Книга вторая
ВИДОИЗМЕНЕНИЯ ТИТЛА ФАРАОНА

ГЛАВА ПЕРВАЯ
§ 41. День воцарения Амен-хотпа IV
Пространные надписи на плитах, высеченных на скалах вокруг новой столицы в виде
пограничных знаков Ax-йот, делятся по составу своему на три вида: надписи первичного
состава — K, М, X, вторичного — F, N, Р, Q, R, S, U и третичного — А, В; надписи J и V
были вторичного или третичного состава.
Первичная плита K помечена вверху "годом царствования [(таким-то)], месяцем 4
Выхожденья, числом 13" (ЕА V: XXIX = XXXVII = ТТА: 103, строка I + ЕА V: 28(9) + JEA IX: 171(8));
на плите X уцелел от этого только месяц ("[ме]ся[ц] 4 Выхож[денья]"). По JEA IX: 171(8) год,
вероятно, не "4", по ТТА: 103 он "6" с вопросительным знаком и зачерченными тремя
последними черточками; TVR: 30(2) поддерживает, несколько неуверенно, первоначальное
чтение ЕА V: 20 = 28 "год царствования 4". Таким образом, сохранившиеся следы не дают
прочитать год с достоверностью. Однако дальше в надписи K царь говорит (ЕА V: 31 = XXX =
XXXVIII = ТТА: 116, строка 20 + JEA IX: 171(8)): "- - - [хуж]е оно того, что слышал я в год
царствования 4, [хуж]е [он]о [того], что слышал я в год царствования 1, хуже оно того, что
слышал - - - " [143] ("год царствования 1" получен путем использования взаимодополняющих
данных разных изданий, в особенности снимка EA V: XXXVIII, и не вполне достоверен).
Потому год в верху плиты, наверное, позже 4-го1. Вторичные плиты помечены вверху "годом
царствования 6" (ЕА V: XXVII); следовательно, год на плите K не может быть позже 6-го,
будет или 5-м или 6-м. Месяц и день на первичных плитах — те же, что и в верху вторичных
и третичных: на плитах A, S, U "год царствования 6, месяц 4 Выхожденья, число 13";
на плите Q "14" вместо "13", на плите R не сохранились единицы дня, остальное то же, что
на плитах A, S, U (ЕА V: XXVII). Поэтому очень вероятно, что год в верху первичных плит был
6-м2. Сравнение содержания первичных и последующих плит превратит эту вероятность
в достоверность (см. ниже).
Вторичные плиты помечены вверху "годом царствования 6, месяцем 4 Выхожденья,
числом 13"; так на плитах A, S, U, на плите Q "14" вместо "13", на плите R разрушены
единицы дня, остальное то же, что на плитах A, S, U (ЕА V: XXVII). Однако внизу на вторичных
плитах имеется приписка: "Повторена была эта клятва в год царствования 8, первый месяц
Выхожденья, числа 8; были в Ax-йот, фараон — жив, цел, здоров! — стоял, воссияв
на колеснице большой светлого золота, осматривая плиты Йота, которые на горе на рубеже
юго-восточном Ax-йот". Такая приписка имелась, видимо, на всех вторичных плитах:
R (первая половина приписки) — RTRPhAEAXV: 57-58 = ЕА V: XXVIII = XLII, строка 28;
S (с разрушенной первой единицей дня) — RTRPhAEA XV: против 52 = ЕА V: XXVI = XXXIX, строки
25-26; N (с разрушенными третьей и четвертой единицами года) — ЕА V: XXVIII = XL, строки 24-25;
U (с повреждением года и дня, так что возможно чтение "год [царствования] 6, первый месяц
Выхож[денья, число] 4") — ЕА V: [144] XXV = XXVIII, строки 23-24; F (с "Половодье" вместо
"Выхожденье" [!], разрушенными третьей и четвертой единицами дня и своеобразным
продолжением: "будучи установлены на вековечность навечно для Йота живого"; прочие
особенности, если они были, не могут быть усмотрены из изданных выдержек) — ЕА V:
33(14), 34(4); Р (скудные остатки приписки) — ЕА V: XXVIII, Q (тоже) — ЕА V: XLII. Приписки
были высечены одновременно с основами надписи, так как начала их на плитах N, S и U
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в одной строке с окончанием основы3.
Третичные плиты, сохраняя основу и приписку вторичного состава, приводят вслед
за тем еще одну — добавочную — клятву, помеченную "годом царствования 8, месяцем 4
Половодья, последним днем": плита А (с разрушенным годом и полуразрушенными месяцем
и днем: "- - - Половодья - - - [последний] день") — ЕА V: XXXIII, строка 20; плита В (без конца
клятвы) — ЕА V: ХХXIII, строка 21. Приписка вторичных плит видоизменена на плите В
следующим образом: "Была эта клятва в год царствования 6, первый (?) месяц Выхожденья,
числа 4; были в Ax-йот; фараон — жив, цел, здоров! — воссиял, осматривая плиты Йота,
которые на горе на рубеже южном Ax-йот для отца его Йота живого" (ЕА V: XXVIII, строки 20-21 +
ЕА V: 33(14)). To, что от этой приписки уцелело на плите А, ближе к вторичному составу,
но год, месяц и число разрушены (ЕА V: XXVIII, строка 19).
Добавочная клятва третичных плит озаглавлена так: "Клятва, сказанная царем (и)
государем, живущим правдою, ["Нефр-шепр-рз Ва-н-рэ], сыном Рэ, живущим правдою, Эхне-йотом, большим по веку своему, при установлении плит рубежа Ax-йот" (ЕА V: ХХXIII,
плита А — строка 20, плита В — строка 21). Дальше говорится о шести плитах, трех на восточном и
трех на западном берегу, определяющих рубежи столичного округа. Потому это клятва не
об [145] отдельных рубежах или плитах, а о совокупности их в целом, как и прочие клятвы.
Из пограничных плит Ax-йот плиты А и В едва ли не самые поздние (еще позднее
могла бы быть разве только плита F, так как странное "Половодье" в ее приписке могло
попасть туда по принесении в последнее число Половодья добавочной клятвы, и только эта
плита находится с плитами А и В на западном берегу, ЕА V: XXXIV; о плите J см. § 31).
Вторичные плиты — как надписи, так и изображения вверху и по бокам — знают только
двух старших царевен (см. § 92, 93). Основные надписи на плитах А и В тоже знают только
двух старших дочерей (ЕА V: XXVIII, строки 7; имя старшей царевны на плите В разрушено),
они же изображены вверху и представлены изваяниями по бокам (ЕА V: XLI = XLIII, 23-24).
Однако на жертвенниках в руках царских изваяний сбоку от плит А и В вырезаны
изображения и имена уже трех царевен (ЕА V: XXXIV = XXXVI, 24). Также по содержанию
своему надписи А и В предполагают надписи вторичного состава уже существующими, так
как дополняют их, а надпись В еще переделывает их заключительную приписку.
По надписям вторичного состава клятва "была повторена" (глагол wHm, плита N —
EA V: XXVIII = XL, строка 24; [wH]m, плита U — EA V: XXV, строка 23) в году 8, первом месяце
Выхожденья, числа 8; "повторения" ее до этого срока, выходит, не было. Тем самым
добавочная клятва на плитах А и B от года 8, месяца 4 Половодья, последнего дня должна
быть новее. Потому и содержится она только на самых поздних плитах. Но тогда и число ее,
год 8, месяц 4 Половодья, последний день, приходится после числа повторной клятвы,
года 8, первого месяца Выхожденья, числа 8. В порядке последовательности времен года
Выхожденье следует за Половодьем, и восьмой день Выхожденья мог предшествовать
последнему дню Половодья только в том случае, если этот последний день Половодья был
не тем, что предварял на восемь дней тот восьмой день Выхожденья, а тем, что наступил
почти через целый год. В пределах одного и того же 8-го года царствования это могло
случиться лишь при условии, что день воцарения Амен-хотпа IV, [146] он же — начало
каждого из лет его царствования, приходился на время между последним днем Половодья и
восьмым днем Выхожденья, иначе — падал на один из первых восьми дней первого месяца
Выхожденья.
8-е число этого месяца как возможный день воцарения отпадает, потому что оно
не названо на плитах днем воссияния, хотя сопровождается ссылкою на местопребывание
царя. Отпадает и 7-е число, так как в отметке египетского двора на письме Тушратты
митаннийского 7-е число 1-го месяца Выхожденья 2-го года тоже не названо днем воссияния,
несмотря на то, что снабжено обстоятельной справкой о местонахождении двора (ThEA I: 23,
снимок = ТоЕА I: 21, воспроизведение скорописного подлинника от руки; ZAeSA XXVII: 63, EAT I: 240-241 и
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U18D: 1995 число дня показано разрушенным, однако, несмотря на повреждение, семерка ясно читается как
на снимке, так и на воспроизведении подлинника от руки). Тем самым день воцарения будет одним

из первых шести дней первого месяца Выхожденья.
Изложенные выводы о последовательности чисел на плитах подтверждаются
сравнением содержания последних.
Первичный состав
Год царствования - - -, месяц
4 Выхожденья, число 13.
Титла солнца, царя и царицы.
Дня сего были в [Ax-йот]

[Воссияние величества] его
на колеснице большой светлого
золота, подобно Йоту,
(когда) восходит он на
небосклоне (и) наполняет землю
любовью к себе - - (разрешено два-три слова) Йот.
Предпринимание [дороги
доброй к] Ax-йот, месту его
с раза первого (т.е. искони),
что сотворил он себе, (да)
умиротворяется он внутри
его повседневно.
Сотворил ему сын его Ва-н-рэ
памятник свой большой (?)
(и) основал ему А[х-йо]т(?)

- - - радовал(а?/о?)ся, земля
(была) в ликовании, сердце
всякое в веселии, (когда)
видели они его.
Справлено было жертвоприношение большое отцу его
(именуемому) ["(Да) живет
Ра-Хар-Ахт, ликующий
небосклоне в имени своем как
Шов, который (есть) Йот],
хлебом, пивом, откормленными быками, [безрогими]

Вторичный состав
Год царствования 6, месяц 4
Выхожденья, число 13.
Титла солнца, царя и царицы.
Дня сего были в Ax-йот в
шатре из плетенки, сотворенном
величеству его — жив,
цел, здоров! — в Ax-йот,
которому имя: "Йот доволен".
Воссияние величества его на
упряжке на колеснице большой
светлого золота, подобно
Йоту, (когда) восходит он на
небосклоне (и) наполнил обе
земли любовью к себе. [147]
Предпринимание дороги
доброй к Ax-йот в раз первый
нахождения его, что сотворил
величество его — жив, цел,
здоров! —
чтобы основать его, как памятник
Йоту, согласно приказанному
отцом его (именуемым)
"(Да) живет Ра-Хар-Ахт,
ликующий в небосклоне в
имени своем как Шов,
который (есть) Йот", кому дано
жить вечно вековечно, чтобы
сотворить ему памятник
внутри его.

Дано было правиться жертвоприношению большому

хлебом, пивом, откормленными быками, безрогими
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тельцами, быками, птицами,
вином, плодами, фимиамом,
водою, зеленью всякою доброю
[в день] основания Ах-йот
[Йоту живому].
[При]нято было, [жалова]но,
[облю]бо[вано] за жизнь,
целость, здоровье владыки
обеих земель Нефр-шепр-рэ
Ва-н-рэ.

После этого сотворение [того,
что жа]лует(?) Йот - - - творя
ему радость - - - Ax-йот в
веселии, умиротвори(вшись?)
на месте своем [ве]лик[ом],
коим (?) был доволен он - - - - - величества его перед
отцом своим, (именуемым)
["(Да) живет Ра-Хар-Ахт,
ликующий в небосклоне
в имени своем как Шов,
который (есть)Йот"]
- - - - - - - - - - - - - - - (?)
[(и) лучи] Йота (были) [на нем
с жизнью (и) благоденствием,
молодя плоть его ежедневно(?)].
Плита K — ЕА V: XXIX = XXXVII =
XXXVIII = ТТА: 103-106, строки I-XVI;
плита Х-ЕА V: XXXI, строки 1-1.

тельцами, быками, птицами,
вином, плодами, фимиамом,
зеленью всякою доброю
в день основания Ax-йот
Йоту живому. [148]
Принято было, жаловано,
облюбовано за жизнь,
целость, здоровье царя (и)
государя, живущего правдою,
владыки обеих земель
Нефр-шепр-рэ Ва-н-рэ, сына Рэ,
живущего правдою, владыки
венцов Эх-не-йота, большого
по веку своему, кому дано жить
вечно вековечно.

Поход вверх по течению,
остановка величества его —
жив, цел, здоров! — на колеснице своей перед отцом своим,
(именуемым) "(Да) живет РаХар-Ахт, ликующий в небосклоне
в имени своем как Шов,
который (есть) Йот", кому
дано жить вечно вековечно,
на горе юго-восточной Ах-йот,
(и) лучи Йота (были) на нем
с жизнью (и) благоденствием,
молодя плоть его ежедневно.
ЕА V: XXVII (перевод передает
содержание в наиболее полном
виде, несущественные пропускиразночтения оставлены без внимания).

Далее первичные плиты переходят к описанию созыва царем двора и обмена речами,
среди которых основное место принадлежит царской клятве. На плитах вторичного состава
клятва следует непосредственно за переведенным отрывком. [149]
Вступительное повествование первичного и вторичного состава говорит об одном и
том же событии: об основании новой столицы. Местами рассказ не только перекликается,
но и совпадает дословно. Вторичные плиты сами говорят, что упоминаемый ими царский
выезд в Ax-йот был в первый раз, когда еще только находили место для города, что целью
выезда было основание столицы, что жертвоприношение было в день ее основания. Потому
и число в верху первичных надписей, являющееся тем "днем сим", когда имели место
царский выезд, жертвоприношение и основание новой столицы, должно быть
тождественным с числом в верху вторичных надписей: месяц и день совпадают,
поврежденный год на первичных плитах может быть только 6-м (ср. начало этой главы).
Тем не менее первичная клятва не только много длиннее и содержательнее
приведенной на вторичных плитах, не только называет одну царевну (плита K, строка 18 —
ЕА V: XXX = XXXVIII = TTA: 115; плита X, строка 20-ЕА V: ХХXII) вместо двух, упоминаемых
во вторичной клятве (ЕА V: XXVIII), но прямо противоречит ей и исключает ее.
75

В первичной клятве сказано: "Сотворю я Ax-йот Йоту, моему отцу, [в] этом месте.
Не сотворю я ему Ax-йот на юг от него, на север от него, на запад от него, на восток от него.
Не миную я плиты южной Ax-йот на юг, и не миную я плиты северной [A]x-й[от на север],
чтобы сотворить [ем]у Ax-йот там. И не сотворю я ему на стороне западной Ax-йот,
но сотворю я Ax-йот Йоту, моему отцу, на стороне восходной Ax-йот, (в) месте, что он
окружил для себя горою (?) сам, посреди коего он удовлетворился (??), (да) (?) жертвую я
на нем. Он (т.е. Ax-йот) это" (плита K, строки 11-12 — ЕА V: XXIX = XXXVIII = TTA: 112 и плита X,
строки 13-15 — ЕА V: XXXII).
Во вторичной же клятве говорится: "(Что) до плиты южной, которая на горе
восточной Ax-йот, она — плита Ax-йот, эта, у коей я стал; не миную я ее на юг вековечно
вечно. Сотворена будет плита юго-западная напротив ее на горе западной Ax-йот точноточно. (Что) до плиты средней, которая на горе восточной Ах-йот, она — плита Ax-йот, эта,
у коей стал я на горе восходной Ах-йот. Не миную я ее на восход вековечно вечно.
Сотворена будет плита средняя, которая на горе западной Ах-йот, напротив ее точно-точно.
[150] (Что) до плиты северо-восточной Ах-йот, у коей я стал, она плита северная Ах-йот, эта.
Не миную я ее вниз по течению вековечно вечно. Сотворена будет плита северо-западная
(разночтение: "северная"), которая на горе западной Ах-йот, напротив ее точно-точно.
И (что) до Ах-йот, начиная от плиты южной, кончая плитой северной, измеренного между
плитой и плитой на горе восточной Ах-йот, сотворяется (т.е. исчисляется) в "рек" 6, "древо",
половину ("древа"), четверть ("древа"), локтя 4; подобно, начиная от плиты юго-западной
Ах-йот до плиты северо-западной на горе западной Ах-йот, сотворяется (т.е. исчисляется)
в "рек" 6, "древо", половину ("древа"), четверть ("древа"), локтя 4 подобно (же), точно-точно.
И (что) до того, что внутри этих 4 плит, начиная от горы восточной до горы западной,
Ах-йот во плоти (т.е. сам) это". "Не упраздню я этой клятвы, сотворенной мною Йоту, моему
отцу, вековечно вечно, но она останется на плите каменной на рубеже юго-восточном,
подобно (же) на рубеже северо-восточном Ах-йот: подобно (же) она останется на плите
каменной на рубеже юго-западном, подобно (же) на рубеже северо-западном Ах-йот" (ЕА V:
XXVIII + XXV; подчеркнутое восстановлено по списку вторичной клятвы на третичной плите В).
На первичных плитах царь зарекается устраивать "Небосклон Йота", Ах-йот, вне
котловины на восточном берегу, нарочно-де огражденной для того самим солнцем; западный
берег клятвенно исключается. На вторичных же плитах западный берег столь же
торжественно включается в Ах-йот. Соответственно в первичных надписях царю достаточно
отказаться от захода при основании столицы за две плиты: южную и северную; во вторичных
же надписях ему приходится зарекаться раздвигать Ах-йот еше и на западном берегу.
Поэтому вторичную клятву нельзя рассматривать как сжатый подновленный пересказ
первичной клятвы вторичными плитами. Это новая клятва, хотя она и выдается
за произнесенную при основании города, в "год царствования 6, месяц 4 Выхожденья, числа
13". Заключительная приписка к надписям вторичного состава говорит, что "повторена была
эта клятва в год царствования 8, первый месяц Выхожденья, числа 8". Клятва, приведенная
на вторичных плитах,и есть эта "повторенная" клятва. [151]
Клятва, читающаяся в конце третичных плит после списка вторичной клятвы, являет,
хотя и не столь резко, дальнейший отход от первоначального представления о рубежах
Ax-йот. В этой, третичной, клятве сказано: "(Что) до 6 плит, установленных мною на рубежах
Ах-йот, 3 плиты на горе восходной Ax-йот с 3 плитами напротив их (так по плите A; плита В
опускает "с 3 плитами напротив их" и дает "явились" (?)). [Плита южная, которая на горе]
восходной Ax-йот, с промером до плиты южной, которая на[п]ротив [ее] на горе западной
Ax-йот, явилась рубежом южным Ах-йот, а плита северная, которая на горе восходной Ax-йот,
с [прoмером до] плиты се[вер]ной, [которая] напротив[ее на] горе западной Ax-йот, явилась
рубежом северным Ax-йот, подобно (же) плита средняя, которая на горе восходной Ax-йот
с [промером до] плиты средней, которая напротив ее на горе западной Ax-йот. И (что) до
ширины Ах-йот — (от) горы до горы, начиная от склона восточного неба до склона западного
неба" (плита А, строки 20-24 и плита В, строки 21-26 — ЕА V: XXXIII + RTRPhAEA XV: 61).
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Для первичной клятвы Ах-йот существует только на восточном берегу и тянется здесь
от южной плиты до северной. Вторичная клятва распространяет Ах-йот и на западный берег,
от горы восточной до горы западной, но продолжает мерить с юга на север, раздельно вдоль
по каждому берегу, и соответственно говорит о юго-восточном и юго-западном, северовосточном и северо-западном рубежах. В третичной клятве налицо единая граница на юге и
единая граница на севере: южная между южными плитами и северная между северными,
поперек реки.
Первичная клятва довольствуется двумя плитами, южной и северной. Клятва
вторичных надписей знает шесть плит, но считается по-настоящему только с четырьмя:
двумя восточными и двумя западными, тем самым лишь удваивая первоначальные две плиты
вследствие включения в Ах-йот и западного побережья. Размеры Ах-йот даются только
между южной и северной плитами по восточному и западному берегу, "Ах-йот во плоти" —
это пространство между "этими 4 плитами", кроме того говорится, что "останется" клятва
опять лишь на четырех плитах. В основе же [152] третичной клятвы лежит представление
о шести плитах: "(Что) до 6 плит, установленных мною на рубежах Ах-йот, 3 плиты на горе
восходной Ах-йот с 3 плитами напротив их". Также и в списке вторичной клятвы, который
плита В предпосылает своей третичной, четыре плиты, на которых должна пребыть царская
клятва, превращаются в шесть: "она останется на плите каменной на рубеже юго-восточном
Ах-йот, подобно (же) на плите средней, которая на рубеже [восточном] Ах-йот, подобно (же)
на рубеже северо-восточном Ах-йот, подобно (же на) рубеже юго-западном Ах-йот, подобно
(же) на плите средней, которая на горе западной Ах-йот, подобно (же) на рубеже (северo-)
западном Ах-йот" (ЕА V: XXVIII, строки 16-18). Возможно, впрочем, что объявление и средних
плит хранительницами царской клятвы, засвидетельствованное лишь на плите В, объясняется
тем, что плита В была как раз средней западной плитой, которая не учитывалась, когда
считали лишь от от крайних четырех плит.
Итак, три клятвы — три последовательные ступени в развитии взглядов на границы
Ах-йот, и потому числа, появляющиеся при каждой из них впервые, это — три числа,
следующие друг за другом во времени: сперва год 6, месяц 4 Выхожденья, число 13; затем
год 8, первый месяц Выхожденья, число 8; наконец, год 8, месяц 4 Половодья, последний
день. Если же третье число было после второго, то вывод о дне воцарения Амен-хотпа IV
подтвержден и сличением содержания клятв.
Глава вторая
ПЕРВОЕ КОЛЬЦО
§ 42. "Нефр-шепр-рэ" без "Ва-н-рэ"

В основание одного из храмов Кош были положены при закладкe две пластины и
жуковик с именем "Амен-хотп Нуте-хук-висе", жуковик с надписью "Нефр-шепр-рэ
блистательный, как Йот", и [153] жуковик, две пластинки и щиток в виде царского кольца
с именем "Нефр-шепр-рэ" (JEA XXIII: XVII 2 + 143). В подземелье храма, устроенном и
отделанном, конечно, после закладки, царь представлен с царицею в обществе старых
божеств (JEA XXIII: 149 = ChE XXIV: 191). Устройство и отделка подземелья требовали
некоторого времени, потому те вещицы должны относиться к самому началу царствования.
Примечательно, что на них всюду читается "Нефр-шепр-рэ", не "Нефр-шепр-рэ Ва-н-рэ",
даже внутри кольца на щитке, как если бы в то время царь еще не был "Ва-н-рэ".
На пластинке S: ХХXI 24 спереди стоит — "Нефр-шепр-рэ Амен-хотп Нуте-хук-висе",
на обороте — "возлюбленный Сок-Рэ, владыки Севменев", на жуковике S: XXXI 23 = CESBM I:
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— "Нефр-шепр-рэ, избранный Амуном, воссиявший (?) из тысячитысяч". На обеих вещицах "Нефр-шепр-рэ" вписано в кольцо, следовательно, это не выдержка
из первого кольца, а оно само. На жуковике имя плотно заполняет кольцо, но бросается
в глаза отсутствие "Ва-н-рэ" на пластинке, где к кольцу с одним "Нефр-шепр-рэ" примыкает
второе кольцо, плотно заполненное именем "Амен-хотп" с добавлением "Нуте-хук-висе".
В противовес добавлению в полупустом первом кольце надо было бы ожидать "Ва-н-рэ".
195 1946 = ТТА: 195 CCLXIV

Обе вещицы — первых лет царствования: пластинка зовет царя "Амен-хотпом Нутехук-висе", а на жуковике он — "избранный Амуном". Потому жуковик и, особенно, пластинка
— возможные свидетели отсутствия "Ва-н-рэ" в первом кольце в самом начале царствования.
Они тем приметнее, что есть много мелких поделок, где первое кольцо тоже
сопровождается прозванием и однако содержит "Нефр-шепр-рэ Ва-н-рэ" (в нижеследующем
перечне это имя сокращенно обозначено как Н.В.). Особенно показательны те поделки,
которые [154] явно предшествуют отвержению старых богов и имени "Амен-хотп Нуте-хуквисе": жуковики TEA: XIV 37 = ? S: XXXI 20 и К: XXIV 35 = ТТА: 193 CCLVI (на обоих "Н.В.,
возлюбленный Ра-Хар-Ахта" с островками для "Ахт", см. § 3, 11, 19), CESBM I: 195 1945 и SCN:
XXXVI 3 (на обоих "Н.В., избранный Амуном"), CSBGF: 34 268 = ТТА: 190 CCXLII ("H.B.,
возлюбленный Птахом"), S: XXXI 13 = CESBM I: 196 1952 = ТТА 190 CCXLI ("H.B., властитель
Висе", как первоначально во втором кольце, см. § 47), пластинка AeISMB II: 517 = ТТА: 188
CCXXXVI ("H.B., возлюбленный Тховта", на обороте "Амен-хотп Нуте-хук-висе"), ср. также
жуковик А III: XXI 2 = ТТА: 191 CCXLV ("H.B., образ (?) Атума"). Прочие вещицы того же рода,
из которых некоторые, возможно, еще времени строчного имени, следующие: жуковики TEA:
XIV 36 = ТТА: 193 CCLV ("H.B., владыка дуновения сладостного"), S: XXXI 27 = CESMB I: 196 1951 =
ТТА: 193 CCLVII ("H.B., умиротворяющий Йота"), SSS: IV 36235 = 60 36235 = ТТА: 192 CCLI ("H.B.,
владыка мышцы"), SSS: IV 36237 = 60 36237 = ТТА: 192 CCLII ("H.B., многий вещами"), CESBM I: 195
1950 = ТТА: 193 CCLIII ("H.B., возлюбленный Йота"), ТРС II: XLVI А ("Н.В., любимый для Рэ"),
SCN: XXXVI 14 = ТТА: 192 CСIL ("H.B., воссияваюший, подобно Рэ"), SCN: XXXVI 6 = ТТА: 192 CCL
("H.B., правильный (?)"), BMQ XIV: V 8 ("Н.В., владыка празднества тридцатилетия"),
отпечатки перстней СА II: L 193 = ТТА: 192 CCXLVII ("H.B., прекрасный (?) празднеством
тридцатилетия, как Йот живой, вековечно" — порядок слов не достоверен), СА III: С 4 ("Н.В.,
владыка..."), 5 ("Н.В., ...Йот (?)", однако, судя по изданному воспроизведению от руки, у
кольца нет внизу поперечины), SCN: XXXVI 10 ("Н.В., ..." на снимке нечетко). Ср. также
несколько отличные надписи на жуковиках LRE II: 353 ("бог добрый, владыка обеих земель
Н.В., кому дано жить вечно") и CESBM I: 195 1949 = ТТА: 194 CCLVIII ("бог добрый Н.В.,
воссияваюший (над?) нагорьями").
Щиток JEA XXIII: XVII 2, жуковик S: XXXI 23 = CESBM I: 195 1946 = ТТА: 195 CCLXIV и
пластинка S: XXXI 24 — единственные надежные примеры имени "Нефр-шепр-рэ" в кольце
без "Ва-н-рэ", которые я знаю от первых лет Амен-хотпа IV. В списке доклада [155] от 5-го
года HPKG: XXXVIII Gurob I 2 "Ва-н-рэ" имеется не только в строке 14, но и в строке 4, как
доказывает воспроизведенный скорописный подлинник.
На обломке плиты из Кош, согласно воспроизведению надписи на ней печатными
знаками ASAE X: 123, ср. TTA: 146 CXXXIX = U18D: 1963, читается кольцо № 1, а в описании
сказано, что это praenomen (напечатано кольцо № 2), довольно поврежденное, но тем не менее
достоверное, доказывает, что стела, несмотря на присутствие имени Йота, древнее
религиозного переворота Амен-хотпа IV и перемены им имени и принадлежит, следовательно,
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первым годам царствования1. Однако, как показывает титло царя, надпись современна
поздним солнечным кольцам (см. § 68), и потому пробел, наверное, вмещал не одни
черточки множественного числа, но и "Ва-н-рэ". Впрочем, сам издатель впоследствии
в выдержке из надписи напечатал кольцо № 3 (LRE II: 348), притом без каких-либо выводов
о времени составления. (Последнее кольцо было бы, конечно, "Нефр-шепр-рэ [Ва-н-рэ]".)
2

1

3

В скорописной пометке на винном сосуде издатель читаете "двор (Hwt) Нефр-шепр-рэ"
Хотя скорописный подлинник не воспроизведен, сомневаться в правильности
чтения царского имени нет причины, так как там же в Ax-йот был обнаружен оттиск печати
на закупорке cосуда с надписью: "Двор Нефр-шепр-рэ" (СА III: LXXXI 20). В отличие
от скорописной пометки, "Нефр-шепр-рэ" не заключено на печати в кольцо. При желании
можно отнести и пометку и печать к началу царствования, но в том нет никакой надобности.
Имя фараона могло быть употреблено в сокращенном виде в названии "двора" и
в последующие годы, подобно тому как царское имя сокращалось в составе имен [156]
современников (см. ниже). Ведь в подобных случаях имя фараона стояло не самостоятельно,
а сращивалось в одно целое с другими словами.
Колец "Нефр-шепр-рэ Ва-н-рэ" несметное множество, потому те ранние кольца, в
которых нет "Ва-н-рэ", действительно, примечательны.
"Нефр-шепр-рэ" в кольце — это цельное имя, "Нефр-шепр-рэ" вне кольца может быть
выдержкой из"Нефр-шепр-рэ Ва-н-рэ", как выдержка оно оттуда в "Анх-шепр-рэ,
возлюбленный Нефр-шепр-рэ" (TEA: XV 92, 93 = ? SCN: XXXVII 1, 2/3, S: XXXI 31, JEA XIV: 4-5 =
отчасти ТТА: 168 С XIV и U18D: 2024, ср. СА I: 8), ср. также имена сановников "Нефр-шепр
(сокращение "Нефр-шепр-рэ") являет" (ЕА IV: XXXVII) и "Нефр-шепр — вековечность" (СА III:
XCI 188). Простое "Нефр-шепр-рэ" без кольца само по себе еще не доказывает, что ко времени
его начертания "Ва-н-рэ" еще не было.
Встречается "Нефр-шепр-рэ" без "Ва-н-рэ" и кольца только на мелких вещицах:
жуковиках, "кирпичиках", пластинках, перстнях, подчас одно, подчас с добавочными
наименованиями. О жуковиках и пластинках из Кош см. выше. Прочие вещицы следующие.
"Нефр-шепр-рэ" без кольца с добавлениями: EC: IV 617 = CFRGERDA: XXVI 97= CESBM I: 276
(СА II: LVIII 24).

2678 (не позже строчного имени: "Ра-Хар-Ахт" о двух островках, см. § 11, и Птах), S: XXXI 21 (до отвержения
имени "Амен-хотп": Амун, Мут (?)), СА II: XLVI 1 (не новее ранних солнечных колец: "Ра-Хар-(Ахт?)"), СЕSВM
I: 195 1947 = ТТА: 195 CCLXII (не позже первых дней поздних солнечных колец: знак Мэ, см. § 108, но возможно,
много древнее, — ввиду Атума, см. вторую часть этого исследования), CESBM I: 195 1948 = ТТА: 195 CCLXIII,
СА III: С 11, 13 видимо, также СА II: XLVI 1 (времени ранних солнечных колец: "Ра-Хар-Ахт" о двух солнечных
седловинах, см. § 19), СА III: С 10, 12 (то же), QB III: XXXIV 7 = ТТА: 196 CCLXVII (ср. однако СА III: CVIII
2231), TEA: XIV 28, LRE II: 353, если только тут нет недописанных или искаженных "Ва-н-рэ". Ср. SCN: XXXVI
15, SCN: XXXVI 13 = ТТА: 196 CCLXVI, SCN: XXXVII 4 = ТТА: 195 CCLXV. [157]
"Нефр-шепр-рэ"без кольца и добавлений: TEA: XIV 61, AJSLL XXIII: 92 1370, LRE II: 353,
CESBM I: 196 1958. SCN: XXXVI 7, CA II: XLIX, ср. также CESBM I: 197 1965, ODU: XIII 122 +17, где нет
черточек множественности.

Возможно, что на некоторых из этих предметов "Нефр-шепр-рэ" потому без "Ва-н-рэ",
что царь ко времени их надписания так еще не именовался. Это тем более возможно, что
без кольца на таких вешицах бывает и "Нефр-шепр-рэ Ва-н-рэ", одно или с добавочными
наименованиями, притом куда чаще, чем с кольцом.
"Нефр-шепр-рэ Ва-н-рэ" без кольца с добавлениями: S: XXXI 25 (не позже строчного имени:
"Ра-Хар-Ахт" о двух островках см. § 19), TEA : XIV 30 = TTA: 193 CCLIV (не новее первых лет ранних солнечных
колец: знак протока для те, см. § 104), С А II: XL VI I (не древнее последних лет ранних солнечных колец: знак
пруда для mr, см. § 104), CESBM I: 276 2677 (время поздних солнечных колец: "Рэ, властитель небосклонный"),
RA II: 750, ТЕА: XIV 27 = SCN: XXXVI 11 = ТТА: 191 CCXLVI, CESBM I: 277 2680 (GFFSERCR: 95 660 = ТТ'А:
195 (а) ошибочно обводят все кольцом), СА III: С 2, 3, 6, 13, CVIII 2232, ср. ODU: XIII 134 +17.
1

H. Gauthier. Quelques fragments trouvés à Amada // ASAE 10, 1910. P. 123.
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"Нефр-шепр-рэ Ва-н-рэ" без кольца и добавлений: ThEA I: 63 = ThEA II: Ш, KGH: X 76,
XXIII 17 (ср. 18), TEA: XIV 26, 33, 34, 35, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 62 = SCN: XXXVI 24, 63, 64, DAeAeT I: 16,
CEAPHP: 40 305, 306 (cp. 40 307, 308, 309), CSBGF: 34 269 = X 269, 34 271 = X 271, PSBA ХXII: V 294, 340 =
SB: V 294, 340, S: I IV. SSS IV 36236, AJSLL XXIII: 92, LRE II: 352, CESBM I: 196 1957, 1959 (cp. 197 1960,
1961, 1962), 197 1963, 1964, 277 2681, 2683, 2684, SCN: XXXVI 2, 19, 20, 21, 22, 23 (cp. XXXVI 8, 30), AeISMB II
528; ODU: XIII 126-127 + 17, CA III: С 3, 7, 27, SE II: 293 пять раз.
Если не считать щитков, чьи очертания сами по себе уже кольца, "Нефр-шепр-рэ
Ва-н-рэ" вообще не бывает в кольце на подобных мелких поделках, когда оно одно заполняет
всю отведенную для письма поверхность. (Кольцо в таких случаях заменяет ободок, который
следует очертаниям надписанной поверхности и не имеет на конце "поперечины,
обязательной для кольца.) [158]
§ 43. Время появления "Ва-н-рэ" ("Единственный для Рэ")
Согласно снимкам, год скорописной сделки ZAeSA XLIII: I = 29 (ср. 31 (g) ) = HiP II: III, строка 14,
несомненно, 2-й, не 3-й. Месяц не сохранился, но был одним из месяцев Выхожденья; число
— 27. Если день воцарения падал на первые 6 дней 1-го месяца Выхожденья (см. § 41), то
сделка была заключена в начале года. Царь в ней уже "Нефр-шепр-рэ Ва-(н-) рэ". Потому "Ван-рэ" появилось не позже начала 2-го года.
Амен-хотп IV назван "Нефр-шепр-рэ Ва-н-рэ" и в "год царствования 3, рождение Эсе
(т.е. 4-й добавочный день)". Так назван он в следующей по порядку сделке того же свода
ZAeSA XLIII: I = 29, строка 20. (Сделки, числом три, расположены в своде в порядке их
следования во времени; первая сделка от 27-го года Амен-хотпа Щ ZAeSA XLIII: I = 28, строки 1-2).
§ 44. Расположение знаков в стоячем кольце
В стоячем кольце знаки обычно размещаются так:

Подобное размещение их засвидетельствовано несметным множеством примеров
(passim). Исключения очень редки; они следующие.

