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Предварительные замечания 

Наше знание о доктринах ранних греческих и эллинистических философов практи‐
чески полностью зависит от дословных цитат и сообщений  (нередко, критических), 
сохранившихся  в  работах  позднейших  авторов,  в  редких  случаях  дополненных  от‐
дельными археологическими и папирусными находками 1. Больше всего повезло на‐
следию Платона, в то время как история передачи корпуса сочинений Аристотеля – 
это интересный  сюжет,  на  котором мы кратко остановимся ниже.  В последующий 
период  ситуация  с  источниками  сведений  о философах,  чьи  произведения  по  тем 
или иным причинам до нас не дошли,  в некоторых отношениях лучше, а в некото‐
рых – даже хуже, чем в случае с древнейшими философами. Лучше потому, что, не‐
смотря на досадные пропуски, мы все‐таки располагаем значительным количеством 
текстов, дошедших до нас полностью либо в существенных своих частях, в оригинале 
или в  средневековых переводах на латынь,  арабский,  сирийский,  коптский,  эфиоп‐
ский,  грузинский,  армянский,    старославянский  или  другие  языки,  что  облегчает 
восстановление утраченного, тем более что, в отличие от ситуации с ранними грече‐
скими  или  эллинистическими философами,  наши  авторы  и  информанты  нередко 
оказываются современниками. А хуже потому, что былое относительно беспристра‐
стное изложение мнений в период поздней античности вырождается в жесткую по‐
лемику. В результате утраченные звенья философской традиции приходится восста‐
навливать на основании крайне тенденциозных свидетельств. Прежде всего, это, ра‐
зумеется, относится к христианским авторам. Если в античный и даже эллинистиче‐
ский период существование различных взглядов на вещи приветствовалось, а разно‐
образие  мнений  расценивалось  как  достоинство  философии  или,  говоря  словами 
Цицерона: «Философия в Греции никогда бы не пользовалась таким почетом,  если 
бы не черпала свою жизненность из споров и разногласий ученых» (Тускуланские бе‐
седы  II.4),  то  в  период  поздней  античности  ситуация  существенно  изменилась.  За 

                                                 
1 Подробнее об источниках ранней греческой философии и эллинистической философии см. статьи 
Япа Мансфельда, переведенные Е. В. Афонасиным и А. С. Кузнецовой по изданиям:  Jaap Mansfeld, 
‘Sources’, The Cambridge Companion to Early Greek Philosophy, edited by A. A. Long. Cambridge University 
Press, 1999, pp. 22–444; Jaap Mansfeld, ‘Sources’, The Cambridge History of Hellenistic Philosophy, edited by 
K. Algra,  J. Barnes,  J. Mansfeld  and  M. Schofield.  Cambridge  University  Press,  1999,  pp.  3–30 
(www.nsu.ru/classics/). Далее ссылки на эти статьи и другую исследовательскую литературу даются в 
форме: Мансфельд 2006а и Мансфельд 2006b. Библиографический список см. в конце статьи.  
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редкими исключениями 2, разнообразие «толков» (hairesis) не только не приветство‐
валось, но и решительно осуждалось. «Ересь  (hairesis) подобна куртизанке, которая 
всегда  следует моде и меняет или  обновляет  каждый день  свои  одежды. А почему 
нет?  Если  каждый  из  них  утверждает,  что  в  нем  присутствует  “духовное  семя”,  то 
любое  свое  нововведение  он  в  силах  назвать  откровением,  и  любой продукт  своего 
извращения – духовным даром. Они отрицают единство, признавая только различия 
(nec  unitatem,  sed  diversitatem)»,  –  восклицает  Тертуллиан  в  своем  полемическом 
трактате Против валентиниан (Adversus Valentinianos 4.3). К тому же уровень образо‐
ванности неуклонно снижался, и христианские авторы, даже самые ученые, нередко 
просто  не  понимали  того,  о  чем  писали,  и  конечно же  не  вникали,  да  и  не могли 
вникнуть, в детали. В результате, этические и религиозно‐политические вопросы не‐
редко представлены у наших свидетелей более или менее осмысленно, а натурфило‐
софские и тем более научные, практически всегда неадекватно. В подобной ситуации 
вопрос о достоверности этих источников особенно важен.  

Идеал объективной истории философии – это изобретение девятнадцатого века 
– древним авторам был неведом. Как и ныне, идеи предшественников служили для 
философов в качестве отправной точки для собственных размышлений. Однако «ис‐
ториков философии» не существовало и, излагая мнения других, наши авторы вовсе 
не стремились рассказать своим читателям о том, как это было на самом деле. Даже 
те произведения, которые, казалось бы, по своей сути были предназначены для вы‐
полнения этой цели,  такие как различные антологии и флорилегии, регулярно об‐
новлялись  для  того,  чтобы  лучше  соответствовать  интересам  своего  времени.  При‐
чем, более близкий по времени к составителям и читателям материал, как правило, 
подвергался еще большему искажению, нежели древний, который, в худшем случае, 
просто сокращался или искажался из‐за недопонимания комментаторов или пере‐
писчиков.  Следует всегда помнить, что одни и те же цитаты, перекочевывая из про‐
изведения  в  произведение,  нередко изменялись и  адаптировались  в  соответствии  с 
теми  целями,  явными  или  подразумеваемыми,  которые  преследовал  автор  собра‐
ния 3.  

Период, о котором пойдет речь в данном очерке и который мы обозначаем как 
«позднюю античность», с определенной степенью условности начинается в середине 
первого  века до н. э.  и  заканчивается  серединой шестого  века н. э. Ключевые  собы‐
тия, которые задают рамки, – это возрождение академического догматизма и публи‐
кация произведений Аристотеля (события, совпавшие с молодыми годами Цицеро‐
на), с одной стороны, и 529 г. н. э. – год закрытия Юстинианом Афинской неоплато‐
нической школы и запрет на преподавание языческой философии на всей террито‐
рии римской империи, с другой 4. Таким образом, временные рамки примерно сов‐
падают  с  границами  существования  римской  империи  (принципата  –  домината  – 
                                                 
2 Например Ориген, разбирая разногласия среди христианских авторов в трактате «Против Кельса» 
(III.12), добавляет сведения о философских и медицинских толках;  ср.  также Greg. Thaum. Or. Pan. 
XIV.170–2 (Crouzel 1969).  

3 Подробнее об этом см. Whittaker 1989. 
4 529  г.  стал поистине annus mirabilis  для истории позднеантичной мысли. Кроме этого печального 
события,  на  него  приходятся,  например,  основание  монастыря Монте  Кассино  св.  Бенедиктом  и 
публикация трактата Иоанна Филопона против Прокла (De aeternitate mundi).  
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ранневизантийской монархии), основанной Октавианом Августом в 27 г. до н. э. и в 
последний раз объединенной Юстинианом  (ум. 565  г.) в середине шестого века н. э. 
Разумеется,  этапы  развития  философии  не  связаны  напрямую  с  этими  историче‐
скими событиями, которые призваны служить лишь внешними ориентирами, а ис‐
тория позднеантичной философии не закончилась с угасанием языческих философ‐
ских школ, о чем свидетельствует, например, деятельность Боэция  (ум. ок. 524/5) на 
Западе и Иоанна Филопона на Востоке 5.     

Сказанное  задает  хронологические  рамки  и  круг  источников,  с  которыми  мы 
будем иметь дело. И прежде чем перейти к обзору основных источников во всем их 
жанровом  разнообразии  хотелось  бы  еще  раз  подчеркнуть,  что  работая  с  такими 
текстами,  мы  должны понимать,  что  это  не  просто  собрания  различных  полезных 
для историка философии  сведений. Именно этой методологической ошибки необ‐
ходимо избежать. К античной традиции такие христианские апологеты первых веков 
нашей эры, как Ипполит, Климент, Тертуллиан, Евсевий или Феодорит, относились 
совершенно по‐разному, однако ни один из них не мог позволить себе роскоши ни‐
как к ней не относиться и не пользоваться философскими средствами в своих сочи‐
нениях.  Это  совершенно  понятно,  поскольку  ведь  христиане  пришли  к  грекам  и 
римлянам, а не наоборот. Следовательно, именно им необходимо было взять на себя 
инициативу общения и попытаться начать диалог. Однако диалог этот,  как мы по‐
пытаемся пояснить ниже, существенно отличался от тех классических образцов, ко‐
торые были заданы, условно говоря, сократической традицией. Именно по этой же 
причине приходится говорить не только о собрании и сохранении, но и об адапта‐
ции знаний, использовании их для своих целей, что существенно затрудняет работу 
по вычленению свидетельств и правильному их истолкованию.  

Жанровое разнообразие и специфика источников 

1. Доксография. К сожалению, в период поздней античности невозможно выделить 
ничего  подобного  открытой  и  реконструированной  Дильсом  тради‐
ции каталогизации и передачи «мнений физиков» 6. Не просматривается даже более 
гипотетическая  эллинистическая  традиция  передачи  «мнений  этиков» 7.  Впрочем, 
как  мы  увидим  ниже,  даже  в  отношении  античной  доксографической  традиции, 
картина  в  действительности  представляется  более  комплексной,  нежели  это  хоте‐
лось Дильсу, поэтому задача, которая стоит перед современным антиковедением, со‐
стоит  в  том,  чтобы  выявить  источники  этой  более  разнообразной  традиции  или, 
скорее,  традиций.  А  следовательно,  круг  источников,  с  которыми  нам  предстоит 
иметь дело, существенно расширяется и, что важнее, менее очевидными становятся 
критерии достоверности свидетельств. Мы не можем более, вслед за Дильсом, дове‐
рять «строгой» доксографии и пренебрегать «текучей» и фантастичной биографией 

                                                 
5 Кем был Боэций,  язычником или христианином?  В  настоящее  время исследователи  склонны  счи‐
тать, что и тем, и другим (Chadwick 1981). Что же касается Филопона, одновременно христианского 
епископа, выступившего с критикой неоплатонизма, и ученика и издателя произведений Аммония, 
то ответ напрашивается сам собою. Подробнее см. Sorabji 1987, 41–56 (о Филопоне как христианском 
теологе), 164 сл. (о полемике с Проклом) и др.    

6 См. классическое издание Diels 1879; и современное положение дел Mansfeld–Runia 1997. 
7 Giusta 1964–67. 
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или литературой «о толках». И дело не только в том, что в позднеантичный период 
не  сформировалось  ничего  подобного  ранней  доксографической  традиции,  а  био‐
графия превратилась в важнейший литературный жанр, не учитывать который уже 
просто неразумно, – дело в том, что непродуктивна сама исходная установка, кото‐
рой придерживался Дильс.  

Этим  автором,  как  хорошо  известно,  была  предложена  схема,  объясняющая 
процесс  трансмиссии  свидетельств о древнейшем периоде  греческой натурфилосо‐
фии  (так  называемых  «физиков»),  которая  до  сих  пор  считается  в  целом  верной. 
Именно в своем труде Doxographi graeci, опубликованном в 1879 г., Дильс попытался 
восстановить  тот  источник,  который  лежит  в  основе  всей  последующей  традиции, 
названной  им  доксографической.  Неологизм  «доксография»  (изложение  мнений) 
был предложен для того, чтобы отличить эти свидетельства от жизнеописаний (био‐
графий)  отдельных  философов  и  различных  изложений  школьной  философии 
(«преемств философов»),  которые  были  весьма популярны  в  античности. По пред‐
ставлению Дильса  (и его учителя Узенера)  античная доксография восходит к  труду 
последователя Аристотеля Теофраста, который в шестнадцати книгах изложил мне‐
ния  «физиков»,  располагая  их  по  школам  и  следуя  тематическому  принципу.  По 
предположению Дильса, впоследствии этот труд был сокращен и дополнен новыми 
эллинистическими  источниками  и  получил  очень широкое  распространение,  ока‐
завшись, например, источником для таких далеких друг от друга авторов, как Секст 
Эмпирик и Тертуллиан. Этот гипотетический труд, названный Дильсом Vetusta pla‐
cita, ныне утрачен, однако в первом столетии н. э. он был еще раз сокращен и допол‐
нен  новыми  данными  неким  иначе  неизвестным  Аэцием,  имя  которого  трижды 
упоминается христианским автором Феодоритом. Именно этот текст – и в этом со‐
стояла основная гипотеза Doxographi graeci – послужил источником для автора соб‐
рания мнений физиков  (Placita), которое приписывалось Плутарху, и первой книги 
антологии Стобея (Eclogae physicae). Кроме того, труд Псевдо‐Плутарха был исполь‐
зован в De historia philosophica, достаточно фрагментарном трактате, авторство кото‐
рого  приписывается  Галену 8.  Сопоставление  этих  текстов,  которое  проделывает 
Дильс, позволяет заключить, что они действительно восходят к одному и тому же ис‐
точнику и, кроме того, в Эклогах Стобея, в целом гораздо более разрозненных, неже‐
ли трактат Псевдо‐Плутарха, содержатся дополнительные разделы, что указывает на 
независимость  этих  авторов  друг  от  друга.  Важным  дополнительным  источником 
является также трактат Феодорита «Излечение эллинских недугов» (Graecarum affec‐
tionum curatio), в котором, собственно, и указывается источник – Аэций.  

Как  результат  этой  реконструкции  выстраивается  магистральная  доксографи‐
ческая  традиция,  восходящая к Теофрасту. При этом оказывается,  что этим же ис‐
точником пользовались  такие  авторы,  как Ипполит,  другой Псевдо‐Плутарх,  автор 
Стромат,  фрагменты  которых  сохранены  Евсевием,  и  (отчасти)  Диоген  Лаэртий, 

                                                 
8  Кроме  того,  важны  такие  работы  Галена и Псевдо‐Галена,  как De partibus philosophiae, De optima 
secta ad Thrasybulum liber и др. В целом, следует заметить, что Гален очень важен для изучения ис‐
тории античной науки, и ему в последнее время уделяется значительное внимание. См. в этой связи 
новое доксографическое исследование, основанное на свидетельствах из Галена: Lorenzo 2004.    
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труд которого представляет собой прихотливое сочетание доксографического и био‐
графического жанров 9.  

