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E.C. Богословский

ДОЛЖНОСТНОЕ ВЛАДЕНИЕ В ДРЕВНЕМ ЕГИПТЕ 
И ДАТА РЕОРГАНИЗАЦИИ СЛУЖШ ЦАРСКОГО НЕКРОПОЛЯ

Редкий источник привлекал столько внимания египтологов, 
сколько привлекал и привлекает О.ВМ 5624.^ Я.Черны пришел к зак
лючению, что в этом документе сообщается о реорганизации службы 
царского некрополя.^ Несмотря на то, что его вывод не был под
твержден анализом источников,^ его утверждение повторил не толь
ко С.Олдред, но и Ш.Боннэ и Д.Вальбель. Ш.Боннэ и Д.Вальбель даже 
заявили, что он основывался именно и только на О.ВМ 5624.^

Текст О.ВМ 5624 представляет собою один из судебных доку
ментов, связанных с процессом по поводу владения гробницей, 
проходившем в годы царствования Рамесёса III (нач. XIII в. до 
н.э.).

Один из участников процесса Аменемопе показал (возможно, 
это показание представляет собою выписку из официальных докумен
тов некрополя), что еще в 7 году царствования Харемха (конец 
Х1У в. до н.э.) его предок Хай получил эту гробницу во владение 
и что оракул царя-бога Аменхотпа I вновь дал ему, Аменемопе, 
право на владение гробницей.^ В данном случае нас интересует 
именно это показание:

"Год царствования 7 царя Верхнего и Нижнего Египта Теср- 
шепррэ, ж.н.з., Харемха, ж.н.<з.>. (Это) день, когда вступил че
ловек Хай, мой предок, в (службу) царского некрополя. (Тогда) 
управитель хозяйства Города (т.е. Уисе, столицы Египта) Тхутмосе 
делил места - 5swt , которые в хозяйстве царского некрополя, что 
от подразделения фараона, ж.н.з. Он (Тхутмосе) дал гробницу (ра
ботника) Аменмосе Хайу, моему предку, в качестве shnw Р  (так
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как) Хэл, моя прародительница, - его (Аменмосе) дочь, порожденная 
им, и не было у него ребенка мужского пола, (поэтому-то) его ме
ста - >swt были заброшены" (О.ВМ 5624 vo 1-3 ).

Оказывается, Хай занял в службе некрополя выморочную долж
ность, ранее принадлежавшую Аменмосе (должность мог получить то
лько мужчина). Текст прямо не говорит о реорганизации службы: 
ведь его сообщение можно рассматривать как свидетельство о том, 
что управитель городского хозяйства столицы раздавал выморочные 
должностные владения (места - 5swt ). Иначе говоря, одного такого 
свидетельства недостаточно для утверждения, что в службе царского 
некрополя в 7 году правления Харемха была произведена реорганиза
ция.

Однако, Ш.Боннэ и Д.Вальбель не обратили внимания на то, 
что у Я.Черны, так и не опубликовавшего обоснования своего за
ключения, могли быть и другие доказательства.

Таким доказательством, в частности, является содержание 
письма одного из начальников стражи некрополя "везирю" Шайу, 
занимавшему свою должность в середине - третьей четверти цар
ствования Рамесеса II,8 которое дошло до нас в составе неодно
кратно переписанного школьниками образцового письмовника:

"Начальник стражников -md^jw mnw-jnjwj сообщает господи
ну, градоначальнику (столицы) и "везирю" Шайу с (пожеланием) жи
зни, невредимости и здоровья. Послано это, чтобы знал мой госпо
дин. Другое сообщение моему господину насчет того, что Большоео тп
место фараона, ж.н.з., которое в ведении моего господина, в 
состоянии превосходном, стены окру/ги его/11 невредамы; да бу
дет он здоров! Принесены годичные поставки в полном порядке: де
рево, зелень, рыба, пиво, m V t  ( ? ) Сказал (я) Амуну, Птаху,
Рэ - богам всем Места Правды^*3 : "Сделайте здоровым фараона, ж.н. 
з., моего господина доброго! Дайте, (чтобы был) мой господин 
("везирь") жалуемым им (фараоном) ежедневно!".

