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гоосд 
Актуальность темы исследования. Эпоха эллинизма явилась 

значительной вехой в античной истории и внесла кардинальные изменения 
во все сферы жизни древнего мира. Под влиянием различных культур и 
хозяйственных укладов возникли новые формы политических и социально-
экономических отношений, которые явились продуктом синтеза 
восточных и греческих элементов. Однако общие черты эллинизма трудно 
определить, поскольку, затронув различные уголки ойкумены, они 
проявились по-разному и играли ту или иную роль в зависимости от 
исторических реалий. 

Ярким выразителем духовной жизни противоречивой 
эллинистической эпохи стал крупнейший город античности - Александрия 
Египетская, воплотившая в себе роскошь Востока и культурное величие 
Греции. Именно здесь в трудах ученых и литераторов, а также во вкусах, 
поведении и в обстановке придворной и повседневной жизни отчетливо 
проявились основные черты мировосприятия греков этой эпохи. 

Удачное местоположение Александрии и ее двойной порт, ставший 
предметом для подражания в других госудярствах; сделали город центром 
всей эллинистической торговли. А мудрая и дальновидная политика 
первых Птолемеев позволила ей стать также центром научной и 
культурной жизни. 

Именно в Александрии были созданы знаменитые Мусейон и 
Библиотека, которые явились прекрасно организованной международной 
академией, влияние которой на судьбы эллинистической науки и 
культуры было огромным. Здесь работали великие математики, 
астрономы, медики. Значительная часть выдающихся научных открытий 
этой эпохи была сделана александрийскими учеными. 

В Александрии появляются новые научные дисциплины такие как 
текстология и библиография. Здесь впервые была проведена научная 
критика поэм Гомера и составлены комментарии к ним. Александрия 
становится центром эллинистической шк'нжатурьтг^сфе^ировав как 

Л 1 „ '̂ '̂ ^^ЬНАА 
БИБЛИОТЕКЛ i 



новый вид поэзии, так и вювый тип поэта. Влияние Александрии в этом 
литературном жанре было настолько велико, что поэзию эпохи эллинизма 
часто назьшают ''александртйской". 

Особенности эллинистической религии также нашли широкое 
отражение в культах Александрии. Здесь были созданы характерные для 
того щкялени синкретические культы Сераписа и Исиды, сочетавшие в 
себе греческие и восточные черты. 

Таким образом, изучение истории Александрии Египетской 
позволяет не только определить ее значение в мировой науке и культуре, 
но и допускает возможность глубже понять сущность эллинизма и 
попытаться определить основные его черты. 

Степень разработганности темы. Расцвет Александрии связан с 
очень сложным и спорным периодом греческой истории - эпохой 
эллинизма. Сам термин 'Эллинизм" был введен в научный оборот в 30-х 
годах X I X в. немецким историком И.Г. Дройзеном, который первым 
занялся серьезным изучением политической истории этого периода '. 
Именно с этого времени вопрос о с^тцкости эллинизма стал занимать 
центральное место в науке об античности, вызывая споры у многих 
поколений исследователей. До сих пор среди антиковедов нет единства 
мнений ни о хронологических и географических фаницах 
эллинистического мира, ни об историческом значении этого периода .̂ 

' Дройзен И.Г. История эллинизма / Пер. с фр. издания М. Шелгунова. Т. I-
П1. М., 1890-1893 (переизд.: СПб, 1999). 
^ Например, в отечественной историографии: Ранович А.Б. Эллинизм и его 
историческая роль. М.-Л., 1950; Зельин К.К. Некоторые основные 
проблемы истории эллинипш // Советская археология. 1955. Т. XX I I . С. 
99-108; он же. Основные черты эллинизма // БДИ. 1953. N. 4. С. 145-156; 
Вейнберг И.П. Предэллинизм на Востоке // История древнего мира. Т. I I . 
М., 1989. С. 183-197; Исаева В.И. Идеологическая подготовка эллинизма // 



Таким образом, приходится констаттфовать, что проблема сущности 
эллинизма еще далека от окончательного решения. В данной работе была 
предпринята попытка рассмотреть противоречивость эллинистической 
эпохи на тзрюлере одного, отдельно взятого, эллинистического города -
Александрии Египетской. 

Научный интерес к изучению истории Александрии был положен 
исследованиями, сделанными во время похода Наполеона в Египет .̂ С 
этого времени ученые, среди которых можно отметить Дж. Магаффи, 
А. Буше-Леклерка и Э. Бивана, обращались к истории птолемеевской 
столицы в рамках изучения самого эллинистического Египта *. 

