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ОТЧЁТ 
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ИВ РАН в Гизе, Восточный некрополь 

Сезон 2017 
 
Работы Российской археологической экспедиции Института востоковедения РАН 

проводились на Восточном плато Гизы, на участке Российской концессии с 23 октября по 
30 ноября 2017 года. Состав экспедиции: Э.Е. Кормышева (руководитель экспедиции, ИВ 
РАН), М.А. Лебедев (полевой директор, египтолог-эпиграфист, ИВ РАН), С.Е. Малых 
(египтолог-керамист, ИВ РАН), С.В. Ветохов (архитектор, ИВ РАН), С.В. Малых (археолог, 
«Столичное археологическое бюро»), А.А. Трошина (археолог, «Коломенский 
археологический центр»), М.Ю. Якомульский (археолог), М.Б. Медникова (антрополог, ИА 
РАН), Е.В. Добровольская (археозоолог, ИПЭЭ РАН), А.Ю. Сергеев (археоботаник, ИА 
РАН), Н.П. Синицына (реставратор, специалист по археологическим тканям, ИХНРЦ 
им. И. Грабаря), Е.Б. Смагина (коптолог, ИВ РАН), В.З. Куватова (ассистент-археолог, ИВ 
РАН), Т.Н. Зелянина (практикант-египтолог, РГГУ), О.Н. Чуб (практикант-египтолог, РГГУ). 
Министерство древностей АРЕ было представлено инспекторами Гизы Салехом Салама 
Хассаном и Мохаммедом Махмудом Собра. 

Иллюстрации и фотографии выполнены С.В. Ветоховым, М.А. Лебедевым, 
С.Е. Малых и С.В. Малых. 

 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОЛЕВОЙ РАБОТЫ: 
 

 Завершение археологического изучения погребальной камеры 2А скальной гробницы 
Персенеба (LG78 = GE 20–22). 

 Расчистка скальной гробницы Кахерптаха (G 7721) и примыкающих сооружений 
(участок 7). 

 Копирование рельефов гробницы Каемнофрета (LG 63). 
 Антропологические исследования материалов 2016–2017 гг. 
 Биоархеологические исследования материалов 2007–2017 гг. 
 Изучение и консервация текстиля из гробницы Персенеба. 
 Изготовление чертежей и изучение найденных предметов и керамического материала. 
 Работы по консервации скальных гробниц Кахерптаха (G 7721) и Каемнефрета (LG 63). 

 

 
Археологические работы на Участке 7 
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Основные работы Российской археологической экспедиции ИВ РАН в Гизе, 
концессия которой располагается на восточной оконечности Восточного плато Гизы, в 
сезоне 2017 года концентрировались на двух участках – участке 7, где находится гробница 
Кахерптаха (G 7721), и на участке 3, где доследовались погребальные помещения гробницы 
Персенеба (GE 20–22). 
 

 
Общий план территории концессии 

Российской археологической экспедиции ИВ РАН в Гизе 
 

 
Российская экспедиция в ноябре 2017 года 
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ЗАВЕРШЕНИЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ ПОГРЕБАЛЬНОЙ КАМЕРЫ 2А 

СКАЛЬНОЙ ГРОБНИЦЫ ПЕРСЕНЕБА 
 

Одной из главных задач полевого сезона 2017 года было завершить исследование 
погребальной камеры 2А в скальной гробнице жреца Персенеба (LG 78 = GE 20–22), 
жившего во второй половине Древнего царства. Исследование заполнения камеры было 
предпринято в 2016 году, в результате было обнаружено вторичное погребение – женская 
мумия с остатками полихромного картонажа на груди и левом бедре, датированная 
Птолемеевским временем. Нижняя часть мумии была пробита грабительской ямой, однако 
тело от колен и выше находилось в хорошей сохранности. 

В ходе последовательного снятия слоев картонажа и бинтов, сцементированных 
слоем смолы, удалось выяснить, что отдельные части тела женщины были смоделированы с 
помощью бинтов, руки скрещены на груди. Брюшная полость была вычищена и заполнена 
смолой и порошком светлого цвета, вероятно, натроном. Каких либо предметов на теле 
обнаружено не было. 

Сохранившаяся часть мумии была окружена очень твердым слоем соли, которая 
могла проникать в погребальную камеру через естественные проломы, что сильно повлияло 
на сохранность слоев и состояние скалы в камере. Происхождение соли можно объяснить 
как естественными процессами размывания скальной породы, так и следствием того, что 
гробница Персенеба использовалась как жилище с эпохи Средневековья. 

