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*Здесь и далее примечания автора статьи, Г.А. Беловой.
1 Hari, R. La tombe th�baine du p�re divin Neferhotep (TT50). 
Collection Epigraphica. – Genève, 1985. Pl. IV.
2 Romer, J. Valley of the Kings. – L., 1981. P. 140.
3 Сравнительно недавно правительство АРЕ вынесло
постановление о сносе деревни Курна, дома которой
расположены непосредственно на исторических памятниках.
Только несколько домов будут сохранены, в их числе дом
Абд-эль-Рассулов, ставший местной достопримечательностью.
4 Американский коллекционер Ч.У. Вильбур, друг и ученик
Г. Масперо, смог проследить поступление древностей от
братьев Абд-эль-Рассул. (См. в: Bickerstaffe, D. The royal cashe
revisited. April, 2005 [готовится к выходу в печати]).
5 Wilson, E.L. Finding Pharaoh // The Century Illustrated Monthly
Magazine. – New York, 1887. Vol. 34, № 1. P. 5.

Горная гряда, опоясывающая храм царицы Хатшепсут в Дейр-

эль-Бахари, настолько стара, что местами камни, издали

создающие впечатление незыблемых, от прикосновения превра-

щаются в пыль. Уже в древности строители гробниц были знакомы

с опасностью обвалов – около тридцати шахт глубиной до пяти мет-

ров были заброшены в процессе строительства. Тем не менее,

египтянам удавалось вырубать и глубокие вертикальные стволы,

и секретные ходы на головокружительной высоте в иссушенных

солнцем и ветром скалах. 

С древности некоторые из гробниц стали местом, где верхов-

ные жрецы прятали от разграбления и разрушения мумии великих

фараонов, их жен, ближайших родственников и верных слуг. Из-

вестно несколько подобных тайников, однако самым интригую-

щим является так называемый «Царский тайник» (DB 320,

позднее – TT 320). Вход в него прячется в одном из природных ам-

фитеатров, образованном скалами, к северо-западу от храма ца-

рицы Хатшепсут. Здесь египетские жрецы в течение многих веков

сохраняли мумии некогда могущественных фараонов Египта – Тут-

меса III, Сети I, Рамсеса I, Рамсеса II и других. По словам Дж. Ромера,

«гробница до сих пор остается одной из самых экстраординарных

находок в истории»2.

В 70–80-х годах XIX века в Луксоре, на местном «черном»

рынке стали появляться уникальные произведения древнеегипет-

ского искусства, древние папирусы. Местные власти заинтересо-

вались источником их поступления. В деревне Курна, хижины

которой скрывали входы в гробницы знати, был установлен поли-

цейский надзор 3.

Подозрение сразу пало на Абд-эль-Рассула, местного толмача

и расхитителя содержимого гробниц4. Дауд-паша, мудир (араб. –

начальник) Кены, пытками вынудил Абд-эль-Рассула выдать ме-

стоположение тайника. Впрочем, к битью палками по пяткам

можно было бы и не прибегать, поскольку основным аргументом

в пользу признания стал соблазнительный «бакшиш»5. Дауд-паша,

не доверявший Абд-эль-Рассулу, на всякий случай зашел к его

«Все наши родители пребывают здесь с далекой

древности. Те, кто будет рожден, миллионы за миллионами, 

придут сюда без исключения: никто в Египте не может 

избегнуть приближения к нему [к некрополю – Г.Б.]*»  

Песнь арфиста1.

Вид на храм Хатшепсут
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* Here and later footnotes, provided by the author, G. Belova
1 Hari, R. La tombe th�baine de p�re divin Neferhotep (TT50). 
Collection Epigraphica. – Genéve, 1985. Pl. IY.
2 Romer, J. Valley of the Kings. – L., 1981. P. 140.
3 A short while ago, the government of the A.R.E. issued orders for
the demolition of the village of Qurna whose buildings sit on top
of historical monuments. Few houses will remain untouched – 
that of the Abd-el-Rassuls included, as it has turned into a local
attraction.
4 It was a friend and follower of Gaston Maspero, American 
collector Ch.W.Wilbour, who traced the marketed antiquities to 
the Abd-el-Rassul brothers. (See: Bickerstaffe, D. The royal cache
revisited. April, 2005 [soon to be published]).
5 Wilson, E.L. Finding Pharaoh // The Century Illustrated Monthly
Magazine. – NY, 1887. Vol.34, № 1. P. 5.

The mountain ridge, which encircles Queen Hatshepsut’s temple in

Deir el-Bahri, is so old that the rock it is made of turns to dust 

the moment you touch it, although it looks immune to time if seen from

afar. Even several thousand years ago, the builders of royal tombs were

perfectly aware of the threat of rockslides: about thirty up to five-meter-

deep shafts had been deserted before they were finished.

Nevertheless, the people of ancient Egypt managed to cut deep-going

and secret passageways in the sun-scorched and wind-beaten rocks.

Provided you have good equipment for mountain-climbing, you can

reach some of their construction sites. 

Since ancient times, Deir el-Bahri was the place where the priests-

custo-dians of the dead bodies of “Lords of eternity and kings of

infinity” hid the mummies of great pharaohs and pharaohs’ wives,

the closest of the pharaohs’ kin and the pharaohs’ devoted servants

from robbers and the flow of time.

Although the whereabouts of several secret burials are known to

scholars, the “Royal Cache” (DB 320, to be later known as TT 320) seems

as much of a mystery as anything close to it. The entrance to what it is

hidden in a natural amphitheater formed by the mountains northwest of

the temple of Queen Hatshepsut. Priests of ancient Egypt had, for

centuries on end, kept the mummified bodies of once-omnipotent

pharaohs Tuthmosis III, Seti I, Ramesses I, Ramesses II, and others there.

In J. Romer’s view, it remains “one of the most extraordinary finds in

history”2.

Inimitable artwork of ancient Egypt including papyri appeared on

the black market of Luxor in the 80s–70s, of the 19th century. Because

the authorities started wondering where those rarities came from, 

the police was told to keep an eye on inhabitants of the village of

Qurna whose ramshackle buildings hid gateways of old tombs3.

A local interpreter and grave-robber, Mohammed Abd-el-Rassul,

fell almost immediately under suspicion4. Third-degree and a generous

offer of “backsheesh” forced him to open his mouth5.

To make sure the suspect had told him the truth, the Governor of

the province of Keneh Daud-pasha visited Abd-el-Rassul’s relatives.

All our forebears have been here since the times long

gone by. Those to be born will, one million after another, come

here: there is no exception to this rule, no one in Egypt can

help coming closer to it [the necropolis – G.B.*]

The harp-player’s song1

View of Hatshepsut’s temple
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родственникам, и был вознагражден за свое усердие – часть со-

кровищ хранилась у них, в том числе уникальные заупокойные па-

пирусы XXI династии6. 

Сохранившиеся записи об этом деле подозрительно скупы, 

а предания, напротив, полны немыслимых подробностей и таинствен-

ных деталей, хотя подлинные обстоятельства открытия, как, впрочем,

и история извлечения памятников из тайника, до сих пор остаются

загадкой. Рассказ Ахмеда, одного из братьев Абд-эль-Рассул, о том,

что он наткнулся на тайник случайно в поисках пропавшей козы,

очень напоминает расхожую версию грабежа. Большего доверия за-

служивает история открытия тайного захоронения, изложенная

П. Ньюберри со слов Ахмеда. Согласно ей, братья Мухаммед и Ахмед

вместе с «каким-то иностранцем» вели раскопки на фиванских холмах

в поисках сокровищ и наткнулись на ствол шахты. Ахмед на веревке

спустился вниз и обнаружил запечатанный вход в гробницу, вскрыв

который, он попал в коридор, полный мумий7. Желая утаить находку

от «иностранца», Ахмед рассказал ему о встрече внизу со «злым ду-

хом». Для придания этому рассказу большей достоверности он ночью

бросил в шахту дохлого осла, ибо дурной запах с древности является

свидетельством присутствия «злого духа»8.

В июле 1881 года Эмиль Бругш, на время отсутствия Гастона 

Масперо выполнявший обязанности главы Службы древностей

Египта, по приказу хедива Тауфика исследовал тайник, поставив

Масперо в известность о своих намерениях накануне9. Масперо

был неприятно удивлен поспешностью властей в принятии решения

о незамедлительной проверке состояния гробницы, на которое он

не имел времени отреагировать. Спустившись в гробничную шахту

и проведя там два часа, Бругш был поражен увиденным. Десятки

саркофагов с останками фараонов и цариц, богатейший погре-

бальный инвентарь все еще сохранялись в гробнице, несмотря на

то, что в течение десяти лет служили источником доходов для семьи

Абд-эль-Рассул: «Вскоре мы наткнулись на ящики с погребальными

приношениями из фаянса, с сосудами из металла и алебастра, тка-

нями и безделушками, пока, добравшись до поворота коридора,

взгляд не выхватил скопление саркофагов в таком количестве, 

которое потрясло меня. Собравшись с духом, я постарался лучше

рассмотреть их, насколько это было возможно при свете факела,

и сразу понял, что в них находились мумии царственных особ обоих

полов; но и это было не все. Опередив своего проводника, я подо-

шел к [конечной] камере <…>, где стояло вдоль стен и лежало на

полу еще большее число саркофагов невероятных размеров и веса.

6 Maspero, G. Les momies royales de D�ir el-Bahar�. M�moires
publi�e par les members de la Mission arch�ologique fran�aise
au Caire. T. 1. – Cairo, 1889. P. 516.
7 Bickerstaffe, D. The discovery of the tomb (готовится к выходу
в печати).
8 El Mahdy, Ch. Mummies Myth and Magic. – L., 1993. P. 34.
9 Maspero, G. Op. cit. P. 516, n. 2.
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His diligence was rewarded: he found there some stolen treasures,

including unique funerary texts of the XXIst dynasty6. But the Abd-el-

Rassul case is suspiciously bad documented; grapevine information

abounds in hard-to-believe details and hints at mysterious turns of

events; what really happened and the circumstances under which

unique objects were pulled from the “Royal Cache” remains unclear. 

