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Аннотация: В статье рассматриваются предпосылки того, что в некоторых изводах грекоязычной 
традиции великий египетский царь-завоеватель носит имя «Сесонхосис» — очевидный дериватив 
от египетско-ливийского ^Sno. Согласно Иосифу Флавию (Iud. Ant. VIII.10.2), образ Сесостриса в 
античной традиции (тождественный образу Сесонхосиса) отражал реальные войны Шешонка I. 
По-видимому, в египетской традиции I тыс. до н. э. произошла сложная контаминация реминис-
ценций войн Шешонка I против еврейских государств (якобы наследников гиксосов), царей XVIII 
династии (продолжения реального изгнания гиксосов) и Сенусерта III (Сесостриса античной тра-
диции). 
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Abstract: The article considers the background for denoting the great Egyptian king-conqueror in some 
branches of the Greek tradition with the name “Sesonchosis” obviously derivative f the Egypto-Lybian 
^Sno. According to Josephus Flavius (Iud. Ant. VIII.10.2), the image of Sesostris in the Classical writings 
(a virtual equivalent of Sesonchosis) reflected the real wars of Shoshenq I. Probably, the Late Egyptian 
historiography carried out a complex contamination of the reminiscences about the wars of Shoshenq I 
against the Jewish realms (alleged heirs of the Hyksos), of Dynasty XVIII (the continuation of the real 
expulsion of the Hyksos) and of Senwosret III (Sesostris of the Classical tradition). 
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Josephus Flavius, historiography. 

 
В античных репликах египетской традиции представлен образ великого царя 

— устроителя общества Египта и завоевателя огромной части мира по имени Сесо-
нхосис. В «Романе об Александре», восходящем к греко-египетской традиции III в. 
до н. э.1, с ним соотнесен македонский царь, восстановивший не только независи-
мость Египта, но как будто и его преобладание в мире (Hist. Alex. Magni, rec. 
α‘. I.34.2, III.24.2—3, 34.4—5; rec. γ‘. II.27.3); однако наиболее развернуто Сесон-
хосис охарактеризован в одном из фрагментов Дикеарха Мессенского (конец IV в. 
до н. э.), известном в передаче схолиев к «Аргонавтике» Аполлония Родосского 

                                                
119992, г. Москва, Ломоносовский проспект, д. 27, корп. 4, исторический факультет МГУ имени 
М. В. Ломоносова; ancient@hist.msu.ru. 
1 Непосредственной основой этих сюжетов считается некий грекоязычный, но непосредственно 
связанный с египетской традицией нарратив, появившийся в Александрии не позднее времени 
первых Птолемеев [Berg, 1973, p. 387]. 
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(Schol. Apoll. Rhod. IV.272—274)2. Согласно нему, Сесонхосис был царем «всего 
Египта после Гора, сына Исиды и Осириса»; он, «напав на Азию, покорил (ее) всю, 
так же как и большую часть Европы» (Σεσόόγχωσις  Αἰγύύπτου  πάάσης  βασιλεὺς  
µμετὰ  ῏Ωρον  τὸν  ῎Ισιδος  καὶ  ᾿Οσίίριδος  παῖδα  τὴν  µμὲν  ᾿Ασίίαν  ὁρµμήήσας  πᾶσαν  
κατεστρέέψατο,   ὁµμοίίως   καὶ   τὰ   πλεῖστα   τῆς   Εὐρώώπης); внутри же Египта он 
«установил законы, чтобы никто не бросал отцовское ремесло, ибо считал это при-
чиной стяжательства» (Δικαίίαρχος   δὲ   ἐν   α′   καὶ   νόόµμους αὐτὸν   θεῖναι   λέέγει,  
ὥστε   µμηδέένα   καταλιπεῖν   τὴν   πατρῴαν   τέέχνην·∙   τοῦτο   γὰρ   ὑπολαµμβάάνειν  
ἀρχὴν  εἶναι  πλεονεξίίας). 

