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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. Пирамидный заупокойный комплекс
Пепи I, располагающийся в Южной Саккаре, неподалеку от древней столицы
Египта – Мемфиса, привлек внимание ученых еще в XIX веке. Исследования
памятника, продолжающиеся и в настоящее время, принесли за последние годы
столь значительные результаты, что сделали его историческим объектом
исключительной важности. Несмотря на это очень многие вопросы, связанные с
его изучением, до сих пор остаются неразрешенными. Прежде всего, это
касается целостной интерпретации памятника: взаимосвязи и значения его
архитектуры, изображений, текстов. Исследования, посвященные заупокойному
комплексу Пепи I, как правило, концентрировались на изучении лишь
отдельных

аспектов,

что

возможно

объясняется

сложностью

этого

археологического памятника, его многоуровневым символизмом, отражающим
мировоззрение древних египтян. Вследствие этого представляется актуальным
изучить историю исследования заупокойных сооружений Пепи I, провести его
комплексный анализ, что будет содействовать его всестороннему осмыслению и
определению его историко-культурного значения. Предлагаемая диссертация
является логическим продолжением предшествующих исследований ученых и
ставит своей целью выявление своеобразия данного памятника, общих черт и
различий сходных с ним заупокойных царских комплексов эпохи Древнего
царства.

В

настоящее

время

после

исследования

отдельных

аспектов

обобщающее сравнительное исследование позволит выделить то новое, что
принес данный комплекс в общеисторический контекст второй половины
Древнего царства.
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Степень разработанности темы. К изучению пирамидного комплекса
Пепи I обращались многие ученые, однако, до сих пор нет комплексного
исследования этого памятника и оценки его историко-культурного значения.
Под последним подразумевается широкий контекст: обращение к памятникам
предшествующих эпох, что позволит проследить отражение мировоззрения
древних египтян и его эволюцию в архитектуре и письменных источниках.
История изучения, первые сведения и публикации Текстов пирамид. Для
классификации источников, на которых основывается данное диссертационное
исследование, и для их более полной оценки, следует обратиться к истории
изучения данного комплекса, насчитывающую почти 190 лет. Эта история
делится на два этапа - это обнаружение и первые исследования пирамиды и
текстов (конец XIX – начало XX века) и комплексное изучение памятника
(середина XX – начало XXI века).
Пирамида Пепи I к моменту обнаружения текстов внутри нее в 1879 г.
начальником работ Мохаммедом Шахином1 уже была известна исследователям
египетских древностей. Первыми ее описали еще в конце 1830-х годов
полковник Г. Виз и инженер Д. Перринг2, изучавшие пирамиды Гизы. В то
время пирамида Пепи I находилась в разрушенном состоянии, размер ее
основания составлял 250 английских футов, высота - около 40 английских
футов. Восходящая дорога шла к пирамиде с востока, но была почти вся
покрыта песком. Пирамида не заинтересовала исследователей, возможно, из-за
плохой сохранности и ее небольших размеров, и не было предпринято никаких
попыток обследовать ее более тщательно. Г. Виз и Д. Перринг в то время были
серьезно увлечены изучением пирамид царей IV династии в Гизе, прежде всего 1

Leclant J. Recherches dans la pyramide et au temple haut du pharaon Pépi Ier à Saqqarah // Scholae Adriani de Buck
Memoriae Dicatae. Leiden, 1979. P. 4.
2
Vyse R.V.H. Appendix to Operations Carried on at the Pyramids of Gizeh in 1837, containing a survey by J.S.
Perring the Pyramids at Abou Roach and to the Southward including those in the Faiyoum. Part III. London, 1842.
P. 51, pl. VII. № 5.
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Великой пирамиды Хеопса. Исследователь древнеегипетских пирамид, Р.
Лепсиус, упоминает пирамиду Пепи I среди прочих под номером XXXVI в своей
работе «Памятники из Египта и Эфиопии»3. Однако исследования этого ученого
также сконцентрировались на более крупных по размерам пирамидах в Абусире,
Медуме, Саккаре.
Первое наиболее серьезное изучение пирамиды Пепи I было предпринято
после обнаружения внутри ее помещений Текстов пирамид.

История

обнаружения текстов была описана или затронута в той или иной мере рядом
ученых, в том числе и современниками событий – Г. Бругшем, Э. Навиллем, Ж.
Даресcи, С. Мерсером4. Однако у каждого автора детали происходившего –
имена или даты - отличаются. Лишь сопоставив все известные факты, включая
данные первоисточника – публикации самого Масперо5, возможно восстановить
ход событий и проанализировать сохранившийся материал.
В

1880

году

французское

правительство

выделяет

известному

путешественнику и исследователю египетских древностей О. Мариетту сумму в
размере 10000 франков на проведение раскопок в районе Саккары и
исследование неизвестных ранее пирамид. Но из-за тяжелой болезни О. Мариетт
уже не может сам обследовать пирамиды. По совету и под руководством рейса
Мохаммеда Шахина

в апреле того же года начинаются работы в одной из

полуразрушенных пирамид на юге Саккары. Первые значительные результаты
были получены уже к маю месяцу 1880 года. В пирамиде были исследованы две
полуразрушенные камеры и наклонный коридор, покрытый иероглифами. Для
составления эстампажей в Саккару приезжает Э. Бругш.

По просьбе О.

Мариетта он сделал эстампажи нескольких фрагментов, которые затем без
указания места обнаружения были отправлены во Францию в Коллеж де Франс
3

Lepsius R. Denkmäler aus Aegypten und Aethiopien. Bd. I. Berlin, 1849. Pl. 33. № XXXVI.
Ridley R.T. The Discovery of the Pyramid texts // ZÄS. 1983. Bd. 110. S. 74.
5
Maspero G. La Pyramide du roi Pepi Ier // RecTrav. 1884. V. P. 157-159.
4

6

молодому ученому – Г. Масперо. Г. Масперо расшифровал картуш с именем
царя Пепи I и рискнул предположить, что надпись была найдена в царской
пирамиде. Данное предположение не безосновательно вызывает у О. Мариетта,
обладавшего высоким авторитетом в египтологической науке, лишь скептицизм.
Дело в том, что к концу XIX века учеными было обследовано уже довольно
большое количество древнеегипетских пирамид - в Гизе, Саккаре, Абусире,
Медуме, Дахшуре, но ни в одной из них к тому времени не было обнаружено
никаких надписей. В египтологической науке тогда сложилось твердое
убеждение, высказанное О. Мариеттом, о том, что все египетские пирамиды –
«немы», и в них не могло находиться никаких надписей. По его мнению,
обнаруженный текст был скопирован с внутренней стены мастабы одного из
вельмож. С целью опровержения теории «немых» пирамид» Г. Масперо срочно
приезжает в Каир и просит открыть для осмотра еще одну пирамиду. Так, в
конце декабря 1880 года были обнаружены тексты еще в одной пирамиде - в
пирамиде Меренра I. Г. Масперо продолжает поиск пирамид, содержащих
тексты. Результат был ошеломляющим, - за последующие пять месяцев (с
января - по май 1881 года) были обнаружены тексты еще в трех пирамидах
царей V и VI династий. В феврале 1881 года были обнаружены тексты в
пирамиде Унаса, в апреле того же года - в пирамиде Пепи II, в мае - Тети.
В 1881 году, путешествуя по Египту, пирамиду Пепи I посетил Ф. Питри.
Он скопировал часть надписей погребальной камеры, которые вскоре были
опубликованы6.
После смерти О. Мариетта Г. Масперо в качестве директора Службы
древностей начинает первые серьезные исследования обнаруженных пирамид7.
6

Birch S. Notes on the recently discovered pyramid of Pepi (VIth Dynasty) at Sakkara // Proceedings of the Society of
Biblical Archaeology. 1881. V. III. P. 111-116; Birch S. The Pyramid of Sakkara recently opened. A Description of the
Pyramid of King Pepi, and the position of the Inscriptions and Sarcophagus // Proceedings of the Society of Biblical
Archaeology. 1881. V. III. P. 93-96.
7
Maspero G. L’archéologie égyptienne. Paris, 1887. P. 125.
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Все они, в том числе и пирамида Пепи I, были сильно разрушены. От пирамиды
Пепи I8 осталось несколько массивных кладок основания с глубокой ямой
посередине. Огромные балки перекрытий пирамиды были разбиты. Фрагменты
текстов, некогда запечатленных на внутренних стенах помещений, были
разбросаны среди обломков каменных блоков облицовки. Часть помещений
пирамиды, в которые имелся доступ, была измерена, составлен точный план
гробницы. Был тщательно обследован и измерен спуск, каменная «пробка»,
переход. Передняя камера была сильно разрушена, в сердаб попасть было
невозможно из-за завала камней. Погребальная камера находилась под
открытым небом, но чтобы пробраться внутрь нее из передней камеры, было
необходимо преодолеть огромные горы обломков каменных блоков и песка.
Учитывая плохую сохранность внутренних помещений пирамиды, Г. Масперо
вместе с группой ученых

делает прямо на месте эстампажи и копии всех

обнаруженных в пирамидах иероглифических надписей. Почти сразу он
начинает работу над собранными текстами, которая заняла более десяти лет.
С 1882 – 1892 гг. Масперо публикует в «Сборнике трудов по египетской и
ассирийской филологии и археологии» отдельными статьями часть надписей,
снабжая их переводом. Объединенное издание текстов выходит в свет в 1894
году в Париже под названием «Надписи пирамид Саккары»9. Конечно, эти
публикации были не лишены целого ряда недостатков, а сделанные копии
текстов не отличались высоким качеством и содержали лакунs. Однако,
учитывая несовершенные средства того времени, новаторство самой идеи Г.
Масперо и уровень знаний в египтологической науке, я не могу не согласиться с
К. Зете в оценке результатов, достигнутых Г. Масперо, как «заслуживающих

8

Пирамида Пепи I известна ученым также под названием «Пирамида шейха Абу-Мансура» - Maspero G. La
Pyramide du roi Pepi Ier... P. 157.
9
Maspero G. Les inscriptions des pyramides de Saqqarah. Paris, 1894.
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величайшего уважения»10.
Для улучшения публикации Г. Масперо египтолог К. Зете решает издать
Тексты

пирамид

в

виде

синоптического

манускрипта, который позволил бы лучше

сборника

и

графического

изучить все детали и форму

знаков. В ходе работ по составлению эстампажей в апреле-мае 1898 года
коллега К. Зете, А. Штейн, спустился внутрь пирамиды Пепи I. Однако он не
смог проникнуть сквозь завалы камней настолько глубоко во внутренние
помещения пирамиды, как это сделал в свое время Масперо. А. Штейн
оставил надпись о своем посещении. Готическим шрифтом он написал свое
имя сверху, на внутренней северной стене вестибюля пирамиды11.
В 1908 году К. Зете, после изучения всех собранных эстампажей
надписей, издает новое собрание текстов, в которое также вошли тексты
пирамиды Пепи I12. Для удобства пользования синопсисом текстов Зете
разделил их на главы (Sprüche) и параграфы.
После периода научных открытий XIX-XX веков, исследования
пирамиды Пепи I на долгое время прекратились. Продолжены они были
лишь спустя 67 лет.
Пирамиду начали регулярно посещать грабители. За небольшой временной
промежуток между исследованиями О. Масперо и К. Зете из пирамиды среди
обломков, находившихся в наклонном коридоре или непосредственно в самой
пирамиде, были украдены несколько фрагментов с текстами. Вскоре фрагменты
египетских текстов пирамид появились в частных коллекциях, в том числе и в
ГМИИ им. А.С. Пушкина13. Конечно, пирамида Пепи I пострадала и от
естественных разрушений - воздействия времени и окружающей среды, однако
10

Sethe K. Die Altägyptischen Pyramidentexte. Leipzig, 1908. Bd. I. S. V.
Labrousse A. L’architecture des pyramides à textes. Le Caire, 1996. T. I. P. 177.
12
Sethe K. Die Altägyptischen Pyramidentexte... Bd. I.
11
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их влияние кажется незначительным, по сравнению с тем, что сделал человек.
На протяжении нескольких веков она самым варварским способом грабилась,
разрушалась и использовалась в качестве каменоломни.
Новая веха в истории пирамидного комплекса Пепи I связана с работой
Французской археологической экспедиции в Саккаре. В 1951 году, по совету
директора Службы древностей Египта П. Лако, французские ученые С.-Ф. Гарно
и Ж.-Ф. Лоер решили продолжить исследования пирамид и изучение текстов в
Саккаре14. Такой выбор был обусловлен очередной интересной находкой в этом
районе. C 1924 – по 1936 гг. в ходе раскопок, проводившихся под руководством
швейцарского египтолога Г. Жекье, были обнаружены четыре пирамиды с
текстами. Три из них - пирамиды жен царя Пепи II (Уджебтен, Нейт, Ипут) и
одна – пирамида царя VIII династии, Аба15. Столь значительные результаты
вновь привлекли внимание ученых к обнаруженным Г. Масперо, но еще не
раскопанным пирамидам Саккары – Тети, Пепи I, Меренра I. В 1951 году были
начаты работы по расчистке и копированию текстов в пирамиде Тети. Однако
политические события – смена власти в стране, а затем внезапная смерть С.-Ф.
Гарно в 1963 году прервали начатые исследования.
В 1964 году французскими учеными Ж.-Ф. Лоером и Ж. Лекланом была
организована Французская археологическая экспедиция в Саккаре (ФАЭ)
(Mission archéologique française de Saqqara), целью которой стал поиск,
обнаружение и исследование Текстов пирамид в Саккаре. В том же году ФАЭ
совместно со Службой древностей Египта возобновила работы в пирамиде Тети,
в 1967 году были предприняты исследования пирамиды Пепи II, в 1971 году –
13

Фрагменты текстов из пирамиды Пепи I были приобретены В.С. Голенищевым и ныне хранятся в ГМИИ им.
А.С. Пушкина. Hodjash S., Berlev O. The Egyptian Reliefs and Stelae in the Pushkin Museum of Fine Arts, Moscow.
Aurora Act Publishers. Leningrad, 1982 . P. 43. Ill. 8 (фрагменты речений 262, 328, 706, 707).
14
Lauer J.-Ph. Saqqarah, la nécropole royale de Memphis, quarante sciecles d’histoire, cent-vingt-cinq ans de recherches.
Paris, 1977. P. 173-181.
15
Jequier G. Douze ans de fouilles dans la nécropole Memphite 1924-1936. Mémoire de l’Université de Neuchâtel 15.
Neuchâtel, 1940. P. 75-89, 96-100.
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пирамиды Меренра I.
В пирамиде Пепи I археологические работы ФАЭ были начаты в 1966
году. Эти исследования стали началом нового этапа - всестороннее изучения
памятника. С сожалением археологам пришлось констатировать, что со времен
Масперо общее состояние пирамиды и ее подземных заупокойных помещений
еще более ухудшилось. К моменту начала работ древний памятник находился в
крайне плачевном состоянии. Развалины пирамиды Пепи I едва возвышались
над кучами щебня и песка на 10,4 м, в центре зияла огромная яма. Руины
храмового комплекса тянулись по бесконечным песчаным холмам далеко на
восток. Высота сохранившейся части заупокойного храма не превышала 5,2 м.
Однако закономерность расположения помещений заупокойного храма хорошо
просматривалась по сохранившимся возвышенностям его развалин. От долины
начиналась восходящая дорога, которая вела к заупокойному храму.
Археологические работы проводились под наблюдением Ж.-Ф. Лоера,
рабочими

бригадами

руководил

раис

Абду

Крети,

один

из

членов

потомственного рода раисов. В то время состав экспедиции был немногочислен.
Французскую сторону представляли Ж. Леклан16 и Ж.-Ф. Лоер. Однако уже
через два сезона в экспедицию были привлечены ученые самых разных
специальностей. В среднем состав экспедиции насчитывал около двадцати
человек. Вначале присоединилась группа специалистов - исследователей
Национального центра научных исследований (НЦНИ)17. В 1968 году в состав
Французской археологической миссии вошли Ж. Гойон, главный научный
сотрудник НЦНИ, г-н и г-жа Жакеман, проводившие отбор и изучение
фрагментов с текстами, собранных в ходе археологических работ. Секретарем и
эпиграфистом экспедиции стала К. Берже эль-Наггар, ассистент-исследователь
НЦНИ. В 1970 году к ней присоединилась художник-эпиграфист И. Пьер16

Пронина Ю.А. Жан Леклан // Вопросы истории. М. 2012. 9. C. 154-160.
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Круазьо. В 1973 году постоянным участником Французской археологической
экспедиции стал архитектор О. Лабрус. С 1985 года фотографом миссии стал Ф.
Гу. В 1985 году было решено провести полную реконструкцию, реставрацию и
консервацию погребальных помещений пирамиды царя Пепи I и собранных в
ходе раскопок фрагментов с текстами. Возглавил работы М. Вутман,
архитектор-реставратор Французского института восточной археологии в Каире.
Ж. Леклан осуществлял руководство раскопками ФАЭ в Саккаре до 2006 года. С
1999 – по 2006 гг. ее полевым директором был О. Лабрус. С 2007 года
руководство и проведение работ было возложено на Ф. Коломбера, профессора
Женевского Университета.
На протяжении нескольких десятилетий многие ученые и официальные
лица из самых разных стран оказывали помощь ФАЭ. Одни участвовали на
добровольных началах, другие - оказывали всяческую поддержку, третьи обеспечивали

обмен

научной

информацией.

Постоянными

участниками

экспедиции стали А. Зиви, Л. Пфирш, Ж.-П. Кортежжиани, М. Хайнсворт. Среди
ученых, принимавших участие в археологических работах, была сотрудница
Института востоковедения РАН доктор исторических наук Э.Е. Кормышева18.
Ежегодно по завершению работ подробные отчеты об экспедиции издаются в
журнале «Orientalia».
Археологические исследования пирамидного комплекса Пепи I ФАЭ
осуществлялись по трем главным направлениям: исследование пирамиды царя,
заупокойного храма царя, некрополя при царской пирамиде.
Исследование пирамиды Пепи I. Впервые за всю историю знакомства с
памятником

была

обследована

окружающая

территория,

проведена

ее

нивелировка, фиксация памятника, составлены контурный план местности и
17

Leclant J. Fouilles et travaux en Egypte et au Soudan // Orientalia. 1970. 39. P. 332.
Leclant J., Clerc G. Fouilles et travaux en Egypte et au Soudan // Orientalia. 1993. 62. P. 208; 1994. 63. P. 383; 1995.
64. P. 262; 1996. 65. P. 276; 1997. 66. P. 267; 1998. 67. P. 357; 1999. 68. P. 359.
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топографический план с указанием места расположения древних сооружений
изучаемого района. Были сделаны шурфы и осуществлены пробные спуски во
внутренние помещения пирамиды через образовавшиеся после посещения
грабителей и каменотесов проломы.
Почти сразу после начала археологических раскопок в пирамиде
потребовались работы по укреплению и восстановлению подземных помещений
гробницы. Камеры и переходы пирамиды освобождались от завалов песка и
камней самых разных размеров – от мелких до огромных обрушившихся блоков
основной конструкции пирамиды. Все части гробницы были измерены в метрах
и древнеегипетских локтях. В результате проведенных исследований ФАЭ
пирамида царя была полностью изучена. В ходе раскопок был собран обширный
материал для дальнейшей научной реконструкции пирамидного комплекса.
Помимо наземной части гробницы, необходимо было исследовать ее
подземные камеры, стены которых содержали тексты. Многочисленные
фрагменты украшений потолка и стен были разбросаны по всем помещениям
пирамиды. Археологические раскопки в пирамиде Пепи I продолжались до 1988
года. За это время были расчищены и восстановлены следующие помещения
гробницы:

наклонный

коридор,

ведущий

внутрь

подземных

камер,

горизонтальный переход с тремя опускающимися каменными дверьми,
вестибюль, передняя камера, сердаб и погребальная камера царя. Постепенно
работы по расчистке пирамиды Пепи I превратились в крупномасштабные и
планомерные археологические раскопки. Они проводились ежегодно по
нескольку месяцев.
Исследования заупокойного храма царя. Одновременно с расчисткой
пирамиды царя проводились раскопки окружавшего ее храмового комплекса.
Как и пирамида, к началу раскопок огромный заупокойный храм лежал в
развалинах. Его довольно обширная территория была покрыта песчаными
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наносами и грудами каменных обломков высотой до четырех метров.
Заупокойный храм Пепи I плохо сохранился, а некоторые его части были
разрушены до основания. Кроме того, этот сложный многослойный памятник
был перекрыт постройками более позднего времени.
Была исследована огромная территория заупокойного храма, хотя от него
сохранилось не так много. Исследование позволило поставить вопрос о
назначении помещений храма, их количестве (основываясь на сопоставлениях с
другими подобными храмами Древнего царства), а также об использовании
помещений с момента сооружения и в более поздние эпохи. Археологам удалось
полностью

определить

план

расположения

заупокойного

храма,

были

обнаружены остатки культовых помещений и его дворов. Раскопки были начаты
в центральной части заупокойного храма (святилище, передняя, склады, зал с
нишами), а затем были перенесены в передний храм (поперечный коридор, двор
с колоннами). Были выявлены элементы общей планировки храма, его
изменения – перестройки, система водостока (канализации), хозяйственные
сооружения, погребения на территории храма. Также была восстановлена
примыкавшая с северной стороны пирамиды часовня, в ходе раскопок которой
было собрано более 200 фрагментов рельефов, украшавших ее внутренние
стены.
В ходе археологических исследований на территории храма были
обнаружены жертвенники, фрагменты украшений храмового комплекса,
дверных проемов и лестниц, титулатуры царя, фрагменты рельефов, которые
позволили проследить историю существования комплекса на протяжении
нескольких периодов древнеегипетской истории - с момента сооружения и до
конца Нового царства.
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Плохое состояние заупокойного комплекса и быстрое расширение
площадей земли, занимаемых населением в районе расположения памятника,
потребовали проведение консервация и реставрационных работ.
Несмотря на полученные превосходные результаты, работы ФАЭ не
ограничились лишь изучением царской пирамиды и примыкавшего к ней
храмового комплекса. Обследование территории царского некрополя было
продолжено.
Исследования некрополя при пирамиде. Как предполагали ученые,
пирамида Пепи I была окружена гробницами цариц, царевичей, чиновников и
знати - современников фараона. Все вместе эти гробницы образовывали так
называемый «город мертвых». К обследованию этой части некрополя и
приступили археологи в 1987 г. Первоначально работы сконцентрировались на
поиске гробниц супруг царя Пепи I.
На обширной территории царского некрополя были заметны небольшие
возвышенности и углубления, соответствующие древним постройкам, но,
конечно, их основная часть была затянута тысячелетними наносами песка и
почти полностью слилась с окружающим ландшафтом. Поставленная историкоархеологическая задача заставила ученых серьезно задуматься о выборе метода
исследования. Решением данной проблемы стало использование геофизических
методов археологической разведки, что в свою очередь в значительной степени
сэкономило время проведения археологических работ. Помощь ученым оказала
кампания Электрисите де Франс (ЭДФ). Поиск древних погребальных
сооружений

археологи ФАЭ проводили совместно с инженерами ЭДФ, с

помощью самого новейшего для того времени технического и геофизического
оборудования. Тем не менее, задача

обнаружить древние погребальные

сооружения под несколькими метрами песка и каменных обломков оставалась
довольно сложной. В группу ЭДФ входили Ж. Монлюсон, инженер-геолог П.
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Делетье, инженеры Компании де Проспексьон Геофизик Франсез Ж.-П. Барон и
И. Лемуан19.
Исходя из типа и структуры исследуемого объекта, для его поиска
инженеры-геофизики решили использовать сразу несколько геофизических
методов исследования поверхности. Гравиметрические и микросейсмические
технические средства были исключены ввиду неровности исследуемой
поверхности, большой площади района обследования или сложности их
использования.

Наиболее

электромагнетизм,

оптимальными

магнитный

анализ,

методами

исследования

электрическое

стали

зондирование

и

использование ультразвуковых частот.
В результате проведенных геофизических исследований в царском
некрополе были обнаружены пирамиды с примыкавшими к ним заупокойными
храмами трех супруг царя Пепи I - Иненек/Инти, Нубунет, «безымянной»
царицы20. Таким образом, проведенные электро- и магниторазведки оказались
очень продуктивными и позволили еще до начала раскопок выявить общий
характер планировки основных сооружений, сэкономить время и уменьшить
трудовые затраты.

С целью

повышения эффективности исследований,

археологами ФАЭ при обследовании некрополя (пирамиды и заупокойного
храма супруги царя Пепи I Анхнеспепи II) был использован метод
аэрофоторазведки21. Весной 2000 года с вертолета, с большой высоты был
обследован район, на котором намечалось проведение археологических
исследований, аэрофоторазведка облегчила исследование древнего сооружения
на земле.
В заупокойном комплексе Анхнеспепи II на внутренних стенах пирамиды
19

Deletie P., Lemoine Y., Montluçon J. La recherche des pyramides de reines de Pepi I // DossArch. 1990. 146-147. P.
88-89.
20
Leclant J. Recherches aux pyramides des reines de Pépi I à Saqqarah en Egypte // BCLSMP. 1993. IV. 1-6. P. 69-84.
21
Leclant J., Labrousse A. Les reines Ankhnespépy II et III (fin de l’Ancien Empire): campagne 1999-2000 de la MAFS
// CRAIBL. 2001. 145. 1. P. 377, fig. 9.
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сохранились фрагменты надписей. Обнаружение новых Текстов пирамид внутри
гробницы царицы стало настоящей сенсацией в египтологическом мире. Ж.
Леклан и О. Лабрус, указывая на исключительную важность данного события,
называли его «заключительной главой в правах женщин» Древнего царства22.
В ходе дальнейших археологических раскопок некрополя Пепи I в Южной
Саккаре были обнаружены пирамиды ранее неизвестных цариц - супруги царя
Неферкара (возможно, Пепи II) Меретитес II, которая предположительно была
дочерью Пепи I, пирамида супруги Пепи II Анхнеспепи III, дочери Меренра I, а
также гробница жрицы Хатхор по имени Анхнеспепи. В гробнице Меретитес II
были найдены небольшие части деревянной крышки саркофага (или ящика для
каноп), содержащие фрагменты речений Текстов пирамид. К северу от
пирамиды царицы Анхнеспепи III была открыта почти полностью разрушенная
небольшая пирамида Рехеришефнахта. Ее владелец жил в самом конце XI
династии – начале XII династии, но никоим образом не был связан с царской
семьей. Однако настоящей сенсацией стало обнаружение на стенах его
гробницы как Текстов пирамид, так и Текстов саркофагов: на западной стене –
Тексты пирамид (PT 214-217), на восточной – Тексты саркофагов (CT 335)23.
К западу от пирамиды царя была найдена гробница принца по имени Хорнечери-хет и пирамида его матери, царицы Мехаа. Были обнаружены также
фрагменты дверного проема с именем царицы - Себутет. К усыпальнице принца
Хор-нечери-хета примыкала пирамида и заупокойный храм ранее неизвестной
царицы, «возлюбленной Пепи», Бехену. Однако пока неясно, чьей женой была
царица – Пепи I или Пепи II. Раскопки этого комплекса продолжаются по сей
день. Подобно гробнице Анхнеспепи II, в гробнице Бехену также были найдены
фрагменты Текстов пирамид. Гробница Бехену стала одиннадцатой пирамидой,
на внутренних стенах которой сохранились тексты. Это важнейшее открытие
22

Leclant J., Labrousse A. Les reines Ankhnespepy II et III... P. 382.
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Французской археологической экспедиции в Саккаре.
В 2012 г. при раскопках западного сектора, отделенного широким
проходом от гробниц царских супруг, к западу от заупокойного комплекса
Бехену были выявлены блоки мастабы с текстами, которые представляли собой
новый вариант знаменитого жизнеописания царского сановника VI династии
Уни. По мнению руководителя раскопок Ф. Коломбера, речь идет о визире Уни,
чья гробница ранее была обнаружена в Абидосе24. Так подтвердилось
предположение, высказанное еще в 2001 году А.О. Большаковым25, о
существовании другой, неизвестной нам гробницы Уни, которую он начал
строить до того, как был переведен на службу в Верхний Египет. Эта находка
дает основание полагать, что неподалеку от заупокойного комплекса царя Пепи
I располагался некрополь с гробницами не только членов царской семьи, но и с
гробницами придворной знати.
Реконструкция комплекса. В 1988 году совместно с Электресите де
Франс ФАЭ приступила к разработке специальной компьютерной программы,
целью которой являлась создание компьютерной реконструкции архитектурного
комплекса Пепи I26. По уцелевшим фрагментам храмового комплекса, путем
сравнительного анализа сооружений эпохи Древнего царства, был составлен
«информационный макет» архитектурного

комплекса. Руководили данным

проектом О. Лабрус и П. Корнон, инженер-исследователь ЭДФ. Основой
данного

проекта

стало

применение

системы

автоматизированного

проектирования (САП), используемой также на атомных электростанциях.
Благодаря новейшим техническим разработкам ученым удалось впервые
23

http://mafssaqqara.wixsite.com/mafs/textes-des-pyramides (дата обращения 31.03.2018).
Collombert Ph. Une nouvelle version de l’autobiographie d’Ouni // 50 ans d'éternité. Jubilé de la Mission
archéologique française de Saqqâra (1963-2013). Le Caire, 2015. P. 145-157.
25
Большаков А.О. Человек и его двойник. Изобразительность и мировоззрение в Египте Старого царства. СПб,
2001. С. 124.
26
Cornon P., Labrousse A. La CAO au complèxe funéraire de Pépi Ier // DossArch. 1990. 146-147. P. 122-125;
Labrousse A. Regards sur une pyramide. Paris, 1991.
24
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воссоздать полностью весь архитектурный ансамбль заупокойного комплекса
царя Пепи I. (Рис. 19)
Эпиграфические исследования текстов пирамиды Пепи I. Благодаря
археологическим раскопкам в пирамиде Пепи I были открыты уникальные
тексты, покрывавшие внутреннюю поверхность стен гробницы. Они стали
главным сокровищем для ученых ФАЭ. Сбор фрагментов Текстов пирамид
являлся первостепенной задачей археологов и эпиграфистов с момента начала
исследования гробницы. Количество собранных в ходе раскопок пирамиды
фрагментов с надписями составило около двух с половиной тысяч. Некоторые из
них были довольно значительных размеров, на других было изображено всего
несколько иероглифических знаков или даже часть знака. Важна была каждая
деталь: длина колонок с надписями, ориентация знаков, стиль рельефов, патина.
Тексты также вносились в специально разработанную компьютерную базу
данных.
Почти сразу эпиграфисты приступили к воссоединению разрозненных
фрагментов с текстами в смысловые фразы, но это оказалось очень нелегкой
задачей и походило на решение головоломки или сбор огромной мозаики.
Зачастую место обнаружения и первоначальное местоположение фрагментов с
текстами не имели ничего общего между собой, что создавало дополнительную
путаницу и сложности. Ряд фрагментов удалось соединить в речения и
формулы. Отдельно была выделена часть неидентифицированных фрагментов.
Ученым потребовались долгие годы упорного и кропотливого труда, чтобы
воссоединить большую часть собранных фрагментов текстов. Было решено
обратиться в различные музеи мира, в коллекциях египетских древностей
которых хранились обнаруженные ранее фрагменты надписей из пирамиды
Пепи I27. Когда были получены фотографии данных фрагментов, они были
27

См. напр. Лившиц И. Г. Плита из пирамиды фараона Пепи I // Эпиграфика Востока. М.-Л. 1963. T. XV. С. 3-5.
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присоединены к общим факсимилиям и поставлены на соответствующее место.
По мере продвижения исследований, вновь поступающие данные
расширяли круг задач, поставленных перед исследователями. Участники ФАЭ
пришли к выводу о необходимости создания единого корпуса текстов пирамиды
Пепи I и их полной реконструкции на внутренних стенах гробницы царя. Но на
решение этой задачи потребовались многие годы. Сначала была произведена
опись всех известных параллелей текстов пирамид. Сделано это было вручную,
на больших карточках, синоптическим способом. Сюда вошли тексты, открытые
и опубликованные ранее, и, наконец, тексты, обнаруженные ФАЭ в ходе
исследований других пирамид Саккары. Исследование сконцентрировалось на
изучении графической системы текстов пирамиды Пепи I, последовательности
их расположения на внутренних стенах. Сравнительный анализ Текстов
пирамид позволил выявить новые, ранее неизвестные надписи, встречающиеся
только в пирамиде Пепи I28. Подобные обновления, а, следовательно,
увеличение количества текстов, показали необходимость введения нового
метода классификации надписей. Теперь уже стало невозможно сохранять и
продолжать нумерацию колонок, установленную Г. Масперо и завершенную
затем К. Зете и Г. Жекье. ФАЭ разработало свою систему обозначений,
основанную на расположении текстов на стенах внутренних покоев пирамид29.
Для каждой стены, содержащей надписи, был введен код, состоящий из имени
царя (или, при необходимости, царицы, или частного лица), для которого была
построена гробница, названия помещения погребальных покоев, ориентация
внутренней стены по сторонам света (W- запад, E – восток, S – юг, N – север),
порядковый номер колонки или строки текста. Данная система была применена
ко всем исследуемым ФАЭ Текстам пирамид. Внутренние помещения имели
28

См. подробнее Гл. 3. С. 141-174.
Berger-El Naggar C., Leclant J., Mathieu B., Pierre-Croisiau I. Les textes de la pyramide de Pépi Ier. Le Caire, 2001.
T. I. P. 8.
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следующие обозначения: D – наклонный коридор, V – вестибюль, C –
горизонтальный переход, A – передняя камера, S – сердаб, A-S – переход из
передней камеры в сердаб, A-F – переход из передней в погребальную камеру, F
– погребальная камера. Два помещения были поделены на несколько частей, горизонтальный переход имеет переднюю, среднюю и заднюю часть, наклонный
коридор - переднюю и заднюю часть. Также на несколько частей делятся
некоторые внутренние стены. Они обозначены как sup – верхняя, med – средняя,
inf – нижняя. Иногда внутренние стены поделены на несколько уровней,
которые пронумерованы

сверху вниз римскими цифрами. Имена царей

обозначены следующим образом: P – Пепи I, W – Унас, T – Тети, M – Меренра I,
N – Пепи II, Nt – царица Нейт, Wd – царица Уджебтен, A – Аба.
Источники. Изложенная выше история открытий пирамидного комплекса
Пепи I позволяет выделить два важнейших блока материалов, которые служат
основой

настоящего

исследования.

Первый

связан

с

археологическим

исследованием пирамиды и других сооружений комплекса, их реконструкцией и
компьютерным моделированием, второй - с воссозданием схемы расположения
надписей в пирамиде Пепи I, выявлением новых речений Текстов пирамид.
Полученная таким образом источниковая база позволила приступить к
комплексному исследованию, которому и посвящена данная работа.
Имеющиеся источники подразделяются на вещественные и письменные,
которые исследуются нами в сравнении с уже известными данными других
царских заупокойных комплексов.
К числу вещественных источников относятся: все сохранившиеся
сооружения пирамидного комплекса Пепи I или их фрагменты (пирамида,
заупокойный храм, восходящая дорога, обнаруженные в самом пирамидном
комплексе рельефы и статуи), заупокойные комплексы супруг Пепи I.
Основными письменными источниками являются Тексты пирамид;
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Саккарские царские анналы Древнего царства.
Материал, используемый в качестве источника по изучению заупокойного
комплекса Пепи I получен из отчетов Французской археологической экспедиции
в Саккаре (Mission archéologique française de Saqqara), которые публиковал
ежегодно Ж. Леклан, позже - совместно с Ж. Клерк, затем с А. Мино-Гу в
журнале «Orientalia» в разделе «Раскопки и работы в Египте и Судане»30.
Публикации материалов экспедиции, выполненные ведущими мировыми
египтологами, содержат ценнейшие комментарии и исследования памятника.
Трудом огромного значения и результатом почти двадцатилетних работ по
воссоединению речений текстов пирамиды Пепи I учеными - археологами и
эпиграфистами - было восстановление разбитых на мелкие фрагменты и
разбросанных в помещениях пирамиды текстов. Результатом этих работ стала
монография К. Берже-эль-Наггар, Ж. Леклана, Б. Матье, И. Пьер-Круазьо
«Тексты пирамиды Пепи I»31. Тексты гробницы Пепи I были воссозданы с
максимальной полнотой и изданы в факсимиле во втором томе. Большим
достижением ученых стало создание новой системы кодификации глав текста.
Предложенный французскими египтологами метод обозначений позволяет не
только найти местоположение надписей в каждой пирамиде, но и сравнить их с
топографией надписей в других пирамидах. Анализу отдельных речений
посвящены статьи Ж. Леклана32.

30

Leclant J. Fouilles et travaux en Egypte et au Soudan // Orientalia. 1967-1984. 36-53; Leclant J., Clerc G. Fouilles et
travaux en Egypte et au Soudan // Orientalia. 1985-1998. 54-67; Leclant J., Minault-Gout A. Fouilles et travaux en
Egypte et au Soudan // Orientalia. 1999-2001. 68-70;
31
Berger-El Naggar C., Leclant J., Mathieu B., Pierre-Croisiau I. Les textes de la pyramide de Pépi Ier. T. I-II. MIFAO
118/1-2. Le Caire, 2001.
32
Leclant J. Les Textes des Pyramides // Textes et langages de l’Egypte pharaonique. Hommages à J.-Fr. Champollion II.
Le Caire, 1971. P. 37-52; Leclant J. A la pyramide de Pépi I, la paroi Nord du passage A-F // RdE. 1975. 27. P. 137-149;
Leclant J. Les textes de la Pyramide de Pépi Ier (Saqqara): reconstitution de la paroi Est de l’antichambre // CRAIBL.
1977. 121. 2. P. 269-288; Leclant J. Les textes de la pyramide de Pepi Ier, IV : le passage A-S // Festschrift Elmar Edel.
Bamberg, 1979. P. 285-301 ; Leclant J. T.P. Pépi Ier, V : Le chapitre 626 des Textes des Pyramides // Studies in
Egyptian Religion dedicated to Professor Jan Zandee, Studies in the History of Religions XLIII. 1982. P. 76-88.
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Следует отметить отсутствие в ряде случаев четкой грани между
публикациями монографических работ и источников по теме диссертации. К
таким работам можно отнести уже упомянутую коллективную монографию К.
Берже-эль-Наггар, Ж. Леклана, Б. Матье, И. Пьер-Круазьо «Тексты пирамиды
Пепи I»33 и двухтомную монографию О. Лабруса «Архитектура пирамид с
текстами»34.
Фундаментальным трудом по исследованию Текстов пирамид, к которому
египтологи неизменно обращаются и по сей день, явилось издание и
комментарий к нему К. Зете35. В эту публикацию были включены все известные
к тому времени тексты пирамиды Пепи I. Синоптическое издание К. Зете
позволяло сопоставлять сходные речения текстов разных пирамид, но при этом
не возникало понимания цельного характера свода текстов для каждой
пирамиды в отдельности, в том числе и пирамиды Пепи I. Принцип организации
текста К. Зете, основанный на последовательном расположении сопоставленных
и отобранных речений был использован впоследствии в переводах Текстов
пирамид Л. Спелеерса, С. Мерсера и Р. Фолкнера36.
В результате реставрации и исследования пирамиды Пепи I Французской
археологической экспедицией в Саккаре (ФАЭ) и публикации факсимиле
текстов его гробницы, появились новые издания и переводы этих текстов, но
уже как цельного корпуса, вошедшего в наиболее полную публикацию Текстов
пирамид.

Это

издания

Дж.

Аллена

с

краткими

комментариями,

иероглифическими текстами37, публикация К. Каррье, представляющее собой
шеститомный перевод с транслитерацией речений всех известных в настоящее
33

Berger-El Naggar C., Leclant J., Mathieu B., Pierre-Croisiau I. Les textes... В 2012 году этот труд был переиздан.
Labrousse A. L’architecture des pyramides à textes. Le Caire, 1996 - T. I ; 2000 - T. II.
35
Sethe K. Die Altägyptischen Pyramidentexte. 4 Bde. Leipzig, 1908-1922. См. также Sethe K. Übersetzung und
Kommentar zu den altägyptischen Pyramidentexten. Bd. 1-4. Hamburg, 1962.
36
Speleers L. Les textes des pyramides égyptiennes. V. 1-2. Bruxelles, 1923, 1924; Mercer S. The Pyramid Texts. T. I.
New York-London-Toronto, 1952; Faulkner R. The Ancient Egyptian Pyramid Texts. V. 1, 2. Oxford, 1969.
37
Allen J. P. The Ancient Egyptian Pyramid Texts. Translation with an introduction and notes. Atlanta, 2005. P. 97-207;
Allen J.P. A New Concordance of the Pyramid Texts. V. IV. Brown University, 2013.
34
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время пирамид, содержащих тексты. В его работе впервые использовалась новая
система обозначений надписей, разработанная французскими учеными. Текстам
пирамиды Пепи I посвящен второй том38. Новый вариант перевода текстов
пирамиды Пепи I был сделан Б. Матье, одним из участников ФАЭ. В основе
системы

расположения

перевода

этих

текстов

он

использовал

«космографическую интерпретацию» внутренних помещений пирамиды Пепи I
(основанную на «странствии» царя в мире ином), которая, по его мнению, имеет
два основных направления З-В и Ю-С39. Перевод отдельных речений текстов
пирамиды Пепи I с комментариями приводится также в монографии Н.
Биллинга40.

В

первоначальной

своей

работе

текстуальной

автор

делает

программы

акцент

пирамиды

на

восстановление

Пепи

I,

которая

подверглась значительным исправлениям еще в эпоху правления этого царя. В
данном диссертационном исследовании был использован корпус текстов
пирамиды Пепи I в его сохранившемся к настоящему времени виде, в
окончательном, «отредактированном» варианте, который, по нашему мнению,
представляет собой завершенный вариант текстуальной программы данной
гробницы.
Исследование памятника проводится

в

данной

работе

с учетом

исторического контекста, в котором он существовал. Вследствие этого одним из
важных источников для данной работы являются Саккарские царские анналы
Древнего царства. В статье М. Бо и В. Добрева «О новых анналах египетского
Древнего царства. «Палермский камень» для VI династии»41 впервые были
опубликованы факсимиле восстановленных ими надписей. Саккарские царские
анналы были обнаружены на крышке саркофага Анхнеспепи I еще в 1932 году
38

Carrier C. Textes des Pyramides de l’Egypte Ancienne. Textes de la Pyramide Pepi Ier. Paris, 2009. T. II.
Mathieu B. Les texts de la pyramide de Pépy Ier. Le Caire, 2018. P. 17.
40
Billing N. The Performative Structure. Ritualizing the Pyramid of Pepi I. Leiden-Boston, 2018. P. 99-546.
41
Baud M., Dobrev V. De nouvelles annales de l’Ancien Empire égyptien. Une “Pierre de Palerme” pour la VI dynastie
// BIFAO. 1995. 95. P. 23-92.
39
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экспедицией под руководством Г. Жекье при раскопках гробницы царицы Ипут
II в Саккаре. Они содержат перечень царей VI династии - титулатуры Тети,
Усеркара, Пепи I с указанием имен их матерей. Несмотря на повреждения
памятника, М. Бо и В. Добреву удалось восстановить некоторые недостающие
его фрагменты. Эти анналы, а также отстоящее от них более чем на два
тысячелетия

сочинение

Манефона,

являются

важными

источниками,

касающимися истории царствования и родословной Пепи I, которые необходимо
рассмотреть для раскрытия поставленных в работе задач.
Помимо названных выше письменных источников в работе используются
сведения

об

экспедициях

в

Вади-Магара,

Вади-Хаммамат

и

Хатнуб,

жизнеописания придворных вельмож42. Эти памятники дают представление о
том, какие материалы добывались для воздвижения заупокойного комплекса
Пепи I, о масштабах храмового строительства и его участниках, о
взаимоотношении царя с подданными и иноземцами, с которыми египтяне
столкнулись при организации и осуществлении экспедиций. Имеющиеся данные
дополняют представления о древнеегипетском обществе того времени.
Существенные сведения о сооружении пирамидного комплекса Пепи I
содержатся в надписях на каменных блоках кладки строений заупокойного
комплекса43.
Историография.

Восстановление

текстов

пирамиды

Пепи

I

дало

возможность поставить проблему их взаимосвязи с пространством царской
гробницы. В тексте данной диссертации этой проблеме посвящен особый раздел.
В работах Х. Хейза44, Дж.Э. Хеллум45, Дж. Аллена46рассматриваются разные
42

Sethe K. Urkunden des Alten Reiches. Leipzig, 1933. Далее Urk. I.
Dobrev V. Les marques sur pierres de construction de la nécropole de Pépi Ier. Etudes prosopographiques // BIFAO.
1996. 96. P. 103-142.
44
Hays H.M. Old Kingdom Sacerdotal Texts // Jaarbericht van het Vooraziatisch-Egyptisch Genootschap “Ex Oriente
Lux”. Leiden, 2009. Vol. 41. P. 47-94; Hays H.M. The Organization of the Pyramid Texts: Typology and Disposition. V.
1, 2. Leiden-Boston, 2012.
45
Hellum J. E. The Presence of Myth in the Pyramid Texts. Toronto, 2001.
46
Allen J.P. Reading a Pyramid // Hommage à Jean Leclant. Le Caire, 1994. P. 5-28.
43
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аспекты темы. Так Х. Хейз уделяет прежде всего внимание систематизации глав
текста, их разделению на категории ритуальных и персональных в пространстве
сакральной

архитектуры.

В

работе

Дж.

Э.

Хеллум

пространственная

организация текста рассматривается исходя, в основном, из концепции
солярного мифа. Дж. Аллен соотносит Тексты пирамид

с помещениями

гробницы как особыми регионами иного мира – Дуата (мира подземного), Ахета
(горизонта) и Неба (pt).
Исследованию графических особенностей текстов пирамиды Пепи I
посвящены

статьи

иероглифических

И.

