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И. А. Ладынин

“P�lin �rqei AÒgupto”
Еще раз о египетской царской титулатуре

Александра Великого

Настоящую работу можно считать развитием сюжета, к кото-
рому ее автор впервые обратился десять лет тому назад. Тогда, в
1997 г., на Х Сергеевских чтениях в МГУ им. М.В. Ломоносова
им был сделан, а спустя два года опубликован доклад «Египетская
царская титулатура Александра Великого»1. Согласно сделанным
тогда наблюдениям, вслед за вступлением в Египет Александр по-
лучил в рамках местной традиции полноценную, хотя и несколь-
ко сокращенную (включающую Хорово имя, «солнечное» имя царя
Верхнего и Нижнего Египта и личное имя «сына Солнца», но опус-
кающую менее актуальные по своему идеологическому значению в
I тыс. до н.э. имена Обеих Владычиц и Хора Златого) титулату-
ру, отразившую программу его царствования в Египте2. Наиболее
существенно, что его Хоровы имена mk-Kmt («Защищающий Еги-
пет») и h. k.� k.nÊ tkn-h

˘
�swt («Мощный правитель, приближающийся к

чужеземным странам») явно имели ввиду его победы над Дарием,
воспринятые сквозь призму освобождения Египта от персов и даже
его иллюзорной экспансии в Азии через посредство его нового царя;
при этом первое Хорово имя Александра, а также его «солнечное»
имя stp.n-R< mry-’Imn («Избранный Ра, излюбленный3 Амоном»)

Статья публикуется в рамках исследовательского проекта РГНФ №05-01-
01225а «Институты монархии в эллинском мире (V–I вв. до н. э.): эволюция,
региональные особенности, атрибутика».

1Ладынин И.А. Египетская царская титулатура Александра Великого //
Вестник Московского университета. Серия 8: История. 1999. №2. С. 85–97.

2См. ее публикации в египтологических изданиях: Beckerath J. von. Hand-
buch der ägyptischen Königsnamen. B.; München, 1999 (Münchner ägyptologische
Studien, 49). S. 232–233; Blobaum A. I. “Denn ich bin ein König, der Maat liebt”:
Herrscherlegitimation im spätzeitlichen Ägypten. Aachen, 2006 (Aegyptiaca Monas-
teriensia, 4). S. 419–423; см. по нашей публикации 1999 г. ссылки на старую, но
кое в чем не утратившую значения сводку египетских царских имен А. Готье:
Gauthier H. Le livre des rois d’Égypte. T. IV. Le Caire, 1915 (Mémoires publiés par
les membres de l’Institut français d’archéologie orientale, 20); о составе египетской
царской титулатуры и значении ее компонентов см.: Beckerath J. von. Op. cit.
S. 1–26.

3В смысле «избранный, предпочтенный».
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могут быть возведены к титулатуре великого завоевателя Рамсе-
са II4. Уже тогда эта особенность титулатуры Александра в со-
четании с ее программным содержанием побудила нас вспомнить
восходящие к греко-египетской традиции III в. до н. э.5 фрагмен-
ты позднеантичного «Романа об Александре»: встречавшие Алек-
сандра в номах Египта жрецы провозглашали его «возрожденным
Сесонхосисом, властителем мира» (Ps.Call. A. I. 34. 2: ÍpantÀnte<dà> <Alex�ndpú kat� p�svan p�lin oå prof¨tai toÌ Êd�ou jeoÌ kom�-zonte �nhgìreuon aÎtän nèon Sesvìnqwsvin kosvmokr�tora), а в свя-
зи с его победами египтяне, согласно т.н. «версии С» «Романа»6,
восклицали: «Снова правит Египет!» (Ps. Call. C. II. 27. 3: eÎfh-moÜnte dà kaÈ qa�rounte �P�lin �rqei AÒguptos� êlegon). К отло-
жившемуся в античной традиции под именами «Сесострис», «Сесо-
осис» или «Сесонхосис» собирательному образу египетского царя-
завоевателя, который владел якобы землями вплоть до Фракии и
Скифии, нам еще предстоит вернуться. Вскоре после публикации
этой статьи, во время стажировки ее автора в 1999 г. в Трирском
университете, его гостеприимец проф. Э.Винтер задал ему вопрос,
известна ли ему полная пятисоставная титулатура Александра и,
услышав отрицательный ответ, обратил его внимание на один из
памятников оазиса Бахрия в Ливийской пустыне. В 1938 г. еги-
петский археолог А.Фахри обнаружил там вблизи селения Каср
эль-Мегисба храм, возведенный при Александре Великом (PM VII.
310–311): у его внешних ворот была найдена стела (Фахри стран-
ным образом именует ее алтарем) с полной пятисоставной титу-

4См. титулатуру Рамсеса II: Beckerath J. von. Handbuch der ägyptischen
Königsnamen. S. 152–155. Х. де Мёльнер высказал мнение, что чтение «сол-
нечного» имени Александра должно быть скорректировано как mry-Ra stp-
n-Imn («Излюбленный Ра, избранный Амоном»; De Meulenaere H. Le protocol
royal de Philippe Arrhidée // Cahiers de recherches de l’Institut de papyrologie et
égyptologie de Lille. 1991. T. 13. P. 53–58), и оно принято в новейшей публика-
ции А.-И.Блобаум. Не вынося пока суждение по этому вопросу, мы, вместе с
Ю. фон Бекератом, не считаем все же возможным сбрасывать со счетов преж-
нее чтение этого имени и, соответственно, возможность предложенной нами его
рамессидской параллели.

