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На материале различных изобразительных источников в статье рассматривается типология корон египетских царственных женщин эпохи Нового царства (XVIII–XX династии) –
так называемых «модия» и «цветочной короны» – и предлагается интерпретация их
символического значения.
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Изобразительные источники эпохи Нового царства свидетельствуют о
существовании в иконографии царственных женщин и некоторых божеств
особой короны, за неимением обозначающего ее египетского термина собирательно называемой в египтологической литературе modius-ом, kalathosом (1), короной-платформой или плоской короной. Обыкновенно между этими понятиями авторами не делается специального различия, хотя пристальное изучение иконографии супруг, матерей и дочерей царей времен XVIII–
XX династий все же позволяет говорить об определенной вариативности:
собственно модии (высоком и низком) и короне, условно называемой короной-платформой, имеющей на двухмерных изображениях вид высокого или
низкого прямоугольника.
*

Статья основана на докладе, сделанном на круглом столе «Язык(и) древнеегипетской
культуры: проблемы переводимости».
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Основным критерием для такой классификации, в ряде случаев носящей
относительный характер, мы считаем форму, пропорции обоих типов головных уборов (обычно модий выше короны-платформы) и наличие (или отсутствие) на них декора.
Конкретное значение модия и короны-платфоры, считающихся отличительными атрибутами высокопоставленного положения, до сих пор неясно (2).
По предположению С. Олдреда, модий служил открытым вместилищем
(подставкой?) для ароматических конусов (3), что, по меньшей мере, подтверждают несколько известных автору примеров: это – изображения Тии,
супруги царедворца Эйе из его амарнской гробницы (4), статуэтка дамы Тути (5) и изображения царицы Анхесенамон на маленьком золотом ковчеге из
гробницы Тутанхамона (6) (рис. 1–2).
Но применительно к царственным женщинам указанные головные уборы главным образом рассматриваются в качестве функционального элемента,
служащего конструктивной основой для двух высоких стилизованных перьев сокола-shuty или более сложной композиции.
Так, Л. Кухман-Саббахи, не делающая различия между модием и
короной-платформой, пишет: «Повидимому, в начале модий был чисто функциональным, нежели символическим элементом короны; он
служил наподобие толстой плоской площадки, к которой могли
быть прикреплены перья. Позднее,
в Новое царство он становится саРис. 1
Рис. 2
мостоятельной короной, часто украшенной двойным уреем или венчиком из уреев» (7).
Действительно, необходимо отметить, что и корона-платформа, и модий
нередко являются самостоятельными элементами, что подтверждается изображениями царственных женщин эпохи Нового царства, носящих оба типа
головных убора в качестве своеобразной короны, надетой поверх парика.
Что касается материала, из которого был сделан модий и коронаплатформа, то, принимая во внимание их функцию основы для других элементов, следует заключить, что подлинные экземпляры, скорее всего, изготавливались из металла. В связи с этим становится возможным объяснить
выделение модия и короны-платформы на росписях и полихромных рельефах красным (реже желтым) цветом, использовавшимся в соответствии с
художественными конвенциями египетского искусства для обозначения металлических предметов (например, из меди, бронзы [желтый цвет – для золота]) (8).
О том, была ли верхняя часть короны-платформы и модия открытой как
у диадемы или закрытой, по изобразительным памятникам заключить за8
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труднительно, поэтому мы не исключаем существование обоих вариантов.
Например, корона-платформа, венчающая скульптурную голову сокола из
Иераконполя, выполнена в виде открытой диадемы с прикрепленными сверху стилизованными перьями (shuty) (9).
Особая корона цилиндрической формы, которую можно назвать как
модием, так и короной-платформой, впервые зафиксирована на оттиске печати II династии с изображением анонимной богини (10). В иконографии
царственных женщин эпохи Древнего и Среднего царств головной убор
такого типа не встречается, появившись как основа для перьев-shuty только
при XIII династии: наиболее ранний пример встречается на рельефных
изображениях матери и жены царя Себекхотепа III – Иуахетибу и Сенебхенас (скальная стела близ Наг Хаммади (11), и стела из Абидоса (12)).
Двухмерные изображения так называемой короны-платформы, имеющей
форму прямоугольника, относятся к началу XVIII династии: например, у
царицы Яхмос-Нефертари на знаменитой «Стеле
Дарения» Яхмоса I из Карнака (13), причем эта
корона дополнена фронтальным уреем, прикрепленным к ее нижней части. Позднее аналогичный
головной убор встречается у Хатшепсут, изображенной на ряде памятников в статусе жены царя (14), у ее дочери Нефрура (15) (рис. 3) и у дочерей Тутмоса III (16).