знаков,

Пьер-Круазьо47.
которые

Автор

различаются

выделяет
размером

два
и

вида

качеством

изображения. Их расположение на стенах внутренних помещений гробницы, а
также обнаруженные изменения в текстах, сделанные еще в древности, при
Пепи I (замена отдельных знаков или редактирование целых пассажей Текстов
пирамид, замена картушей с царскими именами, «повреждение» иероглифов),
позволили проследить этапы нанесения текстов в пространстве царской
пирамиды, восстановить первоначальные варианты измененных фрагментов.
Результаты данного исследования дают перспективу дальнейшего изучения
эволюции Текстов пирамид, а также отдельных моментов, связанных с
мировоззрением египтян времени правления Пепи I.
Особое внимание царским гробничным текстам VI династии, в том числе
Пепи I, и их местоположению в пирамиде было уделено на симпозиуме в
Университете Упсалы в 2012 году, материалы которого были опубликованы в
2016 году в сборнике «Пирамиды: между жизнью и смертью»48. Участники этого
симпозиума К. Берже-эль Наггар и М.-Н. Фрэс, Н. Биллинг, Э. Мейер-Дитрих
отмечали уникальность каждого из сводов Текстов пирамид (цариц Бехену,
47

Pierre I. La gravure de textes de la pyramide de Pépi Ier // DossArch. 1990. 146-147. P. 66-69; Pierre I. La gravure des
textes dans la pyramide de Pépi Ier. Les différentes étapes // Hommages à Jean Leclant. Le Caire, 1994. P. 299-315.
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Анхнеспепи II, Нейт, Ипут, Уджебтен, а также царя Пепи I), разные варианты,
наблюдаемые в их речениях, связь ритуала с пространством гробницы. Р.
Гундакер49

посвятил

свое

исследование

реконструкции

первоначальной

текстовой программы погребальной камеры Пепи I на основании изучения
следов более ранних текстов, сохранившихся на ее стенах. Все эти
исследования, посвященные конкретным темам, в дальнейшем могут стать
основой для важных теоретических выводов.
Среди работ отечественных египтологов, обращавшихся к Текстам пирамид с
точки зрения их функционирования в гробничном пространстве, особо следует
отметить статью М.Э. Матье50 «Тексты пирамид – заупокойный ритуал (О
порядке чтения «Текстов пирамид»)», в которой автор неоднократно цитирует
речения гробниц Пепи II, Унаса, а также Пепи I, рассматривая их в контексте
чинопоследования погребального ритуала в сопоставлении с памятниками
Среднего и Нового царства. Хотя этот ретроспективный метод, так же как и
критикуемая ею теория Г. Рикке51 и З. Шотта52 (которые полагали, что Тексты
пирамид являются записью обрядов, совершавшихся в царских заупокойных
храмах), не находят безусловного подтверждения, но их заслуга в том, что они
пытались определить последовательность чтения Текстов пирамид, которые
прежде представлялись набором малосвязанных и бессмысленных речений.
Причину бессистемности Текстов пирамид, с точки зрения ученых, М.Э. Матье
видела в «неверном порядке чтения» этих текстов и в «неправильной

48

The Pyramids: Between Life and Death. Proceedings of the Workshop held Uppsala University. Boreas 36. Uppsala,
2016.
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Gundacker R. The Original Programme of Texts in the Sarcophagus Chamber of King Pepi I // The Pyramids: Between
Life and Death. Proceedings of the Workshop held Uppsala University. Boreas 36. Uppsala, 2016. P. 207-247.
50
Матье М.Э. Тексты пирамид – заупокойный ритуал (О порядке чтения «Тестов пирамид») // Избранные труды
по мифологии и идеологии древнего Египта. М., 1996. C. 38- 69. См. также Матье М.Э. К проблеме изучения
Текстов пирамид // Там же. C. 70-97.
51
Ricke H. Bemerkungen zur ägyptischen Baukunst des alten Reichs // Beiträge zur ägyptischen Bauforschung und
Altertumskunde. Kairo, 1950. H. 5.
52
Schott S. Bemerkungen zum ägyptischen Pyramidenkult // Beiträge zur ägyptischen Bauforschung und
Altertumskunde. Kairo, 1950. H. 5. S. 131-264.
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нумерации», приданной им в издании К.Зете. Она полагала, что читать Тексты
пирамид следует от входа в пирамиду и заканчивать в погребальной камере.
Только так, как полагала М.Э. Матье, можно определить последовательность
этапов погребального ритуала, записью которого она считала Тексты пирамид. С
мнением М.Э. Матье о том, что размещение ряда текстов на гробничных стенах
было неслучайным, нельзя не согласиться. Это, например, тексты заклятий
стражей «дверей», а также речения об открытии врат неба. Она находит
аналогии этим сюжетам в текстах более поздних периодов из царских гробниц, в
записи ежедневного храмового ритуала и в Осирических обрядах. Но ее
аргументы в пользу теории последовательности записи погребального ритуала
внутри пирамид, оказываются несостоятельными. Эти положения строятся на
утверждении, что в Текстах пирамид зафиксированы два этапа этого ритуала:
первый этап связан с поисками «души»-Ба умершего, пребывающей в Оке Хора;
второй этап – с возвращением «души» в тело. Первый этап обрядов, по мнению
М.Э. Матье, приходится на помещения, расположенные до погребальной
камеры, второй этап совершается в этой камере. К сожалению, для
подтверждения своих выводов, она, во-первых, неправомерно сводит понятие Ба
к представлению о душе; во-вторых, в тех текстах, которые М.Э. Матье
приводит в качестве иллюстрации своей теории, часто ни слова не говорится ни
о Ба, ни об Оке Хора, или Ба не имеет отношения к оживлению умершего. В
текстах первого этапа фактически нет сюжета о «поисках души-Ба» - в передней
камере и в коридорах пирамид царь представлен уже воскресшим и
возносящимся на небеса. И даже в единственном месте, где говорится, что
умерший нашел Око Хора (§ 2089b), речь идет о вознесении этого Ока на небо, к
звездам, а не к соединению его с телом умершего. Искусственность
предложенной

реконструкции

не

исключает,

как

это

подтверждается

материалом, приводимым М.Э. Матье, возможности совершения ряда ритуалов
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в гробнице при погребении тела умершего. Но и здесь мы не найдем никакой
четкой последовательности, а только описание отдельных обрядов, которые в
силу прочности традиции, воспроизводились в более поздних ритуалах.
В связи с обнаружением в текстах пирамиды Пепи I фрагментов речений,
которые известны по Текстам саркофагов, для данного диссертационного
исследования важными представляются статьи, посвященные их взаимосвязи, Б.
Матье53 и И. Пьер-Круазьо54, опубликованные в сборнике «Из одного мира в
другой: Тексты пирамид и Тексты саркофагов». И. Пьер-Круазьо в своем
исследовании среди новых речений текстов пирамид Пепи I и Меренра I
выявила главы, частично или полностью схожие с Текстами саркофагов. В
составленном ею перечне указаны ранее известные варианты данных речений и
их местоположение в царских гробницах конца Древнего царства. Б. Матье,
анализируя различия между Текстами пирамид и Текстами саркофагов по
нескольким

критериям

(количественному

составу

текстов,

графическим

особенностям, исправлениям в текстах, семантическому содержанию и их
назначению), заключает, что, конечно, далеко не все главы Текстов пирамид
схожи с Текстами саркофагов. Тем не менее, проведенный сравнительный
анализ

показал,

что

корпус

Текстов

саркофагов

представляет

собой

«грамматически обновленные» Тексты пирамид и свидетельствует об их
взаимосвязи и общем первоисточнике.
Архитектура пирамиды Пепи I наиболее полно рассмотрена в двухтомной
монографии О. Лабруса «Архитектура пирамид с текстами». Автор изучил
конструкцию пирамид царей конца периода Древнего царства, в том числе и

53

Mathieu B. La distinction entre Textes des Pyramides et Textes des Sarcophages est-elle légitime? // D’un monde à
l’autre: Textes des Pyramides et Textes des Sarcophges. Actes de la table ronde internationale “Textes des Pyramides
versus Textes des Sarcophages”. IFAO – 24-26 septembre 2001. Le Caire, 2004. P. 247-262 ;
54
Pierre-Croisiau I. Nouvelles identifications de Textes des Sarcophages parmi les “nouveaux” Textes des Pyramides de
Pépi ier et de Mérenré // D’un monde à l’autre. Textes des Pyramides et Textes des Sarcophges. Le Caire, 2004. P. 263278.
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пирамиду Пепи I55 составил архитектурные планы гробниц. Систематизировав и
обобщив

многочисленные

архитектурные

данные,

полученные

в

ходе

археологических раскопок ФАЭ, О. Лабрус описал этапы сооружения
исследованных им царских пирамид. В данном диссертационном исследовании
на основании данных О. Лабруса стало возможным приступить к изучению
соотношения текста с пространством гробницы и его смысла, а также сделать
попытку восстановить культовое назначение помещений заупокойного храма,
используя Тексты пирамид.
Работы Г. Жекье56, Ж.-Ф. Лоера и Ж. Леклана57 важны для решения
проблемы значения помещений заупокойного храма Пепи I в сопоставлении с
аналогичными памятниками царей VI династии Тети и Пепи II. Царским
заупокойным комплексам Древнего царства, в числе которых и пирамидный
ансамбль

Пепи

I,

посвящена

монография

А.

Цвика58,

касающаяся

изобразительной программы комплекса.
Особый научный интерес представляет, по нашему мнению, очерк Д.
Арнольда в книге «Храмы Древнего Египта», в котором содержатся
характеристики царских культовых комплексов Древнего и Среднего царства59.
Одна из главных идей автора заключается в том, что он рассматривает пирамиду
не столько как место погребения царя, сколько как место его преображения в
бессмертное божественное существо. С этим выводом нельзя не согласиться. К
нему можно было бы добавить то, что пирамида также воплощала надежду на
воскресение верных подданных царя, трудившихся над ее возведением.
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Labrousse A. L’architecture …T. II. P. 1-45.
Jequier G. Le monument finéraire de Pépi II. Le Caire, 1938 – T. I ; 1940 - T. III.
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59-72.
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М. Барта на примере изменения царских заупокойных комплексов,
начиная с IV и кончая VI династией, исследует эволюцию царской идеологии60.
При этом он учитывает размеры пирамид, количество компонентов, связанных с
ними заупокойных сооружений и программу настенных рельефов.
Весьма близким к подходу в исследовании заупокойного комплекса Пепи
I в данной диссертации является метод З. Хавасса61, предложенный им в статье,
посвященной царским заупокойным комплексам IV династии: это синтез
архитектуры, настенных рельефов, скульптуры, культовых предметов, а также
учет состава жречества, обслуживавшего царский заупокойный культ. З. Хавасс
полагает, что такой метод способствует всестороннему объяснению функции
царской власти. И все же не стоит абсолютизировать данный подход в
отношении этого, гораздо более сложного, вопроса. Не все из предлагаемых З.
Хавассом компонентов могут быть включены в наше исследование из-за
недостатка источников или из-за отсутствия их публикации. Но тот факт, что
вместо безмолвных пирамид IV династии мы имеем счастливую возможность
обратиться к заговорившим пирамидам с текстами, позволяет по-новому
рассмотреть характер царской власти конца V-VI династий в контексте
заупокойных представлений.
Весьма

дискутируемой

проблемой

научных

исследований

являются

генеалогические связи царского дома VI династии, которые рассматриваются в
диссертации. Данному вопросу посвящено немалое количество исследований.
Наиболее значимой среди них представляется уже упомянутая статья М. Бо и В.
Добрева «О новых анналах египетского Древнего царства. «Палермский камень»
для VI династии»62, в которой
60

авторы предлагают свою концепцию

Bárta M. Egyptian Kingship during the Old Kingdom // Experiencing power, generating authority. Cosmos, Politics,
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61
Hawass Z. The Programs of the Royal Funerary Complexes of the Fourth Dynasty // Ancient Egyptian Kingship.
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последовательности

правления

царей

VI

династии,

а

также

расчет

продолжительности их царствований, основанный на счислении скота,
проводившегося в Древнем Египте раз в два года. Следует также отметить
капитальную монографию М. Бо «Царская семья и власть в период Древнего
царства»63. В первом томе своей монографии автор попытался проследить
взаимосвязь трех важных аспектов - монархия, власть и узы родства, второй том
содержит подробный перечень титулатуры египетских чиновников и членов
царских семей.
Для лучшего понимания времени правления Пепи I, общественного и
государственного строя этого периода особенно важными, на наш взгляд,
являются работы К. Баера64, Н. Страдвика65, Г. Фишера66, Д. Джонса67. Следует
упомянуть также работы, в которых затрагиваются различные вопросы,
связанные с царской титулатурой, - В. Добрева68, М.-А. Бонэм69, Р. Лепроона70.
Среди работ российских ученых особый интерес представляют статьи О.Д.
Берлева71, касающиеся проблем престолонаследия в период VI династии,
характера царской власти и титулатуры, а также истории правления Пепи I.
Вопросы политического устройства египетского государства периода правления
VI династии и, в частности, Пепи I затрагивал Ю.Я. Перепелкин72.
Среди огромного числа общих работ по египетской истории Древнего
царства, в которых рассматривается и период царствования Пепи I, наиболее
63
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Dobrev V. Consideration sur les titulatures des rois de la IV dynastie égyptienne // BIFAO. 1993. 93. P. 179-204.
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важными представляются разделы монографий Э. Дриотона и Ж. Вандье73, А.
Гардинера74, Н. Канавати75, В. Смита76, Ж. Веркуттера77.
Анализ историографии показывает, что, несмотря на наличие исследований
отдельных проблем, связанных с пирамидным комплексом Пепи I, работ по
комплексному изучению памятника Пепи I и его семьи в настоящее время нет, и
этот пробел стремится восполнить данное диссертационное исследование.
Представляется, что изучение архитектуры, текстов и изображений в их
взаимосвязи и включение их в исторический контекст времени правления Пепи I
поможет приблизиться к наиболее адекватной и полной оценке историкокультурного значения его заупокойного комплекса, что и является целью
диссертации.
Для достижения этой цели ставятся следующие основные задачи:
 рассмотреть общий исторический контекст, в котором существовал
памятник во время его создания, учитывая, прежде всего, новые
археологические открытия в пирамидном комплексе Пепи I и
некрополе при царской пирамиде;
 определить характерные черты архитектурного ансамбля заупокойных
помещений, возведенных для царя Пепи I; попытаться раскрыть их
культовое назначение;
 провести сравнение архитектуры пирамидного комплекса Пепи I с
сооружениями его предшественников с целью выделения общих и
инновационных черт;
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 исследовать топографию текстов пирамиды Пепи I и предпринять
попытку по-новому выявить взаимосвязь текста с его расположением в
гробнице;
 определить черты сходства и различий текстовой программы пирамиды
Пепи I с Текстами пирамид других царских гробниц конца V и VI
династий, проследив, таким образом, эволюцию царских заупокойных
текстов.
Хронологические рамки исследования – время правления Пепи I, царя VI
династии Древнего царства (XXIII в. до Р.Х.). Отсутствие точно калиброванной
абсолютной хронологической шкалы древнеегипетской истории позволяет
говорить лишь о приблизительных датах правления царей, в том числе и Пепи I.
В одной из наиболее поздних своих работ Дж. Аллен78, например, относит
царствование Пепи I к 2289-2255 гг. до н.э.79, что составляет 34 года. Согласно
хронологии Ю. фон Бекерата, период VI династии охватывает 2347-2216 гг. до
н.э., а время правления Пепи I - 2335-2285 гг. до н.э., что составляет 50 лет80. Ж.
Веркуттер приводит датировку царствования Пепи I: 2330-2280 гг. до н.э.81 По
Э. Дриотону и Ж. Вандье период VI династии приходится на 2423-2263 гг. до
н.э.82. Ж. Леклан, О. Лабрус и другие участники Французской археологической
экспедиции в Саккаре датируют правление этого царя 2300-2250 гг. до н.э. В
нашей работе мы придерживаемся датировки, предложенной учеными ФАЭ. Это
соответствует данным немецкого «Египтологического лексикона»83.
Что

касается

продолжительности

царствования

Пепи

I

по

данным

источников, то единообразных сведений также об этом нет. По данным
78
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Манефона, оно составляло 53 года, а период VI династии – 203 года84. В
Саккарских анналах, согласно последним исследованиям М. Бо и В. Добрева,
правление Пепи I включало 25 переписей (счислений скота) (HAt-xt-zp)85. В
надписи, относящейся к правлению Пепи I, обнаруженной в Хатнубе, также
упоминается 25-ая перепись86. Это наиболее поздняя дата в надписях
экспедиций. Однако вопрос хронологической системы правления царей в
Древнем Египте до конца не выяснен. Согласно подсчетам М. Бо, правление
Пепи I составляло минимально 27 лет при ежегодном счислении и максимально
50 или 51 год при двухгодичном счислении87. В. Смит предположил88, что
период правления Пепи I отсчитывается с момента его гипотетического
восшествия на престол - с момента смерти его отца - Тети. Тогда первая
половина правления Пепи I могла включать годы правления царя Усеркара.
Однако данное предположение противоречило бы факту наличия имени
Усеркара в Саккарских анналах.
В строительстве пирамидного комплекса Пепи I были продолжены
традиции предшественников. Однако этот архитектурный ансамбль с гробницей
имеет ряд отличительных особенностей, оказавших влияние на сооружение
усыпальниц его преемников. Для выявления отличительных особенностей
пирамидного

комплекса

диссертационного

Пепи

исследования

I

хронологические

были

расширены.

рамки
При

данного

проведении

сравнительного анализа были включены данные пирамидных комплексов царей
V-VI династий.
Объектом данного исследования является пирамидный комплекс Пепи I,
посвященный непосредственно самому царю; предмет исследования –
84
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историко-культурное значение этого памятника, связанного с заупокойным
культом царя и отражающего представления древних египтян о его посмертном
существовании.
Научная новизна исследования состоит в постановке и предложенном
решении проблемы, которая не получила должного освещения в исторической
науке. Данная диссертация является первым опытом историко-культурного
исследования пирамидного комплекса Пепи I.
В данной работе на основании истории почти двухсотлетних исследований
памятника была дана оценка ее основных этапов, начиная с момента
обнаружения пирамиды царя в XIX веке и до настоящего времени, впервые
детальному

анализу

были

подвергнуты

архитектура

и

текст

в

их

взаимоотношении, выявлено значение памятника и отмечены перспективы его
дальнейшего исследования.
При изучении архитектуры пирамидного комплекса Пепи I была
определена взаимосвязь всех составляющих его элементов, предложена
интерпретация культового назначения помещений и объяснение с помощью
Текстов пирамид семантики пирамидного комплекса Пепи I. Впервые была
предпринята попытка соотнести речения текстов пирамиды Пепи I с
историческими реалиями эпохи правления этого царя. При исследовании
Текстов пирамид, обнаруженных в гробнице Пепи I, был выполнен перевод
нескольких ранее не переводившихся на русский язык речений (PT 435, 441, 442,
265), которые даны в приложении, а также ряда фрагментов, включенных в сам
текст данного исследования с соответствующими комментариями. Составлена
таблица с вариантами царских имен в текстах пирамид Пепи I и Пепи II, таблица
обращений в текстах к царю как к Осирису-N в пирамидах Унаса, Тети, Пепи I,
Пепи II с учетом степени их распространения и в зависимости от их
88
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пространственного расположения в гробнице.
Теоретическая и практическая значимость диссертации. Материалы и
выводы, содержащиеся в диссертации, могут послужить основой для
дальнейшего изучения архитектуры царских заупокойных комплексов и Текстов
пирамид; при разработке учебных пособий, при проведении научных
исследований по истории Древнего царства, для подготовки лекций и семинаров
в высших учебных заведениях по источниковедению, истории и культуре
Древнего Египта.
Методология и методы исследования. В основу диссертационного
исследования

положен

сравнительно-исторический

метод,

который

предполагает изучение памятников в диахронном и синхронном аспектах.
Исторический

метод

применятся

при

воссоздании

исторического

контекста, в который помещен данный памятник. Хронологический метод
используется для изучения истории исследования пирамидного комплекса Пепи
I.
Исследование памятника проводится в совокупности всех составляющих
его элементов - архитектуры, изображений, текстов. Интерпретация значения
помещений храмового комплекса и украшавших их рельефов осуществляется в
сравнении с другими комплексами царей V-VI династий, а также отчасти с более
ранними царскими заупокойными сооружениями.
В диссертационном исследовании тексты пирамиды Пепи I изучены с точки
зрения их расположения, содержания и функционирования в пространстве
пирамиды. При переводе на русский язык отдельных речений или их
фрагментов, с акцентом на новые варианты Текстов пирамид, используется
новый метод классификации текстов, разработанный учеными ФАЭ.
Основные положения диссертации, которые выносятся на защиту:


Пирамидный комплекс Пепи I имеет характерные черты заупокойных
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царских сооружений эпохи конца V и VI династии, но включает новые элементы
изобразительной и текстуальной программы. Изменение цветовой гаммы
внутренних

помещений

пирамиды

Пепи

I

(многоцветие

гробниц

предшественников на трехцветие - черный, зеленый, белый), изменение
ориентации (на запад) украшавших потолок этих помещений звезд, несомненно,
указывают на усиление влияния осирических представлений в изобразительной
программе пирамиды Пепи I в контексте функционального назначения
гробницы (пирамида как «гробница Осириса-царя»).


Новшеством текстуальной программы стало зональное деление текстов в

погребальной камере с их разным направлением чтения, использование впервые
в своде текстов пирамиды Пепи I двух царских имен – личного имени Пепи и
тронного Мерира (включающего имя Ра), увеличение количества обращений к
осирическому образу царя (Осирис-Пепи / Осирис-Мерира) в разных камерах и
переходах гробницы (за исключением наклонного коридора).
Можно заключить, что в пирамиде Пепи I, по сравнению с гробницами его
предшественников, многообразие изобразительной программы гробниц было
частично

замещено

разнообразием

текстуальной

программы.

Влияние

последней сказалось на изменении архитектурно-конструктивной планировки
внутренних помещений царской гробницы (увеличение размера вестибюля и
наклонного коридора для размещения наибольшего количества текстов,
покрывавших не только камеры, но и все переходы, коридоры и каменную
пробку), что, в свою очередь, свидетельствует о дальнейшей эволюции
архитектуры внутренних помещений пирамиды.


Появление впервые в текстах пирамиды Пепи I его тронного имени

(Мерира (Mrjj-R’)), которое у его преемника и сына Пепи II (Неферкара) уже
превалировало в текстах его пирамиды и вошло в название его гробницы (Mn‘nx-Nfr-kA-R’), связано с акцентированием божественности его царского статуса
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в контексте солярных заупокойных представлений.


В диссертации приведен ряд аргументов в пользу того, что Тексты

пирамиды Пепи I имеют определенные законы расположения в пирамиде. Они
согласуются с отдельными этапами погребального ритуала, но не являются его
последовательной записью.


Пирамидный комплекс Пепи I является важным звеном в ряду

аналогичных заупокойных царских комплексов конца V и VI династий. В сфере
религиозных представлений в этот период, по нашему мнению, не происходит
тот «революционный» сдвиг, о котором пишут некоторые ученые (например, Д.
Стюарт89). Эти изменения более заметны при сопоставлении с царскими и
вельможескими гробницами первой половины Древнего царства. Появление в
гробнице Унаса Текстов пирамид ознаменовало новый этап в развитии
письменной

культуры,

когда

был

сочтено

возможным

и

нужным

монументализировать тексты заупокойного ритуала. В пирамиде Пепи I эти
тексты, как некая рефлексия на уже возникшую практику, продолжают
множиться,

дополняются

новыми

вариантами,

свидетельствующими

о

стремлении египтян ко все более полному включению усопшего в Осирическое
предание (например, сюжет о поисках Исидой и Нефтидой тела Осириса, более
полное раскрытие характера Сета как убийцы Осириса и Хора как спасителя
своего отца). Тексты пирамиды Пепи I оказали особое влияние на дальнейшее
развитие традиции фиксации заупокойных текстов и на их расположение в
гробницах его непосредственных преемников – Меренра I и Пепи II.
Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав,
заключения, списка сокращений, списка литературы, приложений (Приложение
1. Иллюстрации. Приложение 2. Перевод речений текстов пирамиды Пепи I.
Приложение 3. Расположение царских имен в текстах пирамид Пепи I, Пепи II.
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Приложение 4. Расположение обращений Осирис-N в текстах пирамид Унаса,
Тети, Пепи I, Пепи II).
Апробация

работы.

Основные

положения

диссертации

были

представлены автором в виде научных докладов на конференциях: Проблемы
истории и культуры Древнего Востока (Институт востоковедения РАН, декабрь
2010 г.), XIX Сергеевские чтения (МГУ им. М.В. Ломоносова, февраль 2015 г.),
Письменные памятники Востока: проблемы перевода и интерпретации
(Институт востоковедения РАН, октябрь 2015 г.), Способы, направления и
уровни реконструкции культурно-исторической реальности. Конференция
памяти Э.А. Грантовского и Д.С. Раевского. (Институт востоковедения РАН,
ноябрь 2015 г.), Петербургские египтологические чтения (Государственный
Эрмитаж, май 2016 г.).
По теме диссертации опубликованы статьи в следующих изданиях,
рекомендуемых ВАК Министерством образования и науки РФ:
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Афро-азиатские общества: история и современность. - 2011. - 3. - С. 128-137. (0,7
п.л.)
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- 2011. - 10. - С. 162-166. (0,5 п.л.)
3. Жан Леклан // Вопросы истории. - 2012. - 9. - С. 154-160. (0,5 п.л.)
4. Проблема генеалогических связей древнеегипетского царского дома Пепи I //
Вестник РГГУ. Серия «Востоковедение. Африканистика». - 2014. - 6. - С. 9-23.
(1 п.л.)
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ГЛАВА 1. ПЕПИ I И ВРЕМЯ ЕГО ПРАВЛЕНИЯ

В данной главе ставилась задача дать общую характеристику времени,
когда был сооружен пирамидный комплекс Пепи I, с целью более глубокого
понимания значения личности

этого

царя,

легитимности

его

статуса,

взаимоотношений с ближайшими родственниками и приближенными, с тем,
чтобы понять, насколько и как правление этого царя отразилось в его
заупокойном комплексе.

1.1. Родословная Пепи I и его генеалогические связи
Пепи I был третьим царем VI династии Древнего царства90. О его
родителях на основании исследования древнеегипетских памятников можно
заключить, что Пепи I был сыном царя Тети (6tj) и его супруги царицы Ипут I
(Ipwt). Обнаруженные при раскопках гробницы царицы Ипут I фрагменты с
именем ее сына, царя Пепи I, и царя Тети91, а также упоминание имени царицы в
Саккарских анналах Древнего царства в титулатуре Пепи I, доказывают
существование

самых

тесных

родственных

связей

между

данными

историческими лицами92.
Согласно устоявшемуся мнению египтологов, Тети происходил из семьи
царского вельможи и не являлся родственником своего предшественника - царя
Унаса, но для осуществления преемственности власти от предыдущей династии
Тети женился на его дочери. Cупруга Тети Ипут I носила титулы: «дочь бога,
90
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дочь царя, мать царя Верхнего и Нижнего Египта, мать царя, супруга царя,
великая похвалой, подруга Хора» (zAt nTr, zAt nswt, mwt nswt-bjtj, mwt nswt, Hmt
nswt, wrt Hzt, smrt 1r93), которые указывают на царское происхождение. И хотя
М. Бо и В. Добрев, исследовавшие генеалогические связи VI династии, полагают
весьма вероятным, что Ипут I была не царского происхождения, поскольку ее
титул zAt nswt отсутствует в гробнице царицы, в той ее части, которая датируется
правлением Тети94, их точка зрения представляется недостаточно убедительной,
потому что этот титул, приведенный выше вместе с другими титулами, она
могла получить будучи только дочерью царя. В данной работе мы
придерживаемся мнения большинства исследователей, что Ипут I сыграла
определенную роль в преемстве от V к VI династии, являясь матерью царя Пепи
I. К сожалению, памятники, содержащие более точные данные о ее родословной
пока не обнаружены. Также дискутируемым остается вопрос участия
материнской линии в передаче властных полномочий. Предположительно, Ипут
I умерла во время правления Тети и была похоронена рядом с его пирамидой в
мастабе. После прихода к власти Пепи I ее гробница по его приказу была
перестроена в пирамиду95.
У царя Тети и царицы Ипут I, помимо Пепи I, унаследовавшего трон, были
еще дети. Как свидетельствуют источники, к этой же семье относится Тети-анх
(anx-6tj), носивший титулы «сын царя, старший сын царя» (sA nswt, sA nswt Smsw)
- брат Пепи I, похороненный в заупокойном комплексе своей матери. Его имя
встречается сразу в нескольких кратких надписях, обнаруженных на каменных
блоках пирамиды Пепи I и его заупокойного храма96, наряду с титулом Tz(w)
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Baud M. Les formes du titre de «mère royal» à l’Ancien Empire // BIFAO. 1996. 96. P. 62; Baud M. Famille royale...
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Labrousse A. Les reines de Téti, Khouit et Ipout Ier. Recherches architecturales // Hommages à Jean Leclant. Le Caire,
1994. P. 236-237.
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nxn97, - Тети-анх руководил сооружением заупокойного комплекса Пепи I.
До конца прояснить вопрос преемственности царской власти между V и VI
династиями из-за малочисленности источников пока не представляется
возможным. Однако при изучении данного вопроса, как мы полагаем, следует
учесть данные об использовании при сооружении пирамиды Пепи I блоков,
взятых

из

заупокойных

комплексов

в

Саккаре

его

бабки,

царицы

Сешесешет(ZSzSt)98, и его отца, царя Тети99. На обнаруженных вторично
использованных известняковых блоках в гробнице Пепи I помимо имени и
титулов Сешесешет изображен профиль царицы100. Она носила титулы «мать
царя, мать царя Верхнего и Нижнего Египта, дочь бога» (mwt nswt, mwt nswtbjtj, zAt nTr101), однако не обладала титулом «супруга царя» (Hmt nswt). В
заупокойном храме Тети также были найдены блоки с ее именем102. По одной из
версий, мужем принцессы Сешесешет и отцом Тети мог быть вельможа по
имени Птах-Шепсес или Шепси-пу-Птах (5pss(-pw)-PtH или 5ps(j)-p(w)-PtH)103.
Он был похоронен в заупокойном комплексе царя Унаса. Исследовавший
фрагменты саркофага и мумии этого вельможи (или принца) Г. Брантон
высказал предположение о том, что Птах-Шепсес имел какие-то родственные
связи с царем Унасом, возможно, мог быть даже его сыном104. Ю.Я. Перепелкин
называет Птах-Шепсеса «царским свойственником»105. Предположение о его
97
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1975. 44. P. 208; Leclant J. Fouilles et travaux en Egypte et au Soudan // Orientalia. 1978. 47. P. 281; Leclant J. Fouilles
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(или все же его супруги) причастности к царской семье могло бы иметь
основание, если учитывать столь необычное место и богатство его погребения.
Блоки из заупокойного комплекса царицы Сешесешет, так же как и Тети,
использованные при сооружении столь монументального сооружения как
заупокойный комплекс Пепи I, вряд ли могли быть дополнительным
строительным материалом ввиду их небольшого количества (всего 22 блока). В
то же время они были не только символическим подтверждением их
родственных связей, о которых известно по данным Саккарских анналов106. Как
известно, заимствование блоков из более ранних гробниц встречается и в других
царских заупокойных комплексах, в том числе и в более позднее время.
Например, в период Среднего царства при сооружении пирамиды Аменемхета I
было заимствовано большое количество блоков эпохи Древнего царства107.
Несколько групп этих блоков, которые удалось датировать, были взяты из
разных частей заупокойных комплексов царей Хуфу, Хефрена, Унаса и Пепи II.
Вторично использованные блоки были обнаружены также в пирамиде Унаса,
они были взяты из гробницы его предшественника, царя V династии ДжедкараИсеси, с которым у Унаса, как считается, не было родственных связей. Такая
традиция могла символизировать некое единство «плоти» царствования
правителей как земных воплощений Хора.
Заимствование блоков в пирамиде Пепи I могло иметь еще одно важное
значение. Согласно данным Манефона, правление Тети закончилось трагически:
царь был убит своей охраной108. К этому сообщению автора, хотя и записавшего
скорее легенду, дошедшую до него спустя почти две тысячи лет, тем не менее,
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можно

относиться

как

к

факту

вполне

исторически

достоверному109.

Исследование гробниц приближенных царя Тети позволило Н. Канавати110
выделить гробницы трех вельмож, содержащих наибольшие намеренные
повреждения имен и изображений их владельцев, сделанные еще в период
Древнего царства, и заключить, что эти вельможи (визирь Хези, начальник
личной охраны царя Мерери и главный лекарь Сенхуиптах) участвовали в
заговоре против царя Тети.
Таким образом, если следовать идее существовавшего заговора с
трагическими последствиями гибели царя Тети и, возможно, как следствие,
борьбы Пепи I за трон, идея символической «взаимосвязи» с его царственными
предшественниками приобретала иной характер и подчеркивала прочность
преемства его власти. Блоки из гробницы царицы Сешесешет, возможно,
имевшей родственные связи с Унасом, могли быть использованы в пирамиде
Пепи I с целью указать на царское происхождение этой семьи.
Использование блоков из гробниц предшественников может быть связано
с верой в единство царствования правителей Египта как земных воплощений
Хора и с особым сакральным значением самой пирамиды Пепи I, в кладку
которой были заложены блоки, сохранившие имена Сешесешет и Тети для
вечности. В свою очередь, заупокойный комплекс царя Пепи I, подобном другим
царским комплексам, стал местом особого почитания, рядом с которым как в
период Древнего царства, так и в последующие эпохи, стремились упокоиться
навеки царственные родственники, сановники и простые египтяне.

1.2. Супруги царя Пепи I
109

См., например, комментарий: Ладынин И.А. «Снова правит Египет!». Начало эллинистического времени в
концепциях и конструктах позднеегипетских историографии и пропаганды // Труды исторического факультета
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Kanawati N. New evidence on the reign of Userkare? // GM. 1984. 83. P. 35; Kanawati N. Conspiracies in the
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В некрополе при царской пирамиде располагаются пирамиды супруг Пепи
I, составляя единый заупокойный комплекс царской семьи. Расположенные к
югу от самой пирамиды, они ориентированны на север и как бы «смотрят» на
место погребения мужа.
Вернемся, однако, к проблеме заговора. От времени правления Пепи I
сохранились свидетельства разбирательства «тайного дела» в царском гареме.
Так в знаменитом жизнеописании верховного царского сановника Уни (Wnj)111
на стенах его гробницы в Абидосе сохранился текст, в котором говорится, что
Пепи I приказал Уни лично, одному и тайно, судить виновных112. Из
жизнеописания Уни известно, что царица носила титулы wrt Hts, Hmt nswt
(«великая скипетором, супруга царя»). Ю.Я. Перепелкин предполагает, что
первый титул может быть собственным именем царицы113.
В ходе проведенных археологических раскопок заупокойного комплекса
Пепи I в царском некрополе в Южной Саккаре Французской археологической
экспедицией были раскопаны гробницы четырех жен Пепи I. (Рис. 2)
Заупокойные комплексы цариц были значительно скромнее царского и имели
отличия, которые отражали социальный статус цариц, подтверждавшийся их
титулами, размером и богатством убранства гробницы.
Как показали исследования уровня расположения вымостки, первым был
сооружен заупокойный комплекс для царицы Иненек-Инти (Innk Intj). Помимо
титула «супруга царя» (Hmt nswt) Иненек-Инти имела «почетные титулы»
(производные от титулов, которые носили обычно визири) - HAtt pat, jrj(t)pat(t)114. Следующими были построены заупокойные комплексы для царицы
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Нубунет (Nwb-wnt)115 - «супруги царя, великой похвалой, подруги Хора» (Hmt
nswt, wrt Hzt, smrt 1r)116 и для «безымянной» царицы, которая в надписи названа
«старшей дочерью царя, супругой царя» (zAt nsw(t) smst, Hmt nsw(t))117. Были
найдены также фрагменты дверного проема с именем еще одной царицы Себутет118.
Заупокойный комплекс Анхнеспепи II, сестры Анхнеспепи I, носившей
такое же имя, был обнаружен значительно дальше от царской пирамиды, к югозападу от гробниц других цариц. Гробница царицы Анхнеспепи I, к сожалению,
до сих пор не найдена. Н. Канавати считает, что в течение своей жизни царь взял
в жены двух сестер из Абидоса: первую - в начале его правления, вторую – в
конце119. Согласно точке зрения В. Смита120, новая женитьба Пепи I на дочери
вельможи Хеви (2wj) из Абидоса, получившей после вступления в брак имя
Анхнеспепи I, была связана с разоблачением заговора. Но в данном вопросе
более аргументированными, по нашему мнению, являются выводы М. Бо,
сделанные на основании результатов археологических исследований некрополя
Пепи

I.

Обнаружение

заупокойных

комплексов

Иненек,

Нубунет

и

«безымянной» царицы в непосредственной близости от заупокойного комплекса
Пепи I свидетельствует, что женитьба царя на сестрах из Абидоса была
довольно поздней и близкой по времени121. Может быть, подобная женитьба
царя явилась определенным политическим расчетом. Породнившись с семьей
влиятельного вельможи из Абидоса и приблизив новых родственников ко двору,
115
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Пепи I мог надеться укрепить свою власть, усилив свое влияние в Верхнем
Египте.
Интересно, что обе царицы носили одно и то же имя – anx-n.s-Ppjj – «Да
живет для нее Пепи!», что было редкостью для Древнего Египта. По мнению Б.
Матье, широко распространенное прочтение имени цариц неверно и отражает
некую подчиненность царя. С учетом особой значимости имени царя Пепи I
более уместно, как он полагал, читать имя цариц, вопреки принятому в
литературе варианту, как Анх-с-н-пепи anx.s-n-Ppjj - «Да живет она для
Пепи»122.

Антропонимическое

исследование

И.

Гурдона123

имен

цариц

позволило автору предположить, что существовали две конструкции имени.
Первая конструкция – Анхнеспепи – наиболее ранняя и больше напоминает
клятву. Вторая – Анхсенпепи – поздняя форма имени, которая появилась не
ранее Первого переходного периода. Он полагает, что обе конструкции имени –
это клятвы, и второй вариант прочтения имени цариц следует переводить с тем
же смыслом, что и первый: «Клянется она Пепи!» («Son serment par Pepi!»). С.И.
Ходжаш и О.Д. Берлев полагали, что имена цариц во второй половине Древнего
царства представляли собой имена-титулы, связанные с именем пирамиды
царя124. В данной работе мы употребляем первый вариант - Анхнеспепи,
который стал уже принятым в египтологических исследованиях. Обе царицы
также известны под именем Анхнесмерира anx-n.s-Mrjj-Ra, происходившем от
тронного имени Пепи I - Мерира. Такая тождественность имен цариц создает
дополнительную трудность в исследовании памятников – «проблему двух
Анхнеспепи» – жен Пепи I.
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Известно, что каждая из сестер родила Пепи I сына. Анхнеспепи I стала
матерью будущего царя Меренра I и принцессы Нейт, которая позже стала
женой своего сводного брата Пепи II. Незадолго до смерти Пепи I Анхнеспепи II
родила Пепи II. Обе царицы Анхнеспепи носили титулы, свидетельствующие об
их особо высоком статусе. На стеле гробницы визиря Джау (9aw) из Абидоса125,
брата цариц, рядом с ним изображены Анхнеспепи I и Анхнеспепи II с
пояснительной надписью и титулами. Царица Анхнеспепи I носила титул
«супруга царя» (Hmt nswt), а также полученные после рождения сына почетные
титулы «мать царя Верхнего и Нижнего Египта, мать царя, великая скипетром»
(mwt nswt bjtj, mwt nswt, wrt Hts126). Титулы Анхнеспепи II - более высокие:
«супруга царя, супруга бога, мать царя Верхнего и Нижнего Египта, мать царя,
дочь бога, великая скипетром» (Hmt nswt, Hmt nTr, mwt nswt-bjtj, mwt nswt, zAt
nTr, wrt Hts)127. Стела из Абидоса относится ко времени правления Пепи II, сына
Анхнеспепи II. Возможно, различие в титулах сестер-цариц этим и объясняется.
Начало строительства заупокойного комплекса царицы Анхнеспепи II
пришлось на время правления Пепи I, однако закончен он был при сыне царицы
- Пепи II128. После смерти Пепи I Анхнеспепи II вышла замуж за своего
племянника - молодого царя Меренра I, который также вскоре умер. После этого
она стала регентшей при своем малолетнем сыне Пепи II и вместе с ним
управляла страной. Размах ее заупокойного комплекса, богатство убранства,
восхитительные рельефы и Тексты пирамид, покрывавшие стены внутренних
помещений ее гробницы, свидетельствуют о том, что Анхнеспепи II была
похоронена

125
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особыми
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скульптура царицы из Бруклинского музея129 представляет Анхнеспепи II
восседающей на троне и держащей на коленях своего сына, Пепи II. Голову
царицы, скорее всего, украшал убор в виде оперенья самки коршуна, который не
сохранился. Изображение Анхнеспепи II в подобном головном уборе, который в
Египте носили матери царя, было обнаружено в ее заупокойном храме. (Рис. 3)
Статуя царицы с сыном, ее размер, характерный головной убор, свойственный
Исиде, ее трон могли указывать на особый статус Анхнеспепи II как
соправительницы своего сына130. Тем не менее, вышеприведенные титулы
царицы отражают в основном ее родственные связи с царями и не выявляют
какие-либо властные ее полномочия даже в случае регенства131.
Исследуя родословную цариц, Г. Фишер, а затем и Н. Канавати132
предположили, что Анхнеспепи I и Анхнеспепи II были не родными, а сводными
сестрами. Первая – дочь вельможи Хеви и его жены Небет, после смерти
которой он женился вторично на женщине знатного происхождения, которая
могла быть матерью второй царицы. Но это предположение не подтверждено
документально.
Брат цариц, Джау , поднялся по служебной лестнице и стал визирем у
Меренра I, затем у Пепи II. У Хеви и Небет были еще дети – Иби (Jbj), Иди (Jdj),
Хеви (2wj), которые также получили высокие должности. Таким образом, семья
Хеви из Абидоса имела ведущее положение при дворе, и Абидос, по всей
видимости, занял центральное место в южных провинциях Египта. Именно эта
историческая реальность нашла свое отражение в текстах пирамиды Пепи I.
Начиная с Пепи I Абидос (AbDw) впервые и затем постоянно упоминается в
129
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речениях Текстов пирамид (PT 437 P/F/W inf A 6, 9; 483 P/A/W 48; 509 P/C
med/W 74; 532 P/C ant/W 91; 1006 P/F/Se 92) в связи с почитанием здесь
Осириса.
В заупокойном комплексе Пепи I была обнаружена гробница еще одного
сына царя - Хор-нечери-хета, а также пирамида его матери, жены Пепи I - ранее
неизвестной царицы Мехаа. Принц Хор-нечери-хет умер молодым, до своего
вступления на престол. Рядом с его гробницей была найдена пирамида и
заупокойный храм еще одной ранее неизвестной царицы, «возлюбленной Пепи»,
Бехену. Однако пока неясно, чьей женой была эта царица - Пепи I или же его
сына, Пепи II. Подобно гробнице Анхнеспепи II, в гробнице Бехену также были
обнаружены фрагменты Текстов пирамид, по поводу появления которых К.
Берже-эль Наггар и М.-Н. Фрэс133 выдвинули предположение, что царица Бехену
могла иметь родственные связи с Анхнеспепи II. Но, скорее всего, по моему
мнению, появление Текстов пирамид в гробницах царственных супруг явилось
следствием

дальнейшего

развития

письменной

традиции,

связанной

с

заупокойным ритуалом. Эта традиция была продолжена во времена Пепи II в
гробницах его жен: Уджебтен, Нейт, Ипут II.
Как показало изучение титулатуры Анхнеспепи II, тексты в пирамиде этой
царицы появились не ранее правления Пепи II. Корпус текстов пирамиды
Анхнеспепи II включают в себя часть речений Пепи I (PT 1104-1106, 1119, 1135,
1136), использованных также в гробнице Меренра I, а также десять новых
речений (PT 1201-1210). Гробница Бехену, несмотря на ее расположение в
некрополе Пепи I, предположительно датируется также периодом правления
Пепи II134. Приведенные выше данные позволяют предполагать, что традиция,
связанная с появлением текстов в пирамидах цариц, скорее всего, сложилась
132
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только к этому времени.
Возле гробницы Бехену была обнаружена пирамида царицы Анхнеспепи
III, супруги Пепи II. Вопреки сложившейся традиции, царица пожелала
покоиться не возле своего царственного супруга, подобно другим его женам –
дочерям Пепи I, Нейт и Ипут II, а рядом с гробницей его знаменитого отца, под
защитой его пирамиды, что свидетельствует об особом отношении к
пространству возле гробницы Пепи I, культу самого царя и к его пирамиде.
Подобная практика получила распространение в более позднее время, начиная с
VIII династии135.
В заупокойных храмах супруг Пепи I Иненек-Инти, Нубунет и
Анхнеспепи II были обнаружены жертвенники с молитвами, обращенными к
царицам136. Они были объектом почитания уже в период Древнего царства и
позже, в период Среднего царства, что, несомненно, связано с местоположением
их заупокойных комплексов – в священном месте, возле царской пирамиды. В
некрополе при пирамиде Пепи I было также найдено более 900 жертвенников,
которые относятся к разным временным периодам, начиная с правления Пепи I
и до конца XII династии137. Позже, когда ритуалы, связанные с культом царя уже
не исполнялись, его заупокойный храм, тем не менее, продолжал оставаться
местом

сакральным,

при

нем

было

обнаружено

большое

количество

захоронений периода Нового царства.
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1.3. Титулатура Пепи I
Один из вариантов титулатуры Пепи I располагается на трех стенах
погребальной камеры его пирамиды (P/F/Nw A7; P/F/W med 7; P/F/Sw C 31). Как
известно, имя являлось сущностью его обладателя, поэтому так важно было
уйти с ним в вечность: «О, Пепи, да живет имя твое во главе живущих» (PT 468
§899b, P/A/W 7). «Нет зла для тебя, нет зла имени твоему на земле» (PT 554,
P/V/E 9).
Проблема царской титулатуры до настоящего времени остается одной из
самых сложных и дискуссионных. До нас не дошло никаких древнеегипетских
этиологических текстов, которые освещают данный вопрос. В царскую
титулатуру могло входить разное количество имен, и могла варьироваться их
последовательность. Но мы далеко не всегда можем ответить на вопрос, каков
был их смысл и значение и когда каждое из них принималось. О.Д. Берлев в
статье «Два Царя – Два Солнца: к мировоззрению древних египтян», полагал,
что «написание царского имени в столбик, ограниченный сверху небом, снизу
землей, а с боков подпорками, держащими небосвод», представляет собой
«картину мира», является «философским обобщением». Он подчеркивал
значение понятия Солнца в его связи с образом царя: «Да, в мире множество
богов, но только Солнце, творец этого мира, творец этих богов, царствует,
владея надъегипетским небом, а с ним его сын, молодое Солнце, владеющее
египетской землей. Они неразрывно связаны, эти два Солнца, старое и молодое,
отец и сын»138. Понятия nTr nfr и nTr aA, как «бог молодой» и «бог старший»
стимулировали дальнейшее оригинальное развитие идеи о царе как о «младшем
солнце» по отношению к Ра и как о боге ритуала в работе А.Е. Демидчика139.
При рассмотрении титулатуры Пепи I видно огромное значение именно связи
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Бога Творца, образом которого является солнце, с царем, царской властью.
Сегодня известны все пять имен царя Пепи I. Титулатура царя выстроена
следующим образом: 1r [Mrjj-6Awj Nsw(t)-Bjt(j)] Mr[jj]-Xt-Nbtj Bjkw-nbw [MrjjR’] или sA-Ra Ppjj]140.
Начиналась титулатура с условно называемого «Хорова имени» (1r х).
Исследуя данный титул, А.О. Большаков заключает, что ««хорово имя»
описывает <…> Хора как царя, Хора в царе, т.е. это его сиюминутное имя (с
точки зрения вечности) земное имя»141. «Хорово имя» Пепи I - 1r Mrjj-6Awj Хор, любимый Обеими землями. (Рис. 1). Эпитет x tAwj встречается в титулатуре
царей довольно часто, впервые он был употреблен при V династии142, он же
фиксируется в «Хоровом имени» отца Пепи I, Тети (1r 4Htp-6Awj).
Второй титул - «имя Небти» (х Nbtj) – у Пепи I - Mr[jj]-Xt-Nbtj - любимый
Обеими Владычицами (букв. «телом» Обеих Владычиц) царь сменил на MrjjtAwj143. Причины изменения остаются неизвестными. За символом богиньпокровительниц Нехбет и Уаджит следует эпитет, схожий с эпитетом первого
имени. Подобный принцип построения часто встречается в титулатурах царей, в
том числе у предшественника Пепи I и его преемников.
Третий титул - «Золотое имя» (rn n nbw) у Пепи I состоит из трех знаков
«соколов», стоящих на знаке «золота» - Bjkw-nbw (соколы золота)144. Как
известно,

троекратное

повторение

иероглифа

«сокол»

выражало

множественность.
Уподобление царя соколу характерно для Текстов пирамид: «Голова Пепи
подобна соколам, крылья Пепи – крылья птиц» (PT 302 §461 b-c, P/A/N 8; PT
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1048, P/A/N 60-61); «[Пепи – вылетевший сокол] <…> он поднимается на небеса
подобно божественным соколам» (PT 655 §1843, P/A/N 10-11). Существует
предположение, что количество соколов могло указывать на последовательность
правления царя: три сокола Пепи I – третий царь династии. Этого мнения
придерживались Р. Лепроон145, В. Добрев146, Э. Спэлинджер147. Данная точка
зрения

не

представляется

убедительной

по

ряду

причин.

