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Аннотация 
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частных предметов, принадлежавших армянскому населению Крыма XVIII–XIX 
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перстней (№29-36). Статья является первой частью публикации источников; 
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посуды. На основании данных обеих частей статьи будут проанализированы 
функционал надписей, эпиграфические особенности армянского письма, 
особенности местного ономастического комплекса, а также пути развития 
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Summary 
The article is devoted to the description of private signatured items that 

belonged to the Armenian population of Crimea in the 18th – 19th centuries and that 
revealed in recent years: personal scale weights (nos. 1-3), seals (nos. 4-28) and rings 
(nos. 29-36). The article is the first part of the publication of sources, and the second 
part will present a catalog of rings with names and personalized dishes/ Both parts 
will serve as the foundation for the analysis of the functionality of inscriptions, 
epigraphic features of Armenian writing, the peculiarities of the onomastic complex, as 
well as ways of development of anthroponymic formulae in the Armenian community 
of Crimea in the 18th – 19th centuries. 
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Крым и Северное Причерноморье, образуя северные пределы известной 
армянам ойкумены, были довольно хорошо знакомы армянской 
средневековой историографической и географической традиции. 
Существенные изменения этнической картины Передней Азии, начавшиеся в 

веке, вызвали несколько волн переселений армян в далекий, но 
плодородный и относительно спокойный Крым и придали существовавшему в 
книжной среде знанию практический оттенок. Известно, что первая группа 
армянских переселенцев фиксируется в Крыму в 1320 х годах, после своего 
ухода с низовий Волги, попавших под власть монгол . Эта группа 
представляла потомков жителей армянской столицы Ани и ей округи, 
завоеванной вначале византийцами (в 1044 г.), а позже сельджуками (в 1064 
г.). Следующую крупную волну переселения армян в Крым вызвало падение 
Киликийского армянского царства, произошедшее в 1375 году. 

Армянская миграция существенным образом повлияла на 
демографический облик Крыма, так что на протяжении – веков 
армяне были вторым по численности этносом региона после крымских татар, 

М ик а эл я н,  В .  А . История крымских армян. Киев Ереван Симферополь: Энергия Плюс, 2004. 

Новые памятники армянской эпиграфики XVII-XIX вв. из Крыма … 5 

а в городах полуострова составляли большинство населения. Они играли 
значительную роль в экономической и политической жизни Крыма, так что 
его юго восточное побережье генуэзцы называли Морской Арменией (Armenia 
Maritima

В Крыму активно развивалась армянская культура – здесь было 
построено множество армянских церквей, монастырей и школ, при которых 
активно действовали скриптории; здесь творили известные армянские поэты, 
композиторы и живописцы. Исключительной была экономическая активность 
армянской общины как внутри Крыма, так и в соседних регионах Северного 
Причерноморья и Северного Кавказа. Лишь после 1478 года, когда Крымское 
ханство стало вассалом Османской империи, фиксируется некоторый отток 
армянского населения из региона, однако оно, тем не менее, продолжает 
играть важную роль в системе торговых, политических и культурных 
контактов между ханством, Османской империей и Россией

Вслед за объявлением независимости Крымского ханства от Османской 
империи в 1774 году, русское правительство, имея своей целью 
экономическое ослабление ханства и возрастание его зависимости от России, 
начало склонять христианское население Крыма (армян, греков, грузин, 
валахов) к переселению на Кубань . Этот процесс был инициирован 
правительственным указом 1778 года, по которому армяне вынуждены были 
выселиться из Крыма в степи нижнего Подонья, где в 1779 году была 
основана Нахичевань на Дону (ныне в городской черте Ростова на Дону). 
Переселенцы сохранили память о плодородии Крыма, так что после его 
перехода к Российской империи в 1783 году бóльшая часть армян вернулась 
на полуостров. В дальнейшем армянское население Крыма сохраняло свою 
культурную самобытность, несколько возрастая численно в течение –
вв. благодаря миграциям из коренной Армении.

Армянское присутствие в Причерноморье отразилось во множестве 
эпиграфических памятников. История изучения армянской эпиграфики на 
территориях к северу от Кавказского хребта начинается в конце столетия, 
когда публикуются первые армянские надписи Крыма и Одессы. Позднее, в 
советской Армении развернулось систематическое исследование армянского 
эпиграфического фонда, воплотившееся в виде публикации 
фундаментального многотомного издания «Свод армянских надписей», 
выпуск которого продолжился и в пост советскую эпоху. Армянские 
эпиграфические материалы с территории Украины (включая на тот момент и 
Крым), Молдавии и Российской Федерации были суммированы Г. М. 

Се нь ,  Д .  В . Участие армян в пограничных контактах России, Крымского ханства и Османской 
империи (XVII в. – начало XIX в.). Армяне Юга России: история, культура, общее будущее: 
материалы II Международной научной конференции (Ростов-на-Дону, 26-28 мая 2015 г.)
Ростов на Дону: Изд во ЮНЦ РАН, 2015. С. 152
Киня п ина ,  Н .  С . ,  Бл иев ,  М .  М . ,  Де г о е в,  В .  В . Кавказ и Средняя Азия во внешней 
политике России. М.: Изд во Моск. ун та, 1984. С. 40.
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материалы II Международной научной конференции (Ростов-на-Дону, 26-28 мая 2015 г.)
Ростов на Дону: Изд во ЮНЦ РАН, 2015. С. 152
Киня п ина ,  Н .  С . ,  Бл иев ,  М .  М . ,  Де г о е в,  В .  В . Кавказ и Средняя Азия во внешней 
политике России. М.: Изд во Моск. ун та, 1984. С. 40.
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Григоряном и опубликованы им в двух специальных томах этой серии —
«Украина и Молдова» и «Российская Федерация»

Существенно меньше было известно об армянской сфрагистике и 
вообще о личных предметах армянского населения Украины и Северного 
Кавказа. Исследователь истории армян Украины и Польши Я. Р. Дашкевич в 
двух специальных статьях, посвященных армянским общественным и личным 
печатям Польши и Украины – вв. изучил и обобщил все данные об 
известных к тому времени оттисках армянских печатей . Подытоживая свои 
разыскания он отмечал, что «до нашего времени, по видимому, не дошла ни 
одна перстневая печать армянина из Украины»

Действительно, если общее течение истории армян в Крыму достаточно 
хорошо изучено в специальных монографиях , то быт крымских армян их 
частная жизнь, повседневная культура и внешние контакты привлекали 
существенно меньшее внимание исследователей. Во многом это было связано 
с отсутствием источниковой базы, связанной с предметами личного обихода 
— так, например, до нашего исследования был известен лишь один 
армянский печатный перстень из Крыма, найденный еще в 1978 году в с. 
Богатырь Зеленковского сельсовета Бахчисарайского района и несущий на 
себе надпись ՔԻ ԾՌ / ԻՍԱՊԷ / Կ «раб Христов Исапэк» (датирован авторами 
публикации веком) . Какие либо иные подписанные по армянски 
личные предметы мелкой пластики вовсе не становились объектом 
систематического изучения. Предлагаемая работа имеет своей целью 
посильное исправление сложившейся ситуации. 

Изучаемые предметы, взятые по отдельности, обычно не привлекают 
исследовательского интереса. Такое положение пока что сохраняется в 
отношении разноязычной подписной мелкой пластики Крыма, ожидающей 
еще своего исследователя. Однако корпус изучаемых однородных предметов, 
подвергнутый систематическому описанию и анализу, позволяет произвести 

Свод армянских надписей. Вып. VII. Украина, Молдова. Сост. Г .  М.  Г риг оря н . Ереван, 1996. 409 
. (на арм. яз.).

Свод армянских надписей. Вып. VIII. Российская Федерация. Сост. Г .  М.  Гр игорян . Ереван, 1999. 
314 с. (на арм. яз.).
Д а ш к е вич,  Я .  Р . Армянские общественные печати на Украине (XVI–XVII вв.). Вестник 
Матенадарана 3. Вып. 11. С. 233 Д а ш к е вич Я .  Р . Армянские частные печати на 
Украине (XIV–XVIII вв.). Вестник Матенадарана. 1980. Вып. 13. С. 139
Д а ш к е вич Я .  Р . Армянские частные печати… С. 141.
См., напр.: М ик а е ля н,  В .  А . На крымской земле. История армянских поселений в Крыму
Ереван: Айастан, 1974. 208 с.; М ик а е лян,  В .  А . История крымских армян. Киев Ереван
Симферополь, 2004. 221 с.
Б е л ы й,  А .  В . ,  Ма нуч а ря н А.  А . Печать перстень с армянской надписью из Крыма. 
Советская археология. 1982. Т. 3. С. 229 Б е лы й,  A .  В . ,  Б ел ы й,  О .  Б . ,  Ло бода ,  И .  И .
Позднесредневековые плитовые могильники Юго Западного Крыма. История и археология 
Юго-Западного Крыма. Ред. Ю .  М .  Мо г а рич е в . Симферополь: Таврия, 1993. С. 160
377. О находке армянского надгробия в этом же селе см.: Б а йб уртский,  А .  М. ,  Стрижак,  В .  
М . Надгробие с армянской надписью из могильника села Богатырь Бахчисарайского района 
АР Крым. Исследования по арменистике в Украине. Вып. 3. Симферополь, 2010. С. 39
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наблюдения над их стилистикой, выделить внешние влияния, сделать 
выводы об ономастиконе, бытовавших антропонимических моделях, 
использовавшихся почерках, системах датировок и летоисчисления, что 
позволяет видеть в обсуждаемых предметах исторический источник особой 
гносеологической ценности.

Представляемый далее каталог предметов мелкой пластики с армянской 
эпиграфикой, происходящих из Крыма (за исключением №4 из Одессы и №29 
из Тамани), формировался авторами начиная с 2012 г. из открытых 
источников и публикаций в интернете. По характеру предметов каталог 
разбит на пять разделов: восьмигранные личные гирьки, личные печати
матрицы, печатные перстни (публикуются в Части ), именные перстни и 
именная посуда (будут опубликованы в Части ). Внутри разделов предметы 
выстроены в алфавитном порядке транслитерированных имен владельцев.

Структура каталожной карточки предмета включает следующие 
позиции: Порядковый номер предмета по каталогу. – 1. Название предмета. – 2. 
Основной материал; декоративный материал. – 3. Метрические данные. – 4. 
Текст и надписи на предмете. – 5. Почерк, комментарий к тексту. – 6. Место 
находки. – 7. Датировка. Личные имена сверялись по «Словарю армянских 
собственных имен» . Ачаряна и с известной осторожностью по работе А. 
Гафурова . При описании армянских почерков мы следовали «Альбому 
армянской палеографии» М. Е. Стоуна, Т. Куймджяна и Х. Леманна , однако в 
эпиграфике публикуемых предметов (как и в эпиграфике армянских 
эпитафий Крыма) обособляется вполне определенная ступень упрощения 
классического еркатагира, не встречающаяся в рукописях и неизвестная 
авторам «Альбома». Речь идет о почерке, характеризующемся практически 
моноширинной линией букв и исчезновением тонких соединительных 
элементов внутри букв, который можно было бы условно назвать 
«безнажимным еркатагиром».

Каллиграфический уровень исполнения надписей изучаемых предметов 
очень разнится. Надписи демонстрируют широкую палитру 
использовавшихся почерков – от замечательных образцов уверенного почерка 
еркатагир (с утолщениями и засечками в буквах) до более «гротескового» 
безнажимного еркатагира, с множеством промежуточных стадий между ними. 
Употребительны были также почерки на основе рукописного безнажимного 
болоргира, а также почерки, копирующие типографский шрифт.

Ач а ря н,  Р .  А . Словарь армянских собственных имён. Т. 1. Ереван, 1942. 634 с. (на арм. яз.); 
Ач а ря н,  Р .  А . Словарь армянских собственных имён. Т. 2. Ереван: Изд во ЕГУ, 1944. 682 с. (на 
арм. яз.); Ач аря н,  Р .  А . Словарь армянских собственных имён. Т. III. Ереван, 1963. 742 с. (на 
арм. яз.); Ач аря н, Р .  А . Словарь армянских собственных имён. Т. IV. Ереван, 1948. 686 c. (на 
арм. яз.); Ач аря н,  Р .  А . Словарь армянских собственных имён. Т. V. Ереван, 1962. 384 с. (на 
арм. яз.).
Г а фу ро в,  А .  Г . Имя и история. Об именах арабов, персов, таджиков и тюрков. Словарь. М
ГРВЛ Изд ва «Наука», 1987. 221 с
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Григоряном и опубликованы им в двух специальных томах этой серии —
«Украина и Молдова» и «Российская Федерация»

Существенно меньше было известно об армянской сфрагистике и 
вообще о личных предметах армянского населения Украины и Северного 
Кавказа. Исследователь истории армян Украины и Польши Я. Р. Дашкевич в 
двух специальных статьях, посвященных армянским общественным и личным 
печатям Польши и Украины – вв. изучил и обобщил все данные об 
известных к тому времени оттисках армянских печатей . Подытоживая свои 
разыскания он отмечал, что «до нашего времени, по видимому, не дошла ни 
одна перстневая печать армянина из Украины»

Действительно, если общее течение истории армян в Крыму достаточно 
хорошо изучено в специальных монографиях , то быт крымских армян их 
частная жизнь, повседневная культура и внешние контакты привлекали 
существенно меньшее внимание исследователей. Во многом это было связано 
с отсутствием источниковой базы, связанной с предметами личного обихода 
— так, например, до нашего исследования был известен лишь один 
армянский печатный перстень из Крыма, найденный еще в 1978 году в с. 
Богатырь Зеленковского сельсовета Бахчисарайского района и несущий на 
себе надпись ՔԻ ԾՌ / ԻՍԱՊԷ / Կ «раб Христов Исапэк» (датирован авторами 
публикации веком) . Какие либо иные подписанные по армянски 
личные предметы мелкой пластики вовсе не становились объектом 
систематического изучения. Предлагаемая работа имеет своей целью 
посильное исправление сложившейся ситуации. 

Изучаемые предметы, взятые по отдельности, обычно не привлекают 
исследовательского интереса. Такое положение пока что сохраняется в 
отношении разноязычной подписной мелкой пластики Крыма, ожидающей 
еще своего исследователя. Однако корпус изучаемых однородных предметов, 
подвергнутый систематическому описанию и анализу, позволяет произвести 

Свод армянских надписей. Вып. VII. Украина, Молдова. Сост. Г .  М.  Г риг оря н . Ереван, 1996. 409 
. (на арм. яз.).

Свод армянских надписей. Вып. VIII. Российская Федерация. Сост. Г .  М.  Григорян . Ереван, 1999. 
314 с. (на арм. яз.).
Д а ш к е вич,  Я .  Р . Армянские общественные печати на Украине (XVI–XVII вв.). Вестник 
Матенадарана 3. Вып. 11. С. 233 Д а ш к е вич Я .  Р . Армянские частные печати на 
Украине (XIV–XVIII вв.). Вестник Матенадарана. 1980. Вып. 13. С. 139
Д а ш к е вич Я .  Р . Армянские частные печати… С. 141.
См., напр.: М ик а е ля н ,  В .  А . На крымской земле. История армянских поселений в Крыму
Ереван: Айастан, 1974. 208 с.; М ик а е лян,  В .  А . История крымских армян. Киев Ереван
Симферополь, 2004. 221 с.
Б е л ы й,  А .  В . ,  Ма нуч а ря н А.  А . Печать перстень с армянской надписью из Крыма. 
Советская археология. 1982. Т. 3. С. 229 Б е лы й,  A .  В . ,  Б ел ы й,  О .  Б . ,  Ло бода ,  И .  И .
Позднесредневековые плитовые могильники Юго Западного Крыма. История и археология 
Юго-Западного Крыма. Ред. Ю .  М .  Мо г а рич е в . Симферополь: Таврия, 1993. С. 160
377. О находке армянского надгробия в этом же селе см.: Б а йб уртский,  А .  М. ,  Стрижак,  В .  
М . Надгробие с армянской надписью из могильника села Богатырь Бахчисарайского района 
АР Крым. Исследования по арменистике в Украине. Вып. 3. Симферополь, 2010. С. 39
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наблюдения над их стилистикой, выделить внешние влияния, сделать 
выводы об ономастиконе, бытовавших антропонимических моделях, 
использовавшихся почерках, системах датировок и летоисчисления, что 
позволяет видеть в обсуждаемых предметах исторический источник особой 
гносеологической ценности.

Представляемый далее каталог предметов мелкой пластики с армянской 
эпиграфикой, происходящих из Крыма (за исключением №4 из Одессы и №29 
из Тамани), формировался авторами начиная с 2012 г. из открытых 
источников и публикаций в интернете. По характеру предметов каталог 
разбит на пять разделов: восьмигранные личные гирьки, личные печати
матрицы, печатные перстни (публикуются в Части ), именные перстни и 
именная посуда (будут опубликованы в Части ). Внутри разделов предметы 
выстроены в алфавитном порядке транслитерированных имен владельцев.

Структура каталожной карточки предмета включает следующие 
позиции: Порядковый номер предмета по каталогу. – 1. Название предмета. – 2. 
Основной материал; декоративный материал. – 3. Метрические данные. – 4. 
Текст и надписи на предмете. – 5. Почерк, комментарий к тексту. – 6. Место 
находки. – 7. Датировка. Личные имена сверялись по «Словарю армянских 
собственных имен» . Ачаряна и с известной осторожностью по работе А. 
Гафурова . При описании армянских почерков мы следовали «Альбому 
армянской палеографии» М. Е. Стоуна, Т. Куймджяна и Х. Леманна , однако в 
эпиграфике публикуемых предметов (как и в эпиграфике армянских 
эпитафий Крыма) обособляется вполне определенная ступень упрощения 
классического еркатагира, не встречающаяся в рукописях и неизвестная 
авторам «Альбома». Речь идет о почерке, характеризующемся практически 
моноширинной линией букв и исчезновением тонких соединительных 
элементов внутри букв, который можно было бы условно назвать 
«безнажимным еркатагиром».

Каллиграфический уровень исполнения надписей изучаемых предметов 
очень разнится. Надписи демонстрируют широкую палитру 
использовавшихся почерков – от замечательных образцов уверенного почерка 
еркатагир (с утолщениями и засечками в буквах) до более «гротескового» 
безнажимного еркатагира, с множеством промежуточных стадий между ними. 
Употребительны были также почерки на основе рукописного безнажимного 
болоргира, а также почерки, копирующие типографский шрифт.

Ач а р я н,  Р .  А . Словарь армянских собственных имён. Т. 1. Ереван, 1942. 634 с. (на арм. яз.); 
Ач а р я н,  Р .  А . Словарь армянских собственных имён. Т. 2. Ереван: Изд во ЕГУ, 1944. 682 с. (на 
арм. яз.); Ач аря н,  Р .  А . Словарь армянских собственных имён. Т. III. Ереван, 1963. 742 с. (на 
арм. яз.); Ач аря н, Р .  А . Словарь армянских собственных имён. Т. IV. Ереван, 1948. 686 c. (на 
арм. яз.); Ач аря н,  Р .  А . Словарь армянских собственных имён. Т. V. Ереван, 1962. 384 с. (на 
арм. яз.).
Г а фу р о в,  А .  Г . Имя и история. Об именах арабов, персов, таджиков и тюрков. Словарь. М
ГРВЛ Изд ва «Наука», 1987. 221 с
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Основываясь на палеографических особенностях надписей 
датированных предметов, предметы, не несущие года изготовления, можно 
условно датировать следующими периодами: век (рукописный почерк 
без употребления прописных форм), – век (время использования 
рукописного почерка, еркатагира и безнажимного еркатагира), – начало 

века (те же почерки, но исполненные более аккуратно), конец века –
век (копирование типографского армянского шрифта).

В работе использована следующая система транслитерации армянских 
букв: 

 
ա բ գ դ ե զ է ը թ ժ ի լ խ ծ կ հ մ յ ն 
а б г д е з э ә т’ ж и л х ц’ к м й н
                   
ձ ղ ճ շ ո չ պ ջ ռ ս վ տ ր ց ւ փ ք օ ֆ 
ʒ г’ ч’ ш о ч п ǯ p̌ с в т р ц ў п’ к’ ô ф

 
Диграфы եա իւ и ու транслитерируются через ä ÿ и у, соответственно ւ

передается как как в, когда она [ ]; орфографически не обозначаемые протезы 
выставляются: [ ] перед ո ] как во ] перед ե ɛ] как йе При чтении 
необходимо учитывать одинаковое произношение пар ե е и է э (обе [ɛ ո о и օ 
ô (обе ]), а также особенности произношения согласных в крымском 
диалекте армянского языка. Последний продолжал язык анийских армян, 
говоривших на каринском диалекте западной группы диалектов со 
следующей консонантной системой: բ ʰ – պ – փ ʰ դ ʰ – տ – թ ʰ
գ ɡʰ] – կ ɡ] – ք ʰ ձ ʰ – ծ – ց ʰ ջ ʒʰ – ճ ʒ – չ ʃʰ

Лигатуры в надписях переданы нижним подчеркиванием

КАТАЛОГ  
 

I .  Восьмигранные личные гирьки  
 

№1. Аp̌ек’эл, сын йЕг’ика илл. 1
1. Гирька в виде восьмигранной трапеции. 
2. Медный сплав (бронза).

Мкртчян,  А .  М. Каринский диалект (фонетика, морфология, словарь). Ереван
с на арм яз Classification des dialectes arméniens.

é 
Авторы благодарны коллегам, с которыми консультировались при написании 

работы: В. Н. Настичу (ИВ РАН), Л. С. Гущян (РЭМ) и А. Акопяну (Матенадаран). 
Однако вся ответственность за допущенные ошибки лежит только на авторах. 
Все фотографии, если особо не отмечено, находятся в архиве авторов.

Новые памятники армянской эпиграфики XVII-XIX вв. из Крыма … 9 

3. Вес и размеры неизвестны (размеры нижней плоскости могут быть 
оценены приблизительно в 2,5×2,5 см

4. На верхней грани прямая надпись в три строки: ԵՂԻԿ Ի ՈՐԴԻ ԱՌ
ԵՔԷԼ — йЕг’ика сын Аp̌ек’эл. Текст разделен прямыми линиями, свободное 

пространство вокруг букв заштриховано. Между ՈՐ и ԴԻ помещен 
вертикально вытянутый эллипс. Вторая сторона без надписи.

5. Почерк еркатагир. Вместо литературной формы Аp̌ак’ел
использован диалектизм Аp̌ек’эл (неизвестен Р. Ачаряну). йЕг’ик –
уменьшительная форма имени йЕг’иа (Илья).

6. Белогорский район Республики Крым. 
7. Не датирована (по палеографии должна быть отнесена к –

вв.).
 

№2. Хачатур, сын Симмэона илл. 2,1-2
1. Гирька в виде восьмигранной трапеции. 
2. Медный сплав (бронза).
3. Вес и размеры данные неизвестны (размер нижней плоскости может 

быть оценен приблизительно в 3,5 см
4. Надпись прямая, разнесена по семи боковым граням: ՍԻՄ ՄԷՈ

ՆԻ ՈՐ ԴԻ ԽԱ չԱՏ ՈՒՐ — Симмэона сын Хачатур, одна грань оставлена 
без текста. Текст на каждой стороне вписан в прямоугольники, свободное 
пространство вокруг букв заштриховано. Между лигатурами ՈՐ и ԴԻ 
помещен вытянутый треугольник, буква չ передана в увеличенной 
минускульной форме. 

5. Почерк еркатагир. Имя Симэон ошибочно написано с двумяՄ
6. Республика Крым.
7. Не датирована (по палеографии должна быть отнесена к –

вв.).
 

№3. Һэрапет, сын Давит’а илл. 3,1-2
1. Гирька в виде восьмигранного цилиндра. 
2. Медный сплав (бронза).
3. Вес 155,5 г, высота ок. 1,5 см, максимальная длина ок. 3 см
4. Надпись прямая, разнесена по пяти боковым граням: ԴԱՎԻ ԹԻ ՈՐ

ԴԻ ՀԷ ՐԱՊ ԵՏ – Давит’а сын Һэрапет, три грани оставлены без текста. 
Текст на каждой стороне вписан в прямоугольники, свободное пространство 
вокруг букв заштриховано. Буква Ր была вначале ошибочно вырезана как Ո
однако впоследствии нижняя половина правой ножки была заштрихована 
косыми насечками. 

5. Почерк еркатагир. Примечательно использование вместо 
литературной формы имени Һайрапет просторечия Һэрапет с обычным 
стяжением дифтонга [ до [ɛ]. Формы Һерапет и Һэрапет фиксируются с 
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Основываясь на палеографических особенностях надписей 
датированных предметов, предметы, не несущие года изготовления, можно 
условно датировать следующими периодами: век (рукописный почерк 
без употребления прописных форм), – век (время использования 
рукописного почерка, еркатагира и безнажимного еркатагира), – начало 

века (те же почерки, но исполненные более аккуратно), конец века –
век (копирование типографского армянского шрифта).

В работе использована следующая система транслитерации армянских 
букв: 

 
ա բ գ դ ե զ է ը թ ժ ի լ խ ծ կ հ մ յ ն 
а б г д е з э ә т’ ж и л х ц’ к м й н
                   
ձ ղ ճ շ ո չ պ ջ ռ ս վ տ ր ց ւ փ ք օ ֆ 
ʒ г’ ч’ ш о ч п ǯ p̌ с в т р ц ў п’ к’ ô ф

 
Диграфы եա իւ и ու транслитерируются через ä ÿ и у, соответственно ւ

передается как как в, когда она [ ]; орфографически не обозначаемые протезы 
выставляются: [ ] перед ո ] как во ] перед ե ɛ] как йе При чтении 
необходимо учитывать одинаковое произношение пар ե е и է э (обе [ɛ ո о и օ 
ô (обе ]), а также особенности произношения согласных в крымском 
диалекте армянского языка. Последний продолжал язык анийских армян, 
говоривших на каринском диалекте западной группы диалектов со 
следующей консонантной системой: բ ʰ – պ – փ ʰ դ ʰ – տ – թ ʰ
գ ɡʰ] – կ ɡ] – ք ʰ ձ ʰ – ծ – ց ʰ ջ ʒʰ – ճ ʒ – չ ʃʰ

Лигатуры в надписях переданы нижним подчеркиванием

КАТАЛОГ  
 

I .  Восьмигранные личные гирьки  
 

№1. Аp̌ек’эл, сын йЕг’ика илл. 1
1. Гирька в виде восьмигранной трапеции. 
2. Медный сплав (бронза).

Мкртчян,  А .  М. Каринский диалект (фонетика, морфология, словарь). Ереван
с на арм яз Classification des dialectes arméniens.

é 
Авторы благодарны коллегам, с которыми консультировались при написании 

работы: В. Н. Настичу (ИВ РАН), Л. С. Гущян (РЭМ) и А. Акопяну (Матенадаран). 
Однако вся ответственность за допущенные ошибки лежит только на авторах. 
Все фотографии, если особо не отмечено, находятся в архиве авторов.

Новые памятники армянской эпиграфики XVII-XIX вв. из Крыма … 9 

3. Вес и размеры неизвестны (размеры нижней плоскости могут быть 
оценены приблизительно в 2,5×2,5 см

4. На верхней грани прямая надпись в три строки: ԵՂԻԿ Ի ՈՐԴԻ ԱՌ
ԵՔԷԼ — йЕг’ика сын Аp̌ек’эл. Текст разделен прямыми линиями, свободное 

пространство вокруг букв заштриховано. Между ՈՐ и ԴԻ помещен 
вертикально вытянутый эллипс. Вторая сторона без надписи.

5. Почерк еркатагир. Вместо литературной формы Аp̌ак’ел
использован диалектизм Аp̌ек’эл (неизвестен Р. Ачаряну). йЕг’ик –
уменьшительная форма имени йЕг’иа (Илья).

6. Белогорский район Республики Крым. 
7. Не датирована (по палеографии должна быть отнесена к –

вв.).
 

№2. Хачатур, сын Симмэона илл. 2,1-2
1. Гирька в виде восьмигранной трапеции. 
2. Медный сплав (бронза).
3. Вес и размеры данные неизвестны (размер нижней плоскости может 

быть оценен приблизительно в 3,5 см
4. Надпись прямая, разнесена по семи боковым граням: ՍԻՄ ՄԷՈ

ՆԻ ՈՐ ԴԻ ԽԱ չԱՏ ՈՒՐ — Симмэона сын Хачатур, одна грань оставлена 
без текста. Текст на каждой стороне вписан в прямоугольники, свободное 
пространство вокруг букв заштриховано. Между лигатурами ՈՐ и ԴԻ 
помещен вытянутый треугольник, буква չ передана в увеличенной 
минускульной форме. 

5. Почерк еркатагир. Имя Симэон ошибочно написано с двумяՄ
6. Республика Крым.
7. Не датирована (по палеографии должна быть отнесена к –

вв.).
 

№3. Һэрапет, сын Давит’а илл. 3,1-2
1. Гирька в виде восьмигранного цилиндра. 
2. Медный сплав (бронза).
3. Вес 155,5 г, высота ок. 1,5 см, максимальная длина ок. 3 см
4. Надпись прямая, разнесена по пяти боковым граням: ԴԱՎԻ ԹԻ ՈՐ

ԴԻ ՀԷ ՐԱՊ ԵՏ – Давит’а сын Һэрапет, три грани оставлены без текста. 
Текст на каждой стороне вписан в прямоугольники, свободное пространство 
вокруг букв заштриховано. Буква Ր была вначале ошибочно вырезана как Ո
однако впоследствии нижняя половина правой ножки была заштрихована 
косыми насечками. 

5. Почерк еркатагир. Примечательно использование вместо 
литературной формы имени Һайрапет просторечия Һэрапет с обычным 
стяжением дифтонга [ до [ɛ]. Формы Һерапет и Һэрапет фиксируются с 
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середины века в Васпуракане , а в Григориополе известна форма 
Հարայպետ Һарайпет (надгробье 1726 года) , написанное в две строки ՀԱՐԱ
Ա ՊԵՏ с ошибочным повтором Ա в начале строки.

Вес гирьки равен 50 дирхамам, при этом расчетный вес использованного 
дирхама оказывается 3,11 г против принятого значения веса османского 
дирхема в 3,21 г . Впрочем, в пользу колебания веса дирхема в Османской 
империи свидетельствуют, например, гирьки весом в 15,71 г (5 дирхемов по

г и 62,61 г (20 дирхемов по 3,13 г . Выяснение же местных крымских 
весов пока что не становилось предметом специального исследования.

6. Бахчисарай. Найдена в составе группы из 11 весовых гирек, одна из 
которых датирована 1230 годом хиджры (1814 г.).

7. Не датирована (по палеографии и сопутствующим предметам в 
находке должна быть отнесена к – вв.).

Крымские гирьки №1 3 своей формой повторяют османские, однако 
последние всегда лишены выгравированного текста и несут только 
надчеканки на лицевой и обратной стороне, а их боковые стороны оставлены 
без текста (см., напр., восьмигранную цилиндрическую гирьку в 20 дирхамов 
1233 года хиджры (1817 1818 г.)

II .  Личные печати  
 

№4. Абек’ илл. 4,1-2
1. Печать матрица в виде шахматовидной фигуры с фигурной ручкой, 

тройным ушком и квадратной всеусеченной площадкой в основании. 
2. Медный сплав (бронза).
3. Размер щитка 13×15 мм.
4. В нижней части щитка в виде крупной лигатуры на основе маюскула 

Ա зеркально написано имя ԱԲԵՔ Абек’. Над лигатурой меньшим шрифтом 
написано ՔԻ ԾՌ раб Христов, вокруг лигатуры – симметричные виньетки. 
Надпись обрамлена одинарной линией

5. Почерк еркатагир.

Ач а р я н,  Р .  А . Словарь армянских собственных имён. Т. 2. С. 43, №64, С. 45, №81.
Свод армянских надписей. Вып. VIII. С. 317 318, №762.
Х инц,  В . Мусульманские меры и веса с переводом в метрическую систему. Х ин ц В .
Мусульманские меры и веса с переводом в метрическую систему Д а видо вич  Е .  А .
Материалы по метрологии средневековой Средней Азии. М.: ГРВЛ Изд ва «Наука», 1970. С. 14.
Электронный ресурс. Режим доступа: https://www.zeno.ru/showphoto.php?photo=129501 (дата 
обращения 17.12.2020). 
Электронный ресурс. Режим доступа: https://www.zeno.ru/showphoto.php?photo=129494 (дата 
обращения  17.12.2020). 
Электронный ресурс. Режим доступа: https://www.zeno.ru/showphoto.php?photo=148264.  
(дата обращения  17.12.2020). 
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6. Одесса, Украина.
7. Не датирована (по палеографии должна быть отнесена к –

вв.).
 

№5. Абек’ Лусэг’енов илл. 5,1-2
1. Печать матрица в виде шахматовидной фигуры с вазообразной 

ручкой, тройным ушком сверху и прямоугольной всеусеченной площадкой в 
основании. 

2. Серебро de visu
3. Размеры неизвестны.
4. В центре, в квадрате образованном двойными линиями, в виде 

единой лигатуры на основе маюскула Ա написано имя ԱԲԵՔ Абэк’. По краям, в 
четырех сегментах ԼՈՒՍ ԷՂԵ ՆՕ Վ – Лусэг’енов 1252 Сегменты 
разделены двойными линиями. Все надписи зеркальные. 

5. Почерк еркатагир. Надпись характеризует высокий 
каллиграфический уровень исполнения. Печатка исключительно изящна и 
значительно выделяется по своему исполнительскому мастерству на фоне 
современных ей европейских и местных печатей.

6. Республика Крым.
7. 1252 год армянского летоисчисления (1803 год).

№6. Айетин илл. 6,1-2
1. Печать матрица в виде шахматовидной фигуры с прямой ручкой с 

утолщениями, одинарным ушком сверху и круглой площадкой в основании. 
2. Медный сплав (бронза). 
3. Высота 22 мм, ширина основания 15 мм
4. Надпись зеркальная, в две строки: ԱԵՏԻՆ   — Айетин  ʿАйдин

Надпись обрамлена линией по краю, строки разделены двойной линией.
5. Почерк армянской надписи рукописный, безнажимный, на основе 

еркатагира; почерк арабографической надписи насх. Любопытна 
демонстрация «учености» гравера, написавшего вместо тюркского имени  

/   Айдын ‘свет, блеск’ его несуществующую арабскую форму –  ʿайдин

(возможно влияние со стороны омографичного слова ʿидайн  ‘два 
праздника’, т. е. ʿИд ал Фит̣р и ʿИд ал Ад̣х̣а). На распространение имени Айдин в 
армянской среде указывают упоминание знаменитого стамбульского гравёра 
Айдина в «Сейахат наме» Эвлия Челеби (ум. в 1682) , а также хачкар Айтәна 
сына Ак’сэнт’и (Феодосия, 1692 г.)

Г а рб уз о ва,  В .  С . Эвлия Челеби о стамбульских ювелирах. Труды Отдела истории культуры 
и искусства Востока. Т. III. Л.: Гос. Эрмитаж, 1940. С. 321.
Свод армянских надписей. Вып. VII. С. 71, №114.
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середины века в Васпуракане , а в Григориополе известна форма 
Հարայպետ Һарайпет (надгробье 1726 года) , написанное в две строки ՀԱՐԱ
Ա ՊԵՏ с ошибочным повтором Ա в начале строки.

Вес гирьки равен 50 дирхамам, при этом расчетный вес использованного 
дирхама оказывается 3,11 г против принятого значения веса османского 
дирхема в 3,21 г . Впрочем, в пользу колебания веса дирхема в Османской 
империи свидетельствуют, например, гирьки весом в 15,71 г (5 дирхемов по

г и 62,61 г (20 дирхемов по 3,13 г . Выяснение же местных крымских 
весов пока что не становилось предметом специального исследования.

6. Бахчисарай. Найдена в составе группы из 11 весовых гирек, одна из 
которых датирована 1230 годом хиджры (1814 г.).

7. Не датирована (по палеографии и сопутствующим предметам в 
находке должна быть отнесена к – вв.).

Крымские гирьки №1 3 своей формой повторяют османские, однако 
последние всегда лишены выгравированного текста и несут только 
надчеканки на лицевой и обратной стороне, а их боковые стороны оставлены 
без текста (см., напр., восьмигранную цилиндрическую гирьку в 20 дирхамов 
1233 года хиджры (1817 1818 г.)

II .  Личные печати  
 

№4. Абек’ илл. 4,1-2
1. Печать матрица в виде шахматовидной фигуры с фигурной ручкой, 

тройным ушком и квадратной всеусеченной площадкой в основании. 
2. Медный сплав (бронза).
3. Размер щитка 13×15 мм.
4. В нижней части щитка в виде крупной лигатуры на основе маюскула 

Ա зеркально написано имя ԱԲԵՔ Абек’. Над лигатурой меньшим шрифтом 
написано ՔԻ ԾՌ раб Христов, вокруг лигатуры – симметричные виньетки. 
Надпись обрамлена одинарной линией

5. Почерк еркатагир.

Ач а ря н,  Р .  А . Словарь армянских собственных имён. Т. 2. С. 43, №64, С. 45, №81.
Свод армянских надписей. Вып. VIII. С. 317 318, №762.
Х ин ц,  В . Мусульманские меры и веса с переводом в метрическую систему. Х инц В .
Мусульманские меры и веса с переводом в метрическую систему Д а видо вич  Е .  А .
Материалы по метрологии средневековой Средней Азии. М.: ГРВЛ Изд ва «Наука», 1970. С. 14.
Электронный ресурс. Режим доступа: https://www.zeno.ru/showphoto.php?photo=129501 (дата 
обращения 17.12.2020). 
Электронный ресурс. Режим доступа: https://www.zeno.ru/showphoto.php?photo=129494 (дата 
обращения  17.12.2020). 
Электронный ресурс. Режим доступа: https://www.zeno.ru/showphoto.php?photo=148264.  
(дата обращения  17.12.2020). 
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6. Одесса, Украина.
7. Не датирована (по палеографии должна быть отнесена к –

вв.).
 

№5. Абек’ Лусэг’енов илл. 5,1-2
1. Печать матрица в виде шахматовидной фигуры с вазообразной 

ручкой, тройным ушком сверху и прямоугольной всеусеченной площадкой в 
основании. 

2. Серебро de visu
3. Размеры неизвестны.
4. В центре, в квадрате образованном двойными линиями, в виде 

единой лигатуры на основе маюскула Ա написано имя ԱԲԵՔ Абэк’. По краям, в 
четырех сегментах ԼՈՒՍ ԷՂԵ ՆՕ Վ – Лусэг’енов 1252 Сегменты 
разделены двойными линиями. Все надписи зеркальные. 

5. Почерк еркатагир. Надпись характеризует высокий 
каллиграфический уровень исполнения. Печатка исключительно изящна и 
значительно выделяется по своему исполнительскому мастерству на фоне 
современных ей европейских и местных печатей.

6. Республика Крым.
7. 1252 год армянского летоисчисления (1803 год).

№6. Айетин илл. 6,1-2
1. Печать матрица в виде шахматовидной фигуры с прямой ручкой с 

утолщениями, одинарным ушком сверху и круглой площадкой в основании. 
2. Медный сплав (бронза). 
3. Высота 22 мм, ширина основания 15 мм
4. Надпись зеркальная, в две строки: ԱԵՏԻՆ   — Айетин  ʿАйдин

Надпись обрамлена линией по краю, строки разделены двойной линией.
5. Почерк армянской надписи рукописный, безнажимный, на основе 

еркатагира; почерк арабографической надписи насх. Любопытна 
демонстрация «учености» гравера, написавшего вместо тюркского имени  

/   Айдын ‘свет, блеск’ его несуществующую арабскую форму –  ʿайдин

(возможно влияние со стороны омографичного слова ʿидайн  ‘два 
праздника’, т. е. ʿИд ал Фит̣р и ʿИд ал Ад̣х̣а). На распространение имени Айдин в 
армянской среде указывают упоминание знаменитого стамбульского гравёра 
Айдина в «Сейахат наме» Эвлия Челеби (ум. в 1682) , а также хачкар Айтәна 
сына Ак’сэнт’и (Феодосия, 1692 г.)

Г а р б уз о ва,  В .  С . Эвлия Челеби о стамбульских ювелирах. Труды Отдела истории культуры 
и искусства Востока. Т. III. Л.: Гос. Эрмитаж, 1940. С. 321.
Свод армянских надписей. Вып. VII. С. 71, №114.



А. В. Акопян, О. В. Каретников 12 

6. Республика Крым.
7. Не датирована (по палеографии должна быть отнесена к –

вв.).
 

№7. Арут’эн илл. 7,1-2
1. Печать матрица в виде шахматовидной фигуры с прямой ручкой с 

утолщениями, одинарным ушком сверху и прямоугольной всеусеченной 
площадкой в основания. 

2. Медный сплав (бронза).
3. Вес 3,3 г. Высота 2 см, размер площадки 1,5×1,5 см
4. Надпись зеркальная, в три строки:  ՔԻ ԾՌ ԱՐՈՒԹԷՆ ՌՄՃԻ 

— раб Христов Арут’эн 1214. Надпись обрамлена линией по краю, строки 
разделены двойной линией.

5. Почерк рукописный, безнажимный, на основе еркатагира с 
элементами нотргира в написании Ծ ծ26. Примечательно использование для 
широко распространённого имени владельца диалектной формы Արութէն
Арут’эн (не зафиксирована у Р. Ачаряна) вместо Հարութիւն Һарут’ÿн. 

6. Старый Крым.
7. 1214 год армянского летоисчисления (1765 год).

  
№8. Вардерес, сын Мартироса илл. 8,1-2

1. Печать матрица в виде шахматовидной фигуры с прямой ручкой с 
утолщениями, тройным ушком сверху и овальной площадкой в основании. 

2. Медный сплав (бронза). 
3. Высота 28 мм, ширина основания 17 мм
4. Надпись зеркальная, в две строки: ՄԱՐՏԻՐՈՍԻ ՈՐԴԻ

ՎԱՐ ԴԵ Ր ԵՍ — Мартироса сын Вардерес. Между строками горизонтальная 
линия, над надписью символы , под надписью пальметка.

5. Почерк рукописный болоргир. Надпись выполнена не аккуратно, 
несколько букв написаны прямо, а не зеркально Բ вместо ԴԻ, обе буквы Ե в 
имени Вардерес). Имя Вардерес зафиксировано Р. Ачаряном

6. Белогорск. Найден вместе с №30.
7. Не датирован (по палеографии должен быть отнесен к – вв.).

 
№9. Галуст илл. 9,1-2

1. Печать матрица, от которой был доступен для изучения лишь 
нижний щиток всеусеченной прямоугольной формы.

2. Черный металл. 
3. Размеры неизвестны.

См Album of Armenian Paleography
Ач а р я н,  Р .  А . Словарь армянских собственных имён. Т. III. С. 519
Ач а р я н,  Р .  А . Словарь армянских собственных имён. Т. V. С. 111.
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4. Надпись зеркальная, в две строки: ՔԻ ԾՌ ԳԱԼՈՒՍՏ — раб 
Христов Галуст. По полю размещены изображения веток. Надпись обрамлена 
двойной линией по краю, строки разделены двойными линиями.

5. Почерк рукописный, копирующий еркатагир. 
6. Республика Крым.
7. Не датирована (по палеографии должна быть отнесена к –

вв.).
 

№10. Гиргор Чалôг’э[ан] илл. 10,1-2
1. Печать матрица в виде шахматовидной фигуры с трехчастным 

туловом, тройным  ушком сверху и круглым щитком основанием.
2. Черный металл. 
3. Высота 23 мм, диаметр основания 15 мм. 
4. Надпись зеркальная, в три строки: ԳԻՐԳՈՐ չԱԼՕՂԷ / … — Гиргор 

Чалог’э[ан], буква չ передана в увеличенной минускульной форме. Для 
изучения доступен был лишь оттиск, третья строка не читается.

5. Почерк безнажимный, рукописный. Фамилия Чалог’ян, 
происходящая от тат. çalığ ‘ловкий’ известна в армянской среде в различных 
формах – Чаләхян, Чалек’ян, Чаликян

6. Республика Крым.
7. Не датирована (по палеографии должна быть отнесена к –

вв.).
 

№11. Г’азар, сын Мег’теси Г’ареhа (?) илл. 11,1-2
1. Печать матрица в виде шахматовидной фигуры с прямой ручкой с 

утолщениями, одинарным ушком сверху и прямоугольной всеусеченной 
площадкой в основании.

2. Медный сплав (бронза). 
3. Размер неизвестен. 
4. Надпись зеркальная, в три строки: ՄՂՏՍԻ Ղ ԱՐԵՀԻ ՈՐ ԴԻ

ՂԱզԱՐ — Мег’теси Г’ареhа сын Г’азар, буква Զ передана в увеличенной 
минускульной форме. Надпись обрамлена линией по краю, строки разделены 
одинарной линией.

5. Почерк еркатагир. Восстановление патронима вызывает 
определенные затруднения. Возможно предположить ошибку резчика, 
вырезавшего Ղարեհ Г’ареh вместо Զարեհ Зареh, но этому препятствует 
неизвестность древнего книжного имени Зарех в Крыму – вв. С другой 
стороны широко распространенное тюркское имя, прозвище и компонент 
сложных имен  к̣ара ‘могучий, сильный, великий’ известно в форме 

Аве т ис я н,  Т . Словарь армянских фамилий. Ереван: [б. и.], 2010. . 272 (на арм. яз.).
Г а фу ро в,  А .  Г . Имя и история…
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6. Республика Крым.
7. Не датирована (по палеографии должна быть отнесена к –

вв.).
 

№7. Арут’эн илл. 7,1-2
1. Печать матрица в виде шахматовидной фигуры с прямой ручкой с 

утолщениями, одинарным ушком сверху и прямоугольной всеусеченной 
площадкой в основания. 

2. Медный сплав (бронза).
3. Вес 3,3 г. Высота 2 см, размер площадки 1,5×1,5 см
4. Надпись зеркальная, в три строки:  ՔԻ ԾՌ ԱՐՈՒԹԷՆ ՌՄՃԻ 

— раб Христов Арут’эн 1214. Надпись обрамлена линией по краю, строки 
разделены двойной линией.

5. Почерк рукописный, безнажимный, на основе еркатагира с 
элементами нотргира в написании Ծ ծ26. Примечательно использование для 
широко распространённого имени владельца диалектной формы Արութէն
Арут’эн (не зафиксирована у Р. Ачаряна) вместо Հարութիւն Һарут’ÿн. 

6. Старый Крым.
7. 1214 год армянского летоисчисления (1765 год).

  
№8. Вардерес, сын Мартироса илл. 8,1-2

1. Печать матрица в виде шахматовидной фигуры с прямой ручкой с 
утолщениями, тройным ушком сверху и овальной площадкой в основании. 

2. Медный сплав (бронза). 
3. Высота 28 мм, ширина основания 17 мм
4. Надпись зеркальная, в две строки: ՄԱՐՏԻՐՈՍԻ ՈՐԴԻ

ՎԱՐ ԴԵ Ր ԵՍ — Мартироса сын Вардерес. Между строками горизонтальная 
линия, над надписью символы , под надписью пальметка.

5. Почерк рукописный болоргир. Надпись выполнена не аккуратно, 
несколько букв написаны прямо, а не зеркально Բ вместо ԴԻ, обе буквы Ե в 
имени Вардерес). Имя Вардерес зафиксировано Р. Ачаряном

6. Белогорск. Найден вместе с №30.
7. Не датирован (по палеографии должен быть отнесен к – вв.).

 
№9. Галуст илл. 9,1-2

1. Печать матрица, от которой был доступен для изучения лишь 
нижний щиток всеусеченной прямоугольной формы.

2. Черный металл. 
3. Размеры неизвестны.

См Album of Armenian Paleography
Ач а ря н,  Р .  А . Словарь армянских собственных имён. Т. III. С. 519
Ач а ря н,  Р .  А . Словарь армянских собственных имён. Т. V. С. 111.
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4. Надпись зеркальная, в две строки: ՔԻ ԾՌ ԳԱԼՈՒՍՏ — раб 
Христов Галуст. По полю размещены изображения веток. Надпись обрамлена 
двойной линией по краю, строки разделены двойными линиями.

5. Почерк рукописный, копирующий еркатагир. 
6. Республика Крым.
7. Не датирована (по палеографии должна быть отнесена к –

вв.).
 

№10. Гиргор Чалôг’э[ан] илл. 10,1-2
1. Печать матрица в виде шахматовидной фигуры с трехчастным 

туловом, тройным  ушком сверху и круглым щитком основанием.
2. Черный металл. 
3. Высота 23 мм, диаметр основания 15 мм. 
4. Надпись зеркальная, в три строки: ԳԻՐԳՈՐ չԱԼՕՂԷ / … — Гиргор 

Чалог’э[ан], буква չ передана в увеличенной минускульной форме. Для 
изучения доступен был лишь оттиск, третья строка не читается.

5. Почерк безнажимный, рукописный. Фамилия Чалог’ян, 
происходящая от тат. çalığ ‘ловкий’ известна в армянской среде в различных 
формах – Чаләхян, Чалек’ян, Чаликян

6. Республика Крым.
7. Не датирована (по палеографии должна быть отнесена к –

вв.).
 

№11. Г’азар, сын Мег’теси Г’ареhа (?) илл. 11,1-2
1. Печать матрица в виде шахматовидной фигуры с прямой ручкой с 

утолщениями, одинарным ушком сверху и прямоугольной всеусеченной 
площадкой в основании.

2. Медный сплав (бронза). 
3. Размер неизвестен. 
4. Надпись зеркальная, в три строки: ՄՂՏՍԻ Ղ ԱՐԵՀԻ ՈՐ ԴԻ

ՂԱզԱՐ — Мег’теси Г’ареhа сын Г’азар, буква Զ передана в увеличенной 
минускульной форме. Надпись обрамлена линией по краю, строки разделены 
одинарной линией.

5. Почерк еркатагир. Восстановление патронима вызывает 
определенные затруднения. Возможно предположить ошибку резчика, 
вырезавшего Ղարեհ Г’ареh вместо Զարեհ Зареh, но этому препятствует 
неизвестность древнего книжного имени Зарех в Крыму – вв. С другой 
стороны широко распространенное тюркское имя, прозвище и компонент 
сложных имен  к̣ара ‘могучий, сильный, великий’ известно в форме 

Аве т ис я н,  Т . Словарь армянских фамилий. Ереван: [б. и.], 2010. . 272 (на арм. яз.).
Г а фу р о в,  А .  Г . Имя и история…
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Ղարահ Г’ара(h) , но не Ղարեհ Г’ареh Мег’теси – почетный титул человека, 
совершившего паломничество в священный (араб.  мук̣к̣адас) Иерусалим. 

6. Старый Крым.
7. Не датирована (по палеографии должна быть отнесена к – нач. 

XIX вв.).
 

№12. Г’ариб Давит’ов илл. 12,1-2
1. Печать матрица в виде шахматовидной фигуры с ушком (сверху 

разломано) и эллипсовидной, почти круглой площадкой в основании.
2. Медный сплав (бронза). 
3. Ширина площадки 20 мм, высота – мм
4. Надпись зеркальная, в три строки: ՂԱՐԻԲ ԴԱՒԻԹՈՎ  —

Г’ариб Давит’ов, 1801. Надпись обрамлена линией по краю, строки разделены 
двойной линией, свободные части поля украшены цветочным орнаментом.

5. Почерк еркатагир.
6. Республика Крым.
7. 1801 год.
  

№13. Давит Архейич илл. 13,1-2
1. Печать матрица в виде шахматовидной фигуры с четырьмя ушками 

сверху, бочкообразным туловом с двумя выступами слева и справа и с 
площадкой восьмиугольной формы в основании.

2. Белый сплав. 
3. Размеры площадки ×30 мм
4. Надписи зеркальные. В центре, в восьмиугольнике монограмма 

Դավիտ — Давит, созданная на базе буквы Ա. Вокруг надпись արխեյիչ թւ փրկչ
— Архейич, год Спасителя, которую заканчивает семиконечная звезда. 
Надпись обрамлена линией по краю. 

5. Почерк рукописный. Фамилия (или прозвище?) Արխեյիչ по всей 
видимости происходит от названия города (Старый) Орхей Ա ւ րխեյ, который
начиная с позднего ордынского времени ( в.), был крупным торговым 
центром. Образование формы Արխեյիչ с помощью суффикса -ич отражает 
влияние польской АФ. Надпись любопытна отсуствием проставленного года и 
имеет только зачин для него («год Спасителя …»), сам же год, видимо, 
добавлялся от руки уже на оттиске. В надписи есть ошибки: имя Давит 
написано Դավիտ resp. правильного Դաւիթ, а крюк буквы կ вырезан справа от 
вертикальной черты. Нестабильно написание буквы չ, переданной в надписи в 
конце первого слова круговой легенды похожей на ն, а в конце третьего слова 
похожей на կ

6. Между Белогорском и Старым Крымом.

Ач а р я н,  Р .  А . Словарь армянских собственных имён. Т. III. С
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7. Не датирована (по палеографии должна быть отнесена к в.).
  

№14. Йакоб, сын Мсәрхана илл. 14
1. Печать матрица, от которой для изучения был доступен лишь 

нижний щиток вытянутой эллипсоидной формы с двумя полукруглыми 
вырезами.

2. Черный металл.
3. Размеры неизвестны
4. Надпись зеркальная, в три строки: ՄՍԸՐԽԱ ՆԻ ՈՐ ԴԻ ՅԱ

ԿՈԲԻՆ Է — это (печать) Мсәрханова сына Йакоба. Надпись обрамлена 
линией по краю, строки разделены одинарной линией.

5. Почерк еркатагир. Имя Мсәрхан от араб.  Мис̣р + тюрк.  хaн

‘владыка Египта’) – вариант имени Мәсра-мелик того же значения, известного 
еще из армянского эпоса «Давид Сасунский» (сложился к – вв.) и 
являющегося аллюзией на титул фатимидского халифа. Форма щитка печати 
имеет аналогии в османских личных печатях первой четверти в.

6. Республика Крым.
7. Не датирована (по палеографии должна быть отнесена к –

вв.).
 

№15. Карапет илл. 15,1-2
1. Печать матрица в виде шахматовидной фигуры с туловом в виде 

«плетенки счастья», одинарным ушком сверху и продолговатым, 
всеусеченным щитком основанием

2. Медный сплав (бронза). 
3. Высота 34 мм, ширина основания 17 мм
4. Надпись зеркальная, в три строки: ՔԾ ԿԱՐԱՊԵՏ — раб 

Христов Карапет 1238. Строки разделены двойной линией, так же обрамлена 
вся композиция.

5. Почерк еркатагир.
6. Республика Крым.
7. 1238 год хиджры (18 сентября 1822 г. – 8 сентября 1823 г.).

 
№16. Лусег’ен илл. 16,1-2

1. Печать матрица в виде шахматовидной фигуры с лировидным 
туловом, одинарным ушком сверху и прямоугольным, всеусеченным щитком
основанием.

2. Высота 40 мм, размер площадки 15×20 мм
3. Медный сплав (бронза). 

Kü t üko ğl u ,  M .  S . Osmanlı Belgelerinin Dili (Diplomatik). İstanbul: Kubbeatlı Akademisi Kültür ve 
San’at Vakfı, 1994. S
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Ղարահ Г’ара(h) , но не Ղարեհ Г’ареh Мег’теси – почетный титул человека, 
совершившего паломничество в священный (араб.  мук̣к̣адас) Иерусалим. 

6. Старый Крым.
7. Не датирована (по палеографии должна быть отнесена к – нач. 

XIX вв.).
 

№12. Г’ариб Давит’ов илл. 12,1-2
1. Печать матрица в виде шахматовидной фигуры с ушком (сверху 

разломано) и эллипсовидной, почти круглой площадкой в основании.
2. Медный сплав (бронза). 
3. Ширина площадки 20 мм, высота – мм
4. Надпись зеркальная, в три строки: ՂԱՐԻԲ ԴԱՒԻԹՈՎ  —

Г’ариб Давит’ов, 1801. Надпись обрамлена линией по краю, строки разделены 
двойной линией, свободные части поля украшены цветочным орнаментом.

5. Почерк еркатагир.
6. Республика Крым.
7. 1801 год.
  

№13. Давит Архейич илл. 13,1-2
1. Печать матрица в виде шахматовидной фигуры с четырьмя ушками 

сверху, бочкообразным туловом с двумя выступами слева и справа и с 
площадкой восьмиугольной формы в основании.

2. Белый сплав. 
3. Размеры площадки ×30 мм
4. Надписи зеркальные. В центре, в восьмиугольнике монограмма 

Դավիտ — Давит, созданная на базе буквы Ա. Вокруг надпись արխեյիչ թւ փրկչ
— Архейич, год Спасителя, которую заканчивает семиконечная звезда. 
Надпись обрамлена линией по краю. 

5. Почерк рукописный. Фамилия (или прозвище?) Արխեյիչ по всей 
видимости происходит от названия города (Старый) Орхей Ա ւ րխեյ, который
начиная с позднего ордынского времени ( в.), был крупным торговым 
центром. Образование формы Արխեյիչ с помощью суффикса -ич отражает 
влияние польской АФ. Надпись любопытна отсуствием проставленного года и 
имеет только зачин для него («год Спасителя …»), сам же год, видимо, 
добавлялся от руки уже на оттиске. В надписи есть ошибки: имя Давит 
написано Դավիտ resp. правильного Դաւիթ, а крюк буквы կ вырезан справа от 
вертикальной черты. Нестабильно написание буквы չ, переданной в надписи в 
конце первого слова круговой легенды похожей на ն, а в конце третьего слова 
похожей на կ

6. Между Белогорском и Старым Крымом.

Ач а ря н,  Р .  А . Словарь армянских собственных имён. Т. III. С

Новые памятники армянской эпиграфики XVII-XIX вв. из Крыма … 15 

7. Не датирована (по палеографии должна быть отнесена к в.).
  

№14. Йакоб, сын Мсәрхана илл. 14
1. Печать матрица, от которой для изучения был доступен лишь 

нижний щиток вытянутой эллипсоидной формы с двумя полукруглыми 
вырезами.