В круглой скульптуре начала XVII-XVIII династий объемные изображения короны-платформы,
аналогичные представленным на указанных рельефах, весьма немногочисленны: так, корона-платфорРис. 3
ма венчает антропоидный саркофаг царицы Яххотеп II (17) и статую Исет I, матери Тутмоса III (18). Более поздним вариантом
короны-платформы, декорированной двумя уреями и картушем, мы также
склонны считать венец, украшающий скульптурный «портрет» царицы Тии
из Серабит-эль-Хадима (19).
Почти одновременно с низкой короной-платформой в иконографии царственных женщин появляется и так называемый модий, тулово которого на
ранних изображениях имеет некоторое сходство с короной Амона и Нейт.
Напомним, что оба типа головных убора (корона-платформа и модий) имеются на вышеупомянутых изображениях цариц Иуахетибу и Сенебхенас.
По-видимому, первым известным типом модия с фризом из уреев следует
рассматривать корону царицы Яхмос-Нефертари, изображенной на росписи в
гробнице Тетики в Дра Абу эль-Нага (20).
Однако до времени царствования Аменхотепа III на модиях богинь и царственных женщин подобный мотив больше не встречается. Во всяком случае,
декор в виде венца, состоящего из сплошного ряда угрожающе поднявшихся
уреев (в круглой скульптуре выполненных по всей поверхности или в высоком
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рельефе en face, или в низком рельефе в профиль), модий приобретает только
со времени Аменхотепа III (21).
На рельефах такой тип модия засвидетельствован у Тии, великой супруги этого царя (22) (рис. 4).
Правда, в скульптуре царственных женщин в основном представлены другие варианты модия,
значительно различающиеся как по форме, так и
по пропорциям: приземистый несколько расширяющийся кверху модий с гладким туловом (23),
высокий модий цилиндрической формы, украшенный или схематическими вертикальными линиями (24), или уреями в профиль и картушами,
выгравированными в низком рельефе (25).
В Амарнский и постамарнский период модий,
имеющий фриз из уреев (как в скульптуре, так и
Рис. 4
на рельефах), прочно входит в иконографию царственных женщин, будучи элементом сложносоставной короны и Нефертити (26), и Анхесенамон (27) и позднее представительниц царского дома Рамессидов. Так, данный тип
модия встречается в скульптуре царственных женщин Рамсеса II: например, на статуях его дочерейсупруг – Меритамон в Ахмиме (in situ) и так называемой «белой царицы» из Рамессеума (28) (рис. 5).
Интересно также отметить, что в иконографии
цариц и богинь времени XIX-XX династий фриз из
уреев может быть как декором самого модия, так и
самостоятельным композиционным элементом, в
свою очередь помещенным на низкую корону-платформу: в качестве примера
укажем на рельеф в гробРис. 5
нице царицы Исет, супруги Рамсеса III (QV 51) (29) (рис. 6). Как нам представляется, в появлении в иконографии богинь
эпохи Рамессидов (30) и в Позднее время разнообразных атрибутов царственности, в том числе модия с фризом из уреев, скорее всего, следует видеть обратное влияние иконографии супруги и матери царя.
Другой головной убор, имеющий вид стилизованных цветов лотоса или папируса, закрепленных
на низкой базе, условно называемый «цветочной
короной», появился в иконографии царственных
женщин почти одновременно с типом модия, декоРис. 6
10
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рированным фризом из уреев, – то есть на рубеже правления Тутмоса IV/
Аменхотепа III. Например, «цветочная корона» засвидетельствована на изображениях старшей дочери царя Сатамон на спинках тронов из гробницы
родителей царицы Тии (31) (рис. 7).
Разновидности «цветочной короны» неоднократно встречаются и в изображениях цариц XIX–XX династий: так, дочь и супруга Рамсеса II Небеттауи
показана в чепце в виде грифа (neret), который венчает модий с уреями и прикрепленными к нему стилизованными цветами (QV 60) (32)
(рис. 8). Похожий головной убор,
отличающийся лишь в деталях (модий не имеет фриза из уреев, а стебли цветов перехвачены лентой), носят дочери (дамы «гарема»?) Рамсеса III, показанные в сценах во
внутренних покоях башни-мигдола
в Мединет-Абу (33).
