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«АЛТАРЬ»  ИЗ  ХРАМА  АМОНА  В  ОАЗИСЕ  БАХАРИЯ  
С  ЕГИПЕТСКОЙ  ЦАРСКОЙ  ТИТУЛАТУРОЙ  

АЛЕКСАНДРА  ВЕЛИКОГО. 
I.  НАДПИСИ  ПАМЯТНИКА*

В статье рассматривается памятник, найденный в храме Амона в оазисе Бахария и 
содержащий уникальную пятисоставную египетскую царскую титулатуру Алексан-
дра Великого. Предлагаются перевод и комментарий египетской иероглифической  
и древнегреческой надписей данного памятника.

Ключевые слова: Александр Великий, Бахария, Амон, храм, алтарь, пьедестал, 
надписи, титулатура.

П амятник, к которому мы обратимся, чрезвычайно интересен, причем не 
только для египтологии, но и для антиковедения. Однако в силу стечения 
обстоятельств, а также хорошо известной скорее описательной, нежели 

интерпретационной тенденции многих современных египтологических исследо-
ваний он в течение долгого времени не обращал на себя внимания1. Впервые он 
был опубликован обнаружившим его А. Фахри в томе серии «Египетские пусты-
ни», посвященном оазису Бахария. В этом издании Фахри ограничился тем, что 
предельно кратко охарактеризовал памятник и привел его фотографию, названную 
им (не вполне справедливо) «очень хорошей»2; детальную же его публикацию он 
«зарезервировал» для третьего тома данной серии. Однако этому тому не было 
суждено появиться, и фотография в названном издании вплоть до 2000-х годов 
оставалась единственным воспроизведением данного памятника, доступным егип-

Ладынин Иван Андреевич – кандидат исторических наук, доцент кафедры истории древ-
него мира исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова.

* Две статьи, посвященные данному памятнику, представляют собой существенно 
расширенный и переработанный текст выступления на Петербургских египтологических 
чтениях в апреле 2012 г. Автор глубоко благодарен Отделению египтологии Философ-
ского факультета Университета Эбергарда-Карла (Тюбинген, Германия; руководитель – 
проф. Кр. Лейтц) и Германской службе академических обменов за поддержку его стажи-
ровки в Тюбингене в августе-сентябре 2012 г., в ходе которой был собран необходимый для 
доработки этих статей материал.

1 Автор глубоко благодарен проф. Э. Винтеру – куратору его стажировки в Центре из-
учения греко-римского Египта Трирского университета (Германия) в 1999 г., впервые обра-
тившему его внимание на этот памятник; см. Ладынин 2008, 246–247.

2 Fakhry 1950, 46–47, pl. XXVI (cf. p. 47: The photograph is, however, very good and can be 
depended on).
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тологам. Учитывая, что издания древностей оазисов – далеко не самые читаемые 
в массиве египтологической литературы, не приходится удивляться, что в эти годы 
данный памятник был известен только тем, кто в принципе был очень сведущ в 
памятниках египетского эллинизма; показательно, что он не был учтен Ю. фон 
Бекератом в его индексе древнеегипетских царских имен3. Лишь относительно 
недавно Э. Винтер обратил на него внимание в каталоге выставки, посвященной 
взаимодействиям между Египтом и античным миром: в небольшом очерке в этом 
каталоге о памятниках Александра в Египте Винтер, в частности, предложил по фо-
тографии Фахри чтение Хорова имени Александра на данном памятнике (HoA HoAw 
m tA r Dr.f)4. Одновременно появилась сводка по терминологии царской пропаганды 
Позднего времени А.-И. Блёбаум, где исследовательница привела восстановление 
все по той же не особенно качественной фотографии полного чтения данной титу-
латуры5. Наконец, к данному памятнику специально обратился испанский египто-
лог Ф. Боск-Пуче: он впервые должным образом издал этот памятник и при этом, 
в частности, практически полностью подтвердил чтение титулатуры Александра, 
предложенное А.-И. Блёбаум6. В заключение можно упомянуть статью М. Хирц-
бауэра о легитимации Александра на материале из Каср эль-Мегисба7; существен-
но не только само появление этой небольшой и в общем описательной статьи, но и 
то, что руководитель магистерской работы этого исследователя в Венском универ-
ситете8 – Г. Хёльбль, крупнейший специалист по истории птолемеевского Егип-
та, превосходно знающий и античные, и египетские источники9. Таким образом, 
можно сказать, что данный памятник на сегодняшний день не слишком быстро, 
но верно перемещается с периферии в фокус исследовательского внимания и, вне 
всякого сомнения, будет еще не раз обсуждаться и египтологами, и антиковедами.

