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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность темы исследования. Пирамидный заупокойный 
комплекс Пепи I, располагающийся в Южной Саккаре, неподалеку от 
древней столицы Египта – Мемфиса, привлек внимание ученых еще в XIX 
веке. Исследования памятника, продолжающиеся и в настоящее время, 
принесли за последние годы столь значительные результаты, что сделали 
его историческим объектом исключительной важности. Несмотря на это 
очень многие вопросы, связанные с его изучением, до сих пор остаются 
неразрешенными. Прежде всего, это касается комплексного исследования 
памятника: взаимосвязи и значения его архитектуры, изображений, 
текстов. Исследования, посвященные заупокойному комплексу Пепи I, как 
правило, концентрировались на изучении лишь отдельных аспектов. 
Однако сложность этого археологического памятника, его 
многоуровневый символизм, отражающий мировоззрение древних 
египтян, как представляется, ставит актуальные задачи изучения истории 
исследования заупокойных сооружений Пепи I, проведения его 
комплексного анализа, что будет содействовать его всестороннему 
осмыслению и определению его историко-культурного значения. 
Предлагаемая диссертация является логическим продолжением 
предшествующих исследований ученых и ставит своей целью выявление 
своеобразия данного памятника, общих черт и различий, сходных с ним 
заупокойных царских комплексов эпохи Древнего царства. В настоящее 
время после изучения отдельных аспектов обобщающее сравнительное 
исследование позволит выделить то новое, что привнес данный комплекс в 
общеисторический контекст второй половины Древнего царства.  

Степень разработанности темы. К изучению пирамидного комплекса 
Пепи I обращались многие ученые, однако до сих пор нет полного 
исследования этого памятника и оценки его историко-культурного 
значения. Под последним подразумевается широкий контекст: обращение 
к памятникам предшествующих эпох, что позволит проследить отражение 
мировоззрения древних египтян и его эволюцию в архитектуре и 
письменных источниках.  

История изучения, первые сведения и публикации Текстов пирамид. 
Для классификации источников, на которых основывается данное 
исследование, и для их более полной оценки следует обратиться к истории 
изучения пирамидного комплекса Пепи I, насчитывающую почти 190 лет. 
Эта история делится на два этапа: обнаружение и первые исследования 
пирамиды и текстов (конец XIX – начало XX века) и комплексное 
изучение памятника (середина XX – начало XXI века). 

Первыми описали пирамиду Пепи I в конце 1830-х годов полковник Г. 
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Виз и инженер Д. Перринг1, изучавшие пирамиды Гизы. Исследователь 
древнеегипетских пирамид Р. Лепсиус упоминает пирамиду Пепи I среди 
прочих под номером XXXVI в своей работе «Памятники Египта и 
Эфиопии»2. После открытия Г. Масперо в 1880 году текстов внутри 
пирамиды Пепи I3 были обнаружены тексты в пирамиде Меренра I, а в 
1881 году были открыты тексты в пирамиде Унаса, Пепи II и Тети.  

После первых научных открытий XIX века исследования пирамиды 
Пепи I были продолжены лишь спустя 67 лет. В 1964 году французскими 
учеными Ж.-Ф. Лоером и Ж. Лекланом была организована Французская 
археологическая экспедиция в Саккаре (ФАЭ) (Mission archéologique 
française de Saqqara), целью которой стал поиск и исследование Текстов 
пирамид в Саккаре. В 1966 году были начаты археологические работы 
ФАЭ в пирамиде Пепи I. Эти исследования стали началом нового этапа – 
изучения не только пирамиды Пепи I, но и самого комплекса и 
примыкающих к нему территорий. В некрополе Пепи I были проведены 
раскопки пирамиды и заупокойного храма царя (с 1966  по 1988 гг.), 
реставрация пирамиды (1984 - 1995 гг.), реконструкция пирамидного 
комплекса и компьютерное моделирование (1988 - 1994 гг.), реставрация 
надписей в пирамиде Пепи I и создание единого корпуса текстов (1966 - 
1997 гг.), обнаружение и раскопки гробниц жен Пепи I, а также некрополя 
при царской пирамиде (с 1987 г. по настоящее время). Сбор фрагментов 
Текстов пирамид стал первостепенной задачей археологов и эпиграфистов 
с момента начала исследования гробницы. Событием исключительной 
важности является обнаружение ФАЭ Текстов пирамид внутри гробниц 
цариц Анхнеспепи II и Бехену.  

Источники. Изложенная выше история открытий пирамидного 
комплекса Пепи I позволяет выделить два важнейших блока материалов, 
которые служат основой настоящего исследования. Первый – связан с 
археологическим исследованием пирамиды и других сооружений 
комплекса, их реконструкцией и компьютерным моделированием, второй – 
с воссозданием схемы расположения надписей в пирамиде Пепи I, 
выявлением новых речений Текстов пирамид. Полученные таким образом 
источники позволили приступить к их комплексному исследованию, 
которому и посвящена данная работа.  

Имеющиеся источники подразделяются на вещественные и 
письменные, которые изучаются нами в сравнении с уже известными 
памятниками других царских заупокойных комплексов. К числу 
вещественных источников относятся: все сохранившиеся сооружения 
пирамидного комплекса Пепи I или их фрагменты (пирамида, заупокойный 
                                                 
1 Vyse R.V.H. Appendix to Operations Carried  on at the Pyramids of Gizeh in 1837, containing a survey by J.S. 
Perring the Pyramids at Abou Roach and to the Southward including those in the Faiyoum. Part III. London, 
1842. P. 51. Pl. VII. № 5. 
2 Lepsius R. Denkmäler aus Aegypten und Aethiopien. Bd. I. Berlin, 1849. Pl. 33. № XXXVI. 
3 Maspero G. La Pyramide du roi Pepi Ier // RecTrav. 1884. V. P. 157-159. 
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храм, восходящая дорога, обнаруженные в самом пирамидном комплексе 
рельефы и статуи), заупокойные комплексы супруг Пепи I. Основными 
письменными источниками являются Тексты пирамид, а также Саккарские 
царские анналы Древнего царства. 

Материал, используемый в качестве источника по изучению 
заупокойного комплекса Пепи I, получен из отчетов ФАЭ в Саккаре, 
которые публиковал ежегодно Ж. Леклан, позже - совместно с Ж. Клерк, 
затем с А. Мино-Гу в журнале «Orientalia» в разделе «Раскопки и работы в 
Египте и Судане»4. Трудом огромного значения и результатом почти 
двадцатилетних работ по воссоединению речений текстов пирамиды Пепи 
I стала монография К. Берже-эль-Наггар, Ж. Леклана, Б. Матье, И. Пьер-
Круазьо «Тексты пирамиды Пепи I»5. Тексты гробницы Пепи I были 
воссозданы с максимальной полнотой и изданы в факсимиле во втором 
томе. Большим достижением ученых стало создание новой системы 
кодификации глав текста.  

Следует отметить отсутствие в ряде случаев четкой грани между 
публикациями монографических работ и источников по теме диссертации. 
К таким работам можно отнести уже упомянутую коллективную 
монографию К. Берже-эль-Наггар, Ж. Леклана, Б. Матье, И. Пьер-Круазьо 
«Тексты пирамиды Пепи I» и двухтомную монографию О. Лабруса 
«Архитектура пирамид с текстами»6. Анализу отдельных речений 
посвящены статьи Ж. Леклана7. 

