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   Аннотация.  Статья о исследовании сосудов на фреске из 

захоронения Рихмера, приближенного фараона Тутмоса III и сопоставлении 

этих сосудов с сосудами из Дании ,Микен , бронзового века., деревянным 

ковшом с Урала эпохи бронзового века, находками из России эпохи железного 

века и русскими традиционными ковшами из дерева . 
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Это изображение рис.1  из гробницы Рехмира, чати Тутмоса III — иноземцы 

(из народы моря (кефтиу и сирийцы), приносящие дары  в Египет. [1,с.330] 

Ту́тмос III — фараон Древнего Египта из XVIII династии. Правил в XV веке 

до н. э. Сын Тутмоса II от наложницы Исиды. Имя «Тутмос» (Thutmosis или 

Thutmoses) является древнегреческим вариантом произношения египетского 

имени Джехутимесу — «бог Тот рождён» (иногда переводится как 

«рождённый Тотом»). [ 5, с. 74 ]В качестве тронного Тутмос III использовал 
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имя Менхеперра, которое передаётся в «Амарнских письменах» как 

«Манахбирия», или «Манахпирра». 

 

 

 Рис.1 Фреска из могилы Рехмира ,Египет, Новое царство. 

Крайне интересен  сосуд, очевидно из золота, украшенный  окружностями  и 

с ранее неидентифицированными  ручками сверху сосуда. Представляется. 

Что это сосуд с ковшами, идентичный датским находкам и русским 

обрядовым ковшам, причем ковши зацеплялись за верхний край большого 

сосуда. 

В 1862 отлично выполненный  бронзовый сосуд был найден в Mariesminde на 

острове Фюн, Дания . [ 2, с.181]В бронзовом сосуде  лежали 11 золотых чаш. 

Чаши были сделаны из чеканного золотого листа, и большинство были с 

бронзовой ручкой в виде конской головы . Общий вес золота составляет 1154 

грамм. Клад из Mariesminde является одним из самых великолепных  

находок. Но деревянных ковшей в Дании не обнаружено, в России же таких 

находок множество. Самые старые находки ковшей в районе Урала  и 

г.Торжок, датируемые  сер.II тыс.до н.э. 
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Рис.2 Золотая посуда из Дании.  Посередине сосуд из бронзы,где 

находились ковши. 

 

 

Рис.3  Золотая посуда из Дании.  
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Рис.4 Этот ковш из древа найден в районе Урала, в болоте. Относится к 

Абашевской культуре, датирован серединой  XX тыс. до н.э. 

 

     

Рис.5  Этот ковш из хрусталя с ручкой в виде головы утки  найден в 

Микенах, XV в.до н.э. 

 

Рис.6 Большой ковш с малыми ковшами. 

 

 

Рис.7 малый ковш-черпак с рукояткой в виде конской головы 
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Рис.8 Золотой ковш царя Михаила Федоровича. 

Так же деревянные ковши находили в местах захоронений скифов, 

относимых так же к индоевропейской культуре. У древних кочевников 

параллельно сосудам, имевшим ручку в виде ноги лошади, бытовали ковши с 

конской головой. На это указывают три находки, происходящие из 

могильника Усть-Хаддынныг I , погребально - поминального комплекса 

Чинге-Тей I (мог. 3) в Туве1 и могильника у оз. Кызыл-Куль в Хакасско-

Минусинской котловине , датирующиеся второй половиной VII в. до н.э. Эти 

роговые наконечники, выполненные в форме конской головы и шеи, в общих 

чертах сходны с ручками ковшей в виде ноги лошади. [ 3, c.53]Формирование 

этого кочевнического образования связано с миграционными процессами 

населения степей, что подтверждается близким сходством памятников VII–

VI веков до н.э. Тувы, Алтая. Современные ковши считаются лишь бедными 

родственниками тех важных, богато украшенных ковшей, каким они были в 

давние времена. Такой предмет старины уже давно утратил свое былое 

величие и превратился в обыденный черпак. История ковша началась много 

тысячелетий тому назад: в обиходе наших предков он использовался с 

глубокой древности до середины девятнадцатого столетия. Старинный ковш 

предназначался не столько для питья воды, сколько для кваса, браги или 
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меда. Один из древнейших ковшей был обнаружен при раскопках недалеко 

от города Торжок. Эта археологическая находка датировалась II тыс. до 

нашей эры. Для Козьмодемьянска характерны и малые ковши-черпаки, 

которые служили для зачерпывания напитков из больших ведерных ковшей. 