A very simple story about a lost nanny goat, which Mohammed’s

brother Ahmed fed the authorities, is routinely told by trespassing

locals: Ahmed said he had found the cache without looking for it

when he heard his runaway goat bleating somewhere close to it. What

Percy Newberry, who had met Ahmed, said sounds closer to the truth.

According to Newberry, an unidentified foreigner hired the brothers

Ahmed and Mohammed Abd-el-Rassul to dig for hidden treasures on

the hills of Thebes. The two brothers found shaft unknown to locals.

Ahmed climbed down the shaft to see a sealed entrance to what

looked like an old tomb. The seal was broken, he entered a

passageway full of mummies7. To hide the truth from his foreigner,

he said he had met an evil spirit. And, to add a touch of veracity to

his words, he threw a body of a dead donkey down the shaft: the foul

smell of rotting flesh was a prove beyond all doubt that the place was

haunted by an evil spirit8.

Emile Brugsch, who was filling in for Gaston Maspero as the

head of Egypt’s Antiquities Service, examined the hidden tomb on

an order of Vice-Roy (Khedive) Tewfik in July, 1881. Maspero, who was

advised of the Brugsch’s expedition before Brugsch went to Deir el-

Bahri9 and had no time to countermand what he saw as a rash request

for the examination of the tomb, felt disgusted. But Brugsch was

amazed by what he saw in the course of his two-hour visit to the “Royal

Cache”. Even though the Abd-el-Rassul clan had, for about a decade,

lived off the “Royal Cache”, dozens of sarcophagi with the remains of

pharaohs and pharaohs’ wives, let alone rich funerary goods, were

waiting for him inside the tomb. “Soon we came upon cases of

porcelain funerary offerings, metal and alabaster vessels, draperies

and trinkets, until reaching the turn in the passage, a cluster of

mummy cases came into view in such number as to stagger me.

Collecting my senses, I made the best examination of them I could

by the light of my torch, and at once saw that they contained the mummies

of royal personages of both sexes; and yet that was not all. Plunging

on ahead of my guide, I came to the [end] chamber… and there

standing against the walls or here lying on the floor, I found even

a greater number of mummy cases of stupendous size and weight.

6 Maspero, G. Les momies royales de D�ir el-Bahar�. M�moires
publi�e par les members de la Mission arch�ologique fran�aise 
au Caire. T.1. – Cairo, 1889. P. 516. 
7 Bickerstaffe, D. The discovery of the tomb (soon to be 
published).
8 El Mahdy, Ch. Mummies Myth and Magic. – L., 1993. P. 34.
9 Maspero, G. Op. cit. P. 516, n. 2.
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Их золотое покрытие и отполированные поверхности так четко от-

ражали мое взволнованное лицо, что казалось, будто я заглядываю

в лица своим собственным предкам»10.

Открытие, обнародованное в конце июля 1881 года Француз-

ской Академией надписей и изящной словесности11; и позднее, 

15 сентября, в Берлине, на Международном конгрессе ориентали-

стов, стало подлинной сенсацией. 

Однако, если понятно, каким может быть отношение к исто-

рическим ценностям у невежественных воров, то совсем не ясно,

чем руководствовался М. Эмиль Бругш-бей, профессиональный

фотограф, в течение многих лет работавший в Службе древностей

Египта, в страшной спешке извлекая из гробницы бесценные па-

мятники. Он не сделал ни одной фотографии или зарисовки, не

говоря уже о составлении ее точного плана и описания находок

и их расположения. Конечно, можно найти утешение в том, что

более 40 саркофагов с мумиями фараонов и вельмож, а также

свыше 5900 предметов были спасены, однако исторический кон-

текст памятника был полностью утрачен. Даже мизерное количе-

ство документации в виде наспех сделанных записей бесследно

пропало вместе с надеждой когда-либо восстановить историю за-

хоронения и его открытия.

Не исключено, что Э. Бругш всерьез опасался местных жите-

лей, ибо все близлежащие деревни наполнились слухами о «несмет-

ных сокровищах», хранившихся в гробнице. Позднее Г. Масперо так

объяснял поспешность, с которой действовал Э. Бругш: «Их [местных

жителей] воображение разгорелось, они говорили о сундуках, пол-

ных золота, брильянтов и ожерелий из рубинов, о талисманах. Было

необходимо действовать быстро, если он [Бругш] не хотел подверг-

нуться попытке ограбления или даже вооруженной атаке»12. Отряд

египтян численностью от 200 до 300 человек тоже был ненадежен,

так как был набран здесь же, в округе. По словам самого Бругша,

он был вооружен до зубов, поскольку боялся нападения рабочих.

Сейчас трудно оценить степень правдивости этих сообщений, не-

много отдающих бравадой. 

Судя по записям, Бругш провел в гробнице совсем немного

времени. В основном он вместе с Ахмедом Еффенди Камалем,

представителем Каирского музея (только ему Бругш доверял),

«сортировал» вещи наверху. Во избежание воровства египтян при-

нудили работать раздетыми догола.

Жгучее июльское солнце накаляло воздух. Мумифицирован-

ные тела под воздействием тепла и влаги стали «оживать»: правая

10 Reeves, N., Wilkinson, R.H. The Complete Valley of the Kings.
Tombs and Treasures of Egypt’s Greatest Pharaohs. – L., 1996.
P. 194.
11 Maspero, G. Op. cit. P. 516, n. 1, 2.
12 Maspero, G. Op. cit. P. 519.

Музейный пароход. 
Гравюра кон. XIX в.

Последнее «путешествие»
царственных особ. 

Гравюра кон. XIX в.в.
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Their gold coverings and their polished surfaces so plainly reflected

my own excited visage that it seemed as though I was looking into the faces

of my own ancestors”10.

The Académy des Inscriptions et Belles-Lettres11 broke the news

of that sensational discovery in late July, 1881. The discovery was

discussed at an Orientalists’ Congress in Berlin on September, 15 and

caused a sensation.

The faсt that ignorant villagers should start selling their finds at the

local market seems to be understandable. But how can one explain why

a professional photographer and long-time officer of the Egyptian

Antiquities Service, Emile Brugsch, took no pictures, made no sketches

and failed to draw an accurate plan of the tomb? Pressed for time as he

was, he surely might have described his finds. One can, of course, say

that more than forty coffins containing mummies of pharaohs and their

highest-ranking subjects, as well as about 5900 objects, had to be, and

were, saved from robbers. Yes, they were – at the expense of historical

context. And some objects were lost for good. What documentation there

was, it was, amazingly, lost together with the last ray of hope of clearing

up the circumstances of the burial and accidental discovery of all those

mummies and other relics of the past. 

Brugsch’s haste may be explained by fear of the local villagers:

all they talked of was “the uncountable treasures of the tomb”. As

Gaston Maspero would later say, their imagination had run wild and

they kept talking of chestfuls of gold, diamonds and ruby necklaces,

as well as of magical amulets. In Maspero’s view, Brugsch had no

time to lose in the situation that was heavily pregnant with robbery or

even armed assault12. The 200 to 300 hired hands were unreliable,

for they came from surrounding villages.  Brugsch said he was armed

at all points because he was afraid of his hired labor force. Whether

there was an element of showing-off in his story is hard to say. 

Brugsch is said to have spent not too match time inside the tomb.

He and the only trustworthy member of his team – Ahmad Effendi

Kamal from the Museum of Cairo – were mostly busy sorting objects

out near the tomb. To prevent theft, they ordered the Egyptians to work

with no clothes on. 

The blazing sun of July made the air too hot for breathing; mixed

with the smell of burning oil, the stench of dozens of sweating bodies

was insupportable. The hot and humid air brought the mummies “back

to life”: workers saw the mummy of Ramesses II lifting its right arm.

Everyone fled the tomb and it took Brugsch much time and effort to

persuade the horror-struck workers to go back down. 

10 Reeves, N., Wilkinson, R.H. The Complete Valley of the Kings.
Tombs and Treasures of Egypt’s Greatest Pharaohs. – L., 1996. 
P. 194.
11 Maspero, G. Op. cit. P. 516, n. 1, 2.
12 Maspero, G. Op. cit. P. 519.

Museum boat. 
Late 19th c. engraving

Last travel of ancient royals. 
Late 19th c. engraving
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рука мумии Рамсеса II неожиданно поднялась, приведя рабочих в

ужас. Гробница мгновенно опустела. Э. Бругшу стоило больших уси-

лий заставить египтян вновь спуститься туда.

Решено было доставить древности в Каир музейным пароходом.

Местная таможня потребовала задекларировать груз. И если погре-

бальный инвентарь можно было провести как «предметы ремеслен-

ных промыслов», то к какой статье отнести мумии? Возможно, как 

и раньше в подобных случаях, груз объявили «сушеной рыбой». 

Известия о том, что фараоны и царицы древних времен будут

перевезены в Каир, вмиг разлетались по деревушкам, располо-

женным по берегам Нила. Жители поселений, удаленных от Каира

на 80 километров, вышли к реке, чтобы выразить почтение царст-

венным мертвецам. Очевидцы этих событий описывали, как жен-

щины с растрепанными волосами, пронзительно причитая, бежали

вдоль берегов, оплакивая великих усопших; мужчины в торже-

ственном молчании стреляли в воздух из оружия, приветствуя их.

Египет увидел невероятное проявление высочайшего почтения и

преклонения, оказанного Рамсесу и другим фараонам, спустя три

тысячи лет после их погребения13.

Находки были погружены на пароход, и Бругш решил еще раз

спуститься в гробницу и проверить, не осталось ли там чего-нибудь

еще. В небольшой нише в углу гробницы он обнаружил скомкан-

ный узел, в котором распознал балдахин, принадлежавший прин-

цессе Исетемхеб14. Именно во время второго спуска в горбницу

Бругш наспех набросал ее план, позднее рисунок опубликовал

Масперо. По прибытии в Каир саркофаги и прочие находки были

сложены во дворике Булагского музея, и только  в 1883 году там

был открыт новый зал «царских мумий». 

