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АРИСТЕЙ IX (2014) 
С. 21-57 

И.А. Ладынин 

СВЕДЕНИЯ ДИКЕАРХА МЕССЕНСКОГО О ВЕЛИКОМ 
ЕГИПЕТСКОМ ЦАРЕ - УСТРОИТЕЛЕ И ЗАВОЕВАТЕЛЕ* 

Образ великого царя египетского прошлого, завоевавшего едва ли не весь 
мир и много изменившего в жизни собственной страны, привлекал древнегре
ческих авторов начиная с Геродота, в труде которого мы видим подробный рас
сказ о деяниях Сесостриса (Ηώ. И. 102-110). С легкой руки Геродота эта форма 
имени стала нормативной для античной традиции об этом египетском царе на 
протяжении всего классического периода: «Сесострисом» его называют такие 
авторы, как Феопомп и Аристотель (см. подробно ниже). В первую очередь на 
эту форму имени обратили внимание и современные исследователи, надежно 
установившие ее связь с древнеегипетским именем царей XII династии «Сену-
серт» (S-n-wsrt)1; кроме того, те из них, кто считал возможным говорить о ре
альной исторической основе самого мотива великих завоеваний данного царя, 
увидели ее в деяниях исторического Сенусерта III2. Вместе с тем в I книге 
Диодора Сицилийского, т. е. в традиции, восходящей с наибольшей вероят
ностью к труду о Египте автора кон. IV в. до н. э. Гекатея Абдерского3, этот 

* Автор глубоко признателен коллегам, чьи ценные советы и конструктивная кри
тика содействовали совершенствованию текста этой статьи и уяснению направлений 
работы над ее темой, - A.B. Белоусову, А.И. Иванчику, A.A. Немировскому, И.Е. Су
рикову. 

1 Sethe 1900: 4-9; Sethe 1904; Malaise 1966: 244-249; Иванчик 1999: 7, примеч. 17; 
Иванчик2005: 192, примеч. 11. 

2 Sethe 1900; Malaise 1966; Obsomer 1966; эту позицию разделяет и автор настоящей 
статьи. См. иной подход: Maspero 1901: 682; Иванчик 1999: 7; Иванчик 2005: 192. 

3 Вопрос о соотношении I книги «Исторической библиотеки» Диодора Сицилий
ского, посвященной Египту, и трактата о Египте Гекатея Абдерского, созданного, по-
видимому, в 310-е гг. до н. э., - один из важнейших в изучении античной традиции 
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царь именуется «Сесоосис» (как считают некоторые исследователи, это своего 
рода «уточнение» греческой передачи имени «Сенусерт» применительно к его 
актуальному звучанию кон. IV в. до н. э. 4); в «Романе об Александре», где этот 
древний царь настойчиво сопоставляется с Александром Македонским (Hist. 
Alex. Magni, ree. a. I. 34, 2: ύπαντώντες <δέ> τω Άλεξάνδρω κατά πασαν πόλιν 
οί προφήται τους ιδίους θεούς κομίζοντες άνηγόρευον αυτόν νέον Σεσόγχωσιν 
κοσμοκράτορα «прорицатели5, встречавшие Александра в каждом городе, неся 
(изображения) местных богов, провозглашали его новым Сесонхосисом, ми-
род ержцем...»; cf. ibid. I. 33, 6; III. 17, 17; 24; 34, 5), его имя звучит как «Се-
сонхосис» (что, судя по самой данной форме имени, является греческой пере
дачей ливийско-египетского имени «Шешонк», по определенным основаниям 
перенесенного на героя более раннего времени). К данному мотиву «Романа об 
Александре» нам приходилось обращаться в связи с идеологическими тенден
циями начала египетского эллинизма; однако достаточно скоро выяснилось, 

эллинистического времени о Египте. Мнение о зависимости Диодора от Гекатея было 
сформулировано еще в историографии кон. XIX - нач. XX в. (Schwartz 1885; 1905; 
Jacoby 1912; ср.: Murray 1970: 144-150). В сер. XX в. В. Шпёрри была поставлена 
под сомнение возможность того, что к труду Гекатея восходит ряд начальных фраг
ментов повествования Диодора о Египте (I. 7-13), ввиду того, что нашедшие в них 
отражение философские и религиозные взгляды Диодора должны были быть сфор
мированы тенденциями не столько раннеэллинистического, сколько современного ему 
времени (Spoerri 1959; см.: Иванчик 1999: 16, примеч. 49; Иванчик 2005: 202, примеч. 
44; Winiarczyk 2002: 70); через некоторое время под определенным влиянием Шпёр
ри появилась посвященная I книге Диодора источниковедческая работа А. Бэртон, 
направленная на обоснование гетерогенности ее источников (Burton 1972). В связи с 
этой книгой А.Б. Ллойд показал уязвимость ряда аргументов ее автора (его настоя
ний на том, что при определяющей для Диодора роли Гекатея как первоисточника по 
Египту его имя упоминалось бы несравненно чаще, чем это имеет место; указаний на 
наличие у Диодора отсылок к целому ряду авторов помимо Гекатея), а также то, что 
усилия Бэртон не поколебали возведение к Гекатею очень обширных фрагментов Дио
дора (Diod. I. 69-98; Lloyd 1974), а О. Мёррей справедливо отметил, что нет оснований 
приписывать Диодору в I книге иной - менее компилятивный и более исследователь
ский - метод работы, чем в иных частях его труда (Murray 1975). В целом мнение об 
отражении в I книге Диодора именно труда Гекатея, занимающего специфическую, со
ответствующую историческим условиям кон. IV в. до н. э. нишу в античной традиции 
о Египте, принимается большинством ее современных исследователей (Burstein 1992; 
Dillery 1998: 256, п. 4; Gozzoli 2006: 193-194). 

4 Burstein 1992: 48; см. также ниже. 
5 Вполне возможно, что данный термин восходит к словоупотреблению алексан

дрийского прототипа «Романа об Александре» (см. ниже примеч. 7) и в таком случае 
обозначает не жрецов, связанных с предсказаниями, так сказать, функционально, а об
ладателей высокого египетского жреческого ранга (hm-ntr - букв, «слуга бога»), для 
греческой передачи названия которого слово προφήτης употреблялось стабильно (Wb. 
III. 88.19). 
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что такое обращение не может быть вполне успешным без установления тех 
коннотаций, которыми данная форма имени окружена в античной традиции, а 
также, по возможности, самого времени ее появления6. 

Как считается, александрийский прототип «Романа об Александре», в ко
тором великий египетский царь-завоеватель именуется «Сесонхосис», появил
ся ок. перв. пол. III в. до н. э. 7 Примерно одновременно Манефон Севеннитский 
пишет на греческом языке труд о династической истории Египта, в котором, в 
соответствии с определенной логикой, о которой мы еще скажем, к историче
скому Сенусерту I прилагается имя «Сесонхосис», к Шешонку I - очевидно, 
его дериватов «Сесонхис», и к Сенусерту III - «Сесострис» (см. подробнее в 
конце настоящей статьи). Забегая вперед, скажем, что при этом Манефон, судя 
по всему, черпает обе эти формы имени «в готовом виде» из уже наличной гре-
коязычной традиции, ориентируясь в своем их употреблении на те ассоциации, 
которые они в рамках этой традиции порождают. 

До Манефона и до времени появления прототипа «Романа об Александре» 
единственным греческим автором, возможно, употребившим форму имени «Се
сонхосис», причем сделавшим это в том числе в связи с завоеваниями древнего 
египетского царя, был ученик Аристотеля Дикеарх Мессенский, расцвет творче
ства которого приходится на последние десятилетия IV в. до н. э. О деяниях ве
ликого египетского царя Дикеарх писал в своем произведении «Жизнь Эллады», 
весьма широком по своим задачам: в нем представитель школы перипатетиков 
стремился представить обзор истории и культуры Греции в контексте развития 
всего человечества и, сообразно этому, описал самые ранние, доцивилизацион-
ные этапы ее истории (естественное состояние человечества в пору «жизни Кро
на», этап пастушеской жизни и возникновение земледелия) и становление циви
лизации в Египте и Месопотамии8 (судя по такому «территориальному охвату», 
«Жизнь Эллады» создавалась уже после походов Александра Македонского и 
формирования эллинистической ойкумены9). Именно к соответствующему рас
сказу о Египте и относятся сообщения Дикеарха о древнем царе этой страны. 
Труд Дикеарха сохранился только во фрагментах, и эти сообщения известны нам 
в цитировании схолиев к «Аргонавтике» Аполлония Родосского. Два основных 

6 Ладынин 2008. 
7 Berg 1973. О значении прототипа египтизирующих сюжетов «Романа об Алексан

дре» для обоснования македонской власти над Египтом благодаря содержащейся в нем 
фикции рождения Александра от Нектанеба II, см., например: Hölbl 2001: 78-79. При
мерно в это же время употребление этого имени в качестве личного в египетской среде 
(в форме Σεσόγγωσις и Σοσογγώσις) засвидетельствовано в папирусах из архива Зенона 
(Иванчик 1999: 59; Иванчик 2005: 205 - с отсылками к публикациям). 

8 Ах 2000: 339-348. 
9 Alonzo-Nunez 1997: 56-57; ср. с отнесением акме Дикеарха Мессенского к 310-м 

гг. до н. э.: Martini 1905. 547. 
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списка схолиев- codex Laurentianus XXXII.9 X в. (ниже - L) 1 0 и codex Parisinus 
2727 XV в. (ниже - Ρ) 1 1 - разнятся в передаче формы имени египетского царя, что 
не могло не породить разногласий по поводу того, какой она была собственно у 
Дикеарха. При этом приходится констатировать, что решить этот вопрос, опира
ясь на стандартное издание схолиев к Аполлонию Родосскому К. Венделя 1935 
г., не представляется возможным: расхождения между двумя списками учтены 
в нем без должных подробностей и (в том числе в интересующем нас фрагмен
те) достаточно неаккуратно12. Мы считаем необходимым предпринять сплошное 
сравнение схолиев в той их части, которая нас интересует, приводя текст L не по 
сводному и содержащему эмендации изданию Венделя, а по ориентирующемуся 
именно на L изданию Г. Кайля13, и текст Ρ - по единственному приводящему его 
полностью изданию Г. Шефера14, а также разбив интересующий нас фрагмент 
схолиев, для удобства сопоставления обеих их версий, на смысловые блоки (мы 
обозначаем их буквами латинского алфавита от А до Н, вводя при необходимо
сти и более дробную индексацию): 

L Ρ 
А: Общие сведения о египетском царе, 

включая его характеристику как великого завоевателя 
272-274: 
έ ν θ ε ν δή τ ί ν α * 
Σεσόγχωσις 
Αιγύπτου πάσης 
βασιλεύς μετά 
Ώρον τον 'Ίσιδος 
και Όσίριδος παϊδα 
την μεν Άσίαν 
όρμήσας πάσαν 
κατεστρέψατο, 
ομοίως και τα 
πλείστα της 
Ευρώπης. 

Отсюда некто... : 
Сесонхосис, царь 
всего Египта после 
Гора, сына Исиды 
и Осириса, напав 
на Азию, покорил 
(ее) всю, так же как 
и большую часть 
Европы. 

272-276: То δε ? (Слова) отсюда 
некто... (Аполлоний) 
говорит о 
Сесонхосисе. Он, 
став царем всего 
Египта после Гора, 
сына Осириса и 
Исиды, напав на 
Азию, покорил (ее) 
всю и большую часть 
Европы. 

1 0 См. о codex Laurentianus XXXII.9: Schade, Eleuteri 2001: 41. 
1 1 См., с восстановлением генеалогии данного кодекса (Р < Mutin. 112 < Escor. Σ. 

Ш.З < гипотетический т.н. Protocretensis k): Schade, Eleuteri 2001: 45. 
1 2 Dickey 2007: 63; в частности, К. Вендель не отмечает принципиально важное 

для нас расхождение между L и Ρ в форме имени египетского царя в схолии к IV 277: 
Wendel 1935: 278, 1. 15. Текст схолиев, установленный К. Венделем, был положен в 
основу недавнего издания с французским переводом Г. Лашно, которое, к сожалению, 
не было нам доступно: Scholies 2010; ср.: Delattre 2011. 

1 3 Keil 1854: 496-497; ср.: Mooney 1912: 57; Dickey 2007: 63. 
1 4 Schaefer 1813: 288-289; ср.: Dickey 2007: 63. 
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В: Подробности о войнах египетского царя 
В1 : отсылка к Геродоту 

άκριβέστερον δέ 
έ'στι τα περί αύτου 
παρά Ήροδότω. 

А точнее о нем 
есть у Геродота. 

άκριβέστερον δέ τα 
περί αύτου παρά 
Ηρόδοτος διηγείται. 

А точнее о нем 
рассказывает Геродот. 

