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И. А. Ладынин 

Александр Великий и Клеомен из 
Навкратиса в древнеегипетском источнике? 
(к интерпретации автобиографической 
надписи из гробницы Уннефера в Саккара)

Среди памятников, известных египтологам уже с давних пор, встре-
чаются такие, полноценная публикация которых могла бы добавить 
существенные детали к нашим сведениям об истории Египта, да и 
других регионов Ближнего Востока и Средиземноморья, но которые, 
тем не менее, подобной публикации не получили. Причиной такого 
положения вещей стало лавинообразное поступление в распоряжение 
египтологов втор. пол. XIX – нач. XX в. археологического материала из 
Египта, при неуклонном в этот период расширении полевых изысканий 
и быстром нарастании специализации египтологических исследова-
ний. Не приходится слишком удивляться, что в этих условиях некото-
рые памятники, будучи обнаружены, получили лишь первичное, чисто 
«сигнальное» описание, но не дождались более целенаправленного 
внимания к себе из-за смены приоритетов или элементарной нехватки 
времени у открывших их исследователей. Несколько лет назад мы 
занимались одним из таких памятников – Элефантинской стелой царя 
Амасиса, являющейся уникальным иероглифическим источником 
по междоусобице этого царя и его предшественника Априя в 570-
567 гг. до н.э. и, помимо прочего, содержащей, по-видимому, первое 
в истории эпиграфическое упоминание Навкратиса1. Как раз пример 

1 Нубийский музей (Асуан, Египет), № 19, ранее Каирский музей, № 849; 
Daressy G. Stèle de l’an III d’Amasis // Rec. trav. 1900. T. 22. P. 1-9 («сиг-
нальная» публикация памятника, остающаяся до настоящего времени 
единственной); см. наши работы о данном памятнике: Ладынин И.А., 
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Элефантинской стелы показывает, что такие памятники, оставшиеся 
без полноценной публикации, не выпадают из научного кругозора; но 
обращение к ним бывает чрезвычайно затруднено, в том числе эле-
ментарной ненадежностью в установлении их точного текста. В насто-
ящей работе мы хотим привлечь внимание к источнику с еще более 
сложной судьбой, который до сих пор не был полностью опубликован, 
хотя явно относится к одному из ключевых эпизодов взаимодействия 
Египта с внешним миром на протяжении IV в. до н.э. и в связи с этим 
уже не раз использовался египтологами-историками (см. ниже, наше 
прим. 33). Оценить адекватность этого использования в рамках един-
ственной интерпретации, которую этот источник получил на сегод-
няшний день, и составляет одну из задач настоящей работы.

В 1850 г., в ходе поисков мемфисского Серапеума, зачинатель 
археологического изучения древнего Египта О. Мариэтт обнаружил 
в Саккара целый ряд частных гробниц. Среди них была гробница 
Уннефера (Wn-nfr, в частой в западных публикациях грецизирующей 
транскрипции – «Оннофрис»), сына Паинму (PA-in-mw)2, жившего, как 
стало в дальнейшем ясно, во втор. пол. IV в. до н.э. Мариэтт исключи-
тельно высоко оценил качество этого сооружения: по его словам, «ни 
одна другая гробница не может дать лучшего представления о том, чем 
должен был быть некрополь Саккара в ту пору, когда множество гроб-
ниц, столь же тщательно отделанных, как и эта, украшали его аллеи»3. 

Немировский А.А. Поход Навуходоносора II на Египет 567 г. до н.э. в све-
дениях египетской и ветхозаветной традиций (Предварительные замеча-
ния) // Культурное наследие Египта и христианский Восток (Материалы 
международных научных конференций). М., 2004. С. 63-76; Ладынин И.А. 
1) Сведения Элефантинской стелы царя Амасиса о вавилонском вторже-
нии в Египет в 568/567 гг. до н.э. // Восток (Oriens). 2004. № 3. С. 17-27; 
2) Дафны в библейской и христианской традиции о финале царствова-
ния Априя (кон. 570 - нач. 560-х гг. до н.э.) // ВДИ. 2004. № 3. С. 3-13; 
3) Идеологические аспекты междоусобицы Амасиса и Априя в 570-567 гг. 
до н.э. // Петербургские египтологические чтения – 2005. Тезисы докла-
дов. СПб., 2006. С. 88-108; Ladynin I. A. The Elephantine Stela of Amasis: 
Some Problems and Prospects of Study // GM. 2006. Hft. 211. S. 31-57.

2 См. расположение гробницы: PM III2/2. 503-504, map: pl. 46 (E-2).
3 Mariette Au. Le Sérapeum de Memphis. P., 1882. T. 1. P. 11.
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Между тем уже во времена Мариэтта от гробницы Уннефера сохрани-
лись лишь стены, возвышавшиеся на 1,5 м над землей4; по-видимому, 
они еще существовали в 1869 г., когда Мариэтт показывал памятники 
Саккара создателям Суэцкого канала Исмаил-паше, Ассим-паше и 
Ф. де Лессепсу (согласно более поздним воспоминаниям рабочего 
Мариетта, для них была открыта погребальная камера гробницы 
Уннефера5). В 1910-е гг., когда в Саккара работал Дж. Квибелл, стен 
гробницы Уннефера уже не было: Квибелл извлек из ее погребальной 
камеры саркофаг Уннефера и сфотографировал сохранившиеся низ 
стен и облицовку пола гробницы6. По сути дела, с тех пор исследова-
ния остатков этой гробницы in situ не проводились (так, Д. Арнольд 
приводит ее план в своей статье согласно фотографиям Квибелла)7, 
а единственной основой для реконструкции ее оформления служат 
эстампажи ее стен, выполненные по поручению Мариэтта Т. Девериа 
и с сер. XIX в. находящиеся в Лувре8. Надо сказать, что эти материалы 
пользовались не большим вниманием египтологов, чем археологиче-

4 Ibid.
5 Quibell J. E. Excavations at Saqqara (1912-1914). Archaic Mastabas. Le 

Caire, 1923. P. 14.
6 Согласно характеристике Квибелла, небольшие вытянутые блоки, 

из которых сложена гробница Уннефера, характерны для построек ХХХ 
династии (Ibid. and pls. XXXVI-XXXVII); стоит, однако, отметить, что 
черты различия между египетскими частными гробницами времени ХХХ 
династии и раннептолемеевского времени установлены сравнительно 
плохо, ввиду немногочисленности твердо датируемых памятников втор. 
пол. IV в. до н.э. (Dodson A. Mortuary Architecture and Decorative Systems // 
A Companion to Ancient Egypt / Ed. A. Lloyd. Vol. II. Malden (Ma.); Oxf., 2010. 
P. 824).

7 Arnold D. The Late Period Tombs of Her-Khebit, Wennefer and 
Wereshnefer at Saqqara // Études sur l’Ancien Empire et la nécropole de 
Saqqara dédiées à J.-Ph. Lauer. Ed. C. Berger, B. Mathieu. T. 1. Montpellier, 
1997 (Orientalia monspeliensia, 9). P. 35, 44 (fig. 6).

8 Номера Louvre 5287 B, C, D, G; Kaenel Fr. von. Les mésaventures du 
conjurateur de Serket Onnofris et de son tombeau // BSFE. 1980. Nr. 87-88. 
P. 32. Среди документов Т. Девериа, хранящихся в Лувре, архивное дело 
№ 5387 содержит 95 эстампажей, выполненных в гробнице Уннефера 
(сообщение заведующей документацией Отдела египетских древностей 
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ские остатки гробницы Уннефера: за все время хранения эстампажей 
в Лувре попытка их изучения была предпринята лишь в 1960-70-е гг. 
(по инициативе и при благожелательном внимании, хотя и без прямого 
участия крупнейшего французского исследователя Позднего времени 
в Египте Ж. Йойотта), однако она так и не увенчалась их изданием9.

