Египетская коллекция
Отто Фридриха фон Рихтера – это не только старейшая коллекция подобных
памятников в России, но и
один из краеугольных камней «Русского Египта» –
удивительного явления
культуры, объединившего,
начиная с XIV столетия,
путешественников и собирателей, коллекционеров
и художников, литераторов
и ученых.
Важная особенность
этого собрания заключается в том, что в совокупности все эти памятники дают
чрезвычайно яркий и целостный образ Древнего
Египта. В ней присутствуют
почти все основные формы
или знаковые элементы
египетской изобразительности. Это пирамидион
с формами солнечного бога
на плоскостях, сфинкс,
воплощающий собой царственность и, главным образом сам Египет,
превосходные скульптурные портреты, культовые
памятники, отражающие
такую важную часть египетской религии, как культ
животных, и, наконец, воплощенную в саркофагах и
на заупокойных стелах
мечту о вечной жизни духа.
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Э

тот каталог – важная часть замечательного проекта «Вечный Египет» – уникален с многих точек зрения. Прежде всего, поражает воображение сам материал: в старейшую российскую коллекцию древнеегипетского искусства вошли
вещи высочайшего художественного уровня и исторической значимости. Эта коллекция, собранная на заре египтологии молодым ученым Отто Фридрихом фон Рихтером, стала яркой
страницей в истории науки. Её собственная двухвековая история, насыщенная неожиданными
поворотами, подвигами и верой в значимость искусства, отражает историю нашей страны.
Проект, включающий в себя большую научную работу с памятниками, экспозиционную,
издательскую и просветительскую части, уникален своей целостностью и универсальностью. Очень важно отметить, что он стал возможным благодаря поддержке многих людей, которые дорожат унаследованной высокой культурой, искренне и неподдельно любят
великую цивилизацию Древнего Египта.
Древнеегипетские памятники крайне редки в региональных музеях России. Воронежский
областной художественный музей имени И.Н. Крамского гордится тем, что в его стенах
хранится не просто собрание разрозненных вещей, объединенных лишь тысячелетней историей цивилизации, а целостная коллекция, изучая которую можно глубоко и многомерно понять культуру, некогда процветавшую на берегах Нила.
Коллекцию высоко ценили и двести лет назад, когда император Александр I пожаловал
Отто Магнусу фон Рихтеру, отцу безвременно погибшего путешественника и ориенталиста, золотую табакерку с собственной монограммой, и сто лет назад, когда её спасали от
надвигавшегося фронта Первой мировой войны, и семьдесят лет назад, когда её эвакуировали
во второй раз.
В 1991 г. многие произведения из этого собрания стали экспонатами большой выставки
древнеегипетского искусства в ГМИИ им. А.С. Пушкина, что тоже является признанием
их высокой исторической и художественной ценности.
В эти дни, отмечая двухсотлетний юбилей коллекции, мы предлагаем вам по-новому посмотреть на эти удивительные памятники через призму актуальной экспозиции, в которой
будут также представлены сокровища, ранее недоступные широкой публике.
Выражаю особую, самую искреннюю, благодарность научному руководителю проекта,
президенту Ассоциации по изучению Древнего Египта «МААТ» В.В. Солкину, директору Библиотеки-культурного центра им. М.А. Волошина ЦБС ЦАО г. Москвы С.А. Куприянову, а
также всем участникам рабочей группы проекта «Вечный Египет», без которых он не смог
бы состояться.
Заслуженный деятель искусств Воронежской области,
директор Воронежского областного художественного музея им. И.Н. Крамского
В.Д. Добромиров
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Проект был реализован благодаря средствам, полученным, в основном, от физических
лиц – людей, неравнодушных к просвещению и культурам России и Египта, которые внесли
свой посильный взнос в общее дело. Коллектив авторов проекта от всей души благодарит
за помощь, веру в наше начинание и всестороннюю поддержку Меценатов проекта.
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Алексей Ходаков
Елизавета Царева
Ольга Эдельман
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Мы также хотим выразить признательность за неоценимую помощь во время подготовки
проекта Каро Авакяну, Илье Бейлину, Денису Булавинцеву, Алексею Варфоломееву,
Анастасии Драпеко, Ирине Кленской, Модесту Колерову, Евгению Крюкову, Олегу Кузнецову, Марианне Михайловой, Елене Молчановой, Николаю Сапелкину, Яну Смирницкому,
Рами Эль-Кальюби, руководству и всем членам Ассоциации преподавателей французского языка (Association des Enseignants de français de Russie), а также г-ну Кевину Уаилзу
(Kevin Wiles, Великобритания), который любезно согласился быть редактором английской части текста этого каталога.
Информационные партнеры проекта
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гипетская коллекция Отто Фридриха фон Рихтера – это не только старейшая коллекция подобных памятников в России, но и один из краеугольных камней «Русского Египта» – удивительного явления культуры, объединившего, начиная с
XVIII столетия, путешественников и собирателей, коллекционеров и художников, литераторов и ученых. Тема удивительной цивилизации, родившейся на берегах Нила, стала
для России столь же притягательна, сколь и Индия, особенно учитывая, что первый русский путешественник – паломник Агрефений из Смоленска – оказался у подножия пирамид в 1370 году.
Строго говоря, О.Ф. фон Рихтер не был профессиональным востоковедом или египтологом. От времени его египетской поездки и до рождения египтологии, начало которой
было положено дешифровкой великим Ж.-Ф. Шампольоном египетского иероглифического письма, должно было пройти еще семь лет. Однако молодой Рихтер был блестяще
образованным путешественником, наделенным, помимо других талантов, особенным
вкусом к произведениям искусства. Именно это позволило ему собрать коллекцию – не
просто раритетов, а произведений высокой художественной значимости. Становится
чрезвычайно печально, когда понимаешь, что если бы не судьба, уготовившая молодому
интеллектуалу столь короткий срок жизни, то Россия обрела бы в его лице не просто знатока истории и искусства и блистательного дипломата, но и ученого, мыслителя и, скорее
всего, востоковеда.
Отто Фридрих фон Рихтер родился 6 августа 1791 года в лифляндском местечке Вастсе-Куусте1. Он был младшим сыном в семье лифляндского ландрата Отто Магнуса фон
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Рихтераи его супруги Анны Аугусты фон Энгельхардт. Его домашним учителем был Густав
Эверс, который в дальнейшем (1818–1830) стал ректором Дерптского Императорского
университета. Педагог такого уровня сделал все возможное, чтобы его воспитанник овладел латынью и новогреческим языком, побывал в Москве, а затем, в 1809 году, отправился
в Хайдельберг, где изучал персидский и арабский языки под руководством выдающегося
ученого своего времени Ф. Вилькена. Перед молодым человеком открылось не только
пространство восточной культуры, но и возможность работать в крупнейших музеях и
библиотеках Европы. Большое влияние на формирование его взглядов оказали идеи немецкого романтизма, именно в эти годы в Вене работал один из теоретиков романтизма –
Фридрих Шлегель. Видимо, уже тогда у Рихтера возникла идея путешествия на Восток,
который, судя по опубликованным дневникам, манил его не только возможностью изучения древних памятников, но и стремлением найти в нем себя, «обрести на Востоке
новое мироощущение, тем более, что современная Европа с ее взглядами казалась ему
скучной и однообразной»2. Косвенным подтверждение этой мысли является состав
книжной части коллекции молодого ученого, где преобладают сочинения средневековых
арабских авторов, а также сочинения отцов восточной ветви христианства.
Стамбул поразил путешественника. Он начинает изучать турецкий язык, продолжает
совершенствоваться в арабском, причем его учителем становится местный мулла. В доме
Нильса Палина, шведского посла, славившегося своим гостеприимством, Рихтер познакомился с проповедником Свеном-Фредериком Лидманом, вместе с которым решил
предпринять продолжительное путешествие для изучения Египта и других стран арабской Африки.
30 марта 1815 года Рихтер и Лидман покинули турецкий берег и 12 апреля прибыли в
Александрию. Заручившись в Турции рекомендательными письмами к хедиву Мухаммеду
Али, правителю Египта, они беспрепятственно продолжили свою экспедицию на юг
страны на предоставленном им судне с гребцами. Любопытно, что путешественники
странствовали в европейском платье, и, думается, вызывали немалый интерес у местных.
Храмы Карнака и Луксора, величественные руины Ком Омбо и Эдфу, храмы Асуана и
северной Нубии – Вади эс-Себуа, Дерра, Таффы и Дакки оказались притягательными и
неизведанными сокровищами удивительного пространства, где всюду было видно великое прошлое этой земли. Путешественники хотели увидеть памятники забытого царства
Мероэ, однако из-за междоусобной войны, развернувшейся к югу от Асуана, дальше крепости Каср Ибрим Рихтер не продвинулся.
Путешествие по неизведанной, полной опасностей Нубии длилось около трех недель.
Увы, так и не были изданы дневники Лидмана, хранящиеся у его потомков, в которых с
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присущей ему точностью и вниманием, путешественник
описал то, что ему удалось узнать об истории Нубии.
Страницы дневника Рихтера украсили любопытные зарисовки: руины храмов и мечетей, фрагменты древней
архитектуры, копии иероглифических надписей. Увы,
лишь отдельные фрагменты из дневника Лидмана и некоторые рисунки Рихтера были опубликованы, несмотря
на их большую ценность. В Каср Ибриме путешественники исследовали две скальные гробницы, посетили и
досконально описали знаменитый храм Рамсеса II в Дерре, скопировали греческие граффити в храмах Вади эсСебуа, Герф Хуссейна, Дакки и Махаракки. Эти
уникальные для того времени материалы были опубликованы в 1817 году в литературно-археологическом журнале «Iduna» в Стокгольме3.
Экспедицию Рихтера преследовали неудачи: им не
удалось посетить дельту Нила из-за неожиданно разгоревшегося в августе 1815 года мятежа мамлюков, недовольных нововведениями Мухаммеда Али. Начались
погромы кварталов, где жили выходцы из Европы. Рихтер со спутником находились в это время в Дамиетте и
оказались в осаде в закрытом «квартале франков» 4, с трудом обороняясь восемь ночей подряд от разбушевавшихся вояк. Напряжение стало спадать, как только
нападавшие израсходовали весь порох, однако сильные
волнения были и в Каире. Путешественники, опасаясь
Ушебти жрицы Меритамон.
новой вспышки ненависти, решили покинуть Египет и
Кат. 46.
с сожалением 20 августа 1915 года сели на арабский корабль, идущий в Яффу.
Вместе с ними на корабль была погружена уникальная коллекция подлинных произведений древнеегипетского искусства, собранная Рихтером в Верхнем Египте, и что
особенно важно, в фиванском некрополе.
В Палестине пути товарищей разошлись: Лидмана вызвали обратно в Константинополь, а на пути Рихтера лежали Тир, Сидон, Иерусалим, Дамаск, Пальмира, Алеппо.
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Лишь в феврале 1816 года он вернулся через Кипр в Константинополь, где прожил
шесть недель. Именно тогда большая часть его собрания восточных редкостей, рукописей и произведений искусства была переправлена в Швецию, а потом – в Тарту. На
этом, однако, путешествия Рихтера не закончились, и вскоре он вновь был в Малой
Азии, разыскивая легендарную Трою, посетил острова Лемнос и Брусс, побывал в Македонии 5.
Увы, многим планам не суждено было сбыться. В августе 1816 года коллежский асессор Отто Фридрих фон Рихтер умирает от острой дизентерии в Измире. «13 августа прошлого года в Смирне
скончался ученый путешественник из Лифляндии Отто Ф.Ф. Рихтер. Он обошел Египет, часть Нубии, Палес- тину, Сирию и Анатолию и собирался в Персию, где
ему, согласно приказу императора Александра, была уготована
почетная должность при российском посольстве. Там 25-летнего
молодого человека настигла
смерть. Его бумаги, собранные рукописи и древности доставлены в
надежное место» 6.
После смерти Рихтера его коллекция прибыла в Дерпт из Швеции, куда она была изначально
доставлена. Отто Магнус фон
Рихтер, отец путешественника, в
1819 году в память о сыне передал
её в университет, за что удостоился золотой табакерки от импераКубообразная статуя Небуанх. Кат. 8.
тора Александра I. В своем пись-

5
6

Ewers, 1820, s. 233.
Стадников, 2003, с. 35.
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ме министр духовных дел и народного образования Александр Голицын писал убитому
горем отцу, что краткая жизнь его сына – это достойный пример для подражания молодым, которые принесут свои жизни в дар науке7. С тех пор экспонаты, привезенные
О.Ф. фон Рихтером, за исключением двух мумий, находившихся в анатомическом театре,
хранились в университетском Музее древностей и изящных искусств и составили ядро
одной из лучших в России египетских коллекций.
Дневники Рихтера, которые он вел во время путешествия, частично изданы на немецком языке с многочисленными зарисовками исторических памятников. Эти записи представляют сегодня огромную научную ценность, как свидетельства о быте и культуре
Египта XIX столетия, записки о памятниках долины Нила, многие из которых за истекшие 200 лет погибли или были повреждены.
Произведения древнеегипетского искусства занимают в коллекции О.Ф. фон Рихтера,
в которой также были памятники из Греции и Малой Азии, особое место. Время, когда
путешественник попадает в Египет, было золотым веком для собирателя: среди развалин
фиванских храмов и у входов в гробницы некрополя местные жители продавали порой
памятники первой величины, имеющие большую историческую и художественную
значимость. На фоне того, что Россия присоединилась к пополнению своих национальных коллекций восточных древностей поздно и не особенно активно, инициатива О.Ф. фон Рихтера
особенно ценна. В его собрании –
великолепный саркофаг царского
писца Несипахерентахата и поразительные, достойные лучших музеев мира стелы из Дейр эльМедины – поселка строителей царских гробниц в Фивах, великолепные заупокойные статуэткиушебти и произведения монументальной каменной скульптуры,
мумии и богатое собрание амулетов
и миниатюрных статуэток божеств.
Пожалуй, единственным значимым пробелом в его коллекции быТ.н. «бардаки» – сосуды для воды, привезенные
ли письменные источники: поО.Ф. фон Рихтером из Нубии. Глина. XIX в.

7
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чему-то путешественник не приобрел в Египте ни одного папируса.
Важная особенность этого собрания заключается в том, что в совокупности все эти памятники
дают чрезвычайно яркий и целостный образ Древнего Египта. В ней
присутствуют почти все основные
формы или знаковые элементы
египетской изобразительности, будь
то пирамидион, рельефы на котором повествуют о формах солнечного божества и его трансформациях; сфинкс, воплощающий
собой царственность и, главным
Имитации древнеегипетских памятников,
образом сам Египет, превосходные
по ошибке приобретенные О.Ф. фон Рихтером. XIX в.
скульптурные портреты, передающие все мастерство египетских ваятелей; культовые памятники, отражающие такую важную часть египетской религии, как
культ животных, и, наконец, воплощенную в саркофагах и на заупокойных стелах мечту
о вечной жизни духа.
Став частью собрания Воронежского областного художественного музея им. И.Н. Крамского, эти памятники стали очень яркой частью того массива египетских древностей, которые хранятся в России. Об этом комплексе принято говорить, отставляя в сторону
Государственный Эрмитаж и ГМИИ им. А.С. Пушкина, как крупнейшие музеи, обладающие самыми впечатляющими собраниями египетских древностей, однако в случае с
Воронежем это будет несправедливо: ничего подобного саркофагу Несипахерентахата
или же заупокойной стеле писца Рамосе в столичных музеях нет. Поэтому, если рассуждать исходя не из количества единиц хранения в инвентарной книге, а из историко-культурной значимости памятников, египетское собрание в ВОХМ им. И.Н. Крамского по
своей значимости – третье в России, превосходящее по своей ценности собрания в Казани, Иваново, Перми и других крупных региональных центрах.
Список коллекции, датированный 1819 годом, является на сегодня самым ранним,
известным нам8. Этот документ не дает полного представления о предметах, поскольку
в нем, как и в посвященных Рихтеру страницах трудов Г. Эверса, практически отсут-

8
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ствуют описания. Однако этот документ дает основание говорить о составе коллекции, общей её направленности. Наиболее ценной
частью коллекции в начале XIX в.
считали восточные книги и рукописи, собранные молодым ученым.
Как уже упоминалось, Рихтер проявлял особенный интерес к изучению восточной литературы. Всего в
списке значится 28 наименований
книг и рукописей, некоторые из коСтела Небиментета. Фрагмент. Кат. 4
торых – многотомные. Часть коллекции, описанная в документе в
рубрике «Древности и монеты», содержит 25 пунктов, при этом однородные предметы
систематизированы и объединены в одну группу. К сожалению, описания крайне лаконичны и подчас не дают достаточно оснований для идентификации предметов. Тем не
менее понятно, что в коллекции Рихтера находились не только древнеегипетские предметы, но и значительное количество греческих и римских древностей, в основном монеты, медали. В том числе в античную часть коллекции Рихтера входили ныне хранящиеся
в Воронежском художественном музее т.н. «Афродита с сандалией» (бронза, III–II вв. до н.э.)
и мраморная голова Антиноя (II в. н.э.), переданная позже, в 1829 году. В письме Отто
Магнуса фон Рихтера графу Карлу Ливену упоминается некий мраморный бюст, скорее
всего, Антиноя, а также «некоторые малые вещи от Святого Гроба»9.
Важнейшим условием дарителя было обеспечение доступности коллекции «для немногих любителей восточной литературы» и чтобы «возбуждали ревность к изучению
оной»10. Отто Магнус фон Рихтер высказывал надежду на то, что пример самоотверженного служения наукам, проявленный его сыном, станет «поощрением к подобным ученым трудам»11. При передаче коллекция была поделена между университетскими
библиотекой, Музеем древностей и изящных искусств и естественнонаучным кабинетом.
В нашем случае особенный интерес представляет, конечно, судьба музейной части.
Первое описание коллекции было сделано директором университетского музея, знатоком
античной культуры К. Моргенштерном. Его описание несет полезную информацию о росписи
внутренней стороны крышки саркофага, которая в настоящий момент недоступна. В остальТам же, л. 4, об.
Там же, л. 4.
11 Там же, л. 4.
9
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ном, это краткое описание, составленное не специалистом, хотя Моргенштерн использовал
новейшие на тот момент исследования, сегодня, конечно, научной ценности не имеет.
В 1894 году древнеегипетская коллекция университетского Музея древностей и изящных искусств пополнилась несколькими экспонатами, полученными Российской империей в дар от хедива Египта Аббаса Хельми. Император Александр III распределил этот
дар между университетскими музеями. Так, в Юрьеве оказалась накладка на мумию знатной дамы из жреческого тайника Баб эль-Газус – одно из украшений музейного собрания
искусства Древнего Египта, а также превосходные статуэтки-ушебти.
В 1898 году крупный египтолог, создатель российской школы египтологии Б.А. Тураев
(1868–1920) изучал петербургские и провинциальные собрания древнеегипетских памятников, в том числе и коллекцию Музея древностей и изящных искусств Юрьевского
Императорского университета. Его работа была издана по частям в томах «Записок восточного отделения Русского археологического общества» и, по-прежнему, чрезвычайно
ценна. Именно в описях Б.А. Тураева сохранились упоминания о ряде памятников собрания в Юрьеве, которые позже, к сожалению, были утеряны.
С началом первой мировой войны и приближением фронта встал вопрос об эвакуации
университета. В результате долгой и сложной истории имущество университета вывозилось в разное время и в разные города (Нижний Новгород, Пермь, Ярославль, Воронеж).
На базе части Юрьевского университета, эвакуированной в Воронеж, в 1918 году был основан Воронежский государственный университет.
После окончательного постановления в пользу основания нового университета на базе Юрьевского и решения непростого вопроса
правопреемства, 12 ноября 1918 года в ВГУ начались занятия. Чрезвычайных усилий сотрудников
университета потребовало собирание воедино в Воронеже университетского имущества, распыленного
по разным городам страны. Этим
нелегким делом, осложненным ещё
и неразберихой периода смены власти, занимались А.С. Невзоров,
П.П. Попов, А.С. Косов. Им удалось доставить из Перми десятки
Инкрустация в форме идущего льва. Медный сплав.
вагонов с университетским имущеVI–V вв. до н.э. (В каталог памятник не вошел, инв. 123-ДВ).
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ством, включая 2312 мест библиотеки (около 500 000 томов)
и 65 мест Музея изящных искусств и восточных древностей.«Два вагона сумели найти
и отправить в Воронеж из Ярославля. Всего пришлось руками сотрудников перегрузить
26 734 пуда разных грузов»12.
По прибытии в Воронеж университет разместился в одном
из лучших городских зданий,
которое принадлежало ранее
расформированному Михайловскому кадетскому корпусу.
Коллектив Воронежского областного музея изобразительных
искусств. Слева в кресле – первый директор музея М.П. Крошицкий.
До конца 1930-х гг. оно остава18 мая 1935 г.
лось главным корпусом университета. В 1943 году, во время оккупации города, это величественное сооружение было взорвано.
Профессор М.Д.Карпачев, посвятивший много лет изучению истории университета,
исследовавший десятки разнообразных источников по этому вопросу, приходит к выводу, «что все перемещенное имущество было получено Воронежским университетом
на вполне законных основаниях. Оно не вывозилось из Эстонии украдкой или без официальных разрешений. Его эвакуация, проведенная в 1915 и 1916 годах, была вполне
легальной и необходимой акцией по спасению государственного достояния Российской империи. На момент вывоза это оборудование являлось законной собственностью
Юрьевского университета, который в свою очередь находился на материальном обеспечении Министерства народного просвещения России. Уже в Воронеже были приобретены книги из библиотеки духовной семинарии, из собрания И.Т. Алисова и другие
коллекции»13.
Из имеющихся списков, составленных для эвакуации 1915 года, следует, что некоторые предметы из коллекции Рихтера остались в Юрьеве и к эвакуации не готовились, среди них две детские мумии, мумия собаки, три мумии ибисов, сандалии из
пальмовых ветвей. Видимо, в результате этих сложных сборов и перемещений неко-
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13

18

Карпачев, 2013, с. 169 – 170.
Там же, с. 170.

