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Статья посвящена анализу текста т.н. Неаполитанской стелы – автобиогра-
фии египетского вельможи, уроженца Гераклеополя Сематауитефнахта, который 
оказался накануне македонского завоевания на территории Ахеменидской державы. 
Обосновывается предположение о том, что он был депортирован после второго 
персидского завоевания Египта в 343 г. до н.э. в составе корпорации жрецов богини 
Сохмет, бывших также профессиональными врачами.

Ключевые слова: Сематауитефнахт, Неаполитанская стела, автобиография, жрец, 
врач, Сохмет, депортация, Ахемениды, Александр Великий, Египет, Гераклеополь, 
Иран.

Источник, которому посвящена настоящая статья, – так называемая Неаполитан-
ская стела, получившая название по месту своего хранения в Национальном архео-
логическом музее в Неаполе (№ 1035), – хорошо известен египтологам, работающим 
с текстами начала эллинистического времени [Tresson, 1930; Känel, 1984, p. 120–125; 
Perdu, 1985; Rößler-Köhler, 1991, S. 282–284 (nr. 86a); Burkard, 1994, S. 39–40; Menu, 
1995, p. 84–86; Gorre, 2009, p. 210–215]. Однако он несравненно реже привлекается 
исследователями, изучающими эту эпоху преимущественно по античным свидетель-
ствам: симптоматичным образом, о нем ничего не говорится в наиболее подробном на 
сегодняшний день очерке истории эллинистического Египта, написанном антиковедом 
В. Хуссом: [Huß, 2001, S. 52–54].

Данный памятник был обнаружен в храме Исиды в Помпеях во время их классичес-
ких раскопок в 1765 г.: он представляет собой прямоугольную плиту высотой 105 см и 
шириной 44 см [La collezione…, 1989, p. 142 ff. (nr. 15); Pirelli, 1998; Verhoeven, 2005]. 
Возможно, что исходно эта плита представляла собой часть монументальной стело-
форной статуи (ее ранние описания указывают на наличие иероглифов и на ее боко-
вых гранях [Tresson, 1930, p. 369–371]). Она увенчана фризом из 14 фигур, который 
является на самом деле энигматической надписью, “шифрующей” имя и эпитеты бога 
Херишефа [Sethe, 1904–1916, S. 1 (Z. 13); Perdu, 1985, p. 96–97]. Под этим фризом 
располагается 20 горизонтальных и ориентированных справа налево строк основного 
текста надписи (иероглифическая транскрипция: [Sethe, 1904–1916, S. 1–6]; переводы 
и комментарии: [Tresson, 1930, p. 382–384; Roeder, 1959, S. 214–219; Lichtheim, 1980, 
p. 41–44; Perdu, 1985; Тураев, 1936, с. 164; Перепелкин, 2000, с. 462–463]). Ее содер-
жание – автобиография вельможи Сематауитефнахта из Гераклеополя – позволяет, как 
мы увидим дальше, надежно датировать памятник концом IV или, с меньшей вероят-
ностью, началом III вв. до н.э. По-видимому, данный памятник происходит из геракле-
опольского храма Херишефа, откуда он мог быть доставлен в Италию уже в римское 
время; в Помпеях он был использован в оформлении пилястра храма Исиды [Porter, 
Moss, 1951, p. 418; Tresson, 1930, p. 369; Malaise, 1972, p. 274].

“Герой” автобиографического текста Неаполитанской стелы был представителем 
местной знати Гераклеопольского нома. Его имя – “Сематауитефнахт” (ZmA-tAwy-tAy.f-
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nxt – «Его сила – “Объединитель Обеих Земель”»; ZmA-tAwy – эпитет ряда древне-
египетских богов, в том числе гераклеопольского бога Херишефа [Leitz, 2002, S. 313 
(13)]). Оно в I тыс. до н.э. неоднократно засвидетельствовано именно для выходцев из 
Гераклеополя [Mokhtar, 1983, p. 209]: так, в середине VII в. до н.э. некий Сематауитеф-
нахт, сын Петеисе, был местным правителем Гераклеополя, унаследовавшим от свое-
го отца этот пост и целый ряд административных и жреческих титулов (в том числе 
характерный титул “начальника кораблей”) и поддерживавшим основателя XXVI ди-
настии Псамметиха I при его возвышении [Kitchen, 1986, p. 402–404]. П. Каплони 
допускал, что Сематауитефнахт Неаполитанской стелы мог быть потомком именно 
этого рода “начальников кораблей” VII в. до н.э. [Kaplony, 1971, S. 258]. Не отрицая 
такой возможности, замечу, что она недоказуема; во всяком случае, на протяжении 
правления XXVI династии (656–525 гг. до н.э.) и первого персидского владычества 
(525–404 гг. до н.э.) этот род должен был постепенно растерять свое влияние и пре-
вратиться в обычную знатную семью, сохраняющую определенные наследственные 
титулы.

