
DOI: 10.30842/ielcp230690152479 
 

А. В. Сафронов 
(Институт востоковедения РАН)  

 
ИСТОРИЯ ОБЛАСТИ «ТОПЬ ЗЕМЛИ ВАДЖИТ»  
И ПРОБЛЕМА ИРАНСКИХ АНТРОПОНИМОВ  

В «СТЕЛЕ САТРАПА» 
 

В статье рассматривается проблема возможного присутствия имен 
персидских царей Артаксеркса III и Арсеса в тексте «Стелы сатрапа» 
конца 4 в. до н. э., которая давно обсуждается в историографии. 
Разобрав все аргументы, выдвигаемые в пользу этого, автор приходит 
к выводу, что оснований для подобной гипотезы нет, и в тексте 
упоминается только имя Ксеркса. Также приводится комментирован-
ный перевод строк 7–14 «Стелы Сатрапа», где упоминаются эпизоды 
истории области «Топь земли Ваджит» в 5–4 вв. до н. э. 
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The article deals with the possible mention of the Persian kings 
Artaxerxes III and Arses in the late 4th century BC Satrap stela, an issue 
that has long been discussed. Having analyzed all arguments in support of 
this hypothesis, I reject them and conclude that only the Persian king 
Xerxes is mentioned in the text. A translation with commentary of lines 7–
14 of the stela, mentioning the history of the «Marshland Wadjet» in 500–
300 BC, is provided. 
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В «Стеле сатрапа»1 (рис. 1), датируемой концом 311 г. до 

н. э. и хранящейся ныне в Каирском музее египетских древ-
ностей (CGC 22182) (Kamal 1905: 168–171), содержится, поми-
мо прочего, рассказ о даровании наместником Египта Птоле-

                                                      
1 Стела из черного гранита была найдена в 1870 году в фундаменте 
мечети в Каире. Однако в качестве первоначального места установки 
стелы предполагаются нижнеегипетские города Буто или Саис 
(Schäfer 2011: 31).  
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меем2 жречеству г. Буто области под названием «Топь земли 
Ваджит» в Дельте.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. «Стела сатрапа». По: Kamal 1904: pl. 56. 

                                                      
2 Формально стела датирована первым месяцем ахет 7-го года прав-
ления Александра II (IV), т. е. периодом между 9 ноября и 8 декабря 
311 г. до н. э. (Schäfer 2011: 56–58). Коронация Птолемея I относится к 
305 г. до н. э. (Worthington 2016: 162).  
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В тексте также сообщается об эпизодах истории этой 
области во времена правлений персидского царя Ксеркса (486–
465 гг. до н. э.)3 и фараона Хаббаша (около 337/336 до н. э.)4. 
Однако известная вариативность передач иноязычных антропо-
нимов иероглификой породила в научной литературе спекуля-
тивное предположение об упоминании в этом фрагменте стелы 
персидских царей Артаксеркса III (359–338 гг. до н. э.) и его 
сына Арсеса (338–336 гг. до н. э.) 5 . Задачей данной статьи 
является проверка достоверности этой гипотезы.  

Но прежде чем перейти к ее рассмотрению, я хотел бы дать 
свою транслитерацию и перевод интересующего фрагмента 
«Стелы сатрапа» (строки 7–14), поскольку имеющаяся публика-
ция на русском языке представляется спорной как по стилис-
тике, так и по пониманию ряда аспектов грамматики текста6. 

Начиная со строки 7, в «Стеле сатрапа» говорится следу-
ющее7:  
(7) wn wr pn aA Hr HH Ax.w m nTr.w n(.j)w Sma.w mH.w D<d.n> n=f n.tj 
r-gs=f Hna wr.w n(.j)w tA mH.w(j) pH.w pA tA n WAd.t rn=f dj.n s<w> 
nswt bj.tj %nn-PtH stp.n-&A-Tnn sA Ra #bbS anx D.t n bA.w P-_p8 m-xt 

                                                      
3 Даты по: AEC: 266. 
4 Дата начала правления Хаббаша по: Schneider 1994: 97. См. там же 
литературу, связанную с правлением этого фараона.  
5 Даты по: AEC: 495. 
6 См.: Ладынин 2017: 334–335, 340–341, 354–356; Ладынин 2019: 642–
643. Перевод М.В. Панова, где Александрия Египетская локализуется 
на берегу Эгейского моря, не учитывается (Панов 2017: 454, прим. 
907). Формат и задачи данной статьи не предполагают анализ всех 
известных зарубежных переводов «Стелы сатрапа». В качестве знако-
вой работы последнего десятилетия привлекается монография Д. Ше-
фер (Schäfer 2011). Тем не менее, при анализе принципиальных по 
содержанию мест текста использовались и более ранние переводы.  
7  Транслитерация строк 7–14 «Стелы сатрапа» выполнена по 
фотографии в издании А. Камаля (Kamal 1904: pl. 56) с учетом 
факсимильного издания стелы и фотографии Д. Шефер (Schäfer 2011: 
132–133, 135, 162, Tf. 3–6). 

8 Я транслитерирую здесь знаки , как и  в строке 9 

и  в строке 12, как bA.w P-_p ‘души Буто’ (ссылки на 
тексты с упоминанием bA.w P-_p: LGG II: 722). См. близкое 
написание через идеограмму сокологоловых антропоморфных фигур: 
LGG II: 721. Возможно, со словосочетанием bA.w P-_p следует 
связывать выражение bA.w n(j.w) nTr.w P-_p ‘души богов Буто’ в 
строке 9; ср. выражение bA.w n(j.w) nTr.w в поздних текстах: LGG II: 
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wDA @m=f r (<jw)9 P-_p Hr pXr pH.w n.tj m (8) w=f nb Hr Sm(.t) m-
Xnw jdH.w Hr mAA j<t>r.w nb n.tj Sm(.w) r WAD-wr r Hsf kbn(.wt) 
n.tj(t) %T.t r Km.t D<d>.jn @m=f n n.tj(.w) r-gs=f pH.w pn jm.j rx=j 
<sw>10 d<D.n>=sn m-bAH @m=f pH.w pA tA n WAd.t rn=f n.j-sw 
nTr.w P-_p tp-a xnt an<=f> (9) s<w> xft sbj #SrS11 nn jr.n=f x.t 
jm=f12 n bA.w P-_p Dd-mdw <j>n @m=f jm.j13 jn=tw wab.w bAwy.w 

                                                                                                               
725–726. Стандартный вариант транслитерации и перевода как nTr.w 

P-_p ‘боги Буто’ см.: Schäfer 2011: 133; Ладынин 2017: 301–302, 334–

335. Он основывается на выражении  в строках 8 и 12 «Стелы 
сатрапа». Однако под «богами Буто» здесь, видимо, и следует пони-
мать «души Буто», изображавшиеся как человеческие фигуры с 
головами соколов и почитавшиеся в этом городе; см.: LGG II: 721; LÄ 
I: 888.  

