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«НАЧАЛЬНИК ВЕРХОВЬЯ ИСТИННЫЙ» 

 
В жизнеописании древнеегипетского чиновника Уни сообщается, что фараон Меренра назначил его «началь-

ником Верховья (imy-rA Smaw), на юге – до Йэба, на Севере – до Мединит». При этом Уни называет себя первым, 
для кого была учреждена «эта должность», хоть известно не меньше дюжины предшествовавших ему «начальни-
ков Верховья». Кажущееся расхождение слов Уни с историческими фактами объясняется тем, что присутствие 
существительного Smaw в названии должности не означало контроля ее исполнителей над всем Верховьем. Таким 
образом указывалась прежде всего связь «начальников Верховья» со специфической верхнеегипетской системой 
государственного повинностного обложения. Право же контролировать повинности на всей территории Верховья 
в его традиционных границах от Йэба до Меденит Уни на самом деле мог получить первым. И поскольку только 
теперь пространственные полномочия должности imy-rA Smaw действительно стали охватывать весь Верхний 
Египет, в последней строке надписи Уни еще назвал себя «начальником Верховья истинным». 

Ключевые слова: Древний Египет, Старое царство, VI династия, начальник Верховья, кладбищенское жизне-
описание. 

 
 
 
Найденное в Абидосе кладбищенское жизнеописание вельможи Уни – важнейший  

источник сведений по истории Древнего Египта периода VI царской династии (XXIV– 
XXIII вв. до н. э.) 1. С момента открытия этой надписи О. Мариеттом в 1860 г. она рассмат-
ривалась во множестве статей и в специальной монографии 2. Но даже при этом отдельные  
ее высказывания все еще вызывают замешательство. В предлагаемой статье будет уточнен 
смысл сообщения о самом престижном служебном повышении Уни – о его назначении «на-
чальником Верховья (imy-rA Smaw)» 3. 

В строках 32–33 кладбищенской надписи об этом сказано так: «Назначил 4 меня царь 
Верхнего и Нижнего Египта Меренра, (мой) владыка, – жив он вечно! – князем 5 и начальни-
ком Верховья, на юге 6 – до Йэба, на севере – до Меденит». Переданное здесь как «Верховье» 
древнеегипетское существительное Smaw применялось к Верхнему (т. е. Южному) Египту; 
поэтому название полученной Уни должности иногда еще переводят «начальник Юга» или 

                                           
1 См.: [Richards, 2002. P. 79, nt. 14, 15].  
2 Краткий перечень публикаций надписи, ее новейших исследований и переводов см.: [Strudwick, 2005. P. 459, 

nt. 256]. 
3 О том, что данный раздел надписи даже графически выделяется как важнейший, см.: [Richards, 2002.  

P. 82–84]. 
4 Дословно «дал». 
5 В данном случае не должность, а ранговый титул [Шэхаб эль-Дин, 1993. С. 247]. 
6 Дословно «впереди». 



6  » Ò Ò Î Â ‰ Ó ‚ ‡ Ì Ë ˇ  
 
«начальник Верхнего Египта». Южным пределом Верховья обычно считался о. Йэб (Abw)  
у первого Нильского порога 7, а самой северной областью – лежавший на восточном берегу 
Нила XXII верхнеегипетский ном Меденит (Mdnit) 8. Таким образом, в строке 33 Уни не про-
сто называет свой пост, но и указывает географические пределы своей должностной компе-
тенции – все Верховье, от его южной до северной границы. 

Однако неизменное замешательство у исследователей вызывают слова Уни в строке 35: 
«Никогда не учреждалась эта должность 9 для какого бы то ни было раба искони». Уни назы-
вает себя первым назначенным на столь высокий пост, меж тем как ученым известно больше 
десятка «начальников Верховья», ему предшествовавших. Свое назначение Уни получил  
от третьего царя VI династии, а «начальники Верховья» известны, самое позднее, со времени 
предпоследнего государя V династии 10.  