Основой для определения времени жизни Уннефера (и, соответ-
ственно, сооружения его гробницы) служат надписи его саркофага10. 
Согласно им, Уннефер был «“слугой бога” Нектанеба-сокола11, 
“слугой бога” образов отца царя, начальника войска Ча-хеп-иму12», 

Музея Лувра Э. Давид от 5 сентября 2012 г.; ср.: PM III2/2. 503-504; Arnold D. 
Op. cit. P. 34).

9 Idem. P. 32-33.
10 Metropolitan Museum of Arts,  Нью-Йорк, № 11.154.1a, b. 

Специальная публикация этого памятника отсутствует; см. электронный 
ресурс: http://metmuseum.org/Collections/search-the-collections/100009270; 
о месте данного саркофага в ряду аналогичных памятников ХХХ дина-
стии и о религиозном значении его оформления см.: Manassa C. The Late 
Egyptian Underworld: Sarcophagi and Related Texts from the Nectanebid 
Period. Wiesbaden, 2007 (Ägypten und Altes Testament, 72). P. 5, 19, 21, 29, 
42, 63, 70.

11 De Meulenaere H. Les monuments du culte des rois Nectanébo // CdÉ. 
1960. T. 35. P. 93; о значении титула см.: Ibid.; Ладынин И.А. «Соколы-
Нектанебы»: Скульптурные изображения Нектанеба II перед богом Хором 
и их концепция // ВДИ. 2009. № 4. С. 7 сл. Ф. фон Кенель приводит серию 
титулов Уннефера, «обнаруженных на стенах его гробницы и на гранит-
ном саркофаге» (Känel Fr. von. Les prêtres-ouâb de Sekhmet et les conjura-
teurs de Serket. P., 1984 (Bibliothèque de l’école des hautes etudes. Section des 
sciences réligieuses, 87). P. 198-199), включая рассматриваемые нами (см. 
настоящее и следующее за ним примечания), однако не указывает точного 
размещения ни одного из них.

12 De Meulenaere H. La famille royale des Nectanebos // ZÄS. 1963. 
Bd. 90. S. 91; Ча-хеп-иму – отец Нектанеба II, которому, согласно антич-
ной традиции, было доверено управление Египтом в период войны Тахоса 
(др.-егип. Джед-Хор – предшественника Нектанеба II на престоле) против 
персов и который содействовал перевороту, приведшему на престол его 
сына (Diod. XV. 92. 3-5); по мнению Х. де Мёльнере, брат Тахоса, коль скоро 
Нектанеб II считается его племянником (Plut. Ages. 37. 3; De Meulenaere. Op. cit. 
S. 91-93). Недавно А. Энгсхеден заметила, что в надписях на единственном 
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т.е. исполнял жреческие функции, связанные с культом изображений 
Нектанеба II и его отца13; соответственно, пик его жреческой и чинов-
ной карьеры приходился на время не ранее царствования Нектанеба II 
(359/8-342/1 гг. до н.э.)14. Надо сказать, что данной синхронизацией 
исчерпываются сколько-нибудь точные (как видно, и в этом случае 
лишь относительно точные) сведения о жизни Уннефера15. Большая же 

известном памятнике Ча-хеп-иму – статуе Metropolitan Museum of Arts, 
Нью-Йорк, № 08.205.1 (Petrie W.M.F. Memphis. Vol I. L., 1909. P. 13, 
pl. 31-33; электронный ресурс: http://metmuseum.org/Collections/search-
the-collections/100009166; Chevereau P. Prosopographie des cadres militaires 
égyptiens de Basse Époque. P., 1985. P. 154-155; надписи на статуе вклю-
чают царское имя Нектанеба II и титул «брат царя Верхнего Египта (и) 
отец царя Нижнего Египта» или, может быть, «брат (и) отец царя Верхнего 
и Нижнего Египта») – не отмечено его рождение от царя (Нектанеба I – 
отца Тахоса); исходя из этого, она предположила, что греч. ἀνεξιός, обо-
значающее родство Нектанеба II и Тахоса у Плутарха (loc. cit.), следует 
понимать как «двоюродный брат, кузен», а не «племянник» (см., кстати, 
русский перевод К.П. Лампсакова: Плутарх. Сравнительные жизнеописа-
ния. Т. 2. М., 1994. С. 59), и что эпитет «брат царя…» на статуе Ча-хеп-иму 
обозначает его родство не с Тахосом, а с Нектанебом I (Engsheden Ǻ. La 
parenté des Nectanebo // CdÉ. 2006. T. 81. P. 63-65). Подобное уточнение 
возможно, хотя и не абсолютно доказательно, и так или иначе не влияет 
на наши дальнейшие аргументы в настоящей работе (для них принципи-
ально отцовство Ча-хеп-иму по отношению к Нектанебу II, считающееся 
надежно установленным указанными памятниками).

13 Ср.: Otto E. Zwei Bemerkungen zum Königskult der Spätzeit // 
Festschrift zum 80. Geburtstag von Prof. Dr. Hermann Junker = MDAIK. 1957. 
Bd. 15. S. 201-203.

14 См. о хронологии царствований XXX династии: Ancient Egyptian 
Chronology. Ed. E. Hornung, R. Krauss, D.A. Warburton. Leiden, 2006 
(Handbook of Oriental Studies. Section One: The Near and Middle East, 83). 
P. 270.

15 Предположение Х. де Мёльнере о том, что Уннефер был отцом 
современника ХХХ династии визиря Харсиеси, основанное на его фили-
ации согласно одному из его памятников (De Meulenaere. Les monuments 
du culte des rois Nectanébo. P. 92-93 (1)) и воспринятое некоторыми иссле-
дователями (Arnold. Op. cit. P. 34), кажется нам достаточно произвольным. 
Учитывая, что Харсиеси хотя и стал визирем, с высокой вероятностью, 
при Нектанебе II, но, очевидно, был и современником Нектанеба I 
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часть суждений о ней, высказанных на сегодняшний день в литературе, 
так или иначе восходят к интерпретации автобиографической надписи 
Уннефера на внешней стороне восточной стены его гробницы, которая 
была предложена Ф. фон Кенель. Именно эта французская исследователь-
ница, в соответствии с предложением Ж. Йойотта, планировала опубли-
ковать тексты гробницы Уннефера по данным эстампажам; в расчете на 
это она начала готовить их перевод и в 1980 г. сделала во Французском 
обществе египтологии и опубликовала в его «Бюллетене» сообщение об 
автобиографической надписи Уннефера16. Трудно судить о том, до какой 
стадии были доведены фон Кенель ее изыскания, связанные с гробницей 
Уннефера: материал его титулов она использовала в своей монографии 
о древнеегипетских жрецах Сохмет и Серкет, связанных по своим функ-
циям с медицинской сферой (см. наше прим. 11), однако публикация 
эстампажей Девериа осталась ею не реализованной; а с кон. 1980-х гг. 
работы фон Кенель вообще практически не появляются17.