Так,

эта

закономерность прослеживается только у царей IV династии. Кроме того,
количество соколов в данном царском титуле составляло не более трех. Так
после Пепи I у Меренра I (Немтиемсаф) на знаке «золота» изображено только
два сокола, у Пепи II – один сокол. Соответственно они – четвертый и пятый
цари VI династии. Один сокол на знаке «золота», как правило, изображается у
царей XI, а также XII династий, правивших последовательно один за другим
(например, XII династия: Аменемхет I-Сенусерт I – Аменемхет II – Сенусерт
III)148.
О.Д. Берлев полагал, что этот титул характеризует

«золотую плоть

царя»149. Х. Мюллер150, анализируя данный титул царя Джосера, отмечает, что в
нем объединены сразу несколько представлений древних египтян: царь, подобно
золоту, - вечен, подобно Ра, является земным воплощением небесного
правителя, подобно золотому Ра, сочетает оба перечисленные качества, богсолнце и есть само золото. Его предположение мне кажется убедительным. Эти
же идеи были высказаны Э. Спэлинджером, который приходит к выводу, что
этот титул, начиная с V династии, означал «Horus such-and-such as gold, i.e. as the
sun or sun god Re»151.
145

Leprohon R. The Great Name: Ancient Egyptian Royal Titulary… P. 42.
Dobrev V. Consideration sur les titulatures des rois de la IV dynastie... P. 190.
147
Spalinger A. Concepts of Kingship: The Golden Horus Name // 7th Symposium on Egyptian Royal Ideology. Royal
versus Divine Authority. Wiesbaden, 2015. P. 334-336.
148
Hannig R. Großes Handwörterbuch Ägyptisch-Deutsch… S. 1258-1259, 1261-1262.
149
Берлев О.Д. «Золотое имя» … C. 54.
150
Müller H. Die formale Entwicklung der Titulatur der ägyptischen Könige. Glückstadt, 1938. S. 56.
151
Spalinger A. Concepts of Kingship: The Golden Horus Name… P. 349.
146

56

Таким образом, сокол на золоте символизировал царя, как Хора,
«золотого», божественного, воссиявшего подобно Ра. Максимальное количество
соколов в этом титуле Пепи I, возможно, имело цель подчеркнуть особое
божественное величие и мощь царя.
Четвертый титул – тронное имя царя. Как и в «имени Небти» Пепи I имел
тронных имен два. Первое – относится к началу его правления – Nfr-sA-1r Прекрасен защитой Хора. Это имя встречается довольно редко, - в одной из
надписей, сохранившихся до наших дней, в Томасе152, на Синае153 (по случаю
праздника Сед), а также на внутренних стенах пирамиды Пепи I (PT 1052, P/AS/S 2-5; PT 1055, P/A-S/S 20), здесь оно было исправлено на картуш с более
поздним вариантом. Картуш с таким же измененным именем царя встречается в
гробнице вельможи Инумина154. Предположительно не позднее десятого года
правления царь принимает новое имя, содержащее элемент с именем бога Ра155, Mrjj-Ra - Возлюбленный Ра. Оно используется в заупокойном храме царя, в
списке фараонов из Абидосского храма (№36). Впервые, по сравнению с
предшественниками Пепи, тронное имя царя – Мерира - употребляется в текстах
его гробницы наряду с личным именем.
Что побудило царя изменить тронное имя, какие политические или
религиозные мотивы заключались в основе этого выбора, остается пока
неясным. Большинство исследователей считают, что изменение имени стало
результатом произошедших политических событий (смерть Тети, короткое
правление Усеркара, заговор в гареме). Эту гипотезу впервые предложила И.
Пьер-Круазьо на основании исследований текстуальной программы в пирамиде
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Пепи I156. Этой же точки зрения придерживается Н. Канавати157. Р. Гундакер
также полагает, что изменение имени царя стало результатом заговора в гареме
Пепи I158. Другую гипотезу предложил ранее Э. Спэлинджер, связав смену имен
с праздником Сед Пепи I159.
Важно отметить решающую смену имени бога Хора на имя бога Ра, что
может свидетельствовать о росте влияния культа Ра и его жрецов, под особым
покровительством которых мог находиться царь. Возможно, не случайно эта
тенденция прослеживается и позднее. Имя бога Ра также входило в имена
преемников Пепи I – Меренра I, Пепи II Неферкара, а также жен Пепи I Анхнеспепи I (Анхнесмерира I) и Анхнеспепи II (Анхнесмерира II). По нашему
мнению, смена тронного имени царя могла быть связана с его желанием
подчеркнуть особую близость к Ра. Раскрытие смысла тронного имени Пепи –
Мерира - можно найти, например, в текстах его пирамиды. В главе 539 §13161318 (P/V/S 11-12) царь, Мерира, называется «зачатым Ра», «рожденным Ра»,
«сыном Ра, возлюбленным им» - Mrjj-Ra sA Ra mrjj-f.
Пятый титул – «сын Ра» (sA Ra). В титулатуре Пепи I впервые была введена
последовательность Nswt-Bit(j) sA Ra, которая впоследствии, начиная с XI
династии, стала употребляться постоянно, за небольшим исключением – при
Пепи II и Хети160.

Личное имя царя - Ppjj, Пепи, Пиопи, древнегреческий

вариант (по Манефону) - Φíοπς (Phiops). Важно отметить, что в текстах своей
пирамиды Пепи I чаще всего упоминается под своим личным именем, данным
ему при рождении, и его произносят боги, чтобы царь мог взойти на небо.
Последнее свидетельствует об особом значении имени собственного умершего в
контексте заупокойных представлений.
156
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Личное имя Пепи I входило в название его пирамиды. Использование в
текстуальной программе его гробницы двух имен (личного - Пепи и тронного Мерира) позволяет уточнить в некоторой степени значение этих двух имен. С
одной стороны умерший царь в текстах представлен под своим именем Пепи,
полученным им при рождении, с другой – Пепи-царь подтверждает свой
божественный царский статус, именуясь Мерира – как сын Осириса, наследник
престола, Хор. Символическая взаимосвязь и одновременно различие этих имен
отражены с текстах пирамиды Пепи I: «Пепи этот твой сын, Мерира - Хор» (PT
540 §1331a, P/V/S 27); «Хор, Осирис Пепи» (PT 1021, P/F/Ne IV 96).
В картуш последнего титула помимо личного имени зачастую включалось
«сын Ра». Титул «сын Ра»+личное имя царя в картуше отсутствует в текстах
пирамиды Пепи I, но встречается в надписях титулатуры в его заупокойном
храме, на сохранившихся фрагментах архитектурных сооружений, предметах
культа и проч. (Рис. 1)
Особенностью титулатуры Пепи I является использование в трех из пяти
царских имен эпитета Mrjj. Подобный прием встречается в титулатуре его отца
Тети и его преемника Пепи II, у которых повторяются эпитеты двух имен
(«Хорово имя», «Небти имя»).
Тронные имена Пепи I повторяют устоявшуюся традицию восприятия
царя как воплощения Хора, но вместе с тем акцентируют солярную идеологию наследие мировоззрения, сложившегося при IV-V династиях. Эпитетом Mrjj
подчеркивалась особая близость к богам и их благоволение к царю как владыке
единого царства.

1.4.

Внутренняя и внешняя политика Пепи I

Сохранившиеся

до

наших

дней

памятники

с

именем

Пепи

I

свидетельствуют об активной строительной и экспедиционной деятельности в
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период правления этого царя. Строительные работы проводились не только в
заупокойном комплексе царя, но и в храмах по всему Египту, Верхнему и
Нижнему: в Дендера, Абидосе, Иераконполе161, Танисе, Бубастисе. Достаточно
привести в качестве примера надпись Мерианхптахмерира (Нехебу) из его
гробницы в Гизе, где говорится: «Его Величество послал меня руководить
строительством Hwt-kA (Его Величества) в Нижнем Египте в Gs-pr (область
работ) владений (Его Величества) (причем) северным пределом моим был Город
Озер в Ах-бит Гора (Хеммис) и моим южным пределом была пирамида mn-nfr
Ppjj»162. - Таков был размах строительной деятельности только одного из
придворных царя. - В некоторых из храмов царя имя Пепи I упоминалось и в
более позднее время, как, например, в храме в Дендера в период правления
Птолемеев163.

Проведение

подобных

широкомасштабных

строительных

проектов требовало значительного количества материалов, прежде всего
различных

пород

камня.

Однако

большая часть добытых

материалов

предназначалась для царского заупокойного комплекса.
Для этого при Пепи I отправляются многочисленные и довольно крупные
экспедиции в Восточную пустыню (Вади-Хаммамат), Хатнуб, на Синай (ВадиМагара). Как правило, экспедиции возглавлял высокопоставленный чиновник,
доверенное лицо царя, на которого было возложено руководство сотнями или
даже тысячами человек – воинами, различного рода рабочими и мастерами,
жрецами164. На протяжении пути следования экспедиции оставлялись памятные
161

При раскопках храма Хора в Иераконполе (Нехен) в 1897-98 гг. была обнаружена самая знаменитая из трех
известных в настоящее время статуй Пепи I. Скульптура выполнена из меди, царь изображен в полный рост, в
классической манере, присущей периоду Древнего царства. Вместе со статуей Пепи I была найдена тоже медная
статуя, но меньшего размера, его сына и будущего царя Меренра. Сейчас обе статуи хранятся в Египетском
музее в Каире. Для изготовления этих статуй требовалось большое количество меди.
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Boston [13-1-547], Urk. I 219-220.
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Gardiner A. Egypt of the pharaohs… P. 93.
164
Подробнее об эспедициях см.: Лебедев М.А. Слуги фараона вдали от Нила: развитие контактов
древнеегиптеской цивилизации с окружающими областями в эпоху Древнего и Среднего царств. СПб., 2015;
Кормышева Э.Е. Освоение египтянами Восточной пустыни в III – второй половине II тыс. до н.э. //
Красноморский мир в древности. M., 2012. С. 184-194.
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надписи о данном событии, прославлявшие и возвеличивавшие царя и
участников похода. К месту строительства камень из каменоломен доставлялся
водным путем на судах и баржах. В этот период территория вокруг пирамиды
Пепи I представляла собой саванну. Район Саккары, возле Нила, был покрыт
болотами, снабжающимися разливом реки, в которых произрастали папирусы.
Однако уже были

заметны признаки, которые приведут к засушливости

климата165.
В год 18 переписи по приказу Пепи I было снаряжено сразу несколько
экспедиций. Наиболее крупной, судя по сохранившимся наскальным надписям,
стала экспедиция в каменоломни Вади-Хаммамата166. Целью экспедиции,
состоящей из отряда рабочих во главе с царским архитектором и строителем его
пирамиды Мерианхптахмерира (Нехебу), двумя «казначеями Бога» - Ихи и Иху,
была добыча известняка, граувакки и золота для царского заупокойного
комплекса. Важно отметить, что из граувакки сделан саркофаг царя. Известна
статуя

Пепи

I,

выполненная

также

из

граувакки,

она

изображает

коленопреклоненного царя, совершающего жертвоприношение вином или
водой167. По этому случаю, рядом с двумя изображениями царя, были оставлены
три надписи, перечисляющие всех участников экспедиции с их именами и
титулами. К этому же времени относится надпись об экспедиции в Вади-Магара,
датирующаяся 18 переписью168. Она также сделана по случаю празднования
первого

юбилея

царя

и

содержит

перечисление

имен,

должностных

наименований и названий специальностей участников экспедиции. Надписи на
Синае и в Вади-Хаммамате, по древнеегипетской традиции, содержат точные
даты с указанием месяца, времени года и дня. Обе они сделаны в конце сезона
165

Прусаков Д.Б. Природа и человек в древнем Египте. М., 1999. С. 100-139.
Urk. I. 95-97; Breasted J.H. A History of Egypt from the earliest times to the Persian conquest. London, 1959. P. 133;
Roccati A. La littérature historique sous l’Ancien Empire égyptien. Paris. 1982. P. 259; Breasted J.H. Ancient records of
Egypt. V. I. Chicago, 1906. P. 136-138.
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шему (лето). Целью экспедиции в Вади-Магара стала добыча медной руды.
Промысел медной руды сочетался с добычей малахита и бирюзы. Особое
значение этого камня подчеркивается и в Текстах пирамид: царь восседает на
троне из малахита (Ssm.t) (PT 627, P/A/N 6), путешествует в Поле бирюзы (4x.t
mfkA.t)

(PT

473,

P/A/W 21).

Зеленая краска

из

толченого

малахита

использовалась для ритуального подведения глаз (PT 80, P/F/Ne II 12-15;
инвокация зеленой краске PT 1053 P/A-S/S 10-13), для окрашивания стен в
подземных помещениях пирамиды.
Надписи в Хатнубе сообщают еще о нескольких экспедициях, две из
которых состоялись на 25 году правления царя169. В этот период здесь активно
разрабатываются алебастровые каменоломни. Этот камень использовался как
для внутреннего украшения помещений заупокойного комплекса царя (им
вымощен пол во всем заупокойном храме Пепи I), так и для изготовления
статуй, сосудов. В Текстах пирамид среди перечисленных жертвенных даров
упоминаются подношения из алебастра – xA.k m Ss («тысяча алебастровых
сосудов») (PT 665А, P/F/Se 57; 667, P/F/Se 71). Одна из алебастровых ваз с
именем Пепи I была обнаружена в Финикии, в Библе170. Очевидно,
дружественные связи между двумя государствами продолжались довольно
долго, до конца периода Древнего царства. В биографии чиновника по имени
Хнумхотеп сообщается об одиннадцати торговых экспедициях в Библ и об
экспедиции в Пунт171, к берегам Красного моря. В текстах пирамиды Пепи I
содержатся упоминания о финикийцах (fnxw) (PT 1062 (P/V/E 39)) 172.
Как показывает рассмотренный выше материал активное культовое
168

Urk. I. 91-93.
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строительство и экспедиционная деятельность Пепи I свидетельствуют об
укреплении политического положения царя, ослабленного интригами внутри
правящего дома в начале его правления. Возможно, для поддержания своих
позиций Пепи I оказывает помощь в сооружении гробниц своим приближенным.
В награду за службу (тайное судебное разбирательство, связанное с заговором в
гареме Пепи I) царь дарит своему приближенному Уни173 саркофаг и материал
для ложной двери: «Испросил я у Его Величества, владыки моего, саркофаг
белого камня из Туры. Повелел Его Величество казначею бога переправиться
через реку с отрядом подручных лодочников своих и доставить мне саркофаг из
Туры. И привез тот его на большом судне дворцовом вместе с крышкой его,
ложной дверью гробницы…»174.
Использование рудников за пределами Египта часто сопровождалось
военными конфликтами. Тем не менее, военные экспедиции стали самым
удачным направлением деятельности Пепи I. В своих внешнеполитических
устремлениях он продолжает линию предшественников: пытается расширить
границы государства к югу и защитить восточные границы. Из жизнеописания
Уни175, возглавившего несколько военных походов, известны подробности о
довольно крупном военном конфликте между египтянами и бедуинами.
Постоянные раздоры и споры из-за рудников Вади-Магара, а также
участившиеся нападения бедуинов (1rjw-S’) на территории египтян в Дельте
послужили причиной войны. Вероятно, в начале военных действий египтяне
терпели поражение, поэтому Пепи I приказал Уни собрать ополчение и
отправиться с военной экспедицией в Азию: «И поставил меня Его Величество
во главе войска этого и начальников его, царских казначеев, единственных
друзей царя, правителей областей Юга и Севера, друзей царя, начальников
173

Urk. I. 99.
Надпись Уни. Перевод Коростовцева М.А. // Хрестоматия по истории Древнего Востока. М., 1997. C. 18-19.
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переводчиков, начальников жрецов Юга и Севера, управителей, возглавлявших
отряды Юга и Севера, и отряды храмов и городов, которыми они ведали, и
отряды нубийцев стран этих»176. Последнюю военную экспедицию во главе с
Уни Пепи I направляет для подавления восстания в стране «Нос Газели» (srt),
вероятно, в Палестину, к мысу Кармель. Данное свидетельство Уни
подтверждается обнаруженным в ходе археологических раскопок в Гезере, под
Иерусалимом, скарабеем, датирующимся периодом VI династии177. Результатом
внешней политики Пепи I было включение «азиатских» богов в египетский
пантеон, что отразилось в Текстах пирамид: Пепи I называется «Хаитау,
обитатель страны Нега» (2a(j)-tAw Hr(j)-jb NgA) (современный Ливан) (PT 322,
P/Cmed /W 54).
Жизнеописание Уни стало ценным свидетельством и источником знаний о
жизни древнеегипетского общества. Этот вельможа – один из самых известных
царских сановников, служивших при Пепи I. Он начал свою карьеру еще при
отце Пепи I, Тети, а закончил ее при его сыне, Меренра I, получив титул
«начальник Верхнего Египта» (jmj-rA 5maw)178. Впоследствии этот титул стал
дароваться самым влиятельным номархам, стал частью их протокола и
передавался, как и многие другие титулы, по наследству - от отца к сыну.
Например, Иби начал свою карьеру при Пепи I и продолжил ее при Меренра I.
Он также носил титул номарха XII нома, который получил по наследству и,
вероятно, был родственником Хеви, отца царских супруг Пепи I Анхнеспепи I и
Анхнеспепи II179. Затем при Меренра I он был назначен «начальником Верхнего
Египта». Еще один вельможа из этой же семьи, брат цариц, Джау180, был
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номархом XII нома, а также начальником поселения при пирамиде Пепи I181. Его
отец – Хеви был смотрителем в том же пирамидном поселении – jmj-r3 njwt
mr182. В своем жизнеописании Джау сообщает о своем желании покоиться
вместе

с

отцом,

Хеви,

в

одной

гробнице.

Благодаря

расположению

царствовавшего в то время Пепи II, Хеви был возведен посмертно в ранг
номарха и похоронен в гробнице Джау за государственный счет183.
Одним из главных направлений внешней политики всей VI династии стало
завоевание части территории Нубии (Куша), что способствовало усилению
религиозного влияния Египта на своего южного соседа184. Расширение связей
Египта с Нубией привело к тому, что впервые в текстах пирамиды Пепи I
появляется имя кушитского бога Дедуна, почитавшегося как бога благовоний
(PT 437 (P/F/W inf A), 480-483 (P/A/W), 572 (P/V/W))185. Фрагменты керамики с
именем Пепи I были обнаружены в Керме186. Из жизнеописания Уни187 известно,
что в Нубии при Пепи I были одержаны победы над местными племенами,
которых египтяне обязали платить дань, а также в случае войны направить
воинов для участия в военных действиях. Эти племена участвовали в военных
столкновениях Египта с бедуинами. В результате боевых действий Уни удалось
подчинить Египту страну Ям, располагавшуюся южнее Нубии. Расширение
владений Египта при Пепи I способствовало усилению его престижа, а также
возникновению религиозных процессов синкретизма, что в более поздний
период стало одним из важнейших условий образования египетской империи.

181

Moret A. Nouvelle inscription de l’ancien empire égyptien attributable au Vizir Dâou // CRAIBL. 1915. 59. 7. P.
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Имя Пепи I упоминается в жизнеописаниях188 Уни189, Хирхуфа190, Джау191,
Иби192, Мерианхптахмерира (Нехебу)193, Кара194. К периоду правления этого
царя значительно увеличивается количество гробничных надписей знати. Хотя
по содержанию они совершенно иные, чем Тексты пирамид, тем не менее, эти
надписи тоже служили одной цели – преодолению смерти и загробному
обеспечению их владельцев195.
Исследовавший титулы египетских чиновников Древнего царства И.В.
Богданов полагает, что использование в ряде их титулов наименования царской
пирамиды свидетельствует об их стремлении быть включенными «в пределы
культовой сферы пирамиды и ее некрополя», а, следовательно, о важности для
египтян ее сооружения и ее культового значения196.
В период правления Пепи I сначала заметно некоторое ослабление
центральной власти и рост влияния высокопоставленных сановников и
правителей в провинциях. По мнению Н. Канавати, благоволение к ним царя,
возможно, стало результатом убийства его отца Тети приближенными и было
обусловлено

опасением

Пепи

I

за

свою

собственную

жизнь197.

Как

представляется, усиление влияния провинциальных вельмож могло быть одной
из причин, связанной со стремлением царя создать некий противовес
придворной знати. Эти явления непосредственно связаны со строительством
пирамидного комплекса Пепи I. Возможно, именно недоверие царя к этой знати
188

Подробнее о гробничных надписях вельмож Древнего царства см.: Strudwick N. Texts from the Pyramid Age.
Atlanta, 2005.
189
Urk. I 98-110.
190
Urk. I 120-131.
191
Urk. I 117-119.
192
Urk. I 142-145.
193
Urk. I 215-221.
194
Daressy G. Inscriptions du Mastaba de Pepinefer à Edfu // ASAE. 1917. XVII. P. 130-140.
195
Этой же цели служили в гробницах знати также и изображения. Подробнее об этом см.: Большаков А.О.
Изображения и текст: два языка в древнеегипетской культуре // ВДИ. 2003. 4. С. 3-20.
196
Богданов И.В. Роль царской пирамиды в мифологическом сознании египетских чиновников Древнего царства
// Страны и народы Востока. Выпуск XXXVI: Религии на Востоке. Под ред. И.Ф. Поповой, Т.Д. Скрынниковой.
М., 2015. С. 55.
197
Kanawati N. Governmental Reforms… P. 30.
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нашло отражение и в организации его заупокойного комплекса. Изучение
некрополя при пирамиде Пепи I позволяет заключить, что в самой
непосредственной близости от пирамиды царя расположены только гробницы
членов его семьи, и не обнаружено ни одной гробницы высокопоставленных
придворных вельмож периода его правления. То же можно отметить и в
некрополе Меренра I, в то время как вокруг пирамиды Тети и его
предшественника Унаса сосредоточено наибольшее количество
ближайших

царских

сановников198.

Данное

предположение,

гробниц

безусловно,

нуждается в дополнительном подтверждении. Возможно, обнаружение гробниц
вельмож его опровергнет, однако состояние археологического обследования
соответствующих секторов Саккары в настоящее время говорит об отсутствии
этих гробниц.

1.5. Мемфис – столица царства Пепи I и её некрополь
Укрепление и развитие столицы, которое сопровождалось разрастанием
некрополя, вне сомнения, отразилось на значении пирамидного комплекса Пепи
I. Мемфис, город, одним из названий которого было «Белая стена» ( Inb-HD),
возведенный еще в период первых династий, при Пепи I оставался столицей
Египта. Это название, возможно, отражает примерный план сооружений
древнего города, располагавшихся на западном берегу Нила, в 24 км южнее
современного Каира. Научных данных о жизнедеятельности города в период
Древнего царства крайне мало, а археологические находки очень скудны, тем не
менее, удалось восстановить примерный облик города199. В центральной части
белостенной столицы располагался царский дворец. К сожалению, до наших
дней от него ничего не сохранилось. По всей вероятности, не случайно
198

Daoud Kh. A. Corpus of Inscriptions of the Herakleopolitan Period from the Memphite Necropolis. Oxford, 2005. P.
8; Legros R. La disparition d’une elite? Les cultes privés de la nécropole de Pépi Ier à Saqqâra // Cahiers de Recherches
de l’Institut de Papyrologie et d’Egyptologie de Lille. Lille, 2010. 28. P. 157-176.
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погребальному комплексу Пепи I было придано то же имя, что и резиденции mn nfr(w) Ppjj. Позже на месте дворца Пепи I был построен храм богу Себеку200.
Еще одним важным зданием города был храм Птаха, сооруженный еще при
основателе «Белой стены» и объединителе Египта – царе Мине, город также
известен под названием «Дом Ка Птаха» (1wt-kA PtH). В ходе раскопок у
западных ворот храма Птаха было обнаружены блоки, датирующиеся периодом
Древнего царства. К этому же времени относится блок из пирамидного
комплекса супруги царя Пепи I (или Пепи II) и блок дверного проема с
картушем Пепи II201, найденные в мемфисском районе при обследовании
кладбища Первого Переходного периода и Среднего царства.
Царским кладбищем при столице и царской резиденции стал некрополь
Саккары. За период его существования здесь было захоронено более двадцати
царей и цариц Древнего Египта, большое количество царских родственников и
приближенных, а также жителей древней столицы. Ближайшим и основным
современным населенным пунктом в этом районе является арабская деревня с
одноименным названием - Саккара. Вероятно, данное название происходит от
имени Сокара - бога мертвых, который также отождествлялся с Осирисом
(Осирис-Сокар) и Птахом (Птах-Сокар-Осирис). - Взаимосвязь божеств Осириса
и Сокара прослеживается в корпусе текстов пирамиды Пепи I: «Когда ОсирисПепи сказал: Ты (Сет) удалишься от меня, и тогда стало имя ему (Осирису)
Осирис-Сокар» (PT 532, P/C ant/W 87); «Жив он (Осирис) среди живых, как жив
Сокар среди живых. Жив он (Осирис) среди живых, как жив Пепи этот среди
живых» (PT 535, P/C ant/E, 54-55). Выбор древних египтян местом некрополя
Саккары был предопределен особым местоположением этого района - на
199

Jeffreys D.G. The survey of Memphis. London, 1985. Part I. P. 17-56.
Montet P. Géographie de l’Egypte Ancienne. To-mehou. Paris, 1957. T. I: La Basse Egypte. P. 33.
201
Jeffreys D. Investigating ancient Memphis, Phraonic Egypt’s northern capital // Archaeology International. London,
1999/2000. P. 24-27; Giddy L. Memphis and Saqqara during the Late Old kingdom: Some topographical considerations
// Hommages à Jean Leclant. Le Caire, 1994. P. 12-13.
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68

западном берегу Нила и на границе с Ливийской пустыней, - там, где проходила
граница плодородных полей, образующих царские угодья (šj), с пустыней.
Согласно представлениям древних египтян, именно здесь находился горизонт
заходящего солнца, а, значит, и «земля мертвых»202. Протяженность «города
мертвых» составляет около 8 км, а его ширина от 500 – до 1500 м203. На севере
его территория ограничена некрополем Абусира, а на юге – некрополем
Дахшура. Некрополь и столица в период Древнего царства представляли собой
единое

целое,

они

были

связаны

между

собой

функционально

на

экономической, политической и религиозной основе204.
Пирамидный комплекс Пепи I располагался в Южной Саккаре.
Примыкавший к пирамиде царя некрополь также назывался по имени его
гробницы – Мен-нефер-Мерира, которое, как обычно принято считать, перешло
в греческое название города Мемфиса (Μέμφις)205. До сих пор остается
дискуссионным вопрос о том, что представлял собой Мемфис, где располагался,
и какова была его протяженность206. Тем не менее, вряд ли можно сомневаться
во взаимосвязи царского некрополя и Мемфиса. Вероятно, отголосок этой связи
мы находим в Ветхом Завете. В пророчестве Осии, обращенном против
неверного Израиля, Мемфис упоминается как известное место погребения: «Ибо
вот, они уйдут по причине опустошения; Египет соберет их, Мемфис похоронит
их…»207.
Заупокойный комплекс Пепи I, наряду с немногими подобными
комплексами, продолжал свое существование на протяжении тысячелетий.
Почти сотню лет, до конца периода Древнего царства, комплекс сохранялся в
202

Taylor J.H. Death and the Afterlife in Ancient Egypt. London, 2001. P. 136.
Lauer J.-Ph. Saqqarah, la nécropole royale de Memphis, quarante sciecles d’histoire, cent-vingt-cinq ans de
recherches. Paris, 1977. P. 10.
204
Giddy L. Memphis and Saqqara… P. 190.
205
LÄ. Bd IV. 1982. Col. 23.
206
Об этом подробнее см.: Love S. What’s in a Name? Questioning the Old Kingdom Capital of Memphis // Papers
from the Institute of Archaeology. University College London. London, 2003. 14. P. 52-65.
207
Ос 9: 6. Древнееврейское название Мемфиса – Ноф – переводится как «жилище добрых».
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своем

первоначальном

виде,

культ

царя

благочестиво

поддерживался

жрецами208. Во время беспорядков Первого переходного периода в заупокойном
комплексе в первый раз вспыхнул пожар, выгорела большая часть заупокойного
храма, примыкавшая с востока к пирамиде царя. Огонь охватил даже кладовые,
где хранились культовые принадлежности209. Однако разрушения данной части
древнего комплекса защитили ее от дальнейшего разграбления и использования
в качестве карьера по добыче камня210. В период Среднего царства заупокойный
комплекс,

видимо,

уже

очень

отдаленно

напоминал

роскошный

и

величественный ансамбль, сооруженный некогда для царя. Тем не менее, культ
Пепи I все еще сохранялся: в его заупокойном храме была найдена кубическая
статуя жреца пирамиды Хеперкара, жившего при XII династии211. К этому же
периоду относится, обнаруженная при раскопках пирамидного комплекса
Меренра I, стела жреца царской пирамиды, содержащая изображение и имя его
супруги - Анхнеспепи212.
Возрождение древнего памятника связано с именем Аменхотепа-анха,
сына фараона Аменхотепа II. Благодаря его инициативе в заупокойном храме
были проведены реставрационные работы, а по приказу Аменхотепа II был
возобновлен культ умершего царя213. Во время раскопок заупокойного
комплекса

французской

экспедицией

был

обнаружен

ряд

интересных

памятников, датирующихся периодом Среднего царства, - жертвенные столы,
кубические
208

статуи,

статуи,

содержащие

имена

людей,

искавших

Недалеко от заупокойного храма была обнаружена мастаба вельможи и жреца пирамиды Пепи I по имени
Мерира-анх. См.: Leclant J., Clerc G. Fouilles et travaux en Egypte et au Soudan // Orientalia. 1989. 58. P. 363.
209
Leclant J. Fouilles et travaux en Egypte et au Soudan // Orientalia. 1983. 52. P. 483.
210
Обнаруженные в гробницах вельмож Первого переходного периода в Дендере титулы жрецов, связанные с
пирамидой Пепи I, позволяют с утверждать, что культ царя в его заупокойном храме и в это время все еще
продолжал поддерживаться жрецами. См.: Berger C. Le temple de Pepi Ier au Moyen Empire// DossArch. 1990. 146147. P. 90.
211
Leclant J. Fouilles et travaux en Egypte et au Soudan // Orientalia. 1978. 47. P. 280.
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Ilin-Tomich A. From Workshop to Sanctuary. The Production of Late Middle Kingdom. Memorial Monuments.
London, 2017. P. 177-178; Leclant J. Fouilles et travaux en Egypte et au Soudan // Orientalia. 1974. 43. P. 184-185.
213
Leclant J. Fouilles et travaux en Egypte et au Soudan // Orientalia. 1975. 44. P. 361; 1977. 46. P. 244; 1978. 47. P.
281; Leclant J., Clerc G. Fouilles et travaux en Egypte et au Soudan // Orientalia. 1986. 55. P. 258-259.
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покровительство правившего фараона214.
В период Нового царства кладовые храма стали использоваться в качестве
оссуария для захоронений бедняков, затем здесь разместились печи для обжига,
началось разорение храма215. В то время облицовка пирамиды все еще частично
сохранилась на своем месте. По приказу принца Хаемуаса, сына Рамсеса II, на
ней были высечены (на южной грани пирамиды) тексты, подобные тем, что
были выбиты и сохранились на южной стороне пирамиды Сахура, в солнечном
храме Ниусерра, в пирамиде Унаса, на восточной стороне пирамид Джосера,
Усеркафа и на северной стороне гробницы Шепсескафа216. Подобные тексты
свидетельствует о том, что в период Нового царства пирамидный комплекс царя
еще считался священным местом. Позже, в исламский период, памятник стал
использоваться в качестве карьера для добычи камня.

Анализ источников и литературы, проведенный в данной главе, позволяет
сделать следующие заключения:


Использование при сооружении царских заупокойных комплексов V-VI

династий блоков, заимствованных из гробниц предшественников, - Унаса (блоки
из гробницы Джедкара-Исеси) и Пепи I (блоки из гробницы Тети и царицы
Сешесешет), могут быть связаны с символическим значением самой гробницы, в
кладку которой были заложены блоки, сохранившие имена предшественников
для вечности. Использование блоков из гробниц предшественников также может
быть связано с верой в единство царствования правителей Египта как земных
воплощений Хора.


Написание «золотого имени» Пепи I в его титулатуре с тремя соколами

свидетельствует скорее о стремлении особо подчеркнуть его властный
214

Leclant J. Fouilles et travaux en Egypte et au Soudan // Orientalia. 1975. 44. P. 363; 1978. 47. P. 280.
Leclant J. Fouilles et travaux en Egypte et au Soudan // Orientalia. 1971. 40. P. 233; 1979. 48. P. 362.
216
Leclant J., Clerc G. Fouilles et travaux en Egypte et au Soudan // Orientalia. 1994. 63. P. 385.
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божественный статус, а не его положение как третьего царя VI династии, как
иногда полагают египтологи, сопоставляя этот факт с последовательностью
правления царей IV династии. По другим династиям Древнего и Среднего
царства такая закономерность определенно не прослеживается.


Тронные имена Пепи I (первоначальное Nfr-sA-1r, измененное на Mrjj-Ra)

продолжают устоявшуюся традицию восприятия царя как воплощения Хора и
демонстрируют усиление солярных представлений как наследия мировоззрения,
сложившегося при IV и V династиях.


Следует отметить особое расположение заупокойных комплексов цариц,

скорее всего, связанное с их положением как матерей будущих наследников
престола. Заключение брачных союзов царя с женщинами нецарского
происхождения (Анхнеспепи I и Анхнеспепи II) могло быть обусловлено
стремлением Пепи I укрепить родственные связи с провинциальной знатью из
Абидоса.


Открытие Текстов пирамид в гробнице Анхнеспепи II свидетельствует о

том, что это важнейшее явление, вероятно, относится ко времени Пепи II.
Причина данного явления могла быть связана, с одной стороны, с их особым
статусом, с другой стороны – упрочением традиции записи заупокойных текстов
в гробницах их царственных супругов.


Cкорее всего царя Пепи I следует считать легитимным претендентом на

престол по рождению. Однако, страх заговора или переворота, довлеющим над
ним после убийства его отца Тети, заставлял его вести активную внутреннюю
(стремление к централизации) и внешнюю политику (освоение новых
территорий). Такой образ живого правителя, вне сомнения, способствовал
сооружению

представительного

его

заупокойного

комплекса,

что

осуществлялось еще при его жизни.


Исторические реалии эпохи правления Пепи I нашли свое отражение в
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текстах его пирамиды. Например, в них встречаются упоминания народов, с
которыми Египет имел торговые отношения (финикийцев, PT 1062), или
военные столкновения (ливийцев, PT 665). Неоднократно в Текстах пирамид
встречается имя «кушитского», а точнее пограничной южной области Египта ТаСети, бога Дедуна (PT 437, 480-483). В этих текстах фигурирует также имя
азиатского бога Хаитау (PT 322). Ценные породы камня, о которых говорится в
Тектах пирамид, например, бирюза (PT 350), малахит (PT 350, 473), алебастр (PT
665A, 667), использовались не только при строительстве и украшении
заупокойного комплекса Пепи I, но, как показывают Тексты пирамид, могли
быть связаны с религиозно-мифологическими представлениями и культовой
практикой.
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ГЛАВА 2. АРХИТЕКТУРА ЗАУПОКОЙНОГО
КОМПЛЕКСА ПЕПИ I

Задачей этой главы стало выявление архитектурных особенностей
комплекса Пепи I как заупокойного памятника, связанного с почитанием
обожествленного царя, его сравнение с архитектурой предшествующих и
последующих эпох.

Заупокойный комплекс Пепи I, по аналогии с пирамидными ансамблями
конца Древнего царства, должен был включать, прежде всего, собственно
гробницу царя в форме пирамиды, маленькую пирамиду-сателлит, окружающую
обе пирамиды ограду, верхний заупокойный храм (располагавшийся с восточной
стороны пирамиды), долинный храм (с примыкавшей к нему пристанью),
восходящую дорогу (идущую от долинного храма к верхнему) и, возможно,
солнечную ладью. Такой тип комплекса обычно называют классическим. Все
перечисленные объекты представляли собой единое целое. Данное положение
раскрывается в Текстах пирамид: «(Я) посвятил эту пирамиду и этот храм Пепи
и его Ка. То, что содержит эта пирамида и этот храм - это для Пепи и его Ка», гласят Тексты пирамид от имени Хора (наследника царя) (PT 534, P/C ant/E 2223). В этом речении пирамида и заупокойный храм, предназначенный для царя и
его Ка, представлены иероглифически в неразрывном единстве217.
Как известно, сооружение царского пирамидного комплекса Пепи I,
согласно древнеегипетским традициям, начиналось сразу после вступления царя
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Подробнее об этом см. Павлова О.И. Символика пирамидных комплексов в Египте V-VI династий
//Древность: историческое знание и специфика источника. М., 2000. С.101.
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на престол.
При выборе места сооружения комплекса первостепенное значение имели
топография

местности

и

располагавшиеся

поблизости

сооружения218.

Возведение гробницы правящим царем возле своих почитаемых царственных
предшественников, а также поддержание их культа219, возможно, было своего
рода попыткой подчеркнуть преемство власти, ее незыблемость220.
В отличие от своего отца Тети, гробница которого располагается в
северной части Саккары, рядом с пирамидой его предшественника, Унаса, и со
ступенчатой пирамидой Джосера, место для погребения Пепи I выбрал в южной
части Саккары. М. Ленер полагает, что сооружение пирамидного комплекса
Пепи I в этой части Саккары было связано с тем, что топографические
возможности северной и центральной части Саккары были исчерпаны221. Но
однозначно сложно заключить, какие именно причины повлияли на данный
выбор. Предположений может быть несколько. С практической точки зрения
выбор местоположения пирамидного комплекса Пепи I, несомненно, более
удачен, по сравнению с другими подобными сооружениями Древнего царства.
218

Love S. Stones, Ancestors, and Pyramids: Investigation the Pre-pyramid Landscape of Memphis // The Old Kingdom
art and archaeology. Proceedings of the Conference held in Prague May 31 – June 4, 2004. Ed. M. Barta. Prague, 2006.
P. 215.
219
До наших дней сохранилсят ряд указов (wD-nswt) Пепи I. В год своего первого праздника Сед (Hb-sd) царь
издает указ или охранную грамоту заупокойному святилищу (Hw.t-kA - «двору двойника») его матери - царицы
Ипут в храме бога Мина в Коптосе (Urk. I. 214). Коптосский указ Пепи I защищал святилище со всеми его
людьми (mrt), крупным и мелким рогатым скотом от работ или каких-либо обременительных трат, связанных с
прохождением по территории его владений официальных лиц (посланцев) или религиозных процессий, а также
от исполнения тягот (mDd) на нужды царской резиденции (См.: Стучевский И.А. Храмовая форма царского
хозяйства Древнего Египта. М., 1962. C. 75). Другим документом подобного рода является охранная грамота
Пепи I двум припирамидным поселениям царя Снофру в Дахшуре (Urk. I. 209-213), изданная на 21 переписи
(исчислении скота), спустя несколько сотен лет после ее сооружения. Согласно тексту грамоты, всем
посторонним лицам, кроме обитающих в этих поселениях «хентиуше» (xntj.w-S) (Подробнее о понятии
«хентиуше» см.: Богданов И.В. Ранняя история института хентиуше в Египте эпохи Старого царства: автореф.
дисс. канд. ист. наук: 07.00.03. СПб., 2000.), будь то царские сановники или даже члены царского дома и
приближенные царя, «запрещалось принимать участие в храмовой службе и потреблении жертвоприношений в
храме, в доходах и кормлениях припирамидных поселений», а также получать какую-либо пахотную землю (См.:
Савельева Т.Н. Храмовые хозяйства Египта времени Древнего царства (III-VIII династии). М., 1992. C. 142;
Савельева Т.Н. Аграрный строй Египта в период Древнего царства. М.,1962. C. 166-167).
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Он располагается в центре «города мертвых», на возвышении222, прямо напротив
древней столицы. (Рис. 17) Возможно, целью такого расположения пирамиды
была ориентация на царский дворец в «Белой стене».
Преемники Пепи I воздвигли свои пирамидные комплексы также в Южной
Саккаре. Меренра I – неподалеку от гробницы его отца, Пепи I, а Пепи II – возле
мастабы Шепсескафа.
В непосредственной близости от пирамидного комплекса Пепи I
располагался заупокойный комплекс лишь одного царя - Джедкара-Исеси,
который в отличие от своих предшественников, выбрал местом своего
упокоения Саккару, а не Абусир, где обнаружены гробницы большей части его
родственников и придворных вельмож223. Переход Джедкара-Исеси в Саккару и
отсутствие солнечного храма в его заупокойном комплексе иногда связывают с
началом усиления влияния культа Осириса, однако, как убедительно доказал М.
Смит, это не находит должного подтверждения224. Архитектурные планы
пирамидного комплекса Джедкара-Исеси и Пепи I были схожи, о чем будет
сказано ниже. Структура царского пирамидного комплекса (и помещений
составлявших его храмы и гробницу) ко времени правления Джедкара-Исеси
приобрела законченную форму и стала «прообразом» для всех подобных
сооружений царей конца V-VI династий.
Заупокойный комплекс Пепи I был ориентирован по сторонам света,
помещения заупокойного храма были ориентированы по оси восток - запад, вход
в пирамиду традиционно располагался на севере, по направлению к
околополярным

звездам.

В

западной

части

заупокойного

храма

на

возвышенности находилась пирамида и внутренний храм. В восточной части –
передний храм. (Рис. 9, 18) В более ранних пирамидных комплексах
222

Jeffreys D.G. The survey of Memphis…Saqqara et Memphis. Plan Topographic. Fig. 2.
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заупокойные храмы располагались у северной стороны царской гробницы, как,
например, в пирамидном комплексе Джосера в Саккаре (III династия)225.
Впервые расположение заупокойного храма по оси восток-запад фиксируется в
комплексе Снофру в Дахшуре (IV династия)226. Несомненно, такие изменения
связаны с солярной ориентацией, развитием культа Ра (ориентация по движению
солнца)227.
Вход ни одной из пирамид IV-VI династий в Гизе, Дахшуре и Саккаре
теперь не имеет точного направления на север. Угол отклонения связан с
изменением положения околополярных, «негибнущих» звезд, по которым
ориентировались при сооружении пирамид и храмов и в которые воплощались
души богов и усопших царей228.
Как показали исследования Д. Арнольда229, перед началом строительства
подобных монументальных сооружений составлялся подробный архитектурный
план, в котором продумывался размер всего заупокойного комплекса и
отдельных помещений, их назначение и художественные работы. Отдельные
упоминания о заупокойном комплексе царя, его заупокойных владениях можно
найти в Текстах пирамид. Так, например, в надписях наклонного коридора Пепи
I царь называется именами «Владения» (Grg.wt) и «Город» (Njw.t), созданных
для него Хором. Хор защищает его от всего плохого, что Сет сделал для него,
царю подносят жертвы, двери неба открыты для него (PT 587, P/D ant/W 35-41).
«Боги, [которые дозволяют, чтобы эта постройка (kA.t)(заупокойный комплекс) и
эта пирамида (mr pn) оставались прекрасными и незыблемыми]» (PT 599, P/D
ant/E 6-7).
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Все царские пирамидные комплексы включали долинный храм, от
которого шла восходящая дорога к заупокойному храму. Уже во времена Унаса
стены, располагавшиеся вдоль всей восходящей дороги, были декорированы
рельефами (Рис. 7), на которых были показаны сцены повседневной жизни царя
(в

основном

батальные,

жертвоприношений,

прославляющие

включая

процессии

победы
селений.