Этот же принцип лежит в основе монументального собрания фрагментов «до‐
сократиков»,  которое  было  впервые  опубликовано  в  1903  г.  До  конца  своих  дней 
Дильс не переставал работать над этим собранием, и этот труд был продолжен его 
учеником Кранцем 10.  

Хотя Дильс прекрасно понимал, что изолированные фрагменты того или иного 
древнего автора должны рассматриваться в том контексте, в котором они дошли до 
нас, структура его собрания эту связь полностью разрушает. Последующие работы, 
такие  как  Freeman  (1948),  усиливают  эту  тенденцию.  Напротив,  книга Kirk–Raven–
Schofield (1983) стремится до некоторой степени восстановить утраченный контекст. 
Дильс расположил фрагменты и  свидетельства  в  хронологическом порядке,  следуя 
«преемствам»  и  игнорируя  тот  тематический  принцип,  которому  следовал  его  ос‐
новной источник – Псевдо‐Плутарх, восходящий к Теофрасту 11. Особенно пострада‐
ли свидетельства, которые говорят не об одном отдельно взятом философе, но обсу‐
ждают ту или иную традицию или сопоставляют различных мыслителей. Так, в ис‐
тории ранней греческой философии наступила музейная «эра фрагментов», причем, 
как и в археологии девятнадцатого века, исследователи просто забыли о тех развали‐
нах, которые сохранили для нас драгоценные высказывания древних философов. На 
второй план отошли вопросы о том, на каком основании то или иное высказывание 
было  приписано  тому  или  иному  автору,  равно  как  и  проблема  достоверности  и 
корректности той информации, которую нам доставляют наши свидетельства.  

Разумеется, сама по себе идея реконструировать учение того или иного мысли‐
теля на основании фрагментов не так уж плоха. К тому же, контекст далеко не всегда 
проясняет то или иное высказывание древнего философа. Напротив, чаще всего он 
предлагает  некую  интерпретацию,  которая  обусловлена  позицией  автора  нашего 
источника и вполне может быть ложной. И все же: свидетельство может рассматри‐
ваться независимо от этого контекста, но оно не может не принимать его во внима‐
ние,  прежде  всего,  потому,  что  именно  эта  позиция  нашего  автора может  помочь 
оценить степень достоверности свидетельства. Зная намерения автора, можно попы‐
таться понять,  как именно он адаптирует  то или иное  высказывание. Это особенно 
важно в  случае,  когда наше  свидетельство уникально.  В  том же,  что искомый текст 
так или иначе адаптирован, мы можем не сомневаться, ибо таков обычай всех писа‐
телей,  древних  и  современных.  Если  же,  опустив  муки  выявления  свидетельств  и 

                                                 
9 Прежде всего, это касается разделов о ранних греческих философах (I.17–44; II.1–17; VIII.51–77; 82–84; 
IX.1–60 и некоторых других).  

10 Пятое существенно исправленное издание вышло в 1937 г. Последнее 6‐е издание (которое регуляр‐
но переиздается до настоящего времени)  вышло с новым добавлением, но без каких‐либо сущест‐
венных исправлений самого текста. Основным изменением Кранца было составление раздела, по‐
священного космогонической поэзии. Сам Дильс эти данные помещал перед разделом о софистах. 
См.  также  почти  забытую  работу  Дильса,  специально  посвященную  этому  предмету: Diels  1901. 
Кроме того, Кранц составил пространный индекс (третий том).  

11 Эта  сумма включала в  себя такие, например, разделы,  как: «Что такое physis?», «Чем отличаются 
archē и stoicheia?», «Откуда люди знают о богах?», «Что есть бог?», «О демонах и героях», «О мате‐
рии (hylē)», «Об идеях» и др.  
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проверки их  достоверности, мы предъявим реконструкцию учения древнего фило‐
софа  (что нередко делается), перед читателем предстанет мифическая история,  ко‐
торая  претендует  на  достоверность,  и  мы  будем  в  этом  виноваты,  поскольку  чита‐
тель, в особенности не специалист, не станет перепроверять наши выводы. Именно в 
этом  грехе  повинен  автор  «фрагментов  досократиков»,  с  их  разделением  свиде‐
тельств  на А  (собственно,  свидетельства),  В  («фрагменты»)  и  С  (сомнительные  дан‐
ные), выделенные искусственно и иногда без должного внимания к источникам. Если 
наши данные  о  древней философии фрагментарны и  достаточно недостоверны,  не 
стоит пытаться убедить себя в обратном. Это тот случай, когда иллюзия объективно‐
сти не улучшает нашего знания и существенно влияет на качество исследования 12. 

В частности, первые «собрания мнений», по всей видимости, возникли гораздо 
раньше Теофраста и даже Платона и Аристотеля и могли быть ими использованы в 
качестве источника сведений об их предшественниках. Вовсе не обязательно, что та‐
кие «поверхностные» авторы, как, скажем, Плутарх, Ипполит или Климент, пользо‐
вались только антологиями и доксографиями,  а  такие «глубокие»  авторы,  как Пла‐
тон и Аристотель, «читали подлинники». Отнюдь. Сведения о  Гераклите или Пар‐
мениде, которые мы находим у Платона и Аристотеля,  также часто являются всего 
лишь поздними и весьма упрощенными истолкованиями. По этой же, видимо, при‐
чине Платон  ничего  не  знает  о  логосе  Гераклита,  передавая  только  то,  о  чем  учил 
Кратил, и не говорит о космологии Парменида (см. Софист 241 d; Теэтет 152 d; Пар‐
менид  128a–b).  Аналогично  поступает  и Аристотель  (см. Метафизика  IV.5,  1010a10–
15) 13.  Откуда  происходят  эти  сведения?  Наши  авторы  сами  говорят  об  этом:  они 
происходят из  собраний мнений философов,  составленных такими  софистами,  как 
Горгий и Гиппий, с риторическими целями или в качестве пособий для учеников 14. 
О том, что Гиппий сочинил произведение подобного рода, сообщает Климент Алек‐
сандрийский: 

                                                 
12 Дильс стремился именно к такой достоверности. По этой причине он не обращает внимание на то, 
что  многие  цитаты  из  гипотетического  доксографического  труда  Теофраста  в  действительности 
происходят из  его Физики  (это  касается  выдержек  из Симпликия).  Едва  ли De  sensibus  Теофраста 
была частью доксографического собрания. По этой же причине им принижается роль Аристотеля в 
формировании этой традиции, хотя основные свидетельства из Платона и Аристотеля им, разуме‐
ется,  учтены. Наконец, по этой причине он отметает  естественное предположение,  что  в действи‐
тельности наши данные могут восходить не к одной, а к нескольким доксографическим традициям, 
которые формировались параллельно и сосуществовали друг с другом. Все эти недостатки реконст‐
рукции Дильса не уменьшают ценности его труда, но в то же время показывают, что основные его 
гипотезы должны быть пересмотрены, что и делается в последнее время многими исследователями. 
Наиболее важным достижением последних лет в этой области является книга: Mansfeld–Runia 1997. 
Следует отметить также, что само по себе открытие Дильсом промежуточного источника, а именно 
Аэция, было огромным достижением, поскольку до него исследователи часто возводили свидетель‐
ства о досократиках непосредственно к Теофрасту. Однако более сомнительной является его гипоте‐
за о существовании промежуточного источника, Vetusta Placita. Без этого предположения существо‐
вания единственного первоисточника всех доксографий можно, по‐видимому, обойтись. 

13 Из таких доксографических источников могут происходить, например, Платон, Кратил 402 a–b; Пир 
178 a–b; Теэтет 152 d–e; Аристотель, Метафизика IV.5; О душе I.2; III.2, etc. 

14  В  частности,  Горгию  принадлежало  сочинение  о  разногласиях  между  философами,  которое  ис‐
пользуют  Платон  и  Исократ  (независимо  друг  от  друга,  поскольку  список  у  Исократа  длиннее): 
Платон, Софист 242c–e; 243d – 244b; Исократ, Елена 3; Об обмене имуществом 268.  
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«Но чтобы не длить далее это наше рассуждение,  в  котором мы показываем плагиат 
греков,  приводя  их  собственные  слова  и  мнения,  вспомним  свидетельство  софиста 
Гиппия Элейского,  который  так  писал  о  нашем предмете:  ʺОдно  из  этого,  пожалуй, 
сказано уже у Орфея, другое – у Мусея, третье – у Гомера, четвертое – у Гесиода, хотя  
вкратце и вразброс, а также у других поэтов и прозаиков, эллинских и варварских. Я 
же  все  это  сведу  вместе,  соединяя друг  с  другом наиболее  важное и подобное. И  это 
придаст нашему произведению новизну и разнообразиеʺ  (Строматы VI.15,1;  ср. Дио‐
ген Лаэртий I.24)». 

Это же  самое явление,  а именно,  соединение поэтических пассажей и изрече‐
ний философов в рамках одного дискурса, нередко наблюдаем и у Платона. Гиппий 
прямо говорит, что собрание цитат предназначено для украшения других произведе‐
ний. Это выдает софистическую и риторическую традицию и стало правилом в по‐
следующих доксографических трудах 15. 

Некое собрание мнений, включающее в себя доктрины, которые появились уже 
после Теофраста, было доступно стоику Хрисиппу, о чем свидетельствуют цитаты из 
Галена 16, Авла Геллия и других позднейших авторов. Остановимся на Хрисиппе не‐
сколько подробнее. Хотя этот источник относится к эллинистическому периоду, од‐
но место интересно как с точки зрения истории доксографической традиции, так и в 
связи  с проблемой происхождения пифагорейской псевдоэпиграфической литера‐
туры. Рассматривая книгу Хрисиппа О душе, Гален так характеризует стиль ее автора 
или, скорее, компилятора:  

«Сейчас, вероятно, самое время оставить приведенное выше и обратиться к последующему, 
– к тому, с чего начинает Хрисипп, приводя свидетельства поэтов и время от времени 
перемежая их своими замечаниями, – то в виде истолкования поэтической цитаты, то в 
виде краткой и общей сводки ее содержания. Начав с высказывания Эмпедокла, он объ‐
ясняет его значение, а в ходе этого объяснения начинает делать и кое‐какие более важ‐
ные замечания, в том числе о голосе (которые я упомянул во второй книге моего сочи‐
нения)  <...>  Поскольку же,  по мнению моих  друзей,  было  бы  лучше  не  просто  обойти 
молчанием эти высказывания Хрисиппа или вообще пренебречь ими,  но продемонст‐
рировать всю их абсурдность... я и остановился на всех этих вещах…»  

«После множества стихов Хрисипп приступил к обсуждению источника голоса, артику‐
лированной речи, нервов и всего связанного с этим. Это единственное в его книге, что 
сколько‐нибудь достойно философа, и я остановился на этом в предыдущей книге, про‐
пустив  все  избыточные  разглагольствования  (Гален, Об  учениях  Гиппократа  и  Платона 
III.5,  р.  204,  23;  7  р.  222,  22 De  Lacy  =  Хрисипп,  Физические  фрагменты,  фр.  884;  пер. 
А. А. Столярова)». 

Как  конкретно  могли  выглядеть  эти  цитаты,  перемежающиеся  собственными 
рассуждениями  Хрисиппа,  хорошо  видно  из  одного  примечательного  фрагмента, 
сохраненного Авлом Геллием (II в. н. э.). В лучших доксографических традициях этот 
автор  сначала  пересказывает  основное  содержание  раздела  трактата  Хрисиппа  по‐
латыни, затем приводит, по‐видимому, дословную цитату по‐гречески, а после, сно‐
ва перейдя на латынь, поясняет ее содержание:  
                                                 
15 См. Patzer 1986. Дополнительные данные и библиографию см. в Mansfeld 1986b, а также Мансфельд 
2006а. 

16 Гален, Об учениях Гиппократа и Платона III.1 9–17; см. Mansfeld 1989с. 
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«Затем он приводит такие слова в подтверждение тому, что я пересказал: “Поэтому у 
пифагорейцев и говорится: 

Беды людские, поймешь ты, по их же свершаются воле. 

Например, несчастья  случаются с каждым, и погрешают люди по своему влечению и причи‐
няют себе вред не без участия своего разума и решения”. Поэтому он и предостерегает, что не 
надо терпеть и слушать людей никчемных, ленивых, вредоносных и безрассудных, кото‐
рые,  погрязнув  в  провинностях  и  преступлениях,  ищут  себе  оправдание  в  необ‐
ходимости судьбы,  словно в некоем священном убежище, и  совершенные ими злодея‐
ния приписывают не собственному безрассудству, а судьбе. И первым об этом сказал са‐
мый мудрый и самых древний из поэтов в таких стихах [цитируется Одиссея I.32 сл.]  (Авл 
Геллий, Аттические ночи VII.2.12–14 = Хрисипп, Физические фрагменты, фр. 1000; пер. 
А. А. Столярова)».  