2. Черный металл.
3. Размеры неизвестны
4. Надпись зеркальная, в три строки: ՄՍԸՐԽԱ ՆԻ ՈՐ ԴԻ ՅԱ

ԿՈԲԻՆ Է — это (печать) Мсәрханова сына Йакоба. Надпись обрамлена 
линией по краю, строки разделены одинарной линией.

5. Почерк еркатагир. Имя Мсәрхан от араб.  Мис̣р + тюрк.  хaн

‘владыка Египта’) – вариант имени Мәсра-мелик того же значения, известного 
еще из армянского эпоса «Давид Сасунский» (сложился к – вв.) и 
являющегося аллюзией на титул фатимидского халифа. Форма щитка печати 
имеет аналогии в османских личных печатях первой четверти в.

6. Республика Крым.
7. Не датирована (по палеографии должна быть отнесена к –

вв.).
 

№15. Карапет илл. 15,1-2
1. Печать матрица в виде шахматовидной фигуры с туловом в виде 

«плетенки счастья», одинарным ушком сверху и продолговатым, 
всеусеченным щитком основанием

2. Медный сплав (бронза). 
3. Высота 34 мм, ширина основания 17 мм
4. Надпись зеркальная, в три строки: ՔԾ ԿԱՐԱՊԵՏ — раб 

Христов Карапет 1238. Строки разделены двойной линией, так же обрамлена 
вся композиция.

5. Почерк еркатагир.
6. Республика Крым.
7. 1238 год хиджры (18 сентября 1822 г. – 8 сентября 1823 г.).

 
№16. Лусег’ен илл. 16,1-2

1. Печать матрица в виде шахматовидной фигуры с лировидным 
туловом, одинарным ушком сверху и прямоугольным, всеусеченным щитком
основанием.

2. Высота 40 мм, размер площадки 15×20 мм
3. Медный сплав (бронза). 

Kü t üko ğl u ,  M .  S . Osmanlı Belgelerinin Dili (Diplomatik). İstanbul: Kubbeatlı Akademisi Kültür ve 
San’at Vakfı, 1994. S
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4. Надпись зеркальная, в три строки: ԼՈՒՍ ԵՂԵՆ — Лусег’ен, 
1798. Надпись обрамлена линией по краю, строки разделены одинарной 
линией.

5. Почерк еркатагир. Имя Лусег’ен было широко распространено в 
армянской среде Крыма и Нор Нахичевани . Форма щитка печати имеет 
аналогии в османских личных печатях первой четверти в

6. Старый Крым.
7. 1798 г.

 
№17. Никог’ос илл. 17,1-2

1. Печать матрица в виде шахматовидной фигуры с туловом в виде 
цветка тюльпана с тремя отверстиями и эллипсовидным щитком основанием.

2. Медный сплав (бронза). 
3. Вес 3,6 г, высота 28 мм, размер площадки 12×17 мм
4. Надпись зеркальная, в три строки: ՔԻ ԾՌ ՆԻԿՈՂՈՍ — раб 

Христов Никог’ос. Строки разделены двойной линией, под второй строкой 
изображение идущей влево птицы, обернувшейся назад.

5. Почерк рукописный, с элементами нажима.
6. Долина р. Кача, Бахчисарайский район Республики Крым.
7. Не датирована (по палеографии должна быть отнесена к –

вв.).

№18. Ованэ, сын Айтина илл. 18
1. Печать матрица, от которой для изучения была доступна только 

нижняя плоскость квадратной формы с закругленными углами.
2. Черный металл. 
3. Размеры неизвестны. 
4. На нижней плоскости зеркально вырезанная трехстрочная надпись: 

Ա ՏԻ ՆԻ ՈՐԴԻ ՈՎԱՆԷ — Айтина сын Ованэ. В пустых пространствах 
между буквами расположено по одной точке. Текст разделен слабо 
процарапанными двойными линиями. 

5. Почерк безнажимный болоргир. Из эпиграфических особенностей 
надо отметить использование минускула յ вместо маюскула Յ, и необычно 
длинный крюк от правой ножки у буквы Ո в слове Ованэ, из за чего она может 
быть перепутана с Ռ. При передаче тюркского имени Айдын тюркское ɯ
этого имени, обычно передававшиеся через ը [ә] отражено посредством ի ] (в 
западно армянской орфографической форме Այտին это имя известно с 
середины в. ). Имя Յովհաննէս Йовhаннэс на этой и других печатях дано в 
диалектной форме Ովանէ ս Ованэ с

Ач а р я н Р .  А . Словарь армянских собственных имён. Т. 2. С. 439.
Kü t üko ğl u ,  M .  S . Osmanlı Belgelerinin Dili…
Ач а р я н Р .  А . Словарь армянских собственных имён. Т. 1. С. 141, №1.

Новые памятники армянской эпиграфики XVII-XIX вв. из Крыма … 17 

Совместное нахождение имен Ованэ и Айтина на одной печати 
примечательно в свете сообщений об «азовском армянине Ивашко» и его 
брате Айдыне, которые в 1669–1670 гг. способствовали выкупу русских 
пленных из крымского плена, причем упоминавшийся Айдын, возможно, был 
послом азовского Сулейман паши . Совпадние имен может говорить о том, 
что владелец печати Ованэ сын Айтина принадлежит к той же семье.

6. Окрестности Евпатории.
7. Не датирована (по палеографии должна быть отнесена к –

вв.).
 

№19. Ованэс, сын Абгара илл. 19,1-2
1. Печать матрица в виде в виде шахматовидной фигуры с простой

прямой ручкой и одинарным ушком сверху, в ее основании – прямоугольная 
всеусеченная площадка с двумя полукруглыми вырезами. 

2. Черный металл. 
3. Высота ок. 25 мм, ширина основания ок. 15 мм
4. Надпись зеркальная, в три строки: ԱԲԳԱՐԻ ՈՐԴԻ ՈՎԱ ՆԷՍԻ

Абгарова  сына Ованеса [печать]. Надпись обрамлена линией по краю, строки 
разделены двойной линией. 

5. Почерк безнажимный болоргир.
6. Село Айвазовское Кировского района Республики Крым.
7. Не датирована (по палеографии должна быть отнесена к –

вв.).

№20. Ованэc, сын Тртат’а илл. 20
1. Печать матрица, от которой для изучения была доступна только 

нижняя плоскость эллипсоидной формы.  
2. Медный сплав (бронза).  
3. Размеры неизвестны.  
4. Надпись зеркальная, в три строки: ՏՐՏԱԹ Ի ՈՐ ԴԻ ՈՎԱՆԷ ՍԹՎ

ՌՃԾԱ — Тртат’а сын Ованэс, год 1151. Строки разделены линией. 
5. Почерк безнажимный болоргир. Патроним Տրտաթ Тртат’ (крым. 

диал. [ ‛]) дан в диалектной форме вместо литературного Տրդատ Трдат  
6. Республика Крым. 
7. 1151 год армянского летоисчисления (1702 год). 
 

№21. Ованэс илл. 21
1. Печать матрица в виде шахматовидной фигуры с фигурным

туловом в виде тюльпана (разломан?) и прямоугольной всеусеченной 
площадкой в основании.

2. Медный сплав (бронза). 
3. Высота 20 мм, размер площадки 15×20 мм

М ик а эл я н В .  А . История крымских армян. С
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4. Надпись зеркальная, в три строки: ԼՈՒՍ ԵՂԵՆ — Лусег’ен, 
1798. Надпись обрамлена линией по краю, строки разделены одинарной 
линией.

5. Почерк еркатагир. Имя Лусег’ен было широко распространено в 
армянской среде Крыма и Нор Нахичевани . Форма щитка печати имеет 
аналогии в османских личных печатях первой четверти в

6. Старый Крым.
7. 1798 г.

 
№17. Никог’ос илл. 17,1-2

1. Печать матрица в виде шахматовидной фигуры с туловом в виде 
цветка тюльпана с тремя отверстиями и эллипсовидным щитком основанием.

2. Медный сплав (бронза). 
3. Вес 3,6 г, высота 28 мм, размер площадки 12×17 мм
4. Надпись зеркальная, в три строки: ՔԻ ԾՌ ՆԻԿՈՂՈՍ — раб 

Христов Никог’ос. Строки разделены двойной линией, под второй строкой 
изображение идущей влево птицы, обернувшейся назад.

5. Почерк рукописный, с элементами нажима.
6. Долина р. Кача, Бахчисарайский район Республики Крым.
7. Не датирована (по палеографии должна быть отнесена к –

вв.).

№18. Ованэ, сын Айтина илл. 18
1. Печать матрица, от которой для изучения была доступна только 

нижняя плоскость квадратной формы с закругленными углами.
2. Черный металл. 
3. Размеры неизвестны. 
4. На нижней плоскости зеркально вырезанная трехстрочная надпись: 

Ա ՏԻ ՆԻ ՈՐԴԻ ՈՎԱՆԷ — Айтина сын Ованэ. В пустых пространствах 
между буквами расположено по одной точке. Текст разделен слабо 
процарапанными двойными линиями. 

5. Почерк безнажимный болоргир. Из эпиграфических особенностей 
надо отметить использование минускула յ вместо маюскула Յ, и необычно 
длинный крюк от правой ножки у буквы Ո в слове Ованэ, из за чего она может 
быть перепутана с Ռ. При передаче тюркского имени Айдын тюркское ɯ
этого имени, обычно передававшиеся через ը [ә] отражено посредством ի ] (в 
западно армянской орфографической форме Այտին это имя известно с 
середины в. ). Имя Յովհաննէս Йовhаннэс на этой и других печатях дано в 
диалектной форме Ովանէ ս Ованэ с

Ач а ря н Р .  А . Словарь армянских собственных имён. Т. 2. С. 439.
Kü t üko ğl u ,  M .  S . Osmanlı Belgelerinin Dili…
Ач а ря н Р .  А . Словарь армянских собственных имён. Т. 1. С. 141, №1.

Новые памятники армянской эпиграфики XVII-XIX вв. из Крыма … 17 

Совместное нахождение имен Ованэ и Айтина на одной печати 
примечательно в свете сообщений об «азовском армянине Ивашко» и его 
брате Айдыне, которые в 1669–1670 гг. способствовали выкупу русских 
пленных из крымского плена, причем упоминавшийся Айдын, возможно, был 
послом азовского Сулейман паши . Совпадние имен может говорить о том, 
что владелец печати Ованэ сын Айтина принадлежит к той же семье.

6. Окрестности Евпатории.
7. Не датирована (по палеографии должна быть отнесена к –

вв.).
 

№19. Ованэс, сын Абгара илл. 19,1-2
1. Печать матрица в виде в виде шахматовидной фигуры с простой

прямой ручкой и одинарным ушком сверху, в ее основании – прямоугольная 
всеусеченная площадка с двумя полукруглыми вырезами. 

2. Черный металл. 
3. Высота ок. 25 мм, ширина основания ок. 15 мм
4. Надпись зеркальная, в три строки: ԱԲԳԱՐԻ ՈՐԴԻ ՈՎԱ ՆԷՍԻ

Абгарова  сына Ованеса [печать]. Надпись обрамлена линией по краю, строки 
разделены двойной линией. 

5. Почерк безнажимный болоргир.
6. Село Айвазовское Кировского района Республики Крым.
7. Не датирована (по палеографии должна быть отнесена к –

вв.).

№20. Ованэc, сын Тртат’а илл. 20
1. Печать матрица, от которой для изучения была доступна только 

нижняя плоскость эллипсоидной формы.  
2. Медный сплав (бронза).  
3. Размеры неизвестны.  
4. Надпись зеркальная, в три строки: ՏՐՏԱԹ Ի ՈՐ ԴԻ ՈՎԱՆԷ ՍԹՎ

ՌՃԾԱ — Тртат’а сын Ованэс, год 1151. Строки разделены линией. 
5. Почерк безнажимный болоргир. Патроним Տրտաթ Тртат’ (крым. 

диал. [ ‛]) дан в диалектной форме вместо литературного Տրդատ Трдат  
6. Республика Крым. 
7. 1151 год армянского летоисчисления (1702 год). 
 

№21. Ованэс илл. 21
1. Печать матрица в виде шахматовидной фигуры с фигурным

туловом в виде тюльпана (разломан?) и прямоугольной всеусеченной 
площадкой в основании.

2. Медный сплав (бронза). 
3. Высота 20 мм, размер площадки 15×20 мм

М ик а эл я н В .  А . История крымских армян. С
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4. Надпись зеркальная, в две строки: ՔԻ ԾՌ / ՈՎԱՆԷՍ — раб Христов 
Ованэс. Между строками горизонтальная линия. Надпись обрамлена линией 
по краю, строки разделены одинарной линией.

5. Почерк безнажимный болоргир.
6. Республика Крым.
7. Не датирована (по палеографии должна быть отнесена к –

вв.).

№22. П’эливан илл. 22  
1. Печать матрица, от которой для изучения был доступен лишь 

нижний щиток вытянутой эллипсоидной формы с двумя полукруглыми 
вырезами.

2. Размеры неизвестны. 
3. Черный металл.
4. Надпись зеркальная, в три строки: ՔԻ ԾՌ ՓԷԼԻՎԱ Ն — раб 

Христов П’эливан. Строки разделены линиями, на последней строке 
декоративные штрихи в виде ветки и звездочки. 

5. Почерк рукописный, безнажимный, на основе еркатагира с 
элементами нотргира в написании ծ вместо Ծ и փ вместо Փ . Имя П’эливан –
диалектная форма имени Փահլաւան П’ahлаван от перс.  Пahлаван

‘герой, повелитель’
6. Республика Крым.
7. Не датирована (по палеографии должна быть отнесена к –

вв.).

№23. Пог’ос илл. 23,1-2
1. Печать матрица в виде шахматовидной фигуры с фигурной ручкой, 

одинарным ушком сверху и круглой площадкой в основании.
2. Медный сплав (бронза). 
3. Высота ок. 20 мм, диаметр основания ок. 13 мм
4. Надпись зеркальная, в виде монограммы, образованной на основе 

буквы Ս ՊՈՂՈՍԻ — (печать) Пог’оса. Надпись обрамлена линией по краю.
5. Почерк безнажимный болоргир.
6. Республика Крым.
7. Не датирована (по палеографии должна быть отнесена к –

вв.).

Album of Armenian Paleography
Ач а р я н Р .  А . Словарь армянских собственных имён. Т. V. С. 183
Г а фу р о в А.  Г . Имя и история…

Новые памятники армянской эпиграфики XVII-XIX вв. из Крыма … 19 

№24. Самвэл, сына Апана илл. 24
1. Печать матрица, от которой для изучения был доступен лишь 

отпечаток нижней площадки вытянутой эллипсоидной формы с двумя 
полукруглыми вырезами.

2. Металл неизвестен. 
3. Размер площадки ок. 10×20 мм
4. Надпись зеркальная, в три строки ԱՊԱՆԻ ՈՐ ԴԻ ՍԱՄ ՎԷԼ — 

Апана сын Самвэл. Надпись обрамлена линией по краю, строки разделены 
одинарной линией.

5. Почерк безнажимный болоргир. Имя Ապան Апан неизвестно Р. 
Ачаряну.

6. Республика Крым.
7. Не датирована (по палеографии должна быть отнесена к –

вв.).

№25. Симавон илл. 25,1-2
1. Печать матрица в виде шахматовидной фигуры с прямой

иссеченной насечками, ручкой, тремя ушками и прямоугольной всеусеченной 
площадкой в основании. 

2. Серебро de visu
3. Высота 20 мм, размер площадки 11×14 мм
4. Надпись зеркальная, в три строки: ՍԻՄ ԱւՈՆ — Симавон. Строки 

разделены двойной линией.
5. Почерк рукописный, уровень исполнения невысокий. Буква Ն

вырезана с верхним крюком вправо, буква ւ передана в увеличенной 
минускульной форме.

6. Республика Крым.
7. Не датирована (по палеографии должна быть отнесена к –

вв.).

№26. Симеон илл. 26,1-2
1. Печать матрица в виде шахматовидной фигуры с простой прямой 

ручкой, ушком сверху и круглой площадкой в основании. 
2. Медный сплав (латунь). 
3. Размер неизвестен.
4. Надпись зеркальная, в три строки: ՔՍԻ ԾՌ ՍԻ ՄԵՈՆ — раб 

Христов Симеон Надпись обрамлена линией по краю, строки разделены 
двойной линией.

5. Почерк еркатагир.
6. Республика Крым.
7. Не датирована (по палеографии должна быть отнесена к –

вв.).
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4. Надпись зеркальная, в две строки: ՔԻ ԾՌ / ՈՎԱՆԷՍ — раб Христов 
Ованэс. Между строками горизонтальная линия. Надпись обрамлена линией 
по краю, строки разделены одинарной линией.

5. Почерк безнажимный болоргир.
6. Республика Крым.
7. Не датирована (по палеографии должна быть отнесена к –

вв.).

№22. П’эливан илл. 22  
1. Печать матрица, от которой для изучения был доступен лишь 

нижний щиток вытянутой эллипсоидной формы с двумя полукруглыми 
вырезами.

2. Размеры неизвестны. 
3. Черный металл.
4. Надпись зеркальная, в три строки: ՔԻ ԾՌ ՓԷԼԻՎԱ Ն — раб 

Христов П’эливан. Строки разделены линиями, на последней строке 
декоративные штрихи в виде ветки и звездочки. 

5. Почерк рукописный, безнажимный, на основе еркатагира с 
элементами нотргира в написании ծ вместо Ծ и փ вместо Փ . Имя П’эливан –
диалектная форма имени Փահլաւան П’ahлаван от перс.  Пahлаван

‘герой, повелитель’
6. Республика Крым.
7. Не датирована (по палеографии должна быть отнесена к –

вв.).

№23. Пог’ос илл. 23,1-2
1. Печать матрица в виде шахматовидной фигуры с фигурной ручкой, 

одинарным ушком сверху и круглой площадкой в основании.
2. Медный сплав (бронза). 
3. Высота ок. 20 мм, диаметр основания ок. 13 мм
4. Надпись зеркальная, в виде монограммы, образованной на основе 

буквы Ս ՊՈՂՈՍԻ — (печать) Пог’оса. Надпись обрамлена линией по краю.
5. Почерк безнажимный болоргир.
6. Республика Крым.
7. Не датирована (по палеографии должна быть отнесена к –

вв.).

Album of Armenian Paleography
Ач а ря н Р .  А . Словарь армянских собственных имён. Т. V. С. 183
Г а фу ро в А.  Г . Имя и история…

Новые памятники армянской эпиграфики XVII-XIX вв. из Крыма … 19 

№24. Самвэл, сына Апана илл. 24
1. Печать матрица, от которой для изучения был доступен лишь 

отпечаток нижней площадки вытянутой эллипсоидной формы с двумя 
полукруглыми вырезами.

2. Металл неизвестен. 
3. Размер площадки ок. 10×20 мм
4. Надпись зеркальная, в три строки ԱՊԱՆԻ ՈՐ ԴԻ ՍԱՄ ՎԷԼ — 

Апана сын Самвэл. Надпись обрамлена линией по краю, строки разделены 
одинарной линией.

5. Почерк безнажимный болоргир. Имя Ապան Апан неизвестно Р. 
Ачаряну.

6. Республика Крым.
7. Не датирована (по палеографии должна быть отнесена к –

вв.).

№25. Симавон илл. 25,1-2
1. Печать матрица в виде шахматовидной фигуры с прямой

иссеченной насечками, ручкой, тремя ушками и прямоугольной всеусеченной 
площадкой в основании. 

2. Серебро de visu
3. Высота 20 мм, размер площадки 11×14 мм
4. Надпись зеркальная, в три строки: ՍԻՄ ԱւՈՆ — Симавон. Строки 

разделены двойной линией.
5. Почерк рукописный, уровень исполнения невысокий. Буква Ն

вырезана с верхним крюком вправо, буква ւ передана в увеличенной 
минускульной форме.

6. Республика Крым.
7. Не датирована (по палеографии должна быть отнесена к –

вв.).

№26. Симеон илл. 26,1-2
1. Печать матрица в виде шахматовидной фигуры с простой прямой 

ручкой, ушком сверху и круглой площадкой в основании. 
2. Медный сплав (латунь). 
3. Размер неизвестен.
4. Надпись зеркальная, в три строки: ՔՍԻ ԾՌ ՍԻ ՄԵՈՆ — раб 

Христов Симеон Надпись обрамлена линией по краю, строки разделены 
двойной линией.

5. Почерк еркатагир.
6. Республика Крым.
7. Не датирована (по палеографии должна быть отнесена к –

вв.).
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№27. Иерей (?) Ха(чатур?) илл. 27,1-2
1. Печать матрица в виде шахматовидной фигуры с фигурным 

бочкообразным туловом, одинарным ушком сверху и круглой площадкой в 
основании. 

2. Серебро de visu
3. Высота ок. 20 мм, диаметр основания ок. 10 мм, вес 3,55 г
4. Надпись зеркальная, в две строки: ԽԱ ԵՐ, нанесена на подложку в 

виде тонкого ислими и обрамлена линией по краю, строки не разделены. 
5. Почерк безнажимный болоргир. Чтение надписи предположительно 

Խաչատուր երեց «иерей Хачатур». Использование в виде подложки ислими
(арабеска, т. е. спирально закрученная ветка с распустившимися бутонами) 
роднит печать с оформлением османских и персидских рукописей –
вв.

6. Село Спасовка Кировского района Республики Крым.
7. Не датирована (по палеографии должна быть отнесена к –

вв.). Татарские печати с такой ручкой датированы XVIII в.

№28. Шаhин илл. 28,1-2
1. Печать матрица в виде шахматовидной фигуры с фигурной ручкой, 

одинарным ушком сверху и круглой площадкой в основании. 
2. Медный сплав (бронза). 
3. Вес 5,1 г. Высота печати 2,5 см, площадка размером 1,1×1,1 см
4. Надпись зеркальная, в три строки: ՔԻ ԾՌ ՇԱՀԻ Ն — раб 

Христов Шаhин Надпись обрамлена линией по краю, строки разделены 
двойной линией.

5. Почерк еркатагир.
6. Село Долиновка Белогорского района Республики Крым. Найдена на 

берегу реки Бурульча.
7. Не датирована (по палеографии должна быть отнесена к –

вв.).
 

III .  Печатные перстни  
 

№29. Асватор, сын Лазарэ илл. 29,1-2
1. Печатный перстень с площадкой всеусеченной прямоугольной 

формой. Площадка и кольцо сохранились полностью. 
2. Золото de visu, вставка в площадку – сердолик (?). 
3. Вес 5,66 г, размер площадки перстня 12×18 мм
4. Надпись зеркальная, в три строки: ԼԱԶԱՐ ԷԻ ՈՐ ԴԻ ԱՍՎ ԱՏՈՐ

— Лазарэв сын Асватор. Надпись обрамлена линией со штрихами по краю, 
строки разделены такими же линиями. По полю разбросаны мелки украшения, 
в конце второй строки по ошибке вырезана вертикальная черта (начало для 
какой то буквы).

Новые памятники армянской эпиграфики XVII-XIX вв. из Крыма … 21 

5. Почерк еркатагир. Имя Ասվատոր Асватор является неизвестной Р. 
Ачаряну диалектной формой стяжения имени Աստուածատուր Астуац’атур

6. Восточные районы Республики Крым.
7. Не датирован (по палеографии должен быть отнесен к – вв.).
 

№30. Барсег’, сын тер Ôванэса илл. 30,1-2
1. Печатный перстень с площадкой всеусеченной прямоугольной 

формой. Площадка и кольцо сохранились полностью. 
2. Материал перстня – медный сплав, позолота; камень – сердолик (?). 
3. Диаметр кольца ок. 22 мм, высота площадки ок. 18 мм
4. Надпись зеркальная, в три строки: ՏԷՐ ՕՎԱ ՆԷՍԻ ՈՐԴԻ Բ

ԱՐՍԵՂ  — тер Ôванэса сын Барсег’. Надпись обрамлена линией со 
штрихами по краю, строки разделены такими же линиями.

5. Почерк еркатагир. Приставка тер указывает на священнический 
чин ее владельца.

6. Белогорск. Найден вместе с №8.
7. Не датирован (по палеографии должен быть отнесен к – вв.).

№31. Григор илл. 31
1. Печатный перстень. Площадка и кольцо сохранились полностью. 
2. Медный сплав (бронза).
3. Метрические данные неизвестны. 
4. Надпись зеркальная, в три строки: ԳՐԻ / ԳՈՐ /  — Григор 1250

Строки разделены двойной линией
5. Почерк безнажимный болоргир. Примечательно использование 

мусульманского летоисчисления для датировки перстня уже в российскую 
эпоху.

6. Восточные районы Республики Крым.
7. 1250 год хиджры (1834–1835 гг.).

№32. Йовhаннэс илл. 32
1. Печатный перстень . Площадка и кольцо сохранились полностью. 
2. Медный сплав (бронза). 
3. Метрология неизвестна. 
4. Надпись зеркальная, в три строки: ՔԻ ԾՌ ՅՈՎՀԱՆ ՆԷՍ — раб 

Христов Йовhаннэс Cтроки разделены линией. 
5. Почерк еркатагир.
6. Побережье в районе Тамани. Вместе с перстнем были найдены 

крымские монеты в. 
7. Не датирован (по палеографии должен быть отнесен к – вв.).

Авторы благодарны Е. Ю. Гончарову (ИВ РАН) за фотографию этого перстня.
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№27. Иерей (?) Ха(чатур?) илл. 27,1-2
1. Печать матрица в виде шахматовидной фигуры с фигурным 

бочкообразным туловом, одинарным ушком сверху и круглой площадкой в 
основании. 

2. Серебро de visu
3. Высота ок. 20 мм, диаметр основания ок. 10 мм, вес 3,55 г
4. Надпись зеркальная, в две строки: ԽԱ ԵՐ, нанесена на подложку в 

виде тонкого ислими и обрамлена линией по краю, строки не разделены. 
5. Почерк безнажимный болоргир. Чтение надписи предположительно 

Խաչատուր երեց «иерей Хачатур». Использование в виде подложки ислими
(арабеска, т. е. спирально закрученная ветка с распустившимися бутонами) 
роднит печать с оформлением османских и персидских рукописей –
вв.

6. Село Спасовка Кировского района Республики Крым.
7. Не датирована (по палеографии должна быть отнесена к –

вв.). Татарские печати с такой ручкой датированы XVIII в.

№28. Шаhин илл. 28,1-2
1. Печать матрица в виде шахматовидной фигуры с фигурной ручкой, 

одинарным ушком сверху и круглой площадкой в основании. 
2. Медный сплав (бронза). 
3. Вес 5,1 г. Высота печати 2,5 см, площадка размером 1,1×1,1 см
4. Надпись зеркальная, в три строки: ՔԻ ԾՌ ՇԱՀԻ Ն — раб 

Христов Шаhин Надпись обрамлена линией по краю, строки разделены 
двойной линией.

5. Почерк еркатагир.
6. Село Долиновка Белогорского района Республики Крым. Найдена на 

берегу реки Бурульча.
7. Не датирована (по палеографии должна быть отнесена к –

вв.).
 

III .  Печатные перстни  
 

№29. Асватор, сын Лазарэ илл. 29,1-2
1. Печатный перстень с площадкой всеусеченной прямоугольной 

формой. Площадка и кольцо сохранились полностью. 
2. Золото de visu, вставка в площадку – сердолик (?). 
3. Вес 5,66 г, размер площадки перстня 12×18 мм
4. Надпись зеркальная, в три строки: ԼԱԶԱՐ ԷԻ ՈՐ ԴԻ ԱՍՎ ԱՏՈՐ

— Лазарэв сын Асватор. Надпись обрамлена линией со штрихами по краю, 
строки разделены такими же линиями. По полю разбросаны мелки украшения, 
в конце второй строки по ошибке вырезана вертикальная черта (начало для 
какой то буквы).

Новые памятники армянской эпиграфики XVII-XIX вв. из Крыма … 21 

5. Почерк еркатагир. Имя Ասվատոր Асватор является неизвестной Р. 
Ачаряну диалектной формой стяжения имени Աստուածատուր Астуац’атур

6. Восточные районы Республики Крым.
7. Не датирован (по палеографии должен быть отнесен к – вв.).
 

№30. Барсег’, сын тер Ôванэса илл. 30,1-2
1. Печатный перстень с площадкой всеусеченной прямоугольной 

формой. Площадка и кольцо сохранились полностью. 
2. Материал перстня – медный сплав, позолота; камень – сердолик (?). 
3. Диаметр кольца ок. 22 мм, высота площадки ок. 18 мм
4. Надпись зеркальная, в три строки: ՏԷՐ ՕՎԱ ՆԷՍԻ ՈՐԴԻ Բ

ԱՐՍԵՂ  — тер Ôванэса сын Барсег’. Надпись обрамлена линией со 
штрихами по краю, строки разделены такими же линиями.

5. Почерк еркатагир. Приставка тер указывает на священнический 
чин ее владельца.

6. Белогорск. Найден вместе с №8.
7. Не датирован (по палеографии должен быть отнесен к – вв.).

№31. Григор илл. 31
1. Печатный перстень. Площадка и кольцо сохранились полностью. 
2. Медный сплав (бронза).
3. Метрические данные неизвестны. 
4. Надпись зеркальная, в три строки: ԳՐԻ / ԳՈՐ /  — Григор 1250

Строки разделены двойной линией
5. Почерк безнажимный болоргир. Примечательно использование 

мусульманского летоисчисления для датировки перстня уже в российскую 
эпоху.

6. Восточные районы Республики Крым.
7. 1250 год хиджры (1834–1835 гг.).

№32. Йовhаннэс илл. 32
1. Печатный перстень . Площадка и кольцо сохранились полностью. 
2. Медный сплав (бронза). 
3. Метрология неизвестна. 
4. Надпись зеркальная, в три строки: ՔԻ ԾՌ ՅՈՎՀԱՆ ՆԷՍ — раб 

Христов Йовhаннэс Cтроки разделены линией. 
5. Почерк еркатагир.
6. Побережье в районе Тамани. Вместе с перстнем были найдены 

крымские монеты в. 
7. Не датирован (по палеографии должен быть отнесен к – вв.).

Авторы благодарны Е. Ю. Гончарову (ИВ РАН) за фотографию этого перстня.
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№33. Как’и, сын Костана илл. 33,1-2
1. Печатный перстень
2. Медный сплав (бронза). 
3. Вес 9,2 г, размеры площадки 15×20 мм, внутренний диаметр кольца 

см
4. Надпись зеркальная, в три строки: ԿՈՍՏ ԱՆԻ ՈՐ ԴԻ ԿԱՔԻ

Костана сын Как’и. Обрамление надписи и разделение строк выполнено 
ординарной линией.

5. Почерк безнажимный еркатагир. Эпиграфически надпись 
выполнена очень неаккуратно буквы вырезаны грубо, они выходят за 
пределы линий, разделяющих строки. В имени Կաքի Как’и надо видеть 
местную форму имени Կաքաւ Как’ав, зафиксированного в – вв. в 
Васпуракане

6. Республика Крым.
7. Не датирован (по палеографии должен быть отнесен к – вв.).
 

№34. Костантин илл. 34
1. Печатный перстень, от которого доступен был для изучения лишь 

нижний щиток всеусеченной прямоугольной формы. 
2. Материал перстня – золото, вставка – яшма. 
3. Метрические данные неизвестны.
4. Надпись зеркальная, в три строки: ՔԻ ԾՌ ԿՈՍՏԱՆ ՏԻ — раб 

Христов Костанти[н]. В начале и в конце третьей строки изображение 
цветочного бутона. Надпись обрамлена двойной линией по краю, строки 
разделены одиночными линиями.

5. Почерк еркатагир. Последняя буква Ն в имени пропущена.
6. Республика Крым 
7. Не датирован (по палеографии должен быть отнесен к – вв.).

 
№35. Иерей Маг’ак’иа илл. 35,1-2

1. Печатный перстень. Площадка сохранилась полностью, кольцо 
разломано.

2. Медный сплав (бронза). 
3. Размеры неизвестны.
4. Надпись зеркальная, в три строки: Ա ԾՌ ՄԱՂԱՔԻԱ ԷՐԵՑ —

раб Божий Маг’ак’ия иерей. Строки разделены двойной линией.
5. Почерк еркатагир; маюскул Յ заменен на увеличенный минускул յ
6. Республика Крым 
7. Не датирован (по палеографии должен быть отнесен к – нач. 

XIX вв.).
 

Ач а р я н Р .  А . Словарь армянских собственных имён. Т. 2. С. 615.
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№36. Т’орос, сын Аp̌ак’ела илл. 36,1-2
1. Печатный перстень. Площадка и кольцо сохранились полностью.
2. Серебро de visu. Площадка из сердолика черного цвета, всеусеченной 

формы. По обратной стороне площадка орнаментирована. 
3. Внешний диаметр кольца 24 мм, ширина площадки 22 мм
4. Надпись зеркальная, в три строки: ԱՌԱՔԵ ԼԻ ՈՐ ԴԻ Թ ՈՐՈՍ —

Аp̌ак’ела сын Т’орос. Строки разделены одинарной линией, вся композиция 
обрамлена двойной линией. По фону орнаментальные цветы и звезды. 

5. Почерк еркатагир.
6. Белогорск.
7. Не датирован (по палеографии должен быть отнесен к – вв.).

ИЛЛЮСТРАЦИИ  
 
 

 
 

 
Илл. 1. Гирька №1. Верхняя площадка. 
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№33. Как’и, сын Костана илл. 33,1-2
1. Печатный перстень
2. Медный сплав (бронза). 
3. Вес 9,2 г, размеры площадки 15×20 мм, внутренний диаметр кольца 

см
4. Надпись зеркальная, в три строки: ԿՈՍՏ ԱՆԻ ՈՐ ԴԻ ԿԱՔԻ

Костана сын Как’и. Обрамление надписи и разделение строк выполнено 
ординарной линией.

5. Почерк безнажимный еркатагир. Эпиграфически надпись 
выполнена очень неаккуратно буквы вырезаны грубо, они выходят за 
пределы линий, разделяющих строки. В имени Կաքի Как’и надо видеть 
местную форму имени Կաքաւ Как’ав, зафиксированного в – вв. в 
Васпуракане

6. Республика Крым.
7. Не датирован (по палеографии должен быть отнесен к – вв.).
 

№34. Костантин илл. 34
1. Печатный перстень, от которого доступен был для изучения лишь 

нижний щиток всеусеченной прямоугольной формы. 
2. Материал перстня – золото, вставка – яшма. 
3. Метрические данные неизвестны.
4. Надпись зеркальная, в три строки: ՔԻ ԾՌ ԿՈՍՏԱՆ ՏԻ — раб 

Христов Костанти[н]. В начале и в конце третьей строки изображение 
цветочного бутона. Надпись обрамлена двойной линией по краю, строки 
разделены одиночными линиями.

5. Почерк еркатагир. Последняя буква Ն в имени пропущена.
6. Республика Крым 
7. Не датирован (по палеографии должен быть отнесен к – вв.).

 
№35. Иерей Маг’ак’иа илл. 35,1-2

1. Печатный перстень. Площадка сохранилась полностью, кольцо 
разломано.

2. Медный сплав (бронза). 
3. Размеры неизвестны.
4. Надпись зеркальная, в три строки: Ա ԾՌ ՄԱՂԱՔԻԱ ԷՐԵՑ —

раб Божий Маг’ак’ия иерей. Строки разделены двойной линией.
5. Почерк еркатагир; маюскул Յ заменен на увеличенный минускул յ
6. Республика Крым 
7. Не датирован (по палеографии должен быть отнесен к – нач. 

XIX вв.).
 

Ач а ря н Р .  А . Словарь армянских собственных имён. Т. 2. С. 615.
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№36. Т’орос, сын Аp̌ак’ела илл. 36,1-2
1. Печатный перстень. Площадка и кольцо сохранились полностью.
2. Серебро de visu. Площадка из сердолика черного цвета, всеусеченной 

формы. По обратной стороне площадка орнаментирована. 
3. Внешний диаметр кольца 24 мм, ширина площадки 22 мм
4. Надпись зеркальная, в три строки: ԱՌԱՔԵ ԼԻ ՈՐ ԴԻ Թ ՈՐՈՍ —

Аp̌ак’ела сын Т’орос. Строки разделены одинарной линией, вся композиция 
обрамлена двойной линией. По фону орнаментальные цветы и звезды. 

5. Почерк еркатагир.
6. Белогорск.
7. Не датирован (по палеографии должен быть отнесен к – вв.).

ИЛЛЮСТРАЦИИ  
 
 

 
 

 
Илл. 1. Гирька №1. Верхняя площадка. 
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2.1.  
 

2.2.  
 

Илл. 2. Гирька №2.1. – общий вид, 2.2. – грани  
 

 
 

 

3.1.  
 
 

3.2.  
 

Илл. 3. Гирька №3. 1 – общий вид, 2 – грани. 
 

Новые памятники армянской эпиграфики XVII-XIX вв. из Крыма … 25 

4.1
4.2.  

 
Илл. 4. Личная печать №4. 1 – общий вид, 2 – площадка (зеркально). 

 

 
 

5.1 5.2.   

 
Илл. 5. Личная печать №5. 1 – общий вид, 2 – площадка (зеркально). 

 

 
 

6.1.   6.2.   
 

 

Илл. 6. Личная печать №6. 1 – общий вид, 2 – площадка (зеркально
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2.1.  
 

2.2.  
 

Илл. 2. Гирька №2.1. – общий вид, 2.2. – грани  
 

 
 

 

3.1.  
 
 

3.2.  
 

Илл. 3. Гирька №3. 1 – общий вид, 2 – грани. 
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4.1
4.2.  

 
Илл. 4. Личная печать №4. 1 – общий вид, 2 – площадка (зеркально). 

 

 
 

5.1 5.2.   

 
Илл. 5. Личная печать №5. 1 – общий вид, 2 – площадка (зеркально). 

 

 
 

6.1.   6.2.   
 

 

Илл. 6. Личная печать №6. 1 – общий вид, 2 – площадка (зеркально
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7.1. 7.2   
 

 
Илл. 7. Личная печать №7. 1 – общий вид, 2 – площадка (зеркально). 

 

 

8.1 8.2.  
 

 
Илл. 8. Личная печать №8. 1 – общий вид, 2 – площадка (зеркально
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               9.1 9.2.  
 

 
Илл 9. Личная печать №9. 1 – верхняя сторона площадки, 2 – площадка 

(зеркально

 
 

10.1 10.2.  
 
 

 

Илл. 10. Личная печать №10. 1 – общий вид, 2 – оттиск 
 

 
 
 

11.1 11.2.  
 

 

 
Илл. 11. Личная печать №11. 1 – общий вид, 2 – площадка (зеркально)
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7.1. 7.2   
 

 
Илл. 7. Личная печать №7. 1 – общий вид, 2 – площадка (зеркально). 

 

 

8.1 8.2.  
 

 
Илл. 8. Личная печать №8. 1 – общий вид, 2 – площадка (зеркально
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               9.1 9.2.  
 

 
Илл 9. Личная печать №9. 1 – верхняя сторона площадки, 2 – площадка 

(зеркально

 
 

10.1 10.2.  
 
 

 

Илл. 10. Личная печать №10. 1 – общий вид, 2 – оттиск 
 

 
 
 

11.1 11.2.  
 

 

 
Илл. 11. Личная печать №11. 1 – общий вид, 2 – площадка (зеркально)
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12.1 12.2.  
 

 

 
Илл. 12. Личная печать №12. 1 – общий вид, 2 – площадка (зеркально

 
 

13.1 13.2.  
 

 
Илл. 13. Личная печать №13. 1 – общий вид, 2 – площадка (зеркально). 

 
 

 

 
 
 
 

Илл. 14. Личная печать №14. Площадка (зеркально). 
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15.1 15.2.  
 

Илл. 15. Личная печать №15. 1 – общий вид, 2 – площадка (зеркально). 

 
 

16.1 16.2.  
 

Илл. 16. Личная печать №16. 1 – общий вид, 2 – площадка (зеркально). 
 

 
 

17.1 17.2.  
 

Илл. 17. Личная печать №17. 1 – общий вид, 2 – площадка (зеркально). 
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12.1 12.2.  
 

 

 
Илл. 12. Личная печать №12. 1 – общий вид, 2 – площадка (зеркально

 
 

13.1 13.2.  
 

 
Илл. 13. Личная печать №13. 1 – общий вид, 2 – площадка (зеркально). 

 
 

 

 
 
 
 

Илл. 14. Личная печать №14. Площадка (зеркально). 
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15.1 15.2.  
 

Илл. 15. Личная печать №15. 1 – общий вид, 2 – площадка (зеркально). 

 
 

16.1 16.2.  
 

Илл. 16. Личная печать №16. 1 – общий вид, 2 – площадка (зеркально). 
 

 
 

17.1 17.2.  
 

Илл. 17. Личная печать №17. 1 – общий вид, 2 – площадка (зеркально). 
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Илл. 18. Личная печать №18. Площадка (зеркально). 

 
 

 

19.1                          19.2.  
 

Илл. 19. Личная печать №19: 1 – общий вид, 2 – площадка зеркально)
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Илл. 20. Личная печать №20. Площадка (зеркально). 

 

 
 

Илл. 21. Личная печать №21. Площадка (зеркально). 

 
 

 

Илл. 22. Личная печать №22. Площадка (зеркально)
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Илл. 18. Личная печать №18. Площадка (зеркально). 

 
 

 

19.1                          19.2.  
 

Илл. 19. Личная печать №19: 1 – общий вид, 2 – площадка зеркально)
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Илл. 20. Личная печать №20. Площадка (зеркально). 

 

 
 

Илл. 21. Личная печать №21. Площадка (зеркально). 

 
 

 

Илл. 22. Личная печать №22. Площадка (зеркально)
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23.1 23.2.  
 

 
Илл. 23. Личная печать №23. 1 – общий вид, 2 – площадка (зеркально

 
 

 

Илл. 24. Личная печать №24. Оттиск. 

 
 

25.1 25.2.  
 

Илл. 25. Личная печать №25. 1 – общий вид, 2 – площадка (зеркально
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26.1 26.2.  
 

 
Илл. 26. Личная печать №26. 1 – общий вид, 2 – площадка (зеркально

 
 

27.1 27.2.  
 

 
Илл. 27. Личная печать №27. 1 – общий вид, 2 – площадка (зеркально) 

 
 

28.1 28.2.   
 

Илл. 28. Личная печать №28. 1 – общий вид, 2 – площадка (зеркально). 
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26.1 26.2.  
 

 
Илл. 26. Личная печать №26. 1 – общий вид, 2 – площадка (зеркально

 
 

27.1 27.2.  
 

 
Илл. 27. Личная печать №27. 1 – общий вид, 2 – площадка (зеркально) 

 
 

28.1 28.2.   
 

Илл. 28. Личная печать №28. 1 – общий вид, 2 – площадка (зеркально). 
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29.1 29.2.  
 

 
Илл. 29. Печатный перстень №29. 1 – общий вид, 2 – площадка (зеркально). 

 
 

30.1 30.2.  
 

Илл. 30. Печатный перстень №30. 1 – общий вид, 2 – площадка (зеркально

 
 

 

Илл. 31. Печатный перстень №31 (зеркально)
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Илл. 32. Печатный перстень №32 (зеркально). 

 
 

33.1 33.2.  
 

Илл. 33. Печатный перстень №33. 1 – общий вид, 2 – площадка (зеркально). 

 
 

 

Илл. 34. Печатный перстень №34. Площадка (зеркально). 



А. В. Акопян, О. В. Каретников 34 

 

29.1 29.2.  
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Илл. 31. Печатный перстень №31 (зеркально)
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Илл. 32. Печатный перстень №32 (зеркально). 

 
 

33.1 33.2.  
 

Илл. 33. Печатный перстень №33. 1 – общий вид, 2 – площадка (зеркально). 

 
 

 

Илл. 34. Печатный перстень №34. Площадка (зеркально). 
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35.1 35.2.  
 

Илл. 35. Печатный перстень №35. 1 – общий вид, 2 – площадка (зеркально). 
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Илл. 36. Печатный перстень №36. 1 – общий вид, 2 – площадка (зеркально
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A new Tang tally of credence found on the ancient site of Suyab 
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Summary 
The paper deals with a bronze tally of credence cast in the shape of a tortoise, 

dated back to the Tang Dynasty (618‒907), which was found in the vicinity of Ak-
Beshim site (ancient Suyab), Kyrgyzstan. The inscription engraved on the flat inner 
side of the tally reads: 左武威衛翊府中郎將員外置颯支達干

. Thus, the tally was intended for certain 
Sazhi-tarkan, a noble Türk who held the sinecure position of commandant of the pal-
ace guard (中郎將 ). Considering the shape of the tally as well as the 
name of the guard, which was in use for a short period only, one can precisely deter-
mine the time of release and validity of the tally within the reign of Empress Wu Ze-
tian (690–705). 

 
For citation: Belyaev, V. A., Sidorovich, S. V. A new Tang tally of credence found 

on the ancient site of Suyab. Oriental Epigraphy. 2020. XXXV. S. 37-41. DOI 
10.31696/0131-1344-2020-37-41. 

 
В декабре г неподалеку от городища Ак Бешим Кыргызстан

была найдена верительная бирка в форме черепахи илл Древний город-
ской центр Суяб (碎葉 Суйе), с которым отождествляется городище , с конца 
правления танского Тай Цзуна (627–649) наряду с Кучой, Хотаном и Кашгаром 
входил в состав т. н. «Четырёх гарнизонов» протектората Аньси , являясь са-
мым западным из них. В 719 году вместо Суяба в состав «Четырёх гарнизонов» 
вошёл Карашар, но и после этого над городом некоторое время сохранялось 
китайское влияние

– The Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland
1961.№
劉昫 Л ю С ю й. 舊唐書 Цзю Тан шу Старая хроника Тан]. Цз. 198.

舊唐書 卷
The Cambridge History of China –
1979. Р. 433–
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Несмотря на крайне малое количество обнаруженных эпиграфических 
памятников периода китайского присутствия в регионе, в общей сложности 
это уже третья находка танской верительной бирки в Ак Бешиме

Авторы рассматривали танскую систему чиновничьих носимых вери-
тельных бирок ранее , поэтому здесь позволят себе не останавливаться на 
данном вопросе и непосредственно перейдут к интерпретации надписи, гра-
вированной на внутренней (плоской) поверхности бирки.

Илл. 1. Верительная бирка в форме черепахи  
(бронза, размер 40,65×20,0×3,15 мм, вес 12,1 г). 

Надпись содержит 16 иероглифов в 4 вертикальных строках порядок 
строк ― справа налево первый иероглиф вынесен отдельно наверх

В 2006 г. на городище Ак Бешим была обнаружена чиновничья носимая верительная бирка 
Б е л я е в В. А., С и д о р о в и ч С. В. Об одной находке верительной бирки династии Тан с 

городища Ак Бешим. Материалы по истории и археологии Кыргызстана. Бишкек, 2008. Вып. 
С. 49–54. [Исправленная и дополненная Интернет версия: 

/shatuotally.htm>]), в 2011 г. ― посольская бирка рыбка, выдан-
ная для сношений Тюргешского каганата и Танского двора (Б е л я е в В. А., С и д о р о -
в и ч С. В. Танская верительная бирка для посланцев Тюргешского каганата. Общество и 
государство в Китае: XLII научная конференция. М.: Институт востоковедения РАН, 2012. [Уче-
ные записки Отдела Китая ИВ РАН. Вып. 4]. С. –
Б е л я е в В. А., С и д о р о в и ч С. В. Об одной находке … С. –
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左 武威衛翊府 цзо / увэйвэй ифу 

中郎將 чжун ланцзян 

員外置 юань вай чжи 

颯支達干 сачжи дагань 

Три знака представлены в каллиграфических вариантах начертания: 
юань貟, чжи (строка 3) и са (строка 4) 

Надпись следует интерпретировать как «Сачжи тархан , внештатный 
комендант охранного гарнизона Левой воинственной и устрашающей 
стражи ».

Период выпуска и использования бирок в форме черепахи ограничива-
ется 691–705 гг., т. е. временем правления императрицы У Цзэтянь . К сожа-
лению, авторам не удалось обнаружить в исторических источниках никакой 
информации относительно владельца рассматриваемой бирки. Можно лишь 
утверждать, что Сачжи тархан являлся знатным представителем тюркского 
племени, которому, в соответствии с практикой того времени, танский двор 
пожаловал должность

異體字字典 Итицзы цзыдянь [Словарь разнописи китайских иероглифов]. [Интернет версия
]. №№ A00594, A03205, A04573.

達干 дагань (от тюрк. тархан / таркан ― титул, обозначавший представителя племенной 
знати высокого ранга.
中郎將 чжун ланцзян ― комендант, отвечающий за каждый из пяти гарнизонов, которые со-
ставляли наследственный военный элитный корпус Двенадцати армий или после 636 г.
Шестнадцать страж в столице A Dictionary of Official Titles in Imperial China

№
翊府 ифу Ч .  Х а к е р A Dictionary … P № поясняет данный термин 
следующим образом: «Находящийся в боевой готовности» гарнизон (Standby Garrison), один 
из трёх гарнизонов на службе по охране наследника престола. Словарное значение иероглифа 
и 翊 ― ‘прикрывать крыльями’, ‘защищать’, ‘поддерживать’, ‘помогать’; ‘служить опорой’. 
С учётом сказанного мы переводим термин как «охранный гарнизон».
Согласно историческим источникам, в 684 г. название «Левой и Правой мужественной стра-
жи» (驍衛 сяовэй) было изменено на «Левую и Правую воинственную и устрашающую стражу» 
武威 увэй 欧阳修 宋祁 О у я н  С ю С у н  Ц и 新唐書 Синь Тан шу [Новая хроника Тан Цз. 

а [Интернет версия /新唐書 卷 上 . Название «Воин-
ственная и устрашающая стража» использовалось с 684 по 705 гг. ( A Dictionary
… №
Цзю Тан шу. Цз. 45
Помимо отмеченных выше трёх бирок с городища Ак Бешим, известны ещё четыре именные 
бирки, выданные танским двором представителям «варварских» племен:

― 1) бирка рыба с надписью 左驍衛將軍聶利計 цзо сяовэй цзянцзюнь нелицзи, выданная, как 
предполагается, представителю племени хэйшуй мохэ по имени Нелицзи, с присвоением зва-
ния командующего Ш а в к у н о в Э. В. Бронзовая верительная бирка в виде рыбки из Нико-
лаевского городища. Советская археология, 1989, № 1. С. 267– 姚玉成 Я о  Ю й ч э н 俄罗斯
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Находки трех верительных бирок на Ак Бешиме, несомненно, подкреп-
ляют обоснованность отождествления этого городища с древним Суябом
Кроме того, насколько известно авторам, обе обнаруженные здесь бирки
черепахи были найдены примерно на расстоянии 1000–1200 метров друг от 
друга. С учётом того, что бирки являлись персональными (т. е. не хранились в 
местной «администрации», а носились двумя разными представителями 
знати) и использовались ограниченный период времени, их утрата на очень 
компактной территории не представляется случайной. Весьма вероятно, что 
оба предмета были утеряны в результате одного и того же события, которое 
имело место в Суябе во время правления императрицы У Цзэтянь и сопровож-
далось хаосом и разрушениями, в результате которых оба артефакта остава-
лись сокрытыми на протяжении последующих 1300 лет.

尼古拉耶夫斯克遗址出土鱼形青铜信符考实 Элосы нигулаефусыкэ ичжи чуту юйсин цинтун 
синьфу каоши [Исследование бронзовой верительной бирки в форме рыбы, найденной на Ни-
колаевском городище в России]. 北方文物 Бэйфан вэньу, 1993. № 3. С. 48–

― 2) бирка черепаха с надписью 右玉鈐衛將軍員外置阿史那伽利支 ю юйцяньвэй цзянцзюнь юань-
вай чжи ашина галичжи, выданная Галичжи, выходцу из правящего тюркского рода Ашина с 
присвоением ему звания внештатного полководца охраны 何休 Х э  С ю. 新疆焉耆汉―唐古城出
土唐龟符 Синьцзян яньци хань‒тан гучэн чуту тан гуйфу Находка танской верительной бир-
ки черепахи на древнем городище периода Хань Тан в Яньци (Карашар), Синьцзян]. 文物
Вэньу 1984, № 10. C. 30.

― 3) бирка в форме позолоченной пластины с надписью 鐵利蕃乞土夏 тели фань цитуся, выдан-
ная некоему Цитуся из племени тели Б е л я е в В .  А . ,  С и д о р о в и ч С .  В . Танская ве-
рительная бирка для представителя племени тели ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΣ. Сборник научных статей па-
мяти Аркадия Анатольевича Молчанова (1947–2010). М.: Индрик, 2014. С. 276–284, фототабл. 

― 4) бирка рыба с надписью 中郎霫莫遂州長史合蠟 чжунлан си мосуй чжоу чжанши хэла, выдан-
ная некоему Хэла, выходцу из племени си, с пожалованием ему должностей чжунлана и 
чжанши, т. е. чина в дворцовой страже и по совместительству помощника начальника округа 
С и д о р о в и ч С. В. Танская верительная бирка для представителя племени си 霫, найден-

ная в Монголии. Эпиграфика Востока. М.: ИВ РАН, 2016. Вып. 32. С. 198–
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左 武威衛翊府 цзо / увэйвэй ифу 

中郎將 чжун ланцзян 

員外置 юань вай чжи 

颯支達干 сачжи дагань 

Три знака представлены в каллиграфических вариантах начертания: 
юань貟, чжи (строка 3) и са (строка 4) 

Надпись следует интерпретировать как «Сачжи тархан , внештатный 
комендант охранного гарнизона Левой воинственной и устрашающей 
стражи ».

Период выпуска и использования бирок в форме черепахи ограничива-
ется 691–705 гг., т. е. временем правления императрицы У Цзэтянь . К сожа-
лению, авторам не удалось обнаружить в исторических источниках никакой 
информации относительно владельца рассматриваемой бирки. Можно лишь 
утверждать, что Сачжи тархан являлся знатным представителем тюркского 
племени, которому, в соответствии с практикой того времени, танский двор 
пожаловал должность

異體字字典 Итицзы цзыдянь [Словарь разнописи китайских иероглифов]. [Интернет версия
]. №№ A00594, A03205, A04573.

達干 дагань (от тюрк. тархан / таркан ― титул, обозначавший представителя племенной 
знати высокого ранга.
中郎將 чжун ланцзян ― комендант, отвечающий за каждый из пяти гарнизонов, которые со-
ставляли наследственный военный элитный корпус Двенадцати армий или после 636 г.
Шестнадцать страж в столице A Dictionary of Official Titles in Imperial China

№
翊府 ифу Ч .  Х а к е р A Dictionary … P № поясняет данный термин 
следующим образом: «Находящийся в боевой готовности» гарнизон (Standby Garrison), один 
из трёх гарнизонов на службе по охране наследника престола. Словарное значение иероглифа 
и 翊 ― ‘прикрывать крыльями’, ‘защищать’, ‘поддерживать’, ‘помогать’; ‘служить опорой’. 
С учётом сказанного мы переводим термин как «охранный гарнизон».
Согласно историческим источникам, в 684 г. название «Левой и Правой мужественной стра-
жи» (驍衛 сяовэй) было изменено на «Левую и Правую воинственную и устрашающую стражу» 
武威 увэй 欧阳修 宋祁 О у я н  С ю С у н  Ц и 新唐書 Синь Тан шу [Новая хроника Тан Цз. 

а [Интернет версия /新唐書 卷 上 . Название «Воин-
ственная и устрашающая стража» использовалось с 684 по 705 гг. ( A Dictionary
… №
Цзю Тан шу. Цз. 45
Помимо отмеченных выше трёх бирок с городища Ак Бешим, известны ещё четыре именные 
бирки, выданные танским двором представителям «варварских» племен:

― 1) бирка рыба с надписью 左驍衛將軍聶利計 цзо сяовэй цзянцзюнь нелицзи, выданная, как 
предполагается, представителю племени хэйшуй мохэ по имени Нелицзи, с присвоением зва-
ния командующего Ш а в к у н о в Э. В. Бронзовая верительная бирка в виде рыбки из Нико-
лаевского городища. Советская археология, 1989, № 1. С. 267– 姚玉成 Я о  Ю й ч э н 俄罗斯
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Находки трех верительных бирок на Ак Бешиме, несомненно, подкреп-
ляют обоснованность отождествления этого городища с древним Суябом
Кроме того, насколько известно авторам, обе обнаруженные здесь бирки
черепахи были найдены примерно на расстоянии 1000–1200 метров друг от 
друга. С учётом того, что бирки являлись персональными (т. е. не хранились в 
местной «администрации», а носились двумя разными представителями 
знати) и использовались ограниченный период времени, их утрата на очень 
компактной территории не представляется случайной. Весьма вероятно, что 
оба предмета были утеряны в результате одного и того же события, которое 
имело место в Суябе во время правления императрицы У Цзэтянь и сопровож-
далось хаосом и разрушениями, в результате которых оба артефакта остава-
лись сокрытыми на протяжении последующих 1300 лет.

尼古拉耶夫斯克遗址出土鱼形青铜信符考实 Элосы нигулаефусыкэ ичжи чуту юйсин цинтун 
синьфу каоши [Исследование бронзовой верительной бирки в форме рыбы, найденной на Ни-
колаевском городище в России]. 北方文物 Бэйфан вэньу, 1993. № 3. С. 48–

― 2) бирка черепаха с надписью 右玉鈐衛將軍員外置阿史那伽利支 ю юйцяньвэй цзянцзюнь юань-
вай чжи ашина галичжи, выданная Галичжи, выходцу из правящего тюркского рода Ашина с 
присвоением ему звания внештатного полководца охраны 何休 Х э  С ю. 新疆焉耆汉―唐古城出
土唐龟符 Синьцзян яньци хань‒тан гучэн чуту тан гуйфу Находка танской верительной бир-
ки черепахи на древнем городище периода Хань Тан в Яньци (Карашар), Синьцзян]. 文物
Вэньу 1984, № 10. C. 30.

