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Статья посвящена изучению диадем с бантами (эпоха Древнего 
 царства). Основываясь на анализе материальных и изобразительных 
памятников, автор делает ряд предположений относительно функций 
этих украшений. В частности, изображения царей и их ближайших 
родственников, а также чиновников в такого рода венцах свидетель-
ствуют, что диадемы с бантами входили в состав их костюма уже 
в эпоху IV династии. Также данные ювелирные изделия являлись 
частью наград, выдававшихся царями и чиновниками своим подчи-
ненным. Кроме того, судя по диадеме из гизехской мастабы S 309/316, 
подобные головные украшения входили в состав погребального ин-
вентаря и, возможно, предназначались для демонстрации статуса или 
прижизненных заслуг их владельцев в загробном мире.
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Египетские диадемы эпохи Древнего царства (XXVII–
XXII вв. до н. э.) — достаточно редкая категория материальных памятников. 
Все известные нам на данный момент подобные предметы 1 представляют 
собой металлические обручи, украшенные несколькими способами. На ос-

1 Автору статьи известно о  четырнадцати или, 
возможно, пятнадцати диадемах, происхо-
дящих из некрополей Гизы и Саккары. Их 
точное число остается под вопросом, так 

как неясно, сколько именно головных укра-
шений входило в погребальный инвентарь 
 гробницы G 7143B. Перечень диадем см.: 
Ярмолович 2016: 65–66 табл. 1.
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новании их художественного оформления автором статьи была разработана 
следующая типология 2:

Тип  1. Диадемы с неорнаментированными обручами и пластинами, 
украшенными зооморфными и (или) растительными мотивами, иероглифи-
ческими знаками.

Тип  2. Диадемы с неорнаментированными обручами и пластинами 
в виде бантов.

Тип 3. Диадемы с орнаментированными обручами без декоративных 
пластин.

Тип  4. Диадемы с неорнаментированными обручами без декоратив-
ных пластин. 

Среди вышеперечисленных типов наиболее любопытным с точки зре-
ния как внешнего вида относящихся к нему памятников, так и их семантики 
представляется тип 2. На сегодняшний день найдено лишь одно головное 
украшение типа 2, происходящее из мастабы S 309/316 (Западное плато не-
крополя Гизы). Данный погребальный комплекс был раскопан археологи-
ческой экспедицией под руководством немецкого исследователя Г.  Юнкера 
в 1910-х гг. 3 К нему относятся шахты S 309, S 310, S 311, S 312, S 315, S 316. 
Ни в одном из помещений гробницы не было обнаружено изображений, 
а также иероглифических надписей с именем и титулами ее владельца. 
Г. Юнкер датировал мастабу S 309/316 концом правления V–VI династией 4.

Комплекс 5 украшений был найден в погребении шахты S 316, которое 
оказалось не тронутым грабителями. В погребальной камере шахты находи-
лись многочисленные кальцитовые и керамические сосуды, чаши и тарелки, 
стол для подношений с остатками хлеба, кости различных животных, медные 
модели инструментов, два запечатанных кувшина с жидкостью неопреде-
ленного состава 6. У западной стены камеры стоял двойной деревянный сар-
кофаг, в котором находились мужской скелет, диадема, ожерелье, браслет 7, 
три фаянсовых круглых предмета с инкрустацией  сердоликом и трость 8.

Возле головы и на груди покойного лежали фрагменты головного 
украшения 9. Диадема выполнена из меди и покрыта сусальным золотом. 
Ее обруч, имеющий сзади разъем для регулирования размера, декори-
рован двумя большими бантами с длинными лентами. Они расположены 

2 Подробнее см.: Ярмолович 2016: 64.
3 Junker 1944: 45– 64.
4 Junker 1944: 46. 
5 Определение термина «комплекс» в архео-

логии см.: КолпаКов 2013: 53–54, 123.
6 Junker 1944: 48– 61. 
7 Данный комплекс украшений  хранится 

в Музее истории искусств в Вене 
(Инв. № ÄS 7529 (диадема), ÄS 9072 (ожере-

лье), ÄS 9073 (браслет)). Фотогра фии пред-
метов доступны на сайте проекта «Архивы 
Гизы» (The Giza Archives) Музея изящных 
искусств Бостона: http://gizapyramids.org/ 
media/view/Sites/3764/8909?t:state:flow=3c
d8ae79-0cf0-4d4a-a3dc-183f91ce7424 (дата 
обращения — 15.02.2016).