Β2: отсылка к Феопомпу 
Θεόπομπος δέ εν 
τρίτω Σέσωστριν 
αυτόν καλεί. 

А Феопомп в 
третьей (книге) 
называет его 
Сесострисом1 5. 

Β3: рассказ о стелах 
Ηρόδοτος δέ 
προστίθησιν, δτι, εί 
μεν τινας πολεμώ 
κατέστρεψεν, 
στήλας έτίθει 
πώς ένίκησεν εί 
δέ παρεχώρουν, 
γυναικείον ταΐς 
στήλαις αίδοΐον 
προσετίθει 
σύμβολον της 
μαλακίας. 

А Геродот 
добавляет, что, 
если он покорял 
кого-либо войной, 
то воздвигал 
стелы(, в которых 
говорил), как 
одержал победу; 
а если ему 
сдавались, то 
добавлял на стелах 
женские половые 
органы (как) знак 
слабости1 6. 

προστίθησι δέ και 
τούτο ώςείμέν 
τινας τω πολεμώ 
καταστρέψειε 
στήλας ανέστη της 
νίκης σύμβολα· εί 
δέ? 

А он добавляет и то, 
что всякий раз как 
(этот царь) кого-то 
покорял войной, (то) 
ставил стелы (как) 
знаки победы; если же 
кого-то одолевал без 
войны, то добавлял 
на стелах женские 
половые органы 
(как) признак их 
(его противников) 
слабости. 

Β2: отсылка к Феопомпу 

Θεόπομπος δέ εν τω 
γ Σέσωστριν αύτον 
καλεί. 

Феопомп же в третьей 
(книге) называет его 
Сесострисом. 

С: Давность времени египетского царя 
περί δέ των 
χρόνων, καθ' 
ους έγένετο 
Σεσόγχωσις, ό μέν 
Απολλώνιος φησι 
π ο λ ύ ς γ α ρ 
α δ η ν 
έ π ε ν ή ν ο θ ε ν 
α ι ω ν 1 7 

А о временах, 
в которые жил 
Сесонхосис, 
Аполлоний говорит 
ведь довольно 
много уже минуло 
времени. 

περί δέ τους 
χρόνους καθ' ους 
έγένετο ό Σέσωστρις 
Απολλώνιος δέ 
μόνον φησι ? 

А о временах, 
в которые жил 
Сесострис, 
Аполлоний говорит 
только это: ведь 
довольно много уже 
минуло времени. 

15FgrHist. 115. F. 46. 
16 Ηώ. II. 102. 
1 7 К. Вендель переносит эту фразу в схолий к IV 276 (Wendel 1935: ad6; см. ниже наше 
примеч. 23). 
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D: Египетский царь - устроитель 
общественного строя 

Δικαίαρχος 1 8 А Дикеарх в 
δ έ έ ν α 1 9 και первой2 1 (книге) 
νόμους αυτόν 2 0 говорит, что он и 
θεΐναι λέγει, ώστε установил законы, 
μηδένα καταλιπεΐν чтобы никто не 
την πατρωαν бросал отцовское 
τέχνην τούτο γαρ ремесло, ибо 
ύπολαμβάνειν считал это началом 
αρχήν είναι стяжательства. 
πλεονεξίας. 

1 8 Fr. 57а Wehrli (от Δικαίαρχος ... до ... έπιβαίνειν, с эмендацией - см. примеч. 
ниже); fr. 58 Fortenbaugh (от Δικαίαρχος ... до ...Σεσόγχωσιν). Cf. fr. 57b Wehrli: «ib. 
(= Apoll. Rhod. IV 272-274. - И.Л.) Schol. vulg.: φησιν δε Δικαίαρχος εν δευτέρω [και] 
Ελληνικού βιου <καί τουτο> Σεσογχώσιδι μεμεληκέναι {cf. schol. Parisinum και τούτο δε 
φησι Δικαίαρχος εν β Ελληνικού βιου Σεσώστριδι μεμεληκέναι). και νόμους αυτόν θέσθαι 
λέγει ώστε μηδένα καταλιπεΐν κτλ.» Отсылка к источнику данного текстуального фраг
мента дана Верли весьма неаккуратно: под schol(ia) vulg(ata) в старых (уже на время 
появления компендиума Верли) изданиях поэмы Аполлония Родосского и комментари
ев к ней понимается текст схолиев, который был помещен в первоиздании Аполлония 
Родосского, напечатанном во Флоренции в 1496 г.: этот текст был основан на L, но не 
воспроизводил данную рукопись в точности (Моопеу 1912: 56; ср.: Seaton 1912: XIII; 
Wendel 1932:1). В исследованиях первой пол. XIX в. scholia vulgata использовались на
ряду с Ρ вплоть до полноценного издания L Г. Кайл ем (см., например, отсылки к scholia 
vulgata при комментировании интересующего нас фрагмента Дикеарха в FHG. II. 236-
237). Fr. 57b Wehrli действительно воспроизводит текст изданий, основанных на scholia 
vulgata (например: Schaefer 1813: 588; Wellauer 1828(2): 162), с эмендациями Φ. Верли 
(впрочем, вставка <και τουτο> имеется, хотя и не обозначена как интерполяция изда
теля, у А. Веллауера). Во fr. 57b Wehrli примечательна форма имени египетского царя 
(Σεσογχώσιδι), появляющаяся в связи с описанием его социальных преобразований; 
однако поскольку она заведомо восходит к первоизданию раннего Нового времени, то 
едва ли ценна для определения формы данного имени в оригинальном тексте схолиев. 

1 9 У К. Венделя: Δικαίαρχος δε εν α Ελλάδος βίου (fg 7 Μ. II235) Σεσόγχωσιν και νόμους 
[αυτόν] θεϊναι λέγει...; в передаче формы названия труда Дикеарха и имени царя изда
тель ориентируется на фразу в конце схолия к IV 276 в L (Wendel 1935: 277). Φ. Верли 
принимает чтение Венделя, добавляя свою конъектуру: Δικαίαρχος δε εν α Ελλάδος 
βίου Σεσόγχωσιν (sc. αυτόν καλεί)... (Wehrli 1967: 26; ср.: Murray 1970: 171: «Wehrli's 
reading of the text is awkward»). В новейшем издании фрагментов Дикеарха принято 
чтение К. Венделя: ср. fr. 58 Fortenbaugh. 

2 0 Данное слово К. Венделем исключено: Wendel 1935: 277; ср.: Murray 1970: 171: 
«... the text offered by С. Wendel... requires the deletion of the redundant [αυτόν]». 

2 1 В списке L все цитируемые в интересующем нас фрагменте схолиев сообщения 
Дикеарха возведены к 1-й книге его «Жизни Эллады», исключая неясное упоминание 
2-й книги в плохо сохранившейся фразе в конце схолия к стк. IV 276, которую мы при-
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Е: Египетский царь - изобретатель 
верховой езды 

και πρώτον φησιν И говорит 
αυτόν εύρηκέναι (Дикеарх), что 
ίππων ανθρωπον он был первым, 
έπιβαίνειν οι δέ кто обнаружил, 
ταύτα τον Ώρον, ού что человек 
τον Σεσόγχωσιν. может садиться 

верхом; а другие 
(говорят), что это 
(обнаружил) Гор, а 
не Сесонхосис. 

F: Египетский царь - основатель 
городов 

276. ή έ κ α ι ο ύ Иные и нет: ведь 
π ο υ λ ύ ς γ α ρ довольно много 
α δ η ν ή γαρ уже...: ведь 
έκλελοίπασί τίνες уже перестали 
τών πόλεων καν существовать 
μετωνομασμέναι некоторые из 
και 2 2 αγνοούνται, (этих) городов, 
ύφ' ού τυγχάνουσιν даже если они 
έκτισμέναι· τούτου переименованы 
δέ τον χρόνον и неизвестно, 
αίτιον γεγενήσθαι2 3 кем они были 

основаны24: виной 
• же этому время. 

водим вне нашей классификации смысловых блоков (см. ниже). В списке Ρ сообщение 
об исчислении лет от времени египетского царя до первой Олимпиады относится к 1-й 
книге «Жизни Эллады», а о законодательстве и устроительской деятельности - ко 2-й. 
Ф. Верли считает это ошибкой, исходя и из наблюдений над другими фрагментами Ди
кеарха, и из того, что разбивка описания деяний египетского царя на две книги в прин
ципе маловероятна (Wehrli 1967: 59); этого же мнения придерживается и сравнительно 
недавний исследователь Дикеарха В. Акс (Ах 2000: 340, Anm. 10). 

2 2 Данное слово К. Венделем исключено: ... μετωνομασμέναι [και] αγνοούνται... (Wen
del 1935: 277). 

2 3 После данной фразы К. Вендель интерполирует фразу из предыдущего схолия 
(περί α ι ώ ν ; Wendel 1935: ad 6; см. выше наше примеч. 17), вероятно, мотивируя 
это ее смысловой связью с последующим блоком D. 

2 4 Ср. более последовательный в смысловом отношении вариант scholia vulgata (см. 
наше примеч. 18): ή γαρ έκλελοίπασί τινές τών πόλεων, ή μετονομασθεισαι αγνοούνται, 
ύφ' ού τυγχάνουσιν έκτισμέναι «Ведь некоторые из (этих) городов или перестали су
ществовать, или же о них, переименованных, неизвестно, кем они были основаны...» 
(Schaefer 1813: 588). 
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G: Исчисление срока, прошедшего со времени египетского царя 
Δικαίαρχος25 

έν πρώτω μετά 
τον "Ισιδος και 
Όσίριδος Ώρον 
βασιλέα γεγονέναι 
Σεσόγχωσιν 
<λέγει>26. γίνεται δε 
από Σεσογχώσεως 
επί την Νείλου 
βασιλείαν έτη βφ, 
<άπό δέ της Νείλου 
βασιλείας επί την 
ίλίου αλωσιν ζ,>27 

απο οε της Ιλίου 
αλώσεως έπι την α 
Όλυμπιάδα υλζ', 
όμου β72)μγ'. 

Δικαίαρχος δέ 
φησιν έν β' 
Ελλάδος βίου 
Σεσόγχωσιν.... 
μέχρις αύτου 
είναι 2 9 

Дикеарх в первой 
(книге говорит), 
что после Гора, 
сына Исиды и 
Осириса, был 
царем Сесонхосис. 
Прошло от 
Сесонхосиса до 
царствования 
Нила 2500 лет, <от 
царствования Нила 
до взятия Илиона 7 
лет,> от взятия же 
Илиона до первой 
олимпиады 436 лет, 
всего 2943. 

А Дикеарх говорит 
во второй (книге) 
«Жизни Эллады», 
что Сесонхосис... 
был до него... 

Δικαίαρχος28 δέ 
έν α' μετά τον 
Όσίριδος και Ίσιδος 
Ώρον βασιλέα 
φησι γεγονέναι 
Σέσωστριν ώστε 
γίνεσθαι από μεν 
της Σεσώστριδος 
βασιλείας μέχρι του 
Νείλου έτη βφ', από 
της α' Όλυμπιάδος 
έτη υλς' ώς είναι 
τα πάντα όμου έτη 
βΦλς'. 

А Дикеарх в первой 
(книге) говорит, что 
первым царем после 
(сына) Осириса и 
Исиды Гора был 
Сесострис: так 
что прошло после 
царствования 
Сесостриса до 
(царствования) 
Нила 2500 лет, от 
царствования Нила 
до первой олимпиады 
436 лет, так что все 
вместе составляет 
(букв, «есть») 2936 
лет. 

2 5 Fr. 58а Wehrli (от Δικαίαρχος... до ... β7ϊ)μγ', с указанием на последующую повреж
денную фразу); fr. 59 Fortenbaugh (то же). 

2 6 Восстановление Г. Кайля по флорентийскому первоизданию (Keil 1853: 496; см. на
ше примеч. 18), не учтенное издателями фрагментов Дикеарха. 

2 7 Конъектура Г. Кайля: Keil 1854: 497; ср.: Wendel 1935: 278. 
2 8 Fr. 58b Wehrli (от Δικαίαρχος... до .. .β72)λς'). 
2 9 К. Вендель считает, что μέχρις αύτου относится к схолию к IV 277/78 и устраняет 

Δικαίαρχος δέφησιν έν β' Ελλάδος βίου Σεσόγχωσιν (Wendel 1935: 277, ad 24). Данная от
сылка ко 2-й книге «Жизни Эллады» находит соответствие в Ρ (см. ниже, конечную сум
мирующую фразу в смысловом блоке D/E); здесь, ввиду ее плохой сохранности, мы по
мещаем ее вне смысловых блоков. 

http://antik-yar.ru/


И.А. Ладынин СВЕДЕНИЯ ДИКЕАРХА МЕССЕНСКОГО 29 

D/E: Египетский царь - устроитель 
общественного строя/изобретатель 

верховой езды 

καί νόμους δέ 
λέγει Δικαίαρχος 
αύτον τεθεικέναι, 
μηδένα έκλείπειν 
την πατρώαν 
τέχνην τούτο 
γαρ ωετο αρχήν 
είναι πλεονεξίας, 
και πρώτον 
δέ εύρηκέναι 
ϊππων έπιβαίνειν 
ανθρωπον. άλλοι 
δέ ταύτα εις Ώρον 
άναφέροϋσι. και 
τούτο δέ φησι 
Δικαίαρχος έν 
β' Ελληνικού 
βιου Σεσώστριδι 
μεμεληκέναι 3 0. 

