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На основе историографического анализа общих и специальных работ рассматриваются главные
этапы, основные направления, подходы и перспективы в исследовании культа императора в Египте.
Автор приходит к выводу, что, несмотря на многообразие изученных проблем, остаются слабо исследованы примеры отождествления (или сопоставления) римского правителя с богами египетского пантеона, особенности в поклонении духу-защитнику императора в Египте и соотношение категорий Fortuna Augusti и Genius Augusti с египетским Ка, а также проблема почитания императора частными лицами в долине реки Нил.
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Культ римского императора представлял
собой сложное и многогранное явление, которое пронизывало различные сферы римского
общества. Возникнув в начале эпохи принципата при Октавиане Августе, поклонение императору стало быстро распространяться по провинциям империи, вбирая в себя местные религиозные традиции. Данная тенденция привела к
тому, что в западной и в восточной частях Римской державы императорский культ приобрел
специфические черты. Провинциальные религиозные представления становились составной
частью региональных вариантов императорского культа, в рамках которых образ римского
правителя вбирал в себя черты традиционных
богов, а поклонение монарху обнаруживало
сходство с культовыми действиями в честь божеств местных пантеонов. Одновременно происходило формирование общеимперских форм
в почитании верховного правителя, которые
насаждались сверху и способствовали единению империи. Необходимо отметить, что культ
римского императора не был самостоятельным
феноменом: правитель Рима почитался как theos
synnaos в традиционных храмах, и в таком качестве поклонение императору было широко
представлено не только в центре Римской державы, но и в провинциях. Но также существовали храмы в честь divi императоров, которые
были посвящены покойным правителям Рима.
Дарование божественных почестей правителю
должно было опираться на традиции в поклонении смертному человеку, которые уже существовали до появления Римской империи, как и в
собственно римском сознании, так и в представлениях народов, подчинившихся силе римского оружия.

Императорский культ, включавший в себя
общие черты и региональные особенности в
поклонении римскому правителю, давно стал
предметом серьезного исследования. За последние 150 лет появилось множество работ, затрагивающих различные аспекты императорского
культа в целом. Но при этом все больший акцент авторы делали на изучении региональной
специфики культа римского монарха. В частности, появилось несколько важных работ, в которых ученые исследуют императорский культ в
Египте. Историографические обзоры, показывающие состояние вопроса в изучении поклонения правителю в Римском Египте, уже появлялись в отдельных трудах по культу императора в долине реки Нил [1, p. 6–40; 2, S. 21–31].
Но в связи с тем, что впоследствии появилось
несколько новых важных работ, которые отражают новые направления в исследовании египетского варианта императорского культа, возникает потребность изучить, что нового было
привнесено этими работами в исследовании
богопочитания правителя Рима в Египте. Исходя из этого, в данной статье мы выделим главные этапы, основные направления, особые подходы в изучении императорского культа в Римском Египте, которые будут рассмотрены с учетом общего историографического контекста.
Также наше внимание будет обращено на выявление неизученных вопросов и перспектив, которые, с нашей точки зрения, представляют
значительный интерес в исследовании культа
императора в Египте.