9 О написании предлога r в птолемеевских текстах через знаки  
см.: Kurth 2008: 703. 
10 Видимо, пропущено объектное местоимение 3-го лица единствен-
ного числа в роли прямого дополнения, которое согласуется в роде и 
числе с предшествующим pH.w. 
11 Транслитерацию an<=f> s<w> xft sbj #SrS я обосновываю тем, что у 

знака  sbj нет фонетического значения xft (Wb.: IV.87; см. DZA 
29.101.720, 29.101.740, 29.101.800, 29.102.550, 29.102.790; также ср. 

DZA 29.102.150 и 21.725.630, где для  ошибочно предполагается 
значение xft(.j) на основании строки 9 «Стелы сатрапа»!). Ср. практи-
чески идентичный детерминатив в записанном фонетически слове 
sbj.w, которое расположено сразу после лексемы xft.jw (ВdE 20: 156). 

Следовательно,  может быть только предлогом xft ‘перед’, после 
которого стоит лексема sbj ‘преступник, злодей’, выписанная во всем 
тексте идеограммой. Ср. транслитерацию an s<w> xft(.j) #SrS, авторы 
которой принимают xft(.j) за фонетическое значение лексемы ‘враг’ 

перед детерминативом  и видят в этом слове подлежащее в 
придаточном предложении (Schäfer 2011: 134; Ладынин 2017: 335). 
См. также прим. 28. 

12 Фонетическое значение jm знака см.: Kurth 2007: 356. 

13 Графемы , где =j (Kurth 2007: 169), передают в тексте 
императив jmj от глагола rdj ‘давать’. Труднообъяснимую с точки 
зрения египетской грамматики тотальную транслитерацию форм 

императива  и  jm.j (Kurth 2008: 752) как «iw imi» 
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n.t(j.w) P-_p jn(.w)=s<n> n=f m xAx D<d.>n @m=f jm.j rx=j bA.w 
n(j.w) nTr.w P-_p mj mj jr=sn m sbj (10) Hr sp Dw jr.n=f  m 14 
D<d.n>=sn sbj #SrS jr.n=f sp Dw r P-_p jT.n=f x.t=f d<D.n>=sn m-
bAH @m=f jtj nb15=n @r.w sA As.t sA Wsjr HqA HqA.w nswt nswt.w bj.tj 
bj.tj.w nD jt=f nb P HA.t(.j) nTr.w (11) xpr Hr-sA nn nswt Hr-sA=f wd(.j) 
nf16 sbj #SrS m sbx.t=f Hn<a> sA=f wr sjA(.w)=s m %Aw n N.t m hrw 
pn r-gs17 mw.t-nTr D<d.>n @m=f nTr pn pr-a m-m nTr.w n<n> nswt 
Hr-sA=f jm.j dj.tw(=j) Hr wA.t n @m=f anx=j (12) Hr=s D<d.>n wab.w 
bAwy.w n.t(j.w) P-_p jm.j wD(.w) @m=k r rdj(.t) pH.w pA tA n WAd.t 
rn=f n bA.w P-_p m t Hnq.t kA.w Apd.w x.t nb(.t) nfr(.t) jm.j wHm.tw 
smAwj=f Hr rn=k Hr Hnk=f n nTr.w P-_p m sn.nw sp m jsw n sma(13) 

r.t sp=k d<D>.n wr pn aA jm.j jr=tw wD.t m sS r s.t n.t sS n sS nswt 
n.t(j) Hsb m Dd Pdrmys p(A) xSdrpn <pH.w> pA tA n WAd.t dj=j s<w> 
n @r.w nD jt=f nb P WAd.t nb.t P-_p Dr hrw pn r D.t Hn<a> 
njw.w.t=f nb(.w.t) dmj.w=f nb(.w) mr.j.w(14) =f nb(.w) Ab.t(?)=f18 
nb(.t) mw=f nb kA.w=f nb(.w) Apd.w=f nb(.w) mnmn(.t)19=f nb(.t) x.t 

                                                                                                               
см.: Ladynin 2005: 88–89; Ладынин 2017, 335, 340. Попытки объясне-
ния этой транслитерации (Ладынин 2017: 339, прим. «и») ссылкой на 
таблицу с графическими вариантами позднего написания императива 
jm.j (Engshegen 2003: 84) выглядят малоубедительно. 
14 О частице m поздних текстах см.: Kurth 2008: 785–786. 

15 Использование знака  для передачи фонетического значения nb 
зафиксировано еще с эпохи Нового Царства: KRI V: 37:10.  

16 Знаки  транслитерируются как указательное местоимение nf, см. 
варианты написаний: Kurth 2008: 627–628. Об ошибочной транслите-
рации wd.n=f см. далее прим. 32. Примеры словосочетания nf sbj.w ‘те 
враги’ см.: Edfou IV: 237; Edfou VII: 143, 164; Junker 1917: 1; Kurth 
2004: 176.  

17  О передаче предлога r графемами : Kurth 2007: 489. 

Соответственно, передает предлог r-gs ‘рядом’. 
18 Значение знака неясно. На мой взгляд, его можно сравнить с одним 
из написаний слова Ab.t ‘семья’: DZA 20.041.910. Ср. мнение Д. Ше-
фер, которая предлагает транслитерировать графему тут как aH.t ‘поле’ 
со ссылкой на чтение К. Зете, зафиксированном в DZA 21.912.430 
(Schäfer 2011: 163). Однако это предположение столь же спорно. 
19 Близкое к лексеме mnmn.t в строке 14 написание времени XVIII 
династии см.: DZA 24.080.770. 
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nb(.t) pr(.j.w) jm=f wn jm Dr [m-bAH] Hn<a> n.tj wAH(.w) r=f 20 
Hn<a> pA Hnk j.jr21 nswt bj.tj nb tA.wj #AbbS anx D.t (7) Этот великий 
правитель22 искал, (что бы сделать) полезного23 богам севера и 
юга. Один из князей северной земли в его свите сказал ему24: 
«(Есть область) по имени «Топь земли Ваджит»25. (В прошлом) 
царь Верхнего и Нижнего Египта Сененптах Сетепентатенен, 

                                                      
20  Транслитерация rr=f /rr.f графем  грамматически лишена 
смысла (Schäfer 2011: 163; Ладынин 2017: 356). Речь явно идет о 
варианте написания словосочетания r=f (Kurth 2008: 703).  

