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ЗМЕЕБОРЧЕСКИЙ МИФ КАК ЧАСТЬ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ  

В ГРЕКО-РИМСКОМ ЕГИПТЕ 

 
В статье рассматриваются некоторые идеологические аспекты 

правления греко-римских династий в Египте, связанные с распростра-
нением мифологемы змееборчества. В этот период особенно востре-
бованным становится традиционный для древнеегипетской идеологии 
сюжет об уничтожении врага, одним из образов которого является 
змей. Это связано как со стремлением иноземных династий легити-
мировать свою власть в Египте посредством змееборческого мифа, 
так и с попытками отразить внешнеполитическую угрозу. Кроме того, 
мотив змееборчества мог быть востребован в греко-римском Египте 
по причине параллелей с античной мифологией. 
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‘Dr  on-sl yer’ myth as a part of the state ideology 

in Greco-Roman Egypt 

In the Greco-Roman Period, serpent-fighting scenes start to appear on 
the walls of Egyptian temples, especially in Edfou and in the oases. In all 
these instances, a king or a god is portrayed, who is about to spear a snake 
or its alternative forms, such as a tortoise or a crocodile. Usual for the 
traditional imagery, these scenes seem to have an ideological significance, 
important in justifying the power of the Greek and Roman rulers, who 
sought to legitimize their power through this story. The act of killing the 
serpent Apep means the destruction of the forces of chaos, while it 
proclaims foreign rulers as the rightful kings of Egypt, protecting Egypt 
from the outside world. In that, the Ptolemaic basileus and Roman emperor 
follow into the footsteps of the traditional pharaoh, and the serpent 
iconography of the Greco-Roman period seems to date back to the reign of 
Ramesses II, during which the ‘dragon-slayer’ myth also flourished. In 
addition, the ‘dragon-slayer’ myth was much in demand in Greco-Roman 
Egypt because of the parallels with ancient mythology. 

Keywords: Greco-Roman, Ptolemaic dynasty, ‘dragon-slayer’, Apep, 
pikeman, Horus, Seth 
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В древнеегипетской иконографической традиции одним из 

основообразующих мотивов, связанных с царской идеологией и 

пропагандой, является сюжет повержения врагов Египта, 

которые могут представать в образе плененных иноземцев или 

змея. Враг в человеческом обличье обычно ассоциировался с 

какой-то конкретной внешнеполитической угрозой, а змей яв-

лялся угрозой мирозданию, поскольку в нем воплощались силы 

хаоса — isft (исефет). Традиционно, вплоть до Греко-Римского 

периода, царь представал в образе повергателя иноземцев или 

мятежников, в то время как противником змея являлись боги, 

среди которых основная роль отводилась Сету. Оба иконогра-

фических сюжета получают широкое распространение в эпоху 

Нового царства. Но если образ царя, готовящегося поразить 

пленников или мятежников булавой -HD или кинжалом-xpS, 
является одним самых ранних образов египетской иконографии 

(Coppens 2021: 407), то изображения змееборческой сцены 

фиксируются только с периода Нового царства, хотя ее тексто-

вые свидетельства восходят еще к «Текстам пирамид» (Karlova 

2021 b: 160). Вместе с тем, следует различать два иконографи-

ческих (и сюжетных) типа змееборческого мифа. С одной сто-

роны, это изображения, сопровождающие заупокойные тексты, 

на которых один из богов-защитников пронзает копьем змея 

Апопа, препятствующего следованию ладьи Ра в ночные часы. 

Они фиксируются с XVIII династии в царских гробницах, а 

затем и в частных памятниках. А с другой стороны, это сцена 

повержения Апопа богом Сетом (или Сетом-Баалом), которая 

тиражируется на скарабеях, скарабеоидах, плакетках и стелах, 

начиная с периода XIX династии
1
, — бог, чаще всего крылатый, 

пронзает копьем змея. При этом, большую часть такого рода 

памятников, видимо, следует датировать правлением Рамсеса 

II, династическим покровителем которого являлся Сет (Karlova 

2021 a: 572–573). Сам фараон, ассоциировавший себя с богом-

змееборцем, выступал, таким образом, в качестве гаранта 

порядка и защитника египетской земли от сил хаоса. 

