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Новый памятник времени правления
фараона Сетнахта
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The new monument from the reign of
the Pharaoh Sethnakhte
Аннотация. В статье рассматривается найденная
в декабре 2006 г. в Луксоре стела первосвященника
Амона Бакенхонсу, жившего в период правления фараона Сетнахта. Автор приводит свои собственные
транслитерацию, перевод и филологический комментарий текста этой стелы, который дает ценную
информацию по началу правления XX династии.
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Abstract. The paper is dedicated to the recently discovered stele of the High Priest of Amun Bakenkhons
who was a contemporary of the Pharaoh Sethnakhte.
The author gives his own transliteration, translation and
philological comments of text from this stele which contains an important information about the beginning of
the XX Dynasty.
Key words: Sethnakhte, XX Dynasty, Bakhenhons,
the High Priest of Amun, Karnak.

11 декабря 2006 г. в Луксоре в ходе раскопок на так называемой Аллее сфинксов – древней
дороге для ритуальных процессий, связывавшей храмы Амона в Карнаке и Луксоре, – еги© Сафронов А.В., 2011.
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петской экспедицией под руководством М.
Бораика был найден новый памятник – стела из кварцита с надписью первого жреца
Амона по имени Бакенхонсу [5, 119-126, Pl.
24]. Памятник относится к правлению фараона Сетнахта, т. е. к самому началу XII в. до
н. э. Текст проливает новый свет на ряд дискуссионных проблем, связанных с периодом
перехода власти от XIX к XX династии. К сожалению, транслитерация и перевод текста
М. Бораика требуют коррекции. Ниже представлен новый перевод стелы, снабженный
филологическим комментарием.
Описание стелы
Плита с закругленной верхней частью
(рис. 1). Высота 132 см, ширина нижней части 77 см, верхней части 70,5 см. Толщина у
основания – 28 см, верхней части – 14 см [5,
119]. Композиционно стела делится на верхнюю (I) и нижнюю (II) части. В верхней части
изображение коленопреклоненного фараона
Сетнахта, подносящего фигурку Маат сидящему на троне Амону-Ра и стоящей за ним
Мут, а также несколько столбцов текста. В
нижней 17 строк базового текста и изображение владельца – первого жреца Амона
Бакенхонсу, деяниям которого посвящен основной текст стелы (рис. 2).
Транслитерация и перевод
I. Верхняя часть. Надписи к изображению Сетнахта:
@r kA nxt wr pH.tj dj anx – «Хор, мощный телец, великий силой, тот, кому дана жизнь».
sA anx – «Защита, жизнь».
nb tA.wj (Wsr-xa.w-Ra stp.n-Ra mr(j.j) Imn)|
nb xa.w (%tX-nxt(.w) mrr-Imn-Ra) dj anx mj Ra –
«Владыка Обеих Земель (Усер-хау-ра Сетепен-ра Мери-амон)|, владыка венцов, (Сетнахт Мерер-Амон-Ра)|, тот, кому дана жизнь
подобно Ра».
Hnk m MAa.t n nb=s – «Подношение Маат
владыке ее».

Как полагает издатель, первоначально стела находилась в Карнакском храме. К месту ее обнаружения она,
вероятно, была перенесена современными грабителями
для дальнейшей продажи [5, 119].

