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Описаніе египетскихъ памятниковъ въ Русскихъ  
музеяхъ и собраніяхъ.

ѵ 1).

Музей древностей при Виленской Публичной Библіотекѣ.
Исторію Виленскаго музея, открытаго пъ 1S56 г. по проэкту графа Е. П. Т ы ш кевича, см. во 
введеніи къ «Каталогу предметовъ Музея древностей, состоящаго при Виленской публич
ной Библіотекѣ». Впльна 1885 (2-е изданіе). Дпвольно содержательная египетская коллекція 
составилась почти вся изъ пожертвованій графа Михаила Ты ш кевича. Предметы № j\ s 2 и 
8 (19—20 по каталогу) происходятъ изъ раскопокъ М ар іетта , Л? 51 (1-й по каталогу) по
жертвованъ графомъ Браницким ъ, аЛ»Л°52и53 подарены княземъ Г оген л оэ изъ имѣнія

Верки въ 1898 г.

Б о ж ес тва  и с в я щ е н н ы я  ж и в о т н ы я .

1— 5. Осирисъ-щтп. Бронза отъ 0 ,075  м. в. до 0,05 м. в. (Подлин
ность самаго большого, сохранившагося безъ ногъ, сомнительна).

6. Гарпократъ 0 ,075 м. в. Бронза.
7. 8. Исида съ Горомъ. Бронза. 0 ,135 и 0,077 м. в.; у первой Горъ 

выпалъ, образовавъ круглую дыру.
9. Шу. Зеленая глазурь. 0 ,019 м. в.
10. Шу-Тефнутъ въ видѣ двухъ львовъ. Темно-красная глазурь.
11. Сохметъ. Сѣрая глазурь. 0 ,045 м. в.
12. » Голубая глазурь. 0,04 м. в.
13. Левъ лежащій. Зеленая глазурь. 0,04 м. въ длину пьедестала.
14. id. съ отбитой головой. 0 ,03.
15— 23. Тотъ —  ибіокеФалъ стоящій. Зеленая глазурь. Отъ 0,057 до 

0,02 м. в. Самый маленькій съ луной на головѣ.

1) I—IV см. въ Зап. В. О. И. Р. Арх. Общ. XI, 115—164.
12*
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24. Ибисъ, сидящій на пьедесталѣ. Зеленая глазурь. 0 ,04  м. д. 
0 ,028  м. в.

25. Павіанъ идущій. Зеленая глазурь. 0 ,04  м. в.
26. » сидящій. Сѣрая глазурь. 0,02 м. в.?
27. Анубисъ стоящій. Зеленая глазурь. 0 ,046  м. в. 0 ,018  м. ш. 

пьедест.
28— 31. Пта-эмбріонъ. Зеленая глазурь. Отъ 0,055 до 0 ,017  м. в. 

(у самаго большого голова отбита).
32 — 35. Тауэрисъ. Зеленая глазурь. Отъ 0 ,044  до 0 ,023 м. д.
36— 47. Бесъ съ обычнымъ головнымъ уборомъ. Отъ 0 ,047  до 0 ,017  

м. в. и 0 ,0 2 3 — 0,002 м. д.
48. Бесъ играющій, съ солнечнымъ дискомъ на головѣ. Ноги отбиты.
49. » голова большой статуи. Известнякъ. 0 ,09  м. в. 0 ,047 м. в.
50. Змѣя урея на пьедесталѣ. Зеленая глазурь. 0 ,026  м. в. 0 ,015 м. ш.

С а рк о ф а г и  и  м у м іи .

51. (1-ый по кат.). Деревянный саркофагъ съ муміей.
Надписи, сдѣланныя на немъ безграмотны и даже безсмысленны. 

Другой примѣръ подобнаго рода саркофаговъ находится въ Берлинскомъ 
музеѣ подъ № 9679— 9680 (См. Ausfuhrliches Yerzeiclmiss der Aegypt. 
Altertli. 1899, p. 175, гдѣ приложено и изображеніе памятника).

1. Изображенія, начиная съ изголовья вправо:
a) Стоящая мумія съ головой змѣя съ бородкой. Опоясана спускаю

щейся лентой; предъ ней сидящая умащенная мумія. Вмѣсто головы— страу
совое перо. Сидитъ на знакѣ пЪ; предъ ней вертикальный іероглифъ Осириса 
и магическій глазъ. Лицомъ къ ней стоитъ на знакѣ золота коршунъ Мутъ; 
за ней лицомъ ко всей сценѣ андрокеФалыіая мумія съ краснымъ лицомъ и 
бородкой. Бсе это помѣщено въ наосѣ, украшенномъ вверху уреями.

Послѣ нѣсколькихъ строкъ поврежденной надписи:
b) Сидящая на знакѣ lib андрокеФалыіая мумія съ вертикальнымъ 

іероглифомъ Осириса въ рукахъ; предъ пей —  душа въ видѣ птицы на по
четномъ шестѣ, за птицей — око гѵс]\, йодъ нимъ знаки: nb, t и детермина
тивъ Дуата (звѣзда въ кругу).

Слѣдуетъ безсмысленная надпись въ четыре вертикальныхъ строки.
c) Изображенія обвалились, равно какъ и первая изъ четырехъ верти

кальныхъ строкъ слѣдующей за ними безсмысленной надписи.
сі) Сидящая умащенная голубая андрокеФалыіая мумія съ цвѣткомъ 

на головѣ, кобчикъ на шестѣ запада; предъ нимъ надпись: «Богъ великіт.
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За  ней— стоящая мумія съ перомъ вмѣсто головы. Все заключено въ наосъ 
съ полукруглой покрышкой.

Слѣдуетъ безсмысленная надпись въ четыре вертикальныхъ строки.
e) Сидящая на знакѣ hb умащенная андрокеФальная мумія съ цвѣт

комъ на головѣ и вертикальнымъ іероглифомъ Осириса въ рукахъ. За ней 
стоитъ ОФІокеФальная мумія. Лицомъ къ ней —  коршунъ Мутъ съ страусо
вымъ перомъ въ лапахъ; за нимъ іероглифы: t, г; подъ нимъ знакъ го
рода, наосъ и wd\. Все заключено въ наосъ съ уреями наверху.

Опять четыре строчки надписи.
f) Сидящая на знакѣ hb андрокеФальная мумія въ коронѣ изъ двухъ 

страусовыхъ перьевъ на рогахъ овна. Предъ ней іероглифы: ivd\, nb и го
рода; душа въ видѣ птицы на шестѣ. За  ней стоящая мумія съ перомъ 
вмѣсто головы.

Три полупстертыхъ строки надписи.
Мумія съ головой шакала; надъ ней \ptw  (вм. гпргѵі) Впереди ея мумія 

съ перомъ вмѣсто головы; сидящая на знакѣ hb; предъ ней іероглифы: гисІ\, 
nub, t]. Лицомъ къ ней стоящая мумія съ головой змѣя.

Три строки полуистертой надписи.
g) Амулетъ T it  съ поднимающимися вверхъ руками (?); но обѣ сто

роны по знаку запада. Все это въ наосѣ съ полукруглой покрышкой изъ 
голубой и красной полосъ. Затѣмъ вертикальная полустертая строка надписи.

2. Лѣвая стѣнка отъ изголовья.
a) Сидящая на lib умащенпая андрокеФальная мумія съ цвѣткомъ на 

головѣ и съ іероглифомъ Осириса въ рукахъ (покойная). Предъ пей жерт
венникъ; съ обѣихъ сторонъ лицомъ къ ней двѣ стоящихъ ОФІокеФалыіыхъ 
муміи. Все это въ наосѣ, украшенномъ вверху уреями. —  Три вертикаль
ныхъ строчки надписи.

b) Сидящая па тронѣ мумія съ головой шакала, со знакомъ Осириса 
въ рукахъ. Лицомъ къ ней коршунъ Мутъ, сидящій на знакѣ золота и му
мія съ страусовымъ перомъ вмѣсто головы. Позади трона стоитъ умащен
ная андрокеФальная мумія. —  Четыре строчки надписи.

c) Сидящая на тронѣ андрокеФальная мумія; за ней двѣ стоящихъ 
муміи съ перьями вмѣсто головы (краснымъ и синимъ). — Три полупстер- 
шпхся строки надписи.

d) Сидящая на тронѣ и Щ умащенная андрокеФальная мумія; передъ 
ней душа въ видѣ птицы; позади трона и спереди по оФІокеФальной стоящей 
муміи. —  Три полуистершпхся строки надписи.

e) Сидящая на lib андрокеФальная умащенная мумія. За ней стоитъ 
мумія съ перомъ вмѣсто головы. —  Три строки надписи.
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f) Сидящая на знакѣ золота андрокеФалыіая мумія; лицомъ къ ней 
стоитъ ОФІокеФалыіая, а позади —  мумія съ перомъ вмѣсто головы. —  Три 
строки надписи.

g) Сидящая на знакѣ lib ОФІокеФалыіая мумія, за ней стоитъ мумія со 
страусовымъ перомъ вмѣсто головы.— Четыре строки надписи.

h) T it  въ наосѣ, какъ и съ правой стороны. —  Три строки надписи.
3. Внутренняя часть дна саркофага.
a) У изголовья. Голову муміи осѣняетъ изображенная на стѣнкѣ стоя

щая андрокеФалыіая Фигура съ распростертыми во всю длину изголовья 
крыльями, съ нижней частью тѣла пгицы. На боковыхъ стѣнкахъ влѣво и 
вправо изображенія почти тожественны:

b) Стоящія а н д р о к еФ а л ы іа я  и ОФІокеФалыіая муміи.
c) Въ наосѣ съ полукруглой покрышкой стоящая ОФІокеФальная му

мія, предъ ней жертвенникъ съ сосудомъ КЫі и деревьями внизу.
d) Стоящая умащенная андрокеФалыіая мумія, за ней мумія съ пе

ромъ вмѣсто головы, у ногъ ихъ но жертвеннику съ сосудомъ на немъ.
Въ ногахъ нѣтъ никакихъ изображеній: сгЬнка выкрашена бѣлой 

краской.
На груди можно разобрать только Нутъ съ дискомъ па головѣ, про

стирающую крылья; но сторонамъ ея— шакаловъ и подъ ней— скарабея въ 
головномъ уборѣ изъ двухъ страусовыхъ перьевъ, и надъ ппмъ солнечный 
дискъ. Этотъ скарабей попадается на крышкѣ еще два раза.

Вдоль разрѣза, отдѣляющаго крышку отъ нижней части идетъ над
пись, въ которой, при ея крайней безграмотности, можно разобрать слѣ
дующее:

«Говоритъ Осирисъ, владыка вѣковъ, (начальникъ) западныхъ, Богъ ве
ликій , вышедшій изъ горизонта, живущій въ Абидѣ, живущій въ поляхъ 
Іа лу , Анубисъ, главы божественнаго жилища, главный liri-lib  въ Мѣстѣ 
Правды, Осирисъ, оіеивущій въ ?, находящійся въ наосѣ, владыка T \dsr , 
да дадутъ они дары Запада, дары ея (?) Осирису госпожѣ дома пѣвицѣ 
предъ Амономъ-Ра царемъ боговъ.

Въ другую сторону— почти тоже, варьируя ошибки и добавляя послѣ 
«дары запада» одежды, тысячу елеемъ. . .

52. Саркофагъ желтаго типа времени ок. XX дии.
1 . Крышка. Подъ гирляндами крылатый дискъ, надъ нимъ: скарабей 

•съ краснымъ дискомъ на головѣ; по сторонамъ его къ нему задомъ двѣ 
женскихъ Фигуры съ модіями и зелеными дисками на головахъ. Далѣе по 
андрокеФалыюй муміи на тронахъ съ красными дисками на головахъ. Ли
цомъ къ нимъ съ обѣихъ сторонъ по крылатой богинѣ на lib съ красными
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дисками на головахъ. —  Въ углахъ между крыльями богинь и крыльями 
диска андрокеФальная (справа) и ОФІокеФальная (слѣва) муміи съ ящерицей 
въ рукахъ; надъ головами крылатыхъ богинь— по абидскому реликварію.

Далѣе слѣдуетъ Нутъ съ распростертыми во всю ширину крышки 
крыльями и краснымъ дискомъ на головѣ. Подъ ней: сидящій андрокеФалъ 
съ анха-ми въ распростертыхъ рукахъ и дискомъ на головѣ. По обѣ сто
роны задомъ къ нему по сидящему Осирису —  муміи въ бѣлыхъ коронахъ. 
Лицомъ къ нимъ —  по коршуну съ распростертыми крыльями на знакахъ 
золота. Надпись: Т>(г)Іі Т\ p t  ( =  коршуны небесные).

Вдоль ногъ идетъ полупстершаяся вертикальная надпись. По обѣ сто
роны ея по три изображенія: покойный предъ каждымъ изъ четырехъ ге
ніевъ: Амсетомъ, Гапи, ДуамутеФомъ и Кебхсенутомъ и предъ двумя 
ОФІокеФалами, сидящими на знакахъ золота.— Изображенія въ ногахъ полу- 
истерлись.

Вдоль разрѣза на крышкѣ идетъ вправо слѣдующая надпись: «Говоритъ 
Осирисъ Хонтіементіу, владыка Абида, Уннофръ, царь (Ш\) вѣковъ, Пта- 
Сокаръ-Осирисъ, Анубисъ, владыка земли Джесеръ. Да дадутъ они заупо
койные дары: тысячу быками, тысячу птицами, тысячу пеленами, тысячу 
одеждами, тысячу благовоніями, тысячу вещами чистыми, тысячу вещами 
прекрасными))... (слѣдуетъ имя и титулы). Вправо послѣ упоминанія боговъ: 
«да дадутъ они душѣ его выходить, чтобы созерцать солнце (Itn ), да 
сіяетъ Ш у надъ тѣломъ его. . .  (?) дары полей Іалу , да лежитъ онъ (?) въ 
Нифурѣ, Осирисъ отецъ бога Амона-Ра, царя боговъ, таинникъ (Jiri-sst\) 
имущества А м она . . . .  (Гори, правогласный, сынъ. . . . )  привратника неба 
въ Карнакѣ таинника имущества Амона I m n - m - I p t  (Аменофыса).

Лицо желтое; бородка выпала, оставивъ отверстіе; въ рукахъ—  
амулеты.

2. Въ головахъ амулетъ tit.. Лицомъ къ нему съ обѣихъ сторонъ по 
андроксФалыюй препоясанной муміи съ красными дисками на головахъ; у 
ногъ ихъ —  по дереву, у головы надпись:

3. Стѣнка вправо отъ изголовья. Надпись въ двухъ вертикальныхъ 
строкахъ: Имахи у  бога великаго. . .  Stn di htpiv Ра-Гармахисъ, Тумъ вла
дыка земель, Иліопольскій.