 

 
План скальной гробницы Персенеба (GE 20–22) и прилегающих погребальных комплексов 

 

 4



 
План погребальной камеры 2А в гробнице Персенеба 

 

   
Этапы расчистки женской мумии в погребальной камере 2А 

 
Вторичное погребение лежало на слое коричневой супеси с примесью известняковой 

крошки. Ниже шел слой спрессованной известняковой крошки, где были обнаружены первые 
следы оригинального погребения эпохи Древнего царства. Однако большинство костей было 
сосредоточено в располагавшемся на дне камеры слое коричневой супеси с известняковым 
щебнем и крошкой. Характер залегания костных останков позволяет предположить, что 
целостность данного погребения была нарушена несколько раз в интервале от Древнего 
царства до Птолемеевского периода. В этих же слоях обнаружено несколько фрагментов 
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пивных кувшинов V–VI династий, а также известняковые блоки от стены, некогда 
отделявшей камеру от шахты. 

Скелет эпохи второй половины Древнего царства, вероятно, принадлежавший 
Персенебу, был сильно поврежден. Большая часть костей обнаружена вдоль западной и 
восточной стен табута (прямоугольного углубления под погребение). Кости ног и стоп 
сконцентрированы в южной части табута, а ребра и позвонки найдены преимущественно в 
северной части табута, вследствие чего можно предположить, что первоначальное 
захоронение следовало общей схеме Древнего царства: тело в вытянутом положении головой 
на север. Следов погребального инвентаря не выявлено. 
 

 
Остатки оригинального погребения эпохи Древнего царства в погребальной камере 2А 

 
 
Ниша 10 в северной стене шахты 2 гробницы Персенеба. В северной стене шахты 2 

имеется разлом, ведущий в погребальную нишу (№10), соседствующую со скальной 
гробницей Перинеджу, что располагается под гробницей Персенеба. Заполнение ниши было 
стратифицированным: верхний слой содержал современный материал, однако в слое под ним 
был найден керамический кувшин, запечатанный тканевой пробкой и содержавший натрон. 
Однородный слой коричневой супеси (слой 3), лежавший ниже, содержал многочисленные 
кости взрослых и детей, некоторые в анатомическом порядке (вероятно, в нишу были 
сброшены части человеческих тел, не полностью подвергшиеся разложению, на отдельных 
черепах сохранились следы льняных бинтов и остатки волос). Среди находок был фаянсовый 
амулет в виде кобры, обрывки бинтов, обломки деревянных досок со следами белой 
штукатурки и красной охры, мешочки из льняной ткани с натроном внутри, а также целые и 
фрагментированные керамические сосуды Персидского времени – арибаллические лекифы, 
небольшие конические кувшины, чаши и тарелки. Последние содержали остатки черной 
субстанции внутри. По всей видимости, сосуды первоначально могли принадлежать т.н. 
«тайнику бальзамировщиков» (в котором были сложены остатки от мумификации), 
впоследствии поврежденном деятельностью грабителей. 
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Ниша 10 в северной стене шахты 2 гробницы Персенеба: 

фрагменты скелетов и фаянсовый амулет в виде кобры из слоя 3 
 
 
 

   
Керамика из ниши 10, первоначально составлявшая т.н. «тайник бальзамировщиков», 

и кувшин с натроном 
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Керамика Персидского периода из ниши 10 
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РАБОТЫ В ГРОБНИЦЕ КАХЕРПТАХА (G 7721) 
 

В сезоне 2017 года начато исследование скальной гробницы Кахерптаха (G 7721), 
расположенной в 300 м к востоку от пирамиды Хуфу, в северо-восточной части Восточного 
плато Гизы. Гробница принадлежит судье и жрецу хери-уджеб Кахерптаху и предварительно 
датируется временем правления VI династии. Гробница впервые была упомянута 
Флиндерсом Питри в конце XIX века1, затем изучена Т. Кендаллом2, однако ее погребальные 
шахты и прилегающие помещения не подвергались археологическому исследованию. 

Часовня гробницы состоит из двух помещений, отделенных друг от друга четырьмя 
пилларами. Стены декорированы рельефами и 29 скальными статуями, изображающими 
Кахерптаха, его ка, супругу Хенутсен и их детей. 