(De Meulenaere H. Le Vizir Harsiêsis de la XXX dynastie // Festschrift zum 80. 
Geburtstag von Prof. Dr. Hermann Junker = MDAIK. 1957. Bd. 15. S. 235-
236), не менее весомым было бы и допущение, что он и Уннефер – вла-
делец гробницы в Саккара – принадлежали к одному поколению. Имя 
отца Харсиеси, при высочайшей распространенности в Египте имени 
«Уннефер» («Сущеблагой» – собственно, один из общеизвестных эпи-
тетов Осириса), быть сильным аргументом в пользу предположения Де 
Мёльнера не может заведомо; что же касается связи с религиозной жиз-
нью Бехбейт эль-Хагара и Харсиеси (De Meulenaere H. Le Vizir Harsiêsis 
de la XXX dynastie. S. 233-235), и Уннефера (судя по его титулам, явно 
меньшей; Känel. Les prêtres-ouâb de Sekhmet et les conjurateurs de Serket. 
P. 198-201), то это может быть совпадением, вполне вероятным при зна-
чимости этого религиозного центра в царствование Нектанеба II (Favard-
Meeks Chr. Les constructions de Nectanébo II à Behbeit el-Hagara // Es werde 
niedergelegt als Schriftstück; Festschrift für Hartwig Altenmüller zum 65. 
Geburtstag. Ed. N. Cloth. Hamburg, 2003 (Studien zur altägyptischen Kultur: 
Beihefte, 9). S. 97–108).

16 Kaenel. Les mésaventures du conjurateur de Serket Onnofris et de son 
tombeau. P. 31-45.

17 Последняя из них, известная нам (Känel Fr. von. Egyptien... ou chi-
nois? Un très curieux chat en bronze // Mélanges offerts à Edith Varga: «Le 
lotus qui sort de terre». Ed. H. Győry. Budapest, 2002. P. 287-292), отделена 
от предыдущей (Känel Fr. von. La «Directrice du Château de Serket» // RdÉ. 
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В своей публикации 1980 г. Ф. фон Кенель изложила содержание 
автобиографической надписи Уннефера и воспроизвела факсимиле 
небольшой ее части18; ряд важных терминов, встречающихся в данном 
источнике, был приведен в его изложении в транслитерации. Надпись 
была размещена на стене гробницы столбцами, ориентированными 
слева направо; уже ко времени работ Мариетта и Девериа в Саккара ее 
сохранность была лишь частичной, поскольку были разрушены верх 
и левая (южная) часть несшей надпись стены гробницы (последнее не 
позволяет точно определить число ее столбцов; сохранилось их 39). В 
первых сохранившихся столбцах (x+1 – x+4) речь идет о погребении 
быка Аписа, в котором участвовал Уннефер и затем о поиске нового 
священного быка, которого, опять же его заботами, удалось найти в 
районе Гелиополя. Далее следует упоминание о том, что некий пра-
витель19 «…[покинул] Египет со своим войском» и «…отправился] 
к Азии. Однако, был советник20 в его окружении…» (видимо, стлбб. 
x+5 – x+6; роль данного вельможи в описываемых событиях оста-
ется неясной). В дальнейшем Уннефера постигают бедствия; он ока-
зывается арестован и в связи с ним ведется дознание на самом высо-
ком уровне: «…достиг приказ21 начальника, управлявшего Землей 

1988. T. 39. P. 210-211) почти 15-летним сроком. По любопытному совпа-
дению, согласно сведениям Ф. фон Кенель, в кон. 1960-х гг. из египто-
логии ушел Ю. де Новьен, также занимавшийся по предложению  
Ж. Йойотта текстами гробницы Уннефера по эстампажам Девериа: Kaenel. 
Les mésaventures du conjurateur de Serket Onnofris et de son tombeau. P. 33.

18 Kaenel. Op. cit. P. 42-45, fig. 6 (p. 43). Ниже мы приводим изложение 
автобиографической надписи Уннефера согласно указанной публикации 
Ф. фон Кенель; цитаты из надписи приводятся в соответствии с ее фран-
цузским переводом, который, в тех случаях, когда это возможно, дополня-
ется транслитерацией древнеегипетского текста и отчасти корректируется 
на его основе.

19 По-видимому, в этом контексте появляется термин nzw (легитим-
ный царь Египта), о наличии которого в надписи Ф. фон Кенель говорит 
далее (Kaenel. Op. cit. P. 44).

20 Kaenel. Op. cit. P. 42: «chancellier»; древнеегипетское соответствие 
данного слова не указано.

21 Согласно Ф. фон Кенель, «клеветническое письмо» (Kaenel. Op. cit. 
P. 42: «une lettre mensongère»; см. ниже и наше прим. 48). Данный перевод 
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(возлюбленной)22… достиг приказ начальника, управлявшего Землей 
возлюбленной, чтобы взять… Привели (меня) к нему; был я в оковах 
из меди23; был каждый слаб сердцем24 за меня. Не (было)…» (стлбб. 
x+7 – x+10). В результате дознания у пресловутого правителя Египта 
судьба Уннефера меняется к лучшему: «…(Привели меня) к нему. 
Вопросил он меня; слышал он слова мои, великие похвалой в сердце 
его. Защитил он меня…» (стлб. x+10). Уннефер оказывается полностью 
оправдан и даже получает дары (стлбб. x+11); затем он отправляется в 
Азию с флотом транспортных и боевых кораблей (kbnt25): «достигнул 
я места, где находился владыка Обеих Земель, нашел я его в стране 
Су» (стлб. x+16 - х+18; согласно комментарию Ж. Йойотта, внесен-
ному в публикацию фон Кенель непосредственно от его имени, это 

необходимо скорректировать исходя из глоссы берлинского «Словаря еги-
петского языка», фиксирующей для данного слова wstn в греко-римское 
время значение «приказ», в т.ч. царский (Wb. I. 367).

22 Уверенное восстановление по аналогии со следующим столбцом.

23 Kaenel. Loc. cit.: “des liens en cuivre”. В тексте – ; 
cf. nti (Wb. II. 351. 6; GWÄD 440).

24 В тексте – ; cf. nni (Wb. II. 275; GWÄD 416)?
25 См. о данном термине: Darnell J. C. The kbn.wt Vessels of the Late 

Period // Life in a Multi-Cultural Society: Egypt from Cambyses to Constantine 
and Beyond / Ed. J.H. Johnson. Chicago, 1992 (Studies in the Ancient Oriental 
Civilisations, 51). P. 67-89. В данном эпизоде, в его изложении Ф. фон 
Кенель, далеко не все понятно: по ее словам, Уннефер возглавлял эту фло-
тилию («A la tête de la flotte… Onnophris s’embarque ensuite pour l’Asie…»: 
Kaenel. Idem. P. 44); однако это совершенно не отразилось в известных 
нам его титулах (Känel. Les prêtres-ouâb de Sekhmet et les conjurateurs de 
Serket. Loc. cit.; ср. с титулами Уджахорреснета на его наофорной ста-
туе, среди которых, несмотря на его также преимущественно жреческое 
амплуа, мы видим указание на временное командование флотом при 
Амасисе и Псамметихе III: Posener G. La première domination perse en 
Égypte. Le Caire, 1936 (Bibliothèque d’études, 11). P. 6-7). Думается, что, 
скорее всего, Уннефер отправился в Азию не в военном качестве; впро-
чем, чтобы судить об этом эпизоде с уверенностью, необходимо прямое 
обращение к соответствующему фрагменту его автобиографии.
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обозначение с наибольшей вероятностью соответствовало персидским 
Сузам26). В Азии Уннефер получает аудиенцию у некоего правителя, 
что, насколько можно судить, производит на него огромное впечатле-
ние и было исключительно важно для его дальнейшей судьбы: «Я же 
оставался в молчании. Тогда он сказал мне: “Не печалься из-за этого. 
(Вот) приказ мой: поспеши вернуться в страну, где ты родился”» (стлб. 
х+23). Вслед за этим Уннефер отправляется домой: «…после этого, 
вернулся я в Египет. Я нашел посланца начальника, управлявшего 
Египтом… обнял он меня, покрыл он меня поцелуями, провел он день 
со мной и, пока день не окончился, расспрашивал обо всем…» (стлб. 
х+25 – х+26). Автобиография заканчивается упоминанием о сооруже-
нии гробницы Уннефера в Серапеуме (стлб. х+29).