Чтобы объяснить это кажущееся несоответствие, фразу в строке 35 принято понимать 
иначе: речь, дескать, идет не о том, что Уни первым получил столь высокую должность,  
а о том, что столь высокая должность впервые была доверена человеку скромного или даже 
низкого происхождения. Намек на изначально низкий социальный статус Уни при этом ви-
дят в употребленном в строке 35 слове bAk «раб» [Lichtheim, 1973. P. 22, nt. 8; Eyre, 1994.  
P. 113, 114] 11. Но, в действительности, такая трактовка невозможна.  

Давно уже известно, что в III–II тыс. до н. э. создатели древнеегипетских письменных тек-
стов никогда не применяли к себе существительное bAk в его точном юридическом смысле – 
«раб», «человек, являющийся собственностью другого человека». Во всех подобных случаях 
(в письмах, жизнеописаниях и т. д.) слово употребляется исключительно иносказательно – 
«служит для выражения верноподданнических чувств царю, преданности начальнику, просто 
как вежливое самоуничижение между воспитанными людьми» [Берлев, 1972. С. 152]. Доста-
точно сказать, что в переписке выражение bAk im соответствовало русскому «Ваш покорный 
слуга». Примеры, собранные для Старого царства Ю. Я. Перепелкиным [1988. С. 61–98], 
свидетельствуют, что так часто называли себя самые высокопоставленные и родовитые са-
новники. С Первого переходного периода, как показал О. Д. Берлев, самообозначение bAk 
«стало намекать на фавор, близость к царю, почему именно им и пользуются так охотно вы-
сокопоставленные сановники... высокопоставленным египтянам было лестно называть себя 
bAkww фараона» [1972. С. 152, 153]. Таким образом, надпись Уни с самого начала не давала 
оснований для догадки о его скромном происхождении. Повторное же обнаружение гробни-
цы Уни в 1999 г. позволило установить, что он был сыном высшего чиновника древнеегипет-
ского государства – визиря Иуу [Richards, 2002. P. 90]. Знатностью происхождения Уни  
уступал только родственникам фараона. 

Таким образом, принятое объяснение интересующих нас слов в сроке 35 явно ошибочно, а 
понять смыл сказанного там можно, лишь учтя особенности должности «начальник Верхо-
вья» и поясняющие ее в надписи Уни слова «на юге – до Йэба, на севере – до Меденит».  

С того момента, как при образовании единого египетского государства Верховье покори-
ло Низовье, способы их обложения податями и повинностями в пользу царской резиденции 
сильно различались. При этом обычно переводимый как «Верховье» термин Smaw, в дейст-
вительности, обозначал территорию и население, подвергавшиеся, так сказать, «южной», 
«верхнеегипетской» системе государственной эксплуатации 12. Исполнитель должности «на-
чальника Верховья» ведал исчислением (ip) и взиманием для царя податей и повинностей  
с лиц и учреждений, подлежащих «верхнеегипетскому» обложению 13. Но важно заметить, 

                                           
7 Др.-греч. и лат. «Элефантина», совр. Гезирет-Асуан в черте г. Асуан. 
8 Северная граница Меденит, по-видимому, проходила в окрестностях совр. г. Эль-Маасара. 
9 Дословно «ни разу не сделали эту должность». 
10 Перечень «начальников Верховья» и обсуждение проблем их датировки теперь см. в [Brovarski, 2013]. 
11 См. также: Шэхаб эль-Дин Т. М. Автобиография в Древнем Египте в эпоху IV−VIII династий. Дис. … канд. 

ист. наук. СПб.: СПбФ Ин-та востоковедения РАН, 1993. С. 247. 
12 Примечательно, что в словаре Р. Ханнига интересующее нас существительное не включено в раздел «Топо-

нимы» [Hannig, 2003. S. 1300–1302]. Ср. наблюдения Д. Стефанович о значении термина tA mHw «северная зем-
ля», «северная страна», «Низовье» в титуле imy-rA tA mHw «начальник северной замли», «начальник Низовья» 
[Stefanović, 2003. P. 102]. 