В ходе данного исследования было необходимо обращение к изданию 
Текстов пирамид с комментариями К. Зете8. Это синоптическое издание 
позволяло сопоставлять сходные речения текстов разных пирамид, но при 
этом не возникало понимания цельного характера свода текстов для 
каждой пирамиды в отдельности, в том числе и пирамиды Пепи I.  

В результате реставрации и исследования пирамиды Пепи I ФАЭ и 
публикации факсимиле текстов его гробницы появились новые издания и 
переводы этих текстов, но уже как цельного корпуса, вошедшего в 
наиболее полную публикацию Текстов пирамид. Это издания Дж. Аллена с 

                                                 
4 Leclant J. Fouilles et travaux en Egypte et au Soudan // Orientalia.  1967-1984. 36-53; Leclant J., Clerc G. 
Fouilles et travaux en Egypte et au Soudan // Orientalia.  1985-1998. 54-67; Leclant J., Minault-Gout A. Fouilles 
et travaux en Egypte et au Soudan // Orientalia. 1999-2001. 68-70. 
5Berger-El Naggar C., Leclant J., Mathieu B., Pierre-Croisiau I. Les textes de la pyramide de Pépi Ier. T. I-II. 
MIFAO 118/1-2. Le Caire, 2001. В 2012 году этот труд был переиздан.  
6 Labrousse A. L’architecture des pyramides à textes. Le Caire, 1996 - T. I, 2000 - T. II. 
7 Leclant J. Les Textes des Pyramides // Textes et langages de l’Egypte pharaonique. Hommages à J.-Fr. 
Champollion II. Le Caire, 1971. P. 37-52; Leclant J. A la pyramide de Pépi I, la paroi Nord du passage A-F // 
RdE. 1975. 27. P. 137-149; Leclant J. Les textes de la Pyramide de Pépi Ier (Saqqara): reconstitution de la paroi 
Est de l’antichambre // CRAIBL. 1977. 121. 2. P. 269-288; Leclant J. Les textes de la pyramide de Pepi Ier, IV : 
le passage A-S // Festschrift Elmar Edel. Bamberg. 1979. P. 285-301 ; Leclant J. T.P. Pépi Ier, V : Le chapitre 
626 des Textes des Pyramides // Studies in Egyptian Religion dedicated to Professor Jan Zandee, Studies in the 
History of Religions. 1982. XLIII. P. 76-88. 
8 Sethe K. Die altägyptischen Pyramidentexte. Leipzig, 1908-1922. 4 Bde; См. также Sethe K. Übersetzung und 
Kommentar zu den altägyptischen Pyramidentexten. Hamburg, 1962. Bd. 1-4. 
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краткими комментариями, иероглифическими текстами9, транслитерация 
текстов и их перевод К. Каррье10 и Б. Матье11. Перевод отдельных речений 
текстов пирамиды Пепи I с комментариями приводится также в 
монографии Н. Биллинга12.  

Исследование пирамидного комплекса Пепи I проводится в данной 
работе с учетом исторического контекста, в котором он существовал. Для 
воссоздания этого контекста одним из важных источников являются 
Саккарские царские анналы Древнего царства13.  

Помимо вышеупомянутых источников в работе используются 
сведения об экспедициях в Вади-Магара, Вади-Хаммамат и Хатнуб, 
жизнеописания придворных вельмож14. Эти памятники дают 
представление о том, какие материалы добывались для воздвижения 
заупокойного комплекса Пепи I, о масштабах храмового строительства и 
его участниках, о взаимоотношении царя с иноземцами, с которыми 
египтяне сталкивались при организации и осуществлении экспедиций. 
Существенные сведения о сооружении пирамидного комплекса Пепи I 
содержатся в надписях на каменных блоках кладки строений заупокойного 
комплекса15.  

Историография. Восстановление текстов пирамиды Пепи I дало 
возможность поставить проблему их взаимосвязи с пространством царской 
гробницы. В тексте данной диссертации этой проблеме посвящен особый 
раздел. В работах Х. Хейза16, Дж.Э. Хеллум17, Дж. Аллена18 
рассматриваются разные аспекты этой темы. Исследованию графических 
особенностей текстов пирамиды Пепи I посвящены статьи И. Пьер-
Круазьо19.  

Особое внимание царским гробничным текстам VI династии, в том 
числе Пепи I, и их местоположению в пирамиде было уделено на 
симпозиуме в Университете Упсалы в 2012 году, материалы которого 
были опубликованы в 2016 году в сборнике «Пирамиды: между жизнью и 

                                                 
9 Allen J. P. The Ancient Egyptian Pyramid Texts. Translation with an introduction and notes. Atlanta, 2005. P. 
97-207; Allen J.P. A New Concordance of the Pyramid Texts. V. IV. Brown University, 2013.  
10 Carrier C. Textes des  Pyramides de l’Egypte Ancienne. Textes de la Pyramide Pepi Ier. Paris, 2009. T. II. 
11 Mathieu B. Les texts de la pyramide de Pépy Ier. Le Caire, 2018. P. 17. 
12 Billing N. The Performative Structure. Ritualizing the Pyramid of Pepi I. Leiden-Boston, 2018. P. 99-546. 
13 Baud M., Dobrev V. De nouvelles annales de l’Ancien Empire égyptien. Une “Pierre de Palerme” pour la VI 
dynastie // BIFAO. 1995. 95. P. 23-92; 
14 Sethe K. Urkunden des Alten Reiches. Leipzig, 1933. 
15 Dobrev V. Les marques sur pierres de construction de la nécropole de Pépi Ier. Etudes prosopographiques // 
BIFAO. 1996. 96. P. 103-142. 
16 Hays H.M. Old Kingdom Sacerdotal Texts // Jaarbericht van het Vooraziatisch-Egyptisch Genootschap “Ex 
Oriente Lux”. Leiden, 2009. Vol. 41. P. 47-94; Hays H.M. The Organization of the Pyramid Texts: Typology 
and Disposition. Leiden-Boston, 2012. V. 1, 2. 
17 Hellum J. E. The Presence of Myth  in the Pyramid Texts. Toronto, 2001.  
18 Allen J.P. Reading a Pyramid // Hommage à Jean Leclant. Le Caire, 1994. P. 5-28.  
19 Pierre I. La gravure de textes de la pyramide de Pépi Ier // DossArch. 1990. 146-147. P. 66-69; Pierre I. La 
gravure des textes dans la pyramide de Pépi Ier. Les différentes étapes // Hommages à Jean Leclant. Le Caire, 
1994. P. 299-315. 
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смертью»20. Участники этого симпозиума К. Берже-эль Наггар и М.-Н. 
Фрэс, Н. Биллинг, Э. Мейер-Дитрих отмечали уникальность каждого из 
сводов Текстов пирамид, акцентировали внимание на разных вариантах 
речений и связи ритуала с пространством гробницы. Р. Гундакер21 
реконструировал первоначальную текстовую программу погребальной 
камеры Пепи I.  

