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Данные обелисков о внешнеполитической деятельности
царей времени ранней XVIII древнеегипетской династии

Алла Костюкевич

В
нешнеполитическая деятельность царей XVIII
династии известна достаточно хорошо и во
многом, это заслуга памятников эпиграфики.
Биографии Ахмоса, сына Ибана, и Ахмоса
Пеннекхбета из Эль-Каба (древнего Нехеба),

биография Инени из Фиванской гробницы в Абд-эль-Курне,
стела с острова Томбос (в районе третьего нильского по-
рога) и надписи, найденные в районе первого нильского по-
рога времён Тутмоса I, надписи из храма в Дейр-эль-Бахри
о сирийском походе Тутмоса II, об экспедиции в Пунт при
Хатшепсут, Карнакские «Анналы» Тутмоса III, знаменитый
Амарнский архив и многие другие надписи дают нам пред-
ставление о внешнеполитическом положении древнееги-
петского государства эпохи XVIII династии(ок.1550 — 1292
гг. до н.э). Обелиски(— иглоподобные каменные мону-
менты, высеченные в виде четырехгранной колоны сужи-
вающейся кверху.), памятники эпиграфики этого периода,
также содержат надписи об отдельных и, по всей видимо-
сти, наиболее значимых событиях внешней политики вре-
мени правления царей – авторов установки памятника.

Мы рассмотрим надписи на обелисках в контексте
реконструированного взаимодействия Древнего Египта и
иных регионов Древнего Востока с целью выявить их до-
стоверность, и, таким образом, определить репрезентатив-
ность этих надписей. 

Родоначальником традиции выписывания своих за-
слуг в области внешней политики на обелисках условно (с
той оговоркой, что не все обелиски сохранились) можно
считать Тутмоса I (ок. 1479 — 1425 гг. до н.э.).На его един-
ственном уцелевшем обелиске мы встречаем надпись: «Хор
– победоносный бык, тот, кого любит Ра, Обе Владычицы
– тот, кто захватил все земли, Хор Золотой плотью – добив-
шийся смирения Девяти Луков» [Leps. Denkm. Abt. III. Bl.
6]. Таким образом, из эпитета при втором имени (Обе Вла-
дычицы) следует то, что царь считает себя господином всех
земель (lit. всего мира), причём стал он им в результате за-
воевательной деятельности, что подтверждается его актив-
ной внешней политикой. Основными направлениями
экспансии при Тутмосе I были два региона:
• Куш (KAS) и Нубия (NHsy) – южное направ-
ление;
• Ливан (Rmnn), Сирия и Палестина (RTnw), Митанни
(MTn/Nhrn) – северное направление.

Известно (по надписям из гробниц вельмож Тутмоса I: цар-
ского наместника на юге Тури, Ахмоса, сына Ибана, Ах-
моса Пеннекхбета)[9, p. 232], что нубийская кампания
Тутмоса I была проведена на протяжении второго и
третьего годов его царствования[9, p. 232] . Можно сказать,
что эта кампания для Куша означала не просто потерю са-
мостоятельности, а полное его уничтожение. Египетская
армия продвинулась до 4 нильского порога, до области
(Карой), где располагался город Кургус[9, p. 227]. 

Что касается второго направления внешнеполити-
ческой активности, то главным противником Египетской
державы на тот момент было Митанни, государство хурри-
тов [1, с. 85]. Суть конфликта за ключалась в разделе сфер
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влияния в Восточном Средиземноморье. Об итогах кон-
фронтации мы имеем достаточно скудные сведения, однако
определённо можно говорить о том, что вследствие завое-
вательных походов Тутмоса I, по меньшей мере под влия-
ние, а, может быть, и под пристальный контроль, подпало
практически всё Восточное Средиземноморье, включая
такие города, как Газа, Мегиддо, Тир, Сидон, Библ, Кадеш
и даже Угарит. Северной границей египетской сферы влия-
ния становится город Ний – город традиционной царской
охоты на слонов [9, с. 232 - 233].

Одним из интереснейших моментов в надписи яв-
ляется упоминание неких Девяти Луков (9 покорённых на-
родов). В Древнем царстве подобное обозначение
относилось к иноземным народам [5]. Однако, в эпоху Но-
вого царства, судя по надписи на одной из стел Аменхотепа
III, очевидно, что речь идёт не только о чужих странах. В
число 9 покорённых народов здесь включены следующие
[5]:
1. Haw-nbw (северо-восточный берег Средиземно-
морья, в греко-римский период – греки);
2. SAt (предположительно, народ, обитавший около
третьего нильского порога);
3. tA-Smaw (Верхний Египет);
4. sxt-iam (обитатели западного оазиса);
5. tA-mHw (Дельта);
6. pDtyw-Sw (кочевники восточной пустыни);
7. txnw (ливийцы);
8. iwntiw-Sty (кочевой народ, возможно, из Нубии)

9. mnT(y)w-nw-stt (азиаты, проживавшие на тер- ри-
тории Ханаана, вплоть до Угарита).