Последнее сообщение Дикеарха О. Д. Берлев в свое время уверенно счел ре-
минисценцией великих социальных преобразований Сенусерта I [Берлев, 1984, 
с. 34, прим. 15]; и это мнение идеально соотносится с прямым именованием этого 
царя Сесонхосисом во всех известных изводах Манефона (Manetho, ed. W. 
G. Waddell, frgg. 34.1, 35.1: Σεσόόγχοσις; frg. 36.1: Sesonchosis). Эта реминисценция 
содержит «поправку» на реалии Египта Позднего времени, где профессиональные 
разряды, исходно пополняемые по воле государства в ходе смотров, перешли на 
«саморегулирование» и действительно стали наследственными [Ладынин, 2013, 
с. 147—148]. В свидетельстве о войнах Сесонхосиса продолжается традиция, пред-
ставленная впервые в сведениях Геродота о Сесострисе и там, как считается, реп-
лицировавшая войны Сенусерта III (видимо, в контаминации с войнами Нового 
царства: [Ладынин, 2012]). Однако форма имени «Сесонхосис» — это легко узна-
ваемая реплика ливийско-египетского имени «Шешонк» (^Sno) [Beckerath, 1999, S. 
184], причем ее вариация «Сесонхис» отнесена у Манефона в версии Африкана 
непосредственно к Шешонку I (frg. 60.1:   Σεσώώγχις). «Сесонхосисом» Шешонк I 
именуется в передаче Манефона Евсевием согласно Синкеллу (frg. 61a.1: 
Σεσώώγχωσις) и в армянской версии (frg. 61b.1: Sesonchosis), что справедливо ква-
лифицируется как «результат ошибки Евсевия» [Иванчик, 1999, с. 20; 2005, с. 206], 
вызванной, несомненно, заменой менее известной формы данного имени («Сесон-
хис») той, которая была более известна («Сесонхосис»). Следовательно, представ-
ленный Дикеархом комплексный образ Сесонхосиса — великого завоевателя и 
устроителя, помещенного в самое «начало времен» (сразу после царей-богов), яв-
ляется результатом масштабной контаминации образов Сенусерта III/Сесостриса 
— «завоевателя par excellence», согласно восходящей к Геродоту традиции, Сену-
серта I — по наиболее отчетливым реминисценциям его времени, «устроителя par 
excellence», и исторического царя с именем Шешонк (несомненно, Шешонка I как 
наиболее значимой фигуры начала ливийского времени [Redford, 1992(2)]), в обра-
зе которого выявлялись качества и завоевателя и устроителя. 

Совмещение реминисценций Шешонка I и образа Сесостриса как царей-
завоевателей вызывает тем меньше сомнений, что оказывается, по сути дела, 
напрямую «аннотировано» в античной традиции в трудах Иосифа Флавия. В трак-
тате «О древности иудейского народа (Против Апиона)» Иосиф отказывает образу 

                                                
2 Ниже соответствующие отрывки цитируются согласно версии codex Laurentianus XXXII.9 (X в.), 
представляющейся нам аутентичной тексту Дикеарха [Keil, 1854, S. 496—497]. Обоснованию 
аутентичности формы имени «Сесонхосис» в данной цитате труду Дикеарха мы посвятили 
отдельную публикацию, в которой даем и необходимые в этой связи отсылки к литературе 
[Ладынин, 2014]; ср. с иным мнением по данному вопросу: [Иванчик, 1999, с. 18—19; 2005, с. 
204—205]. 
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Сесостриса в историчности, замечая, что он «ослепил» автора греко-египетской ан-
тисемитской традиции Апиона (Ios. C. A. II.11, § 132: ἀλλὰ   Σέέσωστρις   αὐτὸν   ὁ  
µμυθευόόµμενος   Αἰγύύπτου   βασιλεὺς   ἐτύύφλωσεν; см. комментарий: [Fla-
vius Josephus, 2007, p. 237]), а в «Иудейских древностях» говорит, что Геродот по 
ошибке приписал Сесострису свершения реального царя Исока, т. е. Шешонка I 
(Ios. Iud. Ant. VIII.10.2, § 253; 3, § 260—262)3. C Геродотом, как и с другими авто-
рами грекоязычной традиции о Египте (в особенности с Манефоном) у Иосифа 
Флавия были «свои счеты»: как видно, в приведенном фрагменте его протест вы-
зывает сообщение Геродота об обрезании как общем и заимствованном у египтян 
обычае жителей «палестинской Сирии» (Hdt. II.104); а с Манефоном он полемизи-
рует в связи с приписыванием древним евреям происхождения не просто от гиксо-
сов, а от их «симбиоза» с нечестивыми египетскими прокаженными (Ios. C. A. I.26, 
§ 229; I.27, § 253; I.30, § 278). Вместе с тем показательно, что утверждение Иосифа 
о мифичности образа Сесостриса (по сути, примыкающее к его тезису о недосто-
верности египетской традиции) сочетается с указанием на связь этого образа с ре-
минисценциями о Шешонке. Несомненно, что о Сесострисе Иосиф Флавий судил 
не только по рассказу Геродота, в котором контаминация образов фараонов-
воителей прошлого происходила еще на относительно узкой основе (совмещения 
реминисценций о войнах Среднего и Нового царства), но по совокупности имев-
шихся на его время античных свидетельств о египетском царе-завоевателе (см. о 