Среди работ отечественных египтологов, обращавшихся к Текстам 
пирамид с точки зрения их функционирования в гробничном пространстве, 
особо следует отметить статью М.Э. Матье22 «Тексты пирамид – 
заупокойный ритуал (О порядке чтения «Текстов пирамид»)», в которой 
автор неоднократно цитирует речения гробниц Пепи II, Унаса, а также 
Пепи I, рассматривая их в контексте чинопоследования погребального 
ритуала в сопоставлении с памятниками Среднего и Нового царства. Хотя 
этот ретроспективный метод, так же как и критикуемая ею теория Г. 
Рикке23 и З. Шотта24 (которые полагали, что Тексты пирамид являются 
записью обрядов, совершавшихся в царских заупокойных храмах), не 
находят безусловного подтверждения, но заслуга этих авторов в том, что 
они пытались определить смысловую последовательность чтения Текстов 
пирамид, которые прежде представлялись набором малосвязанных и 
бессмысленных речений.  

В связи с обнаружением в текстах пирамиды Пепи I фрагментов 
речений, которые известны по Текстам саркофагов, для данного 
диссертационного исследования важными представляются статьи, 
посвященные их взаимосвязи, опубликованные в сборнике «Из одного 
мира в другой: Тексты пирамид и Тексты саркофагов» Б. Матье25 и И. 
Пьер-Круазьо26.  

Архитектура пирамиды Пепи I наиболее полно рассмотрена в 
двухтомной монографии О. Лабруса «Архитектура пирамид с текстами». 
Автор изучил конструкцию пирамид царей конца периода Древнего 

                                                 
20 The Pyramids: Between Life and Death. Proceedings of the Workshop held Uppsala University. Boreas 36. 
Uppsala, 2016. 
21 Gundacker R. The Original Programme of texts in the Sarcophagus Chamber of King Pepi I // The Pyramids: 
Between Life and Death. Proceedings of the Workshop held Uppsala University. Boreas 36. Uppsala, 2016. P. 
207-247.  
22 Матье М.Э. Тексты пирамид – заупокойный ритуал (О порядке чтения «Тестов пирамид») // 
Избранные труды по мифологии и идеологии древнего Египта. М., 1996. C. 38- 69. См. также Матье М.Э. 
К проблеме изучения Текстов пирамид // Там же. C. 70-97. 
23 Ricke H. Bemerkungen zur ägyptischen Baukunst des alten Reichs // Beiträge zur ägyptischen Bauforschung 
und Altertumskunde. Kairo, 1950. H. 5, 1-2. 
24Schott S. Bemerkungen zum ägyptischen Pyramidenkult // Beiträge zur ägyptischen Bauforschung und 
Altertumskunde. Kairo, 1950. H. 5. S. 131-264. 
25 Mathieu B. La distinction entre Textes des Pyramides et Textes des Sarcophages est-elle légitime? // D’un 
monde à l’autre: Textes des Pyramides et Textes des Sarcophges. Actes de la table ronde internationale “Textes 
des Pyramides versus Textes des Sarcophages”. IFAO – 24-26 septembre 2001.  Le Caire, 2004. P. 247-262 ;  
26 Pierre-Croisiau I. Nouvelles identifications de Textes des Sarcophages parmi les “nouveaux” Textes des 
Pyramides de Pépi ier et de Mérenré // D’un monde à l’autre. Textes des Pyramides et Textes des Sarcophges. Le 
Caire, 2004. P. 263-278. 
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царства, в том числе и пирамиду Пепи I27, составил архитектурные планы 
гробниц. На основании данных О. Лабруса стало возможным приступить к 
изучению соотношения текста с пространством пирамиды и выявлению 
его смысла, а также предпринять попытку восстановить культовое 
назначение помещений заупокойного храма, опираясь при этом на Тексты 
пирамид.  

Работы Г. Жекье28, Ж.-Ф. Лоера и Ж. Леклана29 важны для решения 
проблемы значения помещений заупокойного храма Пепи I в 
сопоставлении с аналогичными памятниками царей VI династии Тети и 
Пепи II. Царским заупокойным комплексам Древнего царства, в числе 
которых и пирамидный ансамбль Пепи I, посвящена монография А. 
Цвика30, касающаяся изобразительной программы комплекса. Особый 
научный интерес представляет, по нашему мнению, очерк Д. Арнольда в 
книге «Храмы Древнего Египта», в котором содержатся характеристики 
царских культовых комплексов Древнего и Среднего царства31.  

М. Барта на примере изменения царских заупокойных комплексов, 
начиная с IV и кончая VI династией, исследует эволюцию царской 
идеологии32. При этом он учитывает размеры пирамид, количество 
компонентов, связанных с ними заупокойных сооружений и программу 
настенных рельефов.  

Весьма дискутируемой проблемой научных исследований являются 
генеалогические связи царского дома VI династии, которые 
рассматриваются в диссертации в связи с необходимостью оценки 
масштабности сооружений Пепи I. Данному вопросу посвящено немалое 
количество исследований. Наиболее значимой среди них представляется 
уже упомянутая статья М. Бо и В. Добрева «О новых анналах египетского 
Древнего царства. «Палермский камень» для VI династии»33, в которой 
авторы предлагают свою концепцию последовательности правления царей 
VI династии, а также расчет продолжительности их царствований. 
Большую помощь в определении структуры власти при Пепи I оказала 
капитальная монография М. Бо «Царская семья и власть в период Древнего 
царства»34. В первом томе своей монографии автор попытался проследить 
взаимосвязь трех важных аспектов - монархия, власть и узы родства, 
второй том содержит подробный перечень титулатуры египетских 
чиновников и членов царских семей.  

                                                 
27 Labrousse A. L’architecture …T. II. P. 1-45.  
28 Jequier G. Le monument finéraire de Pépi II. Le Caire, 1938 - T. II ; 1940 – T. III. 
29 Lauer J.-P., Leclant J. Le temple haut du complèxe funéraire du roi Téti. Le Caire, 1972. 
30 Cwiek A. Relief Decoration in the Royal Funerary Complexes of the Old Kingdom. Warsaw, 2003. 
31 Arnold D. Royal Cult Complexes of the Old and Middle Kingdom // Temples of Ancient Egypt. New York, 
1997. P. 59-72. 
32 Bárta M. Egyptian Kingship during the Old Kingdom // Experiencing power, generating authority. Cosmos, 
Politics, and the Ideology of Kingship in Ancient Egypt and Mesopotamia. Philadelphia, 2013. P. 257-283. 
33 Baud M., Dobrev V. De nouvelles annales... 
34 Baud M. Famille royale et pouvoir sous l’Ancien Empire égyptien. Le Caire, 1999. T. 1, 2. 
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Для лучшего понимания времени правления Пепи I, общественного и 
государственного строя этого периода были привлечены другие 
исследования, среди которых работы К. Баера35, Н. Страдвика36, Г. 
Фишера37, Д. Джонса38, работы, в которых затрагиваются различные 
вопросы, связанные с царской титулатурой, - В. Добрева39, М.-А. Бонэм40, 
Р. Лепроона41, среди них работы российских ученых, связанных с данной 
проблематикой - О.Д. Берлева42, Ю.Я. Перепелкина43.  