Эллинизм: экономика, политика, культура / Под ред. Е.С. Голубцовой. М., 
1990. С. 59-85; Гаибов В.А., Кошеленко Г.А., Сердитых З.В. 
Эллинистический Восток // Эллинизм: восток и запад / Под ред. Е.С. 
Голубцовой. М., 1992. С, 10-58; в зарубежной историографии: Тарн В. 
Эллинистическая цивилизация / Пер. с англ. С.А. Лясковского. М., 1949; 
Preaux С. Le monde hellenistique. La Grece et 1'Orient de la morte d'Alexandre 
к la conquete de la Grece, 323-146 av. J.-C. T. I-Il. Paris, 1978; Bichler R. 
"Hellenismus": Geschichte und Problematik eines EpochenbegrifFs. Darmstadt, 
1983; Samuel A.E. From Athens to Alexandria: Hellenism and Social Coals in 
Ptolemaic Egypt. Louvian, 1983; Green P. Alexander to Actium. The Historical 
Evolution of the Hellenistic Age. L.A.-Berkeley, 1993; Samuel A.E. From 
Athens to Alexandria: Hellenism and Social Coals in Ptolemaic Egypt. Louvian, 
1983. 

^ Description de I'Egypte. Vol. I-XXIII. Paris, 1809-1822. 
* Mahafiy J.P. A History of Egypt under the Ptolemaic Dynasty. L, 1899; 
Bouche-Leclerq A. Historic des Lagides. T. I-IV. Paris, 1905-1907; Bevan E.R. 
The House of Ptolemy. L., 1927. 



в 1872 г. Махмудом эль-Фалаки был разработан первый 
гипотетический план Александрии, основанный на литературных и 
отчасти археологических источниках '. Несмотря на оогабки Фалаки в 
определении соотношения греческих oroSia и римских milia, а также 
путаницу в датировке археологических находок, этот план до сих пор 
является основой для воссоздания архитектурного комплекса древней 
Александрии .̂ 

Со второй половины X X в. интерес к истории крупнейшего 
эллинистического пфода заметно вырос. Причем исследовались не только 
политические и социально-экономические аспекты ,̂ внимание ученых 
привлекла также история александрийской науки и культуры. Здесь можно 
выделить книги английских исследователей "История науки. 
Эллинистическая наука и культура в последние три века до н.э." Дж. 

' Mahmud Bey el-Falaki. Memotie sur I'antique Alexandrie. Copenhagen, 1872. 
* Hogarth D.G. Report on the Prospects of Research in Alexandria // Egypt 
Exploration Fund Archaeological Report. L., 1894-1895. P. 17-18; Neroutos 
Bey. L'Ancienne Alexadrie. Etude archeologique and topographique. Paris, 
1888; Botti G. Plan de la Ville d'Alexandrie a I'epoque Ptolemaique. 
Alexandria, 1898; Zogheb A.M. Etudes sur L'Ancienne Alexandrie. Paris, 1910; 
Breccia E. Alexandria ad Aegyptum. Bergamo, 1922. P. 71-76; Adriani A. 
Saggio di una pinata archeologica di Alessandria // Annuario del Museo Greco-
Romano. Roma, 1932-33. P. 53-57. 

' В общих трудах, например: Jones А.Н.М. The Greek City from Alexander to 
Justinian. Oxford, 1967; Ehrenberg V. Man, State and Deity. Essays in Ancient 
History. L., 1974. 
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Сартона и "История классической образованности со времени 
возникноветгая до конца эллинистической эпохи" Р. Пфейффера *. 

Ценным вкладом в изучение истории Александрии Египетско!? 
явилась трехтомная работа современного английского исследователя П.М 
Фрэзера "Птолемеевская Александрия". Используя всевозможные 
источники - античную литературу, надписи, папирусы, и опираясь на 
предыдущую историографию, автор рассматривает политическую, 
культурную и религиозную жизнь эллинистической Александрии. Эта 
работа и по сей день остается самым полным и фундаментальным 
исследованием по истории птолемеевской столицы '. 

В настоящее время интерес к истории Александрии Египетской у 
иностранных исследователей не утихает', особенно привлекает ее 
культурная жизнь. Истории Мусейона и Библиотеки Птолемеев 
посвящены, например, работы М. Эль-Аббади "Жизнь и судьба 
александрийской библиотеки", Л. Канфора "Пропавшая библиотека", Э. 
Эрскина "Культура и власть в птолемеевском Ешпте: Александрийский 
Мусейон и Библиотека" '*". 

Что касается отечественной историографии, то здесь история 
Александрии Египетской не получила значительного освещения. Тем не 
менее, хотелось бы отметить ряд работ, затрагивающих интересующую 
нас тему. 

* Sarton G. А History of Science. Hellenistic Science and Culture in the Last 
Three Centuries B.C. Cambridge, 1959; Pfeiffer R. History of Classical 
Scholarship from the Beginning to the End of the Hellenistic Age. Oxford, 1968. 
' Eraser P.M. Ptolemaic Alexandria. Vol. I-IIL Oxford, 1972. 
'" El-Abbadi M. Life and Fate of Alexandrian Library. Paris, 1990; Canfora L. 
The Vanished Library. Berkely, 1990; Erskine A. Culture and Power in 
Ptolemaic Egypt: Museum and Library of Alexandria // G&R. 2nd Ser. Vol. 42. 
N. l.Apr. 1995. P. 147-168. 



