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                                           ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
Настоящее издание представляет собой подборку материалов 

источников, раскрывающих развитие культуры в эллинистическом мире. 
Хрестоматия предназначена для изучения дисциплины «История эллинизма», 
но также моет быть использована при изучении дисциплины «Античная 
культура», «Античная цивилизация», включенных в учебный план 
бакалавриата по направлению «История».   

Приступая к изучению эллинистической культуры, следует, прежде 
всего, разобраться в тех исторических условиях, которые определяли ее 
развитие, т.е. следует вспомнить важнейшие черты эллинистического 
периода. В эллинистический период (336-30 гг. до н.э.) произошли 
грандиозные изменения в развитии Балканской Греции, Македонии и стран 
Ближнего и Среднего Востока. В 338 г. до н.э. в битве при Херонее в Беотии 
армия македонского царя Филиппа II одержала победу над объединенными 
силами ряда греческих государств. После этой победы Филипп II добился на 
Коринфском конгрессе создания панэллинского союза полисов, в котором 
македонский царь стал гегемоном. Одним из решений Коринфского 
конгресса явилось начало войны против Персидской империи Ахеменидов. 
Филиппу II не суждено было эту войну осуществить, так как в 336 г. до н.э. 
он был убит одним из придворных. Пришедший к власти сын Филиппа II 
Александр III начал в 334 г. до н.э. поход, в результате которого Персидская 
империя была разгромлена и на её развалинах создана держава Александра 
Македонского (Великого).  

Однако в июне 323 г. до н.э. Александр III скоропостижно скончался, 
не оставив официального дееспособного наследника. В результате 
полководцы Александра вступили в жестокую борьбу, итогом которой стала 
гибель всех родственников и жен Александра и раздел державы между 
соратниками великого завоевателя. Жестокая борьба за раздел империи 
Александра в основном завершилась около 280 г. до н.э., когда полностью 
сошло с исторической сцены поколение диадохов – наследников Александра 
- и сформировался ряд новых государств во главе с царскими династиями, 
основанными, как правило, соратниками Александра Великого. 
Характерными чертами эллинистического периода стало образование 
нескольких мощных империй, обладавших населением многонационального 
состава. В значительной степени этот процесс стимулировался тем, что на 
протяжении нескольких столетий происходило массовое переселение греков 
и македонян в Малую Азию, Сирию, Египет, Месопотамию, Иран и другие 
регионы Востока. В результате этого на Востоке протекали сложные 
процессы межэтнического и межкультурного взаимодействия между 
греками, македонянами и многочисленными восточными этносами, 
формировалась своеобразная культура, включавшая достижения культуры 
греков, египтян, вавилонян, иранских народов и многих других этносов.  
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Среди важнейших черт новой эпохи — складывание своеобразной 
политической системы, в которой сильная царская власть сочеталась с 
развитым местным самоуправлением на уровне полисов, формирование 
системы эксплуатации местного восточного сельского населения, появление 
новых черт в экономической жизни: распространение товарно-денежных 
отношений, главным образом в полисах, появление новых видов 
производств, распространение более прогрессивных технологий. Вместе с 
тем в экономике произошло складывание обширного государственного 
сектора и формирование системы централизованного административного 
управления хозяйственной жизнью эллинистических государств. 

В культуре также произошли значительные изменения. 
Градостроительство и архитектура переживали расцвет. Богатые царские 
династии вели активное строительство, превращая свои столицы в 
благоустроенные и украшенные архитектурными памятниками города. В 
эллинистический период царями было осуществлено строительство 
большого числа новых городов и военных колоний; старые восточные города 
нередко реорганизовывались в полисы. Известны также примеры 
образования полисов на основе военных поселений, крупных храмовых 
центров.  

Претерпела изменение драматургия, в первую очередь комедия, 
которая известна по произведениям Менандра. Важно отметить основные 
отличия творчества Менандра и новоаттической комедии от творчества 
комедиографов более раннего времени, прежде всего от Аристофана. В 
литературном творчестве получили отражение мифологические сюжеты 
(например, эпическая поэма «Аргонавтика» Аполлония Родосского, жанр 
эпиллий — небольших эпических поэм, излагающих какой-либо отдельный 
мифологический сюжет), а также отображение личных чувств и впечатлений 
персонажа. В развитие исторической науки огромный вклад внес Полибий. 
Важно обратить внимание на важнейшие особенности его творческого 
метода: требование к историку глубокого знания предмета, о котором он 
пишет, наличие собственного личного опыта автора, необходимость 
практической пользы от исторического писания и т.д.  

Философия эпохи эллинизма характеризуется появлением ряда новых 
учений, среди которых особое место занял эпикуреизм. Среди наиболее 
важных его положений следует остановиться на тех, которые были связаны с 
оценкой общественно-политической жизни и места философа в ней, а равно 
на этических принципах философии Эпикура. Религия эллинистического 
времени, в свою очередь, отмечена многими новыми явлениями: среди 
греков и македонян, переселившихся на Восток, получают распространение 
некоторые восточные культы, возникают смешанные — синкретические — 
культы, соединяющие черты греческих и восточных богов, появляются 
новые божества. Характерной чертой эпохи явилось развитие царских 
культов, которые играли значительную роль в духовной и политической 
жизни эллинистических государств.  
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Эллинистический период отмечен выдающимися достижениями в 
области изобразительного искусства – в развитии скульптуры, мозаики, 
глиптики. Прежде всего, заслуживают упоминания многие знаменитые 
произведения скульптуры, например, статуя Ники с о. Самофракия, 
скульптурная группа «Лаокоон и его сыновья», скульптуры погибающих 
кельтских воинов. Значительного развития получил в эллинистическом мире 
парадный скульптурный портрет царя и членов царской семьи. Искусство 
глиптики представлено большим числом резных камней – камей и инталий, 
среди которых самым знаменитым произведением является по праву камея 
Гонзага, представляющая собой портрет Птолемея II Филадельфа и его жены 
Арсинои.  

Завершая работу над всеми данными в хрестоматии темами, 
необходимо выделить важнейшие особенные черты эллинистической 
культуры по сравнению с культурой классического времени. Кроме того, 
следует определить и черты преемственности в развитии архитектуры, 
скульптуры, философии, литературы, театра от классики к эллинизму. Важно 
также выявить черты влияния эллинизма на греческую и восточные культуры 
последующих столетий и на культуру Рима.  

Данный Практикум содержит материалы письменных и 
изобразительных источников, с которыми студент может работать как на 
практических занятиях под руководством преподавателя, так и 
самостоятельно. 

 
 
            Александр Македонский в битве с Дарием III при Иссе. 
Мозаика из г. Помпеи. Составлена по картине художника Филоксена из 
Эретрии. 
 



6 
 

 
                             ПРИМЕРНЫЙ   ПЛАН   ЗАНЯТИЙ 
 
 
 
1. Градостроительство и архитектура. Городская жизнь.  
2. Театр. Драматургия. Новоаттическая комедия. 
3. Литература.  
4. Развитие исторической науки. Творчество Полибия.  
5. Наука. 
6. Философия.  
7. Религия. Царский культ. 
8. Изобразительное искусство. Скульптура. Мелкая пластика. Мозаика. 
Глиптика.   
 
 
 
 
 
 
 
 

ТЕМАТИКА ДОКЛАДОВ (РЕФЕРАТОВ) 
 

1. Исторические условия развития культуры в период эллинизма. 
2. Градостроительная деятельность эллинистических царей. 
3. Архитектура эллинистического города.  
4. Архитектура эллинистического мира. Новые типы построек.  
5. Жилые дома эллинистического города. 
6. Полисный строй городов эллинистического мира. 
7. Особенности эллинистической скульптуры. Важнейшие черты 

различных художественных школ. 
8. Пергамский алтарь как выдающийся художественный памятник. 
9. Большой фриз пергамского алтаря: битва богов с гигантами. 

Художественные особенности и содержание изображений. 
10. Малый фриз пергамского алтаря (фриз Телефа), его художественные 

особенности и содержание изображений. 
11. Керамическая пластика. Терракотовые скульптуры. 
12. Искусство живописи и мозаики в эллинистический период.  
13. Глиптика эллинистического периода. 
14. Камея Гонзага как выдающийся памятник глиптики эллинистического 

периода. 
15. Основные жанры греческой литературы в период эллинизма. 
16. Эпиграмма как литературный жанр периода эллинизма. 
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17. Эпическая поэзия. «Аргонавтика» Аполлония Родосского. 
18. Буколическая поэзия. Феокрит. Мосх и Бион. 
19. Аполлодор и его «Мифологическая библиотека». Проблема 

происхождения произведения и его авторства. 
20. Театр в эллинистическом мире.  
21.  Новая аттическая комедия. Творчество Менандра. 
22.  Герод и его «Мимиямбы». 
23. Человек эллинистического периода, его повседневная жизнь и 

менталитет. 
24. Новые черты в развитии религии в эллинистический период. 
25. Религии Востока, их распространение и влияние на менталитет 

греческого населения. 
26. Царский культ и его роль в политике эллинистических царских 

династий. 
27. Коллегия технитов Диониса. 
28. Александрийский Мусей как научный центр эллинистического мира. 
29. Пергамская научная школа. 
30. Достижения в развитии науки в период эллинизма.  
31. Труд Полибия «Всеобщая история». Особенности научного метода 

Полибия. 
32. Образование в эллинистическом мире. 
33. Развитие философской школы Аристотеля в период эллинизма. 
34. Академия Платона в период эллинизма. Средняя и новая Академия. 
35. Эпикур и его философская школа. 
36. Киническая философия и её особенности. 
37.  Развитие политических учений в период эллинизма. 
38. Учение Полибия о смешанном государственном устройстве. 
39. Социальные утопии. Эвгемер. Ямбул. 

 
 

 
 

Мозаика с изображением охоты на львов. Пелла, Македония. 
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Греческие эпиграммы / Перевод, статья и примечания Л.В. Блуменау. М.-Л., 
1935. 
Греческая эпиграмма / Сост. Ф. Петровский. М., 1960. 
Греческая эпиграмма / Изд. подг. Н.А. Чистяковой. СПб., 1993. 
Древнегреческая застольная, шутливая и эротическая эпиграмма / Пер. Е.В. 
Свиясова. СПб., 1997. 
Практикум по истории древнего мира. Составители Просина Н.Л., 
Свенцицкая И.С.. М., 1965 (другие издания). 
Практикум по истории древней Греции / Под ред. Э.Д. Фролова. СПб., 2011. 
Хрестоматия по истории древнего мира / Под ред. В.В. Струве. Т.2. (Греция и 
эллинизм). М. 1951 
Хрестоматия по истории древнего мира. Под ред. В.В. Струве. Т.3. (Древний 
Рим). М. 1953 
Хрестоматия по истории древней Греции / Под ред. Д.П. Каллистова. М. 
1964. 
Хрестоматия по истории древней Греции / Сост. Н.Н. Трухина, А.Л. 
Смышляев. М., 2000. 
Эллинские поэты VIII-III вв. до н.э.  / Пер. М.Л. Гаспаров. М., 1999. 
Эллинские поэты в переводах В.В. Вересаева.  М., 1990. 
 
                                       ДРЕВНИЕ АВТОРЫ 
 
Аполлодор. Мифологическая библиотека / Пер. В.Г. Боруховича. М., 1972. 
Аппиан. Римские войны / Пер. под ред. С.А. Жебелева и О.О. Крюгера. СПб., 
1994. 
Аппиан. Римская история / Пер. под ред. С.А. Жебелева и О.О. Крюгера. М., 
1998 (др. издания). 
Аппиан Александрийский. Гражданские войны / Пер. под ред. С.А. Жебелева 
и О.О. Крюгера. Л., 1935 
Аппиан Александрийский. Митридатовы войны. Сирийские дела / Пер. и 
комментарии С.П. Кондратьева // ВДИ. 1946. № 4 
Аппиан Александрийский. Римская история / Пер. С.П. Кондратьева // ВДИ. 
1950. № 4 
Арат Солийский. Явления / Пер. К.А. Богданова. СПб., 2000.  



9 
 

Аристотель. Экономика / Пер. Г.А. Тароняна // ВДИ. 1969. № 3. 
Арриан. Поход Александра / Пер. М.Е. Сергеенко. М. 1962 (др.издание - М. 
1993)  
Арриан. Перипл Понта Эвксинского / Пер. А. Фабр. Одесса, 1936 
Архимед. Сочинения / Пер., вступительная статья и комментарии 
И. Н. Веселовского. М., 1962. 
Герод. Мимиамбы / Пер. Б. В. Горнунга. М., 1938 
Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов / 
Пер. М.Л. Гаспарова. М., 1979. 
Евклид. Начала Евклида. Тт. 1-3. М., 1948-1950. 
Исократ. Речи // ВДИ. 1965.№ 3-4; 1966. № 1-4; 1967. № 1-4; 1968. № 1-4; 
1969. № 1-2. Исократ. Речи. Письма. Малые аттические ораторы. Под 
редакцией Э.Д. Фролова. М., 2013. 
Курций Руф, Квинт. История Александра Македонского / Пер. под ред. В.С. 
Соколова. М., 1963. 
Мемнон. О Гераклее / Пер. и комм. В.П. Дзагуровой // ВДИ. 1951. № 1. 
Менандр. Комедии. Фрагменты / Изд. подг. В.Н. Ярхо. М., 1982. 
Павсаний. Описание Эллады / Пер. С.П. Кондратьева под общей ред. Э.Д. 
Фролова. Тт. 1-2. М.-Л., 1938-1949  (переизд. СПб., 1996) 
Плутарх. Сравнительные жизнеописания / Изд. подг. С.П. Маркиш, С.И. 
Соболевский, М.Е. Грабарь-Пассек. М., Тт.1-3.М.1961-1964 (2-е изд. в 2 т. 
М., 1994). 
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http://www.eb.com/
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http://www.cvaonline.org/cva/projectpages/cva1.htm
http://www.sylloge-nummorum-graecorum.org/
http://www.sylloge-nummorum-graecorum.org/
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Охота на лань.  

Мозаика. Пелла, Македония 
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Государства диадохов ок. 310 г. до н.э. 
 
 
 
 

 
 

Эллинистический мир ок. 200 г. до н.э. 
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Македония и Греция ок. 200 г. до н.э. 
 

 
 

Эллинистические государства Малой Азии в к. II-I вв. до н.э. 
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Тема 1. ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА 
 
                                                 ПЛАН: 
 

1. Градостроительная деятельность эллинистических царей. 
2. Политика царей в отношении городов. 
3. Особенности градостроительства в эллинистическую эпоху. 
4. Полисный строй. Городская жизнь. 
5. Новые черты в развитии архитектуры общественных зданий. 
6. Новое в архитектуре частных домов. 

 
 

Основание новых городов эллинистическими царями 
 

               (Аппиан. Сирийские дела, 55—57, 65—70) 
 

Аппиан – греческий историк I-II вв. н.э. На основе сочинений ряда греческих и 
римских авторов составил обширный труд по истории Римского 
государства. Труд  Аппиана является ценным источником по истории 
эллинизма. В приведенном фрагменте Аппиан характеризует 
градостроительную деятельность основателя династии Селевка I. 
 
57...[Селевк I] По всему пространству своего огромного царства он выстроил 
много городов: так, в честь своего отца он выстроил 16 Антиохий, пять 
Лаодикей - в честь своей матери, девять — носящих его собственное имя, 
четыре - в честь своих жен: три Апамеи и одну Стратоникею. Из них самыми 
знаменитыми даже теперь являются Селевкии: одна - у моря, другая - 
на реке Тигре, Лаодикея в Финикии, Антиохия под горой Ливаном и 
Апамея в Сирии. Другим городам он дал имена или по именам городов 
Эллады и Македонии, или по каким-либо своим деяниям, или же в честь 
царя Александра. Поэтому в Сирии и у варваров за Сирией внутри 
материка есть много имен городов эллинских и македонских... 

 
 

Описание Александрии 
 

Страбон «География» 
(XVII, 7–9) 

 
Страбон описывает Александрию I в. н.э., т.е. современную ему, но так 
как город был выстроен в основном при первых Птолемеях, то это 
описание подходит и для характеристики города в эпоху эллинизма — в III 
в. до н.э. 
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(7) Удобства местоположения Александрии разнообразны. Место 
омывается двумя морями: с северной стороны — Египетским, а с южной — 
болотным озером Марейским, которое называется также Мареотидой. Озеро 
наполняется водой из Нила посредством множества каналов, идущих в озеро и 
сверху, и с боков; по этим каналам совершается большее коммерческое 
движение, нежели из моря, так что гавань у озера была богаче морской. Там 
же вывоз из Александрии значительнее ввоза. Все это знает каждый 
побывавший в Александрии и Дикеархии и наблюдавший торговые суда 
при входе в гавань и выходе из гавани, насколько тяжелее и легче выходящие и 
входящие суда. Кроме тех богатств, которые привозятся в гавань с обеих 
сторон, здесь замечательна мягкость воздуха, которая является последствием 
омывания области двумя морями и благотворного разлития Нила; между тем 
другие города, построенные на озерах, имеют в летнюю жару тяжелый и 
удушливый воздух, потому что на краях озер образуются вследствие 
испарений от солнечной жары болота; из болот поднимается грязная влага, 
люди дышат испорченным воздухом, причиняющим заразительные болезни. В 
Александрии, напротив, Нил, наполняясь с началом лета, наполняет и озеро, не 
допуская образования болот, которые могли бы произвести вредные 
испарения. Вместе с тем дуют там в то же время с севера и с открытого моря 
этесийские ветры, благодаря чему александрийцы очень приятно проводят 
лето. 

(8) Земля города имеет вид плаща; те стороны его, которые тянутся в 
длину, омываются водой с обеих сторон и имеют в диаметре около тридцати 
стадиев; стороны, тянущиеся в ширину фигуры, представляют перешейки, 
каждый в семь или восемь стадиев, обнимаемые с одной стороны морем, а с 
другой — болотным озером. Весь город пересечен улицами, удобными для 
верховых лошадей и экипажей; две самые широкие улицы, более плефра 
шириной, пересекают одна другую под прямым углом. В городе есть 
прекраснейшие общественные святилища и царские дворцы, покрывающие 
четвертую или даже третью часть всего занимаемого городом пространства. 
Действительно, каждый из царей старался прибавить какое-нибудь 
украшение к общественным памятникам и в то же время каждый из них 
строил для себя особый дворец, увеличивая число существовавших до него... 
Все дворцы соединены между собой, с гаванью и со всем, что за 
пределами последней. Часть царских зданий составляет и Мусей, 
содержащий в себе место для гулянья, залу для заседания и большое 
помещение, где находится столовая состоящих при Мусее ученых. Коллегия 
эта пользуется государственным содержанием и имеет жреца, начальника 
Мусея, назначаемого некогда царями, а теперь — цезарем. Другое отделение 
царского дворца составляет так называемое Сема, помещение для царских 
гробниц и для Александра... 

(9) Перед большой гаванью у входа в нее с правой стороны находится 
остров и башня Фарос, с другой стороны — подводные скалы и мыс Лохиада 
с царским замком. С левой стороны для въезжающего в гавань находятся 
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соединяющиеся с мысом Лохиадой внутренние царские жилища, в которых 
имеется множество разнообразных жилых комнат и садов; ниже их 
находится вырытая замкнутая гавань, собственность царей, и островок 
Антиродос, лежащий перед вырытой гаванью, имеющий царский дворец и 
небольшую гавань. Островок так назван потому, что он был как бы 
соперником Родоса. Над ним стоит здание театра, потом находится 
Посейдий, изгиб, идущий от так называемого Эмпория, с храмом Посейдона... 
Дальше следует Цезарий, Эмпорий и товарные склады; за этим следуют 
корабельные верфи до Гептастадия. Таковы окрестности Большой гавани. За 
Гептастадием следует гавань Евноста, а над нею вырытая гавань, или так 
называемый Кибот, с корабельными верфями. Из внутренности гавани 
проходит судоходный канал к озеру Мареотиде. По ту сторону канала 
находится еще небольшая часть города. Дальше следует предместье Некрополь, 
или город мертвых, в котором находится множество садов, гробниц и зданий 
для набальзамирования трупов. По сю сторону каналов помещается Серапеум и 
прочие древние общественные строения с храмами; теперь они почти 
покинуты, так как в Никополе построены новые. Там же находится 
амфитеатр, ристалище, где устраиваются через каждые пять лет состязания. 
Впрочем, древность пользуется небольшим почтением. Говоря вообще, город 
наполнен роскошными общественными зданиями и храмами; наилучшее из них 
— гимнасий с портиками посередине, более обширными, нежели ристалище. 
В середине города находится здание суда... Здесь же есть искусственная 
значительная возвышенность, имеющая форму конуса и похожая на скалистый 
холм; к этой возвышенности ведет извилистая дорога; с вершины ее можно 
созерцать весь кругом расстилающийся город. 

 
«Хрестоматия по истории древнего мира». Т. II. М., 1951, № 138. 

 
   

 
              Жизнь греческих городов в  III-II вв. до н.э.   

                     
Родос в III-I вв. до н.э.  

                                   
                                 (Страбон. География, XIV, 2) 
 
5. Город родосцев лежит на восточной оконечности острова Родос; в отноше-
нии гаваней, дорог, стен и прочих сооружений он настолько выгодно отлича-
ется от всех прочих городов, что я не могу назвать другого приблизительно 
равного или тем более несколько лучше его. Удивительно также основанное 
на законах благоустройство города родосцев и то заботливое внимание, кото-
рое они уделяют государственным делам вообще и в частности флоту, благо-
даря которому они долгое время господствовали на море, уничтожили пират-
ство и стали «друзьями» римлян и всех царей, приверженцев римлян и гре-
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ков. Вследствие этого Родос не только оставался независимым, но даже укра-
сился множеством посвятительных даров, которые большей частью находят-
ся в храме Диониса и гимнасии, отчасти же в других местах. 
 Самым лучшим посвятительным даром является колоссальная статуя 
Гелиоса, о которой ямбический поэт1 говорит: 

Седмижды десять в высоту локтей, 
Харес воздвиг меня, из Линда муж 

 
Теперь же статуя лежит на земле, поверженная землетрясением и перелом-
ленная у коленей; по повелению оракула ее не восстановили. Это — наилуч-
шее из посвятительных приношений (во всяком случае статуя признается 
всеми одним из семи чудес света); … 

Родосцы заботятся о народных интересах, хотя у них и нет демократиче-
ского правления, но они все же желают поддерживать массу бедняков. Таким 
образом, народ снабжают хлебом или люди состоятельные помогают бедня-
кам по обычаю предков; существуют известные общественные повинности 
по поставке продовольствия, так что не только бедняк получает свое пропи-
тание, но и у города нет недостатка в полезных людях, в особенности для 
пополнения флота. Что касается якорных стоянок, то некоторые из них были 
скрыты и вообще недоступны народу; и всякому, кто их осматривал или про-
никал внутрь, было установлено наказание смертью. Здесь, как в Массалии и 
Кизике, все, что имеет отношение к архитекторам, изготовлению военных 
орудий и складам оружия и прочего, служит предметом особой заботы и 
даже в большей степени, чем где бы то ни было. 
 
            Перевод Г.А. Стратановского. 
 

Землетрясение на Родосе 227 г. до н.э. и помощь царей и городов в 
преодолении последствий бедствия 

 
           (Полибий. Всеобщая история. V, 89-91) 

 
88. В таком положении были дела Азии. В описанное выше время родосцы 

воспользовались землетрясением, которое задолго перед тем посетило их, 
разрушило мощный колосс2, большую часть стен их и верфей; они 
воспользовались этим бедствием столь благоразумно и умело, что оно 
послужило им скорее ко благу, чем во вред. Так велика у людей разница 
между безрассудством и беспечностью, с одной стороны, заботливостью и 
                                                 
1  Имя этого поэта незивестно. 
2  Речь о знаменитой бронзовой колоссальной статуе высотой в 34 м, 
изображавшей бога Гелиоса. Статую в течение 12 лет отливал знаменитый 
ученик Лисиппа Харес из Линда. Окончена она была к 290 или 280   г. до н.э. 
Статуя была поставлена около гавани. По велению оракула, после 
землетрясения колосс не был восстановлен. 
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рассудительностью — с другой, как в частной жизни, так и в 
государственной, что одним вредят самые удачи, а для других и несчастия 
служат источником преуспеяния. Так и родосцы в то время устраивали свои 
дела: хотя постигшее их бедствие они изображали тяжким и ужасным, 
однако посольства их в общественных собраниях и в частных беседах 
держали себя с таким достоинством и внушительностью, что города и 
особенно цари не только предлагали им великолепные подарки, но даже сами 
еще благодарили их. 89. Так, например, Гиерон и Гелон 1 не только подарили 
им семьдесят... пять талантов серебра на масло, употребляемое в гимназии, 
часть этих денег тотчас, остальные вскоре, но и пожертвовали серебряные 
кувшины и подставки к ним и несколько сосудов для воды, кроме того, на 
жертвы десять талантов и на облегчение нужд граждан другие десять, так что 
стоимость всего дара доходила до ста талантов. Они же даровали свободу от 
пошлин для идущих к ним судов родосцев и пятьдесят трехлоктевых 
катапульт2. Наконец, сделав такие подарки, они как бы в благодарность еще 
поставили статуи на дигмате3 родосцев: родосский народ, венчаемый 
народом сиракузян. Птолемей также обещал им триста талантов серебра и 
миллион артаб4 хлеба, строительного леса на десять пятипалубных и на 
столько же трехпалубных судов, именно сорок тысяч обыкновенных 
локтей четырехгранных сосновых брусьев, тысячу талантов медной монеты, 
три тысячи талантов пакли, три тысячи парусов, на восстановление колосса 
три тысячи талантов меди, сто мастеров и триста пятьдесят рабочих и на 
содержание их отпускал ежегодно четырнадцать талантов; сверх того на 
состязания и жертвы двенадцать тысяч артаб хлеба, а равно двадцать тысяч 
артаб на содержание десяти трирем. Большую часть этих даров он выдал им 
немедленно, а денег — третью часть всей суммы. Подобно этому, Антигон 
дал им десять тысяч кольев длиною от восьми до шестнадцати локтей на 
сваи, пять тысяч семилоктевых балок, три тысячи талантов железа, тысячу 
талантов смолы и тысячу метретов смолы в сыром виде, сверх того обещал 
сто талантов серебра. Супруга его Хрисеида подарила сто тысяч артаб хлеба, 
три тысячи талантов свинца. Отец Антиоха Селевк даровал свободу от 
пошлин для приходящих в пределы его царства, потом десять оснащенных 
пятипалубников, двести тысяч метретов хлеба, далее десять тысяч локтей 
лесу и по тысяче талантов смолы и волоса. 90. Подобное же участие показали 

                                                 
1 Гиерон Младший – правитель Сиракуз. Известен щедростью по отношению 
к эллинам (Polyb., VII, 8, 6). Гелон,  сын Гиерона, кажется, делил власть с 
отцом, умер раньше его. VII 7 7. 8 9. 
2 Катапульты для метания стрел в три локтя длиною. Локоть содержал в себе 
1 1/2 фута, или 6 ладоней. 
3 Т.е. в специально отведенном месте, где выставлялись  напоказ образцы 
продаваемых товаров, нечто вроде биржи; место, весьма посещаемое как 
местными жителями и приезжими.  
4 Древняя египетская артаба - 78,79 литра. 
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Прусий и Митридат, а также тогдашние владыки Азии, я разумею Лисания, 
Олимпиха и Лимнея. Что касается городов, помогавших им по мере 
возможности, то трудно было бы даже перечислить их. Таким образом, если 
принять во внимание только то время, с которого город родосцев начал 
застраиваться, то нельзя не подивиться быстроте, с какою умножалось 
достояние отдельных граждан и целого государства; но перестаешь 
удивляться, если вспомнишь удобства местоположения этого города и 
обилие благ, притекавших ему извне; напротив, начинаешь думать даже, что 
благосостояние его не достигло подобающей высоты. 

91. Я рассказал это, во-первых, для того, чтобы показать 
ревность родосцев о своем государстве: в этом отношении они действительно 
заслуживают похвалы и достойны подражания; во-вторых, для того, чтобы 
обличить скупость нынешних царей и скудость получений от них со стороны 
народов и городов. Пускай цари, давая четыре-пять талантов, не воображают, 
что делают что-либо важное, и пускай не рассчитывают на ту 
признательность и почет от эллинов, какими пользовались цари прежнего 
времени. С другой стороны, пускай и города, зная и живо памятуя 
значительность прежних даров, не расточают величайших и 
великолепнейших почестей в награду за малоценные, скудные дары; 
напротив, пускай они стараются воздавать каждому по заслугам, не забывая 
того, насколько эллины превосходят все прочие народы. 
 

Перевод  Ф.Г. Мищенко. 
 
 

Делос в III-I вв. до н.э. 
 
1. …сам Делос и расположенные вокруг него Киклады, а также сосед-
ние с ними Спорады (к числу которых принадлежат и вышеупомянутые 
острова около Крита) лежат скорее в Эгейском море. 
2. На Делосе находится одноименный город, лежащий, так же как и святи-
лища Аполлона и Латоны, на равнине; над городом возвышается Кинф — 
лишенная растительности и скалистая гора; через остров протекает 
небольшая речка Иноп, да ведь и сам остров маленький. Издавна, начиная 
с героических времен, Делос благодаря названным богам был окружен 
почетом, ибо миф рассказывает, что Латона избавилась от родовых мук, 
произведя там на свет Аполлона и Артемиду. … 
Соседние острова, называемые Кикладами, прославили Делос, так как эти 
острова посылали в его честь от имени государства священных послов, 
устраивали жертвоприношения и хоры девушек и справляли на нем боль-
шие всенародные празднества. 
4. Хотя Делос стал таким образом знаменит, однако с разрушением 
римлянами Коринфа его слава возросла еще более. Ибо купцы, ведущие 
заморскую торговлю, направлялись на Делос, так как их привлекала туда 
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свобода от налогов и повинностей, которой пользовалось святилище, и 
удобство гавани.  