5Berg B. An Early Source of the Alexander Romance // GRBS. 1973. Vol. 14.
P. 381–387; Samuel A. E. The Earliest Elements of the Alexander Romance //
Historia. 1986. Bd. 35. S. 426–437.

6См. о греческих версиях «Романа об Александре»: Кузнецова Т.И. Истори-
ческая тема в греческом романе: «Роман об Александре» // Античный роман.
М., 1969. С. 191–192.
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латурой Александра7. Посредственное качество фотографии этого
памятника в издании Фахри и отсутствие других ее воспроизве-
дений долгое время не позволяли прочесть эту титулатуру полно-
стью8; поэтому для немногочисленных исследователей египетских
памятников Александра настоящим событием стала ее реконструк-
ция (предпринятая все же, как ни странно, именно на основе тща-
тельного изучения фотографии Фахри!) в новейшей публикации
А.-И.Блобаум: «Хор Властитель властителей в земле до пределов
ее; Обе Владычицы Лев большой силой, Схватывающий Обе Земли
(Египет) обеими руками его; Хор Златой Мощный бык, Наследник
Обеих Земель [и] Властитель Великой Зелени (мирового океана)
и [всего, что] обходит солнце9; царь Верхнего и Нижнего Египта
Избранный Ра, излюбленный Амоном (либо: Излюбленный Ра, из-
бранный Амоном); сын Ра Александр. . . » (H. rw h. k.� h. k.�w m t� r d

¯
r.f

Nbty m�y wr ph. ty Êt
¯
y-t�wy-m-<wy.f [H. rw-m-nbw] k�-nh

˘
t Êw<w-t�wy h. k.�-

w�d
¯
-wr-šnt-Êtn nsw-bÊty stp.n-R< mry-’Imn (или: mry-R< stp.n-’Imn)

s�-R< ’Irwksindrs. . . )10.
Предложенное А.-И. Блобаум восстановление, в случае его спра-

ведливости (которая, конечно, может быть доказана лишь непо-
средственным изучением данного памятника) чрезвычайно любо-
пытно, среди прочего, как еще одно доказательство аутентичных
египетских истоков «Романа об Александре»: компонент имени
Александра как Хора Златого «. . . Властитель . . . [всего, что] об-
ходит солнце» (h. k.�. . . šnt-itn) с достаточно высокой вероятностью
может быть связан с эпитетом kìsvmon kukleÔsva, прилагаемым к
Александру в одном из начальных фрагментов «Романа. . . », где
завоевание им Египта предрекается как новое явление его отца,
последнего египетского царя Египта Нектанеба, бежавшего в Ма-
кедонию при неотвратимой угрозе чужеземного нашествия: «Этот

7Fakhry A. Bahria Oasis. Cairo, 1950. P. 41–47. Pl. XXVI.
8См. недавнюю публикацию Э.Винтера, где восстановлено чтение лишь Хо-

рова имени Александра с этой стелы: Winter E. Alexander der Grosse als Pharao
in ägyptischen Tempeln // Ägypten – Griechenland – Rom: Abwehr und Berührung.
Städtliches Kunstinstitut und Städtliche Galerie 26. November 2005 – 26. Februar
2006. Frankfurt a. M., 2006. S. 207.

9Имеется в виду непрестанное (в течение дня — по небу земного мира, но-
чью — по загробному миру) движение солнца (Barta W. Der Königsring als Sym-
bol zyklischer Wiederkehr // ZÄS. 1970. Bd. 98. S. 5–16); соответственно, данный
эпитет удостоверяет власть Александра над всем мирозданием.

10Blobaum A. I. “Denn ich bin ein König, der Maat liebt”. S. 423.

247



бежавший из Египта сильный, храбрый старший царь (и) прави-
тель вернется спустя время обновленным (¡xei met� qrìnon nèo),
отбросив старческое в своем облике, обойдя мир и даровав вам
(египтянам) подчинение врагов» (Ps.Call. A. I. 4.5). В то же вре-
мя с точки зрения идеологического содержания этой титулату-
ры, пожалуй, более существен ее первый компонент — Хорово имя
h. k.� h. k.�w m t� r d

¯
r.f («Властитель властителей в земле до преде-

лов ее»), тем более что в его восстановлении нет особых сомне-
ний. Лежащий в его основе термин «властитель» (h. k.�) обозна-
чает любого фактического правителя, независимо от того, идет
ли речь о единственном на весь мир сакральном царе Верхне-
го и Нижнего Египта или о чужеземном правителе: таким обра-
зом, достаточно очевидно, что данное имя калькирует примени-
тельно к Александру на египетском языке мидо-персидский ти-
тул «царь царей» и позиционирует его как преемника Ахемени-
дов.