                                                
3 «Между тем Господь Бог послал Ровоаму наказание за его издевательство над Ним, именно в ли-
це египетского царя Исока (другие употребляемые Иосифом формы имени: Σούύσακος — 
Ios. Iud. Ant. VII.5.3, § 105; Ἴσακος — id. VIII.7.8, § 210; ср. библ. šwšq  qvwv , šîšaq qv'yv, Σουσακίίµμ  
[Kees, 1923, Kol. 1855; Redford, 1992(2)]). Геродот смешал этого правителя с Сесострисом, припи-
сав последнему все деяния первого… Об этом походе упоминает также и галикарнасец Геродот, 
перепутав только имя царя, равно как ошибочно сообщив о том, что царь напал на множество раз-
ных народов и в том числе покорил также палестинскую Сирию, подчинив себе без боя ее населе-
ние. Этим Геродот, очевидно, хочет сказать, что именно наш народ был подчинен египетским фа-
раонам. Вместе с тем он присовокупляет, что Сусак оставил в стране подчинившихся ему без боя 
жителей стелы, нанеся на них изображения женских половых органов, равно как и то, что наш 
царь Ровоам предоставил ему город (Иерусалим) без боя. Тут же Геродот сообщает, что эфиопы 
научились от египтян обычаю обрезания. “Ведь как финикийцы, — говорит он по этому поводу, 
— так и палестинские сирийцы признают, что переняли этот обычай от египтян”. Между тем из-
вестно, что никто из палестинских сирян не прибегает к обрезанию, кроме нас одних. Впрочем, 
предоставим каждому судить об этих вещах по его собственному усмотрению». (пер. Г. Г. Генкеля 
[Иосиф Флавий, 1994, с. 432] с коррективами; τιµμωρὸν   δὲ   τῶν   εἰς   αὐτὸν   ὕβρεων   ὁ   θεὸς  
ἐπιπέέµμπει   τὸν   Αἰγυπτίίων   βασιλέέα   ῎Ισωκον,   περὶ   οὗ   πλανηθεὶς   ῾Ηρόόδοτος   τὰς   πράάξεις  
αὐτοῦ   Σεσώώστρει   προσάάπτει…   µμέέµμνηται   δὲ   ταύύτης   τῆς   στρατείίας   καὶ   ὁ   ῾Αλικαρνασεὺς  
῾Ηρόόδοτος   περὶ   µμόόνον   τὸ   τοῦ   βασιλέέως   πλανηθεὶς   ὄνοµμα,   καὶ   ὅτι   ἄλλοις   τε   πολλοῖς  
ἐπῆλθεν  ἔθνεσι  καὶ  τὴν  Παλαιστίίνην  Συρίίαν  ἐδουλώώσατο  λαβὼν  ἀµμαχητὶ  τοὺς  ἀνθρώώπους  
τοὺς  ἐν  αὐτῇ.  φανερὸν  δ'ʹ  ἐστίίν,  ὅτι  τὸ  ἡµμέέτερον  ἔθνος  βούύλεται  δηλοῦν  κεχειρωµμέένον  ὑπὸ  
τοῦ  Αἰγυπτίίου·∙  ἐπάάγει  γάάρ,  ὅτι  στήήλας  κατέέλιπεν  ἐν  τῇ  τῶν  ἀµμαχητὶ  παραδόόντων  ἑαυτοὺς  
αἰδοῖα   γυναικῶν   ἐγγράάψας·∙   Ροβόόαµμος   δ'ʹ   αὐτῷ   παρέέδωκεν   ὁ   ἡµμέέτερος   βασιλεὺς   ἀµμαχητὶ  
τὴν  πόόλιν.  φησὶ  δὲ  καὶ  Αἰθίίοπας  παρ'ʹ  Αἰγυπτίίων  µμεµμαθηκέέναι  τὴν  τῶν  αἰδοίίων  περιτοµμήήν·∙  
“Φοίίνικες  γὰρ  καὶ  Σύύροι  οἱ   ἐν   τῇ  Παλαιστίίνῃ  ὁµμολογοῦσι  παρ'ʹ  Αἰγυπτίίων  µμεµμαθηκέέναι”.  
δῆλον   οὖν   ἐστιν,   ὅτι   µμηδέένες  ἄλλοι  περιτέέµμνονται   τῶν   ἐν   τῇ  Παλαιστίίνῃ  Σύύρων  ἢ  µμόόνοι  
ἡµμεῖς.  ἀλλὰ  περὶ  µμὲν   τούύτων   ἕκαστοι  λεγέέτωσαν  ὅ   τι  ἂν  αὐτοῖς   δοκῇ). См. комментарий к 
сообщениям «Иудейских древностей» о кампании Исока/Шешонка I в Палестине: 
[Flavius Josephus, 2005, p. 69—73] (мы благодарны Э. В. Рунгу, предоставившему нам фотокопии 
соответствующих страниц данного издания). 
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них в целом и с отсылками к литературе: [Иванчик, 1999; 2005, с. 190—220]; о вза-
имодействии античной эллинистической и иудейской традиций: [Sterling, 2007]); в 
ее же рамках заметное место занимал уже тот образ этого царя, созданный на осно-
ве более широкой контаминации, который мы видим у Дикеарха и который в даль-
нейшем был воспринят эллинистической и римской традицией. 