Т^эежде всего, следует назвать монографию А Л . Деревицкого "О 

начале историко-филологичеоких заяятиЁ в дфевней Греции", которая до 

сих nqp является единственным фундаментальным исследованием в 

отечественной научной литературе юю истории возникновения и развития 

филологической науки " . 

При рассмотрении вопросов о месте греческого полиса в составе 

эллинистической монархии, о статусе Александрии и об александрийском 

фажданстве большое значение для нас имели исследования А.Б. Рановича 

"Эллинизм и его исп^ическая роль" и 'Треческий полис на 

эллинистическом Востоке" Г.А. Кошеленко. Здесь исследователи, 

тщательно анализируя источники и историографию, пытаются определить 

задачи фадостроительной политики Александра, статус основанных им 

городов, а также уделяют большое внимание проблеме взаимоотношений 

полиса и монархии '^. 

Вопрос об эллинистической культуре частично затрагивался в 

работе И.Д. Рожанского "Истхфия естествознания в эпоху эллинизма и 

Римской империи", в статье Г .П. Чистякова "Эллинистический Мусейон 

(Александрия, П ^ г а м , Антиохия)" и в исследовании Э.Д. Фролова 

"Греция в эпоху поздней классики (Обш;ество. Личность. Власть.)" '̂ . 

" Деревицкий А. Н. О начале историко-литературных занятий в Древней 

Греции. Харьков, 1891. 

'̂  Ранович А.Б . Эллинизм и его историческая роль. М.-Л., 1950; Кошеленко 

Г. Греческий полис на эллинистическом Востоке. М., 1979. 

'^ Рожанский И.Д. История естествознания в эпоху эллинизма и Римской 

империи. М. , 1988; Чистяков Г.П. Эллинистический Мусейон 

(Алексаядрия, Пергам, Антиохия) // Эллинизм: восток и запад / Под ред. 

Е.С. Голубцовой. М., 1992; Фролов Э.Д. Греция в эпоху поздней классики 

(Общество. Личность. Власть.). ^1асть IV, гл. 4 - "Венец творческих 

усилий авторитаризма: Александрийский Мусейон". СПб., 200!. 
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в заключение этого краткого историографического обзора, хотелось 
бы отметить также новейшие исследования И.А. Ладынина в области 
идеологической и религиозной политики Птолемеев, в которых подробно 
рассматривается проблема греко-египетского синтеза в культурной жизни 
птолемеевского государства '̂ . 

Источниковая база исследования. Несмотря на то, что 
Александрия играла ведущую роль во всех сферах жизни 
эллинистического мира, ее история представлена в источниках не 
достаточно полно, К сожалению, до нас не дошло ни одно произведение, 
посвященное специально этому городу, хотя известно, что такие работы 
были. Так, Калликсен Родосский посвятил большое произведение 
Александрии Египетской (FGrH 627, F. 2 = Athen., V, 197 d - 203 е), Сатир 
написал большой труд о демах Александрии (FGrH 631, F 1), а некий Ясон 
написал книгу о ее жрецах (FGrH 632, I). Таким образом, в нашем 
распоряжении имеются лишь общие труды античных авторов, в которых, 
так или иначе, затрагивается история Александрии. 

Больпюй интерес для нас представляет детальный, хотя и 
наполненный фольклорным материалом, рассказ об основании 
Александрии в "Истории Александра Великого" Псевдо-Каллисфена (Ps.-
Callistb. I, 30-32), где, несмотря на обилие явно вымьшшенных историй. 

'* Например: Ладынин И.А. Александр Македонский и Египет: проблемы 
греко-египетского взаимодействия в эпоху генезиса эллинизма / 
Автореферат диссертации на соискание ученой степени канд. истор. наук. 
М., 1998; Проблема греко-египетского синтеза в царском культе при 
первых Лагидах // Античносгь и средневековье Европы. Межвузовский 
сборник научных трудов / Под ред. И.Л. Маяк, А.З. Нюркаевой. Пермь, 
1994. С. 22-30; Царский культ Птолемеев // Мнемон. Исследования и 
публикации по истории античного мира. Вып. 3: Сб. статей / Под ред. 
проф. Э.Д. Фролова. СПб., 2004. С. 145-184. 
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содержатся важные исторические сведения по ранней истории 
Алексацщига. 

Большую ценность для нашей работы имеет произведение 
греческого геофафа и историка Страбона (около 64-63гг. до н.э.-20г. н.э.) 
— "География", которое является нашим главным источником по 
архитектурному комплексу Александрии и устройству Мусейона 
Птолемеев (Strab. XV I I , 8-10. р. 793-795). 