Археологические работы А. Фахри, в ходе которых и была сделана интересую-
щая нас находка, велись в 1938–1945 гг. в 5 км к югу от деревни эль-Каср, в месте, 
издавна известном местным жителям под названием Каср эль-Мегисба10. В ходе 
них был раскопан культовый комплекс, который состоял из двух помещений – ча-
совни и пронаоса, – возведенных из песчаника, а также множества примыкающих 
к ним помещений из кирпича-сырца; снаружи комплекс был обнесен кирпичной 
стеной (PM VII. 310–311)11. На задней стене часовни помещаются ритуальные сце-
ны, в которых исполнителем ритуала, судя по надписям, представлен Александр; 
боги, которым он приносит жертвы, были идентифицированы Фахри как Амон-Ра 
и Мут в сцене слева и Хор и Исида в сцене справа (PM VII. 311)12; соответственно 

3 Beckerath 1999, 232–233.
4 Winter 2006, 207.
5 Blöbaum 2006, 423.
6  Bosch-Puche 2008. Ф. Боск-Пуче работает в Автономном университете Барселоны над 

диссертацией, посвященной памятникам Александра в Египте; по его сообщению, в номе-
ре Journal of Egyptian Archaeology за 2012 г. должна была выйти его статья, посвященная 
египетским царским титулатурам Александра.

7 Hirzbauer 2011.
8 Tempelbau und Herrscherlegitimierung unter den Argeaden und dem ersten Ptolemäer (на-

звание приводится по: http://www.univie.ac.at/egyptology/Forschung.html; дата обращения – 
17 ноября 2012 г.).

9 См. его суждения в связи с временем Александра в Египте: Hölbl 1997, 22–27; 2001, 9–14.
10 Fakhry 1939; 1941.
11 Fakhry 1950, 41–44, fig. 29 (план храма).
12 Fakhry 1950, 44–46, fig. 30 (прорисовка сцен).
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им был решен и вопрос о культах данного 
комплекса. Согласно значительно более 
позднему замечанию Фр. Колена, иконо-
графия данных сцен дает для этого не столь 
уж твердые основания13; однако Амон упо-
минается в граффито римского времени на 
западном косяке каменных ворот во внеш-
ней стене святилища14, а также в надписях на 
интересующем нас памятнике (см. ниже), и, 
потому почитание в святилище по крайней 
мере Амона не вызывает сомнений.

Собственно интересующий нас памятник 
(рис. 1) был обнаружен А. Фахри перед во-
ротами внешней стены15, скорее всего не на 
том месте, где он был первоначально уста-
новлен16. В настоящее время он находится 
в Каирском музее, причем, по сообщению 
Ф. Боск-Пуче, отсутствует в каких бы то 
ни было регистрационных документах17. 
Фахри именовал этот памятник «гранитным 
алтарем»18, хотя, как указал Боск-Пуче, судя 
по его форме, он не мог служить алтарем, а 
материал, из которого он изготовлен, не гра-
нит, а бледно-желтый песчаник (местный, 
использовавшийся в других сооружениях 
культового комплекса в Каср эль-Мегисба)19. 
Он представляет собой сужающийся кверху 
четырехгранный столб с плоским наверши-
ем; его высота составляет 110 см, из которых 
8 см приходится на оформляющий навершие 
карниз. Грани столба неодинаковы по шири-
не: лицевая и задняя грани имеют у осно-
вания ширину 29 см и сужаются кверху до  
18 см; боковые грани имеют ширину ос-
нования 23 см и сужаются кверху до 20 и  