В статье Ф. фон Кенель была предложена и историческая интер-
претация данного источника. По ее мнению, бедствия Уннефера в 
Египте были связаны с тем, что он стал жертвой клеветы; очистив-
шись от нее перед пресловутым правителем Египта нецарского ста-
туса («начальником, управлявшим Землей возлюбленной» – wr xrp tA 
mry), он отправился в Азию, чтобы предстать перед находившимся там 
царем Египта. В Азии Уннефер проводит некоторое (неясно, насколько 
продолжительное) время, причем фон Кенель приписывает ему заня-
тия в это время медицинской практикой (в соответствии с одним из 
его жреческих титулов27 и по аналогии с также оказавшимися в Азии 
Уджахорреснетом в начале первого персидского владычества28 и 

26 Kaenel. Idem. P. 45, n. 20: «[On pensera évidemment à Suse, la capitale 
du roi perse, en égyptien Soush…]», со ссылкой на: Edel E., Mayrhofer M. 
Notizen zu Fremdnamen in ägyptischen Quellen // Orientalia. 1970. N.S. Vol. 40. 
P. 5-7. Заметим, что при подобном понимании этого обозначения путе-
шествие в Азию Уннефера (и, очевидно, всей миссии египтян, в составе 
которой он его проделал), скорее всего, не могло быть исключительно 
морским.

27 Känel. Les prêtres-ouâb de Sekhmet et les conjurateurs de Serket. 
P. 198-199; cf. Burkard G. Medizin und Politik: Altägyptische Heilkunst am 
persischen Königshof // SAK. 1994. Bd. 21. S. 40-42.

28 Уджахорреснет носил титул wr sinw («начальник, старший вра-
чей»), закрепленный за ним Камбисом, который также сделал его своим 
«другом» (smr) и «управляющим дворцом» (xrp-aH; Posener. Op. cit. P. 7); 
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Сематауитефнахтом – в годы второго персидского владычества (Urk. 
II. 3.14-4.2)29; иных оснований для такого предположения, насколько 
позволяет судить изложение фон Кенель содержания надписи, в ней 
нет). В итоге Уннефер оказывается при дворе чужеземного правителя, 
который и обращается к нему с утешительными словами и побуждает 
его вернуться на родину: сама формулировка этого предложения пока-
зывает, по справедливому, на наш взгляд, мнению фон Кенель, что оно 
исходит не от божества (как, например, в случае Сематауитефнахта: id. 
4.7-10), а от вполне реального правителя, притом неегиптянина. Фон 
Кенель относит злоключения Уннефера к эпизоду войны царя ХХХ 
династии Тахоса с державой Ахеменидов (ок. 359 г. до н.э.), кото-
рая закончилась его низложением с престола и бегством в Персию, 
а также прекращением военных действий новым египетским царем 
Нектанебом II30: как считала исследовательница, Уннефер отправился в 
Азию, чтобы предстать перед воевавшим там Тахосом, но в результате 

из этого, по аналогии с известными сообщениями Геродота (Herod. III. 1, 
129-130), часто делается заключение, что он стал врачом при персидском 
дворе (например: Burkard. Op. cit. S. 42-43). Строго говоря, из текста авто-
биографии Уджахорреснета, в том числе из описания его пребывания в 
Иране при Дарии I (Idem. P. 22), это вовсе не следует.

29 Perdu O. Le monument de Samtoutefnakht à Naples // RdÉ. 1985. T. 36. 
P. 103-108; Burkard. Op. cit. S. 39-40. Вероятность медицинской практики 
Сематауитефнахта в Персии можно оценить как более высокую, в част-
ности потому, что он был, видимо, депортирован туда после завоевания 
Египта Артаксерксом III в 343 г. до н.э. в составе целой корпорации «жре-
цов-уабов Сохмет» с «медицинской специализацией» (Känel. Les prêtres-
ouâb de Sekhmet et les conjurateurs de Serket. P. 120-125) и был даже постав-
лен во главе нее Великим царем во время нахождения при его дворе, где 
(очевидно, за некие услуги) пользовался благоволением придворных.

30 См. наше прим. 12; Дандамаев М.А. Политическая история 
Ахеменидской державы. М., 1985. С. 244-245 (с датировкой 360 г. до н.э.); 
Salmon P. Les relations entre la Perse et l’Égypte du VIe au IVe siècle av. 
J.-C. // The Land of Israel: Cross-roads of Civilizations: Proceedings of the 
Conference Held in Brussels from the 3rd to the 5th of December 1984. Ed. 
E. Lipinski. Leuven, 1985 (Orientalia lovanensia analecta, 19). P. 163-164; 
Briant P. Histoire de l’empire perse. De Cyrus à Alexandre. P., 1996. P. 682-
683, 1019.
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последующих событий оказался каким-то образом в ахеменидской 
метрополии, где и предстал, очевидно, перед Артаксерксом II и III (как 
известно, смена первого вторым на престоле произошла как раз в ходе 
войны с Египтом)31. Достаточно важным основанием для помещения 
событий жизни Уннефера именно в этот исторический контекст явля-
ется, по мнению фон Кенель, его сан жреца культовых изображений 
Ча-хеп-иму и Нектанеба II, что побуждает числить его среди их сто-
ронников в коллизии переворота, произошедшего во время азиатской 
кампании Тахоса32.

Данная интерпретация, со времени публикации Ф. фон Кенель, 
воспроизводилась в литературе с разной степенью подробности мно-
гократно33; вместе с тем никто, насколько нам известно, не пытался 
оценить ее критически (тем более верифицировать на основе нового 
прямого обращения к материалам гробницы Уннефера). Между тем, 
как нам представляется, критический взгляд на данную интерпре-
тацию необходим. Очевидно, что она не может получить прямого и 
полного обоснования из самого текста источника, коль скоро в нем не 
приведено ни одного собственного имени тех лиц, с которыми взаи-
модействовал Уннефер. Иными словами, состоятельность этой интер-
претации определяется целиком и полностью тем, насколько последо-
вательное и непротиворечивое объяснение содержания данного текста 
и всех его особенностей она предлагает. Между тем серьезный анализ 
интерпретации Ф. фон. Кенель должен, по нашему мнению, с необ-
ходимостью привести к заключению, что о ее последовательности и 
непротиворечивости не может быть и речи.