В 1882 году Г. Масперо и М.Э.Л. Вильсон потребовали отчета

у Э. Бругша об обстоятельствах проникновения его в гробницу и

записей о последовательности извлечения мумий и погребального

инвентаря. «Отчет» не внес какой-либо ясности, и в январе 1882

года Масперо и Вильсон в сопровождени Бругша и Абд-эль-

Рассула спустились в гробницу с целью ее повторного осмотра.

Г. Масперо хотел также выяснить, имеет ли погребальная камера

«тайника» выход через скрытые галереи к каким-либо гробницам

Долины царей. Прежде всего его интересовал вопрос о связи ее

с погребением, принадлежавшим Сети I (KV17), поскольку к тому

времени его подземные помещения были не до конца расчищены.

Но осмотр вновь открытой гробницы показал, что она не связана

каими-либо ходами с другими захоронениями некрополя. 

13 Bickerstaffe, D. Brugsch and discovery of the Cashe
(готовится к выходу в печати). 
14 Brugsch-Bey, E. La tente fun�raire de la princesse Isimheb
provenant de la trouvaille de Déir el-Baher�. – Caire, 1889. P. 5.

Заупокойная лодка с саркофагом царицы Исетемхеб. 
Живописная реконструкция XIX в.

Балдахин, накрывавший саркофаг прин-
цессы Исетемхеб. Крашеная кожа

Г. Масперо у входа в «Царский тайник».
Гравюра кон. XIX в.

Абд-эль-Рассул. Фото кон. XIX в. 
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It was decided that the newfound treasures of ancient Egypt would

be taken to Cairo by boat. A customs declaration was to be filled out.

The funerary equipment could, of course, be declared as pieces of

craftwork, but what about the mummies? Well, Brugsch did what might

have been done before: he said he was carrying “dried fish”.

The news of the pharaohs’ travel to Cairo spread to the villages

on both banks of the Nile. And it was not because they were curious

to see kings and queens of ancient Egypt sail down the Nile that people

who lived 80 miles away from Cairo stood waiting by the river. A desire

to pay tribute to the long-dead royals made them leave their homes.

Onlookers saw disheveled women wailing on top of their lungs as they

ran after the heavily-laden boat; men greeted the traveling mummies

with gun shots in dignified silence. Three thousand years after the burial

of the royal mummies, Egypt saw hard-to-believe manifestations of 

the highest respect for Ramesses and other pharaohs13.

When the finds had been taken aboard the boat, Brugsch

returned to the tomb to make sure nothing had been left behind.

Waiting for him in a small niche was a beautiful thing made of painted

leather14. Brugsch figured out it was the funerary tent of Princess

Isetemheb. Today, the leather tent adorns the entrance to the second

floor of the Museum of Cairo. It was in the course of his second visit

to the tomb that Brugsch decided he could afford to spend a few

minutes putting what he saw on paper. His plan of the royal cache

would be taken to print by Maspero. The sarcophagi and all other

finds were, on arrival in Cairo, were deposited in the back yard of 

the Bulaq Museum, where a hall of the royal mummies would open

to the public about two years later. 

In 1882, Gaston Maspero and M.E.L.  Wilson demanded that

Brugsch submit a formal report on and a log of his visits of the “Royal

Cache”. What they received from Brugsch shed little, if any, light on

what had happened a few months before, that is why the tomb was

visited for repeated examination in January, 1882. Maspero and Wilson

were accompanied by Brugsch and Abd-el-Rassul and one of the

questions they wanted to clear up was whether an underground

passage linked the burial chamber of the “Royal Cache” to some tomb

in the Valley of the Kings. Maspero pinned his biggest hope on 

the tomb of Seti I (KV17) because remaining debris made it difficult to

visualize its outlay.  He hoped in vain: there was no sign of a connecting

passage in the revisited tomb. 

Most of the royal mummies, save that of the deified patron of 

the Theban necropolis Amenhotep I, had been relieved of their bandages

13 Bickerstaffe, D. Brugsch and discovery of the Cache 
(soon to be published).
14 Brugsch-Bey, E. La tente fun�raire de la princesse Isimheb
provenant de la trouvaille de Déir el-Baher�. – Caire, 1889. P. 5.

Funerary boat with the coffined body 
of Isetemheb. 19th c. painting

Funerary tent of Isetemheb. Painted
leather

G. Maspero near the entrance of the
“Royal Cash”. Late 19th c. engraving

Abd-el-Rassul. Late 19th c. photograph
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В 1886 году большинство царских мумий, извлеченных из тай-

ника, было распеленуто и «изучено». В это число не входила лишь

мумия Аменхетепа I, обожествленного покровителя фиванского

некрополя. В 1896 году состоялось раскрытие мумии Рамсеса II.

Этим широко освещавшимся в прессе процессом руководил

Г. Масперо. На распеленании присутствовали члены египетского

правительства во главе с хедивом Тауфиком, представители выс-

шей знати, египтологи и другие. Весь мир следил за результатами

«изучения» мумий, в ходе которого были получены некоторые све-

дения о процессе мумифицирования. 

После нашумевшего открытия было предпринято еще не-

сколько безуспешных попыток изучения гробницы, представлявшей

несомненный научный интерес. Однако немногим, желающим во-

очию увидеть последнее прибежище фараонов, удалось побывать в

захоронении. Известно, что в 1894 году проникнуть в него посчаст-

ливилось Дж. Брестеду15. К сожалению, его описания гробницы не

сохранились. Спустя несколько лет о «Царском тайнике» забыли.

Вход в него был завален каменными блоками и засыпан песком.

В 1919 году А. Лансинг, представитель Метрополитен-музеума

(Нью-Йорк), изучавший соседнюю с «Царским тайником» гроб-

ницу, где была «перезахоронена» мумия принца XVIII династии, по-

пытался расчистить вход и в «тайник». Однако его подземные

помещения к тому времени были почти полностью заблокированы

упавшими камнями16. Завалы образовались, вероятно, из-за до-

ступа сухого воздуха извне и изменения вследствие этого влаж-

ности внутри17. Будучи вынужденным отказаться от намерения

проникнуть в гробницу, А. Лансинг исследовал территорию у входа

в нее и обнаружил в дебрисе многочисленные фрагменты сарко-

фагов, датированных периодами правления поздней XVII или ран-

ней XVIII династий. Ученый расценил находки как указание на

время постройки «Царского тайника» и на то, что изначально за-

хоронение предназначалось для царского погребения. Позднее,

когда было принято решение поместить в нее останки других ве-

ликих правителей, гробница была расширена18.

В 1938 году, по просьбе американского ученого Я. Черны,

Французский институт восточной археологии в Каире выделил

деньги на расчистку шахты с целью копирования сохранившихся

на ее стенах иератических надписей, относящихся ко времени 

XXI династии19. Но, к сожалению, к 1938 году некоторые граффити,

копии с которых когда-то снял Масперо, в том числе, посвящен-

ные жрице Несхонс, погибли. Удалось скопировать лишь надпись

15 Breasted, C. Pioneer to the Past: The Story of James Henry
Breasted // Archaeologist. – NY, 1943. P. 74   –75.
16 Lansing, А. Bulletin of the Metropolitan Museum of Art. – 
NY, 15 Dec., 1920. Pt. 2, p. 12.
17 Romer, J. Op. cit. P. 141.
18 Lansing, А. Op. cit. P. 12.
19 Cerny, J. Studies in the Chronology of the Twenty-First Dynasty.
Journal of Egyptian Archaeology. – L., 1946. Vol. 32. P. 25.

Процесс распеленания мумии. 
Кон. XIX в.
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and examined in 1886. The unwrapping of the bandaged body of

Ramesses II was put off till 1896.  That widely covered event was

overseen by G. Maspero and attended by Khedive Tewfik and members

of the Egyptian government, noblemen, Egyptologists and quite a few

other people. The whole world was anxious to hear about the research

that shed new light on the process of mummification. Human

weakness of the once omnipotent rulers of Egypt stopped being secret

in the 19th century. The examining scholars said, for example, that

ageing Ramesses II took to dyeing his hair with henna.

The sensational discoveries of 1881 called for new visits to 

the doubtlessly interesting “Royal Cache”. But few attempts to enter

that last retreat of pharaohs proved successful. James Henry Breasted

entered the “Royal Cache” in 189415. Unfortunately, his report on that

visit has been lost. With more time passing by, the last retreat of those

who played key roles in landmark turns of the history of a great

civilization remained all but forgotten. The entrance to the tomb was

blocked with sand and blocks of stone. 

Ambrose Lansing of the Metropolitan Museum of New York was

examining a neighboring tomb – that with the reburied mummy of

a prince of the XVIIIth dynasty – when numerous fragments of

sarcophagi of the late 17th or early XVIIIth dynasty caught his eye.

Lansing tried to remove the debris for the purpose of entering the “Royal

Cache” but the entrance to its underground chambers had been

blocked by rockslides of earlier years16. The rockslides must have been

caused by the arrival of dry outside air and a subsequent change in

the humidity of the inside air 17. Unable to enter the “Royal Cache”,

Lansing focused on neighboring territory. He felt the fragments of the late

17th or early XVIIIth dynasty sarcophagi enabled him to pinpoint the

time when the royal tomb was built and declare that tomb a private

one. In Lansing’s view, that royal tomb was enlarged before the arrival

of the bodies of other great pharaohs18.

It was on request from American scholar Jaroslav Černý that 

the Cairo-based Institut Franҫais d’archéologic orientale allotted, in 1938,

some money for the reclearance of the deserted shaft. Černý aimed to

copy the hieratic inscriptions of the XXIst dynasty19. Sad as it sounds, he

was soon to see that the inscription telling about the interment of

priestess Neskhons and other graffiti, copied years before by G.Maspero,

were no more. What was written left of the entrance and related to priest

Paynedjem II is all he could copy at Deir el-Bahri. When Černý finished,

the entrance to the “Royal Cache” was again blocked with stone. 