 

 
План скальной гробницы Кахерптаха (G 7721) 

                                                 
1 Porter B., Moss R.L.B. Topographical bibliography of ancient Egyptian hieroglyphic texts, reliefs, and paintings. III. 
Memphis. Part I. Abu Rawash to Abusir. Oxford, 1974. P. 203. 
2 Kendall T. An Unusual Rock-Cut Tomb at Giza // Simpson W.K., Davis W.M. (eds) Studies in Ancient Egypt, the 
Aegean and the Sudan. Essays in honor of Dows Dunham on the occasion of his 90th birthday, June I, 1980. Boston, 
1981. P. 104–114. 
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Гробница Кахерптаха, помещение G 7721А 
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Гробница Кахерптаха, помещение G 7721В 
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Керамика Позднего периода из помещения 11 гробницы G 7721 
 

В 2017 году работы в гробнице G 7721 были сосредоточены на изучении ее 
планировки и архитектуры, включая надстройку. В связи с этим в ходе работ был удален 
слой балласта с пола и у северной стены культового помещения гробницы, сделаны пробные 
шурфы в шахтах 1 и 2, раскопаны боковые помещения 10 и 11. 

Помещения 10 и 11 были заполнены слоем дебриза, содержащего разновременный 
материал, однако для слоя заполнения помещения 11 характерно присутствие керамического 
материала и отдельных фаянсовых бусин Позднего периода, что косвенно указывает на 
использование данного пространства как места погребения в I тыс. до н.э. 

В ходе археологических работ также были изучены остатки сырцовой надстройки над 
культовым помещением G 7721B гробницы Кахерптаха. Сохранившееся максимум на высоту 
двух рядов кирпичной кладки, сооружение имеет планировку, совпадающую с планом 
скальных помещений гробницы Кахерптаха и, вероятно, может быть надстройкой-мастабой 
этого погребального комплекса. В процессе расчистки этого сырцового сооружения было 
обнаружено кладбище Позднего периода. 
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Остатки сырцовой надстройки гробницы G 7721 
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АРХЕОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ МАЛОГО НЕКРОПОЛЯ 
НАД ГРОБНИЦЕЙ КАХЕРПТАХА 

 
В ходе расчистки сырцовой конструкции над гробницей Кахерптаха было обнаружено 

19 могил, формирующих небольшое кладбище, по вещевому материалу датированное 
Поздним периодом (664–332 гг. до н.э.), почти половину которого составляют погребения 
детей. 

 

 
План некрополя Позднего периода над гробницей Кахерптаха 

 
Погребение 1 представляло собой вытянутое захоронение ребенка 3–4 лет, нижняя 

часть которого разрушена эрозией. Тело в вытянутой позе, ориентировано головой на запад с 
небольшим смещением к югу. Руки сложены на тазовых костях. Вдоль тела сохранились 
следы деревянного или тростникового гроба. Рядом с головой найдены две проволочных 
серьги из свинцово-оловянистого сплава и обломок предмета медного сплава. Также вдоль 
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левой части тела находились пять фаянсовых бусин и два амулета в форме скарабея и 
счетверенного глаза-уджат. 
 

 
План погребений 1 и 2 и находки из погребения 1 

 
Погребение 2 принадлежало ребенку 4–5 лет; нижняя часть разрушена эрозией. 

Способ ингумации аналогичен погребению 1: тело в вытянутой позе, головой на запад с 
некоторым смещением к югу, руки расположены на костях таза. Вдоль скелета был отмечен 
древесный тлен, вероятно, от гроба. По обе стороны от головы найдены две проволочных 
серьги из свинцово-оловянистого сплава, а также остатки ткани. В районе шеи находились 
стеклянная и сердоликовая бусины, две маленьких бусины медного сплава, крупная 
раковина-каури и два фаянсовых амулета. Один из них представлял собой крупный хорошо 
проработанный знак в виде счетверенного глаза-уджат, другой – его более схематичный 
аналог. Под скелетом лежал кусок кожи и переиспользованная деревянная деталь, 
предположительно, от мебели. 

 15



 

   
Погребение 2 и находки из него 

 
В погребении 3 находился детский скелет (возраст – 4–5 лет), ноги и голова 

разрушены эрозией. Особенности трупоположения аналогичны погребениям 1 и 2. Под 
телом прослежен древесный тлен. Руки располагались в районе таза; под ними было найдено 
110 бусин различных форм из фаянса голубого, синего, зеленого, черного, красного, желтого 
и белого цветов, а также фаянсовый амулет в форме трех лягушек и пять крученых морских 
раковин, вероятно, составлявших пояс. 
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Погребение 3 и пояс из него 

 
Погребение 4 было сильно разрушено: от тела 

сохранилась лишь большеберцовая кость. 

