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В одном из разделов, написанных для пока не опубликованной коллективной 

монографии о династическом летосчислении в эллинистическом мире (отв. ред. О.Л. 

Габелко), мы обращали внимание на то, что в кон. IV в. до н.э. в структурах, 

формировавшихся в процессе распада державы Александра под властью Антигона, 

Селевка и Птолемея, мы видим режим, условно названный нами «раннеэллинистический 

сёгунат», т.е. неограниченную власть правителя-военачальника над определенным 

доменом и прилежащей к нему сферой влияния, которая осуществлялась от имени 

формально признанного главой всей эллинистической ойкумены царя-Аргеада. Этот 

режим получил «протокольное выражение», в частности, в датировках, включавших имя 

правителя-военачальника; при этом в Египте подобная датировка зафиксирована лишь 

однажды (pEleph. 1), а сам этот режим оказался короткоживущим и, как известно, 

сменился в «год царей» полноценным автократическим статусом всех диадохов. Задача 

настоящего доклада – выяснить, насколько данный режим был оформлен в восприятии 

египетских подданных сатрапа Птолемея, отразившемся в иероглифических источниках. 

С наибольшей подробностью властный статус сатрапа Птолемея «прописан» в 

иероглифической «Стеле сатрапа» (Каирский музей, CG 22182). Этот памятник, 

фиксирующий благодеяния Птолемея храмам Буто, датируется началом Года 7 

Александра (IV), т.е. ноябрем-декабрем 311 г. до н.э. и, весьма вероятно, был создан на 

протяжении данного календарного года, уже после заключения мирного договора 

диадохов осенью 311 г. до н.э., по которому их владения, в том числе Египет Птолемея, 

получали полную автономию. Краткие упоминания, по-видимому, относящиеся именно к 

сатрапу Птолемею, мы видим в «Большой биографической надписи» 

раннеэллинистической гробницы Петосириса в Туна эль-Гебель и в надписи на статуе т.н. 

«мемфисского анонима» (Египетское и Восточное собрания Музея искусства и истории в 

Вене, 20). Весьма интересна надпись на статуе т.н. «анонима из Баклии» (Национальный 

музей Карфагена, Тунис, 883.1), представляющая собой, по-видимому, описание 

возвышения ее владельца при правителе нецарского статуса, которым должен быть сатрап 

Птолемей (оба памятника «анонимов» могут быть отнесены к раннеэллинистическому 

времени по стилистическим и палеографическим критериям). 

Обозначения сатрапа Птолемея в древнеегипетских текстах. Наиболее широкий 

спектр обозначений Птолемея как сатрапа Египта представлен в «Стеле сатрапа»: 

«предводитель великий в Египте» (Urk. II. 13.5: wr ʿȝ m Bȝqt; ср. «предводитель великий 

этот» - id. 16.5, 19.3: wr pn ʿȝ); «сатрап» (иероглифическая транскрипция иранского слова - 

19.7: p(ȝ) ḫšdrpn; cf. DWL 04608; возможно, данный фрагмент воспроизвел в иероглифике 

начало грекоязычного указа Птолемея); «предводитель этот, правитель великий Египта» 

(id. 21.4: wr pn ḥqȝ ʿȝ n Kmt); в ряде из этих контекстов фигурирует имя Птолемея в 

иероглифической транскрипции, которого мы не видим в других источниках. «Большая 

биографическая надпись» Петосириса (стлб. 87) сообщает о почестях ему со стороны 

некоего «правителя Египта» (ḥqȝ nw Kmt) и его придворных: очевидно, что данный 

правитель находился в Египте и, при этом, по-видимому, был отличен от «правителя 

чужеземных стран в качестве мстителя за Египет» (Александра Великого; стлб. 28: ḥqȝ nw 

ḫȝswt m nḏty ḥr Kmt); исторически им мог быть только Птолемей. В надписи 

«мемфисского анонима» ее владелец говорит о себе (стлб. 4): «Воистину, во времена 

хаунебу воззвал ко мне правитель Земли возлюбленной (ḥqȝ tȝ mry), ибо любил он меня и 



знал советы, которые я давал». Надпись на статуе «анонима из Баклии» относит к ее 

владельцу эпитет «тот, кого предводитель великий (wr aA) возвысил среди вельмож, 

которые входят в Дом юга и в Дом севера и выходят из него…» (стлб. 1) и ниже в неясном 

контексте повторяет обозначение wr aA дважды в одном пассаже (стлб. 3), причем во 

второй раз – в необычном соположении с написанием, очевидно, царского титула (

 - nsw wr ʿȝ «предводитель великий – царь» или wr ʿȝ nsw «предводитель великий царя», с 

субстантивацией обозначения wr ʿȝ и употреблением слова «царь» в прямом генетиве, в 

смысле «царский, поставленный царем»?). 