Данное Хорово имя — отнюдь не единственный след рецепции в
египетском протоколе представления об Александре и о его преем-
никах как о новом Великом царе. Стела Года 4 царствования Алек-
сандра в Египте, связанная с погребением священного быка Бухиса,
чтившегося в Гермонте, датирует рождение этого животного годом
царствования в Египте Дария III11: учитывая резко негативное от-
ношение египтян к персам накануне занятия Египта Александром
и фактическое непризнание Артаксеркса III, Арсеса и Дария III
легитимными фараонами12, можно допустить, что такая датиров-
ка могла появиться только после резкой и открытой переоценки
Александром своего отношения к ахеменидской традиции вслед за
убийством Бессом Дария III13; и действительно, Год 4 Александра

11Mond R., Myers O.H., Fairman H.W. The Bucheum. L., 1934. No. 2, l. 4.
Vol. I. P. 3. Vol. III. Pl. 37.2.

12См. наши замечания о датировках именем Дария III некоторых доку-
ментов: Ладынин И.А. Египетская царская титулатура Александра Великого.
С. 90–91 (ср. с недоступной нам тогда публикацией: Devauchelle D. Réflections
sur les documents égyptiens datés de la Deuxième Domination perse // Transe-
uphratène. 1995. T. 10. P. 36–43); Schwartz J. Les conquerants perses et la
littérature égyptienne // BIFAO. 1949. T. 48. P. 65–80; Ladynin I. A. “Adversary
Hšryš3 ”: His Name and Deeds According to the Satrap Stela // CdÉ. 2005. T. 80.
P. 87–113.

13Bosworth A.B. Conquest and Empire: The Reign of Alexander the Great. Cam-
bridge, 1988. P. 95–99, 108.
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в Египте — это 329/328 г. до н. э.14, когда этот важный этап его
царствования был уже пройден. После смерти Александра вошед-
шее в египетскую титулатуру Филиппа Арридея т. н. имя Обеих
Владычиц звучит как h. k.� h

˘
�swt («властитель чужеземных стран»),

обозначая опять же его власть над землями за пределами Егип-
та, воспринятую от Александра и, через его посредство, от Ахеме-
нидов15. Имя Александра, сына Роксаны, как Хора Златого в его
египетской титулатуре выглядит как h. k.� k.nÊ m t� r d

¯
r.f 16 («Мощ-

ный правитель в земле до пределов ее») и не только имеет тот
же самый смысл, что и Хорово имя его отца со стелы из оазиса
Бахрия, но и представляет собой, по сути дела, его модификацию
(частичное совмещение с другим его вариантом h. k.� k.nÊ tkn-h

˘
�swt).

Существенно, что в той интерпретации, которую имя Хора Златого
получает в раннеэллинистическое время, оно, по-видимому, урав-
нивает царя с Хором как сыном бога солнца и его защитником от
врагов, происходящих из-за пределов Египта17; следовательно, в
данном случае оно прозрачно связано с торжеством Египта в ли-
це его македонских династов над его недавними врагами-персами
(при этом смысл имени Обеих Владычиц сына Роксаны mry-nt

¯
rw

rdÊ-n.f-Ê�wt-n-Êt.f — «возлюбленный богами, наделенный саном отца
его» — делает связь данного мотива со временем Александра Вели-
кого совершенно очевидной). В иероглифической «Стеле сатрапа»
311 г. до н. э. местонахождение сына Роксаны, наделенного саном
фараона, передано с помощью египетского термина Stt (Urk. II.

14Skeat T.C. The Reigns of the Ptolemies. München, 1969 (Münchener Beiträge
zur Papyrusforschung und antiken Rechtsgeschichte, 39). S. 9.

15Beckerath J. von. Handbuch der ägyptischen Königsnamen. S. 232–233;
Blobaum A. I. “Denn ich bin ein König, der Maat liebt”. S. 424–425; см. замеча-
ния о смысле этого обозначения в разные эпохи египетской истории: Неми-
ровский А.А. Гиксосы: к вопросам именования и происхождения // Древ-
ний Восток: Общность и своеобразие культурных традиций. М., 2001. С. 101,
прим. 8.

16Beckerath J. von. Handbuch der ägyptischen Königsnamen. S. 232–233;
Blobaum A. I. “Denn ich bin ein König, der Maat liebt”. S. 426–427.

