ЖЕРТВЕННИК ЖИТЕЛЯ ГОРОДА ПРИ ПИРАМИДЕ СЕНВОСРЕ II1
Среди папирусов, найденных Питри2 при раскопках города при пирамиде
Сенвосре II оказалось несколько документов, касающихся имущественных прав одной семьи
из числа жителей этого города. По этим бумагам удается представить себе в общих чертах
историю семьи, интересной своей заурядностью. Документы помечены 44-м, 2-м (P.Kah. XII)
и 29-м (P.Kah. XIII) годами царствований неизвестных царей. Содержание документов
показывает, что даты располагались в порядке 29–44–2, и таким образом сразу же становится
ясным, что первые две относятся к Аменемхэ III, единственному царю позднего Среднего
царства, правившему более 40 лет3. Какому из преемников Аменемхэ Ш следует приписать
"год 2-й", до сих пор установить не удалось4.
Итак, в царствование Аменемхэ III в области при пирамиде Сенвосре II жили два
брата, сыновья некой Spst, носившие оба одно имя — jHjj-snbw, уточнявшееся прозваниями:
anx(w)-rn и wAH(w). Точное местожительство братьев в документах не указывается, однако
едва ли могут быть сомнения в том, что им был город Hwt-Htp-z-nj-wsrt, сокращенно Htp-z-njwsrt и даже просто Hwt 5, в котором Питри нашел бумаги братьев.
В 29-м году правления Аменемхэ III anx(w)-rn и wAH(w) были уже взрослыми
людьми, достигшими известного положения; anx(w)-rn в то время занимал пост Hrj-a nj jmj-rA
sDAwt ("подручный начальника казны"), связанный с руководством строительными и
скульптурными работами, разработкой ископаемых богатств и пр.6, а wAH(w) был жрецом,
wabw Hrj zA nj spdw nbw jAbtt ("жрец-уэб, что в череде spdw, Владыки Востока"). Определить
их возраст сколько-нибудь точно пока не удается.
В 29-м году anx(w)-rn уступил брату четырех принадлежавших ему человек
азиатского происхождения (aAmw), о чем был составлен соответствующий документ (P.Kah.
XIII)7 в "Палате" (xA) везира Ахтоя, стало быть, очевидно, в столице, jTjw-tAwj 8.
Ахтой этот, по-видимому, тождествен везиру того же имени, упоминаемому
"Инструкцией везиру", дошедшей до нас в списках ХVIII династии, но созданной
несомненно раньше, во времена Среднего царства9. В "Инструкции" говорится, что этот
Ахтой был несправедлив по отношению к своим родным (очевидно, из желания избегнуть
обвинений в семейственности). Это указание датирует "Инструкцию". Ведь проступок
Ахтоя, хотя и достаточный для того, чтобы скомпрометировать его и даже вызвать его
удаление10, явно не так велик, чтобы превратить этого сановника в образец несправедливости в веках. Об этом проступке уместно было вспомнить только при назначении ему
преемника, которое произошло в 29+x году царствования Аменемхэ III, и "Инструкция",
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таким образом, должна так или иначе отражать взгляды этого царя на управление страной,
являясь своего рода программой управления. Впрочем, пристрастное отношение со стороны
Ахтоя обоим jHjj-snbw не грозило, так как едва ли они могли состоять в родстве с таким
вельможей.
В 44-м году правления Аменемхэ III для anx(w)-rn пришло время позаботиться об
устройстве своего имущества. В конце этого года им был составлен документ, утверждавший
брата в правах собственности на все его имущество (jmjt-prw)11 (P.Kah. XII). К сожалению,
правовая практика египтян слишком плохо известна, чтобы позволить определенно
квалифицировать распоряжения anx(w)-rn. Это могло быть дарение, и в таком случае всего
естественнее было бы полагать, что вызвано оно предчувствием близкой кончины, поскольку
anx(w)-rn отдает брату все без всяких условий. Однако это могло быть и завещание, если
предполагалось, что документ вступит в силу лишь с кончиной его составителя12, и в таком
случае anx(w)-rn скончался после 44-го года, возможно, даже уже после смерти Аменемхэ III
(наивысший известный год его царствования - 46-й, как уже упоминалось). Как бы там
ни было, anx(w)-rn умер раньше wAH(w) и, может быть, был старшим из двоих.