8 Junker 1944: 52–55. 
9 Junker 1944: 52.
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по бокам от центральной части, которую мастера не акцентировали с помо-
щью других деталей. Центры бантов инкрустированы круглыми сердоли-
ковыми вставками 10. Судя по материалам, использованным для изготовле-
ния  этого венца, он, вероятно, относится к категории имитаций, которыми 
 заменяли  предметы, использовавшиеся в быту или носившиеся в повсед-
невной  жизни 11.

Следующим ювелирным изделием из этого комплекса является широ-
кое фаянсовое ожерелье с противовесом, которое было помещено на грудь 
мужчины 12. Его передняя часть состоит из пяти рядов различных бусин. 
Первые четыре ряда собраны из цилиндрических фаянсовых бусин, закре-
пленных вертикально. На последний из них, являющийся своеобразной 
окантовкой низа украшения, нанизаны каплевидные подвески. Все эти ряды 
соединены с помощью нитей с небольшими округлыми бусинами на них. 
Ожерелье завершается двумя фаянсовыми позолоченными застежками полу-
овальной формы. Через них проходят две тонкие нити, на которых закреплен 
противовес. В целом он имеет ту же конструкцию, что и нагрудная часть 
украшения: от фаянсовой застежки меньшего размера идут четыре ряда ци-
линдрических бусин, нанизанных вертикально, и пятый ряд с каплевидными 
подвесками. Предполагается, что первоначально это ожерелье было полно-
стью покрыто позолотой. К такому выводу ученые пришли после того, как 
нашли на верхней части скелета многочисленные фрагменты  позолоты 13. 

Браслет на запястье, по сравнению с другими изделиями из сарко-
фага, сделан в более простой манере: десять нитей с округлыми бусина-
ми из фаянса скреплены четырьмя прямоугольными бусинами-пронизками 
с рельефным декором из цепочки ромбов. По неизвестной причине данный 
предмет не был опубликован Г. Юнкером вместе с диадемой и ожерельем. 
Однако в настоящее время его относят к этому же комплексу украшений 14. 

Таким образом, рассматриваемый комплекс украшений состоит из 
трех предметов: диадемы с бантами, ожерелья-оплечья и браслета на руку. 
В связи с отсутствием изображений и иероглифических надписей в гробни-
це, из которой происходит данный ювелирный набор, мы не можем его ин-
терпретировать. Однако изобразительные источники из других гробниц по-
зволяют сделать ряд выводов относительно функций диадем типа 2 в эпоху 
Древнего царства. Изображения, на которых показаны венцы с бантами, ус-
ловно можно разделить на две группы: традиционные изображения царей, 
их родственников и представителей царской администрации, с одной сторо-
ны, и сцены награждения из царских храмов и частных гробниц — с другой.

10 Junker 1944: 52.
11 Подробнее см.: Ярмолович 2016: 64–67.
12 Junker 1944: 54. 
13 Junker 1944: 54.

14 См.: http://gizapyramids.org/media/view/Si-
tes/3764/8909?t:state:flow=3cd8ae79-0cf0-
4d4a-a3dc-183f91ce7424 (дата обращения — 
15.02.2016).
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Диадемы типа 2 и сопутствующие им ювелирные изделия на царях, 
их родственниках и представителях царской администрации встречаются 
достаточно редко, в отличие от ювелирных наборов с венцами типа 1 15. 

Изображение царя в диадеме с бантом известно нам лишь по одному 
памятнику — это фрагмент рельефа из Долинного храма «Ломаной» пира-
миды царя Снофру в Дахшуре (рис. 1). Голова царя увенчана короной-атеф 
и украшена обручем, на котором сбоку закреплен бант с двумя спускающи-
мися лентами, а на его шею надето широкое ожерелье с подвесками- каплями.