В самом деле, остров удачно расположен для тех, кто плывет из 
Италии и Греции в Азию. Всенародное празднество – это что-то вроде 
торгового дела, и римляне посещали его более других народов, даже когда 
Коринф еще существовал И афиняне, захватив остров, стали проявлять 
большую заботу одновременно и о купцах, и о религиозных обрядах. Но 
когда полководцы Митридата и тиран, который склони остров к 
восстанию, прибыли на Делос, они совершенно опустошили его; когда же 
римляне после возвращения царя в свою страну снова завладели островом, 
он был необитаем. До настоящего времени остров оставался в 
бедственном положении. Теперь им владеют афиняне. 
 

Перевод Г.А. Стратановского. 
 

             Суд над тираном г. Эреса Агониппом 
(D. Dareste, B.Naussoullier, Th. Reinack. Recueil des Inscription juridiques grecques. № 27) 
 
Надпись к. IV в. до и.э. с Лесбоса, свидетельствующая о 
внутриполитической борьбе в полисе и стремлении восстановить 
городское самоуправление после освобождения от персидской власти. 
 
...принимая во внимание, что Агонипп окружил осадными сооружениями 
граждан, запершихся на Акрополе, что он принудительно взыскал с граждан 
20000 статеров, что он грабил эллинов и разрушил алтари Зевса, что, начав 
войну против Александра 1 и эллинов, он разоружил граждан и массой изгнал 
их из города, а жен и дочерей захватил и запер на Акрополе и взыскал 3200 
статеров, что, ограбив вместе с разбойниками город и храмы, он поджег их, 
причем погибло в огне много граждан, что, явившись наконец к Александру, 
он лгал и клеветал на граждан, (народ постановил) судить Агониппа при 
помощи тайной подачи голосов, по принесении присяги, подлежит ли он 
смерти. В случае осуждения на смерть должно быть второе голосование по 
вопросу о способе казни, причем предварительно Агонипп внесет свое предло-
жение. Если кто-нибудь после осуждения Агониппа приведет кого-либо из его 
детей или возьмет слово, или внесет предложение о их возвращении или о 
возвращении им имущества, пусть будет проклят он и его род и, кроме того, 
пусть к нему будет приложен закон против того, кто разрушает надпись, 
против тирана и его потомков. Кроме того, тотчас же в народном собрании 
должно быть произнесено заклятие: благо тому, кто судит честно и помогает 
родине и законам, горе тем, кто голосует не по правде. 

Приговор: голосовало 883; за оправдание - 7, остальные  - за осуждение. 
«Античный  способ  производства в  источниках». № 657 

                                                 
1 Имеется в виду Александр Македонский. 
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Закон против тирании, принятый в Илионе в 270 г. до н.э. 

                      (OGIS, № 218). Текст приводится с сокращениями 
...Кто убьет тирана или вождя олигархии или того, кто ниспровергает 
демократию, получит, если он гражданин, от города талант серебра в тот же 
день или на следующий, а народ должен поставить его бронзовую статую; он 
получает также пожизненное довольствие в пританее и право занимать место 
в первом ряду на состязаниях, причем имя его возглашается глашатаем; сверх 
того, следует давать ему пожизненно по две драхмы ежедневно. Если 
убившим окажется иноземец, дать ему ту же награду и, сверх того, права 
гражданства, и он может записаться в любую филу по своему желанию. Если 
убившим будет раб, он получит в знак оказываемого ему почета права 
гражданства по закону и 30 мин от города в тот же день или на следующий и 
пожизненно драхму в день... (Имущество тирана должно быть конфисковано, 
и часть его поступает в пользу убийцы), а остальное принадлежит городу. 
Если кто-либо понес какой-либо ущерб от тирана, ущерб этот возмещается 
из имущества тирана. Если кто-либо со своими пособниками, убив тирана 
или вождя олигархии или ниспровергшего демократию, восстановит в городе 
демократию, не подвергаться ему и его пособникам наказанию за свой 
поступок и получить от народа талант серебра. Если кто-либо занимал при 
тирании или олигархии должность стратега или какую-либо другую 
должность из числа тех, при которых полагается сдавать отчет в (порученных 
ему общественных) деньгах, или если кто-либо наложил на кого-либо из 
илионских граждан или из метеков прямую подать, ни у кого из таких лиц 
нельзя ни покупать, ни брать в залог ни землю, ни дом, ни домашний скот, ни 
рабов и пр., ни получать от него приданого (при заключении брачного 
договора)… Если кто-либо отправлял должность стратега или иную должность 
денежного характера дважды, все его имущество конфискуется. … Если кто-
либо, быв при тирании или олигархии должностным лицом, убил кого-либо, 
все (судьи), подавшие свой голос (за совершение этого убийства), считаются 
человекоубийцами, и их можно преследовать все время до тех пор, пока 
процесс не закончится, когда в Илионе будет демократия. И если кто-либо, 
подавший голос за совершение убийства, будет оправдан, он подвергается 
лишению гражданских прав и изгнанию, он и его потомки, настоящие и 
будущие. Убийство не выкупается ни заключением брачных союзов, ни 
деньгами. Если тиран или вождь олигархии, или тот из илионцев, кто 
вместе с ними исправлял должности, или всякий другой раньше купил 
землю, или дом, или домашний скот, или что бы то ни было, покупка счи-
тается недействительной, и купленное возвращается тем, кто продал. Если 
кто-либо при олигархии, злоумышляя против законов, изберет совет или 
прочих должностных лиц, намереваясь коварно проводить дела, как если бы 
была демократия, все распоряжения (таких органов власти) признаются 
недействительными, и учинивший все' это несет ответственность как вождь 
олигархии... 
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«Античный  способ  производства  в источниках».  № 665. 
 

                      Декрет об исополитии Пергама и Темна (OGIS,  265) 
Документ конца IV  - начала III в. до н.э. Свидетельствует о сохранении в 
городах Малой Азии в эллинистическое время института полисного 
гражданства и о развитии тесных межполисных отношений. Исополития – 
решение гражданских общин об обмене гражданскими правами. 
 
Постановили совет и народ. Предложение стратегов. Поскольку народ 
темнитов оказывается дружественно расположенным к народу Пергама, в 
добрый час, постановить совету и народу (Пергама).  Отправить двух послов; 
пусть они, явившись, выразят благосклонность, которую постоянно 
сохраняет к нему (народу темнитов) народ Пергама, и обсудят, чтобы 
постановить обоим полисам исополитию. Если покажется это (предложение) 
темнитам выгодным, пусть наделенные полномочиями лица встретятся 
относительно этого.  

Избранные (послами) Аполлонид, сын Апеллеса, ..., сын Гермиппа.  
В добрый час. Постановили темниты и граждане Пергама при притане 

после Гераклида, сына Дита, в месяце Герее, в Пергаме при притане 
Аристократе, сыне    ..., в месяце Герее. Иметь темнитам в Пергаме 
гражданство, а гражданам Пергама в Темне и участвовать в том, в чем другие 
граждане участвуют. Иметь право владения землей и домом темниту в 
Пергаме и гражданину Пергама в Темне. Голосует темнит в Пергаме так же, 
как гражданин Пергама голосует, а гражданин Пергама в Темне так, как 
темнит голосует... 

          Перевод О.Ю. Климова. 
 

Договор Гортины с Кавдом. Надпись III в. до н. э. 
В добрый час. При Этолеях Космах в Гортине под председательством 

Эртея, сына Амната, в четвертый день месяца вейхания в Кавде при 
находившихся вместе с Офеландрием, сыном Портона. Следующее 
позволили гортинцы живущим в Кавде 1. Быть им свободными и 
автономными и пользоваться собственным судом, оставаться в прежнем 
месте пребывания; в постановлениях, которые принимают гортинцы, 
следовать гортинцам и в войне, и в мире; пользоваться собственными 
законами. Должны приносить живущие в Кавде со всего имеющегося в земле 
десятину, как и гортинцы, кроме доходов с гаваней, животных и садов. Это 
пусть имеют сами. Соли должны давать ежегодно 5 тысяч медимнов, пусть 
собирают прейгист и горы2 5 тысяч медимнов соли и пусть вывезут собран-
ное живущие в Кавде на мулах, если же не вывезут, снарядят сами 

                                                 
1 Кавд – небольшой остров около Крита. 
2 Прейгист и гор – должностные лица, ведавшие сборами.  
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гортинцы. Должны давать и ягоды 200 медимнов, если есть урожай, если 
же нет — 60 медимнов. В отношении же сбора — как написано о соли. 
Всего, что попадается на земле или в море, пусть будет Аполлона 
Пифийского десятая часть... 

Перевод И.С. Свенцицкой. 
 

     Надпись о займе денег на постройку стены.  
        Последняя треть III  в. до н. э. Найдена в Оропе (Syll.3, № 544) 
 
Лисандр внес предложение. Чтобы достать средства на постройку стены... 

народное собрание вынесло следующее постановление: смотрители 
городских стен и полемархи должны достать деньги взаймы откуда могут и по 
возможности за более низкие проценты. Ссудившим деньги последние должны 
быть возвращены вместе с причитающимися процентами в год, следующий 
за жречеством Ороподора. Ссудившие городу на постройку стены деньги в 
сумме до таланта и больше из 10% получают привилегию быть проксенами и 
благодетелями Оропа, они сами и их потомство (получают) право при-
обретать недвижимую собственность в Оропе, нести одинаковые с гражданами 
повинности, пользоваться личной и имущественной безопасностью во время 
войны и мира на суше и на море и во всем прочем должны быть уравнены с 
гражданами... А о том, кто даст взаймы менее таланта, народное собрание 
подумает, каким образом каждого из них почтить от имени города 
достойным образом... 

                                «Античный  способ  производства  в источниках». № 506. 
 

Надпись о почестях Агафоклу за доставку хлеба по дешевой цене. Около 
300 г. до н.э. Надпись найдена в Эфесе (Syll.3., 354) 
 

По предложению, сделанному Дионом, сыном Диопифа, совет и 
народное собрание (Эфеса) решили: так как Агафокл, сын Агемона, привезя в 
город пшеницу в количестве 14000 гектеев… и узнав, что на рыноке хлеб 
продается дороже 6 драхм, внял уговорам агоранома и, желая сделать при 
ятное народу, продал весь хлеб дешевле его рыночной цены, пусть 
постановит совет и народное собрание дать Агафоклу, родосцу, и его 
потомкам права гражданства… 

                                «Античный  способ  производства  в источниках». № 414. 
 
               Политика эллинистических царей в отношении полисов  
 
«Царский закон» II вв. до н. э. о содержании города Пергама (OGIS, № 
483) 
«Царский закон» был составлен при царе Эвмене II (197-159 гг. до н.э.). 
Документ показывает методы регулирования царской властью жизни 
столицы Пергамского царства. Город Пергам сохранил полисное 
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устройство, в том числе гражданскую общину и органы самоуправления, но 
их работа осуществлялась под контролем со стороны царских 
должностных лиц. Текст воспроизводится с сокращениями. 
 

...Из находящихся на территории (Пергама) дорог большие дороги должны 
быть в ширину не менее 20 локтей, остальные — не менее 8 локтей, за 
исключением тех случаев, когда ввиду соседства пользуются для сообщения 
друг с другом тропинками. Дороги должны содержать в чистоте и удобными 
для передвижения владеющие собственностью у своих домов и по соседству 
с ними на протяжении 10 стадий, внося для этой цели деньги на ремонт 
дорог. Если они не будут делать это, астиномы должны описать их 
имущество... Наблюдатели за улицами должны заставлять лиц, выбросивших 
землю, очищать вырытое место, согласно предписанию закона; в противном 
случае … астиномы совместно с смотрителем улиц сдадут с подряда 
(работу по очистке улиц) и взыщут немедленно с не повинующихся 
распоряжению расходы в полуторном размере и оштрафуют их на 10 
драхм. Если кто-либо из смотрителей улиц не будет исполнять какого-либо 
распоряжения, астиномы должны оштрафовать его за каждое нарушение в 
размере 20 драхм. … Если последние не сделают чего-либо из предписанного 
им, они должны быть оштрафованы за каждое нарушение стратегами и 
градоначальником на 50 драхм …. 

О мусоре. Смотрители должны не позволять рыть на дорогах землю, 
выворачивать камни, производить нечистоты, вытаскивать кирпичи, 
проводить глубокие канавы. В случае неповиновения смотрители дорог 
должны донести об этом астиномам, а они оштрафуют неповинующегося за 
каждое нарушение на 5 драхм и заставят его привести все в прежнее 
состояние и провести подземные каналы. Если и после этого жители не 
послушаются, то смотрители дорог должны сдать работы с подряда в 
течение 10 дней и происшедшие издержки взыскать с ослушников в 
полуторном размере ... 

Об источниках. Астиномы должны иметь попечение об источниках, 
находящихся в городе и в предместьях, чтобы они содержались в чистоте и 
чтобы подземные каналы, входящие в них и выводящие из них воду, были 
достаточно широки. ... Никому не разрешается в общественных источниках 
поить скот, стирать белье, мыть посуду и т.п. У виновного в этом, если он 
свободнорожденный, конфискуется скот, белье, посуда и на него налагается 
штраф в 50 драхм. Если это будет раб и сделает что-либо подобное с ведома 
своего господина, предметы также подлежат конфискации, раб же 
подвергается бичеванию в колодке и получает 50 ударов; если раб сделал что-
либо подобное без ведома господина, предметы конфискуются, а раб, после того 
как будет подвергнут бичеванию в колодке и получит 100 ударов, должен 
носить кандалы на ногах в течение 10 дней; а когда их снимут, он снова 
подвергается бичеванию и получает не меньше 50 ударов. Каждому желающему 
дозволяется схватить портящего источники и отвести его к астиномам; из 
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штрафных денег он получает половину, другая же половина должна пойти на 
ремонт святилища Нимф ...  

«Античный  способ  производства  в  источниках», №   594.  
 
                   Письмо царевича Аттала, брата пергамского царя Эвмена II,   

                             жителям города Амлады (RC, 54) 
 

Города Амлада находился в области Писидия (Малая Азия), которая вошла в 
состав Пергамского царства Атталидов по условиям договора в Апамее 
(188 г. до н.э.). Видимо,  за участие в антипергамском выступлении, 
возможно, в 168-167 г. до н.э. царь Эвмен II обложил жителей города 
контрибуцией и держал у себя заложников. Несмотря на эти особые 
обстоятельства царь сохранил органы городского самоуправления, в том 
числе такой традиционный институт, как совет старцев. 
 
Аттал приветствует город и старцев1 Амлады.  Ваши послы Опрасат, сын         
... , Наланлой, сын Киллария, и Менней, прибывшие к нам и переговорившие 
относительно того, что поручили им вы, просили отпустить ваших 
заложников, а от тех девяти тысяч драхм на восстановление 2, которые вы 
задолжали в Галатскую войну, и от двух талантов, которые вносите 
ежегодно, освободить вас, поскольку вы, во многом угнетаемые, теперь 
обеднели. Видя, что вы раскаиваетесь в совершенных ранее нарушениях, а 
наши предписания с готовностью выполняете, я принял попечение о вас и, 
выражая расположение к Опрасату и городу, распорядился вычесть из 
фороса и уплаты три тысячи драхм и освободить вас от других девяти тысяч 
драхм, которые вы задолжали нам. Я освободил также ваших заложников ... 
 
                                                                                         Перевод О.Ю. Климова 

 
 

                                                 
1 Местный совет. 
2 Деньги «на восстановление», возможно, предназначались на восстановление 
каких-то сооружений в городе, разрушенных в ходе выступления против 
власти Атталидов. Может быть, это цитадель, которую занимал царский 
гарнизон. 
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Александрия Египетская. План города. 
 
 
 

 
 

Александрия Египетская. Маяк на острове Фарос.  
Архитектор Сострат из Книда. Реконструкция. 
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Александрия Египетская. Маяк на острове Фарос.  
Архитектор Сострат из Книда. Реконструкция. 

 
 

 
 

Милет. Театр (III в. до н.э.). Турция. 
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Дура – Эвропос. Общий вид города. 
 

 
 

Дура-Эвропос. Крепостные укрепления.  
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Вид холма, на котором располагался Пергам. 
Акварель к. XIX в. 

 

 
 

Пергам. Макет центральной части города. 
Пергамон Музей, Берлин, Германия. 
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 Ассос, Малая Азия. Башня и крепостная стена города.  
 

 
 

Ассос, Малая Азия. Городская агора. Реконструкция. 
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Тема 2. ТЕАТР. ДРАМАТУРГИЯ. НОВОАТТИЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ. 
 
                                            ПЛАН: 
 

1. Развитие театрального искусства в эллинистический период.  
2. Новоаттическая комедия. Творчество Менандра. 
3. «Мимиамбы» Герода.  

 
                                    Менандр «Брюзга» 
 
Менандр — афинский комедиограф IV–III вв. до н.э., представитель так 
называемой новоаттической комедии, написавший 105 (или 108) 
произведений. Комедии Менандра были открыты на папирусах. В полном 
виде сохранилась комедия «Брюзга», несколько произведений — в 
значительной своей части, но большая часть известна только по малым 
фрагментам или по упоминаниям в трудах античных авторов. Для 
творчества Менандра характерно внимание к смешным сторонам 
повседневной, частной жизни, отсутствие интереса к общественно 
значимым вопросам и темам. В комедиях Менандра выведены разнообразные 
социальные типы — крестьянин, богатый землевладелец, влюбленный 
молодой человек, плутоватый раб и др. Комизм достигается с помощью 
простых приемов: за счет эксцентричного поведения некоторых героев, 
вследствие путаницы, которая возникает вокруг близнецов, из-за интриги, 
затеянной хитрым рабом, и т.п. В комедии «Брюзга» главный герой — 
нелюдимый пожилой крестьянин, неуживчивый и недоверчивый к людям, 
меняется после того, как спасается от гибели. В предлагаемом фрагменте 
молодой человек Сострат, влюбленный в юную девушку, посылает к ее отцу 
— «брюзге» Кнемону своего раба Пиррия, которого старик прогоняет из 
усадьбы. 

 Краткое изложение содержания комедии, выполненное   

                  грамматиком Аристофаном 

Один брюзга, женившийся на женщине, 

Уже имевшей сына, был за скверный нрав 

Женой покинут и в деревне дочь растил. 

Без памяти влюбленный в эту девушку, 

Просить ее руки к брюзге Сострат пришел, 

Но тот его - долой. Он к брату с просьбою 
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А брат помочь не может. Вдруг возьми Кнемон 

Да упади в колодец. Тут и выручи 

Брюзгу Сострат. И вот старик, на радостях, 

С женою помирился, за влюбленного 

Дочь отдал замуж, пасынку же Горгию 

Сестру Сострата, смиловавшись, в жены взял. 

Менандр поставил эту пьесу на Ленеях, в архонтство Демогена, и 

одержал победу. В главной роли выступил Аристодем из Скарфы. 
 
 

Раб Пиррий 
 (вбегая со стороны усадьбы Кнемона) 

 
Прочь! Берегись! Беги скорей, покуда цел! 
Как бешеный он гонится! 
 

Сострат 
 

Да что с тобой?.. 
 

Пиррий 
 

Чуть не убил меня… 
На усадьбу я  
Иду к нему и этак скромно, издали, 
Ну как нельзя учтивей и приветливей, 
Речь завожу и говорю: «По важному, 
Отец, по делу, что тебя касается,  
К тебе пришел я». В крик он сразу: «Ах, злодей, 
Ступить на мой участок?» И без промаха 
Комком земли в лицо мне изо всех-то сил!.. 
Он бежал за мной 
Ну добрых полтора десятка стадиев, 
Сперва вокруг пригорка, после — рощею, 
То землю, камни, груши мне вослед кидал. 
Такая дикость! Он злодей поистине, 
Старик наш! — умоляю, уходите. 
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Сострат знакомится со сводным братом любимой девушки Горгием, 
который рассказывает о дурном нраве отца. 

 
Сострат 

 
Так вот, я здесь в одну влюбился девушку, 
И если это преступление — спору нет, 
Преступник я. Однако я пришел сюда 
Совсем не к ней. Мне повидать хотелось бы 
Ее отца. Свободный от рождения 
И не бедняк, я в жены без приданого 
Ее согласен взять, чтобы всю жизнь в любви 
Прожить с ней… 
 

Горгий 
 
Не для того, чтоб от тебя отделаться, 
А чтоб ты правду знал, скажу: отец ее 
Такой старик, что старика подобного 
На свете нет и не было… 
Это верх зловредности. 
Здесь у него земли кусок таланта в два 
Ценою, где обычно в одиночестве 
От трудится, и никаких помощников — 
Будь то раба, соседа иль наемника 
Из здешних — знать не хочет. Все как перст один. 
Его бы воля — он людей, наверно бы, 
Совсем не видел. Часто, впрочем, с дочерью 
Работает вдвоем. Он только с ней одной 
И говорит, а с прочими — поди заставь! 
Твердит, что лишь когда ему приглянется 
Нрав жениха, он выдаст замуж дочь. 

 
Перевод С. Апта 

 
 

Афоризмы Менандра 
 

В комедия Менандра часто встречаются высказывания, отражающие 
житейскую мудрость и нравственные установки автора. В римское и 
византийское время афоризмы Менандра получили немалую популярность, 
были собраны в специальные своды. Кроме того, они были дополнены 
высказываниями других авторов. 
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288 (637) 
 

Не радуйся соседскому несчастью: 
Со случаем тягаться — дело трудное. 
 

   290 (621) 
 
Жалка жизнь человека и безвыходна. 
 

   292 (494) 
 
На доброе надейся, если сделаешь 
Благое дело. Знай, отваге праведной 
И божество само всегда содействует. 
 

   294 (749) 
 
Ум в каждом человеке — это бог его. 
 

297 (680) 
 

Ошибки совершать всем людям свойственно, 
А вот исправить — далеко не каждому, 
Но только мужу, истинно достойному. 
 

   302 (535) 
 
… Благо величайшее —  
Порядочность с умом в соединении! 
 

   303 (531) 
 
Ум с добротой — какое сочетание! 
 

   306 (497) 
 
Не может честный совершить бесчестное. 
 

   311 (652) 
 
Да, время — лучший лекарь неизбежных зол, 
Оно и за твое леченье примется. 
 

   314 (646) 
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Жить только для себя — еще не значит жить. 
 

   318 (473) 
 
Намного лучше — знать одно как следует, 
Чем заниматься многим, но поверхностно. 
 

   334 (521) 
 
Свои пороки никому не видимы, 
… и лишь в других заметны слабости. 
 

   336 (502) 
 
Скрыть правду невозможно — так уж водится. 
 

   350 (512) 
 
Соображаешь слабо, крепко выпивши. 
 

353 (725) 
 

Кто, слушая дурное, не разгневался, 
Надежно доказал свое злонравие. 
 

   351 (537) 
 
Завистник — враг себе, ведь он терзается 
Мученьем, добровольно им же выбранным. 
 

360 (786) 
 

Богатство, черезмерное обилие — 
Начало многих зол для человечества. 
 

   363 (616) 
 
Большая роскошь — путь к высокомерию. 
Богатство изменяет обладателя, 
И нравом он уже не то, что ранее. 
 

365 (615) 
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Когда к шальным деньгам и власть добавится, 
Сдуреет даже тот, кто слыл за умного. 
 

   369 (556) 
 
И на камнях прокормит мир крестьянина, 
Война — на тучной ниве морит голодом. 
 

   387 (587) 
 
Старуху раздразнить — страшней, чем злого пса. 
 

   396 (600) 
 
Закон повелевает, чтоб родителям 
Мы воздавали божеские почести. 
 

   401 (609) 
 
Не исправляй ребенка наказанием, 
И убежденьем тоже нужно действовать. 

 
Перевод О. Смыки. 

 
 
 

Герод. Мимиамбы. 
 

Герод — автор III в. до н.э., жил на острове Кос. «Мимиамбы» представляли 
собой небольшие одноактные пьесы, в которых обыгрывался какой-либо 
бытовой сюжет: жертвоприношение, сцена в мастерской, визит матери 
нерадивого мальчика к учителю с просьбой по-хорошему наказать сорванца 
и др. Сценки Герода представляют собой прекрасный источник о 
повседневной жизни эллинистического города. «Мимиамбы» Герода были 
открыты в конце XIX в. на папирусах. В прилагаемом фрагменте пьесы 
«Жертвоприношение Асклепию» Кинна и ее спутница Кокала обсуждают 
скульптуры и картины, украшающие святилище. В сценке «Учитель» дан 
выразительный эпизод из жизни школы: мать просит учителя наказать её 
нерадивого сына. 
 

«Мимиамбы. Жертвоприношение Асклепию» 
(стк. 21-25, 27-35, 39-40, 56-73, 79-85)  
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Кокала 
 

Душа — Кинна, 
На загляденье статуи! Ну, вот эта 
Чьей создана рукой? И кто ее ставил? 
 

Кинна 
 
Детьми Праксителя! Не видишь разве 
Имен на пьедесталах? А воздвиг Эвфий, 
Сын Прескона… 
 

Кокала 
 
… Голубка, ты на девушку взгляни эту. 
Что вверх глядит на яблоко — она, право, 
Коль не получит плод, дух испустить может! 
На старика на этого взгляни, Кинна! 
А гуся-то, о Мойры, мальчик как душит! 
Не знай я, что стоит передо мной камень, 
Подумала б, что гусь загоготать сможет! 
Наверняка со временем начнут люди 
И в камень жизнь вливать… 
 

Кинна 
 
Пойдем, душа, тебе я покажу диво, 
Какого отроду ты не могла видеть… 
 

Кокала 
 
Душа моя, Кинна, 
Какие чудеса! Наверно ты скажешь, 
Что это все — второй Афины рук дело. 
Привет владычице! – Коль вон того тронуть  
Нагого юношу, — получит он ранку! 
Не видишь ли, с какой теплотой, Кинна, 
Трепещет на картине все его тело?.. 
И бык, и поводырь, и баба, что с ними, 
И горбоносый муж, и тот, с кривым носом, —  
Не правда ли, что жизнью все они дышат? 
Не будь, как женщине, мне чересчур стыдно, 
Я взвизгнула б, — а что, как бык бодать станет? 
Уж больно, Кинна, он косит одним глазом! 
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Кинна 

 
Да, верно, Апеллес Эфесский все может, 
Удачливая у него рука… 
 

Служитель 
 
Благоприятны жертвы ваши, — в них виден 
Большой на улучшение намек; бога 
Никто так ублажить не мог, как вы, жены.  
Ио, ио, Пэан1, о милосерд буди 
За жертву дивную и к ним, и к их близким, 
Будь то мужья их или родные им люди! 
 
Ио, ио, Пэан, пусть так оно будет!.. 

 
Перевод Б.В. Горнунга. 

 
 

Мимиамбы. Учитель 

Действующие лица 
Ламприск, учитель. 
Метротима, бедная вдова. 
Коттал, её сын. 
Лица без речей: 
Эвфий, Коккал, Филл — ученики. 
 
Действие происходит на острове Косе. Место действия — школа. Стены 
украшены статуэтками девяти муз и Аполлона. Ламприск сидит на 
кафедре, Ученики — на партах. Входит Метротима, ведущая за руку 
упирающегося Коттала. 
 

Метротима 
Ламприск, пусть над тобой любезных муз будет 
Благословленье, да и вкусишь ты в жизни 
Всех радостей, — лишь эту дрянь вели вздёрнуть 
На плечи и пори, да так пори, чтобы 
5 Душонка гадкая лишь на губах повисла! 
Он разорил меня дотла игрой вечной 
В орлянку… Бабок, вишь, ему мало! — 

                                                 
1 В данном случае Пэан — культовое имя бога-врачевателя Асклепия. 
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На горе мне, Ламприск, шагает он шире! 
Небось не скажет он, где дверь его школы, 
10 Куда тридцатого (ах, чтоб ему!) деньги 
Вносить должна, хотя бы, как Наннак, выла. 
Зато игорный дом, притон рабов беглых 
И всякой сволочи, он изучил твёрдо — 
Покажет хоть кому! — А вот доска эта, 
15 Что каждый месяц я усердно тру воском, 
Сироткой бедною лежит себе тихо, 
И ножки ложа — той, что у самой стенки, 
Пока он не посмотрит на неё волком 
И воск не соскребёт, не написав делом. 
20 Вот бабки — те лежат в мешочках иль сетках, 
Лоснясь, как банка, что для масла нам служит. 
Он ни аза не разберёт в письме, если 
Ему не повторить, ну раз с пяток, буквы… 
Да вот третьёводни старик отец начал 
25 С ним по складам читать и имя взял «Марон»,58 
А он из «Марона» — мудрец, одно слово! — 
И сделай Симона… Но тут себя дурой 
Я назвала: ему б ослов пасти надо, 
А я-то грамоте его учить стала, 
30 На чёрный день подспорье чтоб иметь в сыне! 
Заставим иногда, я да отец, старец 
Полуслепой, полуглухой, прочесть вслух нам 
Из драмы монолог — к лицу оно детям! — 
Он и давай цедить, совсем как из бочки 
35 Дырявой: «Стре-ло-вер-жец… А-пол-лон» — «Слушай, — 
Скажу ему, — хоть в грамоте слаба бабка, 
Но и она, и первый встречный раб это 
Тебе прочтут». А как поприналечь больше 
Попробуем, он иль через порог дома 
40 Три дня ступить не хочет, но свою бабку, 
Старуху, что уж в гроб глядит, вовсю мучит, 
Иль, ноги вытянув, сидит и вниз с крыши, 
Как обезьянка, смотрит. Верь, нутро ноет 
При виде этого! Но мне не так жалко 
45 Его, как крышу, что хрустит под ним, словно 
Печенье сладкое… А завернёт холод — 
Тогда обола полтора, хоть плачь, мне же 
За черепицу каждую платить надо. 
Как все жильцы твердить начнут в один голос: 
50 «Не без греха тут Метротимы сын, Коттал», 
Тут не раскроешь рта, — ведь их слова — правда! 

http://librebook.me/komedii__mimiamby/vol1/9#footnote_058
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А посмотри, как измочалил он платье, 
Бродя по лесу, — делосский впрямь рыбак с виду, 
Что жизнь свою влачит среди невзгод моря. 
55 Зато и звездочёт не знает так точно 
Седьмого и двадцатого, как он… Даже 
И сон его неймёт среди мечты праздной 
О днях, когда у вас занятий нет вовсе! 
Ламприск, коль хочешь ты от этих муз счастья 
60 И радости, — ему как следует всыплешь! 
 
