ОТЗЫВ
официального оппонента на диссертацию Кузьмина Кирилла Вадимовича
«Древнеегипетские представления об исторических циклах в пропагандистских текстах эллинистического времени (на материале “Оракула ягненка” и “Оракула горшечника”)», представленную к защите на соискание
ученой степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.03 –
Всеобщая история (Древний мир)».
Пророческая литература занимает видное место в культуре стран
древнего Востока, и одной из стран ее зарождения по праву считается
Древний Египет. Это было связано прежде всего с тем, что население этой
страны отличалось специфическим религиозным мировоззрением, для которого было характерно циклическое представление о времени. Развитие
человека и общества уподоблялось гончарному кругу, как об этом можно
судить по замечанию «Речения Ипувера», описывающему бедствия, выпавшие на долю страны в один из переходных периодов древнеегипетской
истории: «Перевернулась земля, подобно гончарному кругу» (2.8).
Между тем, информация, которая содержалась в пророчествах, предсказывавших наступление грядущих событий, во многом представляла собой искаженную картину не столько будущего, сколько прошлого. Таким
образом, материал, который содержат эти тексты, позволяет рассматривать
их сами как исторический источник. Однако, анализ такого рода материала
современным историком всегда является трудной задачей, как по причине
частой неопределенности их аллюзий на исторические события, так и ввиду того, что в них представлена искаженная картина прошлого.
В этой связи следует только приветствовать появление диссертации
К.В. Кузьмина, посвященной исторической интерпретации двух древнеегипетских пророчеств – «Оракула ягненка» и «Оракула горшечника», которые датируются эллинистическим периодом истории Древнего Египта.
Диссертационная работа состоит из введения, источникового обзора,
истории изучения рассматриваемых текстов, четырех глав, заключения,
приложения, списка сокращений и списка источников и литературы.
Во «Введении» содержится постановка проблемы. В нем находит отражение актуальность исследования, устанавливаются его хронологические рамки, теоретические и методологические основания, определяются
его цели и задачи, обозначается научная новизна, практическая значимость
и апробация диссертации, а также приводятся положения, выносимые на
защиту. Автор диссертации, обращаясь к актуальности темы исследования,
отмечает, что в историографии еще не нашли своего окончательного решения следующие проблемы, связанные с исследованием «Оракула ягненка» и «Оракула горшечника»: а) кем и с какой целью могли быть созданы
эти тексты?; б) когда именно и в каких исторических условиях это могло
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произойти?; в) какие представления о времени и об историческом процессе
были характерны для авторов этих текстов? (с. 4–5). Правда, справедливости ради следует заметить, что слово «окончательное» едва ли уместно в
данном случае, поскольку, надо думать, что и диссертант тоже не претендует на какое-либо «окончательное» решение заявленных проблем. Суть
же проблемы своего исследования диссертант видит, во-первых, в определении функционального назначения исследуемых источников и исторического контекста их создания и использования, а во-вторых, в анализе зафиксированной в них системы представлений о времени и историческом
процессе (с. 5). Хронологические рамки исследования охватывают период
правления династии Птолемеев в Египте (323–30 гг. до н.э.), что определяется временем создания исследуемых источников. Однако автор далее
справедливо замечает, что «поскольку в пророческих текстах эллинистической эпохи используются сюжеты, заимствованные из исторической традиции, и связанные с историей Египта в периоды поздней XVIII – ранней
XX династий (конец XIV – начало XII вв. до н.э.) и XXIV–XXX династий
(конец VIII – IV вв. до н.э.), то затрагиваются и некоторые проблемы истории данных периодов – прежде всего, характер их отражения в исторической традиции» (с. 10). Научная же новизна диссертации видится, в частности, в рассмотрении вопроса о возможности использования пророческих
текстов эллинистического периода в царской пропаганде в пользу правителей из династии Птолемеев (с. 17–18), а также в исследовании циклической модели исторического процесса, которая рассматривается как закономерное проявление общих представлений египтян об устройстве мира в
целом (с. 19). Последнее позволяет связать мифологические и исторические сюжеты, встречающиеся в пророческих текстах эллинистического периода, в единую систему циклических представлений о прошлом – для чего, по мнению автора диссертации, в предшествующей историографии еще
отсутствовала необходимая база (с. 19). В итоге, следует констатировать,
что во «Введении» дается вполне обстоятельное обоснование темы диссертации, достаточное для понимания предмета исследования. Некоторые вопросы вызывает постановка цели и задач, но об этом будет сказано ниже.