Прежде чем непосредственно перейти к анализу литературы, посвященной императорскому
культу в Египте, следует обозначить основные
направления и тенденции в исследовании по-
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клонения римскому правителю в целом за последние 30 лет. В конце XX – начале XXI в.,
благодаря тому, что был накоплен большой
фактический материал по императорскому
культу, стали появляться обобщающие исследования, комплексно представляющие проблему
поклонения римскому правителю. Среди них по
охвату используемого материала и разнообразию изучаемых тем следует выделить несколько
работ, основным вопросом которых стала проблема организации и функционирование культовых практик в честь императора в рамках социальных и политических институтов Римской
империи. В этих работах прослеживаются два
основных направления. Первое из них было
связано с вопросом о божественном статусе императора. В рамках данного направления М. Клаусс [3] указал, что римский император, получая
божественные почести при жизни, рассматривался подданными в качестве бога, чей культ
затмил культы традиционных божеств и оказал
влияние на христианство с его концепцией единения двух природ в боге – божественной и человеческой. Основываясь на этом тезисе,
М. Клаусс исследовал вопрос о формировании
культовых практик в честь императора, проблему соотношения genius Augusti и numen
Augusti, а также изучал такие категории, как
consecratio и damnatio memoriae. И. Градель [4]
акцентировал внимание на проблеме организации культа императора и на вопросе происхождения поклонения римскому правителю в рамках дихотомии sacra privata/sacra publica. Работа
И. Граделя оказала воздействие на исследования ряда российских ученых. Е.А. Гуськов [5, 6]
рассматривал культ правителя как частный
культ, предписываемый постановлениями власти и тесно связанный с divi предыдущего правителя. Я.Ю. Межерицкий [7] сосредоточил
усилия на исследовании генезиса императорского культа правителя, в котором, по его мнению, сочетаются ближневосточные, эллинистические и римо-гражданские элементы. В рамках
данного направления прослеживается эволюция
императорского культа – от мессианского и героического при Цезаре, культа Римской сверхдержавы при Августе, единоличного при Калигуле [8] – до формального института, который
объединяет империю, при Флавиях [9]. Частью
этого направления стала работа M. Куртбожяна
[10], который сосредоточил свои усилия на
проблеме апофеоза римских императоров. Исследуя изображения владык Рима, автор приходит к выводу, что в визуальной репрезентации
римских правителей происходит смешение божественных и человеческих черт, что, таким
образом, привело к стиранию границ между

божественностью императора и традиционных
богов.
Второе направление посвященно региональным особенностям в поклонении римскому
правителю на западе и востоке империи. В своей основополагающей работе С.Р.Ф. Прайс [11]
исследовал вопрос организации культа правителя на греческом востоке – в Малой Азии. Автор
рассматривал императорский культ не с точки
зрения христианских парадигм, а стремился видеть проблему поклонения римскому правителю
глазами современников. С.Р.Ф. Прайс, как и ряд
исследователей до него [12–14], подчеркивает,
что создание императорского культа в данном
регионе происходило по инициативе местной
элиты через систему «дарообмена» (giftexchange), в рамках которой император получал
культ и почитался в храмах как theos synnaos, а
элита из этого извлекала политические и экономическе привилегии. Метод исследования
С.Р.Ф. Прайса и его взгляд на организацию императорского культа в целом оказали воздействие на последующие работы в исследовании
поклонения римскому правителю. В частности,
Б.Б. Рабин [15], изучая императорский культ в
Малой Азии, обратился к проблеме соотношения системы «дарообмена» и связанной с ней
пропаганды божественного образа императора
и его власти в храмах этого региона. Вопросу
организации культовых практик и строительству храмов в честь императора на греческом востоке посвятил свою работу Т. Витульски [16].
Исследование И.С. Свенцицкой [17] показывает, как происходило приспособление императорского культа в рамках политических и социальных институтов городов Малой Азии. В недавних работах ряд авторов обратились к изучению инкорпорации образа императора в местные мифологические и культовые практики
[18–20], к исследованию проблем роли местной
элиты в организации императорского культа и
ее взаимоотношения с центральной властью в
вопросе формирования региональных черт и
полисных особенностей в поклонении монарху
[21–30], а также функционирования агонистических (agones musikoi) [31] и спортивных состязаний [32] в системе императорского культа
в восточных провинциях Римской державы.