Что касается “героя” автобиографии Неаполитанской стелы, его происхождение и 
статус четко указаны в начале этого текста: «Князь и правитель, казначей царя Ниж-
него Египта, “единственный друг” (царя), (жрец-)“слуга бога” Хора, владыки Хебену, 
(жрец-)“слуга бога” богов Антилопьего нома, (жрец-)“слуга бога” Сематауи в (букв. – 
конструкция косвенного генетива) Иат-Хеху, “уста бога”, “стоящий над берегом”, на-
чальник (жрецов)-уабов Сохмет в земле до пределов ее, Сематауитефнахт, сын “вла-
дыки зерна” (жреца-)“слуги бога” Амона-Ра, владыки Пер-Шат, Джедсематауиефанха, 
рожденный владычицей дома Анхет…» (сткк. 1–3 = [Sethe, 1904–1916, S. 2 (Z. 3–10)]: 
r-pat HAty-a sDAwty-bity smr-waty Hm-nTr n @r nb @bnw Hm-nTr n nTrw MA-Hd Hm-nTr n ZmA-
tAwy n IAt-HHw r-nTr Hry-idb imy-r wab(w) ¤xmt  m tA (r) Dr.f ZmA-tAwy-tAy.f-nxt zA nb npr 
Hm-nTr n Imn-Ra nb Pr-SAt +d-ZmA-tAwy-i(w).f-anx ir.n nb(t)-pr anxt).

Насколько можно судить по данному фрагменту, наиболее важную роль в жизни 
Сематауитефнахта, как, видимо, и его предков, играли жреческие полномочия, свя-
занные со среднеегипетскими культами (культами Гераклеополя, вблизи которого 
располагалось место Иат-Хеху [Perdu, 1985, p. 97, comm. ‘f’]; но также и с культами 
XVI верхнеегипетского нома – титулы «“слуга бога” Хора, владыки Хебену», “жрец 
богов Антилопьего нома” [Meulenaere, 1969, p. 21ff.; Perdu, 1985, p. 97, comm. ‘d’]). 
Нежреческие титулы в этом фрагменте являются традиционными наследственными 
(“князь и правитель” [Берлев, Ходжаш, 2004, с. 193]) или связаны с положением их 
обладателя при царском дворе (“единственный друг”; ср. с указаниями текста о близос-
ти Сематауитефнахта к царскому двору – см. ниже) и вряд ли отражают его реальные 
властные полномочия. Иными словами, вряд ли есть основания считать Сематауитеф-
нахта сколько-нибудь самостоятельным местным правителем, подобным “начальникам 
кораблей” VII в. до н.э.

Религиозный момент, а именно связь с гераклеопольским божеством Херишефом 
и непрестанное ощущение ответного покровительства с его стороны, оказывается 
определяющим не только для служебной деятельности Сематауитефнахта, но и для 
его личной судьбы в гораздо более широком смысле. Текст стелы открывается молит-
вой Херишефу [Sethe, 1904–1916, S. 2 (Z. 15) – 3 (Z. 9)], имя которого, как и в эниг-
матической надписи на верху памятника, сопровождается царскими эпитетами (nsw 
tAwy HoA idbw “царь Обеих Земель, владыка берегов” [Sethe, 1904–1916, S. 2 (Z. 15)]) 
и выписано знаком, предполагающим солярный аспект этого божества (фигурка си-
дящего бараноголового божества с солнечным диском на голове; возможно, имеется 
в виду его отождествление с Ра [Perdu, 1985, p. 99–100, comm. ‘b’]). Согласно тексту 
стелы, помошь Херишефа обеспечила его жрецу близость к кому-то из представителей 
XXX династии, вероятнее всего к ее последнему царю Нектанебу II (сткк. 7–8 = [Sethe, 
1904–1916, S. 3 (Z. 12–13)]: wsx.n.k nmt n pr-nsw ib n nTr-nfr hr Hr Dd.i «Ты (т.е. Хе-
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ришеф) открыл (букв. “расширил”) (мне) частый доступ в царский дворец, (причем) 
сердце благого бога (было) довольно (тем, что) я говорил»).

Однако событие, которым, по единодушному мнению исследователей, могло быть 
только установление в Египте второго персидского владычества в 343 г. до н.э., при-
вело не только к концу карьеры Сематауитефнахта при египетском дворе, но и к тому, 
что сам он оказался за пределами Египта; при этом попечение Херишефа о своем слу-
ге не прекратилось и позволило ему как снискать расположение персидского царя, 
так и уцелеть при разгроме персов македонянами [Sethe, 1904–1916, S. 3 (Z. 14) – 4 
(Z. 7)] (см. подробнее ниже). После этого Херишеф являлся Сематауитефнахту во сне, 
чтобы предложить вернуться под его защитой в Гераклеополь, и жрец действительно 
преодолел долгий путь на родину, не претерпев никаких бедствий [Sethe, 1904–1916, 
S. 4 (Z. 11–16)]. Любопытная и, кажется, до сих пор не комментировавшаяся специ-
ально особенность Неаполитанской стелы состоит в том, что, согласно ей, “власть” 
местного бога Гераклеополя выходит далеко за пределы его нома и он оказывается в 
состоянии опекать своего почитателя даже на чужбине; это хорошо согласуется и с 
наделением его такой характерной в египетской религии чертой универсального бо-
жества, как солярный аспект (см. выше).