История обозначения wr ʿȝ была прослежена Э. Дриотоном и П. Монтэ, 

обратившими внимание на статую «анонима из Баклии»: оно употреблялось 

применительно к хеттскому царю при Рамсесе II, затем к ливийским князьям Дельты III 

Переходного периода, затем, в ряде случаев, к персидским властителям Египта (CRAIBL 

1959, p. 444-447); при этом в древнеегипетском языке его базовый компонент wr («вождь, 

предводитель, старейшина»; Wb. I. 328-329) ассоциируется с властью над политией, 

стадиально низшей, чем Египет, и тем самым содержит несколько уничижительный 

оттенок. В отличие от него, обозначение ḥqȝ («правитель»; Wb. III. 170-173) такого 

оттенка не содержит и может применяться как к египетским богам, царям и номархам, так 

и к чужеземным правителем, но как обозначение их фактической власти, вне коннотаций 

сакрального и ритуального статуса легитимного царя Египта. 

Военный аспект власти Птолемея (применительно к Антигону и Селевку в 

клинописных памятниках «сёгуната» проявлялся в их именовании «военачальник» - акк. 
[l]ú

GAL ERÍN.MEŠ) охарактеризован только в «Стеле сатрапа». Ее историческая часть 

посвящена прежде всего описанию войн Птолемея 313-311 гг. до н.э. в Азии (Urk. II. 15.1-

10 – с явным акцентом на победу при Газе; id. 14. 9-11 – возвращение найденных в Азии 

культовых предметов, похищенных ранее персами из египетских храмов) и Киренаике 

(id. 15.11-17). Специальный «панегирик Птолемею» (id. 13.6-14.6) приписывает ему ярость 

и непобедимость в бою в выражениях, уместных для характеристики царя-воителя, за 

одним существенным исключением: в данном контексте эти качества связываются с 

личной доблестью Птолемея, а не со способностью повергать врага в ужас 

«автоматически», без затраты усилий, которая была бы свойственна царю-ритуалисту в 

силу его сакральности. Похоже, что и эта способность не особенно заметным образом в 

итоге была присвоена Птолемею в воздаяние за благодеяния храмам Буто: «Воздаяние 

этому, сделанному им: даны ему доблесть (и) мощь в качестве обаяния сердца, для страха 

его по чужеземным странам целиком (букв. “подобно объему их”)» (id. 21.7-9). 

Сатрап Птолемей как попечитель египетских культов. Данное качество 

исключительно важно для оценки в египетских представлениях IV-III вв. до н.э. 

легитимных царей-ритуалистов (см. «Демотическую хронику»). По существу, именно 

констатации благодетельности Птолемея для храмов (как донатора храмов Буто и как 

царя-воителя, вернувшего во многие храмы Египта похищенную утварь – в рамках нового, 

перекликающегося с переднеазиатской традицией топоса) посвящена «Стела сатрапа». 

Косвенным образом это качество присваивается Птолемею указаниями на выдвижение им 

в жреческие должности (надписи статуи «анонима из Баклии»?) и на его похвалы за их 

исполнение (биография Петосириса). 

Соотношение статусов сатрапа Птолемея и царей-ритуалистов. «Рядом» с 

Александром (IV), сыном Александра Великого и Роксаны, Птолемей упоминается в 

начале «Стеле сатрапа»: «(Когда был) он (сын Роксаны) царем в Обеих Землях (и) 

чужеземных странах, (когда было) величество его в Азии, тогда был предводитель 

великий в Египте, Птолемей имя его» (Urk. II. 13.3-5). Показательно, что далее в тексте 

сын Роксаны не упоминается вовсе, а в сценах навершия стелы исполнителем ритуалов (в 



частности, вручения богу Хору иероглифического знака  sḫt «поле» - аллюзии на 

закрепление Птолемеем за храмами Буто земельного угодья «Земля Уаджит») изображен 

не он, а условный «царь вообще» (картуши над его изображениями пусты). Кроме того, в 

«Стеле сатрапа» (правда, применительно к прошлому) проводится мысль о том, что 

непосредственно действующим сакральным царем Египта является не какой-либо земной 

правитель, а бог Хор; то же представление проявилось и в египетской царской титулатуре 

сына Роксаны. В других наших источниках упоминаний царей-Аргеадов – преемников 

Александра нет вовсе: при этом показательна большая и информативная биография 

Петосириса, в которой их отсутствие не может объясняться плохой сохранностью или 

лаконизмом текста (как в случае памятников «анонимов»). 

Выводы. Рассмотренные памятники показывают, что в период сатрапии Птолемея 

стандартного древнеегипетского обозначения его статуса не было; однако предпочтение 

явно отдавалось вариациям на основе египетских обозначений правителей, а не 

транскрипции иранского слова «сатрап». Обозначения Птолемея (за возможным 

исключением необычного примера в надписи статуи «анонима из Баклии») не утверждают 

применительно к нему статуса сакрального царя-ритуалиста, формально остающегося за 

Аргеадами (об этом, кстати, говорит и сохранение в Египте датировок годами сына 

Роксаны даже после его гибели, вплоть до года царей); однако «Стела сатрапа» содержит 

внятные намеки на фиктивность их ритуальной функции (фактическое отсутствие при 

этом сакрального царя компенсируется за счет признания таковым божества). При этом в 

пользу Птолемея последовательно «отщепляются» отдельные составляющие образа 

легитимного царя (в т.ч. сакрально-ритуальные), однако некое новое качество его 

собственного статуса на этой основе не образуется. По-видимому, подобное 

промежуточное положение Птолемея между положением полноценного сакрального царя-

ритуалиста и правителя нецарского статуса и является адекватным отражением в 

древнеегипетских категориях режима «раннеэллинистического сёгуната». 


