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В 2009 г. вышло научное издание по очень экзотической для Украины теме – 

исследование древнеегипетской Книги мертвых. Работа написана на русском, издана под 
грифом Института востоковедения им. А.Ю. Крымского НАНУ и Киевского 
славистического института. На первый взгляд, появление этой монографии следует 
приветствовать, ввиду отсутствия других работ в этой области. Ведь в Украине 
практически отсутствует круг людей, занимающихся египтологией профессионально и 
способных самостоятельно прочесть и критически разобрать подобную научную 
монографию. Однако пришлось писать на нее рецензию, поскольку помимо 
специфичности темы, весьма специфичным оказался и авторский подход к исследованию. 
Из-за своего тиража эта работа осталась бы незамеченной обычным читателем, и большой 
надобности в рецензии не возникло бы, если бы не то обстоятельство, что на основании 
этой монографии в ближайшем будущем будет защищаться докторская диссертация. 
Сейчас все больше распространяется явление, когда научную карьеру делают не 
благодаря тому, что работы ученого читают и признают, а как раз наоборот, благодаря 
тому, что их никто либо почти никто не читает, и поэтому не может оценить содержание. 
В этом конкретном случае препятствием для оценки является тематика, малоизвестная 
украинским ученым. Поэтому здесь предлагается профессиональный обзор человека, 
занимающегося египтологическими исследованиями более пятнадцати лет, умеющего 
читать египетские тексты и имеющего определенное знакомство с состоянием и 
проблематикой современной мировой египтологии.  

Первое, на что обращают внимание специалисты, читая научную монографию, это 
постановка проблемы (она формулируется в названии) и ее решение в тексте. В работе 
М.А. Тарасенка проблематику всей мифологии Книги мертвых предлагается решать на 
основании рассмотрения иллюстраций к трем ее разделам. Тут следует сделать некоторые 
пояснения: виньетка – это иллюстрация, такой термин применяется египтологами для 
обозначения иллюстраций к корпусу Книги мертвых. Этот корпус не существует как 
канонизированный текст, отдельные его свитки содержат разный набор разделов/глав. 
Всего исследователи насчитывают на сегодня более 195 глав, из которых значительная 
часть иллюстрирована, правда, как виньетки, так и отдельные сюжеты не всегда имели 
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привязки к конкретным главам и могли «двигаться» в свитках. Соответственно, 
предложенный автором монографии подход – рассматривать всю мифологию в 
изобразительной (визуальной) традиции на примере трех иллюстраций Книги мертвых, 
это, приблизительно, то же, что исследовать иконографию сюжетов Нового Завета по трем 
иконам. 

Главы 15 (т. н. 16 глава является иллюстрацией к главе 15, об этом см. ниже), 17 и 
42 не связаны единой темой. Выбор виньеток только этих глав для объяснения 
иконографии египетской мифологии и пропуск других, в которых эта иконография 
отображена не менее наглядно, остается непонятным. Почему были пропущены виньетки 
других глав, например 110, 138, 144–146, 162, 168, 186 и т. д.? А виньетки 125 главы 
Книги мертвых, в частности, сцены заупокойного суда Осириса? О важности этой главы 
знает каждый рядовой читатель, это едва ли не единственный факт, известный широкому 
кругу читателей-неегиптологов об этом религиозном корпусе. Дальше оказывается, что 
был проанализирован даже не весь изобразительный ряд этих разделов. Скажем, здесь 
анализируются не все изображения, находящиеся в виньетках 17 главы (исследователи 
насчитывают в этих виньетках приблизительно 24 сюжета), но лишь одно, хотя и важное, 
– т.н. рути-сцена, – изображение двух львов, сидящих спиной друг к другу. 

Кроме того, постановка проблемы, отраженная в названиях разделов, 
свидетельствует о том, что, как минимум, 2-й раздел «Композиция с двумя львами (rw.tj-
scene) 17-й главы Книги Мертвых в искусстве XIX–XXI династий» не относится 
непосредственно к теме исследования, ведь он посвящен исследованию не Книги 
мертвых, а декора вообще, а это уже другая тема, хоть и связанная с основной. И это 
несоответствие присутствует не только в названии, ведь с самой первой страницы 
читателя оставляют в неизвестности относительно того, что же будет исследоваться: как 
отражалась мифологическая традиция в иллюстративной программе Книги мертвых, или 
в египетском декоре вообще.  

Странно, что в работе, исследующей изобразительный аспект египетской 
мифологии, автор не уделил ни одного абзаца одной из наиболее сложных проблем 
современной египтологии: «что есть египетский миф?». Полемике вокруг этой темы 
посвящено значительное количество работ, в которых рассматриваются, в частности, 
проблемы соотношения мифа и ритуала, мифа и магии, проблемы нарративной и 
изобразительной структуры мифа и т. п. Не упомянута ни специфика методологических 
подходов разных исследователей к этой проблеме, ни даже тот факт, что значительная 
часть исследователей вообще категорически отрицает существование мифологии в Египте 
до эпохи Нового царства, либо указывает на специфический характер египетской 
мифологии. Таким образом, самой постановки проблемы в монографии не было сделано. 

Но, согласно требованиям ВАК Украины, в научной работе должно быть 
представлено современное состояние исследуемой проблемы, кратко подытожены 
подходы и достижения предыдущих исследователей, работавших в этой области, и 
очерчена цель и задачи самого исследования. На с. 19 разговор об этом вроде бы 
начинается предложением о разработанности темы виньеток в мировой египтологии: 
«Разработок по иллюстративной традиции Книги Мертвых удивительно мало». И затем 
автор сразу же называет монографии К. Зеебера (почему-то неправильно читая имя Seeber 
как Сеебер после месячной стажировки в Германии, о которой сообщает сам 
Н.А. Тарасенко), И. Мунро, А. Нивински, Х. Мильде, Й. Гезелензеттера, Б. Люшер, 
Дж. Мошера, М.А. Чегодаева. Далее Н.А. Тарасенко подытоживает, что за «последние 
десятилетия можно говорить о менее чем десятке монографических изданий». Но самим 
автором названо 8 монографий и не названа еще серия работ, можно ли в этом случае 
делать выводы об «удивительно мало» и о неразработанности темы? Пошли, Господи, 
каждой теме такую «неразработанность». Кстати, по этой тематике можно назвать еще 
серию работ, которые не были указаны в этом месте монографии Н.А. Тарасенко. 
Означает ли это, что автор монографии с ними не знаком? Но часть из них приведена в 
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библиографическом списке. Возможно, они были выпущены, чтобы лучше оттенить 
«авторский вклад», т. е., чтобы создать у читателя впечатление, что тема – почти 
непаханая целина, в то время как это достаточно разработанная проблематика, которая 
приобрела широкую популярность в последние десятилетия.  

Следует привести некоторые сведения о разработанности проблематики Книги 
мертвых в мировой науке. Так, между прочим, существует Боннский проект, это проект 
отдела Египтологии Института Истории Искусств и Археологии Боннского Университета 
(Institut für Kunstgeschichte und Archäologie, Abteilung für Ägyptologie) под названием 
Totenbuch-Projekt Bonn "Edition des Altägyptischen Totenbuches vom Neuen Reich bis zur 
Römerzeit", занимающийся всесторонним изучением текстов Книги мертвых от Нового 
царства до Римской эпохи. Totenbuch-Projekt Bonn имеет электронную базу данных 
(http://www.totenbuch.awk.nrw.de), в которой собрана информация обо всех известных на 
сегодня свитках и фрагментах Книги мертвых всех времен по всем музейным коллекциям 
и другим собраниям мира. Этот ресурс открыт для исследователей (а недавно он стал 
открыт для всех, нужна только регистрация), и там за считанные минуты можно собрать 
все, что известно как об отдельном папирусе, памятнике, так и о главе, виньетке либо 
сцене. Это в значительной степени упрощает работу исследователя, ему не приходится 
тратить время на самостоятельный поиск всего, что уже известно другим. В рамках этого 
проекта также выходит серия публикаций: «Studien zum Altägyptischen Totenbuch», 
насчитывающая уже ряд изданий по проблематике Книги мертвых, в том числе 
библиографический указатель всех работ, издающихся по этой тематике: S. Gülden, 
I. Munro, Bibliographie zum altägyptischen Totenbuch, SAT 1, Wiesbaden 1998 (переизданный 
в 2006 и 2009 годах)1, насчитывающий более двух тысяч библиографических единиц. 
Следовательно, в этой области уже немало сделано другими египтологами, поэтому автор, 
взявшийся что-либо писать о виньетках Книги мертвых, должен привнести в эту 
проблематику что-то новое. Как признается сам Н.А. Тарасенко на с. 20–21 вступления, 
его книга – это три эссе без общих выводов. Действительно, сделать общие выводы из 
иллюстраций к отдельным, тематически не связанным между собой разделам Книги 
мертвых достаточно сложно, практически невозможно.  

Охват источниковой базы 
Возникают вопросы и относительно отбора источниковой базы исследования. 

Прежде всего, если берется контекст отдельных сюжетов Книги мертвых, почему нигде 
нет сравнения с другими виньетками, имеющимися в этой же книге, и это притом, что 
приводятся похожие сцены на других носителях декора. Выходит, что автор монографии 
привлекает похожие сюжеты, встречающиеся на стенах гробниц, на саркофагах и других 
памятниках, не исследовав до конца саму Книгу мертвых и ее изобразительную 
программу. 

Следует отметить, что отдельные изречения-главы Книги мертвых, как и виньетки, 
помещались не только на свитки папируса, льна либо кожи, но и на другие носители, в 
частности, на стенки саркофагов, на статуэтки-ушебти, на стены гробниц и т. д. Но 
следует различать виньетки Книги мертвых, т. е. изобразительный ряд этого корпуса, 
иллюстрировавшие соответствующий текст, и изображения мифологических сцен (лучше 
использовать термин Я. Ассмана «икон древнеегипетской мифологии»), которые тоже 
могли размещаться на любых декорируемых поверхностях. Эти сцены не всегда 
непосредственно связаны с Книгой мертвых, многие из них ей предшествуют и отражают 
более широкий пласт религиозных представлений египтян. В работе отсутствует четкое 
разделение этих понятий, все сюжеты, чем-либо похожие на те, которые изображены на 
виньетках Книги мертвых, свалены в одну кучу «параллелей». Понятие «параллели», 
                                                 

1 Backes B., Munro I., Stöhr S. (Hrsg.). Totenbuch-Forschungen: Gesammelte Beiträge des 2. Internationalen 
Totenbuch-Symposiums, Bonn, 25. – 29. September 2005. Wiesbaden 2006; Backes B. et alii, Bibliographie zum 
altägyptischen Totenbuch, 2. erweiterte Auflage. Wiesbaden 2009. 
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которым автор оперирует на протяжении всего текста, на самом деле не является научным 
термином, а в монографии не очерчивается, какое именно содержание этот термин имеет в 
авторской концепции изобразительной программы Книги мертвых, и что именно он 
должен объяснять. Ну, нашел «параллели», т. е. любые сюжеты, чем-то похожие на 
исследуемый сюжет, и дальше что? Собственно говоря, «параллели» можно искать и в 
других мифологических картинах мира, было бы желание. 