21 Очевидно, что выражение  следует транслитерировать 
как pA Hnk j.jr nswt bj.tj, т.е. ‘(вместе с) дарением, которое сделал царь 

Верхнего и Нижнего Египта’. Знаки  передают релятивную форму 
j.jr от глагола jrj ‘делать’ (Kurth 2008: 731). Замена протетического 

 на  зафиксирована еще в новоегипетском языке (Neveu 2015: 
115). Транслитерация r.jr/r.ir (Schäfer, 2011: 163; Ладынин 2017: 356) 
грамматически лишена смысла.  
22 Т. е. Птолемей. 
23 Примеры HH Ax.w ‘искать, (что бы сделать) полезного (для богов)’ в 
царских текстах еще с периода Нового Царства: Ockinga 2018: 185–
186.  
24  Букв. «тот, кто (был) рядом с ним, вместе с князьями северной 
земли, сказал ему». 
25 Обычно этот фрагмент текста переводят как «das Sumpfland namens 
das Land-der-Uto» (Schäfer 2011: 133) или «Низина, «земля Уаджит» 
название ее» (Ладынин 2017: 335), что подразумевает автономность 
лексемы pH.w ‘топь, болотистая местность’ от самого топонима. 
Однако, на мой взгляд, сама структура предложения pH.w pA tA n WAD.t 
rn=f подразумевает, что pH.w является частью топонима, который 
можно перевести как «Топь земли Ваджит». Это подтверждают и 
строки 12–13, где этот топоним встречается с детерминативом города 

 (ср. строку 13, где стоит дефектное pA tA n WAd.t с пропуском pH.w). 
Подобное написание делает неправдоподобным перевод фрагмента 
jm.j wD(.w) @m=k r rdj(.t) pH.w pA tA n WAd.t rn=f в строке 12 как «пусть 
прикажет Величество твое дать низину, «Земля Уаджит», имя ее» 
(Ладынин 2017: 354). Речь явно идет о городе «Топь земли Ваджит», 
который был центром одноименной области. Ср. схожий топоним 

 pH.w BHd.t в  XVII  нижнеегипетском номе  (Smith 2009: 149, 
687, 692), как и обозначение соленого озера Бурулус близ Буто как 
pH.w (Wb: I, 538.7). Топонимика, содержащая слова «топь», «грязи», 
«болото», широко распространена и в современности.  
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сын Ра, Хаббаш, да живет он вечно, дал ее «душам»26 Буто, 
после того как Его Величество пошел к Буто, чтобы обогнуть 
топь, которая по всей его округе, (8) и прийти к (побережью) 
Дельты, с целью осмотреть все каналы, которые идут к морю, 
для отражения от Египта кораблей из Азии. И сказал Его 
Величество тем, которые (были) рядом с ним: «Поведайте мне 
об этой топи»27. И сказали они перед Его Величеством: «(Об-
ласть), называемая «Топь земли Ваджит», ранее принадлежала 
богам Буто до того, как отступила она перед преступником 
Хшерешем28. Он не совершал ритуалов в ней29 для «душ» Буто. 
Слова, которые были сказаны Его Величеством: «Прикажите 
доставить жрецов и сановников Буто!». Они были приведены к 
нему поспешно. И Его Величество сказал: «Поведайте мне о 
душах богов Буто. Как поступили они с преступником (10) за 
злодеяние, совершенное им?» И тогда они сказали: «Преступ-
ник Хшереш совершил злодеяние против Буто и захватил его 
владение30». Затем сказали они Его Величеству: «(О) владыка, 
наш господин — Хор, сын Исиды (и) Осириса, правитель 
правителей, царь царей Верхнего и Нижнего Египта, защитник 
своего отца, господин Пэ, первый из богов, (11) появившийся 
позже31, тот, после которого нет правителя, уничтоживший того 
                                                      
26 См. прим. 8. 
27 Буквально «Дайте, чтобы я узнал». 
28 Видимо, фразеологизм. Глагол an sw в значении ‘отступать’ см.: KRI 
II: 289:8. Мой перевод основан на транслитерации an<=f> (9) s<w> xft 
sbj #SrS, см. прим. 11. Субъектом придаточного предложения в 
данном случае выступает местоимение 3-го лица единственного числа 
=f, не выписанное при возвратном глаголе an sw ‘поворачиваться’ 
(пропуск местоимения =f встречается, например, во фразе nswt 
ann<=f> sw n-xft-xr [….], которую можно сравнить со схожей по 
структуре конструкцией в той же надписи nswt ds=f Dd.n=f; см.: Stern 
1874, 89–90). Тогда словосочетание xft sbj ‘перед преступником’ 
является косвенным дополнением.  
29 Т. е. в области «Топь земли Ваджит». 
30 Перевод «Враг #SrySA, причинил он случай злой Пе-Деп, схватил он 
вещи его» (Ладынин 2017: 341) сомнителен с точки зрения лексико-
логии и стилистики.  
31 Обычно фрагмент HA.t(.j) nTr.w xpr Hr-sA предлагают переводить как 
«Erster unter den Göttern, die später entstanden sind» (Schäfer 2011: 141) 
или «первенствующий среди богов, воссуществовавших после /него/» 
(Ладынин 2019: 643). Однако перед этой фразой стоит тесно 
связанный с ней эпитет Хора nb P ‘господин Пэ’. Как известно по 
текстам религиозного содержания, Пэ, один из древних центров, 
вошедших позже в территорию г. Буто, был местом почитания Хора, 
сына Исиды и Осириса (LÄ I: 888; Карлова 2016: 153–154). Если 
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(< тех) преступника Хшереша в его дворце и его старшего 
сына32, о чем в тот же день узнали в Саисе (богини) Нейт рядом 
с матерью бога». Затем сказал Его Величество: «Этот бог — 
герой среди богов, тот, после которого нет правителя. 
Прикажите поместить (меня) на дорогу Его Величества33, и да 
буду я жив (12) на ней». Тогда сказали жрецы и сановники: 
«Пусть твое Величество прикажет отдать (город) «Топь Земли 
Ваджит»34 «душам» Буто с хлебом, пивом, быками и птицей, 
всем прекрасным имуществом». (Сановник северной земли 
продолжил:) «Прикажи повторить обновление его от твоего 
имени 35 . Да будет он подарен богам Буто повторно как 
                                                                                                               