31 Kaenel. Les mésaventures du conjurateur de Serket Onnofris et de son 
tombeau. P. 41-45.

32 Idem. P. 40-41.
33 Burkard. Op. cit. S. 40-42; Briant. Op. cit. P. 878-879, 1019; Bard K.A. 

Encyclopedia of the Archaeology of Ancient Egypt. L.; N.Y., 1999. P. 846; 
Vittmann G. Ägypten und die Fremden im ersten vorchristlichen Jahrtausend. 
Mainz, 2003 (Kulturgeschichte der antiken Welt, 97). S. 142-143; Perdu O. 
Saites and Persians (664-332 B.C.) // A Companion to Ancient Egypt. Ed. A. Lloyd. 
Vol. I. Malden (Ma.); Oxf., 2010. P. 155-156; настоящий перечень не пре-
тендует на полноту.
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Как мы видели, для интерпретации Ф. фон Кенель существенно 
допущение, что Уннефер, отправившись в Азию на аудиенцию к 
Тахосу, в итоге каким-то образом оказался при дворе персидского царя 
и на аудиенции у него удостоился его милости. Это допущение объ-
ясняет, каким образом Уннефер мог быть принят правителем-неегип-
тянином, к тому же «найдя» перед этим египетского царя Тахоса, по 
предположению Ж. Йойотта, в персидской столице Сузах. Однако 
оказаться в Сузах одновременно и у Тахоса и при дворе персидского 
царя Уннефер мог только в одном случае – если он стал каким-то обра-
зом свидетелем или участником (вольным или невольным) перехода 
Тахоса к персам. Сознательное участие Уннефера в этом плохо совме-
стимо с предположением фон Кенель (впрочем, достаточно произволь-
ным) о его политических симпатиях к «партии» Нектанеба и его отца 
Ча-хеп-иму – мятежников против Тахоса; но и независимо от этого, 
после подобного визита в Сузы Уннефер едва ли получил бы мило-
стивый прием при возвращении в Египет, где уже царствовал свер-
гнувший Тахоса Нектанеб II. В связи с этим правомерно вспомнить, 
что Сематауитефнахт, оказавшийся в Персии после завоевания Египта 
Артаксерксом III и в принципе оценивавший свою способность сни-
скать милость Великого царя позитивно (см. наше прим. 29), все же не 
стал живописать в своей автобиографии какие-либо эпизоды личного 
общения с ним (каковые, судя по всему, должны были иметь место). 
Между тем личный контакт с царем – это хорошо известный топос 
автобиографий древнеегипетских вельмож с эпохи Древнего царства; 
и, исходя из этого, было бы естественно предположить, что аудиенция, 
описанная Уннефером (причем, судя по всему, весьма подробно) была 
предоставлена ему хоть и за пределами Египта, но все же не одним из 
Ахеменидов, а именно египетским легитимным царем.

Судя по характеристике, которую автобиография Уннефера полу-
чила в публикации Ф. фон Кенель, события его жизни получают в 
ней весьма неравномерное освещение. Правда, трудно судить о том, 
сколь обширной была несохранившаяся начальная часть этого текста, 
а публикация фон Кенель оставляет в тени около 10 завершающих ее 
столбцов; однако по крайней мере 22 ее столбца (х+5 – x+26 – веро-
ятно, не менее половины ее общего объема), должны быть посвящены 
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фактически одному и тому же сюжету – злоключениям Уннефера, 
начавшимся в Египте и завершившимся после его путешествия в Азию. 
Полным разрешением возникшей вокруг Уннефера острой ситуации 
явно стала аудиенция, полученная им в Азии: об этом свидетельствуют 
не только обращенные на ней к Уннеферу слова правителя, но в осо-
бенности прием, который был оказан ему после и, очевидным образом, 
вследствие этого в Египте. Между тем было бы совершенно неверо-
ятно, чтобы подобную силу для судьбы египтянина на его родине в 
эпоху ХХХ династии имело бы расположение к нему Великого царя, 
тем более в ситуации, когда с ним велась или только что закончилась 
война и когда он принял у себя низложенного царя Египта. При этом 
не следует забывать, что поводом к действиям в отношении Уннефера 
в Египте стало получение пресловутым «начальником, управлявшим 
Землей возлюбленной», какого-то приказа от вышестоящего лица 
(см. выше и наше прим. 21); однако, коль скоро сам этот сановник, 
по смыслу его титула, был наместником всего Египта, назначенным 
царем явно в связи со своим отбытием из пределов страны (о послед-
нем в тексте, как мы помним, говорится прямо), то и вышестоящим 
лицом по отношению к нему и должен быть сам этот царь!34 В таком 

34 Г. Виттман в своей характеристике автобиографии Уннефера указы-
вает, что этот сановник тождествен с иноземным правителем, с которым 
имел дело Уннефер (Vittmann. Op. cit. S. 143). Такое указание свидетель-
ствует о невнимательности, с которой Виттман познакомился с характе-
ристикой данного источника в публикации Ф. фон Кенель и, может быть, 
в некоторой мере, о противоречивости его интерпретации, предложенной 
фон Кенель. Вместе с тем, совершая данную ошибку, Виттман, без сомне-
ния, ориентировался на случаи употребления термина wr  применительно 
к ахеменидским властителям Египта в надписях их времени (в том числе 
при воспроизведении на египетском язвке персидского царского титула; 
автобиография Уджахорреснета: «вождь великий владык чужеземных 
стран всех Камбис», Posener. La première domination perse... P. 6 ; «когда 
был он (Дарий I) вождем великим чужеземных стран всех (и) правите-
лем Египта…», idem. P. 21-22; надпись на египетской статуе Дария I, най-
денной в Сузах: «вождь вождей», Le palais de Darius à Suse: une residence 
royale sur la route de Pérsepolis à Babylon. Ed. J. Perrot. P., 2010. P. 279-280; 
стела Дария I из Телль эль-Масхуты: «вождь вождей», Posener. Op. cit. 
P. 55; стела Дария I из Кабре: «вождь вождей», Posener. Op. cit. P. 74). О 
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случае логика рассказа Уннефера о его злоключениях становится 
довольно очевидной: он попадает в некую немилость и оказывается 
доставлен на дознание к наместнику Египта; наместник, разобрав-
шись в его деле, освобождает его, но отправляет для окончательной 
санкции своего решения на аудиенцию к самому царю; наконец, эта 
аудиенция происходит, и судьба Уннефера решается благоприятно. 
Однако тогда мы опять же должны заключить, что в Азии Уннефер 
был принят не кем-то из Ахеменидов середины IV в. до н.э., чья власть 
не распространялась на Египет, а его легитимным и реально правив-
шим царем, который, однако, был неегиптянином и находился за пре-
делами Египта.

Стоит обратить внимание, что из интерпретации Ф. фон Кенель 
автобиографии Уннефера фактически выпал один эпизод, притом 
весьма существенный, поскольку как раз для него можно попробо-
вать найти точное хронологическое соответствие, – похороны Аписа 
и обретение нового священного быка при участии Уннефера, упомя-
нутые в начале текста, еще до его злоключений. Известные нам свиде-
тельства фиксируют на протяжении IV в. до н.э., в пределах правления 
последних местных царских династий, смерть и погребение Аписов в 
следующие годы: Год 2 царя XXIX династии Неферита I (ок. 397/6 г. 
до н.э.; царствовал ок. 398/7–392/1 гг. до н.э.), Год 3 царя XXIX дина-
стии Акориса (ок. 390/89 г. до н.э.; царствовал ок. 392/1–379/8 гг. до 
н.э.), Год 3 царя XXX династии Нектанеба I (ок. 377/6 г. до н.э.; цар-
ствовал ок. 379/8-361/0 гг. до н.э.), Год 3 Нектанеба II (ок. 357/6 г. до 
н.э.)35. При предложенном фон Кенель соотнесении содержания авто-
биографии Уннефера с событиями азиатской кампании Тахоса (как 

термине wr (букв. «старший», с закономерным значением «вождь, воен-
ный предводитель, старейшина, начальник») как обозначении правителей, 
заведомо неравных царю Египта и правителям крупных территориаль-
ных государств и владеющих более примитивными народами см.: Wb. I. 
329.16; CDD, ‘W’, 111-112.