царя),

и

Заупокойный

сцены
храм,

расположенный вблизи самой пирамиды, включал входной зал. Этот зал был
обрамлен пилонами только в комплексе Джедкара-Исеси (Рис. 5), позднее от
пилонов отказались, и эта часть архитектурного комплекса оставалсь
обрамленной только стенами, украшенными рельефами. Усложняется также
внутренняя композиция боковых помещений, однако, начиная с Унаса, их
структура унифицируется (Рис. 6).
От входного зала шел удлиненный главный зал, который вел в открытый
двор, окруженный колоннадой и стенами. Из открытого двора открывался
проход в само храмовое помещение - святилище. В комплексе Джедкара-Исеси
оно захватывает часть территории внутреннего тела пирамиды, однако, начиная
с Тети, святилище расположено уже перед пирамидой. Все пирамиды имели
свои сателлиты, или пирамиды Ка (Рис. 5, 6, 8, 9, 10), что являлось
необходимым элементом, отражавшим древнеегипетские представления о
существовании Ка людей, богов, предметов.
Как свидетельствуют приведенные О. Лабрусом данные промеров,
размеры пирамид VI династии от Тети до Пепи II совпадают по высоте сторон и
углу наклона. Совпадают также размеры часовни, расположенной с северной
стороны пирамиды230. Однако, сама территория, которую занимает комплекс,
имеет тенденцию к разрастанию231, что могло быть связано с увеличением
229
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необходимого для рельефов и текстов пространства. Это в особенности
очевидно при сравнении размеров наклонного коридора и вестибюля232, которые
заметно удлиняются при VI династии. Это увеличение, возможно, связано с
зримой фиксацией представлений о необходимости прохода в место погребения
и выхода преображенного образа, что также в пирамиде Пепи I сопровождалось
соответствующими текстами. С другой стороны, очевидным становится
соблюдение пропорциональных соотношений размеров внутренних помещений
к общей занимаемой площади, чем, возможно, объясняется уменьшение
размеров сердаба233. Из приведенных О. Лабрусом данных становится
очевидным увеличение (и при этом устойчивое сохранение от Тети до Пепи II)
размеров погребальной камеры234, где происходило пробуждение умершего царя
и его первая встреча с богами потустороннего мира.
Наблюдаемое изменение размеров помещений внутри пирамиды при
сохранении общей планировки заупокойного комплекса может быть объяснимо,
если связать эти изменения с численным увеличением корпуса заупокойных
текстов, что очевидно из анализа текстов пирамиды Пепи I, и со стремлением к
письменной фиксации сложившихся представлений о движении преображенного
царя в ином мире и соответствующем стремлении максимально воссоздать это в
образах и текстах на стенах пирамидного комплекса.
Сооружение заупокойных храмов при царях VI династии, как и гробниц,
продолжалось в традициях непосредственных предшественников. Самый
древний в Египте храм, в котором осуществлялся культ царя, как известно, был
обнаружен заупокойном комплексе Хор-Ка-а (последний царь I династии)
(Саккара), он располагался с северной стороны гробницы. Храм был похож на
укрепленный
232

дворец,

окруженный

Там же. Tab. X, XI, XII, XIII.
Там же. Tab. XXIV, XXV, XXVI, XXVII.
234
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стеной.

Подобный

храм,

вероятно,
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существовал в гробнице Хор-Нинечера (II династия), но сейчас он разрушен235.
В комплексе Джосера заупокойный храм также располагался к северу от
ступенчатой пирамиды. Территория всего комплекса была окружена стеной с
двустворчатыми воротами. В южной части комплекса находилась «южная
гробница» - копия храма «Первого Западных» (Хентиаментиу) (Абидос)236.
Функции этого храма точно не выяснены, однако можно полагать, что он
послужил во многом прообразом царского заупокойного храма. Начиная с
Сахура (V династия) в царских заупокойных храмах появляется пирамидасателлит, располагавшаяся возле юго-восточного угла гробницы. Пирамидасателлит также присутствует в заупокойных комплексах цариц. В заупокойном
комплексе Снофру (IV династия) (Дахшур) присутствуют все элементы
классических пирамидных комплексов. С восточной стороны к ромбоидальной
пирамиде примыкало святилище со стелами и жертвенником. В семистах метрах
восточнее располагался долинный храм, украшенный рельефами, с входом с
южной стороны, который соединялся с восходящей дорогой. Дорога, а также
пристань использовались для доставки каменных блоков к месту строительства,
а в дальнейшем они становились частью архитектурного комплекса.
Следует отметить, что размеры и число помещений в заупокойных храмах
V-VI династий значительно увеличились. Возможно, эти изменения были
связаны с усилением роли царского заупокойного культа как следствия более
широкого распространения связанного с ним культа Осириса в этот период.
Отделка внутренних помещений заупокойного храма Пепи I отличалась
высоким качеством работы и разнообразием использованного материала,
богатством цветовой гаммы камня. Для строительства широко использовался
известняк, гранит, базальт, алебастр, камень специально привозили из разных
235
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концов страны237. Выбор материалов для отделки и украшения заупокойного
комплекса зависел от редкости, прочности или цвета камня, а также его
символического значения. Например, каменный саркофаг (orswt/Drwt) царя Пепи
I высечен из монолитной глыбы граувакка (черного песчаника), который
добывали в Вади Хаммамат. Именно в период правления Пепи I началось
масштабное

освоение

этого

региона.

Выбор

данной

породы

камня,

называвшегося «бехен» (bxn), был не случаен и выполнял защитную функцию
по отношению к умершему царю238. Важно отметить, что первоначальный
саркофаг Пепи I был заменен на другой. По мнению О. Лабруса, причиной могла
стать случайность, и саркофаг был разбит во время его установки в
погребальной камере239. По мнению Н. Биллинга, причиной замены саркофага
могла стать смена царем тронного имени240. Гроб внутри каменного саркофага
был отделан золотыми пластинами, - золото олицетворяло солнечный,
божественный свет, который помогал царю возродиться в мире ином. Золотой
представлялась ладья Ра, сам умерший обладал золотой плотью, что давало ему
возможность восстания из мертвых241.
При строительстве гробницы древние мастера использовали блоки более
ранних сооружений. В пирамиде Пепи I было обнаружено 22 блока вторичного
использования.

Они

были

заимствованы

из

заупокойного

комплекса

предшественника и отца Пепи I – царя Тети, а также его бабки - царицы
Сешесешет242. Вторичное использование блоков началось ранее Пепи I,
зафиксировано уже в пирамиде Унаса (всего 2 блока, взятые из сооружения его
237

Об экспедициях за строительным материалом для заупокойного комплекса Пепи I См. Гл. 1. С. 58-62.
Wissa M. Le grès protecteur // DossArch. 1990. 146-147. P. 77; Wissa M. Le sarcophage du roi Téti // DossArch.
1990. 146-147. P. 76.
239
Labrousse A. L'architecture… T. I. P. 151-155.
240
Billing N. The Performative Structure... P. 85.
241
См., напр., PT 359 §602c (P/V/W 50); CT 519 (пирамида Нейт).
242
Leclant J. Fouilles et travaux en Egypte et au Soudan // Orientalia. 1975. 44. P. 362; Leclant J., Clerc G. Fouilles et
travaux en Egypte et au Soudan // Orientalia. 1988. 57. P. 333; Leclant J., Clerc G. Fouilles et travaux en Egypte et au
Soudan // Orientalia. 1989. 58. P. 363.
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предшественника – Джедкара-Исеси).
Как свидетельствуют оставленные отметки на камнях пирамиды Пепи I, в
строительстве пирамиды было задействовано сразу несколько рабочих отрядов.
Каждый отряд имел свое наименование, своего начальника и отвечал за
выполнение определенного вида работ. В пирамиде Пепи I было найдено
большое количество пометок на так называемых «боковых камнях»243. Пометки
сделаны толстыми линиями красного, черного цвета и охрой. Наиболее
многочисленны граффити в виде креста, нарисованного красным цветом.
Внутри такого знака часто были изображены другие иероглифические отметки, а
под ним было наименование строительного отряда и имена самих строителей,
сооружавших

пирамиду.

Иероглифы

с

наименованиями

отрядов

часто

изображены перевернутыми. Однако, судя по направлению подтеков краски,
знаки на каменные блоки были нанесены уже после их установки на место.
Другой

вид

граффити

представляют

собой

небольшие

надписи,

нанесенные красным цветом. Они сделаны тонкой кистью и представляют собой
точные даты с указанием месяца, времени года, дня, измерений в египетских
локтях. Например: «4 месяц сезона перет (зима), 2 день»244. В большей части
подобных надписей сообщается, что были произведены какие-либо работы в той
или иной части пирамиды.
Сведений об организации и проведении строительных работ в пирамидном
комплексе Пепи I, к сожалению, сохранилось не так много. Наиболее интересны
и информативны надписи, содержащие имена и титулы людей самого разного
социального положения, связанных со строительством заупокойного комплекса
Пепи I. Среди них выделяется ряд довольно высокопоставленных чиновников –
это визирь по имени Зечу и визирь Хотеп, царский сын Тети-анх, вероятно, сын
243

Dobrev V. Observations sur quelques marques de la pyramide de Pepi I // Hommages à Jean Leclant. Le Caire, 1994.
P. 147-168.
244
Dobrev V. Les marques de la pyramide de Pepi I parlent aussi // DossArch. 1990. 146-147. P. 71.
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предшественника и отца Пепи I - царя Тети. Он руководил и наблюдал за
сооружением пирамиды царя, заупокойного храма, стены, ограждавшей
комплекс. Главный архитектор и строитель царя, Инти, также, возможно,
родственник царя, предположительно, сын супруги Пепи I - царицы
Иненек/Инти245.
В надписи, обнаруженной в Вади Хаммамат, от 18 года правления Пепи I
упоминается главный строитель пирамиды по имени Чечи. Другая надпись - из
гробницы архитектора Мерианхптахмерира (Нехебу), похороненного в Гизе246,
сообщает нам, что он был смотрителем строительства пирамиды на протяжении
шести лет247.
Перед закладкой фундамента пирамиды нижнюю часть образовавшегося
котлована заполнили песком. По своему составу он сильно отличался от
эоловых отложений (песок более тонкий, желтого цвета248), обнаруженных во
время раскопок заупокойного храма. Такой же слой песка, но еще более
глубокий, был найден в пирамиде Меренра I. Наличие песка в подземных
помещениях Пепи I был и в сердабе, передней камере и в юго-восточном углу
погребальной камеры. Слой песка и блоки вторичного использования во
внутренней конструкции пирамиды Пепи I, несомненно, указывают на
существование особого религиозного ритуала закладки пирамиды249, о чем
свидетельствуют археологические данные и возможная коннотация с Текстами
пирамид (PT 565 P/V/W 12-14: «Один (бог) дает ему (Пепи) воду, другой дает
ему песок (Sa) »). Обряд этот, несомненно, имеет древние, доисторические
корни.
245

Dobrev V. Les marques sur pierres... P. 107, 110.
Шэхаб Эль-Дин Т.М. Автобиография… С. 234-243.
247
Pfirsch L. Les batisseurs des pyramides de Saqqarah // DossArch. 1990. № 146-147. P. 34.
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Песок желтого цвета обнаружен в гробницах Древнего царства в Гизе. Ритуал известен и в период Нового
царства в связи со строительством храмов.– Kormysheva E. Rock-cut Tombs of the Eastern Necropolis at Giza in the
Socio-Cultural Context of the Old Kingdom Egypt // Pre-islamic Near east: history, religion, culture. Киев, 2014. С. 113.
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Пирамида Пепи I. Структура пирамиды Пепи I схожа со структурой
аналогичных гробниц царей Унаса, Тети, Меренра I, Пепи II250. (Рис. 12, 13, 14,
15, 16) Внутрь пирамиды Пепи I ведет наклонный (или восходящий) коридор
(descenderie, couloir). Он упирается в вестибюль (преддверие, vestibule, waiting
room, Wartesaal, sale d’attente), переходящий в горизонтальный коридор (couloir,
corridor), располагающийся на довольно большом расстоянии от центра
пирамиды. Далее следует переход, ведущий внутрь пирамиды - к передней
камере

(antichambre,

Vorkammer).

Переход

разделяется

на

две

части

своеобразной системой заграждений - тремя гранитными подвижными плитами.
На восточной стороне передней камеры переход (passage) ведет в сердаб. Он
представляет собой камеру, разделенную на три части с тремя нишами.
Подобная форма сердаба присутствует также в пирамидах Унаса, Тети, Меренра
I, Пепи II. На западной стороне передней камеры находится другой переход,
который ведет в погребальную камеру (chambre funéraire, Sargkammer).
Планировка подземных помещений пирамиды Пепи I, с одной стороны,
напоминает расположение архитектурных сооружений в заупокойном комплексе
царя: долинный храм, восходящая дорога, заупокойный храм. С другой стороны,
планировка и состав помещений пирамиды, а именно: погребальная камера,
передняя камера, сердаб, схожи с последовательно расположенными и также
ориентированными (З-В) помещениями заупокойного храма: святилище,
передняя, зал с пятью нишами для статуй. Эти три помещения заупокойного
храма расположены с восточной стороны пирамиды, за сердабом. Взаимосвязь,
архитектурную или текстуальную, между помещениями гробницы и другими
сооружениями

царского

заупокойного

комплекса

отмечали

некоторые

208; 1979. 48. P.362; Montet P. Le ritual de foundation des temples // CRAIBL. 1960. 104. 1. P. 172-180.
Sethe K. Die Altägyptischen Pyramidentexte... Leipzig. 1922. Bd. III. S. 116, 120, 125, 139, 146.
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исследователи251. В текстах пирамиды Пепи I на разных стенах гробницы также
встречаются главы, в которых упомянуты отдельные помещения или залы
заупокойного комплекса, отдельные этапы погребального ритуала (о которых
будет сказано ниже), что можно объяснить общей идеей и символически
неразрывной целостностью, объединяющей весь заупокойный комплекс, о чем
свидетельствуют и Тексты пирамид (PT 534 P/C ant E 22-23). Согласно
существующей среди египтологов точки зрения, гробница – это микрокосм252 и
является отражением представлений древних египтян о мире ином253.
Помещения пирамиды по сравнению с заупокойным храмом имеют иное
функциональное

и

символическое

значение.

В

гробнице

совершалось

преображение умершего царя с последующим выходом из нее и вознесением к
богам, к «звездам негибнущим». В текстах пирамиды Пепи I в речении 355 §572
b-e (P/F/E 20) после описания ритуала соединения головы и костей говорится:
«Открыты для тебя небесные врата, отворены для тебя замки, вынут блок (Db.t)
из большой мастабы (шахты)».
Большое значение имеет ориентация подземных помещений пирамиды по
сторонам света (З, В, С, Ю), по двум осям: запад→восток, юг→север. Западная
камера – погребальная. Восточная камера – передняя камера, которая имеет три
выхода (запад, восток, север). К ней примыкает сердаб (без надписей и
изображений). С этой же стороны горизонта возле пирамиды располагался
заупокойный храм, пирамида-сателлит и далее – долинный храм. Расположение
подземных помещений пирамиды с запада на восток и текстов на ее стенах
251

Ricke H. Bemerkungen zur ägyptischen Baukunst des alten Reichs… S. 122; Schott S. Bemerkungen zum
ägyptischen Pyramidenkult… S. 171-181; Billing N. The Corridor Chamber. An Investigation of the Fuction Symbolism
of an Architectural Element in the Old Kingdom Pyramids // Proceedings of the Ninth International Congress of
Egyptologists 1. Orientalia Lovaniensia Analecta. Leuven, 2004. 150. P. 183-193.
252
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Wandrelief und Raumfunktion in ägyptischen Tempeln des Neuen Reiches. Münchner ägyptologische Studien 2. Berlin,
1962. S.4.
253
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P. 64.
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подобно движению солнца на ночном небе (запад – восток). Это направление Н.
Биллинг называет «cardinal token of cosmic rebirth»254. Последняя камера северная - вестибюль. На северную сторону обращен выход и здесь же
располагалась часовня. Расположение всех трех камер на одном уровне, под
землей, а также особенности текстологической программы (употребление
осирических

обращений)

в

пирамиде

Пепи

I

могут

отражать

некое

символическое единство этих помещений. Помимо трех камер пирамиды
тройственность также присутствует в трехчастном сердабе и трех заграждавших
горизонтальный переход каменных дверях.
Сравнительный анализ помещений пирамид VI династии показывает как
различия, так и сходства. Прежде всего, помещения пирамид отличались
размерами255. В пирамиде Пепи I размеры погребальной и передней камеры
почти совпадают с размерами подобных помещений в других пирамидах с
текстами. Длина переходов (из передней камеры в сердаб и из передней в
погребальную камеру) в пирамиде Пепи I - меньше, чем в пирамидах его
предшественников. Размеры вестибюля, наоборот, - больше, чем в других
пирамидах, прежде всего, Унаса и Меренра I, и почти одинаковы с пирамидой
Тети. Следует также отметить, что ширина коридоров и переходов пирамиды
по-прежнему оставалась очень небольшой: переход F-A – 1,37 м, переход AS –
0,70 м, горизонтальный переход – 1,44 м, наклонный коридор – 1,44 м.
Наклонный коридор в пирамиде Пепи I – наиболее длинное помещение, по
сравнению с пирамидами Унаса, Тети, Меренра I.
Начиная с Унаса, внутри гробниц появилось новшество, изменившее
архитектурный проект царских пирамид, – тексты, высеченные на внутренних
стенах помещений, получившие максимальное развитие в пирамиде Пепи I.
254

Billing N. The pyramid as a journey – cultic encounters between father and son in the Pyramid of Pepi I //
Proceedings of the XI International Congress of Egyptologists. Florence, Italy 23-30 August 2015. Oxford, 2015. P. 35.
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Labrousse A. L'architecture... T. I. P. 204-211, tab. X-XXXI.
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Согласно концепции Б. Матье, «стандартизация» составлявших заупокойный
комплекс сооружений связана с проведенной в конце IV - начале V династии
«осирической реформой»256. Но эта концепция представляется маловероятной.
Те речения Текстов пирамид, на которые он ссылается для доказательства своего
положения, напротив, свидетельствуют о существовании культа Осириса
задолго до их письменной фиксации на стенах пирамид и никак не говорят в
пользу того, что включение имени Осириса в эти гробничные царские тексты
было санкционировано свыше, для каких-либо политических целей. Теорию Б.
Матье подробно анализирует и справедливо опровергает М. Смит257. Появление
текстов в царских пирамидах М. Нуцоло в ритуальном и идеологическом смысле
связывает с «celestial destiny of the king-god», которая была «перенесена» в
погребальные помещения, где возрождение царя теперь обеспечивали тексты. В
то же время его «земная» судьба связана с заупокойным храмом, в котором
правление царя должно было длиться вечно258.
Древнеегипетское имя пирамиды Пепи I - Mn-nfr(w) Ppjj (PT 601, P/D ant/E
10-20). Существуют разные варианты перевода названия его пирамиды. Г.
Лефевр предлагает следующий перевод: «Pepi (I) est stable (affermi) de (quant a
la) perfection»259 – «Пепи (I) - прочен (устойчив) в совершенстве» (перевод
автора). Х.-В. Фишер переводит как «The Beauty of Pepi Abides»260 - «Красота
(превосходство) Пепи пребывает» (перевод автора). Ю.Я. Перепелкин
переводит название пирамиды как «Стоек и добр Пиопи»261. В своей работе я
перевожу название Mn-nfr(w) Ppjj как «Незыблем красотою Пепи».
256

Mathieu B. Mais qui est donc Osiris ? Ou la politiquesous le linceul de la religion. Enquêtes dans les Textes des
Pyramides, 3 // ENIM. 2010. 3. P. 104.
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Пирамида, к имени которой добавлялось имя царя, таким образом
воплощала его имя, отождествляясь и с самим царем: «Речение слов: О, Великая
Девятерица, та, которая в Гелиополе, сделай нерушимым Мерира. <…> [Сделай
нерушимой пирамиду эту навеки] <…> Да будет [нерушимо имя Мерира]
«Незыблем красотою» (пирамиды) навеки» (r[wD(w) rn n(j) M] mn nfr (mr) mj [n
Dt Dt]) (PT 601, P/D ant/E 10-20). Таким образом пирамида являлась символом
вечности царя и его имени: «Да живет имя твое на земле вечно, да сохранится
имя твое на земле. Ты не погибнешь, ты не исчезнешь во веки вечные» (PT 422 §
764 a-b, P/F/W sup 21). Поэтому столь важно было сохранить ее в целостности.
По окончании похоронного обряда вход в гробницу закрывался. В текстах
пирамиды Пепи I содержится глава, в которой, возможно, отразились подобные
действия (PT 659, P/F/E 37-38 ): «Речение слов: Вот хождения твои - хождения
Хора в поисках своего отца Осириса. Его носильщики идут, его гонцы бегут, его
посыльные торопятся! Следуй за [Ра и скажи Ра, Чья рука поднята на Востоке,
что он принят как бог!]<…>Смотри, он пришел! Смотри, он пришел! Смотри,
твой брат пришел! Смотри, (M)xnt(y)-jr.ty пришел. <…> Ты спустился как шакал
Верхнего Египта, как Анубис, охраняющий храм-itrt, … [подобно Гебу, который
во главе Девятерицы]. Геб говорит: [твое сердце принадлежит тебе], твой Ка
принадлежит мне, я устраиваю дом твой, я укрепляю дверь твою!».
Пирамида также почиталась как богиня, ее называли «госпожою»262. В
конце

Древнего

царства

названия

пирамид

связывались

с

титулами

представительниц царской семьи263. В надписи из заупокойного храма царицы
Нубунет, супруги Пепи I, после упоминания имени царской пирамиды
сохранился иероглифический знак, изображающий сидящую на коленях перед

262

Перепелкин Ю.Я. История... С. 175. В надписи из гробницы Уни «госпожою» названа пирамида Меренра I. Urk. I. 98-110. Cм. также: Gardiner A.H. An unexplained passage in the inscription of Weni // Journal of Egyptian
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жертвенным столом женщину264. Скорее всего, по нашему мнению, этот знак
(символ

жертвы)

свидетельствовал

о

совершении

заупокойных

служб,

связанных с этой пирамидой. Культ пирамиды просуществовал довольно долго.
Изучение саркофагов из мемфисского некрополя времени правления Птолемеев
позволило обнаружить, что среди божеств, изображенных на саркофагах, была
богиня с головным убором в форме обелиска по имени Mn-nfr. Она представляла
собой не что иное, как персонифицированную пирамиду Пепи I265. (Рис. 4)
Можно предположить, что подобные изображения пирамиды стали символом
защиты покойного. В заупокойном храме Пепи I обнаружен фрагмент статуи,
датирующейся периодом Среднего царства, с именем «начальника жрецовпрорицателей пирамиды Пепи I» Сменхуптаха266, что свидетельствует о
поддержании ритуальных служб и культа царя в период Среднего царства.
Тексты в подземных помещениях царских пирамидах размещены следующим
образом. В пирамиде Унаса: погребальная и передняя камеры, переход между
ними, горизонтальный переход (только в задней части). В пирамиде Тети (с
учетом плохой сохранности): погребальная и передняя камеры, переход между
ними, переход в сердаб, горизонтальный переход (сильно разрушен). В
пирамиде Пепи I: погребальная и передняя камеры, переход между ними и
переход к сердабу, горизонтальный переход (весь), вестибюль, наклонный
коридор. В пирамиде Меренра: погребальная и передняя камера, переход между
ними, горизонтальный переход, вестибюль. В пирамиде Пепи II: погребальная и
передняя камеры, переход между ними, горизонтальный переход (весь),
вестибюль.
Таким образом, начиная с Унаса, размеры подземных помещений
постепенно увеличивалась, прежде всего, их длина. Подобную закономерность
264

Leclant J. Recherches aux pyramides des reines de Pépi I... P. 81.
Kákosy L. Pyramids as divinities // Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eotvos
nominatae, Sectio classica. Budapest, 1982-85. T. IX – X. P. 63.
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можно объяснить стремлением разместить в пирамиде наибольшее количество
текстов. Развитие архитектуры подземных помещений пирамиды при VI
династии продолжалось, и текстуальная программа приобрела важное
значение в архитектурно-конструктивной планировке гробницы. Н. Биллинг,
исследуя эволюцию погребальных сооружений Древнего и Среднего царства в
контексте теологических представлений древних египтян, называет этот процесс
«увековечиванием иного мира»267.
Архитектура царских гробниц в период Древнего царства имела несколько
этапов развития, от первых погребений - до «классического» типа гробниц.
Первые

погребения

царей

относят

к

додинастическому

периоду268.

Обустройство погребальных покоев под землей отмечено уже в погребениях
царей I-II династии (Саккара)

269

, одновременно для них были сооружены

гробницы в Умм-эль-Каабе (Абидос). Гробница Дена (I династия) имела спуск
внутрь с восточной стороны, четыре опускающихся блока, подземные камеры.
Гробница Хотепсехемуи (II династия) была выдолблена в скале, куда вел
глубокий спуск с севера на юг. Усыпальница Хор-Аджиба представляла собой
платформу, которая имела ступени для подъема по ней вверх. В гробнице ХорКа-а был впервые сооружен ложный свод, однако проем арочного перекрытия
потолка был известен еще в додинастический период. Рядом с царскими
усыпальницами располагались гробницы супруг царя, члены царских семей и
приближенных.
Следующим значимым этапом стала ступенчатая пирамида (внутрь
которой с северной стороны вела наклонная шахта) с заупокойным комплексом
Джосера (Саккара, III династия). Впервые она была полностью построена из
камня, без кирпича-сырца. При IV династии, после Снофру (ромбовидная
266

PM III. P. 422.
Billing N. Monumentalizing the Beyond. Reading the Pyramid before and after the Pyramid... P. 53-64.
268
Adams B., Cialowicz K. Protodynastic Egypt. London, 1997. P. 10-23.
267
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пирамида имела два входа – на севере и на западе), гробницы сооружались в
виде правильной пирамиды (Хуфу, Хафра, Менкаура - Гиза), в планировке
появляется вестибюль, горизонтальный переход с тремя опускающимися
дверьми, две камеры, перекрытые сводчатым потолком, вход – с севера.
Однако наиболее близкой по расположению подземных помещений к
пирамидам V-VI династий стала гробница Шепсескафа, сооруженная в виде
мастабы («мастаба фараун») (IV династия, Саккара)270. Начиная с V династии,
царские гробницы продолжали сооружаться в виде пирамид271, их размеры
заметно уменьшились по сравнению с пирамидами IV династии. Прототипом в
архитектурном плане для всех последующих подобных сооружений царей V-VI
династий можно считать заупокойный комплекс Джедкара-Исеси, но его
пирамида не содержит текстов. (Рис. 11) В его гробнице появилось новое
помещение – сердаб, в котором хранилась культовая статуя царя. По мнению М.
Нуцоло, таким образом в пирамиду был перенесен один из важных элементов,
необходимый для возрождения царя272.
В оформлении внутренних помещений пирамиды Пепи I использовался
ряд новых приемов. Многоцветная роспись, известная по пирамиде Унаса,
больше не применялась. Начиная с Пепи I, в царских гробницах VI династии
преобладал зеленый и черный цвет273. Все внутренние стены подземных
помещений пирамиды Пепи I, за исключением сердаба, были покрыты Текстами
пирамид. Таким образом, надписи располагались в тех камерах, которые
сообщались
269

друг

с

другом,

и

умерший

мог,

согласно

египетским

Lauer J.-Ph. Le développement des complexes funéraires royaux... P. 355-359.
Badawy A. A History of Egyptian Architecture… T. I. P. 142-143.
271
Пирамида возводилась на основании 150 локтей (78,60 м), высотой 100 локтей (52,40 м), угол наклона ее
граней 4/3 образует стороны «священного треугольника» с размером сторон 3,4,5. Подробнее об этом см.: Lauer
J.-Ph. Le triangle sacré dans les plans des monuments de l’Ancien Empire // BIFAO. 1977. 77. P. 55-78.
272
Nuzzolo M. The Sun Temples and Royal Pyramid Texts: The King’s Progress in the Evolution of his Cult //
Proceedings of the Tenth International Congress of Egyptologists. Orientalia Lovaniensia Analecta 241. Leuven – Paris –
Bristol, 2015. P. 837.
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представлениям, перемещаться, будучи защищенным со всех сторон. В
пирамиде Пепи I тексты выполнены иероглифами, окрашенными в яркий
зеленый цвет, который сохранился до наших дней. Этот цвет молодой весенней
поросли, цвет жизни - wAD274, символизировал возрождение и бессмертие царя.
Это подтверждают Тексты пирамид, где Пепи I называется именем «Великий
Зеленый» (WAD-Wr). На восточной стене наклонного коридора пирамиды Пепи I
содержатся следующие речения: «[О богиня], если ты зелена, то и Мерира –
зелен» (PT 350 §567c, P/D post/E 9).
Важный сакральный смысл имели украшавшие потолок пирамиды звезды.
Каждое небесное светило имеет свой цикл, свое «рождение», «смерть»,
возобновляющиеся вновь и вновь. Звезды северного неба Большой Медведицы
неподвижны и видимы в ночное время постоянно. Звезды южного неба, Орион и
Сириус, движутся на небосклоне. Они исчезают за горизонтом на западе,
остаются невидимыми 70 дней, потом появляются на востоке, в самом конце
ночи перед восходом солнца. Сириус – самая яркая звезда, символ начала нового
года и нового рождения царя (PT 442, P/F/W inf A 32-35; перевод этого речения
см. в приложении 2). Такой ритм связывался египтянами с течением дня в ином
мире, в Дуате. Подобный период, когда звезды скрыты от людских глаз,
упоминается в Текстах пирамид, например, в речении 216 §151 a-b (P/F/Se 6-7):
«[Орион окружен Дуатом, очищенный и живущий в горизонте, Сотис окружена
Дуатом, очищенная и живущая] в горизонте, Пепи

[окружен] Дуатом,

очищенный и живущий в горизонте»275. В передней камере в речении 688 (P/A/N
38)

упоминаются

«обитатели

Дуата»

(jm(j)w

8(w)A.t).

Понятие

Дуат,

Символ: Осирис – «Великий Черный» (km wr) - в Текстах пирамид цвет плодородной земли. В пирамиде
Пепи I - PT 593 § 1630d, P/F/Se 40; в пирамиде Пепи II - PT 600 §1658a.
274
Подробнее об этом см. Mathieu B. Les couleurs dans les Textes des Pyramides: approche des systèmes
chromatiques. Enquêtes dans les Textes des Pyramides, 2 // ENIM. 2009. 2. P. 38.
275
Carrier C. Textes des Pyramides... P. 514. Это речение во всех пирамидах находится в погребальном покое на
южной стене.
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несомненно, – многозначно276. Звезда в круге, как известно, является одним из
детерминативов Дуата277.
Символом бессмертия и вечной жизни представлялась египтянам целая
плеяда полярных звезд. Прежде всего, сама Полярная звезда, к которой
стремились души умерших, звезды олицетворяли также души-Бау богов, именно поэтому вход в гробницы всегда располагался на севере. Помимо
Полярной звезды, подобными символами являлись и околополярные звезды Звезды негибнущие (j.xmw-skjw). В южном небе звезды созвездия 4AH (Ориона),
отождествлявшегося с Осирисом, - Бетельгейзе, Беллатрикс, Саиф, Ригель, - по
мнению Б. Матье278, были символами детей Хора (msw Hrw) – (соответственно)
Хапи (1py), Дуамутэф (8wA-mw.t-f), Имсети ((J)msty), Кебехсенуэф (ObH-snw-f)
(PT 670 §1983a-b, P/F/Sw B). Но это только гипотеза. Несомненно только то, что
дети Хора в Текстах пирамид могли ассоциироваться со звездами, но с какими
конкретно, мы не знаем. Как известно, дети Хора участвовали в погребальном
ритуале, изображались на канопах, олицетворяли четыре стороны света. Хор
дает царю своих детей, чтобы вместе с богами они сопровождали Осириса-Пепи
в его пути на небеса (PT 364, P/F/Sw C 1-30), дети Хора – Бау Хора, они
побеждают врагов царя (Осириса-Пепи), охраняют умершего (Осириса-Мерира)
(PT 541 §133a-d, P/V/S 29-30). Осирис воплощался в трех звездах, составлявших
пояс Ориона, который указывал на Сириус (Сотис) (4pd), небесное воплощение
Исиды. В Текстах пирамид умерший царь называется то братом Ориона и
Сотис279, то сыном Сотис280, которая представлена дочерью Осириса281, Луна –
276

О Дуате см.: Beaux N. La douat dans les Textes des Pyramides. Espace et temps de gestation // BIFAO. 1994. 94. P.
1-6; Лаврентьева Н.В. Мир ушедших. Дуат: образ иного мира в искусстве Египта (Древнее и Среднее царства).
М., 2012.
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Mathieu B. Les Enfants d’Horus, théologie et astronomie. Enquêtes dans les Textes des Pyramides, 1 // ENIM. 2008.
1. P. 11-13.
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PT 302 (P/A/S 51-52).
281
PT 477 (P/A/W 27-32).
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его отец282, брат283. Подобная взаимосвязь, по мнению Н. Гилу, отражает
порядок появления звезд на небе (первенство (отец), одновременность (брат,
сестра),

последование

(ребенок))284.

Такая

последовательность

скорее

обусловлена тем, в качестве кого воспринимался сам царь: если он
представлялся Осирисом (отцом), то он именовался 4AH, если его образом была
Утренняя звезда, то речь шла о воплощении в ней Хора – сына Осириса и Исиды
(Сотис). Сотис в Текстах пирамид, как правило, именуется сестрой Ориона
(Осириса). Как самостоятельнаясущность, например, царь мог восприниматься
братом Ориона, Сотис и Луны – символа Тота.
Начиная с пирамиды Пепи I потолок во всех помещениях пирамиды
окрашивался в черный цвет (с белыми пятиконечными звездами), символизируя,
таким образом, ночное небо. В пирамиде Унаса в сохранившихся помещениях
цветовая гамма потолка состоит из белого и синего, что, возможно, было связано
с бело-голубым цветом околополярных звезд. Еще одним отличием является
направление звездных лучей в пирамиде Пепи I: пятый луч указывал на запад285.
В пирамиде Унаса звезды имеют следующие направления: горизонтальный
коридор - синие звезды указывают на север, передняя камера – синие звезды на
белом фоне - в зените, переход из передней в погребальную камеру - синие
звезды – на восток, погребальная камера – синие звезды на белом фоне – в
зените. В пирамиде Тети в сохранившихся помещениях – передней и
погребальной камерах – потолок украшен звездами с направлением на восток, за
исключением трех звезд возле саркофага (они указывают на запад). Если
предположить, что направление лучей звезд в пирамиде Унаса могли указывать
путь умершему и преобразившемуся царю в помещениях гробницы, то такие
282
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направления лучей звезд совпадут с движением направления чтения текстов в
пирамиде Пепи I в переходах из погребальной камеры в переднюю и в сердаб,
далее по коридорам – к выходу. Также направление лучей звезд в гробнице
могли

указывать

расположение

и

движение

звезд

на

небосклоне,

олицетворявших различных богов.
Однако изобразительная программа гробницы Пепи I, прежде всего, была
связана с представлениями об ином мире, его топографии. Цветовая гамма
(преобладание зеленого цвета) могла символизировать водные пространства. В
речении 437 §802b (P/F/E inf A 12) Пепи называется «звездой, которая
пересекает Великую Зелень, которая находится под телом Нут» (m sbA DA(w)
WAD-wr Xr(y) X.t Nw.t). Также в главе 366 §628с (P/F/Wsup 27) царь именуется
«Великой Зеленью» (WAD-wr) (т.е. морем (небесным), с детерминативами воды и
водного канала). «Хор, пребывающий в Великой Зелени» (1r imj WAD-wr) (т.е. в)
(PT 576 §1505b, P/V/W 61). Зеленый цвет также – цвет Осириса, изображения
которого в этом цвете хорошо известны из памятников более позднего времени,
начиная с Нового царства286.
Изменения изобразительной программы помещений пирамиды Пепи I –
смена цветовой гаммы (зеленый и черный) и ориентации звезд (на запад)
обусловлены представлениями о Западе как о месте пребывания Осириса и
функциональным назначением пирамиды как гробницы Осириса-царя (то есть
царя в образе Осириса). Само понятие «Запад» и «Западный» встречается в
текстах пирамиды Пепи I в несколько раз чаще, чем в других пирамидах: у
Унаса – 5, Тети – 2, Пепи I – 15, Меренра I – 2, Пепи II – 5. Связь Осириса с
«Западом» как местом пребывания умерших отмечена не только в Текстах
пирамид, где он называется «Первым Западных» (2nt(y) Imnty.w) (т.е. тех, кто
пребывает в имном мире) (PT 422 §759b, 411 §818b, 601 §1666a), но и в надписях
286
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частных гробниц, где он величается «Владыкой Запада» (nb Imntt)287.
По представлениям древних египтян, топография подземных заупокойных
помещений имела особый сакральный смысл и назначение. О. Лабрус считает,
что погребальные помещения пирамиды расположены по трем осям,
пересекающимся в центре: вертикальной оси, оси Север-Юг, оси ВостокЗапад288. Каждая из этих осей имела определенный символический смысл,
связанный с представлением о бессмертии царя. Первая ось, вертикальная, - это
ось самой пирамиды. Она является связующим звеном

между царством

мертвых, некрополем и царством богов. Пирамида, по мнению О. Лабруса,
символизировала пучок застывших в камне солнечных лучей, с помощью
которых оживший царь мог вознестись на небо. Вторая ось, север-юг, ось Нила,
объединенного Египта. На севере располагается вход в пирамиду. Эта ось
обеспечивает выход души фараона на небо к звездам, которые вращались вокруг
никогда не меркнущей Полярной звезды. Направление оси на юг - это
направление начала, отмеченное в комплексе маленькой пирамидой сателлитом. Третья ось, восток-запад, - это ось направления движения солнца
на небосклоне. Она устанавливала ритм жизни царя с момента его воскрешения
на востоке, в мире живых, - до момента его смерти на западе, в мире мертвых.
Западное

направление

–

путь

умерших.

В

пирамиде

оно

отмечено

расположением погребальной камеры и царского саркофага вдоль западной
стены погребальной камеры.
Дж.

Аллен

соотносит

помещения

пирамиды

с

символическим

отображением иного мира289. Погребальная камера (Hwt-nbw) представляла
собой Дуат (dwA.t). Две стены перехода, ведущего из погребальной в переднюю
камеру – это две створки врат Горизонта (aA.wj Ax.t), через которые умерший
287

См., например, James T.G.H. The Mastaba of Khentika called Ikhekhi. London, 1953. Pl.5.
Labrousse A. Regards... P. 120.
289
Allen J.P. Reading a Pyramid... P. 27.
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покидал Дуат, передняя камера олицетворяла собой Горизонт (Ax.t). Похожие
идеи встречаются в книге И. Шпигеля290, который на примере пирамиды Унаса
предложил интерпретацию внутренних камер царской гробницы. Помещения
пирамиды разделялись переходами, которые символизировали Поля тростника
(sx.t jAr.w). Две стены перехода из передней камеры в сердаб – это две створки
двери в святилище Осириса-царя. В пирамиде Пепи I стены этого перехода
содержат тексты, как и в пирамиде Тети. Две внутренние стены перехода с
каменными заграждениями (pr m Ax.t) – створки двери, через которую усопший
царь покидал переднюю камеру и далее возносился на небо (p.t)291.
Х.М. Хейз, по нашему мнению, справедливо опровергает данную
гипотезу. Согласно его убедительной теории, погребальная камера – это
одновременно и Дуат, и Ахет; передняя камера, соответственно, также и Ахет, и
Дуат292. Такой вывод был сделан на основании анализа расположения речений,
содержащих упоминания Дуата и Ахета, которые встречаются на самых разных
стенах в каждой камере царских пирамид, и на основании изучения гробниц
цариц, также содержащих тексты, в архитектурном проекте которых передняя
камера отсутствует.
Б. Матье предложил еще один вариант символического деления
пространства царской гробницы. По его мнению, Дуат представляет собой
западная

часть

погребальной

камеры

(X/F/Ne-Se-E)293.

