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Vladimir Emelianov  
 

HISTORY OF GUDEA’S PROCESSION 
 

 
The most ancient ritual text of the Near East is the hymn dedicated to building 

activity of ensi (governor) Gudea from Sumerian city of Lagash. This hymn is written 
down on two big clay cylinders in second half XXII century B.C. Cylinder A 
contains the description of restoration of the main city temple, which was the house 
of the supreme city-god Ningirsu. On the Cylinder B it is told about procedure of 
consecration of this temple and about ceremonial entry of divine family to it before 
their sacred marriage.1 

The text of Gudea Cylinders is unique in many aspects. First, it represents 
synthesis of several text genres: a building inscription, a votive inscription, a hymn to 
a temple and a hymn to the god. Second, as it is already told, it is the first text, which 
has reached from the Near East with the detailed description of ritual (before it the 
Egyptian Texts of Pyramids are known only)2. Thirdly, this text, well-known for 
scribes of Sumerian schools, became the forerunner of a new genre – that is, the royal 
hymn devoted to deified king (see about it Klein, 1989). For the historian engaged in 
research of social hierarchy and power structures, Gudea Cylinders are important 
material because here for the first time different ways of symbolical legitimation of 
the governor were described in details. Here we shall meet the ritual procession 
making travelling with offerings by water, and ritual incubation with the subsequent 
interpretation of sacred dreams, as well as prays, consecration and the temple holiday 
                                                           

1 It will not be the big exaggeration if we say, that all cult poem placed on two cylinders is 
devoted to МЕ, which is a sacral category of attitude during Sumerian time. In its first part 
(accordingly Cylinder A) city-god Ningirsu states desire to carry out reorganization and 
consecration of his temple with all victims accompanying these ceremony and celebratory actions. 
In terms of Sumerian language and religion it means, that the god wants to actualize his ME in 
external world. As the instrument of the god in this process governor Gudea to whom Ningirsu 
expresses his will in sacred dream during the time of incubation in a temple acts. The will of the 
god expresses at the moment of the inundation of the rivers, in spring. Realization of the supreme 
will occurs during the time of New Year (may be in autumn), and Ningirsu settled to his renewed 
dwelling is convinced that his МЕ’s, earlier existing only inside his heart, are henceforth shown and 
embodied in the form of a temple, as well as in things and actions of the ritual. Hence, the primary 
goal of the text is to show a way of МЕ’s from their occurrence in consciousness and a strong-
willed impulse of a deity to registration in all that provides to a deity vital energy and good mood. 
In turn, joyful and the pleased deity will grant by his gifts everyone who took part in fulfillment of 
his plans. And first of all it concerns governor Gudea (Averbeck, 1997, 81-82; Averbeck, 2000, 
418, fn. 2).  

2Both text cases have the certain ideological function: if Texts of Pyramids are intended for 
maintenance died kings a safe way to revival in a next world, texts of Gudea are called to help their 
composer to be justified before a deity, predetermined to it destiny, and at the same time before 
posterity which in the award for nice acts of Gudea should constantly feed his spirit with offerings. 
Offerings will be brought to statues of Gudea in a place of commemoration (called ki-a-nag “ the 
place of giving water”). 
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continued within seven days after the finishing of construction (see the formal 
analysis of ritual of Cylinders in Averbeck, 1987). Without these necessary 
operations Gudea never could confirm the right on authority in Lagash. The reason is 
that he had no status of king since the territory of Mesopotamia has been occupied by 
Guteans at that time. Title of Gudea was only ensi – that is, the town governor 
disposing of economic activities in territory of Lagash and neighboring cities 
(Diakonoff, 1959, 237, 243-246). Rituals of legitimations were especially important 
in such position because they have been called to convince gods to trust the governor, 
though he had no the title of king. 

The text of Cylinders presents the researcher set of riddles. First of all, a question 
about calendar or occasional character of its building ritual is not clear. On the one 
hand, the main temple of the city god cannot annually be under construction. So, it is 
logical to assume, that it was single event. On the other hand, it is known, that 
temples and sanctuaries were renewed in Mesopotamia every spring and summer 
because every winter fragile constructions made of brick clay were washed away by 
rains and streams. From here it is logical to assume, that restoration of a temple in 
Lagash could be annual event. However it is too general question, and it will not be 
solved until microrituals of the text of Cylinders, i.e. those ceremonies of which there 
is a uniform building ritual will be investigated. The situation with their studying is 
not quite well.  

The chronological set of the events sung in the text of Cylinders, is not constructed 
till now. In this occasion there are the diversified opinions.  For example, D. Van 
Buren believes, that the text of Cylinders represents record of a ceremony of a sacred 
marriage, and, hence, his events need to be carried to a spring season3. The first 
postulate is non-correct, because the sacred marriage of gods would be mentioned 
only in two fragments of the Cylinder (B IV 22-V 18; XVI 19-XVII 5), but it has no 
attitude to the whole text. As to spring, since the text of the Cylinder A begins with 
the description of a high water of the Tigris4, hardly there may be subject to doubt the 
                                                           

3‘The accounts given by Gudea of his actions during the celebration of the festival at Lagash are 
not casual allusions, but a precise description of how he comparted himself when enacting the part 
of the bridegroom of the goddess’ (Van Buren, 1944, 45). The opinion of Van Buren is not original 
and may be derived from H.Frankfort’s book ‘Kingship and the Gods’. R.E.Averbeck criticizes his 
position in such a way: ‘Van Buren’s article is severely flawed methodologically and linguistically. 
She did not treat the text systematically nad relied on the untrustworthy works of Langdon and 
Witzel. More than that, she was attempting to make the Cylinders fit a presupposed pattern of ritual 
behaviour without allowing the composition to speak for itself… On the one hand, Frankfort was 
correct to see the entrance and cohabitation of Ningirsu and Baba, the divine couple, in the new 
Eninnu and not extend that to assume that Gudea performed the sacred marriage rite at the 
consecration of the new Eninnu (as Van Buren did). On the other hand, his reconstruction of the 
New Year’s festival has not been confirmed, at least not back to Sumerian times.’ (Averbeck, 1987, 
252).  

4On the day when in heaven and earth the fates had been decided, Lagaš raised its head high in 
full grandeur, and Enlil looked at lord Nin-girsu with approval. In our city there was perfection.5-

9The heart overflowed with joy, Enlil's heart, a river in flood, overflowed with joy. The heart 
overflowed with joy, and just as the Tigris brings sweet water, so Enlil, whose will is an enormous 
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fact of the beginning of events of this text during the spring period. H.Sauren 
considers, that all ritual passed within a week (Sauren, 1975, 95-100). But it is also 
incorrect, since only one holiday of consecration of a temple takes seven days5. 
K.Suter believes, that on the Cylinder A mythological time of the beginning of a 
universe is sung, but in any way does not connect mythological representations with 
really spent ritual without which the myth about the beginning of the world could not 
be actualized. She refuses to correlate Gudea’s procession to a season of calendar 
year though does not deny, that in the first lines of the text the spring is described6.  

Our task here is the investigation of an exact time of the beginning of the building 
ritual described in the Cylinder A on the example of Gudea’s procession to goddess 
Nanshe. From the text of the Cylinder A we know, that during inundation of the 
Tigris city-god Ningirsu has enjoined the governor of Lagash to restore his beloved 
temple. Gudea has not understood his orders, being given during a dream, so he has 
decided to ask goddess Nanshe to interpret the images of his dream. To reach temple 
of Nanshe, it was necessary to equip water expedition and make a sacrifice to all 
sanctuaries on a way to it. However, it is absolutely not clear, whether we have deal 
with occasional ritual or with an annual spring procession to Nanshe. The problem 
will consist of two parts. First, it is necessary to synchronize spring procession of 
Gudea by means of local calendar of Lagash. Second, if it was constant ritual, it is 
necessary to understand its symbolics. 

Gudea’s procession to Nanshe has been described in Cylinder A in the following 
manner:  
 
ETCSL:Gudea Cyl. A II 4 – VII 8 
 He stepped aboard his boat, directed it on the canal Id-Nigin-dua towards her 
city Nigin, and merrily cut through the waves of the river. After he had reached 

                                                                                                                                                                                                 
flood, sparkling and awe-inspiring, came to a sweet decision:10-16´The lord called for his house and I 
intend to make the grandeur of E-ninnu known everywhere. Using his wisdom, the ruler will 
achieve great things. He will direct faultless cattle and kids for offering. It is for him the fated brick 
is waiting. It is by him that the building of the house is to be done.´ (ETCSL: Gudea Cyl.A I 1- 16).  

5‘As fascinating as it is, Sauren’s proposal is not particularly convincing for several reasons. 
First, the seven day sequence is essentially imposed upon the text and does not fit with certain 
statements in the text itself. For example, B XVII 18ff. suggests that the divine banquet alone lasted 
for seven days. Second, the seeming seven-fold parallels between Cylinders A and B are artificial… 
Third, as he himself seems to admit, Sauren’s general proposal and theoretical standpoint are not 
susceptible to proof or disproof. One can only judge whether it is believable or not and, in this case, 
the present writer feels sympathy for Sauren’s abstract notions about ritual time dimensions, but is 
unable to accept the use to which he puts those notions’ (Averbeck, 1987, 255).  

6‘Although Gudea is a historical figure, and his reconstruction of Eninnu is substantiated in the 
inscribed remains of the temple, the events recounted in the present text do not correlate to actual 
historical incidents. Rather, they are tied to a mythical event: the beginning of time, when destinies 
were determined (CA 1:1). Eninnu is built to last forever (CA 1:4, 18:25, CB 17:12). Time 
indications remain vague. For some events only the day is mentioned (u4); other events are assigned 
a specific time of day. Only one event, Ningirsu’s entry, is dated to a particular calendar date, i.e. 
the fourth day of a new year’ (Suter, 2000, 117). 
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Bagara, the house extending as far as the river, he offered bread, poured cold water 
and went to the master of Bagara to pray to him. 
39-51´Warrior, rampant lion, who has no opponent! Nin-girsu, important in Abzu, 
respected in Nibru! Warrior, I want to carry out faithfully what you have commanded 
me; Nin-girsu, I want to build up your house for you, I want to make it perfect for 
you, so I will ask your sister, the child born of Eridu, an authority on her own, the 
lady, the dream-interpreter among the gods, my divine sister from Sirara, Nanše, to 
show me the way.´ His call was heard; his master, Lord Nin-girsu accepted from 
Gudea his prayer and supplication. 
52-63Gudea celebrated the ešeš festival in the house of Bagara. The ruler set up his bed 
near to Gatumdug. He offered bread and poured cold water and went to holy 
Gatumdug to pray to her: ´My lady, child begotten by holy An, an authority on her 
own, proud goddess, living in the Land, ...... of her city. Lady, mother, you who 
founded Lagaš if you but look upon your people, it brings abundance; the worthy 
young man on whom you look will enjoy a long life. 
64-67´For me, who has no mother, you are my mother; for me, who has no father, you 
are my father. You implanted my semen in the womb, gave birth to me in the 
sanctuary, Gatumdug, sweet is your holy name! 
68-79´Tonight I shall lie down here (?). You are my great dagger (?), being attached to 
my side; you are a ...... planted in great waters, providing me with life; you are a 
broad sunshade; let me cool off in your shade. May the favourable, right-hand palm 
of your lofty hands, my lady Gatumdug, lend me protection! I am going to the city, 
may my sign be favourable! May your friendly guardian go before me, and may your 
friendly protecting genius walk with me on the way towards Nigin, the mountain 
rising from the water.  
80-89´Well, I have to tell her about this! Well, I have to tell her about this. I will ask 
her to stand by me in this matter. I will take my dream to my mother and I will ask 
my dream-interpreter, an expert on her own, my divine sister from Sirara, Nanše, to 
reveal its meaning to me.´ His call was heard; his lady, holy Jatumdug, accepted from 
Gudea his prayer and supplication. 
90-100He stepped aboard his boat, directed it towards her city Nigin, mooring it at the 
quay of Nigin. The ruler raised his head high in the courtyard of the goddess from 
Sirara. He offered bread, poured cold water and went to Nanše to pray to her: ´Nanše, 
mighty lady, lady of most precious (?) powers, lady who like Enlil determine fates, 
my Nanše, what you say is trustworthy and takes precedence. You are the interpreter 
of dreams among the gods, you are the lady of all the lands. Mother, my matter today 
is a dream: 
101-109´In the dream there was someone who was as enormous as the heaven, who was 
as enormous as the earth. His head was like that of a god, his wings were like those of 
the Anzud bird, his lower body was like a flood storm. Lions were lying at his right 
and his left. He spoke to me about building his house, but I could not understand 
what he exactly meant, then daylight rose for me on the horizon. 
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110-114´Then there was a woman - whoever she was. She ...... sheaves. She held a 
stylus of refined silver in her hand, and placed it on a tablet with propitious stars, and 
was consulting it. 
115-123´There was, furthermore, a warrior. His arm was bent, holding a lapis lazuli 
tablet in his hand, and he was setting down the plan of the house. The holy basket 
stood in front of me, the holy brick mould was ready and the fated brick was placed 
in the mould for me. In a fine ildag tree standing before me tigidlu birds were 
spending the day twittering. My master´s good donkey was pawing the ground for 
me.´ 
124-131His mother Nanše answered the ruler: ´My shepherd, I will explain your dream 
for you in every detail. The person who, as you said, was as enormous as the skies, 
who was as enormous as the earth, whose head was like that of gods, whose wings, as 
you said, were like those of the Anzud bird, and whose lower body was, as you said, 
like a flood storm, at whose right and left lions were lying, was in fact my brother 
Nin-girsu. He spoke to you about the building of his shrine, the E-ninnu. 
132-133´The daylight that had risen for you on the horizon is your personal god 
Ningišzida, who will rise for you as the daylight on the horizon. 
134-140´The young woman ...... sheaves, who held a stylus of refined silver in her hand, 
who had placed it on a tablet with propitious stars and was consulting it, she was in 
fact my sister Nisaba. She announced to you the holy stars auguring the building of 
the house. 
141-143´The second one, who was a warrior and whose arm was bent, holding a lapis 
lazuli tablet in his hand, was Nin-dub, putting the plan of the house on the tablet. 
144-146´As regards the holy basket standing in front of you, the holy brick mould which 
was ready and the fated brick placed in the mould, this part of the dream concerns the 
good brick of the E-ninnu. 
147-149´As regards the fine ildag tree standing before you, in which, as you said, tigidlu 
birds were spending the day twittering, this means that the building of the house will 
not let sweet sleep come into your eyes. 
150-151´As regards that part when the right donkey stallion of your master, as you said, 
pawed the ground for you; this refers to you, who will paw the ground for the E-
ninnu like a steed. 
152-172´Let me advise you and may my advice be taken. Direct your steps to Girsu, the 
foremost house of the land of Lagaš, open your storehouse up and take out wood 
from it; build (?) a chariot for your master and harness a donkey stallion to it; 
decorate this chariot with refined silver and lapis lazuli and equip it with arrows that 
will fly out from the quiver like sunbeams, and with the an-kara weapon, the strength 
of heroism; fashion for him his beloved standard and write your name on it, and then 
enter before the warrior who loves gifts, before your master lord Nin-girsu in E-
ninnu-the-white-Anzud-bird, together with his beloved balag drum Ušumgal-kalama, 
his famous instrument to which he keeps listening. Your requests will then be taken 
as if they were commands; and the drum will make the inclination of the lord - which 
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is as inconceivable as the heavens - will make the inclination of Nin-girsu, the son of 
Enlil, favourable for you so that he will reveal the design of his house to you in every 
detail. With his powers, which are the greatest, the warrior will make the house thrive 
(?) for you.´ 
 

Thus, ritual of Gudea’s journey to Nanshe consists of the following moments: a) 
offerings of bread and water to the temple of Ningirsu Bagara, spending a holiday 
ešeš there; b) similar offerings to the temple of Gatumdug who was mother of the 
governor by a sacred marriage; c) similar offerings to Nanshe and the request to 
explain his dream; d) interpretation of dream given by Nanshe and her advice to bring 
big offerings to Ningirsu. In this case Ningirsu will open to the governor the plan 
about construction of a temple and “will increase for him great МЕ’s”, i.e. will enable 
his aspirations to be carried out.  

The list of offerings to Ningirsu partially coincides with the list of offerings to 
Ninurta to a holiday gu4-si-su (20-22 day of the same month) spent in Nippur. Within 
the first day offerings to owners of the city Enlil and Ninlil were brought. For the 
second day in temples of Enlil (Ekur) and Ninlil (Tummal) offerings were brought to 
Enlil, Ninlil, Ninurta, Hursagkalamma (it is artificial hill from the epic hymn 
"Ninurta and Asag"), Ninhursag, Nusku, Inanna, Ninsun, Lugalbanda, Enki, 
Nintinugga, to gatekeeper Kalkal, to ‘sons’ of Enlil and Ninlil, to the main gates of 
the city, to dais and sacred mound, to chariot, harp, plough and the statue of the king. 
Offerings of the third day intended to the same deities which have joined Nisaba, 
Ninurta in his name Lugalgusisu and en-priest of city Nina Memeshaga. Then there 
was the ritual ablution of Ninurta finished a festival  (Cohen, 1993, 83-92; 
Sallaberger, 1993, 114-122).  

From archive of the Old Sumerian time stored in a temple of spouse of Ningirsu 
goddess Bau, some remarkable texts of economic purpose have reached us. These are 
lists of the offerings brought in the spring during a procession to Nanshe. They are 
dated to time of Lugalanda and Urukagina (XXIV century on ‘Middle chronology’). 
We shall consider one of them in detail. 

 
RTC 47 
 
I 1. 1 sila4       1 lamb 
  2. e-Ki-sur!-ra-ka      to channel Kisurra  
  3. ba-ša6       offered, 
  4. 1 udu E2-PA-ka     1 sheep to temple E-pa 
  5. ba-ša6       offered. 
  6. PAP.PAP      Woman 
  7. Gir2-suki-ta      from Girsu 
  8. Lagašaki-še3      to Lagash 
  9. du-ni  during the time of procession 
II 1. ba-ku2       brought (it) as a food. 
    2. ud-1-kam2      The 1-st day. 
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    3. 1 maš id2-Ambar-ra tur-ra gišgigir-re2  1 goat on the small channel Ambar to 
chariot 

    4. ba-ša6       offered. 
    5. 1 udu Ib-gal-Innin  1 sheep to temple Ibgal of Inanna, 
    6. 1 udu šag4-pad3-da     1 selected sheep, 
    7. 1 udu ki-a-nag-Lagašaki  1 sheep to ‘place of giving water’ in 

Lagash, 
III 1. 1 sila4       1 lamb      
     2. dNanše      to Nanshe 
     3. PAP.PAP      Woman 
     4. Lagaški-ta       from Lagash 
     5. du-ni   during the time of procession 

6. KA-E2-PA-ka-ta     at the entrance to E-pa         7. i3-DU 
      brought (as a food). 

     8. ud-2-kam2      The 2-nd day. 
     9. 1 udu 1 sila4      1 sheep, 1 lamb 
   10. dNanše      to Nanshe 
   11. ud še-il2-la-a  in the day of barley delivering 
IV 1. giš e-tag      offered. 
     2. ud-3-kam2      The 3-d day. 
     3. 1 udu 1 maš bar-dul5-babbar2  1 sheep, 1 white garment made of 

goat’s wool 
     4. dNanše      to Nanshe, 
     5. 1 ud5 dEn-ki gi-gu3-na  1 kid to the chapel of Enki, 
     6. 1 udu dNin-gir2-su     1 sheep to Ningirsu - 
     7. nin-ne2-gar-ra     Ninnegarra, 
     8. 1 udu dNin-dar     1 sheep to Nindar, 
     9. 1 maš dNin-muš3-bar     1 goat to Ninmushbar 
V  1. dNin-mar-ki-bi     with Ninmarki, 
     2. 1 maš dDumu-zi-Abzu    1 goat to Dumuzi-Abzu, 
     3. 1 maš bar-dul5-ge6  1 black garment made of goat’s wool 
     4. dHendur-sag      to Hendursag, 
     5. 1 maš dHE2-tur3     1 goat to Hetur, 
     6. 1 ud5 dNin-ur3     1 kid to Ninur, 
     7. 1 maš dNin-DUB     1 goat to Nindub, 
     8. 1 udu-gur-ra      1 fed sheep 
VI 1. dŠul-utul12-E2-mah to Shulutul of the temple E-mah, 
     2. 1 udu dAšnan      1 sheep to Ashnan, 
     3. 1 udu dInnin      1 sheep to Inanna, 
     4. 1 maš dGa2-tum3-dug3    1 sheep to Gatumdug, 
     5. 1 udu dLugal-URUxKAR2    1 sheep to Lugalurukar, 
     6. 1 udu ki-a-nag-NINAki

  1 sheep to ‘place of giving water’ of 
Nina, 

7. 1 maš ki-gišgigir  1 goat to the place of chariot. 
VII 1. ud-4-kam2      The 4-th day. 

2. 1 udu 1 maš bar-dul5-babbar2  1 sheep, 1 white garment made of 
goat’s wool 

      3. dNanše      to Nanshe (offered). 
      4. ud-5-kam2      The 5-th day. 
      5. 1 sila4      1 lamb 
      6. dNanše      to Nanshe   
      7. PAP.PAP      Woman 
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      8. NINAki-ta      in Nina 
      9. du-ni  during the time of procession 
    10. i3-DU      brought (as a food). 
    11. 1 maš dUr-tur3     1 goat to Urtur, 
    12. 1 maš Ba-gara2     1 goat to temple Bagara. 
VIII 1. ud-6-kam2      The 6-th day. 
        2. 1 sila4      1 lamb 
        3. dBa-U2      to Bau 
        4. PAP.PAP      Woman 
        5. Lagašaki-ta      in Lagash 
        6. du-ni  during the time of procession 
        7. i3-DU      brought (as a food). 
        8. ud-7-kam2      The 7-th day. 
IX  1. šu-nigin2 14 udu 5 sila4  The result: 14 sheep, 5 lambs, 
      2. 2 ud5 10-la2-1 maš     2 kids, 9 goats - 
      3. udu-ku2-a       this is a ration 
      4. En-kug-kam2     of Enkug, 
      5. 3 maš bar-dul5  3 garments made of goat’s wool - 
      6. ku2-a       this is a ration 
      7. Ur-du6      of Urdu, 
      8. kuš7-kam       cow shepherd. 
      9. Bara2-nam-tar-ra     Baranamtarra, 
X   1. dam-Lugal-an-da     spouse of Lugalanda, 
      2. ensi2       ensi 
      3. Lagašaki-ka-ke4     of Lagash, 
      4. ezen-še-ku2  for the festival of barley eating 
      5. dNanše-ka      (by) Nanshe 
      6. giš bi-tag 3        brought it as her offering. The 3-d year 

(of Lugalanda). 
 
 
Tablet RTC 47 is dated by 3-rd year of Lugalanda’s power in Lagash. Its content is 

the list of offerings brought by the spouse of Lugalanda named Baranamtarra during a 
seven-day holiday in honour of Nanshe, taking place in a month ezen-še-ku2-dNanše 
"a holiday of eating of barley by (goddess) Nanshe ". It is obvious from a final part of 
the text, that the sum of offerings is equal to the sum of rations of two temple workers 
who are scribe Enkug and cow shepherd Urdu. The special attention needs to be 
attracted on preferability of sheeps and lambs for a spring offering. 

During the time of Lugalanda this month was the second or the third and fell 
approximately on April-May of a Gregorian calendar, and during Urukagina it was 
New Year's month. His basic action was a procession of free people of the various 
status from Girsu through Lagash to the city of Nanshe called Nina. One can read the 
data on this procession, besides RTC 47, still in DP 53, DP 47 and STH 1, 41. The 
procession usually have been opened by chariots on which statues of deities went. At 
the head of a procession strided the spouse of governor Baranamtarra, accompanied 
with the manager of the main temple and the main scribe of the main temple. Behind 
there were people of the most different trades - handicraftsmen, soldiers, supervisors 
and even shepherds. In the first day of a holiday they brought the lamb in a victim on 
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channel Kisurra and made sacred ablution. Leaving city, they endowed a sheep to 
temple E2-PA. After that the channel Ambar accepted the victims consisted of a goat, 
ten bread, two grades of beer, barley, oil and dates. Having arrived in Lagash, 
participants of a procession made a sacrifice to Ningirsu in temple Bagara, to Inanna 
in sanctuary Ibgal, to so called Nanshe from Shapa, and finally made commemorative 
donations in ki-a-nag "places of giving a water " of these temples. The next day 
called "Day of delivery of barley", its ritual was carried out in temple E-pa nearby to 
Lagash. Offerings of this day entirely intended for Nanshe. At last, for the third day 
they reached city of Nina, which was main residence of Nanshe. This goddess as 
follows from the hymn dedicated to her was not only interpreter of dreams and the 
patroness of foretellers, but also merciful defender for poor men, and the patroness of 
a fishing craft. Well-being of inhabitants of Lagash also depends on her will. 
Therefore it is no wonder, that namely Nanshe was the first deity to whom the first 
reaped barley of the year has been delivered. The procession has brought to her and 
her family a standard set of offerings (see above), but some grades of a fish have been 
added to it. Offerings were distributed through all sanctuaries of Nanshe and have got 
even in a premise for a wool-cutting of sheeps (also devoted to her). Economic text 
DP 71 also mentions votive offerings brought to Nanshe: a throne (?), a silver tiara, a 
bronze vessel in the form of "Dilmun-ship", a stone vessel for oil. The following two 
days have been devoted to some action in honour of Nanshe about which nothing is 
known. The culmination of this event was bringing to the goddess of a part of a 
barley crop burumaš. Next day the procession has left city Nina (Cohen, 1993, 44-46; 
Selz, 1995, 189-199, 209-210, Tab. VII)7.  

The Old Sumerian ritual of journey to Nanshe is almost identical to route of 
Gudea, except visiting of temple of Gatumdug (though she appears in the list of 
deities receiving offerings; see early evidence of her temple in Selz, 1995, 134-135). 
The mention of several channels testifies that expedition went by water, and chariots 
with statues of gods placed on the big ships, or being pulled by foot on coast of the 
channel. It is also typically that after Nanshe offerings were brought to Ningirsu 
whose festival fell on the next month and continued annual spring meal of the main 
gods of Lagash. 

From time of Lugalanda up to Gudea two centuries has passed. And in Nanshe 
hymn made under assignment of Gudea the author told about attitudes of the goddess 
with the governor of Lagash in such way: 

 
ETCSL: Nanshe Hymn 
 

                                                           
7 The god of Lagash Ningirsu eats barley at the second turn, that is the next month of a local 

calendar called ezen-še-ku2-dNin-gir2-su "a holiday of eating of barley by (god) Ningirsu ". 
Offerings to goddess Nanshe were made second time of a year in the summer. The procession and a 
set of offerings were identical to spring festival, and month of this festival was called ezen-munu4-
ku2-dNanše "month of eating of malt by (goddess) Nanshe". This festival lasted for five days only 
(Cohen, 1993, 51).  
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36sipad-ra gidru mah mu-na-an-šum2 
37Gu3-de2-a me kal-kal-la-na šu mu-na-ab-du7-du7 
38sipad šag4 kug-ge bi2-in-pad3-da-ni 
39Gu3-de2-a ensi2 Lagaški-a-ke4 
40ab2 he-nun tigi-a mu-ni-gub 
41balag kug da-ba mu-ni-gub 
42šir3 kug šir3 ha-mun-na mu-un-na-du12-a 
43urudkin-tur-re e2 im-mi-i-i  
44a2 tarah nar gal-e cu mu-na-ab-tag-ge 
45e2 abzu-ta me nam-ta-ba 
46e2 siraraki-ka šir3 kug-ba me nun-ba mu-un-du12 
 

 
‘She gave the lofty sceptre to the shepherd. She adorned Gudea with all her 

precious divine powers. The shepherd chosen by her in her holy heart, Gudea, the 
ruler of Lagaš, placed the lyre (?) Cow-of-Abundance among the tigi drums and 
placed the holy balag drum at its side. While sacred songs and harmonious songs 
were performed before her, the kintur instrument praised the temple. The chief 
musician played the ibex horn for her: the song 'The house has been granted powers 
from the abzu', the sacred song of the house of Sirara about the princely powers was 
performed’. 

 
It is absolutely clear from this hymn, that Gudea has gone to Nanshe to obtain 

sacred МЕ for Lagash, and it is also obvious, that he has received them in her temple 
Sirara (where they was brought from Enki himself). Hence, it is necessary to consider 
Gudea’s procession described in Cylinder A as one kind of journeys for МЕ’s. It is 
interesting, that such travel is made by the governor, not by the younger god (as 
usual). And it is twice interesting, that the mortal governor acquires the right to use 
divine МЕ’s. 

From the resulted facts it is possible to draw the following conclusions. First, the 
most ancient sources of spring procession of Gudea need to be seen in annual festival 
of barley eating by gods Nanshe and Ningirsu, taking place in April-May and 
including a procession from Girsu to Nina. Here there was an exchange of products 
for vital force (МЕ), which was given by these deities. Second, in the time of Gudea 
this ceremony has not changed, but in Sumerian hymnology it has received double 
interpretation: in Nanshe hymn Gudea receives from Nanshe МЕ’s for Lagash, and in 
Cylinders it is a solution of sacred dream with participation of Ningirsu. But both 
these events express basically same: Gudea, beloved of his goddess, received in his 
hands a key from spring rituals, major of which is restoration of Ningirsu’s temple 
and maintenance of offerings for his sacred marriage. 

As we have shown earlier, “month of eating of barley by (goddess) Nanshe” 
coincided with the second Nippur month devoted to celebration of Ninurta. Both 
Ninurta in Nippur and Ningirsu in Lagash received in this time a chariot and a harp. 
These are two offerings, one of which confirms his status of the governor, and 
another sings of his military valour. 
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And the last one. It is necessary to admit not casual that fact, that during an epoch 
of III dynasty of Ur Lagashite spring month ezen-še-il2-la "a holiday of bringing of 
barley ", which replaced ezen-še-ku2-dNanše, included among its ceremonies a gift of 
barley, a flour and beer to deified Gudea. Apparently, in symbolics of this ceremony 
historical memory of a procession of Gudea to Nanshe and Ningirsu with the first 
crop of barley was reflected8. 

Thus, it becomes clear, that chronological reconstruction of building ritual of 
Gudea Cylinders becomes possible only on the basis of steadfast studying of calendar 
ceremonies of Lagash known from the materials of economic and religious texts. It is 
preliminary possible to say, that in the text of Cylinders there will be many events, 
concerning to annually repeated ceremonies. However, on these ancient ritual 
schemes (connected to reproduction of agricultural production under condition of an 
exchange of products between people and gods) ideological constructions of new 
time in which the leading part is given to political self-affirmation of the governor in 
opinion of city gods were imposed. The result of this self-affirmation was 
posthumous deification of Gudea, based on the organization of offerings to his statue 
during spring festivals. 
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Б. Е. Александров 
 

ИДЕОЛОГИЯ «ВЕЛИКОЦАРСТВЕННОСТИ» В АНАТОЛИИ  
ПОЗДНЕБРОНЗОВОГО ВЕКА 

 
Титул "великий царь" — один из широко распространённых и хорошо за-

свидетельствованных в клинописной литературе древнего Востока царских эпи-
тетов∗1. Но несмотря на это, а также на то, что в последнее время интерес к ти-
тулу "великий царь" заметно возрос2, многие конкретные вопросы, касающиеся 
его происхождения и идеологических конструкций, стоявших за ним в разные 
эпохи и в разных странах, ещё далеки от прояснения. В рамках небольшого 
очерка невозможно затронуть сколько-нибудь детально всю проблематику, свя-
занную с титулом. Поэтому закономерно ограничить свой анализ хеттским ма-
териалом, дающим значительный массив информации. Ниже мы надеемся про-
демонстрировать, что этот материал указывает на существование в Анатолии се-
редины — конца II тыс. до н. э. самобытной концепции власти «великих царей». 

                                                

 Титул "великий царь" (как и в других клинописных традициях, записывал-
ся у хеттов шумерограммами LUGAL.GAL3, читавшихся, по-видимому, šalliš 
haššuš) фиксируется впервые для Анатолии в тексте Анитты, бывшего совре-
менником средней фазы старовавилонского периода. Возможны два варианта 
объяснения этого факта. Хетты самостоятельно ввели в оборот этот титул и соз-
дали концепцию "великоцарственности" в столь древние времена, Впоследст-
вии, с расширением внешних контактов Хатти эта концепция была перенесена и 
в другие культуры древнего Востока4. Другой подход к проблеме предполагает 
большую осторожность и не исключают того, что титул "великий царь" и идео-
логия "великоцарственности" могли быть заимствованы хеттами у соседей. При 
этом указывается на то, что "Текст Анитты" дошёл в поздней рукописи. В неко-
торых важных частях он мог быть подвергнут ретроспективной правке в соот-
ветствии с идеологическими установками и интересами более позднего времени. 
На то, что такая заинтересованность могла возникнуть в период правления Хат-
тусили I, при котором впервые состоялся выход хеттского государства на меж-

 
∗ Сокращения даются по стандарту, принятому в Keilschriftbibliographie, публикуемой жур-

налом Orientalia (Roma). 
1 См. сводку материала в Seux, M.-J. Épithètes royales akkadiennes et sumériennes. Paris, 1967. 

P. 298—300; также CAD Š/2, šarru 1a 2''. 
2 См. в частности Artzi P., Malamat A. The Great King: A Preeminent Royal Title in Cuneiform 

Sources and the Bible // The Tablet and the Scroll. Near Eastern studies in Honor of William W. 
Hallo / Ed. by M. E. Cohen et al. Bethesda, 1993. Р. 28—38; Steiner G. "Grosskönige" in Anatolien 
von Labarna-Hattušili I bis zu Achaimeniden // Studi e testi I. Firenze, 1998. Eothen 9. P. 151—181. 

3 О царской титулатуре правителей Хатти в целом см. Gonnet H. La titulature royale hittite au 
IIe millénaire avant J.-C. // Hethitica. 1979. Vol. 3. P. 3—108. 

4 Так, о царской и «великоцарской» идеологии применительно ко времени Анитты рассуж-
дает Ф. Штарке. См. Starke F. Halmasuit im Anitta-Text und die hethitische Ideologie von König-
tum // ZA. 1979. Bd. 69. S. 47—120, особ. 84—86. 
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дународную арену, уже не без основания указывалось в литературе. Согласно 
предположению Г. Штайнера, титул "великий царь" не был местным анатолий-
ским изобретением, а был заимствован хеттами из Сирии, а именно из Халаба. В 
подтверждение своей гипотезы он предлагает интересное толкование неясного 
места из договора между Муваталли II (ок. 1306—1282 гг. до н. э. по средней, 
ок. 1295—1272 гг. до н. э. по короткой хронологии5) и Тальми-Шаррумой Ха-
лабским, трактующим историю взаимоотношений сторон в древне- и раннено-
вохеттскую эпоху6. В этом тексте говорится, что "в прежние времена цари стра-
ны Халаб приняли великоцарственность, а Хаттусили, великий царь, царь стра-
ны Хатти, царство/царственность их «сделал полным» (по-аккадски ultamli)"7. 
Ранее предлагавшийся перевод последней глагольной формы "сделал полным" в 
значении "положил конец, уничтожил" не подходит, потому что Халаб был 
уничтожен преемником Хаттусили Мурсили I-ым. Между тем глагол malû во 
породе III2 в сочетании с винительным падежом может означать "увеличивать 
установленное число, прибавлять, добавлять"8. В связи с этим Штайнер предла-
гает перевод: "Он расширил их (велико)царственность9", в значении "добавил к 
их великому царству собственное великое царство (в Анатолии)". 

                                                 
5 Bryce T. The Kingdom of the Hittites. Oxford, 1998. P. xiii. 
6 Steiner G. Was bedeutet LUGAL-zu-nu ..... ul-tam-li im Aleppo-Vertrag // AoF. 1999. Bd. 26/1. 

S. 13—25. Cтатья Beckman G. “My Sun-God”. Reflections of Mesopotamian Conception of King-
ship among the Hittites // Ideologies as Intercultural Phenomena / Ed. by A. Panaino, G. Pettinato. 
Milano, 2002. Melammu Sypmosia III. P. 37—43, не касаясь анализа титула "великий царь", да-
ёт важные наблюдения относительной идеологии царской власти у хеттов в целом. По мне-
нию автора, хеттская царская идеология во многих своих аспектах (в том числе, титулатуре) 
испытала сильное влияние месопотамских концепций. 

7 Соответствующее место в клинописном тексте имеет повреждения (cм. KBo I 6 лиц. ст. 
12). ul-tam-li не является единственным вариантом чтения. Его придерживались большинство 
учёных, занимавшихся договором: Э. Вайднер, А. Гётце, Х. Кленгель, Г. Бекман. (Хотя их по-
нимание глагола различается, общий смысл их интерпретации этой формы сводится именно к 
тому, что она обозначает некое враждебное действие хеттского царя по отношению к Халабу.) 
Однако оба словаря аккадского языка, СAD и AHw, предпочитают читать ul-ta5-li, c вариан-
том ul-te-li, форму от глагола elû со значением "отменил, устранил". Это чтение равным обра-
зом сохраняет смысловую проблему, так как сам Хаттусили I не уничтожал Халаб. Новые ин-
терпретации были предложены А. Арки и А. Альтманом. С точки зрения А. Арки, глагол сле-
дует переводить "assigned", "определил, предназначил (конец царству) Халаба", при этом ис-
следователь ссылается на два древнехеттских текста, согласно которым Хаттусили I оставил 
дело завоевания Халаба своему преемнику Мурсили и тот выполнил слово "своего отца", см. 
Archi A. Hattušili I and the Treaty with Talmi-Šarruma of Aleppo again // NABU. 1999. 2. P. 39—
40. А. Альтман в отличие от всех выше упомянутых учёных считает, что глагол может пере-
давать некое благодеяние Хаттусили по отношению к Халабу. Согласно его переводу, хетт-
ский царь «"наполнил (дни) их царства", т. е. дал ему выжить в качестве "великого царства"», 
см. Altman A. The Historical Prologue of the Hittite Vassal Treaties. Ramat Gan, 2004. P. 355—
356, прим. 25, там же даны ссылки на исследовательскую и лексикографическую литературу. 

8 Steiner G. Op. cit. S. 22—23. 
9 Как отмечает Г. Штайнер, квазисоставные образования, состоящие из существительного и 

прилагательного, при определении притяжательным местоимением теряют свой второй член и 
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 Держава Ямхад со столицей в Халабе действительно являлось ведущим 
политическим центром Северной Сирии (можно указать на успешное сопротив-
ление агрессии Шамши-Адада I, союз и поддержку Зимри-Лима из Мари), и 
употребление словосочетания "великий царь" в качестве титула фиксируется 
синхронными источниками10 впервые именно по отношению к правителю этой 
державы. После завоевания Мари царём Вавилонии Хаммурапи на Ближнем 
Востоке остались только две великие державы — собственно Вавилон и Халаб11. 
К XVII в. до н. э. несколько изменился этнический состав и культурный облик 
царства (по Б. Ландсбергеру, Халаб — одно из "четырёх хурритских царств к за-
паду от Евфрата), но во главе его находилась прежняя аморейская династия, со-
хранявшая прежние традиции и внешнее могущество12. "Уравняться" с Халабом 
могли позволить хеттскому царю только успешные действия на внешней арене, 
прежде всего силовое подчинение других государств13. В ходе своего второго 
вторжения в Сирию Хаттусили удалось достичь этого. Им были захвачены такие 
центры как Заруна, Хашшу. Последний был тесно ассоциирован с Халабом, хет-
ты захватили в нём статую бога Грозы Халаба, чему придавали большое значе-
ние14. Видимо, этот последний факт также служил немаловажным идеологиче-
ским обоснованием новых, великодержавных притязаний Хаттусили I. Необхо-
димо отметить также, что помимо документов, составленных постфактум, завое-
вательную деятельность в Сирии отражает и современный событиям царствова-
ния Хаттусили I источник. Это письмо, адресованное последним правителю 
верхнемесопотамского государства Тикунани Тунип-Тешшубу15. Содержанием 
этого документа являются инструкции для Тунип-Тешшуба относительно веде-
                                                                                                                                                                    
предстают в сопряжённой конструкции в усечённом виде: существительное + мест. суф. Ibid. 
S. 14. Однако это замечание не учитывает материал из Мари. Ср. CAD R rabû 7a 2'. 