Думается, что слова Иосифа о мифичности Сесостриса не просто продикто-
ваны его недоверием к историческим свидетельствам египтян, но и имеют более 
конкретное обоснование и относятся именно к формирующей данный образ широ-
кой контаминации, которую Иосифу удалось распознать. Логика этого «распозна-
вания» кажется довольно очевидной: надо думать, Иосифу было известно двойное 
именование в грекоязычной традиции египетского царя-завоевателя Сесострисом и 
Сесонхосисом; сопоставляя его именование «Сесонхосис» с именем «Сесонхис», 
отведенным Манефоном основоположнику ливийской государственности4, а также 
зная роль, которую этот царь сыграл в ветхозаветной истории, Иосиф мог верно 
вычленить ту составляющую данного образа, которая относилась к Шешонку I. Ра-
зумеется, другой его составляющей было совмещение реминисценций войн егип-
тян во II тыс. до н. э., известные Иосифу, как и нам, прежде всего по образу 
Сесостриса в труде Геродота. Вместе с тем опознание исторических реалий, лежа-
щих в основе этих реминисценций, составляет задачу и для современного исследо-
вателя (см. [Ладынин, 2012]); понятно, что для Иосифа, не располагавшего сведе-
ниями об этих реалиях за рамками грекоязычной традиции, такая задача была не-
посильна. Соответственно, уловив в одной из составляющих данной традиции при-
ем контаминации, однозначно и вполне справедливо оцененный им как способ 
конструирования фикции, Иосиф уверенно объявил чисто фиктивной эту традицию 
в целом, во всех ее вариантах. 

