, 1950, S. 73-76; Fischer, 1961b, p. 60-

64; Kloth, 2002, S. 122-123 (§3.3.7.1); Chauvet, 2004, p. 191-199]. 
301 Самая ранняя надпись происходит из гробницы супруги Менкаура #aj-mrr-Nbtj II и 

датируется IV династией [Kloth, 2002, S. 230], но в вельможеских гробницах раньше 

V династии подобные надписи не зафиксированы. Ср. [Edel, 1944, S. 3; Kloth, 2002, S. 231-232]. 
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региона302. Подавляющее большинство надписей принадлежало вельможам, 

которые занимали средние или низшие позиции в царской администрации.  

В качестве вознаграждения мастеров в надписях упоминается хлеб, пиво, 

зерно, масло, мед, ткань, медь. Но в них не содержится информации об 

источниках их поступления. Только в надписи MTTj уточняется, что мастерам была 

дана медь, «подведомственная» собственному дому (bjA Xr(j) a n pr(.j) Dt)303, и хлеб 

с пивом в качестве пропитания из собственного дома (t Hnqt n pr(.j) Dt) [Kaplony, 

1976, S. 29 (Nr. 6)]. Кроме того, в двух надписях фраза об оплате совмещается с 

указанием о сооружении гробницы «господином» (nb). Это ранее упоминавшиеся 

надписи Mr(j)-#wfw (см. § 2.1, Приложение 2.1) и Nfr (см. § 2.2) из Гизы. В 

надписи Mr(j)-#wfw «господином» назван царь, в надписи Nfr – начальник. Хотя 

некоторые исследователи считают, что Mr(j)-#wfw и Nfr должны были из 

собственных средств оплачивать работу мастеров, несмотря на участие 

«господина» [Chauvet, 2004, p. 263-365]304, в надписях нет указаний на это. 

Напротив, у Nfr сказано: «(я) сделал это с помощью дара (Awt), сделанного (мне) 

(моим) господином, чтобы (я) был jmAx при нем. Никогда мастер не жаловался по 

поводу этого (Hr.s)». Под «этим» (s) может подразумеваться только  оплата 

работы из «дара» господина, о котором сказано в первой фразе надписи.   

Р. Дренкхан выделяет три группы мастеров, работавших в эпоху Древнего 

царства в хозяйстве частных лиц: (1) мастера, принадлежащие pr (n) Dt305; (2) 

                                                 
302 Гробница Jntj в Дешаше оформлена скорее по мемфисскому, чем по провинциальному 

образцу [Harpur, 1987, p. 116-117; Kanawati, McFarlane, 1993, p. 18]. Jntj выделяется среди 

остальных владельцев надписей своим высоким социальным статусом – он был правителем 

области Nart (jmj-rA wpt Nart). 
303 О значении этого выражения см. [Богданов, 2006]. 
304 Ср. [Перепелкин, 2000, с. 143-144]. 
305 Среди них нет скульпторов (qstj) и художников (zS) [Drenkhahn, 1976b, S. 138-139]. В 

надписи #ntj-kAw-Ppj времени правления Пепи II из провинциального некрополя в Балате 

говорится о сооружении гробницы собственными людьми-mrt (Tzj.n(.j) snbt.f n Abd [...] m mrwt 

Dt(.j) smnx Awt.sn n-mrwt [...]) [Osing et al., 1982, Taf. 6, 60]. 
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царские/государственные мастера306; (3) наемные мастера, работающие у частных 

лиц [Drenkhahn, 1976b, S. 135-142]. Принадлежность последних не всегда ясна 

[Drenkhahn, 1976b, S. 142; ср. Перепелкин, 2000, с. 143-146]. Известно, что в эпоху 

Нового царства фиванские мастера, работавшие над сооружением царских 

усыпальниц, по личной инициативе (т.е. не по заказу государства) могли 

принимать участие в оформлении вельможеских гробниц [Cooney, 2008].  

По всей видимости, владельцы могли и сами строить свои гробницы. В 

надписи &tj-snb / Jrj говорится о вознаграждении рабочему некрополя, но тут же 

добавляется, что сам владелец вместе с детьми и братьями строили гробницу: jw 

rdj.n(.j) DbAw n Xrtj-nTr jr.n(.j) sw r (s)Htp.f Hr.s jw jr.n(.j) kAt jm.f m awj(.j) Hna ms(w.j) 

snw(.j) – «(я) дал плату рабочему некрополя; (я) сделал это, чтобы удовлетворить 

его (т.е. рабочего некрополя – Е.К.) за это (т.е. за работу над гробницей – Е.К.). 

(Я) сделал работу в ней (т.е. в гробнице – Е.К.) своими руками вместе с (моими) 

детьми (и) (моими) братьями» [Kanawati, 1988, p. 9-10, pl. 3]307. Действительно, 

гробница &tj-snb / Jrj полностью сделана из недорогостоящего кирпича [Kanawati, 

1988, p. 8; Chauvet, 2004, p. 367]. Но в целом подобные надписи не характерны для 

времени Древнего царства. Выражение «с помощью (моей) собственной руки» (m 

xpS.f Ds.f) стало стандартным во время I Переходного периода, но его понимают 

обычно как указание на сооружение гробницы на собственные средства [Polotsky, 

1942, S. 42-50 (§ 73); Chauvet, 2004, p. 213-214]. Таким же образом трактуют 

                                                 
306 В нескольких (авто)биографических надписях упоминаются царские мастера, строившие 

гробницы вельмож: пятьдесят ремесленников, которые были выделены царем для сооружения 

гробницы _bH.n(.j); ремесленники мастерской-wabt, сделавшие ложные двери для N(j)-anx-%xmt; 

резчики (zS-qdwt), которые «вышли» по приказу царя оформлять гробницу Axt(j)-Htp(w) / @mj 

(см. Приложение 2.1). В гробницах также изображались царские мастера, работающие в 

вельможеском хозяйстве [Drenkhahn, 1976b, S. 138-140; Перепелкин, 1966, с. 107-111; 

Перепелкин, 1988, с. 19-29]. 
307 В надписи KAj из Гизы также сказано, что гробница была сделана «собственными 

руками». Правда, в ней это выражение передает скорее значение правоспособности владельца 

гробницы: jnk jr nw m rdwj(.j) m awj(.j) Ds(.j) sk w(j) anx.k(j) – «это я, кто сделал это, будучи на 

(моих) двух ногах и (моими) собственными руками, когда я был жив» [Hawass, 2011, fig. 2-3]. 
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надписи Древнего царства с фразой «jr.n.j jz.j pn m jSt.j mAat» (см. Приложение 

2.2)308. 

Выражение «jSt.j mAat» обычно переводится исследователями как «собственное 

имущество»309. При этом в ряде работ его рассматривают как обозначение 

частной собственности [Chauvet, 2004, p. 191]310. В новом словаре Р. Ханнига 

дается перевод «jSt.j mAat» как «wirkliches Eigentum (nicht von dem Amtsbesitz)» 

(«действительная собственность (не из служебного владения)») [Hannig, 2003, S. 

205]. Такое же понимание фразы находим в работе К.Б. Гедекен, где автор, исходя 

из различия между значениями слов jSt и jxt311, пытается доказать, что jSt – это 
                                                 

308 В. Шове [Chauvet, 2004, p. 191, n. 58] причисляет сюда также надпись из гробницы KA(.j)-

m-Hzt: jr(.j) nw n jt(.j) n snw(.j) n-mrwt prt-xrw n.sn Hna(.j) m jSt(.j) – «Я сделал это для (моего) 

отца, для (моих) братьев, чтобы было возглашение для них вместе со (мной) из (моего) 

имущества» [Urk. I, S. 206, 14-15; McFarlane, 2003, pl. 15, fig. 50 (a)]. Как мне представляется, в 

данной надписи «m jSt(.j)» относится к возглашению («prt-xrw»), а не к сооружению ложной 

двери/гробницы («nw») (см. [Перепелкин, 1966, с. 21]. С другой стороны, можно понять, что  

под «m jSt(.j)» подразумевается помещение, где будет происходить возглашение, т.е. гробница 

(см. § 3.3). Ср. надпись на жертвеннике из Гизы: jr.n(.j) nw n jt(.j) sHD srw N(j)-anx-antj r prt-xrw 

n.f jm m t Hnqt Apdw jHw xt nbt n ra nb – «(Я) сделал это для (моего) отца, наставника чиновников 

N(j)-anx-antj, чтобы было возглашение для него там (т.е. в гробнице, или имеется в виду сам 

жертвенник) из хлеба, пива, птицы, быков, всякой вещи каждый день» [Urk. I, S. 165, 9-10]. 
309 «Aus meinem rechtmässigen Besitz, d.h. ich habe es mit eigenem Gelde bezahlt» [Volten, 1931, 

S. 370-373]; «my own means» [Manuelian, 1994, p. 65]; «my own property» [Chauvet, 2004, p. 191-

199], «my very own property» [Strudwick, 2005, p. 257 (187)], «my own true property» [Strudwick, 

2005, p. 273 (202), p. 281 (210), p. 372 (271)].  
310 «It is in the context of the tomb construction that we first see a term for private property: jSt 

mAat, which designates the means supporting the official’s standard of life» [Chauvet, 2004, p. 191]. 

Отметим, что при этом не дается объяснения, что подразумевается под понятием частной 

собственности. 
311 И. В. Богданов также считает, что jSt не является вариантом слова jxt [Богданов, 2012, с. 

117, прим. 29]. По его мнению, jSt, что дословно значит «добыча», имеет общий корень со 

словом S «водоем» и, возможно, jS «забирать». В то же время имеется несколько параллельных 

текстов, где jxt заменяется jSt [Urk. I, S. 216, 15-217, 3; Sethe, 1908, 404a, 404c]. В грамматике 

Э. Эделя [Edel, 1955-1964, S. 127] и словаре Р. Ханнига [Hannig, 2003, S. 200-208] jSt 
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совокупность ценностей частного лица, его частная собственность (сюда входит и 

земля); jxt – отдельные вещи, доходы, в том числе должностные312 [Gödecken, 

1976, S. 319-322, 392]313. Но обозначало ли выражение «jSt.j mAat» определенный 

тип собственности, как полагают некоторые исследователи? 

Прежде всего отметим, что в надписях Древнего царства четкого разделения 

между словами jxt и jSt не прослеживается, даже если они не были 

однокоренными, как предполагают некоторые исследователи. Словари 

древнеегипетского языка фиксируют следующие значения для слова jxt / jSt: вещь, 

имущество, собственность, продукты; товар; еда, прием пищи; жертва, ритуал; 

гробничное сооружение; что-то [Wb. I, S. 124, 2-125, 7; Hannig, 2003. S. 200-

208]314. Очевидно, что в рассматриваемых надписях jxt употребляется в значении 

«вещь, имущество, собственность». Слово jxt могло использоваться для 

обозначения имущества как частных лиц315, так и царского316, храмового317. Слово 

jxt обозначало наследное имущество318. Имущество-jxt могло даваться за службу, 

                                                                                                                                                                       
рассматривается как форма status pronominalis и pluralis слова jxt. Так же [Theodorides, 1977, 

p. 52-53; Chauvet, 2004, p. 193-194]. В одной надписи слово jxt выписано вместе с 

местоимением: n rdj.n Hm(.j) mn xt.sn (xt) jt.sn jm.sn – «(Мое) Величество не позволит, чтобы 

оставалось их имущество и (имущество) отцов их у них» [Urk I, S. 305, 5]. Но здесь слово xt 

выписано как для местоимения sn, так и для существительного jt. 
312 Фразу «jr.n(.j) nw m jSt(.j) mAat» К. Б. Гедекен объясняет: «... der Grabherr versichert, dass er 

dieses Grab aus seinen eigenen Mitteln erbauen liess» [Gödecken, 1976. S. 320]. 
313 См критику точки зрения К. Б. Гедекен [Théodoridès, 1977, p. 55-57].  
314 О значении jSt см. также [Théodoridès, 1977, p. 54-55]. 
315 См., например, [Urk I, S. 49, 4; 75, 15; 263, 8-12; Badawy, 1976. fig. 19, pl. 19]; папирус 

Berlin 10523 [Möller, Gardiner, 1911, Taf. IX (b)]; папирус Berlin 9010 [Möller, Gardiner, 1911, Taf. 

I/Ia]. 
316 См., например, [Urk. I, S. 137, 4–6; 234, 16; 254, 10-11; 264, 11-14]. 
317 См., например, [Urk. I, S. 85, 1-2; 283, 15-16]. 
318 См., например, [Urk. I, S. 2, 17-3, 2; 31, 13-15; 267, 8; 305, 5-7; 306, 5-7]; «письмо к 

мертвому» [Gardiner, Sethe, 1928, pl. II, IIA]. 
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выделяться жрецам для совершения гробничного культа319. Слово jxt в ряде 

надписей обозначает гробничный комплекс – имущество в некрополе (см. § 3.3). 

Слово «mAa» в текстах Древнего царства появляется в форме 

существительного, глагола, прилагательного, наречия. В качестве определения 

«mAa» обычно переводится как «справедливый», «правильный», «настоящий», 

«истинный» [Wb. II, S. 13,1-14,19; 22, 1-4; Hannig, 2003. S. 500-501]. Значение 

слова «mAa» было связано с концепцией «маат», которая формируется уже в эпоху 

Древнего царства [Anthes, 1954, p. 21-27]. В гробничных надписях часто 

встречаются заверения в том, что вельможа говорил и делал «mAat»320. Слово 

«mAa» упоминается в правовых документах321, а также в связи с земным и 

загробным судом (точнее «судом (Великого) бога»)322.  

                                                 
319 См., например, [Urk. I, S. 14, 9-12; 36, 13-37, 3]; распоряжение N(j)-anx-Xnmw и $nmw-

Htp(w) из Саккары [Moussa, Altenmüller, 1977, Taf. 28. Abb. 11]; распоряжение из Лишта 

[Goedicke, 1970, Taf. IX]; «письмо к мертвому» [Gardiner, Sethe, 1928, pl. IV, IVA]. О служебном 

имуществе Hmw-kA см. прим. 285. 
320 О подобных фразах см. [Kloth, 2002. S. 97-100]. 
321 rdj(w) wn mAa Htp(.j) – «дано правильно, (я) доволен». См. договоры из Гизы и Гебелейна 

(Приложение 3.2). В правовом контексте встречается выражение «mAa-xrw» в надписи Jbj из 

Дейр-эль-Гебрави (см. [Fischer, 1976b, p.11-12], ср. [Kanawati, 2007, p. 36-37, pl. 17, 50, 70])  и в 

надписи Jdw / %nnj из Каср ва эс-Сайад [Edel, 1981, S. 20-21, Abb. 4]. 
322 Надпись Bbj из Хатнуба: jw(.j) r wDa Hna.sn jn nTr aA nb Jmntt m bw nt mAa(t) jm – «Рассудит 

(меня) с ними Великий бог, господин Запада в месте, где правда (справедливость)» [Urk. I, 

S. 256, 3-4];  надпись *j из Саккары: [wnn](.j) wDa(.w) mdw Hna.sn Hr.s jn nTr aA m bw nt wDa-mdw jm 

mAa – «Великий бог рассудит (меня) с ними в месте, где справедливо судят» [Urk. I, S. 173, 14; 

Steindorff, 1913, Taf. 8]. См. [Edel, 1944, S. 11]. Ср. также надпись @r(j)-mrw из Саккары: n zp 

Dd(.j) jr(.j) xt nb Dw r rmT nb mr(.j) mAa n(.j) xr nTr nfr n(.j) xr rmT – «(Я) никогда не говорил (и) не 

делал всякой плохой вещи против всяких людей, (ведь) (я) хочу быть праведным перед богом 

(и) хорошим  перед людьми» [Hassan, 1975b, fig. 39, pl. LII, LVI]; надпись #nw из Саккары: n zp 

Dd(.j) jr(.j) xt Dw r rmT nb mr(.j) mAa n.j xr nTr nfr n.j xr rmT - «(Я) никогда не говорил (и) не делал 

плохой вещи против всяких людей, (ведь) (я) хочу быть праведным перед богом (и) хорошим 

перед людьми» [Altenmüller, 1974, Abb. S. 15].  
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Следует обратить внимание на «нерелигиозное», «бытовое» употребление 

слова «mAa» в текстах Древнего царства. Речь идет о подписях к гробничным 

изображениям. В них в большинстве случаев слово «mAa» употребляется в 

значении «правильный», «правильно». В гробнице *j из Саккары в сцене 

пришвартовывания корабля один из матросов кричит: «j.jr tA-wr mw mAa p(w) – 

«Левого борта! Это фарватер!» [Steindorff, 1913. Taf. 78]. Словом «фарватер» 

переведено египетское выражение «mw mAa» – «правильная вода». Работники в 

вельможеском хозяйстве могли быть обозначены как «TAj mAa» – «правильный 

мужчина», т.е. мужчина, который делает правильно – профессионал [Altenmüller, 

1998. S. 119]323. Должным образом исполненные обязанности также обозначались 

словом «mAa»324. 

Хотя слово «mAa» в нецарских текстах Древнего царства употреблялось в 

значении «истинный», «действительный», но значение «собственный» не 

зафиксировано325. Выражение «jSt.j mAat» для обозначения имущества встречается 

только в рассматриваемых в статье надписях326. В других текстах выражение «jxt 

mAat» употреблялось в значении «правильная, справедливая вещь», т.е. 

«справедливость»327. В связи с этим возникает вопрос, следует ли в принципе 
                                                 

323 Надпись из гробницы MHw в Саккаре [Altenmüller, 1998, Taf. 23a]; надпись из гробницы 

anx-m-a-@r в Саккаре [Badawy, 1978, pl. 61, fig. 47; Kanawati, Hassan, 1997, pl. 49]. 
324 Надпись из гробницы MHw в Саккаре: fA nw r mAa – «Взвесь это правильно!» [Altenmüller, 

1998, Taf. 42]; надпись на фрагменте рельефа из Саккары: mH rk r mAa – «Возьми (веревку?) 

правильно!» [Hassan, 1975c, pl. XIV C]; надпись из гробницы anx-m-a-@r в Саккаре (сцена бойни 

быков): jw sSw(.j) nn n mAat dj(.j) n xrp zH m mH.f – «(Я) потрошу это правильно и (я) даю (это) 

управляющему палатки полностью» [Badawy, 1978, pl. 61, fig. 47; Kanawati, Hassan, 1997, 

pl. 49].  
325 Ср, например, выражение «jSt(.j) Ds(.j)», встречающееся в надписях конца Древнего 

царства [Демидчик, 2013, с. 128-130]. 
326 В надписи KA(.j)-m-Tnnt содержится выражение [...f] xt mAaw», но из-за ее фрагментарности 

определить его значение не представляется возможным [Urk. I, S. 185, 13]. 
327 Надпись @tp-Hr-Axt(j): n zp jrj(.j) xt nb m wsr (r) rmT nb mr nTr xt mAa – «Никогда не делал (я) 

чего-либо силой (против) каких-либо людей, так как бог любит справедливую вещь» (см. 

Приложение 2.2); надпись KA-rsj: [jn] Hmwt jrt n(.j) nw dwA.sn n(.j) nTr [Hr.s] aA wrt n jrt xt mAa – 
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рассматривать выражение «jSt.j mAat» как обозначение собственности. Предлог m 

можно было бы перевести «как» и тогда бы получилось: «я сделал эту гробницу / 

это как правильную вещь (т.е. справедливо)». На такое понимание могут 

указывать надписи KA-rsj и Rdj-n(j)-PtH из Гизы времени VI династии:  

• Надпись KA-rsj: [jn] Hmwt jrt n(.j) nw dwA.sn n(.j) nTr [Hr.s] aA wrt n jrt xt mAa – 

«[Это] мастера, кто сделал для (меня) это; славят они для (меня) бога [за это] 

очень сильно из-за совершения справедливой вещи» [GizaArchives, A6134_NS].  

• Надпись Rdj-n(j)-PtH: jn.n(.j) nw (xr) Xrt(j)-nTr r jsw n zp jr(.j) S(A)b(t/w)328 jmt – 

«(Я) получил это у рабочего некрополя за вознаграждение. Никогда (я) не 

совершал несправедливости329 в отношении этого (т.е. оплаты рабочему – 

Е.К.)»330 [Petrie, 1907, pl. VII (a)]. 

В надписи KA-rsj под «справедливой вещью» понимается должным образом 

выплаченное мастерам вознаграждение. В надписи Rdj-n(j)-PtH также говорится 

                                                                                                                                                                       
«[Это] мастера, кто сделал для (меня) это; славят они для (меня) бога [за это] очень сильно из-за 

совершения справедливой вещи» [GizaArchives, A6134_NS]; надпись Jntj: jnk mr[.f mAa]t msD.f 

(X)Abt mrrt nTr pw jrt xt [mAat] – «Я тот, кто любит [справедливость] и ненавидит 

несправедливость; совершать [справедливость] – это то, что любит бог» [Urk. I, S. 71, 9-10; 

Kanawati, McFarlane, 1993, Pls. 12, 13a, 39], о значении фразы mrrt nTr pw jrt xt [mAat] см. [Шэхаб 

Эль-Дин, 1993, с. 98-99]. Ср. выражение «jxt Dwt». Не совсем ясно, какое значение имели имена 

собственные, образованные с помощью рассматриваемого выражения: JSt(.j)-mAat или JSwt-mAat, 

см. [Edel, 1981, S.  67]. 
328 На фотографии, опубликованной Фл. Питри, не ясно, что за знак следует за знаками 

GG N37 и GG D58. 
329 Выражаю свою благодарность И. В. Богданову, который указал на правильное чтение 

слова «SAb», а также обратил мое внимание на проблему «mAa» и «XAb/SAb».  
330 Надпись на ложной двери из гробницы Rdj-n-PtH хранилась в музее Ливерпуля, но во 

время войны была сильно повреждена. Сохранилось только одно нечеткое фото в публикации 

Фл. Питри. Существуют различные трактовки надписи, см. [Grdseloff, 1943, p. 38; Junkеr, 1943, 

S. 5, Anm. 1; Helck, 1956, S.67-68; Doret, 1986, p. 79, n. 904; Kloth, 2002, S. 127; Chauvet, 2004, 

p. 519-520; Перепелкин, 1949]. 
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об оплате труда рабочего некрополя331. Слово «XAb/SAb» встречается в источниках 

Древнего царства как антоним слова «mAa»332, т.е. в надписи идет речь о 

несправедливом действии – неоплате (или недоплате) работы мастера. Но против 

такого понимания «jSt.j mAat» в рассматриваемых в этом разделе надписях говорит 

вариант фразы, в котором вместо m используется предлог Hr (надписи KA(.j)-

apr(.w), Cairo 57153, надпись KAj)333. Такое написание позволяет более конкретно 

определить значение  выражения «jSt.j mAat». В надписи KAj сказано: «(я) сделал 

эту (мою) гробницу, которую (я) сделал за (Hr) jSt(.j) mAa(t), которую (я) сделал за 

(Hr) хлеб и пиво»; в надписи из Каирского музея: «(я) сделал это за (Hr) jSt.j mAat, (а 

именно) за (Hr) всяческий хлеб, пиво, благовония». Получается, что «jSt.j mAat» 

состоит из «хлеба, пива», «хлеба, пива, благовония». В эпоху Древнего царства 

хлеб и пиво в качестве вознаграждения получали мастера за сооружение 

гробницы334. Благовоние «sS» обычно не фигурирует в качестве платы 

ремесленникам, но упоминается масло «mrHt». В надписи Rmnw-kA из Гизы прямо 

сказано: jr.n(.j) jz(.j) pn Hr t Hnqt rdj.n(.j) n Hmwt nb(t) jrt jz(.j) pn –  «(Я) сделал эту 

(мою) гробницу за (Hr) хлеб (и) за пиво, которые (я) дал всем мастерам, 

построившим эту (мою) гробницу» [Hassan, 1936, fig. 206, pl. LXI (2)]335. 
                                                 

331 Возможно, речь идет не об оплате работы мастера, а о покупке гробницы (см. § 3.3), но 

это не влияет на значение S(A)b(t/w) в данной надписи. 
332 См. надпись Jntj из Дешаше: jnk mr[.f mAa]t msD.f (X)Abt mrrt nTr pw jrt xt [mAat] – «Я тот, кто 

любит [справедливость] и ненавидит несправедливость; совершать [справедливость] – это то, 

что любит бог» [Urk. I, S. 71, 9-10; Kanawati, MacFarlane, 1993, pl. 12, 13a, 39]; письмо 

pBerlin 8869: nfr swt mrt mAa-xrw r XAb[t] – «Ведь лучше любить справедливость, чем 

несправедливость» [Möller, Gardiner, 1911, Taf. II-IIIa; Smither, 1942, p. 17].  
333 См. [Fischer, 1961b, p. 62, n. 8; Chauvet, 2004, p. 191-193]. Ср. [Mohr, 1943, p. 35, n. c ]. 
334 См., например, надпись MTTj [Goedicke, 1958, Taf. I; Edel, 1958, Abb. 2; Kaplony, 1976, S. 

29, Nr. 6); надпись @tp-Hr-Axt(j) (см. Приложение 2.2).  
335 См. также надпись на ложной двери из Британского музея: jr.n(.j) nw Hr t Hr Hnqt jr.t(j).f(j) 

xt r nw msH r.f [m mw HfA] j[r].f Hr tA n jr.n(.j) xt Dw(t) (r) rmT – «(Я) сделал это за (Hr) хлеб (и) за 

пиво; тот, кто сделает что-нибудь против этого, то (пусть нападет) на него крокодил [в воде и 

змея] на земле; (я) не делал плохой вещи людям» [Urk. I, S. 226, 12-15; James, 1961, pl. XII, 1]; 

надпись MHw-Axt(j): jr m jz(.j) pn n Dt(.j) jr.n(.j){f}335 Hr t Hnqt sk Hmwt nb(t) jrt sw dwA.sn n(.j) nTrw 
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Таким образом, под выражением «jSt.j mAat» подразумевалось вознаграждение 

за работу336, т.е. что мастера были должным (правильным, справедливым) 

образом вознаграждены, что они полностью получили все, что им причиталось. 

Собственно, именно об этом идет речь в надписи Mr-nswt: «(Я) сделал это из 

“jSt(.j) mAat”. Мастера славили для (меня) бога за это (jm) (т.е. за jSt(.j) mAat, 

справедливое вознаграждение)»337. 

Целью рассматриваемых надписей не было противопоставить царские средства 

и личные средства вельмож, идущие на сооружение гробниц. Отметим также, что 

в некоторых надписях о сооружении гробницы типа «(я) сделал эту (мою) 

гробницу» (jr.n(.j) jz(.j) pn), наоборот, подчеркивается связь владельца гробницы с 

царем: в них говорится, что вельможа сделал гробницу, будучи jmAxw у царя или 

для того, чтобы быть jmAxw у царя338. Хотя значение понятия jmAx до конца не 

ясно, эти надписи однозначно показывают, что их назначением не являлось 

противопоставить личную финансовую ответственность вельмож за сооружение 

своих гробниц царскому участию в этом процессе. Противопоставления личных и 

служебных или царских средств стало характерно только для самого конца 

Древнего царства и времени I Переходного периода, когда сильное 
                                                                                                                                                                       
nb(w) sk rdj.n(.j) n.sn Hbs mrHt bjA jt aA wrt – «Что касается это (моей) собственной гробницы, то 

(я) сделал ее за (Hr) хлеб, пиво; и все мастера, построившие ее, славили они для (меня) всех 

богов, (и) (я) дал им очень много ткани, масла, меди, ячменя» [Edel, 1953b, S. 328]; надпись из 

Гизы: Dd.f jr.n(.j) nw m-Sw qd nfr Hr nb(.j) Hr t Hnkt [...] – «Говорит он: (я) сделал это будучи на 

хорошем счету (?) у (моего) господина за (Hr) хлеб (и) пиво» [GizaArchives, B8758_NS]. 
336 См. также [Fischer, 1972, p. 69; Chauvet, 2004, p. 195-197]. В. Шове исходит из того, что 

слово jSt использовалось для обозначения еды, продуктов, жертвенных приношений.  
337 Ср. предложенную Г. Юнкером трактовку выражения «jSt.j mAat» как «честного владения» 

(«der ehrliche Besitz»), которое заключалось в том, что (1) место строительства гробницы было 

законно приобретено или выделено царской администрацией; там не находилось никаких 

погребений, которые были бы повреждены при новом строительстве; (2) в качестве 

строительного материала не использовались камни, кирпичи из других гробниц;  (3) при 

строительстве все задействованные мастера полностью получили свое вознаграждение [Junker, 

1950, S. 74]. 
338 См. список надписей [Романова, 2004, с. 95-98]. 
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централизованное государство пришло в упадок [Moreno Garcia, 2000; Демидчик, 

2013, с. 133]. 

Участие родственников владельца в сооружении гробницы. Информация об 

участии родственников владельца в сооружении гробниц содержится в 

многочисленной группе кратких посвятительных надписей (85 надписей), а также 

в (авто)биографических надписях339. За исключением (авто)биографий, 

практически все остальные надписи принадлежали не очень знатным вельможам 

и происходили из небогатых гробниц. Их анализ показывает, кто из 

родственников принимал на себя обязанности по завершению сооружения 

гробниц. Это сыновья и дочери, внуки, жены, матери, братья и сестры, 

племянники340. Неудивительно, что наибольшее число свидетельств относится к 

                                                 
339 См. [Helck, 1956; Roquet, 1977; Sayed, 1985; Grallert, 2001; Chauvet, 2004, p. 217-333; 

Zelenkova, 2008]. Наиболее подробный анализ участия родственников в сооружении гробницы 

приведен в работе В. Шове [Chauvet, 2004, p. 217-333].  

Часть надписей остается неопубликованной и потому неучтенной в соответствующих 

работах. К ним относятся надписи для отцов от имени сыновей: из гробницы MA [GizaArchives, 

A5824_NS], надпись на ложной двери @a-kAw, найденной в G 2382 [GizaArchives, B1305_NS], 

надпись на статуе из G 1039 [GizaArchives, B11699_OS]; надписи для мужей от имени жен: из 

гробницы +dw-wa(.j) (Гиза, G 1452+1453)  [GizaArchives, C12936_OS], N(j)-xAswt-nswt (Гиза, 

G 7911) [GizaArchives, A6147_NS], Mrr-nswt (Гиза, G 1636) [GizaArchives, C13056_NS]; надпись 

для сына от имени матери: из гробницы N(j)-anx-Mn(w) [GizaArchives, B7002_NS]; надпись для 

KA-zbj от имени его брата [GizaArchives, A6165_NS]. К ним следует также добавить 

опубликованные надписи для отца от имени сына [Hassan, 1950, fig. 161; Moussa, Altenmüller, 

1981; Osing et al., 1982, Taf. 3, 55; Mostafa, 1984-1985; Mostafa, 1987; Kanawati, El-Khouli, 1990, 

pl. 73 (a); Manuelian, 2009c, fig. 31-33], для мужа от имени жены [Borchardt, 1937, S. 24 (1352)]. 
340 Показательно, что среди донаторов нет отцов. От Древнего царства не зафиксировано ни 

одного случая, когда бы отцы строили или оформляли гробницы для своих сыновей, вместо 

этого они выделяли для сыновей культовое пространство в своей гробнице. Правда, известна 

гробница, построенная отцом для дочери. Речь идет о «царском сыне» Mr-jb, который построил 

гробницу для своей (рано умершей?) дочери Nn-sDr-kA(.j) [Junker, 1934, S. 97-121; Manuelian, 

2009b, p. 117-149]. Но этот случай представляет собой исключение. 
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сыновьям владельцев гробниц341. Как правило, именно сыновья наследовали 

должности и имущество отца и поэтому отвечали за его гробничный культ. В § 

1.3 упоминается «закон фараона» (hp n pr-aA) времени Нового царства, согласно 

которому имущество умершего получает тот, кто его погребает. Посвящения от 

внуков (три примера342), братьев (четыре примера343) и племянников (два 

примера344) также можно объяснить исходя из принципов наследования. 

Большой интерес представляют посвящения от имени женщин. Известны 

посвятительные надписи от имени жен (восемь примеров345), матерей для дочери 

                                                 
341 Кроме (авто)биографических надписей из гробниц WAS-PtH / PtH-wAS, %nDm-jb / Jntj, +aw / 

^mAj, MHw и %Ab.n.j (см. Приложение 2.1), Mrjj-aA [Kanawati, 1995, pls. 7a, 8, 35] и ^mAj [Mostafa, 

1984-1985; Mostafa, 1987]  это 55 посвятительных надписей, составленных сыновьями для своих 

отцов [Chauvet, 2004, p. 224-230; Zelenkova, 2008, S. 154-155, см. прим. 339]. Возможно, в 

качестве такого свидетельства следует рассматривать надпись с датой погребения из гробницы 

N(j)-kAw-Jssj из Саккары [Kanawati, Abder-Raziq, 2000, pl. 50]. Эту надпись могли добавить 

изображенные рядом старший сын владельца гробницы и «единственный друг» Msj, которые, 

по-видимому, отвечали за погребение N(j)-kAw-Jssj [Kanawati, Abder-Raziq, 2000, p. 41]. 

В трех случаях сыновья делали посвящения для обоих родителей (надписи из гробниц Jj-

mrjj [Fisher, 1924, pl. 48 (2)], Jn-kA.f [Junker, 1950, Abb. 78], жертвенник с надписью от имени 

%nDm-jb [Kaplony, 1968, Abb. 17]). Известно также семь надписей от имени сыновей для матерей 

(надпись для ATt-kA [Kanawati, 1986, pl. 13 (b), fig. 29 (b)], Jtj [Borchardt, 1937, Bl. 98], Wtt-Hss(t) 

[Kanawati, 1987, pl. 9 (b), fig. 36 (a)], Mr-s(j)-anx III [Dunham, Simpson, 1974, pl. XVa, b, pl. XVII-

e, fig. 14], @nwt.sn [Borchardt, 1937, S. 137], +nwn [Borchardt, 1937, S. 205–206], надпись от 

имени Zj [Fischer, 1978, fig. 6.4]). Кроме надписи из гробницы Mr-s(j)-anx III не всегда ясно, 

были ли они предназначены для женщин в их собственных гробницах или же в гробницах их 

мужей, сыновей или других родственников. 
342 Надпись для Nj [Kaplony, 1968, Abb. 11], %wf [Hassan, 1944, fig. 116, pl. XXXII], ZSw 

[Borchardt, 1937, S. 29]. 
343 Надпись для Jmj [Kanawati, 1987, pl. 8 (a), fig. 35 (a)], N(j)-kAw-PtH [Strudwick, 1987, pl. 6], 

&j [Kanawati, 1986, fig. 23 (b)], надпись для KA-zbj [GizaArchives, A6165_NS]. 
344 Надпись для Mdw-nfr [Hassan, 1941, fig. 104, pl. XXXVII], надпись от имени %nDm-jb 

[Kaplony, 1968, Abb. 17]. 
345 Надписи из гробницы Jj [Hassan, 1932, fig. 172, 173], надпись на статуе anx-jr-PtH 

[Borchardt, 1911, S. 197–198], надпись на статуе %Tw [Borchardt, 1911, S. 130], надпись на 
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и сына (два примера346), дочерей для матерей и отцов (четыре примера347), сестры 

для брата (один пример348), внучки для бабушки (один пример349). Как отмечалось 

в § 1.2, владельцами подавляющего числа древнеегипетских гробниц были 

мужчины и лишь за редким исключением – женщины. Получается, что, не имея 

собственных гробниц, женщины принимали деятельное участие в сооружении 

усыпальниц для своих родственников.  

Из четырнадцати посвящений, сделанных от имени женщин, в шести идет речь 

не просто о посвящении статуи или жертвенника, но о сооружении или 

оформлении гробницы350. Это надписи от имени жен из гробниц Jj (Гиза, конец V 

династии или позже)351, +dw-wa(.j) (Гиза, G 1452+1453, середина V династии или 

позже) и N(j)-xAswt-nswt (Гиза, G 7911, V–VI династия); две надписи от имени 

дочерей из гробницы &j (совместно с братом владельца гробницы, эль-Хававиш, 

VI династия) и на ложной двери жрицы Хатхор +fAtkA и ее мужа *sw352 (Абидос, 

                                                                                                                                                                       
жертвеннике #ptt [Junker, 1943, Abb. 94], надпись на жертвеннике #ntj-kA [Borchardt, 1937, S. 24 

(1352)], надпись из гробницы +dw-wa(.j) [PM III2, p. 64; GizaArchives, C12936_OS], надпись из 

гробницы N(j)-xAswt-nswt [PM III2, 206; GizaArchives, A6147_NS], надпись на жертвеннике из 

гробницы Mrr-nswt [GizaArchives, C13056_NS]. 
346 Надпись для Mr-s(j)-anx III [Dunham, Simpson, 1974, pl. XV (a, b), pl. XVII (e), fig. 14], 

N(j)-anx-Mn(w) [GizaArchives, B7002_NS; Fischer, 2000, p. 5, not. 43]. 

Следует отметить, что надпись из гробницы Mr-s(j)-anx III по своему типу не относится к 

посвятительным, см. § 1.8. 
347 Надпись для Mrj-n-jt.f [Borchardt, 1937, S. 98], +fAtkA и *sw [Fischer, 2000, frontispiece], &j 

[Kanawati, 1986, fig. 23-b], Jxj [Manuelian, 2009c, p. 129–131, fig. 33]. 
348 Надпись для KA(.j)-pw-PtH [Fischer, 1960b fig. 2]. 
349 Надпись для Mrt-jt.s [Kaplony, 1968, Abb. 4]. 
350 См. также надпись на ложной двери Wr-kA(.j) из Саккары, о которой шла речь в § 1.3 

[Fischer, 2000, p. 5, not. 42; Daoud, 1995]. 
351 Об участии жены Jj в сооружении его гробницы см. также [Chauvet, 2004, p. 307–308]. 
352 В надписях на ложной двери не обозначено, кем приходился *sw, но, вероятнее всего, он 

был мужем +fAtkA. Посвящение от имени $At-kAw начинается со слов «Это ее дочь, ее любимая, 

знакомая царя, жрица Хатхор, кто сделал для них, когда они ушли к Прекрасному Западу». 

Возможно, что *sw не являлся родным отцом $At-kAw [Zelenkova, 2008, S. 305]. 
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VI династия); надпись от имени матери для сына из гробницы N(j)-anx-Mn(w) 

(Гиза, G 7766). Возможно, сюда следует добавить надпись на жертвеннике из 

гробницы Mrr-nswt: он является единственным элементом ее оформления (Гиза, 

G 1636, VI (?) династия). Как нередко в посвящениях, в данных надписях не 

обозначено, что конкретного сделали эти женщины (лишь в надписи из гробницы 

&j объект посвящения обозначен как nn, «это»). Но местоположение надписей 

говорит о центральной роли донаторов в оформлении гробницы353.  

Во всех надписях, кроме N(j)-xAswt-nswt, говорится, что женщины сделали 

посвящения для своих родственников уже после их смерти (надпись для Jj: «когда 

он был погребен в его гробнице Запада»; надписи для +dw-wa(.j) и N(j)-anx-Mn(w): 

«когда он был погребен»; надписи для &j и +fAtkA с *sw: «когда он ушел (zbj(.w)) 

/они ушли (sDA.w) / к Прекрасному Западу»; надпись для Mrr-nswt: «когда он был 

на Западе»). По крайней мере в тех случаях, где говорится про погребение, к 

моменту составления посвятительных надписей гробницы должны были уже 

существовать. Поэтому женщины-донаторы скорее принимали участие в 

завершении оформления, нежели в сооружении гробниц. Причем, порой эта 

работа велась в спешке и даже где-то не была закончена354. Но обращает на себя 

внимание то, что в оформлении некоторых гробниц фигура женщины-донатора 

                                                 
353 Так, одна надпись (из гробницы Jj) была сделана на архитраве при входе в часовню (там, 

где ее увидел бы каждый проходящий мимо) – лучшем месте, чтобы заявить о своих заслугах в 

деле сооружения гробницы. Еще одна надпись (из гробницы &j) располагается на единственной 

оформленной в гробнице стене рядом с изображением владельца, сидящего за жертвенным 

столом. Остальные надписи были нанесены на ложные двери – центральный элемент 

оформления гробницы и ключевое место в отправлении культа умершего. 
354 Так, на панели ложной двери N(j)-anx-Mn(w) с посвящением от имени матери изображен 

жертвенный стол и написано имя владельца, но отсутствует его изображение, хотя свободное 

место для него предусмотрено. Также в гробнице вельможи &j в эль-Хававиш завершенной 

была только часть восточной стены [Kanawati, 1986, p. 53–54; Chauvet, 2004, p. 245]. В гробнице 

Jj, лучше всего оформленной из рассматриваемых, без надписей или изображений остались две 

из трех ложных дверей. В гробнице N(j)-xAswt-nswt была оформлена только одна ложная дверь. 



 144 

заметно выделяется (гробницы Jj, +dw-wa(.j) и N(j)-anx-Mn(w))355. В гробнице Jj 

рядом с изображениями владельца везде присутствует фигура его жены. Также в 

гробнице +dw-wa(.j) на обоих ложных дверях имеется изображение его жены на 

панели за жертвенным столом, т.е. в главной по значению сцене. В гробнице N(j)-

anx-Mn(w) помимо его собственной ложной двери была сделана еще одна для его 

матери NDt-m-pt (см. § 1.3). Хотя ей принадлежала северная ложная дверь, т.е. не 

главная, она была большего размера. Разумеется, невозможно определить, 

планировалось ли такое оформление гробниц изначально их владельцами, или же 

женщины, воспользовавшись ситуацией, повелели изобразить себя на рельефах 

сами.  

Насколько часто женам, дочерям, матерям, сестрам приходилось отвечать за 

погребение и гробничный культ своих мужей, отцов, сыновей, братьев? Не только 

посвятительные надписи отражают такие случаи. В распоряжении о гробничном 

культе *ntj ответственной за отправление культа вельможи названа его супруга 

[Urk. I, S. 163, 11 - 165, 2]. Об участии дочери в приобретении «часовни» (Hwt-kA, 

«двор-kA») для отца идет речь во фрагментарной надписи из Саккары [Goedicke, 

1970, S. 174–177, Taf. XII-b] (см. § 3.3). От эпохи Древнего царства дошло 

достаточное число изображений как сыновей, так и дочерей, приносящих 

владельцу гробницы жертвы. Также известны заупокойные жрицы (Hmt-kA), среди 

которых были жены, сестры, дочери владельцев гробниц [Küllmer, 2007, S. 89–

118; Lemke, 2008, S. 163–173]356. 

                                                 
355 К этим примерам также следует добавить гробницу #ntj-kA в Саккаре. Из нее известны 

только два жертвенника [Borchardt, 1937, S. 24 (1352), S. 26 (1356)]. На одном из них было 

сделано посвящение от имени жены, а второй жертвенник оформлен как совместный для обоих 

супругов. Как было показано в § 1.2, жертвенники жен или совместные жертвенники супругов 

редко встречаются в гробницах Древнего царства. 
356 Но руководящие титулы встречаются, за исключение трех начальниц (jmjt-rA Hmw(t)-kA), 

только у мужчин [Küllmer, 2007, S. 105–111; Lemke, 2008, S. 169–170]. К известным примерам 

следует добавить дочь начальника Hmw-kA царской дочери JAbtt по имени KAj, которая также 

была начальницей Hm-kA (вероятно, царской дочери JAbtt) [GizaArchives, AAW2128]. 
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С одной стороны, можно предположить, что родственницы-женщины 

перенимали функции сыновей в случае их отсутствия или малолетства. С другой – 

на косяках ложной двери N(j)-xAswt-nswt изображены четыре сына и четыре 

дочери (zA.f и zAt.f) и, вероятно, две внучки N(j)-xAswt-nswt. На рельефе из 

гробницы Jj изображен его старший сын (zA.f smsw) Jj-nfrt в образе взрослого 

мужчины с кадилом для благовоний в руке357. На жертвеннике Mrr-nswt названы 

четыре сына вельможи. Эти случаи показывают, что завершение оформления 

гробницы женщинами не обязательно было связано с «замещением» сыновей. 

Немаловажным, видимо, было то, что не только сыновья (или внуки), но также 

дочери или другие родственники могли наследовать имущество главы семейства 

[Goedicke, 1970, S. 204–205, 213; Feucht, 1995, S. 210–223; Chauvet, 2004, p. 217–

223; Lippert, 2008, S. 16–18]. В период Древнего царства не существовало 

принципиального различия в правовом статусе между мужчинами и женщинами 

при явном различии их социальных ролей [Goedicke, 1970, S. 211–212; Johnson, 

1996, p. 175; Jasnow, 2003, p. 116–117; Перепелкин, 2000, с. 151]. 

Возникает вопрос, на какие средства донаторы строили или оформляли 

гробницы. Рассматриваемые в этом разделе надписи показывают, что 

родственники владельца могли принимать активное участие в строительстве его 

гробницы, но в них нет каких-либо данных об источниках финансирования. Ведь 

побудительными причинами для их составления были увековечивание имени 

донатора, его деяний (для земного и загробного миров) и его надежда на 

аналогичное отношению к нему его потомков [Grallert, 2001, S. 84; Zelenkova, 

2008, S. 171]. Исключением являются (авто)биографические надписи из гробниц 

%nDm-jb / Jntj, +aw / ^mAj, Mrjj aA, MHw и %Ab.n.j, в которых говорится о царском 

участии в сооружении гробниц или обеспечении погребальным инвентарем из 

резиденции (см. § 2.1).  

                                                                                                                                                                       
Относительно других начальниц остается неясным, возглавляли ли эти женщины заупокойных 

жрецов у вельмож, в чьих гробницах они изображены, или же у других лиц. 
357 Он представлен не ребенком, а взрослым человеком, правда, это не является абсолютным 

доказательством его реального возраста в момент оформления гробницы.  
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Вероятно, донаторы могли тратить средства, доставшиеся по наследству от 

владельца гробницы, или же свое личное имущество. Понимание этого вопроса 

осложняется тем, что от эпохи Древнего царства практически не сохранилось 

данных о размерах и характере имущества вельмож. Особенно неясна ситуация с 

женщинами. Исследователи предполагают, что главным источником богатств в 

эпоху Древнего царства была царская служба: именно за службу вельможи 

получали владения, которые использовали для личного обеспечения, в том числе 

своего гробничного культа358. Насколько свободно вельможи могли 

распоряжаться служебным имуществом, остается до конца неясным. Возможно, 

со временем оно закреплялось за семьей благодаря наследованию должностей 

[Andrássy, 1994]. В надписях Древнего царства упоминается личное имущество, 

отличное от служебного, но его размеры в большинстве случаев не оговорены. 

Как следствие, невозможно определить, обладали ли вельможи ресурсами, 

достаточными чтобы построить гробницу, не прибегая к служебным или иным 

средствам359. Как уже отмечалось, только в период I Переходного периода в 

надписях появилось противопоставление личного имущества служебному. В 

эпоху Древнего царства не было принято хвалиться своим богатством.  

2.4. Выводы 

Анализ источников финансирования сооружения гробниц показал, что в 

надписях Древнего царства не существовало противопоставления 

царского/государственного участия и личного участия вельмож или их 

родственников. Хотя точно определить соотношение между различными 

источниками финансирования в этом процессе не удается, нельзя недооценивать 

роль царской власти в регулировании гробничного строительства на всем 

протяжении Древнего царства: она оставалась во многом определяющей. 

                                                 
358 См. [Moreno Garcia, 1999, p. 210-222; Moreno Garcia, 2008, p. 114-117; Chauvet, 2004, p. 

109-119; Шэхаб эль-Дин, 1993, с. 254-305]. О pr (n) Dt см. [Перепелкин, 1966, 1988]. 
359 См. [Martin-Pardey, 1983, p. 169]. 
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Царское/государственное участие в сооружении вельможеских гробниц не 

ограничивалось случаями, зафиксированными в дошедших до нас надписях. Они 

отражали лишь нестандартные ситуации, тогда как норма не требовала особой 

фиксации. Нормой царские дарения можно рассматривать только для узкого круга 

высших сановников и царских родственников. Несомненно, царь не мог лично 

контролировать сооружение гробниц многочисленных государственных 

чиновников, но это не исключает возможности централизованного распределения 

средств или материалов для сооружения гробниц. 

Значение царского участия помогают оценить данные о сооружении гробниц 

вельмож при помощи их начальников, вышестоящих чиновников, которые играли 

для своих подчиненных ту же роль, что цари для государственных служащих. Как 

показывают распоряжения о гробничном культе и другие надписи, начальники 

могли финансировать сооружение гробниц и обеспечивать заупокойный культ 

своих подчиненных. Вероятно, заупокойные жрецы имели право в определенной 

мере использовать «служебное имущество», выделенное им для обеспечения 

культа начальника, для сооружения собственных гробниц. 

Хотя корпус надписей о строительстве гробницы самим вельможей или его 

родственниками наиболее многочисленный, в них нет противопоставления 

«частных» средств царским/государственным. В то же время эти свидетельства 

подчеркивают, что вельможи лично отвечали за процесс сооружения гробниц. 

Особенно показательна роль женщин, которые в эпоху Древнего царства могли 

принимать активное участие в оформлении усыпальниц для своих мужей, отцов 

или сыновей. 
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ГЛАВА III. Правовой режим владения вельможескими гробницами в 

эпоху Древнего царства 

 

 

3.1. Разрешение на владение гробницей 

Служебное положение. В египтологической литературе закрепилось 

представление о том, что сооружение гробниц лежало в сфере интересов 

государства и что обладание гробницей было прерогативой царских служащих360. 

В § 2.1 было показано, что царская власть / администрация на всем протяжении 

Древнего царства играла существенную роль в сооружении гробниц и 

жертвенном обеспечении культа вельмож. В § 2.2 было отмечено, что наряду с 

царем знатные вельможи имели право обеспечивать своих служащих гробницами. 

Подобная «расстановка сил» отражается в титулах владельцев гробниц Древнего 

царства: ими являлись361 (1) царские родственники, (2) чиновники царской 

администрации, (3) дворцовые служащие, (4) служители царского культа, храмов, 

(5) служащие знатных лиц (обычно занимали также государственные должности). 

Можно утверждать, что возможность иметь гробницу давала служба. В надписях 

Древнего царства обладание гробницей и жертвенное обеспечение неоднократно 

связывалось со служебным положением вельможи. Это надписи N(j)-Htp-PtH из 

Гизы, Mr.f-nb.f, @zj и Jzj из Саккары, +aw из Дейр эль-Гебрави, +aw из Абидоса, 

Ppj-anx(.w)-Hrj-jb из Меира, Jdw / %nnj из Каср ва эс-Сайада. 

В надписях N(j)-Htp-PtH и +aw идет речь о жертвенном возглашении:  

• надпись N(j)-Htp-PtH из Гизы: [...]362 n(.j) prt-xrw anx.k(wj) Hr rdwj(.j) mj jrrt n 

saH [nb] mnx wrt – «[...] для (меня) возглашение, когда я был на (моих) ногах, как 

                                                 
360 См., например, [Goedicke, 1968, p. 29; Helck, 1975, S. 73; Weeks, 1979, p. 71-72; Baines, 

Lacovara, 2002, p. 9; Fitzenreiter, 2004]. 
361 Естественно, что вельможи могли совмещать разные должности.  
362 См. восстановление лакуны у [Altenmüller, 1981, S. 44]. Ср. [Chauvet, 2004, p. 504 (3)]. 
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делается для всякого превосходного, великого сановника» [Urk. I 187, 4-9; 

Altenmüller, 1981, Abb. 8]; 

• надпись +aw из Абидоса: anx n.Tn nswt jw.Tn r Sdt n(.j) prt-xrw m wDb-rd n Hwt-

nTr tn m jrt.n n(.j) wD(t) m jrt.Tn n(.j) Ds.Tn Dr mAA.Tn jAwt(.j) xr nswt n Spss(.j) xr Hm n 

nb(.j) r saH [nb] – «Как царь живет для вас, вы будете читать для меня возглашение 

из оборотной жертвы из этого храма, из того, что создали для меня по приказу, из 

того, что делаете вы для (меня) сами, когда вы видите (мои) должности при царе, 

так как (я) благороднее при Величестве (моего) господина более [любого] 

сановника» [Urk. I 119, 6-13]. 

В надписи Ppj-anx(.w)-Hrj-jb из Меира времени правления Пепи II говорится, 

что вельможа «повелел сделать “вещь” чиновника (jSt(.j) nt sr) на Западе в 

некрополе Nbt-MAat в чистом месте, в хорошем месте» (rdj.n(.j) Hm jrt jSt(.j) nt sr m 

jmnt m wart Nbt-MAat m bw wab m bw nfr) [Urk. I, S. 222, 14-154; Blackman, 1924, pl. 

IVa; Kanawati, 2012, pl. 3, 76]. Т.е. здесь речь идет о гробнице, соответствующей 

должности чиновника-sr. Функции чиновников-sr в текстах Древнего царства 

четко не обозначены, но предположительно речь идет о представителях 

центральной администрации [Martin-Pardey, 1994; Moreno Garcia, 1997, p. 104-

109; см. также Jones, 2000, p. 909]. В царском декрете времени Среднего царства, 

охраняющем «священное место» Упуаута в Абидосе, сказано о запрете на 

сооружение там гробницы любому чиновнику-sr [Randall-Maciver, Mace, 1902, pl. 

XXIX; Leahy, 1989, fig. 1, pl. VI]. Далее в декрете разрешается строить гробницу 

вне «священного места» любым людям (rmT nb). Показательно, что запрет отнесен 

только к чиновникам-sr – видимо, именно они имели право на гробницу в 

некрополе или могли нарушить предписание благодаря своему статусу [Leahy, 

1989, p. 45 (o)]. 

В надписи Mr.f-nb.f из Саккары сооружение гробницы также связывается с 

царской службой: jr jgr jz(.j) pn n Dt(.j) [jr].n(.j) sw m rwD Ha(.j) m pr Dt(.j) [sk] w(j) m 

Spsw nswt – «что же касается этой (моей) собственной гробницы, то (я) [сделал] ее 
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как крепкий телом363 в (моем) собственном доме, [когда] я был “знатным 

царевым”» [Myśliwiec et al., 2004, p. 80-83, drawing 5, pl. XVI, XXXII, XXXVI a-b, 

XXXVIII c-d, XL g-j]. Ранговый титул Spsw nswt являлся показателем знатности 

вельможи [Jones, 2000, p. 988 (3648)].  

Некоторые исследователи трактуют надписи @zj из Саккары начала 

VI династии, Jdw / %nnj из Каср ва эс-Сайада и +aw из Дейр эль-Гебрави конца 

VI династии как указания на сооружение гробницы согласно служебным 

полномочиям. 

В надписи визиря @zj сказано, что он «приказал сделать одно помещение в 

этой (моей) гробнице, чтобы было «выхождение голоса» для (меня) в нем, хотя я 

был во власти сделать ее (т.е. гробницу – Е.К.) из многих помещений (sxm.k(j) m 

jrt.f m awt aSA(wt))» (rdj.n(.j) jr.t(j) at wat m jz(.j) pn r-mrwt pr.t(j) n(.j) xrw jm.s sxm.k(j) 

m jrt.f m awt aSA(wt)) [Kanawati, Abder-Razig, 1999, pl. 33b, 59b]. В надписи 

употреблен глагол sxm «быть сильным, могущественным» [Wb. IV, S. 245-248; 

Hannig, 2003, S. 1202-1204 (29689)]. %xm – это, прежде всего, знак служебных 

полномочий вельможи, что отражается в титуле sxm-jr.f «тот, чьи действия имеют 

власть», «властитель» [Harari, 1950, p. 24-28; Goedicke, 1960, S. 24-25; Kloth, 2002, 

S. 105-106, n. 277; Chauvet, 2007, p. 318]. С исполнением служебных обязанностей 

связаны (авто)биографические фразы типа: «(я) судил две тяжущиеся стороны, 

чтобы они были довольны (моим) исполнением обязанностей (букв. «тем, в чем я 

властвую») в отношении (дела) (r Htp.sn m sxmt.n(.j) jm)»364; «я спасал слабого от 

того, кто сильнее его, насколько я был во власти (m sxmt.n(.j) jm)»365. Несколько 

                                                 
363 Ср. надпись из Нага-эд-Дейр [Kloth, 2002, S. 126]. Выражение [jr].n(.j) sw m rwD Ha(.j) m pr 

Dt(.j) можно понимать «(я) [сделал] ее, чтобы укрепить (мое) тело в (моем) собственном доме» 

[Myśliwiec et al., 2004, p. 83] или «(я) [сделал] ее в качестве прочного места для (моего) тела в  

(моем) собственном доме» [Willems, 2008, p. 294]. 
364 Надпись @zj [Kanawati, Abder-Razig, 1999, pl. 7-8, 52]. 
365 Надпись Nfr-sSm-PtH [Urk. I, S. 200, 17; Lloyd, Spencer, el-Kouhli, 2008, pl. 5, 33]; Nfr-sSm-

Ra [Urk. I, S. 199, 2]. 
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раз sxm употребляется в распоряжениях о гробничном культе366. В надписи KA(.j)-

m-nfrt сказано: «(я) не разрешаю распоряжаться (букв. «быть властным») (n 

rdj.n(.j) sxm) любому (моему) собственному Hm-kA передачей за вознаграждение 

любым людям (или) (передачей) согласно (документу) jmjt-pr поля, людей, вещей 

[любых, сделанных (мною) для них для возглашения для (меня)]» [Urk. I, S. 12, 9-

13]. В надписи оговариваются условия службы Hm-kA, в том числе условия, на 

которых они используют переданное для «возглашения» имущество. Как видно, 

KA(.j)-m-nfrt не дает власти своим Hmw-kA отчуждать имущество, предназначенное 

для возглашения, продавать его или передавать по документу jmjt-pr, ведь это не 

входит в их служебные полномочия. 

Н. Канавати, а также М. Бо, рассматривали значение глагола sxm в надписи @zj 

как разрешение на сооружение гробницы, полученное от царя [Kanawati, Abder-

Razig, 1999, p. 37-38; Baud, 2001, p. 49]. В. Шове, напротив, считает, что здесь 

имеются в виду служебные возможности, данные должностью [Chauvet, 2004, p. 

387-88; Chauvet, 2007, p. 319]. Судя по титулам @zj, такие возможности у него 

безусловно были: он был начальником всех царских работ (jmj-rA kAt nbt n nswt) и 

визирем (tAjtj zAb TAtj). По мнению В. Шове, @zj мог использовать 

административный ресурс своей должности во время сооружения гробницы 

[Chauvet, 2004, p. 387-388]. Позиция В. Шове близка идее В. Хелька, согласно 

которой на Западном поле Гизы при IV династии сооружали гробницы вельможи, 

участвовавшие в строительстве пирамид, т.е. имеющие по службе доступ к 

необходимым ресурсам [Helck, 1956a, S. 63; Helck, 1956b]. Но такая трактовка 

упрощает ситуацию. Более логично предположить иную интерпретацию глагола 

sxm в надписи @zj: благодаря своему высокому статусу вельможа имел власть, т.е. 

право, построить себе более роскошную гробницу, чем он сделал. Появление 

надписи @zj объясняется тем, что размеры его гробницы невелики. Она «зажата» 

между гробницами ^psj-pw-PtH с востока, @fj с запада, Nj-kAw-Jzzj с юга [Kanawati, 

                                                 
366 Надписи Ppj, Pn-mrw, N(j)-kA(.j)-anx, Nb-kAw-@r, %nnw-anx, KA(.j)-m-nfrt, надпись из Лишта 

[Goedicke, 1970], надпись N(j)-anx-$nmw и $nmw-Htp(w) [Moussa, Altenmüller, 1977, Taf. 28. 

Abb. 11]. О правовом значении формулы n rdj.n(.j) sxm см. [Gödecken, 1976, S. 181-199]. 
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Abder-Raziq, 1999, p. 16]. @zj пришлось выбирать между сооружением большой 

гробницы и почетным местом погребения вблизи пирамиды Тети367. 

В надписях номархов Jdw / %nnj и +aw использовано выражение Xr a в связи с 

владением гробницей. В рассматривавшейся в § 1.8 правовой надписи Jdw / %nnj 

сказано: jnk nb jz n Xr(j)[-a] – «я – владелец гробницы согласно Xr(j)[-a]» [Edel, 

1981, Abb. 4]. В надписи +aw речь идет о его совместном погребении с отцом: 

rdj.n(.j) swt qrs.t(j)(.j) m jz wa Hna +aw pn n-mrwt wnn(.j) Hna.f m st wat n js n tm(.j) 

wnn(.w) Xrj a n jrt jzwj snwj «(я) приказал, чтобы (меня) похоронили в одной 

гробнице с этим +aw, чтобы быть вместе с ним в одном месте, а не из-за того, что 

(я) был не Xr a построить две гробницы» [Urk. I, S. 146, 16 – 147, 3; Davies, 1902b, 

pl. XIII]. 

В обоих надписях слово a выписано с детерминативом свитка папируса, 

поэтому исследователи предположили, что здесь имеется в виду документ, т.е. 

письменное разрешение на сооружение гробницы [Helck, 1956a, S. 68; Goedicke, 

1970, 186, 188; Edel, 1981, S. 20]368. Х. Гёдике полагал, что этот документ 

выдавался с санкции царской власти [Goedicke, 1970, S. 186, 188, см. также 

Gödecken, 1976, S. 184]. 

И. В. Богданов предложил иное понимание лексемы Xr(j)-a [Богданов, 2006]. 

Он переводит выражение jz n Xr(j)-a из надписи Jdw / %nnj как «гробница по-

полномочиям», отмечая что «она была именно его собственностью – либо 

документально закрепленной сторонним лицом (т.е. чиновником), либо такой, на 

владение которой он просто имел какие-то “права” или “полномочия”»  

[Богданов, 2006, с. 23]. Фразу tm(.j) wnn(.w) Xr a n jrt из надписи +aw 

И.В. Богданов переводит «я не обладал претензией на строительство», где a не 

документ, а абстрактное понятие «права, претензии» [Богданов, 2006, с. 22]. 

Согласно исследователю, понятие Xr(j)-a приобрело смысл «служебные 

полномочия, функции сановника» [Богданов, 2006, с. 23]. Трактовка Xr(j)-a как 

служебных полномочий еще раз подтверждает наличие связи между получением 

                                                 
367 См. [Alexanian, 2006, p. 6]. 
368 Ср. [Edel, 1958, S. 16-17; Edel, 1981, S. 23-24]. 
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гробницы и служебной деятельностью вельможи. Но при этом нельзя полностью 

отвергать традиционное понимание a как документа. 

В надписи +aw помимо обоснования права на погребение говорится о 

даровании царем должности HAtj-a его отцу: «я испросил у Его Величества, чтобы 

была дарована этому +aw (т.е. +aw / ^maw – Е.К.) должность HAtj-a. Его Величество 

приказал сделать распоряжение, чтобы сделать его HAtj-a в качестве Htp-dj-nswt» 

[Urk. I, S. 147, 13-16; Davies, 1902b, pl. XIII]. О. Д. Берлев объяснял это 

посмертное назначение тем, что только номархи имели право быть погребенными 

за счет государства в местном некрополе [Шэхаб Эль-Дин, 1993, с. 129-130].  

Ряд исследователей считают, что в эпоху Древнего царства существовала 

система регулирования размера, расположения и оформления гробниц в 

зависимости от социального статуса их владельцев [Roth, 1988b; Roth, 1995, p. 49-

59; Bárta, 2000, p. 338-339; Alexanian, 2006; ср. Kanawati, 1977a]. Но насколько 

жестким было это соотношение остается неясным. Что касается надписи +aw, то 

ее можно интерпретировать следующим образом: +aw / ^mAj, как и его отец Jbj, 

исполнял функции правителя XII и VIII верхнеегипетских номов (Hrj-tp aA n Atft, 

Hrj-tp aA n &A-wr), но в отличие от Jbj не имел титула HAtj-a369. Сам по себе титул 

HAtj-a не был напрямую связан с должностью номарха370. Поэтому причиной 

посмертного назначения было не погребение, но желание, чтобы ранговому 

положению соответствовала должность. В этом отношении интересны две 

надписи из Куббет эль-Хавы, составленные для MHw и %Ab.n.j (см. Приложение 

2.1). В надписи MHw говорится, что для него был привезен «всякий гробничный 

инвентарь, выходящий из резиденции, согласно тому, что выходило для князя-jrj-

pat Mr[r]w». В надписи %Ab.n.j речь идет о доставке «всякого погребального 

инвентаря из мест резиденции, как (обычно) доставляют князю-jrj-pat из 

(владений пирамиды) Mn-anx-Nfr-kA-Ra, jmAxw при Великом боге %Ab.n.j». В обоих 

надписях сравнивается получение вельможами погребального инвентаря с 

                                                 
369 См. титулы Jbj [Kanawati, 2007, p. 11-13].  
370 О связи титула HAtj-a с должностью правителя нома см. [Fischer, 1968, p. 71, not. 278; 

Martin-Pardey, 1976, S. 117-118]. 
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обеспечением, которое имели носители ранга jrj-pat. Хотя, действительно, сами 

MHw и %Ab.n.j таким титулом не обладали371, в рассмотренных надписях сравнение 

с обеспечением князей-jrj-pat скорее связано с общим представлением о богатом 

погребении, чем со строгой зависимостью размеров обеспечения от ранга372. 

Обладание гробницей в других надписях Древнего царства связывается с разными 

титулами (ср. надписи Ppj-anx(.w)-Hrj-jb, Mr.f-nb.f, N(j)-Htp-PtH, +aw). Это говорит 

о значении службы или высокого социального положения, но, к сожалению, не 

разрешает вопроса о соотношении размера и оформления гробницы с 

занимаемыми должностями ее владельца. 

В надписи Jzj из Саккары времени VI династии содержится «обращение к 

живым», в котором вельможа призывает жрецов (wab) и служителей (xntjw-S) 

пирамиды Униса (Nfr-jswt-Wnjs)373 совершать жреческие службы для царя (wab.Tn 

n Wnjs) [Helck, 1977, S. 89; Edel, 1979, Abb. 1, Taf. I]. За это им обещается 

погребение в некрополе (qrs.t(j).Tn m Xrt-nTr), причем, после того, как они 

проживут годы, будучи jmAxww, видимо, при Унисе374. Эта надпись также 

указывает, что исполнение службы гарантирует погребение.  

В завершении данного обзора следует привести надпись Mr(j)-#wfw из Гизы, 

которая рассматривалась в § 2.1 как свидетельство царского участия в 

сооружении гробниц. Mr(j)-#wfw был жрецом и jmAxw при Менкаура, поэтому 

предполагается, что именно этот царь обеспечил вельможу гробницей375. Но ее 

расположение и небольшой размер говорят о более поздней датировке, чем 

правление царя IV династии. Возможно, что под «господином», который «сделал» 

гробницу, подразумевался уже умерший царь Менкаура, служителем которого 

был Mr(j)-#wfw. Если это так, то в надписи шла речь не о личном участии царя в 

                                                 
371 Ср. [Edel, 2008, S. 221, Anm. 662]. 
372 Ср. [Alexanian, 2006, p. 7-8]. 
373 О возможном обозначении как xntj-S-wabw см. [Богданов, 2000, с. 86]. 
374 Ср. [Helck, 1977; Edel, 1979, S. 109-110]. 
375 См. [Baud, 1999, p. 465; Baud, 2005, p. 120, not. 80]. 
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обеспечении вельможи гробницей, а о гробнице, доставшейся вельможе за 

службу. 

Контроль над сооружением гробниц.  Разрешение на сооружение гробницы 

должно было подтверждаться специальным документом. Считается, что формула 

Htp-dj-nswt могла иметь юридическое значение и быть таким царским 

разрешением на погребение и жертвенное обеспечение в некрополе [Goedicke, 

1970, S. 37]. Некоторые исследователи полагают, что в надписях Jdw / %nnj и +aw 

идет речь о документе на владение гробницей. В рассматриваемых в § 2.1 

надписях упоминались царские указы (wD), издававшиеся по случаю сооружения 

для вельмож гробниц, а также установления для них жертвенного обеспечения 

(_bH.n(.j), %nDm-jb / Jntj, N(j)-anx-%xmt, Ra-wr, WAS-PtH / Jzj, MHw, %Ab.n.j)376. Копия 

подобного документа на камне сохранилась в оазисе Дахла – это царский декрет 

Пепи II, в котором говорится о сооружении культовой постройки (Hwt-kA)377 для 

правителя оазиса [Pantalacci, 1985]. В Абидосском декрете Пепи II учреждается 

установление в храме культа статуи визиря +aw [Urk. I 279-280; Goedicke, 1967, 

Abb. 7]. В двух коптосских декретах самого конца Древнего царства  речь идет об 

установлении культа для визиря ^mAj и его жены, царской дочери, в храмовой и 

гробничной часовнях [Urk. I 302-303; Goedicke, 1967, Abb. 27] и об установлении 

культа визиря Jdj [Urk. I 304-306; Goedicke, 1967, Abb. 28]. 

К этим документам можно добавить еще три надписи Древнего царства, в 

которых говорится о даровании царем места в некрополе для сооружения 

гробницы. Все они происходят из столичного региона. Наиболее раннее 

свидетельство – надпись из гробницы _bH.n(.j) в Гизе конца IV; еще два 

свидетельства происходят из Саккары и датируются VI династией.  

