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либо функций: ַמֵּצָבה [matstsêbâh] – священные камни или столбы (в эту категорию были 
отнесены и обелиски) и ַחָּמן [chammân] – каменные алтари Ханаана. Из этого следует, что 
традиция возведения обелисков как элементов института царской власти не была перенята в 
Древнем Израиле в силу иного религиозно-политического устройства государства. 
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Статья посвящена проблеме трансформации культа богини Исиды в эллинистическом Египте. Исследование 
культа Исиды дает возможность ознакомиться с политикой царей того периода и получить представление об общем 
состоянии духовного и культурного развития Птолемеевского Египта. В своем становлении культ прошел 
несколько этапов и приобрел целый ряд новых черт, обусловленных вхождением Египта в новый социально-
культурный и политический ареал.  В эпоху эллинистического Египта Исида представлялась уже полноценным 
божеством со множеством индивидуальных ролей. Богиня приобрела черту универсальности и стала 
отожествляться фактически со всеми другими богинями, совокупив в себе все их функции. В связи с тем, что Исида 
затрагивала все аспекты жизни, ей поклонялись не только греки и египтяне, но и другие этносы, причем выходцы 
из различных слоев, что в конечном итоге привело к распространению культа богини далеко за пределы Египта. 

Ключевые слова: Исида; культ Исиды и Осириса; Птолемеи. 
 
The article is devoted to the problem of the transformation of the cult of the goddess Isis in Hellenistic Egypt. The 

study of the cult of Isis provides an opportunity to get acquainted with the policies of the kings of that period and get an idea 
of the general state of spiritual and cultural development of Ptolemaic Egypt. In its formation, the cult went through several 
stages and acquired a number of new features, due to the entry of Egypt into a new socio-cultural and political area. In the 
era of Hellenistic Egypt, Isis was already a full-fledged deity with many individual roles. The goddess acquired the trait of 
universality and became identified with virtually all other goddesses, combining all their functions. Due to the fact that Isis 
touched all aspects of life, she was worshiped not only by Greeks and Egyptians, but also by other ethnic groups, and people 
from different backgrounds, which ultimately led to the spread of the goddess cult far beyond Egypt.  

Keywords: Isis; cult of Isis and Osiris; Ptolemaic dynasty.  
 
Птолемеевская эпоха является важным этапом в развитии культа Исиды, так как он 

претерпел значительные изменения, вызванные вхождением Египта в состав нового 
государственного образования и новый культурный ареал на основе эллинистической культуры. 
Династия Птолемеев является уникальным примером того, как правители не только 
инициировали создание своих божественных культов, но также, проницательно оценивая 
геополитическую обстановку в Египте, использовали религиозные культы и строительство 
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новых храмов для укрепления своего положения в стране. В связи с тем, что в Птолемеевском 
Египте проживали представители разных этносов, среди которых преобладали египтяне и греки, 
основными задачами правительства было создание синкретических культов, которые вобрали в 
себя черты как традиционной египетской, так и греческой культур и должны были служить 
созданию единства в государстве. Таковыми культами являлись культы Сараписа и Исиды. 
Богиня Исида отличалась тем, что среди огромного количества восточных божеств именно ее 
почитание затянулось до 6 века н.э. Сам процесс перенесения традиционного египетского 
божества в новый культурный и лингвистический ареал вызывает дискуссии многих ученых из-
за того, в какой степени культ адаптировался к новой греческой среде и сохранил исконные 
черты, формировавшиеся на протяжении веков. Наиболее информативным источником, 
передающим новые эллинистические черты, присущие богине, являются гимны и аретологии в 
ее честь [3]. Одним из них является гимн Исидора, датирующийся началом I в. до н.э. [3, 
Isidorus: Hymns to Isis]. Текст демонстрирует отожествление Исиды с Афродитой, Реей и 
Деметрой, и более того показывает ее, как всеобъемлющее божество, называемое разными 
именами, но являющееся единой сущностью. Стоит отметить, что гимны ставят в центр 
внимания только Исиду, в то время как в доэллинистической египетской традиции Исида 
упоминается в текстах лишь в связи с другими божествами, как Осирис, Хор, Нефтида. Гимн 
Исиде в ее храме на о. Филе [3, Hymns to Isis at Philae], который первоначально называет ее 
владычицей неба, продолжает расширять ее власть до того, что сфера влияния Исиды 
охватывает небо, землю и Дуат. Такое разнообразие функций Исиды и представление ее 
Владычицей всего, Всевидящей и Всемогущей, Спасительницей, Учредительницей, Судьей, 
Судьбой, Мудростью, Покровительницей царствующей династии существенно расширяет сферу 
ее полномочий в сравнении с древними египетскими текстами. 