17Берлев О.Д. “Золотое имя” египетского царя // Ж.-Ф.Шампольон и де-
шифровка египетских иероглифов. М., 1978. С. 47; Путь к бессмертию: Па-
мятники древнеегипетского искусства в собрании ГМИИ им. А. С.Пушкина.
Каталог выставки. М., 2002. № 2089. С. 267 и илл.; ср.: Матье М.Э. Древ-
неегипетские мифы // Избранные труды по мифологии и идеологии древнего
Египта. М., 1996. С. 221, 271–280 («Сказание о Хоре Бехдетском, Крылатом
Солнце»).
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13.4): как мы показали несколько лет назад в специальной работе,
этот термин, в стандартном своем значении обозначающий азиат-
ские земли, в I тыс. до н.э. стал политонимом межрегиональных
держав Переднего Востока, в т.ч. державы Ахеменидов, а в данном
случае и вовсе должен относиться к Македонии, очевидно, воспри-
нятой как метрополия державы Аргеадов, большая часть которой
лежала в Азии и воспроизводила владения Ахеменидов18 (тем са-
мым, по смыслу данного указания «Стелы сатрапа», сын Роксаны
оказывается не только фараоном, но и наследником персов). Нако-
нец, в той же «Стеле сатрапа» есть фрагмент, посвященный судьбе
земельного угодья, принадлежащего местному храму города Буто
в Дельте Нила. По сведениям «Стелы», во время второго завоева-
ния Египта персами при Артаксерксе III, доходы этого угодья были
отобраны у храма; однако затем бог Хор, сын Исиды и Осириса,
изгнал Артаксеркса и его сына Арсеса (по-видимому, все же, име-
ются ввиду не они персонально, а их администрация и войска) из
страны (Urk. II 16.15-18.6)19. В начале соответствующего периода
«Стелы» Хор именуется не только «мстителем отца своего» (Urk.
II. 18.1: nd

¯
ty it.f ), что увязывает изгнание персов с известным мо-

тивом изгнания за пределы Египта Сета и его подручных20, но и
эпитетом h. k.� h. k.�w nsw nsww bÊty bÊtyw (id. 17.17: «властитель вла-
стителей, царь царей Верхнего Египта, царь царей Нижнего Егип-
та»). Содержательно этот отрывок «Стелы сатрапа» относится к
периоду смут в Ахеменидской державы после смерти Артаксеркса
III и в течение царствования Арсеса (338–336 гг. до н. э.), когда
Египет был действительно вновь потерян персами (и к власти там
пришел некий Хаббаш — правитель, судя по всему, нубийского про-
исхождения); однако временное изгнание персов предстает здесь
не результатом политического кризиса, а делом рук божества, на-
деленного к тому же статусом легитимного царя, за отсутствием
такового в политической реальности Египта тех дней. Последнее
не столь уж удивительно в I тыс. до н. э., знающем целый ряд при-
меров перенесения царского статуса на божество при отсутствии

18Ладынин И.А. Обозначение Stt в «Стеле сатрапа» (Urk. II. 13.4): к воспри-
ятию мировой державы Аргеадов на Востоке // ВДИ. 2002. №2. С. 3–19.

19Ladynin I. A. “Adversary Hšryš�”: His Name and Deeds According to the Satrap
Stela.

20Ср.: Матье М.Э. Древнеегипетские мифы. С. 216–217.
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приемлемого для этого земного правителя21; существенно, однако,
что, хотя данный титул Хора (вернее, его составные части22) и не
беспрецедентен в египетской практике именования божеств на вре-
мя составления текста «Стелы», его первый компонент — h. k.� h. k.�w
(«властитель властителей») — при буквальном его прочтении будет
четкой калькой ахеменидского титула «царя царей». Нельзя утвер-
ждать, что подобный смысл эпитета Хора в «Стеле сатрапа» выхо-
дил для ее составителей на первое место; однако, скорее всего, он
принимался ими во внимание. Тем самым они отрицали примени-
тельно к Артаксерксу III и Арсесу их легитимный статус не только
в Египте, но и за его пределами и переносили его на бога Хора
в таком совокупном объеме, что, скорее всего, было подготовлено
ассимиляцией статусов законного фараона и преемника Ахемени-
дов в египетских терминах власти при Аргеадах. При этом если в
определении концепции египетских титулатур Аргеадов македон-
ским властям могла принадлежать решающая роль, то при наделе-
нии бога Хора в «Стеле сатрапа» данным эпитетом следует пред-
полагать, как минимум, встречную (если не преимущественную)
инициативу заинтересованных в ее составлении египтян — жрецов
храмов города Буто, обеспечивших при помощи этого документа за-
крепление за ними земельного угодья (Urk. II. 19.6-22.1). Как вид-
но, владычество над чужеземными странами к началу македонско-
го времени стало восприниматься египтянами в связи с совершен-
но определенным властным статусом и адекватным ему титулом,
представляющими большое значение и ценность; соответственно,
мотив миродержавия Египта в титулатуре Александра связан пре-
имущественно с перенесением на него этого статуса, в принципе

21Ладынин И.А. Основные этапы царского культа Птолемеев в контексте об-
щей эволюции египетского эллинизма // Мнемон: Исследования и публикации
по истории античного мира. Вып. 3. СПб., 2004. С. 157–158 (со ссылками на:
Rössler-Köhler U. Individuelle Haltungen zum ägyptischen Königtum der Spätzeit:
Private Quellen und ihre Königswertung im Spannungsfeld zwischen Erwartung
und Erfahrung. Wiesbaden, 1991 (Göttinger Orientforschungen. IV. Reihe: Ägypten
21)).