И Дикеарх говорит, 
что он (царь) 
установил законы(, 
чтобы) никто не 
оставлял отцовское 
ремесло: ведь это 
он считал началом 
стяжательства. И (что) 
он первым обнаружил, 
что человек может 
садиться верхом. А 
другие это возводят 
к Гору. И Дикеарх 
во второй (книге) 
«Эллинской жизни» 
говорит, что это было 
заботой Сесостриса. 

F: Египетский царь - основатель городов 

Ό γε μέν 
Απολλώνιος ειπών, 
τ α μ έ ν ο υ π ο θ ι 
ν ε τ ά ο υ σ ι ν , 
έπήγαγεν, ή έ 
κ α ι ο ύ' δηλών 
δια τούτου, δτι αί 
μέν τών πόλεων 
παντάπασιν 
έκλελοίπασιν, αί δέ 
μετωνομάσθησαν, 
καί αγνοείται, ύφ' 
ού τυγχάνουσιν 
έκτισμέναι. 

Аполлоний, сказав: 
«одни еще населены», 
прибавил: «иные и 
нет», показывая этим, 
что одни из городов 
совершенно перестали 
существовать, 
а другие были 
переименованы, и 
неизвестно, кем они 
основаны. 

3 0 Ср. fr. 57b Wehrli (наше примеч. 18). Данная суммирующая фраза, отсутствующая 
в L, но каким-то образом восполненная во «флорентийских схолиях», явно относит
ся к деятельности египетского царя как изобретателя разных установлений и навыков 
людей («культурного героя») в целом; именно благодаря ее наличию мы не можем раз
вести в списке Ρ смысловые блоки D и Е. 
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H: Основание египетским царем Эи 
277: Α ι ά γ ε μ η ν 
ε τ ι ν υ ν μ έ ν ε ι * 
την Αιάν φησιν από 
των Σεσογχώσεως 
χρόνων 3 1 μένειν 
αθραυστον και 
τους εκείνων 
απογόνους των 
ύπο Σεσογχώσεως 
κατοικισθέντων... 

Эя же еще и сейчас 
остается...'. 
(Аполлоний) 
говорит, что 
Эя со времен 
Сесонхосиса 
осталась 
нерушима, и о 
потомках тех, что 
были поселены 
Сесонхосисом... 

277 sq.: την δέ 
Α ι α ν φησι από 
των Σεσώστριδος 
χρόνων μένειν 
αθραυστον, και 
τους εκείνων 
απογόνους τώνύπο 
Σεσώστριδος 
κατοικισθέντων... 

(Аполлоний) говорит, 
что Эя остается 
нерушима со времен 
Сесостриса, и о 
потомках тех, что 
были поселены 
Сесострисом... 

По мнению издателя фрагментов Дикеарха Ф. Верли, именно рукопись L 
сохранила форму имени египетского царя, которая употреблялась Дикеархом; 
в схолиях L она противопоставлена форме «Сесострис», которую употребляет 
упоминаемый здесь Феопомп; появление же формы имени «Сесострис» в Ρ 
при отсылках к Дикеарху следует считать искажением32. Еще в 1970 г. с этим 
мнением Верли полемизировал О. Мёррей3 3. Во-первых, он подчеркнул, что 
вне данных схолиев именование «Сесонхосис» зафиксировано только в греко-
египетских текстах (у Манефона, в «Романе об Александре» и «Романе о Се-
сонхосисе» 3 4), маргинальных для античной традиции в целом. Во-вторых, он 
отметил явную перекличку сообщений Дикеарха о законодательной деятельно
сти данного царя со сведениями «Политики» Аристотеля, который именует его 
«Сесострис» (см. ниже), и высказал мнение, что у этих двух тесно связанных 
авторов данное именование, скорее всего, должно совпадать; при этом наличие 
в схолиях указания, что Феопомп именовал египетского царя «Сесострис», при 
отсутствии такой же оговорки в связи с Геродотом (как точно известно, име
новавшим его так же) свидетельствует о «путанице с номенклатурой» в дан-

3 1 Здесь К. Вендель интерполирует слова из фразы в конце схолия к IV 272-274: μέχρις 
αύτου (в данном контексте: «до его времени (букв, "до него")»): Wendel 1935: 278, ad 
14; см. наше примеч. 29. 

3 2 Wehrli 1967: 59: «Für die Identität von Sesonchosis mit Sesostris s. Kees RE 2 A 1861. 
Nach dem fr. 57a vorausgehenden Scholientext braucht die zweite der beiden Namensformen 
(«Сесострис». - И.Л.) Theopomp, und diesem wird D. (т. е. употребление Дикеархом 
формы имени «Сесонхосис». -И.Л.) gegenübergestellt. Die Variante des Parisinus ist also 
unrichtig». Помимо издания Φ. Верли, теперь есть новое издание фрагментов Дикеарха 
с серией их исследований: Dicaearchus of Messana. 2001: 68-69 (публикация и перевод 
интересующих нас фрагментов). 

3 3 Murray 1970: 171. 
3 4 См., с отсылками к публикациям и литературе: Иванчик 1999: 20; Иванчик 2005: 206. 
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ном списке. Наконец, Мёррей считает, что, следуя Верли и принимая передачу 
Дикеарха в схолиях L за аутентичную, трудно понять, откуда в его передаче в 
Ρ появляется форма имени «Сесострис»: с его точки зрения, именно список Ρ 
аутентичен исходному именованию египетского царя у Дикеарха35. 

Легче всего отводится первый аргумент О. Мёррея, который касается мар
гинальное™ греко-египетской традиции, фиксирующей форму имени «Сесон
хосис»: так или иначе, традиция эта существует уже через несколько десяти
летий после времени Дикеарха (см. выше наши указания о времени появления 
александрийского прототипа «Романа об Александре» и труда Манефона), и 
a priori исключить, что этот автор, писавший о Египте и, соответственно, ин
тересовавшийся им, мог быть знаком с каким-то ранним, неизвестным нам 
ее изводом, никак нельзя. Что касается остальных аргументов Мёррея, они в 
дальнейшем были развиты А.И. Иванчиком, специально занимавшимся антич
ной традицией о великом египетском царе-завоевателе36. Исследователь ого
варивает независимость (по крайней мере, частичную) списка Ρ от L 3 7 , но при 
этом считает, что нет оснований «для того, чтобы предпочесть вариант cod. 
Laurentianus или Parisinus» как более соответствующий исходному сообщению 
Дикеарха: в списке L Иванчик обращает внимание не только на отсутствие ука
заний на именование египетского царя Сесострисом у Геродота, но и на то, что 
во фразе «А Феопомп в третьей (книге) называет его Сесострисом» чувству
ется противопоставление предшествующим сведениям - как считает Иванчик, 
«отнюдь не мнению Дикеарха, а Геродота» (данное наблюдение обосновано 
цитатой схолиев по списку L, но явно отнесено к содержанию схолиев как та
ковому, вне зависимости от конкретного списка38). Из этого можно заключить, 
что «схолиаст считает, будто Геродот использовал форму "Сесонхосис"»; соот
ветственно, «искажение геродотовской формы имени египетского царя не по
зволяет полагаться на свидетельство схолиаста в этом отношении и для Дике
арха». Так или иначе, учитывая, что в схолиях списка L в связи с цитированием 

3 5 Murray 1970: 171: «...I would... believe the Parisinus to be right in portraying Di-
caearchus as using the usual 'Sesostris'». 

3 6 Иванчик 1999: 18-19; Иванчик 2005: 204-205; все связанные с данным фрагментом 
схолиев аргументы А.И. Иванчика, к которым мы обращаемся здесь и ниже, если иное 
не указано нами специально, представлены на этих страницах его работ. 

3 7 Ср.: Murray 1970: 171: «On Wehrli's view it is difficult to explain why the Parisinus 
(which probably goes back to a different archetype: C. Wendel, Scholia in Apollonium Rho
dium Vetera (1935), p. xv) should have the variant 'Sesostris'». 

3 8 Взгляд с позиций А.И. Иванчика на текст схолиев списка Ρ мог бы привести к тако
му же наблюдению: коль скоро в них именование египетского царя у Геродота тоже не 
оговаривается специально, то на изложение его сведений «по умолчанию» распростра
няется форма имени, употребленная в начале схолиев (в смысловом блоке А), - «Се
сонхосис»; см. ниже. 
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Дикеарха появляется форма имени «Сесонхосис», а в списке Ρ - «Сесострис», 
для определения его аутентичной формы у самого Дикеарха «контекст здесь не 
дает никакой опоры». В то же время очевидное, по мнению Иванчика, «един
ство традиции Аристотеля и Дикеарха в их информации о египетском царе» 
заставляет предполагать его единообразное именование ими обоими, при том 
что Аристотель, как мы знаем точно, именовал его «Сесострис». Как мы ви
дим, мнение А.И. Иванчика непосредственно опирается на два тезиса - о том, 
что схолии содержат ошибочную презумпцию именования египетского царя 
Сесонхосисом у Геродота и о том, что Аристотель и Дикеарх одинаково имено
вали этого персонажа Сесострисом. 

Обращение к списку Ρ показывает, однако, прежде всего, что форма име
ни «Сесонхосис» все же присутствует в нем в начальной фразе схолия к сткк. 
IV. 272-276, как и в списке L (смысловой блок А). При этом во всем рассма
триваемом фрагменте схолиев и в L, и в Ρ формы имени «Сесонхосис» и «Се
сострис» употребляются по отношению к египетскому царю как равнознач
ные, причем равнозначность эта не оговаривается специально. За специальное 
указание на этот счет можно было бы принять фразу, практически полностью 
идентичную в обоих списках: «А Феопомп в третьей (книге) называет его Се
сострисом», - однако на самом деле она не столько оговаривает равнознач
ность этих форм имени, сколько сообщает, какую именно из них употреблял 
Феопомп. Существенно, что, судя по самому характеру этой фразы, присут
ствие в схолиях обеих форм имени восходит к их автору, а не к переписчикам 
кодексов; при этом отсутствие оговорки об их равнозначности показывает, что 
и для автора схолиев, и, в его понимании, для его читателей эта равнознач
ность была самоочевидной, объясняясь, по-видимому, вариативностью, типич
ной для передачи собственного имени одного языка средствами другого39. При 
этом довольно очевидно, какую форму имени автор соответствующих схоли
ев считал по определенным основаниям «более правильной» или, во всяком 
случае, базовой: несомненно, это форма «Сесонхосис», содержащаяся в обоих 
списках в начале нашего фрагмента схолиев, в смысловом блоке А. 

Анализируя далее расхождения между L и Р, мы обратим внимание на раз
личие в исчислении лет, прошедших со времен данного царя и до первой олим-

3 9 Подобным же образом в русской историографии были бы равнозначны именования 
английского короля династии Плантагенетов «Иоанн Безземельный» и «король Джон», 
а употребление одного из них, при понимании аутентичности английской языковой 
форме только второго, зависело бы от чисто «вкусового» предпочтения конкретного 
автора. Схолиаст наверняка не имел представления, что употребляемые им формы 
имени восходят к совершенно разным фонетически египетским прототипам, являю
щимся именами царей совершенно разных исторических эпох, а ориентировался на их 
равнозначное употребление в использованных им первоисточниках. 
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пиады (как видно, это известие с полной надежностью восходит к Дикеарху!). 
Данное расхождение стало основой для конъектуры Г. Кайля, предложенной 
еще в сер. XIX в. и с тех пор не оспаривавшейся. Список L исчисляет этот срок 
как сумму лет «от Сесонхосиса до царствования Нила» (2500 лет) и «от взятия 
же Илиона до первой олимпиады» (436 лет), давая при этом их сводную цифру 
2943 года (на 7 лет меньше, чем было бы правильно); список Ρ указывает сум
мы лет «от Сесонхосиса до царствования Нила» и «от царствования Нила до 
первой Олимпиады», приводя те же цифры, что и другой список, и суммируя 
их правильно. Г. Кайль сопоставил «зазор» между двумя рубежами, указанны
ми в списке L, - царствованием Нила и взятием Илиона - с лишними семью 
годами в итоговой цифре этого же списка и уверенно дополнил исчисление лет 
в схолии еще одним сроком: «от царствования Нила до взятия Илиона семь 
лет». По-видимому, это семилетие и в самом деле было пропущено по ошибке 
на каком-то этапе традиции передачи схолиев40. Очевидно, что линия тради
ции, к которой относится список Р, также восходила к какому-то прототипу, где 
также имелся данный пропуск и наблюдалась порожденная им «нестыковка»; 
однако в рамках традиции списка Ρ на каком-то этапе была предпринята по
пытка скорректировать эту нестыковку, пересчитав «правильно» суммарную 
продолжительность времени от пресловутого царя до первой Олимпиады. 