― 3) бирка в форме позолоченной пластины с надписью 鐵利蕃乞土夏 тели фань цитуся, выдан-
ная некоему Цитуся из племени тели Б е л я е в В .  А . ,  С и д о р о в и ч С .  В . Танская ве-
рительная бирка для представителя племени тели ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΣ. Сборник научных статей па-
мяти Аркадия Анатольевича Молчанова (1947–2010). М.: Индрик, 2014. С. 276–284, фототабл. 

― 4) бирка рыба с надписью 中郎霫莫遂州長史合蠟 чжунлан си мосуй чжоу чжанши хэла, выдан-
ная некоему Хэла, выходцу из племени си, с пожалованием ему должностей чжунлана и 
чжанши, т. е. чина в дворцовой страже и по совместительству помощника начальника округа 
С и д о р о в и ч С. В. Танская верительная бирка для представителя племени си 霫, найден-

ная в Монголии. Эпиграфика Востока. М.: ИВ РАН, 2016. Вып. 32. С. 198–
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Аннотация 
В собрании Ялтинского историко-литературного музея хранятся 1 

золотоордынское надгробие и 6 могильных камней османского времени с 
эпитафиями. До сего времени, насколько мне известно, научному описанию и 
переводу они не подвергались. С каких именно кладбищ происходят камни, мы 
не знаем. Наибольший интерес представляет стела золотоордынского 
времени. Камень расколот пополам, и это затрудняет чтение имени покойной. 
Но очевидно, что надгробие принадлежало женщине, отцом которой был некий 
Абдулла с нисбой ал-Кара(а)сари. Эту нисбу можно связать со старым 
названием города Карахисар на юго-западе современной Турции. На одной из 
сторон стелы хорошо известный и часто встречающийся на золотоордынских 
погребальных памятниках хадис: «Смерть есть чаша, и все пьют из нее». 
Надгробие не датировано. По стилю и характеру исполнения камень можно 
датировать концом XIV - началом XV в. 

Ялтинская коллекция надгробий лишний раз показывает, как в Крыму на 
рубеже XV-XVI вв. происходит смена формуляра эпитафий с золотоордынской 

За йце в И ль я  Вл ад им иро вич – д.и.н., профессор, с.н.с. Отдела истории Востока. Институт
востоковедения РАН ilyaaugust@yandex.ru

–

Не могу не выразить огромную благодарность главному хранителю Музея Ю л ии Ю рь е вне 
Г р ищ у к за возможность ознакомиться с экспонатами и помощь, оказанную в работе.
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на принятую в Османской империи, без употребления хадисов, но с непременной 
формулой «душе его (ее) Фатиха!» в конце текста. Все 6 османских камней 
содержат именно такую формулу. Самое раннее османское надгробие 
датируется 1110 г. х. (1698-99), самое позднее - 1266 г. х. (1849-50). 
Заслуживает внимания обстоятельство, что 2 эпитафии из 6 посвящены 
женщинам, два надгробия принадлежали членам янычарских подразделений 
(можно предположить, что их обладатели были служащими гарнизонов 
османских крепостей южного берега Крыма). 

Для цитирования: Зайцев, И. В. Золотоордынские и османские эпитафии из 
собрания Ялтинского историко-литературного Музея. Эпиграфика Востока. 
2020. XXXV. С. 42-51. DOI 10.31696/0131-1344-2020-42-51. 

Golden Horde and Ottoman Tombstones from the Collection of Yalta Historical 
and Literary Museum 

 
Keywords: Islamic Epigraphy, Golden Horde, Ottoman History 

 
Summary 
In the collection of the Yalta Historical and Literary Museum there are 1 Golden 

Horde tombstone and 6 grave stones of the Ottoman period with epitaphs. Until now, 
as far as I know, they have not been translated and published. We do not know from 
which cemeteries the stones come. The most interesting is the stele of the Golden Horde 
epoch. The stone is split, it is difficult to read the name of the deceased. But it is clear 
that the tombstone belonged to a woman whose father was a certain Abdullah with 
nisba al-Kara(a)Sari. This nisba can be refered to the old name of the city Karahisar in 
the South-Western Turkey. On one side of the stele is a well-known hadith often found 
on the Golden Horde funerary monuments: "Death is a Cup, and all drink from it". The 
epitaphy is undated. According to the inscription style the stone can be dated by the 
end of XIV - the beginning of XV century. Yalta collection of tombstones shows once 
again an evolution of the epitaph formulae in the Crimea at the turn of the XV-XVI 
centuries from the Golden Horde to the one adopted in the Ottoman Empire (without 
the use of hadiths, but with the indispensable formula " to the soul of his (her) Fatiha!" 
at the end of the text). All 6 Ottoman stones contain such a formula. The earliest 
Ottoman tombstone dates from 1110 ad (1698-99), the latest from 1266 ad (1849-50). 
Noteworthy is the fact that 2 of the 6 epitaphs are dedicated to women. Two 
tombstones belonged to Janissary infantry units probably based in the Crimean 
fortresses. 
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В собрании Ялтинского историко литературного Музея в настоящее 
время хранится 1 золотоордынское надгробие (недатированное) и 6 камней 
османского времени. Самая ранняя османская эпитафия датируется 1110 

99), самая поздняя 50). До сего времени, насколько мне 
известно, научному описанию и переводу они не подвергались. В книгах 
поступлений все камни отнесены к категории так называемого «имущества 
спецпереселенцев». Так в официальных документах называли 
депортированных в мае 1944 г. крымских татар. Оставленное и изъятое в ходе 
депортации имущество, которое представляло музейную ценность, поступало 
в некоторые крымские музеи (например, Бахчисарайский). Почему к этой 
категории были отнесены погребальные памятники, не ясно. С каких именно 
кладбищ происходят камни, мы тоже не знаем. В крымских музеях еще 
встречаются османские надгробные памятники, происхождение которых мы 
точно определить не можем В книге поступлений надгробия записаны в 
1976 г., а в инвентарной книге по группе хранения «Археология» (2 степень 
учета) запись датирована 17 августа 1977 г.

Золотоордынское надгробие
КП 8572, А3 52. Хорошо обработанная мраморная плита толщиной 6 см и 

шириной 26 см разбита пополам. Высота нижней части 30 33 см, верхней 
см илл. 1

Камень расколот на две части, и это затрудняет чтение имени покойной 
(возможно, Мурад - مراد). Но очевидно, что надгробие принадлежало 
женщине, отцом которой был некий Абдулла с нисбой ал Кара(хи)сари 
Эту нисбу .(قراسارى) можно связать со старым названием города Карахисар на 
юго западе современной Турции Карасар. Надгробие не датировано. По 
стилю и характеру исполнения камень можно отнести к концу XIV началу XV 
в.

Текст:
 وقال عليه
 السالم الموت 
 كاس  وكل 
 الناس شاربها 

 В ол ко в И. В . Два надгробных камня из Музея заповедника «Херсонес Таврический». 
Генуэзская Газария и Золотая Орда. Под редакцией С.  Г .  Б оч а ро ва и А.  Г .  Ситд ико ва
Казань Симферополь Кишинев, 2015. С.
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Оборот:
 هذا قبر 
  المرحومه  المغفوره

تراد خاتون بن  ... 
 عبدهللا قراسارى
 
Перевод: 
И сказал [Пророк], мир ему: смерть есть чаша и все люди пьют из нее. 
Это могила покойной и прощенной [Му]рад-хатун дочери Абдуллы 

Карасары. 
 

Илл. 1. 
Надгробная мраморная 
плита. КП 8572, А3-524 
 

Илл. 2.
Солхатские надгробия5 

 
Среди крымских надгробных памятников есть немало аналогий 

ялтинской стеле. Самые очевидные происходят из Солхата (Старого Крыма) и 
датируются вв. Мы видим их на фотографиях, сделанных в ходе работ 
знаменитой солхатской экспедиции 1926 гг. под руководством Усейна 
Боданинского илл. 2

Илл. 1, 5 10 (вкл.) – фото автора
Фото из фондов БИКАМЗ, 1920-е годы.
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For citation: Zaytsev, Il. Golden Horde and Ottoman Tombstones from the Collection of 
Yalta Historical and Literary Museum. Oriental Epigraphy. 2020. XXXV. S. 42.-51. DOI 
10.31696/0131-1344-2020-42-51 

В собрании Ялтинского историко литературного Музея в настоящее 
время хранится 1 золотоордынское надгробие (недатированное) и 6 камней 
османского времени. Самая ранняя османская эпитафия датируется 1110 

99), самая поздняя 50). До сего времени, насколько мне 
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Камень расколот на две части, и это затрудняет чтение имени покойной 
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в.

Текст:
 وقال عليه
 السالم الموت 
 كاس  وكل 
 الناس شاربها 

 В ол ко в И. В . Два надгробных камня из Музея заповедника «Херсонес Таврический». 
Генуэзская Газария и Золотая Орда. Под редакцией С.  Г .  Б оч а ро ва и А.  Г .  Ситд ико ва
Казань Симферополь Кишинев, 2015. С.
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Надгробие некоей Довлат дочери Абдаллаха с фотографии ныне 
хранится в Государственном Эрмитаже. Оно вторично было найдено в 1979 г. 
Старо Крымской археологической экспедицией ГЭ в переотложенном слое 
Солхата илл. 3 Это эрмитажное надгробие было недавно опубликовано 
(правда без отождествления с фото из фондов БИКАМЗ)

Илл. 3
Старый Крым7 

Илл. 4.  
Надогробия с парными 

стелами8 

Кажется, нигде литературе не упоминалось особо о способе установки 
таких стел. Между тем это важный вопрос. Устройство надгробий с такими 
парными стелами хорошо видно на еще одной бахчисарайской фотографии из 
Старого Крыма илл. 4

Таким образом, очевидно, что ялтинская стела (как и одновременные 
ей солхатские) – часть погребального сооружения, состоявшего из массивной 
плоской четырехугольной горизонтальной плиты сложного профиля, в 
которой делалось два отверстия. Именно в них – в голове и ногах покойного –
устанавливались две вертикальные плиты с именем погребенного и датой (а 
также нередко изображениями – растительными или предметными –

6 Золотая Орда и Причерноморье. Уроки Чингисидской империи. Каталог выставки. Научное 
издание. М.: Фонд Марджани, 2019. С.  
Фото 1920 х годов из фондов БИКАМЗ
Фото из фондов БИКАМЗ е гг.
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например, светильника). Это обстоятельство объясняет относительно 
небольшой размер стелы и весьма скромную величину ее подземной части.

Таким образом, и эрмитажная плита, и ялтинская – это лишь части 
сложных надгробных памятников. Вполне вероятно, что ялтинская стела 
также происходит из Старого Крыма и датируется в. Установить ее 
происхождение точнее, мы пока не можем.

 
Османские надгробия 

КП 8571, А3 Мрамор. Фрагмент. Высота 31 см (илл. 5

Илл. 5. 
Мраморное надгробие.  
КП 8571, А3-53. 

Илл. 6. 
Мраморная стела. 
КП 8574, А3-50. 

Илл. 7. 
Мраморное надгробие. 
КП 8569, А3-55. 
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Текст. Надпись в 5 строк
حومهمر  

 شاه سلطان 
 قدين رو
 حيچون فاتحه
 سنه
١١١٠ 
 
Перевод: 
Покойная госпожа Шах-Султан. Для души ее Фатиха.  
Год 1110 [1698-99]. 

КП 8574, А3 50. Мраморная стела, увенчанная чалмой. Высота 130 см, 
сечение нижней квадратной части – 11,5 см. Ширина в части с надписью –
см. Сохранилось целиком илл. 6

Текст: 
دعا در زيارتدن  مراد همان   

دربوكون بكا اسه يارين سكا      
 مرحوم ومغفور الحاج
 منال داود روحنه فاتحه  
 سنه ١١٦١

Перевод: 
Желаемое от посещения — молитва. Если сегодня я — завтра ты. 

Покойный и прощенный ал-хадж мулла Дауд. Душе его Фатиха.  
Год 1161 [1748-49]. 

КП 8569, А3 55. Мраморное надгробие расколото на две части. Навершие 
утрачено. Высота верхней части – 76 см. Нижняя – высотой 44 см, сечение 
квадратной части 10,5 см илл. 7

Текст: 
ومغفور مرحوم   

 ابرهيم بشه 
 روحنه فاتحه
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 سنه
١١٦٦  
 
Перевод: 
Покойный и прощенный Ибрахим-беше. Душе его Фатиха.  
Год 1166 [1752-53] 

Употребление звания «беше» говорит о том, что погребенный под 
камнем с этой эпитафией был янычаром. Беше часто называли новичков в
янычарском корпусе. Впрочем, в в., как показывают современные 
исследования, он мог применяться и к ряду других социальных категорий 
османского населения, не имеющих отношения к янычарам .  В Крыму беше
это все же видимо член янычарского гарнизона одной из османских крепостей 
Южного берега.

Близкие аналогии этой эпитафии (некоего Мехмеда беше с датой 
мухаррам 1145 / июнь июль 1732 г., Мехмеда беше из 57 янычарского бёлюка 
с датой 1158 / 1745 46 гг. и Сарраджа Али беше из 56 бёлюка с датой 1176 / 

63 гг.) хранятся в коллекции Музея турецкого и исламского искусства в 
Стамбуле

КП 8570, А3 54. Общая высота 74 см. Толщина 9 см. Ширина в широкой 
части с надписью – 13 см. Сечение нижней квадратной части – 8 см (илл. 8

Текст. Надпись в 4 регистрах
 مرحومه
 صالحه
 روحنه
 فاتحه
 سنه
١١٧٥ 
 
 
 

См T u r an  Açi k . Beşe unvanı hakkında Tarih Dergisi, Sayı. 2015 / 2 İstanbul, 2016
 Türk ve İslam Eserleri Müzesi Taş Eserler Koleksiyon. Doctora Tezi. İ
2017. С 417 (рис. 3.211), с. 432 (рис. 3.225), с. 467 (рис. 3.250). Последние надгробия даже 
имеют навершия в виде головного убора янычар бёрка. Есть и более поздние, например, с 
датой 1219/1804 г. ( Türk ve İslam Eserleri Müzesi  … С. 526, рис. 3.296)



И. В. Зайцев 48 

Текст. Надпись в 5 строк
حومهمر  

 شاه سلطان 
 قدين رو
 حيچون فاتحه
 سنه
١١١٠ 
 
Перевод: 
Покойная госпожа Шах-Султан. Для души ее Фатиха.  
Год 1110 [1698-99]. 

КП 8574, А3 50. Мраморная стела, увенчанная чалмой. Высота 130 см, 
сечение нижней квадратной части – 11,5 см. Ширина в части с надписью –
см. Сохранилось целиком илл. 6

Текст: 
دعا در زيارتدن  مراد همان   

دربوكون بكا اسه يارين سكا      
 مرحوم ومغفور الحاج
 منال داود روحنه فاتحه  
 سنه ١١٦١

Перевод: 
Желаемое от посещения — молитва. Если сегодня я — завтра ты. 

Покойный и прощенный ал-хадж мулла Дауд. Душе его Фатиха.  
Год 1161 [1748-49]. 

КП 8569, А3 55. Мраморное надгробие расколото на две части. Навершие 
утрачено. Высота верхней части – 76 см. Нижняя – высотой 44 см, сечение 
квадратной части 10,5 см илл. 7

Текст: 
ومغفور مرحوم   

 ابرهيم بشه 
 روحنه فاتحه

Золотоордынские и османские эпитафии из собрания Ялтинского … 49 

 سنه
١١٦٦  
 
Перевод: 
Покойный и прощенный Ибрахим-беше. Душе его Фатиха.  
Год 1166 [1752-53] 

Употребление звания «беше» говорит о том, что погребенный под 
камнем с этой эпитафией был янычаром. Беше часто называли новичков в
янычарском корпусе. Впрочем, в в., как показывают современные 
исследования, он мог применяться и к ряду других социальных категорий 
османского населения, не имеющих отношения к янычарам .  В Крыму беше
это все же видимо член янычарского гарнизона одной из османских крепостей 
Южного берега.

Близкие аналогии этой эпитафии (некоего Мехмеда беше с датой 
мухаррам 1145 / июнь июль 1732 г., Мехмеда беше из 57 янычарского бёлюка 
с датой 1158 / 1745 46 гг. и Сарраджа Али беше из 56 бёлюка с датой 1176 / 

63 гг.) хранятся в коллекции Музея турецкого и исламского искусства в 
Стамбуле

КП 8570, А3 54. Общая высота 74 см. Толщина 9 см. Ширина в широкой 
части с надписью – 13 см. Сечение нижней квадратной части – 8 см (илл. 8

Текст. Надпись в 4 регистрах
 مرحومه
 صالحه
 روحنه
 فاتحه
 سنه
١١٧٥ 
 
 
 

См T u r an  Açi k . Beşe unvanı hakkında Tarih Dergisi, Sayı. 2015 / 2 İstanbul, 2016
 Türk ve İslam Eserleri Müzesi Taş Eserler Koleksiyon. Doctora Tezi. İ
2017. С 417 (рис. 3.211), с. 432 (рис. 3.225), с. 467 (рис. 3.250). Последние надгробия даже 
имеют навершия в виде головного убора янычар бёрка. Есть и более поздние, например, с 
датой 1219/1804 г. ( Türk ve İslam Eserleri Müzesi  … С. 526, рис. 3.296)



И. В. Зайцев 50 

Перевод:  
Покойная Салиха. Фатиха за [упокой] души ее.  
Год 1175 [1761-62]. 

Илл. 8. 
Мраморное надгробие 

КП 8570, А3-54. 
 

Илл. 9 
Мраморное надгробие  

КП 8575, А3-49 
 

Илл. 10. 
Известняковая плита 

КП 8573, А3-51. 

КП 8575, А3 49. Мраморное надгробие высотой 145 см, увенчанное 
чалмой. Сохранилось полностью. Ширина по надписи 27 см. Сечение квадрата 
13 см илл. 9

Текст: 
  مرحوم ومغفور
 حمزه اوغلو مصطفى بيشه 
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 روحنه فاتحه
 سنه
١١٨٢  
 
Перевод: 
Покойный и прощенный Хамза-оглу Мустафа-беше. Душе его Фатиха.  
Год 1182 [1768-69] 
 
Мустафа беше, как и Ибрахим беше (см. эпитафию ) был, видимо, 

янычаром.

КП 8573, А3 51. Известняковая плита увенчана чалмой и разбита на 
две части. Общая высота 104 см (верхняя часть с чалмой 62 см, нижний 
фрагмент 42 см). Ширина 30 см илл. 10

 
Текст (памятник сильно поврежден): 
 هو الباقى

         ….. 
 المرحوم حسين رئيس بن ابرهيم
 روحنه الفاتحه
 سنه ١٢٦٦

Перевод
Он вечный! 
...покойный Хусейн Реис б. Ибрахим 
Год 1266 [1849-50]. 

Выводы 
Ялтинская коллекция надгробий лишний раз показывает, как в Крыму 

на рубеже XV XVI вв. происходит смена формуляра эпитафий с 
золотоордынской на принятую в Османской империи, без употребления 
хадисов, но с непременной формулой «душе его (ее) Фатиха!» в конце текста. 
Все 6 османских камней содержат именно такую формулу. 

Заслуживает внимания обстоятельство, что 2 эпитафии из 6 посвящены 
женщинам. Весьма любопытно, что две эпитафии принадлежали янычарам. 
Можно предположить, что их обладатели были служащими гарнизонов 
османских крепостей южного берега Крыма.
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Илл. 8. 
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КП 8575, А3-49 
 

Илл. 10. 
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Золотоордынские и османские эпитафии из собрания Ялтинского … 51 
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١١٨٢  
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сущий в Осирисе», употребляемой в египетском заупокойном жертвенном 
ритуале. В статье ее смысл и значение в Текстах пирамид объясняется через 
понятие единосущности сына – Хора и его отца – Осириса – двух природ, 
соединенных в личности царя. Это единство является залогом достижения 
умершим вечной жизни в ином мире. 

 
Ключевые слова: Тексты пирамид, Хор, Осирис, жертвенный ритуал, Око 

Хора. 
 

Для цитирования: Зубова, О. И. Замечания к прочтению ритуальной формулы 
@r jmj Wsjr («Хор, сущий в Осирисе») в Текстах Пирамид. Эпиграфика Востока. 
2020. XXXV. С. 52-60. DOI 10.31696/0131-1344-2020-52-60. 

 
Notes on the sense of the ritual formula @r jmj Wsjr («Horus in Osiris»)  

in the Pyramid Texts
 

Summary
The article sets a problem of the sense of the ritual formula «Horus in Osiris» 

used in egyptian funeral offering ritual. Its sense and importance in the Pyramid Texts 
are revealed through the idea of common essence of the son – Horus and his father – 
Osiris – twofold nature of which is united in a king’s person.  This unity is an earnest of 
the dead in attaining his eternal life in the Hereafter. 
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Устойчивая фраза @r jmj Wsjr не встречается в Текстах пирамид ранее 
времени правления Пепи . Она определенно читается в его пирамиде на 
северной стене погребального покоя ( ), затем 
неоднократно повторяется  у его преемников – Меренра и, особенно, Пепи 
также в группе речений северной стены их склепов, представляющих собой 
запись так называемого Большого жертвенного ритуала. Исключение 
составляет речение 449 в гробницах Пепи (в реставрированном виде), 
Меренра и Пепи в которых эта формула включена в тексты западного конца 
погребальных камер  ( 1), непосредственно 
не связанные с этим жертвенным ритуалом, но, как и при его описании в ряде 
речений, в обращении к царю принять «Око Хора», он именуется здесь «Хором, 
сущим в Осирисе».

Рассмотрим в качестве одного из примеров, где зафиксировано 
выражение @r jmj Wsjr речение 26 надписей пирамиды Пепи (Неферкара)

. Это речение представляет собой запись обряда подношения
ладана:

 
 
Dd mdw @r jmj Wsjr Nfr-kA-Ra m(j) n.k Jr.t @r xr.k m Jr.t @r pD.t n.f m sT.s 

(Речь жреца, обращенная к царю): 
«Речение слов: Хор, сущий в Осирисе Неферкара, возьми себе Око Хора»  
(Далее следует ритуальное действо, при совершении которого ладан 

ассоциируется с Оком Хора): 
«Вот око Хора, которое распространилось к нему (царю) в его (Ока) 

аромате». 

Система нумерации расположения текстов по стенам здесь и далее дана по изданию К
К а р р ь е Textes des Pyramides de l’Égypte Ancienne. T. II : Textes de la 
pyramide  de Pépi Ier.

Textes des Pyramides de l’Egypte Ancienne. T. III Textes de la pyramide de Pépi II.
Варианты этого речения см. у Меренра, Анхесенпепи и Пепи в других его 

текстах северной стены погребальной камеры: A New Concordance of the 
Pyramid Texts. Les textes de la pyramide 
de Pépi Ier.
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Нет сомнения в том, что речь здесь идет о царе в его качестве Хора, 
которому, согласно преданию, было возвращено его Око, отнятое у Сета. Но 
при этом умерший царь одновременно назван Осирисом. 

Неоднозначность прочтения формулы @r jmj Wsjr в которой при 
переводе ключевую роль играет слово jmj привела к различным ее 
толкованиям. Так, например, С. Мерсер, предлагал переводить в этом речении 
фразу @r jmj Wsjr (архаизируя свой перевод) «Horus who art in Osiris N» , Р.
Фолкнер – «Horus who is Osiris the King» , Дж. Аллен – «Horus in Osiris Pepi 
Neferkare» , К. Каррье – «Horus qui es l’Osiris Néferkarê» , «Horus qui es  
(manifestement) l’Osiris Néferkarê » . Б. Матье, при переводе текстов пирамиды 
Пепи , данную фразу понимает как «Horus sous forme d’Osiris Pépi»

Как можно убедиться, эти переводы колеблются от полного 
отождествления Хора с Осирисом (=царем) (так у Р. Фолкнера и К. Каррье), 
проявления Хора в Осирисе (у К. Каррье), пребывания одного бога в другом (у 
Дж. Аллена), до видения Хора в образе ( ) Осириса (у Б. Матье). 
Перевод С. Мерсера – нечто «переходное»: «Хор, который в Осирисе ». 
Перевод этот основан на традиционной трактовке прилагательного jmj imy
производного от предлога «m» как «находящийся в» (« » «

»). Р. Фолкнер рассматривает «jmj» как выражение «эквивалентности»
поэтому Хор и Осирис у него – образы, соединенные в личности царя –
оказываются тождественными. Перевод С. Мерсера представляется наиболее 
адекватным, хотя в него можно вложить иное, чем С. Мерсер, понимание, что 
будет показано, исходя из примеров других речений Текстов пирамид. 
Обратимся далее к речению 30 текстов пирамиды Пепи 

Dd mdw @r] jmj Wsjr N pn [Htm.k m Jr.t @r m(j) n.k s] 
 
 

The Pyramid Texts (In Translation and Commentary)
 The Ancient Egyptian Pyramid Texts.

The Ancient Egyptian Pyramid Texts. Atlanta,
Textes des  Pyramides de l’Égypte Ancienne. T. III Textes de … P. 1249.
Textes des  Pyramides de l’Égypte Ancienne. T. … P. 1269.
Les textes de la pyramide de Pépi Ier…

 The Ancient Egyptian Pyramid Texts ... 
Textes des  Pyramides de l’Égypte Ancienne. T. III … См. также 

сравн. A New Concordance of the Pyramid Texts… См. вариант 
речения формулой @r jmj Wsjr в 449 Пепи и Меренра, которое воспроизведено
также в целом ряде частных погребальных ковчегов Среднего царства (

Замечания к прочтению ритуальной формулы … 55 

[Речение слов: «Хор,] сущий  в этом Осирисе Неферкара12, [обеспечь себя 
Оком Хора: возьми его себе»].  

 
В речении 31, поясняющим эту фразу, сказано: 

«Осирис Неферкара, Хор всецело наполнил тебя своим Оком mH kw @r m 
Jr.t.f tm.tj)». 

Исходя из контекста речений и 31, в речении 
описывающим жертвенный ритуал, символом Ока Хора также, как и в 
является ладан. Окуривание ладаном должно было защитить (xw) царя от 
насилия (Agb букв. «наводнения», натиска воды) Сета (

В речении 80 текстов пирамиды Пепи формула 
@r jmj Wsjr повторяется дважды. Это речение является расширенным 
вариантом текста из пирамиды Унаса, содержащего описание обряда
подношения Ока Хора – краски для глаз. Впрочем, у Унаса эта формула не 
упоминается.

 

 
 
Dd mdw @r jmj Wsjr Nfr-kA-Ra pn m(j) n.k Jr.t @r wDA.t
@r jmj Wsjr Nfr-kA-Ra pn sdm.(j) n.k s jr Hr.k
sdm.n @r Jr.t.f wDA.t
hA Nfr-kA-Ra pw sdmj.(j) n.k jr.t(j).k r Hr.k wDA.t mAA.k j m sn. 

(Речь жреца): «Речение слов: Хор, сущий в этом Осирисе Неферкара, 
возьми себе здоровое Око Хора. 

С .  М е р с е р The Pyramid Texts… Vol . 25) переводит здесь эту 
фразу как « », что упрощает смысл этой фразы.

13 Textes des  Pyramides de l’Égypte Ancienne. T. III … У Дж Алена
A new Concordance of the Pyramid Texts. иная нумерация

Традиция использования  в варианте речения 80 формулы  @r jmj Wsjr 
отмечается  в надписях частного погребального ковчега династии из некрополя Дейр
эль Бахри Occurrences of  Pyramid Texts with Cross Indexes of These 
and Other Egyptian Mortuary Texts.
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[Речение слов: «Хор,] сущий  в этом Осирисе Неферкара12, [обеспечь себя 
Оком Хора: возьми его себе»].  

 
В речении 31, поясняющим эту фразу, сказано: 

«Осирис Неферкара, Хор всецело наполнил тебя своим Оком mH kw @r m 
Jr.t.f tm.tj)». 

Исходя из контекста речений и 31, в речении 
описывающим жертвенный ритуал, символом Ока Хора также, как и в 
является ладан. Окуривание ладаном должно было защитить (xw) царя от 
насилия (Agb букв. «наводнения», натиска воды) Сета (

В речении 80 текстов пирамиды Пепи формула 
@r jmj Wsjr повторяется дважды. Это речение является расширенным 
вариантом текста из пирамиды Унаса, содержащего описание обряда
подношения Ока Хора – краски для глаз. Впрочем, у Унаса эта формула не 
упоминается.

 

 
 
Dd mdw @r jmj Wsjr Nfr-kA-Ra pn m(j) n.k Jr.t @r wDA.t
@r jmj Wsjr Nfr-kA-Ra pn sdm.(j) n.k s jr Hr.k
sdm.n @r Jr.t.f wDA.t
hA Nfr-kA-Ra pw sdmj.(j) n.k jr.t(j).k r Hr.k wDA.t mAA.k j m sn. 

(Речь жреца): «Речение слов: Хор, сущий в этом Осирисе Неферкара, 
возьми себе здоровое Око Хора. 

С .  М е р с е р The Pyramid Texts… Vol . 25) переводит здесь эту 
фразу как « », что упрощает смысл этой фразы.

13 Textes des  Pyramides de l’Égypte Ancienne. T. III … У Дж Алена
A new Concordance of the Pyramid Texts. иная нумерация

Традиция использования  в варианте речения 80 формулы  @r jmj Wsjr 
отмечается  в надписях частного погребального ковчега династии из некрополя Дейр
эль Бахри Occurrences of  Pyramid Texts with Cross Indexes of These 
and Other Egyptian Mortuary Texts.
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Хор, сущий в этом Осирисе Неферкара, (я) изобразил (краской) тебе Его 
(Око) на лице твоем, 

(как)  изобразил Хор  (=присоединил к себе)14 Око свое здоровое. 
О, Неферкара, - это(т), (я) изобразил (=присоединил к) тебе  
Очи твои здоровые на лице твоем, дабы ты мог видеть ими». 
 

В это время совершается подношение зеленой wAD и черной msdm.t
краски – одно из важнейших ритуальных действ, связанных с воскрешением 
царя – «Хора сущего в Осирисе».

В своих комментариях к речению 80 С. Мерсер объясняет его смысл 
следующим образом: 

«Правящий царь – Хор, и поскольку умерший царь, теперь Осирис , был 
прежде Хором как живой царь, то можно вполне сказать, что Хор пребывает в 
Осирисе » Думаю, что С. Мерсер здесь следует 
общепринятому среди египтологов его времени мнению, что только живой, 
правящий царь должен называться именем Хора. 

Иное объяснение формулы @r jmj Wsjr предложил Б. Матье , спустя более
60 лет после публикации перевода Текстов пирамид С. Мерсера, в статье, 
посвященной образу Хора в историческом контексте его развития . Он 
полагал, что включение его образа в «новую», «политику религиозную» 
«осирическую догму» династии, связанную в заупокойным культом царя, 
привело к «осиринизации» «Хора архаического». Вследствие этого умерший 
царь был сопоставлен с Хором, возглавляющим xntj живых, Гебом,
возглавляющим Эннеаду, и Осирисом, возглавляющим «духов» аху (ссылка 
дана им на речение текстов пирамиды Пепи ). Это и 
привело, по его мнению, к появлению выражения «Horus sous forme l’Osiris», 
«Horus en qualité d’Osiris».

Тексты пирамид – итог длительной исторической эволюции и 
содержат напластования представлений разных эпох, в том числе и об образе 
Хора, и о его Оке. Это бесспорный факт. Не пытаясь взглянуть в эту туманную 
историческую ретроспективу, что может привести к научным спекуляциям, 
попробуем объяснить исследуемое нами понятие @r jmj Wsjr исходя из
контекста этого памятника, каким он предстает перед нами в четко 
зафиксированной во времени записи на стенах внутренних покоев царских 
усыпальниц.

В Текстах пирамид образ царя многогранен и соединен с образами 
многих богов, среди которых Хор и Осирис занимают особое место. При этом 
один из важнейших моментов их взаимоотношений связан с ролью Хора как 

14 Игра слов:  sdm и sdmj – «рисовать» (изображать) – «присоединять».
The Pyramid Texts

rus: polysémie et Égypt nilotique et méditerranéenne.

Horus: polysémie et metamorphoses... P. 11
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сына и наследника своего умершего отца Осириса. Как наследник царя на его 
земном престоле, сын наделен apr) «обликом» (jrw своего отца (очевидно в 
его качестве Хора ( . 760а), умерший же царь получает «облик» jrw
Осириса на престоле Хентиаментиу – Того, кто возглавляет западных, то есть 
умерших ( ). Сын Хор в Текстах пирамид, как это 
неоднократно повторяется, защитник и спаситель (nD) своего отца Осириса 
от смерти, олицетворением которой является Сет и его приспешники. Он (или 
его заместитель жрец) принимает участие в погребальных и заупокойных 
обрядах: собирает «осирическую» плоть отца, совершает очистительные 
обряды, ритуалы отверзания уст и очей, приносит отцу жертвы пищей и 
питьем, преподносит ему оружие и царские регалии как владыке иного мира, 
он «оживляет» (sanx) отца, превращает его в Ax наделяя его силой – bA и мощью 
– sxm Ритуал подношения Ока Хора оказывается важнейшим символическим 
действом, которое знаменует преображение смертной, тленной плоти отца в 
нетленное, бессмертное божественное тело

В Текстах пирамид, начиная с династии, нередко встречаются 
утверждения, в которых подчеркивается особая роль Хора в отношении отца
Осириса, соединенная с понятием Ка. Например, в тексте на восточной стене 
склепа гробницы Тети ( читаем:

 
jr.n.f n kA.f jm.k Htp.k m rn.k m kA.Htp 
 
Он (Хор)совершил (это) для его Ка в тебе, дабы умиротворился ты в 

имени твоем «Умиротворенный Ка» 

В тексте западной стены передней камеры его гробницы в призываниях 
к нему как Осирису Пепи восстать, когда к нему грядет Хор и наделяет (Htm)
его своим Оком, чтобы он мог видеть, говорится:

Подробнее об этом концептуальном выводе см. (П а в л о в а ,  О . И .  ( З у б о в а
Жертвенный ритуал в текстах пирамиды Унаса. Древний Египет: язык – культура – сознание.
М С

Textes des  Pyramides de l’Égypte Ancienne. T. I : Textes de la pyramide d’Ounas et 
de Téti.
Тот же вариант из пирамиды Тети, но с сохранением имени Хора см. 

Textes des Pyramides de l’Égypte Ancienne. T. I : Textes de la pyramide d’Ounas et de Téti…
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Хор, сущий в этом Осирисе Неферкара, (я) изобразил (краской) тебе Его 
(Око) на лице твоем, 

(как)  изобразил Хор  (=присоединил к себе)14 Око свое здоровое. 
О, Неферкара, - это(т), (я) изобразил (=присоединил к) тебе  
Очи твои здоровые на лице твоем, дабы ты мог видеть ими». 
 

В это время совершается подношение зеленой wAD и черной msdm.t
краски – одно из важнейших ритуальных действ, связанных с воскрешением 
царя – «Хора сущего в Осирисе».

В своих комментариях к речению 80 С. Мерсер объясняет его смысл 
следующим образом: 

«Правящий царь – Хор, и поскольку умерший царь, теперь Осирис , был 
прежде Хором как живой царь, то можно вполне сказать, что Хор пребывает в 
Осирисе » Думаю, что С. Мерсер здесь следует 
общепринятому среди египтологов его времени мнению, что только живой, 
правящий царь должен называться именем Хора. 

Иное объяснение формулы @r jmj Wsjr предложил Б. Матье , спустя более
60 лет после публикации перевода Текстов пирамид С. Мерсера, в статье, 
посвященной образу Хора в историческом контексте его развития . Он 
полагал, что включение его образа в «новую», «политику религиозную» 
«осирическую догму» династии, связанную в заупокойным культом царя, 
привело к «осиринизации» «Хора архаического». Вследствие этого умерший 
царь был сопоставлен с Хором, возглавляющим xntj живых, Гебом,
возглавляющим Эннеаду, и Осирисом, возглавляющим «духов» аху (ссылка 
дана им на речение текстов пирамиды Пепи ). Это и 
привело, по его мнению, к появлению выражения «Horus sous forme l’Osiris», 
«Horus en qualité d’Osiris».

Тексты пирамид – итог длительной исторической эволюции и 
содержат напластования представлений разных эпох, в том числе и об образе 
Хора, и о его Оке. Это бесспорный факт. Не пытаясь взглянуть в эту туманную 
историческую ретроспективу, что может привести к научным спекуляциям, 
попробуем объяснить исследуемое нами понятие @r jmj Wsjr исходя из
контекста этого памятника, каким он предстает перед нами в четко 
зафиксированной во времени записи на стенах внутренних покоев царских 
усыпальниц.

В Текстах пирамид образ царя многогранен и соединен с образами 
многих богов, среди которых Хор и Осирис занимают особое место. При этом 
один из важнейших моментов их взаимоотношений связан с ролью Хора как 

14 Игра слов:  sdm и sdmj – «рисовать» (изображать) – «присоединять».
The Pyramid Texts
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сына и наследника своего умершего отца Осириса. Как наследник царя на его 
земном престоле, сын наделен apr) «обликом» (jrw своего отца (очевидно в 
его качестве Хора ( . 760а), умерший же царь получает «облик» jrw
Осириса на престоле Хентиаментиу – Того, кто возглавляет западных, то есть 
умерших ( ). Сын Хор в Текстах пирамид, как это 
неоднократно повторяется, защитник и спаситель (nD) своего отца Осириса 
от смерти, олицетворением которой является Сет и его приспешники. Он (или 
его заместитель жрец) принимает участие в погребальных и заупокойных 
обрядах: собирает «осирическую» плоть отца, совершает очистительные 
обряды, ритуалы отверзания уст и очей, приносит отцу жертвы пищей и 
питьем, преподносит ему оружие и царские регалии как владыке иного мира, 
он «оживляет» (sanx) отца, превращает его в Ax наделяя его силой – bA и мощью 
– sxm Ритуал подношения Ока Хора оказывается важнейшим символическим 
действом, которое знаменует преображение смертной, тленной плоти отца в 
нетленное, бессмертное божественное тело

В Текстах пирамид, начиная с династии, нередко встречаются 
утверждения, в которых подчеркивается особая роль Хора в отношении отца
Осириса, соединенная с понятием Ка. Например, в тексте на восточной стене 
склепа гробницы Тети ( читаем:

 
jr.n.f n kA.f jm.k Htp.k m rn.k m kA.Htp 
 
Он (Хор)совершил (это) для его Ка в тебе, дабы умиротворился ты в 

имени твоем «Умиротворенный Ка» 

В тексте западной стены передней камеры его гробницы в призываниях 
к нему как Осирису Пепи восстать, когда к нему грядет Хор и наделяет (Htm)
его своим Оком, чтобы он мог видеть, говорится:

Подробнее об этом концептуальном выводе см. (П а в л о в а ,  О . И .  ( З у б о в а
Жертвенный ритуал в текстах пирамиды Унаса. Древний Египет: язык – культура – сознание.
М С

Textes des  Pyramides de l’Égypte Ancienne. T. I : Textes de la pyramide d’Ounas et 
de Téti.
Тот же вариант из пирамиды Тети, но с сохранением имени Хора см. 

Textes des Pyramides de l’Égypte Ancienne. T. I : Textes de la pyramide d’Ounas et de Téti…
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n Hr @r jr.k Twt kA.f 

Хор не далек от тебя: ты (Осирис-Пепи) его Ка.  

Таким образом, Хор, с одной стороны, объявляется тем, чей Ка 
пребывает в Осирисе Пепи, с другой стороны, сам Осирис Пепи – это Ка Хора
В этих, на первый взгляд, кажущихся противоречивыми фразах, заключена 
идея о том, что Хор и Осирис, сын и отец – единосущны, и это единство их сути 
выражается через понятие Ка. Их сущностное единство может 
демонстрироваться и иным образом. Например, в речении 63 текстов 
северной стены склепа пирамиды Пепи , представляющим 
описание ритуала подношения царю жезла mXn скипетра jsr из тамариска и 
булавы Хора, в обращении к нему как Осирису Неферкара, содержится призыв 
явиться к его сыну Хору и «поместить его (внутрь) себя» (вар.: в свое нутро):

Речь здесь, несомненно, идет об Оке Хора, которое является самим 
Хором: часть оказывается выражением целого, и притом сама материальная 
жертва, которую,  в отличие от пищи, в «нутро» не поместишь – символ этого 
Ока = Хора.

Наделение умершего Оком Хора = жертвой часто коррелируется в 
Текстах пирамид с понятием «наполнения» (mH) его этим Оком, независимо от
типа жертвы (см., например, ).  Творящая, 
побеждающая смерть сила божественная, заключающаяся в Оке Хора, 
оказывается полнотой самого бога – Хора. 

Примеры, характеризующие связь отца (Осириса) и сына (Хора) в их 
«двуединстве», неоднократно встречаются в Текстах ковчегов (=саркофагов). 
Так, в речении 858 ( в обращении от имени Исиды к 

Невольно напрашивается сравнение с фразой из «Поучения Птаххотепа», в которой 
говорится: «Это сын твой, зачатый твоим Ка» (

Textes des  Pyramides de l’Égypte Ancienne. T. III Textes de la pyramide … 
Это речение вместе с текстом из пирамиды Аба Textes des  

Pyramides de l’Égypte Ancienne. T. IV : Textes de la pyramide  de Mérenrê, d’Aba, de Neit, d’Ipout et 
d’Oudjebten. отчасти легло в основу реставрации и принадлежит надаписям
погребального ковчега 39014) из некрополя Саккары (предположительно ковчег 
датируется династией). ( Occurences of  Pyramid Texts 
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умершей (в ее качестве Осириса) принять Око Хора (= воду) говорят: «Wsjr jmj 
sA.k d n.k  sw m Xn(w).k» «Осирис, прими сына своего, помести его в себя». В 
речении 855 ( ) умершему, знатному чиновнику, называемому 
«Хором, сущим в Осирисе Каи ренени», также предлагают «mw jmj(w) Jr.t @r» 
«воду, которая в Оке Хора» и «собственные очи Хора», которые ему принесли,
возвратив ему таким образом силу его жизни.

Взаимосвязь отца и сына в Текстах ковчегов может выражаться через 
описание зачатия сына от отца:

 
 
jr.n.f wj m Haw n jwf.f  mtw.t  pr.t m Hnn.f 

«… он (отец) сотворил меня в теле его собственной плоти, (в) семени, 
которое вышло из его фаллоса».

Семя (mtw.t) отца, помещение сына (Хора) в «нутро» отца (Осириса 
имярек), Ка, пребывающее в отце и сыне – сила рождающая и рожденная и 
одновременно защищающая того, кто ею обладает – весь этот ряд 
взаимосвязанных понятий и образов дает объемное представление об 
отношениях отца и сына в контексте погребального и заупокойного обрядов и 
помогает приблизиться к раскрытию смысла ритуальной формулы «Хор, 
сущий в Осирисе( Имярек)».

Умерший в Текстах пирамид выступает не только в качестве Осириса 
Хентиаментиу, восседает на его престоле, владычествуя над всеми Axw –
восставшими из мертвых к новой жизни за гробом. Он не только наделен 
осирической плотью и обликом Осириса. Здесь, за порогом смерти, он 
воцаряется и как Хор Дуата (= Инобытия). Он рожден в потусторонний мир и
как Хор младенец, сын Исиды. Он – законный наследник престола Осириса, 
Геба и самого Атума (Ра) . В Текстах пирамид – в результате ли исторической 

Эта же фраза присутствует и в текстах гробницы Аба (
Textes des  Pyramides de l’Égypte Ancienne. T. IV : Textes de la pyramide  de 

Mérenrê, d’Aba, de Neit, d’Ipout et d’Oudjebten. но она не предваряется формулой @r jmj Wsjr
Каи ренени также погребен в Саккаре, и его ковчег, возможно, относится ко времени 
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n Hr @r jr.k Twt kA.f 
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эволюции или богословских умозаключений – царь–Хор предстает 
повелителем неба и нижнего мира. В одном и том же речении царь может 
быть уподобленным Осирису и при этом называться его «семенем» (то есть 
Хором) ( ), Хором, владыкой Axw ). Если царь–Хор 
мыслится сыном Осириса, им зачатым, то и в инобытии, как его наследник, он 
может имеет властные полномочия своего отца. Как Хор он желает быть 
оправданным в своих деяниях (в споре с Сетом) перед божественным 
трибуналом ( ) и после достижения желаемого его «члены, 
пребывающие в сокрытии» (aw.t.f jm(j).(w)t StAw), будут «соединены» (dmD) , и он
станет с «теми, кто в Нуне» (jmj.w Nw – Перед нами здесь явно
осирический образ ушедшего в сверхбытие – Нун (то есть мир до его 
рождения) и образ Хора–победителя – два образа, соединенные в личности 
самого царя, в данном речении ( – Унаса. Прекращение «распри в 
Гелиополе (Оне)», где вершился праведный суд ( – это 
символическое выражение победы над смертью умершим, к которому здесь 
было бы вполне применимо имя «Хора, сущего в Осирисе», хотя эта 
формула ,как уже отмечалось, сложилась позже. 

 
Wnjs pw @r j.n Wnjs m-xt jt.f j.n Wnjs m-xt Wsjr 

«Унас – Хор, пришел Унас вслед за своим отцом, пришел Унас вслед за 
Осирисом». 

Так говорится в речении из пирамиды Унаса с описанием его переправы 
в ладье, летящей к небесному берегу иного мира. Эти слова будут «звучать» и 
в пирамидах его преемников – Пепи , Меренра и Пепи Неферкара. Сын в свое 
время последует за отцом и сам станет Осирисом для своего сына. Так 
складывается родовая цепочка, объединенная их единой сущностью, внешне 
проявленный в разных лицах. В контексте жертвенного ритуала, получая Око 
Хора, которое присутствует при упоминании формулы @r jmj Wsjr, умерший
принимает в себя самого бога. И то, что Хор изначально пребывает в Осирисе 
как его семя, как его Ка, позволяет умершему принять Око Хора и так обрести 
в себе через это священнодействие вечно возобновляемый источник жизни. 
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Aннотация 
В данной работе предпринята попытка поиска значения ритуального 

символизма подношений пищи в частных гробницах, в которых не содержится 
указаний на назначение того или иного вида пищи, путем сравнения 
перечисленных наименований с Текстами Пирамид. Анализ наименований 
отдельных видов подношений в Текстах Пирамид, которые фигурируют и в 
частных гробницах без указания на их конкретное значение в ритуале, дает 
возможность предпринять попытку сопоставления данных названий по их 
начертанию и функциям, и, соответственно, поставить вопрос о возможном 
аналоге назначения жертвенного меню в частных гробницах.  

Сходство предметов жертвоприношений позволяет исследовать 
проблему связи ритуала царских и частных гробниц, осознания посмертной 
судьбы человека независимо от социального статуса и способов выражения в 
дошедших до нашего времени погребальных комплексах. 

Проведенное исследование привело к следующим заключениям: 
Жертвенный список частных гробниц в большинстве позиций совпадает с 
жертвенным ритуалом Униса и его аналогом в гробницах Тети и Пепи II. 
Можно с достаточной долей уверенности предполагать, что наименование 
предметов есть своего рода мифологемы, ритуальное значение которых 
раскрывается в содержании соответствующих речений Текстов Пирамид.  
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Сами предметы получают двойное назначение – и как постоянно 
совершающееся кормление умершего, и как объект ритуального действия, 
обеспечивающего путь к вечной жизни.   

Сопоставление предметов списка жертвоприношений с обретением и 
проглатыванием глаза Хора свидетельствует о предназначении жертвенного 
списка не только для пропитания умершего, но и для воскрешения и 
обеспечения вечной жизни.  

Присутствие жертвенного списка практически обязательного для 
каждой гробницы, содержащей тексты, представляет собой энигматическую 
коннотацию символов частной гробницы и царского ритуала, тот символизм, 
который приближал хозяина гробницы и его семью к надежде на воскрешение в 
царстве Осириса. 

 
Для цитирования: Кормышева, Э. Е. «Возьми себе глаз Хора» (к вопросу о 
ритуальном значении списка жертвенной пищи). Эпиграфика Востока. 2020. 
XXXV. С. 61-86. DOI: 10.31696/0131-1344-2020-61-86. 

 
 

“Take yourself Horus Eye” 
(Towards the problem of the ritual meaning of the offering list) 
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Summary 
In this work, an attempt is made to clarify the meaning of the ritual symbolism 

of food offerings in private tombs, which do not contain indications of the purpose of 
this or that type of food, by comparing the listed names with the Pyramid Texts. 
Analysis of the names of certain types of offerings in the Pyramid Texts, which also 
appear in private tombs without indicating their specific meaning in the ritual, makes 
it possible to attempt comparing these names in terms of their outline and functions, 
and, accordingly, raise the question of a possible analogue of the purpose of the 
sacrificial menu in private tombs. 

The similarity of the sacrifice items makes it possible to study the problem of 
the connection between the ritual in the royal and private tombs, the awareness of the 
posthumous fate of a person, regardless of social status and ways of expression in the 
burial complexes that have come down to our time. 

The conducted research has led to the following conclusions:  
The sacrificial list of private tombs coincides with the sacrificial ritual of Unis 

and its analogue in the tombs of Teti and Pepi II. One may assume with a fair degree of 
confidence that the name of objects is a kind of mythologeme, the ritual meaning of 
which is revealed in the content of the corresponding utterances of the Pyramid Texts. 

«Возьми себе глаз Хора» (к вопросу о ритуальном значении списка … 63 

The objects themselves acquire a twofold meaning - both as the constantly 
occurring feeding of the deceased, and as an object of ritual action that provides a 
path to eternal life. 

Comparison of the objects of the list of sacrifices with the acquisition and 
swallowing of the eye of Horus testifies to the purpose of the sacrificial list not only for 
feeding the deceased, but also for resurrection and ensuring eternal life. 

The presence of a sacrificial list practically obligatory for every tomb 
containing texts represents the enigmatic connotation of the symbols in the private 
tomb and the royal ritual, the symbolism that brought the owner of the tomb and his 
family closer to the hope of resurrection in the kingdom of Osiris 
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Гробницы Гизы эпохи Древнего царства, начиная с династии 

содержат списки жертвенной пищи, масел, тканей, которые предназначены 
для Ка умершего. Не считая формулы Htp di nsw с упоминанием голосовых 
инвокаций prt-xrw, включающих основные подношения в виде хлеба и пива, 
списки самых разных подношений до 95 98 наименований часты в гробницах
египетских чиновников и жрецов из Гизы. Помимо этого, рельефы на стенах 
гробниц сохранили сцены приготовления пищи и поднесения владельцу 
огромной передней ноги быка. Были ли они предназначены только для 
пропитания или играли определенную роль в обеспечении новой жизни в 
потустороннем мире, можно, как представляется, судить в сравнении с 
ритуалом жертвоприношения, фиксированном в Текстах Пирамид, где 
раскрывается назначение каждого вида подношений.

Правомерность такого сравнения основывается на заключении ряда 
исследователей, которые показали, что Тексты Пирамид не являются 
эксклюзивной принадлежностью царя. Как полагает Аллен, об этом 
свидетельствуют тексты от 1 лица, произносимые духом умершего. В 
некоторых текстах сохранились следы указаний на место, где должно было 
быть имя умершего, отмечены определенные ошибки в начертании знаков, 
замена местоимений первого лица на третье, и следы редактуры уже после 
того, как тексты были нанесены на стены пирамид, что особенно четко 
прослеживается в пирамиде Пепи 

Опыт объяснения символизма частных гробниц через сопоставление с 
Текстами Пирамид был предпринят мною на основании анализа речений, 
свидетельствующих о существования головы вне тела в связи с находкой 
скелета с отсеченной головой в гробнице Перинеджу. В той статье были
приведены аргументы для обоснования возможности такого сравнения со 
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Сами предметы получают двойное назначение – и как постоянно 
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который приближал хозяина гробницы и его семью к надежде на воскрешение в 
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Summary 
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ссылками на соответствующую литературу, в частности работы М а т ь е
Х е й с а  и других.

В настоящей работе предпринята попытка объяснения ритуального 
символизма жертвоприношений в частных гробницах, в которых не 
содержится никаких указаний на назначение того или иного вида жертвы
перечислены лишь названия. Анализ наименований отдельных видов 
подношений в Текстах Пирамид, которые фигурируют и в частных гробницах 
без указания на их конкретное значение в ритуале, позволил мне 
предпринять попытку сопоставления данных названий по их начертанию и 
функциям, и, соответственно, поставить вопрос о возможном аналоге 
назначения жертвенного меню в частных гробницах. 

Речения Текстов Пирамид Аллен делит на следующие основные 
сюжеты – жертвоприношения, знаки отличия и этапы воскрешения. Он же 
замечает, что ритуал жертвоприношений имел целью установление большого 
количества пищи, как источника жизненных сил, и предваряется возлиянием 
(очищением) и отверзанием уст, текст, располагается чаще всего на северной 
стороне.

Как отметил Юнкер, наименования продуктов питания, которые 
встречаются в мастаба V династии, можно найти в Текстах пирамид. Это 
соответствие указывает на прямую связь между царским ритуалом и культом 
мертвых частных гробниц, но не ясно, какой была эта связь, были ли списки 
погребальных надписей включены в Тексты пирамид или, наоборот, царский 
список блюд был ли включен в те списки, которые найдены в мастабах.

Сходство предметов жертвоприношений, отмеченное Юнкером, 
позволяет исследовать проблему связи ритуала царских и частных гробниц, 
сходства осознания посмертной судьбы человека независимо от 
прижизненного социального статуса и способов выражения в дошедших до 
нашего времени погребальных комплексах.

Снабжение умершего продуктами было необходимо для его 
пропитания в ином мире, банкетные же сцены служили средством 
коммуникации мира живых и умерших. Эти действия, как важнейшая 
составная часть ритуала, способствовали трансформации умершего в ином 
мире, создавали возможности существования в вечности и метаморфозы в 
бесконечном бытии, которые умерший получал сразу после воскрешения.

К о р м ы ш е в а ,  Э . Е . Голова как самостоятельная часть тела в Текстах Пирамид. 
Эпиграфика Востока. Вып Москва С.
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Kosten mit Dr. W. Pelizaeus untergenommenen Grabungen auf dem Friedhof des Alten Reich bei den 
Pyramiden von Giza. Die Mastabas der beginnenden V. Dynastie auf dem Westfriedhof –
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«Возьми себе глаз Хора» (к вопросу о ритуальном значении списка … 65 

Состав меню древнеегипетского чиновника в масштабе только гробниц 
Древнего царства являет собой материал массовый. Количество 
наименований в некоторых жертвенных списках приближается к 100, всех их 
невозможно рассмотреть в рамках одной статьи. К тому же и царский ритуал с 
точки зрения назначения тех или иных видов подношений изучен 
недостаточно. В данной работе ставится задача исследования видов и 
семантики жертвоприношений в ритуале, вводимых фразой «возьми себе глаз 
Хора», а также подношений отсеченной ноги быка, как одной из основных
составляющих обретения новой жизни. В качестве предмета исследования и 
сравнительного анализа ритуальных действий, сопровождающих принятие 
соответствующих жертв, используется список подношений из гробницы 
Несемнау ( 64), в которой в настоящее время ведет работы Российская 
археологическая экспедиция в Гизе (материал не опубликован), а также 
гробницы Хафраанха

Прежде всего следует остановиться на переводе и грамматическом 

комментарии фразы «возьми себе глаз Хора», которая предваряет ряд 
речений Текстов пирамид. В данной работе я присоединяюсь к пониманию 
словосочетания m-n.k, предложенному Эделем и Гардинером как императив от 
глагола mi приходить) со значением take «возьми себе» в отличие от 

комментария Аллена. Соответственно фраза  Wsjr 
Wnjs jn.n(j) m-n.k jrt 1r в данной статье переведена везде как «Осирис-Унис, 
возьми себе глаз Хора», также как и все речения, вводимые m-n.k. 
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Altägyptische Grammatik. Roma 1955, Bd. I, § 611; Egyptian Grammar.  
London 1957, p. 258, § 336 см также § 335. См. также Wb mn вместе с n.k означает 
«взять во владение». Данной грамматической трактовки придерживается П а в л о в а
П а в л о в а ,  О . И . Жертвенный ритуал в текстах пирамиды Унаса. Древний Египет. Язык – 

культура-сознание. М., 1999. С.193). Иной комментарий принадлежит А л л е н у , который 
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Илл. 1. Западная стена гробницы Несемнау. 
          (Копия с оригинала сделана М. А. Лебедевым). 

 

 
Царские приношения 
 
Htp di nsw – обязательная и самая распространенная формула всех 

гробничных текстов, которая предваряет списки жертвоприношений. В 

речении названы царски подношения, повторить 2 раза
расположенные после формулы «возьми себе глаз Хора». 

Wsjr10 Wnjs m-n.k jrt 1r11 Htp.n.f.Hr.f Hr.s 
 
Осирис-Унис, возьми себе глаз Хора, которым он доволен. 

Данная и вся последующая нумерация пирамид дана по изданию Die 
altaegyptischen Pyramidentexte nach den Papierabdrücken und Photographien des Berliner Museums. 

В данной работе я придерживаюсь транслитерации А . Г а р д и н е р а и Большого 
Берлинского словаря. Транслитерация А л л е н а jsjr Grammar of the Ancient 
Egyptian  …
В транслитерации имени Хора наблюдается наибольшее количество расхождений. Wb 

– 1r с указанием на то, что в Текстах Пирамид 1rw обозначает другого бога. Гардинер при 
составлении общего словаря дает транслитерацию 1r Egyptian Grammar как 
1rw – как 1r(w) В словаре Ханнига по Древнему Царству дана
транслитерация 1r Ägyptisches Wörterbuch I. Alten Reich und Erste Zwischenzeit. 

 Транслитерация Ал л е н а 1rw Grammar of the 
Ancient Egyptian… В данной работе имя Хора транслитерируется как  1r. 

«Возьми себе глаз Хора» (к вопросу о ритуальном значении списка … 67 

В гробнице Несемнау формула Htp di nsw располагается в инвокации, 
начертанной всем над всем жертвенным списком.

