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ПРЕДИСЛОВИЕ К ШЕСТОМУ 
ИЗДАНИЮ 

Поскольку издатели пожелали выпустить эту книгу в обнов
ленном виде, автор счел своим долгом тщательно пересмотреть 
весь текст, чтобы это новое издание вышло помолодевшим как 
по содержанию, так и по форме. Мы попытались включить в 
свое изложение результаты наиболее важных исследований, 
проведенных в нашей области за последние двадцать лет, и в 
особенности учесть вклад нескольких книг, заполнивших по
степенно наиболее важные пробелы, о наличии которых я со
крушался на первой странице моего труда, — это книги Мартина 
Нильссона об эллинистической школе (1955), Жана Делорма о 
греческих гимнасиях (1960), Хрисис Пелекидис об аттической 
эфебии (1962) и, наконец, Пьера Рише об образовании на вар
варском Западе с VI по VIII век (1962). К тому же некоторые Из 
этих трудов возникли как отклик на призывы, содержавшиеся в 
нашем первом издании, и одного этого достаточно, чтобы оп
равдать подобную попытку синтеза, которая всегда рискует ока
заться преждевременной. 

Нужно, однако, внести ясность — что может означать «под
ведение итогов» в историческом сочинении. В этом нет нужды, 
когда речь идет об учебнике, цель которого — лишь представить 
достигнутые наукой результаты, по возможности верно и точно 
отражая современное состояние знаний. Однако наша «Исто
рия образования» была задумана не как набор тщательно от
комментированных и подобранных по порядку карточек, но как 
книга, а это слово предполагает личную интонацию, органиче
ское единство и, если угодно, определенные амбиции. В другом 
месте я высказывал свое мнение о том, каково должно быть 
историческое произведение — произведение прежде всего на
учное, которому, однако, само стремление к истине предъявля
ет требования, роднящие его с произведением искусства *. 

Книга неизбежно бывает написана в определенный момент 
Истории. Напрасно было бы пытаться лишить ее примет эпохи, 
или пришлось бы сызнова писать другую книгу. Та, что перед 
вами, была задумана в самые мрачные дни Второй мировой 

* De la connaissance historique, Paris, 1954. 5
e
 éd., 1966, p. 277-289. 
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войны, когда нужно было зажечь в сердцах молодых людей пла
мя свободы и вооружить их против лживого соблазна тотали
тарного варварства — отсюда, в частности, желчная ярость на
шего нападения на спартанский идеал, — точнее, на его наивных 
или коварных почитателей. Автору было в то время около соро
ка лет, и тем самым названо поколение, к которому он принад
лежит, — те, для кого мощную и вечно обновляющуюся тради
цию классического гуманизма представляли имена Вернера 
Йегера и отца А.-Ж. Фестюжьера. (А сейчас к кому переходит 
факел? Это решать более молодым.) Своему ремеслу он учился у 
Жерома Каркопино и Франца Кюмона. Если читателю по душе 
то, что мне в итоге удалось сделать, пусть он вместе со мной 
сочтет это заслугой моих учителей. 

А.-И. М. 



ВВЕДЕНИЕ 

Должен ли я просить извинения у научной общественности 
за то, что посвящаю общее исследование теме уже не новой, по 
которой существует целый ряд солидных книг, лоснящихся от 
долгого пользования? (1) Но книги эти начинают устаревать, 
постепенно исчезая под скапливающейся пылью частных ис
следований и находок. Возникает необходимость в подведении 
итогов и общем обзоре, который включил бы в себя реальные 
достижения всего накопленного. 

Эта необходимость тем более настоятельна, что научные ис
следования осуществляются анархически: одни участки разра
батываются с таким — порою чрезмерным — рвением, что почва 
их бывает вскоре перекопана вдоль и поперек, а другие, заслу
живающие, может быть, большего внимания, остаются в не
брежении. При попытке возвести целое здание эти пробелы 
обнаруживаются. Читатель на самом деле найдет в этой книге 
даже больше нового, чем мне бы хотелось: зачастую мне прихо
дилось создавать целую стену, для которой я не находил у своих 
предшественников достаточно подготовленного материала. 

С другой стороны, историческое знание, частный случай 
знания о человеке, по самой своей сути изменчиво и всегда не
окончательно. Наши взгляды на человека, мир и жизнь непре
рывно меняются; в истории нет такой темы, к которой не нужно 
было бы время от времени возвращаться, чтобы поместить ее в 
должной перспективе, так как общее освещение успело переме
ниться. 

Наконец, всегда полезно иметь сжатое изложение сколько-
нибудь значительного вопроса, хотя бы в качестве введения в 
углубленное его изучение. В первую очередь потребность в та
ковом испытывают наши студенты. Я счел своим долгом также 
подумать и просто об образованной публике: она имеет полное 
право быть в курсе результатов научной работы; ученость — не 
самоцель, она должна стать одним из источников, питающих 
культуру нашего времени. 

Античное образование. История образования в античности 
Современное образование не безразлична для нашей современ

ной культуры: она возвращает нас к 
непосредственным истокам своей собственной педагогической 
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традиции. Мы — греко-латиняне: самая основа нашей культуры 
восходит к их культуре, и это в очень большой мере касается 
нашей системы образования. 

В конце книги я покажу, как замиравшая жизнь античной 
школы, кое-где тянувшаяся очень долго в потемках варварской 
эпохи Высокого Средневековья, на Западе в конце концов обор
валась (даты различны в зависимости от страны). Но к методам 
античной педагогики вернулись, когда с наступлением Каро
лингского возрождения наметилось возобновление образова
ния. Эта реставрация была несовершенной и неуклюжей, как 
все реставрации, однако Каролинги сознательно старались под
хватить прерванную традицию, и в определенном смысле это 
им вполне удалось. 

Пышный расцвет средневековой культуры привел впослед
ствии западное христианство (особенно начиная с XII века) к 
выработке совсем иных и по-настоящему самобытных педагоги
ческих учреждений и методов (2). Однако еще и в XIII веке па
мять об античных образцах и старание им подражать занимали 
мысли людей той эпохи, чье место в истории гуманизма не сле
дует преуменьшать, как это слишком долго делалось. 

Но в особенности великое Возрождение, Возрождение XV — 
XVI веков, наложило отпечаток на современное образование 
своим добровольным и сознательным возвращением к чистей
шей классической традиции; мы еще и сегодня зависим от на
следия Гуманизма в гораздо большей степени, чем это обычно 
сознается: французское среднее образование, к примеру, оста
лось, в общем, тем, чем сделали его в XVI веке основатели про
тестантских Академий и иезуитских колледжей * (3). 

Однако цель нашего исследования состоит не только в том, 
чтобы лучше понять самих себя, осознав свои истоки. Уже и это 

* Вряд ли с этой мыслью можно согласиться даже и в таком общем виде. 
Созданная тогда система образования подверглась весьма значительным пре
образованиям при Наполеоне I (который в куда большей степени может счи
таться творцом современной системы образования во Франции — достаточно 
сказать, что при нем в программу французских лицеев была впервые введена 
математика). Бурная французская история последних полутора столетий мно
гократно сказывалась и на этой тонкой сфере: при Реставрации система сред
него образования была практически заброшена, и — под влиянием тягостного 
впечатления от неслыханного разгрома 1871 года, сопровождаемого уверения
ми немецкой печати, будто войну выиграл немецкий школьный учитель, — 
система среднего образования была радикально преобразована. Лишь с этой 
эпохи в общих чертах сложился современный тип французской средней шко
лы. — Прим. переводчика. 
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было бы драгоценным результатом — такое осознание позволяет 
избежать исторического детерминизма (в той мере, в которой 
это вообще возможно), освобождая нас от зависимости по от
ношению к традиции, в лоне которой мы находимся и которая 
сделала нас тем, что мы есть. 

Плодотворность исторического знания состоит прежде все
го в том, что благодаря ему в нас завязывается диалог между 
Иным и Тождественным. Мы достаточно отличаемся от своих 
отцов, чтобы полученное ими образование стало в большей 
мере подпадать для нас под категорию Иного — многое из того, 
что противно либо нашему обычаю, либо нашим устремлениям, 
может нас в нем с пользой удивить. Проницательный читатель 
сможет вволю поразмышлять по ходу нашего изложения. 

Плодотворность такого диалога не предполагает, что мы 
должны при этом отказаться от собственного естества: это все
го лишь орудие культуры, расширяющее наш кругозор, избав
ляющее современного человека от той наивной самоуверенно
сти, которая мешает ему представить, что могли существовать 
люди, не похожие на него самого. Но, побуждая нас к размыш
лению, этот диалог вовсе не обязательно должен влиять на нашу 
деятельность. Пример, который предлагает нам история, обя
зывает нас лишь подвергнуть испытанию надежность и обосно
ванность нашего выбора и делает нашу волю сознательной. Не
обходимое для историка сочувствие заставляет меня выступить 
защитником античной системы образования (нужно понять ее, 
прежде чем судить), но необходимо, чтобы читатель ясно по
нимал — я предлагаю ему материал для размышления, а не обра
зец для рабского воспроизведения. 

Кривая его развития История, которую мы собираемся 
проследить, занимает около пятнад
цати веков, приблизительно с 1000 

года до Р. X. до 500-го — после; пространство достаточное, что
бы вместить развитие со сложными фазами. Однако наша тема 
обладает большим единством и определенностью, чем можно 
было бы подумать а priori. Средиземноморский мир в антично
сти в самом деле знал одно классическое образование, одну оп
ределенную и последовательную систему образования. 

Разумеется, эта система не возникает с самого начала в своей 
окончательной, полностью развитой форме. Более того, она дос
тигает таковой относительно поздно, по моему мнению, лишь 
после того, как внесли свой вклад два великих воспитателя — 
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Платон (f 348) и Исократ (f338). Это не должно нас удивлять: 
образование — это способ коллектива приобщить молодое по
коление к ценностям и навыкам, характеризующим культуру 
данного общества. Следовательно, образование — явление вто
ричное и подчиненное по отношению к культуре и в норме 
представляет собой как бы краткое ее изложение, ее выжимку (я 
говорю «в норме», потому что существуют общества иллогичные, навязывающие молодежи абсурдное образование, полно
стью оторванное от жизни — в этом случае приобщение к под
линной культуре происходит помимо официальных образова
тельных учреждений). Это, разумеется, предполагает опреде
ленный временной разрыв: культура должна обрести свою на
стоящую форму, прежде чем она сможет создать отражающее ее 
образование. 