Еще один показательный нюанс мы можем заметить, сличая расположение 
сведений схолиев в списках L (последовательность сведений в этом списке мы 

4 0 Выделение данного семилетия (несомненно, срока от воцарения царя «Нила» до 
падения Трои) в особый подпериод имеет в свете египетской традиции особый смысл, 
который становится по-настоящему ясен в наше время, но, несомненно, был недосту
пен схолиасту и переписчикам схолиев. Издатель Fragmenta historicorum Graecorum 
К. Мюллер и, вслед за ним, К. Вендель сопоставили «Нила» в рассматриваемом фраг
менте схолиев на основании сообщения Эратосфена о царствовании «Фуоро, или 
Нила» (FgrHist. 610. F. 1: Θηβαίων λζ' έβασίλευσε Θουορώ ήτοι Νείλος ετη ιθ') с Туори-
сом (Θούορις, Thuoris) Манефона, завершающим его XIX династию, также с 7 годами 
правления (Manetho, frgg. 55-56 Waddell): FHG. II. 237 (cf. 565); Wendel 1935: 278. О 
соответствии этого царя в труде Манефона исторической фигуре последней предста
вительницы XIX династии Таусерт и об основаниях к датировке «его»/ее правлением 
взятия Трои см. теперь: Сафронов 2005: 13-14. Выделение времени Нила/Туориса/Та-
усерт у Дикеарха в особый «подпериод» египетской истории весьма симптоматично: 
оно соответствует и представлениям египтян I тыс. до н. э. о рубеже между XIX и 
XX династиями как о разграничителе между двумя большими историческими эпохами 
(великой древностью II тыс. до н. э. и их «современностью» Позднего времени: Ла
дынин 2009: 164), и восприятию самого царствования Таусерт как времени скверны 
и нелегитимного правления, которое, строго говоря, не должно причисляться ни к од
ной из этих больших эпох. Подобное значение данного фрагмента схолиев не только 
подтверждает обоснованность давней конъектуры Г. Кайля, но и показывает наличие 
неожиданно мощной рецепции египетской традиции в основе, казалось бы, чисто хро
нографического сообщения Дикеарха. 
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использовали для введения нашего членения фрагмента на смысловые блоки 
А-Н) и Ρ (здесь соответствующие смысловые блоки представлены в следующем 
порядке: A-B-C-G-D/E-F-H). Прежде всего, необходимо признать, что список Ρ 
более твердо, чем L, удерживает смысловую связь между блоками С (давность 
времени египетского царя, с цитатой стк. IV. 276 поэмы Аполлония) и G (исчис
ление срока, прошедшего со времени египетского царя, - по сути, собственно 
комментарий к соответствующим словам Аполлония, основанный на данных 
Дикеарха), а также D (устроение египетским царем общественного строя своей 
страны) и E (изобретение им верховой езды): блоки первой из названных пар 
в списке Ρ соположены, второй - по сути дела, слиты воедино, будучи объеди
нены заключительной суммирующей фразой, которая должна относиться к де
ятельности египетского царя как своего рода «культурного героя», взятой в це
лом (και τούτο δέ φησι Δικαίαρχος έν β' Ελληνικού βιου Σεσώστριδι μεμεληκέναι; 
см. наше примеч. 30). Вместе с тем было бы естественно ожидать, что общая 
последовательность схолиев к данному фрагменту поэмы Аполлония должна 
задаваться самой последовательностью его строк и содержащихся в них слов; 
реконструируя такую «правильную последовательность», мы должны, по-
видимому, придти к следующей схеме: А (общие сведения о египетском царе, 
являющиеся комментарием к его упоминанию в сткк. IV. 272-274) - (B+D+E -
сведения о его войнах и устроительской деятельности, расширяющие сведения 
блока А) - F (сведения о его градоосновании - комментарий к упоминанию о 
нем в сткк. IV. 275-276) - (C+G - цитата слов Аполлония в стк. IV 276 «ведь 
довольно уже минуло времени...» и хронологический комментарий к ним) -
H (комментарий к упоминанию Эи в сткк. IV. 277-278). Кстати, именно этой 
последовательности придерживается в своей реконструкции текста схолиев 
К. Вендель. Между тем в обоих списках схолиев данная последовательность 
нарушается частичным либо полным вынесением комментария к словам «ведь 
довольно уже минуло времени...» (стк. IV. 276) перед комментарием к упоми
нанию о градоосновании египетского царя. В L это нарушение ограничивается 
тем, что ближе к началу фрагмента схолиев, непосредственно после сведений 
о войнах египетского царя (блок В), появляется собственно блок С, цитиру
ющий слова Аполлония; основной же хронологический комментарий к этим 
словам (блок G) находится, в соответствии с последовательностью слов в сти
хотворном отрывке, после комментария к упоминанию о его градоосновании 
(блок F; при этом в списке L блоки F и G вместе образуют комментарий к стк. 
IV 276, в начале которого частично вновь повторяются пресловутые слова о 
давности времени: «Иные и нет: ведь довольно уже...»). В Р, однако, непосред
ственно после сведений о войнах египетского царя появляются в соположе
нии оба смысловых блока, относящиеся к словам «ведь довольно уже минуло 
времени...» - и цитирующий их блок С, и комментирующий блок G; при этом 
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сведения об устроительстве египетского царя (блок D/E) и о его градооснова
нии (блок F), соположенные и в L, перемещаются ближе к концу фрагмента 
схолиев. Объяснить обе эти особенности списка Ρ довольно несложно: благо
даря им тематически близкие сведения - блоков С и G (о времени египетского 
царя) и блоков F и H (соответственно, о его градоосновании вообще и кон
кретно об основании Эи) оказываются стянуты вместе (по сути дела, резуль
татом сходного, только более прочного, стяжения представляется и появление 
в Ρ единого смыслового блока D/E, посвященного устроительству египетского 
царя). Однако при этом в списке Ρ не только существенно сильнее, чем в L, 
искажается последовательность сведений схолиев, заданная порядком соответ
ствующих стихов (комментарий к IV. 276 - блоки С и G - оказывается в полном 
объеме размещен прежде комментария к IV. 275-276 - блока F), но и сведения 
об устроительстве египетского царя, которые, как говорилось, наиболее логич
но связываются с вводной информацией о нем 4 1 и в этом смысле стоят в одном 
ряду со сведениями о его завоеваниях, оказываются гораздо более основатель
но, чем в L, оторваны от их естественного контекста - блоков Α -B. Думается, 
что объяснить наблюдаемые в списке Ρ стяжения тематически близких сведе
ний, как и пресловутый «пересчет» суммарных лет приведенных Дикеархом 
сроков, можно корректированием текста схолиев на каком-то этапе традиции, 
приведшей к появлению списка Р 4 2 . Наши наблюдения по данному поводу не 
ставят под сомнение независимость Ρ от L; однако и безотносительно к этому, в 
рамках традиции, породившей Р, текст интересующего нас фрагмента схолиев, 
очевидно, подвергался более основательной модификации, чем в рамках тра
диции списка L. Отметим в связи с этим и еще одну важнейшую особенность 

4 1 Обратим внимание, что ни в словах Аполлония, которые непосредственно комменти
руются в рассматриваемых нами схолиях, ни в иных пассажах соответствующего фраг
мента его поэмы нет упоминаний, комментарий к которым с необходимостью включал 
бы рассказ об устроительской деятельности египетского царя. Теоретически этот рассказ 
мог бы быть ассоциирован с упоминанием о его градоосновании; однако мы видим, что 
ни в L, ни в Ρ он не относится к комментарию соответствующего стихотворного пасса
жа (сткк. IV. 275-276 со словами ή ε και ou). При этом по своему смыслу рассказ об 
устроительстве египетского царя мог быть связан как раз с сюжетом его завоеваний (см. 
конкретнее ниже) и, соответственно, опять-таки тяготеет к смысловому блоку А. 

4 2 Обратим внимание на следующее: если в списке L все цитируемые в интересующем 
нас фрагменте схолиев сообщения Дикеарха возведены к 1-й книге его «Жизни Эллады», 
то, согласно Р, сообщение об исчислении лет от времени египетского царя до первой 
Олимпиады относится к его 1-й книге, а о законодательстве и устроительской деятель
ности - ко 2-й. Ф. Верли считает это ошибкой, исходя и из наблюдений над другими 
фрагментами Дикеарха, и из того, что разбивка описания деяний египетского царя на две 
книги в принципе маловероятна (Wehrli 1967,59). Не является ли отнесение соответству
ющего сообщения в списке Ρ ко 2-й книге «Жизни Эллады» еще одной манипуляцией, 
связанной с преобразованиями в его традиции данного фрагмента схолиев? 

http://antik-yar.ru/


36 АРИСТЕЙIX (2014) 

списка Ρ - искажение в нем цитаты из стк. IV. 275 в степени, по сути дела, 
препятствующей адекватному пониманию соответствующего стихотворного 
отрывка Аполлония (см. выше наше примеч. 31): разумеется, трудно утверж
дать, что данное искажение было внесено на том же этапе, что и предполагае
мые нами изменения структуры схолиев в традиции списка Р, однако во всяком 
случае оно демонстрирует отступление именно этой традиции от аутентичного 
древнего текста весьма наглядно. 

Чем в свете этого можно объяснить практически сплошное употребление 
именования «Сесострис» в списке Ρ в тех случаях, где в L мы видим «Сесон
хосис»? На наш взгляд, оно может быть результатом переосмысления пере
писчиком исходного текста, принципиальную закономерность которого (несо
мненно, общую для всех письменных культур архаики) удачно сформулировал 
Д.С. Лихачев: «Писец, как правило, стремится от трудного к легкому, от не
привычного к привычному, от незнакомого к знакомому»43. Форма имени еги
петского царя «Сесострис», введенная Геродотом и затем воспринятая целым 
рядом других греческих авторов, действительно, должна была восприниматься 
как более привычная и нормативная и менее специфичная, чем «Сесонхосис». 
Тем не менее от последней формы имени не смогла уйти и традиция списка Ρ 
в самом «знаковом» месте соответствующего фрагмента схолиев - его первой 
фразе; наличие здесь именования «Сесонхосис», несомненно, указывает, что 
оно и присутствовало в прототипе традиции списка Ρ и вообще было исконным 
для данного фрагмента схолиев. Далее, в связи с цитированием Феопомпа, в 
схолиях «всплыло» именование «Сесострис». Очевидно, последующий фраг
мент схолиев в традиции списка Ρ мог быть отредактирован - бессознательно, 
а скорее, вполне целенаправленно - «под» это более стандартное именование44. 

Подобное предположение, во-первых, пока не является вполне обоснован
ным; во-вторых, оно никак не исключает совершенно аналогичного допущения 
в связи со списком L: если в нем в интересующем нас отрывке мы видим упо
требление формы имени «Сесонхосис» повсеместно, за исключением прямой 
отсылки к иной форме у Феопомпа, не является ли и оно результатом такой же 
единообразной редакции данного отрывка? Как представляется, в связи с этим 

4 3 Лихачев 2006: 47. 
4 4 Что достаточно хорошо согласовывалось бы с отмеченной К. Венделем фунда

ментальной особенностью списка Р: Auetor recensionis Parisinae corpus scholiorum 
antiquum, quod e codice L potissimum novimus, per omnes partas ita retractavit, ut vix unum 
scholium non mutaretur. Et semper quidem maxime in eo opera posuit, ut sententias traditas 
in elegantiorem formam redigerei, difficultates aut rerum aut verborum removerat, omnia 
piane et aperte diceret. Quo Consilio locos exempli corruptos vel praetermisit vel commutavit, 
scholia geminata in unum contraxit, scholia, quae ei supervacanea videbantùr, eiecit (Wendel 
1935: XV). 
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стоит попытаться установить, употребляется ли именование «Сесонхосис» в 
схолиях списка L, так сказать, чисто механически или же оно связано с каким-
то однородным смысловым контекстом. 