В 44-м году положение wAH(w) оставалось неизменным (wabw Hrj zA nj spdw nbw jAbtt),
a anx(w)-rn занимал новый пост — sDAwtj kfA-jbw nj xrpw kAt ("казначей бережливый
управляющего работами")13, очевидно, более почетный или выгодный, чем должность Hrj-a nj
jmj-rA sDAwt, хотя по тому же ведомству. Дальше этого anx(w)-rn уже не пошел, как
показывает сделанное позже заявление его брата. То обстоятельство, что у anx(w)-rn не было
ни жены, ни детей в 44-м году (и в момент кончины, которая приходится на тот же 44-й год)
и ему наследовал брат, не может не удивлять при стремлении египтян обеспечить себя
потомством (мы не знаем, был ли он вообще неженатым или потерял семью к моменту
составления документа).
Из документа, составленного wAH(w) уже после смерти anx(w)-rn, следует, что
последний построил брату дом в Hwt-Htp-z-nj-wsrt, скорее всего до 44-го года. К сожалению,
неизвестно, было ли это сделано gratis или за вознаграждение. В первом случае мы бы
получили еще одно указание на привязанность anx(w)-rn к брату как следствие его одинокой
жизни. Было бы крайне интересно отыскать дом wAH(w) на плане города, выявленном
Питри14. "Титул" жены wAH(w) заставляет предположить, что они жили в аристократическом
районе. И именно там, в помещениях у стены, делящей город на две части, Питри нашел
интересующие нас папирусы15. К сожалению, это мало походит на семейный архив,
поскольку там были и другие документы и письма, которые трудно связать с документами
обоих jHjj-snbw.
Во 2-м году царствования какого-то из преемников Аменемхэ III впервые
упоминается жена wAH(w). Его жена, Sftw(?)16, дочь zAt-sbk, по прозвищу ttj, была. zt njt gs jAbj
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("жительница (букв, женщина) левой, или восточной, стороны")17, т. е., по-видимому,
жительницей аристократической восточной части города. В ту пору детей у них еще не было
и брак, следовательно, был еще сравнительно недавним. В начале этого года wAH(w) составил
jmjt-prw, закрепляющий за женой право собственности на все имущество ("утварь" и
"вещи"), переданное ему братом, и на четырех aAmw18 уступленных ему братом (P.Kah. XIII).
Этим же документом утверждалось ее право на жительство в "помещениях", построенных
anx(w)-rn для ее мужа, и право на совместную с мужем гробницу в городском некрополе.
Как квалифицировать этот документ? Налицо те же сомнения, что и с jmjt-prw,
составленным anx(w)-rn, хотя в данном случае не подлежит сомнению, что wAH(w) пережил
время составления документа. В самом деле, закрепляя за женой имущество anx(w)-rn, он
обусловливает его закрепление оговоркой: в дальнейшем все должно быть передано детям,
которых она ему родит. Более того, к документу впоследствии была сделана приписка,
касающаяся судьбы его сына. Эту приписку можно понять только таким образом, что
в момент составления jmjt-prw у wAH(w) не было детей и, следовательно, какое-то время и
после составления документа он еще был жив. Но хотя и есть уверенность в том, что
распоряжения wAH(w) не являются предсмертными, их все-таки можно понимать двояко.
Во-первых, как дарение жене. Ей он отдает все, что пришло к нему от брата. Но в таком случае придется допустить существование раздельного имущества у супругов, либо же
существование порядка, подобного тому, который имел место в птолемеевское время19.
Во-вторых, как завещание. Право на имущество anx(w)-rn жена wAH(w) получает только после
кончины мужа. Это предположение вполне согласуется и с распоряжениями касательно
гробницы и права на проживание в доме мужа, несомненно, уже после его кончины.
Несколько позже (насколько, пока сказать невозможно) у wAH(w) родился сын. Тогда
к jmjt-prw 2-го года было приписано другой рукой (Гриффис полагает, что рукой самого
wAH(w) дополнительное распоряжение: "заместитель gbbw будет опекуном (или наставником,
Sdj(w) nxn) моего сьна20. Это распоряжение исчерпывает имущественные ресурсы wAH(w).