Вот почему классическое образование обретает свою под
линную форму лишь тогда, когда великая творческая эпоха гре
ческой цивилизации уже позади. Лишь с наступлением эллини
стической эры оно предстает перед нами во всеоружии своих 
учреждений, программ и метода. Но, раз достигнув зрелости, 
оно сохраняет без особых изменений, по инерции, свойствен
ной явлениям культуры (в особенности явлениям, зависящим от 
педагогической рутины), одну и ту же структуру и приемы на 
протяжении долгих веков. Распространение его за пределы 
греческого мира в Рим, Италию, на романизированный Запад 
повлекло за собой лишь перемены и отступления второстепен
ного характера. Это относится, против всякого ожидания, и к 
событию столь потрясающему, как обращение средиземномор
ского мира в христианство. В области образования упадок ан
тичной культуры скажется лишь явлениями застоя, что еще 
более обостряет это впечатление неподвижности. 

Поэтому история, этапы которой мы собираемся бегло про
следить, не соответствует пресловутой схеме кривой в виде 
колокола, как ни дорога она была античным мыслителям

1
: подъ

ем, высшая точка, или άκμή, неотвратимый спад. Начнем мы, 
разумеется, по восходящей, очертив развитие, приведшее клас
сическое образование с X по IV век от истоков к зрелой его 
форме (часть I). Но это состояние внутреннего совершенства не 
ограничивается краткой άκμή: классическое образование мед
ленно движется к полной зрелости и приобретает окончатель
ную форму. Наивысший подъем растягивается на долгие века: 
на весь эллинистический период (часть II) и за его пределы. 
Приток свежей римской крови (часть III) обеспечивает ему 
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новое долголетие. У кривой нет снижения: она бесконечно про
должается параллельно самой себе на византийском Востоке, а в 
латинских странах резко прерывается исторической катастро
фой— вторжением варваров и исчезновением политических 
рамок Империи. Однако под ней уже намечается новая кривая — 
под конец мы обнаружим в определенной части христианского 
общества, в монастырской среде, начало процесса, который 
вызовет к жизни новый тип образования — тот, что станет гос
подствующим для западного средневековья. 

От благородного воина Если бы понадобилось, однако, све-
к писцу сти все это сложное развитие к одной 

простой формуле, я бы сказал, что 
история античного образования отражает постепенный пере
ход (4) от культуры благородных воинов к культуре писцов. Есть 
утонченные и зрелые общества, над которыми тяготеет память 
прошлого, запечатленная письменностью. Вследствие этого в 
их образовании главенствует обучение письму: это — книжные 
люди, ahl el kitäb, как обозначает Коран евреев и христиан, со 
смешанным чувством почтения и недоумения. Есть, напротив, 
варварские общества — именно такой была Аравия во времена 
пророка, — в которых господствующий класс представлен воин
ской аристократией и где воспитание, естественно, по преиму
ществу военизировано и направлено скорее на формирование 
характера, развитие физической силы и ловкости, чем на разви
тие интеллекта. 

Вся история античного греческого образования представля
ет собой медленный переход от культуры этого последнего типа 
к культуре первого. Мы обнаруживаем его истоки в обществе, 
еще полностью проникнутом воинственным духом; однако уже 
тогда появляется произведение, вокруг которого будет строить
ся образование, и это уже книга, пусть она и воспевает деяния 
героев, — Илиада Гомера. А значит, в эту культуру очень рано 
проникают ученые, если хотите, книжные элементы (пусть да
же эта книга в течение долгого времени скорее поется или дек
ламируется, чем читается). С другой стороны, еще долго в куль
туре будут заметны следы ее воинского и аристократического 
происхождения (в частности, почетное место, отводимое уходу 
за телом и спортивным занятиям). И лишь в последний период 
его истории, когда христианство станет строить культуру и об
разование вокруг Книги по преимуществу — Библии, источника 
всяческого знания и всяческой жизни, античный ученый окон
чательно превратится в писца. 

Введение 13 

Поэтому история классического обра-Восточный писец ι ν г 
зования противоположна в этом от
ношении истории образования в об

ществах Ближнего Востока, представляющих нам самые харак
терные типы культурных писцов, будь то египетские, месопотамские или сирийские писцы; мы, евреи и христиане, находим 
ей созвучие в книгах Премудрости Ветхого Завета, особенно в 
книге Притчей, этом учебнике нравственности для совершен
ного чиновника, афоризмы которой сводят воедино традици
онную мудрость, жившую в культурной среде царских писцов 
Иудеи и Израиля (X — VII вв.) (5). 

Конечно, эти «культуры писцов» принимали во времени и в 
пространстве очень разнообразные формы, но для нашей цели 
достаточно будет общего их определения с двух точек зрения — 
техники и морали. С точки зрения техники, они сосредоточены 
на писаном тексте: писец, собственно говоря, — это тот, кто овла
дел секретами письма. Известно, какова была сложность, а, сле
довательно, и трудность в употреблении различных систем пись
ма, применявшихся как в Египте, так и в Месопотамии, поскольку 
в них сосуществовали элементы с иероглифическим, слоговым и 
буквенно-звуковым значением, не говоря уже о дополнительных 
сложностях, которые создавало в Египте одновременное исполь
зование различных типов письма (иероглифического и иерати
ческого, а впоследствии демотического), а в Месопотамии упот
ребление в одной и той же культурной среде разных языков 
(шумерского и аккадского, а позднее арамейского). Замечательно, 
что египетский иероглиф sesh, «писец», воспроизводит принад
лежности для письма: калам, сосуд с водой, палетку с двумя ча
шечками — одна для черных, другая — для красных чернил. По-
еврейски писец называется söpher — слово, которое, как и sepher, 
«книга», происходит от säphar — «писать, считать». 

По общественному положению писец — чиновник. Свое вла
дение письмом он ставит на службу администрации — в Египте в 
основном царской администрации, а в Месопотамии сначала, 
видимо, администрации жреческой, но вскоре и царской. В этом 
прежде всего (в двойном смысле — первоначальности и неизмен
ной первостепенности) роль восточного писца: вопреки гипоте
зам, милым сердцу историков-романтиков, можно считать уста
новленным, что письмо было изобретено и первоначально ис
пользовалось не для того, чтобы запечатлеть теологические и 
метафизические учения, а для практических надобностей счета и 
управления (6). Лишь в ходе дальнейшего развития оно выйдет за 
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рамки этих утилитарных задач, чтобы найти себе более благо
родное применение на службе истории или отвлеченной мысли. 
Но даже тогда восточный писец останется человеком, который 
главным образом ведет счета, содержит в порядке архивы, со
ставляет приказы, способен получать их в письменном виде и 
потому, естественно, ответствен за их исполнение. 

В силу этого писцы по отношению к простонародью — кре
стьянам и ремесленникам — выступают, с политической и соци
альной точки зрения, как господствующий класс, который, воз
вышаясь над сплошной массой угнетенных, более или менее 
прямо причастен к осуществлению власти. Несомненно, мно
гим из них доставалась лишь крохотная частичка этой власти, 
но система абсолютной централизованной монархии каждому 
оставляет свой шанс, поскольку заслуги вольны проявляться, а 
милости — изливаться. Всякий писец мог лелеять надежду, что в 
один прекрасный день он получит доступ к высшим должностям 
(по крайней мере, теоретически, так как осуществлялась эта 
надежда, разумеется, редко: не все солдаты Наполеона станови
лись маршалами!). Это характерная черта монархии восточного 
типа (7), с которой мы вновь встретимся на заключительном 
этапе развития классической культуры, столкнувшись с бюро
кратией поздней Римской Империи *. 

Именно поэтому восточные общества придавали такое зна
чение образованию — средству преуспевания, возможности для 
ребенка проникнуть в этот привилегированный класс. Египет
ские литературные тексты в особенности живо донесли до нас 
эту кастовую гордость писцов. В царствование IX или X динас
тии (2240 — 2060) писец Ахтой, желая поощрить своего сына Пепи к неблагодарному изучению грамоты, сатирически рисует пе
ред ним тысячи тягот, ожидающих ремесленника, и противопо
ставляет им счастливый удел писца, благородство этого первого 
среди ремесел. Аналогичное поучение дошло под именем Аменемопе, начальника царской канцелярии при Рамсесе II (1298 — 
1232). Эти тексты стали классическими: они дошли до нас в виде 

Термины Haut-Empire и Bas-Empire {Ранняя Империя и Поздняя Империя) 
во французском языке за последний век существенно изменили свое значение: 
в словаре Littre (II, 1874 г.) для первого приведены хронологические рамки от 
Августа до падения Западной Империи (476 г.), для второго — от падения Рима 
до падения Константинополя. Grand Larousse (I, 1982) дает для второго терми
на рамки от смерти Александра Севера (235) до падения Рима. У Марру они 
близки по значению к тому, что мы называем эпохой Принципата и Домината. 
— Прим. переводчика. 
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«избранных отрывков» и долго оставались популярными, так 
глубоко были укоренены выраженные в них чувства (8). 

Высокое понятие об искусстве писца символически вырази
лось в представлении, согласно которому письмо священно, 
происходит от бога, вдохновлено богом, находится под покро
вительством бога— в Египте, например, Тота, а в Месопота
мии — Набу, сына бога мудрости Эа (9). 

Образование Мы имеем некоторое представление 
восточного писца об организации, программах, методе 

и в определенной степени — об исто
рии образования, которое в восточных обществах приобщало к 
культуре письма. Для обучения писцов существовали школы (у 
евреев это дом учения, be(y)t midh

e
 rasch 2 ), и археологи в Месо

потамии обнаруживают порой остатки этих школ; например, 
совсем недавно в Мари на Евфрате А. Парро откопал в развали
нах дворца, погибшего при пожаре в конце II тысячелетия, две 
классные комнаты с параллельными рядами скамей на два, три, 
четыре места; пол там был усеян школьными принадлежностя
ми— «чернильницами» из обожженной глины, табличками и 
ракушками (10). 