принять переводы, согласно которым боги возникают после Хора, то 
придется признать, что он появился и раньше своих родителей, что, 
естественно, выглядит абсурдным. Поэтому я предлагаю переводить 
фразу как «первый из богов, появившийся позже». О том, что в тексте 
речь идет именно о Харпократе, свидетельствуют и его эпитеты «сын 
Исиды (и) Осириса… защитник своего отца», также встречающиеся в 
строке 10. Фраза «первый из богов, появившийся позже» употребля-
ется и по отношению к Анубису в тексте pLouvre 3176(S), называ-
ющему своими родителями Осириса и богиню Бастет (Barguet 1962: 
6–7). Фрагмент HA.t(.j) nTr.w xpr Hr-sA переводить здесь как «первый из 
богов, которые появились позже» нельзя, поскольку Анубис не 
воспринимался египтянами как бог, возникший раньше других. 
32 Перевод этой строки является результатом научной кооперации и 
обсуждения его с И.В. Богдановым. Результаты совместной работы 
мы планируем полностью опубликовать в следующем году. Следует 
отметить, что обычно в отрывке wd(.j) nf sbj #SrS ошибочно 
предполагали глагольную форму wd.n=f и переводили его как «изгнал 
он (т.е. Хор) врага Хшереша» и т. п., см. обзор мнений: Schäfer 2011: 
154–156. Однако в слове wd(.j) явно следует видеть активное 
причастие прошедшего времени, которое продолжает цепочку эпи-
тетов Хора. Кроме того, в поздних текстах глагол wdj имеет значение 
не только ‘бросать, швырять’ (Hannig 2006: 241), но и ‘уничтожать’ 
(Wilson 1997: 276), ср.: wd(.j) sDb n.j aApp ‘уничтоживший зло Апопа’ 
как эпитет царя (Edfou IV: 237). Примеры словосочетания nf sbj.w 
см. прим. 16.  
33 Т.е. Хора.  
34  Здесь и в строке 13 явно упоминается городской центр, так как 

фонетическое значение сопровождается детерминативом города . 
См. прим. 25. 
35 Видимо, с этой строки действие в тексте снова возвращается во 
времена Птолемея. Египетский сановник, который до этого появляет-
ся в строке 7, вновь обращается к македонянину и просит подтвердить 
дарение, сделанное Хаббашем. В противном случае непонятно, 
почему жрецы сразу советуют Хаббашу совершить повторное даре-
ние. Предположение, что весь фрагмент текста в строках 12–13, 
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вознаграждение за очищение (13)
 

твоих деяний 36 ». И этот 
великий правитель сказал 37: «Пусть запишут указ для канцеля-
рии царского писца-учетчика согласно сказанному: «(Так 
говорит) правитель Птолемей. Я отдаю (город) «<Топь> земли 
Ваджит» Хору, защитнику своего 38  отца, владыке Пэ, (и) 
Ваджит, владычице Буто, с этого дня навсегда вместе со всеми 
его городами и селениями, челядью (14) его всей и его всеми 
семьями (?), со всеми его водоемами, всеми его быками и 
птицей, всем скотом и всем прекрасным имуществом, которое 
было произведено в нем 39  (или) существовало там прежде, 
вместе с тем, что было пожертвовано для него, и вместе с даре-
нием, которое сделал царь Верхнего и Нижнего Египта, влады-
ка Двух Земель Хаббаш, да живет он вечно».  

Несмотря на наличие непонятных мест в тексте, общий 
смысл данного фрагмента «Стелы сатрапа» ясен. Птолемей, ко-
торый стремится заручиться поддержкой со стороны египетско-
го жречества (Worthington 2016: 188), узнает от нижнеегипетс-
кого сановника об области «Топь земли Ваджит» в V нижне-
египетском номе. До правления Ксеркса она принадлежала жре-
честву Буто, но была отнята этим персидским царем и, видимо, 
присоединена к царскому земельному фонду, либо отдана в 
хозяйство одного из представителей персидской знати 40  или 

                                                                                                               
начиная со слов «тогда сказали жрецы и сановники: «Пусть твое 
Величество прикажет отдать…» до слов «(со) всем прекрасным 
имуществом», связано с Птолемеем, ошибочно (Ладынин 2017: 354). 
В тексте определение царя как «твое/его Величество» связано только 
с Хаббашем (Schäfer 2011: 141, 145–146), в то время как Птолемей 
обозначается практически всегда титулом «великий правитель». 
36 Лексема sp в данном случае означает ‘деяние (правителя)’, smar.t — 
nomen actionis от глагола smar ‘очистить’ (Hannig 2006: 747, 763). 
Тогда всю фразу jsw n smar.t sp=k следует переводить как ‘возна-
граждение за очищение твоих деяний’. Иными словами, речь, видимо, 
номинально идет об очистительных ритуалах, а фактически о под-
держке жречества Буто, за которую Птолемей вновь пожаловал ему 
«Топь Земли Ваджит». Перевод «в возмещение благополучия (букв. 
«делания благополучным») времени (букв. «случая») твоего» 
(Ладынин 2017: 355) мне непонятен. Ср.: Schäfer 2011: 135. 
37 Т. е. Птолемей.  
38 О лексеме pA xSdrpn см. далее.  
39 Букв. «которое вышло в нем».  
40 О хозяйстве Ахеменидов и имениях персидской знати в Египте, как 
и о конфискации персидской администрацией земель у покоренного 
населения см.: Дандамаев 2009: 130–135.  
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приписана к владениям другого храма (Schäfer 2011: 150–151)41. 
После изгнания персов из Египта в 404 г. до н. э. конфиско-
ванная у жречества Буто область «Топь земли Ваджит», веро-
ятно, оставалась в составе царских земель, и в таком правовом 
статусе просуществовала до воцарения фараона Хаббаша 
(Schäfer 2011: 150). Последний, согласно тексту стелы, при 
посещении Дельты снова передал область и одноименный 
город «Топь земли Ваджит» с имуществом во владение жрецам 
Буто, но, видимо, не зафиксировал это решение в письменной 
форме42. После македонского завоевания жрецы Буто, вероятно, 
опасаясь нового изменения правового статуса угодий, через 
представителя своих интересов при дворе 43  обратились к 
Птолемею с просьбой подтвердить решение Хаббаша. Маке-
донянин выполнил их просьбу и письменным указом закрепил 
за жречеством Буто город и область «Топь земли Ваджит».  