Аналогичная ситуация складывается с изображениями диадемы 
типа 2 на рельефах в гробницах царских родственников. На сегодняшний 
день нам известен один памятник — стела Нечераперефа, предполагаемого 
сына царя Снофру 16. При этом кроме венца на царевиче не надето никаких 
других украшений — ни ожерелья, ни браслетов (рис. 3).

К традиционным изображениям представителей царской админи-
страции относятся два рельефа из гробниц Западного плато некрополя Гизы. 
На рельефе ложной двери из мастабы Нихетепхнума (середина V династии 
или позже 17) владелец гробницы, сидящий перед жертвенным столом, но-
сит на голове тонкий зеленовато-желтый обруч с закрепленным на нем 
небольшим бантом с круглой красной вставкой (рис. 2). На его шее висит 
 темно-зеленый амулет, а на правую руку надет браслет белого цвета. Все эти 
изделия выполнены достаточно просто, без лишних декоративных деталей. 
Необходимо обратить внимание, что круглая красная вставка на диа деме 
Нихетепхнума схожа с инкрустацией сердоликом на позолоченной медной 
диадеме из шахты S 316 мастабы S 309/316. Аналогичные венец и браслет 
изображены на чиновнике Нефери (мастаба Нефери, середина V династии 
или позже 18) (рис. 4, а). Рельефы из этой гробницы примечательны тем, что 
хозяин погребения носит обе разновидности диадем — как типа 1 (рис. 4, б), 
так и типа 2.

Приведенные выше изобразительные памятники позволяют говорить, 
что владельцами венцов с бантами могли быть чиновники, принадлежавшие 
к царскому административному аппарату. В гробнице Нихетепхнума напи-
саны следующие его титулы: «знаемый царем (то есть придворный)», «обла-
датель почтения перед великим богом», «жрец вестибюля (?) (пирамидного 
комплекса) Горизонт Хуфу 19», «управитель имения Хуфу», «начальник жре-
цов-уабов»20. Что же касается Нефери, то он носил такие титулы, как «зна-
емый царем», «обладатель почтения перед богом», «начальник мастерской 
строителей гробниц»21, «хранитель имущества Великого дома», «царский 

15 Ярмолович 2016.
16 DoDson, Hilton 2004: 60. 
17 DoDson, Hilton 2004: 50.
18 PM III/1: 50. 

19 Древнеегипетское название пирамидного 
комплекса царя Хуфу в Гизе.

20 rx nswt, nb jmAxw xr nTr aA, Hm-nTr xnt(y) 
Axt(y)-#wfw, HqA Hwt #wfw, sHD wab(w).

21 Jones 2000: 270. 



В. И. ЯрмолоВИч НазНачеНие египетских диадем с баНтами 33

Рис. 1. Фрагмент рельефа 
с  изображением царя  Снофру 

(по: Fakhry 1961: Fig. 99)

Рис. 2. Нихетепхнум. Деталь 
 рель ефного изображения  

(по: abu-bakr 1953: Fig. 10)

Рис. 3. Нечерапереф. Прорисовка 
стелы (по: alexanian 1999: Abb. 22)
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жрец-уаб», «царский жрец-уаб (пирамидного комплекса) Горизонт Хуфу», 
«тот, кто видит царя (?)»22, «жрец богини Уаджет», «управитель имения», 
«управитель великого имения», «руководитель команды корабля», «руково-
дитель новобранцев команды корабля», «судья, заведующий подношения-
ми», «инспектор лодки», «инспектор Великого дома»23. По приведенным 
титулам видно, что оба эти человека имели высокий социальный статус.

Таким образом, изображения царей в венцах с бантами датируются 
началом IV династии, а чиновников — серединой V династии или позже. 
Исходя из этого, мы можем предположить, что изначально данный тип ди-
адем являлся прерогативой царей и их родственников и лишь потом, значи-
тельно позднее, их смогли носить чиновники.

Как было сказано выше, второй большой группой изобразительных 
памятников, на которых показаны венцы с бантами, являются сцены «дава-
ния золота» (древнеегипет. rdjt nbw 24). В них показано награждение  царями 

22 Jones 2000: 421.
23 rx nswt, nb jmAxw xr nTr, jmj-rA gc-pr jr(w) 

jz, jry xt pr aA, wab nswt , wab nswt [n] Axt(y)-
#wfw, mA @r, Hm-nTr WADt, HqA Hwt, HqA Hwt aAt, 
xrp apr(w), xrp apr(w) (nw) nfrw, zAb Hry sor, 
sHD (n) wjA/dpt, sHD pr-aA.