"История" знаменитого римского историка Тацита (около 55-120гг. 
н.э.) и произведение Плутарха "Об Исиде и Осирисе" являются 
важнейшими источниками по религиозной жиз1Ш Александрии. Именно в 
сочинениях этих авторов мы находим рассказ об учреждении культа 
Cq^annca в столице Птолемеев и о чудесах, связанных с этим божеством 
(Тас. Hist., 83-84; Plut. de Is. et Os). 

Важным источником по истории Александрии является 
произведение под названием "Пир мудрецов" греческого эрудита Афинея 
из Навкратиса (П1 в. и. э.). Ему мы обязаны бесчисленными отрывками, 
большими или меньшими, из утраченных греческих сочинений, в 
особенности из памятников средней и новой комедии, а также трагедий, 
ранней алексацфийсксй поэзии, историографии, философии и др. 

Полезную для нас информацию содержит также византийский 
лексикон Свиды ("Суда"). Он был составлен в X в. и опирался как на 
предшествовавшие ему библиографические словари, так и на схолии к 
Гомеру, Аристофану, Софоклу и другим античным авторам. 

Особую категорию литературных источников составляют 
произвед^гап александрийской поэзии - гимны Каллимаха, эпиграммы 
Посддшта и цдиллии Феокрита, в которых ярко выражаются 
специфические черты мирюощущсния человека эллинистической эпохи. 

Дополнительные, нередко весьма важные факты, касающиеся 
различных аспектов истории Александрии, содержатся в трудах многих 
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других треческих и римских авторов - Полибия, Диодора Сицилийского, 
Цезаря, Витрувия, Плиния Старшего, Павсания, Элиана и других. 

В изучении политической и религиозной жизни Александрии 
неоценима роль эпиграфического, нумизматического и 
папирологического материалов ' . Что касается археологических данных, 
то этот вид источников не столь информативен, как этого бы хотелось. 
Вызвано это, главным образом, тем, что на месте античной Александрии 
располагается современный город, что является причиной невозможности 
организации систематических раскопок. Таким образом, этот величайптй 
город античности остается хуже изученным, чем многочисленные менее 
значимые территории. 

Методологическая основа исследования. В работе используется 
принятая в современном антиковедении методология, которая 
представляет собой совокупность основных приемов исторической 
критики и источниковедческого анализа. При изучении и систематизации 
имеющихся в нашем распоряжении источников мы следовали, по 

" Надписи: Bernard Е. Inscriptions Grecques d' Alexandrie Ptolemaique. Le 
Caire, 2001; Dittenberger W. Orientis Graeci Inscriptiones Selectae. Vol. I-II. 
Leipzig, 1903-1905; монеты: Handler S. Architecture on the Roman Coins of 
Alexandria // AJA. Vol. 75. N. 1. 1971. P. 68-75; Kraay K.M. The Hellenistic 
Kingdoms: Portrait Coins and History. London, 1973; Nterkholm O. Early 
Hellenistic Coinage from the Accession of Alexander to the Peace of Apamea 
(336-188 B.C.). Cambridge, 1991; папирусы: Dikaiomata: Auszfige aus 
Alexandrinischen Gesetzen und Verordnungen in einem Papyrus des 
philologischen Seminars der Universitat Halle mit einem Abang weiterer Papyri 
dersleben Sammlmig / Ed. by the Graeca Halensis. Berlin, 1913; Oxyrhynchus 
pqjyri / Ed. with transl. and notes by B.P. Grenfell and A.S. Hunt. L., 1898-; 
The Hibeh Papyri. Part. I / Ed. B.P. Grenfell, A.S. Hunt. L., 1906. Part I I / Ed. 
E.G. Turner, M.T. Lenger. L., 1955. 
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возможности, принципу доверия античной традиции. Кроме того, нами 
был использован метод сравнительного анализа источников, 
предусматриваюищй проведение аналогий между Александрией и другими 
эллинистическими государствами. 

Научная новизна работы состоит в том, что она является первым в 
отечественной исторической науке исследованием, посвященным истории 
Александрии Египетской эллинистического периода. Здесь, на примере 
птолемеевской столицы рассматриваются и анализируются основные 
вопросы эпохи эллинизма, такие как греческий полис в рамках 
эллинистической монархии, фадостроительная деятельность Александра 
Македонского, культурная политика эллинистических царей и 
формирование синкретических культов. 

В настоящем диссертационном исследовании особое внимание 
уделяется также эллинистической науке и культуре. Автором были 
обобщены и систематизированы сведения об александрийских ученых и 
научных изысканиях, проводившихся в Мусейоне и Библиотеке, а также 
был рассмотрен вопрос о влиянии восгочньпс традиций на 
александрийскую культуру. 