Однако еще в начале XX века В. Шпигельберг выдвинул 
предположение, согласно которому антропоним Хшереш «Сте-
лы сатрапа» является передачей персидского имени Ксеркса 
Xšayârša, но образованным от его имени собирательным 
обозначением персидских царей, использованным в тексте для 
описания менее известного египтянам Артаксеркса III 
(Spiegelberg 1907: 5–6). Он указал, что если бы Хшереш «Стелы 
сатрапа» действительно являлся Ксерксом, то между ним и 
Хаббашем должно было бы пройти почти полтора столетия. 
Однако по мнению В. Шпигельберга, такой хронологический 
hiatus необъясним, потому что область «Топь земли Ваджит» за 
это время непременно должна была бы быть отдана назад 
жречеству Буто фараонами XXVIII, XXIX или XXX династии 
после окончания первого персидского владычества в 404 г. до 
н. э. По его мнению, «преступник Хшереш» больше схож с 
захватившим Египет в 343 г. до н. э. Артаксерксом III, который 
изображался в античной литературе как нечестивец, презирав-
ший египетских богов 44 . Для подтверждения своего предпо-

                                                      
41  Ср. гипотезу А. Сотта, согласно которому со времени Ксеркса 
область «Топь земли Ваджит» стала предметом споров между 
жрецами Буто и жречеством какого-нибудь близлежащего храма 
(Sottas 1913: 137, not. 3).  
42 В тексте стелы об этом нет упоминаний.  
43 Возможно, именно так следует оценивать человека, поведавшему 
Птолемею историю области «Топь земли Ваджит».  
44 Так, Элиан сообщает, что Артаксеркс III, как ранее Камбис, убил 
Аттиса (Ael. Var. VI, 8). Плутарх добавляет к этому рассказу данные о 
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ложения В. Шпигельберг привел встречающееся у античных 
авторов смешение имен Ксеркса и Артаксеркса (Spiegelberg 
1907: 5, Anm. 3). Исследователь также указал, что имя Ксеркса 
в картушах на египетских памятниках не показывает повреж-
дений, что следовало бы ожидать, воспринимай впоследствии 
египтяне персидского царя столь же негативно, как «преступ-
ника Хшереша» «Стелы сатрапа» (Spiegelberg 1907: 5).  

Рассматривая гипотезу В. Шпигельберга, следует заметить, 
что временной разрыв почти в полтора столетия между началом 
правления Ксеркса и передачей Хаббашем области «Топь земли 
Ваджит» жрецам Буто едва ли может быть использован как 
весомый аргумент для отрицания идентификации Хшереша как 
Ксеркса. После окончания персидского господства в 404 г. до 
н. э.45 у фараонов XXVIII и XXIX династий из-за политических 
трудностей, видимо, не было ни средств, ни времени, чтобы 
активно заниматься храмами и их экономикой (Meeks 1979: 
654)46. При фараонах XXX династии Нектанебе I (380–362 гг. 
до н. э.) и Нектанебе II (360–343 гг. до н. э.) действительно 
зафиксировано активное храмовое строительство и дарения еги-
петским храмам (Kienitz 1953: 123–124; Lloyd 2000: 386; даты 
по: AEC: 495), однако затронула ли эта практика область Буто, 
сказать нельзя47. Поэтому едва ли следует удивляться тому, что 
                                                                                                               
том, что Атраксеркс III c друзьями еще и съел убитого священного 
быка (Plut. De Is. II, 6). Сомнения в достоверности этой традиции см.: 
Дандамаев 1985: 253. 
45 Представить себе, что персы стали бы возвращать земельные вла-
дения жречеству Буто после смерти Ксеркса едва ли возможно, учи-
тывая восстание Инара 460–454 гг. до н. э., вспыхнувшее в западной 
Дельте, конфликт местного населения с персидскими наемниками в 
конце 5 в. до н. э., как и общую незаинтересованность Ахеменидов во 
внутренних делах Египта (Дандамаев 1985: 179–183; Lloyd 2000: 385). 
46  Сведения о некотором храмовом строительстве фараонов XXIX 
династии (Lloyd 2000: 386) едва ли могут восприниматься как 
свидетельство их активного вмешательства в храмовую экономику.  
47 Памятники Нектанеба I и Нектанеба II найдены по всей Дельте — в 
Бубастисе, Саисе, Мендесе, Танисе, Себенните, Навкратисе и прочих 
центрах, причем многие из этих монументов связаны с храмовым 
строительством фараонов (Kienitz 1953: 123–126; Lloyd 2000: 386–387; 
PM IV: 1–2, 7, 10, 11, 13, 30, 36, 39–40, 42–43, 45, 49, 50, 54–55). Нам 
известно о начале строительства храма Исиды Нектанебом II в 
Исейоне (Бехбет эль-Хагар) (Lloyd 2000: 386–387), о существовании в 
этом городе жреца статуй Нектанеба I (de Meulenaere 1960: 92), а 
также о коронации этого фараона в 380 г. до н. э. в храме Нейт в 
Саисе (65 км к юго-востоку от Буто) (Kienitz 1953: 123). Учитывая 
столь многочисленные данные об активной храмовой политике фара-



А. В. Сафронов    1198

вопрос о принадлежности земли, изъятой Ксерксом, cмог ре-
шить только Хаббаш, который, судя по тексту, оказался в 
окрестностях Буто лишь по случаю военных приготовлений 
против персидской угрозы с моря.  

Ни о чем не говорит и контраст между враждебным опи-
санием Хшереша в «Стеле сатрапа» и неповрежденными имена-
ми Ксеркса на египетских памятниках48. Сложно представить 
себе мотивацию египтян, которые принялись бы сбивать имена 
Ксеркса спустя десятилетия после смерти этого правителя за то, 
что он когда-то конфисковал храмовые земли и увеличил нало-
ги на египтян (Hdt. VII. 7)49. Прецеденты смешения у античных 
авторов имен Ксеркса и Артаксеркса тоже не играют никакой 
роли, поскольку в египетских источниках подобной практики 
не зафиксировано. Наконец, само предположение, что египтяне, 
которые должны были еще хорошо помнить правление Арта-
ксеркса III50, напрочь забыли о нем через 27 лет после его смер-
ти настолько, что уже обозначили этого правителя именем 
жившего еще раньше Ксеркса, представляется невероятным51.  