Однако

анализ

распространения речений с обращениями к осирической природе царя
(Приложение 4) показал полное отсутствие подобных упоминаний в некоторых
зонах северной и южной стены западной части погребальной камеры пирамид
290

Spiegel J. Das Auferstehungsritual der Unas–Pyramide (Äg. Abh. 23). Wiesbaden. 1971.
Mathieu B. La signification du serdab dans la pyramide d’Ounas // Etudes sur l’Ancien Empire et la nécropole de
Saqqâra dédiées à Jean-Philippe Lauer. Montpellier III, 1997. P. 297.
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Hays H.M. Unreading the Pyramids // BIFAO. 2009.109. P. 220. Критику взглядов Дж. Аллена см. также: Nuzzolo
M. Royal Architecture and Pyramid Texts: Some remarks on “Kingship” in the III Millennium B.C. // Recent
Discoveries and Latest Researches in Egyptology. Proceedings of the First Neapolitan Congress of Egyptology, Naples,
June 18th – 20th 2008. Wiesbaden, 2010. P. 177-197.
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Пепи I и Пепи II, что, как нам кажется, противоречит данному предположению.
Обращения к царю как к Осирису встречаются во всех трех камерах пирамиды и
в горизонтальном переходе, за исключением наклонного коридора.
Несомненно, подземные помещения пирамиды представляли собой единое
целое, олицетворяя иной мир, который часто мыслился как небеса. Не случайно
сама гробница могла связываться с представлениями о небесной богине Нут 294,
«Великой Защитнице», укрывающей умершего (3nm(w).t Wr.t) (PT 427-428,
P/F/W med 4; PT 446, 450, 451, P/F/W inf A), которая отождествлялась
одновременно и с саркофагом (Orsw), и с гробницей (Ja) (PT 364 §616 e-f, P/F/Sw
C 19). Тексты, нанесенные на внутренние стены пирамиды, описывают бытие
царя в ином мире. Царь желает подняться на небеса, к звездам, сам становится
звездой, он идет за своей матерью Нут (PT 474, P/A/W 22-24), чтобы
соединиться с богами (PT 561B, P/V/E 23-26) и воссиять на восточном
небосклоне, подобно Ра (PT 586, P/Dant W 9-10). Возможно, с происходящим
преображением царя связан следующий факт. В надписях в пирамиде Пепи I
царь называется своим именем Мерира в погребальной и передней камерах
только на восточной стене295. Также и на саркофаге Пепи I надпись: «Хор
(объединитель) Обеих земель, царь Верхнего и Нижнего Египта Пепи, да живет
он вечно. Царь Верхнего и Нижнего Египта, Мерира, да живет вечно»296
вырезана на его внешней восточной стороне. Таким образом, тронное имя
появляется в текстах на саркофаге и этих камерах на восточной стороне,
которая, как известно, связана с солярными представлениями, с восходом
солнца, возрождением к жизни и кормлением умершего в период восхода
солнца.
293

Восток

–

место,

«где

рождаются

боги»,

как

неоднократно

Mathieu B. Les texts de la pyramide de Pépy Ier... P. 16.
Подробнее об этом см; напр.; Cervello-Autuori J. Les déterminatifs d’édifices funéraires royaux dans les Textes
des Pyramides et leur signification sémantique, rituelle et historique // BIFAO. 106. 2006. P. 1-20.
295
В горизонтальном переходе и вестибюле имя Мерира встречается на обеих стенах, а в наклонном коридоре на
всех сохранившихся стенах царь называется только именем Мерира.
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подчеркивается в Текстах пирамид (PT 265 §353b, P/A/W; PT 473 §928, P/A/W;
PT 556 §1382e, §1383a, P/V/E).
Символически вознесение царя связывалось и с архитектурной формой
пирамиды. Она могла символизировать путь на небеса и отождествлялась с
лучами солнца, падающими на землю297, она вызывает ассоциации с
первоначальным холмом, с которого началось сотворение мира (PT 600 §1652ab). Пирамида олицетворяла сияющую область – Ахет, из которой появлялось
солнце. В Текстах пирамид сам царь Осирис-Пепи называется именем «Ахет, из
которого восходит Ра» (AX.t prr(w).t Ra jm=(s)) (PT 368 §636c , P/F/W 2), и он же
при этом отождествляется с пирамидой (PT 600 §1657d).
А. Цвик так описал путь, по которому, по его мнению, дух умершего царя
следовал в пирамиде и в заупокойном комплексе: «От саркофага, считавшегося
лишь временным пристанищем, он направлялся через погребальную и
переднюю камеру к сердабу, пересекал толщу пирамиды, проходя через
«ложную дверь» в западной стене святилища. После того, как царь принял пищу
и отдохнул в святилище, он продолжал свой путь через квадратную переднюю и
вестибюль (или через сердаб и далее через зал с пятью нишами для статуй).
Также возможен был другой путь – через заупокойные помещения,
нисходящему коридору пирамиды, «ложную дверь» северной часовни. Пройдя
через заупокойный храм, умерший царь оказывался в начале восходящей
дороги, пройдя по которой он попадал в долинный храм, вход в который
олицетворял ворота на небеса. Обратный путь царь совершал таким же образом.
Заупокойный комплекс царя становился местом его постоянного пребывания, в
котором умерший мог отдохнуть, принять пищу и совершать другие
действия»298. В текстах пирамиды Пепи I, например, в речении 670 §1984а-b
296

Labrousse A. Regards... P. 134-135.
Piankoff A. The Pyramide of Unas. Princeton, 1968. P. 4-5.
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Cwiek A. Relief Decoration … P. 330.
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(P/F/Sw B 16) встречаются упоминания о странствии царя по залам храма иного
мира: «[Каждый раз, когда ты поднимаешься, ты поднимаешься в зал wsx.t]
Атума, [ты] идешь [к Полям тростника]». Можно предположить, что это первая
попытка письменной фиксации описания странствий умершего в ином мире,
которая впоследствии была передана в «Книге двух путей» Среднего царства.
Заупокойный храм Пепи I. Особенности архитектуры пирамидного
комплекса Пепи I были тесно связаны с функциями помещений, расположение,
форма и размер которых учитывались при планировке.
В долинном храме, который фактически был входом в пирамидный
комплекс царя тело усопшего царя очищалось и мумифицировалось, проводился
обряд «отверзания уст и очей»299. Упоминания этих ритуалов можно найти в
Текстах пирамид – в речениях, расположенных на северной стене погребальной
камеры Пепи I, например, главы PT 37-42, которые впервые встречаются у
Унаса. По мнению Б. Грдзелоф, обряд очищения, омовения царя совершался
прямо на открытой террасе храма, в сооруженном для этих целей специальном
павильоне (шатре) (ibw n wab или zH-nTr)300, расположенном рядом с каналом. В
Текстах

пирамид

упоминаются

подобные

ритуалы,

совершающиеся

в

«божественном павильоне, перед которым восседает Анубис»301 Jnpw xnt(j) zHnTr (например, PT 665A, P/F/Se 56-58). Или, например: «В имени твоем «Тот, кто
в божественном павильоне, Тот, кто в погребальных пеленах] [обернут», ибо ты
в саркофаге и в мешке из кожи] (PT 219 §183a-b, P/F/Se 21).
Далее тело царя переносилось в следующее помещение – wabt nt wt или prnfr, где проводился обряд бальзамирования302. В надписях пирамиды Пепи I
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Badawy A. A History of Egyptian Architecture… V. I. P. 91-92.
Grdseloff B. Nouvelles données concernant la tente de purification // ASAE. 1951. 51. P. 129-140.
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Оригинальную трактовку понятия zH nTr см.: Петрова А.А. К вопросу о значении zH nTr, «ковчега бога», в
ритуальной практике Египта Древнего царства // Вестник Новосибирского государственного университета.
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впервые встречается имя Кебхут303, дочери Анубиса. В речении 515 (P/C ant/W
1-7) богиня участвует в обряде мумификации царя: она идет перед ним с
четырьмя сосудами-немесут, она омывает чистой водой сердце Великого бога,
сердце Пепи, дабы он жил, она совершает воскурение ладаном (snTrw). В
речении 305, расположенном на северной стене передней камеры (P/A/N 46-48)
Пепи, пребывающий в «местах чистых», покидает pr(w) m wab.t. И далее здесь
же: «[Просветленному быть на небесах, телу умершего быть на земле [Ax jr pt
XAt jr tA]

304

. То, что люди получают, когда похоронены – это тысяча хлебов и

тысяча кувшинов пива с алтаря Хентиаментиу]».
В настоящее время в результате раскопок известно семь долинных храмов
царей Снофру, Хуфу, Хафра, Менкаура, Сахура, Ниусерра и Пепи II. Но их
нынешнее

состояние

не

позволяет

с

точностью

определить

ритуалы,

практиковавшееся там. По мнению некоторых ученых, сюжеты рельефов
долинных храмов опровергают предположение, что обряды мумификации могли
проводиться в нем305. Так, например, А. Цвик полагает, что символически
долинный храм служил воротами – aA.wj pt «дверьми неба»306 - на пути фараона
в иной мир. Но это предположение, по нашему мнению, отнюдь не
противоречит представлению об этом храме как месте подготовки почившего
царя к этому пути. К тому же сюжеты рельефов вовсе не обязательно могли
совпадать с совершаемыми в долинном храме ритуальными действами. Вокруг
нижнего храма располагались жилища жрецов заупокойного культа царя, так
называемый «город пирамиды».
Долинный храм соединялся с верхним заупокойным храмом восходящей
дорогой. Дорога шла от реки по прямой линии и приводила к входу в верхний
303

Кебхут – символ неба (букв. прохладные воды), небесная змея.
Carrier C. Textes des Pyramides... P. 856.
305
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Dynasty // Ancient Egyptian Kingship. Leiden - New York – Köln, 1995. P. 229.
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заупокойный комплекс, окруженный стеной. (Рис. 9) По этой дороге фараон в
сопровождении торжественной процессии отправлялся в свой последний путь.
Длина восходящей дороги составляла около 150 м. По ее обеим сторонам
возвышались стены, перекрытые сверху каменными плитами. Плиты потолка
были перекрыты таким образом, что они не сходились в центре, и между ними
оставалось пространство в несколько сантиметров. Потолок символизировал
небо и был украшен белыми звездами на синем фоне.
В пирамидном комплексе Пепи I долинный храм не раскопан, солнечная
ладья не обнаружена. На данный момент была обследована лишь небольшая
часть восходящей дороги, непосредственно примыкавшая к заупокойному
храму. Однако, скорее всего, как и в заупокойном комплексе своего
предшественника – Унаса, а также и у Пепи II, долинные храмы которых были
исследованы, внутренние стены восходящей дороги Пепи I были покрыты
рельефами.
В ходе археологических исследований восходящей дороги Унаса были
обнаружены шесть блоков с рельефами, сохранившихся на своих местах, а
также ряд фрагментов, которые удалось объединить и таким образом
восстановить еще несколько рельефов307. В начале восходящей дороги на
внутренних стенах располагались сцены триумфа царя. Тематически они
поделены на три группы. К первой группе относятся рельефы, на которых
божества подводят к царю плененных ливийцев и азиатов (северная и южная
стена), ко второй – богиня Сешат (sSAt) записывает (подсчитывает) число
пленников и прочих военных трофеев (северная стена), к третьей – царь в виде
сфинкса или грифона поражает коленопреклоненного врага, рядом изображена
«ливийская семья». В заупокойном комплексе Пепи II были обнаружены
306

Cwiek A. Relief Decoration … P. 301-304. Об этом подробнее см. Brovarski E. The Doors of Heaven // Orientalia.
1977. 46. P. 110.
307
Labrousse A., Moussa A. La chaussée du complexe funéraire du roi Ounas. La Caire, 2002. P. 13-111.
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подобные же сцены 308.
Следующая группа - это рельефы со сценами сражения с азиатами309,
возможно, эпизод реальной осады крепости. Тематика данных изображений
схожа с рельефами, которые рассказывают о военных походах. Египетские
воины, в коротких париках, сражаются с азиатами, которых легко отличить по
бороде и длинным подвязанным волосам. Азиаты падают, изнемогая, и
погибают. В центре изображены сражающиеся бок-о-бок египтяне.
Подобные изображения встречаются довольно редко в период Древнего
царства. Однако в письменных источниках такие сведения имеются. Это
жизнеописание вельможи Уни, где повествуется о нескольких военных
столкновениях с азиатами в период правления Пепи I, которые закончились
победой египтян. В Текстах пирамид Пепи II такие параллели можно найти в
одном из речений, где говорится, что царь «разрушает крепости Азии» (PT 650,
§ 1837). Таким образом военные победы в реальной жизни трансформировались
в мир иной, где становятся символом борьбы с силами зла.
В средней части восходящей дороги заупокойного храма Унаса
изображены различные суда у причала (северная и южная стена)310: царская
ладья, сцена прибытия судов, нагруженных каменными плитами и другими
строительными материалами из Элефантины, фрагменты изображений парусных
судов у причала, сцена прибытия морских кораблей из Азии (египтяне и азиаты
на борту корабля приветствуют царя).
Напротив располагаются сохранившиеся на своих местах блоки с
изображениями рыночных сцен (северная стена)311. На рельефах показаны
покупатели и продавцы рядом с корзинами с фруктами, овощами, рыбой; они
308

Jequier G. Le monument finéraire de Pépi II... T. III. Tab. 12-18. В Вади Магара сохранился рельеф со сценами
побивания врага Пепи I и его ритуального бега по случаю праздника Сед. – Gardiner A.H., Peet T.E. The
Inscriptions of Sinai… Pl. 8.
309
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беседуют, торгуются и обмениваются товаром. Рядом (северная стена)312 – сцена
в ювелирной мастерской: весовщик взвешивает различные металлы; мастера
изготавливают золотые и серебряные вазы; рядом с мастерской изображены уже
готовые предметы; четверо кузнецов, сидя на корточках, куют листы электрума;
мастера-металлурги плавят серебро.
Следующие из сохранившихся рельефов - сцены сельскохозяйственного
календаря, в которых изображены работы, проводившиеся в летний период
(южная стена)313; фрагменты изображений диких животных и хищников
пустыни, сцена охоты в пустыне.
В конце восходящей дороги Унаса располагались рельефы, на которых
запечатлены следующие сцены: стада диких или домашних животных,
изображенных по направлению к входу в заупокойный храм царя (северная и
южная стена)314; царь перед вереницей почтительно склонившихся перед ним
придворных (северная и южная стена)315 (такая же сцена в заупокойном храме
Пепи II); вереницы подданных, приносящих царю дары (северная и южная
стена), сцены праздника, представители селений (северная и южная стена)316.
Сцены повседневной жизни, изображенные на этих рельефах, согласно
древнеегипетским верованиям, были также средством связи с миром живых.
Вдоль восходящей дороги Пепи I, начиная от долинного храма и вплоть до
входа в верхний заупокойный храм, по мнению Ж.-Ф. Лоера, располагались
статуи, изображавшие пленных иноземцев317. Местоположение статуй имело
определенный порядок: у северной стены – статуи азиатов, ливийцев; у южной
стены – африканские народности, жившие по соседству, к востоку и югу от
311
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Египта. Пленники стоят на коленях или сидят на пятках, их руки были обмотаны
три-четыре раза веревкой и связаны узлом за спиной. Таким образом,
символическое значение статуй соответствует сюжетам рельефов входа в храм.
Часть обнаруженных статуй была разбита в районе шеи или таза во время
совершения определенных магических обрядов, целью которых было реальное
уничтожение врагов. Подобные сюжеты можно найти в Текстах пирамид,
например, в речении 535 (P/Cant/E 48-50): «Хватай их! Отруби им головы!
Отрежь им руки! Расчлени их! Достань их сердца! Выпей их кровь!». Сам Пепи I
не случайно называется «нападающий» (pw n(j) jk(w)) (PT 1007, P/F/Se 96).
Расположение помещений заупокойного храма (Hwt-nTr) Пепи I было схоже
с заупокойными храмами Унаса, Тети, Пепи II. Аналогичность структуры и
размеров помещений храмов хорошо прослеживается на их архитектурных
планах, что отмечали многие исследователи – С. Ринальди318, Ж.-Ф. Лоер319, Ж.
Леклан320, Д. Арнольд321, М. Ленер322, Р. Вилкинсон323. Это позволяет
предположить, что ритуал, проводившийся в храме, не менялся. Однозначного
мнения ученых об их функциональном и религиозном назначении нет, многие
вопросы до сих пор остаются дискуссионными. Заупокойный храм Пепи I
сильно разрушен, а собранные фрагменты рельефов, к сожалению, не все
опубликованы. Однако его архитектурная близость с подобными сооружениями
предшественников и преемников этого царя (Унаса, Тети, Пепи II) позволяет
восстановить его структуру и провести аналогии с рельефными композициями.
Композицию заупокойного храма можно условно разделить на две части324
(Рис. 18), которые отделялись длинным поперечным переходом, идущим с
318
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севера на юг. Такое разделение было обусловлено совершением заупокойного
культа царя. Первый комплекс помещений был предназначен для посещений.
Сюда приходили царские вельможи и приносили всевозможные жертвенные
дары. В него входили: передний храм, состоящий из входного зала, переднего
зала, внутреннего двора с колоннами. Во вторую часть комплекса - внутренний
храм - вели скрытые от посторонних глаз ступени. Внутренний храм служил для
культовой деятельности. В нем проводились ритуалы со статуями царя,
возносились жертвенные молитвы и восхваления в честь царя. Доступ в эту
часть храма имели лишь жрецы и некоторые посвященные члены царской семьи,
прошедшие ритуал очищения. Внутренний храм состоял из зала с пятью нишами
для культовых статуй, квадратной передней с колонной в центре, святилища.
Завершающим элементом заупокойного храма являлась система складских
помещений, где хранились жертвенные дары, а также предметы культа,
необходимые для проведения ежедневной службы по умершему царю. Все
помещения храма были обустроены таким образом, что все они вели в
святилище.
Наиболее значимые помещения храма были визуально отделены и
закрыты

от

входа

при

помощи

различных

архитектурных

приемов,

затруднявших ориентацию внутри храма, – большим расстоянием, извилистыми
переходами, дверными проемами325. Такой закрытый тип планировки помогал
скрыть располагавшееся в самом конце храма святилище, и, вероятно, был
связан «с идеей ограждения от внешнего влияния», «чтобы ничто профанное,
злое, нечистое не могло проникнуть»326 туда. Именно в святилище совершались
ежедневные обряды жертвоприношения и проводились службы по умершему
царю. Согласно религиозным представлениям древних египтян, эти ритуалы
325
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были необходимы не только для посмертного благополучия царя, но и для
поддержания мира, которому угрожал хаос после его смерти.
В архитектуре храма, несомненно, был заложен глубокий теологический
смысл. Основная идея заупокойного храма - возрождение царя, новое рождение
к вечной жизни. Однако установить точное значение залов и переходов очень
сложно, ввиду сильного разрушения храма Пепи I, ремонтов или его перестроек.
Религиозные ритуалы, проводившиеся в храме, можно восстановить лишь
частично. Основным источником их понимания могли быть рельефы,
украшавшие помещения пирамидного комплекса царя. Но от них сохранились
небольшие фрагменты.
Как отмечает Ж.-Ф. Лоер, в архитектурной композиции заупокойного
храма Пепи I, как и в царской пирамиде, хорошо просматриваются пропорции,
составлявшие священный треугольник327. Такой прием в древнеегипетской
архитектуре использовался уже с IV династии. В храме Пепи I размер сторон
составлял 88:66 локтей, то есть 4:3. В схожих с ним по своей планировке храмах
Тети и Пепи II размер сторон – чуть меньше и составляет 86:64,5 локтей, что
также соответствует соотношению священного треугольника.
Декор помещений заупокойного комплекса символизировал пребывание в
ином мире. Например, черный цвет базальта был символом земли и
отождествлялся с Гебом или Акером328. Пол заупокойного храма также,
вероятно, отображал землю, украшенный звездами потолок – небо, колонны –
растущие на земле растения. Белый и желтый цвет звезд связан с солнцем и
луной, синий и черный цвет фона символизировал соответственно день и ночь.
Ряд ученых связывают царский заупокойный храм с отражением представлений
древних египтян о космосе. Как считает Я. Ассман, храм – «небо и земля в
совокупности, … образ космоса не только в пространственном, но и во
327
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временном смысле»329. У А. Цвика другое представление о заупокойном храме,
также связанное с космосом330. По его мнению, три основные сферы – земля,
загробный мир и небо соотносились с отдельными частями заупокойного
комплекса. Первую сферу олицетворял Египет и окружавшие его страны. Землю
символизировал долинный храм и восходящая дорога. Ко второй сфере – миру
загробному, относилась пирамида и ее подземные заупокойные помещения,
пирамида - сателлит. Заупокойный храм стал местом, где соприкасались два
мира – мир живущих и умерших. Святилище и северная часовня олицетворяли
соответственно Тростниковые поля и Поля жертвоприношений. Поперечный
коридор был переходным пространством и олицетворял вход в Ахет.
Помещения переднего храма относились к небесной сфере. Но невозможно
сказать,

насколько

эта

концепция

действительно

соотносится

с

древнеегипетскими представлениями. Можно предположить только, что сюжеты
рельефных композиций в какой-то мере отражали те ритуалы, которые
проводились в помещениях храмов пирамидного комплекса,

о чем будет

говориться ниже.
Вход в заупокойный храм Пепи I располагался с восточной стороны.
Первым помещением был небольшой входной зал. Его стены традиционно
украшались рельефами с символическими ритуальными сценами, в которых
царь одерживает победы над врагами. Подобные сцены побивания врагов
встречаются еще в додинастический период, в заупокойных храмах царей
периода Древнего царства они обнаружены у Сахура, Ниусерра, Унаса, Пепи I,
Пепи II, что может свидетельствовать об особой значимости данного сюжета в
создании и развитии концепции царской власти. Таким образом, царь защищал
свой храм от хаоса, злых сил.
328
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На фрагменте рельефа из входного зала Пепи I представлена сцена
побивания врагов. Царь рукой хватает двух иноземцев за волосы и держит
скипетр. (Рис. 20) Один из побежденных врагов изображен с квадратной
бородой, другой – с овальной бородой в традиционной ливийской одежде331.
Фигуры иноземцев рельефно выступают на углубленном фоне. Это были
представители тех же народностей, что и статуи пленных иноземцев. Перед
царем

просматриваются

фрагменты

изображения

«ливийской

семьи»,

аналогичного сохранившемуся изображению в заупокойном храме Пепи II. В
текстах пирамиды Пепи I враждебные египтянам ливийцы не могут попасть на
небеса, для них закрыты двери небес (PT 665C, P/F/Se 59-60), царь вместе с
богами проходит через Ливию (6A-TmH) (PT 570, P/V/W 29-34).
Передний или главный зал (hall) (pr-wrw) заупокойного храма Пепи I
занимал площадь более 100 кв. м (40х10 локтей) и имел удлиненную
прямоугольную форму. Именно в эту часть храма во время похорон и по
большим религиозным праздникам приходили египетские вельможи. Зал был
перекрыт

ложным

сводом,

сооруженным

из

двух

огромных

блоков,

соединявшихся в центре помещения по главной оси зала. Потолок был украшен
белыми звездами на синем фоне (т.е. дневное небо), создававшего иллюзию
небесного свода. При раскопках складских помещений был обнаружен блок
северной стены переднего зала, на котором был изображен Ка царя Пепи I332. М.
Вернер отождествляет этот зал с храмом, связанным с царским праздникомСед333.
Если сравнивать с заупокойным храмом Пепи II, в подобном помещении
его храма были обнаружены фрагменты сцены охоты царя на гиппопотама. Пепи
II стоит на папирусной лодке, он поражает гарпуном раненного гиппопотама.
331
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Позади царя изображены шестеро мужчин, которые тянут на санях еще одного
связанного гиппопотама334, а также сцены ловли птиц и сцена побивания врагов
царем335.
Передний зал ведет в следующее помещение храма Пепи I - открытый
внутренний двор с колоннами (wsx.t). Он был окружен с четырех сторон
квадратными

портиками,

состоящими

из

18

монолитных

симметрично

расположенных каменных колонн, высотой около 4 м. Архитрав (перекрытие),
как и сами колонны, и обрамления дверных проемов были сооружены из
розового гранита. Открытый двор располагался в центре заупокойного храма и
являлся самым просторным помещением храма. Вдоль внутреннего двора храма
в плиточном покрытии высечено несколько чаш, в которые были вставлены
керамические резервуары конической формы, предназначенные для проведения
ритуала очищения. Из внутреннего двора открывался вид на пирамиду царя. Это
было последнее помещение первой части заупокойного храма. Оно было
предназначено для заупокойных ритуалов в честь умершего царя, в которых
принимало участие большое количество жрецов, совершавших ежедневные
службы. «Создал я место это для Пепи, чище благовоний зал wsx.t» (PT 534, P/C
ant/E 1-26), - гласят Тексты пирамид. Возможно, здесь, под открытым звездным
небом или при свете солнца, осуществлялись ритуалы, связанные с вознесением
царя. В храмах Тети (возле южной стены – посередине и в юго-западном углу) и
Пепи II в этом помещении были обнаружены жертвенники336. В текстах
пирамиды Пепи I упоминается о проведении в зале wsx.t ритуалов очищения,
жертвенных

подношений,

предназначенных

для

царя:

«Твой

хлеб

–

божественный хлеб, возложенный посредине зала wsx.t» (PT 459, P/F/E 17) «Два
твоих хлеба-psn – в зале wsx.t, твое мясо – на жертвеннике» (PT 460, P/F/E 19). –
334
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Эти тексты подтверждают культовое значение данного помещения.
На северной стене внутреннего двора храма Пепи I располагались рельефы
со сценой ритуального бега царя (сохранился фрагмент рельефа, окрашенный в
зеленый цвет, на котором царь облачен в одежды для праздника сед337), сценой
побивания царем его врагов - ливийских вождей. Изображения ритуального бега
царя, держащего жезл мекес, могли символизировать территориальные
притязания фараона, совершался такой ритуал во время коронации, повторяясь
затем во время юбилея - праздника Сед. Также в этом помещении в ходе
раскопок был обнаружен фрагмент блока со сценой кормления юного царя338.
(Рис. 21) Пепи I в платке-немес, без бороды, его глаза инкрустированы339.
Изображение богини не сохранилось. Подобные сцены являются наиболее часто
повторяющимися

в

древнеегипетской

иконографии,

что

подчеркивало

божественное происхождение царя. Сюжет раскрывается и в Текстах пирамид.
Например, в PT 706 (P/A/S 19-22), которое запечатлено только в пирамиде Пепи
I, говорится: «Открыта дверь неба, раскрыта дверь Кебху для этого [Пепи] на
рассвете [чтобы он мог выходить и очиститься в Полях тростника] на рассвете
[в] его имени Солнца. Этот Пепи будет сосать молоко двух черных коров,
кормилиц…». Богини кормят царя грудью, чтобы он не знал голода и жажды
там, куда он направляется (PT 269, P/V/W 9-12; 565, P/V/W 12-14). О кормлении
царя богинями в ином мире неоднократно говорится в Текстах пирамид, в том
числе и в пирамиде Пепи I, что свидетельствует о его особом значении
(например, PT 565, 548, 553 и др.) Ж. Леклан связывает данный сюжет со сменой
статуса – когда принц становится царем, отмечая особую роль этого ритуала во
время коронации царя340.
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Во второй части храма располагались следующие четыре помещения,
сообщающиеся между собой, которые имели исключительно культовое
назначение. Здесь жрецами совершался заупокойный культ царя, ритуал с
царскими статуями и освящения жертвоприношений.
Поперечный переход (couloir transversal) (arrt) разделял храм на две части
и находился между северной и южной стеной ограды храма. Он имел четыре
выхода в примыкавшие помещения, располагавшиеся по четырем сторонам
света. Это помещение имелось во всех заупокойных храмах конца Древнего
царства.
Находки фрагментов рельефов в поперечном переходе храма Пепи I
позволяют предполагать, что стены этого помещения были украшены рельефами
с изображением побивания пленных врагов (сцены триумфа царя), сценами
охоты на газель341. Также в этом помещении были обнаружены: огромный блок
с изображением стоящей богини; располагавшийся на восточной стене фрагмент
сцены с царем в объятиях богини342. Подобные рельефы символически
подтверждали божественный статус царя. В этом помещении в заупокойном
храме Сахура почти вся восточная стена украшена сценой, на которой
изображена экспедиция в Ханаан343. В храме Пепи II в поперечном переходе
сохранились фрагменты десяти рельефов, вероятно, украшавших стены
переднего (главного) зала344. На восточной стене - сцены ритуального бега и
праздника Сед, с севера – на юг: сцена побивания врага (в данном случае
ливийца чехену, перед царем – фрагмент изображения «ливийской семьи»);
подъем по мачте, ритуальный бег царя; богиня Хатхор обнимает царя.
Следующие два изображения - царь и богиня, обращенные лицом друг к другу запечатлены с каждой стороны самой большой двери переднего зала. Справа 341

Leclant J. Fouilles et travaux en Egypte et au Soudan // Orientalia. 1978. 47. P. 280.
Leclant J. Fouilles et travaux en Egypte et au Soudan // Orientalia. 1979. 48. P. 362.
343
Arnold D. Royal Cult Complexes… P. 67.
342

112

царь с богиней Нехбет, слева – с богиней Уаджит. Сюжеты следующих рельефов
повторяют предыдущие: ритуальный бег царя, мужское божество обнимает
царя. Следующий рельеф не сохранился, по предположению Г. Жекье, на нем
мог изображаться царь, который вел четырех телят. Заключительная сцена
южной

части

восточной

стены

–

царь

побивает

врагов

(возможно,

представителей племен Ментиу или Ану). Рельефы на западной стене не были
восстановлены. Как отмечает Г. Жекье345, во всех сценах царь взаимодействует с
богами на равных, боги не являются объектом его поклонения. Сцены
побивания врагов и подъем по мачте, вероятно, являлись частью ритуалов,
корни которых уходят в глубокую древность. Сюжет рельефа со сценой подъема
по мачте, вероятно, связан с культом Мина346.
Из поперечного перехода, который разделял заупокойный храм на две
части, вела лестница в западную часть - во внутренний храм. Сюда можно было
попасть через самую большую в храме двустворчатую дверь, «врата Нут»347.
Подобный сюжет неоднократно встречается и в Текстах пирамид. На пути
следования возродившегося царя открываются всевозможные двери: «Двери
небес (aA.wy p.t) открыты для тебя, две створки двери (неба) Кебху (aA.wy ObHw)
открыты для тебя, двери гробницы (aA.wy HAt) открыты для тебя, двери Нут
(aA.wy Nw.t) распахнуты для тебя» (PT 553, P/V/E 1-7).
Внутренний храм находился в западной части, у подножия пирамиды царя,
на более высоком уровне. Для архитектурного соединения сместившихся
уровней поверхности помещений храма использовалась лестница из девяти
ступеней, выстроенная по оси храма. В храме Пепи I рельефы в данном
помещении не сохранились. В подобном помещении в храме Пепи II удалось
344
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восстановить следующие фрагменты рельефов: справа и слева от лестницы
располагались сцены кормления царя – молодой царь стоит спиной к святилищу,
держит в руке символ жизни, его кормит богиня, стоящая перед ним. Рядом
присутствует еще один бог, он поддерживает царя сзади. Ввиду плохой
сохранности рельефов невозможно точно установить имена богов, однако на
двух рельефах они, вероятно, – разные. Предположительно, на северном рельефе
боги относятся к Нижнему Египту, на южном – к Верхнему Египту348.
Лестница вела в зал с пятью нишами (salle aux niches). Этот зал
представлял собой открытое помещение, в западной части которого были
выложены пять совершенно одинаковых ниш. В храме Пепи I и Пепи II ниши
были сооружены из розового гранита, а у Тети – из алебастра. Перед каждой
нишей были две маленькие ступени. В нишах стояли культовые статуи царя,
которые закрывались двустворчатыми дверьми и опечатывались. В начале
каждого лунного месяца перед статуями совершались обряды возложения (или
подношения) одеяний и пищи и обряд отверзания уст и очей, очищения349. Эти
ритуалы упоминаются в Текстах пирамид, - таким образом слова превращали в
реальность то, что совершалось в заупокойном храме. В гробнице Пепи I почти
все речения северной стены погребального покоя представляют собой
записанные обряды очищения, приношения жертв, облачения, подношения
священных предметов (P/F/Ne I, II, III). Тема «открытых для царя дверей»
содержится во многих речениях текстов пирамиды Пепи I. Ритуалы очищения
водой или натром в праздники лунного месяца встречаются на каждой стене
погребальной камеры. На западной стене: «Они подносят тебе воду в праздник
начала лунного месяца, в праздник середины месяца» (PT 438, P/Finf/A 19-22);
«О, Пепи, восстань, чтобы ты мог очиститься, чтобы твой Ка мог очиститься
<…> Хор очищает тебя чистой водой» (PT 451, P/F/W inf/A 46-50; 452, P/F/W
348
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inf/A, 50-52). В речении 455 (P/F/W inf /B 1-6) перечислены участвующие в
ритуале очищения Осириса-Пепи натром – это жрец-сем, наследный принц,
десять Великих из дворца, десять Великих из Гелиополя, Великая Девятерица. И
далее на восточной и северной стене этой камеры: «Речение слов: Прими
чистую божественную воду <…> Омой свое лицо, Осирис <…> (далее идет
перечисление прздников лунного месяца)» (PT 458, P/F/E 14); «Осириc-Пепи,
возьми эту чистую воду <…> в имени твоем «Тот, кто вышел из чистой воды»»
(PT 33, P/F/Ne I, 20).
В храмах V-VI династии место расположения зала с нишами совпадает,
так же как и их количество350. Существует несколько вариантов объяснения пяти
статуям. Они могли отождествлять царя с пятью основными древнеегипетскими
божествами351. По другой гипотезе, пять ниш символизируют пять имен царя352.
Например, у Хуфу четыре имени царя соответствовали его статуям и одна статуя
– имела образ Хатхор. У каждой статуи был свой жрец353. Есть предположение,
что сохранившиеся три статуи в храме Унаса изображали царя в образе Осириса
в коронах Верхнего и Нижнего Египта354. В храме Пепи II в массиве стены,
отделявшей зал с пятью нишами и святилище, Г. Жекье обнаружил небольшую
комнату, вытянутой формы, которая, по его предположению, могла служить
сердабом, в котором также находились царские статуи355. У Пепи II в зале с
пятью нишами были найдены фрагменты сцены триумфа царя над врагами
(Ану)356. Что касается заупокойных храмов цариц – супруг Пепи I, то в них
количество ниш для статуй равнялось трем357.
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К югу от зала с пятью нишами заупокойного храма Пепи I находились еще
несколько помещений. По аналогии с храмом Пепи II, можно предположить, что
к залу примыкал вестибюль, который не сохранился. Какие ритуалы там
совершались – неизвестно. В подобном помещении заупокойного храма Пепи II
на южной стене изображена сцена побивания врагов – царь обрушивает всю
свою силу на схваченных им врагов, которые изображены в виде двух групп по
пять человек, обращенных симметрично направо и налево, очертания их
силуэтов повторяются, а их головы расположены подобно букету358. На
северной стене сохранились фрагменты со сценами охоты на диких животных.
На западной стороне находилась дверь, ведущая в примыкавшее помещение.
Следующее помещение заупокойного храма Пепи I – квадратная передняя
(antichambre). Потолок этого помещения поддерживался одной единственной
центральной колонной, сделанной из гранита. Форма колонны была создана,
вероятно,

в

начале

VI

династии.

На

основании

круглого

сечения,

встречающегося у более ранних колонн пальмообразной формы, возвышалось
основание квадратного сечения со срезанными углами, которое заканчивалось
квадратной абакой359. Возможно, это помещение

использовалось как

библиотека храма360.
В храме Пепи II361 стены передней украшены рельефами, на котором царь
изображен стоящим, его лицо обращено к процессии богов, которые идут ему
навстречу (южная и западная стена). В нижнем ярусе (регистре) изображены
придворные, почтительно склоняющиеся перед царем. Композиция этой сцены
встречается ранее в храме Тети. На северной стене сохранилась сцена, на
которой царь сидит на квадратном троне, перед ним стоит богиня Нехбет и
358
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протягивает ему символ жизни, позади царя – Анубис. В правой части северной
стены изображены идущие к царю боги. В нижнем ярусе этой же стены
располагался рельеф с изображением заклания животных.
С северной стороны квадратной передней храма Пепи I можно было
попасть в святилище или зал для жертвоприношений (zH-nTr). Оно представляло
собой помещение, ориентированное с востока на запад. Его потолок украшен
желтыми звездами на синем небе. В северо-западном углу святилища
сохранилось основание статуи; расположенный вдоль северной стены стол для
ежедневных жертвоприношений усопшему царю; небольшие бассейны (чаши)
для ритуальных омовений. Один бассейн расположен в восточной части
святилища, второй – высечен в центральной нише восточной стены, - он
предназначался

для

жреца

и

использовался

во

время

ритуала

жертвоприношения. По аналогии с храмом Пепи II, можно заключить, что
нижний ярус восточной стены зала был украшен сценами заклания жертвенного
животного362. Вода от жертвоприношений сливались в специальную подземную
канализационную систему, которая выводилась за пределы храма. В текстах
пирамиды Пепи I данный ритуал фиксирован на западной стене вестибюля в
речении 580 (P/V/W 75-77), описывающем ритуал заклания жертвенного быка,
символизирующего Сета (ему отрезают ноги, голову, хвост, разделывают на
части для соответствующих богов). Сюжет принесения в жертву животных
встречается и в других речениях, например, PT 485 § 1026b (P/A/W 54).
Археологические исследования данного помещения Пепи I показали, что
убранство и украшение зала было таким же, как в храмах Тети и Пепи II363.
Интересной находкой является обнаруженный в святилище храма Пепи I
фрагмент с изображением сокологолового бога – Хора Бехдетского, глаз
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которого был инкрустирован кварцем364. Этот образ Хора был особенно тесно
связан с представлением о нем как покровителе царя и его военных подвигов. На
рельефе из Вади Магара со сценами побивания врага царем Пепи I наверху
также изображен Хор Бехдетский365.
На северной и южной стенах святилища Пепи I нанесены рельефы, на
которых представлено торжественное шествие носителей даров, перед каждым
придворным написано его имя366. В процессии участвует около 280 дароносцев.
В более полном варианте подобный сюжет сохранился в храме Пепи II (южная и
северная

стена

святилища):

царь

сидит

на

троне

и

принимает

жертвоприношения, над ним – его титулатура. Рядом с каждым дароносцем
указаны его титулы и имя (меньшими по размеру иероглифами, чем титулы).
Далее

идет

подробный

перечень

жертвенных

даров.

На

столе

для

жертвоприношений перед царем разложены жертвенные дары, представляющие
собой стандартный набор подношений367. Царь снабжался всем необходимым
для жизни в мире ином, чтобы «в стране, куда идет Пепи», его никогда не
мучили жажда и голод (PT 269, P/V/W 12). В Текстах пирамид (например, в
речении 422 (P/F/W sup 6), 473 (P/A/W 19) упоминаются «божественная свита»
(Smsw.w nTr) и благородные бога (saHw nTr) - сопровождающие царя придворные,
а также его слуги – Axw m rA.sn apr(w) – «аху, чьи уста обеспечены», которые
составляют «небесную иерархию», подобную той, что существовала в реальной
жизни царя.
Помимо увековеченных жертвенных даров, изображенных на рельефах
внутренних

стен

святилища,

сюда

приносили

реальные

дары

жрецы

заупокойного культа царя. В западном конце святилища, в самой его глубине
364
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находилась так называемая «ложная дверь»368. Фрагменты подобной гранитной
двери обнаружены в храме Пепи I. Изображенный на ней царь (его Ка)
символически

принимал

жертвенные

дары,

приносившиеся

жрецами

заупокойного храма. Подношения возлагались на жертвенный алтарь, который
помещался перед изображением царя. Об особой значимости этой части
святилища и совершаемых здесь ритуалов, возможно, свидетельствуют и Тексты
пирамид: «Да получит он жертвенник-abA. Да будет обладать он жертвенникомrA nTrw», - говорится в речении 511 (P/Cmed/W 43-44)369. Тексты пирамид
содержат речения, призывающие царя обратиться к принесенным жертвам.
Например, речение 441 (P/F/W infA 31) в текстах пирамиды Пепи I: «Повернись,
чтобы ты мог видеть жертвы, приготовленные для тебя царем, приготовленные
Первым Западных». (перевод см. в приложении 2.) «Спина твоя – у стены, рука
твоя - на жертвеннике твоем (xA(w).t.k)» (PT 667 §1938 d, P/F/Se 71).
Помимо культовых помещений в заупокойном храме Пепи I были найдены
кладовые (pr-Sna ntj m Xnw Hwt-nTr), в которых хранилось продовольствие и
предметы культа. Впервые такие помещения обнаружены еще в заупокойных
комплексах IV династии, начиная с Хафра. Их роль возросла при V династии (о
чем

свидетельствуют

Абусирские

папирусы

из

заупокойных

храмов

Нефериркара и Неферефра370), особенно при VI династии, вероятно, из-за
увеличения

числа

лиц,

обслуживающих

царский

заупокойный

культ,

приносивший постоянный доход. Кладовые заупокойного комплекса Пепи I
располагались к северу и югу от культовых помещений заупокойного храма и
были скрыты от посторонних глаз. Они очень хорошо сохранились.
Большинство помещений представляют собой двухэтажные строения. Первый
367
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этаж был настолько низкий, что человек с мешком или кувшином на плече мог
с трудом войти внутрь. В текстах пирамиды Пепи I упоминаются кладовые в
речении погребальной камеры 667D §1956c (P/F/Se 79): «О, Пепи, твой кувшин с
вином из красного дома, твоя чаша для воды из кладовой (pr-Sna), твои хлебаomH.w из кладовой (pr-Sna)».
На востоке от храма были обнаружены остатки длинного помещения,
расположенного отдельно от храма. Его назначение точно неясно. В более
поздний период - в Среднем царстве - оно использовалось в качестве
библиотеки. Здесь были найдены остатки папирусов, содержащих Тексты
пирамид371.
Пирамида - сателлит Пепи I отделялась стеной от остальной части
комплекса. Она представляет собой точную архитектурную копию царской
пирамиды. Это сооружение является постоянным архитектурным элементом в
заупокойных комплексах не только царей, но и цариц V-VI династии. Значение
этого памятника остается предметом научных споров. Возможно, это был
кенотаф, напоминающий гробницы первых царей Египта, возведенных в
Абидосе372. Сюда могла помещаться статуя царя, которая символизировала тело
усопшего и замещала мумию, в случае ее уничтожения373. Есть предположение,
что эта пирамида как-то связана с важнейшим царским праздником Сед374,
символизирующим смерть царя и его воскресение. Но пирамиды-сателлиты
были также в пирамидных комплексах цариц, поэтому наиболее вероятным нам
кажется предположение, что пирамида-сателлит была второй гробницей образа
умершего – Ка, поэтому ее иногда называют Ка-пирамида.
Рядом с входом в пирамиду с северной стороны располагалась часовня
(Hwt). Ее внутренние стены были украшены рельефами, сюжеты которых были
371
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Постовская Н.М. О царских кенотафах Древнего Египта (кенотафы и хеб-сед) // ВДИ. 1957. 3. С. 122-144.
373
Cwiek A. Relief Decoration … P. 300.
372

120

схожи с сюжетами святилища, - на них был изображен сидящий царь,
созерцавший разложенные перед ним жертвоприношения375. Подобные часовни
зафиксированы у пирамид царей и цариц V-VI династии, а также у ряда пирамид
Среднего царства376.
Заупокойный храм и располагавшиеся за ним царская пирамида и
пирамида-сателлит были окружены внешней стеной храмового комплекса,
высотой более 10 м, имеющей по всему периметру с внешней стороны длинный
и угловыми горизонтальными рельефами. Подобное украшение стен комплекса,
по мнению О. Лабруса, является уникальным для Древнего царства, похожие
рельефы украшают стены внутренней ограды пирамиды Сенусерта I в Лиште377.
На фризе размещалась титулатура Пепи I (были обнаружены многочисленные
фрагменты с картушами царя, фрагменты «Золотого имени» царя и содержащие
формулу «возлюбленный Мином (из) Коптоса»378). Рядом с каждой царской
титулатурой изображены богини Нехбет и Уаджит, которые подносят царю
скиперт-wAs и кольцо-Sn379. Как известно, пилоны и ворота заупокойного храма
олицетворяли два горизонта с восходящим между ними солнцем. Внутренний
храм был в свою очередь также окружен еще одной стеной, которая защищала
священную территорию царской гробницы.
В углу, образованном северной стеной внутреннего храма и пирамидой
царя, в слое песка на вымостке двора, были раскопаны три бронзовые статуи,
изображавшие божества триады Осириса380. Назначение места обнаружения
данных артефактов, относившихся, по-видимому, к более ранней эпохе,
объяснить не удается.
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Крыши культовых помещений заупокойного храма Пепи I были плоскими
и представляли собой террасы, высота которых различалась в зависимости от
высоты помещения храма. Подняться на крышу можно было по лестницам.
Перед входом в открытый внутренний двор сохранился фрагмент подобной
лестницы и фрагмент дверной перемычки, сделанных из гранита, на обоих
вырезана титулатура царя381. Террасы использовались жрецами для постоянного
наблюдения за изменением времени в течение суток дня и ночи. Утром и
вечером жрецы выходили из храма через южный выход поперечного коридора,
проходили вдоль стены пирамиды по направлению движения солнца и
возвращались через северный вход. Совершив этот ритуал, жрецы окропляли
пирамиду из вазы Hs, наполненной водой, прошедшей ритуал очищения и
смешанной с натром («божественная соль»382). Во всех внутренних дворах,
расположенных вокруг пирамиды Пепи I, - у основания пирамиды и стены
заупокойного храма - в вымостке выдолблены чаши, которые, скорее всего,
представляли собой резервуары для сбора воды383.
Пирамида и весь пирамидный комплекс тщательно охранялись самими
Текстами пирамид, в которых содержатся угрозы нарушителям их целостности и
покоя384: «Тот, кто направит перст свой против этой пирамиды и этого храма,
принадлежащего Пепи и его Ка, направит он перст свой против Дома Хора в
Кебху. Растопчет его Владычица Дома… И будет выслушано» дело его
Девятерицей, и не станет его, и не будет дома его, и отвержен будет (он), и
сожрана будет плоть его». (PT 534, P/C ant/E 23-26).

Подводя итоги данной главы, можно заключить следующее:
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Пирамидный комплекс Пепи I относится к классическому типу, который

отличает стандартизация составных частей комплекса, расположения камер
пирамиды, помещений заупокойного храма и их размеров. Прототипом в
архитектурном плане для всех подобных сооружений царей V-VI династий
можно считать заупокойный комплекс Джедкара-Исеси, но его пирамида не
содержит текстов. Начиная с Унаса внутри гробниц появилось новшество,
изменившее архитектурный проект царских пирамид, – тексты, высеченные на
внутренних стенах помещений, получившие максимальное развитие в пирамиде
Пепи I.


Изобразительная программа пирамиды Пепи I имеет ряд новых черт:

потолок внутренних помещений гробницы символизировал ночное небо и был
окрашен в черный цвет с белыми звездами, указывающими на запад, стены зеленого цвета. В Текстах пирамид о царе говорится, что он «будет рожден в
ночи» (как звезда) (PT 408 §714а). Зеленая цветовая гамма и ориентация звезд
символически связана с представлениями об Осирисе. В Текстах пирамид
умерший царь в качестве Осириса назывался «Зеленым» (PT 350 §567с, P/D post
E 9-10), о возрождении к жизни, бессмертии. Подобное новшество в цветовой
гамме, а также изменение текстуальной программы с акцентом на осирический
ритуал свидетельствуют о расширении в это период влияния культа Осириса,
начавшееся еще при V династии. В этой связи мы предполагаем, что изменение
изобразительной программы подземных помещений пирамиды Пепи I связано с
представлениями о ее функциональным назначением как гробницы Осирисацаря.


Символическое значение царской пирамиды многогранно. Это не только

гробница, где покоилось тело царя-Осириса (Пепи-Мерира), но и место его
преображеия в бессмертного Ax. Это и символ Ахета, из которого воходит
384
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солнце,

место

первотворения

мира.

Внутренние

покои

пирамиды

символизировали иной мир, небесное пространство, в котором странствует
умерший царь, который мыслится Хором Дуата, Хором Ахета, звездой,
восходящей к «зездам негибнущим».


Традиция украшения царских

пирамидных

комплексов рельефами

впервые появляется в заупокойном комплексе Снофру (в долинном храме).
Постепенно сюжеты рельефов обнаруживали тенденцию ко все большему
разнообразию и при этом – унификации. Этот процесс при VI династии
приобрел вполне законченный характер. Но хотя рельефы храмов царей этой
династии зачастую были выполнены вполне «канонически» (в каждом из них
присутсвуют рельефы с символическими ритуальными сценами побивания
врагов, кормления царя, жертвоприношений, охоты, ритуального бега царя,
шествия дароносцев), встречаются и редкие рельефы. Таким уникальным для
Древнего царства является располагавшиеся на внешней стене заупокойного
комплекса Пепи I царская титулатура и угловые рельефы с изображением
богинь Нехбет и Уаджит, а также фрагмент рельефа, обнаруженный в святилище
храма Пепи I, с изображением Хора Бехдетского.


Среди наиболее примечательных сюжетов храмовых рельефов, хотя и

сохранившихся фрагментарно, являются композиции, где изображен триумф
Пепи I над иноземными врагами и сцены кормления его богиней (Рис. 20, 21),
которые засвидетельствованы в корпусе его текстов. Эти рельефы, а также
статуи поверженных иноземцев, располагавшиеся вдоль восходящей дороги,
особенно важны для понимания роли царя не только как божественного
правителя земного государства, поддерживающего порядок – Маат, но и как
охранителя Иного мира и его подданных. Для увековечения его царских
подвигов как идеального правителя и его божественного властного статуса и
благополучного пребывания в мире ином необходимо было совершать
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постоянно заупокойные ритуалы, ради чего и воздвигались монументальные
заупокойные храмы, с обширными колонными дворами, статуями, рельефами и
кладовыми, хранившими все необходимое для поддержания его культа.


Анализ текстов пирамиды Пепи I позволил уточнить значение некоторых

помещений заупокойного храма, выявить идентичность сюжетов их рельефных
композиций с темами некоторых речений, что свидетельствует о единстве
религиозных идей, заложенных в архитектурных элементах заупокойного
комплекса (пирамида, заупокойный храм, долинный храм, восходящая дорога,
долинный храм), его изобразительной и текстуальной программе (например,
сцены побивания врагов – речения о враждебных иноземцах (PT 665C) – статуи
пленников,

располагавшихся

вдоль

восходящей

дороги;

рельефы

с

изображением дароносцев – речения о «божественной свите» (PT 422, 473);
двухстворчатая дверь в заупокойном храме («врата Нут») - речение об
открывании «дверей небес» (PT 553); сцены заклания жертвенного животного в
святилище – ритуал заклания жертвенного быка (PT 580) , принесение в жертву
животных (PT 485)).


Увеличение количества кладовых в царских заупокойных храмах,

начавшееся еще при V династии, во время правления VI династии достигает
максимальных размеров (в заупокойном храме Пепи I сохранились кладовые в
два этажа). Возросшая роль этих помещений, возможно, связана с увеличением
числа жрецов, обслуживающих царский заупокойный комплекс, что является
следствием усиления значения его заупокойного культа.
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ГЛАВА 3. ТЕКСТЫ ПИРАМИД ПЕПИ I: СООТНОШЕНИЕ ТЕКСТА С
ПРОСТРАНСТВОМ ГРОБНИЦЫ

В данной главе ставилась задача выявить особенности расположения
текстов в пространстве царской гробницы, проследить основные сюжеты
речений пирамиды Пепи I, их отличия и взаимосвязь с текстами пирамид царей
конца V – VI династий.