Прежде всего учитель обучал ученика держать стиль или ка
лам и выдавливать либо чертить простейшие знаки. Затем он 
давал ему образец для воспроизведения и подражания: сначала 
простые знаки, потом все более и более сложные отдельные 
слова, например, имена собственные. Затем, постепенно, целые 
фразы и связные тексты, в частности, образчики писем. До нас 
дошли на папирусе и на табличках приготовленные учителем 
образцы и упражнения учеников (11). 

Педагогика была очень элементарной и сводилась к пассив
ному усвоению материала. Рассчитывая на покорность ученика, 
эта педагогика, как позднее классическая, вполне естественно 
прибегала к самым энергичным телесным наказаниям: еврей
ское müsar означает одновременно «обучение» и «исправле
ние», «наказание». Самые яркие тексты и здесь приходят из 
Египта: «Уши отрока на спине его: он слушает, когда его бьют». 
«Ты воспитывал меня, когда я был ребенком, — заявляет учите
лю благодарный ученик, — ты колотил меня по спине, и твое 
наставление проникало мне в уши» (12). 

Наряду с обучением письму было и устное обучение. Учи
тель читал текст, объяснял его и задавал ученику вопросы о 
прослушанном. Уровень беседы постепенно повышался, и, в 
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конце концов, между ними завязывались настоящие дискуссии 
(13). Было бы неверно считать, что восточное образование сво
дилось исключительно к ремесленному, утилитарному обуче
нию. Воспитание писца имело более высокие цели и претендо
вало на то, чтобы в конце концов стать полным воспитанием 
характера и души, каковое по праву может быть названо мудро
стью — восхитительное, забытое нами слово, которое нам могла 
бы с пользой напомнить древность. 

От египетской мудрости сохранилось множество текстов, 
создание которых продолжалось с V по XXV династию (XXVI — 
VIII века), от Поучений Птахотепа до Поучений Аменемопе (14); их 
долгая популярность объясняется ролью классической литерату
ры, которую они играли в образовании. Эта египетская мудрость, 
послужившая источником, по крайней мере литературным, муд
рости Израиля (15), имела соответствия в параллельной месопотамской традиции, которая найдет свое позднее завершение в 
Премудрости Ахикара (16). Не стоит преувеличивать притязания 
этой восточной мудрости, чтобы потом, в силу реакции, не оце
нить слишком низко ее реальное содержание: это мудрость чисто 
практическая, сноровка, которая начинается с простейших пра
вил вежливости и поднимается до искусства вести себя в жизни, 
прежде всего в полной опасностей жизни двора, где писцу пред
стоит подвизаться. Но это не мешает ей переходить в высокое 
нравственное учение, полное религиозной возвышенности. Это 
важный аспект, роднящий восточное образование с классиче
ским, в котором мы находим ту же заботу о целостном воспита
нии, об идеальном внутреннем совершенстве. 

Однако они резко разделены хронологически, так как этот 
восточный тип культуры и это образование писцов засвидетель
ствованы для очень глубокой древности: в конце IV тысячеле
тия они уже существовали в своей зрелой форме. В Египте их 
происхождение не удается проследить, так как истоки следует 
искать, несомненно, в Дельте, а в ее сравнительно влажном 
климате папирус не сохраняется. Употребление письма и орга
низация царского управления уже прочно утвердились к момен
ту основания тинисской монархии (I — II династии, к 3200 году) 
(17). В Месопотамии мы в лучшем положении: глиняные таб
лички, не подверженные гибели, позволяют нам присутство
вать, начиная с периода Едмет-насра, современного двум первым 
египетским династиям, а, может быть, и с предшествующего 
периода III династии Урука, для которого письмо, еще полно
стью пиктографическое, засвидетельствовано табличками со 
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счетами и уже, возможно, школьными упражнениями (18), при 
одновременном появлении письменности и культуры писцов, и 
даже их образования. 

Минойские Замечательно, что с подобным «образо-
и микенские писцы ванием писцов» мы встречаемся непо

средственно на земле будущей Греции 
с того самого момента, которым открывается история или, по 
крайней мере, предыстория этой страны, а позже и самого гре
ческого народа. 

На Крите и отчасти в материковой Греции такое образова
ние существовало в прекрасные дни минойской культуры: ар
хеологические данные наводят на мысль о существовании в 
средне- и позднеминойский периоды (1700—1400? гг.) сильной 
монархии, память о которой сохранял еще Фукидид

3
, монархии 

восточного типа, обладавшей и администрацией писцов-чинов
ников. 

У них была своеобразная система письма, которую пока не 
удалось расшифровать, но мы можем проследить ее формальное 
развитие: сначала употреблялись последовательно две системы 
иероглифического типа — А и В, их сменяет стилизованное и 
упрощенное письмо, линейное А, сравнение которого с систе
мой письма того же типа, употреблявшейся на Кипре в класси
ческий период вплоть до эпохи эллинизма, примерно с 700 по 
220 год до Р. X., сразу дало возможность заподозрить его в ос
новном слоговой характер (19). 

Наличие писцов предполагает их обучение и существование 
школ для их подготовки, но ни о том, ни о другом мы не распо
лагаем надежными свидетельствами (20). Но — и это куда важ
нее — та же самая система государственных учреждений, монар
хии (или, лучше сказать, княжества, учитывая скромные разме
ры территории) восточного типа, с административным аппара
том, использованием письма в управлении и, следовательно, 
обучением писцов —. процветала в течение всего микенского 
периода (позднеэлладский III, приблизительно 1400— 1200 гг. 
по общепринятой хронологии) в Пелопоннесе и на Крите, ко
торые к этому периоду заселены или, по крайней мере, завоева
ны индоевропейцами, можно даже сказать уже — греками. 

Дешифровка в 1953 году линейного письма В (21)— самое 
сенсационное открытие на нашей памяти — показала, что гли
няные таблички, найденные в Микенах, Пилосе и Кноссе, со
ставлены на греческом диалекте, использовавшем, однако, сло-
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говую систему записи (плюс несколько идеограмм), явно унас
ледованную от доиндоевропейского минойского периода, на
столько она противна духу греческого языка: так χρυσός -
«золото» — пишется ku-ru-so, βασιλεύς — pa-si-re-u, но это слово 
обозначает, по-видимому, удельного «князя», а не верховного 
владыку. «Царь» будет va-na-ka, гомеровское άναξ. 

Словно Пропилеи, предваряющие здание, к уже известным 
векам истории греческого народа— экономической, социаль
ной, политической, религиозной— добавилась целая, прежде 
неизвестная эпоха. Ведь те же слова — это и те же понятия, зна
комые нам по классическому периоду: царь, народ, надел 
(τέμενος), приношение... и те же божества: Посейдон, Афина 
Потния и «все боги». 

Однако для той узкой области, которая занимает нас сей
час, — образования — микенский период представляется скорее 
до-, чем предысторией. Какова бы ни была преемственность, 
наблюдаемая в других отношениях между микенской и класси
ческой Грецией, здесь налицо разрыв. В позднейшей Элладе не 
будет писцов в восточном смысле слова. Какое ничтожное по
ложение будут занимать, когда появятся, жалкие γραμματείς, 
простые писари! В самом деле, ни в чем так ясно не обнаружи
вается разрыв между этими двумя культурами, как в отношении 
к письменности: с 1200 по 750 гг. приблизительно греческий 
мир, судя по всему, забыл употребление письма (по крайней 
мере, до нас не дошло никаких его следов), а когда оно появля
ется вновь, это алфавитное письмо, заимствованное у фини
кийцев. И только Кипр — глухая провинция — будет еще пом
нить о силлабарии... 

Преемственность, несомненно, нарушена (22): вместе с 
письменностью исчезла и целая культура. Каковы причины это
го исчезновения? Стало общепринятым его сопоставление с 
опустошениями дорийского нашествия, нашествия северных 
племен, настолько диких, что они не поддались обаянию микен
ской культуры. Насилия и катастрофы, несомненно, были: гли
на пилосских табличек подверглась обжигу в огне пожара, со
провождавшего разрушение дворца (именно эта случайность 
сохранила для нас счета последнего бюджета монархии). Но, 
как всегда в подобных случаях, историки колеблются: упадок и 
гибель державы вечно вызывают один и тот же вопрос — натиск 
внешних врагов или внутреннее разложение? Раз она была по
беждена, значит, была уже ослаблена... Объединенные усилия 
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внешнего и внутреннего пролетариата, если воспользоваться 
терминами Тойнби? 

Какое бы решение ни принять, как ни расставлять акценты, 
факт налицо. Конечно, можно с полным на то основанием под
черкивать наличие микенских (и даже минойских) пережитков 
в самых различных областях классической греческой культуры. 
Но не следует забывать: то, что сохранилось, — это отдельные 
факты, обособленные элементы, но не их система, не та форма, 
которая придает культуре ее внутреннее единство и духовную 
значимость. Конечно, следующие века (XII—VIII) не были впол
не варварскими: кто осмелится сегодня говорить о варварстве, 
глядя на большие дипилонские вазы с геометрическим орна
ментом? И все же это в самом деле темные века, когда после 
обрыва традиции мы оказываемся в начале нового отсчета: ма
ло-помалу возникает будущая греческая цивилизация; культура 
и, следовательно, образование, которые будут ей присущи, 
впредь не сохранят никакой связи с культурой и образованием 
минойских и микенских времен. На долгие века они станут про
тивоположностью культуры и образования восточных писцов. 
И начинать историю этого образования, как и всей класической 
культуры, мы можем только с Гомера. 

Примечания 1. Pol. VI, 5 1 . - 2. Eccli. 51, 23. -
3. Thc. I, 4. 