Сам принцип отбора «параллельных» сцен из всей совокупности носителей декора, 
кроме свитков Книги мертвых, вызывает удивление: часть этих сцен включена в реестр, 
но значительная часть опущена. Если браться за комплексное исследование всех мест, где 
эти сцены находятся, пришлось бы составить огромнейшую базу данных. Более того, 
выбрав настолько широкие временные границы – Новое царство (ок. 1539–1077 гг. до 
н.э.)2 и Третий переходный период (ок. 1076–723 гг. до н.э), – автор сам загнал себя в 
исследовательский тупик: пришлось бы обработать гигантский массив источников, где 
счет шел бы на тысячи. Впрочем, похоже, что автор монографии просто не догадывается о 
существовании этого массива источников. Существует многотомный справочник 
источников древнего Египта, составленный по топографическому принципу, куда вошли 
почти все памятники, известные к 70-м годам ХХ века. Составили этот справочник две 
исследовательницы, Б. Портер и Р. Мосс3, и он является настольной книгой каждого 
египтолога. Прогнав через функцию «поиск» все 7 томов этого справочного издания на 
предмет поиска сюжетов, исследуемых в монографии, рецензент нашла несколько сотен 
гробниц с аналогичными сценами. К ним следует добавить еще несколько сотен, если не 
тысяч отдельных артефактов неизвестного происхождения в разных музеях мира, которые 
публикуются в отдельном 8-м томе, материалы которого еще издаются, поэтому 
значительная часть памятников туда пока не попала. Возникает вопрос, почему для 
исследования периода восьми столетий были отобраны только отдельные, случайные 
памятники, имеющие изображения, похожие на изображения на отдельных виньетках 
Книги мертвых? Ответ получим, проверив исследования других египтологов, 
использованные в работе Н.А. Тарасенка: цитированные им памятники, как правило, уже 
были упомянуты у других ученых; как будет продемонстрировано ниже, часто 
копировался весь список источников того либо иного исследователя. Систематическую 
обработку источниковой базы Н.А. Тарасенко на самом деле не делал, он взял лишь то, 
что нашел в литературе у других египтологов.  

Структура работы 
В монографии большое внимание уделяется разным спискам источников, 

таблицам, схемам, иллюстрациям, которые занимают значительный объем: под все это 
отдано не менее сорока страниц (с. 24–27, 27–29, 50–51, 74–80, 103–104, 116, 117–123, 
145–146, 176–177, 181–186, 207–208, 223–224, 235–237) из общего объема в 273 с., куда, 
кроме того, включены еще приложения – «Приложение 2.1» (с. 145–146), «Раздел 
2.1 Appendix» (с. 147–179), «Приложение 3.1.–3.2» (с. 235–240), – которые в сумме 
занимают еще 41 страницу, и еще «Примечания» (с. 241–273). Таким образом, сам текст 
монографии, в котором должна рассматриваться проблема, занимает приблизительно 192 

                                                 
2 Датировка за изданием: Ancient Egyptian Chronology / ed. by Erik Hornung, Rolf Krauss, and David 

A. Warburton; with the assistance of Marianne Eaton-Krauss. Brill, Leiden, 2006. 
3 B. Porter and R. L. B. Moss, assisted by E. W. Burney, now edited by J. Malek, Topographical 

Bibliography of Ancient Egyptian Hieroglyphic Texts, Statues, Reliefs and Paintings. Vol. I Part 1. The Theban 
Necropolis. Private Tombs. (2nd ed.). Oxford, 2004; Vol. I Part 2. The Theban Necropolis. Royal Tombs and 
Smaller Cemeteries. (2nd ed.) 1999; Vol. II. Theban Temples. (2nd ed.) 1994; Vol. III Part 1. Memphis. Abû Rawâsh 
to Abûsîr. (2nd ed.) 1994; Vol. III Part 2 . Memphis. Saqqâra to Dahshûr. (2nd ed.) 1994, repr. 2003; Vol. IV. 
Lower and Middle Egypt. (1st ed.) 1934, repr. 2004; Vol.V. Upper Egypt: Sites. (1st ed.) 1937, repr. 2004; Vol. VI. 
Upper Egypt: Chief Temples. (1st ed.) 1939, repr. 1991; Vol.VII. Nubia, The Deserts, and Outside Egypt. (1st ed.) 
1952, repr. 1995; Vol.VIII. Objects of Provenance Not Known. (1st ed.) Parts 1, 2 and Indices. 1999; Part 3, 2007 
(Далее – PM).  
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страницы с учетом «Примечаний»; кроме того, на этих оставшихся страницах 
содержится 313 иллюстраций, большинство из которых такого качества, что рассмотреть 
там что-либо проблематично. Т. е., если убрать весь иллюстративный материал, таблицы и 
списки, самого текста исследования окажется совсем мало, он поместится в статью. 
Вызывает восхищение, с каким мастерством автор сумел раздуть его до уровня 
монографии, которая имеет вроде бы 18,21 условных листов. 

Н.А. Тарасенко также очень увлекается разными декоративными моментами, 
например, дает иероглифическое написание отдельных слов и фрагментов. Но 
исследователям такое дублирование, как правило, не нужно, они и так знают, как это 
пишется, а если надо, обратятся к первоисточнику; а для широкого круга читателей тоже 
вряд ли нужно, потому что они это не прочтут. О качестве этого иероглифического декора 
будет сказано в разделе о переводах. 

Анализ текста монографии 

Уровень компетентности автора 

Самым важным в любой монографии является все же авторский текст, поэтому, 
прежде всего, рассмотрим его. Первое, что бросается в глаза, – работа насыщена 
фактическими ошибками и несуразностями. Отметим лишь некоторые, потому что их 
полный список будет занимать места не меньше, чем сама рецензированная монография. 
Приведу отдельные примеры, демонстрирующие как уровень владения темой и 
материалом, так и общие владение знаниями по истории и культуре древнего Египта. 

С самого начала своей работы (с. 22) автор пытается обосновать старую точку 
зрения Р. Лепсиуса, согласно которой виньетка, идущая за текстом 15 главы, выделяется в 
отдельную главу, 16-ю, которая содержит только иллюстрацию, без текста. Это выделение 
уже потеряло научную актуальность, и исследователи знают, что так называемая «16-я 
глава» является условным названием виньетки к 15 главе (например, в Totenbuch-Projekt 
Bonn вы не найдете 16 главы, надо задавать параметры «15 глава, виньетка»). 
Аргументация, которую подбирает Н.А. Тарасенко, – о том, что иллюстрации играли 
большую роль в Книге мертвых, – очень неубедительна, таким же образом можно 
обосновать, что любая виньетка этой книги является отдельной главой, как и вообще 
любая иллюстрация в любой современной книге. 

На с. 12 имеется предложение: «Запись заупокойного изречения, восходящего к 
Текстам Саркофагов на фрагментах пелен мумии... VI династии». Каким образом может 
«восходить к Текстам Саркофагов» (XI–XIIІ династия, ок. 1980+16–1630 гг. до н.э.) текст, 
который предшествует им по дате (VI династия, ок. 2305–2118+25 до н. э.)? Остается 
только гадать, то ли автор научной монографии действительно не знает, когда какие 
тексты возникли, то ли это некорректно сформулированное предложение.  

На с. 14 говорится о «неопубликованном папирусе pMoscow (ГМИИ 
им. А.С. Пушкина…», и сразу же цитируется работа Й. Боргхаутса4, в которой этот 
папирус опубликован (!), а на следующей странице еще и дается фото этого 
«неопубликованного» папируса из этой статьи, правда, в таком формате, что увидеть на 
этой иллюстрации ничего нельзя (рис. 0.6). Перепечатка этого фото вызывает вопрос о 
необходимости его приведения в книге вообще, как и пересказа на целую страницу 
мыслей Й. Боргхаутса по поводу содержания папируса, ведь это не Книга мертвых, он не 
имеет иллюстраций и непосредственно не касается исследуемой в монографии темы.  

На с. 22 автор, рассматривая виньетки Книги мертвых и их роль в текстово-
изобразительной композиции, выдвигает мысль о том, что «…изображение, как таковое, 
для древнеегипетской культуры выступало как независимый носитель визуально-
символической информации, причем более доступной для понимания широкими слоями 

                                                 
4 Borghouts J.F. A New Middle Kingdom Netherworld Gide // Akten des vierten internationalen 

ägyptologen Kongress. Bd.3. Linguistik, Philologi, Peligion / Hrsg. von S. Schoske. München, 1985. S. 131–139. 
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социума, если учесть, что подавляющее число египтян не владело грамотой и, 
следовательно, письменный текст в отличие от изображений (монументальных, храмовых, 
гробничных и т. д.)5 был для их понимания недоступен, всегда оставаясь прерогативой 
образованной элиты общества». Это утверждение ошибочно, поскольку древнеегипетская 
элита имела право на весь декор, а не только на письменные тексты, т. е. большинство 
изображений сакрального характера, особенно монументальных, было недоступно глазам 
простых смертных. Древнеегипетские храмы были закрыты для посетителей, то, что было 
изображено на их стенах, видели лишь жрецы, бывшие представителями элиты, высшие 
чиновники и члены царской семьи. Вопрос о свободном доступе в частные гробничные 
часовни и на территорию самого некрополя также остается дискуссионным. И, в конце 
концов, виньетки Книги мертвых к монументальным изображениям не относятся, их 
вместе с текстами этой книги писали на папирусах, которые потом вкладывали в гроб к 
мумии. Иметь такую Книгу мертвых в своем захоронении – удовольствие не из дешевых, 
эти папирусы принадлежат к элитарной культуре, поэтому говорить о каком-либо 
преимуществе изображения здесь очень сомнительно: и текст и изображения делались на 
одном и том же папирусе. Или уважаемый автор монографии думает, что неграмотные 
египтяне потом массово проникали в замурованные гробничные камеры, вытаскивали эти 
папирусы из гробов и рассматривали их?  

 На с. 32 неожиданно появляется предложение: «Второй иконографический 
подтип BD 16А…». Это вызывает у читателя недоумение: а где же рассматривается 
первый иконографический подтип BD 16(А?)», выделенный Н.А. Тарасенком? Просмотрев 
внимательно предыдущий текст этого раздела, читатель выяснит, что о первом 
иконографическом подтипе автор монографии не считает нужным писать вообще: в 
начале этого раздела идет фраза о том, как изображали бога Ра в сценах восхода солнца, и 
большой список цитируемой литературы, потом две страницы о белых париках, а потом 
Н.А. Тарасенко сразу переходит ко второму иконографическому подтипу. В чем 
заключается разница между выделенными подтипами, остается только гадать. Вся 
структура этого раздела показывает, что автор монографии сделал «нарезку» из 
отдельных отрывков, и даже не прочел текст, который пошел в печать. Такие вещи 
создают неприятное впечатление авторской небрежности и неуважения к читателям, даже 
если встречаются в популярных статьях либо интернет-изданиях, а в монографии, 
имеющей статус научного издания, это просто недопустимо. 