Другое сообщение моему господину ("везирю"). Вот о чем.
Я - старейшина по работе для моего господина (фараона), (кото
рой я занимаюсь еще) с 7 года царствования царя Тесршепр<рэ> 
(Харемха). (А до того я) бежал впереди упряжки фараона, ж.н.з., 
захватывая для него на поле, запрягал (?) ему (его кэпзй?), 
делал ему донесения. Он называл (меня) по имени перед Тридцат
кой.14 Не было найдено (во мне) пороков. И я был сделан страж
ником Запада Уисе. Я охранял стены его (царя) Большого места.
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(Затем) я был периодически назначаем начальником стражников, бу
дучи одет одеждой, потому что был хорош замысел его (царя). (Но) 
вот, смотри, начальник стражников Нехтсук*6 осквернил Большое 
место фараона, ж.н.з., при котором (т.е. при гробнице) я нахо
жусь у моего господина (?) их (?) должно
сти там! Храбры*”стражники, занимающие принадлежащие тебе должно
сти. "Я - (до сих пор) подросток”,16 - сказал он мне, - "перепо
ручи место ->st , находящееся во владении твоем, мне", - (так 
сказал) он мне. (И) он захватил (мои) пашни в поле, он захватил 
2 пучка полевых растений -wMw , которые принадлежат моему гос
подину (фараону) как то, что (выдано) от "везиря" (т.е. в составе 
государственного довольствия). (И) он дал их начальнику стражни
ков Ментрешу и дал другое имущество главному жрецу Монта. Захва
тил он (мое) зерно, которое осталось в поле.

Послано, чтобы дать знать моему господину. (Записал) ри
совальщик Сиа/вдуц/".^

Этот уникальный текст был частично переведен в 1912 году 
только издателем Э.Гардинером и до сих пор не привлекал должного 
внимания исследователей. Он снова показывает, что в 7 году пра
вления Харемха в службу царского некрополя были, введены новые 
работники и вовсе не на выморочные должности.

Если я до конца правильно понимаю этот текст, дошедший 
до нас не в оригинале, а только в плохих списках, эфиоп - md>o 
mnw-jnjwa18 являлся личным слугой -tr’ko царя Харемха; за верную 
службу он был переведен в социальную категорию nmhjw, получил 
должность и связанное с нею совокупное должностное владение и 
содержание, которое от лица царя, персонифицировавшего собою 
государство, ему передал "везирь" ("везирь" ведал назначениями 
на все должности в стране). Особо следует отметить, что в состав 
этого должностного владения входили пашни. Некий, не имевший до
лжности, человек, указывая, видимо, на возраст mnw-onowj (к се
редине правления Рамесёса II mnw-jnjwj было не менее 70 лет и он 
должен был принадлежать к социально-учетной категории "стариков", 
которые обычно не имели должностного владения), и на собственную 
затянувшуюся "молодость", отнял у mnw-jnjwo должность и связанное 
с нею владение - 5st.

Если мы обратимся к родословныги мастеров царского некропо
ля, то увидал, что большая часть из них начинается именно с ру
бежа правлений ХУIII и XIX династий, причем родоначальники, как
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правило, оказываются работниками не царского некрополя, а других 
царских и храмовых хозяйств. Об этом можно привести сотни данных.

Во время последнего археологического обследования, прове
денного несколько лет назад в Дёр эль-Медина, установлено наличие 
больших перемен и перестроек в поселке работников царского некро
поля в послеамарнское*время,19 подтверждающих реорганизацию служ
бы некрополя в этот период и резкое увеличение ее численного сос
тава.

Наконец, очевидным фактом является сам резкий количествен
ный скачок скудных вплоть до правления Харемха сведений о службе 
царского некрополя.^ Именно в годы царствования первых преемни
ков Харемха стал складываться тот огромный комплекс источников 
из Дёр эль-Медина, который дошел до наших дней.

Все это дает основание заключить, что управитель столично
го хозяйства сановник Тхутмосе в 7 году правления Харемха не про
сто заместил выморочные должности (это мог сделать и мелкий чино
вник) , но "делил места - ̂ swt (^должностные владения)м между все
ми многочисленными мастерами, введенными в состав в корне преоб
разованной службы царского некрополя.

1
См. S. Birch, Inscriptions in the Hieratic and Demotic 

Character from the Collections of the British Museum, London, 
i868, pi. XIV; A.Erman, Zwei Aktenstttcke aus der thehanischen 
GrICberstadt• - SPAW, Jahrg. 19Ю* S.336-339; A.M.Blackman, 
Oracles in Ancient Egypt. - JEA, 12, 1926, p.176-177, pi. XXXIV- 
XXXV, XL; Urk. IV 2162, 11-19; R.Hari, Horemheh et la reine 
Moutnedjemet ou la fin d'une dynastie, Geneve, 1964, fig. 86, 
pi. LVII; Sch.Allam, Hieratische Ostraka und Papyri aus der Ra- 
messidenzeit, Tubingen, 1973» S.43-46; И.М.Лурье, Очерки древ
неегипетского права ХУ1-Х веков до н.э. Памятники и исследова
ния, Л., I960, с.207-208.

