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ДОЛИНА ЦАРЕЙ (Бибан-эль-Мулюк, Вади-эльМулюк), некрополь фараонов Нового царства
(XVIII–XX династии, ок. 16–11 вв. до н. э.).
Находится на левом берегу р. Нил напротив
г. Фивы в Верхнем Египте. Более 60 скальных
гробниц [KV (King’s Valley – Долина царей) 1–63
Долина царей. Общий вид.

и др.], крупнейшие из которых принадлежали
фараонам – от Тутмоса I до Рамсеса XI,

нескольким царским родственникам (включая цариц Тиаа и Меритра-Хатшепсут) и
сановникам. Почти весь некрополь разграблен в древности или в средние века.
Европейцам Нового времени известен с 18 в. В
1737–38 англ. путешественник Р. Поукок снял
первые планы ряда вскрытых гробниц, в т. ч.
Рамсеса II (KV 7), Мернептаха (KV 8), Сети II
(KV 15), женщины-фараона Таусерт (KV 14). В
1769 шотл. путешественник Дж. Брюс провёл
Долина царей. Погребальная
камера гробницы Сети I (KV 17).

эпиграфич. работы в гробнице Рамсеса III
(KV 11). В 1799 Д. ц. картографировалась
экспедицией Наполеона I Бонапарта. В 1816–17

итал. исследователем Дж. Бельцони вновь открыты гробницы Эйе (KV 23), Рамсеса I
(KV 16) и Сети I (KV 17); в 1898–99 франц. египтологом В. Лоре – Тутмоса I (KV 38) и
Аменхотепа II (KV 35); в 1905–08 англ. археологом Э. Эртоном – Сиптаха (KV 47) и
Хоремхеба (KV 57) и др.
В 1903–04 англ. археолог Г. Картер проводил раскопки гробницы женщины-фараона

Хатшепсут (KV 20); в 1922 он открыл неразграбленную гробницу Тутанхамона (KV 62),
содержавшую богатый инвентарь из драгоценных материалов, но при этом
наименьшую из царских гробниц по размерам (общая протяжённость ок. 31 м). К
недавним находкам относятся открытие в 2006 гробницы KV 63 (амер. египтолог
О. Шаден) и обнаружение георадарным методом «гробницы KV 64».
Большинство гробниц фараонов и их родственников представляют собой уходящие в
толщу скал на 50–200 м системы проложенных вдоль одной оси или под прямым углом
сообщающихся коридоров, колонных зал и камер, в т. ч. боковых, которыми особенно
изобилует обширнейшая гробница сыновей Рамсеса II (KV 5, общая пл. ок. 1300 м2).
Рельефы и надписи в царских гробницах воспроизводят сцены и отрывки текстов
заупокойного ритуала с участием богов и фараонов (обряд «отверзания уст», «Книга
мёртвых», «Книга Ам-Дуат», «Книга врат», «Книга ночи», «Литании Ра» и др.). Одна
из самых представительных в этом отношении – гробница Сети I. Среди малых
гробниц неизвестной принадлежности выделяется «золотая гробница» (KV 56), в
которой был найден клад ювелирных украшений.
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