Ламприск 
Просить тебе не стоит: без твоей просьбы 
Получит он своё… Где Эвфий мой? Где же, 
Где Филл и Коккал? Ну, поднять его живо 
На плечи! Или, как Акесею, вам надо 
65 Луны дождаться полной? Вот, хвалю, Коттал! 
Не хочешь бабки ты уж загонять в ямку, 
Как эти мальчики! Уж ты в притон ходишь! 
Ты с голытьбой в орлянку там играть начал! 
Я сделаю тебя скромней любой девы, 
70 И, коль на то пошло, не тронешь ты мухи! 
А где мой едкий бич, где бычий хвост, коим 
Кандальников и лодырей я всех мечу? 
Подать, пока не вырвало меня желчью! 
 

Коттал 
Ламприск, ну миленький, ну ради муз этих 
75 И бороды твоей, и Коттиды жизни, 
Не едким бей меня, — ты бей другим лучше! 
 

Ламприск 
Нет, дрянь ты, Коттал! Выхвалять тебя даже 
Торговец бы не стал; не жди хвалы также 
И в той стране, где железо грызут мыши! 
 

Коттал 
80 А сколько, сколько дать ударов ты хочешь, 
Ламприск? 
 

Ламприск 
Я не при чём — ты мать спроси лучше! 
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Коттал 
Дадут мне сколько мать? В живых оставь только! 
 

Метротима 
А столько, сколько вынесет твоя шкура! 
 

Коттал 
Ой, перестань, Ламприск! 
 
Ламприск 
Ты перестань тоже, 
85 Свои проказы брось! 
 

Коттал 
Ламприск, но я больше 
Не буду… никогда… порукой мне музы! 
 

Ламприск 
Да что за голосок, — откуда он взялся! 
Коль ты не замолчишь, смотри, я кляп вставлю! 
 
Коттал 
Молчу… молчу! Ой, ты не убивай только! 
 

Ламприск 
90 Эй, Коккал, отпустить его! 
 
Метротима 
Ламприск, надо 
Не отпускать, а драть, пока зайдёт солнце! 
 

Ламприск 
Да он змеи пестрей! И всё же за книжкой 
Безделицу — ударов двадцать, не больше — 
Получит он, хотя бы вдруг читать начал 
95 Складней, чем Клио… Вот оно как! — в улей 
С опаскою протягивать язык надо! 
 

Метротима 
Надумала — про всё я передам старцу, 
Когда домой вернусь, и принесу цепи 
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Ужо к тебе, Ламприск… Богини пусть смотрят — 
100 Враги его, — как станет он в цепях прыгать! 

 

                                                                Перевод Б. В. Горнунга 

 

 
 

Театр Диониса в Афинах 
 

 
Сцена из комедии 
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Менандр 

 

 
 

Персонажи новой комедии. Терракотовая статуэтка III-II вв. до н.э. из Малой 
Азии. Обнаружена в Пантикапее. 
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                                 Тема 3. ЛИТЕРАТУРА 

 
            ПЛАН: 
 

1. Поэзия эллинистического периода. Феокрит. Каллимах. 
2. Творчество Аполлония Родосского. Поэма «Аргонавтика». 
3. Эпиграмма. 
4. Аполлодор и его «Мифологическая библиотека». 

 
Феокрит 

 
Феокрит — поэт конца IV – первой половины III в. до н.э., родился в 
Сиракузах, значительную часть жизни провел на острове Кос и в 
Александрии. В Александрии пользовался покровительством царя Птолемея 
II и его жены Арсинои. Известность получили стихотворения Феокрита, 
объединенные названием «идиллии», в которых изображается жизнь 
пастухов и земледельцев, сцены из городской жизни, даны описания природы, 
любовного чувства. Феокрит создает очень живые, наглядные образы своих 
героев — людей из разных слоев общества. 

 
«Идиллии» 

(VII, 132–146) 
Одно из лучших произведений поэта. После долгого пути в город Кос на 
праздник жатвы путники собрались отдохнуть. Феокрит предлагает 
читателю прекрасное описание летней природы. 

 
… Ожидало нас мягкое ложе; 
Был нам постелен камыш и засыпан листвой виноградной, 
Только что срезанной с веток. И  весело мы отдыхали. 
Много вверху колыхалось, над нашей склоняясь головою, 
Вязов густых, тополей. Под ними священный источник, 
Звонко журча, выбегал из пещеры, где нимфы скрывались. 
В тень забираясь ветвей, опаленные солнца лучами, 
Звонко болтали цикады, древесный кричал лягушонок, 
Криком своим оглашал терновник густой и колючий. 
Жаворонки пели, щеглы щебетали, стонала голубка, 
Желтые пчелы летали, кружась над водной струею, —  
Все это летом богатым дышало и осенью пышной. 
Падали груши к ногам, и сыпались яблоки щедро 
Прямо нам в руки, и гнулся сливняк, отягченный плодами, 
Тяжесть не в силах нести и к земле прислоняясь макушкой… 

 
Перевод М. Грабарь-Пассек. 
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Каллимах 

 
Каллимах (310–240 гг. до н.э.) — один из наиболее известных 
александрийских поэтов, родился в Кирене, творил в Александрии в 
Мусейоне, был приближен к царскому двору. Каллимах — очень плодовитый 
писатель, оставил сочинения в прозе (из них не дошло ни одно) и в стихах. 
Сохранились гимны, эпиграммы, сборники элегий и другие произведения 
поэта. Характерными чертами его творчества является стремление поэта 
показать свою эрудицию в области мифологии, а также внимание к 
бытовым мелочам жизни, легкая ирония. Проживая при дворе Птолемея II и 
Птолемея III, включал в свои сочинения хвалы царям. В прилагаемом 
фрагменте гимна Зевс восхваляется за то, что покровительствует царской 
власти. При этом Каллимах включил в стихотворение строки лести в адрес 
Птолемея. 
 

«Гимн к Зевсу» 
      (66-90) 
 

Нет, не жребий владыкой богов тебя сделал, но длани, 
Мощь и Сила твои, что держат дозор у престола. 
Их ты в стражи избрал, а меж всех наилучшую птицу — 
Для благовестий своих, что да будут с нами вовеки! 
Так и среди человеков ты лучших избрал: не пучины 
Влажной браздитель достался тебе, не певец, не копейщик, — 
Этих доверил ты меньшим богам в собранье блаженных, 
Это другим поручил, а себе избрал градодержцев, 
Властных царей; ведь у тех под рукой земледел, и воитель, 
И мореход, и кого ни возьми — все служит владыке! 
Медников мы прозывать навыкли Гефестовым родом, 
Воины — люда Ареса, охотники — люди Хитоны,  
Славной в лесах Артемиды, а лирники — Фебовы люди; 
Но «от Зевса цари», и нет божественней рода, 
Нежели Зевсова часть: ты сам владык избираешь. 
Им ты доверил блюсти города, а сам восседаешь 
На высотах городских, надзирая, кто правит народом 
Дурно, а кто исправляет расправу и суд правосудно. 
Ты одарил изобильем царей; одарил их достатком, 
Всех одарил — да не поровну дал; тому подтвержденье — 
Наш государь: намного других владык превзошел он! 
К вечеру — подвиг великий, а прочее — только подумав! 
Год на такое потребен иным, а иным — так и года 
Мало: ты сам сдержал их порыв и отнял победу. 
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Перевод С.С. Аверинцева. 
 

Аполлоний Родосский 
 
Аполлоний Родосский — поэт III в. до н.э., родившийся и проживший часть 
жизни в Александрии. Являлся директором Александрийской библиотеки, 
воспитателем царевича Птолемея — будущего царя Птолемея III Эвергета. 
Из-за придворных интриг остаток жизни провел на Родосе. Его основным 
произведением стала поэма «Аргонавтика», в которой повествуется о 
плавании греческих героев на корабле Арго за золотым руном. Автор 
пытался создать эпос в гомеровском духе. 
 

«Аргонавтика» 
(I, 936–954) 

 
В предлагаемом фрагменте рассказывается о прибытии аргонавтов к 
городу Кизик в Мраморном море, о происхождении города и его названия 
 

Остров утесистый есть в Пропонтиде, от нивообильной 
Фригии недалеко выступающий в море, — зовется 
Островом он потому, что порой перешеек, идущий 
К суше, скрывает волна. С двух сторон берега в нем доступны 
Для кораблей, а лежат те брега над рекою Эзепом. 
Гору «Медвежьей горой» именуют окрестные люди, 
А обитает на ней жестокое, наглое племя 
Землерожденных — они для соседей великое диво!  
Ибо каждый из них по шесть рук вздымает надменно. 
Две из могучих плечей растут, а другие четыре 
Ниже к мощным бокам всем на страх прилажены крепко. 
На перешейке ж самом и в равнине мужи долионы 
Жили. Властителем их был сын могучий Энея, 
Кизик, рожденный Энетрой, Эвсора славного дщерью. 
И никогда землеродные, как они ни были люты, 
Не обижали их — им сам Посейдон всегда был защитой, 
Ибо свой род долионы вели от него изначально. 
К брегу помчался Арго, подгоняемый ветром фракийским, 
И приняла бегущий корабль прекрасная гавань.  

 
(II, 317–339) 

 
Тяжким испытанием для аргонавтов стало преодоление пролива Боспор, 
скалы которого периодически смыкались, раздавливая все, что оказывалось 
между ними. Прорицатель Финей подсказал аргонавтам способ спасения. 
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Прежде всего, едва только вы от меня отплывете, 
Черные две скалы узрите при моря теснинах, 
Между которых никто проскользнуть не мог безопасно, 
Ибо внизу не на прочных корнях они утвердились, 
Но то и дело одна другой навстречу стремится; 
Так и сшибаются обе, а вкруг вздымаются волны, 
Страшно кипя, и раскатом глухой отзывается берег… 
Птицу надобно вам, голубку, сначала для пробы 
Выпустить, чтобы она с корабля вперед полетела. 
Если к Понту она между скал невредимо промчится, 
Мешкать вам долго не след, скорей пускайтесь в дорогу, 
Крепче весла в руках сожмите и рассекайте 
Моря узкий пролив, ибо свет спасенья не столько 
Будет в молитвах для вас, сколько в мощности рук 
заключаться. 
Вот почем, забыв обо всем, смелей напрягите 
Силы свои. А дотоль помолиться богам не мешает! 
Если ж, летя прямиком, между скал голубка погибнет, 
Сразу гребите вспять: уж лучше будет бессмертным  
Тут уступить, ибо доли вам злой средь скал не избегнуть… 

 
Перевод Г. Церетели. 

 
Элегии 

 
Никий 

(Милет, III в. до н.э.) 
 

Путник, когда ты устанешь, присядь здесь под тополем 
темным; 
Влагой, прошу, освежись, из моего родника. 
Долго ты будешь хранить о нем память, а создал все это 
Гиллу погибшему — Сим, сыну на память — отец. 

 
Перевод Е. Свиясова. 
 

Посидипп «О жизни» 
(Пелла, Македония, первая половина III в. до н.э.) 

 
В жизни какую избрать нам дорогу? В общественном месте — 
Тяжбы да спор о делах, дома — своя суета; 
Сельская жизнь многотрудна; тревоги полно мореходство; 
Страшно в чужих нам краях, если имеем мы что, 
Если же нет ничего, — много горя; женатым заботы 
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Не миновать, холостым — дни одиноко влачить; 
Дети — обуза, бездетная жизнь неполна; в молодежи  
Благоразумия нет, старость седая слаба, 
Право, одно лишь из двух остается нам, смертным, на выбор: 
Иль не родиться совсем, или скорей умереть. 

 
Перевод Ю. Шульца. 

 
Самий 

 
Гераклу – Филипп. 2 

 
Шкуру и с ней рога огромной длины для Геракла 
В дар здесь нас положил в храма преддверии царь; 
Шкуру в четырнадцать пядей. Бык дерзкий направился прямо 
Против Филиппа и был наземь повержен копьем 
Возле подножья Орбела на пастбище. Истинно счастье 
Краю Эмафии, где правит властитель такой. 
 
Филипп V – царь Македонии. Эпиграмма восхваляет македонского царя 

 
Перевод Ю.Шульца. 

 
                              («Греческая эпиграмма.». СПб., 1993. С. 190) 

 
Алкей Мессенский 

 
1. Филиппу македонскому 

 
Медные двери богов затвори, о Зевс многомощный, 
Крепкие стены раздвинь! Нет для Филиппа преград! 
Скипетр успел подчинить себе землю и море, 
И остается ему путь лишь один – на Олимп. 

 
4. Эпитафия павшим при Киноскефалах 
 
Без похорон и без слез, о прохожий, на этом кургане 
Мы, фессалийцы, лежим – три мириады бойцов, - 
Пав от меча этолийцев или латинян, которых  
Тит за собою привел из Италийской земли. 
Тяжко Эмафии горе; а дух дерзновенный Филиппа 
В бегство пустился меж тем, лани проворной быстрей. 
 

1. Титу Фламинину 
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Некогда Ксеркс приводил на Элладу персидское войско, 
И из Италии Тит войско с собою привел. 
Но если первый стремился ярмо наложить на Европу, - 
Освободить от ярма хочет Элладу второй. 
 
                                                                                              Перевод Л. Блуменау. 

 
(«Греческая эпиграмма.». СПб., 1993. С. 163-184) 

 
 

Аполлодор. Мифологическая библиотека 
 

Аполлодор – писатель II в. до н.э. Некоторое время проживал в Александрии 
при дворе Птолемеев, но в 146 г. до н.э. переехал в Пергам. Последние годы 
жизни провел в Афинах. Аполлодор составил произведение по мифологии, в 
котором систематизировал многочисленные мифологические предания. В 
данном фрагменте говорится о борьбе богов с гигантами, о сражении Зевса 
с чудовищем Тифоном, о подвиге Прометея и о Девкалионовом потопе. Его 
сочинение может считаться как примером литературного творчества, 
так и образцом научного произведения. 

 
VI. (1) Гея, негодуя по поводу того, что произошло с титанами, родила от 
Урана гигантов, обладавших огромным ростом и необоримой силой. Они 
внушали ужас своим видом, косматыми густыми волосами и длинными боро-
дами. Нижние конечности их переходили в покрытые чешуей тела драконов. 
По мнению одних, они родились на Флегрейских полях1, другие же говорят, 
что на Паллене. Они стали метать в небо скалы и горящие деревья. Меж 
ними отличались особой силой Порфирион и Алкионей, который к тому же 
оставался бессмертным, если сражался на той земле, на которой родился. Он 
же угнал стадо Гелиоса из Эритеи. Богам рок судил, что они не смогут уни-
чтожить никого из гигантов, но если в помощь богам выступит какой-либо 
смертный, то они сумеют взять верх над ними. Гея, узнав об этом, стала 
искать волшебную траву, чтобы спасти гигантов от гибели, грозившей им от 
руки смертного. Тогда Зевс запретил светить Эос, Селене и Гелиосу и успел 
раньше, чем Гея, срезать эту волшебную траву. По совету Афины он призвал 
в союзники Геракла. Геракл вначале сразил стрелой Алкионея, но, как только 
тот касался земли, к нему вновь возвращалась жизнь. По совету Афины 
Геракл стащил Алкионея с земли Паллены, и таким образом Алкионей был 
убит. (2) Порфирион же во время сражения напал на Геракла и Геру; Зевс 
вселил в Порфириона страсть к Гере, и последняя стала громко звать на 

                                                 
1 Буквально, на «пожарищах». Возможно, речь о западной части полуострова 
Халкидика – о Паллене. 



54 
 

помощь, когда гигант разорвал на ней пеплос, пытаясь совершить насилие. 
Но Зевс поразил его своим перуном, а Геракл добил его выстрелом из лука. 
Из остальных гигантов Аполлон поразил стрелой Эфиальта в левый глаз, а 
Геракл в правый. Эврита убил Дионис тирсом; Клития же, ударив факелом, 
убила Геката, а Миманта убил Гефест, метая в него раскаленные камни. Афи-
на, преследуя бегущего Энкелада, обрушила на него остров Сицилию; она же 
содрала с Палланта кожу и покрывала ею свое тело во время сражения. 
Полибот, преследуемый Посейдоном и спасаясь бегством через море, прибыл 
на остров Кос, но Посейдон отсек часть острова, так называемый Нисир, и 
навалил ее на гиганта. Гермес, имея на голове шлем Аида1, убил во время 
сражения Ипполита, Артемида — Гратиона; Мойры, сражаясь медными 
палицами, убили Агрия и Тоона. Остальных поразил Зевс, метнув в них свои 
перуны. Погибающих гигантов добивал Геракл, расстреливая их из лука. 
(3) После того как боги одержали победу над гигантами, Гея, воспылав еще 
более сильным гневом, сочеталась с Тартаром и родила в Киликии Тифона, 
имевшего смешанную природу человека и зверя. Он превосходил всех 
существ, которых родила Гея, ростом и силой. Часть его тела до бедер была 
человеческой и своей огромной величиной возвышалась над всеми горами. 
Голова его часто касалась звезд, руки его простирались одна до заката солн-
ца, другая — до восхода. Они оканчивались ста головами драконов. Часть его 
тела ниже бедер состояла из огромных извивающихся кольцами змей, кото-
рые, вздымаясь до самой вершины тела, издавали громкий свист. Все тело 
его было покрыто перьями, лохматые волосы и борода широко развевались, 
глаза сверкали огнем. Будучи существом такого вида и такой величины, 
Тифон забрасывал раскаленными скалами небо и носился с ужасающим 
шумом и свистом. Буря огня вырывалась из его пасти. Боги, увидев, что он 
устремился к небу, кинулись бежать в Египет; преследуемые, они меняли 
свой облик и превращались в животных. Когда Тифон находился еще далеко, 
Зевс стал метать в него свои перуны; когда же Тифон приблизился, Зевс уда-
рил его кривым стальным мечом. Тифон бежал, и Зевс преследовал его до 
горы Касия, возвышающейся над Сирией. Увидев, что Тифон тяжело ранен, 
Зевс вступил с ним в рукопашную. Тифон охватил Зевса кольцами своего 
тела и, вырвав у него кривой меч, перерезал Зевсу сухожилия на руках и 
ногах. Подняв его на плечи, он перенес его затем через море в Киликию, и 
дойдя до Корикийской пещеры, запер его в ней. Там же он спрятал и сухожи-
лия, завернув их в шкуру медведя, и поставил стеречь все это драконицу 
Дельфину: она была полузверем. Однако Гермес и Эгипан выкрали эти сухо-
жилия и тайно вставили их Зевсу. Вернув себе прежнюю силу, Зевс внезапно 
ринулся с неба на колеснице, влекомой крылатыми конями, и, метая перуны, 
преследовал Тифона до горы, которая называется Ниса. Там Мойры ввели в 
обман преследуемого Тифона: они убедили его, что у него прибавится силы, 

                                                 
1 Щлем Аида делал невидимым. 
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если он отведает однодневных плодов1. И вот, преследуемый далее, Тифон 
прибыл во Фракию и, сражаясь там в области Гемийского хребта, метал 
ввысь целые горы. Так как Зевс эти горы отражал своими перунами обратно, 
Тифон пролил вблизи этого хребта много крови и, как говорят, по этой при-
чине хребет и был назван Гемийским. Когда Тифон кинулся бежать через 
Сицилийское море, Зевс набросил на него гору Этну в Сицилии (эта гора 
огромной величины), и из нее до настоящего времени, как говорят, из-за бро-
шенных туда перунов вырываются языки пламени. Но обо всем этом доволь-
но сказано. 
VII. (1) Прометей, смешав землю с водой, вылепил людей и дал им тайно от 
Зевса огонь, скрыв его в полом стебле тростника. Когда Зевс узнал об этом, 
он приказал Гефесту пригвоздить тело Прометея к Кавказскому хребту. Хре-
бет этот находится в Скифии. Там, прикованный к скале, Прометей простоял 
связанным очень много лет, и каждый день орел, прилетая, выклевывал ему 
лопасти печени, которые за ночь отрастали вновь. Такое наказание Прометей 
нес за то, что украл огонь, пока позднее его не освободил Геракл, о чем мы 
расскажем в главе о Геракле. 
(2) Девкалион был сыном Прометея. Он царствовал в области Фтии и 
женился на Пирре, дочери Эпиметея и Пандоры: это была первая женщина, 
которую вылепили боги. Когда же Зевс захотел истребить медное поколение, 
Девкалион по совету Прометея сделал ковчег и, вложив в него необходимые 
припасы, сел туда вместе с Пиррой. Зевс разразился с небес страшным лив-
нем и залил водой бо льшую часть Эллады, так что все люди погибли, за 
исключением немногих, которые укрылись в расположенных поблизости 
высоких горах. В те времена расступились горы в Фессалии и покрылись 
водой все те области, что расположены за Истмом и Пелопоннесом. Дев-
калион же носился в своем ковчеге по морю девять дней и девять ночей и 
причалил к Парнасу. Там, когда ливень прекратился, он вышел на берег и 
принес жертву Зевсу Фиксию2. Зевс, послав к Девкалиону Гермеса, разрешил 
Девкалиону просить у него все, что ни захочет, и Девкалион пожелал возро-
дить людской род. Тогда Зевс повелел ему бросать камни через голову. Те 
камни, которые бросал Девкалион, превращались в мужчин, те же, которые 
бросала Пирра, становились женщинами. От этого и люди были названы 
метафорически λαοί от слова λᾶας (камень).  

Пирра родила Девкалиону детей, и первым был Эллин (рожденный, как 
говорят иные, от Зевса), затем Амфиктион, который воцарился в Аттике 
после Краная, и дочь Протогения, которая от Зевса родила Аэтлия. (3) От 
Эллина и нимфы Орсеиды родились Дор, Ксуф и Эол. Эллин по своему име-
ни и назвал греков эллинами, и разделил между детьми землю. Ксуф взял 
Пелопоннес, и жена его Креуса, дочь Эрехтея, родила ему Ахея и Иона, по 
имени которых и были названы ахейцы и ионийцы. Дор взял землю, лежа-

                                                 
1 Возможно, речь о каких-то ядовитых плодах. 
2 Зевс Фиксийский считался покровителем беглецов. 
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щую против Пелопоннеса, и назвал жителей этой земли по своему имени 
дорийцами. Эол же воцарился в области Фессалии и назвал живущих там 
эолийцами. … 

 
Перевод В.Г. Боруховича. 

 

 
 

Зевс, сражающийся с гигантами. Справа – гигант Порфирион. 
Большой фриз пергамского алтаря. 
Пергамон музей, Берлин, Германия. 

 
  
 
 

Голова гиганта. 
Большой фриз пергамского алтаря.  
Пергамон музей, Берлин, Германия. 
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Афина, сражающаяся с крылатым гигантом Алкионеем. 
Большой фриз пергамского алтаря. 
Пергамон музей, Берлин, Германия. 

 

 
Сцена гигантомахии. 

Большой фриз пергамского алтаря. 
Пергамон музей, Берлин, Германия. 
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Папирус с текстом одного из стихотворений Каллимаха 
 

 
 

Папирус с текстом «Мимиамбов» Герода 
Британский музей, Лондон, Великобритания 
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Тема 4. РАЗВИТИЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ. ТВОРЧЕСТВО 
ПОЛИБИЯ 

 
                                                  ПЛАН: 
 

1. Особенности развития исторической науки в эллинистический период. 
2. Полибий: жизнь и творчество историка. 
3. Важнейшие черты творческого метода Полибия. 

 
Полибий «Всеобщая история» 

(I, 4, 1–3; 5–7; 9–11) 
 
Автор предлагает читателю обоснование необходимости всеобщей 
истории и роли судьбы в истории. 
 

(4, 1) Особенность нашей истории и достойная удивления черта нашего 
времени состоят в следующем: почти все события мира судьба направила 
насильственно в одну сторону и подчинила одной и той же цели; согласно с 
этим и нам подобает представить читателям в едином обозрении те пути, 
какими судьба осуществила великое дело. (2) Это обстоятельство больше 
всякого другого пробуждает и поощряет нас к нашему предприятию. К тому 
же никто на нашей памяти не брался за составление всеобщей истории; будь 
это, я принимался бы за свой труд с гораздо меньшим рвением. (3) Теперь же 
я вижу, что весьма многие историки описали отдельные войны и некоторые 
сопровождавшие их события; но насколько по крайней мере нам известно, 
никто даже не пытался исследовать, когда и каким образом началось 
объединение и устроение всего мира, а равно и то, какими путями 
осуществилось это дело … (5) И в самом деле, изобретая много нового и 
непрестанно проявляя свою силу в жизни людей, судьба никогда еще по 
настоящее время не совершала ничего подобного и не давала такого 
свидетельства своей мощи. Но именно этого-то и нельзя постигнуть из 
отдельных историй. (6) Неужели кто-нибудь, посетив один за другим 
знаменитейшие города или поглядев на разрозненные изображения их, может 
рассчитывать, что тут же получит представление и о виде всей обитаемой 
земли, об общем ее положении и устроении? (7) Это совершенно 
невероятно… (9) Правда, по какой-нибудь части можно получить 
представление о целом, но невозможно точно познать целое и постигнуть 
его. (10) Отсюда необходимо заключить, что история по частям дает лишь 
очень мало для точного уразумения целого; (11) достигнуть этого можно не 
иначе, как посредством сцепления и сопоставления всех частей, то сходных 
между собой, то различных, только тогда и возможно узреть целое, а вместе с 
тем воспользоваться уроками истории и насладиться ею. 
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(IX, 1, 3–5; 2, 3–6) 
 
Перечислены виды исторических сочинений, известных Полибию. Полибий 
определяет задачи собственного исторического сочинения. 
 

(1, 3) … большинство историков … вводят в историю всевозможные 
предметы и потому привлекают к своим сочинениям множество 
разнообразных читателей, именно: (4) любитель легкого чтения увлекается 
генеалогической историей; человек, жаждущий сложных хитросплетений, — 
рассказами о колониях, об основании городов, о родстве племен, что 
имеется, например, у Эфора; наконец повесть о судьбах народов, городов и 
их правителей пленяет государственного человека. (5) Так как мы во всем 
нашем повествовании имеем в виду изложение событий без всяких прикрас, 
то можем угодить … одному только разряду читателей, потому что 
большинству чтение нашего труда не доставит никакого удовольствия. 

(2, 3) … мы оставили в стороне подобные предметы (4) и избрали для 
себя тот вид истории, который занимается судьбами государств, во-первых, 
потому что события непрестанно меняются и требуют нового оповещения, 
ибо предкам не суждено было поведать о событиях последующих; (5) во-
вторых, потому что этот вид истории наиболее полезен; таким он был 
раньше, таков он особенно теперь, когда, благодаря достигнутым в наше 
время успехам в точных знаниях и искусствах, человек любознательный 
имеет возможность как бы подчинять все, что от времени до времени 
случается, определенным правилам. (6) Вот почему, преследуя не столько 
забаву любителей чтения, сколько пользу серьезного читателя, мы оставили 
все прочее в стороне и отдались нашей задаче.  
 

(XII, 12 b, 1; 25 b, 2–3; 25 g, 1–3; 25 h, 4–6) 
 

(12 b, 1) … Необходимо изобличать и осмеивать привнесение в 
историю сновидений и чудес. Всякий, кто сам позволяет себе во множестве 
подобные побасенки, должен быть рад, если не подвергается упрекам… 

(25 b, 2) … Голый рассказ о случившемся забавляет читателя, но 
пользы не приносит ему вовсе; чтение истории становится полезным, если в 
рассказе выяснены и причины событий. (3) Сближая положения, сходные с 
теми, какие мы сами переживаем, мы получаем опору для предвосхищения и 
предвидения будущего, и можем или воздержаться от известных деяний из 
осторожности, или, напротив, по стопам предшественников смелее встретить 
опасность. 

(25 g, 1) … Невозможно описать правильно военные события, если не 
имеешь никакого понятия о военном деле, равно как не может писать о 
государственном устройстве человек, сам не участвовавший а 
государственной жизни и в государственных отношениях. (2) Так как 
буковоеды не могут ни о чем писать умело и живо, то сочинения их 
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бесполезны для читателей. Действительно, если изъять из истории то, что 
может научить нас, то от нее останется ничего не стоящее и совсем 
бесполезное. (3) Непременно получится то же самое, если кто-нибудь, не 
имея нужных для того сведений, вздумает подробно описывать города и 
страны; многое достойное упоминания будет обойдено молчанием, и 
наоборот, многие неважные предметы будут описаны широковещательно. 