В разделе «Источниковедческий обзор» содержится детальное исследование рассматриваемых в диссертации текстов с точки зрения внешней и внутренней критики источника, а в разделе «История изучения
“Оракула ягненка” и “Оракула горшечника”» очень подробно рассматривается историография темы. Оба обзора, как источниковедческий, так и
историографический, выполнены на высоком научном уровне, что свидетельствует о профессионализме диссертанта. В качестве лишь небольшого
замечания следует отметить, что в самой структуре диссертации этот обзор
выглядит несколько обособленно, и следовало бы, на мой взгляд, либо
включить его во «Введение», либо же сделать его отдельной главой.

3

В первой главе «Жизненный цикл солнечного божества в египетских
пророчествах эллинистического периода» прослеживается связь религиозного мировоззрения древних египтян с их историческими представлениями. Автор диссертации делает обоснованный вывод о том, что Ягненок в
«Оракуле ягненка» должен был являться воплощением солнечного божества в момент восхода (Ра-Хорахти), а Горшечник, подобно Ягненку – это
сам солнечный бог в начале своего очередного жизненного цикла. Оба
персонажа, таким образом, могут быть поняты как воплощения бога солнца Ра в начальной стадии его жизненного цикла (с. 146). Делается вывод о
том, что авторы пророческих текстов, для которых концепция жизненных
циклов солнечного божества составляла важную часть представлений о
природе времени и истории, должны были столкнуться с необходимостью
«расшифровать» образы, предоставляемые им традицией, в соответствии с
этой концепцией (с. 147–148). В итоге, как считает диссертант, авторы
пророческих текстов представляли себе разнообразные кризисные явления
как неизбежное следствие смены жизненных циклов солнечного божества,
каждый из которых непременно должен был оканчиваться достаточно тяжелым для Египта периодом нестабильности (с. 149).
Вторая глава диссертации «Исторические циклы и исторические
персонажи в египетских пророчествах эллинистического периода» рассматривает уже собственно конкретные исторические явления в Древнем
Египте позднего времени на основании обращения к исследуемым пророчествам. Так, в частности К.В. Кузьмин проводит аналогии между упоминанием царя Аменофиса в «Оракуле горшечника» и легендарными сведениями об этом царе, которые содержатся в труда Манефона и других авторов (с. 152). Автор диссертации обстоятельно исследует традицию о кризисе, поразившем Египет при царе Аменофисе и ознаменовавшимся внутренней смутой и вторжением чужеземцев, и приходит к выводу, что основным прототипом для образа царя Аменофиса был один из последних
царей XIX династии Мернептах, при котором Египет столкнулся с первой
волной нашествия «народов моря» (с. 159–165). На основании анализа египетской исторической традиции второй половины I тыс. до н.э. автор диссертации показывает, что Аменофис символизировал начало нового исторического цикла. Далее К.В. Кузьмин обращается к исторической традиции о египетском царе Бокхорисе, который был представлен в «Оракуле
ягненка». Диссертант заключает, что египтяне рассматривали Бокхориса
как царя, при котором для Египта началась почти непрерывная полоса чужеземных завоеваний (с. 181). Далее, по мнению автора диссертации, акцентирование роли этого исторического персонажа как последнего египетского царя перед наступлением кризисной эпохи первоначально должно
было происходить в связи с пропагандистскими задачами царей XXVI династии. В дальнейшем же, когда Египет вновь оказался под властью чужеземцев (персов), начавшиеся при Бокхорисе вторжения были восприняты
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как первый эпизод в последовательности драматических событий кризисного периода истории (с. 203–204). В итоге автор диссертации обнаруживает сходные черты в обоих пророчествах, в числе которых – обращение к
кризисному периоду в истории Египта, для которого цари Аменофис и Бохорис выступали в качестве символических фигур, причем в обоих случаях
отмечаются псевдо-исторические «смещения» (Аменофис – Мернептах;
Бохорис – Псамметих I). Таким образом, вторая глава диссертации представляет собой несомненную ценность в качестве одного из вариантов исторической интерпретации произведений пророческой литературы.