Надписи к изображению Амона-Ра:
dj.n(=j) n-k nHH m nswt tA.wj – «Дал (я) тебе
вечность как царю двух Земель».
dj.n(=j) n-k snb nb xr=j – «Дал (я) тебе здоровье всякое от меня».
dj.n(=j) n=k anx wAs nb xr=j – «Дал (я) тебе
жизнь (и) власть всякую от меня».
Imn-Ra nb ns.w.t tA.wj – «Амон-Ра, владыка
“Престолов Обеих Земель”» (название храма
в Карнаке. – А. С.).
Надпись к изображению Мут:
Mw.t wr.t nb(.t) p.t – «Мут великая, владычица неба».
II. Нижняя часть.
HA.t-sp 4 xr @m n @r kA nxt wr pH.tj nswt
1
bi.tj (Wsr- xa.w - Ra stp.n-Ra [mr(j.j) Imn]) sA Ra
(%tX-nht(.w) mrr-Imn-Ra) mr(j.j) Imn-Ra 2 hrw
pn js(t) r=f wn Hm-nTr tp(.j) n Imn m Ip.t-s.w.t
m dd Imn ds=f BAk-n(.j)-#nsw rn=f mAa-xrw 3
ms(j.w).n BAk.t-mw.t m ms n pr=f Dr wa sA.t wa m
wnD.w(t) n(.j.w)t WAs.t jst 4 mAA.n=f snn.w n.(jw)
Hsy.w twt.w n(j.w) tpj.w-a Xn.tj.w n(j.w) 5 Spss.w
nswt xAa(.w) xnr(.w) m qnj.w.n sbtj.w n(j.w) gbb
nhj 6 Hr Dr.w ktx.w Hr psD.w m wsx.t aA.t n-bnr
n(j.w)t Hw.t-nTr 7 xr.w.n dr.w.t n(j.w)t Hwr.w r
fnD.w=sn aHa.n nwj=f s.t r-drw 8 jrj=f smAw(j)=w
dj=f xpr TAj nb n.tj jm=sn mj n.tj n xpr(.w) dj=f
fAj.tw=w smn.n=f sn m wsx.t aA.t Hby.t n(.j.w)t
9
jnr n.tj wAH=tw 10 Htp-nTr n Imn jm=s.t r Sn.t=f
m-Xnw =sn sHn=f wab wAH n=sn x.w.t pr(j.j.t)
m-bAH qbH sw.t rnp.w.t x.t nb(.t) nfr(.t) jw=w
11
Hr mA Imn Mw.t #nsw m xa.w=sn m wp nb n.tj
jm=sn gr 12 jwaw.w Hr wAH n=sn mw dj=f xpr=w
ms(j.j.w) 13 m SA.w aHa.n smn.n Hm-nTr tp.j n Imn
BAk-n(.j)-#nsw mAa-xrw 14 twt=f Hna=sn n-mrw.
t dj.t mn=f 15 mj-qd=sn r nHH Hna D.t m pr Imn
jn (j)r(.j)-pa.t 16 HA.tj-a jt-nTr mr(j.j)-[nTr] Hr.j-sStA
m p.t tA dwA.t smAty n kA-mwt=f sm 17 m Ax.t nHH
Hm-nTr tp(.j) n Imn BAk-n(.j)-#nsw mAa-[xrw] m
dd Imn ds=f
Hm-nTr tp(.j) n Imn BAk-n(.j)-#nsw mAa-xrw
А
sA (n) sAb Б jm.j-rA sS(.w) nfr.w n pr Imn Imn-mip.t [mAa-xrw]
Год 4-й при Величестве Хора, мощно1
го тельца, великого силой, царя Верхнего и
Нижнего Египта (Усер-хау-ра Сетеп-ен-ра
[Мери-амона])|, сына Ра (Сетнахта МерерАмон-Ра), того, кого любит Амон-Ра. 2 День
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этот, когда первый жрец Амона в Ипет-Сут
стал тем, кого дает сам Амон. Имя его – Бакенхонсу, правогласный, 3 тот, кто рожден
Бакетмут как чадо храма его (т. е. Амона –
А.С.), (как повелось) со времен непрерывной
линии дочерей из народа Фив. И вот 4 увидел
он изображения восхваляемых, статуи предков, изваяния 5 царских вельмож, (которые)
были ниспровергнуты и разбросаны у границ (храмового?) поля. Одни 6 (лежали) на
боку, другие – на спине в большом дворе
снаружи храма, 7 опрокинуты руками черни
лицом вниз (букв. «на носы их»). Затем он
собрал их все без остатка. 8 Он отреставрировал их, (и) повелел он, чтобы стал всякий
ущерб в них (т. е. ущерб, причиненный статуям – А. С.), как то, чего не было. Приказал он, 9 чтобы подняли их. Установил он их
в большом дворе (и) в праздничном дворе
из камня, в котором возлагались 10 жертвы
Амону, чтобы окружить его ими (досл. «среди них»). Он обеспечил очищение, положены для них (т. е. статуй – А.С.) жертвы, вышедшие 11 перед (алтарем): возлияния, мясо
(и) зелень, вещи всякие прекрасные. Видят
они (статуи предков – А. С.) Амона, Мут,
Хонсу в появлениях их в празднестве каждом, в котором они (участвуют). 12 Наследники совершают для них возлияния, (поскольку) дал он (Бакенхонсу – А. С.), чтобы
воссуществовали они (т. е. статуи – А.С.),
воссозданные 13 согласно предопределению.
Затем установил первый жрец Амона Бакенхонсу, правогласный, 14 статую свою вместе
с ними (т. е. с восстановленными статуями
– А.С.) ради дозволения пребывать ему 15 подобно им во веки вечные в храме Амона. Государь-16-князь, «отец бога», возлюбленный
[богом], хранитель тайн на небе, земле и в
Дуате, жрец-семати Камутефа, жрец-сем 17
в «Горизонте Вечности», первый жрец Амона Бакенхонсу, правогласный, тот, кого дает
сам Амон.
Первый жрец Амона Бакенхонсу, правогА
ласный, сын сановника, Б начальника писцов
(и) новобранцев храма Амона Аменемопе,
[правогласного].
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Филологический комментарий
Стк. 2:
Перевод М. Бораика [5:123] крайне неудачен: “Today. Now, there being the high priest of
Amun in Karnak, being as the one whom Amun
himself appoints, whose name is Bakenkhonsu”.
Фраза состоит из двух предложений. Первое
– сложноподчиненное, в котором главное
(hrw pn) и подчиненное (wn Hm-nTr tp(.j) n
Imn m Ip.t-s.w.t m dd Imn ds=f) связаны частицей is(t) [3, 139–140], усиленной энклитической частицей rf. Глагол wn не показывает
геминации, что указывает на однократность
действия [3, 263]. В то же время относительная имперфективная форма dd указывает на
повторяющееся действие [3, 263]. Речь явно
идет об известном факте, а именно выборе первосвященника Амона на основании
оракула. Указание на подобную практику
встречается как до правления Сетнахта [10:
IV, 130-131], так и после. Второе предложение – неглагольное (BAk-n(.j)-#nsw rn=f
mAa-xrw) – со сказуемым-существительным
(здесь – именем собственным) [1, 294-295; 3,
71], констатирует, что этим первым жрецом
Амона стал Бакенхонсу.
. пеСтк. 3:
ревод «since (he is) a unique one of the daughter,
the unique one from the common folk of Thebes»
[5, 123] подразумевает, что после Dr в предложении опущены и подлежащее, и сказуемое,
что невозможно. Толкование
как
«единственный (от) дочери» требует косвенного генитива (wa n sA.t), так как субъект,
выраженный лексемой wa, не определен. Как