15 Breasted, C. Pioneer to the Past: The Story of James Henry
Breasted // Archaeologist. – NY, 1943. P. 74–75.
16 Lansing, A. Bulletin of the Metropolitan Museum of Art. – 
NY, 15 Dec., 1920. Pt. 2, p. 12.
17 Romer, J. Op. cit. P. 141.
18 Lansing, A. Op. cit. P. 12.
19 �Cerny, J. Studies in the Chronology of the Twenty-First Dynasty.
Journal of Egyptian Archaeology. – L., 1946. Vol. 32. P. 25.

Unbandaging a mummy. 
Late 19th c.
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о погребении жреца Пайнеджема II, ту, что была сделана слева от

входа в гробницу. После окончания запланированных работ по-

гребальная шахта была завалена каменными блоками. 

В ноябре 1975 года французский ученый М. Девахтер, по его

собственным словам, «бегло осмотрел шахту»20. В марте 1976 года

Ромер побывал в ней, уже почти целиком заполненной песком21. 

Таким образом, в результате опрометчивой, если не сказать

преступной, деятельности Э. Бругша единственным источником по

истории «Царского тайника» в течение многих лет оставались записи

Вильсона, передававшие рассказ Бругша о расположении мумий в

гробнице «по памяти». Вот, что пишет об этом Ромер: «Состояние от-

четов о тайной гробнице и ее содержимом так бедно, остается удив-

ляться, не было ли фактов относительно кашета и его разграбления,

которые заставили Масперо и власти их скрывать»22.

Для историков самым печальным является тот факт, что мно-

гие ключевые вопросы египетской истории, причем одного из са-

мых интересных ее аспектов – взаимоотношения фараонов и

верховного фиванского жречества, – так и остались без ответа. 

Некоторые египтологи пытались восстановить историю «Цар-

ского тайника», отчасти опираясь на порядок расположения му-

мий во внутренних помещениях гробницы. Последнее порождало

неверные предположения и, как следствие, ошибочные выводы,

ибо «порядок» этот так и остался гипотетическим, и, кроме того, 

в течение десяти лет Абд-эль-Рассул и его родственники имели

возможность переставлять саркофаги23 и перекладывать мумии,

извлекая из захоронения лишь те вещи, что пользовались спросом

на «черном рынке»24.

Специального упоминания достойны также «реставрации»,

проводившиеся государственными чиновниками и жрецами Древ-

него Египта задолго до того, как Абд-эль-Рассул обнаружил «тай-

ник». В ходе этих «реставраций» – дополнительной мумификации

поврежденных частей тела – с покойных снимали оставшиеся дра-

гоценности и подчас клали мумии в гробы, им не принадлежавшие,

что сегодня значительно затрудняет идентификацию тел: восемь

мумий до сих пор лишены имен25. Не исключено, что среди неопо-

знанных тел сохранилась и мумия царицы Хатшепсут. По крайней

мере, в «тайнике» был найден небольшой деревянный ларец 

с именем царицы, где хранился мумифицированный орган (пред-

положительно печень), который мог принадлежать Хатшепсут. 

Часть саркофагов, видимо, не подлежала восстановлению,

поэтому мумии Аменхетепа I, Тутмеса II, Рамсеса I и Пайнеджема I

20 Dewachter, M. Contribution a L’Histoire de la Cachette Royale
de Déir El-Bahari. Bulletin de la Société� franҫaise d’Egyptologie. –
Paris 1975. Vol. 74. P. 32.
21 Thomas, E. The qAy of Queen Inhapy. Journal of the American
Research Center in Egypt. –  Caire, 1979, Vol. 16, p. 91.
22 Romer, J. Op. cit. P. 145.
23 Graefe, E., Belova, G. The Royal Cache: New investigations
1998, 2003, and 2004. Annals du Service des Antiquit�s de 
l’Egypte. – Le Caire, 2006. P. 211.
24 Reeves, C.N. Valley of the Kings. The Decline of a Royal
Necropolis. – L.–NY, 1990. P. 183.
25 El Mahdy, Ch. Op. cit. P. 37.

Ларец с печенью, предположительно
принадлежавшей царице Хатшепсут

Саркофаг после «реставраций»,
предпринимавшихся в древности
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The shaft was subjected to another brief examination20 by French

scholar M. Dewachter in November, 1975. It was full of sand when it

was visited by J. Romer in March, 197621.

That Wilson’s rendition of Brugsch’s recollections remains the only

source of information on the relative location of the royal mummies has,

for many years now, been blamed on the erroneous, if not criminal,

moves by Emile Brugsch. According to Romer, the reports on the “Royal

Cache” and what has been found therein leaves so much to be desired

that one cannot help wondering whether they revealed something

Maspero and the authorities would rather keep secret 22. The loss of

answers to numerous questions about the key aspects of Egyptian

history – say, the most interesting question of relations between the

pharaohs and the Theban priests – is what angers most the historians. 

Some historians analyzed the relative location of the mummies

inside the tomb in vain efforts to reconstruct the history of the “Royal

Cache”. They made erroneous conclusions and suggestions because,

for one, the relative location of the mummies leaves too much room

for guesswork and, second, Abd-el-Rassul and other members of his

clan had, for about ten long years, felt free to move the sarcophagi

about the tomb23 and the mummies, from one sarcophagus to

another24. And, nothing kept them from robbing the tomb of what

would sell well at the black market.

Another thing that merits special mention is unfortunate attempts

at repeated mummification, made on orders from the government and

priests of ancient Egypt long before the “Royal Cache” was discovered

by Abd-el-Rassul. The mummies were robbed of their jewelry and some,

returned to the wrong coffins, which hampers their identification: eight

mummies remain unidentified25. Because the name Hatshepsut was

written on a small wooden chest with, presumably, a mummified human

liver, one of those unidentified bodies may be that of Queen Hatshepsut.

Some sarcophagi must have been damaged beyond repair. That

is why the mummified bodies of Amenhotep I, Tuthmosis II, Ramesses I

and Paynedjem I were laid to rest in other than their own sarcophagi.

The mummified body and cartonnage of Ramesses III have been found

in the coffin of  Ahmose–Nofretiri which had originally been placed in

a different tomb. The restoration efforts of a few thousand years ago

explain why Abd-el-Rassul found no jewelry in the royal coffins but did

find it on the mummified bodies of priests and the priests’ wives.

One generation of Egyptologists after another wracked their brains

over many questions dealing with “Royal Cache” who and when was

initially buried in that tomb26.

20 Dewachter, M. Contribution a L’Histoire de la Cachette Royale
de Déir El-Bahari. Bulletin de la Sociét� franéaise d’еgyptologie. –
Paris 1975. Vol. 74. P. 32.
21 Thomas, E. The qAy of Queen Inhapy. Journal of  the American
Research Center in Egypt. – Caire, 1979, Vol. 16, p. 91.
22 Romer, J. Op. cit. P. 145.
23 Graefe, E., Belova, G. The Royal Cache: New Investigations,
1998, 2003, and 2004. Annals du Service des Antiquités 
de l’Egypte. – Le Caire, 2006. P.211.
24 Reeves, C.N. Valley of the Kings. The Decline of a Royal
Necropolis. – L.–NY, 1990. P. 183.
25 El Mahdy, Ch. Op. cit. P. 37.
26 Niwinski, A. The Bab El-Gusus Tombs and the Royal Cache 
in Deir El-Bahari. Journal of Egyptian Archaeology. – L., 1984.
Vol. 70. P. 73.

Wooden chest with, presumably, Queen
Hatshepsut’s liver

A sarcophagus after “restorations” 
carried out in antiquity
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были погребены в саркофагах, изначально принадлежавших другим

владельцам; а мумия и картонаж Рамсеса III были вложены в гроб

Яхмес-Нефертари, позаимствованный из другого захоронения. Сле-

дует добавить, что по причине проведенных еще в древний период

«реставраций» Абд-эль-Рассул не нашел ценностей на царских му-

миях, а обнаружил их лишь на мумиях жрецов и членов их семей. 

Помимо всех прочих загадок, связанных с захоронениями 

в «Царском тайнике», возникали вопросы и относительно самой

гробницы: когда она была построена и для кого предназначена26.

Эти и другие вопросы не давали покоя нескольким поколениям

египтологов. Установить, кому первоначально принадлежала гроб-

ница, без проведения научных исследований было трудно.

По мнению польского ученого А. Нивински, гробница, ныне

имеющая название «TT 320», была закончена ко времени захоро-

нения Пайнеджема II, верховного жреца храма Амона, который

правил Фивами в 980–958 до н.э., то есть к 10-му году правления

фараона Синамона (XXI египетская династия). Схожесть планов

TT 320 и гробницы в Баб-эль-Газусе, исследованной Польской ар-

хеологической миссией в 1969 году, свидетельствует, по мнению

Нивински, не только об одном и том же времени строительства, но

и о том, что их возводили под руководством одного архитектора27. 

Другие склонны полагать, что захоронение ТТ 320 было закон-

чено уже ко времени XVIII династии и предназначалось для царицы

Яхмес-Инхапи, жены фараона Секененра‑Таа II28. Мумия царицы

хранилась в «тайнике», а ее имя упоминалось в пометках, сделан-

ных иератическим письмом на саркофагах Рамсеса I, Сети I и Рам-

сеса II. Известно, что захоронение царицы называлось «каи

Инхапи». Масперо первым обратил внимание на то, что в гробнице

представлены две группы мумий: с одной стороны, фараоны и

члены их семей, имевшие свои собственные захоронения в До-

лине царей; с другой – жрецы и их родственники, отвечавшие за

сохранность мумий царей и жрецов, живших прежде. 