торые памятники были утрачены14. Сейчас можно с достаточной уверенностью говорить о двух таких утратах особой значимости: массивный фрагмент рельефа из гробницы вельможи Тиа, супруга сестры Рамсеса II (XIII в. до н.э.) и голова Исиды из
темно-зеленого камня. Судя по сохранившимся описаниям, сестра Рамсеса, которая
также носила имя Тиа, как и ее муж, была изображена на плите вместе с супругом, вознося молитвы солнечному божеству, прося его «даровать превращение в феникса на
земле, чтобы видеть диск солнечный, когда он восходит…». Факт утрат печален, но не
удивителен, учитывая ситуацию войны, революций, которые тогда переживала страна.
Остается с удивлением констатировать, что два века своей истории коллекция Рихтера
прошла почти без потерь.
Музей древностей и изящных искусств существовал при университете до 1933 года,
когда его коллекция влилась во вновь организованный Воронежский областной музей
изящных искусств (после 1984 года – ВОХМ им. И.Н. Крамского). В 1930-е годы музей
располагался в здании, известном воронежцам как «Дом губернатора», по адресу проспект Революции, 22. Это здание музей делил с областной Библиотекой им. И.С. Никитина. Места отчаянно не хватало ни для размещения фондов, которые на тот момент уже
насчитывали 16 тысяч единиц хранения, ни для музейных экспозиций. К сожалению, не
найдено свидетельств того, находились ли предметы древнеегипетской коллекции в довоенных экспозиционных залах. Сохранился интересный документ 1940 года, составленный администраций музея и адресованный в областной Исполком о необходимости
предоставления музею нового здания, в котором можно было бы показать воронежцам
великолепные произведения искусства.
Музейным древностям было суждено пережить еще одну войну и еще одну эвакуацию.
При приближении фронта к Воронежу осенью 1941 года значительную часть музейного
собрания эвакуировали в Омск. Эвакуация проходила с большими трудностями: вместо
пяти вагонов предоставили два. Организацией эвакуации музейных предметов занимались начальник областного отдела по делам искусств при Воронежском областном Исполкоме И.Д. Иоффе, инспектор того же отдела А.С. Аллахведянц, директор музея
А.И. Силаев и сотрудники музея Л.М. Афанасьев, Н.Ф. Кричко, К.Н. Быкова, Е.И. Широкова. Запакованные ящики с музейными коллекциями находились в Омске четыре года. Более 1300 музейных предметов, оставшихся в оккупированном Воронеже, погибли.
Потери среди египетской коллекции были минимальны: порядка тридцати предметов, в
основном амулеты, самые ценные вещи удалось спасти. К сожалению, по имеющимся
описаниям трудно их идентифицировать и соотнести с коллекцией Рихтера и более поздними поступлениями из других источников.
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По возвращении музея из эвакуации в октябре 1945 года, уже через месяц экспозиция
была восстановлена. С 1947 по 1959 годы Музей изобразительных искусств располагался
вместе с Краеведческим музеем в здании «Воронежского дворца», занимая второй этаж.
После того, как Краеведческому музею в 1959 году было предоставлено отдельное здание
и, в распоряжении Музея изобразительных искусств оказался дворец целиком, для размещения экспозиции «Искусство Древнего Египта» предоставили небольшой зал на первом этаже.
В инвентарной книге в 1946 году была сделана запись о поступлении в музейное собрание 8 древнеегипетских предметов из ГМИИ им. А.С. Пушкина. Передача произведений из центральных музеев в местные была очень распространена в 1920–1950-е годы.
Наибольший интерес в этой группе представляют усех – широкое ожерелье из нескольких
горизонтальных ниток фаянсовых бусин, и бронзовая статуэтка римского периода, изображающая бога Немти в римской тоге.
Коллекция, объединившая в себе собрание О.Ф. фон Рихтера, памятники из знаменитого подарка России великого хедива Египта15 и предметы, переданные из Москвы, всегда
привлекала к себе внимание специалистов. Особенно значимы в этом контексте имена
Б.А. Тураева и О.Д. Берлева – выдающегося советского египтолога. Именно О.Д. Берлев
вместе с С.И. Ходжаш, которая многие десятилетия возглавляла Отдел Востока ГМИИ
им. А.С. Пушкина, создали общий свод древнеегипетских памятников стран, входивших
в СССР. В России итогом этой колоссальной работы стала выставка «Древнеегипетские
памятники из музеев СССР», прошедшая в ГМИИ на сломе эпох в 1991 году16. Однако
главный ее результат – огромный каталог всех обнаруженных памятников – вышел на
английском языке во Фрайбурге в 1998 году и практически не известен в России17. Увы, в
этом монументальном творении содержится много ошибок: Берлев работал с памятниками по фотографиям, которые не всегда были хороши и позволяли сделать о предмете правильные выводы. Сказалась и явная спешка. Однако, несмотря на это, получилось сделать
главное: показать, насколько богаты египетскими сокровищами музеи России, вернуть
многие памятники в научный оборот, привлечь внимание к произведениям, десятилетиями лежащим в фондах музеев. На самом деле, была достигнута еще одна цель: на фоне общего свода памятников стало ясно, где хранятся ценнейшие произведения, причем
Воронежу была заслуженно отдана одна из самых значимых позиций.
Заслуги сотрудников ВОХМ им. И.Н. Крамского в деле спасения египетской коллекции сложно переоценить: эвакуации и перевозка памятников, некоторые из которых
Эти прекрасные произведения – накладка на мумию жрицы Неситауджатахет (?), ряд первоклассных ушебти
и др. были неправомерно приписаны к собранию О.Ф. фон Рихтера в изобилующем фактическими ошибками
каталоге, выпущенном в 2006 году на средства Фонда культуры Эстонии (Дерпт, 2006).
16 Ходжаш, Этингоф, 1991.
17 Berlev, Hodjash, 1998.
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весьма громоздки, создание временных экспозиций, популяризация коллекции всегда
реализовывались на самом высоком уровне. Важно подчеркнуть и постоянный интерес
к коллекции среди сотрудников музея, который, конечно, передавался горожанам через
лекции, занятия и экскурсии, через редкое ныне неравнодушие, не заметить которое невозможно. После ремонта и реорганизации музея в 2006 году египетская экспозиция была
одной из первых, вернувшихся на свое место.
Новое обследование коллекции, проведенное при подготовке этой выставки и современной экспозиции египетского зала ВОХМ им. И.Н. Крамского, позволило не просто
уточнить многие детали и исправить фактические ошибки, допущенные более ранними
исследователями; в итоге работы была создана новая экспозиция, в которой все памятники, в том числе и те, что раньше не экспонировались, представлены, как единый комплекс, позволяющий показать все основные особенности древнеегипетского искусства,
многое рассказать о древнеегипетской цивилизации. Кроме того, в апреле этого года авторами настоящего каталога был впервые за многие десятилетия приоткрыт саркофаг
Несипахерентахата, который, как оказалось, богато расписан внутри. Дальнейшее исследование памятника возможно после его комплексной реставрации, которая позволит
исправить былые ошибки реставраторов и исследователей, порой утверждавших, что саркофаг внутри росписей не имеет. Новая экспозиция, актуальная и очень наукоемкая, таким образом, не только возвращает зрителю превосходные памятники и позволяет
привычные шедевры увидеть под новым углом зрения, но и расширяет исследовательские
горизонты. Поразительная история о египетских сокровищах в Воронеже завершается
вовсе не точкой, а многоточием…

Здание ВОХМ им. И.Н. Крамского. 1930-е гг.
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КАТАЛОГ

Кат. 1

Саркофаг Несипахерентахата
Coffin of Nesypaherentahat
Дерево, штук, роспись

Wood, gesso, painted

Дл. 197,3 см, шир. (max) 85 см, выс. (max) 59,5 см

L. 197,3 cm, W. (max): 85 cm, H. (max): 59,5 cm

Фивы, Дейр эль-Бахри (?)

Thebes, Deir el-Bahri (?)

III Переходный период, XXI династия

III Intermediate Period, 21st dyn.

Инв. 1-ДВ

Inv. 1-ДВ

Великолепный деревянный антропоморфный саркофаг мужчины – один из лучших древнеегипетских памятников в России и главный шедевр египетского собрания ВОХМ имени И.Н.
Крамского. Саркофаг изображает запеленатую мумию с маской на голове и груди; он выполнен из
кусков дерева различных размеров, покрыт левкасом и великолепной росписью. Исходя из текстов
понятно, что саркофаг принадлежал царскому писцу Несипахерентахату, одному из высших чи
новников в «Месте Истины», поселке строителей царских гробниц в Фивах (совр. Дейр эль-Медина). По стилистическим признакам саркофаг датируется периодом правления XXI династии.
Маска передает облик умершего в массивном архаичном трехчастном парике сине-зеленого цвета
с желтыми полосками, который украшает растительная повязка с цветами голубого лотоса, с длинной заплетенной бородкой хебесут у подбородка, в массивном ожерелье усех. Лицо выполнено превосходно и, безусловно, портретно; к сожалению, косметические линии глаз и брови в некоторой
мере пострадали от времени. В руках, сжатых в кулаки, судя по аналогиям, раньше находились
символы Осириса и Исиды – джед и тет. Декорировка основной части крышки разделена на семь
регистров с традиционными для т.н. «желтого» типа саркофагов XXI династии изображениями божеств – защитников умершего. По средней части крышки, от четвертого и до шестого регистра
изображений, идут три столбца надписей, к сожалению, сильно поврежденные.
Днище саркофага по периметру, исключая изножье, которое было частично реконструировано
из современного дерева, украшено фризами из уреев (священных змей) и страусиных перьев Истины, начинающимися от знака вечной жизни у изголовья. Оно также опоясано двумя надписями,
упоминающими имя и титулы умершего. Внешние стенки днища украшены изображениями Несипахерентахата, предстоящего перед различными божествами: Осирисом, Птахом-Сокаром-Осирисом, Мут, Нехебкау, четырьмя сыновьями Хора. Сокар-Осирис и фиванская богиня Мут,
«владычица Дуата», занимают в декорировке особое место. У изголовья днище украшают массивный символ Исиды тет, два знака Запада и священные змеи.
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Гробница Несипахерентахата не найдена,
однако перед нами – великолепный образчик
работы фиванских мастеров, создававших
саркофаги и другие предметы погребального
инвентаря для высокопоставленных служителей некрополя и высших жрецов храма Амона
в Карнаке.
К сожалению, в XX веке саркофаг был неудачно отреставрирован, в результате чего
часть надписей, выполненных превосходным
почерком и представляющих значительный
интерес, не сохранилась. В 1965 году выдающийся ленинградский египтолог Е.С. Богословский обследовал саркофаг и позже
осуществил его предварительную публикацию18, реконструировав часть значимых, но по
смыслу второстепенных надписей. Полноценное издание всех текстов саркофага будет возможно только после его реставрации, которая,
будем надеяться, удалит с его поверхности чужеродные красочные слои, привнесенные предыдущей поспешной реставрацией памятника.
Надписи на саркофаге – уникальны. В них
содержатся не просто канонические заупокойные формулы или фрагменты значимых
заупокойных текстов, но и явно авторские, не
имеющие аналогов воззвания умершего к архитекторам – создателям великих фиванских
храмов IIтысячелетия до н.э., наследником
которых он себя считал. В годы, когда Египет
погружался во тьму междоусобиц и кризиса
III Переходного периода – эпохи разделения
страны на Верхний и Нижний Египет с
властью фараона на севере и жрецов Карнака
на юге, Несипахерентахат чувствовал себя, су-
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Богословский, 1973, с. 75–81.

дя по этим удивительным текстам, одним из
последних представителей многовековой традиции художников, мастеров и писцов, создававших уникальные памятники на западе
Фив.
«Защита, жизнь, прочность, могущество
для чтимого перед Осирисом царского писца,
писца молодцев Владыки Обеих земель в “Месте Истины”, начальник дома серебра горизонта бесконечности, начальник работ в доме
вечности, Несипахерентахат, правогласный19.
Сказано им: “О, сильная, принявшая утомленного, гора великая Хефетхернебес, да откроешься ты для меня! Пришел я невредимым,
сотворил я для себя место (упокоения – В.С.)
внутри тебя. Да укроешь ты меня вместе с восхваляемыми, (ибо) я – один из них. Скажут
мне: приходи в мире, и стану я с теми, кто существует в тебе…”»20
«Защита, жизнь, прочность, могущество
для чтимого перед Осирисом царского писца,
писца молодцев… начальник дома серебра горизонта вечности, начальник работ в доме
бесконечности, Несипахерентахат, правогласный. Сказано им: “Хвала Вам, боги великие,
Девятерица21 великая Запада; просветленные
божественные духи, те, кто в земле священной; мумии из подворья Хенекет-Анх, те, кто
создал стены Менсет, те, кто заложил АхИсут, те, кто натягивал шнур для Ухеманх, те,
кто создал Джесер Джесеру! Да примете Вы

Т.е. оправданный на загробном суде Осириса, получивший титул маа херу.
Левая сторона днища. Хефетхернебес («Та, что напротив господина своего») – изначально небольшая крепость в фиванском некрополе, близ Курны, позже – весь фиванский некрополь.
21 Песеджет – или «девятерица» – распространенная в египетской религии совокупность божеств, наиболее
почитаемых в том или ином священном центре; число девять обозначало в Египте бесконечное множество,
а концепция «девятерицы» восходила к девяти великим божествам Иуну (Гелиополя), которые связывались
с одной из самых значимых космогонических концепций страны.
19
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Несипахерентахат, почитающий «сыновей Хора» – духов Имсети, Хепи, Дуамутефа и Кебехсенуфа – защитников
умершего.

Божества Дуата: Тот, Осирис в сопровождении богини Мут, Птах-Сокар и Нехебкау (слева направо).
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(меня – В.С.), да поместите с вами, да не лишите Вы меня ладьи (для переправы в мир иной – В.С.)
палочными ударами”»22.
«Осирис, царский писец, писец молодцев Владыки Обеих земель, начальник дома серебра горизонта вечности, начальник работ в доме бесконечности, Несипахерентахат, правогласный. Сказано им: “Хвала тебе, Ра-Хорахте-Атум, великий, первый из Хут-Аат! Да взойдешь ты и
возвысишься в небе, да поплывет ладья твоя, когда повергаешь ты врагов своих! Да обратишь ты
лик свой к Западу прекрасному, да услышишь ты восхваления бау23 действенных, пребывающих в
нем! Да поднимешь лик тех, кто мертв, да пробудишь тех, кто спит. Да получат они жертвы и пропитание, когда восходишь ты”»24.
«Сказано: “О Осирис, царский писец, писец молодцев Владыки Обеих земель в «Месте Истины», начальник дома серебра дома вечности, начальник работ дома бесконечности, Несипахерентахат, правогласный. Да будут открыты тебе двери неба, да будут открыты тебе двери земли, да будут
открыты тебе пути некрополя. Да будешь ты выходишь и входишь вместе с Ра, да будешь ты шествовать свободно, словно владыки Ишед 25,когда воссоединишься ты (с ними – В.С.), подобно
богу всякому у ворот гробницы своей. Да получишь ты жертвы, что дает тебе Птах, хлеба чистые
на жертвеннике Хора. Да живет плоть твоя, да (будет нерушима – В.С.) оболочка твоя, да будет открыто лицо твое…”»26
«Чтимый перед Гебом, князем богов, действенный для сына его – Хора этого, рожденного
Исидой, наследника, великого превосходством Уннефера, властителя живущих. Да дадут они небеса ба моему, Дуат 27 – телу моему, (сосуды) алебастровые и пелены погребальные – мумии моей,
воду – ба моему, дыхание ветра – ноздрям моим»28.
К сожалению, уже Е.С. Богословскому не удалось открыть саркофаг: «Открыть саркофаг не
удалось, так как колышки основания, входящие в отверстия на крышке, по-видимому, в недавнее

Правая стороны днища. Хенекет-Анх – храм Тутмоса III в Дейр эль-Бахри; Менсет – храм Аменхотепа I и
Яхмес-Нефертари в Дра Абу эль-Негга, не сохранился; Ах-Исут – храм Небхепетра Ментухотепа II в Дейр
эль-Бахри; Ухеманх – храм не идентифицирован, однако его название совпадает с престольным именем одного из малоизвестных верхнеегипетских правителей XVI династии – Сенусерта IV, что, возможно, говорит
о существовании храма этого царя в Фивах, ныне разрушенного; Джесер джесеру – великолепный храм Хатшепсут в Дейр эль-Бахри. Любопытно, что Несипахерентахат упоминает в молитве только храмы из ущелья
Дейр эль-Бахри, того места, где сам он работал над царским тайником и где, вероятно, около 1815 года была
найдена его скальная гробница.
23 Ба (мн. число «бау») – сущность человека или божества, наиболее ярко воплощающая собой его личность,
близкая к понятию «душа», однако более сложное и многомерное. Изображалась в виде птицы с головой человека или священного животного.
24 Одна из надписей на правой боковой стороне днища саркофага. Хут-Аат («Великая обитель») – древнейшее
святилище храма Ра-Хепри-Атума в Иуну (Гелиополе). В египетской мифологии бытовало представление о
том, что души праведных умерших получают заупокойные жертвы и пропитание на алтарях храма в Иуну.
25 Ишед – персея – священное дерево солнца, которое росло на территории храма Ра в Иуну.
26 Одна из надписей на левой боковой стороне днища саркофага.
27 Дуат – «Место восхваляемое» – название центральной части загробного мира, царства Осириса, в древнеегипетских текстах. Находился на севере, по ту сторону земного неба.
28 Надпись на левой верхней части крышки саркофага.
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время были смазаны клеем или лаком и прочно прилипли. Через щель между крышкой и ящиком
видно, что гроб пуст…» Вторая попытка приоткрыть саркофаг была предпринята авторами настоящего каталога в апреле 2015 года. Внутри саркофаг покрыт потрясающей росписью, которая замечательно сохранилась. Изображения духов, символы вечной жизни и образы божеств-хранителей
помещены в нем на насыщенный, бордово-терракотовый фон, характерный для саркофагов
XXI династии. Ввиду этого поразительно, что ряд исследователей, описывавших саркофаг по фотографиям, в том числе О.Д. Берлев и С.И. Ходжаш, ошибочно указывают, что внутри памятник
не расписан. Полное описание внутренней декорировки памятника возможно только после его
комплексной реставрации: саркофаг был приоткрыт лишь на 7–8 см со стороны изножья, чтобы
не подвергать опасности красочный слой в изголовье, там, где соединяющие днище и крышку колышки были особенно обильно смазаны лаком в XX веке.
Е.С. Богословский, привлекая значительную документацию, пытался установить личность
Несипахерентахата, так как людей, носивших это имя при XXI династии, было несколько. Между
тем известно, что в собрании ГМИИ им. А.С. Пушкина в Москве хранится письменный источник,
содержащий перечень царских тел, которые, пытаясь сохранить от грабителей, жрецы фиванского
некрополя переносили из гробницы в гробницу, пока не захоронили в тайнике, созданном изначально дляфиванского царя Пайноджема I и известном как ТТ320. Документ, который готовил к
публикации О.Д. Берлев, но, увы, не успел напечатать, долгие годы оставался неизвестным.
Согласно нему, именно Несипахерентахат был распорядителем переноса царских останков, что отчасти подтверждается титулами «начальник дома серебра дома бесконечности, начальник работ
дома вечности», сохранившимся на саркофаге29. Чехол для мумии Несипахерентахата, некогда находившийся в саркофаге и, видимо, изъятый из него до того, как саркофаг приобрел для своей коллекции О.Ф. фон Рихтер, находится в Музее изящных искусств в Вене30. Последний документ,
связанный с Несипахерентахатом, как распорядителем всего, что связано с царской гробницей,
датирован десятым годом правления царя-жреца Сиамона, т.е. приблизительно 958 г. до н.э.
Публикации:
Berlev, Hodjash, 1998, cat. II.6, pp. 5–8, pl. 10–21. Ewers, 1822, s. 614. Niwinsky, 1987, no. 212. Porter,
Moss, 1927–1951, p. 741. Solkin, Larchenko, 2006, pp. 128–130. Богословский, 1973, с.75–81. Дерпт,
2006, с. 30-31. Солкин, 2007, с. 22, 24–25. Тураев, 1899, с. 115–164, номер 47. Ходжаш, Этингоф,
1991, кат. 34, с. 46–47.

Упомянутая статья О.Д. Берлева была найдена В.В. Солкиным в архиве ученого, хранящемся в настоящее
время в Мемориальном фонде «Духовное наследие Древнего Востока» в Библиотеке им. М.А. Волошина ЦБС
ЦАО и готовится к публикации в мемориальном сборнике трудов О.Д. Берлева на рубеже 2015–2016 гг.
30 Niwinsky, 1987, no. 231.
29

30

Божества Дуата. Фрагмент правой стороны днища саркофага Несипахерентахата.
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Кат. 2

Накладка на мумию жрицы
Mummy board of a priestess
Дерево, штук, роспись

Wood, gesso, painted

Дл. 160 см, шир. (max) 30 см, выс. (max) 9 см

L. 160 cm, W. (max) 30 cm, H. (max) 9 cm

Фивы, Дейр эль-Бахри

Thebes, Deir el-Bahri

III Переходный период, XXI династия

III Intermediate Period, 21st dyn.

Инв. 2-ДВ

Inv. 2-ДВ

В январе 1891 года Мухаммед Ахмед Абд эль-Рассул – один из сотрудников Службы древностей
Египта, происходивший из знаменитой семьи грабителей фиванских гробниц, сообщил руководителю Службы Эжену Гребо о том, что в ущелье Дейр эль-Бахри, неподалеку от знаменитого храма
Хатшепсут, найдена гробница. Отправленные к указанному месту рабочие действительно вскоре
обнаружили под слоем песка каменную кладку, а затем – на глубине восьми метров – вход в подземелье. На глубине одиннадцати метров их ждала еще одна запечатанная дверь. Так был найден знаменитый Баб эль-Газус – тайная коллективная гробница, где были погребены жрецы и жрицы Амона
Карнакского периода правления XXI династии. Время нестабильности, социальных противоречий
и междоусобиц привело к тому, что возможность построить индивидуальную гробницу в фиванском
некрополе осталась в прошлом; кроме того, коллективное погребение было проще охранять.
Найденные саркофаги жрецов и жриц, т.н. «желтого» типа, поражали своей декоративностью
и изяществом: сцены и тексты, раньше бывшие частью декорировки гробниц, покрывали отныне
внутри и снаружи сами саркофаги – зачастую, подлинные шедевры искусства, которыми было хаотично заполнено подземелье.
«Саркофагами и чехлами для мумий были забиты все части этого подземелья, – вспоминал археолог Жорж Даресси, руководивший исследованиями тайника. – У входа беспорядок был особенно заметным: проход с двух сторон был абсолютно загроможден тремя саркофагами, поверх которых
набили кучу других; нужно было ползти, чтобы как-то пробраться мимо них… Дальше саркофаги лежали в два ряда друг на друге по всей длине коридора, оставляя небольшой проход посередине. Изголовья саркофагов в основном были направлены к шахте. Они были беспорядочно перемешаны с
ящиками для ушебти, статуями Осириса, внутри которых таились папирусы, канопами… На полу прохода были разбросаны засохшие плоды, цветы, погребальные статуэтки. Камеры в глубине были буквально забиты саркофагами; я задавался вопросом: как туда вообще можно было проникнуть через
такое скопление саркофагов… Чтобы предотвратить повреждение памятников я попросил г-на Гребо

33

запретить рабочим проникать в подземелье; я вообще не покидал
раскоп и ночевал под тентом у входа в шахту. Подъем вещей начался 5 февраля. В коридоре я описывал саркофаги по мере того,
как их вытаскивали. На поверхности у шахты их появления ожидали г-да Гребо и Буриян; два раза за день длинная процессия двигалась к реке, рабочие несли на носилках саркофаги и должным
образом упакованные ящики с мелкими вещами. 13 февраля подземелье полностью опустело…. В целом, из тайника достали:
153 саркофага, 110 ящиков с заупокойными статуэтками, 77 деревянных статуй Осириса, в большинстве из которых были полости
для хранения папирусов, 8 деревянных стел, 2 большие деревянные статуи (Исида и Нефтида), 16 каноп, а также корзины, опахала, сандалии, гирлянды цветов, керамические сосуды… Саркофаги
были погружены на корабль, который отвез их в музей Гизы, где
одни мумии были выставлены, а другие – распеленаты».
В 1894 году хедив Египта Аббас Хельми, посчитав число найденных саркофагов избыточным для музея, предложил иностранным державам в дар несколько десятков саркофагов, составив
шестнадцать «лотов» приблизительно одной ценности. В каждом
было по 4–5 предметов; лоты были разыграны между представителями приглашенных стран, среди которых была и Россия. В числе
памятников, входивших в лот № 6, входила поразительно красивая
накладка на мумию жрицы, которая по приказу императора Александра III в 1895 году попала в собрание университета в Юрьеве 31.
К сожалению, на накладке отсутствует имя владельцы – одной из трех жриц, чьи саркофаги вошли в полученный Россией
«лот». Стилистическое и портретное сходство позволяет предположить, что накладка принадлежала «певице Амона, царя богов,
певице хора богини Мут, владычицы Ишеру32» Неситауджатахет,
два саркофага которой в наши дни хранятся в Одессе и Казани 33.