• Надпись _bH.n(.j): jr jz(.j) pn jn nswt-bjtj Mn-kAw-Ra [anx Dt r]dj n(.j) st.f – «Что 

касается этой (моей) гробницы, то это царь Верхнего и Нижнего Египта 

Менкаура, [да живет он вечно], кто дал мне ее место».  

                                                 
376 См. также упоминание указа (wD)  в надписи +aw из Абидоса. 
377 О значении Hwt-kA см. [Goedicke, 1989, p. 206-207; Franke, 1994, S. 119-127; Ziermann, 

Eder, 2001]. 
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• Надпись &tj-snb / Jrj: jr jz(.j) pn jr m Xrt-nTr jn nswt rdj n(.j) st.f m jmAxw xr 

nswt jrr Hsst nb.f378 – «Что касается этой (моей) гробницы, сделанной в некрополе, 

то это царь, кто дал (мне) как jmAxw перед царем ее место, тому, кто делает то, за 

что хвалит его господин» [Kanawati, 1988, p. 9-10, pl. 3]. 

• Надпись Mr.f-nb.f: jr Hm jz(.j) pn n Dt(.j) jr.n(.j) sw m-Sw jmAxw xr nswt r xt nb 

rdj n(.j) jgr nswt Szpt.f m bw wab m tA Dsr m [...] nt Jst-jrt – «Что же касается это 

(моей) гробницы, что от (моей) собственности, то (я) сделал ее будучи jmAxw при 

царе больше вещи любой. Царь дал (мне) ее расположение379 в чистом месте в 

Священной земле в [...] Осириса»380 [Myśliwiec et al., 2004, p. 80-83, drawing 5, pl. 

XVI, XXXII, XXXVI a-b, XXXVIII c-d, XL g-j]. 

Как было показано в § 2.1, причина, по которой в надписи _bH.n(.j) 

упоминается о месте сооружения гробницы, объясняется ее расположением. 

Скальная гробница _bH.n(.j) находится в той части некрополя, где имели 

гробницы только царские родственники, а _bH.n(.j) не принадлежал к ним, но 

благодаря царской милости получил гробницу там, где не позволял его статус381.  

Ситуация с гробницей &tj-snb / Jrj менее ясная. В отличие от _bH.n(.j), &tj-snb / 

Jrj пришлось самому строить свою гробницу в буквальном смысле слова (см. 

§ 2.3). Рядом с пирамидой Тети, где царь даровал &tj-snb / Jrj место для гробницы, 

расположены мастабы не очень значительных чиновников. Многие из них 

принадлежали к организации xntj-S. &tj-snb / Jrj был xntj-S (пирамиды) +d-swt-&tj, 

распорядителем, а потом начальником xntj-S дворца (xntj-S +d-swt-&tj, sHD xntj-S 

pr-aA, jmj-rA st xntj-S pr-aA). Судя по расположению гробницы, &tj-snb / Jrj не был 

                                                 
378 Слово nb «господин» выписано с детерминативом «сокола на нашесте» (GG G7). 
379 Слово Szpt выписано с детерминативом «трона» (GG Q1). В словаре для Szpt с 

детерминативом «дома» (GG O1) дается значение «комната» [Wb. IV, S. 535.10-16]. Видимо, в 

надписи Mr.f-nb.f имеется в виду «место», «месторасположение» [Myśliwiec et al., 2004, p. 82, n. 

100]. 
380 Ср. комментарий Х. Виллемса [Willems, 2008]. 
381 Ср. [Chauvet, 2004, p. 368, 398]. Автор считает, что царь лично контролировал территории 

только рядом с пирамидой.  
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первым xntj-S, которому позволили соорудить гробницу в некрополе Тети. 

Остается неясным, почему только он один упомянул в надписи о даровании 

царем места в некрополе. 

Mr.f-nb.f был визирем в начале VI династии (Усеркара-Пепи I) [Myśliwiec et al., 

2004, p. 246-250]. В его надписи говорится, что царь дал ему «расположение» его 

гробницы «в чистом месте». О сооружении гробницы в «чистом месте» идет речь 

также в надписи @tp-Hr-Axt(j) из Саккары382, надписи Nn-kj / Nnj-Ppj из Саккары383, 

надписи Ppj-anx(.w)-Hrj-jb из Меира384. Под «чистым местом» подразумевалось 

место, чистое с ритуальной точки зрения385. Возможно, первоначально гробница 

принадлежала не Mr.f-nb.f, а другому лицу, но по неясным причинам позже она 

была передана вельможе  [Myśliwiec et al., 2004, p. 250]. Этот вывод строится на 

особенностях архитектурного оформления, каких-либо других, более надежных 

доказательств, не имеется. Но если это действительно так, то тогда надпись 

заверяет, что Mr.f-nb.f получил гробницу честным путем с царского разрешения 

(ср. ниже надпись из узурпированной гробницы @zj / %Sm-nfr (§ 3.2)).  

Несомненно, что тремя рассмотренными случаями не ограничивалось 

распределение царем мест в некрополе. В § 2.1 говорилось о централизованном 

сооружении гробниц при IV династии в Мейдуме, Дахшуре, Гизе, Абу Роаше, а 

                                                 
382 jr.n(.j) jz(.j) pw Hr rmn jmnt m st wabt n wnt jz jm n rmT nb n-mrwt mkt xt zb n kA.f – «(Я) 

построил эту (мою) гробницу на западной стороне в чистом месте, где не было гробницы каких-

либо людей, чтобы защитить имущество ушедшего к своему kA» [Urk I, S. 50, 13-15; Mohr, 1943, 

p. 35]. 
383 jr jz(.j) pn jr.n(.j) m jnmtt Xrt-nTr jr.n(.j) sw <m> st wabt Hr-jb – «Что касается этой (моей) 

гробницы, которую (я) сделал на Западе, (в) некрополе, (я) сделал ее <в> чистом месте в центре 

(по середине)» [Urk. I, S. 260, 11]. 
384 rdj.n(.j) Hm jrt jSt(.j) nt sr m jmnt m wart Nbt-MAat m bw wab m bw nfr – «(Я) повелел сделать 

jSt(.j) чиновника-sr на западе в некрополе Nbt-MAat в чистом месте, в хорошем месте» [Urk. I, 

S. 222, 14-154; Blackman, 1924, pl. IVa]. 
385 Ср. эпитет Великого бога nTr aA nb jmntt nb swt wabwt – «Великий бог, владыка Запада, 

владыка мест чистых» [Capart, 1907, pl. XI; Kanawati, Abder-Raziq, 1998, pl. 58]. 
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также о регулировании расположения гробниц при последующих династиях386. 

Кроме того, царь мог не только разрешать сооружать гробницы, но и запрещать. 

В одном из царских декретов времени Среднего царства, охраняющем 

«священное место» Упуаута в Абидосе, сказано о запрете на сооружение там 

гробниц (HAt) и разрешении строить вне «священного места» [Randall-Maciver, 

Mace, 1902, pl. XXIX; Leahy, 1989, fig. 1, pl. VI]. 

В то же время царь не мог лично контролировать строительство всех гробниц 

и функционирование некрополя, поэтому «ежедневный» надзор над этим должен 

был находиться, как предполагают исследователи, в руках государственного 

административного учреждения [Strudwick, 1984, p. 36] (см. также § 2.1). Это 

подтверждается рядом источников из столичных некрополей.   

Вокруг царских погребальных комплексов создавались припирамидные 

поселения (njwt), которые обеспечивали технические, административные, 

ритуальные потребности царского некрополя [Alexanian, 2002, S. 20]387. 

Возможно, что в их обязанности входил также надзор за строительством 

вельможеских гробниц: в надписях Древнего царства упоминается, что 
                                                 

386 Подобную роль выполняли высокопоставленные вельможи в отношении своих 

служащих. Компактное расположение гробниц последних свидетельствует в пользу их 

централизованного распределения, см. § 2.2. 
387 О припирамидных поселениях см., например, [Helck, 1957; Stadelmann, 1981; Alexanian, 

2002, S. 19-27]. В Гизе с 1988 г. ведутся раскопки поселения рабочих IV династии под 

руководством М. Ленера. См. информацию о результатах раскопок и ссылки на литературу на 

сайте Giza Plateau Mapping Project: [http://www.aeraweb.org/projects/gpmp].  

О деятельности припирамидных поселений известно немного из-за незначительного 

количества археологических и письменных свидетельств. Ими управляли начальники (jmj-rA 

(njwt) + название пирамиды), которыми с конца V династии назначались визири [Helck, 1954, 

S. 130; Strudwick, 1985, p. 308-309]. Список визирей-начальников припирамидных городов см. 

[Strudwick, 1985, p. 308-309, table 29, p. 319, table 31]. 

От эпохи Древнего царства известны титулы HqA Xrt(jw?)-nTr [Jones, 2000, p. 683 (2497)] и 

jmj-rA gs-pr Xrt(jw?)-nTr. Хотя ряд авторов переводит HqA Xrt-nTr как «глава некрополя» (см., 

например, [Перепелкин, 1988, с. 252]), здесь имеется в виду глава рабочих некрополя, т.е. 

каменотесов. 
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вельможеские гробницы располагались в некрополях/поселениях при царских 

пирамидах388. В сферу их деятельности могли входить вопросы правового 

характера. Например, они могли заниматься ведением кадастра, где 

фиксировались все погребальные постройки [Chauvet, 2004, p. 385-386, 398; 

Strudwick, 2010, p. 249]. В коптосском царском декрете @r _mD-jb-tAwj 

упоминается имущество и жертвы, предназначенные для обеспечения культа, 

которые были включены в документ xt389 [Goedicke, 1967, Abb. 28]. Возможно, 

что подобной регистрации подлежало «имущество некрополя», т.е. гробницы. 

В задачи припирамидных поселений могло входить заключение договоров с 

мастерами. В надписи со стелы V-VI династии из Гизы упоминается учреждение-

DADAt (поселения / пирамиды) Axt-!wfw, в котором была совершена сделка о 

продаже гробницы / составлен договор по сооружению гробницы (см. подробнее 

§ 3.3). Сфера деятельности этого учреждения точно не определена, в том числе 

неясно, ведало ли DADAt nt Axt-!wfw напрямую деятельностью некрополя390. Кроме 

того, некоторые исследователи считают, что в надписи шла речь не о гробнице, а 

о доме.  

Важные сведения о деятельности «официальных властей» дают острака 

времени конца IV – начала V династии из небогатого некрополя Хелуана 

[Goedicke, 1968]391. Эти документы являются свидетельствами о смерти и 

содержат информацию об умершем лице (его имя, местожительство, родители) и 

чиновнике, который свидетельствовал о смерти. Они показывают, что 

государство брало на себя контроль за погребением находящихся на его службе 

                                                 
388 См. список источников, в которых упоминаются различные припирамидные поселения 

[Zibelius, 1978]. 
389 О документе см. [Andrassy, 1994, S. 345], ср. [Goedicke, 1970, S. 222-234]. 
390 О DADAt (в том числе о его судебных функциях) см. [Goedicke, 1970, S. 159-160; Andrassy, 

1994, S. 345; Moreno Garcia, 1997, p. 132-140; Philip-Stéphan, 2004; Pantalacci, 2013, p. 202]. О 

DADAt в эпоху Нового царства см. [Лурье, 1960, с. 42-45]. 
391 См. о данных острака в связи с трактовкой термина Xr(j)-a  [Богданов, 2008, с. 36-37]. 
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лиц [Goedicke, 1968, p. 29]. Показательно, что речь идет не о знатных чиновниках, 

а о простых рабочих, матросах.   

Больше всего информации о деятельности специальных учреждений, 

отвечающих за некрополь, дошло от самых поздних периодов истории древнего 

Египта, когда в VI в. до н.э. (XXVI-XXVI династии) стали появляться архивы 

хояхитов [Strudwick, 2010, p. 253] (демот. wAH-mw392). Хояхиты являлись своего 

рода «наследниками» жрецов Hmw-kA. Они занимались не только отправлением 

гробничного культа, но также распределяли старые, заброшенные гробницы 

среди своих клиентов. Причем, если они не получали платы за свою службу, то 

мумии просто выбрасывались из гробниц. 

Хотя практически все имеющиеся данные о деятельности некрополей 

относятся к столичному региону, рассмотренные в этом параграфе надписи из 

провинции показывают, что и там должны были существовать административные 

органы, следившие за функционированием некрополей.  

3.2. Соблюдение прав владения гробницами
393

 

Гробница, как культовый комплекс, начинала функционировать еще при 

жизни ее владельца, но ее главное назначение было связано с посмертной судьбой 

человека. Поэтому древних египтян должно было особо заботить соблюдение их 

владельческих прав на гробницу последующими поколениями. 

В идеале предполагалось, что гробничный культ будет исполняться вечно и 

права вельможи на гробницу будут соблюдаться потомками. В действительности, 

как свидетельствуют многочисленные археологические находки, 

продолжительность гробничного культа была незначительной, не более одного, 

двух поколений [Allam, 1974, S. 143-144; Shirai, 2006, p. 330; Jánosi, 2013, p. 68, 

not. 15]394. Только богатые и влиятельные семьи (такие как «клан» визиря %nDm-jb 

                                                 
392 Wassersprenger, Choachyt [Erichsen, 1954, S. 76].  
393 См. [Кокина, 2013a; Кокина, 2013b]. 
394 См. обобщающую статью Дж. Бэйнса и П. Лаковары об отношении к погребениям в 

древнем Египте (с литературой) [Baines, Lacovara, 2002]. 
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/ Jntj) могли позволить себе выделять средства на культ «отцов» и, следовательно, 

поддерживать контроль над гробницей. 

От эпохи Древнего царства не сохранилось каких-либо официальных 

документов, касающихся регламентации контроля над гробницами. Скорее всего, 

это связано не с их отсутствием, но со степенью сохранности источников. Забота 

о безопасности гробниц должна была входить в обязанности администрации 

некрополей, а также родственников умершего и его заупокойных жрецов 

[Seidlmayer, 2006, S. 101]. Для защиты гробниц, вероятно, назначались сторожа и 

привратники, использовались двери с засовами и другие приспособления [Hassan, 

1944, p. 8-10; Большаков, 1985b, с. 9].  

Начиная со второй половины Древнего царства известны многочисленные 

случаи вторичных захоронений в гробницах, а также узурпаций отдельных 

предметов культа и архитектурных элементов гробниц. «Отправным пунктом» 

для узурпации и других правонарушений становилось, по всей видимости, 

завершение гробничного культа, т.е. прекращение активного функционирования 

гробницы. Существенным фактором было отсутствие должного уважения в 

обществе к погребениям предков [Baines, Lacovara, 2002, p. 19-20]. Но главной 

причиной узурпации называют нехватку средств [Chauvet, 2004, p. 400-410]395. 

Действительно, большинство узурпированных памятников находят в небогатых, 

простых гробницах.  

«Угрожающие формулы». Начиная с V династии в гробницах появляются 

надписи с «угрожающими формулами»396. Угрозы против нанесения вреда 

гробнице, стеле или другому памятнику продолжали «писать» в древнем Египте 

вплоть до поздних эпох [Morschauser, 1991, p. 38-61]. В знаменитом поучении 

                                                 
395 См. также [Большаков, 2003, с. 13]. О «примирении» идей справедливости (mAat) с 

экономическими интересами при узурпации памятников в эпоху Нового царства см. [Cooney, 

2007, p. 291-292]. 
396 Самая ранняя надпись происходит из гробницы супруги Менкаура #aj-mrr-Nbtj II и 

датируется IV династией [Kloth, 2002, S. 230], но в вельможеских гробницах раньше 

V династии подобные надписи не зафиксированы. Ср. [Edel, 1944, S. 3; Kloth, 2002, S. 231-232]. 
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царю Мерикара сказано: «Не разрушай чужой памятник, ты можешь выламывать 

камень в Ра-ау. Не строй свою гробницу из обломков (некогда) сделанного, чтобы 

сделать это (заново для себя)» [Демидчик, 2005, с. 197]. Но и это не могло 

помешать преступникам: некоторые гробницы с «угрожающими формулами» 

впоследствии были узурпированы397; блоки с угрозами использовались в качестве 

строительного материала в позднейших погребениях398. 

От эпохи Древнего царства известно около сорока «угрожающих формул» 

[Sottas, 1913b; Edel, 1944, S. 3-15, 18-19; Morschauser, 1991; Kloth, 2002, S. 230-

235; Hawass, 2004]. В надписях предостерегали от «совершения плохой вещи в 

отношении гробницы»399, в том числе ритуально нечистых действий400 или 

использования камня или кирпича для сооружения новых гробниц401. 

Встречаются заверения самого владельца, что он не использовал при 

строительстве материал из других гробниц402. Как указывает одна из надписей, в 

число возможных нарушителей могли входить как обычные люди, так и 

высокопоставленные вельможи: «что касается какого-либо сановника (saH), 

какого-либо чиновника-sr, каких-либо людей, которые вытащат какой-нибудь 
                                                 

397 Например, надпись N(j)-anx-Ppjj [Hassan, 1975b, fig. 4, pls. III, IV A]; надписи из гробницы 

Mrj.f-nb.f [Myśliwiec et al., 2004, p. 247-248, F7A, F7B]; надпись Rmn-w(j)-kA(.j) [Hassan, 1936, p. 

171, fig. 206, pl. LXI 2].  
398 Например, надписи Nfr [Junker, 1944, Abb. 60, Taf. XXIXb]; &nA [GizaArchives, 

B9209_NS]. 
399 Например, jr rmT nb jrj.t(j).sn xt nb(t) Dw(t) r jz(.j) pn  n Xrt-nTr – «Что касается любых 

людей, которые сделают любую плохую вещь в отношении этой (моей) гробницы некрополя» 

[Hassan, 1975b, fig. 4, pls. III, IV A]. 
400 Например, jr rmT nb aq.t(j).sn jr jz(.j) pw m ab.sn – «Что касается любых людей, которые 

войдут в эту (мою) гробницу в их нечистом состоянии» [Urk. I, S. 50, 16]. 
401 Например, jr z nb jTj.t(j).f(j) jnr m jz(.j) pn n Xrt-nTr – «Что касается любого человека, 

который возьмет камень из этой (моей) гробницы некрополя» [Junker, 1947, Abb. 62, Taf. 

XXIIIb]. 
402 Например, n Hm zp jnj.t(j) n(.j) jnr n rmT nb r jz(.j) pn n sxAt wDa-mdw m jmntt – «Ведь 

никогда не брали для (меня) камень у каких-либо людей для этой (моей) гробницы, помня о 

суде на Западе» [Hassan, 1936, fig. 206, pl. LXI(2)]. 
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камень или кирпич из этой (моей) гробницы» [Urk. I, S. 260, 7-14]. Рабочие 

некрополя не редко промышляли (вероятно, это делалось с ведома владельцев 

гробниц) кражами строительного материала: «[что касается] любого [мастера 

(Hmwtj)], любого рабочего некрополя (Xrtj-nTr), любого человека, которые сделают 

любую плохую вещь в отношении этой (моей) собственной гробницы, взяв403 

кирпич (или) камень из нее, то не дадут ему голос перед богом, перед любыми 

людьми (n rdj(.w) xrw n.f xr nTr nb xr rmT nb)» [Goyon, 1959, pl. I].  

Среди наказаний, которые ожидали преступника, были [Morschauser, 1991, p. 

73-124]: 

1. wnn wDa-mdw(.j) Hna.sn Hr.s jn nTr aA nb wDa-mdw – «(я) буду судим с ними 

Великим богом, господином суда» [Kanawati, McFarlane, 1993, pl. 12, 13a, 39]404; 

2. wnn wDa-mdw(.j) Hna.f m bw nt wDa-mdw jm – «(я) буду судим с ним в месте, в 

котором судятся» [Urk. I, S. 49, 3]; 

3. wnn jr(.w) mjtt r jSt.Tn – «будет сделано то же в отношении вашей «вещи» 

(т.е. гробницы – Е.К.)» [Urk. I, S. 46, 12]; 

4. jw(.j) grt <r> dr tp.sn n rdj(.j) grg r arrt.sn – «кроме того я изгоню их 

потомков и не дам основать их двери / жилище405» [Urk. I, S. 256, 8-9]; 

5. jw(.j) <r> jTt Tz.f mj Apd jw(.j) r rdjt snD anxw nb tpjw-tA n Axw jmjw jmntt – «(я) 

сверну их шеи как птицам, (я) заставлю каждого живущего на земле бояться Axw, 

находящихся на Западе» [Urk. I, S. 260, 16-18];  

6. jr(.w)/ jr(.j) n.f pHw Hr.s – «для него наступит конец из-за этого» / «(я) сделаю 

конец для (него) за это» [Simpson, 1980, pl. XVII (a,b), fig. 15]406; 

7. jn msH db mAj wnm.f sn – «крокодил, гиппопотам, лев съест их» [Hawass, 

2004, fig. 6. pl. 10]; ngw r.sn m mw HfAw r.sn Hr tA dbj r.sn m mw DArwt r.sn Hr tA – 

                                                 
403 Значение глагола pXrt остается неясным, см. [Chauvet, 2004, p. 437, not. 2]. 
404 Ср. вариант фразы у KA-apr: wnn nD(.j) m[-a.sn] jn nTr aA nb [wDa-mdw] – «(Я) буду защищен 

от [них] Великим богом, господином [суда]» [Bárta, 2001, fig. 4.12, pl. 58a-b]. 
405 См. возможные значения arrt [Hannig, 2003, S. 282-283]. 
406 О фразе см. [Goedicke, 1956]. 
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«крокодил против них в воде, змея против них на земле, гиппопотам против них в 

воде, скорпион против них на земле» [Hawass, 2004, fig. 7, pl. 11]. 

В литературе существуют различные точки зрения относительно упоминаемых 

в надписях наказаний. Часть исследователей отрицает их связь с реальной 

судебной практикой [Assmann, 1992], другая – пытается соотнести их с 

существующими правовыми нормами [Sottas, 1913b, p. 36-42; Willems, 1990; 

Muhlestein, 2007, 2008407]. Исследование Х. Виллемса показало, что «угрожающие 

формулы» I Переходного периода и Среднего царства содержат вполне реальные 

угрозы, соответствующие правовым нормам [Willems, 1990]. В качестве высшей 

меры наказания в документах называется смертная казнь (наряду с лишением 

имущества, должности и права на погребение). Согласно знаменитым папирусам 

Нового царства, посвященным делам о разграблении царских и вельможеских 

гробниц в фиванском некрополе, наказанием за преступление являлась смертная 

казнь [Capart, Gardiner, Van de Walle, 1936, p. 171;  Muhlestein, 2003, p. 225-229; 

Лурье, 1960, с. 115-116]408. 

В большинстве рассматриваемых надписей преступник призывается к суду 

Великого бога409. Это вполне логично, потому что умерший владелец гробницы 

уже не подлежал земному суду [Morschauser, 1991, p. 136]. Но исследователи 

обращают внимание на то, что в древнем Египте божества постоянно 

привлекались к судебной деятельности [Willems, 1990; Muhlestein, 2008]410, что 

«земной» и «загробный» миры активно пересекались в правовой сфере (см. § 3.3). 

Подчеркивается, что в надписях с угрозами могло подразумеваться исполнение 

наказания одновременно в загробном и земном мирах [Muhlestein, 2007, p. 121]. В 

любом случае не следует видеть причину апелляции к суду Великого бога в 

                                                 
407 См. ссылки на другие работы у [Muhlestein, 2008, p. 200]. 
408 См. издание документов  [Peet, 1930]. См. перевод документов на русский язык [Лурье, 

1960, с. 220-286]. 
409 Апелляция к суду Великого бога встречается в правовой надписи Jdw / %nnj. 
410 Например, клятвы, оракулы. 
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недоверии к земным судебным инстанциям, которые якобы не справлялись с 

возросшим числом преступлений в некрополях. 

Наряду с судом Великого бога в надписях упоминается «место, в котором 

судятся»411. В одном из распоряжений о гробничном культе «место, в котором 

судятся» (bw wDa mdw jm) названо в связи с пропажей имущества, которое было 

предоставлено для совершения заупокойного культа412. В распоряжении N(j)-

kA(.j)-anx из Техне говорится: jr rmT  nb Xnn.tj.fj wnn wDaw mdw Hna.f – «если 

человек какой-нибудь будет мешать, то будут судиться с ним». Здесь не 

уточняется, где будет происходить суд, но, вероятно, подразумевалось «земное», 

государственное учреждение [см. Перепелкин, 1988, с. 92]. Возможно, в 

«угрожающих формулах» также указывается на судебные инстанции, 

существовавшие в ту эпоху413.  

В «угрожающих формулах» Древнего царства среди наказаний называется 

смерть преступника (фразы 5-7)414. Возможно, что упоминание в надписях 

крокодила, змеи, гиппопотама, скорпиона подразумевает отказ в ритуальном 

погребении и уничтожение тела преступника [Lorton, 1977, p. 15, not. 61; 

Morschauser, 1991,  p. 112]. 

От периода конца Древнего (VIII династия) и Среднего царства (XIII династия) 

известны две надписи, в которых царь выступает как защитник культовых 

памятников. Это коптосский декрет @r _mD-jb-tAwj (Коптос r) и абидосский 

декрет, узурпированный Nfr-Htp I. В царском декрете из Коптоса перечисляются 

наказания человеку, посягнувшему на культовые памятники визиря Jdj во всех 

храмах (rA-pr) и святилищах (Hwt-nTr) [Urk. I, S. 304-306; Goedicke, 1967, Abb. 

                                                 
411 См., например, [Urk. I, S. 35, 3; 49, 3; 49, 11; 58, 10; 73, 14].  
412 jr xt nb prt.s xnt rdjt.n(.j) n.s[n] [wnn wDa.tw st  m bw] wDa mdw jm – «Что касается вещи 

любой, которой будет не хватать среди данного (мною) им, [будут судиться за нее в месте], где 

судятся» [Urk. I, S. 14, 9-10]. 
413 Ср. [Edel, 1944, S. 12]. 
414 О смертной казни в Египте эпохи Древнего царства см. [Демидчик, 2006]. 
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28]415. Среди них названы лишение имущества и смертная казнь [Willems, 1990, p. 

39; Muhlestein, 2008, p. 202]416. Возможно, что подобные указы могли касаться 

гробниц царских вельмож. Декрет из Абидоса охраняет «священное место» 

Упуаута в Абидосе и запрещает сооружать там гробницы любому чиновнику-sr 

[Randall-Maciver, Mace, 1902, pl. XXIX; Leahy, 1989, fig. 1, pl. VI]. В случае 

нарушения преступника ожидало сожжение [Leahy, 1984, p. 199; Leahy, 1989, p. 

45 (n)]. 

По данным источников Нового царства, посвященных разграблению царских и 

вельможеских гробниц в фиванском некрополе, приговор выносился судебной 

инстанцией qnbt, но далее требовалось подтверждение царя [Muhlestein, 2003, p. 

228-229]417. Вполне возможно, что в эпоху Древнего царства воровство в царских 

некрополях Гизы, Саккары, Абусира и др. также рассматривалось как особое 

преступление, требовавшее царского вмешательства. 

Узурпация гробничных памятников
418

. Узурпацию «по-древнеегипетски» 

определяют как насильственное, противоправное завладение стелами, статуями, 

саркофагами, другим гробничным инвентарем и, наконец, гробницами [Polz, 

1990, S. 301]. Первые случаи узурпации восходят ко времени Раннего царства 

[Baines, Lacovara, 2002, p. 18]. 

От эпохи Древнего царства известно несколько типов узурпации: (1) 

использование отдельных частей гробничного оформления (ложная дверь, 

жертвенники, блоки и т.д.) в качестве строительного материала (редко – для 

повторного использования); (2) использование гробничных помещений для 

повторных погребений без намеренного изменения первоначального оформления; 
                                                 

415 Причины, вызвавшие появление этого декрета, связаны с нестабильной политической 

обстановкой в конце Древнего царства [Mostafa, 1987]. 
416 См. также [Большаков, 2001, с. 131, прим. 3]. 
417 Вмешательство царя некоторые исследователи объясняют экстраординарностью 

преступления [Peet, 1930, p. 26-27]. 
418 О проблеме узурпации и повторного использования памятников в древнем Египте см. 

[Hassan, 1944, p. 7-8, 190-193; Polz, 1990; Uchida, 1993; Guksch, 1995; Näser, 1998; Baines, 

Lacovara, 2002, p. 17-20, Cooney, 2007, p. 290-292; Strudwick, 2010]. 
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(3) использование целой гробницы для повторного погребения с намеренным 

изменением первоначального оформления. 

Во второй половине Древнего царства узурпация отдельных частей 

гробничного оформления в качестве строительного материала стала массовым 

явлением, особенно в столичных некрополях419. Обычно в таких случаях 

использовали материал из близлежащих гробниц или же из тех гробниц, где 

делалось повторное захоронение. Иногда удается определить, из какой гробницы 

происходит тот или иной узурпированный памятник. Известны случаи узурпации 

незавершенных памятников: например, панель ложной двери *ntj из G 2113 и 

панель ложной двери из G 2021c420.  

Лишь в редких случаях удается определить время узурпации. По всей 

видимости, она могла происходить достаточно скоро после погребения владельца. 

В погребальной шахте гробницы zAb, rA-Nxn Jntj, сына визиря QAr, раскопанной 

чешскими археологами в Абусире, было обнаружено более 30 известняковых 

блоков из гробницы Mrj-Hr-Sf, носящего такие же титулы zAb и rA-Nxn, как Jntj  

[Bárta, Vodera, 2002, fig. 1; Vlčková, 2010]. Причем, рельефы Mrj-Hr-Sf и гробница 

Jntj, датируются концом VI династии. Таким образом, от сооружения гробницы 

до ее разрушения прошел незначительный промежуток времени. Возможно, Mrj-

Hr-Sf был предшественником Jntj по службе, но по какой-то причине впал в 

немилость и был лишен своей гробницы. Известен также случай, когда грабители 

проникали в погребальную камеру еще до ее окончательного запечатывания 

[Bárta, 2003, p. 28]. Все это говорит о том, что, по крайней мере, некоторые случаи 

                                                 
419 Среди «знаменитых» узурпированных памятников можно назвать блок с надписью о 

погребении собаки abwtjw из Гизы (см. Приложение 2.1) [Reisner, 1936b, p. 96-99]. 
420 П. Мануэляну удалось установить, что панель *ntj происходит из гробницы G 2051, 

находящейся вблизи G 2113 [Manuelian, 2002]. На панели из G 2021c не было высечено даже 

имени ее владельца, поэтому невозможно определить ее происхождение. Вероятно, именно 

незаконченность ложной двери и привлекла грабителей-узурпаторов – ведь без имени 

владельца – rn – она не имела своей «ритуальной силы». 
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кражи строительного материала осуществлялись с ведома или попустительства 

администрации421.  

Что касается вторичных погребений в некрополях Древнего царства, то для 

них могли использовать как погребальные камеры, так и надземные часовни, 

сердабы, гробничные дворики, проходы между мастабами [Hassan, 1944, p. 190-

193]. Широкую практику узурпации гробниц обычно объясняют длительностью 

использования одних и тех же некрополей – т.е. отсутствием свободного 

пространства [Uchida, 1993, p. 77-92]. При повторном использовании гробницы ее 

первоначальное оформление, как правило, не меняли, не считая тех разрушений, 

которые приходилось совершать при обустройстве нового погребения.  

Вторичные погребения отстают от времени сооружения гробницы как правило 

на несколько поколений или даже столетий. Но имеются исключения. В сердабе 

гробницы N(j)-mAat-Ra (G 2097) в некрополе «дворцовых служителей» в Гизе было 

обнаружено захоронение, а на западной стене, позади которой и находится 

сердаб, – изображение с именем и титулами некоего Mr-nTr-Jzzj. Первоначальное 

оформление гробницы не изменено, не считая данного изображения, сделанного 

на ложной двери в виде «фасада дворца». Сооружение гробницы N(j)-mAat-Ra 

датируется правлениями Джедкара Исеси – Униса, а вторичное погребение – 

временем, чуть ли не сразу после ее сооружения [Roth, 1995, p. 36, 129-130]422.  

Гораздо меньше в распоряжении исследователей свидетельств об узурпации 

гробниц, при которой целенаправленно уничтожали имена, титулы, изображения 

первоначального владельца и заменяли их на новые. За одним исключением, они 

известны только из столичного региона. Вероятно, это объясняется большей 

                                                 
421 Материалы более позднего времени – папирусы Нового царства, показывают, что кража 

«камней и кирпичей» была возможна даже в фиванском царском некрополе [см. Müller-

Wollermann, 2004, S. 67-68]. В одном из документов из Британского музея (P. BM 10055) идет 

речь об обвинении начальника рабочих некрополя в подобной краже материала для сооружения 

своей гробницы, для чего он специально отряжал каменотесов [Černý, 1929]. 
422 Возможно, в некоторых случаях речь шла об использовании гробницы в рамках 

семейного коллектива, см. главу 1. 
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замкнутостью провинциальных некрополей по сравнению со столичными. В 

провинциальных некрополях большее значение играли семейные связи, что 

отразилось в использовании некрополей семейными коллективами на протяжении 

многих поколений. Показательным примером заботы о гробницах «предков» 

могут служить реставрационные надписи номарха I Переходного периода +Hwtj-

nxt в Дейр эль-Берше и Шейх-Сайде [Meyer, 2005]. 

Случаи узурпации целых гробниц представлены в Приложении 3.1 (всего 11 

гробниц)423, в котором дано краткое описание предпринятых изменений в их 

оформлении424. Анализ данных гробниц позволяет, с одной стороны, рассмотреть 

особенности отношения к погребениям в древнеегипетском обществе, с другой – 

выявить важные принципы организации некрополей. 

Отношение к изменению оформления в узурпированных гробницах. 

Древнеегипетские изображения на плоскости, как правило, не имели 

портретности и были условными425, а главным для «идентификации личности» 

было имя умершего. Поэтому изменение изображений засвидетельствовано не во 

всех гробницах. В гробницах, принадлежавших мужчинам и узурпированных 
                                                 

423 В «Топографической библиографии» к узурпированным приписывается 

неопубликованная мастаба Mrj-Jzzj к западу от пирамиды Униса [PM III2, p. 615]. Из-за 

отсутствия описания этой гробницы ее анализ в данной работе невозможен. Здесь не 

учитываются возможные случаи узурпации, когда от первоначального оформления не осталось 

никаких следов, см., например, [Edel, 2008, S. XXXIII, n. 47, S. 667-704; Simpson, 1980, p. 16-17; 

Munro, 1993, S. 7]. Также не включена гробница Bjw в южной Саккаре, узурпированная Axj 

[Jéquier, 1929, p. 102-103, fig. 117, pl. XII], в силу неоднозначности датировки: I Переходный 

период согласно Г.Дж. Фишеру [Fischer, 1997]; VI-VII династия согласно Э. Броварскому 

[Brovarski, 2005, p. 43-47]. Я не рассматриваю возможные случаи передачи гизехских гробниц 

IV династии во владение вельможам более позднего времени. Они связаны с явлением, которое 

в англоязычной литературе названо «'prefabricated' mastaba construction» и которое не имеет 

ничего общего с узурпацией [Manuelian, 2009b, p. 28). См., напр., гробница @m(t)-Ra [Bolshakov, 

1992; Jánosi, 2005, S. 418-422 (28)]; гробница KA(.j)-n-nswt I [Manuelian, 2009, p. 369-370].  
424 В Приложении 3.1 указаны публикации узурпированных гробниц, поэтому далее при 

описании памятников не дается ссылок на литературу. 
425 См. [Большаков, 1988, с. 208; Большаков, 2001, с. 145-150]. 
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женщинами (*jj – @m(t)-Ra; JHjj – ZSzSt; Mrrj – Mr(j)-Nbtj), мужские фигуры 

владельцев были изменены на женские. В гробницах, узурпированных 

мужчинами, есть только три исключительных случая изменения изображений: в 

гробницах Axt(j)-Htp(w) – Nb-kAw-@r, Nfr-jrt.n.s – Ra-m-kA(.j), @zj – %Sm-nfr.  

В гробнице Axt(j)-Htp(w) при узурпаторе неоформленный фасад был заложен 

дополнительной кладкой, и нанесены новые изображения и надписи, но внутри 

гробницы изменений сделано не было [Strudwick, 1982, p. 92]426.   

В гробнице Nfr-jrt.n.s – Ra-m-kA(.j) подверглись изменениям фигуры Nfr-jrt.n.s 

на внешних косяках ложной двери, на которых он предстает в виде опирающегося 

на посох тучного мужчины с отвислой грудью и немного выступающим животом, 

в длинном опоясании. На левом косяке тучная фигура была изменена на более 

стройное изображение: отвислую грудь «стерли», но ее следы отчетливо 

просматриваются; убрали выступающий живот; длинное опоясание заменили на 

более короткое. Но второе изображение осталось практически нетронутым.  

Изображение тучного человека выделяется из ряда стандартных, 

идеализированных изображений [Большаков, 2001, с. 150-167]. Согласно 

А.О. Большакову, полнота отражала реальные особенности телосложения 

определенного человека и использовалась в изображениях только в тех случаях, 

когда была уместна, т.е. соответствовала реальности. Изменение тучной фигуры 

на более стройную в гробнице Nfr-jrt.n.s – Ra-m-kA(.j) трактуется 

А. О. Большаковым как попытка узурпатора уничтожить индивидуальные черты 

первого владельца, не присущие самому Ra-m-kA(.j) [Большаков, 2001, с. 166]. 

Г.Дж. Фишер, напротив, считал, что тучная фигура являлась условным символом 

старости и не передавала индивидуальных особенностей человека [Fischer, 1959, 

p. 244-245, n. 26]427.  

                                                 
426 Возможно, изображение Nb-kAw-@r было добавлено к биографической надписи, если она 

была сделана им, а не первоначальным владельцем [Strudwick, 1982, p. 92-93]. 
427 Другие точки зрения по поводу изображения тучного человека рассмотрены [Большаков, 

2001, с. 165]. 
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С точки зрения обеих гипотез, повелев изобразить себя в образе тучного 

человека, Nfr-jrt.n.s передал свои индивидуальные особенности: или 

телосложения, или возраста428; Ra-m-kA(.j) не обладал ими, и мастерам пришлось 

изменять изображение тучной фигуры на ложной двери. Но тогда почему они не 

завершили работу по «похудению» фигуры на внешнем правом косяке? 

Получается, что изменение индивидуализированного изображения на деле не 

носило принципиального характера. Или возможно, что признаки полноты все-

таки не передавали индивидуальных черт. 

Причиной этих «недоделок» могла послужить нехватка времени: необходимо 

было как можно скорее подготовить гробницу для погребения [Hayes, 1953, p. 

101]. Если старший царский сын Ra-m-kA(.j) внезапно умер и для него не 

планировалось собственной гробницы429, родственникам (т.е. самому царю) 

пришлось в срочном порядке искать место погребения, а мастерам поторопиться с 

переоформлением гробницы Nfr-jrt.n.s. На ложной двери все старые надписи 

были стерты, но не все были заменены на новые. На восточной стене была 

частично стерта надпись, сопровождающая сцену наблюдения за принесением 

даров из поместий. Вероятно, планировалось заменить титулы и имя первого 

владельца на титулы и имя второго – поверхность известнякового блока 

подготовлена для этого, но по каким-то причинам пустые столбцы так и остались 

незаполненными. В этой же сцене у ног фигуры владельца гробницы изображены 

два мальчика с локонами юности, которые были, судя по всему, сыновьями Nfr-

jrt.n.s. Их имена были весьма небрежно сбиты, а новые не добавлены. Но может 

быть, этого и не собирались делать – если Ra-m-kA(.j)  умер молодым, то у него 

могло и не быть детей. Другие изменения в гробнице сделаны очень искусно. За 

исключением одной надписи, все остальные выполнены трудоемкими выпуклыми 

                                                 
428 Сказать что-то определенное о возрасте Nfr-jrt.n.s исходя из оформления часовни 

практически невозможно. Среди сохранившихся изображений нет ни одного изображения его 

взрослых детей, но это не может быть однозначным доказательством того, что Nfr-jrt.n.s не 

дожил до момента, когда его дети выросли. 
429 О сооружении гробниц для царевичей см. [Bolshakov, 1995]. 
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иероглифами, что для узурпированных гробниц является скорее исключением. 

Кроме того, источники показывают, что погребение в эпоху Древнего царства 

могло происходить через значительный промежуток времени после момента 

смерти. Визирь %nDm-jb / Jntj находился год и три месяца в месте 

бальзамирования (см. Приложение 2.1). Такой же долгий срок зафиксирован и в 

надписи из гробницы Mr-s(j)-anx III [Dunham, Simpson, 1974, pl. II a, fig. 2]. Не 

редко вельможи умирали до того, как для них были построены гробницы: такому 

вельможе его ближайший родственник мог выделить помещение в своей 

гробнице или же построить отдельную усыпальницу. Поэтому объяснять 

незавершенность переоформления гробницы для Ra-m-kA(.j) одной спешкой, не 

обосновано430.  

«Небрежное» отношение к изменениям первоначального оформления заметно 

и в других узурпированных гробницах. Даже имя, которое являлось самым 

важным идентификатором личности владельца гробницы431, не всегда 

уничтожалось добросовестно, так что следы стертого / сбитого имени иногда 

хорошо заметны. Обычно более качественно имя изменялось на внешних частях 

гробницы и в помещениях рядом со входом. Кажется странным, но оформление 

ложных дверей – центрального культового элемента – в некоторых случаях не 

было завершено для нового владельца (Nfr-jrt.n.s – Ra-m-kA(.j); @zj – %Sm-nfr; Mrrj 

– Mrj-Nbtj). На саркофагах имя тоже могло сбиваться не так основательно, как на 

стенах часовен, фасадов (JHjj – ZSzSt).  

В гробницах @zj и Mrrj узурпаторы не позаботились вставить во все «лакуны» 

в сбитых рельефах свои имена или изображения. Даже на ложной двери на 

западной стене портика гробницы @zj не были вписаны имена нового владельца 

гробницы. %Sm-nfr добавил свое имя и титулы только на двух столбах портика (но 

                                                 
430 Очень часто даже самые богато оформленные гробницы оставались неоконченными, 

также и в часовне Nfr-jrt.n.s не все изображения были завершены.  
431 О значении имени и его уничтожения см. [Большаков, 2001, с. 65-69]. В более поздний 

период уничтожение имени практиковалось в качестве наказания за преступления [Lorton, 1977, 

p. 12, 17]. 
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не на фронтальной стороне) и на ложной двери в часовне. Но места со сбитыми 

изображениями на стенах портика были покрыты слоем штукатурки.  

Создается впечатление, что все изменения в оформлении гробницы, которые 

предпринимал узурпатор, были обращены в первую очередь к «прохожим», к 

посетителям, чтобы уверить их в законности прав на гробницу.  

Сохранение памяти о первоначальном владельце гробницы. Некоторые 

случаи узурпации свидетельствуют, что полное уничтожение памяти о владельце 

гробницы, по-видимому, не было столь существенным. Так, в гробницах Axt(j)-

Htp(w) – Nb-kAw-@r и @zj – %Sm-nfr имя первого владельца было по разу сохранено 

нетронутым. Вряд ли можно заподозрить египтян в невнимательности432. 

Показательно, что биографические тексты, которые для современного человека 

являются важнейшими идентификаторами личности, остались нетронутыми в 

этих двух гробницах433. В надписи @zj упоминаются три царя, при которых он 

служил: Джедкара Исеси, Унис, Тети. Очевидно, что узурпатор не мог повторить 

ту же самую карьеру434.  

В этом отношении показателен пример статуи из гробницы *jj. Это 

единственная узурпированная гробница, в которой были найдены статуи435. Она 

представляет *jj, стоящего рядом со своей женой, изображений которой в 

гробнице не сохранилось. У обеих фигур сбиты головы. Было бы интересно 

                                                 
432 Согласно Н. Канавати в гробнице @zj – %Sm-nfr причиной могла быть симпатия к первому 

владельцу со стороны мастеров, ответственных за уничтожение изображений и имен 

[Kanawaiti, 2003, p. 166]. 
433 Возможно, Nb-kAw-@r добавил к биографической надписи Axt(j)-Htp(w) распоряжение о 

гробничном культе [Strudwick, 1982, p. 92-93].  
434 См. замечание А.О. Большакова: «Разумеется, когда кто-либо присваивал чужую 

гробницу, сбивая имя ее владельца и заменяя его собственным именем, он приписывал себе 

хозяйство, которого не имел, - фикция переходит все допустимые пределы» [Большаков, 2001, 

с. 216, прим. 14]. 
435 Точное происхождение статуи *jj неизвестно, но три титула на ней полностью повторяют 

титулы *jj в его гробнице [Borchardt, 1911, S. 75]. 
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узнать, когда это произошло: при узурпации или в более позднее время. Скорее – 

позже, так как титулы и имя *jj и его жены оставлены в целости. 

Еще более интересный пример дает гробница N(j)-mAat-Ra – #a.f-$nmw из Гизы. 

Она находится в некрополе «дворцовых служащих». Гробница N(j)-mAat-Ra – &wt 

представляет собой небольшое сооружение, построенное во дворике G 2092+2093 

(время Джедкара Исеси) и датируется временем Тети-Пепи I [Roth, 1995, p. 36-37, 

114]. Единственным элементом оформления гробницы являлась ложная дверь, 

свидетельствующая о необычной узурпации: на трех правых косяках имя 

владельца изменено на новое – #a.f-$nmw – Bbj – и добавлены новые титулы; на 

трех левых косяках и барабане имя N(j)-mAat-Ra – &wt оставлено нетронутым. 

Сомнительно, чтобы #a.f-$nmw не имел возможности закончить изменения имени 

на оставшейся части ложной двери. Не может ли это быть намеренным 

сохранением памяти о первом владельце гробницы?436 

Завершение гробничного культа. Выше отмечалось, что «отправным 

пунктом» для узурпации могло быть завершение гробничного культа. От более 

поздних эпох известны случаи легальной передачи старых гробниц с ведома 

администрации437. Эпиграфический, изобразительный, археологический материал 

фиванских гробниц Нового царства также свидетельствует о том, что повторное 

использование многих гробниц осуществлялось легальным образом [Polz, 1990; 

Strudwick, 2010]. Там не было обнаружено каких-либо действий против 

первоначального владельца гробницы, а в некоторых случаях в изобразительной 

программе всячески подчеркивалось уважение к культу первоначального 

владельца гробницы со стороны «узурпатора». 

                                                 
436 Было бы интересно узнать, как поступали узурпаторы с погребением первоначального 

владельца. Но у нас есть только одно надежное свидетельство из гробницы Mrrj – Mrj-Nbtj. Оно 

говорит в пользу того, что от мумий владельцев избавлялись: в погребальной камере мужчины 

Mrrj было найдено женское погребение [Kanawati, Abder-Razig, 2001, p. 32]. 
437 См. документ Нового царства из Дейр эль-Медина (O. BM 5624), в котором говорится о 

передаче гробницы Jmn-ms другому лицу [Blackman, 1926, pl.XXXV, см. Богословский, 1983, с. 

257-260]. 
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Показательный пример дает надпись из гробницы Мемфисского региона конца 

XXVI – начала XXVII династии, повторно использованная приближенным 

Нектанеба I [Jansen-Winkeln, 1997]. В надписи на одном из дверных косяков 

новый владелец говорит, что отреставрировал гробницу, т.е. обновил память о 

первоначальном владельце и укрепил его имя. Он просит за это, чтобы ее первый 

владелец рассказал о его хороших делах перед богом, и чтобы даровал царю, при 

котором была совершена реставрация, долгие годы жизни. В надписи на другом 

косяке содержится «ответ» первого владельца с благодарностью за совершенную 

реставрацию. К. Янсен-Винкельн следующим образом восстанавливает 

описанную в надписях ситуацию: приближенный Нектанеба, желая быть 

погребенным в древнем и священном некрополе в Мемфисском регионе, 

испрашивает у царя разрешение занять одну из гробниц рубежа XXVI–

XXVII династий. Он проводит некоторые реставрационные работы (по крайней 

мере, изменяет оформление входной части), но, что важно, сохраняет память о 

первоначальном владельце гробницы. Отметим, что надпись сделана 

архаизированным языком и в ней употреблены некоторые выражения, 

свойственные надписям о сооружении гробниц Древнего царства [Jansen-Winkeln, 

1997, S. 173]. 

Доподлинно неизвестно, мог ли к моменту узурпации в рассматриваемых 

гробницах Древнего царства завершиться культ первого владельца. Возможно, 

так обстояло дело с гробницей Axt(j)-Htp(w) – Nb-kAw-@r:  сооружение гробницы 

датируется правлением Униса, а ее узурпация концом VI династии. Этого 

времени было достаточно для окончания культа даже знатного вельможи, и 

передача гробницы новому владельцу могла рассматриваться не как 

противозаконное действие. Кроме того, значение мог иметь экономический 

фактор (к концу Древнего царства даже у высокопоставленных вельмож не было 

возможности построить богатую гробницу438), а также фактор престижа 

(расположение гробницы в некрополе почитаемого царя Униса). 

                                                 
438 См. [Большаков, 2003, с. 13]. 
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Вероятно, в случаях @zj – %Sm-nfr и Mrrj – Mr(j)-Nbtj ко времени узурпации 

имя первоначального владельца тоже было забыто, но по иной причине. 

Санкционирование узурпации царем / царской администрацией. Гробницы 

@zj – %Sm-nfr и Mrrj – Mrj-Nbtj являются примером «массового» намеренного 

повреждения гробничных изображений и надписей в некрополе Тети в Саккаре 

[Kanawati, 2003]. Н. Канавати связывает это явление с заговором и убийством 

Тети и последующим наказанием виновных. Несмотря на интересные 

наблюдения, аргументация ученого не всегда бесспорна, в том числе это касается 

датировок439. Адекватных объяснений этих случаев пока что предложено не было. 

Нельзя полностью отрицать того, что уничтожение имен и изображений могло 

совершаться по воле царя в наказание за преступления владельцев гробниц440. 

Тем более, что лишение погребения фигурирует в письменных источниках среди 

наказаний441.  

Гробницы @zj – %Sm-nfr и Mrrj – Mr(j)-Nbtj – единственные из всех гробниц с 

поврежденными изображениями и надписями в некрополе Тети, которые были 

                                                 
439 Большинство кирпичных мастаб к северу от гробниц Mrr-w(j)-kA(.j) и KA(.j)-gm(.w)-n(.j) 

исследователи, в отличие от Н. Канавати, относят к более позднему времени, чем правления 

Тети-Пепи I [Strudwick, 1987, p. 277]. 
440 Целенаправленное уничтожение имен и изображений в эпоху Древнего царства отмечено 

не только в Саккаре. В Абусире в комплексе визиря QAr были намеренно разрушены часовни и 

погребальные камеры его двух сыновей – QAr младшего и %nDm-jb [Bárta, 2009, p. 145-276]. Это 

произошло, скорее всего, в правление Пепи II и связано с внутрисемейной борьбой за власть 

[Bárta, 2009, p. 302-303]. Подобной внутрисемейной борьбой можно объяснить уничтожение 

имен и изображений сыновей в гробницах визиря Mr.f-nb.f и N(j)-anx-Nfr-tmw в западной 

Саккаре [Myśliwiec et al.,  2004, p. 248-249; Myśliwiec et al., 2010, p. 278]. См. также 

уничтожение имени в гробнице Ra-wr в Саккаре и уничтожение имени визиря Ra-wr в 

дахшурском декрете Пепи I, которых некоторые исследователи отождествляют [El-Fikey, 1980, 

p. 45-46]. Ср. [Большаков, 1984, c. 155-157; Большаков, 2001, с. 69]. 
441 Следует также учитывать, что начиная с конца Древнего царства некрополь Тети снова 

стал популярным [Strudwick, 1987, p. 277], а культ Тети продолжался вплоть до правления 

Аменемхета I [Piatek, 2001, p. 105 – 113]. 
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узурпированы442. Очевидно, что узурпация @zj – %Sm-nfr и Mrrj – Mrj-Nbtj не 

являлась причиной уничтожения в них надписей и изображений. К моменту 

узурпации эти гробницы считались уже «бесхозными»: ведь память об их первых 

владельцев была предана забвению443. Но точно определить время, которое 

отделяет эти два события, сложно. Гробница @zj была явно выбрана не случайно 

– она самая большая и хорошо оформленная из тех, где были сбиты изображения 

и имена владельца гробницы в некрополе Тети. Расположенная напротив нее 

гробница Mrrj уступает ей по размеру и тем более по оформлению, но также 

выделяется среди остальных. 

Скорее всего, «перераспределение» гробниц @zj – %Sm-nfr и Mrrj – Mr(j)-Nbtj 

происходило с санкции лично царя или представителей администрации 

некрополя. На столбах входного портика в гробнице @zj при узурпаторе была 

сделана следующая надпись: smr watj Xrj-Hb %Sm-nfr Htp dj nswt jz – «друг 

единственный, херихеб %Sm-nfr. Жертва, даваемая царем: гробница» [Kanawati, 

Abder-Raziq, 1999, pl. 6, 50]. Н. Канавати рассматривает данную надпись как 

                                                 
442 Еще один возможный случай узурпации в некрополе Тети, при котором были изменены 

имена и титулы владельца, происходит из гробницы Mrr-w(j)-kA(.j). Речь идет о часовне сына 

Mrr-w(j)-kA(.j) Mr-&tj. Причиной узурпации могла явиться семейная борьба между братьями, 

закончившаяся возвращением часовни Mr-&tj [Bolshakov, 2005, p 124-131; Kanawati, Abder-

Raziq, 2004, p. 11-12].  

В гробнице JSfj из некрополя Тети, подвергшейся уничтожению имени и изображений 

владельца, было обнаружено повторное погребение [Kanawati, El-Khouli, 1988, p. 25-32, pl. 15-

20]. Но эту гробницу нельзя отнести к тем случаям узурпации, которые здесь рассматриваются. 

Когда Msj, второй владелец, решил присвоить себе гробницу, уже ничто не напоминало о ее 

первом владельце JSfj. Ложная дверь и притолока JSfj – единственные элементы оформления, 

были выброшены в главную шахту гробницы, где их обнаружили археологи. Таким образом, 

Msj просто воспользовался пустой, никому не принадлежащей гробницей. Н. Канавати датирует 

гробницу JSfj правлением Пепи I [Kanawati, El-Khouli, 1988, p. 26]. Судя по оформлению 

ложной двери Msj, она была сделана во время правления Пепи II или даже позже [Strudwick, 

1985, p. 18-19; Strudwick, 1987, p. 277; ср. Kanawati, El-Khouli, 1988, p. 30]. 
443 В эпоху Нового царства безымянные памятники не охранялись государством, их 

разрушение не было преступлением [Берлев, 1980; Bolshakov, 1995, p. 14]. 
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документ-разрешение царя на повторное использование гробницы [Kanawati, 

Abder-Raziq, 1999, p. 21]. Возможно, что таким же документом является 

рассматривавшаяся выше надпись визиря Mr.f-nb.f из Саккары, если верна точка 

зрения, что его гробница изначально принадлежала другому вельможе (см. § 3.1). 

Гробница Mrrj, по-видимому, также была передана Mrj-Nbtj с ведома царя или 

царской администрации. Mrj-Nbtj занимала редкую для женщин должность xntj-S 

+d-swt-&tj444. Возможно, что в силу ее статуса Mrj-Nbtj было разрешено занять 

гробницу в некрополе Тети445. 

Узурпация гробниц Nfr-jrt.n.s – Ra-m-kA(.j), JHjj – ZSzSt, Axt(j)-Htp(w) – Nb-kAw-@r 

и *jj – @m(t)-Ra также должна была происходить с ведома царя. Ra-m-kA(.j) и Nb-

kAw-@r были «царскими сыновьями», ZSzSt – «царской дочерью»446. @m(t)-Ra была 

«царским украшением» (Xkrt nswt watt), начальницей певцов (jmjt-rA Hs(w)t) и 

начальницей музыкальных представлений (jmjt-rA xnr(wt)). Ее сыновья были 

парикмахерами (один – дворцовый (jrj-Sn pr-aA), другой – царский парикмахер (jrj-

Sn nswt)). Дочь @m(t)-Ra была, как и мать, начальницей певцов (jmjt-rA Hs(w)t). В 

§ 2.1 говорилось, каким высоким социальным статусом обладали царские 

музыканты и парикмахеры.  

Возникает вопрос, почему для Ra-m-kA(.j), Nb-kAw-@r, ZSzSt и @m(t)-Ra не могли 

построить собственных гробниц? Как было показано выше, отсутствие времени 

для сооружения новой гробницы не может являться веской причиной. Зато 

большое значение должно было иметь расположение гробниц вблизи с царскими 

пирамидами447. Но почему были выбраны именно эти гробницы, остается 
                                                 

444 О титуле Mrj-Nbtj см. [Kanawati, Abder-Razig, 2001, p. 33]. 
445 Отметим, что в гробнице Mrrj, кроме архитрава и ложной двери, не было других 

изображений или надписей, поэтому Mrj-Nbtj пришлось прикладывать минимум усилий при 

узурпации. 
446 Исследователи обычно объясняют случаи узурпации гробниц Nfr-jrt.n.s – Ra-m-kA(.j) и JHjj 

– ZSzSt ранней смертью «царских детей» и перераспределением для них с царского разрешения 

вельможеских гробниц [Kanawati, Abder-Razig, 1999, p. 36-37; Hayes, 1953, p. 94]. 
447 Для ZSzSt была «выбрана» гробница визиря JHjj вблизи пирамиды Униса, которая 

задумывалась как единое сооружение с гробницами визиря Jj-nfrt и царского сына Wnjs-anx. 
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неясным. Нельзя исключать как завершение культа первоначального владельца 

(см. гробницу Axt(j)-Htp(w) – Nb-kAw-@r), так и то, что владелец мог впасть в 

немилость царя и лишиться права на свою гробницу.  

Узурпированные гробницы в Гизе представляют собой иную картину. Они 

принадлежали менее значительным чиновникам по сравнению с Саккарой. 

Результаты раскопок в некрополе «дворцовых служащих» в Гизе 

свидетельствуют, что на рубеже V-VI династий начинает проявляться 

«неуважение» к старым мастабам [Roth, 1995, p. 1-2, 33, 37]. Исследователи часто 

связывают подобную ситуацию с ослаблением контроля над некрополем со 

стороны центральной власти [Shirai, 2006, p. 333]. Но следует подчеркнуть, что 

при этом существенную роль играла непродолжительность культа, а также 

высокая степень использования столичных некрополей. Поэтому вполне 

возможно, что узурпация проводилась не просто с ведома, но под контролем 

администрации некрополя.  

Рассмотренные случаи узурпации дают неоднозначную картину. 

Многочисленные надписи свидетельствуют, что узурпация или любое 

повреждение гробницы рассматривалось древними египтянами негативно. С 

другой стороны, многочисленность вторичных погребений в чужих гробницах, а 

также использование гробничных блоков, ложных дверей и т.д. в качестве 

строительного материала, говорит о том, что это было общераспространенным 

явлением, на которое «закрывала глаза» администрация некрополей. При этом 

некоторые случаи узурпации могли быть вполне легальными: они могли 

совершаться по воле царской власти. 

3.3. Содержание прав владельца гробницы 

В современной российской юридической науке владение рассматривается как 

одно из правомочий собственника наряду с пользованием и распоряжением 

[Суханов, 2008, с. 27; Марченко, 2009, с. 528-529]. В египетских источниках 

эпохи Древнего царства не уделялось внимания правовому различию между 
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собственностью и владением: в египетском языке не существовало термина для 

обозначения собственности или владения, также не было глагола «принадлежать» 

[Перепелкин, 2000, с. 121; Lippert, 2008, S. 9]. Эти понятия в большинстве случаев 

передавались описательно. В связи с этим в литературе ведется дискуссия о 

юридическом определении собственности, в центре которой стоит вопрос о 

существовании права частной собственности в Египте эпохи Древнего царства448. 

Подробное рассмотрение этой проблемы выходит за рамки настоящего 

исследования. Поэтому обозначим только два самых важных для нас момента. 

Во-первых, верховным собственником всего в Египте считался царь, его права 

были абсолютными и безусловными. Во-вторых, понятие частной собственности 

в эпоху Древнего царства следует рассматривать с позиции Ю. Я. Перепелкина 

как принадлежность «в смысле назначения, пользования, посвящения», связь 

«лично с тем или иным» объектом [Перепелкин, 1966, с. 118], т.е. фактическое 

обладание им. 

Право владения и пользования гробницей. В эпоху Древнего царства 

имущественное право было достаточно развито [Перепелкин, 2000, с. 122-123], и 

вельможеские гробницы являлись его неотъемлемой частью. В предыдущих 

главах и параграфах уже были рассмотрены различные документы, связанные с 

владением гробницами. Здесь необходимо обобщить эти данные.   

В ряде надписей Древнего царства вельможеские гробницы именуются 

«вещью» – (j)xt / (j)St449. Это уже упоминавшаяся надпись Ppj-anx(.w)-Hrj-jb из 

                                                 
448 См., например, [Goedicke, 1970, S. 199-201; Menu, Harari, 1974; Gödecken, 1976, S. 170-

417; Théodoridès, 1977; Fitzenreiter, 2004; Перепелкин, 1966, 1988, с. 8-52]. 
449 См. [Hannig, 2003, S. 202, 207; Chauvet, 2004, p. 191-192, not. 60]. В части надписей не 

совсем ясно, имеется ли в виду имущество в прямом смысле слова или же подразумевается 

гробница (ср., например, надпись Jdw / %nnj с «угрожающей формулой», в которой имеется в 

виду не гробница, а имущество [Edel, 1981, Abb. 1]). Это связано в том числе с частым 

написание слова jxt / jSt  без детерминатива. Лишь в надписях BAwj [Kanawati, 1988, p. 40, fig. 

19] и @zj-Mnw / %sj [Kanawati, 1986, pl. 1, fig. 2, 3] из эль-Хававиш слово jSt выписано с 

детерминативом саркофага Q6. Известно, что не только слово «саркофаг» могло выписываться 

с детерминативом Q6, но и «гробница» (jz) [Régen, 2007, p. 174, 180]. 
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Меира (см. § 3.1), а также «угрожающие формулы» и другие надписи о защите 

гробницы450; надписи, в которых упоминается защита «вещи» ушедшего к своему 

kA451; надписи о совершении ритуалов или возглашении в «вещи», т.е. гробнице452; 

надписи о погребении в его «вещи»453; надписи о перевозке статуй454. Таким 

образом, вельможеские гробницы отождествлялись с «вещью», т.е. 

воспринимались как имущество.  

Принадлежность гробницы ее владельцу отражалась также в наименованиях 

гробницы «собственным домом» (pr (n) Dt) и «собственной гробницей» (jz Dt) 

[Перепелкин, 1966, с. 49-55, 102-103]455. В надписях гробница обычно называлась 

«моей» (jz(.j)) / «его» (jz.f), т.е. владельца. В жертвенных формулах, 

происходящих из одной усыпальницы, гробница могла быть обозначена «его» 

или «ее» сразу у нескольких. В других надписях гробница «принадлежала» 

только одному человеку. 

В нескольких гробницах Древнего царства их владельцы именуются 

«господином гробницы». Это обращения к живым из гробниц *tw / KA-nswt в Гизе 

(mrrw nswt nTr.sn Ddw t Hnqt n nb n jz pn m wnnt m a.Tn – «любимые своим царем (и) 

своим богом (и) говорящие: хлеб, пиво для господина этой гробницы из 

находящегося в их руке» [Simpson, 1980, pl. XV (b-d), fig. 12]) и из гробницы 

#w.f-@r в Куббет эль-Хава (Dd.t(j).sn xA t xA Hnqt n nb n jz pn – «пусть они скажут: 

тысяча хлебов, тысяча (кувшинов) пива для господина этой гробницы» [Urk. I, S. 

122, 11; Edel, 2008, Abb. 1-3]). Следует обратить внимание, что оба текста 

происходят из гробниц, где было выделено культовое пространство для 
                                                 

450 См. [Edel, 1944, S. 18; Hassan, 1944, fig. 101 (a, b); Kanawati, Hassan, 1997, pl. 2, 35; 

Schlick-Nolte, 1993, S. 21-24; GizaArchives, A7546_NS, B9209_NS, C12936_OS]. 
451 См. [Urk. I, S. 73, 1-5; Mohr, 1943, p. 35; Edel, 1953a, Abb. S. 334]. 
452 См. [Abu-Bakr, 1953, fig. 48, pl. XXXVI; Kanawati, McFarlane, 1993, pl. 12, 13a, 39]. Ср. 

надпись KA(.j)-m-Hzt (см. прим. 309).  
453 См. [Hassan, 1932, fig. 172; Kanawati, McFarlane, 1993, pl. 12, 13a, 39]. См. также 

[Kanawati, 1986, pl. 1, fig. 2, 3]. 
454 См. [Martin, 1979, pl. 8 (3)]. 
455 О jz n Dt в Среднем царстве см. [Берлев, 1972, с. 193-194].  
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родственников владельца гробницы. Еще одно свидетельство о «господине 

гробницы» также происходит из совместной гробницы. Это упоминавшаяся 

надпись Jdw / %nnj из Каср ва эс-Сайад. В ней вельможа назван «господином 

гробницы по документу / по праву» (jnk nb jz n Xr(j)[-a]) (см. § 3.1). Показательно, 

что это выражение имеет юридическое значение. Еще в одной надписи Древнего 

царства, которую можно отнести к правовым, после слова «гробница» идет имя ее 

владельца. Это надпись MHw из Саккары, в которой сказано: jz n jmj-rA gs-pr Xrj-tp 

nswt MHw – «гробница начальника работного дома, поверенного царя MHw» (см. § 

2.2). В надписи на фасаде гробницы Nmtj-qA.f в Шаруне (O9) также за словом 

«гробница» следует имя ее владельца: jz n zAb aD-mr zS a [x]f[t-Hr] nswt Nmtj-qA.f – 

«гробница судьи-губернатора, писца документов при лике царя Nmtj-qA.f» 

[Schenkel, Gomaà, 2004, Taf. 71-72]. 

Исследователи обычно подчеркивают, что практически все гробничные 

надписи (от идеальных (авто)биографий до надписей об оплате работы мастеров) 

своей главной целью имели подтверждение законности прав вельможи на 

гробницу456. В нескольких надписях Древнего царства из Гизы и Саккары 

говорится о том, что вельможа построил гробницу, когда он был «жив (и) на 

ногах своих»457. Это выражение использовалось в правовых документах для 

обозначения легитимности действий того или иного лица [Goedicke, 1970, S. 196]. 

Но, строго говоря, правовых документов, касающихся прав владения, известно 

немного. § 1.8 был посвящен надписям, легитимирующим права родственников 

или иных лиц на выделенное им культовое пространство, жертвенное 

обеспечение и/или погребение в гробнице. В § 2.1 говорилось о царских указах 

относительно сооружения гробниц, в § 3.1 – о даровании царем места под 

                                                 
456 См. [Kloth, 2002, S. 122; Chauvet, 2004. p. 188, 198-199; Daoud, 2005a, p. 42; Шэхаб Эль-

Дин, 1993, С. 77-79]. 
457 Надписи перечислены в работе В. Шове [Chauvet, 2004, p. 186-188]. К ним следует 

добавить недавно опубликованную надпись KAj из Гизы: jnk jr nw m rdwj(.j) m awj(.j) Ds(.j) sk w(j) 

anx.k(j) – «Это я, кто сделал это, будучи на (моих) двух ногах и (моими) собственными руками, 

когда я был жив» [Hawass, 2011, fig. 2-3]. 
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строительство гробниц. В § 2.2 упоминалась надпись о дарении гробницы одним 

сановником другому. В § 3.1 рассматривались надписи, указывающие на 

существование специальных документов или прав на обладание гробницами. 

Помимо этого, распоряжения о гробничном культе (иногда их называют 

договорами со жрецами) регламентировали порядок и условия жреческих служб. 

Уникальными в своем роде документами являются надписи на входной 

притолоке из гробницы JArtj [PM III2, p. 674; Borchardt, 1964, Bl. 85] и на ложной 

двери Jt.f-xAxA из Гизы [Bakir, 1952, pl. 1]. В них закрепляется право вельмож на 

владение изображениями в их гробницах458. Подобная трактовка надписей была 

предложена О.Д. Берлевым [Берлев, 1978, с. 17-34] и поддержана 

А.О. Большаковым [Большаков, 2001, с. 45-49]459.  