а) Покойный кадитъ предъ жертвенникомъ, за которымъ сидитъ на 
тронѣ, водрз^женномъ на знакѣ ЦЬ іеракокеФальная мумія съ бичемъ и жезломъ 
въ рукахъ надпись: Stn di htpw. Кебъ, великая эннеада, эннеада. . . .  ? юга.

Слѣдуетъ 5 вертикальныхъ строкъ: Говоритъ Пта-Сокаръ-Осирисъ, 
Уннофръ, вгьчно, коронованный атефомъ великимъ. Да дастъ онъ цвѣты 
(Ыр) и яства (df\w ) Осирису.
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b) Бъ  наосѣ съ закругленной покрышкой: жрецъ семъ съ орудіемъ для 
открытія рта въ одной рукѣ и съ другой, опущенной на жертвенникъ, на 
которомъ лежитъ нѣсколько такихъ орудій, окорокъ и пр. За жертвенни
комъ сидитъ на тронѣ Осирисъ —  мумія въ атефѣ. Надпись надъ жрецомъ: 
«Семъ Осириса, владыки Абида». Надъ богомъ: «Осирисъ, владыка Ш —*\t, 
богъ великій».

c) Фетишъ hrp. Надъ пимъ солнечный дискъ съ двумя уреями, па 
которые повѣшены: по анху , по деду и по два tit.

d) Въ наосѣ съ полукруглыми покрышками: Осирисъ-мумія на тронѣ. 
Предъ нимъ Фигура съ одной рукой, протянутой къ жертвеннику и съ бп- 
чемъ въ другой. Надпись: «Осирисъ, владыка вѣковъ».

Пять вертикальныхъ строкъ:
1) «Имахи у  Осириса, владыка Абида».
2) «Имахи у  ІІта-Сокара-Осириса, владыки неба».
3) «Имахи у Тума, владыки земелъ, владыки Иліополя».
4) Стерлась.
5) Имахи у  Анубиса, владыки «дома души».
e) Въ наосѣ съ закругленными покрышками: сидящій Осирисъ-мумія 

съ жезломъ и бпчемъ въ рукахъ; предъ нимъ Исида въ длинномъ сѣтча
томъ платьѣ съ модіемъ и дискомъ съ рогами на головѣ; въ обѣихъ рукахъ 
по связкѣ погребальныхъ пеленъ; внизу— сосудъ КЫі съ водой. Надпись: 
«даваніе платья Осирису, владыкѣ вѣковъ, богу великому, Хонтіементіу».

f) Три идущихъ Фигуры съ веслами въ рукахъ. Надпись надъ ними 
въ шести вертикальныхъ строкахъ:

«Владыка даровъ (? htp.) Запада».
«Владыка имахъ въ Іуг.
«Владыка Дуата».
«Владыка H i\ t  въ храмахъ (?)».
g) Барка со скарабеемъ съ распущенными и загнутыми вверхъ 

крыльями и дискомъ на головѣ, украшеннымъ уреями. Скарабей помѣщенъ 
на наосъ, изъ подъ котораго взвиваясь выползаютъ два урея. На кормѣ 
Маатъ и Исида и кобчикъ. Барку тянутъ семь поперемѣнно мужскихъ и 
женскихъ Фигуръ, раздѣленныя деревьями, алтарями и сосудами. Надпись 
надъ этимъ:

«Stn cli htpw. Ра-Тумъ, владыка обѣихъ земелъ Пліополъскій, богъ ве
ликій, находящійся (h r i- ib )  въ своей баркѣ, восходящій на небѣ, сіяющій 
лучами (?). Между Исидой и кобчикомъ большой іероглифъ: sms.

h) Иліопольскій Фетишъ. Вверху по обѣ стороны его но магическому 
оку и по надписи: «величайшій ( \ tw r t)  Пліополъскій».
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Слѣдуетъ надпись вертикальными строками:
«Имахи у  Осириса Хонтісментіу, И  сиды великой».
Въ ногахъ ничего не сохранилось.
4. Стѣнка влѣво отъ изголовья.
a) Двѣ сидящихъ муміи въ красныхъ коронахъ, лицомъ другъ къ 

другу; у одной въ рукѣ бичъ, у другой —  жезлъ «ns. Между ними Фетишъ 
hrp съ дискомъ вверху и двумя уреями, съ которыхъ свѣшивается по анху. 
Надпись съ двухъ сторонъ: «богг великій, владыка Дуата». Надпись надъ 
муміями: wd\ hrynt (?)».

Вертикальныя строки:
«Говоритъ Осирисъ владыка вѣковъ, царь имаховъ, да дастъ тысячу 

быками, тысячу птицами, тысячу пеленами, тысячу . . . тысячу одеж
дами; тысячу благовоніями, тысячу мазями, тысячу цвѣтами, тысячу 
яствами Осирису отцу бога Амона-Ра, богояг. . . и т. д.

b) Сидящій Осирисъ - мумія въ бѣлой коронѣ съ бпчемъ и жезломъ. 
Исида съ дискомъ и рогами на головѣ держитъ на рукахъ предъ нимъ 
андрокеФальыаго умащеннаго сфинкса. За ней знакъ запада и стоящая ума
щенная препоясанная мумія. За Осирисомъ —  абидскій реликварій, отдѣ
ляющій другую такую же сцену, но обращенную въ противоположную 
сторону.

Надпись: «Stn di litpw. Ра-Гармахисъ-Тумъ, владыка обѣихъ земель 
Иліопольскій. Говоритъ Пта-Сокаръ-Осирисъ, Да дадутъ они цвѣты и
яства и всякія прекрасныя чистыя вещи для Осириса д у х а ............ п т .  д.
да упокоится тѣло его въ Дуатѣ.

c) Вт» наосѣ съ орнаментомъ изъ урсевъ наверху: Осирисъ-мумія па 
тропѣ; предъ нимъ женская Фигура, одной рукой простирающая къ нему съ 
своей шеи ожерелье, а въ другой держащая анхъ и красную корону. Над
пись надъ ней: Bw\t.

(1) Ж рецъ, одѣтый въ шкуру съ локономъ на вискѣ и сосудомъ въ 
протянутой рукѣ. Задомъ къ нему умащенная Фигура съ hrp въ поднятой 
рукѣ. Надпись: Даваніе елея отцу своему Осирису. Принесеніе жертвы 
владыкѣ своему Осирису (Надписи составлены такъ, что оба «Оспрису» при
ходится рядомъ).

e) Въ наосѣ, украшенномъ уреями Исида стоитъ на колѣняхъ предъ 
сидящей іеракокеФалыюй муміей съ бпчемъ въ рукѣ и вертикальнымъ іеро
глифомъ Осириса предъ собой.

f) Исида съ вѣтвями въ рукахъ стоитъ на колѣняхъ предъ коровой въ 
болотѣ. Надпись: Stn dl litpw. Исида, владычица юга (t\Klcmt). Stn di litpw. 
Гаторъ, владычица земли Джесеръ».
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Надъ коровой — крылатый змѣй; за ней —  пирамидальная гробница и 
гора съ крылатымъ змѣемъ наверху.

Надпись изъ пяти вертикальныхъ строкъ: Stn  ell htpw. Душа Ра, 
душа Пта, душу Ш у-Онурія, душа живая Осириса, да дадутъ заупокой
ные дары кажденіемъ, быками, птицами и умащеніями Осирису —  духу 
отца бога Амона— Ра, царя боговъ, таиннику (hri-s£t\) имущества Амона, 
Гори правогласнаго . . . .  идетъ душа его въ небо.

5. Внутренняя частъ боковыхъ стгънокъ расписана Фигурами, парал
лельно лежащей муміи. Насколько позволяетъ послѣдняя разсмотрѣть ихъ, 
онѣ слѣдующія:

a) у изголовья стоитъ Фигура съ бородкой, съ распростертыми крыльями, 
хвостомъ птицы и ногами человѣка. Надъ крыльями полупстертая надпись, 
дающая титулы покойнаго.

вправо:
b) женская Фигура въ бѣломъ платьѣ съ краснымъ- опоясаньемъ и 

лентами; въ рукахъ горящая лампада. Предъ ней сидящій покойникъ со 
связкой одежды; за нимъ— другая сидящая Фигура.

c) Въ наосѣ съ орнаментомъ изъ гуреееѣ сидитъ en face мумія съ 1ік\ 
въ рукахъ; предъ ней — урей на пьедесталѣ съ деревомъ внизу. Надпись: 
«боги великіе, что въ небѣ, да дадутъ дары Осирису-духу. . . . и т. д.

d) Въ наосѣ съ полукруглой крышкой жрецъ стоитъ предъ покой
нымъ. Надпись: «приногиу тсбѣ око Гора, о богъ великій, вѣчный, гщръ 
віъчносгпи. Поднесеніе Осирису —  Хонтіементігу» (Ритуальная Формула).

влѣво:
e) =  Ь. Горизонтальная надпись вверху даетъ титулы покойнаго. За 

покойнымъ сидитъ іерококеФалъ на тронѣ съ жезломъ 1ьк\ въ рукахъ.
f) Въ наосѣ съ орнаментомъ изъ уреевъ сидитъ на тронѣ ДуамутеФЪ 

въ видѣ муміи съ hic\ въ рукахъ. Предъ нимъ извивается урси\ внизу у 
ногъ —  дерево. Надпись: «Говоритъ Дуамутсфъ: «да дадугпъ они загупо- 
койные дары быками. . . . » и т. д.

g) Въ наосѣ съ полукруглой крышей жрецъ въ шкурѣ съ локономъ 
простираетъ руки къ сидящему покойнику со связкой одежды въ рукахъ. 
Надпись даетъ влагаемую въ его уста ритуальную Формулу.

6. Надпись вдоль разргъза на нижней части гроба:
Stn ell htpw. Ра-Гармахгісъ-Тумъ, владыка земель, Иліополъскій, богъ 

великій, вышедшій изъ горизонта, ІЬпа-Сокаръ-Осирисъ, Ангубисъ, находя
щійся въ могилѣ, глава боэісествснной часовни, богъ великій . . . .  Небъ, ггре- 
докъ (p t)  боговъ и дгуховъ, Горъ, рожденный ІІсидой, наслѣдникъ совершен
ный Онуфрія, фениксъ божественный, создавгиій себя самъ, богъ великій
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Хонтіементіу , эннеада великая, что въ небѣ, эннеада великая, что wa 
землѣ, эннеада великая, «то  <?г Карнакѣ, эннеада великая, что  ог ІГлго- 
иолгь, эннеада великая, что  ог Мемфисѣ, da дадутъ заупокойные дары и 
яства. . . w всякія хорошія чистыя вещи, а  всякія хорошія сладкія вещи 
Осирису . . . и т. д. *). Въ другую сторону: «Говоритъ Осирисъ Хонтіе
ментіу владыка Абида, Онуфрій, (царь?) живущихъ, вѣковъ, владыка
вѣчности. Засіяетъ онъ, w Исида будетъ у  него на право, Нефтида на лѣво 
. . . .  почтеніе къ нему у того, к то  os головѣ его; Пта-Сокаръ въ Мемфисѣ. 
Да дадутъ они благовонія: быковъ, птицъ, одежды, умащенія. . . . и т. д.

53. Деревянный саркофагъ съ муміей. Безъ всякихъ надписей и изо
браженій. Подлинность сомнительна.

54. 55. (2 и 3). Двѣ дѣтскихъ муміи, завернутыя въ полотно, покры
тое смолой. Мѣсто у лица окрашено въ бѣлое, глаза зачернены. У одной 
на ногахъ замѣтенъ орнаментъ. По 0,5 м. д.

У ш е б т п  (Ж №  4 — 1 6  п о  к а т .) .

56. 57. Темно-зеленая глазурь. Надпись: Осирисъ ТТІ-й-гЬ-г* ms
ю T\-htrt т\-1тѵ. 0 ,182 м. в. и 0,17 м. в. XXYI gun.

58. Зеленая глазурь. Орудія выпуклы. Надпись: sM  Осирисъ D d-n- 
Ptli-iw f-nli. 0 ,091 м. в.

59. Зеленая глазурь. Орудія зачернены. Безъ надписи. 0 .083 м. в.
60— 66. Безъ надписей. Зеленая и голубая глазурь. Отъ 0,1 м. в.

до 0 ,043 м. в.

С карабеи , геммы и т . п .

67. Съ главой о сердцѣ (ХХХ-іі Книга мертвыхъ) на нижней сторонѣ. 
Принадле;калъ «царскому писцу домоправителю (m r-pr)N \ - ? - п». Зеленый 
камень. 0 ,038  м. д.

68. 69. Безъ надписи. Камень. 0 ,053 м. д.
70 — 75. Безъ надписей и изображеній; точно передаютъ тѣло жука. 

Оѣрая и зеленая глазурь.
76. 77. Тоню, сѣрый и зеленый камни.
78. Съ именемъ Тутмоса III М\ -М - г .  Зелепая глазурь.
79. Съ изображеніемъ систра на знакѣ золота; изъ верхней части его 1

1) Надпись представляетъ интересъ для датировки саркофага. Употребленіе трехъ 
знаковъ <! для выраженія понятія «земли» («Тумъ, владыка земель»), а также упоминаніе 
эннеадъ Ѳивъ, Мемфиса и Иліополя отсылаетъ насъ къ великому папирусу Наггіз и слово
употребленію временъ Рамсеса III и IV.
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свѣшиваются урви въ коронахъ Нижняго Египта; внизу въ наклонномъ по
ложеніи справа см/г, слѣва —  wd\. Verso —  линейный орнаментъ. Сѣрый 
камень. 0 ,016  м. д.

80. Съ изображеніемъ стоящей человѣческой Фигуры между двухъ 
изображенныхъ вертикально крокодиловъ (?). Сѣрая глазурь. 0 ,018  м. д.

81. Съ именемъ М г-Іт п. Зеленая глазурь. 0 ,019 м. д.
82. Съ изображеніемъ куста лотоса. Голубая глазурь. 0,02 м. д.
83. Съ изображеніемъ леонтокеФальной богини съ урвемъ на лбу; стоя

щей предъ треножникомъ, надъ которымъ изображены: глазъ и еще выше 
дискъ. Свѣтло-зеленая глазурь. 0 ,026  м. д.

84. Съ изображеніемъ двухъ змѣй уреевъ обратно другъ друг. 0 ,024
м. д.

85. Съ изображеніемъ Фигуры въ коронѣ изъ перьевъ (?); стоящей 
предъ группой Й -т п -?  0 ,018  м. д.