10 Это письмо правителя Алалаха Al. 376. См. Landsberger B. Assyrische Königsliste und 
"Dunkles Zeitalter" // JCS. 1954. Vol. 8/2. P. 53. N. 90. Заметим ещё раз, что текст Анитты дошёл 
в поздней рукописи, вероятно, прошедшей редакцию. Как великие цари в дипломатической 
переписке характеризовались также Шамши-Адад I и его сын Ишме-Даган, правители XVIII 
в. до н. э. Однако никто из них не включал этого эпитета в свою титулатуру, не использовался 
он и в формуляре адресованных им или написанных ими дипломатических писем. Таким об-
разом, сочетание šarru rabû использовалось скорее для субъективной оценки авторитета того 
или иного государя. Но последний выражался в политическом могуществе, контроле над об-
ширной территорией с населением. 

11 Lafont B. Relations internationales, alliances et diplomatie au temps des royaumes amorrites // 
Amurru. 2001. 2. P. 220. 

12 Вильхельм Г. Древний народ хурриты. Очерк истории и культуры. М., 1992. С. 42. 
13 С точки зрения специалистов-мариологов, суть статуса "великий царь" в эпоху архива 

Мари состояла в отсутствии сюзерена и в необходимости вести себя в соответствии со своим 
положением царя первого ранга. Lafont B. Op. cit. P. 222. N. 34. 

14 Klengel H. Geschichte des hethitischen Reiches. Leiden; Boston; Köln, 1999. HdO 1/34. S. 
50—51. 

15 Salvini M. Una lettera di Hattušili I relativa alla spedizione contro Hahhum // SMEA. 1994. 34. 
P. 63—80. Также Miller J. Hattušili I's expansion into Northern Syria in light of the Tikunani letter // 
Akten des IV. Internationalen Kongresses für Hethitologie / Hrsg. von G. Wilhelm. Wiesbaden, 
2001. StBoT 41. S. 410—429. 
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ния боевых действий против союзного Халабу города Хахху. Автор послания, 
Хаттусили, называет себя "великим царём", а его адресат поименован "слугой". 
Исходя из данных этого письма, можно предположить, что какое-то подобие 
союза верхнемесопотамско-сирийских зависимых государств с центром-
метрополией в Малой Азии стало складываться ещё в XVII в. до н. э. Этот про-
цесс был прерван из-за усиления хурритской государственности в этом регионе. 
 Из преемников Хаттусили I, правителей древне- и среднехеттского перио-
да, великими царями в разных источниках названы Мурсили I, Аммуна, Телипи-
ну, а также два царя по имени Тудхалия. Мурсили I-му его предшественником 
было завещано покорение Халаба, он добился этого, а позже покорил Вавило-
нию. Разгром двух остававшихся на территории Сирии и Месопотамии великих 
царств автоматически возводил Мурсили I в ранг великого царя. Возможно так-
же, что Мурсили I унаследовал титул от предшественника. Данных об Аммуне 
намного меньше, сохранился бронзовый топор с надписью "Табарна Аммуна, 
великий царь. Кто правильные слова исказит, пусть умрёт"16. Указ Телипину 
числит Аммуну среди "плохих" царей17, о внешнем могуществе Хатти в его 
правление говорить трудно, скорее всего, им было утеряно влияние на террито-
риях на юге и юге-западе Малой Азии18. Другой великий царь древнехеттского 
периода, Телипину, известен прежде всего своей реформой политической систе-
мы. Данных о могуществе Хатти в его царствование нет, вероятнее всего, Тели-
пину был вынужден устранять тяжёлые последствия правлений "плохих" царей, 
и вести внешнюю экспансию сколько-нибудь эффективно был не в состоянии. 
Великоцарский титул для Тудхалии II/III, отца Суппилулиумы, зафиксирован 
печатью с надписью на иероглифическо-лувийском19 из Машат-Хююка, данные 
печатей также говорят о великоцарском титуле Тудхалии I/II. Хеттское царство 
переживает в XV в. до н. э. тяжёлые времена, а в правление Тудхалии II/III нахо-
дилось на грани катастрофы. 
 Примечательным фактом в оформлении великоцарской титулатуры этого 
периода является порядок, при котором словосочетание "великий царь" предше-
ствует личному имени царя20. Возможно, это стало отражением исключительно-
сти положения хеттских царей на международной арене при Мурсили I и неко-
торое время позже. Фактически, никакое другое царство не могло тогда срав-
ниться с Хатти. 
 Однако уже к концу древнехеттского периода на территории Анатолии по-
являются новые претенденты на звание "великих царей". Это правители Киццу-
ватны, страны на юге полуострова, ранее бывшей хеттской провинцией под 
именем Адания. Так, первый из этих правителей, Ишпутахшу, видимо, совре-
                                                 

16 Klengel H. Op. cit. S. 73. 
17 Старостин М. Б. Старостин М. Б. Указ древнехеттского царя Телипину // Древний Восток 

и античный мир. 2000. 3. С. 96. 
18 Klengel H. Op. cit. S. 74. 
19 Plöchl R. Einführung ins Hieroglyphen-Luwische. Dresden, 2003. DBH 8. S. 11. 
20 Steiner G.Op. cit. S. 166. 
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менник Телипину, называет себя на собственной печати "великим царём"21. В 
каталоге глиняных таблиц есть указание на договор между Телипину и Ишпу-
тахшу22. Известны также фрагменты ряда договоров между царями Хатти и 
Киццуватны (Циданта II и Пилия, неизвестный хеттский царь, возможно Ханти-
ли II, и Паддатишшу, и, предположительно, Тудхалия II и Шунашшура). По-
следний из них носит паритетный характер лишь отчасти23, об условиях пред-
шествующих договоров ничего сказать наверное нельзя из-за их плохой сохран-
ности. Ни один из этих документов не сохранил признаков великоцарского ста-
туса правителей южноанатолийского царства. Но если в начале новохеттского 
периода правители Хатти, безусловно, не видели в своих контрагентах из Киц-
цуватны равных себе "великих царей", то отношение к ним в более раннюю эпо-
ху, отмеченную ослаблением хеттского государства, опять же неизвестно. 

                                                

 Суммируя материал древнего периода, можно сказать, что наиболее веро-
ятным представляется заимствование хеттами титула "великий царь" из Север-
ной Сирии в XVII в. до н. э. Он ассоциируется с господством над "вассально за-
висимыми" государствами и равными взаимоотношениями с "великими царя-
ми". Приобрести статус "великого царя" можно благодаря военным успехам, в 
том числе достигнутым в противоборстве с другими "великими царями". Види-
мо, этот титул передаётся по наследству. Пока со званием "великого царя" не 
связано никаких чётко обозначенных правил поведения и этикета. Хеттское 
происхождение всех источников не даёт возможности понять, как власть прави-
телей Хатти оценивалась на международной арене. 
 В последующий период середины XV—начала XII вв. до н. э., именуемый 
также "расширенной амарнской эпохой"24, происходит распространение титула 
"великий царь" далеко за пределами Анатолии. Он хорошо засвидетельствован 
письмами из архивов Телль Амарны (XIV в.) и Богазкёя (XIV—XIII в. до н. э.). 
Исходным импульсом, способствовавшим внедрению и широкому распростра-
нению титула в межгосударственной корреспонденции, послужило использова-
ние его царём Касситской Вавилонии Куригальзу I. Именно канцелярией кас-
ситских правителей была разработана особая формула эпистолярного приветст-
вия, одним из важнейших элементов которой являлось обращение "великий 
царь"25. 

 
21 Goetze A. Kizzuwatna and the Problem of Hittite Geography. New Haven, 1940. P. 73. 
22 Klengel H. Op. cit. S. 78. 
23 Beal R. H. The History of Kizzuwatna and the Date of the Šunaššura Treaty // Or. 1986. Vol. 

55. P. 432. N. 41. Р. Бил указывает, что вывод о паритетном характере ранних договоров с 
Киццуватной может быть просто следствием случая. Если же обратить внимание на титулату-
ру, то видно, что в договорах с Паддатишшу и Шунашшурой хеттские правители называют 
себя великими, в то время как его контрагент из Киццуватны ни разу не получает такого титу-
ла. См. Beckman G. Hittite diplomatic texts. Atlanta, 1996. SBLWAW 7. P. 12—22. 

24 Artzi P., Malmat A. Op. cit. P. 31. 
25 Steiner G. Op. cit. S. 165. 
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 "Великими царями" именуются в амарнской переписке египетские фарао-
ны, вавилонские правители Кадашман-Эллиль I, Бурна-Буриаш II, царь Митанни 
Тушратта, хеттский правитель Суппилулиума I, позже всех титул "великий" 
принимают правители Ассирии. Впервые это делает Ашшур-убаллит I. Но по-
скольку сохранились лишь его послания с "великоцарской" титулатурой (EA 15 
и 1626), о том, как статус этого правителя оценивался другими великими держа-
вами, судить сложно. Преемникам Ашшур-убаллита удалось закрепить за собой 
высокий ранг. Таким образом, своеобразный "клуб великих держав" первона-
чально ограничивался четырьмя странами, к которым впоследствии присоеди-
нилась Ассирия, а также Аххиява. Эти изменения состава "великих держав" 
твёрдо фиксируются лишь источниками XIII в. до н. э., большинство из которых 
хеттского происхождения. Хеттской специфики восприятия титула "великий 
царь" мы коснёмся несколько позже. 
 Относительно же общих принципов, определявших принадлежность к 
"клубу великих царей", можно строить лишь более или менее убедительные 
предположения. Исходя из того, что известно о предшествующем периоде, мож-
но говорить, что членство правителей Египта, Вавилонии, Хатти в нём на дан-
ном этапе не вызывает вопросов, потому что это могущественные государства, в 
орбиту влияния которых входит целый ряд мелких и средних государственных 
образований. Две последние страны также считались центрами великодержавия 
в предшествующие времена27. Митанни объективно выступало наследником 
"великих царств" Верхней Месопотамии и Северной Сирии XVIII—XVII вв. до 
н. э., и в силу этой традиции и своего могущества по праву входило в разряд 
держав первого ранга своего времени. Хотя титул "великий царь" зафиксирован 
только для одного представителя митаннийской династии — Тушратты, нет со-
мнения в том, что практически все они признавались равными партнёрами дру-
гих "великих царей". Об этом говорят паритетные мирные договоры и — кос-
венным образом — сопровождавшие их династические браки между митанний-
ским и египетским царским домом (дочь Артатамы I замужем за Тутмосом IV, 
дочь Шуттарны II замужем за Аменхотепом III). Для царя Парраттарны зафик-
сирован титул "мощный царь". Таким образом Парраттарну аттестует царь Ала-
лаха Идри-Ми, бывший его вассалом. 
 Источники позволяют выделить некоторые правила, определявшие функ-
ционирование системы межгосударственных отношений, которая базировалась 
на идеологии "великих царей". Существуют цари "первого" и "второго" ранга 

                                                 
26 Moran W. L. The Amarna Letters. Baltimore; London, 1992. P. 37—41. См. также Artzi P. EA 

16 // AoF. 1997. Bd. 24 . P. 320—336. 
27 Для старовавилонского периода не зафиксировано случаев употребления титула "вели-

кий царь" применительно к представителям I аморейской династии. Однако использовался 
титул "мощный царь" (šarru dannu). Данные об этом титуле см. в Seux M.-J. Op. cit. P. 293—
296. 
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(KBo XVIII 24 лиц. ст. I 1028), полноправными субъектами на дипломатической 
арене выступают только правители первой группы, число которых ограничено. 
Цари "второго ранга", хотя и могут быть в реальности самостоятельны, тем не 
менее рассматриваются элитой как чьи-либо вассалы. (Так, в EA 9, 19—36; Бур-
на-Буриаш II указывает Эхнатону, что ассирийские послы должны уйти от фа-
раона ни с чем, так как они, подданные вавилонского царя, пришли в Египет без 
санкции "сюзерена"29. В действительности же Эриба-Адад I был независим.) 
Общим правилом является вхождение "второразрядных царей" в орбиту влияния 
какого-либо "великого царя". Отношения между центром и периферией регла-
ментируются с различной степенью жёсткости. В случае хеттской системы зави-
симых государств главы последних обязаны выставлять воинские контингенты в 
поддержку Хатти, выплачивать дань, а также несут ряд других обязательств 
(выдача беглецов, содержание гарнизонов на своей территории). Дипломатиче-
ский и иной обмен осуществляется зависимыми царями через центр или под 
надзором представителя "великого царя" в регионе, в хеттской Сирии таковым 
выступал царь Каркемиша. В сферу взаимоотношений между "великими царя-
ми" и между "сюзеренами" и вассалами" проецировался идеал добрых семейных 
отношений. "Великие цари" именовались равными (mihrū), дружественные рав-
ные "великие цари" признавались братьями (ahhū), их поведение должно опре-
деляться такими понятиями как "братство" (ahhūtu), "любовь" (ra’āmuttu), 
"дружба" (tābūtu), "взаимность" (athūtu). Отношения братства скреплялись дина-
стическими браками30, часто подразумевали военно-стратегические союзы (Ка-
дашман-Тургу — Хаттусили III, Рамсес II — Хаттусили III). Уровень отношений 
между "великими царями"-братьями находил соответствующее отражение в 
формуляре писем. Развернутая формула приветствия с пожеланием благополу-
чия царю, его сыновьям, дочерям, жёнам, колесницам, вельможам, стране в це-
лом, использовалась только в письмах "великих царей". Этот титул, а также об-
ращение "брат" были обязательными элементами этого формуляра. Имя адреса-
та всегда указывалось перед именем отправителя, иная последовательность была 
признаком неравноправия, и попытки использовать её египетским фараоном в 
отношении хеттского царя Суппилулиумы I вызвало напряжение в двусторон-
них отношениях (EA 42)31. 
 "Великие цари" обязаны соблюдать определённые правила коммуникации, 
которые именовались словом parñu "традиция, обычай". В основе этих правил 
лежал принцип взаимности и равноправия. "Великие цари" должны были прояв-
лять заботу о здоровье и благополучии контрагента. (Пренебрежение этим вы-
                                                 

28 Mora C., Giorgieri M. Le lettere tra i re ittiti e i re assiri ritrovate a Hattuša. Padova, 2004. 
HANEM 7. P. 87—98, особ. 89—90. 

29 Moran W. L. Op. cit. P. 18. 
30 Ср. упоминавшиеся выше египетско-митаннийские браки. В целом по данной проблема-

тике см. Pintore F. Il matrimonio interdinastico nel Vicino Oriente durante i secoli XV—XIII. 
Roma, 1978. Orientis antiqui collectio. 14. 

31 Moran W. L. Op. cit. P. 115—116. 
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зывает раздражение и гнев: так, в EA 7, 14—25, Бурна-Буриаш негодует на Эх-
натона, потому что фараону было доподлинно известно о недомогании Бурна-
Буриаша от собственного посла, наблюдавшего касситского царя на трапезе, но 
фараон никак не прореагировал на эту новость32.) "Великие цари" должны были 
высылать посольства по случаю коронации других правителей "великоцарского 
ранга". Они должны были поддерживать обмен специалистами (ремесленника-
ми, врачами, KBo I 10 об. ст. 34—4833) священными предметами, имеющими це-
лительную силу (EA 2334); важной информацией, дарами (ЕА 5, 7, 1035). 
 Что же касается последнего, то, по мнению вавилонян, великоцарский ста-
тус и возможность активно участвовать в международной политике напрямую 
зависели от экономического благосостояния того или иного царского дома. Об 
этом говорят иронические слова Бурна-Буриаша II в письме Эхнатону: "Между 
царями ведутся братство, дружба, союзы и [приязненные] дела, [если есть] оби-
лие драгоценных каменьев, обилие серебра, обилие золота" (ЕА 11)36. 
 Зависимые цари обращались к "сюзерену" используя слова "отец", "госпо-
дин", себя при этом именовали "сыновьями" и "слугами". Неравные цари не 
могли именовать друг друга "братьями". Поэтому наличие в письмах и фрагмен-
тах обращения "брат" практически наверняка свидетельствует об их принадлеж-
ности к великоцарской корреспонденции. Есть, однако, изолированные исклю-
чения. Показательно, что они касаются стран, периферийных как с точки зрения 
географии (значит, они не могли напрямую управляться сюзереном и обладали 
значительной самостоятельностью), так и с точки зрения знакомства с клино-
писной традицией: Алашия и Египет (EA 33—39)37. В XIII в. до н. э. дело дойдёт 
до того, что фараон станет сомневаться в великоцарском статусе правителя Ва-
вилонии38. 
 Хотя число "великих царей" ограничено, их клуб не мог оставаться неиз-
менным всегда. Выше уже говорилось, что в XIV в. до н. э. в него пыталась вой-
ти Ассирии. О полном вхождении в элиту можно было говорить в том случае, 

                                                 
32 Ibid. P. 13. 
33 Hagenbuchner A. Die Korrespondenz der Hethiter. Heidelberg, 1989. THeth 16. S. 284—285, 

292—293. 
34 Moran W. L. Op. cit. P. 61—62. 
35 Ibid. P. 10—11, 13—14, 19. 
36 История древнего Востока. Тексты и документы / Под ред. В. И. Кузищина. М., 2002. С. 

222. Перевод А. А. Немировского. Cр. Moran W. L. Op. cit. P. 22. 
37 Moran W. L. Op. cit. P. 104—112. 
38 Об этом свидетельствует письмо хеттской царицы Пуду-Хебы Рамсесу II KUB XXI 38. 

Этот случай скорее всего свидетельствует о том, что правитель Египта не всегда был доста-
точно информирован о реальном балансе сил в Азии и политическом статусе азиатских вла-
дык. Возможно, однако, и другое объяснение сомнений Рамсеса II. Вероятно, они могли быть 
связаны с вступлением на вавилонский трон в результате династической смуты нелегитимно-
го наследника, которого, кстати, поддержали хетты. Отголоски этих событий слышны в одном 
документе хетто-ассирийской корреспонденции. Однако это предположение требует ещё де-
тальной проверки. 
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если все другие "великие цари" признавали претендента равным себе39. Не ис-
ключено, что Ашшур-убаллит I был аттестован в ранге "великого царя" фарао-
ном. Признание равенства со стороны касситского правителя можно с осторож-
ностью предполагать исходя из данных о династическом браке между дочерью 
Ашшур-убаллита I Мубаллитат-Шеруа и Бурна-Буриашем II (Хроника P)40, а за-
тем и активном вмешательстве Ашшур-убаллита во внутренние дела Вавилонии. 
 Митанни прекратило существование как великая держава как раз в резуль-
тате действий ассирийцев и хеттов во второй половине XIV в. до н. э., однако 
представители митаннийской династии, закрепившейся на западных территори-
ях бывшей империи, вероятно, продолжали именоваться "великими царями" ещё 
и в XIII в. до н. э.41 В целом же значение этого государства на международной 
арене было невысоко, и мнение его правителей не могло повлиять на решение 
вопроса о вхождении ассирийских царей в элиту. Отношение правителей Хатти, 
необычайно усилившихся после завоевания сирийских владений Митанни, на-
против, было для Ассирии во многом решающим. 
 Хетто-ассирийская корреспонденция, дошедшая от XIII в. до н. э., свиде-
тельствует о том, что едва ли не преобладающей темой дискуссий в двусторон-
них отношениях было настойчивое требование ассирийских царей признать их 
равный с правителями Хатти статус. Основой хетто-ассирийского соперничества 
в этот период являлась стремление двух сторон установить контроль над терри-
ториями бывшего Митанни — Ханигальбатом. Поразительным фактом является 
то, что каждый новый виток ассирийского дипломатического давления на хеттов 
в связи с "великоцарскими" притязаниями предварялся очередным триумфом ас-
сирийского оружия в Ханигальбате. Исходную ситуацию в этой стране на дан-
ном этапе рисует известное письмо KBo I 1442. Его автор, хеттский царь, которо-
го предположительно нужно отождествлять как Хаттусили III, настойчиво тре-
бует от ассирийского адресата усмирить не подконтрольный никому город Ту-
                                                 

39 Важную роль играла и легитимность власти претендента с точки зрения внутриполити-
ческой в стране. Так, хетто-египетская корреспонденция XIII в., возможно, сохранила отголо-
ски спора, который вёлся Адад-нерари I-м и Хаттусили III-м относительно статуса последне-
го. Ассирийский царь, видимо, со своей стороны не считал Хаттусили великим царём на том 
основании, что тот был узурпатором, и в живых оставался подлинный великий царь Хатти 
Урхи-Тешшуб / Мурсили III. См. KBo VIII 14 10', в интерпретации Э. Эделя: Edel E. Die ägyp-
tisch-hethitische Korrespondenz aus Bogazköi in babylonischer und hethitischer Sprache. Opladen, 
1994. RWAWA 77. Bd. 1. S. 24. 

40 История древнего Востока. С. 224. 
41 На это указывает письмо ханигальбатского правителя XIII в. до н. э. KBo XXVIII 66, ад-

ресованное великому царю Хатти. Автор послание обращается к адресату как к "брату", что 
предполагает равный статус сторон. См. подробнее Александров Б. Е. Кто мог быть великим 
царём Ханигальбата в XIII в. до н. э.: к интерпретации KBo XXVIII 66 // Древний Восток и ан-
тичный мир. 3. М., 2000. С. 3—15.  

42 Mora C., Giorgieri M. Op. cit. P. 57—75, особ. 62—66. Издатели высказывают гипотезу, 
согласно которой автором этого письма был хеттский царь Тудхалия IV. Анализу этой гипоте-
зы, как представляется, недостаточно обоснованной, будет посвящена специальная работа ав-
тора. 
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риру в западном Ханигальбате, отряды которого совершают набеги на хеттский 
Каркемиш. В случае отказа ассирийца хетт оставляет за собой право самостоя-
тельных действий. В письме упоминается и царь Ханигальбата, который считал 
возникший конфликт проблемой двусторонних отношений Хатти и Ханигальба-
та. Но хеттский правитель отвергает такой подход (KBo I 14 лиц. ст. 6'—18'). 
Описанная ситуация находит убедительные соответствия в надписи Адад-нерари 
I. Этот ассирийский царь дважды успешно воевал с западным соседом, после 
первой своей победы он ограничился наложением дани на правителя Ханигаль-
бата Шаттуару I, но в ответ на мятеж его сына Васашатты аннексировал это го-
сударство43. Данный этап ассиро-ханигальбатских отношений также нашёл от-
ражение в переписке с Хатти. Так, в письме KUB XXIII 10244 хеттский царь, 
предположительно Хаттусили III, гневно отчитывает ассирийского контрагента 
за агрессию против Васашатты45, признаёт его "великим царём", но одновремен-
но отвергает притязания ассирийца на братство и намеревается прервать с ним 
дипломатический обмен. Признание великоцарского статуса ассирийца в этом 
письме недвусмысленно связывается с завоеванием Ханигальбата. Впрочем, 
следующему после Адад-нерари царю Ассирии, Салманасару I, вновь пришлось 
иметь дело с независимым Ханигальбатом, что ясно из формулировок его над-
писи в части похода против западного соседа Шаттуары II. Согласно тексту над-
писи, Шаттуара не поднимал восстания против Ассирии и не предпринимал 
враждебных действий против неё. Будь он мятежным вассалом, Салманасар не 
преминул бы указать на это как на оправдывающий его агрессию факт46. 
Cледовательно, Шаттуара II был, вероятно, независимым от Ашшура правите-
лем. Салманасар разгромил противостоявшую ему коалицию, которая включала 
помимо ханигальбатских сил войска хеттов и ахламеев47. И вновь хеттский царь, 
на этот раз преемник Хаттусили III, Тудхалия IV, называет своего ассирийского 
современника великим царём именно в связи с завоеванием территорий бывшего 
Митанни (KBo XVIII 24 об. ст. IV 6'—9')48. В переписке с преемником Салмана-
сара I Тукульти-Нинуртой Тудхалия указывал, что его отец "из малого царя стал 
великим" (KUB XXIII 103 лиц. ст. 27'), отмечает и факт того, что ассириец поко-
рил "великих царей", несколько парадоксально включая в этот список и собст-
венную персону (KUB XXIII 92 лиц. ст. 6')49. Вероятная потеря контроля над 
Ханигальбатом (скорее всего, над какой-то его частью) в конце правления Сал-
                                                 

43 A.0.76.3:4—51. Grayson A. K. Аssyrian Rulers of the Third and Second Millennia B.C. (to 
1115 B.C.). The Royal Inscriptions of Mesopotamia. Assyrian Periods. Vol. 1. Toronto; Buffalo; 
London, 1987. P. 136—137. 

44 Mora C., Giorgieri M. Op. cit. P. 184—194.  
45 Тем самым ассириец должен отождествляться как Адад-нерари. Правда, издатели указы-

вают на палеографические и лингвистические трудности идентификации упоминаемого в стк. 
1’ лиц. ст. I mwa-ša-x как царя Ханигальбата Васашатты. 

46 A.0.77.1:56—58. Grayson A. K. Op. cit. P. 183. 
47 Ibid. 
48 Mora C., Giorgieri M. Op. cit. P. 87—98. 
49 Ibid. P. 155—174. 
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манасара никак не была связана с восстановлением прежней митаннийской го-
сударственности, являлась кратковременной50, и поэтому, видимо, никак не от-
разилась на статусе ассирийского правителя Тукульти-Нинурты I в глазах хет-
тов51. 
 История титула "великий царь" в контексте хетто-ассирийских взаимоот-
ношений наводит на важные наблюдения относительно хеттской специфики 
восприятия великоцарской власти. Складывается впечатление, что для новохетт-
ских царей существовал только один единственный центр великодержавия в 
Верхней Месопотамии. Именно поэтому добиться признания за собой равного с 
хеттами статуса правители Ассирии могли лишь заместив собой прежних вели-
ких царей Митанни. Это возможно было достичь лишь через аннексию и ликви-
дацию всех остатков митаннийской государственности. Именно такой необхо-
димостью можно объяснить упрямую борьбу на уничтожение, в целом нетипич-
ную для II тыс. до н. э., которую вели ассирийцы с верхнемесопотамской госу-
дарственностью хурритов. Согласно хеттским представлениям, великоцарское 
достоинство нельзя было утерять в силу временного ослабления государства, 
оно утрачивалось только с гибелью самого государства. 
 Из этого предположительно можно заключить, что новохеттская концеп-
ция великоцарственности носила региональный характер. Она делила тогдаш-
нюю ойкумену на несколько крупных политико-культурных регионов (это Ана-
толия, Эгеида, Верхняя, Нижняя Месопотамия и Египет), в каждом из которых 
мог находиться только один великоцарский престол. Их количество не подлежа-
ло изменению, великоцарственность могла сменить свою столицу, но не могла 
обрести ещё одну, новую. 
 Эти выводы, разумеются, нуждаются в увязке с теми новыми данными, 
которыми обогатилась хеттология в 90-е гг. прошлого века. Речь идёт о наход-
ках печати царя южноанатолийского царства Тархунтассы Курунты, которая не-
сёт титул "великого царя", его рельефов с тем же титулом52. Одна группа иссле-
дователей утверждает, что эти документы являются памятниками внутриполи-
тической конфронтации, в ходе которой представители устранённой от власти 
линии Муваталли, царствовавшей в Тархунтассе, заявила претензии на господ-
ство над всей Хатти. Находка печати в Хаттусе наводит этих исследователей на 
мысль, что Курунта штурмом захватил Хаттусу (примечательно, что печать най-
дена под слоем, несущем явные следы пожара), но позднее был оттуда изгнан. 
Иероглифические надписи из района Кызылдаг-Карадаг-Бурункая, упоминаю-

                                                 
50 Предполагается на основе документа BM 121057, который упоминает царя Субарту 

Адал-Тешшуба и датируется царствованием Салманасара I — Тукульти-Нинурты I. Cм. 
Millard A. R. Fragments of Historical Texts from Nineveh: Middle Assyrian and Later Kings // Iraq. 
1970. Vol. 32. P. 171. 

51 Всё тот же проект письма, адресованного Тудхалией IV Тукульти-Нинурте I по случаю 
воцарения последнего, (KUB XXIII 92 лиц. ст. 1' - об. ст. 8' // KUB XXIII 103 лиц. ст. 1' об. ст. 
28') свидетельствует о равном великоцарском статусе корреспондентов. 

52 См. Luwians / Ed. by H. C. Melchert. Leiden; Boston, 2003. HdO. 1/68. P. 92—93. 
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щие «великого царя» Хартапу, вероятно, связанного с тархунтасской династией, 
и его отца Мурсили, большинством специалистов датируются временем после 
падения Хеттской державы53. Если принять такой вариант реконструкции, то всё 
что, было сказано об особенном новохеттском восприятии великоцарственности 
не только не теряет силу, но получает дополнительную аргументацию. Курунта, 
долго проявлявший лояльность к нелегитимным с его точки зрения правителям, 
наконец-таки поднял мятеж в наиболее благоприятный для этого момент ослаб-
ления центральной власти с целью утвердить себя на великоцарском престоле. 
(Заметим, что нет ни одного твёрдо датируемого временем до коллапса Хатти 
документа, в котором бы великоцарской статус связывался именно с престолом 
Тархунтассы.) Однако выступление Курунты было неудачным, Суппилулиума II 
смог покорить Тархунтассу и вернуть её под юрисдикцию Хаттусы. 
 Другие исследователи, прежде всего И. Зингер, высказываются в пользу 
достаточно длительного сосуществования двух великих царств в Анатолии на 
заключительном этапе истории хеттской государственности54. Они указывают 
на то, что надписи царя Хартапу стилистически близки надписи Суппилулиумы 
II в Südburg’e из чего следует их синхронизация с правлением последнего. Хар-
тапу именует себя в ней потомком Мурсили, называет в соответствии с ново-
хеттской традицией "великим царём" и "героем". Получается тесная хронологи-
ческая последовательность двух великих царей, правивших на юге Анатолии — 
Курунты и Хартапу. Высказывается и предположение, что двум великим царст-
вам было выгоднее сотрудничество, чем борьба. О мирном сосуществовании 
двух великих царств должно говорить и засвидетельствованное угаритскими ис-
точниками бесперебойное использование южноанатолийского порта Ура: этот 
факт означает, что хеттские купцы могли пересекать территорию Тархунтассы. 
В рамках данной концепции сведения надписи Суппилулиумы II о военной кам-
пании в Тархунтассе55 интерпретируются как указания на борьбу хеттов не c 
тархунтасскими мятежниками, а уже с "народами моря"56. Если принять эти кос-
венные доводы, то, очевидно, необходимо предполагать, что концепция велико-
царственности претерпела определённые изменения под влиянием конкретной 
политической обстановки. Видимо, Тудхалия IV предпринял продуманный и 
эффективный шаг, устранив напряжение между двумя линиями хеттского цар-
ского дома предоставлением младшей из них равного великоцарского статуса. 
Однако заметим, что такое развитие событий не получило ещё убедительного 
подтверждения в источниках57. 

                                                 
53 Luwians. P. 95. 
54 Singer I. Great Kings of Tarhuntašša // SMEA. 1996. 38. P. 63—71. 
55 Hawkins J. D. The Hieroglyphic Inscription of the Sacred Pool Complex at Hattusa (SÜD-

BURG). Wiesbaden, 1995. StBoT Beih. 3. P. 22—23, § 4. 
56 Singer I. New Evidence on the End of the Hittite Empire // The Sea Peoples and Their World: A 

Reassesment / Ed. by E. D. Oren. Philadelphia, 2000. P. 27. 
57 Luwians. P. 96—97. Кл. Мора попыталась представить собственную аргументацию в под-

тверждение великоцарского статуса правителя Тархунтассы Курунты. Такое подтверждение 
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 В целом же в итоге приходится констатировать, что представления о вели-
коцарственности в XIV—XIII вв. до н. э. носили комплексный характер, сочетая 
в себе представления о "великом царе" как о главе коалиции вассально зависи-
мых государств, унаследованные от периода аморейских царств, а также само-
бытную новохеттскую концепцию строгого регионального распределения цен-
тров великодержавия и неизменности их количества. 

 
исследовательница видит в стк. 71 на лиц. ст. Bo 86/299, знаменитого договора Тудхалии IV и 
Курунты, гласящей: "Солнечная богиня города Аринна и бог Грозы города Нерик заберут 
царство над страной Хатти у любого, кто отберёт царство над страной Тархунтасса у потомст-
ва Курунты …" (См. Cl. Mora, On Some Clauses in the Kurunta Treaty and the Political Scenery at 
the End of the Hittite Empire // Hittite Studies in Honor of Harry A. Hoffner Jr. on the Occasion of 
His 65th Birthday / Ed by G. Beckman et al. Winona Lake, 2003. P. 293). По умолчанию данное 
проклятие распространяется и на хеттского царя. Однако обычно в вассальных договорах 
проклятия касаются только подчинённой стороны — вассалов хеттского царя. Следовательно, 
рассуждает Кл. Мора, договор Тудхалии IV с Курунтой носит не вассальный, а паритетный 
характер. Курунта косвенно признаётся в нём равным Тудхалии правителем, а, значит, и ве-
ликим царём. В связи с этим предположением важно обратить внимание на некоторые осо-
бенности хеттских вассальных договоров. Согласно традиционной точке зрения, идущей от В. 
Корошеца, клятву при заключении вассального договора приносил только вассал. Недавно это 
мнение было оспорено А. Альтманом. Его аргументация помимо процитированного Мора от-
рывка из Bo 86/299 включает места из договоров с Хукканой, Азиру, Дуппи-Тешшубом, Уль-
ми-Тешшубом, Купанта-Курунтой, прямо или косвенно указывающих на клятву, приносимую 
великим хеттским царём, см. Altman A. Who Took the Oath on the Vassal Treaty: Only the Vassal 
King or also the Suzerain? — The Hittite Evidence // ZABR. 2003. Bd. 9. S. 178—184). Между тем 
исследователь признаёт, что раздел проклятий в вассальных договорах действительно адресо-
ван вассалу. По мнению Альтмана, это означает, что даже когда сюзерен брал на себя обяза-
тельства перед вассалом и подкреплял их собственной клятвой, он в редких случаях помещал 
эту клятву под действие проклятий. Или, клятва сюзерена с перечислением проклятий за её 
нарушение просто не записывалась в текст договора или оформлялась как отдельный доку-
мент. В связи с этим указывается на то, что, за исключением Бронзовой таблицы Bo 86/299, 
все другие хеттские договоры представляют собой копии без печатей или черновые варианты. 
Как бы то ни было, произнесение хеттским царём клятвы, на наш взгляд, уже ставило его в 
практически равное положение с контрагентом: принося клятву, он автоматически подпадал 
под власть божества-покровителя клятвы. Нарушение клятвы царём автоматически влекло бы 
за собой божественные санкции; аналогичным, хотя и более чётко определённым, было поло-
жение подчинённой стороны. Между тем такое процедурное сближение правителя Хатти и 
его вассала не влекло за собой никаких изменений реального политического статуса сторон: 
сюзерен оставался сюзереном, а вассал — вассалом. Исключительно важно применительно к 
гипотезе Мора также то обстоятельство, что среди примеров Альтмана есть один отрывок из 
однозначно вассального по своему характеру договора (Суппилулиума I — правитель Угарита 
Никмадду), образующий близкую параллель к процитированному месту из Bo 86/299. В нём 
божественные проклятия обращены не конкретно к Никмадду, а к любому нарушителю со-
глашения, т. е. и к Суппиллуиуме тоже. Наличие такого примера серьёзно ослабляет, если не 
полностью девальвирует аргументацию Кл. Мора. 
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И.Е. Суриков 
 

ЭВОЛЮЦИЯ АФИНСКОГО АРХОНТАТА* 
 

В любом античном полисе высшая магистратура являлась одним из 
важнейших политических и государственно-правовых институтов, занимала 
ключевое место в иерархии власти; уже в силу этого она заслуживает самого 
внимательного изучения. К сожалению, в рамках древнегреческого мира для 
подавляющего большинства полисов данные по интересующей нас 
проблематике чрезвычайно скудны. В лучшем случае известно лишь 
наименование соответствующей магистратуры; зачастую мы не имеем даже и 
этого. 

Лишь одно греческое государство представляет собой исключение; само 
собой разумеется, это – Афины. Уже со времени архаики высшие афинские 
магистраты объединялись в коллегию, которая официально называлась «девять 
архонтов» (oiJ ejnneva a[rconte"). Впрочем, несмотря на такое наименование, в 
действительности в состав коллегии в классический период, когда она приняла 
свою окончательную форму, входили уже не девять, а десять должностных лиц 
– эпоним, басилей, полемарх, шесть фесмофетов и секретарь1. 

Уже из этого видно, что афинский архонтат был институтом, который на 
протяжении веков не оставался статичным, а претерпевал изменения 
различного рода, эволюционировал. Цель настоящей статьи – дать краткую 
характеристику тех перемен и модификаций, которые в разные эпохи афинской 
истории претерпевал институт архонтата, указать на сложности и проблемы, 
существующие в данной связи и в некоторых случаях попытаться наметить 
возможные пути разрешения этих проблем. Разумеется, мы ни в коей мере не 
претендуем на то, чтобы написать полную и детальную историю интересующей 
нас магистратуры: такая задача, конечно, потребовала бы монографии, а не 
статьи. 

История архонтата известна несравненно лучше, чем история высшей 
магистратуры в любом другом греческом полисе, прежде всего потому, что до 
нас дошел такой ценнейший источник по государственному устройству Афин, 
как «Афинская полития» Аристотеля»2. Именно этот небольшой, но 
                                                 
* Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект 03-06-80066). 
1 Sealey R. A History of the Greek City States ca. 700 – 338 B.C. Berkeley, 1976. P.155. 
2 Мы не будем сколько-нибудь подробно касаться здесь спорного вопроса об авторстве 
«Афинской политии» (см. об этом подробнее: Scheidel W., Taeuber H. T 39-41. Aristoteles, 
Ath. Pol. Vorbemerkung: zu Verfasserschaft und Abfassungszeit der Athenaion Politeia // 
Ostrakismos-Testimonien I. Die Zeugnisse antiker Autoren, der Inschriften und Ostraka über das 
athenische Scherbengericht aus vorhellenistischer Zeit (487-322 v.Chr.). Stuttgart, 2002. S.447-
448). Как известно, принадлежность этого сочинения самому Аристотелю все чаще 
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исключительно информативный трактат в дальнейшем будет, так сказать, 
нашей «путеводной звездой», из него будет почерпнуто наибольшее количество 
сведений, что обусловлено самой тематикой аристотелевского труда. В его 
начале (Arist.Ath.pol.2) автор делает экскурс, посвященный формированию 
коллегии архонтов, а в заключительной части (Arist.Ath.pol.55-59) подробно 
останавливается на функциях и полномочиях, которые имели члены этой 
коллегии ко времени написания «Афинской политии», то есть в последние 
десятилетия существования классической демократии в Афинах.  

