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ОТ АВТОРА
Предлагаемая вниманию читателя работа представляет собой сумму наблюдений и выводов, которые мне удалось сформулировать в ряде научных выступлений и публикаций на протяжении 2006–
2016 гг. Еще до этого мне стало ясно, что обращение к проблеме восприятия египтянами начала
македонского времени — прежде всего, царствования Александра Великого — невозможно на основе
одних только египетских памятников и иероглифических текстов как таковых, а должно обязательно
учитывать и египетские идеологические и историографические концепции, которые стали известны
науке через посредство античной традиции.
В 2006–2007 гг. в нескольких выступлениях на научных конференциях я предположил, что в основе
представления об Александре Великом как о «возрожденном Сесонхосисе, миродержавце», отразившегося в «Романе об Александре», лежит обширная идеологема, адресованная широкому восприятию египтян начала эллинизма и фактически сводящая весь ход египетской истории к одному
большому циклу. Попытка тогда же сформулировать этот вывод в одной публикации была встречена
критикой, которую я считаю конструктивной, в том числе по ее последствиям: именно этот эпизод
подвел меня к необходимости подробно исследовать все составляющие данной идеологемы и факторы ее возникновения, благодаря чему и появилась настоящая работа.
Я глубоко признателен друзьям и коллегам, содействие которых помогло ее написать. Трудно перечислить их всех, но я не могу не упомянуть в первую очередь А.А.Немировского: с ним мы подробно и
неоднократно обсуждали множество освещенных в этой работе проблем, и именно ему я обязан
рядом положений, принципиальных при интерпретации фрагментов труда Манефона Севеннитского.
Я благодарен А.В.Белоусову, просмотревшему вошедшие в мою работу переводы древнегреческих
фрагментов; с ним и с И.Е.Суриковым мы также обсуждали трудный для меня и, безусловно, знакомый им лучше материал схолий к Аполлонию Родосскому. Д-р Д.Томпсон (Кембридж) оказала мне
большую любезность, просмотрев и исправив текст английского summary этой книги. Разумеется,
ответственность за все возможные ошибки в ней лежит только на ее авторе.
Поддержку моим изысканиям я ощущал на историческом факультете МГУ — от многолетнего заведующего кафедрой истории древнего мира В.И.Кузищина, моего учителя не только по аспирантской
специализации, но не в малой мере и в жизни, от коллег, от учеников и друзей, которых я нашел на
факультете и которые неизменно интересовались моей работой и радовались ее результатам.
Материал для этой книги было бы крайне трудно собрать без стажировок в Германии, которые я
прошел в 2010 г. в Университете Мартина Лютера в Халле (на основе стипендии этого университета)
и в 2012 г. в Университете Эбергарда Карла в Тюбингене (на основе стипендии Германской службы
академического обмена); за поддержку при получении этих стипендий я глубоко благодарен профессорам этих университетов А. Мелю и Кр.Лейтцу.
Наконец, нельзя не сказать о моей жене Наташе, чей искренний интерес к моей работе и (не раз!)
справедливая ирония по поводу темпов, которыми ее результаты сводились воедино, помогли довести дело до конца.
И. Ладынин
Москва, 30 декабря 2016 г.
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