На с. 41–42 автор монографии довольно оригинальным способом ведет полемику с 
А.О. Большаковым: сначала приписывает А.О. Большакову то, чего тот не утверждал, а 
потом оспаривает это. А.О. Большаков не писал о «Мире Храма» как функции египетской 
частной гробницы, он писал о двух загробных мирах египтян и их проявлении в 
оформлении гробниц: «Мир Ка и Мир Ба»6, а отождествление этих понятий полностью на 
совести Н.А. Тарасенка. Вообще-то в науке такие действия именуются научной 
фальсификацией, хотя можно рассматривать их и по-другому: неспособность правильно 
понять мысль, высказанную другим исследователем. 

На этой же с. 42, говоря о погребальной камере, Н.А. Тарасенко утверждает: 
«Характерно, что именно здесь уже со Старого Царства концентрировались наиболее 
важные сакральные тексты заупокойного жанра…». Сформулированное таким образом 
предложение предполагает, что во всех погребальных камерах или склепах Древнего 
царства «концентрировались» какие-то «наиболее важные сакральные тексты», и является 

                                                 
5 Укажем также несуразность построения фразы: «(монументальных, храмовых, гробничных 

и.т.д.),» – непонятно, о каких еще монументальных изображениях говорится, ведь храмовые и гробничные  
это и есть монументальные изображения. Были еще дворцы, которые, однако, не строились из камня, или 
почти не строились, поэтому об их архитектуре и декоре известно очень немного, но царские дворцы тоже 
не были тем местом, куда мог свободно входить каждый египтянин. 

6 Большаков А.О. Развитие представлений о ‘загробных мирах’ в древнем Египте // Мероэ, 5. 
Москва, 1999. С. 55–71. 
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ошибочным с нескольких позиций. Во-первых, за ним стоит либо незнание, либо 
игнорирование факта идеологического различия между погребениями царских и частных 
лиц как Древнего царства, так и более поздних эпох. Здесь обязательно надо было 
конкретизировать, о каких погребальных камерах – царского заупокойного комплекса или 
частной гробницы – идет речь. В последних во времена Древнего царства не было никаких 
сакральных текстов, как и надписей вообще, за редкими исключениями, которые, тем не 
менее, «сакральными текстами» не являются. Кроме того, ненаучным является 
утверждение, что там «концентрировались наиболее важные сакральные тексты». Оно 
предполагает, что в эпоху Древнего Царства существовали две разновидности этих 
текстов: какие-то «наиболее важные», концентрировавшиеся в каких-то мифических 
погребальных камерах, и какие-то «менее важные», которые неизвестно где 
концентрировались. Это есть «факт», который кроме Н.А. Тарасенка неизвестен ни 
одному египтологу. Для всех остальных известным фактом является то, что существуют 
только записи ритуалов в царских пирамидах, которые называются Текстами пирамид, без 
более либо менее важных. Эти тексты могли записываться не только в погребальной 
камере, но и в других помещениях подземной структуры пирамиды, при этом одни и те же 
изречения в разных пирамидах оказываются на разных местах, и как здесь можно 
определить, что является более или менее важным? Чего в процитированном 
предложении больше, элементарной некомпетентности или наплевательского отношения 
к тексту собственной научной работы, пусть определяют читатели рецензии. 

На с. 142, описывая иконографию бога Шу, он видит на голове бога «знак 
молодого ростка», путая его с изображением пера, которое является обычным атрибутом 
этого божества. Это демонстрирует «большое знание» иконографии древнеегипетских 
божеств и сакральных символов, исследовать которые взялся Н.А. Тарасенко.  

На с. 167 появляется словосочетание «святилище царевича Хекаиба на 
Элефантине». Царевич – это сын царя, в русской египтологии этот термин употребляется 
для передачи древнеегипетского титула sA njswt. Но номарх Пепинахт-Хекаиб7, святилище 
которого раскопано на территории Элефантины, и который является одной из самых 
известных личностей Древнего Египта, сыном царя не был, высший титул, который он 
имел при жизни, это HAtj-a – русские египтологи переводят его «местный князь»; а когда 
после смерти постепенно возник его культ, то в надписях позднейших эпох появился 
более высокий титул – (i)r(j)-pat, (которого Пепинахт при жизни не имел), который на 
русский переводится как «князь» или «великий князь», а на английский или французский 
– «prince». К сожалению, из этой путаницы с титулами следует вывод, что автор 
монографии не освоил историю древнего Египта на уровне требований, предъявляемых к 
студентам ВУЗов даже без специализации «египтология», ибо автобиография этого 
чиновника относится к нормативным текстам, которые студенты исторических 
факультетов проходят на первом курсе, ее текст (и титулы соответственно) включен в 
большинство хрестоматий по истории древнего мира. 

                                                 
7 О нем см.: PM V. P. 237; иероглифические надписи из гробницы: Sethe K. Urkunden des Alten 

Reichs. B. I–IV. Leipzig, 1932–1933. S. 131–135; результаты раскопок: Edel E. Die Felsgräbernecropole der 
Qubbet el-Hawa bei Assuan. I Abteilung, Band 2. Architektur, Darstellungen, Texte, archäologischer Befund und 
Funde der Gräber QH 35- QH 101. Paderborn –München–Wien– Zürich, 2008. S. 679–704, Taf. XXXIII–XXXV, 
Abb. 1–7. Переводы: Lichtheim M. Ancient Egyptian Autobiographies Chiefly of the Middle Kingdom. A Study 
and an Anthology. Freiburg–Göttingen, 1988. P. 9, 15–16 [3]; Roccati A. La littérature historique sous l’Ancien 
Empire égyptien. Paris, 1982. P. 208–211 [43], о его культе и святилище: Habachi L. Hekaib. The Deified 
Governor of Elephantine // Archaeology. A magazine dealing with the antiquity of the world. 9/1 (1956). P. 8–15; 
Habachi L. Identification of Hekaib and Sabni with owners of Tombs in Qubbet el-Hawa and their relationship with 
Nubia // Habachi L. Sixteen Studies on Lower Nubia. Supplénemt aux Annales du Service des Antiquités de 
l’Egypte: Cahier 23. Le Caire, 1981. P. 11–27; Habachi L. Elephantine IV. The Sanctuary of Heqaib. With 
Contributions by G. Haeny and F. Junge. Photographs by D. Johannes. Text and Plates. Mainz am Rhein, 1985; 
Franke D. Das Heiligtum des Heqaib auf Elephantine. Geschichte eines Provinzheiligtums im Mittleren Reich. 
Heidelberg, 1994. 
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Приведу еще один пример, который позволяет оценить и уровень владения 
источниковой базой, и методику работы Н.А. Тарасенка с источниками и литературой. 
Это ссылка номер 207 на с. 262: «Топографическая библиография» Портера–Мосс 
указывает, что владельцем гробницы № 3 в Бени Хасане был «царский писец» $nmw-
Htp III, в то время, как $nmw-Htp II был, якобы, погребен в гробнице № 13 [PM 2IV, p. 143]. 
Однако, здесь явная ошибка, т.к. человек с титулом «писца» не мог иметь вторую по 
величине гробницу главного некрополя нома – такое масштабное и дорогое место 
упокоения должен был иметь только человек со статусом номарха (или князя) [Kamrin, 
1999, p. 26, fn. 20]». 

Во-первых, сразу бросается в глаза формулировка: «Топографическая 
библиография» Портера–Мосс». Более того, согласно Н.А. Тарасенку, этот «Портер–
Мосс», оказывается, неправильно определил (!), что гробница в Бени-Хасане Nr. 3 
принадлежит Хнум-хотепу ІІІ ($nmw-Htp III), а гробница Бени-Хасан Nr. 13 – Хнум-
хотепу ІІ ($nmw-Htp II). И «обосновывает» он свою аргументацию книгой Дж. Кэмрин8. 
Вывод, который напрашивается сразу, – Н.А. Тарасенко в руках не держал ни одного тома 
упомянутой выше «Топографической библиографии», на которую ссылается, потому что 
если бы держал, то уже на титульной странице мог бы прочесть, что эта книга составлена 
двумя исследовательницами, их имена, как уже указывалось, Берта Портер и 
Розалинд(а) Мосс. 

Во-вторых, на с. 143 ни Б. Портер, ни Р. Мосс вообще не говорят ни о гробнице 
$nmw-Htp ІІІ, ни о гробнице $nmw-Htp ІІ, как это им приписывает Н.А. Тарасенко. Вся 
страница посвящена гробнице Аменемхета (Imn-m-HAt).9  

Следует также отметить, что в этом справочнике ни один из упомянутых Хнум-
хотепов не назван простым «писцом», как утверждает Н.А. Тарасенко. В 
«Топографической библиографии» выписывали самые важные титулы каждого 
собственника памятника, титулы собственника гробницы № 3 (в справочнике он указан 
как $nmw-Htp ІІІ, по нумерации П. Ньюберри это гробница № 3, собственника которой 
называют $nmw-Htp ІІ10), согласно справочнику, таковы: «Overseer of the Eastern Tribes, 
Mayor of Menat-Khufu etc.»11, перевод: «Начальник восточных племен (или земель 
восточной пустыни, если буквально следовать иероглифике), Старшина (города) Менат-
Хуфу». Последний титул фактически означает должность номарха. Дополнительно 
отмечу, что оба титула, которые переводятся как «князь» ((i)r(j)-pat и HAtj-a), он тоже имел, 
о чем можно узнать, если заглянуть в само издание результатов раскопок гробницы. А 
собственник гробницы № 13 ($nmw-Htp ІІ в справочнике, он же $nmw-Htp ІІІ по 
нумерации П. Ньюберри) имел титулы: «Scribe of the royal archives; Regulator of a guild in 
the temple of Pa’kht, etc.»12, перевод: «Писец царского архива, управитель филы (жрецов) в 
храме (богини) Пахет». Поэтому заявления о простом писце, который не мог построить 
большой гробницы, свидетельствуют о том, что Н.А. Тарасенко не имеет представления 
ни о том, кто в какой гробнице был похоронен на самом деле (для этого следует 
посмотреть результаты раскопок и карты), ни о том, как эти материалы представлены в 
«Топографической библиографии», ни о том, что именно исправляет Дж. Кэмрин. 
Последняя исследовательница не меняет местами собственников гробниц № 3 и № 13, она 
перенумеровывает Хнум-хотепов так, как они должны идти в хронологическом порядке, 
по ее мнению. Следующие предложения в указанной ссылке 207 на с. 262 монографии 
Н.А. Тарасенка, где он не может разобраться с номерами гробниц и их собственников у 
                                                 

8 Kamrin J. The Cosmos of Khnumhotep II at Beni Hasan. London–N.Y., 1999. 
9 PM IV2, P. 143; С. 141–144 отведены для описания гробницы Аменемхата, С. 144–148 для 

гробницы № 3 за нумерацией П. Ньюберри, имя собственника который в этом справочнике указано как 
Хнум-хотеп ІІІ, С. 149 для описания гробницы № 13, собственник которой в справочнике указан как Хнум-
хотеп ІІ. 

