НАКОНЕЧНИК КОПЬЯ ФАРАОНА ЯХМЕСА I
ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО МУЗЕЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ
ИМЕНИ А. С. ПУШКИНА
В Государственном музее изобразительных искусств им. А. С. Пушкина хранится
наконечник копья, захваченный в бою с гиксоссами египетским фараоном Яхмесом I. Этот
наконечник копья был приобретен русским востоковедом В. С. Голенищевым в Луксоре
у торговца древностями Тодроса1 во время путешествия в Египет в 1888–1889 гг. В 1909 г.
наконечник копья вместе с другими египетскими памятниками, собранными
В. C. Голенищевым, поступил в Музей изящных искусств. Академик Б. А. Тураев
в «Истории древнего Востока» в разделе, посвященном гиксосскому завоеванию, ссылается
на копье из коллекции В. С. Голенищева2, упоминается оно и в путеводителе по Музею
изящных искусств3. Но по непонятным причинам в последние полвека все исследователи
гиксосского периода обходили это копье молчанием. В 1977 г. авторы настоящей заметки
в числе других предметов с царскими надписями опубликовали в брюссельском
египтологическом журнале и это копье4. В статье приведена прорисовка надписи и дан
перевод текста с подробным комментарием. К сожалению, издатели не поместили
фотографии копья и надписи.
С целью восполнить этот пробел в настоящей заметке воспроизводятся фотографии
копья (рис. 1). Наконечник копья из ГМИИ им. А. С. Пушкина (инвентарный № 1, 1 а 1762,
по инвентарю Голенищева № 859) сделан из бронзы, кое-где сохранились следы позолоты.
Форма его — удлиненная ланцетовидная, характерная для гиксосских наконечников копий5,
длина 36,7 см. Деревянная рукоятка закреплялась на втулке, полой внутри, при помощи
металлического кольца. На выступающей полосе, идущей вдоль наконечника, выгравирована
иероглифическая надпись:
nTr nfr (nb-pHtj-r) sA ra (jaH-mc) dj <n.f> anx jn.t.n.f m nxtwt.f m Hwt-wart
Xst «Бог младший6 (Небпехтира) |7, сын солнца (Яхмес) |, которому дана
жизнь8, (предмет), который он привез из своих побед9 в Аварисе10
презренном». Эта немногословная надпись содержит важные сведения по
истории последнего периода владычества гиксоссов (рис. 2).
Судя по палеографической особенности написания имени Яхмеса с
иероглифом полумесяца с опущенными книзу рожками, появившемся лишь
на 17-м году правления фараона, копье было захвачено не ранее этой даты.
Следовательно, столица гиксоссов пала не на одиннадцатом году правления
Яхмеса, как считалось прежде, а на семнадцатом. Эта дата подтверждается и
иконографией написания слова «Аварис», характерной для самого начала
XVIII династии. Покоритель вражеского города Яхмес с полным правом
называет Аварис «презренным».
Неизвестно, было ли копье единственным предметом из
многочисленных гиксосских трофеев, удостоенным победной надписи
фараона, или все захваченное в битве оружие украшал аналогичный текст.
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Бесспорен в настоящее время лишь тот факт, что Государственный музей
изобразительных искусств им. А. С. Пушкина обладает уникальным памятником,
свидетельствующем о ярчайшем событии египетской истории — освобождении страны
от чужеземного ига.

Рис. 2.