Ср., например, историю избрания первым жрецом
Амона Небуненефа при Рамсесе II [2, 92–93].

При XXI династии определение для первосвященника Амона m dd Imn появляется, например, уже в хоровом
имени фараона Псусеннеса I, картуши которого содержат
и сам титул Hm-nTr tp (.j) n Imn [8, 54:53, 55:62, 57:75].

Другой вариант Бориака [5, 125, n.2] – “being as one
who is born in his house through a unique daughter, a unique
one from the common folk of Thebes”– где Dr понимается
как дефектное написание n-Dr.t. Однако значение “in the
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убедительно доказал еще в 1991 г. К. ЯнсенВинкельн, выражение wa sA wa, появляющееся в текстах с XVIII династии, следует рассматривать как слитное существительное и
переводить «непрерывная линия поколений,
поколение за поколением» [7, 55-56]. Скорее
всего, здесь та же конструкция, и предлагаемый перевод – «рожденный Бакетмут, как
чадо храма его (т. е. Амона), (как повелось) со
времени непрерывной линии дочерей из народа Фив»). Возможно, фраза указывает на традицию избрания первосвященника Амона из
числа детей, рожденных жрицами храма в
Карнаке, хотя исключения, естественно, существовали.
Сткк. 4-5: Группа

5

переведена издателем как “the august
kings” [5, 123]. Однако nswt выписан в единственном числе, а spss.w – во множественном.
Учитывая графическую перестановку «почета ради» [6, 51], выражение читается как Xntj.
w n(j.w) Spss.w nswt и имеет значение «статуи
вельмож царя/царских вельмож».
Стк. 5:
переведена как “...(which have fallen) into a
state of destruction in the enclosure gates of the
open court” [3, 125]. Для лексемы
(gbb) зафиксировано лишь значение «поле,
земля» [13/V, 164:12–13]; для sbtj.w – «стены»
[13/IV, 95:10–96:13]. Вряд ли следует предполагать значение «разрушать» для лексемы qnj
в выражении
, скорее, это «обнимать, охватывать». Поскольку перед нами
явно перфектная относительная форма,
буквально переводить, видимо, следует «в
месте, окруженном стенами/оградой поля».
Возможно, речь идет о границе храмовых
владений. Видимо, Бакенхонсу, упоминая,
что статуи были там брошены, хотел подчерhand of, through” для последней не зафиксировано.