После правления династии Рамессидов сцены борьбы со 

змеем практически пропадают (Karlova 2021: 573). Вновь змее-

борческий сюжет актуализируется уже в конце Позднего пери-

ода, в эпоху правления XXX династии, когда он приобретает, 

                                                      
1
 Подробнее об этом иконографическом сюжете см.: Karlova 2016. 
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по-видимому, политические коннотации. Речь идет об отдель-

ных защитных и магических текстах, в которых змей Апоп 

предстает не только как опасный космический враг, но и как 

иноземный противник. В царствование Нектанеба I засвиде-

тельствованы сюжеты, связанные с отражением внешней угро-

зы. Так, в текстах наоса из Сафт эль-Хинны сообщается о 

победе «Хора Мощнорукого»
2
 (@rw tmA-a) над змеем Апопом и 

о разгроме врагов с востока (Roeder 1914: 58–99, pl. 17–32, 33b). 

В этих текстах царь и сам уподобляется Хору в его ипостаси 

разителя врагов. Это может быть сопряжено с тем, что победа 

Хора тождественна победе царя над внешними врагами. Также 

в тексте наоса из эль-Ариша, датирующегося правлением 

Нектанеба I, зафиксирован сюжет вторжения в Египет против-

ников из пустыни, считающихся чадами Апопа (Redford 1986: 

277–278). Обращение к такого рода сюжетам могло быть 

связано с ослаблением царской власти к IV в. до н. э. и с необ-

ходимостью компенсировать это, особенно в обстоятельствах, 

когда непрерывно ощущалась угроза иностранного завоевания. 

В IV в. до н. э. определяющим фактором политической жизни 

Египта была опасность вторжения со стороны Персидской дер-

жавы, поскольку персы предпринимали неоднократные попыт-

ки отвоевания Египта. Учитывая непрестанную персидскую 

угрозу в это время и роль Хора как победителя в противобор-

стве с чужеземным врагом, персонифицирующим злое начало, 

эти тексты должны были восприниматься как способ обеспе-

чить победу царя над его внешними противниками.  

В этом ему должны были помочь магические практики, 

направленные против Апопа, и получившие распространение в 

раннептолемеевский период. Основной текст такого рода — это 

ритуал низвержения Апопа (т.н. «Книга повержения Апопа»), 

зафиксированный в папирусе Бремнер-Ринд (Faulkner 1933). 

Согласно указанию «колофона» папируса, он датируется IV Axt 
года 12 Александра [IV] (февраль-март 305 г. до н. э.) и должен 

проводиться в храме Амона-Ра в Карнаке (Faulkner 1938: 42,2). 

Как бывает в таких случаях, это дата terminus ante quem папи-

руса, а отдельные элементы магической техники могли сло-

житься ранее. Но сам ритуал, направленный непосредственно 

против Апопа, оформился в раннептолемеевский период. В это 

                                                      
2
 Перевод А. Е. Демидчика: Demidchik 1997: 17. 
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же время складывается ритуал, зафиксированный в папирусах 

Louvre 3129 и BM 10252 и условно называемый «Книгой отра-

жения зла» (Schott 1929). В обоих магических обрядах в ка-

честве главного врага бога Ра выступает Апоп, которого долж-

ны уничтожить боги-защитники. Отметим также, что эти риту-

алы применяются и против Сета, являющегося главным врагом 

Осириса. В папирусах Louvre 3129 и BM 10252 зафиксирован 

ритуал, известный под названием «Книга победы над Сетом», 

часть пассажей которого, в свою очередь, коррелируется с 

«Книгой повержения Апопа». В обеих «Книгах…» главным 

защитником и Осириса, и Ра предстает Хор, повергающий 

врагов и мятежников. Приведем пассаж из «Книги повержения 

Апопа»
3
: «Изречение для схватывания копья, чтобы поразить 

Апопа. Произнесение слов: “Схватил Хор копье свое из меди, 

поразил он головы всех врагов фараона. Воистину, схватил Хор 

свое копье из меди, поразил он головы врагов фараона, да будет 

он жив, невредим и здрав! Смотри, схватил Хор копье свое из 

металла, пробил он головы мятежников перед баркой его. 

Поднимись, Ра, (ибо) восставшие (против) тебя уничтожены!”» 