1

2

3

4

5

1. Храм в Кош, три раза, DAeAe III: СX k = АВРK XL: 285-286 (царь — "Амен-хотп", см. ниже).
2. Пластинка AeISMB П: 517 (царь — "Амен-хотп Нуте-хук-висе").[159]
3. Жуковик CESBM I: 195 1945 (царь — "избранный Амуном"); печать СА III: С 4; два
кирпича из Чэме (RFDEM II: 18).
4. Обломок сосуда из дворца в Угарите U III: 167 (царь — "Эх-не-йот").
5. Гробница Майа в Ax-йот, ЕА V: IV; гробница Туту в Ах-йот, ЕА VI: XX; обломок
из усадьбы солнца на юге Ах-йот, СА I: LIX 13; пластина BPhR1: 155 = AeISMB II: 253 = KЕА II: IX =
BPhR2;168 = ARK: обложка (во всех примерах написания № 5 царь — "Эх-не-йот").
Сюда не включены следующие случаи, содержащие отклонения от обычного написания:
а) кольца на изваянии царя из Ах-йот с поздними солнечными кольцами (JEA XVII:
ХХIII), кольца-щитки оттуда же (TEA: XIV 49, 57, 59, CSBGF: 34 267 = Х 267); это разновидности
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обычного написания, отличающиеся от него не местоположением знаков, а поворотом
одного из них (остроги);
б) кольца обычного написания, поврежденные (RME II: LVII 2 d, TEA: VII, СА I: LVII 60) и
как будто, бы целое кольцо (CIMERMT: II), где отдельные знаки по вине древних или по вине
издателей опущены;
в) кольцо-щиток, воспроизведенное печатным набором CESBM I: 196 1953; по-видимому,
это только разновидность обычного написания с несколько приподнятыми черточками, ср.
в том же издании жуковик CESBM I: 195 1950, где в кольце при воспроизведении печатным
набором черточки приподняты, а на снимке на своем месте; впрочем ср. исключение № 4.
г) кольцо "Нефр-шепр-рэ Ме-не-рэ"(ТRSL I: I 9 — с "Эх-не-йот"; II 2 — с "Амен-хотп Нуте-хуквисе", TRSL I: III 5 В[ / ] — с "Амен-хотп Нуте-хук-висе"); надо думать, что мотыка была прочтена
старинными издателями там, где на самом деле была острога от "Ва-н-рэ".
Исключение № 1, взятое отдельно, не показательно. "Нефр-шепр-рэ Ва-н-рэ" вписано
поверх первоначального "Неб-ма-рэ"2. [160]
Знаки выпуклые; при переделке для новых знаков были использованы очертания
старых. Так, три черточки получены из пера и волос Мэ, а низ ее спины и угол корзины
вработаны в острогу. В итоге знаки могли оказаться не на обычных местах и не в принятых
положениях, а в таких, в каких их было сподручно приладить к упраздняемым начертаниям.
Склонность к использованию письмен-предшественников видна особенно отчетливо
в начертании "большой по веку своему". Первоначально там должно было быть слово "вечно".
Вследствие превращения хвоста змеи в ствол корабельного древа этот ствол получился
невиданно длинным, а определитель (солнце) вынужденно стал впереди определяемого.
Титло переделывалось в два приема. "Нефр-шепр-рэ Ва-н-рэ" и "большой по веку
своему" вписаны сильно выпуклыми знаками поверх остатков слов "Неб-ма-рэ" и "вечно",
"Эх-не-йот" же — плоскими, еле-еле выпуклыми знаками поверх остатков от "Амен-хотп".
Это значит, что сперва переделали титло Амен-хотпа Ш в титло Амен-хотпа IV (выпуклые
вставки), а, когда царь переименовал вебя в "Эх-не-йот", вставили "Эх-не-йот" взамен
"Амен-хотп Нуте?-хук-висе" (плоская вставка).
На обороте пластинки, на которой читается исключение № 2, написано имя "Аменхотп Нуте-хук-висе", да и само кольцо "Нефр-шепр-рэ Ва-н-рэ" сопровождается еще
обозначением "возлюбленной Тховта". Ввиду малых размеров вещицы возможно сомнение
в значении этого раннего исключения, так как на жуковиках и подобных вещицах знаки
в отвесно написанном имени "Нефр-шепр-рэ Ва-н-рэ" без кольца бывают размещены
необычными способами. Ср., в частности, жуковики KGH: X 76, TEA: XIV 35, AJSLL ХXIII: 92 1368,
CESBM I: 196 1957, где три черточки размещены одна над другой, перед жуком, а также
растянутое кольцо с надписью внутри: "(Да) живет бог добрый Нефр-шепр-рэ Ва-н-рэ,
возлюбленный Йота" (КААе П: XXIX 388 е), где три черточки расположены отвесно позади
жука, совсем как в храме в Кош.
Ослабляется сомнение несколько тем, что заключенное в кольцо имя "Нефр-шепр-рэ
Ва-н-рэ" и на жуковиках почти всегда, [161] и притом многократно, оказывается написанным
по-обычному: TEA: XIV 36, 37, 38, K: XXIV 35, CSBGF: 34 268= X 268, А III: XXI 2, S: XXXI 13 (= CESMB
I: 196 1952), 27 (= CESBM I: 196 1951), SSS: IV 36237, CESBM I: 195 1945, 1950, KGH: XXXVI 4, TPC П: XLVI
A, СА II: L 193, BMQ XIV: V 8; ср. печать СА III: С 5, где "поперечина" под кольцом опущена,

должно быть, по недосмотру.
Большинство примеров исключения № 3 нуждаются в проверке. Жуковик издан
печатным набором, и расположение знаков могло и не быть соблюдено точно, ср. в том же
издании жуковик СЕSВМ I: 196 1951, где напечатано необычное кольцо (как исключения № 3),
на снимке же стоит (как и на воспроизведении от руки S: XXXI 27) вполне обычное. Печатным
набором воспроизведено и клеймо на кирпичах, и надо проверить еще, кольцо ли тут
с "поперечиной" внизу или, может быть, простой обод без нее, в котором знаки могли быть
2

H. Schäfer. Nochmals: Die frühesten Bildnisse König Amenophis' IV // Amtliche Berichte aus den preussischen
Kunstsammlungen. 40. Jahrgang, № 12, Septebmer 1919. Berlin, Sp. 284-286.
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размещены произвольнее. Ср. кирпичные клейма — отвесное "Нефр-шепр-рэ Ва-н-рэ"
в ободе без "поперечины" — DAeAeIII: СХ h, R: XI 4 + 15, RFDEM 1934-1935 III: 24 = 26; DAeAeT III: 139,
которые происходят тоже из старой столицы и могут быть старше переименования царя
в "Эх-не-йота". Два первых клейма дают обычное написание, третье же — необычное, но
не в духе исключений № 3. Ср. также печать на закупорке сосуда оттуда же (R: XI 46)
с необычным написанием, но тоже не как у исключений № 3. Посудные клейма из новой
столицы с обычным "Нефр-шепр-рэ Ва-н-рэ" в отвесном ободе без поперечины — СА II: LVII
AB, ВА. Достоверна только печать СА III: С 4.
Исключение № 4 на алавастровом сосуде из Финикии читается в надписи, вероятно,
подвергавшейся изменению: звания над кольцами царя явно добавлены позже (смещены оба
вправо, стоят, по-видимому, над чертою, окаймлявшей надпись, "царь (и) государь"
без обычных двух t за недостатком места). Обращает на себя внимание и отсутствие
"по старинке" черточки за солнцем в наименовании "большой по веку своему" (см. § 51).
Надо было б проверить по подлиннику, искони ли стояло "Эх-не-йот" во втором кольце царя
и титло царицы Нефр-нефре-йот Нефр-эт рядом с его титлом? [162]
Исключения № 5 случайны. На тех же косяках Майа, где в одном кольце пишут три
черточки перед солнцем, в трех других пишут солнце перед, тремя черточками (ЕА V: IV).
На том же изображении у Туту, где одно, притом поврежденное, кольцо дает написание № 4,
не менее шести других написаны по-обычному (ЕА VI: XIX-XX). Исключение из усадьбы на
юге Ах-йот теряется среди десятков колец из той же усадьбы с обычным написанием (СА I:
LVII-LXI). Не показательна и пластина, так как она вообще склонна переставлять и
переворачивать знаки (ср., как написано "кому дано жить" и имя "Эх-не-йот").
Исключения № 1 и № 2 имеют одну общую им одним особенность: три черточки
расположены отвесно бок о бок с жуком. Не отличает ли это написания № 1 и № 2 как
особенно ранние?
Имеется значительное число стоячих колец, которые древнее строчного имени или
современны ему и дают "Нефр-шепр-рэ Ва-н-рэ" в обычном написании. Древнее строчного
имени: JEA IX: ХXII 1 = ЕЕ 1922-1923: 43 = ASAE XLП: 459 и ASAE XLII: 460 (см. § 2; "большой по веку
своему" внутри кольца, см. § 48), JEA IX: ХXIII (см. § 2), JEA XIII: XLVI 1 = GA III: LX 7 = 188, СА III: 188; ср.
ASAE LV: XXII а. Современны строчному имени: DAeAeT IV: 97 = ASAE III: 263 (первые дни строчного
имени: "ликующий" — мужчина с воздетыми руками, см. § 8), DAeAe III: СХ с = BPh1: 145 = AeISMB II: 120 =
АВKK XXXIV: 131-132 = MDOGB LVII: 19-20 = АВРK XL: 213-214 = ВРK XLI: 161-162 = RKEA: I = KAO: 360 1 =
BPh2: 169 = ARK: IV (строчное имя), ASAE III: 261 (то же), JEA XIII: XLVI 2 (то же), TEA: XIV 37 ("Ра-Хар-Ахт"
о двух островках, см. § 11), S: XXXI 20 (то же), К: XXIV 35 (то же), ср. TRSL I: III 5 с ("большой мышцею", см. § 63).

Тем самым, если считать особенность исключений № 1 и № 2 признаком особой
древности, придется возводить их ко времени до строчного имени. Это возможно в случае
исключения № 2, но невозможно в случае исключения № 1: "Нефр-шепр-рэ Ва-н-рэ" было
вписано одновременно с наименованием "большой по веку своему", а наименование
"большой по веку своему" вне кольца новее строчного имени (см. § 8). Можно, конечно,
сослаться на [163] возможную отсталость резчика, работавшего на дальнем юге, от столичной
жизни, но происхождение исключения № 1 настолько своеобразно, а значение исключения
№ 2 настолько мало, что вряд ли это нужно.
Но можно поставить вопрос в более общем виде. Исключения № 5 все позднее
переименования царя в "Эх-не-йота" и по существу однородны с обычным написанием:
"Нефр-шепр-рэ" и "Ва-н-рэ" вдвинуты друг в друга, и все отличие от обычного написания
сводится к последовательности двух знаков. Предполагает обычное написание уже
сложившимся, видимо, и исключение № 4. Среди исключений № 1, № 2 и № 3 некоторые,
несомненно, древнее переименования царя в "Эх-не-йота", и все построены иначе, чем
обычное написание: "Нефр-шепр-рэ" и "Ва-н-рэ" не заходят друг в друга. Не значит ли это,
что в ранние годы обычное написание еще не настолько возобладало, как в последующие, и
добавка "Ва-н-рэ" нередко только подписывалась под исконным "Нефр-шепр-рэ", не сростаясь
с ним в неразрывное целое? Ответ на этот вопрос зависит в значительной мере от достоверности
исключений № 3.
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§ 45. Знак человекоподобного солнца
Почти всегда и притом несметное число раз "-рэ" в "Нефр-шепр-рэ" написано
солнцем-кружком. Но есть несколько примеров, где вместо солнца-кружка употреблен знак
человекоподобного солнца.
1.

1. DAeAe III: CX d = DАеАеТ III: 49= ТТА: 148
CXLVI, ср. КААе II: XXVIII 386 а.

2.

2. DAeAeT III: 50.

3.

3. ASAE XXIV: 81 (печатным набором) =
ТТА: 188 CCXXXIX.

4.

4. DAeAe III: СХ i = ASAE III: 263 =
RKEA: 11 = ARK: 13 = TTA: 144 CXXXVII.

Перекладина из
Эп-эсове.

Камни из Эп-эсове.
[164]
Надпись на скале
близ Хине.

(мнимые примеры — GThFER: 220 = GFFSERCR: 93 = TTA: 188 CCXXXVIII — целый — и GEG (S): 123 —
поврежденный — содержат в действительности солнце-кружок, см. для первого CESBMI: 276 2676, для второго
— TRSL I: II = PSBA XV: 210 = HTES VIII: XXIV = 27 = ТТА: 159 CLXXIII; к тому же в первом случае нет
даже кольца).

У примера 1 второе кольцо вместе с "Амен-хотп Нуте-хук-висе" содержит
наименование "большой по веку своему" (см. § 48). В "год царствования 3, рождение Эсе
(т.е. 4 добавочный день)" "большой по веку своему" еще не существовало (ZAeSA XLIII: II = 29-30
= HiP II: III, строки 20-21 = ТТА: 132 CXXI, см. § 47); в "год царствования 4, месяц 2 Половодья, числа 7"
"большой по веку своему" было уже вне кольца (ZAeSA XLIII: Ш = 38, строки 1-2= ТТА: 132 (b), см. § 49).
Следовательно, если год царствования начинался в один из первых шести дней Выхожденья
(см. § 41), пример 1 не древнее последних месяцев 3-го и не позднее конца 4-го года.
Вместе с примером 1 употреблена первая половина строчного имени — "Ра-Хар-Ахт,
ликующий в небосклоне", причем слово "ликующий" написано знаком мужчины с воздетыми
руками (см. § 8). Строчное имя явилось позже, чем "большой по веку своему" (см. § 7),
и подавно после 4-го добавочного дня 3-го года, когда "большой по веку своему" еще
не существовало. Значит, пример 1 был начертан значительно позже этого дня.
С другой стороны, мужчина с воздетыми руками — написание, свойственное самым
ранним строчным именам, а строчное имя примера 1 — раннее из ранних: "большой по веку
своему" здесь внутри кольца царя, хотя было вынесено за кольцо очень рано — еще тогда,
когда знак мужчины с воздетыми руками употреблялся в строчном имени (DAeAe III: CX i =
ASAE III: 263 = В XI: 24 = RKEA: II = ARK: 13 = ТТА: 144 CXXXVII, см. § 8). От солнечных колец [165]
пример 1 отделен немалым числом памятников с последующими разновидностями строчного
имени (см. § 9-10); солнечные же кольца в "год царствования 4, месяц 2 Половодья, числа 7",
наверно, уже существовали (см. § 18), и потому желательно пример 1 отодвинуть как можно
дальше назад к началу 4-го года.
Таким образом пример 1 приурочивается к исходу 3-го — началу 4-го года.
Пример 2 неотделим от примера 1: "большой по веку своему" внутри второго кольца
царя приурочивает оба примера к короткому отрезку времени (см. § 48). Родство примеров
1 и 4 также очевидно, несмотря на то, что "большой по веку своему" уже вне кольца в надписи
с примером 4: и тут и там слово "ликующий" написано в строчном имени знаком мужчины
с воздетыми руками, что было обычным только короткое время — в первые месяцы строчного
имени (см. § 8). От примера же 4 неотделим пример 3: у обоих необыкновенное местоположение
трех черточек под жуком и одинокое солнце в "Ва-н-рэ" над серединой остроги (см. § 46).
Последнее роднит пример 3 также с примером 2, хотя три черточки в примере 2 могли быть
расположены как под жуком, так и отвесно рядом.
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Итак, все кольца с человекоподобным солнцем достоверно (примеры 1, 2, 4) или
наверно (пример 3) принадлежат первым месяцам строчного имени или, самое раннее,
первым месяцам наименования "большой по веку своему".
Однако все эти кольца лежачие; в стоячих кольцах человекоподобное солнце
не засвидетельствовано: в них "Нефр-шепр-рэ" всегда с солнцем-кружком.
Стоячие кольца с солнцем-кружком в "Нефр-шепр-рэ" без "Ва-н-рэ" (см. § 42): S:
XXXI 24, JEA ХХIII: ХVII 2 — все мелкие.
Стоячие кольца с солнцем-кружком в "Нефр-шепр-рэ Ва-н-рэ" следующие.
Древнее строчного имени: JEA IX: ХХII 1 два раза = ЕЕ 1922-1923: 43 = ASAE XLII: 459 два раза,
460, ср. также ASAE LV: XXII a (см. § 2; "большой по веку своему" внутри кольца, см. § 48), JEA IX: XXIII
(см. § 2), JEA XIII: XLVI 1 (см. § 2), REA II: 140 [166] ("большой [по веку cвoeмy]" внутри кольца, см. § 48) —

все крупные.
Времени строчного имени: DAeAe III: СХ с = BPh1: 145 = AeISMB II: 120 = АВKK XXXIV: 131132 = MDOGB LVII: 19-20 = АВРK XL: 213-214 = АВРK XLI: 161-162 = RKEA: I = ОИДИ: 158 = КАО: 360 1 =
BPh2: 169 = ARK: IV = АеKHK: IV, DAeAeT III: 52 + RME II: LVII 2 i, DAeAeT IV: 97 = ASAE III: 263 = RKEA:
11 = ARK: 13, ASAE III: 260 два раза, 261, ASAE VII: 228 = B XI: 41 = RGOMC: 172, JEA IX: XXVII h, m, REA
II: 138 (см. § 63), и RME II: LVII 2 b (см. § 65) — все крупные.
Времени строчного имени или до него: TEA: XIV 37 ("Ра-Хар-Ахт" о двух островках, см. § 11),
К: XXIV 35 (то же), S: ХХXI 20 (то же) — все мелкие.
Времени солнечных колец (до отвержения имени "Амен-хотп Нуте-хук-висе"): ME: XI
1 = RA V: 63 = RKEA: II = ZAeSA LVIII: I = KAO: 360 3 = ARK: V = AeKHK: V, два раза, ME: XI 3, TEA: XIII
23, DAeAeT V: 351 (лучезарное солнце, см. § 100), JEA V: VIII два раза, ВММА XVII: обложка, ASAE XXXV:
46, TVR: ХХXIII = LIII три раза = отчасти DGKAIV: VI и АВРK XL: 217-218, ср. JEA XLV: III — все
крупные; НЕ II: 210 — мелкое; того же времени, наверно, TRSL I: I 4 (см. § 62) и ASAE XXV: 8
(камень из Эп-эсове, с солнечными кольцами) — крупные.
Раньше отвержения имени "Амен-хотп Нуте-хук-висе": CSBGF: 34 268 = X 268 (Птах), S:
XXXI 13 = CESBM I: 196 1952 ("властитель Висе"), CESBM I: 195 1945 (Амун), 1947 (Атум), AeISMB II: 517 —
все мелкие, cp. TRSL I: II 2 = ? TRSL I: III 5B [ / ] — крупные.

После отвержения имени "Амен-хотп Нуте-хук-висе": passim.
Особенно поучительна надпись на скале близ Хине (DAeAe III: CX i + DAeAeT IV: 97 =
ASAE III: 263 = RKEA: 11 = ARK: 13). В основной надписи в лежачем кольце — человекоподобное
солнце, в приписке к изображению в стоячем кольце — солнце-кружок.
По-видимому, человекоподобное солнце было ограничено одними лежачими кольцами.
Это можно объяснить тем, что с солнцем-кружком отвесное "Нефр-шепр-рэ Ва-н-рэ"
складнее, чем с человекоподобным солнцем. На печати СА III: С 2, правда, не в кольце, [167]
а внутри обода, имеется по соседству с царским именем какой-то странный знак, не то
человекоподобное солнце, не то Тховт с носатой птичьей головою, но вряд ли этот знак
входит в состав "Нефр-шепр-рэ": там "рэ" передает, видимо, солнце-кружок со змеями
по бокам, ср. перстень S: XIII 21 и печати СА III: С 10, 12. Для выяснения значения
человекоподобного солнца как показателя времени надо кольца с этим знаком сопоставлять
с другими лежачими же кольцами.
Лежачие первые кольца сравнительно редки. Вот перечень таких колец с солнцемкружком в "Нефр-шепр-рэ".
С "Нефр-шепр-рэ" без "Ва-н-рэ" (см. § 42): жуковик S: XXXI 23 = CESBM I: 195 1946 = ТТА:
195 CCLXIV (царь еще — "избранный Амуном").
Времени строчного имени: большой жуковик CESBM I: 302 = TTA: 148 CXLV.
Для определения времени этого жуковика важно следующее: 1) "большой по веку
своему" — вне кольца, следовательно надпись не старше строчного имени (см. § 7-8); 2) царь
не только "Амен-хотп Нуте-хук-висе", но и "сын-Рэ", возлюбленный им", что указывает
на время не позже первых месяцев солнечных колец (см.§ 63); 3) жуковик — памятный и,
несмотря на свое происхождение из Кош, должен был быть выпущен царем в ознаменование,
наверно, празднества "тридцатилетия", ср. наименования "владыка имени великого, святой
титлом, [владыка?] празднества (тридцатилетия), подобно Туну, владыка века, подобно
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диску в небе, прочный на (летописном) древе, что в Оне"; тем не менее: а) именам царя и
царицы предпосланы не солнечные кольца, а длинная цепь случайных царских
наименований — в противоположность тоже большим жуковикам ASAE XVI: 178 = ТТА: 149
CXLVIII, где титлам Амен-хотпа Нуте-хук-висе и Нефр-эт предшествует титло солнца, и
ZAeSA XXXVIII: 114 = АВKK XXXI: 98 = AeISMB II: 256, где кольца Амен-хотпа Нуте-хук-висе и его
жены предваряются солнечными, б) Йот упоминается лишь неопределенно как небесное тело
("владыка века, подобно диску в небе"), напротив, на старые верования делаются
определенные ссылки (Тун, летописное древо), г) существуй уже [168] солнечное титло,
объявлявшее Йота "тем, кто в празднестве тридцатилетия" (см. § 34-39), сравнение царя
на праздничном жуковике с Туном, как владыкою или совершителем этого празднества,
было бы невозможным.
Должно быть, этого же времени (или древнее) жуковик SSS: IV 36235 (ввиду трех
черточек под жуком и "владыка мышцы", см. ниже).
Времени ранних солнечных колец до отвержения имени "Амен-хотп Нуте-хук-висе":
большие жуковики ZAeSA XXXVIII: 114 = АВKK XXXI: 98 = AeISMB II: 256 = ТТА: 150 CIL и ASAE XVI:
178 = ТТА: 149 CXLVIII, два раза (в издании не указано положение строк на втором жуковике,
но оно не могло быть отвесным ни в основной надписи, потому что первое из пяти имен царя
лишено прямоугольной каемки и предварено знаком жизни, ни также, наверно, между
лапами, потому что на первом жуковике кольца между ними лежачие). Того же времени
будет небрежная надпись в восточной пустыне NIRWH: 106 90 = XXV, так как царь еще
"Амен-[хотп Нуте-хук-висе]", а помечена надпись уже "годом царствования 4, месяцем 3
Половодья, числом 11" и между числом и царским титлом не предлог "при", но уже
пожелание "(да) живет" (см. § 18).
Времени ранних солнечных колец по отвержении имени "Амен-хотп Нуте-хук-висе":
времени II солнечного титла (см. § 35): первичная (см. § 41) плита Ax-йот K (строки 3 и 79, ЕА
V: XXIX + XXXVIII = ТТА: 108, 118);
времени III солнечного титла (см. § 36): вторичные (см. § 41) плиты Ax-йот R (строки 2
и 8, RTRPhAEA XV: 51, 54 = ЕА V: XUI = MMPAIBL XL: I), Q (строки 2, 4 и 9, ЕА V: XLII), S (строки 1, 3, 8 и
10, RTRPhAEA XV: против 52 = ЕА V: XXVI = XXVII = XXXIX), U (строки 1, 3, 7 и 9, ЕА V: XXV);
времени VI солнечного титла (см. § 39): гробницы в Ах-йот Айа (DAeAeT II: 143, ЕА VI:
XXXII), Пи-нхаса (DAeAe III: XCI i, ЕА II: V), Туту (ЕА VI: XIV два раза; надписи с ранними солнечными
кольцами в этом помещении дают VI солнечное титло: ЕА VI: [169] XVII, XIX, XX, ср. XIV); подножие
изваяния TRSL I: II = PSBA XV: 210 = HTES VIII: XXIV = 27 = ТТА: 159 CLXXIII; чаша St [I]: 98 = [II]: 43,
ср. 46; видимо, того времени — ввиду вероятного по снимку "что в празднестве
тридцатилетия" (см. § 34-40) — плита из Ax-йот RGOMC: 170 = SNE I: LXIV (снимок) = 213.
Времени поздних солнечных колец: гробницы в Ax-Йот Пи-нхаса (ЕА II: IV е; о времени
см. § 114), Хайа (ЕА III: XIX); надгробная сень Тэйе (TQT: 13 = XXXI, где однако показано
полное разрушение, 15); жертвенник JEA XXII: XX 6 = СА III: LXIV 4 = 155; обломки прописей
из усадьбы солнца на юге Ax-йот (СА I: XXXII 3 два раза); заупокойные кирпичи Амен-хотпа IV
(TQT: 26 = XXII, 27 = ХXII = JEA XLVII: VI 2).
Вообще времени по отвержении имени "Амен-хотп Нуте-хук-висе": дворцовые
столбы из Ax-йот (TEA: VII два раза, AeISMB II: 262); обломки из усадьбы солнца на юге Ax-йот
(СА I: LVII 11, 87, 106, LX 76).
Итак, после отвержения имени "Амен-хотп Нуте-хук-висе" в лежачих кольцах
встречается только солнце-кружок, притом многократно. Напротив, при строчном имени,
на определенном коротком отрезке времени его существования, в лежачих кольцах
относительно часто встречается знак человекоподобного солнца. Вывод отсюда тот, что
человекоподобное солнце в первом кольце Амен-хотпа IV — особенность ранних лет его
царствования.
Для дальнейшего уточнения времени этого правописания желательно было бы иметь
большее число лежачих колец с солнцем-кружком, притом на крупных памятниках. Трех
колец, современных строчному имени или немного более древних, и четырех колец времени
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солнечных колец до отвержения имени "Амен-хотп Нуте-хук-висе", притом в трех случаях
на жуковиках, недостаточно для доказательных сопоставлений. И все же, сосредоточение
колец с человекоподобным солнцем на коротком отрезке времени при имеющихся и
для первых лет лежачих кольцах с солнцем-кружком создает впечатление, что человекоподобное
солнце в первом кольце могло быть, действительно, ограничено в своем употреблении
первыми месяцами строчного имени и, возможно, последними днями до него. [170]
§ 46. Место трех черточек в лежачем кольце
Три черточки бывают в лежачем кольце помещены по разному:
1) Под жуком:
плита близ Хине DAeAe III: СХ i = ASAE III: 263 = RKEA: 11 = ARK: 13 =
ТТА: 144 CXXXVII (первые месяцы строчного имени: " ликующий" —
мужчина с воздетыми руками, см. § 8, хотя "большой по веку своему"
уже вне кольца, см. § 49);
камень из Эп-эсове ASAE XXIV: 81 (печатным набором);
жуковик SSS: IV 36235;
вероятно также, камень из Эп-эсове DAeAeT III: 50, потому что для
иного восстановления нет образцов (первые дни строчного имени
или последние перед ним, ввиду того, что "большой по веку своему"
еще внутри кольца, см. § 48).
2) Позади жука:
надпись в пустыне восточнее Кебто NIRWH: 106 = XXV (4 год; первые
месяцы солнечных колец: между числом и титлом царя "(да) живет",
см. § 18; — "Амен-[хотп Нуте-хук-висе] "). [171]
3) Впереди солнца:
перекладина из Эп-эсове DAeAe III: СХ d = DAeAeT III: 49 = ТТА: 148
(первые дни строчного имени: "ликующий" — мужчина
с воздетыми руками, см. § 8, "большой по веку своему" внутри
кольца, см. § 48);
большой жуковик ZAeSA XXXVIII: 114 = AeISMB II: 256 = ТТА: 150 CIL
(ранние солнечные кольца, царь — "Амен-хотп Нуте-хук-висе");

CXLVI

подножие изваяния HTES VIII: XXIV = 27, ср. TRSL I: II (PSBA XV: 210 —
печатный набор — и вслед за тем ТТА: 159 CLXXIII расположение знаков
передано неточно, время VI солнечного титла, см. § 39);
гробница Пи-нхаса в Ах-йот ЕА II: IV е (время поздних солнечных
колец, см. § 114);
дворцовый столб из Ах-йот TEA: VII (после отвержения "Амен-хотп
Нуте-хук-висе").
Судя по снимку ЕА V: XLII, написание с черточками впереди солнца встречается, как
будто, дважды на вторичной (см. § 41) плите Ах-йот R (строки 2 и 8, время III солнечного
титла, см. § 36), но RTRPhAEА XV: 51, 54 — печатный набор! — дают здесь черточки позади
солнца; к сожалению, поврежденные кольца недостаточно четки на снимке. Они нечетки и
на снимке MMPAIBL XL: I.
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4) Позади солнца:

Времени II солнечного титла (см. § 35):
первичная (см. § 41) плита Ax-йот K по ТТА: 108, 118 (в последнем случае черточки
разрушены); ЕA V: XXIX дает лишь одну черточку, но снимок ЕА V: XXXVIII показывает
повреждение за черточкой, в строке 3; ЕА V: XXIX для строки 79 дает, как будто, отвесно три
черточки за жуком и одну черточку за солнцем, однако три черточки скорее всего — если
они действительно существуют — концы правых лапок жука, а за единичной черточкой,
судя по строке 3, должны были быть еще две черточки.
Времени III солнечного титла (см. § 36):
вторичные (см. § 41) плиты Ax-йот Q (ЕА V: XLII), строки 4, 9 и 11 (черточки
разрушены, но солнце впереди); наверно, также строка 2 (нечетко на снимке); S (RTRPhAEA
XV: против 52 = ЕА V: XXVI = XXVII = XXXIX), строки 1 (черточки разрушены, но солнце впереди),
3, 8 (как в строке 1) и 10; U (ЕА V: XXV) строки 1, 3, 7 и 9.
Времени VI солнечного титла (см. § 39):
гробницы в Ax-йот Айа (DAeAeT II: 143, ЕА VI: XXXII), Пи-нхаса (DAeAe III: XC i, ЕА II: V),
Туту (ЕА VI: XIV два раза; надписи в этом помещении всюду, где возможно суждение,
современны VI и VII солнечным титлам; в данной надписи солнечные кольца ранние, и
потому она должна быть современна VI солнечному титлу); наверно, того же времени, судя
по снимку, плита из Ах-йот RGOMC: 170 = SNE I: LXIV (снимок) = 213 = TTA: 163 CLXXXIV.
Времени поздних солнечных колец:
гробницы в Ax-йот Ми-рэ домоправителя (ЕА II: XXXIV), Хайа (ЕА III: XIX); надгробная
сень Тэйе (судя по TQT: 13, но там печатный набор; по воспроизведению от руки TQT: XXXI
полностью разрушено); куски прописей из усадьбы солнца на юге Ах-йот (СА I: ХХXII 3 два раза,
солнце впереди черточек один раз повреждено и один раз разрушено); жертвенник от изваяния
из Ах-йот (JEA XXII: XX 6 = СА III: LXIV 4 = 155; два заупокойных кирпича Амен-хотпа IV, судя по
снимкам TQT: XXII = JEA XLVII: VI 2 (печатным набором TQT: 26, 27, наверно, воспроизведено неточно).
Вообще по отвержении имени "Амен-хотп Нуте-хук-висе":
Дворцовые столбы из Ах-йот TEA: VII, AeISMB II: 262 = ТТА: 194 CCLIX (вторая и третья
черточки отбиты), обломок из дворца в Ах-йот RIEMRCB: 39 (вторая и третья черточки
отбиты), обломки [173] из усадьбы солнца на юге Ax-йот СА I: LVII 106 (вторая и третья
черточки отбиты), LX 76, LXI 43* (солнце впереди черточек отбито), обломок изваяния (?)
СА II: ХХXII 1; времени после отвержения имени "Амен-хотп Нуте-хук-висе" должен быть и
обломок из Сйовта СhЕ VI: 239, судя по другим обломкам оттуда.
5) Под солнцем:
большой жуковик ASAE XVI: 178 = ТТА: 149 CXLVIII, два раза,
если только издание точно передает расположение знаков (печатный
набор!); само по себе такое расположение их возможно. Изданием не
указано положение кольца, но оно не могло быть отвесным как в основной надписи, потому
что первое из пяти имен царя лишено прямоугольной каемки и предварено знаком жизни,
так, наверно, и между лапами, потому что на современном большом жуковике ZAeSA XXXVIII:
114 = AeISMB II: 256 кольца между ними лежачие (оба жуковика надписаны ранними
солнечными кольцами и именем "Амен-хотп Нуте-хук-висе").
6) На последнем месте в кольце позади солнца:
чаша St [I]: 98 (печатный набор, но помечено sic; в указателе St [II]: 43
и в восстановлении ST [II]: 46 — в обоих случаях печатный набор —
неточно), не древнее IV солнечного титла, см. § 37; судя по тождественной
надписи на другой чаше — MENND II: 466, ср. St [II]: 46, — времени VI солнечного титла (см. § 39).
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Написание 4, самое частое, — не что иное, как неосмысленное, чисто внешнее
переложение обычного стоячего кольца (см. § 44) в лежачее3. Отсюда отрыв жука от его
черточек и положение солнца между тем и другим. [174]
Написания 5 и 6, тоже ставящие солнце перед черточками, — только разновидности
написания 4. Напротив, написания 1, 2 и 3 осмысленно помещают черточки сразу после жука.
Написание 1 по самому своему строению больше других похоже на первоначальное.
"Нефр-шепр-рэ" и "Ва-н-рэ" не сращены воедино путем вклинения одного в другое, по бокам
второго солнца пустоты, в то время как жук стеснен черточками снизу. Но и по времени это
написание самое раннее. Из четырех колец, так написанных, первое — от первых месяцев
строчного имени, последнее — от первых его дней или даже несколько древнее, а второе
настолько похоже на предыдущие, что должно быть их современником. Ничто
не препятствует и третьему кольцу быть современным строчному имени или древнее его,
а обозначение царя "владыка мышцы" напоминает излюбленное тогда обозначение его
"большой мышцею" (см. § 63). Отсутствие написания 1 в последующие поры царствования
опять-таки указывает, что черточки под жуком в лежачем кольце — особенность первых лет
Амен-хотпа IV. То, что черточки не под жуком в трех лежачих кольцах времени солнечных
колец до отвержения имени "Амен-хотп Нуте-хук-висе", говорит в пользу того, что черточки
под жуком в лежачем кольце не позднее строчного имени.
Написание 3 засвидетельствовано на протяжении почти всего царствования —
от первых дней строчного имени до поздних колец солнца включительно. Однако надо
отметить, что из пяти или семи примеров два принадлежат времени до отвержения имени
"Амен-хотп Нуте-хук-висе". Напротив, среди многочисленных примеров самого частого
написания 4 нет ни одного древнее переименования царя в "Эх-не-йота": все они позднее
этого события. Только в том случае, если неточно издание, и написание 5 есть на самом деле
написание 4, существование написания 4 в ранние дни солнечных колец до отвержения
имени "Амен-хотп Нуте-хук-висе" было бы засвидетельствовано.
Похоже на то, что на первых порах до переименования царя в Эх-не-йота
распространены были преимущественно "осмысленные" написания 1 и 3 (ср. также
написание 2), после же возобладал [175] "неосмысленный" перевод стоячего кольца
в лежачее — написание 4.
Скорописные лежачие кольца следующие:
в сделке от 2-го года в строке 14 (ZAeSA XLIII: I = 29 = HiР II: III), в сделке от 3-го года
в строке 20 (ZAeSA XLIII: II = 29), в приговоре от 4-го года в строке 1 (ZAeSA XLIII: III = 38),
в докладе от 5-го года в строках 4 и 14 одного списка (HPKG: XXVIII Gurob I 2) и в строке 14
другого (HPKG: XXVIII Gurob I 1).
Ввиду своеобразия скорописного правописания и особенно за отсутствием
скорописных "Нефр-шепр-рэ Ва-н-рэ" для последующих лет, эти шесть колец пока что
трудно использовать при изучении расположения знаков в надписях. Тем не менее, полезно
сопоставить скорописные кольца с написанием 2, содержащимся в надписи, которая
начертана очень бегло и в которой знаки расположены вообще не так, как в надписях, а так,
как в скорописи. Обособленное положение черточек позади жука в написании 2 является,
очевидно, данью скорописи.

3

О стоячих кольцах как подосновах лежачих см. К. Sethe. Beiträge zur Geschichte Amenophis’ IV //
Nachrichten von der k. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, philol.-hist. Kl., 1921. Berlin, 1921. S. 118, Anm. 1.
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ГЛАВА ТРЕТЬЯ
ВТОРОЕ КОЛЬЦО

§ 47. "Амен-хотп Нуте-хук-висе" без наименования "большой по веку своему"
В начале сделки ZAeSA XLIII: I = 29 = НiР II: III, строки 14-15, читается: "Год
[царствования] 2, месяц [(такой-то)] Выхожденья, число 27, при величестве бога этого
[доброго —?— царя] (и) государя Нефр-шепр-рэ Ва-(н-)рэ — жив, цел, здоров! — сына Рэ
Амен-хотпа Нуте-хук-висе — жив он вечно вековечно, как отец его Рэ [176] повседневно!"
Издатель — А.Х. Гардинер — в примечании к году пишет: "Вероятно 2, не 3" (ZAeSA XLIII: 31
(g)). Такое чтение можно подкрепить и следующими выкладками. Сделки, числом три,
следуют в свитке в порядке их последовательности во времени. Первая от 27-го года Аменхотпа III (ZAeSA XLIII: I = 28, строки 1-3), третья от 4 добавочного дня 3-го года Амен-хотпа IV
(ZAeSA XLIII: II = 29-30, строки 20-21), данная сделка — средняя. Если год царствования
начинался в один из первых шести дней Выхожденья (см. § 41), 27-е число любого месяца
Выхожденья 3-го года было бы старше добавочных дней 3-го года. Следовательно, год
средней сделки не 3, а 2. Снимки полностью подтверждают чтение "год [царствования] 2".
Начало сделки ZAeSA XLIII: II = 29-30, строки 20-21, гласит: "Год царствования 3,
рождение Эсе (т.е. 4 добавочный день), при величестве царя (и) государя Нефр-шепр-рэ
Ва-н-рэ — жив, цел, здоров! — сына Рэ Амен-хотпа — жив, цел, здоров! — Нуте-хук-висе —
жив он вечно вековечно, как о[т]ец его Рэ повсе[дневно]!".
Второе кольцо в сделке 2-го года написано так:
,
в сделке 3-го года —

Сходное написание имеется и в первой сделке свитка, помеченной 27 годом Аменхотпа III, но переписанной при его преемнике, так как вместо отцовского "Амен-хотп
Хук-висе" написано сыновнее "Амен-хотп Нуте-хук-висе" (ZAeSA XLIII: I = 28, строка 2):
[177]
Составитель сделок — один и тот же писец. Он не скупится на многолетия за царским
именем — "жив он вечно вековечно, как отец его Рэ повседневно!" и "жив, цел, здоров!",
вписывает лишнее кольцо внутрь кольца, выделяет "Нуте-хук-висе" как добавочное
наименование из внутреннего кольца в наружное и тем не менее не дает другого добавочного
наименования — тоже многолетственного и обязательного в титле Амен-хотпа IV —
"большой по веку своему". Наименование "большой по веку своему" засвидетельствовано
несметным множеством памятников после второго кольца царя, изредка также внутри.
Отсутствие этого наименования в сделках 2-го и 3-го годов тем разительнее, что в приговоре
от 4-го года из того же П-йома и в пользу того же волопаса, "большой по веку своему"
имеется: "Год царствования 4, месяц 2 Половодья, число 7. (Да) живет величество царя (и)
государя [Нефр-шепр-рэ] Ва-н-рэ, сына Рэ Амен-хотпа Нуте-хук-висе, большого по веку
своему, — жив он вечно вековечно!" (ZAeSA ХLIII: III = 38, строки 1-2).
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Очевидно, в 4-й добавочный день 3-го года — число позднейшей из сделок —
"большой по веку своему" еще отсутствовало в царском титле.
Кольца сделок 2-го и 3-го годов — скорописные примеры имени "Амен-хотп Нутехук-висе", еще лишенного добавления "большой по веку своему". Если вещицы, заложенные
при закладке храма в Кош (JEA XXIII: ХVII 2), и пластинка S: XXXI 24, ввиду их "Нефр-шепр-рэ"
без "Ва-н-рэ", древнее сделок 2 и 3 года, где "Ва-н-рэ" уже есть (см. § 42-43), имя "Амен-хотп
Нуте-хук-висе" на тех вещицах и на той пластинке может служить примером второго кольца
в надписях, начертанных до введения добавления "большой по веку своему". Будь пластинка
S: XXXI 24 надписана с одной стороны, она была бы сама свидетельством в пользу отсутствия
первоначально добавления "большой по веку своему", хотя бы и более слабым, чем
скорописные. Но на пластинке кольца царя помешены с лицевой стороны, одни, без какихлибо добавочных обозначений; "возлюбленный Сок-Рэ, владыки Севменев" стоит на
обороте. [178]
§ 48. "Амен-хотп Нуте-хук-висе" с наименованием "большой по веку своему"
внутри того же кольца

Обычное место "большой по веку своему" — после второго кольца, и на этом месте
"большой по веку своему" засвидетельствовано великое множество раз. Но есть несколько
надписей, где "большой по веку своему" стоит внутри второго кольца.