Несомненно, что исторической основой для соотнесения с образом 
Сесостриса реминисценций о Шешонке I должны были быть его войны в Пале-
стине. Масштабная кампания против уже разделившегося царства Давидидов, о ко-
торой сообщают и Ветхий завет (3 Цар. 11:40, 14:25; 2 Пар. 12:2—12; ср.: 
Ios. Iud. Ant. VIII.10.2—4, §§ 253—263), и памятники самого Шешонка I (см. ниже), 
была предпринята им в его Год 21, т. е., очевидно, в середине 920-х гг. до н. э. [An-
cient Egyptian Chronology…, 2006, p. 264]. Если оценивать значение этой кампании 
в широком контексте военной истории Египта I тыс. до н. э., оно оказывается дей-
ствительно велико: по своему успеху эта кампания неизмеримо превышала, напри-
мер, попытки царей египетской XXV династии, вышедших из Напаты, обозначить 
свое присутствие в Азии в конце VIII—VII в. до н. э. [Redford, 1992(1), p. 351—
364]; и успех этот не был далее сведен на нет никакими последующими событиями 
времени самого Шешонка, как это произошло, к примеру, с броском к Кархемышу 
при Нехо II, который вынужден был затем оставить Восточное Средиземноморье 
под натиском вавилонян [Redford, 1992(1), p. 448—460]. Если говорить об истори-
ческих предпосылках этого успеха Шешонка I, он, несомненно, был связан с тем, 
что ливийскому царю не противостояли в Азии сколько-нибудь сильные противни-
ки. Заметим, однако, что уже это было некоторым препятствием к восприятию 
Шешонка I как крупнейшего завоевателя. Точно так же, территория Палестины, 

                                                
4 Мы не можем знать, не были ли Иосифу доступны какие-либо прямые комментарии, исходящие 
от эллинистически-египетской традиции, которые позволили бы соотнести форму имени 
«Сесонхосис» с образом исторического Шешонка I. 
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контроль над которой был на некоторое время установлен в ходе этой кампании, 
была несравненно меньше азиатской сферы влияния Египта времени Нового цар-
ства. Вместе с тем достаточно очевидно, что исходным посылом к совмещению 
реминисценций о египетских завоеваниях II тыс. до н. э. и об успехах Шешонка I 
должна была быть презентация последних как, по крайней мере, сопоставимых с 
первыми. 

В связи с этим стоит обратить внимание на еще один аспект греко-
египетской традиции, переосмыслившей военные реминисценции II тыс. до н. э. 
Как нам уже приходилось говорить, рассказ Манефона во конце второго томоса его 
труда о повторном захвате Египта гиксосами в союзе с египетскими прокаженными 
(Manetho, ed. W. G. Waddell, frg. 54 = Ios. C. A. I.26—31, §§ 227—287) основан на 
сложной контаминации сведений об амарнском времени и противостоянии Египта 
Хеттскому царству в конце XVIII — начале XIX династий и о смуте в Египте и его 
борьбе с «народами моря» в конце XIX — начале XX династий [Ладынин, 2009]. 
При этом, согласно Манефону, вступившее в союз с египетскими прокаженными 
государство гиксосов имело своей столицей Иерусалим и возникло после первого 
их изгнания из Египта во времена XVIII династии (Ios. C. A. I.26, §§ 228, 230, 241). 
При втором изгнании гиксосов с прокаженными из Египта царь Аменофис и его 
сын Рампсес преследуют их до пределов Сирии (id. I.28, § 251); очевидно, однако, 
что далее они и продолжили свое существование за этими пределами, создав ев-
рейскую государственность, известную египтянам в I тыс. до н. э. С этим совме-
стимо стремление Манефона (и, очевидно, более широкой позднеегипетской тра-
диции) возвести истоки еврейской религии к «сотрудничеству» гиксосов и египет-
ских прокаженных, вождем которых был провозглашен Моисей (см. с отсылками к 
литературе [Gozzoli, 2006, p. 215—220]). При этом наущению Моисея (исходное 
египетское имя которого Манефон передает как Осарсиф) были приписаны свято-
татства в храмах Египта, что явно нацелено на презентацию иудаизма как духовной 
силы, резко враждебной традиционной египетской религии (id. I.28, §§ 249—250). 
Данные свидетельства Манефона обнаруживают сходство с такими пропагандист-
скими ксенофобскими мотивами египетской традиции IV в. до н. э., как «Книга по-
беды над Сетом» и традиция о злодеяниях в Египте Артаксеркса III [Ладынин, 
2013, с. 30—32]; скорее всего, эти свидетельства и должны были сформироваться в 
предэллинистическое время, когда религиозно окрашенная вражда египтян к евре-
ям могла подпитываться сравнительно свежими воспоминаниями об укомплекто-
ванных ими гарнизонах, как об одной из наиболее прочных опор власти Ахемени-
дов в Египте [Дандамаев, Луконин, 1980, с. 333; Briant, 1996, p. 620—623, 638]. 