Прежде всего, обратим внимание, что такой контекст - сведения о преемстве 
царя данного имени от богов - отчетливо виден в схолиях в смысловом блоке А 
в обоих списках: в L эта форма имени и данные сведения присутствуют в одной 
фразе, в Ρ они встречаются в двух тесно соположенных фразах. Далее в списке 
L в схолии к сткк. IV. 272-274 в первую очередь приводятся сведения о завоева
ниях египетского царя, с отсылками к Геродоту и Феопомпу (блок В); приведен
ные во второй части этого схолия сведения Дикеарха, содержащие именование 
«Сесонхосис» (о введении этим царем наследственности занятий из поколения 
в поколение и об изобретении им верховой езды - блоки D и Е), хотя и могли 
до некоторой степени быть ассоциированы с его завоеваниями45, но по свое
му существу касались иной темы - его деятельности устроителя египетского 
общества и, в более широком плане, едва ли не «культурного героя». Из блоков 
D и E второй содержит прямое именование египетского царя Сесонхосисом; 
при этом, хотя приведенное здесь сообщение об изобретении верховой езды 
не египетским царем, как утверждал Дикеарх, а самим богом Гором возведе
но к «другим» (отличным от Дикеарха) информаторам, очевидно, однако, что 
от последних в схолий перешли сведения, альтернативные данным Дикеарха. 
При этом весьма показательно, что пресловутые «другие» не названы автором 
схолия поименно: исходя из этого, можно думать, что их сведения появились в 
его распоряжении не в результате его собственных изысканий, а скорее всего, 
из свидетельств того же Дикеарха, очевидно, добросовестно приведшего не 
только принятую им версию об изобретении верховой езды египетским царем, 
но и отличные от нее сведения. 

Что касается блока D, то, хотя К. Вендель, а за ним и исследователи Ди
кеарха, уверенно реконструировали в соответствующем пассаже схолиев 
форму имени «Сесонхосис» (см. наше примеч. 19), реально в списке L мы 
ее в этом контексте все же не видим. Вместе с тем тематически блоки D и 
E сопряжены, как мы говорили, весьма близко, в том числе и чисто стили
стически: по сути дела, E органично продолжает пассаж, началом которого 
является D. Исходя из этого, форма имени египетского царя, употребленная в 
списке L в конце Е, очевидно, распространяется по умолчанию также и на D. 

4 5 Ассоциация с этим мотивом сообщения об изобретении верховой езды была бы впол
не очевидна; в связи с рассказом о введении Сесонхосисом наследственности занятий 
см. в нашем следующем примечании отсылку к сообщению Диодора о создании Се-
соосисом - персонажем, полностью аналогичным Сесонхосису, - системы наделения 
землей профессиональных воинов, также составивших наследственное сословие. 
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При этом в связи с D следует сделать еще одно очень важное замечание: как 
считал О.Д. Берлев, переданное здесь сообщение Дикеарха представляет со
бой, наряду с сообщениями Геродота и Диодора, позднюю реплику великой 
социальной реформы Сенусерта I в начале XII династии, состоявшей во вве
дении государственного распределения работников по профессиональным 
разрядам на специальных смотрах и определившей характер социальной ор
ганизации древнего Египта, по сути дела, на все II тыс. до н. э. 4 6 . В качестве 
такой реплики это сообщение Дикеарха должно каким-то образом восходить 
к египетской традиции; характерно, что то же самое может быть сказано и о 
сообщении блока E об изобретении верховой езды не Сесонхосисом, а богом 
Гором (которое, как мы сказали, с определенной вероятностью восходит так
же к Дикеарху)4 7. 

4 6 Берлев 1984: 34, примеч. 15. По своему обычаю лаконичной, особенно в статьях, 
аргументации, исследователь не указал точно, какие именно сообщения этих античных 
авторов он имеет в виду; но что применительно к Дикеарху он говорит именно о разби
раемом нами фрагменте, на наш взгляд, совершенно очевидно. Как видно, Дикеарх го
ворит не в точности о реформе Сенусерта I, а в большей мере о ее естественном, хотя, 
видимо, и не предустановленном при ее проведении следствии, - наследственности 
пресловутых разрядов (понятно, что навыки работников определялись прежде всего 
их базовой подготовкой в собственной семье; кроме того, акцент на этом должен быть 
связан со спецификой египетского Позднего времени, современниками которого были 
все названные авторы, когда организация по профессиональным корпорациям стала 
чертой древнеегипетского общества уже независимо от централизованного государ
ственного регулирования, обеспечиваясь именно наследованием занятий из поколения 
в поколение). Ср.: Diod. I. 53-54 (с характерным акцентом на введение царем Сесооси-
сом системы наделения землей профессиональных воинов); Hdt. II. 109 (о проведении 
Сесострисом уравнительного распределения земли между египтянами с сообразной 
раскладкой податей), 164 (об организации современного Геродоту египетского обще
ства по разрядам - γένεα - без акцента на их наследственном характере и вне связи 
с деятельностью Сесостриса), 164-166 (о живущих в определенных номах разрядах 
профессиональных воинов гермотибиев и каласириев, с акцентом на наследственный 
характер последнего). 

4 7 «...Как гласит предание, Осирис, явившись Гору из царства мертвых, тренировал 
и упражнял его для боя, а затем спросил, что он считает самым прекрасным на свете. 
Когда тот ответил: отомстить за отца и мать, которым причинили зло, - снова спросил, 
какое животное кажется ему самым полезным для того, кто идет на битву. Услышав в 
ответ от Гора "конь", он удивился и стал допытываться, почему конь, а не лев. Тогда 
Гор сказал, что лев нужен тем, кто нуждается в защите, а конь нужен, чтобы отрезать и 
уничтожить бегущего врага» {Plut. De Is. et Os. 19; пер. H.H. Трухиной: Плутарх 1977: 
257). В контексте этого мотива (египетского по своему происхождению, как, очевидно, 
и все изложение мифа об Осирисе в трактате Плутарха) можно было считать, что имен
но Хор изобрел верховую езду как боевое искусство для своих сражений с Сетом -
разумеется, раньше пресловутого египетского царя. См. подробнее об этом мотиве, с 
отсылками к другим источникам и литературе: Васильева 2004: 207; Guermeur 2012: 
378, п. 22 (см. о данном мотиве в целом всю статью). 
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В схолии к стк. IV. 276, в «хронологическом» комментарии к словам о дав
ности времени египетского царя («Иные и нет: ведь довольно уже...»; блок 
G) именование «Сесонхосис» употреблено в сообщении Дикеарха о преемстве 
данного царя от Гора, сына Исиды и Осириса, и о точной продолжительности 
данного срока (в котором, как мы указали в нашем примеч. 41, проявились 
специфически египетские реалии). Упоминание Дикеарха в качестве источ
ника данного сообщения позволяет уверенно возвести к нему же и сведения 
начального пассажа нашего отрывка схолиев о преемстве Сесонхосиса от бо
гов (блок А). Достаточно очевидно, что данное указание на первенство Сесон
хосиса среди сменивших богов царей-людей не может не ассоциироваться с 
темой его устроительской деятельности; при этом весьма показателен такой 
момент, как презентация его в качестве преемника именно Гора, сына Исиды и 
Осириса. А.Е. Демидчик раскрыл смысл топоса «времени Хора» в египетских 
текстах I Переходного периода (кон. III тыс. до н. э.): когда в «Поучении царю 
Мерикара» заходит речь об укладе жизни кочевника-азиата, который «сражает
ся со времен Хора» (pErm. 1116А. 93: iw.fhr rhì dr rk η Hr\ то, очевидно, име
ется в виду давняя эпоха, когда окончательно побежденный в ходе борьбы за 
наследие Осириса Сет был выдворен со своими присными из Египта в окружа
ющие его «нагорья»48. По существу, это событие - заселение земель за преде
лами Египта - стало «завершающим штрихом» поры устроения земного мира, 
когда власть над ним принадлежала непосредственно богам; соответственно, 
именно царствование Хора знаменует рубеж между этой порой «космогенеза» 
и последующими временами, когда боги в своем непосредственном качестве 
покинули землю (ср.: Manetho, frg. 1.1 Waddell : помещение Хора последним 
в династии богов; frg. 3 Waddell: помещение его первым в т. н. династии по
лубогов; frg. 4 Waddell: ошибочное и корректируемое на основе логики мифа 
об Осирисе помещение его царствования перед царствованием Тифона/Сета). 
Таким образом, сообщение о преемстве Сесонхосиса от Гора следует через по
средство Дикеарха возвести опять же к египетской традиции49. 

Наконец, в схолии к IV 277-278а (об Эе; блок Н) именование «Сесонхо
сис» появляется в контексте завоеваний египетского царя и его колонизаци
онной деятельности, без указания используемых при этом первоисточников. 
Сравнив этот схолий с разобранными нами предыдущими, мы придем к следу-

4 8 Демидчик 2005: 132-135. Ср. в «Речении Ипувера»: «...предопределенное ....вам... 
во время Хора, в пор[у девятки богов]» (pLeid. 1.344 recto. 1.7: nìy sì[w\t ...n.tn... mrkn 
Hr m hì[wpsdt ntrw). 

4 9 По замечанию У Тальманна, в «Аргонавтике» Аполлония Родосского завоевания и 
колонизационная активность великого египетского царя также отнесены к древнейшей 
эпохе (primordial stage in the development of the cosmos and of human culture; Thalmann 
2011: 43), что хорошо согласуется со сведениями о нем Дикеарха. 
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ющему очень важному наблюдению: по сути дела, это единственный во всем 
рассматриваемом отрывке случай употребления именования «Сесонхосис» 
вне вполне достоверного «египтизирующего» контекста, с имплицитной от
сылкой к сюжету античной традиции о проникновении египтян в Колхиду/Эю, 
признававшемуся достоверным со времен Геродота (Ηώ. II. 104)50. Связь же 
и этого сообщения с устроительской деятельностью египетского царя вполне 
очевидна. 

Подводя некоторый итог сказанному, можно сказать, что в употреблении 
именования «Сесонхосис» в схолиях списка L просматривается, по сути дела, 
троякая закономерность: оно связано с характеристикой устроительской дея
тельности данного царя; за исключением одного случая (схолий об Эе), оно 
появляется в специфическом «египтизирующем» контексте; и, наконец, в по
добном контексте, оно связано с прямыми отсылками к труду Дикеарха. 

Констатация последнего момента пока еще не равнозначна утверждению, 
что именование «Сесонхосис» и перешло в схолии именно из труда Дикеар
ха. Напомним, однако, еще раз, что в начальном пассаже нашего отрывка схо
лиев (смысловой блок А) это именование появляется - явно как «знаковое» 
для всего этого отрывка - в обоих списках. Трудно представить себе, что, при 
подобном значении этого именования, оно было бы введено в схолии без ка
кой-либо отсылки к его первоисточнику. Мы говорили о том, что вне рассма
триваемого нами фрагмента это именование встречается только в специфи
ческой греко-египетской традиции. Излишне говорить, что ничего похожего 
на отсылки к ней в наших схолиях мы не видели, - в них упоминаются только 
Геродот, Феопомп и Дикеарх, а также некие неназванные первоисточники 
(«другие»; как мы уже сказали, данная форма имени египетского царя едва 
ли могла быть заимствована из них, а сами эти свидетельства с определен
ной вероятностью проникли в схолии опять же через посредство Дикеарха). 
Из сведений Феопомпа в схолиях только и указано, что этот автор именовал 
египетского царя Сесострисом, и не доверять этому как будто нет оснований. 
Что касается Геродота, то мы твердо знаем, что реальным источником данной 
формы имени его труд быть не мог; однако мы уже упоминали точку зрения 
О. Мёррея и А.И. Иванчика, согласно которой в схолиях присутствует ложное 
представление об именовании египетского царя у Геродота «Сесонхосисом». 
В таком случае автор соответствующих схолиев мог бы ошибочно считать 
Геродота первоисточником (или, по крайней мере, один из первоисточников) 
данной формы имени. 

5 0 Hunter 2008: 104; Mori 2008: 16; Caneva 2012: 58-59; см. об Эе: Иванчик 2005: 
62-64. 
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Надо сказать, что подобное заблуждение по поводу источника, хорошо 
известного и, несомненно, доступного для уточнений, выглядит странно не 
только a priori, но и по характеру последующего пересказа в схолиях расска
за Геродота о победных стелах египетского царя. В передаче этого рассказа в 
раннеэллинистическое время, у Гекатея Абдерского, известного в изложении 
Диодора, и у Манефона, мы видим характерное искажение: в местах побед 
египетского царя над народами, оказавшими ему сопротивление, возводились 
стелы, на которых, помимо описания этих побед или вместо него, помещалось 
изображение мужских половых органов (Diod. I. 55; Manetho, frgg. 34.3, 35.3, 
36.3 Waddell). Показательно, что в изложении схолиев мы этого искажения не 
видим; соответственно, стоит все же обсудить возможность того, что их автор 
знал труд Геродота и не заблуждался по поводу употребленной в нем формы 
имени, но не видел особых оснований оговаривать его специально. 