35 См. характеристику источников: Devauchelle D. Les steles du 
Sérapéum de Memphis conservées au Musée du Louvre // Acta Demotica: Acts 
of the Fifth International Conference for Demotists (Pisa, 4th – 8th September 
1993). Pise, 1994 (Egitto e Vicino Oriente, 17). P. 106-108; о египетской хро-
нологии IV в. до н.э. см. выше, наше прим. 14.
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мы упоминали, 359 гг. до н.э.) в качестве более ранних по отношению 
к ней событий заведомо не могут рассматриваться смерть Аписа на 
Году 3 Нектанеба II и еще более позднее обретение нового быка. В 
источниках нет никаких сведений о смерти Аписа и поисках нового 
священного быка в годы перед воцарением Нектанеба II, при Тахосе 
или в последние годы Нектанеба I (в целом на протяжении 360-х гг.), 
причем сохранность источников, связанных с культом Аписа, в общем, 
не побуждает допустить, что какой-то из эпизодов смены этого свя-
щенного быка на протяжении IV в. до н.э. остался нам неизвестен36. 
Теоретически можно было считать, что эпизод, о котором идет речь 
в начале автобиографии Уннефера, – это смерть Аписа на Году 3 
Нектанеба I и, соответственно, последующее обретение священного 
быка; хотя эти события отстояли бы от азиатской кампании Тахоса на 
значительную временную дистанцию – больше чем на полтора деся-
тилетия, – исключить категорически, что они нашли бы упоминание 
в автобиографии Уннефера, конечно, нельзя. Однако в таком случае 
продолжительный период его карьерного пути должен был бы прий-
тись как раз на царствование Нектанеба I, при том что весьма важный 
жреческий сан Уннефера был связан с культом изображений членов 
царской династии; соответственно, было бы несколько странно, если, 
начав свою карьеру, весьма вероятно, даже не при Нектанебе I, а при 
ком-то из его предшественников и, соответственно, основательно 
выдвинувшись именно в его царствование, он оказался бы жрецом 
изображений Нектанеба II и Ча-хеп-иму, но не Нектанеба I, при том 
что культ изображений последнего также засвидетельствован!37 Как 
видно, при соотнесении событий автобиографии Уннефера, связанных 

36 Бык, который, будучи обретен после смерти Аписа на Году 3 
Нектанеба I, умер бы на Году 3 Нектанеба II, должен был, как видно из 
приведенных нами датировок, прожить несколько меньше 20 лет, что 
вполне правдоподобно: при Дарии I известен пример жизни Аписа с Года 
4 по Год 31 этого царя (Devauchelle. Op. cit. P. 103).

37 Otto. Zwei Bemerkungen zum Königskult der Spätzeit. S. 202; De 
Meulenaere. Les monuments du culte des rois Nectanébo. P. 92 (1), 94 (4-6), 
95 (8), 96 (10) (примеры (1), (8-10) соответствуют культу изображений 
Нектанеба I непосредственно в эпоху ХХХ династии либо, во всяком слу-
чае, в течение IV в. до н.э.).
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с культом Аписа, с известными нам конкретными эпизодами вре-
мени ХХХ династии, возникают серьезные трудности; и это опять же 
побуждает задуматься о степени обоснованности интерпретации этого 
источника, предложенной фон Кенель.

Наконец, еще один важнейший для интерпретации автобиографии 
Уннефера момент – это определение личности наместника Египта, 
называемого в данном тексте «начальник, управлявший Землей воз-
любленной». Если события, описанные в автобиографии Уннефера, 
действительно разворачивались во время азиатской кампании Тахоса 
и накануне переворота, приведшего на египетский престол Нектанеба II, 
то единственным лицом, положению которого соответствовало бы это 
обозначение, был бы, согласно сведениям античной традиции, отец 
Нектанеба II Ча-хеп-иму (см. наше прим. 12). Однако, как мы знаем, 
Уннефер был жрецом культовых изображений Ча-хеп-иму, как отца 
царя, и его имя в составе соответствующего титула присутствовало в 
надписи на саркофаге Уннефера (см. там же). Достаточно трудно объ-
яснить, почему в автобиографической надписи в гробнице Уннефера, 
в погребальной камере которой и находился этот саркофаг, Ча-хеп-
иму не назван ни личным именем, ни титулом «отец царя» (как легко 
понять, важнейшим), а лишь при помощи описательной характери-
стики его властного статуса.

Между тем именно эта характеристика, соответствующая вла-
сти над Египтом сановника нецарского статуса, который действует от 
имени и по поручению царя (своего рода «регента Египта»), достаточно 
примечательна; при этом она ни разу не была предметом специального 
внимания Ф. фон Кенель и исследователей, ориентировавшихся на ее 
публикацию. Аналогии этому обозначению, близкие хронологически 
к IV в. до н.э. или просто относящиеся к нему, можно усмотреть в 
ряде обозначений ахеменидских царей в египетских иероглифических 
надписях их времени с употреблением термина wr (см. наше прим. 
34) и в несомненных или вероятных обозначениях сатрапа Птолемея 
в иероглифических текстах, относящихся к событиям его наместни-
чества в Египте в 323-305 гг. до н.э. («Стела Сатрапа»:  «был началь-
ник великий в Египте, Птолемей имя его…», Urk. II. 13.5; «начальник 
этот великий…», id. 16.5, 19.3; «начальник этот, правитель великий 
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Египта Птолемей…», id. 21.4; статуя из Египетского и Восточного 
собрания Музея искусства и истории в Вене, № 20:  «правитель 
Земли возлюбленной»38; фрагмент статуи, происходящей из Баклии, 

Национальный музей Карфагена, Тунис, № 883.1, стк. 1, 3: , 

 wr aA «начальник великий»; стк. 3:  - nzw wr aA воз-
можно, «царь (и) начальник великий», со смыслом раздельного упоми-
нания царя и действующего от его имени наместника, или возможно,  
«начальник великий царя», в смысле «царский»39). Исходя из того, 
что уже было нами сказано, достаточно очевидно, что обозначение 
«начальник, управляющий землей возлюбленной» в автобиографии 
Уннефера относится не к суверенному правителю Египта высшего, 
царского, статуса (какими являлись Ахемениды в эпоху первого пер-
сидского владычества в Египте), а именно к его наместнику. Сообразно 
этому, для определения исторического контекста событий автобиогра-
фии Уннефера следует соотнести их с некой эпохой (очевидно, уже 
после Нектанеба II, с культом которого Уннефер был связан), когда 
Египет был частью межрегиональной державы, правитель которой 
был признан легитимным египетским царем и управлял Египтом через 
своего наместника.

Характерным образом, двое проницательных исследователей 
эллинистического Египта, М. Шово и Кр. Тьер, уже высказывали 

38 Corpus antiquitatum Aegyptiacarum. Kunsthistorisches Museum, 
Wien. Ägyptisch-orientalische Sammlung. Lieferung 9. Mainz, 1992. S. 145-
151, bes. 149. 