86. Съ изображеніемъ іеракокеФала, стоящаго съ поднятой правой 
рукой и опущенной лѣвой. 0,021 м. д.

87. Съ и з о б р а ж е н іе м ъ  с т о я щ е й  к р ы л а т о й  Ф и г у р ы . 0,028  м. д. Сѣ
р ы й  к а м е н ь .

88 . Прямоугольная пластинка съ изображеніемъ іеракокеФала, стоя
щаго съ простертыми руками предъ страусовымъ перомъ. 0,018 м. д.

89. Съ изображеніемъ стоящей Фигуры. Предъ ней вверху сидящая 
Фигура, внизу —  урей (?). 0 ,018  м. д. Сѣрый камень. Verso —  въ видѣ го
ловы негра.

90. Съ изображеніями двухъ коней (?) и ихъ вожатаго (?). 0 ,016 м. д.
91. Съ іероглифами двумя dd , подъ ними пЬ, внизу nfr  между двумя 

'піі. Все заключено въ спиралевидный орнаментъ. 0 ,015 м. д.
92. Съ трудно опредѣлимой іероглифической группой. Можетъ быть 

Ж-тп-Ыр (?). Зеленая глазурь. Verso— въ видѣ головы. 0 ,015 м. д.
93. Съ линейнымъ орнаментомъ. Зеленая глазурь. 0 ,012 м. д.
94. Печать съ изображеніемъ сидящаго Анубиса. 0,021 м. д.
95 — 100. Скарабеи и геммы плохо сохранившіеся съ неразборчи

выми изображеніями и безъ нихъ.
101. Каменный просверленный для ношенія цилиндръ съ іероглифами 

/і, п, h и изображеніями коровы и сидящей Фигуры. (См. табл.). 0,065  м. 
въ обхватѣ.

П а п и р у с ъ .

102. Экземпляръ Книги Мертвыхъ жреца Амона-Ра N hm -st (?). 
Весьма поздней, Птолемеевской эпохи, близкій въ текстѣ и изображеніяхъ
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къ редакціи Туринскаго папируса, изданнаго Л еп с іу со м ъ . Экземпляръ былъ, 
повидимому, полнымъ, по дошелъ въ самомъ жалкомт> видѣ, разсыпавшись 
на множество мелкихъ кусочковъ, многіе изъ которыхъ удалось подобрать 
и склеить, тогда какъ несомнѣнно многіе другіе утрачены.

А мулеты и ѵ а в і а .

10 3 — 109. Dd. Голубая (три) и зеленая (четыре) глазурь. 0 т ъ 0 ,0 3 2  
м. д. 0 ,012 ш. до 0 ,025 д. 0,01 ш.

110. 111. Изъ краснаго сердолика 0,02 м. в.
112— 114. Пластинка изъ зеленой глазури съ выпуклымъ изобра

женіемъ wd\ между двумя пЬ 0,03 м. д.
115. 116. W d\ двойные.
117. W d \ въ четыреугольной зубчатой рамкѣ. Темно-зеленая гла

зурь. 0 ,021 м. д.
118. W d ! въ простой четыреугольной рамкѣ. Сѣрая глазурь 0,015 м. д.
119— 122. W d\ простые.
12 3 — 126. T \t  голубая глазурь. 0,03 м. в.
127— 129. T it  изъ краснаго сердолика. 0 ,018 м. в.
1 3 0 — 131. W d\. Зеленая глазурь.
132— 137. 1Ь (сердце). Сердоликъ. 0 ,012 м. д.
138. Головной уборъ изъ перьевъ, закругленныхъ на концахъ. Сѣ

рый камень съ бѣлыми жилками. 0 ,012  м. д.
139. Свиша. Зеленая глазурь, 0,03 м. д.
140. Заяцъ. Зеленая глазурь. 0 ,025 м. д.
141. Душа въ видѣ птицы. Зеленая глазурь. 0,01 м. в.
142. Сидящій іеракоке<і>алъ изъ сѣрой глазури. Плоскій рельефъ вѣ

роятно служившій іероглифомъ въ выпуклой надписи. 0 ,038 м. д.
143. Простой глазъ изъ различныхъ матеріаловъ съ чернымъ ябло

комъ и бѣлымъ бѣлкомъ въ бронзовой оправѣ. 0 ,04  м. д.
144. Пластинка изъ глазированной глины, квадратная съ затуплен

ными верхними углами и ушкомъ для подвѣшиванья. На пей іероглифъ d 
(змѣй). 0 ,016 м. д.

145 (2 33 по кат.). Бусы изъ голубой глазури съ муміи. При нихъ 
обычные въ этихъ случаяхъ, летящій голубой скарабей и плоскія Фигурки 
геніевъ «дѣтей Гора».

146 (250 покатал.). Амулетъ въ Формѣ двухъ протянутыхъ въ длину 
пальцевъ. Базальтъ. 0 ,016 м. д. 0 ,024 ш.

147— 200. Различные неопредѣленные и разбитые предметы.
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С о с у д ы .

2 0 1 — 205 (234— 238). Стеклянные длинные остроконечные сосуды. 
0 ,09  м. в.

206. 2 0 7 (2 3 9 — 240). Глиняные длинные стоячіе сосуды безъ ручки. 
(Форма напоминаетъ JV° 2339 эрмитажнаго собранія въ Inventaire В. С. 
Г оленищ ева). 0,12 м. д.

208. (241) Глиняный горшокъ.
209. (242) Глиняный кувшинъ, стоячій съ длиннымъ горлышкомъ и 

ручкой. (Форма напоминаетъ 2274 эрмитажнаго Собранія). 0 ,26  м. в. 
0 ,08  м. ш.

210. (248) Алебастровый сосудъ безъ ручки, наиомипающій издан
ный у L e e m a n n s  LX 305 а. 0 ,066  м. в. 0 ,058  м. ш.

211. (243 — 247). Глиняныя лампочки различныхъ типовъ 0 ,075 
м. д. —  0 ,056  м. д.



Y I.

Собранія въ Кіевѣ.

а) Церковно-археологическій музей при Кіевской духовной Академіи.

Египетская и вообще древне-восточная коллекція этого богатаго древнехранилнща соста
вилась почтиисключительно изъ пожертвованіи: Преосвященнаго П орф ирія  У сп ен ск а г о  
(1—3. 12. 13. 14—1G. 18. 2 0 -2 2 . 24. 25. 28. 41. 47. 48. 51—58. 6 0 -6 2 . 67. 68. 72—77. 79. 80. 
8 5 -8 3 . 111— 114. 124. 136. 140—7. 149. 158. 161. 165. 166. 172-190. 198. 200), покойнаго 
начальника Русской миссіи въ Іерусалимѣ, архимандрита А нтонина К ап у ст и н а  (4. 5. 7. 
9. 11. 17. 19. 81. 102—110. 117. 192. 196. 197), русскаго консула въ Каирѣ князя М урузи  
(№№ 23. 46. 50. 59. 63. 65. 83. 84. 89. 138. 139. 159. 160. 167—9, 195), настоятеля русской по
сольской церкви въ Константинополѣ, архимандрита, впослѣдствіе Преосвященнаго Сма
р а гд а  (27. 42. 49. 66. 69—71. 78. 136. 162. 163. 170—1. 191. 199), И. А. Ч ем ены  (№№ 16. 
43—45. 64. 115. 122—3. 137). №№ 6. 10. 116. 118. 148. 164. 201—2 поступили въ Музей вмѣ
стѣ съ коллекціей проФ. Н. А. Л еонар дова, Л® 8 — отъ священника Очаковскаго собора 
о. Н. Л еви ц к аго . № 111 — отъ лектора Французскаго языка при Кіевской дух. Акад. 

А. Л. Ш трогоФ ер а. №№ 120. 121 — отъ С. Н. Ш митъ.

Боги.

1 — 7. *) Осирисъ - мумія въ атефѣ съ бичемъ и жезломъ въ рукахъ. 
Бронза. Отъ 0,161 м. в. —  0,055 м. в.

8 . 1 2) Id. ГОЛОВа. 0 ,034  М. В. Отмѣчена, какъ происходящая изъ О.гъвіи.

9— 13. 3) Исида съ младенцемъ Горомъ на рукахъ. Бронза. Отъ 
0 ,1 2 5 — 0,049  м. в. На головѣ рога и солнечный дискъ, которые отбиты 
у 11 и 13 и частью у 12 и 9; у перваго кромѣ того отбиты ноги.

14. 4) Тоже. На головѣ урей. Свѣтло-голубая глазурь. Сѣдалище —  
съ орнаментомъ въ родѣ чешуи. Ушко для привѣшиванія. Хорошая работа. 
0,061 м. в.

15. Тоже. Зеленая глазурь. 0 ,036 м. в.
16. 5) Тоже. Голубая глазурь. Тонкая работа. Надъ головой ушко для 

Привѣшиванія. 0,016 М. В. Изъ Одессы.

1) По «Указателю» Музея, составленному проФ. Н. И. П етровы м ъ (Кіевъ 1897, 2-ѳ
изд.) 9—14 и 895 Л еопар.

2) JV® 15330 по «Указателю».
3) № j\ s 15—18 и 896 Л еоп ар д.
4) № 87.
5) № 16314 — Далѣе «Указателя» будутъ помѣщаться въ скобкахъ въ текстѣ.
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17 (111). Голова Исиды-Гаторъ въ стилѣ гаторовой капители. Сѣрый 
гранитъ. 0 ,045 м. д.

18 (20). Горъ идущій, съ головой кобчика. На головѣ были рога и 
дискъ; сохранилась только часть рога. Бронза. 0 ,07  м. в.

19 (25). Гарпократъ идущій. Въ коронѣ Нижняго Египта. Бронза. 
0 ,115 м. в.

20 (21). Тоже. Отбиты: одна нога и головной уборъ. Бронза. 0,11
м. в.

21 (22). Тоже, сидящій. Въ псхентѣ. Бронза. 0 ,085 м. в. Ушко на
зади.

22 (23). Тоже, въ головномъ уборѣ изъ перьевъ съ дискомъ внизу. 
Бронза. 0,1 м. в.

23 (26). Тоже, въ тройномъ атефѣ. Подъ ногами пьедесталъ. Бронза. 
0 ,072 м. в.

24 (24). Тоже, безъ головнаго убора. Ушко для привѣшиванья. Бронза. 
0 ,052  м. в.

25 (57). Тоже, съ уреемъ на головѣ. Руки опущены. Бронза. 0 ,12 м. д. 
26. 27. Ш у на колѣняхъ съ поднятыми руками. Зеленая глазурь.

Ушко для подвѣшиванія. 0 ,018  м. в. и 0 ,015 м. в.
28— 31. Тотъ— ибіоке<і>алъ, идущій. Зеленая глазурь. 0 ,088  м. в.—  

0,05 м. в.
32 — 36. Анубисъ стоящій; позади подставка. Зеленая глазурь. 0 ,0 7 2 —  

0,01 м. в.
37 (58). Имхотепъ сидящій съ развернутымъ свиткомъ-рецептомъ въ 

рукахъ. Ноги на пьедесталѣ. Бронза. 0,12 м. в.
38 — 39 (55). Нофертумъ идущій, въ своемъ обычномъ головномъ 

уборѣ. Руки опущены. Ушко назади. Бронза. 0,9 м. в. и 0,03 м. в.
40 (56). Тоже, ноги отбиты. 0 ,055 м. в.
41. Тоже, сѣрая глазурь. 0 ,025  м. в.
42. Тоже (?), зеленая глазурь. 0,021 м. в.
43 — 45 (119— 121). Тоже, съ отбитыми ногами. 0,081 м. в.
46. Минъ въ бѣлой коронѣ. Бронза. 0 ,043 м. в.
47 (90). Сидящій леонтоке<і>алъ (Пахтъ?), играющій на музыкальномъ 

инструментѣ (?). Сѣдалище рѣзное, украшенное назади іероглифомъ 'nh. 
Глазурь вишневаго цвѣта. 0,069 м. в.

48 (28). Нейтъ въ коронѣ Нижняго Египта. Лѣвая рука поднята 
подъ угломъ, правая опущена. Ноги отбиты. Бронза. 0,19 м. в.

49 (29). Тоже (?) въ псхентѣ. Правая рука опущена, лѣвая не со
хранилась. Ноги отбиты. Бронза. 0,17 м. в.
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50 (19). Баетъ съ головой кошкп, стоящая на пьедесталѣ со шпинь- 
комъ внизу. Руки опущены вдоль тѣла. На головѣ солнечный дискъ и урей. 
Бронза. 0 ,128  м. в.

51. Тоже, сидящая. Зеленая глазурь. 0,02 м. в.
52. Тоже, стоящая съ палкой. Синяя глазурь. 0,03 м. в.
53. Тоже, ноги отбиты. Зеленая глазурь. 0,06 м. в.
5 4 — 55 (61. 65). Сидящія кошки. Бронза. 0,07 и 0,045 м. в.
56 (62). Голова кошки. Бронза. 0 ,071 м. в.
57 (63). Стоящая кошка. Ноги отбиты. На груди эгида. Бронза. 

0 ,081 м. в.
58 (64). Сидящая кошка съ двумя сидящими котятами. Бронза.
59. Сидящая кошка на пьедесталѣ. Свѣтло-голубая глазурь. Ушко 

для привѣшиванія. 0 ,025  м. в.
60. съ руками на груди, какъ-бы давящими крокодиловъ. 

По обѣ стороны изображены Исида и НеФтпда. Verso — сидящая Испда; 
на плечахъ —  по кобчику съ отбитыми головами. (См. табл.). Имѣлъ зна
ченіе амулета противъ укушенія змѣй. Синяя глазурь. 0 ,087 м. в.

61 — 62. Л т а  —  эмбріонъ. Голубая глазурь. 0 ,026 и 0,019 м. в.
63. Тоже, въ атефѣ. Зеленая глазурь. 0 ,037 м. в.
6 4 — 71. Тауэрисъ. Зеленая глазурь разныхъ оттѣнковъ. 0 ,035 и 

0 ,016  м. в.
72— 73. (34. 36). Священный быкъ. На головѣ солнечный дискъ 

между роговъ и урей . Переднія ноги вмѣстѣ и выставлены впередъ. Бронза. 
0 ,08  дл. 0 ,06 в. и 0,05 дл. 0 ,055 в.

74 (35). Тоже. Передъ быкомъ колѣнопреклоненная Фигура. 0,06 в. 
if 0 ,075 дл.

75 (126). Тоже, изъ голубой глазури. Обратная сторона не глазиро
вана и плоска; вѣроятно Фигурка была іероглифомъ. 0 ,115 м. д. 0,07 м.в.