Изображения Исиды претерпели изменения в эллинистическом мире. Черты богини, 
которые полностью расходились с традиционной греческой практикой, подлежали упразднению 
или трансформации для того, чтобы приспособить ее культ к греческой традиции. Так как греки 
были противниками божеств, представляемых в форме животных или полулюдей, то на 
эллинистических изображениях коровьи рога Исиды часто изображалась настолько маленькими, 
что уже едва походили на свою исконную форму. Иногда рога Исиды интерпретировались 
греками как полумесяц. К наиболее существенным стилистическим признакам, которые 
отличали богиню в эпоху эллинистического Египта, относились изображения богини с 
кудрявыми волосами и в мантии, завязанной в большой узел на груди («узел Исиды») [6, с. 5–7]. 
Она также могла носить головные уборы с листьями, цветами или колосьями. [4, с. 124–126]. 
Одновременно сохранялись исконно египетские черты, как, например, изображение богини с 
систрумом, уреем или сосудом для возлияния воды или молока.                    

Аретологии Исиды сохранились в виде 5 эпиграфических экземпляров из различных 
эгейских регионов, а также в отрывке из книги Диодора Сицилийского [5, p. 150]. В кимской 
аретологии [3, The Kyme Aretalogy] можно встретить утверждение Исиды о том, что она 
является женой Осириса, матерью Гора и той, кто открыл сбор зерновых человечеству. Если 
первое утверждение соотносится с традиционной египетской триадой Осирис–Исида–Гор, то 
второе указывает на греческий мотив происхождения и на связь с Деметрой, которая славилась 
своими сельскохозяйственными функциями. В гимнах Исидора [3, Isidorus: Hymns to Isis, Hymn 
I, II] фигурирует интерпретация Исиды, как Isis-Hermouthis. Это явление восходит к 
отожествлению Исиды на поздних этапах развития египетской религии с Рененутет, богиней 
плодородия, жатвы и урожая, символизирующей благосостояние и изображающейся в форме 
змеи. Исидор передает в своих гимнах ее как Hermouthis, которую отожествляет не только с 
Исидой, но и с Деметрой. Исида в качестве своего воплощения Isis–Hermouthis изображалась 
обычно с колосьями пшеницы, что в наибольшей степени связывает ее с греческой Деметрой. В 
кимской аретологии [3, The Kyme Aretalogy] прослеживается функция богини, сохранившаяся 
еще со времени Древнего царства и заключавшаяся в отожествлении ее с Сотис, звезды, 
появление которой в конце июля в Египте совпадало с ежегодным разливом Нила, являющимся 
неотъемлемо важной частью всего сельского хозяйства. Для эллинистического представления 
богини можно выделить три ключевых воплощения Исиды: Isis Regina, Isis Unica и Isis Tyche. 
Преемственность с египетской традицией прослеживается благодаря греческим гимнам и 
демотическим текстам. Наиболее значимым демотическим источником является архив Хора, 
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который был писцом и служащим храма при правлении Птолемея VI Филометора. Культ Исиды 
расширился до того, что под ее контролем находились все природные и божественные силы, 
составляющие космос, о чем свидетельствует строчки киренской аретологии, где она 
провозглашает: «Я, Исида, единственная абсолютная правительница мира, взгляни на пределы 
земли и моря, и я взгляну на них, держа скипетр и будучи единой» [5, p. 161]. Испокон веков 
Исида находилась в непосредственной связи с владыкой Египта и царской семьей. В 
эллинистическом Египте воплощение Исиды Isis Regina является наглядным свидетельством 
расширения функции богини как блюстительницы царской власти. Архив Хора дает сведения о 
том, что Исида считалась царской покровительницей, гарантом стабильности и целостности 
государства Птолемеев, а также ассоциировалась с коронацией преемника на трон и 
династической преемственностью.  

После воплощения Isis Regina, стоит рассмотреть Isis Unica. Исида представляется в 
качестве божества, лежащего в основе целой плеяды великих богинь, которым поклоняются в 
разных географических регионах мира. В повествовании Апулея богиня раскрывает себя Луцию 
как единообразное воплощение богов и богинь и как ту, чьему единому божеству весь мир 
поклоняется под многочисленными именами, многообразной внешностью и с различными 
ритуалами [5, с.169]. Еще одной ключевой ролью богини является ее воплощение Isis Tyche и 
отожествление ее с судьбой. В кимской аретологии указывается роль Исиды как божества, 
имеющего абсолютную власть над судьбой: «Я победила судьбу, судьба слушается меня» [3, 
Kyme aretalogy]. Эллинистическая Исида не только одержала победу над злой судьбой и 
переняла ее функции, однако олицетворила собой новую судьбу, великодушную и 
благосклонную для своих почитателей. Исидор в своих гимнах [3, Isidorus: Hymns to Isis, Hymn 
I, II] проводит параллель между Isis–Thermouthis и Тихе, богиней, олицетворяющей удачу и 
счастливый случай. В греческих эпиграфических источниках можно встретить такое явление, 
как Исида и Тихе образуют составное слово Isityche.  

В гимнах Исидора Thermouthis является другим названием богини Рененутет. Так как 
Рененутет отвечала за рост всех сельскохозяйственных культур и плодородие, то отсюда 
вытекала ее функция кормилицы и колоссальная роль в жизни каждого человека, напрямую 
связанная с судьбой.  