На правом конце притолоки из гробницы JArtj изображен жрец $nmtj с бычьей 

ногой в руках, обращенный навстречу к фигурам JArtj, его жены и сына. Надпись 

«окружает» фигуру  $nmtj: jr jmjt-pr Hm-kA $nmtj Dd.f rdj.n w(j) nb(.j) m Hm-kA jw 

jr.n.f sbA pn m jsw dAjw Srj prj.k(j) jm.f r Hm-kA – «что касается документа jmjt-pr, то 

заупокойный жрец $nmtj, говорит он: “Назначил меня (мой) господин 

заупокойным жрецом. Он сделал эту дверь за вознаграждение (в виде) одной 

набедренной повязки малой, так что я вышел из нее (двери), чтобы служить 

заупокойным жрецом”»460. О.Д. Берлев и А.О. Большаков показали, что в данной 

надписи JArtj заверяет свое право на проявление $nmtj, выходящее из «двери» 

(sbA) для исполнения службы заупокойного жреца, т.е. право владения 

изображением, kA, $nmtj. Согласно надписи, $nmtj сам передал это право JArtj с 

помощью документа jmjt-pr461. 
                                                 

458 Ср. дошедшие от более позднего времени так называемые контракты о продаже ушебти 

[Schneider, 1977, S. 319-345; Берлев, 1978, с. 33-34; Перепелкин, 2000, с. 375-376]. 
459 Иные интерпретации см. [Grdseloff, 1943, p. 26-37; Bakir, 1952, p. 14; Goedicke, 1970, S. 

178-185; Gödecken, 1976, S. 208-211; Cherpion, 1982; Menu, 1998, p. 280-281; Chauvet, 2004, p. 

339-340; Перепелкин, 1988, с. 83-88]. 
460 Перевод дан по [Берлев, 1978, с. 27].  
461 См. одну из последних работ, посвященных этому типу документов [Logan, 2000]. См. 

также [Берлев, 1978, с. 26-27]. 
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Сложно представить, чтобы вельможам действительно приходилось получать 

документальные разрешения от своих жрецов и служащих на их изображение в 

гробнице. Вероятно, в надписи JArtj идет речь не о подлинном, а о квази правовом 

документе jmjt-pr, закрепляющем право владения. С его помощью JArtj передал 

общую для многих гробничных надписей идею о законности прав владельца на 

свою усыпальницу. Надпись Jt.f-xAxA была создана для этой же цели. Она 

представляет собой разновидность надписей об оплате работы ремесленников, 

построивших или оформивших гробницу (см. § 2.3). В надписи Jt.f-xAxA говорится 

о заупокойных жрецах, которых он достал за вознаграждение, т.е. купил: jsww nw 

Dt(.j) jnj.n(.j) sn r jsw xtmw r xtm(t) nt xt n mrwt prj-xrw.sn n t  m Xrt-nTr Hmw-kA Hmwt-

kA – «купленные люди (мои), собственные (мои), достал (я) их за вознаграждение, 

запечатанными в документе, чтобы приносили они (мне) жертвы в некрополе. 

Заупокойные жрецы и заупокойные жрицы»462. На косяках ложной двери 

изображены люди, занятые приготовлением и доставкой пищи, а также доставкой 

одежды для своего господина. Согласно О.Д. Берлеву здесь идет речь не о самих 

заупокойных жрецах, а об их изображениях, их kA, которые были куплены Jt.f-

xAxA, т.е. за которых было заплачено мастерам, создавшим их463. Таким образом, в 

надписи Jt.f-xAxA изображения приобретаются у мастеров, создавших их, что 

закрепляется в документе xtmt nt xt464. Термином xtmt nt xt или просто xtmt 

обозначали двусторонние договоры, которые упоминаются в надписях Древнего 

царства в связи с оплатой работы мастеров, а также в связи с приобретением 

имущества465.  

Право распоряжения гробницей. На основе имеющихся источников можно 

говорить о праве вельможи выделять в своей гробнице место погребения и 

обеспечить культ для своих родственников или иных лиц; о праве передавать 

                                                 
462 Перевод дан по [Берлев, 1978, с. 29].  
463 Ср. [Müller-Wollermann, 1985, S. 148]. 
464 Ср. [Берлев, 1978, с. 30]. 
465 О документах xtmt / xtmt nt xt см. [Goedicke, 1970, S. 159; Boochs, 1981a; Boochs, 1981b; 

Moreno Garcia, 2000, p. 125-126; Lippert, 2008, S. 24; Берлев, 1978, с. 30]. 
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гробницу по наследству; о праве вельможи передавать свою гробницу другому 

лицу; о праве продавать гробницу. Кроме того, вельможи обладали 

основополагающим правом личного выбора архитектурных форм и особенностей 

оформления гробницы.  

Несмотря на существование в древнем Египте изобразительных и иных 

канонов, которые сохранялись почти неизменно на протяжении нескольких 

тысячелетий, каждая вельможеская гробница представляла собой уникальное 

сооружение [Bolshakov, 2006, p. 37]. Анализ особенностей архитектуры и 

оформления гробниц свидетельствует о личной инициативе владельцев гробниц и 

отсутствии жесткой регламентации «сверху»466. По всей видимости, 

относительная «свобода» существовала даже в Гизе во времена правления Хуфу 

[Jánosi, 1999, p. 30-31; Vischak, 2006b, p. 261]. Показательно, что в отдаленных от 

столицы провинциальных некрополях наблюдается существенное «отклонение от 

нормы», которое не могли себе позволить мастера в Гизе или Саккаре467. 

В главе 1 были подробно рассмотрены случаи, когда близкие владельца 

получали жертвенное обеспечение и/или место погребения в гробнице. По всей 

видимости, в эпоху Древнего царства не существовало жестких юридических 

норм, регулирующих этот процесс. Значение должны были иметь традиционные 

социальные (в первую очередь семейные) нормы, хотя многое зависело от воли 

владельца гробницы. В § 1.2-1.6 большое внимание было уделено случаям 

наделения родственников и других лиц собственным культовым пространством в 

гробнице. Рассмотренные выше надписи JArtj и Jt.f-xAxA являются 

                                                 
466 О принятых «стандартах» и роли индивидуальности в оформлении гробниц см. [Cooke, 

2000; Walsem, 2005, p. 51-61; Bolshakov, 2006; Fitzenreiter, 2006; Vischak, 2006b; Chauvet, 2008, 

p. 44; Staring, 2011]. 
467 См., например, [Bolshakov, 2006, p. 38, not. 7]. См. также оформление гробниц в Куббет 

эль-Хава, элитном некрополе отдаленного города на юге Египта. Оно демонстрирует 

собственную традицию, значительно отличающуюся от столичного образца [Vischak, 2006a, 

2006b, p. 273-276]. 
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дополнительным подтверждением того, какую роль могла играть правовая 

регламентация наличия изображений и надписей в гробнице. 

С темой совместного владения гробницей тесно связан вопрос наследования. 

От более поздних эпох сохранились юридические документы о передаче 

гробницы по наследству [Logan, 2000, p. 56-57, 68; Cooney, 2008, p. 84-85, 86]468. 

Но от Древнего царства подобных свидетельств не дошло469, хотя они должны 

были существовать: в этот период сооружались семейные гробницы, которые 

могли использоваться на протяжении нескольких поколений. Указания на 

наследников встречаются только в распоряжениях о гробничном культе (см., 

например, надпись *ntj, N(j)-kA(.j)-anx)470, которые не были  непосредственно 

связаны с передачей права владения и пользования гробницей.  

Принцип наследования сочетался в правосознании древних египтян с идеей о 

«вечных правах». Гробничные надписи свидетельствуют, что вельможи 

сохраняли свои права на гробницы и после смерти. Особенно характерны 

«угрожающие формулы»: в них владелец гробницы выступает в качестве 

исполнителя наказания или участника суда над преступником (см. § 3.2). 

Отметим, что ни в одной из подобных надписей не идет речи об охране гробницы 

со стороны родственников владельца471. В правовой мысли древнего Египта не 

делалось различия между «миром живых» и «миром мертвых» или «миром 

Двойника»472 (см. выше надписи JArtj и Jt.f-xAxA). В этом отношении представляет 

большой интерес надпись на чаше из Куббет эль-Хава [Edel, 1987]473. Она была 

найдена в погребальной камере гробницы 30b, датируемой VI династией [Edel, 

                                                 
468 В единственном известном египетском своде законов («Демотический правовой свод») 

содержится статья о праве наследования гробницами, см. [Эдаков, 1997, с. 125]. 
469 Обозначение правовой надписи Wp(.j)-m-nfrt из Гизы как завещания неверно. 
470 См. [Goedicke, 1970]. 
471 В «угрожающих формулах» содержатся только воззвания к потомкам не совершать вред 

гробнице. 
472 См. [Mrsich, 1968, S. 59; Fitzenreiter, 2004; Muhlestein, 2007; Кокина, 2010]. 
473 См. дальнейшую литературу [Edel, 2008, S. 407, Anm. 26; Seidlmayer, 2006, S. 95]. 
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2008, S. 401-421]. Чаша относится к гораздо более позднему времени – второй 

половине XI династии [Seidlmayer, 2006, S. 100-101]. 

• Надпись на внутренней стороне чаши, Куббет эль-Хава: zS n xtmt rdj.t n nb jz 

pn jn %bk-Htp(w) Hr qrs.f jt.f jm.f jt Smaj tmA 2 bdt tmA 3 waH tmA 1 djw n stp 1 mjnbjt 1 

wab 1 – «Перечень ценностей, которые %bk-Htp(w) дал господину этой гробницы за 

то, что он похоронил в ней (т.е. гробнице – Е.К.) своего отца: два мешка 

верхнеегипетской пшеницы; три мешка ячменя; один мешок орехов, ткани-stp (?), 

один топор, одно одеяние wab» [Edel, 1987, Taf. VIII]. 

Х. Гёдике полагал, что в данной надписи перечислены вещи, которые являлись 

платой, внесенной %bk-Htp(w) за погребение своего отца в названной гробнице 

[Goedicke, 1988, p. 195-199]. Но как показало новое исследование 

Ш. Зайдельмайера, создание надписи на чаше, следовательно, и захоронение отца 

%bk-Htp(w), произошло примерно через 250 лет после сооружения самой гробницы 

[Seidlmayer, 2006]. Схожая трактовка надписи независимо от Ш. Зайдельмайера 

была предложена И. В. Богдановым [Богданов, 2006, с. 20, прим. 116]. 

Перечисленные в надписи вещи – это плата за пользование гробницей человека, 

жившего почти за три века до этого.  

На внешней стороне чаши была сделана вторая надпись. Если согласиться с 

переводом Ш. Зайдельмайера, то в ней идет речь о доле брата %bk-Htp(w) – WAmt’а, 

которую тот внес за погребение отца, чтобы отец смог откупиться «на том свете» 

от возможных претензий касательно его прав на захоронение в чужой гробнице 

[Seidlmayer, 2006, S. 98-99, 102]. Но как отмечает сам Ш. Зайдельмайер, 

количество пшеницы и масла в надписи не символическое, а вполне реальное.  

Ш. Зайдельмайер указывает на близость надписи из Куббет эль-Хавы к так 

называемым письмам к мертвым [Seidlmayer, 2006, S. 100-101]. Она представляет 

собой своего рода договор, заключенный между %bk-Htp(w) и давно умершим 

человеком на право погребения в гробнице. Гробница 30b использовалась на 

протяжении VI-XI династии в рамках семейного коллектива, что характерно для 

некрополя Куббет эль-Хавы [Edel, 20008, S. 1967; Seidlmayer, 2006, S. 100-101]. 

Поэтому причину создания надписи %bk-Htp(w) можно объяснить его 
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непричастностью к семье владельца гробницы 30b: документ был составлен для 

обоснования права погребения в чужой гробнице. Таким образом, данная надпись 

является доказательством того, что права первоначального владельца гробницы 

признавались даже спустя несколько столетий (при этом речь идет о семейной 

гробнице, использовавшейся на протяжении многих поколений!).  

Еще одним правом, которым обладали вельможи, была передача гробницы 

другому лицу. Подтверждением этому служит уже упоминавшаяся в данном 

параграфе надпись MHw из Саккары о дарении гробницы. Но случай MHw следует 

все же отнести к исключениям (вероятно, передача гробницы была совершена с 

царского разрешения, см. § 2.2).  

От эпохи Древнего царства также дошли документы, которые, по мнению 

некоторых исследователей, свидетельствуют о праве продавать/покупать 

гробницы. Это папирус Гебелейн I vso B и папирус Гебелейн VIA IV династии, 

надпись на ложной двери Rdj-n-PtH из Гизы V-VI династии, надпись на стеле из 

Гизы VI династии и надпись на каменном блоке из Саккары V-VI династии (см. 

Приложение 3.2). Их интерпретация до сих пор спорна, в частности, из-за 

неоднозначности трактовки значения слова pr в документах на стеле из Гизы и на 

папирусах из Гебелейна, а также выражений jnj r jsw и dj jsw. Рассмотрим их 

подробнее. 

В текстах со стелы из Гизы и на папирусах из Гебелейна речь идет о pr – 

«доме». Слово pr в Древнем царстве употреблялось как для обозначения 

обычного дома474, так и гробницы475 [Wb. I, S. 514 E; Hannig, 2003, S. 449]. 

Находка  стелы из Гизы у долинного храма Хафра476 может указывать на ее 

происхождение из припирамидного поселения. Правда, стела датируется 

                                                 
474 pr как обычный дом [Sethe, 1911; Menu, Harari, 1974, p. 148; Menu, 1985; Gödecken, 1976, 

S. 223; Mahmoud, 2001; Перепелкин, 1949, С. 303]. 
475 pr как гробница [Fischer,  1961, p. 62; Goedicke, 1970, S. 149-173; Posener-Kriéger, 1979; 

Müller-Wollermann, 1985, S. 149; Roth, 1994, p. 234-235, note 38]. 
476 Точное происхождение стелы неизвестно, но очевидно, что она находилась рядом с 

«домом» или в «доме», поскольку в надписи «дом» обозначен как «этот» (pr pn). 
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временем конца Древнего царства, а поселение – IV династией. Кроме того, 

перенос договора о покупке простого дома на камень выглядит излишним. 

Сохранение договора о покупке гробницы на стеле в некрополе, напротив, 

кажется вполне логичным, учитывая корпус известных надписей Древнего 

царства. 

В договорах из Гебелейна названы размеры покупаемых «домов»: около 60 м2 

(16 х 15 локтей) и 45 м2 (16 х 11 локтей). Подобную площадь могли занимать как 

средние по размерам гробницы477, так и жилые дома478. К сожалению, мы не 

располагаем необходимыми данными о постройках в Гебейлене, чтобы 

сопоставить реальные размеры с указанными в документах. В других документах 

из архива Гебелейна идет речь о хозяйственных записях двух поселений [Posener-

Kriége, 1975; Posener-Kriége, 2004]. Поэтому логично предположить, что в них 

шла речь о покупке домов в одном из этих поселений. Правда, сами папирусы 

были найдены в гробнице, т.е. в погребальном контексте [Posener-Kriége, 2004, p. 

13]. Кроме того, запись различных типов документов на одном папирусе не была 

редкостью для древнего Египта [Posener-Kriége, 1979b, p. 330, not. 34], поэтому 

без дополнительных свидетельств невозможно однозначно сказать, что именно 

покупалось по этим договорам. 

Более ясно обстоит дело с объектом покупки в надписях Rdj-n(j)-PtH и на блоке 

из Саккары. В тексте блока из Саккары идет речь о Hwt-kA. Этим термином могли 

обозначать часовню или сердаб [Wb. III, S. 5.14; Hannig, 2003, S. 787], но также 

культовые постройки, находящиеся за пределами некрополя [Goedicke, 1989, p. 

206-207]479. Поскольку надпись была найдена в Саккаре и происходила, вероятнее 

всего, из гробницы [Goedicke, 1970, S. 174], под Hwt-kA следует понимать 

гробницу или ее часть. В надписи на ложной двери Rdj-n(j)-PtH объектом покупки 

является nw – «это», что могло обозначать ложную дверь, на которой была 

                                                 
477 См. [Alexanian, 2006, p. 4]. 
478 См., например, [Богословский, 1983, с. 256-257]. 
479 См., например, декрет Пепи II из оазиса Дахла [Pantalacci, 1985, см. также Ziermann, Eder, 

2001]. 
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сделана надпись, или всю гробницу целиком. 

Следующая группа вопросов связана со значением выражений jnj r jsw и dj jsw. 

Перевод их как «покупать» и «продавать» [Hannig, 2003, S. 218] восходит к 

практике употребления глаголов «rdj» и «jnj» в Новом царстве [Goedicke, 1986, 

p. 67]480. Поэтому традиционно надпись со стелы из Гизы и другие документы 

рассматривают как договоры о покупке дома / гробницы [Sethe, 1911; Menu, 

Harari, 1974, p. 148; Menu, 1985; Helck, 1975, S. 116-117; Gödecken, 1976, S. 221-

227; Théodoridès, 1979; Перепелкин, 1949]. В Древнем царстве число источников, 

в которых встречаются эти выражения, невелико. Это надписи о приобретении 

земли, об оплате работы мастеров (см. надпись Jt.f-xAxA), распоряжения о 

заупокойном культе, а также подписи к гробничным изображениям в сценах 

рынка481. В статье 1986 г. Х. Гёдике предложил несколько иную трактовку 

выражения jnj r jsw, переводя его как «bringing for a salary compensation» 

[Goedicke, 1986]482. Главный акцент Х. Гедике делает на значении понятия jsw. Он 

трактует его не как «стоимость», «цена», а как «содержание», «выплаты» / 

«выдачи», своего рода «зарплата»483. Рассматриваемые им надписи он 

интерпретирует как документы о продолжительных договорных отношениях, а не 

об акте единовременной продажи, в том числе надпись со стелы из Гизы и 

фрагмент из Саккары Х. Гёдике понимает как договор об аренде.  

Идея о jsw как «выдачах», «зарплате» подтверждается надписями об оплате 

работы мастеров, в которых говорится о вознаграждении-jsw484. В то же время 

                                                 
480 Со времени Среднего царства выражение rdj r jsw в правовых документах заменяется на 

rdj r snwt «передача за плату», т.е. продажа [Logan, 2000, p. 54]. 
481 См. [Mrsich, 1968, S. 68-70; Goedicke, 1970, S. 157; Gödecken, 1976, S. 199-211; Posener-

Kriéger, 1979, p. 323-324; Bárta, 1998b; Chauvet, 2004, p. 208-211; Перепелкин, 1988, с. 85-88]. 
482 См. также [Goedicke, 1970, S. 151-156]. 
483 Также Г. Юнкер не исключает, что первоначальное значение выражения было «gegen 

Bezahlung in Dienst nehmen» [Junker, 1941, S. 10]. 
484 См. прим. 300. К ним следует добавить недавно опубликованную надпись KAj из Гизы: jn 

jrw-jz jmntt Xrtj-nTr Hmtj zS-qdwt qstj jrw n(.j) nw r jsw ddw(.j) n.sn Dd.n.sn wnt sn Htp.w Hr.s dj.sn anx 

nTr Hr ntt sn Htp.w – «Это строители гробниц Запада (а именно): рабочий некрополя, камнедел, 
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слово jsw встречается в подписях к сценам рынка, где оно не может иметь 

значение «зарплаты» (см. надписи Ftktj, N(j)-anx-Xnm и $nm-Htp(w)485).  

В своей работе 1970 г., посвященной частноправовым надписям Древнего 

царства, Х. Гёдике предложил более удачную трактовку надписи со стелы из 

Гизы [Goedicke, 1970, S. 149-173]. Исследователь считал ее «трудовым 

договором» на постройку гробницы. К этой точке зрения, несмотря на разницу в 

переводах, склоняются многие исследователи [Roth, 1994, p. 234-235, note 38; 

Mahmoud, 2001; Богданов, 2006, с. 19, ссылка 114]. Можно предположить, что 

*ntj являлся «агентом», «подрядчиком», который отвечал за строительство 

гробницы для [%rf]kA. Саму работу выполняли строители и члены строительной 

череды, перечисленные в надписи486.  

Надпись Rdj-n(j)-PtH также может быть понята как заверение об оплате работы 

ремесленника над гробницей. Она близка по значению к тем надписям, в которых 

подчеркивается, что работа мастеров над гробницей была должным образом 

вознаграждена (см. § 2.3). «Продавцом» в надписи Rdj-n(j)-PtH назван рабочий 

некрополя, что может указывать на его участие в сооружении гробницы487.  

Таким образом, в нашем распоряжении нет однозначных свидетельств за или 

против возможности купить/продать гробницу в эпоху Древнего царства. Хотя от 

более поздних эпох, действительно, известны договоры о покупке/продаже 

                                                                                                                                                                       
рисовальщик, скульптор, (являются) теми, кто сделал для (меня) это за вознаграждение, 

которое (я) дал им; они сказали, что они довольны им, они поклялись (досл. «они дали (клятву) 

“да живет бог”), что они довольны» [Hawass, 2011, fig. 2-3]. 
485 Надпись Ftktj: [m]T [jsw] Hr.s – «Смотри, вознаграждение (плата) за это» [LD II, Bl. 96; 

Bárta, 2001, p. 101]; надпись N(j)-anx-Xnm и $nm-Htp(w): mk jsw dbn.k jpn – «Смотри, 

вознаграждение (плата) (за) этот твой вес» [Moussa, Altenmüller, 1977, Taf. 20-22, 24-27]. См. 

также надпись из Саккары: jmj jsw –  «Дай вознаграждение» [Hassan, 1938, pl. XCVI]. 
486 Надпись из Саккары фрагментарна, что осложняет ее понимание (так, остается неясной 

роль дочери «покупателя» Hwt-kA). 
487 Ср. [Grdseloff, 1943, p. 38; Перепелкин, 1949]. 
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гробниц, заключавшиеся между частными лицами [Jasnow, 2003, p. 317-318, 844; 

Lippert, 2008, S. 147; Cooney, 2008]488. 

Царь как верховный собственник некрополя. Рассмотренные в § 2.1, 3.1-2 

источники безусловно подтверждают идею о царе как о верховном собственнике 

и распорядителе некрополей489. Эта его роль не была номинальной, и вельможи 

никогда не обладали полным правом собственности на свои гробницы. 

В двух надписях из Гизы царь прямо назван господином некрополя490. Это 

надпись Abdw VI династии и фрагмент надписи жреца Хуфу ([Hm-nTr] MDd-rA-Nbtj) 

V династии491: 

• надпись Abdw: jr.n(.j) jz(.j) pw m njwt tn nt nb(.j) m-Sw jmAx(.j) xr nb(.j) – «(Я) 

сделал эту (мою) гробницу в этом поселении (моего) господина, будучи jmAx при 

(моем) господине» [Abu Bakr, 1953, p. 69-82, fig. 47, pl. 37]; 

• надпись жреца Хуфу: jr.n(.j) jz(.j) pw m njwt nt nb(.j) – «(Я) сделал эту (мою) 

гробницу в поселении (моего) господина» [Urk. I, S. 154, 14-15; Curto, 1963, pl. 

38a]. 

Слово nb «господин» в обеих надписях выписано с детерминативом сокола на 

шесте, поэтому очевидно, что имелся в виду царь492. Так как надписи происходят 

с Западного поля, т.е. некрополя Axt-#wfw, логично предположить, что 

«господином» «поселения» назван Хуфу, а не правящий царь. Действительно, 

                                                 
488 В «Демотическом правовом своде» из Гермополя говорится о запрете продавать 

гробницу, в которой кто-то погребен, см. [Эдаков, 1997, с. 125]. 
489 См. [Helck, 1956, S. 63; Goedicke, 1970, S. 37]. См. также (авто)биографические надписи,  

в которых всячески подчеркивается зависимость вельмож от царя [Kloth, 2002; Шэхаб эль-Дин, 

1993].   
490 См. [Chauvet, 2004, p. 184-185]. 
491 См. датировки IV-V династией [PM III2, p. 177; Kloth, 2002, S. 42]. Более вероятна 

датировка V династией, когда подобный тип надписей стал широко распространенным. Ср. 

[Baud, 2005, p. 118; Strudwick, 2005, p. 322]. 
492 Во фразе «будучи jmAx при (моем) господине» в надписи Abdw имеется в виду не царь, а 

какой-то высокопоставленный сановник, потому что слово nb, «господин», выписано с 

детерминативом A1 [Windus-Staginsky, 2006, S. 132]. 
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безымянный владелец второй надписи служил жрецом Хуфу, а Abdw был царским 

жрецом-wab, вероятно, при пирамиде Хуфу493. 

Как показывают источники, во власти царя было не только даровать гробницу, 

но и лишить человека погребения. Известно, что при создании царских 

погребальных комплексов могли разрушать вельможеские гробницы 

предшествующего времени [Baines, Lacovara, 2002, p. 18; Love, 2006, p. 216494]. 

Археологические свидетельства этому имеются от эпохи Джосера, от времени 

сооружения великих пирамид Гизы, от правления Униса (при строительстве его 

восходящей дороги были засыпаны, но не разрушены, многие гробницы вельмож) 

и т.д. Правда, подобные действия царской власти были не  правилом, но 

строительной необходимостью. К исключениям также следует отнести случаи 

узурпации вельможеских гробниц, санкционированные царем. 

В царском декрете конца Древнего царства из Коптоса, который охранял от 

посягательств культовые памятники визиря Jdj, преступнику грозит лишение 

жизни и погребения в некрополе: (n rdj.n Hm) dmj.sn r Axw m Xrtj-nTr wn.sn m-m 

anxw [tpjw tA] – «(не дает (Мое) Величество) присоединиться им к Axw в 

некрополе, быть им среди живых [на земле]» [Urk. I, S. 305, 6-7; Goedicke, 1967, 

Abb. 28]495. В царских и частных источниках более позднего времени лишение 

гробницы фигурирует среди наказаний за особо тяжкие преступления (например, 

бунт против царя) [Lorton, p. 9-15, 47-52; Willems, 1991, p. 42; Демидчик, 2006, с. 

14]. Рассмотренные в § 3.2 случаи узурпации некоторых гробниц можно 

объяснить совершением преступления их владельцами. 

В надписях Древнего царства четко прослеживается идея о том, что полезные 

действия в отношении гробницы или ее владельца «восхваляются», «любимы» 

царем496. Точно так же причинение вреда гробнице трактуется как преступление 

                                                 
493 Ср. титул wab nswt n Axt-#wfw [Jones, 2000, p. 374]. 
494 Там же ссылка на дальнейшую литературу. 
495 См. [Большаков, 2001, с. 131, прим. 3].  
496 Ср. репертуар фраз о благоволении царя к подданным в (авто)биографиях [Kloth, 2002, S. 

162-168; Шэхаб Эль-Дин, 1993, с. 133-151].   
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не только в отношении ее владельца, но и царя. Обычно такие фразы встречаются 

в «обращениях к живым» или в «угрожающих формулах». В этих надписях 

говорится о том, что если вы хотите, чтобы вас любил царь / если вы хотите, 

чтобы вас хвалил царь, следует совершить ритуал для владельца гробницы или не 

следует причинять вред гробнице (часто наряду с царем называется бог)497. В 

качестве примера можно привести недавно опубликованную надпись KAj из Гизы: 

jr rmT nb jw.t(j).sn r mAA nn jrj(.j) m smt jmntt r qrs(.j) jm mrr(w) nswt pw dwA.t(j).f(j) 

n(.j) nTr jm – «что касается любых людей, которые войдут, чтобы увидеть это, что 

(я) сделал в западной пустыне, чтобы (меня) погребли там. Любим царем тот, кто 

будет славить для (меня) бога за это» [Hawass, 2011, fig. 2-3]. 

Уникальная «угрожающая формула» находится в гробнице Mr.f-nb.f из 

Саккары. В ней делается предостережение тем, кто посмеет использовать 

гробницу Mr.f-nb.f для своего погребения. При этом подчеркивается, что 

узурпация гробницы не просто нарушает права ее владельца, но является 

злоумышлением против царя: 

•  mrr(w) nswt pw mrr(j) anx.f mrr(j) wDA.f pw mrr(j) wnn.f m tA pn Dt mj wnn Ra m 

Axt tm jr mrjt.f qrs m-Xnw jz(.j) pn tm qrs rmT nb m-Xnw jz(.j) pn n Dt(.j) m msw.f sn.f m 

Hm-kA.f j[r] jr.t(j).f(j) m-xt nn rtH(.j) n.f sn Hr.s m anx(.j) n nswt rqw.f pw jhm.f pw 

wA.t(j).f(j) jm.f pw wnn(.j) jgr wDa mdw Hna.f Hr.s j[n Hm] n nTr aA – «Тот, кого любит 

царь – это тот, кто желает, чтобы он (т.е. царь – Е.К.) жил; он тот, кто желает, 

чтобы он процветал (благоденствовал), кто желает, чтобы он существовал на этой 

земле вечно, как существует Ра в горизонте; тот, чья челядь не делает погребение 

внутри этой (моей) гробницы; тот, кого не погребают разные люди внутри этой 

(моей) собственной гробницы, (будь то) его дети, его братья, его Hmw-kA. Если же 

кто сделает (что-нибудь) после этого, то я задержу для него (т.е. царя – Е.К.) их за 

это, как я живу для царя; он – его (т.е. царя – Е.К.) враг; он – его соперник498; он – 

                                                 
497 См. [Sainte Fare Garnot, 1938; Shubert, 2007, p. 19-60, 411-419]. 
498 Д. Червик считает, что это активное причастие от глагола jhm и ссылается на Wb. I, S. 

118, 18: «in ihm r mwt “zum Tode drängen, in den Tod jagen”» [Myśliwiec et al., 2004, p. 80-83]. 

Х. Виллемс не согласен с этим сопоставлением и оставляет слово без перевода [Willems, 2008]. 



 195 

тот, кто злоумышляет против него» [Myśliwiec et al., 2004, p. 80-83, drawing 5, pl. 

XVI, XXXII, XXXVI a-b, XXXVIII c-d, XL g-j]499. 

Место для сооружения гробницы было даровано Mr.f-nb.f царем, о чем шла 

речь в § 3.1, т.е. царь принимал непосредственное участие в «судьбе» гробницы 

своего визиря. Возможно, именно личная «заинтересованность» царя стала 

причиной появления подобных угроз. Но нельзя исключать того, что нанесение 

вреда вельможеской гробнице в принципе рассматривалось как преступление 

против царской власти.  

Таким образом, характер владения вельможескими гробницами был двояким. 

С одной стороны, вельможи обладали правом владения, пользования и 

распоряжения своими гробницами. Но все эти права не были абсолютными, 

потому что верховным собственником некрополей в Древнем царстве считался 

царь. Он не только давал разрешение на владение гробницей, но и мог лишать 

этого права.  

3.4. Выводы 

Источники столичных и провинциальных некрополей показывают, что в 

Египте эпохи Древнего царства регламентировались различные аспекты владения 

вельможескими гробницами: разрешение на сооружение, защита гробниц от 

посягательств со стороны современников и последующих поколений, условия 

пользования и распоряжения гробницами.  

Право владения гробницей давала царская служба или служба у царских 

вельмож. В надписях Древнего царства обладание гробницей и жертвенное 

обеспечение связывается со служебным положением вельможи. Разрешение на 

сооружение гробницы должно было подтверждаться специальными документами. 

Роль царского разрешения могла играть формула Htp-dj-nswt, кроме того, 

сохранились надписи о даровании царем места в некрополе для сооружения 

гробницы, а также царские указы, издававшиеся по случаю сооружения для 

вельмож гробниц и установления для них жертвенного обеспечения. 

                                                 
499 См. комментарии к надписи [Willems, 2008]. 
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«Ежедневный» контроль над некрополем находился в руках специального 

административного учреждения, действующего от имени царя.  

Гробница, как культовый комплекс, начинала функционировать еще при жизни 

владельца, но ее главное назначение было связано с посмертной судьбой 

человека. Поэтому большое значение имела защита гробниц от посягательств со 

стороны последующих поколений. Но она не могло избавить гробницы Древнего 

царства от постоянной угрозы узурпации, которая в ряде случаев, вероятно, 

проходила вполне легально.  

В текстах Древнего царства гробницы воспринимаются как «имущество» ее 

владельца. Вельможи обладали широким правом распоряжаться ими: определять, 

каким образом будет оформлена гробница, кто будет в ней погребен, возможно, 

даже могли купить или продать гробницу. Особенностью правового сознания 

древних египтян было то, что вельможа считался господином гробницы даже 

после своей смерти.  

О полной собственности вельмож на свои гробницы говорить нельзя. 

Верховным собственником и распорядителем некрополей согласно надписям 

Древнего царства являлся царь, и эта его роль не была номинальной.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В соответствие с поставленными в настоящей работе целью и задачами были 

проанализированы правовые аспекты владения вельможескими гробницами в 

Египте эпохи Древнего царства. 

В основу изучения правовых аспектов владения гробницами был положен 

комплексный анализ текстуальных, изобразительных, архитектурных и 

археологических данных. Такой подход, не ограниченный привлечением только 

правовых источников, позволил существенно дополнить наши сведения о 

правовой системе Древнего царства. 

В Египте Древнего царства наряду с единоличным владением было 

представлено несколько типов совместного владения гробницами. Для выявления 

их особенностей были отобраны гробницы с культовым пространством для 

родственников и «неизвестных» (т.е. лиц, связи которых с владельцем определить 

не удается). Термином «культовое пространство» в диссертации обозначается 

наличие в гробнице изображений и надписей, предназначенных для обеспечения 

умершего жертвами (едой, питьем и другими необходимыми ему в загробном 

мире вещами), ведь именно это являлось главной целью изобразительной 

программы гробницы. Культовое пространство может быть маркировано 

ложными дверями, сценами трапезы и приношения жертвенных даров, 

изображениями жреческих служб, жертвенными формулами, списками жертв, 

жертвенниками, статуями, а также отдельными часовнями, которые могли 

совмещать в себе перечисленные элементы оформления гробницы.  

Введение понятия культовое пространство обусловлено несколькими 

причинами. Во-первых, в подавляющем большинстве случаев из-за отсутствия 

данных об именах, а также поле и возрасте захороненных лиц остается 

неизвестным, кто именно был погребен в гробнице. Во-вторых, наличие в одной 

гробнице нескольких шахт с погребальными камерами, как правило, не 

отражалось на ее оформлении, указывавшем только на одного владельца.  
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В ходе работы было изучено более 1100 вельможеских гробниц Древнего 

царства, расположенных в столичных и провинциальных некрополях. В 

большинстве случаев все изображения и надписи в них создавались для одного 

человека. Но в 282 гробницах перечисленные элементы оформления 

принадлежали разным лицам. При этом изредка в оформлении гробницы два или 

более лиц занимали равное положение. Гораздо чаще все основные изображения 

и надписи указывали на одного владельца, но другому лицу (или лицам) 

предоставлялось культовое пространство внутри гробницы. Субъектами владения 

в совместных гробницах, как правило, были родственники, редко – коллеги. 

Первая разновидность гробниц – с двумя равнозначными владельцами – 

крайне редка. Известно всего 18 случаев, когда для родственников (супругов, отца 

и сына, братьев, брата и сестры) или коллег сооружали общую гробницу. 

Наиболее показательным примером среди них является гробница двух братьев, 

царских мастеров маникюра N(j)-anx-$nm и $nm-Htp(w). В ее оформлении 

подчеркнуто, что владельцами являлись сразу два человека: N(j)-anx-$nm и $nm-

Htp(w) вдвоем участвуют во всех действиях или одинаковые сцены «зеркально» 

повторяются для обоих вельмож. 

Во втором случае наибольшее число примеров относится к женам владельцев 

гробниц (162 усыпальницы), за ними следуют сыновья (47), оба родителя (25), 

матери (16), дочери (14), отцы (10), братья (5), сестры (5), внуки (2), дедушки (2), 

бабушка (1), мать жены (1). Наиболее значимым культовым пространством была 

часовня. Часовни могли входить в изначальный план сооружения гробницы или 

пристраиваться к основной части гробницы обычно уже после смерти ее 

владельца. Чаще всего в совместных гробницах помещались ложные двери, 

главный элемент культового пространства. Остальные памятники, изображения и 

надписи для родственников (жертвенники, статуи, сцены трапезы, жертвенные 

формулы) встречаются относительно редко, что может объясняться их 

последующим перемещением из гробницы или плохой сохранностью 

усыпальниц. 
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В 60 случаях не удается точно определить, кем приходились владельцу 

гробницы лица, имеющие в ней собственное культовое пространство. Анализ 

титулатуры «неизвестных» мужчин и владельцев гробниц показал, что почти в 

половине случаев наблюдается преемственность титулов, что может 

свидетельствовать в пользу отождествления этих «неизвестных» с коллегами 

владельцев. Но нельзя забывать, что одинаковые титулы могли иметь как коллеги, 

так и родственники, так как во второй половине Древнего царства стало правилом 

передавать должности по наследству (обычно от отца к сыну). 

В ряде случаев  известны собственные усыпальницы родителей, сыновей, жен, 

которым посвящены ложные двери, жертвенники, статуи и т.д. в гробницах их 

родственников. Еще в 33 гробницах количество шахт и погребальных камер было 

меньше, чем число лиц, имевших культовое пространство. С одной стороны, это 

можно объяснить тем, что родственники получили культовое пространство до 

момента строительства их собственных гробниц. С другой, это могло быть схоже 

с ситуацией установления статуй частных лиц в храмах или несвязанных с 

погребением поминальных памятников в культовых центрах. 

Совместное владение гробницами подлежало правовой регламентации. Наряду 

с частноправовыми надписями о передаче гробничных помещений для 

легитимации прав родственников служили посвятительные надписи от имени 

владельцев гробниц, в которых говорится о создании часовен, ложных дверей, 

жертвенников и т.д. для родственников (на данный момент известно 27 таких 

надписей). Кроме того, схожее значение имели некоторые распоряжения о 

гробничном культе и (авто)биографические тексты. Данные надписи 

подтверждают, что родственники или другие лица могли быть не просто 

изображены в гробнице: владелец мог передавать им право владения и 

пользования шахтой/погребальной камерой, часовней, ложной дверью, 

жертвенником, статуей и т.д., т.е. право на жертвенное обеспечение и иногда 

погребение. Анализ этих надписей показал, что они создавались при спорных или 

неординарных ситуациях и представляли собой разного рода исключения из 

обычной практики. Это объясняет тот факт, почему в нашем распоряжении 
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находится столь незначительное количество таких надписей, хотя совместных 

гробниц известно гораздо больше. В то же время нельзя отрицать существование 

специальных документов, которые должен был иметь каждый вельможа для 

подтверждения права владения гробницей и его близкие, которым выделялось там 

культовое пространство или место для погребения. 

В итоге было выделено две формы владения гробницами в Египте эпохи 

Древнего царства: единоличное и совместное. К единоличному владению 

отнесены гробницы с одной шахтой, оформление которых указывало только на 

одного владельца. Совместное владение представлено четырьмя видами:  

(1) Наиболее распространенными были многошахтовые гробницы, в 

оформлении которых фигурирует только один владелец.  

(2) Также существовали многошахтовые гробницы, в которых все основные 

элементы оформления указывали на одного владельца, но при этом выделялось 

культовое пространство и место погребения для родственников или других лиц. 

(3) В редких случаях в оформлении гробницы два лица или более занимали 

равное положение.  

(4) В ряде гробниц имелось культовое пространство для близких владельца, но 

для них не было запланировано мест погребения. 

Важную информацию о характере владения вельможескими гробницами дает 

анализ источников финансирования строительства вельможеских усыпальниц. В 

эпоху Древнего царства существовало три главных источника поступления 

средств для сооружения гробниц и обеспечения гробничного культа вельмож: 

царские дарения, дары со стороны непосредственного начальника, а также 

собственные средства владельца гробницы или его родственников. 

В исследованиях, затрагивающих проблему строительства гробниц, обычно 

противопоставляется царское и личное участие вельмож в этом процессе. В 

качестве доказательства царского/государственного участия в сооружении 

вельможеских гробниц обычно приводят пример некрополя Гизы времени 

IV династии, но подчеркивается, что на рубеже IV-V династии произошел отказ 

от принципа планового строительства вельможеских гробниц. Проведенный 
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анализ источников показал, что при этом следует учитывать два момента. Во-

первых, царская власть не перестала участвовать в строительстве гробниц для 

знати во второй половине Древнего царства. Во-вторых,  централизованное 

строительство гробниц априори не исключает того, что владельцам приходилось 

тратить личные средства на их оформление или завершение/переделывание.  

Тезис о личной ответственности вельмож за сооружение гробниц во второй 

половине Древнего царства основывается, в частности, на небольшом количестве 

дошедших до нас надписей о царском участии в этом процессе. Указывается, что 

в этот период цари делали только отдельные дарения и не строили гробниц 

целиком, как при IV династии. Но обращает на себя внимание то, что надписи о 

царском участии создавались при нестандартных обстоятельствах и представляли 

собой различные исключения из привычных правил. Часть надписей происходит 

из гробниц высших сановников государства: повествование о царских дарениях 

включается в них в общий рассказ о необычном происшествии с вельможей, об 

исключительной карьере, о неожиданной смерти. Другая часть надписей 

принадлежала вельможам, не занимавшим высшие административные должности, 

но приближенным к особе царя по роду своей деятельности (царские 

парикмахеры, музыканты, жрецы и т.д.). Появление надписей о царских дарениях 

в гробницах этих вельмож можно объяснить тем, что по своему социальному 

статусу они не могли рассчитывать на такую милость царя, но получили ее 

благодаря особым заслугам. Таким образом, отсутствие надписей о царском 

участии в сооружении гробниц не может быть однозначным указанием на то, что 

этого участия не было. Об этом также свидетельствуют случаи использования при 

сооружении и оформлении гробниц ценных пород камня из царских каменоломен 

(например, гранитные саркофаги), никак не отмеченные в гробничных надписях.  

При анализе источников финансирования сооружения гробниц важно отделять 

личное участие царя от государственного, хотя это порой невозможно, так как в 

Египте эпохи пирамид государство – это царь. Несомненно, царь не мог сам 

лично контролировать сооружение гробниц многочисленных государственных 

чиновников, но это не исключает возможности централизованного распределения 
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средств или материалов для сооружения гробниц. О том, что 

царское/государственное участие было значительно, свидетельствуют документы 

о гробничном культе. Они более разнообразны и многочисленны, чем 

письменные указания на царское/государственное участие в сооружении гробниц. 

Следует учитывать, что царская власть в рассматриваемую эпоху достигла пика 

своего могущества, осуществляя централизованное управление государством, в 

том числе распределением ресурсов. 

Значение царского участия помогают оценить данные о сооружении гробниц 

вельмож при помощи их начальников, вышестоящих чиновников: они играли для 

своих подчиненных ту же роль, что цари для государственных служащих (хотя в 

конечном итоге все были подчиненными царя). Вокруг гробниц представителей 

знати формировались целые кластеры усыпальниц их подчиненных (прежде 

всего, их заупокойных жрецов). По всей видимости, начальники должны были 

заботиться о выделении места в некрополе для погребения/сооружения гробниц 

своих служащих (надеясь на лучшее исполнение ими обязанностей жрецов 

заупокойного культа). Как показывают распоряжения о гробничном культе и 

другие надписи, начальники могли финансировать сооружение гробниц и 

обеспечивать заупокойный культ своих подчиненных. Вероятно, заупокойные 

жрецы имели право в определенной мере использовать «служебное имущество», 

выделенное им для обеспечения культа начальника, для сооружения собственных 

гробниц. 

Надписи о личном участии вельмож или их родственников в сооружении 

гробниц преобладают по своему количеству среди надписей такого рода эпохи 

Древнего царства. Однако в них нет противопоставления царского и личного 

участия вельмож в строительстве гробниц. Собственно надписей, в которых 

говорится об источниках финансирования, немного. Это надписи об оплате 

работы мастеров и надписи с фразой «я сделал эту мою гробницу из jSt.j mAat». 

Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что их назначением не 

являлось фиксирование личной финансовой ответственности вельмож за 

сооружение своих гробниц, тем более противопоставление «частной 
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собственности» царской. Эти, как и другие надписи, служили, прежде всего, для 

подтверждения законности прав владельца на свою гробницу. В случае 

преждевременной смерти вельможи ответственность за погребение и оформление 

гробницы ложилась на его родственников, причем те могли прибегнуть к помощи 

царя в сооружении гробницы или обеспечении погребальным инвентарем. 

Существенно осложняет анализ источников финансирования сооружения 

гробниц невозможность определить размеры личного имущества вельмож и, 

следовательно, степень их независимости от царских дарений, служебных или 

иных средств при строительстве гробниц. Но исследователи предполагают, что 

главным источником богатств была царская/государственная служба: именно за 

службу вельможи получали владения, доходы с которых использовали для 

личного обеспечения, в том числе своего гробничного культа и сооружения 

гробниц.  

Хотя анализ источников финансирования сооружения гробниц не позволяет 

точно определить соотношение между царским/государственным обеспечением и 

личным участием вельмож в этом процессе, нельзя недооценивать роль царской 

власти в регулировании гробничного строительства во второй половине Древнего 

царства: она оставалась во многом определяющей. Ее значение наиболее 

очевидно отражается в документах, касающихся правового режима владения 

гробницами. 

Изучение письменных источников столичных и провинциальных некрополей 

показало, что право владения гробницей давала царская служба или служба у 

царских вельмож. Ряд исследователей (Н. Алексанян, Э.М. Рот) предполагают, 

что в эпоху Древнего царства существовала система регулирования размера и 

расположения гробниц в зависимости от социального статуса их владельцев, но 

остается неясным, насколько жестким оно было. 

Разрешение на сооружение гробницы, вероятно, подтверждалось специальным 

документом. Роль царского разрешения могла играть так называемая жертвенная 

формула Htp-dj-nswt, кроме того, сохранились надписи о даровании царем места в 

некрополе для строительства гробницы, а также царские указы, издававшиеся по 
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случаю сооружения для вельмож гробниц и установления для них жертвенного 

обеспечения. 

«Ежедневный» контроль над некрополем находился в руках специального 

административного учреждения, действующего от имени царя. Его наименование 

и характер деятельности остаются неизвестными. Можно предположить, что в 

столичном регионе эти функции выполняли припирамидные поселения, которые 

отвечали за сооружение царских пирамид, храмов и т.д., а также за отправление 

царского культа. 

Гробница, как культовый комплекс, начинала функционировать еще при жизни 

ее владельца, но главное ее назначение было связано с посмертной судьбой 

человека. Поэтому большое значение имела защита гробниц от посягательств со 

стороны последующих поколений. От эпохи Древнего царства не сохранилось 

правовых документов (в частности, процессуальных), касающихся охраны 

гробниц. Но со времени V династии известны «угрожающие формулы» в адрес 

тех, кто посмеет нанести вред гробнице. В их большинстве преступник 

призывался к суду Великого бога, хотя существовали и реальные, «земные» 

наказания вплоть до смертной казни. При этом защитником гробниц согласно 

надписям мог выступать лично царь. 

Несмотря на принимаемые меры, дорогостоящие гробницы вельмож 

находились под постоянной угрозой узурпации. От эпохи Древнего царства 

известно несколько типов узурпации:  

(1) использование отдельных частей гробничного оформления (ложная дверь, 

жертвенники, блоки и т.д.) в качестве строительного материала (редко для 

повторного использования);  

(2) использование гробничных помещений для повторных погребений без 

намеренного изменения первоначального оформления;  

(3) использование всей гробницы для повторного погребения с намеренным 

изменением первоначального оформления.  

Многочисленность случаев узурпации указывает на то, что они совершались с 

ведома или при попустительстве администрации некрополей. Вероятно, 
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узурпация некоторых гробниц проходила вполне легально. Это могло касаться 

усыпальниц, культ в которых прекратился или память о владельцах которых была 

уничтожена. Такие случаи могли санкционироваться лично царем. 

Заключительная часть диссертации посвящена содержанию прав владельца 

гробницы.  В современной юридической науке владение наряду с пользованием и 

распоряжением является одним из правомочий собственника. Анализ египетского 

материала осложняется неразработанностью в источниках эпохи Древнего 

царства правового понятия «владение» (как и правовой терминологии в целом). В 

египетском языке отсутствовал термин для его обозначения, передаваемого 

обычно описательно; не существовало четкого разделения между владением и 

собственностью.  

В текстах Древнего царства гробницы называются «вещью, имуществом» ее 

господина, «собственной гробницей» или «домом собственным». Помимо 

документов, удостоверяющих право родственников владельца гробницы на 

жертвенное обеспечение и/или погребение в ней, известны другие надписи, 

подтверждающие законность прав вельможи на гробницу. Отражением 

своеобразия правового мышления древнего Египта являются надписи, которые 

закрепляли право вельмож на владение изображениями в их собственных 

гробницах. 

Вельможи обладали правом распоряжаться своими гробницами. Оно 

выражалось в личном выборе владельцами архитектурных форм и особенностей 

оформления часовен, несмотря на существование в древнем Египте 

изобразительных и иных канонов, которые сохранялись почти неизменно на 

протяжении нескольких тысячелетий. От воли владельца гробницы зависел выбор 

формы владения (единоличного или совместного), который не регламентировался 

жесткими нормами, установленными «сверху». От эпохи Древнего царства в 

отличие от более позднего времени не дошло документов о передаче гробницы по 

наследству, но они должны были существовать: в этот период сооружались 

совместные гробницы, которые могли использоваться на протяжении нескольких 

поколений. Также необходимо было заботиться об исполнении гробничного 
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культа умершего вельможи. При этом в правосознании древних египтян принцип 

наследования сочетался с представлением о вечных правах первого владельца 

гробницы, который даже после своей смерти считался ее господином (это 

касается, в том числе, совместных гробниц). От эпохи Древнего царства известны 

документы купли-продажи, объектами которых могли являться вельможеские 

гробницы. Правда, их трактовка неоднозначна, поэтому требуются 

дополнительные доказательства для окончательного решения этого вопроса. 

Обладая правом владения, пользования и распоряжения своей гробницей, 

вельможа тем не менее не был полным собственником. Но в действительности это 

было не так. Верховным собственником и распорядителем некрополей, как и 

всего в Египте, согласно надписям Древнего царства, являлся царь, 

провозглашавшийся, в частности, и «господином» некрополя. Причем его роль не 

была номинальной: как показывают источники, во власти царя было не только 

наделять, но и лишать человека гробницы или погребения. В надписях 

прослеживается идея, что причинение вреда гробнице являлось преступлением не 

только в отношении ее владельца, но и царя. Таким образом, египетские 

вельможи имели правомочия владения и пользования гробницей и только отчасти 

право распоряжаться ею.  

Вельможеские гробницы Древнего царства не только играли центральную роль 

в мировоззрении и погребальной культуре древних египтян, но представляли 

собой важнейший компонент политической, социально-экономической жизни 

общества. Это определило то внимание, которое придавалось правовому 

положению гробниц в древности.  

Настоящее исследование показало, что в Египте эпохи Древнего царства была 

выработана система правовых гарантий, которые регулировали владение 

вельможескими гробницами. На правовой статус гробниц оказывали влияние два 

основных фактора: с одной стороны, гробница отражала зависимость ее владельца 

от царской власти/государства, с другой – отражала связь владельца с семейным 

коллективом. Помимо этого, важное значение имела регламентация отношений 

между владельцем гробницы и последующими поколениями, так как гробница в 
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идеале сооружалась на века. С последним связана специфическая черта права 

древнего Египта, которая отличает его от современного: объектами 

древнеегипетского права являлись два мира – земной и загробный. 
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Приложение 1.1. Культовое пространство для жен 

 

Сокращения 

IПП – I Переходный период 

ДЦ – Древнее царство 

ЖС – жертвенный стол 

ЖФ – жертвенная формула 

КП – культовое пространство 

ЛД – ложная дверь 

НО – НО 

 

 Гробница Некрополь, 

дата 

Имя и титулы 

жены 

КП жены 

 

КП для 

других лиц 

Шахты

502
 

Библиография 

1. PrPrPrPr----snsnsnsn    Гиза (Lepsius 

20), V.1-2 

[Harpur, 1987, 

p. 266 (72)] 

NsNsNsNs----HwtHwtHwtHwt    

rxt nswt 

Hmt.f mrt.f 

(1) статуя в сердабе 

(сохранилась только 

надпись на стене) 

–503 ? PM III2, p. 48-49; 

Leclant, 1952, p. 

240-241 

                                                 
502 Имеются в виду шахты с погребением. «Ложные» шахты не учитываются. 
503 Наличие ложных дверей без надписей или изображений, наличие статуй без надписей не оговаривается. 
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2. NNNN((((jjjj))))----HtpHtpHtpHtp----

$$$$nmnmnmnm 

Гиза, V.6–VI 

[Harpur, 1987, 

p. 267 (112)] 

#ntj#ntj#ntj#ntj    

rxt nswt, mjtrt  

НО Hmt.f 

(1) ЛД на западной 

стене часовни; (2) на 

ЛД N(j)-Htp-$nm ЖФ 

для #ntj 

– 2 PM III2, p. 50; Abu-

Bakr, 1953, fig. 15, 

pl. XV (A) 

3. %%%%pnjpnjpnjpnj Гиза, V [PM 

III2, p. 50] 

NfrNfrNfrNfr----jHjjjHjjjHjjjHjj    

rxt nswt, nbt jmAx 

xr nTr aA, nbt jmAx 

xr nTr 

НО Hmt.f 

(1) две ЛД на западной 

стене часовни (одна – 

третья с южной 

стороны); (2) две 

статуи, найдены в 

часовне 

 

 

– 4 PM III2, p. 50; Abu-

Bakr, 1953, fig. 27–

28, 30, pl. XVIII 

(B), XIX (B), XXI 

(A, B), XXII (A, B)  

4. &&&&tjtjtjtj    Гиза (G 1040), 

конец V – VI 

[PM III2, p. 

54] 

? 

НО Hmt.f 

(1) статуя в сердабе 

(без надписей) 

– 2 PM III2, p. 54; 

GizaArchives, 

B10745_OS 
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5. MrMrMrMr----tAStAStAStAS Гиза (G 1039), 

конец V – VI 

[PM III2, p. 

54] 

JntJntJntJnt----kAkAkAkA....ssss    

rxt nswt, Hmt-nTr 

@wt-@r nbt Jwnt 

НО Hmt.f 

(1) статуя в сердабе; (2) 

статуя в коридоре 

(1) шесть 

статуй в 

коридоре 

5 PM III2, p. 54; Lutz, 

1930, pl. 26 (b), 29 

(b)  

 

6. KATKATKATKAT----swswswsw    Гиза (G 1214), 

V [PM III2, p. 

58] 

JTtJTtJTtJTt----kAkAkAkA    

НО Hmt.f    

(1) статуя в сердабе – 5 PM III2, p. 58; Lutz, 

1930, pl. 28 (b) 

7. AxwAxwAxwAxw    Гиза, V или 

позже [PM 

III2, p. 62] 

NfrtNfrtNfrtNfrt 

mjtrt 

Hmt.f        

(1) совместная ЛД с 

Axw (северная на 

западной стене 

часовни); (2) статуя в 

сердабе 

– 2 PM III2, p. 62; Abu-

Bakr, 1953, fig. 73–

A, 74, pl. XLVI (B, 

C), XLVIII, XLIX 

(A), LII 

8. %%%%AbwAbwAbwAbw    Гиза (G 1402), 

V [PM III2, p. 

64] 

JsrAnJsrAnJsrAnJsrAn    

mjtrt 

НО Hmt.f504    

(1) статуя (найдена не в 

сердабе) 

– 2 PM III2, p. 64; Lutz, 

1930, pl. 27 (b)  

                                                 
504 JsrAn изображена на панели ЛД %Abw. 
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9. QdQdQdQd----nsnsnsns Гиза (G 1673), 

конец V или 

позже [PM 

III2, p. 65] 

N(j)N(j)N(j)N(j)----anxanxanxanx----@wt@wt@wt@wt----@r@r@r@r    

rxt nswt, Hmt-nTr 

@wt-@r 

Hmt.f 

(1) совместная ЛД с 

мужем на западной 

стене в часовне с ЖФ 

для N(j)-anx-@wt-@r на 

внешнем косяке  

– 11505 PM III2, p. 65; 

Reisner, 1942f, p. 

40–43;   

GizaArchives, 

A6928_NS, 

A6931_NS 

10. NN-1 Гиза (G 

1903); конец 

VI [PM III2, p. 

65] 

? 

НО Hmt.f    

(1) статуя с ребенком в 

сердабе (без надписей) 

– ? PM III2, p. 65; 

Roth, 1995, pl. 101 

(c) 

11. MrrMrrMrrMrr----nswtnswtnswtnswt    Гиза (G 1636), 

ДЦ 

&&&&tjtjtjtj    

mjtrt 

Hmt.f 

(1) совместный 

жертвенник Mrr-nswt, 

его жены и четырех 

сыновей с 

посвящением для Mrr-

nswt от имени жены  

– 2 Reisner, 1942f, p. 

27; GizaArchives, 

C13056_NS 

                                                 
505 В одной шахте две камеры; две шахты для детей, одна – для женщины [Reisner, 1942f, p. 41-46]. 
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12. *tw / KA(.j)*tw / KA(.j)*tw / KA(.j)*tw / KA(.j)----

nswtnswtnswtnswt 

Гиза (G 2001), 

VI [Harpur, 

1987, p. 271 

(292)] 

WADtWADtWADtWADt----HtpHtpHtpHtp 

rxt nswt, Hmt-nTr 

Nt, Hmt-nTr @wt-

@r, Hmt-nTr @wt-

@r nbt nht 

НО Hmt.f 

(1) центральная ЛД на 

западной стене портика 

(1) ЛД сына 

*tw; (2) ЛД 

Nbt, Nbt за 

отдельным 

ЖС; (3) ЛД 

@ntj 

4 PM III2, p. 66–67; 

Simpson, 1980, pl. 

XIX, fig. 17 

13. $$$$nmnmnmnm----nfrnfrnfrnfr506    

    

Гиза (G 2175), 

V.1-5 [Harpur, 

1987, p. 269 

(201)] 

anx.sanx.sanx.sanx.s----nnnn----PtHPtHPtHPtH 

rxt nswt 

Hmt.f  

(1) северная ЛД в 

часовне 

 

– 5 PM III2, p. 80; 

Reisner, 1942j, p. 

84-86a 

14. AxtAxtAxtAxt----mHwmHwmHwmHw Гиза (G 2375), 

VI.3–4 

[Harpur, 1987, 

p. 265 (9)] 

@nwt@nwt@nwt@nwt----kAkAkAkA 

rxt nswt, mrt nTr, 

Hmt-nTr @wt-@r, 

jmAxwt xr nTr aA 

jmAxt xr hj.s, Hmt.f  

(1) ЛД во дворе G 2375  (1) часовня 

сына Axt-mHw  

  

3 PM III2, p. 87; 

Reisner, 1942k, p. 

140–142; 

GizaArchives; 

A5800_NS; 

Brovarski, 2001, p. 

71 

                                                 
506 Владелец часовни в гробнице NDw (№ 298). 
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15. JrjJrjJrjJrj----nnnn----Axt(j) / Axt(j) / Axt(j) / Axt(j) / 

NfrjNfrjNfrjNfrj 

Гиза (G 2391), 

VI.1–2 

[Harpur, 1987, 

p. 265 (27)] 

KA.sKA.sKA.sKA.s----jt.sjt.sjt.sjt.s    

rxt nswt, Hmt-nTr 

@wt-@r nbt nht, 

jmAxwt xr nTr aA 

Hmt.f mrt.f 

(1) северная ЛД на 

западной стене часовни 

(верхняя притолока 

найдена напротив G 

2391) 

(1) ЛД внука 

Jrj-n-Axt(j); (2) 

ЖФ для внука 

и сына Jrj-n-

Axt(j) на 

архитраве; (3) 

ЛД Bbj и ее 

мужа (?); (4) 

жертвенник 

сына Jrj-n-

Axt(j) 

5 PM III2, p. 92; 

Reisner, 1942k, p. 

177–182; 

GizaArchives, 

A6376_NS, 

B1347B_NS 

16. WrjWrjWrjWrj    Гиза (G 2415), 

конец V [PM 

III2, p. 93] 

MtjMtjMtjMtj    

rxt nswt, Hmt-nTr 

@wt-@r nbt nht, 

Hmt-nTr Nt wpt 

wAwt, 

jmAxwt xr nTr aA, 

jmAxwt xr @wt-@r 

mrt hj.s 

(1) северная ЛД на 

западной стене часовни 

 (1) статуя 

Jxwj и Bbj в 

сердабе 

6  

 

 

PM III2, p. 93; 

Reisner, 1942l, p. 

124–125b; 

GizaArchives, 

A6035_NS 
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17. %%%%nfrwnfrwnfrwnfrw----HtpHtpHtpHtp(w)(w)(w)(w)    Гиза (G 3008), 

VI [PM III2, p. 

96] 

@nwt / Jntj@nwt / Jntj@nwt / Jntj@nwt / Jntj    

rxt nswt, Hmt-nTr 

@wt-@r nbt nht, 

Hmt-nTr Nt wptt 

wAwt 

НО Hmt.f    

(1) северная ЛД на 

западной стене часовни  

– 4 PM III2, p. 96; 

Fisher, 1924, pl. 16, 

55 

18. ****ntjntjntjntj    Гиза (G 3035), 

VI [PM III2, p. 

97] 

NfNfNfNfrtrtrtrt    

mjtrt 

Hmt.f 

(1) совместная с *ntj 

ЛД на восточном 

фасаде гробницы 

(оформлена только 

притолока); (2) статуя в 

сердабе (информации о 

надписях нет) 

– 5 PM III2, p. 97; 

Fisher, 1924, pl. 13-

4, 14-1, 51-1 

19. RwDRwDRwDRwD    Гиза (G 3086), 

VI [Harpur, 

1987, p. 268 

(159)] 

MsMsMsMs----zAtzAtzAtzAt    

rxt nswt 

Hmt.f mrt.f 

(1) 3 общих 

жертвенника (один из 

гранита) 

– 4507 PM III2, p. 98; 

Fisher, 1924, pl. 46 

(1, 2), 48 (4) 

                                                 
507 Шахта C не использовалась для погребения [Fisher, 1924, p. 35]. 
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20. MddjMddjMddjMddj    Гиза  (G 

3093), VI [PM 

III2, p. 98] 

#A#A#A#A----xnmtxnmtxnmtxnmt    

rxt nswt, mjtrt, 

Hmt-nTr @wt-@r 

nbt nht, Hmt-nTr 

Nt wpt wAwt, 

jmAxwt, jmAxwt xr 

nTr aA 

Hmt.f mrt.f    

(1) ЛД на западной 

стене часовни (Mddj 

изображен на правом 

косяке); (2)  небольшой 

сердаб без статуй за ЛД 

#A-xnmt 

 

(1) статуя 

Mstjj 

5508 PM III2, p. 98; 

Fisher, 1924, pl. 44 

(2) 

21. JjJjJjJj----mrjjmrjjmrjjmrjj    Гиза (G 3098), 

VI [Harpur, 

1987, p. 265 

(16)] 

PrPrPrPr----sntsntsntsnt    

rxt nswt, nbt jmAx 

xr nTr aA 

НО Hmt.f 

(1) на архитраве при 

входе в гробницу, 

сделанном сыном, 

после ее имени ее 

изображение за ЖС; (2) 

жертвенник с 

посвящением от сына 

перед центральной (?) 

нишей 

(1) 

жертвенник 

сына Jj-mrjj 

перед 

северной 

нишей 

4 PM III2, p. 99; 

Fisher, 1924, pl. 48 

(2), 50 (6) 

                                                 
508 Две шахты для женщин [Fisher, 1924, p. 52-53]. 
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22. JrtjJrtjJrtjJrtj Гиза, конец 

ДЦ [PM III2, 

p. 100] 

JSptJSptJSptJSpt    

mjtrt  

НО Hmt.f 

(1) незавершенная 

северная ЛД в часовне 

(cохранилось только 

изображение женщины 

на панели) 

– 3 PM III2, p. 100; 

Junker, 1941, S. 

156 

23. anxanxanxanx    Гиза; конец 

ДЦ [PM III2, 

p. 100] 

NfrtNfrtNfrtNfrt----kAkAkAkA(.(.(.(.jjjj))))    

mjtrt 

НО Hmt.f    

(1) совместная ЛД с 

мужем на западной 

стене часовни (по 

центру между двумя 

нишами) 

– 2 PM III2, p. 100; 

Junker, 1941, Abb. 

44–45, Taf. XV 

24. %%%%nbnbnbnb    Гиза, 

середина VI 

или позже509 

%%%%ntntntnt----jtjtjtjt....ssss    

rxt nswt, Hmt-nTr 

@wt-@r, Hmt-nTr 

Nt 

Hmt.f    

(1) северная ЛД на 

фасаде 

– 2510 

 

PM III2, p. 101–

103; Junker, 1941, 

Abb. 27 

25. JTwJTwJTwJTw    Гиза, VI [PM 

III2, p. 103] 

JntJntJntJnt----kAkAkAkA....wswswsws    

mjtrt 

НО Hmt.f    

(1) северная ЛД на 

западной стене часовни 

(имя JTw на ЛД Jnt-

kA.ws) 

(1) статуя Jaj-

jb и #Awt в 

часовне 

3 PM III2, p. 103; 

Junker, 1941, Abb. 

36, 40, Taf. XI (c, 

d) 

                                                 
509 Ср. V.1 [Woods, 2010]. 
510 За ЛД %nt-jt.s находится шахта [Junker, 1941, S. 122]. 



 265 

26. ZAZAZAZA----xntxntxntxnt    Гиза, VI [PM 

III2, p. 103] 

MAaMAaMAaMAa----xrwxrwxrwxrw    

rxt nswt, jmjt-rA 

pr 

НО Hmt.f    

(1) совместная ЛД с 

мужем на западной 

стене часовни 

(фрагмент) 

– 2 

 

PM III2, p. 103–

104; Junker, 1941, 

Abb. 57 

27. ++++ASwASwASwASw Гиза (D 

39/40); конец 

V – начало VI 

[GizaProjekt, 

D39] 

@@@@wtwtwtwt----@@@@rrrr----wrtwrtwrtwrt    

НО Hmt.f    

(1) статуя в сердабе 

 

 

(1) статуя 

мальчика в 

сердабе, сына 

(?) +ASw 

8 PM III2, p. 111-112; 

GizaProjekt, D 

39/40 

28. JrwJrwJrwJrw----kAkAkAkA----PtHPtHPtHPtH    Гиза (D61); 

VI [Martin-

Pardey, 1977, 

S. 83] 

NfrNfrNfrNfr----HtpHtpHtpHtp....ssss    

mjtrt 

НО Hmt.f    

(1) статуя в южном 

сердабе за ЛД 

– 6 PM III2, p. 113; 

Martin-Pardey, 

1977, S. 83-90; 

GizaProjekt, D61 
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29. WHmWHmWHmWHm----kAkAkAkA(.(.(.(.jjjj))))    Гиза (D 117), 

V.1–3 

[Harpur, 1987, 

p. 266 (60)] 

@tp@tp@tp@tp----jb.sjb.sjb.sjb.s    

rxt nswt, mjtrt, nb 

jmAx 

НО Hmt.f    

(1) северная ЛД на 

западной стене часовни 

(ее имя вместе с 

именем WHm-kA(.j) на 

барабане при входе в 

часовню) 

(1) ЛД сына 

WHm-kA(.j) 

5 PM III2, p. 114–

115; Kayser, 1964, 

S. 25, Taf. 14, 15 

30. PtHPtHPtHPtH----[...][...][...][...]511    Гиза, конец 

ДЦ [PM III2, 

p. 118] 

N(j)N(j)N(j)N(j)----anxanxanxanx----@@@@wtwtwtwt----@@@@rrrr    

rxt nswt, Hmt-nTr 

@wt-@r nbt zmjwt, 

jmAx(wt) xr nTr aA 

Hmt.f mr(t)    

(1) южная ЛД на 

западной стене часовни 

рядом со входом512 –  

– 2 PM III2, p. 118; 

Junker, 1950, Abb. 

39 

                                                 
511 Г. Юнкер приписывал гробницу Nj-anx-@wt-@r [Junker, 1950, S. 91-96, см. также PM III2, p. 131-133]. В гробнице сохранилась только 

ЛД Nj-anx-@wt-@r, но, возможно, что небольшая ЛД без надписей к северу от ЛД Nj-anx-@wt-@r принадлежала владельцу гробницы. 
512 Возможно, это была совместная ЛД с PtH-[...], так как на барабане выписано имя PtH-[...] вместе с именем Nj-anx-@wt-@r и ЖФ 

адресована PtH-[...]. 
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31. $$$$nmwnmwnmwnmw Гиза, VI 

[Harpur, 1987, 

p. 269 (200)] 

WrWrWrWr----@@@@wtwtwtwt----@@@@rrrr    

mjtrt 

[Hm.f] 

(1) изображение за ЖС 

$nmw и его жены и 

напротив них 

родителей $nmw на 

западной стене часовни 

с ЖФ для «них» (Htp dj 

nswt Htp dj Jnpw n.sn) 

– 2 PM III2, p. 121; 

Junker, 1943, Abb. 

70, Taf. XVI (a) 

32. NN-2 Гиза, VI [PM 

III2, p. 122] 

MAatMAatMAatMAat----HpHpHpHp    

НО Hmt.f 

(1) жертвенник найден 

перед северной (не 

главной) нишей 

– 3 PM III2, p. 122; 

Junker, 1943, Abb. 

53 

33. ####wfwwfwwfwwfw----anxanxanxanx Гиза (G 4520), 

V [Harpur, 

1987, p. 268 

(181)] 

+fAt+fAt+fAt+fAt----kAkAkAkA    

rxt nswt, Hmt-nTr 

@wt-@r nbt nht, 

Hmt-nTr Nt wpt 

wAwt mHtt jnb.s 

Hmt.f mrt.f 

(1) совместный 

жертвенник с #wfw-anx 

(1) 

совместная 

ЛД #wfw-anx 

и его 

родителей  

1513 PM III2, p. 129-130; 

Reisner, 1942a, pl. 