Предмет и задачи исследования. Целью настоящего исследования 
является рассмотрение проблемы трансформации греческих традиций в 
условиях эллинистической действительности на примере Александрии 
Египетской. Кроме того, в работе предпринимается попытка определить 
степень интенсивности и масштабы взаимодействия восточных и 
греческих начал в политической, культурной и религиозной жизни 
Александрии. Внимание здесь акцентируется, главным образом, на 
периоде П1 - первой половины II вв. до н.э., время социальных и 
политических противоречий (конец П-1 вв. до н.э.) затрагивается лишь в 
некоторой степени. 

Практическая значимость работы. Данные настоящего 
исследования могут использоваться преподавателями исторических 
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факультетов университетов при составлении общих курсов по истории 
древней Греции, истории греческой науки и культуры, а также при 
разработке спецкурсов и спецсеминаров по проблемам эллинистической 
эпохи греческой истории. 

Структура работы. Диссертационная работа состоит из введения, 
трех глав, заключения, приложения, включающего в себя карту древней 
Александрии, списка основных источников и литературы и списка 
используемых сокращений. Главы, в свою очередь делятся на параграфы. 

Во Введении обосновывается актуальность темы, дается обзор 
источников и Л{ггературы, а также форглулйр>'ются основные це.чи и задачи 
исследования. 

I глава "Город Александрия". Первая глава диссертации состоит 
из пяти параграфов и посвящена политическому аспекту истории 
Александрии Египетской. В первом параграфе рассматриваются 
свидетельства античной традиции об основании Александрии. Второй 
параграф посвящен вопросу архитектурного комплекса города. Здесь, 
основываясь на сведениях античных авторов и данных археологических 
раскопок, автором была предпринята попытка составить гипотетический 
план и архитектурный комплекс древней Александрии. 

В третьем параграфе речь идет о причинах основания Александрии 
Египетской и, в этой связи затрагивается вопрос о градостроительной 
политике Александра Македонского. Мы предполагаем, что в 
градостроительной деятельности полководца можно выделить как 
"идеальные", так и "реальные" мотивы и наряду с идеей смешения и 
слияния нгфодов, которого, возможно, хотел добиться Александр, 
строительство городов было организовано в силу военной, 
административной и экономической необходимости. Таким образом, 
основание Александрии Египетской шло в русле политических расчетов 
Александра, и город должен был стать коммерческим и административным 
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центром С^>едвземном(фья и явиться звеном в связи между Западом и 
Востоком. 

Четвертый параграф первой главы посвящен проблеме греческого 
полиса на эялянистичесжом Востоке в связи, с чем рассматриваются 
вопросы сосуществования греческой гражданской общины и восточной 
деспотии в рамках эллинистического полиса. В ходе изучения сообщений 
античных авторов и свидетельств папирологических источников, был 
сделан следующий вывод. В Александрии проводилось четкое различие 
между гражданами, которыми являлись греки и македоняне и остальным 
негреческим населением (персы, сирийцы, иудеи и др.). Каждая 
н^юдностъ в Александрии образовывала корпорацию (noX[zEo\ia) и 
обладала определенными автономными правами. Что касается туземного 
населения, то египтяне не обладали хражданскими правами и являлись 
свободными поселенцами. 

Заключительный параграф данной главы затрагивает наиболее 
дискуссионный вопрос относительно существования в Александрии 
Сопета к Народного собрания. Литературные источники свидетельствуют 
об отсутствии этих демократических институтов в птолемеевской столице 
(Dio Cass. П, 17, 2; SHA. Sev., XVI I , 2). Однако сохранившиеся фрагменты 
декрета в честь алексащфийца Аполлония " , а также примеры других 
эллинистических полисов, на наш взгляд, позволяют доп '̂стить 
возможность наличия в Александрии как Совета, так и Народного 
собрания, которые, однако, в какой-то момент, при неизвестных нам 
обстоятельствах были упразднены. 

Таким образом, следует констатировать, что жизнь гражданского 
населения Александрии была организована по эллинским обычаям, но 

'* Греческий текст декрета приведен в кн.: Bernard Е. Inscriptions Grecques 
d' Alexandrie Piolemaique. P. 114; Fraser P. M. Ptolemaic Alexandria. Vol. I I . 
P. 173-174. 
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несла на себе отпечаток эпохи. Так, граждане были разделены на филы, 
демы и фрат|жи, в городе функционировали Народное собрайие, Совет и 
выборные магистратуры. Однако они ведали не государственными 
вопросам, как это было характерно для классической Греции, а 
занимаиись исключительно городскими делами, находясь при этом в 
полной зависимости от царской администрации. 

П глава "Александрийский Мусейон и Библиотека". Глава 
состоит из двух частей и посвящена культурной и научной жизни 
Александрии. Первая часть — Мусейон - включает в себя девять 
параграфов. В первых трех параграфах рассматривается вопрос о времени 
основания Муссйона, его расположении и организации. Мы считаем, что 
Мусейон был организован в правление Птолемея I Сотера при 
непосредственном участии Деметрия Фалерского. Он находился на 
территории дворцового комплекса и в общих чертах воспроизводил 
организацию частно-правовых греческих ученых сообществ. 