22Согласно берлинскому «Словарю египетского языка», именования божеств
HqA HqAw («властитель властителей»; Wb. III. 171.13), nsw nsww («царь царей
Верхнего Египта»; id. II. 328.7) и bity bityw («царь царей Нижнего Египта»; id.
I. 435.12–14) фиксируются со времени Нового царства; стоит заметить, что в
сочетаниях, аналогичных эпитету Хора в «Стеле сатрапа» они, кажется, фик-
сируются только позже ее времени, в эллинистических текстах: Wb. Belegst. II.
S. 480).
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отличного от легитимной власти над собственно Египтом (несмот-
ря на ее сакральный и, соответственно, универсальный харак-
тер23).

Как мы заметили в связи с титулатурой сына Роксаны и перене-
сением статуса правителя на бога Хора в «Стеле сатрапа», в обоих
случаях ощущается преемство их власти, в том числе и над внеш-
ним по отношению в Египту миром, от отца; если в титулатуре
сына Роксаны его власть над всем миром утверждается букваль-
но, то применительно к богу Хору в «Стеле сатрапа» она мыслит-
ся скорее как способность одолеть угрожающего Египту внешнего
противника; при этом в обоих случаях (в связи с сыном Роксаны —
видимо, имплицитно, по смыслу имени Хора Златого в раннеэлли-
нистическое время; в связи с богом Хором — явно) она связана с
мотивом возмездия врагам отца данного правителя (в случае с Хо-
ром, согласно египетской мифологии, имеется в виду Осирис). Су-
щественно, что мотив преемства власти от отца вкупе с мщением
за него всплывает и в грекоязычном «Романе об Александре», несо-
мненно, опять же еще на уровне его древнейшего александрийского
прототипа III в. до н. э. Как известно, в нем египтяне раннеэллини-
стического времени, заинтересованные в легитимации власти Алек-
сандра и его преемников над своей страной, создали фикцию его
рождения от связи Олимпиады с фараоном Нектанебом. Как мы
уже говорили, согласно «Роману», этот последний до Александра
царь Египта бежал из своей страны при угрозе нашествия чужезем-
ных врагов (отметим уже сейчас, что в перечислении составлявших
их народов на первое место вынесены скифы: Ps.Call. A. I. 2.2); по-
сле этого не знавшие о его бегстве египтяне вопросили о судьбе
своего царя оракул «праотца богов Гефеста» (несомненно, имеется
ввиду мемфисский Птах), получили совет обратиться к «невидимо-
му богу Синопы» (prä tän �ìraton toÀ Sinwp�ou— очевидно, Сара-
пису) и, уже от него, ответ, который уже приводился нами выше (id.
4.5). Понятно, что окончательное истолкование этого оракула егип-
тяне получают с приходом и воцарением Александра, сообщающего

23См. о власти легитимного царя Верхнего и Нижнего Египта: Демид-
чик А.Е. Безымянная пирамида: Государственная доктрина древнеегипетской
Гераклеопольской монархии. СПб., 2005. С. 14–27 (о ее ритуальном характере),
132 слл. (о значении способности легитимного царя утверждать свою власть
над «Пустыней», т. е. чужими странами, в представлениях перв. пол. II тыс. до
н. э.).
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им о своем рождении от Нектанеба (id. 34. 3-6). Реализованные в
концепции «Романа» применительно к Александру мотивы возвра-
щения прежнего царя на престол «обновленным» в лице его сына и
возмездия сына врагам отца, лишившим его власти (по сути, всем
народам, напавшим на Египет при Нектанебе) оптимально согласу-
ется с египетскими представлениями об Осирисе и Хоре24. Особая
вариация мотива возвращения прежнего правителя проявилась в
провозглашении Александра, согласно «Роману», «возрожденным
Сесонхосисом, властителем мира»: эти слова опять же стоит понять
буквально, учитывая, что у египтян было представление о периоди-
ческом возвращении божества в мир воплощенным в том или ином
человеке (так, именно воплощенным Хором оказывается в демоти-
ческих сказаниях о царевиче Сатни-Хаэмуасе его сын Са-Усире —
букв. «Сын Осириса»25). Что касается других слов, возглашавших-
ся египтянами, согласно «Роману» в его «версии С», в связи с по-
бедами Александра: «Снова правит Египет!» — они, вне сомнения,
относятся также к идее о повторении Александром великих завое-
ваний Сесонхосиса. В то же время стоит обратить внимание на само
употребленное в этой фразе слово «правит» (�rqei). На наш взгляд,
контекст, в котором оно должно быть истолковано, очевиден и вы-
текает из укоренившейся в греческой историко-политической мыс-
ли с давних времен идеи «владычества над Азией» (basvile�a t¨s'Asv�a). Согласно ней, большая часть азиатских земель была проч-
но интегрирована в рамках единой государственности, власть над
которой переходила от одного народа к другому: создателями этой
межрегиональной структуры были ассирийцы, затем на некоторое
время она перешла к мидянам (причем на некоторое время у них ее
перехватили скифы), далее к персам и, наконец, к Александру26.
Вряд ли мы ошибемся, сказав, что фраза «Снова правит Египет!»

24О египетском представлении о происхождении населения чужеземных
стран от врагов Осириса и присных Сета, изгнанных Хором за пределы Египта
после его победы, см.: Демидчик А.Е. Безымянная пирамида. С. 134.