Важной частью культа Исиды в эллинистическом мире являются ее мистерии, возникшие 
в период между III в. до н.э. и II в. н.э. и представлявшие собой ряд ритуальных действий, 
которые должен был совершить инициируемый, для того, чтобы быть посвященным в культ 
богини и достичь духовного перерождения. Мистерии Исиды, основанные на Элевсинских 
мистериях в честь богини Деметры, могли быть созданы одновременно как синтез греческой и 
египетской религий [1, с.187–188]. Несмотря на то, что мистерии Исиды получили оформление 
в эллинистической культуре, они также опирались на древнеегипетские традиции почитания 
богини. Древнеегипетские погребальные тексты упоминали существование представлений о 
Дуате, подземном мире, который был окутан тайнами и давал надежду умершим на 
продолжение их жизни уже в другом мире. Были также ритуалы, которые служили для того, 
чтобы продемонстрировать ключевые события из египетской мифологии, такие как церемонии в 
Абидосе в честь бога Осириса, который был владыкой подземного мира. Геродот, греческий 
историк V в. до н. э., впервые сравнил египетские ритуалы, воссоздававшие миф об убийстве 
Осирисе, с дионисийскими мистериями, с которыми он был знаком [2, с.10–11]. Наиболее 
полноценное описание мистерий Исиды дает римский писатель II в. н. э. – Апулей [7].  

Главный герой трактата Апулея Луций является своеобразным гидом по тайнам мистерий 
Исиды, так как посвященный проходит через сложный процесс ритуального очищения, прежде 
чем достичь духовного перерождения и быть удостоенным того, чтобы лично увидеть богиню. 
Инициация представляла собой обряд символической смерти и последующего возвращения к 
жизни и спасения, получаемого по милости богини. Мистерии чаще всего содержали в себе 
загадочную символику, и посвященным запрещалось разглашать самые сокровенные детали 
своих религиозных переживаний.  

Таким образом Птолемеевский Египет является важным этапом в эволюции культа Исиды, 
она приобрела черту универсальности и стала отожествляться фактически со всеми другими 
богинями, совокупив в себе все их функции: не зря за именем Исиды следовал эпитет 
«мириадоименная», и ее называли «прекрасной сущностью всех богов».  
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В докладе показывается, что сохранение поста дуки в Эдессе могло быть демонстрацией уважения 

крестоносцев к традициям городского самоуправления и/или к особому статусу Эдессы как первого города, 
принявшего христианство. В результате была обеспечена лояльность горожан. Можно предположить, что 
должность дука существовала и в других городах графства. 

Ключевые слова: Эдесса; графство; дука; Византия. 
 
The report argues that the retention of the post of duka in Edessa may have been a demonstration of respect of the 

crusaders for the traditions of urban self-government and/or for the special status of Edessa as the first city adopted 
Christianity. As a result, the loyalty of the townspeople was ensured. It can be assumed that the post of duka existed in other 
cities of the county. 

Keywords: Edessa; county; duka; Byzantium.  
 
К концу X – началу XI в. в Византии дука (δούξ) – это высокопоставленный военачальник, 

которому подчинялись войска крупного приграничного военно-административного округа 
(δουκάτον). Постепенно к дукам переходили и гражданские полномочия на контролируемой ими 
территории [3, с. 21–22; 14, t. II, p. 933–934, 942–943; 18, p. 52–64]. 

После поражения Романа IV Диогена (1067–1071) в битве при Манцикерте (1071 г.) 
Византия утратила контроль над восточными и юго-восточными регионами. Уже в 1074 г. в 
Антиохии, бывшей с 969 г. центром одного из важнейших дукатов, вспыхнул мятеж «против 
властей и самого дуки», который, впрочем, был подавлен [2, c. 105–108]. В 1078 г. город 
перешел под власть бывшего византийского полководца Филарета Врахамия [4; 14, t. I, p. 5 ff], 
который номинально признал над собой власть Византии и был поставлен дукой антиохийским 
[6, c. 39, 40–41, 45–47; 13, t. II, p. 397]. Военная сила, которой располагал Филарет, позволяла 
ему подавлять внутреннюю оппозицию в Антиохии, однако её было недостаточно, чтобы 
противостоять натиску сельджуков. В конце 1084 г. Антиохия была захвачена румским 
султаном Сулейманом б. Кутулмышем и присоединена к его владениям. Это положило начало 
гибели государства Филарета и прервало развитие традиций византийского управления в самой 
Антиохии. 

Должность дуки в Антиохии была заново учреждена при франках, завладевших городом 
летом 1098 г. Помимо столицы княжества должность существовала в Лаодикее и Джабале [9, 
p. 190]. Список дук Антиохии включает 13 человек и охватывает период со 1114 по 1219 г.; 
Лаодикеи – четырех человек (1134–1183 гг.); Джабалы – одного человека, упомянутого под 
1134 г. [12, p. 464]. Как минимум двое из них были греками: дука Антиохии Лев Майопол 
(1133–1154) и дука Лаодикеи Георгий (1134 г.). Последний теоретически мог быть и сирийцем. 
Кл. Каэн считал греко-сирийцем также дуку Лаодикеи Ассета, упомянутого под 1151 г. [12, 
p. 457, note 11]. 