Анализ историографии показывает, что, несмотря на наличие 
исследований отдельных проблем, связанных с пирамидным комплексом 
Пепи I, работ по комплексному изучению памятника Пепи I и его семьи в 
настоящее время нет, и этот пробел стремится восполнить данное 
диссертационное исследование. Представляется, что изучение 
архитектуры, текстов и изображений в их взаимосвязи и включение их в 
исторический контекст времени правления Пепи I поможет приблизиться к 
наиболее адекватной и полной оценке историко-культурного значения его 
заупокойного комплекса, что и является целью диссертации.  

Для достижения этой цели ставятся следующие основные задачи: 
 рассмотреть общий исторический контекст, в котором существовал 

памятник во время его создания, учитывая, прежде всего, новые 
археологические открытия в пирамидном комплексе Пепи I и 
некрополе при царской пирамиде; 

 определить характерные черты архитектурного ансамбля 
заупокойных помещений, возведенных для царя Пепи I; попытаться 
раскрыть их культовое назначение;  

 провести сравнение архитектуры пирамидного комплекса Пепи I с 
сооружениями его предшественников с целью выделения общих и 
инновационных черт; 

 исследовать топографию текстов пирамиды Пепи I и предпринять 
попытку по-новому выявить взаимосвязь текста с его 
расположением в гробнице; 

 определить черты сходства и различий текстовой программы 
пирамиды Пепи I с Текстами пирамид других царских гробниц конца 

                                                 
35 Baer K. Rank and Title in the Old Kingdom: The Structure of the Egyptian Administration in the Fifth and 
Sixth Dynasties. Chicago, 1960. 
36 Strudwick N. The Administration of Egypt in the Old Kingdom. London, 1985. 
37 Fischer H.G. Varia. Egyptian Studies I. New York, 1976. 
38 Jones D. An Index of Ancient Egyptian Titles, Epithets and Phrases of the Old Kingdom. Oxford, 2000. 
39 Dobrev V. Consideration sur les titulatures des rois de la IV dynastie égyptienne // BIFAO. 1993. 93. P. 179-
204. 
40 Bonhême М.-A. Les noms royaux dans l’Egypte de la troisième période Intermédiaire. Le Caire, 1987. 
41 Leprohon R. The Great Name: Ancient Egyptian Royal Titulary. Atlanta, 2013.  
42 Берлев О.Д. «Золотое имя» египетского царя // Ж.Ф. Шампольон и дешифровка египетских 
иероглифов. М., 1979. С. 41-59; Берлев О.Д. Новое о царе Усеркерэ (VI династия) // Древний восток. М., 
1980. 2. С. 56-63; Берлев О.Д. Два Царя – Два Солнца: к мировоззрению дервних египтян // Discovering 
Egypt from the Neva. The Egyptological Legacy of Oleg D. Berlev. Berlin, 2003. P. 1-18.  
43 Перепелкин Ю.Я. История Древнего Египта. СПб., 2000. С. 97-176. 
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V и VI династий, проследив, таким образом, эволюцию царских 
заупокойных текстов.   

Хронологические рамки исследования – время правления Пепи I, 
царя VI династии Древнего царства (XXIII в. до Р.Х.). Отсутствие точно 
калиброванной абсолютной хронологической шкалы древнеегипетской 
истории позволяет говорить лишь о приблизительных датах правления 
царей, в том числе и Пепи I. В нашей работе мы придерживаемся 
датировки, предложенной учеными ФАЭ. Ж. Леклан, О. Лабрус и другие 
участники ФАЭ в Саккаре датируют правление этого царя 2300-2250 гг. до 
н.э. Это соответствует данным немецкого «Египтологического 
лексикона»44. Следуя данным Манефона45 и последним исследованиям М. 
Бо и В. Добрева46, можно говорить, что правление этого царя составляло 
примерно 50-53 года.  

Для выявления отличительных особенностей пирамидного комплекса 
Пепи I хронологические рамки данного диссертационного исследования 
были расширены. При проведении сравнительного анализа были 
включены данные пирамидных комплексов царей V-VI династий.  

Объектом данного исследования является пирамидный комплекс 
Пепи I, посвященный непосредственно самому царю; предмет 
исследования – историко-культурное значение этого памятника, 
связанного с заупокойным культом царя и отражающего представления 
древних египтян о его посмертном существовании.  

Научная новизна исследования состоит в постановке и 
предложенном решении проблемы. Данная диссертация является первым 
опытом историко-культурного исследования пирамидного комплекса Пепи 
I.  

В данной работе на основании истории почти двухсотлетних 
исследований памятника была дана оценка ее основных этапов, начиная с 
момента обнаружения пирамиды царя в XIX веке и до настоящего 
времени, впервые детальному анализу были подвергнуты архитектура и 
текст в их взаимоотношении, выявлено значение памятника и отмечены 
перспективы его дальнейшего исследования.  

При изучении архитектуры пирамидного комплекса Пепи I была 
определена взаимосвязь всех составляющих его элементов, предложена 
интерпретация культового назначения помещений и объяснение с 
помощью Текстов пирамид семантики пирамидного комплекса Пепи I. 
Впервые была предпринята попытка соотнести речения текстов пирамиды 
Пепи I с историческими реалиями эпохи правления этого царя. При 
исследовании Текстов пирамид, обнаруженных в гробнице Пепи I, был 

                                                 
44 LÄ. Bd V. 1984. Col. 926. 
45 Manetho. Fr. 20. 
46 Baud M., Dobrev V. De nouvelles annales… P. 49; Baud М. The Relative Chronology of Dynasties 6 and 8 // 
Ancient Egyptian Chronology. Leiden-Boston, 2006. P. 156. 
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выполнен перевод нескольких ранее не переводившихся на русский язык 
речений (PT 435, 441, 442, 265), которые даны в приложении, а также ряда 
фрагментов, включенных в сам текст данного исследования с 
соответствующими комментариями. Составлена таблица с вариантами 
царских имен в текстах пирамид Пепи I и Пепи II, таблица обращений в 
текстах к царю как к Осирису-N в пирамидах Унаса, Тети, Пепи I, Пепи II 
с учетом степени их распространения и в зависимости от их 
пространственного расположения в гробнице.  

Теоретическая и практическая значимость диссертации. 
Материалы и выводы, содержащиеся в диссертации, могут послужить 
основой для дальнейшего изучения архитектуры царских заупокойных 
комплексов и Текстов пирамид; при разработке учебных пособий, при 
проведении научных исследований по истории Древнего царства, для 
подготовки лекций и семинаров в высших учебных заведениях по 
источниковедению, истории и культуре Древнего Египта. 

Методология и методы исследования. В основу диссертационного 
исследования положен сравнительно-исторический метод, который 
предполагает изучение памятников в диахронном и синхронном аспектах.  

Исследование памятника проводится в совокупности всех 
составляющих его элементов - архитектуры, изображений, текстов.  

В диссертационном исследовании тексты пирамиды Пепи I изучены с 
точки зрения их расположения, содержания и функционирования в 
пространстве пирамиды. При переводе на русский язык отдельных 
речений или их фрагментов, с акцентом на новые варианты Текстов 
пирамид, используется новый метод классификации текстов, 
разработанный учеными ФАЭ. 