1. "Амен-хотп Нуте-хук-висе, большой по веку своему", гробница Хревеф в Нэ,
четыре раза (JEA IX: XXII 1 = ЕЕ 1922-1923: 43 = ASAE XLII: 459, ASAE XLII: 460, 464; в поврежденном
виде — ASAE LV: XXII a);
2. "Амен-хотп Нуте-хук-висе, большой по веку своему", неизвестного происхождения,
КААе II: XXVIII 386 g;
3. "[Эх-не-]йот, большой [по веку своему]", камень из Эп-эсове REA II: 140; ввиду
"большой" вверху кольца — несомненно переделано из "Амен-хотп Нуте-хук-висе, большой
по веку своему";
4. "Амен-хотп Нуте-хук-висе, большой (по) веку своему", перекладина из Эп-эсове
(DAeAe III: СХ d = DAeAeT III: 49 = ТТА: 148 CXLV, ср. КААе II: XXVIII 386 b) — с первой половиной
строчного имени ("ликующий" — мужчина с воздетыми руками, см. § 8; в первом кольце
"Нефр-шепр-рэ" с человекоподобным солнцем, см. § 45);
5. "Амен-хотп Нуте-хук(-висе), большой по веку своему", камень [179] из Эп-эсове
(DAeAeT III: 50; кружок на "Амен-хотп", возможно, след "Эх-не-йот", врезанного впоследствии
на "заплате" из извести, — именно солнце из его "йот", если только это не остаток имени
кого-нибудь из предшественников — ср. странную черточку перед "нуте"; в первом кольце
"Нефр-шепр-рэ" с человекоподобным солнцем, см. § 45). Имя царя в кольцах 1, 2, 4 и 5 —
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"Амен-хотп Нуте-хук-висе"; в кольце 3 — несомненно, переделано из него. Сопутствующие
обозначения солнца или (при кольцах 1) древнее строчного имени (см. § 2), или (при кольце 4)
строчное имя самого раннего вида, т.к. слово "ликующий" написано знаком мужчины
с воздетыми руками (см. § 8). Человекоподобное солнце в "Нефр-шепр-рэ" (при кольцах 4 и 5)
также не уводит за пределы последних месяцев до сложения строчного имени и первых
месяцев после того (см. § 45). Все эти ранние кольца с наименованием "большой по веку
своему" внутри кольца должны быть новее колец, где наименования "большой по веку
своему" еще нет, и древнее колец, где наименование "большой по веку своему" уже
вынесено за кольцо, как то всегда делалось впоследствии (см. § 49). "Большой по веку
своему" не было еще в "год царствования 3, рождение Эсе (т.е. 4-й добавочный день)" (ZAeSA
XLIII: II = 29-30, строки 20-21 = TTA: 132 CXXI, см. § 47). "Большой по веку своему" существовало и
писалось уже вне кольца в "год царствования 4, месяц 2 Половодья, число 7" (ZAeSA XIII: III =
38, строки 1-2 = ТТА: 132 (b), см. § 49), и так было до исхода царствования. Следовательно,
"большой по веку своему" появилось внутри кольца после первого и раньше второго числа.
Если год царствования начинался в один из первых шести дней Выхожденья (см. § 41),
то "большой по веку своему" появилось внутри кольца не раньше последней трети 3-го года
и было вынесено из кольца наружу не позже, как за два месяца до конца 4-го года.
7-го числа 2-го месяца Половодья 4-го года, наверно, существовали уже ранние
солнечные кольца (см. § 18). Но есть и много надписей, современных строчному имени, где
"большой по веку своему" стоит вне (позади) кольца (см. § 49). За время начертания [180]
этих надписей солнечное имя и царское титло претерпели немало изменений. Для такого
развития нужны были месяцы и месяцы. Потому совместное существование строчного
имени и наименования "большой по веку своему" вне кольца должно быть по возможности
растянуто. Если в конце 4-го года уже существовали солнечные кольца, а за четыре месяца
до начала 4-го года наименования "большой по веку своему" еще вовсе не было, ни вне,
ни внутри кольца, то внутри кольца оно вряд ли могло быть дольше, как до первых дней 4-го
года. С другой стороны, "большой по веку своему" внутри кольца засвидетельствовано
несколькими, отчасти разнородными памятниками, притом как до строчного имени, так и
при нем. Следовательно, наименование "большой по веку своему" находилось в кольце более
или менее продолжительное время и появилось в кольце еще, наверно, в последнюю треть
3-го года. Эти выкладки как нельзя лучше подтверждаются развитием строчного имени.
Во 2-м и 3-м годах разные наименования — еще не строчное имя — писали свое
"ликующий" и "ликование" знаком мужчины с воздетыми руками: скорописные пометки
ThEA I: 23 = ZAeSA XXVII: 63 = EAT I: 240-241 = ToEA I: 21 = U18D: 1995 (2-го года) и TEA: XXII 13 (3-го
года) (см. § 5). Такое правописание встречается и в строчном имени, но только дважды:
на перекладине из Эп-эсове (DAeAe III: СХ d = DAeAeT III: 49 = ТТА: 148 CXLVI) и плите близ Хине
(DAeAe III: CX i + DAeAeT IV: 97 [= PSBA XI: 233] = ASAE III: 263 = RKEA: 11 = ARK: 13 = TTA: 143-144
CXXXVII, cм. § 8). На перекладине наименование "большой по веку своему" — внутри кольца,

а плита близ Хине — единственный пример сосуществования знака "ликующего" мужчины
в строчном имени и наименования "большой по веку своему" вне кольца (вне кольца оно
на ней дважды). Новее будут надписи на камне из Эп-эсове RME II: LVII 2 с = ТТА: 149 CXLVII А
= отчасти DAeAeT III: 52 (ср. камень TRSL I: III, где первое f, наверно, остаток от "большой по веку своему"),
в гробнице Ра-мосе правителя в Нэ (FTEQ: XVI + XXVII = TVR: XXIX + XXX = LI +LII), на сосуде из
храма в Ax-йот (JEA XIII: XLVI 2 = СА III: 188 = LX 8). В этих надписях наименование "большой
по веку своему" [181] вне кольца сопровождается буквенным написанием слова "ликующий"
в строчном имени (см. § 9, 10). К перечисленным надписям надо добавить и прочие надписи
с буквенным написанием слова "ликующий", даже если они и не содержат наименования
"большой по веку своему". Будучи новее плиты близ Хине со знаком "ликующего" мужчины
в строчном имени, они не должны быть древнее наименования "большой по веку своему" вне
кольца, поскольку это наименование в таком положении на ней уже имеется: камни из Эп-эсове
(TRSL I: 17, DAeAe III: СХ с = BPh1: 145 = AeISMB II: 120 = АВKK XXXIV: 131-132 = MDOGB LVII: 19 =
АВРK XL: 213-214 = ВРK XLI: 161-162 = RKEA: I = KAO: 360 1 = BPh2: 169 = ARK: IV = AeKHK: IV, RME II:
LVII 2 i), гробница П-рен-нуфе в Нэ (JEA IX: XXVII h, m), изваяния из Эп-эсове (ASAE VII: 228 =
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В XI: 41 = ТТА: 147 CXLIII, ASAE VII: 229 = SD I: 155 = ТТА 147 CXLII). Сюда же надо
плиту около Снэ (ASAE III: 261 (= ТТА: 133-134) + ASAE XXXVII: 32), ввиду

причислить
отсутствия
в пятичленном царском титле жреческого звания (см. § 65). Наименование "большой по веку
своему" на этой плите стоит вне кольца, знаки внизу строки 6 могут быть неточной
передачей середины первой половины строчного имени, в том числе части слова
"ликуюший", которое тогда было бы написано здесь буквами со знаком свитка или без него.
Если памятники времени сосуществования наименования "большой по веку своему" вне
кольца и буквенного написания слова "ликующий" в строчном имени довольно
многочисленны и разнородны, то от времени сосуществования слов "большой по веку
своему" вне кольца и знака "ликующего" мужчины в строчном имени имеется всего лишь
несколько памятников. Это — плита близ Хине да несколько однородных приписок к царским
изображениям на камнях из Эп-эсове, наверно, того же времени — ввиду "большой по веку
своему, кому дано жить" после кольца (см. § 57): RME II: LVII 2 h (ср. также TRSL I: III 5 С, из-за
совпадения обозначений перед кольцами), ASAE XXIV: 81 = ТТА: 198 CCLXXV, REA II: 138.
Далее, в пометке от 3-го года солнце еще — "Рэ, ликующий в небосклоне" (см. § 5);
значит, строчного имени с его "Ра-Хар-Ахт, [182] ликующий в небосклоне" тогда еще не было.
Но сочетание "Ра-Хар-Ахт, ликующий в небосклоне" уже существовало, когда наименование
"большой по веку своему" писалось внутри кольца (DAeAe III: СХ d — DAeAeT III: 49 = ТТА: 148
CXLM). Следовательно, "большой по веку своему" вне кольца — новее той пометки 3-го года.
§ 49. "Амен-хотп Нуте-хук-висе" по вынесении наименования
"большой по веку своему" за кольцо

Приговор из П-йома помечен так: "Год царствования 4, месяц 2 Половодья, число 7.
(Да) живет величество царя (и) государя, [Нефр-шепр-рэ] Ва-н-рэ, сына Рэ, Амен-хотпа Нутехук-висе, большого по веку [своему] — жив он вечно вековечно!" (ZAeSA XLIII: III = 38, строки 1-2
= ТТА: 132 (b)). Здесь "большой по веку своему" стоит после кольца. Если год царствования
начинался в один из первых шести дней Выхожденья (см. § 41), указанное число отстояло от
начала 5-го года на три месяца. Ко времени составления приговора солнечное имя, наверно,
было уже в кольцах (см. § 18), а если так, то все надписи, в которых наименование "большой
по веку своему" написано уже вне кольца и которые современны строчному имени, будут
древнее числа приговора.
Вот перечень этих надписей.
Камни из Эп-эсове RME II: LVII 2 h (ср. и f, ввиду положения солнца в слове "век", см. § 51),
ASAE XXIV: 81 = ТТА: 198 CCLXXV, REA II: 138 —
после кольца за "большой по веку своему" следует "кому дано жить" (камни второй и
третий), "[кому дано жить] подобно [Рэ] вечно" (первый камень) (см. § 53, 57).
Плита близ Хине, два раза — DAeAe III: CX i + DAeAeT IV: 97 [183] (= PSBA XI: 233) = ASAE III: 263 =
RKEA: 11 = ARK: 13 = ТТА: 143-144 CXXXVII = U18D: 1962 —
в строчном имени "ликующий" мужчина (см. § 8), царь — верховный жрец (см. § 65),
в лежачем кольце в "Нефр-шепр-рэ" — человекоподобное солнце (см. § 45) и три
черточки под жуком (см. § 46), за "большой по веку своему" или нет ничего (верх) или
стоит "жив он вечно вековечно!" (низ) (см. § 55).
Камень TRSL I: III, если первое f — что представляется почти, достоверным ввиду сходства
с RME II: LVII 2 с = DAeAeT III: 52 = ТТА: 149 CXLVII А — остаток от "[большой по веку] своему" —
"ликующий" в строчном имени написан дважды буквами без знака свитка (см. § 9).
Камень из Эп-эсове RME II: LVII 2 c = DAeAeT III: 52 = ТТА: 149 СXLII А.
слово "ликующий"
Гробница Ра-мосе правителя в Нэ FTEQ: XVI (+ XXVII) = EW: XVI = в строчном имени
DGKAIV: V = BMRAH VI: 45 = ТТА: 138 CXXVI = TVR: XXIX (+ XXX) = LI (+ LII).
написано буквами и
Сосуд из храма в Ax-йот JEA XIII: XLVI 2 = CA III: 188 = LX 8.
знаком свитка (см. § 10).
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Плита близ Снэ, два раза — ASAE III: 260-261 (= ТТА: 133-134 СХХIII) + ASAE XXXVII: 3132 = U18D: 1962-1963 –
написание слова "ликующий" в строчном имени, если последнее было приведено
полностью, должно было быть буквенным (см. § 9-10), ввиду двух плоских и длинных
знаков внизу строки 6, напечатанных в таком случае неточно в издании;
в пятичленном титле царя оба раза несколько необязательных наименований, но нет
жреческого звания (см. § 65).
Современными строчному имени должны быть еще три примера наименования
"большой по веку своему" вне кольца: камни из Эп-эсове KAO: 360 2 = REA II: III 1 = 140 (бог
царя еще человекоподобное существо, а не лучезарный диск, водворяющийся на изображениях
почти одновременно с солнечными кольцами, см. § 100), DAeAe III: СХ е (низкое положение
колец относительно царской головы показывает, что к ней не направлялись лучи, и царь [184]
служил не лучезарному диску, а человекоподобному существу) и большой жуковик из Кош
CESBM I: 302 = ТТА: 148 CXLV (о времени § 45, 72).
Древнейшие примеры еще сопровождает прибавка "кому дано жить (подобно Рэ
вечно)", унаследованная от времени до выноса наименования "большой по веку своему"
за кольцо, затем эта прибавка или вовсе отпадает, или заменяется другою: "жив он вечно
вековечно!". Далее, слово "ликующий" в строчном имени перестает писаться знаком
мужчины с воздетыми руками и пишется буквами, сперва без свитка, потом со свитком, и,
наконец, царь слагает с себя жреческое звание. Таким образом, перечисленным примерам
отвечает долгий путь развития солнечного имени и царского титла, и эти примеры должны
быть распределены по возможно долгому отрезку времени. Если наименование "большой
по веку своему" до конца 3-го года оставалось внутри кольца (см. § 48), то цепь их должна
начинаться не раньше, как около начала 4-го года, и замыкаться незадолго до 2-го месяца
Половодья того же года.
§ 50. "Эх-не-йот"

В списках доклада царского домоправителя в Мэнфе фараону от "года царствования
5, месяца 3 Выхожденья, числа 9" — царь еще "Амен-хотп Нуте-хук-висе" (HPKG: XXXVIII =
ТТА: 147-148 CXLIV). Если год царствования начинался в один из первых шести дней
Выхожденья (см. § 41), число доклада приходилось на начало 5-го года.
Первичная плита Ax-йот K была помечена, несомненно, "годом царствования [6],
месяцем 4 Выхожденья числом 13" (см. § 41). Царь на ней уже "Эх-не-йот" (строка VII — ЕА V:
XXIX = XXXVII = ТТА: 105; строка II — ТТА: 103). Считать это имя позднейшей вставкой взамен
"Амен-хотп Нуте-хук-висе" нет никаких оснований, тем более, что в остальном титло на плите
новое (см. § 67): [185] вместо "великий царствованием в Эп-эсове" — "[великий
царствованием в] Ax-Йот", вместо "воздевший венцы в Оне Верховья" — "воздевший и[мя
Йот]a" (строка II — TTA: 103 = ЕА V: XIII = XXXVIII). Нельзя было одновременно устранять
из титла Эп-эсове и Он Верховья и оставаться "Амен-хотпом", "богом, властителем"
отверженной столицы.
Однако плита была высечена позже описанного на ней события, днем которого
помечена. Вторичные и третичные пограничные надписи Ax-йот были начертаны одни через
два, другие через три года после события, о котором повествуют (см. § 41). Потому имя
"Эх-не-йот" на первичной плите K само по себе еще не доказывает, что в "год царствования
[6] месяц 4 Выхожденья, число 13" оно уже существовало.
Некоторые пометки на сосудах сохранили сполна (TEA: XXII 8, СА I: LXIV 66, СА III:
LXXXV 22, 23) или частично (СА I: LXIV 67, СА III: LXXXV 25, 26) имя "Эх-не-йот", но числа годов
уцелели только поздние: 12 и 14 (СА III: LXXXV 22, 23).
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Две пометки от 10-го года называют "дом Нефр-нефре-йот Нефр(-эт) — жив[а она]!",
"дом Нефр-нефре-йот Нефр(-эт) — жива она!" (СА I: LXIV 1, 2). "Жива она!" показывает, что
речь идет о царице, так что последнее nfr должно быть сокращением "Нефр-эт"1. Это
подтверждают две другие пометки (СА III: LXXXV 29, 30, см. § 78 начало). Царица из "Нефр-эт"
стала "Нефр-нефре-йот Нефр-эт" значительно позже того, как её муж из "Амен-хотпа Нутехук-висе" стал "Эх-не-йотом" (см. § 78). Потому имя "Эх-не-йот" значительно древнее 10-го года.
Вторичные плиты Ax-йот были начертаны, наверно, еще в 8-м году (см. § 41). Парь
на них — "Эх-не-йот", царица — "Нефр-нефре-йот Нефр-эт" (N — ЕА V: XXXIII, Q — ЕА V: XLII
= XXVII, [186] R — RTRPhAEA XV: 52 = EA V: XLII = XXVII = MMPAIBL XL: I = отчасти II = отчасти 18,
S — RTRPhAEA XV: против 52 = EA V: XXVI = XXXIX, U — EA V: XXV). Имя "Эх-не-йот" древнее
"Нефр-нефре-йот Нефр-эт" (см. § 78), следовательно, наверно, древнее 8-го года.
Царь — "Эх-не-йот" уже на первичной плите Ax-йот K (см. выше). Она же
значительно древнее вторичных. Первичные плиты высекались тогда, когда Ax-йот должен
был быть только на восточном берегу (см. § 41), когда второй царевны еще не было
(см. § 92), когда титла солнца и царя еще не содержали многолетия "кому дано жить вечно
вековечно" (см. § 30, 58), когда царица было просто "Нефр-эт" (см. § 75) с добавлением лишь
"жива она вечно!" (см. § 81). Вторичные же плиты были иссечены, когда Ax-йот мог
простираться уже на оба берега (см. § 41), когда вторая царевна уже родилась (см. § 92),
когда титла солнца и царя уже содержали "кому дано жить вечно вековечно" (см. § 30, 58),
когда царица уже стала "Нефр-нефре-йот Нефр-эт" (см. § 78) с добавлением "жива она вечно
вековечно!" (см. § 82). В этой связи следует назвать и плиту из большого дворца в Ax-йот,
дающую одновременно "Эх-не-йот" и простое "Нефр-эт" (TEA: XII 2). Если вторичные плиты
были начертаны в 8-м году (см. § 41), имя "Эх-не-йот" должно быть значительно старше 8-го года.
С другой стороны, если Ax-йот был основан в 6-м году (см. § 41), то новое титло царя
со вторым именем "великий царствованием в Ax-йот" (см. § 67) не древнее 6-го года. В новом
титле это имя "великий царствованием в Ax-йот" стоит вместо имени "великий
царствованием в Эп-эсове", а имя "воздевший имя Йота"— вместо имени "воздевший венцы
в Оне Верховья" (см. 567). Устранять из титла Эп-эсове и Он Верховья и оставаться "Аменхотпом", "богом, властителем" отверженной столицы, как было сказано выше, царь вряд ли
мог. Таким образом, имя "Эх-не-йот", несомненно, не новее имени "великий царствованием
в Ах-йот" и тем самым не древнее 6-го года.
Остаются на выбор 6-й или 7-й годы. Предпочтителен, конечно, 6-й год, год
основания Ax-йот (см. § 41), так как по основании [187] новой столицы имя "великий
царствованием в Эп-эсове" в титле царя отдавало бы насмешкой.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
МНОГОЛЕТИЕ
§ 51. "Большой по веку своему"

Пока наименование "большой по веку своему" стояло внутри кольца, правописание
его, за скудостью места, было в надписях самым кратким, в частности слово "век" писалось
одним знаком (см. § 48).
1

См. главу Б. Ганна (B. Gunn) в кн: T.E. Peet, C.L. Woolley, В. Gunn, P.L.O. Guy, F.G. Newton. The city of
Akhenaten. Pt. 1. Excavations of 1921 and 1922 at El-'Amarneh. London, 1923 (38 memoir of the Egypt Exploration
Society). P. 166 (n. 8).
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С выносом наименования "большой по веку своему" за кольцо, правописание
делается полнее, слово "век" пишется несколькими знаками, однако не единообразно, хотя
со временем возобладало правописание, которое в дальнейшем именуется "обычным".
"Обычное" правописание слова "век"

В наименовании "большой по веку своему"
Времени строчного имени
1. Камень из Эп-эсове ASAE XXIV: 81 = ТТА: 198 CCLXXV — за наименованием "большой
по веку своему" следует "кому дано жить" (см. § 57, 60; "Эх-не-йот", конечно, —
позднейшая вставка).
2. Плита близ Хине DAeAe III: СХ i = ASAE III: 263 = RKEA: 11 = ARK: 13 = ТТА: 144 = U18D: 1962
— "ликующий" в строчном имени написано знаком мужчины с воздетыми руками
(см. § 8 ), царь — верховный жрец (см. § 65), за "большой по веку своему" следует
"жив он вечно вековечно!" (см. § 55). [188]
3. Камень из Эп-эсове RME II: LVII 2 с = DAeAeT II: 52 = ТТА: 149 CXLVII А — "ликующий"
в строчном имени написано буквами и свитком (см. § 10; "[Э]х-нe-[йот]", конечно,
вставлено впоследствии).
4, 5. Плита близ Снэ ASAE III: 261 (= ТТА: 133-134 СХXIII) + ASAE XXXVII: 32 = U18D: 1963-1964,
два раза — "ликующий" в строчном имени, если это имя было выписано полностью,
было написано или одними буквами (см. § 9) или буквами со свитком (см. § 10);
царь уже не верховный жрец (см. § 65).
Времени ранних солнечных колец до отвержения имени "Амен-хотп Нуте-хук-висе"
1. Камень из Эп-эсове ME: X 1 = RA V: 63 = ZAeSA LVIII: I = RKEA: II = KAO: 360 3 = ARK: V =
TTA: 152 CLVIII = AeKHK: V ("Эх-не-йот" — позднейшая вставка, см. ZAeSA LVIII: 37).
2. Гробница Ра-мосе правителя в Нэ — DGKAIV: VI = АВРK XL: 217-218 = TVR: ХХXIII = LIII
= АеKHK: XI.
3. Половинка плиты из Нехена JEA XLV: III два раза.
4. Обломок сосуда из Ax-йот TEA: XIII 23.
5. Чаша ВММА XVII: 169 = Е: 123.
6. Большой жуковик ASAE XVI: 178 = ТТА: 149 CXLVIII.
См. также в конце перечня о надписи MENND II: 322.
Времени строчного имени — ранних солнечных колец до отвержения имени "Амен-хотп
Нуте-хук-висе"
Титло неизвестного происхождения КААе: XXVIII 386 d.
Времени ранних солнечных колец по переименовании царя в "Эх-не-йота"
Времени II солнечного титла (см. § 35):
первичная (см. § 41) плита Ax-йот K ЕА V: XXIX = ТТА: 104, строка VII. Наверно, того же
времени плита из большого дворца в Ax-йот ТЕА: XII 2, на которой царь — "Эх-не йот",
а царица просто "Нефр-эт" (см. § 75), и плита TEA: XII 1 оттуда же, со сходными
изображениями и правописанием, содержанием и расположением надписей,
на которой имя царя — "Эх-не-йот", но имя царицы отбито.
Времени III солнечного титла (см. § 36): [189]
вторичные (см. § 41) плиты Ах-йот — Q, строки 2 (ЕА V: XXVII), 4 и 10 (ЕА V: XXVII =
XLII), R, верх (ЕА V: XLII = MMPAIBL XL: I = II = 18), строка 4 (RTRPhAEA XV: 52 = ЕА V:
XXVII = XLII = MMPAIBL XL: I), S, верх, два раза, и строки 1, 4, 8, 10 (RTRPhAEA XV: против 52
= ЕА V: XXVI = XXXIX) и третичные (см. § 41) плиты Ах-йот — А, строки 4 и 6 (ME: XIV
= ЕА V: XXVII), 20 (EA V: XXXIII), В, строка 21 (ЕА V: XXXIII); плита из царской гробницы
в Ах-йот MSECAE I: 12 = 14 = KAeMC: XXVII = DAeS II: LXXXII, из Шмуна MDIАеАК III:
против 36 a = IV = ТТА: 154 CLXII (с опушенным первым знаком), дворцовые притолоки из Ахйот (СА III: XLI 2, LXVIII 4).
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Времени IV солнечного титла (см. § 37):
гробница Туту в Ах-йот ЕА VI: XVI; того же, наверно, времени ЕА VI: XV, строки 3 и 4,
так как на противоположной стене входа.
Времени V солнечного титла (см. § 38):
гробницы в Ах-йот — Aпи ЕА IV: XXXI; наверно, того же времени XXXII = XLIII, строка 1,
так как во входе же; тогда же или немного раньше — XXXIX два раза, так как на косяке
наружной двери; Айа ЕА VI: XXIV два раза, XXVII, строки 1 и 13; того же, наверно,
времени — XXV, строка 1, так как на противоположной стене входа.
Времени VI солнечного титла (см. § 39):
гробницы в Ах-йот — Ах-мосе (ЕА III: XXXIII), П-рен-нуфе (ЕА VI: IV два раза), Айа
(ЕА VI: XXIX, XXXII три раза, DAeAeT III: 143; в том же помещении и поэтому, наверно, того же
времени DAeAe III: CV d, MSECAE I: 41 два раза, из них раз [= ХXI] без первого знака, ЕА VI: XXXI
три раза), Майа (ЕА V: II, строка 2, III; наверно, того же времени IV один раз, так как тут же во входе;
тогда же или несколько раньше — IV четыре раза, так как на косяке наружной двери), Туту (ЕА VI:
XIV два раза, XIX; того же, наверно, времени — XIV, так как в том же помещении), Пенчев (ЕА IV:
VII), Пи-нхаса (ЕА II, V пять раз, VI, VII, VIII, IX два раза); [190] плиты ВРh1: 157 = AeISMB II:
255 = BPh2: 184 = ТТА: 156 CLXV = KEAZ: 14 = EPh: 85 (с перестановкой знаков), из Ах-йот PKN: I
три раза = отчасти ТТА: 154 CLXIII, видимо, также RGOMC: 170 = SNE I: LXIV (снимок) = 213 = ТТА:
163 CLXXXIV, так как снимок, наперекор печатному воспроизведению, указывает на VI солнечное
титло; подножие TRSL I: II = PSBA XV: 210 = HTES XIII: XXIV = 27 = ТТА: 159 CLXXIII.

Времени III-VI солнечного титла (по принятии царицей сложного имени, см. § 78, и
появлении в титле солнца многолетия "кому дано жить вечно вековечно", см. § 30,
в титле царицы многолетия "жива она вечно вековечно!", см. § 82):
гробницы в Ах-йот — Туту (ЕА VI: XXXIV = VHE I: XVIII), Нефр-хепрев-хер-сехпер
(ЕА IV: XXXVII два раза, из них раз с разрушенным знаком солнца); части домов из Ах-йот —
Хеетйейе (два раза, JEA XVII: LXXV 1, 2 = СА II: ХXIII = ТЕ-А: III = MDIАеАK IX: XX b = отчасти
ТТА: 160 CLXXIV), Мее-нехтветеф (три раза, AeISMB II: 127-129 = ТТА: 170-171 CXCVII =
MDIAeAK IX: XIX = 121+123 — наверно, времени ранних солнечных колец: многобожеские
написания, см. вторую часть этого исследования, слова "бог", "божественный", см. § 114, знаки бога,
см. § 115, и знак Мэ, см. § 108), Нахта (СА I: VII 6 = ТТА: 174 СCIII — наверно, времени ранних
солнечных колец: слово "бог", см. § 114); плита Нехт-мина (ZAeSA LXIV: IV = ТТА: 145
CXXXVIII); пластинка BPh1: 155 (снимок) = AeISMB II: 253 = KЕА II: IX (снимок) = BPh2: 168
(снимок) = ТТА: 157 CLIX (ARK: обложка ошибочно без черточки); сосуды Кийа (JEA XLVII: 29, 30);
также надпись из Ах-йот MENND II: 321, если только — что, впрочем, очень

правдоподобно — она не тождественна с внутренней притолокой гробницы Пи-нхаса
ЕА II: V (MENND II: 320-321 даны надписи и изображение из этой гробницы = ЕА II: XXIII, VII).
Времени поздних солнечных колец-VII солнечного титла (см. § 40)
Гробницы в Ах-йот — царская (MSECAE I: Х = XII), Туту [191] (ЕА VI: XII четыре раза, XXI,
строка 12 — времени поздних колец, ввиду буквенного "мать" — XXI, строка 2, см. § 109), Пи-нхаса
(EA II: IV, X два раза, XII два раза, из них один раз с перестановкой знаков, XVI, XVIII три раза, XXI
четыре раза), Ми-рэ жреца (ЕА I: VI два раза, XVII, XXII, XXVI, ХХХ, ХХXIII, XXXIV два раза,
XXXV четыре раза, XXXVIII, XXXIX, XL), Анийа (ЕА V: XI два раза, из них один раз с опущенным
первым знаком), Хайа (ЕА III: IV, VI, IX без первого знака, X, XIII, XVI, XIX, XXI два раза), Маху
(MSECAE I: 97, строка 2, ЕА IV: XV, XVI, строка 2, XX, XXII, ХXIII, строка 2 и еще два раза, XXVII
четыре раза, XXVIII два раза, XXIX, строка 3), Ми-рэ домоправителя (ЕА II: XXXII, XXXIV два раза,
XXXV, XXXVIII), обломок из "приречного" храма в Ax-йот СА I: XLIII 5 (времени поздних
солнечных колец, ввиду "жена царя большая", см. § 87), божница из служебного дома Пи-нхаса
в Ax-йот (JEA XIII: XLV 2 + 3 = XLVII 2 = отчасти ТТА: 162 CLXXXIII = СА III: ХХXI), плиты
из усадьбы солнца на юге Ax-йот (СА I: LVI четыре раза), плита GThFER: 100 = PKN: 18 = AHNE:
XIX 2 = HTES VIII: XXIII = 27 = AM: 141, два раза, изваяния из Ax-йот (JEA XVII: ХXIII [= ТТА: 163
CLXXXV = МАЕg III: CXIV 4], XXVII 1 + 182), надгробная сень Тэйе (TQT: 14 = XXXII), гроб
Амен-хотпа IV (надпись С, на "заплате", BIFAO XII: 149= ASAE XXXI: 100 = TTA: 169 CXCVI В —
после смерти царя, см. § 99), ларчик из гробницы Тут-анх-амуна (JEA XIV: 5 = ТTА: 168 CXCIV =
U18D: 2024 — царствовалие Семнех-ке-рэ), сосуд из большого храма в Ах-йот (CA III: 188 = LX 7).
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Времени по переименовании царя в "Эх-не-йота" вообще
Гробница Пи-нхаса в Ах-йот (ЕА II: Ш, V низ слева), обломок столба из большого дворца
в Ax-йот (TEA: VI), обломок надписи оттуда же (TEA: Х 5), обломки усадьбы солнца
на юге Ах-йот (СА I: LIX 50, LXI 25*), царское изваяние (AeISMB II: 48 = ZAeSA LV: I 4 =
ТТА: 1ЕО CCXV), "ответчики" Амен-хотпа IV (MSECAE I: 7 четыре раза, один раз с разрушенным
знаком [192] руки, ASAE XXXV: 195 = [I] 9 = [ASAE XXXIX: 382 = LVII A], 10, 11, 196 = [I] 12, FSMS
II: 397 48549, 400 48558-48559, 401 48562, cp. 403 48568, ASAE XXXIX: 382 = LVII С), кусок сосуда
из Ах-йот (TEA: XIII 22), ручка от ларца из Ах-йот (СА III: LXXVII 9), ср. дверь от божницы
в Ах-йот (СА III: LVI 2, см. § 30) и подставку из большого храма в Ах-йот (СА III: 188 =
LX 5, см. § 7).
В надписи MENND II: 322 — ранние солнечные кольца и "Эх-не-йот", но слова "сын Рэ
от утробы его" указывают скорее на первые дни солнечных колец (см. § 63). Надпись — две
цепочки лежачих солнечных колец, повторяющие зеркально одна другую и соединенные
между собой округлым ободком с титлом царя внутри в пяти мелких отвесных строчках.
Точно так же надписан пояс одного из царских изваяний в Эп-эсове (MDOGB LXIV: II = ASAE
XL: XXV = OeA: против 90). Имя царя на снимках не разборчиво, но в MDOGB LXIV: 56 указано,
что оно — "Амен-хотп". Очень возможно, что "Эх-не-йот" в MENND II: 322 — позднейшая
вставка; в таком случае обычное написание наименования "большой по веку своему" в этой
надписи надо причислить к тем, что относятся ко времени ранних солнечных колец
до отвержения имени "Амен-хотп Нуте-хук-висе" (см. выше).
К перечню "обычных" написаний слова "век" в наименовании "большой по веку
своему" целесообразно будет присовокупить сводку таких написаний вне этого
наименования.
"Обычное" написание слова "век" вне наименования "большой по веку своему"
Времени ранних солнечных колец до отвержения имени"Амен-хотп Нуте-хук-висе"
Гробница Ра-мосе правителя в Нэ (TVR: XXXVI = LE: IX = U18D: 1783).
Времени ранних солнечных колец по переименовании царя в "Эх-не-йота"
Времени IV солнечного титла (см. § 37):
гробницы в Ах-йот — П-рен-нуфе (ЕА VI: III, строка 5 — наверно, этого времени, так как тут же
во входе [I]V солнечное [193] титло, ЕА VI: III, см. § 37), Туту (ЕА VI: XV, строки 1 и 3 — наверно,
этого времени, так как тут же во входе IV солнечное титло, ЕА VI: XVI).
Времени V солнечного титла (см. § 38):
гробницы в Ах-йот — Айа (ЕА VI: XXVII, строки 8 и 12; XXV, строки 3 и 16 — того же, наверно,
времени, так как тут же во входе), Aпи (ЕА IV: XXXIX — того же времени или немного раньше, так
как на косяке наружной двери, а во входе — V солнечное титло, ЕА IV: XXXI).
Времени VI солнечного титла (см. § 39):
гробницы в Ах-йот — Айа (ЕА VI: XXX, ХХXII; того же, наверно, времени XXXI и XXXIII Е, так
как в том же помещении), Майа (ЕА V: II, строка 5; того же, наверно, времени — IV два раза, так как
тут же во входе), Туту (ЕА VI: XIX, XX).
Времени III-VI солнечного титла (см. § 36-39, по принятии царицей сложного имени, см.
§ 78, и появлении в титле солнца многолетия "кому дано жить вечно вековечно", см. § 30,
в титле царицы многолетия "жива она вечно вековечно!", см. § 82):
гробница Ах-мосе в Ах-йот (ЕА III: XXVII — дверь, XXVIII, строка 5 — вход; во внутреннем
помещении — VI солнечное титло, ЕА III: XXXIII), дверь дома Мее-нехтветеф в Ах-йот
(AeISMB II: 127 = ТТА: 170 CXCVII = MDIАеАК IX: XIX = 123, должно быть, поры ранних солнечных
колец, как было показано выше).