(pBM 10188. 22.9–11: rA n Ssp mabA r Hwi(t) aApp Dd-mdw Ssp.n @rw 
mabA.f n biA qnqn.n.f tpw xftyw nyw Ra Ssp.n @rw mabA. f n biA 
qnqn.n.f tpw xftyw nyw Pr-aA anx wDA snb mk @rw Ssp.n.f mabA.f n biA 
Hwi.n.f tpw sbiw m-bAH wiA.f Ts tw rk Ra sswn(.w) sbiw.k). Также 

змей Апоп, равно как и Сет, мог быть уничтожен с помощью 

приемов имитативной магии. Фигурку Апопа из глины подвер-

гали различным манипуляциям — связыванию, оплевыванию, 

попиранию ногой, сожжению. Итогом всего этого должно было 

стать окончательное уничтожение врага: «Сказанное как закли- 

нание, перед тем как поместить (фигурку) Апопа в огонь. Про-

изнесение слов: “Да сгинешь ты, да не будет тебя, Апоп!”» (pBM 

10188. 23.1: Ddw m HkAw hft rdi aApp r xt Dd-mdw dp.k tm Tw aApp). 

Таким образом, защитные обряды и ритуалы, ставшие осо-

бенно значимыми при XXX династии, оказались не только вос-

требованы в раннептолеемевский период, но и получили свое 

дальнейшее оформление. Это отражается и в иконографии — в 

греко-римском Египте инициируется повсеместное распростра-

нение змееборческого сюжета и культов богов-копьеносцев. 

                                                      
3
 В «Книге победы над Сетом» содержится практически идентичное 

изречение: Urk. VI. 45.2–11. 
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Также начинает тиражироваться образ царя, поражающего 

булавой или копьем противников. Иконография этого сюжета 

Греко-Римского периода детально разобрана в статье Ф. Коп-

пенса (Coppens 2021), мы же остановимся подробнее на рас-

смотрении змееборческих сцен. Они в большом количестве 

зафиксированы как в крупнейших храмах Египта, таких как 

храмы в Карнаке, Эдфу и Эсне, так и на периферийных терри-

ториях страны — в оазисах Харга и Дахла. Так, в Эдфу главным 

богом-змееборцем, исходя из мифологической программы 

храма, является Хор Бехдетский. Приведем примеры: «Привет-

ствуем тебя, Хор Бехдетский, бог великий, владыка неба! 

Побеждаешь ты Апопа и врагов на востоке неба, на небе, в воде 

и в горах, (чтобы) не смогли они поднять головы свои вовеки 

веков!» (Edfou VI. 130. 6–7: ind-Hr.k @rw BHdty nTr a3 nb pt sxr.k 
a3pp sbiw Hr iAbt nt pt n pt tA mw Dww n fAi.sn tp.sn r nHH Dt); 
«Произнесение слов: “Схватил я копье, ударил я врагов, 

отогнал я змея (Апопа) с пути твоего! Поднимись, Ра! Твое 

святилище в ликовании, (поскольку) Апоп огромный убит”» 

(Edfou VII. 200.13–14: dd mdw xfa.i xmt xbn.i hftyw rwi.i r3 m 
rAw3t. k Tsi tw Ra a3it.k m a3y aApp aAt m aDt. f). Кроме того, в 

некоторых изречениях говорится о сожжении Апопа, подобно 

тому как в вышеупомянутых магических ритуалах должна была 

сгореть фигурка Апопа, брошенная в огонь: «Произнесение 

слов: “Злой (Апоп) на месте казни, не будет существовать он! 

Апоп в бойне великой, R3‑D3f (Апоп) сожжен, Wbr (Апоп) в 

пламени”» (Edfou VI. 179.16–18: Dd mdw Nik r nmt n wnn.f aApp m 
aDt.f 3t R3‑D3f D3f Wbr m wbdt). Более того, сам царь также 

уподобляется Хору-гарпунщику. Так, о Птолемее VIII говорит-

ся: «Гарпунщик прекрасный подобно сыну Исиды (т.е. Хору)» 

(Edfou III. 287.9: iAwti nfr mi sA Ist); «Прекрасный бог, 

доблестный гарпунщик, держащий рукой копье (досл. выходя-

щий рукой с копьем), точно разящий своих врагов» (Edfou IV. 