Отсюда и два возможных решения – гробница либо царская,

либо жреческая. Одни ученые считали, что ее изначально сооружали

как семейное захоронение главного жреца Пайнеджема II (XXI еги-

петская династия)29. Относительно целые и неразграбленные сар-

кофаги членов семьи Пайнеджема II были найдены в погребальной

камере. Саркофаги же, принадлежавшие фараонам и царицам, рас-

полагались по ее сторонам и в проходах, поскольку, вероятно, было

решено хранить их в гробнице под присмотром жрецов, а не вновь

захоранивать в ней. Так, мумия царицы Яхмес-Инхапи лежала близко

26 Niwinski, A. The Bab El-Gusus Tombs and the Royal Cache
in Deir El-Bahari. Journal of Egyptian Archaeology. –  L., 1984.
Vol. 70. P. 73.
27 Ibid. P. 77. 
28 Winlock, H.E. The Tomb of Queen Inhapi. An Open Letter to the
Editor. Journal of Egyptian Archaeology. – L., 1931. Vol. 17. P. 108.
29 Reeves, C.N. Op. cit. P. 188; Dewachter, M. Op. cit. Vol. 74.
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According to A.Niwinski, tomb TT 320 must have been finished

before the chief priest of the temple of Amon and governor of Thebes

in 980-958 B.C., Paynedjem II, had passed away. In other words, it must

have been finished by the tenth year of the reign of Siamun (XXIst

Egyptian dynasty). Tomb TT 320 looks so much like the Bab el-Gusus

tomb, which were examined by Polish archaeologists in 1969, that, in

Niwinski’s view, they were built at the same time and, probably, they

were built by the same architect27. 

Other scholars say tomb TT 320 had been finished before the advent

to power of the XVIIIth dynasty. It was built for the wife of Sekenenre-

Ta’o28, Queen Ahmose-Inhapi. The mummified body of his wife was laid

to rest in the “Royal Cache” and his wife’s name was mentioned in

hieratic script on the sarcophagi of Ramesses I, Seti I, and Ramesses II.

Her tomb was known as “qAy Inhapi”. 

Maspero noticed there were, on the one hand, mummies of

those pharaohs and members of the pharaohs’ families who had their

own tombs built for them in the Valley of Kings and, on the other,

mummified bodies of  those priests and members of their families

who were responsible for the condition of all the earlier-buried

mummies. Hence, tomb TT 320 was built either for priests or kings of

Egypt. Some scholars said it had been built for high priest Paynedjem

II and royal and priests members of his family (XXIst Egyptian

dynasty)29. Their almost undamaged and unplundered  sarcophagi

have been found in the burial chamber, i. e. in the farthest chamber

of the tomb. They were flanked by those of kings and queens of

Egypt. More royal coffins were placed in the passages: they must

have been brought for safekeeping, not interment, there. The

mummified body of Queen Ahmose-Inhapi was, for example, found

lying close to the entrance; next to it lay the bodies of Ramesses I,

Seti I, Ramesses II and some others. Due to this fact we may

concider, that the tomb could hardly be built for Ahmose-Inhapi. The

graffiti, found at the entrance to the “Royal Cache”, add weight to

the idea that the tomb was initially meant for the family of chief priest

Paynedjem II. Priests were supposed to take care of the mummies;

the shrouds of Ramesses IX and other pharaohs were labelled by

members of priests’ families. 

Some scholars speak Deir el-Bahri that was turned into a well-

protected necropolis for priests. But, they say, the tomb of chief priest

Paynedjem was also expected to shelter royal mummies30. That point

of view holds little water because that tomb had been assigned that

dual role, it would have enough room for the accommodation of a great

27 Ibid. P. 77.
28 Winlock, H.E. The Tomb of Queen Inhapi. An Open Letter to the
Editor. Journal of Egyptian Archaeology. – L., 1931. Vol. 17. P. 108. 
29 Reeves, C.N. Op. cit. P. 188; Dewachter, M. Op. cit. Vol. 74.
30 Niwinski, A. Op. cit. P. 77.
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ко входу, за ней находились мумифицированные тела Рамсеса I,

Сети I, Рамсеса II и другие. Местоположение мумии царицы Яхмес-

Инхапи служит аргументом против предположения, что захоронение

первоначально предназначалось для нее. О принадлежности гроб-

ницы семье Пайнеджема II свидетельствуют и граффити, оставлен-

ные при входе. Жрецы при жизни заботились о мумиях, хранившихся

в кашете. Личные клейма членов их семей сохранились на пеленах 

мумии Рамсеса IX и других царей.

Некоторые ученые считают, что к тому времени в Дейр-эль-

Бахари уже существовали планы по созданию специального, хо-

рошо охраняемого кладбища жрецов. Согласно этому плану,

гробница верховного жреца Пайнеджема II должна была выпол-

нять двойную функцию: как семейное захоронение и как тайник

для царских мумий30. С этим предположением нельзя согласиться,

поскольку, если гробница была заранее спланирована, то ее пло-

щадь и внутреннее устройство хоть в какой-то степени должны

были отвечать задачам сохранения большого числа саркофагов и

мумифицированных тел, а тем более – тому их количеству, которое

было обнаружено в «Царском тайнике». 

А.  Лансинг попытался свести обе точки зрения воедино, 

высказав гипотезу о том, что гробница, вырубленная в скалах во

времена правления XVIII династии как царская, позднее, при 

XXI египетской династии, была расширена и стала служить местом

захоронения жрецов. В качестве аргумента ученый выдвинул тот

факт, что она «не сравнима ни в размере, ни по форме с другими

гробницами “царицыных скал”»31. Многие согласились с его мне-

нием32. Пожалуй, лишь Н. Ривз сомневался в возможности объ-

ективно обосновать причину увеличения размеров захоронения

во времена позднего Нового царства.

Были и ученые, которые считали, что «Царский тайник» – это

гробница Аменхетепа I33. Аменхетеп I, сын и наследник Яхмеса,

укрепил империю и вместе с матерью Яхмес-Нефертари почитался

как покровитель некрополя Фив и как бог Дейр-эль-Медины, ко-

торую, вероятно, и основал.

Одним из важнейших результатов работы российско-германской

экспедиции в «Царском тайнике», проходившей в 1998–2005 годах

под руководством проф. Э. Грэфе и д.и.н. Г.А. Беловой, было то, что

впервые гробница была расчищена и тщательно исследована. Теперь

точно известно, кому она принадлежала. Однако, как часто бывает в

истории, однозначный ответ ученых тут же породил массу вопросов у

оппонентов. Где же был погребен Аменхетеп I? Где первоначально

30 Niwinski, A. Op. cit. P. 77.
31 Lansing, А. Op. cit. Pt. 2. P. 12.
32 Romer, J. Op. cit. P. 141; Thomas, E. Op. cit. Vol. 16, P. 85, 91.
33 Breasted, J.H, Ancient Records of Egypt. Vol. IV. –  Illinois, 2001.
P. 690; Schmitz, F.-J. Amenophis I. – Hildesheim, 1978. P. 205.
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number of mummified bodies, if not sarcophagi with mummies in each

and all of them.

Ambrose Lansing tried to bring both points of view to a common

denominator: he said the tomb, which was built as a royal one in

the years of the XVIIIth dynasty, might have been enlarged to

accommodate the bodies of priests family in the years of the XXIst

dynasty. To add weight to his words, Lansing said the dimensions

and outlay of the tomb in question were much different from those

of the neighboring tombs31. Many scholars came to share his point

of view32. Few, if any, Egyptologists, with the notable inclusion of

C.N. Reeves, begged to differ, saying there was a slim chance 

to explain why that tomb had been enlarged in the late years of 

the New Kingdom. 

Yet other scholars believed that tomb TT 320 had been built for

Ahmose’s son and heir Amenhotep I33 who made his empire stronger

and was, together with his mother Ahmose-Nofretiri, considered god

and patron of the Theban necropolis. The likeliest founder of Deir el-

Medineh, Amenhotep, was also considered god of that place.

The Russian-German team, which explored the “Royal Cache”

under the leadership of Dr E. Graefe and Dr G. Belova in 1998–2005,

wins the biggest credit for its successful effort to find an

indisputable answer to the question of whose tomb TT 320 really

was.  But, as it often happens, its assertion was met with a barrage

of other questions. Where was Amenhotep I buried? Where was his

mummified body before it started traveling from one place to

another? How can one decipher the evasively tell-tale name of the

place where Amenhotep I is known to have spent some time – “the

height of Inhapi”?34 Could the tomb of a yet-to-be-identified

pharaoh, found by Lord Carnarvon and H. Carter in Dra Abu el-Naga

in 1914, be Amenhotep’s “eternal horizon?” Or, is it the tomb, which

was found at 750 meters above sea level, looks suspended in the

air35 and is considered a royal one? The wives, daughters, and

concubines of several pharaohs had, indeed, been buried a stone’s

throw away from it36. It is usually dated back to the XVIIIth dynasty.

And, it enjoyed great respect. Graffiti that make mention of pharaoh

Amenhotep have been found nearby. There must have been a temple

of Amenhotep I somewhere close to it37. Archaeological excavations

may provide answers to all those questions but it takes written

sources of information to answer the question of why the mummies

of great pharaohs had been laid to rest side by side with those of

priests in tomb TT 320. 

31 Lansing, A. Op. cit. Pt. 2. P. 12.
32 Romer, J. Op. cit. P. 141; Thomas, E. Op. cit. Vol. 16, P. 85, 91.
33 Breasted, J.H. Ancient Records of Egypt. Vol. IV. – Illinois, 2001.
P. 690; Schmitz, F.-J. Amenophis I. – Hildesheim, 1978. P. 205.
34 Graefe, E. Der Hügel (qAy) der Inhapi, der Heilige Ort ist, in
dem Amenhotep Ruht. Mitteilungen des Deutschen Archaeologis-
chen Instituts. – Kairo, 2005. Bd.61, P.207-209.
35 Bab el-Muallaq, WN A. Robinchon subjected the tomb to snap
examination in 1931–1932, to decide it had been used, years 
after it was built, as a secret storage place /as a cache/. See:
Reeves, N., Wilkinson, R.H. Op. cit. P. 197.
36 According to E. Thomas, Op. cit., Princess Meritamon could, 
indeed, be buried in it. According to C.N. Reeves and R.H. 
Wilkinson, Bab-el-Muallaq is the tomb of Queen Inhapi. See:
Gabolde, L., Amer, H.I., Ballet, P., Chauveau, M. Le “Tombeau Su-
pendu” de la “Vallee de l’Aigle”. Bulletin de L’Institut Franҫais
D’Archéologie Orientale. T. 94. – Le Caire, 1994. P. 228.
37 Gabolde, L., Amer. H.I., Ballet, P., Chauveau, M. Op. cit. P. 229.
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хранилась мумия этого фараона, перезахороненная затем несколько

раз, до того как попасть в «Царский тайник»? Что скрывалось под

столь выразительным названием – «каи Инхапи», где какое-то время

пребывал Аменхетеп I34? Возможно, гробница неизвестного фараона,

обнаруженная в Дра-абу-Нага лордом Карнарвоном и Г. Картером 

в 1914 году, является «Горизонтом вечности» Аменхетепа I? Или это

гробница, которая находится высоко в горах, на высоте 750 метров

и производит впечатление подвешенной35? Ее принято считать цар-

ской. Действительно, поблизости было захоронено несколько жен и

дочерей фараона, а также женщин гарема36. Обычно ее относят к

периоду XVIII династии. Это место почиталось. Неподалеку от  него

были найдены граффити, в которых упоминается фараон Аменхе-

теп I. Рядом находился, по-видимому, храм Аменхетепа  I37. 