(25 h, 4) (О писателях, владеющих только книжной премудростью, но 
не имеющих личного опыта.) … Им недостает наглядности изложения, 
которая приобретается только собственным опытом писателя. Вот почему не 
могут вызвать в читателях настоящего воодушевления те историки, которые 
сами не воспринимали события в действии. (5) И предшественники наши 
точно так же требовали от исторических сочинений такой живости 
изображения, чтобы читатель, когда, например, речь идет о государственных 
делах, мог невольно воскликнуть, что пишущий посвящен был в 
государственные дела и был испытан в этой области; когда рассказывается о 
военных действиях, читателю должно представляться, что пишущий 
участвовал в походах и сражениях; когда речь идет о частных отношениях, 
должно испытывать такое чувство, будто пишущий воспитывал детей и жил 
с женщиной. То же применимо ко всякому разряду предметов. (6) Такое 
достоинство изложения, наверное, можно встретить у тех только писателей, 
которые познали жизнь собственным опытом и которые избрали предметом 
повествования пережитое ими самими.  
 
Перевод Ф.Г. Мищенко.    

                     
           Рельеф с изображением вооружений. Храм Афины. Пергам.   
                   Пергамон музей, Берлин, Германия 
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                                      Тема 5. НАУКА 
 
                                          ПЛАН: 
 

1. Особенности развития науки в эллинистический период. 
2. Александрийский Мусей. Важнейшие представители александрийской 

научной школы. 
3. Пергамская научная школа. 
4. Важнейшие достижения ученых эллинистического периода в области 

астрономии, математики, географии, филологии и других наук. 

 
 

Изготовление писчего материала из папируса 
 

Феофраст «Исследование о растениях» 
(IV, 8, 2) 

 
Феофраст — ученик Аристотеля, ученый и философ эпохи эллинизма. Внес 
значительный вклад в изучение растительного мира, «отец ботаники». 

 
Растет папирус не на глубоких местах, а там, где воды бывает локтя в 

два, а то и меньше. Корень у него толщиной с запястье сильного мужчины; 
длина больше, чем четыре локтя. Он растет по дну, пуская в ил кривые 
корни, тонкие и густые, и выгоняет вверх стебли, которые и называются 
«папирусом»: трехгранные, высотой в десять локтей, с жидкой, ни к чему не 
годной метелкой. Плодов на папирусе нет вовсе, стебли же разрастаются в 
него во все стороны. Корни его употребляют вместо дерева не только на 
дрова, но и для изготовления разнообразной утвари: в них много красивой 
древесины. Самый папирус служит для многого: из него делают лодки, из 
коры плетут паруса, рогожи, некоторые одежды, подстилки, канаты и многое 
другое. Чужестранцам наиболее знакомы папирусные свитки. Папирус 
является важнейшим подспорьем в деле питания: все местные жители жуют 
его в сыром, вареном и печеном виде… 

 
                                                                                  Перевод М.Е. Сергеенко. 

 
Плиний Старший «Естественная история» 

(XIII, 12) 
 

Плиний Старший — римский ученый I в. н.э., автор энциклопедического 
сочинения «Естественная история», в котором были изложены 
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разнообразные сведения по естественным наукам — астрономии, ботанике, 
географии, зоологии и др. Погиб в 79 г. при извержении вулкана Везувий. 
 

Из папируса изготовляется бумага посредством разделения его с 
помощью острого инструмента на тончайшие, по возможности более 
широкие … полосы. Наилучшей считается сердцевина, а затем качество 
зависит от порядка полос. Всякая бумага изготовляется на доске, смоченной 
водой из Нила. Содержащаяся в жидкости муть действует как клей.  
 

Вестник древней истории. 1946. № 3. С. 282-283. 
 

Псевдо-Аристотель «Экономика» 
(II, 1–6) 

 
Произведение приписывается Аристотелю, но не принадлежит ему. 
Настоящее имя автора не известно. По-видимому, это представитель 
перипатетической философской школы последней четверти IV в. до н.э. 
Возможно, основой сочинения послужило изучение экономики царства 
Селевкидов. 
 

(1) Тот, кто намерен заняться как следует какой-нибудь экономией1, 
должен быть знаком с теми местами, с которыми он будет иметь дело, быть 
способным по природе, трудолюбивым и честным по своей воле — при 
отсутствии хоть одного из этих условий он совершит много ошибок в том 
деле, которым занимается. Экономий существует четыре типа, если 
определять в общих чертах (так как остальные войдут сюда): царская, 
сатраповская, полисная, частная. (2) Из них очень крупной по масштабам и 
однородной является царская, <очень крупной и сложной — сатраповская>, 
многообразной и простой — полисная, очень скромной по масштабам и 
многообразной — частная. Между ними неизбежно есть много общего, но 
нам нужно рассмотреть то, что особенно характерно для каждого типа. Итак, 
во-первых, рассмотрим царскую. Возможность ее безгранична, но она имеет 
четыре вида: она связана с монетой, вывозом, ввозом, расходами. (3) Говоря 
о монете, я имею в виду, какую и когда {дорогую или дешевую} следует 
делать, о вывозе и ввозе — когда и что, получив от сатрапов в качестве 
подати, ему будет выгодно продавать, о расходах — какие следует изъять и 
когда, и следует ли оплачивать монетой или вместо монеты товарами. (4) Во-
вторых, рассмотрим сатраповскую. У нее шесть видов доходов {— от земли, 
от того, что дают личные владения на территории, от торговцев, от пошлин, 
от скотоводства, от других источников}. Из них первым и самым прочным 
является доход от земли, это тот, который одни называют налогом с урожая, 

                                                 
1 Словом «Экономия» в данном произведении обозначается финансовое 
управление — классификация видов налогов и планирование расходов. 
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а другие — десятиной; вторым — доход с того, что дают личные владения: 
где золото, где серебро, где медь, а где то, что имеется в земле; третьим — 
доход от портовых пошлин; четвертым — доход от пошлин за проезд и 
рыночных пошлин; пятым — от скотоводства, называемый доходом от скота 
и десятиной; шестым — доход от людей, называемый поголовным налогом и 
налогом на ремесленников. (5) В-третьих, рассмотрим полисную. Самым 
прочным ее доходом является доход от того, что дают рудники на ее 
территории; затем — доход с портовых и транзитных пошлин; затем — 
доход от пошлин с разных повседневных промыслов. (6) В-четвертых, 
наконец, рассмотрим частную. Она является неоднородной потому, что 
целью ее хозяйства должно быть не что-нибудь одно, а скромной по 
масштабам потому, что доходы и расходы ее незначительны. Ее самым 
прочным доходом является доход, получаемый от земли; вторым — доход от 
разных промыслов; третьим — доход от денежных операций. Но помимо 
доходов обратим внимание на то, что является общим для всех экономий (к 
этому вопросу нельзя относиться несерьезно), а особенно важно для частной: 
расходы не должны превышать доходов. 
 
Перевод Г.А. Тароняна. 
 
 
 
                               Мегасфен. ИНДИКА  (фрагменты) 
 
 
Мегасфен – древнегреческий путешественник, дипломат, ученый IV-III вв. до 
н.э. Был направлен царем Селевком I Никатором к Чандрагупте - создателю 
индийской империи Маурьев. Написал произведение «Индика», в котором 
описал географию страны, жизнь и быт индийцев, важнейшие 
общественные институты. Сочинение Мегасфена не сохранилось, но его 
обильно цитировали Диодор Сицилийский,  Страбон и Арриан, благодаря 
чему о содержании книги можно составить достаточно полное 
впечатление. Многие описания Мегасфена точны, но при этом он сообщает 
немало ложных сведений, иногда дополняет рассказ собственными 
измышлениями. Имена и названия городов и местностей Мегасфен называет 
не вполне точно: царя Чандрагупту он именует Сандрокотттом, столицу 
город Паталипутру называет Палибофрой. Ниже приведены фрагменты из 
произведений Страбона, Арриана, Плиния Старшего и других авторов, 
использовавших труд Мегасфена.  
  
Книга II 
FRAGM. XXV. Strab. XV. i. 35-36. 
О городе Паталипутра.  
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... по словам Мегасфена, средняя ширина доходит даже до 100 стадий, а 
наименьшая глубина - 20 оргий. При слиянии Инда с другой рекой, как 
говорят, расположены Палибофры - 80 стадий длиной и 15 в ширину, в 
форме параллелограмма; город окружен деревянным тыном с 
прорубленными в нем отверстиями, так что через эти просветы можно 
стрелять из лука. Перед тыном тянется ров, служащий как для защиты, так и 
для стока нечистот, вытекающих из города. Племя, в области которого 
находится этот город, называется прасиями; оно самое замечательное из 
всех. Царь должен, кроме собственного имени, полученного при рождении, 
носить еще имя, одинаковое с городом, и называться Палибофром, как 
например Сандрокотт, к которому был отправлен послом Мегасфен. 
Подобный обычай существует у парфян; действительно, у них все цари 
называются Арсаками, хотя собственное имя одного царя - Ород, другого - 
Фраат, третьего - как-нибудь еще. 
Далее идут такие слова: По общему мнению, вся страна по ту сторону 
Гипаниса является наилучшей, однако точных описаний ее не существует. 
Сведения же, передаваемые писателями, преувеличены и носят более 
фантастический характер в силу незнакомства со страной и ее отдаленности 
от нас. Таковы, например, рассказы о муравьях, роющих золото, и других 
созданиях - животных и людях - своеобразных по внешнему виду и 
совершенно необычных в смысле некоторых своих природных данных. Так, 
например, передают о долговечности серов, которые растягивают время 
жизни даже за 200 лет. Рассказывают об аристократическом строе в 
некотором смысле тамошнего государства, причем правящий совет состоит 
из 5000 советников; каждый из них доставляет государству по слону. 
По словам Мегасфена, в стране прасиев водятся самые большие тигры, и т. 
д. (См. Fragm. XII) 
FRAGM. XXVI. Arr. Ind. 10. 
О Паталипутре и нравах индийцев. 
Рассказывают также, что индийцы не ставят памятников мертвым, но 
считают, что доблестные подвиги этих мужей и те песни, которые о них 
поются, достаточны, чтобы сохранить о них память. Говорят также, что 
числа индийских городов вследствие их многочисленности точно назвать 
нельзя;... те же, которые находятся на берегах рек или у моря, - деревянные; 
ведь если бы они были выстроены из кирпича, они не могли бы простоять 
долго как вследствие проливных дождей, так и потому, что реки около них, 
выходя из берегов, заливают водою равнины. Те же, которые построены 
выше их, в более возвышенных местностях и на горах, сооружаются из 
кирпича и глины. Самый, большой город у индийцев - так называемый 
Палимботра, в земле прасийцев, там, где сливается река Эраннобой с Гангом, 
тем самым Гангом, который является самой большой рекой (Индии); 
Эраннобой же, хотя и является третьей по величине из индийских рек, но и 
он больше всех рек других стран, хотя и уступает Гангу, так как изливает в 
него свои воды. Мегасфен при этом рассказывает, что длина этого города по 
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каждой из его сторон, где его постройки тянутся наиболее длинной линией, 
равна 80 стадиям, ширина - 15; вокруг города проведен ров, шириною в 6 
плетров, глубиною в 30 локтей; по стене находятся 570 башен и 64 ворот. И 
вот что замечательно в Индии: все индийцы - свободны, и нет ни одного 
индийца раба. В этом - полное совпадение между лакедемонянами и 
индийцами. Но у лакедемонян рабами являются илоты, которые и выполняют 
рабские работы; у индийцев же никто другой не является рабом, а тем более 
никто из индийцев. 
FRAGM. XXVII. Strab. XV. i. 53-56. 
О нравах индийцев. 
Все индийцы отличаются скромным образом жизни, особенно во время 
походов; они не любят никакой беспорядочной возни и поэтому сохраняют 
дисциплину. Но больше всего они проявляют воздержанности в отношении 
воровства. По крайней мере, по словам Мегасфена, он никогда, находясь в 
лагере Сандрокотта, где стояло 400-тысячное войско, не видел объявления об 
украденных вещах стоимостью больше 200 драхм; и это у людей, где нет 
писаных законов! В самом деле, по его словам, индийцы не умеют читать и 
писать, но разбираются во всех делах по памяти. Тем не менее индийцы 
живут счастливо благодаря простоте и бережливости. Действительно, они, по 
словам этого писателя, не пьют вина, кроме как при жертвоприношениях, и 
то из риса, а не из ячменя. Пищей им служит большей частью рисовая 
похлебка. Их простота проявляется в законах и деловых договорах тем, что 
они не страдают сутяжничеством. Так, в этой стране нет процессов о 
закладах и доверенных ценностях; им не нужно ни свидетелей, ни печатей, 
но все верят тем, кому поручают свои ценности. Домашнее имущество 
обычно без надзора. Это, конечно, все разумно. Но никто, пожалуй, не 
одобрит другого их обычая - всегда жить только для себя и не иметь общего 
для всех часа обеда и завтрака, есть, как кому заблагорассудится; ведь другой 
способ еды более подходит для общественной и гражданской жизни. 
Из видов физического ухода за телом индийцы больше всего ценят 
растирание разными способами и, между прочим, гладят свое тело гладкой 
палочкой из эбенового дерева. Похороны у них скромны, и могильные холмы 
невысоки. В противоположность простоте во всем обиходе они любят 
украшения. Так, они носят вышитые золотом уборы, украшения из 
драгоценных камней, пестрые одежды из тонкой льняной материи, и их 
сопровождают с зонтиками от солнца. Так как они высоко ценят красоту, то 
делают все, что может украсить лицо. Но они уважают также правду и 
доблесть. Поэтому-то они не предоставляют преимущества возрасту старцев, 
если те не обладают превосходством в мудрости. Они берут себе в жены 
много девушек, покупая их у родителей; последние получают взамен 
упряжку быков. Одних жен они берут для обслуживания, других ради 
наслаждения и чтобы иметь от них большое потомство. Если их не 
заставляют быть целомудренными, то они могут вести развратную жизнь. 
Никто из индийцев, увенчавшись венком, не приносит жертвы, не воскуряет 
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фимиама и не совершает возлияния. Жертвенное животное не закалывают, но 
душат, чтобы принести его божеству неизувеченным и невредимым. 
Уличенному в лжесвидетельстве отрубают руки и ноги, а искалечивший 
кого-нибудь не только подвергается тому же самому, но ему отрубают еще и 
руку. Если кто лишит ремесленника руки или глаза, того казнят смертью. По 
словам Мегасфена, ни у кого из индийцев нет рабов; Онесикрит, напротив, 
объявляет рабство особенностью индийцев в стране Мусикана, считая это 
нововведение положительным достижением, подобно тому как он упоминает 
и о многих других достижениях этой страны, как имеющей самые лучшие 
законы. Уход за особой царя возложен на женщин, также купленных у 
родителей. Личная охрана царя и остальное войско расположены за 
воротами. Женщина, убившая пьяного царя, в награду вступает в 
супружество с его преемником, а их дети наследуют царскую власть. Царь не 
спит днем и даже ночью вынужден от времени до времени менять ложе из 
боязни злого умысла. Из невоенных торжественных выходов царя - один 
выход в суд, где ему приходится слушать дела целый день, и нисколько не 
меньше, даже если наступает время ухода за его особой. Уход этот состоит в 
растирании палочками, так как царь одновременно слушает дела и 
растирается с помощью четырех массажистов, стоящих вокруг. Второй 
торжественный выход царя - для принесения жертв. Третий - на охоту, 
некоторым образом вакхический; при этом царь выступает в окружении 
женщин, а вне круга женщин идут копьеносцы. С обеих сторон путь 
процессии огражден веревками. Тому, кто зайдет за веревку к женщинам, 
грозит смерть. Впереди идут барабанщики и несущие колокольчики. Царь 
охотится в огороженном пространстве, стреляя из лука с помоста (рядом с 
ним стоят 2 или 3 вооруженные женщины), а в неогороженных местах царь 
охотится со слона. Женщины же следуют за ним одни на колесницах, другие 
- на конях, третьи - на слонах со всякого рода оружием, подобно тому как 
они выступают с царем в поход. Конечно, эти обычаи представляются 
странными по сравнению с нашими, однако еще более поразительны 
следующие. Так, Мегасфен сообщает, что жители Кавказа открыто 
сообщаются с женщинами и поедают тела своих родственников. Есть там 
хвостатые обезьяны, сбрасывающие камни; и т. д. 
 
FRAGM. XXVII B. Aelian. V. L. iv.1.[1] 
Жители Индии не дают и не берут взаймы под проценты. У них не бывает 
также, чтобы один обманывал другого или сам был обманут. Поэтому там не 
знают ни долговых расписок, ни залогов. 
FRAGM. XXVII. C. Nicol. Damasc. 44; Stob. Serm. 42. 
Если у индов кому-либо не возвратят ссуду или отданное на хранение, то 
суда не устраивают, а доверивший винит самого себя. 
FRAGM. XXVII D. Nicol. Damasc. 44; Stob. Serm. 42. 
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Повредивший руку или глаз мастера наказывается смертью. 
Совершившего самый тяжелый проступок царь приказывает постричь, так 
как это является наибольшим бесчестием. 
FRAGM. XXIX. Strab. XV. i. 57. 
О сказочных племенах.  
Переходя затем в область чистой фантастики, Мегасфен рассказывает о 
людях в 5 или в 3 пяди высотой, из которых иные даже безносые с двумя 
дыхательными отверстиями над ртом. С племенем людей в 3 пяди вышиной, 
по его словам, воюют журавли (об этой войне упоминает также Гомер) и 
куропатки, которые там величиной с гуся. Это племя собирает и уничтожает 
яйца журавлей, которые эта птица там кладет; поэтому-то нигде в других 
местах нет яиц журавлей, и, конечно, их птенцов. Нередко журавль спасается 
от удара стрелы с бронзовым острием в своем теле. Подобные же россказни 
передают о людях, "спящих на своих ушах", о дикарях и других диковинах. 
Дикарей, по словам этого писателя, не могли доставить к Сандрокотту, так 
как они уморили себя голодом. У этих дикарей пятки спереди, а ступни и 
пальцы сзади. Все же несколько безротых людей удалось привезти к нему; 
это были кроткие люди, живущие у истоков Ганга. Питаются они только 
испарениями жареного мяса и запахами плодов и цветов, так как вместо ртов 
у них лишь дыхательные отверстия: они страдают от зловония и поэтому с 
трудом выживают, в особенности в военном лагере. О других диковинных 
людях, по словам Мегасфена, ему рассказывали философы; так, они 
описывали окиподов, которые убегают быстрее лошадей; энотокетовс ушами 
до ног, так что они спят на ушах и обладают такой силой, что вырывают 
деревья с корнями и рвут тетивы от лука; затем упоминалось другое племя - 
одноглазых с собачьими ушами, с глазом посреди лба; волосы у этих людей 
торчат дыбом, а грудь покрыта косматой шерстью; потом - амикторов - 
всеядцев и сыроядцев, недолговечных, умирающих до наступления старости; 
верхняя губа у них выдается гораздо больше нижней. Относительно 
тысячелетних гиперборейцев Мегасфен сообщает то же самое, что Симонид 
и Пиндар и другие рассказчики мифов. Мифом является и сообщение 
Тимагена о том, что медь там лилась с неба дождем медных капель и 
уносилась [реками]; ближе к истине рассказ Мегасфена о реках, несущих 
вниз по течению золотой песок; добытую часть песка уплачивают царю в 
виде дани. 
FRAGM. XXX. Plin. Hist. Nat. VII. ii. 14-22[3]. 
О сказочных расах. 
Мегасфен сообщает, что на горе, название которой Нул, существуют люди со 
ступнями, обращенными назад, с восемью пальцами на каждой. (23) а во 
многих горах - род людей с собачьими головами, которые одеваются в 
звериные шкуры, вместо голоса издают лай, с помощью когтей добывают 
себе пропитание охотой и ловлей птиц; что их было больше 120 000, когда он 
передавал это. Ктесий пишет, кроме того, что у какого-то народа Индии 
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женщины рожают один раз в жизни и что рожденные тотчас же седеют. Он 
же пишет о роде людей, которые называются моноколы, с одной ногой, 
удивительного проворства в скачке, они же называются скиаподы, потому 
что в слишком сильную жару они, лежа навзничь на земле, покрывают себя 
тенью от своих ног; что они обитают недалеко от трогодитов, и с другой 
стороны, к западу от этих - некие люди без шеи, с глазами на плечах. 
Мегасфен сообщает, что среди индийских кочевников встречаются люди с 
одной ноздрей, как у змей, и с кривыми ногами. Их зовут скиритами. У 
крайних пределов Индии, на востоке около истоков Ганга, он [Мегасфен] 
помещает племя астомов (т. е. безротых), у которых нет рта, а тело покрыто 
волосами. Они носят одежды из хлопковой ткани и питаются, вдыхая запахи. 
Они не испытывают недостатка в запахах корней и сушеных лепестков 
яблонь-дичков, которые хранят при себе во время кочевий и помимо которых 
ничего не едят и не пьют. Он же [Мегасфен] говорит, что их с легкостью 
можно убить резким, по сравнению с привычным, запахом. 
Рассказывают о триспитамах и пигмеях, выше них, в предельной части гор, 
ростом не превышающих трех спитамов, то есть трех додрантов, где 
здоровый климат, всегда весна, так как с севера защищают горы; на них, как 
Гомер тоже передает, совершают нападения журавли. Передают, что во 
время весны они верхом на баранах и козах, вооруженные стрелами, всем 
скопом спускаются к морю и истребляют яйца и птенцов этих птиц, что 
поход этот совершается по три месяца, иначе невозможно оказать 
сопротивление будущим стаям; что хижины их построены из глины, перьев и 
скорлупы яиц. [Аристотель передает, что пигмеи живут в пещерах, а всё 
прочее о них - как остальные.] 
[Ктесий передает, что народ среди них, который называется панды, 
обитающий в горных долинах, живет по двести лет, в молодости - с седыми 
волосами, которые в старости чернеют; напротив, другие живут не больше 
сорока лет, граничащие с макробиями, у которых женщины рожают один раз. 
Это же передает и Агатархид и, кроме того, что они питаются саранчой и 
проворны. Клитарх называет их мандами, а Мегасфен насчитывает триста их 
селений, сообщая, что женщины рожают на седьмом году жизни, старость 
приходит - на сороковом.] 
                Книга III 
FRAGM. XXXII. Arr. Ind. XI.1. - XII. - 9. 
Сравни Epit.40-53, и Plin. Hist. Nat. VI. xxii. 2, 3. 
Все индийцы делятся, в сущности, на семь классов; в их числе мудрецы, 
числом меньшие, чем остальные, а по славе и общему уважению самые 
почтенные. Им нет надобности ни заниматься каким-либо физическим 
трудом, ни вносить в государственную казну что-либо из своих доходов; и 
попросту говоря, у мудрецов нет никакой другой обязанности, кроме одной: 
они должны приносить жертвы богам за весь индийский народ; и если кто 
приносит жертвы частным образом, руководителем и истолкователем ему в 
этих жертвоприношениях является один из этих мудрецов, так как иначе его 



70 
 

жертвы и не будут угодны богам. Они одни из индийцев сведущи в гаданиях 
(мантике), и никому другому, кроме мудреца, не разрешается заниматься 
гаданием и предсказанием будущего. Они гадают о том, какая будет погода 
по временам года, или если народу угрожает какое-либо бедствие; гаданиями 
же по частным вопросам, для каждого в отдельности, они не занимаются, 
потому что вещий дар не унижается до таких вещей, или потому, что они 
считают недостойным для себя заниматься такими мелочами. (6) Если кто-
нибудь из них трижды ошибется в своих прорицаниях, на того не налагается 
никакое другое наказание, кроме того, что он должен все остальное время 
молчать; и нет никого, кто бы заставил такого человека издать хоть один 
звук, раз ему предписано подобное молчание. (7) Эти мудрецы живут 
нагими, зимою - под открытым небом на солнце, летом - когда солнце во 
всей силе - в лугах и болотах под большими деревьями. Тень их, как пишет 
Неарх, достигает кругом до пяти плетров, и под каждым деревом могли бы 
укрыться огромные толпы людей: столь велики эти деревья. Питаются 
(брахманы) созревшими плодами и корою деревьев - эта кора сладка и 
питательна не меньше, чем плоды фиников. За этими второй класс 
составляют земледельцы; по числу это самые многочисленные из индийцев. 
У них нет военного оружия, и они не интересуются военными делами, а 
возделывают землю и платят налоги царям или тем городам, которые 
автономны; и если между индийцами начинается междоусобная война, то 
воинам не разрешается касаться земли трудящихся или опустошать ее; но в 
то время как они воюют между собой и убивают друг друга, как придется, 
земледельцы рядом с ними спокойно пашут, выжимают виноград, снимают 
плоды или жнут. Третий класс у индийцев - пастыри, пастухи овечьих стад 
или крупного скота; эти не живут ни в городах, ни в деревнях. Они - 
кочевники и ведут жизнь по горам; и эти вносят подати с принадлежащих им 
стад. Они охотятся по всей стране на птиц и на диких животных. Четвертый 
класс - ремесленники и купцы. И эти работают на пользу государства и 
уплачивают налоги со своих работ, исключая тех, кто изготовляет воинское 
оружие. Эти даже получают жалованье от государства. В этом классе 
числятся также строители кораблей и матросы, которые плавают по рекам. 
Пятый класс у индийцев - воины; по численности он идет следом за 
земледельцами; они пользуются наибольшей свободой и радостями жизни; 
занимаются они только военным делом. Оружие для них делают другие, 
лошадей доставляют им другие; в лагере служат им другие, которые 
ухаживают за их лошадьми, чистят оружие, водят слонов, приводят в 
порядок колесницы и служат возницами. Сами же они, если нужно 
сражаться, сражаются, когда же заключен мир, ведут веселую жизнь; от 
государства им идет такое жалованье, что на него они без труда могут 
прокормить и других. Шестой класс у индийцев называется наблюдателями. 
Они наблюдают за всем, что происходит по всей области и по городам; и об 
этом они доносят царю - там, где индийцы живут под царской властью, или 
магистратам - там, где государства автономны; им не полагается говорить 
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никакой неправды; и никто из индийцев никогда не обвинялся во лжи. 
Седьмой класс составляют те, которые входят в состав совета при царе, или - 
в автономных городах - при их властях. Численностью этот класс невелик, но 
мудростью и справедливостью он выделяется из всех: из них выбираются 
начальники, номархи (начальники областей и заместители начальников, 
хранители сокровищ, военачальники, казначеи и наблюдатели за 
земледельческими работами. Заключать браки в пределах другого класса не 
дозволено; так например, земледельцам не дозволено брать себе жен из 
класса ремесленников или наоборот; не позволено также, чтобы один 
занимался двумя ремеслами или чтобы переходили из одного класса в 
другой; например, чтобы земледельцем делался пастух или пастухом 
ремесленник. Одно только позволено им: люди любого класса могут стать 
мудрецами, потому что жизнь мудрецов далеко не изнежена, но полна всяких 
лишений. 
FRAGM. XXXIII. Strab. XV. 1. 39-41, 46-49. 
О семи кастах среди индийцев. 
Согласно Мегасфену, все население Индии делится на 7 частей. Первой по 
достоинству, но наименьшей численно является каста философов. К ним 
обращаются, к каждому особо, те, кто приносит жертвы богам или умершим, 
а ко всем совместно - цари на так называемом Великом Совете; сюда 
собираются в начале нового года все философы к воротам царского дворца. 
Каждый из них всякое свое сочинение или наблюдение, полезное для 
увеличения урожая плодов, приплода животных или в отношении 
управления государством, сообщает публично. Трижды уличенный во лжи по 
закону должен всю жизнь молчать; тот же, кто оказался прав, освобождается 
от податей и налогов. 
Вторая часть, говорит Мегасфен, - каста земледельцев. Это самый 
многочисленный и наиболее видный разряд людей в силу предоставленной 
им свободы от военной службы и права безопасно трудиться на полях. Они 
никогда вместе не приходят в город ни по общественным, ни по иным каким-
нибудь делам. По его словам, нередко случается, что в одно и то же время и в 
одном и том же месте воины стоят в боевом порядке, рискуя жизнью в бою с 
врагами, а земледельцы, не подвергаясь опасности, пашут и копают землю 
под защитой воинов. Вся земля там принадлежит царю. Земледельцы 
обрабатывают землю за арендную плату в размере четвертой части урожая. 
Третья часть - каста пастухов и охотников, которым одним только и 
разрешено охотиться, разводить скот, продавать или отдавать в наем 
вьючных животных. За то что члены этой касты избавляют землю от хищных 
зверей и птиц, поедающих семена, они получают от царя хлебный паек, ведя 
кочевую жизнь в шатрах. 
 