 
Ожерелье из погребения 5 

Погребение 5 представляло собой захоронение 
ребенка 3–4 лет, ориентированное головой на запад с 
небольшим смещением к северу, в вытянутой на спине 
позе. Руки располагались на тазовых костях. Тело 
положено в деревянный гроб. Скелет частично 
разрушен, вероятно, водными потоками, стекавшими по 
склону. В районе шеи найдено ожерелье из фаянсовых, 
стеклянных и металлических бусин различной формы. 

Погребение 6 представляло собой детское 
захоронение (возраст – около 7 лет), ориентированное 
головой на запад, в вытянутой позе. Руки располагались 
на тазовой кости; ноги разрушены эрозией. На голове 
сохранились остатки волос. Под телом и вдоль него 
зафиксированы следы древесного тлена от гроба. На 
каждом запястье было обнаружено по два браслета, 
состоящих из дисковидного фаянсового голубого, 
зеленовато-голубого и белого бисера, уплощенных 
бусин из голубого фаянса, а также бусин из белого 
фаянса, по форме имитирующих мелкие раковины-
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каури. Под правой лопаткой находится фаянсовый амулет в виде глаза-уджат, вписанного в 
рамку. Рядом с шеей найдены детали ожерелья – крупная раковина-каури, две фаянсовых 
бусины голубого и белого цвета, амулет в форме миниатюрного глаза-уджат, две ажурных 
бусины в форме счетверенного глаза-уджат. 
 

 

                   

 

 
 

 

Браслеты и детали ожерелья из погребения 6 
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Погребение 7 отличалось от остальных захоронений в данном некрополе и, 
фактически, представляло собой оссуарий. Тщательно уложенные кости двух индивидов и 
фрагмент черепа новорожденного без амулетов и погребального инвентаря находились в 
антропоморфном гробу из необожженной глины, ориентированном на запад с небольшим 
смещением к югу. Нижняя часть погребения разрушена эрозией. Внешняя поверхность гроба 
была покрыта тонким слоем белой штукатурки. Над костями сохранились следы древесного 
тлена, предположительно от крышки. 

 

 
Погребение 7 

 
Под погребением 7 было обнаружено детское погребение 8 (возраст – в районе 

6 месяцев). Голова умершего ориентирована на запад с некоторым смещением к северу, 
кисти рук на тазовых костях. Верхняя часть черепа разрушена могильной ямой погребения 9. 
На теле выявлены следы льняной ткани, а под ним – тлен от тростника или пальмовых 
листьев. По всей видимости, тело ребенка было завернуто в саван, а затем прибинтовано к 
каркасу из тростника или пальмовых листьев. На запястьях рук находилось по одному 
браслету. На правой руке браслет состоял из пяти белых фаянсовых бусин в форме мелких 
раковин-каури и двух миниатюрных амулетов в виде глаза-уджат из голубого фаянса. На 
левой руке браслет состоял из фаянсового бисера, цилиндрической бусины и миниатюрного 
амулета-уджат. Рядом с шеей располагались две небольшие округлые бусины из красного и 
голубого фаянса, а также фаянсовая подвеска в форме животного (вероятно, ежа). 
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Погребение 8 и предметы из него 

 
Погребения 9, 10 и 11 были сильно разрушены и сохранились фрагментарно. 

Погребального инвентаря не выявлено. По всей вероятности, особенности ингумации 
аналогичны погребению 1, длина могильных ям от 1 до 1,5 метров. Тела в погребениях 9 и 10 
находились в антропоморфных гробах из необожженной глины, снаружи покрытых белой 
штукатуркой. Следов гроба в погребении 11 не обнаружено. 

Погребение 12, от которого сохранилась лишь нижняя часть, содержала фрагменты 
тела в деревянном гробу. Доски дна гроба отпечатались в слое влажной тафлы, по этим 
отпечаткам можно судить, что дно гроба было сделано довольно грубо, а некоторые доски 
были закреплены по диагонали. Погребальный инвентарь отсутствовал. 