13 Подробнее о такого рода обязанностях «начальника Верховья» см.: [Moreno García, 2013. P. 132–137].  
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что присутствие в названии интересующей нас должности термина Smaw вовсе не означало, 
что полномочия ее исполнителя распространяются на все Верховье. 

Подтвердить данный тезис можно следующими аргументами. 
1. Анализ кладбищенских надписей показывает, что в Египте времени VI династии могли 

одновременно существовать два и более «начальника Верховья». C учетом этого, пишет  
Г. Дж. Фишер, кажется «вероятным, что каждый из них контролировал значительно мень-
шую территорию, нежели южная половина страны» [Fischer, 1968. P. 94]. В новейшей статье 
Э. Броварски высказано предположение, что в ряде случаев полномочия «начальника Верхо-
вья» даже могли ограничиваться одним-единственным номом [Brovarski, 2013. P. 96] 14. 

2. Известны чиновники, называвшие себя «начальник Верховья в северных номах (imy-
rASmaw m spA.wt mHty.wt)» или «начальник Верховья в срединных номах (imy-rASmaw m 
spA.wt Hry.wt-ib)» [Jones, 2000. P. 248, 249, № 900, 901; Moreno García, 2013. P. 132]. Вероят-
но, именно из-за того, что географическая сфера полномочий «начальника Верховья» часто 
была весьма узка, чиновники, получавшие под свой контроль сразу несколько областей,  
с гордостью специально это подчеркивали.  

3. Сохранился указ одного из царей VIII династии о подчинении «Верховья-Smaw» визи-
рю и начальнику Верховья Шемаи. Показательно, что и в этом случае географические преде-
лы «Верховья» не считаются заранее очевидными: царю приходится самым тщательным об-
разом перечислить все 22 нома, передаваемых в составе «Верховья» под надзор Шемаи: от 
Ta-сети с о. Йэб на юге до Меденита на севере [Goedicke, 1967. S. 172–177. Abb. 18; 
Strudwick, 2005. P. 117–118. № 31].  

При этом сын Шемаи по имени Иди был особым указом тоже назначен «начальником 
Верховья», но в гораздо более узких географических пределах – лишь в семи южных номах, 
«на юге – до Та-сети, на севере – до Сехема» [Goedicke, 1967. S. 178–183, Abb. 19; Strudwick, 
2005. P. 122, № 37]. Причем в третьем царском указе в дополнение к упомянутой формули-
ровке еще и называется каждый из подконтрольных Иди семи номов [Goedicke, 1967. S. 185–
189, Abb. 20; Strudwick, 2005. P. 121, № 35; Moreno García, 2013. P. 132]. 

4. Поскольку географические пределы термина Smaw в должностной документации 
могли сильно варьироваться, употреблялись еще словосочетания Smaw pw и Smaw pn 15,  
до настоящего времени толкуемые египтологами неверно.  

Существительное Smaw сопровождается здесь указательным местоимением pw или pn, 
дословно оба словосочетания означают «это Верховье». Но поскольку Верховье, казалось бы, 
только одно, и никакого «другого» Верховья в Древнем Египте не существовало, стало счи-
таться, что pw и pn имеют в данных словосочетаниях не указательное значение «это», а соот-
ветствуют наречию «здесь»: m Smaw pn – «здесь, в Верхнем Египте», «hier in Oberägypten»,  
и т. д. [Хрестоматия…, 1980. С. 23; Hannig, 2003. S. 1301]. Но это не так.  