Специфика эллинистической монархии затронула также и 
культурную сферу жизни Александрии. Так, во главе этих институтов 
стоял уже не его собственник и научный руководитель, а египетский царь. 
Теперь Мусейон и Библиотека содержались за счет государственный 
казны, вследствие чего, ученые в своей работе ориентировались не на 
интересы фажданского населения, а на вкусы представителей правящей 
династии. 

Однако дальновидная политика первых Птолемеев превратила эти 
учреждения в мощные научные центры, оказавших огромное влияние на 
всю дальнейшую мировую культуру. В Александрии были созданы 
отличные условия для научной деятельности величайших умов 
античности, что явилось одной из причин подлинного взлета греческого 
научного мышления. 

В последующих параграфах мы подробно останавливаемся на 
биографиях александрийских ученых и их научных изысканиях. 
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Математические исследования Евклида и Аполлония Пергского 
рассмат]Я1ваются в четвертом параграфе. Достижениям в области 
астрономии (Аристарх Самосский, Аполлоний Пергский, Гиппарх), 
механики (Ктесибий, Филон Византийский), географии (Эратосфен, 
Гиппарх) и медицины (Герофил, Эрасистрат) посвящены пятый, шестой, 
седьмой и восьмой параграфы. 

Что касается гуманитарных наук, то наибольших успехов в 
Александрии достигла поэзия, о которой речь идет в девятом параграфе 
главы. Будучи основанной на греческих литературных традициях, 
александрийская поэзия имела и ряд новых черт. Она, например, 
лишилась волнующих общественных проблем и была предназначена для 
узкого круга придворной интеллектуальной элиты. 

Изменился и облик поэта; на место боговдохновенного наставника, 
руководимого и направляемого Музами и богами, пришел ученый и 
придворный поэт, наполнявший свои произведения лестью монарху и его 
семье. Исследуя творчество Каллимаха, Феокрита, Аполлония Родосского 
и Герода, мы обозначили особенности эштинистического мировоззрения. 

Вторая часть главы посвящена Библиотеке Птолемеев. В первом 
параграфе рассматривается вопрос о начале библиотечного дела в древней 
Греции. Второй параграф повествует об устройстве александрийской 
Библиотеки. Мы отмечаем, что в действительности существовало две 
библиотеки: "внутренняя" и "внешняя". Первая бьша частью Мусейона и 
представляла собой главное книжное собрание Птолемеев, вторая 
помещалась в Серапейоне, и здесь хранились дубликаты. 

В связи с вопросом количества книг, хранящихся в Библиотеке, 
затрагивается проблема перевода греческих определений, используемых у 
Иоанна Цеца, для обозначения александрийских свитков ("рфХог 
стицц1ктог" и "PipXoi ajuai каг 'apwryev;"). Скорее всего, термин "РфЯо1 
ат>цц1кто1" ("смешанные книги") обозначал те книги, которые содержали в 
себе несколько небольших произведений одного или нескольких авторов, 
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а определение **РфХо1 алкш кш 'щиаущ" ("простые и несложные") 
распространялось на одиночные произведения. 

В третьем п^афафе обсуждается вопрос о "Таблицах" Каллимаха. 
В связи с увеличением количества поддельных и безымянных 
литературных произведений, в александрийской Библиотеке была 
осуществлена каталогизация книжных собраний, результатом чего стал 
огромный словарь Каллимаха, положивший начало современной науке 
библиографии. 

До настоящего времени спорным является вопрос: были лм 
"Таблицы" каталогом александрийской Библиотеки иди предспиаякяя 
собой библиографический труд; и, связанный с этим вопросом, другой -
включал ли он в себя всех греческих авторов или исключительно тех 
авторов, сочинения которых находились в Библиотеке Птолемеев. 
Птолемеи создали невиданную доньше книжную коллекцию греческих 
произведений, поэтому, несмотря на то, были ли 'Таблицы" 
расширенным библиотечным каталогом или основанном на нем 
библиографическим трудом, мы можем констатировать - они являлись 
наиболее полным справочником (указателем) греческой литературы. 

Четвертый параграф главы посвящен филологическим изысканиям 
александрийских ученых, представленных Зенодотом, Аристархом 
Самофракийским и Аристофаном Византийским. Мы рассмотрели их 
методы критики и анализа литературных текстов, которые являются 
составной частью современной филологии. 