Тексты пирамиды Пепи I содержат большое количество речений, которые
появляются впервые в этой пирамиде, а затем встречаются у его преемников, в
пирамидах Меренра I и Пепи II. Хотя не существовало четкого правила
расположения текстов в пространстве царских гробниц, тем не менее, можно
выявить ряд сходных закономерностей, которые прослеживаются в пирамидах,
содержащих надписи. Таким образом символизм царской гробницы в виде
пирамиды усиливался текстами, нанесенными на ее стены.
Б.А. Тураев назвал их «словесной борьбой против смерти»385. Переход в
инобытие, по представлениям египтян, обеспечивался сакральным знанием и
ритуалом, сопровождавшимся произнесением

соответствующих формул,

которые были зафиксированы в Текстах пирамид. Таким образом, цель текстов даровать

покойному

вечную

жизнь

благодаря

этому

письменно

зафиксированному ритуалу. Тексты пирамид - один из самых ранних
памятников религиозной литературы, наиболее ярко выражающих желание
человека, преодолев смерть, достигнуть вечной жизни, они дают представление
о том, какое положение должен был занимать царь после смерти в загробном
мире, каковы его взаимоотношения с богами и со своими подданными в
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инобытии. Царские заупокойные тексты Я. Ассман называет «путеводителями
по потустороннему миру» и видит в них некую «кодификацию космологических
знаний, относящихся к солнечному культу»386. Но вряд ли сами египтяне
стремились к подобной «кодификации»: они меняли расположение текстов в
пирамидах, видоизменяли их, никогда не стремясь к единообразию этих знаний.
Интересной находкой, позволившей определить сущность Текстов
пирамид, стало обнаружение на блоках погребальной камеры Анхнеспепи II
пометок (с обратной стороны блоков с текстами) в виде надписи «mDA.t nTr»387 «свиток бога». Данным выражением обозначался весь корпус текстов пирамиды.
В текстах пирамиды Пепи I царь называется «писцом свитка бога» sS mDA.t nTr
(PT 510 § 1146c, P/C med/W 31). Б. Матье проследил взаимосвяь этого понятия в
Текстах пирамид и Текстах саркофагов и пришел к выводу, что оно обозначало
все заупокойные тексты, начиная с VI династии (Тексты пирамид; тексты,
записанные на папирусах и др.)388. Исследуя данную проблему в своей
следующей работе Б. Матье приходит к заключению, что Тексты пирамид
содержат данные о социо-политических реалиях древнеегипетского общества, о
космологических системах Тинитского периода и эпохи Древнего царства,
эсхатологические концепции389. С этим выводом автора нельзя не согласиться, и
наше

исследование

текстов

пирамиды

Пепи

I

подтверждает

данное

предположение, о чем будет сказано ниже.
Расположение и техника исполнения текстов в пирамиде Пепи I. По
сравнению с первой пирамидой, содержащей тексты, – пирамидой Унаса, свод
текстов у его преемников, царей VI династии постепенно увеличивается и
385
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изменяется. Наибольшее количество текстов обнаружено на внутренних стенах
именно пирамиды Пепи I (по сравнению не только с его предшественниками, но
и с его преемниками), поэтому, вероятно, она может представлять особый
интерес. Текстами покрыты все помещения пирамиды Пепи I, включая
наклонный коридор, за исключением сердаба: погребальная камера (PF),
передняя камера (PA), переход из передней в погребальную камеру (P/A-F),
переход из передней камеры в сердаб (P/A-S), горизонтальный коридор (PC),
вестибюль (PV), наклонный коридор (PD). В пирамиде Пепи I было обнаружено
большое количество новых речений, они обозначены под номерами 1001-1081.
Новые тексты встречаются во всех камерах пирамиды - в погребальной камере
(южная, восточная, северная стены), переходе из погребальной в переднюю
камеру (южная стена), передней камере (южная, восточная, северная стены),
переходе из передней камеры в сердаб (южная, северная, восточная стены),
горизонтальном коридоре, ведущем к вестибюлю (восточная стена), вестибюле
(восточная стена), наклонном коридоре (западная, восточная стены).
Примененный в гробнице Пепи I принцип расположения ряда текстов,
главы текстов нового содержания были использованы впоследствии в
пирамидах его преемников. Ранее большинство ученых полагало, что Тексты
пирамид – исключительно царские по происхождению, и появление новых
заупокойных текстов - Текстов саркофагов связано с так называемой идеей
«демократизации»

поминального

культа390.

Теперь

эта

точка

зрения

подвергается справедливой критике и не разделяется многими учеными391.
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Используя метод сравнительного анализа Текстов пирамид во всех
царских гробницах Древнего царства, И. Пьер-Круазьо удалось восстановить
этапы нанесения текстов на внутренние стены пирамиды392. Как известно,
сначала

стены

заупокойных

помещений

покрывались

специальным

известняковым раствором (известняковой штукатуркой)393. С его помощью
древние мастера тщательно заделывали все неровности, зазоры и стыки между
огромными известняковыми или гранитными блоками, из которых были
возведены стены и потолок помещений, скрывали дефекты и повреждения на
каменных блоках, заделывали трещины, появившиеся после укладки потолка в
подземных помещениях пирамиды. Подготовленные таким образом стены
зачищались и были готовы для росписи или рельефов. После этого древние
рисовальщики приступали непосредственно к самой важной и трудоемкой
работе – работе над изображениями и воспроизведением текстов394. Вначале на
стенах делались заготовки. На поверхности размечались клетки («сетка»)
красной краской; используя модели, писали эскизы иероглифов и рельефов,
которые затем детально прорисовывались черным цветом. Красным цветом
наносились также две вертикальные черты, ограничивавшие максимальную
ширину знаков. Таких заготовок в пирамиде Пепи I было обнаружено очень
много395.

Затем

следовали

работы

по

проверке

текстов,

исправлению

технических ошибок в нанесенных рисунках и обработке текста для усопшего
царя.
После вышеназванных подготовительных работ резчик по камню начинал
высекать сами иероглифы. На данном этапе тексты вновь тщательно
проверялись жрецом. Образцами для настенных изображений служили
392
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папирусы с текстами. В заупокойном храме царя Пепи I недалеко от пирамидысателлита были обнаружены пять фрагментов папирусов с Текстами пирамид
(речение 217 § 155-159), которые, скорее всего, хранились в библиотеке храма.
Первый папирус написан иератическим письмом и представляет собой две
страницы текста магического характера. Второй папирус содержит надпись,
расположенную горизонтально: «Читать при входе в храм». Третий – украшен
виньетками, текст содержит гимн, который, вероятно, читали во время ритуала
на праздник Птаха и Сокара. В тексте несколько раз встречается картуш
Сенусерта III. Два последних папируса были найдены вложенными один в
другой, в обоих содержатся Тексты пирамид. Вместе с фрагментами папирусов
были обнаружены многочисленные фрагменты из обожженной глины, на
которые жрецы ставили печать после использования папирусов, сохранивших
оттиски печатей. Cкорее всего, данные артефакты являются свидетельствами
последних проведенных в храме религиозных церемоний, которые были
датированы самым началом Второго переходного периода396.
Изучение сохранившихся в пирамиде Пепи I текстов показало, что
размеры иероглифических знаков в пирамиде Пепи I также довольно сильно
отличаются.

Эта

несоразмерность

хорошо

заметна

на

отдельных

иероглифических знаках. Были выделены иероглифы большого и маленького
размеров397. Тексты нанесены иероглифами большого размера на следующих
стенах пирамиды Пепи I: P/F/E, P/A/E, P/A-F/N, P/A-F/S, P/A-S/N, P/A-S/S,
P/Cpost/ E, P/Cpost/W, P/Cmed/E, P/Cmed/W, P/Cant/E. Маленькими иероглифами
нанесены тексты: P/F/N, P/F/S, P/F/W, P/A/N, P/A/S, P/A/W, P/Cant/W, P/V/S,
P/V/E, P/V/W, P/Dpost/E, P/Dpost/W, P/Dant/E, P/Dant/W. Более крупные
иероглифы имеют удлиненную форму, cтиль изображения таких знаков тот же,
395
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sur une découverte récente... P. 418-419.
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что и в пирамидах предшественников Пепи I – Унаса и Тети. Тексты с
иероглифами большого размера содержат исправления (выскабливания и
замены на иероглифы маленького размера), за исключением текстов восточной
стены передней части горизонтального перехода (P/Cant/E). Что касается
иероглифов маленького размера, их можно разделить на две группы. Для первой
группы знаков характерны четкость и тщательность изображения (прорисованы
даже мелкие детали – перья птиц и детали корзин), иероглифы расположены
близко друг к другу. Знаки второй группы вырезаны упрощенно, без какой-либо
детальной отделки. Сюда относятся иероглифы, расположенные в наклонном
коридоре (P/D).
Исследования графических особенностей текстов пирамиды Пепи I
позволили И. Пьер-Круазьо сделать следующие выводы398: тексты в пирамиде
Пепи I были нанесены с промежутком во времени, и каждый резчик использовал
приемы, присущие тому или иному конкретному периоду. Первоначально
иероглифами большого размера были нанесены тексты во всех помещениях
пирамиды, вплоть до каменных опускающихся дверей (P/F, P/A, P/A-F, P/A-S,
P/Cpost, P/Cmed). Следующий этап – это тексты восточной стены передней
части

горизонтального

перехода

(P/Cant/E),

они

нанесены

большими

иероглифами, не имеют каких-либо исправлений. Третий этап – нанесение
текстов маленькими иероглифами в помещениях пирамиды: вначале на
северной, южной и западной стене погребальной и передней камеры (P/F; P/A),
затем в передней части западной стены горизонтального перехода (P/Cant/W), в
вестибюле. Это редактирование или переписывание первоначальных текстов с
большими иероглифами затронуло почти три четверти текстов в погребальной и
передней камерах. Заключительным этапом стало нанесение текстов в
397
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étapes... P. 311, 313, fig. 1, 2, 3.

398

131

наклонном коридоре (P/D). Скорее всего, тексты в этой части подземных
помещений наносились в спешке, после смерти царя, о чем свидетельствует
стилистика изображения иероглифов, которые вырезаны уже не так тщательно.
В пирамиде царя Пепи I, как и в пирамиде Унаса399, тексты подвергались
изменениям.

Подобные

исправления

являлись

следствием

намеренного

изменения текста. Тексты с маленькими иероглифами исправлений не имеют. В
некоторых местах текст исправляли даже по нескольку раз. Заменяемые знаки
иногда соскребали, а иногда покрывали сверху гипсом-штукатуркой. Например,
на западной стене погребальной камеры (P/F/W), на северной стене передней
камеры (P/A/N), с двух сторон на стенах в переходе с каменными
опускающимися дверьми (P/C/E, P/C/W). Вместо нескольких выскобленных
знаков иногда добавляли целые пассажи текста. По сохранившимся следам
уничтоженных знаков можно догадаться о содержании первоначального текста.
Изменения относятся только к текстам, выполненным знаками большого
размера. Так, например, местоимения первого лица были заменены на
местоимения третьего лица, а затем в некоторых местах вновь исправлены на
картуш с именем царя (Пепи или Мерира): P/A/E, P/Cmed/E, P/Cmed/W,
P/Cpost/W. Такие изменения привели к значительному увеличению количества
царских картушей в тексте400. В данном случае эти исправления носят не
системный характер, можно предположить, что они связаны с редактированием
содержания

речений

в

контексте

общей

текстологической

программы.

Подобные изменения текста, обнаруженные и в пирамиде Унаса, по мнению Б.
Матье, позволяют заключить, что в определенные моменты ритуала царь был
«слушателем» (т.е. тем, к кому обращены слова), а сами тексты (для царя)
произносил жрец (жрец-чтец), совершавший ритуал в присутствии вероятного

399
400

Mathieu B. Modifications de textes dans la pyramide d’Ounas // BIFAO. 1996. 96. Р. 289-311.
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132

наследника престола401. Следует учитывать, что фиксация на стенах пирамид
текста (прежде существовавшего в записи на папирусах) происходила, говоря
словами

К.

Райнтгеса402,

одновременно

с

процессом

«дополнительной

текстуализации» (устной речи), при котором диалогическая форма (говорящий
адресат) преобразовывалась в такую форму, в которой к царю обращались не как
к участнику диалога, но по его имени или соответствующему местоимению. То
есть царь воспринимался несколько отстраненно. Эти идеи развивает в своих
работах Н. Биллинг403. Проблема исправлений текстуальной программы царских
пирамид V-VI династий требует специального изучения, но этот вопрос выходит
за рамки нашего исследования. Можно заключить, что основной целью
изменений текста все же, по нашему мнению, было достижение наибольшей
действенности ритуала – превращение преображенного царя в бессмертного Ax
(sAxw).
Исправления текста касаются и картушей с именем царя. Данные
изменения свидетельствуют о том, что в начале своего правления, по каким-то
причинам (религиозным или политическим), царь поменял свое тронное имя
Неферсахор (Nfr-zA-1r - Прекрасен защитой Хора) на Мерира (Mrjj-Ra Возлюбленный Ра). Подобные исправления наблюдаются на восточной стене
погребальной

камеры

(P/F/E),

на

восточной

стене

средней

части

горизонтального перехода (P/Cmed/E), на южной стене перехода из передней
камеры в погребальную (P/A-F/S). Первоначальный картуш с именем
Неферсахор (без исправлений) сохранился на южной стене перехода из передней
камеры в сердаб (P/A-S/S)404. В текстах этого перехода, как отмечает И. ПьерКруазьо, вообще нет исправлений, и, можно допустить, что сохранившееся здесь
401
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(возле сердаба) имя могло быть оставлено без изменений намеренно, чтобы оба
тронных имени царя сохранились в текстах навеки.
Изучение редактирования надписей в пирамиде Пепи I, как отмечает Н.
Биллинг, позволило проследить не только первоначальную текстуальную
программу пирамиды, но и каким образом тексты отбирались, дополнялись и
объединялись в единый корпус405. Исправления надписей, несомненно,
свидетельствуют о том, что они проводились с определенной целью, и, таким
образом, каждая пирамида получала свою текстуальную программу.
Количество текстов, их содержание и взаимосвязь в пространстве царских
гробниц со временем менялись. Часть надписей в подземных помещениях
гробницы располагалась на стенах в определенном порядке. Б. Матье406
выделяет три вида текстов, исходя из их функционального назначения407. Все
они также встречаются в текстах других пирамид - Унаса, Тети, Меренра I, Пепи
II, и располагаются на одних и тех же внутренних стенах. Первый вид «ритуальные» тексты -

высечены на северной стене погребальной камеры

(P/F/N). Согласно представлениям древних египтян, благодаря этим текстам,
умерший царь наделялся всем необходимым для воскресения и загробной жизни
- жертвенным возлиянием, воскурением ладана, зерном, различными видами
хлебных изделий, пирогами, молочными продуктами, мясом, птицей, овощами,
фруктами, вином, пивом, благовонными мазями и краской для глаз, тканями,
царскими регалиями и оружием408. Второй вид – условно называемые автором
«теологическими

или

космографическими»

текстами.

В

исследованных

пирамидах с текстами они располагаются в основном на южной стене
404

Pierre I. La gravure des textes dans la pyramide de Pépi Ier. Les différentes étapes... P. 305.
Billing N. The Performative Structure… P. 550.
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погребальной камеры (P/F/S) и начинаются одними и теми же строками речения
213 Текстов пирамид. Согласно этим текстам царь, возрожденный с помощью
жертвоприношений, наделенный жизненной силой, мог осуществить

свое

странствие в загробном мире. Третий вид - «защитные» тексты, - представляют
собой заклинания, защищающие усопшего от всевозможных врагов, символами
которых были змеи, скорпионы, львы и быки. Заклинания располагаются на
восточной стене передней камеры (P/A/E). Такое местоположение было
определено полным отсутствием текстов на внутренних стенах сердаба,
соединенного с передней камерой переходом. Следовательно, как верили
древние египтяне, это помещение могло быть подвержено воздействию каких-то
враждебных сил. Как отмечал Б. Матье, они «защищали самое священное место
подземных архитектурных сооружений пирамиды, которое олицетворяло
святилище бога мертвых – Осириса»409. В пирамиде Пепи I сохранились
фрагменты северной ниши

и восточной стены сердаба410, в котором

располагались осирические статуи царя.
Х. Хейз предложил иную, на наш взгляд более логичную концепцию
деления текстов в царских пирамидах, которая распространяется на тексты
погребальной и передней камеры. Он выделяет две категории текстов, в
зависимости от особенности их использования в ритуале: жреческие ритуальные
тексты (sacerdotal or collective ritual texts, - тексты читает жрец для усопшего,
это тексты погребальной камеры) и личные тексты (personal texts, - текст
произносится самим усопшим, это тексты передней камеры)411. В свою очередь
жреческие тексты подразделяются на шесть групп: тексты жертвенного ритуала
(Offering Ritual), тексты «ухода» (Departure), поддержания культа (Perpetuation
408

Подробнее о жертвенном ритуале по материалам пирамиды Унаса см. напр. Павлова О.И. Жертвенный
ритуал… C. 184-210.
409
Mathieu B. Les textes des pyramides de Pepi Ier... P. 53.
410
Labrousse A. L'architecture… T. II. P. 35-36.
411
Hays H.M. Old Kingdom Sacerdotal Texts… P. 48, 51.
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of Cult), воскрешения царя-Осириса Хором (Horus Resurrects), тексты защиты
царя богиней Нут (Nut Protects), плач Исиды и Нефтиды (Isis and Nephthys
Lament).
Следует отметить все же, что четко установленного правила расположения
текстов внутри царских гробниц не прослеживается. Каждый свод текстов
представляет собой индивидуальную текстуальную программу, символически и
концептуально отражавшую религиозные представления древних египтян об
ином мире и посмертном существовании царя. Как уже отмечалось,
сравнительный анализ текстов пирамид Унаса, Тети, Пепи I, Меренра I, Пепи II
показал, что свод речений изменялся. Так, ряд текстов, обнаруженных в
пирамиде Унаса, а также Тети, не встречается в пирамидах их преемников. Это
касается, например, текста, так называемого «каннибальского гимна» (речения
273-274)412.
Некоторые речения в пирамиде Пепи I повторяются дважды или даже
трижды,

как,

например,

тексты

погребальной

камеры.

Это

главы,

расположенные на восточной стене погребальной камеры: речение 356 (P/F/E 14), посвященное триумфу Хора над Сетом, встречается на западной стене этой
же камеры (P/F/W inf A 53-56), речение 357 (P/F/E 4-8), в котором также
говорится о победе Осириса, – в передней части горизонтального перехода
(P/Cant/E 26-40), речение 407 (P/F/E 11-12), содержит фрагменты обряда
очищения, повторяется на западной стене передней камеры (P/A/W 44-45)

413

.

Вероятно, сюжеты речений повторяются в текстах, в связи с их особой
важностью для победы над смертью (олицетворением которой является Сет),
для преображения царя в мире ином.

412

Leclant J. Recherches reécentes... P. 300. О «каннибальском гимне» см.: Зубова О.И. Речения 273-274 Текстов
Пирамид (так называемый «каннибальский гимн»): попытка экзегезы // Петербургские египтологические чтения
2007-2008. Труды Государственного Эрмитажа. СПб., 2009. Т. XLV. C. 95-102.
413
Berger-El Naggar C., Leclant J., Mathieu B., Pierre-Croisiau I. Les textes… P. 58.
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Дж. Хеллум отмечает, что в текстах пирамиды Пепи I содержится большее
количество и разнообразие имен божеств и названий священных мест по
сравнению с другими текстами царских пирамид414. Прежде всего, это касается
речений о Полях тростника (sxt jArw). Их количество в четыре раза больше, чем
в остальных царских пирамидах. В этих же речениях девять раз упоминается
горизонт (или небосклон) Ахет (Axt), в то время как у Меренра I – четыре раза, у
Пепи II – три раза, у Унаса – два раза, у Тети и Нейт - только один раз. Поля
тростника у Пепи I упоминаются восемь раз, у Унаса – один раз. В текстах
пирамиды Пепи I неоднократно встречаются упоминания канала maj (где солнце
совершало омовение перед своим восходом), Полей жертвоприношения (или
покоя) (sxt Htp), озера Шакала (Sj zAbj), имя «поедателя пчел» (Зеленая птица),
имени Кебхут (obHwt) - дочери Анубиса, крыльев Тота (DHwtj), Хора Дуата (Hrw
dwAtj) и др.
Одним из дискуссионных вопросов является проблема чтения Текстов
пирамид. Существует несколько гипотез, однако единого мнения ученых по
данной проблеме пока нет. Одна из гипотез, как уже отмечалось, была высказана
М.Э. Матье415, которая предположила, что тексты в помещениях пирамиды были
записаны по ходу похоронной процессии, во время которой жрец, спускаясь
вниз

от

входа

по

коридорам

внутрь

пирамиды,

вслух

произносил

соответствующие ритуальные формулы, сопровождавшие те или иные действия.
Следовательно, заключает М.Э. Матье, тексты надо читать, начиная от входа416.
Однако небольшие размеры ряда помещений не позволяли проведение ритуалов,
связанных с похоронной процессией. Например, в пирамиде Пепи I ширина и
высота наклонного коридора составляли 1,44 м и 1,40 м соответственно, длина –
414

Hellum J. Pepi I: A Case Study of Royal Religious Devotion in the Old Kingdom // Selected Proceedings of the 32nd
Annual Conference of the Australasian Society for Classical Studies. Aukland, 2011. P. 5-6.
415
Матье М.Э. Тексты пирамид – заупокойный ритуал… C. 38-69.
416
Такого же мнения придерживается и А. Пьянков в отношении текстов пирамиды Унаса: Piankoff A. The
Pyramid of Unas…
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18,25 м; у Тети – ширина и высота еще меньше – 1,12 м и 1,35 м, длина - 18,23 м.
Ширина горизонтального коридора у Пепи I – также 1,44 м, длина – 20,90 м; у
Тети – 1,12 м, длина – 21,83 м

417

. Но все же некоторые ритуалы, например,

разбивание красных сосудов (sD dSrt), могли совершаться внутри гробницы во
время похорон, как, например, жертвоприношение быка в пирамиде Унаса418.
В коллективной монографии «Les textes de la pyramide de Pépy I er» К.
Берже-эль Наггар, Ж. Леклан, Б. Матье, И. Пьер-Круазьо, на протяжении
нескольких десятилетий исследовавшие и восстановившие тексты в пирамиде
Пепи I, допускают две версии направления чтения текстов: от входа – внутрь
пирамиды (по ходу похоронной процессии) и, наоборот, из погребального покоя
(камеры саркофага) – к выходу (как их мог бы читать умерший царь) 419. В самой
публикации текстов пирамиды Пепи I авторами, тем не менее, принята система
расположения надписей от погребальной камеры – к выходу.
Дж. Аллен и К. Каррье при переводе Текстов пирамид также читали их,
начиная от погребальной камеры420. Х.М. Хейз предлагает совершенно иной
подход к чтению Текстов пирамид. По его мнению, если не существовало
установленного правила расположения текстов внутри царских гробниц,
следовательно, не было и принятого правила чтения текстов: «with no canon of
organization, there can have been no canon of reading»421. Дж. Хеллум, исследуя
расположение текстов в царских пирамидах, еще ранее также приходит к
выводу, что направление чтения текстов не имеет значения422. Важна их главная
цель – вознесение царя на небеса.
Концепцию двойного прочтения Текстов пирамид обосновал Б. Матье. Он
предложил линейное прочтение текстов «linéaire» и сопутствующее прочтение
417

Labrousse A. L'architecture… T. I. Tab. X, XIV, XV.
Maspero G. La Pyramide du rois Ounas // RecTrav. 1882. 3. P. 178.
419
Berger-El Naggar C., Leclant J., Mathieu B., Pierre-Croisiau I. Les textes… P. 6-7.
420
Allen J. P. The Ancient Egyptian Pyramid Texts...; Carrier C. Textes des Pyramides...
421
Hays H.M. Unreading the Pyramids... P. 220.
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«concomitante»423, которые, по мнению автора, связаны с пространственновременными понятиями древних египтян – нехех и джет, с которыми
одновременно соотносится пространство пирамиды. Его теория, вероятно,
основана на предложенной ранее
двойного

времени»,

выражающей

Я. Ассманом концепции «объединенного
полноту

времени

(как

космического

универсума)424.
На наш взгляд, нужно разделять чтение заупокойных текстов жрецом во
время похорон (точнее части заупокойной службы, запись которой хранилась в
папирусных свитках до нас не дошедших) и прочтение текстов умершим
(преображенным) царем или от его имени. Что касается второго прочтения
текстов (преображенным царем), то в этом случае важное значение имеет
текстуальная и изобразительная программа гробницы, которые составляют
единое целое (направление иероглифов и направление звезд). Текст на каждой
стене камер, переходов и коридоров в каждой пирамиде имеет свое особое
назначение и свой порядок чтения425. Исследование текстов пирамиды Пепи I
позволило нам выявить некоторые закономерности. Прежде всего, необходимо
отметить увеличение количества зон, на которые разделен текст на стенах в
погребальной

камере

Пепи

I,

по

сравнению

с

пирамидами

его

предшественников. У Пепи II подобное деление становится еще более сложным
в погребальной и передней камерах. Тем не менее, следуя указанному принципу,
можно выделить три основных направления движения внутри пирамиды,
ориентированных по сторонам света: запад, восток, север. Они, вероятно,
связаны с представлениями о воссоединении умершего с Осирисом (запад),

422

Hellum J. E. The Presence of Myth… P. 79.
Mathieu B. Les texts de la pyramide de Pépy Ier… P. 17.
424
Ассман Я. Египет: теология и благочестие… С. 119.
425
Направления чтения иероглифов в камерах и коридорах пирамиды Пепи I, используемые в данной работе,
даны по факсимиле текстов пирамиды Пепи I, составленных И. Пьер-Круазьо. - Berger-El Naggar C., Leclant J.,
Mathieu B., Pierre-Croisiau I. Les textes… Т. II. Fac-similés. I. Pierre-Croisiau. Le Caire, 2001.
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солярными представлениями и странствием царя в мире ином в солнечной ладье
в восточную часть небес (восток), его вознесением к звездам (север).
Западное направление имеют тексты не только западной стены, но также в
западной части северной (N) и южной (S) стен погребальной камеры,
расположенные возле саркофага. Текст в этих зонах читается сверху вниз и на
запад: P/F/Nw A (вниз), P/F/Nw B, P/F/Nw C; P/F/Sw A (вниз), P/F/Sw B, P/F/Sw
C. В пирамидах Унаса и Тети такое зонирование отсутствует, текст на этих
стенах, там где сохранился, читается в одном направлении (на восток). Однако в
пирамиде Тети западное направление движения возле саркофага согласуется с
направлением лучей звезд, украшавших потолок его погребальной камеры.
Именно в этой части три звезды указывают на запад. В пирамиде Пепи II
направление чтения текстов в западной части погребальной камеры схоже с
Пепи I: в западной части северной и южной стен в зонах N/F/Nw sup, N/F/S A
sup, N/F/S A inf направление чтения сверху вниз, в зонах N/F/Nw med, N/F/Nw
inf med II, N/F/S A med – на запад.
Восточное направление. В погребальной камере Пепи I на восток имеет
направление текст в восточной части северной и южной стен (P/F/Ne I, II, III, IV,
V; P/F/Sw D, P/F/Se). Далее оно продолжается на северной и южной стенах
перехода из погребальной в переднюю камеру (P/F-A/N, P/F-A/S), передней
камеры (P/A/N, P/A/S), перехода их передней камеры к сердабу (P/A-S/N, P/AS/N). В пирамиде Тети это направление имеют тексты на сохранившихся южных
стенах погребальной и передней камеры, перехода между ними. Так же оно
согласуется с лучами звезд, указывающими на восток в обеих камерах (за
исключением трех возле саркофага). Схожая ориентация текстов и в пирамиде
Пепи II: в погребальной камере большая часть текстов южной и северной стены
обращена на восток (N/F/Ne I, II, III, IV, V; N/F/S c, N/F/S B), это же направление
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имеют сохранившиеся тексты северной стены передней камеры, северная и
южная стена перехода между ними.
Северное направление, к выходу из гробницы, имеют тексты восточной и
западной стен горизонтального перехода (до и после каменных разделительных
дверей - P/C post E, P/C med E, P/C ant E, P/C post W, P/C med W, P/C ant W),
вестибюля (P/V/E, P/V/W), наклонного коридора (P/D post E, P/D ant E, P/D post
W, P/D ant W). В пирамиде Унаса это направление согласуется с направлением
звезд в этом помещении, на восток. Также и в пирамиде Пепи II большая часть
текстов восточной и западной стен горизонтального перехода, а также
вестибюля направлены на север.
В южном направлении в пирамиде Пепи I читаются тексты западной и
восточной стен погребальной и передней камер, так же как и в пирамидах Пепи
II, Тети. В пирамиде Унаса южное направление имеют тексты западных стен
этих помещений. Южное направление у Пепи I имеют также тексты западной и
восточной стен передней и погребальной камер.
Таким образом, сопоставление данных изобразительной и текстуальной
программы царских пирамид V-VI династий позволяет заключить, что более
оправданной при переводе Текстов пирамид является система их чтения от
погребального покоя, как важнейшего сакрального центра пирамиды, где,
вероятно, совершалось таинство воскресения умершего426, и далее к выходу,
куда

устремлялся

преображенный

воскресший

царь.

Этот

принцип

расположения речений текстов пирамиды Пепи I был использован при трактовке
и комментарии текстов в данном исследовании. Следует также отметить, прежде
всего, важен сам смысл текстов, которые должны были, согласно египетским
представлениям звучать для царя в вечности, они были отражением
происходящего в мире ином.
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Теперь обратимся непосредственно к текстам пирамиды Пепи I, следуя
от погребальной камеры – в переднюю камеру и через горизонтальный переход
и вестибюль – к выходу из гробницы.
В погребальной камере в саркофаге находилась мумия умершего царя.
Начиная с царя Тети на саркофаге стали наноситься надписи. На восточной
стороне саркофага Пепи I, а также на стенах возле него (северная, западная,
южная стена), располагается царская титулатура. Тексты в этом помещении,
вероятно, могут читаться следующим образом. На северной и южной стене в
восточной части - с запада на восток, в западной части, возле саркофага, –
большая часть текста – с востока на запад (в пирамидах Унаса и Тети такого
разделения нет), на западной и восточной стене – с севера на юг. В этой камере
встречаются тексты, повторяющиеся полностью или частично в других
пирамидах, а также иные, нигде более не использованные речения, в том числе
недавно найденные ФАЭ: 1001-1022. Основная тематика – возрождение
умершего царя для его дальнейшего существования в ином мире.
Анализ

текстов

в

данной

камере

позволил

выявить

следующие

закономерности. Царь называется в этой камере двумя именами – своим личным
именем Пепи и тронным именем Мерира (Приложение 3). На северной,
западной и южной стенах погребальной камеры встречается только одно имя Пепи. На восточной стене царь упоминается под двумя именами - Пепи и
Мерира. Это важное новшество текстуальной программы царских пирамид
впервые появилось в гробнице Пепи I.
Важной особенностью является также распространение в помещениях
пирамиды речений с обращением к царю как к Осирису (Приложение 4). В
погребальной камере подобные речения встречаются на всех стенах. Однако в
некоторых зонах – P/F/Sw A, P/F/Se , P/F/Nw B – нет ни одной главы текста с
426

Об этом подробнее см.: Чегодаев М.А. К древнеегипетской категории Ах // Петербургские египтологические
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подобным именем царя. В то же время во всех речениях в зонах P/F/Nw C,
P/F/Sw C, располагающихся в непосредственной близости к саркофагу, царь
назван только Осирисом-Пепи. В текстах восточной стены, содержащих два
имени царя, к его осирическому образу также обращаются под двумя именами:
Осирис-Пепи (PT 357) и Осирис-Мерира (PT 356, 459). Эти обращения
встречаются во всех помещениях пирамиды, за исключением перехода из
погребальной камеры в переднюю, из передней камеры – в сердаб и наклонного
спуска. В погребальной камере Унаса царь назван Осирисом-Унас только на
северной стене. В сохранившихся текстах пирамиды Тети – на восточной стене.
(Приложение 4).
Западная стена погребальной камеры разделена на три регистра (части) верхний, средний и нижний. В средней части размещена царская титулатура
(P/F/W med 7, картуш с именем Пепи) (перевод см. в приложении 2), которая
начинается на северной стене (P/F/Nw A 7) и продолжается на южной (P/F/Sw A
7). Нижний регистр западной стены, за саркофагом, не содержит ни надписей,
ни изображений. В этой части в других царских пирамидах располагалось
изображение фасада царского дворца. Его отсутствие в пирамиде Пепи I О.
Лабрус связывает с изменениями расположения составлявших фасад элементов,
в связи с заменой царского саркофага427. В пирамиде Пепи I, по сравнению с его
предшественниками, зона фасада дворца была окрашена в зеленый цвет, как и
все стены пирамиды. На северной и южной стене погребальной камеры
изображения фасада дворца присутствуют. Его высота уменьшилась, по
сравнению с предшествующими пирамидами, и соответствует высоте саркофага.
В Текстах пирамид Пепи I в главе 357 § 585b (P/F/E 5) Осирис-Пепи назван
именем «Обитающим во дворце» (m Hn(w)-aH). В пирамиде Унаса фасад дворца
выполнен из алебастра и окрашен в разные цвета (синий, красный, желтый,
чтения 2007-2008. Труды Государственного Эрмитажа XLV. CПб., 2009. С. 318-330.
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белый,

черный),

размер

изображения превышает

значительно

размеры

саркофага. У Тети, несмотря на плохую сохранность пирамиды и ее
незавершенность, также сохранилось изображение фасада дворца, которое было
окрашено в черный и коричнево-красный цвет, оно выполнено из известняка. У
Меренра I и Пепи II фасад дворца также присутствует и, как и тексты, окрашен в
зеленый цвет428.
Уменьшение размера изображения фасада дворца в пирамиде Пепи I
имело, видимо, ту же цель, что и увеличение размеров внутренних помещений
гробницы, - увеличение пространства для нанесения большего количества
текстов.
В верхней, и особенно в нижней части западной стены, заметны переделки
и выскабливание текстов. Подобное расположение текстов на западной стене
погребальной камеры пирамиды Пепи I было использовано впервые. В
пирамидах предшественников Пепи I – Унаса и Тети - тексты расположены
лишь в верхней части западной стены, а внизу находится изображение фасада
дворца. Расположение текстов, подобное Пепи I, было использовано в
пирамидах его преемников – Меренра I и Пепи II429. На западной и восточной
стене погребальной камеры не встречается ни одного речения пирамиды Унаса,
но есть речения гробницы Тети: PT 355-357, 365, 366, 369-371, 407 и др.
На западной стене зафиксирован целый ряд текстов, которые впервые
встречаются в пирамиде Пепи I, а затем используется в пирамидах Меренра I,
Пепи II, а также Нейт. Это речения: 422 (P/F/W sup 1-21), 423 (P/F/W sup 31-34),
424 (P/F/W sup 40-47), 425 (P/F/W sup 55-58), 426 (P/F/W med 3), 427 (P/F/W med
3-4), 428 (P/F/W med 4), 429-430 (P/F/W med 4), 431 (P/F/W med 4-5), 432 (P/F/W
med 5), 433 (P/F/W med 5-6), 434-435 (P/F/W med 6), 436 (P/F/W inf A 1-4), 437
427

Labrousse A. L'architecture… T. I. P. 139.
Там же. P. 131.
429
Berger-El Naggar C., Leclant J., Mathieu B., Pierre-Croisiau I. Les textes… P. 58.
428
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(P/F/W inf A 4-19), 438 (P/F/W inf A 19-22), 441 (P/F/W inf A 30-31), 442 (P/F/W
inf A 32-35), 443 (P/F/W inf A 35-36), 444-445 (P/F/W inf A 36-37), 446 (P/F/W inf
A 38), 428 (P/F/W inf A 38-39), 447 (P/F/W inf A 39 – 42), 448-449 (P/F/W inf A
42), 450 (P/F/W inf A 42-46), 451 (P/F/W inf A 46-49), 452 (P/F/W inf A 49-52), 453
(P/F/W inf A 52-53), 454, 425 (P/F/W inf A 57), 455 (P/F/W inf B 1-6)430. Например,
речение 422 (P/F/W sup 1-21), с которого начинаются тексты в верхней части
этой стены: «О, Пепи, ты ушел, чтобы стать «просветленным» (Ax), чтобы
получить власть как бог, как наместник Осириса!... На тебе твоя корона-wrrt,
тебя венчает твоя корона-mjzwt; твое лицо обращено вперед, ибо восхваления
тебя – перед тобой. Божественная свита следует за тобой, благородные бога
(saHw nTr) шествуют впереди; они поют: «Бог грядет, Бог грядет, этот Пепи
восходит на трон Осириса…». И продолжается речением 366 (P/F/W sup 25-31):
«О Осирис-Пепи, восстань, поднимись, твоя мать Нут родила тебя, а Геб
очистил уста твои. Великая Девятерица защищает тебя, она поместила врага
твоего (т.е. Сета) под тебя…».
Далее, в средней и нижней части западной стены, идет ряд глав –
инвокаций богине Нут (речения PT 426, 428, 429-435, 443, 444, 445, 446).
Несколько глав, расположенных на западной стене погребальной камеры Пепи I,
повторяется на других стенах заупокойных помещений пирамиды, в том числе
на этой же стене. Например, речение 425 – в нижней и верхней части западной
стены (P/F/W inf A 57; P/F/W sup 55-58), речение 428 располагается в средней и
нижней части западной стены (P/F/W med 4; P/F/W inf A 38-39). Речение 356
(P/F/W inf A 53-56) на восточной стене погребальной камеры (P/F/E 1-4, царь
под именем Осирис-Мерира). Речения 444-445 (P/F/W inf A 36-37) (инвокации
Нут) представляет собой расширенный вариант речения, по сравнению с
текстом пирамиды Меренра I, Пепи II, Нейт. Глава 439 (P/F/W infA 25-27)
430

Berger-El Naggar C., Leclant J., Mathieu B., Pierre-Croisiau I. Les textes… P. 24-35.
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повторяется на восточной стене наклонного коридора (P/D ant/E 2-24): Пепи
принадлежат Обе страны, он поднимается на небеса, где его ждет встреча с Ра.
Западную часть южной стены погребальной камеры, внизу, рядом с
саркофагом, украшает изображение фасада дворца c титулатурой царя (P/F/Sw С
31). Оставшуюся часть занимает новая версия главы 364 (P/F/Sw C 1-30): «[О
Осирис Пепи, поднимись!] [Пришел Хор, чтобы причислить тебя] [к богам, ибо
Хор возлюбил тебя…]».
В верхнем регистре на этой стене размещается царская титулатура. Ниже речение 429 (P/F/Sw A 1-2) - обращение Геба к Нут с просьбой защитить Пепи и
не дать ему умереть. Эта глава в немного измененном варианте встречается на
западной стене погребальной камеры (P/F/W med 4). За ней следует глава,
связанная с поиском тела Осириса (речение 535): «Речение слов Исидой и
Нефтидой. Пришла птица HAt (кричащая), пришла коршуница: это Исида и
Нефтида. Пришли они в поисках их брата, Осириса, в поисках их брата, Пепи
этого. Поспеши, поспеши! Плачь о брате своем, Исида, плачь о брате своем,
Нефтида»431. Этот сюжет впервые встречается в пирамиде Пепи I и продолжает
существовать до греко-римского времени. В погребальной камере Пепи I глава
535 также повторена на противоположной, северной стене (P/F/Nw A). В
среднем регистре южной стены находится большое количество уже известных
речений, в которые, впрочем, включены новые фрагменты текстов432.
В восточной части южной стены погребальной камеры располагаются
главы, которые представляют собой одну из самых древних частей заупокойных

431

Подробнее об этом сюжете в античный период см. Васильева О.А. Миф об Исиде и Осирисе в греко-римской
и позднеантичной традиции: дисс. канд. ист. наук: 07.00.09: М., 2004 С. 122-131. Сводка речений по Текстам
пирамид с этим сюжетом содержится в работе Д.Стюарта. - Stewart D. The Myth of Osiris in the Ancient Egyptian
Pyramid Texts… P. 288-289.
432
Речения: 327 (P/F/Sw B 1-3), 670 (P/F/Sw B 4-18), 629 (P/F/Sw B 19), 81 (P/F/Sw B 20-22), 268 (P/F/Sw B 22-26),
412 (P/F/Sw B 27-37), 625 (P/F/Sw B 37-39), 364 (P/F/Sw С 1-30). Berger-El Naggar C., Leclant J., Mathieu B., PierreCroisiau I. Les textes… P. 38-43.
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текстов - речения 213-222433. В пирамиде Унаса главы 213-219 нанесены на
южную стену погребальной камеры, а последующие главы 219-222 находятся на
восточной стене. В пирамиде Пепи I (P/F/Se 1-33) эти речения помещены на
южной стене, так же как в пирамиде Тети, Меренра I и Пепи II. Таким образом,
речение 213 (P/F/Se 1) располагается наверху, перед саркофагом, на южной
стене погребальной камеры царя Пепи I, так, чтобы формула с утверждением
воскрешения и вечной жизни находилась на уровне глаз пробуждающегося царя:
«О, Пепи, не ушел ты мертвым, ты ушел живым. Воссядь на престоле Осириса
со скипетром в руке и правь живыми, со своим лотособутонным скипетром - и
правь теми, чьи места пребывания сокрыты…». Данное речение обнаружено в
пирамидах Тети и Меренра I на том же месте, что и у Пепи I. Оно также
встречается в пирамиде Пепи II, Нейт, Ипут, Уджебтен, Аба. То же относится к
следующей главе - 214 (P/F/Se 1-3). Подобная последовательность речений
встречается и в гробницах частных лиц (мастаба Сенусертанха, мастаба
Имхотепа, Тексты Саркофагов, гробница жреца Петаменофиса, гробница
Рехмира) вплоть до саисской эпохи434. Рассмотренный материал позволяет
говорить о новой тенденции в расположении Текстов пирамид при VI династии.
За ними следуют главы 245-246 (P/F/Se 33-36), в пирамиде Унаса они
расположены на южной стене перехода, ведущего из передней в погребальную
камеру, начиная с пирамиды Тети – на южной стене погребальной камеры.
Глава 245: «Пришел к тебе Пепи, Нут. Пришел к тебе Пепи, Нут. Он покинул
своего отца внизу, он оставил Хора позади себя. У него выросли крылья, - это
крылья сокола, его оперенье - это оперенье хищной птицы...», и далее – глава
246: «[Ты ушел, этот Единственный, которым ты являешься», говорит Дунануи

433

Эти речения, правда, в сильно устаревшем переводе А.Л. Коцейовского см., напр., в книге: Тексты пирамид.
Под ред. А.С. Четверухина. СПб., 2000. C. 143-162.
434
Berger-El Naggar C., Leclant J., Mathieu B., Pierre-Croisiau I. Les textes… P. 51.
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(вар. бог). «Он отдает приказания] [отцам богов], [и боги замолкают для тебя],
боги Девятерицы [подносят руки к своим ртам...]»435.
В главе 665D (P/F/Se 59-60) говорится о вратах, которые не пускают
«Ливию» на небеса: «Открой шесть затворов, [которые оттесняют Ливию (xsfw
7Hnw), ибо твой скипетр-аба из бронзы] в твоей руке, чтобы ты мог сосчитать
убийц (xA.w), чтобы ты мог править Девятью Луками, чтобы ты мог взять за
руку Звезды негибнущие!...». В пирамидах Меренра I и Пепи II это речение
располагается также на южной стене погребальной камеры.
Здесь также встречаются речения, получившие новую нумерацию (10011009). Речения 1001 (P/F/Se 38-39) и 1002 (P/F/Se 44-45)436 не сохранились.
Главы 1003 (P/F/Se 48-49) и 1004 (P/F/Se 49-52) не имеют параллелей. Они
сохранились фрагментарно. Например, речение 1003: «… дети Геба, которые
плывут по воде. Да поднимет она (вода) тебя…, да поднимет она тебя к этому
твоему хлебу незаплесневелому…»437. В речении 1004, в сохранившихся
фрагментах, содержится обращение к Исиде и призыв открыть двери небес.
Основной смысл последующих речений (1005 (P/F/Se 89-91) и 1006 (P/F/Se 9195), 1007 (P/F/Se 95-96), 1008 (P/F/Se 96(?)-97) и 1009 (P/F/Se 97-100)

438

заключается в утверждении победы над Сетом царя-Осириса и в призываниях к
царю восстать и вознестись на небеса. «Ты не исчезнешь, ты не погибнешь, ибо
ты властвуешь над вечностью-nHH» (n sk.k n Htm.k wD.k mdw nHH) - утверждается
в главе 1007. Эти речения – одно из древнейших свидетельств письменной
фиксации борьбы Хора и Сета.
На северной стене погребальной камеры начиналась царская титулатура
(P/F/Nw A7), которая продолжалась на западной и южной стенах, как
435

Carrier C. Textes des Pyramides... P. 540, 542..
Глава 1002 сохранилась с большими лакунами, она также встречается в текстах пирамид Меренра, Ипут, Аба,
Анхнеспепи II и совпадает с фрагментами Текстов саркофагов (CT 517). – Pierre-Croisiau I. Nouvelles
identifications de Textes des Sarcophages ... P. 264-265.
437
Там же. P. 552.
436
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упоминалось выше. На северной стене встречаются новые варианты уже
известных речений, а также новые главы текста. В западной части новые версии
речений встречаются в верхнем регистре А- P/F/Nw 1-3 речение 369 и P/F/Nw 36 речение 535. В регистре В ряд речений сохранились очень фрагментарно,
некоторые восстановить не удалось. Новые версии речений – P/F/Nw 2-5, 6-14,
32-36. В нижнем регистре С – новые речения P/F/Nw 1-6 – речение 592, далее
располагается царская титулатура. Здесь также были обнаружены следы
исправления текста (местоимение первого лица заменено на второе лицо).
Западная часть этой стены, расположенная ближе к саркофагу, помимо
иероглифических текстов содержит изображение фасада дворца (в регистре В).
В

этой

части

северной

стены

располагаются

ритуальные

тексты

жертвоприношений. Эта же тема продолжена в речении восточной части
северной стены - в речении 244 (P/F/Ne III 29), в котором описывается
магический ритуал разбивания красных сосудов439 - хорошо известный в
Древнем царстве и позднее: «Красный сосуд (разбить)440: [О Осирис-Пепи, это
Око Хора неразрушимое, его дает тебе жрец-сем, чтобы он (т.е. Сет) убоялся
тебя…]»441. При принесении жертв неоднократно повторяется: «Осирис-Пепи,
прими Око Хора!». В пирамиде Унаса с этого речения начинается текст на
южной стене перехода из погребальной в переднюю камеру (W/F-A/S 1) В
пирамиде Меренра I этот текст располагался в нижней части восточной стены
погребальной камеры (M/F/E inf 1), в которой находился проход в переднюю
камеру.
На этой стене расположен новый вариант речения 32 (P/F/Ne I 17-19),
которое встречается почти во всех царских пирамидах с текстами (Унаса, Тети,
438

Там же P. 545, 553, 589-593.
О ритуале разбивания красных сосудов см. Mathieu B. Les texts de la pyramide de Pépy Ier... P. 97, n. 269.
440
Подробнее об этих сосудах см. Малых С.Е. Вотивная керамика Египта эпохи Древнего царства. М., 2010. С.
109, прим. 4.
441
Восстановлено по текстам Унаса и Меренра (PT 244, §249 a-b).
439
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Меренра I, Пепи II, Нейт, Ипут, Уджебтен, Аба) и связано с возлиянием. Эта
глава содержит фрагменты, которые соотносятся с главой 64 Текстов
саркофагов. В заупокойном храме Пепи I обнаружен жертвенник, на который
был нанесен текст 32 речения442.
Речения с новой нумерацией (1012-1022)443 располагаются следующим
образом. Глава 1012 (P/F/Ne III), где царь именуется «Ка каждого бога»,
сохранилась фрагментарно. Это речение представляет собой новый вариант
главы 592, расположенной на той же стене - P/F/Nw C 1-6. Два следующих
речения 1013-1014 (P/F/Ne III 87-88, 94-99) встречаются в текстах гробницы
Нейт. Главы 1012 и 1013 совпадают с главами Текстов саркофагов444. Главы
1015-1022 следуют блоком одна за другой (P/F/Ne IV 80-83, 84-86, 89, 90-91, 9293, 94-95, 96-98, 99-100) и содержат фрагменты текстов, касающихся
жертвенного ритуала, который включает обряды очищения, отверзания уст,
приношения жертв. Облачение, подношение священных предметов и т.д.
представлены в качестве особого ритуала - «подношения инсигний». В отличие
от текстов пирамид Унаса и Тети этот ритуал запечатлен у Пепи I, а также Пепи
II в наиболее полном виде на одном и том же месте – в восточном конце
северной стены.
В текстах восточной стены погребальной камеры встречается много
картушей с именем царя. Первоначальное имя Неферсахор (девять раз) на этой
стене везде выскоблено и заменено на Мерира445. Также встречается картуш с
именем Пепи, который здесь нигде не исправлялся. Замены местоимений в
текстах этой стены нет. Можно заключить, что в отношении царских имен
первоначальный замысел текстуальной программы был изменен, в связи со
сменой царского тронного имени. Но замысел расположения тронного царского
442

Berger-El Naggar C., Leclant J., Mathieu B., Pierre-Croisiau I. Les textes… P. 67.
Там же. P. 66-113.
444
Там же. P. 97; Pierre-Croisiau I. Nouvelles identifications de Textes des Sarcophages… P. 265.
443

150

имени в текстах его погребальной камеры именно на этой стене (независимо от
его замены) таким образом подтверждается.
Тексты восточной стены (P/F/E) пирамиды Пепи I связаны с триумфом над
Сетом умершего царя, который отождествляется с Осирисом. Они начинаются
речением PT 356 (P/F/E 1-4), которое встречается также в середине западной
стены этой камеры (P/F/W inf A 53-56): «О Осирис-Мерира, Хор пришел в
поисках тебя <…>» (§575a, P/F/E 1). «Они (боги) станут тебе братьями, ибо имя
твое «Святилище-сенут»; они не отвергнут тебя, ибо имя твое «Святилищеитерти» <…>» (§577c-d, P/F/E 2). «Стал Хор (силой) ба; признав своего отца в
тебе,

ибо

имя

твое

«ба-ити-репит»

(Душа

владыки

паланкина

(Осириса))<…>»(§580a, P/F/E 3). «Твоя матерь Нут распростерлась над тобой в
ее имени «Шетпет» <…>» (§580c, P/F/E 3). «О, Осирис-Мерира, защитил тебя
Хор, действовал он, чтобы ты умиротворился в имени твоем Ка-Htp» (§582c-d,
P/F/E 4). Данные речения впервые встречаются в пирамиде Тети, они
располагаются

в

центре

восточной

стены

погребальной

камеры.