                                                                                                               
онов XXX династии, резонно было бы ожидать каких-то ее следов и в 
Буто, однако этого нет (PM IV: 45). Нельзя ли предположить, что 
район Буто не особо интересовал фараонов XXX династии, поскольку 
этот город не играл важной политической роли (LÄ I: 887)? Ср. также 
предположение, согласно которому фараоны XXX династии могли 
рассматривать Буто как конкурентный религиозный центр их родному 
городу Себенниту, и вряд ли бы стали стремиться способствовать 
решению его земельных претензий (Schäfer 2011: 150).  
48  Следует подчеркнуть, что Ксеркс не оставил монументальных 
памятников в Египте. Его иероглифические надписи, обнаруженные в 
самом Египте, крайне немногочисленны. Имя этого царя 4 раза 
встречается в надписях каменоломен Вади Хаммамат (Couyat, Montet 
1912: 39 74, 91, 94) и один раз на алебастровой вазе из Берлинского 
музея (Bukchakdt 1911: 76). Поэтому ожидать следов повреждений 
надписей Ксеркса едва ли следует, учитывая места находок и малое 
количество надписей этого царя.  
49  Ср. с мнением Х. Клинкотта, считавшего, что образ нечестивца 
Хшереша в «Стеле сатрапа» мог сложиться под влиянием негативного 
восприятия Ксеркса в среде египетского жречества, возникшим из-за 
введения новых налогов на храмы в его правление (Klinkott 2007: 41–
43).  
50  Само имя «Артаксеркс» было хорошо известно в Египте (von 
Beckerath 1999: 221). См. также выписанное демотикой имя Арта-
ксеркса III на монетах (Vittmann 2011: 410; Klotz 2015: 8).  
51 Ср.: Klotz 2015: 7. 
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Однако гипотеза В. Шпигельберга многие десятилетия ока-
зывала влияние на тематическую историографию52, причем не 
только египтологическую (Briant 2002: 718). Например, для ее 
верификации еще более радикальную гипотезу выдвинула У. 
Каплони-Хекель. Хотя она признавала, что антропоним Хше-
реш проблематично считать сокращенным именем Aртаксерка 
III, исследовательница все же вычитала в строке 11 «Стелы 
сатрапа» имя сына Артаксеркса III Арсеса. Фразу wd.n=f sbj 

#SrS m sbx.t=f Hn(a) sA=f wr sjA(.w)=s m %Aw
53 У. Каплони-Хекель 

перевела как «er hat den Feind Xerxes samt seinem Sohn Wer-sia-s 
in seinem Palasttor in (der Stadt) Sais … seinem bösen Geschick 
überwiesen» (Kaploni-Heckel 1982–1985: 616, Anm. 9a, 617). 
Таким образом, исследовательница фактически создала личное 
имя сына Артаксеркса III Арсеса54 из прилагательного wr, явля-
ющегося определением в словосочетании «его старшего сына» 
(sA=f wr), и пассивной глагольной формы sjA(.w)=s, начинающей 
новое предложение. Она также привела в качестве аналогии 
полученному антропониму передачу имени сына Артаксеркса 
III у Плутарха  jOavrshı (Kaploni-Heckel 1982–1985: 617, Anm. 
11b; Vittmann 2011: 410–411), видимо, стремясь объяснить 

появление в анлауте предполагаемого имени графем . 
Однако предположение У. Каплони-Хекель о присутствии в 

тексте имени Арсеса не выдерживает критики по историческим 
и лингвистическим соображениям. Перевод исследовательницы 
подразумевает, что Артаксеркс III и Арсес были убиты во 
дворце в египетском Саисе в один день. Однако нам известно, 
что первый был отравлен в 338 г. до н. э. по приказу евнуха 
Багоя, а второй правил до июня 336 г. до н. э., когда был также 
умерщвлен в Персии этим же царедворцем (Дандамаев 1985: 
254; Briant 2002: 769)55. Почему создателям стелы понадобилось 

                                                      
52 См. c ссылками на литературу: Schäfer 2011: 148, Anm. 568. 
53  Восстановленная по переводу У. Каплони-Хекель ее транслите-
рация соответствует моему фрагменту wd(.j) nf sbj #SrS m sbx.t=f Hn(a) 
sA=f wr sjA(.w)=s m %Aw. 
54 Ср. также предположение Г. Гедике, согласно которому под именем 
Хшереш скрывается сам Арсес, что лингвистически еще более неве-
роятно (мнение Г. Гедике и его оценку со ссылками на литературу см.: 
Schäfer 2011: 148, Anm. 570).  
55  Ср. со сведениями Ктесия, сохраненными Фотием, об убийстве 
Ксеркса I и его старшего сына Дария в Персии в ходе дворцовой 
смуты 465 г. до н. э., что является решающим аргументом в пользу 
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столь сильно искажать реальные события и помещать одновре-
менную смерть персидских царей в нижнеегипетском городе 
Саисе, объяснить невозможно56. Непонятно также, почему егип-
тяне, создавшие стелу, использовали греческий вариант лич-
ного имени Арсеса 57 , если они должны были его знать под 
тронным именем Артаксеркса IV (Vittmann 2011: 411) 58 . 
Следовательно, гипотеза о присутствии имени Арсеса в тексте 
стелы представляется исторически необоснованной.  

Кроме того, египтяне никогда бы не передали знаками , 
расположенными в анлауте предполагаемого У. Каплони-

Хекель имени Арсеса  (Wr-sjA-s), греческие фонемы Ar-  
в имени  [[[Arshı. Нам известны иероглифическая передача имен 
Александра Великого, его сына Александра II (IV), Арсинои и 
Артаксеркса I, где греческая A- в анлауте передается либо как 

, либо как , а греческие фонемы Ar- — как ,  

или  (von Beckerath 1999: 221, 233, 235) 59 . Поэтому 
гипотезу У. Каплони-Хекель можно считать необоснованной и 
на основании правил передачи египтянами иностранных имен.  