Однако эта антисемитская тенденция сама по себе едва ли породила бы 
представление о преемственности между государством гиксосов поры его расцвета 
и первого владычества над Египтом, «постгиксосского» образования возле Иеруса-
лима, повторно и на более краткое время овладевшего Египтом в союзе с изгнан-
ными из него прокаженными, и, наконец, еврейской государственностью I тыс. до 
н. э. Очевидно, что это представление упорядочивает сведения Манефона (и, види-
мо, в целом позднеегипетской историографии) о внешних врагах Египта на протя-
жении значительного промежутка времени: оно слишком «ответственно», чтобы 
быть порожденным достаточно конъюнктурным антисемитизмом, проявившимся в 
рассказе Манефона о втором владычестве гиксосов в Египте. Примечательно, что 
сам Иосиф Флавий не отрицает тезиса Манефона о преемстве от гиксосов еврей-
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ской государственности, оспаривая, как упоминалось, участие в этом процессе еги-
петских прокаженных. Более вероятно, что представление о такой преемственности 
бытовало в позднеегипетской историографии и независимо от этой антисемитских 
мотивов и ранее их укоренения. Фиктивность этого представления, несмотря на то, 
что и в нем сказались реплики ряда реальных исторических событий и явлений, не-
вольно побуждает задать вопрос, когда именно оно могло быть «сконструировано». 
Думается, что это должно было произойти как раз тогда, когда для египетской про-
паганды было актуально представить победу над еврейскими государствами как 
триумф, сопоставимый со свершениями фараонов великого прошлого. 

Между тем единственной исторической ситуацией, в которой подобная по-
требность могла ощущаться, и было время Шешонка I с его успешной кампанией в 
Палестине: презентация этой кампании как завершения великого дела, начатого 
еще в начале XVIII династии царями, воевавшими с гиксосами, должна была как 
нельзя лучше отвечать потребностям его идеологии (в частности, на самой заре ли-
вийской государственности представить ее создателя как достойного преемника 
великих царей Нового царства). Если мы обратимся непосредственно к памятникам 
Шешонка I, то увидим отражение его кампании в Палестине в его стеле и победном 
рельефе в Карнаке. Стела Шешонка I из Карнака [Legrain, 1904, p. 38—39; Wilson, 
2005, p. 68—69; Gozzoli, 2006, p. 26—27], характерным образом, воспроизводит 
модель так называемой Königsnovelle, свойственную военным текстам Нового цар-
ства; а рельеф на внешней стороне Бубаститских ворот в Карнаке [Epigraphic Sur-
vey, 1954, pl. 3] воспроизводит композицию сокрушения египетским царем упав-
шего на колени многоголового врага, типичную для новоегипетских памятников. 
Воспроизводство Шешонком I новоегипетских моделей оформления царских три-
умфов показательно и само по себе; однако еще существеннее, насколько далеко 
следование этим моделям завело идеологов этого ливийского царя. Исследователи 
большого текста, сопровождающего рельеф Шешонка I, обратили внимание на 
множество его схождений с надписями Тутмоса III, Аменхотепа II и рамессидских 
царей-воителей (по преимуществу, из Карнака и Мединет Абу) [Gozzoli, 2006, 
p. 30—31]; однако особенно примечательно упоминание в нем его данного текста 
Митанни (стлб. 23: mSa	  nw	  MTn	  smA.n.i	  sw	  iry	  Hr	  Tbty.k «войско Митанни, истреблен-
ное мной, люди его под ногами твоими (Амона)»). В политической ситуации вре-
мени Шешонка I в Восточном Средиземноморье не было никакой мощной силы, 
которая могла бы быть обозначена данным термином хотя бы с условностью; в та-
ком случае, его включение в триумфальный текст Шешонка — это и анахрони-
стичная дань традиции Нового царства (в соответствии с мнением достаточно мно-
гих, на сегодняшний день, исследователей; см., с отсылками к литературе 
[Gozzoli, 2006, p. 33]), и в то же время, вполне вероятно, и стремление представить 
кампанию в Палестине, вопреки реальности, как противостояние достаточно мощ-
ной силе. 