Апробация работы. Основные положения диссертации были 
представлены автором в виде научных докладов на конференциях: 
Проблемы истории и культуры Древнего Востока (Институт 
востоковедения РАН, декабрь 2010 г.), XIX Сергеевские чтения (МГУ им. 
М.В. Ломоносова, февраль 2015 г.), Письменные памятники Востока: 
проблемы перевода и интерпретации (Институт востоковедения РАН, 
октябрь 2015 г.), Способы, направления и уровни реконструкции 
культурно-исторической реальности. Конференция памяти Э.А. 
Грантовского и Д.С. Раевского (Институт востоковедения РАН, ноябрь 
2015 г.), Петербургские египтологические чтения (Государственный 
Эрмитаж, май 2016 г.). 

 
Основные положения диссертации, которые выносятся на 

защиту: 
  Пирамидный комплекс Пепи I имеет характерные черты 
заупокойных царских сооружений эпохи конца V и VI династии, но 
включает новые элементы изобразительной и текстуальной программы. 
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Изменение цветовой гаммы внутренних помещений пирамиды Пепи I 
(замена многоцветия гробниц предшественников на трехцветие - черный, 
зеленый, белый), изменение ориентации украшавших потолок этих 
помещений звезд (на запад), несомненно, указывают на усиление влияния 
осирических представлений в изобразительной программе пирамиды Пепи 
I в контексте функционального назначения гробницы (пирамида как 
«гробница Осириса-царя»).  
 Новшеством текстуальной программы стало зональное деление 
текстов в погребальной камере с их разным направлением чтения, 
использование впервые в своде текстов пирамиды Пепи I двух царских 
имен – личного имени Пепи и тронного Мерира (включающего имя Ра), 
увеличение количества обращений к осирическому образу царя (Осирис-
Пепи / Осирис-Мерира) в разных камерах и переходах гробницы (за 
исключением наклонного коридора).   

Можно заключить, что в пирамиде Пепи I, по сравнению с 
гробницами его предшественников, многообразие изобразительной 
программы гробницы было частично замещено разнообразием 
текстуальной программы. Влияние последней сказалось на изменении 
архитектурно-конструктивной планировки внутренних помещений 
царской гробницы (увеличение размера вестибюля и наклонного коридора 
для размещения наибольшего количества текстов, покрывавших не только 
камеры, но и все переходы, коридоры и каменную пробку), что, в свою 
очередь, свидетельствует об эволюции архитектуры внутренних 
помещений пирамиды.  
 Появление впервые в текстах пирамиды Пепи I его тронного имени 
(Мерира (Mrjj-R’)), которое у его преемника и сына Пепи II (Неферкара) 
уже превалировало в текстах его пирамиды и вошло в название его 
гробницы (Mn-‘nx-Nfr-kA-R’), связано с акцентированием божественности 
его царского статуса в контексте солярных заупокойных представлений.  
 В диссертации приведены аргументы в пользу того, что Тексты 
пирамиды Пепи I имеют определенные законы расположения в пирамиде. 
Они согласуются с отдельными этапами погребального ритуала, но не 
являются его последовательной записью.  
 Пирамидный комплекс Пепи I является важным звеном в ряду 
аналогичных заупокойных царских комплексов конца V и VI династий. 
Появление в гробнице Унаса Текстов пирамид ознаменовало новый этап в 
развитии письменной культуры, когда был сочтено необходимым 
монументализировать тексты заупокойного ритуала. В пирамиде Пепи I 
эти тексты, как некая рефлексия на уже возникшую практику, продолжают 
множиться, дополняются новыми вариантами, свидетельствующими о 
стремлении египтян ко все более полному включению усопшего в 
Осирическое предание (например, сюжет о поисках Исидой и Нефтидой 
тела Осириса, более полное раскрытие характера Сета как убийцы Осириса 
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и Хора как спасителя и защитника своего отца). Тексты пирамиды Пепи I 
оказали особое влияние на дальнейшее развитие традиции фиксации 
заупокойных текстов и на их расположение в гробницах его 
непосредственных преемников – Меренра I и Пепи II. 
 
 
 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
 

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка 
сокращений, списка литературы, приложений (Приложение 1. 
Иллюстрации. Приложение 2.  Перевод речений текстов пирамиды Пепи I. 
Приложение 3. Расположение царских имен в текстах пирамид Пепи I, 
Пепи II. Приложение 4. Расположение обращений Осирис-N в текстах 
пирамид Унаса, Тети, Пепи I, Пепи II). 

Во введении раскрывается научная значимость темы, степень ее 
разработанности, основные цели и задачи исследования, указывается 
методология исследования, дается характеристика источников и 
литературы.  

 
ГЛАВА I. Пепи I и время его правления.  
В данной главе ставилась задача дать общую характеристику 

времени, когда был сооружен пирамидный комплекс Пепи I, с целью более 
глубокого понимания значения личности этого царя, легитимности его 
статуса, взаимоотношений с ближайшими родственниками и 
приближенными, с тем, чтобы понять, насколько и как его земная жизнь и 
правление отразились в заупокойном комплексе, который планировали и 
начинали строить во время его царствования. Основные вопросы, 
рассмотренные в этой главе, изложены в четырех параграфах.  

В первом параграфе «Родословная Пепи I и его генеалогические 
связи» рассматриваются родственные связи царского дома VI династии. 
Пепи I был третьим царем VI династии Древнего царства. На основании 
исследования древнеегипетских памятников47 можно заключить, что Пепи 
I был сыном царя Тети и его супруги царицы Ипут I. До конца прояснить 
вопрос преемственности царской власти между V и VI династиями из-за 
малочисленности источников пока не представляется возможным. Однако 
при изучении данного вопроса, как мы полагаем, следует учесть данные об 
использовании при сооружении пирамиды Пепи I блоков, взятых из 
заупокойных комплексов в Саккаре его бабки, царицы Сешесешет48, и его 
                                                 
47 Firth C.M., Gunn B. Teti Pyramid Cemeteries. Le Caire, 1926. V. I. (Excavations at Saqqara.) P. 11-14; Baud 
M., Dobrev V. De nouvelles annales… P. 28. 
48 Leclant J. Fouilles et travaux en Egypte et au Soudan // Orientalia. 1969. 38. P. 256; Leclant J. Fouilles et 
travaux en Egypte et au Soudan // Orientalia. 1971. 40. P. 233; Leclant J. Fouilles et travaux en Egypte et au 
Soudan // Orientalia. 1975. 44. P. 208; Leclant J. Fouilles et travaux en Egypte et au Soudan // Orientalia. 1978. 
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отца, царя Тети49.  
Использование при сооружении царских заупокойных комплексов V-

VI династий блоков, заимствованных из гробниц предшественников, - 
Унаса (блоки из гробницы Джедкара-Исеси) и Пепи I (блоки из гробницы 
Тети и царицы Сешесешет), может быть связано с верой в единство 
царствования правителей Египта как земных воплощений Хора и с особым 
сакральным значением самой гробницы, в кладку которой были заложены 
блоки, сохранившие имена предшественников для вечности. В случае же с 
Пепи I это может указывать также на родственное преемство и 
легитимность власти этого царя.  