Подношения царского двора в prt-xrw-nswt начертаны как 

в списке Несемнау они названы в строке 4 –
царские инвокационные подношения (или подношения царского двора –
меры). В гробнице Хафраанха этот вид подношений начертан на северном 
косяке ниши ложной двери Данное жертвоприношение предваряется такой
же фразой

Wsjr Wnjs m-n.k jrt 1r Htp.n.f.Hr.f Hr.s 
 
Осирис-Унис, возьми себе глаз Хора, которым он доволен. 

Речения пирамид 84 и 85 показывают идентичность получения глаза 
Хора и царских подношений, а именно наличие главной формулы 
«подношения, которые делает царь», усиленной установлением подношений 
царского двора. Речения Текстов пирамид однозначно раскрывают 
назначение всех поименованных ниже подношений как действие,
направленное на получение глаза Хора. 

Священные масла 
 
Священные масла входят в число не пищевых подношений, 

упомянутых в текстах, где они фигурируют как средство для излечения 
поврежденного глаза, а также при подношении здорового глаза. 

Масло sfT Пирамида Униса и Пепи II В составе 
жертвоприношений Несемнау упомянуто в ряду 3/1.

Нумерация здесь и далее по илл. 1. Первая цифра обозначает ряд (сверху вниз), вторая номер 
жертвоприношения при подсчете справа налево от фигуры хозяина гробницы. 

Ciza. Eastern Necropolis I. … Р
Общее число известных по египетским текстам масел – 7, их наименование и употребление 

анализируются в работе Die “7-Heiligen Öle“ und andere Öl- und Fettnamen. 
Eine lexikographische Untersuchung zu den Bezeichnungen von Ölen, Fetten und Salben bei den Alten 
Ägyptern von der Frühzeit bis zum Anfang der Ptolemäerzeit (von 3000 v.Chr. – ca.305 v.Chr.)

Одно из семи священных масел, которые упомянуты в Текстах пирамид и гробницах. Это 
масло доставлялось из Сирии.
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Wsjr Wnjs m-n.k jrt 1r j.sfkkt.n.f Hr.s  

Осирис-Унис, возьми глаз Хора, которому нанесен вред.  
 

Масло nSnm Унис ; Пепи Несемнау  (илл. 1 –

Wsjr Wnjs m-n.k jrt 1r Snmt n f 

Осирис-Унис, возьми себе глаз Хора, который собран для него (=тебя).  

Масло twAt Пирамида Униса и Пепи II. В составе 
жертвоприношений Несемнау упомянуто в ряду 2/3

Wsjr Wnjs m-n.k jrt 1r jnt.nf nTrw jm.s  
 
Осирис-Унис, возьми себе глаз Хора, с которым приведены к нему боги. 

Пепи в той же пирамиде

… 

m-n.k jrt 1r jnt.n.f twAt n.f nTrw jm.s 
 
… возьми себе глаз Хора, принесено ему масло twAt для него, с которым 

приведены к нему боги.  
 

Имеется в виду привлечение богов с помощью данного масла.

«Возьми себе глаз Хора» (к вопросу о ритуальном значении списка … 69 

Два речения, приведенные ниже не вводятся исследуемой в данной 
статье фразой «возьми себе глаз Хора». Однако их содержание раскрывает 
значение двух видов священных масел, названных здесь, для восстановления 
глаза Хора, который предлагается затем Осирису Унису.

Масло sT(j) HAb , согласно Текстам Пирамид Униса и Пепи II 
предназначено для заполнения глаза Хора Масло (sTj Hb) входит в число 
подношений Несемнау (см. илл.1, 1/2).

Wsjr Wnjs mH.n.(j) n.k jrt.k m Dt Dd-mdw zp 4  
 
Осирис-Унис, заполнил (я) для тебя твой собственный глаз, повторить 

4 раза.  

. 78, 84, (59а), 85с

Масло HAtt tHnw первоклассное ливийское масло. Список
Несемнау (?) 4/1 Хафраанх

Wsjr Wnjs jn.n(j) n.k jrt 1r jTt n.f r HAt.k 
 
Осирис Унис (я) принес тебе глаз Хора, который был взят с твоего лба. 

Транслитерация sTj Hb – см. Grammar of the Ancient Egyptian Pyramid … 
Аналогичный текст в пирамиде Пепи II
Из всех названных выше священных масел только этот вид и упомянутое ниже ливийское 

масло присутствуют также в гробнице Хафраанха см. 
Ciza. Eastern Necropolis I. … Р
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Ciza. Eastern Necropolis I. … Р
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Масло HAtt aS первоклассное кедровое масло. Это масло 
упоминается в гробнице Несемнау 3 /2, а также в гробнице Хафраанха 

mrHt mrHt Tn j.wn.T jmt HAt 1r Tn.j.wn.T 
wn.T m (HAt) 1r dd (j) Tm (m) HAt Wnjs pn 
snDm.T n.f xr.T sAx.T sw xr.T 
Dj. T sxm.f m Dt.f 
Dj. T Sat.f m jrtj Axjw nb 
mAAtj.sn n.f sDmt.f nb rn.f isT 
 
«Помазание, помазание, где ты должно быть? На лбу Хора ты должно 

быть. Ты было на лбу Хора, но я поместил тебя на лоб этого Униса, чтобы 
тебе было сладостно от него; сделай его действенным, надев на себя; ты 
станешь осуществлять контроль за силой и дашь ты свою яркость в глаза 
всех ах, всех, (когда) они увидят его, и всех, кто услышит его имя.» 

Как показывают приведенные выше тексты, священные масла играли 
важнейшую роль в исцелении (заполнении) глаза, который в здоровом виде 
передавали царю. Данные речения устанавливают идентичность царя и Хора в 
потустороннем мире (формула Осирис ) через собранный глаз, который 
открывал путь к обретению новой жизни. Вряд ли можно однозначно решить 
какие боги участвуют в ритуале помимо Хора, чей здоровый глаз есть объект 
внимания всех ритуалов. Возможность участия в ритуале бога Тота, 
собравшего поврежденный глаз, в высшей степени вероятна. Однако, тексты 
не называют прямо ни на одного из них.

Последующие ритуальные действия связаны с присутствием частично 
поврежденного или целого (собранного) глаза, его проглатыванием, 
обеспечивающем получение новой жизни, а также восстановлением на лице 
(досл. = на лбу).

Поднесение ко рту и проглатывание глаза 

jaw-r t 1 Hnkt 1 «промывание уст» 1 мера хлеба, 1 мера пива.
Текст в пирамиде Униса, Пепи II, в гробнице Несемнау в списке эти 
подношения упомянут два раза – 2/6 и 4/6

Иероглифический текст данного речения здесь не воспроизводится в оригинале из за 
большого объема и структуры самого речения, прямо не связанного с исследуемым действием 
«возьми себе». Транслитерация и перевод даны по изданию Grammar of the 
Ancient Egyptian Pyramid … 

Ciza. Eastern Necropolis I. … Р

«Возьми себе глаз Хора» (к вопросу о ритуальном значении списка … 71 

Wsjr Wnjs m-n.k jrt 1r jab.(j) n.k s jr r.k 

Осирис-Унис, возьми себе глаз Хора, (я) собрал его для тебя к твоему рту.  

Такой же текст повторен в речении , он расположен в камере, 
где находился саркофаг Униса, что свидетельствует об особой важности 
данного ритуала и значении подношений хлеба jaw-r и пива при 
проглатывании глаза Хора.

bd , гробница Несемнау 3/7   

 
Wsjr Wnjs m-n.k jrt 1r bdt r.f 
 
Осирис-Унис, возьми глаз Хора, чтобы совершить очищение его рта

Унис, Пепи II 

1 белый сосуд вина. 

 jrp mnw km hATs  
 

Точный аналог отсутствует в гробнице Несемнау, просто вино 
упомянуто в его гробнице 3/18, 3/19 (знаки повреждены). Вино также названо 
в гробнице Хафраанха.

Унис: 

Согласно переводу Grammar of the Ancient Egyptian Pyramid … упомянуто
производное от глагола bdj – окуривать ладаном

 Ciza. Eastern Necropolis I. … Р
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Как показывают приведенные выше тексты, священные масла играли 
важнейшую роль в исцелении (заполнении) глаза, который в здоровом виде 
передавали царю. Данные речения устанавливают идентичность царя и Хора в 
потустороннем мире (формула Осирис ) через собранный глаз, который 
открывал путь к обретению новой жизни. Вряд ли можно однозначно решить 
какие боги участвуют в ритуале помимо Хора, чей здоровый глаз есть объект 
внимания всех ритуалов. Возможность участия в ритуале бога Тота, 
собравшего поврежденный глаз, в высшей степени вероятна. Однако, тексты 
не называют прямо ни на одного из них.

Последующие ритуальные действия связаны с присутствием частично 
поврежденного или целого (собранного) глаза, его проглатыванием, 
обеспечивающем получение новой жизни, а также восстановлением на лице 
(досл. = на лбу).

Поднесение ко рту и проглатывание глаза 

jaw-r t 1 Hnkt 1 «промывание уст» 1 мера хлеба, 1 мера пива.
Текст в пирамиде Униса, Пепи II, в гробнице Несемнау в списке эти 
подношения упомянут два раза – 2/6 и 4/6

Иероглифический текст данного речения здесь не воспроизводится в оригинале из за 
большого объема и структуры самого речения, прямо не связанного с исследуемым действием 
«возьми себе». Транслитерация и перевод даны по изданию Grammar of the 
Ancient Egyptian Pyramid … 

Ciza. Eastern Necropolis I. … Р

«Возьми себе глаз Хора» (к вопросу о ритуальном значении списка … 71 

Wsjr Wnjs m-n.k jrt 1r jab.(j) n.k s jr r.k 

Осирис-Унис, возьми себе глаз Хора, (я) собрал его для тебя к твоему рту.  

Такой же текст повторен в речении , он расположен в камере, 
где находился саркофаг Униса, что свидетельствует об особой важности 
данного ритуала и значении подношений хлеба jaw-r и пива при 
проглатывании глаза Хора.

bd , гробница Несемнау 3/7   

 
Wsjr Wnjs m-n.k jrt 1r bdt r.f 
 
Осирис-Унис, возьми глаз Хора, чтобы совершить очищение его рта

Унис, Пепи II 

1 белый сосуд вина. 

 jrp mnw km hATs  
 

Точный аналог отсутствует в гробнице Несемнау, просто вино 
упомянуто в его гробнице 3/18, 3/19 (знаки повреждены). Вино также названо 
в гробнице Хафраанха.

Унис: 

Согласно переводу Grammar of the Ancient Egyptian Pyramid … упомянуто
производное от глагола bdj – окуривать ладаном

 Ciza. Eastern Necropolis I. … Р
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Wsjr Wnjs m jrt 1r hpt m a 4tX jTt.k jr r.k wppt.k r.k jm s 
 
Осирис Унис, возьми себе глаз Хора, вызволенный у Сета, который ты 

должен поднести ко рту и разделить им свои уста.  

Унис jdAt24 HA.k 4 4 буханки (поместить) позади себя, 

Несемнау 4/9 (по модели текста Униса); Пепи II  jdAt буханки

Унис Wsjr Wnjs m jrt 1r jdAt n.k m r.k 
 
Осирис-Унис, это глаз Хора, который ты поместишь в свой рот 

… 

Пепи II m-n.k jrt 1r jdAt n.k m r.k 

Возьми глаз Хора, который ты помести в свой рот

Передача надкусанного или поврежденного глаза 
 

Помимо необходимого ритуального действия – проглатывания 
здорового (=целого) глаза Хора в нескольких речениях говорится о передаче 
частично поврежденного глаза. Присутствие такого рода текстов 
предположительно можно объяснить необходимостью отражения эпизодов 
мифа о глазе Хора и конечного торжества силы добра, несмотря на 
проявленное зло.

Dsrt ds , Несемнау повторено 2 раза 1/7; 3/16 1 кувшин 
процеженного пива, упоминается также в гробнице Хафраанха.

– вид жертвенного хлеба Grammar of the Ancient… гладкий
хлеб
Согласно – сладкое пиво по Grammar of the Ancient… –

процеженное пиво
 Ciza... 
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Унис 

Wsjr Wnjs m-n.k jrt 1r wnmt 4tx jm.s 
 
Осирис-Унис, возьми себе глаз Хора, немного от которого откусил Сетх.  

 

Вариант Пепи II …  

Тот же текст и та же жертва – 2 меры Dsrt ds.
Аналогичный текст в пирамидах Униса, Тети и Пепи II.

Хлеб t tw - 1 буханка в тексте пирамиды Униса, в тексте 
пирамиды Пепи II 2 буханки. В надписи Несемнау 1/9 – 2 буханки 

Wsjr Wnjs m-n.k jrt 1r tjt 4tx 
 

Осирис-Унис, возьми себе глаз Хора, который повредил Сетх 

Передача неповрежденного глаза c призывом о его защите  

t tw 1 буханка хлеба tw в тексте пирамиды Униса, в 
надписи Несемнау 3 – две буханки хлеба tw

Wsjr Wnjs m-n.k jrt 1r Xw n.k t.f s 
 
Осирис Унис, возьми себе глаз Хора, воспрепятствуй, повреждению его.  
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Wsjr Wnjs m jrt 1r hpt m a 4tX jTt.k jr r.k wppt.k r.k jm s 
 
Осирис Унис, возьми себе глаз Хора, вызволенный у Сета, который ты 

должен поднести ко рту и разделить им свои уста.  

Унис jdAt24 HA.k 4 4 буханки (поместить) позади себя, 

Несемнау 4/9 (по модели текста Униса); Пепи II  jdAt буханки

Унис Wsjr Wnjs m jrt 1r jdAt n.k m r.k 
 
Осирис-Унис, это глаз Хора, который ты поместишь в свой рот 

… 

Пепи II m-n.k jrt 1r jdAt n.k m r.k 

Возьми глаз Хора, который ты помести в свой рот

Передача надкусанного или поврежденного глаза 
 

Помимо необходимого ритуального действия – проглатывания 
здорового (=целого) глаза Хора в нескольких речениях говорится о передаче 
частично поврежденного глаза. Присутствие такого рода текстов 
предположительно можно объяснить необходимостью отражения эпизодов 
мифа о глазе Хора и конечного торжества силы добра, несмотря на 
проявленное зло.

Dsrt ds , Несемнау повторено 2 раза 1/7; 3/16 1 кувшин 
процеженного пива, упоминается также в гробнице Хафраанха.

– вид жертвенного хлеба Grammar of the Ancient… гладкий
хлеб
Согласно – сладкое пиво по Grammar of the Ancient… –

процеженное пиво
 Ciza... 

«Возьми себе глаз Хора» (к вопросу о ритуальном значении списка … 73 

Унис 

Wsjr Wnjs m-n.k jrt 1r wnmt 4tx jm.s 
 
Осирис-Унис, возьми себе глаз Хора, немного от которого откусил Сетх.  

 

Вариант Пепи II …  

Тот же текст и та же жертва – 2 меры Dsrt ds.
Аналогичный текст в пирамидах Униса, Тети и Пепи II.

Хлеб t tw - 1 буханка в тексте пирамиды Униса, в тексте 
пирамиды Пепи II 2 буханки. В надписи Несемнау 1/9 – 2 буханки 

Wsjr Wnjs m-n.k jrt 1r tjt 4tx 
 

Осирис-Унис, возьми себе глаз Хора, который повредил Сетх 

Передача неповрежденного глаза c призывом о его защите  

t tw 1 буханка хлеба tw в тексте пирамиды Униса, в 
надписи Несемнау 3 – две буханки хлеба tw

Wsjr Wnjs m-n.k jrt 1r Xw n.k t.f s 
 
Осирис Унис, возьми себе глаз Хора, воспрепятствуй, повреждению его.  
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Унис, Тети, Пепи II waH – фрукт? стручки рожкового дерева
2 порции; Несемнау

Wsjr Wnjs m-n.k jrt 1r xw aH.f s 

Осирис Унис, возьми себе глаз Хора, воспрепятствуй (тому), чтобы он 
захватил его.  

пирамида Униса – pzn, пирамида Пепи II), надпись
Несемнау 2/10 (?) пивной хлеб

Wsjr Wnjs m-n.k jrt 1r Xw pAz.f Hr.s 
 

Осирис Унис, возьми себе глаз Хора, воспрепятствуй тому, чтобы он 
чувствовал боль от него.  

 
Wsjr Wnjs m-n.k jrt 1r Xw pAz.f Hr.s 

Пирамида Униса  t jtHt Несемнау 4/4 – 1 буханка хлеба jtHt  
 

Wsjr Wnjs m-n.k jrt 1r jtH n.f  

Осирис-Унис, возьми себе глаз Хора, который (я) вытащил для него. 

Тот же текст , хлеб jtHt.  
 
 

Согласно – зерновые фрукты по Grammar of the Ancient… –
стручки рожкового дерева

«Возьми себе глаз Хора» (к вопросу о ритуальном значении списка … 75 

В этом речении пирамиды Униса действие сопровождается жертвой qmH 

 - четыре буханки белого хлеба В надписи Несемнау – также 
названы 4 буханки хлеба.

В пирамиде Униса тот же текст с жертвоприношением t zif  
в списке Несемнау 3/15 

fAt.t Hnt текст пирамиды Униса текст 
пирамиды Пепи II) буханка хлеба, 1 кувшин пива, Несемнау 3/6; также в 
гробнице Хафраанха.

Wsjr Wnjs m-n.k jrt 1r fA.(i) n.k. s jr Hr.k 

Осирис-Унис, возьми себе глаз Хора, подними его к cвоему лицу.  
 

Sns хлеб Sns (пирамида Пепи II) пирамида Унаса гробница 
Несемнау 3/9 4 буханки; также в гробнице Хафраанха

Wsjr Wnjs m-n.k jrt 1r nSbSbt n.k Hr.s 
 
Осирис Унис, возьми себе глаз Хора, в который ты соскользнул (проник). 

Тот же текст из жертвоприношением AS отсутствует у Несемнау.
Ciza. Eastern Necropolis I. … Р

Этот вид хлеба (4 буханки) сопровождает речение о получении умершим своей головы (Ssp n.k 
tp.k) в пирамидах Униса и Пепи II 

Ciza. Eastern Necropolis I. … Р
Перевод А л л е н а Grammar of the Ancient … Иной перевод Мерсера –

“которым ты можешь жить” ( The Pyramid Texts. 
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Унис, Тети, Пепи II waH – фрукт? стручки рожкового дерева
2 порции; Несемнау

Wsjr Wnjs m-n.k jrt 1r xw aH.f s 

Осирис Унис, возьми себе глаз Хора, воспрепятствуй (тому), чтобы он 
захватил его.  

пирамида Униса – pzn, пирамида Пепи II), надпись
Несемнау 2/10 (?) пивной хлеб

Wsjr Wnjs m-n.k jrt 1r Xw pAz.f Hr.s 
 

Осирис Унис, возьми себе глаз Хора, воспрепятствуй тому, чтобы он 
чувствовал боль от него.  

 
Wsjr Wnjs m-n.k jrt 1r Xw pAz.f Hr.s 

Пирамида Униса  t jtHt Несемнау 4/4 – 1 буханка хлеба jtHt  
 

Wsjr Wnjs m-n.k jrt 1r jtH n.f  

Осирис-Унис, возьми себе глаз Хора, который (я) вытащил для него. 

Тот же текст , хлеб jtHt.  
 
 

Согласно – зерновые фрукты по Grammar of the Ancient… –
стручки рожкового дерева

«Возьми себе глаз Хора» (к вопросу о ритуальном значении списка … 75 

В этом речении пирамиды Униса действие сопровождается жертвой qmH 

 - четыре буханки белого хлеба В надписи Несемнау – также 
названы 4 буханки хлеба.

В пирамиде Униса тот же текст с жертвоприношением t zif  
в списке Несемнау 3/15 

fAt.t Hnt текст пирамиды Униса текст 
пирамиды Пепи II) буханка хлеба, 1 кувшин пива, Несемнау 3/6; также в 
гробнице Хафраанха.

Wsjr Wnjs m-n.k jrt 1r fA.(i) n.k. s jr Hr.k 

Осирис-Унис, возьми себе глаз Хора, подними его к cвоему лицу.  
 

Sns хлеб Sns (пирамида Пепи II) пирамида Унаса гробница 
Несемнау 3/9 4 буханки; также в гробнице Хафраанха

Wsjr Wnjs m-n.k jrt 1r nSbSbt n.k Hr.s 
 
Осирис Унис, возьми себе глаз Хора, в который ты соскользнул (проник). 

Тот же текст из жертвоприношением AS отсутствует у Несемнау.
Ciza. Eastern Necropolis I. … Р

Этот вид хлеба (4 буханки) сопровождает речение о получении умершим своей головы (Ssp n.k 
tp.k) в пирамидах Униса и Пепи II 

Ciza. Eastern Necropolis I. … Р
Перевод А л л е н а Grammar of the Ancient … Иной перевод Мерсера –

“которым ты можешь жить” ( The Pyramid Texts. 
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xnfw Hnwt 4 Унис, Пепи II, Несемнау 2/21

Wsjr Wnjs m-n.k jrt 1r xnft n.f 
 
Тот же текст в Унис, Тети, Пепи II, но с иной графикой и другим 

количеством приношений – xnfw Hnwt 

Wsjr Wnjs m-n.k jrt 1r xnft n.f 
 
Осирис Унис, возьми себе глаз Хора, который у него вырвали. 
 

Унис, Тети, Пепи II – irp n HAn 2 меры   в таком
написании – вино Mariut33 вино упомянуто в списке Несемнау 3/18, 

Wsjr Wnjs m-n.k jrt 1r Hjmt n.f wp (i) r.k jm.s 

Осирис Унис, возьми себе глаз Хора, который был захвачен для него: (я) 
открываю им твой рот. 

Унис, Тети, Пепи II – irp snw Hnwt 2 вино из Пелузия, 2 меры, гробница 
Несемнау 3/19 – в обоих случаях названо только вино.

Wsjr Wnjs m-n.k jrt 1r nj sni.s jr.k 
 

Перевод А л л е н а Grammar of the Ancient … 

«Возьми себе глаз Хора» (к вопросу о ритуальном значении списка … 77 

Осирис Унис, возьми себе глаз Хора, он не отделен от тебя 

Тексты пирамид Униса, Тети, Пепи II iSd плоды ишед 2 меры
надпись Несемнау 2/21; такое же подношение в гробнице Хафраанха.

Унис, в пирамидах
Тети и Пепи II имя Сетха передано фонетически 

Wsjr Wnjs m-n.k jrt 1r Xdt n.f m a stx 

Осирис - Унис, возьми себе глаз Хора, который он взял у Сетха. 
 

Тексты Пирамид Униса, Тети, Пепи II sSt wADt Hnwt свежий 

ячмень 2 меры (Унис), 2 меры ти), 4 меры 
Несемнау 3/11 (?)

Wsjr Wnjs m-n.k jrt 1r wADt xw sSd.f s 
 
Осирис - Унис, возьми себе глаз Хора зеленый (= свежий, здоровый), 

воспрепятствуй, чтобы он связал его. 

Тексты пирамид Униса, Тети, Пепи II zt agt Hnwt 2 - две чаши сухой 
пшеницы. Несемнау 2/22

Wsjr Wnjs m-n.k jrt 1r xw zxz.f s  

Осирис Унис, возьми себе глаз Хора, воспрепятствуй, чтобы он вырвал 
его.  

 

Ciza. Eastern Necropolis I. … Р
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xnfw Hnwt 4 Унис, Пепи II, Несемнау 2/21

Wsjr Wnjs m-n.k jrt 1r xnft n.f 
 
Тот же текст в Унис, Тети, Пепи II, но с иной графикой и другим 

количеством приношений – xnfw Hnwt 

Wsjr Wnjs m-n.k jrt 1r xnft n.f 
 
Осирис Унис, возьми себе глаз Хора, который у него вырвали. 
 

Унис, Тети, Пепи II – irp n HAn 2 меры   в таком
написании – вино Mariut33 вино упомянуто в списке Несемнау 3/18, 

Wsjr Wnjs m-n.k jrt 1r Hjmt n.f wp (i) r.k jm.s 

Осирис Унис, возьми себе глаз Хора, который был захвачен для него: (я) 
открываю им твой рот. 

Унис, Тети, Пепи II – irp snw Hnwt 2 вино из Пелузия, 2 меры, гробница 
Несемнау 3/19 – в обоих случаях названо только вино.

Wsjr Wnjs m-n.k jrt 1r nj sni.s jr.k 
 

Перевод А л л е н а Grammar of the Ancient … 

«Возьми себе глаз Хора» (к вопросу о ритуальном значении списка … 77 

Осирис Унис, возьми себе глаз Хора, он не отделен от тебя 

Тексты пирамид Униса, Тети, Пепи II iSd плоды ишед 2 меры
надпись Несемнау 2/21; такое же подношение в гробнице Хафраанха.

Унис, в пирамидах
Тети и Пепи II имя Сетха передано фонетически 

Wsjr Wnjs m-n.k jrt 1r Xdt n.f m a stx 

Осирис - Унис, возьми себе глаз Хора, который он взял у Сетха. 
 

Тексты Пирамид Униса, Тети, Пепи II sSt wADt Hnwt свежий 

ячмень 2 меры (Унис), 2 меры ти), 4 меры 
Несемнау 3/11 (?)

Wsjr Wnjs m-n.k jrt 1r wADt xw sSd.f s 
 
Осирис - Унис, возьми себе глаз Хора зеленый (= свежий, здоровый), 

воспрепятствуй, чтобы он связал его. 

Тексты пирамид Униса, Тети, Пепи II zt agt Hnwt 2 - две чаши сухой 
пшеницы. Несемнау 2/22

Wsjr Wnjs m-n.k jrt 1r xw zxz.f s  

Осирис Унис, возьми себе глаз Хора, воспрепятствуй, чтобы он вырвал 
его.  

 

Ciza. Eastern Necropolis I. … Р
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mnwt Hnwt  миска с тушкой голубя

Унис, Пепи II. Несемнау 2/16

Wsjr Wnjs m-n.k jrt 1r xw mn.f s 

Осирис Унис, возьми cебе глаз Хора, воспрепятствуй, чтобы он не был 
поврежден. 

Тексты пирамид Униса Тети надпись Несемнау 3/21 bAt Hnwt 

(Унис), (Тети) зерно, 
используемое в пищу. 

Wsjr Wnjs m-n.k jrt 1r j.s nbAbA.s 

Осирис Унис, возьми себе глаз Хора, он трепещет

Тети 

… m-n.k jrt 2r j.s nbAbA.s 

Тексты Пирамид Унис, Тети, Пепи II, надпись Несемнау 4/20
nbs - плоды небес 

Перевод А л л е н а Grammar of the Ancient  … –

«Возьми себе глаз Хора» (к вопросу о ритуальном значении списка … 79 

Wsjr Wnjs m-n.k jrt 1r j.nsbt n.sn 
 
Осирис Унис, возьми себе глаз Хора, который они облизали.36 
 

Тексты пирамид Униса, Пепи II, варианты начертания: Hbnnt Hnwt 4 

хлеб хебенет меры Унис, Пепи II. надпись 
Несемнау 2/11, 4/18  

Wsjr Wnjs m-n.k jrt 1r m s Hbnbn.s 

Осирис-Унис, возьми себе глаз Хора, вот скачет он (вар. Hbnbn упругий).  
 

Тот же текст в пирамидах Униса, Тети, Пепи II

Тексты пирамид Униса, Пепи II mzt Hnwt 1 печень, надпись 
Несемнау 2/17

Wsjr Wnjs m-n.k jrt 1r j.zA r jr.s  

Осирис-Унис, возьми себе глаз Хора, за которым ты пришел. 
 

Тексты пирамид Униса, Пепи II, надпись Несемнау 4/13, а также st 

zt Hnwt  - 1 порция утки 

Перевод А л л е н а Grammar of the Ancient  … 301), перевод Ме р с е р а –
который они проглотили ( The Pyramid Texts …  

Grammar of the Ancient  … P.  
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mnwt Hnwt  миска с тушкой голубя

Унис, Пепи II. Несемнау 2/16

Wsjr Wnjs m-n.k jrt 1r xw mn.f s 
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Осирис-Унис, возьми себе глаз Хора, за которым ты пришел. 
 

Тексты пирамид Униса, Пепи II, надпись Несемнау 4/13, а также st 

zt Hnwt  - 1 порция утки 
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Wsjr Wnjs m-n.k jrt 1r mzAt n.f 
 
Осирис-Унис, возьми себе глаз Хора, который он принес. 

Тексты пирамид Униса, Пепи II, надпись Несемнау 4/12 Hat Hnwt 
1 – мясо животного

Wsjr Wnjs m-n.k jrt 1r jmt Hat.f 

Осирис-Унис, возьми себе глаз Хора, который на его лбу. 

Тексты Пирамид Униса , Тети. Надпись Несемнау 4/21 rnpt 
nb Hnwt чаша каждого молодого растения

Wsjr Wnjs m-n.k jrt 1r ip(j) n.k s  

Осирис Унис, возьми себе глаз Хора, (я) отдаю его тебе.  

Полный текст в пирамиде Униса, в пирамиде Пепи II сохранилось 

только название предмета жертвоприношения dpt в гробнице 
Несемнау 1/10 – хлеб dpt 4 буханки

Wsjr Wnjs m-n.k jrt 1r dpjt.k  
 
Унис, возьми себе глаз Хора, который ты попробуешь  
 
 

– слово имеет данное значение в жертвенных списках

«Возьми себе глаз Хора» (к вопросу о ритуальном значении списка … 81 

Унис, zxn почки. В тексте Пепи II 
сохранилось только наименование жертвоприношения, основной текст 
воспроизводится по надписи Униса. Несемнау 2/13

Wsjr Wnjs m-n.k jrt 1r zxnt.k 
 
Аналогичный текст повторяется в Унис, Пепи 

  
 
Wsjr Wnjs m-n.k jrt 1r zxnt.k 
 
Осирис-Унис, возьми себе глаз Хора, который ты можешь обнять. 

Тексты Пирамид Униса и поврежденный текст из пирамиды Пепи II, 

надпись Несемнау 2/18  Hnqt bjA Hnt 1 1 медный кувшин пива. 

Wsjr Wnjs m-n.k jrt 1r nHmt n.k nj bjA.n.s jr.k  
 
 Осирис-Унис, возьми себе глаз Хора, который был спасен для тебя, и 

который не может быть взят у тебя. 
 
Идентификация подношения пищи и глаза Хора 
 

pA t  4 – хлеб пат 4 буханки. Тексты пирамид Униса, Пепи II, 
надпись Несемнау 1/12

Унис 
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Wsjr Wnjs m-n.k jrt 1r mzAt n.f 
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Wsjr Wnjs m-n.k jrt 1r zxnt.k 
 
Аналогичный текст повторяется в Унис, Пепи 

  
 
Wsjr Wnjs m-n.k jrt 1r zxnt.k 
 
Осирис-Унис, возьми себе глаз Хора, который ты можешь обнять. 

Тексты Пирамид Униса и поврежденный текст из пирамиды Пепи II, 

надпись Несемнау 2/18  Hnqt bjA Hnt 1 1 медный кувшин пива. 

Wsjr Wnjs m-n.k jrt 1r nHmt n.k nj bjA.n.s jr.k  
 
 Осирис-Унис, возьми себе глаз Хора, который был спасен для тебя, и 

который не может быть взят у тебя. 
 
Идентификация подношения пищи и глаза Хора 
 

pA t  4 – хлеб пат 4 буханки. Тексты пирамид Униса, Пепи II, 
надпись Несемнау 1/12

Унис 
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Wsjr Wnjs m-n.k jrt 1r pA t.k wnm.k 

Осирис-Унис, возьми себе глаз Хора – хлеб пат, который ты можешь есть 

Пепи …

Подношения, связанные с получением власти 
 

spr повторить 4 раза мера с 4 ребрами (4 порции) Унис, 
Пепи II, также Несемнау 4/11

Wsjr Wnjs m-n.k sbw jr.k  
 
Осирис-Унис, возьми себе восставшего против тебя 
К числу подношений, связанных с обретением силы, относится речение 

, в пирамидах Униса и Пепи , которое сопровождается поднесением 
отсеченной ноги быка. В надписи Несемнау xpS – нога быка 1 см. 

Wsjr Wnjs m xpx m-n.k jrt 1r 

Осирис-Унис – вот украденное, возьми себе глаз Хора.  
 
Жертвоприношения, не имеющие аналогов в надписи Несемнау. 
 

1 кувшин пива xnms, Унис, Пепи II, не имеет аналога у
Несемнау

Wsjr Wnjs m-n.k jrt 1r j. xmxt.n.sn jr.f 
 
Осирис-Унис, возьми себе глаз Хора, который они у него отобрали. 

«Возьми себе глаз Хора» (к вопросу о ритуальном значении списка … 83 

Тот же текст повторен в в Pyr. 147 - Униса, Тети, Пепи II. 

Тексты Пирамид Униса, Тети, Пепи II jxt bnjt nb Hnwt 2 
- 2 чашки стебля от вся кого сладкого растения. 

Wsjr Wnjs m-n.k jrt 1r bnjt sxt (j) n.k s 

Осирис-Унис, возьми себе сладостный глаз Хора, (я) возвращаю его тебе.  
 

В гробнице Несемнау только как подношение Hnqt 

 Hnqt 1 чаша хетем с пивом.  

Wsjr Wnjs m-n.k jrt 1r Htm (j) Tw jm.s 
 
Осирис-Унис, возьми себе глаз Хора, (я) обеспечиваю  тебя им. 

swt мясо ноги быка. Отсутствует в гробнице Несемнау

Wsjr Wnjs m-n.k Swtt jrt 1r 
 
Осирис-Унис, возьми себе мясо ноги быка, (это) глаз Хора 

Сцены принесения в жертву быка с отсечением ноги изображены во
многих гробницах Древнего Царства и являются частым эпизодом
иконографической программы. Проблема символизма сцен забоя быка

Wb – versehen, обозначение ритуала. Речь идет, очевидно, о предоставлении глаза 
Хора после поедания жертвы. Графика и значение Htm Ägyptisches Wörterbuch I…S.775.
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Wsjr Wnjs m-n.k jrt 1r pA t.k wnm.k 
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иконографической программы. Проблема символизма сцен забоя быка

Wb – versehen, обозначение ритуала. Речь идет, очевидно, о предоставлении глаза 
Хора после поедания жертвы. Графика и значение Htm Ägyptisches Wörterbuch I…S.775.



Э. Е. Кормышева 84 

дискутировалась в специальной литературе. Исследование этих сцен
Юнкером привело его к выводу о существовании ритуала, связанного с
особым способом жертвенного забоя быков, бык, которому отрезают ногу,
показан на соответствующих рельефах гробниц, машущим хвостом, похоже он
еще жив. Вследствие этого, очевиден вывод, что в данном случае речь идет об
особом способе убийства жертвенного животного.

Жертвоприношение быка, несомненно, является очень древним
ритуалом исполнение которого в поминальном культе царя фиксируется в
речениях Текстов Пирамид. Речения свидетельствуют о том, что ритуальное
убийство быка с отсечением его ноги связано с древним мифологическим
циклом борьбы Хора и Сетха, вследствие чего быка убивают именно таким
способом, а другую части его туши употребляют в пищу. Значение этой
церемонии также тесно связано с ритуалом отверзания уст.

Тексты, сопровождающие эти сцены, указывают на сложность 
процедуры, требующей необходимого мастерства, физической силы и 
ловкости исполнителей, которые должны отрезать ногу у еще живого 
животного. Огромная передняя нога быка, которой в декоре гробниц уделена 
масса внимания, связана с циклом Осириса . На изображениях она едва 
помещается в руках человека, что абсолютно выпадает из других видов пищи 
приготовленной рыбы, гуся, с отрубленной головой, запеченного на очаге для 
употребления в пищу, кусочка мяса на кости, пригодной для еды.
Исследование таких сцен в гробницах Гизы, которые Юнкер проследил в 
развитии, позволили ему прийти к заключению об особом их значении в 
развитии репертуара сцен, показанных именно в гробницах Гизы , которые 
уже приобрели мифологическую форму.

Практически во всех речениях, связанных с передачей глаза Хора в
Текстах пирамид, отмечается парономазия бинарная фигура стилистики 
речи переданная через образное сближение схожих по звучанию слов при 

Об этом см. П а в л о в а ,  О .  И . Жертвенный ритуал в текстах пирамиды Унаса …  С . 192; 
Л а в р е н т ь е в а ,  М. О жертвоприношении быка в Текстах Пирамид. Вестник МГПУ. 
Всеобщая история. 2019. С. 80

Schlachtungsbräuche im alten Ägypten und ihre Wiedergabe im Flachbild bis 
zum Ende des Mitteleren Reiches. München Die Schächtung im 

Ägypten und im Kulturvergleich. Hrsg. von Martin Fi Beiträge zur Ägyptologie und 
Sudanarchäologie. Vol. IV, GHP Отсутствуют ссылки на работу

. Schlachtungsbräuche im alten Ägypten … . О значении xpS и ритуальном
умерщвлении быка см. также H Cérémonial ou cérémoniel? Production de viande et 
pratiques religieuses à l’Ancien Empire. Religion et alimentation en Égypte et Orient anciens, 

Л а в р е н т ь е в а ,  М. О жертвоприношении быка … С. 79
–

также Giza Mastabas

. Giza III. Die Mastabas … S. 229 . Schlachtungsbräuche im 
alten Ägypten … 
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частичном (иногда полном) совпадении морфемного состава, что, как 
отметила Павлова, было свойственно литургической поэтике

х
х   х

Проведенное исследование позволяет прийти к следующим 
заключениям:

 Жертвенный список частных гробниц (на примере гробницы 
Несемнау), который вводится фразой «возьми себе глаз Хора», в большинстве 
своем совпадает с жертвенным ритуалом Униса и его аналогом в гробницах 
Тети и Пепи . В определенной мере по имеющимся данным можно было бы 
предположить время составления таких списков, некоторые наименования 
которых появляются лишь позднее, в пирамиде Пепи , хотя для разработки
соответствий, которые можно было бы считать датирующим признаком, 
требуется отдельное исследование.

 При отсутствии иных данных из частных гробниц, кроме 
наименования различных предметов, не только служащих для пропитания, но 
и других (священные масла, растения, огромная бычья нога), можно с 
достаточной долей уверенности предполагать, что они есть своего рода 
мифологемы, ритуальное значении которых раскрывается в содержании 
соответствующих речений Текстов Пирамид. Их общее назначение может 
быть определено как стремление к оку Хора, которое умерший получает
использовав по назначению все названные предметы и продукты питания. 

 Сравнительный анализ жертвенного списка показал ритуальное 
назначение жертв, названных в речениях Текстов пирамид. Соответственно их 
существование в частных гробницах есть проявление символизма действий, 
не названных в тексте. Сами предметы получают двоякое значение – и как 
постоянно совершающееся кормление умершего (теми жертвами, которые 
пригодны для пищи), и как объект ритуального действия, обеспечивающего 
путь к вечной жизни.  

 Глаз Хора фигурирует в речениях как целый, неповрежденный, 
как надкусанный или украденный Сетхом. В этом прослеживаются 
мифологемы противостояния Хора и Сетха, а их символика и связь с умершим
как необходимое условие получения глаза Хора. Данное впечатление 
усиливается тем, что, хотя в большинстве случаев речение адресовано 
Осирису Унису (Тети и Пепи соответственно), некоторые из них обращены 
только к умершему царю, что также дает возможность видеть начальную и 
конечную цель ритуала. Появление данных речений наряду с получением 
целого глаза позволяет предположить повторение в заупокойном цикле 
мифологического ряда, относящегося к судьбе глаза Хора через 
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дискутировалась в специальной литературе. Исследование этих сцен
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речениях Текстов Пирамид. Речения свидетельствуют о том, что ритуальное
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частичном (иногда полном) совпадении морфемного состава, что, как 
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х
х   х
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идентификацию царя и Хора, и символизм получения царских благ в частной 
гробнице.

 Сопоставление предметов списка жертвоприношений с 
обретением глаза Хора свидетельствует о назначении жертвенного списка не
только для пропитания умершего, но для воскрешения и обеспечения вечной 
жизни. Присутствие жертвенного списка практически обязательного для 
каждой гробницы, содержащей тексты, представляет собой энигматическую 
коннотацию символов частной гробницы и царского ритуала, именно тот 
символизм, который приближал хозяина гробницы и его семью к надежде на 
воскрешение в царстве Осириса.
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In the scientific literature, various hypotheses have been put forward regarding 
the chronology of the Tjehemau inscription. The article refutes the arguments of J. 
Darnell on the synchronicity of the events of the inscription Tjehemau and Nesmontu. 
Based on the study of the inscriptions, the author put forward additional arguments in 
favor of the point of view of E. Brovarsky and S. Obsomer, who believed that the Nubian 
mercenary Tjehemau served in the army of Montuhotep II in the Dynasty XI, while 
Nesmont's activities were associated with the first kings of the Dynasty XII. 

 
For citation: Lavrentev, N. V. Whom served the Nubian mercenary Tjehemau and 
general Nesmontu ? Oriental Epigraphy. 2020. XXXV. S. 87-98. DOI 10.31696/0131-
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Настоящая работа посвящена исследованию надписей нубийского 
наемника Чехемау и египетского военачальника Несмонту. Целью статьи 
является выяснение хронологии военных действий египетской армии с 
участием названных лиц в Фиванском номе, определение синхронности или 
разновременности описываемых событий нубийца Чехемау и египетского 
военачальника Несмонту. В специальной литературе были высказаны разные 
точки зрения на датировку описанных событий, в связи с чем следует, как 
представляется, вновь обратиться к анализу этих надписей и рассмотреть их 
эпиграфические особенности.

й Переходный период и начало Среднего царства – 2050 гг. до 
н.э.), в истории Египта характеризовались ослаблением центральной власти и 
автономией некоторых номов. Завершающий этап этого периода известен как 
противостояние Гераклеополя и Фив. В ходе долгой и упорной борьбы, к 
середине в. до н. э. царь Небхепетра Монтухотеп одерживает победу над 
гераклеополитами и объединяет страну.

Фиванская область и номы, находящиеся под властью династии, 
располагались на торговом пути, идущему на юг – в Нубию, откуда в Египет 

Д е м и д ч и к А .  Е . Безымянная пирамида: Государственная доктрина древнеегипетской 
Гераклеопольской монархии. СПб. 2005. С. 31.
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поступали в том числе и людские ресурсы. Именно участие в конфликте 
нубийских наемников, в большинстве случаев лучников, стало значительным 
фактором в победе фиванцев над домом Хети.

Завоевание нубийских земель фараонами династии включало 
территорию Вавата, предпринимались походы выше 2 го порога Нила, с 
целью создания опорных пунктов в оазисах Западной пустыни. Последние 
служили важными точками, соединяющими их территорию с долиной Нила и 
обеспечивающими продвижение войск. 

Оазис Куркур, имел удобное сообщение с центром области Вават, а 
также с другими оазисами, в частности с оазисом Харга на севере. Используя 
этот оазис можно было перебрасывать войска в нужную точку долины Нила. 
Также эти дороги являлись и торговыми магистралями, по которым 
проходили караваны.

Оазис Дункул, имевший сообщение с Долиной Нила и оазисом Куркур 
также попал в сферу влияния египтян и стал их опорным пунктом 
продвижения на юг. Таким образом, династии дала начальную фазу 
формирования укреплений в Нубии, что впоследствии привело к созданию 
мощной оборонительной системы в Нижней Нубии и Верхнем Египте в районе 

го порога Нила.
Господство египтян над территорией Вават давало им возможность 

набора в этой области наемников в свою армию, а также доступ к ресурсам. 
Присутствие нубийских наемников зафиксировано в южных городах, 
подконтрольных династии – Гебелейне и Асьюте. Нубийские лучники 
были в составе египетских армий Этнические черты нубийцев (охотников и 
воинов) достаточно хорошо прослеживаются в египетской иконографии.

Б. Уильямс считает, что и после победы над домом Хети нубийские 
наемники продолжали службу в войсках фараона . Многие солдаты затем 
возвращались на свою родину в Нубию, где и были погребены, от некоторых 
же дошли биографические надписи.

Одним из таких источников являются надписи нубийца Чехемау, 
которые были вырезаны в расщелине скалы на западном берегу Нила в Наг 
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For citation: Lavrentev, N. V. Whom served the Nubian mercenary Tjehemau and 
general Nesmontu ? Oriental Epigraphy. 2020. XXXV. S. 87-98. DOI 10.31696/0131-
1344-2020-87-98. 
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Д е м и д ч и к А .  Е . Безымянная пирамида: Государственная доктрина древнеегипетской 
Гераклеопольской монархии. СПб. 2005. С. 31.
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поступали в том числе и людские ресурсы. Именно участие в конфликте 
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го порога Нила.
Господство египтян над территорией Вават давало им возможность 

набора в этой области наемников в свою армию, а также доступ к ресурсам. 
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эль Васия, в регионе Абиско. Текст состоит из семи граффити, отличающихся 
друг от друга по количеству строк. В издании текста они помечены как 
(табличка) – – – – – 19. Первым 
обратил внимание на надписи А. Вейгалл в 1906 г., он скопировал шесть из 
семи надписей, которые и были опубликованы

Полная копия и фотографии надписей Чехемау были сделаны Г. Рёдером 
во время операции по спасению нубийских храмов при строительстве 
Асуанской плотины.

Варианты перевода, опираясь на фотографии Г. Рёдера, первыми 
предложили Т. Сэве Сёдеберг и В. Шенкель. Перевод и комментарий были 
также сделаны Э. Броварским и У. Мурнан, Ж.Познером, и Л. Гестерман. 

Для решения поставленной задачи в данной работе дан перевод и 
комментарий надписи на (табличка) и  X.11  

 
 

 

 

 
Илл. 1. Tafel VII 12: Илл. 2. Tafel X  
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(1)wD jr.n T (2)hmAw  (3)rnp.t s(A) xAs.t  rnp.t SA (4)a.j aHA m h(A) (5)w Nb-xrw-Ra 

m (6)mSa Xnt=f r B(h) (7)n HA.t sA(j) (8)m-a.j r nsw.t (9)jw xnt.n.f tA r Dr. (10)f kA.n.f smA 
(11)aAm.w (12)n(j)w DAtj (13)xsf s(w) WAs.t (14)m bhA (15)jn Nxs (16)jr an aHa. (17)n 
sxr.n.f (18)DAtj (19)fA.t.f (20)HtA.w m (21)Xn.t 

 
«(1)Памятная запись на камне, которую сделал Че- (2)хемау. (3)Год, когда 

было повержено чужеземное нагорье (был) годом  когда начал (4)я служить 
(букв. сражаться) во времена (5)Небхерура в (6)войске, когда поплыл он на юг к 
Бухе- (7)ну, (причем мой) сын спустился (8)со мной к царю. (9)Он проплыл всю 
страну до предела (10)ее. Задумал он вырезать (11)азиатов (12)нагорья 
Джати (13)(и) защитить ее.  Фивы (14)бежали. (15)Нубиец (16)повернул назад. 
Затем, когда (17)поверг он (18)нагорье Джати, (19)поднял он (20)парус и 
(21)поплыл (досл. в плавании) на юг». 

Слово wD (столбец 1) Г. Рёдер переводит как приказ: «Приказ, который 
Чехемау выполнил:», то же значение дает Сэве Седеберг. Формально слово 
wD может означать «приказ», однако, это значение плохо сочетается с 
последующим текстом, на что, очевидно, обратил внимание Т.Сэве Седеберг, 
поставив вопрос: «Приказ, который выполнил Чехемау в … лет(?):»

Дарнелл переводит слово wD как «стела», То же значение слова в 
переводе, предложенном Обсомером: «Стела, которую сделал Чехемау…».

Иное значение слова дает Э. Броварский, который переводит фразу: 
«Надпись, которые сделал Чехемау».

То же значение в переводе Познера: «Надпись, сделанная Чехемау … 
год», также у В. Шенкеля, и Л. Гестерман.

Данные переводы, казалось бы, формально соответствуют значению 
данного слова с детерминативом , учтенных в Берлинском словаре 
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Однако следует иметь в виду, что надпись начертана на скале, вследствие чего 
слово «стела» не соответствует характеру самой надписи, ее 
местонахождению и привычному пониманию этого слова. Для значения 
данной фразы следует обратить внимание на то, что глагол irj в сочетании со 
словом wD означает einen Denkstein, или einen Grenzstein errichten
Соответственно из всех предложенных вариантов, верным следует считать 
значение «надпись». Можно предположить, что данная надпись была 
оставлена в память о границе, на которую вышли египтяне при Чехемау, и 
таким образом она могла быть своего рода пограничной отметкой, которая 
маркировала присутствие египетского войска и его успешного похода.

В строке 5 указанно имя царя династии Монтухотепа  -  
Небхерура (nb-Hrw-Ra)25.  

В строке 15 предлог in вводит подлежащее или агенса действия – nHsi – 
нубиец, что соответствует этнической принадлежности Чехемау. 

В строке 16 предикатом является глагол ir, в сочетании ir an – означает 
«повернул назад». Речь идет, скорее всего, о том, что нубийцы атаковали
Фивы во время кампании Монтухотепа против Джати. 
заканчивается надписью о походе на юг. В продолжение, а именно –

говорится о военных действиях в Нубии, Чехемау воюет в областях Вавата, 
Ирчет и Иама. 

Далее в надписи повествуется о возвращении войска египтян, в котором 
был нубийский наемник Чехемау, в область Фив и о сражении с неизвестными 
мятежниками

 
 

 
 
(1)hA.t(w) (2)r w (3)wAs.t gm(w) s.t (4)aHa Hr mr.t (5)kA.sn aHA(w) (6)xr.n(j) rq(w) 

(7)war.w (8)Hr.j (9)jm.f 
 
 

Wb
B r o v a r s k i ,  E . ,  M u r n a h e ,  J .

Studies in honour of Naguib Kanawati
Здесь, по всей вероятности, эмфатическая конструкция jn + существительное. jrj в данном 

случае перфектное активное причастие (о данной конструкции см. G a r d i n e r ,  A . Egyptian 
Grammar. Institute Ashmolean Museum. Oxford. 1957. § 227 (3).
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«(1)Спустились (2)в Фиванский ном. (3)Были найдены они (4)стоящими на 
берегу. (5)Задумали они сразиться. (6)Поверг (я) врагов, (7)которые бежали (8)от 
меня (9)оттуда» 27. 

По нашему мнению, в лексеме hA.t в начале предложения следует 
видеть безличную форму sDm.t(w) .

Перевод данного текста, делали следующие авторы:

Г. Рёдер: 
«Исходя из противоположной стороны карьера. Их (?) нашли на берегу (?). 

Они думали драться. Упало... убежали из-за меня(?) в него (?),... она сказала...»

Т. Сэве Сёдеберг: 
«Я(?) спустился к области Фив и нашел их (людей), стоящих на берегу. 

Они думали, что будет дано сражение(?).... и они бежали (?) передо мной...»

В. Шенкель: 
«Спустился к области Фив. Он стоит на берегу и они готовили битву. 

Бегущие бежали от меня (...) пали из-за меня в нем»

Э. Броварский и У. Мурнан: «(Я) спустился к округу Фив. (Я) нашел их 
стоящих на берегу реки. Они планируют сражаться. Мятежники (rq.w) пали, 
убегая из-за меня…»

Хронологически последним был перевод Дж. К. Дарнелла. 
Следует также обратить внимание на то, что в рассматриваемом 

отрывке речь идет о битве в округе – , который принадлежит Фивам – 

 - wAst.34 Чехемау побеждает мятежников, которых замечает на берегу
реки, после чего они обращаются в бегство. 

Если видеть здесь пассивную форму sDm.f возможен также вариант перевода xr(.w).n rq(w) - «были 
повергнуты враги». 

Egyptian Grammar. Institute Ashmolean Museum
Debod bis Bab Kalabsche … P. 107.

S ä v e S ö d e r b Ägypten und Nubien … P. 58.
Theben  …  P. 275.

Inscriptions from the Time … P. 17.
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таким образом она могла быть своего рода пограничной отметкой, которая 
маркировала присутствие египетского войска и его успешного похода.

В строке 5 указанно имя царя династии Монтухотепа  -  
Небхерура (nb-Hrw-Ra)25.  

В строке 15 предлог in вводит подлежащее или агенса действия – nHsi – 
нубиец, что соответствует этнической принадлежности Чехемау. 

В строке 16 предикатом является глагол ir, в сочетании ir an – означает 
«повернул назад». Речь идет, скорее всего, о том, что нубийцы атаковали
Фивы во время кампании Монтухотепа против Джати. 
заканчивается надписью о походе на юг. В продолжение, а именно –

говорится о военных действиях в Нубии, Чехемау воюет в областях Вавата, 
Ирчет и Иама. 

Далее в надписи повествуется о возвращении войска египтян, в котором 
был нубийский наемник Чехемау, в область Фив и о сражении с неизвестными 
мятежниками

 
 

 
 
(1)hA.t(w) (2)r w (3)wAs.t gm(w) s.t (4)aHa Hr mr.t (5)kA.sn aHA(w) (6)xr.n(j) rq(w) 

(7)war.w (8)Hr.j (9)jm.f 
 
 

Wb
B r o v a r s k i ,  E . ,  M u r n a h e ,  J .

Studies in honour of Naguib Kanawati
Здесь, по всей вероятности, эмфатическая конструкция jn + существительное. jrj в данном 

случае перфектное активное причастие (о данной конструкции см. G a r d i n e r ,  A . Egyptian 
Grammar. Institute Ashmolean Museum. Oxford. 1957. § 227 (3).
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«(1)Спустились (2)в Фиванский ном. (3)Были найдены они (4)стоящими на 
берегу. (5)Задумали они сразиться. (6)Поверг (я) врагов, (7)которые бежали (8)от 
меня (9)оттуда» 27. 

По нашему мнению, в лексеме hA.t в начале предложения следует 
видеть безличную форму sDm.t(w) .

Перевод данного текста, делали следующие авторы:

Г. Рёдер: 
«Исходя из противоположной стороны карьера. Их (?) нашли на берегу (?). 

Они думали драться. Упало... убежали из-за меня(?) в него (?),... она сказала...»

Т. Сэве Сёдеберг: 
«Я(?) спустился к области Фив и нашел их (людей), стоящих на берегу. 

Они думали, что будет дано сражение(?).... и они бежали (?) передо мной...»

В. Шенкель: 
«Спустился к области Фив. Он стоит на берегу и они готовили битву. 

Бегущие бежали от меня (...) пали из-за меня в нем»

Э. Броварский и У. Мурнан: «(Я) спустился к округу Фив. (Я) нашел их 
стоящих на берегу реки. Они планируют сражаться. Мятежники (rq.w) пали, 
убегая из-за меня…»

Хронологически последним был перевод Дж. К. Дарнелла. 
Следует также обратить внимание на то, что в рассматриваемом 

отрывке речь идет о битве в округе – , который принадлежит Фивам – 

 - wAst.34 Чехемау побеждает мятежников, которых замечает на берегу
реки, после чего они обращаются в бегство. 

Если видеть здесь пассивную форму sDm.f возможен также вариант перевода xr(.w).n rq(w) - «были 
повергнуты враги». 
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Г. Рёдер в своем переводе опускает топоним Фиванского округа, 
который указан вначале текста

Т. Сэве Сёдеберг, в отличие от Г. Рёдера, как раз указывает топоним 
Фиванского нома, где и происходят описанные события

Согласно В. Шенкелю и Т. Сэве Сёдебергу, чьи переводы близки, речь 
идет об обнаружении некоего врага на берегу реки и его последующем 
бегстве.  

Дж. Дарнелл также как и Э. Броварский и У. Мурнан идентифицирует 
людей на берегу реки в Фиванском номе как мятежников

Большие расхождения имеются в вопросе датировки событий, 
описанных в надписи Чехемау. Дж. Дарнелл считает, что повествует о 
событиях правления Монтухотепа и последних царей династии. Он 
обосновывает это тем, что вначале биографической надписи имеется имя 
Монтухотепа – Небхерура - nb-Hrw-Ra, при котором Чехемау начинает свою 
службу в египетской армии. События, описанные в надписей Чехемау Дж. 
Дарнелл датирует ранним правлением первого царя династии Аменемхета 
. Датировку он обосновывает схожестью событий, описанных в последних 

граффити надписей из Абиско с событиями, повествующими о первых годах 
правления Аменемхета в биографических надписях номархов Хнумхотепа и 
Нехери

Особое внимание Дж. Дарнелл обращает на стелу военачальника 
Несмонту из Абидоса, сравнивая ее с надписями Чехемау из Абиско.

Стела Несмонту (илл найденная в Абидосе, ныне хранится в Лувре 
1). Начало текста, где содержится датировка, повреждено. Д. Арнольд 

реконструирует текст как: «24 год правления Аменемхета » В тексте стелы,
на месте датировки лакуна, которая закрывает числовые графемы. 

С. Обсомер считает, что стела могла быть датирована 4, 7, 8, 9, 14, 16 и 24 
годами правления Аменемхета На месте датировки лакуна, почти 
полностью закрывающая число, сложно разглядеть в ней графему 20. С. 
Обсомер полагает, что дата, скрытая лакуной может быть 24 й год правления 
Аменемхета В стеле имеется имя Сенусерта как царя и соправителя 

Debod bis Bab Kalabsche …P. 107.
S ä v e S ö d e r b e r g h Ägypten …  P. 58. 

Theben … P. 275.
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Благодарю А . В .  С а ф р о н о в а  за помощь в работе с этой стелой и предоставленную в мое 
распоряжение его фотографию, сделанную в Лувре.
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Аменемхета . Сенусерт становится соправителем отца только на 20 й год 
правления Аменемхета. Это дает основание считать, что Несмонту служил 
первым царям династии.