Третья и четвертая главы диссертации посвящены использованию
исследуемых в тексте диссертации пророчеств в царской пропаганде периода эллинистического Египта, причем в третьей главе речь идет о роли
«Оракула ягненка» в пропаганде Птолемея I ок.312 г. до н.э., а в четвертой – «Оракула горшечника» в пропаганде Птолемея IX в 88 г. до н.э.
В связи с обращением к вопросу о пропагандистском значении обоих
оракулов нужно задаться вопросом: почему автор диссертации уверенно
относит использование текстов в политических целях к определенным годам правления двух правителей. И на этот вопрос К.В. Кузьмин стремится
дать обоснованный ответ. Так, в третьей главе своей диссертационной работы автор отмечает, что «Оракул ягненка» и «Стела сатрапа», датируемая
обычно ок. 312 г. до н.э., могут перекликаться в той части, где говорится о
возмездии иноземным завоевателям за бедствия, причиненные ими прежде
Египту (с. 234). Кроме того, важным моментом автор диссертации считает
и совпадение возраста Птолемея I в 312 г. до н.э. – ему в этом году могло
исполниться 55 лет, – с аллюзией на возраст царя в «Оракуле ягненка» (II.
5), в котором говорится о некоем «нашем» правителе пятидесяти пяти лет
(с. 236), и упоминается «не наш» правитель «от двух» лет (под которым
Кузьмин видит нубийца Хабабаша, царствовавшего в Египте в 338–336 гг.
до н.э.– с. 238–239).
В результате обстоятельного источникового анализа автор диссертации приходит к выводу, что в 312 г. до н.э. для Птолемея I была организована пропагандистская кампания, в которой «Оракул ягненка» был использован как эффективный политический инструмент. Ранняя версия текста,
восходящая к эпохе XXVI династии, была модифицирована: описанной в
пророчестве катастрофе были приданы явные признаки Второго персидского завоевания, а наступление нового этапа в истории страны было приведено в связь с приходом в Египет Александра Великого. Образ правителя «55 лет», как считает К.В. Кузьмин, стал недвусмысленно указывать на
самого Птолемея, пока еще не обладавшего царским статусом (с. 245).
В четвертой же главе диссертации использование «Оракула горшечника» как пропагандистского текста отнесено к 88 г. до н.э., прежде всего,
на том основании, что в этом году египетский престол во второй раз занял
Птолемей IX, коронация которого состоялась в Мемфисе. Выбор места ко-
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ронации Кузьмин соотносит с предсказанием «Оракула горшечника» о
том, что «божества из Александрии перейдут в Мемфис» (с. 252), упоминание о конфликте между родственниками царя – с реальными династическими пертурбациями, имевшими место в эллинистическом Египте на рубеже II–I вв. до н.э. (с. 255–258), и, наконец, антииудейские призывы в одной из рукописей оракула – с политикой Птолемеев в отношении еврейского населения Египта (с. 265–278). По мнению диссертанта, возвратившийся на престол в 88 г. до н.э. Птолемей IX, будучи заинтересованным в
поддержке местного населения, обращается к тексту древнего пророчества,
содержавшему антиеврейскую риторику, актуальную в сложившейся политической ситуации и соответствовавшую убеждениям самого этого царя
(с. 277).