Создавая труд по истории и современному состоянию государственного 
устройства афинского полиса, Аристотель опирался как на собственные 
наблюдения, так и на результаты, полученные предшествующими поколениями 
ученых, прежде всего аттидографов – представителей локального аттического 
историописания. К великому сожалению, до нас не дошли произведения этих 
историков – Гелланика, Клидема, Андротиона, Фанодема, Филохора и др. 
(сохранились лишь незначительные фрагменты): ведь в них, без сомнения, 
содержалась еще более детальная, чем в «Афинской политии», информация о 
государственно-правовых институтах Афин, в том числе и об архонтате3. 

Нельзя умолчать о том, что работа с данными Аристотеля сама по себе 
сопряжена с определенными трудностями. Во-первых, при составлении 
«Афинской политии» явно ставилась задача – уложить как можно больший 
материал в как можно меньший объем. Отсюда – известная сжатость, 
«спрессованность» изложения, делающая многие места неясными и 
непростыми для интерпретации4. Во-вторых, даже такой могучий ум, как 
                                                                                                                                                                  
оспаривается в западной историографии. См., в частности: Hignett C. A History of the 
Athenian Constitution to the End of the Fifth Century B.C. Oxf., 1952. P.27-30; Rhodes P.J. A 
Commentary on the Aristotelian Athenaion Politeia. Oxf.,1981. P.58-63; Whitehead D. 1-41, 42-69: 
A Tale of Two Politeiai // Aristote et Athènes. P.,1993. P.25-38. Мы не исключаем, что 
непосредственно над текстом «Афинской политии» мог работать не сам глава Ликея, а кто-то 
из его учеников (или, может быть, даже группа учеников). Однако, на наш взгляд, не 
подлежит сомнению, что Аристотель, во всяком случае, авторизовал трактат и издал его под 
своим именем. Ведь не случайно вся античная традиция называет «Афинскую политию» 
именно аристотелевым произведением. В целом о проблемах, связанных с создававшимися в 
перипатетической школе «Политиями», см. классический труд: Доватур А.И. Политика и 
Политии Аристотеля. М.-Л.,1975. 
3 Специально об аттидографах см. важнейшие работы: Jacoby F. Atthis: The Local Chronicles 
of Ancient Athens. Oxf.,1949; idem. Die Fragmente der griechischen Historiker. Teil 3b. A 
Commentary on the Ancient Historians of Athens. V.1-2. Leiden, 1954; Pearson L. The Local 
Historians of Attica. Repr.ed. Ann Arbor, 1981. О влиянии аттидографов, в особенности 
Андротиона, на Аристотеля, см.: Schreiner J.H. Aristotle and Perikles: A Study in 
Historiography. Oslo, 1968. P.13-20. 
4 Достаточно привести один небольшой пассаж – Arist.Ath.pol.3.3: wJ" ejpi; touvtou (sc. 
∆Akavstou) 
th`" basileiva" paracwrhsavntwn tẁn Kodridẁn ajnti; tẁn doqeisẁn tẁ/ a[rconti dwreẁn. 
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Аристотель, способен был ошибаться, особенно тогда, когда он чрезмерно 
полагался на свои источники, которые подчас были проникнуты политической 
тенденцией и искажали факты в угоду тем или иным предвзятым идеям. А это 
значит, что далеко не всему, что содержится в «Афинской политии», мы 
должны безоговорочно доверять; нередко необходим критический анализ 
(который, впрочем, не должен переходить в гиперкритицизм). В-третьих, как 
известно, до нас не дошли самые первые, вводные главы трактата, а в них речь 
шла о древнейших этапах развития Афинского государства. И уже поэтому 
начальные ступени формирования и эволюции архонтата для нас в некоторой 
мере «тонут во мгле». 

В силу этого для исследования интересующего нас института необходимо 
привлекать данные и других источников. Как правило, это авторы более 
позднего времени (Дионисий Галикарнасский, Павсаний, Евсевий Кесарийский 
и др.), однако в своих изысканиях они опирались на не дошедшие до нас труды 
достаточно ранних историков, в том числе тех же аттидографов. Наконец, 
немаловажен и эпиграфический материал. Особо отметим в данной связи 
список ранних афинских архонтов, охватывавший период с VII по V в. до н.э. 
Этот список, выбитый на большой стеле, стоял на афинской Агоре; от него 
сохранились несколько небольших, но исключительно информативных 
фрагментов5. Список был составлен, очевидно, в календарных целях и, 
соответственно, учитывал только архонтов-эпонимов (как известно, именно по 
именам этих магистратов в Афинах обозначались годы6), что, впрочем, само по 
себе уже немало. 

Афинский архонтат вырос из института древней царской власти. 
Собственно, это можно сказать о высшей магистратуре практически в любом 
античном полисе. Достаточно вспомнить консулат в Римской республике, 
учрежденный после ликвидации монархии. Мы не случайно вспомнили здесь о 
консулате: его история освещена в источниках тоже достаточно подробно, что 
                                                                                                                                                                  
Это место весьма трудно для понимания. Соответственно, его переводят по-разному: «так 
как при нем (Акасте – И.С.)… Кодриды отказались от царского достоинства ради 
привилегий, данных архонту» или «так как в его царствование Кодриды отказались от 
привилегий, данных архонту». Можно заметить, что ни тот, ни другой вариант перевода все-
таки не дает понять с полной ясностью, что имеется в виду. Насколько можно судить, речь 
идет о том, что при правителе Акасте из династии Кодридов (согласно традиционной 
генеалогии, он был внуком Кодра) афинские цари стали называться архонтами; 
соответственно, в какой-то мере изменился их статус, но в чем конкретно это проявилось – 
на основании цитированного пассажа нелегко сказать. 
5 Самую полную сводку фрагментов списка архонтов см.: Bradeen D. The Fifth-Century 
Archon List // Hesperia. 1964. V.32. No.2. P.187-208. 
6 Это, наверное, связано с тем фактом, что функцию контроля над календарем осуществлял в 
афинском полисе именно архонт-эпоним (Samuel A.E. Greek and Roman Chronology: Calendars 
and Years in Classical Antiquity. München, 1972. P.57 ff.)/ 
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дает возможность сравнительного анализа параллельных институтов в Афинах 
и Риме. Такой сравнительный анализ уже в самом первом приближении 
позволяет заметить: афинский архонтат прошел более сложный и значительно 
более длительный путь формирования, чем римский консулат7. 

За точку отсчета можно взять то государственное устройство, которое 
существовало в Афинах в начале I тыс. до н.э. и характеризовалось наличием 
царской власти. Эта последняя находилась в рассматриваемую эпоху в руках 
династии, которую различные источники называют то Кодридами, то 
Медонтидами. Строго говоря, не вполне понятно, почему за нею закрепились в 
традиции именно такие названия: ведь основателем ее считался не Кодр 
(легендарный царь, пожертвовавший жизнью ради спасения родины) и не его 
сын Медонт, а отец первого и дед второго Меланф, прибывший в Афины из 
мессенского Пилоса после вторжения дорийцев в Пелопоннес. 

Как бы то ни было, на протяжении нескольких веков характер и объем 
власти Кодридов претерпел существенные изменения – прежде всего в 
направлении снижения статуса этих правителей, ограничения их полномочий. 
Комбинируя данные Аристотеля и других авторов, получаем следующую 
картину развития событий. 

Начиная с определенного момента (нельзя дать точный ответ на вопрос, 
когда это случилось8, но, во всяком случае, на весьма раннем историческом 

                                                 
7 Правда, не исключено, что и история консулата была не столь прямолинейной, какой она 
предстает в основной линии нарративной традиции, согласно которой сразу же после 
изгнания Тарквиния Гордого были избраны на годичный срок два консула, и этот обычай 
сразу и прочно утвердился. В историографии высказывались самые различные мнения: что 
первоначально высшие магистраты в Риме назывались не консулами, а преторами; что на 
первом этапе истории Республики их было не два, а три (или, напротив, один); что власти 
коллегии консулов хронологически предшествовала власть диктатора и т.д. Сводку этих 
мнений см.: Маяк И.Л. Ранняя Республика в Риме (V-IV вв.) // История Европы. Т.1. Древняя 
Европа. М.,1988. С.348. Ситуация с консулатом еще усложняется существованием в Риме на 
несколько более позднем этапе института консулярных военных трибунов (этим институтом 
в последние годы наиболее углубленно занималась В.В.Дементьева; см. ее работы: 
Дементьева В.В. Закон о создании должности военных трибунов с консульской властью // 
ДП. 1999. № 2 (5). С.57-64; она же. Причины введения должности консулярных трибунов в 
римскую конституцию // ДП. 2000. № 1 (6). С.86-97; она же. Порядок избрания и 
прекращения полномочий консулярных военных трибунов // ДП. 2000. № 2 (7). С.27-38; она 
же. Объем полномочий римских консулярных военных трибунов // ВДИ. 2000. № 4. С.41-
59). Но даже и при всем этом эволюция афинского архонтата представляется гораздо более 
сложной и запутанной. 
8 Уже Аристотель не имел такого ответа. Он пишет: «Большинство говорит, что она 
(должность архонта – И.С.) возникла при Медонте, а некоторые, что при Акасте. В 
доказательство, последние ссылаются на то, что девять архонтов клянутся давать присягу 
таким же порядком, как во времена Акаста… Как бы ни было дело в действительности, 
разница во времени в том и другом случае небольшая (Акаст был сыном Медонта – И.С.)» 
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этапе) сменилось название магистратуры: афинские цари стали именоваться не 
басилеями, как раньше, а архонтами (правителями, начальниками). Перемена 
имела место, скорее всего, не в силу какого-то конституционного акта, а чисто 
эмпирическим путем: новый титул постепенно стал более употребительным, 
чем старый. Впрочем, нельзя сказать, что последний был совершенно вытеснен. 
Обозначения «архонт» и «басилей» долгое время употреблялись параллельно 
либо в сочетании «архонт-басилей». Впрочем, в полной мере 
взаимозаменяемыми их нельзя назвать. В некотором роде «басилей» было 
видовым понятием, а «архонт» – родовым, более широким. Представлялось ли 
оно также и более престижным? Об этом можно только гадать. Не в первый и, 
увы, не в последний раз приходится повторять это унылое non liquet – такова 
уж специфика наших знаний о «Темных веках» древнегреческой истории9. 

Очевидно, на том же этапе царская власть из наследственной 
превратилась в выборную. Иными словами, архонты отныне были уже не 
монархами, а должностными лицами формирующегося полиса. Правда, 
вначале, в течение нескольких веков, выбирали этих должностных лиц по 
традиции исключительно из рода Медонтидов. И даже можно предположить, 
опираясь на список этих ранних архонтов (о нем см. ниже) что, как правило, 
после смерти предыдущего правителя на престол по-прежнему заступал его 
сын. Но только теперь это происходило не автоматически, а через санкцию 
государства (пока еще, безусловно, в лице не всего демоса, а 
аристократической верхушки, составлявшей Совет Ареопага)10. Статус архонта 
продолжал оставаться пожизненным (Arist.Ath.pol.3.1; Paus.VI.19.13). 
                                                                                                                                                                  
(Arist.Ath.pol.3.3). Цитаты из «Афинской политии» здесь и далее приводятся в переводе 
С.И.Радцига. 
9 Кстати, судя по всему, именно по этой причине исследователи, занимающиеся проблемами 
архонтата, как правило, работают на данных более поздней эпохи – не ранее VII в. до н.э. 
См., в частности: Cavaignac E. La désignation des archontes athéniens jusqu’en 487 // Revue de 
philologie, de littérature et d’histoire anciennes. 1924. V.48. P.144-148; Cadoux T.J. The Athenian 
Archons from Kreon to Hypsichides // JHS. 1948. V.68. P.70-123; Buck R.J. The Reform of 487 
B.C. in the Selection of Archons // ClPh. 1965. V.60. No.2. P.96-101; Badian E. Archons and 
Strategoi // Antichthon. 1971. V.5. P.1-34; Kelly D.H. The Athenian Archonship 508/7 – 487/6 B.C. 
// Antichthon. 1978. V.12. P.1-17; Figueira T.J. The Ten Archontes of 579/8 at Athens // Hesperia. 
1984. V.53. No.4. P.447-473; Forrest W.G., Stockton D.L. The Athenian Archons: A Note // 
Historia. 1987. V.36. No.2. P.235-240. Более ранним материалом опасаются пользоваться, 
считая его не вполне аутентичным. Подобная позиция не представляется нам 
конструктивной. Ранняя история архонтата, на наш взгляд, в принципе доступна для 
изучения, – конечно, при условии критического отношения и комплексного, комбинаторного 
подхода к информации, содержащейся в источниках. Именно поэтому мы в данной работе в 
наибольшей степени акцентируем внимание именно на первых этапах эволюции этого 
института, как наименее изученных в литературе. 
10 Строго говоря, в рассматриваемую эпоху тот орган, который позже назывался Ареопагом, 
был еще просто «Советом». Лишь позже, когда в ходе реформ Солона был введен Совет 
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Список пожизненных афинских архонтов из рода Медонтидов сохранен 
Евсевием Кесарийским (Chron.I.189 sqq. Schoene), а восходит, в конечном 
счете, к эллинистическому историку Кастору (FGrHist. 250. F4). В западной 
историографии, за редкими исключениями, к этому документу не принято 
относиться с доверием11. Считается, что он был сфабрикован в политических 
целях аристократией более поздних эпох. С подобного рода гиперкритической 
тенденцией мы подробно полемизируем в другом месте12 и поэтому не будем 
здесь повторять соответствующую аргументацию. Подчеркнем лишь, что 
список архонтов из Медонтидов находится на стыке, с одной стороны, устного 
генеалогического предания (ведь перед нами, по сути, родословие), которое 
само по себе в традиционных обществах является одним из наиболее 
устойчивых и достоверных элементов легендарной традиции, а с другой – 
практики фиксации высших полисных магистратов, имевшей весьма раннее 
происхождение. Получая, таким образом, опору сразу с двух сторон, список, о 
котором идет речь, с большой долей вероятности может быть признан в целом 
аутентичным. 

Приведем этот список для времени после Кодра: Медонт, Акаст, Архипп, 
Ферсипп, Форбант, Мегакл, Диогнет, Ферекл, Арифрон, Феспией, Агаместор, 
Эсхил, Алкмеон. Бросается в глаза тот факт, что некоторые из перечисленных 
имен характерны для ономастикона скорее не Кодридов-Медонтидов, а других 
знатных родов. Так, имена Мегакл и Алкмеон в архаическую и классическую 
эпоху были чрезвычайно употребительны в роде Алкмеонидов, имя Агаместор 
– в роде Филаидов, имя Арифрон – в роде Бузигов. 

Является ли обозначенное противоречие реальным или кажущимся и 
может ли оно как-нибудь быть разрешено? Не считая вышеупомянутой 
гиперкритической гипотезы о фальсификации списка архонтов (ее 
приверженцы считают, что Алкмеониды, Филаиды и пр. «задним числом» 
вставили туда «свои» имена), теоретически возможны три ответа на вопрос. 
Первый из них предполагает, что архонтская магистратура уже в столь ранние 
времена не была монополией Медонтидов и ее могли занимать также 
представители других родов, которые и оставили в списке свой ономастический 
                                                                                                                                                                  
Четырехсот, для различения двух Советов между собой более древний из них стал 
называться Советом Ареопага. По истории Ареопага см. наиболее подробно: Wallace R.W. 
The Areopagus Council, to 307 B.C. Baltimore, 1989. О роли Ареопага в выборах архонтов 
будет говориться ниже. 
11 В высшей степени характерно, что ни один из пожизненных архонтов не включен в 
новейший и наиболее полный ономастико-просопографический компендиум по Афинам: 
Osborne M.J., Byrne S.G. A Lexicon of Greek Personal Names. V.2. Attica. Oxf.,1994. 
12 Суриков И.Е. Демократический полис и родословные аристократов: О некоторых 
особенностях генеалогической традиции в классических Афинах // Древнейшие государства 
Восточной Европы. 2002 г. Генеалогия как форма исторической памяти. М.,2004 (в печати). 
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«след». Но это противоречит данным источников (см. ниже в связи с 
Гиппоменом). 

Согласно другой точке зрения, имена, которые были указаны нами, 
первоначально принадлежали ономастикону Кодридов-Медонтидов, а 
впоследствии в результате матримониальных связей перешли в роды 
Алкмеонидов, Бузигов и др.13 Сам тот факт, что личные имена в античных 
Афинах и в Греции в целом переходили из рода в род как следствие 
межродовых браков, не подлежит никакому сомнению14. Но мы позволим себе 
усомниться в том, что в данном конкретном случае процесс имел именно такую 
направленность, как предполагается вышеупомянутой гипотезой. Если имена 
Мегакл, Алкмеон, Арифрон, Агаместор изначально были «кодридскими», то 
почему же мы не встречаем этих имен в последующей истории бывшего 
царского рода (а его представители встречаются в источниках вплоть до 
римского времени15). Особенно непонятно, каким образом имя Алкмеон могло 
перейти из рода Кодридов в род Алкмеонидов: а как же последний назывался 
до того? 

Наконец, третья точка зрения16, которой придерживается и автор этих 
строк17, близка к предыдущей по своим исходным принципам, но расходится с 
ней в их конкретной трактовке. Она предполагает, что в результате 
матримониальных связей, когда правители из династии Кодридов-Медонтидов 
брали себе в жены представительниц других знатных родов (поскольку они не 
практиковали эндогамии, в отличие, например, от коринфских Бакхиадов), 
имена из этих родов попадали к Кодридам. Иными словами, например, Мегакл 
– не «кодридское» имя, ставшее «алкмеонидским», а наоборот – 
«алкмеонидское» имя, ставшее «кодридским». 

Дальнейшее «дробление» института царской власти в Афинах, 
перерастание ее из монархии в коллегиальную полисную магистратуру – 
архонтат – шло по нескольким параллельным направлениям. Во-первых, стал 
                                                 
13 Молчанов А.А. Антропонимическая традиция как одно из слагаемых исторической памяти 
(на примере именослова афинских эвпатридов X в. до н.э. – V в. н.э.) // Древнейшие 
государства Восточной Европы. 2001 г. Историческая память и формы ее воплощения. 
М.,2003. С.142. 
14 Brenne S. Ostrakismos und Prominenz in Athen: Attische Bürger des 5. Jhs. v.Chr. auf den 
Ostraka. Wien, 2001. S.69. 
15 Парадоксальным образом это обстоятельство ускользнуло от внимания автора недавней 
работы о Кодридах (Ленская В.С. Афинский род Кодридов // ВДИ. 2003. №3. С.123-132), где 
утверждается, что их сохранившаяся генеалогия обрывается в IV в. до н.э. и что «дальнейшая 
история рода нам неизвестна». О более поздних представителях рода Кодридов (вплоть до V 
в. н.э.) см.: Молчанов А.А. Ук.соч. С.145, 150. 
16 Arnheim M.T.W. Aristocracy in Greek Society. Plymouth, 1977. P.142 ff. 
17 Суриков И.Е. Из истории греческой аристократии позднеархаической и раннеклассической 
эпох: Род Алкмеонидов в политической жизни Афин VII-V вв. до н.э. М.,2000. С.56-57. 
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сокращаться срок пребывания архонта у власти. В 753 г. до н.э. этот срок был 
уменьшен с пожизненного до десятилетнего (Arist.Ath.pol.3.1; ср. Paus.IV.13.7). 
В качестве последнего пожизненного архонта в списке Кастора – Евсевия 
фигурирует некий Алкмеон, сын Эсхила, причем для него указано крайне 
непродолжительное время правления – всего два года (755/754 – 754/753 гг. до 
н.э.). Был ли он в ходе реформы архонтата отстранен от власти? Или же 
допустить иной ход событий: Алкмеон оказался слабым, больным правителем 
(потому и у власти находился так недолго), что и стало после его смерти 
непосредственным поводом для реформы? Мы опять в ситуации, где 
категоричные суждения невозможны. А еще через несколько десятилетий, в 683 
г. до н.э., был сделан еще один, последний шаг по тому же пути: отныне 
архонты стали занимать свой срок в течение лишь одного года. Традиция 
сохранила имя первого годичного архонта – Креонт. Отныне прочно 
утвердился именно такой порядок. Кстати, с его введением высший магистрат 
полиса становился в полной мере и эпонимным магистратом. Годичного 
архонта (даже если бы он оставался единоличным), конечно, уже ни в коей 
мере нельзя назвать монархом. 

Во-вторых, была ликвидирована монополия одного рода Кодридов-
Медонтидов на занятие архонтской должности. Теперь верховным магистратом 
в государстве мог становиться, насколько можно судить, любой из евпатридов 
– представителей высшей знати. Это произошло, по традиционной хронологии, 
около 713 г. до н.э., в конце правления десятилетнего архонта Гиппомена 
(кстати, получается, что до того за ограничение власти царя боролись его же 
родственники). О Гиппомене рассказывали, что он вызвал всеобщее 
возмущение тем, что подверг бесчеловечной казни собственную дочь, 
совращенную кем-то из афинян. После этого он был отрешен от должности – 
ejxevpese th`" ajrch̀" (Suid. s.v. ∆Ippomevnh"), и в результате власть Кодридов 
прекратилась – th;n Kodridẁn ajrch;n... kataluqh`nai (Diogenian.III.1; об 
инциденте с Гиппоменом см. также Arist.Ath.pol.epit.3; Diod.VIII.22.1). 
Разумеется, мы вовсе не обязаны верить всему в упомянутой истории. Не 
исключено, что перед нами не факт, а этиологическая легенда, связанная с 
именем Гиппомена (орудием казни послужил конь-i{ppo"). Однако сам тот 
факт, что этот архонт был отстранен и в связи с этим круг потенциальных 
кандидатов на архонтат расширен, вряд ли резонно отрицать. Дело, конечно, не 
в безнравственности Гиппомена, а в том, что афинские аристократы 
становились все более сильными и все более оттесняли от власти царскую 
династию. Не случайно уже в VII – начале VI в. до н.э. мы встречаем на посту 
архонта-эпонима представителей знатнейших евпатридских родов – Филаидов 
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(Мильтиад18, Кипсел19), Писистратидов (Писистрат20), Алкмеонидов 
(Мегакл21). Разумеется, на этот пост могли по-прежнему попадать и Кодриды 
(наиболее известные случаи – архонтаты Солона в 594/593 г. до н.э. и Дропида 
в 593/592 г. до н.э.), но теперь такие случаи были уже не правилом, как раньше, 
а скорее исключениями. 

                                                

Наконец, третий (и, пожалуй, самый важный) процесс. Параллельно с 
сокращением срока власти верховного правителя сокращался и ее объем. Одно 
из главных требований формирующей полисной государственности 
заключалось в том, чтобы ни один гражданин не мог, пусть даже на краткое 
время, сконцентрировать в своих руках слишком обширные полномочия. 
Власть должна была быть как можно больше раздробленной, чтобы никто не 
выделялся из числа других, чтобы соблюдался принцип равенства. Нет 
сомнения, что на этом особенно настаивала аристократия, для которой в эпоху 
архаики был характерен, по выражению одного современного исследователя22, 
своеобразный «республиканизм». Архаическое аристократическое общество 
было обществом «равных», так сказать, «пэров», которые старались не 
допустить существования над ними «первого». Потому-то они и покончили с 
правлением древних басилеев. Для ограничения притязаний этих последних 
были введены другие высшие (архонтские) должности, наряду с царской. 

О том, как конкретно это происходило, наиболее подробно пишет 
Аристотель. Соответствующий пассаж (Ath.pol.3.2-4) настолько важен, что 
необходимо процитировать его in extenso: «Важнейшими и первыми по 
времени из должностей были басилей23, полемарх и архонт. Из них первою 
была должность басилея, она была унаследованной от отцов (pavtrio"). Второй 

 
18 Архонт 664/663 и 659/658 гг. до н.э. (Paus.IV.23.10; VIII.39.3). Кстати, если Павсаний не 
ошибся, перед нами редчайший случай – одно и то же лицо становится архонтом–эпонимом 
два раза, что в принципе было запрещено. Либо в первой половине VII в. до н.э. запрет еще 
не был установлен (что маловероятно, поскольку это подрывало бы сам принцип 
эпонимности), либо мы имеем дело с какой-то экстраординарной ситуацией, о которой 
ближе ничего не известно, либо, наконец, следует говорить не об одном человеке, а о двух 
архонтах-тезках (а в таком случае они, несомненно, были родственниками). 
19 Архонт 597/596 г. до н.э. Факт его архонтата стал известен из фрагмента упоминавшегося 
выше списка архонтов. 
20 Архонт 669/668 г. до н.э. (Paus.II.24.7). 
21 Точное время архонтства Мегакла в источниках не зафиксировано. Однако известно, что 
как раз на его срок пришелся известный мятеж Килона, который, по нашим исчислениям, 
имел место с наибольшей вероятностью в 636 г. до н.э. (Суриков И.Е. Из истории греческой 
аристократии… С.33-36). Следовательно, Мегакла можно считать архонтом 636/635 г. до н.э. 
22 Greenhalgh P.A.L. Aristocracy and its Advocates in Archaic Greece // Greece and Rome. 1972. 
V.19. No.2. P.190 ff. 
23 В переводе С.И.Радцига – «царь», что вряд ли уместно, поскольку перед нами явно 
terminus technicus. 
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присоединилась должность полемарха, ввиду того что некоторые из царей 
оказались в военных делах слабыми. По этой причине и пригласили Иона, 
когда наступили затруднительные обстоятельства. Последней является 
должность архонта. Большинство говорит, что она возникла при Медонте, а 
некоторые, что при Акасте… (Далее следует фрагмент, уже цитированный 
нами выше, – И.С.). А что эта должность установлена последней из высших 
должностей, доказательством служит и то, что архонт не распоряжается 
никакими из дел, унаследованных от отцов (tw`n patrivwn), как басилей и 
полемарх, а все только вновь заведенными (ta; ejpivqeta). Поэтому лишь 
недавно эта должность приобрела важное значение, будучи расширена 
дополнительными обязанностями (toì" ejpiqevtoi"). Что же касается 
фесмофетов, то они были избраны много лет спустя, когда уже выбирали 
должностных лиц на год». 

При всей своей информативности это свидетельство порождает ряд 
проблем и недоумений. Прежде всего сразу бросается в глаза, что в нем 
отразилась дискуссия об «исконных, отеческих» (pavtrio") и «добавленных, 
нововведенных» (ejpivqeto") полномочиях государственных институтов. Такая 
дискуссия развертывалась в Афинах начиная с реформы Ареопага, проведенной 
Эфиальтом в 462 г. до н.э. (эта реформа декларировалась именно как лишение 
Ареопага «добавленных» полномочий24) и достигла своего пика в период 
Пелопоннесской войны, когда в общественной мысли активно обсуждался 
вопрос об «отеческом государственном устройстве» (pavtrio" politeiva). 
Иными словами, источник Аристотеля по данному сюжету (а это, несомненно, 
кто-то из аттидографов) был отнюдь не свободен от политических пристрастий, 
что делает все свидетельство тенденциозным. 

Далее, удивляют те весьма ранние датировки, которые мы встречаем в 
этом месте «Афинской политии». Если им верить, оказывается, что должность 
архонта-полемарха была введена уже во времена Иона, то есть до Троянской 
войны. Однако в ту далекую эпоху в Афинах, несомненно, вообще еще не 
существовало никаких архонтских должностей. Впрочем, не исключено, что до 
Аристотеля дошел в искаженной форме отголосок воспоминаний о реальном 
историческом событии – имевшем место на каком-то этапе истории 
«дворцовых царств» II тыс. до н.э. отделении должности военачальника 
(лавагета) от должности правителя (анакта). Таблички линейного В фиксируют 
уже именно такую ситуацию – с разделением функций этих двух лиц25. Равным 

                                                 
24 Подробнее см.: Суриков И.Е. Афинский ареопаг в первой половине V в. до н.э. // ВДИ. 
1995. №1. С.23-40. 
25 Молчанов А.А., Нерознак В.П., Шарыпкин С.Я. Памятники древнейшей греческой 
письменности (введение в микенологию). М.,1988. С.38-39. 
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образом и датировка складывания коллегии трех высших магистратов – при 
Медонте или Акасте – представляется слишком ранней. 

Впрочем, это не должно нас смущать. Хорошо известно, что античные 
авторы имели склонность «удревнять» многие важные события своей истории, 
которые они не могли точно датировать. Так, синойкизм Аттики во всей 
нарративной традиции чрезвычайно устойчиво связывается с именем Тесея и, 
таким образом, тоже с периодом до Троянской войны. В действительности же, 
по практически единодушному мнению современных исследователей, он имел 
место значительно позже, осуществлялся в течение нескольких столетий и 
завершился к началу VII в. до н.э.26 Скорее всего, аналогичным образом 
обстояло дело и с архонтатом: следует говорить о длительном процессе его 
формирования, охватившем «Темные века» и часть архаической эпохи. 

О конкретных механизмах, посредством которых осуществлялся этот 
процесс перехода от монархии к своеобразному «триумвирату», можно опять 
же только гадать. Отметим, однако, что та последовательность возникновения 
магистратур, которую приводит Аристотель (басилей – полемарх – архонт), 
представляется вполне историчной. В частности, чрезвычайно тонким и верным 
выглядит наблюдение автора «Афинской политии», что в компетенции 
архонта-эпонима оказались те функции, которые возникли довольно поздно. 
Это особенно отчетливо видно на материале религиозной жизни афинского 
полиса. Так, руководство теми праздниками, которые существовали с 
древнейшего времени, осуществлял архонт-басилей, а теми, которые были 
введены впоследствии, – эпоним27. 

Наиболее точно можно датировать возникновение последней архонтской 
магистратуры – фесмофетов. Кстати, она сама по себе имела коллективный 
характер, включая 6 должностных лиц, и это уже свидетельствует о ее позднем 
характере, о происхождении ее в аристократическую, полисную эпоху, когда 
любое проявление монархического принципа отвергалось. T.p.q. для 
учреждения фесмофетов дает сам Аристотель – после того, как власть архонтов 
была сделана годичной, то есть после 683 г. до н.э. T.a.q. определяется тем 
обстоятельством, что Драконт, составивший в 621/620 г. до н.э. первый свод 
письменных законов для Афин, занимал пост фесмофета (Paus.IX.36.8). Таким 
образом, к его времени должность уже существовала. Высказывалось мнение28, 
                                                 
26 Исключение составляет точка зрения М.Финли, который вообще не верит в синойкизм и 
считает, что Аттика с бронзового века всегда была единой в политическом отношении: Finley 
M.I. Early Greece: The Bronze and Archaic Age. L.,1981. P.117. 
27 Если взять в качестве примера праздники в честь Диониса, окажется, что Ленеями – более 
древним из этих праздников – руководил басилей (Arist.Ath.pol.57.1), а Великими 
Дионисиями, учрежденными в VI в. до н.э., – эпоним (ibid.56.4). 
28 Gagarin M. The Thesmothetai and the Earliest Athenian Tyranny Law // Transactions of the 
American Philological Association. 1981. V.111. P.71-77. 
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что уже сразу после подавления мятежа Килона (636 г. до н.э.) фесмофеты 
осуществили запись закона, устанавливавшего наказание за попытку 
установления тирании29. 

Как бы то ни было, во второй половине VII в. до н.э. коллегия архонтов в 
Афинах существовала уже практически в законченном виде. Позже к ним был 
добавлен лишь секретарь (впрочем, как мы уже знаем, это не отразилось на 
названии магистратуры), что произошло, судя по всему, довольно поздно, не 
раньше конца VI в. до н.э. (см. ниже). 

На этапе, о котором идет речь, назначение архонтов на их должности 
осуществлялось, как сообщает Аристотель, Ареопагом: «В старину Совет 
Ареопага приглашал к себе кандидата и, обсудив в своей среде его 
кандидатуру, назначал на каждую из должностей подходящего человека на год, 
после чего отпускал его» (Ath.pol.8.2). Хотя это сообщение и вызывает иногда 
недоверие исследователей30, мы, в принципе, не видим в нем ничего 
невероятного. Напротив, именно такой порядок представляется вполне 
естественным в аристократическом государстве, каким были досолоновские 
Афины. Высших магистратов избирал Совет, включавший в себя верхушку 
знати; он же проводил на своем заседании некое подобие докимасии 
кандидатов. Впоследствии, при возникновении классической демократии, эти 
принципы были позаимствованы у аристократии демосом – как заимствовал он 
в это время и прочие аристократические по происхождению институты и 
ценности31. 

Кстати, избирая архонтов, Ареопаг тем самым заботился и о чистоте 
собственного состава. Ведь этот орган комплектовался именно из бывших 
архонтов, чей годичный срок пребывания в должности закончился. А второй 
раз занимать архонтскую должность лицо, уже побывавшее на ней, не имело 
права. Правда высказывалось мнение32, что этот запрет касался только поста 
архонта-эпонима, а басилеем, полемархом, фесмофетом можно было 
становиться неограниченное количество раз. Возможно, эта точка зрения и 
верна, но опоры в традиции для нее мы не находим. Большую помощь могли бы 
оказать списки младших членов коллегии. Но такие списки либо не велись 
(календарных функций они не могли выполнять), либо, во всяком случае, 
утрачены безвозвратно. 

Очередная реформа архонтата падает на время деятельности Солона. Как 
известно, в 594 г. до н.э. последний был избран архонтом-эпонимом 

                                                 
29 Это тот самый древний закон о тирании, который упоминает Аристотель (Ath.pol.16.10). 
30 Например: Sealey R. Op.cit. P.96. 
31 Ср.: Суриков И.Е. Функции института остракизма и афинская политическая элита // ВДИ. 
2004. №1. С.20. 
32 Forrest W.G., Stockton D.L. Op.cit. 
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(Arist.Ath.pol.5.2; Plut.Sol.14: Diog.Laert.I.62) и одновременно облечен 
чрезвычайными полномочиями для проведения реформ. Иными словами, его 
назначение было экстраординарным. Механизм этого назначения сам по себе 
не вполне ясен. Если в досолоновское время архонты избирались Ареопагом, то 
в ходе солоновских реформ в этом порядке произошли изменения. Если верить 
тому же Аристотелю (Ath.pol.8.1), архонтов теперь стали избирать по жребию 
из числа кандидатов, предварительно намеченных филами. Однако чуть ниже 
(Ath.pol.13.2) автор «Афинской политии» говорит в контексте 580-х гг. до н.э., 
то есть уже послесолоновского периода, об архонтах, избранных не жребием, а 
голосованием, употребляя глагол aiJrevw. Налицо явное противоречие. 

Далее, из Фукидида (VI.54.6) известно, что тираны Писистратиды 
стремились всегда назначать на архонтские должности своих ставленников, и 
эта информация подтверждается фрагментом списка эпонимных архонтов 520-х 
гг. до н.э. (см. ниже). Такая практика вряд ли совместима с жеребьевкой. 
Скорее архонты в период тирании избирались, а правящий тиран просто 
рекомендовал гражданам своего кандидата (подобные же рекомендации при 
выборах консулов несколько веков спустя практиковали римские принцепсы). 
Естественно, рекомендация Писистрата или Гиппия оказывалась фактически 
принудительной, и нужное лицо добивалось должности. Наконец, в связи с 
реформой архонтата в 487 г. до н.э., когда архонты действительно стали 
избираться по жребию, Аристотель (Ath.pol.22.5) пишет: «Прежде же все 
(архонты – И.С.) были выборные». 

Из всего сказанного вытекает, что основатель перипатетической школы, 
приписывая Солону введение жеребьевки архонтов, допустил какую-то 
ошибку. Более того, он вступил в противоречие с собственными же 
суждениями, высказанными в других местах, причем не только в «Афинской 
политии», но и в «Политике» 33. Действительно, в этом последнем трактате 
(Pol.1274a 1 sqq., a15 sqq.) сказано буквально следующее: «Солон, по-
видимому, удержал то, что уже существовало прежде, а именно ареопаг и 
выборность должностных лиц… Солон, по-видимому, дал простому народу 
лишь самую необходимую власть – избирать должностных лиц и принимать от 
них отчеты»34. В этом пассаже перед нами предстает совсем иная картина. Ни о 
какой жеребьевке архонтов речь вообще не идет; напротив, эксплицитно 
утверждается, что архонтские должности остались выборными, но теперь 
прерогатива этих выборов перешла от Ареопага к демосу, то есть к народному 
собранию. 

                                                 
33 Ср.: Forrest W.G. The Emergence of Greek Democracy: The Character of Greek Politics, 800-
400 B.C. L.,1966. P.164; Figueira T.J. Op.cit. P.472-473. 
34 «Политика» цитируется в переводе С.А.Жебелева. 
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Именно такой ход событий представляется наиболее вероятным, тем 
более что он прекрасно коррелирует с тем, что известно о конституционной 
истории афинского полиса. Жеребьевка архонтов начала применяться лишь с 
первых десятилетий V в. до н.э. (о сопряженных с этим вопросом трудностях 
см. ниже). До того их избирали голосованием, но на каком-то этапе это 
действительно стал делать не Ареопаг, а экклесия. Чисто теоретически можно 
предложить четыре возможные датировки этого изменения: а) при Солоне, в 
594 г. до н.э.; б) после свержения в 580 г. до н.э. Дамасия, незаконно 
удерживавшего архонтскую должность в своих руках более двух лет; в) при 
Писистратидах; г) при Клисфене. Два последних варианта можно сразу 
отбросить: с тираническим режимом подобное расширение полномочий демоса 
слабо согласуется, а в числе реформ Клисфена рассматриваемую здесь меру не 
называет ни один из античных авторов, подробно рассказывающих о его 
преобразованиях. Что же касается двух датировок, названных первыми, 
«солоновская», бесспорно, выглядит намного предпочтительнее, поскольку 
подкрепляется прямым свидетельством аристотелевой «Политики». 

Нам представляется, что в 594 г. до н.э. Солон впервые в афинской 
истории стал архонтом именно таким путем – через избрание всем 
гражданским коллективом, а не одним Ареопагом, как раньше. Это 
воспринималось, повторим, как экстраординарная мера: ведь назначался не 
просто рядовой архонт, а законодатель и реформатор. А в дальнейшем новый 
порядок прижился и стал нормой. В этом-то, собственно, и заключалась 
солоновская реформа архонтата. 

Тот же Солон, как известно, разделил афинских граждан на четыре 
имущественных класса – пентакосиомедимнов, всадников, зевгитов и фетов. Во 
всяком случае, так говорит традиция, хотя в действительности он, скорее всего, 
лишь внес определенные модификации в ранее существовавшую систему 
классов35. Впрочем, данная проблема, сама по себе непростая и дискуссионная, 
лежит за пределами нашего исследования. Она интересует нас лишь постольку, 
поскольку имеет отношение к реформе архонтата. 

Дело в том, что, хотя по солоновскому законодательству активное 
избирательное право получили все граждане, пассивное (право быть избранным 
на ту или иную должность) все же не стало прерогативой беднейших из них. 
Были установлены имущественные цензы для различных магистратур. Так, 
чтобы стать казначеем, необходимо было принадлежать к классу 
пентакосиомедимнов. 