Времени поздних солнечных колец — VII солнечного титла (см. § 40)
Гробницы в Ах-йот — Туту (ЕА VI: XXI, строки 5, 7 и 24 — времени поздних солнечных колец,
ввиду буквенного "мать", ЕА VI: XXI, строка 2, см. § 109), Пи-нхаса (ЕА II: XXI), Ми-рэ жреца
(ЕА I: XXX, XXXVI, XXXVIII два раза), Анийа (ЕА V: XI), Ми-рэ домоправителя (ЕА II: XXXI
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два раза, из них раз с разрушенным знаком руки, XXXVI), обломок
I: 8, царствование Семнех-ке-рэ, судя по остаткам кольца). [194]

дома Ра-нофра в Ах-йот (СА

Времени ранних — поздних солнечных колец (ввиду устойчивых заупокойносолнцепоклоннических оборотов речи)
Большой жуковик ZAeSA XXXVIII: 46 = AeISMB II: 518 = ТТА: 178 ССХ (вероятнее времени
ранних солнечных колец, ввиду знака для слова "бог", см. § 114), "ответчик" Хэ (MuE III: 28 = ХXIII
= KIAe: 88 = ТТА: 177 CCVII).
"Необычные" написания слова "век"
1.

В наименовании "большой по веку своему"
Времени строчного имени
1. Плита близ Хине (PSBA XI: 233 = DAeAeT IV: 97 = ASAE III: 263 = RXEA: 11 = ARK: 13 = ТТА:
143-144 CXXXVII = U18D: 1962) — слово "ликующий" в строчном имени написано знаком
мужчины с воздетыми руками (см. § 8), царь — верховный жрец (см. § 65),
за наименованием "большой по веку своему"следуют слова "жив он вечно вековечно!"
(см. § 55).
Вне наименования "большой по веку своему"
Времени ранних солнечных колец, III-VI солнечных титл (по принятии царицей двойного
имени, см. § 78, появлении в титле солнца многолетия "кому дано жить вечно вековечно"
см. § 30, и в титле царицы многолетия "жива она вечно вековечно!", см. § 82).
2. Притолока дома Хеетйейе в Ах-йот (JEA XVII: LXXV 1, 2 = СА II: XXIII = ТЕ-А: III = ТТА:
160 CLXXIV = MDIAeAK IX: XX b).
2.

(Разновидность со смещенным вперед солнцем:

) [195]

В наименовании "большой по веку своему"
Времени строчного имени
1-2-3. Камни из Эп-эсове (с разновидностью).
1. RME II: LVII 2 h — за званием "сын Рэ" следуют слова "большой мышцею" (см. § 63),
за наименованием "большой по веку своему" — слова" [кому дано жить] подобно
[Рэ] вечно" (см. § 53).
2. KAO: 360 2 = REA II: 140 = III 1 — царь служит человекоподобному существу,
не лучезарному диску, водворяющемуся на памятниках почти одновременно
с ранними солнечными кольцами (см. § 100).
3. Вероятно, RME II: LVII 2 f — ввиду "разновидности".
4. Гробница Ра-мосе правителя в Нэ (FTEQ: XVI = EW: XVI = DGKAIV: V = BMRAH VI: 45 =
TVR: XXIX = LI) — слово "ликующий" в строчном имени написано буквами и
свитком (TVR: XXX= LII, см. § 10).
Времени ранних солнечных колец до отвержения имени "Амен-хотп Нуте-хук-висе"
5. Камень из Апе ASAE XXXV: 46.
6. Гробница Ра-мосе правителя в Нэ (TVR: XXXIII = LIII).
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Времени строчного имени — ранних солнечных колец до отвержения имени "Амен-хотп
Нуте хук-висе"
7. Изваяние с плитой AEg I: 464 = ТТА: 146 CXL.
Времени ранних солнечных колец по переименовании царя в "Эх-не-йота"
Времени III солнечного титла (см. § 36):
8-9-10. Вторичная (см. § 41) плита Ax-йот U три раза (ЕА V: XXV, строки 2, 7 и 9),
11. Третичная (см. § 41) плита Ax-йот А (ЕА V: XXXIII, строка VII).
12. Перила из Шмуна MDIАеАK III: 35 = ТГА: 153 CLXII.
Времени IV-VI солнечного титла (см. § 37-39):
13. Обломки изваний из малого храма в Ax-йот (СА III: 187), если по изданному сводному
восстановлению надписей на изваяниях возможно судить о правописании слова
"век" и времени такого написания. [196]
Времени поздних солнечных колец
14. Гробница Хайа в Ax-йот (ЕА III: IV).
15. Надгробная сень Тэйе (TQT: 15, печатный набор).
16. Гроб Амен-хотпа IV, надпись В, на заплате (BIFAO XII: 149 = ASAE XXXI: 100, в обоих
изданиях печатный набор) — по смерти царя (см. § 99).
Времени по переименовании царя в "Эх-не-йота" вообще
17. Обломок алавастоового сосуда из дворца в Угарите (U III: 167), если только "Эх-нейот" и титло парицы не привнесены впоследствии. Надпись явно подвергалась
дополнению (звания царя вверху); ср. и необычное расположение знаков в "Нефршепр-рэ Ва-н-рэ" (см. § 44).
Вне наименования "большой по веку своему"
Времени строчного имени
18. Большой жуковик CESBM I: 302 = ТТА: 148 CXLV (о времени см. § 45, 72).
Времени ранних солнечных колец по переименовании царя в "Эх-не-йота"
19. Косяк дома Ра-мосе военачальника в Ax-йот (MDOGB LV: 17 = ТТА: 172 CXCIX —
времени ранних солнечных колец, так как царь еще "Хор золота", см. § 67-68).
3.

В наименовании "большой по веку своему"
Времени строчного имени
1. Камень из Эп-эсове REA II: 138 — царь служил еще человекоподобному существу,
не лучезарному диску, водворяющемуся на памятниках почти одновременно
с ранними солнечными кольцами (см. § 100); за наименованием "большой по веку
своему" — слова "кому дано жить" (см. § 57).
Времени поздних солнечных колец
2. Рукоятка опахала из гробницы Тут-аях-амуна (ТТ III: XLIII A = T III: XLI А, царствование
Амен-хотпа IV). [197]
4.

В наименовании "большой по веку своему" (первое написание)
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Времени ранних солнечных колец по переименовании царя в "Эх-нейота"
Времени VI солнечного титла (см. § 39):
1. гробница Айа в Ax-йот (ЕА VI: XXXI). Безотносительно солнечного титла:
2. камень из Мэнфе (MDREN: XXXIV е = RGOMC: 175 = ТТА: 161 CLXXVII).
Времени поздних солнечных колец — VII солнечного титла
3. Гробница Пи-нхаса в Ax-йот (ЕА II: XIII = XVI).
4. Гробница Маху в Ax-йот (ЕА VI: XXVIII).
Вне наименования "большой по веку своему" (второе написание)
Времени ранних солнечных колец по переименовании царя в "Эх-нейота"
Времени IV солнечного титла (см. § 37):
5. Гробница П-рен-нуфе в Ax-йот (ЕА VI: III, строка 8; наверно, этого времени, так как тут же во
входе [I]V солнечное титло (см. § 37)).
Времени VI солнечного титла (см. § 39):
6-7. Гробница Айа и Ax-йот (ЕА VI: XXIV два раза; наверно, того же времени ЕА VI: XXV,
строка 15, так как тут же во входе).
Времени III-VI солнечного титла (должно быть, IV-VI его видов [см. § 37-39], ввиду mr
"пруд" [см. § 104], слов и знаков для "бог", "божественный" [см. § 114-115] и
многобожеских написаний, см. вторую часть):
8-9. Дверь дома Мее-нехтветеф в Ax-йот (AeISMB II: 127-128 = ТТА: 170 CXCVII = MDIAeAK
IX: XIX = 123-124, два раза). [198]
Времени поздних колец — VII солнечного титла
10. Гробница Хайа в Ax-йот (ЕА III: XXVII).
5.

В наименовании "большой по веку своему"
Времени строчного имени — ранних солнечных колец до отвержения имени "Амен-хотп
Нуте хук-висе"
1-2. Храм в Кош (DAeAE III: СХА два раза = отчасти АВРK XL: 285-286; о времени см. § 44;
надо думать, еще при строчном имени, так как позже царь вряд ли стал бы
присваивать себе отцовские изображения перед Амуном и в старом духе).
Времени ранних солнечных колец по переименовании царя в "Эх-не-йота"
Времени Ш солнечного титла (см. § 36):
3. Вторичная (см. § 41) плита Ax-йот U (ЕА V: XXV, строка 3).
6.

В наименовании "большой по веку своему"
Времени строчного имени — ранних солнечных колец до отвержения имени "Амен-хотп
Нуте-хук-висе"
1. Храм в Кош DAeAe III: СХ k (о времени см. § 44; надо думать, еще при строчном
имени, так как позже царь вряд ли стал бы присваивать отцовские изображения
перед Амуном и в старом духе).
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Вне наименования "большой по веку своему"
Времени ранних солнечных колец но переименовании царя в "Эх-не-йота"
Времени IV солнечного титла (см. § 37):
гробница П-рен-нуфе в Ax-йот (ЕА VI: Ш, строки 2 и 3; наверно, этого времени, так как тут же во
входе [I]V солнечное титло, см. § 37). [199]
Времени VI солнечного титла (см. § 39):
надпись на двери в гробницу Майа в Ax-йот (ЕА V: IV) — этого времени или,
возможно, несколько более раннего, так как во входе VI солнечное титло — ЕА V: III).
Времени IV-VI солнечного титла (см. § 37-39):
дверь дома Мее-нехтветеф в Ax-йот (AeISMB II: 129 = TTA: 171 CXCVII = МDIАеАK IX: XIX =
122; что дверь, должно быть, этого времени, было сказано выше под "необычным"
написанием 4).
Времени поздних солнечных колец
Гробницы в Ax-йот: Пи-нхаса (ЕА II: XXI), Ми-рэ жреца (ЕА I: XXXV, XXXIX). Анийа (EA V: XI).
Обломок дома Ра-нофра в Ax-йот (СА I: 10 = IX, царствование Семнех-ке-рэ, судя
по остаткам кольца).
Плита Птах-майа из Ax-йот (СА I: XXVIII 3, ближайшие годы по смерти Амен-хотпа IV:
смешение новой и старой веры).
Времени по переименовании царя в "Эх-не-йота" вообще
Обломок из Ax-йот RGOMC: № 295 (с упоминанием Ax-йот, ср. § 50).
———————
В перечень не включена "плита" Бока близ Свэн, так как неясно, как на ней написано
слово "век" в наименовании "большой по веку своему". Судя по изданиям MDREN: XXVI u =
CMIЕА I: 40 = DGKAIV: 5 = ТТА: 175 CCIV В = U18D: 1942, употреблено необычное написание 2,
а судя по снимку DGKAIV: I 1 — обычное с черточкой. К сожалению, снимок слишком мелок,
чтобы на нем одном можно было бы основываться. Из прочих же воспроизведений первые
два явно ненадежны, как доказывает сопоставление с третьим, причем второе просто
повторяет первое со всеми его неправильностями:
MDREN: XXVI u

CMIEА I: 40

DGKAIV: 5

[200]
Но и печатное воспроизведение надписей в издании DGKAIV нуждается в поверке.
Невозможное правописание звания "начальник ваятелей" унаследовано новым изданием,
видимо, от старых (DGKAIV: 4). Снимок DGKAIV: I 1 уполномочивает на правильное чтение
(со знаком воды, а не горшка для n), хотя и в этом месте недостаточно четок.
———————
Разумеется, скорописные написания слова "век", за общим своеобразием
скорописного правописания, бесполезны для разбираемых здесь вопросов. Эти написания —
все из наименования "большой по веку своему" — следующие:
приговор из П-йома от "года царствования 4, месяца 2
Половодья, числа 7" (ZAeSA XIII: Ш = 38, строка 2 = ТТА: 132 (b));
списки из П-йома доклада царю его домоправителя в Мэнфе от
"года царствования 5, месяца 3 Выхожденья, числа 19" (HPKG:
XXXVIII Gurob I 1, строка 4, ср. также строку 15, где уцелел верх черточки, HPKG: XXXVIII Gurob I 2, строка 15);
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пометки на сосудах из Ax-йот (СА I: LXIV 66, СА III: LXXXV 23
[царь — "Эх-не-йот"; вторая пометка 14-го года]); две пометки
на сосудах из Ах-йот (CA I: LXIV 68, 69); пометки на сосудах
из Ax-йот (СА III: LXXXV 24, 22 [царь — "Эх-не-йот", 12-го года], 25
[царь — "Эх-не-йот"]).
Таким образом, обычное скорописное написание оказывается первым из "необычных"
в надписях.
Примечания
Многие "необычные" написания случайны, не выражают последовательного
правописания. [201]
"Необычное" написание 1. Плита близ Хине и дважды притолока Хеетйейе дают
также обычное правописание в наименовании "большой по веку своему".
"Необычное" написание 2. Пример 6 обусловлен недостатком места — из-за косого
луча диска; по другую сторону диска — обычное правописание. Пример 11 непоказателен,
так как на той же плите трижды слово "век" в наименовании "большой по веку своему"
написано обычным способом. Также непоказателен пример 12, так как плита содержит и
написание с черточкой, а, опуская ее в одном наименовании "большой по веку (своему)",
опускает и местоимение f — "своему". Пример 13 нуждается в обследовании на месте.
Пример 14 теряет значение в силу того, что на том же изображении наименование "большой
по веку своему" написано по-обычному, и обычное правописание многократно употреблено
в гробнице. Малодоказательны и примеры 15-16, так как и сень и гроб знают обычное
правописание в том же наименовании "большой по веку своему". Время примера 17 может
быть надежно установлено лишь по изучении изменений, видимо, произведенных в надписи.
"Необычное" написание 4. Примеры 1, 3, 4 не более как случайные пропуски: в той же
надписи (пример 1), на тех же изображениях (примеры 3, 4) слово "век" в наименовании
"большой по веку своему" написано и по-обычному; по-обычному оно написано многократно
в этом наименовании и в других местах каждой из трех гробниц. Пример 2 — из надписи,
списанной с подлинника вообще, видимо, не безупречно.
"Необычное" написание 5. Пример 3 — случайность (пропуск знака руки): плита
в остальном трижды пишет "большой по веку своему" по "необычному" написанию 2.
"Необычные" написания слова "век" 4 и 6 вне наименования "большой по веку
своему" имеют мало отношения к правописанию слова "век" в наименовании "большой
по веку своему". Это — краткие напизания, употребительные в стоячих строках,
преимущественно рядом с одним или двумя другими знаками, например: [202]

"век добрый"

"век высокий"
———————

Из перечней и примечаний к ним видно, что с половины царствования, примерно
со времени IV солнечного титла (см. § 37), обычное правописание слова "век" делается почти
единственно употребительным в наименовании "большой по веку своему". Из полутораста
тогдашних написаний всего несколько являются "необычными", да и те или вовсе лишены
значения или обладают им не в полной мере.
Единственным значительным соперником обычного правописания слова "век"
в наименовании "большой по веку своему" вне кольца является в предшествующие годы
"необычное" написание 2. От обычного правописания его отличает опущение заключительной
черточки. Во вторую половину царствования на 140 примеров наименования "большой
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по веку своему" с обычным правописанием приходится всего лишь несколько с "необычным"
написанием 2. При этом два из них (примеры 15 и 16) уравновешиваются присутствием
на тех же предметах обычного правописания, а третий (пример 14) не только уравновешивается
обычным написанием на том же изображении, но и совершенно обесценивается
многократным применением обычного правописания в остальных частях гробницы. Те три
примера наименования "большой по веку своему" второй половины царствования, в которых
слово "век" написано по "необычному" способу 4, только неполные обычные написания
(примеры 1, 3 и 4): не только в той же надписи, на тех же изображениях находятся и
обычные написания наименования "большой по веку своему", но одни они, и притом
многократно, представлены в прочих местах этих гробниц. Показательно, что и при пропуске
знака руки заключительная черточка имеется. Есть она и в примере 2 того же "необычного"
написания, который может принадлежать второй половине царствования, но может быть и
несколько древнее. Кроме [203] трех упомянутых недоказательных написаний наименования
"большой по веку своему", единственный случай опущения в этом наименовании
заключительной черточки во вторую половину царствования — пример 2 "необычного"
написания 3, но здесь опущена не только черточка, но и солнце, к которому она относится.
Сходным образом обстоит дело с правописанием слова "век" вне наименования
"большой по веку своему". Оставляя в стороне краткие, "необычные" написания 4 и 6, особое
письменное явление, имеющее мало отношения к разбираемым вопросам, можно указать
только на один случай опущения черточки — пример 19 "необычного" написания 2, —
который мог бы принадлежать второй половине царствования. И этому единичному случаю
противостоят три с лишним десятка обычных написаний слова "век" второй половины
царствования. Пример 2 "необычного" написания 1, относящийся, наверно, к этому же
времени, также кончается черточкой. Примечательно, что и в "необычном" кратком
написании 4 имеется заключительная черточка; примеры 5-10 — все достоверно или наверно
второй половины царствования, а "необычное" написание 5 в продолжение ее ни разу
не засвидетельствовано (в "необычном" написании 6 нет не только черточки, но и солнца,
к которому она относится).
Несколько иначе обстоит дело в дни I-III видов солнечного титла (время ранних
солнечных колец до половины царствования). Для времени до отвержения имени "Аменхотп Нуте-хук-висе" имеется семь примеров наименования "большой по веку своему"
с обычным правописанием и два с "необычным" написанием 2, из которых, однако, пример 6
лишен значения (см. выше "Примечания"). Для времени по переименовании царя в "Эх-нейота" на десятка два примеров наименования "большой по веку своему" с обычным
правописанием приходится пять с "необычным" написанием 2, из которых один (пример 12)
вовсе недоказателен, а один (пример 11) имеет лишь весьма ограниченное значение
(см. выше "Примечания"). Зато три других (примеры 8, 9, 10), к которым законно причислить
пример 3 "необычного" написания 5 (см. выше "Примечания"), [204] находясь все на одной
плите, выражают последовательно правописание без черточки.
Но совсем уже иное, чем во вторую половину царствования, соотношение между
написаниями наблюдается в пору строчного имени. Здесь обычное правописание не только
не преобладает, но численно подавляется "необычным": на пять примеров наименований
"большой по веку своему" с обычным написанием приходится до восьми с "необычными":
написание 1, пример 1 (на одном памятнике с "обычным"), написание 2, примеры 1-4,
написание 3, пример 1, а также написание 5, примеры 1-2, написание 6, пример 1. Видимо,
правописание не успело еще установиться. Замечается пристрастие к "необычному"
написанию 2: четыре примера в наименовании "большой по веку своему", к ним можно
прибавить одно такое написание слова "век" вне наименования "большой по веку своему"
(пример 18). Заслуживает также внимания, при всем своеобразии происхождения примеров
1-2 "необычного" написания 5 (путем приспособления к упраздненным письменам, см. § 44),
отсутствие и в них черты за солнцем. Любопытна частота написания со смещенным вперед
солнцем без черточки — разновидность "необычного" написания 2: три примера такого
начертания слова "век" в наименовании "большой по веку своему"; позже эта разновидность
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не встречается вовсе. Отсутствие в наименовании "большой по веку своему" черты за солнцем
на памятниках, лишенных более точных временных признаков, является сильным, хотя
отнюдь не бесспорным, доводом в пользу отнесения их ко времени строчного имени;
разновидность же без черточки со смещенным вперед солнцем является, по-видимому,
надежным показателем этой поры.
———————
Наименование "большой по веку своему" было в глазах современников особенностью
титла одного Амен-хотпа IV. Если в его титле это наименование встречается несчетное
количество раз, то в прочих царских титлах того времени оно не засвидетельствовано ни разу.
На изображении, высеченном на скале близ Свэн начальником ваятелей Боком, титло
Амен-хотпа IV кончается словами "большой [205] по веку своему, кому дано жить вечно",
титло же Амен-хотпа III завершают слова "властитель властителей, владыка мышцы,
избранный Рэ, (да) сотворит(ся) он тем, кому дано жить (с тем, чтоб от радости) удлинялось
сердце его, с двойником его, как Рэ, вечно вековечно" (MDREN: XXVI u = СMIЕА I: 40 = DGKAIV: I 1
= 4-5 = ТТА: 174-175 CCIV А-В = U18D: 1942).
На ларце из гробницы Тут-анх-амуна Семнех-ке-рэ именуется еще "Анх-шепр-рэ
Ми-нефр-шепр-рэ" и "Нефр-нефре-йот Ми-ва-н-рэ", и его титло следует за титлом его тестя,
однако наименование "большой по веку своему" придано только Амен-хотпу IV: второе
кольцо Семнех-ке-рэ лишено какого бы то ни было многолетия (JEA XIV: 5 = ТТА: 168 CXCIV =
U18D: 2024). На обломке плиты из Ax-йот под вторым кольцом Амен-хотпа IV стояло, несомненно,
наименование "большой по веку своему", как о том свидетельствуют остатки знаков, под
кольцами же Семнех-ке-рэ, названного еще "Анх-шепр-рэ Ми-ва-н-рэ" и "Нефр-нефре-йот
Ми (или: Ме-н)-эх-не-йот", стоит многолетие "кому дано жить вечно вековечно" (СА III: CVII 3
= CVIII). На камне из Мэнфе под кольцами Семнех-ке-рэ, стоящими около колец солнца и его
лучезарного диска, подписано многолетие "кому дано жить, как Рэ" (Ае: I 4 = JEA XIV: 8).
На золотом кресле Тут-анх-йота, изображенного на нем под лучезарным диском и его
поздними кольцами, спереди на спинке под кольцами царя подписано многолетие "кому
дано жить, как Рэ" (ТТ I: II = Т I: Titelbild = Тут: I = SA III: XVII = Tou: против 64 = TuT: X = KEAZ: LVIII =
ЕРh: 122), сзади же в конце двух титл за вторым кольцом следуют слова "как Рэ, вечно" (ТТ I:
LXIV = Тоu: против 65). На другом кресле Тут-анх-йота под его вторым кольцом подписано
один раз "кому даны жизнь, долговечность, процветание, как Рэ, вечно вековечно", другой
раз — "кому дано жить, как Рэ, вечно вековечно", третий раз — "кому дано жить, как Рэ,
вечно" (ТТ III: XXXIII = Т III: XXXII = ASAE XL: XXVIII = U18D: 2056); на кресле помещены еще
солнечные кольца под диском без лучей, но также и изображение древней государственной
богини-коршуна. На письменном приборе Тут-анх-йота, названного "возлюбленным Тховта,
владыки слов божьих", [206] под кольцами царя подписано многолетие "кому дано жить, как
Рэ, вечно" (ТТ III: XXII Е = Т III: XXI D). На плите с изображением Тут-анх-йота перед Амон-Рэ и
Мут за вторым кольцом фараона следует многолетие "кому дано жить вечно" (ZAeSA XXXVIII:
113 = АеISМВ II: 117).
Исключением из правила может показаться одно титло на надгробной сени царицывдовы Тэйе, изданное, к сожалению, лишь в воспроизведении печатным набором (TQT: 14 =
ТТА: 165 CLXXXVIII):

- - - Неб-ма-рэ, кому дано жить вечно,
- - - [Амен]-хотп Хук-висе, большой по веку [своему]
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Судя по позднейшему замечанию Ж. Даресси, он, по крайней мере, в 1916 г. считал,
что имя "[Амен]-хотп Хук-висе" было вписано во второе кольцо еще при изготовлении сени1.
Однако совершенно исключено, чтобы при поздних солнечных кольцах в последние годы
Амен-хотпа IV (он был изображен и несколько раз поименован на сени) памятник,
сооруженный по прямому распоряжению царя (TQT: 13 = XXXI = ТТА: 164 CLXXXVIII, TQT: 15 =
ТТА: 166 CLXXXVIII), мог быть надписан ненавистным именем "Амен-хотп" (см. вторую часть
исследования). Имя "[Амен]-хотп Хук-висе" на надгробной сени Тэйе, без всякого сомнения,
— позднейшая вставка. Такая же вставка и другое имя Амен-хотпа III "Неб-ма-рэ" в первом
кольце данного титла. В других местах на сени имя "Неб-ма-рэ" употреблено в пространном
написании без знака Мэ, женщины с пером на голове (TQT: XXXI = 13 = ТТА: 164-165 CLXXXVIII,
два раза; вероятно, также TQT: XXXII), т.е. в написании, принятом в надписях в последние годы
Амен-хотпа IV (см. § 108). Правда, в написании со знаком Мэ, также как в занимающем [207]
нас титле, имя "Неб-ма-рэ" встречается еще раз на сени (TQT: 13 = ТTA: 164 CLXXXVIII, ср. TQT:
XXXI), но тут издатель — Ж. Даресси прямо говорит, что "praenomen Аменотеса IV было
изглажено и взамен красными чернилами проставлено praenomen Аменотеса III"2. Хотя
издатель не делает подобной оговорки в случае изучаемого нами титла, не приходится
сомневаться в том, что и там имена Амен-хотпа III сходного происхождения. Заметим также,
что на надгробной сени Тэйе прочие титла, содержащие не одно первое, но и второе кольцо
царя, принадлежат все Амен-хотпу IV (TQT: 15 = TTA: 166 CLXXXVIII, TQT: XXXII); напротив,
титла Амен-хотпа III на сени содержат неизменно одно лишь первое его кольцо (TQT: 13 =
XXXI = TTA: 164-165 CLXXXVIII, два раза, TQT: XXXII; титла Амен-хотпа IV с одним кольцом на той же сени
— TQT: 13 = ТТА: 164 CLXXXVIII, два раза). В этом надгробная сень Тэйе полностью сходится

с гробницею Хайа, домоправителя царицы-вдовы: там тоже наряду с первым кольцом Аменхотпа IV употребляется, притом часто, его второе кольцо (ЕА III: passim), тогда как титла
Амен-хотпа III содержат всегда одно, именно первое, кольцо (EA III: VIII = Х [см. также XXV В 2,
G, 21 (1)], XVIII два раза, XXI четыре раза, ср. XIX). Особенно поучительны те места у Хайа, где
для Амен-хотпа IV употреблены титла, как с первым, так и со вторым кольцом, а для Аменхотпа III тут же рядом — титла с одним кольцом, притом в каждом месте для каждого царя
по нескольку раз (EA III: VIII = X, XXI). Объясняется это, конечно, невозможностью в пору
поздних солнечных колец употреблять второе кольцо покойного фараона, содержавшее имя
отвергнутого Амуна. Звать умершего царя Амен-хотпом Хук-висе стало невозможным еще
до переделки ранних солнечных колец в поздние. Как известно, другим способом обойтись
без ненавистного имени, называя Амен-хотпа III, было повторить его [208] первое кольцо
вместо второго. Такое двойное "Неб-ма-рэ" мы находим уже в надписях начальника ваятелей
Бока на скале близ Свэн, содержащих V (см. § 38) солнечное титло (MDREN: XXVI и = CMIЕА I:
40 = DGKAIV: I 1 = 4-5 = ТТА: 174-175 CCIV A-B = U18D: 1942). Следовательно, первоначально
в обсуждаемом нами титле на надгробной сени Тэйе вместо имен Амен-хотпа III стояли имена
его сына, и потому наименование "большой по веку своему" принадлежит и здесь Аменхотпу IV.
Общепринятое мнение, что наименование "большой по веку своему" составляло
особенность титла одного Амен-хотпа IV, безусловно правильно.
§ 52. "Жив он вечно вековечно, как отец его Рэ повседневно!"

Так кончается царское титло в скорописных сделках из П-йома от "года царствования 2
(согласно издателю, "вероятно 2, не 3", однако по снимкам определенно 2), месяца [(такогото)] Выхожденья, числа 27" (ZAeSA XLIII: I = 29 = HiP II: III, строки 14-15) и от "года царствования 3,
1

G. Daressy. Le cercueil de Khu-n-Aten // BIFAO 12, 1916. P.156.
В кн.: Th. M. Davis, G. Maspero, G. E. Smith, E. Ayrton, G. Daressy, E.H. Jones. The tomb of queen Tîyi.
London, 1910 (Theodore M. Davis' excavations Bibân el Molûk). P. 13.
2
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рожденья Эсе (т.е. 4-го добавочного дня)" (ZAeSA XLIII: II = 29-30, строки 20-21). Если год
царствования начинался в один из первых шести дней Выхожденья (см. § 41), первое число
будет в первой трети, второе — в самом конце второй трети года царствования. В составе
этого многолетия нет ничего нового; оно унаследовано от предшествующего царствования.
§ 53. "Кому дано жить подобно Рэ вечно"

Такое многолетие употреблено:
1) после второго кольца в нижней строке на перекладине из Эп-эсове (DAeAe III: CX d =
DAeAeT III: 49 = ТТА: 148 CXLVI; после первого кольца в верхней строке — "возлюбленный
Ра-Хар-Ахта, ликующего в небосклоне"); надпись первых дней строчного [209] имени:
"ликующий" — мужчина с воздетыми руками (см. § 8), наименование "большой по веку
своему" внутри кольца (см. § 48).
2) после второго кольца и наименования "большой по веку своему" вне кольца
на камне из Эп-эсове RME II: LVII 2 h; надпись восстанавливается так:

бог добрый, владыка обеих земель
[Нефр-шепр-рэ
Ва-н-рэ],

сын Рэ, большой мышцею,
[Амен-хотп
Нуте-хук-висе],

большой по веку своему [кому
дано жить],

подобно [Рэ]
вечно

Надпись, наверно, относится ко времени строчного имени, ввиду прозвания "большой
мышцею" (см. § 63) и расположения ее, несомненно, перед головою царя, вследствие чего
лучи диска, будь он изображен, не имели бы доступа к лицу царя (лучезарный диск
водворяется на памятниках почти одновременно с солнечными кольцами, см. § 100, на этом
же изображении царь, наверно, служил еще человекоподобному существу).
"Кому дано жить подобно Рэ вечно" — давнее фараоновское многолетие.
§ 54. "Кому дано жить подобно Рэ"

Это многолетие встречается после второго кольца, содержащего внутри себя
наименование "большой по веку своему" (см. § 48), в гробнице Хревеф в Нэ (JEA IX: XXII 1 =
ЕЕ 1922-1923: 43 = ASAE XLII: 459, ASAE XLII: 460) и там же под стоячими кольцами, из которых
во втором тоже находится наименование [210] "большой по веку своему" (ASAE XLII: 464) —
времени до строчного имени (см. § 2); также, видимо, под стоячими кольцами на сосуде
из большого храма в Ax-йот (JEA XIII: XLVI 1 = СА III: 188 = LX 7) — тоже времени до строчного
имени (см. § 2). На снимках сосуда можно более или менее отчетливо распознать средние
знаки и очень неуверенно крайние: "кому (?) дано (?) жить подобно (?) Рэ" во втором кольце —
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"Эх-не-йот", но это, несомненно, позднейшая вставка; что здесь стояло первоначально —
одно ли "Амен-хотп Нуте-хук-висе" (см. § 47) или уже "Амен-хотп Нуте-хук-висе, большой
по веку своему" (см. § 48) — по снимкам решить нельзя. Издатель СА III: 188 читает вместо
"кому дано жить подобно Рэ", "кому дано жить вечно", зачерчивая, впрочем, "вечно" как
поврежденное, однако читает так не по подлиннику, а по снимку. По снимку же издатель
читает на сходном сосуде (СА III: 188) "кому дано жить вечно", не зачерчивая, правда, "вечно",
но ограничивается одним воспроизведением от руки, не прилагая снимка.
"Кому дано жить подобно Рэ" предносилось, возможно, воображению изготовителя
большого жуковика ASAE XVI: 178 = ТТА: 149 CXLVIII времени ранних солнечных колец
до отвержения имени "Амен-хотп Нуте-хук-висе". Хотя в основной надписи за вторым
кольцом следует наименование "большой по веку своему", с боков между лапами читается:
с одной стороны — "владыка обеих земель Нефр-шепр-рэ Ва-н-рэ подобно Рэ",
с другой стороны — "владыка венцов Амен-хотп Нуте-Хук-висе, кому дано жить".
Возможно, для наименования "большой по веку своему" за вторым кольцом
не оставалось места, и резчик прибег к старинной концовке, поддававшейся разбивке на две
части, но странно, что при этом слова "кому дано жить" оказались не за первым, а за вторым
кольцом, а слова "подобно Рэ" — за первым, а не за вторым.
"Кому дано жить подобно Рэ" — давнее фараоновское многолетие. [211]
§ 55. "Жив он вечно вековечно!"

Современники, наверно, не видели существенной разницы между этими концовками и
вряд ли различали их: с позднейшей огласовкой слово "вековечно" без r спереди и слово
"вековечно" с r спереди, звучали бы едва ли не одинаково — eneHeH (cp. коптское enex
anhxe). В солнцепоклоннических надписях, в многолетиях, в которых слово "вековечно"
пишется обычно без r спереди, это же слово имеет иногда r впереди себя, причем оба
написания встречаются в одной и той же надписи и на одном и том же изображении.
Многолетие к солнечным кольцам "кому дано жить вечно вековечно" (см. § 30)
несметное множество раз написано без r впереди слова "вековечно", но имеются и
разночтения с r перед последним словом: 1) TRSL I: II = PSBA XV: 209 = HTES VIII: XXV = ТТА: 159
CLXXIII; 2) ЕА I: XXVII; 3) ЕА V: ХХXIII (плита А, строка II). Второй из этих трех примеров
происходит из гробницы, полной обычными написаниями, многократно употребленными и
на самой стене, где находится разночтение (ЕА I: XXV). Третий пример — из строки II плиты А
Ax-йот, где в строках 2 и 6 (ME: XIV = EA V: XXVII), 21 и 24 (ЕА V: XXXIII) многолетия обычные;
на других плитах — Q, R, S, U — соответствующее место без r (EAV: XXVII).
О многолетии "кому дано жить вечно вековечно" после кольца царя см. ниже (§ 58).
Однажды и тут впереди слова "вековечно" стоит r (ЕА VI: XIV).
Соответствующее многолетие после кольца царицы: "жива она вечно вековечно!"
(см. § 82) множество раз написано без r впереди слова "вековечно", но иногда r здесь
появляется. Такие разночтения содержатся в следующих надписях: 1) MSECAE I: Х= XII / XIII,
2) ЕА III: XVI, 3) ЕА IV: XXXI, 4) ЕА V: XV, 5) ЕА VI: XVI три раза, 6) SNE I: LXIV = 213, 7) СА I: XLIII 5
[212] 8) МDIAеАK III: против 36 a = IV = ТТА: 154 СLXII. При этом на изображениях, где разночтения,

обыкновенно оказываются также обычные написания: с примером 4 — их четыре, с примерами
1 и 8 — три, с примерами 5 и 6 — одно. Кроме того, примеры 2 и 5 происходят из гробниц,
вообще обильных обычными написаниями. Обычные написания в других местах имеются
в гробницах с примерами 1 и 3.
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Любопытно, далее, правописание ЕА VI: ХХXIII Е:

"они остаются на вековечность"
и ЕА III: XIX:

"ты сиятелен, блистателен, прекрасен, светел вековечно вечно".
"Вековечно" с r спереди стоит явно вместо простого "вековечно", и вполне возможно,
что и тут и в многолетиях в r видели условное обозначение в письме начального краткого э3.
Таким образом, из приведенных в заголовке написаний многолетия второе было
только письменной разновидностью первого и должно было читаться так же, как оно.
Многолетие "жив он вечно вековечно!" употреблено на следующих памятниках,
всюду за наименованием "большой по веку своему" вне кольца (см. § 49): на плите близ
Хине (DAeAe III: СХ i = ASAE III: 263 = RKEA: 11 = ARK: 13 = TTA: 144 CXXXVII = U18D: 1962) —
времени строчного имени со словом "ликующий", написанным знаком мужчины (см. § 8);
в приговоре из П-йома от 4-го года (ZAeSA XLIII: III = 38, строки 1-2 = ТТА: 132 (b)); с r впереди
слова "вековечно" — в списках доклада царю его домоправителя в Мэнфе от 5-го года (HPKG:
XXXVIII Gurob I 1, строка 5 [213] и XXXVIII Gurob I 2, строка 15, ср. в поврежденном виде там же XXXVIII
Gurob I 1, строка 15 и XXXVIII Gurob I 2, строка 5; все вместе TTA: 147-148 CXLIV).
Еще одно подобное многолетие содержалось, видимо, в надписи TRSL I: III:
----он/его,
(Да) живет
вечно
РаХарвековечно
Ахт,
ликующий
(Да) живет
в небосклоне
Рав (име)ни
Харсвоем
Ахт,
ликующий
как
в
Шов,
который
--и т.д.
----Эта надпись несколько напоминает другую, тоже с двумя строчными именами и f
перед первым из них, — на камне из Эп-эсове RME II: LVII 2 с = частично DAeAeT III: 52 = частично
TTA: 149 CXLVII A.
----Э[х]-не-[йот]* цар]ь (?)
(и)
[государ]ь (?)
большой
бог большой**
по веку
от
(Да) живет Расвоему,
Хар-Ахт,
ликующий
* Конечно, переделано из
(Да) живет
в
"Амен-хотп
Нуте-хук-висе".
Ра-Хар-Ахт,
небосклоне
** Возможно, cледует читать
ли[кующий]
--"слуга божий первый" (см. § 65).
--[214]
3

Ср. F. Behnk. Grammatik der Texte aus El-Amarna. Paris, 1930. § 2, 10 b, 43, 56, 68, 80.
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Что слова "вечно вековечно" надписи TRSL I: III — конец многолетия, почти
достоверно, ввиду положения слова "вечно" впереди слова "вековечно". Такая
последовательность слов в надписях солнцепоклоннического времени принята для многолетий,
вне их — порядок слов почти всегда обратный: "вековечно вечно". Вот примеры сочетания
"вековечно вечно" вне многолетий: ЕА I: XXXVIII; ЕА II: XXXI; ЕА III: XIX два раза; ЕА IV: XIX; ЕА
V: XXV, строки 11, 12 два раза, 14, XXVI = XXVII-XXVIII плита S = XXXIX (= RTRPhAEА XV: против 52),
строки 13 два раза, 16, 17 и 22, ХХVIII, плита Q — строки 13 и 14 (= XLII), плита N — строки 13, 14 и 20 два
раза, плита J, плита А — строки 16 и 25, плита В — строки 9, 10 и 11, XXIX (= ТТА: 108, 109, 112, 118, плита
K), строки 4 два раза, 11 и 80, XXXI, строка 11 в поврежденном виде; ЕА VI: XX, XXXIII E; CA I: ХХXII 3 два
раза, AeISMB II: 268 = ТТА: 176 CCVI, ZAeSA LXIV: IV = ТТА: 144 CXXXVIII, TQT: 18-19 = BIFAO XII: 149150 = ASAE XXXI: II, 100 = ТТА: 169 СХСVI, семь раз, HPKG: XXXVIII, строка 8 (скоропись); ср. также

золотой "гробик" для внутренностей Семнех-ке-рэ — уже со старыми богами, но еще
с заметным налетом солнцепоклонничества в выражениях и особенно в начертаниях (значок
жизни и змея впрямь на солнечных знаках, см. § 100; ASAE XL: XXIII + 137).
Редкие исключения следующие.
"Жив ты вечно вековечно" — ЕА VI: XVII. Здесь порядок слов такой же, как
в многолетиях, но и влияние многолетий на это место более чем вероятно. Ведь точно так же
выглядит бесконечно частое многолетие царицы: "жива она вечно вековечно!" (см. § 82).
"Пребудешь ты, как Рэ, вечно вековечно" — на только что упомянутом "гробике"
для внутренностей Семнех-ке-рэ со старыми богами (ASAE XL: XXIII + 137), следовательно,
на памятнике, уже не солнцепоклонническом. На гробе, переделанном для Амен-хот-па IV,
то же выражение звучит: "пребудешь ты, как Рэ, вековечно вечно!" (TQT: 18 = BIFAO XII: 150 =
ASAE XXXI: II = ТТА: 169 CXCVI)."Вечность вековечность" — на некоторых перстнях (TEA: XV 129,
ODU: XII 59). Происхождения из солнцепоклоннической столицы не достаточно для признания
этих перстней [215] солнцепоклонническими, так как там найдено вдоволь вещиц отнюдь
не солнцепоклоннических. Тем не менее надписание перстней отзывается той любовью
к "вековечности", которая заметна на других вещицах, уже явно солнцепоклоннических:
СА II: XLVI 3; TEA: XV 130; СА II: XLVI 1; на всех трех: "Йот, владыка вековечности"; СА II: XLIX
с "вековечно" (из Ax-йот; о значке жизни под солнцем см. § 100). Сравни также знаки слова
"вековечность" над головкой налобной змеи царя на изображении его на камне из Апе (ASAE
XXXV: 46, с I солнечным титлом, см. § 34). Еще доказательнее, быть может, в отношении
принадлежности перстней солнцепоклонникам, созвучность слов "вечность вековечность"
на перстнях заключительным словам принятых у солнцепоклонников многолетий: "кому
дано жить вечно вековечно" после имени солнца (см. § 30), реже после имени царя (см. § 58)
и "жива она вечно вековечно!" после имени царицы (см. § 82). Но признать такую созвучность
— не значит ли уже допустить зависимость сочетания "вечность вековечность" на перстнях
от многолетий к солнечному и царским именам?
Если слова "вечно вековечно" в надписи TRSL I: III — остаток многолетия к царскому
имени, то это имя — имя царя, а не царицы, потому что в ее многолетиях словосочетание
"вечно вековечно" засвидетельствовано лишь с 8-го года (см. § 82). 3а восстановление
впереди выражения "жив он!", а не "кому дано жить", говорит то, что выражение "кому дано
жить" сочетается у царя со словами "вечно вековечно", судя по всему, только к 8-му году
(см. § 82). Восстановив в начале обломка TRSL I: III, по примеру RМЕ II: LVII 2 с = DAeAeT III: 52 =
TTA: 149 CXLII А, наименование "[большой по веку] своему", получим многолетие "[жив он]
вечно вековечно!" после наименования "[большой по веку] своему" с промежуточной
вставкой "[возлюбленный?] (солнцем, именуемым) (Да) живет Ра-Хар-Ахт, ликующий
в небосклоне в (име)ни своем как Шов, который [есть Йот]- - -", ср. "возлюбленный Ра-ХарАхта, ликующего в небосклоне" после кольца царя DAeAe III: СХ d = DAeAeT III: 49 = TTA: 148
CXLVI и строчное имя в конце поврежденных царских титл RME II: LVII 2 с (= DAeAeT III: 52 =
[216] TTA: 149 CXLVII А) и i. Подобные восстановления, однако, наталкиваются на большие
трудности, так как тогда нечем заполнить пробел между "возлюбленный (солнцем, именуемым)
(Да) живет Ра-Хар-Ахт, ликующий в небосклоне в (име)ни своем как Шов, который есть
Йот" и "жив он вечно вековечно!". Не предполагать же здесь пробела вряд ли возможно,
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потому что иначе, во-первых, вышина строки оказалась бы менее обычной вышины строки
в подобных случаях в первоначальном храме солнца, которая, как будто бы, была вышиной
в полтора десятка высоких знаков (ср. DAeAe III: СХ с = BPh1: 145 = АВKK XXXIV: 132-133 = AeISMB
II: 120 = MDOGB LVII : 19 = АВРK XL: 213-214 = ВРK XLI: 161-162 = RKEA: I = KAO: 360 1 = ВРh2: 169 =
ARK: IV = АеKHK: IV; KAO: 360 2 = REA II: III 1; также восстановление RME II: LVII 2 i, сделанное в § 18);

во-вторых, завершением строчного имени, второй строки было бы слово "Йо[т]" в начале
третьей с невероятным продолжением m mjtt "подобно". Возможно, что на камне TRSL I: III
уцелел конец многолетия, пока что не засвидетельствованного в титлах царя.
§ 56. "Жив он вечно!'