Погребение 13 располагалось в более ранней, эпохи Древнего царства, погребальной 
камере. Вторичное погребение Позднего периода, принадлежавшее женщине 30–39 лет, 
было вытянуто по оси восток-запад с небольшим смещением к югу, готовой на запад. Скелет 
в плохой сохранности: кости раздавлены, нижние части разрушены. Над скелетом лежали 
обработанные и необработанные известняковые блоки, вероятно, упавшие с расположенных 
рядом стен. Под телом остатки сырцовых кирпичей, видимо, от блокировочной стены 
оригинального захоронения времени Древнего царства. Погребальный инвентарь не 
обнаружен. 
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Детские погребения 14 и 15 были совершены в одной могильной яме, частично 
разрушены. Тела детей, умерших в возрасте 6 и 1,5 лет соответственно, были уложены в 
деревянные гробы. Особенности ингумации аналогичны погребению 5. Погребальный 
инвентарь не обнаружен. Такую же ориентацию и способ трупоположения имеют погребения 
16 и 19, также в плохой сохранности, принадлежавшие взрослым женщинам. Сильно 
разрушенные погребения 17 и 18, принадлежавшие женщине 20–29 лет и мужчине старше 40 
лет, были ориентированы головой на запад, с небольшим смещением к югу. Внутри 
погребения 18 найдены фрагменты гроба из необожженной глины, древесный тлен, 
вероятно, от крышки, и лишь несколько костей. Погребальный инвентарь не выявлен. 

Кладбище Позднего периода, связанное с сырцовой надстройкой гробницы 
Кахерптаха (G 7721), обращает на себя внимание однотипностью погребального обряда, а 
также вещевых комплексов, обнаруженных исключительно в погребениях детей. Эта 
однотипность может объясняться принадлежностью покойных к одной семье или роду, а 
также близким временем смерти. 

Детские кладбища Позднего периода известны на территории Египта, в частности, 
одно из них было обнаружено в юго-восточной Гизе – в районе Хейт эль-Гуроб («Стены 
Ворона»). Оно демонстрирует некоторые отличия в погребальном обряде для детей и 
взрослых. Также следует отметить, что выделение отдельных пространств в границах 
кладбища для детских захоронений было довольно распространено в Древнем Египте. 
Детские погребения часто снабжались более сложным или многочисленным погребальным 
инвентарем, чем погребения взрослых. Вероятно, это было связано с тем, что дети 
нуждались в большей защите в загробном мире или потому, что считались посредниками 
между двумя мирами, которые могли обеспечить хорошую рождаемость для своих 
родителей. Во всяком случае, амулеты-уджат, амулет в форме лягушек, раковины-каури и 
их фаянсовые имитации, обнаруженные в детском некрополе над гробницей Кахерптаха, 
ассоциируются с идей защиты и плодородия. Связь детского кладбища с гробницей 
Кахерптаха, в культовом помещении которой было много небольших («детского размера») 
скальных статуй, и которая была повторно использована для захоронений в Позднем 
периоде, может указывать на новый аспект погребальной культуры населения, которое 
хоронило своих умерших в Гизе. 
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БИОАРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ 2007–2017 ГОДОВ 
 
Изучение животных останков из скальных гробниц Персенеба, Перинеджу (GE 19), 

безымянных гробниц GE 17, GE 58, а также из комплекса GE 40 показало наличие в 
заполнении шахт и погребальных камер большого количества костей грызунов, кошек, собак 
и мелких птиц. Домашнее животноводство представлено костями коров, овец, коз, свиней, 
ослов и верблюдов. Также были засвидетельствованы кости некоторых экзотических видов, 
например, лебедей. 

Археоботанические исследования, основанные на флотации грунта из заполнения 
шахт и погребальных камер гробницы GE 58, а также на изучении ботанических образцов из 
теста сырцовых кирпичей из мастабы 24, блокировочных стен в камерах гробницы GE 58, 
продемонстрировали наличие значительного числа семян дикорастущих злаков, а количество 
зерен культурных зерновых относительно невелико. Последний факт весьма интересен, так 
как количество измельченных образцов из исследованных образцов теста сырцовых 
кирпичей указывает на активную переработку зерновых культур, которая происходила где-то 
вблизи гробниц Восточного плато Гизы. 

 
 

 
Процесс флотации археоботанических образцов из гробницы GE 58 
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РАБОТЫ ПО КОНСЕРВАЦИИ СКАЛЬНЫХ ГРОБНИЦ 
КАХЕРПТАХА (G 7721) И КАЕМНЕФРЕТА (LG 63) 

 
В целях предотвращения свободного проникновения в скальные гробницы 

Кахерптаха (G 7721) и Каемнефрета (LG 63) и защиты их рельефов, скальных статуй, шахт и 
камер были установлены новые металлические двери на входы в гробницы, закрыта 
металлической крышкой одна из шахт у гробницы G 7721, восстановлена крыша над 
помещением G 7721А. 

 

 

 
Работы по консервации скальных гробниц Кахерптаха и Каемнефрета 
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Рабочие моменты сезона 2017 года 
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Монографии 
 

 
 

  

Eleonora Kormysheva, Svetlana 
Malykh, Sergey Vetokhov  
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Moscow: IOS RAS, 2010. 
272 pp., ill. 
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