                                                 
35 Ср.: Bugh G.R. The Horsemen of Athens. Princeton, 1988. P.22; Foxhall L. A View from the 
Top: Evaluating the Solonian Property Classes // The Development of the Polis in Archaic Greece. 
L. – N.Y., 1997. P.113 ff. 
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Что же касается архонтских должностей, известно, что в 457 г. до н.э. к 
ним были впервые допущены зевгиты (см. ниже). Сообщая об этом, Аристотель 
(Ath.pol.26.2) добавляет: «А до этого времени все (архонты – И.С.) были из 
всадников и пентакосиомедимнов, зевгиты же обычно исполняли рядовые 
должности, если только не допускалось какого-нибудь отклонения от 
предписаний закона». Кстати, обратим внимание на эту последнюю оговорку. 
Делая ее, автор трактата тем самым, по сути дела, признает, что нарушения 
закона, о которых он говорит, случались и что зевгиты в отдельных случаях 
могли становиться архонтами и в более ранние эпохи. Это вполне 
соответствует тому, что мы знаем о правосознании афинян, которые отнюдь не 
делали кумира из буквы закона36. 

Однако, если говорить не о нарушениях, а о норме, вполне ясно, что в 
рамках солоновского порядка право становиться архонтами имели граждане, 
входящие в состав первых двух классов. Можно, правда, предположить еще, 
что первоначально это право вообще распространялось только на 
пентакосиомедимнов, а всадники получили его позднее, но тогда встанет 
вопрос когда? А никакого ответа на этот вопрос, ни малейшего намека на такой 
ответ в источниках мы не находим. А значит, перед нами – менее вероятный 
вариант развития событий. 

В послесолоновских Афинах архонтские должности, особенно 
магистратура архонта-эпонима, стали предметом чрезвычайно острой борьбы. 
Это не удивительно, коль скоро теперь на них избирали общенародным 
голосованием: это уже само по себе должно было повысить значение данного 
властного института. Политический конфликт в ближайшие десятилетия после 
реформ Солона развертывался во многом именно вокруг архонтата. 
Предоставим слово опять Аристотелю (Ath.pol.13.1-2): 

«На пятый же год после правления Солона не могли выбрать архонта 
вследствие смуты, и дальше на пятый год по той же причине было безвластие. 
А после этого, спустя такой же промежуток времени, Дамасий, избранный 
архонтом, управлял два года и два месяца, пока не был силой устранен с 
должности37. Потом афиняне решили, ввиду происходивших смут, выбрать в 
архонты десятерых лиц: пятерых – из евпатридов, троих – из земледельцев, 
двоих – из ремесленников, и эти архонты правили в течение года после 
Дамасия. Это и показывает, что архонт имел весьма большую силу, так как, по-
видимому, все время шла борьба из-за этой должности». 

При интерпретации данного пассажа (очень сильного в источниковом 
отношении, поскольку Аристотель опирался на данные списка архонтов, а та 
                                                 
36 Суриков И.Е. О некоторых особенностях правосознания афинян классической эпохи // 
Древнее право. 1999. № 2 (5). С.37-38. 
37 Дамасий стал архонтом в 582/581 г. до н.э., а отстранен был в начале 580/579 г. до н.э. 
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его часть, которая относится к началу VI в. до н.э., до наших дней почти 
целиком не дошла) следует постоянно держать в памяти, что речь идет о том 
периоде истории Афин, когда назревали предпосылки для установления 
тирании. Борющимся друг с другом аристократом, вне сомнения, 
представлялось, что архонтская должность может стать очень удобным 
стартовым пунктом для захвата тиранической власти. С предельной ясностью 
это видно на примере инцидента с Дамасием. Этот предшественник 
Писистрата, незаконно удерживая власть в своих руках значительно дольше 
положенного годичного срока, стремился таким способом стать единоличным 
правителем полиса, фактически осуществляя в мягкой форме государственный 
переворот. Новым явлением стали и годы «анархии», когда высшего магистрата 
просто не удавалось избрать. Очевидно, в условиях, когда выборы перешли в 
народное собрание, сделать это было значительно сложнее, чем раньше, когда 
ареопагиты в своем относительно небольшом составе всегда могли путем 
взаимных уступок прийти к какому-то компромиссу. 

Но наиболее загадочно во всем процитированном пассаже то место, в 
котором говорится о выборах десяти архонтов после свержения Дамасия38. 
Аристотель здесь, как и во многих других местах «Афинской политии», краток 
до невнятности, к тому же не дает никакого исторического контекста (похоже, 
что он его и не знал). Прежде всего, непонятно, были ли эти десять архонтов 
выбраны на место ординарной коллегии девяти архонтов или на место только 
архонта-эпонима. Второй вариант представляется предпочтительным, 
поскольку основная борьба шла именно за должность эпонима, и именно с нее 
был смещен Дамасий. 

Другая неясность связана с теми социальными слоями, сословиями, 
классами или группировками, из которых на пропорциональной основе были 
избраны десять архонтов: евпатридами, агройками (земледельцами, 
крестьянами) и демиургами (в позднейшем смысле – ремесленниками, но что 
этот термин обозначал в начале VI в. до н.э., очень трудно судить)39. Что это за 
внезапно появляющиеся группы населения? В каком отношении и соотношении 
они находились друг к другу? Почему была установлена именно такая 
пропорция – 5:3:2? На все эти вопросы пока нет (и, возможно, никогда не 
будет) однозначного и непротиворечивого ответа. 

                                                 
38 Об этом эпизоде афинской истории см. наиболее подробно: Figueira T.J. Op.cit. Впрочем, 
мы далеко не во всем согласны с выводами автора этой работы. В частности, он считает, что 
десять архонтов были избраны на 579/578 г. до н.э., в то время как, по нашему мнению, эти 
выборы имели место сразу после свержения Дамасия и имели в виду 580/579 г. до н.э. 
39 О трех перечисленных группах населения см.: Roebuck C. Three Classes (?) in Early Attica // 
Hesperia. 1974. V.43. No.4. P.485-493. 
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Нам кажется наиболее вероятной следующая реконструкция. Когда в 
начале 580/579 г. до н.э. Дамасий был отрешен от должности архонта-эпонима, 
в Афинах возникла беспрецедентная ситуация. На оставшиеся десять месяцев 
года государство не имело высшего магистрата, что, естественно, не могло 
быть допущено ни по каким соображениям – ни политическим, ни 
религиозным. А избирать на этот срок нового архонта было поздно, да и опять 
же шло вразрез со всеми традициями. Из экстраординарного положения был 
найден экстраординарный же выход: на место одного архонта избрали десять 
магистратов (так сказать, «децемвиров»), каждый из которых должен был 
занимать должность в течение месяца. А вышеупомянутая пропорция, 
очевидно, отражала соотношение сил борющихся сторон (хотя о деталях этой 
борьбы можно только гадать). 

Разумеется, это – лишь одна из возможных гипотез, вовсе не 
претендующая быть абсолютной истиной. Впрочем, ясно одно: какой бы 
характер ни имел данный политико-правовой эксперимент, он не получил 
никакого продолжения и никаких последствий. Больше о подобной практике 
мы не слышим; судя по всему, после ликвидации кризиса власти афиняне 
вернулись к нормальной, традиционной системе. 

В период тирании Писистратидов значение архонтата в Афинах 
несколько снизилось. Это и не удивительно: теперь архонт больше не был 
первым лицом в государстве, выше него стоял тиран. Тем не менее никаких 
попыток отменить архонтат или внести в этот институт какие-либо изменения 
ни Писистрат, ни Гиппий, как и следовало ожидать, не предприняли. По словам 
Фукидида (VI.54.6), «тираны заботились лишь о том, чтобы кто-нибудь из их 
сторонников всегда занимал должность архонта»40. 

Это суждение общего характера полностью подтверждается конкретными 
фактами. Известно, что должность архонта-эпонима занимали сам Гиппий (в 
526/525 г. до н.э.), его сын Писистрат Младший (в 522/521 г. до н.э.), а, кроме 
них, такие видные аристократические лидеры, как Клисфен из рода 
Алкмеонидов (в 525/524 г. до н.э.) – будущий «отец афинской демократии» – и 
Мильтиад из рода Филаидов (в 524/523 г. до н.э.) – будущий марафонский 
победитель. Оба были еще молодыми людьми и входили в ту пору в окружение 
Гиппия41. 
                                                 
40 Перевод Г.А.Стратановского с нашей поправкой. 
41 Об архонтате Писистрата Младшего сообщает Фукидид (VI.54.6-7), об архонтате 
Мильтиада – Дионисий Галикарнасский (Antiq.Rom.VII.3.1); об архонтате Гиппия и 
Клисфена впервые стало известно после публикации эпиграфического фрагмента списка 
архонтов 520-х гг. до н.э. (Meritt B.D. An Early Archon List // Hesperia. 1939. V.8. No.1. P.59-
65). Не скажем, что в связи с памятником не существует никаких проблем; см., например, 
попытку оспорить его аутентичность (Plommer W.H. The tyranny of the Archon List // Classical 
Review. 1969. V.19. No.2. P.126-129), а также работу, где приводятся аргументы (впрочем, 
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Зато после свержения тирании в Афинах роль архонтата и особенно 
магистратуры архонта-эпонима чрезвычайно возросла42. Эта последняя стала, 
по сути дела, «президентской»; на хронологическом отрезке между 510 и 487 
гг. до н.э. мы находим на ней виднейших афинских политиков. Среди них опять 
же представители старинных родов – Филаидов (Исагор)43, Алкмеонидов 
(Алкмеон)44, Писистратидов (Гиппарх, сын Харма)45, а также не столь знатные, 
но весьма перспективные Фемистокл46 и Аристид47. 

Интересно, что демократические реформы Клисфена, внесшие коренные 
изменения в государственное устройство Афин, при этом, насколько известно, 
практически никак не затронули институт архонтата. Единственное изменение 
в этой коллегии, которое можно с наибольшей долей уверенности приписать 
клисфеновским временам, – увеличение числа ее членов с 9 до 10 посредством 
прибавки секретаря. Сделано это было, скорее всего, не по каким-либо 
принципиальным соображениям, а просто в связи с тем, что после учреждения 
системы новых десяти фил возникла необходимость привести все 
коллегиальные магистратуры в соответствие с этим числом. 

Таким образом, архонтат был инкорпорирован в политическую систему 
афинской демократии. Укажем в данной связи, что процедура остракизма, 
введенная законом, принятым при Клисфене48, проводилась именно под 

                                                                                                                                                                  
крайне неудачные) в пользу того, что Писистрат Младший был архонтом уже после 
свержения афинской тирании (Arnush M.F. The Career of Peisistratos Son of Hippias // Hesperia. 
1995. V.64. No.2. P.135-162). Однако все эти проблемы, на наш взгляд разрешимы без 
помощи экзотических гипотез. 
42 Об этом периоде истории архонтата см.: Kelly D.H. Op.cit. 
43 Архонт 508/507 г. до н.э. (Arist.Ath.pol.21.1). О принадлежности Исагора к роду Филаидов 
см.: Bicknell P.J. Studies in Athenian Politics and Genealogy. Wiesbaden, 1972. P.84-88. Попытка 
оспорить тождество Исагора-архонта и Исагора – противника Клисфена (McCargar D.J. 
Isagoras, Son of Teisandros, and Isagoras, Eponymous Archon of 508/7: A Case of Mistaken 
Identity // Phoenix. 1974. V.28. No.3. P.275-281) не представляется убедительной. 
44 Архонт 507/6 г. до н.э. См. Bicknell P.J. Op.cit. P.54-63; McCargar D.J. The Archonships of 
Hermokreon and Alkmaion: A Further Consideration of Ath.pol.22:1-3 // RhM. 1976. Dd.119. Ht.4. 
S.315-323. 
45 Архонт 496/495 г. до н.э. По поводу этого и следующих архонтатов см.: Суриков И.Е. 
Афинский ареопаг… С.33. 
46 Архонт 493/492 г. Фемистокл принадлежал к боковой ветви рода Ликомидов. О его 
архонтате см.: Frost F.J. Themistocles’ Place in Athenian Politics // California Studies in Classical 
Antiquity. 1968. V.1. P.105-124; Bicknell P.J. Themistokles’ Father and Mother // Historia. 1982. 
Bd.31. Ht.2. S.161-173; Harvey F.D. Neokles, Father of Themistokles // Historia. 1986. Bd.29. 
Ht.2. S.110-111; Суриков И.Е. Фемистокл: homo novus в кругу старой знати // Диалог со 
временем: Альманах интеллектуальной истории. Вып.8. М.,2002. С.342-364. О его архонтате 
см.: Fornara Ch.W. Themistocles’ Archonship // Historia. 1971. Bd.20. Ht.5/6. S.534-540. 
47 Архонт 489/488 г. до н.э. 
48 Наиболее подробно см.: Thomsen R. The Origin of Ostracism: A Synthesis. Copenhagen, 1972. 
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председательством архонтов (Philochor.FGrHist.328.F30); очевидно, каждый из 
членов коллегии наблюдал за голосованием граждан одной из десяти фил. 

В период, о котором идет речь, архонтские должности не были еще 
отодвинуты на второй план никакими иными магистратурами. Правда, как раз в 
ходе клисфеновских реформ, в конце VI в. до н.э., была учреждена коллегия 
стратегов (Arist.Ath.pol.22.2), которую ждала большая будущность49. Однако на 
первых порах стратеги отнюдь не были конкурентами архонтам и 
воспринимались как подчиненные, низшие по сравнению с ними магистраты. 
Об этом прямо говорит Аристотель, который, упомянув в только что 
приведенном месте о введении стратегов, тут же прибавляет: «предводителем 
же всей вообще армии был полемарх». Такое положение сохранялось еще в 490 
г. до н.э., во время Марафонского сражения (ср. Herod.VI.109-110). 

Когда же стратеги, так сказать, «одолели» архонтов? Сразу оговорим, 
что, употребляя это фигуральное выражение, мы отнюдь не имеем в виду, что в 
Афинах происходила борьба между институтами архонтата и стратегии. В 
нашей историографии популярно писать в этом ключе, например, утверждать, 
что в Спарте имела место «борьба между царской властью и эфоратом» и т.п. 
Подчеркнем: сами по себе архонтат и стратегия не могли вступать между собой 
в борьбу, поскольку они являлись институтами, стало быть, в известной мере 
абстракциями. Бороться друг с другом могли конкретные архонты и стратеги. 
Да и тут следует учитывать, что в условиях реальной политической жизни 
сегодняшний архонт мог на следующий год стать стратегом и наоборот. 

Но все же, когда произошел, так сказать, «коренной перелом» в истории 
архонтата. Можно назвать точную дату этого события, последней по-
настоящему крупной и значимой реформы интересующей нас магистратуры. 
Это – 487 г. до н.э., когда, по сообщению Аристотеля, которое необходимо 
привести здесь полностью ввиду его значимости, «избрали по жребию 
девятерых архонтов по филам из предварительно намеченных демами пятисот 
кандидатов». 

Итак, суть реформы – переход от избрания архонтов голосованием в 
народном собрании к жеребьевке, правда, из предварительно намеченных 
кандидатов50. Упомянем возникающую в связи с реформой хронологическую 
проблему. Геродот (VI.109), говоря о событиях 490 г. до н.э., пишет, что 
архонт-полемарх этого года Каллимах был «избран афинянами по жребию». 
Либо «отец истории» ошибается (что, в принципе, вполне возможно и даже 
наиболее вероятно, поскольку он никогда специально не занимался проблемами 
                                                 
49 По истории афинской коллегии стратегов см.: Fornara Ch.W. The Athenian Board of 
Generals from 501 to 404. Wiesbaden, 1971; Hamel D. Athenian Generals: Military Authority in 
the Classical Period. Leiden, 1998. 
50 О реформе 487 г. до н.э. см.: Cavaignac E. Op.cit.; Buck R.J. Op.cit.; Badian E. Op.cit. 
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конституционной истории Афин). Либо «младшие» члены коллегии архонтов 
стали избираться по жребию несколько раньше, чем архонт-эпоним, – но тогда, 
получается, неточность допустил Аристотель? Либо, наконец, как предположил 
Р.Сили51, Геродот имеет в виду, что члены коллегии архонтов избирались 
голосованием, но затем распределяли между собой архонтские должности по 
жребию. Но этот вариант тоже представляется нам тоже вряд ли возможным, к 
тому же, кажется, он противоречит словоупотреблению у Геродота. 

Как бы ни решать данный спорный вопрос, ясно одно: реформа 487 г. до 
н.э. стала весьма важной вехой в эволюции архонтата, мерой, подорвавшей 
значение этого института. Теперь архонтами становились не крупнейшие 
политические деятели, как раньше, а в основном случайные люди. В первые 
годы после реформы в числе эпонимных магистратов еще изредка 
обнаруживаются (видимо, по инерции) представители знатнейших и наиболее 
влиятельных родов52, но уже вскоре их удельный вес практически сходит на 
нет. Кстати, это оказало самое непосредственное, хотя и не сиюминутное, 
влияние на состав Ареопага: этот орган, комплектовавшийся, как мы знаем, из 
бывших архонтов, лет через 20-25 должен был тоже превратиться в собрание 
случайных людей (что, несомненно, облегчило Эфиальту его знаменитую 
реформу 462 г. до н.э.). 

В исследовательской литературе ведется дискуссия о том, кто из 
афинских политиков стал конкретным инициатором реформы архонтата, кому 
она была если не выгодна, то, так сказать, наименее невыгодна? В другом 
месте53 мы высказали предположение, что в данной связи речь следует вести о 
Фемистокле и Аристиде, и поныне остаемся на той же точке зрения. Оба 
названных политика к 487 г. до н.э. уже побывали архонтами, то есть лично 
реформа ничем не угрожала. Более того, в Ареопаге, состоящем не из ярких 
личностей, а из посредственностей, им легче было играть «первую скрипку». 

Обновленный реформой архонтат не мог уже соперничать по 
влиятельности с коллегией стратегов. Ведь члены этой последней по-прежнему 
избирались голосованием и выступали как ответственные представители 
демоса. Кроме того, не забудем, что архонтом можно было стать лишь один раз 
в жизни, а стратегом – неограниченное количество раз. 

Впрочем, падение политического влияния того или иного института и 
падение его авторитета – не одно и то же. Характерен в данной связи последний 

                                                 
51 Sealey R. Op.cit. P.203-204. 
52 Каллиад, архонт 480/479 г. до н.э., возможно, принадлежал к роду Кериков. Ксантипп, 
архонт 479/478 г. до н.э., был либо Алкмеонидом, либо Бузигом (его не следует путать с 
Ксантиппом, отцом Перикла, занимавшим в том же году пост стратега: совмещать эти две 
должности не дозволялось). 
53 Суриков И.Е. Афинский ареопаг… С.34-35. Там же – более подробная аргументация. 
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значимый факт из истории архонтата. В 457 г. до н.э. зевгиты получили право 
становиться архонтами (Arist.Ath.pol.26.2). Фетам такого права, насколько 
можно судить, официально не было дано никогда. Однако, во всяком случае, во 
времена Аристотеля de facto запрет элементарно обходился. Когда кандидатам 
на жеребьевку задавали вопрос, членом имущественного класса они являются, 
феты просто давали ложные сведения о своей принадлежности 
(Arist.Ath.pol.7.4), и на это смотрели «сквозь пальцы». 

В допущении зевгитов (а фактически – и фетов) к архонтату не следует 
видеть дальнейшее снижение роли этого института. Скорее наоборот: коль 
скоро представители низших имущественных классов добивались и добились 
для себя права быть архонтами, стало быть, они считали это право высоким и 
ценным. Никто не будет домогаться должности, которая не дает никакого 
престижа. 

Более того, переход к жеребьевке архонтов в большей степени, чем 
раньше, придал этой процедуре отчетливо-сакральный характер. Ведь жребий в 
античности всегда рассматривался как проявление воли богов. И, в принципе, 
даже в эпоху поздней классики роль архонтата в системе афинского полиса не 
следует недооценивать. Не случайно Аристотель в очерке о современном ему 
состоянии государственного устройства Афин так подробно говорит обо всех 
членах коллегии архонтов и их функциях (Ath.pol.55-59) – гораздо подробнее, 
чем о стратегах (Ath.pol.61). 

Главное, на наш взгляд, в другом. В результате длительного процесса 
эволюции, последним звеном которого стала реформа 487 г. до н.э., архонтат, 
оставаясь институтом по-прежнему значимым и авторитетным, перестал быть 
институтом политическим (в отличие от той же коллегии стратегов). Нетрудно 
заметить, что Аристотель применительно к IV в. до н.э. останавливается 
исключительно на религиозных и судебных полномочиях эпонима, басилея, 
полемарха и фесмофетов. Несомненно, он отразил реальное положение вещей. 
Архонтат выпал из политической жизни афинского государства, перешел в 
иные сферы общественного бытия54. И в этом, пожалуй, главный итог его 
истории. 

 
54 Как известно, политическая жизнь была лишь одним из видов коллективной деятельности 
граждан полиса (Schmitt-Pantel P. Collective Activities and the Political in the Greek City // The 
Greek City: From Homer to Alexander. Oxf.,1991. P.199-213)/ 
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А.А. Банщикова 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТИТУЛОВАНИЙ И АСПЕКТЫ ВОСПРИЯТИЯ 
АПОПИ И СЕКЕНЕНРА 

В «СКАЗКЕ ОБ АПОПИ И СЕКЕНЕНРА» 
 

«Сказка об Апопи и Секененра» - условное название, данное 
литературному тексту, записанному иератикой на т.н. папирусе Саллье I. По 
своей общей тематике «Сказка об Апопи и Секененра» относится, по-
видимому, к целой группе произведений, представлявших собой 
художественное осмысление относительно недавнего военного прошлого 
Египта (помимо данного произведения, из этой группы, без сомнения, 
существенно более многочисленной в пору ее бытования, до нас дошел лишь 
посвященный азиатским войнам Тутмоса III текст «Взятие Яффы», записанный 
на папирусе BM500, также рамессидского времени). Конец Сказки не 
сохранился: ее текстом заполнена лицевая сторона папируса, затем последние 
пассажи, помещенные на этой лицевой стороны, почему-то повторены на 
обратной, а затем текст Сказки и вовсе обрывается и в следующей же строчке 
начинается совершенно иной текст – нечто вроде письмовника. Дошедшая 
часть Сказки сводится к тому, что гиксосский царь Авариса Апопи присылает 
фиванскому царю Секененра подчеркнуто унизительное своей абсурдностью 
требование (избавить Апопи от рева фиванских гиппопотамов, который 
докучает ему своей громкостью - при сотнях километров расстояния от 
Авариса до Фив!), а Секененра не знает, как выпутаться из этой ситуации. 

Следует заметить, что герои Сказки, строго говоря, не полностью 
противопоставляются друг другу по статусному признаку: ни одного из них 
автор не считает подлинным единодержавным правителем страны (в 
терминологии Сказки – nb-nsw, «владыка-царь»), зато обоих наделяет 
стандартным титулом легитимного египетского царя nsw, причем тут же по 
контексту совершенно четко выясняется, что один из этих несу, а именно 
Апопи – сюзерен другого. При этом необходимо отметить силу, с которой  
противопоставлен этот гиксосский сюзерен, как правитель нечестивый, 
фиванскому царю Секененра как правителю благочестивому. Об Апопи 
говорится, что он не почитал никого, кроме Сета (т.е., в частности, не почитал 
верховного египетского бога Ра), о Секененра – что он только на Ра и 
полагался. Нет сомнений, что автор сказки в конфликте Апопи и Секененра 
полностью стоит на стороне последнего, и что сказка должна была кончаться 
триумфом второго и посрамлением первого (уже хотя бы потому, что речь идет 
не только о противостоянии царей, но и о противостоянии их богов, Сета и Ра, 
и «сторона» Ра, то есть Секененра, проиграть здесь не могла, поскольку тогда 
проигравшим Сету оказался бы и сам Ра, а почитание Ра оказалось бы выведено 
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как проигрышный для своего носителя вариант сравнительно с почитанием 
Сета).. 

Имея все это в виду, обратимся к системе титулований в Сказке об Апопи 
и Секененра. Здесь сразу же обращает на себя внимание следующее 
обстоятельство: хотя Секененра рисуется с ритуальной точки зрения 
безупречным и «своим» для аудитории рассказа, а Апопи – нет (Секененра 
почитает Ра, а Апопи приносит жертвы только Сету), оба они одинаково 
получают в тексте определение «несу» (стандартный сокращенный эквивалент 
титула «несу-бити»), царский картуш вокруг имени и благопожелание при 
имени: «да будет жив, невредим, здрав!» - которое у египтян может 
сопровождать только упоминание фараона. Больше того, как мы увидим ниже, 
с точки зрения титулований Секененра оказывается даже обделен автором 
текста сравнительно с Апопи, причем довольно существенно (в частности, он 
далеко не так интенсивно называется «несу»). При этом с самого начала 
подчеркивается, что Апопи правит на севере, а Секененра – на юге, и никто не 
правит всей страной непосредственно. Весь сюжет вводится фразой, которая в 
точном переводе, учитывающем нестандартное применение детерминативов, 
выглядит так: «Было так, что страна Египет была в беде, и не было владыки 
(неб)1 ж.н.з. (в качестве) царя (несу) в то время. И когда это было, царь (несу) 
Секененра ж.н.з. был «князь-хека в царском ранге»2 Южного города, а (…) 
«начальник-ур в царском ранге»3 Апопи ж.н.з. пребывал в Аварисе» (Sall.I 1.1-
2) - после чего Апопи, наоборот, систематически именуется “царем”- «несу 
Апопи ж.н.з.», а Секененра – просто «уром Южного города» (без 
детерминатива «сокол на штандарте», то есть не «уром в царском ранге», как 
назывался Апопи в стк.1, а обычным уром)!  

В чем логика употребления этих титулов? Имена обоих в тексте 
неизменно берутся в картуш и сопровождаются благопожеланием ж.н.з., оба 
они в разных местах текста именуются «несу» – таким образом, Сказка 
признает обоих законными / сакральными египетскими царями-несу. При этом 
Сказка признает Секененра вассалом Апопи, как видно из того, что она 
систематически именует Секененра уром Фив (без картуша, детерминатива 
божественности и благопожелания ж.н.з.); дело в том, что называя египтянина, 
слово ур могло значить либо «вельможа», либо (по отношению к верховному 
правителю) «вассальный правитель». Применительно к Секененра в Сказке 
возможно только последнее значение. Итак, автор Сказки полностью отдает 
                                                 
1 Собственно, «божественного владыки»: при «неб» здесь стоит детерминатив «сокол на штандарте», 
с которым слово «неб» само по себе обозначает легитимного египетского царя и эквивалентно в этом 
смысле «несу». 
2 В тексте стоит хека – «князь», но вместо обычного детерминатива при нем стоит детерминатив 
божества «сокол на штандарте» (G7), и все слово взято в фараоновский картуш! В таком виде титул 
«хека» может применяеться только к египетским царям. 
3 В тексте стоит термин ур («глава, волостель») и также с детерминативом божественности G7 вместо 
обычного, но без картуша. Как и в предыдущем примере, в данном случае детерминатив может 
означать только то, что данный ур является египетским царем (и в этом качестве божествен).  
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себе отчет в том, что «несу» Апопи – сюзерен другого, то есть меньшего (и 
оказывающегося тем самым уром) «несу» – Секененра, и рисует дело 
соответствующим образом.  

То, что обоих своих героев Сказка именует одинаково “царем” несу, и то, 
что царственность эту она для обоих считает неполной, не значит, однако, что и 
сама эта неполнота мыслится для обоих одинаковой. На протяжении всего 
текста автор использует модели дифференцирующего титулования Апопи и 
Секененра, причем во вводном пассаже (1,1-2) используется одна из таких 
моделей (по ней “свой” Секененра оказывается выше гиксоса Апопи), а в 
последующих пассажах – другую (с прямо противоположным распределением 
акцентов). Во вводном пассаже nsw называется только Секененра, а не Апопи. 
Кроме того, оба же тут получают явно параллельные по типу и месту в тексте 
определения, расшифровываемые в полном виде так: Апопи – «князек-чужак 
(wr) в роли/ранге божественного царя (=det.G7)», Секененра – «божественный 
правитель (hqз в картуше) в роли/ранге божественного царя (=det.G7) - да будет 
он (как царь) жив, невредим, здоров!» Ранг царя, указанный одинаковым в 
обоих случаях детерминативов G7 «сокол на штандарте», один и тот же, но 
сами титулования разные: титулование Секененра – хека – само по себе выше 
титулования Апопи - ур, и к тому же, в отличие от него, берется здесь в царский 
картуш. Отсутствие картуша при указании статуса Апопи, в отличие от 
Секененра, объясняется, видимо, тем, что Апопи по тексту, в 
противоположность Секененра, чуждается Ра, а картуш символизирует связь 
царя именно с этим богом. Как мы помним, по той же причине Секененра 
именуется своим солнечным именем на –Ра, а Апопи – личным (но тут уж 
волей-неволей приходится брать в картуши имена обоих, поскольку оба цари). 
Наконец, термин wr в значении “суверенный правитель”, в котором он здесь 
употреблен, применяется только к иноземным правителям – таким образом, 
повествователь хочет подчеркнуть еще и чужеземность гиксоса Апопи, хоть и 
признает его египетским царем (ср. применение в тех же целях и таким же 
способом определения “чужеземные князья” – hqзw hзswt - к включенным 
все-таки в список египетских несиу аварисским владыкам в Туринском каноне). 

Аналогичным образом, в начальном пассаже Сказки центр власти 
Секененра определен как ниут “город” (в составе компаунда “Южный город”, 
niwt rsyt, то есть Фивы), а центр власти Апопи – как dmit Аварис. Слово 
niwt, обозначает только египетские города, а dmit - и азиатские; при этом 
термин dmit («поселение») статусно стоит ниже, чем niwt («город»), так как 
наряду с городом может обозначать и деревню. Соотношение здесь совершенно 
то же, что у только что разобранных титулований хека и ур – термин, 
относящийся к Апопи, ниже по статусу и несет чужеземные коннотации 
сравнительно с термином, относящимся к Секененра. 

Итак, система обозначений, принятая в начальном пассаже сказки, 
последовательно возвеличивает Секененра перед Апопи. Однако в основной 
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части произведения мы наблюдаем прямо противоположную картину! Здесь 
применяются два способа обозначения: правитель может быть назван по имени 
в картуше с непременным в этом случае титулованием несу и 
сопроводительным ж.н.з. (А); кроме того, он может быть назван только «по 
должности» – одним титулом, без имени; при этом ж.н.з. не выставляется (Б). 
Но первый способ обозначения применяется к Секененра всего один раз (1,5), а 
далее он до конца текста обозначается только по должности – причем 
титулуется даже не хека, как в начальном пассаже, а только «уром (здесь: 
волостелем, вассальным правителем) Южного города», причем без 
детерминатива «сокол на штандарте» (напомним, что Апопи в начальном 
пассаже обозначался тем же словом ур, но с упомянутым детерминативом!). В 
одном случае (2,4) Секененра и вовсе подразумевается под безличным 
местоимением «некто» (tw), задающим неопределенно-личный характер 
сказуемого, в то время как Апопи в той же фразе появляется с титулом несу, 
именем в картуше и ж.н.з, т.е. с обозначением по способу (А): “И сказали (досл. 
«некто сказал») посланцу царя (nsw) {Апопи} ж.н.з ….» Апопи, наоборот, 
почти постоянно обозначается способом (А): несу {Апопи} ж.н.з – всего 13 раз, 
а Секененра в разговоре с посланцем Апопи говорит: «возвращайся к своему 
господину», nb, причем слово nb выписано со знаком «сокол на штандарте» и 
сопровождается благопожеланием ж.н.з. (2,7) – а ведь это передача слов самого 
Секененра. Таким образом, в основной части текста уже Секененра оказывается 
резко принижен словоупотреблением Сказки по сравнению с Апопи: «ур 
Южного города» несопоставим по статусному весу с «несу {Апопи} ж.н.з», в 
адрес которого и сам этот ур почтительно произносит благопожелание, 
адресуемое исключительно царю. 

Итак, во вводном пассаже автор Сказки старательно ставит фиванского 
царя выше аварисского (в рамках общей для них категории «несу»; эта 
общность выражена в том, что картуш вокруг имени и ж.н.з. при имени в 
картуше одинаково применяются к обоим правителям, когда называются их 
имена – просто Апопи гораздо чаще называется по имени, чем Секененра), а 
при раскрытии той же ситуации - наоборот! С чем это можно связать? 

Легко заметить, что собственно ритуальный и собственно потестарный 
потенциал обоих правителей также рисуются противоположными по 
соотношению. По своим связям с богами Секененра несравненно выше Апопи, 
причем задается это соотношение именно в начале текста (в заключительной 
части вводного пассажа): «Царь Апопи взял себе Сета в качестве господина и 
не служил никакому другому богу, ...кроме Сета» (1,2-3), а Секененра 
полагается на одного лишь Амона-Ра (2,1). Но по своему политическому 
могуществу Апопи столь же резко превосходит Секененра, а тот однозначно 
изображается как зависимый от него правитель - причем эта картина 
разворачивается именно в основном повествовании! 
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Как видим, с этим-то соотношением разных аспектов царского 
могущества и распределением их изображения по тексту и коррелируется 
самым строгим образом распределение «понижений» и «повышений» 
обозначений Апопи и Секененра в Сказке относительно друг друга. В начале 
текста речь идет о ритуальном положении Апопи и Секененра; фиванец в этом 
отношении превосходит гиксоса - и получает соответственно более высокие 
титулования в этой части текста. В основной части текста раскрывается 
политическое могущество обеих сторон; здесь гиксос превосходит фиванца - и 
получает неоспоримое превосходство над ним по характеру титулований на 
протяжении всей этой текста. Можно сказать, что мы имеем дело с двумя 
разными аспектами легитимности, отраженной в титулатурах. Оба правителя - 
Апопи и Секененра - как мы помним, наделены неполной легитимностью, но 
неполнота эта, как выясняется разная: Секененра превосходит Апопи по 
ритуальной составляющей царственности, но уступает ему в собственно 
административно-силовой, и наоборот. В итоге легитимность каждого 
оказывается неполна по-своему - и при этом в противоположном = взаимно-
комплементарном распределении по аспектам царственности. Иными словами, 
получается, что если бы Апопи и Секененра «сложили воедино», то получился 
бы как раз полноценный несу, благой единодержавный государь Египта – он 
владел бы и Нижним Египтом (как Апопи), и Верхним (как Секененра), т.е. 
всей страной, и был бы благочестив, как Секененра, и могуч и суверенен, как 
Апопи. Таким образом, Сказка отталкивается не просто от представления о 
разделенной территориально и иерархически царственности (при таком 
разделении правители отличаются друг от друга по географическому 
приложению и масштабу своей власти, но не по ее природе и качеству), но от 
представления о царственности, которая вдобавок разделилась и качественно, 
расслоилась на свои отдельные принципиальные составляющие – и каждая из 
этих составляющих досталась определенному носителю, сидящему в своей 
части страны.  

Прослеженное соотношение царственности Апопи и Секененра передано 
в Сказке и еще одним, на этот раз чисто литературным способом: путем 
дифференцированной реализации одного из центральных топосов 
новоегипетских повествований о царях – сцены царского совета с 
придворными. Здесь Апопи и Секененра проявляют себя по-разному, и 
значение этого различия может быть однозначно расшифрованы исходя из 
известных нам новоегипетских и даже поздних коптских параллелей. Как 
Апопи, так и Секененра созывают советы придворных для обсуждения с ними 
своих намерений. Суены таких советов лучше всего известны нам по двум 
фиванским памятникам Нового Царства - Анналам Тутмоса III и Первой стеле 
Камоса, а также по рассказу о совете вельмож, собранном уже не египетским, а 
иноземным вражеским царем, в коптском «Романе о Камбизе». Эти источники 
позволяют составить представление о стандартной литературной модели 
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описания такого совета, и по конкретной реализации этой модели выяснить 
отношение автора к описываемому царю. В случаях, когда царь является сугубо 
положительным персонажем, как герои -  сокрушители азиатов, освободитель 
Камос и завоеватель Тутмос III, модель совета реализуется следующим 
образом: царь замышляет какую-либо рискованную, чреватую опасностями 
идею, свита его отговаривает и предлагает более осторожный и безопасный 
вариант, чем тот, что затеял царь, но тот, демонстрируя высшую доблесть, 
утверждает свое первоначальное решение и потом его успешно реализует. 
Напротив, в произведении, где такой же совет собирает не египетский царь, а 
враг-азиат - Камбиз - схема совета прямо противоположна (поскольку тут она 
призвана служить не возвеличиванию, а принижению этого царя - ведь это царь 
враждеьный Египту): оказывается, что никакого изначального твердого 
намерения и никакого первоначального собственного плана здесь царь вообще 
не выдвигал,  а в итоге действует он, исходя из решения, предложенного ему 
придворными, что принципиальным образом снижает его образ. При этом царь 
обсуждает (как и в случае с Тутмосом и Камосом) возможность натиска на 
чужаков (для него это и есть Египет), но, в противоположность Тутмосу и 
Камосу, действовать против этих чужаков он собирается вовсе не личной 
воинской доблестью, не открытой войной, а «дипломатической» тайной 
войной, посредством отправки в Египет коварных хитроумных писем. Итак, 
египетский царь в рамках рассматриваемой литературной модели, рвется 
сокрушить врага в открытом бою, проявляя личный героизм, а вражеский царь 
действует коварством издалека.  

Вернемся к Сказке. Сцена совета придворных при Апопи практически не 
сохранилась; ясно только, что сам Апопи не в силах был придумать, как 
досадить Секененра, и обратился за советом к придворным, а те подсказали ему 
«речения» по поводу гиппопотамов.  От описания совета уцелела лишь 
заключительная часть последней фразы (2,1), где писцы и мудрецы, по-
видимому, предвкушают, как Апопи с успехом для себя испытает Секененра и 
силу, с которой тому помогает Амон-Ра.  

Во всем этом существенны следующие моменты: 
Апопи собирает совет, руководясь заранее и твердо принятым им 

агрессивным намерением в отношении чужака (он хочет унизить Секененра 
письмом), причем это намерение ни в какой степени не является вынужденным 
обстоятельствами. В этих отношениях он, как видим, оказывается подобен 
могучим египетским царям в сценах совета - Камосу и Тутмосу III. 

Но свой натиск на Секененра Апопи с самого начала собирается 
осуществлять вовсе не воинскими подвигами, а отправлением хитроумно 
составленного письма; при этом сам он текст подобного письма придумать не 
может, и полностью принимает совет своих придворных на этот счет. Во всем 
этом Апопи уподобляется, наоборот, слабому чужеземному царю – Камбизу из 
«Романа о Камбизе». 
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Итак, при реализации сцены совета образ Апопи двоится: в одних 
отношениях он проявляет себя как египетский царь, в других – как 
чужеземный.  Как мы помним, точно такую же двойственность Сказка 
проводит в системе титулований Апопи.  

Сцена совета при Секененра сохранилась несколько лучше. Подчеркнем 
прежде всего, что Апопи по сюжету выступает как активная и агрессивная 
сторона, а Секененра - как пассивная и реагирующая (по крайней мере, в 
дошедшей до нас части произведения), и если Апопи собирает совет ради 
обсуждения агрессивного намерения, пришедшего к нему свободно, то 
Секененра, наоборот, собирает совет вынужденно, под давлением бедственных 
обстоятельств и в сугубо оборонительных целях.  Этот общий контраст 
сказывается в двух существенных деталях. Во-первых, Апопи   прямо  
высказывает  совету   свое желание, и совет, исходя из этого желания, 
предлагает ему план его реализации; Секененра же какого-либо собственного 
желания или реакции не высказывает своим советникам вообще, а вместо этого 
просто пересказывает им волю Апопи и его послание. Характерно, что, 
описывая совет при Апопи, автор использует прямую речь, в отношении совета 
при Секененра ограничивается пересказом. Таким образом, по критерию 
наличия или отсутствия у правителя собственного решения и высказывания 
собственного желания образ Секененра значительно принижен по сравнению с 
Апопи.  