Засвидетельствовано однажды — на первичной (см. § 41) плите Ax-йот K после слов
"большой по веку своему" в конце длинного титла из произвольных обозначений и двух
колец с предваряющими званиями (ЕА V: XXIX = XXXVII = TTA: 105, строка VII).
§ 57. "Кому дано жить"

Со времени вынесения наименования "большой по веку своему" за кольцо (см. § 49)
— это излюбленное многолетие после первого кольца. [217]
а) Многолетие "кому дано жить" бывает иногда под первым кольцом,
употребленном отдельно:
JEA IX: XXVII h = ТТА: 142 CXXXIII (времени строчного имени с буквенным
написанием слова "ликующий" без свитка, см. § 9), TVR: XXXIII = LIII два раза, XXXVI (с
I солнечным титлом, см. § 34; в последнем случае кольцо и "жить" разрушены), ЕА
VI: III, строка 2 (времени ранних солнечных колец); МАЕ: 449 (не древнее ранних
солнечных колец, так как у знака солнца имеется значок жизни [см. § 100], и не
позднее первых дней поздних солнечных колец, ввиду "бог добрый", см. § 114);
MSECAE I: XII, ЕА II: XXI, ЕА III: XVIII, ЕА IV: XXVII (все времени поздних солнечных колец); ЕA I:
XLI, ЕА III: Х? (оба времени поздних солнечных колец; в первом случае "жить" разрушено);
MDOGB XLVI: 18 = AeISMB II: 126 = TTA: 172 CXCVIII = MDIAeAK IX: XXI отпадает, так как напротив
на правом косяке, несомненно, было второе кольцо; потертое же TED: 70 = LI b, возможно,
сюда относится (первых лет солнечных колец, за ототсутствием под ними многолетий,
имеющихся тут же под царскими, см. § 30).
б) Многолетие "кому дано жить" встречается в лежачих строках, когда за первым
кольцом следует второе в сопровождении наименования "большой по веку своему":

"(кольцо), кому дано жить... (кольцо), большой по веку своему".
Во всех случаях, кроме одного (RGOMC: 170 = SNE I: LXIV = 213 = ТТА: 163 CLXXXIV),
многолетие "кому дано жить" заполняет собою пустоту, остающуюся за первым кольцом
до конца строки (второе кольцо и предваряющие его звания начинают новую строку).
Примеры: CESBM I: 302 2868 = TTA: 148 CXLV (древнее солнечных колец, см. § 45, 72);
по-видимому, ASAE XVI: 178 = [218] ТТА: 149 CXLVIII, так как в конце строки после первого кольца
в издании показан небольшой пробел (времени ранних солнечных колец до переименования
царя в "Эх-не-йота"); ЕА V: XXV, строка 7, XXVII (= XLII), плита Q, строки 9-10 (оба времени III
солнечного титла, см. § 36); TRSL I: II = PSBA XV: 210 = HTES VIII: XXIV = TTA: 159 CLXXIII
(времени VI солнечного титла, см. § 39); RGOMC: 170 = SNE I: LXIV = 213 = TTA: 163 CLXXXIV
(судя по снимку — SNE I: LXIV — времени VI солнечного титла).
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в) Многолетие "кому дано жить" изредка попадается в одной стоячей строке
с последующим вторым кольцом, сопровождаемым наименованием "большой по веку своему":
(кольцо)

ЕА IV: XXXVII (последние годы ранних колец
солнца, ввиду знака пруда для "любить", см.
§ 104, и знака царицы с перьями, см. § 80, ср.
и знак Мэ, см. § 108), ЕА I: VII (времени
поздних солнечных колец; "большой по веку
своему" разрушено).

кому дано жить

...
(кольцо)
большой
по веку
своему

г) Многолетие "кому дано жить" обыкновенно бывает тогда, когда кольца помещены
рядом, реже — когда противостоят друг другу. "Кому дано жить" стоит под первым,
"большой по веку своему" — под вторым кольцом:
(первое кольцо)
кому
дано
жить

(второе кольцо)
большой
по веку
своему

(очень часто) [219]

то же,
но в очерченных строках
(часто)

(первое
кольцо)

(второе
кольцо)

(первое
кольцо)

кому
дано
жить

большой
по веку
своему
(редко)

кому
дано
жить

(первое
кольцо)

(второе
кольцо)

(кольцо
царицы)

кому
дано
жить

жива она
большой
по веку
вечно
своему
вековечно!
(очень редко)

(первое
кольцо)
кому
дано
жить
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(первое кольцо)
кому
дано
жить

промежуток

(второе кольцо)
большой
по веку
своему

то же,
но в очерченных строках

[220]
Древнее переименования царя в "Эх-не-йота" следующие примеры: JEA XIII: XLVI 2 =
СА III: 188 = LX 8 (со строчным именем со свитком, см. § 10); FTEQ: XVI = EW: XVI = DGKAIV: V =
BMRAH VI: 45 = TVR: XXIX = LI = AeKHK: X (со строчным именем со свитком, см. § 10; "кому дано"
разрушено), DGKAIV: VI = АВРK XL: 217-218 = TVR: XXXIII = LIII = AeKHK: XI два раза (с 1 солнечным
титлом, см. § 34), ASAE XXXVIII: СIX (с солнечным титлом: "Амен-хотп Нуте-хук-висе"
явственно проглядывает из-под "Эх-не-йот"), ВММА XVII: обложка = Е: 123 (с солнечными
кольцами), TEA: XIII 23 (с [cолнечными] кольцами). Сюда же надо причислить DAeAe III: CX k
три раза = отчасти АВРK XL: 221-222 = 285-286, где многолетие "кому дано жить" сохранено
от переделанного "Неб-ма-рэ", а наименование "большой по веку своему" и "Эх-не-йот"
вставлены в разное время: первое — раньше, второе — позже (см. § 44). Все эти примеры
первого — самого частого вида. Образцы этого вида от последующих лет представлены
повсеместно в изобилии.
д) Многолетие "кому дано жить" один раз поставлено между [вторым] кольцом и
наименованием "большой по веку своему"; это на столбе дворца в Ax-йот TEA: VII:

[первое

[второе]

кольцо]

кольцо

[кому д]ано
[жи]ть,
большой
по
веку своему

е) Многолетие "кому дано жить" несколько раз следует за вторым кольцом и
наименованием "большой по веку своему":
1. Камень из Эп-эсове REA II: 138 — времени строчного имени, ввиду прозваний
"большой мышцею" и "возлюбленный его" перед кольцами (см. § 63) и расположения
надписи перед венцом царя, так что лучи диска, будь он изображен, не имели бы [221]
доступа к лицу царя (лучезарный диск водворяется на памятниках почти
одновременно с солнечными кольцами, см. § 100, на данном же изображении царь,
несомненно, еще стоял перед человекоподобным существом).
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бог добрый,
большой
мышцею,
Нефр-шепр-рэ
Ва-н-рэ,

сын Рэ,
возлюбленный
его,
[Эх-не]-йот,

большой
по
веку
своему,

кому
дано
жить

(по воспроизведению печатным набором и снимку; "[Эх-не]-йот", конечно,
позднейшая вставка).
2. Камень также из Эп-эсове АSАЕ XXIV: 81 — наверно, того же времени, поскольку
надпись расположена такими же тремя уступами: длинным "с кольцами", средним
с наименованием "большой по веку своему" и коротким с многолетием "кому дано
жить"; кроме того, эта ступенчатость надписи свидетельствует, что она постепенно
отступала перед (не сохранившейся) головою царя, и последняя, следовательно, была бы
отгорожена ею от лучезарного диска, будь изображен он, а не человекоподобное существо
(лучезарный же диск, как сказано, водворяется на памятниках почти одновременно
с солнечными кольцами, см. § 100). [222]

* В издании

----[Нефр-шепр-рэ
Ва-н-рэ]

сын Рэ,
Эх-не-йот,

большой
по
веку
своему,

кому
дано
жить

3. Вторичная (см. § 41) плита U Ax-йот, с III солнечным титлом (см. § 36), строка 7 (ЕА V: XXV):

. . . (первое
кольцо)

. . . (второе большой
кольцо) по
веку
своему,

кому
дано
жить

(конец строки)

В других местах той же надписи титло царя содержит после наименования "большой
по веку своему" многолетие "кому дано жить вечно" (ЕА V: XXV, строки 2 и 9) или "кому дано
жить вечно вековечно" (ЕА V: XXV, строка 3). Прочие вторичные плиты Ах-йот там, где плита U
дает выражение "кому дано жить", или вовсе опускают многолетие за наименованием
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"большой по веку своему " (Q, А) или дают (S) обыкновенное (см. § 58) "кому дано жить
вечно вековечно" (ЕА V: XXVII). Простое "кому дано жить" на плите U — только сокращение
более полного многолетия за недостатком для него места в конце строки и из-за нежелания
перенести конец в новую строку, ср. многолетие к солнечным кольцам в лежачих строках
той же надписи ("кому дано жить вечно вековечно"), [223] написанное трижды в серединах
строк размашисто (ЕА V: XXV, строки 6, 8 и 18), в конце строки — убористо (ЕА V: XXV, строка 9):

4. Притолока из большого дворца в Ax-йот (СА III: XLI 2) времени III солнечного титла
(см. § 36):

* "царь (и) государь"
нельзя разобрать на снимке
*
5. Обломки изваяний из малого храма в Ax-йот (СА III: 187); судя по изданному сводному
восстановлению состава надписей, времени IV и VI видов солнечного титла (см. § 37, 39):

(первое
кольцо)

(второе
кольцо)

большой кому
по
дано
веку
жить
своему,

Вместо многолетия "кому дано жить" на обломках встречается также многолетие
"кому дано жить вечно" (см. § 59); ср. сказанное выше под № 3 о многолетии "кому
дано жить" как сокращении более длинных многолетий.
6. Накладки столбов в гробнице Айа в Ax-йот (ЕА VI: XXXI и DAeAe III: CV d), времени VI
солнечного титла (см. § 39) — потому что его дают все прочие надписи во внутреннем
помещении, содержащие солнечное титло (ЕА VI: XXIX четыре раза, XXXI два раза, XXXII
три раза, DAeAeT II: 143): [224]
владыка
обеих
земель
(первое
кольцо)

владыка
венцов
(второе
кольцо)

большой
по
веку своему,
кому
дано жить

7. Обломок из так называемого "приречного храма" в Ах-йот (СА I: XLIII 5), времени
поздних солнечных колец, так как царица — "жена царева большая", а не жена царева
"великая" (см. § 87):
______
[бо]льшой
по
[(первое
(второе
веку своему,
кольцо)
кольцо)]
кому
дано жить
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58. "Кому дано жить вечно вековечно"

С 8-го года, времени вторичных плит Ax-йот (см. § 41), и до конца царствования это
многолетие — торжественное, но не обязательное многолетие к титлам: к полному
пятиименному (см. § 69) и двум кольцам (со свойственными каждому званиями), а также
к одному первому кольцу, употребленному или отдельно, или в сочетании со вторым
кольцом, или внутри пятиименного титла. В значении многолетия к пятиименному титлу или
двум кольцам выражение "кому дано жить вечно вековечно" следует за вторым кольцом и
наименованием "большой по веку своему".
В конце пятиименного титла
Вторичные плиты Ax-йот (см. § 41):
Q — ЕА V: XLП = XXVII, строка 2
S — RTRPhAEA XV: против 52 = ЕА V:
с III солнечным титлом (см. § 36) [225]
XXVI = XXVII = XXXIX, строка 2

(с разрушенным "вечно")
После двух колец
Вторичные плиты Ax-йот (см. § 41):
R — RTRPhAEA XV: 52 = ЕА V: XLII =
XXVD = MMPAIBL XL: I, строка 4
S — RTRPhAEA XV: против 52 = ЕА V:
XXVI = XXVII = XXXIX, строки 4, 8 и 10
U — ЕА V: XXV, строка 3

с III солнечным титлом (см. § 36)

Гробница Апи в Ax-йот, ЕА IV: XXXII =

с V солнечным титлом (см. § 38)

XLIII, строка 1

Гробница Маху в Ax-йот, MSECAE I: 97,
строка 2, ЕА IV: XVI, строка 3, XXIII,
строка 2, XXIX, строка 3 (все четыре

случая списаны с гробницы Апи,
см. § 40)
Гробница П-рен-нуфе в Ax-йот, ЕА VI: III

с поздними солнечными кольцами

с [IV] солнечным титлом (см. § 37)

Гробница Апи в Ax-йот, ЕА IV: ХХXIХ

времени V солнечного титла (см. § 38), так как
надпись находится на наружном косяке,
а во входе, на котором прервалась отделка
гробницы, — V солнечное титло (ЕА IV: XXXI)
Гробница Туту в Ax-йот, ЕА VI: XIV
времени VI солнечного титла (см. § 39), так как
во внутреннем помещении, где имеются также
поздние солнечные кольца (ЕА VI: XII, XIV),
с ранними употребляется это титло (ЕА VI: XIX,
ср. XIV) [226]
Гробница Ми-рэ домоправителя в Ах-йот, с поздними солнечными кольцами и пятью
ЕА II: XXXIV
царевнами (см. § 95)
Жертвенная плита от изваяния, из боль- с поздними солнечными кольцами
шого дворца в Ax-йот, JEA XXII: XX 6
+ 197-198 = СА III: 155 = LXIV 4

Обломок из усадьбы солнца на юге Axйот, СА I: LX 74; "кому дано жить
вечно вековечно" вставлено при

последних лет поздних солнечных колец
(см. § 99)
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изглаживании памяти побочной
жены царя (см. § 99); ср. также
обломок СА I: LXI 38*
Из последних шести примеров первые два подписаны под первыми кольцами,
смежными со стоячими же вторыми, так что многолетие "кому дано жить вечно вековечно"
под первыми соответствует наименованию "большой по веку своему" под вторыми, заменяя
тем самым обычное в таких случаях многолетие "кому дано жить" (см. § 57). Четвертый
пример стоит после первого кольца внутри пятиименного титла; третий, пятый и шестой
следуют за первым кольцом, употребленным отдельно.
§ 59. ''Кому дано жить вечно"

В подавляющем большинстве случаев это многолетие, по-видимому, не более, как
разновидность предыдущего. Возможные исключения составляют жуковик LRE II: 353 и
печать из Ах-йот СА III: С 6, которые могут быть приурочены, как к средним, так и к начальным
годам царствования (см. ниже), да два сосуда из большого храма в Ax-йот СА III: 188, более
древние, чем строчное имя, так как царский бог зовется "Ра-Хар-Ахтом, богом большим,
владыкою неба" (см. § 2), но изданные не по подлиннику, а по снимкам. Поскольку
на третьем сосуде СА III: 188 издатель тоже читает по снимку "кому дано жить вечно", хотя
последнее слово [227] у него и зачерчено, а изданные снимки (JEA XIII: XLVI 1 = CA III: LX 7)
позволяют читать вместо того "кому дано жить подобно Рэ" (см. § 54), хотелось бы иметь
подтверждение чтений СА III: 188. В остальном "кому дано жить вечно", как и "кому дано
жить вечно вековечно", встречается с 8-го года, времени вторичных плит Ax-йот (см. § 41),
до последних лет солнечных колец, бывает в конце пятиименного титла, после двух колец и
после первого кольца, как употребленного отдельно, так и в сочетании со вторым кольцом
или внутри пятиименного титла, и, стоя в конце пятиименного титла или после двух колец,
следует за наименованием "большой по веку своему". Иногда оба многолетия, со словом
"вечно" и со словами "вечно вековечно", даже чередуются между собой; плита Ax-йот U
в строках 2 и 9 дает в конце пятиименного титла и после двух колец многолетие "кому дано
жить вечно", в строке же 3 после двух колец стоит многолетие "кому дано жить вечно
вековечно" (см. ниже). Второе многолетие плиты Q и S (2-ые строки) дают в местах,
соответствующих строке 2 плиты U, a плита S (10 строка) — еще в месте, соответствующем
строке 9 (см. § 58). Многолетия "кому дано жить вечно" следующие.
В конце пятиименного титла.
Плита Ах-йот U, ЕА V: XXV, строка 2
с III солнечным титлом (см. § 36)
После двух колец
Плита Ах-йот U, ЕА V: XXV, строка 9
Обломки изваяний из малого храма в
Ax-йот, СА III: 187
"Плита" близ Свэн, MDREN: XXVIII =

с III солнечным титлом
с IV или VI солнечным титлом (см. § 37, 39)?
с V солнечным титлом (см. § 38)

CMIEA I: 40 = DGKAIV: 5 = I 1 = ТТА:
175 CCIV = U18D: 1942

После первого кольца
Плита Ax-йот U, EА V: XXV, строка 1
Плита Ax-йот S, RTRPhAEA XV: против 52

с III солнечным титлом (см. § 36)

= ЕА V: XXVI = XXXIX, верх слева
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Жуковик LRE II: 3534
Гробница Маху в Ax-Йот, ЕА IV: XXVIII

не позже первых дней поздних солнечных
колец, ввиду "бог добрый" (см. § 114)
с поздними солнечными кольцами

Надгробная сень Тэйе, TQT: 14 ("Неб-марэ", несомненно, вставлено вместо
"Нефр-шепр-рэ Ва-н-рэ", так как
под вторым кольцом — тоже с
"[Амен]-хотп Хук-висе"! — стоит
"большой по веку [своему]", а "ма" с поздними солнечными кольцами
в "Неб-ма-рэ" написано изображением Мэ, не звуковыми знаками и
свитком, как в исконных надписях
сени (см. § 108); в случае другого
"Неб-ма-рэ" с Мэ изданием оговорено, что это имя вставлено взамен
"Нефр-шепр-рэ Ва-н-рэ", TQT: 13)
Обломки из усадьбы солнца на юге АхЙот СА I: ХХXII 2 = LVI J, и, наверно,
СА I: XXXV 9 = 151, так как перенос
слова "вековечно" в не сохранившееся начало следующей строки
маловероятен; в обоих случаях
вставлено при изглаживании памяти побочной жены царя (см. § 99)

последних лет поздних солнечных колец [228]

Многолетия, стоящие после первого кольца, употреблены следующим образом. Те,
которые находятся в верху плиты S, в гробнице Маху и на сени Тэйе, подписаны каждое под
первым кольцом, смежным со вторым, уравновешивая собою наименование "большой по веку
своему", подписанное под вторым кольцом, и заменяют тем самым обычное в таких случаях
многолетие "кому дано жить" (см. § 57; у Маху кольца стоят в разных надписях, но в смежных
строках и на одном уровне; для Тэйе отвесное положение колец, воспроизведенных печатным
набором, в издании не отмечено, но должно быть предположено как обычное в подобных
приписках к изображениям — примеры во множестве повсеместно). Многолетие на плите U
следует за первым кольцом внутри пятиименного титла. Многолетия на жуковике и из усадьбы
сопровождают первое кольцо, употребленное отдельно (на второй плите из усадьбы оно отбито).
Особого рода случаи представляет многолетие на печати СА III: С 6. Здесь слова "кому
дано жить вечно" стоят рядом с именем "Нефр-шепр-рэ Ва-н-рэ", не заключенным в кольцо.
Примечание.
Слова "кому дано жить вечно" с последующим разрушением, вставленные в последние
годы поздних солнечных колец при истреблении памяти побочной жены царя (см. § 99)
на плитах из усадьбы солнца на юге Ax-йот (СА I: LVI два раза = XXXII 2 + XXXIV 2, оба раза с
поврежденным "вечно") и на обломке оттуда же СА I: LXI 41*, могут быть как многолетием "кому
дано жить вечно вековечно" (§58), так и многолетием "кому дано жить вечно" (§59).
Все эти три многолетия сопровождают первое кольцо царя, употребленное отдельно.
§ 60. Обобщения
Над дверью в гробницу Хревеф в Нэ за кольцами царя стоит многолетие "кому дано
жить подобно Рэ" (JEA IX: XXIII = ЕЕ 1922-1923: 43 = ASAE XLII: 459, ASAE XLII: 460), так же
4

Основное издание: W.M.Fl. Petrie. Historical scarabs. London, 1889 (№ 1315) осталось мне недоступным.
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во входе [230] под кольцами (ASAE XLII: 464), см. § 54. Сходное многолетие "кому дано жить
подобно Рэ вечно" следует за вторым кольцом на перекладине из Эп-эсове (DAeAe III: СХ d =
DAeAeT III: 49 = ТТА: 148 CXLVI, см. § 53). В обоих случаях наименование "большой по веку
своему" находится еще внутри кольца (см. § 48). "Кому дано жить подобно Рэ" или "кому
дано жить подобно Рэ вечно" удобно было подписывать под двумя смежными стоячими
кольцами, а такие кольца — самые обычные на памятниках.
С выносом наименования "большой по веку своему" за второе кольцо (см. § 49) место
под ним оказывалось занятым вынесенным выражением, и поместить слова "кому дано жить
подобно Рэ (вечно)" под двумя смежными стоячими кольцами было уже негде. Оставалось
только поставить наименование "большой по веку своему" и последующее многолетие "кому
дано жить подобно Рэ вечно" сбоку позади второго кольца. Так, действительно, и поступают
в надписи на камне из Эп-эсове RME II: LVII 2 h, которая, наверно, древнее солнечных колец
(см. § 53).
На камнях оттуда же REA II: 138 и ASAE XXIV: 81, которые оба должны быть древнее
солнечных колец (см. § 57, е), за наименованием "большой по веку своему" сбоку от кольца
стоит только "кому дано жить". Однако это раннее словосочетание "большой по веку своему,
кому дано жить" сбоку от кольца вряд ли отделимо от раннего же словосочетания "большой
по веку своему, кому дано жить подобно Рэ вечно" в том же положении. Камни REA II: 138 и
ASAE XXIV: 81 роднит с камнем RME II : LVII 2 h и расположение титла тремя уступами,
в противоположность редким позднейшим примерам словосочетания "большой по веку
своему, кому дано жить (вечно)" сбоку от отвесных смежных колец. Там титло расположено
прямоугольником: со словами "кому дано жить" на конце — СА III: XLI 2, ЕА VI: XXXI, DAeAe
III: CV d, СА I: XLIII 5 (см. § 57, е), со словами "кому дано жить вечно" на конце — MDREN: XXVI
u = СMIEA I: 40 = DGKAIV: I 1 = 5. [231]

Наименование "большой по веку своему" было первоначально не внешним придатком
к кольцу, а частью самого имени, в кольце заключенного (см. § 48), и на первых порах после
выноса за кольцо могло не восприниматься как достаточное завершение титла. По-прежнему
могли считать нужным добавлять те или иные привычные многолетия вслед за этим
наименованием, как то делали недавно, когда оно было еще внутри кольца. Когда же
к наименованию "большой по веку своему" как придатку к кольцу привыкли, потребность
в добавочных заключениях должна была ослабнуть. Титла, где за наименованием "большой
по веку своему" выписано еще какое-нибудь многолетие, являются в сущности, исключениями:
обыкновенно титло обрывается на словах "большой по веку своему".
С признанием наименования "большой по веку своему" достаточным заключением
ко второму кольцу, с превращением самого этого наименования в многолетие ко второму
кольцу становилось возможным превратить выражение "кому дано жить" в многолетие
к первому кольцу. Это было важно в случае смежных стоячих колец, самых обычных
на памятниках. Наименование "большой по веку своему" находилось первоначально внутри
второго кольца (см. § 48) и позже никогда не подписывалось под двумя смежными стоячими
кольцами, первым и вторым сразу, как то издавна и постоянно бывало с другими
многолетиями, а всегда писалось под одним вторым. Но при подписывании этого многолетия
под одно второе кольцо под первым образовывалась бы пустота: первое кольцо нуждалось
в концовке, уравновешивающей соседнюю концовку "большой по веку своему". Такою
концовкою и явилось многолетие "кому дано жить", стоящее несчетное число раз бок о бок
с наименованием "большой по веку своему" под смежными стоячими кольцами (см. § 57, г).
Под этими последними оказывалось, [232] таким образом, два многолетия вместо одного
прежнего (ср. JEA XIII: XLVI 1 = СА III: 188 = LX 7 с JEA XIII: XLVI 2 = СА III: 188 = LX 8), свое
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у каждого кольца. Из-под смежных стоячих колец двойственное многолетие перешло
к кольцам в иных положениях, к расположенным друг над другом в стоячей строке (см. § 57, в)
или друг за другом в лежачих строках (см. § 57, б), так что выражение "кому дано жить"
оставалось после первого кольца, а "большой по веку своему" — после второго кольца,
но они стояли уже не бок о бок, а на значительном расстоянии друг от друга.
Древнейшие примеры двойственного многолетия "кому дано жить" — "большой
по веку своему" под смежными стоячими кольцами современны строчному имени со свитком
(см. § 10): JEA: XIII: XLVI 2 = СА III: 188 = LX 8 и TVR: XXIX = LI. Древнейший пример той же
концовки в лежачих строках CESBM I: 302 2868 = ТТА: 148 CXLV — древнее солнечных колец
(см. § 45, 72), но насколько — сказать трудно. Существования двойственной концовки в дни
строчного имени без свитка (см. § 9) нельзя доказать ссылкою на употребление тогда
многолетия "кому дано жить" под первым кольцом (JEA IX: XXVII h, см. § 57, а), так как это
"кому дано жить" может вовсе и не быть из двойственного многолетия.
Итак, сперва были распространены многолетия "кому дано жить подобно Рэ (вечно)"
под обоими кольцами или за вторым кольцом; затем появляются словосочетания "большой
по веку своему, кому дано жить подобно Рэ вечно" и "большой по веку своему, кому дано
жить" сбоку позади двух колец; наконец, кратчайшее многолетие "кому дано жить"
закрепляется после первого кольца, оставив наименование "большой по веку своему" после
второго. Судьба многолетий со словами "кому дано жить" объясняет, возможно, и развитие
многолетий со словами "жив он" в начале. В сделках из П-йома от 2-го года (ZAeSA XIII: I = 29
= HiP П: Ш = ТТА: 132 CXXI, строки 14-15) и "рождения Эсе" (т.е. 4-го добавочного дня) 3-го года
(ZAeSA XLIII: II = 29-30, строки 20-21 = ТТА: 132 CXXI) за первым и вторым кольцами с предваряющими
их званиями следует многолетие "жив он вечно вековечно, [233] как отец его Рэ повседневно"
(в сделке 3-го года с несущественными повреждениями, см. § 52). В приговоре оттуда же,
но от года 4, месяца 2 Половодья, числа 7, такие же два кольца имеют после себя сверх
наименования "большой по веку своему" лишь слова "жив он вечно вековечно!" —
без сравнения с Рэ (ZAeSA XIII: Ш = 38, строки 1-2 = ТТА: 132 (b), см. § 55). То же краткое
многолетие "жив он вечно вековечно!" замыкает — после наименования "большой по веку
своему" — пятиименное титло и титло из двух колец с их званиями в докладах царского
домоправителя в Мэнфе, найденных в П-йоме, от 5-го года царствования (HPKG: XXXVIII =
TTA: 147-148 CXLIV, см. § 55). Если день воцарения падал на один из первых шести дней
Выхожденья (см. § 41), сравнение с Рэ могло отпасть от многолетия в последнюю треть 3-го
или в первые три четверти 4-го года. Это время можно еще сузить, так как более простое
многолетие "жив он вечно вековечно" стоит за наименованием "большой по веку своему"
в конце пятиименного титла уже на плите близ Хине (DAeAe III: СХ i = ASAE III: 263 = RKEA: 11 =
ARK: 13 = TTA: 144 CXXXVII = U18D: 1962, см. § 55). Плита же близ Хине, на которой слово
"ликующий" в строчном имени написано еще знаком мужчины с воздетыми руками (см. § 8),
— один из старейших памятников с вынесенным за кольцо наименованием "большой по веку
своему" и может быть приурочена к началу 4-го года (см. § 49). Потому весьма
правдоподобно, что сравнение с Рэ отпало от выражения "жив он вечно вековечно!" около
начала 4-го года, т.е. в ту же пору, когда наименование "большой по веку своему" было
вынесено за кольцо (см. § 49).
Если многолетие "жив он вечно вековечно!" без сравнения с Рэ хорошо
засвидетельствовано разнородными примерами, то то же многолетие, но со сравнением,
представлено только двумя примерами из одной и той же рукописи одного и того же писца
(ZAeSA XLIII: II = 29-30, строки 19 и 31). Это, конечно, сильно ослабляет изложенное рассуждение.
Но любопытно, что многолетие со словами "кому дано жить" также теряет сравнение с Рэ,
притом тоже вскоре по вынесении наименования "большой по веку своему" за кольцо. И еще
примечательнее, что за исключением одного [234] единственного, притом непоказательного
случая (см. § 54 конец), из всего несметного множества многолетий — от выноса наименования
"большой по веку своему" за кольцо до исхода царствования — ни одно не содержит
сравнения с Рэ. Значение этого обстоятельства усугубляется тем, что сразу же по смерти
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царя, еще до отказа от его солнцепоклонничества, сравнение с Рэ вновь наполняет многолетия
после царских имен. Из малочисленных памятников этой поры — Семнех-ке-рэ и Тут-анхйота (до переименования в "Тут-анх-амуна") — некоторые содержат многолетия с этим
сравнением. Семнех-ке-рэ: "кому дано жить подобно Рэ" (под обоими кольцами, Ае: I 4 = JEА
XIV: 8). Тут-анх-йот: "кому дано жить подобно Рэ" (под обоими кольцами, ТТ I: II = Т I: Titelbild
= Тут: I = Tou: против 64 = SA III: XVII = ТuТ: X = KEAZ: LVIII = EPh: 122 = ГТ: LII), "кому дано жить
подобно Рэ вечно", "кому дано жить подобно Рэ вечно вековечно", "кому даны жизнь,
долговечность (и) благоденствие подобно Рэ навечно" (каждое из трех многолетий — после
второго кольца, U18D: 2056; многолетия не вполне четки на снимке ASAE XL: XXVIII), "подобно
Рэ" (два раза, каждый раз после второго кольца, ТТ I: LXXVI = T I: LXI), "подобно Рэ вечно"
(два раза, Тоu: против 65). Можно далее отметить, что на "плите" близ Свэн с V солнечным
титлом (см. § 38) за кольцами Амен-хотпа IV следуют выражения "большой по веку своему,
кому дано жить вечно", а титло Амен-хотпа III замыкают слова: "(да) сотворит(ся) он тем,
кому дано жить, (с тем, чтобы от радости) удлинялось сердце его с двойником его, подобно
Рэ, вечно вековечно!" (MDREN: XXVI u = СМIЕА I: 40 = DGKAIV: 5 = I 1 = ТТА: 174 CCIV А = U18D: 1942).
Таким образом, сравнение с Рэ исчезает из многолетий царя вслед за выносом
наименования "большой по веку своему" за кольцо и немедленно восстанавливается
в многолетиях при преемниках, к которым наименование "большой по веку своему" не перешло
(см. § 51 конец). Не значит ли это, что присутствие наименования "большой по веку своему"
вне кольца мешало как-то сравнению с Рэ? Не выпало ли сравнение потому, что вынесенное
за кольцо [235] наименование "большой по веку своему" с дальнейшим многолетием
слишком удлинило заключение титла?
Такое сокращение тем понятнее, что вслед за выносом наименования "большой
по веку своему" наблюдается явное стремление ограничиваться им одним как многолетием
ко второму кольцу. Как было уже сказано, титла, где за наименованием "большой по веку
своему" выписано еще какое-нибудь многолетие, в надписях очень редки. Титла же,
ограничивающиеся одним наименованием "большой по веку своему" после второго кольца,
имеются в несметном количестве. Существенно при этом, что подобные титла
распространяются еще при строчном имени, появляясь вскоре после выноса наименования
"большой по веку своему" за кольцо. Древнейший пример такого титла дает один из первых
памятников с вынесенным за кольцо наименованием "большой по веку своему" — плита
близ Хине, на которой слово "ликующий" в строчном имени пишется еще знаком мужчины
с воздетыми руками (см. § 8; DAeAe III: CX i + DAeAeT IV: 97 [= PSBA XI: 233] = ASAE III: 263 = RKEA:
11 = ARK: 13 = TTA: 143-144 СХХХVII = U18D: 1962). Прочие примеры, современные строчному
имени, следующие: плита близ Снэ, два раза (ASAE III: 260-261 = TTA: 133-134 СХXIII = U18D: 19631964), камень из Эп-эсове КАО: 360 2 = REA II: 140 = III 1 (времени строчного имени, потому что
царь служит человекоподобному существу, а не лучезарному диску, водворяющемуся
на памятниках почти одновременно с солнечными кольцами, см. § 108), большой жуковик
из Кош (CESBM I: 302 = ТТА: 148 CXLV, о времени см. § 45, 72), гробница Ра-мосе правителя
в Нэ (FTEQ: XVI = EW: XVI = DGKAIV: V = ТТА: 138 CXXVI = TVR: XXIX = LI), сосуд из главного
xpaма в Ax-йот JEA XIII: XLVI 2 = СА III: 188 = LX 8, ср. также храм в Кош, три раза (DAeAe III: СХ k
= отчасти АВРK XL: 285-286, см. § 44). Плиту близ Снэ, за выпадением жреческого звания,
можно отнести к последним месяцам строчного имени (см. § 65); не слишком ранними будут
и титла на сосуде и у Ра-мосе, ввиду буквенного написания со свитком слова "ликующий"
в строчном имени (см. § 10); строчное имя у Ра-мосе — FTEQ: XXVII = RA XXIII: 282 = ZAeSA
XXI: 129 = [236] ТТА: 138 CXXVI = TVR: XXX = LII. Наименование "большой по веку своему"
на плите близ Хине — сбоку позади смежных стоячих колец, на плите близ Снэ и камне
из Эп-эсове — под вторым кольцом в единичной стоячей строке, на жуковике — за вторым
кольцом (за первым кольцом стоит "кому дано жить") в надписи лежачими строками,
в остальных случаях — под стоячим вторым кольцом, 'бок о бок с многолетием "кому дано
жить" под первым кольцом.
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Многолетие 4-го и 5-го годов "жив он вечно вековечно!" (см. § 55) могло служить
торжественным заключением к царскому титлу после наименования "большой по веку
своему" и в течение ближайших последующих лет. Многолетие "жив он вечно!",
употребленное таким способом на первичной (см. § 41) плите Ax-йот K, — то же
многолетие, только с опущением слова "вековечно" (ЕА V: XXIX = XXXVII = ТТА: 105, строка VII,
см. § 56). Плита K была помечена [6] годом (см. § 41), но высечена, возможно, несколько
позже, хотя до Выхожденья 8-го года, когда была принесена клятва вторичных плит
(см. § 41). После первичных плит и до исхода царствования многолетие "жив он вечно
(вековечно)" не засвидетельствовано уже ни разу: на смену пришло новое торжественное
многолетие.
Это новое многолетие "кому дано жить вечно вековечно" (см. § 58) появляется
впервые на вторичных (см. § 41) плитах Ax-йот. Здесь оно употреблено, подобно прежнему
многолетию "жив он вечно (вековечно)!", после наименования "большой по веку своему"
за вторым кольцом. Такое употребление наблюдается и позже, но вместе с тем многолетие
"кому дано жить вечно вековечно" бывает и после первого кольца. За первым кольцом уже
давно закрепилось многолетие "кому дано жить" (см. § 57), и употребление вместо того
родственного многолетия, с тем же выражением "кому дано жить" вначале, не представляется
удивительным. Многолетие "кому дано жить вечно вековечно" явилось заключительным
звеном в цепи многолетий царя и, вместе с многолетием "кому дано жить" и наименованиеммноголетием "большой по веку своему", осталось до конца царствования. [237]
Наряду с полным видом многолетия "кому дано жить вечно вековечно" употребляется
сокращение "кому дано жить вечно" (см. § 59), подобно тому как у предшествовавшего
многолетия "жив он вечно вековечно!" (см. § 55) имелось свое сокращение "жив он вечно!"
(см. § 56), а после колец солнца вместо обычного многолетия "кому дано жить вечно
вековечно" (см. § 30) встречается изредка сокращение "кому дано жить вечно": ЕА II: V два
раза (с VI солнечным титлом, см. § 39; в остальном в гробнице повсюду несокращенное
многолетие: ЕА II: III-X, XII-XIV, XVI, XVIII, XX-XXI, DAeAe III: XCI i). EA I: VII (с поздними
солнечными кольцами; в остальном в гробнице всегда несокращенная концовка — ЕА I:
всюду), СА III: С 32 (с поздними солнечными кольцами, на печати, где места было мало).
Замена прежнего многолетия "жив он вечно вековечно!" новым многолетием "кому
дано жить вечно вековечно" объясняется, видимо, следующими причинами. На памятниках
древнее вторичных (см. § 41) плит Ax-йот солнечным кольцам не бывает придано многолетия.
Со времени же этих плит солнечным кольцам придается многолетие "кому дано жить вечно
вековечно" (см. § 30). Солнечное многолетие начинается словами "кому дано жить", видимо,
в подражание многолетию "кому дано жить" за первым кольцом царя: кольца солнечные и
царские бесконечно часто писались отвесно рядом, и могло казаться уместным, чтобы
под смежными первыми кольцами солнца и царя стояло одно и то же:
(второе
кольцо
солнца)