Если в jmjt-prw 2-го года все распоряжения касались только братнина наследства,
то приписка решила судьбу имущества, принадлежавшего лично wAH(w). Все значение
сделанного им распоряжения сконцентрировано в "титуле" опекуна — "заместитель".
"Заместитель" кого? Конечно же, не высших государственных сановников, как полагал
Гриффис. Это "заместитель" самого wAH(w) в его должности жреца. Ведь жреческие
должности (и не только жреческие) были собственностью частных лиц, а эти последние
далеко не всегда оказывались в состоянии реально исполнять должность, а, может быть,
даже и не обязаны были. Этот gbbw, таким образом, в семье wAH(w) мог появиться то ли
потому, что wAH(w) не хотел сам исполнять службу жреца (не исключено, что с полным на то
правом), то ли потому, что тяжелая болезнь, возможно, оказавшаяся для него роковой, ему
этого не позволяла, то ли он должен был позаботиться уже не о себе, а о малолетнем жреце,
своем сыне, которому и нанял "заместителя". В любом случае назначение этого человека
опекуном сына означает закрепление за мальчиком должности жреца и всего того
имущества, которое принадлежало самому wAH(w), а не досталось ему от брата. Помимо
должности и связанного с ней должностного имущества это был еще и дом, построенный,
как мы упоминали, для wAH(w) его братом, в котором жена wAH(w) после смерти мужа могла
оставаться только на правах жильца, правда, жильца пожизненного, но все же не хозяйки.
На этом обрывается история этой семьи из города Hwt-Htp-z-nj-wsrt, которую,
казалось, едва ли когда-нибудь удастся продолжить или хотя бы пополнить новым
источником. Однако в коллекции Голенищева в Музее изобразительных искусств в Москве
17
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отыскался жертвенник anx(w)-rn, который мы ниже и публикуем. Титул anx(w)-rn на нем —
Hrj-a nj jmj-rA sDAwt — достаточно точно датирует этот памятник периодом около 29-го года
правления Аменемхэ III.
Фотография делает излишним описание жертвенника. Нынешний его номер 11a
5339, прежний (в коллекции B. C. Голенищева) — 4093. Материал — известняк; размеры
единственной плоскости камня, покрытой изображениями, — 31,5×34,5 см. Происхождение
неизвестно; скорее всего, это Иллахун, хотя нельзя исключить и возможность Абидоса.
Надпись состоит из двух текстов (Htp-dj(w)-njswt)21. Левый текст: "Жертва, которую
дает царь (для) Усире, владыки Тата, бога старшего22, владыки Эбота, с тем чтобы он дал
жертвы (собственно "возглашения") (в виде) хлеба и пива, быков и птицы, (изделий из)
алебастра и тканей, вещей всяких хороших и чистых, которыми живет любой бог, для
двойника23 подручного начальника казны anx(w)-rn, рожденного Spst, правого голосом".
Правый текст: "Жертва, которую дает царь (для) Геба, предстоящего телу Девятки богов,
с тем чтобы он дал воду, хлеб и пиво, ладан и умащения, зелень всякую и дары всякие для
двойника подручного начальника казны anx(w)-rn, рожденного Spst, правого голосом".

(Фотография жертвенника для электронной публикации данной статьи
отсканирована по изданию: O.Berlev, S.Hodjash. The Egyptian Reliefs and Stelae in
the Pushkin Museum of Fine Arts. Moscow-Leningrad, 1982. P. 78.)
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КОММЕНТАРИЙ
ddw — копт. tat, см. Griffith // ÄZ, 46, 1909. S. 124–125.
prt-xrw. 5 черточек после знака "продолговатый хлебец" соответствует пяти
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последовательности многосогласного знака или идеограммы. Ср. например
(Faulkner.
Dictionary. P. 150) для r(m)T или
(там же, p. 164) для H(a)pr. Произвольные порядки
могут закрепляться путем замены пар односогласных знаков дву согласными, например
или
. Читаться они все равно должны rmt (< rmT) и H(a)pr 37.
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