Я сосредоточусь как раз на той части жизненного пути Сематауитефнахта, которая 
пришлась на второе персидское владычество в Египте (343–332 гг. до н.э.). Соответ-
ствующий фрагмент текста стелы гласит:

«Ты отличил меня среди множества, когда обратил (букв. “сделал”) ты спину свою 
к Египту. Ты вложил (букв. “дал”) любовь ко мне (букв. “любовь меня”) в сердце вла-
стителя Азии, (причем) семеры его молили за меня бога. Сделал он (т.е. “властитель 
Азии”) для меня должность начальника (жрецов-)уабов Сохмет на место брата мате-
ри моей, начальника (жрецов-)уабов Сохмет Юга и Севера Нахтхенеба. Ты защитил 
меня в битве хау-небу, после того как отразил ты Азию; убивали они (т.е. хау-небу) 
множество возле меня, (но) не поднялась ничья рука (букв. “рука его”) против меня» 
(сткк. 8–11 = [Sethe, 1904–1916, S. 3 (Z. 11) – 4 (Z. 6)]: Tn.n.k wi xnt HH m ir.n.k sA.k r BAot 
di.k mrt.i m ib n HoA n %tt smrw.f dwA n.i ntr ir.n.f n.i iAt imy-r wab %xmt m st sn n mwt.i imy-r 
wab %xmt Rs Mxw Nxt-Hnb mk.n.k wi m aHA n HAw-nbw(t) Dr Hsf.n.k %tt smA.zn HH m-gswy.i n 
fA a.f r.i).

Как можно видеть, приведенный фрагмент, строго говоря, не содержит прямых 
указаний на то, что описанные в нем события происходили за пределами Египта, в 
Азии; вместе с тем это очевидно по тому, что далее текст описывает возвращение Сема-
тауитефнахта в Египет через ряд чужеземных стран (“нагорий”; см. о данном термине 
в контексте традиционной древнеегипетской идеологии [Демидчик, 2005, с. 132–178]) 
и “Великую Зелень” (см. о данном термине как об обозначении Мирового океана и 
его составляющих [Helck, 1980]), т.е. в данном контексте явным образом Средизем-
ное море: “Прошел я нагорья, будучи один, переправился я через Великую зелень; 
не страшился я, зная, (что) не преступаю (я) сказанного тобой (т.е. богом Херише-
фом” (сткк. 12–13 = [Sethe, 1904–1916, S. 4 (Z. 11–15) – 4 (Z. 6)]: smd.i xAswt wa.kwi DA.i 
WAD-wr n snD.i rx.kwi n tH.n(.i) Dd.k).

Не вызывает сомнений, что термин %Tt/¤tt, появляющийся в Неаполитанской стеле 
во втором своем варианте и вообще способный служить предельно широким обозначе-
нием азиатских земель [Erman, Grapow, 1940–1959, Bd. 3, S. 348(3): “alte Bezeichnung 
der Länder n.ö. von Ägypten; ‘Asien’”], в настоящем фрагменте, как и в ряде других 
источников I тыс. до н.э., служит политонимом, обозначающим межрегиональную ази-
атскую державу, притом что в конце VI–IV вв. до н.э. ею могла быть только держава 
Ахеменидов [Ладынин, 2002(1), с. 9–10; Ladynin, 2011, p. 325–332]. Соответственно, 
обозначение “властитель Азии” (HoA n %tt) должно относиться к одному из владевших 
Египтом последних Ахеменидов ([Perdu, 1985, p. 105–106, comm. ‘i’] – Артаксерксу III, 
Арсесу или Дарию III – или, имперсонально, ко всем ним сразу), а слова о “битве хау-
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небу”1, имевшей место после того, как бог Херишеф “отразил Азию” – к какому-то 
из эпизодов разгрома державы Ахеменидов Александром Великим. Таким образом, 
слова Неаполитанской стелы о милостях “властителя Азии” и его придворных к Сема-
тауитефнахту следует понять, как свидетельство его действительного пребывания при 
дворе великого царя в метрополии его державы.

В работах, посвященных Неаполитанской стеле, уже давно было высказано мне-
ние о том, что именно могло снискать Сематауитефнахту расположение персидского 
царя и его придворных: как известно, жрецы Сохмет были специалистами по медицине 
[Känel, 1984], и в то же время существует целый ряд примеров пребывания египетских 
медиков при персидском дворе [Burkard, 1994]. Поэтому довольно прочно утвердив-
шееся мнение о том, что именно врачебное искусство позволило Сематауитефнахту 
выдвинуться в ахеменидской метрополии [Tresson, 1930, p. 389–390; Burkard, 1994, 
S. 39–40; Menu, 1995, p. 85, n. 10] кажется вполне корректным.