В 1 – 8 строках содержится титулатура Несмонту, начиная с 8 строки 
начинается непосредственно биография военачальника:

 

 
 

         

      

 

 
(8)ink mn war.t iqr sxr hssw nb.f Sm.(9)wt. f DAm.w WAs.t Hr mr.t.i n sp iri.i tp-xn.t 

wr.w Hr Hs.t.i aA.w m ksw nD(10)sw iw.(w) m HfA.t ink wn.t Tz iAw mna.t HaA.w nDm wHm 
nmH.w.(11)w xy.t xm.t (Smm) n Hs.w m WAs.t iw sxr.y.w iw.tw mn.t.s(?) m Sma.wt (12)Hr.t-
tp pD.t-psD.t ink wa nxt n tA pn wn a.wi Tbn Sm.wi nDs iqr n rA-(a) x.t (13)Tsm.t(w) n.i msA m 
sxt Hd tA htp.n.(i) dmj.t nDr.n.i DADA n pD.t.45 

 
«(8) Я - устойчивый ногой (тот, кто твердо стоит на ногах), отличный 

замыслом, тот, чьи походы хвалимы господином (9)его (моим). Молодые воины 
Фив любят меня. Никогда не учинял я бунт. Сановники хвалят меня, чиновники 
(букв. большие) (приходят), склонившись, недже- (10)сы приходят в смиренной 
позе (букв. ползя). Я воистину (был) опорой старца, кормилицей детей, 
(11)глашатаем бедняков, теплой защитой от ветра для замерзающего в Фивах, 
островом (для) капитанов (кораблей), подобного которому нет в Верхнем Египте, 
(12)владыки 9 Луков. Я - силач земли этой, существующий руками, cпешащий 
(быстрый?) ногами, неджес, искусный в бою. (13)Было обучено для меня войско для 
штурма. (Когда) стала светлой земля (когда рассвело, на рассвете), я замирил 
город, (причем) я схватил главу лучников.» 

 
Для решения поставленной задачи, по выяснению синхронности или 

разновременности изучаемых интерес представляет срока 13, где описана 
битва в неназванном городе:
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Г. Рёдер в своем переводе опускает топоним Фиванского округа, 
который указан вначале текста

Т. Сэве Сёдеберг, в отличие от Г. Рёдера, как раз указывает топоним 
Фиванского нома, где и происходят описанные события

Согласно В. Шенкелю и Т. Сэве Сёдебергу, чьи переводы близки, речь 
идет об обнаружении некоего врага на берегу реки и его последующем 
бегстве.  

Дж. Дарнелл также как и Э. Броварский и У. Мурнан идентифицирует 
людей на берегу реки в Фиванском номе как мятежников

Большие расхождения имеются в вопросе датировки событий, 
описанных в надписи Чехемау. Дж. Дарнелл считает, что повествует о 
событиях правления Монтухотепа и последних царей династии. Он 
обосновывает это тем, что вначале биографической надписи имеется имя 
Монтухотепа – Небхерура - nb-Hrw-Ra, при котором Чехемау начинает свою 
службу в египетской армии. События, описанные в надписей Чехемау Дж. 
Дарнелл датирует ранним правлением первого царя династии Аменемхета 
. Датировку он обосновывает схожестью событий, описанных в последних 

граффити надписей из Абиско с событиями, повествующими о первых годах 
правления Аменемхета в биографических надписях номархов Хнумхотепа и 
Нехери

Особое внимание Дж. Дарнелл обращает на стелу военачальника 
Несмонту из Абидоса, сравнивая ее с надписями Чехемау из Абиско.

Стела Несмонту (илл найденная в Абидосе, ныне хранится в Лувре 
1). Начало текста, где содержится датировка, повреждено. Д. Арнольд 

реконструирует текст как: «24 год правления Аменемхета » В тексте стелы,
на месте датировки лакуна, которая закрывает числовые графемы. 

С. Обсомер считает, что стела могла быть датирована 4, 7, 8, 9, 14, 16 и 24 
годами правления Аменемхета На месте датировки лакуна, почти 
полностью закрывающая число, сложно разглядеть в ней графему 20. С. 
Обсомер полагает, что дата, скрытая лакуной может быть 24 й год правления 
Аменемхета В стеле имеется имя Сенусерта как царя и соправителя 
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Аменемхета . Сенусерт становится соправителем отца только на 20 й год 
правления Аменемхета. Это дает основание считать, что Несмонту служил 
первым царям династии.

В 1 – 8 строках содержится титулатура Несмонту, начиная с 8 строки 
начинается непосредственно биография военачальника:

 

 
 

         

      

 

 
(8)ink mn war.t iqr sxr hssw nb.f Sm.(9)wt. f DAm.w WAs.t Hr mr.t.i n sp iri.i tp-xn.t 

wr.w Hr Hs.t.i aA.w m ksw nD(10)sw iw.(w) m HfA.t ink wn.t Tz iAw mna.t HaA.w nDm wHm 
nmH.w.(11)w xy.t xm.t (Smm) n Hs.w m WAs.t iw sxr.y.w iw.tw mn.t.s(?) m Sma.wt (12)Hr.t-
tp pD.t-psD.t ink wa nxt n tA pn wn a.wi Tbn Sm.wi nDs iqr n rA-(a) x.t (13)Tsm.t(w) n.i msA m 
sxt Hd tA htp.n.(i) dmj.t nDr.n.i DADA n pD.t.45 

 
«(8) Я - устойчивый ногой (тот, кто твердо стоит на ногах), отличный 

замыслом, тот, чьи походы хвалимы господином (9)его (моим). Молодые воины 
Фив любят меня. Никогда не учинял я бунт. Сановники хвалят меня, чиновники 
(букв. большие) (приходят), склонившись, недже- (10)сы приходят в смиренной 
позе (букв. ползя). Я воистину (был) опорой старца, кормилицей детей, 
(11)глашатаем бедняков, теплой защитой от ветра для замерзающего в Фивах, 
островом (для) капитанов (кораблей), подобного которому нет в Верхнем Египте, 
(12)владыки 9 Луков. Я - силач земли этой, существующий руками, cпешащий 
(быстрый?) ногами, неджес, искусный в бою. (13)Было обучено для меня войско для 
штурма. (Когда) стала светлой земля (когда рассвело, на рассвете), я замирил 
город, (причем) я схватил главу лучников.» 

 
Для решения поставленной задачи, по выяснению синхронности или 

разновременности изучаемых интерес представляет срока 13, где описана 
битва в неназванном городе:
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 Tsm.t(w) n.i msA m sxt Hd tA htp.n.(i) dmj.t nDr.n.i DADA n pD.t.  
 
«Было обучено для меня войско для штурма. (Когда) стала светлой 

земля (когда рассвело, на рассвете), я замирил город, я схватил главу 46 
лучников».

Отрывок о подавлении восстания в некоем округе является одним из 
ключевых сюжетов биографии Несмонту. По мнению Арнольда эта битва 
произошла в ранний период правления Аменемхета , когда тот боролся 
против автономных правителей других номов Египта. Как считает Арнольд, 
победа Несмонту в описанном сражении и его военная деятельность в целом, 
могли сыграть важную роль в укреплении династии.

По мнению Дж. Дарнелла именно этот отрывок стелы военачальника 
Несмонту является синхронным по времени и месту действия с 
надписей нубийца Чехемау. Тем самым Дж. Дарнелл относит событие 
подавления восстания в фиванском номе в надписях Чехемау к началу 
правления царя Аменемхета 

В качестве сравнения Дж. Дарнелл приводит надписи номарха 
Хнумхотепа , из Бени Хасана, которые датируются правлением царя 
Аменемхета . Дж. Дарнелл считает, что отрывки из надписи в гробнице 
Хнумхотепа, повествующие о сражении этого номарха против огромного 
войска египтян, нубийцев, маджаев и азиатов перекликаются с событиями, 
описанными в надписях нубийского наемника Чехемау. Однако, Дж. Дарнелл 
не указывает, с какими именно отрывками надписей из Абиско по его мнению 
схожи фрагменты биографии Хнумхотепа.

Дж. Дарнелл обращает также внимание на надписи номарха Нехери из 
Хатнуба, в которых говориться об обороне города сыном номарха – Каи от 
многочисленного войска египтян, нубийцев, маджаев и азиат. В этой битве 
Каи оказал помощь неизвестный правитель, по предположению К. Дарнелла –
Аменемхет 

Wb
Wb , 570. Мнения о переводе строки и выражения DADA n pD.t см. n,j.

Выражение DADA n pD.t уникально. Согласно Ханнигу фраза nDr …DADA n pD.t означает “
”, что, однако, не соответствует принятому значению глагола nDr –

«хватать».
A r n o l d ,  D . Amenemhat I and the Early Twelfth Dynasty … P. 19.
D a r n e l l ,  J .  C . The Route of Eleventh Dynasty Expansion … P. 35.
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Сражение в фиванском номе, описанное в , располагается в конце 
всей надписи наемника, что, по мнению Дарнелла, дает некоторые основания 
полагать, что битва Чехемау с мятежниками в округе Фив, была позднее 
царствования Монтухотепа , и, даже могла произойти в начале правления 
Аменемхета 

Доводом Дж. Дарнелла в пользу этой гипотезы является 
синхронизация битвы в неназаванном округе (городке) отрывка абидосской 
стелы военачальника Несмонту и восстания в округе Фив, о чем говорится в 

надписей нубийского наемника Чехемау. 
На наш взгляд логичной и аргументированной представляется 

датировка надписи Чехемау правлением царя Монтухотепа , предложенная Э. 
Броварским. Его аргументами является поздняя форма тронного имени царя 

Монтухотепа – Небхерура (nb-Hrw-Ra), в надписи нубийского наемника 
Чехемау и тот факт, что помимо Монтухотепа II в надписи не упомянут ни один 
другой царь.

Такой же датировки придерживается и С. Обсомер. Он относит 
кампанию Чехемау к 41 му году правления Монтухотепа , когда был 
совершен поход в Нубию и указывает на то, что военные столкновения в 
Вавате, которые описаны в надписях Чехемау и в которых нубийский наемник 
принимает участие, состоялись за 40 лет до кампании царя Аменемхета в 
Нубии.

Представляется, что для датировки, предложенной Э.Броварским и С. 
Обсомером, есть дополнительные аргументы. Нубийский наемник Чехемау 
действительно начинает военную карьеру в египетской армии во время 
визита Монтухотепа в Вават, о чем сказано в самом начале надписи  (

В топонимике между текстами Чехемау и Несмонту. заметны различия. 
Так, например, в надписях Чехемау место, где происходит восстание, 

обозначено как - - w wAst – область Фив. В стеле Несмонту местность 

называется «город», «небольшой город» -  - dmi.55 Таким образом, если
в первом случае события происходят в Фиванском номе, то во втором случае 
борьба идет непосредственно за некий город.

The Route of Eleventh Dynasty … 
The Hare and Oryx nomes in The First Intermediate Period … 

Sesostris I … P. 
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Подходя к фиванской области, Чехемау замечает восставших на берегу 
реки: 

 
 
gm (w).st aHa Hr mr.t  
 
«Были найдены они на берегу реки.» 

В стеле Несмонту войско направляется в   - dmi «малый город» 
что не позволяет соотнести его с конкретным номом. 

Враги Чехемау и Несмонту обозначены по разному. В надписях Чехемау 

они названы мятежниками -  rq (.w),56, а в стеле военачальника Несмонту 

они фигурируют как «лучники», «чужеземные лучники» - pDty.57  
Приведенные аргументы, основанные на анализе надписей Чехемау и 

Несмонту свидетельствуют в пользу датировки, предложенной Э. Броварским 
и С. Обсомером и опровергают временную синхронизацию событий стелы 
военачальника Несмонту из Абидоса и надписей нубийского наемника 
Чехемау из Абиско, на которой настаивает Дж. Дарнелл. 

Различия которые прослеживаются в анализируемых источниках, в 
наименовании врагов и топонимов, присутствие имени только одного царя –
Монтухотепа II (nb-xrw-Ra) в надписи Чехемау, разные места, где происходит
битва, позволяют сделать вывод, что надписи повествуют о разных событиях, 
которые не синхронны, – в одном случае речь идет о подавлении восстания в 
Фиванском номе нубийским воином Чехемау, в другом подавлении восстания 
в неназванном округе военачальником Несмонту. 

Сравнение надписей Чехемау и абидосской стелы военачальника 
Несмонту, служившего Аменемхету , показывает, что Чехемау не мог 
сражаться при династии, его биографические надписи, повествуют о 
событиях, которые происходили в конце династии, при царе Монтухотепе  
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Summary 
The article deals with the comparison of two methods of tracing reliefs that 

were used in the tomb of the ancient Egyptian metalworker Perinedju (GE 19): 
traditional drawing using acetate film and tracing using a 3D model and orthophotos. 
The author examines the advantages and limitations of each of the methods in the 
specific working conditions of the Russian archaeological mission at Giza (IOS RAS) 
and overviews their perspectives. 
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Гробница Перинеджу и история ее изучения 
Скальная гробница Перинеджу ( 19) находится в южной части 

концессии Российской археологической экспедиции в Гизе и состоит из 
часовни, 9 вырубленных в полу шахт и 3 вырубленных в стенах ниш. Сама 
часовня была построена на рубеже и древнеегипетских династий в 
известняке относительно хорошего качества, а вот шахты и погребальные 
камеры оказались в слое, который был сильно разрушен карстовыми 
процессами. При входе в часовню и над проходом из помещения А в 
помещение были обнаружены 4 надписи, выполненные в технике 
врезанного рельефа. Опыт фиксации этого эпиграфического материала и лег в 
основу настоящей статьи. 

Несмотря на то, что гробница Перинеджу была вырублена 
непосредственно под хорошо известной в веке гробницей Персенеба (LG 

–22) (и соединялась с последней несколькими проломами и 
карстовыми образованиями), эта часовня не попала ни в поле зрения 
экспедиции прусского египтолога К. Р. Лепсиуса, ни, что более удивительно, 
знаменитого французского египтолога О. Мариетта, который жил 
непосредственно в гробнице Персенеба и потому ежедневно должен был 
проходить мимо часовни Перинеджу. Не исключено, что на протяжении 
большей части века гробница Перинеджу оставалась недоступной 
египтологам по причине того, что там жили люди. В веке гробница также 
оставалась практически незамеченной египтологами.

Историю гробницы в Новейшее время позволяют восстановить данные 
археологии, а также изображения, оставленные ранними путешественниками 

Экспедиция Института востоковедения РАН. Автор выражает благодарность руководителю 
экспедиции Э . Е .  К о р м ы ш е в о й

Topographical Bibliography of Ancient Egyptian Hieroglyphic Texts, 
Reliefs and Paintings. Vol. III: Memphis. Part I: Abû Rawâsh to Abûsir –

The Administration of Egypt in the Old Kingdom: The Highest Titles and their 
Holders –
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и египтологами. Первым европейским исследователем Гизы, побывавшим в 
часовне Перинеджу, мог быть Дж. Б. Кавилья, который не только жил в 
близлежащей часовне царского мастера маникюра Ипи ( но и 
хранил неподалеку от часовни Перинеджу (или даже в ней самой) часть своих 
находок. В 1835–1837 гг. часовня Перинеджу оказалась на территории 
археологического лагеря, устроенного в этой части Гизы британским 
офицером Г. Вайсом и работавшим на него Дж. Б. Кавильей. С этого времени в 
гробнице Перинеджу регулярно жили люди, о чем свидетельствуют предметы 

–начала веков, найденные в часовне и шахтах, хозяйственные сбросы в 
шахтах, следы подновления штукатурки на стенах и пр. После того, как Г. Вайс 
оставил свой лагерь, один из его сотрудников и активный предприниматель
по фамилии Хилл открыл на обустроенной археологами территории первый 
отель у пирамид. Гробница Перинеджу, очевидно, вошла в состав этого отеля, 
о чем свидетельствует, в частности, дагерротип 1839 г., на котором изображен 
вид на отель Хилла

Рельефы в гробнице Перинеджу были впервые зафиксированы в 1936
году. Фотограф Мохаммедани Ибрагим, работавший в составе американской 
экспедиции Дж. Э. Райзнера, отснял все четыре надписи, которые в то время 
были еще частично покрыты грубой белой штукатуркой, оставшейся от 
времени, когда гробница была обитаема. В документации экспедиции Дж. Э. 
Райзнера часовня Перинеджу фигурирует как памятник, принадлежавший 
Неджу (NDw).10 

В 1930 х гг. проход в часовню был абсолютно свободным, и ее, 
возможно, продолжали использовать как временное летнее жилище или 

Giza. Eastern 
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Summary 
The article deals with the comparison of two methods of tracing reliefs that 

were used in the tomb of the ancient Egyptian metalworker Perinedju (GE 19): 
traditional drawing using acetate film and tracing using a 3D model and orthophotos. 
The author examines the advantages and limitations of each of the methods in the 
specific working conditions of the Russian archaeological mission at Giza (IOS RAS) 
and overviews their perspectives. 

 
For citation: Lebedev, M. A. Digital epigraphy at Giza study from the tomb of Perinedju. 
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Гробница Перинеджу и история ее изучения 
Скальная гробница Перинеджу ( 19) находится в южной части 
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подсобное помещение жители близлежащей деревни Назлет эль Самман. За 
вторую половину в., однако, гробница оказалась засыпана мощным слоем 
песка, супеси и щебня. Все это время рельефы при входе в часовню и внутри 
нее остались недоступны для исследователей.

Проход в часовню Перинеджу был расчищен Российской 
археологической экспедицией в Гизе в 2006 г. Документирование рельефов 
происходило в два этапа. В 2008–2009 гг. все надписи были скопированы с 
применением ацетатной пленки, которая имеет две разные поверхности: одну 
матовую и одну глянцевую. Такая пленка позволяет использовать при
копировании карандаш и ластик, а отбеливать прорисовку при помощи 
рапидографов или векторной графики. В 2019 году было принято решение 
провести полностью цифровое копирование тех же рельефов с помощью 
метода фотограмметрии, чтобы затем сравнить результаты и выявить 
сильные и слабые стороны каждого из методов.

Методы копирования 
За историю египтологии в распоряжении египтологов эпиграфистов 

оказалось немало техник, пригодных для копирования текстов и изображений 
на твердых материалах: различные техники получения оттисков, ручные 
копии 1:1 (или ручное копирование в заданном масштабе), живописные 
техники, фотография и, наконец, цифровые способы копирования, как, 
например, фотограмметрия или многоугловая теневая фотосъемка (RTI). Хотя 
возможны варианты комбинирования различных методик для достижения 
лучших результатов в специфических условиях того или иного памятника, 
специалисты обычно все же используют во время проекта какую то одну 
технику копирования, дополняя ее сегодня обязательно фотографией.

Копирование текстов или изображений в масштабе 1:1 с помощью 
материалов различной степени прозрачности (кальки или пленки) стало 
широко применяться в египтологии еще в начале в., однако своего 
наибольшего распространения такой подход достиг в конце прошлого века. 
Сегодня этот метод известен среди многих коллег египтологов как 
«карнакский», хотя, конечно, он широко использовался далеко за пределами 
знаменитого Карнакского храмового комплекса (совр. Луксор). Бумажные 
кальки при копировании рельефов постепенно уходили в прошлое, а их место 
заняли в основном полиэстеровые, ацетатные или пластиковые пленки. 
Полиэстеровые и ацетатные пленки с хотя бы одной матовой поверхностью 
обладают меньшей прозрачностью, но зато пригодны для работы с тонкими 
карандашами. Это свойство долгое время позволяло специалистам увереннее
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копировать на матовые пленки мелкие детали, которые порой сложно 
передать с помощью маркера. Главными же достоинствами пластиковых 
пленок являются их почти полная прозрачность и большая прочность. 
Полиэстеровые, ацетатные и пластиковые пленки проникали в полевые 
эпиграфические исследования в Египте в основном начиная с 1980 х гг. В 
начале в. матовые пленки были практически вытеснены полностью 
прозрачными. Это связано с тем, что современные маркеры позволяют 
достигать толщины линии в 0,1 мм и менее, поэтому они больше не уступают 
при передачи мелких деталей более традиционным карандашам.

Использованный первоначально в часовне Перинеджу способ 
копирования подразумевал крепление матовой ацетатной пленки к 
поверхности скалы, на которой сохранился рельеф. Прорисовка делалась 
карандашом. После завершения прорисовки пленка снималась, на ней 
проставлялся масштаб, изображение и масштаб обводились рапидографами, 
после чего пленка сканировалась. Искажения при сканировании исправлялись 
благодаря нанесенной на пленку масштабной линейке. Отсканированные 
прорисовки обводились в векторном редакторе. Среди достоинств этого 
метода копирования следует отметить простоту, относительную дешевизну и 
скорость. Однако есть и ряд недостатков: искривление пленки при ее 
креплении к неровной поверхности, неточность линий при большом 
расстоянии пленки от объекта или нарушении правила ортогональности при 
взгляде на копируемый объект, ограниченные возможности по проверке 
предложенных автором прорисовки интерпретаций, тяжесть и возможность 
повреждения оригинального аналогового носителя при перевозке. Также 
следует учесть, что любое прикрепление к объекту пленки или кальки может 
вызвать его непреднамеренное повреждение.

Несколько лет назад, на фоне быстрого развития цифровой 
эпиграфики, использование пленок и калек на древнеегипетских памятниках 
было официально запрещено Министерством Древностей (сейчас –
Министерство Туризма и Древностей). С этого момента в Российской 
археологической экспедиции в Гизе используется 3 моделирование 
рельефов с помощью фотограмме́трии. Фотограмметрия — это научно
техническая дисциплина, которая занимается определением форм, размеров, 
положения и иных характеристик объектов по их фотоизображениям. 
Зародившись в середине века, фотограмметрия десятилетиями
применялась в археологии, но, прежде всего, для топографической съемки или 
составления планов. Однако в последние 20 лет наблюдается стремительное 
проникновение фотограмметрии в археологическую практику для решения 
гораздо более широкого круга задач Это происходит благодаря развитию 
цифровой фотографии и доступного программного обеспечения, а также
росту вычислительных возможностей портативных и стационарных 
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компьютеров. При этом в последние 5 лет использование фотограмметрии 
для построения трехмерных моделей раскапываемых комплексов, фиксации 
стратиграфии, находок, архитектуры, составления планов и разрезов 
произвело фактическую революции в методике раскопок и документации. 
Касается это и документации эпиграфических материалов.

Для выработки подходящей методики фиксации рельефов с помощью 
фотограмметрии в Российской археологической экспедиции в Гизе был 
проведен ряд экспериментов. Их целью было определение наиболее 
подходящего программного обеспечения и лучших методов съемки в 
конкретных условиях наших памятников. К таким условиям относятся 
ограниченное пространство, частое наличие резкого естественного 
освещения, невозможность разместить постоянный искусственный свет, 
сложная геология и нередко довольно плохая сохранность самих рельефов. В 
результате к настоящему времени были подобраны следующие параметры 
съемки и последующей обработки:

Программное обеспечение –
Камера – полнокадровая цифровая камера с разрешением не менее 24 

Мп;
Параметры съемки: 100, выдержка 1/160–1/200 с, диафрагма –

, фокусное расстояние – –
Условия съемки: в закрытых помещениях – с одной или несколькими 

фотовспышками рассеивателями; рельефы с естественным освещением – в 
вечернее время или в облачный день;

Количество кадров – не менее –100 на 1 кв. м рельефа;
Ориентирование и масштабирование рельефа – в общей локальной 

системе координат Гизы с помощью точек, координаты которых сняты 
тахеометром.

Для просчета моделей использовались две рабочие станции, собранные 
под разные задачи. В случае с экспедицией ИВ РАН в Гизе во время сезона, как 
правило, нет необходимости просчитывать модели максимально возможного 
качества. Полевая обработка обычно сводится к построению модели низкого 
или среднего качества с целью проверки достаточности отснятого материала. 
Для этой цели использовалась однопроцессорная станция с 32 Гб оперативной 
памяти. 

Построение моделей на максимальных настройках качества 
производилось в Москве с использованием двухпроцессорной станции с 128 
Гб оперативной памяти. Для ускорения работы большие рельефы делились на 
отдельные участки (как правило, они соответствовали отдельным регистрам) 
по 70–80 фотографий с разрешением 24 Мп в каждом. После построения для 
каждого участка плотного облака точек, облака сшивались вместе для
просчета полигональной модели всего рельефа, текстурирования и создания 

Опыт цифровой эпиграфики в Гизе: гробница Перинеджу  105 

ортофотомозаик. В результате с каждых 50 фотографий просчитывается
порядка 16 млн. точек плотного облака и около 13 млн. полигонов. 
Получаемые ортофотомозаики имеют разрешение 0.08–0.1 мм на каждый 
пиксель. Иными словами, каждый миллиметр рельефа представлен 10–
пикселями цифрового изображения, которое и используется для обводки.

В обоих случаях исходные материалы (отсканированные пленки в 
случае с аналоговым копированием и ортофотомозаики и изображения 
моделей в случае с полностью цифровым копированием) экспортировались на 
отдельные слои в редактор векторной графики. Обводка проводились в 
Москве с учетом разности в толщине линий для «теневых» и «освещенных» 
участков рельефа (как если бы свет на рельеф падал слева под углом 45°). 
Выбор между работой с вектором или растром – один из важнейших для 
современного эпиграфиста. Хотя растр позволяет точнее передавать нюансы
отдельных знаков, выбор в пользу вектора в случае с материалами из Гизы 
объясняется двумя причинам: 1) существенные преимущества вектора при 
масштабировании, совмещении эпиграфических прорисовок с другими 
чертежами, составлении палеографических таблиц и пр.; 2) плохая 
сохранность полихромии в раскапываемых гробницах, что позволяет 
избежать сложной передачи связей между формой и цветом (для чего растр 
изначально подходит лучше)

Ортофотомозаика – генерируемое с помощью математических алгоритмов изображение, 
которое соответствует идеальному (в соответствии с использованной системой координат) 
фронтальному виду на изучаемый рельеф. В отличие от сделанной ортогонально фотографии, 
ортофотомозаика лишена дисторсии. 
Копии, сделанные в 2008–2009 гг., изначально обводились рапидографами, чтобы потом, 

после отбелки, оказаться в публикации как растровые изображения. Однако, как уже было 
отмечено коллегами, сравнивать сегодня возможности традиционной и цифровой эпиграфики 
– это то же самое, что сравнивать возможности по редактированию и дальнейшему 
использованию текстов, набранных на печатной машинке и в приложении на компьютере (см. 

JARCE –
Old Kingdom, New 

Perspectives: Egyptian Art and Archaeology 2750–2150 BC . 192). В результате 
вместо отбеливания отсканированных пленок было принято решение повторно обвести все 
линии в векторном редакторе.
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Надписи в гробнице Перинеджу  
Как уже отмечалось, в часовне царского ювелира Перинеджу 

сохранились четыре надписи. Три из них находятся на входе в гробницу, и
одна надпись расположена на архитраве над проходом между комнатами А и 

. Все надписи выполнены в технике врезанного рельефа. Сравнение 
палеографии знаков (табл. 1) показывает, что надписи при входе и надпись на 
архитраве были выполнены, судя по всему, в разное время и разными 
мастерами. Тексты эти в целом стандартны для своего времени, однако 
содержат ряд необычных сочетаний знаков, которые, скорее всего, 
свидетельствуют о малой грамотности писца. Ниже представлены переводы 
надписей с самым кратким комментарием, что должно дать общее 
представление о скопированных текстах.

Надпись на южном простенке (илл. 1). Знаки надписи 
ориентированы справа налево и читаются с запада на восток (по направлению
выхода из гробницы). 

Восточная часть надписи разрушена в результате эрозии, сохранились 
4 коротких столбца: 

 
 
1) Htp di nswt 2) (Htp di) Jnp.w xnt.(j) 3–4) zH nTr [q]rs […] 
 
«1) Жертва, которую дает царь, 2) (жертва, которую дает) Анубис, 

главенствующий над 3–4) святилищем бога: погребение […]». 
 
Надпись на северном простенке илл. 2). Надпись относительно хорошо 

сохранилась и состоит из 6 столбцов. Иероглифы ориентированы справа
налево и читаются с востока на запад (по направлению ко входу в гробницу):

 

 

См также
céramiques des nécropoles de Giza et de Saqqâra des Ve et VIe dynasties.
d’éternité. Jubilé de la Mission archéologique française de Saqqâra (1963–2013). Bibliothèque 
d’ – Л е б е д е в М . А . ,  М а л ы х С . Е . Погребение 
древнеегипетского мастера по металлу в Гизе Aegyptiaca Rossica Вып М С –
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1) Htp di Wsjr 2) pr.t-xrw t(A) H(n)q.t 3) ra nb HAb nb 4) (j)m.(j)-rA jz 5) bD.tj(w) Xkr.t 
nswtа 6) Pr(i)-nD.w.(j)б 

 
«1) Жертва, которую дает Осирис: 2) устное заклинание о приношении 

хлеба и пива 3) в каждый день (и) каждый праздник 4) (для) начальника 
учреждения/департамента/мастерской, 5) работника по металлу 
(департамента) царских украшений 6) Перинеджу». 

Комментарий к переводу:
а) Взаимное расположение знаков позволяет предложить сразу 

несколько вариантов чтения титулов Перинеджу:
1) jm.j-rA jz («начальник учреждения/департамента/мастерской»),  bD.tj 

Xkr.t-nswt («работник по металлу (департамента) царских украшений»);   
2) jm.j-rA jz (n) Xkr.t-nswt («начальник учреждения/департамента/мастерской 

царских украшений»),17 bD.tj («работник по металлу»);   
 
Возможен также еще один вариант перевода. Его можно предложить, 

если допустить, что структура двойного «департамента царских украшений» 
(jz.wj (n) Xkr.t-nswt) состояла из департамента (jz), отвечавшего за масла, 
умащения и одежды, и департамента (jz), отвечавшего за различные металлы. 
В этом случае можно предположить, что титул должен транслитерироваться
как jm.j-rA jz (n) Xkr.t-nswt: bDtj(w) и переводиться как («начальник 
департамента царских украшений, (отделения) работников по металлу»).

б) Грамматика имени не вполне однозначна, из за чего можно 
предложить два варианта чтения и перевода: Pr(i)-nD-w(j) («Вышел 
защитивший меня») и Pr(i)-nD.w.(j) («(Мой) защитник вышел»). 

 
Надпись на восточной стороне северного косяка илл. 3
Текст состоит из двух частей. В первой содержится правовая декларация,

во второй – стандартная жертвенная формула. Северная часть надписи 
частично разрушена в результате выветривания. Текст состоит из 6 столбцов 
и читается с севера на юг (по направлению ко входу в гробницу).

An Index of Ancient Egyptian Titles, Epithets and Phrases of the Old Kingdom.

An Index of Ancient Egyptian Titles… 
An Index of Ancient Egyptian Titles… P. 63 (297);  
An Index of Ancient Egyptian Titles… P. 414– –

Автор благодарен за эту идею И.  В .  Б о г д а н о в у . См. также: Б о г д а н о в  И . В
Коронация и экономика: аспекты бюрократического сознания в Египте эпохи Древнего 
царства. П о п о в а И .  Ф . ,  Б о г д а н о в В . И . (ред.). Государство на Востоке (Страны и 
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Надписи в гробнице Перинеджу  
Как уже отмечалось, в часовне царского ювелира Перинеджу 

сохранились четыре надписи. Три из них находятся на входе в гробницу, и
одна надпись расположена на архитраве над проходом между комнатами А и 

. Все надписи выполнены в технике врезанного рельефа. Сравнение 
палеографии знаков (табл. 1) показывает, что надписи при входе и надпись на 
архитраве были выполнены, судя по всему, в разное время и разными 
мастерами. Тексты эти в целом стандартны для своего времени, однако 
содержат ряд необычных сочетаний знаков, которые, скорее всего, 
свидетельствуют о малой грамотности писца. Ниже представлены переводы 
надписей с самым кратким комментарием, что должно дать общее 
представление о скопированных текстах.

Надпись на южном простенке (илл. 1). Знаки надписи 
ориентированы справа налево и читаются с запада на восток (по направлению
выхода из гробницы). 

Восточная часть надписи разрушена в результате эрозии, сохранились 
4 коротких столбца: 

 
 
1) Htp di nswt 2) (Htp di) Jnp.w xnt.(j) 3–4) zH nTr [q]rs […] 
 
«1) Жертва, которую дает царь, 2) (жертва, которую дает) Анубис, 

главенствующий над 3–4) святилищем бога: погребение […]». 
 
Надпись на северном простенке илл. 2). Надпись относительно хорошо 

сохранилась и состоит из 6 столбцов. Иероглифы ориентированы справа
налево и читаются с востока на запад (по направлению ко входу в гробницу):

 

 

См также
céramiques des nécropoles de Giza et de Saqqâra des Ve et VIe dynasties.
d’éternité. Jubilé de la Mission archéologique française de Saqqâra (1963–2013). Bibliothèque 
d’ – Л е б е д е в М . А . ,  М а л ы х С . Е . Погребение 
древнеегипетского мастера по металлу в Гизе Aegyptiaca Rossica Вып М С –
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1) Htp di Wsjr 2) pr.t-xrw t(A) H(n)q.t 3) ra nb HAb nb 4) (j)m.(j)-rA jz 5) bD.tj(w) Xkr.t 
nswtа 6) Pr(i)-nD.w.(j)б 

 
«1) Жертва, которую дает Осирис: 2) устное заклинание о приношении 

хлеба и пива 3) в каждый день (и) каждый праздник 4) (для) начальника 
учреждения/департамента/мастерской, 5) работника по металлу 
(департамента) царских украшений 6) Перинеджу». 

Комментарий к переводу:
а) Взаимное расположение знаков позволяет предложить сразу 

несколько вариантов чтения титулов Перинеджу:
1) jm.j-rA jz («начальник учреждения/департамента/мастерской»),  bD.tj 

Xkr.t-nswt («работник по металлу (департамента) царских украшений»);   
2) jm.j-rA jz (n) Xkr.t-nswt («начальник учреждения/департамента/мастерской 

царских украшений»),17 bD.tj («работник по металлу»);   
 
Возможен также еще один вариант перевода. Его можно предложить, 

если допустить, что структура двойного «департамента царских украшений» 
(jz.wj (n) Xkr.t-nswt) состояла из департамента (jz), отвечавшего за масла, 
умащения и одежды, и департамента (jz), отвечавшего за различные металлы. 
В этом случае можно предположить, что титул должен транслитерироваться
как jm.j-rA jz (n) Xkr.t-nswt: bDtj(w) и переводиться как («начальник 
департамента царских украшений, (отделения) работников по металлу»).

б) Грамматика имени не вполне однозначна, из за чего можно 
предложить два варианта чтения и перевода: Pr(i)-nD-w(j) («Вышел 
защитивший меня») и Pr(i)-nD.w.(j) («(Мой) защитник вышел»). 

 
Надпись на восточной стороне северного косяка илл. 3
Текст состоит из двух частей. В первой содержится правовая декларация,

во второй – стандартная жертвенная формула. Северная часть надписи 
частично разрушена в результате выветривания. Текст состоит из 6 столбцов 
и читается с севера на юг (по направлению ко входу в гробницу).

An Index of Ancient Egyptian Titles, Epithets and Phrases of the Old Kingdom.

An Index of Ancient Egyptian Titles… 
An Index of Ancient Egyptian Titles… P. 63 (297);  
An Index of Ancient Egyptian Titles… P. 414– –
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1) jri.(j) nw skа 2) jp.k(wj)б m […]в 3) Htp di nswt 4) (Htp di) Jnp.w xnt.(j) 5) tA-DSr 

pr.t-xrw 6) bD.tj Pr(i)-nD.w.(j) 
 
«1) (Я) сделал это (т.е. гробницу), когда 2) я был приписан к […]. 3) 

Жертва, которую дает царь, 4) (жертва), которую дает Анубис, 
главенствующий над 5) священной землей (т.е. некрополем): устное 
заклинание о приношениях 6) (для) работника по металлу Перинеджу». 

 
Комментарий к переводу:
а) Можно отметить опущение зависимого местоимения wj после частицы 

sk. 
б) Поскольку за старым перфектом (стативом) следует лакуна, точное 

значение глагола jp в данном примере сложно установить. Суда по всему, 
первые два столбца текста содержат указание на источник доходов 
Перинеджу при строительстве гробницы. Это должно было закрепить его 
права на данную часовню и погребение в ней. Конструкция jp.k(wj) m может
быть переведена как «Я был признан в (какой то профессии, должности, 
работе и т.д.» или «Я был приписан к (какому то институту, должности и 
т.д.).

в) Лакуна в конце второго столбца является результатом естественной 
эрозии скалы. В ней сохранились хорошо заметные следы одного 

вертикального знака , который мог быть  или, что менее вероятно, 

учитывая палеографию надписи, . В нижней части сохранились также едва 
заметные следы ( ), которые могут быть как остатками знака, так и 
следствием естественного растрескивания скалы. В целом можно 
предположить, что в лакуне находился титул или название института, 
связанного, вероятно, с царем.

 
Надпись на архитраве над проходом между комнатами А и B илл. 4
Текст читается с севера на юг. В южной части сохранились остатки двух 

фигур (Перинеджу и его жены), сидящих перед жертвенным столом. Напротив 
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них, также перед жертвенным столиком, изображена гораздо меньшая
сидящая мужская фигура – возможно, сын Перинеджу. 

 
 

Титулатура и имя хозяина гробницы над его изображением:
 

 
 
Htp di nswt Htp (di) Jnp.w xnt.(j) zH nTr aAа qrs m z(my).t jmn.t(j)t jAwi nfr wr.t xpi Hr 

wA.(w)t (nf)r.(w)tб pr.t-xrw t(A) H(n)q.t kA mA-HD Apd (j)m.(j)-rA jz bD.tj(w) THn.tj(w)в Pr(i)-
nD.w.(j)г  

 
«Жертва, которую дает царь, жертва, (которую. дает) Анубис, 

главенствующий над святилищем великого (sic!) бога: погребение в пустыне 
западной (после достижения) прекрасной старости, хождение по (пре)красным 
дорогам,22 устное заклинание о приношении хлеба, пива, крупного рогатого 
скота, газелей, птицы (для) начальника департамента 
(учреждения/мастерской) работников по металлу, (начальника) работников 
по металлу, (начальника) изготовителей фаянса Перинеджу».  

Комментарий к переводу:
а) xnt.(j) zH nTr aA – либо уникальный пример ранее не зафиксированного 

эпитета бога Анубиса, либо, что скорее, ошибка писца, неверно 
позаимствовавшего для этой надписи ранее виденные им сочетания знаков.

б) Здесь также можно видеть пример неверного (перепутанного) порядка 
знаков. Автор, конечно, хотел написать wA.wt nfr.wt («прекрасные дороги»), но 
скомпоновал иероглифы таким образом, что становится ясно, что он, скорее
всего, составлял слова визуально, без понимания значения всех знаков. 
Присутствующая в тексте комбинация могла быть вдохновлена каким то 
другим написанием, в котором односогласные знаки по каким либо причинам 
(прежде всего, вероятно, графическим) предшествовали трехсогласному знаку 

 (как это было, например, в часовне Мересанх в Гизе:23 ). 

Имеются в виду дороги загробного мира.
Giza Mastabas. Vol. 1. The Mastaba of Queen Mersyankh III. 
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1) jri.(j) nw skа 2) jp.k(wj)б m […]в 3) Htp di nswt 4) (Htp di) Jnp.w xnt.(j) 5) tA-DSr 

pr.t-xrw 6) bD.tj Pr(i)-nD.w.(j) 
 
«1) (Я) сделал это (т.е. гробницу), когда 2) я был приписан к […]. 3) 

Жертва, которую дает царь, 4) (жертва), которую дает Анубис, 
главенствующий над 5) священной землей (т.е. некрополем): устное 
заклинание о приношениях 6) (для) работника по металлу Перинеджу». 

 
Комментарий к переводу:
а) Можно отметить опущение зависимого местоимения wj после частицы 

sk. 
б) Поскольку за старым перфектом (стативом) следует лакуна, точное 

значение глагола jp в данном примере сложно установить. Суда по всему, 
первые два столбца текста содержат указание на источник доходов 
Перинеджу при строительстве гробницы. Это должно было закрепить его 
права на данную часовню и погребение в ней. Конструкция jp.k(wj) m может
быть переведена как «Я был признан в (какой то профессии, должности, 
работе и т.д.» или «Я был приписан к (какому то институту, должности и 
т.д.).

в) Лакуна в конце второго столбца является результатом естественной 
эрозии скалы. В ней сохранились хорошо заметные следы одного 

вертикального знака , который мог быть  или, что менее вероятно, 

учитывая палеографию надписи, . В нижней части сохранились также едва 
заметные следы ( ), которые могут быть как остатками знака, так и 
следствием естественного растрескивания скалы. В целом можно 
предположить, что в лакуне находился титул или название института, 
связанного, вероятно, с царем.

 
Надпись на архитраве над проходом между комнатами А и B илл. 4
Текст читается с севера на юг. В южной части сохранились остатки двух 

фигур (Перинеджу и его жены), сидящих перед жертвенным столом. Напротив 
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них, также перед жертвенным столиком, изображена гораздо меньшая
сидящая мужская фигура – возможно, сын Перинеджу. 

 
 

Титулатура и имя хозяина гробницы над его изображением:
 

 
 
Htp di nswt Htp (di) Jnp.w xnt.(j) zH nTr aAа qrs m z(my).t jmn.t(j)t jAwi nfr wr.t xpi Hr 

wA.(w)t (nf)r.(w)tб pr.t-xrw t(A) H(n)q.t kA mA-HD Apd (j)m.(j)-rA jz bD.tj(w) THn.tj(w)в Pr(i)-
nD.w.(j)г  

 
«Жертва, которую дает царь, жертва, (которую. дает) Анубис, 

главенствующий над святилищем великого (sic!) бога: погребение в пустыне 
западной (после достижения) прекрасной старости, хождение по (пре)красным 
дорогам,22 устное заклинание о приношении хлеба, пива, крупного рогатого 
скота, газелей, птицы (для) начальника департамента 
(учреждения/мастерской) работников по металлу, (начальника) работников 
по металлу, (начальника) изготовителей фаянса Перинеджу».  

Комментарий к переводу:
а) xnt.(j) zH nTr aA – либо уникальный пример ранее не зафиксированного 

эпитета бога Анубиса, либо, что скорее, ошибка писца, неверно 
позаимствовавшего для этой надписи ранее виденные им сочетания знаков.

б) Здесь также можно видеть пример неверного (перепутанного) порядка 
знаков. Автор, конечно, хотел написать wA.wt nfr.wt («прекрасные дороги»), но 
скомпоновал иероглифы таким образом, что становится ясно, что он, скорее
всего, составлял слова визуально, без понимания значения всех знаков. 
Присутствующая в тексте комбинация могла быть вдохновлена каким то 
другим написанием, в котором односогласные знаки по каким либо причинам 
(прежде всего, вероятно, графическим) предшествовали трехсогласному знаку 

 (как это было, например, в часовне Мересанх в Гизе:23 ). 

Имеются в виду дороги загробного мира.
Giza Mastabas. Vol. 1. The Mastaba of Queen Mersyankh III. 
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в) Положение иероглифической группы  создает некоторую 
неопределенность в чтении и переводе титулатуры Перинеджу. Можно 
предложить несколько вариантов: 1  jm.j-rA jz («начальник 
учреждения/департамента/мастерской»), bD.tj («работник по металлу»), THn.tj 
(«работник по фаянсу»  jm.j-rA jz («начальник 
учреждения/департамента/мастерской»), jm.j-rA bD.tjw («начальник 
работников по металлу»), jm.j-rA THn.tjw («начальник работников по фаянсу»
Алтернативное чтение может быть таким: jm.j-rA jz: bD.tj(w) THn.tj(w) 
(«начальник департамента царских украшений, (отделения) работников по
металлу и фаянсу»

г) Следует отметить необычное фонетическое написание имени хозяина 
гробницы, не встречающееся в других надписях гробницы

Сравнение двух методов копирования 
Прежде чем перейти к сравнению двух методов необходимо отметить, 

что прорисовка по кальке или пленке не является факсимиле рельефа, хотя 
так часто и называется. Рельеф существует в трехмерном пространстве и его 
факсимиле также должно воспроизводить все три измерения (высоту, ширину 
и глубину), в то время как изображение на кальке или пленке двухмерно. 
Ортофотомозаика, как и стандартная фотография, также не являются 
факсимиле рельефа. По сути, таковыми оказываются лишь различные 
варианты оттисков и 3 модели. Любая прорисовка рельефа будь то на 
кальке/пленке или в векторном/растровом редакторе – это вариант 
интерпретации и упрощенной передачи гораздо более сложной 
действительности.

Также следует оговориться, что все достоинства и недостатки двух 
использованных методов будут рассматриваться исходя из условий работы 
коллектива Российской археологической экспедиции ИВ РАН в Гизе, которые, 
впрочем, схожи с условиями работы многих других российских 
археологических и эпиграфических экспедиций. В Египте сегодня существует 
несколько долгосрочных эпиграфических проектов, история которых 
насчитывает многие десятилетия. Самым известным из них является, 
пожалуй, проект по копированию древнеегипетских эпиграфических 

An Index of Ancient Egyptian Titles… P. 
An Index of Ancient Egyptian Titles… P. 
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памятников, который с 1924 г. развивает Восточный институт Чикагского 
университета. Такие проекты часто были или остаются круглогодичными, 
требуют очень значительных средств и потому используемые там практики 
остаются недоступны для большинства небольших экспедиций, особенно если 
фиксация эпиграфических памятников не является их основной или 
единственной задачей. Российская экспедиция в Гизе относится к наиболее 
распространенному типу проектов на территории Нильской долине –
проектам, которые ограниченны коротким полевым сезоном, небольшим 
составом основных участников, выполняющих на раскопе универсальные 
функции, и слабой обеспеченностью оборудованием. Однако главное 
ограничение таких проектов – это все же продолжительность сезона. Поэтому
мы не будем рассматривать вариант, когда окончательные трёхмерные 
модели и ортофотомозаики просчитываются на месте и затем используются 
как электронная (в случае с электронным графическим планшетом) или 
распечатанная (в случае с калькой или пластиком) подложка для обводки на 
месте, непосредственно у памятника. Такой алгоритм возможен, по сути, 
только в многомесячных проектах или проектах, где эпиграфист не имеет 
других обязанностей.

Сделав соответствующие оговорки, можно кратко сравнить два
использованных метода по скорости, точности, проверяемости результатов и 
безопасности для памятника. Цель настоящего обзора – не нарисовать 
идеальную по нашим представлениям картину того, как можно было бы 
копировать рельефы в Гизе, а представить конкретный пример реальной 
практики.

Скорость копирования. Время создании финальной копии для 
публикации следует разделять на время, затраченное в поле, и время, 
затраченное в Москве. При этом в условиях ограниченности полевого сезона 
экспедиционное время следует считать более ценным. Подготовительная 
работа для обоих методов копирования в целом одинакова. Она 
подразумевает формирование общего представления о композиции 

Пережив несколько технологических революций, суть «чикагского метода» в целом остается 
неизменной. Памятник тщательно фотографируется с использованием широкоформатных 
камер. Отпечатанные в уменьшенном масштабе снимки обводятся профессиональными 
художниками иллюстраторами. Каждая прорисовка неоднократно сверяется на месте одним 
или несколькими опытными египтологами, которые знакомы с иконографией и палеографией 
памятника. После каждой сверки художник изменяет рисунок, внося правки эпиграфистов. 
Итоговый вариант отбеливается художником в соответствии с принятыми графическими 
приемами и условными обозначениями. Там, где такой подход возможен и оправдан, он 
позволяет получать очень качественный результат, органично сочетающий документальную 
точность с профессиональным видением египтолога и художественной выразительностью 
рисовальщика. Однако такой подход был и остается доступен далеко не всем экспедициям, 
поскольку он очень дорог и затратен по времени.
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в) Положение иероглифической группы  создает некоторую 
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памятников, который с 1924 г. развивает Восточный институт Чикагского 
университета. Такие проекты часто были или остаются круглогодичными, 
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копируемого рельефа, создание предварительной транскрипции текстов, 
поиск аналогий и пр. Копирование на кальку или пленку занимает в поле 
гораздо больше времени, чем съемка того же рельефа для 3 модели. Так, 
рельеф, который копируется механическим способом за три полных рабочих 
дня (24 часа работы), может быть отснят при должной сноровке менее чем за 
час. Из этого можно сделать вывод, что методичная работа с 
фотограмметрией позволит привезти в Москву материалы для построения 
моделей гораздо большего числа рельефов, чем можно скопировать на месте 
вручную

Однако продолжительность работы по обводке в Москве, напротив, 
увеличивается в случае использования исключительно цифровых данных 
примерно в три пять раз. Сюда входит обработка фотографий, построение 
итоговой модели максимально возможного качества и многократное 
сравнение модели с ортофотомозаикой для определения особенностей 
отдельных знаков и сохранности полихромии (в случае с традиционной 
прорисовкой эта работа проделывается еще в поле).    

Точность копирования. Поскольку любая прорисовка, как мы уже 
отмечали, не является факсимиле, ее точность – понятие относительное.
Продуктивным поэтому кажется сравнить правдивость передачи отдельных 
знаков и фигур и точность воспроизведения их взаимного расположения в 
целом. Здесь следует отметить, что правдивость (соответствие копии общему 
характеру знака или фигуры) прорисовок на кальке или пленке, сделанных на 
месте, в целом может быть выше, чем у прорисовок, сделанных 
исключительно по модели и ортофотомозаике вдали от памятника. Особенно 
это касается едва заметных деталей, таких как следы от разрушенных знаков, 
остатки пигментов и т.д. Это общее преимущество всех копий, сделанных 
непосредственно у памятника в масштабе 1:1. Плюсом фотограмметрии 
является, однако, то, что фотографии могут быть сняты в разных спектрах, в 
том числе в инфракрасном или ультрафиолетовом, или специально 
обработаны для выявления почти невидимых пигментов и органики. 

Что касается общей точности, то здесь следует учитывать, что чем 
больше листов кальки или пленки используется при копировании, тем 
заметнее снижается точность взаимного расположения отдельных знаков и 
фигур. Удобнее всего пользоваться большими листами, например, по одному 
на каждый крупный регистр рельефа или отдельную законченную сцену. 
Однако большие листы кальки или пленки трудно крепить к каменным 
поверхностям. Оставляя их на ночь в гробнице, вполне можно найти их утром 
на полу; прикрепить их заново точно на то же самое место почти невозможно, 
даже если на стене имелись контрольные маркеры. Кальки и пленки 
изгибаются на любых неровностях; сильно выступающий или врезанный 
рельеф также почти неизбежно будет скопирован с искажениями. В 
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результате всех этих небольших неточностей может образовываться 
довольно большая погрешность во взаимном расположении отдельных 
знаков и фигур на разных концах кальки или пленки (илл. 5 Также следует 
помнить, что любое сканирование ведет к искажениям, порой весьма 
существенным, особенно если речь идет о барабанных сканерах, которые 
традиционно используются для большого формата. Искажение, полученное 
при сканировании, можно относительно легко исправить, если на кальке или 
пленке есть сетка координат, однако многие эпиграфисты об этом забывают. 
В случае с 3 моделями, если они правильно масштабированы в выбранной 
системе координат, точность общего расположения знаков и фигур всегда 
будет оставаться почти абсолютной. 

Верифицируемость. Возможность проверить работу эпиграфиста (т.е. 
его интерпретацию памятника) – важная характеристика сделанной копии. В 
случае с копиями на кальку или пленку возможности проверки, как правило, 
ограничиваются сравнением прорисовки с доступными фотографиями. Если 
эпиграфист, работая на месте, пропустил какой то знак или линию, то точно 
восстановить их уже очень сложно. В случае с прорисовкой по цифровым 
источникам к фотографиям добавляется ортофотомозаика и, собственно, сама 
модель. В случае ошибки эпиграфиста ее легче обнаружить и точно исправить 
илл. 6

Безопасность для памятника. В целом очевидно, что любой 
физический контакт с памятником может привести к его повреждению или 
даже разрушению. В этой связи фотограмметрия, которая воздействует на 
памятник в худшем случае только световыми импульсами от вспышки, имеет 
существенное преимущество перед калькой или пленкой.

Заключение. Как и любой профессиональный инструмент, каждый из 
рассмотренных методов копирования имеет свои преимущества и недостатки. 
Традиционная прорисовка по кальке или пленке непосредственно на 
памятнике может давать непревзойденный в деталях результат. Однако 
быстрое развитие цифровых технологий (помимо фотограмметрии можно 
назвать также пока менее доступное лазерное сканирование и многоугловую 
теневую фотосъемку (RTI)) зачастую позволяет ускорить процесс 
копирования и/или повысить его точность и верифицируемость. 

В условиях египетской археологии история прорисовок на кальке или 
пленке фактически завершилась с появлением официального запрета на 
прикрепление их к рельефам и росписям. Однако во множестве экспедиций 
развиваются комбинированные методы копирования, приспособленные к 
условиям конкретных памятников. Любая копия хороша или плоха только 
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прикрепление их к рельефам и росписям. Однако во множестве экспедиций 
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относительно контекста, в котором она создавалась. В такой контекст входят 
имевшиеся в распоряжении эпиграфиста время, оборудование, конкретные 
задачи и предполагаемый способ публикации. Без контекста сравнивать 
копии, по сути, нельзя. В случае с рельефами из гробницы Перинеджу, 
которые относительно хорошо сохранились и при этом лишены полихромии, 
фотограмметрия в целом оказалась более удачным методом копирования. 

Безусловно, цифровая революция в эпиграфике и развитие электронных 
публикаций открывают перед специалистами новые перспективы, некоторые 
из которых мы, возможно, еще даже не осознаем. Важно, однако, помнить, что 
сложность древнеегипетских эпиграфических памятников определяется 
только нашей способностью эту сложность замечать. И в этом отношении в 
рамках долгой традиции копирования рельефов на кальку или пленку у 
специалистов накопился богатый опыт. В новых условиях и с новыми
цифровыми инструментами очень важное не утратить его, а преумножить.

ИЛЛЮСТРАЦИИ 

Илл. 1. Надпись на южном простенке входа в часовню Перинеджу (GE 19) 
(прорисовка и 3D-модель). 
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Илл. 2. Надпись на северном простенке входа в часовню Перинеджу (GE 19) 
(прорисовка и 3D-модель). 
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Илл. 3. Надпись на восточной стороне северного косяка входа в часовню Перинеджу 
(GE 19) (прорисовка и 3D-модель) 

 

 
 
Илл. 4. Надпись на архитраве над проходом из помещения А в помещение B в часовне 
Перинеджу (GE 19) (прорисовка) 
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Илл. 5. Пример искажения прорисовки в результате деформации пленки (рельеф на 
южной стене гробницы Несемнау – LG 64) (прорисовка и 3D-модель). Также следует 
отметить, что эпиграфист упустил левое плечо фигуры. 

 
 

 
 
 

Илл. 6. Пример ошибки эпиграфиста, пропустившего при копировании 
иероглифический знак (рельеф на южной стене гробницы Несемнау – LG 64) 
(прорисовка и 3D-модель). 
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ЗНАКОВ В ТЕКСТАХ ПИРАМИДЫ ПЕПИ I 
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иероглифические знаки млекопитающих.
 

Аннотация  
В статье рассматриваются особенности расположения поврежденных 

иероглифических знаков в пространстве пирамиды Пепи I и их употребления в 
корпусе текстов данной гробницы в сравнении с другими царскими пирамидами 
конца V – VI династии Древнего царства, содержащими надписи. К таким 
знакам относятся иероглифы, изображающие теленка антилопы (jw), корову, 
быка, льва, жирафа, слона, - все они (и только они) подверглись после нанесения 
надписей на стены пирамиды Пепи I намеренному повреждению.  

 
Для цитирования: Пронина, Ю. А. К проблеме намеренного повреждения 
иероглифических знаков в Текстах Пирамид Пепи I. Эпиграфика Востока. 2020. 
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Summary 
The article discusses the features of the location of the damaged hieroglyphic 

signs in the space of the Pepi I pyramid and the peculiarities of their use in the corpus 
of the texts of this tomb in comparison with other royal pyramids containing 
inscriptions of the end of the V – VI dynasty of the Old kingdom. These signs include 
hieroglyphs depicting a newborn bubalis (jw), a cow, a bull, a lion, a giraffe, an 
elephant - all of them (and only they) were deliberately damaged after inscriptions on 
the walls of the Pepi I pyramid. 
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damaged in the Texts Pyramid of Pepy I. Oriental Epigraphy. 2020. XXXV. S. 120-147. 
DOI 10.31696/0131-1344-2020-120-147. 

Среди иероглифов корпуса текстов пирамиды Пепи встречаются 
довольно редкие изображения животных – mammalia (млекопитающие), таких 
как лев, бык, корова, теленок, жираф, слон. Именно эти знаки в корпусе 
текстов пирамиды Пепи подверглись намеренному повреждению. Контур их 
изображения мог быть полностью высечен на камне, но раскрашена при этом 
только передняя часть изображения животного, задняя часть его или 
середина не закрашена или загипсована покрыта сверху гипсом
штукатуркой

Подобная графическая особенность привлекла внимание ученых еще в 
веке. Уже в первых публикациях Текстов пирамид из гробницы Пепи Г. 

Масперо отметил, что иероглифы в виде теленка и льва зачастую разделены 
на две части . Ф. Гриффи обратил внимание также, что в Текстах пирамид не 
встречается полного изображения человека, только его отдельные части 
голова с плечами и руками или ноги . Наиболее значимой работой, 
посвященной данной проблеме, является статья П. Лако , в которой автор 
исследует особенности употребления иероглифических знаков, 
изображавших отдельные части человека, животных, птиц, рыб, змей, 
насекомых в заупокойных текстах Древнего, Среднего и Нового царства. 
Несмотря на фундаментальность проведенной работы, статья П. Лако была 
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написана более ста лет назад, за это время тексты в царских гробницах, 
например, Пепи , Меренра , были восстановлены и существенно дополнены. 
В пирамиде Пепи содержится наибольшее количество надписей, которыми 
были покрыты все помещения царской гробницы. Реконструкция текстов 
царских пирамид дает возможность проследить особенности расположения 
подобных знаков в пространстве гробниц. 