Второй параграф – «Супруги царя Пепи I». В нем ставится задача 
проследить взаимосвязь гробниц супруг царя с заупокойным комплексом 
Пепи I. В некрополе при царской пирамиде были обнаружены гробницы 
пяти жен Пепи I: царицы Иненек-Инти, царицы Нубунет, «безымянной» 
царицы, царицы Меха, царицы Анхнеспепи II. К северу от царской 
гробницы была найдена пирамида и заупокойный храм царицы Бехену, 
«возлюбленной Пепи». Несмотря на ее расположение в некрополе при 
пирамиде Пепи I, ее гробница предположительно датируется периодом 
правления Пепи II50. В гробницах Анхнеспепи II и Бехену были найдены 
Тексты пирамид. Приведенные выше данные позволяют предполагать, что 
традиция, связанная с появлением текстов в пирамидах цариц, сложилась 
скорее всего ко времени правления Пепи II. Причина данного явления 
могла быть связана, с одной стороны, с их особым статусом, с другой 
стороны – упрочением традиции записи заупокойных текстов в гробницах 
их царственных супругов. 

Обнаруженная в некрополе при пирамиде Пепи I гробница царицы 
Анхнеспепи III, супруги Пепи II, а также в заупокойных храмах супруг 
Пепи I Иненек-Инти, Нубунет и Анхнеспепи II жертвенников с молитвами, 
обращенными к царицам51 свидетельствуют о восприятии пространства 
возле гробницы Пепи I как особо священного места. 

Третий параграф - «Титулатура Пепи I». Один из вариантов 
титулатуры Пепи I располагается на трех стенах погребальной камеры его 
пирамиды (P/F/Nw A7; P/F/W med 7; P/F/Sw C 31). Она выстроена 
следующим образом: 1r [Mrjj-6Awj Nsw(t)-Bjt(j)] Mr[jj]-Xt-Nbtj Bjkw-nbw 

                                                                                                                                                         
47. P. 281; Leclant J. Fouilles et travaux en Egypte et au Soudan // Orientalia. 1979. 48. P. 362; Leclant J., Clerc 
G. Fouilles et travaux en Egypte et au Soudan // Orientalia. 1989. 58. P. 363. 
49 Leclant J. Fouilles et travaux en Egypte et au Soudan // Orientalia. 1975. 44. P. 362; Leclant J., Clerc G. 
Fouilles et travaux en Egypte et au Soudan // Orientalia. 1988. 57. P. 333; Maspero G. La Pyramide du roi Pepi 
Ier... P. 158;  Labrousse A. L'architecture... T. I. P. 118.  
50 http://mafssaqqara.wixsite.com/mafs/textes-des-pyramides.  
51 Berger el Naggar C. Cultes de reines et cultes privés dans le cimetière de la famille royale de Pépy Ier // 
Travaux de la Maison de l'Orient et de la Méditerranée. 40. Actes du colloque CNRS – université Lumière Lyon 
2, tenu le 5-7 juillet 2001. Des Néferkarê aux Montouhotep. Travaux archéologiques en cours sur la fin de la VIe 
dynastie et la Première Période Intermédiaire. Lyon, 2005. P. 15-29. 
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[Mrjj-R’] или  sA-Ra Ppjj]52.  
Особенностью титулатуры Пепи I является использование в трех из 

пяти царских имен эпитета Mrjj. Подобный прием встречается в 
титулатуре его отца Тети и его преемника Пепи II, у которых повторяются 
эпитеты двух имен («Хорово имя», «Небти имя»). Эпитетом Mrjj 
подчеркивалась особая близость к богам и их благоволение к царю как 
владыке единого царства. Написание «золотого имени» Пепи I в его 
титулатуре с тремя соколами свидетельствует скорее о стремлении особо 
подчеркнуть его властный божественный статус, а не его положение как 
третьего царя VI династии, как иногда полагают египтологи, сопоставляя 
этот факт с последовательностью правления царей IV династии. По другим 
династиям Древнего и Среднего царства такая закономерность 
определенно не прослеживается. Тронные имена Пепи I (первоначальное 
Nfr-sA-1r, измененное на Mrjj-Ra) продолжают устоявшуюся традицию 
восприятия царя как воплощения Хора и акцентируют солярную 
идеологию - наследие мировоззрения, сложившегося при IV и V 
династиях. 

В четвертом параграфе «Внутренняя и внешняя политика Пепи I» 
рассматривается вопрос о состоянии царской власти и государства во 
время правления этого царя, что позволяет понять, какое социальное, 
экономическое и административное значение имел заупокойный комплекс 
Пепи I. Возведение по указу этого царя храмов по всему Египту и 
собственного обширного заупокойного комплекса, за материалами для 
строительства которых снаряжались экспедиции за пределы долины Нила, 
свидетельствуют о том, что во время его правления в египетском царстве 
было достаточно материальных ресурсов и власть царя при Пепи I была 
еще прочной, хотя общеизвестно, что усиление влияния провинциальной 
знати во времена его правления в дальнейшем приведет к децентрализации 
египетского государства.  

Исторические реалии эпохи правления Пепи I нашли свое отражение 
в текстах его пирамиды. Например, в них встречаются упоминания 
народов, с которыми Египет имел торговые отношения (финикийцев, PT 
1062), или военные столкновения (ливийцев, PT 665), имена иноземных 
богов - Дедуна (PT 437, 480-483), Хаитау (PT 322), ценных пород камня, 
добытых во время экспедиций (бирюза (PT 350), малахит (PT 350, 473), 
алебастр (PT 665A, 667), которые использовались не только при 
строительстве и украшении заупокойного комплекса Пепи I, но, как 
показывают Тексты пирамид, могли быть связаны с религиозно-
мифологическими представлениями и культовой практикой.  

Пятый параграф - «Мемфис – столица царства Пепи I и её 
некрополь». Укрепление и развитие столицы, которое сопровождалось 
                                                 
52 PT 435, P/F/W med 6; Gauthier H. Le livre des rois d’Egypte. V. I: Des origines à la fin de la XIIe dynastie. 
Le Caire, 1907. P. 151; Maspero G. La Pyramide du roi Pepi Ier // RecTrav. 1884. V. P. 157. 
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разрастанием некрополя, вне сомнения, отразилось на значении 
пирамидного комплекса Пепи I. Не случайно примыкавший 
непосредственно к пирамиде царя некрополь назывался по имени его 
гробницы – Мен-нефер-Мерира, которое, как обычно принято считать, 
перешло в греческое название города Мемфиса (Μέμφις)53.  

Анализ заупокойного комплекса Пепи I в контексте  времени его 
правления свидетельствует о том, что он имел большое консолидирующее 
социальное и религиозное значение: он служил не только для укрепления 
власти царя и утверждения его собственного потустороннего бессмертия, 
но, как подтверждают Тексты пирамид и сюжеты рельефов его 
заупокойного храма, Пепи I окормлял тех, кто пребывал с ним в мире 
ином, и продолжал заботиться о процветании своей земной страны. 

 
ГЛАВА 2. Архитектура заупокойного комплекса Пепи I.  
Задача этой главы - выявление архитектурных особенностей 

комплекса Пепи I как заупокойного памятника, связанного с почитанием 
обожествленного царя, его сравнение с архитектурой предшествующих и 
последующих эпох. Для решения этой задачи исследуется структура и 
композиция пирамидного комплекса Пепи I, а также взаимосвязь его 
изобразительной и текстуальной программы.  