Позднее гипотезы В. Шпигельберга и У. Каплони-Хекель, 
которые фактически предполагали влияние древнегреческой 
                                                                                                               
идентификации Хшереша как Ксеркса (Дандамаев 1985: 176–177; 
Klinkott 2007: 39–40).  
56  Попытки объяснить этот пассаж как реминисценцию некоего 
события, случившегося в Саисе и ставшего «ключевым для времен-
ного освобождения Египта» от чужеземной власти Артаксеркса III и 
Арсеса, как и считать это событие изгнанием из Саиса персидских 
воинских контингентов и администрации, персонифицированных в 
фигурах Хшереша и его сына (Ладынин 2017: 346, 352), мало-
убедительны.  
57 Нам известна передача личного имени этого царя в клинописи как 

IÁršú, сохранившееся на фрагменте вавилонской таблички селев-
кидской эпохи (Glassner 2004: 248). Следует отметить, что У. Капло-
ни-Хекель не учитывает аккадский вариант антропонима и никак не 
объясняет передачу аккадской фомемы /š/ египетским звуком /s/ в 
предполагаемой ей форме имени Арсеса.  
58  Вероятно, тронное имя Арсеса ∆rtHSsS упоминается в арамейской 
части трехъязычной надписи, найденной в святилище Лето близ 
г. Ксанфа в Ликии (Bryce 1986: 48–49).  
59 Демотическая передача имени Ахурамазды Wr-Amst/Wr-jmst этому 
не противоречит, поскольку двухсогласный знак wr в анлауте пере-
дает фонемы [or], ср. клинописные написания Oramašta, Uramazda, 
Uramizda при греч. ∆Wromasdhvı (Vittmann 2004: 149, RLA I: 59).  
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языковой практики на передачу персидских имен «Стелы сатра-
па», попытался верифицировать И. А. Ладынин. Он допустил, 
что при воспроизведении антропонима Хшереш создатели 
стелы ориентировались не на хорошо известное египетское имя 
Ксеркса #SrS (von Beckerath 1999: 220–221) 60 , но на его 
греческий вариант Xevrxhı, в котором ими мог быть услышан 
некий схожий «корень», присутствующий и в имени 
∆Artaxevrxhı (Ladynin 2005: 101; Ladynin 2017: 375, 381; Ladynin 
2019: 646). Такую возможность И. А. Ладынин объяснял влия-
нием греческого языка на ономастику текста «Стелы сатрапа», 
чье проникновение в египетский социум усилилось после завое-
вания Египта Александром Македонским (Ladynin 2017: 381). 
Пытаясь обосновать такое допущение, И. А. Ладынин указал на 
словосочетание Pdrmys pA xSdrpn, которое встречается в инкор-
порированном в текст стелы указе Птолемея (см. строку 13). 
Учитывая иранскую этимологию *xšaθrāpana ‘защищающий 
царство’ для египетской лексемы xSdrpn (Vittmann 2004: 132, 
Anm. 5; Beekes 2010: 1310–1311), все словосочетание, по мне-
нию И. А. Ладынина, точно воспроизводит греческое выра-
жение Πτολεμαίος ὁ σατράπης.  Он указал, что наличие в тексте 
его египетской точной кальки показывает, что создатели стелы 
должны были ориентироваться на грекоязычный указ 
Птолемея, но греческое слово satravphı перевели все же уже 
известной им иранской лексемой xSdrpn. Следовательно, по 
                                                      
60  Египетское прижизненное написание имени Ксеркса передавало 
консонантный костяк #SrS, идентичный по фонемам имени Хшереша 

«Стелы сатрапа»; cр.  (Gauthier 1915: 151). Все осталь-
ные написания имени персидского царя с использованием консонан-

тов  и  (von Beckerath 1999: 421–422) следует рассматривать 
как проявление группового письма. Попытки увидеть влияние греческого 
антропонима Xevrxhı на иероглифическую передачу имени Хшереша, 
используя странные аргументы отсутствия двусогласных знаков в последнем 
и «попыток передать звуки� -yṛ-, отсутствующие и в древнегреческом�

Xevrxhı» (Ладынин 2019: 647), лингвистически не обоснованы. Простым 
объяснением разницы между иероглифическими написаниями имени 
Ксеркса и Хшереша является предположение о предпочтении писцами 
и резчиками «Стелы сатрапа» более простых и удобных для нанесения 
на гранит алфавитных знаков. Кроме того, время, прошедшее между 
правлением Ксеркса и созданием стелы, едва ли способствовало 
соблюдению некоей унифицированной формы передачи этого 
антропонима. 
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мнению И. А. Ладынина, этот факт может свидетельствовать о 
влиянии греческой языковой практики на ономастику «Стелы 
сатрапа» (Ladynin 2019: 647–649).  

Однако эта гипотеза не представляется убедительной. Во-
первых, даже если бы текст указа Птолемея был записан на 
древнегреческом языке, это не столь важно, поскольку имя 
Хшереша в нем, естественно, не фигурировало. Как уже 
упоминалось, указ македонского правителя касался лишь пере-
дачи области «Топь земли Ваджит» жречеству Буто и был 
инкорпорирован в основной текст стелы. Лексика и грамматика 
всей стелы показывает, что создатели «Стелы сатрапа» ориен-
тировались на образцы египетского языка и грамматику II тыс. 
до н. э. (Vittmann 2004: 132; Ockinga 2018: 187–191). Согласно 
тексту стелы, Хаббаш и Птолемей также услышали имя Хшере-
ша от самих египтян. Следовательно, предположение о некоем 
греческом языковом влиянии на передачу персидского имени в 
тексте стелы не подкрепляется данными самого памятника.  