Здесь следует Fragm. XXXVI. 
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Четвертая каста - ремесленники, торговцы и все люди физического труда. 
Одни из них платят подать и несут возложенные повинности; что же касается 
оружейников и кораблестроителей, то они получают от царя установленную 
плату и содержание, так как работают только на него. Оружием снабжает 
воинов главный военачальник, а корабли отдает в наем мореходам и купцам 
наварх. 
Пятый разряд - это каста воинов, которые все время, если они на войне, 
проводят в праздности и пьянстве и живут за счет царской казны. Поэтому в 
случае необходимости они быстро выступают в поход, причем не берут с 
собой ничего, кроме собственной особы. 
Шестой разряд - надсмотрщики. Им вверено наблюдение за всем, что 
делается; их обязанность доносить об этом царю. Помощницами их являются 
гетеры, причем городским надсмотрщикам помогают городские гетеры, а 
лагерным - лагерные. На эту должность назначают только лучших и 
вернейших людей. 
Седьмую касту составляют советники и помощники царя, в руках которых 
находятся высшие должности, судопроизводство и управление всеми 
государственными делами. Этим людям не позволяется жениться на 
женщине из другой касты, менять занятие или работу одну на другую, равно 
как и совмещать несколько должностей, если только они не принадлежат к 
числу философов. 
FRAGM. XXXIV. Strab. XV. 1. 50-52. 
Управление государственными делами. Использование лошадей и слонов. 
(Fragm. XXXIII предшествует этому.) 
Из должностных лиц - одни смотрители рынка, другие - блюстители порядка 
в город, третьи - военачальники. Первые из них производят новый обмер 
земли, регулируют русла рек и, как в Египте, наблюдают за закрытыми 
каналами, откуда вода распределяется по водопроводным трубам, для того 
чтобы все могли пользоваться водой поровну. Этим же должностным лицам 
подчинены и охотники, которых они имеют право награждать или 
наказывать по заслугам. Они собирают налоги и надзирают за промыслами, 
связанными с землей, как например за дровосеками, плотниками, кузнецами 
и рудокопами. Они проводят дороги, устанавливая через каждые 10 стадий 
столбы с указанием поворотов и расстояний. Блюстители городского порядка 
делятся на 6 групп по 5 человек в каждой. Члены первой группы наблюдают 
за ремеслами. Другие ведают приемом чужеземцев, устраивают последним 
гостиницы и наблюдают за поведением через приставленных к ним 
спутников; они сопровождают самих чужестранцев и в случае смерти 
отправляют на родину их имущество, заботятся о больных и погребают 
покойников. Третьи занимаются расследованием случаев рождений и 
смертей, когда и при каких обстоятельствах они произошли, как ради 
обложения налогами, так и для того, чтобы рождения и смерти, будь то 
лучших или худших, не оставались неизвестными. Четвертые заведуют 
мелочной торговлей и товарообменом. Они наблюдают за мерами и за 
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плодами сезонного урожая, чтобы последние продавались с клеймеными 
мерами. Один и тот же человек не может продавать больше одного предмета 
без уплаты двойного налога. Пятые приставлены наблюдать за изделиями 
ремесленников, чтобы эти изделия продавались клеймеными и новые 
отдельно от старых. Тому, кто смешивает новые изделия со старыми, 
полагается штраф. Шестые, и последние, собирают десятину с продаваемых 
товаров. Укрывателю товара от налога полагается в наказание смерть. Эти 
обязанности поручены каждой группе блюстителей порядка в отдельности, а 
все вместе они наблюдают за частными и государственными делами, за 
ремонтом общественных зданий, за ценами на товары, рынками, гаванями и 
святилищами. После блюстителей городского порядка идет третий 
объединенный разряд должностных лиц, ведающих военным делом; этот 
разряд тоже делится на 6 групп по 5 человек в каждой. Члены первой группы 
приставлены к наварху. Другие - к начальнику воловьих упряжек, на которых 
перевозят военные машины, продовольствие для людей и вьючного скота и 
все необходимое для войска. Они же доставляют обслуживающий персонал: 
барабанщиков, носителей колокольчиков, конюхов, мастеров военных машин 
и их помощников; они высылают с колокольным звоном заготовителей 
кормов для скота, обеспечивая быстроту и безопасность доставки наградами 
и наказанием. В ведении третьих находится пехота; четвертые заведуют 
лошадьми; пятые - колесницами; шестые - слонами. Стойла для лошадей и 
слонов являются царской собственностью; арсенал также царский, потому 
что каждый воин возвращает в арсенал свое снаряжение, лошадей - в царские 
конюшни, равным образом и слонов. Последних не взнуздывают. Повозки в 
походах везут быки. Лошадей ведут за недоуздки, чтобы не запалить им ноги 
и чтобы их резвость не упала при запряжке в боевые колесницы. На каждой 
колеснице, кроме возницы, находятся 2 бойца, а на слоне - корнак и 3 
стрелка. 
 

Перевод С.П. Кондратьева. 

                          Teофpаст. Характеры  

 Теофраст (Феофраст) (371-287 гг. до н.э.) – древнегреческий 
философ, ученый и писатель, ученик Аристотеля и его преемник на посту 
руководителя философской школы Ликей в Афинах. Известен трудами по 
ботанике, риторике, теории музыки. Труд «Характеры» представляет 
собой попытку систематизировать различные социально-психологические 
типы людей и дать им характеристику.  

I. ПРИТВОРЩИК 

     Притворство * в общих чертах  можно  определить  так:  это  -  старание 
прибедниться в поступках и речах, а притворщик - это такой человек, 
который, подходя к врагам, хочет скрыть свою ненависть. Он в  глаза  хвалит  
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тех,  на кого нападает тайно, и  соболезнует  им,  когда  они  проигрывают  
дело.  Он извиняет тех, кто дурно говорит о нем и не сердится на своих 
обвинителей.  С обиженными и негодующими он разговаривает кротко. Тем, 
кто хочет  немедленно встретиться с ним, он велит прийти в следующий раз. 
Ни в одном деле с ним ни о чем нельзя договориться - он всегда норовит 
сказать  и  сделать  вид,  что сейчас только пришел, что опоздал, что был 
болен. И тем, кто просит  вернуть долг или собирает складчину...* Продавая, 
он говорит, что не продает,  а  не продавая, что продает. Услыхав  что-
нибудь,  он  не  подает  вида;  заметив, говорит, что даже не смотрел в ту 
сторону, пообещав, -  что  не  помнит.  Об одном деле  он,  дескать,  
подумает,  о  другом  знать  не  знает,  третьему удивляется, о четвертом и 
сам-де когда-то был того же мнения.  И  он  обычно говорит в таком роде: 
"Не верю, не понимаю, поражаюсь" или: "Ты говоришь, он уже не тот"; "А по 
его словам все было не так";  "Другим  рассказывай";  "Не знаю, тебе ли не 
верить,  его  ли  подозревать";  "Смотри,  только  не  будь слишком 
легковерен". 

II. ЛЬСТЕЦ 

     Лестью можно считать обхождение некрасивое, но  выгодное  льстящему,  
а льстецом такого  человека,  который  во  время  прогулки  говорит  
спутнику: "Замечаешь обращенные на тебя взгляды? Во всем  городе  ни  на  
кого,  кроме тебя, так не смотрят. Вчера тебя почтили в Стое  *.  Ведь  там  
было  больше тридцати человек, когда зашла речь о том, кто всех лучше, и 
все,  начиная  с меня, сошлись на твоем имени". Произнося такие слова, он 
снимает с его плаща ниточку и, выбирая у него из бороды принесенную 
ветром  мякину,  со  смешком говорит: "Видишь? Два дня мы с тобой не 
встречались, и вдруг борода твоя вся в седине - хотя уж не знаю, как у кого 
другого, а у тебя  волос  черен  и  в твои годы". Тот заговорил - льстец велит 
другим замолчать, запел  -  хвалит, умолк - восклицает: "Превосходно".  Тот  
плоско  сострил  -  он  разражается хохотом и затыкает себе  рот  плащом,  
будто  не  может  сдержать  смех.  Он останавливает встречных и велит им 
постоять, пока  его  спутник  пройдет.  А детям его он покупает яблоки и 
груши и дает им так,  чтобы  отец  видел,  и, расцеловав их, говорит: "У 
доброго отца  и  дети  хороши".  Присутствуя  при покупке башмаков,, он  
говорит,  что  нога-то  поскладней  обуви.  Когда  же обхаживаемый 
направляется к кому-нибудь из своих друзей, он бежит  вперед  и объявляет: 
"К тебе идет", а потом, вернувшись назад: "Оповестил".  Можно  не 
сомневаться, что он в своей услужливости готов без роздыха  таскать  
покупки даже с женского рынка *. За обедом он первый  хвалит  вино  и  
говорит:  "Ты знаешь толк в еде", - и берет что-нибудь со стола со словами: 
"Глянь-ка, вот лакомый кусочек". Он спрашивает улещаемого, не холодно ли 
ему, не  хочет  ли он накинуть плащ, и, не кончив еще говорить, одевает его. 
И, нагибаясь к его уху, перешептывается с ним и, болтая с другими, смотрит 
на него. И в  театре сам подкладывает ему подушку *, отобрав ее у раба. И 
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дом, говорит он, красив и хорошо построен, и поле хорошо возделано, и 
портрет похож. 

III. ПУСТОСЛОВ 

     Пустословие - это склонность говорить много и не думая, а  пустослов  - 
это такой  человек,  который,  подсев  поближе  к  незнакомому,  начинает  с 
похвального слова собственной жене, потом рассказывает сон, что видел 
ночью, а после этого перечисляет по порядку все, что ел за обедом. Дальше, 
слово за слово, он говорит, и что нынешние люди куда хуже прежних, и как 
мало дают за пшеницу на рынке, и как много понаехало чужеземцев, и что 
море  судоходно  с Дионисий *, и что если Зевс пошлет хороший дождь, то 
лучше будет для урожая, и что на будущий год он возделает поле, и  как  
трудно  стало  жить,  и  как Дамипп поставил на мистериях самый большой  
факел  *,  и  сколько  колонн  в Одеоне *, и что в месяце боэдромии * - 
мистерии, в пианопсии - Апатурии, а в посидеоне - Сельские Дионисии *, и 
"Вчера меня  стошнило"  и  "Что  за  день сегодня?". И если его будут 
терпеть, он не отвяжется. 

IV. ДЕРЕВЕНЩИНА 

     Деревенская  неотесанность  -  это,  думается,  незнание  приличий,   а 
деревенщина - это такой человек, который, отправляясь в  народное  
собрание, напивается болтушки * и... говорит, что даже миро пахнет не 
лучше  лука. Он носит обувь, которая ему велика. Говорит громко. Друзьям и  
домашним  он  не доверяет, а с рабами советуется о самых важных делах и в  
поле  рассказывает работающим у него батракам все, что было в  народном  
собрании.  Садясь,  он задирает платье выше колен, показывая голое тело. На 
улицах * он  ничему  не поражается, ничем не восхищается, но, если увидит 
быка, или осла, или козла, непременно остановится осмотреть его. И, 
вынимая что-нибудь из кладовки,  он тут же жует и, не разбавляя, пьет *, 
повариху он потихоньку прижмет, а потом намелет с нею вместе муки и всем 
домашним, и себе самому. Завтракает  он  на ходу, задавая корм скотине. На 
стук отворяет сам и,  подозвав  пса,  треплет его по морде и говорит: "Вот кто 
сторожит усадьбу и дом". Он отказывается от серебряной монеты, которую 
ему дают - слишком тонка-де,  -  и  берет  взамен другую. А если он даст 
кому-нибудь плуг, или корзину, или серп,  или  мешок, то ночью, ее в силах 
забыть об этом и уснуть, идет просить назад.  Спускаясь в город, он 
спрашивает первого встречного, почем овчины и  сушеная  рыба,  и тут же 
говорит, что вот, спустившись в город, он хочет постричься и по  пути 
захватить сушеную рыбу от Архия. В бане он поет; башмаки подбивает 
гвоздями. 

V. УГОДЛИВЫЙ 



76 
 

     Угодливость, если определить ее точнее, это - такое обхождение,  когда, 
не заботясь о  порядочности,  стараются  только  доставить  удовольствие,  а 
угодливый - это такой человек,  который  встречного  приветствует  издалека, 
называет его славным? мужем, не скупится на похвалы, обнимает обеими  
руками и не отпускает, а под конец, проводив немножко и осведомившись, 
когда же они опять увидятся, с похвалами на устах удаляется. Приглашенный  
в  третейские судьи, он хочет угодить не только той стороне, которую  
представляет,  но  и противной, чтобы показаться  беспристрастным.  
Чужеземцам  он  говорит,  что согласен с ними, а не со  своими  
согражданами.  Приглашенный  на  обед,  он просит позвать хозяйских детей 
*, а когда те приходят, говорит, что они  как две капли воды похожи на отца, 
и, привлекши  их  к  себе,  целует  и  сажает рядом. С одними он играет, 
говоря  "мешок",  "топор",  другим  он  позволяет валяться на нем, хоть они и 
давят ему на живот. 
                                     Vа 
 
     Он очень часто стрижется *, следит  за  белизной  зубов,  плащ"  меняет 
почти  неношеные,  умащается  благовониями.  На  рынкеон  часто  подходит  
к меняльным столам, из гимнасиев * посещает те, где  упражняются  эфебы  
*.  В театре он всякий раз садится подле военачальников. Для себя он на  
рынке  не покупает ничего, но друзьям посылает оливки в Византии,  
лаконских собак -  в Кизик, гиметский мед - на Родос, и обо всем этом он 
рассказывает  горожанам. С него станет даже держать у себя " доме обезьяну, 
купит он и  титира  *,  и сицилийских голубей, и газельи бабки *, и пузатые 
лекифы *, и гнутые  посохи из Лакедемона, и ковры с вытканными на них 
изображениями персов. Есть у него и небольшая, посыпанная песком 
палестра* с площадкой для игры в  мяч,  и  он ходит повсюду, предлагая эту 
палестру для выступлений то софистам, то борцам *, то музыкантам. Сам он 
на эти представления приходит с опозданием, - когда все уже усядутся, - 
чтобы кто-нибудь из зрителей сказал: "Вот  он,  владелец палестры". 

VI. ОТЧАЯННЫЙ  

     Отчаянность - это закоренелость в постыдных делах и речах, а  отчаянный 
- это такой человек, который  скор  на  клятву,  пользуется  дурной  славой, 
всегда готов вступить в перебранку. Человек  он  распущенный,  нрава, 
можно сказать, площадного, способный на все. Ему нипочем трезвым  
сплясать  кордак *. На зрелищах он собирает медяки *, обходя всех и  
каждого,  и  ругается  с теми, кто не показывает пропуска и хочет  смотреть  
бесплатно.  Он  способен держать и постоялый двор, и публичный дом, не 
откажется собирать пошлину, не побрезгует никаким постыдным занятием: 
он и глашатай, и  повар,  и  игрок  в кости. Матери он не кормит *, 
попадается в краже, больше времени проводит  в тюрьме, чем у себя дома. Из 
отчаянных, видно, и тот, кто, собрав вокруг себя толпу,  прерывающимся  
голосом  громко  обращается  к   ней   с   бранью   и разглагольствованиями. 
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И между тем как одни подходят, а другие  отходят,  не дослушав, он все-таки 
успевает  одним  рассказать,  с  чего  началось  дело, другим - в чем оно 
состоит, третьим  -  какую-то  его  часть.  И  выставлять напоказ свою 
отчаянность он желает не иначе, как в праздничные дни.  В  суде он способен 
тягаться сразу по нескольким делам - там он  ответчик,  здесь  - истец, там он 
отопрется под клятвой, сюда явится с ларцом  доказательств  за пазухой и с 
грудой документов в руках. И он не брезгает верховодить рыночным 
сбродом, и тут же давать им взаймы, и брать с драхмы полтора обола роста  
за день, и, обходя харчевни и всякого рода рыбные лавчонки, отбирать  для  
себя долю выручки, пряча деньги за щеку. 

VII. БОЛТУН  

     Болтливость - если бы кто захотел ее определить - это недержание  речи, 
а болтун - это такой, который первому встречному - попробуй  тот  что-
нибудь ему сказать - говорит, что все Это вздор. А  вот  ему,  мол,  известно  
все, послушали бы его -  все  бы  узнали.  Если  тот  пытается  ответить,  
болтун перебивает его на каждом слове, говоря: "Не забудь же, что хочешь  
сказать", "Вот хорошо, что напомнил мне", "Поболтать иногда невредно", 
"Да, да, это  я упустил", "Быстро ты понял дело", "Я давно ждал, придешь ли 
и ты к тому  же, что я". И другие такого же рода словечки держит он 
наготове, чтобы  не  дать опомниться своему случайному собеседнику. 
Потом, уморив всех поодиночке,  он готов приступить к тем, что стоят 
кучкой, и заставить их спасаться бегством, не кончив дел. Заходя и в школы 
и в палестры *, он вступает в такие  длинные разговоры с учителями 
гимнастики и наставниками, что мешает детям  учиться.. А если кто скажет  
ему:  "Я  ухожу",  болтун  обычно  увязывается  следом  и провожает до 
самого дома. Стоит спросить его, что нового в народном собрании, - он 
расскажет и о распре ораторов,  что  произошла  при  Аристофонте,  и  о 
лакедемонянах, которые во главе с Лисандром *..., и  о  том,  какие  он  сам 
произносил речи и какой они имели успех у народа. Рассказ свой он 
перемежает обвинениями против толпы, так что слушатели или теряют нить,  
или  засыпают, или уходят посреди его речи. Находясь среди судей, он 
мешает разбирать дело, среди зрителей - смотреть, среди обедающих - есть. 
Он  и  сам  говорит,  что болтливому молчать тяжко, и что  язык  у  него  без  
костей,  и  что  он  не замолчит, даже если покажется болтливей сороки. И он 
терпит насмешки даже от собственных детей - когда им уже  хочется  спать,  
они  зовут  его,  говоря: "Папочка, поболтай, чтобы мы уснули". 

VIII. СОЧИНИТЕЛЬ СЛУХОВ  

     Сочинение слухов - это измышление не отвечающих истине речей и 
событий, каких вздумается сочинителю.  А  сочинитель  слухов  -  это  такой  
человек, который, встретившись с другом, тут же строит  многозначительную  
мину  и  с улыбкой спрашивает: "Откуда?", и "Что скажешь?", и "Нет ли у  
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тебя  новостей насчет того самого?", и пристает с расспросами: "Не слышно 
ли чего  поновее? А  ведь  рассказывают  новости,  и  хорошие".  И,  не  давая  
ответить,   он продолжает: "Да что ты говоришь? Ничего  не  слыхал?  Ну,  
кажется,  я  тебя употчую новостями". И рассказывает, будто есть у него либо 
воин..., либо раб флейтиста Астия *, либо подрядчик  Ликон,  который  
прибыл  с  самого  места битвы: от этого-то человека он и наслышан. Вот 
каковы источники его сведений - никому их  не  опровергнуть.  И,  ссылаясь  
на  рассказы  этих  людей,  он повествует о битве,  в  которой  Полисперхонт  
и  царь  одержали  победу,  а Кассандр взят в плен *. А если кто ему скажет:  
"И  ты  веришь  этому?",  он ответит, что так оно и было: ведь об этом уже  
весь  город  знает,  и  слухи становятся все настойчивее, и все сходится. Все 
говорят о битве одно и то же - дело было горячее. Есть у него еще одна 
примета - он обратил  внимание  на лица людей, облеченных властью, - всех  
их  как  подменили.  К  тому  же  он случайно услышал, что у них в доме 
спрятан какой-то человек, уже пятый  день как прибывший из Македонии, и 
вот он-то все знает. И, рассказывая об этом со всей  убедительностью,  на  
какую   способен,   он   причитает:   "Кассандр ! Несчастный! О злополучный, 
видишь, счастье переменчиво! Ведь ты  уже  достиг было могущества..." И, 
закончив словами:  "Знай,  да  держи  при  себе",  он обежит со своим 
рассказом весь город. 

IX. БЕССОВЕСТНЫЙ  

     Бессовестность, если определить ее точнее, это - пренебрежение  людским 
мнением ради низкой корысти, а бессовестный -  Это  такой  человек, 
который сперва идет к тому, кого сам же и разорил, просить у него взаймы, а 
потом...  Принесши  богам  жертву,  он  мясо  припрятывает,  посолив,  а  сам  
идет  к кому-нибудь обедать *. Там, подозвав раба-провожатого,  он  берет  
со  стола мясо и хлеб и дает ему, говоря так, чтобы все слышали: "Угощайся, 
Тибий"  *. Покупая съестное, он напоминает мяснику, что когда-то оказал 
ему услугу,  и, став у весов, подбрасывает на них кусок мяса или на худой  
конец  кость  для похлебки. Удастся дело - он рад, а нет, то, схватив с 
прилавка  требухи,  со смехом уходит. Покупая места в театре для своих  
гостей-чужеземцев,  он,  не заплатив за себя, смотрит и сам, а на следующий 
день приводит и детей да еще раба-воспитателя. Если кто купил что-нибудь, 
как ему кажется, дешево,  -  он просит взять и его в долю. А придя в  чужой  
дом,  занять  ячменя  или  даже мякины, он заставляет дающего еще и 
отнести все к нему. В  бане  он  обычно, подойдя к котлу и набрав воды 
черпаком,  окатывает  себя  сам,  а  на  окрик банщика отвечает, что уже 
вымылся и уходит, бросив: "За услуги не получишь". 

X. МЕЛОЧНЫЙ  

     Мелочность - это незнание меры в  стремлении  оберечь  свою  выгоду,  а 
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мелочный - это такой человек, который до истечения месячного срока * идет  
к должнику на дом требовать  полушку,  за  общим  столом...  он  считает,  
кто сколько выпил бокалов, и Артемиде возливает * меньше, чем  любой  
другой  из сотрапезников. Когда его просят рассчитаться за  какую-нибудь  
вещь,  дешево купленную для него, он говорит, что она ему и не нужна.  Если  
раб  разобьет какой-нибудь горшок или миску, он возмещает убыток  из  
пропитания  раба.  А если его жена теряет медную монету, он готов двигать с 
места на место  вещи, постели, лари и обшарить весь пол. Если он что-нибудь 
продает,  то  лишь  за такую цену, чтобы покупатель ничего не выгадал. Он  
не  позволит  никому  ни полакомиться фигами из его сада, ни пройти через 
его поле, ни поднять оливку или финик из падалицы. Каждый день он 
осматривает межевые камни, на месте ли они. Он строго взыскивает с 
должников за просрочку платежа и берет  проценты с процентов. Угощая 
земляков, он подает мясо мелко нарезанным.  Отправившись за покупками, 
он возвращается домой, ничего не купив. Он не  позволит  своей жене дать 
кому-нибудь ни соли, ни фитилька для лампы, ни тмину,  ни  зелени, ни 
ячменя, или венков, или лепешек для жертвоприношения *,  но  скажет,  что 
так вот по мелочам много пропадет за год. И вообще замечено, что у 
мелочных людей  сундуки  в  плесени,  ключи  ржавые,  а  сами  они  носят  
плащи,  не прикрывающие и ляжек, умащаются  из  крохотных  лекифов,  
стригутся  наголо, обуваются только к полудню, докучают валяльщикам, 
прося их  не  пожалеть  на плащ мела *, чтобы он не скоро вновь запачкался. 

XI. НАГЛЕЦ  

     Определить наглость не составляет труда -  это  дурачество  показное  и 
постыдное, а наглец - это тот, кто,  встретив  порядочных  женщин,  задирает 
одежду и показывает срам.  В  театре  он  рукоплещет,  когда  остальные  уже 
перестали, и освистывает тех, кто нравится  большинству  зрителей,  а  когда 
весь театр затихнет, он, запрокинув голову, рыгает, чтобы заставить сидящих 
повернуться к нему. Когда рынок полон, он подходит к прилавку, где 
продаются орехи или ягоды, и стоя закусывает ими, болтовней отводя глаза 
продавцу.  Он окликает по имени прохожего, с которым не знаком. Увидав, 
что кто-то куда-то торопится, он просит подождать. Когда проигравший  
важное  дело  выходит  из суда, он к нему подходит и поздравляет. Он сам  
покупает  для  себя  еду  *, нанимает флейтистку и показывает покупки 
встречным, приглашая их на  пир  *. Став у цирюльни * или у лавки с 
благовониями, он рассказывает, что хочет напиться *. 
     Когда его мать идет к птицегадателю, он искушает судьбу  богохульством. 
Среди молящихся он при возлиянии * швыряет чашу и хохочет, как будто  
сделал что-то забавное. Когда играют на флейте, он один из всех хлопает в 
ладоши  и подсвистывает, а потом бранит флейтистку за то, что она  быстро  
кончила.  А когда ему за столом хочется отхаркаться, он плюет на 
виночерпия. 
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XII. НЕСУРАЗНЫЙ  

     Несуразность выражается в неуместных поступках, обидных для 
окружающих, а несуразный - это тот, кто, подойдя к занятому человеку, 
спрашивает у  него совета. С веселой компанией врывается он к своей милой,  
когда  та  лежит  в лихорадке. Он подходит к осужденному по делу о 
поручительстве, требуя, чтобы тот поручился за него. Собираясь выступать 
свидетелем,  он  является,  когда дело уже решено. Приглашенный на 
свадьбу, он бранит женский пол. Пришедшего издалека тут же приглашает на 
прогулку. Он умеет  привести  более  выгодного покупателя, когда товар уже 
продан. Взяв слово, он разъясняет дело с  самого начала тем, кто уже все 
слышал и все знает. Он готов хлопотать о  том,  чего никто не хочет, а  
оставить  свои  заботы  считает  неудобным.  А  требовать проценты он 
приходит, когда его должники совершают жертвоприношение и  вошли в 
расход. Когда наказывают плетьми раба, он, стоя рядом, рассказывает, что и 
у него как-то раб был вот так побит, а потом удавился. В третейском суде он 
своим решением ссорит  стороны,  когда  они  хотят  мириться.  И,  собираясь 
сплясать, тащит с собою того, кто еще не пьян. 

XIII. УСЕРДСТВУЮЩИЙ  

     Нет, кажется, спору, что чрезмерное усердие - это какая-то - при добрых 
помыслах - надсада в делах и речах, а усердствующий  -  это  такой  человек, 
который с готовностью берется за дело, хотя оно ему не по  силам.  Если  все 
согласны, что дело решено справедливо, он станет  говорить  против  и  будет 
посрамлен. Он заставляет своего раба намешать вина больше,  чем  
собравшиеся могут выпить. Разнимает дерущихся, даже незнакомых. Он 
поведет вас  тропкою, а потом сам заблудится. Полководца он, подойдя к 
нему, спросит, когда же тот собирается выстроить войско для боя и  какие  
приказания  даст  послезавтра. Подойдя к отцу, сообщит, что мать уже  в  
спальне.  Если  врач  скажет,  что нельзя давать вино больному, он объявит, 
что хочет сам в этом  убедиться,  и изрядно напоит хворого. Если  умрет  
какая-нибудь  женщина,  он  напишет  на памятнике имена ее мужа, и отца, и 
матери, и  ее  самой,  и  откуда  она,  и добавит, что все они были добрые  
люди.  А  собираясь  принести  клятву,  он говорит окружающим: "Не в 
первый раз клянусь". 

XIV. БЕСТОЛКОВЫЙ  

     Бестолковость, если определить ее точнее, - это неповоротливость ума  в 
речах и делах, а бестолковый - это такой человек, который, считая на  счетах 
* и подводя итог, спрашивает у сидящего рядом; "Сколько ж это будет?"  
Когда ему предстоит явиться в  суд,  чтобы  держать  ответ,  он,  забыв  об  
этом, отправляется в поле. Уснув на представлении,  он  остается  один  в  
театре. Набив брюхо, он  поднимается  ночью  за  нуждой  и  возвращается  
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искусанный соседской собакой. Взяв что-нибудь, он сам спрячет, а потом 
будет  искать  и не сможет найти. Когда ему сообщают, что кто-то из его 
друзей умер  и  зовут на похороны, он, помрачнев и уронив слезу, 
произносит: "В час добрый!"  Даже получая от должника деньги, готов 
привести  с  собою  свидетелей.  Зимою  он препирается с рабом из-за того, 
что  тот  не  купил  огурцов.  Детей  своих, заставляя упражняться в борьбе и 
беге, он доводит до  изнеможения.  В  поле сам готовя себе чечевицу, он 
дважды кинет в горшок  соли,  и  варево  станет несъедобным. И когда Зевс 
посылает дождь, он говорит... А если кто  спросит: "Сколько, по-твоему, 
покойников похоронено за Кладбищенскими  воротами?"  *, он ответит: 
"Нам бы с тобою столько". 

XV. ЗАЗНАЙКА  

     Зазнайство - это неучтивость в разговоре, а  зазнайка  -  Это  человек, 
который на вопрос: "Где такой-то?" - отвечает: "Не  приставай!"  
Приветствие он оставляет без ответа. Продавая что-нибудь, он не говорит 
покупателям,  за сколько отдает, но спрашивает, сколько получит. Тем, кто 
хочет его почтить и присылает ему  что-нибудь  к  празднику,  он  отвечает,  
что  обойдется  без подарков. Он не спускает ни случайно толкнувшему  его,  
ни  наступившему  на ногу. Другу, который пригласит его принять участие в 
складчине, он отвечает, что ничего не даст, а потом приходит внести свою 
долю со словами, что вот  и эти деньги пропали. Споткнувшись на улице, он 
готов  осыпать  проклятиями  и камень. Ждать долго он не станет никого. И 
никогда не захочет ни  спеть,  ни прочесть что-нибудь, ни сплясать, даже 
богам способен не молиться. 

XVI. СУЕВЕРНЫЙ  

     Нет, кажется, спору, что суеверие - это  малодушие,  вызванное  страхом 
перед божественными силами, а суеверный - это такой человек, который в  
день Кружек * умывает руки, окропляет себя водою* и, положив в рот 
веточку лавра, взятую из храма, ходит с нею весь день. Если кошка 
перебежит ему дорогу,  он не двинется, не дождавшись, пока кто-нибудь 
пройдет, или не кинув три  камня через дорогу. А увидев в доме змею,  он,  
если  это  змея  парей,  призывает Сабазия  *,  а  если  священная,  тут  же  
сооружает  алтарь.  Проходя  мимо умащенного камня * на развилке дорог, 
он льет на него елей из своего лекифа, падает перед ним на колени, 
прикладывается к нему и тогда лишь уходит.  Если мышь проест мешок с 
мукой, он идет к толкователю знамений и спрашивает,  что надо делать, и 
если услышит в ответ:  снести  к  кожевнику  залатать,  -  не следует этому 
совету, но, возвратившись  домой,  приносит  умилостивительную жертву. 
Он часто совершает обряды, которые должны очистить его  дом,  а  то, 
дескать,  на  него  навели   Гекату.   Услыхав   дорогою   крики   сов,   он 
останавливается в испуге, говорит: "Афина, оборони!" * - и с  этими  словами 
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идет дальше. Он ни за что не посетит гробницу, не подойдет к умершему или  
к роженице, но скажет, что не стоит ему оскверняться. По четвертым и  
двадцать четвертым числам каждого месяца * он, приказав домашним 
подогреть вино, идет на рынок покупать миртовые ветки, ладан, печенья и, 
вернувшись в  дом,  весь день украшает венками своих Гермафродитов *. 
Всякий раз, как увидит сон,  он идет к снотолкователям, прорицателям, 
птицегадателям, чтобы спросить, какому богу или богине должен он 
молиться. Желая  получить  посвящение,  он  каждый месяц  с  женой  (а  
если  ей  некогда,  с  кормилицей)  и  детьми  ходит  к орфеотелестам *. 
Конечно, его можно найти и на морском берегу среди тех, кто усердно 
окропляет себя водой. А если ему доведется увидеть человека в  венке из 
чеснока - из тех, что можно встретить на развилках дорог *, - он  уходит, 
омывается с головы до ног и, призвав  жриц,  просит  их  совершить  
очищение морским луком или щенком *. Увидав одержимого или 
припадочного, он  в  ужасе плюет себе за пазуху. 