Практически в такой же «цвеРис. 7
Рис. 8
точной короне», как у Небеттауи и
царевен (разница состоит в том, что цветы закреплены на платформе), изображена супруга Рамсеса III Исет (QV 51) (34) и супруга Рамсеса IV Дуатентипет (QV 74) (35). По всей видимости, подлинные образцы «цветочной короны», послужившие прототипом для перечисленных изображений, представляли собой варианты золотой диадемы, хранящейся в Нью-Йоркском
Бруклинском музее (36).
Итак, сделав краткий обзор наиболее характерных примеров изображений царственных женщин в короне-платформе, модии и «цветочной короне», мы попытаемся ответить на вопрос о том, несли ли эти головные уборы
какую-либо смысловую нагрузку или были всего лишь конструктивными
элементами, служившими базой для более сложных комбинаций и украшенными распространенными в египетском искусстве мотивами?
Различия в пропорциях, форме и декоре экземпляров корон-платформ и
модиев (к тому же не имеющих устойчивого типологического единства на
протяжении рассматриваемой эпохи) и отсутствие их египетских наименований делают эту задачу достаточно сложной.
Поскольку конструктивно «цветочная корона» состоит из цветов, прикрепленных к короне-платформе или к низкому модию, то при анализе вероятного символического значения этих головных уборов мы считаем возможным рассматривать «цветочную корону» как разновидность последних. Как
нам представляется, в пользу подобного обобщения свидетельствует один
объединяющий признак – растительный мотив, присутствующий на ряде экземпляров указанных головных уборов.
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Тем не менее вероятное символическое значение короны-платформы, модия и «цветочной короны» может быть истолковано с большей или меньшей
степенью правдоподобности только на основании косвенных данных. Принимая точку зрения о том, что супруга и мать царя были наделены атрибутами и
инсигниями, предназначенными выразить сущностное родство или идентификацию с их божественными прообразами, мы считаем, что отдельные элементы иконографии царственных женщин, в том числе и их головные уборы,
должны были иметь (и, скорее всего, имели) особый символический характер.
Заманчиво допустить, что схематичные вертикальные линии, нередко нанесенные на тулово (или на плоскость в двухмерных изображениях) короныплатформы и модия, воспроизводят не только материал (как в архаизированных изображениях нижнеегипетской короны, сделанной из тростника (37)), но
также являются имитацией зарослей папируса (38).
На первый взгляд, данная интерпретация выглядит произвольной, однако, по нашему мнению, в ее пользу свидетельствуют, по меньшей мере, два
известных автору примера: в первом случае это статуя царицы Исет I, позолоченная корона-платформа которой декорирована стилизованными стеблями и цветами папируса (39); во втором – это парный портрет царевны Сатамон, тулово модия которой по всей поверхности также украшено орнаментом в виде плотных рядов папируса (40).
Таким образом, частые вертикальные линии на внешней поверхности
некоторых экземпляров модия и короны-платформы, возможно, имитировавшие плетение из тростника, могли также обозначать густые нильские заросли. С последними же в египетской мифологии прочно ассоциировалось
тайное убежище младенца бога Хора в нижнеегипетском Хеммисе (41), где,
согласно «Текстам Пирамид» (изречения 519, 1214, b–c; 609, 1703 c; 701,
2190 a) и «Текстам Саркофагов» (IV, 286, 37 f–h, n) (42), Исида его родила и
прятала.
В «Книге мертвых» (гл. 157) тайное «гнездо» младенца Хора также ассоциируется с топями Дельты (idehu) (43). Густые заросли Хеммиса, служившие
убежищем Хора, создавали своего рода
защитный занавес, делавший младенца
невидимым для Сетха и его слуг. Согласно позднеегипетским источникам (44) с
Исидой-защитницей Хора отождествлялась и Уаджит (45). Прекрасной иллюстрацией функции Уаджит в качестве защитницы Хора в Хеммисе могут служить поздние изображения из маммизи
на о. Филе (46) и фрагмент миниатюрной
стелы из ГМИИ им. А.С. Пушкина (47)
(рис. 9). Поскольку заросли папируса,
Рис. 9
произраставшего в воде, традиционно
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считались египтянами местом обитания богини-змеи (обратим внимание на
смысловую игру слов в египетском языке – uadj («папирус») и Uadjyt («Зеленая» (48)), не следует ли видеть в урее на короне-платформе цариц начала
XVIII династии воплощение богини Уаджит, а в декоре тулова модия и
«цветочной короне» символ зарослей папируса?