Почти столь же определенно суждение о том, что вообще привело Сематаиутеф-
нахта в Азию: еще П. Трессон в 1930 г. обратил внимание на упоминание “битвы хау-
небу”, в которой герою текста удалось уцелеть благодаря покровительству Херишефа. 
Исследователь буквально воспринял слова об истреблении подле Сематауитефнахта 
“множества” (букв. “миллиона” – HH) азиатских воинов и, обратившись к реальной 
статистике персидских потерь в разных эпизодах войны с Александром, сделал вывод, 
что египетский вельможа принимал участие (разумеется, исходя из содержания текста, 
на стороне персов) в качестве врача в битве при Гавгамелах [Tresson, 1930, p. 390–391]. 
Некоторые исследователи допускали, что речь могла идти также о битве при Иссе, уча-
стие в которой египетских контингентов под командованием сатрапа Сабака засвиде-
тельствовано в античной традиции (Arr. Anab. II.11.8; Diod. XVII.34.5; Curt. III.11.10; 
IV.1.28; [Schäfer, 1890, S. 97; Тураев, 1935, с. 164]; см. мнение, согласно которому речь 
идет об одной из этих двух битв [Perdu, 1985, p. 108, comm. ‘t’; Burkard, 1994, S. 40]), 
однако суть дела от этого не менялась: участие Сематауитефнахта на стороне персов в 
войне с македонянами представлялось вполне добровольным, и тем самым он приобре-
тал сомнительную репутацию человека, пошедшего на сотрудничество с завоевателями 
своей родины [Spalinger, 1978, S. 153; Huß, 1997, S. 139; Перепелкин, 2000, с. 462–464]. 
Очевидной моделью такого сотрудничества служит хорошо известная автобиография 
Уджахорреснета – современника Камбиса и Дария I, содействовавшего легитимации 
их власти над Египтом и побывавшего на протяжении своей жизни в Иране [Posener, 
1936, p. 1–26; Lloyd, 1982; Huß, 1997, S. 135–136].

Вместе с тем мнение о том, что Сематауитефнахт (или, во всяком случае, соста-
витель его автобиографии) не был столь уж лоялен к персидским властителям Египта, 
высказал А.Б. Ллойд [Lloyd, 1982, p. 178–179]. Согласно этому исследователю, Неапо-
литанская стела отказывала им в легитимном по египетским представлениям царском 
статусе (соответственно, великий царь и именуется в ее тексте всего лишь “властитель 
Азии”) более того, создатель стелы якобы “неприкрыто ликовал” по поводу разгрома 
персов при Иссе или при Гавгамелах. Сомнительно, что в точности такое настроение 
можно обнаружить в данном источнике; однако предполагаемый коллаборационизм 
Сематауитефнахта действительно плохо совместим с идеологической тенденцией 
Неаполитанской стелы. Сематауитефнахт, в отличие от знаменитого Уджахорреснета, 

1 Термин HAw-nbw(t) в птолемеевское время стал одним из наиболее употребительных обозначений 
греков [Vercoutter, 1949, p. 178ff.; Daumas, 1952, p. 187–188; Perdu, 1985, p. 107, comm. ‘o’]. Cр. с мнением 
Кл. Вандерслеена, считавшего HAw-nbw(t) во всех случаях обозначением территорий Восточного Средизем-
номорья, которое в данном фрагменте якобы указывает на локализацию описываемых боевых действий в 
Сирии [Vandersleyen, 1971, p. 148]. Применительно к данному фрагменту это предположение опровергается 
присутствием в нем фразы “убивали они множество возле меня” (smA.zn HH m-gswy.i), в которой местоимение 
.zn (“они”) очевидно согласовано с HAw-nbw(t) [Perdu, 1985, p. 108, comm. ‘s’]; при этом по смыслу оно долж-
но обозначать тех, кто истреблял персидское войско и/или окружение Дария III, – т.е. заведомо македонян и 
греков – независимо от того, где это истребление происходило [Ладынин, 2002(1), с. 10, прим. 25].
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не признает персидского правителя законным сакральным царем Верхнего и Нижнего 
Египта; однако это теоретически можно объяснить самим составлением данного текста 
уже под властью македонян, когда позитивные реминисценции второго персидского 
владычества могли не приветствоваться.

Более существенно, на мой взгляд, что Неаполитанская стела вообще не призна-
ет полноценным царем Египта никого из его реальных хозяев со времени падения 
ХХХ династии: именно в связи с этим временем упоминаются “дом царя” (pr-nsw, c 
употреблением в данном выражении обозначения легитимного сакрального правите-
ля; см., например, [Blöbaum, 2006, S. 62–67]) и “благого бога” (nTr nfr; см. о значе-
нии данного термина: [Берлев, 2003]), притом что далее, как мы уже видели по ряду 
фрагментов Неаполитанской стелы, царский статус недвусмысленно и в весьма ярких 
выражениях переносится на бога Херишефа [Rößler-Köhler, 1991, p. 282–283; cf.: Otto, 
1954, S. 117]. Сама эта манипуляция означает, что составитель Неаполитанской стелы 
не делал принципиальной разницы между персидскими и македонскими завоевателями 
Египта и считал их в равной мере лишенными легитимной царской власти, сопряжен-
ной со способностью совершать ритуал [Демидчик, 2005, с. 14–27]. Подобная пози-
ция, зафиксированная данным памятником, достаточно плохо вяжется с возможностью 
коллаборационизма его владельца по отношению к этим чужеземным правителям 
(по крайней мере, на уровне подлинной лояльности к ним).