По мнению большинства ученых причиной намеренного повреждения 
иероглифических знаков является религиозный страх древних египтян по 
отношению к изображениям. Изменения знаков, вероятно, были сделаны уже 
после нанесения их на стену. Изображение живого существа могло обладать 
магическими свойствами, и мастера, работавшие над нанесением надписей, 
старались «обезвредить» некоторые иероглифические знаки, лишая их, таким 
образом, магической силы. Такое же объяснение дает И. Пьер, которая 
исследовала графические особенности иероглифических знаков в пирамиде 
Пепи . Это предположение поддерживает Р. Гундакер, полагая, тем не менее, 
что могли быть и другие причины намеренного повреждения знаков как 
изображений «нечистых животных»: «

» Подобному воздействию подвергались не только 
иероглифы в виде млекопитающих, но и изображения пресмыкающихся. В 
пирамидах преемников Пепи – Меренра и Пепи повреждались знаки в 
виде змей (кобры). Н. Бо подчеркивает, что особенностью иероглифического 
знака является то, что он может читаться не только устно, но и визуально В 
связи с этим высказыванием логичным представляется предположение, 
высказанное первыми исследователями текстов царских пирамид, среди 
которых П. Лако: «Такой образ, безвредный для живого при свете дня, мог
стать опасным для мертвого в ночи гробницы» (перевод автора) («

à è
»

В текстах пирамиды Пепи фиксируются два варианта начертания 
иероглифов млекопитающих: полный и частичный, который используется 
чаще. Следует отметить, что иероглифы в виде птиц и змей в этой гробнице 
изображены полностью. Здесь также встречаются изображения таких 
млекопитающих, как, например, шакал, заяц, которые не были повреждены. 

Умышленное повреждение иероглифа животного в текстах царских 

La gravure des textes dans la pyramide de Pépi Ier… P. 311.
The 

Pyramids: Between Life and Death. Proceedings of the Workshop held Uppsala University.

Écriture égyptienne: l’image du signe. Image et conception du monde dans les écritures 
figuratives. Actes du colloque Collège de France –Académie des Inscription et Belles
–

Suppressions et modifications de signes dans les textes funéraires… S. 2.

К проблеме намеренного повреждения иероглифических знаков …  123 

пирамид впервые отмечено в пирамиде царя Унаса. В текстах южной стены 
передней камеры его гробницы в главе (=речении) 262 §332 17) знак 
быка во фразе «Бык неба» KA p.t выскоблен полностью Но при этом в 
§332 этой же главы в выражении «Бык неба» иероглиф быка сохранен (илл

KA p.t обозначение звезды, царь же именуется звездой nxx 262 §332
Идеограмма быка в текстах пирамиды Тети имеет дополнение –
иероглифический знак «нижнего неба» , то есть мира иного.

б
Илл. 1.  

Фрагмент речения 262 из пирамиды Унаса а – 262 §332 б – 262 §332

Почему в одном случае изображение быка не подверглось 
повреждению, а в другом уничтожено, остается неясным. Для надписей 
пирамиды Унаса, как и для его преемника, Тети, характерно полное 
изображение животных во всех помещениях. Приведенный пример из текстов 
гробницы Унаса фрагмент главы 262 §332 – исключение

Подобное явление отмечается и в частных гробницах Древнего царства, 
где также встречаются поврежденные знаки, изображавшие млекопитающих, 
змей. Но если с конца и при династии в царских пирамидах иероглифы в 
виде животных присутствуют во всех помещениях, содержащих надписи, то в 
частных гробницах мы наблюдаем иное. Как отмечает А.О. Большаков, в 
гробницах частных лиц времени конца династии «изображения могут 
находиться только в наземных помещениях гробницы, но не в погребальных 
камерах… И в самом деле, когда изображения наконец появляются в склепе, 

Modifications de textes dans la pyramide d’Ounas. Bulletin de l’Istitut Français 
d’Archéologie Orientale, 96. 

A New Concordance of the Pyramid Texts
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становится ясно, что их там страшно боятся. Первоначально показывают 
лишь неодушевленные объекты, а иероглифов, имеющих вид живых существ, 

избегают, придумывая новые фонетические написания (например, → 

→ ). Если же это почему либо невозможно, целый знак 

заменяют его частью (например, → → или его «калечат» или 

«убивают», отсекая голову (например, → → )» . Н. Канавати, 
исследовавший особенности изобразительной программы погребальных 
камер гробниц частных лиц Древнего царства, приходит к  таким же выводам. 
Он обращает внимание на тенденцию избегать употребления изображений 
живых существ в погребальной камере в частных гробницах в период 
правления Унаса

Изучение сохранившихся надписей, содержащих поврежденные 
иероглифы млекопитающих, и их расположения в текстах царских пирамид 
позволило выявить следующие закономерности. В каждой пирамиде
намеренному повреждению подвергались определенные изображения. У Пепи 
, как отмечалось выше, шесть видов таких иероглифов (Таблица . В 

пирамиде Меренра – два вида это иероглифы в виде теленка jw и льва
Таблица , в пирамиде Пепи – также теленка и льва (Таблица . Помимо 

знаков в виде млекопитающих в этой пирамиде поврежденными изображены 
иероглифы змеи – кобры (египетской) (по А. Гардинеру: . При 
этом иероглиф в виде змеи – рогатой гадюки (по А. Гардинеру: 

), не повреждается ни в одной пирамиде. 
Интересно также и расположение в пространстве пирамиды 

поврежденных знаков. Например, у Пепи : в погребальной камере – это 
восточная стена, в передней камере – также восточная стена, в 
горизонтальном переходе – восточная и западная стена, в наклонном 
коридоре – восточная и западная стена. У Пепи в погребальной камере – на 
всех стенах (только теленок), в передней камере – на восточной и западной 
стене, в вестибюле и горизонтальном переходе – на восточной стене (только 
теленок).

Обратимся непосредственно к текстам пирамиды Пепи

Б о л ь ш а к о в А О Человек и его Двойник. Изобразительность и мировоззрение в Египте 
Старого царства. Санкт Петербург С
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–

К проблеме намеренного повреждения иероглифических знаков …  125 

ПОГРЕБАЛЬНАЯ КАМЕРА 

 

Илл. 2.  
Фрагмент речения 356 из пирамид Тети 
(T); Пепи I в погребальной 
 камере на западной стене (Pa), Пепи I в 
погребальной камере на восточной  
стене (Pb); Меренра I (M); Пепи II (N); Нейт 
(Nt)15. 
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пирамиды 
Пепи I18. 

В надписях погребальной камеры встречаются три вида 
иероглифических знаков млекопитающих: теленок, лев, слон. Все эти 
иероглифы расположены на восточной стене этого помещения

Иероглиф, изображающий лежащего теленка, употребляется трижды, 
в речениях 356 §575 1), 459 §865 17), 673 §1993
Данный иероглиф служит для обозначения звукового сочетания jw знак 
изображает новорожденного теленка. А. Гардинер обозначает его как «бубал 
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)» , разновидность антилопы. Обратимся 
непосредственно к изображениям и сюжетам данных речений. 

 
Речение 356 §575c (P/F/E 1) (илл. 2, Pb):  

 
 […] jn.n.f n.k sn jwn(w) […] 
 
[…]  Привел он (Тот) их к тебе (Осирис Мерира) всех […] 
 
Речение 356 встречается в погребальной камере Пепи дважды, на

восточной ( и западной стене ( 56), однако 
иероглифический знак теленка используется только единожды, на восточной 
стене. Это речение посвящено триумфу Хора над Сетом: бог Тот по указанию 
Хора привел к царю враждебного ему Сета и его сподвижников. Начиная с 
Тети ( ), далее у Пепи ), речение 356 присутствует в корпусе 
текстов пирамид Меренра ), Пепи ), Нейт ( ) и 
располагается во всех перечисленных гробницах в погребальной камере на 
восточной или западной стене. Однако изображение теленка, помимо Пепи 
используется только в текстах двух гробниц его предшественника, царя Тети 

40) (изображение целое, не содержит исправлений или 
намеренных повреждений), и у его преемника, Меренра 
(здесь изображение теленка выскоблено наполовину). То что у Меренра 
изображение намеренно повреждено говорит о том, что этому иероглифу 
придается негативный смысл именно в контексте данного фрагмента. 
Интересна и замена этого иероглифа знаком гнезда в пирамидах Пепи 
и Нейт, так же как в пирамиде Пепи на западной стене (илл . Возможно,
это связано со стремлением вообще избежать изображения теленка. 
 
Речение 459 §865c (P/F/E 17) (илл. 3).  

 
[…]DA.k jwa Hr nm.t Wsjr Sbtj Hr nm.t %tS[…] 

[…]Поедаешь ты (мясо) бедра с жертвенника Осириса, мясо (на ребрах) с 
жертвенника Сета[…] 
 

В данном случае иероглиф, изображающий лежащего теленка
соответствует фонетическим знакам jw. Это речение содержится в надписях
гробниц преемников Пепи – Меренра 59), Пепи 

48), в которых оно располагается в погребальной камере на восточной 
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стене, однако данный иероглиф в них не используется. У Меренра ja) и Пепи 
jwa) вместо этого иероглифа воспроизведены фонетические знаки, что

говорит об усилении роли фонетической составляющей в дальнейших 
вариантах Текстов пирамид. Как отмечает А.О. Большаков: «Именно развитое 
Старое царство представляет собой время равновесия изобразительной и 
фонетической составляющих – до этого предпочитают не писать, а 
изображать то, что можно изобразить, позднее же начинается доминирование 
фонетики»

В этом же речении встречается другой иероглифический знак 
млекопитающего, изображающий слона 459 §864с, 16), который в 
этом речении зафиксирован только в пирамиде Пепи 

Речение 459 §864a-с (P/F/E 16) (илл. 4)21: 
 
[…] Dd mdw hA Wsjr Mrjj-Ra pw Ssp n.k mw.k jpn wab(w) pr.w[m Abw mw.k m] 

Abw […]. 
 

[…] Речение слов: О Осирис-Мерира сей, возьми себе воду эту твою 
чистую, исшедшую [из Элефантины, вода твоя] из Элефантины […]

 
Иероглиф слона в Текстах пирамид является детерминативом 

топонима Элефантина – Abw. Если у Пепи изображение слона в главе 45
§864с воспроизведено полностью, то у Меренра от него осталась только 
голова с детерминативом крепости, а у Пепи и это изображение исчезает и 

остается только детерминатив крепости . С одной стороны, здесь можно 
говорить об упрощении рисуночного письма, с другой стороны, то, что у Пепи 

задняя половина слона замазана, возможно, является следствием страха 
перед этим экзотическим сильным животным и стремлением его обезвредить. 
Хотя сама по себе Элефантина в представлениях древних египтян – источник 
священной и ритуально чистой воды. Н. Бо также отмечает, что 
иероглифический знак в виде слона представлен не только фонетически, но и 
как образ изображение животного, опасного для царя, поэтому намеренно 
поврежденного. В текстах пирамиды Унаса этот иероглиф также встречается, 
но без повреждений, и этот образ приобретает, по ее мнению, иное смысловое 
значение: он предназначен защищать царя в его гробнице . 

Изображения льва сохранившиеся в текстах восточной стены 
погребальной камеры, представляют собой два вида иероглифов: животное 

Б о л ь ш а к о в А . О . Человек и его Двойник… С. 68.
Несохранившаяся часть фрагмента речения, переданная в транслитерации, учитывает тексты 
пирамид Меренра и Пепи 

Écriture égyptienne: l’image du signe… P. 250



Ю. А. Пронина 126 

)» , разновидность антилопы. Обратимся 
непосредственно к изображениям и сюжетам данных речений. 

 
Речение 356 §575c (P/F/E 1) (илл. 2, Pb):  

 
 […] jn.n.f n.k sn jwn(w) […] 
 
[…]  Привел он (Тот) их к тебе (Осирис Мерира) всех […] 
 
Речение 356 встречается в погребальной камере Пепи дважды, на

восточной ( и западной стене ( 56), однако 
иероглифический знак теленка используется только единожды, на восточной 
стене. Это речение посвящено триумфу Хора над Сетом: бог Тот по указанию 
Хора привел к царю враждебного ему Сета и его сподвижников. Начиная с 
Тети ( ), далее у Пепи ), речение 356 присутствует в корпусе 
текстов пирамид Меренра ), Пепи ), Нейт ( ) и 
располагается во всех перечисленных гробницах в погребальной камере на 
восточной или западной стене. Однако изображение теленка, помимо Пепи 
используется только в текстах двух гробниц его предшественника, царя Тети 

40) (изображение целое, не содержит исправлений или 
намеренных повреждений), и у его преемника, Меренра 
(здесь изображение теленка выскоблено наполовину). То что у Меренра 
изображение намеренно повреждено говорит о том, что этому иероглифу 
придается негативный смысл именно в контексте данного фрагмента. 
Интересна и замена этого иероглифа знаком гнезда в пирамидах Пепи 
и Нейт, так же как в пирамиде Пепи на западной стене (илл . Возможно,
это связано со стремлением вообще избежать изображения теленка. 
 
Речение 459 §865c (P/F/E 17) (илл. 3).  

 
[…]DA.k jwa Hr nm.t Wsjr Sbtj Hr nm.t %tS[…] 

[…]Поедаешь ты (мясо) бедра с жертвенника Осириса, мясо (на ребрах) с 
жертвенника Сета[…] 
 

В данном случае иероглиф, изображающий лежащего теленка
соответствует фонетическим знакам jw. Это речение содержится в надписях
гробниц преемников Пепи – Меренра 59), Пепи 

48), в которых оно располагается в погребальной камере на восточной 
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стене, однако данный иероглиф в них не используется. У Меренра ja) и Пепи 
jwa) вместо этого иероглифа воспроизведены фонетические знаки, что

говорит об усилении роли фонетической составляющей в дальнейших 
вариантах Текстов пирамид. Как отмечает А.О. Большаков: «Именно развитое 
Старое царство представляет собой время равновесия изобразительной и 
фонетической составляющих – до этого предпочитают не писать, а 
изображать то, что можно изобразить, позднее же начинается доминирование 
фонетики»

В этом же речении встречается другой иероглифический знак 
млекопитающего, изображающий слона 459 §864с, 16), который в 
этом речении зафиксирован только в пирамиде Пепи 

Речение 459 §864a-с (P/F/E 16) (илл. 4)21: 
 
[…] Dd mdw hA Wsjr Mrjj-Ra pw Ssp n.k mw.k jpn wab(w) pr.w[m Abw mw.k m] 

Abw […]. 
 

[…] Речение слов: О Осирис-Мерира сей, возьми себе воду эту твою 
чистую, исшедшую [из Элефантины, вода твоя] из Элефантины […]

 
Иероглиф слона в Текстах пирамид является детерминативом 

топонима Элефантина – Abw. Если у Пепи изображение слона в главе 45
§864с воспроизведено полностью, то у Меренра от него осталась только 
голова с детерминативом крепости, а у Пепи и это изображение исчезает и 

остается только детерминатив крепости . С одной стороны, здесь можно 
говорить об упрощении рисуночного письма, с другой стороны, то, что у Пепи 

задняя половина слона замазана, возможно, является следствием страха 
перед этим экзотическим сильным животным и стремлением его обезвредить. 
Хотя сама по себе Элефантина в представлениях древних египтян – источник 
священной и ритуально чистой воды. Н. Бо также отмечает, что 
иероглифический знак в виде слона представлен не только фонетически, но и 
как образ изображение животного, опасного для царя, поэтому намеренно 
поврежденного. В текстах пирамиды Унаса этот иероглиф также встречается, 
но без повреждений, и этот образ приобретает, по ее мнению, иное смысловое 
значение: он предназначен защищать царя в его гробнице . 

Изображения льва сохранившиеся в текстах восточной стены 
погребальной камеры, представляют собой два вида иероглифов: животное 
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изображено лежащим и стоящим. Лев стоящий: речение 355 §573а (
лев лежащий: 461 §873 23). Согласно древнеегипетским 
представлениям царь уподоблялся льву (царь в образе сфинкса), лев считался 
символом царской власти, царя победителя врагов С головой льва 
изображался бог войны Махес, сын Ра и Бастет Лев символизировал 
опасность и защиту (царский трон с ножками в виде львиных лап, львы перед 
входом в храм)

Речение 355 §573а (P/F/E 20) (илл. 5)25: 
 
[…]Hr.k m sAb x[bst.k m mA(j) Hs(A)] […] 
 
[…]Лицо твое – (лицо) шакала, [хвост твой – (хвост свирепого)] 

льва[…] 

Речение 355 §573а ( в пирамиде Пепи сохранилось
фрагментарно, у иероглифа льва (стоящего) сохранилась только его нижняя 
часть, он здесь является детерминативом к слову лев. Это речение встречается 
и в текстах пирамид Тети ( 34), Меренра 50), Пепи 

44), также в погребальной камере на восточной стене, однако 
иероглиф льва используется только в тексте гробницы Пепи , где 
изображена его передняя часть. Лев – один из царственных воинственных 
образов Пепи , подчеркивающих его особую силу. 

В главе 461 §873 23) иероглифический знак льва (лежащий, 
середина знака закрыта гипсом) служит для обозначения
двусогласного rw для написания %x.t jArw (Поля
тростника). Данный иероглиф в большинстве речений текстов пирамиды 
Пепи используется подобным образом и в речениях погребальной камеры, и 
в передней камере, и в горизонтальном переходе. Это речение с изображением 
льва, так же как и в гробнице Пепи загипсованного посередине, встречается
в пирамиде Меренра 23). Такое повреждение иероглифа льва в 
словосочетании %x.t jArw впервые отмечается в пирамиде Пепи . Но еще более
последовательно этот иероглиф повреждается в пирамиде Меренра . А у Пепи 

, в текстах его гробницы, иероглиф льва в этом выражении избегают 
воспроизводить, его передают фонетически. Объяснением этому может быть 
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усиление безотчетного страха перед этим изображением, кажущегося нам 
непонятным, поскольку Поля тростника ассоциировались у древних египтян с 
блаженным пребыванием в них умершего. Но следует заметить, что 
повреждение изображения льва в пирамиде Пепи во фразе %x.t jArw не 
является строгим правилом.

ПЕРЕДНЯЯ КАМЕРА 
В передней камере иероглифические знаки млекопитающих 

обнаружены также на восточной стене. Здесь имеется пять видов подобных 
знаков: корова (стоящая, лежащая), лев (стоящий, лежащий), теленок, бык, 
жираф. Количество изображений млекопитающих (и их разнообразие) в 
текстах этой стены превышает подобное на стенах в других помещениях 
пирамиды Пепи . Например, в погребальной камере  ( ) их 7, в 
горизонтальном переходе на восточной стене ( 11, на западной 
стене ( – 10, в наклонном коридоре (сильно разрушен) ( – 8, а в 
передней камере ( – Тексты восточной стены передней камеры 
можно условно поделить на две части: в первой (строки 1-21) - располагаются 
главы, связанные с ритуалом кормления, во второй (строки 22-42) - защитные 
тексты. Присутствие тех или иных иероглифических знаков в надписях на 
этой стене, возможно, обусловлено тематикой этих текстов. Так, в речениях о 
кормлении использованы изображения коровы и теленка, а в заклинаниях
против злых сил – изображения быка, льва. 

Иероглифический знак, изображающий корову (стоящую), встречается в 
двух речениях: 493 § 10) и 496 §1065 16). Эти главы 
сохранились в пирамиде Пепи фрагментарно, частично они содержатся и в 
Текстах саркофагов (CT Речение 493 запечатлено
в пирамидах Меренра 54), Пепи 39) и 
располагается также в передней камере на восточной стене оно сохранилось 
также неполностью. В текстах этих пирамид полное изображение коровы
заменено изображением ее головы (илл . Данная глава гимн богам, 
которые ведают разливом вод, несущим изобилие, и наблюдают за тем, как 
усопший царь (Пепи) вкушает пищу. Иероглиф коровы в данном случае 
символизирует MH.t wr.t небесную корову богиню, рождающую Ра.

Les 
textes de la pyramide de Pépi Ier.
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изображено лежащим и стоящим. Лев стоящий: речение 355 §573а (
лев лежащий: 461 §873 23). Согласно древнеегипетским 
представлениям царь уподоблялся льву (царь в образе сфинкса), лев считался 
символом царской власти, царя победителя врагов С головой льва 
изображался бог войны Махес, сын Ра и Бастет Лев символизировал 
опасность и защиту (царский трон с ножками в виде львиных лап, львы перед 
входом в храм)

Речение 355 §573а (P/F/E 20) (илл. 5)25: 
 
[…]Hr.k m sAb x[bst.k m mA(j) Hs(A)] […] 
 
[…]Лицо твое – (лицо) шакала, [хвост твой – (хвост свирепого)] 

льва[…] 

Речение 355 §573а ( в пирамиде Пепи сохранилось
фрагментарно, у иероглифа льва (стоящего) сохранилась только его нижняя 
часть, он здесь является детерминативом к слову лев. Это речение встречается 
и в текстах пирамид Тети ( 34), Меренра 50), Пепи 

44), также в погребальной камере на восточной стене, однако 
иероглиф льва используется только в тексте гробницы Пепи , где 
изображена его передняя часть. Лев – один из царственных воинственных 
образов Пепи , подчеркивающих его особую силу. 

В главе 461 §873 23) иероглифический знак льва (лежащий, 
середина знака закрыта гипсом) служит для обозначения
двусогласного rw для написания %x.t jArw (Поля
тростника). Данный иероглиф в большинстве речений текстов пирамиды 
Пепи используется подобным образом и в речениях погребальной камеры, и 
в передней камере, и в горизонтальном переходе. Это речение с изображением 
льва, так же как и в гробнице Пепи загипсованного посередине, встречается
в пирамиде Меренра 23). Такое повреждение иероглифа льва в 
словосочетании %x.t jArw впервые отмечается в пирамиде Пепи . Но еще более
последовательно этот иероглиф повреждается в пирамиде Меренра . А у Пепи 

, в текстах его гробницы, иероглиф льва в этом выражении избегают 
воспроизводить, его передают фонетически. Объяснением этому может быть 
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усиление безотчетного страха перед этим изображением, кажущегося нам 
непонятным, поскольку Поля тростника ассоциировались у древних египтян с 
блаженным пребыванием в них умершего. Но следует заметить, что 
повреждение изображения льва в пирамиде Пепи во фразе %x.t jArw не 
является строгим правилом.

ПЕРЕДНЯЯ КАМЕРА 
В передней камере иероглифические знаки млекопитающих 

обнаружены также на восточной стене. Здесь имеется пять видов подобных 
знаков: корова (стоящая, лежащая), лев (стоящий, лежащий), теленок, бык, 
жираф. Количество изображений млекопитающих (и их разнообразие) в 
текстах этой стены превышает подобное на стенах в других помещениях 
пирамиды Пепи . Например, в погребальной камере  ( ) их 7, в 
горизонтальном переходе на восточной стене ( 11, на западной 
стене ( – 10, в наклонном коридоре (сильно разрушен) ( – 8, а в 
передней камере ( – Тексты восточной стены передней камеры 
можно условно поделить на две части: в первой (строки 1-21) - располагаются 
главы, связанные с ритуалом кормления, во второй (строки 22-42) - защитные 
тексты. Присутствие тех или иных иероглифических знаков в надписях на 
этой стене, возможно, обусловлено тематикой этих текстов. Так, в речениях о 
кормлении использованы изображения коровы и теленка, а в заклинаниях
против злых сил – изображения быка, льва. 

Иероглифический знак, изображающий корову (стоящую), встречается в 
двух речениях: 493 § 10) и 496 §1065 16). Эти главы 
сохранились в пирамиде Пепи фрагментарно, частично они содержатся и в 
Текстах саркофагов (CT Речение 493 запечатлено
в пирамидах Меренра 54), Пепи 39) и 
располагается также в передней камере на восточной стене оно сохранилось 
также неполностью. В текстах этих пирамид полное изображение коровы
заменено изображением ее головы (илл . Данная глава гимн богам, 
которые ведают разливом вод, несущим изобилие, и наблюдают за тем, как 
усопший царь (Пепи) вкушает пищу. Иероглиф коровы в данном случае 
символизирует MH.t wr.t небесную корову богиню, рождающую Ра.

Les 
textes de la pyramide de Pépi Ier.



Ю. А. Пронина 130 

Речение 493 §1059e (P/A/E 10 (илл. 6)27: 
 
[…] [d.Tn wnm.j] m npr [xpr.j jm mr Wsjr Hrj MH].t wr.t […] 
 
[…]Дайте вы, чтобы вкушал я зерно и стал я там подобно Осирису на 

Мехет Урет[…] 

а            б
 

Илл. 6.  
Фрагмент речения 493 из 
пирамид (соответственно) 
Пепи I и Пепи II.28   
 

 

Илл. 7.  
Фрагмент речения 408: а - 
из пирамиды Пепи I; б – из 
пирамиды Тети29.  

 

Илл. 8.  
Фрагмент речения 497 
§1067c из пирамиды 
Пепи I30.  
 

Несохранившаяся часть фрагмента речения, переданная в транслитерации, учитывает тексты 
пирамид Пепи и Нейт. Транслитерация дана по Les textes de la pyrmide de 
Pépy Ier.

A New Concordance of the Pyramid Texts… V. IV
A New Concordance of the Pyramid Texts… V. III

По факсимиле И.  П ь е р :  P i e r r e Les textes de la pyramide … .

К проблеме намеренного повреждения иероглифических знаков …  131 

В этой краткой фразе, очевидно, соединились два мотива: ассоциация 
зерна с Осирисом, царь будет уподоблен Осирису как сын Нут, эпитетом 
которой в данном контексте является имя Мехет Урет.  

Следующее речение пирамиды Пепи , в котором используется 
иероглиф в виде стоящей коровы (задняя половина которой покрыта гипсом)
– §1065 не имеет аналогов и не встречается ни в одном 
другом корпусе текстов царских пирамид. В пирамиде Пепи оно сохранилось 
фрагментарно. Сюжет речения связан с кормлением Ра и царя: богиня Мехет 
Урет, чье имя может быть интерпретировано здесь как «Великий поток» (mHw 
– наводнение), это изначальные воды, в которых зародилась жизнь, 
воплощает здесь « » , источник питания богов (и 
Пепи Мерира). 

В речении 408 §716с ( иероглиф коровы представляет собой 
лежащее животное со связанными ногами. Это речение посвящено 
принесению жертв, а знаки коров символизируют жертвенных животных: 

Речение 408 §716с (P/A/E 18) (илл. 7 а):  
 
[…]rxss sbnwt m wAg[…] 
 
[…] Приносятся в жертву коровы в праздник Уаг […] 

В начале фразы у Пепи корова, являющаяся детерминативом к 
глаголу rxs – «приносить в жертву», наполовину закрашена. Далее такое же
изображение коровы повторено трижды. 

Речение 408 повторяется в текстах на этой же стене ( 5), но 
иероглифические знаки коров здесь не используются. В корпусе текстов 
пирамиды Тети ( 53) в этой же главе присутствуют изображения 
трех коров со связанными ногами (илл б), это речение имеет то же 
местоположение, что и в гробнице Пепи на восточной стене передней 
камеры. У Тети они не закрашены. Это жертвоприношение совершалось в 
период разлива Нила в праздник Уаг.

На этой же части стены только один раз встречается иероглифический 
знак, изображающий лежащего теленка, в речении 497 §1067c (P/A/E 19) (илл. 
8). 

Речение 497 §1067c (P/A/E 19) (илл. 8):

 […]jw n.k jr.t @r m tp mD j(w).k jwg.tj m xt.s[…] 
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Речение 493 §1059e (P/A/E 10 (илл. 6)27: 
 
[…] [d.Tn wnm.j] m npr [xpr.j jm mr Wsjr Hrj MH].t wr.t […] 
 
[…]Дайте вы, чтобы вкушал я зерно и стал я там подобно Осирису на 

Мехет Урет[…] 

а            б
 

Илл. 6.  
Фрагмент речения 493 из 
пирамид (соответственно) 
Пепи I и Пепи II.28   
 

 

Илл. 7.  
Фрагмент речения 408: а - 
из пирамиды Пепи I; б – из 
пирамиды Тети29.  

 

Илл. 8.  
Фрагмент речения 497 
§1067c из пирамиды 
Пепи I30.  
 

Несохранившаяся часть фрагмента речения, переданная в транслитерации, учитывает тексты 
пирамид Пепи и Нейт. Транслитерация дана по Les textes de la pyrmide de 
Pépy Ier.

A New Concordance of the Pyramid Texts… V. IV
A New Concordance of the Pyramid Texts… V. III

По факсимиле И.  П ь е р :  P i e r r e Les textes de la pyramide … .

К проблеме намеренного повреждения иероглифических знаков …  131 

В этой краткой фразе, очевидно, соединились два мотива: ассоциация 
зерна с Осирисом, царь будет уподоблен Осирису как сын Нут, эпитетом 
которой в данном контексте является имя Мехет Урет.  

Следующее речение пирамиды Пепи , в котором используется 
иероглиф в виде стоящей коровы (задняя половина которой покрыта гипсом)
– §1065 не имеет аналогов и не встречается ни в одном 
другом корпусе текстов царских пирамид. В пирамиде Пепи оно сохранилось 
фрагментарно. Сюжет речения связан с кормлением Ра и царя: богиня Мехет 
Урет, чье имя может быть интерпретировано здесь как «Великий поток» (mHw 
– наводнение), это изначальные воды, в которых зародилась жизнь, 
воплощает здесь « » , источник питания богов (и 
Пепи Мерира). 

В речении 408 §716с ( иероглиф коровы представляет собой 
лежащее животное со связанными ногами. Это речение посвящено 
принесению жертв, а знаки коров символизируют жертвенных животных: 

Речение 408 §716с (P/A/E 18) (илл. 7 а):  
 
[…]rxss sbnwt m wAg[…] 
 
[…] Приносятся в жертву коровы в праздник Уаг […] 

В начале фразы у Пепи корова, являющаяся детерминативом к 
глаголу rxs – «приносить в жертву», наполовину закрашена. Далее такое же
изображение коровы повторено трижды. 

Речение 408 повторяется в текстах на этой же стене ( 5), но 
иероглифические знаки коров здесь не используются. В корпусе текстов 
пирамиды Тети ( 53) в этой же главе присутствуют изображения 
трех коров со связанными ногами (илл б), это речение имеет то же 
местоположение, что и в гробнице Пепи на восточной стене передней 
камеры. У Тети они не закрашены. Это жертвоприношение совершалось в 
период разлива Нила в праздник Уаг.

На этой же части стены только один раз встречается иероглифический 
знак, изображающий лежащего теленка, в речении 497 §1067c (P/A/E 19) (илл. 
8). 

Речение 497 §1067c (P/A/E 19) (илл. 8):

 […]jw n.k jr.t @r m tp mD j(w).k jwg.tj m xt.s[…] 
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[…]Око Хора пришло к тебе в (праздник) начала декады, к тебе, 
который стал jwg после него (Ока) […]

Эта глава не имеет параллелей и отмечена только в пирамиде Пепи 
Она связана с представлением о воскресении царя (в образе Осириса) и 
принесении ему жертв, которые является символом Ока Хора. Иероглиф 
теленка jw здесь не несет никакой смысловой нагрузки и входит в состав
глагола jwg, точно неизвестного нам по смыслу, в форме старого перфекта 
jwg-tj

Вторая часть восточной стены в отличие от первой посвящена 
заклинаниям против злых сил, главным образом змей, которые могли быть 
опасными для умершего в мире ином. Особенно часто разные ядовитые змеи 
встречаются в защитных текстах под именами и в виде изображений быков и 
львов32

Иероглифический знак быка, как правило, в защитных текстах 
изображает животное с направленными вперед рогами. Этот иероглиф 
содержится в шести речениях восточной стены передней камеры Пепи 
§430а 22), 284 §425 31), 227 §227

34), 1041 §1041 ( 41). Как известно, А. Гардинер 
обозначает этот знак как « » (т.е. бык нападающий, свирепый)
Почти во всех сохранившихся фрагментах текстов иероглифу быка 
предшествуют его фонетическое написание Ка (kA)

Речение 289 в пирамиде Пепи сохранилась фрагментарно, оно входит 
в корпус текстов пирамид Унаса, Тети, Меренра , Пепи и располагается в 
этих гробницах в передней камере на восточной стене ( ), а также 
содержится в текстах пирамиды царицы Нейт, мастабы Сенусертанха ( ), в 
корпусе Текстов саркофагов, в Книге мертвых . Иероглифический знак быка в 
этом речении, помимо пирамиды Пепи , используется только в текстах 
гробниц его предшественников – Унаса ( 11) и Тети ( (илл
а, б). Вариантами данной главы являются расположенные также на восточной 
стене передней камеры пирамиды Пепи два речения 34) и 1041 
§1041 (илл в), сохранившиеся фрагментарно. 

См. фундаментальную статью об этом Die Schlangensprüche in den 
Orientalia

Egyptian Grammar…
Les 

textes de la pyramide de Pépi Ier …P. 140
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Речение 289 §430а-b (P/A/E 22) (илл. 9 в)35 

[…]Dd mdw xr kA [n sDH xr sDH n kA] jxr sbn[…] 
 
[…]Речение слов: (Змея)-Ка падет [из-за змеи-седжех, змея-седжех 

падет из-за (змеи)-Ка]. Пади, уползи!. […]

 

 
а     б      в а               б

 
Илл. 9.  
Фрагменты речения 289 из пирамид 
(соответственно):  
а - Унаса, б - Тети36;  
в - PT 1041 §1041a из пирамиды Пепи I37  
 

 
Илл. 10.  
Фрагмент речения 
284 из пирамид:  
а – Унаса; б – Пепи I38. 

 
Илл. 11.  
Фрагмент 
речения 1036 из 
пирамиды Пепи 
I39. 
 

Несохранившаяся часть фрагмента речения, переданная в транслитерации, учитывает тексты 
пирамид Унаса и Тети.

A New Concordance of the Pyramid Texts… V. II
по факсимиле И Пьер Les textes de la pyramide …

A New Concordance of the Pyramid Texts… V. III.
По факсимиле И П ь е р Les textes de la pyramide …
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[…]Око Хора пришло к тебе в (праздник) начала декады, к тебе, 
который стал jwg после него (Ока) […]

Эта глава не имеет параллелей и отмечена только в пирамиде Пепи 
Она связана с представлением о воскресении царя (в образе Осириса) и 
принесении ему жертв, которые является символом Ока Хора. Иероглиф 
теленка jw здесь не несет никакой смысловой нагрузки и входит в состав
глагола jwg, точно неизвестного нам по смыслу, в форме старого перфекта 
jwg-tj

Вторая часть восточной стены в отличие от первой посвящена 
заклинаниям против злых сил, главным образом змей, которые могли быть 
опасными для умершего в мире ином. Особенно часто разные ядовитые змеи 
встречаются в защитных текстах под именами и в виде изображений быков и 
львов32

Иероглифический знак быка, как правило, в защитных текстах 
изображает животное с направленными вперед рогами. Этот иероглиф 
содержится в шести речениях восточной стены передней камеры Пепи 
§430а 22), 284 §425 31), 227 §227

34), 1041 §1041 ( 41). Как известно, А. Гардинер 
обозначает этот знак как « » (т.е. бык нападающий, свирепый)
Почти во всех сохранившихся фрагментах текстов иероглифу быка 
предшествуют его фонетическое написание Ка (kA)

Речение 289 в пирамиде Пепи сохранилась фрагментарно, оно входит 
в корпус текстов пирамид Унаса, Тети, Меренра , Пепи и располагается в 
этих гробницах в передней камере на восточной стене ( ), а также 
содержится в текстах пирамиды царицы Нейт, мастабы Сенусертанха ( ), в 
корпусе Текстов саркофагов, в Книге мертвых . Иероглифический знак быка в 
этом речении, помимо пирамиды Пепи , используется только в текстах 
гробниц его предшественников – Унаса ( 11) и Тети ( (илл
а, б). Вариантами данной главы являются расположенные также на восточной 
стене передней камеры пирамиды Пепи два речения 34) и 1041 
§1041 (илл в), сохранившиеся фрагментарно. 

См. фундаментальную статью об этом Die Schlangensprüche in den 
Orientalia

Egyptian Grammar…
Les 

textes de la pyramide de Pépi Ier …P. 140

К проблеме намеренного повреждения иероглифических знаков …  133 

Речение 289 §430а-b (P/A/E 22) (илл. 9 в)35 

[…]Dd mdw xr kA [n sDH xr sDH n kA] jxr sbn[…] 
 
[…]Речение слов: (Змея)-Ка падет [из-за змеи-седжех, змея-седжех 

падет из-за (змеи)-Ка]. Пади, уползи!. […]

 

 
а     б      в а               б

 
Илл. 9.  
Фрагменты речения 289 из пирамид 
(соответственно):  
а - Унаса, б - Тети36;  
в - PT 1041 §1041a из пирамиды Пепи I37  
 

 
Илл. 10.  
Фрагмент речения 
284 из пирамид:  
а – Унаса; б – Пепи I38. 

 
Илл. 11.  
Фрагмент 
речения 1036 из 
пирамиды Пепи 
I39. 
 

Несохранившаяся часть фрагмента речения, переданная в транслитерации, учитывает тексты 
пирамид Унаса и Тети.

A New Concordance of the Pyramid Texts… V. II
по факсимиле И Пьер Les textes de la pyramide …

A New Concordance of the Pyramid Texts… V. III.
По факсимиле И П ь е р Les textes de la pyramide …
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У Пепи сохранилась целой только передняя часть быка. У Унаса и 
Тети – полное изображение. В речении 289 речь идет о взаимоуничтожении 
змей, которые представляют опасность для царя. В этом речении
иероглифический знак быка повторяется дважды. В пирамиде Нейт знак быка 
заменен змеей, осталось только сочетание Ка (kA)

В текстах  речения 284 §425 25), иероглифический знак быка
повторяется дважды. Это речение с такими же иероглифическими знаками 
(два быка) встречается в текстах пирамиды Унаса и располагается на той же 
стене ( 7), оно сохранилось и в более поздних текстах, 
скопированных с надписей Унаса, – в мастабе Сенусертанха ( ), а также 
частично в Текстах саркофагов.  

 
Речение 284 §425 e (P/A/E 25) (илл. 10 б). 

[…]aHA.j KA.wj m Xnw txn[…] 
 

[…]Я сражаюсь с двумя быками (змеями-Ка) во владении ибиса[…].

Характерно то, что в заклинаниях слова, направленные против 
враждебных умершему существ, произносятся часто от его имени, как в 
данном случае в главе 284 – от имени Пепи . В этом речении царь представлен 
сражающимся со змеями во владениях ибиса. Известно, что ибис враг змей, и 
потому можно полагать, победа царю под его покровительством обеспечена. 

Изображение «быка» змеи сохранилось также в речении 1036 (
(илл и только в корпусе текстов Пепи 

Речение 1036 (P/A/E 31) (илл.11) 

[…]hjw sDr kA sbn […] 
 
[…]Змея-хиу, пади! Змея-Ка, уползи! […] 

Среди защитных текстов иероглиф коровы вновь присутствует в 
речении 240 §244  

 
Речение 240 §244a-b (P/A/E 32)(илл. 12): 
 

[…]Dd mdw D.t jr p.t spA @r jr tA nr @r xnd.f[…] 
 

The Ancient Egyptian Pyramid Texts. Supplement of Hieroglyphic Texts.
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[…]Речение слов: Кобра - к небу, многоножка Хора - к земле. Пастух 
(стада), Хор, идет он  […] 

а        б
 
Илл. 12.  
Фрагмент речения 
240 §244a-b из 
пирамиды Пепи I41.  
 

 
Илл. 13.  
Фрагмент речения 227 из 
пирамид (соответственно): 
Унаса, Пепи I, Пепи II42.  
 

 
Илл. 14.  
Фрагмент речения 284 из 
пирамид: а – Унаса, б - PT 284 
§425c-d из пирамиды Пепи I43.  
 

 
Основной акцент здесь сделан на образе Хора, в качестве которого 

представлен царь как пастух (стада). Он идет по пути, ведущему к некоему 
городу Хора, и с помощью заклинания стремится обеспечить себя от всяких 
ядовитых существ В этом речении изображены три стоящие коровы –
«стадо». Эта глава встречается во всех царских пирамидах с надписями и всегда, 
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У Пепи сохранилась целой только передняя часть быка. У Унаса и 
Тети – полное изображение. В речении 289 речь идет о взаимоуничтожении 
змей, которые представляют опасность для царя. В этом речении
иероглифический знак быка повторяется дважды. В пирамиде Нейт знак быка 
заменен змеей, осталось только сочетание Ка (kA)

В текстах  речения 284 §425 25), иероглифический знак быка
повторяется дважды. Это речение с такими же иероглифическими знаками 
(два быка) встречается в текстах пирамиды Унаса и располагается на той же 
стене ( 7), оно сохранилось и в более поздних текстах, 
скопированных с надписей Унаса, – в мастабе Сенусертанха ( ), а также 
частично в Текстах саркофагов.  

 
Речение 284 §425 e (P/A/E 25) (илл. 10 б). 

[…]aHA.j KA.wj m Xnw txn[…] 
 

[…]Я сражаюсь с двумя быками (змеями-Ка) во владении ибиса[…].

Характерно то, что в заклинаниях слова, направленные против 
враждебных умершему существ, произносятся часто от его имени, как в 
данном случае в главе 284 – от имени Пепи . В этом речении царь представлен 
сражающимся со змеями во владениях ибиса. Известно, что ибис враг змей, и 
потому можно полагать, победа царю под его покровительством обеспечена. 

Изображение «быка» змеи сохранилось также в речении 1036 (
(илл и только в корпусе текстов Пепи 

Речение 1036 (P/A/E 31) (илл.11) 

[…]hjw sDr kA sbn […] 
 
[…]Змея-хиу, пади! Змея-Ка, уползи! […] 

Среди защитных текстов иероглиф коровы вновь присутствует в 
речении 240 §244  

 
Речение 240 §244a-b (P/A/E 32)(илл. 12): 
 

[…]Dd mdw D.t jr p.t spA @r jr tA nr @r xnd.f[…] 
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[…]Речение слов: Кобра - к небу, многоножка Хора - к земле. Пастух 
(стада), Хор, идет он  […] 

а        б
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Фрагмент речения 
240 §244a-b из 
пирамиды Пепи I41.  
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пирамид (соответственно): 
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Илл. 14.  
Фрагмент речения 284 из 
пирамид: а – Унаса, б - PT 284 
§425c-d из пирамиды Пепи I43.  
 

 
Основной акцент здесь сделан на образе Хора, в качестве которого 

представлен царь как пастух (стада). Он идет по пути, ведущему к некоему 
городу Хора, и с помощью заклинания стремится обеспечить себя от всяких 
ядовитых существ В этом речении изображены три стоящие коровы –
«стадо». Эта глава встречается во всех царских пирамидах с надписями и всегда, 
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за исключением пирамиды Унаса, на восточной стене передней камеры. У 
Унаса глава 240 находится на западной стене склепа ( ) (здесь одна 
корова, изображенная полностью), также среди защитных текстов, 
охраняющих царскую мумию в саркофаге. У Тети в этой главе три коровы 
изображены полностью ( ), у Меренра ) и Пепи –
головы трех коров. Эта глава воспроизведена также в гробницах цариц 
Анхнеспепи ) и Нейт ( ), используется в мастабе Сенусертанха, Неха, и 
в других гробницах частных лиц вплоть до Саисской эпохи

Охранительный смысл имеет заклинание в речении 227 §227
33). Это речение, сохранившееся в пирамиде Пепи только во фрагментах
входит в корпус текстов всех царских пирамид Унаса, Меренра , Пепи , и 
встречается в гробницах и в более позднее время, до Саисской эпохи. 
Располагается эта глава в пирамидах преемников Пепи (Меренра и Пепи 
на восточной стене передней камеры, а в пирамиде Унаса на западной стене 
погребальной камеры у саркофага ( 9). В пирамиде царицы Бехену 
на южной стене перехода к сердабу из погребальной камеры (
Иероглиф быка в этом фрагменте, помимо текстов пирамиды Пепи 
(сохранилась только нижняя часть быка), в царских гробницах встречается 
только в пирамиде Унаса, где бык изображен полностью (илл

Речение 227 §227a-b (P/A/E 33 ) 47:  

[…]Dd mdw. H[so) tp] KA Km [wr !]pnw Dd.(j) nn r.k […] 
 
[…]Речение слов: (Я) отрежу [голову] Большому черному быку (Змею-

Ка)]. Змея-хепену, говорю (я) это (и) против тебя! […] 

Имя «Большой черный бык» (kA km wr) с детерминативом змеи
запечатлено также в тексте пирамиды Пепи .  В этой главе речь идет об 
огромной черной кобре ( ), длина которой достигала 1,5 
м, а укус был смертелен Змея (детерминатив) в текстах пирамиды Пепи 
изображена перерубленной пополам. 

Итак, все эти змеи быки упоминаются в текстах, запечатленных в 
помещениях пирамид на тех стенах, где эти тексты должны были играть 
особенно важную защитную роль: у Унаса около саркофага (западная стена 
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склепа), на восточной стене передней камеры близ сердаба (pr twt в 
остальных пирамидах, в том числе у Пепи , где, видимо, хранилась статуя 
царя

Такую же опасность для умершего таили в себе и другие существа, в 
том числе львы, которые также иногда были символами змей. Львов египтяне 
настолько опасались, что впервые в текстах пирамиды Пепи и далее у его 
преемников стремились обезвредить, замазывая их изображения даже тогда, 
когда иероглиф льва обозначал фонетические знаки rw и часто заменяли само 
это изображение этими знаками, например, как говорилось выше, в слове %x.t 
jArw Поля тростника. Так в речении 493, которое встречается только в текстах 
Пепи , во фрагменте §1060 , даже не имеющем отношения к 
заклинаниям, половина льва в слове %x.t jArw закрашена. 

В уже упомянутом ранее речении иероглифический знак лежащего 
льва используется дважды. И хотя животные изображены полностью, они 
являются символами враждебных царю существ (змей, скорпионов, 
многоножек). Варианты этого речения встречаются во всех царских 
пирамидах с текстами в этом же помещении на восточной стене ( ): Унаса, 
Тети, Меренра , Пепи 

 
Речение 284 §425 c-d (P/A/E 24-25) (илл.14) 50: 

 
[…]Hw spA jn [Hwtj Hw Hwtj] jn spA pf rw m Xnw pn rw […] 
 

[…]Многоножку сразил «Тот, кто в жилище», «Тот, кто в жилище» 
сражен многоножкой: тот лев внутри этого льва […] 

В этом фрагменте, как и во фрагменте §425 этой же главы, речь идет о 
взаимоуничтожении противников (сравнить с главой 289 §430 а ), когда 
царю не приходится самому расправляться с его врагами.

Следующее речение 285 §426 25) встречается в текстах 
пирамиды Унаса ( 8), Тети ( 5), варианты у Пепи 
Меренра ), и позже в Текстах саркофагов . Во всех перечисленных 
случаях в царских гробницах данная глава располагается на одном и том же 
месте – на восточной стене передней камеры ( ), и в каждом случае 
используется иероглиф льва. В надписях текстов Унаса и Тети животное 
изображено без повреждений, у Пепи , как и у Пепи – середина иероглифа 
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Несохранившаяся часть фрагмента речения, переданная в транслитерации, учитывает тексты 
пирамиды Унаса.
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за исключением пирамиды Унаса, на восточной стене передней камеры. У 
Унаса глава 240 находится на западной стене склепа ( ) (здесь одна 
корова, изображенная полностью), также среди защитных текстов, 
охраняющих царскую мумию в саркофаге. У Тети в этой главе три коровы 
изображены полностью ( ), у Меренра ) и Пепи –
головы трех коров. Эта глава воспроизведена также в гробницах цариц 
Анхнеспепи ) и Нейт ( ), используется в мастабе Сенусертанха, Неха, и 
в других гробницах частных лиц вплоть до Саисской эпохи

Охранительный смысл имеет заклинание в речении 227 §227
33). Это речение, сохранившееся в пирамиде Пепи только во фрагментах
входит в корпус текстов всех царских пирамид Унаса, Меренра , Пепи , и 
встречается в гробницах и в более позднее время, до Саисской эпохи. 
Располагается эта глава в пирамидах преемников Пепи (Меренра и Пепи 
на восточной стене передней камеры, а в пирамиде Унаса на западной стене 
погребальной камеры у саркофага ( 9). В пирамиде царицы Бехену 
на южной стене перехода к сердабу из погребальной камеры (
Иероглиф быка в этом фрагменте, помимо текстов пирамиды Пепи 
(сохранилась только нижняя часть быка), в царских гробницах встречается 
только в пирамиде Унаса, где бык изображен полностью (илл

Речение 227 §227a-b (P/A/E 33 ) 47:  

[…]Dd mdw. H[so) tp] KA Km [wr !]pnw Dd.(j) nn r.k […] 
 
[…]Речение слов: (Я) отрежу [голову] Большому черному быку (Змею-

Ка)]. Змея-хепену, говорю (я) это (и) против тебя! […] 

Имя «Большой черный бык» (kA km wr) с детерминативом змеи
запечатлено также в тексте пирамиды Пепи .  В этой главе речь идет об 
огромной черной кобре ( ), длина которой достигала 1,5 
м, а укус был смертелен Змея (детерминатив) в текстах пирамиды Пепи 
изображена перерубленной пополам. 

Итак, все эти змеи быки упоминаются в текстах, запечатленных в 
помещениях пирамид на тех стенах, где эти тексты должны были играть 
особенно важную защитную роль: у Унаса около саркофага (западная стена 
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склепа), на восточной стене передней камеры близ сердаба (pr twt в 
остальных пирамидах, в том числе у Пепи , где, видимо, хранилась статуя 
царя

Такую же опасность для умершего таили в себе и другие существа, в 
том числе львы, которые также иногда были символами змей. Львов египтяне 
настолько опасались, что впервые в текстах пирамиды Пепи и далее у его 
преемников стремились обезвредить, замазывая их изображения даже тогда, 
когда иероглиф льва обозначал фонетические знаки rw и часто заменяли само 
это изображение этими знаками, например, как говорилось выше, в слове %x.t 
jArw Поля тростника. Так в речении 493, которое встречается только в текстах 
Пепи , во фрагменте §1060 , даже не имеющем отношения к 
заклинаниям, половина льва в слове %x.t jArw закрашена. 

В уже упомянутом ранее речении иероглифический знак лежащего 
льва используется дважды. И хотя животные изображены полностью, они 
являются символами враждебных царю существ (змей, скорпионов, 
многоножек). Варианты этого речения встречаются во всех царских 
пирамидах с текстами в этом же помещении на восточной стене ( ): Унаса, 
Тети, Меренра , Пепи 

 
Речение 284 §425 c-d (P/A/E 24-25) (илл.14) 50: 

 
[…]Hw spA jn [Hwtj Hw Hwtj] jn spA pf rw m Xnw pn rw […] 
 

[…]Многоножку сразил «Тот, кто в жилище», «Тот, кто в жилище» 
сражен многоножкой: тот лев внутри этого льва […] 

В этом фрагменте, как и во фрагменте §425 этой же главы, речь идет о 
взаимоуничтожении противников (сравнить с главой 289 §430 а ), когда 
царю не приходится самому расправляться с его врагами.

Следующее речение 285 §426 25) встречается в текстах 
пирамиды Унаса ( 8), Тети ( 5), варианты у Пепи 
Меренра ), и позже в Текстах саркофагов . Во всех перечисленных 
случаях в царских гробницах данная глава располагается на одном и том же 
месте – на восточной стене передней камеры ( ), и в каждом случае 
используется иероглиф льва. В надписях текстов Унаса и Тети животное 
изображено без повреждений, у Пепи , как и у Пепи – середина иероглифа 
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повреждена (илл . До конца смысл этого фрагмента неясен. Очевидно 
только, что это заклинание против змеиного яда, которое может вызвать 
остановку дыхания. Понятие «лев» передано идеограммой, фраза означает 
«лев в воде». 

 
Речение 285 §426 d (P/A/E 25) (илл. 15 в):  
 

[…]j.HTj jbn.w sw rw m mw[…] 
 
[…]? Опасен лев в воде […] (если sw является глаголом «быть 

опасным») 
 

 

а    б   в       г 
 

 

а               б 

 

 

 
Илл. 15.  
Фрагмент речения 285 из пирамид 
(соответственно): а - Унаса, б - 
Тети, в -  Пепи I, г - Пепи II52.  
 

 
Илл. 16.  
Фрагмент речения 
287 из пирамид: а –
Унаса; б - Пепи I.53  
 

 
Илл. 17.  
Фрагмент речения 
502Е §1074е из 
пирамиды Пепи I. 54 
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В речении 287 §428 иероглифический знак изображает 
стоящего льва (лев, за исключением головы, закрыт гипсом) и является 
детерминативом к слову «лев» (mAj). В текстах пирамиды Унаса (

(илл а) знак льва используется в этом речении на той же стене. Эта 
глава встречается в этом же помещении ( ) гробницах Тети (дважды), 
Меренра , Пепи , она также относится к защитным текстам. В пирамиде Пепи 

данное речение сохранилось не полностью, оно располагается на стене над 
проходом в сердаб

Речение 287 §428 b (P/A/E 26) (илл. 16 б): 
 
[…]mAj Tfj  […] 
 
[…]Лев, прочь! […] 

Из млекопитающих очень редко в Текстах пирамид встречается 
изображение жирафа. Это изображение (как иероглиф слона) не играет здесь 
самостоятельной роли и передает только фонетические знаки sr 
«предсказывать». Такое значение имеет, например, этот иероглиф в речении
502Е §1074е ( 38), находящемся также на восточной стене передней 
камеры пирамиды Пепи среди защитных текстов против враждебных 
существ. 

Речение 502Е §1074е (P/A/E 38) (илл. 17) 55: 
 
[…]j-n.j j.sr[(j) n ] Mr.f m Jwnw[…] 
 
[…]Я пришел предсказать для Мерефа в Гелиополе […]

В этом речении царь выступает в роли предсказывающего в Гелиополе 
(Иуну) для бога Мерефа («Тот, кого он любит»). Речение содержится также в 
текстах пирамид Меренра 45), Пепи 53) в этом же 
помещении, но данный знак в них отсутствует. В пирамиде Нейт (

62) в текстах этой главы изображена только голова жирафа.

Ввиду неполной сохранности иероглифического текста транслитерация данного фрагмента 
дана по A New Concordance of the Pyramid Texts… V. I, p. 160 (PT 502I §1074).
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повреждена (илл . До конца смысл этого фрагмента неясен. Очевидно 
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а    б   в       г 
 

 

а               б 

 

 

 
Илл. 15.  
Фрагмент речения 285 из пирамид 
(соответственно): а - Унаса, б - 
Тети, в -  Пепи I, г - Пепи II52.  
 

 
Илл. 16.  
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287 из пирамид: а –
Унаса; б - Пепи I.53  
 

 
Илл. 17.  
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пирамиды Пепи I. 54 
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A New Concordance of the Pyramid Texts… V. III.
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В речении 287 §428 иероглифический знак изображает 
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изображение жирафа. Это изображение (как иероглиф слона) не играет здесь 
самостоятельной роли и передает только фонетические знаки sr 
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62) в текстах этой главы изображена только голова жирафа.
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ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ПЕРЕХОД, ВЕСТИБЮЛЬ, НАКЛОННЫЙ КОРИДОР 
 
Иероглифические знаки, изображающие млекопитающих, 

присутствуют, помимо погребальной и передней камеры, и в других 
помещениях пирамиды Пепи Таблица 1).

Сюжет речений горизонтального перехода посвящен вознесению царя 
на небеса: ему открываются врата неба и земли, он очищается в небесных 
полях, озерах Дуата, занимает свое место в ладье Ра, звездой восходит в
область Звезд негибнущих. В сохранившихся надписях горизонтального 
перехода использованы следующие иероглифы млекопитающих: на 
восточной стене – лев (10 раз) и слон (1 раз), на западной – теленок (1 раз), 
лев (7 раз), корова (2 раза). 

 
 

Илл. 18. 
Фрагмент с написанием имени 
«Махеса» (mAHsA.w), речение 509 
§1124b из пирамиды Пепи I56.  
 

 

Илл. 19.  
Фрагмент речения 511 
§1161c из пирамиды Пепи 
I57.  

 

Илл. 20.  
Фрагмент речения 
510 §1131a-b из 
пирамиды Пепи I58.  

 
Иероглиф льва встречается в этом помещении чаще остальных, в 

большинстве случаев (12 из 17) для написания %x.t jArw (Поля тростника), и,
как правило, он представлен в этом слове разделенным пополам

По факсимиле И .  П ь е р Les textes de la pyramide … 
По факсимиле И .  П ь е р Les textes de la pyramide … .
По факсимиле И .  П ь е р Les textes de la pyramide …
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Например, в речении 510 §1132 , §1133 , §1134 , §1135 , §1136 , §1137
9,10,12,13,15,16) (у Меренра здесь везде фонетическое 

написание %x.t jArw). В речении 509 §1124 7) грозного льва Махеса 
(представленного во множественном числе) явно стремились обезвредить, 
лишив его задней части илл

Иероглиф слона в горизонтальном переходе встречается только один 
раз и используется для написания Abw (Элефантина). Единожды в текстах 
этого помещения используется иероглифический знак в виде теленка. В главе 
511 §1161 он соответствует фонетическим знакам jw, входит 
в состав слова jwa «наследник».

Речение 511 §1161c (P/C med W 52) (илл. 19): 
 
[…]Ppj pj sA.k Ppj pj jwaw-k[…] 
 
[…]Пепи этот - твой сын, Пепи этот – наследник твой […]

Иероглифический знак коровы в речении 510 §1131
символизирует уже упоминаемую нами Мехет Урет, рождающую царя в мир 
иной.

Речение 510 §1131a-b (P/Cmed/W 7) (илл. 20): 
 
[…] Xn.sn @r m pr.t @r m m  MH.t wr.t  […] 
 
[…Перевозят они Хора во время выхода Хора из Мехет Урет […]

Так царь в качестве Хора плывет, выйдя (= родившись) из изначальных 
вод (Мехет Урет), к небесам, двери которых открываются для него. Но кажется 
удивительным, что небесная корова изображена здесь поврежденной: у нее 
закрашена гипсом задняя часть тела. Возможно, на всякий случай, чтобы 
Мехет Урет не смогла обратить свою благодатную силу во враждебную 
умершему. То же явление, кажущееся нам странным, мы наблюдаем в текстах 
этой же средней части горизонтального коридора. 