13 Colin 1997, 95; cf. Guermeur 2005, 434.
14 Colin 1997, 91–94.
15 Fakhry 1950, 46.
16 Bosch-Puche 2008, 32.
17 Bosch-Puche 2008, 30; разумеется, этот момент – лишний штрих, иллюстрирующий 

степень исследовательской невостребованности данного памятника.
18 Fakhry 1950, 42, 46.
19 Bosch-Puche 2008, 31; ниже мы приводим описание памятника по данной публикации: 

Bosch-Puche 2008, 31–33, 41–42 (fig. 1–5), 44 (fig. 11).

Рис. 1. «Алтарь» из храма Амона в оазисе Бахария (по: 
Bosch-Puche 2008, 42, fig. 4; иероглифический текст – 
на лицевой грани, на рисунке – слева; древнегреческий 
текст – на левой боковой грани, на рисунке – справа)
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22 см Карниз поврежден, но, по мнению Боск-Пуче, форму навершия можно ре-
конструировать как правильный квадрат со сторонами в 23 см и с углублением 
максимальной глубиной в 1,5 см; наличие этого углубления позволяет счесть этот 
предмет скорее постаментом, нежели алтарем20. Надписи на памятнике имеются на 
его лицевой и левой боковой гранях: на переднюю грань нанесен иероглифический 
текст, а на левой боковой грани – древнегреческая надпись, и именно они станут 
предметом нашего основного внимания.

Древнеегипетская иероглифическая надпись на лицевой грани выполнена двумя 
неравными по высоте столбцами, с ориентацией знаков направо; ширина столбцов 
составляет примерно 6 см (5 см поверхности, занятой текстом, и по 0,5 см ограни-
чивающих столбцы линий) (рис. 2). Первый столбец занимает центральную часть 
и всю высоту грани и содержит уникальную титулатуру Александра Великого, 
включающую в себя все пять традиционных царских титулов, при том, что в его 
памятниках в пределах долины Нила фиксируются максимум его три основных 
царских имени – Хорово, царя Верхнего и Нижнего Египта, личное имя сына Ра21. 
Ниже мы приводим в иероглифической транскрипции и транслитерации текст пер-
вого столбца данной иероглифической надписи по публикации Боск-Пуче22 и даем 
его перевод с необходимыми, на наш взгляд, комментариями:

@r HoA HoAwа nw tA (r) Dr.fбNbty mAiв wr pHty iT Dww tAw xAswtг @r nbw kA n(xt) xwi BAo(t)д HoA wAD(-wr) Sn(t)
е-itn nsw-bity Mr[y]-Ra ¤tp.n-Imn zA Ra zA-Imnж-Irwkzndз mry Imn-Ra [nb] ir(t) zxr(w)и mi Ra [Dt?]

«Хор Властитель властителей земли (до) пределов ее; Обе Владычицы Лев, вели-
кий силой, схватывающий горы, земли, чужеземные страны; Хор Златой Мо(щный) 
бык, защищающий Египет, властитель Великой зелени, (всего,) что обходит сол-
нечный диск, царь Верхнего и Нижнего Египта Мерира Сетепенимен, сын Ра Сын-
Амона-Александр, возлюбленный Амоном-Ра, (владыкой) подачи (букв. “делания, 
совершения”) советов, подобно Ра(, вечно?)».

Примечания к переводу:
(а) Форма мн.ч. HoAw выписана с помощью удвоения после полного начертания 

основы слова идеограммы GG S38 ( ; ср. далее с начертанием в имени Хора Зла- 

того  Dww tAw xAswt); кроме того, и в HoAw и, далее, в частице косвен- 
ного генетива nw мы видим использование в качестве детерминатива множествен-

20 Э. Винтер полагал, что он мог служить постаментом для барки божества (Winter 2006, 
207, 214, Anm. 35), но Ф. Боск-Пуче этого мнения не разделяет (Bosch-Puche 2008, 33).