Часть I 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ 
КЛАССИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ: 

ОТ ГОМЕРА ДО ИСОКРАТА 

Глава 1 

ГОМЕРОВСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Именно от Гомера должна отправляться наша история — 
ведь именно с Гомера начинается отныне непрерывная тради
ция греческой культуры. Его свидетельство — самый древний 
документ, в котором имеет смысл отыскивать сведения об ар
хаическом образовании. С другой стороны, первостепенная 
роль, которую сыграл Гомер в классическом образовании, по
буждает нас тщательно разобраться, что могло представлять 
собой образование уже до него (1). 

Разумеется, историк с осторожностью 
Историческое произносит имя Гомера он не мо-
толкование Гомера жет говорить просто о «гомеровской 

эпохе»: Илиада и Одиссея для него — источники, сложные по со
ставу, и его анализ по возможности должен учитывать как на
следие древней легендарной и поэтической традиции, так и 
собственный вклад поэта, необходимо также отличать основной 
состав произведения от переработок, интерполяций, связую
щих эпизодов, выделяемых филологами. 

Можно считать общепризнанным (в той мере, в какой дос
тижимо согласие по набившему оскомину вопросу (3)), что наш 
текст— видимо, тот самый, который Гиппарх в царствование 
своего отца Писистрата (ум. 528/7) привез из Ионии в Афины, 
где этот текст был официально принят для состязания рапсодов 
на Панафинейских играх

1
, — существовал как таковой уже с VII 

века. Исходя из этой даты, можно заключить приблизительно, 
что время создания основных песней Илиады (Одиссея на поко
ление или два моложе) не может быть много позднее середины 
VIII века (4). Если считать, что этот текст — творение одного 
поэта, реального Гомера, а не плод коллективных усилий несколь
ких поколений поэтов, то предварительно должна была сло
житься целая весьма развитая традиция, каковую предполагают 
гомеровский язык, стиль и легенды; на это не могло уйти менее 
века. Это возвращает нас, после стольких датировок, предпола-
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гавшихся в древности (5) и в Новое время, к той, на которой 
остановился Геродот, — по его мнению, Гомер (и Гесиод) жили 
«за четыреста лет до меня, не более»

2
, то есть около 850 года. 

Однако мало приблизительно датировать эпос 850—750 го
дами, нужно еще определить его ценность как источника (б). Не 
следует забывать, что Гомер был поэтом, а не историком. К тому 
же он дает полную волю своему творческому воображению: ведь 
его задача — не реалистические картины нравов, а воспевание 
героических деяний, отнесенных в далекое и чудесное про
шлое, когда не только боги, но и животные говорили (вспомним 
Ксанфа, одного из коней Ахилла, который обращается к хозяи
ну с пророческими словами

3
, подобно коню Роланда в Petit Roi de 

Galice); не стоит преувеличивать «наивность» и «простоту» этого 
произведения, за которым стоит весьма зрелый опыт. Но Го
мер — не Флобер и не Леконт де Лилль, одержимый стремлени
ем к археологической точности: его представление о героиче
ской эпохе неоднородно, в нем накладываются друг на друга 
воспоминания, накопленные за целое тысячелетие истории (не
которые детали восходят, минуя микенские наслоения, к пре
красным дням минойского величия — например, когда Илиада

4 

описывает танцы кносской молодежи и акробатические упраж
нения в «театре» (χορός) Дедала, на самом деле уничтоженном 
катастрофой 1400 года). 

Однако, как бы ни изобиловало анахронизмами это пред
ставление, большею частью своих деталей оно обязано, очевид
но, пусть не самой современной «Гомеру» эпохе (аристокра
тическому периоду ионийских городов), но непосредственно 
предшествовавшей — тем средним векам, которые последовали 
за дорийским вторжением (1180—1100). Действуя осторожно, 
тщательно удаляя более древние примеси и более поздние на
слоения, можно попытаться использовать Гомера как источник 
по истории этих темных веков. Однако и в первозданном своем 
виде, то есть как поэтическое творение, гомеровский эпос сам 
по себе является предметом истории — так сильно созданный 
им образ «века героев» (еще раз подчеркнем: в какой-то своей 
части это не более чем плод воображения) повлиял на грече
ский народ, на античный мир, получивший его, словно бы в дар, 
у колыбели своей истории. 

Гомеровское рыцарство М ы б у д е м говорить о «гомеровском 
средневековье» не потому, что речь 
идет о малоизвестном периоде, за

ключенном между двумя другими, известными лучше, а потому, 
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что политическое и социальное устройство этого архаического 
общества представляет внешние аналогии с тем, что существо
вало у нас на средневековом Западе (разумеется, не следует до
водить эти аналогии до парадоксального тождества: в истории 
не бывает буквальных повторений, и omne simile Claudicat*: я 
говорю «гомеровское рыцарство», как говорят «японские фео
далы») (7). В особенности напрашивается сравнение с нашим 
ранним средневековьем, с меровингского времени до 1000 года; 
гомеровское общество обнаруживает немалое сходство с каро
лингским дофеодальным строем. 

Во главе — царь, окруженный воинской аристократией, на
стоящим двором, включающим, с одной стороны, совет знати, 
людей пожилых, γέροντες, в силу этого почтенных, и советни
ков, бесценных в силу своей опытности, способных оказать 
помощь в суде; с другой стороны — ватагу приверженцев, моло
дых воинов, κούροι. Вместе они составляют благородное сосло
вие, λαός, в противоположность простонародью, δήμος, и смер
дам, θήτες. Эти κοΰροι (соответствующие pueri et vassali Хинкмара) могут быть сыновьями князей или военачальников на 
царской службе, а могут вербоваться из искателей приключений 
или проходимцев в бегах — общество греческого средневековья 
еще очень подвижно, оно недалеко ушло от времени нашествий. 
Живут они при дворе (ведь они — товарищи царя, έταϊροι?) и 
кормятся за его столом за счет налогов и пошлин, взимаемых 
верховным владыкой. 

Эта общинная жизнь, это воинское товарищество (мы скоро 
рассмотрим их последствия для истории образования и нравов) 
продолжаются ради того дня, когда в награду за верную службу 
дружинник жалуется изъятым из общинного владения наделом 
(τέμενος) с необходимым для ведения хозяйства числом работ
ников. Поначалу это временное, в крайнем случае — пожизнен
ное владение, но со временем оно упрочивается и становится 
наследственным. В Илиаде и в Одиссее намечается развитие, 
сходное с тем, что наблюдается в каролингском обществе: знать 
приобретает все больше самостоятельности в своих ленах, а 
царская власть постепенно слабеет по мере образования этих 
маленьких поместий-посадов. Впоследствии их придется объе
динять, чтобы создать классический город (Кодриды могут по
казаться нам классическими Капетингами). 

* Всякое сравнение хромает (лат.). — Прим. переводчика. 
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Рыцарская культура Греческая культура изначально была 
привилегией воинской аристократии 
— этот основополагающий факт объ

ясняет особенности образовательной традиции в классической 
Греции. В эпосе эта культура нарождается на наших глазах. Ведь 
гомеровские герои — не грубая солдатня, не первобытные во
яки, какими воображали их наши предшественники-романтики. 
В определенном смысле это уже рыцари. 

Гомеровское общество восприняло наследие древней куль
туры, чья утонченность не исчезла полностью. Молодые κούροι 
несут у сюзерена настоящую придворную службу: как средневе
ковые damoiseux, они прислуживают за столом во время коро
левских пиров. «Κούροι до краев наполняют чаши»

5
, — роль 

виночерпиев для них настолько характерна, что этот стих по
вторен (или интерполирован) еще в четырех эпизодах

6
; это 

благородная служба, ничего общего не имеющая с трудом про
стых слуг, κήρυκες. Они также могут составлять свиту: семеро 
юношей сопровождают Одиссея, возвращающего Брисеиду 
Ахиллу

7
. Они участвуют в жертвоприношении, рядом со жре

цом
8
, не только как обслуживающий персонал, но и потому что 

«поют прекрасный пеан и танцем славят Стреловержца», 

Καλόν άείδοντες παιήονα κοϋροι Αχαιών 

Μέλποντες Έκάεργον... 9 

Патрокл ищет убежища при Фтийском дворе, покинув 
Опунт, свою родину, так как совершил непредумышленное 
убийство. Его родной отец Менетий представляет его царю 
Пелею. Пелей принимает его благосклонно и приставляет к 
своему сыну Ахиллу, при котором Патрокл будет нести благо
родную службу «оруженосца» (так изящно переводит А. Мазон 
гомеровское «θεράπων»10). 

Первостепенное значение в жизни этих гомеровских рыца
рей имели — наряду с церемониями— игры. Иногда это игры 
свободные, импровизированные, простые эпизоды каждоднев
ной жизни (поскольку жизнь знати — уже жизнь изящного досу
га). Например, на пиру у Алкиноя

11
 — спортивные игры (8), раз

влечения: танец юных феаков, танец сыновей Алкиноя с мячом, 
пение аэда, игра на лире. Ахилл, удалившись в свой шатер, раз
веивает горе тем, что поет самому себе про подвиги героев, 
аккомпанируя пению на звонкой «форминге»

12
. Возможно, уже 

были в обычае состязания в красноречии и формальные по
единки (9). 
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Иногда, напротив, игры — торжественное, тщательно орга
низованное и регламентированное действо: достаточно вспом
нить погребальные игры в честь Патрокла в 23-й песни Илиады; 
это и кулачный бой, любимый уже минойцами (10), и борьба, и 
толкание ядра, и бег, и поединок, и стрельба из лука, и метание 
копья, и, прежде всего, тот вид спорта, который навсегда оста
нется излюбленным и самым ценимым ,— бег колесниц

13
. 

Да, эти рыцари отнюдь не похожи на воинственных варва
ров. Их жизнь — придворная, уже «куртуазная». Она предпола
гает большую изысканность манер: взгляните, какую тонкость 
проявляет Ахилл в роли распорядителя и судьи на играх

14
, ка

ков спортивный дух участников и зрителей, будь то борец Эпеос, подымающий своего соперника Эвриала после сокруши
тельного удара

15
, или ахейцы, останавливающие Диомеда, когда 

жизнь Аякса под его ударами оказывается в опасности
16

. 