Работа С.Р.Ф. Прайса оказала воздействие на
многотомный труд Д. Фишвика, который посвящен императорскому культу на латинском
западе империи. Важным достижением автора
стало сосредоточение в одной работе всего объема фактического материала, известного на конец XX – начало XXI в., по императорскому
культу в западной части Римской державы. Автор исследовал проблему происхождения богопо-
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читания римского правителя, на которое оказали
большое воздействие греческий культ героев и
культы эллинистических царей, а само поклонение императору имело политический характер
[33]. Д. Фишвик обратил внимание на изучение
соотношения категорий Numen и Genius Augusti,
обожествления virtus императора и членов императорской семьи [34]. Исследуя проблемы организации жречества и культовых практик в честь императора и его семьи, а также эволюции культа
римского правителя, автор пришел к выводу, что
культ императора насаждался насильственным
путем, а жречество контролировалось центральными римскими властями [35].
Отдельно необходимо отметить недавние
работы ряда авторов, которые предлагают новые концепции в понимании как культа императора, так и религии Римской империи в целом.
К. Андо [36] рассматривает императорский
культ как религиозный и политический институт, интегрирующий разноэтничные части империи в patria communis. Этот тезис получил
дальнейшее развитие в сборнике статей, вышедших под редакцией Х. Канчика и Й. Рюпке
[37], где авторы на материале восточных и западных провинций показывают, как римская
религия и ее культовые практики становятся
универсальным средством экспансии Pax
Romana, объединяющим разные части империи
в единое целое. Культовые действия в римской
религии рассматриваются авторами [38, 39] как
средство коммуникации между богами и людьми, а отношения между адептами культа и божествами строятся на принципе «клиент–
патрон», в рамках которого формируется «живая религия» [40].
Таким образом, в изучении культа правителя
Рима в конце XX – начале XXI в. выделяются
два основных направления, одно из которых
посвящено проблеме божественного статуса
императора, другое – региональным особенностям культа правителя. В общих работах по
римской религии авторы предлагают новые
подходы в изучении религиозной ситуации в
империи, а императорский культ рассматривают как фактор единения Римской державы.
Данные труды определяют современное состояние науки в изучении императорского культа и
оказывают влияние на исследование богопочитания римского правителя на региональном
уровне, в том числе и в Египте.
В изучении египетского варианта культа
римского правителя четко выделяются два этапа. На первом этапе, продлившемся почти весь
XX век, вышло несколько работ, в которых авторы собирали и систематизировали данные по
императорскому культу в долине реки Нил. По-
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явление исследований, посвященных египетскому варианту императорского культа, было
связано с возникновением у ученых большого
интереса к папирологическому и эпиграфическому материалу на греческом языке, в большом количестве обнаруженному в конце
XIX – XX в. Данное обстоятельство впервые
позволило исследователям выявить египетские
особенности в поклонении императору, а основным вопросом в их работах стала проблема происхождения и характер богопочитания римского
правителя в Египте. Изучая императорский культ
в Римском Египте в рамках обозначенной проблемы, авторы рассматривали богопочитание
правителя Рима с разных точек зрения.
В своей статье В. Отто [41] пришел к выводу, что культ императора контролировался центральной администрацией, а римский правитель, по сути, в культовом почитании занял место Птолемеев. Автор выделяет греческие элементы императорского культа, которые показывают, что формы почитания римского правителя имеют много общего с образцами предшествующей эпохи. Но в то же время, по мнению
В. Отто, образ римского правителя был полностью интегрирован в традиционные египетские
храмы как theos synnaos, что позволяет говорить
о продолжении не только птолемеевских, но и
фараоновских традиций в поклонении правителю в Римском Египте. Ф. Блюменталь [42], наоборот, утверждал, что культ императора в
Египте отличался от богопочитания Птолемеев и
имел свои особенные черты в сравнении с другими провинциями Римской империи: собственно
государственного культа императора в Египте, по
мнению автора, не было, а поклонение римскому
правителю имело частный характер и было организовано частными лицами в греческих полисах
(особенно в Александрии) и в египетских метрополиях.