вечно
вековечно

(первое
кольцо
солнца)

(первое
кольцо
царя)

кому
дано
жить

кому
дано
жить

(второе
кольцо
царя)

большой по
веку своему [238]

В отличие от царского многолетия "кому дано жить", солнечное многолетие,
простираясь не под одним, а под двумя кольцами, не могло не быть долгим, торжественным.
Образцом для второй его половины могло служить торжественное многолетие царя "жив он
вечно вековечно!", и в итоге получалось "кому дано жить" + "вечно вековечно". Но если
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уподобили вновь создаваемое солнечное многолетие царским5, то и царское торжественное
многолетие уподобили вновь созданному солнечному — заменили начало "жив он!" словами
"кому дано жить" при неизменном заключении "вечно вековечно". Многолетие "кому дано
жить вечно вековечно" появляется в одно время и за солнечными и за царскими кольцами —
впервые на вторичных (см. § 41) плитах Ax-йот (см. § 30, 58). Тогда же и к исконному
многолетию царицы "жива она!" прибавляются слова "вечно вековечно" (см. § 82), которыми
отныне кончаются многолетия и солнца, и царя, и царицы.
§ 61. Кольца без многолетия
Кольца царя без каких-либо добавлений спереди и сзади — не редкость на памятниках.
Первое кольцо со званием спереди, но без многолетия — явление закономерное внутри титла,
когда это кольцо предшествует второму кольцу и предваряющему его званию, и сравнительно
частое, когда употреблено отдельно от второго. Напротив, второе кольцо с предшествующим
званием, но без наименования "большой по веку своему", на протяжении большей части
царствования — явление настолько редкое, что, встретившись, обращает на себя внимание.
За время от выноса наименования "большой по веку своему" за кольцо (см. § 49)
до появления солнечных колец (см. § 18) нельзя отметить ни одного примера подобного
употребления второго кольца. Кольца TRSL I: III 5 С со званиями спереди, но без многолетий
— несомненно, этого времени (см. § 63). Однако эти кольца [239] не могут быть приняты
в расчет, так как вообще все многочисленные кольца на трех листах приведены без какихлибо многолетий, хотя предшествующие кольцам звания нередко указаны. В то же самое
время вторые кольца со званиями спереди и наименованием "большой по веку своему" сзади
встречаются многократно:
1) стоя бок о бок с первым кольцом, с наименованием "большой по веку своему" сбоку
позади первого кольца:
Звания
"большой по веку своему", с последующей
концовкой или без нее,

PSBA XI: 233 = DAeAeT IV: 97 = ASAE III: 263 = RKEA: 11 = ARK: 13 (строчное имя см. также DAeAe III: СХ i
= В XI: 24 = ТТА: 144 CXXXVII = U18D: 1962), RME П: LVII 2 h (о времени см. § 53), REA II: 138 (о времени
см. § 57, е), DAeAe III: СХ е (времени строчного имени, так как лучи диска, будь он изображен

над царем, не имели бы доступа к его голове, лучезарный же диск и солнечные кольца
водворяются на памятниках почти одновременно, см. § 100), ASAE XXIV: 81 (о времени см. § 57, е);
2) стоя бок о бок с первым кольцом, с многолетием "кому дано жить" под первым и
наименованием "большой по веку своему" под вторым кольцом:
Звания

кому
дано
жить

большой
по веку
своему

JEA XIII: XLVI 2 = СА III: 188 = LX 8, FTEQ: XVI = EW: XVI = DGKAIV: V = ARK: III = BMRAH VI: 45 =
TVR: XXIX = LI = АеKHK: X (строчное имя см. FTEQ: XXVII = RA ХXIII: 282 = [240] ZAeSA XXI: 129 =
ТТА: 138 CXXVI = TVR: XXX = LII = U18D: 1780);
5

Ср. B.Gunn. Notes on the Aten and his names // JEA 9, 1923. P. 168-169.
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3) в одной стоячей строке с первым кольцом: ASAE III: 260 два раза (строчное имя см. ASAE III:
261 [= ТТА: 134 СХХIII] + ASAE XXXVII: 32 = U18D: 1964), RME II: LVII 2 с = DAeAeT III: 52
(первое кольцо и звания над вторым и первым отбиты), KAO: 360 2 = REA П: 140 = III 1

(первое кольцо и звания над вторым и первым отбиты; времени строчного имени,
потому что царь служит человекоподобному существу, не лучезарному диску,
водворяющемуся на памятниках почти одновременно с солнечными кольцами, см.
§ 100);
4) в лежачих строках, после первого кольца с многолетием "кому дано жить" или без
того: DAeAe III: CX i = ASAE III: 263 = RKEA: 11 = ARK: 13 = ТТА: 144 CXXXVII = U18D: 1962,
CESBM I: 302 = TTA: 148 CXLV (о времени см. § 45, 72).
За время от придания многолетия солнечным кольцам (см. § 30) до исхода
царствования, при несметном множестве колец с последующим наименованием "большой
по веку своему", кольца с предшествующим званием, но без наименования "большой по веку
своему" сзади, исчисляются единицами, причем большинство их сомнительно или вовсе
неверно издано, и почти все непоказательны.
Явно неверно изданы надписи ЕА V: ХХXIII (плита N) и SNE I: 214 (правда, с вопросительным
знаком). На снимке ЕА V: XL (плита N) видно многолетие — "кому дано жить" — под смежным
первым кольцом; снимок SNE I: LXV позволяет читать под вторым кольцом обычное
наименование "большой по веку своему" вместо предполагаемого выражения "в Оне (?)".
На царских "ответчиках" MSECAE I: 6-7, первом, втором (?), третьем (?), четвертом (?) и
четырнадцатом и на царских "ответчиках" FSMS: 397 48548, 398 48551, 48552, 48553, 399 48555, 402
48563 имеющиеся издания не отмечают разрушений за вторым кольцом, но наименование
"большой по веку своему" некогда, несомненно, было. По самим же этим изданиям
у большинства перечисленных "ответчиков" определенно отбиты ноги, а в двух случаях
(FSMS: 398 48551, 402 48563), где этого не сказано, уцелел лишь обломок нижней части тела
[241] или ног. Затем на прочих "ответчиках" царя, из того же ущелья, где его гробница,
сохранивших низы (отвесных) надписей, за вторым кольцом неизменно следует "большой
по веку своему": MSECAE I: 7 четыре раза, ASAE XXXV: 195 три раза (= таблица, снимки 9 [= ASAE
XXXIX: 382 = LVII A], 11), 196 (= таблица, снимок 12), ASAE XXXIX: 382 = LVII С, FSMS: 397 48549, 400
48558, 48559, 401 48562, 403 48568.
Лишены для нас значения кольца RGOMC: № 297, так как они, несомненно, взяты
с куска перил СА III: LXIX 4, у которого отбит верхний левый угол позади колец, где должно

было быть наименование "большой по веку своему".
Остаются три случая, из которых действительным исключением является, возможно,
один последний.
1. Плитка в виде ранних колец солнца с его же двухвладыческим (см. § 35-36) титлом
на обороте, титлом царя на одной и титлом царицы на другой боковой грани
(RTRPhAEA XIV: 55 = ТТА: 157 CLXVIII). Титло царя состоит из двух колец
с предшествующими званиями, но без последующих многолетий. Надписи изданы,
к сожалению, только печатным набором. Возможно, за вторым кольцом не оставалось
места для наименования "большой по веку своему". Во всяком случае, памятник
настолько своеобразен, что нельзя делать заключений на основании неполноты
царского титла на нем. Ведь многолетие к солнечным кольцам тоже отсутствует:
лицевая сторона памятника, вырезанного в виде двух смежных колец, была вся
занята солнечными кольцами, и многолетие под ними подписать было нельзя,
в продолжение же титла на обороте многолетие не было перенесено. Тем не менее
оно уже существовало, так как за кольцом царицы следует многолетие "жив[a она]
вечно вековечно", появляющееся одновременно с солнечным многолетием "кому дано
жить вечно вековечно" (см. § 82). Любопытно, что и на сходном памятнике — плите
в виде (ранних) солнечных колец AEg I: 105 (ср. CIMERMT: 81; древнее она или позднее
солнечного многолетия — неясно) — на боковых гранях за солнечными кольцами
оказываются на одной — первое, на другой — второе [242] кольцо царя,
с предваряющими званиями, но без последующих многолетий (к сожалению, и эти
надписи воспроизведены лишь печатным набором).
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2. Гробница П-рен-нуфе в Ax-йот (ЕА VI: IV). Данное место на стене ныне разрушено и
известно только по воспроизведениям столетней давности (ЕА VI: 3 (2)). Надпись
расположена так:

Если за вторым кольцом действительно никогда не было наименования "большой
по веку своему", причиною тому мог быть недостаток места между вторым кольцом
и изображением столба от навеса. Однако тут же второе кольцо трижды написано
с наименованием "большой по веку своему". Время VI солнечного титла (см. § 39).
3. Плита Ax-йот J (строка 4) — судя по указаниям на ее разночтения, имеющиеся в ЕА V:
XXVII; нечеткие снимки ЕА IT: XXV и ЕА V: XXXVI в данном случае бесполезны.
Наименование "большой по веку своему" отсутствует в лежачей строке после второго
кольца с предшествующим званием, притом в самом конце строки, как то можно
установить по положению непосредственно примыкающих слов: "(Как) живет отец
мой Ра-Хар-Ахт" и т.д. в самом начале следующей строки (видно на снимке ЕА V:
XXXVI, строка 5: в разночтениях ЕА V: XXVII начало 5 строки указано неправильно).
Очевидно, в конце строки не хватило места для наименования "большой но веку
своему", оторвать же его от имени и перенести в следующую строку, с которой
начинается новый и существеннейший раздел — царская клятва, представилось
нежелательным. Время III солнечного титла (см. § 36).
Таким образом, со времени выноса наименования "большой по веку своему" за кольцо
(см. § 49) до появления солнечных колец (см. § 18) и от придания солнечным кольцам
многолетия [243] (см. § 30) до смерти царя, наименование "большой по веку своему"
без крайней нужды не отступало от второго кольца, внутри которого некогда находилось
(см. § 48). Тем замечательнее, что была пора и притом в середине царствования, между
обоими упомянутыми его отрезками, от появления солнечных колец до придания им многолетия,
когда второе кольцо с предшествующим званием легко обходилось без наименования "большой
по веку своему". В эту пору вторые кольца со званием спереди, но без многолетия сзади,
количественно почти не уступают тем, что имеют после себя наименование "большой
по веку своему" — по меньшей мере среди изданных.
Вторые кольца с предшествующими званиями, но без наименования "большой
по веку своему", от появления солнечных колец (см. § 18) до придания им многолетия
(см. § 30):
1. Гробница П-рен-нуфе в Нэ JEA IX: ХXIII = XXIV 1.
2-3. Камень из Эп-эсове ASAE XXII: IV два раза.
4. Камень JEA V: VIII = SPAW 1919: 477 = ТTА: 152 CLX.
5. Большой жуковик ZAeSA XXXVIII: 114 = АВKK XXXI: 98 = AeISMB II: 256 = ТТА: 149-150 CIL.
6. Вероятно, стена из Эп-эсове ME: XI 3; кольца царя внизу повреждены, но, судя
по отсутствию многолетия "жива ока!" под кольцом царицы (см. § 83), под ними
вряд ли были многолетия.
7. Возможно, камень из Ax-йот METh II: 73 = MDOGB LVII: 29 = ZAeSA LV: 33 = ТТА: 162
CLXXXI. Уцелело одно первое (стоячее) кольцо; смежное второе, несомненно, было,
как и звания над обоими (этого требует соседство и вышина солнечного титла).
Многолетия под первым кольцом не было, и потому его, наверно, не было и под
вторым — иначе наименование "большой по веку своему" под вторым ничем не было
бы уравновешено под первым. Можно, конечно, предположить, что наименование
"большой по веку своему" было написано сбоку позади колец, однако, если это
наименование бесконечно часто бывает подписано рядом с многолетием "кому дано
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жить" под смежными кольцами, то сбоку от них, одно или вместе с многолетием
"кому дано жить", над изображениями в дни солнечных колец [244] оно бывает
написано редко: RA V: 63 = ME: X 1 = RKEA: II = ZAeSA LVIII: I = KAO: 360 3 = ARK: V =
AeKHK: V, не позднее I солнечного титла (см. § 34), ASAE XXXV: 46, с I солнечным
титлом (см. § 34), TEA: XII 4, ЕА V: XLII (плита R) = MMPAIBL XL: I и СА III: XLI 2
с III солнечным титлом (см. § 36), MDREN: XXVIII = CMIЕА I: 40 = DGKAIV: I 1 = 5
с V солнечным титлом (см. § 38), ЕА III: IV с поздними солнечными кольцами, ср.
камень из Апе DAeAeT III: 89 с проглядывающим сквозь "Эх-не-йот" именем "Аменхотп" и обломок из усадьбы солнца на юге Ax-йот СА I: ХХXIII, оба, возможно,
от изображений, оба с владыческими заголовками, указывающими в первом случае
на время позже строчного имени, во втором, вероятно, — на пору поздних солнечных
колец (см. § 62), ср. еще поврежденные СА I: XLIII 5 и LIX 50. (Случаи вне изображений:
TEA: VII, из дворца в Ах-йот, судя по другим обломкам столбов — времени III-VI
солнечного титла, см. § 36-39, затем ЕА VI: XXXI и DAeAe III: CV, судя по прочим
надписям в помещении, именно ЕА VI: XXIX, XXXI, XXXII, — времени VI солнечного
титла, см. § 39.)
Все случаи, когда второе кольцо снабжено званием спереди, но лишено многолетия
сзади, все за исключением седьмого — последнего, современны имени "Амен-хотп Нутехук-висе" (касательно камня JEA V: VIII см. также SPAW 1919: 477-484 и JEA VIII: 199-200), первый,
второй и третий случаи — с I солнечным титлом (см. § 34), четвертый — со II солнечным
титлом (см. § 35). Седьмой — последний — пример тоже со II солнечным титлом, но уже
содержащим имя новой столицы, следовательно, от времени после переименования царя
в "Эх-не-йота" (см. § 50).
Вторые кольца с наименованием "большой по веку своему" за время от появления
солнечных колец (см. § 18) до придания им многолетия (см. § 30) следующие.
1-2. Гробница Ра-мосе правителя в Нэ DGKAIV: VI = АВРK XL: 217-218 = TVR: ХХXIII = LIII =
АеKHK: XI.
3. Камень из Эп-эсове RA V: 63 = ME: XI 1 = RKEA: II = ZAeSA LVIII: I = KAO: 360 3 = ARK: V =
TTA: 152 CLVIII = AeKHK: V. [245]
4. Камень из Эп-эсове ASAE XXXVIII: CIX.
5. Камень из Апе ASAE XXXV: 46 = ТТА: 151 CLV.
6. Чаша ВММА XVII: обложка = Е: 123.
7. Обломок сосуда TEA: XIII 23.
8. Жуковик ASAE XVI: 178 = ТТА: 149 СXLVIII.
9. Вероятно, изваяние царя из Эп-эсове MDOGB LXIV: II = ASAE XL: XXV = ОеА: против 90,
хотя снимки весьма нечетки.
10. Плита из дворца в Ax-йот TEA XII 2 — судя по отсутствию второго имени в кольце
царицы, старше солнечного многолетия (см. § 78).
11. Однородная плита из дворца в Ах-йотТЕА: XII. 1, но с отбитым именем царицы.
Примеры 1-8 современны имени "Амен-хотп Нуте-хук-висе", также и пример 9, судя
по описанию MDOGB LXIV: 56; пример 3 — не позднее I солнечного титла (см. § 34), примеры
1-2 и 5 с I солнечным титлом (см. § 34). Примеры 10 и 11 с именем "Эх-не-йот".
Впечатление от количественного соотношения обоих родов колец еще усилится, если
принять во внимание, что сравнению подлежат, пожалуй, не все кольца второго рода.
В то время, как все перечисленные кольца без наименования "большой по веку своему" —
стоячие и смежные с первым кольцом, из колец с наименованием "большой по веку своему"
такими будут кольца 1-7 и, наверно, 10-11, кольцо же 8 — в лежачей строке, вдобавок
в составе полного пятиименного титла, а кольцо 9, хотя и стоячее, но не смежное с первым.
Можно ли указать причину столь частого опущения многолетий под кольцами царя
в годы отсутствия их под солнечными кольцами? Поставленный так вопрос уже содержит
ответ. Действительно, все семь перечисленных достоверных и вероятных колец без
наименования "большой по веку своему" стоят бок о бок с первым кольцом, тоже лишенным
125

многолетия, около солнечных колец, многолетия еще не имевших (см. § 30; отсутствие
многолетия в то время ясно видно в примерах 1-3 и 7, менее ясно в примерах 4 и 5; в примере 6
низы солнечных колец повреждены). Очень [246] правдоподобно, что именно в подражание
солнечному соседу оба царских кольца часто обходились без своих многолетий, так что низы
их оказывались на одном уровне с низами солнечных колец. Принудительности в этом
подражании не было, как то доказывают кольца с наименованием "большой по веку своему"
в примерах 1-7 (и, наверно, в примерах 10-11), тоже расположенные по соседству с солнечными,
причем у примеров 1-2, 4, 6-7 и первое кольцо имеет под собою многолетие "кому дано
жить" (см. § 57; у примеров 10-11 первое кольцо отбито). Опущение многолетия наблюдается
иногда, вопреки обычаю, и под кольцом царицы, когда оно соседствует с солнечными, еще
лишенными многолетия (см. § 83).
ГЛАВА ПЯТАЯ
§ 62. Заголовки колец
Заголовком в дальнейшем именуется обозначение, которое одно или во главе других
обозначений — подзаголовков — вводит кольцо. Заголовки к двум кольцам, употребленным
самостоятельно вне пятиименного или иного пространного титла, именуются в дальнейшем
двойственным заголовком.
Пример:
царь (и)

Сын

государь,

Рэ,

первый
подзаголовок

живущий

живущий

правдою,

правдою,

второй
подзаголовок

владыка
обеих
земель

владыка

(первое
кольцо)

(второе
кольцо)

заголовок

заголовок

венцов

первый
подзаголовок
второй
подзаголовок

Двойственные заголовки заслуживают пристального рассмотрения, потому что они,
с одной стороны, переменчивы, с другой стороны, встречаются очень часто. Употребительны
следующие двойственные заголовки:
царственно-сыновний заголовок
царь (и) государь

сын Рэ

(первое
кольцо)

(второе
кольцо)

126

божеско-сыновний заголовок
бог добрый

сын Рэ

(первое
кольцо)

(второе
кольцо)

дваждывладыческий заголовок
владыка обеих земель

владыка венцов

(первое
кольцо)

(второе
кольцо)

Между заголовком и кольцом может быть один или несколько подзаголовков,
за исключением дваждывладыческого заголовка, который непосредственно примыкает
к кольцам (владыческие звания и в качестве подзаголовков стоят последними перед
кольцами, не пропуская к ним никаких других подзаголовков, см. пример, приведенный выше).
Мы ограничимся рассмотрением одних тех колец, которые употреблены
самостоятельно, вне состава связного изложения, так как они одни показательны.
В дни строчного имени и раньше дваждывладыческий заголовок не засвидетельствован
ни разу, заголовки же царственно-сыновний и божеско-сыновний встречаются одинаково часто.
До выноса наименования "большой по веку своему" за кольцо (см. § 48)
Царственно-сыновний
заголовок
DAeAe III: СХ d =
DAeAeT III: 49 =
ТТА: 148 CXLVI
REA II: 140

Божеско-сыновний
заголовок
JEA IX: XXII 1 =
ЕЕ 1922-1923: 43 =
ASAE XLII: 459
ASAE XLII: 460
JEA XIII: XLVI 1 =
СА III: LX 7 = 188
СА III: 188

(Царственно- или божеско-)
сыновний заголовок
КААе II: XXVIII 386 g

о времени
см § 2

После выноса наименования "большой по веку своему" за кольцо (см. § 49)
Царственно-сыновний
заголовок
PSBA XI: 233 =
DAeAeT III: 97 =
ASAE III: 263 =
RKEA: 11 = ARK: 13 =
TTA: 143 CXXXVII =
U18D: 1962
FTEQ: ХVI = ЕW: XVI =
DGKAIV: V = ARK: III =
BMRAH VI: 45 =
TTA: 138 CXXVI =
TVR: XXIX = LI = AeKHK: X

Божеско-сыновний
заголовок
TRSL I: III 5 c
(о времени см. § 63)
RME II: LVII 2 h
(о времени см. § 53 2)
JEA XIII: XLVI 2 =
CA III: 188 = LX 8
REA II: 138
(о времени см. § 57, e)

(Царственно- или божеско-)
сыновний заголовок
ASAE XXIV: 81 =
ТТА: 198 CCLXXV
(о времени см. § 57, е)

[249]
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Вслед затем положение резко меняется. При ранних солнечных кольцах до отвержения
имени "Амен-хотп Нуте-хук-висе" заголовки царственно-сыновний и божеско-сыновний
далеко не часты, преобладает заголовок дваждывладыческий.
Царственно-сыновний
заголовок
МЕ: XI 3

Божеско-сыновний
заголовок

Дваждывладыческий
заголовок

ВММА XVII: 169 = Е: 123
MDOGB LXIV: II (+ 56) =
ASAE XL: XXV = OeA: против 90
JEA XV: III двa раза, однако так, что бог
"добрый" с несколькими подзаголовками
составляет стоячую строку впереди
стоячих колец со званиями "царь (и)
государь" и "сын Рэ" вверху (кольца и
их звания в одном случае отбиты);
первых дней солнечных колец (см. § 100)

ZAeSA XXXVIII: 114 =
ABKK XXXI: 98 =
AeISMB II: 256 = TTA: 149-150 CIL
ASAE XVI: 178 =
TTA: 149 CXLVIII
JEA V: VIII = SPAW 1919: 477 = TTA:
152 CLX
JEA IX: ХХIII = XXIV 1
ASAE XXXV: 46 = TTA: 151 CLV
FTEQ: XV = EW: XV =
DGKAIV: VI =
ABPK XL: 217-218 =
TVR: XXXIII = LIII два раза
Ср. RTRPhAEA XXIX: против 168 —
камень с ранними кольцами солнца
и кольцами царя (из коих второе
повреждено), выставленный в Каирском музее вместе с плитою Тутанх-амуна из Эп-эсове и другим
камнем, наверно, из тамошнего
солнечного храма, судя по сходству
с камнями оттуда RGOMC: 176,
U18D: 1990-1995. [250]
Ср. также TRSL I: I 4 (камень
из Эп-эсове) и DAeAeT III: 89 =
ТТА: 152 CLIX (камень из Апе)
с царским именем "Амен-хотп",
но без солнечного имени.

По переименовании царя в "Эх-не-йота", точнее быть может, по придании солнечным
кольцам многолетия (см. § 30) соотношение между царственно-сыновними и дважды
владыческими заголовками круто меняется в пользу первых, и такое положение наблюдается
вплоть до преобразования ранних солнечных колец в поздние. Что касается божескосыновнего заголовка, то надежных примеров его за это время я не знаю (MDREN: XXXIV e =
RGOMC: 175 = ТТА: 161 CLXXVII дает вместо заголовка "сын Рэ", как будто, подзаголовок
"живущий правдою"; MENND II: 322, хотя и содержит божеско-сыновний заголовок, но является
двойником надписи на поясе царского изваяния из Эп-эсове, MDOGB LXIV: II [+ 56] = ASAE XLI:
XXV = ОеА: против 90, так что исконность имени "Эх-не-йот" нуждается в проверке, см. § 63).
В нижеследующих сводках столбцы "III", "IV", "V", "VI" содержат примеры,
современные III, IV, V, VI солнечным титлам (см. § 36-39), а разделы "III-VI" — примеры,
современные III-VI солнечным титлам вообще, не приуроченные к определенному титлу
из этих четырех.
Царственно-сыновний заголовок
III
RTRPhAEA XIV: 55 =
ТТА: 155 CLXVIII
(времени III, не II
солнечного титла,
ввиду "жив[а она] вечно

IV
EA VI: III
(о времени см. § 37)
EA VI: VI
EA VI: XVI

V
MDRHEN: XXVI u =
CMIЕА I: 40 =
DGKAIV: I = 5 =
TTA: 175 CCIV
EA IV: XXXI

VI
TRSL I: II =
PSBA XV: 210 =
TTA: 159 CLXXIII =
HTES VIII: 27 = XXIV
("сын Рэ" разрушено)
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вековечно" в титле
царицы, cм. § 82)
EA V: XXVI (= XXXIX =
RTRPhAEA XV: против
52) два раза
EA V: XLII плита R
(= MMPAIBL XL: I =
отчасти II = отчасти
15 + 18) два раза
EA V: XXXIII (= XL)
плита N
RGOMC № 297,
несомненно,
тождественно с CA III:
LXIX 4 (см. § 82)
MDIAeAK III: против 36, b
MSECAE I: 12 = 14 =
RGOMC: № 287 = DAeS
II: LXXXII = КАеМС
ХХVII = EИBA IV: 10 =
ЕРИИИ I: 107 = ОИДИ:
157 = KAO: 361 = ТТА:
155 CLXIV = SA III: 314
СА III: ХLI 2
СА III: LХVIII 4
CA III: CI 16 (времени III,
не II cолнечного титла,
потому что царица уже
"[Нефр-нефре]-йот
[Нефр-эт]", см. § 78;
"царь (и) государь"
разрушено).

EA IV: XXXIX
(вероятно, этого
времени, ввиду
ЕА IV: XXXI; "царь (и)
государь" разрушено)

DAeAe III: XC i
MSECAE I: 41 два раза
(один из них = ХXI)
ЕА II: V пять раз
ЕА II: VII

[251]
ЕА II: VIII
ЕА IV: V (о времени
см. § 39; "царь (и)
государь" разрушено)
ЕА IV: VIII (о времени
см. § 39; "царь (и)
государь" разрушено,
"сын Рэ" полуразрушено)
EAV: III
ЕА V: IV два раза
(вероятно, этого времени,
судя по ЕА V: III)
EA VI: IV два раза (из
них раз с разрушенным
"царь (и) государь")
EA VI: XVII
EA VI: XIX
ЕА VI: XXIX
ЕА VI: XXXI два раза
RGOMC: 170 = SNE I:
LXIV = 213 = TTA: 163
CLXXXIV (с VI солнечным титлом, судя по
SNE I: LXIV)
PKN: I два раза = отчасти
ТТА: 154 CLXIII.

III-VI
ТА: CII 6 (может быть и времени II солнечного титла — см. § 35, — но по переименовании царя,
если только "Эх-не-йот" не вставлено впоследствии)
TEA: VII два или, вероятно, три раза, но все не полностью [252]
ЕА III: XXVII два раза
ЕА IV: XXXVII (времени ранних солнечных колец, судя по перьям на знаке царицы, см. § 80;
ср. знак Мэ, см. § 108; "царь (и) государь" разрушено)
ЕА IV: XXXIX (времени ранних солнечных колец, судя по перьям на знаке царицы, см. § 80;
ср. "бог добрый", см. § 114) !
Е А VI: XIII + XXXIV
AeISMB П: 129 = ТТА: 171 CXCVII = MDIAeAK IX: XIX = 121

(времени ранних солнечных колец, так
как "предопределение" и "счастье" снабжены божескими определителями, см. вторую
часть этого исследования; ср. "бог божественный", "бог добрый", три раза [см. § 114] и
знак Мэ (см. § 108))
СА I: ХХXII 1 (не древнее Ш солнечного титла, ввиду "Нефр-нефре-йот Нефр-э[т]", см. § 78)
JEA XVII: LXXV = СА II: ХXIII = ТЕ-А: III = MDIAeAK IX: XX b, два раза = отчасти ТТА: 160 CLXXIV
JEA XVIII: XIV 4
CA III: 187 (судя по сводному восстановлению надписаний — времени IV или VI солнечного титла)
CA III: LVI 2
СА III: CI 14
(из большого дворца в Ах-йот; дворцовые
СА III: CII 39 (от заголовка уцелело только
же надписи все, как будто, не древнее III

"царь")
солнечного титла)
U III: 164 ("сын Рэ" со вторым кольцом отбиты)
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Дваждывладыческий заголовок
III

IV

EA V: XLII плита Q
("владыка венцов" на
снимке не разобрать)
SNEI: LXV= 214 = TTA:
157 CLXVI
МDIАеАK III: против 36,
a = IV = TTA: 154 CLXII
JEA XXII: XX 4 = BIE
XXV: 258 = CA III: XLI 3

V

VI
DAeAe III: CV d
(этого времени, судя
по окружению)
EA II: VI два раза

[253]
ЕА III: XXXIV
ЕА VI: IV с ошибочным
вторым "владыка обеих
земель" вместо
"владыка венцов"
ЕА VI: XXXI (этого
времени, судя по окружающим надписям)
SNE I: LXIV = 213 = TTA:
163 CLXXXIV (этого
времени, судя по снимку
SNE I: LXIV)
BPh1: 157 = AeISMB II:
255 = BPh2: 184 = ARK:
XXVIII = TTA 156
CLXV = KEAZ: XV =
EPh: 85
PKN: I = TTA: 154 CLXIII
= RID: 49
CA III: LVII 5

III-VI
(может быть и времени II солнечного титла [см. § 35], но
по переименовании царя, ср. однако CIMERMT: 81, где перевод предполагает царственносыновний заголовок (!)
ВРh1: 155 = AeISMB II: 253 = KЕА II: IX = ВРh2: 168 = ARK: обложка = ТТА: 157 CLIX (не древнее
III солнечного титла, ввиду "жива она вечно вековечно!" в титле царицы, см. § 82)
LMDBA: V 20 = RMT I: 105

AeISMB II: 399 = KЕА II: XII = ARK: LV = ТТА: 158 CLXXI = MDIAeAK IX: XX a = SchNSch: против 17

("владыка венцов" отбито)
JEA XLVII: 29
JEA XLVII: 30

(в силу сходства с предыдущим памятником одного с ним времени). [254]
С переделкой ранних солнечных колец в поздние количественное соотношение между
двойственными заголовками снова меняется. Теперь дваждывладыческий заголовок заметно
употребительнее царственно-сыновнего.
Царственно-сыновний заголовок
MSECAE I: VIII
ЕА I: VII ("царь (и) государь" разрушено)
ЕА I: XVII два раза
EA I: XXXIV два раза
ЕА I: XL три раза
ЕА II: IV
ЕА II: Х два раза
ЕА II: XII два раза
ЕА II: XXI два раза
ЕА II: ХХXII
EA II: XXXIV
ЕА III: X два раза
ЕА III: XXI шесть раз

ЕА IV: XV
ЕА IV: XVI ("сын Рэ" разрушено)
ЕА IV: XXIII три раза
ЕА IV: XXVII четыре раза
ЕА IV: XXVIII два раза
TQT: 15
CA I: XXXII 2 = LVI ("царь (и) государь" отбито)
CA I: XXXIV 2 = LVI
CA II: XLVII 3 = TTA: 163-164 CLXXXVI
ТТ III: XLIII A = ТIII: XLI
HTES VIII: XXIII = 27
CA III: 188 = LX 7
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Возможно, поздним солнечным кольцам современны и "ответчики" царя,
с однородными титлами, содержащими царственно-сыновний заголовок: НЕ II: 222 = Sh: XXIX
82, MSECAE I: 6 многократно, ASAE XXXV: 195 = таблица, несколько раз, FSMS: 397-403 многократно, ASAE
XXXIX: 382 = LVII, но не исключена и возможность заблаговременного заготовления "ответчиков"

еще при ранних солнечных кольцах, как то определенно имело место в случае алавастрового
ящика с погребальными сосудами царя (ASAE XL: LII, LV).
Дваждывладыческий заголовок
TEA: XIII 28
MSECAE I: X = XII
EA I: VI
EA I: VI = VII, вероятно, два раза (один раз
достоверно с "[владыка венц]ов", другой раз
вероятно с "[владыка венцов]")
ЕА I: Х A
ЕА I: ХXII
ЕА I: XXVI
EA I: XXVII два раза
EA I: XXX
ЕА I: ХХXIII
EA I: XXXV пять раз (из них один раз не издано, но
несомненно было)
ЕА I: XXXIX два раза (не издано, но несомненно
было, ввиду "владычица обеих земель" над кольцами
царицы, см. § 88)
ЕА II: XVI два раза
ЕА II: XVIII
EА II: XXXIV
ЕА II: ХХXVIII (разрушено, но вероятно, ввиду
"[владычица обеих] зем[ель]" над кольцом царицы,
см. § 88)