И если ответы на все эти вопросы могут дать дальнейшие археологи-

ческие исследования фиванского некрополя, то понять, каким же об-

разом мумии великих фараонов и жрецов оказались собранными 

в одном захоронении, помогут письменные источники.

Начиная с периода правления Рамсеса IX, грабежи и осквер-

нения могил стали в Египте почти обыденным делом38. По стране

прокатилась волна неверия в сохранность погребенных святынь,

власти были обязаны предпринять какие-то шаги.

Согласно папирусу Аббот, «в 16-ый [?] год царствования Рам-

сеса IX была послана инспекция для проверки состояния гробницы

[“Горизонт вечности”] Аменхетепа I, которая называлась “Крутой

Подъем”, [что] севернее Дома Аменхетепа в садах»39. Гробница была

признана не тронутой40. Инспекция также признала не тронутым и

захоронение Секененра-Таа II, мумия которого была обнаружена

позже, в «Царском тайнике». Однако вскоре стало ясно, что отчеты 

о состоянии захоронений содержали заведомо ложные сведения. 

Как указывается в папирусе Майер, датированном первым

годом правления Рамсеса X (19‑ым годом – Рамсеса IX), в этот же год

состоялся суд над людьми, осквернившими гробницы Рамсеса II 

и Сети I41, многие из грабителей после сурового наказания созна-

лись в содеянном. Самым ужасным было то, что в грабежах ока-

зались замешанными коррумпированные чиновники42.  

Однако грабежи продолжались. Чтобы спасти царственные

останки, их следовало сохранить и перепрятать. Эта миссия была

возложена на жрецов. Херихор, верховный жрец храма Амона, слу-

живший во времена царствования Рамсеса XI, оставил короткие по-

метки на крышках саркофагов фараонов Сети I  и Рамсеса II. Скорее

всего, жрец «обновлял захоронения фараонов». 

34 Graefe, E. Der H�gel (qAy) der Inhapi, der Heilige Ort ist, in
dem Amenhotep ruht. Mittteilungen des Deutschen Archaeologis-
chen Instituts. – Kairo, 2005. Bd. 61, P. 207–209.
35 Баб-эль-Малюк, WN A. В 1931–1932 годах гробница была
бегло осмотрена Робиншоном, сделавшим вывод, что она
могла использоваться в позднее время как тайник, хотя
построена была гораздо раньше. См. Reeves, N., Wilkinson,
R.H. Op. cit. P. 197.
36 Согласно Thomas, E. Op. cit. Она могла быть местом
захоронения принцессы Меритамон, а по гипотезе Ривза и
Вилкинсона: Баб-эль-Малюк – это гробница царицы Инхапи.
См. Gabolde, L., Amer, H.I., Ballet, P.,Chauveau, M. Le “Tombeau
Supendu” de la “Vallee de l’Aigle”. Bulletin de L’Institut Fran�ais
D’Arch�ologie Orientale. T. 94. – Le Caire, 1994. P. 228.
37 Gabolde, L., Amer, H.I., Ballet, P.,Chauveau, M. Op. cit. P. 229. 
38 Интересно отметить, что мумия Рамсеса IX, который столь
рьяно боролся с грабежами захоронений своих
предшественников, нашла последний приют в «Царском
тайнике».
39 Breasted, J.H. Op. cit. § 513.
40 Gabolde, L., Amer, H.I., Ballet, P.,Chauveau, M. Op. cit. P. 229.
41 Breasted, J.H. Op. cit. § 545.
42 См. Breasted, J.H. Op. cit. § 547.

Крышка саркофага фараона Сети I.
Мумия фараона Рамcеса III

Надпись на крышке саркофага Сети I,
содержащая пометки о реставрациях
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The desecration and robbery of graves became routine under

Ramesses IX 38. The loss of confidence in the safety of buried treasures

called for government action. 

The Abbot papyrus says the tomb of Amenhotep I was inspected in

the 16th (?) year of Ramesses’ reign. The tomb, which was known as

“the High Ascent (?) north of Amenhotep’s House in the Garden”39, was

declared untouched. So was the shrine of Sekenenre-Ta’o II40, whose

mummy was to be discovered, thousands of years later, in the “Royal

Cache”.

It became clear fairly soon, though, that the government inspectors

had lied. 

The Mayer papyrus, dated by the first year of the reign of

Ramesses X (the 19th year of the reign of Ramesses IX), reports court

hearings into the desecration of the tombs of Ramesses II and Seti I41.

Severe punishment forced more than one suspect to plead guilty. 

What made the situation shocking is the role of corrupt public

servants. Two high-ranking government officials – Peser and Pewero –

quarreled when Ramesses IX was king of Egypt. The first of the two

controlled the eastern part of Thebes while the second was responsible

for the necropolis. Because both of them were subordinates of

the vizier, it is the vizier that Peser was quick to address. Peser

reported desecration of graves in the necropolis, which was to be

protected by Pewero, and accused the visiting inspectors of failing to

verify earlier-made complaints. According to Peser, the inspectors

declared all the graves untouched and a local coppersmith not guilty

of the desecration of Queen Isis’ tomb. But that same coppersmith

pleaded guilty in a second round of hearings, in the 17th year of

the reign of Ramesses IX. And, the surviving fragment of the Turin

papyrus says, Isis’ grave was pronounced desecrated in the same year

of Ramesses’ reign. The Mayer papyrus quotes a corrupt contemporary

of Ramesses X, Paykamen, as hurling direct accusations at other

officials. Being “the chief overseer of the cattle of Amon”, Paykamen

sat high on the government of Thebes. He charged one Beki, who

had repeatedly inspected the Theban necropolis, with complicity in

the robbing of graves42. 

But more dead bodies were yet to be robbed of their last

possessions. Royal remains had to be moved to safety and priests were

entrusted with their evacuation from the places of risk. Herihor, who

served as the chief priest of the temple of Amon under Ramesses XI,

marked the lids of the sarcophagi which contained the bodies of Seti I

and Ramesses II; likely as not, he was “renovating” the royal burials. 

38 It is interesting to point out that the mummified body of
Ramesses IX, who had done so much for an end to the robbery 
of his predecessors’ graves found refuge in the “Royal Cache.” 
39 Breasted, J. H. Op. cit. Par. 513.
40 Gabolde, L., Amer, H.I., Ballet, P., Chauveau, M. Op. cit. P. 229.
41 Breasted, J.H. Op. cit. Par. 545.
42 Translation in: Breasted, J.H. Op. cit. Par. 547.

The lid of the sarcophagus of Pharaoh
Seti I. Mummy of Ramesses III 

Formal sign of a restoration efforts 
on the lid of Seti’s sarcophagus
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Храм Мединет-Абу. 
В древности здесь проводились

«реставрации» мумий

Гробница Сети I, где в течение 
некоторого времени проводились

«реставрации» мумий

Мумия Рамсеса II в саркофаге

Голова мумии Рамсеса II
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Известно, что до 10-го года правления царя Сиамона мумии

Рамсеса I и Рамсеса II перенесли для «обновления» в гробницу

Сети I, где они и оставались некоторое время. На саркофаге Рам-

сеса II сохранилась пометка о самом этом «путешествии» и его цели

«…чтобы обновить ее [мумию] и заново похоронить в гробнице

Сети I», видимо, пока гробница оставалась надежным убежищем.

Действительно, судя по находкам в ходе археологических ис-

следований гробницы Сети I (KV 17), ее помещения в течение ка-

кого-то времени использовались для хранения и реставрации

царских мумий. Здесь были «осириены» (реставрированы) мумии

царской дочери и «великой царской жены» Яхмес-Ситкамес, 

Яхмеса I, принца Сиамона и других. 

Уже в древности царские гробницы и мумифицированные тела

входили во владения администрации заупокойного комплекса Рам-

сеса III в Мединет-Абу. Так, в ведении «казны Рамсеса III» находи-

лись гробницы Сети I и Рамсеса II. Запись об этом оставалась

законной и во время правления Рамсеса IX. Храм Мединет-Абу стал

одним из мест реставраций. Вероятно, здесь, по приказу Пайнед-

жема I, была «осириена» и мумия самого Рамсеса III. 

Еще в древние времена при вскрытии захоронений и их

последующем опечатывании всегда присутствовали представители

сокровищницы, часто – чиновники высокого ранга. Они же руко-

водили процессом «освобождения» мумий от всех ценностей,

правда, иногда заменяя реальные ювелирные изделия их жалким

подобием из золотой или серебряной фольги. Здесь, в храме Ме-

динет-Абу, тела вновь бальзамировали и заново пеленали. «Об-

новляли» также и заупокойный инвентарь умерших: соскабливая

сохранившееся золото вместе с картушами, а затем, в случае силь-

ного повреждения саркофагов, бегло помечали, кто в какой гроб

был переложен. Так, мумию Рамсеса II поместили в саркофаг, ра-

нее ему не принадлежавший.

Вероятно, во времена рамессидов жрецы храма Мединет-Абу

организовывали праздники, посвященные Аменхетепу I, покрови-

телю фиванского некрополя, которые проводились с особой пыш-

ностью43.