Что касается предположения о греческом словосочетании 
Πτολεμαίος ὁ σατράπης61 как источнике для египетского выра-
жения Pdrmys pA xSdrpn, то оно также вызывает сомнения. 
Египетское словосочетание было, вероятно, скопировано с под-
линного текста указа62. Понятно, что Птолемей произносил его 
на древнегреческом языке, но был ли сам текст указа создан на 
нем? На мой взгляд, указ о передаче земли как юридический 
документ скорее должен был быть переведен и записан демо-
тикой для жречества Буто, чтобы при необходимости использо-
вать его в суде, где местное делопроизводство в первые 
десятилетия македонского владычества должно было вестись в 
основном на демотическом языке63. Следовательно, создатели 

                                                      
61 Впервые фраза Πτολεμαίου σατραπεύοντος зафиксирована в 310 г. 
до н. э. в греческом брачном контакте pEleph. 1 (Huß 2001: 224, Anm. 
2; Thompson 2018: 7, n. 4). О использовании термина «сатрап» в 
греческой административной терминологии еще при Александре 
Македонском см. надпись сатрапа Лидии Менандра 325 г. до н. э., где 
стоит Μενάνδ[ρ]ου σατραπεύοντος (Julien 1914: 53, Anm. 2).  
62 В противном случае сложно объяснить указание в строках 14–15 
точных границ земель, передаваемых Птолемеем жречеству Буто 
(Schäfer 2011: 163). Ср. с мнением, согласно которому текст указа в 
«Стеле сатрапа» не является «действительным цитированием этого 
документа»: Ладынин 2017: 285, прим. 6. 
63 Еще в указе Птолемея VIII 118 до н. э. зафиксированы египетские 
суды, где проводились тяжбы как между местным населением, так и 
между египтянами и греками, ведшиеся по египетским законам на 
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«Стелы сатрапа» вполне могли ознакомиться с указом Птоле-
мея не в греческом, а в демотическом оригинале64.  

Кроме того, египетское словосочетание «имя + определен-
ный артикль + титул jxStrpnj» зафиксировано раньше по отно-
шению к египтянину, а не греку. Мы знаем, что в 331 г. до н. э. 
Александр Македонский оставил управлять Египтом местных 
сановников, перса Долоаспа65 и египтянина Петисиса, которые 
обозначены в греческих источниках как νομάρχαι (Smith 1992: 
296; Huß 2001: 72). Имя египтянина Петисиса встречается на 
остраконе из Саккары, где он именуется как PA-dj-As.t pA jxStrpnj 
(Wittmann 2004: 133). Очевидно, что должность Петисиса, 
обозначаемая словом jxStrpnj, как и сама структура словосоче-
тания «имя+определенный артикль+титул jxStrpnj» практически 
идентичны наименованию Птолемея в «Стеле сатрапа»66. Тогда 
получается, что титул jxStrpnj используется в данном случае для 
обозначения египтянина с должностью νομάρχης на службе у 
македонян в 331 гг. до н. э., когда последние не успели еще 
ввести управление по персидскому образцу и его термино-
логию. Но если слово jxStrpnj передавало должность νομάρχης 
греческих источников, какие у нас есть гарантии, что писцы 
«Стелы сатрапа» перевели лексемой pA xSdrpn именно гречес-
кую должность ὁ σατράπης? Существует равная возможность, 
что Птолемей, приказав записать указ о землях для жречества 
Буто, мог назвать себя не заимствованным у персов словом, но, 
например, на греческий лад как ὁ στρᾰτηγός67 или ὁ ὕπαρχος68. 

                                                                                                               
основании демотических документов, тогда как споры по контрактам 
на греческом языке подлежали рассмотрению в отдельных судах 
(Bowman 1986: 61–62).  
64 Едва ли следует предполагать резкий переход на греческий язык 
бюрократического аппарата Египта в последние десятилетия IV в. до 
н. э., поскольку система управления при Птолемее I не претерпела 
существенных изменений по сравнению с предшествующим временем 
4 в. до н. э. (Huß 2001: 223–224; Hölbl 2001: 25, 27).  
65 О возможном происхождении Долоаспа из персидской семьи: Huß 
2001: 72–73, Anm. 10; Schäfer 2011: 14). 
66 Ср. мнение Г. Витманна, видевшего в этом указание на влияние 
демотического языка: Wittmann 2004: 132.  
67  См., например, эту должность у диадохов Антипатра, Лисимаха, 
Полиперхона (Huß 2001: 85, 110, Anm. 101, 117, 125), причем в их 
случаях его значение — «правитель» (Дворецкий 1958: 1511). В 
аккадской «Хронике диадохов» Селевк и Антигон маркируются 
одновременно словосочетаниями lúGAL.UKKIN kurURIki и 
lúGAL.ERÍNmeš (Glassner 2004: 244, 246), которые означают сатрапа и 
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Тогда использование титула xSdrpn/jxStrpnj в обоих случаях 
можно просто объяснить тем, что египтяне, называя так и 
Птолемея, и Петисиса, использовали для их описания как пред-
ставителей иностранной власти известное слово, применяемое 
прежде к персидским наместникам Египта. Следовательно, 
предполагать влияние греческого языка в египетском выра-
жении Pdrmys pA xSdrpn едва ли стоит. 

Таким образом, предположение о частичном сложении оно-
мастики «Стелы сатрапа» под влиянием греческого языка сле-
дует признать несостоятельным из-за отсутствуя в его пользу 
серьезных аргументов. К явным следам иранского влияния на 
иероглифический текст следует отнести имя Ксеркса, передан-
ное как #SrS, и обозначение сатрапа pA xSdrpn, которые и так 
встречаются в египетских источниках задолго до конца 4 в. 
до н. э.69

 

В заключении следует подчеркнуть, что присутствующий в 
тексте «Стелы сатрапа» эпитет бога Хора «уничтоживший того 
преступника Хшереша в его дворце и его старшего сына» (см. 
выше прим. 32) можно уверенно сопоставить со свидетельством 
античных авторов о практически одновременном убийстве 
Ксеркса и его старшего сына Дария во дворце в Персии в 465 г. 
до н. э. (Diod. XI. 69; Just. Epit. III. 1)70. Следовательно, искать 
аргументы в пользу упоминания в «Стеле сатрапа» имен Арта-
ксеркса III и Арсеса бесперспективно (Ладынин 2017: 373–381), 
и подобные гипотезы представляют собой лишь историографи-
ческую ценность. 

 

                                                                                                               
стратега соответственно. Я признателен Е. М. Берзон, любезно указав-
шей мне ссылки на клинописные источники.  
68 Ср. Αἰγύπτου ὕπαρχος как обозначение должности сатрапа Египта: 
Huß 2001: 115, Anm. 157.  
69 К 5 в. до н. э. относится сообщение сановника, носившего титул 
xStrpn &A-Sd-rs.j (Wittmann 2004: 133).  
70  К сожалению, вавилонский астрологический текст BM 32234, 
возможно, упоминающий убийство Ксеркса его сыном, неясен и 
допускает различные более или менее равнозначные интерпретации 
(Ossendrijver 2018: 151–155), поэтому не может быть привлечен в 
качестве параллели «Стеле сатрапа» и античным свидетельствам об 
убийстве Ксеркса.  
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