76 — 77 (30. 33). Сидящій кобчикъ въ пехентѣ. Бронза. 0 ,14  м. в. 
и 0 ,038  м. в.

78. Тоже. Зеленая глазурь. 0,011 м. в.
79. Тоже, въ головномъ уборѣ изъ перьевъ. Зеленая глазурь. 0 ,028

м. в.
80 — 81 (31. 32). Ибисъ, сидящій на пьедесталѣ. Бронза. 0 ,04 м. в.
82. Лежащій овенъ на пьедесталѣ. Бронза. 0,02 м. д.
83. Тоже, зеленая глазурь. 0 ,017  м. д.
84— 85. Лежащій левъ. Зеленая глазурь. 0 ,016 и 0 ,014 м. д.
86 (39). Стоящая змѣя урея съ солнечнымъ дискомъ на головѣ. Де

рево. 0 ,121 м. в.
Заппссп Вост. Отд. Пмп. Русск. Дрх. Общ. Т. XII. 13
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87 (69). Павіанъ, сидящій на корточкахъ на пьедесталѣ. Бронза. 
0 ,036  м. в.

88. Тоже на простой подставкѣ. 0 ,047  м. д.
89 (92). Тоже. Голубая глазурь. 0 ,035  м. в.
90 (110). Статуэтка сидящаго павіана, обвитаго змѣей. Зеленая гла

зурь. Характерная и рѣдкая вещь. (См. табл.). 0 ,035  м. в.
91 (204). Идущій ихневмонъ на подставкѣ. Бронза. 0 ,06  м. д.
92 — 101. Статуэтки трудно опредѣлимыхъ божествъ изъ глазирован

ной глины или обломки ихъ.

М умія и уш ебти .

102. Мумія безъ гроба въ погребальныхъ пеленахъ. Розовая маска, 
на которой черной краской зарисованы волоса и черты лица, указываетъ 
на позднюю греко-римскую эпоху. 1,07 м. д. При ней восемь статуэтокъ 
ушебтп (ЛеЛя 1— 8).

103— 105. Зеленая глазурь. Вертикальная строка идетъ по срединѣ 
передней стороны: Осирисъ Горъ, рожденный отъ T ] - d i- B s t t ,  правоглас
ный. 0 ,12 , 0 ,111 и 0 ,107 м. в.

106— 108. Тоже, безъ надписи. 0 ,075 . 0 ,073  и 0 ,069  м. в.
109. Тоже, съ высокой прической. Голубая глазурь. 0,1 м. в.
110. Нитка бусъ съ погребальнаго покрова съ придѣланной къ ней 

грубой ушебтп изъ голубой глазури. (0 ,066 м. в.) безъ надписи.
111 (1689). Зеленая глазурь, орудія —  черныя. Вертикальная над

пись даетъ имя покойнаго S w - t i - m s .  0 ,14  м. д.
Найдена яко-бы въ землѣ близъ г. Батурина.

112— 113 (112— 113). Зеленая глазурь. Надпись горизонтальными 
строками даетъ YI гл. Кн. М. Имя покойнаго: Psm tk , сынъ Нейтъ (?). 
Сансская эпоха. 0 ,15 м. д.

114 (114). Свѣтло-зеленая глазурь. Вертикальная вдавленная над
пись даетъ: Slid Осирисъ 'nh Нр} рожденный D d . . .  Персидская эпоха. 
0 ,18  м. в.

115 (115). Ярко-зеленая глазурь. Надпись даетъ: slid Осирисъ цар
скій писецъ Р ! - ту правогласный и VI гл. Кн. М. Сзади по столбу идетъ 
вертикальная строка: W n - r - g s  (знакъ города) - hr - bs - гп \ - т \ - lino. Р аз
бита у ногъ. 0,12 м. в.

116 (897. Леопард.). Свѣтло-зеленая глазурь. Надпись состоитъ изъ 
одной горизонтальной и одной вертикальной строки и читается плохо; видно 
только: M n-m s St (Исида)- JTW(?) т\ -lino. 0,101 м. в..



— 195 —

117 (ЗОО). Грубой работы, съ сохранившимися кое-гдѣ остатками бѣ
лой глазури. Безъ надписи. На пьедесталѣ. 0 ,125 м. в.

Помѣщена въ числѣ Кипрскихъ древностей.

118 (898 Леоп.). Ярко-зеленая глазурь. Безъ надписей. 0,09 м. в.
119 (116). Зеленая глазурь. Безъ надписей. Ноги отбиты. 0 ,08 м. в.
120 (15311). Зеленая глазурь. Надпись неразборчива. 0 ,105 м. в.
121 — 123 (15312, 117 и 118). Тоже. Безъ надписей. 0,079 м. в. 

0 ,045  м. в. 0 ,056  м. в.

С карабеи и геммы .

124. Съ именемъ сІт п - В \  Зеленая глазурь. 0,01 м. д.
125. » » Im n-m -w \s. («Амонъ въ Ѳивахъ»). Сѣрая глазурь.

0,013 м. д.
126. Съ именемъ S \ - I t  («сынъ Ра» титулъ Фараоновъ). 0,01 м. д.
127. Съ картушомъ Тутмоса III М п-Іірг-М . Зеленая глазурь. 

0 ,031 м. д.
128. Съ картушомъ Тутмоса III М п-1ірг-В \ По бокамъ по связан

ному плѣннику, вверху— два страусовыхъ пера. Сѣрая глазурь. 0 ,02 м. д.
129. Тоже. Направо отъ картуша коршунъ, осѣняющій его распро

стертыми крыльями. Сѣрая глазурь. 0 ,02 м. д.
130. Тоже. Вверху и внизу своеобразный орнаментъ. Голубая глазурь. 

0 ,017  м. д.
131. Тоже. Слѣва дикая коза и ящерица. Зеленая глазурь. 0 ,013 м. д.
132. Съ картушомъ Тутмоса IV  M n - h p r  -к] - i f . Сѣрая глазурь. 

0 ,008 м. д.
133. Съ картушомъ Сетнахта St - пМ - M r - В ' - І т п  (B ru gsch-B ou- 

r i a n t  511 послѣдній). Сѣрая глазурь. 0,021 м. д.
134. Слѣпокъ со скарабея съ картушомъ Рамсеса III.
135. Съ именемъ: S tn -b \t -M n t  (sic?). Зеленая глазурь. 0 ,029 м. д.
136. Съ именемъ М г у - В \  Зеленая глазурь. 0 ,012 м. д.
137 (15313). Съ именемъ M n -h p r  - Іт п. 0 ,016 м. д.
138. Съ іероглифами Н \  t , ' ,  nb. Зеленая глазурь. 0 ,015 м. д.
139. » » уп. 0 ,015 м. д.
140. » » I. 0,01 м. д.
141. Съ изображеніемъ стоящаго божества въ коронѣ Нижняго Египта 

и перьяхъ между двухъ обращенныхъ къ нему іеракокеФаловъ. 0,02 м. д. 
(Ср. L ee m a u n s , О. С. XXVII, 761).

142. Съ обрамленнымъ изображеніемъ Беса en face въ его коронѣ. 
Сѣрая глазурь. 0,03 м. д.

13*
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143. Съ обрамленнымъ изображеніемъ стоящей Фигуры съ пальмо
выми вѣтвями въ рукахъ. Сѣрый камень.

144. Тоже, сидящей Фигуры. Зеленая глазурь. 0,01 м. д.
145. Съ изображеніемъ Фигуры, сидящей между двумя уреями. З е 

леная глазурь. 0 ,0 1  м. д.
146. Съ изображеніемъ сидящаго царя съ уреемъ.
147. Съ изображеніемъ скорпіона. Зеленая глазурь. 0 ,013  м. д.
148 (900 Леопард.). Съ изображеніемъ стоящаго царя (?) съ опу

щенной лѣвой рукой и правой поднятой подъ угломъ. 0 ,02  м. д.
149. Съ изображеніемъ двухъ крокодиловъ (?). Сѣрый камень. 0 ,03  м. д.
150. Со знакомъ Іірг (жука), подъ нимъ -пЪ, надъ нимъ тъ съ глазами 

wd\ по сторонамъ. 0 ,02  м. д.
151. Съ изображеніями двухъ наклонившихся Фигуръ въ перьяхъ съ 

руками, простертыми къ неопредѣленному предмету. 0,03 м. д. Сѣрый 
камень.

152. Съ изображеніемъ сидящей Фигуры; предъ ней —  обелискъ (?) 
и знакъ кп. Зеленая глазурь. 0 ,0 1 1  м. д.

153 — 154. Съ линейными орнаментами. 0 ,015  и 0 ,0 1 6  м. д.
155— 160. Съ неопредѣленными изображеніями.
161— 162. Безъ надписей и изображеній.
163. Безъ надписей и изображеній имитирующій въ точности тѣло 

жука. Зеленая глазурь.
164 (901 Леон.). Безъ надписей и изображеній, южно-русскаго типа 

и глины. 0,021 м. д.
165. Гемма въ Формѣ овала съ надписью на одной сторонѣ: m e при

лагай сердца ни къ чему, кромѣ Амона (?)», verso —  неясно; видно имя 
Амона. Зеленая глазурь. 0 ,014  м. д.

166. Гемма съ изображеніемъ головы Гаторъ съ уреями. Верхняя 
часть геммы орнаментирована. Зеленая глазурь. 0,02 м. д.

А м у л е т ы .

167. Глазъ ичІ\. Бронза. 0 ,036 м. д.
168— 179. Глаза wd\ изъ голубой и зеленой глазури. Отъ 0,043 м. д. 

0 ,04  м. ш. до 0,01 м. д. и ш.
180— 181. B d. Зеленая глазурь. Грубая работа. 0 ,015 м. в.
182— 184. W \ d .  Зеленая глазурь. 0,02 — 0 ,026 м. д.
185. Сердечко изъ сердолика. 0 ,015 м. д.
186. Тоже, изъ чернаго камня. 0,02 м. д.
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187. Отвѣсъ. Желѣзнякъ. 0 ,02 м. д.
188— 189. Подставка подъ голову. Черный камень. 0 ,034  м. д. и 

0,02 м. в. и 0 ,023  м. д. 0 ,014  м. в.
190. Два пальца. Черный камень. 0 ,072 м. д.
191. Эгида съ солнечнымъ дискомъ и рогами. Зеленая глазурь. 

0 ,024  м. д.

Р укописи.

192 (240). Незначительные кусочки демотическихъ папирусовъ, на
клеенные на пальмовую вѣтвь.

193 (Л1?. 145). Коптская рукопись съ арабскимъ переводомъ еи regard 
на бумагѣ. Книга въ кожаномъ переплетѣ съ растительнымъ тисненнымъ 
золотомъ орнаментомъ. 0 ,316 м. д. 0,21 м. ш.

На первомъ бѣломъ листѣ читаемъ надпись: «Manuscriptum quod mihi 
Cahire dono dedit patriarcha Coptorum. Ego autem offerebam Academiae 
Kiowiensi. Joannes Potocki intimus a consiliis». Далѣе вклеено письмо отъ 
Акад. Фрэна отъ 19 мая 1826 г. Высокопреосвященному Евгенію, Митро
политу Кіевскому и Галицкому па латинскомъ языкѣ, изъ котораго видно, 
что рукопись была отправлена къ нему для опредѣленія и которое содер
житъ въ себѣ описаніе рукописи, составленное съ помощью К эн не на.

Опредѣлена рукопись довольно вѣрно, какъ сборникъ А нтифоновъ на 
большіе праздники и апостольскихъ и евангельскихъ чтеніи на каждый день 
и на каждое воскресенье мѣсяца, подъ названіемъ катамеросъ. Мнѣ остается 
прибавить, что содержаніе рукописи буквально соотвѣтствуетъ тому, что 
издано Туки въ двухъ послѣднихъ частяхъ его ni2SLto.u нте ^.ueTpequje-
AVUJS ІШ ІА ІТСТ Н ріО П  € е іГ  К € М £ д Л І 25_Ш£НЙіІ П Т€ HipeqAlCOOTTT П €М

ргигхлнрсос ме.и птгѵтл.ліерос пгч&от отъ стр. 449 до конца, т. е. заклю
чаетъ въ себѣ 22 .ш £ о ь с  и мѣсячный катамеросъ. Что касается 2 * .ш £ іо с ,  

т. е. нѣчто въ родѣ нашихъ избранныхъ псалмовъ, которые поются на 
утрени предъ канономъ*).

Ѵакіа.
194 (239). Прямоугольная известковая плита съ карнизомъ наверху 

и высѣченнымъ изображеніемъ Гора въ видѣ кобчика въ псхентѣ, сидя
щаго на пьедесталѣ. Направо лицомъ къ нему царь въ коронѣ нижняго 
Египта и передникѣ подноситъ ему сосудъ, налѣво, позади его стоитъ богиня 
въ псхентѣ съ жезломъ, верхушка котораго сдѣлана на подобіе цвѣтка

1) Значащіеся пъ «Указатели стр. 20-1 за Лі 152 «нѣсколько скипѣвшихся папирус
ныхъ листковъ» не содержитъ въ себѣ «древнеегипетскаго письма»; послѣднее оказывается 
греческой тахиграч<іеіі VI d.
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лотоса въ лѣвой рукѣ п съ опущенной правой. По обѣ стороны кобчика, 
между нимъ п стоящими Фигурами по незаполненному картушу. Вѣроятно 
происходитъ изъ храма, можетъ быть въ честь Гора въ Э дфу и относится 

къ позднѣйшей, вѣроятно птоломеевской эпохѣ, на что указываютъ неза
полненные картуши и Форма жезла. 0 ,4 0 7  м. д. 0 ,3  м. в.

195 (84). Голова терракотовой статуи, вѣроятно, Гарпократа, въ 
атеФѣ съ локономъ. 0 ,099  м. д.

196 (241). Кусокъ полотна изъ погребальныхъ пеленъ.
197 . Прямоугольная плитка изъ зеленой глазури съ ушкомъ вверху, 

безъ надписей и изображеній. 0 ,0 2 6  м. д.
198. Неопредѣленный предметъ въ видѣ шарового сегмента съ кре

стомъ на плоской части. Зеленая глазурь. 0,03 м. діам.
199. ФаллоФоръ. Зеленая глазурь. 0 ,06 м. д.
200 (902 Леопард.). Закругленная вверху пластинка изъ сѣрой гла

зури, съ рельефомъ въ видѣ рыбы на одной сторонѣ и высѣченнымъ изо
браженіемъ Беса между двумя розетками съ другой. Въ длину проколота 
для нанизыванія. 0 ,038  м. д. 0 ,026  ш.

201 (899 Леоп.). Лежащій левъ южно-русскаго типа и глазури на 
широкой прямоугольной пьедестали съ раздвинутыми лапами. 0 ,0 3 4  м. д.