21 Титулатуры Александра на его памятниках в пределах долины Нила включают в себя 
максимум три основных царских имени – Хорово, царя Верхнего и Нижнего Египта, 
личное имя сына Ра (Blöbaum 2006, 419–422). См. о структуре древнеегипетских царских  
титулатур: Beckerath 1999, 1–26.

22 Bosch-Puche 2008, 33–36, 42–43 (fig. 6–10).
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ности использованы располо-
женные треугольником знаки  

GG N33 ( ; песчинка, галька; 
в классических среднеегипет-
ских текстах обыкновенно, 
в том числе в утроении, но в 
горизонтальном расположе-
нии используется в качестве 
детерминатива при обозна-
чениях металлов, минералов, 
различных субстанций и т.д.; 
ср. далее использование этих 
же знаков в утроении и в го-
ризонтальном расположении 
также в приведенном начер-
тании слов Dww tAw xAswt). По 
мнению Боск-Пуче, аналогии 
этим написаниям мн.ч. об-
наруживаются в эпиграфике 
оазиса Сива23. Исследователь 
оспаривает (несомненно, 
справедливо) мнение, что та-
кие написания следует трак-
товать как dualis24: в данном 
памятнике их понимание как мн.ч. подтверждает смысл слов HoAw («…власти-
телей», явно во мн.ч.) и в имени Хора Златого во всяком случае Dww и xAswt 
(трудно представить, чтобы в данном контексте было бы чем-то мотивировано 
их понимание как dualis – «две горы», «две чужеземных страны», – а не «горы», 
«чужеземные страны»). В подтверждение такой трактовки последних написаний 
можно привести примеры использования удвоенных написаний для выражения 
мн.ч. слова tAw в птолемеевских текстах25.

23 Bosch-Puche 2008, 34, comm. ‘a’, со ссылками на: Fakhry 1944, 91, 93; Kuhlmann 1988, 
105, n. 794.

24 Colin 1997, 339; 340, fig. 2. 2; 341–343, 352–353; Guermeur 2005, 425; Gallo 2006, 25; 
26, fig. 13–14.

25 Например, на статуе Птолемея II с виллы Альбани (Urk. II. 70. 8), в Канопском декрете 
(ibid. 128. 12; Pfeiffer, 2004, 84), в «декрете Рафии» (Gauthier, Sottas 1925, 25), в надписи в 
честь «богов-эвергетов» на воротах храма Хонсу в Карнаке (Urk. II. 157. 10). См. о слия-
нии в произношении в птолемеевское время окончаний dualis и мн.ч. в связи с оборотной 
стороной этого явления – перенесением написаний, характерных для мн.ч. (детерминати-
вов множественности) на словосочетания, выражающие по смыслу значение двоичности: 
Kurth 2008, 645–646 (§ 103); cf. Wb. V. 219. 11.

Рис. 2. Древнеегипетская иерогли-
фическая надпись на лицевой грани 
«алтаря» из храма Амона в оазисе  
Бахария. Прорисовка (по: Bosch-
Puche 2008, 35)
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(б) Относительно схожим с данным 
компонентом титулатуры Александ-
ра можно считать имя Хора Златого 
его сына от брака с Роксаной Алек-
сандра HoA oni m tA (r) Dr.f («Мощный 
правитель в земле до пределов ее»)26. 
М.В. Панов (Новосибирск) в частном 
обсуждении рассматриваемого нами 
памятника высказал предположение, 
что, принимая начертание детерми-
натива множественности (утроени-
ем знака GG N33; см. наш комм. «а») 

за случайное и читая только знак GG W24 ( ), можно истолковать его как на-
писание предлога m27 и, соответственно, данный титул в целом – как HoA HoAw 
m tA r Dr.f, по аналогии с титулом сына Роксаны. Считая нужным упомянуть об 
этом предположении, мы все же не видим оснований считать появление здесь 
детерминатива множественности случайностью; его наличие в таком случае 
скорее должно побудить трактовать сочетание с ним утроения GG N33 как на-
писание частицы косвенного генитива, согласованной с предшествующим  
существительным мн.ч.