Решение подыскать новое место для захоронения мумий роди-

лось во времена правления царя Сиамона. Тогда, в 10-ый год его

царствования (дата сохранилась на саркофагах Рамсеса I, Сети I и

Рамсеса II), мумии фараонов были перенесены из гробницы Сети I

в «каи Инхапи». Согласно пометке на саркофаге Рамсеса II, мумия

Аменхетепа I уже находилась там44. Прежде всего, в надписях

43 Об организации фестивалей см. McDowell, A., Village Life
in Acient Egypt. – Oxford, 2002. P.  96.
44 Немногим раньше на пеленах мумии Тутмеса II была
сделана пометка о «повторном захоронении». Возможно, еще
раньше мумии Аменхетепа I и Тутмеса II были извлечены из
гробниц и спрятаны в одном из фиванских тайников, перед
тем как попасть в «каи Инхапи», а затем – в «царский кашет».
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The mummified bodies of Ramesses I and Ramesses II are known

to have been moved “for restoration” to the tomb of Seti I some time

before the 10th year of King Siamun’s reign. Their temporary transfer was

duly reported in an additional inscription on Ramesses’ sarcophagus:

Ramesses’ mummy was moved “for renovation and reburial to Seti’s

tomb”, where it was believed to be safe. 

Archaeological examination proves mummies were, indeed,

“renovated” inside Seti’s tomb (KV17). The bodies of the Royal Dauther

and Great Royal Wife Ahmose-Sitkamose, Ahmose I, Prince  Siamun, and

some others were taken for renovation there. Royal tombs and mummies

were protected by those who exercised the administrative control over the

Medinet Habu mortuary complex of Ramesses III. Ramesses’ Treasury was

responsible for the upkeep of the tombs of Seti I and Ramesses II. It was

still legitimate to say that in writing when Ramesses IX was king of Egypt.

The temple of Medinet Habu was one of the few places where Egyptians

renovated their mummies. That is where the mummified body of Ramesses

III is likely to have been taken for renovation on orders from Paynedjem I. 

High-ranking public servants would, on behalf of the Royal Treasury,

attend the opening and subsequent closure of royal burials. Their presence

was required when mummies were “relieved” of their precious adornments.

Sometimes, genuine jewelry was replaced with gold or silver tinsel trinkets.

Dead bodies were again embalmed and bandaged in the temple of

Medinet Habu. Funerary equipment was also subject to renovation; what

remained of the gold and cartouches was scratched off and, in case

a sarcophagus looked badly damaged, its contents were moved elsewhere.

Thus, the mummified body of Ramesses II was moved to someone else’s

sarcophagus. All transfers of royal mummies were to be documented. 

It is quite possible that the Medinet Habu temple saw pompous

festivals in the Ramesside period. Those festivals were held in honor

of Amenhotep I who was considered patron of the Theban necropolis43. 

The decision to evacuate some of the royal mummies from their

original tombs was made during the reign of King Siamun. It was in

the tenth year of his reign, according to inscriptions on the sarcophagi

of Ramesses I, Seti I, and Ramesses II that several mummies were

moved from the tomb of Seti I to “qAy Inhapi”. It is written on the

sarcophagus of Ramesses II that the mummified body of Amenhotep

I was waiting for them at “qAy Inhapi”44 It was specially pointed out

that the traveling mummies spent three days in a royal tomb. “Presently

[after the bodies had been moved to ‘qAy Inhapi’]”, said Mutt the

patroness of the “Great Place”, it [the tomb] is, thanks to my efforts,

in a good condition, and there is no humiliation in the evacuation [of

43 For more information on the Amenhotep festivals see: 
McDowell, A., Village Life in Ancient Egypt. – Oxford, 2002. P. 96.
44 It was written on the bandaging of Tuthmosis II that a “reburial”
had taken place. The mummified bodies of Amenhotep I and Tuth-
mosis II might have been evacuated from their own tombs and
hidden in one of the Theban cache before being moved to “qAy 
Inhapi” and on to the “Royal Cache.”

Site of remummification efforts: 
Medinet Habu temple

One-time site of remummification: 
the tomb of Seti I

Coffined mummy of Ramesses II

Mummified head of Ramesses II
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подчеркнуто, что новое место захоронения – царская гробница: «За-

тем [после перенесения тел в “каи Инхапи”] сказала Мут, покрови-

тельница “Великого места”: “Она [гробница] в хорошем состоянии

благодаря моей заботе и нет ничего оскорбительного в выносе [му-

мий] из гробницы, где они были, чтобы поместить их в “каи Инхапи”,

ибо это – царское место, [поскольку] Аменхетеп здесь покоится”».

Следовательно, есть основание полагать, что тела фараонов три

дня хранились в «каи Инхапи»45. 

Поиск более надежного убежища был продиктован насущной не-

обходимостью, и захоронение фараонов в «Царском тайнике» было

приурочено к похоронам ответственного за их сохранность лица. 

Возможно, Пайнеджем II уже скончался к моменту переноса му-

мий в «Царский тайник», но подготовка к совершению определенных

погребальных обрядов требовала времени, и тела были перенесены

ближе к месту будущего захоронения. Раньше, в 5-ый год правления

Пайнеджема II, в TT 320 была похоронена его жена – Несхонс, «чтобы

отдыхать в “Доме вечности”, в котором и Аменхетеп I». Возможно,

именно в тот день окончательно вызрел план перенести царские

останки, за которые нес ответственность Пайнеджем, в его гроб-

ницу – «Дом вечности» Аменхетепа I. Скорее всего, при захоронении

Несхонс, в тайник также перенесли мумию Аменхетепа I, чтобы при-

дать захоронению статус царского. К тому времени Аменхетеп I был

обожествлен, он считался богом-покровителем некрополя. Не ис-

ключено, что мумия фараона играла особую роль в погребальном

ритуале, и жрецы освещали ею гробницы других фараонов.

Во времена правления Шешонка I-Иупута «Царский тайник»

вскрывали несколько раз. После очередных похорон или проверки

состояния гробницы вход в нее задвигали каменными блоками, за-

муровывали глиной и опечатывали. Масперо, нашедший в 1882 году

около двадцати кусков глины со следами оттисков печатей, раз-

делил последние на два типа. Первый тип печатей – с титулом

«первый жрец Амона» – принадлежал лицам, ответственным за 

погребения; второй – с титулом «жрец храма “Избранный Ра”» –

принадлежал тем, кто служил в заупокойном храме одного из ра-

мессидов, возможно, Рамсеса IX. 

Итак, история борьбы фараонов и фиванских жрецов за власть,

столь ярко проявившаяся в самой идее появления группового за-

хоронения – «Царского тайника», – вне вcякого сомнения, остается

одной из самых интересных и малоизученных проблем истории

Древнего Египта. По иронии судьбы в гробнице Пайнеджема II

встретились фараоны, правившие со времен XVII египетской династии

45 Надо отметить, что во времена XXI–XXII династий обычной
практикой было использование старых разграбленных
гробниц для повторных захоронений.
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the mummies] from the tomb, where they used to lie, for their transfer

to “qAy Inhapi”, for, with Amenhotep lying there, that is a royal place”.

So, there is every reason to believe that the mummified bodies of

pharaohs spent three days at “qAy Inhapi”45.

The search for a better protected place was unavoidable, and 

the re-interment in the “Royal Cache” was timed to the funeral of priest

Paynedjem II who was responsible for the safety of the royal mummies.

Paynedjem II may have died before the mummies had been moved

to the “Royal Cache” but since preparations for his funeral took quite a bit

of time, the bodies had been moved closer to their new place of rest.

Somewhat earlier, in the fifth year of his rule, Paynedjem’s wife Neskhons

was taken “for rest to “the Eternal Abode” of Amenhotep I”. The decision

to move the bodies, whose safekeeping was entrusted to Paynedjem, may

have been made on the day of Neskhons’s funeral. And it is quite possible

that two bodies – hers and that of Amenhotep I – were laid to rest on

the same day at Deir el-Bahri because, for the Deir el-Bahri tomb to be

considered royal, the body of the godlike patron of the Theban necropolis,

Amenhotep, had to lie in it. Amenhotep’s mummy may have been

assigned a special role to play in the funerary rites; it might be expected

to sanctify the presence of other royal mummies at Deir el-Bahri.

The “Royal Cache” was opened and re-opened for burials and

inspections when Sheshonk I was king of Egypt. The entrance to it was

invariably blocked with stone, puttied with wet clay, and sealed against

illegal attempts to break in. G.Maspero found about twenty imprints

that priests’ seals had left on wet clay, in 1882. According to Maspero,

some of them had been left by priests in charge of burials – they said

they had been left by the first priest of Amon. The others had been left by

priests of the mortuary temple of a Ramesside, possibly Ramesses IX –

those priests had been “handpicked by Re”.  

The standoff between the power-hungry pharaohs and priests 

of Thebes and its graphic reflection in the collective interment

at Deir el-Bahri make, without a shade of doubt, one of the most

interesting and least known pages in the history of ancient Egypt.

Pharaohs whose reign spans the time between the XVIIth dynasty and

the early years of the Third Intermediate Period, i.e. the earliest through

the latest years of the New Empire, were, ironically, laid to rest side by

side in Paynedjem’s tomb. Members of their families and other

noblemen were also buried in that tomb. So were their funerary

equipment, furniture, personal belongings, and some other things. 

Sad as it sounds, one article has no room for a detailed description

of all finds. It only has room for a brief description of the most
45 Reburial in desecrated earlier-built tombs was common prac-
tice in the years of the XXIst and XXIInd dynasties.
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до начала Третьего Переходного периода, то есть с первых шагов фор-

мирования империи Нового царства до ее заката. Здесь хранились

тела их родственников и вельмож, принадлежавший им погребаль-

ный инвентарь, мебель, любимые вещи и прочие предметы. 