На наш взгляд, смысловые связи во фрагменте схолиев, включающем от
сылку к Геродоту, следует восстанавливать с учетом того, к чему, собственно, 
эти схолии относятся, т. е. самих стихов Аполлония Родосского51. Между тем у 
Аполлония речь идет о совершенно определенном аспекте деятельности вели
кого египетского царя - его завоеваниях, охвативших едва ли не весь мир, а так
же градоосновании как их естественной производной. Именно тема завоеваний 
египетского царя и комментируется в схолиях к данным строкам в первую оче
редь. В списке L в начальных фразах рассматриваемого нами фрагмента схоли
ев (смысловой блок А) очень стяженно, пока без отсылки к первоисточникам, 
заложена вся существенная информация о египетском царе - и о его преемстве 
от богов, и о его завоеваниях; упоминание здесь его преемства от богов не свя
зано с темой его завоеваний, однако совершенно оправдано, исходя из элемен-

5 1 См. стихотворный перевод Г.Ф. Церетели: 
Молвят: оттуда исшед, и Азию всю, и Европу 
Некий муж обошел, положась на дружин своих смелость, 
Силу и мощь, и в этом своем походе без счета 
Он городов населил, из которых одни существуют, 
Нет уж других, ибо много веков с той поры миновало. 
Эя стоит и теперь еще твердо, и внуки живут в ней 
Тех мужей, коих он поселенцами в Эе оставил... (Александрийская поэзия 1972:259). 

Apoll. Rhod. Argonaut. IV. 272-278: 
ένθεν δή τινά φασι πέριξ δια πασαν όδεϋσαι 
Εύρώπην Άσίην τε, βίη και κάρτεϊ λαών 
σφωιτέρων θάρσει τε πεποιθότα· μυρία δ' αστη 
νάσσατ' έποιχόμενος, τα μέν ή ποθι ναιετάουσιν 
ήέ και ού, πουλύς γαρ αδην έπενήνοθεν αιών· 
Αία γε μην έτι νυν μένει έμπεδον, υιωνοί τε 
τώνδ' ανδρών ους δσγε καθίσσατο ναιέμεν Αίαν... 
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тарной необходимости обозначить в начале подобного «справочного» свиде
тельства место персонажа, о котором идет речь, в хронологии (относительной, 
заданной поколениями богов, которая в связи с древнейшей мифологической 
историей заведомо скажет больше, чем безликие многотысячелетние цифры). 
Далее, однако, схолии указывают, что «точнее» (άκριβέστερον52) сведения об 
этом царе (τα περί αύτου) сообщаются у Геродота (смысловой блок В1; в Ρ его 
естественным продолжением оказывается ВЗ - рассказ о стелах египетского 
царя). В соположении со смысловым блоком А подобная оценка заведомо не 
может иметь, так сказать, тотального характера: в А упоминается преемство 
египетского царя от богов, а об этом Геродот как раз не говорит ни слова53! 
Между тем, сама форма сравнительной степени άκριβέστερον предполагает на
личие в данном фрагменте либо в его контексте той или иной отсылки к тому, с 
чем именно идет сравнение, и в данном случае ее не приходится долго искать: 
она задана самой темой завоеваний египетского царя в комментируемом сти
хотворном фрагменте. Таким образом, суть и смысл отсылки схолия к Геродоту 
сводятся к совершенно справедливому утверждению, что его труд дает гораздо 
более подробную и конкретную, чем у Аполлония Родосского, характеристику 
завоеваний египетского царя54; но то, как именно Геродот его называет, не име
ет при этом большого значения. 

Предполагаемое заблуждение автора схолиев списка L по этому поводу, 
по мнению А.И. Иванчика, подтверждалось, как мы помним, тем, что указа
ние на именование египетского царя у Феопомпа Сесострисом (смысловой 
блок В2), казалось бы, противопоставлено в схолиях предыдущим сведени
ям, исходящим от Геродота (В1). Заметим, однако, что, во-первых, «маркер» 
противопоставления в древнегреческом языке - частицу δέ? 5 5 - мы видим не 
только в В2 с отсылкой к Феопомпу, но, согласно списку L, и в предшеству-

5 2 Не «наиболее точно», как переводит А.И. Иванчик; ср.: LS J 55. 
5 3 В развитие тезиса О. Мёррея и А.И. Иванчика об ошибке схолиаста в передаче фор

мы имени египетского царя у Геродота можно было бы допустить, что схолиаст, также 
вопреки истине, считал, что у Геродота имеются сведения и о преемстве его персонажа 
от богов, однако в таком случае получилась бы совсем уж удивительная картина: схо
лиаст дал бы отсылку к хорошо известному историческому произведению, в букваль
ном и самом компрометирующем для себя смысле слова не имея о нем ни малейшего 
представления! О том, что прямое знакомство схолиаста с текстом Геродота вероятно, 
мы говорили выше. 

5 4 Теоретически еще более подробный, чем у Геродота, рассказ о том же самом схо
лиаст мог бы обнаружить в свидетельствах Гекатея Абдерского, известных нам через 
посредство Диодора Сицилийского (Diod. I. 53-58); однако игнорирование им данной 
традиции легко объяснить употреблением в ней иного, нежели известные ему, имено
вания египетского царя - «Сесоосис» (см. ниже). 

5 5 Соболевский 1948: 352 (§ 1422). 
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ющем и последующем блоках В1 и ВЗ; в списке Ρ эта частица также присут
ствует во всех этих смысловых блоках при том, что их последовательность, 
как упоминалось, выглядит иначе (В1-ВЗ-В2). В принципе, последовательное 
противопоставление этих высказываний друг другу может носить вообще не 
смысловой, а более слабый стилистически-интонационный характер (ср.: LS J 
371: δέ?, 2b); если же все-таки мы имеем дело с системой именно смысловых 
противопоставлений, то она заведомо вовлекает в себя не только блок В2 с от
сылкой к Феопомпу и непосредственно предшествующее ему высказывание. 
Это особенно хорошо видно по тексту списка L, где первый элемент данной 
системы противопоставлений - сообщение о войнах Сесонхосиса во вводной 
фразе схолиев (блок А) - маркирован, согласно хорошо известному синтакси
ческому правилу, частицей μεν 5 6 . Соответственно, этому сообщению противо
полагается содержащая частицу δέ отсылка к Геродоту (В1); идущая же далее 
отсылка к Феопомпу (В2 - опять же с δέ?) может противополагаться не обя
зательно строго предшествующей ей фразе, но и всему предыдущему пасса
жу (А+В1), включая его начальное сообщение, маркированное μεν. При этом 
вполне достаточным основанием для противопоставления отсылки к Геродоту 
стяженному описанию войн египетского царя в блоке А могла быть гораздо 
большая подробность сведений об этом Геродота (безразлично к именованию у 
него данного персонажа); в случае же с отсылкой к Феопомпу таким основани
ем могло быть действительно использованное им именование, соотнесенное, 
однако, не с предшествующей отсылкой к Геродоту, а опять же с начальным 
элементом системы противопоставлений - сведениями блока А, где он име
нуется «Сесонхосис». Иными словами, систему смысловых связей в данной 
части схолиев списка L можно представить следующим образом: «Сесонхосис, 
преемник богов, завоевал Азию и часть Европы (А), - а подробнее, чем здесь, 
об этих завоеваниях говорит Геродот (В1), - а иначе, чем здесь, его именует (в 
другом рассказе о его завоеваниях57) Феопомп (В2)». При обращении к списку 

5 6 Соболевский 1948: там же. 
5 7 В связи с этим возникает вопрос: неужели введенная схолиастом отсылка к Фео

помпу была мотивирована и в самом деле исключительно употреблением им формы 
имени «Сесострис»? Именно так, насколько можно понять, полагает А.И. Иванчик, 
обращающий внимание на то, что в изложении сюжета о войнах Сесостриса Феопомп 
должен был следовать Геродоту, труд которого он тщательно изучил, сделав его эпито-
му (FGrHist. 115. Т. 1, F. \^\ = Suda, s.v. Θεόπομπος): Иванчик 1999: 12; Иванчик 2005: 
198-199; в таком случае единственным - причем существовавшим исключительно в 
ложном представлении схолиаста, каким оно видится Иванчику, - различием между 
сведениями Геродота и Феопомпа действительно было бы именование египетского 
царя. Обратим внимание, однако, на следующее: у Феопомпа упоминание Сесостриса, 
было, вероятно, соположено с рассказом о ранней экспансии Филиппа II во фракий
ском регионе (захвате Амфиполя и приобретении Пангейских рудников: FGrHist. 115. 
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Ρ мы увидим, на самом деле, ту же самую схему, с поправкой на соположение 
(и, очевидно, частичное слияние) с блоком В1 блока ВЗ (рассказ о стелах еги
петского царя; отчасти он может быть и противопоставлен В1 по смыслу, как 
отличающийся от обобщенной отсылки к Геродоту существенный нюанс - «а 
помимо общего рассказа об этих завоеваниях Геродот передает рассказ о сте
лах...»). Подобная схема представляется нам достаточно непротиворечивой и 
позволяющей обойтись без предположения об ошибке автора схолиев в вопро
се о форме имени египетского царя у Геродота. 

Если это предположение удается отвести, Геродот, разумеется, не может 
быть даже мнимым (в ошибочном представлении автора схолиев) источником 
именования «Сесонхосис» в обсуждаемом нами отрывке. Однако в таком слу
чае единственный из упоминаемых здесь авторов, о котором мы, по крайней 
мере, не знаем в точности, не именовал ли он данного царя «Сесонхосис», -
это Дикеарх. Подчеркнем следующую немаловажную деталь: список Ρ удер
живает именование «Сесонхосис» в контексте преемства египетского царя 
от богов, который связан со сведениями Дикеарха заведомо! При этом яркая 
«египтизирующая» специфика данного контекста позволяет, похоже, понять, 
почему именование «Сесонхосис» стало для схолиаста столь «знаковым»: оче
видно, оно и представлялось более аутентичным египетскому языку по срав
нению с традиционной грецизацией «Сесострис» и, соответственно, более 
уместным в столь отчетливой связи с египетскими реалиями. Напомним, что 
анализировать контексты употребления имени «Сесонхосис» в схолиях списка 
L мы начали для того, чтобы выяснить, встраивается ли оно в какой-либо одно
родный содержательный контекст соответствующих сообщений. Мы постара
лись показать, что в списке L такое его «встраивание» в «египтизирующие» 
описания устроительской деятельности с прямыми отсылками к Дикеарху как 
будто просматривается; теперь мы можем добавить к этому, что с данной точ
ки зрения немотивированным выглядит появление именования «Сесострис» в 
таком же «египтизирующем» контексте преемства царя от богов и с отсылкой к 

F. 30, 42-44; Laqueur 1934: 2210; Shrimpton 1991: 60); между тем Геродот упоминал о 
вторжении Сесостриса в Европу и его войне со скифами и фракийцами лишь вскользь 
(Ηώ. П. 103). В отличие от Геродота Феопомп по самому контексту данного своего 
свидетельства должен был посвятить его именно войнам Сесостриса в Европе - там, 
где в дальнейшем воевал и Филипп, - и если не рассказать о них существенно больше, 
чем Геродот (хотя и это представляется возможным), то во всяком случае сосредото
читься на них целенаправленно. Таким образом, основанием для специальной отсылки 
схолиаста не только к Геродоту, но и к Феопомпу, скорее всего, было как раз «геогра
фическое» различие в их сведениях о египетском царе, благодаря которому, будучи 
взяты вместе, они составляли завершенную картину его легендарных завоеваний (см. 
о данном сообщении Феопомпа подробнее: Ладынин 2011). 
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Дикеарху в списке Р, в смысловом блоке G (в хронологическом комментарии сло
вам ведь довольно уже минуло времени). Его появление здесь «рассогласовано» с 
употреблением формы имени «Сесонхосис» в смысловом блоке А согласно тому 
же самому списку Р, в таком же контексте (как мы сказали, тоже восходящем 
к Дикеарху), и наиболее логично объясняется как раз предполагавшимся нами 
редактированием всего интересующего нас отрывка схолиев списка Р, кроме на
чального пассажа, «под» «стандартное» именование «Сесострис». 