10 Newberry P. E. Beni Hasan. Part I. London, 1893. P. 39–72. Pl. XXII–XXVIII. 
11 PM IV2, P. 144. 
12 Ibid. P. 149. 
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Х. Виллемса, в «Топографической библиографии» и у Дж. Кэмрин, показывают, что автор 
рецензируемой монографии даже не подозревает, что нумерация гробниц, как и 
нумерация Хнум-хотепов и других тезок, принадлежит современным исследователям, и 
что разные ученые нумеровали и нумеруют как гробницы, так и тезок-собственников 
памятников каждый по-своему. Если гробница имеет № 3 в «Топографической 
библиографии», это совсем не значит, что она имеет такой же номер и у других 
исследователей, и номер Хнум-хотепа в этом справочнике тоже может не совпадать с 
номером, который присвоил ему другой ученый. Следовательно, Н.А. Тарасенко 
оспаривает данные, приведенные в справочном издании, не посмотрев ни в само издание, 
ни в публикации результатов раскопок и не разобравшись по сути в том, что утверждает 
Дж. Кэмрин. 

И, наконец, разбирайся с родственными связями, хронологией следования и 
нумерацией Хнум-хотепов, или не разбирайся – это не имеет никакого отношения ни к 
проблеме понимания двух вечностей Дж. Кэмрин, ни, тем более, к виньеткам Книги 
мертвых: ведь указанные гробницы были созданы при Х–ХІ, максимум при ХІІ династии, 
т. е. приблизительно за 400 лет до появления самых первых текстов Книги мертвых. 

Вывод после прочтения этой ссылки, в которой на полстраницы текста приходится 
столько ошибок, напрашивается сам собой: это вопиющее невежество. Еще один вывод 
отсюда же: Н.А. Тарасенко не научился выделять из материала, который он читает, 
главное, а также то, что не относится к проблематике, которой он занимается. Поэтому в 
работе массово встречаются алогичные ссылки и объяснения чего угодно, переписанные 
из разной литературы и занимающие значительное место, которые, однако, не проясняют 
исследуемую в монографии проблему ни на йоту. 

Описания виньеток  

 Главное место в монографии занимают списки папирусов и других источников и 
бессистемные описания того, что изображено на отдельных виньетках, настенных 
изображениях, саркофагах, и т. п., сопровождающиеся цитируемыми названиями 
источников и литературы. Следует отметить, что детальное описание того, что 
изображено на виньетках, уместно представлять в тех изданиях, где публикуется полный 
текст папируса, обычно впервые, либо в каталогах папирусов. Во всех других случаях 
такие описания излишни, описываются лишь отдельные моменты, если надо на чем-то 
заострить внимание. В монографии Н.А. Тарасенка эти описания заменили само 
исследование. 

Так, из первого параграфа первого раздела читатель узнает о перечне папирусов 
эпохи Нового царства и Позднего периода с «16 главой» Книги мертвых, а также о том, 
что ранние виньетки отличаются от поздних, правда, не указано, чем же. Вместо этого 
дана ссылка на иллюстрации – разбирайтесь сами. Фактически на этом подраздел 
заканчивается, ничего связного о 16 главе в структуре Книги мертвых в нем не сказано, 
кроме того, что на этой виньетке есть сцены восхода и заката солнца. 

Основой следующего параграфа является описание сцен восхода солнца на разных 
носителях информации, которое растянуто на восемь страниц (с. 42–49). Это следующие 
одно за другим описания сцен на отдельных источниках: сначала на с. 42–46 идут 
описания сцен в разных гробницах, между которыми вклинивается описание (с. 46) 
виньетки «16» на двух папирусах (Берлинский Р. 3002 и PLeiden T 2), дальше 
описываются сцены на саркофагах (с. 46–47), потом опять на папирусе, потом 
описывается, что изображено на рельефе из Саккарской гробницы (с. 48), затем – что 
изображено на подголовнике (с. 48–49), кстати основанием для этого абзаца послужила 
работа Б.Р. Хеллинкса13. Для связи отдельных абзацев в этом потоке описаний 

                                                 
13 Hellinckx, Bart R. The symbolic assimilation of head and sun as expressed by headrests // Studien zur 

altägyptischen Kultur. Hamburg , Bd. 29 (2001). S. 61–95. Кстати, в списке работ неправильно указан номер 
сборника. 
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используются такие формулировки: «другая очень любопытная композиция», 
«Любопытная Sonnenlaufszene» находится там-то, мотив того-то встречается там-то.  

То же следует сказать и о следующем подразделе, где «анализируются» сцены 
заката солнца. Основная его часть посвящена подобным описаниям того, что есть и чего 
нет на виньетках, и цитированию названий литературы (с. 59–71). Так можно продолжать 
по каждому разделу: основой первого параграфа второго раздела является список рути-
сцен, а второго подраздела – детальные описания того, как, где и каким способом эти 
рути-сцены изображены (с. 80 и далее), и опять описания того, что изображено на той или 
иной картинке. Не является исключением и третий раздел, где т. н. анализ «типов 
виньеток» постепенно съезжает к описаниям виньеток (с. 189–206). Изложение материала 
ведется алогично, никаких попыток систематизации этих описаний сделано не было. 
Бедный читатель, будь то египтолог со значительным стажем работы, или просто  
любитель, не сможет понять из этих описаний, что, собственно говоря, хотел этим 
доказать, опровергнуть или продемонстрировать автор работы.  

 Н.А. Тарасенко выделяет типы изображений, но сам не знает, что с этими типами 
делать дальше. Как уже указывалось, в одну алогичную кучу были собраны изображения 
из Книги мертвых и из других источников, автор приводит «интересные параллели», но 
они мало что объясняют, ибо он полностью игнорирует принцип историзма. В работе 
отсутствует малейшая попытка рассмотреть типы виньеток в историческом контексте, 
привязав их к хронологии и топографии, а ведь без этого построение любых типологий не 
имеет смысла.  

Пересказы чужих мыслей и отступления,      
 не относящиеся к теме исследования  

Между отдельными абзацами часто нет логической связи. И нигде не 
обнаруживается авторская позиция, не говоря уж о ее аргументации, только пересказы 
мнений других авторов, занимающие в монографии значительное место. 
Конспектирование отдельных работ часто занимает по нескольку страниц, но следует 
сказать, что автор дает ссылки на работы, из которых переписывает. Так, на с. 40–41 идет 
пересказ идей Я. Ассмана14 о сакрализации пространства египетской гробницы. Дальше 
автор сразу переходит к пересказу мнения А.О. Большакова о двух потусторонних мирах 
древних египтян15,  о чем уже указывалось выше. С. 50 и 51 отведены под пересказ статьи 
Али Радвана16. На с. 52 пересказываются отдельные идеи А. Нивински17 о прототипах 
виньеток «16 главы», и т. д. На с. 140–144 фактически приводится конспект работы Барта 
Р. Хеллинкса о солярной символике египетских подголовников18. Весь экскурс о двух 
вечностях (с. 147–179) – это старательное конспектирование мнений разных 
исследователей о двух терминах, передающих понятие «вечность», а также смежных и не 
очень тем. Так, на с. 148 кроме прочего, дается пересказ отдельных моментов статьи 
Б. Биркстама19 о царских эпитетах периода XVIII династии, и при этом делается вывод: 
«Таким образом, довольно скромные результаты скрупулезного изучения комплекса 
царских эпитетов Б. Биркстамом не выявили особого различия в понятиях nHH и Dt». 
Фантастическое утверждение, ведь этот ученый и не ставил своей целью выявление этих 
различий, его статья посвящена анализу одного из компонентов царской титулатуры 

                                                 
14 Assmann J. The Ramesside Tomb and the construction of Sacred Space // N. Strudwick and J. H. Taylor 

(eds), The Theban Necropolis: Past, Present and Future. London, 2003. P. 46–52. 
15 Большаков А.О. Развитие представлений…. С. 55–71.  
16 Radwan A. Darstellungen der Aufgehenden Sonne auf einigen Stelen der Ramessidenzeit // Studien zu 

Sprache und Religion Ägyptens zu Ehren von W. Westendorf. Bd. II. Religion. Göttingen, 1984. S. 823–831.  
17 Niwiński A. Studies on the Illustrated Theban Funerary Papyri of the 11th and 10th Centuries B. C. 

Freiburg – Göttingen: Universitätsverlag /Vandenhoeck & Ruprecht, 1989. P. 11–12. 
18 Hellinckx, opus cit. 61–95. 
19 Birkstam, B. Given Life Like Re Eternally – A Royal Epitheton // BOREAS – Uppsala Studies in 

Ancient Mediterranean and Near Eastern Civilizations, Vol. 6. Uppsala.1974. P. 15–35.  
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времен XVIII династии, и он использовал для своего анализа в первую очередь памятники 
Музея египетских древностей им. королевы Виктории в Упсале.  

Следует отметить, что значительная часть монографии посвящена темам, не 
связанным непосредственно, или даже далеким от тематики иллюстративной программы 
Книги мертвых, и непонятны причины появления в книге этих экскурсов и пассажей, 
занимающих часто несколько страниц подряд. Например, внимание Н.А. Тарасенка 
привлекли белые парики изображенных на виньетках богинь, и он цитирует разные 
мнения других исследователей по этому вопросу на двух страницах (с. 29 и далее). 
Заканчивает он этот экскурс мнением М.А. Чегодаева20, который, в свою очередь, 
цитирует мнение А. Морэ о том, что белые парики должны означать чистоту умерших, и 
альтернативное мнение других исследователей о белом цвете париков как символе 
почтенного возраста. Но на виньетке изображены не умершие, а богини! Невыясненным 
также остается вопрос, какое отношение этот пассаж имеет к сцене восхода солнца, ведь 
белые парики изображались и на божествах, и на умерших, и не только в этой сцене, и не 
только в Книге мертвых. Что именно проясняет в его исследовании экскурс о белых 
париках, неизвестно, сам Н.А. Тарасенко не делает каких-либо выводов или замечаний, 
которые могли бы объединить обе темы.  