Как

упоминалось выше, в пирамиде Пепи I эти тексты также находятся на западной
стене погребальной камеры. В пирамиде Меренра I - на восточной стене
погребальной камеры, посередине западной стены - у Пепи II. Также эти тексты
запечатлены в гробнице царицы Нейт. В текстах Осирис изображается как
победитель Сета благодаря поддержке Хора, Тота и Геба. Продолжением текста
восточной стены погребальной камеры является не менее важная глава 357
(P/F/E 4-8), в ней также описывается победа Осириса: Хор спас свое Око из рук
Сета и отдает его Осирису. Эта глава также встречается на восточной стене в
горизонтальном переходе после разделительных каменных дверей – P/C ant/E
26-40.

445
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Следующая глава текстов восточной стены – это речение 456 (P/F/E 8-10)
– обращение к богу Ра. Оно отсутствует в пирамиде Тети, но зато есть у
Меренра I (верхняя часть восточной стены передней камеры) и Пепи II. В главе
457 (P/F/E 12-14) говорится о разливе Нила, заполняющем поля, что
символизирует возрождение царя. И далее (§857c, P/F/E 13): «Дайте ему
(Мерира) его Ax, дайте ему его власть (sxm)» <…> О Пепи, ты стал
просветленным (Ax)» (§859d (P/F/E 14)). Данная глава воспроизводится позже
только в гробнице Пепи II. Глава 458 (P/F/E 14-16), фрагменты которой
встречаются на южной стене погребальной камеры Пепи II, - это речение,
получившее название «naturaliste»446, в нем упоминается о праздниках,
связанных с природным циклом (праздник новолуния, месячный праздник). В
следующей главе 459 (P/F/E 16-18), покойный (Осирис-Мерира) вновь
подтверждает свой царский статус, он восседает на железном троне, восстает
для жизни, повелевает богами, восходит в Тинитском номе и нисходит в
большую долину; здесь также описывается ритуал жертвенного возлияния.
Данная глава, а также четыре последующие, помимо погребальной камеры Пепи
I встречаются в погребальной камере Меренра I и Пепи II. Глава 460 (P/F/E 1820) посвящена жертвенному возлиянию (qbHw) и кормлению царя (под именами
Пепи и Мерира). Далее – (PT 355, P/F/E 20-21) - описывается ритуал соединения
головы и костей – реминисценция додинастических обычаев, в этой же главе
содержится тема об открытии дверей небес, чтобы царь мог занять свое место на
троне, чтобы править Ax.w. Теперь царь (Мерира) может вознестись на небо,
подобно Утренней звезде. Небесные врата отрыты, царь может призвать
небесного паромщика и отправиться к Полям тростника (PT 461, P/F/E 22-23).
Тема воскрешения царя, которой посвящено речение 596 (P/F/E 24),
особенно интересна тем, что содержит призыв к царю пробудиться и восстать,
446
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ибо те, кто в своих гробницах, восстают. Возможно, это намек на дни
поминовения усопших в некрополе, которые совершались во время празднеств,
основными из которых являются праздник Нового года, праздник Уаг, праздник
Тота, праздник Сокара. Далее тексты продолжаются главой «о двух
(тростниковых) плотах» (PT 264, P/F/E 24-29): Поля тростника наполнены водой,
на двух плотах царь (Мерира) плывет к горизонту (Ахету), туда, где пребывает
Хор Ахета. Он плывет в восточную часть неба, где рождаются боги и должен
возродиться, новым и омоложенным. Эта глава ранее встречается только у Тети,
на южной стене перехода, ведущего из погребального покоя в переднюю
камеру.
Тексты остальной части восточной стены погребальной камеры Пепи I
(P/F/E 29-39) содержат новые фрагменты, которые обнаружены также в этой же
камере в пирамиде Меренра I. Прежде всего, - это глава 595 (P/F/E 29-30),
связанная с воскресением царя (Мерира получает свое сердце), затем - тексты,
рассказывающие о странствии царя: он покидает Дуат и отправляется к месту
своего правления на небесах (речения 603, 673, 659) (P/F/E 30-32, 33-34, 34-38).
Глава 594 (P/F/E 38-39) - это текст, посвященный вознесению царя на небеса, в
которой он уподобляется Упуату.
Тексты восточной стены содержат два новых речения - 1010-1011(P/F/E
39)

447

, которые посвящены явлению покойного в качестве царя, он предстает

перед небесными вратами, подобно Упуату, и соединяется с «Тем-кто не будетусталым» (воскресшим Осирисом). Эти главы повторяют предшествующее им
речение 594 (P/F/E 38-39), но текст излагается от первого лица. Возможно,
различие в лицах связано с текстуализацией – перенесением текста с папируса
на стену.
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На восточной стене располагается проход в переднюю камеру. Стены
этого перехода (северная и южная) были покрыты иероглифическими знаками,
которые на северной и южной стенах читаются с запада на восток, по
направлению к передней камере, так же как и в пирамидах Унаса, Тети, Пепи II.
На северной стене запечатлен картуш с именем Пепи (три раза), на южной – с
именем Мерира (один раз), которое заменило более раннее имя Неферсахор448. В
главах текста в этом переходе нет обращений к царю как к Осирису.
Первая глава южной стены (P/F-A/S 1-2?) не сохранилась, однако в
колонке текста можно прочитать имя царя Мерира. Царь обращается к богам,
чтобы они помогли ему подняться к Звездам негибнущим. Небесные врата
открыты для Пепи (P/F-A/N глава 463 14-19). В речениях южной стены описан
обряд облачения царя и подношения ему жертвенных даров. В них также вновь
повторяется тема «открывания дверей», которая символизировала открывание
дверей неба и выход царя в небеса, а также открывание дверей храма в реальной
жизни, являясь таким образом необходимым этапом ритуала. Завершают тексты
южной стены перехода главой 437 (P/F-A/S 13-14)(это речение находится в
погребальной камере - P/F/W inf A 4-19).
На южной стене перехода встречается одна глава с новой нумерацией 1023 (P/F-A/S 13-20), В этом речении говорится о вознесении царя на небеса449: «
<…> ты поднимаешься к небу <…> подобно Мину <…> путь к Дуату, к месту,
где пребывает Орион <…>. Жертва Анубиса, дабы она была для тебя…». Затем
следует речение PT 674, связанное с обрядом мумификации.
Передняя камера имеет три дверных проема, которые обращены на запад
- к погребальной камере, на восток - к сердабу, на север - к вестибюлю и
нисходящему коридору. Иероглифические знаки на южной и северной стене
читаются с запада – на восток, на западной и восточной стене читаются с севера
448
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– на юг, как в погребальной камере. На западной, южной и восточной стенах
передней камеры присутствует очень много царских картушей, на северной
стене такого большого количества царских имен нет. На трех стенах (западной,
южной, северной) царь называется своим именем Пепи, на восточной стене –
двум именами (Пепи и Мерира). Обращения к царю как к Осирису
присутствуют на двух стенах: западной (как Осирис-Пепи) и восточной (как
Осирис-Мерира). На северной и южной стенах они отсутствуют. Подобная
закономерность наблюдается и в пирамиде Пепи II: обращения к осирическому
образу царя встречаются в речениях западной и восточной стены, на северной
стороне – один раз, но оно восстановлено.
В передней камере было обнаружено большое количество новых
фрагментов с текстами. Еще при Масперо третья часть западной стены была
полностью разрушена. Таким образом, в его свод Текстов пирамид вошли не все
надписи из помещения. Благодаря

проведенным реставрационным работам

ФАЭ недостающие тексты этой стены были восстановлены, они в значительной
степени дополнили собранные ранее тексты. В передней камере содержится
наибольшее

количество

новых

текстов,

значительная

часть

которых

первоначально была составлена от первого лица. Основная тематика речений
передней камеры – небесное вознесение царя и его воссоединение там с богами.
На северной и южной стенах
Надписи на западной стене передней камеры содержат исправления,
однако следы прежних иероглифов хорошо просматриваются450. Каждое из
речений западной стены встречается в Текстах пирамид преемников Пепи I.
Только две главы

были взяты из корпуса текстов пирамиды Унаса (PT 270,

310), из корпуса текстов Тети – девять глав (PT 337, 363, 465, 466, 467, 471, 472,
480, 310). Таким образом большая часть текстов западной стены передней
449
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камеры представляют собой новые речения. Тексты посвящены вознесению
царя.
Первые пять глав идентичны главам текстов пирамиды Тети: речения 337,
363, 465, 466, 467. Царь-Осирис начинает свое восхождение на небеса: «Небо
говорит,

земля

дрожит

из-за

страха

пред

тобой,

Осирис,

когда

ты

поднимаешься!» (речение 337, P/A/W 1). «О Пепи, ты – Большая Звезда, спутник
Ориона, которая пересекает небо вместе с Орионом, и переплывает Дуат вместе
с Осирисом!» (речение 466, P/A/W 3-4). Царь начинает свое путешествие
(плавание) - следует новая версия главы «о двух небесных плотах» (sxnwy pt),
речение 265. (перевод см. в приложении 2). Пепи очищается в небесных водах:
восхождение на небеса сопровождается омовением в водах Полей тростника
(wab m sx.t-iAr.w). Упоминание Полей тростника содержится почти в каждом
последующем речении на этой стене: 470-483, 270, 310. Царь готовится
предстать перед Великой Девятерицей, а его врага - Сета - призывают к ответу:
«Небо трепещет! Земля дрожит! Приходит Хор, является Тот! Они поднимают
Осириса с бока его! Они помогают ему предстать перед Обеими Девятерицами!»
(PT 477, P/A/W 27-32). Глава 478 (P/A/W 33-37) начинается с «обращения к
лестнице»: для Пепи сооружается лестница на небеса, чтобы царь мог подняться
по ней и начать свое небесное восхождение к Ра. Речение 481 (P/A/W 43-44,
встречается в пирамидах Меренра I и Пепи II на этой же стене): Пепи должен
занять свое место в восточной части неба, в его северной области среди Звезд
негибнущих, ибо его брат – Луна, его потомок - Утренняя звезда.
На южной стене расположено двадцать глав текста (P/A/S 1024-1043),
половину которых составляют речения с новой нумерацией (1024-1034). Они
посвящены восхождению царя на небеса и встрече с богами.
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Глава 1024 (P/A/S 2-4) представляет собой новую версию речения «о двух
плотах»: «Поданы два небесных плота для Пепи этого, чтобы переплыл он на
них к небосклону (Ахету), туда, где пребывает Хор Ахета!»

451

. Тема «двух

плотов» наиболее часто (шесть раз) встречается в текстах пирамиды Пепи I, по
сравнению с другими пирамидами, содержащими тексты. Почти все эти главы,
за исключением двух (266, P/C/ ant W 93-101; 264, P/F/E 24-29), располагаются в
передней камере на южной, северной и западной стене (1024, P/A/S 2-4; 1030,
P/A/S 49-50; 1046 P/A/N 42-45; 265, P/A/W 11-13)452. Подобное новшество
говорит об особой значимости данных текстов, которые являются отражением
представлений древних египтян о топографии иного мира, в котором важную
роль играют небесные воды.
Глава 1025 (P/A/S 7-8) связана с ритуалом очищения («<…> Поля
тростника <…> Поля тростника <…> омовение твое в Полях тростника <…>»),
после чего небесные врата открываются для Пепи, он готовится к встрече с Ра.
Главы 1026-1030 содержат много лакун, но ясно, что они посвящены все той же
теме. Глава 1031 (P/A/S 51-52) включает в себя версию речения 302 (впервые
оно встречается в пирамиде Унаса): «Небо озарено (и) Сотис жива, Пепи
воистину поднимается <…> Великая Нут протягивает обе руки Пепи <…> ладья
для Пепи <…> …»453. Главы 1033-1034 сохранились фрагментарно: царь
прибывает на небеса и воссоединяется с богами.
Другие главы, на этой же стене встречаются почти во всех царских
пирамидах с текстами, начиная с Унаса. Глава 309 (P/A/S 4-5) - Унас, Тети, Пепи
II, в гробницах вплоть до XII династии454. Глава 267 (P/A/S 5-7) – Унас, Тети,
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Пепи II, до саисской эпохи455. Глава 301 (P/A/S 14-18) – Унас, Тети, Меренра I,
Пепи II, вплоть до эпохи Птолемея IV456. Глава 508 (P/A/S 64-69) – впервые
появляется в текстах пирамиды Пепи I, затем у Меренра I и известна до XVIII
династии457. Сюжет главы 421 (P/A/S 1), где ушедший в иной мир достигает
солнечного сияния и соединяется с ним, повторен в Книге мертвых в главе 74458,
которая озаглавлена «речение, чтобы быть быстроногим, когда выходишь из
земли» и содержит обращение к богу Сокару. Этот сюжет сопровождается
виньеткой с изображением умершего в молитвенной позе перед баркой
Сокара459.
На северной стене передней камеры запечатлены речения, описывающие
вознесение царя на небеса, к солнцу и звездам (взлетает на небо птицей,
поднимается по лестнице к небесам, переправляется на плотах). В тексте видны
следы исправления и замены. Глава 626 (P/A/N 1): «Пепи взлетает на небо
ласточкой и опускается на землю соколом; Это лицо Пепи […], он разделяет
острова (?) и определяет границы островов, две области бога даны ему». Это
речение впервые встречается только в пирамиде Пепи I (у Тети, возможно, из-за
повреждения текстов, это речение не сохранилось), у преемников Пепи I
располагается в погребальной камере. В пирамиде Меренра I этот текст
находится на северной стене погребальной камеры, на самом верху, в ее
западной части. Эту главу продолжает речение 627 (P/A/N 1-4, 4-7), в котором
говорится о вознесении царя. Затем следует речение 302 (P/A/N 7-9): взлетев в
небо птицей, царь вновь преображается и становится звездой.

Эта глава

встречается в каждой пирамиде с текстами: в пирамиде Унаса, Тети и Пепи I она
располагается в передней камере на северной стене, а у Меренра I и Пепи II – в
455
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погребальной камере на южной стене. Тема вознесения царя в образе птицы
повторяется в новых вариациях в речениях этой же стены 655 (P/A/N 10-11), 656
(P/A/N/ 12), 657 (P/A/N 12-14), 303 (P/A/N 16-17), 688 (P/A/N 34-40), которые
вновь воспроизводятся уже в наклонном коридоре на западной стене (P/D/ant E).
Далее следует глава 689 об Оке Хора (P/A/N 15-16). Затем царь уподобляется
молнии (речение 261, P/A/N 32-33), он поднимается по лестнице на небеса
(речения 305, P/A/N 46-48, 304, P/A/N 50-52). Два последних речения содержатся
в каждой пирамиде с текстами и в каждой из них располагаются на северной
стене.
Глава 1044 (P/A/N 24-32) содержит тексты, описывающие вознесение
Пепи на небеса, во время которого боги помогают царю обрести силу. В речении
1045 (P/A/N 33-34) сохранились отдельные слова: «Пепи видит <…> <…> на
небо, подобно соколу <…> крыло <…> праздник-дженит <…> этот Пепи,
подобно Осирису»460. Глава 1046 (P/A/N 42-45) содержит новую версию речений
«о двух плотах». Этот вариант главы не встречается ни в одном из корпусов
текстов преемников Пепи I, но содержится в Текстах саркофагов. Пепи
возносится на небеса вслед за богами, Пепи - оправдан, его лицо – лицо сокола,
его крылья – крылья птицы, царь воссоединяется с богами (1047-1051 (P/A/N 5471)).
На восточной стене передней камеры иероглифические знаки в пирамиде
Пепи I, как и у Тети, расположены так, что текст читается с севера – на юг. В
пирамидах других царей – Унаса, Меренра I, Пепи II, текст читается в обратном
направлении, с юга – на север461. В текстах этой стены превалирует личное имя
царя Пепи, но встречается также и тронное имя Мерира (семь раз). Тексты в
нескольких местах сильно повреждены и содержат множество лакун. На данной
459
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стене во многих местах прослеживаются исправления текста, где местоимение
первого лица заменено на третье или на картуш с именем царя Пепи462, а также
другие

графические

особенности:

в

тексте

видна

попытка

избежать

использования иероглифов (прежде всего, - детерминативы), изображающих
человека или части человеческого тела; в иероглифах в виде животных половина
была закрашена или загипсована; человеческий глаз изображался закрытым
(горизонтальная черта посредине глаза). На этой стене встречаются довольно
редкие иероглифические изображения различных животных (млекопитающих),
таких как лев, бык, корова, жираф, слон463. Контур данных знаков полностью
высечен на камне, однако раскрашена только

передняя часть изображения

животного, задняя часть (или середина) – или не закрашена, или заполнена
наполовину гипсом. (Рис. 22) Иногда эти знаки заменены другими. Подобное
умышленное повреждение знаков встречается и в более ранних пирамидах Унаса (всего один раз) и Тети, а также и в пирамидах царей - преемников Пепи I
– Меренра I и Пепи II. Такие изменения, несомненно, связаны с религиозными
представлениями египтян: любое изображение живого существа обладало
магическими свойствами, и писцы старались «обезвредить» некоторые
иероглифические знаки, лишая их, таким образом, магической силы464. Как
отмечает А.О. Большаков: «Однако примечательно, что до конца V династии
изображения могут находиться только в наземных помещениях пирамиды, но не
в погребальных камерах… И в самом деле, когда изображения наконец
появляются в склепе, становится ясно, что их там страшно боятся.
Первоначально показывают лишь неодушевленные объекты, а иероглифов,
имеющих вид живых существ, избегают, придумывая новые фонетические
написания… Если же это почему-либо невозможно, целый знак заменяют его
461
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частью… или его «калечат» или «убивают», отсекая голову… »465. Однако
птицы и змеи изображены полностью, и таких иероглифов очень много в
Текстах

пирамид.

Возможно,

повреждались

иероглифы,

изображавшие

млекопитающих.
Проявление священного страха египтян прослеживается и по отношению к
изображению человека. В текстах всего два-три раза встречается полное
изображение человека, что является, скорее, исключением из правила, в
основном изображены только его отдельные части – голова с плечами и руками
или ноги.
Первая половина текстов этой стены посвящена кормлению умершего
царя на небесах (ритуальные тексты, северная часть стены), вторая –
представляет собой защитные тексты (южная часть стены). Подобные тексты
хорошо

известны,

они

встречаются

в

других

царских

пирамидах

и

располагаются также на восточной стене передней камеры. В текстах пирамиды
Пепи I, а затем и у его преемников, как уже говорилось, отсутствует
«каннибальский гимн», который имеется на восточной стене передней камеры в
пирамиде Унаса и Тети. Дж. Аллен называет тексты восточной стены передней
камеры «речениями для возрождения духа» (Ax)466. Однако само понятие Ax
связано с образом умершего, а не его духа467. Но название Дж. Алена мало
соответствует содержанию текстов восточной стены этой камеры, поскольку,
как можно убедиться, они включают в себя речения разного содержания.
Тексты начинаются речением 489 (P/A/E 1-2), в котором встречаются
строки, аналогов которым нет в своде Текстов пирамид. Надписи сохранились
фрагментарно, в них упоминается, наряду с перечислением жертв царю
(Мерира), Хор - господин Ману, горной области на Западе, в Царстве мертвых,
464
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куда заходит солнце468. Далее следует хорошо известная глава 212 (P/A/E 3),
связанная с кормлением умершего (Пепи).
Во фрагменте P/A/E 10-16 содержатся новые варианты речений, в которых
упоминается вкушение царем пищи на земле и на небесах. Часть речений
встречается впервые у Пепи I, а затем используются у его преемников –
Меренра I, Пепи II (P/A/E 10-13) - речение 493. Прежде всего, - это гимн богам,
которые ведают разливом вод, несущим изобилие, и наблюдают за тем, как
усопший царь (Пепи) вкушает пищу. Три последующие новые речения 494, 495,
496 также посвящены кормлению. В строках речения 498 (P/A/E 20-21)
говорится о воскресении царя, затем о принесении жертв Осирису-Мерира.
Среди новых глав текста, расположенных на этой стене передней камеры, глава
1035 (P/A/E 28) не сохранилась, следующие за ней речения 1037-1043
представляют собой защитные тексты, ввиду близости к сердабу, где хранилась,
как предполагалось, статуя умершего.
Новое речение на восточной стене пирамиды Пепи I представляет собой
глава 1036 (P/A/E 30-31), в которой описываются тяжбы Хора и Сета на
нанесенные друг другу увечья, а также содержится сюжет, касающийся их
гомосексуальных отношений469. Этот сюжет ранее был известен только по
папирусу Chester Beatty I470. Обнаружение 1036 речения Текстов пирамид в
гробнице Пепи I позволяет теперь говорить о древнейшей записи данного
сюжета. Как известно из Книги мертвых (Гл. 125), мужеложство у древних
египтян считалось одним из тяжких грехов, заслуживающих осуждения на
посмертном Суде.
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На восточной стене располагался проход в сердаб. Его стены (южная и
северная) также были покрыты текстами, которые читаются на обеих стенах с
запада на восток. В пирамиде Тети – в обратном направлении (с востока – на
запад). Иероглифы выполнены большими по размеру знаками, которые не
подвергались каким-либо изменениям, возможно, ввиду того, что проход был
закрыт каменной пробкой. В пирамиде Унаса этот переход не содержит
надписей, в пирамиде Меренра I он почти полностью разрушен. Это же
помещение в пирамиде Пепи II также разрушено, тексты, если они и были, не
сохранились. Тексты в переходе из передней камеры в сердаб ранее были
обнаружены и изучены только в пирамиде Тети (речения 415-416).
В пирамиде Пепи I на южной стене иероглифические знаки обращены на
восток, как и на северной стене (на восток), таким образом, тексты читаются с
запада – на восток (по направлению к сердабу). Северная стена очень сильно
разрушена. В текстах южной стены встречается картуш с первоначальным
тронным именем царя Неферсахор без каких-либо изменений, а также картуш с
именем Пепи471.
Помимо ранее известных речений, встречавшихся в пирамидах Тети,
Меренра I, Пепи II - речения 416 (§740), 597 (§1642), 415 (§738-739c), 77 (§5253b), в переходе из передней камеры в сердаб, расположенный в восточной
части пирамиды Пепи I, были обнаружены новые речения (1052-1057). Глава
1053 (P/A-S/S 10-13) – это инвокация зеленой краске для подведения глаз
(waD)472, которая даровала Пепи способность видеть. На северной стене перехода
сохранилось одно новое речение – 1056 (P/A-S/N 1-4): в нем четырежды
повторяется инвокации елею mrHt, который играл особую роль в процессе
мумификации, в ритуале превращения умершего в Ах. Глава 1057 (P/A-S/B 1-10)
сохранилась с большими лакунами. Важно отметить, что инвокации зеленой
471
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краске (PT 1053) и ритуал, связанный с елеопомазанием (1056) и воскурением
ладана (1054), одевания (PT 416) находятся в проходе к сердабу. Таким образом
в ином мире повторяются действия, которые совершаются на земле.
Сердаб в пирамиде Пепи I не имел ни надписей, ни украшений на потолке
в виде звезд.
К передней камере с северной стороны примыкал горизонтальный
переход. Иероглифические знаки на западной и восточной стене этого коридора
во всех его частях обращены на юг, тексты читаются на обеих стенах с юга – на
север, по направлению к выходу (у Унаса и Пепи II тексты задней части этого
перехода читаются в обратном направлении, с севера - на юг, от входа к
передней камере). Тексты были скопированы еще Г. Масперо. В них видны
исправления - замена первого лица царским картушем или третьим лицом. Царь
называется именами Пепи или Мерира (только Пепи – P/C post W, P/C ant E;
двумя именами Пепи и Мерира – P/C med W, P/C ant W, P/C med E). Обращения
к царю как к Осирису на западной стене во всех частях до и после каменных
дверей (P/C post W, P/C med W, P/C ant W), на восточной стене – в средней части
(P/C med E), тексты в задней части не сохранились. Основная тема текстов
горизонтального коридора - продолжение вознесения 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 и т.д. Эти тексты составлены то от первого, то от третьего лица и
включают фрагменты погребального ритуала.
В горизонтальном переходе главы тестов PT 606, 510, 511, 322, 512, 513,
514-532, 266, 533 встречаются впервые только в пирамиде Пепи I, главы PT 514,
266, 533 не имеют параллелей. С речения 606 (P/C post/W 1-21) начинаются
тексты западной стены (присутствуют в текстах Меренра I и Пепи II):
472
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«Восстань для (меня), отец (мой)! Восстань для (меня), [Осирис-Пепи]! [Это я,
твой] сын! [Я – Хор]!»473. Хор пришел, чтобы «оживить» (sanx) его. Хор –
спаситель своего отца от Сета (=смерти). Царь уподобляется Осирису, он принят
богами Великой Девятерицы как наследник Геба474. Пепи садится в солнечную
ладью, его путь лежит «к прекрасным и чистым обителям», слева от него – Шу,
справа – Тефнут, перед ним – Ну(н), позади – Нунет. Царь возрождается,
подобно Ра, в имени его Хепри (солнца утреннего), он сможет подняться в
небеса, подобно Ра, в имени его Ра (солнца дневного), он сможет исчезнуть с их
глаз, подобно Ра, в имени его Атум (солнца заходящего).
Несколько раз в речениях средней части западной стены повторяется тема
открывания дверей неба и земли (речение 510, P/C med W 1-34; речение 322, P/C
med W 52-54). Пепи выходит из солнечной ладьи, чтобы очиститься в Полях
тростника. Он продолжает подниматься на небеса, боги радуются ему.
В конце этой же стены последовательно расположены главы 515-533, в
текстах

используется большое количество картушей. Царь

отправляется к

Полю жизни (sx.t-anx), ему подносят жертвы – хлеб и пиво (хлеб – вечностиджет, пиво – вечности-нехех). Пепи пересекает Поля тростника (речение 517,
P/C ant/W 11-15), Поля Жертвоприношений (речение 518, P/C ant/W 16-22), где
он сможет вкушать пищу. Он желает достичь вечных Звезд негибнущих
(речение 520, P/C ant/W 47-51). Пепи принимает Око Хора (речение 524, P/C
ant/W 54-72). Царь очищается вновь в Озере тростников, в котором очищался Ра
(речение 526, P/C ant/W 75-76). Здесь же расположена глава с заклинаниями
стража небесных врат Осириса даровать ладью для Пепи/Мерира и открыть
небесные врата (речение 519, P.C ant/W 22-47). Глава 532 (P/C ant/W 85-93)
связана с нахождением тела Осириса. Она появляется у Пепи I, а затем
встречается в пирамидах его преемников и воспроизводится в Текстах
473
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Саркофагов: «Отвязана Утренняя барка от столба-джед [для ее господина](т.е.
Осириса), отвязана Утренняя барка от столба-джед для ее защитника (рулевого),
Исида приходит, Нефтида приходит, одна – с запада, другая – с востока, одна –
как кричащая соколица475, другая – как плачущая коршуница. Они нашли
Осириса, после того, как брат его, Сет, поверг его наземь в Недите». Далее
следует глава «о двух плотах», на которых Пепи должен переправиться к
горизонту, где пребывает Ра (266, P/C ant/W 93-101). Последняя глава 533 (P/C
ant/W 101-102) - не имеет параллелей с текстами в других царских пирамидах:
«Пепи, - кровь, исходящая из Ра (и) пот, что исходит из Исиды». Это необычное
речение, вероятно, связано с представлением о единстве умершего с названными
богами как «сына Ра», «сына Исиды». Известно, что кровь Tr, по египетским
понятиям, связана с представлениями о жизненной силе и с возрождением. Пот
fnd

ассоциируется

с

божественным

благоуханием.

Таким

образом

многозначность символики «кровь и пот» подчеркивает божественность
происхождения Пепи I и его силу как возрожденного к жизни.
На восточной стене горизонтального коридора продолжается тема
вознесения царя. Здесь содержится сразу несколько речений, используемых в
других камерах: PT 357 (P/F/E 4-8 – P/C ant E 26-40), 508 (P/A/S 64-69 – P/C med
E 71-81), 535 (P/F/Sw A 2-6 - P/F/Nw A 3-6 - P/C ant E 40-57), 537 (P/F/Se 80-82 –
P/C ant E 68-72), 1058 (P/V/E 26-29 – P/C post E 1-9).
Речение 507 (P/C med E 43-50) встречается помимо пирамиды Пепи I в
гробницах Меренра I и Пепи II, но на западной стене: Поля тростника
подтоплены, Извилистый канал наполнен водой, Мерира должен пересечь
небосклон, Луна – отец Мерира, его потомок – Утренняя звезда, Мерира
предназначено занять место в восточной части неба среди четырех юношей.
474

Подробнее см.: Берлев О.Д. Наследство Геба // Подати и повинности на Древнем Востоке. СПб., 1999. С. 6-33.
Вид хищной птицы с резким голосом, предвестник несчастья. С детерминативом женщины – слово «HAt» плакальщица на похоронах.
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Весь мир вокруг взволнован появлением нового бога, царь поднимается на
небеса, чтобы занять свое место среди богов (речение 509, P/C med/E 71-81).
Двери небес (врата Нут и врата obHw) и земли открыты для него (речение 503,
P/C med E 3-10; речение 536, P/C ant E 57-67).
Завершаются тексты главами, которые не имеют параллелей в других
пирамидах, - 534 (P/C ant/E 1-26)476 и 538 (P/C ant/E 73). Они представляют
собой защитные тексты. Речение 534 – это заклинания о защите пирамиды,
которая посвящена Пепи и его Ка477. Последняя глава расположена перед
опускающимися каменными дверьми (речение 538) и содержит описания
заклания жертвенного быка – воплощения Сета478: «Назад, длиннорогий бык! …
Ибо твоя голова – в руке Хора, твой хвост – в руке Исиды, пальцы Атума – на
твоих рогах». – Сет не может проникнуть в гробницу и причинить вред ее
владельцу.
В горизонтальном коридоре встречается только одно новое речение (1058
P/C post/E), располагающееся на восточной стене до каменных опускающихся
дверей. Оно почти полностью разрушено.
Иероглифические знаки на восточной и западной стене вестибюля
читаются с юга – на север (по направлению к выходу-входу). На южной стене
текст читается с запада – на восток. Царь называется двумя именами (Пепи и
Мерира) на западной и южной стене, только именем Пепи - на восточной. На
западной и южной стенах в текстах используется большое количество картушей.
На всех трех стенах (W, S, E) встречаются речения с обращениями к царю как к
Осирису. Основная тематика – вознесение царя. Царь очищается в водах
заливных полей, озер, каналов и занимает подобающее ему место среди богов.
Это очень важное речение: здесь упоминается пирамида и заупокойный храм (mr pn Hwt-nTr tn) как единое
целое (§1277) и весь комплекс как pr (§1266a-b) – «владение» и wsx.t.
477
Это речение в переводе О.И. Павловой см. в книге: История Древнего Востока. Тексты и документы. М., 2002.
C. 87-90.
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Матье М.Э. Тексты пирамид – заупокойный ритуал… C. 52. Комментарии на этот обряд и илл. на с. 53.
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Северная стена вестибюля пирамиды Пепи I сильно разрушена, каких-либо
фрагментов текстов обнаружено не было. В пирамидах Меренра I и Пепи II на
этой стене надписи сохранились.
На восточной стене вестибюля встречается много новых глав текстов
(1058-1072), а также новые версии известных речений или речения, которые
использовались в других пирамидах и гробницах вплоть до саисской эпохи.
Тексты восточной стены вестибюля в основном посвящены воскресению
царя479. В речении 611 (P/V/E 77) содержится интересный сюжет о вратах, замок
которых открыт для Осириса-Пепи, но не для его недругов (rxyt)480. Таким
образом подчеркивалось, что царь должен находиться в мире ином в полной
безопасности.
Несколько глав, расположенных на этой стене, встречаются в других
помещениях пирамиды Пепи I: это речения, связанные с ритуалом очищения,
облачения, речения 452 (P/V/E 50-51) и 453 (P/V/E 51-52) – на западной стене
погребальной камеры (P/F/W inf A 49-52, 52-53). В речении 702 (P/V/E 40),
которое повторяется в наклонном коридоре также на восточной стене (P/D ant/E
42-43), говорится о появлении царя вместе с богами в восточной части небес481.
Небесные врата открыты, царя приветствуют Исида и Нефтида (PT 553,
P/V/E 1-7). Пепи появляется среди богов в образе царя, который обладает Белой
и Зеленой короной, булавой (HD) и скипетром-амес (Ams) (PT 555, P/V/E 9-11).
Главы с новой нумерацией (PT 1058-1065) можно отнести к речениям, в которых
описываются различные обряды, символизировавшие воскресение победившего
смерть царя482: Пепи предлагают занять железный трон, для него жнут ячмень,
479

Это главы: P/V/E 3-4 - P/V/E 20 - P/V/E 30 - P/V/E 33 - P/V/E 38 - P/V/E 39 - P/V/E 46 - P/V/E 52 P/V/E 53 P/V/E 56-57, 72. Leclant J. T.P. Pépi Ier, VII: Une nouvelle mention des fnxw... P. 457.
480
Подробнее об этом сюжете см.: Leclant J. T.P. Pepi Ier, VI: à propos des §§ 1726 a-c, 1915 et 2223 a-c des Textes
des Pyramides // Mélanges Gamal Eddin Mokhtar. Le Caire, 1985. P. 84; Зубова О.И. Царь и подданные в Тестах
пирамид… C. 5-19.
481
Berger-El Naggar C., Leclant J., Mathieu B., Pierre-Croisiau I. Les textes… P. 183-187.
482
Об этих обрядах подробно см., например: Матье М.Э. Тексты пирамид – заупокойный ритуал… C. 55-59.
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чтобы приготовить хлеб-хебененут, жнут полбу. Открывается небосвод, «явился
Пепи», он отыскал Око Хора на Поле-Хенену (Беспорядка). И далее (PT 1062,
P/V/E 39): «Великое озеро <…> канал-хенес (небесного) водоема защитит
тебя…». Для Пепи открылись врата небес, чтобы он смог пройти к восточным
озерам. Особенно интересно в этом речении упоминание «врат финикийцев»
(aA.wy Fnxw), которые, видимо, не пускают их на небеса, как врата-рехит (rxyt) и
«врата Ливии», также упоминаемые в текстах пирамиды Пепи I, не пускают на
небо враждебных царю людей и иноземцев (ливийцев) (PT 463 § 876a-b, P/F-A/N
14-15).
Следующая глава 1063 (P/V/E 39-40) особо подчеркивает превосходство
Пепи над теми, кто должен почитать и страшиться его: «<…> чтобы ты мог
сразить их своим скипетром-аба, чтобы ты мог повелевать ими своим
скипетром-иа[ат]». В главе 1064 (P/V/E 40-45) говорится о лестнице, по
которой Пепи должен подняться на небеса и вместе с Ра отправиться в
восточную часть неба, чтобы занять свое место среди Звезд негибнущих:
«Поднимите лестницу, чтобы бог мог ее защитить, чтобы умиротворить Тельца
[его] матери и того, кто увидит Пепи <…> тот, кто во главе Поля Лестницы
(xnt(y) sxt mAo.t), позволь ему поместить эту лестницу (для) Пепи <…> Хор,
который владеет Полем Лестницы, ты выходишь <…> Пепи <… те, кто идут к
<своим> ка…> на восточной стороне неба, после того, как он его пересек.
Возьмите его <…> один из вас, чтобы он мог сопровождать Ра, бога тех, кто
идет к <своим> ка <…> Да предстанет Пепи, подобно урею, перед Сетом». В
главе 1065 (P/V/E 45-48) говорится о том, что Пепи пребывает на опорах
посреди озер Звезд негибнущих, вместе с солнечным народом (Hnmmt)

483

. В

следующих главах восточной стены вестибюля - 1066-1071 - продолжается та же
тема воскресения и вознесения царя, в которой неоднократно отмечается момент
483

Carrier C. Textes des Pyramides... P. 1060-1063.
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открытия врат неба, земли, горизонта. Последнее речение – 1072 (P/V/E 88) – не
сохранилось.
Тесты западной стены описывают шествие царя в восточную часть неба:
небесные врата открыты для Пепи, он очищается в водах Полей тростника,
подобно Хору, (PT 563, P/V/W 2-7; PT 564, P/V/W 8-9; PT 567, P/V/W 15-16).
Пепи пересек небо. Он появляется среди богов. Пепи опирается на обе руки Шу,
подобно Ра, рядом с ним восседают Две Владычицы (Исида и Нефтида), к нему
подходит Нут, Серкет возлагает руки на Пепи и дает ему свою грудь. Сотис
омывает обе руки царя потому, что ныне он воскрес («рожден»): «Это Нут
родила этого Мерира вместе с Осирисом» (P/V/W 14, PT 565, §1428e). Царь
преодолевает все преграды на своем пути (P/V/W 17-23, PT 569), он избег
смерти и сияет в небе как звезда (PT 570, P/V/W 23-31). Речение 573 §§1478 a1478d (P/V/W 40-41): «Да пробудишься ты в мире, Бог, очистившийся, в мире!
Да пробудишься ты в мире, Хор Востока, в мире! Да пробудишься ты в мире,
Восточное ба, в мире! Да пробудишься ты в мире, Хор Ахета, в мире!»484. Пепи
– возлюбленный сын Ра. Боги радостно встречают нового бога (P/V/W 56-59, PT
575). В следующем речении, P/V/W 577 (1520 a-b), Б. Матье485 символически
связывает «появление бога» с церемонией возведения на трон нового царя:
«Осирис явился, скипетр-сехем – очищен, господин маат

поднимается в

первый день года, господин года!». «Первый день года» символизирует начало
счисления правления царя. Этот праздник Осириса также совпадает с разливом
Нила486.

Образ Осириса и царя сближаются, это связано с возрождением

природы.

484

Цит. по: Ассман Я. Египет: теология и благочестие… C. 135.
Mathieu B. Mais qui est donc Osiris ? ... P. 88.
486
Более сложную и подробную интерпретацию этого речения предложили Зубова О.И., Зубов А.Б. См. их
доклад: «Опыт теологической интерпретации 577 речения Текстов пирамид» (Випперовские чтения.
Международная научная конференция. «У истоков русской египтологии. К 160-летию со дня рождения В.С.
Голенищева». 1-3 февраля 2016 г. В рукописи).
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На

южной

стене

вновь

повторяется

тема

вознесения

всецело

обожествленного царя (PT 539, P/V/S 1-23): «Голова Мерира – это сокол, (когда)
он поднимается и летит на небо. Виски Пепи – это звездное небо бога, (когда) он
поднимается и летит на небо. <…> Лицо Пепи –

это Упуат, (когда) он

поднимается и летит на небо. Оба глаза Мерира – это Великая во главе душ (бау)
Гелиополя, (когда) он поднимается и летит на небо. Нос Пепи – это Тот, (когда)
он поднимается и летит на небо».
Следующее за ним речение PT 540 (P/V/S 23-29), произносимое от имени
сына царя, в котором первое лицо заменено на третье или имя царя, упоминает
ритуал отверзания уст. Таким образом здесь содержится аллюзия погребального
обряда или обряда, связанного с отверзанием уст статуи. Здесь царь мыслится
Хором по отношению к Осирису-царю или как Осирис по отношению к своему
сыну Хору – наследнику престола: «Пепи этот твой сын, Мерира - Хор» (PT 540
§1331a, P/V/S 27).
Далее следуют блоком пять речений (PT 541-545, P/V/S 29-37), в каждом
из которых содержатся обращения к царю как к Осирису-Пепи и ОсирисуМерира одновременно. Это призыв к сыновьям Хора нести ОсирисаПепи/Осириса-Мерира и защитить его от Сета. Далее – вновь тема вознесения.
Земля разверзлась для Осириса-Пепи, его приветствует Геб и Две Девятерицы,
Нут протягивает ему свои руки (PT 548, P/V/S 38-40). Ближе к двери
расположены защитные тексты – заклятия против стражей дверей (речение 549551, P/V/S 40-41)487. И завершающее на этой стене - речение 552 §1352 (P/V/S
41): «Речение слов: жизнь вся принадлежит Мерира навеки». Таким образом,
можно заключить, что тема вознесения здесь соединяется с представлениями о
погребальном обряде умершего или ритуале с его статуей.