В эстонском каталоге коллекции, который изобилует невероятными
ошибками и неточностями, накладка на мумию приписывается собранию О.Ф. фон Рихтера, что не соответствует действительности. Дерпт,
2006, с. 30, 32.
32 Ишеру – подковообразное священное озеро богини Мут, расположенное у ее храма на юге Карнака.
33 Одесса, Археологический музей, инв. 52 976 (внешний саркофаг); Казань, Национальный музей Республики Татарстан, инв. 11 605 (внутренний саркофаг).
31
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Жрица изображена в классическом
трехчастном парике, украшенном цветами погребальной голубой водяной лилии
и декоративными повязками; в ушах покойной – ярко расписанные серьги.
На груди – широкое ожерелье усех, а
ниже – несколько регистров с изображениями божеств-защитников и солнечными

символами.

Между

рук

жрицы, которые были выполнены отдельно и прикреплены к саркофагу деревянными гвоздями, – скарабей,
который катит солнечный шар зеленого
цвета – цвета вечной жизни, а также две
фигуры Осириса, держащего в руках
страусиные перья, – символы Маат, богини истины и миропорядка. Солнечный скарабей, катящий Солнце под
охраной крылатых богинь Нейт и Селкет, и распростершая крылья Нут – богиня неба, мать всех
умерших, занимают пространство верхних регистров, на которые разделена накладка. Ниже четыре
регистра изображений пересечены центральной полосой, на которой изображены солнечный скарабей Хепри, катящий солнечный шар в сопровождении знаков вечной жизни анхи знаков жизни
красоты нефер, а также дарующий возрождение символ Уджат – священное Око бога Хора, которое
предстает в антропоморфной и крылатой формах. По сторонам от полосы изображены святилища
иного мира, в которых умершая дважды предстает перед Осирисом – в земном обличье, протягивая
к божеству ладони в позе адорации и в облике мумии, получающей дары с жертвенного стола, изображенного перед божеством. В других двух регистрах изображены огненные святилища Нижнего
Египта пер-ну, в которых на знаке празднества сед изображена встреча Осириса и Ра в облике солнечного сокола, охраняемого крылатым Оком Уджат и, наконец, забальзамированные духи иного
мира, головы которых заменены символами жертвоприношений, благополучия и бесконечности.
В надписях к умершей, чье имя не указывается (как это часто бывает на подобных накладках
на мумию), обращаются Осирис, богини-охранительницы Нейт, Селкет, Исида и Нефтида, а также
духи-«сыновья Хора» – Имсети, Хепи, Дуамутеф и Кебехсенуф – защитники умерших и покровители сторон света, которые отныне открыты для фиванской жрицы, певицы богов и богинь.
Публикации:
Berlev, Hodjash, 1998, cat. II.12, p. 17, pl. 29-33. Ewers, 1822, s. 614–615. Тураев, 1899, с. 159. Дерпт,
2006, кат. 2, с. 32.
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Кат. 3

Стела Рамосе – писца «Места Истины»
Stela of Ramose – a scribe in the “Place of Truth”
Известняк, следы росписи

Limestone, traces of paint

Выс. 41 см, шир. (max) 30 см, толщина (max) 7,5 см

H. 41 cm, W. (max) 30 cm, thickness (max) 7,5 cm

Фивы, Дейр эль-Медина

Thebes, Deir el-Medina

XIX династия, правление Рамсеса II

19th dyn., reign of Ramesses II

Инв. 156-ДВ

Inv. 156-ДВ

Начало Нового царства стало временем бурного расцвета Фив и фиванского некрополя; создание царских гробниц нового, скального типа требовало опыта и мастерства каменотесов и художников, для которых при царе Аменхотепе I (ок. 1524–1503 гг. до н.э.) было учреждено особое,
изолированное от окружающего пространства некрополя поселение – Сет Маат («Место Истины»,
совр. Дейр эль-Медина).
Наибольший расцвет поселка, окруженного двухметровой стеной и находившегося в ведении
великого везира, пришелся на время правления фараонов XIX– начала XX династий, когда требовалось значительно большее количество рабочих рук для строительства все более роскошных
царских гробниц.
К северу от поселка находилось несколько храмов и святилищ. В наши дни лучше всего сохранился храм богинь Хатхор и Маат, относящийся к III в. до н.э. Он состоит из трех святилищ, где
почитались Хатхор, Амон-Ра-Осирис и Амон-Сокар-Осирис.
Склоны холма, у подножия которого находился поселок, усеяны входами в гробницы мастеров, которые, в зависимости от их местоположения, разделяют на два типа. Надземная часть
тех из них, что устраивались непосредственно у подножия холма, оформлялись в виде двух пилонов и небольшой полой пирамидой, внутри которой находилась сводчатая комната с культовой нишей для статуи умершего и заупокойной стелы. Спуск в погребальную камеру
начинался во дворе, огороженном невысокой стеной, и приводил к трем помещениям, находившихся одно над другим. В последнем, самом большом, находился саркофаг. Гробницы на
склоне холма устраивались несколько иначе: место для дворика и молельня, над которой надстраивалась маленькая кирпичная пирамида с каменным пирамидионом, вырубались из скалы;
вход в погребальную камеру вел непосредственно из молельни. Гробницы мастеров часто были
семейными; все они отличаются очень изысканной декорировкой, зачастую – хорошо сохранившейся.
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Писец Рамосе34 был одним из знаменитейших обитателей деревни; его карьера началась на
5 году правления Рамсеса II, т.е. ок. 1274 г. до н.э., в то время, когда художники и каменотесы деревни особенно процветали. Высокий статус и богатство позволили Рамосе, сыну писца Аменемхеба и дамы Какайи, не только соорудить для членов своей семьи три гробницы в некрополе (TT7,
TT212 и TT250), но и остаться в истории Фив благодаря нескольким превосходным статуям и стелам, созданным в честь различных богов от его имени. Успешной карьерой Рамосе был обязан не
только родителям, но и выгодной женитьбе на даме Мутемуйе, отец которой вскоре уступил должность главного писца поселка мастеров зятю. Упоминания о Рамосе есть и в гробницах других пяти
обитателей Дейр эль-Медины, что лишь подчеркивает значимость писца для «Места Истины»; всего же упоминаний Рамосе известно более сотни. Личный помощник везира Пасера, он был одним
из самых образованных и богатых людей своего времени. Под его руководством в деревне был со-

34
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В каталоге выставки в ГМИИ писец неверно назван Рамсесом. См. Ходжаш, Этингоф, 1991. Кат. 84, с. 51–52.

оружен новый храм хену, посвященный обожествленному Рамсесу II, а также учрежден культ священной коровы богини Хатхор35. Последнее упоминание о Рамосе, занимавшем свой пост более
трех десятилетий, датировано 38-м годом правления Рамсеса II.
Общественное признание и богатство, меж тем, не принесли Рамосе полноценного счастья: его
супруга Мутемуйя была бесплодна. Выйти из досадного положения писец попытался, официально
усыновив мальчика Кенхерхепешефа – «сына, который даст жить имени его», настоящим отцом
которого был некий Панахт36. Именно поэтому страстно желавшая дитя пара оставила после себя
множество памятников, прежде всего стел, посвященных богиням-покровительницам чадородия – Хатхор, Кедешет и Таурт, с культом которой и связана стела из собрания О.Ф. фон Рихтера.
Стела выполнена из известняка и сохранила едва заметные следы яркой полихромной росписи
по врезанному рельефу. Пространство стелы разделено почти пополам на два регистра. В верхнем
регистре стелы изображен увенчанный рядом уреев наос, в котором сидит на престоле богиня Таурт
в облике женщины с головой гиппопотама, сжимающая в руках скипетр уас и символ вечной жизни
анх. На её голове – длинный трехчастный парик, корона-модиус и рога с солнечным диском между
ними; с диска спускается урей. Перед богиней изображен жертвенник с обильными дарами, позади
наоса – три пальмы дум (в уголках их листьев особенно хорошо виден бирюзовый пигмент былой
росписи), формирующие подобие пейзажа, крайне редкого в египетском искусстве. Надписи у лица
богини и за наосом дважды именуют ее «Таурт пальм дум». Над жертвенником имеется надпись:
«Жертва вещью всякой прекрасной, чистой для Ка Таурт, госпожи Обеих земель».
В нижнем регистре представлен сам Рамосе, склонившийся в молитве вместе со своей супругой,
держащей в руках сосуд. Перед четой и между фигурами супругов расположены столбцы надписи,
их всего семь: «Воздавание хвалы Таурт пальм дум, целование земли перед владычицей Обеих земель, чтобы даровала она погребение прекрасное после старости моей, чтобы пребывало имя мое
в храме ее. Для Ка писца в “Месте Истины” Рамосе, (для) сестры37 его, им любимой, госпожи дома,
служанки Таурт Уйи»38.
Публикации:
Berlev, Hodjash, 1998, cat. IV.16, pp. 50–51, pl. 77. Bruyère, 1929, II, p. 123. Ewers, 1822, s. 622. Porter,
Moss, 1927–1951, I, p. 733. Solkin, Larchenko, 2006, pp. 132, ill. 53. Wallert, 1962, s. 107. Wiedemann,
1894, p. 150. Богословский, 1972, с. 62. Дерпт, 2006, с. 33. Солкин, 2007, с. 26. Тураев, 1899, с. 161.
Ходжаш, Этингоф, 1991, кат. 84, с. 51–52.

Bruyère, 1929, pp. 72–79.
Надпись на жертвенном столе из Лувра E.13998.
37 В Древнем Египте «сестрой» часто именовалась любимая жена, или просто возлюбленная, которая не была
родственницей мужчины.
38 Уйя – сокращение от Мутемуйя, или «Мут в ладье», распространенного женского имени эпохи Нового царства, под которым супруга писца предстает на многих других памятниках.
35
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Кат. 4

Стела Небиментета
Stela of Nebimentet
Известняк

Limestone

Выс. 51 см, шир. (max) 33,5 см, толщина (max) 5,5 см

H. 51 cm, W. (max) 33,5 cm, thickness (max) 5,5 cm

Фивы, Дейр эль-Медина

Thebes, Deir el-Medina

XIX династия, правление Рамсеса II

19th dyn., reign of Ramesses II

Инв. 157-ДВ

Inv. 157-ДВ

Вторая стела, высотой 51 см, при ширине 33,5 см, была выполнена для современника Рамсеса II
господина Небиментета из известняка и расписана; в настоящее время видны лишь немногочисленные следы былой полихромии. На поверхности стелы имеются сколы и щербины, которые,
впрочем, не мешают целостному восприятию памятника. Изображения на стеле также разделены
на два регистра.
В верхнем изображены восседающие на престолах древнейшие божества Фив: слева – богиня Чененет с папирусовидным скипетром уадж и символом вечной жизни анх, обращенная
лицом к сокологоловому богу Монту со скипетром уас и его супруге Раттауи. На голове Монту
характерная для его иконографии корона шути, дополненная солнечным диском и уреем, на
нем короткое опоясание шендит и т.н. «корсет». На голове Раттауи – классический хаторический убор в виде солнечного диска меж рогов с уреем, на голове Чененет, также супруги Монту, – символ этой богини. Пространство между божествами занято семью столбцами
иероглифического текста.
Первые три столбца обращены к отдельно сидящей богине: «Ченет, прекрасная Иуну, владычица неба, госпожа Обеих земель, слышащая призывы всех людей». Далее текст обращается к Монту
и его второй супруге: «Монту, владыка Иуну, бог великий, владыка бесконечности, властитель вечности; Раттауи, владычица неба».
В нижнем регистре показаны шествующие мужчины и женщины, несущие сосуды для возлияний: всего семь человек, перед которыми идет ребенок. Первый мужчина – владелец стелы Небиментет, перед ним его маленький сын – Небимен. За ними следуют сестра Небиментета,
«владычица двух домов» Хунур, брат Аахетепеф и четыре дочери госпожи Хунур, из имен которых
сохранились только два: Тамерит и Хенутуати.

41

Мужчины представлены в длинных опоясаниях и париках, женщины – в пышных полупрозрачных одеяниях и париках, украшенных благовонными конусами и бутонами водяной лилии.
Художественный уровень исполнения памятника значительно проигрывает тому мастерству, с которым создана стела Рамосе.

Публикации:
Berlev, Hodjash, 1998, cat. IV.17, p. 51, pl. 77. Ewers, 1822, s. 622. Solkin, Larchenko, 2006, pp. 132–133.
Wiedemann, 1894, p. 150. Богословский, 1972, с. 74. Дерпт, 2006, с. 34. Солкин, 2007, с. 26. Тураев,
1899, с. 161. Ходжаш, Этингоф, 1991, кат. 83, с. 51.
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Центральная часть поселка «Место Истины» и примыкающий к ней слева некрополь (совр. Дейр эль-Медина, Луксор).
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Кат. 5

Пирамидион Имхотепа
Pyramidion of Imhotep
Известняк

Limestone

Выс. 30 см, шир. (max) 25 см

H. 30 cm, W. (max) 25 cm

Фивы, Шейх Абд эль-Курна

Thebes, Sheikh Abd el-Qurna

XIX династия

19th dyn.

Инв. 155-ДВ

Inv. 155-ДВ

В космогонических легендах Древнего Египта бытовало представление о том, что вселенная
была сотворена предвечным божеством, явившимся из вод изначального океана хаоса Нуна в облике Солнца – солнечного младенца, священного белого гуся или в других формах, представления о
которых в разных центрах теологической мысли страны разнились, дополняя друг друга. Основанием для творения вселенной становится первый холм суши, сотворенный солнечным божеством,
который египтяне представляли в виде священного камня бен-бен, имеющего форму, которую позже повторяли, возводя великие царские пирамиды в Гизе и других некрополях Мемфиса – древнейшей столицы страны. Название камня происходило от глагола убен – «восходить», «сиять» и
было неразрывно связано с представлением о Солнце, которое вновь творит мир, выходя из пространства иного мира на восточном горизонте неба.
Пирамидион, или по-древнеегипетски бенбенет, был очень значимой и популярной формой
в египетской архитектуре: покрытые золотом или электрумом пирамидионы венчали собой царские пирамиды, грандиозные обелиски в храмах, а иногда, в эпоху Нового царства (XVI–XI вв.
до н.э.) и гробницы частных лиц. Как сообщает в своих записках Свен Лидман, Отто Фридрих
фон Рихтер приобрел пирамидион для своей коллекции на западном берегу Нила в Фивах, в
центральной части знаменитого некрополя Шейх Абд эль-Курна. Здесь располагались сотни
гробниц высокопоставленных чиновников и придворных величайших царей Египта. Эти гробницы обычно состояли из часовни, где потомки могли почтить память умерших и принести им
заупокойные жертвы, и подземной погребальной камеры, где собственно и располагалось последнее пристанище погребенного. Часовни обычно были богато украшены рельефами или росписями, содержащими как религиозные сцены поклонения божествам иного мира, так и
бытовые сцены, рассказывающие о жизни того, кому принадлежала гробница. Часто такие гробницы венчала небольшая пирамида, завершающаяся, в свою очередь, монолитным каменным
пирамидионом.
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К сожалению, пирамидион, приобретенный Рихтером, – это всего лишь верхняя
часть гораздо более внушительного памятника, разбитого при неизвестных обстоятельствах. Обычно центральные части плоскостей
пирамидиона занимало изображение самого
умершего, поклоняющегося владыке иного
мира Осирису и солнечному богу Ра, которые
в эпоху Нового царства почитались как взаимодополняющие тело (Осирис) и душа-Ба
(Ра) единого предвечного безымянного божества, творящего мир. Это божество, состоящее из совокупности всех других божеств, в
египетских текстах именовалось эпитетом
Неберджер – «Владыка всего до предела» и
считалось источником жизни, гарантом посмертного возрождения умершего, отождествлявшегося после смерти с Осирисом и
становящегося спутником Ра в его вселенском плавании.
Концепция о теле и Ба предвечного божества отражена между тем и на верхушке
пирамидиона из собрания Рихтера: его плоскости украшены изображениями трех форм Солнца
и образом Птаха – бога, символизирующего собой трансформирующую, регенерирующую силу
земли и материи. На западной плоскости пирамидиона находится замечательная по своему исполнению фигура священного сокола Ра-Хорахте – солнечного бога в своем апогее. На голове
сокола – массивный солнечный диск, окруженный телом урея – священной змеи, воплощающей
в себе силу Солнца. Сокол сидит на знаке хлебца, украшенном страусиным пером – это символ
великого Запада, того места, где начинаются пути в мир иной и трансформация сущности умершего в бессмертный дух. За спиной сокола – два знака земли, упрощенно передающих часть имени божества – «Ра, Хора двух горизонтов».
На противоположной, восточной стороне пирамидиона изображен Атум – бог вечернего солнца, «завершенный» великий творец вселенной, согласно космогонии Иуну (Гелиополя) – главного
центра культа солнечного божества в Египте. Атум изображен в виде забальзамированной фигуры,
сидящей на знаке Маат – «Истина». В его руках – символ вечной жизни анх. На голове бога – корона Верхнего и Нижнего Египта па-схемти, на подбородке – священная борода хебесут, на плечах – широкое ожерелье усех с противовесом в виде цветка водяной лилии – символа возрождения
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и победы над смертью. Сохранившиеся на
этой плоскости части надписи упоминают
«Атума, владыку обеих земель и Иуну», а также отрывочные фрагменты фразы о «праведном» и «правогласном» вельможе по имени
Имхотеп.
На северной плоскости памятника воспаряет ввысь крылатый скарабей Хепри, символизирующий собой преисполненное созидательных сил утреннее солнце. В задних лапах священный жук держит иероглиф шен,
символизирующий собой бесконечность жизни и движение солнца по своей орбите. Над
скарабеем – восточный горизонт – место перехода из потустороннего мира в наш, где
рождается в новом суточном цикле солнечный
диск. В нижней части плоскости видны навершия двух посохов силы уас, связанных с утерянным нижним фризом памятника.
Наконец, на южной плоскости изображен
Птах, почитавшийся с эпитетом «к югу от
стен», – т.е. от священного центра древнего
города Мемфиса, владыкой которого было это божество.Птах, часто ассоциировавшийся с Осирисом и вообще с потаенными силами иного мира, дающими возрождение и победу над смертью,
восседает на престоле, стоящем на знаке Маат. На голове бога – характерный для его иконографии
чепец, на плечах – широкое ожерелье усех с противовесом, в руках – посох, сочетающий в себе
символы могущества (уас), незыблемости (джед) и бесконечности (шен). Фрагменты вертикальных
строк надписи под фигурой Птаха говорят о сиянии духа умершего, когда он будет выходить на
восточном горизонте, подобно солнцу, получая дары от великой Девятерицы богов.
Публикации:
Berlev, Hodjash, 1998, cat. IV.20, p. 52, pl. 78. Ewers, 1822, s. 614. Porter, Moss, 1927–1951, I, p. 836.
Rammant-Peeters, 1983, no.72, p. 79. Solkin, Larchenko, 2006, pp. 133, ill. 55. Богословский, 1973,
с. 101. Дерпт, 2006, с. 35. Солкин, 2007, с. 24. Тураев, 1899, с. 164. Ходжаш, Этингоф, 1991, кат. 85,
с. 51–52.
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Кат. 6

Статуя вельможи с овном
Statue of a nobleman with a ram
Известняк

Limestone

Выс. 51 см, дл. 76 см, шир. 28 см

H. 51 cm, L. 76 cm, W. 28 cm

Фивы

Thebes

XIX династия

19th dyn.

Инв. 153-ДВ

Inv. 153-ДВ

В религии Древнего Египта большую роль играли священные животные богов. Отобранные по совокупности множества внешних признаков, такие животные считались ухем – подобием божества,
вместилищем части божественной сущности, проявленной на земле. Культы Аписа – священного быка бога Птаха, кошки богини Бастет, сокола, считавшегося воплощением бога неба и царской власти
Хора, и многие другие процветали на всем протяжении многовековой истории страны пирамид. В
Фивах, столице Египта, в эпоху Нового царства почитался Амон – бог, имя которого можно перевести
как «потаенный» или «сокрытый». Рано отождествленный с солнечным Ра, Амон сам стал богом солнца, «царем богов» и воплощением тайной силы творца, создавшего вселенную. Ипет Исут – «Совершеннейшее из мест» – храм Амона в Карнаке, сооружавшийся поколениями царей более полутора
тысяч лет, был главной национальной святыней юга Египта. Священными животными Амона были
гусь, змей и овен, причем последний значительно превосходил по популярности другие формы культа
животных в Карнаке. Это было связано, в том числе, с тем, что в древнеегипетском языке овен и сущность Ба, близкая к западному понятию «душа», были омонимами. Именно поэтому овны входили в
число самых священных животных в культе не только Амона, но и других значимых богов – Хнума,
Банебджедета; все эти божества были известны своими оракулами 39, когда овен выступал в роли «подобия» Ба предвечного божества, воплощенного в разных формах бога Солнца.
Статуя коленопреклоненного мужчины, держащего перед собой реликварий, украшенный
массивной головой овна, была приобретена Рихтером в Фивах и, судя по форме парика мужчины
и тому, как выполнена моделировка его лица, она была создана в начале XIII в. до н.э.40 Мужчина

39
40

Kákosy, 1981, с. 151 и далее.
О.Д. Берлев и С.И. Ходжаш (Berlev, Hodjash, 1998, p. 58) датируют памятник XIVв. до н.э. – эпохой, предшествующей Амарне, однако для подобной датировки нет никаких оснований. Кроме того, сам тип статуи и
специфическая форма парика мужчины говорит совсем о другой дате – начале правления XIX династии. В
каталоге выставки в ГМИИ им. А.С. Пушкина для статуи предложены уже совсем некорректные по широте
хронологические рамки – Новое царство. – Ходжаш, Этингоф, 1991, кат. 103.
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показан в простом набедренном опоясании, однако
пышный парик, поверх которого крепился еще и т.н.
«ароматический конус», выдает в нем знатного человека.
Подобную статую для того,
чтобы пожертвовать ее в храм
Амона и обеспечить тем самым вечную жизнь своему
имени, мог заказать у скульптора только очень состоятельный человек. Важность
изображенного демонстрирует и высокий художественный
уровень этого памятника.
К сожалению, надпись на
фронтальной части реликвария, расчерченного красным
пигментом на полосы, так и
не была выполнена – памятник не завершен. Несколько
знаков

в

первой

строке:

«Амон-Ра, царь (богов –
В.С.)» – были выполнены в
древности, однако намного
позже, чем сама статуя. Вероятно, памятник по какой-то
причине был выставлен на
продажу, либо изначально делался под неизвестного покупателя, имя которого могло
быть добавлено после приобретения статуи.
Массивный парик овна, а
также губы и парик мужчины
частично сохранили поли-
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хромную роспись: некогда памятник был
очень декоративным и ярким. Судя по оставшимся втулкам и отверстиям в голове овна,
уши, рога и солнечный диск на темени священного животного были сделаны из дерева;
подобные элементы скульптур очень часто золотили, что объясняет то, почему они не дошли до нашего времени.
В ряду аналогичных памятников 41, статуя
из собрания Рихтера отличается очень тщательно выполненным лицом донатора, общей
пластичностью и пропорциональностью, выдающей работу одного из ведущих фиванских
скульпторов своего времени. Воплощенное в
памятнике личное благочестие очень точно
отражает многочисленные тексты и гимны
эпохи Рамессидов, в которых от имени простых и знатных египтян прославляется бог
Амон – благой бог, «тот, кто слышит молитву
просящего»42.