На с. 67 после указания на то, что институция «пер анх» имела очень важное 
значение в «интеллектуальной жизни» страны, Н.А. Тарасенко переходит к выяснению 
вопроса, могли или не могли женщины служить в этой институции, и принимается 
анализировать титул служительницы Амона периода ХХІ династии Неситанебетишеру, 
основываясь в первую очередь на работах А. Нивински21 и других, но не приходит ни к 
какому конкретному выводу, просто цитирует после «анализа» необычного титула мнение 
А. Нивински о том, что принадлежность этого титула этой жрице сомнительна. Но зачем 
этот анализ здесь переписывать, что этим хотел сказать Н.А. Тарасенко, остается 
совершенно непонятным. Из текста монографии невозможно постичь, какая логическая 
связь существует между титулами жриц бога Амона, институцией «пер анх» и образами 
Исиды и Нефтиды в Книге мертвых, о которых говорилось абзацем выше. Определенные 
титулы имели все собственники папирусов с текстами Книги мертвых, часть из них имела 
жреческие титулы. Как все эти титулы помогают прояснить «древнеегипетскую 
мифологию в изобразительной традиции Книги мертвых»? Приблизительно так же, как 
надпись на памятнике на современном кладбище о том, что человек, занимал, скажем, 
должность директора завода, помогает определить, какие у него были религиозные 
воззрения. Зато этот абзац наглядно демонстрирует любимый авторский метод 
Н.А. Тарасенка – «монтирование» своего текста из кусков текстов других исследователей. 

На с. 69 автор монографии, объясняя виньетку, которая стоит в начале 15 главы, 
вдруг принимается рассказывать об идеологии царской власти: «Здесь мы сталкиваемся с 
важной особенностью египетского социально-религиозного мировосприятия – с 
доктриной царской власти». Дальше следует детальный пересказ идей О.Д. Берлева и 
А.Е. Демидчика о царской идеологии, которую они рассматривали преимущественно на 
документах эпохи Древнего царства, Первого переходного периода и Среднего царства. 
Но остается непонятно, как все это объясняет «изобразительную традицию Книги 
мертвых», которая относится к Новому царству и более поздним эпохам, и начальную 
виньетку 15 главы. Зачем вообще это отступление о концепции царя как молодого солнца, 
к которому прилеплена идея Я. Ассмана о том, что царь поддерживает маат? Что оно 
объясняет, непонятно, ведь если бы автор монографии сразу перешел к «монополии царя 
на культовую деятельность» и далее, текст бы от этого только выиграл, ибо 

                                                 
20 Чегодаев М.А. Папирусная графика Древнего Египта. Москва, 2004. С. 87 и прим. 237. 
21 Niwiński A. Studies on the Illustrated Theban Funerary Papyri …. Р. 338; Niwiński A. Ritual protection 

of the dead or symbolic reflection of his special status in society? The problem of the black-coated cartonnages and 
coffins of the Third Intermediate Period // The Intellectual Heritage of Egypt. Studies Presented to Lászlo Kákosy 
by Friends and Colleagues on the Occasion of his 60th Birthday /Ed. by U. Luft. Budapest, 1992. P. 457–471.  
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«столкновение» с царской идеологией, по сути, вклинивается в объяснение того, почему 
умерший на первой виньетке 15 главы изображен без бога, которому молится.  

Таких пассажей, которые не связаны непосредственно с темой, исследуемой в 
монографии, очень много, цитировать их все не буду, чтобы не увеличивать объем 
рецензии. Таким образом, можно выделить еще один «авторский метод» научного 
исследования – постоянное уклонение от сути исследуемого вопроса. Автор постоянно 
избегает анализа проблемы и углубляется в рассказы о «деталях», которые часто не имеют 
никакого отношения к теме.  

На фоне всех этих второстепенных деталей выглядит очень странным отсутствие 
детального изложения идей И. Мунро22 о типологии виньеток и развитии этих типов. Не 
упоминается детально (и даже кратко) классификация виньеток Х. Мильде, нет и 
типологии, созданной А. Нивински, и т. д., список можно продолжать. Так, на с. 186 о 
классификации Г. Мильде, И. Мунро и других сказано одним абзацем, а дальше целую 
страницу занимает подробный разбор классификации виньеток, предложенной 
М. А. Чегодаевым23. Но в работе этого российского египтолога рассматривается не 
семантика изображенных сцен, а способы создания композиции из текста и изображений, 
то есть она для исследования Н.А. Тарасенка не играет настолько значимой роли, чтобы 
уделять ей больше внимания, чем типологии сцен, созданных И. Мунро, Х. Мильде, 
А. Нивински и других. И совсем странно выглядит, когда Н.А. Тарасенко «спорит» с 
М.А. Чегодаевым, «поправляет» его. Но М.А. Чегодаев и не собирался исследовать ни все 
нюансы текстово-изобразительной композиции 42 главы, ни семантику ее изображений, у 
него совсем другие задачи решались в работе. Хотя, как видим, «исправления» и «споры» 
с авторами, у которых Н.А. Тарасенко переписывает, тоже можно причислить к авторским 
методам.  

Далее, на с. 188, автор монографии пытается обосновать «свою» типологию 
виньеток 42 главы Книги мертвых, доказывая, что она отличается от типологии И. Мунро. 
Как он ни пытается это доказать, практически ничем существенным она не отличается. 
Прошу оценить такое предложение (с. 188): «Но отметим, что именно для Типа «В» 
И. Мунро характерны выделенные в нашей типологии «виньетки-таблицы» типа «В» (в 10 
из 14 указанных И. Мунро папирусах), а типу «А» – свитки, где BD 42 лишена виньеток 
или иллюстрирована «виньетками-фризами» нашего типа «А» (из 9 учтенных И. Мунро 
свитков типа «А» – 5 без виньеток и 4 – с виньетками нашего типа «А»)».  

Автор увлекается цитированием «параллелей» и созданием типологий, но даже не 
замечает, что другие исследователи рассматривают типологию текстов и изображений в 
историческом контексте. Следует сказать, что исторический подход в этой работе 
кандидата исторических наук проигнорирован полностью. Автор ничтоже сумняшеся 
сравнивает все со всем, материалы додинастики (ок. 4000–2900 до н. э.) – с материалами 
Нового царства (ок. 1539–1077 гг. до н. э.), сваливает в общую кучу Позднюю эпоху (ок. 
722–332 г. до н. э.) и Птолемеевский период (332–30 г. до н. э), жонглируя данными, 
происходящими из разных тысячелетий. Собственно, даже сравнения там нет, ибо, 
сравнивая, определяют как общие черты, так и отличия, и пытаются их как-то объяснить, 
если не с позиции истории, то хотя бы с позиции культурологии.  

Таблицы и списки 

Поскольку таблицы, списки и другие перечисления разного рода занимают в 
монографии огромное место, следует критически рассмотреть и их. Так, на с. 24–27 идет 
перечисление виньеток «16 главы» исследуемого периода (вспоминаем о существовании 

                                                 
22 Munro I. Untersuchungen zu den Totenbuch-Papyri der 18. Dynastie. Kriterien ihren Datierung. 

London–New York, 1987; Munro I. Die Totenbuch-Handschriften der 18. Dynastie im Ägyptischen Museum Cairo. 
Beitr. von Wolfgang Helck. Bd. 1–2. Wiesbaden : Harrassowitz, 1994; Munro I., Spruchvorkommen auf 
Totenbuch-Textzeugen der Dritten Zwischenzeit. Wiesbaden 2001. 

23 Чегодаев М.А. Папирусная графика Древнего Египта. Москва, 2004.  
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Totenbuch-Projekt Bonn). На с. 27–29 находится перечисление виньеток той же «16 главы», 
но уже Позднего периода и похожих сцен на других памятниках. Сразу возникает вопрос, 
зачем все это перечислять на трех страницах, если этот период не входит в рамки 
исследования. Как уже указывалось, на с. 50–51 находится перепечатка списка источников 
с солярными композициями, собранными в статье Али Радвана24. На с. 74–80 помещен 
список папирусов с изображениями рути-сцены на виньетке 17 главы, а за ним – списки 
гробниц, саркофагов и других памятников с этими сценами. Следует отметить, что 
детальное рассмотрение всех аспектов, связанных с 17 главой Книги мертвых, 
представлено в монографии Г. Лаппа25. И не забываем о Totenbuch-Projekt Bonn. На 
с. 102–104 находится список рути-сцен в гробницах. Основой для этого списка послужил 
список, собранный и опубликованный М. Салехом26. Дальше идут описания сцен на 
саркофагах (с. 109–115). На с. 116 приводится список иероглифов-компонентов, 
появляющихся в рути-сценах. На с. 117–123 представлена авторская типология рути-сцен. 
Если сравнить количество выделенных Н.А. Тарасенком типов и подтипов с количеством 
привлеченных им к анализу папирусов с текстами Книги мертвых, то выходит курьез. Из  
26 учтенных папирусов выделено 20 подтипов, и при этом еще выделены 4 исключения. 
Так выходит потому, что автор монографии путается с предметом своего исследования: то 
ли он исследует рути-сцены в Книге мертвых, как должно быть, судя по названию его 
работы, то ли рути-сцены на памятниках периода Нового царства и Третьего переходного 
периода, но тогда содержание исследования не соответствует его названию.  

С. 145–146 отведены под перепечатку списка скарабеев, содержащих рути-сцены, а 
также другие сцены подобного содержания, из статьи Отмара Кееля и Сильвии Шёр27. 
К упомянутым там 19 скарабеям со львами в монографии Н.А. Тарасенка добавлены 
четыре «новых примера». Этими дополнениями автор монографии неосознанно, но 
чрезвычайно наглядно продемонстрировал уровень своей научной компетентности, 
поскольку там изображены не рути-сцены, как он думает, а два организованных по 
принципу зеркального письма иероглифических знака HAtj, которые являются элементами 
надписей. Добавляя «новые» примеры к списку своих предшественников, автор 
монографии почему-то не задумался, по какой причине О. Кеель и С. Шёр не включили 
этих скарабеев в свой список с рути-сценами, ведь с работами В. М. Ф. Питри28 и 
П. Ньюберри29, где опубликованы эти скарабеи, они, наверное, были знакомы, ведь эти 
издания знает каждый египтолог. И, в конце концов, непонятно, как список изображений 
на скарабеях проясняет проблему с мифологическими сценами Книги мертвых. 

На с. 176–177 приведена таблица с терминами «нехех» (nHH) и «джет» (Dt) в 
Текстах пирамид. Следует указать, что уже упоминавшиеся Тексты пирамид – это иной 
корпус заупокойной литературы, который появился в Древнем царстве (ок. 2543–2120+25 
гг. до н. э.), задолго до Книги мертвых. Внимание к этим терминам в указанном корпусе 
выглядит странно, особенно на фоне того, что не приведена таблица употребления 
терминов «джет» и «нехех» в самой Книге мертвых. Объясняется все очень просто: для 

                                                 
24 Radwan A. opus cit. S. 823–831.  
25 Lapp G. Totenbuch Spruch 17. Synoptische Textausgabe nach Quellen des Neuen Reiches Totenbuchtexte 1. 

Basel. 2006. 
26 Saleh M. Das Totenbuch in den thebanischen Beamtengräbern des neuen Reiches: Texte und Vignetten. 

Mainz um Rhein, 1984. 
27 Keel O., Schoer S. Darstellungen des Sonnenlaufs und Totenbuchvignetten auf Skarabäen // Zeitschrift 

für Ägyptische Sprache und Altertumskunde. Leipzig , 1998. Bd. 125. S. 13–29. 
28 Petrie W. M. F. Illahun, Kahun and Gurob : 1889–90 / by W. M. Flinders Petrie. With chapters by Prof. 