Представляется, при решении вопроса о коллаборационизме Сематауитефнахта не 
следует основываться только на фрагменте стелы, относящемся к войне с Александром. 
Даже если он дает основания говорить о прямом участии героя стелы в этой войне, что 
не столь очевидно (см. ниже), остается неясным, было ли это участие добровольным 
или вынужденным. На мой взгляд, гораздо более интересный материал для размышле-
ний предоставляет сообщение о том, что персидский царь наделил Сематауитефнахта 
египетским жреческим саном, весьма нетривиальное по двум причинам.

Во-первых, отношение последних Ахеменидов к религиозно-идеологической тра-
диции жизни Египта никоим образом нельзя назвать лояльным. Вторжение Артаксерк-
са III в 343 г. до н.э. сопровождалось захватом храмовых ценностей и, по-видимому, 
вывозом за пределы страны культовых предметов [Ладынин, 2002(2), с. 213–214], что в 
итоге вызвало к жизни целую традицию о святотатствах этого царя в Египте [Schwartz, 
1949]. В дальнейшем персы держали под жестким контролем хозяйства египетских 
храмов [Ladynin, 2005, p. 105–108], не проявляя особого интереса к прочим сторонам 
их жизни (весьма показательно, что от имени Артаксеркса III и его преемников не 
было возведено ни одной храмовой постройки [Arnold, 1999, p. 137]). Последние Ахе-
мениды явно не стремились принимать на себя подобающие легитимному египетско-
му царю обязанности главы египетских культов. Таким образом, наделение одним из 
этих царей Сематауитефнахта египетским саном “начальника (жрецов-)уабов Сохмет” 
(стк. 9 = [Sethe, 1904–1916, S. 4 (Z. 1)]: ir.n.f n.i iAt imy-r wab %xmt) резко диссонирует 
с основной тенденцией их политики в Египте.

Во-вторых, весьма необычно, что это назначение произошло, судя по тексту Неапо-
литанской стелы, когда Сематауитефнахт находился за пределами Египта, при персид-
ском дворе. В качестве единственной альтернативы этому можно было бы допустить, 
что он был наделен этим саном Артаксерксом III в Египте непосредственно после за-
воевания этой страны, когда персидский царь находился в ее пределах. Однако, как 
видно из текста, Сематауитефнахт успел еще до своего назначения провести довольно 
длительное время при дворе персидского царя, в среде его приближенных, именуемых 
“семерами”. Судя по самому употреблению этого египетского обозначения придворных, 
речь идет именно о постоянном дворе в одной из центральных царских резиденций в 
Иране или Вавилонии, а не о том военном окружении, которое могло сопровождать 
Артаксеркса в Египте (логично предположить, что в таком случае речь скорее шла бы 
не о “семерах”, а о “войске” – mSa – персидского царя и его начальниках).
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Кроме того, непосредственно к упоминанию о назначении Сематауитефнахта при-
мыкает рассказ о событиях войны с Александром, уже вне всякого сомнения развора-
чивавшихся в Азии. Наконец, показателен сам титул назначения, которое Сематауи-
тефнахт получил от персидского царя: если его предшественник в должности и родной 
дядя по матери Нахтхенеб именовался “начальником (жрецов-)уабов Сохмет Юга и Се-
вера” (сткк. 9–10 = [Sethe, 1904–1916, S. 4 (Z. 2)]: m st sn n mwt.i imy-r wab %xmt Rs Mxw 
Nxt-Hnb), то из титула Сематауитефнахта упоминание “Юга и Севера” (т.е. обеих частей 
Египта) по каким-то причинам выпадает. Это объяснимо как раз в том случае, если дан-
ный жреческий сан был получен им вне Египта и их упоминание в соответствующем 
титуле теряло смысл. Правда, в перечислении званий Сематауитефнахта в начале Неа-
политанской стелы этот титул выглядит как “начальник (жрецов)-уабов Сохмет в земле 
до пределов ее” (стк. 2 = [Sethe, 1904–1916, S. 2 (Z. 8)]: imy-r wab(w) ¤xmt  m tA (r) Dr.f).

