
отзыв
на автореферат диссертации

на соискание ученой степени кандидата исторических наук 
по специальности 07.00.03 -  всеобщая история (древний мир) 

Кузьмина Кирилла Вадимовича на тему «Древнеегипетские представления об 
исторических циклах в пропагандистских текстах эллинистического времени 

(на материале «Оракула ягненка» и «Оракула горшечника»)

Диссертационное исследование К. В. Кузьмина посвящено актуальным и активно 
дискутируемым вопросам политико-религиозного развития эллинистического Египта. Оно 
основано на обширном массиве источников, потребовавших от автора широчайшей 
лингвистической и палеографической подготовки. Учтены тексты на языках греческом и 
египетском, представленном разными видами письменности. Автор основательно знаком 
с египетскими композициями «мифологического» содержания и поздней исторической 
традицией; в главе II рассмотрены данные источников, изданных лишь в последнее 
десятилетие. Полно учтена историография важнейших тем исследования, при этом 
основополагающими для К. В. Кузьмина стали недавние труды Й. Ф. Квака и И. А. 
Ладынина.

Представляют несомненную научную ценность убедительно обоснованные 
наблюдения и выводы первой и второй глав диссертации. Древнеегипетские концепции 
времени -  даже самые распространённые обозначения его совокупности («вечности») пкН 
и ф  ~ все еще нам малопонятны. Тем ценнее вывод К.В. Кузьмина о существовании у 
египтян представлений о протяженных исторических циклах, равных длительности 
периодически возобновляющихся жизней солнечного божества (кстати, о «старости» 
Солнца сказано уже в известном мифе про Ра и Исиду). С большой тщательностью 
выполнен К. В. Кузьминым анализ исторических сюжетов об Аменофисе, Бокхорисе и 
Инаре.

Высказанные в третьей и четвертой главах предположения о пропагандистском 
применении Птолемеями «Оракула ягненка» и «Оракула горшечника» основываются на 
хорошем знании историко-культурных обстоятельств той поры и выглядят допустимыми. 
Гипотеза редактирования «Оракула горшечника» ок. 88 г. до н.э. подкреплена 
сравнительным анализом двух его основных рукописей. С учетом наблюдений К. В. 
Кузьмина степень господства в эллинистическом Египте «эсхатологического» 
мировоззрения, возможно, следует переосмыслить.

Хотелось бы большей четкости в изложении методологических основ исследования 
(с. 7-8), а имеющаяся формулировка его целей и задач (с. 4-7) подошла бы, скорее, 
разделу «положения, выносимые на защиту».

В целом, судя по автореферату, диссертация представляет собой оригинальный и 
основательный научный труд, соответствует требованиям ВАК, предъявляемым к 
кандидатским диссертациям, и ее автор, К. В. Кузьмин, заслуживает присуждения ему 
степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.03 -  всеобщая история 
(древний мир).
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