Проговорим теперь некоторые заключения, в пользу которых мы, как пред
ставляется, сумели привести определенные аргументы. Схолии в списке Ρ на 
каком-то этапе эволюции традиции, к которой он принадлежит, подверглись 
более основательному редактированию, чем схолии списка L, и именно этим 
можно объяснить замещение в них формы имени «Сесонхосис» на «Сесострис». 
Последовательное употребление именования «Сесонхосис» в списке L, напро
тив, можно объяснить не проведенным в рамках традиции этого списка единоо
бразным редактированием, а связать с содержанием соответствующих сообще
ний, восходящих, очевидно, к единому первоисточнику. Значение именования 
«Сесонхосис» в обоих рассматриваемых списках схолиев столь существенно, а 
само это именование столь специфично (во всяком случае, в отличие от имено
вания «Сесострис», не общеизвестно), что возможность его проникновения в 
текст схолиев без указания первоисточника крайне невелика. При этом, кажется, 
имеется возможность интерпретировать текст схолиев без допущения, что их ав
тор заблуждался по поводу формы имени египетского царя у Геродота; соответ
ственно, этот автор не мог быть сочтен первоисточником именования «Сесон
хосис» в схолиях даже ошибочно. В таком случае отпадают прямые основания 
опасаться, что схолиаст мог исказить форму имени египетского царя у Дикеарха; 
и, если бы появилась возможность определить, какой из двух списков передает 
соответствующее сообщение без искажений, ему в этом вопросе стоило бы до
верять. Однако в таком случае предпочтение, очевидно, следует отдать списку 
L, в котором форма имени египетского царя, возведенная к Дикеарху, как мы 
сказали, совпадает при ее употреблении в равнозначном контексте (в сведениях 
о преемстве данного царя от богов - в смысловых блоках А и G) 5 8 и, следова
тельно, согласиться, что, судя по схолиям L, Дикеарх именовал этого персонажа 
«Сесонхосис». Предпочтение в этом отношении списку L хорошо согласуется 
и с нашими аргументами в пользу того, что в традиции списка Ρ происходило 
более основательное редактирование списка схолиев. 

5 8 При предпочтении списка Ρ (и, соответственно, допущении, что Дикеарх, согласно 
нему, именовал египетского царя «Сесострис») мы, понятным образом, вынуждены 
признать, что форма его имени «Сесонхосис» в начальном пассаже схолиев проникла 
в их текст без должного обоснования, что, как мы говорили, маловероятно. 

http://antik-yar.ru/


46 АРИСТЕЙIX (2014) 

Попробуем теперь обсудить второй существенный тезис, подкрепляю
щий мнение А.И. Иванчика об именовании египетского царя у Дикеарха «Се
сострис», - тезис о вероятном «единстве традиции Дикеарха и Аристотеля», 
каковое, при том, что последний в «Политике» и «Метеорологике» именует 
египетского царя «Сесострис», позволяло бы ожидать и от его прямого уче
ника Дикеарха использования «той же формы этого имени». На наш взгляд, о 
«единстве традиции» этих двух авторов можно говорить, имея в виду общий 
для них интерес к истокам социального строя Египта, обеспечившего этой 
стране стабильность. Вместе с тем конкретные сведения Аристотеля и Дикеар
ха достаточно разнятся по степени их подробности и явственности их связи с 
данными, которые могли так или иначе восходить к египетским информаторам. 

Аристотель в «Политике» (Arist. Pol. VII. 9, 1-5, 1329b) говорит об орга
низации общества на основе его разделения на функциональные группы и, в 
частности, отделения воинов от земледельцев; Сесостриса он упоминает как 
древнейшего среди законодателей прошлого, установивших такой порядок (по
мимо него, он называет Миноса, оговаривая, что тот жил значительно позднее 
Сесостриса), а также ссылается на пример Египта, уже не упоминая специаль
но Сесостриса, как на доказательство чрезвычайной древности такого порядка 
(ούτοι γαρ αρχαιότατοι μεν δοκουσιν είναι, νόμων δέ τετυχήκασιν <άει> και τάξεως 
πολιτικής). В «Метеорологике» (Arist Meteor. I. 14, 352b) Аристотель сообща
ет, что именно Сесострис (а за ним Дарий I) первым прорыл знаменитый ка
нал, соединяющий Нил с Красным морем; после него это сделал Дарий I, при
чем оба они отказались от своего намерения, выяснив, что уровень моря был 
выше, чем долины Нила, из-за опасения, что соленая морская вода смешается 
с нильской. В связи с этими свидетельствами Аристотеля А.И. Иванчик от
метил, что они «не вполне согласуются с геродотовскими, однако легко могут 
быть из них выведены»59, и это в особенности справедливо применительно к 
свидетельствам о красноморском канале. Как известно, Геродот приписывает 
его сооружение Нехо II (Νεκώς; Hdt. II. 158), причем внятно обозначает связь 
этого деяния с экспансией (вернее, попытками экспансии) этого царя на Сре
диземном и Красном морях (id. 159); соотнесение этих свидетельств с позиций 
своего рода их «рационалистической критики» с передаваемыми Геродотом же 
сведениями о войнах Сесостриса и о масштабном строительстве им каналов 
(id. 108) действительно могло привести к редукции самостоятельной персо
налии Нехо и ее подверстыванию к образу Сесостриса. В случае со сведени
ями об устроении Сесострисом египетского общества дело обстоит сложнее: 
Аристотель и правда не сообщает об устройстве египетского общества ничего, 

5 9 Иванчик 1999: 12; Иванчик 2005: 199. 
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что не было бы так или иначе сообщено и Геродотом вне связи с деяниями Се
состриса (см. наше примеч. 47), однако он эту связь постулирует, причем явно 
акцентирует в образе этого царя черты устроителя общества, а не завоевателя 
(о завоеваниях Сесостриса он не говорит прямо вовсе ничего, хотя, как мы уже 
сказали, в соотнесении со сведениями Геродота сооружение им красноморско-
го канала ассоциируется именно с военной сферой). А.И. Иванчик отметил и 
еще одно отступление свидетельств Аристотеля от данных Геродота - указа
ние на то, что Сесострис жил значительно раньше Миноса (согласно относи
тельной хронологии, выводимой по труду Геродота, они были бы практически 
современниками): можно согласиться с тем, что Аристотель едва ли детально 
«вникал в эти хронологические расчеты», однако так или иначе, указание на 
давность эпохи Сесостриса даже по сравнению с мифологическим прошлым 
Крита и Греции нужно объяснить не просто «общим мнением греческих ав
торов о большей древности египетской культуры и египетского социального 
устройства по сравнению с греческими», но именно стремлением отнести к 
этой глубокой древности создание Сесострисом в Египте системы функцио
нальных групп. 

Аналогия сведениям Аристотеля о возникновении такой системы в резуль
тате единовременной социальной реформы обнаруживается до его времени в 
речи Исократа «Бусирис» (создана между 390 и 380 гг. до н. э. 6 0): в ней эта 
реформа приписывается одноименному египетскому царю (Isoer. XI. 15ff.), 
которого оратор характерным образом относит не к поколению Геракла61, а к 
значительно более древним временам (id. 36-37) и представляет фактически 
непосредственным наследником богов (сыном Посейдона и Исиды, проис
ходящей от Эпафа и Зевса: id. 10). Появление этих сведений у Исократа по
казывает, что представление о единовременном создании социального строя 
Египта «в начале времен» благим царем-устроителем возникло в греческой 
традиции после Геродота, очевидно, в начале IV в. до н. э., на фоне, с одной 
стороны, все углубляющегося стасиса в греческом обществе и напряженного 
поиска выходов из него 6 2 и, по-видимому, с другой - интенсивных политиче
ских контактов греческих государств с Египтом после обретения им в кон. V в. 

6 0 Livingstone 2001:44. 
6 1 См. о соответствующей литературной традиции о Бусирисе: Livingstone 2001: 78-85. 
6 2 Разделение общества на функциональные группы как основа его стабильности - хо

рошо известный мотив мировоззрения Платона (Фролов 2004:489 сл.); см. в этой связи 
идеализацию египетского примера: Plat. Tim. 24а-с. О роли египетских мотивов в твор
честве Платона см.: Griffiths 1965; 1985. См. наши замечания о вероятности рецепции в 
данной речи Исократа египетских реминисценций о Сенусерте I - видимо, прототипе 
образа Сесонхосиса/Сесостриса в его качестве устроителя общества: Ладынин 2013: 
151-156. 
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до н. э. независимости от Персии6 3. Существенный нюанс в данном представ
лении, который мы видим в его изложении Аристотелем, - это как раз привязка 
предполагаемого устроения египетского общества к деятельности Сесостриса, 
с отнесением его царствования к глубокой древности (по сути, к началу истории 
Египта). Очевидно, этот нюанс должен восходить к реминисценциям социаль
ных реформ Сенусерта I (см. наше примеч. 47), каким-то образом проникшим 
в греческую традицию ко времени Аристотеля; и именно он и оказывается дей
ствительно единым в изложении данного сюжета и Аристотелем, и Дикеархом. 
Вместе с тем сведения Аристотеля об устроительской деятельности Сесостриса 
ограничиваются, по сути, ее констатацией и самой общей характеристикой; у 
Дикеарха они выглядят конкретнее благодаря его сообщению о механизме разде
ления египетского общества на функциональные группы - запрете детям отказы
ваться от занятий отцов. В связи с известным Аристотелю мотивом сооружения 
Сесострисом канала между Нилом и Красным морем следует заметить, что он 
не теряется в последующей античной традиции: с некоторыми вариациями его 
передают Страбон (Strabo XVII. 1, 38) и Плиний Старший (Plin. Mai. Hist. nat. 
VI. 165), а также уже средневековая арабская традиция64, так что, если бы Ди
кеарх ориентировался на сведения Аристотеля о Сесострисе, можно было бы 
ожидать появления этого мотива в его свидетельствах в изложении схолиаста (по 
значимости своей он, во всяком случае, не уступал бы пресловутому указанию 
на изобретение египетским царем верховой езды). Наконец, у Аристотеля мы не 
видим имеющегося у Дикеарха указания на преемство египетского царя от бо
гов (в более ранней греческой традиции с этим мотивом сопоставимы разве что 
сведения Исократа о происхождении Бусириса; однако понятно, что сообщение 
Дикеарха полностью самостоятельно по отношению к ним), а также отмеченных 
нами в его изложении специфически египтизирующих мотивов. Подводя итог 
сопоставлению данных Аристотеля и Дикеарха о легендарном египетском царе, 
можно сказать, что они оказываются сходны (в известной мере, действительно 
едины) по принципиальному восприятию его деятельности как оптимального 
примера рациональной организации общества, осуществленной единовременно 
и просуществовавшей исторически очень долгий срок; вместе с тем изложение 
этих данных Дикеархом обнаруживает иной подбор сюжетов, оказывается кон
кретнее, чем у Аристотеля, и ближе к египетской традиции, причем именно в 
последнем, как кажется, проявляется принадлежность труда Дикеарха к каче
ственно новому этапу знакомства с ней греческих авторов, начавшемуся после 
прочного закрепления македонян в странах Востока. 

Например: Lloyd 1994: 345-349. 
Kees 1923: 1872; Redmount 1995: 129-130. 
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Мы уже говорили о мнении исследователей творчества Дикеарха Мес-
сенского о том, что его «Жизнь Эллады», судя по обширным экскурсам этого 
произведения в сюжеты, связанные с цивилизациями Востока, с наибольшей 
вероятностью была создана уже после завоеваний Александра Македонского 
(см. наше примеч. 9). Примечательно, что примерно в то же самое время по
является уже упоминавшееся нами произведение Гекатея Абдерского о Егип
те, в котором тоже проявился интерес к предполагаемой доцивилизационной 
фазе истории человечества, опять же прослеживаемой на египетском примере 
(Diod. I. 43, cf. ibid. 8); сообразно этому, для обоих авторов было естественно 
внимание к образам «культурных героев», которые принесли человечеству раз
личные инновации, сформировавшие цивилизованную жизнь (для Гекатея ими 
были боги, в особенности Осирис и Исида-Diod. I. 14-1865, для Дикеарха, как 
мы видели, по крайней мере отчасти - великий египетский царь, о котором он 
писал). При этом, как отмечают исследователи, Гекатей в своем произведении 