Это сообщение Авла Геллия весьма примечательно: будучи единственным упо‐
минанием о пифагорейцах в известных нам фрагментах из сочинений Хрисиппа (что 
интересно само по себе), оно оказывается хронологически первым свидетельством о 
тексте,  которому  впоследствии  предстояло  стать  знаменитым.  Действительно,  по‐
этический фрагмент идентичен 54  строке «Золотых стихов» 17 – пифагорейской ди‐
дактической поэмы, которая, в согласии с псевдоэпиграфической неопифагорейской 
традицией, приписывалась самому Пифагору и,  как утверждалось, была теми «по‐
учениями Пифагоровыми», которые Аполлоний Тианский (о котором подробнее см. 
ниже) обрел после семидневного пребывания в Лебадейской пещере (Флавий Фило‐
страт, Жизнь Аполлония Тианского, VIII.19) 18. Название «Золотые стихи»  впервые за‐
свидетельствовано лишь у Ямвлиха  (IV  в.), однако в пользу более ранней датировки 
этого текста говорит то, что, кроме этого места у Хрисиппа, отдельные изречения и 
                                                 
17 См. Лебедев 1989,  503–5. 
18 И действительно, в тексте поэмы (строки 67–68) упоминаются другие книги, также приписываемые 
Пифагору – «Очищения»  (более  никем не  упоминаются)  и «Избавления  души»  (возможно,  иден‐
тичные «Нисхождению в Аид», подложному орфическому сочинению упоминаемому другими ан‐
тичными авторами), а первые строки сопоставлены у Ямвлиха (ср. О пифагорейском образе жизни, 259) 
с легендарным «Священным словом» («Hieros logos»), которое, согласно Эпигену (IV в. до н.э.) напи‐
сал не сам Пифагор, а пифагореец Керкоп. 
В дошедшем до нас виде «Золотые стихи» представляют собой поэму  (71 строка гекзаметром), со‐
ставленную из поучений и запретов, известных со времен древнего пифагореизма (например, в сти‐
хах 47–48 упоминается «четверица – исток вечной природы», ср. Псевдо‐Плутарх, Мнения филосо‐
фов, I, 3, 8 = DK 58 B 15). Избравшему пифагорейский образ жизни предписывается сначала приго‐
товиться к трудному испытанию, затем очиститься, и только после этого направляться по пути мо‐
рального  и  физического  совершенствования,  постигая  законы  божественные  и  человеческие.  Как 
результат, посвященный достигает спасения, исцелив свою душу и освободив ее от страданий  (65–
66), поскольку «божественный род и у смертных, вещая коим природа обряды все открывает» (63–
64). Особой известностью пользовалась идея, изложенная в ст. 40–44, в которых пифагорейцу пред‐
лагалось перед сном обдумать все совершенное за день: Да не коснется очей твоих сон, смежающий ве‐
ки,/ Прежде, чем трижды дневные дела разберешь по порядку:/ «В чем погрешил? Что сделал? Что должное 
я не исполнил?» (пер. А.В.Лебедева). 
Неоплатоник  Гиерокл  Александрийский  написал  на  «Золотые  стихи»  комментарий,  пользовав‐
шийся популярностью со времен средневековья вплоть до XVIII в. Сохранилось 15 рукописей, дати‐
руемых периодом до XV в., причем некоторые из них содержат сокращенную версию комментария, 
что  выдает  византийскую  редакторскую  правку  в  христианском  ключе.  Издание  и  перевод  см. 
Koehler 1974; Петер 1996. 
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мысли,  которые  затем  вошли  в  «Золотые  стихи»,  встречаются  также  у  Цицерона, 
Плутарха, Галена, Диогена Лаэртия, Секста Эмпирика, Климента Александрийского 
и др.; поэма «О природе мира», приписываемая Лину и часто цитируемая вместе с 
«Золотыми стихами» (например, у Ямвлиха в его сочинении «О пифагорейском об‐
разе жизни» (139–145), причем сопоставление с другими фрагментами поэмы у Сто‐
бея показывает, что эта параллель не единственная: см. West 1983, 60–61), датируется 
(благодаря  сообщению Гиппобота)  временем между Хрисиппом и Аристобулом, – 
таким образом, в качестве terminus post quem для «Золотых стихов» можно предпо‐
ложить конец II – начало I в. до н. э.  

2. Антологии, флорилегии и центон. В античности, как и в настоящее время, на‐
копление  материала,  составление  и  методический  отбор  различных  выдержек  со‐
ставляли  большую,  если  не  основную,  часть  литературного  труда.  С  помощью  не‐
скольких примеров попробуем понять, каким образом осуществлялось накопление 
и сохранение знания в те века, которые мы обозначили как позднюю античность. 

Сочинения, подобные тем, которые писал Хрисипп и осуждал за многословие и 
чрезмерное  цитирование  Гален,  получили  в  этот  период  очень  большое  распро‐
странение. Поздняя античность, и в особенности первые два века н. э., известны как 
века доксографов, компиляторов и «энциклопедистов». Позднеантичная философия 
– в равной мере греческая и христианская – часто называется эклектической. Однако, 
следуя  смыслу  данного  слова,  тот  или  иной  автор  может  быть  назван  эклектиком 
только в том случае, если он собирает различные философские доктрины и комби‐
нирует их, базируясь на своих личных предпочтениях и не следуя какой‐либо связ‐
ной  теории.  Однако,  как  справедливо  отмечает  Джон  Диллон19,  понятое  в  таком 
смысле  слово  «эклектизм»  не  вполне  уместно  в  связи  с  большинством  серьезных 
позднеантичных авторов. Так, например, Антиох из Аскалона имел вполне опреде‐
ленные воззрения на то, как, по его мнению, развивалась философия, и эти воззре‐
ния, как нам теперь представляется, не были полностью ошибочными. Он и его по‐
следователи  считали,  что  они  вправе  заимствовать  у  перипатетиков  и  стоиков  те 
доктрины и формулы, которые, как им казалось, лучше отражали истинный смысл 
учения Платона. В худшем случае, они модернизировали Платона, однако причина 
этой модернизации и ее процедура была ясна и последовательна, что не позволяет 
охарактеризовать ее как эклектичную. Наше стремление «выявить» в их работах (как 
и  в  трактатах  Плотина)  «аристотелевские»  и  «стоические»  элементы  приводит  к 
ложному представлению о ситуации. В действительности,  значительное количество 
разнообразных терминов и концепций в начале первого столетия превратились уже 
в общее место, поэтому их изначальное происхождение практически не имело ника‐
кого значения. Такие базовые термины, как logos или koinai ennoiai, в тех контекстах, 
в  которых они используются позднеантичными авторами,  являются в полной мере 
платоническими. Аналогично,  то,  что  для  нас  является  «логикой Аристотеля»,  для 
них  было просто  логикой,  нормальным  учением,  которое использовалось  в Акаде‐
мии и было сформулировано Аристотелем. Такое понимание развития философии 
может показаться неисторичным, однако и мы со своей стороны также должны учи‐

                                                 
19 Dillon 1996, v. 
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тывать, что ныне нам не доступны все те документы, которые были известны Антиоху 
и его последователям и на основе которых они пришли к такому заключению. 

В  вопросе  о  влиянии  древних  авторитетных  авторов  на поздних имеется  одно 
важное обстоятельство, которым современные исследователи склонны пренебрегать. 
Именно в античное время, впрочем, как и в эпоху средневековья и вплоть до недав‐
него времени, каждый автор был подвержен непосредственному влиянию своего на‐
ставника и был склонен видеть историю философского развития в рамках той тра‐
диции,  которая  ему передавалась.  Такой человек мог  читать  оригинальные  тексты, 
однако он читал их под руководством своего учителя, который читал их под руково‐
дством  своего  учителя и  т. д. По  этой причине  утверждать,  например,  что Плотин 
испытал влияние стоиков или Посидония, Альбин –  влияние Антиоха, а Плутарх – 
пифагорейцев, Филон или Климент – стоиков и платоников, – значит чрезмерно уп‐
рощать  ситуацию.  Плутарх  прежде  всего  формировался  под  влиянием  Аммония, 
Альбин – под влиянием Гая, Плотин – под влиянием Аммония Саккаса, а затем уже, 
вероятно, Нумения, Севера и Альбина, а Климент – наряду с традицией, переданной 
ему Пантеном (кем бы он ни был), также находился под влиянием Филона и совре‐
менных ему учителей гносиса. Это не значит, что эти авторы не читали и не осваива‐
ли ничего нового. Разумеется,  каждый из них шел своим,  отличным от других, ин‐
теллектуальным путем, однако не так‐то легко, даже сознательно поставив перед со‐
бой такую задачу, избавиться от исходных установок.  

Литературные произведения, стремящиеся «на эклектический манер» включить 
в себя разнообразные учения и развивающие определенные подходы к истории всей 
предшествующей им интеллектуальной традиции, могли принимать довольно при‐
хотливые формы. Хорошим примером могут служить знаменитые «Строматы» хри‐
стианского  интеллектуала  второго  века  Климента  Александрийского.  Основное  со‐
чинение Климента имеет следующее название: Смесь различных заметок (hypomnēma‐
tōn strōmateis) касающихся знания (гносиса), составленных в соответствии с истинной фи‐
лософией.  

Strōma  означает  подстилку,  ковер,  однако  его  дериват  ho  strōmateus,  ho  strō‐
mateis, pl. достаточно редок и означает, собственно, смесь, в том числе и литератур‐
ную 20.  

Слово hypomnēma или,  чаще, pl. hypomnēmata  является более распространен‐
ным и означает заметки для памяти, то есть записную книжку или, позднее, коммен‐
тарий. В таком случае, название hoi tōn hypomnēmatōn strōmateis должно в конечном 
итоге означать «различные извлечения из  записных книжек». Вполне вероятно,  что 
так оно и было. Приведу один, хорошо известный, пример, иллюстрирующий мето‐
ды  работы  античных  авторов  –  коллекционеров  знаний.  В  одном  из  своих  писем 
Плиний Младший  так  описывает методы  работы  своего  дяди  (одного  из  наиболее 

                                                 
20 Thesaurus Linguae Graecae, кроме, естественно, названия сочинения нашего автора, указывает только 
два дополнительных релевантных случая. Согласно Евсевию (Prep. Evang. I.7, 16) Строматами назы‐
валось одно из  (не  сохранившихся)  сочинений Плутарха. У Атенея  слово это употребляется  в  гас‐
трономическом  смысле,  означая рыбное  ассорти  (Athenaeus, VII, PG 322a). О литературной  смеси 
говорит  и  Авл  Геллий  (Аттические  ночи,  Предисл.  6–8)  и,  что  в  высшей  степени  интересно,  сам 
Климент в заключительной фразе седьмой книги Стромат.  
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энциклопедических умов античности), которые позволили ему написать такое коли‐
чество книг, несмотря на занятость и активное участие в политике: 

«В летние дни, свободные от различных забот, он любил расположиться на свежем воз‐
духе и, приказав читать какую‐либо книгу, делал заметки и выписывал цитаты (adnota‐
bat excerpebatque). Он выписывал цитаты из всех подвернувшихся ему книг (nihil enim 
legit quod non  excerperet) … Он  делал  краткие  (или  скорописные?)  заметки  во  время 
еды  (super  hanc  liber  legebatur  adnotabatur,  et  quidem  cursum)…  В  результате  такого 
труда он оставил мне 160 записных книжек (commentarios), исписанных мелким почер‐
ком с двух сторон, что удваивает их действительное число» 21. 

Плиний Младший сообщает нам несколько интересных деталей. Во‐первых, за‐
метим,  что  записные  книжки  могли  представлять  собой  восковые  таблицы 
(pugillares),  используемые  многократно,  или  свитки,  предназначенные  для  более 
длительного  хранения.  Плиний  специально  отмечает  тот  факт,  что  эти  записные 
книжки (в данном случае свитки) были исписаны с двух сторон, поскольку это расхо‐
дилось с обычной практикой книгопроизводства. Как правило, только одна сторона 
свитка использовалась для записи. Это вполне объясняется тем, что внешняя сторона 
свитка  быстро изнашивалась и  была  худшего  качества. Далее,  очевидно,  что  запис‐
ные  книжки  в  виде  кодекса,  казалось  бы,  более  удобные  для подобных  записей,  не 
использовалась во времена Плиния, и вошли в обращение только на рубеже второго 
–  третьего  веков 22.  Так  что Климент,  скорее  всего,  использовал  писчий материал  в 
виде кодекса или того, что называлось diptychon, triptychon и т. д., то есть, некой тет‐
ради,  составленной из нескольких листов или  восковых  таблиц.  Теперь представим, 
что мы соединили несколько таких тетрадей вместе и переплели их – получится кни‐
га  вполне  в  современном  смысле  этого  слова.  Набросав  предварительный  план  и 
имея под рукой достаточное количество таких записей, можно в достаточно корот‐
кий срок с их помощью составить сочинение вроде Стромат.  

Какие книги использовали Климент и подобные ему авторы? Скорее всего, все 
попавшие под руку. Действительно,  книги в это время были гораздо большей рос‐
кошью, нежели ныне, даже в таком книжном городе, как Александрия. Поэтому ка‐
ждое сочинение, попавшее в  руки, или где‐либо специально добытое, наверняка чи‐
талось  таким литератором,  как Климент,  с  большим  вниманием.  Запоминать про‐
читанное и делать заметки было необходимо, поскольку в нужный момент книга эта 
могла уже оказаться недоступной. Записные книжки, таким образом, заменяли лич‐
ные  библиотеки и  ценились  не менее,  чем  собственно  опубликованные  труды.  Тот 
же Плиний Младший говорит далее, что во времена прокураторства Плиния Стар‐
шего в Испании ему предлагали за эти записные книжки значительную сумму. Если 
бы Плиний продал свои заметки или позволил скопировать их, возникла бы еще од‐
на антология. Грань между публикацией и рукописью, предназначенной для частно‐
го использования, была очень тонка. Различные excerpta могли составить материал 
для более оформленного литературного труда или же в почти неизменном виде, как 

                                                 
21 C. Plinius C. Secundus (minor), Epistulae, III.5.10–17 (со значительными сокращениями). 
22 Первое известное упоминание о кодексе встречается у Марциала (Epigr. I 2): Roberts–Skeat 1987, 24–
29. 
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в случае трех сохранившихся записных книжек Климента 23, получить хождение на‐
ряду  с  сочинениями,  предназначенными  для  публикации,  иногда  без  ведома  или 
даже вопреки желанию их автора. Выписки из книг или конспекты устных выступ‐
лений впоследствии также могли быть использованы в литературном произведении, 
или  даже  опубликованы  в  виде  «лекций».  Арриан  записал  и  опубликовал  лекции 
Эпиктета,  Амелий  записывал  выступления  своего  учителя  Плотина.  Согласно  Лу‐
киану, Гермотим был вечным студентом и жил тем, что записывал и корректировал 
чужие лекции24. Климент цитирует письма и проповеди Валентина. Не могли ли и 
они сохраниться именно в таких записных книжках слушателей? 