В пятом парафафе затронут вопрос о судьбах Мусейона и 
Библиотеки в позднеэллинистический и римский периоды, а также 
определяется значение этих институтов в мировой культуре. Несмотря на 
кризисы, имевшие место в Птолемеевском царстве и затем в Римской 
империи, Мусейон лидировал в науке долгое время, вплоть до 391 г., 
когда александрийскими христианами был разрушен Серапеион, оплот 
античной образованности. 
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Что касается судьбы Библиотеки, то здесь дело обстоит сложнее. 
Источники передают различные версии гибели уникального книжного 
собрания Птолемеев. Согласно первой версии, ц^кжая Библиотека была 
уничтожена при пожаре во время александрийской войны в 47 г. до н. э. 
(Plut. Caes., 49; Dio Cass. IL I I , 38; Aul. Gel. VI I , 3; Amm. XX I I , 16, 15; Oros. 
Hist., VI , 15, 31); BO второй версии вина за гибель Библиотеки возлагается 
на императора Феодосия и александрийского патри^ха Феофила 
(Rufinus. Н.Е., I I , 23-30; Eunapius. vit. Aedesii, 77-78; Socrates. H.E., V, 16); 
и, наконец, несколько арабских историков настаивают на том, что 
александрийская Библиотека была уничтожена халифом Омаром. 

Мы можем предположить, что главная Библиотека Птолемеев, 
являвшаяся частью Мусейона, действительно сгорела в 47 г. до н.э., после 
чего Серапейон со своей дублирующей коллекцией становится в 
Александрии главным филологическим центром, который 
просуществовал до разгрома храма христианами в 391 г. Что касается 
арабских источников, то они являются необоснованными и современными 
исследователями отаергаются. 

Определяя значение Мусейона и Библиотеки в истории мировой 
культуры, следует отметить, что александрийская культура представляет 
собой новое качество эллинской культуры, развивавшей свои чисто 
греческие традиции, не испытавшей на себе сильного восточного влияния. 
Взлет александрийской науки был обоснован и ожидаем. К эпохе 
эллинизма греческая наука сделала огромные достижения, которые в 
условиях царского покровительства и щедрого финансирования, получили 
дальнейшее развитие и разработку. 

Значение Александрийского Мусейона и Библиотеки трудно 
переоценить. Они заложили фундамент современного естествознания и 
дали мощный толчок дальнейшему развитию как уже известных наук 
(математика, астрономия, медицина и др.), так и качественно новых 
научных дисциплин (текстология и библиография). 
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Ш глава "Религиозная жизиь Александрии Египетской". 

Первый п^заграф главы посвящен туземным культам Александрии. К 

сожалению, сведений о них не сохранилось, и выводы носят, главным 

образом, гипотетический характер. Здесь мы анализируем сообщение 

Арриана о предоставлении Александром места под храм Исиды (Arrian. 

Anab., I l l , 1, 5) и приводим содержание египетского мифа об Исиде и 

Осирисе, которое передает Плутарх (Plut. de Is. et Os.}. 

B o втором параграфе рассматривается проблема трансформации 

греческих ig'flbTOB в условиях эллинистической мон^хии. Изменения в 

традиционных эллинских верованиях были вызваны, прежде всего, 

сосуществованием в рамках одного города выходцев из различных 

областей Греции, в связи с чем возникают объединенные культы греческих 

богов, не имевшие места в классической Греции. Кроме того. Птолемеи, 

претендуя на божественный статус, изобретают новые культы, в которых 

сочетаются олимпийские боги и представители правящей династии. 

Третий параграф главы посвящен алексан;фийскому культу Agathos 

Daimon. В результате анализа данных античных источников, а также 

греческих и египетских традиций, было высказано мнение о том, что 

истоки этого культа кроются в эллинских религиозных представлениях о 

домашних божествах и не имеют связи с египетской религией. Культ 

александрийского agathos daimon вырос из культа греческого божества, 

покровителя дома и очага и в Александрии почитался как патрон города 

В четвертом парафафе мы рассматриваем проблему характера 

культа Александра Великого в Александрии, и вслед за П. Грином и Э. 

Эрскином считаем, что в городе полководцу было учреждено два культа 

" . Так, с одной стороны, Алексащф, согласно греческим обычаям 

" Green Р. Alexander to Actium. The Historical Evolution of the Hellenistic 

Age. Berkely, 1993. P. 403-404; Erskme A. Life after the Death: Alexandria and 

the Body of Alexander // G&R . 2002. Vol . 49. N. 2. 
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почитался как г^рой-основатель; а с другой - в Александрии также 
сушествовал госудгфственный культ божественного покровителя 
династии, который оказал огромное влияние на становление и развитие 
эллинистического 1^льта правителя. Здесь же мы подробно 
останавливаемся на вопросе о месте и названии гробницы Александра -
Семы. 

Пятый параграф главы посвящен вопросу царского культа в 
Александфии. Здесь рассматривается проблема восприятия Птолемеями 
древнего египетского культа фараонов и его адаптации к условиям 
эллинистической мон^хии; а также освещается проблема обоснования 
божественного статуса правителя в среде греков и македонян. В 
установлешш династического культа и обосновании легитимности власти 
Птолемеев в глазах поданных следует отметить большое значение образа 
Александра. При разработке основ царского культа. Птолемеи 
первоначально ориентировались на феко-македонское население и не 
пытались приспособить основы египетской сакральной царственности к 
новым условиям, а попытались создать царский культ, исходя из греческих 
традшщй. 