Ф. Дюнан в своей работе соединяет точки
зрения предыдущих авторов [43]. Она соглашается с тем, что культовые формы в богопочитании императора в долине реки Нил уходят корнями в традиции эпохи Птолемеев, но формирование императорского культа было отдано в
руки местной жреческой элите, которая пользовалась значительной независимостью от римской администрации в отправлении культа. Поклонение императору имело политический характер и было связано с необходимостью легитимизации власти римского правителя.
Второй этап, приходящийся на период конца
XX в. – первого десятелетия XXI в., характеризуется появлением трех важных направлений в изучении культа римского императора в
Египте.
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В рамках первого направления, посвященного изучению характера организации императорского культа в Египте, появляется ряд обобщающих работ. В этих трудах основной акцент
был сделан на проблеме сочетания грекоримских и египетских элементов в поклонении
императору.
Одним из таких исследований стал труд
Г.С. Дандаса [1]. Автор впервые указывает на
синкретический характер императорского культа, в котором сочетались греческие, египетские
и римские элементы, но при этом подчеркивает,
что в Египте собственно императорского культа, в полном смысле этого слова, не было, а
происходило дарование правителю богоравных
почестей – ὶσοθεοὶ τιμαί. В своей работе Х. Хайнен [44] выявил черты континуитета в системе
поклонения монарху между эпохой Птолемеев
и римским периодом. По мнению автора, император выступал как сын египетских богов, а в
культовой практике продолжали сохраняться традиции предыдущих эпох. Ф. Херклотц [2], исследуя египетский вариант императорского культа,
стремится показать, что после захвата Египта
Октавианом Августом в долине реки Нил был
найден компромисс в формировании императорского культа между греко-египетской и римской формами поклонения правителю. По мнению автора, схожесть титулатуры и иконографии императора с образцами предшествующей
эпохи, а также активное храмовое строительство делали римского владыку наследником эпохи Птолемеев и демонстрировали продолжение
традиций в восприятии правителя как посредника между богами и людьми, победителя хаоса. С другой стороны, введение нового календаря, появление императорских Себастионов, поклонение императору в частных религиозных
ассоциациях, а также наличие инициативы местной элиты в организации культа монарха были общеимперскими чертами в поклонении
римскому правителю. Они демонстрировали
новшества в даровании богоравных почестей
владыке в долине реки Нил и позволяли региональному египетскому варианту императорского культа интегрироваться в общую систему
поклонения римскому правителю.
Исследуя императорский культ в пределах
первых трех веков римского господства в долине реки Нил – от Августа до Каракалы, –
Ш. Пфайффер [45] указывает на исключительно
греко-римский характер императорского культа,
центрами которого были египетские Себастионы, тогда как в традиционных египетских храмах воздавались почести лишь египетским богам, через которых обеспечивалось благополучие императора. Культ правителя в Египте, ор-

ганизованный на локальном уровне (в Александрии и египетских номах) и контролируемый
римскими властями в лице верховного жреца,
мало чем отличался от других провинциальных
вариантов поклонения императору. По мнению
автора, эти отличия состояли в отсутствии в
Египте общепровинциальных синодов жрецов и
алтарей (Ara Augusti), перед которыми подданные должны были проявлять свою лояльность
императору, в исключении из египетских Себастионов богини Ромы, почитаемой в восточных
провинциях вместе с императором, и малой
привлекательности императорского культа для
частных лиц. Автор также обращает свое внимание на проблему социальной организации
императорского жречества и его взаимоотношения с центральной властью, указывая на
снижение роли местной жреческой элиты в организации поклонения римскому правителю.
В
статье
«Императорский
культ»
Ш. Пфайффер [46] подводит итог (за последние
20–25 лет) в изучении проблемы характера поклонения римскому правителю в долине реки
Нил, повторяя выводы, сделанные в его вышеназванной монографии.