Во-вторых, для Секененра изображается снижающая реакция: «Он 
замолчал, ошеломленный, от великой беды, поскольку не знал, какой дать ответ 
посланцу царя Апопи»; то же потом повторяется с советниками.  Такое прямое 
указание на беспомощность и отсутствие контроля над ситуацией царя 
окончательно ставит его вне какого-либо силового равенства с Апопи. 

Суммируя все это, мы получим следующую картину, заданную 
реализацией разных аспектов литературной модели царского совета в Сказке.  
По силовому могуществу Апопи намного превосходит Секененра, по своему 
положению относительно окружающего мира (своих ли советников, 
зависимого ли царя Секененра) он – истинный повелитель и египетский царь. 
Но подлинных доблестей, присущих и подобающих такому царю (стремления 
сокрушить врага личной воинской доблестью и способности строить лучшие 
замыслы, чем его вельможи) и демонстрируемых им в сценах совета, у Апопи 
нет, и в сцене совета он демонстрирует как раз их отсутствие. В этом 
отношении Апопи соответствует образу внутренне слабого чужеземца-врага 
вроде Камбиза из «Романа о Камбизе». Иными словами, в целом получается, 
что Апопи - это чужак-азиат, севший на место египетского царя и правящий по 
его чину, но так и не ставший им вполне. Этот же подход к Апопи сказка 
проводит и в титулованиях - прежде всего в титуловании его «уром 
(чужеземным вождем!) в ранге/роли сакрального египетского царя» (стк.1,1), 
которое мы разбирали выше. 
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И. А. Ладынин, А. А. Немировский 
 

К ВОПРОСУ О КОНФЕДЕРАТИВНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ 
И ЕЕ КОНЦЕПТУАЛЬНОМ ОФОРМЛЕНИИ В ДРЕВНЕМ 

ЕГИПТЕ. 
 
I 

КОНФЕДЕРАТИВНАЯ ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ В ЕГИПТЕ:  
СУТЬ ФЕНОМЕНА И ЕГО ПРИМЕРЫ В IV-III ТЫС. ДО Н.Э.  

(И.А.Ладынин) 
 
Признание необычайной значимости для государственности древнего 

Египта сакрализации царской власти давно стало общим местом посвященных 
этой культуре исследований. Нельзя сказать, чтобы «расшифровка» в данном 
конкретном случае самого термина «сакрализация» представлялась для 
египтологов столь уж бесспорной: по существу, центральный в данной связи 
вопрос – считался ли египетский царь своими подданными богом, равным 
остальным небожителям уже при жизни, - остается, на наш взгляд, до сих пор 
без ответа, который был бы аргументирован вполне удовлетворительно. Вместе 
с тем состав египетских представлений о царе, которые можно обозначить 
термином «сакрализация», достаточно хорошо изучен. Прежде всего, с самого 
начала египетской государственности царь признается существом, 
находящимся в особом отношении к богам. Представления о том, что это за 
отношение, на протяжении некоторого времени варьировались, получая при 
этом отражение в разных компонентах, последовательно включавшихся в 
царскую титулатуру; однако по крайней мере с эпохи IV династии (XXVII-
XXVI вв. до н.э.) царь признается физическим сыном верховного солнечного 
божества от его близости со смертной женщиной (и, соответственно, начинает 
именоваться «сын Ра»). Далее, отношение царя к божеству было важно не само 
по себе, а прежде всего по причине связанной с ним способности адекватно 
воспринимать и поддерживать своими действиями универсальный 
миропорядок маат. Деятельность царя по поддержанию маат включала в себя 
в первую очередь осуществление храмового ритуала, нацеленного на 
гармонизацию отношений между мирами богов, «просветленных» усопших и 
смертных людей – а также внутри каждого из этих миров. Эта деятельность 
считалась столь важной, что, по мысли египтян, любое ритуальное действие 
осуществлялось не просто от имени царя, а лично им, при том что реально 
служившие в храмах жрецы считались его совершенно несамостоятельными 
«заместителями»; допуск же к этой сфере «непрофессионалов», не владеющих 
надлежащими знаниями был закрыт категорически. Прекращение ритуала 
знаменовало собой дисгармонизацию во взаимодействии природных сил, 
олицетворяемых богами, и наступление хаоса, причем не только в Египте, но и 
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по всему миру; стало быть, власть египетского царя носила универсальный 
характер, а правители чужеземных стран в типичной ситуации рассматривались 
как заведомо неравные ему (коль скоро подобными же сакральными 
способностями они не обладали). По существу, именно наличие способности к 
этой ритуальной деятельности и считалось основным критерием легитимности 
египетского правителя, который, в качестве обладателя таковой, обозначался 
титулом «царь Верхнего и Нижнего Египта» (n[y-]sw[t]-bity). 

Осмысление уникальности сакральных качеств египетского царя 
повлекло за собой закономерный вывод о том, что в типичной ситуации в 
Египте и в мире в целом может быть только один правитель, обладающий ими. 
Когда именно этот вывод был сделан, трудно сказать с определенностью: 
заметим в этой связи, что оформление важнейших титулов и инсигний царей 
единого Египта при I династии произошло во многом путем «собирания 
воедино» их элементов, присутствовавших в обиходе разных политий 
додинастического времени (так, в знаменитом двойном венце белая 
бутылкообразная корона маркировала, по-видимому, такой центр 
верхнеегипетского политогенеза, как район Иераконполя, красная корона с 
побегами растений –район Нагада, а урей – Буто в Нижнем Египте; из божеств, 
связанных с царской властью в эпоху Раннего царства, Хор и Нехбет 
аналогичным образом довольно четко ассоциируются с Иераконполем (Хор при 
этом - возможно и с Тинисом/Абидосом), Сет – с районом Омбоса/Нагада, а 
Уаджит с Буто1). Можно ли из этого сделать вывод, что изначальные династы 
                                                 

1 Заметим, кстати, что из числа регионов, с которыми связан этот набор инсигний, 
похоже, выпадает собственно родовое гнездо «0-й»-I династии – район Тиниса/Абидоса - 
если только с ним не стоит связывать культ Хора. Правители, изображенные в белой короне 
на додинастических памятниках, принадлежат к тинисскому дому, но памятники эти 
происходят из Иераконполя; кроме того, местонахождение древнейшего, сколько можно 
судить, памятника с изображением правителя в белой короне – Кустул в Верхней Нубии нач. 
Нагада III – явно должно было относиться к сфере влияния иераконпольской политии. Что 
касается Хора, его культ в Иераконполе засвидетельствован предельно надежно; однако 
отождествление правителей тинисского дома с Хором, проявляющееся в принятии ими 
«Хоровых имен» в серехе, увенчанном соколом, во-первых, кажется слишком прочным 
обычаем, чтобы быть заимствованным, а не исконным, во-вторых, проявляется впервые, 
похоже, еще до того времени, когда можно предполагать захват Тинисом Иераконполя 
(несомненно он уже состоялся только ко времени Хора Скорпиона, у которого есть 
памятнике и в Тархане севернее Тиниса, и в Иераконполе – знаменитое навершие булавы). 
Древнейший памятник с изображением красной короны – керамический фрагмент 
Ashm.Mus.1895.795. Вероятная модель аккумуляции всех этих инсигний тинисским домом 
представляется нам следующим (разумеется, пока предельно схематичным!) образом: захват 
Тинисом Нагады – по-видимому, исторически самое первое из осуществленных им крупных 
политико-территориальных приращений – привел к адопции нагадского культа Сета (не 
было ли в таком случае мифологическое противостояние Хора и Сета метафорой 
древнейшей – затяжной и болезненной – борьбы Тиниса и Нагады?), а также красной 
короны; далее, противоположение красной – северной – и белой – южной – корон 
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всех этих политий мыслились как равные в отношении их ритуальных функций 
их наследниками – объединившими Египет царями конца «0-й» и I династий? 
На наш взгляд, возможность этого выглядит весьма вероятной. Похоже, самой 
поздней реминисценцией «ритуального равноправия» династов IV тыс., не 
являвшихся общеегипетскими царями, следует, видимо, считать, знаменитый 
перечень правителей, увенчанных красной короной, в верхней части 
Палермского камня. Как известно, эта летопись была создана при V династии, 
когда идея, так сказать, «универсальной уникальности» легитимного царя уже 
прочно укоренилась; однако в основу этой летописи явно легли очень древние 
исторические свидетельства. Мы сознательно называем этих царей 
«увенчанными красной короной», а не «нижнеегипетскими», как это делает ряд 
исследователей, поскольку смысл этой инсигнии на Палермском камне не 
вполне ясен. Речь может идти как о древнейших династах политии, которая и 
ассоциировалась изначально с красной короной (возможно, Нагада), а позднее 
была поглощена абидосскими правителями – предшественниками «0-й» 
династии, так и об этих правителях, воспринявших красную корону в связи с 
поглощением Нагады (кстати, об этом может свидетельствовать и само 
помещение этих имен на Палермском камне, в одном ряду с их прямыми 
преемниками – царями уже единого Египта)2 либо о династах какой-то политии 
Нижнего Египта, с которым красная корона была «переассоциирована» уже в 
династическое время. В любом случае само упоминание этих династов в 
летописи, структурированной по царствованиям легитимной династической 
последовательности, недвусмысленно говорит о признании (хотя бы и 
«реликтовом») их полноценной сакральной власти. Предположение о том, что 
обладатели красного венца на Палермском камне – это чисто мифологические 
фигуры, следует, на наш взгляд, категорически отвести, как не вяжущееся с 
сугубо прагматическим характером данной летописи. 

Вместе с тем повторим еще раз, что с определенного времени (по крайней 
мере, с рубежа Раннего и Древнего царств) идея «универсальной уникальности» 
легитимного царя стала в египетской идеологии доминирующей. Сообразно с 
ней, из исторической памяти были полностью вытеснены все воспоминания о 
борьбе между политиями додинастического времени за объединение страны 
(хотя, симптоматичным образом, сам адекватный этому процессу термин smA-
tAwy –«объединение Обеих Земель»– закрепился в египетской политической 

                                                                                                                                                                  
маркировало противостояние Тиниса/Нагады и Иераконполя; наконец, ок. царствования 
Скорпиона покорившие Иераконполь тинисские династы уже изображают себя в белой 
короне. 

2 Согласно предложенной в литературе реконструкции летописи Палермского камня, 
сохранившиеся имена и изображения правителей в красной короне занимают центральную 
часть ее верхнего регистра, в целом отведенного царям додинастики; в левой части верхний 
регистр занимали имена и изображения правителей уже в двойной (красно-белой) короне, 
как считается, также правивших еще до I династии. 
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терминологии навсегда!)3. Вместо этого сложилась историко-мифологическая 
концепция изначального единства египетского государства, власть над которым 
от его создателя и первого царя Верхнего и Нижнего Египта Ра 
последовательно переходила к другим богам, к «духам» (= «мертвым» 
Манефона?) и «последователям Хора» (в эти династии, кстати, могли быть 
включены и мифологизированные династы IV тыс.) и, наконец, смертным 
царям, первым из которых был Менес. В духе этой концепции оформляется и 
египетская традиция династической истории, в рамках которой династия – это 
последовательность легитимных царей, беспрепятственно передававших свою 
власть от одного к другому, связанных родством и/или происхождением из 
одного местного центра. Передача власти к новой династии осуществлялась по 
воле божества, по определенным основаниям решавшего породить нового царя 
за пределами прежнего правящего дома: красноречивее всего такой 
междинастийный переход описан в художественном произведении – 
знаменитых сказках папируса Весткар; однако О.Д.Берлеву удалось хорошо 
показать и в исторической реальности роль родоначальников ряда династий, по 
именам которых они получали обозначение, - людей нецарского статуса, на жен 
которых падало судьбоносное для Египта предпочтение верховного бога. 

Реально династическая история Египта получала отражение в царских 
списках, о которых мы получаем возможность судить прежде всего по 
дошедшим до нас фрагментам труда Манефона и четырем памятникам 
рамессидского времени (Туринский канон, списки из заупокойных храмов Сети 
I и Рамсеса II в Абидосе и из гробницы Чурои в Саккара). Показательно, что 
данные списки могут быть классифицированы по нескольким уровням 
подробности, наводящим на мысль о различии в целях их составления. Самыми 
подробными были источники, на которые ориентировался Манефон: в его 
перечне мы не видим только додинастических правителей и последних 
гиксосских правителей нач. XVI в. до н.э., при том что Манефон перечисляет 
всех царей амарнского времени, включая Эхнатона. Чуть иной, хотя и 
сопоставимый уровень подробности проявляется в Туринском каноне: опуская 
имена тех же правителей, что и Манефон, его составители отделили от 
основной последовательности царей с титулами n[y-]sw[t]-bity 6 гиксосских 
правителей XV династии Манефона и обозначали их как HqA-xAswt («цари 
чужеземных стран»; обозначение, прилагавшееся завоевателям, оформлявшим 

                                                 
3 На наш взгляд, несомненно, что подобные реминисценции, по общим законам 

исторической памяти архаических народов, циклизованные в виде эпоса, должны были 
бытовать в течение какого-то времени. Так, реликты эпических преданий о главной фигуре 
финала египетского политогенеза – Менесе –  и о некоторых царях, следовавших за ним, 
похоже, обнаружить удается. Однако если эти преданияоказались «всего лишь» вытеснены в 
устную традицию под давлением государственной идеологии, то гораздо менее приемлемые 
для нее воспоминания о «борющихся царствах» эпохи додинастики были элиминированы, 
как видно, полностью. 
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свою власть над Египтом по египетским канонам, но сохранявшим домен за 
пределами страны, см. ниже). Учитывал ли Туринский канон амарнских царей, 
сказать невозможно из-за разрушения соответствующего фрагмента, однако 
исключать это, на наш взгляд, нельзя. Совершенно иная подробность 
оказывается задана в рамессидских списках из Абидоса и Саккара: известно, 
что целью этих списков было обозначить последовательность царей, которым 
надлежало воздавать культовые почести; соответственно, критерии, по которым 
был проведен отбор включенных этих списки царей, должны были с 
максимальной достоверностью установить их легитимность и, стало быть, 
полноценность их сакральных статуса и функций при их жизни. Как легко 
заметить, в списках из Абидоса и Саккара не только пропущены гиксосские 
правители и «табуировано» упоминание царей-«еретиков» амарнского времени 
(Эхнатона и его преемников до Эйе включительно; как раз этот критерий вряд 
ли вполне показателен, так как сильно зависит от идеологической конъюнктуры 
нач. XIX династии), но, что особенно существенно, полностью игнорируются 
цари I и II Переходных периодов, которые не были единоличными правителями 
всего Египта4. Очевидно, легитимность именно этих правителей в свете идеи об 
«универсальной уникальности» египетского царя казалась наиболее 
сомнительной составителям этих списков, оценивавших к тому же прошлое «с 
высоты» собственной эпохи политической стабильности»5. 

Вместе с тем хорошо известно, что Египет на протяжении древности 
неоднократно переживал времена нестабильности и распада (или по меньшей 
мере децентрализации) единого государства. Оценка подобных периодов их 
современниками в свете египетской идеологии была наиболее очевидна с точки 
                                                 

4 В абидосских списках полностью учтены цари VIII династии; из XI династии в них 
включены только Ментухотеп II Небхапетра и Ментухотеп III Санхкара; в списке Чурои из 
Саккара VIII династия игнорируется (за Nr. 36 – Пепи II Неферкара – следует 
непосредственно Nr. 37 Ментухотеп II Небхапетра. 

5 Заметим, что, помимо царских списков рамессидского времени существует целый 
ряд аналогичных источников, относящихся к более раннему времени либо меньших по 
объему. Малые списки постамарнского времени, устанавливающие последовательность 
легитимных правлений кон. XVIII – нач. XIX династий для нас неинтересны. В то же время 
нельзя пройти мимо объемного (включающего 61 царское имя и, стало быть, сопоставимого 
по размерам с абидосскими списками ранних Рамессидов!) списка эпохи Тутмоса III из 
Карнака (Urk.IV. 608-610). По своему назначению он аналогичен абидосским спискам (также 
содержит имена царей, которым Тутмос III считал необходимым приносить жертвы), однако 
выдержан в духе совершенно определенной тенденции, очень характерной именно для нач. 
XVIII династии: показать, что главным местным центром, сохранявшим легитимную 
царственность в течении переходных периодов, были Фивы. Соответственно, этот список 
включает в себя всех представителей XI династии (даже ее основоположников, еще не 
имевших царского сана и упоминаемых под своими титулами номархов), представителей 
фиванской линии XIII династии (?) и, для остальной части II Переходного периода, XVII 
династию; как гераклеополиты, так и египетские и тем более гиксосские соправители 
фиванского дома во II Переходном периоде из данного списка безжалостно выкидываются. 
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зрения правителей, располагавших достаточными силами и амбициями для 
восстановления единства страны: такой правитель автоматически рассматривал 
бы себя как легитимного царя Верхнего и Нижнего Египта, а своих 
конкурентов – как правителей де-факто, не располагающих сакральными 
функциями. В то же время легко понять, что далеко не во все такие эпохи 
находились правители, которым преодоление децентрализации страны было 
под силу; более того, сплошь и рядом цена, которую следовало уплатить за 
новое прочное объединение, была бы слишком высокой по сравнению со всеми 
возможными издержками простого поддержания равновесия между 
правителями с примерно одинаковыми силами и политическими притязаниями. 
Понятно, что в таких случаях соображения «реальной политики» входили в 
противоречие с идеей «универсальной уникальности» легитимного царя 
Египта, и это противоречие, при фундаментальном значении сакральных 
функций царя, настоятельно требовало разрешения. Единственным способом 
разрешить это противоречие было взаимное признание всеми 
заинтересованными правителями за собой и друг за другом равного и в то же 
время совместимого с египетской концепцией сакральной царственности 
статуса – иными словами, одновременное провозглашение сразу нескольких 
полностью или относительно независимых друг от друга «царей Верхнего и 
Нижнего Египта». Как мы покажем, подобная система организации и 
обоснования власти, которую мы и предлагаем обозначить рабочим термином 
«конфедеративная государственность», возникала в долине Нила в течение ее 
древней истории несколько раз. Эта система не только предоставляла 
оптимальный выход в конкретных ситуациях, обусловленных исторической 
конъюнктурой, но и post factum, как это особенно хорошо видно по принципам 
комплектования царских списков Туринского папируса и Манефона, далеко не 
однозначно воспринималась в качестве аномалии. 

Судя по всему, впервые на протяжении династического времени 
децентрализация постигла египетское государство в сер. II династии (кон. 
XXVIII – нач. XXVII вв. до н.э.). Точные обстоятельства этого, судя по всему, 
навсегда останутся неясными: однако анализ памятников этого времени привел 
исследователей к следующим выводам. Резиденцией царей нач. II династии, 
несмотря на указание Манефона о ее тинисском происхождении (вероятно, оно 
связано с ее преемственностью от I династии) был Мемфис, а их некрополем, 
соответственно, Саккара. Правитель, принявший имя Перибсен в 
отождествлении с богом Сетом, а не Хором, как это делалось прежде, имел 
резиденцию в Абидосе и владел Средним и Верхним Египтом. Отождествление 
этого правителя с царем Сенеджом, принятое рядом исследователей, похоже, 
полностью опровергается надписью из мастабы Шери в Саккара (IV династия; 
титулатура «Начальник жрецов-уабов Перибсена в некрополе Сенеджа…»); 
также под сомнение ставится его отождествление с Хором Сехемибом, 
который, по ряду оснований, рассматривается теперь как его возможный 
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преемник (опять же только в Среднем и Верхнем Египте). Вероятный второй 
преемник Перибсена, Хор Хасехем, имел резиденцию в Иераконполе (где 
найдено особенно много его памятников) или опять же в Тинисе/Абидосе, 
исходно должен был владеть также Средним и Верхним Египтом, но в итоге с 
помощью силы объединил всю страну, став при этом Хором-Сетом Хасехемуи. 
При этом, по наблюдениям В. Хелька, применительно к правлению Перибсена 
и его верхнеегипетских преемников речь должна идти не столько о конфликте, 
сколько о сравнительно мирном сосуществовании их государства и Дельты, где 
на протяжении этого времени должны были править несколько царей. Точная 
последовательность этих царей Дельты выстраивается едва ли не с большими 
трудностями, чем у их верхнеегипетских современников. Несомненно, однако, 
что в рамессидских списках и у Манефона в составе II династии упоминаются 
именно они (Wng современных памятников = Ab.12 wAD-ns; Sa.6: wAD-ns; 
Manetho, fr.8.4 Tlav" // Tu.2.23 snD; Ab.13 sndy; Sa.7 snD; Manetho, fr.8.5: Seqevnh" 
// Sa.9: nfr-kA-ra; Tu.2.24: nfr-kA[-ra]; Manetho, fr.8.7: Nefercevrh" // Sa.9: nfr-kA-
skr; Tu.3.1: nfr-kA-skr; Manetho, fr.8.8 Seswvcri", fr.9.8: Seswvcri", fr.10: Sesochris 
// Sa.10: xw-DfA; Tu.3.2: xw-DfA6; Манефон между Сетенесом и Неферхересом 
помещает еще некоего Хаиреса - Manetho, fr. 8.6 Caivrh"7); Перибсен и Сехемиб 
в этих списках оказываются пропущены, и лишь Хасехемуи упоминается в них 
под своим личным именем (Tu.3.3 bbty; Ab.14: DADAy; Sa.11 bby; Manetho, fr.8.9: 
Cenevrh" - как видно, вариант Манефона приближен по каким-то причинам как 
раз к «Хорову»/»Хорову-Сетову» имени этого правителя). 

В связи с передачей этих имен царскими списками обращают на себя 
внимание следующие детали. Прежде всего, наиболее официозные из них – 
списки их храмов Сети I и Рамсеса II в Абидосе – в принципе игнорируют 
правителей времени разделения Египта между ветвями II династии, обрывая 
последовательность царей на Сенедже и возобновляя на Джаджаи/Хоре 
Хасехемуи (причем включение в список последнего явно связано не с его 
исходным статусом верхнеегипетского царя, а с воссоединением им Египта). 
Подобный обрыв повествования согласуется отчасти с «фигурой умолчания» в 
повествовании Манефона, согласно которому при трех царях – преемниках 
Бинотриса-Биофиса/Нинечера (fr.8.3: Bivnwqri"; 9.3: Bivofi"; 10: Biophis), – т.е. 
при вероятных нижнеегипетских современниках Перибсена и Сехемиба Тласе, 
Сетенесе и Хаиресе, «не произошло ничего заметного» (fr.9.3: 
kai; meta; touvtou" a[lloi trei'", ejf’ w\n oujde;n pa-ravshmon ejgevneto; fr.10: Tum 
alii tres, quorum aetate nullum insigne facinus patratum est). Вместе с тем, 

                                                 
6 По мнению ряда исследователей, это не собственное имя, а слово, маркирующее 

утрату такового. 
7 Тождественность его Неферкара/Неферхересу [ таблице вызывает сомнения, так как 

Манефон очень четко называет Неферхереса (даже когда тот не назван точно по имени – frr. 
9-10) седьмым царем II династии, в то время как Хаирес либо прямо назван шестым (fr.8.6), 
либо, не будучи назван (ibid.), явно попадает в число 4-6 царей этого дома.  
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Манефон фиксирует имена этих царей Дельты и к тому же сообщает в связи с 
ними некоторые подробности: если упоминание о необычайно высоком (5 
локтей и 3 ладони) росте Неферкасокара/Сесохриса выглядит не более чем 
забавным курьезом, то сообщение о том, что при Неферхересе Нил в течение 11 
дней тек медом выглядит весьма существенным символом расположения богов 
к нижнеегипетской ветви II династии. Наконец, само имя 
Неферкара/Неферхереса, будучи теофором с «солнечным компонентом» Ра, 
выглядит для эпохи II династии анахронизмом и, возможно, было создано 
позже совершенно искусственно и вставлено в список взамен какого-то 
подлинного имени. Как видно, составители списков в принципе смотрели на 
данную эпоху разделения Египта косо, однако если и считали возможным 
отразить ее в последовательности легитимных царей, то лишь по именам 
правителей Нижнего Египта, а не верхнеегипетских Сета Перибсена и Хора 
Сехемиба. 

На первый взгляд, исключение этих царей из династических списков 
должно свидетельствовать о строго негативном отношении к их линии, 
базирующемся на непризнании за ней сакральной легитимности. Вместе с тем 
на материале списков мы имеем дело с отношением к этой эпохе спустя уже 
очень длительное время после нее. В эпоху же II династии само совмещение в 
«итоговом» царском имени Хасехемуи как Хора, так и Сета –– богов, 
«маркирующих» обе ее ветви––могло быть основано только на признании 
полноценных сакральных функций за правителями, отождествлявшими себя с 
каждым из них, в том числе и за Сетом Перибсеном. К такому же заключению 
нас с необходимостью приводит и отправление в пользу Перибсена 
посмертного культа, засвидетельствованное в упоминавшейся надписи мастабы 
Шери в нач. IV династии, т.е. на сравнительно небольшом отдалении от 
времени этого царя. Характерна и еще одна деталь: при концентрации большей 
части памятников его преемника Сехемиба в Среднем и Верхнем Египте, 
некоторые из них (8 сосудов с его именем) обнаруживаются и в Саккаре, что 
может объясняться не только их привозом туда уже после воссоединения 
страны, но и, едва ли не с большей вероятностью, и контактами между ее еще 
разделенными частями. Таким образом, вне зависимости от того, что 
послужило причиной разделения Египта при II династии, последовавшие за 
этим десятилетия действительно с достаточно высокой вероятностью 
представляются как первый в истории Египта период сосуществование двух 
царских домов, в равной мере признававшихся (и в том числе, если об этом 
можно судить по их контактам, признававших друг друга) легитимными. 
Правда, в рамках идеологии того времени это сосуществование в известной 
мере облегчалось тем, что топос рождения легитимного царя от сакрального 
брака, сразу усиливший идею его уникальности, еще не был сформулирован, а 
воспоминания о «сакрально-ритуальном равноправии» политий додинастики 
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могли еще сохраняться (хотя их силу в эпоху II династии, пожалуй, не стоит 
переоценивать). 

Следующий этап египетской истории, представляющий интерес в 
контексте нашей темы, - это, без сомнения, I Переходный период. Как известно, 
в перв. четв. XXII в. до н.э., на фоне уже обозначившейся децентрализации 
страны, происходит смена VIII мемфисской династии IX гераклеопольской; к 
концу этого же века один из самых мощных династов Верхнего Египта – 
правитель Фив Иниотеф I – принимает царский титул, становясь основателем 
XI династии. Наиболее авторитетный отечественный исследователь I 
Переходного периода А.Е. Демидчик считает, что обособление Фив и 
присвоение их правителями царского статуса в меру возможностей 
замалчивалось царями гераклеопольской (уже Х-й и, собственно, не столько 
гераклеопольской, сколько мемфисской) династии; в частности, иносказание, к 
которому, по его мнению, прибегает Хети III (автор знаменитого «Поучения 
царю Мерикара», созданного в нач. XXI в. до н.э.), чтобы обозначить это 
государственное образование, обойдя вопрос о его статусе, выглядит как 
«область южного вельможи» (P. SPb. 1116A. 71). Обратим, однако, внимание на 
следующие два момента. Во-первых, практические рекомендации, которые 
Хети III дает сыну в своем поучении, сводятся к «мирному сосуществованию» 
и сотрудничеству Гераклеопольского царства с Фивами (хотя и до этого, в том 
числе в царствование самого Хети, и, разумеется, после этого военные 
столкновения этих двух государств, конечно, были). Во-вторых, Туринский 
канон и список Манефона в равной мере признают полноценный царский 
статус как гераклеопольских IX-X, так и фиванской XI династий до 
объединения Египта при Ментухотепе II, в то время как рамессидские списки 
из Абидоса и Саккара столь же единодушно отказывают в легитимности всем 
этим домам, не делая исключения и для прямых предков Ментухотепа-
объединителя из XI династии. Таким образом, построение в Египте 
«конфедеративной государственности» явно соответствовало чаяниям 
последних царей гераклеопольской династии (правда, без уточнения статуса, 
которым в рамках этой государственности пользовались бы их «партнеры» в 
Фивах). На самом деле, слабость гераклеопольского дома, заставлявшая его 
искать выход в подобной системе, сама по себе предопределяла ее 
неприемлемость для Фив, правители которых с полными основаниями 
рассчитывали на большее. Тем не менее post factum, когда острота военно-
политического и идеологического противостояния между гераклеопольским и 
фиванским домами забылась, время их параллельного царствования в принципе 
могло рассматриваться как эпоха «конфедеративной государственности». 

Вместе с тем важнейшим условием, обеспечивавшим готовность 
параллельно правящих домов к взаимному признанию их царского статуса, 
было, по-видимому, все же, их родство, связанное с происхождением от одной 
и той же первоначальной династии, которая правила в еще едином государстве. 
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Как видно, это условие было соблюдено в ситуации II династии – и 
отсутствовало в I Переходном периоде, в значительной мере и предопределяя 
невозможность сложения в это время реальной «конфедеративной 
государственности». Что касается II династии, то ситуация, сложившаяся в 
период раздела страны между ее двумя ветвями, представяется по сравнению с 
последующими переходными эпохами не вполне типичной. Прежде всего, в это 
время сам факт существования в Египте нескольких государств во главе с 
«равноправными» сакральными правителями еще не должен был вызывать 
такой обостренной реакции, как в дальнейшем: воспоминания о вполне 
равноправных в «сакрально-ритуальном» отношении политиях додинастики все 
еще должны были сохраняться в это время во вполне живой исторической 
памяти8. Далее, в это время в египетской идеологии еще не было топоса 
рождения правителя от сакрального брака, появление которого сразу резко 
усилило идею его уникальности; обоснование же власти правителей обеих 
ветвей II династии достигалось без особых противоречий в рамках их Хоровых 
и «Сетовых» имен, т.е. путем их признания земными проявлениями сначала 
двух разных богов-«патронов» - Хора и Сета, а затем и одного из них – Хора. 
Наиболее «чистые» примеры «конфедеративной государственности» в Египте, 
когда эта система власти подвергается осмыслению уже в категориях 
классической царской идеологии, основанной на топосе сакрального брака, мы 
застаем позднее – в эпохи II и III Переходных периодов. 

 
II 

КОНФЕДЕРАТИВНАЯ ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ В ЕГИПТЕ 
ВО ВТОРОЙ ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД 

(А.А .Немировский) 
Как было показано в предыдущем докладе, спорадические вспышки 

конфедеративности и ее идеологического оформления  встречались в истории 
Египта уже в IV-III  тыс. до н.э. Однако в полном, в том числе устойчиво и 
концептуально адаптированном самими египтянами виде, конфедеративная 
государственность (с ее необходимым атрибутом – неполной, но в то же 
время легитимной властью каждого из царей-конфедератов) появляется лишь 
во Второй Переходный период. Как известно, несколько десятков царей, 
преемствовавших Двенадцатой династии, и в Туринском списке царей, и у 
Манефона объединены в особую Тринадцатую династию. Между тем и 
Туринский канон, и Манефон группируют царей в династии по признаку их 
правления из одного и того же центра, репрезентации ими одной и той же 
этнотерриториальной «общины» («фиванцы», «ксоисцы», «гиксосы», «эфиопы» 
и т.д.). Тем самым и Тринадцатую династию естественно было бы 
воспринимать как царей, последовательно правивших из одного центра, тем 

                                                 
8 Если о них помнили в эпоху Палермского камня, то при II династии и подавно! 
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более, что Манефон прямо и определяет их как «столько-то диосполитов» (т.е. 
«фиванцев»). Кроме того, стоило части Дельты в эпоху Тринадцатой династии 
обособиться под властью отдельных царей, как и Манефон, и, по-видимому, 
традиция, к которой принадлежал Туринский папирус, выделили этих царей в 
качестве особой династии (у Манефона - Четырнадцатая «ксоисская»). Это 
лишний раз подтверждает названные выше принципы составления царских 
списков и побуждает считать, что уж предыдущие цари, «сбитые» этими 
списками в одну династию, действительно связаны с одним центром власти.  

Такое заключение, однако, натолкнется на существенные трудности: на 50 
реальных царей XIII династии приходится не более 130 лет правления – в 
среднем менее 3 лет на правление! Если учесть, что некоторые цари династии 
правили заведомо более 10 лет, на долю остальных придется еще меньшая 
средняя продолжительность царствования. Туринский папирус, казалось бы, 
подкрепляет эту картину, давая десятку царей династии по 2-5 лет правления 
(указания длины правления подавляюшего большинства прочих царей 
Тринадцатой династии в нем, к сожалению, разрушены). По всем этим 
причинам обычно заключают, что правление Тринадцатой династии было 
эпохой частых и бурных государственных переворотов и узурпаций. Однако 
даже для такой эпохи смена власти, происходящая примерно каждые 2 года на 
протяжение более чем века подряд, выглядит фантастической и 
беспрецедентной! «Нагрузку» на столичный престол можно было бы 
гипотетически уменьшить, предположив, что хотя бы некоторые из этих царей 
были самозванцами, которые пытались захватить власть, опираясь на 
отдельные районы страны, но так и не добрались до столицы, но тогда окажется 
непонятным, почему их оптом включили в список одной династии со 
столичными царями и поименовали их всех вместе «фиванцами» (так у 
Манефона). Наконец, можно было бы подумать, вслед за некоторыми авторами, 
что Египет в это время вообще был разделен на несколько независимых друг от 
друга государств, и обсуждаемые цари правили в разных таких государствах 
одновременно, а позднейшая традиция, не собираясь углубляться в то, кто  где 
правил, свела их в одну династию. Однако тогда окажется непонятным, почему 
всех царей такой «сводной» династии Манефон поименовал «диосполитами» 
(т.е. «фиванцами»), и почему из этой династии исключили и противопоставили 
ей ксоисских царей как особую XIV-ю династию «ксоисцев». Кроме того, 
памятники, свидетельствующие о власти царей XIII-й династии в том или ином 
месте, сохранились спорадически и в очень небольшом числе - но и в этом 
небольшом числе оказывается достаточно памятников из  Карнака (а также 
Абидоса и Эфиопии). Такое распределение источников задает картину того, что 
XIII династия была в целом довольно хорошо представлена в Фивах и 
столичной области, а это хорошо согласуется с ее определением у Манефона 
как «фиванцев», и плохо – с той идеей, что она представляет собой условную 
«сводку» царей, правивших разными частями Египта независимо друг от друга. 
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Наконец, решающим соображением здесь представляется то, что при XIII-
й династии, как давно выяснено, и азиатские, и эфиопские владения великой 
Двенадцатой династии оставались за Египтом (яркие свидетельства египетской 
верховной власти в период 13-й династии обнаруживаются в ханаанейском 
Библе, в Семнэ у 2-го Нильского порога и др.). Эта картина, очевидно, 
несовместима ни с одной из реконструкций внутреннего положения Египта при 
этой династии, приведенных выше: ни Египет, в котором на протяжении века 
почти каждые 2 года происходят смены власти или «пронунсиаменто», ни 
Египет, раздробленный на независимые друг от друга «номовые» царства, не 
мог бы поддерживать власть над обширными чужеземными территориями в 
Эфиопии и Азии9. 

Как нам кажется, приведеные выше даные и соображения можно будет 
примирить друг с другом, только если предположить, что большую часть эпохи 
XIII династии Египет являлся чем-то вроде конфедерации нескольких царств 
разного уровня соподчинения, с верховным старшинством царей, занимавших 
фиванский престол, и список этой династии включает всех соответствующих 
царей-конфедератов, правивших одновременно в разных частях страны. С 
одной стороны, это сняло бы вопрос о фантастически низком среднем сроке их 
правления (возникающий только если считать, что все они правили 
последовательно). С другой стороны, их взаимное признание друг друга и 
особенно общее соподчинение Фивам обеспечило бы им самим - возможности 
быть представлеными в столичных Фивах (и внешних владениях) 
собственными памятниками (статуями, жертвенниками и т.д. – что мы и 
наблюдаем, см. выше), Египту в целом (за счет сохранения единства и 
коорлинации сил хотя бы на конфедеративном уровне) - возможности 
сохранять власть над внешними владениями, завоеванными в былую  эпоху 
централизации, а составителям царских списков – рассматривать их как единую 
«династийную» совокупность и квалифицировать всех их вместе (по центру 
соподчинения верховной власти) «фиванцами».  

То, что при этом несколько десятков ксоисских царей списки все-таки 
обособляют от XIII династии как особую XIV-ю династию, должно на этом 
фоне объясняться разве что тем, что эти цари и в самом деле отделились от 
конфедерации, соподчиненной Фивам, и правили вполне независимо от нее. 
Кстати, это Ксоисское царство XIV-й династии и само, как представляется, не 
могло быть ничем иным, как конфедерацией или полиархией - при всей 
странности такого положения дел, иначе ничем нельзя будет объяснить тот 

                                                 
9 Да еще в тех же пределах, что могущественная XII династия! Ср.: во всех известных 

случаях, когда Египет действительно дробился на отдельные царства (в Первый Переходный 
период, в XVII веке - в гиксосские времена, в IX/VIII вв. – при радроблениие государства 
ливийских фараонов) Эфиопия отпадала немедленно и на все время раздробленности. 
Азиатские области отпадали часто даже при едином египетском государстве и неизменно 
оставались независимыми от Египта при его раздроблении.  
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факт, что Туринский папирус и Манефон числят в этой династии 76 царей, 
причем по всем расчетам в истории Египта на них может приходиться, самое 
большее, 100-150 лет (а наиболее авторитетные реконструкции дают им и того 
менее, 60-70 лет). Если считать, что все эти цари правили последовательно, 
средняя продолжительность правления окажется совершенно абсурдной, и 
специалисты вынуждены заключить, что в XIV-ю династию объединены 
различные мелкие местные правители, правившие, в основном, параллельно 
друг другу. Но что же тогда заставило составителей списков объединить их в 
одну династию и определять всех вместе как «ксоисцев»? Очевидно, только то, 
что все они были так же соподчинены Ксоису, как цари XIII-й «династии» - 
Фивам10. 

Заметим, что все цари XIII-й и XIV-й династий были одинаково внесены в 
Туринский канон под тем же титулом, что и единовластные владыки Египта 
(«несу-бити», досл. «цари Верхнего и Нижнего Египта» = «цари всего Египта»; 
аналогично и Манефон никак не отличает их от всех прочих царей). На фоне 
наших выводов это разом показывает и то, что египтяне адаптировали и 
вписали в рамки своей концепции власти конфедеративную государственность, 
и трудности такой адаптации (все правители-конфедераты признавались 
легитимными, - иначе их и не вписали бы в перечень царей, - но раз уж это 
произошло, то египтяне всех их именуют тем же титулом, что и 
общеегипетского царя, поскольку именно с ним неразрывна связа их концепция 
легитимной власти как таковой). Кстати, этот подход египтян доказывается и 
независимо - самим тем фактом, что все без исключения цари тех династий, чья 
власть ни в какой форме не выходила, заведомо для самих египтян, за пределы 
лишь части Египта (ср: как доказывает «Сказка об Апопи и Секененра», 
относительно XVII-й династии египтяне прекрасно помнили, что она владела 
только югом Египта, еще и в Рамессидское время, четыреста лет спустя11) в 
Туринском каноне и других списках представлены совершенно так же и под 
теми же титулами, как единодержавные общеегипетские цари. 