В заключении диссертации подводятся основные итоги исследованию, которые воспроизводят выводы, уже сделанные в тексте работы.
В целом, подводя итог обсуждению данного исследования, отметим,
что его автором проделана очень большая и серьезная работа. Перед нами
самостоятельное, вполне завершенное научно-квалификационное сочинение, выполненное на высоком профессиональном уровне. Обращает внимание умение автора диссертации критически осмысливать материал источников и историографии, сопоставлять данные античной и древнеегипетской традиций, формулировать и отстаивать собственную позицию в
ходе обращения к историографической полемике. Работа с терминами источников заслуживает отдельного упоминания, особенно в том, что касается применения историко-филологического метода при анализе материала
древнегреческих и древнеегипетских иероглифических и демотических
текстов.
Между тем, к работе имеется несколько замечаний. Основное замечание касается постановки цели и задач исследования. Автор диссертации
выделяет две группы целей и задач, «во-первых, цели и задачи, связанные
с проблемой установления исторического контекста и функционального
назначения исследуемых источников, «Оракула ягненка» и «Оракула горшечника», и, во-вторых, цели и задачи, связанные с исследованием временных и исторических представлений, отразившихся в этих текстах»
(с. 14–17). Однако, мне представляется, что все же наиболее целесообразно
было бы сформулировать одну основную цель диссертации, которая
наиболее точно и емко отражает содержание работы, а не выделять 4 цели,
каждая из который включает еще по 3 задачи. В этом случае положения,
которые в представленном тексте обозначаются как цели работы, могли бы
стать ее задачами, наиболее точно соответствующими структуре диссертации.
Некоторые вопросы вызывают и формулировки целей и задач. Так,
первой целью исследования автор называет «представить доказательства в
пользу вероятного факта использования “Оракула ягненка” в политической
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пропаганде в пользу Птолемея I до принятия им царского титула (323–306
гг. до н.э.)» (с. 14), а второй целью – «представить доказательства в пользу
вероятного факта использования “Оракула горшечника” в политической
пропаганде в пользу Птолемея IX во время его второго воцарения в Египте
(88 гг. до н.э.)» (с. 15). Обращает внимание здесь диссонанс между словосочетаниями «представить доказательства» и «вероятный факт», что предполагает неуверенность автора диссертации в наличии соответствующей
доказательной базы в отношении использования Птолемеями оракулов в
политической пропаганде. Собственно говоря, сам текст диссертации подтверждает это первое впечатление, поскольку далее по тексту мы встречаем такие формулировки (подчеркивание мое): «Вероятное использование
“Оракула ягненка” и “Оракула горшечника” в политической пропаганде
подтверждает, что содержание этих текстов не выходило за рамки традиционной египетской идеологии царской власти и не предполагало отказа
от решения задач текущей политической ситуации в пользу эсхатологии»
(с. 22); «Проанализированные нами различия между рукописями Р2 и Р3
делают предположение о вероятном использовании “Оракула горшечника”
в пропагандистской кампании в пользу Птолемея IX более обоснованным»
(c. 260); «В свете предложенной реконструкции использование “Оракула
горшечника” Птолемеем IX в политической пропаганде при его втором воцарении в Египте оказывается не только вероятным, но даже ожидаемым»
(c. 278). И в других местах диссертации К.В. Кузьмин неоднократно подчеркивает гипотетичность и вероятностность целого ряда реконструкций,
проистекающих из текстологического исследования пророчеств. В свете
этого, на мой взгляд, ожидаемо, что тексты оракулов едва ли могут представить доказательства в пользу их использования в политической пропаганде, а любая историческая реконструкция будет в значительной степени
гипотетической. Этот факт, судя по тексту работы, хорошо осознает и сам
автор диссертационного исследования.