Публикации:
Berlev, Hodjash, 1998, cat. V.19, p. 58, pl. 83.
Ewers, 1822, s. 621. Solkin, Larchenko, 2006,
pp. 133, ill. 56. Дерпт, 2006, с. 35. Солкин, 2007,
с. 25. Тураев, 1899, с. 161. Ходжаш, Этингоф,
1991, кат. 103, с. 53.

Берлинский музей ÄMP. 2278, Египетский музей в
Турине inv. 3032, Музей истории искусств в Вене
inv. 1029 и др.
42 Солкин, 2000, с. 77.
41

51

Кат. 7

Бюст предка
Ancestor bust
Известняк, роспись

Limestone, painted

Выс. 23 см, шир. 15,7 см, толщина (max) 7,5 см

H. 23 cm, W. 15,7 cm, thickness (max) 7,5 cm

Фивы. Дейр эль-Медина (?)

Thebes. Deir el-Medina (?)

XIX династия

19th dyn.

Инв. 29-ДВ

Inv. 29-ДВ

Почитание предков играло очень большую роль в культуре и повседневной жизни Древнего
Египта. Речь шла не только о человеческой памяти и уважении к почившим членам семьи; поминовение усопших и произнесение их имен было очень важной частью ритуала, призванного соединить мир живых и мир загробный. Через жертвоприношения и повторение имени умершие
обретали вечную жизнь, а живые, почтив умерших, получали от них, в свою очередь, жизненные
силы, необходимые для рождения новых поколений семьи, и защиту от зла.
С XV в. до н.э. важным элементом специальных ритуалов, обращенных к предкам, становятся
особые памятники – т.н. «бюсты» умерших, выполненные из известняка или дерева и красиво
расписанные. В наше время их известно более 150; в основном, они были найдены при раскопках
«Места Истины» – деревни художников и строителей царских гробниц в Фивах (совр. Дейр эльМедина). В большинстве случаев на бюстах не было имен или каких-то надписей; они олицетоворяли не конкретных умерших, а некий собирательный образ благого предка-защитника, чаще
всего – женщины, «праматери» семьи. На голове бюста часто изображается традиционный архаический трехчастный парик, на груди – широкое ожерелье усех.
Известно, что такой бюст хранился в прихожей дома, там, где находилась ниша с семейным алтарем, статуэтки излюбленных богов-охранителей от бед, домашние святыни. Здесь же, подле родовой ниши жена хозяина дома рожала детей, садясь на корточки на специальные родильные
кирпичи. В случае, если рожденный младенец умирал рано, до года, то хоронили его не в гробнице,
а под полом этой комнаты, чтобы его жизненная сила поскорее вернулась в семью.
На ряде стел из Дейр эль-Медины сохранились изображения ритуала, во время которого к бюсту предка подносили дары, цветы, совершали возлияния водой, вином и пивом 43. Памятники этого
типа, вместе с изображениями умерших членов семьи на особых стелах, также являвшихся значи-

43

Exell, 2008, fig.3.
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мым элементом домашнего культа предков, отражали египетское представление об Ах икер эн Ра 44 –
благом предке семьи, который стал спутником Солнечного божества в его ладье, а потому слышит
молитвы и способен отвечать на просьбы, обращенные к его образу из мира земного.
Судя по каноническому желтому цвету лица, бюст из собрания О.Ф. фон Рихтера – один из самых красивых известных памятников своего типа – также изображает женщину. Скорее всего, он
происходит именно из Дейр эль-Медины. Цветные полосы трехчастного парика и широкое цветное ожерелье, дополненное рядом лепестков голубой водяной лилии, делают памятник, несмотря
на многочисленные потери красочного слоя, очень привлекательным. Обычно «бюсты предков»
исполнялись более скромно – столь ярко и богато расписанные изображения праотцов редки. Самым близким аналогом памятнику из воронежского собрания является великолепно расписанный
по точно такой же схеме знаменитый бюст из собрания Альберта Галлатина 45. На спине бюста изображены красные ленты, которыми «завязано» на шее ожерелье, украшенное спереди цветком и бутонами голубой водяной лилии, а также двумя бутонами мака. Бледно-голубой цвет считался в
Египте фараонов траурным, поэтому украшение ожерелья несет в себе заупокойный оттенок и, одновременно, пожелание посмертного возрождения вместе с явлением диска солнца, рождающегося
на рассвете нового дня на лепестках водяной лилии.
Публикации:
Berlev, Hodjash, 1998, cat. V.21, p. 58, pl. 83. Ewers, 1822, s. 621. Solkin, Larchenko, 2006, pp. 134, ill. 57.
Дерпт, 2006, с. 38. Солкин, 2007, с. 25. Ходжаш, Этингоф, 1991, кат. 104, с. 53–54.
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Andreu, Rutschowscaya, Ziegler, 1997, pp.150–151.
Приобретен для музея Метрополитен в 1966 г. (Inv. 66.99.45).См. Fischer, 1967, p. 260.

Образ просветленного умершего.
Фрагмент росписи из гробницы царского мастера Иринефера. Дейр эль-Медина. XIII в. до н.э.
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Кат. 8

Кубообразная статуя Небуанх
Block statue of Nebuankh
Гранит

Granite

Выс. 30 см, шир. 19 см, толщина (max) 18,5 см

H. 30 cm, W. 19 cm, thickness (max) 18,5 cm

Фивы

Thebes

XVIII династия

18th dyn.

Инв. 154-ДВ

Inv. 154-ДВ

С начала II тыс. до н.э. в древнеегипетском искусстве появляется тип т.н. «кубообразной» статуи
частного лица: вырезанная из единого блока она обычно изображает сидящего на земле человека,
поджавшего к подбородку колени и закрывшего себя тканью одежды. Появившись в Среднем
царстве, этот тип статуй стал чрезвычайно популярным в первой половине Нового царства,
с XVI в. до н.э. Новая композиция образа позволяла совместить не только в меру стилизованный
портрет изображенного, но и текст краткой биографии, имя, титулы – все то, что было необходимо
по египетским представлениям сохранить для вечной жизни.
Традиционно считается, что кубообразные статуи изображают только мужчин – высокопоставленных придворных, храмовых писцов или значимых членов жреческого сообщества. Памятник,
приобретенный Рихтером, в этом смысле уникален – перед нами женщина.
На первый взгляд статуя кажется выполненной довольно грубо: крупное зерно гранита оказалось тяжелым в обработке памятника столь небольшого размера. Сказываются на восприятии предмета и значительные повреждения, особенно хорошо заметные спереди. Однако, несмотря на это,
мастер явно вышел за пределы типового стилизованного заказа на заупокойную статую, придав
лицу изображенной явную портретность. Сохранившаяся спереди на статуе надпись сохранила имя
изображенного лица: «жертва, которую дает царь… для Ка Небуанх». Перед нами традиционная
жертвенная формула: царя, посредника между миром земным и миром небеcным, просят передать
жертву богу, чье имя не сохранилось (обычно Осирису или Анубису), чтобы тот в свою очередь передал их ка – двойнику, жизненной силе покойного, в данном случае – Небуанх. Это имя может
принадлежать как мужчине, так и женщине, особенно учитывая, что окончание женского рода «т»
при написании имен и титулов в египетском письме иногда опускается. Следовательно, если перед
нами женщина, то ее могли на самом деле звать Небуанхет. Однако все сомнения рассеиваются
при прочтении надписи, сохранившейся на задней части статуи: «Это сын её, дает он жить имени
её, виночерпий царский царя Аахеперкара, правогласного, Исайя, правогласный». Интереснейшая
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надпись не только уточняет, что перед нами
изображение женщины, матери царского виночерпия, но и позволяет точно датировать памятник годами, последовавшими за смертью
царя Тутмоса I, чьим тронным именем было
«Аахеперкара», т.е.кратким временем правления Тутмоса II (ок. 1491–1479 гг. до н.э.), или
же первыми годами регентства 46 его супруги
Хатшепсут, которая, быстро отстранив малолетнего Тутмоса III, более чем на два десятилетия захватила престол, провозгласив себя
царем. Как указал О.Д. Берлев 47, надпись на
статуе – это первое упоминание титула царского виночерпия; особый интерес представляет и его ханаанейское имя Исайя. Вероятно,
именно с этого времени при египетском дворе
появилась традиция назначать на должность царского виночерпия иноземца, человека, не вовлеченного в клановые противостояния и интриги двора, что, думается, нередко спасало царя от возможной угрозы.
Статуя некоторое время считалась утерянной, хотя на самом деле никак не пострадала в годы
войны и бережно хранилась в фондах музея. Именно этим объясняется ее сравнительно малое вовлечение в круг исследований, связанных с египетским собранием О.Ф. фон Рихтера.
Публикации:
Berlev, Hodjash, 1998, cat. V. 17, pp. 56–57. Ewers, 1822, s. 622. Богословский, 1972, с. 63. Krol, 2002.
Тураев, 1899, с. 161.

Т.е. приблизительно 1479–1472 гг. до н.э., после чего Хатшепсут полностью взяла власть в руки вплоть до
своей смерти ок. 1457 г. до н.э.
47 Berlev, Hodjash, 1998, p. 56. В описании О.Д. Берлев, который никогда не видел этот памятник, долго считавшийся утерянным, делает ряд серьезных ошибок, например, игнорируя надпись и приписывая статую мужчине. Неверно передано в каталоге и имя Исайи.
46
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Обелиски Тутмоса I (справа) и Хатшепсут в храме бога Амона в Карнаке. XVI–XV вв. до н.э.
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9

Кат. 9

Статуэтка сфинкса
Statuette of a sphinx
Известняк

Limestone

Выс. 6,1 см, дл. 11 см, шир.(max) 2,4 см

H. 6,1 cm, L. 11 cm, W. (max) 2,4 cm

Происхождение неизвестно

Provenance is unknown

Поздний период

Late Period

Инв. 30-ДВ

Inv. 30-ДВ

Сфинкс – один из самых ярких образов древнеегипетской цивилизации и её изобразительного
искусства. Синкретический образ, сочетающий в себе львиное тело и голову человека или другого
животного – сокола или овна, отражен во многих тысячах памятниках, начиная от Великого
сфинкса некрополя в Гизе, лежащего у подножия великих пирамид, до миниатюрных амулетов и
элементов ювелирных изделий.
В Древнем Египте этот тип памятников назвали шесеп анх – «образ живой». Сфинкс почитался как воплощение Солнечного божества, охранник сакрального пространства и святынь, хранитель места перехода между профанным и сакральным пространствами – будь то западный
горизонт, за который уходит солнце, или же пилон храма, в глубине которого таится культовая
статуя божества. Образ сфинкса также был связан с царями-предками правящего владыки,
бау – «душами» города Иуну, который был главным центром культа Солнца в Египте и, наконец,
с ка – жизненной силой царя, которая была неразрывно связана с жизненной силой и судьбой
всего египетского народа.
Замечательный андросфинкс из собрания О.Ф. фон Рихтера обладает всей монументальностью
своих колоссальных собратьев, несмотря на свои миниатюрные размеры. Мускулатура львиного
тела прекрасно проработана, хвост традиционно завернут за заднюю правую лапу. Увы, передние
лапы сфинкса не сохранились. Голова царя чуть выдвинута, взгляд глаз, подведенных тонкими косметическими линиями, устремлен вперед, губы сжаты. Трапециевидная ритуальная бородка, подчеркивавшая божественный статус изображенного, также не сохранилась. На голове царя –
традиционный царский полосатый платок немес, завершающийся длинной косичкой, лежащей на
львиной спине. На лбу некогда была священная царственная змея урей – символ царской власти,
видимо, выполненная изначально из другого материала, возможно – металла.
Скорее всего, некогда сфинкс был частью архитектурной модели. Такие памятники дошли до
нашего времени: обычно это было монументальное каменное основание, над писанное титулами
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царя-строителя 48. На основание, в специальные углубления помещались модели, например, ворот
храма, которые планировалось построить. Перед воротами в отдельные углубления ставили модели
статуй, сфинксов и иных украшений, которые предполагалось воздвигнуть. Именно в таком случае
миниатюрные сфинксы, являвшиеся частью готовящейся к воплощению архитектурной программы царя, делались чрезвычайно тщательно, однако не надписывались царским именем, что усложняет их датировку.
Публикации:
Berlev, Hodjash, 1998, cat. V. 29, p. 61, pl. 86. Ewers, 1822,s. 623. Solkin, Larchenko, 2006, pp. 134. Дерпт,
2006, с. 35. Солкин, 2007, с. 26. Ходжаш, Этингоф, 1991, кат. 112, с. 54–55.
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См.Badawy, 1972, Fazzini, 1989, no. 60.

Архитектурная модель пилона храма Ра в Гелиополе.
Реконструкция А. Бадави на основе (кварцит) эпохи Сети I. XIII в. до н.э. Нью-Йорк, Бруклинский музей.
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Кат. 10

Статуя Птаха-Сокара-Осириса
Statue of Ptah-Sokar-Osiris
Дерево, роспись

Wood, painted

Выс. 43,5 см, шир. (max) 10 см

H. 43,5 cm, W. (max)10cm

Происхождение неизвестно

Provenance is unknown

Поздний период, VII–VI вв. до н.э.

Late Period, VII–VI c. B.C.

Инв. 130-ДВ

Inv. 130-ДВ

Многие элементы древнеегипетского погребального ритуала появлялись или, наоборот, исчезали в ту или иную эпоху, однако его главная цель – обеспечить благополучное посмертное существование умершего в образе излучающего свет духа Ах – была неизменной. Благополучие
в Дуате – загробном мире, зависело от того, пройдет ли умерший суд богов, будет ли признан праведником, сможет ли отождествиться с Осирисом – богом, который первым поправ смерть, провозгласил торжество вечной жизни.
Важную роль в судьбе умершего играл и Сокар – древнее мемфисское божество смерти и её
преодоления. Сокар почитался в облике забальзамированного сокола, либо мумии с головой сокола. Согласно тексту Амдуат – книги, повествующий о тайнах загробного мира и запечатленной
на стенах гробниц царей в Фивах, в пятом часу ночи Осирис пребывает во тьме песчаного царства
Сокара, скрытый от сил хаоса под огромным песчаным холмом. К холму, который оберегает великая богиня Исида, подходит во время своего ночного странствия по Дуату Солнечный бог, для того
чтобы услышать, что в его глубине таится жизнь и смерть побеждена. Сокар был связан также с
саркофагом Осириса – великим ковчегом Шетаит, в котором происходило таинство возвращения
Осириса к жизни.
Птах, великий владыка Мемфиса, покровитель искусства и ремесла, творец материального мира, также ассоциировался с тайными силами земли, ее способностью циклически обновляться, давать Осирису, который представал в этом контексте в виде Непри – зерна, проросшего зеленым
стеблем, победу над смертью.
Приблизительно с VIII в. до н.э. в египетском погребальном ритуале появляются фигуры синкретического божества Птаха-Сокара-Осириса, который объединил в себе все черты этих божеств,
связанные с преодолением смерти. Такие фигуры, обычно массивные, а иногда и полые, для того,
чтобы внутрь можно было поместить папирус с заупокойным текстом, стали обязательной составляющей богатого погребения.
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Жертвы перед богом Сокаром. Рельеф из храма Сети I в Абидосе. XIII в. до н.э.
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Статуя этого божества из собрания Рихтера выполнена с
большим мастерством. Как и положено, бог изображен в виде
забальзамированной фигуры, стоящей на прямоугольном длинном постаменте. Поверхность статуи покрыта пигментом терракотово-красного цвета; на плечах Птаха-Сокара-Осириса –
широкое ожерелье усех, на его голове – архаичный трехчастный
иссиня-черный парик, увенчанный характерным убором – двумя массивными страусиными перьями. Лицо божества окрашено в зеленый цвет, связанный в египетском искусстве с
представлением о вечной жизни, глаза подведены черным пигментом.
По сути, памятник состоит из трех частей: собственно фигуры, высокого убора из перьев и постамента. Спереди на постаменте хорошо видна прямоугольная выемка, в которой некогда
должна была находиться ныне утерянная небольшая фигурка забальзамированного сокола Ахома – священной птицы Сокара.
Спереди и сзади на фигуре имеется желтая полоса с вертикальной, плохо сохранившейся иероглифической надписью, которая содержит традиционную жертвенную формулу и молитву
умершего, просящего у владыки иного мира защиту и вечную
жизнь. Увы, имя самого умершего в надписи уже не читается.
Публикации:
Ewers, 1822, s. 620. Дерпт, 2006, с. 37. Тураев, 1899, с. 155. Ходжаш, Этингоф, 1991, кат. 156, с. 57, 59.

Кат. 11

Голова статуи вельможи
Head of a statue of nobleman
Граувакка

Greywacke

Выс. 12 см, шир. (max) 12,5 см

H. 43,5 cm, W. (max) 10 cm

Происхождение неизвестно

Provenance is unknown

XXVI династия, VII–VI вв. до н.э.

26th dyn., VII–VI c. B.C.

Инв. 28-ДВ

Inv. 28-ДВ

Искусство Древнего Египта знаменито своими поразительными скульптурными портретами.
Вопросы передачи человеческой индивидуальности каждая эпоха существования египетской цивилизации решала по-своему, однако вне зависимости от того, насколько была велика стилизация
при создании образа, от всех периодов египетской истории до нас дошли поразительные, невероятно актуальные шедевры скульптуры.
Египетский мастер изображал не самого человека, а его ка – жизненную силу, «двойника», обитающего в изображениях и ином мире. Именно поэтому художник, создавая скульптурный портрет,
редко обозначал следы возраста или жизненной усталости, оставляя их за пределами облика, который должен был сохранить память о человеке в веках.
Эпоха правления царей XXVI династии (ок. 624–525 гг. до н.э.), выходцев из древнего города
Саиса, расположенного в западной Дельте, стала одним из последних взлетов египетской культуры,
которая в середине I тыс. до н.э. уже с трудом противостояла давлению со стороны многочисленных
захватчиков, оказывавшихся на берегах Нила. Накануне персидского нашествия, цари этой эпохи,
получившей название «Саисский ренессанс», обращались в поисках эталонов для искусства и мысли не к сравнительно недавнему, роскошному Новому царству, а к древней эпохе Пирамид – Древнему царству. Именно из глуби веков в египетское искусство этого времени пришли сдержанность,
монументальность, любовь к плотному темному камню, который в это время порой полировался
до очень характерного блеска. С другой стороны, статуи этой эпохи все равно очень жизненны, хорошо передают, несмотря на стилизацию, портретные черты изображенного, отличаются характерной сглаженностью, мягкостью форм.
К сожалению, невозможно сказать, частью какой статуи был замечательный скульптурный
портрет мужчины из собрания О.Ф. фон Рихтера. Это могла быть стоящая статуя, или же коленопреклоненный наофор. Так или иначе, перед нами - высокопоставленный вельможа в объемном
парике. Его округлое, полное лицо выполнено с особым мастерством и, несмотря на повреждения,
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по-прежнему наполнено психологизмом и какой-то трогательной эмоциональностью, которую так
прекрасно передают поднятые к переносице тонкие брови. Глаза вельможи четко очерчены косметическими линиями, на губах едва заметна улыбка, которой славятся лучшие египетские скульптурные портреты. Почти ювелирно выполнены уши, направленные на того, кто пришел в
заупокойную часовню или храм, для того чтобы вспомнить имя своего близкого человека, изображенного скульптором в граувакке, излюбленном камне этой эпохи, – и, принеся ему заупокойные
жертвы, пожелать его духу жизни вечной.

Публикации:
Berlev, Hodjash, 1998, cat. V. 27, p. 61, pl. 86. Ewers, 1822, s. 621. Solkin, Larchenko, 2006, ill. 54. Дерпт,
2006, с. 39. Солкин, 2007, с. 25. Ходжаш, Этингоф, 1991, кат. 117, с. 54.
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Статуя коленопреклоненного вельможи по имени Уахибра-Меринейт, держащего наос со статуей Осириса.
Граувакка. VII–IV вв. до н.э. Неаполь, Археологический музей.
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Кат. 12

Гиря весовая
Weight
Серпентин

Serpentine

Выс. 6,4 см, шир. 4 см, толщина 3,5 см

H. 6,4 cm, W. (max) 4 cm, thickness 3,5 cm

Происхождение неизвестно

Provenance is unknown

XII династия, XIX в. до н.э.

12th dyn., XIX c. B.C.

Инв. 31-ДВ

Inv. 31-ДВ

В российских собраниях древнеегипетского искусства чрезвычайно редки памятники эпохи
Среднего царства с царскими именами. Один из них – это весовая гиря из собрания О.Ф. фон Рихтера, выполненная из зеленоватого серпентина. Вес гири – 276,3 грамма. Надпись на лицевой стороне памятника позволяет точно датировать его временем правления выдающегося царя Сенусерта
III (ок. 1881–1840 гг. до н.э.): «Царь Верхнего и Нижнего Египта Хакаура, да живет он вечно,
20,5 золота». 20,5 весовых единиц, упомянутых в надписи, – это 20,5 дебен, каждый из которых весил по 13,47 грамма.
Эпоха Сенусерта III – это период одного из самых ярких расцветов древнеегипетской
цивилизации. Успешный завоеватель, он покорил Нубию – землю, находившуюся на южных рубежах Египта, само название которой происходит от египетского нуб – золото. В результате военных кампаний 8-го, 10-го и 16-го годов правления Сенусерта III были
захвачены дополнительные территории с золотыми рудниками, основана грандиозная крепость Семнэ, расположенная к югу от второго порога Нила, подавлены восстания местных
племен – кушитов и меджаев. Позже южная граница Египта была укреплена новыми впечатляющими крепостями, воздвигнутыми в Фарасе, Шалфаке, Аксуте, Кумме, Уронарти,
Миргиссе.
Связь между крепостями и островом Элефантиной – крайней южной точкой самого Египта – была ускорена благодаря расширению канала в обход первого порога Нила к югу от Асуана. Крепости аккумулировали золото с приисков и предметы роскоши, которые караваны
доставляли из тропической Африки, чтобы затем направить их на север, в столицу. Деяния
Сенусерта III на южных рубежах страны были столь велики, что позже, в эпоху Нового царства, он был провозглашен богом-покровителем северной Нубии.
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Египет пользовался в торгово-меновых отношениях весовыми эквивалентами металлов
очень долго, вплоть до IV в. до н.э., когда на
берегах Нила появились первые монеты. Но
они были предназначены не для внутреннего
оборота, а для платы иностранным военным
наемникам.

Публикации:
Berlev, Hodjash, 1998, cat. XII.36, p. 152, pl. 167.
Ewers, 1822, s. 620. Дерпт, 2006, с. 78.49 Тураев,
1899, с. 163. Ходжаш, Этингоф, 1991, кат. 285,
с. 67–68.
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В каталоге фотография памятника перевернута.