Вежливость не покидает героев и в пылу сражения, даже во 
время ритуальных перебранок, предшествующих схватке. Она 
сохраняется при любых обстоятельствах— какой куртуазной 
изысканностью отличаются, например, отношения Телемаха и 
женихов, как ни исполнены они напряжения и ненависти. 

Эта атмосфера вежливости приводит (по крайней мере, в 
более поздней Одиссее), как и следует ожидать, к большой дели
катности в отношении к женщине: те же женихи с величайшим 
почтением относятся к Пенелопе. О старом Лаэрте мы узнаем, 
что он не позволил себе взять в наложницы рабыню Евриклею, 
боясь вызвать ревность своей супруги

 17
. Мать семейства — на

стоящая хозяйка дома. Такова Арета, царица феаков, Елена у се
бя дома в Спарте: именно она оказывает гостеприимство Теле
маху, направляет беседу, «принимает» в светском смысле слова. 

Эта куртуазность — одновременно и навык (здесь мы воз
вращаемся к восточной мудрости): как вести себя в обществе, 
как действовать в непредвиденных обстоятельствах, как себя 
держать и, прежде всего, как вести разговор. Достаточно 
вспомнить хотя бы Телемаха на Пилосе и в Спарте или Навсикаю перед потерпевшим кораблекрушение Одиссеем. 

Таков в общих чертах образ «совершенного рыцаря» в гоме
ровском эпосе. Но настоящим κοϋρος'οΜ нельзя было стать в 
одночасье. Эта культура, богатая и сложная, предполагает соот
ветствующее образование. Об этом образовании кое-что из
вестно: Гомер с достаточным вниманием относится к психоло
гии своих героев, чтобы исправно сообщать нам о том, какое 
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воспитание они получили и как им удалось достичь таких высот 
рыцарства. Героическая легенда сохраняла сведения о воспита
нии Ахилла, совсем как наши средневековые эпические циклы, 
посвящавшие, к примеру, отдельную поэму Детству Вивьена. 

Хирон и Феникс Классический образ воспитателя-
Хирон, «премудрый кентавр» . С его 
именем связано множество легенд. 

Он воспитал не только Ахилла, но и других героев: Асклепия, 
сына Аполлона

10
, Актеона, Кефала, Ясона, Меланиона, Несто

ра... Ксенофонт
20

 перечисляет подряд двадцать одно имя. Огра
ничимся сейчас воспитанием Ахилла. Хирон был другом и со
ветником Пелея (тот обязан ему, среди прочего, успехом своего 
сватовства к Фетиде). Вполне естественно, что Пелей поручает 
ему своего сына. Множество литературных и изобразительных 
памятников (11) представляют Хирона, обучающего Ахилла 
спорту и рыцарским забавам — охоте, верховой езде, метанию 
копья, а также куртуазным искусствам — игре на лире и даже 
(ведь он царствует над долинами Пелиона, изобилующими це
лебными травами) хирургии и изготовлению снадобий

21
, любо

пытная примета энциклопедического знания с явно восточным 
привкусом (вспомним Соломоновы познания в изображении 
александрийского автора Премудрости

22
). Несомненно, в обоих 

случаях перед нами идеализированный образ: гомеровский ге
рой должен знать все, но это герой. Наивно было бы предпола
гать, что архаический рыцарь обычно бывал заодно и кудесни
ком-целителем. 

Гомер явственно упоминает только об этом искусстве Хирона, зато один из эпизодов Илиады
23

 знакомит нас с другим на
ставником Ахилла, чей образ, не столь близкий к мифу, позво
ляет нам представить себе рыцарское воспитание более реаль
но. Речь идет об эпизоде с Фениксом (12). Чтобы облегчить 
Одиссею и Аяксу успех в их трудном посольстве к Ахиллу, Не
стор мудро решает послать вместе с ними этого славного стар
ца, который сумеет тронуть сердце своего бывшего воспитан
ника (и в самом деле, Ахилл с умилением будет говорить со сво
им «милым старым отцом», как он его называет: άττα γεραιέ24). 

Феникс, чтобы придать своей просьбе убедительность, счи
тает нужным напомнить Ахиллу всю свою историю. Поэтому он 
произносит длинную речь

25
, страдающую некоторым старче

ским многословием, но для нас чрезвычайно поучительную. 
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Стихотворные переводы здесь и далее — Илиада — Н. И. Гнедича, Одиссея 

— В. А. Жуковского. — Прим. переводчика. 
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тическими (как Афины IV века с их демагогической культурной 
политикой: θεωρικόν', искусство, доступное народу, и т.д.) жи
ли за счет традиции, аристократической по происхождению: 
можно было уравнительно распределить культуру, но она тем не 
менее сохраняла следы этого своего происхождения. Напраши
вается параллель с французским обществом, где постепенно 
распространилась во всех слоях и, если угодно, вульгаризирова
лась культура, отчетливо аристократическая по происхождению 
и по духу: ведь свою законченную форму она приняла в салонах 
и при дворе XVII века. Каждый французский ребенок открывает 
для себя поэзию и литературу вообще в баснях Лафонтена, — а 
он посвятил их наследнику престола** и (кн. XII) герцогу Бур
гундскому***! 

Вот почему следует всмотреться особенно пристально в со
держание гомеровского образования и его судьбу. В нем, как и 
во всяком образовании, достойном этого имени, различаются 
(различие присутствует уже у Платона

32
) две стороны: техниче

ская, при помощи которой ребенка готовят и постепенно вводят 
в определенный образ жизни, и этическая — нечто большее, чем 
прописная мораль: определенный идеал жизни, определенный 
идеал человека, которые надлежит воплотить (военизирован
ное воспитание может порождать боеспособных варваров, а мо
жет, напротив, стремиться к утонченному идеалу «рыцарства»). 

С технической стороной мы уже ознакомились: обращение с 
оружием, рыцарские игры и спортивные состязания, музыкаль
ные (пение, лира, танцы) и ораторское искусства; хорошие ма
неры, знание света; мудрость. Все это сохранилось и в образо
вании классической эпохи, разумеется, преобразившись в ходе 
определенного развития, причем, как мы увидим, интеллекту
альные элементы постепенно усиливаются за счет воинского. 
Только в Спарте воинственность сохранит первостепенное зна
чение, хотя жить будет даже в мирных гражданских Афинах, 
проявляясь в любви к спорту и в некоем специфически мужест
венном стиле жизни. 

Важнее рассмотреть рыцарскую этику, гомеровский идеал 
героя и отметить его сохранение в классическую эпоху. 

Пособие на оплату театральных мест для беднейшего населения; впервые 
введено при Перикле. — Прим. переводчика. 

Людовику, сыну Людовика XIV и Марии-Терезии Австрийской; в момент 
посвящения дофину было пять лет. — Прим. переводчика. 

Людовику, воспитаннику знаменитого Фенелона. — Прим. переводчика. 

Итак, Феникс, спасаясь от отцовского гнева (они поссори
лись из-за прекрасной пленницы), нашел убежище при дворе 
Пелея, который пожаловал ему в ленное владение пограничную 
область долопов

26
. Впоследствии любимому вассалу царь дове

рит воспитание своего сына (еще одна вполне средневековая 
деталь). Ахилла поручают Фениксу еще совсем маленьким: вот 
он сажает его к себе на колени, режет ему мясо, кормит, поит. 
«И сколько раз ты заливал мне одежду на груди, выплевывая 
вино! Сколько хлопот с детьми!»

27 

«Это я сделал тебя тем, что ты есть!» — с гордостью заявляет 
старый наставник

28
, поскольку его роль не ограничилась уходом 

за младенцем. Ахилла вновь поручают его заботам перед отплы
тием на троянскую войну, чтобы Феникс служил подмогой его 
неопытности. В высшей степени замечательно двоякое поруче
ние, которое дает ему Пелей по этому поводу: 

Юный, ты был неискусен в войне, человечеству тяжкой, 

В сонмах советных неопытен, где прославляются мужи. 

С тем он меня и послал, да тебя всему научу я: 

Был бы в речах ты вития и делатель дел знаменитый , 

Μύθων τε ρητήρ ' έμεναι, πρηκτήρά τε έργων29, — формула, вы
ражающая двойной идеал совершенного рыцаря — оратора и 
воина, способного оказать помощь сюзерену и в суде, и в бою. В 
Одиссее Афина под видом Ментеса

30
 и Ментора

31
 дает аналогич

ные наставления Телемаху. 
Таким образом, у истоков греческой культуры мы встреча

емся с вполне определенным типом воспитания: благородный 
юноша получал его, следуя советам и примеру старшего настав
ника. 

Пережитки рыцарства
 На

 протяжении долгих веков (можно 
сказать, до самого конца своей исто
рии) античное образование сохранит 

немало черт, свидетельствующих о его аристократических и 
рыцарских истоках. Я говорю не о том, что даже самые демо
кратические античные общества остаются, на наш взгляд, об
ществами аристократическими ввиду той роли, которую играет 
в них рабство, но о менее внешнем по отношению к ним факте: 
античные общества, даже когда они сами считали себя демокра-
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Гомер, Можно подумать, что это сохранение 
воспитатель Греции обусловлено особым местом Гомера в 

греческом гуманитарном образова
нии: на протяжении всей его истории Гомер останется основ
ным текстом, средоточием всех занятий, — очень важный факт, 
последствия которого нам, французам, особенно трудно оце
нить, поскольку, хотя у нас есть классики, у нас нет ни одного 
классика по преимуществу (как Данте у итальянцев или Шек
спир у англосаксов). А господство Гомера в греческом образова
нии было куда более полным, чем господство Шекспира у одних 
и Данте - у других. 