Общей чертой для исследователей в изучении культа правителя в долине реки Нил стало
использование компаративного метода, но преимущественная ориентация на определенные
типы источников определила разнообразие
мнений авторов в вопросе характера организации императорского культа в Египте. Г. Дандас,
изучая культ правителя в Римском Египте,
сравнивал поклонение императору с образцами
фараоновской эпохи и использовал, главным
образом, материал греческих папирусов.
Ш. Пфайффер применил метод сравнения черт
египетского варианта культа императора с общеимперскими и использовал в основном греческие папирологические и эпиграфические
тексты. Ф. Херклотц в равной степени вовлекала в свою работу греческий и египетский материал и сравнивала черты императорского культа эпохи Августа в долине реки Нил с образцами времени правления Клеопатры VII. Х. Хайнен преимущественно ориентировался на египетский материал, что позволяло ему сравнивать поклонение императору с чертами культа
правителя эпохи Птолемеев и фараонов. Подобные подходы в исследовании египетского варианта поклонения римскому монарху обнаруживают как слабые, так и сильные стороны. С одной стороны, императорский культ в долине
реки Нил представлен с определенного ракурса –
преемственности предыдущих эпох в поклонении правителю либо влияния римских и греческих традиций на культ земного владыки. С
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другой стороны, предпочтение одному методу
не дало исследователям в полной мере взглянуть на поклонение императору в Египте с точки зрения соединения в культе императора римских, греческих и египетских религиозных
представлений, а также эволюции египетского
варианта императорского культа, которая прослеживается в общей литературе по культу
римского правителя. На выводы ряда авторов
данного направления оказали воздействие работы Д. Фишвика и С.Р.Ф. Прайса. В частности,
Г. Дандас, Ш. Пфайффер, Ф. Херклотц рассматривали императорский культ в Египте (вслед за
С.Р.Ф. Прайсом) как дарование богоравных почестей. Контроль римской администрации над
местным египетским жречеством, исследованный
Ш. Пфайффером, находит параллели в западой
части империи и вписывается в концепцию
Д. Фишвика о политическом характере императорского культа. Выявление в культе римского
правителя в долине реки Нил общих с другими
провинциями
черт,
которые
указывают
Ш. Пфайффер и Ф. Херклотц, позволяет интегрировать египетский вариант императорского
культа в общую систему почитания правителя,
что явно встраивается в концепцию К. Андо о
Римской империи как patria communis.
Другое направление в изучении императорского культа в Египте посвящено пропаганде
божественного образа императора в долине реки Нил и ее влиянию на автохтонное египетское
население. Выявление пропагандистских элементов в культе римского правителя уже было
предпринято авторами на материале восточных
провинций империи. Изучение подобных тенденций в долине реки Нил, таким образом, входит в общую канву исследования пропаганды
божественного образа императора и во многом
находится под влиянием идей М. Клаусса и
И. Граделя в вопросе статуса римского правителя как бога. Исследователи, посвятившие
свои работы этой проблеме в Римском Египте,
ориентировались на определенные типы источников, отражавшие как чисто египетские, так и
греческие представления об императоре как
божестве. Ж. де Йонг [47] в своей диссертации,
исследуя папирусные документы, обращает
внимание на изучение императорской титулатуры, которая отражает династические, военные и
божественные претензии римских правителей, а
также исследует проблему damnatio/consecratio
memoriae римских правителей в Египте. В другой своей работе Ж. де Йонг [48], продолжая
изучать греческую титулатуру императора в
долине реки Нил, показывает, как образ монарха был включен в божественный контекст языка
папирусов, который стал средством политиче-
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ской и социальной коммуникации между императором и его египетскими подданными. Важной частью исследования автора стало обозначение общих тенденций востока империи в
формировании греческой титулатуры римского
правителя в Египте и влияния римских и греческих религиозных традиций на отождествление
императора с богами в долине реки Нил.