Взвешивание золота. Рельеф из гробницы вельможи Пахери в Эль Кабе. XVI в. до н.э.
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Кат. 13

Статуэтка сокола
Statuette of a falcon
Серпентин

Serpentine

Выс. 6 см, шир. 2,2 см, толщина 3 см

H. 6 cm, W. 2,2 cm, thickness 3 cm

Происхождение неизвестно

Provenance is unknown

Поздний период

Late Period

Инв. 38-ДВ

Inv. 38-ДВ

Сокол – одна из самых почитаемых птиц в культуре Древнего Египта. Древнейшие фигурки этой
птицы обнаружены под первыми святилищами, которые создавались в конце IV тыс. до н.э. Сокол
ассоциировался с бесконечным пространством неба и такими значимыми божествами, как солнечный Ра или многочисленные ипостаси Хора – божественного прототипа земного царя, покровителя
законной царской власти в стране. В иероглифике знак сокола мог быть определителем к имени
любого мужского божества или даже обозначать божественный принцип, точно так же, как знаком,
подразумевающим женское божественное начало, была кобра. Еще одно божество, чьей священной
птицей был сокол, – Сокар, мемфисский бог смерти, времени и тайн загробного мира, владыка посмертной трансформации; в его культе сокол представал в забальзамированном облике. В знаменитом храме бога Хора в Эдфу божественный золотой сокол выступает как защитник миропорядка
и закона, ниспровергатель тьмы и хаоса, верный сын и сподвижник Солнечного божества.
В храмах I тыс. до н.э. почти повсеместно содержались священные птицы, которых бальзамировали по просьбе паломников. Такие вотивные мумии после необходимых ритуалов погребали в
специальных катакомбах, считалось, что после этого дух птицы мог передать просьбу жертвователя
божеству. В одной только Саккаре – центральной части мемфисского некрополя – было погребено
несколько миллионов соколов.
Замечательная статуэтка сокола из собрания О.Ф. фон Рихтера выполнена с большим мастерством. Несмотря на миниатюрность, как это часто бывает с произведениями египетской скульптуры,
она монументальна и при этом декоративна за счет того, как тщательно, рельефно вырезано по
серпентину оперение птицы, а также канонический орнамент вокруг её глаз. Несмотря на утерянный клюв, повреждения в области ног и хвоста и некоторые потертости поверхности камня, статуэтка сокола обладает высокой художественной ценностью. На темечке птицы имеется квадратное
отверстие, предназначенное для крепления солнечного диска, выполненного из другого материала,
скорее всего, металла.
Публикации:
Ewers, 1822, s. 618–619. Дерпт, 2006, с. 55. Тураев, 1899, с. 162.
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14-15

Кат. 14–15

Исида, кормящая младенца Хора
Isis nursing Horus the child
Фаянс

Faience

Выс. 7 см, шир. 3 см

H. 7 cm, W. 3 cm

Происхождение неизвестно

Provenance is unknown

Поздний период

Late Period

Инв. 53-ДВ

Inv. 53-ДВ

Дерево

Wood

Выс. 7,5 см, шир. 2,6 см

H. 7,5 cm, W. 2,6 cm

Происхождение неизвестно

Provenance is unknown

Поздний период

Late Period

Инв. 54-ДВ

Inv. 54-ДВ

Одна из величайших богинь древности, ставшая образцом для понимания египетского идеала

женственности и материнства, Исида почиталась как сестра и супруга Осириса, мать Хора. Символом Исиды был царский трон, знак которого часто помещается на голове богини. С эпохи Нового
царства культ богини стал тесно переплетаться с культом Хатхор, в результате чего Исида иногда
имеет убор в виде солнечного диска, обрамленного рогами коровы. Культ Исиды очень древний и,
вероятно, происходит из Дельты. Здесь находился один из древнейших культовых центров
богини – Хебет, названный греками Исеумом (совр. Бехбейт эль-Хагар), лежащий в настоящее
время в руинах. В теологической системе города Иуну (Гелиополя) Исида почиталась как дочь бога
земли Геба и богини неба Нут.
В мифах богиня хорошо известна как верная супруга Осириса, тело которого она нашла в долгих
странствиях после того, как бога убил его родной брат Сетх. Собрав воедино разрубленные на части
останки Осириса, Исида с помощью бога Анубиса сделала из них первую мумию. Вдохнув своими
крыльями в забальзамированный труп Осириса на несколько мгновений дыхание жизни, богиня
магическим образом зачала от него сына Хора. По легенде, Исида родила Хора в тростниковом
гнезде, спрятанном в потаенном уголке великих топей Ах-Бит в Дельте Нила. Многочисленные
статуи богини изображают ее кормящей грудью сына, облик которого иногда принимает правящий
фараон. Молоко Исиды, анх-уас, почиталось как божественная субстанция, способная даровать
посмертное возрождение.
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Исида – «великая чарами, первая среди богов», повелительница заклинаний и тайных молитв; ее призывают в беде, произносят ее имя для защиты детей и семьи. Для того, чтобы завладеть тайным знанием и обрести магическую силу, богиня узнала тайное имя бога Ра – ключ ко
всем загадочным силам вселенной, и стала «госпожой богов, той, кто знает Ра в его собственном
имени». Своим знанием Исида, одна из божеств-покровителей медицины, исцелила младенца
Хора, ужаленного в болотах скорпионами. Свои тайные силы богиня передала сыну, тем самым,
вооружив его великой магической силой. С помощью хитрости Исида помогла своему сыну Хору
одержать верх над Сетхом во время спора за престол и наследство Осириса, стать владыкой
Египта.
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Вместе с богинями Нефтидой, Нейт и
Селкет, Исида была великой покровительницей умерших, своими божественными крыльями защищавшей каждого усопшего так, как
она защищала Осириса.
Знаменитое святилище Исиды, существовавшее вплоть до исчезновения древнеегипетской цивилизации, находится на острове
Филе, неподалеку от Асуана. Здесь богине,
почитавшейся во многих других храмах Нубии, поклонялись вплоть до VI в. н.э., в то
время, когда весь остальной Египет уже был
христианизирован.
Как вселенская богиня-мать, Исида пользовалась широкой популярностью в эпоху Эллинизма не только в Египте, где ее культ и
таинства процветали в Александрии, но и во
всем Средиземноморье. Хорошо известны ее
храмы в Библе, Афинах, Помпеях, Риме. Позже святилища и мистерии Исиды широко распространились и по другим городам Римской империи, среди которых выделялся храм в Лютеции (совр. Париж).
Две статуэтки Исиды из собрания О.Ф. фон Рихтера, несмотря на разный художественный
уровень и материалы, изображают богиню в одной и той же ипостаси – великой матери, кормящей
своего сына Хора божественным молоком. Статуэтка, выполненная из фаянса, прекрасно сохранившая глазурованную поверхность, представляет Исиду в канонической иконографии: в трехчастном парике с её символом – знаком престола на голове, а также с коброй уреем – символом
царственности – на голове. Деревянная статуэтка сохранилась хуже; на голове богини в этом случае – убор в виде солнечного диска меж рогов коровы, подательницы пропитания. Оба памятника
очень хорошо передают образ одной из самых значительных богинь Древнего мира.
Публикации:
(Инв. 53-ДВ): Berlev, Hodjash, 1998, cat. VI.99, p. 70, pl. 95. Ewers, 1822, s. 618–619. Дерпт, 2006,
с. 44 50. Тураев, 1899, с. 154. Ходжаш, Этингоф, 1991, кат. 139, с. 56. (Инв. 54-ДВ): Berlev, Hodjash,
1998, cat. VI. 100, p. 70, pl. 98. Ewers, 1822, s. 618–619. Дерпт, 2006, с. 43. Тураев, 1899, с. 154.
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В эстонском каталоге для обоих памятников дважды приведена в качестве иллюстрации статуэтка 54-ДВ в
разных ракурсах.

Исида, кормящая младенца Хора под защитой богов в болотах Ах-Бит.
Рельеф из маммизи храма Исиды на острове Филе. IV в. до н.э.
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17

19

20

16

18

21

Кат. 16–21

Осирис
Osiris
Бронза

Bronze

Поздний период

Late Period

Выс. 6,9 см, шир. 1,5 cм

H. 6,9 cm, W. 1,5 cm

Инв. 87-ДВ

Inv. 87-ДВ

Выс. 6,5 см, шир. 2,3 cм

H. 6,5 cm, W. 2,3 cm

Инв. 86-ДВ

Inv. 86-ДВ

Выс. 4,8 см, шир. 2 cм

H. 4,8 cm, W. 2 cm

Инв. 90-ДВ

Inv. 90-ДВ

Выс. 11,7 см, шир. 5 cм

H. 11,7 cm, W. 5 cm

Инв. 84-ДВ

Inv. 84-ДВ

Выс. 4,4 см, шир. 1 cм

H. 4,4 cm, W. 1 cm

Инв. 88-ДВ

Inv. 88-ДВ

Выс. 4,6 см, шир. 0,8 cм

H. 4,6 cm, W. 0,8 cm

Инв. 89-ДВ

Inv. 89-ДВ

Осирис – один из наиболее знаменитых и значимых богов Древнего Египта, воплощавший собой плодородие и возрождение, побеждающее смерть. Изображался в виде мумии, держащей в руках царские скипетры хека и нехеху. Важный атрибут Осириса – корона атеф, состоящая из
высокой кеглеобразной центральной части, обрамленной двумя страусиными перьями и иногда
дополненной рогами овна и солнечным диском. Цвет тела Осириса может быть белым, подобно
погребальным пеленам, а чаще – черным, как плодородная египетская земля, или же зеленым – в
знак возрождения сил природы.
Осирис – один из древнейших богов Египта, изначально хтоническое божество плодородия,
связанное с зерном, ростом растений, паводком Нила. Центры культа Осириса, части тела кото-
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рого, по легенде, были разбросаны его убийцей Сетхом по всей стране, согласно традиции были
основаны богиней Исидой там, где она находила фрагменты его плоти.
Самые известные эпитеты Осириса – Уннефер, или «вечно благой», и «первый среди Западных», т.е. умерших. Осирис также именовался «пребывающим в Гелиополе», что указывало на его
связь с древним культовым центром солнечного бога Ра. Согласно гелиопольскому учению, Осирис
входил в состав Песеджет – Девятерицы великих богов, имена которых впервые засвидетельствованы еще в «Текстах пирамид», был сыном богини Нут и бога Геба, братом Сетха, Хорура, Нефтиды
и Исиды, которая позже стала его супругой.
При всей значимости функций Осириса как властителя плодородия и заупокойного культа,
важнейшим аспектом его сущности было возрождение жизненных сил в результате победы над
смертью и обретение жизни вечной. Уже с эпохи V династии умерший царь отождествлялся с Осирисом, в то время как живущий правитель – с его сыном и наследником Хором. С течением времени в процессе демократизации взглядов на заупокойный культ возможность возродиться в
облике Осириса получил каждый умерший. Для обретения вечной жизни тело умершего бальзамировалось, тем самым уподобляясь телу Осириса, из которого Исида и Анубис сделали первую
мумию. На иллюстрациях к знаменитой «Книге мертвых» Осирис предстает как судья душ усопших, великий правитель Дуата, мира иного, с помощью великих весов определяющий меру грехов
каждого человеческого сердца.
Осирис мог быть и очень грозным амбивалентным божеством, опасным для умершего, который
прибегал в этом случае к защите солнечного бога Ра, под покровительством которого странствовал
по водам Дуата вслед за солнечной ладьей. В глубине ночи Ра – (Ба) и Осирис – («тело») объединялись в единое великое предвечное божество, которое давало новый импульс к развитию и процветанию вселенной.
В Абидосе ежегодно проходило великое празднество Осириса, центральная часть которого называлась в древности сешета, или мистерии. Оно состояло из множества церемоний и процессий,
символически представляющих эпизоды из жизни бога.
Осирис является богом-повелителем статичного времени джет. Он даже прямо именуется в
текстах джет, а иногда – сеф, «вчерашний день», осуществленное действие в противоположность
«завтрашнему дню», нехех, действию повторяющемуся, категории, характеризующей Ра. Небесное
проявление Осириса – Сах, или Орион, почитавшийся как «царь звезд», «торжествующий Ба Осириса». Еще одно воплощение бога – Осирис-Ях, он почитался древними египтянами как божество
луны.
В музеях мира хранится огромное количество изображений Осириса. В I тыс. до н.э. особую
популярность приобрели его статуэтки, выполненные из бронзы. Они могли быть оберегами, привезенными из паломничества или же, наоборот, вотивными приношениями в храм или некрополь.
Статуэтки Осириса из собрания О.Ф. фон Рихтера передают, несмотря на свою миниатюрность,
все основные элементы иконографии божества. Шестая статуэтка, самая большая (инв. 84-ДВ),
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происходит из собрания Музея-института классического Востока (Москва), который был расформирован в 1924 году. Его памятники пополнили фонды ГМИИ им. А.С. Пушкина; некоторые из
них также попали в египетские собрания крупных региональных музеев.
Публикации:
(Инв. 84-ДВ): Berlev, Hodjash, 1998, cat. VI. 174, p. 74, pl. 102. Тураев, 1899, с. 154. (Инв. 86-ДВ): Berlev,
Hodjash, 1998, cat. VI. 176, p. 75, pl. 100. Дерпт, 2006, с. 42. Тураев, 1899, с. 154. (Инв. 87-ДВ): Berlev,
Hodjash, 1998, cat. VI. 177, p. 75, pl. 100. Дерпт, 2006, с. 41. Тураев, 1899, с. 154. (Инв. 88-ДВ): Berlev,
Hodjash, 1998, cat. VI. 178, p. 75, pl. 100. Дерпт, 2006, с. 42. Тураев, 1899, с. 154. (Инв. 89-ДВ): Berlev,
Hodjash, 1998, cat. VI. 179, p. 75, pl. 100. Дерпт, 2006, с. 41.(Инв. 90-ДВ): Berlev, Hodjash, 1998,
cat. VI. 180, p. 75, pl. 100. Дерпт, 2006, с. 43.

Царь Сети I, подносящий статуэтку богини Маат богам Абидоса: Осирису, Исиде и Хору.
Рельеф из храма Сети I в Абидосе. XIII в. до н.э.
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22-26

Кат. 22–26

Амулеты: божества долины Нила
Amulets: deities of the Nile valley
Поздний период

Late Period

Тот

Thoth

Фаянс

Faience

Выс. 2,2 см, шир. 1,2 cм

H. 2,2 cm, W. 1,2 cm

Инв. 106-ДВ

Inv. 106-ДВ

Шу

Shu

Фаянс

Faience

Выс. 2,8 см, шир. 1,5 cм

H. 2,8 cm, W. 1,5 cm

Инв. 60-ДВ

Inv. 60-ДВ

Ра-младенец

Re as a child

Фаянс

Faience

Выс. 2,6 см, шир. 2 cм

H. 2,6 cm, W. 2 cm

Инв. 65-ДВ

Inv. 65-ДВ

Нейт

Neith

Лазурит

Lapis-lazuli

Выс. 2,7 см, шир. 1 cм

H. 2,7 cm, W. 1 cm

Инв. 63-ДВ

Inv. 63-ДВ

Нейт

Neith

Фаянс

Faience

Выс. 3 см, шир. 1,3 cм

H. 3 cm, W. 1,3 cm

Инв. 62-ДВ

Inv. 62-ДВ

Самые разнообразные амулеты, которыми была так известна египетская магия, пользовались
огромной популярностью во всем древнем мире и широко экспортировались. Вплоть до настоящего времени их находят на огромной территории, в которую входит даже Россия. Очень часто в
роли амулетов выступали миниатюрные фигурки божеств, которые использовались как при жизни,
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24

23
22

26
25

так и в погребении: чаще всего их нашивали на пелены мумии или же просто помещали между
слоями погребальных бинтов.
Фрагмент замечательной фаянсовой подвески сохранил образ Ра в облике солнечного ребенка,
родившегося на восточном горизонте с приходом нового рассвета. На его голове – священная
кобра – урей, локон юности, подчеркивающий младенчество, о котором говорит еще и характерный
жест – указательный палец у губ. В руке божество держит солнечный скипетр нехеху, который указывает нам, как и урей, на царственный статус изображенного. Над головой младенца – крылатый
солнечный диск. Скорее всего, божество было изображено сидящим, возможно, на цветке водяной
лилии. Сверху у подвески сохранилось ушко, которое могло использоваться как для подвешивания
амулета, так и для нашивки на погребальные пелены.
Мать солнечного бога Нейт представлена здесь дважды: первая фигурка выполнена из превосходного лазурита, считавшегося в Египте одним из самых ценных камней, который привозили с территории современного Афганистана. Амулет, сделанный очень тщательно, изображает богиню
идущей; на её голове дешрет – корона Нижнего Египта. Поражает, насколько тонко древний мастер
вырезал лицо богини, передал ее величественную поступь. Нейт – одна из древнейших богинь египетского пантеона, праматерь богов, культовый центр которой находился в Дельте, в городе Саисе
(совр. Са эль-Хагар). В своем культовом центре она выступала в роли великого предвечного андрогина, творящего вселенную, богов, духов и свое главное дитя – Солнце. По легендам, Нейт призвала
мир к существованию семью изречениями, которые в более поздней магической традиции, транс-
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формировались в семикратный смех богатворца. Богиня также была тесно связана с военным делом и ткачеством, приносила царю
удачу на охоте и покровительствовала войне.
Согласно еще одному преданию, в тот момент,
когда разливаются воды Нила, Нейт выступает
в облике матери половодья, первопричины
всякого изобилия, которая кормит грудью двух
своих младенцев, часто изображаемых в облике крокодилов. Именно такой богиню изображает второй амулет, выполненный из фаянса и
очень интересный, несмотря на утрату головы.
Бог воздуха и солнечного света Шу изображен преклонившим одно колено с поднятыми
руками, на которых он, по преданию, держит
небо. Шу ассоциировался с вечным «дыханием
жизни», исходящим от мира божеств к человечеству,

был

носителем

самого

понятия

«жизнь», почитался как сын солнечного творца
в космогонии Иуну (Гелиополя). На голове бога – традиционный трехчастный парик, поверх
которого находится диск солнца, которое он
поднимает каждое утро на восточном горизонте небес. В загробном мире Шу защищает Солнечное божество от великого змея хаоса Апопа,
хотя одновременно изображается и главой одной из групп божественных палачей, наказывающих силы, противостоящие миропорядку.
Завершает эту группу статуэтка ибисоголового бога Тота. Сын Нейт, Тот – бог мудрости,
письма и знания, писец богов, владыка магии
и повелитель времени, небесный покровитель
мудрецов, через которых он передает предвечные истины человечеству; создатель «божественных слов» – египетского языка и
иероглифической письменности. В «Книге
мертвых» Тот выступает в качестве писца бо-
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гов, фиксирующего меру грехов каждого человеческого сердца, которое Анубис взвешивает
на великих весах перед престолом бога Осириса; он же в облике павиана следит за точностью
взвешивания и непредвзятостью суда богов в
загробном мире. Силой сакрального слова Тот
вместе с богиней Исидой отражает зло и таким
образом поддерживает Маат – мировой порядок, не давая остановиться вечному круговращению солнечной ладьи Ра. Следование за
Тотом и знание его божественных слов обеспечивает умершему вечное существование в
мире ином, дает ему просветление и понимание истинной сути вещей. Как защитник
умершего в мире ином и посредник богов, Тот
был отождествлен греками с богом Гермесом в
эпоху царствования Птолемеев.
Публикации:
(Инв. 60-ДВ): Berlev, Hodjash, 1998, cat.XV. 339,
p. 194, pl. 184. Ewers, 1822, s. 618–619. Дерпт,
2006, с. 50. Тураев, 1899, с. 154. (Инв. 62-ДВ):
Berlev, Hodjash, 1998, cat. XV. 223, p. 187. Ewers,
1822, s. 618–619. Дерпт, 2006, с. 48. Тураев, 1899,
с. 154. (Инв. 63-ДВ): Berlev, Hodjash, 1998,
cat. XV. 225, p. 187 51. Ewers, 1822, s. 618–619.
Дерпт, 2006, с. 43. Тураев, 1899, с. 155.Ходжаш,
Этингоф, 1991, кат. 363, с. 72. (Инв. 65-ДВ):
Berlev, Hodjash, 1998, cat. VI. 100, p. 70, pl. 98.
Ewers, 1822, s. 618–619. Дерпт, 2006, с. 56. Тураев, 1899, с. 155. (Инв. 106-ДВ): Berlev, Hodjash,
1998, cat.XV. 384, p. 197, pl. 185. Ewers, 1822,
s. 618–619. Дерпт, 2006, с. 52. Тураев, 1899, с. 154.
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В каталоге богиня неверно названа Нефтидой; материал памятника не «гематит», как указано на с. 187,
а лазурит. Изображение не соответствует памятнику. Эти ошибки повторяют каталог выставки 1991 года в
ГМИИ им. А.С. Пушкина и эстонский каталог: Дерпт, 2006, с. 48.
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Кат. 27

Часть кольца с эгидой львиноголовой богини
Part of a ring with the aegis of a lion-headed goddess
Фаянс

Faience

Выс. 2,3 см, шир. 1,8 см

H. 2,3 cm, W. 1,8 cm

IV–II вв. до н.э.

IV–II c. B.C.

Инв. 122-ДВ

Inv. 122-ДВ

Принцип солнечной богини, одновременно матери и дочери бога солнца Ра-Хорахте, был воплощен в религии Древнего Египта в облике «золотой» Хатхор – подательницы жизни, богини
солнца, света, женственности, любви и неба. Согласно знаменитому тексту «Книги коровы», богиня была призвана солнечным творцом для того, чтобы наказать людей, взбунтовавшихся против
своего создателя 52. Богиня, впадая в божественную ярость, принимает облик львиноголовой Сехмет – «могучей» повелительницы воздания и гнева, эпидемий и эпизоотий, испепеляющего солнечного пламени. Повелительница мора и владычица несущих смерть и опустошение
болезнетворных духов, Сехмет, как и все египетские божества, амбивалентна, а потому покровительствует также медицине, ритуалам очищения и исцеления. Именно при храмах львиноголовой
богини в Египте существовали самые знаменитые больницы и медицинские школы.
Сехетеп Сехмет, или ритуал умиротворения богини, был одним из важнейших в египетском
храме. Он включал в себя поклонение и окуривание культовой статуи богини, торжественное поднесение чаши-ченеф и гусей, обильные приношения и искупительные жертвования антилоп-ориксов, принесение в жертву козлов и свиней, восхождение на ступенчатый помост, повязывание
семи узлов, защищающих от зла, зачитывание текста – фрагментов книги для «умиротворения
Сехмет» 53. Прославляя «Госпожу Обеих земель» в главных местных ипостасях, тексты «умиротворения» восхваляют благодать солнечного огня для мира, но также говорят и об ужасах, которые
вызывает его излишество. Каждый такой речитатив заканчивается обращением, умоляющим божество-истребительницу сохранить жизнь царствующему фараону, спасти его, освободить, избавить от «всякой злой напасти»: лихорадки, жара, пагубных ветров, вторжения вестников смерти.
Неиссякаемая сила львиноголовой богини использовалась в древнеегипетской магии: образ
Сехмет, или отождествлявшихся с ней других львиноголовых богинь – Пахет, Тефнут, Менхит, Уад-

52
53
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Солкин, 2006, с. 35.
Там же, с. 38–45.