 Недостаток литературных текстов, с одной стороны, и рост интереса к образо‐
ванию, с другой, являются основными причинами, объясняющими распространение, 
которое  в поздней  античности получили различные  антологии и  учебники,  состав‐
ленные людьми, которые имели доступ к достаточно обширной библиотеке. Собра‐
ниями вроде Флорилегия  (Florilegium) Стобея наверняка пользовался и Климент 25, и 
вовсе не по причине своей поверхностности, но просто потому, что он едва ли имел 
прямой доступ ко всему обилию использованной им литературы 26. Это может отно‐
ситься не только к «редким» или, наоборот, «хрестоматийным» авторам, но и к цита‐
там из Священного писания. Одни и те же фундаментальные высказывания Иисуса 
или  апостолов  очень  часто  повторяются  в  ранней  христианской  литературе,  и  это 
наводит на мысль о том, что апологеты первых веков н. э. вполне могли использовать 
некий конспект книг Ветхого Завета и выдержек из христианской литературы, в том 
числе  апокрифической,  которые  были  организованы  по  некому  тематическому 
принципу, как своего рода христианская антология. 

Климент часто цитирует по памяти. Прежде всего, это относится к выдержкам 
из Священного писания и Гомера 27. Очень часто эти тексты и стихотворные строки 
являются близким к тексту пересказом. Не исключено, что в некоторых других слу‐
чаях цитаты были «выверены» редакторами и переписчиками, ведь не следует забы‐
вать,  что  текст Стромат,  дошедший  до  нас,  имеет  необозримо  долгую историю,  а 
каждый античный копиист был одновременно и редактором, особенно, если он де‐
лал копию для себя. Даже современные издатели, и тем более переводчики, имеют 
тенденцию «исправлять ошибки» античных авторов на основании известных текстов 
или  приводить  цитату  вместо  парафраза 28. Строматы  написаны  как  заметки  для 

                                                 
23 Кроме Извлечений из Теодота, Клименту принадлежат также Eclogae propheticae и некие логические 
штудии, которые традиционно помещают в конце Стромат как «восьмую книгу». 

24 Лукиан, Гермотим 2.   
25 Не удивительно поэтому, что подбор и даже последовательность поэтических цитат у Климента и у 
Стобея иногда совпадают. 

26 Действительно, Климент цитирует четыре  сотни различных авторов,  от поэтов до медиков и  гео‐
графов. Автору этих строк потребовалось несколько месяцев для того,  чтобы разыскать  соответст‐
вующие издания в Bodlean Library, Oxford.   

27 В этом нет ничего удивительного. Каждый окончивший русскую школу сможет воспроизвести по 
памяти немало стихов Пушкина. Греческое же образование начиналось с Гомера.  

28 Каждый поступает  с  текстом  в меру  своей  скрупулезности. Серьезные и ответственные филологи 
“немецкой школы”,  такие  как Otto Stählin,  редко позволяют  себе подобные  вольности.  Зачем,  на‐
пример, исправлять элегию Солона на основании текста Филона Александрийского, как это делает 
Stählin? Разве Климент не мог процитировать несколько иной текст? И где гарантия, что текст, ко‐
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памяти и «воспоминания» о том, чему он научился у мужей более достойных. Имена 
этих мужей в самих Строматах не упоминаются, Климент намекает только, что ав‐
торитетом они обладали апостольским, причем гностики  (Маркион, Василид и Ва‐
лентин)  упрекаются  именно  в  том,  что  они  кичатся  своими  учителями  (VII.108.1). 
Слишком частое упоминание имени означает сомнение в его авторитетности. Поч‐
тение к тайным учениям и тайной традиции, как и преклонение перед хорошим об‐
разованием, которое испытывает и постоянно исповедует Климент, не имеет преде‐
лов. Постоянно указывать источник цитирования,  в  случае,  например, Священного 
писания,  Платона  или  Гомера  кажется  ему  неприличным.  Образованные  люди 
должны  знать  своих  классиков.  Отсюда  такие  явления,  нередкие  в Строматах,  как 
небрежное замечание: «Платон сказал где‐то», за которым следует цитата «по памя‐
ти» на полстраницы.  

Подробный анализ цитат, парафразов и различных аллюзий в Строматах, ко‐
торый проводит Анневис ван ден Хук, очень хорошо показывает особенности техни‐
ки цитирования,  которую применяет Климент 29. Фактически,  действует общее пра‐
вило:  если источник не  указан,  значит,  автор известный. И напротив,  в  отличие от 
классиков и союзников  (например, Филона) Климент всегда дает точную ссылку на 
произведения своих противников. Комментируя какой‐либо источник, Климент до‐
вольно часто приводит  серию цитат и более или менее буквальных пересказов. Хук 
хорошо продемонстрировала это на примере Филона  (благо,  что  его  тексты сохра‐
нились  и  есть  с  чем  сравнить).  Иногда Климент,  по  видимому,  вспомнив  о  какой‐
либо фразе, начинает с нее свой комментарий,  затем же, очевидно обращаясь к са‐
мому  тексту,  последовательно  разворачивает  свиток,  выписывая  цитаты.  Такой про‐
цесс наблюдается несколько раз, а в одном случае Климент очевидно сворачивал сви‐
ток, а не разворачивал его, поскольку цитаты идут в обратном порядке 30.  

Заметки во времена Климента – это не просто записная книжка или конспект, 
но  некоторого  рода  литературный жанр 31,  очень  хорошо,  как  замечает  сам  автор, 
подходящий для философских размышлений  (в действительности,  я полагаю,  обу‐
словленный недостатком писчего материала). Известно, что подобного рода Заметки 
сочинил  Плутарх.  Мы  только  что  видели,  что  (утерянные)  сочинения  стоика  Хри‐
сиппа  славились  количеством  цитат,  в  них  содержащихся.  Аттические  ночи  Авла 
Геллия  являются  другим примером псевдо‐записной  книжки. Как  отмечает Марта 
Тюрнер 32, фокус  заключается  в  том,  что чрезмерное распространение полуприват‐
ных записных книжек, антологий и различных собраний привело к тому, что ориги‐
нальные  сочинения  начали  имитировать жанр  hypomnēmata.  Книги  могли  просто 
состоять из набора сентенций (например, Сентенции Секста или гностическое Еван‐
гелие  от  Филиппа).  Кроме  простого  отражения  литературной  моды,  тексты  такого 
рода служили двоякой цели: такой жанр позволял автору выразить свои воззрения 
                                                                                                                                                                  
торый приводит Филон, более правильный? Переводчики  (например, Корсунский или W. Wilson) 
выправляют очень многие цитаты, причем из доктринальных соображений. 

29 Hoek 1996; Подробнее см. Hoek 1988; Афонасин 2003, 26 сл. 
30 Строматы II.5,3–6,4. Hoek 1996, 235. 
31  Жанр Стромат  обсуждался  многими  исследователями  произведений  Климента.  См.,  например, 
работу Louis 1981, 211 ff.  

32 Turner 1996, 75. 
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и, одновременно, снабдить читателя массой полезных сведений, что при литератур‐
ном  дефиците  значительно  повышало  ценность  сравнительно  элементарного  или 
даже бездарного сочинения. Наконец, стилем прикрывались как щитом, спасающим 
от  стрел  критиков. Несистематичность  и  темнота  стиля,  дескать,  обусловлена жан‐
ром, поэтому тот, кто не в силах понять, пусть не читает. Климент в различных мес‐
тах Стромат  неоднократно преподносит читателю все эти аргументы.  В предисло‐
вии к своему сочинению Аттические ночи Геллий говорит 33:  

«Я располагаю эти выдержки здесь в той же последовательности, в какой я их собирал. 
Каждый раз, когда мне попадалась греческая или латинская книга или же доводилось 
услышать что‐либо достойное внимания, я записывал без определенного плана все, что 
мне нравилось, из какой бы области это не происходило, для того, чтобы использовать 
это впоследствии как памятные записки  (subsidium memoriae)… чтобы в случае необ‐
ходимости  я мог  найти и  воспроизвести различные  сведения или  слова,  даже  если  я 
забыл их, а книги, в которой об этом сказано, под рукой не оказалось…»    

Действительно,  на  первый  взгляд  Аттические  ночи  производят  впечатление 
крайне беспорядочного собрания различных сведений, однако внутренняя структура 
в них, как отмечают исследователи, присутствует и выдает сознательное литератур‐
ное творчество. Геллий продолжает: 

«… Некоторые называют свои книги Музы, Леса  (Silvarum), … другие – Строматы, Ге‐
ликон, Проблемы, … Воспоминания  (Memoriales), Начала, Случайные  заметки  (Parerga) и 
Инструкции  (Didaskalika)…  Я  же  озаглавил  свое  сочинение  незатейливо  и  даже  не‐
сколько по‐деревенски (subrustice). Название Аттические ночи указывают всего лишь на 
время и место моих ночных занятий… Помня знаменитые слова Эфесского философа о 
том, что «многознание уму не научает»  [процитировано Геллием по‐гречески], я вни‐
мательно  просмотрел множество  свитков,  посвящая  этому  занятию  все  свободное  от 
дел время, но взял оттуда немного – только то, что может легко подтолкнуть активных 
и  чутких  читателей  к  самостоятельному  исследованию…  и  спасти  слишком  занятых 
людей от незнания того, о чем не знать стыдно…»    

Мы  видим,  во‐первых,  что  название Строматы  было  традиционным  в  общем 
ряду различных собраний 34, и во‐вторых, цель, которую ставит перед собой Геллий, 
именно подтолкнуть  способных к  самостоятельному исследованию,  в  точности сов‐
падает с целью написания Стромат, которую провозглашает  Климент: 

«Луговые цветы растут, как им вздумается, и плодовые деревья в саду не располагаются 
отдельными плантациями, согласно их виду, как если бы кто‐то составил научную кол‐
лекцию: Луга, Геликоны, Пасеки, Покровы и т.д. Точно так же и мы, поскольку записыва‐
ем предметы по мере их припоминания и не следуем какому‐либо определенному по‐
рядку или последовательности изложения, но напротив, намеренно их смешиваем, наши 
заметки по форме столь же разнообразны, как и луг. Заметки эти, в некотором смысле, 
подобны первой искре, зажигающей огонь, поскольку готовый к восприятию гносиса, 
если ему случится прочесть их, будет вознагражден за потраченные усилия, и исследо‐
вание пойдет ему на пользу (Стром. VI.2,1–2)». 

                                                 
33 Аттические ночи, Предисл. 2–12 (с сокращениями).   
34 Различные «ночи» и «бдения», кстати, тоже. 
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Если бы это не было общим местом, отражающим уже установившуюся лите‐
ратурную традицию, пришлось бы заключить, что Геллий пересказывает Климента 
или наоборот (они были современниками). Заметим, что в отличие от Авла Геллия, 
который предполагает, что читатели его, говоря словами Цицерона, neque doctissimi, 
neque indoctissimi, sed viri boni et non illiterati, Климент поднимает планку на необо‐
зримую высоту: только «тронутый тирсом и посвященный в мистерии гносиса» в ко‐
нечном итоге в силах понять глубину исповедуемого им учения.  

Итак, различные антологии, доксографии или просто «заметки» в это время – 
не просто записная книжка или конспект, но некоторого рода литературный жанр, 
причем, повторюсь, чрезмерное распространение полуприватных записных книжек, 
антологий и различных собраний привело к тому, что оригинальные сочинения на‐
чали их имитировать. Кроме простого отражения литературной моды, тексты такого 
рода служили двоякой цели: такой жанр позволял автору сообщить свои воззрения 
и, одновременно, снабдить читателя массой полезных сведений, что при литератур‐
ном  дефиците  значительно  повышало  ценность  сравнительно  элементарного  или 
даже бездарного сочинения. Наконец, стилем прикрывались как щитом, спасающим 
от стрел критиков. В век, когда новое знание практически не создавалось, особое зна‐
чение приобрела традиция, призванная сохранить и систематизировать уже достиг‐
нутое предшествующими поколениями. В этой связи вопрос о методе работы антич‐
ных  авторов  выходит  на  первый  план 35,  причем  успех  любого  исследования  этого 
периода и сама возможность такого исследования напрямую зависит от состояния и 
изученности источников, а также от степени нашей субъективной уверенности в дос‐
товерности извлекаемой нами информации.  

Как  уже  отмечалось,  античные  авторы  часто  цитируют  «по  памяти».  Вероят‐
ность действительного цитирования по памяти, разумеется, зависит от размера ци‐
таты. Ясно, что, вообще говоря, чем короче выдержка, тем больше шансов, что автор 
ее  действительно  помнил.  И  наоборот,  из  одного  только  факта,  что  цитата  про‐
странна, не следует, что она буквальна. Наш источник вполне мог цитировать автора, 
который сам цитировал по памяти кого‐либо еще или использовал недостоверные 
сведения 36.   

