
1

О СЕТИ-МЕНЕПТАХЕ, СЫНЕ МЕНЕПТАХА

Царевич Сети-Менептах, сын фараона Менептаха, — личность, давно известная
в науке. Многими учеными он основательно отождествлялся с позднейшим царем Сети-
Менептахом (Сети II). Задача настоящей заметки состоит лишь в том, чтобы напомнить
о значении царевича в государственных делах при жизни отца, поскольку положение
будущего Сети II при Менептахе нередко упускалось из виду при установлении порядка
следования царей конца XIX династии.

Мне известны следующие упоминания царевича Сети-Менептаха на современных
памятниках.1

1. На сидении изваяния с именами царя Менептаха из Бубастиса, ныне в Каирском музее.
E. Naville. Bubastis // VIII memoir of the Egyptian Exploration Fund. London, 1891.

Pl. XXXVIII, D. P. 45 = H. Gauthier. Le livre des rois d’Égypte. T. III // MIFAO, XIX, 1914.
(В дальнейшем: H. Gauthier, III). P. 128. № LV, C.

r-pa(.t) sS n-cw.t ctj mr-n-ptH «Князь, писец царя, Сети-Менептах».

2. На последней «странице» и не полностью на обороте предпоследней «страницы»
так называемого папируса D’Orbiney, папируса 10183 Британского музея.

Select papyri in the hieratic character from the collections of the British Museum. Part II.
London, 1860. Pl. XVIII, XIX;

F. L. Griffith. Notes on the text of the D’Orbiney papyrus // PSBA, XI, 1889. P. 171;
A. H. Gardiner. Late-Egyptian stories. Bibliotheca Aegyptiaca I. Bruxelles, 1932. P. 29–

29a, 30–30a = H. Gauthier, III. P. 128. № LV, D.
TAj xwj Hr wnmj [n] n-cw.t [r-]pa(.t) sS n-cw.t (i)m(j)-rA mSa wr sA n-cw.t (ctXj mr-(n)-ptH

«Носитель веера по правую сторону цар[я], [к]нязь, писец царя, военачальник великий, сын
царя (Сети-Ме(не)птах».

TAj xwj Hr wnmj n n-cw.t sS n-cw.t (i)m(j)-rA mSa wr sA n-cw.t «Носитель веера по правую
сторону царя, писец царя, военачальник великий, сын царя».

3. При изображении царевича сбоку на изваянии Рамессе II, присвоенном
Менептахом, из Ермополя, ныне в Каирском музее.

Mohammed Chabân. Fouilles à Achmouneîn // ASAE, VIII, 1907. P. 211–212;
G. Maspero. Le Musée Égyptien. T. II. Le Caire, 1907. P. 37–40. Pl. XIII, B = H. Gauthier,

III. P. 126. № LV, B.
r-pa(.t) Hr(j)-tp tA.wj sS n-cw.t imj-rA mSa wr sA n-cw.t cmc ctXj mr-n-ptH «Князь, глава

обеих земель, писец царя, военачальник великий, сын царя старший Сети-Менептах».
ПРИМЕЧАНИЕ. В ASAE начало надписи читается r-pa.t HA.t(j)-a Hr(j)-tp tA.wj «Князь,

местный князь, глава обеих земель»; в «Musée»: r-pa.t Hr(j) nc.t tA.wj «Князь,
престолонаследник обеих земель». В ASAE HA.t(j)-a, наверно, излишне, но зато чтение Hr(j)-tp
— вместо Hr(j) nc.t «Musée» — несомненно, правильно: «глава обеих земель» хорошо
засвидетельствовано для конца XIX династии в титулах главенствующих лиц государства.

4. При изображении царевича, стоящего между царем Менептахом с царицей
Эсенофре и «везирем» перед Амон-Ре и Птахом, в пещерном храме Гебель Сильсиле.

Champollion le Jeune. Monuments de l’Égypte et de la Nubie. Planches. T. II. Paris, 1845.
Pl. CXXI;

R. Lepsius-E. Naville-K. Sethe. Denkmäler aus Aegypten und Aethiopien. Text. Bd. IV.
Leipzig, 1901. S. 85 = H. Gauthier, III. P. 126. № LV, A.

                                                
1 Приведенные ниже ссылки на книги не являются исчерпывающими: перечислены лишь издания,

использованные при написании этой заметки.
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r-pa(.t) Hr(j)-tp tA.wj sS n-cw.t imj-rA mSa wr sA n-cw.t cmc n X.t.f mr.f ctj mr-n-ptH mAa-(xrw)
«Князь, глава обеих земель, писец царя, военачальник великий, сын царя старший от чрева
его, возлюбленный им, Сети-Менептах оправ(данный)».

ПРИМЕЧАНИЕ. Hr(j)-tp tA.wj передано в «Monuments» ошибочно, как кружок и
передняя часть льва (HA.t) над землею (tA), правильно в «Denkmäler», как два округлых
полуразрушенных (зачерченных) знака над двумя знаками земли. «Глава обеих земель»
хорошо засвидетельствовано для конца XIX династии в титулах главенствующих лиц
государства. От знака ctX в имени Сети видна лишь задняя нога.

5. При изображении царевича в ногах изваяния Менептаха в Танисе.
E. de Rougé, J. de Rougé. Inscriptions hiéroglyphiques copiées en Égypte. I. Études

égyptologiques. IX livraison. Paris, 1877. Pl. LXXIV.
r-pa(.t) m c.t gbb xrp tA.wj n (i)t.f sA n-cw.t cmc [ctX]j mr-n-ptH «Князь на престоле Кеба,

управляющий обеими землями для отца своего, сын царя старший, [Сет]и-Менептах».

На основании выражений танисской надписи: «князь на престоле Кеба» и
«управляющий обеими землями для отца своего» можно заключить, что царевич на деле был
соправителем Менептаха, если только не действительным правителем государства за
преклонным возрастом фараона. Звание «главы обеих земель» в титулах 3 (Ермополь) и 4
(Гебель-Сильсиле) приобретает в этой связи особое значение. Заслуживает внимания и
царское кольцо (картуш) при имени царевича в папирусе D’Orbiney, хотя упомянутые выше
воспроизведения (Champollion) и описания (Mohammed Chabân, G. Maspero) изображений
Сети-Менептаха не дают оснований считать, что ему был присвоен урей.

Сокращения, отсутствующие в оригинале,
но использованные при компьютерном наборе статьи:

ASAE Annales du Service des Antiquités de l’Égypte. Le Caire.
MIFAO Mémoires publiés par les membres de l’Institut française d’archéologie

orientale. Le Caire.
PSBA Proceedings of the Society of Biblical Archaeology. London.