(в) Знак GG E23 ( ) в имени Обеих Владычиц может быть прочитан и как 
mAw «лев» (как это делает публикатор памятника Боск-Пуче), и как nb («госпо-
дин»; см в частности написание имени Нектанеба I Nxt-nb.f)28. Первый вариант 

26 Данный компонент титулатуры сына Роксаны зафиксирован на двух памятниках – 

«Стеле сатрапа» (Urk. II. 12. 16: ) и фрагменте рельефа из Каира 

(Daressy 1912, 286: ; ср. Beckerath 1999, 232–233; Blöbaum 2006, 
426). В первом случае транслитерация данного имени HoA oni m tA (r) Dr.f может счи-
таться установленной надежно (cf. Schäfer 2011, 60); во втором случае она вероятна, 
учитывая, что знак  в птолемеевских текстах известен в фонетическом значении 
m (Valeurs… 1988–1995(3), 465 (no. 561)). В одной из наших предшествующих публи-
каций мы высказали мнение о том, что данное имя сына Роксаны могло быть вариаци-
ей Хорова имени его отца на рассматриваемом нами памятнике: Ладынин 2008, 249  
(в этой работе мы придерживались его датировки временем Александра). В свете да-
тировки и интерпретации данного памятника, которые мы предполагаем обосновать  
(см. продолжение нашей нынешней публикации в следующем номере журнала), приходит-
ся констатировать, что зависимость между этими именами может быть только обратной.

27 Ср., например, с его написанием в pSallier 1.1: xprw swt wn.in tA n Kmt m iAdt; Valeurs… 
1988–1995(4), 805 (no. 515). Не обсуждая данного вопроса подробно, так же читают данный 
знак Э. Винтер (Winter 2006, 207) и А.-И. Блёбаум (Blöbaum 2006, 423); предлагая альтернативу 
их чтению, Ф. Боск-Пуче не обосновывает ее и не ссылается в этой связи на их публикации.

28 Об этой возможности в частном обсуждении текстов данного памятника нам справед-
ливо напомнил М.В. Панов; см.: Wb. II. 227; Valeurs… 1988–1995(1), 235 (nos. 401, 403, 
407); Beckerath 1999, 226–227 (E1, E2).

Рис. 3. Древнегреческая надпись на левой бо-
ковой грани «алтаря» из храма Амона в оазисе 
Бахария. Прорисовка (по: Bosch-Puche 2008, 38)
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прочтения этого знака кажется предпочтительным, исходя из аналогий, которые 
обнаруживаются между следующим компонентом этого имени wr pHty и титула-
турами царей рубежа XIX и XX династий (времени борьбы Египта с «народами 
моря»). Наиболее отчетливые параллели этому имени Александра мы усматрива-
ем в Хоровых именах Сети II, Саптаха и Сетнахта kA nxt wr pHty («Мощный бык, 
большой силой»)29 и в одном из вариантов того же имени Рамсеса III kA nxt mAi pHty 
nxt-a nb xpS HAo %Ttyw («Мощный бык, Лев силы, сильный рукой, владыка длани, 
прогоняющий сечетиу»)30. Сходство последнего имени с рассматриваемым именем 
Александра особенно примечательно, и уверенное чтение в данном имени Рамсеса 
III знака Е23 как mAi (слово nb в нем же выписано стандартно, знаком GG V30 ),  
как представляется, позволяет прочитать аналогичным образом и данный знак в 
имени Александра. В неслучайности сходства этого имени в данной титулатуре 
Александра с титулатурами XIX–XX династий убеждает появление в IV в. до н.э. 
таких же аналогий в титулатурах царей XXIX династии31.