Однако все это проблемы меркнут на фоне тех,  которые порождаются тексту‐
альной традицией. Ведь каждый дошедший до нас текст является продуктом необо‐

                                                 
35 Подробнее см. Афонасин 2003, 54 сл. 
36  Разумеется,  и  в  этом  случае  все  весьма относительно. Насколько короткая цитата длинна или на‐
сколько длинная цитата коротка? Очевидно, это зависит от того, что это за произведение и что оно 
значит для автора. Если это, скажем, цитата из Писания или древней гомилии в произведении хри‐
стианского  автора,  который  регулярно  читал  проповеди,  то  вероятность  цитирования  по  памяти 
возрастает. В этом случае «короткая» цитата может,  в действительности, быть довольно простран‐
ной.  С другой стороны, маловероятно, чтобы этот же автор был в состоянии воспроизвести цитату 
из Платона на полстраницы, однако профессиональный платоник‐комментатор вполне в силах это 
сделать. К счастью, в большинстве случаев, сам автор оставляет нам какие‐либо указания на технику 
цитирования. Как правило, противники цитируются более точно, или, наоборот, сознательно иска‐
жаются. В первом случае мы, как правило, имеем указание на то, что этот автор цитируется verba‐
tim, во втором, у нас есть шансы воспроизвести рассуждение критика и, при наличии дополнитель‐
ных данных, восстановить исходный текст. Всегда есть по крайней мере теоретическая возможность 
раскрыть сознательный шифр, но что вы можете сделать со случайной ошибкой?  
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зримо  долгой  и  неведомой  нам  истории.  Даже  если  та  или  иная  цитата  не  была 
«поправлена»  последующими  переписчиками,  редакторами  или  читателями,  она 
вполне  могла  быть  просто  испорчена  в  процессе  копирования.  Однако  предполо‐
жим, что мы сделали все возможное для прояснения текстуальной традиции и при‐
шли к заключению, что, при должном внимании, мы можем доверять нашему тек‐
сту. Здесь мы сталкиваемся с еще одной важной особенностью техники цитирования 
античных авторов. Практически все античные авторы сознательно изменяют цитаты, 
начиная c незначительной адаптации к собственному стилю,  заканчивая смысловы‐
ми изменениями, разной степени значимости.  

Так, цитируя из Письма Лисия Гиппарху, Климент заменяет «мистерии Элевси‐
на» на «мистерии Логоса» (Стром. V.57.3; этот же отрывок цитирует Ямвлих, О пифа‐
горейском образе жизни, 75) 37. В другом месте Климент цитирует место из Тимея (28 с):  

«“Отыскать Отца и создателя всего – нелегкая задача, если же мы его найдем, то о нем 
невозможно будет рассказать, (...) поскольку это невыразимо никоим образом, в отли‐
чие от других наук”, – говорит правдолюбивый Платон» 38. 

При  этом  слова  «правдолюбивого»  Платона  adynaton  legein  заменяются Кли‐
ментом на exeipein adynaton,  и  далее  следует пассаж из «Седьмого письма»,  также 
слегка  измененный 39.  Если мы  обратимся  к  «Учебнику  платоновской философии» 
Алкиноя (Didask. 179, 31f.), то увидим, что платоник обращается с текстом своего ин‐
теллектуального  наставника  еще  более  вольно,  не  только  заменяя  adynaton  на  as‐
phales, но и переходя от «творца и отца всего» к «наиболее почтенному и величай‐
шему благу». Последнее из этих изменений не противоречит сказанному Платоном, 
однако первое существенно меняет смысл. Оказывается, что рассказать о знании бла‐
га можно, но трудно 40.  

Цитируя тот или иной текст, позднеантичные авторы – за редким исключением 
– не  ставили перед собой цель  сохранить для последующих поколений фрагменты 
цитируемых ими авторов. Каждый из них решал свою задачу и цитировал вполне в 
согласии с бытовавшей в то время практикой.  

Интересное  исследование  использования  Платона  философами  второго  века 
проводит Джон Уитакер, который показывает, в частности, что Didaskalikos представ‐
ляет  собой  пестрый  ковер,  сотканный  из  платонических  реминисценций.  Именно 
поэтому для данного произведения проблема цитирования по памяти и задача вы‐
явления кратких выдержек выходят на первый план. В своей статье о важности кос‐
венной  текстуальной  традиции для изучения философских  текстов  тот же  автор  41 
приводит множество примеров  сознательных или подсознательных изменений,  ко‐
торым платоники подвергают тексты Платона 42.  

                                                 
37 Фрагмент из письма Лисия Гиппарху. См.: Thesleff 1951, 111–114.  
38 Платон, Тимей 28 c; ср. Письма, VII.341 с–d. 
39 Стром. V.78, 1 = Тимей 28c2–5 и Письма VII.341c5–6. 
40 Об этом месте см.: Whittaker в: ANRW II. 36.1, 105, 109. 
41 Whittaker 1989. 
42  Полный  список  см.  в  великолепном  критическом  издании  этого  памятника  платонизма  второго 
века: Whittaker 1990.   

 16



Комбинаторика допускает следующие варианты. Цитата может быть испорче‐
на / изменена одним из четырех способов:  

(1) может быть изменен порядок слов;  
(2)  к ней может быть нечто добавлено; 
(3) из нее может быть нечто исключено; 
(4) в ней словоформа, слово, идиома или фраза может быть заменена на другую 

словоформу, слово, идиому или фразу.  
Разумеется, возможна любая мыслимая комбинация этих вариантов, осуществ‐

ленная  сознательно  с  определенной целью  (например,  из  стилистических или дог‐
матических соображений), подсознательно или просто по ошибке. При работе с ци‐
татами важно иметь в виду, что многие изменения обусловлены личными предпоч‐
тениями авторов. Каждый писатель, ныне и в античности, не только обладает инди‐
видуальным стилем, но и стремится придать некоторую уникальность даже самому 
хрестоматийному материалу. Как справедливо замечает Уитакер, какой преподава‐
тель не надеется в своем варианте стандартного учебника хоть что‐то представить по‐
новому, лучше, нежели его предшественники? Плетение словес из различных лите‐
ратурных аллюзий – это интеллектуальная игра, которая в античности была не менее 
популярной, нежели ныне, в особенности в среде интеллектуалов и коллекционеров 
знаний.  

Укажем в этой связи на еще одно важное обстоятельство. Античные авторы, и 
не только христианские, различают «букву» и «дух» откровенных речений. Интерес‐
ный и важный пример приводит Уитакер 43. В предисловии к своему (не дошедшему 
до нас) собранию Оракулов Порфирий призывает богов в свидетели и клянется, что 
не  убавил и  не  прибавил  ничего  к  смыслу  божественных  речений 44. Отметим,  что 
речь идет не о словесном выражении, а о смысле, что подтверждается последующи‐
ми словами самого Порфирия. Он говорит, в частности, что иногда ему приходилось 
исправлять ошибочное чтение, а также изменять текст для достижения большей яс‐
ности,  и  даже  временами для  улучшения  стихотворного размера. Наконец,  то,  что 
ему показалось лишним, он просто опустил. Напомню, то Оракулы для платоников – 
это священный текст, следовательно, проблема их адекватной передачи – это вопрос 
первостепенной важности. Аналогичные воззрения высказывают христианские  ере‐
сиологи. По  словам Тертуллиана,  гностики искажают Писание именно интересую‐
щим  нас  способом:  они  добавляют,  убавляют  и  заменяют  одно  на  другое  (О  пре‐
скрипции против еретиков  38). По словам Иринея (Против ересей I.8.1; 9.3–5), последо‐
ватели Валентина повинны в том, что используют текст Писания избирательно, ор‐
ганизуя его в согласии со своими воззрениями, «то, что естественно, выворачивая не‐
естественным образом» 45, пытаясь таким образом построить «истинную доктрину». 
По мнению Иринея, такой экзегесис ошибочен, поскольку искажает смысл Писаний, 
                                                 
43 Whittaker 1989, 69. 
44 Этот текст сохранился у Евсевия (Приготовление к Евангелию IV.7.1). 
45  Далее  Ириней  приводит  (наверняка,  хрестоматийный)  пример  того,  как,  комбинируя  строки  из 
Илиады и Одиссеи, можно построить связный рассказ о нисхождении Геракла в Аид. В другом мес‐
те (I.8.1) он говорит, что такая деятельность напоминает подделку, как если бы кто‐нибудь надругал‐
ся над мозаичным портретом царя, переставив отдельные элементы мозаики в ином порядке и ут‐
верждая, что это и есть подлинный портрет. 
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однако важно отметить,  что, по мнению гностиков, их работа преследует  ту же са‐
мую цель: и они стремятся вычленить «истинную доктрину», искаженную и испор‐
ченную их противниками. При этом и те, и другие заботятся о сохранении «духа и 
смысла» божественных речений. Аналогичное утверждение находим и у Климента. 
Причем наш автор также ратует за правильное понимание не буквы, а духа Писания, 
однако,  как  и  Тертуллиан,  предлагает  сначала  рассмотреть  буквальный  смысл,  на‐
пример, исторический контекст высказывания, а затем уже искать в нем символиче‐
ский  смысл.  И  наоборот,  аллегорическое  не  следует  толковать  буквально  (Стром. 
VII.38.1–39,3). Аналогичное суждение о методах гностического экзегесиса высказыва‐
ет и Ипполит (Опровержение всех ересей V.6.1–2). 

3. Преемства. Другим видом сообщений, благодаря которым мы получаем сведения 
как о ранних  греческих философах,  так и о позднейшей традиции,  были так назы‐
ваемые «Преемства философов» (Diadochai tôn philosophôn). До нас не дошло ни од‐
ного  раннего  образца  литературы  подобного  рода,  за  исключением  папирусных 
фрагментов Филодема об академиках и стоиках (I век до н.э.). Древнейшим автором 
сочинения  с  таким названием был,  вероятно,  писатель  начала  второго  века  до  н. э. 
Сотион  (цитируемый Диогеном Лаэртием).  В  качестве  образца для  создания  «пре‐
емств»  брались основные школы,  вроде Академии или Ликея,  причем  списки пре‐
емников  (diadochoi),  действительных  или  воображаемых,  нередко  выстраивались 
произвольно.  Составителям  было  важно,  чтобы  линия  не  прерывалась,  что  прово‐
цировало их на заполнение лакун. Не последнюю роль в конструировании преемств 
играло желание позднейших школ  (как языческих,  так и христианских)  найти себе 
достойных предшественников. Стоики возводили свою философию к Гераклиту, не‐
опирронисты – к Ксенофану, неопифагорейцы – к Пифагору (включив в свою линию 
преемств  Эмпедокла,  Гераклита,  Платона,  Аристотеля  и  стоиков 46),  христиане  –  к 
Христу или даже Моисею, корни учения своих противников находя, соответственно, 
у дьявола 47.  

Впрочем, отдельного «жанра» преемств, по‐видимому, никогда не существовало 
и  сочинения с  таким названием могли содержать  самые разнообразные сведения о 
жизни и учениях ранних философов. Так, Диоген Лаэртий (VIII.24–33), опираясь на 
недошедший до нас трактат Александра Полигистора 48 «Преемства <философов>», 
                                                 
46 Впрочем, последователем Пифагора некоторые позднейшие авторы считали и Демокрита. См. со‐
общение пифагорейского платоника I века Трасилла у Диогена Лаэртия (IX.46–48). 

47 О последнем подробнее см. ниже. О преемствах в ранней литературе см. Мансфельд 2006а и 2006b. 
48 Александр Полигистор (род. 105 г. до н.э., Милет), римский историк, географ и эрудит, близкий к 
пифагорейской традиции. Иудей по происхождению, в Рим Александр попал как военнопленный в 
82 г. после Митридатской войны, но впоследствии обрел свободу и римское гражданство. Был пре‐
подавателем и весьма плодовитым писателем, за что получил прозвище «Полигистор», однако его 
наследие  сохранилось  очень фрагментарно  (Мюллер  выделяет  152  фрагмента).  Античные  авторы, 
такие как Вергилий, Плиний,  Валерий Максим, Иосиф Флавий, Климент Александрийский, Евсе‐
вий Кесарийский, Стефан Византийский, Константин Багрянородный,  средневековые  схолиасты и 
др.,  цитируют  выдержки  из  его  исторических,  экзегетических  и  географических  произведений,  в 
основном касающихся Ассирии, островов Средиземного моря, Иудеи и Малой Азии. Известно, что 
он  испытывал  особый  интерес  к  пифагорейству  и  написал  трактат  «О пифагорейских  символах» 
(цитаты см., напр., у Климента Александрийского), а также своего рода историю философии в жан‐
ре «Преемств» (цитируется Диогеном Лаэртием, в частности, при изложении жизни и учения Со‐
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пересказывает  некий  неопифагорейский  источник,  который  получил  в  литературе 
название Anonymus Alexandri. Здесь излагается доктрина порождения чувственного 
мира из геометрических объектов, а последних – из математических. Началом всего 
является монада (единица), понимаемая как причина, которой подлежит неопреде‐
ленная двоица, понимаемая как вещество. Из двоицы происходят остальные числа, 
из чисел – точки, из точек – линии, из линий – плоские фигуры, из которых – чувст‐
венно  воспринимаемые  тела,  составленные  из  четырех  первоэлементов.  Нечто  по‐
добное  говорит  и  Секст  Эмпирик  во  2‐й  книге  «Против  физиков»  (Против  ученых 
X.248–84; ср. VII.94–109), существенно развивая терминологию и уточняя как именно 
числа порождаются из монады,  взятой в аспектах тождественного и иного. Эти два 
источника не могли быть написаны позже 80‐х гг. до н. э. и в них нет никаких свиде‐
тельств влияния Евдора Александрийского (I в. до н.э., но ранее Страбона, который 
жил между 64 г. до н.э. и 14 г. н.э.), так что не исключено, что их доктрина представ‐
ляет  собой развитие  воззрений Спевсиппа и Ксенократа и напоминает  ту,  которая 
критикуется Аристотелем в Метафизике XIII.7 49. О порождении чувственного мира 
из умопостигаемых объектов говорится и в некоем пифагорейском источнике, пере‐
сказываемом Фотием (Bibl. Cod. 249). Правда здесь, так же, как в пифагорейских псев‐
доэпиграфах,  вроде  Псевдо‐Архита  у  Стобея  (Антология  I.278–279 Wachs.  =  p. 19  
Thesleff) или Псевдо‐Бронтина в комментарии на Метафизику неоплатоника Сириа‐
на (p. 166 Kroll CAG), монада возводится в ранг высшего принципа, из которого за‐
тем порождаются геометрические объекты. Однако эти объекты отличаются как от 
чисел,  так и от  геометрических  трехмерных объектов,  которые называются  телами. 
Кроме того, в число порожденных начал не включается душа и не отождествляется 
ни  с  геометрическими,  ни  с  арифметическими  числами.  В  этих  текстах  впервые 
предпринимается  попытка  преодолеть  исходный пифагорейский  дуализм,  что,  ве‐
роятно,  послужило  образцом  для Евдора Александрийского.  Как  бы  там  ни  было, 
ясно, что перед нами один из исходных неопифагорейских текстов,  возможно, ока‐
завший влияние на значительную часть последующей традиции.  