59.4: nTr nfr iAwti kn pr-a Xr maba sti r mD.t xftiw.f) 
Отметим также, что одним из важнейших мифов Птолеме-

евского периода был миф о Хоре Бехдетском, зафиксированный 

в храме Эдфу в двух мифологических сказаниях — так назы-

ваемые «Победа Хора» и «Сказание о Хоре Бехдетском, Крыла-

том Солнце». В одном случае Хор выступает непосредственно 

против Сета, в другом — против Сета и его спутников. В 
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изобразительной программе храма Хор многократно изображен 

в виде гарпунщика, повергающего Сета в образе гиппопотама 

(Edfou XIII. Pl. CCCCXCV, CCCCXCVII–DVI, DVIII, DXII-

DXIII). Этот миф также является вариацией змееборческого 

сюжета, а Сет, наряду с Апопом, становится основным врагом 

бога(-царя)-змееборца в официальной храмовой программе. 

Так, в храме Дендеры Апоп и Сет в равной степени подлежат 

уничтожению: «Схватите, палачи, грешника того, злодея того, 

мятежника того, который идет навстречу своему пламени, мя-

тежника того, врага Ра, мятежника того, врага ладьи нешемет, 

мятежника того, врага Осириса, предстоящего Западу, вели-

кому богу в Дендере ... пусть ввергнут их во мрак» (D X/1. 297. 

7–8: Amm.tn r.f imiw-dw iwi pfy Dwt(y) pfy sbi pfy sb n xt.f sbi pfy 
xfty n Ra sbi pfy xfty n NSm(t) sbi pfy xfty n Wsir xnty Jmnt nTr aA 
Hr.i-ib Jwn.t... tw.tw aq.sn m ixxw).  

При этом, начиная с Птолемеевского периода, и сам царь 

часто выступает в качестве копьеносца, поражающего змея или 

черепаху, которая в позднее время ассоциировалась с Апопом. 

На южном фасаде ворот Эвергета в Карнаке изображен Птоле-

мей III Эвергет, пронзающий копьем Апопа, чтобы защитить 

Хонсу и Маат (Clere 1961: Pl. XI) (рис.1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
Рис. 1. Южный фасад ворот Эвергета в Карнаке с изображением 
Птолемея III, пронзающего копьем змея Апопа. Фивы, Карнак 
(фотография автора). 
Fig. 1. The southern facade of the gate of Euergetes in Karnak with the 
image of Ptolemy III piercing the serpent Apophis. Thebes, Karnak (photo 
by the author). 
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Также и в храме Эсны в качестве непосредственного про-

тивника Апопа выступает Птолемей VI Филометор: «Царь 

Верхнего и Нижнего Египта, наследник вышедших богов, из-

бранный Птахом-Хепри, творящий истину для Амона-Ра, сын 

Ра, Птолемей, тот, кто живет вечно, любимый Птахом (Птоле-

мей VI Филометор), любимый богами и богинями, действенный 

наследник (=сын), тот, в ком Владыка Вселенной, мощный 

<против> Апопа на небеcах» (Esna II: 5: nsw bity iwa n nTrwy prwi 
stp.n-PtH-Xpr iry maAt n Imn-Ra sA Ra Ptrmys anx Dt mri PtH mri nTrw 
nTrwt sA spd nty nb-<r>-Dr im.f nxt <r> aApp Hr wHm-wHmwy); 

«Царь Верхнего и Нижнего Египта, защитник Ра, тот, кто 

заставляет отступить Апопа от великой ладьи, повергающий 

змея Хемхемти, изгоняющий страдания (змея) Вамемти... 

наследник вышедших богов, избранный Птахом-Хепри, 

творящий истину для Амона-Ра» (= Птолемей VI Филометор) 

(Esna II: 5: nsw bity nD n Ra sHm aApp Hr wiA aA sxr hmhmty...dr ih[w 
(?]] m wAmmty ... iwa n nTrw prwi stp.n-PtH-Xpr iry maAt n Jmn-Ra). 
В этой же роли выступают и римские императоры Тит 

Веспасиан и Домициан в храме Эсны (Esna VII: 576, 609).  

В оазисах Западной пустыни Харга и Дахла, по-видимому, 

уже в Птолемеевский период, возникают культы богов-копье-

носцев, часто крылатых. А особенную популярность на этих 

территориях они приобретают в эпоху римского владычества в 

Египте. Важнейшая роль отводится сокологоловому Сету, кото-

рый является главным противником Апопа. Отметим, что на 

основной территории Египта образ Сета демонизируется, 

поэтому его роль змееборца замещается царем или Хором 

Бехдетским. Но на периферийных территориях, где его культ 

продолжает почитаться, он остается главным уничтожителем 

змея, приобретая при этом иконографические черты Хора. 