ЕА III: IV два раза
EA III: VI [255]
ЕА III: IX
ЕА III: XIII
ЕА III: XVI два раза
EA III: XVII
EA IV: XX
EA IV: XXII
EA IV: XXXV (вероятно, этого времени, см. § 82)
ЕА V: XI два раза (из них раз ошибочно со вторым
"владыка обеих земель" вместо "владыка венцов")
ЕА VI: XII два раза
CA I: XXXIV 1 = LVI
CA I: LVIII 128
CA I: LIX 30
CA I: LXI 36*
CA I: LIХ 44 (этого времени, ввиду переделок,
CA I: LXI 9* о которых см. § 99)
JEA XIII: XLVII 2 = XLV 2 + XLV 3 = CA III: XXXI,
три раза = отчасти ТТА: 162 CLXXXIII
JEA XVII: ХXIII = ТТА: 163 CLXXXV = MAEg III:
CXIV 4
MDIAeAK V: 31
CA III: CVII 3 = CVIII

Преобладание дваждывладыческих заголовков в пору поздних солнечных колец
станет еще заметнее, если принять во внимание, что значительная часть царственносыновних заголовков этой поры или приходится на самое ее начало, или встречается
в местах, явно зависящих от устарелых образцов: MSECAE I: VIII (царская гробница; устарелое
"что в празднестве тридцатилетия" в солнечных [256] титлах MSECAE I: VI, X = XII —
в подражание плите-прописи времени III солнечного титла, см. 140; у самого заголовка после
"сын Рэ" неожиданное n, очевидно, от устарелого "от утробы его", см. § 63), ЕА I: XXXIV
(гробница Ми-рэ жреца, дверь с "бог добрый", см. § 114), ЕА IV: XV, XVI, XXIII, XXVII, XXVIII
(гробница Маху, те части, где слово "бог" [см. § 114], "что в празднествах тридцатилетия"
в солнечном титле — первые два примера — и целые отрывки, заимствованные из гробницы
Апи времени V солнечного титла, см. § 40). Стоит отметить при этом, что дваждывладыческий
заголовок в гробницах Ми-рэ и Маху связан с явно более поздними и — у Маху —
независимыми от устарелых образцов частями (Ми-рэ — ЕА I: VI = VIII с "властитель добрый"
вместо "бог добрый", см. § 114, XXXV с заменой знака wsr буквами, см. § 112, и знака бога
знаком царя, см. § 115; Маху — ЕА IV: XX, XXII с "владыка празднества тридцатилетия"
в солнечном титле, см. § 40). Однако отсюда не следует, что в пору поздних солнечных колец
царственно-сыновние заголовки всегда и везде непременно древнее дваждывладыческих:
царственно-сыновние заголовки встречаются перед кольцами царя и в последние годы
поздних солнечных колец: ЕА II: XXXII с "жена царя большая" (см. § 87), XXXIV с пятью
царевнами, JEA XIV: 5 = ТТА: 168 CXCIV с упоминанием преемника. С другой стороны,
дваждывладыческий заголовок распространяется вскоре же после преобразования солнечных
колец в поздние. Так, он употреблен в гробнице Ра-мосе военачальника, отделывавшейся,
наверно, в первые месяцы поздних солнечных колец (ЕА IV: XXXV; заголовок к кольцу
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царицы "владычица обеих земель" — исключительно редкий до них и обычный при них,
см. § 88 — и одновременно знак Мэ, недолго просуществовавший при поздних солнечных
кольцах, см. § 108). Ср. также плиту из Ax-йот (JEA XII: I = HTES VIII: 26 = XXII = ТТА: 166 CLXXXIX)
с дваждывладыческими заголовками к кольцам Неб-ма-рэ (Амен-хотпа III) и владыческим
заголовком к кольцу Тэйе при поздних солнечных кольцах и знаке Мэ (см. § 108). Насколько
дваждывладыческий заголовок показателен для поры поздних солнечных колец, можно
судить по широкому [257] распространению в эту пору и владыческого заголовка
("владычица обеих земель") к кольцу царицы, до того исключительного редкого (см. § 88).
Такая приверженность к владыческим заголовкам обусловила, быть может, распространение
в ту пору звания "владыка обеих земель" как одного из заместителей отверженного звания
"бог добрый" (см. § 114).
ГЛАВА ШЕСТАЯ
ПОДЗАГОЛОВКИ КОЛЕЦ
§ 63. Первоначальные подзаголовки
Мы уже уговорились (см. § 62 начало) называть подзаголовками обозначения,
стоящие между первым, озаглавливающим кольцо обозначением, или заголовком, и
кольцом. В первые годы царствования, до введения солнечных колец, подзаголовки
к кольцам фараона были изменчивы и разнообразны. Вот перечень известных мне
подзаголовков этого времени (подзаголовки подчеркнуты):
1. " - - - владыка обеих земель" + первое кольцо — времени первоначального "Ра-ХарАхт" (см. § 2), в гробнице Хревеф в Нэ (ASAE XLII: 464).
2. "царь, владыка венцов, владыка обеих земель" + первое кольцо — того же времени (см.
§ 2), в гробнице П-рен-нуфе в Нэ (JEA IX: ХXIII = ТТА: 140 CXXXI).
3. "сын Рэ, возлюбленный его" + второе кольцо — того времени, когда в строчном имени
слово "ликующий" писалось еще знаком мужчины с воздетыми руками (см. § 8);
на плите близ Хине (PSBA XI: 233 по Ф.Л. Гриффиту; "сын Рэ, от утробы его"
по Ж. Легрэну, однако, надо полагать, что такое чтение ошибочно, хотя бы ввиду
написания "утроба" одним изобразительным знаком, ASAE III: 263 = ТТА: 144 CXXXVII =
U18D: 1962; у Р. Лепсиуса подзаголовок вообще пропущен, DAeAeT IV: 97 = RKEA: 11 =
ARK: 13). [258]
4. "царь (и) государь, слуга божий первый Ра-Хар-Ахта, [лик]ующего [в небоскло]не
в имени своем как Шов, который (есть) Йот" + первое кольцо — в составе полного
титла фараона; тога же времени, на той же плите (DAeAe III: CX i = ASAE III: 263 = RKEA: 11 =
ARK: 13 = ТТА: 144 CXXXVII = U18D: 1962).
5. "царь (и) государь, владыка обеих земель" + первое кольцо — времени строчного имени
со словом "ликующий", написанным одними буквами (см. § 9); в гробнице П-реннуфе в Нэ (JEA IX: XXVII h + 138).
6. "царь (и) государь владыка обеих земель" + первое кольцо — времени строчного имени
со словом "ликующий", написанным буквами и свитком (см. § 10), и со жреческим
званием в царском титле (см. § 65); на изваянии песьеголовой обезьяны из Эп-эсове
(ASAE VII: 228 = В XI: 41 = RGOMC: 172 = ТТА: 147 СXLIII).
7. "- - - владыка обеих земель (заголовок?), любимый [Рэ], царь (и) государь
(подзаголовок!)" + первое кольцо — того времени, когда в строчном имени слово
"ликующий" писалось буквами и свитком (см. § 10) и не было уже жреческого звания
в царском титле (см. § 65); в гробнице П-рен-нуфе в Нэ (JEA IX: XXVII m).
8-9. "царь (и) государь, коего возлюбил Рэ, владыка мышцы над нагорь[ями] (?) все[ми]
(т.е. над всеми чужими странами)" + первое кольцо, и "сын Рэ, возлюбленный его" +
второе кольцо — времени строчного имени, без жреческого звания в царском титле (см.
§ 65); на плите близ Снэ (ASAE III: 260 = ТТА: 133 СХXIII = U18D: 1964, ср. В XI: 24).
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10-11. "царь (и) государь, властитель 9 луков (т.е. всех народов), владыка венцов, взявший
добрый (венец)" + первое кольцо, и "сын Рэ, от утробы его, возлюбленный его" +
второе кольцо — того же времени, на той же плите (ASAE III: 260 [= ТТА: 134 СХXIII] +
ASAE XXXVII: 31 = U18D: 1963).
12-13. "бог добрый, большой мышцею" + первое кольцо, и "сын Рэ, возлюбленный его" +
второе кольцо — времени строчного имени по выведении наименования "большой
по веку своему" за второе [259] кольцо царя (см. § 49; по расположению надписей
видно, что царь был изображен перед человекообразным существом, а не под
лучезарным диском, следовательно, изображение древнее солнечных колец,
появляющихся почти одновременно с лучезарным диском, см. § 100); на камне из Эпэсове (REA II: 138).
14-15. "бог добрый, владыка обеих земель" + первое кольцо, и "сын Рэ, большой мышцею"
+ второе кольцо — наверно, того же времени по сходству с № 12-13, ср. также § 51 и 53;
на камне из Эп-эсове (RME П: LVII 2 h).
16-17. "бог добрый, владыка обеих земель" + первое кольцо, и "сын Рэ, большой мышцею"
+ второе кольцо — наверно, того же времени, как № 12-13 и 14-15 ("Эх-не-йот"
во втором кольце, несомненно, — позднейшая вставка, как и в случае № 13; TRSL I: III: 5С).
18. "сын Рэ, возлюбленный его" + второе кольцо — времени строчного имени
по выведении наименования "большой по веку своему" за кольцо (см. § 49); жуковик
из Кош (CESBM I: 302 = TTA: 148CXLV).
В перечень не включены "ц[арь], владыка обеих земель, владыка твор[ения] вещи
(т.е. отправления храмового чина)" + первое кольцо — на камне из Эп-эcове (DAeAe III: СХ с =
BPh1: 145 = АВKK XXXIV: 131-132 = MDOGB LVII: 19-20 = АВРK XL: 213-214 + 212 = АВРK XLI: 161-162 =
RKЕА: I = ОИДИ: 158 = KAO : 360 1 = ARK: IV = AeKHK: IV) и "царь (и) государь, владыка обеих

земель" + первое кольцо, "сын Рэ, владыка венцов" + второе кольцо — в одном из храмов
в Кош (DAeAe III: СХ Л), потому что и там и тут имена Амен-хотпа IV вставлены вместо имен
его отца, и следовательно, подзаголовки относятся еще ко времени Амен-хотпа Ш (АВРK XLI:
158-163 = ARK: пояснение к IV; АВРK XL: 283-286, см. также выше § 44).
Из приведенных подзаголовков можно оставить без рассмотрения те, которые
представляют собою обычные царские звания, употребительные в продолжении всего
царствования Амен-хотпа IV. [260] Эти звания, "владыка обеих земель" и "владыка венцов",
продолжали служить подзаголовками к царским кольцам и в дни ранних и в дни поздних
солнечных колец. Более того, одни только эти два подзаголовка и были употребительны
после переименования царя в "Эх-не-йота" наряду с позднейшим подзаголовком "живущий
правдою" (см. § 64). Прочие подзаголовки первых лет выходят из употребления
с провозглашением фараона "живущим правдою".
На первых порах после введения солнечных колец, когда царь еще оставался "Аменхотпом Нуте-хук-висе", первоначальные заголовки, по-видимому, еще употреблялись,
по меньшей мере, некоторое время. На плите из Нехена надписи внизу — явно
солнцепоклоннические, и солнце как в них, так и на изображении вверху, обозначено своими
ранними кольцами, однако изображено оно еще в виде мужчины с головою сокола,
увенчанной диском, и никаких титловых обозначений кольцам на изображении не придано1.
По-старинному должен был быть изображен и царь2, служивший солнцу и названный: "бог
добрый, владыка обеих земель, владыка творения вещи (т.е. отправления храмового чина),
владыка венцов, царь (и) государь [Нефр-шепр-рэ Ва]-н-[рэ], сын Рэ [Амен-хотп Ну]те-[ху]квисе, большой по веку своему" (JEA XLV: III). На одном камне из окрестностей Нэ,
изображение которого, к сожалению, не приложено к его описанию и печатному
воспроизведению надписи, видны, по словам издателя, два луча солнца, так что изображен
был лучезарный диск, но царь назван еще "[сын Рэ - - - ? - - -] возлюбленный его, Амен-[хотп
Нуте-хук-висе - - -] (RFM 1932: 46). Лучезарный диск появляется на памятниках вслед
1
2

C. Aldred. The beginning of the El-aAmarna period // JEA 45, 1959. P. 24.
Ibid. P. 22.
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за солнечными кольцами (см. § 100), потому камень с подзаголовком "возлюбленный им"
должен был быть надписан уже при них. [261]
На ножке жертвенника из Эп-эсове солнце было, видимо, названо, судя по названию
храма, именем в кольцах (см. § 34), царь же был назван — перед вторым своим кольцом —
"сыном Рэ, от утробы его, возлюбленным его" (RTRPhAEA XXIII: 62 = ТТА: 179 ССXIII; "Эх-[не]йот" в кольце — несомненно, позднейшая вставка). На поясе одного из царских изваяний, найденных
среди остатков храма нового бога в Эп-эсове, царское титло помещено между кольцами
солнца, и царь зовется еще старым именем (MDOGB LXVII: II [+ 56] = ASAE XL: XXV = ОеА: против
90). На доступных мне снимках нельзя распознать отчетливо подзаголовка между заголовком
"сын Рэ" и вторым кольцом царя — перед первым кольцом нет подзаголовка, стоит лишь
заголовок "бог благой", однако, бесспорно, подзаголовок ко второму кольцу — не "живущий
правдой". Если надписи на камне и жертвеннике ничто не мешает отнести к первым месяцам
существования солнечных колец, а плита из Нехена, несомненно, должна быть приурочена
к этим месяцам3, то надпись на изваянии не может быть такой древней, потому что изваяние
выполнено уже в резко исказительном духе (см. § 103).
От времени после переименования царя в "Эх-не-йота" мне известно всего два
памятника, содержащие иные подзаголовки к кольцам фараона, нежели "живущий правдой"
или употребительные во все отрезки царствования "владыка обеих земель" и "владыка
венцов". Два памятника — это очень и очень немного по сравнению со множеством
памятников, применяющих подзаголовок "живущий правдою", но даже эти два памятника —
неполноценные свидетели.
Об одной из двух надписей издание не сообщает никаких иных сведений, как только
то, что она из "Алабастрона", т.е., по словоупотреблению Ж.-Ф. Шампольона, ее списавшего,
из Ах-йот [262] (MENND II: 322). Однако стоит ее сравнить с только что упомянутой надписью
на поясе царского изваяния из Эп-эcове, как сделается очевидным, что и надпись
из "Алабастрона" стояла на поясе подобного изваяния: тот же растянутый ободок, т.е. поясная
пряжка, с титлом фараона внутри и те же повторные солнечные кольца направо и налево
от ободка, т.е. на собственно поясе, и то же стоячее положение строк на пряжке и лежачее
солнечных колец. И самый состав царского титла и способ его написания живо напоминают
надпись на пряжке изваяния из Эп-эсове. Царское титло из "Алабастрона" гласит: "бог
добрый Нефр-шепр-рэ Ва-н-рэ, сын Рэ, от утробы его, Эх-не-йот, большой (по) веку своему"
и разбито тоже на пять коротких стоячих строк, из которых вторую и четвертую составляют
царские кольца. Если Ж.-Ф. Шампольон видел изваяние действительно в Ax-йот, а не в Нэ,
придется или предположить, что изваяние перевезли в новую столицу из старой и
переделали "Амен-хотп Нуте-хук-висе" в "Эх-не-йот", или допустить, что изваяние было
надписано в Ax-йот по старым прописям с заменою лишь отвергнутого имени новым.
Вторая надпись с устарелым подзаголовком находится в царской гробнице в Ax-йот.
Над одним из изображений фараона на ее стене его титло читается: "царь (и) государь,
владыка обеих земель [Нефр-шепр-рэ Ва-н-рэ], сын Рэ, от [утробы его], [Эх-не-йот, большой
по веку своему]" (MSECAE I: VIII). Однако часть изображений в царской гробнице была
надписана достоверно по устарелым прописям (см. § 40), чем объясняется, в частности,
та странность, что здесь одновременно употреблены поздние солнечные кольца (MSECAE I: XII)
и прозвание "что в празднестве тридцатилетия", свойственное обычно титлам солнца
с ранними кольцами4 (см. § 34-39). Правда, источник устарелых солнечных титл в этой
гробнице может быть точно указан в найденной в ней плите с III солнечным титлом
(см. § 40) и царским именем [263] "Эх-не-йот", но раз те, кто отделывал гробницу,
не брезгали первыми попавшимися под руку образцами, как бы неуместны они ни были,
можно ли быть уверенным, что они не использовали для титла со странным подзаголовком
еще более старую пропись, если не титло самого покойного Амен-хотпа III? Имя Амен-хотпа III
3

Ср. указанное сочинение С. Олдреда (С. Aldred. The beginning of the El-aAmarna period). P. 24.
К. Sethe, Beiträge zur Geschichte Amenophis’ IV // Nachrichten von der k. Gesellschaft der Wissenschaften
zu Göttingen, philol.-hist Kl., 1921. Berlin, 1921. S. 115, Anm. 3.
4
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находится на обломке каменного наружного гроба из той же царской гробницы в Ах-йот
(MSEСAE I: 15 = ТТА: 167 СХСI). Надо думать, что это был гроб царицы Тэйе. Ha ее деревянной
надгробной сени, выполненной в конце царствования ее сына, но найденной в разобранном
виде в Нэ, покойный муж царицы-вдовы был назван не менее трех раз (TQT XXXI = 13 два раза
[= ТТА: 164-165 СLXХXVIII], ХХXII). При этом два раза определенно, но, вероятно, и третий раз
царское имя "Неб-ма-рэ" было написано по тому же способу, что и на обломке гроба
из царской гробницы, т.е. пространно и без знака Мэ, как то стало принятым в поздние годы
Амен-хотпа IV (см. § 108). К тому же в самой царской гробнице были найдены обломки
каменного (тоже красного гранита) гроба с именем Тэйе (ASAE XXXI: 102 (2)).
Помимо двух подозрительных примеров из "Алабастрона" и из царской гробницы,
я не припомню, чтобы где-нибудь после переименования царя в "Эх-не-йота" вместо
прозвания "живущий правдой" были употреблены какие-либо другие подзаголовки
к царским кольцам (подзаголовки "владыка обеих земель" и "владыка венцов" не в счет,
потому что употреблялись также вместе с подзаголовком "живущий правдой"). Поэтому
положение дела можно выразить так: до введения солнечных колец были в ходу разные
подзаголовки к кольцам фараона, помимо обычных на протяжении всего царствования
"владыка обеих земель" и "владыка венцов"; из разных подзаголовков после введения
солнечных колец, пока царь был еще "Амен-хотп Нуте-хук-висе", встречаются подзаголовки
"владыка творения вещи", "от утробы его (т.е. Рэ)" и "возлюбленный его", но
с переименованием царя в "Эх-не-йота" все они выходят из употребления, можно сказать,
окончательно, так как бесконечно редкие исключения объясняются, видимо,
нерассудительным использованием или заимствованием устарелого титла. [264]
§ 64. "Живущий правдою"

Более или менее произвольные обозначения, служившие наряду со званиями "владыка
обеих земель" и "владыка венцов" подзаголовками к кольцам фараона в течение первых лет
царствования, должны были с появлением прозвания "живущий правдою" уступить место
впереди каждого из колец этому новому, введенному самим царем единому подзаголовку.
Когда же появилось в царском титле прозвание "живущий правдою"?
Если после переименования царя в "Эх-не-йот" в его полных пятиименных титлах
"живущий правдою" непременно присутствует как перед первым, так и перед вторым
кольцом (см. ниже, в конце параграфа), то в таких же полных пятиименных титлах царя
времени строчного имени прозвание "живущий правдою" столь же неизменно отсутствует.
Вместо него мы или находим иные подзаголовки, как на плите близ Снэ в обоих титлах
перед обоими кольцами (ASAE III: 260 [= ТТА: 133-134 CXXIII] + ASAE XXXVII: 31 = U18D: 1963-1964,
ср. В XI: 24) и на плите близ Хине перед первым кольцом (DAeAe III: СХ i = ASAE III: 263 = RKEA: 11 =
ARK: 13 = ТТА: 144 CXXXVII = U18D: 1962, ср. В XI: 24), или вообще не находим никакого
подзаголовка, как на плите близ Хине перед вторым кольцом и на камне из Эп-эсове RME II:
LVII 2 i = DAeAeT III: 52 перед первым и, вероятно, перед вторым кольцом (см. восстановление
надписи в § 18). Равным образом, прозвание "живущий правдою" не встречается ни в одном
сокращенном титле царя, современном строчному солнечному имени, но вместо прозвания
"живущий правдою" в таких титлах часто стоят разные другие подзаголовки (см. § 63).
В судебном решений из П-йома "года царствования 4, месяца 2 Половодья, числа 7"
царское титло читается: "(Да) живет величество царя (и) государя [Нефр-шепр-рэ] Ва-н-рэ,
сына Рэ Амен-хотпа Нуте-хук-висе, большого по веку [своему] — жив он вечно вековечно!"
(строки 1-2, ZAeSA XIII: Ш= 38 = ТТА: 132 (b)). [265]
Как было показано (см. § 18), "(да) живет" стало вводить царское титло после
обозначений года, месяца и числа, взамен прежнего предлога "при", надо думать, лишь
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со времени появления солнечных колец. Это значит, что приговор из П-йома, если и
не безусловное, так как титло не полное, то все же веское свидетельство в пользу отсутствия
прозвания "живущий правдою" в титле фараона в течение некоторого времени по введении
солнечных колец. За это говорят и те четыре памятника, которые, будучи современны
солнечным кольцам и царскому имени "Амен-хотп Нуте-хук-висе", содержат перед кольцами
фараона там, где положено было стоять прозванию "живущий правдою", совсем другие
подзаголовки. Камень из пригорода Нэ с остатками, по словам издателя, лучей диска
(о появлении лучезарного диска вслед за солнечными кольцами см. § 100) дает подзаголовок
"возлюбленный его" перед кольцом "Амен-[хотп Нуте-хук-висе]" (RFM 1932: 46). Обломок
жертвенника из Эп-эсове, с именем храма дней солнечных колец, сохранил остатки титла
царя с подзаголовками "от утробы его, возлюбленный его" (RTRPhАЕА XXIII = 62 = ТТА: 179 ССXIII;
"Эх-не-йот" — несомненно, позднейшая вставка; родственный памятник см. О XXIV: I 19). Изваяние царя,
еще "Амен-хотпа", из Эп-эсове с солнечными кольцами на поясе имеет на пряжке
подзаголовок ко второму кольцу царя, определенно отличный от прозвания "живущий
правдою" (MDOGB LXIV: II [+ 56] = ASAE XL: XXV = ОеА: против 90). Но особенно доказательна
половинка плиты из Нехена с кольцами солнца, но с изображением его еще в виде мужчины
с головою сокола, увенчанною диском (см. § 100), где первому кольцу служившего солнцу
царя, еще "[Амен-хотпа Ну]те-[ху]к-висе", предпослано пять обозначений; "бог добрый,
владыка обеих земель, владыка творения вещи, владыка венцов, царь (и) государь" (JEA XLV: III).
В докладе царю, составленном его домоправителем в Мэнфе и дошедшем до нас
в двух списках из того же П-йома, что и упомянутый приговор 4-го года, подзаголовок
"живущий правдою" стоит уже как в полном, так и в сокращенном царском титле перед
обоими кольцами (HPKG: XXXVIII = ТТА: 147-148 CXLIV). Доклад [266] помечен "годом
царствования 5, месяцем 3 Выхожденья, числом 19". Если год царствования начинался
в один из первых шести дней Выхождения (см. § 41), а солнечные кольца были введены где-то
в конце 4-года, возможно, между 10-м числом 1-го месяца Половодья и 7-м числом 2-го
месяца Половодья (см. § 18), то день составления доклада будет отстоять ото дня заключения
солнечного имени в кольца всего только на каких-нибудь полгода. Правильность этого
расчета и тем самым появление подзаголовка "живущий правдою" еще в первые месяцы
существования солнечных колец, как будто, подтверждают два других источника. Большой
жуковик, приобретенный на месте древнего Апе и надписанный титлом солнца, полным
пятиименным титлом царя и кратким титлом царицы, зовет царя перед каждым из его колец
"живущим правдою" и одновременно не дает или точнее — не давал в конце солнечных
прозваний ссылки на место почитания (ASAE XVI: 178 = ТТА: 149 CXLVIII). Солнечные титла,
которые еще не называли места почитания, свойственны, по-видимому, как раз первому
времени по введении солнечных колец (см. § 34). Далее, возможно, подобное титло было
придано также лучезарному диску на наброске храмового сооружения в гробнице Ра-мосе
правителя в Нэ, если остатки знаков, непосредственно примыкающие к лучам, только
кажущиеся и титло кончалось словами "освещающий оба берега" (TVR: XXXVIII). Возможно
также, что здесь перед нами очень ранняя разновидность титла, кончавшаяся словами
"освещающий обе земли / оба берега", которую из-за положения над изображением храма
дополнили ссылкою на него, ныне почти исчезнувшею (см. § 34). Как бы то ни было, малое
солнечное титло, начинающееся с солнечных колец и тем не менее содержащее прозвание
"освещающий оба берега", необычно и похоже на очень раннее. И это впечателение еще
усугубляется тем, что часть того же изображения — награждения Ра-мосе, — которую
успели изваять и над которою, следовательно, работали еще некоторое время спустя
по нанесении набросков, получила уже обычное титло солнца со ссылкою на его место
почитания и без прозвания "освещающий оба берега" (TVR: XXXIII-LIII). В части же
изображения награждения [267] Ра-мосе, оставшейся не изваянной, лишь в виде наброска,
т.е. в той, где находится необыкновенное титло солнца, к вельможе обращается с речью
"царь, живущий правдою, владыка [обеих земель Нефр-шепр-рэ Ba-н-pэ], кому дано [жить]"
(TVR: XXXVI).
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В обоих полных пятиименных титлах царя, дошедших до нас от времени после
введения солнечных колец и раньше переименования фараона в "Эх-не-йота", в докладе,
составленном в Мэнфе и найденном в П-йоме, и на жуковике, купленном на месте древнего
Me, Амен-хотп IV перед каждым из своих колец величается "живущим правдою". Так же
неизменно перед каждым кольцом фараон величается "живущим правдою" в полных
пятиименных титлах последующих лет.
Времени ранних солнечных колец
При II солнечном титле (см. § 35): на пограничной плите Ax-йот K (строка III, ЕА V: XXIX =
ТАА: 103).
При Ш солнечном титле (см. § 36): на пограничных плитах Ax-йот S (строка 1, RTRPhAEA
XV: против 52 = ЕА V: XXVI = XXVII = XXXIX), U (строка 1-2, ЕА V: XXV), Q (строка 2, ЕА V:
XLII, ср. XXVII), R (строка 2, повреждено перед первым и полностью разрушено перед вторым
кольцом RTRPhAEA XV: 52 = ЕА V: XXVII = XLII = MMPAIBL XL: I), А (строки VI-VII, ЕА V:
ХХXIII), При V солнечном титле (см. § 38): в гробнице Айа (ЕА VI: XXIV два раза).
При VI солнечном титле (см. § 39): в гробнице Айа (ЕА VI: ХХXII три раза, DAeAeT II: 143).
Времени поздних солнечных колец
На плите из Кош (АSAЕ X: 123 = ТТА: 146 CXXXIX = U18D: 1963, о времени см. § 68), в гробнице
Ми-рэ домоправителя (ЕА II: XXXIV = ХХXIII в поврежденном виде перед обоими кольцами,
XXXV = XXXIII в цельном виде перед первым кольцом, совершенно разрушено перед вторым).
Вне полного пятиименного титла перед кольцами, употребленными самостоятельно,
подзаголовок "живущий правдою" мог быть опущен, но не заменен, и, если давали им какиенибудь подзаголовки [268] сверх званий "владыка обеих земель" и "владыка венцов",
то такими подзаголовками могли быть только прозвания "живущий правдою" (о двух
исключениях из правила см. выше). Самостоятельно употребленные кольца с подзаголовками
"живущий правдою" спереди встречаются очень часто во все отрезки царствования после
переименования царя в "Эх-не-йота".
В качестве подзаголовка к каждому из колец прозвание "живущий правдою"
воспринималось современниками как особенность титла Амен-хотпа IV. Когда при Аменхотпе IV титло его покойного отца писалось рядом с его титлом, то в этом последнем перед
кольцами имелось прозвание "живущий правдою", а в отцовском отсутствовало или
заменялось иным, старинным подзаголовком. Старший царский ваятель Бок называет
на скале близ Свэн Амен-хотпа Ш перед первым его кольцом "царем (и) государем, владыкою
обеих земель", а перед вторым кольцом — "сыном Рэ от утробы его", Амен-хотпа IV же
зовет перед каждым из колец, после "царь (и) государь" и "сын Рэ", "живущим правдою"
(MDREN: XXVI u = CMIEA I: 40 = DGKAIV: I 1 = 4-5 = ТТА: 174-175 CCIV А-В = U18D: 1942). В гробнице
Хайа на косяках одной из дверей Амен-хотп III обозначен четырежды как "царь (и) государь,
владыка обеих земель Ниб-ма-рэ", а его сын на том же косяке дважды, а на противоположном
четырежды — как "царь (и) государь, живущий правдою, владыка обеих земель Нефр-шепр-рэ
Ва-н-рэ" и "сын Рэ, живущий правдою, владыка венцов Эх-не-йот" (ЕА III: XXI; сходный случай
имелся, по-видимому, X = VIII). На погребальной сени царицы Тэйе в одной и той же строке ее
покойный муж величался "царь (и) государь, владыка обеих земель", а сын — "царь (и)
государь, живущий правдою" (TQT: XXXI = 13 = ТТА: 164 CLXXXVIII), Однако странно надписана
по бокам дверь той же надгробной сени: на левом косяке "царем (и) государем, живущим
правдою" совершенно закономерно был назван Амен-хотп IV, на правом же косяке "царем
(и) государем, живущим правдою, владыкою обеих земель" оказывается Амен-хотп III
(TQT: XXXI = 13 = ТТА: 164-165 CLXXXVIII)! [269]
Прозвание "живущий правдою" оставалось отличительным подзаголовком колец
Амен-хотпа IV в какой-то мере и при его преемниках. На ларце из гробницы Тут-анх-амуна
Амен-хотп IV и Семнех-ке-рэ названы сразу один за другим, но подзаголовки "живущий
правдою" стоят только перед кольцами первого из них: "царь (и) государь, живущий
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правдою, владыка обеих земель Нефр-шепр-рэ Ва-н-рэ, сын Рэ, живущий правдою, владыка
венцов Эх-не-йот, большой по веку своему; царь (и) государь, владыка обеих земель Анхшепр-рэ Ми-нефр-шепр-рэ, сын Рэ, владыка венцов Нефр-нефре-йот Ми-ва-н-рэ" (JEА XIV: 5 =
ТТА: 168 CXCIV). Здесь кольца Семнех-ке-рэ просто лишены подзаголовков, помимо
общепринятых подзаголовков "владыка обеих земель" и "владыка венцов", но на одной
плите из Ax-йот, в то время как кольца Амен-хотпа IV оставлены без подзаголовков, они
снабжены заголовками в духе первоначальных подзаголовков Амен-хотпа IV (см. § 63),
отличными от прозвания "живущий правдою": "владыка обеих земель Нефр-шепр-рэ Ва-н-рэ,
кому дано жить" — "владыка венцов Эх-не-йот, большой по веку своему" ("большой по веку
своему" нечетко) и "владыка творения вещи (т.е. отправления службы) Анх-шепр-рэ Ми-ва-нрэ, владыка мышцы (?) Нефр-нефре-йот Ми-(или Ме-н-?)эх-не-йот (?)" (СА III: CVII 3 = CVIII).
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
§ 65. Жреческое звание

"Слуга божий первый Ра-Хар-Ахта, ликующего в небосклоне в имени своем как Шов,
который (есть) Йот".
В дни строчного имени солнца в титле Амен-хотпа IV встречается жреческое звание,
объявляющее его верховным жрецом нового бога. В полном пятиименном титле царя на
плите близ [270] Хине это звание употреблено как подзаголовок к первому кольцу (см. § 63),
стоит между званием "царь (и) государь" и кольцом. Возможно, что такое же место оно
занимало на камне из Эп-эсове RME II: LVII 2 с = ТТА: 149, СXLVII А, если в старинном издании
два t в верху обломка отвесной строки — остаток звания "царь (и) государь", а последующее
словосочетание "бог большой" со стоячим же свитком — определителем к слову "большой"
— ошибка, вместо слов "слуга божий первый" (см. § 55). Невозможно, как будто, понять
иначе это начало строки на камне, если дальше следует n и строчное имя солнца. Но в таком
случае непонятно, почему второе кольцо — "Эх-не-йот", разумеется, позднейшая вставка
вместо "Амен-хотп Нуте-хук-висе" — помещается в предшествующей строке (RME II: LVII 2 с
= DAeAeT III: 52 = ТТА: 149 CXLVII А)? Или тут на камне остатки двух титл? Более уверенно
можно предположить жреческое звание перед кольцом на камне из Эп-эсове RME II: LVII 2 b.
Здесь слово "Йот" перед первым кольцом, от которого уцелели лишь передок обода да знак
"Рэ", — вряд ли что иное, как последнее слово жреческого звания.
В других случаях жреческое звание стоит не перед самым кольцом, не позади "царь
(и) государь", а впереди его. Однако в обоих известных мне примерах титло не полное,
пятиименное, а сокращенное — с одним именем, первым кольцом, и начинается со жреческого
звания. В гробнице П-рен-нуфе в Нэ за жреческим званием следует "царь (и) государь,
владыка обеих земель [Нефр-шепр-]рэ [Ва-н-рэ], кому дано жить" (JEA IX: XXVII A + [138] =
ТТА: 141-142 СХХXIII). На изваянии песьеголовой обезьяны из Эп-эсове конец второй строки
после "Нефр-[шепр]-рэ" погиб, но по длине пробела в конце первой, приходившегося
на слова "(и)мени своем как Шов" из строчного имени, можно заключить, что титло кончалось
здесь на изваянии так же, как в гробнице П-рен-нуфе (ASAE VII: 228 = В XI.: 41 = RGOMC: 172 =
ТТА: 147 CXLIII).
На плите близ Хине, где жреческое звание находится в середине пятиименного титла,
и, возможно, на первом камне из Эп-эсове, если на нем это звание следует за [цар]ь [(и)
государ]ь", [271] слова "слуга божий первый" были выписаны впереди строчного имени.
В гробнице же П-рен-нуфе и на изваянии обезьяны, где жреческое звание возглавляет титло,
была возможность поместить знак "Ра-Хар-Ахт" (на изваянии "Хар-Ахт", если верить
издателю) почета ради в самое начало титла, впереди слов "слуга божий первый", что и было
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в обоих случаях сделано. Но как бы ни разнилось в частностях местоположение и написание
жреческого звания в разных титлах, связь этого звания с первым кольцом, принадлежность
к нему во всех случаях очевидна.
Когда же появилось жреческое звание перед первым кольцом фараона? В царских
титлах времени первоначальных обозначений солнца (см. § 1 и cл.) никаких жреческих
званий не встречается. Правда, все эти титла неполные. Однако само собою разумеется, что
жреческого звания, включавшего в себя строчное имя, до появления самого этого имени
быть никак не могло. В том виде, как нам это звание известно, его могли начать применять
лишь после появления строчного имени. Но жреческое звание употреблено в составе
полного царского титла уже на плите близ Хине, которая принадлежит к числу самых
древних памятников со строчным именем (см. § 8). Поэтому вполне правдоподобно, что,
назвав новым именем свое солнце, царь одновременно провозгласил себя верховным жрецом
солнца под этим его обозначением.
Жреческое звание оставалось в царском титле порядочное время, может быть, около
года — от конца 3-го до конца 4-го года. Мы находим жреческое звание в надписи, в которой
в строчном имени слово "ликующий" пишется знаком мужчины с воздетыми руками (плита
близ Хине; см. § 8), и в надписи, где то же слово в том же имени пишется одними буквами
(гробница П-рен-нуфе; см. § 9), и, наконец, в надписи, в которой это слово написано
в строчном имени буквами и свитком (изваяние обезьяны; также, возможно, камень из Эпэсове; см. § 10). Однако еще до замены строчного имени солнечными кольцами жреческое
звание выпало из царского титла. Отсутствие жреческого звания в титле царя в гробнице
Ра-мосе в Нэ на том изображении, где солнце названо еще строчным именем и слово
"ликующий" в нем написано буквами [272] и свитком, непоказательно, так как титло царя
тут неполное и никаких пространных вставок до или после звания "царь (и) государь"
не имеется (TVR: XXIX + XXX = LII + LI, см. также титло царя — FTEQ: XVI = EW: XVI = DGKAIV: V =
ARK: III = BMRAH VI: 45 = TTA: 138 CXXVI = AeKHK: X, строчное имя — FTEQ: XXVII = RA ХXIII: 282 =
ZAeSA XXI: 129 = TTA: 138 CXXVI = U18D: 1780). To же можно сказать о сосуде из большого храма
в Ax-йот со строчным именем, где слово "ликующий" написано по тому же способу (JEA XIII:
XLVI 2 = СА III: 188 = LX 8).
Однако на плите близ Снэ, тоже со строчным именем (ASAE III: 261 [= ТТА: 134 СХXIII] +
ASAE XXXVII: 32 = U18D: 1964), в обоих полных пятиименных титлах царя нет жреческого