39 Zivie A. Hermopolis et le nome de l’Ibis: Recherche sur la province 
du Dieu Thot en Basse Égypte. Le Caire, 1975 (Bibliothèque d’études, 66/1). 
P. 151-153, n. ‘a’, ‘l’; cf. Drioton É. Une inscription égyptienne du Musée 
de Carthage // CRAIBL. 1959. P. 446-447. Чтение первого из приведенных 
словосочетаний не вызывает особых сомнений; второе словосочетание 
Э. Дриотон понимал как «царь величайший (букв. “очень великий”)», а 
А. Зиви – как «царь, начальник великий» (слова, соединенные аппози-
тивной связью). На наш взгляд, при интерпретации этого второго слово-
сочетания нужно учитывать, что часть его, видимо, совпадает с первым 
словосочетанием.
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мимоходом и скорее в имплицитной форме мнение, что гробницу 
Уннефера можно было бы вписать в контекст событий не сер. IV в. до 
н.э., а второго персидского владычества (343-332 гг. до н.э.)40, т.е. кануна 
македонского завоевания Египта. Вместе с тем Артаксеркс III, Арсес 
и Дарий III, действительно, правившие в течение этих лет Египтом 
через посредство своих наместников41, – малоподходящие кандидаты 
на отождествление с пресловутым правителем, аудиенция у которого 
решила судьбу Уннефера. Прежде всего, в качестве цели путеше-
ствия Уннефера в Азию в его автобиографии достаточно однозначно 
названа встреча с легитимным египетским царем; однако ни один из 
последних персидских правителей Египта, судя по всему, не только 
не признавался в этом качестве египтянами, но и не претендовал на 
такое признание42. Указание на подобную цель путешествия Уннефера 
в Азию применительно ко второму персидскому владычеству попро-
сту не имело бы смысла. Далее, выше мы уже упоминали, что уро-
женец Гераклеополя Сематуитефнахт, в период второго персидского 
владычества оказавшийся в Персии (очевидно, депортированный туда 
вместе со своей жреческой корпорацией) и снискавший себе милость 
Великого царя и его приближенных, воздержался от того, чтобы рас-
пространяться в своей автобиографии об эпизодах общения с этими 

40 Chauveau M., Thiers Chr. L’Égypte en transition: des Perses aux 
Macédoniens // La transition entre l’empire achéménide et les royaumes hellé-
nistiques. Ed. P. Briant, F. Joannès. P., 2006 (Persika, 9). P. 388 (в перечне 
иероглифических автобиографических текстов, относящихся к кануну и 
началу македонского времени в Египет, приведен перевод Ф. фон Кенель 
фрагментов автобиографии Уннефера и сделана ремарка: “L’identité des 
personnages est incertaine: Téôs, Artaxerxès III?”).

41 Heckel W. Who’s Who in the Age of Alexander the Great: Prosopography 
of Alexander’s Empire. Malden (Ma.) – Oxf. – Carlton, 2006. P. 158 (Mazaces), 
246 (Sauaces).

42 Ладынин И.А. Египетская царская титулатура Александра 
Великого // Вестник Московского университета. Серия 8: История. 1999. 
№ 2. С. 86-87, 90-91; не отмеченным в этой нашей статье, но чрезвычайно 
важным моментом является полное отсутствие в Египте каких-либо хра-
мовых сооружений, возведенных от имени последних Ахеменидов, как 
признанных ритуальных правителей страны: Arnold D. Temples of the Last 
Pharaohs. N.Y.; Oxf., 1999. P. 137.
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чужеземцами (см. выше и наше прим. 29). Причины этого достаточно 
прозрачны: в начале македонского времени, к которому и относится 
надпись Сематауитефнахта, второе персидское владычеств было оце-
нено как величайшее бедствие Египта43, и, соответственно, подчерки-
вание близости с его прямыми виновниками было бы воспринято в 
лучшем случае с недоумением. Когда Сематауитефнахт все же говорит 
о своем возвышении при персидском дворе, он стремится продемон-
стрировать проявившееся в этом покровительство ему местного бога 
Гераклеополя Херишефа, а не факт близости к Великому царю. Между 
тем мы видели, что в автобиографии Уннефера его аудиенция у вла-
деющего Египтом правителя-чужеземца оценена сугубо позитивно – 
как по ее следствиям в судьбе Уннефера, так и по вполне лояльному, 
насколько можно судить, его отношению к этому правителю. Думается, 
что такая оценка аудиенции египтянина у одного из Великих царей 
времени второго персидского владычества в Египте была бы невоз-
можна в египетском памятнике ни непосредственно этого периода, ни 
следующего за ним раннемакедонского времени.

Легко заметить, что среди приведенных нами аналогий обозначе-
нию «начальник, управляющий землей возлюбленной» в автобиогра-
фии Уннефера особенно обращают на себя внимание самой полнотой 
совпадения с ним отдельных их элементов как раз обозначения в иеро-
глифических источниках Птолемея как сатрапа Египта. Вместе с тем 
едва ли можно представить, что события автобиографии Уннефера 
развернулись в период наместничества Птолемея в Египте: судя по 
всему, что нам известно, Птолемей не стал бы согласовывать свои реше-
ния по управлению страной ни с какой «вышестоящей инстанцией» на 
уровне центральных властей державы Аргеадов, даже пока таковые 
реально существовали; тем более, царем, принявшим Уннефера в Азии 
и решившим его судьбу, не мог быть ни один из формальных облада-
телей царского ранга в это время –  Филипп Арридей или малолетний 
сын Александра и Роксаны! Однако в таком случае стоит обдумать воз-
можность того, что события автобиографии Уннефера могли проис-
ходить, когда на престоле Египта и включавшей его межрегиональной 

43 Schwartz J. Les conquêrants perses et la littérature égyptienne // BIFAO. 
1949. T. 48. P. 65-80.
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державы находился не формальный, а вполне реальный, полновласт-
ный царь из династии Аргеадов – сам Александр Великий!

Как представляется, чисто археологические особенности гроб-
ницы Уннефера не противоречат данному предположению (см. наше 
прим. 6); вместе с тем оно сразу объяснило бы очень многие детали 
автобиографии Уннефера. Так, получило бы надежную хронологиче-
скую привязку упоминание в начале этого текста участия Уннефера 
в погребении умершего и обретении нового Аписа: погребение 
Аписа засвидетельствовано незадолго до македонского завоевания 
Египта в сер. 330-х гг. до н.э., на Году 2 Хаббаша, который устано-
вил свою власть над Египтом и был признан его легитимным царем 
в пору внутренних неурядиц в Персии, последовавших за убийством 
Артаксеркса III44. Очевидным образом, следующее в тексте упомина-
ние об уходе из Египта некоего царя с войском можно было бы отне-
сти к отбытию из Египта Александра Великого весной 331 г. до н.э. 
(Arr. III. 6.1). Среди вопросов же, наиболее существенных для интер-
претации данного источника, можно подойти к ответу на тот, который 
касается причин обрушившихся на Уннефера в Египте бедствий. Как 
нам представляется, единственным деятелем администрации Египта 
при Александре, который по своему фактическому положению мог бы 
быть назван «начальник, управлявший Землей возлюбленной», был 
Клеомен из Навкратиса, деятельность которого была в значительной 
мере направлена на подчинение македонской власти ресурсов еги-
петских храмов45. Думается, что именно в этой сфере взаимодействия 

44 Devauchelle. Les steles du Sérapéum de Memphis… P. 108; о Хаббаше: 
Kienitz F. K. Die politische Geschichte Ägyptens vom 7. bis zum 4. Jahrhundert 
vor der Zeitwende. B., 1953. S. 185-189, 232; Huß W. Der rätselhafte König 
Chababasch // SEL. 1994. T. 11. P. 97-117; Schneider H. D. The Memphite 
Tomb of Horemheb, Commander-in-Chief of Tutanchamun II: A Catalogue of 
the Finds. L., 1996 (EEF Excavation Memoir, 60). P. 37 (публикация бусины 
с именем Хаббаша, сопровождаемая полным описанием памятников с его 
именем).