Так или иначе, но Тутмос I входит в историю как
первый великий завоеватель XVIII древнеегипетской ди-
настии, как царь, расширивший, как никто до него ранее,
границы Египта: до 4-го нильского порога на юге, и до Ми-
танни на севере. 

Таким образом, надписи обелиска вполне соответ-
ствуют действительности, если учесть уровень географи-
ческих знаний египтян этого периода.

Надписи на стволах двух сохранившихся обелисков
Хатшепсут предоставляют нам сведения о её пребывании
на престоле в качестве легитимного царя. Однако эти над-
писи умалчивают о событиях его (её) внешнеполитической
деятельности. При этом надписи на базах обелисков гораздо
более информативны. Так, по надписям на базе южного
обелиска Хатшепсут из Карнака мы можем судить о грани-
цах государства, которым управляла эта царица:
«Дал он (Амон) царство мне: Красную землю и Пустыню,
страны все объединены нижними частями сандалий моих,
граница моя южная на землях (регионах, островах) Пунта,
/// лакуна /// граница моя восточная в пределах (болотах)
Азии, бедуины (кочевники) Азии в подчинении моём, гра-
ницы мои западные в стране Ману, которая управляется ли-
вийцами, граница северная в /// лакуна ///…» [Urk. IV. 372,
25.3 – 27.11].
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Значительную часть надписей занимают перечис-
ления подношений от представителей подвластных царице
территорий:
«…приносится мне миро Пунта, подобно тому, как плывёт
зерно…» [Urk. IV. 372, 27.13 – 27.14]. 
«приносят они для меня лучшее из страны (их) это лучшее
— это сосна Библа, можжевельник, красное дерево
Сирии...» [Urk. IV. 373, 29.3 – 29.4],
«…вот приносят мне дань из Ливии, слоновьими бивнями
в количестве 700 штук, кожами многочисленными пан-
тер…» [Urk. IV. 373, 30.6 – 30.7],
«…дорога для подношений всех – страна твоя…» [Urk. IV.
373, 31.11].

Эти надписи соответствуют надписям из храма в
Дейр-эль-Бахри и не идут в противоречие с  реконструи-
руемыми событиями внешней политики Египта периода
правления Хатшепсут. На обелисках Тутмоса III запечат-
лены выдающиеся военные победы и завоевания царя. 

Надпись на его Латеранском обелиске сообщает
нам в эпитете третьего имени титулатуры (Хор в золоте) о
том, что Тутмос III, также как и его дед Тутмос I, является
покорителем «Девяти Луков» [Urk. IV. 585. 3]. Тутмос III,
согласно надписям на Константинопольском обелиске, счи-
тает себя царём всего мира: «Менхеперра, образ Ра, госпо-
дин победы, тот, кто покорил всякую землю» [Urk. IV.
586-587. 2]. 

Т.е. не осталось земель в мире, известных его величеству и
неподвластных ему. 

Второе имя титулатуры этого царя, по надписям на
Константинопольском обелиске, имеет при себе следую-
щий эпитет: «упрочивший царство, подобно тому, как это
сделал Ра в небе» [Urk. IV. 586. 1]. Примечательна также
следующая надпись, характеризующая Тутмоса III, выпол-
ненная на том же Константинопольском обелиске: «тот, кто
захватил все страны на длительный период времени» [Urk.
IV. 587. 3]. Опять же Тутмос III называет себя захватчиком
не просто неких конкретных государств и народов, а всех
земель в целом. Интересным моментом в этой надписи яв-
ляется то, что царь сознательно определяет временное
ограничение власти над захваченными странами. Это до-
статочно, по меньшей мере, странное явление, что царь не
предполагает свою вечную, не имеющую временных пре-
делов, власть над покорён ными народами.

В надписи на всё том же Константинопольском обе-
лиске мы встречаем и достаточно конкретную военную за-
слуга Тутмоса III: «…тот, кто установил границу свою до
Верховья и до болот Нахарины …» [Urk. IV. 587. 2], «Тот,
кто пересек великую излучину Нахарины доблестно и по-
бедоносно во главе воинов, тот, кто устроил великое крово-
пролитие врагов в стране вашей» [Urk. IV. 587. 4]. Отметим,
что обелиск был установлен на хеб-сед, посвященный

111

Первый пилон Мединет-Абу, декорированный сценами уничтожения врагов Ркмсессом III после сражений

в Нубии и Сирии.