Нигде больше в Старом царстве указательные местоимения pw и pn значения «здесь» не 
имеют 16. Употребляются же словосочетания Smaw pw и Smaw pn только в царских указах, 
регулирующих полномочия чиновников, и в рассказе Уни о его службе «начальником Верхо-
вья, на юге – до Йэба, на севере – до Меденит» (см.: [Hannig, 2003. S. 1301]). Таким образом, 
они встречаются лишь там, где речь идет о строго определенной территории Верховья, под-
контрольной названным в указах должностным лицам, или в специально оговоренных в дан-
ном тексте границах. Но всему Верховью «это Верховье» равняется лишь в отдельных ис-
ключительных случаях. К примеру, в упомянутом указе царя Неферкаухора о назначении 
Иди сказано так: «(Теперь) ты – князь 17, начальник Верховья, начальник жрецов в этом Вер-
ховье, состоящем [под] твоим надзором, на юге – до Та-сети, на севере – до Сехема» 
[Goedicke, 1967. S. 178–183, Abb. 19; Strudwick, 2005. p. 122, № 37]. Выделенное «под над-
зор» Иди «это Верховье» состоит здесь лишь из семи южных номов. Таким образом, слово-

                                           
14 Но см.: [Moreno García, 2013. P. 136]. 
15 Перечень примеров см.: [Hannig, 2003. S. 1301]. 
16 Н. Страдвик поэтому недавно предложил перевод «the aforementioned Upper Egypt» [Strudwick, 2005. P. 109–

113, 117, 118, 122]. 
17 См. примеч. 5. 
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сочетания Smaw pw и Smaw pn нужно переводить дословно как «это Верховье» и понимать 
как «та часть Верховья, о которой говорится в данном тексте».  

С учетом сказанного выше смысл строк 32–35 кладбищенского жизнеописания Уни ста-
новится вполне прозрачен. Уни вовсе не называет себя первым «начальником Верховья».  
Но он невероятно горд объявить себя первым «начальником Верховья», под контроль кото-
рого передана вся огромная территория Smaw, протяженностью более тысячи километров. 
Никогда еще границы полномочий одного «начальника Верховья» не простирались столь 
широко, и именно грандиозностью этого невиданного карьерного достижения объясняются 
некоторые особенности соответствующей части надписи Уни. 

Весь еe пространный текст со строки 32 до строки 49 есть отчет о деятельности Уни  
в должности «начальника Верховья». Повествования об осуществленных им экспедициях, 
порой рассматриваемые учеными в качестве отдельных смысловых разделов, в действитель-
ности, имеют целью доказать, что со сложнейшей должностью «начальника Верховья,  
на юге – до Йэба, на севере – до Меденит» Уни справлялся невероятно успешно. Заметим, 
что вся данная часть надписи в качестве единого раздела отделена от ее остального текста 
особой ломаной линией. При этом, как отметила Дж. Ричардс, именно эти строки визуально 
предстают центральной, важнейшей надписью Уни [Richards, 2002. P. 84]. 

Кроме того, в строках 32 и 48 имя фараона Меренра, передавшего под контроль Уни все 
Верховье, выписано особым, очень редким для кладбищенских надписей способом. Оно за-
ключено в композицию, передающую схему мироздания: «небо на четырех подпорках-wAs,  
в котором парит солнце (картуш) Меренре, титулы и благопожелание которого достигают 
земли, как лучи солнца, причем землю символизирует детерминатив в слову “вечно” в бла-
гопожелании царя» 18. Известна еще только одна кладбищенская надпись с похожей компо-
зицией – копия письма царя VI династии Пепи II в гробнице чиновника Хуфхора в Куббат 
эль-Хаве (строки 6 и 17 [Edel, 2008. Tf. XXVIII]). Вообще же в подобном обрамлении обычно 
выписывались «хоровы» имена фараонов в царских указах. Таким образом, в кладбищенской 
надписи Уни имя фараона Меренра выписано по форме, принятой в официальных докумен-
тах, исходивших из царской канцелярии. Несомненно, Уни сделал это для того, чтобы еще и 
графически подтвердить достоверность и законность обретения им невиданно широких для 
«начальника Верховья» полномочий [Richards, 2002. P. 84].  