Кромѣ того имѣется нѣсколько бронзъ александрійскихъ божествъ и 
вообще греко-александрійскаго періода.

б) Археологическій Музей при Императорскомъ Университетѣ св. В ла
диміра.

Саркофаги.

1 .

Деревянный саркофагъ желтаго типа Новаго царства. 4 ,34  м. въ 
окружности у разрѣза, 1,90 м. в. дл. и 0 ,655 м. ш. надъ руками.

Даръ Его Высочества Хедива.

I. Крышка.
Въ головахъ темно-зеленый кругъ; на лобъ спускается цвѣтокъ ло

тоса, ниже его нарисована повязка съ имитаціей кистей. Лицо желтое. 
Руки сложены на груди. Подъ обычнымъ рядомъ ожерелій слѣдуютъ пояса 
изображеній.

а) По срединѣ скарабей на Фетишѣ dd , изъ подъ котораго выходятъ 
уреи въ обѣ стороны. Направо и налѣво по наосу, украшенному уреями съ 
сидящимъ въ нихъ Осирисомъ въ атефѣ; надъ колѣнями его паритъ урей



— 199 —

направо въ атефѣ, налѣво въ бѣлой коронѣ. Далѣе по крылатой богинѣ, 
стоящей лицомъ къ Осирису на знакѣ пЬ; это — Испда и НеФтпда, что 
видно изъ надписей: а) Испда, великая, мать боговъ, дочъ Ра, владычица 
Дома Жизни, да дастъ она всякія чистыя вещи, всякія сладкія вещи Оси
рису . Ь) Нефтида, сестра бога, дочъ Ра. Осирисъ, владыка гробницы, 
Хонтіементіу. Между крыльями богинь по душѣ въ видѣптицы съ лампадами 
въ рукахъ. Далѣе по стоящей мужской Фигурѣ (Амсетъ и Гапп); ихъ руки 
простерты съ дарами (сосудами съ виномъ и лампадами) къ сидящимъ въ 
наосахъ лицомъ къ нимъ Фигурамъ Осириса въ атефѣ. Надписи: Мести, 
богъ великій и Гапи, богъ великій. Надъ пимп витаетъ по урею, обозначен
ному въ надписи, какъ Бейтъ.

b) Нутъ съ распростертыми крыльями; по обѣ стороны между ея го
ловой и концами крыльевъ по урею, обозначенному какъ Бейтъ и запол
няющему извилинами все пустое пространство. Съ обѣихъ сторонъ Нутъ 
по абпдскому реликварію, предъ которымъ молятся на колѣняхъ: направо 
Фигура съ знакомъ запада вмѣсто головы, налѣво — человѣкъ. Надписи у 
реликварія: а) Осирисъ, богъ великій въ (іт уі) Дуатѣ ; Ь) Осирисъ въ (hri-ib) 
Абидѣ.

c) По срединѣ скарабей. По обѣ стороны по сфинксу на погребаль
номъ ложѣ въ бѣлой коронѣ, подъ ложами —  по бичу, жезлу, короны и со
суды. К ъ правому сфинксу простираетъ руки стоящая Испда, къ лѣвому—  
НеФтпда. Далѣе— Осирисъ-мумія на тронѣ; предъ нимъ по урею въ атефѣ, 
обозначенному, какъ «Бейтъ, владычица страны (запада), дающая дары». 
Наконецъ по летящему оку; предъ нимъ— по жертвеннику съ дарами. Д а
лѣе изображенія идутъ вертикальными рядами.

d) Средній рядъ, а) крылатый дискъ. (5) подъ знакомъ неба двѣ стоя
щія Фигуры НеФтиды-муміп лицомъ къ скарабею, съ котораго нисходятъ 
по урею въ бѣлой коронѣ, у) орнаментъ въ видѣ треугольниковъ съ впи
санными кругами. 8) Фетишъ lirp (slim?) съ дискомъ наверху, мистическими 
глазами и гуреями въ атефѣ, обозначенными, какъ Исида и Нефтида по 
обѣ стороны верхней части и съ тремя гуреями по обѣ стороны нижней 
части, е) крылатый дискъ. Z) крылатый скарабей съ загнутыми вверхъ 
крыльями, ѵ)) орнаментъ, какъ у. &) Фетишъ hrp (slim?) съ солнцемъ вверху; 
по обѣ стороны по Анубису на тронѣ и гуреи, обозначенные, какъ Нейтъ и 
НеФтпда. і) =  £. х) =  у . 1) Абидскій реликварій съ солнцемъ вверху; по 
сторонамъ его внизу кусты лотоса и папируса съ сидящими на нихъ гуреями, 
обозначенными, какъ Исида и Нефтида. Низъ попорченъ.

Средній рядъ отдѣляетъ отъ праваго слѣдующая вертикальная лента 
надписи:
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«Говоритъ Ту му, владыка Ш  - !  t, овенъ въ небѣ, ж ивущій отъ правды, 
богъ великій, находящійся въ своемъ кораблѣ. Да дастъ онъ 'выходитъ душѣ 
ея, чтобы видѣть Итена при его восходѣ, Туму при его закатѣ въ гори- 
зонтѣ небесномъ, Осирису хозяйкѣ дома пѣвицѣ Амона Ра, царя боговъ 
музыканткѣ храма (?) Жгутъ великой, владычицы Ишру N si-M w t покойной 
при божественной эннеадѣ, что на Западѣ.

отъ лѣваго:
Говоритъ Осирисъ Хонтіементіу, богъ великій, глава Igrt, царь вѣ

ковъ, владыка вѣчности, многоликій, владыка діадемъ, великій силой среди 
эннеады. Да дастъ онъ дары тѣлу ея, дыханіе носу ея, Осириса.. .  (какъ въ 
пред.) предъ владыками

Боковые вертикальные ряды имѣютъ сходныя изображенія.
аа) Надпись Имахи у Осириса Хонтіементіу.

Умащенная покойница въ широкомъ платьѣ стоитъ съ систромъ въ 
лѣвой и съ горящей лампадоіі въ правой рукѣ. Руки простерты къ наосу съ 
Осирисомъ на тронѣ, осѣняемомъ стоящими позади крылатыми богинями—  
въ правомъ ряду Исидой, въ лѣвомъ НеФтпдой.

Между наосомъ и покойной —  жертвенникъ съ дарами.
(3(3) Надпись: Имахи у  Пта-Сокара.

Мужская Фигура съ подвязнымъ хвостомъ въ наосѣ съ полукруглымъ 
верхомъ дѣлаетъ изъ кЫі возліяніе предъ Пта-Сокаромъ, сидящимъ въ видѣ 
іеракокеФальной муміи, на тронѣ въ наосѣ съ уреямп наверху, и осѣняе
мымъ стоящей позади богиней запада. Предъ наосомъ —  жертвенникъ съ 
дарами.

уу) =  аа, только въ правомъ ряду покойная дѣлаетъ возліяніе, а въ 
лѣвомъ надпись: «Имахи у  Лта».

oS) Надпись: Имахи у  Жести.

Въ правомъ ряду ватрахокеФалъ съ подвязнымъ хвостомъ и странной 
повязкой на головѣ, въ лѣвомъ — андрокеФалъ въ наосѣ съ круглымъ вер
хомъ, съ лампадами и амулетами tit  въ рукахъ предъ Осирисомъ, сидя
щимъ въ наосѣ съ страусовымъ перомъ на головѣ, и осѣняемымъ Исидой 
(пли —  съ другой сторонѣ — НеФтпдой). Надписи: 1) Осирисъ, владыка мо
гилы. 2) Совершеніе куренія.

іг) Надпись: Говоритъ Осирисъ-Хонтіементіу, владыка Бусириса.
Корова съ перьями и дискомъ на головѣ, п звѣздами (?) по всему тѣлу, 

предъ ней око и урей; за ней также урей; надъ послѣднимъ надпись: W\(lyt, 
владычица обѣихъ земель (?). Бъ  лѣвомъ ряду надъ коровой надпись: «В ла
дычица запада».
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Вдоль разрѣза надпись:
a) съ правой стороны:

Stn  di Мр. Нутъ великая, матъ боговъ, око Ра, царица обѣихъ земелъ, 
владычит гола и сѣвера, да дастъ заупокойные дары быками, птицами, 
куреніями, . . . .  виномъ, sdhw, одѣяніемъ всякими чистыми вещами, вся
кими хорошими и вкусными вещами, отъ которыхъ живутъ боги, хозяйкѣ 
дома, пѣвицѣ Амона Ра, царя боговъ N sl-M w t покойной, у  Эннеады, кото
рая на западѣ.

b) слѣва:
Stn di Ыр. Кебъ р  боговъ, ihw сына своего, Горъ, рожденный Псидой, 

наслѣдникъ прекрасный владыки вѣковъ да дадутъ они бытъ тѣлу ея не
вредимымъ въ западныхъ Ѳивахъ, Осириса пѣвицы Амона-Ра, ц,аря боговъ 
музыкантш храма Мутъ великой, владычицы Ишру, N si-M w t во т ки.

II  Ящикъ.
Въ головахъ изображенъ зеленой краской Фетишъ dd съ дискомъ 

вверху. Вправо идетъ слѣдующій рядъ изображеній и текстовъ:
a) Въ паосѣ съ полукруглымъ верхомъ крылатый урей, обозначенный 

какъ Нефтида\ за нимъ знакъ запада. —  На одномъ уровнѣ съ верхомъ 
наоса во всю длину остальной части идетъ орнаментъ изъ чередующихся 
страусовыхъ перьевъ и уреевъ. Изображенія помѣщаются подъ ними.

b) Въ наосѣ на знакѣ 1\Ъ сидитъ Сонаръ въ видѣ кобчика въ атефѣ, 
за нимъ на кустѣ лотоса —  Нейтъ, въ видѣ урея въ атефѣ. На потолкѣ 
наоса извивается крылатый урей. Надпись: Говоритъ Пта-Сокаръ-Осирисъ, 
владыка гробницы,

c) Тотъ— пбіокеФалъ стоитъ въ наосѣ со знаменемъ запада въ рукахъ 
предъ Осирисомъ-муміей въ бѣлой коронѣ съ жезломъ 1ік\ въ рукахъ. Между 
ними внизу дерево. Надпись: Говоритъ Тотъ, владыка словъ бога, писецъ 
правды Эннеады великой', живъ Ра и мертвъ нечистый, здравъ.. .  Въ самомъ 
наосѣ: «защита позади ею».

d) На баркѣ Осирисъ-мумія въ бѣлой коронѣ, перевязанной лентой. 
Надъ нимъ паритъ урей, лицомъ къ нему стоитъ на колѣняхъ богиня запада; 
предъ нимъ жертвенникъ съ дарами, надъ которымъ паритъ урей. Барку 
влекутъ двое; ближайшій оборачивается къ ней.

Надпись надъ богиней запада: Аментитъ. Она говоритъ: иди, иди въ 
мирѣ, Осирисъ, Осирисъ!

Надпись семью вертикальными строками надъ сценой: Говоритъ Оси
рисъ, владыка Абида, царь, богъ великій, владыка атефа, владыка образовъ 
въ Мѣстахъ Правды. Да дастъ онъ входитъ душѣ ея въ двери вратъ со
кровенныхъ Дуата, да приметъ она дары, какъ владыка.
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Надъ уреемъ: ІІсида, владычица страны Запада, да дастъ дары.
Надъ уреемъ, парящимъ надъ Осирисомъ: Нефтида.
e) Покойница въ широкомъ платьѣ, держитъ подносъ съ дарами предъ 

Осирпсъ-муміей, стоящимъ въ наосѣ съ полукруглымъ верхомъ.
Надпись:
Говоритъ Осирисъ, владыка Igrt, да дастъ онъ всякія прекрасныя 

чистыя вещи.
Говоритъ Нейтъ, владычица Запада, да дастъ она одѣяніе Осирису.
Говоритъ___ великая Дома Ж изни, да дастъ хлѣбъ и пиво Осирису.
f) Въ извилинахъ ползущаго змѣя стоятъ двѣ леонтокеФальныхъ муміи 

и одна мумія съ головой шакала.
Надпись: Говоритъ Осирисъ, царь вѣковъ, да дастъ онъ бытъ тѣлу ея 

невредимымъ на западѣ Ѳивъ, душа ея да приметъ дары и прохладу.
Говорятъ владыки Дуата, покойные Запада. Да дадутъ они куренія 

возліяніе, всякія хорошія чистыя вещи, всякія хорошія сладкія вещи, отъ 
которыхъ живутъ боги, Осирису, владыкѣ Абида.

g) На знакѣ неба скарабей, со спускающимися уреями въ красныхъ 
коронахъ, названными: «Нейтъ, владычица Дома Жизни и Нефтида, на
чальница Запада».

По обѣ стороны по крылатому урею на подставкахъ. Подъ знакомъ: 
голова кобчика, обращенная внизъ, съ дискомъ; по обѣ стороны по летя
щему оку. Внизу лежитъ мумія, оплакиваемая колѣнопреклоненными Исидой 
и НеФтпдой. По обѣ стороны всего по абидскому реликварію, названному: 
«Осирисомъ, владыкой могилы, богомъ великимъ, владыкой Запада», и затѣмъ 
съ одной стороны Мести, съ другой —  Гапи стоятъ съ лампадой въ поднятой 
правой рукѣ и съ амулетомъ t\t въ опущенной правой. Надпись: Мести, 
сынъ Ра. Говоритъ Мести, владыка Дуата, да дастъ онъ куренія и одѣянія 
Осирису.

h) Дерево, со стоящей внутри его Гаторъ съ подносомъ въ одной рукѣ 
п льющей воду другой. Подъ деревомъ сидитъ покойница. Надпись: «полу
ченіе воды». Далѣе —  корова въ перьяхъ съ дискомъ на головѣ, стоитъ на 
пьедесталѣ, подъ которымъ изображенъ Анубисъ на пьедесталѣ. За ней 
могильная пирамида, за которой видно солнце съ лучами.

Надпись:
Я  — ІІсида великая, матъ боговъ и Осириса.
Я — Нефтида, сестра бога, дочъ Ра, въ (Ъгі-гЬ) Домѣ Жизни.
Я  —  Нейтъ великая, владычица страны Запада.
Въ ногахъ ничего не сохранилось.
Влѣво идутъ слѣдующія изображенія.
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а) Не сохранилось.
Р) Фетишъ lirp (slim?) съ дискомъ вверху, съ котораго спускаются 

паралельно верхней части Фетиша уреи; съ начала нижней части спускаются 
m m t. По обѣ стороны —  по оку, съ надписью: «<жо владыки запада».