Изображения сокологолового Сета-змееборца представлены в 

храмах Хибиса, Дейр эль-Хаггара, Исмант эль-Хараба, а также 

на отдельных памятниках
4
. Другой бог, чей культ распростра-

няется в оазисах и чьей основной функцией была защита от 

врагов, — это Амон-Нахт. Он также может изображаться 

сокологоловым и крылатым, пронзающим копьем врага, но 

главное его отличие от Сета заключается в том, что он не 

                                                      
4
 Подробнее о культе Сета-змееборца в оазисах см.: Karlova 2021 b: 

218–228. 
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змееборец, поскольку на сохранившихся памятниках он повер-

гает не змея, а человека. Впервые о нем упоминается в храме 

Эдфу в правление Птолемея IX, а первое известное изображе-

ние фиксируется в римское время в храме эйн-Бирбеха (Kaper 

1997: 69). Появление этого синкретического образа демонстри-

рует то, какую значимую роль в официальной царской идеоло-

гии в Греко-Римский период приобрели боги-копьеносцы, 

повергающие врагов.  

Истоки такой популярности объясняются, прежде всего, 

особой ролью змееборческого мифа в Древнем Египте. 

М. Э. Матье применительно к мифу о Хоре Бехдетском отме-

чала его политическую направленность, поскольку династии 

Птолемеев для укрепления власти было необходимо ее идео-

логическое обоснование (Mathieu 1956: 72–73), которое могло 

быть подкреплено мотивом внешней угрозы. Л. Попко 

усматривает в распространении изображений богов-(царей)-

копьеносцев пропаганду династии Птолемеев, направленную 

против их врагов в Азии — Селевкидов (Popko 2008: 90–91). 

При этом он отмечает, что противостояние династии Лагидов и 

Селевкидов уже потеряло свою былую остроту ко времени 

правления Птолемея IX, когда впервые фиксируется упомина-

ние бога-копьеносца Амона-Нахта (Popko 2008: 91). Однако 

одной из причин такой востребованности иконографии и 

сюжетов повержения врагов и сил хаоса в рассматриваемый 

период являлась не только внешнеполитическая угроза, но и их 

укорененность в древнеегипетской культуре. Царь, уничтожаю-

щий врагов, и защищающий Египет от внешнего хаоса, 

подтверждает свою силу и легитимность (Coppens 2021: 437). 

При этом, как уже говорилось выше, образ царя, побивающего 

врага, широко известен еще с древности, а сцены повержения 

копьем змея вне контекста заупокойных текстов получают мас-

совое тиражирование в древнеегипетской истории дважды — в 

эпоху правления XIX династии и в Греко-римский период, что, 

на наш взгляд, не может быть случайностью. Мифологема 

убийства Апопа богом Сетом получила иконографическое 

оформление в эпоху Рамессидов, начиная с правления Рамсе-

са II. Существенное влияние на него оказала переднеазиатская 

традиция в рамках синкретизации образов Баала и Сета. Это 

позволяет говорить о том, что избрание Сета с атрибутами 

Баала в качестве убийцы Апопа может быть связано с возмож-
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ным гиксосским происхождением XIX династии и распростра-

нением культов ближневосточных богов
5
. На наш взгляд, рели-

гиозная и идеологическая деятельность Рамсеса II демонстри-

рует его целенаправленные попытки придать XIX династии 

статус легитимной, поскольку ее возможные связи с гиксосами 

или азиатами могли представлять для правящих фараонов проб-

лему не только с точки зрения законности царской династии, но 

и также с точки зрения негативного восприятия гиксосского 

правления в Дельте Египта в египетской исторической тради-

ции. Одним из способов такой легитимации и могло стать 

массовое распространение мифологемы о крылатом боге Сете 

(Сутехе), повергающем змея, но при этом часто в облике Баала. 

Востребованность змееборческого сюжета может также объяс-

няться идеологической программой Рамсеса II, который, по-

видимому, ассоциировал себя с Сетом (-Баалом), выступающем 

в качестве защитника государства от сил хаоса. 