Однако со временем, как справедливо отметил И.А. Ладынин, в 
результате египетской реакции Птолемеям пришлось обратить внимание 
на туземное население, и со второй половины I I I в. до н.э. прослеживается 
мощная экспансия модели царского культа, выработанного ранее для 
греков и македонян, в египетскую религиозную жизнь, что вылилось в 
установление синкретического эллинистического культа правителя '*. 

В Шестом и седьмом параграфах рассматривается проблема 
синкретических культов Сераписа и Исиды. воплотивших в себе 
греческие и египетские черты, и явившихся результатом глубоко 

'* Ладынин И.А. Царский культ Птолемеев / Мнемон. Исследования и 
публикации по испфии античного мира. Вып. 3. СПб., 2004. С. 153-183. 
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продуманной полшики Птолемеев, направленной на ^держание под 
контролем пестрого населения ц^хтвз. 

В Заключении подведены итоги исследования и сформулированы 
основные выводы. Александрия Египетская представляла собой типичный 
эллинистический полис, в котором сочетались как греческие традиции, так 
и черты восточной деспотии. В различных сферах жизни они проявлялись 
по-разному. Так, в политической организации города были сохранены 
основные полисные элементы: институт гражданства, деление на филы, 
демы и фратрии, Совет, Народное собрание, магистратуры. Однако в 
условиях эллинистической действительности вся деятельность 
гражданской общины строго контролировалась ц^ской администрацией. 

Кроме того, с течением времени институт фажданства, 
первоначально обособленный от остальной массы населения, перестал 
бьггь прерогативой ipeKOB и македонян. Со II в. до н.э. смешанные браки 
становятся явлением не редким " , египтяне начинают играть активную 
роль при дворе и в армии (OGIS 731; Diod. XXXI , 15 а; Caes. B.C., Il l, 110-
111), а само население Александрии характеризуется в источниках как 
"смешанное" (jivyaSec; Polyb. XXXIV, 14, 5). 

Что касается александрийской науки, то она не подверглась 
сильному восточному влиянию. В своей основе она имела исключительно 
греческие корни и явилась дальнейшим развитием эллинского 
мировоззрения, правда, уже в условиях царского покровительства и 
финансирования. Достижения александрийских ученых и их организация 
оказали огромное влияние на современную науку. Так, Мусейон 
Птолемеев явился прообразом сощжменных университетов, которые 
одновременно являются и научно-исследовательскими центрами и высшим 
учебным заведением, где усилиями государства и при его 

" Peremans W. Sur I'identification des Egyptiens et des etrangers dans I'Egypte 
des Lagides // Ancient Society. 1970. N. 1. P. 25. 
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финансировании, ведутся научные изыскания и организовывается научная 
школа. 

Наиболее ярко и полно особенности эллинистической эпохи 
проявились в религиозной жизни Александрии. Будучи городом, 
вместившим в своих стенах выходцев из различньге греческих полисов и 
представителей многочисленных народностей, Александрия должна была 
отвечать религиозным представлениям этой пестрой массы. Религиозная 
жизнь эллинистической Александрии сформировалась как в результате 
естественного разврггия греческой религиозности, так и под влиянием 
религиозной политики Птолемеев. 

Религия в эллинистический период становится частью умелой 
политики эллинистических царей для создания опоры своей власти. 
Главная роль в религиозной политике Птолемеев отводится Александру 
Македонскому, который являлся верховным покровителем горюда и самой 
правящей династии. Именно, его образ должен был обосновать 
легитимность власти Птолемеев как в греческой, так и в египетской среде. 
Сам культ Александра очень сильно пов-тгаял на устяноЕШРчие 
эллинистического культа правителя и заложил основы римского 
императорского культа. 

Одной из особенностей духовной жизни этого периода явилось 
объединение культов различных божеств, которые вьфазились в слиянии 
как различных греческих культов, так и в учреждении синкретических 
культов, объединивших в себе восточные и греческие верования, что 
явилось важной вехой в разработке монотеистических основ христианства. 

Апробация работы. Диссертация обсуждалась по отдельным 
разделам и полиостью на заседаниях кафедры истории древней Греции и 
Рима СПбГУ. Результаты исследований докладьюались также на научных 
конференциях, проводившихся совместно кафедрой и Центром 
Антиковедения при историческом факультете СПбГУ: "Жебелевские 
чтения - V" (19-21 ноября 2003 г.), "Античное общество - VI I : Культ 
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божества и культ человека в античном мире" (31 марта - 1 апреля 2004 г.), 
"Жебелевские чтения - V I " (26-28 октября 2004 г.). 
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