Ш.Д. О’Нейл [49] сосредоточивает усилия на
изучении изображений императора на александрийских монетах и храмовых рельефах и стремится показать, как римская власть в долине
Нила пыталась внедрить идеологические концепции, касающиеся императорской власти и
культа, в существующие издавна местные греко-египетские традиции. Продолжением данного направления стала статья Б. Личоки [50]. Автор, изучая александрийские монеты, обращается к проблеме соотношения образа императора
и бога Нила, признание которого римской властью стало выражением подчинения римского
правителя местным традициям, отождествляющим монарха с обновляющимся Нилом.
Авторы второго направления изучали иконографию императора и его греческую титулатуру
с точки зрения римского влияния. С одной стороны, это позволило исследовать поклонение
императору и пропаганду его божественного
образа в долине реки Нил в контексте общеимперских тенденций внедрения образа римского
правителя как бога на земле в сознание его подданных, с другой – выделило чисто египетскую
специфику в пропаганде божественного образа
римского владыки.
Третье направление в изучении культа императора в долине реки Нил представлено работами, касающимися образа и роли римского
владыки в традиционных египетских храмах. В
Египте правитель был важной фигурой в храмовых центрах долины реки Нил, являясь частью культовой практики, отправляемой в честь
египетских богов. Данный факт обнаруживает
параллели в восточных провинциях Римской
империи. Таким образом, исследование примеров инкорпорации римского правителя в египетские культово-мифологические практики
находится в одном русле с общими тенденциями,
которые были выделены учеными на материале
восточных провинций Римской империи, в изучении внедрения образа римского правителя в местные культовые действия и показывает живучесть
чисто египетских религиозных представлений в
поклонении римскому правителю.
Главной темой труда Г. Хёлбла [51], посвященной Октавиану Августу и его египетским
храмам, стало развитие сакральных функций
египетского царя, в роли которого выступал
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римский правитель. Автор показывает, что император постепенно входил в религиозную роль
египетского фараона, а культовая практика,
осуществляемая с его участием, была унаследована от предыдущих периодов.
Продолжением этого направления в изучении культа императора в Египте стала работа
Д. Клотца [52], который сосредоточил свое
внимание на исследовании роли и места римского владыки в релгиозно-культовых практиках в
Фиванском регионе, а также обратился к изучению образов и функций традиционных египетских богов в храмах Фиваиды и строительной
активности императоров в этом регионе.
Специфической частью данного направления
стало изучение храмовой титулатуры императора, которой занимался Ж.-К. Гренье [53]. По
мнению автора, римский правитель носил в
храмах только три имени – тронное, личное и
Хорово, последнее из которых при Августе было расширено и стало стандартным для последующих императоров. В другой работе
Ж.-К. Гренье [54] идет дальше и отмечает, что
храмовая титулатура подверглась романизации
и в этой связи была инкорпорирована в царскую
идеологию. Г. Дандас [55] указывает, что появление храмовой титулатуры и изображений Августа стало всего лишь проявлением политической дальновидности римского императора и
необходимости легитимизации его власти в глазах египетского населения.
Авторы третьего направления показывают,
что в традиционных египетских храмах культ
императора в значительной степени продолжал
традиции предыдущих веков, а правитель Рима
исполнял традиционные для египетского фараона функции. И только в конце III века, как показал Д. Клотц, обнаруживаются сильные влияния
римских традиций в храмах Фиваиды – региона,
находившегося под сильным влиянием греческих и римских религиозных представлений.