Sayce, Canon Hicks, Prof. Mahaffy, F. Ll. Griffith, and F. C. J. Spurrell. London, 1891. Pl.VIII. Nr. 49; Pl. IX. Nr. 
58, 59.  

29 Newberry P. Scarabs. An Introduction to the Study of Egyptian Seals and Signet Rings. London, 1908. 
pl. IX, nr. 19, and p. 119. Укажем, что на этой же иллюстрации есть еще один образец, имеющий такие же 
знаки HAtj, но уже развернутые в другую сторону, это по логике Н.А. Тарасенка тоже должно трактоваться 
как рути-сцена? ( nr. 26, то же можно увидеть и на pl. XX, nr. 30).  
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составления этой таблицы Н.А. Тарасенко использовал лексический словарь Р. Ханнига30, 
в котором есть указатель употребления этих терминов во времена Древнего царства, в 
частности, в сводном корпусе Текстов пирамид К. Зэте (в Тексты пирамид, которые в этот 
указатель не вошли, Н.А. Тарасенко, конечно, не заглядывал, в таблице они не отражены). 
На самом деле эта таблица ничего не объясняет, ибо автор рецензируемой монографии 
свалил здесь в одну кучу разные части речи (имена существительные «вечность», наречия 
«вечно», имена прилагательные и субстантивированные прилагательные «вечный» и т. п.), 
что делает как саму таблицу, так и следующие за ней объяснения и цитирование 
отдельных фрагментов Текстов пирамид на с. 177 и 178 абсурдными. О том, что здесь был 
использован именно такой «исследовательский метод», как переписывание индексов в 
таблицу, свидетельствует вставка абсурдной ссылки 206 на с. 171, в абзац, где сделано 
утверждение о перспективности исследования «взаимодействия пары nHh и Dt на уровне 
отдельных групп текстов» и сказано, что «само направление можно признать очень 
перспективным, и следует ожидать появления работ о nHh и Dt, например, в Текстах 
Саркофагов». В этой ссылке 206 Н.А. Тарасенко сообщает, что такое исследование «во 
многом подготовлено и выходом» двух книг – индексом терминов к Текстам саркофагов31 
и словарем того же Р. Ханнига по лексике периода Среднего царства32, в котором тоже 
есть указатель употребления указанных терминов в Текстах саркофагов! Логику автора 
монографии, утверждающего, что публикация индексов к иероглифическим текстам 
может «во многом» подготовить их исследование и дать ему перспективу, можно понять, 
лишь предположив, что он не способен найти эти термины в иероглифических текстах без 
индексов, а переписывание таких индексов в таблицу или список является вершиной его 
«исследовательской» деятельности. Тогда все понятно: индексы к Текстам саркофагов 
уже создали, значит, появилась перспектива их исследования, без них – перспективы нет, 
потому что просто читать тексты он не может. На вопрос, почему Н.А. Тарасенко не 
«исследовал» подобным образом употребление двух указанных терминов в Текстах 
саркофагов и в Книге мертвых, тоже можно ответить: для реализации этой «перспективы» 
он не нашел сводного корпуса переводов Текстов саркофагов, выискивать все «джет» и 
«нехех» в отдельных переводах долго, в иероглифических текстах он их найти не в 
состоянии; да и словарь периода Нового царства, где были бы указатели этих терминов к 
Книге мертвых, Р. Ханниг еще не издал.  

Укажу также, что исследование этих терминов в Текстах пирамид преподносится 
как реконструкция мыслей выдающегося русского египтолога Олега Дмитриевича 
Берлева, которую Н.А. Тарасенко делает непонятно по каким источникам, потому что 
прозреть, что мог по этому поводу думать О.Д. Берлев (1933–2000), сейчас невозможно, а 
сам он только частично затронул эту тему. Это еще один из примеров фальсифицирования 
– перевирания мнений других ученых.  

С. 181–186 отведены для перечисления списков виньеток 42 главы в Книге 
мертвых и похожих сцен в декорациях гробниц. Детальное исследование виньеток этой 
главы содержится, в частности, в работах И. Мунро33 (не забываем о хорошем немецком 
сайте). А в придачу к этому перечислению на с. 207–208 размещена таблица подтипов 
виньеток к 42 главе. 

                                                 
30 Hannig R. Ägyptisches Wörterbuch I. Alten Reich und Erste Zwischenzeit. Hannig –Lexica–4. Mainz 

am Rhein, 2003. S. 646 {16141}, {16170}, {16177}; S. 1485–1486 {39374}, {39380}, {39381}, {39392}. 
31 van der Plas D., Borghouts J. Coffin Texts Word Index. Utrecht-Paris, 1998. 
32 Hannig R. Ägyptisches Wörterbuch II. Mittleres Reich und Zweite Zwischenzeit. Hannig–Lexica–5. 

Mainz am Rhein, 2006.  
33 Munro I. Untersuchungen zu den Totenbuch-Papyri der 18. Dynastie. Kriterien ihren Datierung. London- 

New York, 1987; Munro I. Die Totenbuch-Handschriften der 18. Dynastie im Ägyptischen Museum Cairo. Mit 
einem Beitr. von Wolfgang Helck. Bd. 1-2. Wiesbaden: Harrassowitz, 1994; Munro I., Spruchvorkommen auf 
Totenbuch-Textzeugen der Dritten Zwischenzeit. Wiesbaden, 2001.  
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На с. 225–229 находится список отождествлений с богами частей тела по Книге 
мертвых. Отметим, что все это имеется в работе Т. Дюкена34, послужившей основой для 
этих списков. Дополнительно на с. 235–237 размещено «Приложение 3.1», где опять 
цитируются перечни, собранные у Т. Дюкена35 и Дж. Уокера36. Укажем также, что 
следующее «Приложение 3.2» (с. 238–240) – Гимн ассирийскому богу Нинурте, перевод и 
комментарии, – написано не Н.А. Тарасенком, а В.В. Емельяновым. 

Таким образом, под разные списки, таблицы, схемы и т. п. отведено не менее 
половины объема книги. Но говорить о том, что авторство этих списков и таблиц 
принадлежит Н.А. Тарасенку, проблематично: как оказалось, почти каждый из списков, 
приведенных в его монографии, уже был собран и опубликован другими исследователями, 
и откорректировать их новыми примерами, имея доступ к Totenbuch-Projekt Bonn, не так 
уж сложно. Исследователь, нажав несколько клавиш, может подобрать себе из этой базы 
список всех известных папирусов, которые его интересуют. Например, рецензент 
практически за несколько минут получила выборку источников: по состоянию на 
24.06.2012 этот ресурс фиксировал 299 папирусов с виньетками 15 главы (т. е. «16 глава» 
в монографии Н.А. Тарасенка), 266 – с виньетками 17 главы, и 49 – с виньетками 42 главы. 
Таким образом, составление подобных списков не является заслугой автора.  

Составление списков анализируемых источников – это необходимая вещь для 
каждого ученого. Конечно, исследователь может использовать списки источников, 
составленные другими учеными, либо интернет-ресурсы, они для того и существуют, но 
составление базы данных исследования – это первый этап исследовательской работы. 
Далее эти источники надо анализировать, ведь списки сами по себе ничего не доказывают 
и не опровергают. Но проблема в том, что в монографии отсутствует именно анализ 
источников, если не считать таким «анализом» пересказ содержания того, что изображено 
в той или иной сцене. 

Переводы с египетского  

В рецензируемой работе приводится много фрагментов переводов, которые 
Н.А. Тарасенко вроде бы переводит с египетского языка на русский, во всяком случае, 
такое впечатление должно сложиться у читателя монографии. Рецензент не берется здесь 
детально разбирать все ошибки, неточности и несуразности – их очень много и детально 
описывать их можно в рецензии, предназначенной для узких специалистов, здесь же 
следует указать лишь некоторые. 

В некоторых переводах заметна беспомощность как в поисках русского 
эквивалента для египетского понятия или выражения, так и в понимании грамматических 
конструкций. Так, на с. 35 у фрагмента Текстов пирамид (PT 357 §585a) появляется 
курьезный перевод: «Пригоже Гору с тобой» (перевод свидетельствует о понимании этого 
предложения как неглагольного), это так, оказывается, переведено то, что 
транслитерировано как глагольное предложение: «Ax.n @r xr=k». Автор не решил 
дилемму, как в каких случаях нужно переводить на русский язык древнеегипетский 
термин «Ax», что он означает, и какая часть речи (глагол, наречие либо имя 
прилагательное) стоит в начале этого предложения. На с. 165 приводится просто 
абсурдная фраза:  египетское выражение «aHa.w m anx» переведено как «время-жизни 
жизни» (!), что это такое, вообще непонятно. 

                                                 
34 DuQuesne T. La déification des parties du corps. Correspondances magiques et identification avec les 

dieux l’Egypt ancinne // Koenig Y, Berlandini J. /ed. La magie en Egypt: à la recherche d’un definition. Acte du 
colloque organisé par le Musée du Louvre les 29 et 30 septembre 2000 Louvre. Paris, 2002. P. 237–271. 

35 DuQuesne T. Opus cit. P. 237–271.  
36 Walker J. Studies in Ancient Egyptian Anatomical Terminology. Warminster, 1996 (The Australian 

Center for Egyptology. Studies. Vl. 4). 
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С. 91 содержит перевод фрагмента 17 главы Книги мертвых, который явно сделан с 
английского перевода Х. Мильде37, но без понимания нюансов английского герундия, не 
говоря уж о грамматике египетского оригинала: kjj Dd Ra pw wbn=f m Ax.t jAbt.t nt pt 
«Другие говорят: это Ра в его восходе на восточном горизонте неба». Должна 
разочаровать Н.А. Тарасенка: к сожалению, wbn – это глагол «восходить», а не имя 
существительное, значение существительного для этого термина не зафиксировано. Такой 
«перевод» говорит о непонимании грамматики. Можно допустить, что автор монографии 
спутал Ra wbn.f с инфинитивной формой Ra m wbn.f, но и тогда следовало бы переводить 
«Ра в восхождении его». Кстати, это свидетельствует о том, что Н.А. Тарасенко 
практически не знаком с текстами периода Нового царства и Третьего переходного 
периода (хотя и взялся писать монографию по этим периодам), потому что фраза Ra wbn.f 
чрезвычайно часто встречается в жертвенных формулах указанных эпох. 

Кроме того, вводное предложение, отмечающее начало пояснительной фразы 
(глоссы), встречающееся здесь и в других местах – ky Dd, – переводить на русский как 
«другие говорят» можно лишь с большой натяжкой. Нужно было бы хотя бы объяснить, 
какой тип предложения и какая грамматическая форма употребляется в оригинале, и 
почему автор конвертирует это выражение в глагольное, ведь может возникнуть 
впечатление, что автор перевода думает, что сказуемое глагольного предложения в 
египетском языке может следовать за подлежащим, а это говорит о том, что он не освоил 
даже первые уроки грамматики А. Гардинера.  