Речение 511  §1153a-b (P/Cmed/W 39) (илл. 21а)  

[…]nm.t-S (jH.t) jr.s wA.wt.f nfr.t s[Sm]. s sw jr s.t wr.t jr.t nTr.w […] 

[…](Корова) – Переплывающая–воды (небо), готовящая его (Пепи) 
прекрасные пути и ведущая его к Великому трону, который создали боги […] 
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Илл. 21.  
Фрагмент речения 511: а 
– PT 511 §1153a-b из 
пирамиды Пепи I; б – из 
пирамиды Пепи II59.  

 

Илл. 22.  
Фрагмент 
речения 551 
§1351b-c из 
пирамиды Пепи 
I60.  

 

Илл. 23 .  
Фрагмент 
речения 402 
§698d из 
пирамиды Пепи 
I61. 
 

 

 Илл. 24.  
Фрагмент речения 
405 из пирамид: а - 
Тети, б - PT 405 
§705c у Пепи I, в - 
Пепи II62. 
 

Здесь корова, представленная в самом благожелательном для Пепи 
контексте, изображена с перевязанными ногами (у Пепи в этом же 
фрагменте вместо коровы изображена только ее голова (илл б)

A New Concordance of the Pyramid Texts… V. IV
по факсимиле И П ь е р Les textes de la pyramide …

A New Concordance of the Pyramid Texts… V
A New Concordance of the Pyramid Texts… V

К проблеме намеренного повреждения иероглифических знаков …  143 

В вестибюле иероглифов, изображающих млекопитающих полностью, 
несмотря на хорошую сохранность текстов, не обнаружено. Использованы 
только знаки, представляющие собой части животных, особенно – головы 
быков. Одним из речений, привлекающим особое внимание среди текстов 
вестибюля, является речение 551 §1351 41), которое содержит 
заклинание против стражей дверей неба, через них должен пройти Мерира к 
небу. 

Речение 551 §1351b-c (P/V/S 41) (илл. 22) 
 
[…] HA.k rw Hmj pH.wy swA.k swA.t nTr […] 
 
[…]Назад, передняя часть льва, отступите, задние части льва! Дай 

пройти (мне) (как) проходит бог (букв. прохождением бога) […] 

Такое магическое заклинание–оберег против льва (представленного в 
виде обеих частей его тела, передней и задней), более в Текстах пирамид, 
кроме текстов Пепи не встречается. 

В наклонном коридоре надписи сохранились значительно хуже, поэтому 
выявить особенности расположения иероглифов млекопитающих здесь 
трудно. Основная тематика текстов этого помещения переправа по небесным 
водам (каналам, озерам) к восточному горизонту, где восходит Ра. Иероглифы 
млекопитающих встречаются как на западной, так и на восточной стене. 
(Таблица 1) Можно предположить, что таких знаков здесь было больше, но 
они не сохранились, ввиду больших утерь текстов на стенах наклонного 
коридора. Что касается разнообразия данных иероглифов, то сохранилось 
всего две разновидности изображений млекопитающих: теленок

и лев (лежащий, середина фигуры 
повреждена) И. Пьер подчеркивает, 
что иероглифический знак лежащего теленка в надписях данного помещения 
изображен без повреждений . На западной стене наклонного коридора
уцелел лишь небольшой фрагмент текста ( 92). На восточной стене 
иероглиф теленка сохранился в двух речениях, схожих по сюжету, –
§705с ( 15) и 402 §698

Что касается иероглифа в виде поврежденного льва – он запечатлен в двух словах %x.t jArw
(Поля тростника) и xrw (голос, шум) как фонетические знаки rw. Например, в главах 325 §529

; 570 § 1463 ; 688 §2084
La gravure des textes dans la pyramide de Pépi Ier…
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La gravure des textes dans la pyramide de Pépi Ier…
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Речение 405 §705c (P/D post E 15)  (илл. 24 б):  

В речении 405 §705 c о Пепи сказано

[…]sDr Ppy pn jwr msy ra nb […] 
 
[…] Проводит ночь Пепи этот, зачатый и рожденный каждый день […]

В речении 402 §698 19, 20) говорится о том, что царь 
(Мерира) посмертно становится звездой sHd в вышине, подле Ра, странствует 
в Полях подношений (sx.t @tp), и далее (§698

Речение 402 §698d (P/D post E 19, 20) (илл. 23): 
 
 […]Ppy pw jr.t tw [nt Ra sDr.t jwr.t ms.t ra nb […] 
 
[…]Пепи – это Око Ра, которое проводит ночь, будучи зачатым, и 

рожден(ным) каждый день […]

Иероглиф теленка в речениях 405 §705 с и 402 §698 , возможно, связан 
семантически с самим изображением новорожденного теленка. В речениях 
наклонного коридора царь редко называется именем Пепи, чаще он именуется 
своим тронным именем Мерира . Такая закономерность сочетается с идеей 
возрождения, преображения царя в его новом статусе владыки иного мира. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Изучение используемых в текстах пирамиды Пепи иероглифов 
животных, рассмотренных в данной статье в контексте надписей других 
царских пирамид, приводит к следующему заключению.

1. Среди иероглифических знаков, изображающих млекопитающих и 
подвергшихся намеренному повреждению, можно выделить те, которые 
присутствуют в корпусах царских пирамид, начиная с Пепи и у его 
преемников: речение 285 (Пепи , лев), 356 (Меренра , теленок), 405 (Пепи 
теленок), 461 (Меренра , лев). Но в ряде случаев иероглифы, исследуемых 
нами образов млекопитающих, встречаются только в надписях пирамиды 
Пепи (речения 

П р о н и н а ,  Ю . А . Особенности употребления личного и тронного имени царя Пепи в 
текстуальной программе его пирамиды. Восток: Афро-азиатские общества: история и 
современность. 2019. 4. С. 15
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2. Речения, в которых используются знаки млекопитающих, 
встречаются в сохранившихся (и восстановленных) текстах пирамиды Пепи 
в следующих помещениях: погребальной камере, передней камере, 
горизонтальном переходе, наклонном коридоре. Но особенно много из 
рассмотренных нами иероглифов животных запечатлено на восточных 
стенах погребальной камеры, где покоилось тело царя, преображенного для 
жизни в мире ином, и, еще в большей степени, в передней камере пирамиды 
Пепи 

3. В надписях восточной стены передней камеры гробницы Пепи 
21) представлены изображения жертвенных животных – коров, а 

также богини Мехет Урет, как источник жизни и питания преображенного 
царя (речения ). Также особый акцент сделан на заклинаниях 

42), в которых часто упоминаются быки и львы в качестве образов
враждебных умершему существ (главным образом змей). Такое расположение 
этих речений связано с близостью их к сердабу, где могла находиться статуя 
царя. Подобная тенденция прослеживается в текстах пирамиды Пепи . На 
восточной стене передней камеры его пирамиды почти все иероглифы в виде 
кобры (12 раз) (речения ) повреждены: 
змея перерублена пополам. Это явление, как отмечалось, несомненно, 
свидетельствует о проявлении религиозного страха египтян, верящих в то, 
что животное может «выйти» из своего изображения и причинить вред 
умершему в мире ином, даже если это животное представлено в нейтральном 
или положительном контексте (например, Мехет Урет, речение 510 §1131 

4. Сравнительный анализ поврежденных иероглифических знаков 
млекопитающих в царских пирамидах конца – династии позволил 
выявить ряд особенностей.  Например, у Пепи наибольшее количество видов 
иероглифов млекопитающих повреждено (шесть видов знаков) (Таблица 1)
они располагаются в текстах во всех помещениях пирамиды, за исключением 
вестибюля. У Меренра – это два вида знаков – лев (наиболее часто) и теленок
(Таблица 2). В пирамиде Пепи повреждены знаки млекопитающих в виде 
теленка и льва (Таблица 3), при этом последний всего 1 раз; на восточной 
стене передней камеры Пепи встречаются знаки в виде змеи, 
перерубленной пополам. Знак теленка подвергся изменению на каждой стене 
в погребальной камере этой пирамиды, в передней камере – на западной 
стене, в вестибюле и горизонтальном переходе – только на восточной. 

5. Отметим еще одну закономерность: если в Текстах пирамид Унаса (за 
одним исключением) и Тети знаки млекопитающих изображены полностью, 
то, начиная с Пепи они намеренно повреждены, а в Текстах пирамид его 
преемников, помимо поврежденных, часто изображаются только части таких 
животных (например, в ) или употребляется их 
фонетическое написание. 
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фонетическое написание. 
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К настоящему времени нет убедительного объяснения, почему 
феномен повреждения изображений указанных животных отмечается в 
Текстах пирамид именно при Пепи , впрочем, известно, что в склепах частных 
гробниц вообще старались избегать изображений живых существ и в более 
ранний период. Можно уверенно констатировать только факт усиления 
магического отношения к определенным знакам письма в заупокойных 
текстах царских гробниц династии. 

 
Таблица 1. Расположение поврежденных иероглифических знаков 

млекопитающих в текстах пирамиды Пепи I (данные приведены по 
факсимиле текстов пирамиды Пепи   66 

Иероглифи
ческий
Знак                               

Камера

Погребал
ьная 

камера 

Передняя 
камера (

Горизонтальный 
переход

Наклонный 
коридор

(сильно разрушено) 
 

Стена Восточ
ная

Восточная Восточ
ная

Запад
ная

Восточ
ная

Запад
ная

Слон +  +    
Жираф  +     
Бык  +     
Теленок + +  + + + 
Корова  +  +   
Корова
лежащая
со 
связанными 
ногами

  
+ 

  
+ 

  

Лев
Лежащий

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

Лев
Стоящий

+ + +    

Таблица составлена автором на основе факсимиле текстов пирамиды Пепи по И. Пьер
Les textes de la pyramide… 
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Таблица 2. Расположение поврежденных иероглифических знаков в 
текстах пирамиды Меренра I 67 

Иероглифичес
кий знак

Камера

Погребальная 
камера 

Передняя 
камера 

Вести
бюль

Горизонтальн
ый переход

 

Стена В З С В З В Ю В З
Теленок +  +  + + + + + 
Лев
Лежащий

 
 

+ 
 

 
 

+ 
 

+ 
 

 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

Таблица 3. Расположение поврежденных иероглифических знаков в 
текстах пирамиды Пепи II 68 

Иероглифи
ческий
знак                               

Камера

Погребальная 
камера 

Передняя 
камера 

Вести
бюль

Горизонталь
ный 

переход
 

Стена В З С Ю В З В В
Теленок + + + +  + + + 
Лев
Лежащий

 
 

 
 

 
 

 
 

+ 
 

 
 

 
 

 
 

Змея
(кобра)

 
 

 
 

 
 

 
 

+ 
 

 
 

 
 

 
 

Таблица составлена автором на основе факсимиле текстов пирамиды Меренра по Дж. 
Аллену A New Concordance of the Pyramid Texts… 
Таблица составлена автором на основе факсимиле текстов пирамиды Пепи по Дж. Алену

A New Concordance of the Pyramid Texts…
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Аннотация 
В статье затрагиваются некоторые вопросы фонетики и лексики 

языка христианской Нубии – самого древнего из письменно фиксированных 
неафразийских языков Африки. Рассматривая фрагмент древненубийской 
рукописи, автор приходит к выводу, что упомянутый здесь Иеремия –– скорее 
всего не ветхозаветный пророк, а христианский святой или церковный иерарх. 
Сводная таблица в статье дает материал для сопоставления 
древненубийского языка с его прямым потомком – современным нубийским 
диалектом нобиин (махас-фадиджа). При сопоставлении видно, что основные 
слова и морфемы языка хорошо сохранились и предоставляют богатый 
материал для диахронического исследования. 
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До сих пор не совсем ясно, к какой языковой семье следует относить 
язык христианской Нубии. Несмотря на то, что нубийскую группу языков 
современные исследователи относят к неафразийским языкам Африки
точнее, к нило сахарской семье, есть альтернативное мнение, что она 
составляет маргинальную группу в афразийской языковой семье. Во всяком 
случае, древненубийский язык, самый древний из письменно фиксированных 
неафразийских (предположительно) африканских языков, дошел до нас в 
письменных памятниках периода приблизительно с по вв. Согласно 
историческим источникам, христианство пришло в Нубию в – вв. 
Письменность для этого языка составлена, очевидно, примерно в ту же эпоху 
на основе коптского алфавита, с добавлением ряда дополнительных знаков 
для специфически нубийских согласных. За последние десятилетия в 
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Аннотация 
В статье затрагиваются некоторые вопросы фонетики и лексики 

языка христианской Нубии – самого древнего из письменно фиксированных 
неафразийских языков Африки. Рассматривая фрагмент древненубийской 
рукописи, автор приходит к выводу, что упомянутый здесь Иеремия –– скорее 
всего не ветхозаветный пророк, а христианский святой или церковный иерарх. 
Сводная таблица в статье дает материал для сопоставления 
древненубийского языка с его прямым потомком – современным нубийским 
диалектом нобиин (махас-фадиджа). При сопоставлении видно, что основные 
слова и морфемы языка хорошо сохранились и предоставляют богатый 
материал для диахронического исследования. 
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результате археологических раскопок в долине Нила открыт целый ряд 
документальных, литературных текстов и надписей на этом языке. 

Нубийская группа насчитывает около 15 диалектов, которые 
распространены (или были распространены) в долине Нила, на юге Египта и в 
Судане, а также в горных областях Кордофан и Дарфур. Прямым потомком 
древненубийского считается нильский диалект фадиджа махас, другое 
название – нобиин. 

За последние десятилетия наши сведения о языке христианской Нубии 
обогатились новым материалом, в основном, документальными надписями на 
пергаменте, остраконы . Назрела необходимость в дальнейших исследованиях 
и систематизации знаний по фонетике и морфологии, а также лексике этого 
языка, уникального для данного периода и региона. 

Для диахронического исследования одним из основных источников 
сегодня служит словарь М. Халиля по диалекту нобиин . Он представляется 
достаточно репрезентативным; отмеченное критиками отсутствие 
заимствованных арабских слов в данном случае не может считаться 
недостатком: сопоставление подобного типа должно проводиться в первую 
очередь на материале собственно нубийской лексики. Кроме того, в период 
активного функционирования письменного нубийского языка таких 
заимствований было еще чрезвычайно мало. Представляет интерес попытка 
составителя словаря транскрибировать слова и морфемы современного 
диалекта знаками древненубийского алфавита, чтобы тем самым подчеркнуть 
родство и преемственность древнего языка с диалектом нобиин. 

Большой интерес представляет один из документов религиозного 
содержания. Это фрагмент пергаментного листа, найденный в Джебель Адда и 
опубликованный А. Лайтаром . Лайтар говорит о нем, как о тексте на 

Об этом см Ł a j t a r ,  A . ,  O c h a ł a ,  G . ,  v a n  d e r  V l i e
The Journal of Juristic Papyrology. Supplements.

Texte und 
Untersuchungen zur Geschichte der altchristlichen Literatur Ł a j t a r ,  A . ,  
O c h a ł a ,  G . Études et Travaux,  
XXX Р –

The Journal of Juristic Papyrology. Supplements

Wörterbuch der nubischen Sprache (Fadidja/Maḥas

В а с и л ь е в  М . Е . ,  С т а р о с т и н Г . С . Лексикостатическая классификация нубийских 
языков … С
Ł a j t a r ,  A .

– – Walpole, Ma, 2014. Pр. 955–
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ветхозаветную тему, поскольку там упоминается пророк Иеремия. В 
предварительном обзоре текст выглядит следующим образом: 

Сторона 1 (волос)     Сторона 2 (мясо)  

ⲉⲁⲅⲗⲗⲉ ⸱ⲉⲛ︦ⲕⲛⲧⲁⲙⲁⲛ  ϣ︦ϣⲁⲛⲕⲁ ⲏⲁⲅⲗ ︦ ⲧⲙ︦ⲛⲟⲓⲧⲁ
ⳟ ⲉⲉⲓⲗⲟ ⲡⲁⳝⲁ ⳟⲉⲥⲁⲛⲥⲱ ⸱ⲧ ⲣ ︦ ⲛⲉⲥ ︦ⲛ̄ ⲉ̄ⲛ ︦ⲕⲓⲡ ︦ⲧ ⲧⲁⲉ ︦ⲥⲟⲅ
ⲗ ︦ ⲧⲁⲛ ⲉⲥⲟⲅⲅⲣⲉⲣⲕⲁ ⲟⲩⲣⲅ ︦ⲗ ⲓ ⲁ ⲕ ︦ⲥⲥⲉⲥ︦ⲛ ︦ⲛⲁ ⲅ ⲛ ︦
ⲉⲓⲧⲣⲉⲥ︦ⲛ ︦ⲛⲟⳝⲟⲩⲛ ⸱ⲁⲙⲁⲗ ⲡ ⲁⲗⲁ ⲕ ︦ⲥ ︦ⲥⲉ ⸱ⳟⲟⲛⲇ ̣ⲓ̣ⲗⲟ ⲉ
ⲟⲩⲛ ⲡⲁⲡⲟⲩ ⲓⲉⲣⲉⲙⲓⲁ︥︤ⲥⲓⲅⲗ ︦ ⲧⲁⲣⲧⲁⲣⲁⲧⲗⲟ ⲉⲓⲟⲛ ⸱ⲁ ̣ⲓ̣ⲧ ̣.. 
ⲟ̣ϥⲁⲛⲁⲥⲱ ⸱ⲇ ̣ⲓ̣ⲉⲓⲅⲣⲁ ⲕⲟⲣ  ⲥ ︤ⲛ︥ ⲇⲟⲩⲉⲣⲕⲟⲩ ⲟⲩⲁⲧⲧⲟⲕ ̣ . . 
ⲥ ̣︦ⲉ ⲓⲥ︦ⲣⲁⲏⲗ ︦ⲛ︥ ⲧⲟⲩⳡⲓⲅⲟⲩⲛ ⲕⲁⲣⲣⲁⲉⲟⲅⲟⲩⲅ ︤ⲗ ︦ⲗⲉ ⲕ̣ⲓ ̣ⲉ̣ 
ⲉ ︤ⲛ︥ⲛⲟ ⲛⲧ ̣ⲁⲗⲟ ⲧⲁⲩⲅⲟⲩⲟⲩ ⲡⲉⲥⲥⲛⲁ ⸱ⳟⲉ̣ⲥⲁⲛⲛⲟ ̣ 
ⲁⲃ ⲟⲩⲣⲟⲩⲉⲓⲣⲁ ⲃⲁ ⳟⲉⲉⲓⲗ ̣ⲟ ⲡⲁⳝⲁ ̣ ⲧ︤ⲛ
ⲓ̣ⲗⲁⲧ ⲉⲓⲧⲣⲇ ̣ⲟⲕⲉ ⲡⲁⲡⲓⲅⲟⲩ ⲛ ︤ⲥ ︥ⲥ ︤ⲛ ︥
ⲓⲥⲣⲁⲏⲗ ︤ⲗ︥ⲓ ̣ . ⲕⲓⲡ ︤ⲧ︥ ⳟⲉⲉⲓ̣ⲕ̣.ⲟ̣ⲥ ̣ⲥ ︤ⲛ︥ⲛ
ⲧ̣ⲁⲣⲁⲓⲟⲣⲧⲓⲕⲟ   ⲡⲁⲡⲟⲩ ⲓⲉⲣⲉ
ⲡⲓⲕⲁ ⲧⲟⳝ ⲕⲓⲁⲛⲁⲥⲱ
ⲓ̣ⲥⲣⲁⲏ̄ⲗ ︤ⲛ︦ ⲣⲟⲗⲅⲟⲩⲅ ︤ⲗ︦ⲛ ̣ 
ⲟⲩⲥⲓ ⲙⲉ ⲛⲟⲛ ︤ ⲉⲥⲥ
ⲙⲏ ⲧⲁⲣⲟ ⲩ ⲕ ̣ⲟ̣ⲕ ︤ⲛ︥ⲛⲁⲩ
ⲉⲓⲧⲁⲕⲟ ⲩ ⲏ ̣ⳝⲣ ︦ⲉⲅⲟⲩⲉ
ⲟⲛ ⲧⲟⲩⲥ ⲁ̣ ⳟⲥⲉⲓⲁⳝⲉ ⲥ ︤ⲓ̣︤
ⲁⲗ ̣ⲁⲛ ̣ⲓⲟⲛ ̣ ⲡⲟⲩ ⲓⲉⲣⲉ
ⲇ ̣ⲱ ̣ⲕⲁⳝⲟ ̣ ⲁ̣ⲛⲁ ̣ . . 
ⲛ ̣ⲕⲁ ⲡ ̣ⲛ̣ ⲉ

Издатель полагает, что тематика текста –– ветхозаветная, поскольку 
здесь упоминается Иеремия и встречается название ⲓⲥⲣⲁⲏⲗ Израиль. Но 
неоднократно засвидетельствованные в тексте словосочетание ⲡⲁⲡⲟⲩ
ⲓⲉⲣⲉⲙⲓⲁ ︥︤ⲥⲓ отец Иеремия и слово ⲕⲥ ︦ⲥⲉ церковь заставляют думать, что речь идет, 
возможно, о христианском церковном иерархе или святом по имени Иеремия. 
Так, св. Иеремии (конец –– начало вв.), отшельнику, о котором в
остальном мало что известно, был посвящен большой коптский монастырь в 
Саккаре
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ⳟ ⲉⲉⲓⲗⲟ ⲡⲁⳝⲁ ⳟⲉⲥⲁⲛⲥⲱ ⸱ⲧ ⲣ ︦ ⲛⲉⲥ ︦ⲛ̄ ⲉ̄ⲛ ︦ⲕⲓⲡ ︦ⲧ ⲧⲁⲉ ︦ⲥⲟⲅ
ⲗ ︦ ⲧⲁⲛ ⲉⲥⲟⲅⲅⲣⲉⲣⲕⲁ ⲟⲩⲣⲅ ︦ⲗ ⲓ ⲁ ⲕ ︦ⲥⲥⲉⲥ︦ⲛ ︦ⲛⲁ ⲅ ⲛ ︦
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ⲟⲩⲛ ⲡⲁⲡⲟⲩ ⲓⲉⲣⲉⲙⲓⲁ︥︤ⲥⲓⲅⲗ ︦ ⲧⲁⲣⲧⲁⲣⲁⲧⲗⲟ ⲉⲓⲟⲛ ⸱ⲁ ̣ⲓ̣ⲧ ̣.. 
ⲟ̣ϥⲁⲛⲁⲥⲱ ⸱ⲇ ̣ⲓ̣ⲉⲓⲅⲣⲁ ⲕⲟⲣ  ⲥ ︤ⲛ︥ ⲇⲟⲩⲉⲣⲕⲟⲩ ⲟⲩⲁⲧⲧⲟⲕ ̣ . . 
ⲥ ̣︦ⲉ ⲓⲥ︦ⲣⲁⲏⲗ ︦ⲛ︥ ⲧⲟⲩⳡⲓⲅⲟⲩⲛ ⲕⲁⲣⲣⲁⲉⲟⲅⲟⲩⲅ ︤ⲗ ︦ⲗⲉ ⲕ̣ⲓ ̣ⲉ̣ 
ⲉ ︤ⲛ︥ⲛⲟ ⲛⲧ ̣ⲁⲗⲟ ⲧⲁⲩⲅⲟⲩⲟⲩ ⲡⲉⲥⲥⲛⲁ ⸱ⳟⲉ̣ⲥⲁⲛⲛⲟ ̣ 
ⲁⲃ ⲟⲩⲣⲟⲩⲉⲓⲣⲁ ⲃⲁ ⳟⲉⲉⲓⲗ ̣ⲟ ⲡⲁⳝⲁ ̣ ⲧ︤ⲛ
ⲓ̣ⲗⲁⲧ ⲉⲓⲧⲣⲇ ̣ⲟⲕⲉ ⲡⲁⲡⲓⲅⲟⲩ ⲛ ︤ⲥ ︥ⲥ ︤ⲛ ︥
ⲓⲥⲣⲁⲏⲗ ︤ⲗ︥ⲓ ̣ . ⲕⲓⲡ ︤ⲧ︥ ⳟⲉⲉⲓ̣ⲕ ̣.ⲟ̣ⲥ ̣ⲥ ︤ⲛ︥ⲛ
ⲧ̣ⲁⲣⲁⲓⲟⲣⲧⲓⲕⲟ   ⲡⲁⲡⲟⲩ ⲓⲉⲣⲉ
ⲡⲓⲕⲁ ⲧⲟⳝ ⲕⲓⲁⲛⲁⲥⲱ
ⲓ̣ⲥⲣⲁⲏ̄ⲗ ︤ⲛ︦ ⲣⲟⲗⲅⲟⲩⲅ ︤ⲗ︦ⲛ ̣ 
ⲟⲩⲥⲓ ⲙⲉ ⲛⲟⲛ ︤ ⲉⲥⲥ
ⲙⲏ ⲧⲁⲣⲟ ⲩ ⲕ ̣ⲟ̣ⲕ ︤ⲛ︥ⲛⲁⲩ
ⲉⲓⲧⲁⲕⲟ ⲩ ⲏ ̣ⳝⲣ ︦ⲉⲅⲟⲩⲉ
ⲟⲛ ⲧⲟⲩⲥ ⲁ̣ ⳟⲥⲉⲓⲁⳝⲉ ⲥ ︤ⲓ̣︤
ⲁⲗ ̣ⲁⲛ ̣ⲓⲟⲛ ̣ ⲡⲟⲩ ⲓⲉⲣⲉ
ⲇ ̣ⲱ ̣ⲕⲁⳝⲟ ̣ ⲁ̣ⲛⲁ ̣ . . 
ⲛ ̣ⲕⲁ ⲡ ̣ⲛ̣ ⲉ

Издатель полагает, что тематика текста –– ветхозаветная, поскольку 
здесь упоминается Иеремия и встречается название ⲓⲥⲣⲁⲏⲗ Израиль. Но 
неоднократно засвидетельствованные в тексте словосочетание ⲡⲁⲡⲟⲩ
ⲓⲉⲣⲉⲙⲓⲁ ︥︤ⲥⲓ отец Иеремия и слово ⲕⲥ ︦ⲥⲉ церковь заставляют думать, что речь идет, 
возможно, о христианском церковном иерархе или святом по имени Иеремия. 
Так, св. Иеремии (конец –– начало вв.), отшельнику, о котором в
остальном мало что известно, был посвящен большой коптский монастырь в 
Саккаре

The Coptic Encyclopedia –
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Собранный за последние годы лексический материал позволил 
значительно обогатить исследование лексического состава, а также выявить 
особенности диалектов. Предложенная ниже таблица содержит лексический 
материал древненубийского языка, главным образом известных из 
эпиграфики документов, найденных и опубликованных за последние 
десятилетия. Лексика сопоставляется с эквивалентами (точными или 
приблизительными) в современном диалекте нобиин (махас фадиджа). В 
четвертой графе таблицы приводятся переводы слов современного диалекта 
в тех случаях, если их значения не совсем совпадают со значениями их 
древних аналогов. 

Древне
нубийский Перевод

Нобиин 
(махас

фадиджа)
Перевод

ⲁ суффикс (абсолютив)   суффикс именного 
сказуемого, имени 
собственного  
 

ⲁⲉⲧ⳰⳱ оскорблять
ⲁⲓ  я ay  
ⲁⲕⲟⲥⲥⲓ зло; боль, мучение kos  
ⲁⲗ истина, правда alē 
ⲁⲗⲁⲕ походить, уподобляться  alg- 
ⲁⲗⲅⲟⲩ (титул) all-  

являться, казаться, 
отражать 

 

ⲁⲙⲁⲛ Река aman  вода, река; нил 
ⲁⲛ мой, моя  an-  
-ⲁⲛ  суффикс наречий  -an  
ⲁⲛⲧⲉ суффикс отглагольных 

существительных  
-andi  

ⲁⲡⲟ мой отец apo  
ⲁⲡⲟⲅⲅ корабельщик ap-  

The (Hi)story of Nobiin: 1000 Years of Language Change
Texte und 

Untersuchungen zur Geschichte der altchristlichen Literatur Ł a j t a r ,  A . ,  
ł a ,  G Études et Travaux XXX

–
The Journal of Juristic Papyrology. Supplements
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Древне
нубийский Перевод

Нобиин 
(махас

фадиджа)
 

Перевод

(продолжение таблицы)
ⲁⲡⲡ расставить ловушку, 

поймать
 

ⲁⲡⲡⲁ ⲁⲃⲃⲁ ибо, ведь, как бы  -āp  
ⲁⲣ приклеивать, хватать ār- , 

ārakēr-  
ⲁⲣ суффикс отглагольных 

существительных  
-ar, -ār  

ⲁⲣ-  суффикс будущего времени  - ar-  
ⲁⲣⲕ бросать, отрясать ark-  
ⲁⲣⲟⲩ дождь aru 
ⲁⲣⲟⲩⲁⲅⲁⲣ орошать дождем, 

покрывать, защищать 
 

ⲁⲣⲣ приносить, давать плоды ar-  
ⲁⲣⲣⲉ двадцать aro  
ⲁⲣⲧⲓ остров arti  
ⲁⲥ  мера, объем ās-  измерять, 

отмерять, 
взвешивать 

ⲁⲥⲧ Дочь as  
ⲁⲩ нутро, внутри aōo  
ⲁⲩ-  быть другом aōir  друг, товарищ 
ⲁⲩⲉⲓⲣ ветвь, крыло, рука aōir  
ⲁⲩⳣⲁⲥⲓ дождь, дождевая вода aōwi  
ⲁⳡ жить, быть живым, обитать āñ-  
ⲁⳣⲓ делать  
ⲁⲩⳣⲓⲗ
ⲁⲩⲟⲩⲗ

лодка, корабль  

ⲅⲁⲗⲗ быть открытым, 
открывать(ся) 

gal- 

ⲅⲁⲣ берег, сторона  gār  
ⲅⲁⲥⲕⲓ середина, нутро gasko  
ⲅⲉⲓⲧⲧⲇ тяжелый giti(r)  тяжелый, 

сильный, 
серьезный 
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Древне
нубийский Перевод
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Перевод
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сказуемого, имени 
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ⲁⲉⲧ⳰⳱ оскорблять
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ⲁⲗ истина, правда alē 
ⲁⲗⲁⲕ походить, уподобляться  alg- 
ⲁⲗⲅⲟⲩ (титул) all-  

являться, казаться, 
отражать 

 

ⲁⲙⲁⲛ Река aman  вода, река; нил 
ⲁⲛ мой, моя  an-  
-ⲁⲛ  суффикс наречий  -an  
ⲁⲛⲧⲉ суффикс отглагольных 

существительных  
-andi  

ⲁⲡⲟ мой отец apo  
ⲁⲡⲟⲅⲅ корабельщик ap-  

The (Hi)story of Nobiin: 1000 Years of Language Change
Texte und 
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ł a ,  G Études et Travaux XXX

–
The Journal of Juristic Papyrology. Supplements
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Древне
нубийский Перевод

Нобиин 
(махас

фадиджа)
 

Перевод

(продолжение таблицы)
ⲁⲡⲡ расставить ловушку, 

поймать
 

ⲁⲡⲡⲁ ⲁⲃⲃⲁ ибо, ведь, как бы  -āp  
ⲁⲣ приклеивать, хватать ār- , 

ārakēr-  
ⲁⲣ суффикс отглагольных 

существительных  
-ar, -ār  

ⲁⲣ-  суффикс будущего времени  - ar-  
ⲁⲣⲕ бросать, отрясать ark-  
ⲁⲣⲟⲩ дождь aru 
ⲁⲣⲟⲩⲁⲅⲁⲣ орошать дождем, 

покрывать, защищать 
 

ⲁⲣⲣ приносить, давать плоды ar-  
ⲁⲣⲣⲉ двадцать aro  
ⲁⲣⲧⲓ остров arti  
ⲁⲥ  мера, объем ās-  измерять, 

отмерять, 
взвешивать 

ⲁⲥⲧ Дочь as  
ⲁⲩ нутро, внутри aōo  
ⲁⲩ-  быть другом aōir  друг, товарищ 
ⲁⲩⲉⲓⲣ ветвь, крыло, рука aōir  
ⲁⲩⳣⲁⲥⲓ дождь, дождевая вода aōwi  
ⲁⳡ жить, быть живым, обитать āñ-  
ⲁⳣⲓ делать  
ⲁⲩⳣⲓⲗ
ⲁⲩⲟⲩⲗ

лодка, корабль  

ⲅⲁⲗⲗ быть открытым, 
открывать(ся) 

gal- 

ⲅⲁⲣ берег, сторона  gār  
ⲅⲁⲥⲕⲓ середина, нутро gasko  
ⲅⲉⲓⲧⲧⲇ тяжелый giti(r)  тяжелый, 

сильный, 
серьезный 
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Древне
нубийский Перевод

Нобиин 
(махас

фадиджа)
 

Перевод

(продолжение таблицы)
ⲅⲉⲗ красный gēl  
ⲅⲉⲙ ⳝⲉⲙ год gem  
ⲅⲉⲛ быть хорошим gen  хороший, 

приятный, 
усердный 

ⲅⲉⲛⲇ прощаться, отбывать gend-  
ⲅⲓⲛⲇⲁⲧⲧⲉ колючка, шип gind(ē)  колючка, шип, 

жало 
ⲅⲗ︦ послелог со значением 

орудийности  
-kin  

ⲅⲟⲩ суффикс множ. числа  -gu, -ku 
ⲅⲟⲩⲣⲅⲓⲣ бормотать, роптать gurgur-  
ⲅⲡ︦ⲣⲧ возвращаться  
ⲇⲁⲗ с кем, чем (комитатив)  -dan  
ⲇⲁⲗⲗⲁ копье dula  
ⲇⲁⲡ разрушать  
ⲇⲁⲡⲡ пропадать, погибать daf-  
ⲇⲁ ⲇⲁⲣ быть, становиться dār-  иметься

существовать
ⲇⲁⲧ собираться dad  собрание, 

общество, 
городской квартал 

ⲇⲁⲩ великий, большой daōi(r) большой, долгий, 
высокий, старый 

ⲇⲁⲩ дорога, улица dāō  
ⲇⲁⲩⲉⲓⲛ целовать, трогать dāō ā  
ⲇⲉⲅ связывать, заключать deg-  быть связанным, 

причаливать 
ⲇⲉⲓⲧⲣⲁⲡ
ⲇⲟⲩⲧⲣⲁⲡ

курица, петух  dirpad  

 
ⲇⲉⲛ ⲇⲓⲛ Давать dēn-  давать мне, нам 
ⲇⲉⲥ Зеленый des(i)  зеленый, голубой; 

свежий 
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Древне
нубийский Перевод

Нобиин 
(махас

фадиджа)
 

Перевод

(продолжение таблицы)
ⲇⲉⲥⲥ Трава  
ⲇⲓⲉⲓ  старуха duō(i)
ⲇⲓⲡⲡⲓ крепость, город, селение difi  
ⲇⲟ ⲇⲱ  на чем, ком суперэссив -do  
ⲇⲓⳟⲁⲣ бороться, воевать diŋ 
ⲇⲟⲅⲇ колдун dogor  колдун, ведьма 
ⲇⲟⲕ ездить, путешествовать dōg-  садиться, 

подниматься, 
ездить верхом, 
путешествовать 

ⲇⲟⲗ собирать, выбирать dōl- 
ⲇⲟⲗⲗ любить, хотеть, желать dol-  
ⲇⲟⲩ-  Искать duō- достигать, 

доходить 
ⲇⲟⲩⲕ почитать dug-  молиться 
ⲇⲟⲩⲙ брать, хватать, трогать dum-  
ⲇⲟⲩⲥ избегать, убегать dos- (dus-)  
ⲇⲟⲩⲧⲧⲟⲩ   каждый, всякий dut  

 
ⲇⲟⲩⳟⲟⲩⲧⲧⲓ слепой duŋ-  быть слепым 
ⲇⲟⳡ двигать, толкать da -  
ⲉ междометие эй! ē  
ⲉ суффикс инфинитива  e  
ⲉⲇⲏ вот! смотри! adi  
ⲉⲓ да, воистину, ведь ē  
ⲉⲓⲅ огонь, свет ī
ⲉⲓⲇⳡ ждать; беречь, защищать ir -  
ⲉⲓⲛ ⲉ︦ⲛ ⲏⲛ этот, а, о in  
ⲉⲓⲣ ты ir  
ⲉⲓⲥ приносить  
ⲉⲓⲥ ⲥ̄ что? is  
ⲉⲓⲧⲓⲣ Посылать īdir-  
ⲉⲓⲧ ⲏⲧ мужчина, муж, человек id  
ⲉⲓⲱⲛⲟ  десница, правая сторона ē  
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Древне
нубийский Перевод

Нобиин 
(махас

фадиджа)
 

Перевод

(продолжение таблицы)
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-kin  
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ⲅⲟⲩⲣⲅⲓⲣ бормотать, роптать gurgur-  
ⲅⲡ︦ⲣⲧ возвращаться  
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ⲇⲁⲗⲗⲁ копье dula  
ⲇⲁⲡ разрушать  
ⲇⲁⲡⲡ пропадать, погибать daf-  
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ⲇⲟⳡ двигать, толкать da -  
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ⲉⲇⲏ вот! смотри! adi  
ⲉⲓ да, воистину, ведь ē  
ⲉⲓⲅ огонь, свет ī
ⲉⲓⲇⳡ ждать; беречь, защищать ir -  
ⲉⲓⲛ ⲉ︦ⲛ ⲏⲛ этот, а, о in  
ⲉⲓⲣ ты ir  
ⲉⲓⲥ приносить  
ⲉⲓⲥ ⲥ̄ что? is  
ⲉⲓⲧⲓⲣ Посылать īdir-  
ⲉⲓⲧ ⲏⲧ мужчина, муж, человек id  
ⲉⲓⲱⲛⲟ  десница, правая сторона ē  
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Древне
нубийский Перевод

Нобиин 
(махас

фадиджа)
Перевод

(продолжение таблицы)
ⲉⲓⳡⳡⲧ︦ⲧⲓ шея ē   
ⲉⲛ⳰⳱ ⲉⲓⲛ Быть in-  
ⲉ︦ⲛ-  твой, твоя, твоё n  
ⲉⲕⲧ⳰⳱ⲧ Утешение  
ⲉⲗ находить, получать, 

достигать 
el-  

ⲉⲗ ⲉⲗⲗⲉ мгновение, настоящее 
время 

 

ⲉ︦ⲗⲗⲉ  пшеница, зерно, урожай ē
ⲉ︦ⲛ  женщина ē женщина, мать, 

жена 
ⲉⲛ брать, забирать, нести -  
ⲉⲣ он, она  
ⲉ︦ⲣ ⲣ︦ рождать, порождать ir-  
ⲉⲣⲅ следовать, защищать, 

беречь 
erg-  

ⲉⲣ⳰⳱ⲕ  деревня, селение, город  
ⲉⲣ⳰⳱ⲕⲓ ⲇ Двигать  
ⲉⲣ︦ⲕⲉⲓⲥⲓⲅⲟⲩ сорок arkīs  незрелые финики; 

сорок? 
ⲉⲥⲕ знать, понимать 
ⲉⲥⲥⲓ вода si  вода, поток, море 
ⲉⲥⲥⲓ сестра essi  
ⲉⲧ⳱⳰ ⲉⲓⲧ брать, принимать ed-  брать, принимать, 

жениться 
ⲉⲧ⳱⳰ⲧ  Женщина  
ⲉⳟⳟⲁ брат ŋa(r)  
ⲏⲩ пасти(сь), кормиться īō-  
ⲓ номинатив  
ⲓⲇⲟⲩⲓ восемь idōo  
ⲓⲗ суффикс причастия  -ī(l)  
ⲓⲣ суффикс каузатива  -ir-  
ⲓⲥⲕⲓⲧ ⳣⲥ⳰⳱ⲕⲓⲧ наместник  iskít  гость, чужеземец 
ⲓⳝ другой di(r)  
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Древне
нубийский Перевод

Нобиин 
(махас

фадиджа)
Перевод

(продолжение таблицы)
ⲕⲁ суффикс прямого 

дополнения (аккузатив)  
-ka  

ⲕⲁⲕ держать, носить kāg-  
ⲕⲁⲛ суффикс условного 

наклонения  
-kan  

ⲕⲁⲛⲉ суффикс, образующий 
существительные со 
значением качества или 
отвлеченного понятия  

-kanē,  
-kinē  

ⲕⲁⲕ вылупляться, прорастать k k-   
ⲕⲁⲡ есть kap-  
ⲕⲁⲣⲧⲉ Письмо  
ⲕⲁⲧⲧ  ягненок, барашек  k t(i)  
ⲕⲁⲧⲧⲓ именной суффикс  gat(i)  запах; именной 

суффикс  
ⲕⲁⲩ показываться, открываться, 

быть нагим 
k ō   

ⲕⲁⳣⲁⲣⲧⲓ воробей, маленькая птичка kaōarti  
ⲕ︦ⲇⲇ оставаться kīd-  оставаться, быть в 

остатке 
ⲕⲉⲇ подниматься kēr-  
ⲕⲉⲕ быть равным, одинаковым k k-  
ⲕⲉⲗ граница, конец, предел, 

область 
kēl  

ⲕⲉⲗⲗⲓ сумма, множество, размер k li  
ⲕⲉⲙⲥⲟ четыре  
ⲕⲉⲛ  место  
ⲕⲉⲛⲟⲩⲁⲛ помещать  
ⲕⲓ суффикс существительных 

со значением отвлеченного 
понятия

-ki, kinē 

ⲕⲓⲣ приходить ki(r)-  приходить, 
происходить, 
случаться 
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Древне
нубийский Перевод

Нобиин 
(махас

фадиджа)
Перевод

(продолжение таблицы)
ⲉⲓⳡⳡⲧ︦ⲧⲓ шея ē   
ⲉⲛ⳰⳱ ⲉⲓⲛ Быть in-  
ⲉ︦ⲛ-  твой, твоя, твоё n  
ⲉⲕⲧ⳰⳱ⲧ Утешение  
ⲉⲗ находить, получать, 

достигать 
el-  

ⲉⲗ ⲉⲗⲗⲉ мгновение, настоящее 
время 

 

ⲉ︦ⲗⲗⲉ  пшеница, зерно, урожай ē
ⲉ︦ⲛ  женщина ē женщина, мать, 

жена 
ⲉⲛ брать, забирать, нести -  
ⲉⲣ он, она  
ⲉ︦ⲣ ⲣ︦ рождать, порождать ir-  
ⲉⲣⲅ следовать, защищать, 

беречь 
erg-  

ⲉⲣ⳰⳱ⲕ  деревня, селение, город  
ⲉⲣ⳰⳱ⲕⲓ ⲇ Двигать  
ⲉⲣ︦ⲕⲉⲓⲥⲓⲅⲟⲩ сорок arkīs  незрелые финики; 

сорок? 
ⲉⲥⲕ знать, понимать 
ⲉⲥⲥⲓ вода si  вода, поток, море 
ⲉⲥⲥⲓ сестра essi  
ⲉⲧ⳱⳰ ⲉⲓⲧ брать, принимать ed-  брать, принимать, 

жениться 
ⲉⲧ⳱⳰ⲧ  Женщина  
ⲉⳟⳟⲁ брат ŋa(r)  
ⲏⲩ пасти(сь), кормиться īō-  
ⲓ номинатив  
ⲓⲇⲟⲩⲓ восемь idōo  
ⲓⲗ суффикс причастия  -ī(l)  
ⲓⲣ суффикс каузатива  -ir-  
ⲓⲥⲕⲓⲧ ⳣⲥ⳰⳱ⲕⲓⲧ наместник  iskít  гость, чужеземец 
ⲓⳝ другой di(r)  
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Древне
нубийский Перевод

Нобиин 
(махас

фадиджа)
Перевод

(продолжение таблицы)
ⲕⲁ суффикс прямого 

дополнения (аккузатив)  
-ka  

ⲕⲁⲕ держать, носить kāg-  
ⲕⲁⲛ суффикс условного 

наклонения  
-kan  

ⲕⲁⲛⲉ суффикс, образующий 
существительные со 
значением качества или 
отвлеченного понятия  

-kanē,  
-kinē  

ⲕⲁⲕ вылупляться, прорастать k k-   
ⲕⲁⲡ есть kap-  
ⲕⲁⲣⲧⲉ Письмо  
ⲕⲁⲧⲧ  ягненок, барашек  k t(i)  
ⲕⲁⲧⲧⲓ именной суффикс  gat(i)  запах; именной 

суффикс  
ⲕⲁⲩ показываться, открываться, 

быть нагим 
k ō   

ⲕⲁⳣⲁⲣⲧⲓ воробей, маленькая птичка kaōarti  
ⲕ︦ⲇⲇ оставаться kīd-  оставаться, быть в 

остатке 
ⲕⲉⲇ подниматься kēr-  
ⲕⲉⲕ быть равным, одинаковым k k-  
ⲕⲉⲗ граница, конец, предел, 

область 
kēl  

ⲕⲉⲗⲗⲓ сумма, множество, размер k li  
ⲕⲉⲙⲥⲟ четыре  
ⲕⲉⲛ  место  
ⲕⲉⲛⲟⲩⲁⲛ помещать  
ⲕⲓ суффикс существительных 

со значением отвлеченного 
понятия

-ki, kinē 

ⲕⲓⲣ приходить ki(r)-  приходить, 
происходить, 
случаться 
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Древне
нубийский Перевод

Нобиин 
(махас

фадиджа)
 

Перевод

(продолжение таблицы)
ⲕⲓⲧ ⲣ︦ надевать, покрываться kīd-  
ⲕⲟ один, одинокий -kō  
ⲕⲟⲅ ⲅⲟⲣ быть сильным, крепким kogor  сильный, крепкий 
ⲕⲟⲉⲣ︦ дерево, древесина ī
ⲕⲟⲕⲱ слабый, больной ō 
ⲕⲟⲗⲟⲧⲁ семь kolod  
ⲕⲟⲛ иметь kun-  иметь, владеть 
ⲕⲟⲛⲇⲟⲛ
ⲕⲟⲛⲧⲟⲛⲧ

левый, левая сторона kondon левая сторона, 
левая рука 

ⲕⲟⲣ рана, язва kor  
ⲕⲟⲣⲉ праздник, 

жертвоприношение 
ē  праздник, байрам

ⲕⲟⲣⲟⲥ смотритель, пастух, слуга koros  
ⲕⲟⲥ быть полным, богатым kōs-  быть сытым, 

богатым 
ⲕⲟⲩⲇⲁ слуга, раб kudud  дитя, мальчик; 

молодой, 
маленький 

ⲕⲟⲩⲙⲡⲟⲩ яйцо kumpu  яйцо; мошонка 
ⲕⲟⲩⲗ галька, гравий, камень kulu  
ⲕⲟⲩⲗ холм, гора kuru  
ⲕⲟⲩⲗⲗ  учиться, привыкать kull-  
ⲕⲟⲩⲛ иметь, владеть kun-  
ⲕⲟⲩⲣ радоваться gur-  
ⲕⲟⲩⲣ  глухой kur  
ⲕⲟⲩⲥ(ⲥ) быть свободным kus-  отпускать, 

освобождать 
ⲕⲟⲩⲧⲧ вставать, подниматься, 

восставать 
kutt-  

ⲕⲟⳝⲣ︦ семя, зерно, посев kojir  
ⲕⲟⳡ лицо, облик ko   
ⲕⲡ⳰ⲧ⳱ народ  
ⲕⲣⲟⲇⲁⲙ горбатый ? koroj  горбатый 
ⲕⲥ︦ⲙⲁⲧⲧ беспокоиться, быть в 

смятении 
kismat-  
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Древне
нубийский Перевод

Нобиин 
(махас

фадиджа)
 

Перевод

(продолжение таблицы)
ⲕⲥ︦ⲥⲉ  церковь kisa, kise  церковь; 

развалины 
ⲕⲧ︦ камень  kid, kit  камень, скала, гора 
ⲕⲧ︦ⲧⲓ одежда kitti  
ⲕϣ⳰⳱ⲕϣ⳰ⲕⲁⲧⲧ завистливый, ревнивый  
ⲕⳡ⳰ⳡ без (кого, чего), быть 

лишенным 
 

ⲗ определенный артикль   
ⲗⲁ ⲗⲟ в ком, чем (локатив)  -la, -lo  
ⲙⲁⲅⲣ⳰⳱ⲕⲟⲛ но, однако ?  
ⲗⲟⲅⲟ послелог из за, через  -log(o)  
ⲗⲟⲛ послелог и, также, но -lon  
ⲙⲁⲗⲗ ⲁ ⲅⲣ︦ губить, разрушать māl-  
ⲙⲁⲛ местоимение тот, та man  
ⲙⲁⲧⲁⲣ свидетель (греч.?)  
ⲙⲉⲇ резать, собирать урожай, 

ранить    
mer-  

ⲙⲉⲛ
ⲙⲓⲛ

вспомогательный глагол не 
быть 

-min-,  
-men-,  
-mu)n)-  

ⲙⲉⲣ пруд, озеро, ручей  merē  
ⲙⲏ частица со значением 

утверждения  
-mi  

ⲙⲉⳝⳝ стоять, оставаться, 
длиться  

menj-  

ⲙⲓⲇ бежать, спешить, скакать 
верхом 

mir-  

ⲙⲓⲇⲇ наполняться, быть полным midd-  
ⲙⲓⲗⲕ⳰⳱ плохой, зло  
ⲙⲓⲛ что? какой? min  
ⲙⲓⲣ бесплодный mir  
ⲙⲓϣ весь ?  
ⲙⲛⲁ почему? как? min-a  
ⲙⲟⲛ не желать, отвергать mōn-  
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Древне
нубийский Перевод

Нобиин 
(махас

фадиджа)
 

Перевод

(продолжение таблицы)
ⲕⲓⲧ ⲣ︦ надевать, покрываться kīd-  
ⲕⲟ один, одинокий -kō  
ⲕⲟⲅ ⲅⲟⲣ быть сильным, крепким kogor  сильный, крепкий 
ⲕⲟⲉⲣ︦ дерево, древесина ī
ⲕⲟⲕⲱ слабый, больной ō 
ⲕⲟⲗⲟⲧⲁ семь kolod  
ⲕⲟⲛ иметь kun-  иметь, владеть 
ⲕⲟⲛⲇⲟⲛ
ⲕⲟⲛⲧⲟⲛⲧ

левый, левая сторона kondon левая сторона, 
левая рука 

ⲕⲟⲣ рана, язва kor  
ⲕⲟⲣⲉ праздник, 

жертвоприношение 
ē  праздник, байрам

ⲕⲟⲣⲟⲥ смотритель, пастух, слуга koros  
ⲕⲟⲥ быть полным, богатым kōs-  быть сытым, 

богатым 
ⲕⲟⲩⲇⲁ слуга, раб kudud  дитя, мальчик; 

молодой, 
маленький 

ⲕⲟⲩⲙⲡⲟⲩ яйцо kumpu  яйцо; мошонка 
ⲕⲟⲩⲗ галька, гравий, камень kulu  
ⲕⲟⲩⲗ холм, гора kuru  
ⲕⲟⲩⲗⲗ  учиться, привыкать kull-  
ⲕⲟⲩⲛ иметь, владеть kun-  
ⲕⲟⲩⲣ радоваться gur-  
ⲕⲟⲩⲣ  глухой kur  
ⲕⲟⲩⲥ(ⲥ) быть свободным kus-  отпускать, 

освобождать 
ⲕⲟⲩⲧⲧ вставать, подниматься, 

восставать 
kutt-  

ⲕⲟⳝⲣ︦ семя, зерно, посев kojir  
ⲕⲟⳡ лицо, облик ko   
ⲕⲡ⳰ⲧ⳱ народ  
ⲕⲣⲟⲇⲁⲙ горбатый ? koroj  горбатый 
ⲕⲥ︦ⲙⲁⲧⲧ беспокоиться, быть в 

смятении 
kismat-  
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Древне
нубийский Перевод

Нобиин 
(махас

фадиджа)
 

Перевод

(продолжение таблицы)
ⲕⲥ︦ⲥⲉ  церковь kisa, kise  церковь; 

развалины 
ⲕⲧ︦ камень  kid, kit  камень, скала, гора 
ⲕⲧ︦ⲧⲓ одежда kitti  
ⲕϣ⳰⳱ⲕϣ⳰ⲕⲁⲧⲧ завистливый, ревнивый  
ⲕⳡ⳰ⳡ без (кого, чего), быть 

лишенным 
 

ⲗ определенный артикль   
ⲗⲁ ⲗⲟ в ком, чем (локатив)  -la, -lo  
ⲙⲁⲅⲣ⳰⳱ⲕⲟⲛ но, однако ?  
ⲗⲟⲅⲟ послелог из за, через  -log(o)  
ⲗⲟⲛ послелог и, также, но -lon  
ⲙⲁⲗⲗ ⲁ ⲅⲣ︦ губить, разрушать māl-  
ⲙⲁⲛ местоимение тот, та man  
ⲙⲁⲧⲁⲣ свидетель (греч.?)  
ⲙⲉⲇ резать, собирать урожай, 

ранить    
mer-  

ⲙⲉⲛ
ⲙⲓⲛ

вспомогательный глагол не 
быть 

-min-,  
-men-,  
-mu)n)-  

ⲙⲉⲣ пруд, озеро, ручей  merē  
ⲙⲏ частица со значением 

утверждения  
-mi  

ⲙⲉⳝⳝ стоять, оставаться, 
длиться  

menj-  

ⲙⲓⲇ бежать, спешить, скакать 
верхом 

mir-  

ⲙⲓⲇⲇ наполняться, быть полным midd-  
ⲙⲓⲗⲕ⳰⳱ плохой, зло  
ⲙⲓⲛ что? какой? min  
ⲙⲓⲣ бесплодный mir  
ⲙⲓϣ весь ?  
ⲙⲛⲁ почему? как? min-a  
ⲙⲟⲛ не желать, отвергать mōn-  
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Древне
нубийский Перевод

Нобиин 
(махас

фадиджа)
 

Перевод

(продолжение таблицы)
ⲙⲟⲩⲥ довольный  
ⲙϣ⳰⳱ϣⲁⲛ весь  
ⲛⲁ суффикс генитива   
ⲟ︦ⲁⲣ ночь aōa(r)  
ⲟⲅⳝ муж  
ⲟⲩ соединительный суффикс   
ⲟⲩⲕⲟⲩ день  
ⲟⲩⲗⲅⲉⲣ ухо  
ⲟⲩⲗⲅⲣ слышать  
ⲟⲩⲛ мы  
ⲟⲩⲣ голова  
ⲟⲩⲣⲟⲩ царь  
ⲡⲁⲉⲓ ⲡⲁⲣ писать  
ⲡⲁⲕⲕⲁⲧⲓ доля, надел  
ⲡⲁⲣⲟⲩ хлеб aprē  пирог из

дрожжевого теста
ⲡⲁⲣⲣⲉ ⲡⲁⲣⲣⲓ просо, сорго marē  
ⲡⲁⳡ голодный  
ⲡⲉⲥⲥ говорить, сказать  
ⲡⲉⲧⲓ финик  
ⲥⲉⲓⳣ наследовать  
ⲥⲉⲩⲁⲣⲧⲓ дух  
ⲥⲓⲗⲓⲕ ⲓ быть спокойным  
ⲥ̄ⲕⲧ︦ земля iskid, iskit  земля, песок, пыль 
ⲥⲟⲩⲁ напрасно soud-  упускать; пустой 
ⲥⲟⲩⲁⲉⲓ месяц  
ⲥⲟⲩⲗⲟⲩ (национальность? 

профессия?) 
 

ⲥⲟⲩⲛⲧ писец  
ⲧⲁⲕ суффикс пассива   
ⲧⲁⲛ его, её (притяж.)  
ⲧⲁⲣ ты  

Слово заимствовано в южноарабские диалекты
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Древне
нубийский Перевод

Нобиин 
(махас

фадиджа)
 

Перевод

(продолжение таблицы)
ⲧⲁⳟⲥ⳰⳱ имя  
ⲧⲉⲣ они  
ⲧⲗ⳰⳱ⲗⲓ бог  
ⲧⲓⲙⲓⲛⲓⲅⲟⲩ десять dime  
ⲧⲙ⳱⳰ⲙ собрание  
ⲧⲟⲕⲕ варить, печь  
ⲧⲟⲣ входить  
ⲧⲟⲧ мальчик  
ⲧⲟⲩⲥ проклинать  
ⲧⲟⲩⲟⲩⲣⲓ ⲅⲟⲩ тысяча durē  
ⲧⲣ ⲧⲓⲣ давать  
ⲧⲣ  обувь dir  обувь, сандалии, 

сапоги
ⲧⲧ⳱⳰ⲧ милость  
ⲧⲱⲉ сила  
ϣⲟⲗ книга  
ⳝⲁⲛ продавать; выгода, прибыль  
ⳝⲟⲣ ⳝⲟⲩⲣ идти  
ⳝⲟⲩⲕ жечь  
ⳝⲟⲩⲗ акация  
ⳝⲟⲩⲛ⳱⳰ⲗ младенец, дитя  
ⳝⲟⲩⲣ ⲓⲁ из за, для кого, чего  -dōro  
ⳟⲁⲗ сын  
ⳟⲉⲅ тревожиться  
ⳟⲗ видеть  
ⳟⲟⲇ господин, господь  
ⳟⲟⲕ слава  
ⳟⲟⲗ глотать  
ⳟⲟⲟⲅ дом  
ⳟⲥ⳰⳱ⲥⲓ святой  
ⳟⲟⲩⲣ тень  
ⳣⲉ один  
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Материал этого небольшого словаря наглядно показывает, что на 
протяжении тысячелетия нубийский язык не претерпел существенных 
изменений как в отношении фонетики, так и в морфологии. Несколько иначе 
обстоит дело со словарным составом: если в древненубийском 
присутствовали греческие заимствования (пришедшие через посредство 
коптского языка), то в нобиин наблюдается немало арабских слов. С другой 
стороны, заимствования из коптского адаптировались в нобиин и 
засвидетельствованы в современном диалекте, что показывает, в частности, 
словарь М. Халиля. 

