
ОТЧЕТ 

по краткосрочному проекту в области гуманитарных наук Международной ассоциации гуманитариев на 

2012-2013 г. «Представления древних египтян о сакральной царственности накануне и в начале 

эллинистического времени (330-300-е гг. до н.э.)» 

 

Согласно поданной заявке, представленный проект предполагал работу по подготовке 

посвященных его тематике научных статей и написание монографии «Египет при Аргеадах (330-300-е 

гг. до н.э.): становление эллинистической государственности и эволюция традиционной 

древнеегипетской идеологии» (до 15 п.л.). 

 

(1) В ходе работы над проектом был скорректирован план заявленной монографии. В настоящее 

время работа над ней продолжается в соответствии со следующим планом: 

 

Глава 1. Накануне эллинизма: второе персидское владычество в античных свидетельствах и 

древнеегипетских памятниках. 

1.1. Свидетельства античной традиции о репрессиях Артаксеркса III в Египте и их древнеегипетские 

соответствия. 

1.2. Сведения иероглифических надписей о положении храмов Египта в период второго персидского 

владычества. 

1.3. Античная традиция о святотатствах Артаксеркса III против священных животных. 

1.4. Египетские памятники Артаксеркса III и Дария III и их идеологические импликации. 

1.5. «Пусть буду я помещен на путь Величества его»: переворот Хаббаша и его осмысление в «Стеле 

сатрапа». 

 

Глава 2. Аргеады – цари ритуала: религиозная деятельность первых македонских правителей 

Египта в его храмовых центрах. 

2.1. Аргеады и культ священных животных. 

2.2. Храмовое строительство Аргеадов в Египте в контексте строительных программ царских 

династий IV в. до н.э. 

2.3. Клепсидра из Государственного Эрмитажа раннемакедонского времени и ее аналоги: к вопросу о 

«неформальном» восприятии власти Аргеадов в египетских храмах. 

 

Глава 3. Концептуальное оформление начала македонского владычества в Египте в 

пропаганде, адресованной египетской среде. 

3.1. Титулатуры Александра Великого, Филиппа Арридея и сына Роксаны на их памятниках в 

Египте: официальная концепция царствования македонской династии. 

3.2. Титулатура Александра Великого на «алтаре» из храма Амона в оазисе Бахария. 

 

Глава 4. Правление в Египте Птолемея, сына Лага, в восприятии жрецов Пе-Деп в 311 г. до 

н.э.: «Стела сатрапа». 

4.1. «Стела сатрапа»: характеристика источника в историческом контексте. 

4.2. Образ и властный статус Птолемея, сына Лага, в «Стеле сатрапа». 

4.3. Александр, сын Александра Великого и Роксаны в «Стеле сатрапа». Особенности 

позиционирования Египта по отношению к окружающему миру в контексте борьбы диадохов. 

 

Глава 5. Восприятие власти Аргеадов в египетской среде вне воздействия официальной 

идеологии и пропаганды. 

5.1. Античная традиция о Клеомене из Навкратиса и ее древнеегипетские коннотации. 

5.2. Восприятие македонского владычества в частных памятниках его современников в Египте. 

 

 На текущий момент подготовлен текст глав 3-5, а также разделов 1.1, 1.3, 1.5, 2.2; по остальным 

разделам монографии проведен подробный сбор материала и сделаны наброски их текста. 

Опубликованы и подготовлены к печати комментированные переводы ряда древнеегипетских 

иероглифических текстов кон. IV в. до н.э. (надписи на статуэтке сына Нектанеба II, граффити 

Анхпахереда из Луксора, надписи с титулатурой Александра Великого на памятнике из оазиса Бахария, 

надписи на фрагменте клепсидры из Государственного Эрмитажа). Общий объем подготовленного 

текста – до 12 п.л. Предстоит завершение глав 1-2, а также общее редактирование текста монографии и 

подготовка ее научного аппарата (ориентировочный срок завершения работы – сентябрь 2013 г.). 
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(2) За время осуществления проекта в рамках его тематики опубликованы и сданы в печать 

следующие работы: 

Вышли из печати: 

1 «Волшебник Нектанеб»: историко-художественный образ и его истоки (совм. с О.А. Васильевой) 

// Древний Восток и античный мир: Сборник научных трудов кафедры истории древнего мира 

исторического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. Вып. 8. М., 2012. С. 3-36 (2,5 п.л.). 