66 (b) 

                                                 
513 Шахта находится в тумулусе IV династии, вокруг которого позже было построено несколько гробниц, в том числе и часовня #wfw-anx. 

Возможно, что к гробнице #wfw-anx принадлежали и другие шахты. 
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34. KA(.j)KA(.j)KA(.j)KA(.j)----mmmm----anxanxanxanx    Гиза (G 4561), 

VI.4 

[Bolshakov, 

2006, p. 56]514 

*zzt*zzt*zzt*zzt  

rxt nswt, Hmt-nTr 

@wt-@r nbt nxt m 

swt.s nbt, Hmt-nTr 

Nt wpt wAwt, Hmt-

nTr Rpwt 

Hmt.f mrt.f 

(1) ЛД на западной 

стене в коридоре 

(изображение KA(.j)-m-

anx  на правом косяке) 

– 1 PM III2, p. 131–

133; Junker, 1940, 

Abb. 11 

35. NswtNswtNswtNswt----nfrnfrnfrnfr    Гиза (G 4970), 

V.1–2 

[Harpur, 1987, 

p. 268 (145)] 

#ntjt#ntjt#ntjt#ntjt----kA(.j) / #ntkA(.j) / #ntkA(.j) / #ntkA(.j) / #nt    

Hmt-nTr @wt-@r, 

Hmt-nTr Nt 

НО Hmt.f    

(1) сердаб со статуей с 

ее сыном за северной 

ЛД (изображена на 

панели за ЖС с мужем 

и на правом косяке на 

его двух ЛД) 

– 2 PM III2, p. 143–

144; Junker, 1938, 

Taf. XIV (b); Jaroš-

Deckert, Rogge, 

1993, S. 61–67 

                                                 
514 Ср. [Woods, 2009].  
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36. PtHPtHPtHPtH----SpssSpssSpssSpss    I Гиза, конец V 

[PM III2, p. 

151] 

Rdj-ns 

rxt nswt 

НО Hmt.f 

(1) статуя в сердабе 

(без надписей) 

– 2 PM III2, p. 151-152; 

Junker, 1944, Taf. 

XIX, XX (a) 

37. KA(.j)KA(.j)KA(.j)KA(.j)----xrxrxrxr----PtH PtH PtH PtH 

/ FtktA/ FtktA/ FtktA/ FtktA    

Гиза (G 5560), 

VI.1-3 

[Harpur, 1987, 

p. 271 (279)] 

[...]
515    

НО Hmt.f    

(1) северная ЛД на 

западной стене второй 

часовни 

– 3 PM III2, p. 166-167; 

Junker, 1947, Abb. 

49 

38. ^̂̂̂psspsspsspss----kA.fkA.fkA.fkA.f----anxanxanxanx    Гиза (G 6040), 

V.3 [Harpur, 

1987, p. 269 

(242)] 

? 

НО Hmt.f    

(1) статуя в сердабе 

(без надписей) 

(1) 

изображение 

отца ^pss-kA.f-

anx в сцене 

смотрения за 

приношением 

жертвенных 

даров 

5 PM III2, p. 175; 

Weeks, 1994, pl. 54 

(b,c)  

                                                 
515 Сохранился лишь небольшой фрагмент ЛД. 
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39. %mDr%mDr%mDr%mDr    Гиза, V-VI 

[PM III2, p. 

178] 

MrMrMrMr----nfrtnfrtnfrtnfrt----nswtnswtnswtnswt    

mjtrt 

Hmt.f mrt.f 

(1) совместный 

жертвенник с %mDr 

(посвящение от сына в 

адрес %mDr) 

? ? PM III2, p. 178; 

Lutz, 1927, pl. 10 

40. KAKAKAKA----wabwabwabwab    и 

@@@@tptptptp----HrHrHrHr....ssss    II    

Гиза (G 

7110/20), 

IV.2-3 

[Harpur, 1987, 

p. 270 (252)] 

KAKAKAKA----wabwabwabwab    

zA nswt swmsw n 

Xt.f, jrj-pat, HAtj-a, 

tAjtj zAb TAtj и 

др.516 

@tp@tp@tp@tp----Hr.s Hr.s Hr.s Hr.s II 

smAwt mrj Nbtj 

[Hmt.f m]rt.f 

(1) часовня KA-wab; (2) 

часовня @tp-Hr.s II 

(1) ЛД Mrt-

jt.s I, матери 

KA-wab 

4517 PM III2, p. 187-188; 

Simpson, 1978, p. 

1-8, pl. I-X, fig. 2-

18; Jánosi, 2005, S. 

101-103 

41. #a.f#a.f#a.f#a.f----#wfw  #wfw  #wfw  #wfw  и 

NfNfNfNfrtrtrtrt----kAwkAwkAwkAw 

Гиза (G 

7130/40), 

IV.2-3 [Jánosi, 

2005, S.  104] 

#a.f#a.f#a.f#a.f----#wfw#wfw#wfw#wfw    

zA nswt n Xt.f, tAjtj 

zAb TAtj518 

NfrtNfrtNfrtNfrt----kAwkAwkAwkAw    

[Hm]t.f mrt.f 

(1) часовня #a.f-#wfw; 

(2) часовня Nfrt-kAw (?) 

– 2 PM III2, p. 188-190; 

Simpson, 1978, p. 

9-20, pl. XII-XIX, 

fig. 19-35; Jánosi, 

2005, S.  103-104 

                                                 
516 Титулы KA-wab см. [Baud, 1999, p. 586]. 
517 Шахты G 7110 A и B не использованы, шахта G 7120 B не завершена. 
518 Титулы #a.f-#wfw см. [Baud, 1999, p. 539]. 
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42. %xm%xm%xm%xm----anxanxanxanx----PtHPtHPtHPtH    Гиза (G 7152), 

V.9–VI.1 

[Harpur, 1987, 

p. 269 (223)] 

BwBwBwBw----nfrnfrnfrnfr    

zAt nswt nt Xt.f, 

jmAxwt xr Jnpw 

НО Hmt.f 

(1) ЛД в северной части 

восточного фасада 

гробницы 

– 2 PM III2, p. 191; 

Badawy, 1976, fig. 

24 

43. MsTwMsTwMsTwMsTw    Гиза (найдено 

в G 7248), V–

VI [PM III2, p. 

192]  

NbwNbwNbwNbw----HtpHtpHtpHtp    

Hmt.f 

(1) совместная с 

дочерью ЛД с 

посвятительной 

надписью от имени 

MsTw 

– ? PM III2, p. 192; 

Reisner, 1942i, p. 

124; GizaArchives, 

C11135_NS 

44. KAKAKAKA(.(.(.(.jjjj)))) Гиза, V–VI 

[PM III2, p. 

194] 

?
519

 

НО Hmt.f 

(1) совместная ЛД с 

мужем (ее родители 

изображены) 

– ? PM III2, p. 194; 

Curto, 1963, fig. 13, 

pl. XII 

 

                                                 
519 Панель ЛД, на которой могло быть изображение жены, не сохранилась.  
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45. KAKAKAKA(.(.(.(.jjjj))))----mmmm----TnntTnntTnntTnnt    Гиза (G 7411), 

V [PM III2, p. 

195] 

NfrNfrNfrNfr----@@@@wtwtwtwt----@@@@rrrr    

rxt nswt, Hmt-nTr 

@wt @r, Hmt-nTr 

@wt-@r nbt nht, 

Hmt-nTr Nt, 

jmAxwt xr nTr aA 

Hmt.f mrt.f, 

jmAxwt xr hj.s    

(1) ЛД в часовне (?) – 1 PM III2, p. 195; 

Reisner, 1942i, p. 

222-223; 

GizaArchives, 

A7016_NS 

 

46. anxanxanxanx----HA.fHA.fHA.fHA.f Гиза (G 7510), 

IV.2–4 

[Harpur, 1987, 

p. 265 (49)] 

@tp@tp@tp@tp----Hr.sHr.sHr.sHr.s    

zAt nswt nt Xt.f 

smswt mrt.f, Hmt-

nTr [...] 

НО Hmt.f    

(1) северная ЛД на 

западной стене часовни 

– 1 PM III2, p. 196; 

Reisner, 1942d, p. 

51–57; 

GizaArchives, 

A6495_NS 
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47. AxtAxtAxtAxt((((jjjj))))----HtpHtpHtpHtp((((wwww)))) 

 

Гиза (G 7650), 

IV.2–4 

[Harpur, 1987, 

p. 265 (10)] 

MrjMrjMrjMrj----jt.sjt.sjt.sjt.s    

zAt nswt nt Xt.f, zAt 

nswt nt Xt.f mrt.f, 

Hmt-nTr #wfw, 

Hmt-nTr @wt-@r, 

Hmt-nTr Nt 

НО Hmt.f    

(1) северная ЛД на 

западной стене часовни 

– 3 PM III2, p. 200–

201; Reisner, 

1942d, p. 57–63; 

GizaArchives, 

A5160_NS 

48. $$$$nmnmnmnm----HzwHzwHzwHzw....ffff520    Гиза (G 7836), 

V [PM III2, p. 

206] 

NbtjNbtjNbtjNbtj----HrHrHrHr----kAwkAwkAwkAw....ssss    

rxt nswt, Hmt-nTr 

@wt-@r nbt nht, 

jmAx(wt), mrt 

@wt-@r 

 Hmt.f mrt.f 

(1) ЛД на северной 

стене часовни с 

посвящением от имени 

мужа; (2) за отдельным 

ЖС над ее ЛД 

– 5 PM III2, p. 206; 

Reisner, 1942i, p. 

474–476; 

GizaArchives, 

A6132_NS 

                                                 
520 У Дж. Райзнер значится как гробница Nbtj-Hr-kAw.s [Reisner, 1942a, p. 243; Reisner, 1942i, p. 474–476; см. также PM III2, p. 206]. При 

входе в гробницу изображен знакомый царя, jmAx(w) при его господине вместе с «его любимой женой» (Hmt.f mrt.f) [GizaArchives, 

B7604_NS]. Имя мужчины и женщины не выписано. На северной стене часовни оформлена ложная дверь для Nbtj-Hr-kAw.s, которую сделал 

для нее $nm-Hzw.f. По всей видимости, именно $nm-Hzw.f был владельцем гробницы, а Nbtj-Hr-kAw.s – его женой. На западной стене часовни 

сохранился фрагмент ложной двери, которая могла принадлежать $nm-Hzw.f [GizaArchives, A7826_NS]. 
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49. WrSwWrSwWrSwWrSw    Гиза (G 7851), 

V–VI [PM 

III2, p. 206] 

%wt%wt%wt%wt----kAwkAwkAwkAw    

rxt nswt  

hmt.f 

    

(1) южная ЛД на 

западной стене часовни 

с посвятительной 

надписью от имени 

мужа 

– 6 PM III2, p. 206; 

Reisner, 1942i, p. 

487–489; 

GizaArchives, 

A7543_NS 
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50. ####aaaa....ffff----RaRaRaRa----anxanxanxanx    Гиза (G 7948), 

V.6–8  

[Kormysheva, 

Malykh, 

Vetokhov, 

2010, p. 248] 

@r@r@r@r----nnnn----kAkAkAkA  

rx nswt, 

mjtrt, Hm-nTr @wt-

@r nbt nht, nbt 

jmAx xr @wt-@r 

nbt nht, nbt 

Jwnwt, Hmt-nTr Nt 

wpwt wAwt 

Hmt.f 

(2) центральная пара 

ЛД на западной стене 

часовни (изображение 

#a.f-Ra-anx на панели за 

ЖС) 

(1) пара ЛД 

JSpt и @r-mrw 

3 PM III2, p. 207–

208; LD II, Bl. 10 

(a); Kormysheva, 

Malykh, Vetokhov, 

2010, fig. 39, 42, pl. 

XXXV (b), 

XXXVII (a, b) 
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51. KAKAKAKA(.(.(.(.jjjj))))----nfrnfrnfrnfr Гиза, позже 

начала V 

[Fischer, 1977, 

p. 16] 

****tttttttt / @ / @ / @ / @nwtnwtnwtnwt....snsnsnsn521    

rxt nswt, jmAx(wt) 

НО Hmt.f    

(1) совместная ЛД с 

мужем на западной 

стене часовни (*tt слева 

за ЖС на панели; 

изображены ее 

родители) 

 

 

 

 

 

 

– ? PM III2, p. 215; 

Curto, 1963, fig. 22; 

Fischer, 1977, fig. 

15 

52. NNNN((((jjjj))))----wjwjwjwj----nTrnTrnTrnTr    Гиза, VI 

[Harpur, 1987, 

p. 266 (120)] 

@nwt.sn@nwt.sn@nwt.sn@nwt.sn    

mjtrt 

Hmt.f 

(1) за ЖС под 

изображением мужа за 

ЖС на западной стене 

часовни 

(1)    @nwt.sn 

nDs за ЖС 

6 PM III2, p. 217; 

Junker, 1951, Abb. 

44–46, Taf. XVIII 

                                                 
521 Об имени см. [Fischer, 1977, p. 17, not. 27]. 
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53. NswNswNswNsw----sanxsanxsanxsanx    Гиза, VI [PM 

III2, p. 220] 

####nwtnwtnwtnwt    

Hmt-kA 

Hmt.f jmAxwt.f, 

jmAxwt xr hj.s    

(1) северная ЛД на 

западной стене часовни 

(изображение Nsw-sanx 

на внутреннем и 

внешнем левом косяке) 

– 7 PM III2, p. 220; 

Junker, 1951, Abb. 

68 

54. NN-3  Гиза, V-VI 

[PM III2, p. 

240] 

? 

НО Hmt.f    

(1) статуя в сердабе 

(без надписей) 

– 7 PM III2, p. 240, 

Hassan, 1953, pl. 

XLII 

55. NN-4
522

 Гиза, V [PM 

III2, 247] 

N(j)N(j)N(j)N(j)----kAwkAwkAwkAw----@@@@wtwtwtwt----@@@@rrrr    

rxt nswt 

НО Hmt.f 

(1) южная ЛД на 

западной стене часовни 

(ЛД мужа не 

сохранилась (?)) 

– 14 PM III2, p. 247; 

Hassan, 1950, fig. 

170 

56. NfrNfrNfrNfr----HrHrHrHr----nnnn----PtH PtH PtH PtH 

/ Ffj/ Ffj/ Ffj/ Ffj    

Гиза (G 8412), 

V-VI [Harpur, 

1987, p. 267 

(134)] 

ZAtZAtZAtZAt----mrtmrtmrtmrt    

rxt nswt 

Hmt.f 

(1) статуя в сердабе (1) статуя 

Mrt-jt.s в 

сердабе; (2) 

статуя &sn в 

сердабе 

8 PM III2, p. 253; 

Hassan, 1944, pl. 

LII (B) 

                                                 
522 У С. Хассана гробница приписана N(j)-kAw-@wt-@r [Hassan, 1950, p. 173-185]. 
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57. %Smw%Smw%Smw%Smw    Гиза (G 8656), 

VI [PM III2, p. 

260] 

*ttw*ttw*ttw*ttw    

rxt nswt, Hmt-nTr 

@wt-@r m swt.s 

nbt, Hmt-nTr Nt 

jmAxwt xr hj.s ra 

nb, mrt.f ra nb, 

Hzt.f    

(1) северная ЛД на 

западной стене часовни 

– 5 PM III2, p. 260–

261; Hassan, 1941, 

fig. 70, pl. XXVII 

(2) 

58. #nw#nw#nw#nw Гиза (G 8816), 

VI [PM III2, p. 

261] 

JwfJwfJwfJwf----nnnn----aaaanxnxnxnx    

Hmt-nTr @wt-@r 

Hmt.f mrt.f 

(1) ЖФ на внешнем 

левом косяке ЛД #nw 

– 4 PM III2, p. 261; 

Hassan, 1936, fig. 

193, pl. LVII (1), 

LVIII 

59. _Ag_Ag_Ag_Ag    Гиза (G 8975), 

VI [PM III2, p. 

271] 

 

*ttj *ttj *ttj *ttj  

rxt nswt, Xkrt nswt 

watt  

НО Hmt.f 

(1) ЛД (на внешнем 

косяке ЖФ для Hm-kA 

KA-Hp); (2) статуя (без 

надписей) (избражение 

_Ag на внутреннем 

правом косяке, имя и 

титулы _Ag на нижней 

притолоке) 

 

(1) ЛД Jzj-

anx; (2) ЛД 

+fA-Xnm (на 

внешних 

косяках ЖФ 

для Hm-kA 

N(j)-kAw-PtH и 

для Hm-kA 

N(j)-kAw-Ra)523 

8524 PM III2, p. 271; 

Hassan, 1936, fig. 

49-50, pl. XVIII (2, 

3) 

                                                 
523 В гробнице найден жертвенник знакомой царя N(j)-Hp, но неясно, происходил ли он изначально отсюда [Hassan, 1936, pl. XVII]. 
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60. NswNswNswNsw----wsrtwsrtwsrtwsrt и 

%xm%xm%xm%xm----anxanxanxanx----PtHPtHPtHPtH     

Гиза, VI [PM 

III2, p. 272] 

MrMrMrMr----sjsjsjsj----jHjjHjjHjjHj    

rxt nswt 

Hmt.f 

(1) за отдельным ЖС на 

панели ЛД Nsw-wsrt 

(также на левом 

косяке) 

(1) ЛД N(j)-

anx-Ra 

2 PM III2, p. 272; 

Hassan, 1936, fig. 

35, pl. XI 

61. Mr(j)Mr(j)Mr(j)Mr(j)----anx.fanx.fanx.fanx.f    Гиза (G 8870), 

VI.1–2 

[Harpur, 1987, 

p. 267 (94)] 

NfrNfrNfrNfr----Htp.sHtp.sHtp.sHtp.s    

rxt nswt, Hmt-kA 

Hmt.f mrt.f    

(1) ЛД на фасаде к 

северу от входа в 

часовню (изображение 

Mr(j)-anx.f за ЖС на 

панели, надпись от 

имени Mr(j)-anx.f на 

косяках) 

– 

 

4 PM III2, p. 278–

279; Hassan, 1941, 

fig. 15, pl. VI, VII 

(1), IX 

62. Wp(.j)Wp(.j)Wp(.j)Wp(.j)----mmmm----nfrt nfrt nfrt nfrt 

/ Wp/ Wp/ Wp/ Wp    

Гиза, V.8 

[Verner, 2001, 

p. 405] 

MrMrMrMr----ssss((((jjjj))))----anxanxanxanx    

zAt nswt 

Hmt.f 

(1) в сердабе 

обнаружено 5 статуй 

Mr-s(j)-anx525 (одна из 

гранита) 

(1) часовня 

Jbj, 

сына Wp(.j)-

m-nfrt 

2 PM III2, p. 281–

282; Hassan, 1936, 

pl. LXIV–LXIX 

                                                                                                                                                                                                                                                    
524 В шахте за ЛД *ttj найдено женское погребение [Hassan, 1936, p. 63]. 
525 Статуи без надписей, но вероятнее всего они принадлежали именно Mr-s(j)-anx [Hassan, 1936, p. 181]. 
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63. N(j)N(j)N(j)N(j)----mAatmAatmAatmAat----RaRaRaRa    Гиза, V.9 

[Harpur, 1987, 

p. 267 (110)] 

@tp@tp@tp@tp----Hr.s / #nwtHr.s / #nwtHr.s / #nwtHr.s / #nwt    

rxt nswt, Hmt-nTr 

@wt-@r, Hmt-nTr 

Nt, jmAxt xr nTr aA 

jmAxwt xr hj.s, 

mrt hj.s    

(1) ЛД на фасаде между 

входом в часовню N(j)-

mAat-Ra и часовню Nfr.s-

rs 

(1) часовня 

Nfr.s-rs, 

сестры (j)-

mAat-Ra  

3 PM III2, p. 282–

284; Hassan, 1936, 

fig. 230, pl. 

LXXVII, LXXX (1) 

64. Axt(j)Axt(j)Axt(j)Axt(j)----Htp(Htp(Htp(Htp(w)w)w)w)    Гиза, V.1–

2/VI.1 

[Harpur, 1987, 

p. 265 (11)] 

N(j)N(j)N(j)N(j)----kAwkAwkAwkAw----@wt@wt@wt@wt----@r@r@r@r    

rxt nswt, Hmt-kA 

mwt nswt, jmAxwt 

xr nTr aA, nbt jmAx 

xr nTr aA 

НО Hmt.f    

(1) ЛД на фасаде 

напротив погребальной 

камеры 

(1) ЛД 

родителей (?) 

Axt(j)-

Htp(w) II;  

6 PM III2, p. 284; 

Hassan, 1932, fig. 

144 
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65. JmbjjJmbjjJmbjjJmbjj    Гиза, V.9-VI 

[Harpur, 1987, 

p. 265 (23)] 

NfrtNfrtNfrtNfrt    

rxt nswt  

Hmt.f    

(1) северная ЛД на 

западной стене часовни 

– 2 (на 

плане 

еще 4) 

PM III2, p. 284–

285; Hassan, 1932, 

fig. 157 

66. JjJjJjJj Гиза, конец 

V-VI [PM III2, 

p. 285] 

@@@@knwknwknwknw    

rxt nswt 

Hmt.f mrt.f, 

jmAxwt.f    

(1) совместная ЛД с 

мужем на западной 

стене часовни (южная) 

с посвятительной 

надписью для Jj от 

имени жены 

(посвятительная 

надпись для Jj от 

имени жены на 

архитраве при входе) 

– 1526 PM III2, p. 285; 

Hassan, 1932, fig. 

173 

67. PtH.sPtH.sPtH.sPtH.s----DfA / DfA / DfA / DfA / 

FfjFfjFfjFfj    

Гиза, 

середина V-

VI [PM III2, 

p.285] 

@tp@tp@tp@tp----Hr.sHr.sHr.sHr.s    

rxt nswt 

Hmt.f mrt.f 

(1) ЖФ для «них»527 

(prt-xrw n.sn), т.е. PtH.s-

DfA / Ffj и @tp-Hr.s, на 

нижней притолоке ЛД 

PtH.s-DfA / Ffj 

– 2 PM III2, p. 285; 

Hassan, 1932, fig. 

169, pl. LX 

                                                 
526 На плане изображены еще 2 шахты, но в тексте издания информации о них нет [Hassan, 1932, fig. 171]. 
527 В конце надписи указано имя только PtH.s-DfA / Ffj. 
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68. @zj@zj@zj@zj    Гиза, V 

[Harpur, 1987, 

p. 268 (172)] 

NNNN((((jjjj))))----anxanxanxanx----@@@@wtwtwtwt----@@@@rrrr    

rxt nswt, jmAxwt 

xr nTr aA 

НО Hmt.f    

(1) северная ЛД на 

западной стене часовни 

– 5528 PM III2, p. 286; 

Hassan, 1941, fig. 

222, pl. LXIX (2) 

69. NfrNfrNfrNfr----HtpHtpHtpHtp  Гиза, V.6–9? 

[Harpur, 1987, 

p. 268 (136)] 

anxanxanxanx----kAw.skAw.skAw.skAw.s    

rxt nswt, mjtrt, 

Dt.f, Hmt-nTr @wt-

@r, Hmt-nTr Nt, 

jmAxwt 

Hmt.f    

(1) северная ЛД на 

западной стене часовни 

(имя и титулы Nfr-Htp 

на косяках) 

– 1529 PM III2, p. 286–

287; Hassan, 1960, 

fig. 29 (a) 

70. JjJjJjJj----nfrtnfrtnfrtnfrt    Гиза (?), 

VI.3–4 

[Harpur, 1987, 

p. 265 (17)] 

MrMrMrMr----jt.sjt.sjt.sjt.s    

rxt nswt, jmAx(wt) 

xr @wt-@r 

jmAxwt xr hj.s, 

Hmt.f, Hmt.f mrt.f    

(1) ЛД; (2) архитрав 

при входе в гробницу с 

ЖФ для нее 

(изображением, 

сидящей на стуле 

позади Jj-nfrt) 

– ? PM III2, p. 298–

299; James, 1961, 

pl. XIII (2); 

Schürmann, 1983, 

Abb. 3, 18  

                                                 
528 В шахте напротив ЛД жены женское погребение [Hassan, 1941, p. 254]. 
529 В шахте две погребальных камеры [Hassan, 1960, p. 70]. 
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71. PpjPpjPpjPpj----nfr / nfr / nfr / nfr / 

MrjMrjMrjMrj----RaRaRaRa----nfr / nfr / nfr / nfr / 

QArQArQArQAr    

Гиза,VI.2-7 

[Harpur, 1987, 

p. 266 (68)] 

BhnwBhnwBhnwBhnw    

Xkrt nswt, Xkrt 

nswt watt, Hmt-nTr 

@wt-@r, jmAxwt 

Hmt.f mrt.f    

(1) ЛД – ? PM III2, p. 301–

302; James, 1961, 

pl. XXXIV (1) 

72. NfrNfrNfrNfr----sSmsSmsSmsSm----

#wfw /#wfw /#wfw /#wfw / ^Sj ^Sj ^Sj ^Sj    

Гиза, IV–V? 

[Harpur, 1987, 

p. 268 (138)] 

#ntt#ntt#ntt#ntt----kA(.j)kA(.j)kA(.j)kA(.j)    

rxt nswt 

НО Hmt.f    

(1) за отдельным ЖС на 

панели ЛД Nfr-sSm-

#wfw / ^Sj 

? ? PM III2, p. 306; 

James, 1961, pl. XI 

(1) 

73. NN-5
530

 Гиза (G 

2097’), V.8 

[Roth, 1995] 

****ztztztzt    

rxt nswt 

НО Hmt.f 

(1) северная ЛД на 

восточном фасаде 

гробницы 

 

– 

 

5531 Roth, 1995, pl. 98 

(b), 190 

74. #wtj#wtj#wtj#wtj    Гиза (найдено 

в G 1), ДЦ 

$rtkA$rtkA$rtkA$rtkA    

Hmt.f 

(1) за отдельным ЖС на 

совместной (?) с #wtj 

ЛД 

– ? Manuelian, 2009c, 

p. 107; 

GizaArchives, 

C11999_OS 

75. KA(.j)KA(.j)KA(.j)KA(.j)----HpHpHpHp    Гиза (G 7), IV 

[Hawass, 

1995, p. 95] 

@@@@pppp----nnnn----kAwkAwkAwkAw....ssss    

jmAxwt xr nTr 

НО Hmt.f 

(1) статуя в нише – ? Hawass, 1995, pl. 

30 (a-d) 

                                                 
530 Имя владельца гробницы неизвестно. Вероятно, ему принадлежала южная ЛД без надписей [Roth, 1995, p. 135-136]. 
531 Согласно Дж. Райзнеру в двух шахтах были найдены детские погребения [Roth, 1995, p. 136-137]. 
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76. NfrNfrNfrNfr----TzTzTzTzTzTzTzTz    Гиза, V.3-4 

[Hawass, 

2006, p. 169-

170] 

NfrNfrNfrNfr----HtpHtpHtpHtp....ssss    

rxt nswt, jnat, 

Hmt.f  

NNNN((((jjjj))))----anxanxanxanx----@@@@wtwtwtwt----@@@@rrrr    

jmAxwt xr hj.s 

(1) южная (?) ЛД Nfr-

Htp.s на западной стене 

часовни (изображение 

Nfr-TzTz на притолоке, 

косяке); (2) 

центральная (?) ЛД 

N(j)-anx-@wt-@r на 

западной стене часовни 

– ? Hawass, 2008, p. 

16-18, 41; Fischer, 

1996, p. 239, fig. 1; 

Fischer, 2000, fig. 

24; McCorquodale, 

2010, p. 151-152 

77. KA(.j)KA(.j)KA(.j)KA(.j)----HpHpHpHp    Гиза, V-VI N(j)N(j)N(j)N(j)----kAw.skAw.skAw.skAw.s----HHHHpppp 

НО Hmt.f (?) 

(1) статуя – ? Hawass, 2008, p. 36 

78. @@@@AjjAjjAjjAjj    Гиза, V-VI NfrtNfrtNfrtNfrt    

mjtrt 

Hmt.f 

(1) общий жертвенник – ? Hawass, 2008, p. 34 

79. RwDRwDRwDRwD    Гиза (?), V.8 

[Daoud, 1995, 

p. 102] 

%%%%ntntntnt----kAwkAwkAwkAw    

mjtrt 

nbt jmAx xr hj.s    

(1) ЛД с посвящением 

от имени RwD 

(изображение RwD на 

левом внешнем косяке 

с посвятительной 

надписью от его 

имени) 

(1) ЛД отца 

RwD с 

посвящением; 

(2) ЛД тещи 

RwD с 

посвящением 

? Fischer, 1976a, pl. 

VI (=fig. 3) 
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80. RaRaRaRa----HpfHpfHpfHpf    Незлет 

Батран, V.9 

[Harvey, 1997, 

p. 176] 

? 

НО Hmt.f 

(1) деревянная статуя в 

сердабе 

– 3 Kromer, 1991, Abb. 

10; Harvey, 1997, 

fig. 3 

81. PtHPtHPtHPtH----Spss Spss Spss Spss II Абусир, V.6 

[Verner, 1992, 

p. 189-191] 

#a#a#a#a----mrrmrrmrrmrr----NbtjNbtjNbtjNbtj    

zAt nswt, zAt nswt 

n XT.f (mrt.f),  

Xkrt-nswt watt, 

Hmt-nTr @wt-@r 

nbt nht, jmAxwt xr 

jt.s 

Hmt.f mrt.f, 

jmAxwt.f 

(1) фрагменты 

нескольких женских 

статуй, найденных в 

гробнице (без 

надписей); (2) саркофаг 

#a-mrr-Nbtj в 

погребальной камере 

– 1532 PM III2, p. 340-342; 

Prosser, 1976 

82. &p&p&p&p----mmmm----anxanxanxanx Абусир, V.5-6 

[Barta, 2010, 

p. 65] 

? 

НО Hmt.f    

(1) часовня с ЛД; (2) 

сердаб рядом с 

часовней жены 

– 2 PM III2, p. 343-344; 

Borchardt, 1907, S. 

29-30, 117-126, Bl. 

22; Barta, 2010, p. 

63-64 

                                                 
532 Погребальная камера с двумя гранитными саркофагами [Fiala, 1976, p. 53]. 



 286 

83. WsrWsrWsrWsr----kA.fkA.fkA.fkA.f----anxanxanxanx    Абусир, V.5-6 

[Barta, 2010, 

p. 65] 

? 

НО Hmt.f 

(1) часовня с ЛД (там 

найдена парная 

гранитная статуя 

супругов) 

– 2 PM III2, p. 344; 

Borchardt, 1907, S. 

23-28, 109-116, 

Abb. 10, Bl. 20; 

Barta, 2010, p. 63 

84. FaAfFaAfFaAfFaAf /  /  /  / JdwJdwJdwJdw    Абусир, V.8 

[Verner, 

Callender, 

2002, p. 68] 

####njtnjtnjtnjt     

НО Hmt.f 

(1) ЛД в южной части 

западной стены 

часовни 

– 2533 Verner, Callender, 

2002, fig. D5, pl. 

XVI-Df4 

85. ^dw^dw^dw^dw    Абусир, V.8 

[Bárta, 2001, 

p. 40; Bárta, 

2005, p. 114] 

? 

НО Hmt.f 

(1) деревянная статуя в 

часовне; (2) ниша на 

западной стене часовни 

(1) статуя 

сына (?) ^dw 

в часовне и 

его ниша на 

западной 

стене часовни 

15 Bárta, 2001, pl. 

XVIII, LXXIX-

LXXX 

                                                 
533 Вторая шахта была добавлена к первоначальному плану гробницы [Verner, Callender, 2002, p. 65-66]. 
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86. NfrNfrNfrNfr Абусир, 

вторая 

половина V 

[http://egyptol

ogie.ff.cuni.cz/

?req=id:129] 

NfrNfrNfrNfr----@@@@wtwtwtwt----@@@@rrrr    

rxt nswt, Hmt-nTr 

@wt-@r nbt nht, 

Hmt-nTr @wt-@r m 

swt.s nbt 

Hmt.f mrt.f, nbt 

jmAx xr hj.s    

(1) за отдельным ЖС со 

списком жертв на 

боковой панели ЛД 

мужа 

– ? http://egyptologie.ff

.cuni.cz/?req=id:12

9 

87. ####aaaa....jjjj----bAwbAwbAwbAw----%%%%krkrkrkr    

/ / / / @@@@TsTsTsTs    

Саккара, III 

[Harpur, 1987, 

p. 275 (470)] 

@@@@wtwtwtwt----HrHrHrHr----nfrnfrnfrnfr----HtpHtpHtpHtp /  /  /  / 

&&&&pspspsps    

rxt nswt 

НО Hmt.f 

(1) часовня @wt-Hr-nfr-

Htp /&ps    

 

– 

 

2 PM III2, p. 449–

450; Murray, 1905, 

pl. II 

88. antjantjantjantj----nfrnfrnfrnfr Саккара 

(D 44), V или 

позже [PM 

III2, p. 451] 

@@@@wtwtwtwt----@@@@rrrr----SpssSpssSpssSpss    

rxt nswt, Hmt-nTr 

@wt-@r nbt nht m 

swt nb, Hmt-nTr Nt 

jmAxwt xr hj.s    

(1) северная ЛД в 

часовне 

– ? PM III2, p. 451–

452; Mariette, 1889, 

p. 298 
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89. NfrNfrNfrNfr----sSmsSmsSmsSm----PtHPtHPtHPtH Саккара (E 4), 

VI [PM III2, p. 

453] 

@pw@pw@pw@pw    

rxt nswt, jmAxwt, 

Hmt-nTr @wt-@r m 

swt.s nb, jmAxwt 

xr jt.s 

nbt jmAx xr hj.s    

(1) ЛД (изображение 

Nfr-sSm-PtH на правом 

косяке) 

– ? PM III2, p. 453; 

Mariette, 1889, p. 

392 

90. KAKAKAKA(.(.(.(.j)j)j)j)----apr(w)apr(w)apr(w)apr(w)    Саккара (C 8), 

конец IV – 

начало V [PM 

III2, p. 459]534 

? 

НО Hmt.f    

(1) деревянная статуя, 

найдена при входе в 

часвоню (без надписей) 

– ? PM III2, p. 459; 

Borchardt, 1911, 

Bl. 9 

91. RaRaRaRa----nfrnfrnfrnfr    Саккара (C 5), 

начало V [PM 

III2, p. 461] 

@@@@knwknwknwknw    

rxt nswt 

НО Hmt.f 

(1) статуя, найдена в 

часовне 

– ? PM III2, p. 461-462; 

Borchardt, 1911, 

Bl. 14 

                                                 
534 Ср. вторая половина IV династии [Bárta, 1998a, p. 71]. 
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92. *jj*jj*jj*jj Саккара 

(D 22), V.8-9 

[Harpur, 1987, 

p. 277 (543)] 

NfrNfrNfrNfr----HtpHtpHtpHtp....ssss    

rxt nswt, Xkrt nswt 

watt, Hmt-nTr @wt-

@r, Hmt-nTr @wt-

@r nbt nht, Hmt-

nTr Nt mHtt jnb, 

Hmt-nTr Nt wpwt 

wAwt nfrt, jmAxwt, 

jmAxwt xr nTr aA, 

jmAxwt xr @wt-@r 

Hmt.f, jmAxwt xr 

hj.s smr-watj *jj, 

mrt hj.s    

(1) ЛД на западной 

стене коридора I 

(1) ЛД сына 

*jj; (2) 

фрагменты 

двух статуй 

сына *jj 

3 PM III2, p. 468–

478; Steindorff, 

1913, Taf. 45-52; 

Epron, Wild, 1939, 

pl. XXXIX 

93. PHnPHnPHnPHn----w(j)w(j)w(j)w(j)----

kA(.j)kA(.j)kA(.j)kA(.j) 

Саккара (D 

70), V.6-8 

[Harpur, 1987, 

p. 273 (393)] 

+fAt.sn+fAt.sn+fAt.sn+fAt.sn    

rxt nswt, Hmt-nTr 

@wt-@r, Hmt-nTr 

Nt 

Hmt.f 

@tp@tp@tp@tp----Hr.sHr.sHr.sHr.s    

Hmt-nTr @wt-@r 

Hmt.f 

(1) ЛД родителей и 

двух жен PHn-w(j)-kA(.j) 

(имя и титулы PHn-w(j)-

kA(.j))535 

– ? PM III2, p. 482, 

491-492; Borchardt, 

1937, Bl. 9  

                                                 
535 Изначально ЛД предполагалась для D 70, позже была перенесена в D 13 [Fischer, 1979a, p. 42-44]. 
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94. &p&p&p&p----mmmm----anxanxanxanx Саккара 

(D 11), V.5–6? 

[Harpur, 1987, 

p. 277 

(541)]536 

NbwNbwNbwNbw----Htp /  BbjHtp /  BbjHtp /  BbjHtp /  Bbj 

jmAxwt, rxt nswt, 

Hmt-nTr @wt-@r 

(nbt) nht, Hmt-nTr 

Nt 

Hmt.f  

(1) ЛД в коридоре с 

изображением отца, 

матери, брата и сестры 

за отдельными ЖС (там 

же посвятительная 

надпись от имени &p-

m-anx) 

(1) ЛД сына 

&p-m-anx с 

изображение 

членов семьи 

(?) за 

отдельными 

ЖС 

? PM III2, p. 483–

484; Mariette, 1889, 

p. 201, fig. 26; 

Borchardt, 1937, 

Bl. 19  

95. @@@@wtjwtjwtjwtj    Саккара (B 9), 

V-VI [PM III2, 

p. 489] 

KjtsnKjtsnKjtsnKjtsn    

rxt nswt 

НО Hmt.f 

(1) за отдельным ЖС на 

панели совместной (?) с 

@wtj ЛД; (2) статуя в 

сердабе 

– ? PM III2, p. 489; 

Borchardt, 1911, 

Bl. 12; Borchardt, 

1937, Bl. 13 

96. N(j)N(j)N(j)N(j)----kAwkAwkAwkAw----@r@r@r@r Саккара 

(S 915), V.9 

[Harpur, 1987, 

p. 274 (435)] 

%xm%xm%xm%xm----@wt@wt@wt@wt----@r@r@r@r    

rxt nswt, 

Hmt-nTr @wt-@r, 

Hmt-nTr @wt-@r 

nbt nht, Hmt-nTr 

Nt wpt wAwt mHtt 

jnb.s, jmAxwt xr 

nTr 

Hmt.f mrt.f    

(1) северная ЛД на 

западной стене в 

часовне (изображение 

N(j)-kAw-@r вместе с 

%xm-@wt-@r на 

косяках) 

– 

 

 

 

? PM III2, 498; 

Quibell, 1909, pl. 

LXV 

                                                 
536 Ср. V.2 [McFarlane, 1995, p. 59]. 
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97. NfrNfrNfrNfr----sSmsSmsSmsSm----PtH PtH PtH PtH 

/ ^Sj/ ^Sj/ ^Sj/ ^Sj    

Саккара, 

VI.1-2 [Lloyd 

et al., 2008] 

ZSzSt / ^SjtZSzSt / ^SjtZSzSt / ^SjtZSzSt / ^Sjt    

zAt nswt, zAt nswt 

nt Xt.f, zA nswt nt 

Xt.f smswt mrt.f 

Hmt.f 

(1) за отдельным ЖС 

меньшего масштаба 

рядом с изображением 

Nfr-sSm-PtH за ЖС на 

восточной стене 

камеры 3 

– 1 PM III2, p. 515-516; 

Capart, 1907, pl. 

CI; Lloyd, Spencer, 

el-Kouhli, 2008, pl. 

22, 38  

98. _sj_sj_sj_sj Саккара, 

VI.4-5? 

[Harpur, 1987, 

p. 277 (558)] 

? 

Hmt-nTr @wt-@r 

nbt nht 

НО Hmt.f 

(1) северная ЛД на 

западной стене часовни 

– ? PM III2, p. 520; 

Drioton, 1943, p. 

506537 

                                                 
537 Мне осталось недоступно издание гробницы Lloyd A., Spencer, A., el-Khouli, A. Saqqâra tombs II. The mastabas of Meru, Semdenti, Khui 

and others. London, 1990. 
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99. MrrMrrMrrMrr----wwww((((jjjj))))----

kAkAkAkA(.(.(.(.jjjj))))    

Саккара, VI.1 

[Kanawati, 

Abder-Razig, 

2008, p. 13-

15] 

WattWattWattWatt----XtXtXtXt----@@@@rrrr    

zAt nswt smswt nt 

Xt.f, Hmt-nTr @wt-

@r nbt nht, Hmt-

nTr [...] m swt nbt, 

Hmt-nTr Nt mHtt 

jnb Jrt-mrt538  

Hmt.f 

(1) часовня (1) часовня 

сына Mrr-

w(j)-kA(.j) 

3539 PM III2, p. 525–

537; Kanawati, 

Abder-Razig, 2008 

100. KA(.j)KA(.j)KA(.j)KA(.j)----mmmm----snwsnwsnwsnw Саккара, V.6–

8 [McFarlane, 

2003, p. 70–

72] 

JrtJrtJrtJrt----nbwnbwnbwnbw    

rxt nswt, Hmt-nTr 

@wt-@r 

Hmt.f mrt.f 

(1) фрагменты 

деревянной статуи в 

сердабе (?) (без 

надписей) 

(1) ЛД Wr-

Ddd-PtH; (2) 

часовня отца 

KA(.j)-m-snw; 

(3) часовня 

%Htpw II; (4) 

две часовни 

неизвестных 

5540 PM III2, p. 541–

542; Quibell, 

Hayter, 1927, p. 20 

                                                 
538 Титулы Watt-Xt-@r в культовых помещениях ее мужа см. [Kanawati, 2010, p. 22-23]. 
539 По одной погребальной камере в каждой части гробницы. 
540 В часовне KA(.j)-m-snw две шахты: предположительно шахты принадлежали KA(.j)-m-snw и Wr-Ddd-PtH [McFarlane, 2003, p. 74-75]. В 

одной из анонимных часовен не обнаружено шахт. 
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101. KA(.j)KA(.j)KA(.j)KA(.j)----mmmm----HztHztHztHzt    Саккара, V.6–

8 [McFarlane, 

2003, p. 19–

23] 

*ntt*ntt*ntt*ntt    

rxt nswt 

Hmt.f 

(1) ЖФ перед 

изображением *ntt на 

стуле позади KA(.j)-m-

Hzt; (2) за отдельным 

ЖС на западной или 

южной стене 

колонного зала 

(TW2001:F3a-b) 

(1) часовня 

KA(.j)-pw-

nswt, брата 

KA(.j)-m-Hzt; 

(2) часовня 

брата (?) 

KA(.j)-m-Hzt; 

(3) 

посвящение 

четырем 

братьям и 

отцу от имени 

KA(.j)-m-Hzt в 

его часовне 

3541 PM III2, p. 542–

543; McFarlane, 

2003, p. 33, pl. 47, 

49 

                                                 
541 По одной шахте в каждой из частей комплекса. 
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102. Jrj.s / JjjJrj.s / JjjJrj.s / JjjJrj.s / Jjj    Саккара 

(некрополь 

Тети), 

середина VI 

или позже 

[Kanawati et 

al., 1984, p. 

48] 

QdjQdjQdjQdj        

rxt nswt, Hmt-nTr 

@wt-@r nbt nht,  

Hmt-nTr Nt wpwt 

wAwt, jmAxwt, 

jmAxwt xr Jst-jrt 

НО Hmt.f    

(1) центральная ЛД на 

западной стене 

часовни; (2) за 

отдельным ЖС со 

списком жертв справа 

от ее ЛД 

(1) часовня 

&tj-anx 

? Kanawati et al., 

1984, pl. 35-36 
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103. RmnjRmnjRmnjRmnj Саккара 

(некрополь 

Тети), VI.1–2 

[Kanawati, 

2009, p. 13-

18] 

JrtJrtJrtJrt----nnnn----AxtAxtAxtAxt((((jjjj)))) / JrrjJrrjJrrjJrrj    

rxt nswt, Hmt-nTr 

Nt, Hmt-nTr @wt-

@r, jmAwt xr nswt, 

jmAxwt xr nTr aA 

Hmt.f mrt.f 

ZSZSZSZS[[[[zStzStzStzSt]]]]    

Hmt.f 

(1) южная ЛД Jrt-n-

Axt(j) 

на западной стене 

часовни; (2) Jrt-n-Axt(j) 

за отдельным ЖС 

справа от ее ЛД (?); (3) 

изображение ZS[zSt] на 

носилках в сцене 

приношения жертв на 

южной стене  

– 1 Kanawati, 2009, pl. 

23-25, 28-29, 48-50 
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104. JjJjJjJj Саккара (C 

26), V.8 

[Harpur, 1987, 

p. 272 (344)] 

NfrtNfrtNfrtNfrt    

rxt nswt, Hmt-nTr 

@wt-@r nb nht, 

Hmt-nTr Nt wpwt 

wAwt m swt.s nbt 

wabt, nbt jmAx, 

jmAxwt xr nTr aA ra 

nb 

Hmt.f, jmAxwt xr 

hj.s 

(1) ЛД на западной 

стене часовни (за ЛД 

сердаб)542 

(изображение Jj на 

правом косяке) 

– ? PM III2, p. 565; LD 

II, Bl. 100 (b); 

Petrie, Murray, 

1952, pl. I-II 

 

105. ****ttjttjttjttj    Саккара, 

VI.6-7 

[Harpur, 1987, 

p. 277 (551)543 

? 

НО Hmt.f    

(1) деревянная статуя – ? PM III2, p. 566-567; 

Harvey, 2001, p. 

316-317 (A102) 

                                                 
542 На плане О. Мариэтта обозначена только одна часовня с ложной дверью жены, за которой находился сердаб [Mariette, 1889, p. 161]. 

Где могла располагаться ложная дверь Jj, остается неясным.  
543 Ср. VI.4 или позже [Harvey, 2001, p. 317]. 
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106. NfrNfrNfrNfr----xwwxwwxwwxww Саккара, 

первая 

половина V 

[Ziegler, 1990, 

p. 176] 

####wjtwjtwjtwjt    

rxt nswt, Hmt-nTr 

@wt-@r, Hmt-nTr 

Nt, jmAxwt xr nTr 

aA 

НО Hmt.f    

(1) северная ЛД на 

западной стене часовни  

(1) ЛД #wjt 

изначально 

принадлежала 

сыну или 

отцу (?) Nfr-

xww 

? PM III2, p. 568; 

Fischer, 1961a, fig. 

2; Ziegler, 1990, p. 

176–186 

 

 

107. $nm$nm$nm$nm----HtpHtpHtpHtp(w)(w)(w)(w)    

 

Саккара (D 

49), V.6-8 

[Harpur, 1987, 

p. 275] 

####nttnttnttntt----kAkAkAkA    

rx nswt, Hmt-nTr 

@wt-@r, Hmt-nTr 

Nt wpwt wAwt, 

jmAxwt  

nb [jmAx xt] hj.s, 

Hmt.f mrt.f 

(1) жертвенник #ntt-kA    

 (два раза изображена 

за ЖС) 

(1) дети за 

низкими ЖС  

 

? PM III2, p. 578-579; 

Borchardt, 1937, S. 

30-31 

108. NfrNfrNfrNfr----jrtjrtjrtjrt----nnnn....ffff    Саккара (D 

55), V.8–9 

[Harpur, 1987, 

p. 274 (440)] 

WTztWTztWTztWTzt----kAwkAwkAwkAw....ssss    

zAt nswt n Xt.f544, 

rxt nswt, Xkrt-

nswt, Hmt-nTr 

@wt-@r nbt nht, 

Hmt-nTr Nt mHtt 

jnb, Hmt.f, jmAxwt 

xr hj.s    

(1) за ЖС на западной 

стене под 

изображением Nfr-jrt-

n.f за ЖС 

– ? PM III2, p. 583–

584; Walle, 1978, 

pl. 6 

                                                 
544 Данный титул был выписан на южной ЛД, где он позже был стерт [Walle, 1978, p. 80; Fischer, 2000, p. 47-48, fig. 34]. 
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109. PrPrPrPr----nDwnDwnDwnDw    Саккара, VI 

[PM III2, p. 

611] 

N(j)N(j)N(j)N(j)----anxanxanxanx----@wt@wt@wt@wt----@r@r@r@r    

rxt nswt 

jmAxwt xr hj.s    

(1) ЛД (изображение    

Pr-nDw за ЖС на 

панели) 

– ? PM III2, p. 611–

612; Borchardt, 

1937, Bl. 44 

110. @r(j)@r(j)@r(j)@r(j)----mrwmrwmrwmrw /  /  /  / 

MrrjMrrjMrrjMrrj    

Саккара; 

конец VI [PM 

III2, p. 626] 

WADWADWADWAD----kAwkAwkAwkAw....ssss    

rxt nswt, Hmt-nTr 

@wt-@r m swt.s 

nbt, Hmt-nTr Nt 

Hmt.f    

(1) южная ЛД на 

западной стене во 

дворе 

–  PM III2, p. 626; 

Hassan, 1975c, fig. 

38 b, pl. LII, LV 

111. MjtrjMjtrjMjtrjMjtrj    Саккара, 

конец V – 

начало VI 

[PM III2, p. 

632] 

[...] 

Hmt-nTr @wt-@r 

nbt nht 

НО Hmt.f 

(1) три статуи в сердабе 

(без надписей) 

– ? PM III2, p. 632; 

Hayes, 1953, fig. 

64; Firth, 1926, pl. 

V 

112. Axt(j)Axt(j)Axt(j)Axt(j)----Htp(Htp(Htp(Htp(w)w)w)w) Саккара, V-VI 

[PM III2, p. 

638] 

? 

НО Hmt.f 

(1) деревянная статуя в 

сердабе (без надписей) 

– ? PM III2, p. 638; 

Zayed, 1958, pl. IX, 

XI, XVII 
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113. NfrNfrNfrNfr Саккара, V.6 

[Harpur, 1987, 

p. 274 (439)] 

####nswnswnswnsw    

rxt nswt 

НО Hmt.f    

(1) за отдельным 

небольшим ЖС на 

южной стене в сцене 

смотрения за доставкой 

жертвенных даров 

(1) ЛД 

родителей 

Nfr; (2) ЛД 

Wr-bAw, брата 

Nfr; (3) ЛД 

%n-jt.f, брата 

Nfr 

11 PM III2, p. 639-641; 

Moussa, 

Altenmüller, 1971, 

pl. 26–27 

114. ####nwnwnwnw Саккара, VIII 

[Daoud, 

2005b, p. 118–

120] 

NbwNbwNbwNbw----Htp / BbjHtp / BbjHtp / BbjHtp / Bbj    

rxt nswt, Hmt-nTr 

@wt-@r m Mrt-

Wnjs, jmAxwt,  

jmAxwt xr nTr aA, 

jmAxwt xr Jst-jrt, 

Hzwt rmT 

Hmt.f, mrt hj.s 

(1) ЛД с 

посвятительной 

надписью от имени 

#nw 

– ? PM III2, p. 652; 

Daoud, 2005b, pl. 

LI 

115. JArtjJArtjJArtjJArtj    Саккара, 

VI.3-7 

[Harpur, 1987, 

p. 272 (342)] 

Mrtj Mrtj Mrtj Mrtj     

Xkrt-nswt watt, 

jmAxwt, jmAxwt xr 

nTr aA, Hmt-nTr 

@wt-@r 

Hmt.f mrt    

(1) ЛД; (2) жертвенник – ? PM III2, p. 674; 

Borchartd, 1937, S. 

25, 224 
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116. KA(.j)KA(.j)KA(.j)KA(.j)----HrHrHrHr----st.fst.fst.fst.f    Саккара, 

конец V – 

начало VI 

[Berlev, 

Hodjash, 1982, 

p. 40; Ziegler, 

p. 140] 

MrtMrtMrtMrt----jbjbjbjb    

Hmt.f 

(1) за отдельным ЖС 

напротив изображения 

KA(.j)-Hr-st.f за ЖС на 

ЛД (?) KA(.j)-Hr-st.f  

– ? PM III2, p. 693; 

Borchardt, 1964, 

Bl. 66 

117. KA(.j)KA(.j)KA(.j)KA(.j)----tptptptp    Саккара, V (?) 

[Harpur, 1987, 

p. 276 (530)] 

@@@@tptptptp----HrHrHrHr....ssss        

rxt nswt 

НО Hmt.f    

(1) ЛД с ЖФ для 

«него» (prt-xrw n.f) 

– ? PM III2, p. 693–

694; Fischer, 1976a, 

fig. 14, 19 
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118. N(j)N(j)N(j)N(j)----kAwkAwkAwkAw----RaRaRaRa    Саккара, V.3-

6? [Harpur, 

1987, p. 274 

(434)] 

JHAtJHAtJHAtJHAt    

nbt jmAx xr nTr aA,  

rxt nswt, Hmt-nTr 

@wt-@r, Hmt-nTr 

@wt-@r nbt nht 

Hmt.f mrt.f, nbt 

jmAx xr hj.s    

(1) ЛД (изображение 

N(j)-kAw-Ra на 

архитраве с ЖФ для 

него; изображение N(j)-

kAw-Ra на панели за 

ЖС; изображение N(j)-

kAw-Ra на правом 

внутреннем косяке) 

– ? PM III2, p. 697; 

Borchardt, 1937, 

Bl. 19 

119. ^pss^pss^pss^pss    

    

Саккара, VI 

(?) [PM III2, p. 

698] 

NfrtNfrtNfrtNfrt----mmmm----aHaHaHaH    

НО Hmt.f    

(1) жертвенник  –545 ? PM III2, p. 698 

                                                 
545 В «Топографической библиографии» значится, что из этой гробницы, возможно, происходят жертвенники ^pss-kAw и #nwt [PM III2, p. 

698]. 
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120. WrWrWrWr----jr.n(.j)jr.n(.j)jr.n(.j)jr.n(.j)----

PtHPtHPtHPtH    

Саккара; V.3-

5? [Harpur, 

1987, p. 273]  

####ntntntnt((((jjjj))))----kAwkAwkAwkAw....ssss  

rxt nswt 

jmAxt xr hj.s, Hmt.f    

(1) северная ЛД на 

западной стене часовни 

(изображение Wr-

jr.n(.j)-PtH на панели за 

ЖС, на внешних 

косяках ЖФ для Wr-

jr.n(.j)-PtH); (2) за 

отдельным маленьким 

ЖС рядом с 

изображением Wr-

jr.n(.j)-PtH за ЖС на 

западной стене часовни 

(1) 

изображение 

детей за 

низкими ЖС 

под сценой 

трапезы Wr-

jr.n(.j)-PtH 

? PM III2, p. 699–

700; James, 1961, 

pl. XXVIII 
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121. NN-6
546    Саккара, 

конец V или 

позже 

[Silvermann, 

1983, p. 87] 

anxanxanxanx----@@@@wtwtwtwt----@@@@rrrr    

rxt nswt, Hmt-nTr 

@wt-@r nbt nht m 

swt.s nbt, Hmt-nTr 

Nt mHtt jnb wpt 

wAwt 

Hmt.f mrt.f, 

jmAx(wt) xr hn.s    

(1) ЛД (ЖФ на верхней 

притолоке обращена 

одновременно к anx-

@wt-@r и к ее мужу 

(qrst.f/s); ЖФ для мужа 

на нижней притолоке, 

на двух внутренних 

косяках) 

? ? PM III2, p. 746-747; 

Silverman, 1983, 

fig. 1. pl. 1 

122. NN-7
547    Саккара, VI 

[Leprohon, 

1994, p. 43-

45] 

JrtjJrtjJrtjJrtj    

rxt nswt, Hmt-nTr 

@wt-@r, Spst nswt 

НО Hmt.f 

(1) часовня с ЛД и 

изображением за ЖС 

? ? PM III2, p. 762; 

Bothmer, 1961, pl. 

20-21 (63); 

Leprohon, 1994, 

fig. 1-3 

                                                 
546 Известна только ложная дверь жены владельца гробницы, имени которого на ней нет. 
547 Известны только нижняя часть ложной двери жены владельца гробницы и фрагмент рельефа, на которых имя владельца гробницы не 

сохранилось. 
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123. #nt(j)#nt(j)#nt(j)#nt(j)----kA(.j)kA(.j)kA(.j)kA(.j)    Саккара, V-VI 

[PM III2, p. 

768] 

*ntt*ntt*ntt*ntt    

rxt nswt, Hmt-nTr 

@wt-@r, nbt jmAx 

xr Nt 

Hmt.f, nbt jmAx xr 

hj.s ra nb 

(1) два совместных 

жертвенника с #nt(j)-

kA(.j), на одном 

посвятительная 

надпись от *ntt в адрес 

#nt(j)-kA(.j) 

? ? PM III2, p. 768; 

Borchardt, 1937, S. 

24, 26 (1352, 1356) 

124. NTrNTrNTrNTr----pwpwpwpw----nswt nswt nswt nswt 

/ NTr/ NTr/ NTr/ NTr----nswtnswtnswtnswt    

Саккара, V.6 

[Moussa, 

Nassar, 1979, 

p. 161] 

@nws@nws@nws@nws    

rxt nswt  

Hmt.f mrt.f, 

jmAxwt xr hj.s    

(1) ЛД (изображение 

NTr-pw-nswt    на 

внутреннем правом и 

внешнем левом косяке) 

– ? Moussa, Nassar, 

1979, fig. 2 

125. PtHPtHPtHPtH----mmmm----HAt / HAt / HAt / HAt / 

PtHjPtHjPtHjPtHj    

Саккара, 

конец VI 

[Moussa, 

Altenmüller, 

1980, S. 347] 

MrwtMrwtMrwtMrwt  /    /    /    /  ZSzStZSzStZSzStZSzSt    

zAt nswt, zAt nswt 

smst 

НО Hmt.f 

(1) северная ЛД на 

западной стене часовни 

–548 2 Moussa, 

Altenmüller, 1980, 

fig. 12 

                                                 
548 В северной шахте найдена ЛД Mrj / KA.s-Smw. Хотя две другие ЛД также были найдены в шахтах, ЛД Mrj / KA.s-Smw, вероятнее всего, 

происходила из другой гробницы [Moussa, Altenmüller, 1980]. 
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126. N(j)N(j)N(j)N(j)----anxanxanxanx----

Nfrtm / &mjNfrtm / &mjNfrtm / &mjNfrtm / &mj    

Саккара, VI.2 

[Myśliwiec et 

al., 2010]549 

ZSzStZSzStZSzStZSzSt    

rxt nswt, Hmt-nTr 

@wt-@r nbt nht 

Hmt.f mrt.f, 

jmAx(wt) xr hj.s 

(1) ЖФ для  ZSzSt на 

внутреннем левом и 

внешнем правом косяке 

южной ЛД N(j)-anx-

Nfrtm550 (изображена за 

ЖС с мужем, на двух 

внешних правых и 

внешнем левом 

косяках)    

– 1 Myśliwiec et al., 

2010, fig. 59, pl. 

CXVII, CXVIII (b) 

127. WrWrWrWr----kAkAkAkA----PtHPtHPtHPtH    Саккара (?), 

конец V 

[Fischer, 

1976a, p. 3] 

@@@@nwtnwtnwtnwt....snsnsnsn    

rxt nswt, Hmt-nTr 

Nt, jmAxwt xr nTr 

aA 

жена Wr-kA-PtH 

(mwt.f, mwt.sn – 

мать детей Wr-

kA-PtH)  

(1) совместная ЛД с 

сыном ZA-mrjj с 

посвящением от имени 

Wr-kA-PtH в адрес 

@nwt.sn,    ZA-mrjj, anx-jr-

kA (сын) и других детей 

(msw(.j)) 

– ? Fischer, 1976a, fig. 

1–4 

                                                 
549 Ср. конец VI [Brovarski, 2006, p. 93–94]. 
550 Ср. [Myśliwiec et al., 2010, p. 188-192]. 
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128. %pA%pA%pA%pA    Саккара, III 

[Ziegler, 1997, 

p. 112] 

NsNsNsNs----wawawawa    

rxt nswt 

НО Hmt.f 

(1) статуя  – ? Ziegler, 1997, p. 

112-115 

129. Mnj / MnMnj / MnMnj / MnMnj / Mn----

anxanxanxanx----PpjPpjPpjPpj    

Саккара, VI 

[Fischer, 1968, 

p. 28] 

[[[[NNNN((((jjjj))))----anxanxanxanx]]]]----@@@@wtwtwtwt----@@@@rrrr    

rxt nswt, Hmt-nTr 

@wt-@r 

НО Hmt.f        

(1) совместный 

жертвеник с 

отдельными ЖФ для 

супругов  

? ? Fischer, 1968, p. 

27-28, fig. 6, pl. IV 

130. %nfrw%nfrw%nfrw%nfrw----jnjnjnjn----jSt.fjSt.fjSt.fjSt.f    Дахшур, 

VI.1? [Harpur, 

1987, p. 279 

(614)] 

????        

НО Hmt.f 

(1) за отдельным ЖС ? 12 PM III2, p. 891; 

Morgan, 1903, pl. 

XXV 
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131. RaRaRaRa----HtpHtpHtpHtp(w)(w)(w)(w)    Мейдум,  

IV.1-2 

[Harpur, 1987, 

p. 279 (620)] 

 

 

 

 

 

 

 

 

NfrtNfrtNfrtNfrt    

rxt nswt, mjtrt 

НО Hmt.f    

(1) часовня (на ее ЛД 

на панели за отдельным 

ЖС изображение Ra-

Htp(w); он также 

изображен в 

центральной нише, 

только его имя и 

титулы на нижней 

притолоке); (2) статуя в 

часовне мужа 

– 2 PM IV, p. 90–92; 

Harpur, 2001, p. 

115-119, 121-158 

132. NfrNfrNfrNfr----mAatmAatmAatmAat    Мейдум, IV.1 

[Harpur, 1987, 

p. 279 (619)] 

JttJttJttJtt    

rxt nswt    

НО Hmt.f    

(1) часовня (на ее ЛД 

Nfr-mAat изображен в 

дверном проеме, его 

имя на барабане) 

– 2 PM IV, p. 92–94; 

Harpur, 2001, p. 77-

94 

133. MrjMrjMrjMrj----RaRaRaRa----HAHAHAHA----

St.fSt.fSt.fSt.f    

Седмент, VI.2 ????        

НО Hmt.f    

(1) деревянная статуя 

(найдена в шахте 

вместе со статуями 

владельца)  

– ? PM IV, p. 115; 

Petrie, Brunton, 

1924, pl. 11 (3, 7) 
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134. JntjJntjJntjJntj    Дешаша, V.8 

[Kanawati, 

McFarlane, 

1993, p. 17-

19]  

MrtMrtMrtMrt----MnwMnwMnwMnw    

rxt nswt (pr-aA), 

Xkrt nswt 

Hmt.f    

(1) за отдельным ЖС 

напротив мужа за ЖС 

(разделяет список 

жертв) 

– 2 PM IV, p. 121–122; 

Kanawati, 

McFarlane, 1993, 

pl. 10, 38 

135. NnNnNnNn----xftxftxftxft----kA(.j)kA(.j)kA(.j)kA(.j)    Дешаша, 

второя 

половина V 

[Kanawati, 

McFarlane, 

1993, p. 73] 

NfrNfrNfrNfr----ssssSm.sSm.sSm.sSm.s    

rxt nswt 

Hmt.f nb(t) jmAx xr 

hj.s 

 

(1) статуя в сердабе – ? PM IV, p. 123; 

Petrie, 1898, pl. 

XXXI;  

136. PpjPpjPpjPpj----anx / anx / anx / anx / 

#wj#wj#wj#wj. 

Шаруна (V 

23), VI.4 

[Schenkel, 

Gomaà, 2004, 

S. 219] 

Mrwt / MrjMrwt / MrjMrwt / MrjMrwt / Mrj    

rxt nswt, Hmt-nTr 

@wt-@r 

Hmt.f mrt.f 

(1) за отдельным ЖС на 

южной стене часовни 

A2; (2) левая ЛД на 

западной стене часовни 

(сохранилась 

фрагментарно)  

– 2 PM IV, p. 125–126; 

Schenkel, Gomaà, 

2004, Taf. 180, 183, 

194, Beilage 19, 21 
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137. MTntjMTntjMTntjMTntj    Шаруна (Q 

10), VI или 

позже 

[Schenkel, 

Gomaà, 2004, 

S. 65] 

QdjQdjQdjQdj    

jmAxwt, jmAxwt xr 

nTr aA, jmAxwt xr 

Jst-jrt 

НО Hmt.f 

(1) левая ЛД на юго-

западной стене часовни 

– 2 Schenkel, Gomaà, 

2004, Taf. 84–85, 

Beilage 10 

138. NNNN((((jjjj))))----kAkAkAkA(.(.(.(.jjjj))))----

anxanxanxanx    

Техне 

(гробница 1), 

V.1–2 

[Willems, 

2013, p. 244–

249] 

@@@@DtDtDtDt----HknwHknwHknwHknw    

rxt nswt, nbt jmAx 

xr @wt-@r 

Hmt.f 

(1) северная ЛД на 

западной стене часовни  

(сидит справа за ЖС на 

панели) (изображение 

N(j)-kA(.j)-anx на левом 

косяке) 

(1) ниша со 

статуями N(j)-

kA(.j)-anx, его 

матери (?) и 

сына (?) 

2 PM IV, p. 131; 

Fraser, 1902, pl. III 

139. #w#w#w#w----nsnsnsns Завиет эль-

Амуат, V.8-9? 

[Harpur, 1987, 

p. 280 (631)] 

%%%%mrtmrtmrtmrt----kAkAkAkA    

rxt nswt, Hmt-nTr 

@wt-@r nb(t) nht 

m swt.s nbt, Hmt-

nTr Nt wpwt wAwt 

m swt.s nbt 

Hmt.f mrt.f, 

jmAxwt xr hj.s    

(1) за отдельным ЖС на 

северной стене часовни 

– ? PM IV, p. 134–135; 

LD II, Bl. 109 
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140. ^pss^pss^pss^pss----kAwkAwkAwkAw    Завиет эль-

Амуат, VI 

[PM IV, p. 

137] 

&&&&bsTAbsTAbsTAbsTA    

rxt nswt, Xkrt-

nswt, Hmt-nTr 

@wt-@r 

Hmt.f mrt.f 

(1) центральная ЛД на 

западной стене часовни 

(самая большая) 

(1) ЛД @ww ? PM IV, p. 137; LD 

Text II, S. 63; LD 

II, Bl. 110 (q) 

141. BjwBjwBjwBjw    Завиет эль-

Амуат, VI 

[PM IV, p. 

137] 

MrtMrtMrtMrt----jtjtjtjt....ssss / & / & / & / &tjtjtjtj    

Spss-nswt, Xkrt 

nswt, Hmt-nTr 

@wt-@r 

НО Hmt.f 

(1) северная ЛД на 

западной стене часовни 

– ? PM IV, p. 137; LD 

Taf II, Bl. 110 (o) 

142. NHrjNHrjNHrjNHrj    Завиет эль-

Амуат, VI 

[PM IV, p. 

138] 

PAAPAAPAAPAA----xwtxwtxwtxwt    

rxt-nTr, Hmt-nTr 

@wt-@r, Xkrt nswt 

watt 

НО Hmt.f 

(1) северная ЛД на 

западной стене часовни 

– ? PM IV, p. 138; LD 

Text II, S. 68; LD 

Taf II, Bl. 111 (l) 

143. Jpjj / @rjJpjj / @rjJpjj / @rjJpjj / @rj----jbjbjbjb    Бени Хасан, 

VI [Harpur, 

1987, p. 280 

(634)] 

%nt%nt%nt%nt    

Xkrt-nswt, jmAxwt 

xr nTr aA 

НО Hmt.f 

(1) северная ЛД на 

западной стене 

внешней часовни551 

– 2552 PM IV, p. 161; 

Garstang, 1907,  

fig. 27 

                                                 
551 Внутренняя часвовня, возможно, была сделана позже, см. [Garstang, 1907, p. 40-42]. 
552 В северной шахте было найдено женское погребение [Garstang, 1907, p. 39-40]. 
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144. MrwMrwMrwMrw    Шейх-Сайд, 

VI.4–5 

@nnt@nnt@nnt@nnt    

Xkrt nswt watt, 

Hmt-nTr @wt-@r, 

Spst nswt 

jmAxwt xr Hnw.s, 

jmAxwt xr nb.s  

(1) южная ЛД на 

западной стене 

часовни; (2) список 

жертв в ее 

погребальной камере  

– 2 PM IV, p. 191; 

Davies, 1901b, pl. 

XXV, XXVI 

145. &tj&tj&tj&tj----anx / Jjanx / Jjanx / Jjanx / Jj----

mmmm----HtpHtpHtpHtp    

Шейх-Сайд, 

VI.2–7 

[Harpur, 1987, 

p. 280 (640)] 

BxntBxntBxntBxnt    

rxt nswt, jmAxwt 

xr nTr aA 

Hmt.f mrt.f Hzt.f 

(1) ЛД дверь на 

западной стене 

внутренней часовни 

– 2 (?) PM IV, p. 191–192; 

Davies, 1901b, pl. 