25См. современный перевод с отсылками к литературе: The Literature of An-
cient Egypt: An Anthology of Stories, Instructions, Stelae, Autobiographies and
Poetry. Ed. W.K. Simpson. 3rd. ed. New Haven, 2003. P. 470–492.

26Ладынин И.А. Античный топос «владычества над Азией» и концепция
непрерывной надрегиональной государственности на Ближнем и Среднем Во-
стоке в I тыс. до н. э. // «Эдуба вечна и постоянна»: Материалы конференции,
посвященной 90-летию со дня рождения И.М.Дьяконова. СПб., 2005. С. 151–
160.
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означала для египетских создателей (и грекоязычных кодификато-
ров) прототипа «Романа об Александре» переход к Египту в лице
его нового правителя именно «владычества над Азией». К такой
трактовке склоняет не только тот общеизвестный факт, что с опре-
деленного момента Александр подчеркнуто позиционировал себя
и перед своим окружением, и перед восточными подданными как
легитимного преемника Ахеменидов, но в особенности отмеченное
нами присутствие аллюзий на статус царя азиатской «мировой дер-
жавы» в египетских памятниках времени Аргеадов.

Вместе с тем в пресловутой фразе «версии С» «Романа об Алек-
сандре» обращает на себя внимание не только слово «правит», но и
предшествующее ему слово «снова» (p�lin). Вправе ли мы заклю-
чить, на основании его, что, согласно египетским представлениям
в их применении к идее «владычества в Азии», существовавшей не
только в греческой, но и в общеближневосточной традиции, власть
над межрегиональной переднеазиатской государственностью при-
надлежала на каком-то этапе Египту еще до Александра? В связи
с этим необходимо обратиться к традиции о великом египетском
царе-завоевателе, актуализированной применительно к Александру
в его сравнении в «Романе» с Сесонхосисом, но присутствовавшей
в греческой фиксации задолго до его времени, еще со времен Ге-
родота.

Пожалуй, наилучшим по своей тщательности исследованием
этого топоса следует считать специально посвященные ему иссле-
дования А.И. Иванчика27. Классические авторы, от Геродота до
поздних эпитомизаторов и рецепторов раннехристианского време-
ни (Юстина, Орозия, Иордана, Иоанна Малалы и др.), ставят в
его центр противостояние египетского царя со скифами. Впервые
речь об этом заходит в рассказе Геродота о Сесострисе (Sèsvwsvtri),
который якобы покорил всю Азию, а в Европе дошел до областей
скифов и фракийцев (Herod. II. 103). У Диодора, в рассказе, вос-
ходящем, по-видимому, к труду о Египте Гекатея Абдерского кон.
IV в. до н. э., царь-завоеватель именуется Сесоосис (Sesvìwsvi), а ос-

27Иванчик А.И. Античная традиция о фараоне Сесострисе и его войне со
скифами // ВДИ. 1999. № 4. С. 4–36; Он же. Накануне колонизации: Северное
Причерноморье и степные кочевники VIII–VII вв. до н. э. в античной литера-
турной традиции: фольклор, литература и история. М.; Берлин, 2005 (Pontus
septentrionalis, 3). С. 190–220 (глава 2.6 «Традиция о скифо-египетской войне
и “первом владычестве” скифов в Азии»).
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новная часть его завоеваний, включая противостояние со скифами,
локализуется в Азии (хотя Фракия тоже упоминается как край-
ний рубеж его продвижения; Diod. I. 53-58, 94.4). А.И.Иванчик по
ряду критериев (включение в число завоеванных Сесоосисом зе-
мель Индии, определение продолжительности его войн в девять
лет, как и у Александра) считает рассказ, зафиксированный Ди-
одором, египетской реакцией на завоевания Александра28: с этим
мнением можно согласиться по крайней мере в том, что касается
датировки данных фрагментов (если верно их возведение к тру-
ду Гекатея Абдерского, они и должны датироваться 310-ми гг. до
н. э.29). Кроме того, А.И.Иванчик считает, что в ряде деталей, со-
общаемых Диодором, проявляется независимость его рассказа от
труда Геродота, и возводит его, в конечном счете, к аутентичному
египетскому фольклору кон. IV в. до н. э.30 Далее, по-видимому, па-
раллельно с возникновением прототипа «Романа об Александре»
(т. е. к сер. III в. до н. э.) сведения о царе-завоевателе приобре-
тают в грекоязычной фиксации также беллетризованную форму,
а его имя звучит как Сесонхосис (Sesvìgqwsvi; папирусные фраг-
менты «Романа о Сесонхосисе» относятся к III в. н. э., что также
совпадает по времени с окончательным оформлением «Романа» в
«версии А»: P.Oxy. 1826, 2466, 3319; А.И.Иванчик, привлекая дан-
ные птолемеевской ономастики и Манефона, показывает, что сама
форма этого имени соответствует вариации имени «Сенусерт», а
не «Шешонк», как можно было бы ожидать, хотя этот вопрос, на
наш взгляд, заслуживает дополнительного обсуждения)31. Нако-
нец, преимущественно в позднеантичной традиции (Помпей Трог в
передаче Юстина и Иордана, Орозий) необходимо отметить своего
рода «инверсивную форму» топоса столкновения египетского царя

28Иванчик А.И. Античная традиция о фараоне Сесострисе. . . С. 17–18; Он
же. Накануне колонизации. С. 203–204.