жит, часто становился элементом амулетов, произведений декоративно-прикладного искусства,
украшений. На фрагменте замечательного кольца из собрания О.Ф. фон Рихтера богиня предстает
в образе эгиды – своего образа, дарующего защиту. Эгида представляет собой львиный лик богини,
обрамленный прядями трехчастного парика; на ее голове – солнечный диск, под головой – широкое солнечное ожерелье усех. В пространстве храмового ритуала эгида была важной инсигнией,
которая часто украшала нос и корму священной ладьи божества или была отдельным, специальным
культовым предметом. В таком случае сзади ее часто дополнял менат – священное ожерелье в виде
обильных низок бусин, крепящихся к противовесу. Противовес имел форму трапеции, завершающейся кругом или овалом, и богато декорировался. Форма противовеса была символически связана
с телом богини, круглое чрево которой наполнено новой жизнью – божественным младенцем, которого она должна родить, символизируя тем самым не только рождение нового временного цикла
и обновление жизни, но и начало этапа собственного умиротворения, трансформации в несущую
благодать небесную мать. Противовес ожерелья менат крепился к задней части эгиды, как тело –
к голове богини. На кольце он присутствует позади эгиды, поверх ободка кольца. Символическое
значение всей композиции-амулета подчеркнуто знаком вечной жизни анх, который изображен
сверху, в центральной части противовеса. Нижняя часть кольца, к сожалению, не сохранилась.
Публикации:
Berlev, Hodjash, 1998, cat. XIV.220, p. 70, pl. 176. Ewers, 1822, s. 618–619. Дерпт, 2006, с. 56 54. Тураев,
1899, с. 155.
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Описание памятника в эстонском каталоге не соответствует действительности до такой степени, что эгида и
менат львиноголовой богини, согласно тексту, это – «изображение лежащего бога, предположительно барана». Памятник в этом каталоге, как и многие другие, не датирован.
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28-37

Кат. 28–37

Амулеты и магические предметы
Amulets and magic objects
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Фаянс

Faience

Поздний период

Late Period

Корона Дешрет

Deshret crown

Выс. 2 см, шир. 1,2 cм

H. 2 cm, W. 1,2 cm

Инв. 119-ДВ

Inv. 119-ДВ

Амулет с крокодилом

Amulet with a crocodile

Дл. 3 см, выс. 1,7 cм

L. 3 cm, H. 1,7 cm

Инв. 121-ДВ

Inv. 121-ДВ

Махес

Mahes

Выс. 2,8 см, шир. 0,6 cм

H. 2,8 cm, W. 0,6 cm

Инв. 58-ДВ

Inv. 58-ДВ

Таурт

Taurt

Выс. 3 см, шир. 1 cм

H. 3 cm, W. 1 cm

Инв. 66-ДВ

Inv. 66-ДВ

Столб Джед

Djed pillar

Выс. 1,8 см, шир. 1,2 cм

H. 1,8 cm, W. 1,2 cm

Инв. 99-ДВ

Inv. 99-ДВ

Столб Джед

Djed pillar

Выс. 2,8 см, шир. 0,7 cм

H. 2,8 cm, W. 0,7 cm

Инв. 98-ДВ

Inv. 98-ДВ

Бес

Bes

Выс. 2,2 см, шир. 1,1 cм

H. 2,2 cm, W. 1,1 cm

Инв. 102-ДВ

Inv. 102-ДВ

29

28

30

31

34
36
32

33
35

Бес

Bes

Выс. 1,9 см, шир. 0,7 cм

H. 1,9 cm, W. 0,7 cm

Инв. 77-ДВ

Inv. 77-ДВ

Маска Беса

Mask of Bes

Выс. 2,6 см, шир. 1,7 cм

H. 2,6 cm, W. 1,7 cm

Инв. 94-ДВ

Inv. 94-ДВ

Бес

Bes

Выс. 2 см, шир. 0,7 cм

H. 2 cm, W. 0,7 cm

Инв. 78-ДВ

Inv. 78-ДВ

37

Предметы, которые мы сегодня называем амулетами, древние египтяне именовали са, мекет и
уджа. Все три понятия связывались с магической защитой от всяческого зла, ритуалами, призванными
оберечь владельца от недоброжелателей и тех сил, которые они способны вызвать, а также с благопожеланиями. Типология египетских амулетов огромна – их известно много сотен: некоторые встречаются редко и были связаны, в основном, с каким-то элементом того или иного заупокойного текста
или же с локальной традицией почитания божеств, другие – встречались по всей стране на протяжении
всех тысячелетий существования древнеегипетской культуры. Материалами для амулетов могли быть
металлы, полудрагоценные камни, перевязи нитей или любимый древними египтянами фаянс,
зелено-голубой цвет которого ассоциировался с символикой вечной жизни и священным камнем
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мефкат – бирюзой, которая играла значимую роль в культе многих египетских богинь, а особенно –
Хатхор. Выбор материала для изготовления амулета зачастую был связан не только с особенностями
создаваемого оберега, но и дополнял его смысловой нагрузкой и, по представлениям египтян, силой.
Защитной силой обладали не только изображения божеств и их символы, но и инсигнии царской власти. Корона Нижнего Египта Дешрет, известная в Египте еще с додинастического времени, ассоциировалась с огнем, силой предвечной богини-матери Нейт, которая часто, как и царь,
изображается в этом головном уборе. Обычно красная, она связана с властью над севером, как стороной света, и иногда именуется Уаджет или «зеленая», что связывает ее с представлением о вечной жизни. Вместе с Хеджет, кеглеобразной белой короной Верхнего Египта, Дешрет образовывала
корону па-схемти – традиционный убор царя как владыки объединенного севера и юга Египта.
Месех, или крокодил, символизировал собой защиту на водах и покровительство великого бога
Себека – владыки заводей, сетей рыболова и вод хаоса, чьим священным животным был опасный
нильский хищник. Опасный и яростный крокодил, меж тем, иногда выступает как важный участник таинств Осириса: именно он выносит из нильских вод на своей спине тело утонувшего Осириса
и тем самым способствует его возрождению. Образ крокодила часто использовался египетскими
магами: так, один из рецептов предлагает поместить изображение крокодила в свинцовый саркофаг.
На саркофаге писались заклинания и имя жены совершающего ритуал. Эти магические действия
должны были уничтожить всех потенциальных любовников женщины 55.
Бог Махес – сын Атума и богини Бастет. Его изображали в облике мужчины в коротком набедренном опоясании шендит и с головой льва или, реже, кота. Махес был повелителем стихий и бури; это
яростный бог, «владыка ножа» и «господин бойни», способный повергать духов хаоса и защищать невиновного, а также наказывать обидчиков того, кто владел амулетом в форме статуэтки этого божества.
Гневный облик часто был характерным признаком иконографии милостивых божеств-защитников. Так, Таурт – защитница домашнего очага, покровительница плодородия и беременных женщин, ассистирующая им во время родов, целительница, имя которой переводится как «Великая»,
изображалась в виде разъяренной беременной самки гиппопотама с лапами льва и хвостом крокодила. Гневный облик богини был призван отпугнуть злых духов от роженицы и ее младенца. Таурт
пользовалась невероятной популярностью в египетском обществе. Сохранилось огромное количество амулетов, выполненных в виде этой богини. Её образ часто украшал кровати и подголовники для отпугивания змей, скорпионов, призраков и злых духов: согласно египетским верованиям
изображения Таурт имели даже силу защищать обладателя от проявлений бога Сетха.
Один из самых популярных амулетов, столб Джед, символизировал собой постоянство и незыблемость миропорядка, почитался как позвоночник самого Осириса и, одновременно, совокупность четырех великих опор неба. Часто столб выступает как Джед шепси, или «Джед почтенный» в
антропоморфном облике – с глазами, руками и ногами, персонифицируя Осириса или же мемфисских
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богов трансформирующей силы земли – Сокара или Птаха. Джед – важный элемент скипетра бога
Птаха, где он как символ стабильности сочетается со знаками уас («власть») и анх («жизнь»). Ритуал
воздвижения столба Джед был важной частью некоторых религиозных празднеств, символизируя неизменность победы Осириса над Сетхом, а жизни – над смертью. В «Книге мертвых» есть специальное
изречение, которое должно было быть прочитано над амулетом в форме столба Джед, который затем
повязывали на шею умершего, дабы дать ему возможность попрать смерть и двигаться в ином мире.
По популярности в мире амулетов с Таурт соперничал бог Бес. Бес – это собирательное название
различных карликовых божеств, отождествлявшихся друг с другом и считавшихся хранителями домашнего очага, защитниками от злых духов. Бес изображался с короткими ножками, большой головой,
искривленным гримасой лицом и высунутым языком, львиными ушами и гривой, в высокой короне
из перьев. В руках Бес часто держит тамбурин, магические ножи или защитный амулет са. Вероятно,
культ Беса происходил из Нубии и был связан с Пунтом, владыкой которого называют бога-карлика
некоторые тексты. Несмотря на грозный внешний вид, Бес считался милостивым и благим божеством,
защищающим семью, покровительствующим деторождению и сексуальной силе. В своем неистовом
танце ипостась Беса Хати изгоняет злых духов из дома; во дворах некоторых египетских храмов для
защиты от демонов ночи часто устанавливали четырехгранные каменные блоки с полихромными
изображениями стоящего Беса. По преданию, амулеты в облике фигурки Беса или же в виде маски
этого божества приносили удачу и отгоняли злые силы, отпугивали змей, призраков и дурные сны.
Иногда Бес даже изображался в облике одного из своих многочисленных воплощений – духа Аха,
сжимающего в руках ядовитых пресмыкающихся, чье имя переводится как «боец».
Публикации:
(Инв. 58-ДВ): Berlev, Hodjash, 1998, cat. XV.212, p. 186, pl. 181 56. Ewers, 1822, s. 619. Дерпт, 2006,
с. 48. Тураев, 1899, с. 154.Ходжаш, Этингоф, 1991, кат. 376, с. 73. (Инв. 66-ДВ):Berlev, Hodjash, 1998,
cat. XV.433, p. 200, pl. 185. Ewers, 1822, s. 619. Дерпт, 2006, с. 51. Тураев, 1899, с. 155. (Инв. 77-ДВ):
Berlev, Hodjash, 1998, cat. XV.131, p. 181, pl. 179. Ewers, 1822, s. 619. Дерпт, 2006, с. 46. Тураев, 1899,
с. 155. (Инв. 78-ДВ): Berlev, Hodjash, 1998, cat. XV.132, p. 181, pl. 179. Ewers, 1822, s. 619. Дерпт, 2006,
с. 46. Тураев, 1899, с. 155. (Инв. 94-ДВ): Berlev, Hodjash, 1998, cat. XV.134, p. 181, pl. 179. Ewers, 1822,
s. 619. Дерпт, 2006, с. 47. Тураев, 1899, с. 155. (Инв. 98-ДВ): Berlev, Hodjash, 1998, cat. XV.595, p. 210,
pl. 187. Ewers, 1822, s. 619. Дерпт, 2006, с. 72. Тураев, 1899, с. 162. (Инв. 99-ДВ): Berlev, Hodjash, 1998,
cat. XV.596, p. 210, pl. 187. Ewers, 1822, s. 619. Дерпт, 2006, с. 72. Тураев, 1899, с. 162. (Инв. 102-ДВ):
Berlev, Hodjash, 1998, cat. XV.136, p. 181, pl. 179. Ewers, 1822, s. 619. Дерпт, 2006, с. 45. Тураев, 1899,
с. 155. (Инв. 119-ДВ): Berlev, Hodjash, 1998, cat.XV. 614, p. 212, pl. 187. Ewers, 1822, s. 618–619. Дерпт,
2006, с. 52. Тураев, 1899, с. 162. (Инв. 121-ДВ): Berlev, Hodjash, 1998, cat. XV.538, p. 207, pl. 187 57.
Ewers, 1822, s. 618–619. Дерпт, 2006, с. 57. Тураев, 1899, с. 162.
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В каталоге бог неверно определен как Хнум. То же для Дерпт, 2006 и Ходжаш, Этингоф, 1991.
В каталоге памятник сопровождает неверная иллюстрация.
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Кат. 38

Священный павиан
Sacred baboon
Стеатит, глазурь

Glazed steatite

Выс. 5 см, шир. 2 см, толщина 1,7 см

H. 5 cm, W. 2 cm, thickness 1,7 cm

Происхождение неизвестно

Provenance is unknown

Поздний период

Late Period

Инв. 39-ДВ

Inv. 39-ДВ

Павиан издревле считался в Египте священным животным Тота – бога мудрости, луны, магии,
письма и священного знания. В облике павиана Тот следит за правильностью взвешивания души умершего на загробном суде, предстает в качестве великого писца богов, участвует, вместе с другим павианом, в облике которого предстает бог воздуха Шу, в сложном процессе умиротворения львиноголовой
Сехмет. Статуи священного павиана, зачастую увенчанного диском и серпом луны, стояли в тех помещениях, где работали писцы, хранились книги или занимались ученики храмовой школы. Небольшие
вотивные статуэтки павианов Тота, который также почитался как создатель и учредитель храмового
ритуала, в изобилии найдены под основаниями важнейших архаических храмов Египта в Абидосе,
Телль Ибрагим Аваде, на острове Элефантина. В облике бога Сек-Аха, своего воплощения, Тот, великий
владыка строительного отвеса мерхет, присутствует при закладке каждого храма и покровительствует
фараону, закладывающему новое святилище, а как Исдес следит за точностью архитектурного проекта
и строительства. Металл, посвященный Тоту, – лунное серебро, цвет, которым повелевает бог – голубой,
сторона света – запад. Силой сакрального слова Тот вместе с богиней Исидой отражает зло и таким образом поддерживает Маат – мировой порядок, не давая остановиться вечному круговращению солнечной ладьи Ра. Следование за Тотом и знание его божественных слов обеспечивает умершему вечное
существование в мире ином, дает ему просветление и понимание истинной сути вещей.
Статуэтка из собрания О.Ф. фон Рихтера выполнена замечательно: павиан изображен сидящим,
поднимающим передние лапы к груди. Этот жест близок к позе адорации, в котором протягивают
ладони к Солнцу бау иабет – почитаемые «души» востока, также изображавшиеся в виде священных
обезьян. Видимо, Рихтеру памятник достался расколотым на две части. Неизвестно, кто и когда, возможно, сам владелец или же тот, кто продал ему статуэтку, скрепил её части темно-красным сургучом,
который стал частью истории этого замечательного произведения египетской мелкой пластики.
Публикации:
Ewers, 1822, s. 618–619. Дерпт, 2006, с. 52. Тураев, 1899, с. 162.
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Кат. 39

Глаз
Eye
Бронза, известняк

Bronze, limestone

Дл. 5,2 см, выс.1,6 см

L. 5,2 cm, H. 1,6 cm

Происхождение неизвестно

Provenance is unknown

Поздний период

Late Period

Инв. 110-ДВ

Inv. 110-ДВ

Древнеегипетские мастера в совершенстве владели искусством инкрустации деревянных изделий при помощи различных металлов. Оттенки многочисленных типов медных сплавов, бронзы,
золота, серебра и электрума, использовавшихся для инкрустации, позволяли создать особенно декоративное произведение, а в случае со скульптурным портретом – придать ему дополнительную
живость и реалистичность. Часто инкрустировали глаза саркофагов и погребальных масок. Саму
форму глаза, подведенного косметической линией, выполняли из металла в технике утраты восковой модели. Белки дополняли различными сортами белого камня, зрачок делали из металла или,
чаще, из камня черного цвета – гематита или обсидиана. В коллекции О.Ф. фон Рихтера хранится
такой глаз – инкрустация маски саркофага. Форма глаза передана превосходно. Для белка использован известняк, зрачок глаза бронзовый. Инкрустация выполнена очень тщательно и, видимо,
некогда была частью превосходного скульптурного портрета, увы, не дошедшего до нашего времени.
Публикации:
Berlev, Hodjash, 1998, cat. XV.443, p. 200, pl. 185. Ewers, 1822, s. 618–619. Дерпт, 2006, с. 71 58. Тураев,
1899, с. 162.
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В каталоге памятник неверно назван «оком Хора».
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Кат. 40

Бог Немти в римской тоге
God Nemty in a Roman toga
Бронза

Bronze

Выс. 11 см, шир. 4,4 см

H. 11 cm, L. 4,4 cm

Происхождение неизвестно

Provenance is unknown

Римский период

Roman Period

Инв. 83-ДВ

Inv. 83-ДВ

Многие египетские божества с вхождением страны в состав Римской империи постепенно приобрели новые черты иконографии, отвечающие вкусам и стилю новой эпохи, когда элементы древнеегипетской культуры активно смешивались с античной изобразительностью. Статуэтка, судя по
сохранившейся надписи, изображает Немти – верховного бога X нома Верхнего Египта, который почитался как божественный перевозчик. Немти предстает перед нами в римской тоге, протягивающим
правую руку в жесте, характерном для изображений первых лиц Римской империи. Одновременно,
Немти здесь – еще и солнечный творец; на его голове – высокая корона шути, состоящая из двух стилизованных соколиных перьев, установленных вместе с солнечным диском поверх массивной тиары.
Этот убор многие века был характерен для бога Амона-Ра, «царя богов», и здесь появляется на фигурке
Немти в знак того, что бог в своем культовом центре Антеополе почитается как солнечный демиург,
творец вселенной. «Немти, великий бог, Исида, прекрасная госпожа Уаджит 59», – гласит надпись на
памятнике, без которой атрибуция статуэтки была бы крайне затруднительной, ввиду невероятного
смешения различных божественных атрибутов в одном редком памятнике. Впервые на значимость
этой статуэтки указал выдающийся русский египтолог О.Д. Берлев, в работах которого культу Немти
уделялось особо внимание 60. В правой руке Немти, ипостась Сетха, держит собственные тестикулы,
которых он лишился во время битвы с Хором за власть над вселенной. Находка утерянной половой
силы в культе Немти интерпретировалась, как триумф божества, обретение им вновь своей собственной силы. Спутницами Немти на различных памятниках выступают Исида и Нефтида, однако именно
Исида, судя по надписи, выступает здесь супругой божества в его культовом центре, персонифицируя
собой активное женское начало, необходимое для регенерации и триумфа мужского божества.
Публикации:
Berlev, Hodjash, 1998, cat. VI.229, pp. 79–80, pl. 106.

59
60

Т.е. Антеополя. См. Berlev, Hodjash, 1998, p. 80.
Берлев, 1969.
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41-53

41

42

43

44

45

Кат. 41–53

Ушебти
Shawabty

102

Ушебти дамы Анхесенхор

Shawabty of the lady Ankhesenhor

Фаянс голубой
Выс. 12 см, шир. 5 см
Фивы
XXI династия
Инв. 8-ДВ

Blue faience
H. 12 cm, W. 5 cm
Thebes
21st dyn.
Inv. 8-ДВ

Ушебти Несупахернефера

Shawabty of Nesupahernefer

Фаянс голубой
Выс. 12,8 см, шир. 4,5 см
Фивы, Бабэль-Газус
XXI династия
Инв. 4-ДВ

Blue faience
H. 12,8 cm, W. 4,5 cm
Thebes, Bab el-Gasus
21st dyn.
Inv. 4-ДВ

Ушебти Паиэфаджера

Shawabty of Payefadjer

Фаянс голубой
Выс. 9,9 см, шир. 3,9 см
Фивы, Баб эль-Газус
XXI династия
Инв. 5-ДВ

Blue faience
H. 9,9 cm, W. 3,9 cm
Thebes, Bab el-Gasus
21st dyn.
Inv. 5-ДВ

47

48

49

50

51

Ушебти Пасебахаэнниута

Shawabty of Pasebakhaenniwt

Фаянс голубой
Выс. 9,5 см, шир. 3,3 см
Фивы, Бабэль-Газус
XXI династия
Инв. 7-ДВ

Blue faience
H. 9,5 cm, W. 3,3 cm
Thebes, Bab el-Gasus
21st dyn.
Inv. 7-ДВ

Ушебти дамы Танетамоннесутауи

Shawabty of the lady Tanetamunnesutawy

Фаянс голубой
Выс. 9 см, шир. 3,5 см
Фивы
XXI династия
Инв. 6-ДВ

Blue faience
H. 9 cm, W. 3,5 cm
Thebes
21st dyn.
Inv. 6-ДВ

Ушебти дамы Меритамон

Shawabty of the lady Meritamun

Фаянс голубой
Выс. 10 см, шир. 4 см
Фивы, Баб эль-Газус
XXI династия
Инв. 3-ДВ

Blue faience
H. 10 cm, W. 4 cm
Thebes, Babel-Gasus
21st dyn.
Inv. 3-ДВ

Ушебти неизвестного

Shawabty of an unknown person

Глина, роспись
Выс. 17,5 см, шир. 6 см
Происхождение неизвестно
XXI–XXIV династии
Инв. 20-ДВ

Clay, painted
H. 17,5 cm, W. 6 cm
Provenance is unknown
21–24th dyn.
Inv. 20-ДВ
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52

53

Ушебти неизвестного

Shawabty of an unknown person

Глина, роспись
Выс. 20 см, шир. 6 см
Происхождение неизвестно
XXI–XXIV династии
Инв. 21-ДВ

Clay, painted
H. 20 cm, W. 6 cm
Provenance is unknown
21–24th dyn.
Inv. 21-ДВ

Ушебти дамы Несихонсу

Shawabty of the lady Nesykhonsu

Глина, роспись
Выс. 8,9 см, шир. 2,9 см
Фивы, Баб эль-Газус
XXI династия
Инв. 11-ДВ

Clay, painted
H. 8,9 cm, W. 2,9 cm
Thebes, Bab el-Gasus
21st dyn.
Inv. 11-ДВ

Ушебти Хонсуэмхеба

Shawabty of Khonsuemheb

Глина, роспись
Выс. 9 см, шир. 3,3 см
Фивы, Баб эль-Газус
XXI династия
Инв. 10-ДВ

Clay, painted
H. 9 cm, W. 3,3 cm
Thebes, Bab el-Gasus
21st dyn.
Inv. 10-ДВ

Ушебти неизвестного

Shawabty of an unknown person

Глина, роспись
Выс. 16,5 см, шир. 6 см
Происхождение неизвестно
XXI–XXIV династии
Инв. 128-ДВ

Clay, painted
H. 16,5 cm, W. 6 cm
Provenance is unknown
21–24th dyn.
Inv. 128-ДВ

Ушебти Саисета

Shawabty of the priest Saiset

Фаянс зеленый
Выс. 17 см, шир. 5 см
Мендес
XXVI династия
Инв. 23-ДВ

Greenish faience
H. 17 cm, W. 5 cm
From Mendes
26th dyn.
Inv. 23-ДВ

Ушебти Падибастета

Shawabty of Padibastet

Фаянс зеленый
Выс. 12 см, шир. 2,8 см
Происхождение неизвестно
XXX династия
Инв. 22-ДВ

Greenish faience
H. 12 cm, W. 2,8 cm
Provenance is unknown
30th dyn.
Inv. 22-ДВ

105

Ушебти – тип погребальных статуэток умершего, обычно в виде запеленутой мумии, широко
распространенный в Египте со Среднего царства и вплоть до греко-римского времени. Появившись среди древнеегипетского гробничного инвентаря, ушебти постепенно вытеснили распространенные статуэтки слуг и помощников умершего, которые ранее в изобилии помещались в
гробницу. В переводе с древнеегипетского ушебти, или шавабти, – «ответчик». В загробном мире
он должен был выполнять за умершего назначенные ему работы, обеспечивающие тому надлежащее пропитание. Статуэтка одновременно отождествлялась и с самим покойным, и с его хему –
слугами, в совокупности являющимися важной частью личности своего господина. Часто на
ушебти выписывалась 6 глава «Книги мертвых», которая должна была заставить статуэтку ожить
и выполнить то, что от нее требовалось: «О, ушебти! Если будет призван покойный выполнять
любую работу, какую выполняют в загробном мире, и будут тяготы ему там, как человеку, несущему свои обязанности, ты должен взять на себя все эти работы, которые делаются там: возделывать поля, обустраивать берега, перевозить через реку песок с запада на восток. “Я сделаю это.
Я здесь!” — скажешь ты».
В начале Нового царства вместе с ушебти в гробницу порой клали миниатюрные орудия труда:
корзины, мотыги, цепы, которыми могла воспользоваться оживленная статуэтка, такие орудия
труда иногда рисовались или вырезались и на самой ушебти. В III Переходный период появились
также статуэтки «надсмотрщиков» за ушебти. Число ушебти, созданных для одного умершего варьировалось: если в XX–XIX вв. до н.э. в гробницу клали всего лишь одну статуэтку, то в Новом царстве, с XIV в. до н.э., – несколько, а порой, и вообще 365 штук – на каждый день года. Вместе с
36 «надсмотрщиками» они составляли невероятную «армию» из 401 статуэтки; впрочем, и это число, видимо, не было максимальным. Как художественный уровень исполнения, так и материал, из
которого изготавливались статуэтки, варьировались. Для изготовления ушебти широко использовали камень, дерево, фаянс, бронзу, глину, воск, а иногда и стекло. В Позднее время фаянс разного
качества стал предпочтительным материалом для массового изготовления статуэток.
В собрании ВОХМ им. И.Н. Крамского соседствуют как ушебти, приобретенные в Египте
О.Ф. фон Рихтером, так и несколько уникальных статуэток, входивших в знаменитый подарок
египетского правительства, переданный императору Александру III в 1895 году. Ушебти, вошедшие в подарок хедива вместе с замечательной накладкой на мумию жрицы, происходят из знаменитого фиванского тайника Баб эль-Газус – коллективного погребения жрецов и жриц Амона
Карнакского. Разделить ушебти из собрания Рихтера и из подарка хедива сегодня очень непросто. Однако, можно утверждать, что лучшие ушебти, находящиеся в Воронеже, происходят
именно из Баб эль-Газус: идентификация возможна благодаря сравнению списка имен тех, кто
был похоронен в фиванском тайнике, составленного археологом Ж. Даресси, с именами, выписанными на ушебти из ВОХМ им. И.Н. Крамского 61. Лучшие, поражающие фантастической

61

106

Впервые предложено О.Д. Берлевым.