Попутно небезынтересно отметить внешнее сходство иероглифического
знака «куст папируса» (знак M 16 по списку А. Гардинера) (49) с «цветочными коронами» царевны Сатамон и дароносительниц на рельефах трона из
гробницы Иуйи и Туйи (50).
Присутствие «цветочной короны» в изображениях девушек и женщин,
не принадлежавших непосредственно к семье царя (см., например, изображения служанок на троне из гробницы родителей царицы Тии (51), девушекkhekerut-nisut («украшений царя») из гробницы Менны (52) (рис. 10), дочерей Небамона и Паири, тоже титулованных khekerut-nisut (53), танцовщиц на
рельефе из Бруклинского музея (54)), может объясняться как их статусом и культово-церемониальным характером проводимых действий (55), так и тем, что растительный мотив головных уборов в самом широком смысле мог символизировать красоту и обновление (56).
По мнению К. Дерош-Ноблькур, обладательницами данного головного убора
были царевны из «гарема», являвшиеся
потенциальными побочными женами цаРис. 10
ря (57), а «цветочная корона» служила
одним из их отличительных признаков (58). Как мы полагаем, убедительное
подтверждение этой точки зрения обнаруживается на одной из сцен в гробнице Херуефа, показывающей анонимных дочерей царя (mesu nisut) (59) в
«цветочной короне» такого же типа, как у khekerut nisut, изображенных в
гробнице Менны.
Стоит, впрочем, отметить важную деталь: модий знатных дам (дочерей
Менны и дочерей Набамона) и царевен, к которому прикреплены сами цветы, не имеет фриза из уреев, по всей видимости, характерного только для
головного убора великой супруги царя и божеств. Рискнем также предположить, что «цветочная корона», ставшая ко времени Рамессидов скорее атрибутом царевен и супруг царя, чем знатных дам вообще, могла приобрести
иные смысловые нюансы, чем типологически близкие ей экземпляры головных уборов знатных дам и царевен времен XVIII династии.
Что касается символического значения модия, декорированного в виде
фриза из уреев, то мы предлагаем следующую возможную интерпретацию:
сплошной ряд уреев (особенно увенчанных солнечными дисками), охваты13
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вающий по всей окружности модий супруги царя, мы склоняемся рассматривать как множественное изображение богини-дочери солнечного бога
Атума-Ра, его Ока, воплощением которого, как известно, была кобра.
Учитывая амбивалентный характер богини-кобры, выступавшей в зависимости от контекста как Уаджит или как Хатхор-Тефнут (60), змеиный мотив в декоре модия, скорее всего, имел солярные коннотации. Появление же
фриза из уреев в иконографии супруги царя при Аменхотепе III (61) было
закономерным явлением, обусловленным расцветом в его правление солярной идеологии: хорошо известен тот факт, что Аменхотеп III официально
почитался земным воплощением солнечного бога, тогда как его великая
супруга Тии выступала в роли земного олицетворения богинь-спутниц Ра –
Хатхор, Тефнут, Мут, Сехмет, Маат.
Таким образом, если наша интерпретация элементов рассмотренных типов модия и короны-платформы верна, то есть основания видеть в декоре этих
головных уборов изобразительный намек на богинь-защитниц царской власти,
с которыми в эпоху Нового царства отождествлялась царская супруга. Итак,
как мы предполагаем, посредством символики данных головных уборов проводились смысловые параллели между великой супругой царя и богинями,
выступавшими в зависимости от религиозно-мифологического контекста в роли матери, дочери или супруги бога, и, кроме того, в роли его защитницы.
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MODIUS AND «THE FLORAL CROWN»
IN THE ICONOGRAPHY OF ROYAL WOMEN
OF THE NEW KINGDOM: INTERPRETATION
OF THE SYMBOLIC MEANING OF HEADGEARS
V. Bolshakov
Department of History and General Disciplines
Peoples’ Friendship University of Russia
Miklukho-Maklaya Str., 6, Moscow, 117198
The article examines the typology of crowns of Egyptian royal woman of the New Kingdom Period (XVIII–XX dynasties) – the so-called «modius» and the «floral crown». Special
attention is paid to the peculiarities of decoration of these crowns and to the interpretation of
their possible symbolic significance.
Key words: Iconography, Modius, Platform crown, New Kingdom, Floral crown.

18