То обстоятельство, что повторное распространение этот 

иконографический сюжет получает при Птолемеях, вероятно, 

стоит связывать с их стремлением обосновать легитимность 

своей власти посредством использования змееборческого моти-

ва в официальной идеологии. Неслучайно в Птолемеевский 

период основным мифом становится сказание о Хоре Бехдет-

ском, а в оазисах боги-копьеносцы приобретают соколиные 

черты. Это может быть связано также и с тем, что, начиная с 

конца Позднего периода актуализируется мотив отражения 

вешней угрозы, противостоит которой с давних времен бог Хор 

в качестве «Мощнорукого» (Demidchik 1997: 17; Gardiner, Peet 

1952: Pl. VIII: 16). Кроме того, сам царь приравнивается к Хору 

Великому, устраивающему резню врагов (Coppens 2021: 436). 

При этом в греко-римское время, в отличие от предшествую-

щих периодов, непосредственным противником Апопа или его 

проявлений (черепаха, крокодил) часто выступает сам царь, 

поражающий змея копьем, что подтверждает стремление ино-

земных династий подтвердить свое право на царствование в 

Египте как гарантов сохранения порядка. Также распростране-

ние иконографии, связанной с копьеносцами, может объяс-

няться греческим влиянием, поскольку главной ударной силой 

птолемеевской армии были пехотинцы с длинными копьями. 

                                                      
5
 Подробнее об этом см.: Karlova 2021 b: 231–241. 
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Особенно востребовано это могло быть в периоды непосредст-

венной конфронтации Птолемеев с Селевкидами, а некоторые 

декреты напрямую предписывают использование копий 

(Coppens 2021: 435). Эти же тенденции затрагивали и греко-

македонскую элиту. Так, конная аристократия птолемеевской 

армии изображала себя в качестве воинов с сариссами и почи-

тала частично египтизированного фракийского бога-наездника 

Героса, который мог изображаться в качестве всадника на 

надгробных стелах в Дельте Египта и к тому же тяготел к 

отождествлению с Хором (Rostovtzeff 1933: 510–512; Lewis 

1973: 36). С греческим влиянием связано и появление 

изображений конных копьеносцев, что было не характерно для 

традиционной египетской иконографии. На т. н. «декрете 

Рафии» 217 г. до н. э., знаменующем победу Птолемея IV Фило-

патора над Антиохом III в битве при Рафии, представлен царь в 

двойной египетской короне, сидящий на коне, и пронзающий 

копьем пленника. Декрет известен в двух вариантах — это 

стела из Мемфиса (Kamal 1904: Pl. LXXIV) (рис. 2) и стела из 

Пифома (Ma 2005: 190, fig. 11.2) (рис. 3). В первом варианте 

изображение врага утрачено, во втором — царь пронзает 

копьем связанного пленника. В обоих случаях под повержен-

ным врагом, несомненно, подразумевается Антиох III. Эти 

сцены сочетают в себе как общепринятую египетскую иконо-

графию, так и греческую. Древнеегипетский изобразительный 

канон представлен общей композицией сцены повержения 

врага и наличием двойной короны на голове царя, в то время 

как греко-македонская традиция привнесла изображение всад-

ника, одетого в македонские доспехи. В этом отношении, при-

веденное выше замечание Попко, которого придерживается и 

Коппенс (Coppens 2021: 433–435), о связи появления при 

Лагидах сцен побивания врагов в человеческом обличье с их 

внешнеполитической борьбой против Селевкидов, несомненно, 

имеет под собой основания.  

Конные копьеносцы встречаются и в позднее римское 

время. Один из самых известных таких примеров — изображе-

ние на рельефе из Лувра сокологолового бога, отождествляе-

мого с Хором (inv. E 4850) (Clermont-Ganneau 1876). Бог, оде-

тый в римские доспехи, пронзает копьем крокодила, являюще-

гося олицетворением зла. Вероятно, что в образе бога-копье-

носца,  подразумевался  сам  римский император ввиду прочной 
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Рис. 2. Фрагмент «декрета Рафии» с изображением Птолемея IV Фило-
патора, пронзающего копьем врага (изображение врага утрачено).  
Каир, Египетский музей (Kamal 1904: Pl. LXXIV). 
Fig. 2. Fragment of the «Raphia Decree» depicting Ptolemy IV Philopator 
piercing the enemy with a spear (the image of the enemy is lost).  
Cairo, Egyptian Museum (Kamal 1904: Pl. LXXIV). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 3. Фрагмент «декрета Рафии» с изображением Птолемея IV 
Филопатора, пронзающего копьем врага. Каир, Египетский музей  
(Ma 2005: 190, fig.11.2). 
Fig. 3. Fragment of the «Raphia Decree» with the image Ptolemy IV 
Philopator piercing with a spear enemy. Cairo, Egyptian Museum  
(Ma 2005: 190, fig.11.2). 
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ассоциации Хора с царской властью. Также в оазисе Харга, в 