29О проблеме соотношения I книги Диодора Сицилийского о Египте и труда
Гекатея Абдерского, в т. ч. о вероятном времени его создания, а также о неко-
торых других примыкающих к нему произведениях античной традиции нам
довелось писать с отсылками к литературе: Васильева О.А., Ладынин И.А.
У истоков античного эвгемеризма: Леон из Пеллы // Античность: Общество и
идеи. Сб. ст. Казань, 2001. С. 182–185, прим. 7–11.

30Иванчик А.И. Античная традиция о фараоне Сесострисе. . . С. 16; Он же.
Накануне колонизации. С. 202.

31Иванчик А.И. Античная традиция о фараоне Сесострисе. . . С. 19–20 и
прим. 67; Он же. Накануне колонизации. С. 205–206 и прим. 62 (отсылки к
литературе по «Роману о Сесонхосисе»).
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и скифов, при котором он становится жертвой их нападения, а не
наоборот, как изначально32.

Для того, чтобы соотнести изначальную и «инверсивную» фор-
мы сюжета противостояния египетского царя со скифами необы-
чайно важна отмеченная А.И. Иванчиком традиция Мегасфена,
совмещающая обе эти версии как взаимодополняющие (Strab. XV.
1.6, Arr. Ind. 5. 4-7 = FGrH. 715. F. 11). В ней перечисляются ве-
ликие завоеватели древности, владевшие землями Азии, исключая
Индию: первым из них был Сесострис, покоривший Азию и на-
павший на Европу, но вернувшийся вспять; далее скифский царь
Индатрис покорил Азию и дошел до Египта; и затем владычество
над Азией перешло к ассириянке Семирамиде33. Сейчас мы не бу-
дем пытаться интерпретировать версию о нападении скифов на
Сесостриса (хотя, на наш взгляд, это и возможно); скажем лишь,
что, учитывая раннюю датировку традиции Мегасфена (рубеж IV–
III вв. до н. э.)34, она должна была появиться именно как допол-
нение к рассказу о завоеваниях египетского царя и лишь много
позже обрести самостоятельное бытование. Гораздо важнее, что в
традиции о египетских завоеваниях столь принципиальную роль
приобретает именно противостояние со скифами. По мнению ряда
исследователей, воспринятому и А.И.Иванчиком, это объясняется
стремлением противопоставить Сесостриса Дарию I и приписать
ему победу ровно там, где персидский царь потерпел поражение
(имеется в виду поход против причерноморских скифов35). Заме-
тим, однако, что подобное предположение оставляет без ответа есте-

32Иванчик А.И. Античная традиция о фараоне Сесострисе. . . С. 22 сл.; Он
же. Накануне колонизации. С. 208 сл.

33Иванчик А.И. Античная традиция о фараоне Сесострисе. . . С. 24-25; Он
же. Накануне колонизации. С. 210–211.

34О труде Мегасфена см. исследования М.Д.Бухарина: Бухарин М.Д. Опи-
сание индийского государства в «Индике» Мегасфена // ВДИ. 1997. №3.
С. 138–149; Он же. Мегасфен в Индии // Древний Восток и античный мир:
Труды кафедры истории древнего мира исторического ф-та МГУ им. М.В.Ло-
моносова. Вып. 1. М., 1998. С. 103-113; Он же. Раннеэллинистические хорогра-
фы: Мегасфен, Гекатей Абдерский и Берос // ВДИ. 2000. №1. С. 88–100; Индия
и античный мир / Бонгард-Левин Г.М., Бухарин М. Д., Вигасин А .А. М., 2002.
С. 48–137; наше несогласие с его мнением о том, что некоторые фрагменты Ге-
катея отталкиваются от труда Мегасфена см.: Васильева О.А., Ладынин И.А.
У истоков античного эвгемеризма: Леон из Пеллы. С. 185, прим. 11.