В свете сказанного напрашивается следующий вопрос: не было ли обозначе-
ние «Митанни» включено в текст Шешонка I на Бубаститских воротах, исходя из 
его систематического появления в надписях XVIII династии, как обозначения важ-
нейшего внешнего противника Египта? В позднеегипетской историографии на эта-
пе, представленном Манефоном, конкретная картина внешней политики Египта в 
эпоху Нового царства уже была утрачена. Реальное противостояние с Митанни в 
конце XVI — начале XV вв. до н. э. трансформировалось в представление о чрез-
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вычайно длительном финале борьбы с гиксосами, якобы тянувшемся вплоть до 
царствований исторического Тутмоса III («Мисфрагмутосис») и Тутмоса IV 
(«Ту(т)мосис»), откуда приписывние последнему царю XVII династии и Яхмосу — 
основателю XVIII династии имен «Мисфрагмутосис» и «Туммосис» у Манефона, 
Ios. C. A. I.14, §§ 86-88) [Немировский, 2001, с. 132—135]. Характерным образом, 
на эпизоды этой борьбы переносились реальные обстоятельства войн XVIII дина-
стии с азиатскими противниками, главным из которых было Митанни. Так, описа-
ние осады Авариса у Манефона обнаруживает неслучайное сходство с осадой и 
взятием Мегиддо, согласно «Анналам» Тутмоса III: в обоих источниках исходом 
осады оказывается соглашение, согласно которому из города отпускаются на сво-
боду и отправляются править своими землями вражеские князья (Urk. IV. 663.2; 
Ios. Id. § 88) [Redford, 1997, p. 25]. Однако если в «Анналах» Тутмоса речь идет об 
вернувшихся в свои владения прежних вассалах Митанни, то по Манефону ушед-
шие из Авариса гиксосы и основали свое государство возле Иерусалима; соответ-
ственно, фактическим аналогом пресловутого «постгиксосского» царства в истори-
ческой реальности и оказывается Митанни! В свете этого можно предположить, 
что термин «Митанни» выступил обозначением «постгиксосской» государственно-
стью, а в актуальных текстах применялся к еврейским царствам, считавшимся ее 
преемниками. Историческое Митанни называлось в известных нам египетских нар-
ративах самим словом «Митанни» лишь однажды, в надписи из гробницы астроно-
ма Аменемхета в конце XVI в. до н. э., т. е. именно на начальном этапе противосто-
яния Египта с этим царством; затем египтяне устойчиво называли его термином 
«Нахарина», тесно связанным в египетских текстах — в отличие от термина «Ми-
танни» — с понятием о крайнем северном пределе мира ([Helck, 1962, S. 117, 285]). 
Термин «Митанни» тем самым нес для потомков просто смысл «ближайший круп-
ный северный неприятель Египта» (без более точных географических привязок), 
что и позволяло переосмыслить его, в частности, как название еврейских царств. 
Предположение о таком переосмыслении во-первых, хорошо согласуется с его по-
явлением в контексте кампании Шешонка I в Палестине, а, во-вторых, объясняет 
его бытование в египетских текстах I тыс. до н. э.,  вопреки тому, что реальное Ми-
танни давно уже не существовало. Если такое предположение справедливо, то 
можно думать, что известное Манефону искажение истории Египта XVIII династии 
(с восприятием войн ее царей в Азии как завершения борьбы с гиксосами, т. е. как 
обороны, а не наступления), произошло очень рано — во всяком случае, уже ко 
времени Шешонка I5. 