Интересным  случаем  конструирования  фиктивного  «преемства»  является  со‐
общение Евсевия (в Церковной истории V.10 и некоторых других местах) об Алексан‐
дрийской  христианской школе,  якобы основанной  загадочным учителем Климента 
Александрийского Пантеном, фигурой, по всей видимости, вымышленной. Текст са‐
мого Климента заставляет усомниться в историчности этой «школы» как определен‐
ного института 50. При попытке оценить это свидетельство мы немедленно сталкива‐

                                                                                                                                                                  
крата, Платона, Карнеада, Хрисиппа, Пиррона, Пифагора). В комментарии на «Тимей» Халкидия 
сохранился небольшой пифагорейско‐астрономический фрагмент. Работы Александра послужили 
источником для многих последующих авторов, в частности, для Публия Нигидия Фигула, основате‐
ля, согласно Цицерону, неопифагореизма. Подробнее см. фрагменты: Fragmenta, ed. K. Müller, FHG 
3. Fragmente, ed. F. Jacoby, FrHGr, Nr. 273. Thesleff 1961, 26f, 109, 113 (о датировке Anonymus Alexandri 
IV–III  вв.  до  н.э.); Thesleff  1951,  234–243  (издание  текстов).  Лит.: Dillon  1996,  117,  342–344  (рус.  пер. 
СПб., 2002, 121–122, 327–329). Armstrong 1967, 87–89.  

49 Подробнее см. Dillon 2003, 40f, 90f; рус. пер. СПб., 2005, 53 сл. (Спевсипп), 119 сл. (Ксенократ). 
50  Сам  Климент  ни  разу  не  употребляет  термин  didaskaleion.  Тот  единственный  случай  (Педагог 
III.97.3),  когда  говорится нечто подобное,  как показывает  ван ден Хук,  обусловлен  совершенно не‐
нужным исправлением чтения манускрипта: Hoek 1997, 65. 
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емся  с  двумя  проблемами.  Во‐первых,  насколько  можно  доверять  утверждению  о 
том, что в конце второго века в Александрии была какая‐то христианская школа, и 
во‐вторых, даже если мы признаем историчность этого сообщения, то как она была 
связана  с Климентом,  а этот последний –  с Оригеном,  вторым «наставником»  этой 
школы. Сведения самого Евсевия о том, что эта школа существовала с апостольских 
времен и была основана «учителем» Климента Пантеном и даже ранее, столь произ‐
вольны, что не заслуживают критики 51. Действительно, Евсевий, судя по его словам, 
не знает не только о том, что было во втором веке, но даже и о современном ему по‐
ложении дел.  В  частности,  все,  что он  в  силах  сообщить,  так  это,  что «в настоящее 
время  эта  школа  управляется  очень  грамотными  и  преданными  людьми».  Он  не 
знал даже имен предполагаемых наследников дела Оригена,  который его так инте‐
ресовал, однако он прекрасно знал, как должно было быть. Еще более неисторичный 
список «наставников» этой школы приводится в другом источнике 52.  

Вероятно,  что  в  лице  Климента,  Оригена  и  ему  подобных  образованных  хри‐
стиан  мы  имеем  случай  индивидуального  наставничества,  особенно  характерного, 
как справедливо отмечает ван ден Брук, для эллинистической египетской культуры. 
Такие люди (hoi presbuteroi, didaskaloi 53) играли важную роль и в церковной жизни, 
причем  зачастую  вопреки  политике  официальных  лиц.  С  мнением  hoi presbuteroi 
епископам  приходилось  считаться,  хотя  такое  независимое  их  положение  нередко 
приводило к конфликтам  (как,  например,  в  случае  с Деметрием и Оригеном,  в ре‐
зультате  которого  первый  буквально  выжил  последнего  и  заставил  его  покинуть 
Александрию) 54. Очевидно, как об этом неоднократно говорит Климент, свою задачу 
они видели не просто в наставлении в вере  (эту достаточно простую не требующую 
специального образования работу выполняли церковные деятели), но в преподава‐

                                                 
51 Можно предположить, что именно теория Климента об образовании повлияла на ту картину, ко‐
торую рисует Евсевий.  

52 Theodorus Anagnostes, Kirchengeschichte, hrsg. G.Ch. Hansen, Berlin, 1971, S. 160 (этот пример приво‐
дит  Broek  1995,  41,  ftnt.  6).  Здесь  говорится,  что школу  возглавляли Афинагор,  Пантен,  Климент, 
Ориген,  Гераклас,  Дионисий,  Пиерий  (Pierius),  Теогност,  Серапион,  Петр,  Макарий,  Дидим  и 
Родон. При этом здесь отсутствует некий Ахилл, упоминаемый Евсевием (HE VII 32, 30), а Пиерий и 
Теогност явно должны идти после Пантена и Климента. 

53 Broek 1995, 41. При этом первый из этих терминов не обязательно означал «старца», а второй был 
очень нагружен теологически. Климент, например, следуя евангельской заповеди, говорит, что так 
звать можно только небесного наставника. Этот же подход мог быть характерен и для гностических 
сообществ. 

54 Особенно важной их роль, судя по всему, была при решении тех легально‐этических вопросов, ко‐
торые возникали в церковной жизни. В этом смысле их положение схоже с тем, которое занимали 
prudentes в римской правовой практике. Они были частными лицами, однако с их мнением судья 
должен был считаться. Эта ситуация изменилась – что подкрепляет нашу историческую параллель 
– к концу второго века, когда в практику стала входить, так сказать, государственная аккредитация 
юристов (ius respondere). С этих пор уже только «признанные» таким образом юристы имели право 
консультировать. Уровень юристов и профессионализм немедленно упал  (впрочем, верно и обрат‐
ное, аккредитация была необходима, чтобы поддерживать общий приемлемый профессиональный 
уровень, а также чтобы эффективнее проводить государственную политику). Здесь возможна и дру‐
гая историческая аналогия. Особый статус hoi presbuteroi можно видеть и как наследие иудейской 
культуры. Они играли ту же роль, что и иудейские наставники, которые также были частными ли‐
цами, однако пользовались большим авторитетом. 
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нии  всего  «круга  наук»,  который  включал  традиционный  набор  таких  дисциплин, 
как риторика, диалектика  (как наиболее полезная часть логики),  а также,  в некото‐
ром  объеме,  математика  и физика.  Все  это  рассматривалось  в  качестве  подготови‐
тельных дисциплин для изучения теологии. Ясно, что общая образовательная схема 
в данном случае копирует ту, которая была принята в позднеантичных философских 
школах, только учение о первых принципах заменяется христианской теологией. Не 
удивительно поэтому, что в своих сочинениях Климент постоянно пользуется каким‐
то учебником платоновской философии, который во многом схож с учебником Ал‐
киноя. Проблема, однако,  в  том,  что христианская теология в то время еще не воз‐
никла. По этой причине Климент (выдавая желаемое за действительное) по крайней 
мере шесть  раз  обещает  в Строматах  перейти  к  первым  принципам,  но  так  и  не 
«переходит» к ним, ограничиваясь разрозненными замечаниями о логосе, материи, 
природе, промысле и т. д. Неудовлетворенность Климента понятна – отсутствие раз‐
дела о первых принципах нарушало принятый образовательный стандарт. Эту тео‐
рию первых принципов,  как мы знаем,  впервые сформулировал Ориген,  к  сожале‐
нию, не ученик Климента 55. Наш же автор, равно как и Василид, Валентин и другие 
учителя гносиса, только намечали к ней подходы, с разной степенью успешности. 

Климент, Ориген и подобные им христианские наставники не только ощущали 
свою принадлежность к эллинистической традиции образования, но и были своего 
рода харизматическими лидерами, которые воспринимали свое дело как продолже‐
ние миссии апостолов. Климент неоднократно говорит о том, что его знание (гносис) 
получено им непосредственно от людей, которые принадлежат к этой апостольской 
традиции  (Стром.  I.11.1–3) 56.  Важно отметить,  что Климент  эту  апостольскую  тра‐
дицию возводит именно к наставникам, а не церковным лидерам, которых он вообще 
не упоминает. Этот подход принципиально отличается от того, который мы видим в 
Риме и в целом в латинской традиции  (чтобы понять это, достаточно обратиться к 
Иринею и его оценке роли епископа). Точно такую же роль, по свидетельству Кли‐
мента,  отводил  себе Валентин,  также  апеллируя  к  апостольской  традиции  (Стром. 
VII.109.4).  

Известно  также,  что  кроме  теоретической  деятельности  в  Александрии  в  это 
время более или менее процветала «текстуальная критика» писания. Тексты иссле‐
довались  и  корректировались  с  филологической  точки  зрения 57.  Следовательно,  в 

                                                 
55 Ориген ни разу не упоминает Климента и, скорее всего, не знает его работ. Он не мог также слушать 
Климента до 202 г., когда тот покинул Александрию, поскольку, судя по содержанию произведений 
этого последнего,  его учениками были люди, уже знакомые с философией, Ориген же был слиш‐
ком молод  (если принимать традиционную датировку) для того, чтобы посещать столь продвину‐
тые занятия. Кстати, сообщение Евсевия (HE VI.3.3) о том, что Ориген возглавил школу в 202 г., так‐
же является ошибкой. Это могло произойти несколько позже, во время гонений Аквиллы (ок. 206–
211), во время которых многие христиане также покинули Александрию. Однако об этом гонении 
Евсевий не знал. Эти сюжеты подробно рассматривает Nautin 1977.  

56  Текст  показывает,  что  это  относится  ко  всем  учителям  Климента,  не  только  к  Пантену,  которого 
Климент даже не называет по имени. (Точнее, в несохранившейся работе, которая нам известна при 
посредстве Евсевия, он говорит, что слушал некоего Пантена. Отсюда Евсевием немедленно делается 
вывод, что последний учитель Климента из Стромат I.11.2  и есть Пантен). 

57 См.: Mees 1971, 309. Здесь показано, что в одном конкретном папирусе (P46) в Первое послание Корин‐
фянам  (13:  5)  была  внесена  правка  в  соответствии  с  пониманием  этого  места  Климентом  (Педагог 
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это  время  существовал  круг  людей,  интерес  которых  к  христианству  дополнялся 
вниманием  к  классическому образованию и  заданным им  стандартам. Кроме  того, 
для них было характерно особое отношение к экзегетике, основанное на представле‐
нии о тайном смысле откровенной литературы. Эту идею, как мы знаем, разделяли 
Филон, Климент, и гностики. Принципы такого экзегесиса впервые попытался фор‐
мализовать Ориген  в четвертой книге De principiis. Однако наши данные не позво‐
ляют сделать вывод о том, что в это время существовала какая‐то «школа». Все эти 
наставники  были  частными  лицами,  и  не  принадлежали  (и,  вероятно,  не  хотели 
принадлежать) к официальным церковным структурам.  

Только после 211  г., когда епископ Деметрий «одобрил», как  говорит Евсевий, 
инициативу Оригена (видимо, у него не было иного выбора), наша школа начинает 
обретать реальные контуры. Как сообщается (HE VI.15; 18.3), сам Ориген предпочел 
преподавать  теологию,  предоставив  преподавание  начал  (эллинских?)  наук  (HE 
VI.15)  своему  коллеге  Геракласу,  который  был,  по  всей  видимости,  достаточно  из‐
вестным философом 58. Однако и в этом случае, как показывает Нотен, это сообще‐
ние  также  построено  на  догадках  Евсевия,  сделанных  на  основании  его  данных  о 
преподавательской деятельности Оригена в Кесарее 59. Только после того,  как Ори‐
ген покинул Александрию в 234 г., «школа» приобрела церковный статус. Гераклас и 
Дионисий  занимали  официальные церковные  должности.  Теогност, Пиерий  («вто‐
рой Ориген», согласно Фотию, Bibl., Cod. 119) и Дидим Слепец также принадлежали 
к  церкви.  После  смерти  Дидима школа  была  закрыта  епископом  Теофилом  (385–
412), который не пожелал, чтобы теология преподавалась в его церкви кем‐либо еще.  

4. Толки, школы и ереси. В истории ранней, классической и эллинистической фи‐
лософии важную роль играет так называемая литература «о толках». Однако в пери‐
од поздней античности и здесь происходит радикальная трансформация. По этому 
поводу мы уже высказывались  в  самом начале.  В частности,  уже  говорилось о  том, 
что понятие «hairesis» далеко не сразу приобрело то значение, в котором оно стало 
употребляться  христианскими  «ересиологами».  Понятие  «ересь»  сформировалось 
только вместе с ортодоксией, и термин hairesis, который изначально обозначал оп‐
ределенный толк (буквально, выбор в пользу того или иного мнения или направле‐
ния мысли),  начал использоваться как ярлык, призванный заклеймить идеологиче‐
ских противников. В середине второго века этот термин, традиционно означающий 
примерно  то  же,  что  scholē  или  diatribē,  приобретает  в  христианской  литературе 

                                                                                                                                                                  
III.3.2;  этот  пример  приводит  Брук  в  указанной  выше  статье).  Немало  примеров  подобного  рода 
приводит Мортон Смит в своей книге о недавно обнаруженном письме о пространной версии Еван‐
гелия от Марка, приписываемом Клименту: Smith 1973; рецензия: Criddle 1995. Другим примером 
работы подобного рода может служить Гекзапла Оригена. 