Исследование продолжающихся традиций в
поклонении императору тесно переплетается с
изучением религиозной ситуации в долине реки
Нил в период господства римлян. Среди работ,
посвященных религии Римского Египта, необходимо выделить монографию Д. Франкфуртера [56], который в своем фундаментальном труде «Религия в Римском Египте: ассимиляция и
сопротивление» обращает внимание на проблему характера египетской религии в римский
период и организации культа египетских божеств I–VI вв. в долине реки Нил. Автор показывает, что в Римском Египте культы египетских божеств, оказавшиеся под влиянием грекоримских верований и религиозной политики
римских властей, получили иную, чем в фарао-

новское время, интерпретацию и демонстрировали удивительную стойкость и живучесть перед набирающим силы христианством. При
этом, как отмечает автор, поклонение богам
Египта перемещалось из главных центров почитания богов – храмов на периферию, в местные
религиозные ассоциации – synodoi, в рамках
которых формируется религиозная жизнь, отправление культа, общение, взаимоподдержка и
т.д. В рамках этих парадигм императорский
культ, по мнению Д. Франкфуртера, проявлялся
почти исключительно в египетских формах (за
исключением Александрии) и имел незначительное влияние на народную религию [56, p. 10]. Одновременно с этим культ императора в народной
религии переплетался с традиционными египетскими представлениями о роли монарха как гаранта плодородия и победителя, а поклонение
ему, как в случае с египетскими богами, переходило на частный уровень [56, p. 37–42].
В современной историографии religio
Romana рассматривается как универсальное
средство экспансии Pax Romana в провинциях
Римской империи [37]. В этой связи необходимо выделить статью М. Хаас [57], в которой
религия Римского Египта изучается под углом
влияния римских религиозных представлений и
ритуальных практик. Автор рассматривает религиозную ситуацию в Египте как составную
часть общей картины римской религии.
Итак, авторы, изучающие императорский
культ в Римском Египте, обращают свое внимание на четыре основные проблемы: 1) преемственность римской и предыдущих эпох (фараоновского и птолемеевского) в культе римского
правителя; 2) характер императорского культа
на египетской почве, а также роль местных элит
в системе поклонения римскому правителю;
3) образ и функции императора в египетских
храмах; 4) пропаганда божественного статуса
римского правителя и восприятие местными
элитами образа римского монарха в качестве
бога (или полубога) на земле, а значит, легитимного правителя.
Таким образом, в исследованиях, касающихся культа императора в Римском Египте, авторы
поднимают разнообразные темы. Методы их
исследования основываются преимущественно
на сравнении с предыдущими эпохами в поклонении правителю либо общеимперскими тенденциями в рамках культа римского владыки. С
одной стороны, авторы говорят об автохтонности культа правителя, с другой – выделяют
сильные греко-римские влияния в египетском
варианте поклонения императору. Последняя
тенденция демонстрирует все большее влияние
в свете общих работ по императорскому культу
и римской религии.
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Однако, несмотря на многообразие тем, поднятых в работах по императорскому культу в
Египте, ученые, тем не менее, недостаточно
внимания уделили ряду вопросов, в которых
отразились продолжающиеся традиции в поклонении правителю. А в свете влияния грекоримских религиозных представлений на почитание монарха эти вопросы должны получить
более пристальное внимание исследователей в
изучении императорского культа в долине реки
Нил. В Римской империи воздавали богоравные
почести духу-защитнику (Genius) императора,
которые в Египте находили свое воплощение в
поклонении Тюхе-Ка земного владыки. Поэтому стоило бы обратиться к изучению соотношений категорий Genius Augusti и Fortuna
Augusti в сопоставлении с египетскими представлениями о духе-Ка. В этой связи следует
обратить внимание на концепцию Я. Ассмана
[58], которая отражает египетские представления о «схожести» и «связанности» Ка живого и
покойного правителя, и, как следствие, это
представление определяет легитимность власти
правящего монарха.
На наш взгляд, недостаточно было уделено
внимания вопросу поклонения императору частными лицами. Исходя из этого, перспективным направлением в исследовании императорского культа в Египте может стать изучение
почитания римского правителя в sacra privata на
египетской почве, особенно в контексте частных религиозных ассоциаций. Основываясь на
концепции Д. Франкфуртера [56] о «смещении»
культовых действий в почитании египетских богов из храмовых центров в приватные религиозные организации, перспективной может стать
проблема инкорпорации образа императора как
бога на земле в частные религиозные практики.