Исследовательница иерархии жрецов Сохмет и Серкет Фр. фон Кенель увидела в 
данном титуле уникальное распространение полномочий Сематауитефнахта не только 
на Египет, но и на весь мир в целом ([Känel, 1984, p. 249]: “‘directeur des prêtres-ouâb 
de Sekhmet dans toute la terre’, à savoir l’οἰκουμένη = la totalité du monde civilisé…”). По-
добную интерпретацию нельзя исключить, в особенности если Сематауитефнахт полу-
чил свой титул в бытность при персидском дворе и стал благодаря ему главой данной 
жреческой корпорации на всей территории Ахеменидской державы, т.е. действительно 
в большей части известного египтянам мира. В то же время и при более “сниженном” 
понимании выражения “в земле до пределов ее” в смысле “во всем Египте” данную 
форму титула Сематауитефнахта можно считать модификацией его первоначального 
“персидского”, не содержавшего этого словосочетания, варианта, которая была связана 
с возвращением обладателя этого титула в Египет2.

Думается, что назначение Сематауитефнахта “начальником (жрецов-)уабов Со-
хмет” хотя и произошло вне Египта, вряд ли имело чисто церемониальное или пре-
стижное значение. Если бы один из последних Ахеменидов просто пожелал возвысить 
своего приближенного-египтянина, он пожаловал бы ему не египетский жреческий 
сан, едва ли имеющий ценность с точки зрения персов, а персидский придворный ти-
тул (который “конвертировался” бы в египетском восприятии в обозначение “семера”, 
применяющееся в Неаполитанской стеле к персидским придворным, или что-то подоб-
ное). Весьма показательно также, что получение этого сана сделало Сематауитефнахта 
преемником другого египетского жреца, к тому же его родственника. Напрашивается 
предположение, что этот его предшественник получил свой сан еще в независимом 
Египте, а в эпоху второго персидского владычества, так же как и Сематауитефнахт, 
оказался в Персии, сохраняя при этом свой сан; причиной же, по которой его пост стал 
вакантным, с наибольшей вероятностью была его смерть или глубокая старость3.

2 Можно обратить внимание, что в титулатуре Александра, сына Александра Великого и Роксаны, как 
формального царя Египта (с 317 по 305/304 гг. до н.э.) “золотое имя” выглядит как HoA m(/n) tA r Dr.f (“власти-
тель в земле (или земли) до пределов ее” [Blöbaum, 2006, S. 426]). Представляется, оно отмечено некоторой 
неопределенностью в плане того, включаются ли во владения этого правителя земли за пределами Египта 
(это может предполагаться при интерпретации термина tA – “земля” – как обозначения земного мира в це-
лом; однако мыслимо и его прочтение как обозначения одного Египта: [Erman, Grapow, 1940–1959, Bd. 5, 
S. 212(6), 215]). Возможно, эта неопределенность предполагается и в данной формулировке титула Семата-
уитефнахта, который скорее всего был современником формального царствования сына Роксаны.

3 О том, что могла представлять собой пресловутая коллегия жрецов Сохмет за пределами Египта, я еще 
скажу ниже; однако очевидно, что организацией, могущей хотя бы в малейшей мере обеспокоить своими 
действиями или влиянием персидские власти, она не была. Соответственно, нет смысла предполагать, что 
персидский царь стал бы вмешиваться в отношения внутри этой коллегии и заменять одного ее главу еще при 
его жизни другим. Столь же маловероятно и то, что предшественник Сематауитефнахта мог пасть жертвой 
репрессий со стороны персидских властей – при наличии за ним какой-то серьезной вины перед персами 
на его место едва ли был бы поставлен его близкий родственник. Напротив, его смерть или достижение 
им очень преклонного возраста весьма вероятны, учитывая его принадлежность к поколению родителей 
Сематауитефнахта (тем более что и сам он ко времени своего пребывания в Азии, учитывая его предыдущую 
карьеру при египетском дворе, был, без сомнения, далеко не юношей).
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И обладание данным жреческим саном, и его передача от одного жреца к другому 
могли иметь смысл для всех участвовавших в этом лиц, включая санкционировавше-
го эту передачу персидского государя, только в том случае, если данный сан предпо-
лагал какие-то вполне реальные религиозные полномочия. В таком случае остается 
предположить, что оба эти жреца в точном соответствии с их титулами осуществляли 
руководство египетской жреческой коллегией уабов Сохмет, в составе которой они, по-
видимому, и оказались на чужбине.

Трудно представить себе, чтобы принадлежавшие к этой коллегии жрецы покинули 
Египет по собственной воле. В связи с этим стоит обратить внимание на высказанное в 
свое время Ф. Дершеном предположение о том, что египетские жрецы, побывавшие, как 
известно по связанным с ними источникам, в персидской метрополии, могли оказаться 
там в результате осуществленных Ахеменидами депортаций [Derchain, 1965, p. 150; 
cf.: Huß, 1997, S. 125, Anm. 27]. Перемещение населения завоеванных территорий во-
шло в практику великих держав Передней Азии I тыс. до н.э. еще в новоассирийское 
время и практиковалось Ахеменидами довольно широко [Дандамаев, Луконин, 1980, 
с. 179–180; Briant, 1996, p. 521–523, 980–981; Фрай, 2002, с. 154], причем византий-
ский словарь “Свида” содержит прямые указания о безжалостной депортации части 
жителей Египта после его захвата Артаксерксом III (Suida, s. v. ἄσατο; [Schwartz, 1949, 
p. 71]).