На с. 91–92 находится перевод фрагмента глоссы из 17 главы, цитировавшийся 
много раз в работах разных исследователей, в котором говорится: «Я – вчера и мне 
известно завтра. Кто же это? Вчера – это Осирис, завтра – это Ра», и тот же самый перевод 
помещен еще раз на с. 133 внизу. При этом на с. 92 Н.А. Тарасенко указывает, что он 
переводит якобы по иероглифическому тексту, находящемуся в «Urkunden des Ägyptischen 
Altertums»V38, с. 11, но в этой книге на с. 11 имеется похожая фраза из текстов периода 
Среднего царства, а не из текстов Книги мертвых (!). Т. е. автор «перевода» даже не 
посмотрел, что написано на странице, с которой он вроде бы «переводит». Замечу еще, 
что на с. 133 монографии Н.А. Тарасенка при этом переводе дописано: «иероглифический 
текст и транслитерацию см. ниже в «Разделе 2.1». Но «Раздел 2.1» находится на с. 72–80, 
то есть не «ниже», а «выше», и его большая часть (с. 74–80), как уже указывалось, 
отведена для перечисления источников, содержащих рути-сцены, и только две страницы 
отданы под текст. Соответственно, ни иероглифического текста, ни транслитерации 
указанного фрагмента, как и любых других, там нет. Ниже с. 133 находится «Приложение 
2.1» (с. 145–146), содержащее только список скарабеев, и «Раздел 2.1 Appendix» (с. 147–
179), где, однако, ни иероглифического текста, ни транслитерации указанного фрагмента 
тоже нет. Похоже, что Н.А. Тарасенко сам запутался в названиях собственных разделов, 
подразделов и приложений; но более вероятно то, что, компилируя свой текст из 
фрагментов работ других исследователей и кусков собственных статей, он даже не 
удосужился прочесть окончательно тот текст, который получился, надеясь, что его 
вообще никто читать не будет.  

На с. 150, переводя отрывок из Венского папируса с «Книгой прохождения 
вечности», Н.А. Тарасенко поместил такой перевод египетской фразы xtf wbn.f m hrw: 
«когда восходит он в час утренний», но m hrw означает «днем», а не «в час утренний». 
Автор произвольно трактует чужие переводы и даже не обращает внимания на слова, 
которые стоят в иероглифическом тексте. 

На той же с. 150 находится перевод фрагмента 17 главы из папирусов PDublin и PA-
Act-m-Ax-bjt PLondon BM EA 9904, опубликованных, как снова указывает Н.А. Тарасенко, в 
Urk.V. Abs. 8: «(Это) восхваление (вар. «величие» [Gardiner, 1958, p. 583]) Ра (и) это 

                                                 
37 Milde H. The Vignettes in the Book of the Dead of Neferrenpet. Leiden, 1991. P. 33.  
38 Urkunden des Ägyptischen Altertums. Bd. V. Religiose Urkunden. Bearbeitet von Hermann Grapow. 

Leipzig, 1915–1917. Abs. 5. S. 11. 
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мертвое тело (Осирис – Н.Т. ). Другие говорят: это nHH и Dt. Что касается nHH – это день, 
что касается Dt – это ночь». Здесь следует отметить, что, во-первых, перевод не 
соответствует иероглифическому тексту, в нем было выпущено первое «ky Dd» после 
слова «Ра», что может значительно изменить интерпретацию всего пассажа. В результате 
единства Ра и Осириса там можно и не вычитать. Дальше, вроде бы перевод делается 
одновременно по изданию Г. Лаппа39, по книге А. Шортера40 и даже по пятому тому 
«Urkunden des Ägyptischen Altertums»41. Но на указанной с. 17 последнего издания фраза, 
которую переводит Н.А. Тарасенко, зафиксирована в другой редакции и, более того, 
Г. Грапов, издававший этот том Urkunden, не включил в свои списки ни Дублинский 
папирус, ни Лондонский BM EA 9904. Указывая эту книгу, да еще в начале перечня 
источников, по которым он якобы переводил, Н.А. Тарасенко снова расписывается в том, 
что дал перевод текста по «оригиналу», которого здесь нет. Следует добавить, что у 
А. Шортера основной иероглифический текст тоже дан не по папирусу BM EA 9904, хотя 
разночтения именно этого папируса там указываются. Т. е. Н.А. Тарасенко взял текст и 
перевод из книги Г. Лаппа, а для создания видимости собственного перевода дописал еще 
две другие книги. Кроме того, здесь видна неуверенность Н.А. Тарасенка по поводу того, 
как переводить термин Hknw, проявившаяся во вставке «варианта» из грамматики 
А. Гардинера в свой перевод.  

Укажем, что несогласованность перевода и транслитерации, перевода и 
иероглифического текста встречается и в других местах. Так, на с. 151 приведен перевод 
фрагмента надписи на саркофаге Тутанхамона, в котором транслитерация не совпадает с 
переводом. При переводе фрагмента из «Текстов обожествлений частей тела» из 
главы 151 Книги мертвых (с. 224) у Н.А. Тарасенка почему-то выходит, что перевод двух 
первых предложений имеет одну грамматическую структуру, а следующих – другую, хотя 
в оригинале они все имеют одинаковую структуру.  

Особенно поражает его «перевод» на с. 218–219, где приводится фрагмент Текстов 
пирамид (PT 1303a–1316b). Желая показать, как хорошо он умеет переводить Тексты 
пирамид, Н.А. Тарасенко вырезал из книги Курта Зэте42 отдельные строки 
иероглифического текста и, вставляя, перепутал их местами, а дальше прибавил 
транслитерацию и перевод Дж. Аллена43, и вышло что-то страшное: почти все 
иероглифические строки не совпадают со строками перевода. Так, в иероглифике первая 
строка говорит о лбе царя Мерира и т. д., а первая строка перевода начинается с фразы-
зачина: «говорение слов…»; там, где в иероглифическом тексте написано «Упуат», он 
читает «звездное небо» и т. д. Этот пример еще раз наглядно демонстрирует, что 
Н. А. Тарасенко вообще не умеет читать тексты на древнеегипетском языке, ибо не 
заметить таких ошибок невозможно, если человек хоть немного читает иероглифы и хоть 
иногда перечитывает собственноручно написанный или скомпилированный текст.  

Все эти несогласования перевода, иероглифического ряда и транслитерации, а 
также «неточности» и грубые ошибки свидетельствуют о том, что переводы делались не 
по египетским оригиналам, которых автор часто вообще не видел, а по переводам на 
европейские языки. Следовательно, автор этих «переводов» пытается надуть читателя, 
имитируя знание египетского языка. Кроме того, переводы демонстрируют еще один 
авторский принцип, которого придерживается Н.А. Тарасенко, и который можно 
охарактеризовать так: для него не существует большой разницы, что Пятихатки, что 
Шестихатки, о каких-то хатках ведь говорится.  
                                                 

39 Lapp G. Totenbuch Spruch 17. Bd. 1: Totenbuchtexte, Basel 2006. S. 53–57.  
40 Shorter A.W. Catalogue of the Egyptian Religious Papyri in the British Museum. Copies of the Book 

PR(T)-M-HRW from the XVIII-th to the XXIInd Dynasty. V. I. London, 1938. P. 90. 
41 Urk.V. Abs. 8. S. 17.  
42 Sethe Kurt. Die altägyptischen Pyramidentexte nach den Papierabdrücken und Photographien des 

Berliner Museums. Band 2. Leipzig 1910. S. 227–228. 
43 Allen J.P. The Ancient Egyptian Pyramid Texts translated with an Introduction and Notes by J.P. Allen. 

Athlanta, 2005. P. 169–170.  
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О «знании» других языков, помимо египетского свидетельствуют многочисленные 
ошибки в передаче имен западноевропейских авторов, в частности, уже упомянутый 
Seeber, который везде назван Сеебер, фамилия Lesko (с. 216) почему-то превратилась в 
Лешко; фамилия австрийской исследовательницы Н. Thausing (с. 155 и далее) – Тхаусинг; 
голландская фамилия Zandee – в Занди, французская DuQuesne (с. 235 и др.) – в ДуКвесне 
и т. д. 

Иллюстративный ряд  
Иллюстрации в исследовании – это необходимая вещь, особенно в работе, 

посвященной декору: они позволяют наглядно увидеть то, о чем говорится. Но в 
рецензируемой монографии ее иллюстративная часть формировалась, очевидно, по 
принципу «как можно больше иллюстраций, но как можно меньше проиллюстрировать», 
потому что, несмотря на большое количество иллюстраций (313), вставленных 
непосредственно в текст, большинство из них, как уже отмечалось, имеют низкое 
качество, да и размер немногим больше марки. Рассмотреть там текст практически 
невозможно, а изображения – с большим трудом (см. в частности, рис. 0.6, 2.1, 3.1, 3.3, 
3.8, 3.9, 3.32, 3.32а, 3.33, где приведены целые папирусы либо их значительные 
фрагменты, превратившиеся в серые поля, исчерченные черными точками). Кроме того, 
заметно, что иллюстрациями злоупотребляют: например, зачем было приводить фото из 
гробницы царицы Мерсианх ІІІ эпохи Древнего царства, перепечатанное из издания 
Бостонского музея изящных искусств44 (это две самые первые иллюстрации рис. 01 и рис. 
0.1а), которое получилось очень плохого качества, да еще и дублировать то же 
изображение в прорисовке – только для того, чтобы натянуть объем работы? Кстати, а как 
это согласуется с правами копирайта, ведь в книгах, откуда методом сканирования 
скопировано это фото и его прорисовка, и на сайте издателя, Бостонского музея изящных 
искусств, указывается, что любая перепечатка возможна только с письменного согласия 
издателя. То же можно сказать о двух следующих фотографиях (они излишни, и тоже 
затрагивают проблему копирайта), об уже упомянутом в начале «неопубликованном 
папирусе» на рис. 0.6, и о многих других иллюстрациях, причем права копирайта 
нарушаются практически везде, ведь каждая иллюстрация была либо перепечатана из уже 
изданной работы другого исследователя, либо взята с сайта Totenbuch-Projekt Bonn 
(который оговаривает, что все материалы, которые зарегистрированные пользователи 
видят на сайте, не могут быть напечатаны без специальных разрешений музеев и других 
собственников интеллектуальных и смежных прав), либо с сайтов музеев, перепечатка 
которых также защищается правами интеллектуальной собственности. О существовании 
разрешений на использование этого материала нигде не указано. Следовательно, 
возникают большие сомнения в том, что эта научная монография не нарушает авторских 
прав, прав интеллектуальной собственности и смежных прав других лиц, в частности, 
музеев и издателей. 