Ср. историю вышеупомянутого Небуненефа, который до занятия должности первосвященника Амона не
был связан с Карнакским храмом, но фактически был
возведен в должность Рамсесом II [2, 92–93].

Отсутствие детерминатива
в глаголе
,
[13/V, 50:7–12], возможно, объяснимо особенностями палеографии.

кнуть степень запустения, в которой пребывал храм до него.
М. БоСткк. 10–11:
раик переводит как “so that they might place
things which are brought before (the god)” [5,
125]. Судя по контексту, перед нами пассивная форма sdm=f c подлежащим x.t. Местоимение-суффикс =sn имеет в виду статуи,
которые Бакенхонсу восстанавливал. Таким
образом, перевод должен быть: «Положены для них (=статуй) жертвы, вышедшие
перед (алтарем)». Список жертв (
) неудачно переведен как “all good cool,
fresh and young things”. На деле, конечно, это
«возливание, мясо (и) зелень, вещи всякие
прекрасные».
Сткк. 12–13:
. Перевод издателя “The heirs (of the god) placing water
(offerings) so that he might cause that the births
happen as fated” [5, 125] принять невозможно,
поскольку он приписывает Бакенхонсу роль
божества – создателя жизни. Глагол msj имел
значение «создавать», в том числе и применительно к статуям [13/II, 138:12–14]. Тогда
перед нами стандартная dj=f xpr=w ms(j.
j.w) m SA.w конструкция, где
– вариант
написания местоимения-суффикса 3 л. мн.
Числа [3, 48], который, безусловно, относится к статуям. Соответственно, перевод этого
фрагмента текста: «Наследники совершают
возлияния, (поскольку) дал он (Бакенхонсу),
чтобы воссуществовали они (т. е. статуи),
воссозданные согласно предопределению».
как bAty,
Стк. 16: транслитерируя
Бораик колеблется в переводе (“foremost one”
или “bati-priest”) [5, 123, 126]. Вероятное значение – smAtj. Слово обозначает жреца, который приносил жертву, и встречается в стандартном жреческом титуле smAtj n kA-mwt=f
[11, 19; 12, 259:G(b)].
Стлб. А: Титул

, принадлежащий


Графема – сокращенный вариант написания sw.t
«кусок мяса» [13/IV, 60:2-3]. Слово регулярно встречается
в жертвенных списках Нового Царства [4, 122, 137, 150].
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Аменемопе, отцу Бакенхонсу, М. Бораик [5,
126] переводит как “сhief-scribe of recruites”.
Данные, что первый был писцом, отсутствуют. На известных его памятниках он назван
либо jm.j-rA nfr.w «начальник новобранцев»
[10/V, 397:9, 398:16, 399:6], либо jm.j-rA mSa
«начальник войска» [10/V, 7:13]. Титул на
данной стеле следует понимать как «начальник писцов и новобранцев» (jm.j-rA sS(.w) nfr.
w), поскольку эти писцы могли находиться в
составе войска.
Подводя итог филологическому комментарию, отметим, что несмотря на дату создания стелы Бакенхонсу (начало XII в. до н. э.),
ее язык – среднеегипетский. Текст стелы не
содержит новоегиптицизмов, отсутствуют
артикли и новоегипетские аналитические
глагольные формы. Кроме того, в тексте регулярно употребляется форма sDm.n=f, практически исчезающая в новоегипетском языке.
Вместе с тем палеография стелы совершенно
отлична от классических среднеегипетских
образцов и характеризуется большим количеством «лишних» графем. Прилагательное
принадлежности, выписанное в женском
роде (nj.t), не совпадает по роду и числу с
предшествующим словом (сткк. 4–5), что не
свойственно классическому среднеегипетскому языку. В целом, стела Бакенхонсу очень
схожа с Элефантинской стелой Сетнахта,
текст которой считается примером «позднесреднеегипетского языка» [9, 58].
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