XXX 

146. !nqw / Jj...f!nqw / Jj...f!nqw / Jj...f!nqw / Jj...f    Дейр эль-

Гебрави, VI.2 

[Kanawati, 

2005, p. 63] 

NbtNbtNbtNbt     

Hmt.f mrt.f 

(1) за отдельным ЖС на 

южной стене часовни 

(тело Nbt раскрашено 

коричневой, а не 

желтой краской) 

– 5553 PM IV, p. 242; 

Davies, 1902b, pl. 

XXVI; Kanawati, 

2005, pl. 31, 57 

                                                 
553 Шахта Nbt самая глубокая и большая [Kanawati, 2005, p. 61-62]. 
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147. JbjJbjJbjJbj    Дейр эль-

Гебрави, VI.4 

[Kanawati, 

2007, p. 19-

22] 

@m@m@m@m----RRRRaaaa / @mj / @mj / @mj / @mj    

rxt nswt, Xkrt 

nswt, Xkrt nswt 

watt, Spst nswt, 

Hmt-nTr @wt-Hr 

Hmt.f mrt.f Hzjjt.f 

(1) за ЖС на северной 

стене часовни (под 

изображением Jbj и 

@m-Ra, наблюдающих 

за хозяйственными 

работами) 

– 6 PM IV, p. 243–244; 

Davies, 1902a, pl 

IX; Kanawati, 2007, 

pl. 21, 51 
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148. %nb%nb%nb%nb----snsnsnsn    Дейр эль-

Гебрави, VI 

[PM IV, p. 

246] 

%nwjjt%nwjjt%nwjjt%nwjjt    

jmAxwt xr MAtjt  

nbt JAkmt 

НО Hmt.f    

(1) небольшое 

изображение перед 

отдельным ЖС 

– ? PM IV, p. 246; 

Davies, 1902a, p. 

25, pl. XXIII; 

Kanawati, 2007, pl. 

75 
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149. PpjPpjPpjPpj----anx(.w)anx(.w)anx(.w)anx(.w)----

HrjHrjHrjHrj----jbjbjbjb    

Меир, VI.4554 

[Kanawati, 

2012, p. 24-

26] 

@wt@wt@wt@wt----jaH / @wtjjaH / @wtjjaH / @wtjjaH / @wtj    

Spst nswt, rxt 

nswt, Hmt-nTr 

@wt-@r (nbt Qjs), 

Xnwt @wt-@r (nbt 

Qjs) 

Hmt.f mrt.f 

(1) за отдельным ЖС 

рядом со сценой 

смотрения за уборкой 

урожая на западной 

стене камеры 3; (2) 

оформленная 

погребальная камера 

 

(1) 

изображение 

отца Ppj-

anx(.w)-Hrj-jb 

за отдельным 

ЖС; (2) 

изображение 

матери Ppj-

anx(.w)-Hrj-jb 

за отдельным 

ЖС; (3) 

изображение 

родственнико

в @wt-jaH за 

ЖС на южной 

стене камеры 

3  

2555 PM IV, p. 254–255; 

Blackman, 1924, pl. 

XIV; Kanawati, 

2012, pl. 44 (a), 45, 

65-71, 83-84, 94-97 

                                                 
554 Ср. VI.7 [Harpur, 1987, p. 280 (650)]. 
555 Вторая шахта находится рядом с изображение @wt-jaH за ЖС [Kanawati, 2012, p. 31]. 
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150. #nt(j)#nt(j)#nt(j)#nt(j)----kA(.j)kA(.j)kA(.j)kA(.j) эль-

Хаммамия (A 

2), начало V 

[El-Khouli, 

Kanawati, 

1990, p. 30] 

JwfjJwfjJwfjJwfj    

rxt nswt, Hmt-nTr 

@wt-@r nbt Jwnt, 

Hmt-nTr @wt-@r m 

swt nbt, Hmt-nTr 

@wt-@r nbt nht, 

Hmt-nTr Nt mHtjt 

jnb, Xkrt-nswt, zAt 

nswt n Xt.f 

НО Hmt.f 

(1) совместная с #nt(j)-

kA(.j) ЛД (северная) на 

западной стене часовни 

(изображена за ЖС на 

панели; ее имя 

выписано на верхней и 

нижней притолоках; ей 

отведен правый косяк) 

– 3 PM V, p. 7; El-

Khouli, Kanawati, 

1990, pl. 13, 46 
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151. #nt(j)#nt(j)#nt(j)#nt(j)----kA(.j)kA(.j)kA(.j)kA(.j)    эль-

Хаммамия 

(A3), начало 

V [El-Khouli, 

Kanawati, 

1990, p. 56] 

#ntj#ntj#ntj#ntj----kAw.skAw.skAw.skAw.s    

rxt nswt, Hmt-nTr 

@wt-@r (nfrt) 

mrt jb n hj.s 

(1) северная ЛД на 

западной стене часовни 

(изображение #nt(j)-

kA(.j) за ЖС на панели) 

– 2 PM V, p. 8–9; El-

Khouli, Kanawati, 

1990, pl. 65 

152. ^psj^psj^psj^psj----pwpwpwpw----

Mnw /Mnw /Mnw /Mnw / $nj $nj $nj $nj    

эль-Хававиш, 

VI.4 

[Kanawati, 

1981a, p. 11-

14] 

@tptj / @tp@tptj / @tp@tptj / @tp@tptj / @tp    

Xkrt nswt watt, 

Hmt-nTr @wt-@r 

Hmt.f mrt.f  

(1) ЛД @tptj / @tp на 

северной стене 

часовни; (2) за 

отдельным ЖС рядом с 

ее ЛД; (3) за отдельным 

ЖС на северной стене 

ниши 

(1) ЛД @njj, 

дочери ^psj-

pw-Mnw, на 

западной 

стене 

часовни; (2) 

изображение 

@njj за 

отдельным 

ЖС рядом с 

ее ЛД 

4556 Kanawati, 1981a, 

pl. 4, fig. 23, 25 

                                                 
556 Устье шахты I открывается напротив ложной двери @njj; устье шахты IV открывается напротив ложной двери @tptj / @tp [Kanawati, 

1981, p. 16-17]. 
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153. @@@@sjjsjjsjjsjj----MnwMnwMnwMnw    эль-Хававиш, 

V. 8 

[Kanawati, 

1983, p. 8-10] 

^̂̂̂psjtpsjtpsjtpsjt----kAwkAwkAwkAw /  /  /  / JrjtJrjtJrjtJrjt    

rxt nswt, Hmt-nTr 

@wt-@r nbt nht, 

Hmt-nTr Nt, Hmt-

nTr @qt (?) 

Hmt.f 

(1) фрагмент ЛД (?)557 – 4 Kanawati, 1983, pl. 

10, fig. 28 

154. BbjBbjBbjBbj    эль- Хававиш, 

конец VI 

[Kanawati, 

1986, p. 61] 

****twtjtwtjtwtjtwtj    

jmAxwt xr nTr aA 

hj.s 

(1) стоит за отдельным 

ЖС с посвящением от 

имени Bbj 

– ? Kanawati, 1986, pl. 

14 (b), fig. 30 (b) 

155. NhwtNhwtNhwtNhwt----dSrdSrdSrdSr / / / /    

MrjjMrjjMrjjMrjj    

эль-Хававиш, 

VI.4 

[Kanawati, 

1988, p. 8-9] 

JsjJsjJsjJsj    

rxt nswt, Hmt-nTr 

@wt-@r nbt nhwt, 

jmAxwt xr nTr aA 

НО Hmt.f 

(1) за отдельным  ЖС 

на северной стене 

часовни напротив 

изображения Nhwt-dSr 

за ЖС; (2) там же ЖФ 

– 3 Kanawati, 1988, pl. 

1, 6 (b), fig. 3 

156. BBBBAwjAwjAwjAwj    эль-Хававиш, 

VI.1-2 

[Kanawati, 

1988, p. 61] 

JrtJrtJrtJrt    

rxt nswt, Hmt-nTr 

@wt-@r 

hj.s 

(1) за отдельным ЖС с 

посвящением от имени 

BAwj 

– ? Kanawati, 1988, pl. 

12 (a), fig. 32 (b) 

                                                 
557 Происхождение фрагмента ЛД из гробницы @sjj-Mnw остается под вопросом [Kanawati, 1983, p. 38]. 
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157. ****mrrjmrrjmrrjmrrj Нага эд-Дейр, 

VI.7 или 

позже 

[Harpur, 1987, 

p. 281 (671)] 

[[[[KmtKmtKmtKmt]]]]----jntjntjntjnt 

rxt nswt, Hmt-nTr 

@wt-@r, jmAxwt 

обозначение 

родства не 

сохранилось    

(1) за отдельным ЖС в 

северной части 

восточной стены 

часовни с ЖФ и 

надписью от имени 

*mrr; (2) деревянная 

статуя  

– 4 PM V, p. 28; Peck, 

1958, p. 56, fig. 3, 

4, pl. III 

158. *Tj*Tj*Tj*Tj    Нага эд-Дейр, 

конец ДЦ 

? 

НО Hmt.f 

(1) 9 деревянных 

статуй 

– ? Reisner, 1905, p. 

105-109, pl. V 

159. KA(.j)KA(.j)KA(.j)KA(.j)----mmmm----nfrtnfrtnfrtnfrt    эль-Хагарса 

(A 3), 

середина V 

или позже 

[Kanawati, 

1993, p. 12-

13] 

____bjtbjtbjtbjt    

rxt nswt, Hmt-nTr 

@wt-@r, jmAxwt 

xr nTr aA 

Hmt.f mrt.f, 

jmAxwt xr hj.s  

(1) часовня с ЛД – 2 PM V, p. 35; 

Kanawati, 1993, pl. 

5 (a), 21 
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160. MrjjMrjjMrjjMrjj эль-Хагарса 

(C 2), VI.4 

[Kanawati, 

1993, p. 57] 

JbjJbjJbjJbj    

Spst-nswt, jmAxwt  

Hmt.f mrt.f 558  

(1) южная ЛД на 

западной стене часовни 

– 2 PM V, p. 35; 

Kanawati, 1993, pl. 

13 (b), 14 (a), 44 

161. JdwJdwJdwJdw //// %%%%nnjnnjnnjnnj    

 

Каср ва эс-

Сайад, VI.4 

[Säve-

Söderbergh, 

1994, p. 18] 

aaaa....ssss----nnnn----kAkAkAkA(.(.(.(.jjjj))))    

Hmt-nTr @wt-@r 

Hmt(.j) mrt(.j) 

(1) ЛД на южной стене 

часовни с правовой 

надписью от имени Jdw 

/ %nnj  

– 

 

2 PM V, p. 119-121; 

Edel, 1981, Abb. 4; 

Säve-Söderbergh, 

1994, pl. 9 

162. #w#w#w#w----nsnsnsns 

 

Куббет эль-

Хава (QH 

34h), конец 

VI [Edel, 

2008, S. 575] 

anx.sanx.sanx.sanx.s----n(.j)n(.j)n(.j)n(.j)    

Xkrt nswt watt, 

Hmt-nTr @wt-@r,    

jmAx(wt) xr @wt-

@r m swt.s nbt 

НО Hmt.f    

(1) отдельный 

небольшой ЖС в сцене 

трапезы с  #w-ns на 

южной стене часовни; 

(2) собственная 

гробница рядом с 

гробницей мужа (QH 

34g)  

– 

 

 

?559 PM V, p. 235; Edel, 

2008, S. 525–536, 

Taf. XXII 

                                                 
558 Ср. [Kanawati, 1993, p. 55]. 
559 В часовне и во дворе гробницы находится большое число шахт, но только часть из них была раскопана [Edel, 2008, S. 540-541]. 
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163. @@@@rrrr----xwxwxwxw....ffff    

 

Куббет эль-

Хава (QH 

34n), VI.3 

[Edel, 2008, S. 

648] 

&&&&pppp----mmmm----nfrtnfrtnfrtnfrt / & / & / & / &pjpjpjpj    

rxt nswt, Hmt-nTr 

@wt-@r, jmAx(wt) 

xr Jst-jrt nb +dw 

НО Hmt.f    

 

(1) ее изображение с 

ЖФ на столбе I; (2) ЛД 

IV без надписей (?)560  

(1) ЖФ сына 

@r-xw.f и его 

ЛД; (2) ЖФ 

%Ab.n(.j) и его 

ЛД 

 

3561 PM V, p. 237; Edel, 

2008, Abb. 9 (S. 

655), Taf. XXIX 

164. JmAJmAJmAJmA----Ppjj / Ppjj / Ppjj / Ppjj / 

JmAJmAJmAJmA----MrjMrjMrjMrj----RaRaRaRa    

Балат; конец 

VI [Valloggia, 

1998] 

JppjJppjJppjJppj /  /  /  / JgjtJgjtJgjtJgjt    

rxt nswt, Hmt-nTr 

@wt-@r, Spst nswt 

Hmt HqA 

(1) фрагмент стелы; (2) 

два зеркала в 

погребении 

–  Valloggia, 1998, p. 

14 

 

                                                 
560 См. [Edel, 2008, S. 633]. 
561 Возможно, шахта II предполагалась для @r-xw.f с сыном, шахта I – для %Ab.n(.j), шахта III – для жены @r-xw.f [Edel, 2008, S. 647]. 
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Приложение 1.2. Культовое пространство для родителей 

 Гробница Некрополь, 

дата 

Имя и титулы 

родителей 

КП родителей 

 

КП для 

других лиц 

Шахты Библиография 

 

  

165. N(j)N(j)N(j)N(j)----wDAwDAwDAwDA----PtHPtHPtHPtH    

 

Гиза, V-VI 

[Harpur, 1987, 

p. 267 (109)] 

NbNbNbNb----jStjStjStjSt(.(.(.(.jjjj)))) и &&&&tjtjtjtj    

НО jt / mwt  

(1) совместная с N(j)-

wDA-PtH ЛД на западной 

стене часовни 

(северная)562 

(изображение N(j)-wDA-

PtH за ЖС, его ЖФ на 

верхней притолоке; его 

ЖФ на нижней 

притолоке; его имя с 

титулами на барабане) 

(1) 

жертвенник 

сына N(j)-

wDA-PtH 

напротив 

центральной 

ниши со 

статуями; (2) 

статуя сына 

N(j)-wDA-PtH 

3 PM III2, p. 62-63; 

Abu Bakr, 1953, 

fig. 95, pl. LXIII 

(A) 

                                                 
562 О возможности отождествления центральной группы статуй с родителями N(j)-wDA-PtH см. [Rzepka, 1995, p. 230-232]. Но это 

маловероятно, потому что рядом с нишей со статуями был найден жертвенник Ra-wr, сына N(j)-wDA-PtH, следовательно, статуи, скорее всего, 

изображали N(j)-wDA-PtH, его жену и сына [Abu Bakr, 1953, p. 116]. 
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166. KAKAKAKA----HjHjHjHj....ffff Гиза (G 2136), 

V.8-VI.1 

[Jánosi, 2013]  

MAaMAaMAaMAa    

zS nswt 

jt(.j) 

####nmtnmtnmtnmt    

rxt nswt 

mwt.f 

(1) посвятительная 

надпись для «отцов» 

рядом с их 

изображением; (2) 

северная ЛД  #nmt на 

западной стене часовни 

(на панели мать 

изображена вместе с 

KA-Hj.f за отдельными 

ЖС)     

(1) дети и 

внуки за 

низкими ЖС 

в сцене 

трапезы KA-

Hj.f 

6563  PM III2, p. 76; 

Junker, 1943, Abb. 

32, Taf. X (a) 

167. AxAxAxAx----mrmrmrmr----nswtnswtnswtnswt Гиза (G 2184), 

V.9-VI.1 

[Harpur, 1987, 

p. 265 (8)] 

KA(.j)KA(.j)KA(.j)KA(.j)----nfrnfrnfrnfr 

rx nswt 

jt.f 

&nw &nw &nw &nw     

rxt nswt, mjtrt,  

Hmt-nTr @wt-@r, 

Hmt-nTr Nt 

mwt.f 

(1) северная ЛД 

родителей на западной 

стене во внешней 

часовне: родители за 

отдельными ЖС; (2) 

ЛД отца; (3) ЛД 

родителей 

– 7 PM III2, p. 80-81; 

Reisner, 1942j, p. 

91-; Roth, 1988a, 

fig. 49; 

GizaArchives, 

AAW1877, 

A1019_NS, 

B7160_NS, 

C5188_NS 

                                                 
563 За каждой ЛД по одной шахте. 
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168. +Atj+Atj+Atj+Atj    Гиза (G 2337-

X), V.8-9 

[Harpur, 1987, 

p. 271 (302)] 

&tj&tj&tj&tj    

jmj-rA pr 

отец (+Atj – zA.f 

smsw) 

^Aft^Aft^Aft^Aft    

rxt nswt 

mwt.f 

(1) изображение 

родителей в 

ритуальной сцене слева 

от ЛД +Atj (мать 

изображена несущей в 

руках птиц) 

– 1 PM III2, p. 161; 

Simpson, 1980, pl. 

LIV (b), fig. 41 

169. JnpwJnpwJnpwJnpw----HtpHtpHtpHtp(w)(w)(w)(w) Гиза, VI 

[Harpur, 1987, 

p. 265 (24)] 

JTrJTrJTrJTr    

rx nswt, Hm-nTr 

Jnpw zH-nTr WADt, 

Hm-nTr Nj-wsr-ra  

отец (Jnpw-Htp – 

zA.f smsw)  

%Abt%Abt%Abt%Abt    

rxt nswt 

мать (Hmt.f, т.е. 

жена JTr) 

(1) изображение 

родителей с детьми, 

приносящими им 

жертвы, на входном 

косяке; (2) 

изображение родителей 

в ритуальной сцене 

– 4 PM III2, p. 106-107; 

Junker, 1950, Abb. 

73, 75, Taf. XV 
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170. $$$$nmwnmwnmwnmw Гиза, VI 

[Harpur, 1987, 

p. 269 (200)] 

? 

НО jt / mwt 

(1) справа за ЖС 

напротив $nmw и его 

жены на западной 

стене часовни с ЖФ 

для «них» (Htp dj nswt 

Htp dj Jnpw n.sn) 

– 

 

2 PM III2, p. 121; 

Junker, 1943, Abb. 

70, Taf. XVI (a) 

171. NfrNfrNfrNfr----HrHrHrHr----PtHPtHPtHPtH    Гиза (G 4311), 

V [PM III2, p. 

126] 

*ntj*ntj*ntj*ntj    

rx nswt, jmj-rA 

zSw n Snwt 

jt.f 

*ntjt*ntjt*ntjt*ntjt    

rxt nswt 

mwt.f 

(1) в сцене приношения 

жертв и ритуала 

каждения (напротив 

зеркальная сцена с Nfr-

Hr-PtH и его женой)564 

– 2 PM III2, p. 126; 

Reisner, 1942h, p. 

79b-79c; 

GizaArchives, 

A7791_NS, 

A7796_NS  

                                                 
564 На ЛД Nfr-Hr-PtH отец изображен на правом косяке, мать – в центральной нише. 
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172. ####wfwwfwwfwwfw----anxanxanxanx Гиза (G 4520), 

V [Harpur, 

1987, p. 268 

(181)] 

JAJAJAJA----nswtnswtnswtnswt    

 rx nswt, xntj-S 

jt.f    

JwJwJwJw----pwpwpwpw    

xntjt-S 

mwt.f 

(1) совместная с #wfw-

anx ЛД на западной 

стене внешней часовни 

(на внешнем правом 

косяке имя #wfw-anx; 

рядом с ЛД жертвенник 

#wfw-anx)565 

(1) 

совместный 

жертвенник 

#wfw-anx с 

женой 

1 PM III2, p. 129-130; 

Reisner, 1942a, pl. 

66 (d); Reisner, 

1942h, p. 59-62; 

GizaArchives, 

B9167_NS 

173. NfrNfrNfrNfr Гиза (G 4761), 

V.9-VI.1 

[Haprur, 1987, 

p. 267 (126)] 

#nt(j)#nt(j)#nt(j)#nt(j)----kA(.j)kA(.j)kA(.j)kA(.j)    

rx nswt 

*tjt*tjt*tjt*tjt    

rxt nswt 

НО jt / mwt 

(1) за ЖС на западной 

стене часовни 

(1) ЛД сына 

(?) Nfr в 

южной части 

западной 

стены 

часовни (?) 

3 

 

PM III2, p. 137-138; 

Junker, 1943, Abb. 

11, Taf. III (c) 

                                                 
565 Родители изображены на внутренних косяках ЛД #wfw-anx. 
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174. %Sm%Sm%Sm%Sm----nfrnfrnfrnfr    II    Гиза (G 5080), 

V.6 [Harpur, 

1987, p. 270 

(233)]566 

%Sm%Sm%Sm%Sm----nfrnfrnfrnfr    I 

jmj-rA kAt nswt567 

%Sm-nfr II – zA.f 

mrjj.f 

MrtMrtMrtMrt----jt.sjt.sjt.sjt.s    

rxt nswt 

mwt.f 

(1) %Sm-nfr I наблюдает 

за приношением даров 

(сцена подношения 

сыном лотоса)568; (2) 

ЖФ над изображением 

Mrt-jt.s к югу от южной 

ЛД %Sm-nfr II 

– 2 PM III2, p. 146-147; 

Kanawati, 2002, pl. 

29, 63 

                                                 
566 Ср. [Altenmüller, 2008, p. 161, tab. 5]. 
567 Остальные титулы см. [Strudwick, 1985, p. 138]. 
568 См. [Pieke, 2006, p. 272-274; Altenmüller, 2008]. 
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175. %%%%SmSmSmSm----nfrnfrnfrnfr III    Гиза (G 5170), 

V.8 [Harpur, 

1987, p. 270 

(V.8)] 569 

%Sm%Sm%Sm%Sm----nfrnfrnfrnfr    II 

tAjtj zAb TAtj, zA 

nswt n Xt.f и др. 

%Sm-nfr III – zA.f 

smsw 

@nwt@nwt@nwt@nwt----snsnsnsn    

rxt nswt, Hmt-nTr 

Nt wp-wAwt, Hmt-

nTr @wt-@r m 

swt.s nb 

mwt.f 

(1) %Sm-nfr II 

наблюдает за 

приношением даров 

(сцена подношения 

сыном лотоса)570; (2) 

ЖФ над изображением 

@nwt-sn к югу от 

южной ЛД %Sm-nfr III 

– 2 PM III2, p. 153-154; 

Junker, 1938, Taf. I 

                                                 
569 Ср. [Altenmüller, 2008, p. 161, tab. 5]. 
570 См. [Pieke, 2006, p. 272-274; Altenmüller, 2008]. 
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176. %%%%SmwSmwSmwSmw Гиза, VI 

[Hölzl, 2001, 

S. 20] 

WssWssWssWss    

jt.f 

JAtJAtJAtJAt    

mwt.f 

(1) за ЖС напротив 

изображения %Smw за 

ЖС 

на фрагменте 

архитрава гробницы 

(ЖФ только для %Smw, 

все изображения 

обращены в стороны 

%Smw) 

– ? PM III2, p. 164; 

Junker, 1947, Abb. 

6, Taf. V (a); Hölzl, 

2001, S. 20-25 

177. *ntj*ntj*ntj*ntj Гиза, V-VI 

[PM III2, p. 

210] 

Axt(j)Axt(j)Axt(j)Axt(j)----Htp(Htp(Htp(Htp(w) w) w) w)     

? 

jt.f    

JntJntJntJnt----kAkAkAkA....ssss    

rxt nswt, jmAxwt 

xr nTr aA 

mwt.f 

(1) статуи родителей в 

нише; 

(2) ЛД матери с ЖФ 

над ней  

– ? PM III2, p. 210; 

McCorquodale, 

2010, p. 65 
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178. %Sm%Sm%Sm%Sm----nfr nfr nfr nfr IV    Гиза (Lepsius 

53), V.9-VI.1 

[Harpur, 1987, 

p. 270 (235)] 

@tp@tp@tp@tp----Hr.sHr.sHr.sHr.s    

rxt nswt, Hmt-nTr 

Nt, jmAxwt, 

jmAxwt xr nTr aA 

(nb Xrt-nTr), 

jmAxw xr hj.s 

НО mwt 

(1) пристроенная 

часовня с сердабом 

(Lepsius 54) 

(1) часовня 

сына (?) %Sm-

nfr IV 

3 PM III2, p. 223-228; 

Junker, 1953, Abb. 

104-105 
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179. RaRaRaRa----wrwrwrwr    Гиза (G 8988), 

V.3 [Harpur, 

1987, p. 268 

(150)] 

JtjJtjJtjJtj----snsnsnsn    

rx nswt 

jt.f 

@tp@tp@tp@tp----Hr.sHr.sHr.sHr.s    

rxt nswt mwt.f 

(1) совместная статуя 

Ra-wr с родителями, 

сыном и дочерью 

– 68 PM III2, p. 265-269; 

Hassan, 1932, pl. 

XXX-1; Cooney, 

1945, pl. 1 

180. ^̂̂̂psspsspsspss----kAkAkAkA....ffff----anxanxanxanx Гиза (G 8983), 

V.9-VI.5  

[Harpur, 1987, 

p. 270 (243)] 

+d.f+d.f+d.f+d.f----wawawawa    

rx nswt, zS Snwt 

отец (^pss-kA.f-

anx – zA.f) 

NfrNfrNfrNfr----Htp.sHtp.sHtp.sHtp.s    

rxt nswt 

мать (Hmt.f – 

жена +d.f-wa) 

^pss^pss^pss^pss----kA.fkA.fkA.fkA.f----anxanxanxanx----SsSsSsSs----

kAkAkAkA----RRRRaaaa    

zAb 

дед ^pss-kA.f-anx 

(?)571 

(1) фрагмент ЖФ над 

изображением 

родителей ^pss-kA.f-anx 

и rxt nswt jmj-rA pr jmj-

rA Hmw-kA KA-rs572; (2) 

посвятительная 

надпись для +d.f-wa от 

имени ^pss-kA.f-anx; (3) 

ЛД ^pss-kA.f-anx-Ss-kA-Ra 

– 3573 PM III2, p. 272; 

Hassan, 1936, fig. 

19-20, pl. V (A, B), 

VI 

                                                 
571 С правой стороны от ЛД ^pss-kA.f-anx-Ss-kA-ra изображен вельможа с сыном (zA.f), чьи имена не сохранились, но вероятно, это был ^pss-

kA.f-ss-kA-ra. Слева от ЛД ^pss-kA.f-anx-Ss-kA-ra изображен +d.f-wa, отец ^pss-kA.f-anx, с семьей. Вероятно, ^pss-kA.f-anx-Ss-kA-ra был отцом +d.f-wa 

и, следовательно, дедом ^pss-kA.f-anx [Hassan, 1936, p. 21 (ср. p. 17, not. 1)]. 
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181. Axt(j)Axt(j)Axt(j)Axt(j)----Htp(Htp(Htp(Htp(w)w)w)w)    Гиза, V.1–

2/VI.1 

[Harpur, 1987, 

p. 265 (11)] 

KA(.j)KA(.j)KA(.j)KA(.j)----nfrnfrnfrnfr 

rx nswt 

PsStPsStPsStPsSt    

 jmjt-rA Hmw-kA n 

mwt-nswt, jmjt-rA 

zwnw  

НО jt / mwt 

(1) центральная ЛД на 

западной стене часовни 

(1) 

ЛД жены 

Axt(j)-Htp(w) II 

на фасаде 

гробницы 

6 PM III2, p. 284; 

Hassan, 1932, fig. 

143 

                                                                                                                                                                                                                                                    
572 Концовка ЖФ не сохранилась. Остается неясным, предназначалась ли она для обоих родителей, одного отца или же для родителей и 

KA-rs. 
573 Шахта K глубиной 1 м, без боковой камеры [Hassan, 1936, p. 31]. 
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182. *Tj*Tj*Tj*Tj Гиза, V-VI 

[PM III2, p. 

302] 

RARARARA----mrwmrwmrwmrw 

 rx nswt 

jt.f  

*ntt*ntt*ntt*ntt 

rxt nswt, Hmt.f 

(жена RA-mrw) 

mwt.f 

(1) совместная ЛД 

родителей с 

посвятительной 

надписью от имени *Tj 

 

– ? PM III2, p. 302-303; 

James, 1961, pl. 

VIII (1), XVI 

183. N(j)N(j)N(j)N(j)----anxanxanxanx----

@wt@wt@wt@wt----@r@r@r@r 

(ж) 

Абусир, ДЦ 

[Fischer, 

1976a, p. 48-

49] 

NfrNfrNfrNfr    

Hm-kA 

PrtPrtPrtPrt 

jmAx(wt) xr @wt-

@r 

НО jt / mwt 

(1) за ЖС на панели ЛД 

Nj-anx-@wt-@r574 

– ? PM III2, p. 349; 

Fischer, 1976a, pl. 

XVI (=fig. 17) 

 

                                                 
574 Г.Дж. Фишер не исключает вероятности того, что ложная дверь могла находиться в гробнице родителей и принадлежать Nj-anx-@wt-

@r [Fischer, 1976a, p. 48-49]. 
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184. PHnPHnPHnPHn----w(j)w(j)w(j)w(j)----

kA(.j)kA(.j)kA(.j)kA(.j) 

Саккара (D 

70), V.6-8 

[Harpur, 1987, 

p. 273 (393)] 

^psj^psj^psj^psj    

rx nswt, wr 10 

^ma, zAb, jmj-rA zS 

mDAt, Xrj-tp nswt 

[jt.f] 

%mrt%mrt%mrt%mrt    

Hmt-nTr @wt-@r 

mw[t.f] 

(1) ЛД родителей и 

двух жен PHn-w(j)-kA(.j) 

(имя и титулы PHn-w(j)-

kA(.j)) 

– ? PM III2, p. 482, 

491-492; Borchardt, 

1937, Bl. 9 
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185. &p&p&p&p----mmmm----anxanxanxanx Саккара 

(D 11), V.5–6? 

[Harpur, 1987, 

p. 277 

(541)]575 

родители жены 

&p-m-anx: 

KwKwKwKw----dAdAdAdA    

Hm-nTr 

jt.s 

*ntt*ntt*ntt*ntt    

rxt nswt 

mwt.s  

(1) отец и мать за 

отдельными ЖС справа 

от панели ЛД жены &p-

m-anx 

(1) ЛД сына 

&p-m-anx с 

изображение 

членов семьи 

за 

отдельными 

ЖС; (2) на 

ЛД жены  &p-

m-anx ее брат 

и сестра за 

отдельными 

ЖС  

 

? PM III2, p. 483–

484; Mariette, 1889, 

p. 201, fig. 26; 

Borchardt, 1937, 

Bl. 19  

                                                 
575 Ср. V.2 [McFarlane, 1995, p. 59]. 
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186. %%%%nDmnDmnDmnDm----jbjbjbjb    

 

Саккара, VI – 

1ПП [PM III2, 

p. 566] 

? 

jt.f 

@st@st@st@st    

rxt nswt 

mwt[.f] 

(1) совместный 

жертвенник %nDm-jb, 

его жены и родителей 

 

– ? PM III2, p. 570; 

McCorquodale, 

2010, p. 78 (S 117) 

187. NswNswNswNsw----wsrtwsrtwsrtwsrt        Саккара (H 

1), V-VI 

[Harpur, 1987, 

p. 275 (449)] 

?
576

 

? 

NfrtNfrtNfrtNfrt----nt.snt.snt.snt.s    

mwt.f 

(1) мать за ЖС слева от 

панели ЛД Nsw-wsrt ; 

отец за ЖС справа от 

панели ЛД Nsw-wsrt 

– ? PM III2, p. 611; 

Borchardt, 1937, S. 

126-127; 

McCorquodale, 

2010, p. 71 (S 140) 

                                                 
576 Имя отца не сохранилось. 
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188. NfrNfrNfrNfr Саккара, V.6 

[Harpur, 1987, 

p. 274 (439)] 

KAKAKAKA----HAHAHAHA(.(.(.(.jjjj))))    

rx nswt, sHD 

Hsww, xrp Hsww, 

Hm-nTr Mrt Smajt, 

jmj-rA Hsww prwj, 

xrp mdt nfrt, jwH 

rxjt, wa m wrw 

Hsww Dt, mdt nfrt 

n nb.f, jt.f   

MrMrMrMr----jtjtjtjt....ssss    

rxt nswt, Hmt-nTr 

@wt-@r, Hmt-nTr 

@wt-@r nbt nht m 

swt.s nbwt nfrwt, 

Hmt-nTr Nt, Hmt-

nTr Nt mHtjt jnb, 

nbt  jmAx xr hj.s, 

Hmt.f mrt.f (жена 

KA-HA(.j)) 

(1) ЛД отца с 

посвятительной 

надписью от Nfr; (2) 

ЛД матери; (3) отец и 

мать за отдельными 

ЖС напротив друг 

друга над их ЛД; (4) 

жертвенник отца и 

матери; (5) мать за 

небольшим ЖС рядом с 

ЛД Wr-bAw 

(1) жена за 

ЖС; (2) ЛД 

сына Nfr; (3) 

ЛД Wr-bAw 

(брата Nfr); 

(3) ЛД %n-jt.f 

(брата Nfr); 

(5) члены 

семьи за 

небольшими 

ЖС 

11 PM III2, p. 639-641; 

Moussa, 

Altenmüller, 1971, 

pl. 32, 36, 42 (a) 
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189. NNNN((((jjjj))))----kAkAkAkA(.(.(.(.jjjj))))----

anxanxanxanx 

Техне 

(гробница 2), 

V.1–2 

[Willems, 

2013, p. 244–

249] 

$$$$tjtjtjtj    

jmj-rA pr 

jt(.j) 

_bt_bt_bt_bt    

rxt nswt 

mwt(.j) 

(1) статуи отца и 

матери с 

посвятительной 

надписью для них от 

имени N(j)-kA(.j)-anx 

– ? PM IV, p. 131; 

Lefebvre, Moret, 

1919, p. 31 
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190. PpjPpjPpjPpj----anx(.w)anx(.w)anx(.w)anx(.w)----

HrjHrjHrjHrj----jbjbjbjb    

Меир, VI.4 

[Kanawati, 

2012, p. 24-

26] 

%%%%bkbkbkbk----HtpHtpHtpHtp(w)(w)(w)(w) / @ / @ / @ / @pjpjpjpj    

Xrj-tp nswt, jmj-rA 

Hm-nTrw n @wt-

@r 

jt.f 

PXrPXrPXrPXr----nfrtnfrtnfrtnfrt /  /  /  / BbjBbjBbjBbj    

rxt nswt, Hmt-nTr 

@wt-@r, Xnwt 

mwt.f 

(1) отец и мать за 

отдельными ЖС на 

южной стене камеры 3 

(напротив изображения 

сына за ЖС); (2) 

родители (?) жены Ppj-

anx(.w)-Hrj-jb за 

отдельными 

небольшими ЖС 

(1) жена за 

отдельным 

ЖС на 

западной 

стене камеры 

3; (2) 

погребальная 

камера для 

жены; (3) 

изображение 

родственнико

в жены Ppj-

anx(.w)-Hrj-jb 

за 

отдельными 

небольшими 

ЖС  

2 PM IV, p. 254–255; 

Blackman, 1924, pl. 

XV; Kanawati, 

2012, pl. 34-35, 83 

 

Приложение 1.3. Культовое пространство для отцов 
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 Гробница Некрополь, 

дата 

Имя и титулы 

отца 

КП отца 

 

КП для 

других лиц 

Шахты Библиография 

191. ####ntntntnt----kAwkAwkAwkAw....ssss 

(ж) 

 

Гиза, VI 

[Harpur, 1987, 

p. 269 (195)] 

JswJswJswJsw    

jmj-rA mSa 

отец (#nt-kAw.s – 

zAt.f) 

(1) отец (?) слева за ЖС 

на совместной с #nt-

kAw.s ЛД; (2) 

посвятительная 

надпись от имени #nt-

kAw.s на ЛД; (3) отец (?) 

с #nt-kAw.s и ее мужем 

(?) перед жертвенными 

дарами; (4) родители 

(?) в сцене приношения 

жертв 

– 2 PM III2, p. 148-149; 

Junker, 1944, Abb. 

31, 32, Taf. XVI (a, 

b); Curto, 1963, fig. 

19, tav. XV 
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192. NfrNfrNfrNfr----bAwbAwbAwbAw----PtHPtHPtHPtH Гиза (G 6010), 

V.6 [Harpur, 

1987, p. 267 

(130)] 

JjJjJjJj----mrjmrjmrjmrjjjjj    

rx nswt, Hm-nTr 

#wfw, jmj-rA pr 

Hwt-aAt, Hm-nTr %A-

Hw-Ra, Hm-nTr 

Nfr-jr-kA-Ra, Hm-

nTr Nj-wsr-Ra, wab 

nswt, zS pr-mDAt 

отец (Nfr-bAw-PtH 

– zA.f smsw в 

гробнице Jj-mrjj) 

(1) сцена смотрения за 

приношением даров на 

южной стене камеры 3 

(сцена подношения 

сыном лотоса); (2) 

притолока с именами и 

титулами Jj-mrjj и Nfr-

bAw-PtH при входе в 

камеру 3 (два 

изображения на 

западной стене камеры 

2, на северном столбе в 

камере 2)    

 1 PM III2, p. 169-170; 

Weeks, 1994, fig. 

14-15, 20, pl. 4, 6, 8 
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193. JjJjJjJj----mrjjmrjjmrjjmrjj    

 

Гиза (G 6020), 

V.3 [Harpur, 

1987, p. 265 

(14)] 

^pss-kA.f-anx 

rx nswt, wab nswt, 

jmj-rA pr Hwt-aAt, 

zS pr-mDAt, Hm-nTr 

#wfw, jmj-rA pr 

msw-nswt 

отец (Jj-mrjj – 

zA.f smsw) 

(1) сцена смотрения за 

приношением даров на 

южной стене камеры 3 

(сцена подношения 

сыном лотоса); (2) 

титулы при входе в 

камеру 1; (3) сцена 

смотрения за 

приношением жертв на 

западной стене камеры 

1 и ритуала каждения 

(в барке на северной 

стене камеры 1; на 

носилках на северной 

стене камеры 1) 

– 1 PM III2, p. 170-174; 

Weeks, 1994, fig. 

25, 31, 32, 43; pl. 

11, 15, 29 

 

 

194. ^̂̂̂psspsspsspss----kAkAkAkA....ffff----anxanxanxanx Гиза (G 6040), 

V.3 [Harpur, 

1987, p. 270 

(242)] 

?
577

 

jmj-rA pr, zA-nswt 

НО jt  

(1) сцена смотрения за 

приношением даров на 

южной стене часовни 

– 5 PM III2, p. 175; 

Weeks, 1994, fig. 

56, pl. 34-36 

                                                 
577 В гробнице ^pss-kA.f-anx имя изображенного не сохранилось [Weeks, 1994, p. 62]. 
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195. MrMrMrMr((((jjjj))))----xwfwxwfwxwfwxwfw Гиза, V-VI 

[Harpur, 1987, 

p. 267 (91)] 

++++AtAtAtAt    

jt.f 

(1) центральная ЛД на 

западной стене часовни 

(над тремя ЛД общий 

архитрав Mr(j)-xwfw) 

– 4 PM III2, p. 213-214; 

Fakhry, 1935, fig. 

14, pl. VIII 

196. RwDRwDRwDRwD    Гиза (?), V.8 

[Daoud, 1996, 

p. 102] 

%%%%krkrkrkr----HtpHtpHtpHtp(w)(w)(w)(w)    

jmj-rA Hwt-nswt 

jt(.j) 

 

(1) ЛД с 

посвятительной 

надписью от имени 

RwD (изображен RwD со 

своей женой) 

(1) ЛД жены 

RwD; (2) ЛД 

матери жены 

RwD 

? Fischer, 1976a, pl. 

V (=fig. 2); Daoud, 

1996, Taf. 2 

197. KAKAKAKA(.(.(.(.jjjj))))----mmmm----snwsnwsnwsnw    

 

Саккара, V.6–

8 [McFarlane, 

2003, p. 70–

72] 

%%%%HtpwHtpwHtpwHtpw    I 

jmj-rA swt Htpwt 

DfAw, jmj-rA Snwt, 

jmj-rA Snwtj, wab 

#a-bA-%AHw-Ra, 

Hm-nTr Nfr-jr-kA-

Ra, Hm-nTr Ra m 

%t-jb-Ra 

отец (KA(.j)-m-

snw – zA.f)  

(1) совместная 

гробница с часовней 

KA(.j)-m-snw, %Htpw I, 

%Htpw II и двумя 

часовнями без указания 

имен; (2) на ЛД %Htpw I 

посвятительная 

надпись от его двух 

сыновей: KA(.j)-m-snw и 

WAS-PtH 

(1) часовня 

%Htpw II; (2) 

две часовни 

без указания 

имен; (3) ЛД 

WrDd-PtH 

в часовне 

KA(.j)-m-snw 

5 PM III2, p. 541-542; 

McFarlane, 2003, 

pl. 36, 57, 62 
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198. KAKAKAKA(.(.(.(.jjjj))))----mmmm----HztHztHztHzt    Саккара, V.6–

8 [McFarlane, 

2003, p. 19–

23] 

%%%%nnnn....ffff----anxanxanxanx((((wwww))))    

mDH qd nswt 

jt(.j) 

(1) посвятительная 

надпись отцу 

совместно с четырьмя 

братьями KA(.j)-m-Hzt на 

деревянной двери с 

ЖФ для «них» (prt-xrw 

n.sn) 

(1) часовня 

KA(.j)-pw-

nswt, брата 

KA(.j)-m-Hzt; 

(2) часовня 

еще одного 

брата (?), (3) 

ЖФ жены 

KA(.j)-m-Hzt; 

(4) ЖС жены 

KA(.j)-m-Hzt 

3 PM III2, p. 542–

543;  McFarlane, 

2003, pl. 15, 50 
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199. WnjsWnjsWnjsWnjs----HAHAHAHA----jSt.f jSt.f jSt.f jSt.f 

/ @A/ @A/ @A/ @A----jSt.fjSt.fjSt.fjSt.f    

    

Саккара, VIII 

[Brovarski, 

2010, p. 87, 

108-117] 

KAKAKAKA(.(.(.(.jjjj) / %) / %) / %) / %njnjnjnj    

sDAwtj bjtj, smr 

watj, aA pr, Hrj-tp 

DAt, Xrj-Hb, jmj-jb 

n nb.f, jmAxw578 

отец (@A-jSt.f – 

zA.f smsw / mrjj.f) 

@@@@AAAA----jStjStjStjSt....ffff        wrwrwrwr    

sDAwtj-bjtj, smr 

watj, jmj-rA qbHwj 

дед (@A-jSt.f – zA.f  

mrjj.f) 

(1) центральная ЛД 

KA(.j) / %nj в часовне; 

(2) южная ЛД без 

надписей 

(планировалась для  

@A-jSt.f wr? [Fischer, 

1976a, p. 81, not. 3]) ( 

изображение KA(.j) / %nj 

и @A-jSt.f wr при входе в 

часовню) 

? 1 PM III2, p. 615-616; 

Munro, 1982, S. 

100 (Abb.), 101 

(Abb.) 

                                                 
578 Опубликована лишь часть титулов [Munro, 1982, S. 80]. 
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200. %xntjw %xntjw %xntjw %xntjw и 

NfrNfrNfrNfr----sSmsSmsSmsSm----PtHPtHPtHPtH  

Саккара, V.6-

7 [Moussa, 

Junge, 1975, p. 

18] 

KAKAKAKA----dbHdbHdbHdbH    

jt(.j) 

(1) изображение 

супружеской пары 

(сцена смотрения за 

полевыми работами)579 

с посвятительной 

надписью отцу от 

имени Nfr-sSm-PtH на 

восточной стене 

часовни  

– 8 PM III2, p. 645; 

Moussa, Junge, 

1975, pl. 3, 4 (a) 

 

Приложение 1.4. Культовое пространство для матерей 

 

 Гробница Некрополь, 

дата 

Имя и титулы 

матери 

КП матери 

 

КП для 

других лиц 

Шахты Библиография 

201. MnjMnjMnjMnj580    Гиза, VI.7 

[Harpur, 1987, 

p. 266 (81)] 

NfrjNfrjNfrjNfrj    

mwt.f nt Dt.f 

(1) фрагмент ЛД – ? PM III2, p. 107-108;  

Большаков, 1996 

                                                 
579 Остается неясным, кто именно был изображен – родители Nfr-sSm-PtH или один из владельцев гробницы с женой.  
580 Происхождение ЛД Nfrj из гробницы Mnj остается под вопросом [PM III2, p. 108; Большаков, 1996]. 
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202. PHnPHnPHnPHn----PtHPtHPtHPtH    Гиза (G 5280), 

конец V 

[Brovarski, 

1997, p. 269-

272] 

JmnJmnJmnJmn----DfA.sDfA.sDfA.sDfA.s    

rxt nswt 

mwt.f 

(1) парная статуя Jmn-

DfA.s и PHn-PtH в 

сердабе; (2) статуя Jmn-

DfA.s и PHn-PtH 

(изображен дважды)581 

в сердабе 

– 14 PM III2, p. 158; 

Reisner, 1942c, p. 

53-56; Junker, 

1938, Abb. 43; 

Brovarski, 1997, 

fig. 1, pl. XLVI-

XLIX; Jaroš-

Deckert, Rogge, 

1993, S. 45-49  

203. KAKAKAKA(.(.(.(.jjjj))))----wabwabwabwab    и 

@@@@tptptptp----HrHrHrHr....ssss    II    

Гиза (G 

7110/20), 

IV.2-3 

[Harpur, 1987, 

p. 270 (252)] 

MrtMrtMrtMrt----jt.s jt.s jt.s jt.s I 

Hmt nswt mrt.f wrt 

Hts, zA[t] nTr.s, 

[xrp jmA]t sSm[t], 

jmAxwt xr #a.f-Ra 

[mwt.f] ms[t] n 

#wfw, [zA.s mr.s 

KA]-wab 

(1) ЛД Mrt-jt.s I в 

часовне KA-wab (?) 

(1) часовня 

@tp-Hr.s II 

4 PM III2, p. 187-188; 

Reisner, Smith, 

1955, p. 6, fig. 8 (a) 

                                                 
581 Надпись под изображением третьего мужчины не сохранилась. Им мог быть PHn-PtH, его отец %Sm-nfr I или брат Ra-wr [Brovarski, 

1997, p. 263-264].  
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204. MrMrMrMr----s(j)s(j)s(j)s(j)----anx anx anx anx 

III 

(ж) 

Гиза (G 

7530+7540), 

IV.6 [Harpur, 

1987, p. 267 

(98)] 

@tp@tp@tp@tp----Hr.sHr.sHr.sHr.s    

zAt nswt, Hmt nswt, 

Hmt nswt bjtj 

#wfw,  mAAt @r 

%tX, smAwt Nbtj, 

wrt Hts, xrp 

sSmtjw SnDt 

mwt.s 

(1) ЖФ для @tp-Hr.s и 

Mr-s(j)-anx (?) на 

западной стене главной 

камеры (prt-xrw n.s); (2) 

статуя @tp-Hr.s с Mr-

s(j)-anx (мать справа, 

выше дочери); (3) 

скальные статуи в 

северной и западной 

камерах (?) 

– 1 PM III2, p. 197-199; 

Dunham, Simpson, 

1974, pl. VI (a, b), 

VII (a, b, c), XI (b, 

c, d), XVII (a, b), 

fig. 7 

205. NNNN((((jjjj))))----anxanxanxanx----

MnwMnwMnwMnw 

Гиза (G 7766), 

V-VI 

NDtNDtNDtNDt----mmmm----ptptptpt    

rxt nswt 

mwt.f 

(1) северная ЛД на 

западной стене часовни 

– 3 PM III2, p. 203; 

Reisner, 1942i, p. 

353–357; 

GizaArchives, 

B7002_NS  
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206. %%%%mAmAmAmA----anxanxanxanx    

 

Гиза, VI.7-

1ПП [Harpur, 

1987, p. 269 

(211) 

NNNN((((jjjj))))----anxanxanxanx----nTrnTrnTrnTr    

rxt nswt 

mwt.f 

(1) северная ЛД на 

западной стене  

часовни (имя и титулы 

%mA-anx на внешнем 

правом косяке, ЖФ для 

%mA-anx на внешнем 

левом косяке) 

– 4  PM III2, p. 251; 

Hassan, 1950, pl. 

LXIX (C) 

207. MrMrMrMr----swswswsw----anxanxanxanx    

 

Гиза, V.9 

[Harpur, 1987, 

p. 267 (99)] 

RwDRwDRwDRwD----zAwzAwzAwzAw....ssss    

jmjt-rA pr-jrjwt nt 

Xnwt 

mwt.f 

(1) северная ЛД на 

западной стене часовни 

с посвятительной 

надписью от имени Mr-

sw-anx (имя и титулы  

Mr-sw-anx на верхней 

притолоке) 

(1) парная 

статуя сына и 

дочери Mr-

sw-anx 

2 PM III2, p. 269-270; 

Hassan, 1932, fig. 

184, pl. LXIX (1) 

208. NfrNfrNfrNfr----nnnn----####wfwwfwwfwwfw    Гиза, V 

[Fischer, 

1960ap. 1] 

%%%%TtjtTtjtTtjtTtjt    

rxt nswt 

НО  mwt582 

(1) за отдельным ЖС на 

совместной ЛД с  Nfr-

n-#wfw  

– ? PM III2, p. 299; 

Hölzl, 1999, S. 56-

61 

                                                 
582 Об отождествлении %Ttjt с матерью Nfr-n-#wfw см. [Fischer, 1960a, p. 6; McCorquodale, 2010, p. 104-105]. 
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209. RwDRwDRwDRwD    Гиза (?), V.8 

[Daoud, 1996, 

p. 102] 

NfrNfrNfrNfr----TzTzTzTz 

mjtrt 

мать жены 

(Smt(.j) – теща 

RwD) 

(1) ЛД с 

посвятительной 

надписью от имени 

RwD (изображение RwD 

на косяке) 

(1) ЛД жены 

RwD; (2) ЛД 

отца RwD 

? Fischer, 1976a, pl. 

IV (=fig. 1) 

210. $nmw$nmw$nmw$nmw----

HtpHtpHtpHtp(w)(w)(w)(w)    

Саккара (B 

11), V или 

позже [PM 

III2, p. 449] 

NbwNbwNbwNbw----HtpHtpHtpHtp    

rxt nswt 

mwt 

(1) совместный 

жертвенник с $nmw-

Htp(w)  

– ? PM III2, p. 449; 

Borchardt, 1937, 

Bl. 2 

211. RaRaRaRa----HtpHtpHtpHtp(w)(w)(w)(w)    Саккара (C 

24), V [PM 

III2, p. 480] 

? 

mw[t.f] 

(1) парная статуя 

матери и Ra-Htp(w) с 

посвятительной 

надписью от имени Ra-

Htp(w) 

– ? PM III2, p. 480; 

Borchardt, 1911, S. 

184, Bl. 23 

212. MHj  / MHMHj  / MHMHj  / MHMHj  / MH----

n.sn.sn.sn.s    

    

Саккара, VI, 

Тети – Пепи I 

[Kanawati, 

1988] 

#ntj / *tj#ntj / *tj#ntj / *tj#ntj / *tj 

мать (jr n #ntj) 

(1) южная ЛД на 

западной стене часовни 

(рядом со входом)583 

– 3 El-Khouli, 

Kanawati, 1988, pl. 

9 

                                                 
583 На ЛД имя Анубиса выписано фонетически, что говорит о более поздней дате, чем остальные рельефы в гробнице [El-Khouli, 

Kanawati, 1988, p. 12]. На ЛД не обозначено, что #ntj / *tj – мать MHj  / MH-n.s. Нельзя исключать того, что ЛД дверь принадлежала не матери 

MHj  / MH-n.s, а другой женщине [ibid., p. 12].  
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213. WrWrWrWr----kA(.j)kA(.j)kA(.j)kA(.j)    Саккара, V 

[Daoud, 1995, 

p. 71-75] 

#ntt#ntt#ntt#ntt----kAkAkAkA    

mwt.f 

(1) за ЖС на ЛД сына с 

надписью от имени 

#ntt-kA 

– ? PM III2, p. 568; 

Fischer, 2000, fig. 

4; Daoud, 1995 

214. KAKAKAKA(.(.(.(.jjjj))))----mmmm----TnntTnntTnntTnnt    Саккара, V 

[Harpur, 1987, 

p. 276 (528)] 

@nwt.sn@nwt.sn@nwt.sn@nwt.sn    

rxt nswt, nbt jmAx 

xr nTr aA 

мать (KA(.j)-m-

Tnnt – zA.s smsw) 

    

(1) фрагмент ЛД (?)584 с 

посвятительной 

надписью от имени 

KA(.j)-m-Tnnt 

(1) 

жертвенник 

для KA(.j)-m-

Tnnt, Mrt-jt.s и 

Wt-kA (Mrt-jt.s 

и Wt-kA на 

косяках ЛД 

KA(.j)-m-Tnnt) 

? PM III2, p. 692-693; 

Borchardt, 1961, S. 

137 

                                                 
584 Сохранилась только притолока с посвятительной надписью. 
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215. JzjJzjJzjJzj    Саккара, 

конец IV – 

начало V 

[Berlev, 

Hodjash, 1982, 

p. 22]  

NfrtNfrtNfrtNfrt----wnnwnnwnnwnn....ssss    

rxt nswt 

бабушка (Jzj –zA 

zAt.s) 

(1) стела с 

посвятительной 

надписью от имени Jzj 

– ? PM III2, p. 736; 

Borchardt, 1937, 

Bl. 14 

216. KAKAKAKA(.(.(.(.jjjj))))----mmmm----qdqdqdqd    Дахшур, V 

[PM III2, p. 

895]585 

NfrtNfrtNfrtNfrt----nswtnswtnswtnswt    

rxt nswt, zAt nswt, 

Hmt-nTr %nfrw, 

Hmt-nTr @wt-@r 

nbt nht 

mwt.f 

(1) фрагмент ЛД (имя, 

титулы и изображения 

KA(.j)-m-qd на косяках) 

– ? PM III2, p. 895; 

Barsanti, 1902, p. 

202-203 

217. NNNN((((jjjj))))----kAkAkAkA(.(.(.(.jjjj))))----

anxanxanxanx 

Техне 

(гробница 1), 

V.1–2 

[Willems, 

2013, p. 244–

249] 

AxAxAxAx----nbtnbtnbtnbt / _ / _ / _ / _btbtbtbt586  

rxt nswt, nbt jmAx 

xr @wt-@r 

mwt.f 

(1) ниша со статуями 

N(j)-kA(.j)-anx, его 

матери (?) и сына (?) с 

посвятительной 

надписью для N(j)-

kA(.j)-anx от имени сына 

(?) N(j)-kA(.j)-anx 

(1) ЛД жены 

N(j)-kA(.j)-anx 

2 PM IV, p. 131; 

Fraser, 1902, p. 

123-124; Edel, 

1981, Abb. 20 

                                                 
585 Ср. [Baud, 1999, p. 499 (128)]. 
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Приложение 1.5. Культовое пространство для сыновей 

 

 Гробница Некрополь, 

дата 

Имя и титулы 

сына 

КП сына 

 

КП для 

других лиц 

Шахты  Библиография 

218. @tp@tp@tp@tp----jbjbjbjb    Гиза (G 1022), 

VI [PM III2, p. 

54] 

JnJnJnJn----kA.fkA.fkA.fkA.f    

rx nswt, sHD wabt, 

jmj-rA wabt, jmj-rA 

10 Hmwtjw wabt 

zA.f smsw 

(1) парная статуя Jn-kA.f 

(псевдо-группа [Eaton-

Krauss, 1995, Cat. 

12])587 

– ? PM III2, p. 54; Lutz, 

1930, pl. 31 

                                                                                                                                                                                                                                                    
586 Во второй гробнице N(j)-kA(.j)-anx также изображена его мать, но по имени _bt. Э. Эдель предполагает, что _bt – второе имя Ax-nbt 

[Edel, 1981, S. 50]. Ср. [Willems, 2013, S. 260-261]. 
587 На жертвеннике @tp-jb посвятительная надпись от имени Jn-kA.f. 
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219. NNNN((((jjjj))))----wDAwDAwDAwDA----PtHPtHPtHPtH    

 

Гиза, V-VI 

[Harpur, 1987, 

p. 267 (109)] 

RaRaRaRa----wrwrwrwr        

msw.f (вероятно, 

старший сын) 

(1) жертвенник 

напротив центральной 

ниши со статуями, 

изображающих по-

видимому N(j)-wDA-PtH, 

его жену и сына; (2) 

статуя, найдена в 

сердабе 

(1) 

совместная 

ЛД N(j)-wDA-

PtH и его 

родителей (?) 

3 PM III2, p. 62-63; 

Abu Bakr, 1953, 

fig. 95 (G), pl. 

LVIII (B), LIX (A, 

B) 

220. Mrr-nswt Гиза (G 1636), 

ДЦ 

NDbwNDbwNDbwNDbw    

sHD Smsw 

%bxw%bxw%bxw%bxw    

zS 

*nw*nw*nw*nw    

mDH wjA 

MrrMrrMrrMrr----nswtnswtnswtnswt    

mDH wjA 

zA.f 

(1) совместный 

жертвенник Mrr-nswt, 

его жены и четырех 

сыновей с 

посвящением для Mrr-

nswt от имени жены  

– 2 Reisner, 1942f, p. 

27; GizaArchives, 

EG022334 
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221. *tw / KA(.j)*tw / KA(.j)*tw / KA(.j)*tw / KA(.j)----

nswtnswtnswtnswt 

Гиза (G 2001), 

VI [Harpur, 

1987, p. 271 

(292)] 

Mnsj /  *twMnsj /  *twMnsj /  *twMnsj /  *tw 

Xrj-tp nswt, Xrj-tp 

nswt pr aA, Xrj-Hb 

zA.f smsw 

(1) южная ЛД на 

западной стене портика 

(1) ЛД жены 

(?) *tw; (2) 

ЛД Nbt, Nbt 

за отдельным 

ЖС; (3) ЛД 

@ntj 

4 PM III2, p. 66–67; 

Simpson, 1980, pl. 

XX (a, b), fig. 18 

222. anxanxanxanx----HAHAHAHA....ffff    Гиза (G 2011), 

конец ДЦ 

[Brovarski, 

1976] 

GrfGrfGrfGrf    

Hmwtj, xntj-S zA(.j) 

mrjj 

NfrNfrNfrNfr----sSmsSmsSmsSm----PtHPtHPtHPtH    

zA.f mr 

*jw*jw*jw*jw    

zA.f mr 

(1) жертвенник для Grf 

перед ЛД (без 

надписей) с 

посвятительной 

надписью от anx-HA.f ; 

(2) стела для трех 

сыновей (Grf, Nfr-sSm-

PtH, *jw) и дочери с 

ЖФ для каждого и с 

посвятительной 

надписью от anx-HA.f 

– 5 PM III2, p. 67; 

Reisner, 1942g, p. 

56-60; Brovarski, 

1976, fig. 12; 

GizaArchives, 

B660_NS, 

B746_NS 
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223. #nt(j)#nt(j)#nt(j)#nt(j)----kA(.j)kA(.j)kA(.j)kA(.j)    Гиза (G 2088), 

V.6-V.9 [Roth, 

1995, p. 88] 

PHnPHnPHnPHn----PtHPtHPtHPtH    

jmj-rA st xntj-S pr-

aA, sHD xntw-S pr-

aA 

zA.f (smsw?) 

(1) расширение 

гробницы (двор); (2) 

ЛД без надписей на 

западной стене портика 

(добавлена при 

расширении гробницы) 

(1) ЛД anx(.j)-

m-a.s при 

входе в 

часовню 

5 PM III2, p. 69; 

Roth, 1995, p. 80-

91, pl. 25 (b), 26-

35, 146-152 
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224. RARARARA----rmwrmwrmwrmw    Гиза (G 2099), 

V.8-9? [Roth, 

1995, p. 36] 

KAKAKAKA----HrHrHrHr----st.fst.fst.fst.f    

wab nswt, smr 

xtrw, Hm-nTr 

#wfw, xntj-S 

zA.f 

(1) статуя с именем и 

титулами в сердабе, но 

на опорном столбе 

сзади выписаны титулы 

и имя другого сына RA-

rmw по имени Qd-ns 

(KA-Hr-st.f изображен 

также на других 

статуях отца) 

– 6 PM III2, p. 70; 

Roth, 1995, pl. 113 

(a, b, c, d) 

225. KKKKAAAA----HjHjHjHj....ffff Гиза (G 2136), 

V.8-VI.1 

[Jánosi, 2013]  

[+]d[+]d[+]d[+]d----[nfr]t[nfr]t[nfr]t[nfr]t, [zA.f], 

zA.f smsw588 

[...], [...], [...], [...], [zA.f]    

[...], [...], [...], [...], [zA.f]    

Zn[Zn[Zn[Zn[----Axtj]Axtj]Axtj]Axtj], [zA.f] 

KAKAKAKA----Hj.fHj.fHj.fHj.f, zA zAt.f 

N(j)N(j)N(j)N(j)----anxanxanxanx----$nm$nm$nm$nm, zA 

zA.f  

N(j)N(j)N(j)N(j)----anxanxanxanx----RaRaRaRa, zA 

zAt.f  

(1) дети и внуки за 

низкими ЖС в сцене 

трапезы KA-Hj.f (позади 

KA-Hj.f изображена его 

жена) 

(1) 

посвятительн

ая надпись 

для «отцов»; 

(2) ЛД  

матери KA-Hj.f 

6  PM III2, p. 76; 

Junker, 1943, Abb. 

38 (a, b) 

                                                 
588 +d-nfrt обозначен как старший сын на другом рельефе из гробницы KA-Hj.f [Junker, 1943, Abb. 33]. Сын пристроил свою небольшую 

гробницу к мастабе KA-Hj.f [ibid., S. 153-154]. 
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226. AxtAxtAxtAxt----mHwmHwmHwmHw Гиза (G 2375), 

VI.3–4 

[Harpur, 1987, 

p. 265 (9)] 

anxanxanxanx----jrjrjrjr----PtHPtHPtHPtH 

zAb, rA-Nxn, sHD 

wtw Jnpw, jmAxw 

xr nTr aA 

zA.f smsw 

(1) часовня G 2375a во 

дворе G 2375 

(1) ЛД жены 

Axt-mHw 

 

3589 PM III2, p. 87; 

Reisner, 1942k, p. 

140–142; 

GizaArchives, 

A1075_NS; 

Brovarski, 2001, p. 

71 

                                                 
589 В G 2375a нет шахт. 
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227. JrjJrjJrjJrj----nnnn----Axt(j) / Axt(j) / Axt(j) / Axt(j) / 

NfrjNfrjNfrjNfrj 

Гиза (G 2391), 

VI.1–2 

[Harpur, 1987, 

p. 265 (27)] 

%nDm%nDm%nDm%nDm----jbjbjbjb    

jmj-xt pr-aA, Hm-kA 

НО zA.f 

MHjMHjMHjMHj 

jmj-rA wpwt Hmw-

kA, Spss nswt smr 

pr 

zA.f, zA.s  

NfrjNfrjNfrjNfrj 

jmj-rA wpwt Hmw-

kA, jmj-xt pr-aA, 

Hm-kA, jmj-xt xntj-

S pr-aA 

внук Jrj-n-

Axt(j)590 

(1) жертвенник %nDm-jb 

рядом с ЛД жены Jrj-n-

Axt(j); (2) ЛД Nfrj на 

западной стене часовни 

(южная); (3) ЖФ для 

Nfrj и MHj на архитраве 

 

(1) ЛД жены 

Jrj-n-Axt(j); 

(2) ЛД Bbj и 

ее мужа (?) 

5 PM III2, p. 92; 

Reisner, 1942k, p. 

177–182; 

GizaArchives, 

B8541_NS, 

A6374_NS, 

B1346_NS 

                                                 
590 На верхней притолоке ЛД находится ЖФ для  Nfrj и MHj. За надписью идет изображение MHj, перед которым находятся его сын (zA.f) 

Nfrj и дочь (zAt.f) @At-kAw. Следом за этой группой изображен Nfrj с двумя дочерьми и двумя сыновьями. См. сайт Giza Archive Project. Ср. 

[Brovarski, 2001, p. 71-72]. 
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228. JjJjJjJj----mrjjmrjjmrjjmrjj    Гиза (G 3098), 

VI [Harpur, 

1987, p. 265 

(16)] 

RwDRwDRwDRwD    

wab mwt nswt, zAb 

Hrj-wDb,zAb (jmj-

xt) zAw pr, nb 

jmAx xr nTr aA, 

jmAxw xr Hnwt.f 

zA n Xt(.f), zA n 

Xt(.s) 

(1) жертвенник перед 

северной нишей; (2) 

посвятительные 

надписи для родителей 

от его имени на 

жертвеннике матери и 

на архитраве при входе 

в гробницу  

(1) 

жертвенник 

жены Jj-mrjj; 

(2) жена Jj-

mrjj за ЖС на 

архитраве 

4 PM III2, p. 99; 

Fisher, 1924, pl. 48 

(1) 

229. ++++ASwASwASwASw    Гиза (D 

39/40); конец 

V – начало VI 

[GizaProjekt, 

D39] 

????    

НО zA 

(1) статуя нагого 

мальчика 

(1) статуя 

жены (?) 

+ASw в 

сердабе  

8 PM III2, p. 111-112; 

GizaProjekt, D39 
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230. WHmWHmWHmWHm----kAkAkAkA(.(.(.(.jjjj))))    Гиза (D 117), 

V.1–3 

[Harpur, 1987, 

p. 266 (60)] 

RaRaRaRa----HtpHtpHtpHtp(w)(w)(w)(w) 

rx nswt, zS pr 

mDAt 

msw.f 

(1) ЛД в северной части 

восточного фасада 

гробницы (оформлен 

только барабан)  

(1) ЛД жены 

WHm-kA(.j) в 

часовне 

5 PM III2, p. 114–

115; GizaProjekt, 

D117 

231. MdwMdwMdwMdw----nfrnfrnfrnfr Гиза (G 4630), 

V.1 или 

позже 

[Jánosi, 2005, 

S. 229] 

anxanxanxanx----jrjrjrjr....ssss 

zS pr mDAt nTr, smA 

Jnpw, xt Wr *ntt, 

Xrj-Hb 

zA.f smsw 

(1) северная ЛД на 

западной стене часовни 

с посвятительной 

надписью от его 

сына591 

 

 

 1592 PM III2, p. 133-134; 

Curto, 1963, fig. 31 

                                                 
591 На ложных дверях Mdw-nfr и anx-jr.s находятся посвящения от имени их сыновей. 
592 Шахта находится в тумулусе IV династии. См. § 1.3. 
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232. NfrNfrNfrNfr Гиза (G 4761), 

V.9-VI.1 

[Haprur, 1987, 

p. 267 (126)] 

JHAJHAJHAJHA    

sHD wab Axtj-

#wfw, zAb, jmj-rA 

zSw, Hm-nTr MAat, 

Hrj-sStA n wDa-

mdw, jmAxw xr nTr 

aA, xr Jnpw nb tA 

Dsr 

НО zA.f593 

 

(1) ЛД в южной части 

западной стены 

часовни (?) 

(1) родители 

(?) Nfr за ЖС 

на западной 

стене часовни 

3 PM III2, p. 137-138; 

Junker, 1943, Abb. 

18, 18 (a), Taf. XIX 

(a) 

                                                 
593 Фрагменты ЛД JHA были найдены в часовне Nfr. При входе в гробницу рядом с Nfr изображен zAb zS JHA. Это позволяет отождествить 

владельца ложной двери с сыном Nfr [Junker, 1943, S. 74-77].  
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233. RaRaRaRa----wrwrwrwr    Гиза (G 5270), 

V.6 [Harpur, 

1987, p. 268 

(152)] 

%Sm%Sm%Sm%Sm----nfrnfrnfrnfr    

zAb, jmj-rA zSw 

zA.f 

(1) жертвенник 

напротив южной ниши 

на восточном фасаде 

гробницы с надписью: 

z(A)Tw (n) zA.f zAb jmj-rA 

zSw %Sm-nfr – 

«Возлияние (для) его 

сына, судьи, 

начальника писцов, 

%Sm-nfr» 

– 2594 PM III2, p. 158; 

Junker, 1938, Abb. 

43 

                                                 
594 За нишей с жертвенником %Sm-nfr находится шахта с погребальной камерой [Junker, 1943, Abb. 40]. 
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234. %%%%tttt----kAkAkAkA(.(.(.(.jjjj))))    Гиза, VI .1-2 

[Harpur, 1987, 

p. 270 (240)] 

PtHPtHPtHPtH----HtpHtpHtpHtp(w)(w)(w)(w)    

zAb sHD zSw, zAb 

jmj-rA zSw, Hrj-

sStA n Hwt-wrt, 

Hrj-sStA n wDa-

mdw n Hwt-wrt, 

xrp zSw jrj spr, 

n(j) nst xntt,  zAb 

aD-mr, Hm-nTr 

MAat, jmAxw xr nTr 

aA 

zA.f smsw 

(1) пристроенная 

часовня 

– 4595 PM III2, p. 160-161; 

Junker, 1944, Abb. 