58 Этот Гераклас,  как  говорит сам Ориген  (в письме, цитируемом Евсевием, HE VI.31.2), не перестал 
носить одежду философа даже после того, как официально стал церковным деятелем. Ориген его 
встретил  на  лекциях Аммония,  которые  тот  посещал  к  тому  времени  уже  пять  лет.  Секст Юлий 
Африкан пишет  в  своей Хронографии  (также у Евсевия),  что он  специально  ездил  в Александрию, 
чтобы встретиться там с Геракласом.  

59 Nautin 1977, 47–49, 51–53. Здесь говорится, что Ориген, скорее всего, никогда не возглавлял никакой 
школы,  ни  в Александрии,  ни  в Кесарее.  Ван ден Брук  (Broek 1995, 46,  ftnt. 32)  не разделяет этого 
мнения. 
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существенно  новое  значение,  гораздо  более  политически  окрашенное 60.  Аналогич‐
ная трансформация происходит и с понятием doxa: это уже не мнение, а учение, ко‐
торое  нужно проповедовать  («слава»),  причем  единственно‐правильное  учение  (от‐
сюда «ортодоксия», православие). Мы видели также, что объем понятия «ересь» по‐
степенно расширяется. Еще для Климента Римского или Игнатия ереси – это только 
школьное деление и разногласия, явления, хотя и нежелательные, но индивидуаль‐
ные и отражающие черты характера каждого конкретного  «революционера».  (Сле‐
дует  помнить,  что  раннее  христианство  имело  ярко  выраженный  революционный 
характер) 61. Для римского апологета Юстина понятие «ересь» приобретает уже бо‐
лее «христианское» значение 62. Только такая смена перспективы привела к тому, что 
возникли специальные ересиологические труды, начиная с (несохранившегося) «Со‐
брания всех ересей» Юстина. Отныне индивидуальные доктринальные разногласия в 
глазах  христианских  авторов перестали  быть  личным делом  каждого и приобрели 
значение  преступления.  Круг  еретиков  также  постепенно  расширяется.  Если  для 
Иринея  «еретики»  –  это,  прежде  всего,  гностики,  то  у  Ипполита  и  Тертуллиана  в 
этот разряд уже попадают и греки, и их христианские противники. Именно в таком 
значении  этот  термин  закрепляется  у  последующих  авторов,  вроде  Евсевия  или 
Епифания. И для описания всех «ересей», прежде всего, используется традиция, соз‐
данная эллинистической литературой «О толках». С еретиками христианские авто‐
ры более не полемизируют, но просто отвергают их, и не только потому, что уже не 
позволяет  образование,  но  и по причине  все  возрастающего  чувства превосходства 
представителей государственной религии, которое растет, как это обычно случается, 
по  мере  падения  интеллектуального  уровня  полемики 63.  Именно  на  фоне  ересей 
впервые вырисовывается само представление об «истинной доктрине» и  сопровож‐
дающая ее мифология истории. Для того чтобы лучше понять истоки этого процес‐
са,  следует  более  внимательно  рассмотреть  наши  свидетельства  о  возникновении 
школ в поздней античности, тем более что эти процессы, как показывает исследова‐
ние, шли параллельно.  

Разумеется, образцом такой школы во втором веке был платонизм. К счастью, 
этот сюжет был не так давно специально изучен, и теперь мы можем обратиться к 
обширному исследованию Дж. Глакера, посвященному анализу институциональных 
оснований платонизма со времен Древней Академии до конца античности 64. На ос‐
нове многочисленных  свидетельств,  в  этой работе  Глакер приходит  к  важному  для 
нас  заключению,  что  со  времени Антиоха Аскалонского  до,  по  крайней мере,  конца 
второго  столетия  (то есть до того момента,  когда Марк Аврелий учредил в Афинах 
официальную кафедру платонизма, которая могла впоследствии постепенно преоб‐
разоваться в некую «академию») не существовало официального центра платонизма, 

                                                 
60 Boulluec 1985, 40–48. 
61 Ср. Климент Римский, Послание к Коринфянам 1.1; 14.2; 49.5; 63.2; 11.2. Boulluec 1985, 21–26; 35–36. 
62 Как это подробно и убедительно показывает Алан Ле Бульвек, это понятие по сути было творением 
первых апологетов, и прежде всего, Юстина: Boulluec 1985, 36–91, а т.ж.: Desjardins 1991.  

63 Власть предержащие,  как правило,  тем высокомерней,  чем малообразованней,  так что в этом нет 
ничего удивительного. О ересиологах первых веков нашей эры (в основном в связи с их полемикой с 
гностиками) см. Афонасин 2002, 28–95. 

64 Glucker 1978. 
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который  мог  бы  выполнять  роль  «сторожевого  пса»  платонической  ортодоксии. 
Следовательно,  платоническая  традиция  существовала,  в  основном,  благодаря  уси‐
лиям отдельных мыслителей и небольших групп, как правило, состоящих из учени‐
ков  того или иного философа,  который  (основательно или не  очень)  отождествлял 
свое учение с платонизмом. О важности такой традиции‐передачи знания от учите‐
ля к ученику в поздней античности мы уже говорили ранее 65. Глакер подробно ис‐
следует  смысл  термина  «философская  школа»  (как  правило,  hairesis,  но  также  di‐
daskaleion  и  scholē) 66,  показывает,  как использовались и  когда  возникли  такие  тер‐
мины, как Platonikos и Akadēmeïkos 67.  

Следовательно,  в  этот  период  платонизм  отнюдь  не  являлся  неким  монолит‐
ным явлением, но, напротив, представлял собой весьма разнообразный спектр мне‐
ний  или,  скорее,  диалогичный и  творческий  процесс,  в  рамках  которого  отдельные 
мыслители  вполне могли  придерживаться  и  придерживались  совершенно  различ‐
ных воззрений, не переставая при этом считаться платониками. Причем этот диалог 
мнений  не  ограничивался  только  тем  кругом  проблем,  которые  традиционно  рас‐
сматривались платониками и которые можно назвать «школьными» философскими 
проблемами. Границы философии существенно расширились, правда, за такое рас‐
ширение  кругозора  пришлось  заплатить  свою  цену:  философы  вынуждены  были 
пожертвовать теми остатками доктринальной целостности и научной строгости, ко‐
торые еще сохранялись.  

К  сожалению,  о  большинстве  фигур  на  философской  сцене  второго  века  мы 
знаем очень мало, так что нам приходится мириться с тем, что наши выводы о них 
являются  всего  лишь  предположениями,  а  следовательно,  открыты  для  критики. 
Однако само по себе это всего лишь напоминание о том прискорбном факте, что обо 
всех мыслителях, с которыми мы имеем здесь дело, можно сказать примерно то же 
самое. Мы вынуждены работать с неточными намеками и обрывками свидетельств, 
поэтому каждый, кто отказывается от попытки выяснить что‐либо на их основании, 
как  замечает по  аналогичному поводу Джон Диллон,  должен просто перестать  за‐
ниматься этим периодом. 

Так, этот авторитетный исследователь традиции платонизма «для собственного 
удобства» во втором столетии предлагает вычленить три философских школы, кото‐
рые можно назвать, с некоторыми ограничениями, афинской школой, школой Гая и 
неопифагорейским  кругом,  и  рассматривает  их  в  этой последовательности  в  своей 
книге, посвященной истории «среднего платонизма». По этой же причине он вполне 
справедливо предпочитает говорить не о «среднем платонизме», а о «средних» пла‐
тониках 68:  

                                                 
65 См. об этом новое исследование: Valantasis 1991. 
66 См., например: hē Xenokratou scholē (Diogen. Laert. III.28). 
67 Этот последний термин до Плутарха, судя по всему, не встречается. 
68 См. Dillon 1996 (перевод на русский язык СПб., 2002). На протяжении всей работы (см. предисловие 
1977 г., послесловие 1996 г., а также предисловие к русскому изданию 2002 г.) он продолжает утвер‐
ждать, что, хотя этот термин и вызывает возражения, он все‐таки полезен, как обозначение некото‐
рого  периода  (который продолжался  примерно  со  времени  возрождения Афинской  «Академии» 
Антиохом после  «освобождения»  города Суллой  в  88  г.  до  н. э.  до  основания Плотином школы  в 
Риме в середине третьего столетия н.э.), «объединенного определенными общими принципами, та‐
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«Следует признать,  что пребывание  ʺмеждуʺ –  это  само по  себе  сложное положение. 
Определяя себя как ʺнео‐Хʺ  (нео‐томист, нео‐кантианец, нео‐марксист, нео‐фрейдист), 
мыслитель понимает, где он находится. Такой человек заявляет, что, сохраняя верность 
основным идеям  основателя,  он  оставляет  за  собой право  переосмыслить  эти  идеи  в 
свете новых достижений. Но разве  кто‐либо когда‐либо  рассматривал  себя  как  ʺсред‐
ний Хʺ? Разумеется, нет. Поэтому абсурдно полагать, что ʺсредние платоникиʺ воспри‐
нимали себя таким образом» (Послесловие 1996 г.). 

То,  что в этот период называется «школой», по  смыслу сводится к  греческому 
выражению  «те,  которые  около Х»  (hoi peri  tina, hoi  amphi  tina,  а  также,  реже:  ak‐
oustēs,  akroatēs,  gnōrimos) 69.  Примечательно,  что  именно  такими  выражениями 
пользуются такие христианские авторы, как Ириней, Ипполит и Климент, говоря о 
Василиде, Валентине и их последователях. 

Что же собой представляла в это время платоновская школа? К сожалению, мы 
не можем здесь рассматривать этот сюжет детально, поэтому придется ограничиться 
несколькими замечаниями  (следуя,  в основном,  за работами Диллона и Глакера 70). 
Эти авторы (и вполне основательно) высказывают сомнения в том, что в исследуемый 
период существовала какая‐либо платоновская академия. Правда Плутарх прямо го‐
ворит, что он учился в академии под руководством Аммония, однако о таких плато‐
никах,  как Никострат,  Тавр и Аттик,  никто и  никогда  не  утверждал,  что  они были 
членами или возглавляли платоновскую академию. Тавр описывается, несколько не‐
определенно, его учеником Авлом Геллием как vir… in disciplina Platonica celebratus 
(Аттические ночи VII.10); его школа называется термином «diatriba», обычно обозна‐
чающим философскую школу;  однако  никто  не  называл  его  наследником Платона 
(diadochos),  а  его  школу  –  академией 71.  Древняя  академия,  судя  по  всему,  по‐
прежнему пребывала в запустении, и у нас нет никаких оснований полагать, что ка‐
кая‐либо из платоновских школ действительно наследовала ее имущество или биб‐

                                                                                                                                                                  
кими как, в целом, возвращением к догматизму, объединением доктрин Древней Академии с ари‐
стотелевскими и стоическими доктринами, к которым после Антиоха добавилась еще и струя пи‐
фагорейского трансцендентализма» (Послесловие 1996 г.).  

69 Диллон так описывает эту  ситуацию: «В неоплатонических трактатах мы встречаем многочислен‐
ные ссылки на hoi peri Gaion, hoi peri Noumenion, hoi peri Ploutarchon kai Attikon и мы понимаем 
эти выражения как указания на некоторые ʺшколы мыслиʺ, возникшие в результате преподаватель‐
ской деятельности  той или иной фигуры. Мы  знаем кое‐что о неформальном кружке Плутарха  в 
Херонее, а также… о более формальной школе Тавра, откуда можно сделать вывод, что такие люди, 
как Гай и Нумений, также образовали вокруг себя либо кружок, либо формальную школу, где пре‐
подавались их воззрения, хотя в последних двух случаях мы не имеем об этом прямых свидетельств. 
По крайней мере, у Альбина, ученика Гая, точно можно было учиться, что и сделал Гален… Мы зна‐
ем также о неком Кронии, которого называют не учеником, а спутником (hetairos) Нумения, и мы 
не знаем, что это в точности означает. Кроме школьных философов было несколько одиночек  (на‐
пример, Апулей и Гален), которые, не будучи философами в собственном смысле этого слова, пове‐
дали нам много интересного о школьном платонизме того времени… Таких персонажей, как Теон 
из Смирны и Цельс,  невозможно отнести  к  какой‐либо школе… Популярная форма платонизма, 
подобная той, которую мы находим у софиста Максима Тирского, также процветала в это время… » 
(предисловие к пятой главе).  

70 Кроме ук. выше работ см. статью J.‐M. André в ANRW II.36.1, 5–77. Полезной в этой связи является 
также работа Fowden 1977. 