сохранностью синей или темно-голубой поверхности фаянса, также имеют форму и стиль,
характерные для XXI династии и, соответственно, содержимого тайника. Таким образом, из
Баб эль-Газус происходят ушебти Несупахернефера – «отца бога 62, возлюбленного Амоном»
(инв. 4-ДВ), ушебти жреца-уаба 63 и херихеба 64 Паиэфаджера (инв. 5-ДВ) 65, поврежденная ушебти Хонсуэмхеба (инв. 10-ДВ), «отца бога Амона»Пасебахаэнниута (инв. 7-ДВ) 66, а также жрицы
Несихонсу (инв. 11-ДВ), точный титул которой определить сложно из-за того, что несколько
жриц с таким именем нашло последнее пристанище в тайнике. Наконец, особенно ценна и интересна ушебти жрицы Меритамон (инв. 3-ДВ), дочери верховного жреца Амона Менхеперра
(правление ок. 1045–992 гг. до н.э.), и, соответственно, внучки царя Пайноджема I и царицы
Дуатхатхор-Хенуттауи, дочери Рамсеса XI.
Среди группы более поздних ушебти особенно хороша заупокойная статуэтка Саисета, сына
Чехенет, который был в городе Мендесе жрецом уп-рехуи 67. На его ушебти, единственной в воронежском собрании, полностью выписана соответствующая глава «Книги мертвых». Также интересна характерной формой и сохранившимся именем чуть более поздняя ушебти вельможи
Падибастета, рожденного госпожой Нахтбастет. Теофорные имена самого умершего («Он, данный Бастет») и его матери («Сильна Бастет»), возможно, указывают на происхождение этой семьи
из Бубастиса или другого культового центра популярной богини, чьим священным животным
была кошка.
На большей части ушебти из собрания музея, к сожалению, не сохранилась роспись, а также
имена и титулы тех, для кого были предназначены статуэтки. Любопытно, что в собрании
О.Ф. фон Рихтера были и фальшивые ушебти (они не вошли в каталог), свидетельствующие о том,
что уже в начале XIX века в фиванском некрополе промышляли и те местные жители, резчики и
мастера, кто наживался на доверчивости путешественников, тогда еще не читавших иероглифические тексты.
Публикации:
(Инв. 8-ДВ): Berlev, Hodjash, 1998, cat. VIIA, 78, p. 94, pl. 117. Ewers, 1822, s. 618. Дерпт, 2006, с. 61.
Тураев, 1899, с. 160. Ходжаш, Этингоф, 1991, кат. 181, с. 59. (Инв. 4-ДВ): Berlev, Hodjash, 1998,
cat. VIIA, 73, p. 93, pl. 117. Ewers, 1822, s. 618. Дерпт, 2006, с. 58. Тураев, 1899, с. 160. (Инв. 5-ДВ):
Berlev, Hodjash, 1998, cat. VIIA, 74, pp. 93–94, pl. 117. Ewers, 1822, s. 618. Дерпт, 2006, с. 60. Тураев,

Распространенный жреческий титул.
Т.е. жреца, занимающегося в храме очистительными церемониями.
64 Херихеб – жрец-чтец, высокообразованный руководитель храмовой службы и знаток ритуалов.
65 До 1918 года в собрании Юрьевского университета была, судя по описанию Б.А. Тураева, еще одна его ушебти,
её судьба неизвестна.
66 В ряде каталогов имя этого жреца приводится на греческий лад – «Псушенне».
67 Уп-рехуи – «Рассудивший двух молодцев» – т.е. Тот, рассудивший Хора и Сетха, жреческий титул 16-го нома
Нижнего Египта, столицей которого был Мендес.
62
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1899, с. 160. (Инв. 7-ДВ): Berlev, Hodjash, 1998, cat. VIIA, 77, p. 94, pl. 117. Ewers, 1822, s. 618. Дерпт,
2006, с. 58. Тураев, 1899, с. 160. (Инв. 6-ДВ): Berlev, Hodjash, 1998, cat. VIIA, 76, p. 94, pl. 117. Ewers, 1822,
s. 618. Дерпт, 2006, с. 61. Тураев, 1899, с. 160. Ходжаш, Этингоф, 1991, кат. 189, с. 60. (Инв. 3-ДВ):
Berlev, Hodjash, 1998, cat. VIIA, 72, p. 93, pl. 116. Ewers, 1822, s. 618. Дерпт, 2006, с. 60 68. Тураев, 1899,
с. 160. Ходжаш, Этингоф, 1991, кат. 184, с. 60. (Инв. 20-ДВ): Berlev, Hodjash, 1998, cat. VIIB, 110,
p. 121, pl. 135. Ewers, 1822, s. 618. Дерпт, 2006, с. 66. Тураев, 1899, с. 160. (Инв. 21-ДВ): Berlev, Hodjash,
1998, cat. VIIB, 111, p. 121, pl. 139. Ewers, 1822, s. 618. Дерпт, 2006, с. 66. (Инв. 11-ДВ): Berlev, Hodjash,
1998, cat. VIIA, 80, p. 94, pl. 118. Ewers, 1822, s. 618. Дерпт, 2006, с. 64. Тураев, 1899, с. 160. Ходжаш,
Этингоф, 1991, кат. 182, с. 59 69. (Инв. 10-ДВ): Berlev, Hodjash, 1998, cat. VIIA, 79, p. 94, pl. 117. Ewers,
1822, s. 618. Дерпт, 2006, с. 64. Тураев, 1899, с. 160. (Инв. 128-ДВ): Berlev, Hodjash, 1998, cat. VIIB,
112, p. 121. (Инв. 23-ДВ): Berlev, Hodjash, 1998, cat. VIIA, 185, p. 108, pl. 128. Дерпт, 2006, с. 65. Ходжаш, Этингоф, 1991, кат. 203, с. 61. (Инв. 22-ДВ): Berlev, Hodjash, 1998, cat. VIIA, 159, p. 105, pl. 125.
Дерпт, 2006, с. 62. Тураев, 1899, с. 160. Ходжаш, Этингоф, 1991, кат. 210, с. 61 70.

В эстонском каталоге ушебти неверно приписана мужчине, Мерисуамону, вслед за ошибкой в каталоге
ГМИИ – Ходжаш, Этингоф, 1991, с. 60.
69 Имя и пол владелицы ушебти указаны в каталоге неверно.
70 В каталоге имя владельца ушебти указано неверно.
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Ушебти жрицы Меритамон. Кат. 46.
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Кат. 54–63

Скарабеи
Scarabs

110

Скарабей с именем Амона-Ра, владыки

Scarab with the name of Amun-Re, the lord

Стеатит глазурованный
Дл. 1,4 см, шир. 1 см
Поздний период
Инв. 47-ДВ

Glazed steatite
L. 1,4 cm, W. 1 cm
Late Period
Inv. 47-ДВ

Скарабей с розеткой

Scarab with a rosette

Стеатит глазурованный
Дл. 1,3 см, шир. 0,9 см
Среднее царство
Инв. 133-ДВ

Glazed steatite.
L. 1,3 cm, W. 0,9 cm
Middle Kingdom
Inv. 133-ДВ

Скарабей с именем Амона-Ра, владыки

Scarab with the name of Amun-Re, the lord

Стеатит глазурованный
Дл. 1,7 см, шир. 1,2 см
Поздний период
Инв. 46-ДВ

Glazed steatite
L. 1,7 cm, W. 1,2 cm
Late Period
Inv. 46-ДВ

Скарабей с именем Амона-Ра, владыки

Scarab with the name of Amun-Re, the lord

Стеатит глазурованный
Дл. 1,8 см, шир. 1,3 см
Поздний период
Инв. 44-ДВ

Glazed steatite.
L. 1,8 cm, W. 1,3 cm
Late Period
Inv. 44-ДВ

Скарабей с именем «Менхеперра»
и двумя страусиными перьями

Scarab with the name “Menkheperre”
and two ostrich feathers

Стеатит
Дл. 2,3 см, шир. 1,6 см
Поздний период
Инв. 41-ДВ

Steatite
L. 2,3 cm, W. 1,6 cm
Late Period
Inv. 41-ДВ

Скарабей
с надписью «умиротворена Бастет»

Scarab with
an inscription “Bastet is satisfied”

Стеатит глазурованный
Дл. 1,4 см, шир. 1 см
Поздний период
Инв. 51-ДВ

Glazed steatite
L. 1,4 cm, W. 1 cm
Late Period
Inv. 51-ДВ

54

55

56

57

58

63

59

60

61

62

Скарабей с изображением Ориона (Сах)

Scarab with an image of Orion (Sah)

Стеатит
Дл. 1,7 см, шир. 1,2 см
Новое царство
Инв. 43-ДВ

Steatite
L. 1,7cm, W. 1,2 cm
New Kingdom
Inv. 43-ДВ

Скарабей с именем Амон-Ра, владыки

Scarab with the name of Amun-Re, the lord

Стеатит глазурованный
Дл. 1,4 см, шир. 1 см
Поздний период
Инв. 45-ДВ

Glazed steatite
L. 1,4 cm, W. 1 cm
Late Period
Inv. 45-ДВ

Скарабеоид
со знаками вечной жизни и владычества

Scaraboid
with signs of eternal life and power

Фаянс
Дл. 1,5 см, шир. 1 см
Среднее царство
Инв. 134-ДВ

Faience
L. 1,5 cm, W. 1 cm
Middle Kingdom
Inv. 134-ДВ

«Сердечный» скарабей
с ненадписанным брюшком

Heart scarab,
uninscribed

Камень
Дл. 4,9 см, шир. 3,9 см
Поздний период
Инв. 36-ДВ

Stone
L. 4,9 cm, W. 3,9 cm
Late Period
Inv. 36-ДВ
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Древние египтяне почитали скарабея как символ восходящего утреннего солнца, символический образ солнечного творца, преисполненного жизненной и созидательными силами. Священный жук хеперер был не только посвящен Хепри – богу восходящего солнца, часто
изображавшегося в виде мужской фигуры с жуком вместо головы, но и воплощал собой хепер –
принцип, согласно которому непознаваемый предвечный бог-демиург творит мир, распадаясь на
множество божеств, которые в совокупности являются его сущностью.
В быту, начиная с эпохи Среднего царства, изображения священного жука считались могущественными амулетами и часто становились элементами ювелирных украшений или оберегов. Их
изготавливали из самых разнообразных материалов, часто синего или зеленоватого цветов, которые
символизировали вечную жизнь. В I тыс. до н.э. самыми популярными материалами при изготовлении скарабеев были фаянс или стеатит – мягкий камень, который позже также покрывали глазурью. На брюшке амулета в форме священного жука часто писали благопожелания, изображали
богов-охранителей. Иногда скарабей изначально предназначался для погребения; тогда его брюшко
покрывали одним из изречений «Книги мертвых», призванным повлиять на сердце умершего, от
веса которого на весах судей загробного мира зависела судьба сущности покойного. Такого скарабея
помещали на мумию, поверх сердца, которое при бальзамировании всегда оставлялось на месте.
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В каталоге представлена лишь часть скарабеев из собрания О.Ф. фон Рихтера. В основном, они
датируются Поздним временем, за исключением нескольких ранних образцов, созданных в эпоху
Среднего царства. Особенно часто на брюшках скарабеев этого собрания упоминается имя Амона-Ра – великого владыки Фив, который почитался как «сокровенный», трансцендентный бог, защищающий просящего и слышащий все молитвы. Имя Амона, по преданию, защищало странника
в пути, приносило удачу в делах, было сильным оберегом от злых чар. На одном из скарабеев сохранилось редкое изображение созвездия Сах, представленного в виде стоящей мужской фигуры
с головой сокола, держащей в руках посох владычества уас. Сах (Орион) считался небесным воплощением Осириса, дарующим возрождение и победу над смертью. Иногда в качестве оберега
почитали имя какого-то знаменитого царя древности, выступающего в образе благого предка-покровителя. Часто таковым в I тыс. до н.э. выступал Тутмос III, тронное имя которого «Менхеперра»
регулярно встречается на амулетах и оберегах.
Публикации:
Для всех памятников: Ewers, 1822, s. 618. Тураев, 1899, с. 162. (Инв. 36-ДВ): Berlev, Hodjash, 1998,
cat. XVI, 41, p. 217, pl. 189. (Инв. 41-ДВ): Berlev, Hodjash, 1998, cat. XVI, 87, p. 217, pl. 190. Дерпт,
2006, с. 75. Ходжаш, Этингоф, 1991, кат. 404, с. 74–75, 78. (Инв. 43-ДВ):Berlev, Hodjash, 1998,
cat. XVI, 125, p. 226, pl. 191. Дерпт, 2006, с. 76. Ходжаш, Этингоф, 1991, кат. 457, с. 78 71.
(Инв. 44-ДВ): Berlev, Hodjash, 1998, cat. XVI,108, p. 224, pl. 190. Дерпт, 2006, с. 74. (Инв. 45-ДВ):
Berlev, Hodjash, 1998, cat. XVI, 109, p. 224, pl. 190. Дерпт, 2006, с. 74. (Инв. 46-ДВ): Berlev, Hodjash,
1998, cat. XVI, 110, p. 225. Дерпт, 2006, с. 73. (Инв. 47-ДВ): Berlev, Hodjash, 1998, cat. XVI, 87, p. 217,
pl. 190. Дерпт, 2006, с. 74. Ходжаш, Этингоф, 1991, кат. 411, с. 75, 78. (Инв. 51-ДВ): Berlev, Hodjash,
1998, cat. XVI, 109, p. 224, pl. 190. Дерпт, 2006, с. 76 72. (Инв. 133-ДВ): Berlev, Hodjash, 1998, cat. XVI,
188, p. 230, pl. 192. Дерпт, 2006, с. 77. Ходжаш, Этингоф, 1991, кат. 434, с. 76, 78. (Инв. 134-ДВ):
Berlev, Hodjash, 1998, cat. XVI, 189, p. 230, pl. 192. Дерпт, 2006, с. 77. Ходжаш, Этингоф, 1991,
кат. 434, с. 76, 78.
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Элементы описания памятника и его датировка в каталоге неверны.
В каталоге иллюстрация не соответствует памятнику.
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Eternal Egypt
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of Egyptian antiquities of Otto Friedriech von Richter
at the Kramskoy Regional Museum of Fine Arts,
Voronezh
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T