                                                 
10 Ю. фон Бекерат считает, что под «диосполитами» могли разуметься любые мелкие 

верхнеегипетские правители, а под «ксоитами» - любые мелкие нижнеегипетские, что 
«Ксоис» и «Фивы» у Манефона в данном случае просто репрезентируют Верхний и Нижний 
Египет. Однако кто и зачем стал бы кропотливо отбирать и объединять по подобным 
группам соответствующих правителей, представлять каждую из этих групп как единую 
династию, вносить ее в этом качестве в сводный царский список и определять ее при этом по 
конкретному городскому центру - Фивам или Ксоису - если бы эти правители не были 
соответствующим образом соподчинены, а Фивы и Ксоис не служили бы центрами двух  
соответствующих соподчинений? К тому же статуи и иные памятники царей 13 династии 
часто происходят из крупнейших нижнеегипетских центров (Мемфиса, Таниса), так что 
думать, что критерием разграничения 13-й и 14-й династий была принадлежность 
соответствующих царей к верхне- или нижнеегипетскому ареалу, не приходится. 

11 Причем помнили очень широко - информация об этом содержится в 
воспроизводившейся все эти четыреста лет сказке. 
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Следующий сюжет, представляющий для нас первостепенный интерес – 
это эпоха владычества аварисских гиксосов (ок.1650-1550). Как известно, в это 
время Египет представлял собой конгломерат, состоящий из аварисского 
гиксосского царства (его правители часто именуются в литературе «великими 
гиксосами»), верхнеегипетского фиванского царства и, наконец, ряда 
располагавшихся между ними мелких и средних владений правителей 
египетского и гиксосского (т.н. «малые гиксосы») происхождения. Правители 
этих трех территориальных блоков включались в позднейшие царские списки; 
они комплектуют у Манефона и в Туринском каноне, соответственно, 
аварисскую династию (XV-я династия Манефона = династия «6 хекау хасут» в 
Туринском папирусе), фиванскую династию (XVII-я династия Манефона и 
соответствующая династия в Туринском папирусе) и группу территориально-
промежуточных правителей (к которой остается отнести прочих правителей, 
следующих после XV династии в Туринском каноне; обыкновенно 
предполагаемая принадлежность XVI-й «гиксосской» династии Манефона к той 
же группе [т.е. к числу «малых гиксосов»] стоит под вопросом, так как в эту 
династию Манефон мог и выделять каких-то последних великогиксосских 
властителей Авариса: в сущности, ни из чего не следует, что конец XV 
династии = династии «6 хекау хасут» Туринского канона совпадал со взятием 
Авариса Яхмосом, а не предшествовал этому взятию на одно или более 
аварисских правлений). 

При этом в своем нарративе Манефон делит период правления гиксосских 
царей Авариса на две фазы: время особо выделенных «шестерых первых 
правителей», названных у него по именам и образующих особую (XV-ю) 
династию в его царском списке12, и время «их потомков»13, на исходе которого 
                                                 

12 XV-я она, собственно, только у одного из эксцерптаторов Манефона – Африкана, по 
списку Евсевия (второго и последнего из эксцерптаторов, приводящего номера династий) 
она – XVII-я. Во избежание двусмысленности в нижеследующих пассажах это разночтение 
необходимо пояснить. Согласно Африкану в списке Манефона после XIV-й «ксоисской» 
династии следует XV-й династия первых шести гиксосских царей Авариса, потом XVI-й – 
другая «гиксосская» династия, и XVII-й – фиванская, непосредственно предшествующая 
XVIII-й. В той же последовательности соответствующие династии приведены и в Туринском 
каноне; в итоге именно эта нумерация стала общепринятой в науке. Между тем три 
манефоновские династии II Переходного периода - «XV-я», «XVI-я» и «XVII-я» по 
Африкану - на деле правили параллельно. Можно думать, что Манефон это знал и как-то 
отразил в своем труде, и именно это сделало возможной альтернативную нумерацию 
Евсевия, у которого именно эти три династии сравнительно с Африканом поменяли 
порядковое место в списке: нумеровать параллельно правившие династии, размещая их в 
условно последовательном перечне, и должно было быть делом произвольным для каждого 
из эксцерптаторов. По-иному разницу в нумерациях Африкана и Евсевия объяснить как 
будто трудно, тем более, что на предыдущие и последующие династии она не 
распространяется! Для удобства мы будем ниже называть манефоновскую династию первых 
шести гиксосских царей Авариса «XV-й», независимо от того, пойдет ли речь о ее списке у 
Евсевия или Африкана и пр.  
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«цари Фиваиды и остального Египта» восстали против Авариса и начали 
«великую многолетнюю войну», завершившуюся падением Авариса и 
изгнанием гиксосов из Египта14 / началом XVIII-й династии. Так же смотрели 
на дело египтяне и во II тыс. до н.э., поскольку Туринский канон тоже 
обособляет «шесть хекау-хасут» («гиксосов») в особую династию, по месту в 
общем перечне отвечающую XV-й династии Манефона и даже почти 
совпадающую с ней по сумме лет15. Из реальных гиксосских царей Авариса 
                                                                                                                                                                  

13 Как эти «потомки» соотносятся с группировкой династий у Манефона? Проще 
всего было бы предположить, что как прямые продолжатели и преемники 6 царей, 
образующих XV-ю династию Манефона, они причислялись к его XVI-й династии или даже 
образовывали ее; в этом случае в XVI-й династии Манефона надо будет видеть последних 
царей Авариса, преемствовавших там XV-й династии, а  не т.н. «малых гиксосов», как это 
часто делается. 

14 Это двухфазное деление однозначно следует из очень четкого в этом отношении 
построения Манефоновского нарратива об аварисских гиксосах (переданного у Флавия). 
Перечислив шесть царей, начиная от вторжения гиксосов и основания ими столицы в 
Аварисе и указав для каждого из этих шестерых царей имя и срок правления, Манефон 
заключает: «И эти шестеро стали их первыми правителями». После чего, приведя краткий 
экскурс о значении слова гиксос как компаунда из слов «священного» и «общего» языков (то 
есть языка иероглифических надписей и демотического языка) со значением «цари-пастухи», 
он продолжает: «Эти вышеперечисленные цари так называемых пастухов и их потомки 
правили Египтом 511 лет, а после этого цари Фиваиды и остального Египта подняли 
восстание против пастухов» и т.д. Итак, для всех первых шести царей аварисских гиксосов 
приводятся индивидуальные имена и сроки правления, а их потомки упоминаются лишь 
суммарно, без имен, и точно так же для них приводится лишь общая сумма лет правления; 
межlу рассказом о первых и рассказом о вторых вставлен экскурс о значении слова «гиксос» 
как «царь-пастух» (и действительно, только после этого гиксосы начинают именоваться у 
Манефона «пастухами»!); наконец, первые шесть царей специально объединены и 
обособлены от последующих фразой «и эти шестеро стали их первыми правителями». В 
царском списке Манефона, приведенном у Евсевия и Африкана, эти шесть царей вообще 
выделены в отдельную (Пятнадцатую) династию. Таким образом, Манефон всеми способами 
– по характеру изложения, его композиции и членению вставками и, наконец, прямо и 
формально – проводит  четкую грань между правлением этих шести гиксосских царей и 
правлением их преемников. 

15 108 лет – согласно суммирующей формуле Туринского канона («[хекау] хасут 6, 
правили 108 лет […]”), 103 года – у Евсевия. По мнению Ю. фон Бекерата, это совпадение – 
чистая случайность, но не исключено обратное: дело в том, что в списке Евсевия – и только в 
нем одном – вместе 6 правителей в Пятнадцатую династию включены только 4, так что 
сумма их дает 103 года, а два царя  выпущены. У прочих авторов, передающих Манефона: 
Иосифа Флавия, источника Книги Сотис, Африкана – царей здесь по 6 (как и в Туринском 
каноне; в самой Книге Сотис значатся 7 царей; при сравнении их имен и числа с данными 
Флавия и Африкана сразу видно, что она отталкивается в конечном счете от такого же 
списка, какой представлен у этих двух авторов, но передает его с ошибкой), а сумма их 
правлений у разных посредников различна, но неизменно и намного превышает 200 лет. При 
этом все 4 царя Пятнадцатой династии у Евсевия – те же (и даны в том же порядке), что 
первые 4 царя этой же династии в основном изводе Манефона, представленном у Африкана, 
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Хайана Севосеренра, включенный в XV-ю династию Манефона как «Ианнас», 
относится тем самым к первой из указанных фаз, а Апопи Ааусерра, против 
которого выступил и вел долгую войну фиванский фараон Камос – ко второй. 
При Хайане, как известно, гиксосские цари Авариса осуществляли верховную 
власть над всеми прочими египетскими владениями, то есть Египет, включая 
Фивы, в самом деле образовывал конфедерацию, соподчиненную Аварисскому 
царству. При Апопи Ааусерра, не только с начала войны между Камосом и 
ниим, но еще до ее начала, Фиванское верхнеегипетское царство перестало 
подчиняться аварисским правителям, т.е. вышло из названной конфедерации16. 
                                                                                                                                                                  
Флавия и в Книге Сотиса, а сроки их правления – совпадают для первого из этих царей, 
Салитиса (19 лет), а для следующих начинают чем дальше, тем больше сокращаться у 
Евсевия по сравнению с указанным изводом (40 против 44 лет для 2-го царя – Бнона, 30 
против 36 лет у 3-го - “Архлеса” Евсевия / “Апахнана” прочих авторов, 14 против 61 у 4-го, 
Апофиса). Иными словами, Евсевий (или его источник) ведет себя по отношению к 
основному изводу манефоновского списка Пятнадцатой династии так, как будто 
сталкивается с необходимостью непременно втиснуть его царей в заданный заранее и 
слишком маленький для них временной промежуток – и, чтобы достигнуть этой цели, 
начинает чем дальше, тем больше “сбрасывать балласт”: первому царю полностью сохраняет 
срок правления, трем следующим по нарастающей сокращает, последних двух выкидывает 
вовсе. Соблазнительно было бы объяснять это тем, что примерно так дело и обстояло: 
Евсевий (или его источник) располагал точными, с его точки зрения, сведениями о том, что 
общая сумма правления пресловутой династии у Манефона составляла 103 года, и попытался 
втиснуть в этот суммарный срок царей, известных ему независимо по основному изводу 
манефоновской традиции (в котором продолжительность правлений оказалась резко 
завышена по сравнению с этими 103-мя годами). Ему оставалось урезать царские правления 
по сравнению с основным изводом, что он и сделал; но осуществлять это сокращение он 
предпочел не равномерно, а, так сказать, “прогрессивно”: чем ближе было к началу династии 
(наиболее подробно описанному в нарративе Манефона и наиболее важному исторически, 
как основание династии), тем меньше он сокращал правления, так что пожертвования, на 
которые он готов был пойти, возрастали по мере приближения к концу списка – вплоть до 
полного выбрасывания последних двух его царей. 

16 Это видно из «таблички Карнарвона», копирующей текст т.н. Первой стелы Камоса. 
описывающей начало его войны с аварисскими гиксосами. По контексту выясняется, что 
пенред тем, как Камос начал эту войну, между Аварисом и Фивами существовали прочный 
мир и даже известная дружба: фиванские вельможи выпасают свои стада на  
нижнеегипетских пастбищах, т.е. на территории Аварисского царства.  Обосновывая свое 
намерение воевать в этих условиях, Камос жалуется на текущее положение дел и на 
могущество азиатов; однако жалуется он не на какие-либо притеснения, угнетение, 
верховенство или претензии на таковое со стороны царя Авариса, но лишь на то, что тот  
владеет частью Египта наравне с ним, Камосом, так что Камос располагает не всем Египтом, 
а только частью его –  только это Камоса и беспокоит («На что мне сознавать мою силу, 
когда один властитель в Аварисе, а другой в Куше, и я сижу в обществе азиата и кушита. и 
каждый владеет своей частью в этом Египте?»). Ту же картину рисует ответ вельмож Камоса, 
заявляющих, что азиаты Авариса ничем не мешают Фиванскому царству, и оно не терпит от 
них никакого ущерба: «Мы спокойно владеем нашим Египтом... Он владеет страной азиатов, 
мы владеем Египтом». И описанный характер жалоб на ситуацию со стороны Камоса, и 
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Учитывая, что именно это Фиванское владение и превратилось в результате в 
общеегипетскую державу Нового Царства, его выход из указанной 
конфедерации в глазах следующих поколений египтян должен был быть 
равносилен выходу из него Египта в целом, то есть концу конфедерации как 
таковой. О том, что до того она все-таки существовала, то есть что цари 
Авариса контролировали прочих египетских правителей как верховные 
владыки, египтяне не забывали никогда, что видно и из «Сказки об Апопи и 
Секененра», и из Манефонова повествования о гиксосах. Но правомерен 
вопрос: воспринимали ли они это владычество как голый физический факт, 
навязанный им врагами-завоевателями, или оформили его как элемент 
собственной политической концепции, удерживавшийся и в послегиксосские 
времена? Ряд данных позволяет, на наш взгляд, с уверенностью утверждать, что 
верно именно второе, и египтяне сохраняли память о верховной власти XV-й 
династии над прочими правителями как о факте если и нежелательном, то все 
же вписывающемся в их политические традиции, и считали, что гиксосско-
египетская конфедерация с центром в Аварисе некоторое время была 
воплощением легитимной египетской государственности, причем именно в 
легитимно-конфедеративной форме, и владыки Авариса были верховными 
носителями этой государственности.  

Первым свидетельством такого положения вещей является тот факт, что 
Манефоновы цари XV-й династии – то есть первые шесть гиксосских царей 
Авариса - в Туринском каноне также составляют особую династию, причем 
династию уникальную: все эти 6 царей вводятся с титулом «хека хасут», 
«чужеземные князья» (и сама династия в подытоживающей формуле 
определяется как «6 хекау хасут»), а все остальные цари – с титулом «несу-
бити», «царь Верхнего и Нижнего Египта». Чтобы оценить этот факт, нужно 
помнить, что египтяне делили всех правителей мира на две категории. Во-
первых, это египетские правители, имеющие домен, лежащий в единственной 
ритуально чистой земле- долине Нила, и оформляющие свою власть 
египетскими, то есть единственными по-настоящему чистыми ритуалами - это 
и есть «несу-бити» (какого бы этнического происхождения они ни были); их 
включают в царские списки. Во-вторых, это чужеземные правители, чей домен 
лежит в ритуально нечистых землях всего остального мира, не основывающие 
свою власть на египетских ритуалах – это «хекау хасут». Если «хекау хасут» 

                                                                                                                                                                  
реплика, передающая удовлетворение ей со стороны вельмож, однозначно говорят о том, что 
обсуждаемая ими ситуация не включала какой бы то ни было зависимости Фив от Авариса, 
данничнества и пр.; речь шла о двух равноправнывх царствах, одном на севере Египта, 
другом – на юге. Между тем сама стела датирует вышецитированный разговор Камоса с его 
вельможами всего лишь 3-м годом правления Камоса. а ситуацию, явствующую из этого 
разговора, рисует как нечто постоянное, давно привычное для вельмож. Тем самым 
обсуждаемая ситуация, с ее независимостью Фив от Авариса, должна была сложиться еще до 
Камоса! 
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даже покоряли Египет, но не оформляли свою власть египетскими ритуалами, 
конституируя себя как египетские фараоны – они не считались царями Египта и 
не включались в царские списки. Именно изложенным принципом диктовалось 
то, что эфиопские завоеватели Египта, к примеру, оказываются у Манефона 
причислены к египетским царям (как XXV-я династия), а синхронные им 
завоеватели ассирийские, контролировавшие Египет ничуть не менее твердо – в 
царский список не включены вовсе. Дело в том, что эфиопские цари оформляли 
свою власть как фараоны, и их домен и столица лежали в долине Нила (и даже 
в пределах устойчивых египетских границ XVI-IX вв. до н.э., то есть в 
существенном смысле на египетской территории!), ассирийские же владыки 
Египта не удовлетворяли обоим этим критериям. 

Бывало, однако, так, что иноземные цари завоевывали Египет и 
конституировали себя как египетские фараоны, оформляя свою власть 
египетскими ритуалами, но тем не менее сохраняли домен вне Египта, и 
ассоциировались в не меньшей, если не в большей степени с ним, чем с их 
египетским владением. Такие правители оказывались разом и «несу-бити», и 
«хека-хасут»17, и, благодаря первой из этих «ипостасей», вносились в царские 
списки. При этом составители списков могли стремиться как-то отличать их на 
формальном уровне от настоящих, «беспримесных» «несу-бити». Именно так 
обстоит дело в Туринском каноне: 6 «первых царей» аварисских гиксосов, т.е. 
цари XV-й династии (помимо Авариса, они имели коренной домен на Синае – в 
Южной Палестине, егип. «Ретену») определяются в нем как «хекау хасут», а 
все остальные цари списка (неегипетского домена они как раз не имели) – как 
«несу-бити». Иными словами, первые – разом и египетские цари (уже потому, 
что их включили в список таковых), и «чужеземные князья» (по выделяющему 
определению, которое они получают в этом списке), т.е. не вполне 
полноценные правители; а вторые – египетские цари беспримесно и 
полноценно. 

Что, однако, могло побудить составителей Туринского канона, египтян II 
тыс., считать хотя бы первых 6 царей аварисского ряда законными правителями 
Египта? Вероятно, только одно: время этих первых 6 царей характеризовалось в 
исторической памяти египтян тем, что Фивы (репрезентировавшие для 
новоегиптян Египет как таковой) входили тогда в качестве 
младшего/вассального сочлена в гиксосскую конфедерацию с центром в 
Аварисе (как это и было, например, при Хайане, одном из названных 6 царей). 

                                                 
17 Поэтому эпитетом «хекау хасут» египтяне именуют правивщих Египтом 

Ахеменидов, Аргеадов и Птолемеев, хотя всем им в то же время придается титулование 
«несу-бити». Как неегипетский домен/центр власти для Ахеменидов должна была 
рассматриваться Персия, для Аргеадов – Македония и/или столица Александра в Вавилоне, а 
для Птолемеев, вероятно, сама Александрия (напомним, что она официально 
рассматривалась не как часть Египта, а как полис, выключенный из его состава, 
«Александрия при Египте»), а также, возможно, их владения в Эгеиде.  
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Как видно, концепция конфедеративной государственности глубоко вошла в 
сознание носителей традиции Туринского канона, если они целые века 
воспринимают правителей одного и того же непрерывного аварисского ряда 
как законных царей Египта (и включают их в царский канон) при том условии, 
если под их эгидой реально существовала общеегипетская конфедерация.. 

Обратимся к сказке «Апопи и Секененра», чей единственный 
сохранившийся список датируется тем же временем XIX династии, что и 
Туринский папирус. В этом тексте, заключающем фольклоризованный рассказ 
о фиванском правителе Секененра и его современнике - аварисском правителе 
Апопи, сразу же обращает на себя внимание следующее обстоятельство: хотя 
Секененра рисуется с ритуальной точки зрения безупречным и «своим» для 
аудитории рассказа, а Апопи – нет (Секененра почитает Ра, а Апопи приносит 
жертвы только Сутеху), оба они одинаково получают в тексте определение 
«несу» (стандартный сокращенный эквивалент титула «несу-бити»), царский 
картуш вокруг имени и благопожелание при имени: «да будет жив, невредим, 
здрав!» - которое у египтян может сопровождать только упоминание фараона. 
Больше того, как показала выше А.А. Банщикова, с точки зрения титулований 
Секененра оказывается даже несколько обделен автором текста сравнительно с 
Апопи (в частности, он не так интенсивно называется «несу»). При этом с 
самого начала подчеркивается, что Апопи правит на севере, а Секененра – на 
юге, и никто не правит всей страной непосредственно. Весь сюжет вводится 
фразой: «Было так, что страна Египет была в беде, и не было владыки (неб)18 
ж.н.з. (в качестве) царя (несу) в то время. И когда это было, царь (несу) 
Секененра ж.н.з. был «князь-хека в ранге царя Египта»19 Южного города (Фив), 
а (…) «глава-ур в ранге царя Египта»20 Апопи ж.н.з. пребывал в Аварисе и вся 
земля платила ему дань своими продуктами (…) так же как и всеми 
прекрасными вещами Египта» (Sall.I 1.1-2) - после чего Апопи также 
систематически именуется “царем”- «несу Апопи ж.н.з.». 

                                                 
18 См. выше, с. 50: при «неб» здесь стоит детерминатив G7 «сокол на штандарте», с 

которым слово «неб» само по себе обозначает легитимного египетского царя и эквивалентно 
в этом смысле «несу». 

19 В тексте стоит термин хека – «князь» (определение правителей любого уровня, от  
фараона до чужеземных князей), здесь он обозначает именно египетского царя, см. с.50. 
Прим. 2 

20 В тексте стоит термин ур («глава», обозначение вельмож и начальников – никогда 
не царей! – египтян, а также чужеземных правителей любого уровня – для последних термин 
ур имеет несколько снижающий характер) с детерминативом G7 вместо обычного, но без 
картуша, что остается понимать так, что данный ур выступает в роли или ранге законного 
египетского царя, см. с.50. Прим.3. То, что при первом представлении читателю гиксос 
Апопи именуется «ур в роли/ранге царя», а Секененра - «хека в роли/ранге царя», призвано 
разом и принизить Апопи по сравнению с Секененра в глазах читателя, и передать 
чужеземное происхождение Апопи. В дальнейшем все встает на свои места: Апопи 
именуется повествователем «несу» куда чаще, чем Секененра. 
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Титуловать разом и гиксосского, и фиванского царей, правящих разными 
частями Египта, «несу», то есть законными египетскими царями, 
повествователь мог бы только в том случае, если эти правители представляли с 
его точки зрения одну и ту же (общеегипетскую) политическую систему, хотя 
бы на разном и дробном уровне. А поскольку при этом при этом они 
параллельно правят в разных частях страны, что сам же повествователь и 
подчеркивает, то искомое репрезентирование египетской государственности в 
целом (необходимое для равного наделения их титулом «несу») этот 
повествователь мог им приписывать только если считал их членами некоей 
общей египетской конфедерации. И действительно, судя по ходу событий 
сказки, Апопи имеет некую верховную власть над Секененра. Он присылает 
Секененра оскорбительно-неясное требование осушить пруд с бегемотами в 
Фивах, так как те своим ревом якобы не дают ему спать за сотни километров, в 
Аварисе. Секененра, получив это требование, реагирует так, как если бы 
подчиняться повелениям Апопи было для него в порядке вещей (он велит 
особенно заботиться о гонце, привезшем ему это требование, обещает сделать 
все, что тот скажет и собирает вельмож, чтобы обсудить, как отвечать 
аварисскому царю, чтобы не прогневать его; при этом и он, и совет смертельно 
боятся Апопи и не скрывают этого21). Кроме того, приведенный выше 
начальный пассаж, вводящий весь сюжет, прямо говоит, что Секененра правил 
просто «Южным городом» (как правитель Южного города он систематически 
определяется и ниже), а Апопи, помимо власти над своим аварисским доменом, 
собирает дань со всей земли Египта. Таким образом, автор «Сказки» полностью 
отдает себе отчет в том, что «несу» Апопи – сюзерен другого, оказывающегося 
тем самым меньшим, «несу» - Секененра, и рисует дело соответствующим 
образом. Более того, как указала выше А.А. Банщикова, автор Сказки не только 
фактически изображает, но и формально признает Секененра вассалом Апопи, 
как видно из того, что он систематически именует Секененра уром Фив (без 
картуша, детерминатива божественности и благопожелания ж.н.з.), см. с. 50. 
Характерно, что согласно выражениям Сказки, в вассальном статусе Секененра 
отдают себе отчет и столь же четко признают его на формальном сами 
персонажи Сказки: при дворе Апопи фиванского правителя Секененра 
называют уром (1,9), а сам Секененра произносит имя Апопи с 
благопожеланием ж.н.з., применяющимся только к царю (2,7) – т.е. Апопи 

                                                 
21 Сам Секененра, получив столь угрожающе-странное повеление Апопи, «замолчал и 

заплакал от великой беды», Sal. I, 2. 7, а созванные им на совет по этому случаю «сановники 
и первые воины» тоже «замолчали от великой беды: они не знали, что отвечать ему 
(Секененра), (будь то) хорошее или плохое», Sal. I, 3.1-3 . На этой сцене текст обрывается. 
Заметим, что такая картина совершенно не согласуется с распространенным 
предположением, что затем в сказке должна было пойти речь о восстании Секененра против 
Апопи! 
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приравнивает Секененра к своим вельможам / вассалам, а Секененра считает 
Апопи своим государем! 

Подытожим наши наблюдения. Как и в Туринском каноне, мы вновь 
видим, что новоегипетское историческое сознание адаптирует и 
легитимизирует конфедеративную государственность гиксосского времени с 
центром в Аварисе, заявляя разом и сюзерена-аварисца, и его вассала-фиванца, 
правящих одновременно, легитимными египетскими царями – «несу». Как и в 
Туринском папирусе, эта адаптация достигается за счет того, что оба 
(неравноправных) участников конфедерации приравниваются по титулу 
(«несу») к общеегипетским единовластным фараонам. При этом верховный 
правитель конфедерации – Апопи – как упоминалось, более интенсивно 
титулуется «несу», чем Секененра, - даже несмотря на то, что явно является 
отрицательным героем в сказке, а Секененра – положительным; таким образом, 
в распределении титулований повествователь руководствуется реальным 
внутренним устройством гиксоссоко-египетской конфедерации, что лишний 
раз подчеркивает тот легитимный авторитет, который она имеет в его глазах. 
Однако менее скованный канонической терминологией, чем составители 
царских списков, автор сказки «Апопи и Секененра» пожелал и смог все-таки 
уточнить на терминологическом уровне различие между конфедеративными и 
единовластными «несу», введя для описания последних, ad hoc, новый термин – 
«неб-несу» («владыка-несу»22), и подчеркнув, что в описываемое им время 

                                                 
22 Если считать, что в формулировке «не было владыки-неб ж.н.з. (в качестве) царя-

несу в то время» слова «владыка» и «царь» являются независимыми друг от друга членами 
предложения, то понимать всю формулировку пришлось бы как «не было тогда в Египте 
несу = законного царя»  («владыка»  окажется просто эпитетом того отсутствующего лица, 
кто должен был бы исполнять должность этого «несу»). Но это невозможно, так как 
дальнейшее повествование, раскрывающее рассматриваемую формулировку, констатирует 
существование в Египте в это время сразу двух «несу» (так автор определяет и Апопи, и 
Секененра)! Остается заключить, что сочетание «неб ж.н.з. (в качестве) несу» здесь - особый, 
неразрывный терминологический компаунд, призванный специально назвать и отличить 
некоего правителя наивысшего возможного статуса – единовластного общеегипетского 
владыку (в рассматриваемое время  отсутствующего) от таких, прямо противопоставленных 
ему здесь же (и единственно существующих в рассматриваемое время) «несу», как Апопи и 
Секененра, параллельно правящих разными частями страны – то есть от «несу», меньших по 
сфере и полноте власти, если и не по титулу.  

То, что «неб» здесь – не просто эпитет того лица, который должен был бы занимать 
пост «несу», а термин (или часть термина), несущий в данной фразе ключевую смысловую 
нагрузку, дополнительно подчеркнуто тем, что это «неб» вынесено перед «несу», и 
благопожелание «ж.н.з». стоит именно при нем, а не перед «несу». 

Добавим, что дело, вероятно, не только в том, что отсутствующий «неб-несу» владел 
бы, в отличие от имеющихся «несу», всей страной (хотя это, несомненно, считается также 
необычайно важным!), но и в том, что он, как подсказывают сакральные коннотации 
написания неб с детерминативом «сокол на штандарте», смог бы полноценно осуществлять 
ожидаемые от царя ритуальные функции, которые в «Сказке» осуществлять просто некому – 
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такового в Египте не было вообще – что понижает вес титула «несу» у 
вводимых в том же пассаже Апопи и Секененра, прямо противопоставляемых 
здесь этому отсутствующему «неб-несу»; тем самым их собственное «несу»-
тство автоматически теряет в полноте уже за счет этого противопоставления23. 
Этот пониженный вес их «несу»-тства автор силится передать и напрямую, 
именуя каждого из них при первом же введении в текст «князем // вождем  в 
царском ранге» (см. выше) – специфическое выражение, также призванное 
передать двусмысленный характер их царской власти как власти 
неединодержавных царей.  Признавая легитимной, в целом вписанной в норму 
саму ситуацию конфедеративной государственности, и титулуя 
соответствующих правителей «несу» с благопожеланием «ж.н.з.», автор 
«Сказки» в то же время считает эту ситуацию крайне нежелательной по 
сравнению с основной нормой общеегипетского единовластия, и прямо 
выражает это в начальной фразе, где специально оговаривает отсутствие в 
описываемое им время указанного единовластия и  определяет такое положение 
как «беду», в которой находился тогда Египет (см. выше).  

Итак, и на официальном уровне (Туринский канон), и в обычной 
литературе («Сказка об Апопи и Секененра») в новоегипетскую эпоху 
гиксосская конфедерация с центром в Аварисе, даже несмотря на весь одиум, 
связываемый с ее главами24, рассматривалась как проявление легитимной 
египетской государственности и соответствующим образом оформлялось 
терминологически и концептуально – при полном понимании ее 
конфедеративного характера и его отличия от основной нормы египетской 
государственности – централизованного общеегипетского государства. 
Аналогичную картину дает и Манефон25. Итак, мы можем говорить о 
                                                                                                                                                                  
не по титулованиям («несу» как таковой именно их и осуществляет), а по тому положению и 
поведению, которое «Сказка» приписывает своим «несу» - Апопи и Секененра: первый не 
осуществляет их, поскольку, как подчеркивает «Сказка», служит только Сутеху – и никаким 
иным богам, а второй не может их осуществлять в полной мере, так как занимает 
подчиненное положение по отношение к Апопи и называется «несу» даже реже, чем он. 

23 Схожее различение «несу» аналогичных двух рангов – общеегипетского и местного 
– в несколько менее формализованном, но более подробном виде мы обнаружим позднее у 
Пианхи, см. ниже. Ср.: согласно Первой стеле Камоса он, будучи независимым царем с 
полным пятичленным титулом египетского фараона, считает свою царскую власть 
принципиально неполной, пока другой царь «разделяет с ним страну», так что он «сидит в 
обществе азиата и нубийца и каждый владеет своей частью в этом Египте» («Табличка 
Карнарвона»). Здесь также проводится глубокое различие между общеегипетским и местным 
царем, хотя последний уже имеет все те же самые титулы, что мог бы иметь общеегипетский. 

24 Ср. описание Апопи как царя ритуально неполноценного, отрекшегося от всех 
богов, кроме Ctnf-Сутеха, в «Сказке об Апопи и Секененра») 

25 То, что Манефон также твердо понимал, что в гиксосские времена Египет 
представлял собой конфедерацию, следует из его нарратива о гиксосах (приведенного у 
Флавия), где аварисские цари рисуются как господа Египта в целом, но в то же время при 
них существуют «цари Фиваиды и остального Египта», причем и первые шесть аварисских 
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соответствующем восприятии аварисской конфедеративной державы в Египте 
на протяжении всего времени от Нового Царства вплоть до Манефона, т.е. 
эллинистической эпохи. И это несмотря на то, что как раз в начале Нового 
Царства, в ходе резкой реакции на былые времена гисосской власти, властями 
Египта была сделана решительная попытка элиминировать такое восприятие и 
вообще саму идею конфедеративной государственности, вовсе вычеркнув ее 
периоды из официальной истории Египта, а соответствующих царей – из 
царских списков (в противоположность практике Туринского и 
манефоновского перечней). Хороее представление об этой попытке дает 
надпись Хатшепсут из Спеос-Артемидос (Urk.IV 390) и Карнакский список 
царей Тутмоса III (Urk.IV 608-610). В указанной надписи Хатшепсут 
аварисские владыки не получают никаких царских титулов, а определяются как 
шмау (нечто вроде “бродячие чужаки, пришлый варварский сброд”), 
“правившие без Ра”. В Карнакском списке Тутмоса отражено Древнее Царство, 
но затем проопущены все цари, не входящие в ряд правителей, 
последовательно сидевших в одном центре – Фивах, то есть принадлежавших к 
той же линии прямой преемственности, что и сам Тутмос: в перечне 
присутствуют цари XI, XII, XIII, XVII и начала XVIII династии (первых трех из 
них – очень выборочно) и полностью пропущены цари IX-X гераклеопольских, 
а также XIV-XVI династий. Таким образом, рассматриваемый список исходит 
из той концепции, что законная египетская госуларственность не может 
дробиться между различными политическими центрами и на протяжении всего 
времени с конца Древнего царства ее носителями были лишь сменяющие друг 
друга династии родом из Фив, независимо от того, правили ли наряду с ними 
другими частями Египта другие цари (в том числе в качестве их сюзеренов, как 
гиксосы), или нет. Характерно, что эта «унитаризующая» концепция не 
прижилась, и уже при XIX династии, как показывают Туринский папирус и 
“Сказка об Апопи и Секененра», датирующиеся ее временем, безраздельно 
господствовала концепция противоположная. 

 
III 

КОНФЕДЕРАТИВНАЯ ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ В ЕГИПТЕ 
В I ТЫС. ДО Н.Э. 

(И.А.Ладынин) 
 
Еще более яркую картину генезиса и функционирования конфе-

деративной системы и ее идеологического оформления мы обнаруживаем в 
последние полтораста лет III Переходного периода, в позднеливийское и 
                                                                                                                                                                  
царей, и, видимо, их преемники до падения Авариса, и вышеуказанные цари Фиваиды 
(покорявшиеся, по Манефону, первым 6 гиксосским царям Авариса и выступившие войной 
против следующих гиксосских царей Авариса) на равных отражены Манефоном в его 
династийном списке, дав в нем, соответственно, XV-ю, XVI-ю и XVII-ю династии. 
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нубийско-ассирийское время. Децентрализация Египта началась практически 
сразу после падения Нового царства, и на ее фоне к кон. IX в. до н.э. началось 
«разветвление» правившего в это время ливийского царского дома. Источники 
этого времени стали основой для двух несовпадающих схем этого процесса26. 
Согласно одной из них, выдвинутой К.А. Китченом, ок. 818 г. до н.э. 
произошло отделение от XXII династии, происходившей, согласно Манефону, 
из Бубастиса и имевшей резиденцию в Танисе, новой, XXIII династии, 
основателем которой стал Петубаст I. Местом ее происхождения Манефон, в 
соответствии с реальностью, называет Танис, а собственной ее резиденцией 
стал Леонтополь в центральной Дельте; при этом с определенного времени 
(царствования Осоркона III; ок. 777-749 гг. до н.э.) на юге Египта, в Фивах 
оказываются приняты датировки годами правления именно ее царей. Тогда же 
ответвления XXIII династии появляются во главе таких ключевых номов 
Среднего Египта, как Гераклеополь и Гермополь; по-видимому, сравнительно 
скоро после этого правители этих номов также принимают царские титулы. 
Согласно другой версии, наиболее подробно разработанной Ю. фон Бекератом, 
последовательность ливийских царей, признававшаяся легитимной в Фивах и 
давшая свои ответвления в Гераклеополе и Гермополе, была не XXIII 
династией, а особым царским домом, правившим параллельно с XXII 
династией и не зафиксированным в труде Манефона; XXIII династией нужно 
считать последовательность царей, правивших в Танисе и Бубастисе примерно 
с сер. VIII в. (когда XXII династия сошла со сцены), при том что одновременно 
царь, причисляемый к этому же дому, правил и в Леонтополе. Победная 
надпись напатского царя Пианхи, посвященная его походу в Египет в нач. 720-х 
гг. до н.э., упоминает четырех царей, принадлежащих к разным ответвлениям 
ливийского дома, - в Гермополе, Гераклеополе, Леонтополе и Танисе, - причем, 
как видно, к этим царям добавляется еще и пятый, верховенство которого они в 
итоге признают, - сам Пианхи. Наконец, ок. 728/727 г. принимает царский 
статус еще один правитель, по-видимому, имевший ливийские корни, но не 
принадлежавший к царскому роду, - Тефнахт из Саиса. После похода на Египет 
Шабаки и казни преемника Тефнахта Бокхориса, его потомкам пришлось на 
время расстаться с царским титулом (но, что показательно, не с властью над 
Танисом): в то же время, после установления при Шабаке верховной власти над 
Египтом напатских царей XXV династии, царские дома Таниса, Гермополя и 
Гераклеополя сохраняют свой статус (кажется, больше ничего не слышно 

                                                 
26 Его предпосылками следует считать соправление с Осорконом II в Танисе 

Харсиеси, осевшего в Фивах и контролировавшего Южный Египет (фактически этот период 
соправления в 860-850-е гг. до н.э. был первым, еще не получившим полного и сравнительно 
благожелательного одобрения старшей ветви правившей XXII династии, опытом 
«конфедеративной государственности» в ливийский период) и междоусобицу в Египте в 830-
е гг. (зафиксирована в т.н. «Хронике Осоркона»). 
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только о царях Леонтополя27). Более того, в 680-670-е гг. саисские правители 
Некауба (Нехепсо Манефона) и Нехо I вновь принимают царские титулы, и 
напатские владыки (очевидно, больше озабоченные в это время назревающей 
борьбой за Египет с Ассирией) не препятствуют этому. 

В античной традиции эпоха многовластия в конце III Переходного 
периода, получила красноречивое наименование додекархии, т.е. «правление 
двенадцати» (в своем строгом значении этот термин относится к внутренней 
ситуации в Египте эпохи ассирийского владычества). С наибольшей 
подробностью структура власти, сложившаяся в Египте в конце ливийского 
периода, отразилась в уже упомянутой стеле Пианхи и летописях ассирийских 
царей Асархаддона и Ашшурбанипала, сообщающих об их походах на Египет в 
671 и 667 гг. Согласно надписи Пианхи, в Египте в это время выделяется три 
категории правителей: четыре царя (nsw), ряд «правителей областей» (HAty-a) и 
т.н. «вождей Ма» (HAty-a n Ma), чьи властные полномочия были связаны с 
происхождением из знатных ливийских родов, в свое время возглавлявших 
военные отряды. Похоже, те же три категории правителей прослеживаются в 
структуре власти в Египте и по ассирийским летописям: особенно 
показательны в этом смысле анналы Ашшурбанипала на т.н. «Цилиндре 
Рассама», где, в связи с итогами его похода 667 г., перечисляются практически 
все правители Нижнего и Среднего Египта (обозначенные одним и тем же 
ассирийским титулом «царь», шарру), а затем следует фраза: «этих царей 
(шаррани), начальников областей (амел пихати), главарей (кипани), которых в 
стране Мусур (Египте – И.Л.) назначил мой отец (Асархаддон – И.Л.), …я 
вернул и назначил их туда, где их посты, по их местам». При этом обращает на 
себя внимание тот факт, что Ашшурбанипал «назначает» (вернее, утверждает в 
занимаемом статусе) правителей всех этих категорий (а не только наивысших 
по титулу «царей», которым могли бы быть подчинены остальные иерархи). 
Между тем Ассархаддон и Ашшурбанипал не стали бы, разумеется, назначать 
разом и местных правителей, и их нижестоящих подчиненных – ассирийские 
цари ставят местных вассальных царьков, непосредственно подчиняющиеся им 
или их наместникам, но не вмешиваются (что вполне естественно) в замещение 
должностей подчиненных самих этих царьков.  Таким образом, «цари, 
начальники областей и главари» – владетели разных титулов, но одного и того 
же уровня подчинения ассирийцам, т.е. не подчиненные друг другу.  Тогда три 
этих термина: «цари», «начальники областей», «главари»28 - полностью 

                                                 
27 Кстати, это подтверждает схему фон Бекерата и др., согласно которой в Леонтополе 

правил не отдельный царский дом, а одиночный правитель (Иупут II), современный началу 
XXIII династии и также принадлежащий к ней. 