Надпись: Говоритъ Анубисъ, находящійся въ могилѣ . . . .
у) =  с, только Тотъ въ атефѣ.
о) Бракъ Кеба и Нутъ. Надъ послѣдней скарабей съ уреями, по 

бокамъ по Осирису-муміи на почетной подставкѣ и по урею въ атефѣ на 
знакахъ запада съ руками. Названы они Исидой и НеФтидой.

Надпись представляетъ заупокойную Формулу.
е) Страшный судъ.
Анубисъ производитъ взвѣшиванье. На вѣсахъ —  павіанъ, рядомъ съ 

ними четыреуголыюй ящикъ, около котораго голова и сидящая Фигура. 
Покойница въ широкомъ платьи держитъ по перу въ поднятыхъ рукахъ. 
Лицомъ къ ней стоитъ ватрахокеФалъ съ амулетомъ fit въ рукѣ. Далѣе 
наклонившуюся покойницу съ деревцомъ въ правой рукѣ ведетъ за лѣвую 
Фигура съ головой зайца съ 1ік\ въ рукѣ. Тотъ —  пбіокеФалъ въ атефѣ 
пишетъ лицомъ къ сидящему на тронѣ Осирису въ атефѣ; предъ нимъ 
стоитъ и Горъ въ псхентѣ, простирая руки. За трономъ Осириса— богиня 
запада. Пожиратель изображенъ у ногъ Тота.

Надписи:
Говоритъ Горъ, сынъ Осириса, богъ великій, защитникъ отца, докла

дывающій Осирису.
Говоритъ Тотъ владыка . . . эннеада. Живъ Ра и мертвъ нечистый. 

Здравъ находящійся въ гробницѣ! Здравъ во т ки, во вѣки, всегда, всегда! 
Осирисъ хозяйка дома пѣвица Амона Ра , царя боговъ Nsi-M zvt покойная. 
Является сердгье е я х)  къ вѣсамъ предъ владыкой ея Осирисомъ. Оно найдено 
свободнымъ отъ всякаго зла. Владыт преисподней да дадутъ ей дары, какъ 
душамъ живымъ во вѣки.

L) Четыре ОФІокеФала съ страусовыми перьями на головахъ съ жез
ломъ Цк\ въ рукахъ, названные:

«богъ великій Хонтіементіу»; ((богъ великій, владыка Дуагпа»; ((богъ 
великій, владыка Деду» и ((богъ великій Хонтіементіу».

Лицомъ къ нимъ идетъ Амсетъ ((сынъ Осириса» съ подиосомъ въ 
рукахъ. 1

1) Вѣроятно г S2»' вм. г г  sjw, хотя можетъ быть это просто ошибка вм. г s ip t, какъ 
въ подобномъ же текстѣ саркофага въ Fitzwilliam Museum, изд. B u d ge (А Catalogue of the 
Eg. Coll, in the Fitzw. M. Cambridge 1893, p. 63).
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Надпись:
Говорятъ боги великіе, эннеада, покойные, что въ Дуатѣ. Да дадутъ 

они входитъ Осирису въ Аменти.
I I I .  Внутренняя роспись ящика.
a) На днѣ —  богиня запада, стоящая на знакѣ золота. По сторонамъ 

ея по летящему урею и оФІокеФела съ мечами, надъ головой — бюстъ Гар- 
пократа, опустившаго руки параллельно знаку запада на ея головѣ.

Подъ ней —  Шу-ТеФнутъ въ видѣ двухъ львовъ съ горизонтомъ по 
срединѣ; на головѣ льва Ш у ливійское (?) перо.

Подъ этимъ имитація двери съ надписями:
Stn сТь Ыр. Осирисъ, владыка Бусириса Хонпііементіу Онуфрій, царь 

живущихъ. Вышла (?) Исида на право его, Нефтида, дочъ Ра, какъ за
щитница позади его ежедневно.

Да дадутъ они выходитъ душѣ ея, чтобы та видѣла Итена при 
восходѣ, Тума при закатѣ въ горизонтѣ небесномъ, Осириса въ Дуатѣ.

Подъ этимъ, въ ногахъ— двѣ могилы и между ними надпись «Дуатъ».
b) На стѣнкахъ. Въ головахъ амулетъ tit со спускающимися уреями, 

по обѣ стороны его по знаку запада. Направо идутъ изображенія:
а) Анубисъ-шакалъ на пьедесталѣ и сидящая Фигура съ головой кро

кодила и мечемъ въ рукахъ.
Надпись: Говоритъ Анубисъ, начальникъ божественнаго жилища, богъ 

великій, находящійся въ могилѣ.
р) Два летящихъ ока; между ними надпись:
Говоритъ Осирисъ, богъ великій, творецъ вгъковъ, дающій дары.
у )  Бѣлый андрокеФальный с ф и н к с ъ  в ъ  желтомъ атефѣ.
8) Коршунъ Муть и урей лицомъ другъ къ другу; между ними мо

гильный наосъ.
е)  Надпись: Говоритъ Мести, находящійся въ гробнищь. Да дастъ онъ 

всякія прекрасныя и чистыя вещи.
АндрокеФальная мумія и мумія со знакомъ запада вмѣсто головы, 

стоящія въ пзвплппахъ змѣя.
Надпись: Говоритъ Гапи, сынъ Осириса. Да дастъ онъ воду.
L) Фетишъ lirp (slim) съ дискомъ вверху и выходящими въ обѣ сто

роны снизу уреями въ бѣлыхъ коронахъ/Надписи: Анубисъ, начальникъ 
божественнаго жилища, богъ, находящійся въ Дуатѣ.

•/]) Амулетъ t\t между двухъ знаковъ запада. Надпись: Исида, мать, 
дочь Ра, владычица запаОа.

На л ѣ вой  с т ѣ н к ѣ  п о ч т и  т ѣ  ж е  и з о б р а ж е н ія ,  т о л ь к о  в ъ  і) в ъ  и зв и л и 

н а х ъ  зм ѣ я  с т о я т ъ  а и д р о к еФ а л ъ  и Ф и г у р а  с ъ  г о л о в о й  ш а к а л а  и н а д п и си  ч и 
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таются такъ: Говоритъ Мести богъ великій, сынъ Осириса, да дастъ онъ 
хлѣбъ. Говоритъ Гапи, находящійся въ могилѣ, богг великій, да дастъ онъ 
одѣяніе.

2 .

(1207 по описи). Деревянный саркофагъ съ муміей, поздняго жел
таго типа Ливійской эпохи. 1,27 м. дл. 0 ,82 м. ш. крышки. 0 ,735  м. ш. дна.

Въ головахъ колѣнопреклоненная женская Фигура. Лицо розовое. 
Подъ обычными ожерельями на груди изображена Нутъ съ распростертыми 
крыльями, сидящая на наосѣ. По обѣимъ сторонамъ послѣдняго надписи:

a) направо: Говоритъ Нутъ, родительница боговъ, владычица Неба, 
обладательница обѣихъ земель, Кебъ гр боговъ, Ату бисъ, начальникъ боже
ственной часовни, Пта-Сокаръ-Осирисъ, царь вѣковъ. Да дадутъ они пиво, 
тысячу быками, тысячу птиидми, тысячу благовоніями, тысячу одѣя
ніями, тысячу водой, тысячу благовоніями, тысячу мазями, тысячу дарами, 
тысячу яствами духу Осириса музыкантш храма (?) Амона-Ра, Хонса 
Irds правогласной обладательницы will у бога, дочери начальника войска 
N si-P th  правогласнаго, обладателя гтіі, рожденной отъ законной супруги 
Spsi-Im n-Irdsr правогласной, обладательницы гтіі у владыки неба, главы 
боговъ, который да дастъ хлѣбъ, пиво, тысячу быками, тысячу птицами, 
тысячу благовоніями, тысячу одѣяніемъ. . . .

b) На лѣво находится надпись въ томъ-же родѣ, но въ началѣ при
зываются послѣ Нутъ: Осирисъ Онуфрій, богъ великій, владыка неба, глава 
боговъ, Пта южный у стѣны его. . . .

За надписями— по овну съ перьямп и дискомъ на головахъ на почет
ныхъ подставкахъ. За ними надписи:

Stn d\ litp. Осирисъ Онуфрій, богъ великій, царь вѣковъ, да дастъ 
хлѣба, пиво, быковъ, гусей, благовонія, пироги, всякія хорошія чистыя вещи, 
тысячу дарами.

Налѣво и на груди надпись въ томъ же родѣ.
На груди слѣдующая сцена, повторенная дважды съ направленіемъ 

въ разныя стороны отъ средины: Тотъ ведетъ покойную правой рукой (въ 
лѣвой, поднятой подъ угломъ, онъ держитъ письменный приборъ) предъ 
лицо Осириса-муміи въ широкомъ красномъ платьѣ, изъ подъ котораго 
видны желтыя пелены. Въ рукахъ у Осириса бпчъ и царскій жезлъ, предъ 
нимъ— жертвенникъ съ цвѣткомъ лотоса. Сзади покойную держитъ богиня 
Маатъ съ перомъ на головѣ. За ними 12 божествъ мумій: четыре генія и 
Фигуры съ головами: кобчика, человѣка, урея, обезьяны, кобчика, шакала, 
обезьяны, человѣка. Еще далѣе позади — вѣсы со стоящимъ при нихъ 
іерококеФаломъ съ перомъ въ рукахъ и сидящимъ внизу пожирателемъ.
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Подъ этимъ горизонтальная строка надписи, сходной съ предыдущей 
и затѣмъ вся средина нижней части крышки занята: 1) изображеніемъ 
подъ знакомъ неба Анубиса, бальзамирующаго покойника, при чемъ душа 
послѣдняго паритъ надъ нимъ, и 2) длинной надписью 9 вертикальныхъ 
строкъ, изъ которыхъ половина неясна. Въ нихъ рѣчь идетъ исключительно 
о продовольствіи покойнаго. Призываются Осирисъ, Амсетъ, Анубисъ, Дуа- 
мутеФъ, Кебъ, Пта-Сокари «таиниикъ погребенія» (liri-sst] us). Послѣдній 
говоритъ: «я —  Тумъ, владыка Иліополя».

Въ ногахъ съ двухъ сторонъ по wd \ . Вдоль всего разрѣза по крышкѣ 
нарисованъ бѣлый змѣй; голова его сходится съ хвостомъ на срединѣ под
ножія. Подъ ногами — пьедесталъ, разрисованный орнаментомъ изъ ряда 
Анхоѳъ между двумя знаками w \s  на знакѣ пЪ.

По обѣ стороны этой надписи перпендикз^лярно къ разрѣзу находится 
по шести изображеній стоящихъ божествъ: по двѣ зеленыхъ Фигуры съ 
локонами и правыми руками во рту, по черной Фигурѣ съ головой шакала, 
по андрокеФалу съ копьемъ, по іеракокеФалу съ копьемъ; наконецъ направо 
ибіокеФалъ съ копьемъ, налѣво —  андрокеФалъ съ копьемъ. Стоящіе при 
нихъ тексты влагаются въ уста: а) Гани, КебехсенуФа, Анубиса «на горѣ 
его», Нк\ - m\ - i t f , Гора-защитника отца, ХерибакуФа; Ъ) Амсета, Дуаму- 
теФа, Анубиса-начальнпка часовни Кеба, Гора-Хентмерита, защитника отца 
ІереФджесеФъ. Содержаніе текстовъ —  восклицанія къ покойному съ поже
ланіями ему даровъ въ уже извѣстномъ родѣ.

Текстами подобнаго же рода исписаны и боковыя сгЬики. Напр. лѣвая.
Stn di Up. Осирисъ Онуфрій, царь вѣковъ, Аму бисъ, начальникъ боже

ственной часовни, Анубисъ на горѣ, Осирисъ, царь вѣковъ, богъ великій, вла
дыка неба, глава боговъ, Амсетъ, Гапи, Дуамутефъ, да дастъ хлѣбъ, пиво, 
1 0 0 0  быками, гусями, 1000  благовоніями, 1 0 0 0  одѣяніями, 10 0 0  виномъ, 
1000 молокомъ, всякими хорошими чистыми вещами, 1 0 0 0  мазями, 10 0 0  
всякими хорошими вещамщ опять 1 0 0 0 . . . . всякими хорошими чистыми 
вещами, 1000  быками, птицами, 10 0 0  дарами всякими, 100 0  яствами 
всякими, 1000  всякими хорошими вещами, опять (w\h) 1000  всякими 
дарами, 1000  всякими хорошими вещами; опять 1000  всякими хорошими 
чистыми вещами, 1000  молокомъ, 100 0  виномъ, 1000  всякими дарами 
духу Осириса . . .

На днѣ саркофага внутри нарисована контуромъ Нутъ, стоящая съ 
поднятыми руками; по бокамъ надписи: «говоритъ Нутъ, вМдычица неба»; 
«говоритъ Нутъ, родительница боговъ».

На внутренней сторонѣ ящика надъ Нутъ и подъ ней п вокругъ боко
выхъ стѣнокъ идутъ надписп Stn сй Ыр того же рода.
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УшЕБТП.
3 (по оппсп 1959). Верхняя часть большаго каменнаго ушебтп тща

тельной работы съ выпуклыми орудіями и мѣшкомъ и съ высѣченной над
писью горизонтальными строками подъ руками вдоль всей статуэтки, начи
ная сзади. Slid Осирисъ 1ігі-1іЬ верховный P -d l-’Im n -Ip t.  Слѣдуетъ VI гл.
К. М. 0,16 м. в. 0 ,258  обхв.1).

Куплена въ одной изъ корчемъ Волынской губерніи.

4 — 5 (6585 и 6057). Ушебтп изъ голубой глазури типа Дейръ-эль- 
Бахри. Орудія, мѣшокъ, повязка на головѣ и надпись чернилами. Осирисъ 
lli(? )-n-M w t. 0,1 м. в. 0 ,097  обхв.

6— 7 (6058 и 6054) Тоже. ОсирисъNsi-P\~hr- п. 0,1 м. в. 0,12 м. обхв.
8 — 9 (6053— 4) Тоже. Надпись полустерта. 0,1 м. в. 0,11 обхв.
10— 11 (6509— 10). Глина, окрашенная въ бѣлое. Орудія, глаза, 

повязка и мѣшокъ —  чернилами. Вертикальная надпись: Slid Осирисъ въ 
мѣстѣ дома Амона N si-Im n . 0 ,09 м. в. 0,08 обхв.

12— 13 (6501— 6). Глина, окрашенная въ голубое. Грубая работа. 
Осирисъ'nh-sn-M wt. 0 ,112 м. в. 0,092 обхв.