83-84, 89, 91-93, 

Taf. 37 (b), 38 (a) 

235. %Sm%Sm%Sm%Sm----nfr nfr nfr nfr IV    Гиза (Lepsius 

53), V.9-VI.1 

[Harpur, 1987, 

p. 270 (235)] 

%Sm%Sm%Sm%Sm----nfr / *tjnfr / *tjnfr / *tjnfr / *tj    

xrp nswtjw, HqA 

bAt, smr, smr watj, 

jmAxw xr nTr aA596 

НО zA597 

(1) пристроенная 

часовня (несколько 

помещений) 

(1) часовня 

@tp-Hr.s 

3 PM III2, p. 223-228; 

Junker, 1953, Abb. 

96-103 

                                                 
595 Две шахты в пристройке PtH-Htp(w) [Junker, 1944, S. 194]. 
596 Титулы %Sm-nfr / *tj сохранились неполностью [Junker, 1953, S. 132-135]. 
597 Об отождествлении %Sm-nfr / *tj с сыном %Sm-nfr IV см. [Junker, S. 131-132]. 
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236. KA(.j)KA(.j)KA(.j)KA(.j)----dwAdwAdwAdwA Гиза (G 8472), 

V.6-9? 

[Harpur, 1987, 

p. 270 (272)] 

@mw@mw@mw@mw    

zAb zS, shD pr-aA, 

smr pr, Hrj sStA, rx 

nswt, Xkr nswt, 

wab nswt, Hm-nTr 

Nj-wsr-Ra, mrr 

nb.f 

zA.f 

(1) ЛД в коридоре к 

северу от входа в 

часовню 

– 12 PM III2, p. 244-245; 

Hassan, 1950, p. 94, 

96-97 

237. @mw@mw@mw@mw Гиза (G 8492), 

V.9-VI.1? 

[Harpur, 1987, 

p. 268 (166)] 

^pss^pss^pss^pss----kA.fkA.fkA.fkA.f----anxanxanxanx 

rx nswt, Hm-nTr 

[#a].f-[Ra], jmj-rA 

pr, jmj-rA Hmw-kA, 

jmAxw xr nTr aA, 

mrr nb.f 

НО zA598 

(1) южная ЛД в 

коридоре 

 

– 6 PM III2, p. 245; 

Hassan, 1950, fig. 

69, pl. XXXVII (A) 

238. RwDRwDRwDRwD----kA(.j)kA(.j)kA(.j)kA(.j) Гиза, V.1-2 

[Harpur, 1987, 

p. 268 (160)] 

JnJnJnJn----kAkAkAkA....ffff 

gnwtj Xkrw nswt, 

gnwtj wabt, jmAxw 

zA.f 

(1) северная ЛД в 

коридоре599 

– 5 PM III2, p. 247; 

Hassan, 1950, fig. 

117-119, pl. LVI 

(B), LVII (B) 

                                                 
598 Веротяно, @mw последовал своему отцу KA-dwA и сделал в своей гробнице ложную дверь сыну. 
599 На верхней притолоке ЛД RwD-kA(.j) выписано имя и титулы RwD-kA(.j) и Jn-kA.f. Jn-kA.f изображен также слева от панели. 



 365 

239. MsMsMsMs----zAzAzAzA    Гиза (G 8668), 

V.6 [Harpur, 

1987, p. 267 

(103)] 

#wj#wj#wj#wj----wrwrwrwr    

rx nswt, zAb, sHD 

zSw600 

НО zA 

(1) статуя, возможно, 

из сердаба; (2) 

изображен вместе с 

родителями на 

архитраве при входе в 

гробницу 

– 2 PM III2, p. 254; LD, 

Text I, S. 116 

                                                 
600 Титулы #wj-wr в его собственной гробнице, см. [Hassan, 1944, p. 237-238]. 
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240. anxanxanxanx----HAHAHAHA....ffff    / QAr/ QAr/ QAr/ QAr    

    

    

Гиза, начало 

VI [Strudwick, 

1985, p. 79] 

NNNN((((jjjj))))----sanxsanxsanxsanx----AxtjAxtjAxtjAxtj /  /  /  / JTjJTjJTjJTj  

smr watj, zAb aD-

mr, zS pr-aA, sHD 

zSw, jmj-rA a-nswt, 

jmj-rA prwj-Hd, 

jmj-rA prwj-HD n 

Xnw, jmj-rA prwj 

nbw, jmj-rA jzwj 

Xkr nswt, jmj-rA 

wab prwj, sHD zSw 

pr-HD, Hrj-sStA 

zA.f smsw  

(1) две пристроенные 

часовни (N(j)-sanx-Axtj / 

Jtj изображен на ЛД 

anx-HA.f в часовне anx-

HA.f; N(j)-sanx-Axtj / JTj с 

anx-HA.f на архитраве 

при входе в часовню 

N(j)-sanx-Axtj / JTj)    

– 5 PM III2, p. 257-258; 

Hassan, 1941, p. 

119-129, fig. 106-

112, pl. XXXVIII-

XXXIX 
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241. KA(.j)KA(.j)KA(.j)KA(.j)----mmmm----nfrtnfrtnfrtnfrt    

I    

    

Гиза (G 8993), 

V.6-8 [Harpur, 

1987, p. 270 

(261)] 

KA(.j)KA(.j)KA(.j)KA(.j)----mmmm----nfrtnfrtnfrtnfrt    II    

[...] m Hwt sqrt, 

[...] Wr-#a.f-Ra, 

Hrj-tp nswt, sHD 

zSw zA wr, Hrj-sStA, 

Hrj sStA n pr-dwAt 

zA.f 

? 

Hrj-sStA n wDa-

mdw, zS jrj jaH, 

jmj-rA pr HAww, 

jmj-rA pr ^jj 

НО zA 

(1) часовня KA(.j)-m-

nfrt II; (2) часовня ? 

– 3, 4, 2601 PM III2, p. 263-264; 

Hassan, 1936, fig. 

112, 119-168, pl. 

XL-XLIV 

                                                 
601 В гробнице KA(.j)-m-nfrt-отца 3 шахты, в гробнице KA(.j)-m-nfrt-сына 4 шахты, в гробнице NN  2 шахты [Hassan, 1936, p. 136-138]. 
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242. MrMrMrMr----swswswsw----anxanxanxanx    

 

Гиза, V.9 

[Harpur, 1987, 

p. 267 (99)] 

MrMrMrMr----swswswsw----anxanxanxanx 

zA.f smsw  

(1) парная статуя Mr-

sw-anx-сына и Wr-@wt-

@r, найдена в шахте 

(Wr-@wt-@r изображена 

также в другой 

скульптурной группе 

вместе с отцом и 

сестрой)  

 

 (1) ЛД 

матери Mr-

sw-anx с 

посвятительн

ой надписью 

2 PM III2, p. 269-270; 

Hassan, 1932, fig. 

184, pl. LXXV 

243. #a#a#a#a----mrrmrrmrrmrr----Nbtj Nbtj Nbtj Nbtj 

II
602    

Гиза (G 8978), 

начало V 

[Jánosi, 2005, 

S. 426-427] 

%%%%xmxmxmxm----RaRaRaRa    

jrj-pat, zA nswt 

smsw 

НО zA 

(1) статуя в нише в 

камере C (при входе в 

камеру D с 

погребальной камерой 

E) 

– 2 PM III2, p. 273-274; 

Daressy, 1910, pl. II 

                                                 
602 Об отождествлении владельца гробницы с #a-mrr-Nbtj II см. [Callender, Jánosi, 1997]. 
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244. Wp(.j)Wp(.j)Wp(.j)Wp(.j)----mmmm----nfrt nfrt nfrt nfrt 

/ Wp/ Wp/ Wp/ Wp    

Гиза, V.8 

[Verner, 2001, 

p. 405] 

JbjJbjJbjJbj    

Xrj-Hb, zS mDAt-

nTr, Hrj sStA 

zA.f smsw mrjj.f 

(1) часовня с правовой 

надписью от имени 

Wp(.j)-m-nfrt 

(1) 5 статуй 

жены Wp(.j)-

m-nfrt в 

сердабе (без 

надписей) 

2 PM III2, p. 281-282; 

Hassan, 1936, fig. 

217-219, pl. LXXII-

LXXVI 

245. #a#a#a#a----mrrmrrmrrmrr----Nbtj Nbtj Nbtj Nbtj     Абусир, V.6-7 

[Baud, 1999, 

p. 470] 

KAKAKAKA(.(.(.(.jjjj))))----HtpHtpHtpHtp(w)(w)(w)(w)        

smr watj, Xrj-Hb, 

jmAxw xr [...] 

НО zA603  

(1) часовня с ЛД (там 

же еще одна ЛД без 

надписей) 

(1) часовня 

Mrt-jt.s, 

дочери #a-

mrr-Nbtj, с ее 

ЛД 

4 PM III2, p. 342-343; 

Borchardt, 1907, S. 

128, Abb. 108 

246. ^dw^dw^dw^dw    Абусир, V.8 

[Bárta, 2001, 

p. 40; Bárta, 

2005, p. 114] 

? 

НО zA 

 

 

 

 

 

(1) деревянная статуя 

ребенка в часовне;  (2) 

ниша на западной стене 

часовни 

 

(1) статуя 

жены (?) ^dw 

в часовне и ее 

ниша на 

западной 

стене часовни 

15 Bárta, 2001, pl. 

XIX, XXX-b, 

LXXIX-LXXX 

                                                 
603 В гробнице визиря PtH-Spss, мужа #a-mrr-Nbtj, изображен его сын KA(.j)-Htp [Verner, 1977, photo 39]. Об отождествлении KA(.j)-Htp с 

сыном PtH-Spss и #a-mrr-Nbtj см. [Schmitz, 1976, S. 30]. 
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247. *jj*jj*jj*jj Саккара 

(D 22), V.8-9 

[Harpur, 1987, 

p. 277 (543)] 

____mDmDmDmD    

rx nswt pr-aA, jmj-

rA srw, jmj-rA zS, 

jmj-rA sxwt,  jmj-

rA pHw, Hrj-sStA,  

Hm-nTr MAat, jmj-

rA %t-jb-ra, mrj 

nb.f, jmAxw xr nTr 

aA 

zA.f smsw, jmAxw.f 

(1) ЛД в южной части 

западной стены во 

дворе с колоннами; (2) 

фрагменты двух статуй 

(вероятно, из этой 

гробницы [PM III2, 

478]) 

(1) ЛД жены  

*jj 

3 PM III2, p. 468–

478; Steindorff, 

1913, Taf. 18-19; 

Borchardt, 1911, S. 

182, 184; Epron, 

Wild, 1939, pl. XX 
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248. &p&p&p&p----mmmm----anxanxanxanx Саккара 

(D 11), V.5–6? 

[Harpur, 1987, 

p. 277 

(541)]604 

@m@m@m@m----MnwMnwMnwMnw    

jwn smsw zH 

Jnpw, wab swt-

wab Wsr-kA.f, Hm-

nTr Wsr-kA.f, Hm-

nTr Mn-kAw-Ra m 

aH $nw, Hm-nTr 

@wt-@r, Hm-nTr 

Nxn-Ra, Hm-nTr 

@r Nxn-Ra, Hm-

nTr ^zmtt, Hrj-sStA, 

sDAwtj mDAt nTr, 

sDAwtj mDAt nTr 

pr-aA 

zA.f smsw 

(1) ЛД в коридоре с 

изображением Ra-

Htp(w) (mHnk, sHD Szmt, 

Hm-kA Dt) и его жены 

@mt-Axtj (Hmt.f, zAt Dt605), 

Axt(j)-Htp(w)  (mHnk, sHD 

Szmt) и его жены Nb-jrt-

mrj (Hmt.f) за 

отдельными ЖС 

(посвятительная 

надпись от имени &p-

m-anx) 

(1) ЛД жены 

&p-m-anx с 

изображение 

членов семьи 

за 

отдельными 

ЖС 

? PM III2, p. 483-484; 

Mariette, 1889, p. 

200; Borchardt, 

1937, Bl. 20 

                                                 
604 Ср. V.2 [McFarlane, 1995, p. 59]. 
605 Ю. Я. Перепелкин полагал, что @mt-Axtj была дочерью &p-m-anx, т.е. сестрой @m-Mnw [Перепелкин, 1966, с. 34-35]. 
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249. #nt(j)#nt(j)#nt(j)#nt(j)----kA(.j) / kA(.j) / kA(.j) / kA(.j) / 

JxxjJxxjJxxjJxxj 

Саккара, 

VI.2606 

PpjPpjPpjPpj----DdjDdjDdjDdj (& (& (& (&tjtjtjtj----DdjDdjDdjDdj)))) 

smr watj, jmj-rA 

swt Spst pr aA, Xrj-

Hb smsw 

zA.f mrj 

(1) ЛД (найдена в 

камере III) 

(1) часовня 

#nt(j)-kA(.j) / 

Jxxj (камера 

III) 

2607 PM III2, p. 508-511; 

James, 1953, pl. 

XLII-XI 

250. anx(.j)anx(.j)anx(.j)anx(.j)----mmmm----aaaa----

@r / Zzj@r / Zzj@r / Zzj@r / Zzj 

Саккара, 

VI.1-2 

[Kanawati, 

Hassan, 1997, 

p. 18] 

 

JSfj / &wtwJSfj / &wtwJSfj / &wtwJSfj / &wtw    

jmj-rA prwj-HD, 

jmj-rA Snwtj608 

zA.f n Xt.f smsw609 

(1) ЛД в камере VII – 2610 PM III2, p. 521; 

Kanawati, Hassan, 

1997, pl. 22, 62 

                                                 
606 Камера III, вероятно, была оформлена позже остальных [Fischer, 1996]. Ложная дверь сына могла быть добавлена в конце правления  

Пепи I [Strudwick, 1985, p. 18]. 
607 Одна шахта находится в камере III, где была найдена ложная дверь Ppj-Ddj. 
608 Остальные титулы см. [Strudwick, 1985, p. 67]. 
609 Об отождествлении сыновей anx(.j)-m-a-@r см. [Kanawati, Hassan, 1997, p. 12-15]. 
610 За ложной дверью JSfj находится шахта. 
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251. MrrMrrMrrMrr----w(j)w(j)w(j)w(j)----

kA(.j)kA(.j)kA(.j)kA(.j)    

Саккара; 

VI.1-2 

[Kanawati, 

Abder-Raziq, 

2004, p. 18] 

MrjMrjMrjMrj----&tj / Mrj&tj / Mrj&tj / Mrj&tj / Mrj    

tAjtj zAb TAtj611 

zA nswt smsw  n 

Xt.f, zA.f smsw 

(1) часовня с ЛД612 (1) часовня 

жены Mrr-

w(j)-kA(.j) 

3 PM III2, p. 525-537; 

Kanawati, Abder-

Raziq, 2004 

252. NfrNfrNfrNfr----xwwxwwxwwxww Саккара, 

первая 

половина V 

[Ziegler, 1990, 

p. 176] 

%%%%xntjwxntjwxntjwxntjw----PtHPtHPtHPtH    

zAb sHD zSw, sHD 

zSw wsxt 

zA.f smsw613
 

(1) северная ЛД на 

западной стене 

часовни, переделана 

для жены (?) Nfr-xww 

– ? PM III2, p. 568; 

Fischer, 1961a, fig. 

2; Ziegler, 1990, p. 

176–186 

 

 

                                                 
611 Остальные титулы см. [Kanawati, Abder-Raziq, 2004, p. 13-15]. 
612 О временной узурпации часовни старшим сыном Mrr-w(j)-kA(.j) от первого брака см. [Kanawati, Abder-Raziq, 2004, p. 11-12]. 
613 На ЛД Nfr-xww изображен его сын по имени %xntjw-PtH. Вторая ЛД, переделанная позже для жены (?) Nfr-xww, изначально была 

оформлена для %xntjw-PtH. Исследователи не исключают возможности, что этот %xntjw-PtH был не сыном, а отцом Nfr-xww [Fischer, 1961a, p. 

28-29; PM III2, p. 568]. 
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253. $nm$nm$nm$nm----HtpHtpHtpHtp(w)(w)(w)(w)    

 

Саккара (D 

49), V.6-8 

[Harpur, 1987, 

p. 275] 

$nm$nm$nm$nm----HtpHtpHtpHtp(w)(w)(w)(w)    

zA.f smsw 

WsrWsrWsrWsr----kA.fkA.fkA.fkA.f----anxanxanxanx    

zA.f 

(1) два сына и две 

дочери за низкими ЖС 

напротив изображения 

$nm-Htp(w) на 

восточной стене 

часовни 

(1) 

жертвенник 

жены $nm-

Htp(w)    

 

 

? PM III2, p. 578-579; 

James, 1961, pl. 

XX-1; Harpur, 

1985, fig. 6; Málek, 

1982, fig. 5.2 

254. Axt(j)Axt(j)Axt(j)Axt(j)----Htp(Htp(Htp(Htp(w) w) w) w)  Саккара (D 

64), V.8-9 

[Harpur, 1987, 

p. 272 (338)] 

PtHPtHPtHPtH----HtpHtpHtpHtp(w)(w)(w)(w) / *fj / *fj / *fj / *fj    

tAjtj zAb TAtj 

(только на 

саркофаге), jmj-

rA njwt Nfr-Jzzj, 

Xrj-tp nswt, mdw 

rxjt, zAb aD-mr, zAb 

jmj-rA zSw, jmj-rA 

Hwt wrt614 

zA.f smsw mrjj.f, 

jmAxw.f (в 

часовне Axt(j)-

Htp(w) ) 

(1) часовня  (1) 

изображение 

брата PtH-

Htp(w) / *fj в 

его часовне в 

сцене 

трапезы 

2 PM III2, p. 598-604; 

Davies, 1900; 

Davies, 1901a; 

Hassan, 1975b, p. 

63-69, fig. 18-19, 

pl. LII, LIII 

                                                 
614 Остальные титулы PtH-Htp(w) / *fj см. [Hassan, 1975b, p. 63-64; Strudwick, 1985, p. 88]. 
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255. MHwMHwMHwMHw    Саккара, 

VI.1-4 

[Altenmüller, 

1998, S. 82] 

@tp@tp@tp@tp----kA(.j)kA(.j)kA(.j)kA(.j) 

tAjtj zAb TAtj, HAtj-a, 

jrj-pat, aD-mr (n) 

zAb, smr watj, 

sDAwtj-bjtj, jmj-rA 

gs-pr, jmAxw xr 

Jnpw, jmAxw xr 

Jnpw tpj Dw.f (nb 

Dsr), jmAxw xr Jst-

jrt, jmAxw xr nTr aA 

zA.f615  

(1) ЛД, найдена во 

внутреннем дворе 

(1) часовня 

anx- mrj-Ra; 

(2) ЛД @tp-

kA(.j) II, сына 

anx- mrj-Ra (?) 

1 PM III2, p. 619-622; 

Altenmüller, 1998, 

Abb. 40-41 

                                                 
615 Об отождествлении сыновей MHw см. [Altenmüller, 1998, S. 78-82]. 
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256. NfrNfrNfrNfr Саккара, V.6 

[Harpur, 1987, 

p. 274 (439)] 

####nwnwnwnw 

rx nswt, xrp HSww 

m prwj, jmAxw xr 

nTr aA 

zA.f (sHD pr-aA Nfr 

zA.f) 

(1) ЛД в виде фасада 

дворца (изначально без 

надписей, имя и титулы 

#nw выписаны позже)  

(1) ЛД отца 

Nfr; (2) ЛД 

матери Nfr; 

(3) отец и 

мать Nfr за 

отдельными 

ЖС; (4) 

жертвенник 

отца и матери 

Nfr; (5) ЛД 

Wr-bAw (брата 

Nfr); (6) ЛД 

%n-jt.f (брата 

Nfr); (7) 

члены семьи 

за низкими 

ЖС 

11 PM III2, p. 639-641; 

Moussa, 

Altenmüller, 1971, 

pl. 31 
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257. N(j)N(j)N(j)N(j)----anxanxanxanx----

$nm$nm$nm$nm и $nm$nm$nm$nm----

HtpHtpHtpHtp(w)(w)(w)(w)    

Саккара; V.6-

7 [Moussa, 

Altenmüller, 

1977, S. 44-

45] 

@@@@mmmm----RaRaRaRa    

zAb zS, wab nswt, 

Hm-nTr Ra m 

^zpw-jb-Ra, jmAxw 

xr nTr 

nb jmAx xr jt.f, 

jmAxw xr jt.f, zA.f 

smsw mrjj.f (сын 

N(j)-anx-$nm) 

*zt*zt*zt*zt (жена @@@@mmmm----RaRaRaRa) 

rxt nswt, Hmt-nTr 

@wt-@r, Hmt-nTr 

Nt, jmAxwt xr nTr 

aA, Hmt.f mr.f, 

jmAx(wt).f 

(1) ЛД @m-Ra на 

западной стене часовни 

(к северу от ЛД N(j)-

anx-$nm и $nm-Htp(w)); 

(2) жертвенник @m-Ra 

рядом с его ЛД;  (3) ЛД 

*zt; (4) жертвенник *zt 

(*zt справа за ЖС)    

 

 

  

– 10? PM III2, p. 641-644; 

Moussa, 

Altenmüller, 1977, 

Taf. 80 (b), 81 (a, b) 

258. WrWrWrWr----jr.n(.j)jr.n(.j)jr.n(.j)jr.n(.j)----

PtHPtHPtHPtH    

Саккара, V.3-

5? [Harpur, 

1987, p. 273] 

[...][...][...][...]    

zA[.f] 

QArjQArjQArjQArj    

zA.f  

(1) изображение трех 

сыновей (один без 

подписи) и дочери за 

низкими ЖС под 

сценой трапезы Wr-

jr.n(.j)-PtH 

(1) ЛД жены 

Wr-jr.n(.j)-

PtH; (2) жена 

Wr-jr.n(.j)-PtH 

за низким ЖС 

 

? PM III2, p. 699-700; 

James, 1961, pl. 

XXVIII 
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259. WrWrWrWr----kAkAkAkA----PtHPtHPtHPtH    Саккара (?), 

конец V 

[Fischer, 

1976a, p. 3] 

ZAZAZAZA----mrjjmrjjmrjjmrjj    

rx nswt, sHD (n) 

jmj aHa(w) (n 

stp(w)), jmAxw xr 

nTr aA 

сын (Wr-kA-PtH – 

jt.f) 

anxanxanxanx----jrjrjrjr----kAkAkAkA 

sHD (n) jmj aHa(w) 

stp(w) 

zA(.j) 

%nnw%nnw%nnw%nnw----anxanxanxanx    

sHD (n) jmj aHa(w) 

(n stp(w)) 

НО zA 

(1) совместная ЛД ZA-

mrjj и его матери с 

посвящением от имени 

Wr-kA-PtH в адрес 

@nwt.sn,    ZA-mrjj, anx-jr-

kA (сын) и других детей 

(msw(.j)) (изображены 

на косяках (?): %nnw-

anx, #ntt-kA, @nwt.sn, 

N(j)-anx-@wt-@r, @tp-

@wt-@r)  

– ? Fischer, 1976a, fig. 

1–4 

260. ++++nwnnwnnwnnwn 

(ж) 

?, ДЦ JwnJwnJwnJwn----kAkAkAkA    

Hm-kA, jmAxw xr 

nTr 

jmAxw pw xr 

mwt.f, zA.s 

(1) совместная с +nwn 

ЛД; (2) посвятительная 

надпись от его имени 

на ЛД  +nwn 

? ? PM IV, p. 69; LD 

Text I, S. 19; 

Borchardt, 1937, S. 

205-206 
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261. N(j)N(j)N(j)N(j)----kA(.j)kA(.j)kA(.j)kA(.j)----

anxanxanxanx    

Техне 

(гробница 1), 

V.1–2 

[Willems, 

2013, p. 244–

249] 

N(j)N(j)N(j)N(j)----anxanxanxanx----ssjssjssjssj    

rx nswt, sHD zS-a 

nswt 

zA.f 

(1) ниша со статуями  

N(j)-kA(.j)-anx, его 

матери (?) и N(j)-anx-ssj 

с посвятительной 

надписью для N(j)-

kA(.j)-anx от имени N(j)-

anx-ssj 

(1) ЛД жены 

N(j)-kA(.j)-anx 

2 PM IV, p. 131; 

Fraser, 1902, p. 

131; Edel, 1981, 

Abb. 20 

262. +aw / ^mAj+aw / ^mAj+aw / ^mAj+aw / ^mAj    Дейр эль-

Гебрави (№ 

12), VI.4 

[Harpur, 1987, 

p. 280 (647)] 

+aw+aw+aw+aw    

HAtj-a, jrj-pat, Hrj-

tp aA (n) &A-wr, 

Xrj-tp aA Atft, jmj-

rA ^ma616 

zA.f smsw 

(1) совместная часовня 

с отцом617 

– 2 

 

 

 

PM IV, p. 244-245; 

Davies, 1902b, pl. 

I- XIV618 

                                                 
616 Остальные титулы +aw см. [Davies, 1902b, p. 2-3; Kanawati, 1977b, p. 59]. 
617 Об изображениях +aw / ^mAj и его сына в гробнице см. [Kanawati, 1977b]. 
618 Новая публикация гробницы осталась мне недоступна: Kanawati N. Deir El-Gebrawi (vol. III). The Southern Cliff. The tomb of 

Djau/Shemai and Djau (ACER 32). Oxford, 2011. 
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263. *Awtj*Awtj*Awtj*Awtj    Каср ва эс-

Сайад, VI.4 

[Säve-

Söderbergh, 

1994, p. 18] 

Jdw / MnzAJdw / MnzAJdw / MnzAJdw / MnzA    

sDAwtj bjtj, smr 

watjm jmj-rA pr 

zA.f mrjj.f mAa 

(1) стела *Awtj на 

фасаде гробницы с 

посвятительной 

надписью от имени Jdw 

/ MnzA и с ЖФ для Jdw / 

MnzA 

(1) стела Bjw 

(Bbjw?); (2) 

стела #A-

mDAt-Tz    

? PM V, p. 121-122; 

Säve-Söderbergh, 

1994, pl. 13 

264. MHw MHw MHw MHw и 

%%%%AbAbAbAb....nnnn....jjjj 

Куббет эль-

Хава (QH 

25/26), VI.4 

[Edel, 2008, S. 

230] 

%Ab.n.j%Ab.n.j%Ab.n.j%Ab.n.j    

HAtj-a, sDAwtj bjtj, 

jmj-rA ^maw, smr 

watj, Xrj-Hb, jmj-rA 

xswt, jmj-rA aAw 

zA.f 

(1) совместная 

гробница (состоит из 

двух часовен/гробниц)  

(1) #wtj в 

сцене ритуала 

каждения, 

ЖФ для #wtj, 

2 ЛД без 

надписей (?); 

(2) MT(n)w в 

сцене 

приношения 

жертв и 

ритуала 

каждения, ЛД 

без надписей 

(?); (3) ЛД 

%Ab.n.j 

11 PM V, p. 231-232; 

Edel, 2008, S. 5-

265, Taf. I-XV 
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265. @@@@rrrr----xwxwxwxw....ffff    Куббет эль-

Хава (QH 

34n), VI.3 

[Edel, 2008, S. 

648] 

++++mjmjmjmj /  /  /  / MsnjMsnjMsnjMsnj    

smr watj, Xrj-HAb, 

jmj-rA aAw 

zA.f smsw mrjj.f 

(1) ЖФ на столбе II; (2) 

ЛД III без надписей (?) 

[Edel, 2008, S. 633]; (3) 

имя и титулы на левом 

и правом внутренних 

косяках ЛД @r-xw.f  

(1) ЖФ жены 

@r-xw.f; (2) 

ЛД жены @r-

xw.f  (?); (3) 

ЖФ %Ab.n(.j), 

коллеги @r-

xw.f; (4) ЛД 

%Ab.n(.j) 

3 PM V, p. 237; Edel, 

2008, Abb. 10 (S. 

655), 16 (S. 659), 

Taf. XXIX, XXXII 

 

Приложение 1.6. Культовое пространство для дочерей 

 

 Гробница Некрополь, 

дата 

Имя и титулы 

дочери 

КП дочери 

 

КП для 

других лиц 

Шахты Библиография 
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266. anxanxanxanx----HAHAHAHA....ffff    Гиза (G 2011), 

конец ДЦ 

[Brovarski, 

1976] 

@nwt.sn@nwt.sn@nwt.sn@nwt.sn    

zAt[.f mrt] 

(1) жертвенник для Grf 

перед ЛД (без 

надписей) с 

посвятительной 

надписью от anx-HA.f ; 

(2) стела для трех 

сыновей (Grf, Nfr-sSm-

PtH, *jw) и дочери с 

ЖФ для каждого и с 

посвятительной 

надписью от anx-HA.f 

– 5 PM III2, p. 67; 

Reisner, 1942g, p. 

56-60; Brovarski, 

1976, fig. 12; 

GizaArchives, 

B660_NS, 

B746_NS 

267. KAKAKAKA----HjHjHjHj....ffff Гиза (G 2136), 

V.8-VI.1 

[Jánosi, 2013] 

[...]t[...]t[...]t[...]t----kA(.j)kA(.j)kA(.j)kA(.j) 

[zAt].f 

  

(1) дети и внуки за 

низкими ЖС в сцене 

трапезы KA-Hj.f (позади 

KA-Hj.f изображена его 

жена) 

(1) 

посвятительн

ая надпись 

для «отцов»; 

(2) ЛД  

матери KA-Hj.f 

6  PM III2, 76; Junker, 

1943, Abb. 38 (a, b) 

268. N(j)N(j)N(j)N(j)----kAkAkAkA----RaRaRaRa    Гиза (найдено 

в G 6027A), 

ДЦ 

****TjTjTjTj    

jmAxwt 

дочь (N(j)-kA-Ra – 

jt.s) 

(1) жертвенник *Tj с 

посвятительной 

надписью от N(j)-kA-Ra 

– ? GizaArchives, 

EG020266 
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269. MsTwMsTwMsTwMsTw Гиза (найдено 

в G 7248), V–

VI [PM III2, p. 

192] 

####nwtnwtnwtnwt    

zAt.f 

(1) совместная с 

матерью ЛД с 

посвятительной 

надписью от имени 

MsTw 

– ? PM III2, p. 192; 

Reisner 1942i, p. 

124; GizaArchives, 

C11135_NS 

270. NNNN((((jjjj))))----wjwjwjwj----nTrnTrnTrnTr    Гиза, VI 

[Harpur, 1987, 

p. 266 (120)] 

@@@@nwtnwtnwtnwt....snsnsnsn    nDsnDsnDsnDs    

НО zAt 

(1) за низким ЖС 

напротив изображения 

@nwt.sn, жены N(j)-wj-

nTr 

(1)    жена N(j)-

wj-nTr за ЖС 

6 PM III2, p. 217; 

Junker, 1951, Abb. 

44–46, Taf. XVIII 
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271. MrMrMrMr----swswswsw----anxanxanxanx    

 

Гиза, V.9 

[Harpur, 1987, 

p. 267 (99)] 

WrWrWrWr----@@@@wtwtwtwt----@@@@rrrr    

zAt.f (на статуе не 

обозначена) 

(1) парная статуя Mr-

sw-anx-сына и Wr-@wt-

@r, найдена в шахте 

(Wr-@wt-@r изображена 

также в другой 

скульптурной группе 

вместе с отцом и 

сестрой)  

 

 (1) ЛД 

матери Mr-

sw-anx с 

посвятительн

ой надписью 

2 PM III2, p. 269-270; 

Hassan, 1932, fig. 

184, pl. LXXV 

272. #a#a#a#a----mrrmrrmrrmrr----Nbtj Nbtj Nbtj Nbtj  Абусир, V.6-7 

[Baud, 1999, 

p. 470] 

MrtMrtMrtMrt----jt.sjt.sjt.sjt.s    

zAt nswt, rxt nswt, 

jmAxwt xr nTr nb 

qrs m Xrt-nTr, 

jmAxwt xr Jnpw 

nb qrs m Xrt-nTr 

НО zAt619  

(1) часовня с ЛД (1) ЛД KA-

Htp(w), сына 

#a-mrr-Nbtj, в 

его часовне; 

(2) ЛД без 

надписей в 

часовне KA-

Htp(w) 

4 PM III2, p. 342-343; 

Borchardt, 1907, S. 

128; Barta, 2010, p. 

64 

                                                 
619 В гробнице визиря PtH-Spss, мужа #a-mrr-Nbtj, изображена дочь Mrt-jt.s. Об отождествлении Mrt-jt.s с дочерью PtH-Spss и #a-mrr-Nbtj 

см. [Schmitz, 1976, S. 29-30, 116-117]. 



 385 

273. $nm$nm$nm$nm----HtpHtpHtpHtp(w)(w)(w)(w)    

 

Саккара (D 

49), V.6-8 

[Harpur, 1987, 

p. 275] 

N(j)N(j)N(j)N(j)----kAwkAwkAwkAw----NbtjNbtjNbtjNbtj    

zAt.f 

#nt#nt#nt#nt----kAw.skAw.skAw.skAw.s    

zAt.f 

(1) два сына и две 

дочери за низкими ЖС 

напротив изображения 

$nm-Htp(w) на 

восточной стене 

часовни 

(1) 

жертвенник 

жены $nm-

Htp(w) 

? PM III2, p. 578-579; 

James, 1961, pl. 

XX-1; Harpur, 

1985, fig. 6; Málek, 

1982, fig. 5.2 

274. WrWrWrWr----jr.n(.j)jr.n(.j)jr.n(.j)jr.n(.j)----

PtHPtHPtHPtH    

Саккара, V.3-

5? [Harpur, 

1987, p. 273] 

####ntjntjntjntj    

zAt.f  

(1) изображение трех 

сыновей (один без 

подписи) и дочери за 

низкими ЖС под 

сценой трапезы Wr-

jr.n(.j)-PtH 

(1) ЛД жены 

Wr-jr.n(.j)-

PtH; (2) жена 

Wr-jr.n(.j)-PtH 

за низким ЖС 

? PM III2, p. 699-700; 

James, 1961, pl. 

XXVIII 

275. MsMsMsMs----zAzAzAzA Саккара, ДЦ NfrNfrNfrNfr----Htp.sHtp.sHtp.sHtp.s    

rxt nswt 

zAt.f 

(1) на панели 

совместной с Ms-zA ЛД 

справа за ЖС    

– ? PM III2, p. 736; 

Borchardt, 1937, 

Bl. 23 
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276. WrWrWrWr----kAkAkAkA----PtHPtHPtHPtH    Саккара (?), 

конец V 

[Fischer, 

1976a, p. 3] 

####nttnttnttntt----kA(.j)kA(.j)kA(.j)kA(.j)    

@@@@nwtnwtnwtnwt....snsnsnsn    

N(j)N(j)N(j)N(j)----anxanxanxanx----@@@@wtwtwtwt----@@@@rrrr    

rxt nswt 

@@@@ttttpppp----@@@@wtwtwtwt----@@@@rrrr 

НО zAt 

(1) посвящение от 

имени Wr-kA-PtH в 

адрес @nwt.sn (жена),    

ZA-mrjj (сын), anx-jr-kA 

(сын) и других детей 

(msw(.j)) на совместной 

ЛД ZA-mrjj и @nwt.sn 

– ? Fischer, 1976a, fig. 

1–4 

277. $krt$krt$krt$krt----NbtjNbtjNbtjNbtj    Абусир, V.8 

[Verner, 

Callender, 

2002, p. 105] 

&jst&jst&jst&jst----@r@r@r@r    

Xkrt nswt, Xkrt 

nswt mrt.f, Xkrt 

nswt mrt.f jmAxt, 

nbt jmAx xr nTr aA 

xr nswt 

НО zAt 

(1) часовня с ЛД – 2 Verner, Callender, 

2002, fig. B19, pl. 

V 

278. #wn#wn#wn#wn----wx / *Tjwx / *Tjwx / *Tjwx / *Tj    эль-Кусия,  

VI.2 [El-

Khouli, 

Kanawati, 

1989, p. 25]620 

ZAtj / an[S]ZAtj / an[S]ZAtj / an[S]ZAtj / an[S]    

Hmt-nTr @et-@r, 

Spst nswt 

zAt.f 

(1) за ЖС на панели, 

обрамляющей нишу со 

статуей #wn-wx на 

южной стене часовни 

– 2 El-Khouli, 

Kanawati, 1989, pl. 

4 (a), 22, 45, 46 (a) 

                                                 
620 См. также [Kanawati, 2010, p. 209]. 
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279. ^psj^psj^psj^psj----pwpwpwpw----

Mnw / $njMnw / $njMnw / $njMnw / $nj    

эль-Хававиш, 

VI.4 

[Kanawati, 

1981, p. 11-

14] 

@njj@njj@njj@njj    

Xkrt nswt watt, 

Hmt-nTr @wt-@r 

zA[t.f mrt.f]  

(1) ЛД на западной 

стене часовни; (2) за 

отдельным ЖС рядом с 

ее ЛД 

 

 

(1) ЛД жены 

^psj-pw-Mnw; 

(2) жена ^psj-

pw-Mnw за 

отдельным 

ЖС рядом с 

ее ЛД; (3) 

жена ^psj-pw-

Mnw за 

отдельным 

ЖС на 

северной 

стене ниши 

4 Kanawati, 1981, 

fig. 4 

 

Приложение 1.7. Культовое пространство для братьев 

 

 Гробница Некрополь, 

дата 

Имя и титулы 

брата 

КП брата 

 

КП для 

других лиц 

Шахты Библиография 
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280. JttjJttjJttjJttj Гиза (G 7391), 

середина V 

[Strudwick, 

1985, p. 68] 

####aaaa....ffff----RaRaRaRa----anxanxanxanx    

rx nswt, sHD 

wabw, sHD wabw 

Wr-#a.f-Ra,  

sn.f 

(1) за ЖС на северной 

стене часовни 

(изображен также на 

косяке ЛД Jttj) 

(1) JSp(t) и ее 

муж @rj-mrw 

за ЖС на 

северной 

стене часовни 

4 PM III2, p. 193; 

Curto, 1963, fig. 9; 

Badawy, 1976, pl. 

8, fig. 11 

281. QdQdQdQd----nsnsnsns Гиза, V [PM 

III2, p. 281] 

****ntjntjntjntj    

rx nswt, sHD 

Hmwtjw 

sn.f 

(1) ЛД на западной 

стене часовни  

 

– 5621 PM III2, p. 281; 

Hassan, 1936, fig. 

105, pl. XXXI (1) 

282. NfrNfrNfrNfr и JtjJtjJtjJtj----snsnsnsn    Гиза (D 203), 

вторая 

половин V622 

NfrNfrNfrNfr 

rx nswt, sn-Dt 

JtjJtjJtjJtj----snsnsnsn    

rx nswt, jmj-rA TAw    

(1) совместная 

гробница (оформлены 

только три совместные 

ЛД) 

– 3 Moreno Garcia, 

2007, GizaProjekt, 

D203 

                                                 
621 Одна шахта «ложная». 
622 О датировке см. [Moreno Garcia, 2007, p. 119]. 
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283. &p&p&p&p----mmmm----anxanxanxanx Саккара 

(D 11), V.5–6? 

[Harpur, 1987, 

p. 277 

(541)]623 

PtHPtHPtHPtH----sAbwsAbwsAbwsAbw 

Hm-nTr 

sn.s  

(1) брат, сестра, отец, 

мать жены &p-m-anx за 

отдельными ЖС на ее 

ЛД 

(1) ЛД сына 

&p-m-anx с 

изображение 

членов семьи 

(?) за 

отдельными 

ЖС 

? PM III2, p. 483–

484; Mariette, 1889, 

p. 201, fig. 26; 

Borchardt, 1937, 

Bl. 19  

284. KA(.j)KA(.j)KA(.j)KA(.j)----mmmm----HztHztHztHzt    Саккара, V.6–

8 [McFarlane, 

2003, p. 19–

23] 

KA(.j)KA(.j)KA(.j)KA(.j)----pwpwpwpw----nswtnswtnswtnswt    

rx nswt, jmj-rA 

qdw n wabt, jmj-rA 

qdw n pr-aA, jmj-rA 

qdw n pr-dwAt, 

jmj-rA qdw n Xnw, 

jm-rA qdw n sxwt 

nbt624  

snw(.j) 

(1) совместная 

гробница с часовнями 

KA(.j)-m-Hzt, KA(.j)-pw-

nswt и еще одного 

брата (?); (2) 

посвящение отцу и 

четырем братьям KA(.j)-

m-Hzt на деревянной 

двери с ЖФ для «них» 

(prt-xrw n.sn) от имени    

KA(.j)-m-Hzt 

(1) ЖФ жены 

KA(.j)-m-Hzt; 

(2) жена 

KA(.j)-m-Hzt за 

ЖС  

3 PM III2, p. 542–

543;  McFarlane, 

2003, pl. 3 (b), 15, 

18-24, 25, 50, 54-56 

                                                 
623 Ср. V.2 [McFarlane, 1995, p. 59]. 
624 Остальные титулы см. [McFarlane, 2003]. 
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285. PtHPtHPtHPtH----HtpHtpHtpHtp(w) (w) (w) (w)  / / / / 

*fj*fj*fj*fj625    

Саккара 

(D 64), V.9 

[Harpur, 1987, 

p. 274 (400)] 

^̂̂̂sTfsTfsTfsTf    

jmj-rA fnxw wabt 

sn Dt    

(1) изображен в сцене 

трапезы (подносит ко 

рту плод) 

– 1 PM III2, p. 600-604; 

Paget, Pirie, 1898, 

pl. XXXV  

                                                 
625 Часовня PtH-Htp(w) / *fj в гробнице его отца. 
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286. NfrNfrNfrNfr Саккара, V.6 

[Harpur, 1987, 

p. 274 (439)] 

WrWrWrWr----bAwbAwbAwbAw  

rx nswt, sHD 

Hsww, Hm-nTr Mrt 

^majt MHwjt, nb 

jmAx xr nb.f, nb 

jmAx xr nTr aA, 

jmAxw xr nTr aA 

НО sn 

%%%%nnnn----jtjtjtjt....ffff 

rx nswt, jrj xt pr 

aA, jmj-rA 10 wab 

nswt pr-aA, wa m 

wrw, Hm-nTr Mrt 

^majt MHwjt, jmj-

rA 6 wjA, zS pr 

nswt, sHD Hsww, 

jrrw mrrt nb.f, nb 

jmAxw xr nTr НО 

sn 

(1) ЛД Wr-bAw; (2) ЛД 

%n-jt.f; (3) Wr-bAw и %n-

jt.f за низкими ЖС над 

ЛД Nfr и ЛД их отца 

(1) ЛД отца 

Nfr; (2) ЛД 

матери Nfr; 

(3) отец и 

мать Nfr за 

отдельными 

ЖС; (4) 

жертвенник 

отца и матери 

Nfr; (5) ЛД 

сына Nfr; (6) 

члены семьи 

за низкими 

ЖС 

11 PM III2, p. 639-641; 

Moussa, 

Altenmüller, 1971, 

pl. 28-30, 32-33, 

36-39 
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287. N(j)N(j)N(j)N(j)----anxanxanxanx----

$nm$nm$nm$nm и $nm$nm$nm$nm----

HtpHtpHtpHtp(w)(w)(w)(w)    

Саккара; V.6-

7 [Moussa, 

Altenmüller, 

1977, S. 44-

45] 

N(j)N(j)N(j)N(j)----anxanxanxanx----$nm$nm$nm$nm 

jrj anwt nswt, sHD 

jrjw anwt pr-aA, 

mHnk nswt626 

$nm$nm$nm$nm----HtpHtpHtpHtp(w)(w)(w)(w)    

jrj anwt nswt, sHD 

jrjw anwt pr-aA, 

mHnk nswt627 

НО sn 

(1) совместная 

гробница    

(1) ЛД и 

жертвенник 

сына N(j)-anx-

$nm; (2) ЛД 

и жертвенник 

жены сына 

N(j)-anx-$nm 

10? PM III2, p. 641-644; 

Moussa, 

Altenmüller, 1977 

 

Приложение 1.8. Культовое пространство для сестер 

 

 Гробница Некрополь, 

дата 

Имя и титулы 

сестры 

КП сестры 

 

КП для 

других лиц 

Шахты  Библиография 

                                                 
626 Остальные титулы см. [Moussa, Altenmüller, 1977, S. 25-27]. 
627 Остальные титулы см. [Moussa, Altenmüller, 1977, S. 27-29]. 
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288. !tj!tj!tj!tj    Гиза (G 5480), 

конец V – 

начало VI 

[Manuelian, 

2010, p. 248-

249] 

#nwt#nwt#nwt#nwt    

rx nswt 

snt.f 

(1) парная статуя с !tj  – 1 PM III2, p. 163-164; 

Junker, 1947, Abb. 

4, Taf. IV (b); 

Manuelian, 2010, 

fig. 22-23 

289. JttjJttjJttjJttj    

 

Гиза (G 7391), 

середина V 

[Strudwick, 

1985, p. 68] 

JSptJSptJSptJSpt        

rxt nswt 

НО snt 

(1) за ЖС на северной 

стене часовни рядом с 

изображением ее мужа 

(?) @rj-mrw за ЖС 

(1) #a.f-Ra-anx 

за ЖС на 

северной 

стене часовни    

4 PM III2, p. 193; 

Curto, 1963, fig. 9; 

Badawy, 1976, pl. 

8, fig. 11 

290. ####aaaa....ffff----RaRaRaRa----anxanxanxanx    Гиза (G 7948), 

V.6–8  

[Kormysheva, 

Malykh, 

Vetokhov, 

2010, p. 248] 

JSptJSptJSptJSpt     

НО snt 

(1) совместная с @rj-

mrw ЛД на западной 

стене часовни 

(1) ЛД жены 

#a.f-Ra-anx 

3 PM III2, p. 207–

208; LD II, Bl. 10a; 

Kormysheva, 

Malykh, Vetokhov, 

2010, fig. 39, 42 

(c), pl. XXXVI (a, 

b) 
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291. N(j)N(j)N(j)N(j)----mAatmAatmAatmAat----RaRaRaRa    Гиза, V.9 

[Harpur, 1987, 

p. 267 (110)] 

Nfr.sNfr.sNfr.sNfr.s----rsrsrsrs    

сестра (N(j)-mAat-

Ra – sn Dt)    

(1) совместная 

гробница (часовня N(j)-

mAat-Ra; часовня Nfr.s-rs 

с посвящением от 

имени N(j)-mAat-Ra) 

(1) ЛД жены 

N(j)-mAat-Ra 

на фасаде 

3 PM III2, p. 282–

284; Hassan, 1936, 

fig. 225-228, pl. 

LXXVII-LXXIX 

292. &p&p&p&p----mmmm----anxanxanxanx Саккара 

(D 11), V.5–6? 

[Harpur, 1987, 

p. 277 

(541)]628 

@jj@jj@jj@jj 

snt.s  

(1) брат, сестра, отец, 

мать жены &p-m-anx за 

отдельными ЖС на ее 

ЛД 

(1) ЛД сына 

&p-m-anx с 

изображение 

членов семьи 

(?) за 

отдельными 

ЖС 

? PM III2, p. 483–

484; Mariette, 1889, 

p. 201, fig. 26; 

Borchardt, 1937, 

Bl. 19 

293. %bk%bk%bk%bk----HtpHtpHtpHtp(w)(w)(w)(w)    

или / и JjJjJjJj----

SmAj / %tjSmAj / %tjSmAj / %tjSmAj / %tj----

kA(.j)kA(.j)kA(.j)kA(.j)629 

Куббет эль-

Хава (QH 

207), VI.4 

[Edel, 2008, S. 

1979] 

&bs&bs&bs&bs----tA / &j (?)tA / &j (?)tA / &j (?)tA / &j (?)    

Spst nswt, Hmt-nTr 

@wt-@r, jmAxwt 

xr Hnwt.s 

snt.f (сестра Jj-

SmAj / %tj-kA(.j)) 

(1) совместная ЛД с Jj-

SmAj / %tj-kA(.j) c ЖФ 

для нее и ЖФ для Jj-

SmAj / %tj-kA(.j) 

– 4630 Edel, 2008, Abb. 5 

(S. 1983), Taf. 

LXXXVII 

                                                 
628 Ср. V.2 [McFarlane, 1995, p. 59]. 
629 Владелец гробницы остается под вопросом [Edel, 2008, S. 1976-1977]. 
630 В гробнице было обнаружено около 70 захоронений [Edel, 2008, S. 1983]. 
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Приложение 1.9. Культовое пространство для «неизвестных» 

 

 Гробница Некрополь, 

дата 

Имя и титулы КП «неизвестного» / 

«неизвестной» 

КП для 

других лиц 

Шахты Библиография 

294. MsMsMsMs----zAzAzAzA Гиза (G 1020), 

конец IV – 

начало V (?) 

[PM III2, p. 

53] 

@@@@tpjtpjtpjtpj    

rx nswt 

RnptRnptRnptRnpt----nfrtnfrtnfrtnfrt (ж) 

rxt nswt 

(1) парная статуя @tpj и 

Rnpt-nfrt в сердабе 

 

– 4 PM III2, p. 53; Lutz, 

1930, pl. 32 (a, b) 

295. MrMrMrMr----tAStAStAStAS Гиза (G 1039), 

конец V – VI 

[PM III2, p. 

54] 

JpjJpjJpjJpj----wrwrwrwr    

sHD qdw 

JHAJHAJHAJHA    

jmj-rA qdw 

NbNbNbNb----ntkAntkAntkAntkA (ж) 

rxt nswt 

(1) статуя Jpj-wr в 

коридоре; (2) статуя JHA 

в коридоре; (3) статуя 

отца JHA (с 

посвящением от JHA); 

(4) статуя Nb-ntkA в 

коридоре 

(1) статуя 

жены (?) Mr-

tAS в сердабе; 

(2) статуя 

жены (?) Mr-

tAS в коридоре 

5 PM III2, p. 54; Lutz, 

1930, pl. 23 (a) 
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296. *tw / KA(.j)*tw / KA(.j)*tw / KA(.j)*tw / KA(.j)----

nswtnswtnswtnswt 

Гиза (G 2001), 

VI [Harpur, 

1987, p. 271 

(292)] 

NbtNbtNbtNbt    

rxt nswt, Hmt-nTr 

@wt-@r, Hmt-nTr 

@wt-@r nbt nht 

@ntj@ntj@ntj@ntj    

rxt nswt, Hmt-nTr 

@wt-@r    

(1) ЛД Nbt с севера от 

портика; (2) Nbt за 

отдельным ЖС; (3) ЛД 

@ntj с юга от портика 

(1) ЛД сына 

*tw; (2) ЛД 

жены (?) *tw 

4 PM III2, p. 66–67; 

Simpson, 1980, pl. 

XVII-c, XXIII, 

XXX, fig. 15, 21, 

25 
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297. ?
631

 

    

Гиза (G 2009), 

V.6-9 

[Lehmann, 

1995, S. 64] 

%mr%mr%mr%mr----kA: kA: kA: kA: xntj-S    

$nmw: $nmw: $nmw: $nmw: xntj-S 

Mzj: Mzj: Mzj: Mzj: xntj-S    

Zss Zss Zss Zss (ж):    Hmt-nTr, 

@wt-@r m jswt 

nbwt, xntjt-S 

N(j)N(j)N(j)N(j)----kAwkAwkAwkAw----#w#w#w#wfwfwfwfw: 

xntj-S pr-aA 

#wj#wj#wj#wj----PtHPtHPtHPtH: xntj-S 

pr-aA 

@z(w)@z(w)@z(w)@z(w): xntj-S pr-aA 

BAwBAwBAwBAw: xntj-S 

BArwBArwBArwBArw (ж): Hmt-nTr 

Nt wpt wAwt, 

xntjt-S 

PtHPtHPtHPtH----nfrnfrnfrnfr----tjtjtjtj: Hmww 

(1) жертвенник %mr-kA 

перед ЛД (без 

надписей); (2) 

жертвенник $nmw; (3) 

парная статуя Mzj и Zss 

в сердабе; (4) триада 

N(j)-kAw-#wfw, #wj-PtH, 

@z(w) в сердабе; (5) 

парная статуя BAw и 

BArw в сердабе; (6) 

статуя PtH-nfr-tj в виде 

ребенка 

– 6 PM III2, p. 67; 

Lehmann, 1995, S. 

25 (Abb.), 30 

(Abb.), Taf. 22, 25, 

28-29, 36, 38-39, 

42-43 

                                                 
631 Об определении владельца гробницы см. [Lehmann, 1995, S. 64-90]. 
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298. JwnjJwnjJwnjJwnj    

 

Гиза (G 

2042a), ДЦ 

NfrNfrNfrNfr----jrtjrtjrtjrt----nsnsnsns    

xntj-S pr-aA 

(1) ЖФ на блоке слева 

от ЛД Jwnj 

–  4 Reisner, 1942g, p. 

131-136; 

GizaArchives, 

A5822_NS 

299. #nt(j)#nt(j)#nt(j)#nt(j)----kA(.j)kA(.j)kA(.j)kA(.j)    Гиза (G 2088), 

V.6-V.9 [Roth, 

1995, p. 88] 

anx(.j)anx(.j)anx(.j)anx(.j)----mmmm----a.sa.sa.sa.s632632632632    

Hmt-kA, jmAxwt 

(xr) nb 

(1) ЛД при входе в 

часовню 

 

(1) гробница 

расширена 

сыном #nt(j)-

kA(.j) 

5 PM III2, p. 69; 

Roth, 1995, pl. 31-

c, 152 (b) 

300. NDwNDwNDwNDw Гиза (G 2175), 

V.1-5 [Harpur, 

1987, p. 269 

(201)] 

$nm$nm$nm$nm----nfrnfrnfrnfr    

wab nswt 

anx.sanx.sanx.sanx.s----nnnn----PtHPtHPtHPtH (ж) 

rxt nswt, Hmt.f 

(жена $nm-nfr) 

(1) пристроенная 

часовня $nm-nfr с его 

ЛД и ЛД его жены 

 

– 5 PM III2, p. 80; 

Reisner, 1942j, p. 

84-86a;  

GizaArchives, 

B1454_NS  

                                                 
632 Такое же имя выписано у фигуры женщины, молотящей зерно, на статуе из сердаба [Roth, 1995, p. 81, 90]. 
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301. @Agj@Agj@Agj@Agj    Гиза (G 2352), 

конец V или 

позже [PM 

III2, p. 80] 

 

JjJjJjJj----TnttTnttTnttTntt (ж) 

Hmt-nTr [@wt-@r] 

nbt nht, Hmt-nTr 

Nt mHtt jnb 

NNNN((((jjjj))))----kAkAkAkA----@@@@pppp    

rx nswt, [...] Hwt 

aAt, Hm-nTr #wfw 

xntj Axt-#wfw 

(1) южная ЛД Jj-Tntt 

(имя и титулы на 

южном косяке) и N(j)-

kA-@p (имя и титулы на 

северном косяке) на 

западной стене часовни 

(панель и верхняя 

притолока не 

сохранились) 

– 2 

 

PM III2, p. 80; 

Simpson, 1980, pl. 

LVII (a), fig. 44 

302. JrjJrjJrjJrj----nnnn----Axt(j) / Axt(j) / Axt(j) / Axt(j) / 

NfrjNfrjNfrjNfrj 

Гиза (G 2391), 

VI.1–2 

[Harpur, 1987, 

p. 265 (27)] 

? (муж (?) Bbj)Bbj)Bbj)Bbj)    

jmj-rA qdw 

BbjBbjBbjBbj 

rxt nswt 

(1) совместная ЛД (Bbj 

и ее муж (?) за 

отдельными ЖС) 

(1) ЛД жены 

Jrj-n-Axt(j); 

(2) ЛД внука 

Jrj-n-Axt(j); 

(3) ЖФ для 

внука и сына 

Jrj-n-Axt(j) на 

архитраве; (4) 

жертвенник 

сына Jrj-n-

Axt(j) 

5 PM III2, p. 92; 

Reisner, 1942k, p. 

177–182; 

GizaArchives, 

B1345_NS 
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303. WrjWrjWrjWrj    Гиза (G 2415), 

конец V [PM 

III2, p. 93] 

JxwjJxwjJxwjJxwj (м) 

BbjBbjBbjBbj (ж) 

(1) парная статуя Jxwj и 

Bbj в сердабе (Bbj  

названа mrt hj.s) 

(1) ЛД жены 

Wrj 

6  

 

 

PM III2, p. 93; 

Reisner, 1942l, p. 

124–125b; 

GizaArchives, 

B3907_NS 

304. #wfw#wfw#wfw#wfw----Dd.fDd.fDd.fDd.f633
 Гиза (G 2420), 

конец V [PM 

III2, p. 93] 

%%%%bkbkbkbk----HtpHtpHtpHtp(w)(w)(w)(w)    

jrj xtmt pr-aA, wab 

nswt, Hm-nTr 

#wfw, Hrj-sStA, 

Hm-nTr @r MDdw, 

Hm-nTr Bjkwj-Nbw 

 

(1) центральная ЛД на 

западной стене часовни 

b 

 

– 9 PM III2, p. 93; 

GizaArchives, 

A7580_NS 

305. MddjMddjMddjMddj    Гиза  (G 

3093), VI [PM 

III2, p. 98] 

MstjjMstjjMstjjMstjj    

jmj-rA jH 

 (1) статуя в 

построенном позже 

сердабе № 2 

 

(1) ЛД жены 

Mddj и за ней 

небольшой 

сердаб без 

статуй  

 

5 PM III2, p. 98; 

Fisher, 1924, pl. 27, 

42 

                                                 
633 В «Топографической библиографии» гробница неверно приписана NDmw [PM III2, p. 93]. Статуя NDmw найдена в шахте D.  
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306. #tj#tj#tj#tj    Гиза, VI? 

[Harpur, 1987, 

p. 269 (199)] 

NbH NbH NbH NbH (ж) 

mjtrt, Hmt-nTr Nt 

$rj$rj$rj$rj----kA(.j)kA(.j)kA(.j)kA(.j) (ж) 

mjtrt, Hmt-nTr 

@wt-@r 

(1) за ЖС на боковых 

панелях слева и справа 

от центральной панели 

ЛД  

– ? PM III2, p. 98-99; 

Fisher, 1924, p. 

146, pl. 49 (1) 

307. JTwJTwJTwJTw    Гиза, VI [PM 

III2, p. 103] 

JajJajJajJaj----jbjbjbjb    

zS 

#Awt#Awt#Awt#Awt (ж) 

mjtrt634 

(1) парная статуя 

напротив южной ЛД 

JTw 

(1) ЛД жены 

JTw 

3 PM III2, p. 103; 

Junker, 1941, Abb. 

36, 40, Taf. XIII 

308. MSTMSTMSTMST635635635635    Гиза, VI [PM 

III2, p. 105] 

MrrtMrrtMrrtMrrt (ж) 

rxt nswt, Hmt-nTr 

@wt-@r, Hmt-nTr 

Nt636 

(1) единственная ЛД на 

западной стене часовни  

– 4 PM III2, p. 105; 

Junker, 1950, S. 

235-236 

309. PpjPpjPpjPpj637
 

(ж) 

Гиза (D 23), 

конец V – 

начало VI 

[GizaProjekt, 

D23] 

#nwt#nwt#nwt#nwt    

rxt nswt 

(1) жертвенник перед 

ЛД (без надписей) (?) 

– 8 PM III2, p. 110; 

GizaProjekt, D23 

                                                 
634 Г. Юнкер предполагает, что Jaj-jb и #Awt были родителями JTw [Junker, 1941, S. 146]. 
635 Его имя было выписано только при входе в гробницу. 
636 Г. Юнкер предполагает, что Mrrt является матерью MST [Junker, 1950, S. 236]. 
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310. NfrNfrNfrNfr----HrHrHrHr----n(.j)n(.j)n(.j)n(.j)----

PtHPtHPtHPtH 

Гиза (D 32), 

V-VI 

[GizaProjekt, 

D32] 

MmjMmjMmjMmj 

rx nswt, wab nswt 

 

(1) пристроенная 

часовня (D32A) Mmj (с 

двумя статуями Mmj в 

сердабе) 

– 6 PM III2, p. 110; 

Steindorff, 

Hölscher, 1991, S. 

40-41; GizaProjekt, 

D32 

311. ZbHZbHZbHZbH----nnnn....ffff  Гиза (D 

80/80a), 

начало VI 

[Martin-

Pardey, 1977, 

S. 91] 

RaRaRaRa----mAatmAatmAatmAat    

*ntt*ntt*ntt*ntt (ж) 

(1) статуя Ra-mAat в 

сердабе; (2) статуя *ntt 

в сердабе 

 

– 6 PM III2, p. 113; 

Martin-Pardey, 

1977, S. 91-104 

312. anxanxanxanx----mmmm----RaRaRaRa Гиза (G 4121), 

V-VI [Harpur, 

1987, p. 

266(45)]  

KAKAKAKA----wabwabwabwab    

zS a-nswt Snwt 

 

(1) северная ЛД на 

западной стене часовни 

 

– 11 PM III2, p. 123-124; 

Curto, 1963, fig. 34 

                                                                                                                                                                                                                                                    
637 Владелец гробницы остается под вопросом. В одной из шахт гробницы была найдена статуя знакомой царя Ppj с двумя мужчинами: 

zA.s Ra-Spss справа от нее; wab nswt Ra-Spss в виде ребенка слева от нее. О трактовках изображенных лиц см. [Martin-Pardey, 1977, S. 39-46; 

Rössler-Köhler, 1989; Eaton-Krauss, 1995; Fitzenreiter, 2000, S. 95-97]. 
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313. ? Гиза (найдено 

в G 1107), V-

VI [PM III2, p.  

178] 

NfrNfrNfrNfr    

smsw pr 

^psst^psst^psst^psst    

mjtrt 

Wp Wp Wp Wp     

zS  

WAwtsWAwtsWAwtsWAwts        

PrPrPrPr----mrwmrwmrwmrw    

(1) жертвенник для Nfr, 

^psst, Wp, WAwts, Pr-

mrw с посвятительной 

надписью от имени Hm-

kA KAj 

– ? PM III2, p. 178; 

GizaArchives, 

C10452_OS 

314. @r@r@r@r----Dd.f Dd.f Dd.f Dd.f и ? Гиза (G 

7210/20), 

IV.4-5 

[Harpur, 1987, 

p. 268 (171)] 

@r@r@r@r----Dd.fDd.fDd.fDd.f    

zA nswt n Xt.f, jmj-

rA kA[t nbt nt 

nswt], HAtj-a638 

? 

(1) часовня @r-Dd.f; (2) 

часовня 

«неизвестного» 

– 3639 PM III2, p. 191; 

Jánosi, 2005, S. 

104-106 

315. BAw.fBAw.fBAw.fBAw.f----RaRaRaRa /  /  /  / 

$nmw$nmw$nmw$nmw----bA.fbA.fbA.fbA.f 

(?)    и ? 

Гиза (G 

7310/20), 

IV.2-3 [Jánosi, 

2005, S. 106] 

BAw.fBAw.fBAw.fBAw.f----RaRaRaRa / $nmw / $nmw / $nmw / $nmw----

bA.fbA.fbA.fbA.f  

zA [nswt] n [Xt.f], 

tAjtj640 

? 

(1) часовня BAw.f-Ra / 

$nmw-bA.f; (2) часовня 

«неизвестного» 

– 3641 Jánosi, 2005, S. 106 

                                                 
638 Титулы @r-Dd.f см. [Baud, 1999, p. 522]. 
639 Шахта G 7220 B не завершена. 
640 Титулы BAw.f-ra / $nmw-bA.f (?) см. [Baud, 1999, p. 614]. 
641 Шахта G 7320 B не завершена. 



 404 

316. @r@r@r@r----bA.f (?)bA.f (?)bA.f (?)bA.f (?) и 

MrMrMrMr----s(j)s(j)s(j)s(j)----anxanxanxanx 

II 

Гиза (G 

7410/20), 

IV.2-3 [Jánosi, 

2005, S. 106-

107] 

@r@r@r@r----bA.f bA.f bA.f bA.f     

zA nswt, [jmj-rA] 

Axt-[#wfw], [wr 

djw] [pr +Hwtj]?, 

mnjw [Nxn], Xrj-

Hb Hrj-tp 

MrMrMrMr----s(j)s(j)s(j)s(j)----anxanxanxanx II 

Hmt nswt, zAt nswt 

nt xt.f, wrt Hts, 

mAAt @r %tX, xt 

@r, мать / жена 

@r-bA.f (?) 

(1) часовня @r-bA.f ; (2) 

часовня Mr-s(j)-anx II 

– 3642 PM III2, p. 194; 

Jánosi, 2005, S. 

106-107 

317. #a.f#a.f#a.f#a.f----Mnw Mnw Mnw Mnw и 

? 

Гиза (G 

7430/40), 

IV.2-3 [Jánosi, 

2005, S. 107-

108] 

#a.f#a.f#a.f#a.f----MnwMnwMnwMnw    

zA nswt n Xt.f 

smsw, tAjtj zAb 

TAtj643
 

? 

(1) часовня #a.f-Mnw; 

(2) часовня 

«неизвестного» 

– 2644 PM III2, p. 195; 

Jánosi, 2005, S. 

107-108 

                                                 
642 Шахта G 7420 B не завершена, о шахте G 7420 A см. [Reisner, 1942a, p. 166-167, 168]. 
643 Титулы #a.f-Mnw    см. [Baud, 1999, p. 456].    
644 Шахта G 7430 B не завершена. 
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318. anxanxanxanx----wDswDswDswDs645
 Гиза, V-VI 

[Harpur, 1987, 

p. 265 (41)] 

N(j)N(j)N(j)N(j)----kAwkAwkAwkAw----@r@r@r@r 

rx nswt, sHD 

wabw, jmj-rA qbHw 

qrsw ^pss-kA.f 

Jrrt (Jrrt (Jrrt (Jrrt (ж) 

rxt nswt, Hmt-nTr 

@wt-@r nbt n nht 

(1) ЛД в часовне (две 

другие ЛД без 

надписей)    

 

– 3  PM III2, p. 213; 

Fakhry, 1935, fig. 

2, pl. II 

319. JswJswJswJsw Гиза, VI [PM 

III2, p. 218] 

MSdwMSdwMSdwMSdw    

Hmw-kA 

(1) барабан от ниши с 

именем MSdw 

– 3 

 

PM III2, p. 218; 

Junker, 1951, S. 

140-142 

                                                 
645 Его имя сохранилось только при входе в часовню. 
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320. %Sm%Sm%Sm%Sm----nfr / Jfjnfr / Jfjnfr / Jfjnfr / Jfj Гиза (G 8554), 

VI [Harpur, 

1987, p. 270 

(238)] 

Nfrt / Jnj Nfrt / Jnj Nfrt / Jnj Nfrt / Jnj (ж) 

Xkrt nswt, jmAxwt 

JqrjJqrjJqrjJqrj    

zAb jrj mDAt, 

jmAxw, jmAxw xr 

Jst-jrt nb +dw, 

jmAxw xr PtH %kr 

n mrwt, jmAxw xr 

nb.f  

(1) ЛД Nfrt / Jnj    на 

западной стене часовни 

рядом со входом; (2) 

вторая от входа 

незавершенная ЛД; (3) 

ЛД Jqrj, третья от 

входа      

– 3 PM III2, p. 250; 

Hassan, 1950, fig. 

218-219, pl. XCI 

(A, B) 

321. NfrNfrNfrNfr----xwwxwwxwwxww и 

%Sm%Sm%Sm%Sm----nfrnfrnfrnfr646    

    

Гиза (G 8514), 

V.6-9 [Harpur, 

1987, p. 270 

(236)] 

KA(.j)KA(.j)KA(.j)KA(.j)----apr(.w)apr(.w)apr(.w)apr(.w)    

rx nswt, wr 10 

^ma, jmj-rA Wr-

#a.f-Ra, wab nswt, 

Hrj-sStA, smAa mdw 

wDa n Hwt wrt, 

mrr nb.f, jmAxw xr 

nTr aA, mrr nb.f ra 

nb  

(1) часовня KA(.j)-

apr(.w) при входе в 

гробницу Nfr-xww и 

%Sm-nfr 

 

 

 

 

 

– 5 PM III2, p. 248-249; 

Hassan, 1950, fig. 

150, pl. LXVI (B) 

 

 

 

 

                                                 
646 Имена Nfr-xww и %Sm-nfr выписаны на барабане при входе в гробницу [Hassan, 1950, fig. 151, pl. LXVI (A)]. ЛД Nfr-xww располагалась 

в часовне, ЛД %Sm-nfr была найдена в коридоре [ibid., fig. 152, pl. LXVII, LXVIII]. 
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322. KAkAKAkAKAkAKAkA((((.j.j.j.j))))----anxanxanxanx Гиза (G 8538), 

VI [PM III2, p. 