45 Seibert J. Untersuchungen zur Geschichte Ptolemaios’ I. Vünchen, 
1969 (Münchener Beiträge zur Papyrusforschung und antiken Rechtsgeschichte, 
56). S. 39-51; Le Rider G. Cléomène de Naucratis // BCH. 1997. T. 121. P. 71–93; 
Ладынин И.А. 1) Сведения Псевдо-Аристотелевой «Экономики» о Клеомене 
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новых македонских властей Египта и его местной элиты могла возник-
нуть ситуация, приведшая к аресту одного из представителей египет-
ского жречества (тем более, что о конфликтах с его представителями 
Клеомена прямо сообщает античная традиция: [Arist.] Oec. II. 33b, 
c, f). Наконец, можно довольно уверенно определить, когда Уннефер 
мог получить аудиенцию у македонского царя в Сузах: на протяже-
ние своего царствования Александр находился в этой древней столице 
дважды –  во время занятия Месопотамии и Ирана в кон. 331 г. до 
н.э.46 и уже по окончании Восточного похода, на протяжении весны 
324 г. до н.э.47 Как кажется, прибытие к его двору Уннефера логичнее 
отнести ко второму из этих эпизодов, а не к первому, когда еще не 
был довершен разгром Ахеменидской державы. Стоит заметить, что 
именно Сузы были той столицей Александра, в которую он вступил 
при возвращении из Восточного похода; именно в Сузах весной 324 г. 
состоялась столь распропагандированная акция, как массовое брако-
сочетание представителей греко-македонского окружения Александра 
и женщин Востока; и появление миссии из Египта здесь и в столь зна-
чимый момент его царствования было бы вполне естественно.

В связи с этим стоит обратить внимание на еще один нюанс авто-
биографии Уннефера – пресловутый документ, ставший импульсом к 
проведению дознания относительно него «начальником, управлявшим 
Землей возлюбленной». Ф. фон Кенель считала, что употребленное в 
данном контексте слово wstn обозначает клеветническое письмо, на 
основании которого Уннефер и был арестован: очевидной предпосыл-
кой к такой интерпретации стала фраза: «достиг приказ начальника, 
управлявшего Землей возлюбленной, чтобы взять…» («…меня»), 
согласно восстановлению фон Кенель48). Необычайно удачным обра-
зом, в публикации Ф. фон Кенель воспроизведен эстампаж именно этого 

из Навкратиса и топосы древнеегипетской пропаганды // ВДИ (в печати); 
2) К вопросу о характере полномочий и формальном статусе Клеомена из 
Навкратиса // Проблемы истории, филологии и культуры (в печати).

46 Nawotka Krz. Alexander the Great. Cambridge, 2010. P. 243-247.
47 Idem. P. 337-349.
48 Kaenel. Op. cit. P. 42: “…une lettre mensongère est arrivée au Grand qui 

gouverne l’Égypte dans le but de [me] faire arrêter…”.
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фрагмента надписи49: по нему хорошо видно, что текст, следующий за 
глаголом «взять» (iT), не сохранился, и исследовательница восполнила 
вслед за ним личное местоимение, исходя из собственного понимания 
смысла данного фрагмента. Между тем, прежде всего, слово wstn в 
данном случае, как уже говорилось (см. наше прим. 21), обозначает с 
наибольшей вероятностью не частный донос, а приказ, поступивший 
к наместнику Египта от вышестоящего лица, т.е., очевидным образом, 
от царя. Даже независимо от предложенного нами отнесения событий 
жизни Уннефера ко времени Александра, чрезвычайно трудно пред-
ставить, чтобы правитель межрегиональной державы, включавшей в 
себя и Египет, посвятил бы специальное послание своему наместнику 
в этой стране «персональному делу» жреца не самого высшего ста-
туса; вместе с тем было бы вполне ожидаемо, что, если бы подобные 
«персональные дела» превратились бы в Египте в систему и стали бы 
возникать во множестве, то его наместник получил бы от царя требо-
вание разобраться в этой ситуации и лично определить степень вино-
вности их фигурантов. Мы рискнули бы допустить, что именно посла-
ние Александра с подобным требованием, адресованным Клеомену, 
и упоминается в автобиографии Уннефера; в этом контексте глагол iT 
совершенно не обязательно означал бы арест (Wb. I. 149. 12) Уннефера 
или, возможно, целой группы египтян высокого статуса, но не с мень-
шим успехом мог бы обозначать и их доставку (id. 14-15) на дознание к 
Клеомену или хотя бы и к самому царю. Хорошо известно цитируемое 
Аррианом письмо Александра Клеомену из Навкратиса, направлен-
ное ему после смерти Гефестиона, видимо, в начале 323 г. до н.э.: в 
нем царь обещал Клеомену прощение за все прежние и будущие про-
ступки, если тот проявит усердие во введении в Александрии посмерт-
ного культа Гефестиона (Arr. Anab. VII. 23.6-8)50. Как видно, одной из 
предпосылок к написанию Александром этого письма должны были 
быть жалобы на Клеомена, которые очевидным образом должны
были поступить от жертв его злоупотреблений, т.е. прежде всего егип-

49 Kaenel. Op. cit. P. 43, fig. 6.
50 О вероятном заимствовании Аррианом этой цитаты из труда 

Птолемея: Hammond N.G.L.: Sources for Alexander the Great: An Analysis of 
Plutarch's Life and Arrian's Anabasis Alexandri. Cambridge, 1993. P. 304-305.
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тян. По смыслу процитированного Аррианом фрагмента видно, что, 
объявляя Клеомену прощение, Александр все же квалифицирует его 
действия как проступки, которые, видимо, подлежали по крайней мере 
частичному исправлению51; соответственно, пресловутый «приказ», 
упоминаемый в автобиографии Уннефера, и мог быть реакцией царя 
на жалобы на Клеомена. Однако если Уннефер действительно впал в 
немилость и подвергся репрессиям вследствие политики Клеомена в 
Египте, а освободился из узилища после приказа Александра, направ-
ленного на корректировку этой политики, то его судьба вообще пред-
стает примером устранения несправедливости по воле и с личным 
участием царя – поучительным и, безусловно, достойным стать ядром 
гробничной автобиографии.

Подводя итог нашим построениям в настоящей работе, мы 
должны, разумеется, констатировать, что они не могут считаться в точ-
ном смысле слова доказанными (как, впрочем, и интерпретация авто-
биографии Уннефера, предложенная Ф. фон Кенель): если доказатель-
ное определение исторического контекста этого источника в принципе 
возможно, то, безусловно, лишь на основе подробного знакомства со 
всеми материалами, связанными с гробницей Уннефера. Вместе с тем, 
на наш взгляд, не вызывает сомнений, что альтернативу построениям 
фон Кенель приходится искать так или иначе. В случае справедливости 
того варианта такой альтернативы, который постарались обосновать 
мы, в распоряжении исследователей появляется поистине уникальный 
источник, фиксирующий непосредственное восприятие египтянином 
высокого статуса тех людей, которые являются основоположни-
ками эллинистической государственности в его стране. Кроме того, 

51 Недавно мы высказали мнение о несамостоятельности Клеомена 
в его политике, по-видимому, очевидной и его египетским современни-
кам (см. наше прим. 45); весьма вероятно, что «прощение» Клеомена и 
было связано с тем, что инициатива его действий принадлежала самому 
царю, а их осуждение было прежде всего декларативным. Это не исклю-
чает возможного пересмотра некоторых из этих действий, прежде всего, 
репрессий против представителей элиты Египта, ухудшавших позиции 
македонской власти в этой стране; собственно, без подобного «исправ-
ления отдельных ошибок» сугубая декларативность осуждения Клеомена 
Александром была бы совершенно очевидной.
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чрезвычайно показательна сама возможность интерпретации этого 
источника в свете античной традиции о Клеомене из Навкратиса: в 
известной мере она подкрепляет высказанное нами предположение 
(см. наше прим. 45) о влиянии на эту традицию восприятия этого дея-
теля эпохи Александра египтянами, в том числе сквозь призму тради-
ционных топосов их мировоззрения.
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