(г) Чтение Блёбаум (см наше прим. 5): iT(y)-tAwy-m-awy.f «схватывающий Обе 
Земли руками своими».

(д) Чтение Блёбаум: iwa(w)-tAwy («наследник Обеих Земель»). Согласно Боск-
Пуче, в словосочетании xwi BAo(t) слова расположены инверсивно32.

(е) Согласно Боск-Пуче, Snw n itn; нам, однако, кажется более правильным в 

написании  считать знак GG N35 (n) фонетическим комплементом к GG 
V9 (Sn) и в транслитерации восстановить в конце слова пропущенное (достаточно 
закономерно для позднего и греко-римского времени) окончание -t. Непонятно, 
однако, откуда при иероглифической транскрипции берется второе -n-; кроме того, 
думается, что восстановление финального -t хотя бы в транслитерации необходи-
мо в любом случае.

(ж) Эпитет «сын Амона», предшествующий личному имени Александра на 
данном памятнике, отсутствует в его титулатуре внутри святилища в Каср эль-
Мегисба. Аналогичный эпитет в памятниках Александра в Египте встречается 
только на портике храма Тота в Гермополе (не сохранился, известен по зарисовкам  
Дж.Г. Уилкинсона)33 и может быть восстановлен на одном из блоков, по-видимому, 
происходящем из Гермополя34. Наличие данного эпитета в титулатуре Александ-
ра на рассматриваемом памятнике позволило его публикатору соотнести содер-
жащую его иероглифическую надпись по смыслу (настойчивому утверждению 
богосыновства Александра) с надписью греческой (см. ниже) и, соответственно, 
считать их одновременными35.

(з) Не совсем полное написание личного имени Александра – особенность, 
встречающаяся в других надписях храма в Каср эль-Мегисба36.

29 Beckerath 1999, 158–159 (Сети II: H1–2), 162–163 (Саптах: H5 – с дополнением …
mi-Imn «подобно Амону»; H–6), 164–165 (Сетнахт).

30 Beckerath 1999, 164–165; ср. также с именем Обеих Владычиц Мернептаха 
aA-pHty wr-nxtw («Великий силой, большой победами»): Beckerath 1999, 156–157 (N4).

31 Ладынин 2013.
32 Bosch-Puche 2008, 34, comm. ‘d’.
33 Bosch-Puche 2008, 39, nt. 36; см.: Bailey, Snape 1988, 116–117, pl. 49; Winter 2006, 209, Abb. 2.
34 Bosch-Puche 2008, 39, nt. 37; см. Winter 2006, 211–212, Abb. 4 (памятник находится в 

частной коллекции в Женеве).
35 Bosch-Puche 2008, 39.
36 Fakhry 1950, 45–46; Bosch-Puche 2008, 36, comm. ‘i’; ср. с написаниями этого имени, в 

целом стремящимися к форме Irksindrs, на памятниках внутри Египта: Blöbaum 2006, 421–422.
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(и) Эпитет бога Амона, характерный для его культа в оазисе Сива37, где, как из-
вестно, состоялось знаменитое провозглашение Александра сыном божества (ср. 
наш комм. «ж»).

Второй столбец иероглифического текста расположен слева от первого, пример-
но в половину его высоты, в нижней части грани38; он содержит, очевидно, указание 
на посвятителя этого памятника:

Hm nTr tpy n Imn-Ra nb ir(t) zxr(w) @r-Htp zA Nz-©Hwty rn n mwt(.f) Sma(yt)к ¥pл-(n-)Mwt

«Первый “слуга бога” Амона-Ра, владыки подачи советов, Хорхотеп, сын Несдж-
хути, имя матери его – певица Шепенмут».