XVII. БРЮЗГА  

     Брюзжанье - это несправедливая хула  на  все,  что  тебе  досталось,  а 
брюзга - это такой человек, который, если друг посылает ему  долю  
угощенья, говорит принесшему: "Пожалел он для меня  похлебки  и  
дрянного  вина  -  не позвал обедать". А когда подружка крепко целует его, 
он говорит: "Удивляюсь. Неужели ты и вправду меня так любишь?" Он 
ропщет на Зевса не за то, что  бог не посылает дождя, а за то, что раньше не 
посылал. Найдя на  улице  кошелек, он говорит: "А вот клада я ни разу не  
находил".  После  долгой  торговли  с продавцом он, дешево купив раба, 
говорит: "Воображаю, какое добро купил я за такую цену". Принесшему ему 
добрую весть: "Сын у тебя родился", он отвечает: "Прибавь: и половина 
состояния  пропала  -  скажешь  правду".  Выиграв  дело единогласным 
решением судей, он упрекает составителя речи *, говоря, что тот пропустил 
много  доводов.  А  если  друзья  устроят  для  него  складчину  и кто-нибудь 
скажет ему: "Порадуйся", он ответит: "Чему же? Не тому ли, что  я должен 
каждому из вас отдать деньги, да еще благодарить,  как  будто  я  вам чем-
нибудь обязан?" 
 

XVIII. ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЙ  

     Подозрительность - это, без сомнения, какая-то склонность  предполагать 
у всех недобрые намерения, а подозрительный - Это  такой  человек,  
который, послав раба за припасами, вслед отправляет другого  разузнать,  
сколько  тот уплатил за покупки.  Деньги  свои  он  носит  сам,  через  
каждый  стадий  * присаживаясь, чтобы пересчитать их. Лежа  с  женой,  он  
спрашивает  у  нее, заперла ли она сундук, да запечатала ли шкаф с кубками, 
да задвинут ли засов на входной двери, и  даже  если  жена  ответит  
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утвердительно,  он  все-таки встанет голый с постели и босиком, схватив 
фонарь, все  обежит,  осмотрит  и тогда только с трудом заснет. Если кто  
занял  у  него  денег,  проценты  он взыскивает со свидетелями, чтобы 
должники не могли отпереться. Свой плащ  он скорее отдаст не тому 
сукновалу, который сделает лучше, но тому, у  которого окажется 
заслуживающий доверия поручитель.  Если  к  нему  придут  попросить 
кубки, он наверняка откажет, разве только кому-нибудь из родных или  
близких даст, да и то сперва каждый кубок взвесит, чуть ли не  огнем  
испытает  *  и даже, пожалуй, поручителя  потребует.  Рабу-провожатому  он  
велит  идти  не позади, а  впереди,  чтобы  смотреть  за  ним  -  не  удрал  бы  
по  дороге. Покупателю, который говорит  ему:  "Когда  мне  принести  
деньги?  Сейчас  я занят", он отвечает: "Не беспокойся,  я  не  отойду  от  
тебя,  пока  ты  не освободишься". 

XIX. НЕОПРЯТНЫЙ  

     Неопрятность  -  это  небрежение  телом,   вызывающее   отвращение,   а 
неопрятный - это такой человек, который расхаживает весь в парше и 
лишаях, с черными ногтями, да еще и уверяет, что такие недуги у него в 
роду, были  они и у деда его, и у отца, зато чужаку, дескать, нелегко 
втереться к ним в род. Есть у него, конечно, и язвы на ногах, и болячки на  
пальцах,  и  он  их  не лечит, но, запуская, дает застареть.  Из  подмышек  у  
него  вниз  по  бокам спускается густая, как у зверя, шерсть; Зубы черные и 
изъеденные. К тому  же еще за едой он сморкается; принося жертву, 
пачкается  кровью;  разговаривая, брызжет слюной; за питьем рыгает. Спит с 
женой в  грязной  постели.  В  бане умащается гнилым маслом... Выходя на  
площадь,  надевает  грубую  рубашку  и вытертый, весь в пятнах плащ. 

XX. НЕСНОСНЫЙ  

     Несносность, если определить ее  точнее,  -  это  обхождение,  которое, 
никому не вредя, всем в тягость, а несносный - это такой  человек,  который, 
войдя к  только  что  уснувшему,  будит  его,  чтобы  поболтать  с  ним.  Он 
задерживает тех, кому надо идти. Приходящих к нему просит подождать,  
пока он вернется с прогулки. Дитя, отобрав у няньки, кормит сам, 
разжевывая для него пищу, сюсюкает,  причмокивает  и  называет  "папиной  
игрушечкой".  За  едою распространяется о том, что вот, выпив чемерицы *, 
он очистил свое  нутро  и через верх и через низ, и что желчь в его 
извержениях была чернее  этой  вот похлебки. Он способен спросить в  
присутствии  слуг:  "Скажи,  матушка,  что испытывала ты в тот день, когда, 
страдая от схваток, рожала меня?" И сам  за нее отвечает, что это было и 
сладко и мучительно, одно с другим всегда слито у человека, ведь иначе и не 
представишь. В гостях он распространяется о том, что дома у него есть в 
небольшом водоеме прохладная вода, а в  садике  много сочных овощей, что 
повар у него  прекрасно  готовит,  и  что  дом  его,  как постоялый двор, 
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вечно полон, а друзья его -  бездонная  бочка,  которую  при всем  старании  
не  наполнишь.  Принимая   гостей,   он   заставляет   своих сотрапезников 
любоваться выходками своего прихлебателя и, приглашая их пить, говорит, 
что все готово для их удовольствия и пусть они только попросят, раб тотчас 
сходит к своднику за флейтисткой, "чтобы она нам сыграла и повеселила 
нас". 

XXI. ТЩЕСЛАВНЫЙ  

     Тщеславие - это, думается,  недостойное  стремление  стяжать  почет,  а 
тщеславный - это  такой  человек,  который,  если  его  пригласят  на  обед, 
постарается получить место подле самого хозяина. Чтобы остричь сына, 
повезет его в Дельфы *. И приложит все старания, чтобы  достать  себе  в  
провожатые раба Эфиопа. И, отдавая взятую в долг мину серебра,  всю  
отдаст  новенькими монетами. Для своей ручной галки он обязательно купит 
лесенку и  сделает  из меди маленький щит, чтобы с этим щитом галка 
прыгала по лесенке.  Принеся  в жертву быка, он прибьет его рога напротив  
входа,  повесив  на  них  большие венки, чтобы всякий входящий видел, что 
он принес в жертву быка.  Пройдя  со всадниками в торжественном шествии, 
он все свое снаряжение  пошлет  с  рабом домой, а сам, накинув плащ, будет 
прохаживаться по площади в  шпорах.  Когда околеет его  мелитская собачка,  
он  ее  похоронит  и  поставит  столбик  с надписью: "Отпрыск мелитского 
рода". Посвятив медный палец в  храм  Асклепия *,  он  будет  каждый  день  
протирать,  украшать  венками,   умащать   свое приношение. Будучи 
пританом *, он, уж  конечно,  исхлопочет  у  сотоварищей, чтобы ему 
поручили  возвестить  народу  о  жертвоприношениях.  Облаченный  в 
светлый гиматий, с венком на голове, он выйдет  и  скажет:  "О  мужи 
афиняне, пританы справили Галаксии и принесли жертву Матери богов*. 
Знамения  хороши. Добро вам". И, возвестив это,  уйдет  домой  рассказывать  
своей  жене,  как превосходно провел он день. 

XXII. СКАРЕД  

     Скаредность -  это  отсутствие  честолюбия,  сопряженное  с  нежеланием 
тратиться, а скаред - это такой человек,  который,  победив  при  постановке 
трагедий, посвящает Дионису деревянную диадему *, написав на ней только 
свое имя.  Когда  в  народном  собрании  делают  добровольные 
пожертвования,  он потихоньку встает, чтобы улизнуть. Выдавая замуж свою 
дочь, он продает  мясо жертвенного животного - кроме доли жрецов*, - а 
прислужников для  свадебного пира нанимает на их харчах. Начальствуя над 
кораблем  *,  он  постилает  для себя на палубе постель кормчего, а свою 
бережет. В день  праздника  Муз  он, чтобы детям  его  не  участвовать  в  
складчине,  не  пускает  их  в  школу, отговариваясь их нездоровьем. С рынка 
сам тащит за пазухой купленные мясо и овощи. Он сидит дома, когда отдает 
в чистку плащ. А если  на  улице  завидит издали своего друга, который 
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собирает складчину и уже договорился с ним,  то сворачивает с дороги и идет 
домой кружным  путем.  Собственной  своей  жене, которая принесла ему 
приданое,  он  не  покупает  служанку,  но  нанимает  в провожатые девчонку. 
И носит чиненые-перечиненные сандалии  и  говорит,  что они прочнее 
новых. По утрам он сам подметает пол и застилает  ложе.  Садясь, 
подворачивает грубый, потертый плащ, который носит. 

XXIII. ХВАСТУН  

     Нет,  кажется,  спору,  что  хвастовство  -   это   приписывание   себе 
несуществующих достоинств  и  богатств,  а  хвастун  -  это  такой  человек, 
который, стоя на молу, рассказывает чужеземцам, как много  денег  вложено  
у него в морскую торговлю, как прибыльно ссудное  дело  *  и  сколько  он 
сам приобрел и сколько потерял. И,  так  бахвалясь,  он  тем  временем  
посылает мальчишку в лавку менялы, где на его счету не лежит и драхмы.  В  
дороге  он любит морочить попутчика, рассказывая, как ходил в поход  с  
Александром,  и как тот к нему относился, и сколько украшенных 
драгоценными  камнями  кубков привез он с собою, и  спорит,  твердя,  что  
нет  в  Европе  таких  искусных мастеров, как в Азии. И все это говорит 
человек, ни разу не выбиравщийся  из города. Он уверяет, что есть у него 
письма от Антипатра *, - целых три, -  с приглашением в Македонию, но, 
хоть ему и дают там право беспошлинно вывозить лес, он отказался, чтобы 
не пострадать по чьему-нибудь доносу за дружбу  или связь с македонянами. 
А в голодное время больше пяти талантов * ему будто бы довелось потратить 
на помощь нуждающимся согражданам  -  не  мог  же  он  им отказать. Сидя 
среди незнакомых, он просит кого-нибудь из них  посчитать  на счетах, и, 
откладывая суммы то в десятых долях таланта, то  в  минах  и  для вящей 
убедительности называя при этом  имена,  он  доводит  счет  до  десяти 
талантов. И все  это,  по  его  словам,  потрачено  им  на  пожертвования  и 
складчины, а что до снаряжения кораблей и других выполненных им 
общественных повинностей *, то этих расходов он и не считает.  Он  
подходит  к  продавцам породистых лошадей, притворяясь, что покупает 
коня. И, придя  к  лавкам,  он спросит на два таланта одежды, а потом  затеет  
ссору  с  рабом,  который-де пошел с ним, не захватив золота. Он живет в 
наемном доме,  но  тем,  кто  не знает этого, говорит, что дом достался ему от 
отца, но будет продан: слишком тесно там такому гостеприимному человеку, 
как он. 

XXIV. НАДМЕННЫЙ  

     Надменность - это какое-то презрение ко  всем,  кроме  себя  самого,  а 
надменный - это такой человек, который тому,  кто  торопится,  говорит,  что 
примет его после обеда во время прогулки. Сделав добро, он помнит  об  
этом. Прямо на улицах, по пути, разрешает он споры тех, кто обратится  к  
нему  за посредничеством.  Будучи  избран  на  должность,  он  отказывается  
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от  нее, клятвенно заверяя, что не имеет времени. Никогда ни к  кому  не  
захочет он прийти первым. И он по своему обычаю - назначает  поставщикам    
поденщикам явиться к нему с рассветом. На улицах он не болтает со 
встречными,  но  идет опустив или, наоборот, если ему вздумается, задрав  
голову.  Угощая  друзей, сам не обедает с ними, но поручает позаботиться о  
них  кому-либо  из  своих домашних. Направляясь куда-нибудь, он посылает 
вперед человека возвестить  о своем приходе. Он не позволит никому войти, 
когда умащается, или моется, или ест. Рассчитываясь с кем-нибудь, он 
непременно  призывает  раба,  чтобы  тот произвел все выкладки на счетах и 
полученный итог  записал  в  счет.  Он  не пишет в письме: "Не 
соблаговолишь ли ты...", но "Хочу", и "Я послал  к  тебе за...", и "Так и не 
иначе", и "Без промедления". 

XXV. ТРУС  

     Нет, кажется, спору, что трусость - это малодушие, внушенное страхом, а 
трус - это такой  человек,  который  во  время  плавания,  глядя  на  скалы, 
твердит, что это пиратские корабли. А  когда  поднимается  волна,  он  хочет 
знать, нет ли среди плывущих кого-нибудь не посвященного в  мистерии  *, 
и, глядя в небо, выспрашивает у кормчего, обходит ли тот мели и  что думает  
о погоде. Обращаясь к рядом сидящим,  он  говорит  им,  что  напуган  
каким-то сновидением. Он снимает с себя хитон и отдает его рабу. И 
упрашивает ссадить его на берег. В походе он во время пешей вылазки 
призывает к себе земляков и просит их стать для начала подле него и 
посмотреть кругом, а то, мол, трудно разглядеть, не враги ли там. Услыхав 
клики и  увидав  падающих,  он  говорит соседям по строю, что в спешке 
забыл захватить  меч,  мчится  в  палатку  и, отослав раба с приказанием 
разузнать, где враги, прячет меч под изголовье, а потом долго возится, как бы 
ища его по всей  палатке.  И  тут,  увидав,  что кого-то из его друзей приносят 
раненым, он подбегает, советует  мужаться  и, подхватив, помогает нести. Он 
ухаживает за раненым, вытирает  губкою  кровь, сидя рядом, отгоняет мух от 
ран - лишь бы не сражаться с  врагами. А когда трубач трубит к бою, он, сидя 
в палатке,  ворчит:  "Чтоб  тебе  пусто  было, уснуть не даешь человеку, 
трубишь без конца!" Залитый кровью из чужой  раны, он встречает 
возвращающихся с битвы и рассказывает: "С опасностью для жизни я  спас  
одного  из  своих  друзей".  Он вводит к лежащему земляков и 
соплеменников * - пусть посмотрят - и рассказывает при этом каждому из  
них, как сам он, на своих плечах, принес раненого в палатку. 

XXVI. ПРИВЕРЖЕНЕЦ ОЛИГАРХИИ  

     Приверженность к олигархии  -  это,  думается,  какое-то  стремление  к 
превосходству, властолюбивое и своекорыстное, а приверженец олигархии -  
это такой человек, который, если народное собрание  захочет  придать  
архонту  * несколько  помощников,  чтобы  они  разделили  с  ним  заботу  об  
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устроении торжественного шествия, выступит и предложит предоставить им  
неограниченную власть. И  если  другие  предлагают  избрать  десять  
человек,  он  говорит: "Достаточно одного, но этот один должен быть  
настоящим  мужем".  Из  Гомера твердо помнит он единственный стих: 
 
         Нет в многовластии блага, да будет единый властитель *, - 
 
     а больше не знает ни одного. И на устах у него всегда такие речи: "Надо 
нам собраться и все это обсудить, от черни, от площади  держаться  
подальше, не стремиться к общественным должностям, чтобы  не  сносить  от  
этих  людей оскорблений и не принимать почестей" или "Нам с ними в 
городе  не  ужиться". Выйдя из дому после  полудня,  гордо  выступает  он  в  
своем  плаще,  ровно подстриженный, с тщательно подрезанными ногтями, и, 
завывая, как трагический актер, изрекает что-нибудь в таком роде: "От 
доносчиков  житья  не  стало  в городе", и "Какие обиды терпим мы в судах, 
где недостойные нас судят"  *,  и "Удивляюсь я тем, кто участвует в 
общественных делах. Чего  хотят  они?",  и "За все  раздачи,  за  все  подарки  
*  платит  чернь  неблагодарностью",  и распространяется о том, какой стыд 
испытывает он в народном собрании,  когда какой-нибудь жалкий оборванец 
усядется с ним рядом. Он восклицает: "Когда же наконец перестанут 
разорять нас общественными повинностями *- корабельными и прочими!" - и 
говорит о том, как ненавистна ему порода вожаков  народных,  и твердит, что 
Тезей * был первым, от кого пошли все беды в городе.  Ведь  это он народ из 
двенадцати городов свел в один и  упразднил  царскую  власть.  И поделом 
ему досталось, ведь он стал и первым,  кого  эти  люди  погубили.  И прочее в 
таком же роде говорит он чужеземцам и согражданам, подобным  ему  и 
придерживающимся той же стороны. 

XXVII. МОЛОДЯЩИЙСЯ  

     Молодиться - это как будто бы значит быть не по  возрасту  усердным,  а 
молодящийся - это такой человек, который в шестьдесят лет заучивает  
отрывки из поэтов и, принимаясь читать их на пирушке, забывает. У сына 
обучается  он поворотам: "направо", "налево", "кругом". В  праздник  героев  
он  вместе  с юнцами участвует в беге с факелами. И, уж конечно, он, если  
его  позовут  в храм Геракла для  участия  в  жертвоприношении,  сбросит  
плащ  и  возьмется поднять быку голову, чтобы открыть  ему  горло.  Он  
заходит  в  палестры  и упражняется в борьбе.  На  площадных  зрелищах  он  
просиживает  по  два-три представления, выучивая песенки. Посвящаемый в 
таинства Сабазия *, старается он всех затмить, красуясь перед жрецом. 
Влюбленный  в  гетеру,  он,  подведя тараны, ломится в ее ворота, а побитый 
соперником обращается в суд. Выехав в поле на чужой лошади, он 
упражняется в искусстве  верховой  езды,  падает  и разбивает голову. Он 
устраивает  пирушку  для  кружка  молодежи,  с  которым водится.  И,  взяв  
зрителем  своего  раба-провожатого,   учится   принимать картинные позы. 
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Состязаясь с воспитателем своих детей в стрельбе из  лука  и метании 
дротика, он берется его учить, как будто тот сам  ничего  не  умеет. Борясь с 
кем-нибудь в бане, он вертит задом, чтобы казаться опытным  борцом. А 
когда женщины пляшут с пением *,  он  учится  танцу,  сам  себе  без  слов 
подпевая. 

XXVIII. ЗЛОРЕЧИВЫЙ  

     Злословие - это склонность к порочащим разговорам, а злоречивый  -  это 
такой человек, который, когда его спросят: "Что ты скажешь  о  таком-то?"  - 
ответит: "Ну  что  ж,  я,  подобно  составителям  родословий,  начну  с  его 
происхождения. Отец его звался  сперва  Сосия,  но  в  походе,  под  началом 
стратегов, стал он Сосистратом, а приписавшись к дему -  Сосидемом  *.  
Зато мать у него благородная фракиянка *, ведь  имя-то  у  этой  душки  
каково  - Кринокорака; *  к  тому  же,  говорят,  в  отечестве  ее  как  раз  
такие  и благородны; ну а сам он, сын таких  родителей,  -  дрянь,  и  по  нем  
розга плачет". Он способен сказать собеседнику: "Ошибаешься на их счет, а я 
о  них такое знаю". И тут же рассказывает: "Женщины эти  охотятся  на  
прохожих  по улицам. Сам дом их как будто раздвинул ноги. Нет, это не 
пустая  болтовня  - они даже на улицах совокупляются, как собаки. Насилуют 
мужчин, да и  только. Сами дверь отворяют *". Когда злословят другие, он,  
конечно,  подхватывает: "Мне тоже человек этот всех ненавистнее. Он и с  
лица  какой-то  гнусный.  А подлость его беспримерна. Да  вот  и  
доказательство.  Своей  жене,  которая принесла ему талант приданого, от 
которой у него ребенок, дает он на еду три медяка и в день Посейдона  *  
заставляет  мыться  холодной  водой".  Сидя  в обществе, он  любит  
поговорить  о  только  что  ушедшем.  А  уж  начав,  не успокоится, пока не 
перемоет косточки и его домашним. Больше всего  гадостей говорит он о 
собственных друзьях и домашних да о мертвых. Свое злословие  он именует 
свободой слова, равноправием и независимостью и видит в  нем  высшее 
наслаждение жизни. 

XXIX. ДРУЖОК ПОДЛЕЦОВ  

     Благосклонность к подлецам - это тяга к низости, а  дружок  подлецов  - 
это такой человек, который, встречая на своем пути людей, лишенных чести  
по приговору суда * или проигравших тяжбу перед народом, думает, что, 
общаясь с ним, он станет более опытным и прослывет более опасным. Когда 
речь заходит о гражданах порядочных, он говорит, что никто порядочным  
быть  не  может:  не такова, мол, природа  человека  -  все  одинаковы.  И  
высмеивает  тех,  кто порядочен. Подлеца называет он человеком без 
предрассудков. Если кого-нибудь осуждают за подлость, он согласен - 
многое-де, что говорят об этом человеке, истинная правда, но кое-что, по его 
мнению, и неверно: ведь это, твердит он, человек одаренный,  расторопный,  
хороший  товарищ.  И  утверждает,  что  не встречал никого способнее. Он с 
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благосклонностью  слушает  такого  человека, когда тот выступает в 
народном собрании или  держит  ответ  перед  судом,  и говорит сидящим 
рядом, что не на человека должны они смотреть, но на дело. А сам человек  
этот,  продолжает  он,  служит  народу,  как  пес,  подстерегая посягающих на 
его права. И добавляет: "Не останется у нас никого, кто был бы готов ради 
общего блага пожертвовать своим добрым именем, если мы  не  будем 
дорожить такими людьми". Он всегда готов предстательствовать за  негодяев  
и выступать с защитой по  всяким  грязным  делам,  а  заседая  в  суде,  дурно 
толковать речи тяжущихся сторон. 

XXX. ЖАДНЫЙ  

     Постыдная жадность - это  стремление  выгадать  на  постыдном  деле,  а 
жадный - это такой человек, который, угощая, подает  на  стол  слишком  
мало хлеба. Он занимает деньги у  чужеземца,  который  живет  у  него  в  
гостях. Распределяя порции, он говорит, что распределяющий имеет право  
на  двойную, которую тут же откладывает для  себя.  Торгуя  вином,  он  и  
другу продает разбавленное. На театральное представление он идет и  
сыновей  ведет  тогда, когда пропускают бесплатно. Уезжая из города по  
государственным  делам,  он оставляет дома выданные ему подорожные, а 
сам берет взаймы у товарищей по посольству, на раба-провожатого  
наваливает  ношу  большую,  чем  тот  может снести, а есть дает меньше, чем  
все  остальные,  и,  вытребовав  свою  долю полученных послами подарков,  
продает  ее. Умащаясь  в  бане,  он  говорит:"Гнилого ты масла купил,  
мальчишка", - и умащается чужим. Из медяков, которые его рабам случается 
найти на  улицах, он способен требовать свою долю, говоря: " Гермес общий" 
*. Отдав свой плащ чистить, он берет другой  у знакомого и носит дольше, 
чем нужно, пока не потребуют.  Водится за ним и такое: муку своим 
домашним отмеряет  он  Фидоновой  меркой  *  с  вдавленным внутрь дном и 
тщательно сгребает верхи. И если ему покажется, что  друг  его хочет  что-то  
приобрести,  он  заранее  купит  тайком  эту  вещь,  а  потом перепродаст. 
Возвращая тридцать мин долгу,  он  недодает  четыре  драхмы  *. Когда его 
дети не ходят в школу из-за нездоровья, он вычитает эти деньги  из платы за 
их обучение, а в антестерии - ведь в этом месяце много праздников - он 
вообще не посылает детей на уроки, чтобы  не  платить  денег.  Когда  раб 
приносит ему оброк, он требует  накинуть  еще  медяк.  Получая  счет,  он... 
Угощая членов своего братства, он  просит  накормить  его  рабов  из  общего 
котла, а оставшимся после еды обрезкам редьки  составляет  опись,  чтобы не 
взяли их рабы,  прислуживающие  за  столом.  Путешествуя  со  знакомыми,  
он пользуется услугами их рабов, а своего отдает внаймы на сторону и не  
носит полученных денег в общую кассу. Если он  устроит  у  себя  пирушку,  
то, уж конечно, поставит в счет и предоставленные им дрова, и чечевицу, и 
уксус,  и соль, и масло, что выгорело в светильниках. Когда кто-нибудь из  
его  друзей женится или выдает замуж дочь, он на  некоторое  время  уезжает  
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из  города, чтобы не посылать подарка. У знакомых берет он взаймы то,  чего  
назад  не попросят, а если станешь отдавать, то, пожалуй, и не возьмут. 
 
                                                                                       Перевод В.М. Смирина. 
 
                                         Комментарии 
 
     Перевод выполнен по изданию О. Наварра  (Paris  "Les  belles  lettres", 
1952).  Места,  отмеченные   издателем   как   позднейшие   добавления,   не 
принадлежащие Теофрасту  (вводная  глава,  морализующие  концовки  
некоторых глав, отдельные  фразы),  опущены.  Немногочисленные  случаи  
отклонения  от текста названного издания оговорены в примечаниях. Текст 
"Характеров"  дошел до нас в  плохом  состоянии:  он  изобилует  
предположительными  чтениями  и пропусками (отмечены отточиями). 

I. ПРИТВОРЩИК  

     Притворство - приблизительный  перевод  греческого  "ирония"  -  слова, 
укоренившегося в новых языках в несколько ином значении.  Здесь  "ироник"  
- человек   прибедняющийся,   увертливый,   неискренний.   Слово   это    
было первоначально не слишком лестным. Нынешнее значение слова 
"ирония"  идет  от Сократа, чьим излюбленным полемическим приемом было 
притвориться  незнающим, чтобы дать собеседнику запутаться в 
собственных рассуждениях. 
     ...собирает складчину... - В Афинах существовали разного рода  общества 
или товарищества, собиравшие взносы  и  делавшие  складчины  для  
совместных пирушек, для взаимного вспомоществования, для религиозных 
целей и т. п. 

II. ЛЬСТЕЦ  

     Стоя - крытая колоннада вдоль стены (портик). Речь идет о т. н. Пестрой 
(Расписной)  Стое  в  Афинах,  украшенной  картинами  (на  мифологические  
и исторические  сюжеты)  знаменитых  художников.  Здесь  на  каменных  
скамьях собирались охотники поговорить. 
     ...с женского рынка - рынок, где продавались предметы женского обихода; 
присутствие покупателя-мужчины было здесь необычным. 
     ...в театре... подкладывает...  подушку...  -  Сиденья  в  театре  были 
каменными. 

III. ПУСТОСЛОВ  

     ...с Дионисий...  -  "Великие"  или  "Городские"  Дионисии  -  весенний 
праздник в месяце элафеболии (март - апрель). 
     Мистерии (таинства) -  в  Древней  Греции  -  культы,  открытые  только 
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посвященным. Здесь - элевсинские мистерии в  честь  богинь  Деметры  и  
Коры (Персефоны), связанные  с  многолюдными  празднествами  (главное  -  
Большие Элевсинии, продолжавшиеся десять дней) в Афинах. Факел  - один  
из  священных символов элевсинских мистерий; жреческая должность 
"факелоносца" была  одной из самых почетных в мистериях. 
     Одеон - небольшой театр или крытый зал, предназначенный для 
музыкальных состязаний и  других  собраний.  Прославленный  афинский  
Одеон,  по  словам Плутарха, "имел много мест для сиденья и колонн". 
     Месяц боэдромий соответствует сентябрю - октябрю, пианопсий - 
октябрю - ноябрю, посидеон - декабрю - январю. Мистерии - Большие 
Элевсинии;  Апатурии - пятидневный праздник в честь Зевса и Афины; 
Сельские (или Малые)  Дионисии - праздник первого разлива и первой пробы 
молодого вина. 

IV. ДЕРЕВЕНЩИНА  

     Болтушка (кикеон) - напиток,  приготовлявшийся  из  вина,  лука,  сыра, 
ячменной муки с прибавлением иногда меду, соли и приправ (чабреца) -  
служил для подкрепления сил. 
     На улицах... - т. е. в городе. 
     ...не разбавляя, пьет... - Вино было принято пить сильно  разбавленным. 
Пить чистое вино считалось признаком неумеренности или неотесанности. 

V. УГОДЛИВЫЙ  

     ...позвать хозяйских детей... - Дети (как  и  женщины)  обычно  не  ели 
вместе с мужчинами. 
 