here are unique collections of oriental art in a number of Russian regional museums,
unequalled even the by largest museums of Moscow or St.-Petersburg. All familiar
Egyptian or Mesopotamian antiquities collections that are known today have been
gathered by Russian private individuals. At the end of 19th century the royal family of Russia rejected the offer to purchase (for the Hermitage) the famous Egyptian collection of B. Drovetti
numbering thousands of artifacts that now form the greater part of collection of the Egyptian museum in Turin. Private collectors brought the excellent artifacts from Egypt which are today in
museums of Ivanovo, Kazan, Perm, Polenovo. The oldest and the best collection is kept in
Voronezh, in the collection of the Kramskoy Voronezh regional museum of Fine Arts. The collection continued to be exhibited even while museum underwent reconstruction, allowing visitors
to see invaluable examples of the past so rare outside of capital assemblies.
The greater part of Egyptian artifacts stored in Voronezh, occur from the collection of Оttо
von Richter, a traveler and diplomat who unfortunately died young. However, he had time to do
so much for the opening of the Orient and in particular Egypt to Russia.
Otto Friedriech von Richter was born on the 6th of August, 1791 in Vaste-Kuuste, Neu-Kusthof in the German language, in the family of the territorial adviser Otto Magnus von Richter and
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his wife Anna Augusta von Engerlhalt. His interest in ancient history appeared early, mainly due
to the influence of his tutor, Gustav Ewers who became the rector of university in Tartu later in
1818–1830. Gustav Ewers set the ground work of a classical education for his pupil so Otto studied
Latin and modern-Greek languages and visited Moscow, and then in 1809 went in Heidelberg
where he studied Persian and Arabic under direction of F. Wilken – a distinguished scholar of his
time. With this education young Otto opened for himself not only the avenues of oriental culture,
but also an opportunity to work in the largest museums and libraries of Europe.
After returning home in 1813 Richter decided to travel to the East. The journey through Russia
to Odessa was a long one, then on by ship from Odessa to Constantinople. The deep desires to
see and experience the East first hand made the journey feel short. In fact Richter’s desire was to
see and understand the Oriental culture, he wanted “to find in the Orient some new ideas and
impressions” as the Europe of his time seemed to him boring and monotonous. Istanbul amazed
the traveler. He started to study the Turkish language, expanding his knowledge of Arabic with a
local Mullah as his teacher. In the home of Nils Palin, the Swedish ambassador who was famous
for his hospitality, Richter got acquainted with preacher Sven-Frederik Lidman. Together they
decided to undertake the long journey to Egypt and other countries of the Northern Africa to
study their history.
The Greek ship on which Richter and Lidman accompanied by a servant went to Egypt, sailed on the 30th March 1815 and passing Lesbos and Rhodes, arrived at Alexandria. Whilst in
Turkey Richter was able to acquire commendatory letters to Muhammed Ali, the Khedive of
Egypt. These allowed them to receive the permission for a trip up the Nile deep into the African
continent. The travelers were in European dress and caused considerable interest among the
local people. Temples of Karnak and Luxor, majestic ruins of Kom Ombo and Edfu, temples of
Aswan and northern Nubia – Wadi es-Sebua, Derr, Taffa and Dakka appeared attractive and
unknown treasures of surprising space where the great past of this land was visible everywhere.
The land of Nubia in general was practically unknown to Europeans, except for the well-known
commentaries of a Swiss traveler Johann-Ludwig Burkhardt, who traveled to these places dressed
as a Muslim-wanderer. Richter's and Lidman’s goal was the forgotten empire of Meroe, which
however, they did not reach.
Ibrahim, a son of Mohammed Ali, put at the disposal of the Europeans a vessel with oarsmen,
so very soon they reached fortifications of Qasr Ibrim, 235 km to the south of Aswan. They were
within a short distance of the great temples of Abu Simbel. It was too dangerous to go forward
because as Richter mentioned in a letter, at this time there was a war between three brothers in
the region. The trip into Nubia an unknown land full of dangers lasted three weeks. It is a pity
that Lidman’s diaries have never been published, we know that with inherent accuracy and attention to detail the traveler described all that he was able to learn about the history of Nubia.
Now these documents are the unpublished property of his descendants. Pages of Richter’s diary
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were decorated with wonderful sketches; ruins of temples and mosques, fragments of ancient architecture, copies of hieroglyphic inscriptions; these sketches should have become illustrations.
Unfortunately, only separate fragments from Lidman’s diaries and some Richter’s figures were
published, despite their great value. In Qasr Ibrim the travelers investigated two rocky tombs, visited and described the famous temple of Rameses II in Derr, copied Greek graffiti in the temples
of Wadi es-Sebua, Gerf Hussein, Dakka and Maharakka. This unique for their time material,
waspublished in 1817 in a literary archeological magazine “Iduna” in Stockholm.
Unfortunately, Richter and Lidman did not manage to visit the Nile delta because of a Mameluke mutiny which unexpectedly ensued in August, 1815 due to dissatisfaction of Mohammed
Ali's innovations. There begun pogroms of quarters where foreigners from Europe lived. Richter
with his companion were in Damietta at this time and they lived in a state of siege in closed “quarter of francs”, hardily defending for eight nights the enraged fighters. The pressure began to fall
off as soon as the mutineers used up all their gunpowder; however there was a state of high tension
in Cairo. The travelers, being afraid of new flash of hatred, decided to leave Egypt and with regret,
took the Arabian ship going to Jaffa on the 20 th of August, 1915. The unique collection of original
objects of ancient Egyptian art, collected by Richter in Egypt and important, in Theban necropolis
was embarked together with them on the ship.
In Palestine a “parting of the ways” occurred: Lidman traveled back to Istanbul, while Richter
continued on to Tyre, Sidon, Jerusalem, Damascus, Palmira, and Aleppo. Not until February
1816 did he returned through Cyprus to Istanbul where he lived for six weeks. Then the most
part of his collection of oriental rarities, manuscripts and works of art was forwarded to Sweden,
and then on to Tartu. However Richter's travel didn’t end here, and soon he was in Asia Minor
again, searching for legendary Troy, spent time on the islands of Lemnoss and Bruss and visited
Macedonia.
Alas, many plans didn’t come to fruition. In August, 1816 Richter died of dysentery in Izmir.
Everything that Richter had collected on his travels was sent home to his father who, in turn,
transferred his son’s collection to the museum of university of Tartu. The Russian minister of national education; Alexander Golitsyn wrote in a letter to the heart-broken father that the brief
life of his son is a worthy example to follow by young people who will present their lives to science.
A gold snuffbox which Alexander I awarded to the father who brought up such a worthy son, accompanied the letter.
Оttо von Richter's collection was one of the best in the country and it was the center of the
collection of the university museum totaling 124 objects together with several outstanding artifacts
from the Priestly Cache of Bab el-Gasus, presented to Russia by the Khedive in 1895. Boris Turaev, who was together with W. Golenischeff the founder of Russian Egyptology studied these
monuments and published some of them in his special paper dedicated to Egyptian Antiquities,
kept in Russian museums and collections. Describing monuments of the collection, he paid spe-
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cial attention to an excellent sarcophagus of Nesypaherentahat which was certainly, the best
among all the objects acquired by Richter and one of the best pieces of Egyptian art in Russia.
There were sarcophagi, monumental sculpture, stelae, pyramidion, mummies of sacred animals,
bronze and faience images of deities along with significant numbers of amulets and shawabty in
the collection.
In 1915 due of approach of the German armies and the closeness of the front line during the
First World War the Russian government rescued invaluable artifacts from vandalism and looting
by moving the Richter's collection from Tartu to Voronezh. The best pieces of the collection remained at the Voronezh University, forming a sub collection where they were stored until 1933.
Later they were transferred to the Kramskoy Voronezh regional museum of Fine Arts. The history
of the collection is not an easy one as all the objects were transferred for four years to Omsk in Siberia during the Second World War before being returned to Voronezh at the end of hostilities. It
is really surprising that after all these transfers the collection remained relatively intact. Only a
few important artifacts, for example a part of a relief from the tomb of Tia and Tia, sister of Ramesses II and her husband from Saqqara, were lost on the way from Tartu to Voronezh. In fact,
the collection was only saved by enormous efforts of the staff of the Kramskoy Voronezh regional
museum of Fine Arts.
The most interesting artifact of the Voronezh collection is a magnificent wooden anthropoid
coffin. It is made of pieces of a tree of the various sizes, covered by stucco and finely painted.
On the basis of the texts it is clear that the coffin belonged to the royal scribe Nesypaherentahat,
one of the most high-ranking officials in “the Place of Truth”; i.e. village of builders of royal
tombs, modern Deir el-Medina. The sarcophagus is dated to the XXI dynasty. The mask represents the deceased in a massive triangular blue-green color wig with yellow strips and it is decorated with a floral bandage with blue lily flowers, with long plaited beard at the chin, and with a
massive usekh-necklace. The face is an excellent sculptural portrait; unfortunately, cosmetic
lines of eyes and eyebrows have suffered from time. Decoration of the basic part of the cover is
divided into seven registers with the traditional for yellow type coffins of the XXI dynasty with
images of deities – defenders of the dead. On the middle of a cover, from the fourth and up to
the sixth register of images there were three columns of the inscriptions strongly damaged already
when Boris Turaev saw it.
The bottom on perimeter, excepting footboard which has been reconstructed from a modern wood in 1960-s, is decorated with friezes of sacred snakes and ostrich's feathers of the
Truth, beginning at a symbol of eternal life at a headboard, and also it is surrounded by two
inscriptions mentioning a name and titles of the deceased. External walls of the bottom are
decorated with images of Nesypaherentahat himself, adoring Osiris, Ptah-Sokar, Mut, Nehebkau, Toth and four sons of Horus. Sokar-Osiris and Theban goddess Mut, “mistress of the
Duat”, hold a special place. In the field of the headboard a depiction of a massive symbol of
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Isis tyt, two signs on the West and sacred ureai decorate the base. The provenance of the artifact
is not known precisely; tomb of Nesypaherentahat having not found or identified yet. Inscription on the coffin are very interesting. They include unique mention of the architects of the
past, creators of some famous temples of Western Thebes whom Nesypaherentahat consider
as honored predecessors.
«Protection, life, stability and power for the revered royal scribe before Osiris, scribe of regular
fellows of the Lord of the Two Lands in the “Place of Truth”, the overseer of the house of silver
of horizon of infinity, the chief of works in the house of eternity, Nesypaherentahat, true of voice.
It is said by him: “Oh, the strong one, who accepts a tired one, the great mountain Hephetkhernebes, will you be opened for me! I came in safety; I created for myself a place (of rest – V.S.) inside of you. Will you cover me together with praised, (for) I am one of them. They will tell to me:
come in peace, and I will stand with them, who exist in you…”».
«Protection, life, stability and power for the revered royal scribe before Osiris, scribe of regular
fellows… the overseer of the house of silver of horizon of infinity, the chief of works in the house
of eternity, Nesypaherentahat, true of voice. It is said by him: “Praise to you, great gods, great
Ennead of the West; bloomed divine, those who is in the sacred land; mummies from a placement
of life, those, who has created monuments of Menset, those who laid the foundations of AkhSwt, those who pulled a cord for Ukhemankh, those who created Djeser Djeseru! Would you take
me to a place with you, wouldn’t you take away a vessel (for a ferry in the other world – V.S.) by
bastinados”».
«Osiris, the royal scribe, scribe of regular fellows of the Lord of the Two Lands, the overseer
of the house of silver of horizon of infinity, the chief of works in the house of eternity, Nesypaherentahat, true of voice. It is said by him: “Praise to you, Ra-Horahty-Atum, the great one, the
first one from Hwt-Aat! You ascend and dominate in the sky, your boat sails when you defeated
your enemies! Will you give your face to the beautiful West, will you hear praises of shining spirits,
staying in it! Lift the face of those who is dead, wake up those who sleep. Will they receive offerings
and subsistence when you ascend”».
Unfortunately, by the 1970’s it was not possible to open the coffin which had been improperly
restored. At the time of preparation of this exhibition it was slowly opened. It is richly decorated
inside and will show all its hidden beauty after the forthcoming full restoration.
In 1970’s Russian Egyptologist Evgeny Bogoslovsky investigating the significant documentation, tried to establish the personality of Nesypaherentahat as a person, carrying this name at the
XXI dynasty were not common. It is known that in the collection of the Pushkin State Museum
of Fine Arts in Moscow there is an inscription on a wooden docket containing a list of royal bodies
which priests of the Theban necropolis, trying to save them from tomb robbers. Thee were transferred from tomb to tomb and at the end were hidden in the so-called “Royal cachette” TT 320.
The document has been prepared for publication by the outstanding Russian Egyptologist Оleg
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Berlev and now this paper is included into his memorial volume, which will appear in 2016. This
important document still remains publicly unknown, but according to it, Nesypaherentahat was
the manager of the transfer of royal remains to TT 320.
There are also two stelae from Deir el-Medina in the Museum. The first one, stela of “the
scribe in the Place of Truth” Ramose is made of limestone, has kept hardly appreciable traces
of a painting on the carved relief. The surface of the stela is divided in two registers. In the top
register is represented a naos topped by uraei with an excellent image of the goddess Taweret,
who sits on a throne. She represented in the shape of a woman with a head of the hippopotamus,
holding in her hands the scepter was and a symbol of eternal life ankh. There is a long triangular
wig on her head, modius and horns with a solar disk between them; from the solar disk extends
an uraeus. Before the goddess is represented an altar with plentiful offerings, behind the naos
there are three doum palm trees forming an impression of a landscape, which is an extreme rarity in Egyptian art. In the bottom register is represented the scribe Ramose himself, who as
other sources testify was a very famous person, the assistant of vizier Paser, one of the most
educated people of his time; who was in charge of Deir el-Medina for 33 years at the time of
Ramesses II. He is in a pose of adoration together with his wife Mutemwia, holding a vessel in
her hands.
The second stela was created also for a contemporary of Rameses II whose name was Nebimentet. It is made of limestone and painted; now only rare traces of former polychromy are visible.
Damage and pock marks mar the surface of stela which however do not detract from the perception of a monument. As with the first Stela this stela is divided into two registers. In the top the
most ancient deities of Thebes are representedsitting on thrones: from the left – goddess Tchenenet with scepter wadj and a symbol of the eternal life, her head is turned to face the falcon headed god Montu with a scepter was and his wife Rattawy. In the bottom register striding men and
the women are shown bearing vessels for libation. The first man is the owner of the stela – Nebimentet, before him is his small son Nebimen. Then follows the sister of Nebimentet, Hunur, the
brother Aahetepef and four daughters of Hunur of which the names remain of only two: Tamerit
and Henutuaty. Men are represented in long wigs, women are presented in magnificent translucent
dresses and wigs decorated by fragrant cones and water lily buds.
A small pyramidion of the best work,that once crowned one of the tiny pyramids in the necropolis of the builders of royal tombs at Deir el-Medina for which it was so well known, as well
as some tombs in Qurna. On each of the four sides of the pyramidion is represented some of the
most important deities of Ramesside Egypt: Atum “lord of the Two Lands, lord of Iunu”;
Ra-Horahty in the form of falcon, topped by a solar disk and uraeus and sitting on an emblem of
the West; Ptah, the lord of Memphis and lastly the winged scarab Khepri “flying” under the hieroglyph “horizon” and symbolizing the revival of the deceased. Unfortunately the bottom part
of pyramidion is lost; the name of the owner of the tomb which it decorated, Imhotep, remained
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among fragments of inscription on the side with the image of Atum. The monument is carved
with exceptional skill and attention to detail. Characteristic of first half of the XIX dynasty the
figure of Ra-Horahty is especially carefully carved as a symbol of a revival of the soul of the deceased buried in a tomb.
A statue of a kneeling nobleman, holding in his hands a reliquary topped by a massive ram
head, which is an unfinished piece. The item is made of high-quality limestone; there is some
small damage, particularly to the ram’s horns and face of the man. Traces of a painting are still
visible on ram’s head, wig and face of the donator. Name of Amun-Ra is cut out on the reliquary.
Alas, it is a unique inscription on the statue which, most likely was intended for sale after its completion.
The sculptural bust of a deceased, which was connected with a cult of ancestors, stood once
in a special niche in an antechamber of a private house. The artifact is made of limestone, richly
painted. The deceased ancestor, definitely a lady, is represented in a long triangular wig. The bust
is decorated with a wide usekh-necklace, in eight lines, and the widest one consists of petals of a
blue water-lily.
We don’t have any information about the provenance of a tiny figurine of a Late period sphinx
made of a very hard marbled limestone. There is some damages on it: forepaws and ritual beard
of the sphinx are broken off; the uraeus, possibly made of different material is absent. Despite the
tiny size of the piece the nemes-headdress on the head of the sphinx is very thin and gracefully
carved and the lion's body is very well modeled. It seems most probable that it once formed part
of an architectural model of a temple similar to one that is kept in the Brooklyn museum.
One of the most interesting subjects of the Egyptian collection in Voronezh is the stone weight
bearing the name of pharaoh Senusert III, made of green serpentine in the form of a rectangul
with the rounded edges. It is one of few monuments of the Middle Kingdom in Russia. The weight
repeatedly drew the attention of researchers; it was publishedfor the first time by Boris Turaev.
There is a lot of excellent shawabty in the collection. Some of them come from the gift of the
Khedive of Egypt to Russia and have their provenance in Bab el-Gasus. They are so bright and
beautiful because of the intense blue colour of the faience. Possibly the best of them belong to the
priests Pasebakhaenniwt and Payefadjer. The shawabty of the lady Meritamun, daughter of the
high priest of Amun Menheperre is also an outstanding example. From the collection of late shawabties the one belonging to Saiset, high priest of Mendes should be mentioned specially.
The full collection consists of 159 items, most of them – of outstanding quality. An important
note – the collection, as a complex, gives an excellent possibility to understand different parts of
the culture of Ancient Egypt. The new exhibition, created in the Museum under the scientific
aegis of Egyptologist Victor Solkin, is dedicated to the 200 years jubilee of the travel of Otto Friedriech von Richter and will return many objects previously kept in the storage, to the attention
of general public as well as professional Egyptologists.
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Косметический сосуд. Глина. VII–IV вв. до н.э.
(В каталог памятник не вошел, инв. 25-ДВ)

История памятников древнеегипетской коллекции
ВОХМ им. И.Н. Крамского, согласно сохранившимся описям 1

№№

1

Наименование
предмета
по современным
спискам

Опись 1819 г.

Выписка
из шнуровой книги
1915 г.

Каталог утраченных
ценностей во время ВОВ

Поступления
из ГМИИ
им. А.С. Пушкина
(до 1946 г.)

1

Саркофаг
…«и с некоторыми к тому
с крышкой (1-ДВ) принадлежностями»

Большой деревянный
саркофаг

–

–

2

Накладка
на мумию (2-ДВ)

Покрышка деревянного
саркофага

–

–

3

Стелы
(156-ДВ, 157-ДВ)

2 каменные доски,
покрытые иероглифами

С изображением трех
божеств из Гермонта;
с изображением Тавериса

–

–

4

Пирамидион
(155-ДВ)

Конец малого египетского
обелиска, покрытый
иероглифами

Погребальная пирамидка
из известняка

–

–

5

Статуя вельможи
с овном (153-ДВ)

Каменная статуя, держащая ? Амон с головой барана
голову овна с отломками
пьедестала

–

–

6

Статуя ПтахаСокара-Осириса
(130-ДВ)

Деревянная фигура
с иероглифами в головном
уборе и на пьедестале

Деревянная статуэтка
Осириса

–

–

7

Бюст предка
(29-ДВ)

? статуэтка из известняка

–

–

8

Голова статуи
вельможи
(28-ДВ)

–

–

9

Статуэтка сфинкса
(30-ДВ)

? лежащий лев

–

–

10

Восемь вотивных
осирических
фигурок, бронза
(84–91-ДВ)

7 фигур Осириса

–

11

Статуэтка
женщины (24-ДВ)

–

12

Исида с младенцем
Хором,
дерево (54-ДВ)

–

13

Исида с младенцем
Хором,
фаянс (53-ДВ)

14

Исида с младенцем
Хором,
бронза (55-ДВ)

–

? Египетская фигура
из базальта или столбчака

9 малых бронзовых фигур
и обломков

–

Осирис бронза.
(11,7х3) (84–ДВ)

–

–

Исида с младенцем
Хоросом, из дерева

–

–

–

Исида с младенцем
Хоросом

–

–

–

Исида с младенцем
Хоросом

–

–

Таблица составлена Н.Е. Бакиной. Описания памятников в разделах (за исключением первого, современного)
даны без редакции так, как они были составлены в источниках.
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15

Триада идущих
египетских богов,
фаянс (56-ДВ)

–

Триада: Осирис, Исида,
Хорос

–

–

16

Хонсу с лунным
диском, фаянс
(57-ДВ)

–

Амон с диском на голове

–

–

17

Акер, фаянс
(116-ДВ)

–

Лежащий лев

–

–

18

7 фигурок
Беса (77, 78, 81,
94, 101–103-ДВ)

–

–

–

19

Хнум или Амон
с головой овна,
фаянс (124-ДВ)

–

Птах

–

–

20

Махес, фаянс
(58-ДВ)

–

Птах

–

–

21

Нейт
с крокодилами,
фаянс (62-ДВ)

–

22

Нейт,
лазурит (63-ДВ)

–

23

Патека,
фаянс (79-ДВ)

–

–

24

Патека,
фаянс (80-ДВ)

–

–

25

Бог Шу,
фаянс (82-ДВ)

–

26

Бог Шу,
фаянс (60-ДВ)

–

27

Бог Шу,
фаянс (61-ДВ)

28

–

Нейт с красной короной

–

–

–

–

Шу

–

–

–

Шу

–

–

Богиня Таурт,
фаянс (59-ДВ)

–

–

–

–

29

Богиня Таурт,
фаянс (66-ДВ)

–

–

–

–

30

Богиня Таурт

–

–

–

–

31

Бог Тот,
фаянс (106-ДВ)

–

–

–

32

Бог Тот, стеатит,
глазурь (39-ДВ)

–

–

–

33

Корона Дешрет,
фаянс (119-ДВ)

–

34

Амулеты:
Амулет четырехугольный
с именем Амона,
«владыки Обеих
земель»,
фаянс (96-ДВ)
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6 фигурок Беса + 1(?)

–
–

50 привесы и другие малые
глиняные фигуры

Красная корона
1 белая корона
1 красная корона
2 амулета без надписей
Гемма с изображением
четырех змей
Гемма с изображением
спирали
1 пластинка

–

–

Гемма с изображением
4 уреев (1,5 см)
инв. № 93 по ИК за 1938 г.
инв. № 591 по ИК № 5.
3 амулета фаллосы
(5 см, 2,7 см, 2 см)
инв. № 83 по ИК за 1938 г.
инв. № 1363 по ИК № 6.
1 амулет в виде картуша
с иероглифами (1,75х1)
инв. № 112 по ИК за 1938 г.
инв. № 1370 по ИК № 6.
1 амулет в виде короны,
голубая эмаль (2,5 см)
инв. № 114 по ИК за 1938 г.
инв. № 1367 по ИК № 6.
1 подвеска (1 см)
инв. № 122 по ИК за 1938 г.
инв. № 1378 по ИК № 6.

–

35

Амулет в форме
мумии,
бронза (93-ДВ)

–

–

–

–

36

Амулет в виде
божества с телом
человека и несохранившейся головой животного
(64-ДВ)

–

–

–

–

37

Голова Исиды,
фаянс (120-ДВ)

–

–

–

–

38

Амулет
каплевидный,
камень (52-ДВ)

–

–

–

–

39

Лев,
бронза (123-ДВ)

–

–

–

–

40

Фигурка сокола,
серпентин
(38-ДВ)

–

–

–

41

Амулет в виде
божества
со столбом Джед,
фаянс (125-ДВ)

–

–

–

–

42

Кольцо с эгидой
львиноголовой
богини,
фаянс (122-ДВ)

–

–

–

–

43

Ра-младенец,
фаянс (65-ДВ)

–

Верхняя часть тела
Гарпократа

–

–

44

Амулет
с крокодилом,
двусторонний,
фаянс (121-ДВ)

–

? крокодил на подставке

45

Сокол Хор,
фаянс (100-ДВ)

–

Кобчик из синей глазури

46

21 ушебти,
разл. материалы
(3–18, 20–23,
127-ДВ)

47

Око Хора:
3 бронзовых,
11 фаянсовых
(67–76, 105-ДВ)

–

48

Глаз, инкрустация
саркофага,
бронза, известняк
(110-ДВ)

–

20 больших и малых
глиняных фигур

Кобчик из базальта

3 ушебти с светло–голубой
глазурью, тёмная
статуэтка,Пи–Ди,
3 ушебти с темно–голубой
глазурью,
2 статуэтки с бородой,
4 статуэтки из простой
глины, Нси–Хнсв,
4 статуэтки без надписей,
4 зеленых статуэтки,
голова статуэтки, статуэтка
из известняка

19 бронзовых магических
глаз

–

Два крокодила, глина,
глазурь (1,5; 1,5).
Инв № 81 по ИК за 1938 г.
инв № 538 по ИК № 5.
–
Ушебти темно–голубая
глазурь (9,5 см)
инв. № 32 по ИК за 1938 г.
инв. № 552 по ИК № 5.
Ушебти светло–голубая
глазурь (9 см)
инв. № 37 по ИК за 1938 г.
инв. № 546 по ИК № 5.
Ушебти зеленая глазурь
(5,5 см) инв. № 43
по ИК за 1938 г.
инв. № 559 по ИК № 5.
Голова ушебти зеленая
глазурь (3 см)
инв. № 124 по ИК за 1938 г.
инв. № 565 по ИК № 5.

–

–
Ушебти,
чугун. (22х5)
126-ДВ

–

–

–

–
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49

Амулет в виде
раскрывшегося
цветка,
фаянс (107-ДВ)

–

–

–

–

50

Амулет –
двойное Око Хора,
фаянс (108-ДВ)

–

–

–

–

51

Амулет – колонна
Джед (97– 99-ДВ)

–

–

–

52

16 скарабеев,
фаянс,
стеатит
гразурованный
(36, 37, 40–51,
133, 134-ДВ)

25 скарабеев

6 Скарабеусов,
1 большой скарабей
из известняка
1 с изображением Тота
4 с изображением Тутмоса III
1 с именем Ст–Бстт
1 с линейным орнаментом

1 скарабей (1,25х0,65)
инв. № 87 по ИК за 1938 г.
инв. № 585 по ИК № 5.
1 скарабей (1,25х1)
инв. № 94 по ИК за 1938 г.,
инв. № 586 по ИК № 5.
18 скарабеев
инв. № 103 по ИК за 1938 г.
инв. № 1361 по ИК № 6.

–

53

Гиря весовая,
серпентин
(31-ДВ)

–

Гиря для весов

–

–

54

Алабастр,
травертин (27-ДВ)

–

Алабастр

–

–

55

Бальзамарий,
глина (25-ДВ)

–

Бальзамарий

–

–

56

Бальзамарий,
глина (26-ДВ)

–

Бальзамарий

–

–

57

Бусина,
фаянс (92-ДВ)

–

Базальтовая буса

–

–

58

4 нубийских
сосуда

59

Ожерелье Усех,
фаянс (126-ДВ)

–

60

Кубообразная
статуя Небуанх,
гранит (154-ДВ)

–

4 египетских бардака, или
прохладительные сосуды

–
–

–
–

Усех,
глина, глазурь
(34х9,5) 126 ДВ

Нб–Хтп

–

–

61

–

Большая каменная доска
с барельефом египетской
работы

Четырехугольная плита
из известняка

–

–

62

–

Малая Изидина голова
из базальта или столбчака

Голова Исиды
из темно–зеленого камня

–

–

63

–

–

–

Анубис, глина, глазурь (1,5)
инв. 74 по ИК за 1938 г.,
инв № 521 по ИК № 5.

–

64

–

–

–

30 слепков египетских
капителей с изображением
божеств. Инв. № 129–158
по ИК за 1938 г.

–

65

–

Две детские мумии

–

–

–

66

–

Мумия пса

–

–

–

67

–

Две мумии ибиса
с горшком, в котором они
хранились

–

–

–

68

–

Шесть египетских
глиняных фигур

–

–

–

69

–

2 сандалии
из пальмовых ветвей

70

–

Собрание египетских
и других минералов, 50 шт.

71

Статуэтка
бога Немти,
бронза (83-ДВ)

–

–

–

–

–

–

–

–

Статуэтка мужчины
в рост, бронза
(11х4) 83-ДВ

–

–

Амон (Хнум),
верхняя половина

–

–

–

–

Тот

–

–

–

–

Анубис

–

–

–

–

Божество с головой змеи

–

–

–

–

Таверис

–

–

–

–

Таверис на пьедестале

–

–

–

–

Свинья

–

–

–

–

Статуя писаря, пишущего
на коленях

–

–

–

–

Исида с младенцем
Хоросом с отломанной
головой Исиды

–

–

–

–

Сердоликова буса

–

–

–

–

Разные предметы,
грубо отработанные

–

–

–

–

Разные предметы,
грубо отработанные

–

–

–

–

Разные предметы,
грубо отработанные

–

–

–

–

Разные предметы,
грубо отработанные

–

–

Всего
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К 200-летию египетской
коллекции ВОХМ имени
И.Н. Крамского открывает
новую экспозицию при
поддержке московских
египтологов и столичной
Библиотеки имени М.А. Волошина ЦБС ЦАО. Оттеняя
подлинные шедевры,
библиотека предоставит
на обозрение публики
уникальные фолианты
XVIII – XIX столетий, которые помогут нашим современникам понять «вкус»
эпохи Просвещения, которая подвигла Отто Фридриха фон Рихтера совершить
путешествие на Восток.
Средства, необходимые
для создания новой
актуальной экспозиции,
были собраны неравнодушными россиянами.
Некоторые памятники,
поднятые из хранилищ,
предстанут перед публикой
впервые за многие десятилетия. Уникальные саркофаги и статуи, стелы
и архитектурные фрагменты, скульптурные портреты и магические
предметы, датированные
XX – III вв. до н.э. – это
целый мир, погружаясь
в который понимаешь,
что всесилие времени –
это иллюзия.

«Бог Амон сотворил все земли.
Но землю египетскую – раньше других.
И искусство вышло из нее и знание, чтобы достигнуть места того, где я пребываю…»
Из текста «Путешествия Унуамона»
XI в. до н.э.

Уникальная коллекция древнеегипетского
искусства, собранная на берегах Нила путешественником и ориенталистом Отто Фридрихом
фон Рихтером, – старейшая в России. Многие
десятилетия эти сокровища, восхищавшие многих выдающихся русских востоковедов, хранятся в Воронеже. В эти дни, отмечая двухсотлетний юбилей коллекции, мы предлагаем вам
по новому посмотреть на эти удивительные памятники, дважды спасенные воронежской интеллигенцией, через призму новой, актуальной
экспозиции. Она рассказывает не только об искусстве Древнего Египта, но и о том, что время
и войны бессильны перед человеческим гением
и культурной памятью.
Президент Ассоциации
по изучению Древнего Египта «Маат»,
действительный член Международной
ассоциации египтологов
В.В. Солкин