35Иванчик А.И. Античная традиция о фараоне Сесострисе. . . С. 8 сл.; Он
же. Накануне колонизации. С. 192 сл.
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ственный вопрос, почему этот сюжет был в дальнейшем дополнен
его инверсией — рассказом об успешном нападении скифского ца-
ря на того же Сесостриса; вдобавок, как мы уже заметили выше,
именно скифы довольно загадочным образом вынесены на первое
место в перечне народов, нападение которых побудило Нектанеба
бежать из Египта, согласно «Роману об Александре». Между тем,
по сообщению Геродота, египтянам и в самом деле пришлось от-
ражать нашествие скифов при Псамметихе I (Herod. I. 105), при-
чем нашествие это пришлось на годы т.н. скифского владычества
в Азии во втор. пол. VII в. до н.э. (id. I. 102-106; Diod. II. 43.4;
Just. II. 3.8-14; Curt. VII. 8, 18). Не вдаваясь сейчас в подробно-
сти дискуссии по этому сюжету36, скажем, что, в отличие от ряда
исследователей, мы считаем данные античной традиции об этом
соответствующими исторической реальности. Из сведений Геродо-
та следует, хотя и не вполне явно, что скифы были первыми, кто
смог навязать свое господство всей Азии (ассирийцы до этого вла-
дели только Верхней Азией: Herod. I. 95), то есть, по существу,
создателями самой системы пресловутого межрегионального «вла-
дычества над Азией». Характерно, что в аккадском протоколе со-
здателя Мидийской державы Киаксара именно воспринятый им от
скифов титул «царь умман-манда» описывал его статус правителя
межрегионального государства — исторически первой формы иран-
ского «царства стран»37. В последующей идеологической традиции,
сложившейся уже при Ахеменидах и из греческих авторов зафик-
сированной Ктесием Книдским, воспоминание о скифском влады-
честве было замещено куда более престижной прямой преемствен-
ностью мидо-персидского царства от Ассирии38. Тем не менее зна-
чение «владычества над Азией» скифов не было забыто, и одним из
проявлений этого можно считать как раз связанную с египетским
царем-завоевателем традицию Мегасфена. По сути дела, эта тради-

36Гиперкритический подход к сведениям о скифском владычестве см.: Мед-
вецкая И.Н. О скифском вторжении в Палестину // ВДИ, 2000. №2. С. 221–
228; ср.: Алексеев А.Ю. Хронография Европейской Скифии VII–IV вв. до н. э.
СПб., 2003. С. 117–124 (сопоставление ряда историко-хронологических рекон-
струкций, исходящих из достоверности этих сведений).

37Дьяконов И.М. История Мидии от древнейших времен до конца IV в. до
н. э. М.; Л., 1956. С. 307, прим. 1; 315, прим. 1; Ладынин И.А. Античный
топос «владычества над Азией» и концепция непрерывной надрегиональной
государственности на Ближнем и Среднем Востоке. С. 153.

38Ладынин И.А. Ук. соч. С. 154.
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ция оказывается предельно престижным для Египта вариантом схе-
мы перехода «владычества над Азией» от державы к державе: со-
гласно нему, в далеком прошлом Сесострис(-Сесоосис-Сесонхосис)
стал основоположником межрегиональной переднеазиатской госу-
дарственности, затем она была перехвачена у него скифами (тем
самым реальная скифская гегемония VII в. до н. э. отодвигалась в
более отдаленное прошлое), у них — ассирийцами и далее передава-
лась уже в соответствии со стандартной схемой «владычества над
Азией». Воздержимся от того, чтобы искать сейчас самый ранний
греческий извод этой схемы; заметим лишь, что трудно представить
себе ее появление из-под пера Мегасфена или хотя бы неизвестного
нам сравнительно близкого его предшественника из грекоязычных
авторов. Подобная концепция приносила реальный идеологический
выигрыш только египтянам и с этой точки зрения могла возник-
нуть как реакция на подчинение их страны Ахеменидами или, по
крайней мере, на доминирование на восточной периферии Египта
не его самого, а передневосточных держав, по-видимому, задолго
до времени Александра.

Таким образом, именно эта схема представляется главной пред-
посылкой для провозглашения Александра египетскими создателя-
ми «Романа» «возрожденным Сесонхосисом, властителем мира»:
по существу, речь идет о том, что своими победами он возрождает
ту форму межрегиональной государственности под властью Егип-
та, которая была изначальной. Стоит заметить, что мотив возвра-
щения мира при каждом новом воцарении к его идеальному состо-
янию в начале времен, непосредственно после сотворения богом-
демиургом, — это очень характерная черта египетской идеологии;
и в связи с этим вряд ли случайно, что ряд сообщений античной
традиции IV в. до н.э. и помещает Сесостриса-Сесонхосиса в начало
времен, непосредственно после царей-богов39. Понятным образом,
вынесение скифов во главу внешних врагов египетского царя Нек-
танеба в «Романе об Александре» мотивируется тем, что они высту-
пили в этом качестве еще в ту изначальную пору. Заметим, что са-
ма фикция создания межрегиональной переднеазиатской государ-
ственности Египтом не фиксируется собственно в египетской тра-
диции кануна эллинизма (египетских XXVIII–XXX династий IV в.

39Иванчик А.И. Античная традиция о фараоне Сесострисе. . . С. 18–19; Он
же. Накануне колонизации. С. 199–200.
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до н. э.) — по-видимому, в силу как ее явно «неклассического» ха-
рактера, так и отсутствия в это время реальных возможностей к
восстановлению преобладания Египта в Азии (и, стало быть, пре-
вращения этой схемы в политически актуальный лозунг). Лишь
при Аргеадах, когда традиционность в египетской идеологии была
заведомо ослаблена чужеземным происхождением новой династии,
к тому же нанесшей поражение Ахеменидам и вместе с тем очень
охотно подчеркивавшей преемство от них своей власти над Азией,
этот идеологический конструкт смог обрести столь официозный ха-
рактер, что нашел отражение в царских титулатурах.
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