                                     Va 
 
     Он очень часто стрижется и т. д. - И  средневековые  рукописи,  и  даже 
папирусный отрывок, найденный  в  Геркулануме,  включают  начинающийся  
этой фразой текст в главу "Угодливый". Тем не менее почти все  издатели  
считают, что он попал сюда по ошибке. Одни (в том числе и О. Наварр)  
переносят  этот текст в главу XXI ("Тщеславный"). Осторожнее, нам кажется, 
те, кто  видит  в нем конец особой главы. В таком случае обрисованный здесь 
характер следовало бы  определить  так:  Это  человек  с  дурным  вкусом,  но  
притязающий   на изысканность. 
     Гимнасий  -  общественное  место  для  телесных  упражнений. Гимнасии 
строились с большим двором, с беговой дорожкой, с площадками  и  залами  
для занятий разными видами спорта, с помещениями для раздевания, банями 
и т. д. 
     Эфебы -  в  классическую  эпоху  юноши  восемнадцати  -  двадцати  лет, 
проходившие военную подготовку. Ко времени Теофраста  пребывание  в  
эфебах, видимо, не было уже обязательным и сократилось до года. Это были  
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богатые  и знатные юноши, получавшие под  надзором  государства  
общеобразовательную  и физическую подготовку. 
     Титир - по одним толкованиям, порода короткохвостых обезьян, по  
другим - какая-то редкая птица. 
     Бабки (овечьи) - употреблялись как игральные  кости;  газельи  бабки  - 
причуда. 
     Лекиф - небольшой керамический сосуд для благовоний и  масел,  
которыми умащали тело. Имел форму кувшинчика с  очень  узкой  шейкой.  
Обычная  форма лекифа - вытянутая, стройная, но встречаются и раздутые, 
почти  шарообразные лекифы. 
     Палестра  -  строение  с  центральным  двориком,  усыпанным  песком   и 
предназначенным для борьбы, кулачного боя и т. п. 
     Борцы - точнее "гопломахи", боровшиеся в полном вооружении. 

VI. ОТЧАЯННЫЙ  

     Кордак - пляска хора в комедии и вообще непристойный танец. 
     Медяки - мелкие монеты в 1/8 обола. 
     Матери  он  не  кормит...  -  преступление,  наказывавшееся   по   суду 
поражением в правах. 

VII. БОЛТУН  

     ...в палестры... - См. прим. к гл. Va. В  палестрах  обучали  мальчиков 
гимнастике и борьбе, здесь же они беседовали с учителем, который нередко 
был и владельцем палестры. 
     ...при Аристофонте... - в 330 г. до н.  э.,  когда  знаменитые  ораторы 
Демосфен и Эсхин выступили друг против друга в политическом процессе. 
     ...во главе с Лисандром... - спартанский полководец Лисандр погиб еще в 
395 г. до н. э. Таким образом "новости" болтуна - многолетней давности. 

VIII. СОЧИНИТЕЛЬ СЛУХОВ  

     ...раб флейтиста Астия...  -  Флейтисты  в  войске  подавали  сигнал  к 
наступлению. 
     Полисперхонт - один из  полководцев  Александра  Македонского,  
которые после его смерти (323 г. до н. э.) боролись между собой за власть. В 
319  г. стал правителем Македонии при двух царях - слабоумном Филиппе  
Арридее  (он, видимо, и есть царь, о  котором  идет  речь)  и  малолетнем  
Александре  IV. Кассандр воевал  против  Полисперхонта  и  захватил  в  316  
г.  власть  над Македонией. Полисперхонт еще несколько лет  продолжал  
войну  и  даже  нашел нового "царя" - незаконного сына Александра (все три 
царя пали жертвами этой усобицы). Соперничающие полководцы 
вмешивались в борьбу партий  в  греческих городах, то обещая им свободу, 
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то навязывая в правители своих  ставленников, так что политическая 
обстановка в Греции была неустойчивой. 

IX. БЕССОВЕСТНЫЙ  

     ...а сам идет к кому-нибудь обедать - вместо того чтобы,  как  требовал 
обычай, угостить друзей и разделить между ними мясо жертвенного 
животного. 
     ...говоря... "Угощайся, Тибий". - Видимо, с тем чтобы раб  взятое  мясо 
не съел, а прихватил с собой. Тибий - нередкое в комедиях имя раба. 

X. МЕЛОЧНЫЙ  

     ...до истечения месячного срока... - Проценты уплачивались помесячно. 
     ...Артемиде возливает... - На пирах греки  жертвовали  божеству  первые 
капли из кубка, выливая их на землю. 
     ...ячменя,  или  венков,  или   лепешек   для   жертвоприношения...   - 
Предназначенное в жертву животное украшали венками  и  посыпали  ему  
голову ячменными зернами (которые бросали и в огонь на алтаре).  Лепешки  
на  меду, как и вообще всякого рода печенье, - обычная бескровная жертва. 
     ...не  пожалеть  на  плащ  мела...  -  точнее,  белой  глины,   которая 
употреблялась в древности для чистки сукна. 

XI. НАГЛEЦ  

     ...сам покупает для себя еду...  -  Было  принято  ходить  на  рынок  в 
сопровождении раба, который нес покупки. 
     ...приглашая их на пир - видимо, в насмешку. 
     ...у цирюльни... - В цирюльнях собирались поболтать праздные люди. 
     ...хочет напиться. - После этих слов  в  рукописях  по  ошибке  следует 
несколько фраз из главы XXX (где они повторены  на  своем  месте).  
Отрывок, начинающийся словами: "Когда его мать  идет  к  
птицегадателю...",  рукописи помещают (также явно ошибочно) в главе XIX. 
Большинство издателей  переносят его сюда. 
     ...при  возлиянии...  -  Возлияния  совершались  не  только  на   пиру. 
Некоторым богам приносили жертвы вином, водой, медом, молоком,  
возливая  их на алтарь. 

XIV. БЕСТОЛКОВЫЙ  

     ...на счетах... - Счетами древним служил абак - доска, разграфленная на 
колонки, которые соответствовали (справа налево) единицам, десяткам,  
сотням и т. д. или определенным денежным единицам. Считали,  выкладывая  
на  каждую колонку соответствующее число камешков (или фишек). 
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     Кладбищенские ворота находились в восточной части городской стены  
Афин и вели на кладбище. 

XVI. СУЕВЕРНЫЙ  

     День Кружек - второй  день  Антестерий,  весеннего  праздника  в  честь 
Диониса.  Первоначально  день  этот  был  посвящен  поминовению  
умерших и умилостивлению подземных сил, а потому считался "тяжелым".  
Впоследствии  он превратился в веселый  праздник  питья  молодого  вина,  
но для суеверного остается только "тяжелым днем". 
     ...окропляет себя водою... - Вода, ключевая  или  морская,  была  самым 
употребительным средством ритуального очищения. 
     Парей - коричневатая безвредная змея, посвященная Асклепию и 
игравшая важную роль также в мистическом культе Сабазия (греки  
отождествляли  его  с Дионисом), занесенном с Востока. Культ этот  не  был  
государственным  и  не пользовался всеобщим уважением. Оратор Демосфен 
в речи "О  венке"  высмеивал его как грубое суеверие. 
     ...умащенного камня... - Камни  часто  почитались  как  символы  богов. 
Некоторые из таких почитаемых камней были метеоритами. 
     ..."Афина, оборони!" - Сова считалась священной птицей Афины. 
     По четвертым и двадцать четвертым числам... - "тяжелые дни". 
     Гермафродиты - изображения Гермафродита, сына Гермеса  и  Афродиты.  
По просьбе влюбленной в него и отвергнутой им нимфы, боги слили  его  с  
нею  в единое двуполое существо. 
     Орфеотелесты - шарлатаны, использовавшие в корыстных  целях  
орфическое (по имени мифического Орфея) учение (первоначально 
возвышенно  мистическое). 
Эти люди обивали пороги богачей и  брались  за  плату  не  только  
отвращать наказания за грехи, но и причинять вред врагу своего клиента. 
Они, по словам Платона, совершают обряды по книгам Орфея, "уверяя... что 
при помощи  жертв, игр и удовольствий  как  живущие  получают  
разрешение  от  неправд,  так  и умершие, и это-то  называют  посвящением,  
долженствующим  избавить  нас  от мучений в будущей жизни". 
     ...человека... из тех, что можно встретить на развилках дорог...  -  На 
развилках дорог почитали Гекату  -  здесь  стояли  ее  изображения  с  тремя 
лицами, обращенными в разные стороны, здесь  же  для  нее  ставили  в  
конце каждого месяца пищу. Люди, которых пугается суеверный,  либо  
приносили  эту пищу, либо убирали ее остатки. 
     ...морским луком или щенком. - Окуривание морским луком (как и  
другими пахучими травами) считалось  очистительным  средством.  Об  
очищении  щенком Плутарх писал: "Почти все греки пользовались, а  иные  и  
поныне  пользуются собакой как жертвенным животным при очищениях. 
Так, Гекате  -  среди  прочих очистительных жертв - приносят и щенков, со 
всех сторон  обтирая  ими  того, кто нуждается в очищении..." 
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XVII. БРЮЗГА  

     ...составителя речи... - Защитников в афинском  суде  не  было,  каждый 
должен был вести свое дело  сам,  но  речь  можно  было  заказать  за  плату 
(разумеется, неофициально) специалисту, знатоку законов и судебных 
порядков. Он писал речь так, чтобы она казалась собственным  сочинением  
заказчика,  а тот выучивал ее и произносил в суде. Сочинением речей для 
других  занимались даже прославленные ораторы (Лисий, Демосфен). 

XVIII. ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЙ  

     Стадий - мера длины, в среднем (в разных городах  были  разные  системы 
мер) около 180 м  (такова,  между  прочим,  была  длина  беговой  дорожки  в 
Олимпии. Отсюда - наш "стадион"). 
     ...чуть ли  не  огнем  испытав!...  -  Чистоту  серебра  определяли  по 
изменению его цвета при накаливании. 

XX. НЕСНОСНЫЙ  

     Чемерица - лекарственное растение. 

XXI. ТЩЕСЛАВНЫЙ  

     Чтобы, остричь сына, повезет его в Дельфы. - Мальчики в  Афинах  
носили длинные волосы, которые по достижении возраста эфебов  срезали  и  
посвящали божеству. Специально  для  этого  предпринятая  поездка  в  
Дельфы  (в  храм Аполлона) выглядела, как видно, причудой. 
     Посвятив медный палец в храм  Асклепия...  -  Изображение  (чаще  всего 
золотое  или  серебряное)  исцеленной   части   тела   жертвовали   в   храм 
бога-врачевателя Асклепия в благодарность за  исцеление.  Медный  палец  
был очень незначительным приношением. 
     Пританы - "дежурная" часть Совета города. Пританы вели все текущие 
дела и председательствовали в заседаниях Совета  и  в  народном  собрания.  
Совет разделялся на десять пританий (по пятьдесят человек),  которые  
дежурили  по тридцать шесть - тридцать восемь дней. 
     Галаксии - праздник в честь Матери богов (фригийский культ,  
получивший официальное  признание  в  Афинах),  названный  так  по  
кушанью  "галаксия" (ячменная каша на молоке), которое приносили в этот 
день в жертву богине.  

XXII. СКАРЕД  

     ...победив  при  постановке  трагедий,  посвящает  Дионису   деревянную 
диадему... - Трагедии ставились во время праздников Диониса (два-три раза  
в год); как авторы трагедий, так и постановщики  их  -  хореги  -  состязались 
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между собой. Хореги назначались в порядке общественной повинности  и  
ведали не художественной, а материальной стороной спектакля (набор и 
обучение хора, репетиции, костюмы), что  требовало  больших  расходов.  
Хорег, лучше всех исполнивший свою обязанность и признанный 
победителем, обычно ставил в храме мраморную доску с записью о победе. 
     ...продает мясо жертвенного животного -  кроме  доли  жрецов...  -  
См.прим. к гл. IX;  жрецы  получали  при  жертвоприношении  определенные  
части жертвенных животных (так называемые "дары"). 
     Начальствуя над кораблем... - в порядке  общественной  повинности,  так 
называемой  триерархии.  В  случае  нужды  в  кораблях   афинские   стратеги 
(военачальники) назначали из богатых граждан триерархов, каждый  из  
которых должен был оснастить и обеспечить экипажем военный корабль и в 
течение  года им командовать. 

XXIII. ХВАСТУН  

     Ссудное дело. - Речь идет о  так  называемой  "морской  ссуде".  Ссужая 
деньги для торговых операций на море, кредитор шел на большой риск (в 
случае кораблекрушения деньги пропадали), но при благополучном исходе 
плавания  его доход был очень велик (30%). 
     Антипатр - один из военачальников Александра Македонского.  
Отправляясь на Восток, Александр оставил его правителем Македонии и 
Греции (334 г. до н. э.). Антипатр оставался на этом посту до конца жизни 
(319),  пережив  самого Александра. После смерти Александра греческие 
города (в том числе и Афины) пытались освободиться от зависимости, но 
были разбиты Антипатром. Однако в условиях борьбы между македонскими 
военачальниками греки могли надеяться на то, что их положение вновь 
изменится. 
     Талант - мера веса (26,2 кг). Как денежная единица (в серебре) равнялся 
шестидесяти минам, или шести тысячам драхм. 
     Общественные повинности (литургии) - хорегия, триерархия (см.  прим.  К 
гл. XXII), гимнасиархия (подготовка и проведение гимнастических  
состязаний) и другие возлагались на богатых людей. 

XXV. ТРУС  

     Мистерии. -  Здесь  имеются  в  виду  мистерии  на  острове  Самофракии, 
связанные с  культом  Кабиров,  богов,  видимо,  фригийского  
происхождения, которые считались, в частности, покровителями 
мореплавателей. Посвященные  в мистерии  подпоясывались  пурпурными  
повязками,  которые,  как   считалось, предохраняли от опасностей на море. 
По словам Цицерона,  на  Самофракии  было множество плит с надписями, 
поставленных  в  благодарность  за  спасение  на море. 
     ...земляков и  соплеменников...  -  Земляки  -  жители  того  же  дема, 
соплеменники - той же филы. 
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XXVI. ПРИВЕРЖЕНЕЦ ОЛИГАРХИИ  

     Архонт (в Афинах) - член высшего  правительственного  органа  
(коллегии архонтов из девяти человек). 
     Нет в многовластии блага - Илиада, песнь II, стих 204 (перев. Гнедича).  
     ..."в судах, где недостойные нас судят"... -  Суд  присяжных  в  Афинах 
состоял из шести тысяч человек, избиравшихся  по  жребию,  обладал  
огромной властью и был мощной опорой демократии. 
     Раздачи и подарки народу в  демократических  Афинах  были  
обязанностью государства. Каждый  гражданин  в  праздники  получал  
деньги  на  посещение театра, неимущие и нетрудоспособные получали 
пособие, а в  неурожайные  годы иногда производилась раздача или продажа 
по дешевой цене хлеба. Кроме  того, раздачи и подарки могли делать и 
отдельные лица, искавшие популярности. 
     ...разорять  нас  общественными  повинностями...  -  Афинская   система 
общественных повинностей была связана с демократическим строем и 
чрезвычайно разорительна для богатых. Демосфен говорил, что граждане  
часто  издерживали на общественные повинности все имущество, а другой 
древний автор писал, что хореги наряжают певцов в златотканые одежды, а 
сами ходят в рубищах. 
     Тезей -  легендарный  царь  Аттики,  герой  многочисленных  мифов.  Ему 
приписывалось объединение мелких городских общин Аттики,  положившее  
начало Афинскому  государству,  после  чего  он,  согласно  легенде,  
отказался  от единовластия, желая оставить за собой  лишь  место  
военачальника  и  стража законов, но в конце жизни был изгнан восставшими  
против  него  афинянами  и убит царем острова Скироса Ликомедом. В 476  г.  
до  н.  э.  "обнаруженные"  на Скиросе останки Тезея были с почетом 
перевезены в Афины. 

XXVII. МОЛОДЯЩИЙСЯ  

     Посвящаемый в таинство Сабазия... - Посвящаемого в  эти  таинства  (см. 
прим. к гл. XVI) раздевали догола и натирали грязью и отрубями. 
     ...женщины пляшут с пением... - обрядовые танцы в честь божества. 

XXVIII. ЗЛОРЕЧИВЫЙ  

     Сосия - рабское имя  (частое  в  комедиях).  Имя  Сосистрат  образовано 
прибавлением к имени Сосия слова "стратос" (войско), Сосидем - слова 
"демос" (народ). Простое перечисление этих имен должно наглядно  
обрисовать  карьеру выскочки. 
     ...благородная  фракиянка...  -  Опять  злобный  каламбур.  Родство  со 
знатными  фракийцами  не  заключало  в  себе  ничего  позорящего,  но  
слово "фракиянка" могло быть и кличкой рабыни, а издевательское  
толкование  слова "благородная" усугубляет намек. 
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     Кринокорака - имя звучное, но нелепое -  составлено  из  слов  "кринон" 
(лилия) и "коракс" (ворон). 
     Сами дверь отворяют. - Это не было принято вообще (ср. гл. IV),  а  для 
женщин считалось совершенно неприличным. Ср. у Менандра: 
 
                  Стыдись, жена! Ты женский позабыла долг, 
                  Без меры разболтавшись! Честной женщине 
                  За дверь негоже даже и ногой ступать. 
                  Вот так-то, Рода. Ты же, как бесстыдный пес, 
                  На люди вышла, носишься по улице! 
 
     День Посейдона - восьмой день месяца посидеона (конец декабря). 

XXIX. ДРУЖОК ПОДЛЕЦОВ  

     ..лишенных чести по приговору суда... - Лишение чести (атимия) состояло 
в полном или частичном поражении в правах  и  служило  наказанием  за  
такие преступления,  как  неуважение   к   святыням,   лжесвидетельство,   
подкуп, лихоимство,  ограбление   опекаемого,   оскорбление   родителей,   
трусость, уклонение от службы в войске и т. п. 

XXX. ЖАДНЫЙ  

     Фидонова мерка - названа по имени аргосского правителя VIII  в.  до  н. э., 
установившего систему мер, принятую в Южной Греции,  а  до  Солона  и  в 
Афинах. Эта мера была меньше официально  принятой  в  Афинах  
Солоновой  (по имени афинского законодателя начала VI в.). 
     Возвращая тридцать мин долгу, он недодает четыре драхмы. - В  30  минах 
было 3000 драхм. 
 
                                                          Комментарий Г. Церетели и В.М. Смирина 
 
     Менандр. Комедии. Герод. Мимиамбы. С. 260-286  ( Библиотека античной 
литературы. Греция).  М., Художественная литература, 1964 
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Тема 7. ФИЛОСОФИЯ 
 
                                      ПЛАН: 
 

1. Эпикур и его философия. 
2. Стоицизм, его важнейшие представители. 
3. Философия кинизма, её важнейшие черты. 
4. Социальная утопия эллинистического периода. Ямбул. Эвгемер. 
5. Новые черты социальной психологии эллинистического периода. 

«Смена ментальности». 

 
 
Эпикур – философ – материалист III-II вв. до н.э. В Афинах основал 
собственную философскую школу. Отстаивал принципы материального 
характера мира,  Выступал за уход от активной общественной 
деятельности, погружение в жизнь личную, которую рекомендовал 
наполнять интеллектуальными занятиями. Приводятся фрагменты из 
писем Эпикура. 
 

Эпикур приветствует Геродота 
 
I. … ничто не происходит из несуществующего: [если бы это было так, то] 
все происходило бы из всего, нисколько не нуждаясь в семенах. И 
[наоборот], если бы исчезающее погибало, [переходя] в несуществующее, то 
все вещи были бы уже погибшими, так как не было бы того, во что они 
разрешались бы. Далее, вселенная всегда была такой, какова она теперь, и 
всегда будет такой, потому что нет ничего, во что она изменяется, ведь 
помимо вселенной нет ничего, что могло бы войти в нее и произвести 
изменение. 
 Далее, вселенная состоит из тел и пространства; что тела существуют, 
об этом свидетельствует само ощущение у всех людей, на основании 
которого необходимо судить мышлением о сокровенном, как я сказал 
прежде. А если бы не было того, что мы называем пустотой, местом, 
недоступной прикосновению природой, то тела не имели бы, где им быть и 
через что двигаться, как они очевидно двигаются. … 
 Далее, вселенная безгранична. Ибо ограниченное имеет крайнюю 
точку, а крайняя точка может быть видима по сравнению с чем-нибудь 
другим. Поэтому она [вселенная], не имея крайней точки, не имеет границы; 
а не имея границы, она будет безграничной, а не ограниченной. Далее, и по 
количеству тел, и по величине пустоты [пустого пространства] вселенная 
безгранична. Ибо если бы пустота была безгранична, а тела ограничены [по 
числу], то тела нигде не останавливались бы, но неслись бы, рассеянные по 
безграничной пустоте, потому что не имели бы других тел, которые 
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поддерживали бы их и останавливали бы обратными ударами. А если бы 
пустота была ограничена, то безграничные [по числу] тела не имели бы 
места, где остановиться. … 
 Атомы движутся непрерывно в течение вечности; одни отстоят далеко 
друг от друга, другие же принимают колебательное движение, если они 
сплетением бывают приведены в наклонное положение или если 
покрываются теми, которые имеют способность к сплетению. … 
     III. 
 
   Эпикур приветствует Менеклея 
 
… Приучай себя к мысли, что смерть не имеет к нам никакого отношения. 
Ведь все хорошее и дурное заключается в ощущении, а смерть есть лишение 
ощущения. …смерть не имеет к нам никакого отношения, так как когда мы 
существуем, смерть еще не присутствует; а когда смерть присутствует, тогда 
мы не существуем. Таким образом, смерть не имеет отношения ни к 
живущим, ни к умершим, так как для одних она не существует, а другие уже 
не существуют…. 
 … когда мы говорим, что удовольствие есть конечная цель, то мы 
разумеем не удовольствие распутников и не удовольствия, заключающиеся в 
чувственном наслаждении…, но мы разумеем свободу от телесных страданий 
и от душевных тревог. … 
 

Перевод С. И. Соболевского. 
 
 

Утопические учения. Ямбул 
 

Диодор Сицилийский. II, 55-60 
 
Диодор Сицилийский в своем труде «Историческая библиотека» излагает 
содержание труда Ямбула, в котором рассказывается о пребывании этого 
автора на острове, где царит равенство людей, отсутствуют распри, люди 
живут долгой блаженной жизнью. 
 
II.55. (2). Некто Ямбул с самого детства посвятил всего себя образованию и 
после смерти отца-торговца целиком отдался этому призванию; во время 
своего путешествия в Аравию и в страну пряностей он и его спутники были 
захвачены какими-то разбойниками. Ямбул и его товарищ по несчастью … 
стали пленниками эфиопов…  
55. (6). … после плавания в бескрайнем море, после жестоких штормов, от 
которых им приходилось страдать четыре месяца, были вынесены к острову, 
о котором им рассказывали раньше; сам остров был округлой формы и имел 
в окружности около пяти тысяч стадиев. 
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56. (1) … островитяне были изумлены прибытием чужестранцев, но приняли 
их с почетом и разделили с ними все необходимое, что только можно было 
себе позволить на этом острове. 
56. (7). Климат же так, как нам рассказывали, весьма умеренны, если учесть, 
что они живут на экваторе и не страдают ни от жары, ни от холода. Более 
того, плоды созревают на протяжении всего года… к тому же день всегда 
равен ночи и в полдень ничто не отбрасывает темы, потому что солнце стоит 
в зените. 
57. (1). … островитяне живут по родственным объединениям и группам, 
причем, собираются вместе не более четырехсот сородичей; они проводят 
время на лугах; земля же имеет многое для пропитания, ведь из-за 
плодородности острова и мягкого климата пища произрастает сама собой, в 
количестве более чем необходимом. (2). Там в изобилии растет тростник, 
дающий большое количество плодов, похожих на белый рис. Псоел сбора его 
погружают в теплую воду до тех пор, пока он не достигнет размеров 
голубиного яйца, затем давят и растирают руками, чтобы отделить шелуху, и 
выпекают булки, удивительно приятные на вкус. (3). Рассказывают также, 
что на острове обильные водные источники: теплые – полезны для купания, 
они помогают снять утомление, а холодные – необыкновенно приятны и 
способствуют хорошему здоровью. (4). Кроме того, туземцы заботятся о 
всяческом образовании и особенно об астрологии; они используют буквы, 
которые могут передавать 28 звуков; по начертанию же знаков только 7, но 
каждый из них при написании принимает четыре вида. Пишут они не 
горизонтальными строчками как мы, но сверху вниз по вертикали. (5). 
Жители острова необыкновенно долговечны, доживают до ста пятидесяти 
лет, они большую часть жизни не ведают болезней. Того же из них, кто 
получит увечье или страдает физическим недугом, они принуждают уйти и 
жизни в соответствии с суровым законом. Также у них есть обычай жить 
определенное количество лет, и по завершении этого срока они добровольно 
умирают странным образом: у них произрастает особая трава, на которую 
кто возляжет, от, незаметно и тихо засыпая, умрет. 
58. (1). Рассказывают, что островитяне не женятся, но владеют женами 
сообща, а родившихся детей содержат как общих и любят всех одинаково; 
кормилицы часто меняют младенцев, чтобы даже матери не могли узнать 
своих детей. Поэтому поскольку между ними нет никакого соперничества, 
они не знают, что такое распри, и живут, более всего заботясь о согласии…. 
(6). В каждой общественной группе предводительствует старший по возрасту 
наподобие царя, и все ему повинуются; когда первый, прожив 150 лет, 
согласно закону, уходит из жизни, следующий старейшина принимает 
главенство. 
59. (1). Хотя на острове рождается все самопроизвольно и в изобилии, 
жители в потреблении не безудержны, они стремятся к простоте и 
принимают только необходимую для жизни пищу …(2) островитяне как 
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богам поклоняются тому, что все объемлет 1, а также солнцу и вообще всему 
небесному… (6) Жители острова поочередно прислуживают друг другу; одни 
ловят рыбу, другие заняты ремеслом, некоторые выполняют какие-нибудь 
полезные дела, а остальные, кроме состарившихся, исполняют общественные 
обязанности, чередуясь по кругу. (7) На всевозможных праздниках они 
произносят и поют в честь богов гимны и хвалебные речи, и особенно в честь 
Солнца, именем которого они называют и острова, и самих себя. 
60. (1) Далее повествуется о том, что по происшествии семи лет, Ямбул с 
товарищем были изгнаны с острова вопреки своей воле, как злодеи, 
воспитанные в дурных привычках. После того, как они починили свою 
маленькую лодку и запаслись провизией, им было приказано оставить 
остров. Скитаясь по морю более четырех месяцев, они были выброшены 
кораблекрушением на песчаную и топкую местность в Индии. Спутник 
Ямбула погиб. Сам же он, найдя дорогу, добрался до какой-то деревни, 
жителями которой и был в дальнейшем представлен царю города Полиботры. 
Город находился на расстоянии многих дней пути от моря. (2) Царь был 
образован и дружелюбен к грекам, поэтому Ямбуд удостоился пышного 
приема и получил охранную грамоту для дальнейшего путешествия. Он 
отправился в Персию, а оттуда благополучно прибыл в Элладу. 
 

Перевод и комментарии В.М. Строгецкого и А.В. Хазиной 
 
                    
                       Утопические учения. «Священная запись» Эвгемера 
 
                                       Диодор Сицилийский. V. 41-46. 
 
V.41. (1) Теперь … мы расскажем об островах, расположенных на юге – в 
океане, вблизи той части Аравии, которая простирается к востоку и граничит 
со страной, называемой Кедросия. (4) Там, на краю омываемой океаном 
Аравии Счастливой2, лежит множество островов, три из которых 
заслуживают исторического описания. Один из них носит имя Священный, 
на нем нельзя хоронить умерших, другой – соседний – находится на 
расстоянии семи стадиев3, туда отвозят тела мертвых, достойных погребения. 
Теперь на острове Священном не производят никаких плодов, но он дает 
ладан в таком изобилии, то хватает воскурить фимиам богам всей ойкумены. 
Более того, на острове имеется невообразимое количество миро и 

                                                 
1 Солнце рассматривалось греками и другими древними народами как 
олицетворение высшей справедливости, как защитник обездоленных и 
угнетенных. 
2 Кедросия или Гедросия – название области на территории Ирана. Аравия 
Счастливая – территория современного Йемена. 
3 Немногим менее 1,5 км. 



