
сти другого пути, по схеме «древнегреческие правители — диадо-
хи — императоры», с последующим перенесением на богов в . 

К. К. Зельин, называя хбрюс «термином», отмечает его 
многозначность, считает вполне правомерным определение пер
вого его значения в словаре Лиддл — Скотта 7 как «having power 
or authority » и говорит о неточности первой дефиниции в том же 
словаре xup(i)etoc как «proprietary rights» 1 8 . Но в связи со 
спецификой труда Зельин исследует хбрюс только примени
тельно к различным формам обладания-зависимости на фоне со
отношения собственности-владения при различных формах зави
симости в эллинистическом Египте и лишь мельком отмечает его 
диахронную многозначность, приводя несколько мест из Фуки-
дида и других античных авторов 9 Верховную y.up(i)sîa в 
Египте исследователь рассматривает как неограниченное «право 
распоряжаться всем (землей, богатствами недр, изделиями, 
людьми и их трудом) и извлекать из этого доходы», принадле
жащие «обожествленному царю» 1 0 , т. е. в такого рода хорю; 
слиты воедино отношения экономические, религиозные и полити
ческие. Т. В . Блаватская также связывает хбрюс с «божественно
стью» его носителя 1 1 . 

Отметим, что наблюдения относительно значения хирюс 
в научной литературе делались в основном на материале папиру
сов и эпиграфики. Литературные источники привлекались лишь 
спорадически. 

Сознавая, что полную семантическую картину хирюс в 
определенную эпоху можно получить, лишь полностью исследо
вав весь комплекс памятников этого времени, позволим себе, од
нако, сделать некоторые предположения о значении его на рубе
же нашей эры на основании одного памятника — «Географии» 
Страбона. Ведь в нашем знании о характере власти, обозначаемом 
разными терминами в разные исторические периоды, суще
ствует множество пробелов именно по той причине, что всякое 
обобщающее исследование такого рода наталкивается на отсут
ствие работ, рассматривающих частные результаты, полученные 
на основании целостного анализа одного источника. Таким образом, 
исследование, подобное предполагаемому, представляется необ
ходимой составной частью общего анализа термина, который, как 
и данный частный, в большой степени затруднен отсутствием 
лексиконов к соответствующим авторам. Коль скоро «Геогра-

6 RE, Sp. 179. 
7 Liddell H. Cf., Scott R. Greek-English Lexicon, vol. 1—2. Oxford, 1921—1940. 
8 Зельин К. К. Формы зависимости в эллинистическую эпоху.— В кн.: 

Формы зависимости в восточном Средиземноморье в эллинистический 
период. М., 1969, с. 90. 

9 Там же. 
1 0 Там же, с. 92. 
1 1 Блаватская Т. В. Надпись Агафа из Фанагорин —ВДИ, 1948, № 4, с. 83— 

84. 


