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Аннотируемое издание представляет собой лучшую, по нашим оценкам, современную
сводную работу по истории Египта под властью династии Птолемеев, подготовленную
специалистом-антиковедом, хорошо владеющим материалом египетских источников.
Следует сказать, что сводные работы по птолемеевскому Египту, несмотря на чрезвычайную
интенсивность его исследований в течение ХХ в. (а может быть, именно по этой причине),
представляют собой в историографии довольно большую редкость. Еще на заре папирологии
— дисциплины, становление которой принесло массовый материал по птолемеевскому
времени, — попытки создать сводные работы по истории этого периода были предприняты
Дж. Махаффи (1898) и О. Буше-Леклерком (1903–1904; четырехтомная работа, до недавнего
времени остававшаяся самой фундаментальной по данной тематике); позднее появились
работы Э. Бевана (1927) и разделы М. И. Ростовцева (1928) и Э. Тернера (1984) в двух
изданиях «Кембриджской древней истории». Все эти работы уделяли большое внимание
социально-экономическому строю и, позднее, повседневной жизни птолемеевского Египта,
все более открывавшейся исследователям благодаря накоплению грекоязычного
папирологического материала. Параллельно с этим не слишком заметно для антиковедов
шло накопление и осмысление собственно египтологического материала по птолемеевскому
времени: большую роль в этом сыграло монументальное издание надписей храмов Эдфу,
продолжавшееся с 1897 по 1934 г. усилиями прежде всего Э. Шассина. Систематизация
знаний об иероглифике птолемеевского времени сначала в статье Г. Фэрмана (1945),
а позднее в четырехтомном индексе птолемеевских знаков, подготовленном под
руководством Ф. Дома (изд. 1988–1990), придала особый импульс изучению храмовых
текстов птолемеевского времени, известных с давних пор иероглифических декретов и, на их
основе, собственно египетской религии и идеологии эпохи Птолемеев, а также ее места
в жизни государства. Примерно с 1960 – нач. 1970-х гг. никакое обобщение птолемеевского
материала без учета этих исследований уже не могло быть признано корректным. Тем не
менее, первая попытка построить такое обобщение на новом уровне была предпринята лишь
Г. Хёльблем в 1994 г. Английское издание 2001 г. представляет собой, по сути дела, перевод
исходного немецкого варианта его работы, правда, снабженный списком литературы,
появившейся уже после 1994 г.
Работа Г. Хёльбля построена по смешанному хронологически-тематическому принципу:
Часть I: Начало и золотой век птолемеевского времени.
Глава 1: Александр Великий и Птолемей I Сотер (323–282 гг. до н.э.).
Глава 2: Держава при втором и третьем Птолемеях (282–222 гг. до н.э.).
Глава 3: Царская идеология и религозная политика от Александра Великого до Птолемея III.
Часть II: Кризис и упадок эллинистической государственности Птолемеев.
Глава 4: Внешняя политика и династическая история от Птолемея IV до «элевсинского дня»
[изгнание римлянами вторгшегося в Египет Антиоха IV, ознаменовавшее начало утраты
государством Птолемеев внешнеполитической самостоятельности — И. Л.] (221–168 гг. до н.э.).
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Глава 5: Сопротивление египтян и восстановление государственности фараонов в Фиваиде
(206–186 гг. до н.э.).
Глава 6: Сакрализация царской власти от Птолемея IV до первых лет царствования Птолемея VI.
Часть III: Царство Птолемеев в тени римского могущества.
Глава 7: Политическая и династическая история от изгнания Антиоха IV до царствования
Птолемея XI.
Глава 8: Заключительный период: Египет в планах политических деятелей Рима (80-–30 гг.
до н.э.).
Глава 9: Религия и царский культ от Птолемея VI до Клеопатры VII.
В книге имеются введение и заключение («эпилог»); она открывается списком сокращений и
кратких ссылок на литературу. В приложение вынесены упомянутое нами
библиографическое дополнение; подробная хронологическая таблица; три династические
схемы, отображающие последовательность царствований и систему внутрисемейных связей
в династии Птолемеев (по двум периодам — до и после Птолемея V включительно), а также
ее связи с домом Селевкидов; индексы собственных имен, географических названий и общий
(термины, названия источников и т.д.); карты внешних владений державы Птолемеев,
собственно птолемеевского Египта и Александрии. Научный аппарат в немецком издании
помещен в конце работы; в английском — разбит по главам и вынесен в конец каждой из них.
Политическая история державы Птолемеев дана в работе в соответствии с новейшими
исследованиями эпиграфического (прежде всего грекоязычного за пределами Египта) и
папирологического (в т.ч. демотического) материала. Это особенно ощущается в изложении
событий 2-й Сирийской войны (260–253 гг. до н.э.), последовательность которых
устанавливается с необычайным трудом. В основном на египетском материале написана
глава 5, в которой учтены новейшие исследования по хронологии «государства»
Хоруннефера и Анхуннефера в Фиваиде, существовавшего параллельно с правлением
Птолемеев IV и V в остальной части Египта; в ряде случаев проводится весьма корректное
соотнесение иероглифических источников с событийным рядом, установленным
по источникам античным. Учтены египтологические исследования отдельных центров
Египта (в частности Мемфиса), а также храмового строительства птолемеевского времени:
к примеру, в работе Г. Хёльбля прослежены все этапы строительства храма Хора в Эдфу,
охарактеризованы его ритуалы и оформление; вообще же применительно к храмовому
строительству, по существу, используется взятое из египтологического арсенала и
чрезвычайно функциональное понятие «строительной программы» того или иного
царствования. Внимание к данной проблематике ощутимо в разделах, посвященных
государственной идеологии и прежде всего царскому культу Птолемеев, которые
представляют собой очень сбалансированные обзоры как эллинистических, так и египетских
компонентов этих явлений. В связи с царским культом Птолемеев Г. Хёльбль уделяет
внимание такой важнейшей его составляющей, как т.н. эпонимный культ этой династии и
обслуживавшее его жречество; досадно только, что он не учитывает превосходной
монографии М. Минас, посвященной демотическим источникам, связанным с этим
институтом (Minas M. Die hieroglyphischen Ahnenreihen der ptolemäischen Könige: Ein
Vergleich mit den Titel der Eponymen. Mainz, 1999 (Aegyptiaca treverensia 9); в принципе это
объяснимо стереотипностью английского переиздания работы Г. Хёльбля, однако в нем это
исследование почему-то не нашло места даже в списке новой литературы).
Из концептуальных черт работы Г. Хёльбля бросается в глаза полное игнорирование им
социально-экономических проблем истории птолемеевского Египта. На самом деле, трудно
назвать это недостатком данного издания; скорее это вполне закономерная реакция
на «сверхвостребованность» этой тематики в историографии первой половины – середины
ХХ в. (у Г. Хёльбля этот круг проблем оказался в известном смысле «замещен» проблемами
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религии и идеологии, рассмотренными с привлечением египетских источников). Еще одна
особенность этой работы — фактический отказ ее автора от теоретизирования по поводу
сущности эллинизма и соотношения в его египетском варианте греческих и местных
компонентов: в оценке всех синкретических явлений птолемеевского времени Г. Хёльбль
предельно конкретен и доказателен.
Подводя некоторый итог, скажем, что на редкость удачный принцип группировки материала
в аннотированной нами книге и редкое совмещение ее автором чисто антиковедческого
умения работать с источниками по политической истории и компетентности
в египтологической проблематике надолго сделают ее самым востребованным введением
в историю птолемеевского Египта.
И. А. Ладынин
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