103 
 

всевозможное разнообразие других видов благовоний, дающих 
необыкновенные ароматы. 
42. (1) Земля Священного острова поделена между его жителями, царь 
забирает себе её лучшую часть и получает десятую долю произрастающих на 
острове плодов. Говорят, что ширина острова около двухсот стадиев. (2) 
Населяют его так называемые панхайи, они собирают ладан и миро по всему 
острову и продают его купцам Аравии, от которых другие, скупив товар, 
переправляют его в Финикию, Келесирию, Египет. Наконец, купцы из этих 
мест развозят его по всему обитаемому миру. 
(3) Есть и другой большой остров на расстоянии тридцати стадиев от 
упомянутого нами. Он расположен к востоку, длиной на много стадиев, так 
как говорят. Что с вершины горного мыса, простирающегося на восток, 
можно различить Индию, туманную из-за большого расстояния. (4) Панхайя 
имеет много такого, что заслуживает исторического описания. Остров 
населяют не только коренные жители, называемые панхайами, но и народы 
пришлые: океаниты, индийцы, скифы и критяне. 
(5) На острове есть замечательный город, называемый Панара, люди там 
наслаждаются счастьем. Его граждане называются просителями Зевса 
Трифилийского 1. Они единственные обитатели Панхеи, живущие по 
озаконам, которые они сами создают, они не имеют над собой царя. Каждый 
год панхеи выбирают трёх архонтов, которые не имеют права выносить 
смертные приговоры, но разбирают все остальные дела, а самые важные 
передают жрецам. 
(6) На расстоянии шестидесяти стадиев находится святилище Зевса 
Трифилийского, оно лежит на равнине, удивляет своей древностью, пышной 
роскошью и удачным расположением.  
43. (1) Равнина вокруг святилища густо покрыта разнообразными деревьями, 
не только плодоносящими, но и теми, которые просто радуют глаз. Там есть 
множество кипарисов огромных размеров, а также платанов, лавровых 
деревьев, мирты, ибо местность богата водными источниками.  
(2) Итак, неподалеку от святилища из земли бьет водный источник такой 
силы. Что дает начало целой судоходной реке. А так как вода из реки 
растекается по всей равнине и орошает её, здесь растут густые беспрерывные 
леса с высокими деревьями, среди которых множество людей в жаркую 
погоду проводит свое время; и свивают гнезда множество птиц разных видов 
и всевозможных цветов, они услаждают слух своим пением. 
  Есть также всякие сады и луга с разными плодами и цветами, так что 
весь вид этой местности наполнен божественным величием и это делает е1ё 
достоянной богов этой страны. (3) Были здесь пальмы с могучими стволами, 
весьма плодоносные и многочисленные орешники, которые давали жителям 
самое обильное пропитание. Кроме того, виноградники различных видов, 
взбираясь вверх, переплетались и закручивались, представляя чарующий вид; 

                                                 
11 Т.е. Зевса трех племен – тех, из которых состоит население острова. 
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не требуя обработки, они доставляли радость, принося плоды в это время 
года. 
44. (1) Замечательный храм, воздвигнутый из белого камня, имел в длину два 
плетра и соразмерную ширину; его поддерживали массивные колонны, а 
проемы украшали великолепно исполненные рельефы. Здесь были 
замечательные статуи богов, восхищавшие своей массивностью. (2) вокруг 
храма располагались жилища жрецов, прислуживающих богам. Все. Что 
относилось к святилищу, управлялось ими.  … (5) Равнина, лежащая ниже 
храма, посвящена богам. Доходы, которые она приносит, тратятся на 
жертвоприношения. … 
45. (1) Говорят, что за этой горой и на всей земле панхеи водится множество 
разнообразных животных: здесь обитают слоны, львы, леопарды, газели и 
большое число прочих диких животных, различных по виду и удивляющих 
своей свирепостью. (2) На острове есть три значительных города – Уракия, 
Далида и Океанида. Вся страна необыкновенно плодородна, здесь изобилие 
вин. (3) Люди же воинственны и в битвах по древнему обычаю пользуются 
колесницами. 
 В целом их общество состоит из трех частей: в первую входят жрецы, а 
также ремесленники, вторая состоит из земледельцев, а третья – из воинов, 
УК ним относятся и пастухи. (4) Жрецы во всех общественных делах и 
спорах, обладая верховной властью над тем, что касается общины. А 
земледельцы, обрабатывая землю, приносят плоды [урожая] в общее 
[хранилище] и те из них, кто признан самым трудолюбивым, получают 
преимущества при распределении плодов; жрецы решают кто из 
земледельцев первый, кто второй, и так до десяти; и все ради того, чтобы у 
других было желание лучше трудиться. (5) Также и пастухи поставляют 
священных животных и все прочее, что по весу, а что по числу, в 
общественные сокровищницы; ибо в частном владении здесь нет ничего, 
кроме дома и сада. Все доходы и все произведенное получают жрецы, 
определяя затем каждому положенную долю. Только сами они получают 
блага вдвойне.  
46. (1) Воины получают выделенное и жалование и охраняют землю, 
укрепляя её крепостями и лагерями, отстоящими на некотором расстоянии 
друг от друга, так как в некоторых местах есть шайки разбойников из 
дерзких и беззаконных людей, которые нападают из засад на земледельцев. 
(2) Жрецы значительно превосходят всех дроугих роскошью, утонченностью 
и изяществом своего образа жизни: их одежды из льна тонкие и мягкие, 
иногда они носят одеяния. Сотканные из нежнейшей шерсти. Более того, их 
головные уборы шиты золотом, обувью им служат сандалии разных цветов, 
искусно изготовленные. Жрецы носят золотые украшения, как женщины, за 
исключением серег. Они благоговейно служат богам, восхваляя их в гимнах: 
перечисляют, напевая. Все блага, которые боги даровали людям. (3) Жрецы 
передают легенду, что боги происходят с острова Крит и были приведены в 
Панхею Зевсом, когда он жил среди людей и царствовал над всей обитаемой 
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землей. … (4) Земля Панхеи богата золотом, серебром, медью, оловом и 
железом, но ничего не дозволено вывозить с острова. Жрецы также не могут 
покидать пределы священной земли, а вышедшего любой встречный имеет 
право убить. … 
 

Перевод В.И. Строгецкого и А.В. Хазиной. 
 

 
    
 
 
 
 
 
 
Аристотель (384-322 гг. до н.э.). 
Скульптурный портрет. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Эпикур. Скульптурный портрет. 
Британский музей, Лондон, 
Великобритания. 
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Тема 8. РЕЛИГИЯ. ЦАРСКИЙ КУЛЬТ 
 
                                      ПЛАН: 
 

1. Основные тенденции развития религии в эллинистический период. 
2. Распространение восточных культов в греческих полисах.  
3. Религиозный синкретизм и его проявления. 
4. Царский культ. Формы его отправления и роль в жизни 

эллинистических государств. 
 

Пессинунт – центр культа великой Матери богов Кибелы 
                           (Страбон. География. XII, 5) 
 
3. Пессинунт – самый важный торговый пункт в этой стране; в нем есть храм 
матери богов, пользующийся высоким почтением; называют её Агдистидой. 
В древности жрецы были небольшими князьями и получали от жречества 
большие доходы. В настоящее время значение их сильно упало, но торговля 
сохранилась. Место, посвященное Зевсу, было украшено храмом и 
портиками из белого мрамора при атталийских царях… выше поднимается 
гора Диндим, по имени которой названа Диндимена, подобно тому как 
Кибела названа по имени Кибел.  
 
                Принятие царями Селевкидами культовых имен 
 

               (Аппиан. Сирийские дела,  65—70) 
Аппиан – греческий историк I-II вв. н.э. На основе сочинений ряда греческих и 
римских авторов составил обширный труд по истории Римского 
государства. Труд  Аппиана является ценным источником по истории 
эллинизма. 
 
65.  Когда   умер   Селевк, 1     его   преемниками – причем власть над 
Сирией переходила от отца к сыну – были следующие: первым был 
вышеназванный Антиох…; он получил прозвище Сотер (Спаситель), так 
как изгнал  галатов2 ,  вторгнувшихся из Европы в Азию; за ним шел 
второй — Антиох, родившийся от этого брака, которому жителями Милета 
впервые было дано имя Теос  (бог) за то, что он уничтожил у них 
тирана Тимарха. Но этого «бога» жена погубила ядом. 
66.[Деметрий] …  был заложником в Риме и, бежав из своего заложничества, 
стал царем. Он получил от сирийцев имя Сотер  (Спаситель) вторым после 
сына Селевка Никатора. Против него поднял восстание некий Александр, 
                                                 
1 Селевк был убит Птолемеем Керавном в 281 г. до н.э. 
2 В 278/7 г. до н. э. 
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ложно заявлявший, что он из рода Селевка. Птолемей1, царь Египта, из-за 
ненависти к Деметрию поддерживал его. Деметрий из-за Птолемея был 
лишен престола и умер; но Александра изгнал Деметрий, сын этого 
Деметрия Сотера, и за то, что он победил человека, незаконно 
претендовавшего на его род, он был назван сирийцами Никатором 
(Победителем); и он был вторым после Селевка, получившим это имя. По 
примеру того Селевка и он пошел войной на парфян, но был взят в плен, жил 
при дворе царя Фраата, и царь выдал за него замуж свою сестру Родогуну. 
 
                     Учреждение Антиохом I святилища в честь Селевка 
 
63. [Антиох I, сын и наследник Селевка I, получив кремированные останки 
своего отца]  «… похоронил их в Селевкии у моря и воздвиг в его честь храм 
и священный участок, а этот участок назвал Никеторием» 
 
 

Декрет города Итана на Крите в честь Птолемея III (ок. 246 г. до н.э.) 
(Ditt. Syll.3, № 463) 

 
Город Итана находился под властью египетских царей. Декрет, принятый 
гражданской общиной, показывает сохранение полисных органов власти и 
формально добровольное введение полисом царского культа, но фактически 
свидетельствует о зависимости города от власти Птолемеев. В декрете 
упоминаются различные формы культового почитания царя — в том числе 
жертвоприношения, спортивные состязания. 
 

В добрый час. Так как царь Птолемей, приняв полис итанян и его 
граждан от своего отца, царя Птолемея, и его предков, прекрасно и славно 
продолжает оказывать [им] благодеяния и постоянно охраняет [их] с 
доброжелательностью в тех условиях, в которых их принял, в их 
собственных законах, совет и народное собрание постановили: посадить на 
священном участке у ворот рощу, посвященную царю Птолемею и царице 
Беренике, сестре и жене царя Птолемея2; город будет совершать 
жертвоприношения ежегодно в праздники дней рождения царя в честь царя 
Птолемея и царицы Береники и проводить состязания в беге. Постановление 
это косметеры3 во главе с Сотериоем запишут на каменной стеле, и пусть 
выставят [его] в храме Афины Покровительницы. Издержки оплатить [из] 
доходов полиса.  

Перевод В.И. Кащеева. 

                                                 
1 Птолемей VI  (180-145 гг. до н. э.). 
 
2 Царица Береника — двоюродная сестра Птолемея III.  
3 Косметеры — высшие должностные лица полиса. 
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                            Официальное тронное имя и титул Птолемея III 
 
Надпись из Адулиса на Красном море, в которой идет речь о событиях 
Третьей Сирийской войны, которую Птолемей III вел с государством 
Селевкидов (OGIS, 54). 
 
Царь Птолемей Великий, сын царя Птолемея и царицы Арсинои, 
божественных брата и сестры1, детей царя Птолемея и царицы Береники, 
богов-спасителей, происходящих по отцовской линии от Геракла, сына Зевса, 
а по материнской – от Диониса, сына Зевса, принявший от отца царство 
Египта, Ливии, Сирии, Финикии, Кипра, Ликии, Карии и Кикладских 
островов … 
 

Перевод В.И. Кащеева. 
 

Каллимах «Эпиграммы» 
 
В данной эпиграмме Каллимаха царица Береника, жена Птолемея III 
Эвергета, уподобляется трем Харитам — богиням веселья и радости 
жизни, которых считали олицетворением красоты и изящества. Эпиграмма 
является типичным примером комплиментарного придворного творчества. 
 

Четверо стало Харит, ибо к трем сопричислена прежним 
Новая ныне, и вся благоухает она. 
То — Береника, всех прочих своим превзошедшая блеском 
И без которой теперь сами Хариты ничто. 

 
Перевод Л. Блуменау.         

    
                 Политика Птолемеев по отношению к жречеству 

 
                 (Розеттский декрет. OGIS, № 90) 

Знаменитая Розеттская надпись, на основании которой Франсуа 
Шампольон начал дешифровку египетской иероглифической письменности,  
была найдена в 1799 г. во время похода Наполеона Бонапарта в Египет. 
Надпись является торжественным декретом собрания египетских жрецов 
196 г. до н.э. по случаю победы царя Птолемея V Эпифана (203 - 181   гг.  до 
н.э.) над восставшими египтянами. Надпись содержит важные данные по 
экономическому и политическому положению в Египте в начале II в. до н.э., 
отражает начавшийся экономический упадок страны, сообщает об 

                                                 
1 Птолемей II и Арсиноя II – брат и сестра, ставшие супругами. Свадьба была 
отпразднована как бракосочетание Зевса и Геры. 
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ожесточенной борьбе угнетенного населения против Птолемеев и о 
стремление Птолемеев опираться на египетских жрецов. 

 
В царствование молодого (царя) и наследника отца на царстве, преславного 

владетеля корон, утвердившего порядок в Египте, благочестивого в отношении 
богов, победителя над врагами, улучшившего жизнь людей, верховные жрецы, 
предсказатели, священники, которые собрались из храмов страны в Мемфис 
перед царем на торжество принятия короны вечно живого Птолемея, 
возлюбленного Пта 1 , бога Эпифана Эвхариста 2 , которую он получил от 
своего отца, [все эти жрецы], собравшись в Мемфисском храме в этот самый 
день, постановили: 

Так как вечно живой царь Птолемей, возлюбленный Пта, бог Эпифан 
Эвхарист, рожденный царем Птолемеем и царицей Арсиноей, богами 
Филопаторами 3 , оказал многие благодеяния храмам и тем, кто в них 
находится, и всем, пребывающим под его царской властью; 

и так как он является богом, происходя от бога и богини (подобно Гору, сыну 
Исиды и Осириса, отомстившему за своего отца Осириса) 4 , и, будучи 
щедрым по отношению к богам, он пожертвовал в храмы доходы в виде денег 
и продовольствия и понес большие издержки, с тем, чтобы привести Египет в 
спокойное состояние и воздвигнуть храмы; 

и он в меру своих сил проявил человеколюбивые устремления, и из 
получаемых в Египте доходов и налогов он некоторые совершенно отменил, 
а другие облегчил, чтобы народ и все другие при его царствовании 
пребывали в благоденствии; 

а долги перед царской казной, которые лежали на египтянах и на населении 
других частей его царства и которые были очень велики, он простил; 

что же касается заключенных в тюрьмах и тех людей, против которых уже 
давно были начаты судебные процессы, то он освободил их от всех 
обвинений; 

и так как он приказал, кроме того, чтобы доходы храмов и пожертвования, 
которые каждый год приносятся им в виде продовольствия и денег, а равным 
образом и дары, полагающиеся богам с виноградников, садов и других земель, 
которые принадлежали богам в царствование его отца, оставались на 
прежней основе; 

                                                 
1 Пта, или Птах, - бог Мемфисского нома, бог-творец, создатель мира. 
2 Эпифан Евхарист – культовое имя царя, означающее: «явленный, 
приятный, благодетельный». 
3 Птолемей IV Филопатор («Отчелюбивый») (221- 203 гг. до н. э.). 
4 Подразумевается   известный  египетский  миф  о смерти   и  воскресении 
Осириса. 
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… затем он приказал не производить более сбора на флот, а количество 
льняных тканей, сдававшихся храмами в царскую казну, он сократил на две 
трети; … 

вместе с тем он всем воздавал по справедливости, как дважды великий 
Гермес: он приказал, чтобы туземные воины и другие лица, возвращающиеся 
на родину, которые были враждебно настроены (по отношению к властям) в 
период смуты, по возвращении оставались во владении своей собственностью; 
… 

а явившись в Ликополис, расположенный в номе Бусириса 1 , который был 
захвачен и укреплен с целью выдержать осаду, причем туда было доставлено 
большое количество оружия и другого снаряжения, так как в этом городе 
собрались исполненные мятежным духом нечестивцы, которые причинили 
много зла храмам и населению Египта, царь окружил этот город, возведя 
вокруг него вызывающие удивление насыпи и стены и вырыв рвы; а ввиду 
того что подъем Нила в восьмом году был очень высоким и, как обычно, река 
грозила затопить долину, царь сдержал воды, закрыв во многих местах устья 
каналов, истратив на это немалое количество денег; выставив всадников и 
пеших для их охраны, он в короткое время силой взял город и разгромил 
всех находившихся в нем нечестивцев [поднявшихся против бога-царя]…; что 
касается предводителей восставших при его отце, разоривших страну и 
творивших несправедливости по отношению к храмам, то он, явившись в 
Мемфис и мстя за отца и за свою корону, наказал их, как они того заслуживали, 
когда настало время для совершения церемоний, сопровождающих принятие 
короны; … 

и так как он сделал множество подарков Апису и Мневису 2 и другим 
священным животным Египта, гораздо более, чем прежние цари, заботясь обо 
всем, что касается этих животных; он давал щедро и … и так как привилегии 
храмов и Египта он сохранил без изменений и в целости в соответствии с 
законами и украсил Апиейон 3 великолепными сооружениями, … за это 
даровали ему боги здравие, победу, силу и все другие блага, а, также прочное 
обладание короной им и его потомками на веки вечные — в добрый час! 

[Вследствие всего этого] жрецы всех храмов страны постановили: 
Как можно более умножить почести, оказываемые в настоящее время вечно 

живому царю Птолемею, возлюбленному Пта, богу Эпифану Эвхаристу, а 
равным образом и почести, воздававшиеся родителями его богам 
Филопаторам, и предкам бога Эвергетам, и богам Адельфам, и богам 
Сотерам. 

                                                 
1 Ликополис в Бусиритском номе — город в дельте Нила. 
2 Апис — божественный бык черного цвета, с белым пятном особой формы 
на лбу и некоторыми другими  признаками.  Мневис —священный бык  в  
храме в  г. Гелиополе. 
3 Апиейон — местопребывание Аписа.   
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Поместить на самом видном месте в каждом храме изображение в честь 
вечно живого царя Птолемея, бога Эпифана Эвхариста, которое будет 
носить имя Птолемея, заступника Египта, и которое должно занимать место 
самого главного бога в храме, держа в руках оружие победы согласно 
принятым в Египте обычаям. 

Жрецам надлежит три раза в день отправлять религиозную службу перед 
этими изображениями и одевать их в священные одежды и совершать все 
другие церемонии, которые полагаются в этой стране при торжественном 
чествовании всех других богов... (Далее перечисляются другие почести, 
которые коллегия жрецов постановила воздать царю.). … 

           «Хрестоматия   по  истории  древнего  мира». Т.2. - М., 1951. № 145. 
 

 
 
     Письмо эпистратега Фиваиды Платона жителям Патириса.  
 
    (Папирус 88 г. до н.э. L.Mitteis und U.Wilcken. Grundzuge und    
        Chrestomathie der Papyruskunde. T.1. Chresthomatie. № 12) 
 
В письме правителя южной области Египта Фиваиды о царе говорится в 

весьма характерной манере, как о величайшем боге. 
 
Жрецам в Патирисе и прочим жителям привет. Брат Филексена в 

доставленном мне письме пишет о прибытии величайшего бога спасителя 
царя в Мемфис, а Иерак принимается с бесчисленным войском за усмирение 
Фиваиды. Мы сочли нужным вам об этом сообщить, чтобы вы, зная это, 
сохранили бодрость.  

Перевод А. Б. Рановича. 
 

                
Аполлодор. Мифологическая библиотека (II, ) 

 
Аполлодор – писатель II в. до н.э. Некоторое время проживал в Александрии 
при дворе Птолемеев, но в 146 г. до н.э. переехал в Пергам. В дальнейшем 
поселился в Афинах. Составил произведение по мифологии, в котором 
систематизировал многочисленные мифологические предания. В данном 
фрагменте говорится об истории Телефа - мифического предшественника 
династии Атталидов. Согласно мифу Телеф - сын Геракла, внук Зевса - после 
многих приключений воцарился на территории Тевфрании - страны, где 
значительно позже сложилось Пергамское царство. Пергамские цари 
избрали миф о Телефе в качестве основы для конструирования фиктивной 
родословной династии. Миф о Телефе представлен на малом рельефе 
знаменитого пергамского алтаря. Имеется несколько вариантов мифа о 
Телефе. 
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(4) Проходя через Тегею, Геракл соблазнил Авгу, дочь Алея1, не зная, кто 
она. Авга тайно родила и подкинуля дитя на священном участке храма 
богини Афины. Так как страну стала опустошать чума, Алей решил отыскать 
причину и, зайдя в храм Афины, нашел рожденное дочерью дитя.  Его 
выбросили на Партенийскую гору, но младенец был спасен благодаря 
какому-то божественному промыслу. Только что родившая лань стала 
кормить его своим молоком, а затем его нашли пастухи и назвали мальчика 
Телефом2. Авгу Алей отдал Навплию, чтобы он продал её за пределы страны, 
тот же отдал её властителю Тевтрании Тевтранту, который сделал её своей 
женой 3. 
III. IX. (1) … От Алея и Неэры, дочери Перея, родились дочь Авга и сыновья 
Кефей и Ликург. Авга, совращенная Гераклом116, скрыла рожденное от него 
дитя в храме Афины, ибо она была жрицей этой богини. Но, так как земля 
перестала приносить плоды, а оракулы возвестили, что в храме Афины 
содержится нечто нечестивое, Авга была изобличена в своей провинности 
отцом, который передал ее Навплию для того, чтобы он ее умертвил. Но Нав-
плий отдал ее Тевтранту, царю Мисии, который на ней женился. Дитя же, 
выброшенное на склоне горы Партения, вскормила лань, и оно было названо 
Телефом. Мальчика воспитали пастухи Корита; в поисках родителей он 
отправился в Дельфы и по указанию бога пришел в Мисию, где стал прием-
ным сыном Тевтранта. После смерти Тевтранта Телеф унаследовал от него 
царскую власть в Мисии. 
 

Перевод В.Г. Боруховича. 
 

                                                 
1 Алей был царем Аркадии. 
2 Имя Телеф в данном случае означает «вскормленный ланью». 
3 По другой версии мифа Алей приказал поместить Авгу и новорожденного 
Телефа в бочку и бросить её в море. Волнами бочка была прибита к берегам 
Тевфрании, где Тевфрант и Авгу и сделал её своей женой, а Телефа 
усыновил. 
 
 
 
 

http://ancientrome.ru/antlitr/t.htm?a=1358680003#n116
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Монета, чеканенная от имени «царя Антиоха IV Бога Эпифана, Никефора» 
(175-164 гг. до н.э.) с портретом царя на аверсе и изображением Аполлона – 
бога покровителя династии Селевкидов на реверсе. 
 

                    
 
Геракл и его новорожденный сын Телеф. 
Малый фриз пергамского алтаря.   
Пергамон музей, Берлин, Германия. 
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Сцена изготовления бочки, в которую царь Алей намерен поместить Авгу и 
новорожденного Телефа. Малый фриз пергамского алтаря. 
Пергамон музей, Берлин, Германия. 

 

                           
 

Царь Тевфрант, спешащий на берег моря, куда была выброшена 
волнами бочка с Авгой и младенцем Телефом 

                  Пергамон музей, Берлин, Германия. 
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Святилище Антиоха I, царя Коммагены (86-38 гг. до н.э.) в Нимруд-Даге. 
Терраса со статуями богов и царя. Турция.  
 

 
 
Голова гигантской статуи Антиоха I, царя Коммагены. 
Нимруд-Даг, Турция. 
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Статуи иранских и греческих богов. Святилище Антиоха I, царя Коммагены. 
Нимруд-Даг, Турция. 
 

  
 
 
Царица Клеопатра VII и её сын 
Цезарион, представленные в 
египетской художественной 
манере в образах фараона и 
богини Изиды. 
Дендера, Египет. 
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                       Бюст Цезариона в образе фараона 
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               Тема 8.   ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО. 
СКУЛЬПТУРА. МЕЛКАЯ ПЛАСТИКА. МОЗАИКА. ГЛИПТИКА 
 
                                           ПЛАН: 
 
1. Скульптура. Важнейшие школы эллинистического периода 
2. Мелкая пластика. Терракоты Танагры и других центров. 
3. Искусство мозаики. 
4. Глиптика эллинистического периода. Художественные особенности 

произведений глиптики. 
5. Пергамский алтарь как выдающийся памятник эллинистического 

искусства.  
 
 
 

                    
 
Скульптурная группа «Лаокоон и его сыновья» 
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Статуя крылатой богини Ники с о. 
Самофракия. Составляла часть 
победного комплекса, сооруженного, 
возможно, в честь победы флота 
Антигона над флотом Птолемея. 
Лувр, Париж, Франция. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Пергамский царь Аттал I. 
Пример официального 
парадного портрета 
эллинистического периода 
Пергамон Музей, Берлин, 
Германия. 
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                                         Пергамский алтарь 
                           Пергамон музей, Берлин, Германия. 
 

 
 
Пергамский алтарь. Большой фриз. Афина и крылатый гигант Алкионей. 
Пергамон музей, Берлин, Германия. 
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Пергамский алтарь. Большой фриз. Сцена гигантомахии. 
Пергамон музей, Берлин, Германия. 
 

 
 
Зевс, сражающийся с гигантами. Большой фриз пергамского алтаря. 
Пергамон музей, Берлин, Германия. 
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Танагра. Терракотовая статуэтка – 
Афродита и Эрот. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
Танагра. Терракотовая статуэтка. 
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Скульптурная группа – кельтский 
воин, убивающий жену и себя, 
чтобы не сдаваться в плен – 
символ побед пергамских царей 
 
Пергамская школа. 
Археологический музей, Неаполь, 
Италия. 
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                Умирающий кельтский воин. Пергамская школа. 
 

 
 
Умирающий кельтский воин. Деталь скульптуры. Пергамская школа. 
 
 
 
 



125 
 

 
 
Скульптурный портрет царя Эпира Пирра.  
Археологический музей, Неаполь, Италия. 
 

 
 
Скульптурный портрет Митридата VI Евпатора 
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Камея Гонзага. 
Предполагаемый портрет 
Птолемея II Филадельфа и 
его жены Арсинои II.  
Государственный Эрмитаж. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Тетрадрахма с портретом Митридата VI Евпатора. 
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Клеопатра I в образе богини Изиды. Гемма. 
Оксфорд, Великобритания. 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                 Мозаика. Пергам. 
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                                   ВАЖНЕЙШИЕ ДАТЫ  
             В ИСТОРИИ ЭЛЛИНИСТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 1 
 
384-322  - жизнь Аристотеля 
360—270 до н. э. – жизнь Пиррона, основателя философии скептицизма 
341—270 до н. э. – жизнь Эпикура, основателя философии эпикуреизма 
ок. 331[1]/330 — ок. 230 – жизнь Клеанфа, одного из основателей раннего 
стоицизма 
331 – Александр основал Александрию Египетскую. Александр посетил 
оракул Амона в оазисе Сива. 
330 – Речь Ликурга «Против Леократа». Речь Эсхина «Против Ктесифонта». 
Речь Демосфена «О венке». 
328 – гибель историка Каллисфена 
324 – процесс над Демосфеном и его изгнание из Афин. Речи Гиперида и 
Динарха против Демосфена. 
323 – Восстание греков против Антипатра. Возвращение Демосфена в Афины 
322 – смерть Аристотеля, Демосфена и Гиперида 
321-320 – первые произведения Менандра 
317 – Кассандр назначил Деметрия Фалерского правителем в Афинах 
316 – комедия Менандра «Ненавистный» 
315 – первый успех Менандра ? 
312 – Зенон прибыл в Афины 
307 – Деметрий освободил Афины от власти Кассандра. Изгнание Деметрия 
Фалерского 
306 – Антигон и Деметрий принимают титулы царей.  
305 – Птолемей, Кассандр, Лисимах, Селевк принимают царские титулы. 
301 – Зенон основал школу стоиков 
300-299 – основаны города Селевкия-в-Пиерии и Антиохия 
293 – основание Деметриады 
292 – смерть Менандра 
288 – Стратон из Лампсака сменил Феофраста во главе школы перипатетиков 
281/278- 208/205 – жизнь Хрисиппа, одного из представителей раннего 
стоицизма 
280-279 - вторжение галатов в Македонию и Грецию 
278-277 – переправа галатов в Малую Азию  
270 – смерть Эпикура. Восхваление Птолемея II Феокритом 
262 – Филохор закончил труд «Аттика» 
Ок. 262 – смерть Зенона. Клеанф возглавил школу стоиков. 
246 – «Локон Береники» Каллимаха 

                                                 
1 Все даты – до н.э. Даты, связанные с политической историей, включены в 
хронологическую таблицу лишь в тех случаях, если они имеют 
непосредственное отношение к истории культуры.  
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D1%84#cite_note-autogenerated1-1
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231 – Хрисипп стал главой стоической школы в Афинах 
227/6 – землетрясение на Родосе. Помощь эллинистических царей, династов 
и городов Родосу 
211 – захват римлянами Сиракуз. Гибель Архимеда 
204 – «черный камень» из Пессинунта (священный камень богини Кибелы) 
доставлен в Рим с помощью пергамского царя Аттала I. 
196 – провозглашение Т.Квинкцием Фламинином «свободы греков» на 
Истмийских играх. 
          Освящение Птолемея V в качестве царя в Мемфисе. 
195 – смерть Эратосфена. Аристофан из Византия занял пост руководителя 
библиотеки в Александрии 
184 – родился философ Панетий. Смерть римского комедиографа Т.Макция 
Плавта 
Ок. 180 – смерть Аристофана из Византия. Аристарх Самофракийский занял 
пост руководителя библиотеки в Александрии 
Ок. 180-160 – сооружение пергамского алтаря.  
176 – Полибий отправлен в Рим в качестве одного из заложников. 
Библиотека царя Персея перевезена в Рим. Восстание Маккавеев в Палестине 
165 – книга пророка Даниила 
164 – восстановление Храма в Иерусалиме 
161 – посольство иудеев в Риме. Изгнание греческих философов и учителей 
из Рима 
155 – Карнеад, Диоген и Критолай прибыли в Рим и начали учить риторике и 
философии 
151 - возвращение ахейских изгнанников в Грецию 
146 – разрушение Карфагена римлянами. Разрушение Римом Коринфа.  
133 – смерть пергамского царя Аттала III. Начало восстания Аристоника в 
Пергамском царстве. 
129 – подавление восстания Аристоника Римом. Превращение Пергамского 
царства в римскую провинцию Азия. 
129 – смерть Карнеада, основателя Новой Академии 
109 – умер Панетий, философ-стоик 
83 – Сулла доставил в Рим тексты трудов Аристотеля 
79 – Цицерон обучался в Афинах и на Родосе 
30 – конец истории царства Птолемеев, гибель царицы Клеопатры VII, 
превращение Египта в провинцию Рима 
 
 
 
 
 