Пирамидный комплекс Пепи I относится к классическому типу, 
который отличает стандартизация составных частей комплекса, 
расположения камер пирамиды, помещений заупокойного храма и их 
размеров. Изобразительная программа внутренних помещений пирамиды 
Пепи I имеет ряд новых черт: потолок гробницы символизирует ночное 
небо и окрашен в черный цвет с белыми звездами, указывающими на 
запад, стены - зеленого цвета. В Текстах пирамид о царе говорится, что он 
«будет рожден в ночи» (как звезда) (PT 408 §714а). Ориентация звезд 
символически связана с представлениями об Осирисе, названном в Текстах 
пирамид «Первым Западных» (т.е. тех, кто пребывает в ином мире) (PT 422 
§759b, 411 §818b, 601 §1666a). Зеленая цветовая гамма ассоциировалась с 
водным пространством. В речении 437 §802b (P/F/E inf A 12) Пепи 
называется «звездой, которая пересекает Великую Зелень, которая 
находится под телом Нут» (m sbA DA(w) WAD-wr Xr(y) X.t Nw.t). В главе 366 
§628с (P/F/Wsup 27) царь именуется «Великой Зеленью» (WAD-wr) (т.е. 
морем (небесным), с детерминативами воды и водного канала). В речении 
576 §1505b (P/V/W 61) - «Хор, пребывающий в Великой Зелени» (т.е. в 
небесных водах) (1r imj WAD-wr). Помимо того зеленый цвет связан с 
представлением о возрождении к жизни. В качестве Осириса 
преображенный царь назывался «Зеленым» (PT 350 §567c (P/D post E 9-
10). Подобное новшество в цветовой гамме, а также изменение 

                                                 
53 LÄ. Bd IV. 1982. Col. 23. 
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текстуальной программы с акцентом на осирический ритуал 
свидетельствуют о расширении в этот период влияния культа Осириса, 
начавшееся еще при V династии. В этой связи мы предполагаем, что 
изменение изобразительной программы подземных помещений пирамиды 
Пепи I связано с представлениями о ее функциональном назначении как 
гробницы Осириса-царя. Помимо этого внутренние покои пирамиды 
символизировали иной мир, небесное пространство, в котором странствует 
умерший царь, который мыслится Хором Дуата, Хором Ахета, звездой, 
восходящей к «звездам негибнущим».  

Проведенный в работе анализ текстов пирамиды Пепи I позволил 
уточнить значение некоторых помещений заупокойного храма, выявить 
идентичность сюжетов их рельефных композиций с темами некоторых 
речений, что свидетельствует о единстве религиозных идей, заложенных в 
архитектуре заупокойного комплекса (пирамида, заупокойный храм, 
восходящая дорога, долинный храм), его изобразительной и текстуальной 
программе (например, сцены побивания врагов – речения о враждебных 
иноземцах (PT 665C) – статуи пленников, располагавшихся вдоль 
восходящей дороги; рельефы с изображением дароносцев – речения о 
«божественной свите» (PT 422, 473); двухстворчатая дверь в заупокойном 
храме («врата Нут») - речение об открывании «дверей небес» (PT 553); 
сцены заклания жертвенного животного в святилище – ритуал заклания 
жертвенного быка (PT 580), принесение в жертву животных (PT 485)).  

Увеличение размеров подземных помещений в пирамиде Пепи I 
(вестибюля и наклонного коридора) и уменьшение размера изображения 
фасада дворца с целью нанесения большего количества текстов 
свидетельствует о возросшем значении текстуальной программы.  

 
ГЛАВА 3. Тексты пирамид Пепи I: соотношение текста с 

пространством гробницы.  
В данной главе ставилась задача выявить особенности текстуальной 

программы пирамиды Пепи I. Для решения этой задачи в данной главе 
рассматривается проблема смыслового расположения текстов в 
пространстве царской гробницы, последовательность чтения Текстов 
пирамид, основные сюжеты речений пирамиды Пепи I, их отличия и 
взаимосвязь с текстами пирамид царей конца V – VI династий.  

Анализ направления чтения текстов в пирамиде Пепи I показал, что 
оно имеет свои особенности на каждой стене. Например, в главах, 
расположенных в западной части погребальной камеры (P/F/Sw; P/F/Nw), 
иероглифы направлены на запад, в переходах между камерами (P/F-A; P/A-
S) - на восток, в горизонтальном и наклонном коридоре – к выходу, на 
север. Можно предположить, что определенная ориентация текстов в 
пространстве пирамиды была выбрана преднамеренно, и, вероятно, могла 
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соответствовать направлению движения преображенного царя в 
помещениях гробницы.  

В пирамиде Пепи I нами прослежена закономерность в изменении 
имени царя в текстах разных помещений гробницы. Например, в 
погребальной и передней камерах на западной, южной и северной стене 
царь назван своим личным именем Пепи. На восточной стене в обеих 
камерах в текстах помимо Пепи появляется тронное имя царя – Мерира, 
которое подтверждает особый (царский) статус владельца гробницы. Имя 
Мерира прослеживается далее в текстах горизонтального перехода и 
вестибюля и используется наряду с личным именем царя - Пепи. Но уже в 
наклонном коридоре, ведущем к выходу из гробницы, царь называется в 
основном своим тронным именем Мерира. В речении 539 §1316-1318 
(P/V/S 11-12), которое встречается только в текстах пирамиды Пепи I, царь 
под именем Мерира называется «зачатым Ра», «рожденным Ра», «сыном 
Ра, возлюбленным им» - Mrjj-Ra sA Ra mrjj-f. Новшество текстуальной 
программы пирамиды Пепи I, связанное с употреблением наряду с личным 
его тронного имени, может свидетельствовать о стремлении акцентировать 
принцип божественности царской власти в контексте солярных 
представлений.  

Исследование степени распространения речений с обращениями к 
царю как к образу Осириса в помещениях пирамиды Пепи I также выявило 
ряд закономерностей. В текстах погребальной камеры с зоне P/F/Nw C, 
P/F/Sw C в каждом речении  к царю обращаются как к Осирису, а в зонах  
P/F/Sw A, P/F/Se, P/F/Nw B такие обращения полностью отсутствуют, так 
же как и во всех текстах наклонного коридора (P/D). Количество подобных 
речений во всех помещениях пирамиды Пепи I значительно больше, чем во 
всех других пирамидах царей V-VI династий, содержащих тексты. Царь 
называется Осирисом-Пепи или Осирисом-Мерира, то есть 
преображенный царь выступает в двух ипостасях – с личным и тронным 
именем. Большее количество осирических текстов, по сравнению с 
пирамидными текстами предшественников и преемников Пепи I, вероятно, 
прежде всего, связано с функциональным назначением гробницы царя как 
«дома Осириса» и места пребывания его преображенного образа, 
соединенного с Осирисом, в мире ином: «Речение слов: Это появление 
твое из твоего  дома (m pr.k), Осирис-Мерира»  (PT 579 §1539a, P/V/W 73). 