В связи с этим предположением нельзя не задаться вопросом, что могло побудить 
персидских завоевателей Египта к этой акции. Чтобы ответить на него, стоит обра-
тить внимание на фразу, открывающую рассказ о возвышении Сематауитефнахта при 
персидском дворе: «Ты (бог Херишеф) отличил меня среди множества, когда обратил 
(букв. “сделал”) ты спину свою к Египту» (стк. 8 = [Sethe, 1904–1916, S. 3 (Z. 14–15)]: 
Tn.n.k wi xnt HH m ir.n.k sA.k r BAqt). Как заметил исследователь памятника сына Нек-
танеба II Ж.-Ж. Клер, употребленное здесь выражение iri sA r (букв. “сделать спину 
к…”) чрезвычайно близко к идиоме rdi sA r (“дать спину к…”), которая может иметь 
значение “покинуть” (cf.: [Erman, Grapow, 1940–1959, Bd. 4, S. 9(14); Daumas, 1952, 
p. 243]). Соответственно, в процитированной фразе речь идет о том, что герой Неапо-
литанской стелы не был оставлен милостями Херишефа после того, как тот покинул 
Египет в буквальном смысле слова. По мнению Клера, данная фраза относится к завое-
ванию Египта Артаксерксом III и содержит аллюзию на вывоз из египетских храмов 
культовых предметов, в том числе, вероятно, и главной чтимой статуи Херишефа из 
Гераклеополя [Clère, 1951, p. 152, n. 5].

Автор стандартного исследования Неаполитанской стелы О. Пердю не оспаривает 
чисто языковую сторону данной интерпретации, но считает, что смысл данной фразы 
не столь буквален. По его мнению, составитель текста стелы исходил из того, что Хе-
ришеф, отвернувшись от Египта, сделал то же самое по отношению к ближневосточ-
ной государственности вообще и, перейдя на сторону греков и македонян, обеспечил 
им победу над Ахеменидами (в соответствии со смыслом слов “…отразил ты Азию”; 
[Perdu, 1985, p. 105, comm. ‘g’]).

Спорность подобной интерпретации достаточно очевидна: текст не дает оснований 
считать, что слова о “повороте” Херишефа от Египта следует отнести и к противостоя-
нию державы Ахеменидов с Александром, а не только ко второму персидскому завое-
ванию Египта. Можно было бы считать, что данная фраза характеризует время после 
падения ХХХ династии как “полосу неудач” в истории Египта, на протяжении которой 
боги, включая Херишефа, отвернулись от страны, лишив ее своего покровительства 
(ср. с характеристикой подобной ситуации в амарнское время в “Реставрационной сте-
ле” Тутанхамона [Sethe, Helck, 1906–1958, S. 2027; Демидчик, 2005, с. 44–45]). Однако 
с таким смыслом этой фразы, пожалуй, плохо сочеталось бы присутствующее в Неапо-
литанской стеле представление о Херишефе как о сакральном царе Египта, предпола-
гающее его попечение об этой стране и, разумеется, присутствие в ней. В таком случае 
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стоит вернуться к предположению Ж.-Ж. Клера о более конкретном значении данной 
фразы как аллюзии на проведение персами в эпоху второго персидского владычества 
конфискации и вывоза из Египта предметов храмового культа.

Достоверно известно, что такие акции практиковались персами в разных странах, 
оказывавших сопротивление их господству, причем, как показал М.А. Дандамаев, 
их смысл состоял в лишении народов этих стран средств контакта с их божествами-
покровителями и, соответственно, возможности обращать их силу себе на пользу 
[Дандамаев, Луконин, 1980, с. 343; Оппенхейм, 1990, с. 146 и сл.; Ладынин, 2002(2), 
с. 205–206; ср. применительно к древнему Египту: Ассман, 1999, с. 68–77]. О том, что 
подобные действия действительно совершались в пору второго персидского влады-
чества в Египте, свидетельствует сообщение Диодора о захвате персами при Артак-
серксе III египетских священных текстов (Diod. XVI.51.2), мотивированном, конечно, 
не их материальной ценностью и имевшим смысл лишь в рамках более масштабной 
конфискации [Ладынин, 2002(2), с. 213–214]. Симптоматична параллель между этим 
сообщением и свидетельством “Стелы сатрапа” о возвращении Птолемеем из Азии в 
ходе войн 310-х гг. до н.э. как храмовой утвари, так и священных текстов (bAw Ra – 
“душ Ра”; [Sethe, 1904–1916, S. 14 (Z. 9–10)]), т.е. очевидно, об исправлении того зла, 
которое было причинено египетским храмам непосредственно накануне эллинисти-
ческого времени. Таким образом, можно высказать предположение, что имплицитно 
Неаполитанская стела связывает появление Сематауитефнахта при персидском дворе 
с проведением подобной акции в Египте его персидскими завоевателями.