Что автор действительно блестяще представил в своей диссертации, это историческую интерпретацию «Оракула ягненка» и «Оракула горшечника» на широком фоне политического развития Древнего Египта и в контексте обращения к идеологии и религиозному мировоззрению египтян.
Рассматриваемые в работе пророчества хорошо вписаны в общий исторический контекст, что является несомненным достоинством диссертационного исследования. Несмотря на то, что эта историческая интерпретация
носит отчасти гипотетический, вероятностный характер (а иного, как уже
было сказано, довольно трудно ожидать от такого источника как пророчества), она мастерски представлена в работе. К.В. Кузьмин нашел множество интересных соответствий информации, содержащейся в оракулах, с
данными других источников (нарративных, папирологических, эпиграфических), которые сами по себе представляют немалую трудность для интерпретации. Обращение автора диссертации к древнегреческой традиции
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о Древнем Египте и к собственно древнеегипетской традиции в этой связи
выглядит вполне оправданным, а блестяще выполненный комплексный
анализ исторического материала показывает К.В. Кузьмина вполне состоявшимся исследователем.
Далее следует озвучить некоторые более мелкие замечания, возникшие в ходе чтения работы. К.В. Кузьмин интерпретирует сочетание ἡ
κτιζο̣μ̣ένη πόλις, переводимое как «основываемый город» и относящееся
непосредственно к Александрии, как «стройка» (с. 30, 33, 75, 252), объясняя это тем, что данное выражение могло быть древнегреческим эквивалентом египетского обозначения этого города – ra-qd.t (с. 75). Однако, в
ряде текстов «Ракота» было прежним названием поселения, на месте которого была основана Александрия. Даже если дословным переводом ra-qd.t
было «стройка» (в историографии существуют различные мнения на сей
счет), то следовало ответить на вопрос: почему именно это слово, хоть и
переведенное на древнегреческий, в тексте оракула должно было служить
обозначением города, основанного Александром, а не другие, также используемые для ссылок на Александрию в древнеегипетских текстах эллинистического времени (о них см.: Mueller K. Settlements of the Ptolemies:
City Foundations and New Settlement in the Hellenistic World. Leuven; Paris;
Dudley, MA: Peeters, 2006. P. 19). В связи с этим стоит обратить внимание,
во-первых, на дословный перевод ἡ κτιζο̣μ̣ένη πόλις именно как «основываемый», а не «основанный город» (медиально-пассивное причастие здесь
стоит в настоящем времени), а с другой, на предполагаемую дату составления пророчества – конец IV – III в. до н.э. Возможно, составитель пророчества хотел тем самым прямо указать на то, что смысл данного текста отнесен к самому началу эллинистического времени, когда обустройство
Александрии еще не было завершено.
В этой же связи Кузьмин оставляет без перевода сочетание ὁ Ἀγαθος
Δαίμων, называя его «Агатодаймон», заявляя, что так мог называться и
царь (с. 252). Но ведь перевод, например, «благой бог» мог быть более
уместным в данном контексте. И тем более получается какая-то тавтология, на мой взгляд, в употреблении автором диссертации выражения «божество Агатодаймон» (с. 252) или, например, «бог Агатодаймон» (с. 253).
И, наконец, последнее замечание, которое носит скорее характер пожелания. Диссертация бы только выиграла от того, если бы автор поместил, хотя бы в качестве приложения, полный перевод на русский язык обоих пророчеств. Во всяком случае, это бы упростило восприятие текста работы.
Несмотря на высказанные замечания, общая концепция автора вполне
имеет право на существование. Практическое значение полученных результатов заключается в возможности использования выводов диссертационного исследования при написании научных работ по античной истории
при изучении проблем древнеегипетской государственности эллинистического времени. Материалы диссертации могут также быть использованы