24 Относительно вопроса трактовки данного 
типа сцен (награждение или вознаграж-
дение ткачих) эпохи Древнего царства 
см.: Junker 1941: 46–61; перепелКин 1988: 
 264–282. 

Рис. 4. Прорисовки рельефных изображений чиновника 
Нефери (по: abu-bakr 1953: Fig. 69)

a б
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и высокопоставленными чиновниками зависимых от них людей. Так, в из-
вестных на сегодняшний день сценах 25 подобного рода награждаются 
работники ткацких мастерских (ткачи и их начальники 26), архитекторы, 
участники экспедиций в Пунт. Если судить по рельефным изображениям, 
мужчинам и женщинам выдавали  несколько видов украшений (диадемы 
с бантами, различные виды ожерелий и, предположительно, браслеты 27) 
и сосуды с ценными маслами 28.

Сцен награждения из царских храмов на настоящий момент известно 
мало в силу сохранности самих памятников — это фрагменты рельефного 
оформления поминальных храмов царей Сахура 29 и Ниусерра 30 (V дина-
стия) в Абусире. Изображение из храма царя Ниусерра крайне плохо со-
хранилось, поэтому делать какие-либо выводы относительно его содер-
жания не представляется возможным 31. Информацию можно получить из 
фрагментов рельефов, украшающих поминальный храм и процессионную 
дорогу царя Сахура. На них сохранились части надписей, дающих воз-
можность установить не только то, что перед нами сцена «давания золо-
та», но и статус награжденных людей (то есть изображенных в диадемах 
с бантом и ожерельях). Так, из подписи к сцене из поминального храма 
мы узнаем, что они были mDH nswt qd(w)/mDH qdw nswt 32 — «царскими ар-
хитекторами». Рельефные изображения процессионной дороги свидетель-
ствуют, что царь наградил членов экспедиции в страну Пунт (рис. 5, а-б) 33. 
Стоит отметить, что на фрагменте, показанном на рисунке 5 (б), изобра-
жена диадема, украшенная всего одним бантом. Этот памятник является 
единственным из известных нам на данный момент изображений подоб-
ного рода — на всех других присутствуют два банта. Таким образом, мы 
можем предположить, что диадемы типа  2 были двух разновидностей — 
с одним или с парными бантами.

Сцены награждения также входят в иконографическую программу не-
которых мастаб чиновников. На данный момент нам известны такие сцены 
из мастаб Гизы и Саккары. По сравнению с рельефами из царских храмов 

25 И. Харпур упоминает о шести сценах 
«давания золота» эпохи Древнего царства 
(Harpur 1987: 114), но не приводит их спи-
сок. Перечень памятников см.: BinDer 2008: 
63 table 6.1; Ярмолович 2016. В связи с на-
стоящей темой в списке С.  Биндер приведе-
ны также две статуи и ряд биографических 
надписей (BinDer 2008: 63 table 6.1).

26 Junker 1941: Abb. 7–8; Ziegler 1993: 
 116–119.

27 BinDer 2008: 64.
28 перепелКин 1988: 264–282; BinDer 2008: 64. 

Ю. Я. Перепелкин преположил, что ра-

ботников ткацких мастерских могли 
также награждать ценными тканями 
( перепелКин 1988: 270).

29 BorcHarDt 1913: Bl. 52–54; el awaDy 2009: 
184–186 pl. 7–8.

30 BorcHarDt 1907: Bl. 51.
31 Аналогичного мнения придерживается 

С. Биндер (BinDer 2008: 70).
32 Jones 2000: 464. Существует еще ряд 

трактовок данного титула, подробнее см.: 
BinDer 2008: 69 сн. 308.

33 el awaDy 2009: 184–186 pl. 7–8.