250] 

 

KAKAKAKA(.(.(.(.j)j)j)j)----mmmm----nfrtnfrtnfrtnfrt    

jmj-rA Hmw-kA, 

smsw wxrt nHbt  

JrJrJrJr----nnnn----AxtAxtAxtAxt /  /  /  / JrJrJrJr----nnnn----

PtHPtHPtHPtH/ / / / JrjJrjJrjJrj    

jmj-rA wpwt nTr m 

prwj, jmj-xt nTr 

#a.f-Ra, sHD Hmw 

nTr Mn-kAw-Ra 

NTrj, Xrj-tp nswt, 

zAb aD-mr, zAb jmj-

rA zSw, zS a-nswt 

%%%%krkrkrkr----SpssSpssSpssSpss        

Hm-kA 

(1) часовня-коридор 

KA-m-nfrt с южной ЛД и 

сердабом; (2) северная 

ЛД %kr-Spss в часовне-

коридоре KA-m-nfrt; (3) 

часовня Jrj-n-Axtj с ЛД 

– 5 PM III2, p. 250-251; 

Hassan, 1950, fig. 

5-24, pl. III-XVI 

323. NfrNfrNfrNfr----HrHrHrHr----nnnn----PtH PtH PtH PtH 

/ / / / FfjFfjFfjFfj    

Гиза (G 8412), 

V-VI [Harpur, 

1987, p. 267 

(134)] 

&sn&sn&sn&sn 

qbH nmt pr-aA, 

jmAxw xr nb.f 

MrtMrtMrtMrt----jt.sjt.sjt.sjt.s (ж) 

rxt nswt 

(1) статуя Mrt-jt.s в 

сердабе; (2) статуя &sn 

в сердабе 

(1) статуя 

жены Nfr-Hr-

n-PtH / Ffj 

8 PM III2, p. 253; 

Hassan, 1944, pl. 

LIII-B, LV 
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324. _Ag_Ag_Ag_Ag    Гиза (G 8975), 

VI [PM III2, p. 

271] 

 

JzjJzjJzjJzj----anxanxanxanx    

rx nswt, sHD Hmw-

kA, zS 

+fA+fA+fA+fA----XnmXnmXnmXnm    

rx nswt, jmj-rA pr, 

jmj-rA hmw-kA 

(1) ЛД Jzj-anx; (2) ЛД 

+fA-Xnm (на 

внутреннем правом 

косяке жена +fA-Xnm; 

на внешних косяках 

ЖФ для Hm-kA N(j)-kAw-

PtH и для Hm-kA N(j)-

kAw-Ra); (3) ЛД без 

надписей 

(1) ЛД и 

статуя жены 

(?) _Ag    

8 PM III2, p. 271; 

Hassan, 1936, fig. 

45, 48, pl. XV (1), 

XVI 

325. KA(.j)KA(.j)KA(.j)KA(.j)----xrxrxrxr----

nswtnswtnswtnswt647
 

Гиза, V 

[Harpur, 1987, 

p. 271 (280)] 

#wn#wn#wn#wn----PtHPtHPtHPtH    

Hm-kA, jmj-xt 

Hmw-kA 

(1) ЛД в северной части 

восточной стены 

часовни; (2) сердаб со 

статуей #wn-PtH за его 

ЛД 

– 9 PM III2, p. 271; 

Hassan, 1936, fig. 

64-65 

                                                 
647 Его имя было выписано только на архитраве при входе в гробницу. 
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326. NswNswNswNsw----wsrtwsrtwsrtwsrt и 

%xm%xm%xm%xm----anxanxanxanx----PtH PtH PtH PtH 

/ %xm/ %xm/ %xm/ %xm----PtHPtHPtHPtH648 

Гиза (G 8981), 

VI [PM III2, p. 

272] 

N(j)N(j)N(j)N(j)----anxanxanxanx----RaRaRaRa    

rx nswt, jmj-rA jzw 

(1) центральная ЛД 

Nsw-wsrt  

на западной стене 

часовни (за ней сердаб, 

вероятно, оттуда его 

статуя); (2) южная ЛД 

%xm-anx-PtH на 

западной стене 

часовни; (3) северная 

ЛД N(j)-anx-Ra на 

западной стене часовни 

(1) жена Nsw-

wsrt за 

отдельным 

ЖС на 

панели его 

ЛД  

2 PM III2, p. 272; 

Hassan, 1936, fig. 

35, pl. X-XIV 

327. NArjjNArjjNArjjNArjj    Гиза (G 8785), 

V-VI [PM III2, 

p. 275] 

JjJjJjJj----mmmm----HtpHtpHtpHtp    

zS pr mDAt, zA aprw 

(1) небольшая статуя в 

часовне (рядом с 

парной статуей NArjj и 

его жены) 

– 1 PM III2, p. 275; 

Hassan, 1944, pl. 

LX (B) 

328. PrPrPrPr----nnnn----anxanxanxanx    Гиза (G 1700), 

V [Lehmann, 

2000, Kat. 

G48] 

? (ж) 

? (ж)    

(1) статуи двух женщин 

в нишах рядом с ЛД 

– 3649 Hawass, 1991, p. 

157 

                                                 
648 На архитраве при входе не сохранилось имени / имен владельца / владельцев гробницы [Hassan, 1936, pl. IX (A)], но на барабане было 

выписано имя %xm-PtH [ibid., fig. 34]. На щеках двери изображены Nsw-wsrt и %xm-anx-PtH с женами [ibid., fig. 32-33]. 
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329. JzzjJzzjJzzjJzzj----snbsnbsnbsnb и 

RaRaRaRa----HtpHtpHtpHtp(w)(w)(w)(w) 

Абусир, V.7-9 

[Bárta, 2001, 

p. 140] 

JzzjJzzjJzzjJzzj----snbsnbsnbsnb    

zAb rA-Nxn, Hrj-

sStA, Hrj-sStA nTrj 

jswt [Mn-kAw-@r], 

mrr nb.f ra nb, 

jmAxw xr nTr aA  

RaRaRaRa----HtpHtpHtpHtp(w)(w)(w)(w)    

jmj-xnt, Hrj-wDb 

(m) Hwt-anx, jrj-

nfr-HAt, xrp aH, 

jmj-jz, smA @r, 

Hm-nTr WADt, xrp 

Hwwt (Nt) 

(1) совместная 

гробница (часовня с ЛД 

Jzzj-snb и сердабом; 

часовня с ЛД Ra-Htp(w)) 

– 1650 Bárta, 2001, p. 62-

75, fig. 3.5-3.7, pl. 

XXVIII (b) -

XXXIV 

                                                                                                                                                                                                                                                    
649 В одной из шахт – погребение карлика, в двух других – два женских погребения [Hawass, 1991, p. 157]. 
650 Шахта находится за часовней Ra-Htp(w). В камере погребение мужчины и женщины [Bárta, 2001, p. 70]. 
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330. FtktjFtktjFtktjFtktj    Абусир, V.7-9 

[Bárta, 2001, 

p. 140] 

MtjMtjMtjMtj    

rx nswt, sHD pr-

[Sna] 

(1) ЛД на западной 

стене часовни 

– 2 Bárta, 2001, fig. 

3.22, pl. XLI (b), 

XLII (a) 

331. PtHPtHPtHPtH----HtpHtpHtpHtp(w)(w)(w)(w)    

dSrdSrdSrdSr и PtHPtHPtHPtH----

HtpHtpHtpHtp(w)(w)(w)(w) 

Саккара, V.7 

[Strudwick, 

1985, p. 86] 

PtHPtHPtHPtH----HtpHtpHtpHtp(w)(w)(w)(w) dSr dSr dSr dSr    

tAjtj zAb TAtj, jmj-rA 

Hwt wrt 6, jmj-rA 

zSw a-nswt, jmj-rA 

kAt nbt nt nswt651 

PtHPtHPtHPtH----HtpHtpHtpHtp(w)(w)(w)(w)    

tAjtj zAb TAtj, jmj-rA 

prwj-HD, jmj-rA 

Hwt wrt 6, jmj-rA 

zSw a-nswt, jmj-rA 

Snwtj, jmj-rA kAt 

nbt nt nswt652 

(1) совместная 

гробница PtH-Htp(w) dSr 

и PtH-Htp(w) 

– ? PM III2, p. 462-463; 

Mariette, 1889, p. 

123-126; Murray, 

1905, p. 5-7, pl. IV-

VI 

332. RaRaRaRa----mrjjmrjjmrjjmrjj----PtHPtHPtHPtH    Саккара (C 

22), V-VI [PM 

III2, p. 465] 

WASWASWASWAS----kAkAkAkA    

jmj-rA jdw 

anxanxanxanx----HA.sHA.sHA.sHA.s (ж) 

Hmt.f (жена WAS-

kA) 

(1) статуя WAS-kA, anx-

HA.s и их сына в сердабе 

– ? 

 

 

 

PM III2, p. 465; 

Borchardt, 1911, 

Bl.  

                                                 
651 Остальные титулы см. [Strudwick, 1985, p. 85]. 
652 Остальные титулы см. [Strudwick, 1985, p. 86]. 



 412 

333. N(j)N(j)N(j)N(j)----mAatmAatmAatmAat----RaRaRaRa    Саккара (D 

17), середина 

V или позже 

[PM III2, p. 

480] 

PtHPtHPtHPtH----SpssSpssSpssSpss    

zAb, sHD jrjw mDAt 

(1) две статуи в 

сердабах 

– ? PM III2, p. 480; 

Borchradt, 1911, 

Bl. 22, 45 

334. *tj*tj*tj*tj    и NfrNfrNfrNfr----Hr.sHr.sHr.sHr.s Саккара, 

конец III – 

начало IV 

[PM III2, p. 

503] 

****tjtjtjtj    

zS pr-mDAt 

NfrNfrNfrNfr----HrHrHrHr....ssss    

zS pr mDAt 

(1) совместная стела – ? PM III2, p. 503; 

Kaplony, 1963, Taf. 

138 (837) 



 413 

335. ####ntntntnt((((jjjj))))----kAkAkAkA(.(.(.(.jjjj) / ) / ) / ) / 

JxxjJxxjJxxjJxxj 

Саккара, VI.2 ####ntntntnt((((jjjj))))----kAkAkAkA(.(.(.(.jjjj) /  ) /  ) /  ) /  

JxxjJxxjJxxjJxxj    

smr watj, Xrj-Hb, 

sHD pr nswt, jmj-rA 

swt Spswt pr-aA, 

jmj-rA sSr, sHD 

DbAt, jmj-rA xtmt, 

Hrj-sStA n mdw-

nTr, Hrj-sStA n pr 

dwAt, zS n sA Mn-

nfr-Ppjj, wab 200 

Mn-nfr-Ppjj, sHD 

Hmw-nTr [...] 

(1) камера III с ЛД для 

владельца гробницы и 

ЛД #nt(j)-kA(.j) / Jxxj 

[Fischer, 1996a] 

(1) ЛД сына 

#nt(j)-kA(.j) / 

Jxxj (найдена 

в камере III) 

2 PM III2, p. 508-511; 

James, 1953, pl. XII 

(b) - XIV; Fischer, 

1996 

336. ^psj^psj^psj^psj----pwpwpwpw----PtHPtHPtHPtH 

 

Саккара, VI.1 

[Kanawati, 

Abder-Razig, 

2001, p. 14-

15] 

$$$$nmnmnmnm----HtpHtpHtpHtp(w)(w)(w)(w)    

 

(1) стела (?) $nm-Htp(w) 

в камере II (возможно, 

позднейшее 

добавление) 

– 2653 PM III2, p. 518; 

Quibell, Hayter, 

1927, p. 23; 

Kanawati, Abder-

Razig, 2001, p. 17 

                                                 
653 Шахта в камере II, скорее всего, сделана после окончания строительства гробницы [Kanawati, Abder-Razig, 2001, p. 17]. 
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337. KAKAKAKA(.(.(.(.jjjj))))----mmmm----snwsnwsnwsnw    Саккара, V.6–

8 [McFarlane, 

2003, p. 70–

72] 

%%%%HtpwHtpwHtpwHtpw    II 

[...] Snwt 

WrDdWrDdWrDdWrDd----PtHPtHPtHPtH    

rx nswt, wab nswt, 

Hrj-sStA, Hrj sStA n 

Hwt wrt, zAb jmj-rA 

zSw, zAb zA, zAb 

sHD jrj mDAt, zAb 

ssHD zSw Hm-nTr 

MAat 

(1) совместная 

гробница с часовней 

KA(.j)-m-snw, его отца, 

%Htpw II и с двумя 

часовнями без указания 

имен; (2) ЛД WrDd-PtH 

в часовне KA(.j)-m-snw 

 

 

 

(1) часовня 

отца KA(.j)-m-

snw  

5 PM III2, p. 541-542; 

McFarlane, 2003, 

pl. 29, 32, 33 (a), 36 

(a), 37-39, 57, 61, 

63 (a), 

338. *Tj / KA*Tj / KA*Tj / KA*Tj / KA----jnjnjnjn----

n(.j)n(.j)n(.j)n(.j)    

Саккара, 

вторая 

половина VI 

[El-Khouli, 

Kanawati, 

1984, p. 37]654 

NbNbNbNb----mmmm----DrjDrjDrjDrj    

wr zwnw, wr 

zwnw pr-aA, Xrj-

Hbt, smr watj 

KAKAKAKA(.(.(.(.jjjj))))----gmgmgmgm(.(.(.(.wwww))))----nnnn(.(.(.(.jjjj) ) ) ) 

/ / / / GmGmGmGm----nnnn....jjjj    

wr zwnw, Xrj-Hbt, 

Xrj-Hbt smsw, smr 

watj 

(1) центральная ЛД Nb-

m-Drj на западной стене 

часовни; (2) южная ЛД 

KA(.j)-gm(.w)-n(.j) на 

западной стене часовни 

– 

 

 

3 Kanawati et al., 

1984, pl. 23, 24 

                                                 
654 Ложная дверь Nb-m-Drj может быть более позднего времени. 
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339. Jrj.s / JjjJrj.s / JjjJrj.s / JjjJrj.s / Jjj    Саккара 

(некрополь 

Тети), 

середина VI 

или позже 

[El-Khouli, 

Kanawati, 

1984, p. 48] 

&tj&tj&tj&tj----anxanxanxanx    

jmj-rA st xntj-S, 

xntj-S +d-swt-&tj, 

smr pr, Spsj nswt 

(1) часовня &tj-anx с ЛД 

(оформлена только 

западная стена) 

(1) ЛД жены 

(?) Jrj.s; (2) 

жена (?) Jrj.s 

за отдельным 

ЖС со 

списком 

жертв справа 

от ее ЛД 

? Kanawati et al., 

1984, pl. 29, 30 
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340. @@@@zjzjzjzj    Саккара, VI.2 

[El-Khouli, 

Kanawati, 

1984, p. 18-

19] 

&tj&tj&tj&tj----anxanxanxanx    

Xrj-Hbt, smr watj 

(1) часовня &tj-anx с ЛД 

(камера D) 

– 9 (?) El-Khouli, 

Kanawati, 1988, pl. 

13 

 

341. ^̂̂̂psjpsjpsjpsj----pwpwpwpw----

PtHPtHPtHPtH655    

Саккара, V.9-

VI [Harpur, 

1987, p. 276  

(514)] 

*twj*twj*twj*twj    

smsw wxrt, jmj-rA 

Hmwtjw 

*zt*zt*zt*zt (ж) 

rxt nswt,  

Hmt-nTr @wt-@r 

(nbt nht), jmAxwt,  

jmAxwt xr nTr aA, 

Hmt.f (жена *twj) 

 

(1) ЛД *twj, найдена в 

гробнице (имя и 

титулы ^psj-pw-PtH на 

верхней притолоке); (2) 

ЛД *zt, найдена в 

шахте 

 

 

– ? 

 

PM III2, p. 608; 

Badawi, 1940, Abb. 

67, Taf. LXVI 

                                                 
655 Его имя выписано только на архитраве, в часовне и в одной из шахт были найдены ложные двери *twj и *zt. Данных о других 

надписях нет, гробница опубликована не полностью. 
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342. MHwMHwMHwMHw    Саккара, 

VI.1-4 

[Altenmüller, 

1998, S. 82] 

anxanxanxanx----mrjmrjmrjmrj----RaRaRaRa    

tAjtj zAb TAtj, jmj-rA 

kAt nbt nt nswt, 

jmj-rA jaw-ra nswt, 

HAtj-a, jmj-rA gs-

pr, smr watj, 

sDAwtj bjtj656 

@@@@tptptptp----kAkAkAkA(.(.(.(.jjjj) ) ) ) II 

tAjtj zAb TAtj, HAtj-a, 

jmj-rA gs-pr, 

sDAwtj bjtj, HqA-

Hwt, Xrj-tp [nswt] 

pr[-aA], smr watj657 

(1) часовня anx-mrj-Ra; 

(2) изображение @tp-

kA(.j) II за ЖС и его ЛД  

(1) ЛД @tp-

kA(.j), сына (?) 

MHw 

1 PM III2, p. 619-622; 

Altenmüller, 1998, 

Abb. 30-39, Taf. 

80-97, 103-104 

                                                 
656 Остальные титулы см. [Altenmüller, 1998, S. 63-65]. 
657 Остальные титулы см. [Altenmüller, 1998, S. 72-73]. 
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343. %xntjw %xntjw %xntjw %xntjw и 

NfrNfrNfrNfr----sSmsSmsSmsSm----PtHPtHPtHPtH  

Саккара, V.6-

7 [Moussa, 

Junge, 1975, p. 

18] 

%xntjw%xntjw%xntjw%xntjw    

jmj-rA bDtyw, jmj-

rA bDtjw nbw, bDtj 

nbw, mHnk nswt m 

pr-aA jrr wDa nb. f 

m Xkr nswt 

NfrNfrNfrNfr----sSmsSmsSmsSm----PtHPtHPtHPtH    

jmj-rA bDtyw, jmj-

rA bDtjw nbw, bDtj 

nbw, mHnk nswt  

(1) совместная 

гробница  

(1) 

посвятительн

ая надпись 

отцу от 

имени Nfr-

sSm-PtH 

6658 PM III2, p. 645; 

Moussa, Junge, 

1975, p. 13-27, ill. 

1-2, pl. 1-7 

344. KAKAKAKA(.(.(.(.jjjj))))----mmmm----TnntTnntTnntTnnt    Саккара, V 

[Harpur, 1987, 

p. 276 (528)] 

MrtMrtMrtMrt----jt.s jt.s jt.s jt.s (ж) 

Hmt-nTr @wt-@r, 

jmAxwt xr nTr aA, 

mjtrt, nb jmAx xr 

hj.s ra nb, Hmt.f 

WtWtWtWt----kAkAkAkA    

zAb, smsw wxrt, 

nb jmAx xr nTr aA 

(1) жертвенник для 

KA(.j)-m-Tnnt, Mrt-jt.s и 

Wt-kA (Mrt-jt.s и Wt-kA 

на косяках ЛД KA(.j)-m-

Tnnt) 

 

 

(1) фрагмент 

ЛД (?)659 

матери KA(.j)-

m-Tnnt 

? PM III2, p. 692-693; 

Borchardt, 1961, S. 

33, Bl. 35 

                                                 
658 В шахтах %xntjw и Nfr-sSm-PtH сделаны надписи с их именами [Moussa, Junge, 1975, p. 15]. 
659 Сохранилась только притолока с посвятительной надписью. 
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345. NtNtNtNt----wa wa wa wa и NtNtNtNt----

wAswAswAswAs----nbnbnbnb 

Саккара, II-III 

[Ziegler, 1990, 

p. 157] 

NtNtNtNt----wa wa wa wa (ж) 

NtNtNtNt----wAswAswAswAs----nbnbnbnb (ж) 

(1) общая стела – ? PM III2, p. 745; 

Ziegler, 1990, p. 

157-160 

346. JsbwJsbwJsbwJsbw и PtHPtHPtHPtH----

SpssSpssSpssSpss 

Саккара, 

конец V – VI 

[Martin, 1979, 

p. 24] 

JsbwJsbwJsbwJsbw    

sHD nwdw, jmj-rA 

nwdw m prjw, 

mDH nswt nwdw 

xkr(wt) nswt, jmj-

rA nwdw, jmAx(w) 

n PtH-%kr 

PtHPtHPtHPtH----SpssSpssSpssSpss    

sHD nwdw, jmj-xt 

nwdw, mDH nswt 

nwdw xkr(wt) 

nswt, jmj-rA 

nwdw, jbz sTj-Hb 

m aH-nTr ^ma 

(1) совместная ЛД Jsbw 

и PtH-Spss (сохранились 

только косяки) 

– ? Martin, 1979, p. 23-

24, pl. 24 (№ 27) 
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347. ^pss^pss^pss^pss----kAwkAwkAwkAw    Завиет эль-

Амуат, VI 

[PM IV, p. 

137] 

@ww@ww@ww@ww    

zAb, jmj-rA zSw, zS 

a-nswt xft Hr 

(1) ЛД @ww слева от 

центральной на 

западной стене часовни  

(1) ЛД жены 

^pss-kAw 

? PM IV, p. 137; LD 

Text II, 63; LD II, 

Bl. 110 (l) 

348. ****AwtjAwtjAwtjAwtj    Каср ва эс-

Сайад, VI.4 

[Säve-

Söderbergh, 

1994, p. 18]660 

BjwBjwBjwBjw ( ( ( (BbjwBbjwBbjwBbjw?)?)?)?)    

sDAwtj bjtj, smr 

watj, jmj-rA Hmw-

nTr661 

####AAAA----mDAtmDAtmDAtmDAt----TzTzTzTz    

jmAx 

(2) стела Bjw (Bbjw?) на 

фасаде гробницы с 

ЖФ; (2) стела #A-mDAt-

Tz на фасаде гробницы с 

ЖФ 

(1) стела 

*Awtj с 

посвящением 

от имени Jdw 

/ MnzA и с 

ЖФ для Jdw / 

MnzA 

? PM V, p. 121-122; 

Säve-Söderbergh, 

1994, pl. 13 

                                                 
660 Г.Дж. Фишер относит создание стел к более позднему времени, чем сооружение гробницы [Fischer, 1968, p. 64, not. 252]. 
661 О возможном отождествлении Bjw (Bbjw?) с сыном *Awtj см. [Edel, 1981, S. 35-37]. Ср. [Säve-Söderbergh, 1994, p. 21]. 
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349. MHw MHw MHw MHw и 

%%%%AbAbAbAb....nnnn....jjjj 

Куббет эль-

Хава (QH 

25/26), VI.4 

[Edel, 2008, S. 

230] 

#wtj#wtj#wtj#wtj    

sDAwtj bjtj, smr 

watj, Xrj-Hb, jmj-rA 

aAw 

MT(n)wMT(n)wMT(n)wMT(n)w    

smr watj, Xrj-Hb, 

jmj-rA sDAwtjw nTr 

%Ab.n(.j)%Ab.n(.j)%Ab.n(.j)%Ab.n(.j)    

sDAwtj bjtj, smr 

watj662 

(1) часовня #wtj со 

сценой ритуала 

каждения, ЖФ для 

#wtj, две ЛД без 

надписей (?); (2) 

часовня MT(n)w со 

сценой приношения 

жертв и ритуала 

каждения, ЛД без 

надписей (?); (3) ЛД 

%Ab.n(.j) 

– 11 PM V, p. 231-232; 

Edel, 2008, Taf. IV, 

VI 

350. #wj#wj#wj#wj Куббет эль-

Хава (QH 

34e), конец 

ДЦ [Edel, 

2008, S. 503] 

$nmw$nmw$nmw$nmw----HtpHtpHtpHtp(w)(w)(w)(w)    

sDAwtj-bjtj, 

sDAwtj[-nTr], smr-

watj, xrp zH, jmj-rA 

pr-Sna    

(1) ЛД в часовне – 3 PM V, p. 235; Edel, 

2008, Fig. 2 (S. 

473) 

                                                 
662 Возможно, MT(n)w был братом MHw, #wtj – сыном %Ab.n.j [Edel, 2008, S. 210-212]. 
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351. @r@r@r@r----xw.fxw.fxw.fxw.f    Куббет эль-

Хава (QH 

34n), VI.3 

[Edel, 2008, S. 

648] 

%Ab.n(.j) / %Ab.n(.j) / %Ab.n(.j) / %Ab.n(.j) / anxanxanxanx----

n(.j)n(.j)n(.j)n(.j)----PpjjPpjjPpjjPpjj    

sDAwtj-bjtj, jmj-rA 

xAswt nb(t) nt &p-

rsj, jmj-rA aAw, 

smr watj, Xrj-Hb  

(1) изображение 

%Ab.n(.j) на столбе III с 

ЖФ для него; (2) ЛД 

%Ab.n(.j) 

(1) ЖФ жены 

@r-xw.f  и ее 

ЛД; (2) ЖФ 

сына @r-xw.f 

и его ЛД 

3 PM V, p. 237; Edel, 

2008, Abb. 11 (S. 

656), 15 (S. 658), 

Taf. XXX. XXXII 

352. Abbj / *sw Abbj / *sw Abbj / *sw Abbj / *sw и 

JqrjJqrjJqrjJqrj    

Куббет эль-

Хава (QH 

109), VI.4 

[Edel, 2008, S. 

1709] 

Abbj / *swAbbj / *swAbbj / *swAbbj / *sw    

jmj-rA aAw, sDAwtj 

bjtj, smr watj, Xrj-

Hb 

JqrjJqrjJqrjJqrj    

jmj-rA aAw, sDAwtj 

bjtj, smr watj, Xrj-

Hb 

(1) совместная 

гробница (изначально 

принадлежала только 

Abbj / *sw) 

– 2 Edel, 2008, S. 

1663-1714 
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353. KA(.j)KA(.j)KA(.j)KA(.j)----mmmm----

snw, Jqrj, snw, Jqrj, snw, Jqrj, snw, Jqrj, 

%nnw, %nnw, %nnw, %nnw, 

<M>rj<M>rj<M>rj<M>rj    

Куббет эль-

Хава (QH 

206), конец 

ДЦ [Edel, 

2008, S. 1847] 

KA(.j)KA(.j)KA(.j)KA(.j)----mmmm----snwsnwsnwsnw    

smr watj, jmj-rA 

aAw, jmj-jrtj wjA-

wj 

JqrjJqrjJqrjJqrj    

smr watj, jmj-rA 

aAw 

%nnw%nnw%nnw%nnw    

smr watj, jmj-rA 

aAw 

<M>rj<M>rj<M>rj<M>rj    

smr watj, jmj-rA 

aAw 

(1) совместная 

гробница 

– 5 Edel, 2008, S. 

1818-1853 
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Приложение 1.10. Легитимация прав «совладельцев» 

 

Правовые надписи 

Надпись WpWpWpWp(.(.(.(.jjjj))))----mmmm----nfrtnfrtnfrtnfrt 

Некрополь: Гиза 

Дата: V.8 [Verner, 2001, p. 405] 

Библиография: PM III2, p. 281–282; Hassan, 1936, fig. 219, pl. LXXV; Goedicke, 

1970, Taf. IV; Strudwick, 2005, text 116; Перепелкин, 1966, с. 75-80; Перепелкин, 

1988, с. 13-18 

Надпись на восточной стене часовни: rnpt smAt-tAwj Abd 3 prt hrw 29 smr-watj Wp 

Dd.f dj.n(.j) n zA(.j) smsw Hrj-Xb Jbjj Dt(.j) HAt(.j) mHtt Hna jzt(.j) mHtt nt prt-xrw ntt m 

jz(.j) n Dt(.j) n Xrt-nTr qrs.t(j).f jm.f prr.t(j)-xrw n.f jm jmAxw(.j) pw n aj sn(.j) nb r.s 

Hmt(.j) nb(t) msw(.j) nb r.s HAw zA(.j) smsw Hrj-Xb Jbjj dj.n(.j) n.f jr(.w) r gs.f Ds.f 

anx(.w) Hr rdwj.f(j) jr.f wDt-mdw rdj(.w) r-gs mtrw aSAw jr(.w) m zS r-gs.f Ds.f – «Год 

объединения Обеих земель, 3-й месяц сезона всходов, 29-й день. Друг 

единственный Wp, говорит он: “(Я) дал (моему) старшему сыну херихебу Jbjj 

(мою) собственность: (мою) северную погребальную шахту с (моей) северной 

часовней663, которые для возглашения, что в (моей) собственной гробнице в 

некрополе, чтобы он был погребен в ней, чтобы возглашали для него оттуда; он 

– (мой) jmAxw. Нет прав (ни) у (моего) любого брата на это, (ни) у (моей) любой 

жены, (ни) у (моих) любых детей на это, кроме (моего) старшего сына херихеба 

Jbjj, которому (я) дал”. Совершено в присутствии его самого, когда он был жив 

(и) на ногах своих. Он сделал распоряжение. Дано в присутствии 

многочисленных свидетелей, записано в присутствии его самого». 

 

Надпись JdwJdwJdwJdw / % / % / % / %nnjnnjnnjnnj 

Некрополь: Каср ва эс-Сайад 

Дата: VI.4 [Säve-Söderbergh, 1994, p. 18] 

                                                 
663 О значении jzt см. [Régen, 2006, p. 274-275]. 
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Библиография: PM V, p. 119-121; Urk. I, S. 115, 17 – 116, 4; Goedicke, 1970, Taf. 

XVIII, Edel, 1981, Abb. 4; Säve-Söderbergh, 1994, pl. 9; Strudwick, 2005, text 105 

Надпись на южной стене часовни рядом с ложной дверью жены Jdw / %nnj: %nnj 

Dd.f jr HAt tn jrt.n(.j) m rA 6 [… ] n mH 3 rdjt.n(.j) n Hmt(.j) mrt(.j) a.s-n-kA(.j) mAa[-

xrw(.j)] r rmT nb jT.t(j).sn s(j) m-a a.s-n-kA(.j) tn jw(.j) r wDa Hna.sn jn nTr aA nb pt (...) n 

dj(.j) sxm z(j) nb hA.t(j).f(j) r.s Dr ntt [qrs.n(.j) Hmt(.j) mrt] a[.s-n-kA.j] jm jnk nb jz(.j) n 

Xr [a] [jw] jr.n.(j) nn n a.s-n-kA(.j) tn n wr n jmAx.s m Xt(.j) n Dd.s Tz Sna jb(.j) n jw.s 

rnp.t(j) m anx – «%nnj, говорит он: “Что касается погребальной шахты этой, 

которую (я) сделал с устьем в 6 [(?) и шириной] в 3 локтя (и) которую (я) дал 

(моей) любимой супруге a.s-n-kA(.j), (я) буду оправдан (?)664 в отношении всех 

людей, которые захватят ее (погребальную шахту) у этой a.s-n-kA(.j), рассудит 

(меня) с ними Великий бог, господин небес (...). Не позволю (я) распоряжаться 

какому-либо человеку, который спустится к ней665 (т.е. к шахте – Е.К.), так как 

[(я) похоронил жену (мою) любимую] a.s-n-kA(.j) здесь. Я – господин (моей) 

гробницы согласно документу/праву. (Я) сделал это для a.s-n-kA(.j) из-за величия 

ее jmAx при (мне) (бкув. «в (моем) теле»). Она не говорила речей, возмущающих 

(мое) сердце, она не была злой, оставаясь молодой в жизни»666. 

 

Надпись *mrrj*mrrj*mrrj*mrrj 

Некрополь: Нага эд-Дейр 

Дата: VI.7 или позже [Harpur, 1987, p. 281 (671)]667 

Библиография: PM V, p. 28; Peck, 1958, p. 56, pl. III 

Надпись в северной части восточной стены часовни рядом с изображением 

[Kmt]-jnt за жертвенным столом: *mrrj Dd.f rdj.n(.j) jz [pn n ...] rxt nswt Hmt-nTr 

@wt-@r jmAxwt [Kmt]-jnt mrw(t) mAa Hr jb(.j) m-Sw jmAxw.s668 nfr xr(.j) – «*mrrj, 

                                                 
664 См. [Edel, 1981, S. 20-21]. 
665 См. [Goedicke, 1970, S. 188 (8)]. 
666 Восстановление по [Edel, 1981, S. 20]. 
667 Ср. VIII [Peck, 1958, p. 83-87]. 
668 Знак w выписан после jmAx [Peck, 1958, p. 57]. 
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говорит он: “(Я) дал [эту] (погребальную) камеру [для] [...], знакомой царя, 

жрицы Хатхор, jmAxwt [Kmt]-jnt, истинно любимой в (моем) сердце, которая 

была прекрасной jmAx при (мне)”». 

 

Надпись PnPnPnPn----mrwmrwmrwmrw 

Некрополь: Гиза (G 2197) 

Дата: V.8-9 [Manuelian, 2009a, p. 47-48] 

Библиография: PM III2, p. 82-83; Goedicke, 1970, Taf. VI; Manuelian, 2009a, fig. 

19-24669 

Надпись при входе в часовню: wab nswt Hm-nTr Mn-kAw-Ra jmj-rA Hm(w)-kA Pn-

mr[w] Dd jr sn-Dt(.j) Hm-kA Nfr-Htp Hna msw.f n jt mwt jw.sn m Hm(w)-kA Dt(.j) r prt-

xrw m jz(.j) Dt(.j) nt Xrt-nTr Axt-#wfw jn.sn n(.j) wDb-rd n jtj(.j) tAjtj zAb TAtj %Sm-nfr 

[jr] AHt xA 1 [dj.n(.j) n.f Hna] msw.f pn n rdj(.j) sxm rmT nb jm.f Hna msw.f pn n rdj(.j) 

sxm zA(.j) nb jm Hna msw(.j) nb(w) rdj.f sAt tA 5 m prt-xrw nt rxt nswt Mrt-jt.s – 

«Царский жрец-уаб, жрец Менкаура, начальник Hmw-kA Pn-mrw говорит: что 

касается (моего) собственного брата, Hm-kA Nfr-Htp и его детей по отцу (или) 

матери, они – Hmw-kA собственные (мои) для возглашения в гробнице 

собственной (моей), которая в некрополе Axt-#wfw; пусть приносят они для 

(меня) оборотную жертву от государя (моего) визиря %Sm-nfr; [что касается] 

поля в 1 xA, данного мною ему и детям его этим, не даю (я) права 

распоряжаться им кому-либо и потомкам его этим; не даю (я) права 

распоряжаться им сыну (моему) любому и потомкам (моим) любым. Он (т.е. 

Pn-mrw – Е.К.) дает поле в 5 tA в качестве возглашения (для) знакомой царя Mrt-

jt.s». 

 

Посвятительные надписи от имени мужа для жены 

Надпись MsTwMsTwMsTwMsTw 

Некрополь: Гиза (найдена в G 7248) 

                                                 
669 Статья П. Мануэляна содержит новое издание надписи, где приведены ссылки на 

предыдущие публикации и исследования.  
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Дата: V–VI [PM III2, p. 192] 

Библиография: PM III2, p. 192; Reisner, 1942i, p. 124; GizaArchives, C11135_NS 

Донатор670: муж / отец 

Получатель: жена + дочь 

Надпись на панели ложной двери: Hm-kA MsTw Dd.f jr(.j) n Hmt.f Nbw-Htp zAt.f 

#nwt – «Hm-kA MsTw, говорит он: “(Я) сделал для своей жены Nbw-Htp (и) своей 

дочери #nwt”». 

 

Надпись $$$$nmnmnmnm----HzwHzwHzwHzw....ffff 

Некрополь: Гиза (G 7836) 

Дата: V [PM III2, p. 206] 

Библиография: PM III2, p. 206; Reisner, 1942i, p. 474–476; GizaArchives, 

A6132_NS 

Донатор: муж 

Получатель: жена 

Надпись на ложной двери жены: jrt.n n.s st zS-Snwt Hwt $nm-Hzw.f m st jmAx.s xr.f 

– «То, что сделано для нее писцом амбара $nm-Hzw.f, (поскольку) она была jmAx 

при нем». 

 

Надпись WrSwWrSwWrSwWrSw 

Некрополь: Гиза (G 7851) 

Дата: V–VI [PM III2, p. 206] 

Библиография: PM III2, p. 206; Reisner, 1942i, p. 487–489; GizaArchives, 

A7544_NS 

Донатор: муж 

Получатель: жена 

Надпись на ложной двери жены: wab nswt Hm-nTr @kA Hm-nTr %nfrw WrSw Dd.f 

jr(.j) nw n Hmt(.j) rxt nswt %wt-kAw r jmAx.s xr(.j) – «Царский уаб, жрец Хека, жрец 

                                                 
670 Во всех случаях владелец гробницы. 
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Снофру WrSw, говорит он: “(Я) сделал это для (своей) жены, знакомой царя %wt-

kAw, чтобы она была jmAx при (мне)”». 

 

Надпись RwDRwDRwDRwD 

Некрополь: Гиза (?) 

Дата: V.8 [Daoud, 1995, p. 102] 

Библиография: Fischer, 1976a, pl. VI (=fig. 3); Zelenkova, 2008, Dok. 110671 

Донатор: муж 

Получатель: жена 

Надпись на ложной двери жены: jn hj.s jr n.s jmj-rA Hwt-Smat RwD– «Это ее муж, 

кто сделал для нее, начальник дома тканей-Smat RwD». 

 

Надпись &&&&pppp----mmmm----anxanxanxanx 

Некрополь: Саккара (D 11) 

Дата: V.5–6? [Harpur, 1987, p. 277 (541)] 

Библиография: PM III2, p. 483–484; Mariette, 1889, p. 201, fig. 26; Borchardt, 

1937, Bl. 19 

Донатор: муж 

Получатель: жена 

Надпись на ложной двери жены: &p(.j)-m-anx: jn sDAwtj mDAt-nTr pr-aA &p(.j)-m-anx 

jr nw n Hmt.f Nbw-Htp qrs.n(.f) s(j) m jz pn nfr – «Казначей божьей книги дворца 

&p(.j)-m-anx, кто сделал это для своей жены Nbw-Htp, (когда) (он) похоронил ее в 

этой прекрасной гробнице». 

 

Надпись ####nwnwnwnw 

Некрополь: Саккара 

Дата: VIII [Daoud, 2005b, p. 118–120] 

Библиография: PM III2, p. 652; Daoud, 2005b, pl. LI 

Донатор: муж 
                                                 
671В работе Л. Зеленковой приведена библиография изданных посвятительных надписей. 
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Получатель: жена 

Надпись на ложной двери жены: j.jrt n Spss nswt #nw n Hmt.f Nbw-Htp rn.s nfr Bbj 

– «То, что сделано “знатным царевым” #nw для его жены Nbw-Htp, по прозвищу 

Bbj». 

 

Надпись WrWrWrWr----kAkAkAkA----PtHPtHPtHPtH 

Некрополь: Саккара (?) 

Дата: конец V [Fischer, 1976a, p. 3] 

Библиография: Fischer, 1976a, fig. 1–4; Zelenkova, 2008, Dok. 102 

Донатор: муж /  отец 

Получатель: жена + сын + дети 

Надпись на ложной двери сына и жены: jmAx(w) xr nTr aA jmj-xt n Xnwt Wr-kA-PtH 

Dd.f jr.n(.j) nw n msw(.j) r prt-xrw n.s(n) jm Hna mwt.sn rxt nswt @nwt.sn zA(.j) sHD 

(n) jmj aHa(w) stp(w) anx-jr-kA(.j) – «jmAx(w) при Великом боге, заведующий 

находящимися в резиденции Wr-kA-PtH, говорит он: “(Я) сделал это для (своих) 

детей, чтобы было возглашение для них там, вместе с их матерью, знакомой 

царя @nwt.sn (и) (моим) сыном, наставником избранных из находящихся во 

дворце anx-jr-kA(.j)”». 

 

Надпись BbjBbjBbjBbj 

Некрополь: эль- Хававиш 

Дата: конец VI [Kanawati, 1986, p. 61] 

Библиография: Kanawati, 1986, pl. 14 (b), fig. 30 (b); Zelenkova, 2008, Dok. 142 

Донатор: муж 

Получатель: жена 

Надпись рядом с изображением жены перед жертвенным столом: jn hj.s Bbj jr 

n.s nn – «Это ее муж Bbj, кто сделал для нее это». 

 

Надпись BAwjBAwjBAwjBAwj 

Некрополь: эль-Хававиш 
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Дата: VI.1-2 [Kanawati, 1988, p. 61] 

Библиография: Kanawati, 1988, pl. 12 (a), fig. 32 (b); Zelenkova, 2008, Dok. 17 

Донатор: муж 

Получатель: жена 

Надпись рядом с изображением жены за жертвенным столом: jn hj.s zS a-nswt 

BAwj jr nn n zS – «Это ее муж, писец царских документов BAwj, кто сделал эту 

надпись (имеются в виду и изображения – Е.К.)». 

 

Посвятительные надписи от имени сына для отца 

Надпись KAKAKAKA----HjHjHjHj....ffff 

Некрополь: Гиза 

Дата: V.8-VI.1 [Jánosi, 2013] 

Библиография: PM III2, p. 76; Junker, 1943, Abb. 32, Taf. X (a); Zelenkova, 2008, 

Dok. 130 

Донатор: сын 

Получатель: «отцы» 

Надпись на стене часовни рядом с изображением трех супружеских пар: sHD 

xntj-S KA-Hj.f Dd.f jr.n(.j) nw (n) jtw(.j) sk (s)n xp(.w) (r) Xrt-nTr rnpwt (j)r(jw)t 

jmAx[ww] [...] – «Наставник дворцовых служащих (xntjw-S) KA-Hj.f, говорит он: 

“(Я) сделал это для (моих) отцов, когда они отправились (в) некрополь, (через / 

прожив) соответственные годы672, jmAx[ww...]”». 

 

Надпись ^̂̂̂psspsspsspss----kAkAkAkA....ffff----anxanxanxanx 

Некрополь: Гиза (G 8983) 

Дата: V.9-VI.5  [Harpur, 1987, p. 270 (243)] 

Библиография: PM III2, p. 272; Hassan, 1936, fig. 20, pl. V (A, B), VI 

Донатор: сын 

Получатель: отец 

                                                 
672 О значении фразы «соответственные годы» см. Большаков, 2013, с. 22, 33 (прим. 77). 
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Надпись на стене часовни рядом с изображением отца: zA.f jr n.f ^pss-kA.f-anx – 

«Это его сын, кто сделал для него, ^pss-kA.f-anx». 

 

Надпись RwDRwDRwDRwD 

Некрополь: Гиза (?) 

Дата: V.8 [Daoud, 1996, p. 102] 

Библиография: Fischer, 1976a, pl. V (=fig. 2); Daoud, 1996, Taf. 2; Zelenkova, 

2008, Dok. 115 

Донатор: сын 

Получатель: отец 

Надпись на ложной двери отца: jn zA.f jr n.f jmj-rA Hwt-Smat RwD – «Это его сын, 

кто сделал для него, начальник дома тканей-Smat RwD». 

 

Надпись KAKAKAKA(.(.(.(.jjjj))))----mmmm----HztHztHztHzt 

Некрополь: Саккара 

Дата: V.6–8 [McFarlane, 2003, p. 19–23] 

Библиография: PM III2, p. 542–543; McFarlane, 2003, pl. 15, 50; Zelenkova, 2008, 

Dok. 123 

Донатор: сын / брат 

Получатель: отец + братья 

Надпись на деревянной двери: jr(.j) nw n jt(.j) n snw(.j) n-mrwt prt-xrw n.sn Hna(.j) 

m jSt(.j) – «(Я) сделал это для (моего) отца, для (моих) братьев, чтобы было 

возглашение для них вместе со (мной) из (моего) имущества/(моей) 

гробницы»673. 

 

Надпись NfrNfrNfrNfr 

Некрополь: Саккара 

Дата: V.6 [Harpur, 1987, p. 274 (439)] 

                                                 
673 См. прим. 309. 
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Библиография: PM III2, p. 639-641; Moussa, Altenmüller, 1971, pl. 32; Zelenkova, 

2008, Dok. 129 

Донатор: сын 

Получатель: отец 

Надпись на ложной двери отца: sHD pr-aA wabt Nfr jr.n.f (n) jt.f sk sw xp(.w) n kA.f r 

jmntt – «Начальник дворца и wabt Nfr, он сделал (для) своего отца, когда он 

отправился к своему kA на Запад». 

 

Надпись %%%%xntjwxntjwxntjwxntjw    и NfrNfrNfrNfr----sSmsSmsSmsSm----PtHPtHPtHPtH 

Некрополь: Саккара 

Дата: V.6-7 [Moussa, Junge, 1975, p. 18] 

Библиография: PM III2, p. 645; Moussa, Junge, 1975, pl. 4 (a); Fischer, 1978; 

Zelenkova, 2008, Dok. 131 

Донатор: сын 

Получатель: отец 

Надпись на стене часовни рядом с изображением супружеской пары: [jmj-rA 

Hmtjw-nbw Nfr-sSm-PtH] Dd.f jr.n(.j) s n jt(.j) KA-dbH s(k) sw qrs(.w) [m jz %xn]tjw / 

[Hna %Hn]tjw m Xrt-nTr rnpwt aSAt – «[Начальник золотых дел мастеров Nfr-sSm-

PtH], он говорит: “(Я) сделал это для (моего) отца KA-dbH, когда он был 

погребен [в гробнице %xn]tjw / [вместе с %xn]tjw в некрополе, (прожив) много 

лет”»674. 

 

Посвятительные надписи от имени сына для родителей 

Надпись ****TjTjTjTj 

Некрополь: Гиза 

Дата: V-VI [PM III2, p. 302] 

Библиография: PM III2, p. 302-303; James, 1961, pl. VIII (1), XVI; Zelenkova, 

2008, Dok. 74 

Донатор: сын 
                                                 

674 См. интерпретацию надписи [Fischer, 1978; Chauvet, 2004, Cat. 126]. 
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Получатель: родители 

Надпись на ложной двери родителей: jn zA.f jmj-rA Wr-#a.f-Ra rx nswt *Tj jr n jt(.f) 

Hna mwt.f sk sn qrs(.w) m zmjt jmntt – «Это его сын начальник (поселения / 

пирамиды) Wr-#a.f-Ra, знакомый царя *Tj, кто сделал для (своего) отца и своей 

матери, когда они были погребены в Западной пустыне». 

 

Надпись NNNN((((jjjj))))----kAkAkAkA(.(.(.(.jjjj))))----anxanxanxanx 

Некрополь: Техне (гробница 2) 

Дата: V.1–2 [Willems, 2013, p. 244–249] 

Библиография: PM IV, p. 131; Lefebvre, Moret, 1919, p. 31; Urk. I, S. 161, 16-17; 

Zelenkova, 2008, Dok. 53 

Донатор: сын 

Получатель: родители 

Надпись на стене  часовни рядом со скальной статуей родителей: jmj-rA pr !tj 

rxt nswt _bt jt(.j) mwt(.j) jr.n(.j) n.sn nw sk sn xptj r jmnt m st jmAx xr nTr – 

«Начальник дома !tj, знакомая царя _bt. (Мой) отец, (моя) мать, (я) сделал для 

них это, когда они отправились на Запад, будучи jmAx при боге». 

 

Посвятительные надписи от имени дочери для отца 

Надпись ####ntntntnt----kAwkAwkAwkAw....ssss ( ( ( (ж) 

Некрополь: Гиза 

Дата: VI [PM III2, p. 148] 

Библиография: PM III2, p. 148-149; Curto, 1963, fig. 19, tav. XV 

Донатор: дочь 

Получатель: отец 

Надпись на ложной двери дочери (?): [... jmj-rA] mSa Jsw jn zAt.f rxt nswt [#nt-

kAw.s jrt n.f] – «[... начальник] армии Jsw. Это его дочь знакомая царя [#nt-kAw.s, 

кто сделал для него]». 

 

Посвятительные надписи от имени сына для матери 
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Надпись MrMrMrMr----swswswsw----anxanxanxanx 

Некрополь: Гиза 

Дата: V.9 [Harpur, 1987, p. 267 (99)] 

Библиография: PM III2, p. 269-270; Hassan, 1932, fig. 184, pl. LXIX (1); 

Zelenkova, 2008, Dok. 76 

Донатор: сын 

Получатель: мать 

Надпись на ложной двери матери: jn zA.s jr n.s jmj-rA jdw(w) (n) Xnw nfr Mr-sw-

anx – «Это ее сын, кто сделал для нее, начальник юношей резиденции, рекрут 

Mr-sw-anx». 

 

Надпись RaRaRaRa----HtpHtpHtpHtp(w)(w)(w)(w) 

Некрополь: Саккара (C 24) 

Дата: V [PM III2, p. 480] 

Библиография: PM III2, p. 480; Borchardt, 1911, S. 184, Bl. 23; Zelenkova, 2008, 

Dok. 75 

Донатор: сын 

Получатель: мать 

Надпись на парной статуе сына и матери: sHD zSw a-nswt Ra-Htp(w) jr.n.f t[...] n 

mw[t.f] – «Руководитель писцов царских документов Ra-Htp(w), сделал он [...] 

для [своей] матери». 

 

Надпись KAKAKAKA(.(.(.(.jjjj))))----mmmm----TnntTnntTnntTnnt 

Некрополь: Саккара 

Дата: V [Harpur, 1987, p. 276 (528)] 

Библиография: PM III2, p. 692-693; Borchardt, 1961, S. 137; Zelenkova, 2008, Dok. 

84 

Донатор: сын 

Получатель: мать 
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Надпись на притолоке (?): Htp dj nswt, Htp (dj) Jnpw xntj zH-nTr qrst r675 Xrt-nTr m 

nb(t) jmAw xr nTr aA rxt nswt @nwt.sn jn zA.s smsw zAb Hrj-wDb KA(.j)-m-Tnnt jr n.s prt-

xrw n.s jm – «Жертва, которую дает царь, жертва, которую дает Анубис, 

предстоящий ковчегу бога: погребение в некрополе в качестве обладательницы 

jmAw при Великом боге, знакомая царя @nwt.sn. Это ее старший сын, судья, 

заведующий раздачами KA(.j)-m-Tnnt сделал для нее: возглашение для нее 

оттуда». 

 

Посвятительные надписи от имени владельца гробницы для матери жены 

Надпись RwDRwDRwDRwD 

Некрополь: Гиза (?) 

Дата: V.8 [Daoud, 1996, p. 102] 

Библиография: Fischer 1976a, pl. IV; Zelenkova, 2008, Dok. 68 

Донатор: зять 

Получатель: мать жены 

Надпись на ложной двери матери жены: jmj-[rA Hwt-Smat RwD] Dd.f jr.n(.j) nw n 

Smt(.j) Nfr-Tz – «Начальник [дома тканей-Smat RwD] говорит он: “(Я) сделал это 

для (моей) тещи Nfr-Tz”». 

 

Посвятительные надписи от имени внука для бабушки 

Надпись JzjJzjJzjJzj 

Некрополь: Саккара 

Дата: конец IV – начало V [Berlev, Hodjash, 1982, p. 22] 

Библиография: PM III2, p. 736; Borchardt 1937, Bl. 14; Zelenkova, 2008, Dok. 67 

Донатор: внук 

Получатель: бабушка 

Надпись на стене часовни рядом с изображением бабушки за жертвенным 

столом: jmj-rA pr-HD zS a-nswt Jzj zA zAt.s swt jr(.w) n.s nw rxt nswt Nfrt-wnn.s – 

                                                 
675 Вероятно ошибка, следует читать m. 
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«Начальник сокровищницы, писец царских документов Jzj, сын ее дочери. Он 

сделал это для нее, знакомой царя Nfrt-wnn.s». 

 

Посвятительные надписи от имени отца для сына 

Надпись anxanxanxanx----HAHAHAHA....ffff  

Некрополь: Гиза (G 2011) 

Дата: конец ДЦ [Brovarski, 1976] 

Библиография: PM III2, p. 67; Reisner, 1942g, p. 56-60; GizaArchives, B660_NS 

Донатор: отец 

Получатель: сын 

Надпись на жертвеннике сына: [anx-HA.f] D[d.f] jr.n(.j) n zA(.j) mrj Hmwtj Grf nb 

jmAx xr jt.f xr mwt.f xntj-S Grf – «[anx-HA.f] гово[рит он]: “(Я) сделал для (моего) 

любимого сына мастера Grf, обладателя «jmAx» при его отце, при его матери 

служителя Grf”». 

 

Надпись &&&&pppp----mmmm----anxanxanxanx 

Некрополь: Саккара (D 11) 

Дата: V.5–6? [Harpur, 1987, p. 277 (541)]676 

Библиография: PM III2, p. 483-484; Mariette, 1889, p. 200; Borchardt, 1937, Bl. 20; 

Zelenkova, 2008, Dok. 82 

Донатор: отец 

Получатель: сын 

Надпись на ложной двери сына: sDAwtj mDwt nTr pr-aA &p-m-[anx] jr.n(j) nw n zA(.j) 

smsw sDAwtj mDAt nTr @m-Mnw sk sw m Xrd – «Казначей божьей книги дворца 

&p(.j)-m-[anx]: “(Я) сделал это для (моего) старшего сына, казначея божьей 

книги дворца @m-Mnw, когда он был ребенком”». 

 

См. надпись WrWrWrWr----kAkAkAkA----PtHPtHPtHPtH 

 
                                                 

676 Ср. V.2 [McFarlane, 1995, p. 59]. 
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Посвятительные надписи от имени отца для дочери 

Надпись NNNN((((jjjj))))----kAkAkAkA----RaRaRaRa  

Некрополь: Гиза (найдена в G 6027A) 

Дата: ДЦ 

Библиография: GizaArchives, EG020266 

Донатор: отец 

Получатель: дочь 

Надпись на жертвеннике дочери: jn jt.s [...] jmj-rA qdw N(j)-kA-Ra jr n.s – «Это ее 

отец, [...] начальник строителей N(j)-kA-Ra, кто сделал для нее». 

 

См. надпись MsTwMsTwMsTwMsTw 

 

Посвятительные надписи от имени отца для детей 

Надпись anxanxanxanx----HaHaHaHa....ffff 

Некрополь: Гиза (G 2011) 

конец ДЦ [Brovarski, 1976] 

Библиография: PM III2, p. 67; Reisner, 1942g, p. 56-60; Brovarski 1976, fig. 12; 

GizaArchives, B746_NS 

Донатор: отец 

Получатель: дети 

Надпись на стеле детей: sHD Hmwtjw wabt nswt anx-HA[.f] [D]d.[f] jr.n(.j) n [...] 

msw(.j) – «начальник мастеров царского wabt anx-HA[.f] [говорит он]: “(Я) сделал 

для [...] (моих) детей”». 

 

См. надпись WrWrWrWr----kAkAkAkA----PtHPtHPtHPtH 

 

Посвятительные надписи от имени брата для сестры 

Надпись NNNN((((jjjj))))----mAatmAatmAatmAat----RaRaRaRa 

Некрополь: Гиза 

Дата: Гиза, V.9 [Harpur, 1987, p. 267 (110)] 
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Библиография: Hassan 1932, fig. 226; Zelenkova, 2008, Dok. 66 

Донатор: брат 

Получатель: сестра 

Надпись при входе в часовню сестры: jn sn.s Dt jmj-rA Hst pr-aA N(j)-mAat-Ra jr n.s 

jz pn Dt.s sk s(j) m Xnw m jpt nswt m-Sw jmAx.s nfr xr nswt ra nb Xkr(t)-nswt watt mrt.f 

jmjt-rA xnr(wt) n nswt jmjt-rA sxmx-jb Nfr.s-rs – «Это ее собственный брат, 

начальник певцов дворца N(j)-mAat-Ra, кто сделал для нее эту ее собственную 

гробницу, когда она была в Резиденции в царском jpt677, будучи прекрасной 

jmAx при царе каждый день. Единственное «украшение» царя, которую он 

любит, начальница музыкальных представлений царя, начальница развлечений, 

Nfr.s-rs». 

 

Посвятительные надписи от имени брата для брата 

См. надпись KAKAKAKA(.(.(.(.jjjj))))----mmmm----HztHztHztHzt 

 

(Авто)биографические и другие надписи 

Надпись ++++awawawaw 

Некрополь: Дейр эль-Гебрави (№ 12) 

Дата: VI.4 [Harpur, 1987, p. 280 (647)] 

Библиография: Urk. I, S. 146, 3 – 147, 6; Davies, 1902b, pl. XIII 

Надпись на стене часовни: +aw / ^mAj: rdj.n(.j) swt qrs.t(j)(.j) m jz wa Hna +aw pn n-

mrwt wnn(.j) Hna.f m st wat n js n tm(.j) wnn Xr a n jrt jzwj snwj (j)xr jr.n(.j) nw n-

mrw[t] mAA(.j) +aw pn ra nb n-mrwt wnn(.j) Hna.f m st wat – «(Я) приказал, чтобы 

меня похоронили в одной гробнице с этим +aw, чтобы (я) был вместе с ним в 

одном месте, а не из-за того, что я был не в праве678 построить две гробницы. 

Кроме того я сделал это, чтобы (я) видел этого +aw каждый день, чтобы (я) был 

с ним в одном месте». 

                                                 
677 Вероятнее всего, под jpt подразумевается помещение в царском дворце,  где могло 

проходить обучение царских детей [Küllmer 2007, S. 133-136]. 
678 О значении выражения Xr-a см. § 3.1. 
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Надпись !!!!nqwnqwnqwnqw /  /  /  / JjJjJjJj............ffff 

Некрополь: Дейр эль-Гебрави 

Дата: VI.2 [Kanawati, 2005, p. 63] 

Библиография: PM IV, p. 242; Kanawati, 2005, pl. 57 

Надпись на южной стене рядом с изображением Nbt за жертвенным столом: Abd 

3 prt sw 13 qrs.t(j).s nfr Xkrt [nswt] watt Nbt Hmt.f mrt.f – «Третий месяц сезона prt, 

день 13. Она была хорошо погребена, единственное украшение царево Nbt, его 

любимая жена». 
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Приложение 2.1. Надписи о царском участии в сооружении вельможеских 

гробниц 

 

Надпись AxAxAxAx----mrwtmrwtmrwtmrwt----nswtnswtnswtnswt 

Некрополь: Гиза (G 2184) 

Дата: конец V – VI [PM III2, p. 80; Roth, 1988a, p. 83] 

Библиография: PM III2, 80-81; Roth, 1988a; GizaArchives, AAW1935-6, 

AAW1955, AAW1968 

Титулы: jmj-rA Xrjw-a nswt n pr-aA, jmj-rA st xntjw-S n pr-aA, wab nswt, rx nswt, smr 

Надпись на правом косяке ложной двери в часовне b: jr.n n.f Hm.f nw r jmAx.f– 

«Его Величество сделал для него это, чтобы он был его jmAx». 

Надпись на левом косяке ложной двери в часовне b: jr.n n.f Hm.f nw r jmAx.f – 

«Его Величество сделал для него это, чтобы он был его jmAx». 

Надпись на косяке входного проема в часовне c: jr.n n.f Hm.f nw r jmAx.f xr nb.f679 

– «Его Величество сделал для него это, чтобы он был jmAx у своего господина». 

Надпись на западной стене часовни c: jn nb.f680 jr n.f nw – «Это его господин, 

кто сделал для него это». 

 

Надпись aaaabwtjwbwtjwbwtjwbwtjw 

Некрополь: Гиза (найдена в G 2188) 

Дата: V-VI [PM III2, p. 81] 

Библиография: PM III2, 81; Reisner, 1936b, fig. on p. 96; Fischer, 1966, p. 57-60, 

fig. 2; Chauvet, 2004, Cat. 17; Strudwick, 2005, text 324 

Надпись на стене часовни (?): Tzm wnn (Hr) stp-zA r Hm.f abwtjw rn.f wD Hm.f 

krs(.w).f rdj(.w) n.f qrst m prwj-HD (j)dmj aA wrt snTr rdj Hm.f sfT xwz(j) n.f jz jn jzwt nt 

jrjw-jz681 jr.n n.f Hm.f nw r jmAx.f – «Пёс, охраняющий Его Величество, его имя 

                                                 
679 Слово nb выписано без детерминатива. 
680 Слово nb выписано без детерминатива. 
681 О чтении данной монограммы см. [Fischer, 1966]. 
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abwtjw. Его Величество приказал похоронить его, дать ему саркофаг из двух 

сокровищниц, очень много ткани-(j)dmj (и) благовония. Его Величество дал 

масло-sfT (и) (приказал) построить для него гробницу командой мастеров. Его 

Величество сделал это для него, чтобы он был его jmAx».  

 

Надпись из гробницы %%%%nDmnDmnDmnDm----jbjbjbjb /  /  /  / JntjJntjJntjJntj682
 

Некрополь: Гиза (G 2370) 

Дата: V.8 [Harpur, 1987, p. 269 (219)] 

Библиография: PM III2, 85-87; Urk. I, S. 63-66; Brovarski, 2000, p. 101-110, fig. 

18-22, 27, pl. 16, 17a, 67b-80a; Kloth, 2002, Kat. 69; Chauvet, 2004, Cat. 109; 

Strudwick, 2005, text 232 

Титулы: jmj-rA prwj-HD, jmj-rA Hwt wrt 6, jmj-rA zS a nswt, jmj-rA Snwtj, jmj-rA kAt nbt 

nt nswt, tAjtj zAb TAtj683 

Надпись на фасаде гробницы: [...] Hwt-kA [tn] jrjjt(.j) [...] Ax [n.f] xr.f m sSr [nb] n-

ntt [X]r(jw)-a n njwwt ptn r [jr]t [n(.j)] mrn mr  mAwt jw rdj Hm.f xtm wDw r.s m sDAt nt 

a684 jw jr(w) n.f Hmw-kA jw rdj.n(.j) (w)d.t(j) m zS m [zS-qdt Hr jz].f pn sHr(w).s n(.j) jn 

qstjj Dd m Hr(.j) tpt-[rd] [j]m mr psS m stp-zA (j)xr dbH(.j) xr nb(.j) jn[.t(j)] n.f qrsw m 

RA-Aw r jz.f pn jr.n(.j) n.f n rnpt 1 Abd 3 sk sw m wabt nt aHaw m pr-Dt.f nt m Nfr-Jzzj – 

«[...] [эта] часовня (Hwt-kA), которую (я) сделал [...] это полезно для него в 

[любом] отношении, потому что полномочия на те города должны быть 

[сделаны] [для (меня)] теперь заново. Его Величество приказал запечатать 

указы в отношении этого официальной печатью685. Были назначены для него 

Hmw-kA. (Я) приказал записать (это) [предварительно на (стенах)] его 

[гробницы], и скульпторы вырезали это для (меня). Передо (мной) было 

оглашено распоряжение согласно предписанному во дворце. Кроме того (я) 

                                                 
682 Чтение надписи основывается на новой реконструкции Э. Броварского [Brovarski, 

2000, p. 101-110]. 
683 Другие титулы см. [Strudwick, 1985, p. 132]. 
684 См. восстановление начала надписи [Богданов, 2006, с. 26]. 
685 См. трактовку данного фрагмента [Богданов, 2006, с. 26-28].  
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испросил у (моего) господина, чтобы принесли для него саркофаг из Туры для 

этой его гробницы, которую (я) сделал за один год и три месяца в то время, 

когда он был во временной бальзамировочной палате-wabt686 в его собственном 

владении687 в (некрополе) Nfr-Jzzj». 

Надпись на стене портика гробницы: [... dbH.k(j) xr nb(.j)] {jn}.t(j) [n.f] qrsw [m 

RA-Aw] rdj Hm n nb(.j) DA [jmj-rA mSa Hna jmj-rA srw r jnt qrsw pn m RA-Aw m] sAT [aA] 

{n} Xnw [... jmj-rA mSa] jmj-rA srw Hr DAt {jr} xt {nb} n mSa p[n] mr{w} n[t].n 

[wD.t(j)] jm m Xnw [...] jn[.t(j)] qr[sw] pn Hna aA.f r Axt-{#}w{f}w [...] dj m jz{.f} 

Xn(.j) m RA-Aw dj m Hnkt[.f] n hrw [5? / 7?] m [Sm(t) jj(t)] jw {jr}.n n.sn Hm.f wDw r 

Hzt.sn [r xt nb] s{k g}r wn.sn jr.sn [mDAwt m Xrt-hrw] ra nb r rdjt rx [Hm.f wnt] qrsw 

pn [spr(.j) r Htp]{.f} m st{.f} – «[Я испросил у (моего) господина,] чтобы 

принесли [для него саркофаг из Туры]. Величество (моего) господина приказал, 

чтобы [начальник отряда (армии) вместе с начальником чиновников] 

переправились, [чтобы привезти этот саркофаг из Туры на] [большом] торговом 

судне резиденции [...] [начальник отряда], начальник чиновников поплыли. Все 

было сделано для этого отряда, как было [приказано] по этому поводу в 

резиденции. [...] Саркофаг вместе с его [крышкой] привезен к (некрополю) Axt-

#wfw [...] помещен в его гробницу, он был перевезен из Туры, помещен на 

[кровать] в течение [5? / 7?] дней на обратном пути. Его Величество сделал для 

них распоряжение, чтобы наградить их [больше всякой вещи], потому что они 

делали [сообщения каждый день], чтобы осведомить [Его Величество], что этот 

саркофаг [прибыл, чтобы покоиться] в его месте». 

                                                 
686 Перевод выражения wabt nt aHaw см. [Богданов, 2000, с. 28].  
687 Ср. иную интерпретацию pr-Dt не как владения, а обычного дома у Ю. Я. Перепелкина 

[Перепелкин, 1966, с. 99]. Выражение pr Dt в некоторых надписях служит для обозначения 

гробницы, поэтому здесь могло подразумеваться не владение, а собственная гробница в 

некрополе.  
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Надпись на стене портика гробницы: [... jmj]-rA kAt nbt nt nswt [... jr.n(.j) n.f. nw] 

m Awt Wnjs %nDm-jb MHj rn.f nfr – «[... начальник] всех царских работ [... (я) 

сделал это для него] с помощью  дара Униса, %nDm-jb / MHj» 688. 

 

Надпись ####wfwwfwwfwwfw----anxanxanxanx 

Некрополь: Гиза (G 4520) 

Дата: конец V 

Библиография: PM III2, 129; Reisner, 1942, pl. 65b; GizaArchives, A2063_NS; 

Kloth, 2002, Kat. 56; Chauvet, 2004, Cat. 92; Перепелкин, 1988, с. 232 

Титулы: jmj-rA Hsww pr-aA, jmj-rA zbw, rx nswt, Hsw, xntj-S pr aA 

Надпись на ложной двери: jr.n n.f Hm.f nw r jmAx.f xr Hm.f sk sw anx(.w) Hr rdwj.f(j) 

xntj-S pr-aA Hs #wfw-anx jr(.w) r-gs nswt Ds.f Hr pgA n DAdw sk Hm.f mAA.f Xrt-hrw jm 

ra nb #wfw-anx – «Его Величество сделал это для него, чтобы он был jmAx у Его 

Величества, когда он был жив на обеих своих ногах, xntj-S дворца, певец #wfw-

anx. Сделано в присутствии самого царя у окна689 во двор-DAdw, при этом Его 

Величество наблюдал положенное на день оттуда690 каждый день, #wfw-anx». 

 

Надпись MrMrMrMr((((jjjj))))----####wfwwfwwfwwfw 

Некрополь: Гиза 

Дата: V-VI [PM III2, p. 213; Harpur, 1987]691 

Библиография: PM III2, p. 213; Fakhry, 1935, fig. 12; GizaArchives, A6953_NS, 

A6954_NS, A6955_NS; Chauvet, 2004, Cat. 51; Strudwick, 2005, text 184; 

Перепелкин, 2000, с. 143-144 

Титулы: jmj-rA jdw n Hwt aAt, jmj-rA st, wab nswt, rx nswt, Hm-nTr #a.f-Ra, Hm-nTr Mn-

kAw-Ra, sHD wabw mwt-nswt 

                                                 
688 Значение этого «дара Униса» неясно из-за несохранившегося контекста. См. 

[Brovarski, 2000, p. 30]. 
689 Перевод слова pgA как «окно», а не «вход» см. [Богданов, 2008, с. 23, прим. 44]. 
690 Т.е. из окна дворца, см. [Богданов, 2008, с. 23, прим. 44, 46]. 
691 Ср. IV.5 [Baud, 2005]. 
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Надпись на фасаде гробницы: Mr(j)-#wfw nb jmAx xr Mn-kAw-Ra jr.n n(.j) nb(.j)692 

nw r jmAx(.j) jr.t(j).f(j) xt Dw(t) jr.s wnn wDa(.j) Hna.f Hr.s jn nTr aA jw sHtp.n(.j) Hmwt 

jrt n(.j) [nw] – «Mr(j)-#wfw, обладатель jmAx при Менкаура, сделал (мой) 

господин для (меня) это (т.е. гробницу – Е.К.), чтобы (я) стал jmAx. Если кто-то 

сделает плохую вещь в отношении ее (имеется в виду nw, т.е. гробница — Е.К.), 

то Великий бог рассудит (меня) с ним относительно этого. Я умиротворил 

рабочих, сделавших для (меня) [это]». 