Литература, использованная в работе 
Список цитированной литературы на первый взгляд поражает своим объемом, 

приведена 821 позиция. Но после детального ознакомления оказывается, что в него 
включено все, что встретилось на пути автора монографии, независимо от того, относится 
ли проблематика публикаций непосредственно к теме исследования. Например, сюда 
включена серия работ по общим культурологическим темам, преимущественно по 
семиотике (13 названий, пункты 5, 6, 36, 44, 47, 51, 66, 68, 90, 91, 98, 100, 101), ряд 
изданий, посвященных другим цивилизациям (пункты 37, 64, 92, 93, 94, 95), научно-
                                                 

44 Фото из издания: Manuelian, Peter Der. Presenting the Scroll: Papyrus documents in tombs scenes of 
the Old Kingdom // Studies in Honor of William Kelly Simpson, Edited by Peter Der Manuelian. Boston: Museum 
of Fine Arts, Boston, 1996. P. 561–588. Fig. 11; прорисовка из: Dunham D. Simpson W.K. The Mastaba of Queen 
Mersyankh III. G. 7530–7540. Boston, 1974. Fig. 3b. 
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популярные работы (31, 34), работы неспециалистов (пункты 32, 33, 61, 62, 103). В 
исследовании даже использована монография А.Л. Вассоевича45, содержащая ряд выпадов 
антисемитского и расистского характера. Кроме того, как показывает печальный опыт с 
«Портером-Мосс», цитированием «Urkunden des Ägyptischen Altertums», и др., по крайней 
мере отдельные внесенные в список и «цитированные» книги были переписаны из работ 
других авторов, а сам Н.А. Тарасенко их, возможно, и в глаза не видел. 

Под номерами 71–89 идет список работ самого Н.А. Тарасенка. Разобрать этот 
список нужно, поскольку он позволяет увидеть его «методику работы» с идеями других 
исследователей. Четыре пункта – это тезисы, занимающие 1–2 стр. (пункты 71, 81, 84, 86), 
которые потом были опубликованы как статьи, некоторые – не единожды. На самом деле 
весь текст монографии – это собранные воедино и перепечатанные статьи. Такие случаи 
встречаются, просто нужно указывать, что это перепечатка статей, вышедших ранее.  

Но самым поразительным является такой авторский метод, как присвоение мнений 
других исследователей, примеры которого встречаются по всему тексту. Приведем 
отдельные из них, которые характеризируют разновидности этого «метода». Наименее 
возмутительны ссылки на свои работы после ссылок на других исследователей в тех 
случаях, когда в работах Н.А. Тарасенка просто повторены результаты исследований 
предшественников. Это своего рода самореклама, поскольку цитирование собственных 
работ, тем более тезисов, в ряде случаев является избыточным. Так, на с. 55 имеется 
описание росписи на саркофаге Hpy, которая сопровождается перечнем изданий, где 
воспроизведена сцена, а потом, описывая эту сцену в следующем предложении, автор 
дополнительно ссылается на описание одного из издателей, на свою статью и даже на 
свои тезисы: «Здесь на фоне склона «розовой горы» мы видим солнечный диск со 
скарабеем Хепри внутри. Диск помещен между рогами небесной коровы (см. напр.: 
Heyne, 1998, S. 65, Abb.12; Тарасенко, 2004, С. 64–66; Тарасенко, 2004b, с. 42–46)». 
Возникает вопрос, а без его статьи и тезисов никто бы не догадался увидеть на рисунке 
солнечный диск между рогами небесной коровы на фоне «розовой горы»? 

На с. 154 пересказываются идеи Барбары Люшер о светильниках46, и, кроме ее 
книги, ссылка дается также на работу самого Н.А. Тарасенка47. Но на с. 247, на которую 
он ссылается, есть только две иллюстрации, перепечатанные из указанной работы 
Б. Люшер. О светильниках в этой работе Н.А. Тарасенка вообще ничего не сказано.  

Но имеется и более серьезный способ присвоения чужих идей, приведу тоже 
отдельные примеры. Говоря об образе змея, кусающего свой хвост, т. н. уроборосе, на 
с. 96 автор указывает: «На сложной семантике этого образа мы уже имели возможность 
остановиться достаточно подробно». «Мы» в этом предложении значит «Н.А. Тарасенко», 
он ссылается на свою работу48. В этой своей статье он фактически пересказывает взгляды 
на то, чем является уроборос, высказанные Л. Какоши49, Я. Ассманом50 и А. Нивински51 
(из работы последнего он даже позаимствовал схемы и рисунки для своей монографии: 

                                                 
45 Вассоевич А.Л. Духовный мир народов Классического Востока. Историко-психологический 

метод в историко-философском исследовании. Санкт-Петербург, 1998. 
46 Lüscher B. Untersuchungen zu Totenbuch Spruch 151 Wiesbaden, 1998 (SAT. Bd. 2). S. 24–25, 188–

196, 319. 
47 Tarasenko M. The BD 42 Vignettes during the New Kingdom and Third Intermediate Period // 

Ausgestattet mit den Schriften des Thot. Festschrift für Irmtraur Munro zu ihrem 65. Geburtstag. Hrsg. von 
Burkhardt Backes, Markus Müller-Roth und Simone Stöhr. Wiesbaden, 2009. S. 247.  

48 Тарасенко Н. А. Древнеегипетский уроборос – семантика образа // Університет. Київ, 2005. № 4 
(6). C. 6−31. 

49 Kákosy L. Uroboros // Lexikon der Ägyptologie / Begründet von W. Helk und E. Otto. Herausgegeben 
von W. Helk und W. Westerdorf. Bd. VI. Wiesbaden, 1986. Sp. 886–893. 

50 Assmann J. Zeit und Ewigkeit im alten Ägypten. Ein Beitrag zur Geschichte der Ewigkeit. Abh. 
d. Heidelberger Ak.d.Wiss. Heidelberg, 1975. S. 31f. 

51 Niwiński A. Noch einmal über zwei Ewigkeitsbegriffe. Ein Vorschlag der graphischen Lösung in 
Anlehnung an die Ikonographie der 21. Dynastie // Göttingen Miszellen. Beiträge zur ägyptologischen Diskussion. 
Göttingen, Bd. 48 (1981). S. 41−53. 
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с. 168 рис. 100, рис. 100а; с. 169 Схема эволюции…)52, собственного исследования там 
нет. Но в монографии Н.А. Тарасенко на первое место поставил ссылку на свою работу, 
хотя ниже по тексту появляются ссылки и на Л. Какоши и на Я. Ассмана, однако 
«собственный вклад» подчеркнут.  

На с. 98 он цитирует свою работу о Ра-Осирисе53 так, будто утверждение о том, что 
на саркофаге Сепа ІІІ изображен образ этого синкретического божества, принадлежит 
именно Н.А. Тарасенку. Но эта мысль тоже ему не принадлежит, по поводу 
интерпретации этого образа как Ра-Осириса, в частности, укажем на статью того же 
М.А. Чегодаева54, которую Н.А. Тарасенко активно переписал в указанной статье. 

На с. 141 появляется предложение: «В свое время мы выдвинули предположение о 
связи семантики подголовника из гробницы Тутанхамона, при ее параллелизме с rw.tj-
scene, с темпоральными представлениями…» с соответствующей ссылкой55. Но эта мысль 
тоже была выдвинута другими исследователями, она, в частности, отражена и в статье 
того же Б. Хеллинкса56. 

Вместо того, чтобы дать ссылку на исследователя, высказавшего ту или иную 
идею, Н.А. Тарасенко в своей монографии часто ссылается и на серию своих работ, в 
которых он по несколько раз переписал мысль того же исследователя, либо только на свои 
работы, демонстрируя «значительный вклад» в ту или иную проблематику. Это является 
беззастенчивым присвоением себе заслуг других ученых. 

Таким образом, список цитированных работ имеет определенный смысл – 
произвести впечатление на неспециалиста «фундаментальностью работы». Цитирование 
собственных работ, в каждой из которых повторены тексты предыдущих, и, как 
оказывается, в самой первой была ссылка на мнение или результаты другого 
исследователя, тоже имеет значение: оно создает иллюзию, что человек является 
признанным специалистом, раз уж он столько работ написал. Кстати, возникает вопрос, 
почему в тексте монографии нет ссылок, и в список литературы не включена таинственная 
монография Н.А. Тарасенка «Древнеегипетская сакральная космография», которая в 2002 
году была награждена дипломом Президиума НАНУ, как указывается в статье 
О.Б. Бубенка57, но текста которой никто и нигде не видел. 

Авторские достижения и методика 
Следует подытожить: работа имеет эклектический и компилятивный характер. Это 

огромная компиляция, но компиляция не очень удачная: в ней без всякой логики 
соединены пересказы мнений разных исследователей по разным вопросам египтологии, 
даже без попытки их осмысления и соединения в какую-либо логическую 
последовательность. Значительный объем занимает перечисление списков, которые, как 
правило, собраны другими исследователями, либо позаимствованы из Totenbuch-Projekt 
Bonn. Это и пересказы того, что изображено на виньетках и других сценах, является 
любимым методом работы Н.А. Тарасенка, и его основным «методом исследования». 
Завершаются эти пересказы подытоживающими фразами, что сцена «любопытная» либо 
«интересная». Но в чем состоит ее «интересность», остается загадкой, как для 
профессионального египтолога, так и для обычного читателя. Другой метод, который был 

                                                 
52 Ibid. Fig. 1 S. 43; Fig. 3 S. 47; Fig.4 S. 49.  
53 Тарасенко Н.А. Древнеегипетское синкретическое божество Ра-Осирис: иконографический аспект 

образа // Східний світ. К., 2006. № 3. С. 66–85. 
54 Чегодаев М.А. Саркофаг Сепи из египетского музея в Каире и два языка древнеегипетской 

культуры // Петербургские египтологические чтения 2005. Тезисы докладов. СПб, 2006. С. 193–204. 
55 Тарасенко Н.А. Космография Вечности в Древнем Египте (к интерпретации одной виньетки 

Книги Мертвых) // Культурное наследие Египта и Христианский Восток. (Материалы международных 
научных конференций ) /Под ред. Э.Е. Кормышевой. Вып. І. Москва, 2002. С. 227–280. 

56 Hellinckx, B. Opus cit. P. 62, 68, 80, footnote 87. 
57 Бубенок О.Б. Історичні дослідження в Інституті сходознавства ім. А. Кримського НАН України // 

Східний світ. 2008 № 3. С. 62.  
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использован в работе, – поиск «параллелей», подборка которых, по мнению автора 
монографии, все объясняет. Украшается все это цитированием «иероглифических 
текстов» со ссылками на книги, в которых эти тексты нередко отсутствуют, и их якобы 
переводов, на самом деле списанных с переводов европейских исследователей, зачастую с 
ошибками. После прочтения всей книги возникает вопрос: а где же само заявленное 
исследование, как египетская мифология отражалась в изобразительной программе Книги 
мертвых? Ответ на этот вопрос таков: научного исследования в этой книге нет, более того, 
вся эта монография является грандиозной наукообразной мистификацией.  

 