487

См.: Матье М.Э. Тексты пирамид – заупокойный ритуал… C. 43-45.
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Особенности

текстуальной

программы

этой

стены

могут

свидетельствовать о функциональной значимости этих речений и важности
данного помещения – вестибюля - в пространстве пирамиды. Преображение
царя здесь завершается, - эта камера последняя, в которой встречаются
обращения к его осирическому образу. На северной стене вестибюля,
обращенной к наклонному коридору и выходу, тексты отсутствуют. В
следующем помещении пирамиды – коридоре, ведущем от внутренних камер
пирамиды наверх, - царь называется только своим тронным именем – Мерира.
Пирамида Пепи I – единственная среди пирамид VI династии, в которой
тексты расположены в наклонном коридоре от вестибюля и далее - до и после
гранитной пробки, в то время как в других пирамидах эта часть подземных
помещений не содержит надписей. Иероглифические знаки в западной части
обращены налево (на юг), в восточной части – направо (на юг), тексты читаются
с юга – на север488. В сохранившихся фрагментах речений этого коридора царь
назван именем Мерира (за небольшим исключением (по два раза) в зоне P/D ant
E, P/D E). Обращений к царю как к Осирису нет. Следует отметить, что большая
часть главы текста, расположенного на западной и восточной стене спуска,
повторяет главы из других помещений пирамиды.
Основная тематика текстов наклонного коридора, как и в других
пирамидах царей, - переправа по небесным водам (каналам, озерам) к
восточному горизонту, где восходит Ра. Природа, окружающая царя во время
его небесных странствий схожа с природой Египта. Тексты этого помещения
объединяют главы о вознесении царя на небо и его странствии в небесном
пространстве. В них включены также ритуальные главы, где говорится о
пропитании умершего (PT 348, 349, 206 (P/D post/E 1-6), тексты, защищающие
пирамиду и его заупокойные сооружения (PT 599 (P/D ant/E 1-10), PT 601 (P/D
488
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ant/E 11-20)). Интересно, что в пирамиде Пепи II и пирамида его, и «постройка»
- kAt (т.е., видимо, весь заупокойный комплекс) именуются Осирисом, и сам царь
получает имя «пирамида» (mr) в качестве Осириса (PT 600, §1657). Почти все
главы текста с новой нумерацией в этом помещении сохранились фрагментарно,
они располагаются как на западной, так и на восточной стене до и после
гранитной пробки (PT 1073-1081).
Тексты западной стены начинаются с главы, содержащей заклятия против
препятствий, мешающих царю сесть в солнечную ладью и отправиться в
восточную часть неба (PT 569, P/D post/W 1-16). Небесные врата открыты на
рассвете, царь очищается в Полях тростника (PT 325, P/D post/W 16-29). Мерира
– «Великий, сын Великого» (§1448с), возносится, его речам внемлют боги (PT
570, P/D post/W 29-71). В следующей главе богом Ра утверждается право царя
вознестись и править на небесах (PT 584, P/D post/W 71-79). В конце западной
стены, ближе к выходу, располагается знаменитый «гимн Ра» (PT 587, P/D ant/W
25-86), но текст сильно поврежден. Это речение также встречается у Меренра I и
Пепи II.
Половина речений западной стены спуска (до гранитной пробки P/D post
W) встречается в вестибюле, также на западной стене (P/V/W) (PT 569; 570;
571). Другая группа речений (после гранитной пробки (P/Dant W) – на северной
(P/A/N) (PT 736; 738; 739; 740; 586) и западной стене передней камеры (P/A/W)
PT 474). Глава 587 (P/D ant/W 25-56) повторяется в этом же помещении, в
спуске, у выхода, на восточной стене (P/D ant/E 75-102). Главы восточной стены
(после гранитной пробки P/D/ ant E) повторяют тексты восточной стены
вестибюля (PT 562: P/D ant/E 38 – 41 – P/V/W 1-2; PT 702: P/D/ ant/E 42-43 –
P/V/E 40). Глава 688 ( P/D ant/E 65-74) повторяется на северной стене передней
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камеры (P/A/N 34-40), а глава 439 (P/D ant/E 2-24) – на западной стене
погребальной камеры (P/F/W infA 25-27)489.
В конце восточной и западной стен наклонного коридора, в надписях (в
том числе и в главах с новой нумерацией490) описывается появление
воскресшего Мерира на небесах вместе с Ра и воссоединение с богами: врата
небес открыты, Мерира становится немеркнущей звездой, озаряющей небеса.
Мерира – не умер, он – наследник царя богов, он восседает на небесном троне
рядом с Ра. Здесь же, как уже отмечалось, помещена глава - моление о вечности
имени царя и его пирамиды (P/D ant/E 11-20, PT 601)491: «Да будет крепким во
веки имя Пепи и (пирамиды) «незыблем красотою (Пепи)». Эта глава Текстов
пирамид, начиная с Пепи I, воспроизводится в пирамидах его преемников –
Меренра I и Пепи II, но располагается на восточной стене погребальной камеры
(соответственно M/F/E inf 14-19, N/F/E inf 23-32). То же самое касается
предыдущего речения, связанного с защитой пирамидного комплекса Пепи I, PT
599 (P/D ant/E 11-20) – в пирамиде Меренра I – M/F/E inf 7-10, у Пепи II – N/F/E
inf 32-38: «Все боги, которые дозволяют, чтобы эта «постройка» и эта пирамида
Пепи Неферкара оставались прекрасными и незыблемыми, <…> они будут теми,
кто наделены силой-bA и мощью-sxm …» (§ 1650). Среди этих текстов
сохранились фрагменты очень важного речения – PT 571 (P/D post/W 80-92).
Оно также встречается в вестибюле (P/V/W 35-37), в нем говорится о том, что
Пепи был рожден его отцом Атумом, когда еще не было неба и земли, людей и
богов, не было смерти (т.е. до сотворения мира). Тексты конца западной стены
содержат речения «о странствии в ладье Ра», о воссоединении царя на небесах с
его отцом Ра. Среди них новые главы: 1073 P/D post/W 93-123; 1074-1078 P/D
ant/W 22-24, 67-71, 72-81, 82-84, 90-98. На этой же стене повторяется глава 1049
489

Berger-El Naggar C., Leclant J., Mathieu B., Pierre-Croisiau I. Les textes… P. 191-199.
Это главы: P/D ant/E 59-64 - 1081, P/D ant/W 56-67 - 1049, P/D ant/W 22-24 - 1074, P/D ant/W 61-71-1075,
P/Dant/W 72-81 – 1076; P/Dant/W 82-84 – 1077; P/D ant/W 90-98 – 1078).
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(P/D ant/W 56-67), которая встречается в передней камере. Это речение является
вариантом главы 1081 и совпадает с фрагментами глав Текстов саркофагов – CT
682, 989492. Тексты восточной стены (PT 1079, P/Dpost/E 43-51; 1080, P/Dpost/E
85-115) включают главы о пропитании царя и возобновлении его жизненных
сил.
К сожалению, для многих обнаруженных фрагментов текстов из гробницы
Пепи I не удалось найти их местоположение493. Но даже то, что было
восстановлено в результате работ ФАЭ, является огромным достижением,
которое дополняет корпус Текстов пирамид, позволяет лучше понять назначение
сакрального пространства, в каком они находились, и путь воскресшего царя.

Материал, исследованный в данной главе, в особенности новые главы
Текстов пирамид Пепи I, которые не имеют параллелей в других царских
пирамидах или являются их новыми вариантами, позволяют сделать следующие
выводы:


Все внутреннее пространство пирамиды Пепи I воспринимается в текстах

как Инобытие, обозначаемое терминами Дуат (Дат), Запад, небеса, Ахет. В
противоположность мнению Дж. Аллена, который считал, что погребальный
покой должен был представляться Дуатом, где покоилось тело Осириса, тексты
каждого из помещений не соотносятся точно с каким-либо одним из этих
обозначений. Например, в переходе из этого покоя в переднюю камеру, в новой
главе 1023 (P/F-A/S 13-20) в пирамиде Пепи I упоминается путь к Дуату, к
месту, где пребывает Орион, т.е. к звездному небу. Таким образом погребальная
камера является одновременно и Дуатом, и Ахетом; передняя камера,
соответственно, также и Ахет, и Дуат, что подтверждает выводы Х.М. Хейза.
491

Перевод этого речения О.И. Зубовой см. в книге: История Древнего Востока. Тексты и документы… C. 92-93.
Berger-El Naggar C., Leclant J., Mathieu B., Pierre-Croisiau I. Les textes… P. 153.
493
Там же. P. 253-261.
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Анализ направления чтения текстов в пирамиде Пепи I показал, что оно

имеет свои особенности на каждой стене. Например, в главах, расположенных в
западной части погребальной камеры (P/F/Sw; P/F/Nw) иероглифы направлены
на запад, в переходах между камерами (P/F-A; P/A-S) - на восток, в
горизонтальном и наклонном коридоре – к выходу, на север. Также в текстах
погребальной камеры в зоне P/F/Nw C, P/F/Sw C в каждом речении к царю
обращаются как к Осирису, а в зонах

P/F/Sw A, P/F/Se, P/F/Nw B такие

обращения полностью отсутствуют, так же как и во всех текстах наклонного
коридора (P/D). Можно предположить, что такая ориентация текстов в
пространстве пирамиды была выбрана преднамеренно, и, вероятно, могла
соответствовать направлению движения преображенного царя в помещениях
гробницы. Только отдельные зоны стен камер и коридоров гробницы могут
связываться с космологическими представлениями.


В пирамиде Пепи I прослеживается закономерность в изменении имени

царя в текстах разных помещений гробницы. Например, в погребальной и
передней камерах на западной, южной и северной стене царь называется своим
личным именем Пепи. На восточной стене в обеих камерах в текстах помимо
Пепи появляется тронное имя царя – Мерира, которое подтверждает особый
статус владельца гробницы. Имя Мерира прослеживается далее в текстах
горизонтального перехода и вестибюля и используется наряду с личным именем
царя - Пепи. Но уже в наклонном коридоре, ведущем к выходу из гробницы,
царь назван в основном своим тронным именем Мерира. Такая закономерность,
возможно, была связана с преображением умершего царя: именуемый «Хор,
Осирис Пепи» в погребальной камере (PT 1021, P/F/Ne IV 96), в наклонном
спуске под именем Мерира он воссоединяется с богами и становится «звездой,
озаряющей небеса» (PT 570 § 1455a, P/D post/W 50).
Не исключено таким образом, что акцент на имени Мерира был связан со
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стремлением показать близость царя к богу Ра и тем самым акцентировать его
божественную царственность. В речении 539 §1316-1318 (P/V/S 11-12), которое
встречается только в текстах пирамиды Пепи I, царь под именем Мерира
называется «зачатым Ра», «рожденным Ра», «сыном Ра, возлюбленным им» Mrjj-Ra sA Ra mrjj-f. Новшество текстуальной программы пирамиды Пепи I,
связанное с употреблением его двух имен, может свидетельствовать о новых
акцентах в представлении египтян о царской власти. Сравнительный анализ
используемых имен в текстах царских пирамид показал следующее. Личные
имена царей V-VI династий входили в состав названия их пирамид, они же
употреблялись в текстах их гробниц: Унас - Nfr-iswt-Wnjs , Тети – 9d-iswt-6tj,
Пепи – Mn-nfr-Ppjj. Вместе с тем использование тронного имени царя впервые
зафиксировано в речениях текстов пирамиды именно Пепи I и находит
продолжение в текстах пирамиды его сына, царя Пепи II. Название пирамиды
этого царя включает не личное, а его тронное имя - Mn-‘nx-Nfr-kA-R’. В текстах
его гробницы в основном используется также его тронное имя Неферкара,
упоминания личного имени немногочисленны (в основном по одному разу) и
встречаются в передней камере пирамиды Пепи II (восточная и южная стена),
горизонтальном переходе (восточная, западная стена), вестибюле (южная,
восточная, западная стена). В текстах погребальной камеры и наклонного
коридора его личное имя отсутствует.


Исследование степени распространения речений с обращениями к царю

как к образу Осириса в помещениях пирамиды Пепи I также выявило ряд
закономерностей. Количество подобных речений во всех помещениях пирамиды
Пепи I значительно больше, чем во всех других пирамидах царей V-VI династий,
содержащих тексты. Царь называется Осирисом-Пепи или Осирисом-Мерира,
то есть преображенный царь выступает в двух ипостасях – с личным и тронным
именем. Подобные речения встречаются в погребальной камере Пепи I на всех
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стенах, в передней камере только на западной и восточной стенах, в разных
частях горизонтального перехода, на каждой сохранившейся стене с текстами
вестибюля. Однако отождествление царя с Осирисом полностью отсутствует в
текстах наклонного коридора, так же как и употребление личного имени царя –
Пепи. Таким образом, употребление двух имен царя и обращений к его
осирическому образу зафиксированы в текстах в трех камерах его пирамиды (в
погребальной – западной камере, в передней - восточной камере, в вестибюле –
северной камере). Данные текстуальные особенности могут свидетельствовать о
функциональной и символической взаимосвязи этих трех камер гробницы, что
требует дополнительного изучения.
Обращения к осирическому образу царя в пирамиде Унаса располагаются
только на северной стене погребальной камеры. В пирамиде Тети тексты плохо
сохранились, поэтому общую закономерность трудно выявить. В пирамиде Пепи
II количество обращений к царю как к Осирису по сравнению с текстами Пепи I
значительно меньше. Их расположение в пространстве пирамиды частично
схоже с пирамидой предшественника, и также эти обращения полностью
отсутствуют в наклонном коридоре. В таких обращениях царь называется везде
только Осирисом-Неферкара, и его тронное имя становится доминирующим.
Таким образом, в текстах пирамиды царь Пепи II предстает под своим тронным
именем, что особо подчеркивает его царственный статус как владыки иного
мира.


Тексты о восхождении на небо, открытии врат неба встречаются в

погребальном покое, на южной и восточной стенах – это новые главы 1003-1009,
1010-1011. Подобное новшество в местоположении подобных речений и
увеличение их количества (в погребальной камере), а также речений о «двух
плотах» PT 1024, 1030, 1046 (в передней камере), могут свидетельствовать об
изменении текстуальной программы в пирамиде Пепи I, связанном с усилением
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темы вознесения на небеса и об отражении топографии иного мира в этих
помещениях.


Речения передней камеры, коридоров и вестибюля, где тема вознесения

становится основной, включают фрагменты текстов с записью погребального
ритуала (например, в вестибюле на южной стене - PT 540, 544, 545; в переходе
из передней камеры в сердаб (южная стена) – PT 1052, 1053, 1054, 1056, 1057; в
переходе из погребальной в переднюю камеру (северная стена) – PT 674; в
передней камере на восточной стене – PT 497, 498

и др.), которые

представляются более логичными для погребальной камеры, на стенах,
непосредственно примыкающих к саркофагу. Почти все перечисленные речения
появляются впервые в текстах пирамиды Пепи I, встречаются только в этой
гробнице (за исключением PT 674, 498) и воспроизводятся у его преемников в
тех же помещениях пирамид. Подобные изменения в местоположении текстов в
пирамиде Пепи I подтверждают, что не существовало четко установленного
правила их размещения, каждый корпус текстов в царских пирамидах уникален.


При V династии в пирамиде Унаса так называемые ритуальные и личные

тексты в большей степени соответствуют ее сакральному пространству
(погребальному покою и остальным помещениям соответственно), при VI
династии у Пепи I грань между ними размыта. Ритуальные тексты о
приношении жертв, которые высечены на северной стене погребального покоя
любой пирамиды царей V-VI династий, логично связаны с мумией, покоящейся
в саркофаге и ожидающей воскресения. Но тексты, говорящие о пропитании как
источнике жизни, обращения к умершему восстать, пробудиться для принятия
пищи, звучат в речениях, запечатленных и в других помещениях пирамиды
Пепи I.


Основные мотивы Осирического предания у Унаса и Тети отражены

больше в текстах погребальной камеры, а у Пепи I они занимают все
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пространство гробницы. Полагаем, что данное расположение отражает усиление
осирических представлений. Увеличение корпуса текстов в пирамиде Пепи I
привело к появлению новых вариантов и записи новых эпизодов мифов
(особенно связанных с Осирисом и богами его круга) и более глубокому
раскрытию содержания этих мифов (например, сюжет о поисках Исидой и
Нефтидой тела Осириса, более полное раскрытие образа Сета как убийцы
Осириса и Хора как спасителя своего отца).
Большее количество осирических текстов, по сравнению с пирамидными
текстами предшественников и преемников Пепи I, вероятно, прежде всего, связано
с функциональным назначением гробницы царя как «дома Осириса» и места
пребывания его преображенного образа, соединенного с Осирисом, в мире ином.
Также изменение изобразительной программы внутренних помещений пирамиды
Пепи I (зеленый цвет стен гробницы, звезды потолка указывают на запад)
подчеркивает ее назначение как гробницы Осириса-царя. В Текстах пирамид
Осирис назывался «Первым Западных» (PT 422 §759b, 411 §818b, 601 §1666a),
умерший царь - «Зеленым» (PT 350 §567c, P/D post E 9-10), а гробница - домом
Осириса: «Речение слов: Это появление твое из твоего дома (m pr.k), ОсирисМерира» (PT 579 §1539a, P/V/W 73).


Речения 534 и 599 (у Пепи I), 600 (у Пепи II) представляют собой

тексты, предназначенные сохранить пирамиду и заупокойные сооружения, от чего
зависело посмертное благополучие Пепи I, который, как и его преемники,
принадлежали

уже

эпохе,

непосредственно

предшествующей

грядущему

глубокому кризису веры и государственности.


Несмотря на появление в пирамиде Пепи I новых текстов,

количественно превышающих тексты его предшественников, вряд ли следует
считать это свидетельством изменения религиозного сознания в период правления
Пепи I. Речь здесь скорее может идти о количественном нарастании этих текстов и
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появлении новых мифологических сюжетов, которые уживаются со старыми,
порой им внешне противоречащими. И это их сосуществование связано с
особенностями религиозно-мифологического мировосприятия древних египтян,
что будет проявляться на протяжении всей истории и что отличает их
мировоззрение от современного, поскольку мы мыслим в системе дискурсивной
логики.


Размещение текстов в пирамиде Пепи I далеко не всегда отражает

последовательности событий, описываемых в сюжетах речений. Гораздо важнее
для древних египтян было назвать явление. Однако сама традиция в расположении
некоторых текстов на определенных стенах начинала складываться. Именно об
этой традиции свидетельствует примененный в гробнице Пепи I принцип
размещения текстов, который был использован впоследствии в пирамидах его
преемников.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализ заупокойного комплекса Пепи I в контексте

времени его

правления свидетельствует, что он имел большое консолидирующее социальное
и религиозное значение: он служил не только для укрепления власти царя и
утверждения

его

собственного

потустороннего

бессмертия,

но,

как

подтверждают Тексты пирамид и сюжеты рельефов его заупокойного храма,
Пепи I окормлял тех, кто пребывал с ним в мире ином, и продолжал заботиться о
процветании своей земной страны.
Именовавшаяся Мен-нефер-Пепи (Незыблем красотою Пепи) пирамида
Пепи I на протяжении нескольких столетий была местом особого почитания,
вплоть до периода Нового царства. Значение пирамидного комплекса в
культурной традиции Египта было достаточно велико, именно поэтому имя его
пирамиды в поздний период могло стать одним из названий древнейшей
столицы – Мемфиса, а сама пирамида в образе богини величалась в Саккаре в
Птолемеевский период Mn-nfr 1nwt tA.wj- «Mn-nfr госпожа Обеих земель».
Анализ всех архитектурных элементов, составлявших пирамидный
комплекс Пепи I показал, что этот комплекс относится к так называемому
классическому типу. Его отличает одинаковое количество архитектурных
элементов (структура комплекса, состав его частей, план расположения камер
пирамиды схож в большей части с пирамидными комплексами Унаса, Тети,
Меренра I, Пепи II).
Вместе с тем архитектурный проект пирамиды Пепи I имеет ряд
интересных новшеств, которые в дальнейшем использовались в гробницах его
преемников. Отличительной чертой, присущей данному архитектурному
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памятнику является количество и расположение текстов, которые буквально
завоевывают все сакральное пространство пирамиды. С целью разместить как
можно больше текстов в помещениях пирамиды в архитектурном проекте
внутренних помещений пирамиды Пепи I была увеличена длина наклонного
коридора, размер вестибюля, уменьшен размер изображения фасада дворца в
погребальной камере.
Новые приемы использованы в цветовой гамме внутренних помещений
пирамиды – стены окрашены в зеленый цвет (цвет жизни и возрождения, символ
водного пространства, ассоциировавшегося с иным миром), потолок – черного
цвета

с

белыми

(местопребывание
нововведения

звездами,

один

умерших,

главой

свидетельствуют

об

луч

которых

которых
усилении

указывает

мыслился
влияния

на

Осирис).

культа

запад
Эти

Осириса,

акцентируют функциональное назначение гробницы как дома Осириса-царя
(Пепи/Мерира). Не случайно также и то, что в текстах пирамиды Пепи I впервые
упоминается Абидос (AbDw), который ко времени его правления становится
важным культовым центром Осириса в Верхнем Египте.
Изменение изобразительной и текстуальной программы в пирамиде Пепи I
отражают продолжающуюся эволюцию архитектуры царских пирамидных
комплексов при VI династии. Увеличение размеров подземных помещений в
пирамиде

Пепи

I

(вестибюля

и

наклонного

коридора)

и

изменение

изобразительной программы (уменьшение размера изображения фасада дворца)
с целью нанесения большего количества текстов говорят о возросшем влиянии
текстуальной программы.
Для Текстов пирамид, начиная с надписей пирамиды Пепи I, характерно
все более частое упоминание божеств осирического круга (Осирис, Исида, Хор).
При этом нисколько не умалялось значение солнечного культа, который играл,
несомненно, особо важную роль во всех Текстах пирамид. Характерно, что имя
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бога Ра встречается, по нашему наблюдению, в надписях пирамиды Пепи I чаще,
чем Осириса, за исключением тех случаев, когда сам царь именовался
«Осирисом» (Осирис Пепи / Осирис Мерира): Осирис упоминается 55 раз, Ра 88. В пирамиде сохраняется солярная ориентация подземных камер (западвосток). Влияние солнечного культа подтверждается также появлением в
текстах пирамиды Пепи I его тронного имени Мерира (Mrj-R’). В дальнейшем, у
его преемника и сына Пепи II, тронное имя Nfr-kA-Ra не только превалировало в
текстах, но и вошло в само название его гробницы (Mn-‘nx-Nfr-kA-R’).
В пирамиде Пепи I его тронное имя Мерира, появляется в речениях
восточной стены погребальной и передней камеры, с восточной стороны
гробницы, прослеживается далее по стенам горизонтального перехода к
вестибюлю на север, на подъеме к выходу, и в наклонном коридоре оно
становится доминирующим. Мерира подобен Ра, он воссиял на небесах среди
звезд - богов, заняв свое царственное место. В речениях этого коридора царь
больше не присутствует в своем осирическом образе, здесь нет больше
обращений «Осирис-царь». Его преображение представляется завершенным в
вестибюле (PV). Тексты на его южной стене содержат главу 552 §1352 (P/V/S
41): «Речение слов: Жизнь вся принадлежит Мерира навеки».
Личное имя Пепи, присутствующее на всех стенах погребальной и
передней камеры, в следующей части гробницы - после трех каменных дверей, в
горизонтальном коридоре, а затем и в вестибюле, превалирует на восточной
стене, в текстах которой говорится о вознесении царя в восточную часть небес:
«[…] чтобы он (Пепи) пересек его (восточную часть неба). Возьмите его […],
один из вас, чтобы он мог сопровождать Ра, бога тех, кто идет за [своим] Ка»
(P/V/E 1064 § 2200c 43).
Таким образом, в текстах пирамиды царь Пепи I предстает не только под
своим личным, но и тронным именем, что особо подчеркивает его
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божественную царственность в контексте солярных представлений. Не случайно
в текстах пирамиды Пепи I встречается величание царя: «Велик Пепи сей как
царь, царственен как Ра» (Wr Ppj pn mr njswt swtj mr Ra) (PT 548 §1343 b, P/V/S
38-40).
Особенностью комплекса является отображение исторических реалий в
храмовых рельефах, а также в Текстах пирамид и в архитектурном оформлении.
Эти реалии имеют двойное назначение: они не только увековечивают имя Пепи I
среди живых, его земные подвиги, но и положение его как владыки Египта в
мире ином в его божественном качестве. Царь перешел в инобытие, но
изображается в привычной для него земной обстановке. Он принимает
жертвенные дары от придворных, охотится, совершает трапезу, ритуалы,
подтверждающие его божественный статус (сцены ритуального бега, кормления
богиней и т.д.). Идея защиты страны, поддержания Порядка - маат нашла
выражение в рельефных композициях побивания врагов царем и в текстах
пирамиды Пепи I, где неоднократно говорится о том, что на небо не
допускаются враждебные царю rxyt и ливийцы THnw, с которыми у египтян были
в то время постоянные столкновения (PT 667C, P/F/Se 59).
Центральное место в заупокойном комплексе отводилось пирамиде, под
которой покоилось тело царя. Ее символика многообразна. Она мыслилась как
тело Осириса (PT 600, тексты пирамиды Пепи II) и была связана с именем
самого царя, воплощая его бессмертную плоть. Она могла связываться с
представлением об изначальном холме, на котором совершалось творение мира.
Появление особенно большого количества текстов впервые именно в
пирамиде Пепи I не могло быть только результатом его особой набожности, как
считает Дж.Э. Хеллум494 или «преклонения перед могуществом богов», как
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полагал Э. Хорнунг495. Представляется более вероятным, что оно было
обусловлено дальнейшим развитием письменной культуры в конце Древнего
царства, традиции фиксации заупокойных текстов внутри пирамид и опасением
прекращения заупокойного культа в условиях возможной социальной и
политической нестабильности.
Стены всех помещений пирамиды Пепи I, за исключением сердаба,
покрыты надписями. Повторяя отчасти содержание текстов, запечатленных в
пирамидах Унаса и Тети, эти надписи становятся все более пространными,
включают в себя новые главы, которые встречаются только в этой пирамиде
(речения 1001-1081). Они воспроизводятся позже, порой с некоторыми
изменениями, в пирамидах Меренра I, Пепи II, а также царицы Нейт. Такие
речения обнаружены почти в каждом помещении пирамиды Пепи I. Следует
отметить также, что система расположения ряда надписей в гробнице Пепи I
отличается от расположения текстов на стенах гробниц его предшественников,
но при этом совпадает с местоположением надписей в гробницах его
преемников. Корпус текстов каждой пирамиды уникален. Но все же можно
заметить некоторые закономерности между содержанием текстов и их
расположением в гробницах царей. Так, например, тексты, связанные с
воскрешением царя через жертвенный ритуал, обрядом отверзания уст, всегда
воспроизводились традиционно в погребальных покоях на северной стене. Такая
ориентация, возможно, связана с расположением тела умершего царя головой на
север. Кроме того, с ритуалом отверзания уст символически было связано
созвездие северного неба Месхетиу Msxtjw (этот термин в Текстах пирамид
сопровождался изображением инструмента, использовавшегося в этом ритуале,
а также звездой).
Объяснимо появление текстов, посвященных богине Нут на западной
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стене этого же покоя, около саркофага. Нут олицетворяла собой саркофаг и
принимала в свои объятия умершего, даруя ему защиту и вечную жизнь на
небесах (PT 364, PT 11). Тексты, которые должны были защищать покойного на
том свете от враждебных сил, располагались возле проемов, ведущих в
погребальную камеру, к сердабу, у опускающихся дверей, закрывающих проход
во внутренние покои пирамиды (речения 534, 538). Главы же о странствии царя
в небесном пространстве запечатлены на многих стенах пирамид, но, пожалуй,
особое значение они имеют в коридорах при выходе, так как, согласно
древнеегипетским представлениям, душа умершего должна была стремиться
взойти на небеса и соединиться с Творцом, образом которого было Солнце (Ра).
Примечательно, что более поздний сборник заупокойных текстов – Книга
мертвых получит у египтян название «Выход в день» (prt m hrw).
Надписи внутренних покоев пирамиды Пепи I, безусловно, являются
важным звеном в цепи эволюции Текстов пирамид в целом. Если появление
Текстов пирамид в гробнице Унаса знаменовало первый этап в развитии
традиции записи заупокойных текстов в царских гробницах, то тексты
пирамиды Пепи I, на наш взгляд, есть основание рассматривать как следующий
этап этой традиции. Представляется, что можно говорить об эволюции и
инновации в корпусе Текстов пирамид именно при Пепи I, поскольку они во
многом стали эталоном для его преемников и по содержанию текстов, и по их
расположению в пространстве гробницы. Некоторые главы этих текстов
(например, речения погребальной камеры) позже воспроизводились, соединяясь
с другими заупокойными текстами, в гробницах частных лиц, вплоть до
Саисской эпохи. Очевидно, им придавалось особое сакральное значение в
системе анастатических представлений.
Открытие новых текстов пирамиды Пепи I и сравнение текстов данной
пирамиды с текстами предшественников, начиная с Тети, позволили выделить
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фрагменты некоторых речений, совпадающих с речениями Текстов саркофагов.
Такие фрагменты были обнаружены и в пирамиде Пепи I (в главах 1002, 1012,
1013, 1049, 1054), они коррелируют с речениями в пирамидах Тети, Меренра I,
Пепи II и Нейт. Эти открытия, вместе с уже известными фрагментами Текстов
саркофагов периода VI династии (папирусы Gardiner II-IV и тексты мастабы
Медунефера) еще раз опровергают так называемую теорию «демократизации»
заупокойных текстов, которую относят к Среднему царству. На основании
данных пирамиды Пепи I и проведенного анализа можно говорить о единой
природе, условно называемых учеными Текстов пирамид и Текстов саркофагов
и рассматривать их в контексте единого корпуса заупокойной литературы
Древнего Египта.
Изучение пирамидного комплекса Пепи I, которое продолжается и по сей
день, несомненно, является очень плодотворным и постоянно сопровождается
находками новых памятников, обладающих исторической ценностью. В
перспективе – поиски гробниц Анхнеспепи I и Усеркара, дальнейшее
сравнительное исследование отдельных глав

надписей пирамиды Пепи I в

контексте новых царских и нецарских заупокойных композиций.
Проведенное в диссертационной работе комплексное исследование
пирамидного комплекса Пепи I (во взаимодействии архитектуры, текста,
изображений),

ставшее

возможным

благодаря

новым

археологическим

открытиям в некрополе Саккары, позволяет оценить его значение в истории и
культуре Египта Древнего царства, в период его последнего расцвета:
1) Комплекс Пепи I следует считать важным этапом эволюции
заупокойных представлений Древнего Египта, которая нашла свое отражение в
элементах архитектуры. В них, с одной стороны, сохранилось наследие и
достижения архитектурного строительства предшествующих эпох, но при этом
появились и новые черты, главная из которых - увеличение площади помещений
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для более полной фиксации в образах и текстах посмертного существования
царя.
2) В пирамиде Пепи I появляются тексты, раскрывающие новые аспекты
осирического образа царя, его единства с Творцом – Ра (Атумом). Не меняя в
целом религиозного мировоззрения эпохи конца V династии, эти два
взаимосвязанных явления получают окончательное оформление в заупокойном
комплексе Пепи I.
3) В текстах пирамиды Пепи I все более детализируются описания
потустороннего мира (встреча преображенного царя с богами, водные
пространства на пути его странствия). Эти словесные описания получат зримое
воплощение в царских гробницах Нового царства.
4) Дальнейшее развитие корпуса Текстов пирамид гробницы Пепи I
подтверждается существованием глав и фрагментов этих текстов в пирамидах не
только его преемников, но и в более поздних заупокойных композициях, вплоть
до конца существования древнеегипетской цивилизации.
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Рис. 1. Юбилейная ваза Пепи I с титулатурой царя. Художественный музей
Уолтерса. Балтимор. № 41.28.
https://www.brooklynmuseum.org/opencollection/objects/3955/Vase_of_Pepy_I
(дата обращения 21.06.2016)
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Рис. 2. План некрополя при пирамиде Пепи I.
http://msaqqara.free.fr/images/2010/sectfouill2010.jpg
(дата обращения 21.06.2016)
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Рис. 3. Анхнеспепи II. Заупокойный храм царицы - Labrousse A. La necropole des
reines de Pépi Ier... P. 61.
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Рис. 4. Рельефы богинь: слева - Mn anx nbt tAwj (символизирует пирамиду Пепи
II), справа (с обелиском на голове) - Mn-nfr 1nw.t tAwj (символизирует пирамиду
Пепи I). - Kákosy L. Pyramids as divinities… P. 75.

222

Рис. 5. Пирамида и заупокойный храм Джедкара-Исеси. Wilkinson R.H. The
Complete Temples... P. 129.
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Рис. 6. Пирамида и заупокойный храм Унаса. Lehner M. The Complete Pyramids...
P. 154.
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Рис. 7. Пирамидный комплекс Унаса c указанием места обнаружения или
примерного расположения фрагментов рельефов. Labrousse A., Moussa A. La
chaussée... P. 131.
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Рис. 8. Пирамида и заупокойный храм Тети. Wilkinson R.H. The Complete
Temples... P. 125.
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Рис. 9. Пирамида и заупокойный храм Пепи I. Lehner M. The Complete
Pyramids... P. 158.
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Рис. 10. Пирамидный комплекс Пепи II. Lauer J.-Ph. Le développement des
complexes funéraies... P. 74.
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Рис. 11. План внутренних помещений пирамиды Джедкара-Исеси. Rinaldi C.
Notizie sulle piramidi... Pl. 4, fig. 1.

Рис. 12. План внутренних помещений пирамиды Унаса. Sethe K. Die
Altägyptischen Pyramidentexte: nach den Papierabdrücken und Photographien des
Berliner. Leipzig, 1922. Bd. III. S. 116.
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Рис. 13. План внутренних помещений Тети. Sethe K. Die Altägyptischen
Pyramidentexte... Bd. III. S. 120.

Рис. 14. План внутренних помещений пирамиды Пепи I - Leclant J. Recherches
dans la pyramide et au temple haut... P. 3
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Рис. 15. План внутренних помещений Меренра I. Sethe K. Die Altägyptischen
Pyramidentexte... Bd. III. S. 139.
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Рис. 16. План внутренних помещений пирамиды Пепи II. Sethe K. Die
Altägyptischen Pyramidentexte... Bd. III. S. 146.
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Рис. 17. Топографический план Саккары с указанием мест расположения
пирамид, содержащих тексты. Labrousse A. L’architecture... V. I. Cartes en
pochette A.
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Рис. 18. План заупокойного храма Пепи I - Labrousse A. Regards... P. 55
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Рис. 19. 3D реконструкция пирамидного комплекса Пепи I.
http://www.orient-mediterranee.com/spip.php?article1490&lang=fr
(дата обращения 21.06.2016)
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Рис. 20. Побивание врагов. Заупокойный храм Пепи I, входной зал - Labrousse A.
Regards... P. 61

Рис. 21. Кормление царя. Заупокойный храм Пепи I, внутренний двор с
колоннами - Labrousse A. Regards... P. 145
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Рис. 22.Поврежденные иероглифы (бык, антилопа). Пирамида Пепи I, передняя
камера – Leclant J. Les Textes des Pyramides... P. 65
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Приложение 2. Перевод речений текстов пирамиды Пепи I

Список речений
1.Фрагмент титулатуры Пепи (PT 435)………………………………………….238
2. Глава PT 441……………………………………………………………………239
3. Глава PT 442…………………………………………………………………….241
4. Глава PT 265…………………………………………………………………….246
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1. Фрагмент титулатуры Пепи I (на середине западной стены его
погребального покоя около саркофага (PT 435, P/F/W med 7)).
Иероглифический текст см.: Berger-El Naggar C., Leclant J., Mathieu B., PierreCroisiau I. Les textes… P. 283, fig. 8.
§ 786b 1r Mrjj-6Awj Ppjj Nswt-Bjtj Ppjj
§ 786c…Mrjj-Xt-Nbtj Ppjj Bjkw-nbw Ppjj
§ 787a…jwaw Gb mr(w).f Ppjj nTrw nbw mrjj Ppjj
§ 787b…dj anx Dd wAs snb Awt-jb nb mj Ra anx.tj Dt
§ 786b Хор, любимый Обеими землями, Пепи;
царь Верхнего и Нижнего Египта, Пепи;
§ 786c

любимый Обеими Владычицами (букв. «телом» Обеих Владычиц),

Пепи;
Соколы золота, Пепи;
§ 787a наследник Геба, его любимый, Пепи,
любимый всеми богами, Пепи;
§ 787b

которому дана жизнь, крепость, могущество (вар.: власть), здравие и

радость (букв. «расширение сердца»), подобно Ра, живой вечно.

239

2. Глава PT 441 (на западной стене погребального покоя (P/F/W inf A 3235)).
Иероглифический текст дан по Allen J.P. A New Concordance… P. 35.
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§ 817a Dd mdw xbs n.k tA sq n.k wdnt tpj-awjj.k
§ 817b Sm.k Hr wAt.f j.Smt nTrw jm.s
§ 818a pSr Tw mA.k pSr pn
§ 818b jr.n n.k nswt jr.n n.k xnt-jmntjw
§818c j.Sm.k n nTrw jpf mHtjw j.xmw-sk

§ 817a Речение слов: Разрыхлена для тебя земля мотыгой,
возложена жертва-wdnt перед тобой,
§ 817b чтобы ты мог идти по пути, которым идут боги.
§ 818a Повернись (phr Tn), чтобы ты мог видеть жертву эту.
§ 818b

которая приготовлена для тебя царем, которая приготовлена для тебя

«Тем, кто во главе западных»,
§ 818c чтобы ты мог идти к богам северным, Звездам негибнущим!

241

3. Глава PT 442 (на западной стене погребального покоя (P/F/W inf A 32-35))
Иероглифический текст дан по Allen J.P. A New Concordance… V. IV. P. 37-38.
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§ 819a Dd mdw xr rf tj wr pw Hr gs.f ndj rf jmj ndjt
§ 819b Szp a.k jn ra Tz tp.k jn psDtj
§ 819c mk sw jj m sAH m jsjr jst-jrt jj m sAH
§ 820a nb jrpjj m wAg
§ 820b nfr Dd.n mwt.f jwa Dd.n jt.f
§ 820c jwr.n pt ms.n dwAt
§ 820d jwr Tw pt Hna sAH
§ 820e ms Tw dwAt Hna sAH
§ 821a anx anx m wD.n nTrw anx.k
§ 821b prr.k Hna sAH m a jAbtj n pt
§ 821c hAA.k Hna sAH m a jmntj n pt
§ 822a xmntw.Tn pj spdt wabt jswt
§ 822b-c stt sSmw.s Tn jr wAwt nfr(t) jmt pt m sxt jArw

§ 819a Речение слов: Пал этот Великий на бок свой,
повержен (ndj) «Тот, кто в Недит (Ndjt)»!
§ 819b (Но) берет Ра руку твою, поднимают Две Девятерицы голову твою!
§ 819c Смотрите, пришел он как Орион, вот, пришел Осирис как Орион,
§ 820a Господин вина в праздник Уаг (WAg)!
§ 820b «Прекрасный!» - говорит его мать. «Мой наследник», - говорит его отец;
§ 820c зачатый небом, рожденный зарей.
§ 820d Небо зачало тебя вместе с Орионом,
§ 820e рожден ты зарей вместе с Орионом.
§ 821a Живи, живи, как боги повелели тебе жить!
§ 821b Поднимаешься ты вместе с Орионом в восточной стороне неба,
§ 821c И спускаешься ты вместе с Орионом в западной стороне неба,
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§ 822a третья из вас – Сотис (Сириус), чьи места (пребывания) чисты.
§ 822b И поведет она вас прекрасными путями на небесах
§ 822c в Поля тростника!
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4. Глава PT 265 (на западной стене передней камеры (P/A/W)).
Иероглифический текст дан по Allen J.P. A New Concordance… V. III. P. 36.
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§ 351a Dd mdw d zxnwj pt n ra DA.f jm jr Axt xr Hrw Axt
§ 351b d zxnwj pt n Hrw Axt DA.f jm jr Axt xr ra
§ 351c d zxnwj pt n P pn ds.f
§ 351d DA.f jm (j)r Axt xr ra xr Hrw Axt
§ 352a wbA mnajj jAx mr-n-xA
§ 352b mHjj sxwt DArw (jArw)
§ 353a DA P DAwt jr gs jAbt n pt
§ 353b jr bw pw mssw nTrw jm
§353c msj P jm mswt.f Hna.sn Hrw js Axt js
§ 354a [mAa xrw] P pn
§ 354b hn n P pn hn n kA n P pn
§ 355a-b njs.sn n P pn jn.sn n P pn
§ 355b-c fdw jpw swAtjw Hnzktjw
§ 355c aHajw Hr Damw.sn m gs jAb n pt
§ 356a j.Dd.sn rn n P nfr n ra
§ 356b wTz.sn rn n P nfr n nHb-kAw
§ 356c mAa xrw P pn
§ 356d hn n P pn hn n kA n P pn
§ 357a snt P pw spdt msTw P pn nTr dwA
§ 357b P pw jr Xr Xt pt xr ra
§ 357c mAa xrw P pn
§ 357d hn n P pn hn n kA n P pn

§ 351a Речение слов: Поданы два небесных (тростниковых) плота для Ра, чтобы
он переправился на них к горизонту, к Хору Ахета.
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§ 351b Поданы два небесных плота для Хора Ахета, чтобы он переправился на
них к горизонту, к Ра.
§ 351c Поданы два небесных плота для самого Пепи, чтобы он переправился на
них к горизонту, к Ра, к Хору Ахета.
§ 352a

Открыт канал Кормилицы (majj), наполнен водой Извилистый канал

(mr-n-xA),
§ 352b затоплены Поля тростника,
§ 353a чтобы Пепи был переправлен на восточную сторону неба,
§ 353b туда, где рождаются боги.
§ 353c И Пепи будет рожден там рождением своим вместе с ними, как Хор, как
принадлежащий Ахету.
§ 354a Пепи оправдан!
§ 354b Возрадуйтесь о Пепи! Возрадуйтесь о Ка Пепи!
§ 355a Пусть призовут они (боги) для Пепи
§ 355b

и приведут они для Пепи этих четырех swAtjw (букв. «Проходящих»),

носящих косы (вар.: локоны),
§ 355c которые стоят у своих скипетров-Dam(w), на восточной стороне неба,
§ 356a чтобы они назвали имя Пепи, (имя) доброе, - Ра
§ 356b и чтобы возгласили они имя Пепи, (имя) доброе, - Нехебкау.
§ 356c Пепи оправдан!
§ 356d Возрадуйтесь о Пепи! Возрадуйтесь о Ка Пепи!
§ 357a Сестра Пепи – Сотис, порождение Пепи – Утренняя звезда!
§ 357b Пепи (звезда), который под телом неба вместе с Ра!
§ 357c Пепи оправдан!
§ 357d Возрадуйтесь о Пепи! Возрадуйтесь о Ка Пепи!
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Приложение 3. Расположение царских имен
в текстах пирамид Пепи I и Пепи II
Таблица составлена по материалам факсимиле текстов пирамиды Пепи I,
опубликованных в монографии Berger-El Naggar C., Leclant J., Mathieu B., PierreCroisiau I. Les textes… - Т. II. - Fac-similés. I. Pierre-Croisiau. Le Caire, 2001:
MIFAO 118/2, а также на основании иероглифической транскрипции текстов
Пепи II в издании Carrier C. Textes des Pyramides... T. III: Textes de la pyramide de
Pépi II.
Расположение

Пепи I

Пепи II

Западная стена

Пепи496

Неферкара

южная стена

Пепи497

Неферкара

Северная стена

Пепи498

Неферкара

восточная стена

Мерира, Пепи499

Неферкара

Погребальная камера

Переход из погребальной в переднюю камеру
Мерира500

Неферкара

Пепи501

Неферкара

Западная стена

Пепи502

Неферкара

южная стена

Пепи503

Неферкара, Пепи504

Северная стена

Пепи505

Неферкара

южная стена
Северная стена
Передняя камера

496

Имя Пепи упомянуто в сохранившихся текстах следущим образом: FWsup – 24, FWmed – 16 (включая
титулатуру), FWinf A – 40, FWinf B – 2.
497
Западная часть южной стены сильно разрушена, на сохранившихся фрагментах имя Пепи упомянуто 4 раза.
498
Имя Пепи упомянуто 62 раза.
499
В сохранившихся текстах имя Пепи встречается 5 раз, Мерира – 9.
500
Южная стена этого перехода сильно разрушена, на сохранившихся фрагментах имя Мерира встречается 1 раз.
501
Эта стена хорошо сохранилась, имя Пепи встречается 3 раза.
502
Картуш с именем Пепи встречается 260 раз.
503
Личное имя Пепи – 87 раз.
504
Личное имя Пепи II упомянуто 9 раз.
505
Личное имя Пепи – 74 раза.
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восточная стена

Пепи, Мерира506

Неферкара, Пепи507

Переход из передней камеры в сердаб
Пепи508, Неферсахор

-

Сильно разрушена

-

Пепи509

Неферкара, Пепи512

médiane

Пепи510, Мерира

Неферкара, Пепи513

antérieur

Пепи511, Мерира

Неферкара

сильно разрушена

Неферкара

médiane

Мерира, Пепи514

Неферкара

antérieur

Пепи515

Неферкара, Пепи516

Западная стена

Мерира517, Пепи

Неферкара, Пепи518

южная стена

Пепи519, Мерира

Неферкара, Пепи520

Пепи521

Неферкара, Пепи522

южная стена
Северная стена
Горизонтальный переход
Западная стена
postérieur

восточная стена
postérieur

Вестибюль

восточная стена

506

Имя Пепи встречается 14 раз, Мерира – 7.
Имя Пепи II упомянуто 2 раза.
508
Имя Пепи упомянуто 3 раза, имя Неферсахор – 2 раза.
509
Южная часть западной стены горизонтального перехода сильно разрушена, на сохранвишихся фрагментах
имя Пепи встречается 2 раза.
510
Имя Пепи упомянуто 27 раз, Мерира – 6.
511
Имя Пепи встречается 144 раза, Мерира – 6.
512
ИмяПепи II – 2 раза.
513
Имя Пепи II – 2 раза.
514
Имя Пепи повторяется 19 раз, имя Мерира – 46.
515
Имя Пепи встречается 22 раза.
516
Имя Пепи II – 5 раз.
517
Картуш с именем Пепи встречается 227 раз, Мерира – 25.
518
Имя Пепи II – 9 раз.
519
Имя Пепи упомянуто 32 раза, Мерира – 28.
520
Имя Пепи II – 1 раз.
521
Имя Пепи – 70 раз, Мерира – 3.
522
Имя Пепи II – 4 раза.
507
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Наклонный коридор523
Западная стена
postérieur

Мерира524

-

antérieur

Мерира, Пепи525

-

postérieur (разрушена)

Мерира, Пепи526

-

antérieur

Мерира, Пепи527

-

восточная стена

523

Тексты западной и восточной стен задней части (Dpost W, Dpost E) наклонного коридора сильно разрушены,
сохранились фрагментарно.
524
Имя Мерира – 47 раз.
525
Имя Пепи упомянуто 2 раза, Мерира - 18.
526
Имя Пепи встречается 3 раза, Мерира - 33.
527
Имя Пепи упомянуто 2 раза, Мерира - 24.
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Приложение 4. Расположение обращений Осирис-N
в текстах пирамид Унаса, Тети, Пепи I, Пепи II
Таблица составлена на основании иероглифической транскрипции текстов,
изданных Carrier C. Textes des Pyramides... T. I, II, III.
Расположение

Унас

Тети

Пепи I

Пепи II528

Осирис-Пепи

Осирис-

Погребальная камера
Западная стена

Неферкара
южная стена

Осирис-Пепи

ОсирисНеферкара

Северная стена

Осирис-

Осирис-Пепи

Унас
восточная стена

ОсирисНеферкара

ОсирисТети

Осирис-Пепи/

Осирис-

Осирис-Мерира

Неферкара

Осирис-Пепи

Осирис-

Переход из погребальной в переднюю камеру
южная стена
Северная стена
Передняя камера
Западная стена

ОсирисТети

Неферкара

южная стена

сильно
разрушена

Северная стена

ОсирисНеферкара

Восточная стена

528

Осирис-Мерира

Осирис-

Обращения к осирическому образу Пепи II в текстах очень немного числены, но встречаются во многих
помещениях гробницы.
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Неферкара
Переход из передней камеры в сердаб
южная стена
Северная стена
Горизонтальный переход
Западная стена
postérieur

Осирис-Пепи

médiane

Осирис-Пепи

antérieur

Осирис-Пепи

Восточная стена
postérieur
médiane
antérieur

Осирис-Пепи

ОсирисНеферкара

Вестибюль
Западная стена

южная стена

Восточная стена

Осирис-Пепи /

Осирис-

Осирс-Мерира

Неферкара

Осирис-Пепи /

Осирис-

Осирис-Мерира

Неферкара

Осирис-Пепи

Наклонный коридор529
Западная стена
postérieur
antérieur
Восточная стена

529

Тексты западной и восточной стен задней части (Dpost W, Dpost E) наклонного коридора сильно разрушены,
сохранились фрагментарно.
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postérieur
antérieur