Таким образом, исследование современных нильско нубийских 
диалектов, прежде всего нобиин (махас фадиджа), может в будущем помочь 
восстановить значение слов и словосочетаний в древненубийских текстах, 
которые найдены до сих пор и, вполне возможно, будут еще обнаружены в 
будущем.
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ancient Egyptian potters used. In conclusion the results of this study are compared 
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Изобретение гончарного круга было важным этапом в развитии всего 
человечества, поэтому исследование различных исторических источников об 
этом техническом приспособлении до сих пор не теряет актуальности. 
Обнаружение гончарного круга или его части в ходе археологических работ –
уникальный случай, а научные эксперименты, реконструирующие древние 
технологии, требуют особых условий, оборудования, больших затрат времени, 
сил и средств. Тем не менее для изучения древнеегипетского гончарного 
ремесла египтология обладает дополнительными источниками: 
письменными, изобразительными и эпиграфическими.

Уже неоднократно в литературе обсуждалась проблема возникновения 
гончарного круга в контексте мировой истории . В конце 1940 ых– ых гг. 
английский археолог В. Гордон Чайлд предположил, что он появился в 
тысячелетии до н.э. в Месопотамии, после чего получил распространение по 
всему миру . Позднее, в 1980 ые гг. было высказано уточнение, что он, 
вероятно, был изобретен в середине тысячелетия до н.э. . Как бы то ни 
было, в большинстве случаев никто не отрицает того, что во вторую половину 

тысячелетия до н.э. гончарный круг использовался повсеместно в 
Месопотамии, долине Инда и Центральной Азии

Ц е т л и н Ю .  Б . Древняя керамика… С. 208.
Ч а й л д Г . Прогресс и археология. М., 1949. С. 73 77; Чайлд Г. Древнейший Восток в свете 
новых раскопок. М С
Ц е т л и н Ю .  Б Древняя керамика… С

Journal of Archaeological Science

Иероглифы в виде гончаров как источник исторической информации … 165 

Гордон Чайлд допустил, что в Египте это орудие появилось не ранее 
времени правления династии , то есть приблизительно в конце –
середине вв. до н.э. Однако специалисты по древнеегипетской керамике и 
материальной культуре сообщают, что в период Нагада –3200 гг. до 
н.э.) и Раннего царства (ок. –2707 гг. до н.э.) египтяне уже формовали 
отдельные части сосудов (венчики) или небольшие по размеру сосуды с 
помощью прообраза поворотного механизма, предположительно, циновки
Что касается гончарного круга, а точнее его ранней версии – ручного на 
низкой оси – то свидетельства, указывающие на его использование древними 
мастерами, датируются серединой – второй половиной династии 
(приблизительно в. до н.э.) . Исследование вотивной керамики эпохи 
Древнего царства, проведенное С.Е. Малых, показало, что уже во времена 
правления царя Снофру (начало династии, 2639/2589–2604/2554 гг. до н.э.) 
ее производили на гончарном круге . С. Доэрти также пришла к выводу, что 
этот механизм появляется при дворе этого царя

Самым древним на сегодняшний день гончарным кругом, найденным 
на территории Египта, остается находка Чешской археологической 
экспедиции в Абусире (одном из некрополей Мемфиса). В пирамидном 
комплексе царицы Хенткаус (середина династии; приблизительно в. 
до н.э.) был найден диск гончарного круга. М. Вернер предположил, что он мог 
состоять из трех частей: собственно диска с пятой, центровочной оси и 
подпяточного камня

Судя по изобразительным источникам, с эпоху Среднего царства ( –
вв. до н.э.) появляется его модифицированная версия – ручной 

гончарный круг на высокой оси . Его конструкция все еще напоминает более 
древние образцы, но центровочная ось стала выше, что позволило мастерам 

Ч а й л д Г . Древнейший Восток в свете новых раскопок… С. 156.
Л у к а с А . Материалы и ремесленные производства Древнего Египта. М., 1958; С. 556. 
К и н к Х .  А . Художественное ремесло древнейшего Египта и сопредельных стран. М., 1976. 
С. 15; М а л ы х С . Е . Вотивная керамика Египта эпохи Древнего царства. М С

An Introduction to Ancient Egyptian Pottery.
 Archaic Egypt. Culture and Civilization in Egypt five thousand 

years ago. New Kingdom Pharaonic Sites: The Pottery 
(Scandinavian Joint Expedition to Sudanese Nubia). 

A History of the Giza Necropolis. The Tomb of Hetep-heres the mother of Cheops. 

М а л ы х С .  Е . Вотивная керамика Египта эпохи Древнего царства… С
An Introduction to Ancient Egyptian Pottery… P. 44

М а л ы х С .  Е . Вотивная керамика Египта эпохи Древнего царства… С
The Origins and Use of the Potter’s Wheel in Ancient Egypt. PhD Thesis, Cardiff 

University.
The Discovery of a Potter’s Workshop in the Pyramid Complex of Khen

Cahier de la Céramique Égyptienne 3 Abusir III. The Pyramid 
Complex of Khentkaus.

An Introduction to Ancient Egyptian Pottery… P. 56
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быстрее раскручивать верхний диск, а, следовательно, увеличить скорость 
формовки сосудов. На стенках сосудов были отмечены характерные тонкие 
глубокие параллельные полосы . Но, начиная с конца Среднего царства и 
вплоть до Позднего периода ( – вв. до н.э.) практически отсутствуют 
изображения гончарных кругов и мастерских, и соответственно, нельзя 
визуально определить, происходили ли какие либо изменения в технологии 
производства керамики

Следующий важный этап развития древнеегипетских гончарных 
технологий связан с началом изготовления сосудов на ножном круге, но 
ученые до сих пор ведут дискуссию о том, когда именно он произошел. К. Хоуп 
предположил, что ножной гончарный круг мог появиться в Египте уже в эпоху 
Нового царства . Э. Битлс, изучая роспись из храма бога Туту из римского 
города Келлис (оазис Дахла), высказала мнение, что гончарные круги на 
рельефах Нового царства, ранее определенные другими специалистами как 
ручные с высокой осью, могут являться ножными. По ее мнению, маховое 
колесо «спрятано» под площадкой, на которой стоит трон бога, работающего 
на гончарном круге. В качестве еще одного доказательства она обращает 
внимание на положение ног мастеров на этих изображениях, когда одна нога 
выступает чуть вперед, то есть они находятся как будто «в движении»
Несомненно, данная точка зрения имеет право на существование. Однако оба 
аргумента, на наш взгляд, не являются достаточно весомыми, чтобы доказать 
эту гипотезу. В первую очередь, стоит отметить, что положение ног, на 
которое опирается Э. Битлс, традиционно для древнеегипетских изображений 
и может быть отмечено на многих рельефах и росписях . Равным образом 
крайне опасно додумывать «спрятанные» (по сути, отсутствующие) детали на 
рельефах.

Несколько иная точка зрения была высказана Д. Клотц. Он утверждает, 
что на восточном архитраве двора фараона Рамсеса в Луксорском храме есть 
иероглифический знак, являющийся самым ранним изображением ножного 
гончарного круга . Он входит в надпись этого правителя, которая была 
частично скрыта стеной средневековой мечети Абу Хагаг, построенной на 
территории древнего храма. В июле 2007 г. во время пожара мечеть сильно 
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пострадала, что позволило начать изучение надписи . Иероглиф изображает 
бога Хнума, сидящего на высоком троне. Перед ним стоит гончарный круг на 
низкой оси, на рабочей площадке которого возвышается кусок глины, 
подготовленный для формовки. Бог опирается обеими ногами на круг. 
Исследователь считает, что положение ног бога, а также сравнение этого 
памятника с другими, позволяет идентифицировать его как ножной 
гончарный круг . Но если анализировать конструкцию круга на этом 
изображении, то он скорее напоминает сверхнизкий ручной гончарный круг 
the extra-low wheel – механизм, известный в Египте еще в эпоху Среднего 

царства . Работая за таким орудием, гончар должен был сидеть рядом с 
кругом, согнув колени , или нагнувшись к кругу, если он сидел на невысоком 
стуле – в этом случае механизм вращал помощник. Сложно представить, что 
в древнеегипетском храме бог мог быть изображен в столь неудобной позе, 
согнувшись для работы на круге.

Пока исследователи не смогли доказать, что ножной гончарный круг 
появился в Египте в эпоху Нового царства, на наш взгляд, стоит опираться на 
данные, полученные посредством анализа имеющихся на сегодняшний день 
изобразительных и эпиграфических источников. Согласно им, в Египте это 
орудие впервые появляется лишь в Поздний период . Его главным отличием 
от предыдущих механизмов заключалось в наличии второго круга (махового 
колеса или «маховика»), закрепленного в нижней части центровочной оси. 
Теперь гончары могли приводить верхний круг в движение, крутя ногой 
«маховик» и формуя сосуд обеими руками. Соответственно, мастер работал 
намного быстрее и эффективнее, что, несомненно, отражалось на продукции.

Анализ рельефов и росписей из храмов Позднего и Греко римского 
периодов позволил установить, что в указные эпохи гончары использовали не 
только ручной, но и ножной круг. Вероятно, оба вида орудия могли иметь 
разнообразные варианты конструкций . Однако помимо изобразительных 
памятников сохранились эпиграфические источники о гончарном круге.
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стуле – в этом случае механизм вращал помощник. Сложно представить, что 
в древнеегипетском храме бог мог быть изображен в столь неудобной позе, 
согнувшись для работы на круге.
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намного быстрее и эффективнее, что, несомненно, отражалось на продукции.

Анализ рельефов и росписей из храмов Позднего и Греко римского 
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Знаки в виде гончарного круга или бога Хнума, работающего на нем, 
использовались в глаголе nHp «формовать на гончарном круге 
(действие, совершаемое богом, особенно Хнумом)», «создавать, творить кого

либо», «строить храм» или Xnm «формовать/создавать на гончарном 
круге» . При чем они могли входить в состав nHp в качестве детерминатива 
или быть сокращением от него. Впервые nHp фиксируется в этом значении в 
правление династии ( – вв. до н.э.), однако чаще его использовали в
текстах греко римского времени

Все иероглифы выполнены в достаточно схематичной манере, что не 
мешает установить, какой вид круга показан, но невозможно судить о его 
конструкции. Поэтому, в силу специфики работы с этими источниками, 
важным вопросом остается выделение признаков для определения типа 
механизма. Целесообразно предложить ориентироваться на наличие или 
отсутствие основных частей реальных гончарных кругов. Так, если в нижней 
части орудия не изображено деталей, похожих на маховое колесо, а нога 
гончара не показана «в движении», то знак определяется как изображение 
ручного круга.

Знаки с гончарным кругом зафиксированы в титулах богов Хнума и 
Птаха, в подписях к сценам, где они работают за гончарным кругом, и лишь в 
одном случае – в титуле жреца.

Итак, три иероглифа вырезаны на статуе жреца бога Хнума, на 
сегодняшний день хранящейся в коллекции Британского музея (илл. 1

 
Илл. 1. Иероглифические знаки в форме гончаров:  
a – на статуе жреца EA 29478 из Британского музея, XXVI династия30;  
b – на южной стене святилища A храма Амона в Хибисе, оазис Харга,  
       правление Дария I, XXVII династия31; 
c – на росписи в маммиси храма бога Туту в Келлисе, ранний II в. н.э32.  
 

Einführung ins Ptolemäische. Eine Grammatik mit Zeichenliste und Übungsstücken.
ü сноски

Wb
Прорисовка выполнена автором по фотографии статуи 29478, хранящейся в Британском 

музее. ©The Trustees of the British Museum. URL: 
дата обращения
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Памятник датирован правлением «саисской» династии (Поздний 

период, 664–525 гг. до н.э.) . Знаки входят в состав титул жреца qd-Haw 
«тот, кто создает тело» . Один из иероглифов находится в составе надписи 
на подставке статуи, а два других – на пилястре на спине жреца. Они имеют 
одинаковый вид: стоящий человек формует сосуд на гончарном круге. В 
нижней части оси круга есть небольшая треугольная площадка, которая, по 
всей видимости, является маховым колесом. Гончар приводит его в движение 
пяткой. Несмотря на схематичность изображения, египтяне смогли передать 
основную суть работы на ножном гончарном круге. Таким образом, важно 
подчеркнуть, что иероглифы на этом памятнике на сегодняшний день 
являются самыми ранними изображениями ножного гончарного круга в 
Египте. На рельефах он впервые появляется не ранее правления персидского 
царя Дария –490 гг. до н.э.)

Следующий иероглиф использован в подписи к фигуре бога Хнума на 
южной стене святилища храма Амона в Хибисе (оазис Харга): 

$nmw nHp-rmT «Хнум, творец людей» (илл. 1 ), постройку
которого относят к правлению Дария . Стоит сразу отметить, что к 
трактовке этого иероглифа как изображения ножного гончарного круга 
нужно относиться с осторожностью из за сохранности рельефа. Р. Холтхоер в 
своем исследовании дал прорисовку, сделанную по публикации Н. де Гариса 
Дэвиса, однако не указал, что сам знак не читается четко . В монографии же 
Н. де Гариса Дэвиса представлены прорисовка и фотография, по которым 
видно, что сам знак сохранился и даже может быть идентифицирован как 
изображение гончара. В то же время его верхняя часть и нижняя (как раз в том 
месте, где должен находиться маховик) практически утрачены . Одна нога 
мастера приподнята, что позволяет нам предположить, что все же он крутит 
маховик. Поэтому можно заключить, что знак и в правду является 
изображением гончара, работающим за ножным гончарным кругом.
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Знаки в виде гончарного круга или бога Хнума, работающего на нем, 
использовались в глаголе nHp «формовать на гончарном круге 
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Илл. 1. Иероглифические знаки в форме гончаров:  
a – на статуе жреца EA 29478 из Британского музея, XXVI династия30;  
b – на южной стене святилища A храма Амона в Хибисе, оазис Харга,  
       правление Дария I, XXVII династия31; 
c – на росписи в маммиси храма бога Туту в Келлисе, ранний II в. н.э32.  
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музее. ©The Trustees of the British Museum. URL: 
дата обращения
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На западной стене помещения маммиси храма на острове Филэ в 
подписи к рельефу с изображением бога Хнума также есть иероглиф в форме 
гончара. Памятник датируется временем правления Птолемея –144 гг. 

до н.э.) и Римским периодом . Знак употреблен в качестве 
суффиксального местоимения 1 го лица единственного числа . В отличие от 
предыдущих символов, изображающих простых людей, он вырезан в виде бога 
Хнума, который сидит на троне и работает на гончарном круге. Р. Холтхоер 
предположил, что механизм представляет собой ножной круг , хотя у орудия 
отсутствует маховое колесо и ноги бога статичны. Конструкция механизма 
больше напоминает ручной круг на высокой оси, который также изображен на 
этом же рельефе

Еще один знак, изображающий мастера за работой, зафиксирован в 
подписи к сцене с богами Птахом и Хнумом Ра в маммиси храма бога Туту в 
Келлисе, строительство которого пришлось на ранний в. н.э. Он входит в 

состав эпитета Хнума Ра qd-rmT «тот, кто создает людей»
Знак выполнен в живой манере: гончар слегка согнулся перед гончарным 
кругом, и ногой он крутит маховое колесо (илл. 1 В случае с этим 
иероглифом не возникает никаких сомнений, какое орудие изображено.

Таким образом, иероглифические знаки в виде ремесленников или 
богов, работающих на гончарном круге, являются важным историческим 
источником о гончарстве в Египте Позднего и Греко римского периодов. И 
хотя их достаточно мало, они позволяют дополнить и несколько 
переосмыслить те свидетельства, которые были получены в ходе анализа 
изобразительных памятников.

Анализ иероглифов дает минимальную возможность изучить 
конструкцию круга, однако отчетливо свидетельствует, что в Египте Позднего 
и Греко римского периодов ручной и ножной круги сосуществовали.

Примечательной является деталь, отмеченная в ходе анализа 
иероглифов на статуе жреца бога Хнума 29478 из Британского музея. Как 
было выявлено, они изображают гончара за работой на ножном круге. 
Скульптура датирована эпохой правления династии (664–525 гг. до н.э.). 
Раннее керамисты предположили, что древние египтяне могли узнать о 
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Topographical bibliography of ancient Egyptian hieroglyphic texts, reliefs, and 

paintings. VI. Upper Egypt: Chief temples (excluding Thebes). Abydos, Dendera, Esna, Edfu, Kôm Ombo, 
and Philae.
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ножном гончарном круге от иноземцев, опираясь на рельеф из святилища 
храма в Хибисе (датируется 510–490 гг. до н.э.) . Действительно, в сиро
палестинском регионе ножным гончарным кругом начали пользоваться еще в 

в. до н.э. , а это на век раньше, чем датируется рельеф из храма в Хибисе. 
Однако знаки со статуи жреца бога Хнума дают новую пищу для размышления, 
так как предшествуют приходу персов в Египет и относятся к первой 
половине – последней четверти вв. до н.э.

Несомненно, это не означает, что иноземные ремесленные технологии 
не проникали на территорию Египта. Напротив, исследования керамики 
Позднего периода показали, что древнеегипетские гончары в значительной 
мере были подвержены влияниям культур сопредельных стран . Но 
эпиграфические свидетельства позволяют предположить, что древние 
египтяне могли сами дойти до изобретения ножного гончарного круга, 
учитывая их многовековой богатый опыт в производстве керамики. Также 
возможно, что иноземцы, поселившиеся на территории Египта, могли 
принести с собой ножной гончарный круг, который потом распространился по 
всей территории страны. В любом случае пока что однозначного ответа о 
времени появлении этого орудия в Египте у нас нет. Решение этого сложного 
вопроса возможно лишь с появлением новых источников о древнеегипетских 
и ближневосточных гончарных традициях, а также углубленным изучением 
археологической керамики и ее технологических особенностей.
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несомненно принадлежащих клану владетелей обширных территорий на 
правобережье Улуг-Хема. Приводятся уточнения и дополнения прежних 
публикаций двух памятников из группы, впервые приводятся оригинальные 
копии и фото памятников, историография эпиграфических исследований 
региона и музейная атрибуция памятников. В связи со скоропостижной 
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Summary 
The article contains the publication of a group of Turkic runic inscriptions, 

undoubtedly belonging to the clan of the owners of vast territories on the right bank of 
the Ulug-Khem. Clarifications and additions of previous publications of two 
monuments from the group are given, for the first time original copies and photos of 
monuments are provided, historiography of epigraphic studies of the region and 
museum attribution of monuments are given. Due to the sudden and unexpectable 
death of one of the authors of this article, Dmitry Dmitrievich Vasiliev, the article was 
not finished and is given as it is. 
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В г археологом В А Семеновым при раскопках курганов на
правобережье Улуг Хема (название верхнего течения Енисея на территории 
Тувы) были обнаружены стелы с надписями и тамгами. В следующем году 
памятники были обследованы и факсимильно скопированы нами. Первое 
сообщение о находках и предварительные варианты прочтения были сделаны 
нами на международной алтаистической конференции PIAC в Ташкенте. В 
соответствии с хронологией находок тюркской руники в бассейне Енисея, 
находкам нами тогда же были присвоены индексы Е Е 149.

Две стелы были доставлены В.А. Семеновым на базу экспедиции в 
Кызыл, а затем переданы в Тувинский Республиканский музей им.60 
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богатырей. Самая большая стела (Е 147) была позже доставлена в музей 
одним из авторов  этой публикации вместе с сотрудниками музея. Процесс 
погрузки трехметровой каменной стелы и ее эвакуации из зоны затопления 
водохранилищем Саяно Шушунской ГЭС вошел в документальный фильм 
Свердловской киностудии «Зона затопления» режиссера В. Шунькова. В музее 
надписи были позже скопированы И.В. Кормушиным, который опубликовал 
свои варианты их прочтения по личным зарисовкам, но без фотоиллюстраций 
и факсимильных копий. Сведения об условиях и точном месте находки 
памятников и обстоятельствах их первого полевого  исследования и 
копирования, а также доставки в музей, в его публикации отсутствовали

Е 147. Онгар-хову 1 (Илл. 1-3 ). 
Стела была обнаружена при обследовании раскопанного ранее кургана в 

степи на 19-м км дороги из Эрбека в Баян-Кол на правом берегу Верхнего Енисея, 
западнее г. Кызыла. Стела высотой 328 см была повалена и частично задернована. 
Надпись нанесена на двух плоскостях, состоит из семи строк5. В нижней части сте-
лы рельефно высечена тамга. Высота знаков от 3,5 до 5,5 см. 

 
Транскрипция (Е 147 а):  
(1) Jeti jegirmi jašïma … j1 qara yolda jïta ini (m) 
(2) qujda q[unč]ujma bökmedim jïta t1unt1a : özde : oɤlïmqa bökmedim jïta bunta 
(3) uɤlan atïm jirl2ïg čur tirig elimde : tegizinmiš biz ölü (ö) alp tarkan atïmqa 

bökmedim (iz). 
(4) Kök tengride ö[z] kün aj ermiš jaɤiz jerde siz erürmiš bökmedim jïta sizä 
(5) Budunïm elimä bökmedim jïta siz jalïɤïm küčügüma bökmedim jïta siz el erimä 

Перевод:
(1)  К 27 годам … на черном пути. О мой младший брат! 
(2)  Я не насладился моей принцессой в покоях, в спокойствии он сам. Вот 

так я и не насладился своим сыном.  
(3) Имя моего сына Йирлиг Чур Тириг. Из моего государства он ушел и 

вернулся. Мы покойным героем тарканом не насладились.  
(4) На голубом небе он сам был солнцем и луной, хотя на бурой земле вы 

его создали. Я не насладился, увы, вами.  
(5) Увы, не насладился я моим народом и племенным союзом, вами, моим 

седлом и походами я не насладился. Горе вам, воины племени! 

К о р м у ш и н ,  И . В . Тюркские енисейские эпитафии: грамматика, текстология,  
Отв.ред. Д. М . Н а с и л о в ИЯ РАН, М., Наука, 2008. С.
К сожалению, в связи с кончиной Д . Д .  В а с и л ь е в а , надпись из двух строк на второй 
плоскости осталась не дешифрованной. Ее зарисовка приводится ниже.
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Е 148. Онгар-хову II. (Илл. 4-5) 
Стела зафиксирована при раскопках тюркского могильника на 24 м км 

той же дороги, близ кургана. Стела высотой 81 см находилась в наклонном 
положении. Различимы фрагменты четырех строк на двух плоскостях. 

Транскрипция Е 148 а)
(1)   Er2 er2d2emimd1e : b[eg] 
(2)   D1 
(3)   Šr2 

Перевод:
(1) В моей воинской доблести – б[ег]  

Транскрипция (рис. Е 148 б)
(4)   L2üd1j1l1 

Е 149. Курбусту-таш 1 (Илл. 6-11). 
Стела с надписью в составе комплекса погребальных сооружений 

находилась в 4 км к западу от памятника Е 148, в долине, отгороженной от 
Енисея горой Курбусту таш (местность носит название Юстю Курбусту таш). 
В комплекс сооружений также входит (с востока на запад): прямоугольная, 
выложенная камнями площадка. В 5 метрах от нее лежала поваленная стела с 
надписью, в шести метрах от стелы курган, в центре которого установлено 
изваяние с надписью (Е 150), далее, на расстоянии 10 м три небольшие 
курганные насыпи, расходящиеся лучами от основного кургана.

Надпись на стеле рельефно высечена, состоит из шести строк, 
расположенных на трех плоскостях. В нижней части стелы расположена тамга.

Транскрипция Е 149 а):
(1) Kök t2äŋr2i : d2a : kün2 

(2) aj1es2iz : b2ökmäd2im 
(3) j1ɤz j2ir2dä j2l2 ... 
(4) ...d2šimä jïtä  

Перевод:
(1) Под Голубым Небом солнцем 
(2) и луной я не насладился. 
(3) В серой земле … 
(4) … я погиб, увы! 
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(2)  Я не насладился моей принцессой в покоях, в спокойствии он сам. Вот 

так я и не насладился своим сыном.  
(3) Имя моего сына Йирлиг Чур Тириг. Из моего государства он ушел и 

вернулся. Мы покойным героем тарканом не насладились.  
(4) На голубом небе он сам был солнцем и луной, хотя на бурой земле вы 

его создали. Я не насладился, увы, вами.  
(5) Увы, не насладился я моим народом и племенным союзом, вами, моим 

седлом и походами я не насладился. Горе вам, воины племени! 

К о р м у ш и н ,  И . В . Тюркские енисейские эпитафии: грамматика, текстология,  
Отв.ред. Д. М . Н а с и л о в ИЯ РАН, М., Наука, 2008. С.
К сожалению, в связи с кончиной Д . Д .  В а с и л ь е в а , надпись из двух строк на второй 
плоскости осталась не дешифрованной. Ее зарисовка приводится ниже.
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Е 148. Онгар-хову II. (Илл. 4-5) 
Стела зафиксирована при раскопках тюркского могильника на 24 м км 
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(2)   D1 
(3)   Šr2 

Перевод:
(1) В моей воинской доблести – б[ег]  

Транскрипция (рис. Е 148 б)
(4)   L2üd1j1l1 

Е 149. Курбусту-таш 1 (Илл. 6-11). 
Стела с надписью в составе комплекса погребальных сооружений 
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надписью, в шести метрах от стелы курган, в центре которого установлено 
изваяние с надписью (Е 150), далее, на расстоянии 10 м три небольшие 
курганные насыпи, расходящиеся лучами от основного кургана.

Надпись на стеле рельефно высечена, состоит из шести строк, 
расположенных на трех плоскостях. В нижней части стелы расположена тамга.
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(1) Kök t2äŋr2i : d2a : kün2 

(2) aj1es2iz : b2ökmäd2im 
(3) j1ɤz j2ir2dä j2l2 ... 
(4) ...d2šimä jïtä  

Перевод:
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(3) В серой земле … 
(4) … я погиб, увы! 
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Транскрипция (Е 149 б):
(1) Otunta kül2üg tarqan begim 
(2) Er erdemim ... 
Перевод:
(1) Я – Отунта, знаменитый таркан, бег 
(2) Моя воинская доблесть… 

Е 150. Курбусту-таш II. (Илл. 12). 
Надпись на изваянии высотой 108 см (без вкопанной части) состоит из 

одной строки, где отчетливо прослеживаются пять знаков. Памятник, как и Е 
149, входит в состав комплекса погребальных сооружений. То обстоятельство, 
что изваяние установлено на кургане, а не в цепочке балбалов, а также текст 
надписей, дают возможность предположить, что в данном случае изваяние 
изображает самого героя надписей по имени Отунта).

Транскрипция (Е 150):
(1) Et2üz  er2 siz 
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Илл. 1. Е 147 а 
(прорисовка Д. Д. Васильева) 

 

Илл. 2. Е 147 б  
(прорисовка Д. Д. Васильева) 

 

Памятник династии «грамотеев» Правобережья Улуг-Хема … 177 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Илл. 3. Е 147 в, общий вид (фото А. Д. Васильева) 
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Илл. 8. Е 149 б  
(фото Д. Д. Васильева)

Илл. 9. Е 149 в  
(фото Д. Д. Васильева)
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Orientalists in the first third of the 20th century. The second part of the article is 
devoted to new studies of the epitaph epigraphy of Bashkortostan. 
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В Серии «Къырым мирасы» Институтом истории им. Ш. Марджани АН 

РТ, Бахчисарайским историко культурным и археологическим музеем
заповедником и Крымским инженерно педагогическим университетом издан 
двухтомник сочинений и научного наследия подвижника крымского 
краеведения, вдохновенного исследователя крымскотатарской истории, 
памятников материальной и духовной культуры, собирателя, реставратора, 
художника и хранителя музейных ценностей Усеина Абдурефиевича 
Боданинского.

В двухтомник включены научные статьи, которые свидетельствуют, в 
каком почти безнадежном для восстановления состоянии находились 
ценнейшие исторические объекты, сколько усилий приложил Усеин 
Боданинский и как директор музея заповедника (кстати, получившего это 
наименование также благодаря его многолетним усилиям), и как краевед и 
собиратель. 

Огромная заслуга У. Боданинского и в том, что он использует любые 
возможности: на конференциях, в печати, в специальных письмах, чтобы 
обосновать необходимость безотлагательно провести учет и сбор у населения 
и в отдельных музейных собраниях Крыма уцелевшие остатки предметов 
национального искусства и быта. Сконцентрировать собранные предметы он 
предлагает в Бахчисарайском музее, где намечает создать и научно
исследовательский институт крымскотатарской культуры. При этом он 
понимает, что для реализации подобных проектов, проведения 
этнографических экспедиций необходима серьезная научная и финансовая 
поддержка. Эту поддержку он находит от участников конференций музейных 
работников, археологов, этнографов – не только крымчан, но и участников из 

У с е и н  Б о д а н и н с к и й Собрание сочинений, Т.1.Научное наследие, Т.2. Дневники 1923
1926, Казань Симферополь. Институт истории им Ш .  М а р д ж а н и АН РТ, 2018 2019. (Гл. 
редактор серии Р . С .  Х а к и м о в , Научный ред. Р . Р .  С а л и х о в , Отв. редакторы томов: 
А. А .  Н е п о м н я щ и й и И . В .  З а й ц е в , Составители: У . К .  М у с а е в а и Р . Р .  Э м и н о в
Переводы с крымскотатарского: Э. Э .  А б и б у л а е в а ,  И . В .  З а й ц е в ,  Н . С .  
С е й д а м е т о в а ,  Ш . С .  С е н й т у м е р о в ,  Р . Р .  А б д у ж е м и л е в ,  У . Н .  
Р а м а з а н о в а ; Комментарии: Э. Э .  А б и б у л а е в а ,  А . С .  К р а в ч у к ,  Э . Э .  
О с м а н о в ,  Н . С .  С е й д а м е т о в а ,  Э . И .  С е й д а л и е в ,  Д . Э .  С е й д а л и е в а ,  С . А .  
С е и т м е м е т о в а ,  Ш .  С е й т у м е р о в ,  М . А .  У с е и н о в ,  Р . Р .  Э м и н о в ; Указатели: 
И . В .  З а й ц е в
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других научных центров. Возможным источником финансирования Усеин 
Боданинский видит воссозданную недавно Всесоюзную научную ассоциацию 
востоковедения. С помощью руководителя ГАИМК Б. В. Фармаковского ему 
удается организовать взаимодействие с ВНАВ. 

В сентябре 1922 г. в Симферополе был организован Крымский отдел 
ВНАВ, который начал широкие археологические раскопки в Крыму. 
Опубликованные в двухтомнике материалы раскрывают тяжелейшие 
условия, в которых У.А. Боданинскому удается добиться официального 
признания исторической и культурной ценности Бахчисарайского дворца
музея и памятников крымскотатарской культуры Х Х вв.

Под руководством заведующего отделом профессора И. Н. Бороздина 
состоялась экспедиция ВНАВ в Крым (1924 г.) для обследования памятников 
Гераклитского полуострова, изучения социально этнологических отношений 
и ознакомление с деятельностью востоковедных учреждений. 
Этнографическую часть экспедиции возглавляет У. А. Боданинский.
Бесценными являются материалы по каталогизации, а практически –
открытию, эпиграфических памятников крымскотатарской культуры 
Степного Крыма, заметки, связанные с их обследованием на предмет 
реставрации и исторической атрибуции. Собранные материалы нашли 
отражение в научных публикациях, посвященных конкретным памятникам. 
Важно отметить, что статьи, подготовленные У. А. Боданинским по 
результатам экспедиции, публикуются также и в журнале «Новый Восток», 
издаваемом ВНАВ Описания практически неизвестных памятников, 
сделанные У. А. Боданинским и его спутниками во время экспедиций, 
являлись по существу научными открытиями этих объектов. В материалах 
двухтомника это подчеркивается, например, в отношении архитектурных и 
эпиграфических памятников золотоордынского периода в окрестностях 
Карасубазара. К настоящему времени, к сожалению, археологические объекты, 
которые У. А. Боданинский уже застал там в разрушенном состоянии, 
полностью исчезли. В 2015 г. мне довелось побывать в Карасубазаре 
(Белогорске), и из известных там памятников сохранились лишь 
незначительные остатки каравансарая Х в.

Значительный раздел в публикуемых материалах составляет 
эпитафийная османская эпиграфика. Надгробия с надписями обследовались в 
период Крымской экспедиции ВНАВ. К настоящему времени большая часть их 
не сохранилась, поэтому зарисовки и описания памятников, выполненные У.
Боданинским и отредактированные составителями двухтомника являются, по 

Журнал «Новый Восток» стал одним из наиболее авторитетных советских журналов —
1925 гг., ежегодно выходили два номера. В газетах «Правда» и «Известия» неоднократно 
печатались положительные рецензии на журнал.
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У с е и н  Б о д а н и н с к и й Собрание сочинений, Т.1.Научное наследие, Т.2. Дневники 1923
1926, Казань Симферополь. Институт истории им Ш .  М а р д ж а н и АН РТ, 2018 2019. (Гл. 
редактор серии Р . С .  Х а к и м о в , Научный ред. Р . Р .  С а л и х о в , Отв. редакторы томов: 
А. А .  Н е п о м н я щ и й и И . В .  З а й ц е в , Составители: У . К .  М у с а е в а и Р . Р .  Э м и н о в
Переводы с крымскотатарского: Э. Э .  А б и б у л а е в а ,  И . В .  З а й ц е в ,  Н . С .  
С е й д а м е т о в а ,  Ш . С .  С е н й т у м е р о в ,  Р . Р .  А б д у ж е м и л е в ,  У . Н .  
Р а м а з а н о в а ; Комментарии: Э. Э .  А б и б у л а е в а ,  А . С .  К р а в ч у к ,  Э . Э .  
О с м а н о в ,  Н . С .  С е й д а м е т о в а ,  Э . И .  С е й д а л и е в ,  Д . Э .  С е й д а л и е в а ,  С . А .  
С е и т м е м е т о в а ,  Ш .  С е й т у м е р о в ,  М . А .  У с е и н о в ,  Р . Р .  Э м и н о в ; Указатели: 
И . В .  З а й ц е в
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других научных центров. Возможным источником финансирования Усеин 
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открытию, эпиграфических памятников крымскотатарской культуры 
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Журнал «Новый Восток» стал одним из наиболее авторитетных советских журналов —
1925 гг., ежегодно выходили два номера. В газетах «Правда» и «Известия» неоднократно 
печатались положительные рецензии на журнал.



 Д. Д. Васильев 184 

существу, новыми открытиями письменных источников. 
Публикуемые уцелевшие дневники У. Боданинского и его отчеты о 

полевых исследованиях представляют, таким образом, ценность не только как 
авторские материалы, но и как источник по истории отечественного 
востоковедения и общественных научных объединений отрасли.

 
 

 
 

 
 

Илл. 1. Бахчисарай.Гробница Хасене-Хатун.770 г.(1364 г.).  
(Рисунок  У .  Б о д а н и н с к о г о , №178.Фонды БИКАМЗ) 

 

                                                     *   *   * 
Сборник статей и материалов «Письменные памятники западных и 

северо западных районов Башкортостана: статьи и материалы» вышел в 
2020 г. Уфе под грифами Министерства науки и высшего образования РФ, 
Уфимского Федерального исследовательского центра РАН и Ордена Знак 
Почета Института истории, языка и литературы УФИЦ РАН Авторами 
статей являются сотрудники Отделов восточных рукописей и 
литературоведения Института истории, языка и литературы УФИЦ РАН в 
рамках научного проекта Российского фонда фундаментальных 
исследований и Правительства Республики Башкортостан «Арабографичные 
письменные памятники западных районов Республики Башкортостан»
(№ – –020009 Р А). 

В сборник содержит материалы археографических и 
эпиграфических экспедиций в Туймазинский и Давлекановский районы 
Республики Башкортостан, проведенных в 2018 2019 годах, а также 
основанные на других арабографичных письменные документах из Фонда 

Письменные памятники западных и северо западных районов Башкортостана: статьи и 
материалы, составитель и отв. редактор А.Г. Салихов, Рецензенты: Д. Д . В а с и л ь е в ,
Г . В . Ю л д ы б а е в а , Ф . Ш . С и б а г а т о в Уфа, ИИЯЛ УФИЦ РАН, 2020, 

3, 322 с.
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рукописей им. Г. Б. Хусаинова ИИЯЛ УФИЦ РАН, собранные ранее в 
Балтачевском, Благоварском, Татышлинском, Чекмагушевском и Чишминском 
районах Башкортостана.

В структурном плане сборник представляет собой скорее 
коллективную монографию, состоящую из двух разделов: «Результаты 
археографических исследований: статьи и материалы» и «Образцы народного 
творчества». Особый интерес для исследователей памятников восточной 
эпиграфики представляет первый раздел, отражающий ход и результаты 
проведенных научных экспедиций и научно ис ледовательской работы с 
выявленными и впервые публикуемыми источниками. 

Эпиграфические памятники представлены эпитафиями, 
относящимися к ХУШ – началу ХХ вв., которые были исследованы экспедицией
Арабографичные надписи эпитафийного характера содержат ценные 
сведения для изучения края, истории исламской культуры в регионе, 
являются иногда единственным достоверным источником о событиях в 
политической, социально экономической, культурной и идеологической 
жизни башкир сельских регионов края. Значимость полевых изысканий, 
расшифровки орнаментированных текстов определяется не только 
содержанием надписей, но и достоинствами каллиграфического искусства и 
образцами декоративной резьбы по камню.

Работы по эпитафиям снабжены фотографиями памятников, 
некоторые из которых мы приводим ниже, даны также транслитерации 
текстов и их переводы. В целом, сборник посвящен исследованию восточных 
эпиграфики и рукописей, старопечатных книг, эпитафий и фольклорных 
произведений западного и северо западного районов Республики 
Башкортостан. Статьи сборника отражают наиболее важные результаты 
проведенных исследований, которые позволяют расширить источниковую 
базу исторических, литературоведческих и лингвистических исследований.

 

 
 

 

 
Илл. 2. Памятники с. Тюпкильды Сайрановского сельсовета Туймазинского района. 
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В этом году в свет вышел «Оксфордский справочник по египетской 

эпиграфике и палеографии» (Оксфорд, Нью Йорк, 2020) под редакцией В. 
Дэвис и Д. Лабура. Эта коллективная работа претендует на обобщение 
промежуточных итогов изучения древнеегипетской эпиграфики к началу 
века. Состав авторов призывает обратить на публикацию самое пристальное 
внимание.

Демонстрируя преемственность с другой коллективной работой 1976 г.
редакторы выбрали в качестве эпиграфа к своей публикации высказывание 
выдающегося филолога А. Гардинера: «В то время как чистые исследования 
быстро устаревают, ценность достоверных копий растет по мере того, как 
разрушение наносит неумолимый урон (памятникам)». 

Во введении к работе редакторы обозначили основные положения, 
которыми руководствовались авторы (а их в книге более 50) при написании 
своих глав. Среди них следует отметить признание глубокой и 
многоуровневой связи в древнеегипетской культуре текстов и изображений, а 
также пристальное внимание к контексту памятников в самом широком 
понимании контекста как такового. Были выделены также три основные 
задачи данной коллективной работы: 1) обсудить современные теории о 
культурном фоне и материальной реальности, в которых создавались 
древнеегипетские эпиграфические памятники; 2) познакомить читателя с 
эпиграфическими техниками и практиками; 3) предоставить обзор 
традиционных и современных вызовов, которые необходимо учитывать в 
будущих эпиграфических исследованиях в Египте.

В целом публикация дает обзор всех этапов развития египетской 
письменности с рубежа – тыс. до н.э. до середины тыс. н.э., обзор 
традиционных и наиболее современных подходов к копированию и 
публикации древнеегипетских текстов, а также предлагает обсуждение 
разностороннего опыта коллег в области эпиграфических исследований и 

The Oxford Handbook of Egyptian 
Epigraphy and Palaeography –

Ancient Egyptian Epigraphy and Palaeography
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быстро устаревают, ценность достоверных копий растет по мере того, как 
разрушение наносит неумолимый урон (памятникам)». 

Во введении к работе редакторы обозначили основные положения, 
которыми руководствовались авторы (а их в книге более 50) при написании 
своих глав. Среди них следует отметить признание глубокой и 
многоуровневой связи в древнеегипетской культуре текстов и изображений, а 
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будущих эпиграфических исследованиях в Египте.

В целом публикация дает обзор всех этапов развития египетской 
письменности с рубежа – тыс. до н.э. до середины тыс. н.э., обзор 
традиционных и наиболее современных подходов к копированию и 
публикации древнеегипетских текстов, а также предлагает обсуждение 
разностороннего опыта коллег в области эпиграфических исследований и 
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изучения древнеегипетской палеографии. Иными словами, перед нами 
наиболее современный обзор многолетнего опыта копирования, публикации 
и интерпретации древнеегипетских текстов и изображений.

Авторы, безусловно, правы, когда отмечают, что выбор эпиграфических 
техник полностью зависит от целей исследователя и от того, что он считает 
своим приоритетом: изучение содержания текста, формы знаков, стилистики 
или контекста надписи. Правы они и в том, что работа египтолога
эпиграфиста подразумевает обычно двойной перевод древнеегипетского 
оригинала: сначала графический перевод трехмерного пространства 
памятника в двухмерное пространство публикации, а затем перевод текста на 
язык современной культуры (его интерпретация). На каждом из этих двух 
этапов большое значение имеют опыт и творческие способности ученого. 
Поэтому особый интерес в работе представляют размышления коллег об 
основных вызовах, которые неизбежно встают перед каждым исследователем, 
взявшимся за копирование или интерпретацию эпиграфического источника

Книга состоит из четырех логических частей. В первой части собраны 
главы, посвященные обсуждению культурного и материального контекстов, в 
которых создавались древнеегипетские памятники, являющиеся сегодня 
объектом эпиграфических и палеографических исследований. Здесь было 
собрано обсуждение весьма разнообразных проблем: взаимосвязь между 
текстами и изображениями (П. Верню, Н. Аллон); материальные свойства 
памятников, на которых делались надписи, и техники изготовления текстов и 
изображений (Д. А. Стокс); художественные приемы, применявшихся при 
создании эпиграфических памятников (Г. Пике); пути интерпретации 
различных категорий текстов (Дж. Штаудер Порше, А. Штаудер, П. Бранд); 
проблема авторства и мотивация создания эпиграфических памятников (Д. 
Лабур); аудитории этих памятников (Х. Навратилова); общая роль и значение 
эпиграфических памятников в древнеегипетской культуре (Б.Г. Окинга).

Вторая часть коллективной работы посвящена прошлому опыту 
копирования и интерпретации древнеегипетских эпиграфических 
памятников. Хотя история копирования египетских рельефов и росписей 
началась еще во времена самих древних египтян (Т. Бач) и затем была 
продолжена в эпоху античности (Ж. Уинанд), Средневековья (А. Зундермейер) 
и Нового времени (Л. Жираскова), основной внимание в этой части 
коллективной работы уделено все же эпиграфическим исследованиям в 
Египте в –начале вв. (Э. Гади, И. Регульски, Л. Маниш, К. Лёбен, В. Эмери, 
В. Дэвис) Именно в это врем были заложены основы современных 
эпиграфических техник и методов интерпретации древнеегипетских 
памятников.
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Третья часть является логическим продолжением второй и посвящена 
эпохе больших эпиграфических проектов, начавшейся в 20 х гг. в. На 
примере опыта долгосрочных эпиграфических экспедиций в Эдфу (Д. Курт), 
Карнаке (К. Тьер, Б. МакКлэйн) и Мединет Абу (Б. МакКлэйн) рассматриваются 
основные эпиграфические школы, сформировавшиеся в египтологии в в. 
Отдельные главы посвящены редкими и нестандартным эпиграфическим 
техникам (В. Шенк), проблеме публикации эпиграфических памятников он
лайн (В. Вендрих), цифровой эпиграфике (К. Вертес, Ж. Ревез, П. Дер 
Мануэлиан), а также практическим вопросам работы с определенными 
категориями памятников: надписи и изображения в храмах (К. Тронекер, Х. 
Габер, Л. Панталаччи) и гробницах (Х. Габер), граффити (К. Сальвадор), 
демотические тексты (Я. Мое) и др.

Наконец, четвертая часть посвящена проблемам палеографии. В ней, 
прежде всего, обсуждаются методологические вопросы, связанные с 
изучением палеографии различных вариантов древнеегипетского письма: 
иероглифика (Ф. Серважан), иератика (С. Поли, К. Донке ван Хиль), гибридные 
системы письма (М. Шериф Али), курсивная иероглифика «Книги Мертвых» (Р. 
Лукарелли), демотика (Й. Куак, Я. Корте, Ф. Уэспи, К. Мадерна Зибен) и 
коптский (А. Будор).

Выход в свет настоящей публикации является, безусловно, важным 
событием. Однако следует обратить внимание и на существенные недостатки 
данной коллективной работы. Прежде всего, уделяя пристальное внимание 
контексту эпиграфических памятников и техникам копирования, редакторы 
серьезно просчитались, обойдя фактически вниманием типологию 
древнеегипетских текстов и формул, критерии датировки эпиграфических 
памятников или локальные характеристики эпиграфических памятников. 
Конечно же, древнеегипетская эпиграфика вовсе не ограничивается 
вопросами методологии, контекста или история дисциплины, но тесно 
связана с изучением датирующих критериев, типологии и региональных 
особенностей эпиграфических памятников. Поэтому следует признать, что 
работа не сбалансирована и не может полноценно выполнять функцию 
«справочника по египетской эпиграфике и палеографии», как заявлено в ее 
названии. Помимо общей структуры, вызывает разочарование содержание 
отдельных глав. Так, глава Д. Стокса, посвященная материалам и орудиям, 
основывается – помимо публикаций самого автора – на исследованиях 
столетней давности и не учитывает современные работы по данной теме. 
Также огорчает небогатый иллюстративный материал, который в некоторых 
главах явно недостаточен. 
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Несмотря на указанные недостатки, новая публикация дополняет ранее 
изданные обобщающие работы. Хотя структура книги вызывает явные 
вопросы, данный том будет полезен как опытным специалистам, так и в 
особенности студентам, начинающим изучение древнеегипетской 
эпиграфики и палеографии. Опытные специалисты найдут здесь некоторые 
ценные наблюдения и мысли своих коллег относительно контекста 
древнеегипетских эпиграфических памятников, а в учебных целях книга 
будет полезна, прежде всего, как обзор методики и историографии.  
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Анноттация 
Описывается публикация Рьосуке Фуруи, профессора Института 

продвинутых исследований по Азии Токийского университета, являющаяся 
академическим изданием Суджанагарской надписи, датированной седьмым 
годом правления Бходжавармана. Историческое значение надписи, по мнению 
Рьосуке Фуруи, обусловлено четырьмя факторами: во-первых это 
единственная надпись, в которой говорится о структуре власти в каком-либо 
из государств Восточной Индии в предмусульманскую эпоху и о происхождении 
мелких вассальных правителей; во-вторых, зафиксированные в надписи 
действия предполагают существование в государстве Варманов развитого 
денежного хозяйства; в-третьих, ещё одним подтверждением этому является 
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факт передачи права на ‘фиксированный налог с захвата на рынке’ 
религиозному учреждению; наконец, в четвёртых, надпись можно считать 
самым ранним свидетельством присутствия ислама и мусульман на 
территории Бенгалии. 
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by four factors: firstly, this is It is the sole inscription mentioning the activity of a 
subordinate ruler in the states neighbouring Pālas; secondly, the activities described in 
this inscription imply the existence of the developed monetary economy in the 
Varman’s state; thirdly, this is confirmed by the fact that it was possible to transfer the 
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Рьосуке Фуруи, научный сотрудник Института продвинутых 

исследований по Азии Токийского университета, специалист в области 
изучения индийской эпиграфики, известный палеограф, представил 
интересное исследование, опубликовав его в десятом томе “Пратна Самикша
журнал по археологии” – относительно новом издании колкатского Центра 
археологических исследований и профессиональной подготовки.

Публикация представляет собой академическое издание надписи на 
плите средних размеров из чёрного камня, обнаруженной в ходе случайных 
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земляных работ в деревне Суджанагар, принадлежащей к упазиле Садар 
дистрикта Муншигандж, Бангладеш, в нескольких километрах к югу от Дакки. 
В 1967 г. она поступила на хранение в Национальный музей Бангладеш, где ей 
присвоен инвентарный номер Надпись датирована седьмым годом 
правления Бходжавармана (ок. 1119 1125), четвёртого и последнего государя 
из династии Варманов. Место её обнаружения находится примерно в том же 
районе, откуда происходят три жалованных грамоты трёх правителей этой 
династии. 

Текст надписи избыточно лапидарен, вследствие чего с трудом 
поддаётся дешифровке, и видимо поэтому первые попытки её описания и 
публикации были предприняты лишь четыре десятилетия спустя 
обнаружение, в 2007 и 2010 гг. 

Размер плиты с надписью 43 см в высоту и 31 см в ширину. Правый 
нижний угол её сколот. В левом нижнем углу плиты помещён рисунок 
четырёхногого животного, развёрнутого головой налево. Надпись состоит из 
девяти строк. Девятая строка в два раза короче остальных.

В первых двух строках надписи указывается дата: ‘в год 7 правления 
махараджадхираджи Бходжавармадевы, в день 21 [месяца] джайштха (май
июнь) по солнечному календарю, [в период] пребывания в должности 
адхикриты Дживасены’ . В следующих пяти строках сказано, что с согласия 
всех родичей, проживающих в других странах, махасаманта блистательный 
Авудева, сын панчакулики Хаси, имея целью сохранение гарантий, 
прекращение поступлений / даров от оборота неповреждённых раковин 
каури, вследствие потерь [от] рабочих [по вылову] витых раковин (рапанов), и 
для починки вихары (обители), опекаемой Аллахабхаттаракасвамином, 
просит установить фиксированный налог с захвата на рынке в качестве бхоги
для махасаманты. В последних двух строках говорится о приобретении 
религиозных заслуг для тех, кто защитит это богоугодное деяние, и напротив, 
о каре для тех, кто не будет его соблюдать: мать защитника получит 
божественное благословение, тогда как отец нарушителя родится в будущей 
жизни ослом.

Рьосуке Фуруи обращает внимание на то, что необходимость упомянуть 
в обозначении даты адхикриту Дживасену недвусмысленно указывает на 
существование в государстве Варманов промежуточного звена между 

Адхикрита – чиновник, руководитель, начальник (
[siddham] mahārājādhirāja-śrīmad-bhojavarmmadeva-padiya-samvat* 7 [kha]

sūryyagatyā jyaiṣṭhadine 21 ˚adhikṛta-śrī-jīvasena-vyāpāre
Панчакулика – член панчакулы или панчаята, органа местного административного 

управления, состоявшего из пяти членов
Бхога (скр.: удовольствие, наслаждение) – ‘джагир’, владение; изначально ‘удовольствие’, 

затем ‘джагир’, затем территориальная единица, часть дистрикта (
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махараджадхираджей Бходжавармой и махасамантой Аву или Авудевой, то 
есть между верховным государем и мелким правителем, вассалом.

Также в надписи обозначено, что отец мелкого правителя, махасаманты 
Авудевы, являлся главой или членом панчакулы – влиятельного органа 
местного управления; скорее всего, имелась в виду городская 
административная единица. Это вместе с наличием родичей, проживающих в 
других странах, указывает на торгово купеческое происхождение самогó 
махасаманты. Подобную ситуацию можно было наблюдать и в государстве 
Палов: так, предком махасаманты Бхадранаги, реального дарителя в 
Муршидабадской жалованной грамоте Дхармапалы был ‘сартхаваха’ –
‘торговец, купец, член корпорации торговцев, представляющий её в 
административном органе, панчаяте’. Это наблюдение позволяет 
предположить, что титул мелкого феодала – махасаманты, махамандалики, 
махараджи – изначально кшатрийский, в действительности не был связан с 
кастовой принадлежностью его носителя.

Как отмечает Рьосуке Фуруи, в надписи зафиксированы два действия, 
осуществлённые Авудевой: прекратить поступления / дары от оборота 
неповреждённых раковин каури и обеспечить ремонт повреждений, 
нанесённых обители, опекаемой Аллахабхаттаракасвамином. Рьосуке Фуруи 
полагает, что фиксация обоих действий в одной надписи означает, что между 
ними существует определённая взаимосвязь. 

Так, ‘дарения от оборота неповреждённых раковин каури’ можно 
расценивать как свидетельство существования некоего денежного вклада / 
фонда в виде раковин каури в качестве мелкой монеты. Прекращение 
поступлений / дарений означает ликвидацию вклада. Необходимость 
‘согласия всех родичей, проживающих в других странах’ означает во первых, 
что этот фонд был создан ими совместно с Авудевой, а во вторых 
предполагает наличие интенсивных торговых связей между сторонами. 
Причина ликвидации фонда выражена словами ‘вследствие потерь рабочих 
[по вылову] витых раковин (рапанов)’ и ‘сохранение гарантий’

Рьосуке Фуруи предлагает реконструировать события следующим 
образом: вклад, состоявший из раковин каури, был дан обители 
Алахабхаттаракасвамина. Вклад должен был быть вложен под проценты, и 
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рабочие по вылову раковин рапанов обеспечивались им на основании этих 
гарантий. Однако из за рабочих произошла утрата изначального капитала, и 
потребовались гарантии для его восстановления. Чтобы закрыть вопрос о 
гарантиях и покрыть потери, Авудева ликвидировал вклад, обеспечив 
соответствующую компенсацию религиозному учреждению.

На предоставление этой компенсации и было направлено второе 
действие, зафиксированное в надписи: обеспечить поступление средств на 
ремонт обители за счёт установления ‘фиксированного налога с захвата на 
рынке’ . Подчёркивается при этом, что указанный налог является бхогой т.е. 
собственностью, которой владеет махасаманта. Иными словами, Авудева 
отдавал своё право собирать этот налог обители Аллахабхаттаракасвамина в 
качестве компенсации за ликвидацию вклада / фонда.

Рьосуке Фуруи отмечает необычный характер обозначения 
религиозного учреждения, получающего дар: имя бога ‘Аллах’ и термин 
‘вихара’ не были характерны для индуистских храмов и монастырей. Скорее 
всего, так могла называться медресе – религиозное образовательное 
учреждение ислама. В этом случае термин ‘вихара’, служащий для 
обозначения буддийского монастыря и одновременно учебного заведения, 
функционально вполне соответствует медресе.

Также Рьосуке Фуруи обращает внимание на отсутствие в тексте 
надписи каких либо топонимов и высказывает предположение, что плита с 
надписью, вероятно, была встроена в стену медресе, располагавшейся к тому 
же рядом с рынком, о котором в ней идёт речь, и это вполне естественно 
делает не нужным обозначение места.

Подытоживая сказанное, следует признать, что надпись на камне из 
Суджанагара, выпущенная в седьмом году правления Бходжавармана, 
является ценнейшим источником по истории Бенгалии домусульманской 
эпохи. Анализ её содержания позволяет сделать несколько выводов.

Во первых, это единственная надпись, в которой говорится о структуре 
власти в каком либо из государств Восточной Индии в предмусульманскую 
эпоху и о происхождении мелких вассальных правителей. Авудева, имеющий 
отцом ‘панчакулику’ и связанный финансовыми отношениями с родичами за 
рубежом, по всей видимости, происходил из купеческой семьи. Служа 
государю из династии Вармана, он достиг позиции махасаманты. Похожая 
ситуация наблюдалась ранее в государстве Палов в период Первой ‘империи’ 
при втором государе династии Дхармапале, вассал которого махасаманта 
Бхадранага, потомок ‘сартхавахи’, фигурирует в Муршидабадской жалованной 

haṭṭa-graha-kḷpta – налог на захваченные или конфискованные товары при объяснении
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махараджадхираджей Бходжавармой и махасамантой Аву или Авудевой, то 
есть между верховным государем и мелким правителем, вассалом.
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грамоте . Ступенчатость структуры власти продемонстрирована наличием 
поставленного между государем и вассалом адхикриты Дживасены, 
полномочия которого хоть и не вполне ясны, но тем не менее затрагивают 
территорию Авудевы. Это можно расценивать как попытку государства 
контролировать деятельность вассалов.

Во вторых, зафиксированные в надписи действия, предпринятые 
Авусеной, предполагают существование в государстве Варманов развитых 
товарно денежных отношений. Вклад / фонд из денег в виде раковин каури 
возможен только при их избытке. Предположительные вложения в фонд со 
стороны родичей Авудевы из других стран говорят о наличии каналов его 
пополнения. Даже неудавшаяся попытка извлечь из него выгоду 
свидетельствует о процветающей рыночной экономике, в которой 
циркулирующие товары беспрепятственно обмениваются на деньги.

В третьих, ещё одним подтверждением этому является факт передачи 
Авудевой права на ‘фиксированный налог с захвата на рынке’ религиозному 
учреждению. Подразумевалось тем самым, что этот налог адекватен 
понесённым потерям, что было бы невозможно при отсутствии интенсивных 
связей между рынками государства Варманов и других стран.

Наконец, в четвёртых, надпись можно считать самым ранним 
свидетельством присутствия ислама и мусульман на территории Бенгалии. 
Рьосуке Фуруи предполагает, что имена Аву и Хаси – арабского и персидского 
происхождения. Допустимо предположить, что Хаси или его предки 
поселились в своё время в Бенгалии как арабские или персидские купцы и 
стали заниматься торговлей.

Несмотря на лапидарность надписи, в ней содержится ценная 
информация по различным аспектам политической, экономической и даже 
религиозной жизни Бенгалии начала в. С другой стороны, та же 
лапидарность, отсутствие каких либо деталей, топонимов и проч. не 
позволяет продвигаться в догадках дальше предположений. В то же время
это же качество надписи можно расценивать и как косвенное подтверждение 
того, что описанные в ней отношения считались нормой, распространённой в 
Бенгалии того времени.
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