2
Еще в начале 60-х годов он сообщил об этом С.Олдреду. 

См. C.Aldred, Egypt: The Amama Period and the end of the Eigh
teenth Dynasty. - "The Cambridge Ancient History",^ vol. 2, 
pt. 2, Cambridge, 1975» P*75» n. 2.

-  24 -



См, J.Cerny, A Community of Workmen at Thebes in the Ra
ines side Period, Cairo, 1973, p.25, 124^ 290.

4
Ch.Bonnet, D.Valbelle, Le village de Deir el-M£dineh re

prise de l’^tude archeologique. - BIFAO, 75, 1975, p#433.
5
Тот же процесс освещают o.Firenze 2621 и p.Berlin 10496.

6
Подробнее о процессе см. Е.С.Богословский, Собственность 

и должностное владение в древнем Египте (по материалам из Дер 
эль-Медина). - ВДИ (в печати).

7
shnw - совокупность неделимого должностного владения и 

тех обязанностей, которые владелец принимал на себя, получая 
владение. В данном случае гробница представляет собою часть 
владения, состоявшего из дома в поселке мастеров, хижины возле 
работы, гробницы и беседки. Подробнее о shnw - Е.С.Богословский, 
Древнеегипетские мастера (по материалам из Дёр эль-Медина), 
гл. II (в печати).

8
W.Helck, Zur Verwaltung des Mittleren und Neuen Reichs, 

Leiden-K&'ln, 1958, S.458-458.
9 ,

>st °t n pr ° "Большое место фараона" - царская гробни
ца. См. B.Bruyere, Ch.Kuentz, Tombes thebaines. La necropole de 
Deir el Medineh. La tombe de Nakht-Min et la tombe dlAri-nefer,
I, I, Le Caire, 1926, p.51-54; Cemy, Community, p.69*

10
Служба царского некрополя подчинялась непосредственно 

"везирю". См. P.Chester Beatty III vo 4, 3» O.Toronto A II vo 2, 
15, 18-21; O.CM 25338, 2, 9; 25504 ro col. II 6, 7-8; O.DM 114 
ro 3 - vo 2; P.Abbott 6, 20-23; Giornale delllanno 13 vo I, 4-17; 
17-B ro I, 13 1 etc.

II
Для реконструкции этого поврежденного места см. то же 

словосочетание в O.Toronto А II vo 18-19.Район некрополя окру
жали пять рядов стен. См. W.Spiegelberg, Arbeiter und Arbeiteiv 
bewegung im Pharaonenreich unter den Ramessiden (ca. I400-II00), 
оtrassburg, 1895» S.2-3; Cerny, Community, p*71*

3

-  25 -



Речь идет о содержании-, которое государство предостав
ляло мастерам. См. о нем подробнее Jac.J.Janssen, Commodity 
Prices from the Ramessid Period. An Economic Study of the Villa
ge of Necropolis Workmen at Thebes, Leiden, 1975, p.455-459.

13
"Место Правды" - эпитет некрополя. См. Сету, Community,

р.59-67*
14

mnw-jnjwj служил непосредственно особе царя и потому 
гордился тем, что царь даже знал его имя.

15 v ,Уточнение чтения имени см.Сету, Community, р.267.
16

srj "мальчик", "подросток" - не только возрастная, но и 
социально-учетная категория трудового населения. В возрасте srj 
обычно находились подручные, ученики;mnhw "юноши" получали до
лжность и связанное с нею должностное владение. См. Богословский, 
Мастера, гл. II.

17
О .Toronto А II vo 12-50 - Theban ostraca edited from 

the originals, now mainly in the Royal Ontario Museum of Archae
ology, Toronto, and the Bodleian Library, Oxford, 1915» p.16g- 
16k.

18
Это письмо не является литературным произведением. На

чальник стражников mnw-jnjwj выступает в качестве свидетеля на 
процессе, проходившем вскоре после 16 года царствования Рамесё- 
са I I  - Р.СМ 65759* 25* Ср. A.Gardiner, A Lawsuit arising from 
the purchase of two slaves. - JEA, 21, 1955, p.141, pi. XV.

19
Bonnet, Valbelle, - BIFAO, 75, p.459-440.

20
Они полностью обследованы в книге: Е.С.Богословский, 

"Слуги" фараонов, богов и частных лиц (К социальной истории 
Египта Х1У-ХУ1 вв. до н.э.), гл. У1 (в печати).

12