местечке Айн-Турба, в одном из частных римских домов было 

помещено ныне уже утраченное изображение трех всадников, 

пронзающих копьем змея: первый всадник — в образе человека, 

второй — с головой бога Сета и солнечным диском над ней, 

третий — с головой сокола и с крыльями, в двойной короне (Cruz-

Uribe 2009: fig. 30)
6
. Оба примера датируются IV в. н. э. 

Востребованность змееборческой мифологемы в Греко-

Римский период в Египте могла быть также обусловлена тем, 

что в античной мифологии сюжет о борьбе со змеем или хтони-

ческим чудовищем является одним из центральных, а появле-

ние в Египте образа всадника-копьеносца, пронзающего копьем 

змея, вероятно, связано с античной иконографией. Так, древне-

греческий миф о Беллерофонте и Химере представлен в антич-

ной изобразительной традиции уже с архаического периода 

(Schmitt 1966: 341). На протокоринфском арибалле середины 

VII в. до н. э., хранящемся в бостонском музее изящных 

искусств, зафиксирована традиционная иконография этого 

мифа — Беллерофонт, сидящий верхом на крылатом Пегасе, 

целится копьем в Химеру, изображенную как миксаморфное 

существо с головой и туловищем льва, с головой козы, расту-

щей из спины, и с хвостом в виде змеи. Такая же сцена 

воспроизведена и в изобразительном искусстве классического 

периода — на аттическом эпинетроне V в. до н.э., хранящемся в 

афинском Национальном археологическом музее, запечатлено, 

пожалуй, самое знаменитое изображение битвы между Беллеро-

фонтом и чудовищем (Iozzo 2012: 123, fig. 21). Многочис-

ленные примеры этого иконографического сюжета известны не 

только по вазописи, но и по вотивной терракоте, бронзовым 

щитам, фалерам, фризам, рельефам и мозаикам от архаического 

до римского периодов включительно (Iozzo 2012; Treister 2012) 

(рис.4). Безусловно, это не единственный драконоборческий 

сюжет в греческой традиции. Помимо него к такому же типу 

сюжетов относятся мифы о поединке Зевса с Тифоном, Аполло-

на с Пифоном, Геракла с Лернейской гидрой и Ладоном, Персея 

с Медузой Горгоной, Кадма со змеем Ареса и т. д. Однако 

особенности иконографии мифа о Беллерофонте и Химере, 

                                                      
6
 Подробнее об этом изображении и его месте в древнеегипетской 

иконографии змееборчества см.: Karlova 2020. 
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вкупе с изображениями конного царя-копьеносца на «декрете 

Рафии», позволяют предположить, что именно эта иконографи-

ческая модель могла синкретизироваться с египетскими обра-

зами змееборческой сцены. Таким образом, общность мифоло-

гических и изобразительных черт могла стать причиной особен-

ного внимания греко-македонской династии, а потом и римских 

правителей, к змееборческому мифу в Египте.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Мозаичный пол с изображением Беллерофонта на Пегасе, 
целящегося копьем в Химеру. III в. до н. э. Археологический музей 
Родоса (фотография автора). 
Fig. 4. Mosaic floor depicting Bellerophon on Pegasus aiming a spear at 
the Chimera. 3rd century BC. Archaeological Museum of Rhodes (photo 
by the author). 

Миф о борьбе со змеем в Египте не только переживает по-

вторный расцвет в Греко-Римский период, но и приобретает 

новые иконографические черты, появление которых было об-

условлено античным влиянием. Важнейшая новация заключа-

ется в том, что теперь и сам царь поражает копьем змея, гаран-

тируя, тем самым, защиту Египта от тех сил хаоса, которые 

бушуют во внешнем мире. В то же время, посредством змеебор-

ческого мифа чужеземный правитель провозглашается закон-

ным наследником египетского престола. В этом отношении 

греко-македонские и римские правители продолжают тради-

цию, введенную Рамсесом II, при котором змееборческая мифо-

логема приобрела идеологическую нагрузку и стала служить 
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обоснованием легитимности царской власти, имевшей, по-

видимому, иноземное происхождение.  
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