Находки в пирамиде Пепи I среди Текстов пирамид фрагментов, 
которые встречаются в Текстах саркофагов, а также надпись «mDA.t nTr» 
(«свиток бога»), обнаруженная на обратной стороне блоков с текстами 
погребальной камеры пирамиды Анхнеспепи II, еще раз дают основание 
утверждать, что эти тексты имеют единое происхождение, между ними нет 
принципиальной разницы как во времени их письменной фиксации, так и 
по значению, которые они имели для умершего – будь то царь или его 
подданные.  
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Следует отметить также, что система расположения ряда надписей в 
гробнице Пепи I отличается от расположения текстов на стенах гробниц 
его предшественников, но при этом совпадает с местоположением 
надписей в гробницах его преемников. Корпус текстов каждой пирамиды 
уникален. Однако их сравнительный анализ показал наличие некоторых 
закономерностей между содержанием текстов и их расположением в 
гробницах царей. Так, например, тексты, связанные с воскрешением царя 
через жертвенный ритуал, обрядом отверзания уст, всегда 
воспроизводились традиционно в погребальных покоях на северной стене. 
Такая ориентация, возможно, связана с расположением тела умершего 
царя головой на север. Кроме того, с ритуалом отверзания уст 
символически было связано созвездие северного неба Месхетиу Msxtjw 
(этот термин в Текстах пирамид сопровождался изображением 
инструмента, использовавшегося в этом ритуале, а также звездой). 
Объяснимо появление текстов, посвященных богине Нут на западной стене 
погребальной камеры, около саркофага. Нут олицетворяла собой саркофаг 
и принимала в свои объятия умершего, даруя ему защиту и вечную жизнь 
на небесах (PT 364, PT 11).  

Тексты о восхождении на небо, открытии врат неба встречаются в 
погребальном покое, на южной и восточной стенах – это новые главы 
1003-1009, 1010-1011. Подобное новшество в местоположении подобных 
речений и увеличение их количества (в погребальной камере), а также 
речений о «двух плотах»  PT 1024, 1030, 1046 (в передней камере), могут 
свидетельствовать об особом значении в текстах пирамиды Пепи I к теме 
вознесения на небеса и об отражении топографии иного мира в этих 
помещениях.  

Речения передней камеры, коридоров и вестибюля, где тема 
вознесения становится основной, включают фрагменты текстов с записью 
погребального ритуала, которые, казалось бы, более логичны для 
погребальной камеры, на стенах, примыкающих непосредственно к 
саркофагу. Подобные изменения в местоположении текстов в пирамиде 
Пепи I подтверждают отсутствие четко установленного правила их 
размещения, каждый корпус текстов в царских пирамидах вполне 
уникален. Гораздо важнее для египтян было назвать явление. Однако сама 
традиция в расположении некоторых текстов на определенных стенах уже 
начинала складываться. Именно о сложении этой традиции 
свидетельствует примененный в гробнице Пепи I принцип размещения 
текстов, который был использован впоследствии в пирамидах его 
преемников.  

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В заключении сформулированы основные выводы 

исследования.  
Проведенное в диссертационной работе комплексное исследование 
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пирамидного комплекса Пепи I (во взаимодействии архитектуры, текста, 
изображений), ставшее возможным во многом благодаря новым 
археологическим открытиям в некрополе Саккары, позволяет оценить его 
значение  в истории и культуре Египта второй половины периода Древнего 
царства.  

Анализ всех архитектурных элементов, составлявших пирамидный 
комплекс Пепи I, показал, что этот комплекс относится к так называемому 
классическому типу. Его отличает одинаковое количество архитектурных 
элементов (структура комплекса, состав его частей, план расположения 
камер пирамиды схож в основном с пирамидными комплексами Унаса, 
Тети, Меренра I, Пепи II). Вместе с тем архитектурный проект пирамиды 
Пепи I имеет ряд интересных новшеств, которые в дальнейшем 
использовались в гробницах его преемников. Отличительной чертой, 
присущей данному архитектурному памятнику является количество и 
расположение текстов, которые буквально завоевывают все сакральное 
пространство пирамиды. Увеличение размеров подземных помещений в 
пирамиде Пепи I с целью нанесения большего количества текстов 
отражают возросшее влияние текстуальной программы.  

Новые приемы в изобразительной программе пирамиды Пепи I 
свидетельствует об эволюции архитектуры царских пирамидных 
комплексов при VI династии для более полной фиксации в образах и 
текстах представлений о посмертном существовании царя.  

Гробница царя традиционно мыслилась как дом умершего, но при 
Пепи I в изобразительной и текстуальной программе акцентируется ее 
значение как дома Осириса-царя, при этом в текстах пирамиды Пепи I все 
более детализируется описание потустороннего мира (встреча 
преображенного царя с богами, водные пространства на пути его 
следования). Эти словесные описания получат зримое воплощение в 
царских гробницах Нового царства.  

Для Текстов пирамид, начиная с надписей пирамиды Пепи I, 
характерно все более частое упоминание божеств осирического круга 
(Осирис, Исида, Хор) и появление текстов, раскрывающих новые аспекты 
осирического образа царя, его единства с Творцом – Ра (Атумом). Не 
меняя в целом религиозного мировоззрения эпохи конца V династии, эти 
два взаимосвязанных явления получают окончательное оформление в 
заупокойном комплексе Пепи I. При этом нисколько не умалялось 
значение солнечного культа, который играл, несомненно, особо важную 
роль во всех Текстах пирамид. Характерно, что имя бога Ра встречается, по 
нашему наблюдению, в надписях пирамиды Пепи I чаще, чем Осириса, за 
исключением тех случаев, когда сам царь именовался «Осирисом». В 
пирамиде сохраняется солярная ориентация подземных камер (запад-
восток). Как было выявлено в данном диссертационном исследовании, 
влияние солнечного культа подтверждается также появлением в текстах 
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пирамиды Пепи I его тронного имени Мерира, что особо подчеркивало его 
божественную царственность. В дальнейшем, у преемника Пепи I, его 
сына Пепи II, тронное имя Неферкара не только превалировало в текстах, 
но и вошло в само название его гробницы Мен-анх-Неферкара.  

Особенностью пирамидного комплекса Пепи I является отображение 
исторических реалий в храмовых рельефах, а также в Текстах пирамид и в 
архитектурном оформлении. Эти реалии имеют двойное назначение: они 
не только увековечивают имя Пепи I среди живых, его земные подвиги, но 
и закрепляют его особый статус владыки Египта в мире ином в его 
божественном качестве.  

Надписи внутренних покоев пирамиды Пепи I безусловно являются 
важным звеном в цепи эволюции Текстов пирамид в целом. Если 
появление Текстов пирамид в гробнице Унаса знаменовало первый этап в 
развитии традиции записи заупокойных текстов в царских гробницах, то 
тексты пирамиды Пепи I можно рассматривать как следующий этап этой 
традиции. Представляется, что можно говорить об эволюции и инновации 
в корпусе Текстов пирамид именно при Пепи I, поскольку они во многом 
стали эталоном для его преемников и по содержанию текстов, и по их 
расположению в пространстве гробницы.  

Дальнейшее развитие корпуса Текстов пирамид гробницы Пепи I 
подтверждается существованием глав и фрагментов этих текстов не только 
в пирамидах его преемников, но и в более поздних заупокойных 
композициях, вплоть до конца существования древнеегипетской 
цивилизации.  
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