14 (244). Темно-зеленая глазурь. Саисская эпоха. Вдавленная надпись 
неясна и даетъ послѣ Slid . . .  VI гл. Кн. М. 0,106 м. в. 0 ,085 м. обхв.

15(304). Зеленоватая глазурь. Персидская эпоха. Вдавленная надпись 
читается плохо: Slid Осирисъ P sm ( tk )-y p -?  1ии(?). 0 ,145 м. в. 0,1 обхв.

16 (305). Глина, окрашенная въ зеленое. Грубая работа. Безъ над
писи. 0 ,092 м. в.

17— 18 (306— 7). Подобія ушебтп изъ бронзы со шппиьками для 
насаживанія. Руки на груди. Подлинность сомнительна. 0,101 м. в.

СКАГАБЕИ П ѴАВІА.

19. Зеленая глазурь. Изображеніе двухъ іеракокеФаловъ, держащихъ 
за руки стоящую между ними Фигуру въ высокихъ перьяхъ. 0,02 м. дл. 
0,014  м. ш.

20. Id. Идущій левъ, предъ нимъ урей. 0,017 м. д. 0,012 м. ш.
21. Id. іероглифы: '«Л, si, г>, \  0 ,017 м. д.
22. Синяя глазурь. Лежащій сфинксъ въ  псхентѣ. Надъ нпмъ над

пись: «владыка обѣихъ земелъ». 0 ,015 м. д.

1) Другая ушебтп того же лица, съ тожестпенпоіі редакціей VI гл. К..М. находится 
пъ Вѣнѣ. См. R ein i9ch , Miramar Nr. 191, Tat'. XVII.
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23. Зеленая глазурь. Картуши царевны 24 дин. Sp-n-wpt. P -nhy; 
надъ ними: «супруга бога». 0 ,02 м. д. 0 ,011 м. ш. (См. Е . B ru g sc h -  
B o u r ia n t ,  Л® 658).

24. Сѣрая глазурь. Изображеніе летящаго жука. 0 ,016  м. д.
25. Скарабей отъ нитокъ съ бусами на покойникѣ. Зеленая глазурь. 

0 ,043 м. д. 0,03 м. ш.
26— 27. Двѣ геммы съ картушами по обѣ стороны: I h -n - I t;  S tp -n - Ё  

(фараона Сипта XIX дин.). 0,02 м. д.
28. Нитка съ бусами и двумя скарабеями южно-русскаго типа. 

0 ,023 м. д. 0 ,02 м. ш.
29. 26 кусочковъ высушенныхъ ящерицъ.
30. Кусокъ египетскаго полотна.
31— 32. Двѣ руки муміи.
33. Бронзовая статуэтка бога Пта изъ помпеянскихъ раскопокъ.

в) Коллекція проф. Адріана Викторовича Прахоѳа.
Коллекція собрана проф. А. В. П р ахов ы м ъ  во время его путешествій по Египту въ 1881— 

1882 и 1886—1887 годахъ.

Боги. •

1. Осирисъ-щжя. въ а?пефѣ, стоящій на пьедесталѣ. Бронза. Хорошей 
работы. 0,15 м. в.

Изъ собранія окулиста Иванова.

2. Id. въ бѣлой коронѣ. Внизу шппнекъ для укрѣпленія. Бронза. 
0 ,08  м. в.

3. ТІсида (съ Горомъ). Сохранилась только верхняя часть богини. 
Свѣтло-зеленая глазурь. Хорошая работа. 0,041 м. в.

4. Гарпокрашъ въ красной коронѣ, идущій. Нижняя часть ногъ отбита. 
Бронза. 0 ,075  м. в.

5. Id. сидящій, безъ короны, съ уреемъ на головѣ. Одна рука во рту, 
ноги на пьедесталѣ; назади ушко для привѣшиванія. Бронза. 0 ,074  м. в.

6. Id. Руки опущены вдоль тѣла. Бронза. 0 ,08 м. в.
7. Тотъ въ видѣ идущаго пбіокеФала. Ушко для привѣшиванія надъ 

головой. Зеленая глазурь, грубой работы. 0 ,027 м. в.
8. Id. 0 ,025 м. в.
9. Id. въ видѣ сидящаго пбіокеФала съ луной на головѣ. Руки на 

колѣняхъ. Тщательная работа. Рѣдкость. 0 ,022 м. в.
10. Ш у съ поднятыми руками. Темная глазурь. 0 ,036 м. в.
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11. Id. зеленая глазурь. 0,02 м. в.
12. 13. Анубисъ. Зеленая глазурь. 0 ,063 и 0,03 м. в.
14 — 16. Яшг-эмбріопъ. Зеленая глазурь. 0 ,04 п 0,025 м. в.
17. Тауэрисъ. Голубая глазурь. Ноги отбиты. Назади подъ прической 

орнаментъ въ видѣ двухъ вертикальныхъ рядовъ параллельныхъ линій. 
0 ,07  м. в.

18. Голова Беса со слѣдами голубой глазури. Вверху )тлубленіе для 
несохранившагося головнаго убора. Назади —  прическа, имитирующая 
шкуру звѣря. 0 ,054  м. д.

19. Идущій леонтокеФалъ (?) па пьедесталѣ. Руки опущены вдоль 
тѣла. 0 ,056 м. в.

20. Идущій к р іо к е Ф а л ъ  (?) н а  п ь е д е с т а л ѣ . Зеленая г л а з у р ь . 0,045 м. в.
21. Лежащій левъ на пьедесталѣ, въ позѣ СФпнска. Зеленая глазурь. 

0 ,037  м. д.
22. Змѣя урея съ длиннымъ, завитымъ хвостомъ и двумя шпинькамп 

для укрѣпленія. Бронза. 0,09 м. д.
23. Ящерица на прямоугольномъ пьедесталѣ. Бронза. 0 ,046 м. д.
24. Рыба. 0 ,033 м. д.
25. Идущій ихневмонъ. Бронза. 0,032 м. д.
26. Сидящій кобчикъ (Сокаръ?) на пьедесталѣ. Спина окрашена въ 

красное, на груди нарисовано ожерелье; на передней части пьедестала 
намалеваны безсмысленные іероглифы. Дерево. 0,11 м. в. 0,08 м. в.

Д еревянны я статуэтки О сириса.

27. Тщательной работы, хорошо сохранившаяся съ головнымъ забо
ромъ. Полая внутри и служила Футляромъ для папируса. Лицо позолочено, 
волоса окрашены въ зеленое, на груди изображены ожерелья; подъ ними—  
крылатый дискъ, а еще ниже — изображеніе сидящаго Осириса-муміи въ 
красной коронѣ съ бичемъ и жезломъ въ рукахъ; за нимъ стоятъ богиня 
съ дискомъ на головѣ и царь въ передникѣ и бѣлой коронѣ. Лицомъ къ 
Осирису такая же Фигура въ царскомъ одѣяніи ведетъ за руку маленькую 
Фигурку. Сзади, на столбикѣ, служащемъ подпоркой находимъ вертикальный 
рядъ изображеній:

a) Кобчикъ съ распущенными крыльями.
b) Двѣ И д у щ ія  Ф и г у р ы  в ъ  ц а р с к и х ъ  ш л е м а х ъ  и п е р е д п п к а х ъ .

c) Ш у на колѣняхъ, съ солнцемъ на головѣ и простертыми вверхъ 
руками.

d) Фетишъ dd  въ атефѣ.
е и f) =  в.
Зіитскп Вост. Отд. Пмл. 1’усск. Лрх. Общ. Т. ХП. 14
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Фонъ статуэтки — красный; пьедесталъ украшенъ орнаментомъ изъ 
анховъ между двумя скипетрами стоящими на знакѣ пЬ. 0 ,82  м. в. 
вмѣстѣ съ головнымъ уборомъ. 0 ,32 м. X  0,11 м. пьедесталъ.

28. Окрашенная въ черное. Головной уборъ не сохранился. 0 ,37  м.в.

Ушебти.
29. Глина не глазированная, красная. Орудія, мѣшокъ сзади и над

пись — вдавлены. Послѣдняя сдѣлана подъ грудыо пятью горизонтальными 
строками, читается неясно и представляетъ VI гл. Книги Мертвыхъ. Покой
наго It-ivsr . 0 ,17  м. в. (Изъ гробницы Царицъ).

30. Id., плоская сзади. Орудій нѣтъ. На груди имитировапо ожерелье, 
съ головы спускается длинная прическа. Ноги отбиты. Недурной работы. 
Надпись неразборчива. 0 ,122 м. в. (Изъ Абида).

31. Свѣтло-голубая глазурь, типа Дейръ-эль-Бахри. Надпись спереди 
вертикальной строкой даетъ: Осирисъ пѣвица Лмона Исида покойная. 
0,09 м. в.

32. 33. Зеленая глазурь. Въ одеждѣ живыхъ людей; одна рука на 
груди, другая опущена. Безъ надписи. 0 ,072  м. в.

34 — 38. Голубая глазурь. Ноги отбиты. Руки на груди, орудій нѣтъ. 
0 ,058  и 0,031 м. в.

39. Id., съ орудіями въ рукахъ. Сохранился одинъ бюстъ. 0 ,03 м. в.
40. Каменная лежащая Фигурка вродѣ ушебти. 0,031 м. д.
41— 48. Нитки съ цилиндрическими бусами отъ покрововъ мумій съ 

надѣтыми на нихъ маленькими ушебти и ихъ частями изъ глазированной 
пли простой глины разныхъ величинъ.

49. Голова ДуамутеФа изъ зеленой глазури оттуда-же. 0 ,027  м. д.
50. Летящій скарабей (безъ одного крыла) изъ ярко зеленой глазури 

оттуда-жс.

Конусы.
51. 52. Съ отбитой верхушкой. Надпись: гтііу hr Осирисъ щаревичъ 

Куша)) Ж гу-ms покойный. 0,113 м. в. 0 ,067 м. діам. основ. (Гурнатъ- 
Муррай)1).

1) Третій конусъ этого-жс лица находится въ Имп. Эрмитажѣ подъ № 2258. («Іпѵеп- 
taire» В. С. Г ол енищ ева, стр. 324), кромѣ того дпа находятся въ H ilto n -P r ice  Collection 
Л" 2030—1. (См. Л Catalogue of Eg. Ant. L. 1807, p. 218 сл.). Остальные экземпляры см. у 
W iedem ann , Die ilgypt. Grabkegcl въ Aden <1. VI Con yr. Orient, a Ley He., p. 145. Конусы 
этого важнаго лица встрѣчаются чаще всѣхъ.
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53. Тоже съ отбитой верхушкой. Имахи у  Осириса завѣдующій сла
достями N fr -rn p t .  Имя стерлось. См. D a re ssy , Recueil de cones funer. 
№ 115. (Memoires de la Mission arch. Frang. au Gaire VIII, p. 283 и 308. 
0 ,085 и 0,067 м. в.).

К а ноп а .

54. Крышка съ головой кобчика — Дуамуте<і>а; на широкой части 
сосуда надпись изъ четырехъ вертикальныхъ строкъ: Говоритъ Нефтида: 
«я простираю руки ради того, который тамъ; я избираю защиту для Гапи , 
который тамъ. Имахи у  Гапи , сына (?) Осириса, Семъ, верховный жрецъ 
Мемфисскій, P \-h n -  n tr правогласный*).

Алебастръ 0 ,415  м. в. 0 ,556 м. обхв.

К уски  с а р к о ф а г о в ъ , г р о б о в ъ , ч ех л о в ъ  и т . п .

55. Кусокъ четыреугольнаго деревяннаго саркофага. Слѣды желтой 
окраски и остатки красивой крупной надписи двумя вертикальными стро
ками: Stn  d/i htp. Р а , М уть , богиня великая, владычица неб а ...  0,93 м. д. 
0 ,16  м. ш.

56. Кусокъ четыреугольнаго поздняго саркофага. Изображены двѣ 
стоящія муміи: съ головой шакала и андрокеФальная, съ копьями въ рукахъ. 
Послѣ первой остатокъ надписи: «Говоритъ К ебъ.. .  Послѣ второй: «гово
ритъ Осирисъ, начальникъ матросовъ ( ? ) . . .  0 ,68 м. д. 0,19 м. ш.

57. Часть отъ ногъ деревяннаго саркофага бѣлаго типа. Посрединѣ 
изображеніе кобчика-Сокара, за нимъ: око на знакѣ пЬ; по сторонамъ по 
сидящему шакалу. 0 ,277  м. д. 0,43 м. ш.

58. Четыреуголыіый кусокъ саркофага желтаго типа ливійскаго вре
мени. Изображеніе сидящаго кобчика-Сокара съ солнцемъ на головѣ. Позади 
его око на пЫ. 0,29 м. д. 0,22 м. ш.

59. Кусокъ деревяннаго саркофага желтаго типа ливійскаго или болѣе 
поздняго времени; на немъ верхняя часть ряда изображеній: а) сидящій 
Сокаръ, за нимъ око на пЬ. Ь) іеракокеФалъ съ дискомъ на головѣ; съ жез
ломъ ге}5 въ рукахъ предъ НеФтпдой. . .  Перпендикулярно шла вертикаль
ная надпись: Stn дл htp t i . . . .  0,48 м. дл. 1

1) Изъ надписи слѣдуетъ, что крышка взята отъ другой каноны; здѣсь должна была 
быть съ головой павіана — Гапи. Что касается ея владѣльца, то его имя довольно извѣстно: 
въ Луврѣ есть его статуя въ полномъ облаченіи (Л, 72); въ одной англійской частной коллек
ціи (D. Sherborn) есть статуя его сына Рахотпа, бывшаго посломъ Рамсеса II къ Хеттамъ. 
См. L ep age-R en ou f въ Proceed. Soc. ВгЫ. Arch. X IV  (1892), 1G3—165.
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60. id. Четыре вертикальныхъ строки надписи:. . .  Гармахисъ, богъ 
великій, владыка неба, глава боговъ, вышедшій изъ горизонта, Тулгг, а м -
d w m ___ fda дадутъ) заупокойные дары быками, птицамгі, благовоніями,
одѣяніями, виномъ, молокомъ, всякими чистыми вещами . . . .  Осириса 
P -di-S t (И сида). . лгать его, хозяйка дома Hrf. 0 ,276  м. д. 0 ,09  м. ш.

61 . Деревянный кусокъ съ изображеніемъ части ряда сидящихъ Фигуръ 
съ мечами въ рукахъ; внизу Фигура связаннаго врага. 0 ,3 2  м. д. 0 ,0 7 5  м. ш.