Заметим, наконец, и то, что в последней строке кладбищенской надписи Уни называет се-
бя не просто «начальником Верховья», а «начальником Верховья истинным (imy-rA Smaw 
mAa)». Из всех известных нам исполнителей данной должности он первым здесь применяет  
к себе эпитет mAa «истинный», «настоящий». И теперь мы можем объяснить почему. Каж-
дый из предшествовавших ему «начальников Верховья» контролировал лишь часть террито-
рии последнего и, стало быть, соответствовал названию должности лишь отчасти. Полномо-
чия же Уни объяли все Верховье полностью. Стало быть, он и есть первый «начальник 
Верховья истинный». 
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THE TRUE OVERSEER OF UPPER EGYPT 
 
In lines 33–35 of the tomb autobiography of the ancient Egyptian official Weni, he boasts of his 

promotion by the pharaoh Merenra to the office of the «overseer of Upper Egypt, from Yebu in the 
south to Medenit in the north», and then stresses that «never had this office been given to any serv-
ant (bAk) before». Meanwhile, the Egyptologists know more than a dozen of overseers of Upper 
Egypt previous to Weni. The article is intended to explain this seeming discrepancy between Weni’s 
assertion and evidence at hand.  

The wide spread assumption is that the word bAk alludes here to Weni’s initially low social sta-
tus, and thus the passage in question means only that prior to Weni never had the office of the 
«overseer of Upper Egypt» been held by such a «commoner» (M. Lichtheim, et al.). But this is cer-
tainly wrong. When applied to the owner of a tomb biography, the word bAk never had it basic 
meaning «slave» or meant something like a man of low social status; and moreover, now we know 
that Weni was a vizier’s son.  
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The probable explanation of the passage in question is that in the title «overseers of Upper Egypt 
(imy-rA Smaw)» the term Smaw did not imply the authority of each «overseer» over whole Upper 
Egypt in its entirety. It pointed out, first and foremost, to the overseer’s involvement into the special 
Upper Egyptian system of levies for the royal residence. That is why sometimes two or three «over-
seers of Upper Egypt» seem to have been coexistent, and it seems probable that each of them had 
control of far less than the entire southern half of the country. The occurrences of the titles «overse-
ers of Upper Egypt in the middle nomes» and «overseer of Upper Egypt in the northern nomes» 
support this hypothesis. Royal decrees from the end of the Dynasty VIII show that the number of 
the nomes given under the authority of an overseer of Upper Egypt could vary considerably, and 
this even caused the emergence of the expression «this Upper Egypt (Smaw pw, Smaw pn)», refer-
ring to the specific part of Upper Egypt given under the overseer’s control. 

Thus, even while not being the earliest overseer of Upper Egypt, Weny may well have become 
the very first holder of this title invested with the authority over entire Upper Egypt within the its 
traditional limits «from Yebu in the south to Medenit in the north». The grandeur of this unprece-
dented career achievement entailed some peculiarities of the relevant part of Weni’s inscription:  
(a) visually this section is the focal point of the stela; (b) it is separated from the other text by means 
of two broken descending lines; (c) within the section so created, Merenre’s name is twice set into 
rectangular fields, thus suggesting that these passages might have been actual excerpts from royal 
documents, and that the king himself or an archivist acting on his behalf shared in the composition 
of the biography (J. Richards). In the last line of the inscription, Weni proudly calls himself «true 
overseer of Upper Egypt», being the first holder of this title with the epithet mAa. By doing so, he 
seems to have also stressed that the geographical scope of his authority of overseer of Upper Egypt 
for the first time really comprised whole Upper Egypt – as opposed to all previous «servants». 

Keywords: Ancient Egypt, Old Kingdom, Dynasty VII, overseer of Upper Egypt, tomb biog-
raphy. 
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