Дальнейший путь, который глорификация палестинской кампании Шешон-
ка I в его время должна была проделать в египетской, а затем в античной традиции 
вплоть до подключения реминисценций о ней к контаминированному образу вели-
кого царя-завоевателя египетского прошлого, в общем, достаточно понятен. Упо-
требление в тексте времени Шешонка I обозначения «Митанни» — не единствен-
                                                
5 Разумеется, не может быть полной уверенности в том, как именно воспринималось на данном 
гипотетическом этапе развития египетских представлений о прошлом противостояние с гиксосами 
в начале Нового царства. Для Манефона оно состоит из событий, вообще происходящих в 
пределах Египта; однако, если Шешонк I и его современники брали в качестве модели для 
презентации кампании в Палестине памятники противостояния с Митанни, можно допустить, что 
в их представлении финал борьбы с гиксосами протекал не только в Египте, но и в Азии и носил 
наступательный со стороны египтян характер. Мы благодарны А. А. Немировскому за подробное 
обсуждение данного комплекса сюжетов. 
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ная черта, которая располагала к тому, чтобы в буквальном смысле спутать памят-
ник его триумфа с его аналогами Нового царства; в сущности, этому же содейство-
вало и воспроизведение в данном тексте фразеологизмов новоегипетских победных 
надписей, и расположение Бубаститских ворот вблизи от ряда победных сцен Тут-
моса III. Решающая роль в возникновении этой «путаницы» могла принадлежать 
именно рельефу на Бубаститских воротах — не просто самому знаковому, но и 
практически единственному монументальному свидетельству кампании Шешонка I 
в Палестине. В силу этого редукционистская тенденция, побуждавшая позднееги-
петскую историографию «сливать воедино» воспоминания о внешне схожих собы-
тиях военно-политической истории, даже если в них были «задействованы» персо-
нажи с разными именами6, должна была отнести войны Шешонка I к тому же ком-
плексу военных свершений, к которому были отнесены и реминисценции об экс-
пансии Нового царства. Однако если традиция Манефона достаточно четко отделя-
ет их от свершений легендарного Сесостриса (который в царском списке Манефона 
занимает место, в полном соответствии с реальностью, в середине XIX династии, 
до первого гиксосского завоевания: Manetho, ed. W. G. Waddell, frgg. 34.3, 35.3: 
Σέέσωστρις; frg. 36.3: Sesostris), то в схеме, известной еще Геродоту, реминисцен-
ции гиксосского времени отсутствовали, а завоевания Нового царства, как уже го-
ворилось, были с деяниями Сесостриса прочно ассоциированы. В таком случае в 
рамках данной схемы было естественно как подверстать к образу Сесостриса ре-
минисценции о наступлении Египта в Азии в эпоху XVIII династии, так и придти к 
выводу о том, что сопряженные с ними реминисценции войн Шешонка относятся к 
царю, тождественному Сесострису, и что, соответственно, этот царь-завоеватель 
египетского прошлого был известен, как и другие его фигуры, под разными имена-
ми. Наконец, в том изводе античной традиции, к которому принадлежит фрагмент 
Дикеарха, эти сведения претерпели еще одно искажение, благодаря которому 
окончательно превратились в фикцию: по определенным соображениям7 египет-
ская экспансия была перенесена с хронологической позиции, более или менее со-
ответствующей историческому II тыс. до н. э. (эпохам Среднего и Нового царства), 
в самое начало египетской истории, непосредственно после эпохи царей-богов, 
преемником которых и оказывается Сесонхосис у Дикеарха. 
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