ЕгипЕт и сопрЕдЕльныЕ страны / Egypt and nEighbouring CountriEs 2 (2016)36

Рис. 5. Фрагменты сцен «давания золота». Процессионная дорога 
царя Сахура (по: el awady 2009: Pl. 7–8)

а

б
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они имеют лучшую сохранность, что позволяет рассмотреть их с бóльшим 
вниманием. 

Наиболее ранним памятником, на котором имеются изображения ди-
адем типа  2  вместе с ожерельями, является фрагмент рельефа из маста-
бы  царевича  Небемахета (LG 86 или G 8172, Центральное плато некропо-
ля Гизы).  Исследователи относят эту гробницу к периоду правления царя 
Хафра или Менкаура (вторая половина IV династии) 34. В одном из реги-
стров рельефной композиции мужские фигуры держат в руках головные 
украшения с бантами (рис. 6). Позади людей показаны два сундука, на 
крышках которых лежат ожерелья различных типов. Пояснительные надпи-
си к этой сцене сделаны не были, также она местами имеет утраты, поэтому 
дополнительной информации не предоставляет. Ю. Я. Перепелкин считал, 
что в верхнем регистре рельефа, вероятнее всего, показана доставка тканей 
Небемахету. Сделанный исследователем вывод основан на том, что в ле-
вой части регистра почти полностью уцелела фигура мужчины, держащего 
в правой руке рулон ткани 35, аналогичная тем, которые встречаются в бо-
лее поздних сценах награждения ткачей из гробниц знати V–VI династий. 
На этих рельефах также представлены сцены укладывания рулонов ткани 
в сундуки 36 — точно такую сцену мы видим в четвертом регистре рельефа 
из мастабы Небемахета. Таким образом, исходя из совокупности всех этих 
сцен, Ю. Я. Перепелкин предположил, что вышеописанный фрагмент ре-
льефа иллюстрирует награждение работников ткацких мастерских 37. 

Следующий памятник происходит из некрополя Саккары. Комплекс 
мастаб Ахетхетепа и Птаххотепа (D 64) 38, в котором находилась поми-
нальная часовня сановника Ахетхетепа, датируется поздней V династией 
(от правления Джедкара-Исеси до Униса) 39. На одной из стен этого поме-
щения располагается сцена доставки тканей для вельможи, в которой два 
регистра отведены награждению ткачих (рис. 7). В одном из этих регистров 
на двух сундуках лежат венцы с бантами и широкие ожерелья. Нагрудные 
украшения по своему оформлению относятся к разным типам: одни состоят 
из рядов бусин и застежек, а центры других акцентированы прямоугольны-
ми, напоминающими пекторали вставками, которые свисают с конца стола. 
Но более примечательное изображение находится в следующем регистре, 
где мужчины вручают женщинам диадемы и ожерелья. Дама слева отвер-
нулась от остальных, поправляя свои украшения. На голове каждой из трех 
ткачих показана диадема с бантом сбоку. Подобно предыдущему регистру, 

34 PM III/2: 230. 
35 перепелКин 1988: 276.
36 перепелКин 1988: 276.
37 Более подробно см.: перепелКин 1988: 

 264–282.

38 В гробнице Птаххотепа также была поме-
щена сцена «давания золота» (Junker 1941: 
49 Abb. 10). Однако она имеет фрагментар-
ную сохранность, поэтому мы не рассма-
триваем ее в данной статье.

39 PM III/1: 598.
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Рис. 6. Сцена награждения ткачей. Прорисовка фрагментов рельефа из мастабы 
Небемахета в Гизе (LG 87 или G 8172) (по: Junker 1941: 51 Abb.11)

Рис. 7. Деталь сцены награждения ткачих из поминальной часовни 
мастабы сановника Ахетхетепа (по: Junker 1941: 47 Abb. 9)
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на этом также присутствует сундук с венцом с парными бантами и двумя 
широкими ожерельями, относящимися к разным категориям: одни — к типу 
усех, а другие — к типу ожерелий с  пекторалями.