Характер этой связи становится, на мой взгляд, понятным, если взглянуть на рели-
гиозные функции жрецов-уабов Сохмет и причины, по которым они оказываются спе-
циалистами в области медицины. Как известно, Сохмет – свирепая богиня, способная 
принести людям гибель от болезней; однако в силу этого она оказывается повелитель-
ницей болезней и держит под своим контролем не только гибель, но и исцеление от них. 
Соответственно, жреческое служение Сохмет – это контакт с личной силой божества, 
стоящей за человеческими болезнями, который дают возможность ее умиротворить 
[Känel, 1984, p. 235–239]. Чисто практической стороной такого “контакта”, неотдели-
мой от его ритуальных аспектов, оказывается профессиональное владение медицин-
скими знаниями. Таким образом, владеющие определенными знаниями уабы Сохмет 
сами по себе служили для населения Египта важнейшими посредниками в контакте 
с этим божеством; их депортация исключала саму его возможность, угрожая стране 
всей силой олицетворенных в образе Сохмет эпидемий, и с этой точки зрения была 
для Ахеменидов столь же целесообразна, как и изъятие из египетских храмов чтимых 
статуй. Судя по близости “начальников (жрецов-)уабов Сохмет” к персидскому двору, 
депортированные жрецы должны были быть размещены в метрополии Ахеменидской 
державы. Трудно сказать, насколько персы принимали в расчет пользу от переселения 
к себе целого отряда прославленных на весь Передний Восток врачей; однако в любом 
случае, оказавшись на чужбине, переселенцы были вынуждены прибегнуть к своему 
представляющему высокую ценность занятию.

Вернусь в заключение к вопросу о возможном участии Сематауитефнахта в войне 
персов с Александром. Прежде всего, стоит отказаться от попыток буквальной интер-
претации упоминания “миллиона” жертв нашествия хау-небу, павших подле Сема-
тауитефнахта: скорее всего, что данное слово служит идиоматическим обозначением 
множества, как в одной из предшествующих фраз того же фрагмента, начинающейся 
со слов: «Ты отличил меня среди множества (букв. опять же “миллиона”)…». Пре-
словутое упоминание “битвы хау-небу” не только заведомо не поддается точной 
идентификации с каким-то конкретным сражением Александра с персами, но, весьма 
вероятно, и не требует такой точной идентификации, так как может служить общим 
обозначением их борьбы. В то же время в тексте стелы есть уточнение, что защита 
Херишефа пригодилась Сематауитефнахту уже на том этапе “битвы”, когда бог окон-
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чательно “отразил Азию” (Dr Hsf.n.k %tt; употребление в данном случае глагола за-
вершенного действия в сочетании с предлогом Dr, обозначающим пространственный 
или временной предел, определенно показывает, что “отражение Азии” предшество-
вало защите богом Сематауитефнахта [Erman, Grapow, 1940–1959, Bd. 5, S. 592–593; 
Engsheden, 2003, p. 124–126; Kurth, 2008, S. 959]), т.е. в ней явно обозначился перелом 
в пользу македонян.

На мой взгляд, такое упоминание может относиться только ко времени после ре-
шающей для Восточного похода Александра битвы при Гавгамелах, т.е. к военным 
действиям конца 331–330 гг. до н.э., когда Александр занял Вавилонию и Иран – обла-
сти метрополии Ахеменидов, где, собственно, и должны были быть размещены уабы 
Сохмет. Едва ли депортированный Сематауитефнахт подключился бы к борьбе персов 
против Александра, в особенности на этом заключительном ее этапе, по доброй воле: 
нельзя исключить, что он мог быть мобилизован персами в качестве своего рода “воен-
ного врача”. Однако практически равновероятно, что он просто находился в ахеменид-
ской метрополии во время ее занятия Александром, естественно, рискуя жизнью, как 
любой непосредственный свидетель такого события. В связи с этим стоит заметить, 
что, в отличие от занятых ранее Вавилонии и Сузианы, македоняне столкнулись с осо-
бенно сильным сопротивлением в Персиде и, в свою очередь, вели себя чрезвычайно 
жестоко [Шахермайр, 1984, с. 170–177; Nawotka, 2010, p. 252–253; Ладынин, 2002(1), 
с. 10, прим. 24]. Исходя из этого можно предположить, что Сематауитефнахт встретил 
приход Александра именно здесь.

В своей монографии о категории Двойника в египетском мировоззрении Древнего 
царства А.О. Большаков заметил, что “с египетской точки зрения воспроизведение в 
современной книге должно рассматриваться как создание нового памятника для дав-
но умершего человека, т.е. как акт высшего благочестия” [Большаков, 2001, с. 143, 
прим. 1]. Если предложенная мною гипотеза верна, то следует очистить память о “на-
чальнике (жрецов-)уабов Сохмет” Сематауитефнахте от подозрений в коллаборацио-
низме. Практически же чрезвычайно важно, что предложенная интерпретация может 
послужить еще одним аргументом в пользу историчности сведений о репрессиях про-
тив египетских культов в период второго персидского владычества.
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