Гомер был в полном смысле слова воспитателем Греции, την 
Ελλάδα πεπαίδευκεν, как сказал Платон

33
. Он был им с самого 

начала, έξ αρχής, подчеркивал уже в VI веке Ксенофан Коло-
фонский

34
. В самом деле, какое глубокое влияние оказал он в 

конце VIII века в совсем еще крестьянской Беотии на стиль Гесиода (который начинал как рапсод, исполнитель Гомера). Это 
место сохранится за ним навсегда— в разгар византийского 
средневековья, в XII веке, архиепископ Евстафий Фессалоникийский составляет свой большой комментарий к Гомеру — 
компиляцию, впитавшую все достижения эллинистической 
филологии. Есть множество свидетельств тому, что Гомер был 
настольной книгой всякого образованного грека, как например, 
рассказ об Александре, не расстававшемся с ним в походах. Мне 
хочется привести здесь то место Ксенофонтова Пира

35
, где 

один из персонажей, Никерат , рассказывает: «Мой отец, же
лая, чтобы я стал достойным человеком, άνήρ αγαθός, заставил 
меня выучить всего Гомера. И по сей день я наизусть могу про
честь Илиаду и Одиссею». 

Все это так, но доказательство перевернуто, или, во всяком 
случае, о двух концах: именно потому, что этика рыцарства по-
прежнему определяла собой греческий идеал, Гомер, выдаю
щийся выразитель этого идеала, был избран и остался основ
ным текстом в образовании. В самом деле, невозможно согла
ситься с представлением о чисто эстетических причинах долгой 
к нему привязанности: эпос изучался в основном не как литера
турный шедевр; его содержание делало из него учебник морали, 
трактат об идеале. Ведь техническая сторона греческого обра-

* Сын знаменитого Никия, погибшего в Сицилии; не принимал участия в 
политической жизни. Несмотря на это, казнен в период тирании Тридцати. — 
Прим. переводчика. 
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зования, как мы увидим в дальнейшем, претерпела глубокие 
изменения, отражая развитие культуры во всей ее совокупно
сти. И только гомеровская мораль, наряду с непреходящей эсте
тической ценностью, могла сохранить неизменное значение. 

Я не стану утверждать, разумеется, что на протяжении всего 
долгого ряда веков это значение всегда ясно и верно понима
лось. В эпоху эллинизма мы встречаем твердолобых педагогов, 
которые, с полным отсутствием исторического чутья, не обра
щая внимания на ставшую очень значительной разницу нравов, 
будут отыскивать у Гомера все, что составляло религиозное и 
нравственное образование их времени. С исключительной, за
частую комичной изобретательностью они пытались извлечь из 
этого эпоса, такого не храмового, такого по духу «мирского» 
(13), настоящий катехизис, включающий не только (что было 
бы верно

36
) теогонию и золотую легенду о богах и героях, но и 

теодицею, апологетику, а также обязанности по отношению к 
богам, да что там — целый учебник практической морали, на 
примерах объясняющий любые правила, начиная с простой 
детской вежливости. Более того — при помощи аллегорического 
толкования Гомера привлекали как иллюстрацию к самой фило
софии... 

Разумеется, это была попросту глупость. Истинно воспита
тельное значение гомеровского эпоса заключается в другом — в 
том моральном климате, который окружает его героев, в их 
стиле жизни. Всякий усердный читатель проникался в конце 
концов этой атмосферой. Поэтому мы с полным правом гово
рим здесь, как любил говорить и Евстафий, о «гомеровском 
образовании», ομηρική παιδεία. Уроки, которые юный грек 
извлекал из Гомера — те самые, что дает поэт своим героям, те, 
что получает на наших глазах Ахилл из уст Пелея или Феникса, 
Телемах из уст Афины. 

Гомеровская мораль
 Э т о т

 нравственный идеал достаточ
но сложен: во-первых, он включает в 
себя несколько стеснительный для 

нас образ «многохитростного мужа», πολύτροπος άνήρ, смахи
вающий на знакомую подозрительную фигуру восточного прой
дохи. Таким предстает иногда Одиссей в своих морских при
ключениях. Сметливость и ловкость гомеровского героя сбли
жаются здесь, как уже было замечено, с практической мудро
стью восточного писца: они превращаются в умение выпуты
ваться из любых обстоятельств. Нашу совесть, облагороженную 
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веками христианства, все это приводит порой в некоторое сму
щение: чего стоит, к примеру, снисходительное удовлетворение 
Афины по поводу особенно удачной лжи ее ненаглядного Одис
сея

37
! 

Но, к счастью, это не главное. Благородный и честный об
раз Ахилла воплощает нравственный идеал гомеровского рыца
ря гораздо полнее, чем Одиссей Возвращения. Этот идеал легко 
определить одной фразой: героическая мораль чести. В самом 
деле, именно у Гомера каждое античное поколение обретало 
стержень этой аристократической этики — любовь к славе. 

Она основана на коренном пессимизме греческого духа, так 
глубоко прочувствованном молодым Ницше: печаль Ахилла! 
(14) Жизнь коротка, смерть неотступна, загробная жизнь не 
сулит особого утешения. Идея блаженства избранных на Елисейских полях еще не утвердилась, а что до общей судьбы теней, 
их неясного и зыбкого существования, — как оно жалко! 

Мы знаем, как его оценивает сам Ахилл — вспомним его зна
менитые слова, обращенные из Аида к Одиссею, восхищенному 
уважением, с которым расступаются простые тени перед тенью 
героя: 

О Одиссей, утешения в смерти мне дать не надейся: 
Лучше б хотел я живой, как поденщик, работая в поле, 
Службой у бедного пахаря хлеб добывать свой насущный, 
Нежели здесь над бездушными мертвыми 

царствовать мертвый
 S8

. 

Наши герои страстно любят земную жизнь, столь краткую, а 
для них, воинов, особенно ненадежную. Любят той откровен
ной, простодушной любовью, которая и знаменует для нас осо
бую атмосферу языческой души. И все же, как ни драгоценна эта 
жизнь — она не высшая ценность в их глазах. Они готовы — и с 
какой решимостью! — пожертвовать ею ради чего-то высшего. 
Именно это делает гомеровскую мораль моралью чести (15). 

Идеальная ценность, которой приносится в жертву и самое 
жизнь — это αρετή, непереводимое слово; было бы смешно пы
таться передать его, следуя нашим словарям, как «добродетель» 
(vertu ), разве что оживив эту бесцветную вокабулу всем, что 
современники Макиавелли вкладывали в свое virtu. "Αρετή — 

Во французском языке с vertu (добродетель, доблесть) связан ряд очень тя
желых воспоминаний: это было любимое словечко Робеспьера. Непереводи
мость, о которой идет речь, вызвана в том числе сложной историей латинского 
virtus, вполне точно соответствовавшего αρετή. — Прим. переводчика. 
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это, в самом общем виде, доблесть, а в рыцарском употребле
нии — то, что делает человека храбрецом, героем. «Он пал как 
храбрец, каким он и был», άνήρ αγαθός γενόμενος απέθανε — эта 
формула повторяется без конца, чтобы почтить смерть героя, 
смерть, в последнем самопожертвовании в самом деле испол
няющую его судьбу: гомеровский герой живет и умирает, во
площая в своем поведении определенный идеал, определенный 
способ жизни, символизируемый словом αρετή. 

И вот слава, известность в компетентном кругу храбрецов — 
это мера, объективное признание доблести. Отсюда страстное 
стремление прославиться, добиться первенства, лежащее в ос
нове этой рыцарской нравственности. 

Именно Гомер первым облек в слова, именно у Гомера древ
ние с энтузиазмом почерпнули понимание жизни как спортив
ного состязания, где важно быть первым, тот «агонистический 
идеал существования», в котором, после блестящих исследова
ний Якоба Буркхардта, принято видеть одну из самых сущест
венных сторон греческой души (16). Гомеровский герой, а по 
его п р и м е р у и всякий грек, может быть поистине счастлив, 
только если чувствует и утверждает себя первым в своем роде, 
выдающимся и непревзойденным. 

Эта идея — безусловно основополагающая в эпосе, где дваж
ды повторен один и тот же стих, одно и то же наставление — 
один раз устами Гипполоха, обращающегося к своему сыну 
Главку, другой раз — мудрого Нестора, передающего Патроклу 
напутствие Пелея Ахиллу: «всегда быть лучшим и превосходить 
других», 

αΐέν άριστεύειν καΐ ύπείροχον έμμεναι άλλων 39. 

Образ Ахилла обязан своим трагическим благородством и 
величием именно этой безраздельной устремленности души к 
единой цели: он знает от Фетиды, что, победив Гектора, сам 
должен погибнуть, однако отважно устремляется навстречу 
своей судьбе. Речь для него идет не о преданности ахейской 
родине, не о спасении находящегося в опасности войска, но 
только о мщении за Патрокла, о том, чтобы избежать грозящего 
позора. Речь идет только о его чести. Я не усматриваю в этом 
романтического индивидуализма, как бы ни был этот идеал уст
рашающе эгоистичен. Эта любовь к себе, φιλαυτία, которую 
впоследствии будет анализировать Аристотель, — любовь не к 
себе, а к Я— к абсолютной красоте, к совершенной доблести, 
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которую герой стремится воплотить в подвиге, способном вы
звать восторг завистливой толпы его собратьев. 

Блистать, первенствовать, победить, восторжествовать, ут
вердить себя в соревновании, превзойти соперника перед судь
ями, совершить подвиг, αριστεία, который сделает его первым 
среди людей — современников, а может быть, и потомков — вот 
зачем он живет и для чего он умирает. 

Такова мораль чести, во многом чуждая для христианской 
души. Она предполагает приятие гордыни, μεγαλοψυχία, кото
рая не порок, а возвышенное стремление к великому, или — у 
героя — осознание своего действительного превосходства; при
ятие соперничества, ревности, той благородной Έρις, вдохно
вительницы великих деяний, которую воспоет Гесиод

40
, а с нею 

и ненависти, свидетельствующей о признанном превосходстве. 
Послушайте, что говорит Перикл у Фукидида: «Ненависть и 
вражда — неизбежный удел тех, кто хочет повелевать другими. 
Но снискать ненависть ради благородной цели — прекрасно»

41
. 

Подражание герою Преклонение перед славой опре-
деляет и роль самого поэта, — имен
но, воспитательную. Цель его твор

чества, по существу, не эстетическая, она состоит в том, чтобы 
обессмертить героя. Поэт, по словам Платона

42
, «прославляя 

несчетное множество деяний предков, воспитывает потомков», — 
я подчеркиваю это, как факт чрезвычайно важный. 