К сожалению, в одной статье невозможно описать находки 

в деталях. Хотелось бы выделить наиболее яркие. Обнаруженное 

в «Царском тайнике» неопознанное тело, получившее в литературе

название «Неизвестный Е», является одной из наиболее интригую-

щих загадок «тайника». Это молодой человек, умерший, несомненно,

мучительной смертью – скорее всего, наступившей в результате

удушья. Несколько признаков указывают на то, что юноша был по-

гребен заживо. Его немумифицированное тело, было обернуто

овечьей шкурой, предварительно смоченной водой. Шкура по мере

высыхания сокращалась и сдавливала жертву, причиняя ей тем

самым невыразимые муки. В то же время, тело было положено 

в довольно дорогой антропоморфный саркофаг и захоронено 

в «Царском тайнике», где не было места простолюдинам. Воз-

можно, это был один из принцев, затеявших заговор против отца –

правившего фараона – и столь жестоко наказанный им. Можно

предположить также, что юноша был сыном хеттского правителя,

который по просьбе царицы Анхесенамон, вдовы Тутанхамона, от-

правился в Египет, чтобы стать новым фараоном и ее супругом.

Вполне вероятно, что в результате дворцового переворота овдо-

вевшая Анхесенамон не смогла уберечь от смерти молодого пре-

тендента на египетский трон и на ее сердце. В любом случае,

юноша, согласно древнеегипетским представлениям о загробной

жизни, был лишен посмертного существования, поскольку его имя

нигде не упоминалось. В письменных источниках также не сохра-

нилось никаких сведений об этой страшной смерти.

Среди извлеченных из «Царского тайника» саркофагов осо-

бой красотой и необычными размерами отличается один, при-

надлежавший царице Яхмес-Нефертари, матери обожествленного

владыки фиванского некрополя Аменхетепа I. Яхмес-Нефертари

была первой царицей, принявшей жреческий сан «Супруги бога».

Саркофаг – гигантское изображение царицы, достигает трех мет-

ров в высоту. Царица, представленная ввиде мумии, в скрещен-

ных на груди руках сжимает знаки жизни в виде иероглифа

«aнx». Первоначально саркофаг был покрыт золотыми листоч-

ками, но в ходе подновлений, вероятно, времен XXI династии,

отсутствующее золото было заменено охрой, отдаленно имити-

рующей его цвет. 
Портрет царицы Яхмес-Нефертари

на фрагменте одного из саркофагов

Саркофаг царицы Яхмес-Нефертари
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interesting discoveries. What is usually referred to as Unidentified Body

E seems as intriguing as anything in the “Royal Cache”. It is the body

of a young man who doubtlessly died an awful death for want of air.

He seems to have been buried alive. His unmummified body was

wrapped up in a wet sheepskin that shrank as it was drying up.

The shrinking caused an agony of pain. But the body was placed into

a fairly expensive sarcophagus and left in the “Royal Cache” which had

no room for common people. Was that hapless young man a prince of

blood who conspired against a ruling pharaoh? Or was he the son of

the King of Hittites who had, on request from Tutankhamun’s widow

Ankhesenamun, arrived in Egypt to marry the widowed queen and reign

in his adopted home country? A coup d’etat may have cut short his

life and, because no mention was made of his name, he had surely

lost his chance for after-life. Whatever happened, no written source of

information reflects that tragedy.  

The sarcophagus of Queen Ahmose-Nofretiri, who had given birth

to the godlike patron of the Theban necropolis Amenhotep I, is larger

and looks more beautiful than any other in the “Royal Cache”.

Ahmose-Nofretiri was the first to call herself, as priestesses do, “god’s

wife”. Her anthropomorphous sarcophagus is three meters tall. The hands

of that mummy-like monument hold the cross-like hieroglyph “ankh” which

translates as “to live”, “be alive”, and “to be born anew”. The upper

part of that cross-like hieroglyph is shaped like a nozzle which had,

since the time of the Old Kingdom, symbolized return to life. The upper

part of the sarcophagus is adorned with a decorative design that 

is supposed to resemble the spread-out wings with which the divine

patronesses of royal rule protected the deceased. A fleeting 

smile underlines the melancholic expression on the figure’s face.

The crown, adorned with two ostrich feathers – symbols of the

goddess Maat – demonstrates the queen’s love of harmony and

order. The sarcophagus was initially gold-plated; gold-colored ochre

replaced the gold plating – most likely, in the course of renovation,

in the time of the XXIst dynasty. 

Another find – a papyrus scroll with a few chapters of The Book of

The Dead – gives one an excellent idea of funerary literature of ancient

Egypt. It belonged to Paynedjem I and has been found at the foot of

his partially unwrapped body in the sarcophagus of Tuthmosis I. The finely

illustrated longhand of that text does credit to funerary literature

of the New Kingdom. 

Very interesting are sarcophagi of pet animals. Many Egyptians

refused to part with their pets in after-life. People of high standing

Fragment of a sarcophagus: portrait 
of Queen Ahmose-Nofretiri

Sarcophagus of Queen Ahmose-Nofretiri
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Прекрасным образцом заупокойной литературы, обнаружен-

ной в «Царском тайнике», является свиток с несколькими главами

«Книги мертвых», принадлежавший уже упоминавшемуся ранее

Пайнеджему I. Свиток был найден в ногах частично распеленутой

мумии жреца, помещенной в саркофаг Тутмеса I. 

Многие даже после смерти не хотели расставаться со своими

любимыми питомцами. По желанию особ, принадлежавших к знат-

ному сословию, их одомашненных любимцев хоронили в саркофа-

гах в одной гробнице с хозяевами. Так, прирученная газель

Исетемхеб была похоронена в саркофаге, выполненом по форме

умершего животного. 

Нередко в гробницу вместе с покойными помещали личные

вещи, которыми те пользовались и дорожили при жизни. Приве-

дем, к примеру, впечатляющие парики из «Царского тайника»,

принадлежавшие царицам и жрицам XXI династии, сделанные из

человеческих волос с добавлением овечьей шерсти. 

Зеркало, в которое можно было любоваться своим отраже-

нием, вложенное в футляр, принадлежало царице Хенуттауи, жене

верховного жреца Амона Пайнеджема I. Футляр, сделанный из де-

рева сикоморы, был украшен инкрустацией из слоновой кости,

воспроизводившей фигуру прекрасной обнаженной девушки,

окруженной цветами. В ее руке – флакон, вероятно, наполненый

дорогими благовониями или маслами, привозившимися, как пра-

вило, из Сирии. Зеркало в футляре было найдено в пеленах мумии

царицы. Для поддержания посмертного существования умерших

была необходима еда, которой в изобилии снабжали покойных.

Большое количество уток и кусков вяленого мяса, аккуратно обер-

нутых тканью и уложенных в специальные ящики; внушительные

запасы зерна, сушеных фиников, гранатов, плодов пальмы дум,

меда; а также объемистые амфоры с различными напитками

должны были скрасить загробную жизнь46. 

Вещи, обнаруженные в тайнике и принадлежавшие ранее чле-

нам царских и жреческих семей, разошлись по музеям всего мира.

В 1898 году в составе «Коллекции по истории быта и искусства

Древнего Египта» и при непосредственном содействии Э.Бругша

некоторые памятники поступили в ГМИИ им. А.С.Пушкина в

Москве. Бругш был награжден русским орденом Святой Анны за

ту помощь, которую он оказал музею47.

Дальнейшее изучение таинственного захоронения, несо-

мненно, прольет свет на историю XXI династии фараонов Древнего

Египта.

46 Иванов, С.В. Сокровища тайника царских мумий (готовится
к выходу в печати).
47 Карцев, А.А. Новые архивные данные о собраниях
египетских древностей в России (1821–1909) // Краткие
сообщения Института народов Азии (АН СССР), 1962.  Вып. 46,
с. 259–269.

Фрагмент папируса 
с главами из «Книги мертвых», 

принадлежавшего Пайнеджему I

Саркофаг любимой газели
царевны Исетемхет. 
Гравюра кон. XIX в.

Футляр и зеркало для него (справа),
принадлежавшие царице Хенуттауи

Парик царицы или
жрицы XXI династии
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demanded that their pets be buried in their tombs. The domesticated

gazelle of Paynedjem’s daughter Isetemheb was buried in a gazelle-

shaped sarcophagus.

Frequently used or highly treasured things would also accompany

Egyptians into the grave. Take, for example, the impressive-looking wigs

made of human hair and sheep wool. They have also been found

in the “Royal Cache”. Those wigs belonged to queens and priestesses

of the XXIst dynasty and, arranged in complicated hairdos, were worn

at special ceremonies. A hand mirror in a sycamore case belonged

to Paynedjem’s wife Queen Henwttawi. The mirror case is adorned with

an ivory inlay that shows a beautiful young girl surrounded with flowers.

The naked girl holds a small vessel full of precious perfume or scented

Syrian oil. The encased hand mirror has been found in the queen’s

bandaging. 

The dead had to eat. So, they were provided with all they might

possibly want in terms of food. A number of ducklings and chunks of

sun-dried meat were neatly wrapped up in cloth before being placed in

specially made boxes;  enough grain to last the dead for years, sun-

dried dates, pomegranates, fruit of the dum palm, bee honey, and

voluminous amphorae full of  various beverages – all that was supposed

to brighten up after-life46. 

Things that belonged to priests and members of pharaohs’

families have left TT 320 for museums of different nations. Some of

them have made it for the Pushkin Museum of Fine Arts. There is reason

to believe they made part of the Egyptian collection which arrived in

Moscow, with help from Emile Brugsch, in 1898. The decoration of

Emile Brugsch with the order of St Anna shows Russian

appreciation of what that man did for the dispatch of the Egyptian

collection to Moscow47.       

Further analysis of enigmatic tomb TT 320 will hopefully shed

more light on the history of the XXIst dynasty of Egyptian pharaohs.

46 Иванов, С.В. Сокровища тайника царских мумий (soon to
be published). 
47 Карцев, А.А. Новые архивные данные о собраниях
египетских древностей в России (1821–1909) // Краткие
сообщения Института народов Азии (АН СССР), 1962. Вып. 46.
С. 259–269.

Fragment of Paynedjem I’s papyrus with
chapters from The Book of the Dead

Sarcophagus of Princess Isetemheb 
pet gazelle. Late 19th c. engraving

Hand mirror and mirror case 
of Queen Henwttawi

Head wig of a queen or priestess
of the XXIst dynasty
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