28 В аналогичном пассаже летописи Асархаддона мы видим более развернутое 
перечисление статусов назначенных им «царей, начальников областей, главарей, 
управляющих пристанями, доверенных и управителей»; в то же время последние три 
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соответствуют «царям», «вождям Ма» и «правителям областей» в стеле Пианхи 
и передают ту же – как видим, весьма устойчивую – трехступенчатую 
классификацию сосуществующих друг с другом местных правителей Египта29. 
Как видим, различия между этими тремя категориями правителей никоим 
образом не предполагали иерархического соподчинения между ними; они 
определялись, тем самым, степенью принадлежности того или иного правителя 
к царскому дому или ливийскому роду либо же занятием должности местного 
правителя по назначению или, что в это время случалось чаще, опять же в силу 
наследования. Таким образом, принадлежность к той или иной категории 
обозначала уровень престижа правителя и, в известном смысле, происхождение 
его власти. Ее реальная иерархия в Египте этого времени определялась 
исключительно соотношением сил отдельных правителей. В этом смысле 
весьма показателен один из начальных фрагментов стелы Пианхи, где речь идет 
о признании Немаратом, «царем» Гермополя – то есть обладателем наивысшего 
по статусу титула – вассалитета по отношению к правителю Саиса Тефнахту, 
который постепенно овладевает всем севером Египта, но при этом царского 
титула не имеет. 

Этому существенному моменту в оформлении власти Тефнахта – без 
сомнения, самой влиятельной и дееспособной фигуры на внутриегипетской 
арене на время составления стелы Пианхи – стоит уделить особое внимание. 
Складывается впечатление, что, вопреки своему фактическому положению, он 
долгое время не решается «озвучить» свои претензии на царский титул – и 
делает это, казалось бы, в тот самый момент, когда его позиции были 
поколеблены появлением в Египте Пианхи, принудившего среди других 
правителей Египта и его признать свое верховенство. Похоже на то, что как раз 
появление Пианхи в Египте и послужило импульсом, подтолкнувшим Тефнахта 
к этому важнейшему акту; стало быть, оно должно было устранить некие 
препятствия, которые имелись к этому ранее. Чтобы понять, в чем состояли эти 
препятствия, напомним еще раз, что успешный поход Пианхи имел своим 
итогом признание верховенства напатского царя всеми египетскими 
властителями – в том числе обладателями царского статуса, при том что все 
они без исключения принадлежали к магистральной или к местным ветвям 
ливийского царского дома. По-видимому, с тех пор, как эта династия стала 

                                                                                                                                                                  
должности могут либо отчасти совпадать с предшествующими, либо принадлежать 
ассирийским агентам, а не египетским династам. 

29 Ср.: в «Сказке об Апопи и Секененра» эти правители также определяются титулами 
трех посдедовательных уровней – «царь» (несу), «князь в царском ранге» (хека с дет.G7 и в 
картуше) и «глава в царском ранге» (ур с дет. «сокол на штандарте»), при том, что 
применяются эти титулы к правителям, одинаково являющимися «несу». Не отражается ли 
здесь, в иных терминах, некий прообраз той же трехступенчатой иерархической 
классификации титулов правителей, имеющих при этом один и тот же уровень подчинения, 
какую являют нам тексты Пианхи и Ашшурбанипала? 
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«ветвиться», в политической практике и идеологии ливийского Египта четко 
обозначилось, что царский статус является монополией ее представителей. 
Соответственно, успешные действия Пианхи в Египте сломали эту монополию 
как самим фактом появления правителя царского статуса, не принадлежащего к 
ливийскому дому30, так и признанием всеми представителями этого дома его 
верховенства. С этого момента путь для повышения статуса Тефнахта до 
уровня царя, что в принципе соответствовало его реальному влиянию, был 
свободен. 

Попробуем, наконец, пояснить, что представлял собой царский статус его 
многочисленных обладателей в позднеливийское и нубийско-ассирийское 
время в категориях египетской идеологии. Как уже было сказано, стела Пианхи 
употребляет по отношению к этим правителям термин nsw, причем имена их 
заключены в картуши; памятники этого времени позволяют констатировать 
принятие правителями данного статуса царских титулатур в соответствии с 
египетской традицией31. Все это недвусмысленно показывает, что данные 
правители считались легитимными обладателями сакральной власти; 
соответственно, идеология этого времени исходила из возможности 
параллельного правления нескольких легитимных царей, разбросанных по 
разным центрам Египта. При этом не вызывает особых сомнений, что эти 
правители признавали полную легитимность власти друг друга, очевидно, 
считая ее, как уже говорилось, принадлежностью своего дома. Наиболее 
достоверным показателем этого «взаимного признания» нескольких ветвей 
ливийской династии кажется, опять же, стела Пианхи: если бы среди них имели 
место раздоры по вопросу о легитимности, вряд ли государь Напаты признал 
бы за ними царский статус, актуальный и для него, с такой готовностью. 
Разумеется, это не значит, что при этом среди имевшихся в Египте царей не 
выделялся признаваемый ими всеми лидер: судя по всему, на протяжении кон. 
IX и первых двух третей VIII в. до н.э. лидерство удерживали цари той линии 
ливийского дома, памятники которой оказываются особенно многочисленны 
как в Дельте, так и в Верхнем Египте (XXIII династия по Китчену или 
пресловутая верхнеегипетская ветвь XXII династии, согласно его оппонентам); 
накануне и сразу после похода Пианхи явные претензии на лидерство в Египте 
заявил Тефнахт, а затем их продолжил его сын Бокхорис; наконец, по 
результатам похода Пианхи таковым лидером был, как видно, на некоторое 
время признан сам этот царь Напаты. Стела Пианхи дает очень внятное 

                                                 
30 Заметим, что в качестве такового Пианхи был признан с самого начала своего 

правления в своей метрополии Напате и южных областях Египта, составлявших сферу его 
влияния. Собственно говоря, именно угроза его сфере влияния со стороны усиливающегося 
Тефнахта и послужили причиной его вторжения в Египет. 

31 Для абсолютного большинства из них засвидетельствованы, помимо личных имен, 
как минимум «солнечные» тронные (и те и другие, естественно заключены в картуши), при 
том что для очень многих из них известны титулатуры и более полного состава. 
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представление о том, каким образом его лидерство отразилось в категориях 
идеологии: царский статус, как мы видели, признается в ней и за 
представителями ливийского дома, однако только применительно к Пианхи 
подробно развертываются представления о его рождении от сакрального брака 
(стк. 1) и особом отношении к божествам (см., в частности, осуществление им 
ритуалов в Гелиополе: стк. 101-106), а также употребляется сопряженное с 
сакральным статусом иносказание «Величество» (passim). Аналогичным 
образом, после похода Шабаки и вплоть до ассирийского вторжения в Египте 
фактическое верховенство в Египте принадлежит напатским царям XXV 
династии. В то же время очень показательно, что в «Эпосе о Петубасте», 
исторической основой которого оказывается ситуация 670-660-х гг. до н.э. в 
качестве «старейшины» - своего рода «короля Артура» - всех правителей 
Египта выступает танисский царь Петубаст III, обладающий чисто 
символической властью, но зато принадлежащий к старшей ветви ливийского 
царского дома. Похоже, что первооснова этого позднего эпоса сложилась как 
раз в среде ливийской военной знати, которой очень хотелось 
противопоставить принцип исключительной принадлежности легитимной 
власти ливийскому царскому дому появлению не принадлежащих к нему 
«выскочек» типа Тефнахта и напатских государей (не случайно именно к царям 
XXV династии «Эпос о Петубасте» относится весьма негативно). Так или 
иначе, из всего сказанного достаточно очевидно, что VIII – перв. пол. VII в. до 
н.э. оказываются, пожалуй, наиболее внятно запечатлевшейся в источниках 
эпохой «конфедеративной государственности» в истории Египта. 

В то же время в связи с подобной системой организации власти с 
необходимостью встает вопрос о степени ее дееспособности и готовности 
выдерживать неизбежные для любого государства испытания. Как мы видели 
выше, до появления гиксосов «конфедеративной государственности» XIII 
династии удавалось даже удерживать унаследованную от предшественников 
сферу влияния в Азии и Нубии. К сер. I тыс. до н.э. геополитическое положение 
Египта резко изменилось: теперь к югу от него находилось мощное (и 
претендующее на преемственность от его собственной политической 
традиции!) Напатское государство, а в Восточном Средиземноморье 
приходилось иметь дело не с разрозненными племенами и номами и даже не с 
их конгломератом, как в гиксосское время, а с крупными межрегиональными 
державами, по своему потенциалу многократно превосходившими Египет. 
Казалось бы, успех Пианхи показывает, что «конфедеративный» Египет этого 
времени не имел возможности сопротивляться угрозе извне; учтем, однако, что 
в этом случае он был, по-видимому, достаточно деморализован в силу 
внутренней ситуации, когда на смену ливийским династам явно шел новый и 
все более усиливающийся дом Тефнахта. После ухода Пианхи внутреннее 
положение Египта отчасти стабилизировалось; и в этих условиях Израильское 
царство пытается обратиться к танисскому царю Осоркону IV за помощью 
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против Ассирии Саргона II (Осоркон IV = «Со» 4 Цар. 17:4). Правитель Таниса, 
очевидно, взвесив свои шансы на успех, отказался помощь Израилю, и это 
государство исчезло с политической карты Восточного Средиземноморья: тем 
не менее сам факт его обращения за помощью показателен, так как он вряд ли 
имел бы место, если бы танисский царь не мог рассчитывать на поддержку 
своего военного предприятия по крайней мере всеми «дочерними» ливийскими 
царскими домами этого времени (пытаться выступить против Ассирии 
меньшими силами заведомо не имело бы смысла). Попытки Египта под властью 
напатских царей XXV династии противостоять той же Ассирии, начиная с 
битвы при Элтеке в 702 г. до н.э. и кончая войнами Ашшурбанипала и 
Танутамона, в целом нельзя не признать неудачными: тем не менее 
показательно, что государи Ассирии все же считали «конфедеративный» 
Египет достаточной для угрозой для своих позиций в Восточном 
Средиземноморье, чтобы постараться в превентивном порядке его сокрушить 
(на самом деле, именно такую цель должны были преследовать вторжения 
Асархаддона в Египет в 674 и 671 гг.). Таким образом, «конфедеративная 
государственность» позднеливийского и нубийско-ассирийского времени в 
принципе все-таки была способна на акции, скоординированные всеми 
составляющими ее правителями, а их неуспех определялся не только 
внутренней слабостью Египта в это время, но и качественным превосходством 
над ним тех внешних противников, с которыми приходилось иметь дело. 

В заключение попробуем подвести сводный для всех рассмотренных 
нами эпох «конфедеративной государственности» вывод о том, каким должно 
было быть обоснование этой своеобразной системы власти в категориях 
египетской идеологии. Обоснование параллельного царствования нескольких 
легитимных царей было особенно трудной задачей ввиду утверждения топоса 
сакрального брака в качестве центрального в египетской идеологии: всем было 
известно, что в типичной ситуации сакральный правитель – сын бога Солнца – 
должен быть все же один; более того, его способность установить и 
осуществлять свою власть над всем Египтом («захватить наследие отца 
своего»), собственно, и признавалась важнейшим критерием его божественного 
происхождения. Тем не менее случаи, когда в мире одновременно 
присутствовало несколько сыновей Солнца, предопределенных к занятию 
царского престола, были хорошо известны и вне системы «конфедеративной 
государственности». Во-первых, в египетской истории имелись примеры 
последовательного воцарения братьев, которые, естественно, должны были 
рассматриваться как сыновья Солнца с самого момента рождения, задолго до 
занятия ими престола: отражение перехода власти от IV к V династии в 
знаменитых сказках папируса Весткар оказывается, пожалуй, самым ярким 
примером такой ситуации (которая, к тому же, отчасти утрируется тем, что в 
ней будущие цари оказываются близнецами, т.е. зачинаются Солнцем 
совершенно одновременно). Во-вторых, очевидно, что по крайней мере еще 
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один сын Солнца, обладающий качествами сакрального правителя, 
присутствовал в мире наряду с каждым царем в лице его наследника, причем не 
так уж нечасто его присутствие специально выявлялось его путем 
провозглашения соправителем своего предшественника, со всем надлежащими 
царскими регалиями. Заметим, что сравнительно незадолго до «разветвления» 
ливийской династии, ок. 870-60-х гг. до н.э., будущая «конфедеративная 
государственность» была фактически «смоделирована» именно в 
провозглашении соправления танисского царя Осоркона II и его родича 
Харсиеси, установившего контроль над Верхним Египтом. По-видимому, 
обоснование системы «конфедеративной государственности» и было основано 
на экстраполяции идеи одновременного присутствия в мире нескольких 
сыновей Солнца, принадлежащих к одной семье и занимающих престол 
последовательно, на ситуацию, когда речь идет о представителях нескольких 
ветвей династии, которые правят параллельно. Учитывая же, что Солнце было 
свободно в том, чтобы в любой момент породить будущего царя и за пределами 
правящего дома, следующим достаточно естественным шагом было 
распространение данного представления на случаи, когда имелись ввиду уже не 
родственные ветви одной династии, а просто различные царские дома. Именно 
такая концепция должна была лежать в основе идеологической адаптации 
египтянами конфедеративной государственности Второго Переходного 
периода.  Вместе с тем ситуация ливийского периода, в особенности 
представление о первенстве и наивысшей легитимности танисского дома среди 
отделившихся от него местных царских династий, которое, как мы видели, 
отразилось в «Эпосе о Петубасте», убеждает, что наиболее естественным типом 
«конфедеративной государственности» представлялось все же разделение 
страны между родственными царскими домами. 

 
Ivan A. Ladynin, Alexandre A. Nemirovsky  

 
THE ‘CONFEDERATIVE KINGSHIP’ IN ANCIENT EGYPT 

 
General Notes and Antecedents of the IIIrd Millenium B.C. 

 
(Ivan A. Ladynin) 

 
1. The discussion between the partisans of ‘complete’ (Moret, Berlev) and 

‘limited’ (Posener, Goedicke) divinity of legitimate king (nsw-bity) in Egyptian 
consciousness – a queer discussion, the polarity of these opinions not always realized 
by their respective proponents, – is far from being completed today. There is, 
however, a rather well-founded consensus about the most important points of the 
Egyptian royal ideology, which can be summed as follows: 
(a) Any legitimate king stays in a special personal relationship to deities. From 
Dyn.IV onwards this relationship is described in terms of his divine birth by the 
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supreme solar god (Re and=or his ‘syncretic’ associations with local deities) and a 
mortal woman (a queen or, if it is the god’s decision to start a new dynasty, an 
ordinary woman). 
(b) This relationship is important not merely by itself but due to the possibility it 
opens for the king to perceive adequately the universal order governing the world 
(mAat) and to participate in its maintenance. The most important method for it is 
ritual; thus, every cult act in Egyptian religious life is thought to be performed not 
just in king’s name but personally by him. 
(c) Shall performing the divine service by king stop, the result will be the complete 
chaos in Egypt and throughout the world. For this reason the authority of legitimate 
king is universal and unique. 
 

2. The logical conclusion from the latter point is that normally there is no 
more than one legitimate king in the structure of the universe. The dynastic history of 
Egypt represented it as the unified state since the time of creation; the power of 
nsww-bityw came from the demiurge to other deities, ‘spirits’ and Smsw-¡r (‘the 
dead’ of Manetho, in which the reminiscences of the predynastic kings might have 
taken shape) and, finally, to human dynasties starting with Menes. This historical 
tradition has been reflected in kings-lists, the majority of which belong to the New 
Kingdom (and, even more specifically, to the early Ramesside period) [Redford 
1986; von Beckerath 1998, 23-25 et al.]. These lists are not equally detailed, which 
allows to classify them in several groups: [1] The account of Manetho, based 
undoubtedly on good authentic sources: only predynastic kings and the last Hyksos 
rulers of the early 16th century B.C. omitted, the Amarna kings (=Akhenaten to Aye) 
included. [1a] The Turin Canon: the 6 ‘Great Hyksos’ rulers separated 
terminologically (HqAw-xAswt) from the other dynasties (nsww-bityw); it is unknown 
if the Amarna kings were included in it, though it should not be categorically denied. 
[2] The Abydene lists of Sethy I and Ramesses I and the list of Tuloy tomb at Saqqara 
aimed at determining the sequence of kings to whom the cult worship had to be paid: 
all the kings of the intermediate periods who did not hold the whole Egypt, the 
Hyksos’ rulers, and the Amarna kings omitted. In these lists the idea of nsw-bity’s 
‘universal singularity’ prevailed. The Karnak list of Thutmosis III compiled with the 
same aims is worth a separate notice: it formed a sequence of kings, in which the 
Theban houses of rulers (Dyn.XI, the Theban branch of Dyn.XIII, Dyn.XVII) were 
the only transmittors of legitimate kingship through the First and the Second 
Intermediate Periods. The small Ramesside lists of kings covering the late Dyn.XVIII 
and the early Dyn.XIX and stressing the exclusion of the Amarna rulers can be left 
without a special notice. 
 

3. Nevertheless it is hard to determine when the idea of ‘universal 
singularity’ of legitimate sacral ruler was formulated. Significantly, the titles and the 
insignia of the Egyptian kings appeared in the Early Dynastic period as a combination 
of the attributes of various Predynastic polities: the bipartite crown consists of the 
white crown associated with Hierakonpolis, the red crown probably associated with 
Nagada (cf. ceramic fragment Ashm.Mus.1895.795), and the uraeus undoubtedly 
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associated with Lower Egypt; the falcon-god Horus mounting serekh comes from 
Abydos or Hierakonpolis and his counterpart Seth probably from Nagada region. 
Does it mean that the earliest dynasts of these polities, whose insignia formed the 
Pharaonic apparel, were considered equal, as far as their ‘ritual capability’ was 
concerned? The positive answer to this question seems quite plausible; and, if so, the 
pluralism of these predynastic sacral monarchies was an important precedent for the 
nearest centuries to come. 
 

4. The periods of instability and disintegration of Egyptian (‘the times of 
disease’, according to the terminology of the Teaching to Merikare and some later 
texts) are trivially known in Egyptian history. In such periods a strong ruler able to 
unify the country under his sway had a reason to represent himself as nsw-bity and a 
son of Re, and his concurrents as illegitimate usurpers. However, not every ‘time of 
disease’ let such strong man to emerge; moreover, the price of coerced unification 
could be too high for the country, when compared to the smaller discomforts of its 
division between well-balanced powers. When these reasons of Realpolitik made the 
disintegration of Egypt ‘a lesser evil’, they confronted the dogma of legitimate king’s 
‘universal singularity’. The only way to avoid this conflict was the recognition of 
legitimacy for and by all the interested rulers of the given period, i.e. simultaneous 
and mutually recognized granting them all the status of nsww-bityw given birth by Re 
(certainly, provided they kept peace in their relations, supported normal life 
throughout the country and contacts between its parts, and performed the rituals, all 
this fulfilling the duties of legitimate sacral rulers). Such system of power and its 
ideological background is proposed to be termed ‘the confederative kingship’; and 
the aim of the paper is to trace its precedents in the IIIrd Millenium B.C. 
 

5.1. The earliest period of disintegration in the dynastic time was the 
separation of Egypt between the two branches of Dyn.II about the 28th-27th centuries 
B.C. The sequence of rulers from the middle to the end of this period, with adjacent 
relevant information, is presented in the table below: 
 
 
Horus ny-nTr = bA-n-nTr (Ab. and Tu.)/bA-nTrw (Saq.) = Binothris (Manetho) 
Control over the whole Egypt 
 
Seth: pr-ib.sn 
Tomb at Abydos; attested at Abydos, Bet 
Khallaf and Elephantine 
Control over Middle and Southern Egypt? 
Mention in kings-lists: none 

 
 
Horus: wng = wAD-ns (Ab. and Saq.) = Tlas 
(Manetho) 
Attested at Saqqara only 
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Horus: snD = snD (Tu. and Saq.)/sndy (Ab.) = 
Sethenes (Manetho) 
Attested at Saqqara only. 
Proved to be different from Peribsen (contrary 
to what has once been supposed) by the door 
inscription of the mastaba of Shery at Saqqara 
Dyn.IV) registering separate cults of the two 

rulers. 
(

 
 
Horus: sxm-ib (Horus-Seth (?): sxm-ib) 
 
Short succession to Peribsen, with control over 
the same area? (Pätznick) 
Tomb not found; attested at Abydos 
(inscriptions on clay seals in Peribsen’s 
structures) and Saqqara (8 inscribed stone 
vessels) 
Mention in kings-lists: none 
 

 
nfr-kA-ra/nfr-kA[-ra] (Tu. and Saq.) = 
Nefercheres (Manetho) 
Not attested by contemporary monuments 
Theophoral name with -ra seems anachronistic; 
replaced in the lists initial authentic name? 
Manetho’s evidence that “the Nile flowed 
blended with honey for 11 days”, undoubtedly 
marking gods’ benevolence 
 
nsw-bity nfr-kA-skr = nfr-kA-skr (Tu. and Saq.) 
= Sesochris (Manetho) 
Attested as nsw-bity on unprovenanced seal; 
Horus’ (?) name unknown 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Horus: xa-sxm 
Tomb at Abydos; attested at Hierakonpolis 
Famous evidence about wars at the North 
(probably the conquest of Lower Egypt) 

xw-DfA (Tu. and Saq.) 
Not attested by contemporary monuments; 
perhaps not personal name but a word marking 
its loss  

 
Horus-Seth: xa-sxmwy (name marking the country’s and the dynasty’s reunification) = bbty 
(Tu.)/DADAy (Ab.)/ bby (Saq.) = Cheneris (Manetho) 
Equal to Khasekhem, with high probability 
Tomb not found but perhaps at Saqqara, where the king is attested 

 
The observations from this material can be summed as follows: 

 
(1) The kings-lists omit the Upper Egyptian line of Seth Peribsen and his 
successor; the Turin Canon replaces it by the line, which was attested at Saqqara and 
must have held Lower Egypt; however, both lines of the kings (for the only exception 
of Senedj) are ignored by the Abydene and Saqqara lists, where the idea of king’s 
‘universal singularity prevails. 
(2)  The inclusion of both Horus and Seth in the major cult name of Khasekhemuy 
as the king of reunified country was possibly only on the condition that both gods 
were perceived the patrons of equally legitimate dynastic lines, neither of them being 
an object of damnatio memoriae. 
(3)  The attestation pf Peribsen’s cult at the mastaba of Shery not too long after his 
time also shows he was recognized a legitimate king despite his ‘Sethian’ titulary. 
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(4) The finds of Sekhemib’s inscriptions at Saqqara can be explained by their 
import to Lower Egypt in his time rather than after his death. 

 
The latter point fits perfectly well the idea about ‘peaceful coexistence’ of the 

two dynastic lines holding Lower and Upper Egypt respectively rather their 
confrontation; the arguments for this idea are taken from ideological evidence 
(Helck). At the same time, the evidence Peribsen’s legitimacy is significant: it hints 
rather strongly that the ideological base for this ‘coexistence’ was the recognition of 
legitimacy and ‘ritual capability’ for both lines of Dyn.II. Shall it be true, this epoch 
gives the first example of the “confederative kingship’ in the Ancient Egyptian 
history. The reminiscences of the predynastic polities must have been a rather good 
historical and ideological background for this system. The omission of the Upper 
Egyptian line of Dyn.II, aside from its ‘Sethian’ connotations, can be explained quite 
simply: in Egyptian idea, a dynasty is a sequence of rulers coming from one local 
center, which in the case of Dyn.II was Memphis; hence the kings-lists merely kept to 
the Memphite line of the rulers so as not to break this principle. 
 
5.2. The next epoch of disintegration in Egyptian history was the First Intermediate 
Period. According to some evidence, the separation of Thebes from the 
Herakleopolitan overlordship and the proclamation of its dynasts (Dyn.XI, from 
Inyotef I onwards) the kings was ignored and hushed up in any possible way by the 
kings of Dyn.IX/X (i.e. the Teaching to Merikare avoids the question of Dyn.XI’s 
legitimacy calling its domain just “the region of the Southern Noble” – P.Erm.1116A, 
71: a Spss rsy, according to Demidchik]). However, the same Teaching recommends 
the policy of coexistence in relations with Dyn.XI; thus, the Herakleopolitans would 
prefer the actual “confederation” with their concurrent to an outright struggle with it, 
with the sole condition of suppressing the problem of Dyn.XI’s legitimacy. The 
reluctance of the Theban dynasts to accept this course, together with their 
expectations of military success (which eventually realized) and the absence of their 
dynastic relationship to the Herakleopolitan house, put any possibility of this 
“confederation” out of question. 
 To draw a preliminary item to this material of the IIIrd Millennium B.C., it can 
be said that the major condition for a success of “confederate” structure in Egypt was 
the dynastic relationship of the houses forming it. This condition was present in the 
case of Dyn.II, and for some time the coexistence of its two lines was a success; it 
was absent in the case of Dyn.IX/X-Dyn.XI, and any aspiration towards 
“confederation” in this period was no success at all. However the best examples of 
the “confederative kingship” in Egyptian history can be found after the IIIrd 
Millennium, during the Second and the Third Intermediate Periods. 
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The Second Intermediate Period  

 
(Alexandre. A. Nemirovskiy) 

 
1. As for the Second Intermediate Period, here we see in the Turin Canon and 

in Manetho’s list two dynasties – XIII and XIV – with the amount of rulers incredible 
even to for extreme political instability:  Dyn.XIII gives over 50 rulers per 130 years 
at most; let us take here into account that Dyn.XIII  continued to keep under its rule 
vast Egyptian possessions in Asia and Nubia, so we can’t think at all that it was a 
time of rapid change of power and frequent revolutions; Dyn.XIV contains 76 rulers 
per 70-150 years at most, which gives the lesser average than even the most furious 
political tumults could give. The only  possible conclusion would be that each of 
these two dynasties included kings who ruled simultaneously in various parts of 
Egypt. However, why did the compilers of the Turin Canon unite 50 rulers of several 
areas in one “dynasty” and oppose it to another 76 rulers of several areas united in 
another “dynasty” in the same artificial way? And why did Manetho (who reproduced 
the same ancient tradition as the Turin Canon) state that the kings of Dyn.XIII were 
“Thebans” (“Diospolites”), and those of Dyn.XIV - “Xoites”? We think that it can be 
satisfactorily explained only if we assume that XIII Dynasty, as well as XIV Dynasty, 
really united contemporary rulers of various areas, and these rulers were not 
independent from each other but united in the corresponding confederacies with 
centres respectively in Thebes and Xois. This would have really provided some 
ground for the compilers of king-lists to unite the totality of confederate kings of the 
Theban “union” (throughout all its history) as XIII Dynasty of Thebes, and those of 
Xois confederation – as XIV Dynasty of Xois. 

 
2. Our next point of interest is the inclusion of the Hyksos Avaris’ rulers and 

their contemporaries and temporary vassals – minor Egyptian kings – into the Turin 
Canon and in the Manethonian tradition. Both versions divide the consequence of the 
Avaris’ kings in two parts. First six of them were separated by the compilers from the 
next ones and made to form a specific Dynasty – it is the Dyn.XV of Manetho and 
this special Dynasty of the Turin Canon, all 6  kings of which are defined there by 
term “heku-hasut” (in all other known cases the kings are titled in Turin Canon as 
“nesu-bity” [main normal title of Egyptian king] only). All the following Hyksos 
kings of Avaris (though being of the same line that those 6 first ones) form, according 
to Manetho’s narrative, the second part of Avaris Hyksos king-line. Meanwhile both 
Manetho (as his narrative shows) and the compilers of Turin Canon (as shows 
another text of their own times – the “Story of Apophis and Seqenenra”, see below) 
well knew that kings of “Dyn.XV” practised usually the overlordship over various 
Egyptian rulers, including Thebans of XVII Dynasty (who are included in both Turin 
and Manethonian king-lists too), and that during the reign of last Avaris kings (i.e. at 
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that second stage of Avaris rule, which is postulated by both Turin Canon and 
Manetho by specifying first 6 rulers of Avaris as a separate “dynasty”) Thebes 
overthrew this overlordship and seceded from the confederacy ruled from Avaris. 

Thus, the compilers of Turin Canon and Manetho knew that the realm of  “XV 
dynasty” was a confederacy; nevertheless they included both some Avaris suzerains 
and their contemporaries, vassal Theban rulers, in the list of legitimate Egyptian 
kings. It means that they proceeded from the concept of possibility of the legitimate 
confederative kingship in Egypt and assumed that just this kind of kingship existed 
through Hyksos times.  

 
3. What could be, anyway, the reason for those who compiled the Turin king-

list to take first 6 Hyksos rulers of Avaris as legitimate Egyptian kings and to deny 
the same status for the next  Hyksos rulers of Avaris? It seems that the only possible 
reason was as follows: those first 6 rulers were characterized in historical memories 
of Egyptians (as Manetho gives us to know) by the fact that Theban kings were their 
confederates and vassals, while the latter Avaris rulers were known as those under 
whom Thebes seceded from Hyksos confederacy and it ceeased to exist (as pan-
Egyprtian confederacy). Thus, the compilers of the Turin king-list, as well as 
Manetho, did recognize the Hyksos rulers to be legitimate pharaohs till they 
functioned as heads of pan-Egyptian confederacy, but not later. This fact 
demonstrates that this confederacy itself was fully legitimate for them. 

 
4. Another example of this conceptualization of “confederative kingship” of 

Hyksos period can be found in well-known Late Egyptian story (the only exemplar is 
dated back to the same time of XIX Dyn., as Turin Canon) about the quarrel of 
Apophis, Hyksos overlord in Avaris, and Seqenenre, the Theban ruler of Dyn. XVII. 
The striking features of this texts are as follows: (1) both Apophis and Seqenenra are 
named nsw in this text (Apophis is qualified as nsw even more frequent), and the 
names of both are followed with invocative “life, prosperity, health (to him)’, which 
both things can be applied to legitimate Egyptian kings only; (2) is is stressed, from 
the very beginning, that Apophis is supreme overlord of Seqenenra, while they 
practise their immediate rule in different parts of Egypt. The fact that our narrative 
describes both contemporary rulers, Hyksos Apophis and his Theban vassal 
Seqenenra, as legitimate Egyptian kings with the same title nsw coull be possible 
only if from narrator’s point of view they had representated  one and the same 
legitimate Egyptian kingship. And if, at the same time, this narrator knows and 
emphasizes the fact that they ruled simultaneously in different areas, he could realize 
the said kingship only as confederative one. On the whole we see that narrator 
interpretes political situation of Hyksos overlordship in notions dictated by the 
concept of legitimate confederative kingship in Egypt. The story in discussion is a 
written and re-designed folk-tale copied for several centuries, so we can conclude that 
the said concept was quite widely spred in Egyptian society. Even the frequentness of 
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applying the word nsw to Apophis and Seqenenra in the story corresponds to each 
one’s  place in the confederative system (as it was depicted in the text and looked like 
in reality). 

Just as in Turin Canon, the adaptation of the confederate kingdom to the 
traditional Egyptian political concept of legitimacy was possible only through 
qualifying all the confederate kings, including their overlords with one and the same 
title nsw – title, normally held by autocratic all-Egyptian kings.  On the other hand 
the narrator of  our story has still wanted to mark greeat difference between such 
confederate nsw and all-Egyptian one. As the main Egyptian title of a king, nsw, was 
applied equally to both, to express  this difference our narratоr elaborates and uses ad 
hoc additional terminology and in the very fist passage opposes “lord-as-king” (nb 
nsw, which term marks here all-Egyptian single ruler), who is absent in Egypt at the  
period described, to Apophis and Seqenenra  who are defined here first of all as 
“kingly chiefs” (Hqз and wr with determinatives G7 = falcon on the  standard), i.e. to 
confederate kings (cf. table below). The absence of nb nsw is called here as a great 
“calamity” which has overtaken Egypt. Thus, if even Egyptians have learned to find 
room for confederacy in the frames of their political concept, they still thought it to 
be the worst political form  allowed by its norms. 

 
 
 

    Terms to define Egyptian kings in the “Story of Apophis and Seqenenra” 
Aim of usage of 
the term 

Apophis Seqenenra single ruler of all  
Egypt (absent in 
period described) 

To reflect 
generally the fact 
that referred  
person is 
regarded as 
legitimate 
Egyptian king 

 
nsw 

 
nsw 

 
(*nsw) 

To differ single 
king of Egypt 
from confe-
derative ones 

wr + det. G7 Hqз + det. G7 nb с.w.s nsw 

To introduce the 
resp. king for the 
first time = to 
differ Apophis 
from Seqenenra 

    wr + det. G7    vs.  Hqз + det. G7 
        only                   in cartoush  
                               + nsw before 
                                   name 
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5. Thus, the Turin Canon and “Story of Apophis and Seqenenra” give us to 

know that in Late Egyptian times the Hyksos confederacy of Avaris, in spite of all the 
odium lying on its chiefs, was regarded to be a manifestation of legitimate Egyptian 
kingship in its confederative form (though the worst of all its forms). The same 
approach we find at Manetho’s work, as this author treats in his narrative, preserved 
by Josephus, the Hyksos rulers as contemporaries and overlords of some Theban 
kings and at the same time includes first six Hyksos rulers all Theban rulers as well in 
his king-list as, respectively, Dyn.XV and Dyn.XVII, thus taking all the 
contemporary dynasties in question to be legitimate Egyptian dynasties. So it was the 
main way of understanding the Hyksos rule since Late Egyptian times to Ptolemaic 
ones – even in spite of the energic attempt of early XVIII Dynasty not only to declare 
Hyksos rulers of Avaris to be fully illegitimate and alien tyrants for Egypt, but 
(presumably, to promote better this very interpretation of Hyksos rule) to eliminish 
the concept of confederative kingship at all. We mean here the famous Hatshepsut 
incsription of Speos-Artemydos (depicting the Hyksos in the worst light) and the 
Karnak king-list of Thutmosis III (Urk.IV 608-610), where all kings save those ones 
of successive dynasties of Theban origine (i.e. of Dyn. XI-XIII, XVII and XVIII) are 
eliminated from the list at all (this “ban” was laid on IX-X and XIV-XVI Dynasties); 
this reducing of king-list can only reflect a theory, according to which the legitimate 
kingship of Egypt can not split and be carried on by several contemporaneous and 
confederate kings at a time. The fact that this theory has been abandoned once and for 
all, as Turin Canon, “Story of Apophis and Seqenenra” and Manetho show, already to 
Dyn. XIX time (even in respect to Hyksos!) proves the fact that the concept of 
confederative kingship has taken very deep root in Egyptian political ideology during 
the Second Intermediate Period and thereafter. 

 
 
 
 
 

The Third Intermediate Period  
 
 

(Ivan. A. Ladynin) 
 
 
 

 
1. The distribution of royal power in Late Libyan, Nubian and Assyrian Egypt of 
the 9th to 7th centuries B.C. can be summed as follows in the table: 
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Libyan House Saite House Nubian House 
[Kitchen 1986] 

 
[von Beckerath 1998] 

Dyn.XXII: Tanis Dyn. XXII: Tanis 
 
818 Dyn.XXIII: 
Leontopolis 

~ 800 (?) 
An Upper 
Egyptian dynasty 
absent from 
Manetho’s list 

 

 750 
Hou
se of 
Hera
kleo
polis 

750 
Hou
se of 
Her
mop
olis 

 
 
 
 
750 
Dyn. 
XXI
II: 
Tani
s/ 
Leo
ntop
olis 

  
Hou
se of 
Hera
kleo
polis

 
Hou
se of 
Her
mop
olis 

 
~728 the recognition of Piankhi’s overlordship by 
all the Libyan dynasts 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
730s  the emergence of 
the state of Tefnakht in 
Western Delta; the 
spread of its influence 
over Lower Egypt 
 
 
~728 the recognition of 
Piankhi’s overlordship 
by Tefnakht; 
shortly after it: his 
assumption of royal title 
(Dyn.XXIV) 
 
~720-715 Bokchoris 
~715 temporary loss of 
royal title by the Saite 
House 
 
 
~690-680s the return of 
royal title by Nebauka 
(Manetho’s Nechepso) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
~740s overlordship of 
the Napatan kings over 
Southern Egypt 
 
 
 
 
~728 drift of influence 
in Middle Egypt from 
Napata to Tefnakht; the 
campaign of Piankhi 
 
 
 
~715 the campaign of 
Shabaka. Dyn.XXV in 
Egypt 
 

674, 671 Asarhaddon’s invasions and Assyrian conquest of Egypt. “Dodecarchy” 
The notion of the Tanite House’ (late Dyn.XXII after Kitchen, late Dyn.XXIII after von Beckerath) 

dynastic seniority (shaped in the figure of King Petubastis – ‘King Arthur” of the demotic epic) 
 
2. The Stela of Piankhi indicates three categories of Egyptian rulers: nsww 

(the Libyan dynasts of Tanis, Leontopolis, Herakleopolis, Hermopolis), HAtyw-a 
(“princes”), and the “chiefs of Ma” (HAtyw-a n Ma; two latter groups overlap and 
Tefnakht, though called specifically “the prince of West”, fits them both). The 
Cylinder of Rassam (annals of Assurbanipal) enumerate a vast number of Egyptian 
“kings” dividing them further also in three categories very similar to those of the 
Stela even in literal sence of terms (“kings”- šarrani, “chiefs” – amel pehati, “heads 
of staff” - qepani). Assurbanipal appoints the rulers of each category, which shows 
there is no hierarchic subordination in between them, they constitute only one level of 
power and subordination to Assyrians, and their distinction depends on statutory 
prestige and the origin of power of respective rulers. The hierarchy of rulers 
depended on balance of their powers. The actual overlordship in Egypt belonged 
initially to Kitchen’s Dyn.XXIII or von Beckerath’s Upper Egyptian dynasty, its 
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authority being recognized all over Upper Egypt; then there was actually a struggle 
for overlordship between the house of Tefnakht and the kings of Napata; finally, the 
latter prevailed. 

There are, however, two points of interest. (a) By the end of 730s B.C. 
Tefnakht was by far the strongest leader at least in Lower and Middle Egypt; 
nevertheless he abstained from assuming the royal title. He performs this act not 
before his influence and prestige was put down by the advent of Piankhy and the 
common declaration of loyalty in his favour. (b) The demotic Epic of Petubastis is, in 
fact, given its name after the central figure of the hierarchy it describes, the Tanite 
king of no real importance but of highest prestige. Both points are perfectly 
explainable, shall it be assumed that the Libyan elite worked out a concept of royal 
power belonging exclusively to the Tanite house and its legitimate branches (Upper 
Egypt or Leontopolis, Herakleopolis, Hermopolis). Strong men like Tefnakht or 
Napatan kings, however ridiculous it may seem, had to be perceived, compared to the 
Libyan dynasts, as no more than parvenus. (Indeed, we find in the epic a good deal of 
hatred towards arrogant Nubians.) Thus, Tefnakht did not assume the royal title 
before the Libyan ‘monopoly’ on it was broken by the very appearance of Piankhi in 
Egypt and by the general hommage before him. Later on, the Libyan dynasts deprived 
of real power – but not of their royal title – still kept their dignity by cultivating the 
notion of the Tanite dynastic seniority. It seems, this notion lived as far as Assyrian 
time of ‘dodecarchy’, and the epic describing it. 
 