Чтобы понять, в чем заключалось влияние Гомера-воспита
теля, достаточно его прочитать и обратить внимание на то, как 
он сам берется за дело, как он представляет воспитание своих 
героев. Наставники у него предлагают юношам почерпнутые из 
легендарного прошлого высокие примеры, которые должны 
пробудить в них стремление к соперничеству, агонистический 
дух. Так, Феникс, желая склонить Ахилла к примирению, ставит 
ему в пример Мелеагра: «Вот чему учат нас подвиги древних 
героев... Я помню это дело (τόδε έργον), уже стародавнее»

43
. 

Подобным образом Афина, желая пробудить, наконец, ге
роический пыл в нерешительном взрослом ребенке — Телемахе, 
приводит ему в пример мужественную решимость Ореста: 

...тебе же 
Быть уж ребенком нельзя, ты из детского возраста вышел, 
Знаешь, какою божественный отрок Орест перед целым 
Светом украсился честью, отмстивши Эгисту, которым 
Был умерщвлен злоковарно его многославный родитель? 44 
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Этот пример появляется в Одиссее еще три раза
45

. 
Героический пример, παράδειγμα, — таков секрет гомеров

ской педагогики. Как средневековье при своем конце завещало 
нам Подражание Христу, так греческое средневековье передало 
классической Греции через Гомера это «Подражание Герою». 
Именно в этом глубинном смысле Гомер был воспитателем Гре
ции. Как Феникс, как Нестор или Афина, он все время пред
ставляет уму своего воспитанника идеализированные образцы 
героической αρετή; в то же время вечность его творений свиде
тельствует о реальности высшей награды — славы. 

История свидетельствует, что его уроки были усвоены: ге
роические примеры неотступно преследовали умы греков. 
Александр (а позже — Пирр) считал себя, мечтал о себе как о 
новом Ахилле. И множество греков вслед за ним училось у Го
мера «презирать долгую и тусклую жизнь ради славы краткой» — 
но геройской. 

Разумеется, Гомер был не единственным воспитателем Гре
ции. Из века в век классики дополняли греческий нравственный 
идеал (уже Гесиод обогатил его драгоценнейшими понятиями 
Права, Справедливости, Истины); тем не менее Гомер остается 
основой всей классической педагогической традиции, и какие 
бы ни делались время от времени попытки поколебать его ти
раническую власть, преемственность этой традиции позволила 
феодальной морали подвига веками жить в сознании греков. 

Примечания 1- [Plat.] Hipparch. 228 b. - 2. Hdt. II, 
53. - 3. Il. XIX, 403-423. - 4. Id. XVIII, 
509-605. - 5. Id. I, 463; 470. - 6. Id. IX, 

175; Od. I, 148; III, 339; XXI, 271. - 7. Il. XIX, 238 s. - 8. Id. I, 463 
s. - 9. Id. I, 473-474. - 10. Id. XXIII, 90. - 11. Od. VIII, 104 s. - 12. 
Il. IX, 186 s. - 13. Id. XXIII, 261-897. - 14. Id. 257 s. - 15. Id. 694. -
16. Id. 822. - 17. Od. I, 433. - 18. Il. XI, 832. - 19. Id. IV, 219. - 20. 
Суп. 1. - 21. Il. XI, 831-2; ср. IV, 219. - 22. Sap. 7, 17-20. - 23. Il. IX, 
434 s. - 24. Id. 607. - 25. Id. 434-605. - 26. Id. 480 s. - 27. Id. 488-
491. - 28. Id. 485. - 29. Id. 442. - 30. Od. I, 80 s. - 31. Id. II, 267 s. -
32. Leg. I, 643 a-644 a. - 33. Rsp. X, 606 e; cp. Prot. 339 a. - 34. fr. 
10. - 35. III, 5. - 36. Hdt. II, 53. - 37. Od. XIII, 287 s. - 38. Id. XI, 
488 s.- 39. Il. VI, 208=XI, 784 .- 40. Op. 17 s. - 41. II, 6 4 . - 42. 
Phaedr. 245 a. - 43. Il. IX, 524 s. - 44. Od. I, 296 s. - 45. Id. I, 30, 
40; III, 306. 
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Глава 2 

СПАРТАНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Спарта, непревзойденный источник сведений об архаике, 
естественно составляет следующий этап нашей истории. На 
этом этапе мы наблюдаем, как гомеровское рыцарское образо
вание, не прерываясь, начинает постепенно изменяться. Спар
та, аристократическое, сугубо военное государство, никогда не 
продвинется далеко по пути к тому, что я назвал «образованием 
писцов». Напротив, для нее делом чести будет оставаться горо
дом полуграмотных. Хотя ее мелочное законодательство регла
ментирует практически все стороны жизни, включая супруже
ские отношения, орфография — замечательное исключение! — 
никогда не будет там унифицирована. Эпиграфика открывает 
нам самую поразительную и беззаботную анархию в этой облас
ти (1). 

Спарта, наряду с Критом — также консервативным, аристо
кратическим и воинственным государством (2), - занимает осо
бое место в истории греческого образования и культуры в це
лом: она позволяет нам представить архаический этап античной 
культуры, ее преждевременный расцвет в эпоху, о которой 
Афины, к примеру, ничего не могут нам сообщить, поскольку 
никакой роли еще не играли. 

С VIII века искусство уже процветало в Лакедемоне, VII век — 
век величия Спарты, а высшая точка, ακμή, говоря по-гречески, 
приходится, по моему мнению, примерно на 600 год (3). 

Я считаю так потому, что это преждевременное развитие 
было резко остановлено: Спарта, некогда возглавлявшая про
гресс, окажется в противоположной роли — теперь это государ 
ство консервативное по преимуществу, упрямо придерживаю
щееся древних обычаев, от которых все остальные уже отказа
лись. Для всей Греции она становится краем парадоксов, легко 
возбуждая возмущение, а у теоретиков-утопистов— страстное 
восхищение. Например, архаический пеплос спартанок, не 
сшитый на правом боку — причина насмешек, которыми осыпал 
φαινομηρίδες игривый ум афинян. 

В самом деле, оригинальность спартанских (и критских) 
обычаев и государственного устройства, так охотно подчерки
ваемая античными источниками, объясняется, скорее всего, 
попросту тем, что эти государства сохраняли в классическую 
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эпоху повсюду исчезнувшие черты архаической культуры, — а 
вовсе не особым гением народов дорийской «расы», как пред
полагает расистская теория К. О. Мюллера, уже более века 
чрезвычайно популярная в Германии. 

К несчастью, наши источники по спартанскому образова
нию — исключительно поздние. Ксенофонт и Платон относятся 
лишь к IV веку, причем их свидетельства менее внятны, чем 
сведения Плутарха и надписей, большая часть которых датиру
ется I и II веками н. э. К тому же Спарта не была просто консер
вативна, она была реакционна: стремясь с IV века противосто
ять естественному развитию, идти против течения, восстано
вить «традиционные нравы Ликурга», она, в постоянном усилии 
возвращения и реставрации, прибегает к множеству произ
вольных восстановлений, к ложным псевдо-археологическим 
возобновлениям (5). 

Хотелось бы добраться сквозь эти переработки до подлин
ного образования архаической Спарты VIII — VII веков, в осо
бенности до прекрасной эпохи, последовавшей за окончатель
ным покорением яростно восставшей Мессении (640 — 610). Но 
ни образование, ни культура этого золотого века для нас не со
хранились. 

Мы располагаем о ней двумя рядами 
Архаическая культура... 

источников: фрагментами великих 
лириков, Тиртея и Алкмана, и пора

зительными результатами раскопок афинской Английской шко
лы, в частности, раскопок алтаря Артемиды-Орфии (1906 — 
1910). Сопоставление этих взаимопроясняющих документов 
открывает нам картину, совершенно отличную от традиционно
го образа суровой и варварской Спарты, замкнувшейся в злоб
ном недоверии к окружающему: в архаическую эпоху Спарта, 
напротив, крупный культурный центр, радушно приемлющий 
чужеземцев, искусство и красоту — все то, что она станет впо
следствии непримиримо отвергать. В эту эпоху Спарта — столи
ца греческой культуры, какой Афины станут только в V веке. 

военная и гражданская... Несомненно, Спарта VIII-VI веков -
прежде всего воинственное госу
дарство. Военная мощь позволила ей 

завоевать и удержать гегемонию, которая, будучи удвоена при
соединением Мессении (735— 716), делала из нее одно из са
мых обширных государств Греции. Благодаря этой мощи Спар-
2» 
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та пользовалась влиянием, которого никто до победы афинян в 
Персидских войнах не мог всерьез у нее оспаривать. Преобла
дание воинского идеала в ее культуре засвидетельствовано во
инственными элегиями Тиртея, которым служат иллюстрацией 
прекрасные изобразительные памятники того же времени, так
же прославляющие воина-героя (6). 

Поэтому позволительно предположить, что в эту архаиче
скую эпоху воспитание юного спартанца уже, или, вернее, по-
прежнему, было прежде всего воинским воспитанием, то есть 
прямым и опосредованным обучением военному делу. 

Важно, однако, отметить изменения по сравнению с гоме
ровским средневековьем, затронувшим как техническую, так и 
этическую сторону образования: из рыцарского оно стало сол
датским, его атмосфера — «политическая», а не сеньориальная. 

В основе этой метаморфозы лежит переворот технического 
порядка: исход сражения зависит теперь не от поединков между 
отдельными бойцами, сошедшими с колесниц, а от столкнове
ния двух линий пехоты, идущей сомкнутым строем. Отныне 
решающая роль в сражении принадлежит тяжеловооруженным 
пешим бойцам-гоплитам (в Спарте имеется привилегированная 
конница, но похоже, что эти Ιππείς были государственной тай
ной полицией). 