6 5 Диодор 2000: 108-112, 118-120. Как мы помним (см. наше примеч. 3), В. Шпёрри, а 
вслед за ним А. Бэртон высказывали серьезные сомнения в связи с принадлежностью 
Гекатею, а не более поздним авторам, в частности Посидонию, ряда начальных глав 
труда Диодора. Из интересующих нас в настоящий момент фрагментов к ним относит
ся часть т. н. θεολογούμενα (повествования о богах, к которому мы дали сейчас отсыл
ку; непосредственно данные исследователи оспаривали возведение к Гекатею Diod. I. 
11-13: Spoerri 1959: 164-212; Burton 1971: 66, 70), а также Diod. I. 8 (характеристика 
примитивной жизни людей: Spoerri 1959: 132-160; Burton 1971: 48). Не вдаваясь в де
тали, отметим следующие существенные моменты, позволяющие усомниться в право
мерности данных построений. Во-первых, постулируя свое суждение, данные исследо
ватели по общим соображениям отводят прямые свидетельства собственно античных 
авторов, дающие основания возводить к Гекатею Diod. I. 11 и 13, 2 (соответственно, 
Diog. Laert. I. 10 и Plut. De Is. et Os. 9; Burton 1972: 7). Во-вторых, мотив изначальной 
примитивной жизни египтян повторяется у Диодора уже не во вводной части его I 
книги, а в ее изложении египетской истории (Diod. I. 43). А. Бэртон сочла возможным 
возвести это изложение в целом (id. 43-68) к труду Геродота, который Диодор исполь
зовал с рядом корректив (Burton 1972: 25 ff.); А.Б. Ллойд отметил в связи с этим, что 
само наличие данных корректив, учитывая метод работы Диодора, наводит на мысль, 
что он использовал основанный в значительной степени на Геродоте первоисточник, в 
котором они уже имелись и которым, с очень высокой вероятностью, был именно труд 
Гекатея Абдерского (Lloyd 1974: 288). В связи с Diod. I. 43 надо заметить, что как раз 
этому фрагменту аналогов у Геродота нет, и в таком случае есть основания возвести 
его именно непосредственно к Гекатею; однако если это так, то едва ли имеет смысл 
возводить к иному первоисточнику и тематически схожую главу Diod. I. 8. О. Мёррей 
не сомневается, что θεολογούμενα в полном их объеме (id. 10-29), а также Diod. I. 43 
восходят к труду Гекатея (Murray 1970: 146). Как представляется, есть основания воз
вести к труду Гекатея Абдерского во всяком случае интересующий нас фрагмент Diod. 
I. 14-18, тесно сопряженный по смыслу с мотивом изначального примитивного состо
яния человечества. О вероятности, что данный мотив в труде Гекатея (в части, извест
ной через посредство именно Diod. I. 7-8) восходит к Демокриту см., с литературой: 
Dillery 1998: 256, п. 5. 
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уточняет сразу целый ряд форм имен египетских царей относительно их тради
ционных еще со времени Геродота вариантов, очевидно, на основе их актуаль
ного в кон. IV в. до н. э. звучания: это относится и к имени великого египетско
го царя-завоевателя, которого Гекатей называет не «Сесострис», а «Сесоосис» 
(Σεσόωσις)66. В таком уточнении и видится одно из проявлений нового этапа в 
восприятии греческой культурой египетской традиции, о котором мы говори
ли. В таком случае едва ли нужно удивляться, что Дикеарх, создавая свое про
изведение в это время, в условиях качественного пополнения сведений греков 
о Египте, использовал иную, чем Аристотель, форму имени египетского царя, 
которую, как в своем случае Гекатей, счел более аутентичной. Мы уже говори
ли, что греческая форма имени «Сесонхосис», очевидно, является вариантом 
ливийско-египетского имени «Шешонк» (ASno)67; соответственно, в основе ее 
«уточнения» у Дикеарха лежали не фонологические коррективы, как, видимо, 
в случае с «Сесоосисом» Гекатея-Диодора, а «подверстывание» к образу вели
кого правителя египетской древности реминисценций, очевидно, об истори
ческом Шешонке I. Предпосылки этого маневра, по-видимому, совершенного 
в рамках египетской исторической традиции, - отдельный сюжет, требующий 
подробной аргументации68; сейчас достаточно сказать, что этому должны были 
содействовать военные предприятия Шешонка I в Палестине - едва ли не са
мая крупная и притом успешная акция такого рода в начале египетского Позд
него времени - и, по-видимому, его определенная роль в конституировании 
в египетском обществе ливийской военной элиты (ср. с реминисценциями о 
создании военной государственности Египта в традиции Гекатея-Диодора о 
Сесоосисе: Diod. I. 53, 2-А\ 54, 5-6). 

Формулируя наш итоговый вывод - о том, что в труде Дикеарха около по
следних десятилетий IV в. до н. э. появляются сведения о великом египетском 
царе, устроителе человеческой жизни и общества и одновременно завоевателе, 
который жил непосредственно после эпохи царей-богов и именовался Сесон
хосис, - мы не возьмем на себя смелость сказать, что считаем его доказанным в 
точном смысле этого слова; скорее, аргументы в его пользу кажутся нам более 
весомыми и формирующими более последовательную схему логических свя
зей внутри рассмотренного нами фрагмента схолиев, чем аргументы против 
этого допущения. Сам единый образ египетского царя - устроителя общества 
и завоевателя - должен был появиться в греческой традиции еще до Дикеарха 
(коль скоро мы видим его у Аристотеля); однако сейчас мы воздержимся от 

66Malaise 1966: 247-249; Burstein 1992: 48; см.: Иванчик 1999: 15; Иванчик 2005: 201 сл. 
6 7 Beckerath 1999: 184-185. 
6 8 Отчасти об этом мы уже писали (Ladynin 2010), но не считаем нашу работу в этой 

связи вполне завершенной. 
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предположении о предпосылках его проникновения в труды греческих мыс
лителей и, тем более, его формирования в египетской традиции (трудно пред
ставить, чтобы совмещение в едином образе этих двух качеств произошло по 
самостоятельной инициативе греков). Более важным нам кажется обозначить 
путь дальнейшей эволюции имен «Сесонхосис» и «Сесострис» уже в греко-
египетской традиции с III в. до н. э. В царском списке Манефона мы видим оба 
эти имени, употребленные по отношению к разным царям: имя «Сесострис» 
прилагается в царской последовательности XII династии Манефона явно к 
историческому Сенусерту III (Manetho, frgg. 34.3, 35.3 Waddell: Σέσωστρις; frg. 
36.3: Sesostris), а «Сесонхосис», с вариациями в его форме, к Сенусерту I в 
начале XII династии (frgg. 34.1, 35.1: Σεσόγχοσις; frg. 36.1: Sesonchosis)69 и Ше-
шонку I в начале XXII династии (frg. 60.1: Σεσώγχις; frg. 61 а Л : Σεσώγχωσις; frg. 
61b. 1 : Sesonchosis)10'. Форма имени «Сесонхосис» должна была закрепиться в 
греко-язычной традиции еще до Манефона - собственно говоря, согласно на
шим выводам, по крайней мере на этапе, представленном трудами Дикеарха. 
«Распределяя» установившиеся к его времени греческие транскрипции египет
ских царских имен, Манефон, как мы видим, «развел» проассоциированные 
ранее имена «Сесонхосис» и «Сесострис»; имя «Сесострис» он уверенно от
нес к Сенусерту III, чьи дела и послужили исторической основой для этого 

6 9 Обратим внимание на следующий момент: прототипом персонажа эллинистиче
ского «Романа о Сесонхосисе» (см. теперь: Trnka-Amrhein 2013) является, судя по 
его демотическим коррелятам, не исторический Сенусерт Ш/«Сесострис», а скорее 
Сенусерт 1/«Сесонхосис» Манефона - его отец носит имя «Аменемхет», и в начале 
правления ему приписывается совершенный по приказу отца поход в «Аравию», кото
рый естественно сопоставить с ливийской кампанией Сенусерта I согласно «Рассказу 
Синухета»: Widmer 2002: 388, Ryholt 2010, 431^132). При этом в демотических спи
сках данного произведения его герой именуется просто S-wsr - прямым соответствием 
среднеегипетскому S-n-wsrt, которое в античной традиции естественно соотносить с 
формой имени «Сесострис», а не «Сесонхосис». 

7 0 А.И. Иванчик обратил внимание на употребление в разных изводах Манефона 
применительно к Шешонку I именований «Сесонхис» (извод Африкана) и «Сесонхо
сис» (извод Евсевия); аутентичным египетской форме имени данного царя исследо
ватель счел первый вариант, а употребление второго квалифицировал как «результат 
ошибки Евсевия» (Иванчик 1999: 19; Иванчик 2005: 206). С этим построением мож
но согласиться со следующим уточнением: очевидно, Манефон исходно должен был 
наименовать Шешонка I, чтобы отличить его от Сенусерта 1/«Сесонхосиса», моди
фикацией этого именования «Сесонхис»; в изводе же Евсевия эта модификация была 
(по-видимому, в порядке исправления того, что казалось ошибочным) заменена на ее 
прототип. В том, что модификация шла именно таким образом, а не прямо противо
положно («Сесонхосис» от «Сесонхис») убеждает, прежде всего, значимость именно 
формы «Сесонхосис», видная в рассмотренных нами данных письменной традиции 
(«Романа об Александре», схолии к Аполлонию Родосскому) и позволяющая признать 
именно эту форму базовой. 
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образа царя-«завоевателя»; имя царя-«устроителя» «Сесонхосис» в непреоб-
разованном виде он присвоил тому, кто в его восприятии и исторической схе
ме и, в значительной мере, в реальности древнего Египта и был «устроителем 
par excellence» - великому социальному реформатору Сенусерту I (см. выше 
и наше примеч. 47)71. Наконец, дериватив от имени «Сесонхосис» - «Сесон-
хис» - Манефон, очевидно, использовал как именование «царя-устроителя 
второго плана» - Шешонка I, констатируя тем самым его качество основопо
ложника египетского Позднего времени. Мы видели, что в таком изводе греко-
египетской традиции, как александрийский прототип «Романа об Александре», 
имя «Сесонхосис» ассоциировано с образом царя-завоевателя, а не устроите
ля; однако это произошло, очевидно, по основаниям, которые должны стать 
предметом отдельного разговора. 

РЕЗЮМЕ 

В статье рассматриваются схолии к фрагменту «Аргонавтики» Аполлония Ро
досского (IV. 272-276), в которых приводятся сведения ученика Аристотеля Дикеар
ха Мессенского о древнем царе Египта - преемнике богов, величайшем завоевателе 
и устроителе египетского общества. Приводятся аргументы в пользу того, что аутен
тичным первоначальному тексту Дикеарха должен быть текст схолиев согласно codex 
Laurentianus XXXII.9, в котором данный царь именуется «Сесонхосис», а содержащие 
это именование сообщения представляют собой описания его устроительских деяний 
с выраженными египетскими коннотациями и прямыми отсылками к Дикеарху. Текст 
данного фрагмента схолиев, согласно codex Parisinus 2727, в его начале также содержит 
именование «Сесонхосис»; далее схолиаст привел указание на именование этого же 
царя Сесострисом у Феопомпа, которое в традиции, сформировавшей codex Parisinus 
2727, по-видимому, и заместило в последующем тексте схолиев именование «Сесон
хосис», как более известное - менее известное. Показано, что сведения о египетском 
царе-устроителе у Аристотеля и Дикеарха достаточно различны содержательно и фак
тически принадлежат разным этапам знакомства эллинов с египетской традиции; со
ответственно, от Дикеарха не следует ожидать механического воспроизведения формы 
имени данного персонажа «Сесострис», которую употреблял его учитель. Наблюдения 
настоящей статьи важны для установления смысла соотнесения с царем Сесонхосисом 
Александра Македонского в александрийском прототипе «Романа об Александре» в 
первой половине III в. до н. э. 

7 1 Придание Манефоном во избежание путаницы разной греческой транскрипции 
идентичным египетским именам - известный прием его исторического повествова
ния (проявившийся, например, в его свидетельствах об изгнании гиксосов и фарао
нах XVIII династии с их совпадающими именами «Тутмос»): Sethe 1904: 51; Иванчик 
1999: 20; Иванчик 2005: 206; ср.: Немировский 2001: 134. 
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EVIDENCE OF DICAEARCHUS OF MESSANA 
ON THE GREAT EGYPTIAN KING - FOUNDER AND WARRIOR 

Ivan A. Ladynin 

The article treats scholia to a fragment of Apollonius of Rhodes' Argonautica (IV 272-
276), which reproduces the evidence by Aristotle's pupil Dicaearchus of Messana on the 
ancient king of Egypt, the successor of gods, the greatest warrior and the founder of Egyptian 
society. It is argued that the original text by Dicaearchus is preserved with more authenticity 
in codex Laurentianus XXXII.9, where this legendary king is denoted "Sesonchosis"; 
the statements of scholia containing this denotation and referring directly to Dicaearchus 
describe his deeds of a founder-king and bear rather well-traced Egyptian connotations. In 
codex Parisinus 2727 this king is also denoted "Sesonchosis" in the start of this scholia's 
fragment; later on the scholiast gives a reference to Theopompus' calling him "Sesostris", 
and in the tradition that formed codex Parisinus 2727 this better-known name-form seems 
to have replaced the authentic but more scantily spread name-form "Sesonchosis" in the 
subsequent text of the scholia. It is also shown that the evidence on the Egyptian founder-king 
known to Aristotle and Dicaearchus are rather different in their contents and actually belong 
to different epochs of the Greek reception of the Egyptian civilization; thus, Dicaearchus 
would not necessarily reproduce the name-form "Sesostris" used by his teacher to denote 
this personality. The observations of this article are important to interpret the comparison 
of Alexander the Great to the king Sesostris in the Alexandrian prototype of the Alexander 
Romance in the first half of the 3rd century B.C. 

Key words: Dicaearchus of Messana, Apollonius of Rhodes, Argonautica, scholia, manu
scripts, Egypt, Classical tradition, Sesonchosis, Sesostris, god-kings, Manetho, Alexander 
Romance 
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