62. Деревянный кусокъ съ изображеніемъ головы съ бородкой и въ 
уборѣ изъ перьевъ, посаженной на прямоугольный наосъ, по обѣ стороны 
котораго по стоящему Анубису со связками погребальныхъ пеленъ въ ру
кахъ. Надъ головой горизонтальная надпись: Говоритъ Осирисъ Нггг т\-1тѵ 
во вѣки. По обѣ стороны головнаго убора но двѣ вертикальныхъ строки:
а) Говоритъ Анубисъ, находящійся въ божественномъ наосѣ; Ь) Говоритъ 
Анубисъ, владыка Та-джесеръ. . .  0,23 м. д. 0 ,18  м. іщ

63. Кусокъ деревяннаго саркофага поздняго чернаго типа со слѣдую
щими желтыми изображеніями: а) Анубисъ бользамируетъ лежащую на 
погребальномъ ложѣ мумію; надъ ней паритъ душа; у ложа Исида и Нсф- 
тида (сохранилась одна изъ нихъ) стоятъ съ поднятыми руками; надъ ло
жемъ — связка погребальныхъ пеленъ. Ь) Сидящій Осирисъ —  мумія въ 
атефѣ и сидящая іеракокеФальная мумія въ псхентѣ со страусовымъ 
перомъ въ рукахъ. —  Менаду а и & и йодъ послѣднимъ —  вертикальныя 
строки небрежно ішіалсваннмх7> надписей Stn-di-htp. 0 ,54  м. д. 0 ,105  м. ш.

64. Кусокъ чехла муміи изъ бубастидской папки. Изображеніе кор
шуна Исиды (?) съ дискомъ на головѣ; йодъ нимъ— сидящая іеракоксФаль- 
ная мумія съ жезломъ въ рукѣ; лѣвѣе —  извивающаяся змѣя съ отрублен
ной головой; йодъ этимъ —  голова на кустѣ лотоса; надпись: В \-'п1і =  
живая душа. 0 ,36 м. д. 0,13 м. ш.

65. id. Изображеніе богини, сидящей на знакѣ золота. Одна рука 
поднята, другая опущена йодъ угломъ и опирается на печать. Надпись: 
«Нейтъ, владычица Саиса». 0 ,25 м. д. 0 ,145 м. ш.

66 . id. Кусокъ изголовья съ чернымъ скарабеемъ на бѣломъ Фонѣ. 
0,22  м. д.

67. id. іеракокеФальная мумія съ дискомъ на головѣ, бичемъ и жезломъ
въ рукахъ. Надпись тремя вертикальными строками: «для К \ Осириса оюреца 
К \ ___ всякіе дары».

68. id. изображеніе умащенной покойницы съ лотосомъ на головѣ, въ 
широкомъ платьѣ.

69. id. изображеніе части Нутъ съ распростертыми крыльями.
70. id. Изображеніе скарабея съ дискомъ на головѣ.
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71— 88. Куски и кусочки саркофаговъ изъ дерева или папки безъ 
существенныхъ надписей или изображеній (м. пр. два отъ изголовья).

89— 95. Деревянныя головы съ крышекъ саркофаговъ: одна красная 
съ черными глазами и бородкой; двѣ красныхъ съ зелеными глазами; три 
черныхъ и одна зеленая.

96— 97. Двѣ руки съ крышки саркофага желтаго типа.
98. Деревянная нижняя часть ноги.
99— 100. Два куска нагрудника съ нарисованнымъ ожерельемъ; на 

одномъ —  изображеніе сидящаго Осириса-муміи и двухъ богинь съ анхами 
въ рукахъ. 0 ,2 X 0 ,1 5  м. и 0 ,1 8 X 0 ,1 1 5  м.

101. Маска съ погребальнаго покрова позднѣйшаго періода, красная 
съ черными чертами лица и волосами.

102. Лента погребальныхъ пеленъ со слѣдующими изображеніями 
чернымъ контуромъ, идущими въ рядъ:

а) Крокодилъ съ головой человѣка па шеѣ; предъ нимъ —  жертвен
никъ съ дарами. Ь) Барка, въ ней: Ра —  іеракокеФалъ; предъ нимъ жер
твенникъ; позади Ра —  птица Бенну, с) Фетишъ dd. d) Стоящій Осирисъ — 
мумія, е) Абидскій реликварій. f) Сидящій кобчикъ —  Сокаръ; лицомъ къ 
нему: лежащій быкъ, g) Барка; на ней сидитъ Фигура съ лицомъ назадъ и 
предъ пей жертвенникъ съ дарами и цвѣткомъ лотоса. 1і) Покойный въ ши
рокомъ одѣяніи, і) Четыре генія, стоящіе на цвѣткѣ лотоса, к) Тотъ —  
пбіокеФалъ стоитъ съ протянутой лѣвой рукой по направленію къ стоящей
Фигурѣ, отъ которой сохранилось только рука съ дарами___  0,84 м. д.
0,07 м. ш.

Муміи.

103. Руки человѣческой муміи въ пеленахъ.
104 — 106. Три головы мумій.
107. Мумія собаки. 0,25 м. д. 0,22 м. обхв. (въ пеленахъ).
108— 110. Муміи кобчиковъ (одна безъ головы). 0 ,29— 0,19 м. дл. 

0 ,2 5 5 — 0,183 м. обхв. (въ пеленахъ).
111. 112. Двѣ высушенныхъ ящерицы и нѣсколько ихъ частей. 

0,33 м. д.

Вещи и вещицы домашняго обихода и обстановки.

113. Подголовная подставка изъ дерева. 0,246 м. д. 0,21 м. в.
114. Деревянная ножка стула, когда-то съ инкрустаціями изъ слоно

вой кости, которая сохранилась только въ одномъ мѣстѣ. 0,24 м. д.
115. Подошва изъ кожи. 0 ,166  м. д.
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116. Алебастровой сосудъ, цилиндрическій съ ободкомъ вверху. 
0,21 м. в. 0 ,406 обхв.

117. Id., расширяющійся кверху. 0,2 м. в. 0 ,43 обхв.
118. Черепокъ алебастроваго сосуда.
119. Каменный сосудъ (чернильница?). 0 ,04  м. в. 0 ,17  м. обхв.
120. Сидящій павіанъ; передними руками онъ держитъ у рта Фруктъ 

и ѣстъ его. Хорошая работа изъ глазированной глины. 0 ,082  м. в.
121. ФаллоФоръ. Голубая глазурь. 0 ,06 м. дл. и 0 ,055  м. в.

Скарабеи, амулеты, геммы и ѵаша.

122. Скарабей изъ глины со слѣдами зеленой глазури. Царь въ шлемѣ, 
на колѣняхъ съ воздѣтыми руками предъ картушомъ M n -h p r - l t . Вверху 
паритъ крылатый дискъ съ уреями; внизу знакъ пЬ. 0 ,025 м. д.

123. Скарабей изъ темной глазури безъ изображеній. 0 ,034  м. д.
124. Прямоугольная пластинка изъ зеленой глазури. Картушъ М п- 

h p r - l t  съ атефомъ вверху; verso —  тотъ-же картушъ; справа отъ него — 
урей на знакѣ nb\ слѣва нацарапаны непонятные іероглифы. Проткнута 
вдоль широкой части для нанизыванія. 0,03 м. д. 0 ,022 м. ш.

125— 132. Восемь амулетовъ гѵ\Л изъ зеленой глазури (одинъ раз
битъ). 0,061 и 0,03 м. д.

133— 143. Амулеты W d\ (глаза) изъ зеленой и голубой глазури. 
0 ,04  и 0 ,008 м. д.

144. Бронзовый глазъ съ бѣлой массой внутри, безъ яблока. 0,63 м.д.
1 4 5 — 146. Глаза изъ голубой глазури въ родѣ изд. L eem arm s, II 

Afd. XLY, 1042 etc. 0 ,02  м. д.
147. Цилиндръ со сквознымъ изображеніемъ сидящей Фигуры съ 

головой крокодила въ уборѣ изъ перьевъ, съ мечомъ въ рукахъ, цвѣтка и 
двухъ бутоновъ лотоса. 0 ,057  м. обхв. Зеленая глазурь. (Ср. L ee m a n n s , 
ibid. XLI, 287).

148— 150. Цилиндры изъ камня, орнаментированные съ одной сто
роны шестью косыми крестами, съ другой —  двумя рядами подъ угломъ 
параллельныхъ линій. О, 019 м. д.

151. Стеклянный цилиндръ съ листообразнымъ орнаментомъ. 0 ,0 3 1м. д.
152. Различныя бусы.
153. Безобразная обнаженная женская Фигура изъ глины. 0,166 м.в. 

(Ср. L ee m a n n s, ibid. XXV, 140).
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ѵ Н адписи.

154. Известковая надгробная плита, закругленная кверху.
Покойный съ супругой сидятъ съ цвѣткомъ лотоса въ одной рукѣ и

со сверткомъ (?) въ другой; предъ нимъ —  столъ съ яствами и стоящая 
Фигура жреца съ кадильницей и сосудомъ для возліяній. Въ закругленной 
части —  печать съ двумя гш\\ по бокамъ; надъ изображенными Фигурами 
надписи:

a) Надъ мужемъ: Hr-hr nb-sny.
b) Надъ женой: жена его, хозяйка дома Ktty.
c) Надъ жрецомъ: Hri-hb Іпріѵ-т-Ы.
Подъ изображеніемъ — три полуразрушенныхъ строчки надписи, со

державшей обычную заупокойную Формулу stn-cCi-litp.
Среднее царство. 0 ,236 м. д. и 0 ,169 м. ш.
155. Пять кусочковъ известковой плиты изъ гробницы Тутмоса III 

съ частью сдѣланнаго черной краской картуша и красной —  іероглифа тг.
Сложенные вмѣстѣ =  0,19 м. д. 0 ,155 м. ш.
156. Три кусочка известняка изъ храма въ Медпнетъ-Абу, которые, 

сложенные вмѣстѣ, даютъ царскій титулъ N b 1і гѵі («владыка діадемъ») и 
верхнюю часть картуша. 0 ,1 2 X 0 ,1 1  м.

P apyrus P rachoff.

157. Іератическій папирусъ поздняго времени; крайне мелкаго и кур
сивнаго, близкаго къ демотическому, письма. Будучи свернуть концомъ 
внутрь, распался на четыре горизонтальныхъ полосы, которыя, будучи 
сложены, даютъ въ вышину около полуметра, а въ длину сравнительно въ 
цѣломъ видѣ дошло 1,15 м. съ 16 вертикальными столбцами іератическихъ 
строкъ. Кромѣ того сохранилось нѣсколько кусковъ столбцовъ верхняго 
слоя. Папирусъ довольно темный, очень тонкій и хрупкій. Будучи въ свер- 
путомъ видѣ приплюснутъ, потерялъ въ двухъ верхнихъ полосахъ, на кото
рыя распался, части, оказавшіяся на мѣстахъ сгиба; въ двухъ нижнихъ 
полосахъ эти части сильно пострадали и потемнѣли до невозможности быть 
разобранными. Содержаніе папируса — какой-то счетъ; каждая строка 
оканчивается цифрами; въ началѣ строкъ, повидимому упоминаются какіе- 
то писцы, замѣстители (idnw?)y географическія опредѣленія и т. п. Упоми
наются дворцы (?) Фараоновъ изъ династіи Рамессидовъ, имена которыхъ 
(повидимому Рамсеса VI и VII) даны въ картушахъ. Въ началѣ строкъ 
часто поставлена красными чернилами точка, какъ въ счетѣ на пергаментѣ, 
изданномъ Ѵ ігеу  въ I т. Французскаго Mission arched. аи Саіге. Нѣко



—  2 1 6  —

торыя ци«і>ры и слова въ началѣ строкъ также написаны красными черни
лами. Verso также въ самомъ верху, соотвѣтственно двумъ верхнимъ поло
самъ даетъ текстъ, представляющій также счета, но написанный другимъ 
почеркомъ. Подробное изученіе и полное изданіе этого огромнаго и труд
наго текста можетъ составить только предметъ спеціальнаго изслѣдованія, 
здѣсь же даются на двухъ прилагаемыхъ таблицахъ образцы: а) конецъ 
нижней полосы recto съ концами трехъ столбцовъ и Ь) лучшія мѣста verso.

Коптскія o s t r a c a .

158. Черепокъ горшка изъ красной глины съ волнообразной поверх
ностью. 0 ,16 м. д. 0 ,145  м. ш.
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Крайняя безграмотность затрудняетъ полное пониманіе. Повидимому, 
это документъ о наймѣ поля, границы котораго на югъ и востокъ указаны. 
Подписались: участникъ сдѣлки Іоаннъ, писавшій по его безграмотности, 
Іезекіиль, сынъ Кирика, онъ же и свидѣтель; другой свидѣтель— Пекошъ, 
сынъ Манассіи.

159. Кусокъ известняка со стершейся надписью красными чернилами.
Сохранившееся начало: ujopn ........ мпти$нре указываетъ на
то, что текстъ представлялъ письмо. 0,12 м. дл. 0,08 м. ш.

г) Прочія Кіевскія коллекціи.

I. Въ городскомъ музеѣ (собраніе В. В. Хвойки) есть нѣсколько 
вещей найденныхъ въ самомъ Кіевѣ и вообще на югѣ Россіи, по словамъ 
В. В. Хвойки:

1. Кошка изъ бронзы.
Найдена въ Кіевѣ на Константиновской улицѣ при прокладываніи канализаціонныхъ 

трубъ на глубинѣ 3—4 аршинъ.

2. Осирисъ-мумія въ атефѣ. Бронза.
Найдена въ мѣстечкѣ Хмѣльникъ Кіевской губ. Каневскаго уѣзда.

3. W d\ изъ свѣтло-зеленой глазури хорошей работы.
Найдена въ Черкасскомъ уѣздѣ.

4. Бесъ изъ зеленой глазури.
Найденъ у Триполья въ курганѣ скиѳской эпохи.

5. Грубая керченская (?) имитація эгиды. Зеленая глазурь.
6. Десять скарабеевъ керченскаго типа со вдавленнымъ изображе

ніемъ урея. (Коллекція Богданова).
II. Въ собраніи Б. И. Ханенки есть сидящій каменный павіапъ, дуб

летъ Ватиканскаго № 11 во второй залѣ египетскихъ памятниковъ (по 
«Description des Mus6es de sculpture antique» Prof. J. M assi, p. 217. 
Rome 1891).

III. Въ собраніи Хойновскаго имѣется нѣсколько ушебти, пріобрѣтен
ныхъ въ Парижѣ, нѣсколько скарабеевъ и божковъ изъ глазированной 
глины изъ Керчи, а также бронзовый Осирисъ-мумія въ атефѣ и нѣсколько 
мелкихъ вещей изъ глазури, якобы найденныхъ въ Кіевѣ.

Б. Тураевъ.
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