SCRIPTORIUM: гісторыя старажытнага свету і сярэдніх вякоў       Гістарычная прастора

112

33-летию восшествия царя на престол, в 1457 г. до н.э. (по-
следние научные изыскания сходятся на том, что Тутмос III
вел отсчёт своего царствования от года 1490 до н.э., т.е. с
того момента, как умер его отец, Тутмос II, а не с момента
смерти Хатшепсут) [3, с. 216 - 226]. К сожалению, на самом
обелиске датировка отсутствует, по причине того, что обе-
лиск в нижней его части отколот, и до настоящего времени
не установлено место нахождения его нижней части, на ко-
торой, традиционно, выписывалась информация о том, на
какой хеб-сед данный обелиск установлен. 
Поэтому надпись, говорящая о завоевании Нахарины,
имеет ключевое значение в понимании времени его созда-
ния. Дело в том, что топоним Нахарина не всплывает на
египетских надписях до 9 военной компании Тутмоса III на
север, а это событие как раз приходилось на 33-й год прав-
ления Тутмоса. Йен Шоу отмечает, что подобное было свя-
зано с тем, что Митанни было слишком сильным
соперником для упоминания о нём на египетских царских
сооружениях, поэтому до этого речь шла просто о сирий-
ских вассалах, приведённых к порядку [9, с. 246]. И только
после победы над хурритским государством его название
начинает фигурировать во всех эпиграфических надписях:
на Поэтической стеле из Карнака, в Анналах Тутмоса III,
на Армантской стеле, на Гебель-Баркальской стеле, уста-
новленной на 4-м нильском пороге в Нубии, на стеле, уста-
новленной на Евфрате [9, с. 246]. 

Таким образом, надпись на обелиске запечатлела триумф
самого воинственного царя XVIII династии, Тутмоса III, –
его победу над Митанни. Мы знаем, что войска фараона
сумели форсировать Евфрат, чего в своё время так и не смог
добиться от своей армии Тутмос I по причине психологи-
ческого барьера: египетская армия отступила от Евфрата,
потому что его течение было противоположно течению
Нила – не с юга на север, а с севера на юг (за что Евфрат и
получил древнеегипетское название pXr-wr, явившееся
производным от глагола pXr – поворачиваться, разворачи-
ваться, возвращаться).

Надписи на «Нью-Йоркском» обелиске Тутмоса III
также содержат описание военных заслуг своего автора.
«Хор Золотой плотью, тот, чьё сердце в радости от победы,
тот, кто покорил властителей далёких стран, потому что ру
ководил им отец его Ра, даровал он ему победы в земле каж-
дой, объединяет он власть в руках его, потому что расширил
он границы Египта» [Urk. IV. 593.3].

Приемник Аменхотепа II, Тутмос IV, не оставил
после себя своих собственных обелисков. Однако его за-
слугам принадлежит установка единственного непарного
обелиска в Карнаке для его деда, Тутмоса III. О чём и гово-
рится в надписи, сделанной Тутмосом IV на этом обелиске:
«Сын Ра, Тутмос IV, установил он его (обелиск) в Карнаке,
сделав пирамидион его золотым, чтобы озаряла красота его
Фивы. Вырезан имеющим на себе имя отца, доброго бога,
Тутмоса III. Царь Верхнего и Нижнего Египта, господин
обеих земель Мен-хеперу-Ра (Тутмос IV) сделал это из
любви, чтобы было имя отца его установлено и упрочено в
храме Амона-Ра. Сын Ра, Тутмос IV, сделал он это для него,
чтобы была дана ему жизнь вечная» [5, с. 155]. Надписи на
Латеранском обелиске сообщают нам о внешнеполитиче-
ской деятельности Тутмоса IV.
«…поместил он Девять Луков под сандалии свои…» [5, с.
159].
«…молодой бог, величественный и сильный, суверен, по-
коряющий силой его, тот, кто приказывает наводить страх
на ментиу (народ), крики его среди иун-тиу в Нубии…» [5,
с. 157].

О Девяти Луках речь шла выше. Что касается на-
рода «ментиу», то А. Гардинер считает, что это кочевники
Азии [7, с. 569]. Народ «иун-тиу», судя по надписи, отно-
сится к южным народам Нубии. На Тутмосе IV завершается
коллекция уцелевших обелисков XVIII династии. Другие
источники также умалчивают о каких бы то ни было обе-
лисках царей этого периода [4]. Гипотез относительно та-
кого положения вещей достаточно много, однако ни одна
из них, на наш взгляд, не может отражать реальное поло-
жение вещей, поскольку все предположения имеют слиш-
ком узкую трактовку.

Таким образом, надписи на обелисках отражают те
же события, что и надписи других эпиграфических памят-
ников. Соответственно, тексты обелисков могут быть ис-
пользованы для реконструкции событий древнеегипетской
истории вполне правомерно.

Анналы Тутмоса III. Карнак.
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Сцена расправы Сети I над хеттами. Северный фасад гипостильного зала Карнака.