 

Надпись JnJnJnJn----kAkAkAkA....ffff 

Некрополь: Гиза (G 9090) 

Дата: V [Harpur, 1987, p. 265 (25)] 

Библиография: PM III2, p. 214-215; Hassan, 1960, pl. 8; Barta, 1968, S. 18 (Bitte 

14); Lapp, 1986, S. 220, § 322; Chauvet, 2004, Cat. 9 

Титулы: jmj-rA pr-aA, jmj-rA nswt, jmj-rA nswt pr-aA, jmj-rA nstj, jmj-rA Sna jaw/abw-rA 

nswt pr aA, wab [nswt], Hm-nTr @wt-@r, Hm-nTr %AHw-Ra, sHD wabw nswt, sHD Hmw-nTr 

@wt-@r 

Надпись на архитраве при входе в гробницу: Htp dj nswt Jnpw xntj zH-nTr rdj n.f 

jz.f qrst jm.f jAw nfr wrt xr nTr aA nb qrst jmAxw xr nswt mrr nb.f ra nb nb jmAx Jn-kA.f 

– «Жертва, которую дает царь (и) Анубис, предстоящий ковчегу бога: ему дана 

его гробница (и) погребение в ней, (когда он достиг) “очень доброй старости”693 

у Великого бога, господина погребения, jmAxw у царя, любимый своим 

господином каждый день, обладатель jmAx Jn-kA.f». 

 

Надпись ____bHbHbHbH....nnnn(.(.(.(.jjjj)))) 

Некрополь: Гиза (G 8090, LG 90) 

Дата: IV.5 [PM III2, p. 235; Baud, 2005]694 

                                                 
692 Слово nb выписано без детерминатива. 
693 О значении выражения «очень добрая старость» (jAw nfr wrt) см. [Петрова, 2010; 

Большаков, 2013]. 
694 Ср. середина V [Kloth, 2002, Dok. 84; Jánosi, 2005, S. 390-393; Богданов, 2007]. 
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Библиография: PM III2, p. 235; Urk. I 18, 9 – 21, 15; Hassan, 1943, fig. 118, pl. 48; 

GizaArchives, A6671_NS- A6675_NS, AAW1399-AAW1402; Kloth, 2002, Dok. 

84;  Chauvet, 2004, Cat. 136; Strudwick, 2005, text 200; Перепелкин, 1988, с. 252-

253; Богданов, 2007 

Титулы: jmj-rA jswt Spswt nt pr-aA, jrj nfr-HAt, aD-mr sbA-@r-xntj-pt, Hrj wDb m pr-anx, 

Hrj-sStA n pr dwAt, [Hrj-sS]tA n nswt, Hrj-tp Nxb, xrp aH, sXkr @r, smr, smr watj695 

 

Надпись на восточной стене часовни: [...] Dd.f jr jz(.j) pn jn nswt-bjtj Mn-kAw-Ra 

[anx Dt r]dj n(.j) st.f696 sk xpr [... Hm.f Hr] wAt r-gs Hr r mAA kAt r NTr-Mn-kAw-Ra jw [...] 

mdH qdw nswt Hna wr(wj)-xrp-Hmwtjw [Hna Hmwtjw] aHa(w) Hr.f r mAA kAt jrr(t) [jm.f697 

...] Hmwtjw 50 r jrt kAt jm.f ra nb Hna SAA.sn Abw n wabt wD Hm.f tm[.s]n jT(w) r wnwt nb 

HAw jrt kAt jm.f r Htp.f wD jgr Hm.f sk jAt nt Hmsw [...] jz(.j) pn wD Hm.f jw [...] r sk 

Hm[s]w [... wD Hm.f] jm jw xtmwtwj-nTr Dd.jn [Hm.f ...] [... r] rdjt n.sn nbw n [...] 

wr(wj)-xrp-Hmwtjw wDa.f HA.f pXr.f m kAt SAA [...] jn.t(j) jnr m RA-Aw r ajn rA-pr jm Hna 

rwtwj sbxt r jz(.j) pn jn apr-wjA Hna wr(wj)-xrp-Hmwtjw Hna mdH qdw nswt jw [...r jn]t 

n(.j) twt n Szp r anx aA r aA(t) [...] nb m Xrt-hrw jw mjn Abw Hr xAst.f Hna pr-wab [...]t 

Hna twtwj n Xr(j)-a(.j-?) ntt jw wa.sn [...] Hb @p m aH-nTr  [...] nw n-[mrwt]698 wnn 

jmAx.f xr nb.f [...] n jt(.j) Hna mwt(.j) xw.n(.j) sn [...] wAD msdmt [...] r rwt st jxr jgr 

db[H](.j) [...] rs m &A-mHw m Km-wr / #Asww m JAt-mnx rn.s jr.t(j) wD n nswt n jmj-rA 

[kAt nb(t) n(t) nswt ... Hmwtjw] r jrt.f jz n mH 100 m Aw.f r mH 50 m wsx r mH [... m qAt 

...] r jr(t) jt(.j) pf sk sw anx(.w) rdj jgr Hm.f [...] – «[...] говорит он: “Что касается 

этой (моей) гробницы, то это царь Верхнего и Нижнего Египта Менкаура, [да 
                                                 

695 О титулах _bH.n(.j) см. [Богданов, 2007, с. 26]. 
696 Написание знака GG Q1 подтверждается фотографиями на сайте Giza Archives Project 

(AAW1399, AAW1402), см. также [Alexanian, 2006, p. 3, not. 10; Chauvet, 2004, p. 358-360]. 

На неправильном чтении основана интерпретация надписи у [Kloth, 2002, S. 38-39; Jánosi, 

2005, S. 390, Anm. 2328]. 
697 Восстановление [Chauvet, 2004, p. 590].  
698 Хотя на фотографиях Giza Archives Project знаки после слова nw видны неотчетливо, 

они, скорее, свидетельствуют в пользу прорисовки С. Хассана: после nw идет GG N35 (знак 

воды) и GG A1 (знак человека). Но местоимение-суффикс j очень редко выписывается в 

текстах Древнего царства.   
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живет он вечно], кто дал мне ее место, когда случилось, что [Его Величество] ... 

[на] дороге рядом с царским погребальным комплексом, чтобы наблюдать за 

работой над (пирамидой) «Божественен Менкаура». [...] главный царский 

архитектор вместе с обоими главами мастеров [вместе с мастерами] стояли 

рядом с ним, чтобы  наблюдать за проводящейся работой [над ней (т.е. 

пирамидой – Е.А.) ...]. 50 мастеров [...] для выполнения работы над ней каждый 

день, и они подготовили699 место для wabt. Его Величество приказал, чтобы их 

не забирали для какой-либо работы, кроме совершения работы над ней, чтобы 

он был доволен. Его Величество также приказал, чтобы убрали холм из 

валунов700 [...] эта (моя) гробница.  Его Величество приказал, чтобы пришли [...] 

убрать валуны. [... Его Величество приказал] там, чтобы пришли два казначея 

бога. Затем сказал [Его Величество ...], [... чтобы] дали им золото [...] оба главы 

мастеров. Он решил осмотреть работу [...] Был принесен камень из Туры, чтобы 

им украсить / облицевать культовое место вместе с двумя (ложными) дверями 

(и) входом в эту (мою) гробницу, командой корабля с обоими главами мастеров 

вместе с главным царским советником по вопросам строительства, которые 

вышли [...] [... чтобы принести] для (меня) статую согласно жизни, очень много 

[...] любой в качестве положенного на день. Теперь фундамент на его холме 

вместе со святилищем (часовней?) [...] вместе с двумя (мне) принадлежащими 

(?) статуями701, одна из которых [...] праздник Аписа во дворце бога [...] это для 

меня, чтобы он стал jmAx при его господине. [...] для (моего) отца и (моей) 

матери, которых (я) защищал. [...] зеленая (и) черная краска для глаз [...] к 

внешней стороне места. Затем я попросил [...] в Нижнем Египте, в 10-ом / 6-ом 
                                                 

699 О значении глагола SAA см. [Doret, 1986, 95, n. 1183, Kloth, 2002, S. 185, n. 697, Chauvet, 

2004, p. 593, n. 6]. 
700 Это слово встречается только в данной надписи, о значении см. [Kloth, 2002, S. 185, 

Anm. 698; Hannig, 2003, S. 837 (20727)].   
701 Значение фразы twtwj n Xr-a неясно. И. В. Богданов предлагает два варианта перевода: 

«пара резервных статуй» [Богданов, 2006, с. 21] и «пара статуй, мне препорученных» 

[Богданов, 2006, с. 21; Богданов, 2007, с. 25]. При втором варианте признается, что 

повествование ведется от сына _bH.n(.j).  
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Нижнеегипетском номе, ее имя. Сделан указ царя для начальника [всех царских 

работ ... мастеров], чтобы он сделал гробницу 100 локтей в длину (и) до 50 

локтей в ширину (и) до [... высотой ...], больше чем то, что сделал этот (мой) 

отец, когда он был жив. Приказал также Его Величество [...]”». 

 

Надпись RaRaRaRa----wrwrwrwr 

Некрополь: Гиза (G 8988) 

Дата: V.3 [Harpur, 1987, p. 268 (150)] 

Библиография: PM III2, p. 265-269; Urk. I, S. 232, 13-15; Hassan, 1932, fig. 13, pl. 

XVIII, p. 15, pl. XII; Kloth, 2002, Dok. 47; Chauvet, 2004, Cat. 78; Strudwick, 2005, 

text 227; Богданов, 2000, с. 19 

Титулы: jmj-rA wabt, jmj-rA jzwj (n) Xkr(w) nswt, jmj-rA Xkr(w) nswt m prwj, jmj-rA 

Xkr(w) nswt nb, jrj nfr-HAt, jr(w) Sn-nswt, aD-mr sbA-@r-xntj-pt, aD-mr _p, wa m wrw 

Hb, Hm-nTr WADt, Hm-nTr WADt _p P, Hm-nTr Nxbt, Hm-nTr @r Jnpw, Hm-nTr @r Jnpw 

xntj pr Smswt, Xrj-Hbt, Hrj-sStA, Hrj-sStA n pr dwAt, Hrj-sStA n mdw-nTr, Hrj-sStA n nswt, 

Hrj-tp Nxb, xrp aH, xrp Hwwt nt mw, xrp SnDt, xt Mnw, s(t)m, smr watj, smr watj n(j) 

mrwt  

 

Надпись в часовне: wD Hm.f wd.t(j) m [zS] Hr jz.f nt m Xrt-nTr rdj Hm.f [jr.t(j) n.f] a jm 

zS r-gs nswt Ds[.f] Hr S n pr-aA r zS xft D[ddt] m jz.f nt m Xrt-nTr – «Приказал Его 

Величество записать в его гробнице, которая в некрополе. Приказал Его 

Величество, [чтобы сделали для него] документ об этом, написанный в 

присутствии самого царя в S702 дворца, чтобы записать согласно сказанному в 

его гробнице, которая в некрополе».  

Надпись в часовне: [...] r.f m RA-wA r jmAx[.f ...] – «[...] к нему из Туры, чтобы [он] 

был jmAx [...]». 

 

Надпись KAKAKAKA----pwpwpwpw----RaRaRaRa 

                                                 
702 О возможном значении S см. [Posener-Krieger, 1976, p. 578, not. 5; Богданов, 2000, с. 19-

20]. 
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Некрополь: Саккара (D39) 

Дата: V.8-9 [Harpur, 1987, p. 276 (533)] 

Библиография: PM III2, p. 455-456; Mariette, 1889, p. 278-79; Barta, 1968, S. 18 

(Bitte 14); Lapp, 1986, S. 220, § 322; Chauvet, 2004, Cat. 118 

Титулы: jmj-rA pr-HD, jmj-rA pr-HD n Xnw, jmj-xt pr-HD, wr Bzt, nj zA aprw nswt, Hm-

nTr Nfr-+d-kA-ra, Hrj-sStA, zS aprw nswt, zS Xkr nswt, sHD zS pr-HD 

 

Надпись на ложной двери: Htp dj nswt rdj n.f jz.f pn qrs jm.f jAw nfr m jmAxw xr nTr 

aA nb qrs jmj-rA pr-HD Xnw KA-pw-Ra – «Жертва, которую дает царь: ему дана эта 

его гробница (и) погребение в ней, (когда он достиг) “доброй старости” в 

качестве jmAxw у Великого бога, господина погребения, начальник дома 

серебра резиденции KA-pw-Ra». 

 

Надпись anx(.j)anx(.j)anx(.j)anx(.j)----mmmm----aaaa----RaRaRaRa 

Некрополь: Саккара (D40) 

Дата: V.7-9 (?) [Harpur, 1987, p. 273 (373)] 

Библиография: PM III2, p. 455; Mariette, 1889, p. 283-284; Barta, 1968, S. 18 (Bitte 

14); Lapp, 1986, S. 220, § 322; CHauvet, 2004, Cat. 21 

Титулы: jmj-rA jrw-ant pr-aA, jmj-xt Hmw-nTr NTrj-bAw Nfr.f-Ra, jmj-xt Hmw-nTr NTrj-

swt Mn-kAw-@r, mHnk nswt, Hrj-sStA n nswt  

 

Надпись на ложной двери: Htp dj nswt rdj n.f jz.f pn qrs jm.f m jmAxw jmj-rA jrw-ant 

pr-aA anx(.j)-m-a-Ra – «Жертва, которую дает царь: ему дана эта его гробница (и) 

погребение в ней в качестве jmAxw, начальник мастеров маникюра дворца 

anx(.j)-m-a-Ra». 

 

Надпись из гробницы WASWASWASWAS----PtHPtHPtHPtH /  /  /  / JzjJzjJzjJzj 

Некрополь: Саккара (D38) 

Дата: V.3 [Harpur, 1987, p. 273 (376)] 
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Библиография: PM III2, p. 456; Kloth, 2002, Dok. 26, S. 332, Abb. 4c, S. 331, Abb. 

4b, S. 333, Abb. 4d; Strudwick, 2005, text 235 

Титулы: jmj-rA zSw a-nswt, jmj-rA kAt nbt nt nswt, tAjtj zAb TAtj703 

 

Надпись в часовне: wD.jn Hm.f n jrj-pat rdjt w[d].t(j) m zS Hr jz.f [...] – «Затем Его 

Величество приказал князю-jrj-pat, чтобы повелели записать в его гробнице 

[...]». 

[wD.jn Hm.f wd.t(j)] m zS Hr jz.f [...] mH(.w) n.f sS 8 m [...] hbnj xtmt nj zp [jr.t(j) mjtt n 

saH] nb Dr(-bAH) – «Затем Его Величество повелел записать в его гробнице. Были 

наполнены для него 8 алебастровых сосудов со [священными маслами (и) 

помещены в]704 запечатанный эбеновый ящик. Никогда ранее [не было сделано 

подобного для] какого-либо [сановника]».  

Надпись на фасаде гробницы: [...] jnr HD Hr S Dt nt m #a-bA-%AHw-Ra [...] n.f mnxt 

nswt 200 [...] Hr S n pr-aA rdj.jn Hm[.f ...] r.sn nw n bw rdj.jn Hm[.f ... T]swt aHaw jbw n 

wab Hna dbH[w ...] rdj.n Hm.f jr.t(j).f n.f [...] nswt n zp jr.t(j) mjtt n saH nb Dr-bAH [...] – 

«[...] белый камень на собственной территории705, который в (некрополе) #a-bA-

%AHw-Ra [...] для него 200 (кусков) царской ткани-mnxt [...] на территории 

дворца.  Затем [Его] Величество повелел [...] в отношении них эти цветы-bw. 

Затем [Его] Величество повелел [...] ящики-Tzt во время (пребывания в) палате 

очищения вместе с необходимым культовым инвентарем [...]. Затем Его 

Величество повелел сделать для него [...] царский. Никогда ранее не было 

сделано подобного для какого-либо сановника». 

 

Надпись %%%%nfrwnfrwnfrwnfrw----nfrnfrnfrnfr 

Некрополь: Саккара (E7) 

Дата: конец V или позже [PM III2, p. 468], V.9-VI [Harpur, 1987] 

                                                 
703 Другие титулы см. [Strudwick, 1985, p. 79]. 
704 См. восстановление [Strudwick, 2005, p. 319]. 
705 О значении слова S в данном контексте см. [Brovarski, 2000, p. 98]. 
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Библиография: PM III2, p. 468; Borchardt, 1937, S. 150; Barta, 1968, S. 18 (Bitte 

14); Lapp, 1986, S. 220, § 322; Chauvet, 2004, Cat. 106 

Титулы: jmj-rA at pr aA, jmj-rA sxmx-jb nb nfr n nswt, jmj-xt Hmw-nTr Nfr-Jzzj, Hrj-

sStA, smr pr 

 

Надпись на ложной двери: Htp dj nswt dj Jnpw tpj Dw.f rdj n.f jz.f pn [...] – 

«Жертва, которую дает царь, которую дает Анубис, находящийся на своей горе: 

ему дана эта его гробница [...]». 

 

Надпись NNNN((((jjjj))))----anxanxanxanx----%%%%xmtxmtxmtxmt 

Некрополь: Саккара (D12) 

Дата: V.2 

Библиография: PM III2, 482; Urk. I 38, 7 – 39, 3; Urk. I 39, 17 – 40, 3; Mariette, 

1889, p. 204-205; Borchardt, 1937, Bl. 39; Kloth, 2002, Kat. 40; Chauvet, 2004, 

Cat. 63; Strudwick, 2005, text 225; Перепелкин, 1988, с. 232, 253; Богданов, 2008, 

с. 22-24; Романова, 2011b, с. 169-171 

Титулы: wr jbH pr aA, wr zwnw pr aA, smr pr 

 

Надпись на ложной двери: wr zwnw N(j)-anx-%xmt Dd xr Hm.f Hw wD kA.k pw mrjj 

Ra rdj.t(j) n(.j) rwt nt jnr r jz(.j) pf n Xrt-nTr rdj.jn Hm.f jn.t(j) n.f rwtjw m RA-Aw m jnr 

wd.t(j).sn m Xnw DAdw nw #a-wrrt-%AHw-Ra wd.t(j) wrwj xrpw Hmwwt Hmwwt wabt 

Hr.sn jr.t(j) kAt jm.sn r-gs nswt Ds.f xpr(.w) S ra nb mAA.t(j) jrt jm.sn m spt-zA Xrt-hrw 

rdj.jn Hm.f (w)d.t(j) Xr-a jm.sn zS.t(j).sn m xsbd – «Главный врач N(j)-anx-%xmt 

говорит Его Величеству: “Пусть прикажет твой kA, любимый Ра, чтобы сделали 

для (меня) каменную (ложную) дверь для (моей) этой гробницы некрополя”. 

Затем приказал Его Величество, чтобы принесли для него две каменные двери 

из Туры, чтобы поместили их внутри двора-DAdw (дворца) #a-wrrt-%AHw-Ra, 

чтобы назначали к ним двух главных руководителей мастеров (и) мастеров из 

wabt. Работа над ними совершалась в присутствии самого царя; работа шла 

каждый день; наблюдали за работой над ними из дворца (как было) положено 
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на день706. Затем Его Величество приказал, чтобы их декорировали и украсили 

лазуритом707». 

Надпись на ложной двери: jn mr.Tn Ra dwA.Tn nTr nb n %AHw-Ra jr n(.j) nw jnk 

jmAxw.f – «Как вы любите Ра, славьте каждого бога для %AHw-Ra, сделавшего для 

(меня) это. Я – его jmAxw». 

 

Надпись @tp@tp@tp@tp----HrHrHrHr----Axt(j)Axt(j)Axt(j)Axt(j) 

Некрополь: Саккара (D 60) 

Дата: V.6-8 [Harpur, 1987, p. 275 (467)] 

Библиография: PM III2, p. 593-595; Urk. I 51, 2-3; Mohr, 1943, fig. on p. 35; Kloth, 

2002, Kat. 64 

Титулы: wab bA Nfr-jr-kA-Ra, rx nswt, Hm-nTr MAat, Hm-nTr Ra m ^zpw-jb-Ra,  Hrj-sStA 

n Hwt-wrt, zAb rA Nxn, zAb smsw hAjt 

 Надпись на фасаде гробницы: jr.n(.j) jz(.j) pw m-Sw jmAx(.j) xr nswt jn n(.j) qrs – 

«(Я) сделал эту (мою) гробницу, будучи jmAx у царя, который дал (мне) 

саркофаг».    

 

Надпись AxtAxtAxtAxt(j)(j)(j)(j)----HtpHtpHtpHtp(w)(w)(w)(w) / @ / @ / @ / @mjmjmjmj 

Некрополь: Саккара 

Дата: V.9 [Strudwick, 1985, p. 57; Harpur, 1987, p. 274] 

Библиография: PM III2, p. 627; Hassan, 1975a, pl. 51A; Abdou Mohamed, 2011, 

fig. on p. 173 (Cat. No. 12); Kloth, 2002, Kat. 03; Chauvet, 2004, Cat. 3 

Титулы: tAjtj zAb TAtj (др. титулы см.: [Strudwick, 1985, p. 56]) 

Надпись на фасаде гробницы: wD Hm.f pr zS-qdwt [...] – «Его Величество 

приказал, чтобы резчики вышли [...]». 

 

Надпись из гробницы ++++awawawaw / ^ / ^ / ^ / ^mAjmAjmAjmAj 

Некрополь: Дейр эль-Гебрави (№ 12) 

                                                 
706 См. [Богданов, 2008, с. 23, прим. 45-46].   
707 Перевод и значение выражения см. [Богданов, 2008, с. 23-25]. 
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Дата: VI.4 [Harpur, 1987, p. 280 (647)] 

Библиография: PM IV, 244; Urk. I 146, 3 – 147, 6; Davies, 1902b, pl. XIII; Kloth, 

2002, Kat. 86; Chauvet, 2004, Cat. 138; Strudwick, 2005, text 267 

Титулы: jrj-pat, HAtj-a, jmj-rA Sma, HqA Hwt, sHD Hmw-nTr Mn-anx-Nfr-kA-Ra, xntj-S Mn-

anx-Nfr-kA-Ra, jmj-rA Snwtj, jmj-rA prwj-HD и др.708 

Надпись на стене часовни: jw qrs.n(.j) jt(.j) HAtj-a +aw r mar r nf[r r mjt].f nb nt m 

^[maw] jw dbH.n(.j) m sAr m-a Hm n nb(.j) nswt-bjtj Nfr-kA-Ra anx(.w) Dt Sd.t(j) qrsw 

Hbs sT-Hb n +aw pn jw rdj.n Hm.f jnt xntj-S qrsw sT-Hb sfT Hbsw 200 m HAtjw m Smat nfrt 

n sSr Sd m prjw-HD n Xnw n +aw pn n zp jr.t(j) n kjj mjt.f – «(Я) похоронил (моего) 

отца князя-HAtj-a +aw превосходнее и лучше, чем любого равного ему в Верхнем 

Египте. Я испросил в качестве желания у Величества (моего) господина царя 

Верхнего и Нижнего Египта Неферкара, да живет он вечно, чтобы доставили 

гроб, ткань, праздничное масло для этого +aw. Его Величество приказал 

принести сосновый709 гроб, праздничное масло, масло-sfT, 200 (кусков) ткани-

HAtjw, хорошей ткани-Smat, доставленных из двух сокровищниц резиденции для 

этого +aw. Никогда не делалось (подобного) другому равному ему». 

 

Надпись WnjWnjWnjWnj 

Некрополь: Абидос 

Дата: VI.1-3 

Библиография: PM V, 52; Urk. I 99, 10 – 100, 1; Kloth, 2002, Kat. 20; Chauvet, 

2004, Cat. 28; Strudwick, 2005, text 256; Перепелкин, 1980; Романова, 2011b, 

с.174-184 

Избранные переводы: 

Титулы: tAjtj zAb TAtj, др. титулы см. [Richards, 2002a] 

Надпись на фасаде гробницы: [d]bH.k(j) m-a Hm n nb(.j)710 jn.t(j) n(.j) jnr HD qrs m 

RA-Aw rdj Hm.f DA xtmt-nTr Hna Tzt n[t] apr [wjA] Xr-a.f r jnt n(.j) qrs pn m RA-Aw jj.n.f m-

                                                 
708 См. [Kanawati, 1977b]. 
709 О значении xntj-S в данной надписи см. [Богданов, 2012]. 
710 Слово nb выписано без царского детерминатива. 
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a.f m sAT aA n Xnw Hna aA[.f] rwt rwjt gmHwj zATw n zp pA.t(j) jrt mjtt n bAk nb – «Я 

испросил у Величества (моего) господина, чтобы (мне) привезли саркофаг из 

белого камня из Туры. Его Величество приказал, чтобы казначей бога поехал 

вместе с отрядом [корабельной] команды под его руководством711, чтобы 

привезти (мне) этот саркофаг из Туры. Он прибыл с ним (т.е. с саркофагом – 

Е. К.) на большом грузовом судне резиденции вместе с [его] крышкой, 

(ложной) дверью, притолокой, двумя косяками, жертвенником. Никогда в 

прошлом не делалось подобного для какого-либо слуги».    

 

Надпись из гробницы MxwMxwMxwMxw и %%%%AbAbAbAb....nnnn....jjjj (для MxwMxwMxwMxw) 

Некрополь: Куббет эль-Хава 

Дата: VI.4 [Edel, 2008, S. 230] 

Библиография: PM V, p. 231-232; Urk. I, S. 135-140; Edel, 2008, S. 50-52, Taf. IX; 

Kloth, 2002, Kat. 38; Chauvet, 2004, Cat. 101; Strudwick, 2005, text 243 

Титулы: HAtj-a, sDAwtj bjtj, smr watj, Xrj-Hb, jmj-rA mSa, jmj-rA xAswt nbt, jmj-rA aAw n 

st jb nb.f 

Надпись на фасаде: hAj.k(j) r rdt jt(.j) [pn m jz.f] m wart jj.n rf Jrj [p]n m Xnw [jn.n].f 

wD jr nD HAtj-a sDAwtj-bjtj smr-watj Xrj-HAb Mxw pn jn.n.f [sDAwtj-bjtj] wtwj 2 Xrj-HAb 

smsw jmj-rn[pt] sHD wabt HAw jAwt pr-nfr mr qdw.sn jn[.n].f sT-Hb m pr-nfr sStA m wabtj 

[...] m pr-aHA Hbs <m> prwj-HD qrstt nbt prrt m Xnw xft prjt n jrj-[pat] Mr[r]w – «Я 

спустился, чтобы поместить [этого] (моего) отца в [его гробницу] в некрополе. 

[Эт]от Jrj пришел из резиденции (и) [принес] он указ в отношении обеспечения 

князя-HAtj-a, казначея Нижнего Египта, единственного друга, жреца-херихеба 

этого Mxw. Он привез [казначея Нижнего Египта], двух жрецов-

бальзамировщиков, старшего жреца-херихеба годовой службы, распорядителя 

бальзамировочной палаты-wabt, плакальщиков, всех служителей 

бальзамировочной (pr-nfr). Он привез праздничное масло из бальзамировочной, 

тайное из обоих бальзамировочных палат-wabt, [...] из арсенала, ткань <из> 

                                                 
711 О значении выражения Xr-a.f в данной надписи см. [Богданов, 2006, с. 5-6]. 
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обеих сокровищниц, всякий гробничный инвентарь, выходящий из резиденции, 

согласно тому, что выходило для князя-jrj-pat Mr[r]w». 

 

Надпись из гробницы MxwMxwMxwMxw и %%%%AbAbAbAb....nnnn....jjjj (для %%%%AAAAbbbb....nnnn....jjjj) 

Некрополь: Куббет эль-Хава 

Дата: VI.4 [Edel, 2008, S. 230] 

Библиография: PM V, p. 231-232; Edel, 2008, S. 52-53, Taf. VIII 

Избранные переводы: 

Титулы: HAtj-a, sDAwtj bjtj, jmj-rA ^maw, smr watj, Xrj-Hb, jmj-rA xAswt n nb.f, sHD 

Hmw-nTr Mn-anx-Nfr-kA-Ra 

Надпись на фасаде: D[d Hm.f] <s>mn.t(j) prt-xrw jt.k rdj.n(.j) jn.t(j) [n.f] wD nD.n.f 

HAtj-a [sDAwtj-]bjtj smr-wa[tj] Xrj-HAb %Ab.n(.j) Hna(.j) Sdjw n[.f] qrstt nbt m swt Xnw 

<xft Sddt> n jrj-pat m Mn-anx-Nfr-kA-Ra jmAxw [x]r nTr aA %Ab.n(.j) – [Его 

Величество] говорит: “Выхождение голоса будет установлено (для) твоего 

отца. (Я) повелел, чтобы принесли [для него] указ”. Он обеспечил князя-HAtj-a, 

[казначея] Нижнего Египта, единственного друга, жреца-херихеба %Ab.n(.j) 

вместе со (мной). Ему доставили всякий погребальный инвентарь из мест 

резиденции, как (обычно) доставляют князю-jrj-pat (при пирамиде) Mn-anx-Nfr-

kA-Ra, jmAxw при Великом боге %Ab.n(.j)». 
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Приложение 2.2. Надписи с выражением mmmm    jStjStjStjSt    mAatmAatmAatmAat 

 

Надпись MrMrMrMr----nswtnswtnswtnswt 

Некрополь: Гиза (G 1301) 

Дата: V [PM III2, p. 61] 

Библиография: PM III2, p. 61; Fischer, 1972, fig. 1-2; Peck, 1972, fig. 1; Chauvet, 

2004, Cat. 51 

Надпись на внутренних косяках ложной двери: jr.n(.j) nw m jSt(.j) mAa(t) dwA.n 

n(.j) Hmwt nTr jm – «(Я) сделал это из jSt(.j) mAat. Мастера славили для (меня) бога 

за это». 

 

Надпись MrwMrwMrwMrw----kAkAkAkA(.(.(.(.jjjj)))) 

Некрополь: Гиза  

Дата: начало VI.1? [Harpur, 1987, p. 267 (95)] 

Библиография: PM III2, p. 118-119; Junker, 1950, Abb. 30; Chauvet, 2004, Cat. 52 

Надпись на входном архитраве: jr.n(.j) n(.j) jzt(.j)712 pn m (j)St(.j) mAa(t) dwA n(.j) 

xmw nTr Hr jsw jr(.j) [n.sn] – «(Я) сделал для (себя) эту (мою) гробницу из jSt(.j) 

mAat. Мастера славили для (меня) бога за вознаграждение, которое (я) сделал 

[для них]». 

 

Надпись NfrNfrNfrNfr----xrxrxrxr----nnnn----PtHPtHPtHPtH 

Некрополь: Гиза (G 4311) 

Дата: V [PM III2, p. 126] 

Библиография: PM III2, p. 126; GizaArchives, A7816_NS 

Надпись на внешнем левом косяке ложной двери: Dd.f jr.n(.j) nw m jSt mAa(t) r 

jmAx(.j) xr nswt jr.t(j).f(j) xt Dw r nw jn nTr aA wDa-mdw Hna.f – «Он говорит: “(Я) 

сделал это из jSt mAa(t), чтобы я был jmAx при царе. Если кто-нибудь сделает 

                                                 
712 См. [Régen, 2006]. 
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плохую вещь в отношении этого, то это Великий бог, кто будет судиться вместе 

с ним”». 

 

Надпись RdjRdjRdjRdj----nsnsnsns 

Некрополь: Гиза (G 5032) 

Дата: середина V [Manuelian, 1994, p. 75] 

Библиография: PM III2, p. 145; Urk. I, S. 226, 5-6; Manuelian, 1994, fig. 4.6, 4.7, 

4.9; Chauvet, 2004, Cat. 83 

Надпись на ложной двери (левый (1) и правый (2) внешние косяки): (1) n zp 

jr(.j) xt Dw(t) rmT jr.t(j).sn xt r nw wn(.f/s) nD(.w) m-a.sn; (2) jr.n(.j) nwj m jSt(.j) 

mAa(t) jn nTr wDa.f mdw Hna jr.t(j).f(j) xt r.s – «(1) Никогда (я) не делал плохую 

вещь каким-либо людям. Если они сделают что-нибудь против этого, то будет 

(оно) защищено от них. (2) (Я) сделал это из jSt(.j) mAat. Это бог, кто рассудит 

(меня) с тем, кто сделает что-нибудь против нее713». 

 

Надпись WrSwWrSwWrSwWrSw 

Некрополь: Гиза (G 7851) 

Дата: конец V-VI [PM III2, p. 206]  

Библиография: PM III2, p. 206; Reisner, 1942d, p. 487-489; GizaArchives, 

A7546_NS, EG021551 

Надпись на внутренних косяках ложной двери: jr.n(.j) nw m jSt(.j) [mAa(t)] jr zj 

[nb] jr.t(j).f(j) x[t] Dw(t) r nw wnn(.j) wDa(.w) mdw Hna.f jn nTr aA – «(Я) сделал это из 

jSt(.j) [mAa(t)]. Что касается [любого] человека, который сделает плохую вещь в 

отношении этого, то Великий бог рассудит (меня) с ним». 

 

Надпись WHmWHmWHmWHm----kAkAkAkA(.(.(.(.jjjj)))) 

Некрополь: Гиза 

Дата: V.1-3 [Harpur, 1987, p. 266 (60)] 
                                                 

713 Местоимение-суффикс s относится к указательному местоимению nwj, см. [Edel, 1955-

1964, S. 73, § 164]. 
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Библиография: PM III2, p. 214; Hassan, 1960, fig. 1, pl. II; Chauvet, 2004, Cat. 30 

Надпись на левом косяке входной двери: [jr.n(.j) jz(.j) pn] m jSt(.j) mAat n zp dj(.j) 

Spt Hmw nb jr n(.j) xt jm.f – «[(Я) сделал эту (мою) гробницу] из jSt(.j) mAat. 

Никогда (я) не сердил каких-либо мастеров, построивших для меня что-либо в 

ней». 

 

Надпись KAKAKAKA(.(.(.(.jjjj))))----pwpwpwpw----nswtnswtnswtnswt /  /  /  / KAjKAjKAjKAj 

Некрополь: Гиза (G 1741) 

Дата: конец V714  

Библиография: Hawass, 2010, fig. 2, 3 

Надпись на центральной нише ложной двери: n rmT drr m st.f tp-rA(.j) n rmT 

jrj.n(.j) xt r.f jrj jz(.j) pw jr.n(.j) m jSt(.j) mAa(t) jr.n(.j) Hr t Hnkt jnk jr nw m rdwj(.j) m 

awj(.j) Ds(.j) sk w(j) anx.k(j) – «Нет человека, которого (я) прогнал с его места 

(моим) речением. Нет человека, в отношении которого (я) делал (плохую) вещь. 

(Я) сделал эту (мою) гробницу, которую (я) сделал из jSt(.j) mAa(t), которую (я) 

сделал за хлеб и пиво. Это я, кто сделал это, будучи на (моих) двух ногах и 

(моими) собственными руками, когда я был жив». 

 

Надпись ZfTZfTZfTZfT----wAwAwAwA 

Некрополь: Гиза (?) 

Дата: первая половина V [Daoud, 2005a, p. 44] 

Библиография: Urk. I 71, S. 17-72, 7; Kloth, 2002, Kat. 63; Chauvet, 2004, Cat. 

104; Daoud, 2005a, pl. 1, fig. 1 

Надпись на ложной двери (левый и правый внутренние косяки): jr.n(.j) nw m 

jSt(.j) mAat n zp jT(.j) xt nt zj nb jr.s n zp jr(.j) xt Dw(t) r zj nb; zj nb jr.t(j).f(j) xt Dw r 

nwj wnn(.j) wDa(.w) mdw Hna.f jn nTr aA n zp wd(.j) DAt m zj nb xft wsr(.j) – «(Я) 

сделал это из jSt(.j) mAat. (Я) никогда не захватывал для этого вещи какого-либо 

человека. (Что касается) любого человека, который сделает плохую вещь этому, 

                                                 
714 Личное сообщение И.В. Богданова. Ср. [Chauvet, 2004, p. 337]. 
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то Великий бог рассудит (меня) с ним. (Я) никогда не совершал зла каким-либо 

людям, хотя (я) был во власти». 

 

Надпись ? 

Некрополь: Гиза  

Дата: ДЦ 

Библиография: GizaArchives, A8369_NS 

Надпись: [...] m jSt(.j) mAat [...] – «[...] из jSt(.j) mAat [...]». 

 

Надпись KAKAKAKA(.(.(.(.jjjj))))----aprapraprapr(wwww) 

Некрополь: Абусир 

Дата: начало V [Bárta, 2001, p. 190]  

Библиография: Verner, 1993, fig. 9; Bárta, 2001, fig. 4.12, pl. 58 (a, b); Chauvet, 

2004, Cat. 117 

Надпись на северной стене часовни715: [jr.]n(.j) nw, s[k w(j) m] nb jmAx xr [nswt 

jr.]n(.j) [nw] Hr jS[t(.j) mAat ... rmT?] nb n z[p Dd(.j) xt Dw(t)] r rmT [n zp jT]j(.j) xt (nt) 

[rmT] nb jr.t(j)[.sn xt r jz(.j) nw]j wnn(.f) nD(.w) m[-a.sn] jn nTr aA nb [wDa-mdw] – 

«[(Я) сделал] это бла[годаря тому, что я] господин jmAx при [царе. (Я) сделал 

это] за jS[t(.j) mAat]. [...] любых [людей]. (Я) никогда [не говорил плохой вещи] 

людям. [(Я) никогда не захватывал] вещи каких-либо [людей]. Кто сделает [что-

нибудь против этой моей гробницы], будет (она) защищена [от них] со стороны 

Великого бога, [господина суда]». 

 

Надпись @@@@tptptptp----HrHrHrHr----AxtAxtAxtAxt((((jjjj)))) 

Некрополь: Саккара 

Дата: V.6-8 [Harpur, 1987, p.  275 (467)] 

Библиография: PM III2, p. 593-595; Mariette, 1889, p. 342; Urk. I, S. 50, 1-10; 

Mohr, 1943, p. 34; Kloth, 2002, Kat. 54; Chauvet, 2004, Cat. 89 

                                                 
715 Реконструкция надписи [Bárta, 2001, p. 159]. См. также [Chauvet, 2004, p. 565-566]. 
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Надпись на фасаде слева от входа в часовню: jr.n(.j) jz(.j) pw m jSt(.j) mAa(t) n zp 

jTj(.j) xt nt rmT nb jr rmT nb wnw jr.sn n(.j) xt jm jr.n.sn dwA.sn n(.j) nTr Hr.s aA wrt 

jr.n.sn nw Hr t Hr Hnqt Hr Hbs Hr mHrt Hr bdt aA wrt n zp jrj(.j) (j)xt nb(t) m wsr (r) rmT 

nb mr nTr (j)xt mAa(t) – «(Я) сделал эту (мою) гробницу из jSt(.j) mAat. (Я) никогда 

не отнимал вещи у каких-либо людей. Что касается каких-либо людей, которые 

делали вещь716 для (меня) там, где они работали (т.е. в гробнице – Е.К.), они 

очень сильно славили бога за это. Они сделали это за очень большое 

(количество) хлеба, пива, одежды, благовоний, ячменя. Никогда не делал (я) 

чего-либо силой (против) каких-либо людей, так как бог любит справедливую 

вещь (т.е. справедливость – Е.К.)». 

 

Надпись &&&&tjtjtjtj 

Некрополь: Саккара 

Дата: начало VI [EI-Khadragy, 2000, p. 43] 

Библиография: PM III2, p. 736; EI-Khadragy, 2000, pl. 2, fig. 2; Chauvet, 2004, 

Cat.131 

Надпись на внешнем левом косяке ложной двери: jr jz(.j) pw jr(.j) sw m jSt(.j) 

mAa(t) m-Xnw-awj jmAx(.j) xr nswt dwA.n n(.j) Hmwt nTr Hr [jsw]717 – «Что касается 

этой (моей) гробницы, (я) сделал ее из jSt(.j) mAat, будучи jmAx перед царем. 

Мастера славили для (меня) бога за [вознаграждение]». 

 

Надпись JntjJntjJntjJntj718 

Некрополь: Дешаше 

Дата: конец V.8 [Kanawati, McFarlane, 1993, p. 17-19]719 
                                                 

716 См. значение выражения jrj  xt как «совершать ритуал» [Hannig, 2003, S. 206]. 
717 Знак после «Hr» плохо виден – это может быть как GO29 (dwA.n n(.j) Hmwt nTr Hr(.s) aA(-

wrt), так и GF44 (dwA.n n(.j) Hmwt nTr Hr jsw) [El-Khadragy, 2005, p. 42, n. 32]. Но ср. надпись 

Mrw-kA(.j): dwA n(.j) xmw nTr Hr jsw jr(.j) [n.sn] – «Мастера славили для (меня) бога за 

вознаграждение, которое (я) сделал [для них]» [Junker, 1950, Abb. 30]. 
718 Начало надписи полностью разрушено, данная фраза восстанавливается К. Зете [Urk. I, 

S. 69, 16] на основании «стандартного набора» гробничных фраз. 
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Библиография: PM IV, p. 121; Urk. I, S. 70, 11-71, 10; Petrie, 1898, pl. VII; 

Kanawati, McFarlane, 1993, pl. 12, 13 (a), 39; Kloth, 2002, Kat. 08; Chauvet, 2004, 

Cat. 10; Strudwick, 2005, text 271 

Надпись на стене часовни: [jr.n(.j) jz(.j) pw m jSt(.j) mAat n zp jTj(.j) x]t nt rmT nb [ ... 

wx]d(.j) TAz rmT nb [ ...] [n] zp jrj(.j) xt Dw(t) [r] rmT nb jr Hmwt nbt [sHtp.n(.j) sn] 

jr.n[.s]n nw dwA.sn n(.j) nTr Hr.s mr n.sn jrt [n S]n.n.sn [js] jrt aA wrt n-mrwt dwA.sn 

n(.j) nTr jm – «[(Я) сделал эту (мою) гробницу из jSt(.j) mAat. (Я) никогда не 

отнимал ве]щи у каких-либо людей [ ... (я) тер]пел речи любых людей. 

[Никогда] (я) не делал плохой вещи каким-либо людям. Что касается всех 

мастеров, [я удовлетворил их (т.е. оплатил их работу – Е.К.)], после того как 

они сделали это, так что славили они для (меня) бога за это. Им нравилось 

работать. [Они воистину не страдали], работая слишком много, так что славили 

они для (меня) бога там». 

 

Надпись Cairo 57153 

Некрополь: ? 

Дата: ДЦ 

Библиография: Sainte Fare Garnot, 1938, p. 15; Fischer, 1961, p. 62, n. 8 

Надпись на ложной двери:  j(r) zj nb jr.t(j).f(j) jxt [D]w jr nw – «Что касается 

любого человека, который сделают плохую вещь этому»; jr(.j) nw Hr jSt(.j) mAa(t) 

Hr t Hnqt sS nb – «(Я) сделал это за jSt.j mAat, (а именно) за всяческий хлеб, пиво, 

благовоние720». 

                                                                                                                                                                  
719 Ср. VI.3-4 [Harpur, 1987, p. 279 (622)]. 
720 Слово sS («unguent») не зафиксировано словарями. 
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Приложение 3.1. Узурпированные гробницы Древнего царства 

 

Гробница JxtJxtJxtJxt----nb nb nb nb –    %nnw%nnw%nnw%nnw 

Некрополь: Гиза (G 1206), Западное поле  

Дата сооружения гробницы: середина V или позже [PM III2, p. 57-58] 

Дата узурпации гробницы: середина V или позже 

Библиография: PM III2, p. 57-58; Reisner, 1942f, p. 15-19 

 

Гробница первоначально принадлежала знакомому царя, начальнику (sHD) 

жрецов-wab Jxt-nb. Имя Jxt-nb выписано на барабане при входе в часовню, сама 

часовня осталась неоформленной. Спустя какое-то время другой начальник 

(sHD) жрецов-wab по имени %nnw заложил камнями вход в часовню, переделав 

ее в сердаб. Вход в часовню стал служить местом культа, перед которым были 

помещены два жертвенника: один из них был сделан для %nnw его сыном Axt-

Htp, другой не имел надписей [Lutz, 1927, pl. 3]. В сердабе были найдены 

четыре деревянных статуи мужчины, одна деревянная статуя женщины и одна 

парная статуя без надписей из известняка [Lutz, 1930, pl. 34; Lehmann, 2000, 

Kat. G72]. Указанием на принадлежность статуй могут быть два граффити, 

сделанные краской на стенах часовни-сердаба721. На западной стене черной 

краской были выписаны титулы и имя Jxt-nb ([rx]-nswt, [sHD]-wabw), на 

северной – красной краской титулы %nnw (rx nswt, xrp jmjw-zA, aD-mr [grgt]). Но 

гробница Jxt-nb – %nnw полностью не издана, данных о точном расположении 

статуй и надписей нет. Э. Броварски считает, что эти граффити являются 

остатками оформления часовни, а не подписями к статуям [Brovarski, 1984, S. 

877]. Причины, по которым не была завершена часовня Jxt-nb, остаются 

неясными. %nnw мог быть сыном Jxt-nb [PM III2, p. 58]. В пользу этой версии 

говорит то, что %nnw и Jxt-nb имели одинаковые титулы rx nswt и sHD wabw. Jxt-

nb мог не успеть оформить свою гробницу, это пришлось делать его сыну %nnw, 

                                                 
721 О надписях в сердабах см. [Lehmann, 2000, S. 120]. 
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который перестроил гробницу для себя, но сохранил память о своем отце в 

закрытом сердабе722. 

 

Гробница NNNN((((jjjj))))----mAatmAatmAatmAat----RaRaRaRa / & / & / & / &wtwtwtwt    – # # # #aaaa....ffff----$$$$nmwnmwnmwnmw /  /  /  / BbjBbjBbjBbj 

Некрополь: Гиза (G 2092a), Западное поле 

Дата сооружения гробницы: VI.1-2 [Roth, 1995, p. 114] 

Дата узурпации гробницы: начало VI  

Библиография: Roth, 1995, p. 114-116, pl. 63-65, 169 

 

Гробница N(j)-mAat-Ra – #a.f-$nmw находится в некрополе «дворцовых 

служащих» в Гизе. Она представляет собой небольшое сооружение, 

построенное во дворе G 2092+2093 и датируется временем Тети-Пепи I [Roth, 

1995, p. 36-37, 114]. Единственным элементом оформления гробницы являлась 

ложная дверь, свидетельствующая о необычной узурпации: на трех правых 

косяках имя владельца изменено на новое – #a.f-$nmw / Bbj – и добавлены 

новые титулы; но на трех левых косяках и барабане имя N(j)-mAat-Ra / &wt 

оставлено нетронутым. Вероятно, это было сделано намеренно. 

 

Гробница ? – %%%%mAmAmAmA----aaaanxnxnxnx 

Некрополь: Гиза, Центральное поле 

Дата сооружения гробницы: VI – I ПП [Harpur, 1987, p. 269 (211)]723 

Дата узурпации гробницы: ? 

Библиография: PM III2, p. 251; Hassan, 1950, p. 163-171, pl. LXIX-LXXII 

 

Гробница %mA-anx в Гизе первоначально состояла из часовни и длинного 

коридора. При узурпации %mA-anx закрыл вход в часовню своей ложной дверью, 

превратив коридор в главное культовое помещение. В бывшей часовне 

находились две ложные двери. На одной из них была посвятительная надпись, 
                                                 

722 Ср. [Chauvet, 2004, p. 281-282]. 
723 Ср. IV-V [Baud, 1999, p. 94, t. 4]. 
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вероятно, от имени сына. Между ложными дверями было изображение 

владельца гробницы и его сына. Все имена, а также часть титулов в часовне 

были стерты. Издатель предполагает, что гробница могла принадлежать отцу 

%mA-anx, которую последний решил узурпировать [Hassan, 1950, p. 169]. Но в 

коридоре-часовне %mA-anx сделал отдельную ложную дверь для своей матери 

N(j)-anx-nTr (см. Приложение 1.4). Было бы сложно объяснить причину, которая 

вызвала у %mA-anx такое неуважение к отцу и такую заботу о матери. Скорее 

всего, %mA-anx не приходился родственником первому владельцу гробницы. 

Время узурпации и объем предпринятых изменений при %mA-anx определить не 

удается, так как описание гробницы у С. Хассана очень кратко, имеющиеся 

фотографии плохого качества. 

 

Гробница ****jjjjjjjj – @m(t)@m(t)@m(t)@m(t)----RaRaRaRa 

Некрополь: Саккара, к северу от пирамиды Джосера 

Дата сооружения гробницы: V (не позднее V.8) [Roth, 2002, p. 1019] 

Дата узурпации гробницы: V.9-VI.1 [ibid., p. 1020] 

Библиография: PM III2, p. 450; Mariette, 1889, p. 137-142; Borchardt, 1937, S. 37-

41, Bl. 9; Roth, 2002 

 

В гробнице *jj – @m(t)-Ra мужские фигуры первоначального владельца были 

изменены на женские. Все имена и титулы, а также мужские местоимения были 

изменены. У входа в часовню и на фасаде были добавлены изображения 

сыновей и дочери. Это было сделано, чтобы занять освободившееся место от 

изображения посоха *jj. Единственная надпись, которая была стерта и не 

заменена на новую, находилась в южной части фасада у изображения корабля. 

Э. М. Рот предполагает, что эта надпись могла «не подходить» для женщины 

[Roth, 2002, p. 1017]. 
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Гробница *jj – единственная узурпированная гробница, в которой 

сохранилась статуя724. Статуя представляет *jj, стоящего рядом со своей женой, 

изображений которой в гробнице не сохранилось. У обеих фигур сбиты головы. 

Не ясно, когда это произошло: при узурпации или в более позднее время. 

Скорее позже, так как титулы и имя *jj и его жены оставлены в целости.  

 

Гробница NfrNfrNfrNfr----jrtjrtjrtjrt....nnnn....ssss    –    RaRaRaRa----mmmm----kAkAkAkA(.(.(.(.jjjj)))) 

Некрополь: Саккара, к северу от пирамиды Джосера 

Дата сооружения гробницы: V.6-7 [Fischer, 1995, p. 83-84] 

Дата узурпации гробницы: V.7 [Baud, 1997, p. 77] 

Библиография: PM III2, p. 487-488; Hayes, 1953, p. 94-102; Fischer, 1995, p. 81-

90; http://www.metmuseum.org (MMA 08.201.1a-h ) 

 

Все изменения в гробнице сделаны очень искусно. Кроме одной надписи, 

все остальные выполнены трудоемкими выпуклыми иероглифами, что для 

узурпированных гробниц является скорее исключением. Но не все стертые 

надписи были изменены на новые, в том числе, на ложной двери и на 

восточной стене в «сцене смотрения» за принесением даров из поместий 

(поверхность известнякового блока подготовлена для новой надписи, но по 

каким-то причинам пустые столбцы так и остались незаполненными). В этой 

же сцене у ног фигуры владельца гробницы изображены два мальчика с 

локонами юности, которые были, судя по всему, сыновьями Nfr-jrt.n.s. Их 

имена были весьма небрежно сбиты, а новые не добавлены. Но может быть, 

этого и не собирались делать – если Ra-m-kA(.j)  умер молодым, то у него могло 

и не быть детей. 

В гробнице подверглись изменениям два изображения первоначального 

владельца: фигуры Nfr-jrt.n.s на внешних косяках ложной двери. На них 

вельможа предстает в виде опирающегося на посох тучного мужчины с 
                                                 

724 Точное происхождение статуи *jj неизвестно, но три титула на ней полностью 

повторяют титулы *jj в его гробнице [Borchardt, 1911, S. 75]. 
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отвислой грудью и немного выступающим животом, в длинном опоясании. На 

левом косяке тучная фигура была изменена на более стройное изображение: 

отвислую грудь «стерли», но ее следы отчетливо просматриваются; убрали 

выступающий живот; длинное опоясание заменили на более короткое. 

Изображение тучного мужчины на противоположном косяке также хотели 

изменить: заметны попытки сделать более плоским живот и уменьшить грудь; 

опоясание не подверглось никаким изменениям. В итоге, второе изображение 

осталось практически нетронутым.  

 

Гробница @@@@zjzjzjzj    – % % % %SmSmSmSm----nfrnfrnfrnfr 

Некрополь: Саккара, некрополь Тети 

Дата сооружения гробницы: VI.1-3 [Kanawati, Abder-Raziq, 1999, p. 16] 

Дата узурпации гробницы: VI.3 [ibid., p. 16]725 

Библиография: ibid. 

  

В гробнице @zj были сбиты имена и изображения владельца еще до момента 

узурпации (см. [Kanawati, 2003]). Были уничтожены также изображения его 

жены, но, видимо, не целенаправленно, а потому что они находились в одной 

сцене с @zj (имя жены было сбито частично, остались нетронутыми несколько 

последних знаков: [...]jt). Детские изображения (все они без подписей) остались 

нетронутыми. К одному из них была процарапана надпись: zA.f jmj-rA st pr-aA 

#wj – «его сын, начальник места дворца #wj». Вероятно, это было сделано уже 

при узурпаторе. В гробнице были сбиты изображения жрецов-херихебов на 

боковых панелях, прилегающих к ложной двери в часовне, а одно изображение 

жреца полностью заменено на новое. 

Узурпатор не позаботился вставить во все «лакуны» в сбитых рельефах свое 

имя и изображения. Даже на ложной двери на западной стене портика 

гробницы @zj не были вписаны имена нового владельца гробницы. %Sm-nfr 

добавил свое имя и титулы только на двух столбах портика (но не на 
                                                 

725 Дата узурпации может быть более поздней. 
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фронтальной стороне) и на ложной двери в часовне. Места со сбитыми 

изображениями на стенах портика были покрыты слоем штукатурки. %Sm-nfr не 

менял сохранившиеся титулы @zj, но добавил к ним свои собственные. %Sm-nfr 

был фигурой незначительной по сравнению с визирем @zj. Известные титулы 

%Sm-nfr – smr watj (друг единственный) и Xrj-Hb (жрец-херихеб). 

Имя первого владельца гробницы было один раз сохранено, но в таком 

месте, где его было трудно заметить: в часовне над входом. 

(Авто)биографическая надпись также осталась неизмененной. В ней 

упоминаются три царя, при которых служил @zj: Джедкара Исеси, Унис, Тети. 

 

Гробница MrrjMrrjMrrjMrrj – MrMrMrMr((((jjjj))))----NbtjNbtjNbtjNbtj 

Некрополь: Саккара, некрополь Тети 

Дата сооружения гробницы: VI.1-3 [Kanawati, Abder-Razig, 2001, p. 34] 

Дата узурпации гробницы: VI.3 [ibid., p. 34] 726 

Библиография: ibid., p. 30-40, pl. 6-8, 43-45 

 

В гробнице Mrrj – Mr(j)-Nbtj мужские фигуры первоначального владельца, 

его имя и титулы были уничтожены до момента узурпации. На дверном 

архитраве остались нетронутыми некоторые из титулов первого владельца, хотя 

его имя повсюду сбито. На ложной двери была сохранена часть титула – +d-

swt-&tj, которая входила в титулатуру самой Mrj-Nbtj. Не во все «лакуны» в 

сбитых рельефах были вставлены имена и изображения Mr(j)-Nbtj. Для Mrj-Nbtj 

добавили черной краской ее имя с титулами и изображениями на ложной двери 

и в левой части архитрава. 

 

Гробница JHjjJHjjJHjjJHjj /  /  /  / GrfGrfGrfGrf    –    ZSzStZSzStZSzStZSzSt /  /  /  / JdwtJdwtJdwtJdwt  

Некрополь: Саккара, некрополь Униса 

Дата сооружения гробницы: V.9 [Strudwick, 1985, p. 56-57, 63; Harpur, 1987, p. 

275] 
                                                 

726 Дата узурпации может быть более поздней. 
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Дата узурпации гробницы: VI.1-2? [Harpur, 1987, p. 275 (487)]727 

Библиография: PM III2, p. 617-619; Macramallah, 1935; Kanawati, Abder-Razig, 

2003, p 33-74, pl. 14-28, 49-74 

 

В гробнице все мужские фигуры первоначального владельца были изменены 

на женские. Все имена и титулы также были изменены. Были сбиты 

изображения сына JHjj / Grf по имени G[rf]. По сравнению с другими случаями 

узурпации в этой гробнице было сделано больше всего изменений и 

добавлений фигур жрецов и других служащих. Были стерты и не заменены на 

новые подписи к изображениям, в том числе подпись к изображению корабля, 

как и в гробнице *jj – @m(t)-Ra. На саркофаге JHjj его имя было сбито не так 

качественно, как на стенах часовен, фасадов. 

 

Гробница AxtAxtAxtAxt((((jjjj))))----HtpHtpHtpHtp((((wwww) @) @) @) @mjmjmjmj – NbNbNbNb----kAwkAwkAwkAw----@@@@rrrr /  /  /  / JdwJdwJdwJdw 

Некрополь: Саккара, некрополь Униса 

Дата сооружения гробницы: V.9 [Strudwick, 1985, p. 57; Harpur, 1987, p. 274 

(437)] 

Дата узурпации гробницы: VI.5 или позже [Strudwick, 1985, p. 109]; VI.7 

[Harpur, 1987, p. 274 (437)] 

Библиография: PM III2, p. 627-629; Hassan, 1975a; Abdou Mohamed, 2011 

 

Основные изменения при узурпации касались только имени 

первоначального владельца, но один раз оно было сохранено нетронутым. Nb-

kAw-@r не менял титулов Axt(j)-Htp(w), лишь добавил к ним свои собственные728. 

Nb-kAw-@r занимал такое же высокое положение, как и владелец 

узурпированной им гробницы [Strudwick, 1982, p. 93].  (Авто)биографическая и 

правовая надписи также остались нетронутыми. Возможно, что Nb-kAw-@r 

                                                 
727 Ср. VI.1 [Kanawati, 2003, p. 37]. 
728 О разделении титулов, принадлежащих Axt(j)-Htp(w) и соответственно Nb-kAw-@r см. 

[Strudwick, 1982, p. 89-94]. 
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добавил к биографической надписи Axt(j)-Htp(w) свою часть – распоряжение о 

гробничном культе [Strudwick, 1982, p. 92-93]. Неоформленный (?) фасад 

гробницы был заложен дополнительной кладкой, и нанесены новые 

изображения и надписи, но внутри гробницы изображения первоначального 

владельца изменены не были [Strudwick, 1982, p. 92]. Из гробницы Axt(j)-Htp(w) 

известно два изображения сына. Оба остались нетронутыми, правда, одно было 

без каких-либо подписей [Hassan, 1975a, fig. 19, pl. XXXI (c)], а второе 

сохранилось фрагментарно, причем титулы изменены не были (zA.f rx nswt [...]) 

[Abdou Mohamed, 2011, p. 181, Cat. № 23]. 

 

Гробница ?    –    N(j)N(j)N(j)N(j)----anxanxanxanx----PpPpPpPpjjjjj / j / j / j / NNNN((((jjjj))))----anxanxanxanx----MrjjMrjjMrjjMrjj----RaRaRaRa 

Некрополь: Саккара, некрополь Униса 

Дата сооружения гробницы: VI.6-7? [Harpur, 1987, p. 274 (427)] 

Дата узурпации гробницы: конец ДЦ [Brovarski, 2010, p. 89-90]729 

Библиография: PM III2, p. 630-631; Hassan, 1975b, p. 1-23, pl. I-XXIII 

 

Об изменениях в оформлении гробницы ? – N(j)-anx-Ppjj данных очень мало. 

Фотографии в издании С. Хассана плохого качества, описание гробницы очень 

кратко. Согласно этим данным никаких изменений в изображениях N(j)-anx-

Ppjj, его жены и детей не наблюдается. Это подтверждается сообщениями 

Н. Канавати, исследовавшего гробницу и пришедшего к выводу, что она не 

была узурпирована [Kanawati, 2003, p. 39-40]. Но на фасаде четко видно, что 

имя N(j)-anx-Ppjj написано поверх другого, сбитого имени (согласно 

Г.Дж. Фишеру – [...jt] [Fischer, 1979b p. ], по мнению Н. Канавати – PtH-Htp(w) 

[Kanawati, 2003, p. 39]). Позже фасад, как и ложная дверь, были покрыты слоем 

штукатурки. В публикации гробницы не сказано, были ли на слое штукатурки 

какие-нибудь изображения или надписи. Кроме того, на фасаде гробницы была 

наполовину сбита фигура сына N(j)-anx-Ppjj и рядом с ней сделана надпись: 
                                                 

729 Ср. более поздние датировки временем I Переходного периода или Среднего царства 

[Fischer, 1979b, p. 179; Munro, 1993, S. 6]. 
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sDf.n.k w(j) Hwj.n.k jt(.j) Htp(.j) jw m Tw r Hm m-a(.j) Htp jt(.j) – «Ты связал меня, ты 

бил (моего) отца, теперь (я) удовлетворен. Как ты можешь избежать (моей) 

руки? (Мой) отец удовлетворен» [Drioton, 1952, pl. XXXVI]730. Возможно, здесь 

мы имеем дело с попыткой повторной (т.е. второй) узурпации или попыткой 

уничтожения памяти о семье N(j)-anx-Ppjj по причине личной вражды731. 

  

Гробница Jdj Jdj Jdj Jdj – Nxtjj Nxtjj Nxtjj Nxtjj    

Некрополь: Абидос 

Дата сооружения гробницы: VI.4-5 [Knoblauch, 2010, p. 252] 

Дата узурпации гробницы: конец ДЦ – 1 Переходный период [ibid., p. 252] 

Библиография: Richards, 2002a; Richards, 2002b; Richards, 2003; Herbich, 

Richards, 2006; Knoblauch, 2010; 

http://www.umich.edu/~kelseydb/Publications/fall2001/abydos.html  

 

От гробницы сохранилась только погребальная шахта с камерой. 

Оформление часовни не сохранилось. В погребальной камере имя первого 

владельца было последовательно закрыто слоем гипса, поверх которого было 

нанесено имя узурпатора. Был сделан дополнительный пол высотой в 60 см, 

чтобы закрыть нижнюю часть оформления камеры с именем первоначального 

владельца. Возможно, в одном месте часть титулов Jdj была сохранена. 

 

 

                                                 
730 См. [Fischer, 1979b, p. 179; Uchida, 1993, p. 78-79]. 
731 Деревянный саркофаг, в отличие от фасада и ложной двери, не тронут и сохранил имя 

N(j)-anx-Ppjj. 
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Приложение 3.2. Надписи о покупке / продаже гробниц 

 

Папирус pGeb. I vso B 

Некрополь: Гебелейн 

Дата: конец IV династии732 

Библиография: Posener-Kriéger, 1979, fig. 1, 3; Posener-Kriéger, 2004, tav. 4; 

Menu, 1985; Strudwick, 2005, text 102 

rnpt m-xt zp 3 Tnwt ¥maw MHw Abd 3 prt 26 m Jnrtj-Jnpw dj(.j) jsw(.j) pr Aw mH 16 

wsx mH 15 Hm-nswt Nfr anx nswt rdj NTrj.sn wn mAa Htp(.j) Hr.s Hm-nswt Nfr dj(.j) 

jsw(.j) Hbs mH 15  gs Hm-nswt sn-Dt Jr(w) – «Год после 3-го счета скота Верхнего и 

Нижнего Египта, месяц 3-й сезона всходов, 26 день в Jnrtj-Jnpw. Даю (я) (свою) 

долю (досл. «вознаграждение» – Е.К.): дом длиной 16 локтей, шириной 15 

локтей, Hm-nswt Nfr. Как живет царь, дает NTrj.sn733 правильно, и (я) доволен 

этим. Даю (я) (свою) долю: ткань 15 с половиной локтей, Hm-nswt, собственный 

брат Jr(w)» 

 

Папирус    pGeb. VI A 

Некрополь: Гебелейн 

Дата: конец IV династии 

Библиография: Posener-Kriéger, 1979, fig. 2, 4 ; Posener-Kriéger, 2004, tav. 42; 

Menu, 1985; Strudwick, 2005, text 102 

[rnpt] m-xt sp zp 2 Tnwt [...] Axt 20 [...] xtm [r xtmt] dj(.j) jsw(.) pr Aw mH 16 wsx mH 

11 Hm-nswt Jw[...] anx nswt rdj(w) wn mAa Htp(.j) [...]dj(.j) jsw(.j) Hbs mH 24 […] – 

«[Год] после 2-го счета скота, [...] [... месяц] сезона сева, 20 день [...]. 

Запечатано [в грамоте, подлежащей запечатыванию]. Даю (я) (свою) долю: дом 

длиной 16 локтей, шириной 11 локтей,  как живет царь, Hm-nswt Jw[...]. Дано 

правильно, и (я) доволен [...]. Даю (я) (свою) долю: ткань 24 локтей […]». 

                                                 
732 Ср. датировку V-VI династией [Menu, 1998, p. 281]. 
733 Роль NTrj.sn в этой сделке остается неясной. 
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Надпись    на ложной двери    RdjRdjRdjRdj----nnnn((((jjjj))))----PtHPtHPtHPtH 

Некрополь: Гиза 

Дата: V-VI [PM III2, p. 295] 

Библиография: PM III2, p. 295; Petrie, 1907, pl. VIIa734 

Dd.f jn.n(.j)735 nw (xr) Xrt(j)-nTr r jsw n zp jr(.j) S(A)b(t/w) jmt – «(Я) получил это у 

рабочего некрополя за вознаграждение. Никогда (я) не совершал 

несправедливости в отношении этого (т.е. оплаты рабочему – Е.К.)». 

 

Надпись на стеле из Гизы 

Некрополь: Гиза 

Дата: VI [Goedicke, 1970, S. 149] 

Библиография: Sethe, 1911; Urk. I, S. 158; Goedicke, 1970, S. 149-173; 

Théodoridès, 1979, pl. I-II; Menu, 1985; Strudwick, 2005, text 121736 

[mHnk %rf]kA Dd.f jn.n(.j) pr pn r jsw xr zS *ntj rdj.n(.j) Sat737 10 jr.f  jfd Sat 3 ATt (Sat) 4 

mnxt (Sat) 3 xtm(.w) r xtmt m-bAH DADAt nt Axt-!wfw mtrw aSAw *ntj qdw Jnj Ra-Xr-tp 

jmj-xt zA Nhwt, KA-m-jpw (zS *ntj) Dd.f anx(.w) nswt rdj(.w) wn mAa Htp.k(j) Hr.s r xpr 

jmj(t) nbt nt pr pn mH.n.k DbAw jpn m wDb Xrt(j)-nTr MH(w), Hm-kA %Ab.n(.j), Hm-kA Jj-

n(.j), Hm-kA N(j)-anx-@r – «[mHnk %rf]kA, говорит он: “(Я) достал за 

вознаграждение этот дом у писца *ntj. (Я) дал 10 Sat за него (или: а именно): 

(льняное) полотно – 3 (Sat); кровать – 4 (Sat); ткань mnxt – 3 (Sat)”. Запечатано в 

грамоте, подлежащей запечатыванию, перед DADAt Axt-!wfw. Свидетели 

многочисленные *ntj: строители Jnj, Ra-Xr-tp, смотрители (строительной) 
                                                 

734 См. также [Grdseloff, 1942, p. 38; Junkеr, 1943, S. 5, Anm. 1; Перепелкин, 1949; Helck, 

1956, S.67-68; Doret, 1986, p. 79, n. 904; Kloth, 2002, S. 127; Chauvet, 2004, p. 519-520]. 
735 После Dd.f должна идти прямая речь от имени говорящего, что делает пассивную 

форму глагола jnj менее вероятной. 
736 См. также другие варианты перевода надписи [Roth, 1994, p. 235, not. 38; Mahmoud, 

2001; Перепелкин, 1949, с. 302-303]. 
737 Ср. [Берлев, 1966, с. 16]. О значении см. [Helck, 1975, S. 118-119; Перепелкин, 1949; 

Перепелкин, 1960; Берлев, 1966; Богданов, 2006, с. 19]. 
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череды738 Nhwt, KA-m-jpw. (Писец *ntj) говорит он: “Как живет царь, дано 

правильно, так что я доволен этим. Когда будет готово739 все, что находится в 

этом доме, то ты (уже) выполнил эту плату возмещением740”. Рабочий 

некрополя MH(w), Hm-kA %Ab.n(.j), Hm-kA Jj-n(.j), Hm-kA N(j)-anx-@r». 

 

Надпись на блоке из Саккары 

Некрополь: Саккара 

Дата: V-VI [Goedicke, 1970, S. 174] 

Библиография: Goedicke, 1970, S. 174-177, Taf. XII (b); Menu, 1985; Strudwick, 

2005, text 119 

[…] (j)r Hwt-kA tn jnt.n(.j) r jsw xr bnrjw Pr(j)-Hr-nfrt m sTAt rA-30 Sat dd.s n zAt(.j) rxt 

nswt […] – «[…] что касается часовни этой, которую я достал за 

вознаграждение у кондитера Pr(j)-Hr-nfrt  в (размере) 1/30 sTAt. Sat,  дано оно 

(моей) дочерью rxt nswt […]». 

 

 

 

                                                 
738 О титуле см. [Roth, 1994, p. 235]. 
739 См. [Hannig, 2003, S. 939]. 
740 См. [Strudwick, 2005, p. 206]. И.В. Богданов предлагает другое понимание этого 

отрывка: «jr xpr jmj(t) nbt nt pr pn mH(t).n.k DbAw jpn m wDb – «если получится (xpr – 

математический термин «получится», т.е. «равно») все, что находится в этом доме, 

собранное тобой, то эта оплата вернется». jmj(t) nbt nt pr pn – опись имущества, подлежащего 

передаче (ср.: jmjt-pr – завещание имущества), но здесь это те вещи, которые %rfkA может 

накопить и отдать взамен кровати и тканей» (личное сообщение). 