В обоих регистрах момент вручения ожерелий сопровождается 
 надписями:

  rdjt nbw — «давание золота».

  rdjt Hswt — «давание похвалы».
Аналогичная сцена встречается в более позднем памятнике — в гроб-

нице карлика Сенеба в Гизе, датированной серединой — второй полови-
ной VI династии 40. На одном из изображений в его поминальной часовне 
украшения показаны на двух персонажах мужского пола — Периу и Несха, 
а также на даме по имени Ихи, стоящей в центре нижнего регистра (рис. 8). 
Необходимо подчеркнуть, что набор ювелирных изделий имеет несколько 
расширенный состав по сравнению с мастабой Ахетхетепа. Несомненен тот 
факт, что диадема не изменила свой внешний вид, в отличие от ожерелья, 
которое теперь декорировано не только прямоугольной вставкой-пектора-
лью посередине, но и крупными бусинами овальной формы, обрамляющи-
ми его. Также на запястьях и лодыжках 
ткачих появляются парные браслеты, ко-
торые ранее в подобных сценах нам не 
встречались. Поверхность широких руч-
ных браслетов проработана так, как если 
бы они состояли из отдельных обручей, 
а не бусин. В то же время браслеты на 
ногах обозначены лишь контурами без 
излишней детализации.

Логично было бы предположить, 
что ткачи и ткачихи награждались ткане-
выми повязками с бантами, однако, как 
свидетельствуют пояснительные над-
писи (прежде всего rdjt nbw — «давание 
золота»), вручаемые им награды были 
выполнены из драгоценных материа-
лов. Ю. Я. Перепелкин, изучавший дан-
ный тип сцен, утверждал, что ожерелья 
и пекторали не выполнялись целиком из 
золота — золотыми были лишь их опра-
вы 41. Хотя он не упоминал диадемы, по 
нашему мнению, они являлись неотъем-

40 PM III/1: 101. 41 перепелКин 1988: 280.

Рис. 8. Рельеф со сценой 
награждения ткачей из гробницы 

карлика Сенеба в Гизе 
(по: Junker 1941: 45 Abb. 8)
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лемой частью награждения или по меньшей мере его важной составляющей. 
 Поэтому можно предположить, что они тоже были полностью или частично 
золотыми либо выполненными из дорогостоящих материалов.

Таким образом, назначение диадем типа 2, имеющих один или два 
банта, было связано с демонстрацией достижений их владельцев на службе 
уже со второй половины IV династии. Мастера-ткачи, участники царских 
экспедиций и архитекторы были награждены царями и вельможами — вла-
дельцами храмов и гробниц, в которых присутствуют эти сцены. Вероят-
но, награждать также могли представителей царской администрации, о чем 
свидетельствуют изображения в гробницах Нихетепхнума и Нефери.

Основываясь на рельефах, исследователи считают, что людям могли 
даровать украшения и сосуды с ценными маслами. Стоит подчеркнуть, что 
в ювелирные наборы, по всей видимости, должны были входить диадемы 
с бантами, так как на всех известных нам рельефах со сценами «давания 
золота» они присутствуют.

Обращаясь к наиболее ранним изображениям венцов с бантами, от-
носящимся к началу IV династии, мы можем предположить, что изначально 
эти украшения были головными уборами царей и членов их семей. Однако 
уже с середины IV династии они стали частью церемонии награждения тка-
чей, а впоследствии и других людей, которых царь или его приближенные 
хотели отметить за их заслуги.

Виктория Игоревна Ярмолович
младший научный сотрудник 
Центра египтологических исследований РАН
viktoriya.yarmolovich@yandex.ru
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Victoria I. Yarmolovich

FUNCTIONS OF EGYPTIAN DIADEMS 
WITH BOWS IN THE OLD KINGDOM

This article is focused on study of diadems with bows dated to the Old 
Kingdom. The author makes several suggestions about functions of such 
ornaments. Representations of kings, their relatives and officials wearing 
the diadems with bows show that this type of jewellery was a part of 
costume as early as the 4th Dynasty. Kings and officials could also give 
such diadems as a reward to their workers. The diadem from the mastaba 
S 309/316 (Giza necropolis) was a part of funeral equipment. Presumably 
its function was related with demonstration of its owner’s status or 
achievements during his lifetime.

Keywords: diadems, jewellery, the Old Kingdom, Giza, Saqqara, funerary 
equipment, imitations, scenes of “giving gold”.