звания, хотя между званием "царь (и) государь" и первым кольцом стоят каждый раз по два
произвольных обозначения, в одном титле — "коего возлюбил Рэ, владыка мышцы
над нагорь[ями] (?, т.е. чужими странами) всеми", в другом — властитель 9 луков (т.е. всех
народов)" и "взявший добрый (венец)" (ASAE III: 260 [= ТТА: 133-134 CXXIII] + ASAE ХХХVII: 31 =
U18D: 1963-1964, ср. В XI: 24); нет тут жреческого звания и перед одним первым кольцом
в молитве начальника работ (ASAE III: 261 [= ТТА: 134 СХХIII] + ASAE XXXVII: 32 = U18D: 1964).
В строчном имени, если оно было выписано полностью, плита передавала слово
"ликующий", надо полагать, не знаком мужчины с воздетыми руками, и тем самым
не должна быть древнее плиты близ Хине. В соответствующем месте строчного имени издание
дает, очевидно, неточно знак земли (с крупинками под нею) и знак рта r — лежачие знаки,
которые никак не походят на ликующего мужчину, но могут быть неверно прочтенными,
за поврежденностыо строки, лежачими знаками из словосочетания "ликующий в" в написании
со свитком (см. § 10) или без него (см. § 9). Последнее маловероятно, так как пространные
царские титла, лишенные жреческого звания, встречаются, как будто, только со строчным
именем, в котором слово "ликующий" пишется со свитком. Так, строчное имя, где слово
"ликующий написано со свитком, и пространные царские титла без жреческого звания
употреблены одновременно на одном [273] камне из Эп-эсове (RME II: LVII 2 i = отчасти DAeAeT
III: 52) и в гробнице П-рен-нуфе в Нэ (JEA IX: XXVII m). На камне уцелели остатки полного
пятиименного титла фараона, но жреческого звания здесь нет ни перед званием "царь (и)
государь", ни между ним и первым кольцом. Остатки строчного имени в последующей
строке — не от жреческого звания, а от заключительного прозвания "возлюбленный Ра-Хар139

Ахта" и т.д. (см. восстановление надписи в § 18). Надпись у П-рен-нуфе особенно
поучительна. Над дверью в гробницу (JEA IX: ХXIII = отчасти ТТА: 140-141 CXXXI) солнце
почитается еще под первоначальными обозначениями (см. § 2), во входе (JEA IX: ХХVII h =
ТТА: 141-142 CXXXI) — уже под строчным именем со словом "ликующий", написанным
одними буквами (см. § 9); наконец, во внутреннем помещении на передней стене (JEA IX:
ХХVII m) — под строчным именем со словом "ликующий", написанным буквами и свитком
(см. § 10), на задней же стене — даже под солнечным именем в кольцах (JEA IX: XXIII = XXIV 7).
Наблюдается последовательное развитие солнечных обозначений по мере углубления внутрь
гробницы. И, если над дверью в нее царь не назван верховным жрецом, что, впрочем,
объяснимо краткостью титла (JEA IX: XXIII = ТТА: 140 CXXXI), то во входе он уже носит
жреческое звание (JEА IX: XXVII h [= отчасти ТТА: 141-142 CXXXI] + 138), а во внутреннем
помещении он снова упомянут без оного (JEA IX: XXVII m). Как тут не заподозрить
последовательного развития титла? И заподозрить это тем легче, что жреческое звание
не просто отсутствует во внутреннем помещении, а заменено в царском титле другими
прозваниями. Титло Амен-хотпа IV, которое следует здесь за строчным именем со словом
"ликующий", написанным со свитком, через пробел в четыре-пять больших знаков, читается:
"владыка обеих земель, коего любит [Р]э, царь (и) государь [Нефр]-шепр-рэ [Ва-н-рэ]"
(следует снова пробел в четыре-пять больших знаков). При этом употреблено прозвание
почти тождественное с тем, что и перед первым кольцом в одном из полных титл близ Снэ:
здесь — "коего любит (mrr) [Р]э", там — "коего возлюбил (mr.n) Рэ". Это сближает оба эти
титла без жреческого звания и говорит в пользу их одновременности, [274] потому что нигде
более, насколько мне известно, кольцу Амен-хотпа IV не предпослано обозначение его как
"любимца Рэ".
Впоследствии Амен-хотп IV никогда уже не принимал никакого жреческого звания.
Почему же около начала 4-го года или немного раньше он вдруг объявил себя верховным
жрецом своего бога под его новым (строчным) именем? Возможно, что фараон принял
на себя исполнение верховножреческих обязанностей временно, до подыскания подходящего
лица для этой должности1. В таком мнении утверждает, пожалуй, то, что вслед за появлением
солнечных колец, т.е. вскоре после того, как жреческое звание исчезает из царского титла,
на изображениях показывается настоящий верховный жрец нового бога, но уже не под
свойственным Нэ
верховножреческим
званием
—
"слуга
божий
первый",
а под верховножреческим званием, идущим из Она — "великий (среди) видящих". На камне
из Апе еще с I титлом солнца (см. § 34; царь, конечно, еще "Амен-хотп Нуте-хук-висе"),
следовательно, не более, как год спустя после появления солнечных колец (см. § 18),
встречается уже звание вновь назначенного верховного жреца. Изображение, маленькое
по сравнению с царским, пропало совершенно, но от звания, стоявшего вверху, уцелело
кое-что от начала: серп, часть знака воды, кусок обода от стоячего кольца и за ним,
как будто, несколько отодвинутый вбок кружок — очевидно, солнце от знака "небосклон",
так что можно читать: "[Великий] (среди) видящи(х) [Ра-Хар]-Ах[т]а, [ликующего в небосклоне
в имени своем как Шов, который (есть) Йот, (такой-то)]" (ASAE XXXV: 46). На другом камне,
несомненно, тоже из Нэ, над первым из предшествующих царю согбенных мужчин уцелели
низы двух стоячих колец солнца и под ними — "в доме - - - в Оне Верховья" (JEA V: VIII =
SPAW 1919: 477 = ТТА: 152 CLX = O XXIV: 135). Второй мужчина впереди царя и мужчина позади
царя — явно жрецы (изображены [275] обряды празднества "тридцатилетия" царствования);
это "заклинатель главный" и "слуга божий первый Нефр-шепр-рэ Ва-н-рэ", т.е. верховный
жрец самого обожествленного фараона. Надпись над первым из трех мужей была правильно
определена М. Доресс2 как конец верховножреческого титла этого мужа — на основании
других камней из Эп-эсове, позволивших прочесть это титло полностью; "великий (среди)
видящих Ра-Хар-Ахта, ликующего в небосклоне в имени своем как Шов, который (есть) Йот,
в доме Йота в Оне Верховья", т.е. в Нэ (О XXIV: 135 22 = 133). На изображении празднества
1
2

Ср. К. Sethe. Ramses П. als erster Prophet des Amun // ZÄS 58, 1923. S. 54.
М. Doresse. Les temples atoniens de la région thebaine // Orientalia 24, 1955. P. 125.
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"тридцатилетия" царь еще — "Амен-хотп Нуте-хук-висе"3, но титло солнца уже II (см. § 35).
Какого времени — того же, что этот камень, древнее или позже — только что названные
камни из Эп-эсове со званием "великого (среди) видящих", принадлежавшие к сходным
изображениям (О XXIV: 125), на основании того, что издано, сказать нельзя.
"Великий (среди) видящих" упоминается не раз на памятниках после переименования
царя в "Эх-не-йот". "Великому (среди) видящих" фараон хочет создать гробницу в скалах
новой столицы, в этом он клянется на пограничных плитах Ax-йот K — строка 19, ЕА V: XXX +
30 (9) = ТТА: 116 — и Х — строка 21, ЕА V: ХХXII. И такая гробница — "великого (среди)
видящих Йота в доме Йота в Ax-йот" Ми-рэ — действительно была создана и дошла до нас
в сравнительно хорошем состоянии (ЕА I). "Великий (среди) видящих Йота Ми-рэ" упомянут
в пометке 16-го года на винном сосуде [276] (TEA: ХXII 3). Другие производственные пометки,
сделанные после введения солнечных колец, так как пишут "Йот" в кольце (см. § 16),
называют "великого (среди) видящих Йота" (СА III: СXII 200, 201 — в последнем случае
уцелело лишь "- - - [видящ]их Йота"); одна такая пометка — 12-го года (СА II: LVIII 33). "Великий
(среди) видящих" упоминается производственными пометками 9-го (TEA: ХXIII 47, СА I: LXIV
20-21, вероятно, тоже СА III: ХCIII 210), 10-го (СА III: ХCII 209), 11-го (TEA: XXV 99), 12-го (СА III:
LXXXIX 116, 117), 7-го или [1]7-го годов (ТЕА: XXII 6), также пометками с отбитым годом, но
со словом "Йот" в кольце, и потому современными солнечным кольцам (СА III: ХСIII 215, 231,
XCIV 249).
После введения солнечных колец звание "слуга божий первый" никогда уже
не служит обозначением верховного жреца нового бога. Его верховный жрец с тех пор —
"великий (среди) видящих". Тем самым памятники, величающие верховного жреца нового
божества "великим (среди) видящих", не должны быть древнее последних месяцев
существования строчного имени, когда верховный жрец солнца, тогда еще фараон, был
"слугою божьим первым".
Это значит, что такие памятники на деле можно считать современными солнечным
кольцам. Правда, почти никогда из производственных пометок нельзя вычитать, что имеется
в виду определенно верховный жрец солнца в столице, так как они пишут звание не
полностью, а сокращенно: "великий (среди) видящих Йота" или — чаще всего — "великий
(среди) видящих". Однако, поскольку посуда с припасами, заготовленными у "великого
(среди) видящих" и запечатанными его производственными печатями (такие печати — TEA: XXI
8, 9 = ТТА: 182 ССХXII А, СА III: LXXXII 79, 80), была доставлена в новую столицу, надо полагать,
что почти все, если только не вообще все подобные памятники, под "великим (среди)
видящих" подразумевали "великого среди видящих Йота в доме Йота в Ax-йот", иначе —
столичного верховного жреца солнца. Могло ли быть так, чтобы "великий (среди) видящих"
или "великий (среди) видящих Йота", употребленное без уточнений, не воспринималось
в столице как обозначение главного в то время носителя [277] этого сана? Правда, в Ax-йот
имел свой дом "великий (среди) видящих Йота в доме Рэ П-вох" (MDOGB XLVI: 18 = AeISMB II:
126 = TTA: 172 CXCVIII = MDIAeAK IX: XXI). Но многие ли из жителей столицы, услыхав или
прочитав "великий (среди) видящих", подумали бы не о верховном жреце столичного храма,
а о его сотоварище "в доме Рэ" — вероятно, древнем храме Рэ в Оне? В Ах-йот поступали
гончарные изделия храмового хозяйства Она — в Ах-йот были обнаружены ручки сосудов,
клейменные "домом Йота в Оне Рэ" (СА II: LVII АА + 108 = ТТА: 182 ССXIII, СА III: 182 А, В, наверно,
также СА I: 17), но можем ли мы быть вполне уверенными, что такими сосудами не пользовались
как вместилищами для поставок северные владения столичных хозяйств? Вина доставлялись
в Ах-йот обыкновенно из Низовья — об этом недвусмысленно говорят многочисленные
пометки и отчасти печати на винных сосудах. Но если в такой посуде поступали припасы
из самого хозяйства "дома Йота в Оне", что, конечно, вполне возможно и правдоподобно,
подавляющее большинство пометок, упоминающих "великого (среди) видящих", а то и все,
несомненно, были бы все-таки из угодий, которыми управлял столичный верховный жрец.
3
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Но не могут ли некоторые из этих пометок восходить к первым годам царствования, когда
в столице, тогда еще Нэ, у нового бога не было своего "великого (среди) видящих" и
главным всем известным "великим (среди) видящих" было лицо не в столице, а в низовом
Оне? Не был ли "великий (среди) видящих" таких пометок жрецом на севере? Конечно, само
по себе это допустимо, и можно себе представить, что среди обнаруженных в Ах-йот
производственных пометок и печатей, упоминающих "великого (среди) видящих", имеются и
очень ранние, первых лет царствования. Однако на деле это вряд ли так. Вo-первых,
производственных пометок, о которых можно с уверенностью сказать, что они первых лет
Амен-хотпа IV, дошло до нас из Ах-йот очень немного, во-вторых, среди этих
малочисленных ранних пометок нет ни одной, которая называла бы "великого (среди)
видящих". Думается, что упоминание "великого (среди) видящих" в производственных
надписаниях довольно надежный признак времени солнечных колец. [278]
В жреческом звании царя в гробнице П-рен-нуфе в Нэ (JEA IX: XXVII h = ТТА: 141-142
СХХXIII) и на изваянии обезьяны из Эп-эсове (ASAE VII: 228 = В XI: 41 = RGOMC: 172 =
ТТА: 147 СХLIII) слова "слуга божий первый" были впоследствии уничтожены, в гробнице,
видимо, — полностью4, на извании — не до конца. Если жреческое звание стояло также
на камне из Эп-эcове RME II: LVII 2 с, то чтение издателя — "бог большой" вместо "слуга
божий первый" (см. выше) хорошо было бы объяснимо повреждением этих слов и здесь
(в верху другой строки в кольце царя со вставленным позже и, вероятно, затем разбитым
"Эх-не-йот" издатель явно неверно читает вместо знака хохлатого ибиса знак белоголового
коршуна, ср. DAeAeT III: 52). На плите близ Хине, может быть, за ее отдаленностью и крайней
затруднительностью доступа (PSBA XI: 233, JEA XLI: 55), слова "слуга божий первый"
в жреческом звании царя уцелели, хотя вообще плита подверглась уничтожающему
просмотру царских уполномоченных в последующие годы царствования. Истребление слов
"слуга божий первый" в жреческом звании фараона вряд ли стоит в связи со сложением им
с себя верховножреческой должности — это было бы слишком уж решительной мерой;
скорее всего, эти слова были уничтожены, когда царь отказался от слова "бог", жреческое
звание "слуга божий" было отменено (см. § 114) и обозначение "слуга божий первый"
в царском титле становилось совершенно неприемлемым. [279]
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
ТРИ ПЕРВЫХ ИМЕНИ ПОЛНОГО ТИТЛА
§ 66. Три первых имени старого состава

(в издании

)

(пo ASAE III: 260)

"(Да) живет Хор, телец крепкий, высокий двумя перьями,
обе владычицы, великий царствованием в Эп-эсове,
Хор золота, воздевший венцы в Оне Верховья".

4

Вероятность того, что в начале царского титла в гробнице П-рен-нуфе в Нэ JEA IX: XXVII h
уничтожены были слова "слуга божий первый", признавал сам издатель (N. de G. Davies. Akhenaten at Thebes //
JEA 9, 1923. P. 150-151), ссылаясь на DAeAe III: CX i и на заделку данного изглаженного места, в отличие
от прочих (следовательно, при Амен-хотпе IV до падения П-рен-нуфе).
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Самая древняя надпись из числа известных мне, которая содержит три первых имени
Амен-хотпа IV, это плита близ Хине (DAeAe III: CX i = ASAE III: 263 = RKEA: 11 = ARK: 13 = ТТА: 144
CXXXVII = U18D: 1962). Первое и третье имена сохранились полностью, во втором разрушено
"Эп-эсове". Эта надпись была начертана около начала 4-го года, так как, с одной стороны,
слово "ликующий" в строчном имени написано знаком мужчины с воздетыми руками (см. § 8),
с другой стороны, наименование "большой по веку своему" стоит уже после кольца (см. § 49).
Среди остальных известных мне примеров трех первых имен старого состава нет
ни одного, который был бы достоверно древнее тех, что на плите близ Хине. Плита близ Снэ
сохранила целиком все три имени в одном полном титле и без последнего слова ("Верховье")
в другом (ASAE II: 260 = ТТА: 133-134 СХXIII = U18D: 1963-1964), но ни одно титло не содержит уже
жреческого звания, заменяя его другими прозваниями (см. § 65), а строчное имя солнца, если
было приведено полностью, было написано, по всей видимости, не с ликующим мужчиною
(ASAE III: 261 [= ТТА: 134 СХXIII + ASAE XXXVII: 32 = U18D: 1964). Камень из Эп-эсове RME II: LVII 2 i
(= отчасти DАеАеТ III: 52) сохранил слова "Хор, телец" от первого имени и [воз]девший [венц]ы
в Оне Верховья" [280] от третьего; слово "ликующий" в строчном имени написано буквами и
свитком (см. § 10; востановление надписи в § 18). Одно первое имя употреблено дважды
в гробнице Ра-мосе в Нэ на изображении (EW: XXVIII 11 = BMRAH VI: 45 = TVR: XXIX = LI), на
котором слово "ликующий" в строчном имени тоже написано буквами и знаком свитка (FTEQ:
XXVII = RA ХХIII: 282 = ZAeSA XXI: 129 = ТТА: 138 CXXVI = TVR: XXX = LII = U18D: 1780). Возможно,
еще времени строчного имени, а то и первоначальных обозначений солнца (см. § 1 cл.),
принадлежит обломок первого имени из той же гробницы — "высокий двумя перьями", —
если этот обломок составлял часть двойного полного, ныне почти совсем пропавшего
царского титла над внутреннею дверью гробницы (TVR: 36 (1) + XXVIII 1). Эта дверь
приходится между изображениями, слева — со строчным именем (TVR: XXX = LII), справа —
с солнечными кольцами (TVR: ХХXIII = LIII), причем оба изображения Ра-мосе над дверью
были еще в том же старом духе, как на изображении со строчным именем. Возможно,
древнее солнечных колец первое имя на камнях из Эп-эсове TRSL I: I 11 и DAeAe III: СХ f и
кусок того же имени на камне оттуда же RME II: LVII 2 k ("высокий двумя перьями" с отстатком
"дворца" в низу окаймления).
К примерам первого имени Амен-хотпа IV старого состава можно, по-видимому,
отнести и слова "высокий двумя перьями" на куске перекладины в храме около третьих
порогов (К VI: 85).
Невозможность указать достоверный пример трех первых имен древнее плиты близ
Хине, т.е. времени около начала 4-го года, не дает, конечно, основания предполагать, что
в первые три года царствования состав этих имен мог отличаться от старого состава. Ведь
в трех первых именах старого состава нет ничего, что сколько-нибудь отзывалось бы новым
солнцепоклонничеством или могло бы быть со временем введено в угоду ему. Более того,
трудно найти в титлах других фараонов столько приверженности к Нэ, как у Амен-хотпа IV:
во славу старой столицы сложены и второе и третье имена, не говоря уж о втором кольце —
"Амен-хотп Нуте-хук-висе" — "Амун умиротворен, бог, властитель Висе". [281] Думается,
что можно спокойно считать, что все три первых имени старого состава фараон носил
с самого своего воцарения.
В этом старом составе три первых имени царского титла пережили введение
солнечных колец. В таком виде стоят они в докладе царю, тогда еще "Амен-хотпу Нуте-хуквисе", составленном его домоправителем в Мэнфе в "год царствования 5, месяц 3
Выхождения, числа 19" (HPKG: XXXVIII = TTA: 147 CXLIV). По двум дошедшим до нас
из П-йома спискам этого доклада можно почти полностью восстановить первых три имени
титла фараона (не хватает лишь разрушенного оба раза слова "крепкий" в первом имени).
Доклад был написан после введения солнечных колец, так как перед каждым кольцом царя
неизменно стоит подзаголовок "живущий правдою" (см. § 64). Вместе с солнечным титлом
три первых имени старого состава стоят на большом жуковике, купленном на месте древнего
Апе (ASAE XVI: 178 = ТТА: 149 CXLVIII; разрушены: в первом имени — "телец крепкий",
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во втором имени — второй знак от "владычицы" и слово "великий", в третьем имени —
"Он Верховья"). Царь на жуковике еще "Амен-хотп Нуте-хук-висе", но перед каждым его
кольцом стоит уже прозвание "живущий правдою" (см. § 64). Покуда царь оставался "Аменхотпом Нуте-хук-висе" и Нэ — столицею, не было нужды менять другие царские имена,
выдержанные в духе преданности Эп-эсове и Ону Верховья.
§ 67. Три первых имени нового состава

(пo EA V: XXVI)

«(Да)живет Хор, телец крепкий, возлюбленный Йота,
обе владычицы, великий царствованием в Ах-йот, Хор золота, воздевший имя Йота».
[282]
Полностью три первых имени нового состава читаются впервые на вторичных
пограничных плитах Ax-йот (см. § 41), именно на плитах S (строка 1, RTRPhAEA XV: против 52 =
ЕА V: XXVI = XXVII = XXXIX), U (строка 1, ЕА V: XXV), Q (строка 2, ЕА V: XLII, ср. XXVII); на плите R
уцелело кое-что от начала имен, а во втором имени сохранилось кое-что и от продолжения,
притом определенно нового состава (строка 2, RTRPhAEA XV: 52 = EA V: XLII = MMPAIBL XL: I,
ср. ЕА V: XXVII). Сполна сохранились три имени также на третичной (см. § 41) плите А
(строки III-IV, ЕА V: XXXIII). Таким образом, около 8-го года царствования (см. § 41) все три
имени существовали в своем новом составе. Однако остатки полного царского титла
на первичных (см. § 41) плитах K и отчасти X доказывают, что первые имена царя были
переделаны раньше. На плите K довольно отчетливо читается последнее слово второго
имени — "Ax-йот" и отчасти третье имя — "воздевший и[мя] [Й]ота" (строка II, ЕА V: XXIX =
TTA: 103). На плите X можно опознать разве только скудные остатки слова «Йот» в названии
"Ax-йот" во втором имени и букву r от слова rn "имя" в третьем имени (строка III, ЕА V: XXXI).
Первичные плиты были надписаны не раньше 6-го года (см. § 41). Следовательно, три
первых имени существовали уже в новом составе между 6 и 8 годами. Никаких следов
существования их раньше 6-го года нет, да и не должно быть. В 5-м году — в "год
царствования 5, месяц 3 Выхожденья, числа 19" употребляли еще старое титло — с первыми
тремя именами старого состава и именем "Амен-хотп Нуте-хук-висе" (HPKG: XXXVIII =
ТТА: 147 CXLIV, см. § 66). Значит, если год царствования Амен-хотпа IV начинался в один из шести
первых дней Выхожденья (см. § 41), старое титло оставалось в силе, по меньшей мере, в течение
первой четверти 5-го года; ничто не мешает считать,то оно сохранялось до начала 6-го года.
Три первых имени в новом составе появляются на памятниках одновременно
со сменою на них старого "Амен-хотп Нуте-хук-висе" новым "Эх-не-йот": первичные
пограничные плиты K и X — древнейшие свидетели того и другого (см. выше и § 50). Отказ
от таких [283] имен, как "великий царствованием в Эп-эсове" и "воздевший венцы в Оне
Верховья", означал разрыв со старой столицей и ее богом, как и отказ от имени "Амен-хотп
Нуте-хук-висе". Введение в состав первого и третьего имен наименования нового бога —
"Йот" ("возлюбленный Йота", "воздевший имя Йота"), а в состав второго имени — названия
новой столицы — "Ax-йот", включавшего в себя это наименование, выражало то же
усиление солнцепоклонничества, что и введение слова «Йот» во второе кольцо фараона —
"Эх-не-йот". Все говорит за то, что три первых имени и второе кольцо были изменены в одно
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и то же время, что произошла переделка царского титла в целом. Когда это произошло,
подсказывают сами новые имена. Если изгнание "Она Верхового" из третьего имени,
а наименования "бог, властитель Висе" — "Нуте-хук-висе" из второго кольца недвусмысленно
намекает на отказ от прежней столицы, то превращение имени "великий царствованием в Эпэсове" в имя "великий царствованием в Ax-йот" уже со-всем определенно говорит о замене
ее новою. Естественно полагать, что переделка титла произошла в связи с отказом от старой
и основанием новой столицы, что имело место как раз в 6-м году. Ax-йот был основан в "год
царствования 6, месяц 4 Выхожденья, числа 14" (см. § 41), иными словами, через три
с половиною месяца после начала 6-го года, если год царствования начинался в один
из первых шести дней Выхожденья (см. § 41). Можно думать, что около этого времени
старые три имени были заменены новыми.
В последующие годы вплоть до появления поздних солнечных колец, т.е. в течение
добрых шести лет, от 6-го до 12-го года, три первых имени царского титла не подвергались
переделкам, состав их оставался неизменным. Если первые имена царя на первичных плитах
стояли вместе со II солнечным титлом (см. § 35), а на вторичных и третичных плитах — с III
(см. § 36), то в гробнице Айа все три первых имени в новом их составе встречаются один раз
вместе с V (см. § 38) солнечным титлом (EA VI: XXIV) и четыре раза с VI (см. § 39) титлом
солнца (EA VI: XXXII три раза, DАеАеТ II: 143). И во всех этих пяти полных титлах царя в гробнице
[284] Айа состав трех первых имен совершенно тот же, что и в полных титлах на пограничных
плитах. Отдававшие старым многобожием обозначения "Хор", "обе владычицы", "Хор золота"
фараон терпел еще, как терпел он еще обозначения "Хор" и "Шов" в самих солнечных
кольцах.
§ 68. Три первых имени позднего состава

(первое имя и начало второго по ASAE X: 123, остальное — по EA II: XXXIV+XXXV)

"(Да) живет властитель, крепкий мышцею, возлюбленный Йота,
владыка (??) земли, [великий царство]ванием в Ах-йот,
властитель добрый, воздевший имя Йота".
Три первых имени фараона в их позднем составе получены путем сопоставления двух
источников: надписи на обломке плиты из северного Кош (ASAE X: 123 = TTA: 146 CXXXIX =
U18D: 1963) и надписей по бокам дворцового окна на его изображении в гробнице Ми-рэ
домоправителя (ЕА II: XXXIV + XXXV = ХХХIII). И тут и там соответствующие места повреждены,
но, за исключением второго имени, оба источника повсюду восполняют друг друга. Надпись
на плите была помечена годом, месяцем и числом; ныне год на ней разрушен, но звание
"властитель" вместо наименования "Хор" в первом имени — непререкаемый признак поры
поздних — властительских — солнечных колец (см. § 114). бремя надписей у Ми-рэ
домоправителя определено самими тут же употребленными поздними солнечными
кольцами. Совпадение царского титла на плите и в гробнице подтверждает принадлежность
плиты поре поздних солнечных, колец. [285]
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Гробница
Чтение

Ми-Рэ

домоправителя

чтение

EA II: XXXIV EA II: XXXV
Читай:
Плита из Кош

1.

ASAE X: 123

2.

??

Неточности в передаче обеих надписей из гробницы у издателя, знаменитого высоким
качеством своих изданий, объясняются тем, что эти надписи мелки и повреждены.
За первыми тремя именами царского титла следовали по обычаю, как на плите, так и
в обеих гробничных надписях, первое и [286] и второе кольца с привычными званиями и
прозваниями спереди и многолетиями или родственными им выражениями сзади.
Непосредственно перед царским титлом на плите стояли год, месяц и число, в гробнице —
в обоих случаях кольца солнца с отеческим званием "(Да) живет отец его" спереди и
многолетием сзади. В гробнице обе надписи как в части продолжающей, так и в части
предваряющей три первых царских имени, повреждены, однако так, что счастливо
восполняют друг друга.
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Итак, титло фараона, именно его три первых имени, претерпело очень значительные
переделки в пору поздних солнечных колец. Но когда это было: в ее начале, в ее середине
или в ее конце? Год на плите, как сказано, отбит, изображение в гробнице — последних лет
царствования, потому что на этом изображении присутствует уже пять царевен (см. § 95).
Однако отсюда, конечно, не следует, что переделано было царское титло в самые последние
годы Амен-хотпа IV. Изменения, произведенные в трех первых царских именах, того же
рода, что и произведенные в солнечных кольцах при придании им окончательного вида.
Из колец солнца были удалены слова "Хор" и "Шов", отзывавшиеся старым многобожием;
из царского титла — тот же Хор, "обе владычицы", а также "телец" (kA), видимо, слишком
напоминавший "тельца матери своей" (kA-mwt.f), т.е. Амуна (см. § 113). В кольцах солнца
слово "Хор" было заменено словом "властитель", а заключительная часть со словом "Шов"
пересказана описательно; в титле царя слово "Хор" в обоих случаях было заменено тем же
словом "властитель", а обозначение "телец крепкий" передано описательно — "крепкий
мышцею". Все это говорит за то, что солнечные кольца и титло царя были переделаны в одно
и то же время. Да и могло ли бы быть иначе? Неужели царь изгонял бы Хора из солнечного
имени и в то же время терпел бы его в своем титле, притом даже в двух местах?
Из дальнейшего будет видно, что повальное изгнание из языка и письма всего, что
напоминало старых богов, началось вскоре после переделки солнечных колец в поздние
(см. § 108-116). Титло самого фараона должно было быть освобождено от старого
многобожия еще до этого. [287]
Меняя в солнечных кольцах "Рэ-Хор-небосклонный" на "Рэ-властитель-небосклонный",
меняли, в сущности, один лишь звук — "Ра-Хар-Ахт" изменялось в "Ра-хак-ахт". Такое же
стремление сохранить по возможности звучание имен при решительном изменении смысла
наблюдается и при переделке царского титла. По позднейшему толкованию "иксосов" как
"царей-пастухов" видно, что при Птолемеях "властитель" звучало еще "хук". Следовательно,
к концу древности это слово звучало бы "хок", а во времена самого Амен-хотпа IV какнибудь вроде "хаке". Тем самым, в начале первого имени вместо "Хор" оказывалось после
переделки "хок", а в начале третьего имени вместо "Хор нуб" — "Хор золота" оказывалось
"хок нуфе" — "властитель добрый". По-новоегипетски или точнее — по клинописной
передаче новоегипетского — это выглядело бы так: вместо "Хара" — "хака", вместо "Хара
наба" — "хака нафа". В начале третьего имени было соблюдено звуковое сходство не только
первых слов — "Хор" и "хок", но также вторых — "нуб" и "нуфе". B первом имени слово
"крепкий" было даже вовсе сохранено. Вопреки отметке издателя "sic" знак руки (айн) в
печатной передаче надписи из Кош, скорее всего, — плохо написанный знак ветки. Должно
было быть, конечно, слово "крепкий". (Это следует, во-первых, из того, что слово "крепкий"
имелось в первом имени обоих предшествующих составов, как старого (см. (§ 66), так и
нового (см. § 67). Во-вторых, в первой гробничной надписи, если в издании верно показана
величина пробела под словами "(Да) живет властитель", сверх первых двух букв слова
"мышца" мог уместиться только знак вооруженной руки, уцелевший на этом месте в левой
надписи: служа обозначением целого слова, вооруженная рука должна читаться здесь как
"крепкий".
Стремление титла позднего состава к созвучности или звуковой преемственности
по отношению к титлу прежнего состава понятна. Пятичленное царское титло слишком
давно и прочно срослось с фараоновской властью, чтобы от него можно было легко
отказаться. Унаследованные от предков, привычные выражения "Хор, телец крепкий", "обе
владычицы", "Хор золота" не вязались [288] уже со взглядами фараона и должны были быть
отвергнуты. Но солнцепоклоннические имена фараона — "возлюбленный Йота", "великий
царствованием в Ax-йот" и "воздевший имя Йота" оставались. Надо было только к каждому
из них подыскать начальное выражение, как можно более похожее на старое.
Начало второго имени погибло в обоих титлах в гробнице Ми-рэ домоправителя.
В надписи из Кош, согласно ее изданию печатным набором, за словами "возлюбленный
Йота" следует невозможное продолжение "в земле". Словами "возлюбленный Йота"
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кончалось первое имя, как это видно по тому же имени в его новом составе (см. § 67).
Начинаться с предлога второе имя, разумеется, не могло. Следовательно знак m ("в")
не может быть правильным. Далее за словами "в земле" строка полностью разрушена.
Очевидно, m было прочитано неверно ввиду поврежденной поверхности камня на стыке
надписанной и разрушенной частей. Но какой знак мог крыться за печатным m?
Если при переделке первого и третьего имен прежнее начало каждого из них было
заменено новым, созвучным старому, то не было ли и начало второго имени заменено
созвучным прежнему выражением? Начало второго имени — "обе владычицы" — звучало
nbtj. He будет ли знак, прочтенный как m, на самом деле знаком nb? Судя по величине
пробелов, приходящихся в гробнице Ми-рэ домоправителя на второе имя, его начало
не должно было состоять более, чем из двух-трех плоских знаков. Словосочетание nb tA
"владыка земли" подходило бы для начала царского имени и было б созвучно прежнему nbtj.
"Владыка земли" могло быть подсказано одинаковым выражением в титле солнца (см. § 35-40).
Солнце величали "владыкою неба, владыкою земли". О фараоне говорили, что он "[воссиял]
на престоле отца своего Йота, подобно тому, как (воссиявает) Рэ на небе (и) земле
повседневно" (плита из Кош, ASAE X: 123 = ТТА: 146 СХХXIX = U18D: 1963, ср. "воссияв на
престоле отца своего Йо[т]а, живущего правдою" — гробница Ми-рэ домоправителя, ЕА II:
XXIX, и "воссияв на престоле Рэ жи[вущих] подобно тому, как (воссиявает) отец его Йот
повседневно" — плита Ax-йот К, строка IV, ЕА V: XXIX = ТТА: 104). Не мог ли "воссиявавший"
[289] на земле "сын солнца" позаимствовать звание "владыка земли" у своего
"воссиявавшего" на небе и земле "отца", "владыки неба, владыки земли"?
Конечно, решить вопрос о том, что стояло в начале второго имени на плите из Кош,
можно только обследовав спорное место на подлиннике.
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
§ 69. Последовательные виды титла Амен-хотпа IV
Рассмотрев видоизменения отдельных частей царского титла, будет уместно обозреть
эти видоизменения, многочисленные и разновременные, все вместе в их последовательности
во времени и таким способом составить себе более ясное представление о последовательных
ступенях развития титла в целом.
Если та или иная часть данного вида титла непосредственно не засвидетельствована
памятниками, а восстановлена по косвенным указаниям, ниже она подчеркнута.
Старое титло
(I титло?) Предположительно без "Ва-н-рэ".
Хор, телец крепкий, высокий двумя перьями,
обе владычицы, великий царствованием в Эп-эсове,
Хор золота, воздевший венцы в Оне Верховья,
царь (и) государь Нефр-шепр-рэ,
сын Рэ Амен-хотп Нуте-хук-висе,
(то или иное многолетие)

см. § 66
см. § 42
см. § 47

(II титло) С "Вa-н-рэ", но без "большой по веку своему".
Хор, телец крепкий, высокий двумя перьями,
обе владычицы, величии царствованием в Эп-эсове,
Хор золота, воздевший венцы в Оне Верховья,
царь (и) государь Нефр-шепр-рэ Ва-н-рэ,
сын Рэ Амен-хотп Нуте-хук-висе
(то или иное многолетие)

см. § 66
см. § 43
см. § 47
см. § 52 и сл. [290]
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(III титло.) С "большой по веку своему" во втором кольце.
Хор, телец крепкий, высокий двумя перьями,
обе владычицы, великий царствованием в Эп-эсове,
Хор золота, воздевший венцы в Оне Верховья,
царь (и) государь Нефр-шепр-рэ Ва-н-рэ,
сын Рэ Амен-хотп Нуте-хук-висе, большой по веку своему
(то или иное многолетие)

см. § 66
см. § 48
см. § 53-57

(IV титло.) С "большой по веку своему" после второго кольца и "слуга божий первый
Ра-Хар-Ахта" и т.д. перед первым кольцом.
Хор, телец крепкий, высокий двумя перьями,
обе владычицы, великий царствованием в Эп-эсове,
Хор золота, воздевший венцы в Оне Верховья,
царь (и) государь, слуга божий первый Ра-Хар-Ахта, ликующего
в небосклоне в имени своем как Шов, который (есть) Йот, Нефршепр-рэ Ва-н-рэ,
сын Рэ Амен-хотп Нуте-хук-висе, большой по веку своему —
жив он вечно вековечно!

см. § 66
см. § 65
см. § 49
см. § 55

(V титло.) С "большой по веку своему" после второго кольца, но уже без "слуга божий
первый Ра-Хар-Ахта" и т.п. перед первым кольцом.
Хор, телец крепкий, высокий двумя перьями,
обе владычицы, великий царствованием в Эп-эсове,
Хор золота, воздевший венцы в Оне Верховья,
царь (и) государь Нефр-шепр-рэ Ва-н-рэ,
сын Рэ Амен-хотп Нуте-хук-висе, большой по веку своему
(многолетие)

см. § 66
см. § 65

(VI титло.) С "живущий правдою".
Хор, телец крепкий, высокий двумя перьями,
обе владычицы, великий царствованием в Эп-эсове,
Хор золота, воздевший венцы в Оне Верховья,
царь (и) государь, живущий правдою, Нефр-шепр-рэ Ва-н-рэ,
сын Рэ, живущий правдою, Амен-хотп Нуте-хук-висе,
большой по веку своему —
жив он вечно вековечно!
(многолетие)

см. § 66
см. § 64
см. § 55
[291]

Новое титло
(VII титло.) Без "кому дано жить вечно вековечно".
Хор, телец крепкий, возлюбленный Йота,
обе владычицы, великий царствованием в Ах-йот,
Хор золота, воздевший имя Йота,
царь (и) государь, живущий правдою, Нефр-шепр-рэ Ва-н-рэ,
сын Рэ, живущий правдою, Эх-не-йот, большой по веку своему —
жив он вечно (вековечно)

см. § 67
см. § 50
см. § 56
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(VIII титло.) С "кому дано жить вечно вековечно".
Хор, телец крепкий, возлюбленный Йота,
обе владычицы, великий царствованием в Ах-йот,
Хор золота, воздевший имя Йота,
царь (и) государь, живущий правдою, Нефр-шепр-рэ Ва-н-рэ,
сын Рэ, живущий правдою, Эх-не-йот, большой по веку своему —
кому дано жить вечно вековечно

см. § 67

см. § 58

Позднее титло
(IX титло.)
Властитель, крепкий мышцею, возлюбленный Йота,
владыка (??) земли, великий царствованием в Ах-йот,
властитель добрьй, воздевший имя Йота,
царь (и) государь, живущий правдою, Нефр-шепр-рэ Ва-н-рэ,
сын Рэ, живущий правдою, Эх-не-йот, большой по веку своему —
кому дано жить вечно вековечно

см. § 68

см. § 58

Возможно, что существовал еще один вид титла — между III и IV, когда
наименование "большой по веку своему" уже писалось после второго кольца, но звание
"слуга божий первый Ра-Хар-Ахта" и т.д. еще не появилось перед первым кольцом. Однако
никаких следов существования такого титла мне обнаружить не удалось. [292]
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