3. Thus, the Egyptian political structure of the 8th and the first half of 7th 
centuries B.C. included 4 to 6 rulers bearing simultaneously the titles and the insignia 
of the kings (nsww-bityw). Dogmatically, it meant all of them were considered to be 
the sacral rulers given birth by the supreme god and capable of maintaining the 
world-order by performing the ritual. Symptomatically, the Stela of Piankhy call all 
those rulers their royal titles, and has their names inscribed in cartouches; but the 
central topoi of the royal ideology (the divine birth, the special ritual capacities, the 
use of term Hm.f – “His Majesty”) are deployed in this text at length in respect of 
Piankhy only. This was the way to emphasize the overlordship of the ruler in this 
situation of the “confederative kingship”. 

 
4. Was the system of “confederate kingship” in the 8th and the first half of 

7th centuries B.C. capable of effective coordinated actions? The answer can be found 
in the military history of the period. One has to take into account that the forces 
opposing Egypt from outside in the Ist Millennium B.C. (the interregional Near 
Eastern empires, e.g. Assyria in the period of our interest, and the Napatan state) 
were by far stronger than those of the Bronze Age. However, in late 720s the king 
Osorkon IV of Tanis (“So” of 2 Kings 17:4) was addressed by the Israelis wanting 
assistance against Assyria. Upon taking his time, he refused, and the realm of Israel 
perished; however, its ruler would have hardly addressed the Tanite king at all if he 
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would not be able to gather the forces of the entire Egypt (by claiming the support 
from the other branches of his house; it would have been impossible even to try to 
oppose Assyria with minor force). Later, the struggle of the “confederate” Egypt 
under the Napatan overlordship of Dyn.XXV with Assyria, from the battle of Eltek to 
the wars with Assurbanipal) can be described only as unsuccessful; however, the 
Assyrian kings estimated Egyptian military capacity as dangerous enough for 
enterprising the preventive occupation of the country (in 674 and, successfully, in 
674 under Asarhaddon). Thus, however weakened by decentralization, Egypt seemed 
still to keep a large part of its potential and capability of coordinated activities. 
 
 
IV. Conclusions. Finally, one has to draw an item for all the epochs of the 
“confederate kingship” in Egypt we have studied, as far as the ideological 
implications of this system are concerned. After its appearance under Dyn.IV the 
topos of king’s divine birth strengthened the idea of his ‘universal singularity’. 
However, even during every ‘normal’ reign of one nsw-bity there was always more 
than one human being of divine descent in the world: the king was the son of the Sun, 
but so were his heirs! The famous story of P.Westcar showed a picture of three future 
kings being given birth by Re simultaneously, three their predestinated predecessors 
(who were also sons of Sun!) also living at the same time with them. Not unusually, 
the presence of a second divine offspring in the world was emphasized by the king’s 
appointing his coregent, who naturally assumed all the royal titles and apparel. 
Moreover, the coregency of Osorkon II and Harsiesi in 870-60s, in Northern and 
Southern Egypt respectively, has given the first premature model of eventual 
“confederative kingship” of the 8th and early 7th centuries B.C. Thus, the natural 
way to build the foundation of this system was to extrapolate the idea of coregency 
from one royal family on two or more branches of royal house and, eventually, on a 
co-rule of unrelated dynasties. 
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А.А. Немировский 

 
УМИРОТВОРЕНИЕ ВЛАСТИТЕЛЬНОГО СОЛНЦА НЕПРИСТОЙНЫМ 

ЖЕНСКИМ ТАНЦЕМ 
НА ЗАПАДЕ И ВОСТОКЕ. 

Еще раз о Солнце как главе древнейшей иерархии духов 
 
 1. Хорошо известный новоегипетский текст “Тяжба Хора и Сета”, 
представляющий собой, как давно установлено, юмористически-бурлескную 
литературную композицию египтян по сюжетам, мотивам и образам их  
традиционной мифологии, содержит следующий эпизод: незначительный бог Баби 
рассердился на верховного Бога-Солнце (Ра-Харахти) и грубо оскорбил его, 
воскликнув в собрании богов: “Твоя часовня пуста!” (то есть ты впал в 
ничтожество, люди забросили твой культ). Ра так омрачился из-за этого 
оскорбления, что покинул высший совет богов - Эннеаду, где 
председательствовал, “лег на спину с сильно опечаленным сердцем” и провел так, 
в неподвижном одиночестве,  весь день. Спустя  некоторое время Хатхор, младшее 
божество, здесь выступающее в своем качестве богини любви, веселья и 
удовольствий, “пришла, встала перед своим отцом, Владыкой Вселенной, и 
обнажила свое лоно (кат) перед его лицом. Великий бог рассмеялся, (увидев) ее. 
И он поднялся, сел вместе с Эннеадой” и вернулся к своим обязанностям 
верховного распорядителя мира1.  
  
 2. Египтологи обычно не сравнивают этот эпизод с какими-либо иными 
мифологиями и вообще не уверены в том, надо ли считать его собственно 
мифологемой даже для самих египтян, или речь идет о чисто литературной 
вариации, лишь использующей  мифологические персонажи, подобно 
лукиановским “Диалогам  Богов” и др.2 Однако возможно доказать, что речь идет 
о варианте мифологемы, дисперсно распространенной на огромных 
пространствах. Мифологема эта представляет собой единый сюжет, развитие 
которого в полном своем виде проходит четыре фазы:  

1) Великое Солнечное Божество чем-то оскорблено или опечалено;  
2) Из-за этого оно прекращает исполнение своих обязанностей, 

отворачивается / отделяется / отъединяется от мира / богов (часто -  в пещере); все 
это имплицитно или эксплицитно подразумевает нарушение функционирования 
миропорядка и угрозу его гибели;  

3) Некое младшее, причем непременно женское божество (существо) 
показывается / пляшет перед Солнечным божеством в обнаженном ~ 

 
1 Сказки и повести Древнего Египта (перевод и комментарии И.Г.Лившица). Л., 1979. 

С.111 сл. 
2 См. разбор этого текста: Антес Р. Мифология в древнем Египте // Мифологии древнего 

мира. М., 1977. С.110-113; Ассман Я. Египет: теология и благочестие ранней цивилизации. М., 
1999. С. 214-217. Внеегипетские параллели к рассматриваемому эпизоду не привлекали, сколько 
можно судить, внимания египтологов. 
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непристойном виде, что является специально замышленной этим божеством 
стратагемой, имеющей целью вернуть Солнце к исполнению его функций в мире 
богов;  

4) Эта стратагема срабатывает: Солнце возвращается к миру и своим 
обязанностям. При этом обычно присутствует божественный смех / улыбка 
(самого Солнца или других богов) над непристойным видом младшего божества. 
Этот смех / улыбка служит ключевым звеном в возвращении Солнца в мир. 

Приведенный выше эпизод “Тяжбы Хора и Сета” полностью реализует 
описанную схему. Перечислим мифологемы других народов, реализующие ее 
полностью или в стянутом виде. При этом мы должны выразить глубочайшую 
признательность Юрию Евгеньевичу Березкину, создавшему огромную базу 
данных по малоизвестным мифологемам различных народов Земли3; из этой базы 
я почерпнул все известные мне примеры рассматриваемой мифологемы, кроме 
вышеуказанного египетского и приводимых ниже японского и болгарского:  
 1) Японский миф (“Кодзики” 12, “Нихон Секи”), все четыре фазы: Великая 
Солнечная богиня Аматэрасу терпит оскорбление от своего брата Сусаноо: тот 
бросает в ее покои ободранного жеребенка, отчего умирают ее служанки (=фаза 
1); оскорбленная Аматэрасу скрывается в пещере, завалив вход скалой; мир 
погружается во тьму, его наполняют злые демоны (=фаза 2); чтобы вернуть ее, 
боги измышляют хитрость: богиня Амэ-но-удзуме пляшет перед пещерой, 
развязав завязки своей одежды, вывалив груди и спустив юбку, причем все боги 
хохочут, видя это (=фаза 3); удивленная этим хохотом, Аматэрасу показывается из 
пещеры поглядеть, в чем дело; боги сразу заваливают вход в пещеру позади нее, и 
она тем самым возвращается из своего отъединения в мир, после чего продолжает 
выполнять свои обычные функции (=фаза 4).  
 Пошаговое соответствие египетскому рассказу очевидно. Замечательно при 
этом одно отличие: в египетской истории наготе младшего божества смеется сам 
Бог Солнца, приходя от этого в хорошее настроение и забывая обиду, отчего и 
возвращается к другим богам; в японском мифе наготе младшего божества 
смеются другие боги, и их смех выманивает Солнечное божество из его уединения 
(для чего они прежде всего и хохотали). Смеются здесь разные персонажи, но в 
обоих случаях смеются над непристойным танцем младшего божества, и в обоих 
случаях именно этот смех служит непосредственным, главным “мотором”, 
выводящим Солнечное божество из его отъединения. Таким образом, это различие 
в частных способах реализации одного и того же, весьма специфического топоса; 
такие различия сами по себе являются залогом того, что речь идет о вариативной 
реализации одной и той же мифологемы, а не о конвергентном совпадении (смр 
подробнее ниже, в конце п.9). 
  
 3. Можно обнаружить и стяженные варианты данной мифологемы, в каждом 
из которых на первый план выходит только один из аспектов действа, связанного с 
возвращением Солнца. Носители традиции, отталкиваясь от только что 
выявленного исходного состава этого действа - пляшущей обнаженной женщины, 

 
3 Электронная публикация доступна по адресу: http://ruthenia.ru/folklore/berezkin/index.htm. 

http://ruthenia.ru/folklore/berezkin/index.htm
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вызывающей смех - делают акцент либо на пляске / музыке, либо на женщине, 
либо на смехе, либо на какой-то паре этих аспектов с опущением третьего. В итоге 
в одних мифах Солнце не светит, пока не получает женщину (в этом случае, 
закономерно, - просто в жены), а получив ее, дает людям свет; в других Солнце не 
светит, пока перед его укрытием не спляшут; в третьих - пока его не рассмешат; в 
прочих - все это в различных неполных комбинациях. В остальном все эти мифы 
воспроизводят исходный четырехфазный вариант, часто опуская, впрочем, первую 
фазу (то есть не оговаривая, почему именно Солнце укрылось от мира). Примеры: 
 2) Миф индейцев уичоль (Северо-Запад Мексики): Отец-Солнце не желает 
смотреть на мать-землю, старуху Улианаку (=фаза 2) Улианака становится 
красавицей, задирает перед Солнцем юбку, и то же самое делают ее младшие 
спутницы, девы Кукурузы (=фаза 3) теперь Солнце смотрит на них, причем 
прекрасные цвета закатного неба - знак любви Солнца к матери-земле и 
Кукурузным девушкам (=фаза 4)4.  
 3) Миф индейцев чероки (Юго-Восток США): умирает дочь женщины-
Солнца (=фаза 1); от этого Солнце погружается в горе и  плачет, его слезы 
вызывают потоп (=фаза 2); юноши и девушки танцуют перед Солнцем (=фаза 3); 
Солнце улыбается, когда барабанщик меняет ритм, и кризис преодолен (=фаза 4)5. 
 В этих примерах (территориально относительно близких друг к другу) 
изложенный выше сюжет представлен практически во всех фазах. При этом в 
мифе уичоль опущено огорчение, из-за которого солнце отворачивается от Земли, 
пляска, и, наконец, смех как ключевой элемент преодоления кризиса, зато прямо 
выражен мотив обнажения женщин; в мифе чероки, наоборот, присутствует и 
исходное огорчение (скорбь по умершей дочери), и пляска, и улыбка (resp.смех) 
как ключевой элемент выхода из кризиса, но опущен мотив обнажения женщин, и 
потому-то, как видно, улыбка получает новую мотивировку: Солнце смеется 
резкой смене ритма барабана. 
 4) Миф индейцев тепеуа (Мезоамерика): Солнце хоронится в скале и 
недоступно людям-первопредкам (=фаза 2);  люди-первопредки ищут Солнце и 
находят скалу, проделывают в ней отверстие и танцуют перед танец (=фаза 3); 
тогда Солнце выходит наружу (=фаза 4), причем, как показывает дополнительный 
миф тепеуа, пляска была непристойной и непосредственной целью ее было 
рассмешить Солнце6. Здесь по сравнению с полной версией мифологемы 
сохраняются мотивы непристойной пляски и смеха, но опущена роль 
женственности. 

5) Миф индейцев науатль (Мезоамерика): Солнце прячется в пещере (=фаза 
2); птицы поют, выманивая Солнце из пещеры (=фаза 3); наконец, Солнце выходит 
(=фаза 4)7. Здесь сохраняется лишь мотив выманивания Солнца из его уединения 

 
4 Cunningham S. D. Myths, Legends, and Other Oral Traditions of the Huichol Indians from the 

Sierra del Nayarit. Pan American University at Brownsville M.A. University Microfilm International. 
1978. P.40-46 (здесь и ниже, в прим. 5-11, ссылки указаны по базе данных Ю.Е.Березкина). 

5 Mooney J. Myths of the Cherokee. 19th Annual Report of the Bureau of Ethnology to the 
Secretary of the Smithsonian Institution (1897-1898). 1. Washington, 1900. P.253 f. 

6 Williams Garcia R. Mitos Tepehuas. Mexico, 1972. P.93 f. 
7 Croft K. Nahuatl texts from Matlapa, San Luiz Potoce // Tlalocan 3 (4).  1957. P.327 
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неким ритмически-мелодическим действом - но уже не специально пляской, а 
пением (впрочем, и так понятно, что для архаики пляску, пение и музыку как 
таковые отрывать друг от друга невозможно, они репрезентируют в мифе один 
почти неразрывный комплекс). 

6) Миф коряков (Северо-Восток Азии): Солнце уходит от людей за море 
(=фаза 2); люди отдают, через посредство божественного ворона, Солнцу 
женщину (=фаза 3); за нее Солнце соглашается светить по полгода (=фаза 4)8. 
Здесь сохранена только роль женщины и, кстати, роль некоего младшего 
божества, играющего роль своего рода посредника в возвращении Солнца тем, кто 
в нем нуждается (здесь это ворон, в японском варианте - Амэ-но-удзумэ, в 
египетском – Хатхор, в варианте уичоль - Улианака). 

7) Миф индейцев нутка (Северо-Западное побережье): мир погружен во тьму 
(=фаза 2); некий вождь отдает Хозяину Неба, владеющему светом, свою дочь в 
жены (=фаза 3); Хозяин Неба в ответ посылает вождю и его людям солнечный свет 
(=фаза 4)9. Здесь сохранена только роль женщины и роль посредника (здесь – 
вождя). 

8) Миф индейцев варрау (устье Ориноко): Хозяин Солнца предоставляет 
нуждающемуся солнечный свет в обмен на девушку, причем сделка происходит на 
фоне танцев и музыки10. Здесь сохранены роль женщины и мотив пляски (однако 
уже вне непосредственной связи друг с другом; пляска превратилась лишь в 
элемент фона). 

9) Миф индейцев арауканов (Патагония): чтобы вернуть Солнце, люди 
предлагают ему жен11. 

10) Болгарская сказка: юноша-Солнце увидел прекрасную девушку, был ей 
потрясен и огорчился, что та ему не принадлежит (=фаза 1); Солнце заявляет 
матери, что не намерено, если не женится на девушке, светить так, как светило 
прежде (=фаза 2); девушку отдала Солнцу ее мать (=фаза 3); Солнце продолжало 
светить по-прежнему (=фаза 4)12. Подчеркнем, что у германцев, балтов и других 
славян ничего похожего на этот сюжет нет. Здесь от механизма удержания Солнца 
удержана только роль женщины и роль посредника (матери девушки), но 
представлены в четком виде  все четыре фазы исходной схемы, включая 
мотивированное огорчение Солнца. 

4. Заметим, что при сравнении наиболее стяженных вариантов мифологемы 
друг с другом их родство осталось бы далеко не ясным: что общего между 
добыванием солнечного света танцем и добыванием его в выкуп за жену, помимо 
самой ситуации добывания солнечного света (а уж эта ситуация носит такой 

 
8 Сказки Чукотки. Записала О.Е. Бабошина. М., 1958. № 72. 
9 Boas F. Tsimshian mythology. 31th Annual Report of the Bureau of American Ethnology to the 

Secretary of the Smithsonian Institution (1909-1910). Washington, 1916.  № 7. Р. 913-914. 
10 Wilbert J. Folk Literature of the Warao Indians. (UCLA Latin American Studies, Vol.15). Los 

Angeles, 1970. № 172. Р. 377-379. 
11 Lehmann-Nitsche R. El viejo Tatrapai de los Araucanos // Revista del Museo de La Plata. 32. 

1929. Р.44-48. 
12 Дальнейшее развитие сюжета для наших задач безразлично; сам сюжет см.: Сумцов Н.Ф. 

Символика славянских обрядов. М., 1996 (переизд. работ 1881-1885 гг.). С.43-44. 
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общий характер, что могла быть предположена разными традициями совершенно 
независимо друг от друга, конвергентным путем)? Сами же подобные приемы 
воздействия на божество также могли разрабатываться в разных культурах 
конвергентно, причем даже независимо от солярных мифов. Так, мотив попытки 
рассмешить страдающее божество непристойностями сам по себе известен, к 
примеру, в Греции (Ямба пытается развеселить скорбящую по Персефоне Деметру 
смешными непристойными стихами13), мотив умиротворения или отпугивания 
демонического существа наготой или непристойностью - на севере Передней Азии 
(хурритская Иштар-Шавушка умиротворяет чудовищного змея Хедамму, 
обнажившись перед ним: отныне он не пожирает мир, так как не ест не пьет, 
очаровавшись ее видом14), у славян (чтобы отпугнуть лешего, надо матерно 
выругаться; нагота защищает от демонических сил вообще15) и т.д. Однако все эти 
мотивы оказываются изолированными друг от друга и бессистемно 
представленными в разных мифологемах. Совершенно по-другому обстоит дело с 
приведенными нами выше мифами о добывании солнечного света: сравнение 
кратких рассказов с более детальными и, особенно, наиболее детализированными 
вариантами (японским и египетским) однозначно показывает, что речь идет об 
одном, причем очень специфическом, наборе деталей, составляющем “механизм” 
добывания солнечного света, представленном то в полном (все детали), то в 
среднем (какие-то из деталей то в одной, то в другой комбинации), то в 
кратчайшем (остается лишь одна деталь) видах.  Особенно разительно 
практически полное и подробное совпадение японского и египетского вариантов: 
быть плодом конвергенции, учитывая последовательное и систематическое 
соответствие элементов весьма сложного и специфического сюжетного комплекса, 
оно не может никак (см. подробно п.9). 
 5. Рассмотренная мифологема принадлежит к более обширной группе 
рассказов на общую тему “свет Солнца похищается от мира и вновь возвращается 
ему”, а сама распространена по миру изолированными очагами: мы видим 
прерывистую циркумтихоокеанскую дугу (индейцы, коряки, Япония), совершенно 
изолированный от нее египетский пример и загадочный болгарский, не имеющий 
паралллелей у прочих славян. Между этими зонами данная мифологема не просто 
не зарегистрирована (насколько нам известно16) - во многих промежуточных 
районах ее и не может быть, так как там общая проблематика добычи солнечного 
света для мира реализуется на основе принципиально иного подхода к роли 
Солнца в этом процессе и в мире богов в целом. Например, у тюрок и 
индоевропейцев, а также у большинства палеоазиатов Солнце вообще не является 

 
13 Грейвз Р. Мифы Древней Греции. М., 1992. С.64,d. 
14 Луна, упавшая с неба. Древняя литература Малой Азии. М., 1977. С.150-152. 
15 Славянская мифология / Ред. С.М.Толстая. М., 2002. С.281, 312 сл. 
16 Мы, разумеется, не претендуем на исчерпывающий учет мириада евроазиатских мифов! 

Любой новый факт, имеющий  отношение к нашей теме, может заставить пересмотреть наши 
выводы в их дальнейшей части. Они носят гипотетический характер и основаны на проверке 
доступных нам сводов мифов и мифологических мотивов Евразии, не обнаружившей других 
примеров реализации нашей мифологемы, кроме перечисленных. Любые данные и указания по 
этому вопросу будут приняты нами с крайней благодарностью. 
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великим богом, а его исчезновение и возвращение оказывается результатом 
борьбы из-за него более могучих и активных существ. Здесь Солнце - не господин 
положения, которого надо так или иначе заинтересовать, чтобы получить от него 
свет, а попросту объект противоборства демонов, похищающих его, и 
положительных персонажей, его возвращающих17.  
 
 6. Как интерпретировать такую картину? Как японский и египетский мифы 
могут с очень высокой степенью точности и подробности реализовывать одну и ту 
же специфическую мифологему? Заимствованием тут ничего не объяснить: не 
говоря о том, что на огромных пространствах, отделяющих Египет от Японии, эта 
мифологема не наблюдается, а наблюдаются, как мы только что указали, 
совершенно несовместимые с ней мифологемы, основанные на принципиально 
ином подходе к Солнцу вообще, - не говоря об этом, сами контакты между 
египетской и японской культурами, способные привести к столь полному 
заимствованию, совершенно немыслимы – ни в прямом, ни в опосредованном 
виде. Египетские и японские мифологемы такого уровня сложности и 
специфичности не заимствовались  даже ближайшими соседями Египта и Японии 
– что уж говорить о путешествии такой мифологемы через всю Евразию, не 
оставившем по себе иных следов, нежели чем на противоположных концах своего 
пути – к западу от Суэца и к востоку от Кореи! 

 
17 В мифах хеттов и хаттов: Океан, поссорившись с землей, небом и людьми, низвел к себе 

Бога-Солнце; бог Телепинус явился к нему и  потребовал у него Бога-Солнце; Океан испугался 
Телепинуса и выдал ему Бога-Солнце, после чего Телепинус привел того обратно на небо (Луна, 
упавшая с неба. Древняя литература Малой Азии. М., 1977. С.54); у хурритов Бог-Серебро 
стаскивает к себе силой Бога-Солнце и Бога-Луну с небес (там же. С.148); в восточнославянских 
сказках: герой-змееборец добывает Солнце у похитившего его чудовищного змея 
(Сравнительный указатель сюжетов. Восточнославянская сказка. Л., 1979. С.105. Сюжет 300 А*. 
Благодарю за указание В.Е.Добровольскую. Отмечу, что, как давно установлено, в подобных 
сказочных сюжетах у славян герой-змееборец и змей являются репликами протагонистов 
основного индоевропейского мифа - Бога Грома и хтонического Змея, см.  МНМ. 2. С.530; эти-
то божества и ведут в данном случае битву за Солнце, являющееся всего лишь объектом их 
противоборства); в литовской песне сам  Громовник заволакивает Солнце  тучами своей 
властью, и то лишь бессильно оплакивает утраченный венец своего света, который теперь не 
видно из-за туч (Сумцов. Ук.соч. С.74 сл.); по славянским поверьям в целом затмение Солнца 
вызываются пожиранием их вредоносными демонами, а вернуть Солнце могут сами люди, 
проводя ритуалы, отпугивающие демонов и заставляющие их вернуть Солнце (Славянская 
мифология. М., 2002. С.171-173; Славянские древности. 2. М., 1999. С.276-279); у тюрок и 
монголов затмение солнца и луны объясняется тем, что их пожирает чудовище (МНМ. 2. С.539). 
Во всех  этих случаях (в том числе у тюрок и индоевропейцев вообще, кроме иранцев) Солнце и 
Луна рассматриваются как пара божеств достаточно низкого уровня; Солнце ни в какой степени 
не является великим божеством и не имеет развитого культа.  В месопотамской мифологии 
мотива похищения и возвращения Солнца нет вовсе; Солнце является божеством крупным, но 
далеко не верховным. Следующие примеры почерпнуты нами, опять-таки, в базе данных 
Ю.Е.Березкина: у орочей (Дальний Восток)  демонические Вороны похищают Солнце и Луну 
(опять более или менее уравненные и сведенные в пару, ср. выше!), а герои-люди отбивают их 
обратно, убивая Воронов; у чукчей (Северо-Восток Азии) Ворон похищает Солнце, Лебедь или 
теща Ворона убивают или калечат Ворона, отбивают Солнце; у коряков аналогично.  



 103

                                                          

 Конвергенция, как указывалось выше, тоже отпадает. Остается считать, что 
речь идет о восхождении к общему генетическому истоку; таковой у 
древнеяпонской и древнеегипетской культуры мог бы найтись, самое позднее, на 
уровне “большого” ностратического единства, куда входили и предки афразийцев, 
и предки урало-алтайцев, ветвью которых являются японцы – а единство это 
распалось не позднее рубежа верхнего палеолита / мезолита. Вывод о том, что мы 
нашли специфическую мифологему макроностратиков верхнего палеолита звучит 
достаточно вызывающе, но иного выхода, повторю, у нас нет: единственной 
альтернативой было бы считать, что египтяне и японцы независимо друг от друга 
создали четырехфазные, совпадающие друг с другом во всех основных – очень 
тонких и специфических – подробностях истории об умиротворении гнева 
Солнца, причем в Евразии практически никто больше этой конвергенции не 
осуществил! Такая картина выглядит вполне невероятно, а вот то, что в каких-то 
изолированных местах Старого Света – скажем, в Японии и Египте - некая 
общемакроностратическая мифологема могла удержаться, в то время как на   
подавляющей части прочих территорий она вымерла – процесс вполне 
возможный. 
  

7. Перед нами, конечно, встанет вопрос: почему эта предполагаемая 
мифологема удержалась только там-то и там-то, и бесследно вымерла на большей 
части Старого Света, будучи замещена продуктами несовместимых с ней 
подходов? Однако как раз на этот вопрос ответить легко. Вспомним, что наша 
мифологема достаточно жестко связана с представлением о Солнце как о великом, 
верховном Боге: так смотрели на дело и египтяне, и японцы, и мезоамериканцы. 
Болгарский пример неожиданно лишь подкрепляет этот вывод: как мы помним, он 
не имеет параллелей у других славян, зато согласно Софоклу (ср. фр.523, 101718) 
Солнце играло какую-то ключевую роль для “фракийских всадников”, 
выступающих в данной фразе в качестве образца солнцепоклонников вообще, в то 
время как болгары (и только они одни из всех славян!) формировались как этнос 
именно на фракийском субстрате. 
 Итак, наша мифологема – мифологема о том, как добивались расположения 
Солнца к миру - есть часть мифологии, в центре которой стоит верховное 
солнечное божество, воспринимающееся как величайшая сила. А на подавляющей 
части пространств Евразии восторжествовала, как известно, совершенно другая 
мифология, в рамках которой Солнце - пара Луне, и оба они – божества далеко на 
самые значительные, объекты распоряжения, захвата и противоборства  иных 
существ. Неудивительно, что на этих пространствах наша мифологема не 
сохранилась – она была бы просто несоместима с описанным подходом: если 
Солнце можно захватывать и отбивать, зачем добиваться его расположения 
какими-то ухищрениями, выкупами и танцами? Там же, где сохранилась по каким-
либо причинам мифология Солнца как главы богов, как в Японии, Мезоамерике 
или Египте, уцелела и связанная с ними мифологема, рассмотренная нами.   

 
18 Указ. по: Грейвз Р. Мифы древней Греции.  М., 1992. С.82. 
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 Эти выводы позволяют существенно пересмотреть общую концепцию 
развития архаических мифологий, вернувшись в какой-то степени к взглядам В. 
Манхардта и В.Шмидта, считавших “солярную мифологию”, ставившую Солнце в 
центр мироздания, древнейшим известным пластом мифологии вообще. Однако в 
подавляющем большинстве первобытных и архаических мифологий, известных по 
этнографическим наблюдениям и письменным источникам, Солнце отнюдь не 
является верховным и даже сколько-нибудь главенствующим божеством. Статус 
особо важного, а тем более верховного божества Солнце как будто приобретало 
только позднее, в классовых обществах, и не очень часто. Примеры Египта, где Ра 
сменяет в качестве верховного бога Хора лишь при V династии, Анатолии, где в 
древнехеттский период Телепинус и Океан распоряжаются Богом-Солнцем как 
вещью, а в новохеттский – Солнце становится одним из двух-трех высших 
божеств пантеона, и т.д. говорили, казалось, сами за себя. Солярную мифологию 
Японии, Египта и Мезоамерики на этом фоне оставалось бы объяснять не как 
реликты исходной общемировой солярной мифологии, а как не связанные друг с 
другом плоды  конвергентного развития культа в этих цивилизациях. Полное 
совпадение японской и египетской мифологем возвращения Солнца 
непристойным танцем женщины, вызывающим смех, исключает, однако это 
“конвергентное” объяснение, требует признать их генетическое родство и считать 
именно реликтами древнейшей макроностратической мифологии примерно того 
“солярного” облика, который для этих времен постулировал В.Шмидт. Просто эта 
мифология окажется еще более древним пластом культуры, чем те архаические 
мифы, которые мы знаем по данным этнографов и древним письменным 
памятникам, и общий ход событий будет выглядеть так: 
 - в макроностратическую эпоху (вплоть до начала мезолита) в 
соответствующем культурном пространстве распространен солярный миф, 
ставящий Солнце в центр почитания; частью этого мифа является наша 
мифологема; 
 - различные ветви макроностратиков разносят этот миф, вместе с указанной 
мифологемой, по большей части Старого и Нового Света; 
 - затем на большей части их происходит переход к представлению о Солнце 
как о второстепенном, подчиненном божестве, парном Луне, и рассматриваемая 
мифологема, несовместимая с этим представлением, отмирает; при этом, однако, в 
ряде ареалов (в частности, в Египте, Японии и у части америндов) старая солярная 
мифология, включая рассматриваемую мифологему, сохраняется в куда большей 
степени. По источникам, исходящим  из этих ареалов, она и доходит до нас. 

8. Наконец, добавим, что “новая” мифология Солнца заимствовала и 
пыталась применить кое-какие детали старой, в частности, нашей мифологемы. 
Однако теперь речь идет лишь об одиночных деталях, вкрапленных в совершенно 
иной сюжет – сюжет о том, как одни существа похищают солнце и/или (на 
равных) луну, а другие их отбивают (далее следуют примеры, почепнутые из базы 
данных Ю.Е.Березкина). Так, индейцы масатеки считают, что люди музыкой 
заставили танцевать старуху, которая украла луну; у чукчей герои, отбивающие 
Солнце у похитивших его Воронов, добиваются своего, щекоча похитителей: те 
смеются и, открывая при этом рот, выпускают  Солнце, которое было укрыли в 
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пасти; иногда отбивает Солнце не герой, а героиня, Маленькая Птичка, которая 
разом и щекочет Ворона, и заявляет себя его женой; у индейцев криков и алабама 
(Юго-Восток США) старуха прячет Солнце в сосуде, Кролик приходит танцевать 
перед ним под пение, уносит  сосуд и разбивает его, выпуская Солнце19). Во всех 
этих случаях упоминаются, в разном наборе, те же приемы и моменты 
возвращения Солнца, что входили в нашу мифологему (пляска/пение/музыка, 
смех, женщина), но теперь они задействованы в рамках сюжета, где Солнце всего 
лишь объект противоборства, и применяются, соответственно, не к самому 
Солнцу, как в исходном, “японо-египетском” варианте - а лишь к его похитителям.  
 
 9. Приложение. На схеме (с. 107) представлена РЕАЛИЗАЦИЯ МИФОЛОГЕМЫ 
УМИРОТВОРЕНИЯ СОЛНЦА НАГОТОЙ в традициях разных народов (знаком * обозначено 
наличие соответствующего элемента в традиции, знаком (*) обозначен случай, когда перед 
солнцем танцуют и мужчины, и женщины, а, значит, мотив женского танца имплицитно 
присутствует). Как устойчиво показывает таблица, мифологема выражена тем полнее, чем более 
высокое место в пантеоне и культе  занимает Солнце (полнее всего – в Египте, Японии и 
болгарской (<фракийской?) сказке, затем – у мезоамериканских племен, затем – у южно-, 
североамериканских и северо-восточно-азиатских племен). 

 Как видим, совпадение японского и египетского варианта рассматриваемой 
мифологемы носит очень полный характер. На основании приведенного в таблице материала 
можно приближенно оценить вероятность того, что причиной этого совпадения была свободная 
конвергенции, а не общий источник этих вариантов. Сама идея об умиротворении Солнца, 
разумеется, могла возникать независимо у самых разных народов; но могло ли конвергентно 
возникать на разных окраинах мира то конкретное наполнение этой идеи, какое мы видим на 
египетском и японском примерах?  Как мы видели, только в учтенных нами случаях 
центральное звено мифологемы (собственно умиротворение Солнца) может комплектоваться 4-
мя элементами (танцевально/музыкально/песенное действо, женщина, обнажение, смех, на 
схеме обозначенные, соответственно, как A, B, C, D),  причем в самых разных, полных и 
неполных комбинациях, включающих от одного до всех четырех из этих элементов  (ABCD - у 
египтян, японцев и тепеуа, ABD - у чероки, BC - у уичоль, AB - у варрау, A - у науатль, B - у 
коряков, нутка, арауканов и болгар). Допустим, что во всех этих комбинациях мы усмотрим не 
модификации (разной степени полноты и точности) одной и той же исходной мифологемы, а 
результат свободного комплектования «умиротворительного» сюжета отдельными элементами, 
которые каждая культура черпала  самостоятельно и независимо от других в своем резервуаре 
фольклорных мотивов. Тогда вероятность создания при подобном комплектовании каждой из 
теоретически возможных итоговых комбинаций окажется равной 1/(2n-1), где n - число 
отдельных мотивов/элементов, которые данная культура могла использовать в  свободных 
комбинациях при комплектовании данного сюжета20. В нашем случае, даже если при 
комплектовании центрального звена нашей мифологемы ограничиться 4 элементами, 
зарегистрированными в приведенных выше примерах (A, B, C, D), число всех комбинаций, 
которые можно было бы получить, свободно комплектуя указанное центральное звено 
мифологемы этими элементами, составит 1521, а вероятность свободного выбора одной из них, 

 
19 Swanton J.R. Myths and Tales of the Southeastern Indians. Smithsonian Institution, Bureau of 

American Ethnology, Bull.88. Washington, 1929. № 7-8. Р.123. 
20 То, что вероятность будет равна не 1/2n, а 1/(2n-1), определяется тем, что одна из 

математически мыслимых комбинаций - «нулевой вариант» (выбор пустого множества 
элементов) - в реальном мифотворчестве, естественно, невозможна: если сюжет комплектуется 
вообще, то он комплектуется чем-то. 

21 Правда, если считать, что мотив обнажения C не мог бы реализовываться иначе как 
обнажение женщины, т.е. иначе как в комплекте с мотивом B, то число комбинаций сократилось 



 106

                                                                                                                                                                                                      

тем самым - 1/15. Вероятность того, что никакие другие способы умиротворения Солнца 
задействованы не будут, то есть в центральное звено рассматриваемого сюжета не войдут 
никакие иные способы умиротворения Солнца кроме наших 4 элементов A-D, также подлежит 
учету и составляет, самое большее, 1/222. Между тем и в египетском, и в японском вариантах 
центральное звено мифологемы одинаково состоит именно из наших 4 элементов, вероятность 
чего при свободном выборе комбинаций равна, как видно из сказанного, 1/15 х 1/2 = 1/30. Есть и 
еще несколько значимых позиций в сюжете всей мифологемы, которые в разных вариантах 
заполняются по-разному, но в египетском и японском при этом одинаковы. Мотив оскорбления 
Солнца может присутствовать или отсутствовать - но в египетском и японском вариантах 
присутствует; Солнце может быть возвращено с помощью одного определенного агента-
посредника или без такового, чисто коллективными усилиями - но и в японском, и в египетском 
вариантах такой единичный агент-посредник есть. Вероятность определенного заполнения 
каждой из этих позиций при свободном выборе мифотворцев равна 1/223. 

Таким образом, итоговая вероятность того, что наш сюжет будет оформлен именно той 
конкретной комбинацией элементов, какую мы видим в египетском или японском варианте 
(центральное звено мифа - комбинация элементов A, B, C, D; мотив оскорбления есть; 
посредник есть), составляет, самое большее, 1/30 х 1/2 х 1/2 = 1/120. Вероятность того, что мы 
обнаружим две такие комбинации в свободной выборке разных мифов об умиротворении 
Солнца (именно такое обнаружение имеется у нас - японский и египетский варианты одинаково 
содержат рассматриваемую комбинацию элементов) составит, тем самым, 1/240. Но наша 
выборка включает всего 11 мифов! Вероятность встретить в подобной выборке две комбинации 
описанного образца будет равна, таким образом, 1/(240:11) ~ 1/22. 

Итак, мы, конечно, вправе теоретически допускать, что японский и египетский варианты 
нашей мифологемы сошлись конвергентно, за счет случайного совпадения при свободном и 
независимом формировании общего сюжета о гневе Солнца в каждой из этих культур - но 
вероятность такого хода дел при работе с нашим материалом оказалась бы не больше 1/22. При 

 
бы до 11 (так как эти два мотива не могли бы участвовать в комбинациях вполне свободно друг 
от друга: B было бы мыслимо без С, но С не могло бы выступать в комбинациях, не 
включающих В). Однако в различных мифологических картинах мира выступать в качестве 
средства привлечения благ, в том числе природных, и отведения зла может не только женская, 
но и мужская нагота (см., например: Толстой Н.И. Гениталии // Славянские древности. 
Этнолингвистический словарь. Т.1. М., 1995. С.494 сл.; Агапкина Т.А., Топорков А.Л. Нагота // 
Там же. Т.3. М., 2004. С.355-359; Фрэзер Джеймс Д. Золотая ветвь. М., 1984. С. 26, 68-69, 136, 
ср. особенно обряд добычи первого огня нагими девочками или мальчиками у сербов, там же, 
с.597, и в целом роль мужской наготы в «карнавальных» празднествах древности), так что 
принимать вышеозначенное ограничение оснований нет. 

22 1/2 она была бы в том случае, если бы помимо четырех наших способов в инвентаре 
мифотворцев существовал бы только еще один возможный способ умиротворения Солнца; на 
деле, конечно, их было куда больше, так что, принимая в данном пункте условно вероятность в 
1/2, мы ее капитально завышаем. 

23 В японском и египетском вариантах совпадает и еще одна позиция: Солнце 
умиротворяют боги (а не животные или люди, как почти во всех прочих рассмотренных 
вариантах мифа). Однако это как раз легко было бы считать не результатом свободного выбора 
мифотворцев при создании мифологемы, а следствием естественной эволюции нашего мифа при 
переходе от первобытности к цивилизации и создании пантеона великих богов - то есть 
порождением естественной закономерности, конвергентно реализующейся в разных культурах. 
Напротив, для заполнения предыдущих двух позиций - наличия/отсутствия оскорбления и 
наличия/отсутствия посредника - приискать подобную закономерность было бы трудно. 
Соответственно, при оценке вероятности создания той или иной комбинации путем свободного 
отбора сюжетных элементов вариативность заполнения указанных двух позиций идет в счет, а 
вариативность заполнения позиции «статус умиротворителей (люди, боги или животные)» - нет. 
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всей условности подобных расчетов, крайнюю маловероятность свободной конвергенции в 
данном случае они, как кажется, иллюстрируют довольно ярко. 
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