Они преимущественно ладьевидной формы, с округлым, чуть уплощенным 

дном. Почти вертикально поставленная, идущая от донышка многоярусная в 

виде архитектурного сооружения рукоять украшена сквозной резьбой, 

завершающейся изображением коня, реже птицы. На Русском Севере из 

корня дерева вырезали ковши-скопкари.[4,с. 35]Скопкарь представляет собой 

ладьевидный сосуд, подобный ковшу, но имеющий две рукояти, одна из 

которых обязательно в виде головки птицы или коня. По бытовому 

назначению скопкари делятся на большие, средние и малые. Большие и 

средние – для подачи напитков на стол, малые – для индивидуального 

пользования, подобно малым чаркам. Вологодские ковши-налевки 

предназначены для зачерпывания напитков из больших ковшей-скопкарей. 

Для них характерна ладьевидная форма и круглое сферическое дно, их, как 

правило, подвешивали на большой ковш. Рукояти в форме крючка украшали 

прорезным орнаментом в виде уточек. Вероятно, изображение  утки это 

атрибут Елены прекрасной(Элисии, повелительницы царства мертвых), а 

коня-атрибут Вана - Ивана царевича,( Илла-Сауроктона, царя Земли, 

защитника в виде коня) 

     Так что употребление ковшей в быту было характерным признаком 

индоевропейской культуры бронзового века от Дании и России , Греции. Как 

показывают находки в Микенах, Дании, Сибири, и в г.Торжке эта 

специфическая посуда употреблялась в этих регионах, и фреска Рехмира 

показывает, что и использовалась в качестве даров для владык Египта. 

Деревянные ковши использовались скифами и в железном веке, о чем 

говорят многочисленные находки . Культура употребления ковшей в быту 
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сохранялась в России вплоть до 20 века, сейчас эти деревянные предметы 

используются как  декоративная посуда. 

Литература: 

1.Котрелл Л. Во времена фараонов. — М., 1982. 380 с.    

2.Оле Клиндт-Йенсен. Дания до викингов.  СПб . Евразия, 2003. Перевод с 

англ. яз. А. П. Саниной. Научный редактор  А. Хлевов.  288с.   

3. Радловский сборник.  отв.  ред. Чистов Ю.К. 2013 г. Издательство: Музей 

антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН (Санкт-

Петербург) 

.Кисель В. А.   Деревянные ковши с зооморфными ручками в погребальном 

наборе древних кочевников  С. 51-64  

4. Просвиркина С.К.  Русская деревянная посуда. М., 1957 56с. 

5.Eric H. Cline, David B. O'Connor. Thutmose III: A New Biography. University 

of Michigan Press, 2006. 534 с     

References: 

1.Kotrell L. Vo vremena faraonov. — M., 1982. 380 s.    

2.Ole Klindt-Jensen. Daniya do vikingov.  SPb . Evraziya, 2003. Perevod s angl. 

yaz. A. P. Saninoj. Nauchnyj redaktor  A. Hlevov.  288s.   

3. Radlovskij sbornik.  otv.  red. CHistov YU.K. 2013 g. Izdatel'stvo: Muzej 

antropologii i ehtnografii im. Petra Velikogo (Kunstkamera) RAN (Sankt-

Peterburg) 

Kisel' V. A.   Derevyannye kovshi s zoomorfnymi ruchkami v pogrebal'nom 

nabore drevnih kochevnikov  S. 51-64  

4. Prosvirkina S.K.  Russkaya derevyannaya posuda. M., 1957 56s. 

5.Eric H. Cline, David B. O'Connor. Thutmose III: A New Biography. University 

of Michigan Press, 2006. 534 s     