71 Авл также подробно описывает, как проходили занятия в этой школе (XVII.20.1–9). 
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лиотеку. С другой стороны, Тавр являлся признанным главой афинского платонизма 
в период около 150 г. н. э., как и Аттик после него, откуда вполне можно сделать вы‐
вод, что в то время существовала некая всеми признаваемая школа платонизма, гла‐
вой которой они могли бы стать. Ситуация несколько изменилась, когда в 176  году 
император Марк Аврелий  (Дион Кассий LXXII.31) основал в Афинах четыре фило‐
софских  кафедры  –  платоновскую,  аристотелевскую,  стоическую  и  эпикурейскую, 
назначив главе каждой из них жалование в 10.000 драхм в год. Героду Аттику было 
поручено найти первых претендентов на эти посты. После того как кандидатуры бы‐
ли определены, они были утверждены «голосованием лучших граждан», то есть, на‐
сколько  можно  судить  по  этой  расплывчатой  фразе,  решением  некой  комиссии, 
возможно, Ареопагом 72. Таким образом, мы можем считать, что после 176  года ве‐
дущий платоник Афин обычно занимал место заведующего платоновской кафедрой, 
однако  ясно,  что  платоники между Антиохом  и Плотином  не  рассматривали  себя 
как некое цельное движение и ни в коем смысле не  считали Антиоха  своим духов‐
ным  отцом.  Столь же  неопределенной  является  и  статус  скептической  «Четвертой 
Академии»  Филона  из  Лариссы 73.  Некоторые  древние  авторы,  например Плутарх, 
настаивают  на  цельности  платонической  традиции,  Нумений  в  специально  посвя‐
щенном  этому  трактате  (фрагменты  которого  сохранил  Евсевий)  атакует  Новую 
Академию,  обвиняя  ее  в  отходе  от платонической  традиции  (не  освобождая,  заме‐
тим,  от  своей  строгой  критики  даже  самого Антиоха  из Аскалона). Мнения  совре‐
менных исследователей в вопросе о том, является ли Скептическая Академия инте‐
гральной частью платонического наследия или же ее следует рассматривать как от‐
клонение, также до сих пор разделены 74. За целостное видение платонической тра‐
диции ратует продолжатель дела Генриха Дёрри  (H. Dörrie) в создании своего рода 
энциклопедии античного платонизма М. Балтес (M. Baltes) 75. В этом труде предпри‐
нята попытка  составить полное  собрание  свидетельств  о различных платонических 
доктринах, организуя их скорее тематически, нежели в соответствии с авторами. От‐
дельные фигуры  и  индивидуальный  вклад  каждого  из  философов‐платоников,  как 
правило, не принимаются во внимание, поскольку, по представлению авторов этого 
монументального  труда,  это  невозможно  в  силу  недостаточности  наших  данных  о 
них,  а  также  потому,  что  все  они  были  лишь  правоверными  представителями 
«школьной философии».  

                                                 
72 Лукиан, Евнух 2. Лукиан забавным образом описывает процесс избрания заведующего перипатети‐
ческой кафедрой, которое состоялось в 179 г., к сожалению, усложняя дело и говоря, что в действи‐
тельности было две кафедры перипатетической философии, одна из которых так и осталась незаня‐
той. Учитывая то обстоятельство, что ни один другой источник не говорит нам о двух кафедрах пе‐
рипатетической или какой‐либо иной философии, это утверждение Лукиана представляется фан‐
тастическим (Dillon 1996, 233, ftnt. 1). 

73 Подробнее см.: Tarrant 1985. 
74 Например, Филипп де Лейси (Phillip De Lacy, Nous (1980), p. 291–295) в рецензии на книгу Диллона  
упрекает его в том, что он искусственно ограничил средний платонизм и пренебрег тем фактом, что 
традиция скептической Академии также нашла свое продолжение у таких мыслителей, как Цице‐
рон, Гален и даже Плутарх. 

75 Dörrie–Baltes 1987–1998. 
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Ситуация  осложняется  тем,  что  одна  и  та же  терминология  употреблялась  и 
для  обозначения школ  «профессиональных философов»,  и  по  отношению  к  попу‐
лярным наставникам. Так что мы не можем сказать заранее, о какого уровня школе 
идет речь в наших свидетельствах, «высшей» или «общеобразовательной». Известно 
также,  что  некоторые  философы  принципиально  отказывались  преподавать  свое 
учение простым людям, а некоторые, напротив, специализировались на публичных 
лекциях 76. Очевидно, что только немногие философы имели специальное место или 
школу в физическом смысле этого слова, довольствуясь публичными местами. К то‐
му же подобные публичные выступления были, как известно, частью греческой тра‐
диции. В Риме философы могли собираться на форуме, а также в Athenaeum, осно‐
ванном Адрианом  (к сожалению,  где он точно располагался и как выглядел,  сейчас 
сказать уже нельзя 77). Авл Геллий рассказывает, что платоник Тавр имел обыкнове‐
ние приглашать наиболее любимых учеников к себе домой, причем каждый из при‐
глашенных, кроме «бутылки», должен был принести с собой еще и тему для беседы, 
которая обычно начиналась после ужина (VII.13) 78. О том, как это происходило, мы 
знаем из того же Авла, причем описание это очень напоминает то, которое приво‐
дит Плутарх в своих Застольных беседах 79. Кроме таких застольных бесед практико‐
вались также поездки в деревню или на игры. В NA XVIII.10 рассказывается, что Тавр 
и некоторые из его учеников посещали виллу Герода Аттика в Гефизии, где сам Авл 
в это время лежал больной диареей. В XII.5 рассказывается, как Тавр в сопровожде‐
нии своих учеников посещал Пифийские игры. В другом месте  (II.2)  говорится, что 
он  принимал  важного  гостя,  именно,  правителя  Крита,  который  приехал  к  нему 
именно как к философу, причем в  сопровождении своего отца. Здесь Тавр изобра‐
жается сидящим после занятий перед дверью своего «кабинета»  (cubiculum). Когда 
правитель и его отец вошли, оказалось, что в кабинете был только один свободный 
стул. Далее следует анекдот по этому поводу. Эти детали академической жизни по‐
казывают, что школа Тавра была скорее его личным заведением, нежели Академией 
в  полном  смысле  этого  слова,  так  как  мы  не  располагаем  данными  о  каких‐либо 
иных преподавателях, кроме самого Тавра, равно как и упоминаниями о какой‐либо 
собственности,  кроме  его личных  (весьма  скромных)  владений.  Так  что преподавал 
он, скорее всего, в другом месте. Естественно, философы наносили друг другу визиты 
и имели приватные и публичные дискуссии. Так, тот же раздел из Авла Геллия, в ко‐
тором говорится о визите Тавра в Дельфы (XII.5), содержит рассказ о его визите к од‐
ному философу‐стоику, которого он навестил по дороге. Этот философ был болен и 
мужественно переносил свой недуг. Далее пересказывается их «дискуссия», которая, 
правда, сводится у Авла к речи самого Тавра. Хорошим примером популярных фи‐

                                                 
76 Dio Chrysostom, Or. 32.8. 
77  Хотя  см.  след.  работу,  в  которой  собраны  мозаики,  изображающие  философские школы: Gaiser 
1980, 8–23. 

78 См. подробнее: Dillon 1996, 237 ff. 
79 Например,  в NA VII.13  обсуждается  такой  вопрос: «В какой момент можно утверждать,  что уми‐
рающий действительно мертв?» Обсуждение этой проблемы вывело Тавра на вопрос о смысле сло‐
ва «немедленно», причем для этого использовался Парменид 156d. Другой раз  (XVII.8) обсуждался 
вопрос  о  том,  почему масло  сгущается,  причем  поводом  для  обсуждения  явилась  некая  проказа 
мальчика‐раба. 
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лософских выступлений являются речи Максима Тирского 80. Мы знаем, что этот ав‐
тор поизносил свои речи в Риме, причем в то же время, что и гностик Валентин. Его 
речи касались основных «философских тем» (например, для чего мы живем? что есть 
благо?  каково  происхождение  зла?),  и  излагались  эти  темы  с  привлечением  стан‐
дартной  философской  аргументации,  которая  иллюстрировалась  занимательными 
примерами и украшалась искусными «риторическими периодами». 

5. Биография. Столь нелюбимый Дильсом жанр биографии в период поздней ан‐
тичности  переживает  расцвет,  не  без  влияния,  вероятно,  христианской  традиции 
евангелий. Интересной чертой ранних «жизнеописаний» (что особенно важно в кон‐
тексте  «преемств»)  было  соединение  в  рамках  одного  повествования  совершенно 
разных биографических сведений об одном и том же человеке. Как справедливо за‐
мечает по этому поводу Мансфельд (2006а и 2006b), это явление могло быть обуслов‐
лено  

«…не одним лишь антикварным интересом, но, вероятно, также и желанием не про‐
пустить  важную  информацию.  Так  поступая,  древний  автор  мог  быть  уверен  по 
крайней  мере  в  том,  что  ему  удалось  сохранить  все  полезное.  Эта  консервативная 
страсть к альтернативным мнениям приводит к тому, что Диоген Лаэртий подробно 
цитирует источники, относящиеся к различным традициям, в том числе и достаточно 
экзотические. Эта черта характерна, например, для работы Порфирия “Жизнь Пифа‐
гора” (подобно ряду жизнеописаний у Диогена Лаэртия, включая и Пифагора), кото‐
рая также содержит в себе изложение различных мнений (doxai). Вопрос об истори‐
ческой достоверности сообщаемых сведений у этих авторов не ставится». И в другом 
месте: «В том, что из множества доступных жизнеописаний Иисуса церковь в конеч‐
ном итоге  решила  выбрать  четыре  не  во  всем  согласующихся  друг  с  другом,  также 
можно усмотреть аналогичную тенденцию».  

Однако  в  позднейший период  биографии постепенно  стали превращаться  в 
литературный жанр,  призванный  скорее развлечь читателя,  нежели  сообщить  точ‐
ные сведения. Наиболее интересным образцом литературы подобного рода по праву 
считается «Жизнь Аполлония Тианского» Флавия Филострата 81.  

«Исторический»  Аполлоний,  легендарный  философ‐неопифагореец,  жил  во 
времена императоров Нерона и Домициана. Сохранилось 97 подложных писем, ав‐
торство которых ему приписывается; в сочинении «О пифагорейском образе жизни» 
Ямвлиха упоминается какое‐то его сочинение о жизни Пифагора, однако ничего по‐
добного до нас не дошло. Благодаря усилиям и литературному таланту Флавия Фи‐
лострата  (ок. 170–244/49  н. э.),  который по поручению императрицы Юлии Домны 
сочинил пространное жизнеописание Аполлония в  восьми книгах,  странствующий 
любомудр из Тианы обрел вторую – литературную – жизнь, был обожествлен и даже 
помещен среди императорских кумиров. Среди своих источников Флавий называет 
прежде всего записки некоего Дамида из Ниневии, личного секретаря Аполлония и 
верного  спутника  на  протяжении  всех  его  странствий,  однако  большинство  совре‐
менных  авторов  согласны  с  тем,  что  Дамид,  равно  как  и  восточные  путешествия 

                                                 
80 См. новое издание: Trapp 1994 (Teubner). 
81 Изд. и пер.: Jones 2005. Старое издание и письма: Conybeare 1950; Рабинович 1985. Status questionis и 
подробная библиография: Bowie 1978. 
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Аполлония,  –  это  литературная фикция 82.  Из  более  достоверных  источников  упо‐
минаются труд Максима Эгийского  (вероятно, использованный в кн.  I.7–16) и сочи‐
нение Мойрагена в 4 книгах, которому Флавий доверять не советует (I.3), однако, судя 
по  сохранившимся  цитатам  из  Мойрагена  (напр.,  Ориген,  Против  Кельса  VI.41), 
именно  этот  текст  был  для Флавия  одним из  основных  источников. Не  исключено 
также, что письма Аполлония или некоторая часть из них были сфабрикованы с це‐
лью  иллюстрировать  полемику  с  Евфратом  и  на  основе  трактата  Мойрагена.  Мы 
располагаем лишь двумя дополнительными свидетельствами,  уточняющими время 
жизни Аполлония: согласно Лукиану (Александр 5) его герой Александр в молодости 
учился у Аполлония, что указывает примерно на 120 г., а Дион Кассий (LIVIII.18) со‐
общает,  что Аполлонию было по  крайней мере  95  лет,  когда  у  него  было  видение 
убийства Домициана в Эфесе.  

Сочинение Флавия было использовано впоследствии неоплатоником Гиерок‐
лом в целях полемики с христианством и заслужило ответный трактат Евсевия Кеса‐
рийского «Против сочинения Филострата об Аполлонии Тианском и по поводу про‐
веденного Гиероклом сравнения между ним и Христом», где справедливо отмечают‐
ся многие несообразности этого жизнеописания и его неисторичность. Из достаточ‐
но заурядного философа пифагорейца и мага, каковым он, вероятнее всего, был при 
жизни, Аполлоний превращается  в реформатора учения Пифагора,  вершителя  су‐
деб  Римской  империи,  неустанного  борца  с  тиранией,  противостоящего  Нерону, 
вдохновляющего Веспасиана, победившего  в открытом судебном прении неправед‐
ного Домициана и спасшего тем самым будущего императора Нерву от неминуемой 
гибели. Легендарное происхождение Аполлония от бога Протея дополняется не ме‐
нее  удивительной историей о  его  загадочном исчезновении и посмертных  деяниях 
(VIII.29–30). Флавий сообщает, что Аполлоний с молодости следовал пифагорейско‐
му обычаю, выдержал пятилетний обет молчания, полностью воздерживался от сек‐
суального общения и животной пищи, не носил никакой кожаной одежды, не стриг 
волос, полностью пренебрегал любыми материальными благами. Набравшись муд‐
рости  в родном крае,  он предпринял длительное путешествие на Восток, жил при 
дворе персидского владыки, а  затем в Индии среди брахманов.   Божественное про‐
исхождение Аполлония подтверждается у Флавия его многочисленными пророчест‐
вами и исцелениями. Мир, согласно его учению, – это временное пристанище, в ко‐
тором душа проходит испытание; высший Бог не нуждается ни в каких жертвопри‐
ношениях, путь к нему лежит через совершенную праведность, так что к нему и слу‐
жащим  ему низшим богам подобает  обращаться  только  с  одной молитвой: «Боги, 
воздайте каждому по заслугам» (I.10; VI.40; V.28). Праведность заключается при этом 
не в воздержании от злодеяний, но в добровольном следовании совершенным пра‐
вилам (VI.21; VII.14), и подлинный праведник отличается от просто добродетельного 
человека, говоря словами Флавия, «не отчасти, но вполне» и т.д.   

Как легко видеть, многие черты этой биографии были характерны для позд‐
неантичных жизнеописаний Пифагора (Порфирий, Ямвлих), Плотина (Порфирий), 
Прокла (Марин) и др.   

[Библиографические ссылки] 
                                                 
82 Подробнее см. Jones 2005, 21f;  Bowie 1978, 1663f. 
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