(к) Особенность написания данного слова (Wb. IV. 479) – использование вместо 

знака GG M26 варианта его начертания M168 39.
(л) В написании данного имени использована вариация знака GG О42 – О42а. Вы-

бор между его чтениями как Szp или Sp40 в пользу второго варианта, в свете приве-
денной Боск-Пуче полной аналогии этому имени41, выглядит предпочтительным.

Наконец, на левой боковой грани памятника находится короткая грекоязычная 
надпись, которая в случае правильности обосновываемой Ф. Боск-Пуче датировки 
этого памятника (временем Александра Великого) должна обеспечить ему, без пре-
увеличения, сенсационность, причем в глазах не только и не столько египтологов, 
сколько антиковедов. Надпись в четыре строки начинается в 6 см под карнизом 
памятника и занимает пространство размером 20 см в ширину и 14 см в высоту42. 
Приведем текст этой надписи:

Βασιλεὺς | Ἀλέξ<α>мνδρος | Ἄμμωνι | τ[ῶ]ι πατρί
«Царь Александр – отцу Аммону».

(м) Вместо альфы выписана дельта со слегка прогнутой вниз нижней горизон-
тальной чертой.

Подобное посвящение от имени Александра Великого богу Аммону в качестве 
его отца при аутентичности данного памятника времени Александра имело бы 
фундаментальное значение для антиковедения, так как если бы и не положило ко-
нец вековой дискуссии о том, насколько значимо было во время Александра и для 
него самого его провозглашение сыном бога в оазисе Сива43, то во всяком случае 

37 Colin 1997, 95, nt. 28; Guermeur 2005, 425–426, 434; Bosch-Puche 2008, 36, comm. ‘j’.
38 Bosch-Puche 2008, 36, 43 (fig. 8–9).
39 См. аналогии птолемеевского времени: Valeurs… 1988–1995(2), 423 (no. 565); Meeks 

2004, 122 (§ 327); Bosch-Puche 2008, 36, comm. ‘o’.
40 Bosch-Puche 2008, 36, comm. ‘p’, со ссылками на Valeurs… 1988–1995(3), 545–547 

(особ. 546, no. 1711); Meeks 2004, 156 (§ 423).
41 Bosch-Puche 2008, 36, comm. ‘q’, со ссылкой на PN I. 325. 22 (¥p-n-mwt; «…матери»; 

значение Sp не установлено) а также на 325. 17–21, 23–27; 329. 22–23; II. 318. 14–17; 
319.11.

42 Bosch-Puche 2008, 37, 44 (fig. 11–13).
43 Значение именно этого момента в посещении Александром оазиса Сива оспаривалось 

в следующих работах классиков антиковедения: Wilcken 1928; Robinson 1943; Tarn 1948; 
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резко склонило бы чашу весов в пользу тех, кто признает эту значимость макси-
мальной. 

Таким образом, важнейшим моментом для интерпретации этого памятника 
является определение его датировки, которое позволило бы заключить, были ли 
идеологические тенденции, отразившиеся в его надписях, действительно акту-
альны для царствования Александра. Наши аргументы по данному вопросу, в том 
числе соображения в связи с формальными особенностями грекоязычной надписи 
на данном памятнике, мы приведем в следующей части нашего исследования. 
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THE  ALTAR  FROM  THE  TEMPLE  OF  AMUN  AT   
THE  BAHARIYA  OASIS  WITH  THE  EGYPTIAN   
ROYAL  NAMES  OF  ALEXANDER  THE  GREAT.  

I.  INSCRIPTIONS  OF  THE  MONUMENT

I. A. Ladynin

The article considers an artifact (a kind of altar-shaped stela), which was found at the 
temple of Amun in the Bahariya Oasis by A. Fakhry (during the excavations of 1930s) and 
recently published by F. Bosch-Puche (2008). The first part of the article presents a transla-
tion and a commentary of the hieroglyphic inscription with the unique Pharaonic name of 
Alexander the Great including all the five traditional titles and a translation of the Greek 
inscription on the artifact.

Keywords: Alexander the Great, Bahariya, Amun, temple, altar, pedestal, inscriptions, 
royal names.