Как показал Д. Клотц [52], в Римском Египте
первые три века шло активное строительство
храмов, и при этом жречество не испытывало
серьезных затруднений во взаимоотношениях с
властью: жрецам предоставлялась значительная
самостоятельность в отправлении культа и изображении императоров. Схожего мнения придерживаются Г. Дандас [1, p. 342], Ф. Херклотц
[2, S. 407–408], Ж. де Йонг [47], Ш.Д. О’Нейл
[49]. Ш. Пфайффер [45, S. 318], напротив, отмечает снижение роли местного жречества в императорском культе. Появление новых подходов [36–40] в изучении римской религии и исследование религиозной ситуации в Египте в
период господства Рима в контексте влияния
римских представлений [57], а также наличие
общих тенденций в исследовании взаимодействия между римским правителем и местной элитой на востоке империи дают новый импульс в
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изучении взаимоотношений между традиционным египетским жречеством и императором и
роли жрецов в культе правителя.
И, наконец, важным направлением в изучении императорского культа в Египте, которое
очень слабо было затронуто в современной литературе, является исследование проблемы
отождествления римского правителя с традиционными египетскими богами. Некоторые авторы частично касались вопроса отождествления
императора с богами Египта. Ф. Херклотц [2,
S. 128–133] рассматривала контаминацию римского правителя с богом Хором в контексте Хорова имени императора. Ш. Пфайффер исследовал пример отождествления императора с богами Сараписом и Аписом [45, S. 148–152, 205–
210]. Ж.-К. Гренье [59, p. 39–40] изучал отождествление римского владыки с богом Анубисом.
Но обращение к этим вопросам имеет у авторов
эпизодический характер и не нацелено на проведение специального исследования случаев
отождествления императора с богами Египта.
Таким образом, изучение примеров контаминации римского правителя с египетскими божествами становится важным направлением в исследовании императорского культа в долине
реки Нил, давно назревшим в современной историографии.
Итак, изучение императорского культа в
Египте занимает период XX – начала XXI в. В
исследовании поклонения римскому императору в долине реки Нил выделяются два больших
этапа, первый из которых связан с накоплением
фактического материала по египетскому варианту императорского культа, второй – с появлением обощающих работ. В рамках второго этапа выделяются три основных направления, в
которых отражаются вопросы характера организации императорского культа в Египте, пропаганды божественного образа императора в
долине реки Нил и роли и функции римского
владыки в традиционных египетских храмах.
Основным методом исследования императорского культа в Египте является сравнение поклонения римскому правителю с образцами
предыдущих эпох и общеимперскими чертами
культа правителя. В связи с тем, что в последнее время появились новые подходы в изучении
римской религии и императорского культа, отражающие региональные особенности в поклонении правителю, перспективными направлениями в изучении императорского культа становятся: проблемы соотношения категорий
Genius Augusti и Fortuna Augusti в сопоставлении с египетскими представлениями о духе-Ка,
взаимоотношения императора и египетского
жречества в свете общих тенденций взаимодей-
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ствия местной элиты и императорской власти
на востоке Римской державы, а также вопрос
отождествления правителя с традиционными
богами в Римском Египте.
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THE CULT OF THE ROMAN EMPEROR IN EGYPT:
THE CURRENT STATE OF THE PROBLEM AND ITS RESEARCH PROSPECTS
S.А. Kachan

Based on the historiographic analysis of general and special literature, the main stages, trends and approaches to the
study of the Emperor’s cult in Egypt are examined. The author comes to the conclusion that, despite the great variety of
problems that have been researched to date, the examples of identification (or comparison) of the Roman ruler with the
gods of the Egyptian pantheon, the peculiarities in worshiping the Genius of the Roman ruler in Egypt and relation of
Fortuna Augusti/ Genius Augusti and Egyptian Ka as well as worshiping the Emperor by private individuals remain
little studied.
Keywords: Roman imperial cult, historiography, Roman Egypt.
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