2 Cловосочетание «путь бога» в древнеегипетских текстах II-I тыс. до н.э.: к эволюции значения // 

Термины, понятия, категории в литературных текстах и документах. Сб. науч. трудов. М., 2012. 

С. 30-38 (0,55 п.л.). 

3 К вопросу о характере полномочий и формальном статусе Клеомена из Навкратиса // Проблемы 

истории, филологии и культуры. 2012. № 4. С. 89-100. (1 п.л.). 

4 A Fragment of an Early Hellenistic Egyptian Clepsydra from the State Hermitage, St. Petersburg (Inv. 

No ДВ 2507а): A Native View of Early Macedonian Rule in Egypt // Ruthenia Classica Aetatis Novae: 

A Collection of Works by Russian Scholars in Ancient Greek and Roman History / Ed. A. Mehl, O. 

Gabelko, A. Makhlayuk. Stuttgart, 2013. S. 93-116 (1,25 п.л.). 

5 Александр Великий и Клеомен из Навкратиса в древнеегипетском источнике? (К интерпретации 

автобиографической надписи из гробницы Уннефера в Саккара) // Мнемон: Исследования и 

публикации по истории античного мира. Вып. 12. Из истории античности и нового времени. 

Сборник статей к 80-летию со дня рождения проф. Э.Д. Фролова. СПб., 2013. C. 200-225 (1,3 

п.л.). 

6 Замечания о египетском «протоколе» царей династии Аргеадов // Петербургские 

египтологические чтения 2011-2012: памяти Е.С. Богословского: к 70-летию со дня рождения: 

доклады. СПб., 2013 (Труды Государственного Эрмитажа, 66). С. 116-131 (1,3 п.л.). 

7 Сведения Псевдо-Аристотелевой «Экономики» о Клеомене из Навкратиса и топосы 

древнеегипетской пропаганды // Вестник древней истории. 2013. № 2. С. 18-40 (2,1 п.л.). 

 

Сданы в печать: 

1 «xpr-kA-Ra по-гречески»: Сенусерт I в пропаганде ХХХ династии и в ее вероятных репликах в 

древнегреческой традиции // Язык(и) древнеегипетской культуры: проблемы переводимости. 

Материалы «круглого стола» 28 октября 2011 г., Университет Дмитрия Пожарского, Москва. 

(1,25 п.л.). 

2 Надписи на статуэтке старшего сына царя Нектанеба II: перевод и комментарий // Язык(и) 

древнеегипетской культуры: проблемы переводимости. Материалы «круглого стола» 28 октября 

2011 г., Университет Дмитрия Пожарского, Москва. (1,1 п.л.). 

3 The Argeadai Building Program in Egypt in the Framework of Dynasties’ XXIX-XXX Temple Building 

// Alexander the Great and Egypt: History, Art, Tradition. Papers of the Workshop, University of 

Wroclaw (Poland) with the Helmut Schmidt University (Hamburg). Wiesbaden: Otto Harrasowitz 

Verlag (2 п.л.). 

4 Введение // Очерки по истории династического летосчисления в эллинистическом мире (3 п.л.; 

совместно с О.Л. Габелко). 

5 Некоторые аспекты летосчисления в государствах Селевкидов и Птолемеев // Очерки по истории 

династического летосчисления в эллинистическом мире (3,5 п.л.). 

6 «Начальник уабов Сохмет» Сематауитефнахт – «коллаборационист» или «жертва депортации»? 

// Восток (Oriens). 2013 (1,1 п.л.). 

7 An Egyptian Priestly Corporation at Iran: A Possible Case of “Forced Mobility” on the Eve of the 

Macedonian Conquest // Mobilität in den Kulturen der antiken Mittelmeerwelt. Stuttgarter Kolloquium 

zur Historischen Geographie des Altertums 11, 2011. Hrsg. E. Olshausen, V. Sauer. Stuttgart 

(Geographica Historica) (1,05 п.л.). 

8 «Правитель нагорий в качестве защитника Египта»: еще раз об эпитете чужеземного правителя в 

«Большой автобиографической надписи» гробницы Петосириса // Древнейшие государства 

Восточной Европы. 2013 (1,45 п.л.). 

 

 

Кандидат исторических наук, 

доцент исторического факультета 

МГУ им. М.В. Ломоносова      И.А. Ладынин 

 