Эта тактическая революция имела, как отметил с редкостной 
проницательностью Аристотель', далеко идущие моральные и 
социальные последствия (7): на смену глубоко личному идеалу 
гомеровского рыцаря, царского дружинника, приходит отныне 
коллективный идеал πόλις^, преданности государству. Последнее 
становится — в отличие от предшествовавшей эпохи — основным 
жизненным фоном, на котором развивается и осуществляется 
всякая духовная деятельность. Это идеал тоталитарный: πόλις — 
все для своих граждан, именно государство делает их людьми. Это 
рождает глубокое чувство солидарности, объединяющее всех 
граждан одного города, пылкую преданность каждого благу об
щей родины, готовность смертных пожертвовать жизнью для его 
бессмертия. «Прекрасная доля — погибнуть на переднем крае, как 
подобает храбрецу, защищающему отечество», — поет Тиртей, 
лучший выразитель этой новой морали

2
 (8). 

Перед нами — настоящий нравственный переворот. Мы об
наруживаем новое понимание добродетели, духовного совер
шенства. Αρετή — это уже не агонистическая αρετή Гомера. 
Тиртей вполне сознательно противопоставляет новый идеал 
прежнему: 
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Я не считаю достойным ни памяти доброй, ни чести 
Мужа за ног быстроту или за силу в борьбе. 

Если б он даже был равен Киклопам и ростом и силой, 
Если фракийский Борей в беге им был превзойден, 

Если б он даже лицом был прелестней красавца Тифона 
Или богатством своим Мида с Киниром затмил, 

Если б он был величавей Танталова сына Пелопа, 
Или Адрастов язык сладкоречивый имел, 

Если б он славу любую стяжал, кроме воинской славы
 3
. 

Эта лишь доблесть (αρετή) и этот лишь подвиг 
для юного мужа 

Лучше, прекраснее всех смертными чтимых наград. 
Общее благо согражданам всем и отчизне любимой 

Муж приносит, когда между передних бойцов 
Крепости полный, стоит, забывая 

о бегстве постыдном
4
 * (9). 

Легко заметить, как решительно новый идеал подчиняет 
личность политической общности. Как удачно сформулировал 
В. Йегер, целью спартанского воспитания будет отныне не вы
делить героев, а сделать героями все население города. Героя
ми, то есть солдатами, готовыми отдать жизнь за отечество. 

спортивная... Однако было бы значительным упро
щением предполагать, что это обра
зование уже тогда сводилось исклю

чительно к военной подготовке. Благодаря своим рыцарским 
истокам оно было разнообразнее и богаче: прежде всего оно 
сохранило вкус и привычку к конному спорту и атлетике. 

Летопись Олимпийских игр достаточно хорошо известна, 
так что мы можем оценить успех, закрепившийся за спартанца
ми в международных соревнованиях. Первая известная спар
танская победа отмечена на XV Олимпиаде (720 г.); с 720 по 576 
год из восьмидесяти одного известных олимпийских победите
лей сорок шесть — спартанцы. В наиболее престижном состяза
нии ** — беге на стадий — из тридцати шести известных нам по
бедителей двадцать один спартанец (10). Этот успех объясняет
ся не только физической крепостью спортсменов, но и велико
лепными методами их тренировки. Фукидид

5
 сообщает, что 

спартанцам приписывались два нововведения, отличавшие гре
ческую технику спорта: полная нагота атлета (в противополож-

* Перевод В. Латышева. — Прим. переводчика. 
** Ср. часть II, глава 3, раздел, посвященный бегу. — Прим. переводчика. 
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ность узким трусам, унаследованным от минойцев) и примене
ние масла для растирания. 

Спорт не был привилегией мужчин: женская атлетика, о ко
торой с таким удовольствием распространяется Плутарх

6 

(видимо, это была одна из достопримечательностей Спарты в 
римское время) засвидетельствована, начиная с VI века, преле
стными бронзовыми статуэтками, которые изображают деву
шек-бегуний, приподнимающих одной рукой подол своей (и без 
того короткой) спортивной туники (11). 

...и музыкальная
 Но

 спартанская культура не исчер
пывалась культурой физической. Не 
будучи «словесной» (12), она не чуж

да искусств. В ней, как и в гомеровском образовании, духовная 
стихия представлена в основном музыкой. Эта последняя, буду
чи средоточием культуры, обеспечивает связь различных ее 
сторон: через танец она смыкается с гимнастикой, а через пе
ние поддерживает поэзию— единственный вид архаической 
литературы. 

Плутарх
 7
, излагая начальную историю греческой музыки, 

скорее всего, по Главку из Регия (13), сообщает, что Спарта в 
VII и в начале VI веков была настоящей музыкальной столицей 
Греции. Именно в Спарте процветали две первых в этой исто
рии школы, καταστάσεις: одна — школа Терпандра, для которой 
характерно вокальное или инструментальное соло, занимает 
две первые трети VII века; другая «катастаза» (конец VII — нача
ло VI века), в основном приверженная хоровой лирике, горди
лась Фалетом Гортинским, Ксенодамом Киферским, Ксенокритом Локрийским, Полимнестом Колофонским, Сакладом Аргосским. Для нас все это — лишь имена, о которых известно одно: 
что некогда они были славными. Лучше известны поэты (ли
рики, то есть столь же музыканты, сколь и поэты), такие как 
Тиртей или Алкман, от которых дошли документы, позволяю
щие оценить их талант, скажем больше — их гений. 

Иноземное происхождение большинства этих крупных ху
дожников (кажется маловероятным, чтобы Тиртей в самом деле 
был афинянин, но Алкман, судя по всему, действительно при
шел из Сард) свидетельствуют не столько о творческом бесси
лии Спарты, сколько о ее притягательности (как судьба Генделя 
и Глюка свидетельствует о притягательности в их время Лондо
на и Парижа). Если творцы и виртуозы отовсюду стекались в 
Спарту, значит, были уверены, что найдут настоящую публику и 
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возможность прославиться. И здесь ощутима новая роль πόλις'а: 
художественная (как и спортивная) жизнь Спарты воплощается 
в коллективных действах, установленных государством больших 
религиозных праздниках. 

Какое великолепие — календарь архаической Спарты! (14). 
Жертвоприношения богам — покровителям города служили 
предлогом для торжественных процессий, πομπαί, где двига
лись под звуки песней девушки на колесницах и юноши верхом, 
равно как и для всяких состязаний, спортивных и музыкальных. 
Например, у алтаря Артемиды-Орфии мальчики 10—12 лет уча
ствовали в двух музыкальных состязаниях и игре «в охоту», κασσηρατόριον; на дорийском национальном празднике Карнеи, 
кроме пиров, устраивался еще бег наперегонки; на Гимнопедиях, установленных Фалетом, выступали два хора— юношей и 
женатых мужчин. Некоторые обычаи изумляют, например, тан
цы β(α)ρυλλικά в честь Артемиды, где танцоры надевали жут
кие маски старух, страшные маски, по стилю напоминающие 
отчасти искусство маори (15). 

Судя по всему, эти праздники проходили обыкновенно на 
очень высоком художественном уровне. Как ни плохо сохрани
лись фрагменты Алкманова Парфения

9
, они все же великолепно 

передают атмосферу юности, резвости, даже игривости (16). А 
как хорош фрагмент

 9
, где старый учитель (ведь совершенство 

исполнения требовало школы, тренеров, учителей) сам выхо
дит на сцену, непринужденно и вместе с тем изысканно обраща
ясь к своим юным хористкам: он сожалеет, что по старости уже 
не в силах участвовать в их танцах, и потому хотел бы быть 
птичкой κηρύλος, самцом гальционы, которых самки носят на 
своих крыльях. 

Легко заметить, как далеки мы от классической лаконской 
жесткости, от полностью военизированной Спарты, казармы 
для «мушкетеров-монахов», — повторяя, вслед за Барресом, 
словцо маршала де Бассомпьера * . И в частности, мы далеки от 
сурового, дикого, варварски утилитарного воспитания, каким 
его представляет ходячее мнение о Спарте. 

* Ф. де Бассомпьер (1579—1646) — французский полководец, политик и ди
пломат. Звание маршала Франции получил за заслуги в войнах против гугено
тов. Участвовал в осаде Ла Рошели. Был заключен в Бастилию по приказу Ри
шелье (1631), находился под стражей вплоть до смерти кардинала в 1643 го
ду. — Прим. переводчика. 
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Великое отречение О
днако з а э т и м

 р
анним в е с е н н и м 

расцветом пришло бесплодное лето. 
Историки почти единодушно отме

чают ок. 550 года резкую остановку в доселе равномерном раз
витии Спарты (17). Все начинается с политической и социаль
ной революции, в ходе которой аристократия, под руково
дством, может быть, эфора Хилона, подавляет возмущение на
родных масс, вызванное, вероятно, второй Мессенской войной, 
и закрепляет свою победу соответствующими установлениями. 
Тогда и начинается расхождение между Спартой и прочими 
греческими городами, которые не только не стремятся вернуть
ся к аристократическому правлению, но все направляются к 
более или менее выраженной форме демократии, причем тира
ния является в это время решающим этапом перехода к ней. 

Спарта умышленно задерживается на той стадии развития, 
которая обеспечила ей в свое время место во главе прогресса. 
Она прекращает завоевательные войны после присоединения 
Фиреатиды (около 550 года); эфоры властвуют над царями, ари
стократия — над народом. Удушливая атмосфера тайны и поли
цейского произвола давит на граждан и, конечно, на чужезем
цев, которые из желанных гостей превращаются в Спарте в 
подозрительных лиц, постоянно угрожаемых изгнанием, ξενελασία. 

Все это сопровождается последовательным обеднением 
культуры. Спарта отказывается от искусств и даже от спорта — 
занятия слишком непрактичного, слишком благоприятствую
щего развитию сильных личностей. Спартанцы перестают по
беждать на Олимпийских играх (18). Спарта становится чисто 
военным государством: город находится в руках замкнутой кас
ты военных, живущих в постоянной боевой готовности и креп
ко держащих тройную оборону — национальную, политическую 
и социальную. 

Именно эта новая ситуация породила традиционное спар
танское образование, обычно приписываемое Ликургу. На са
мом деле мы впервые встречаемся с его характерными метода
ми и обстановкой лишь в IV веке, у Ксенофонта

 10
. Уже тогда в 

той среде, где вращался Ксенофонт, среде «старых спартан
цев», группировавшихся вокруг Агесилая, царит консерватизм, 
преувеличенный в силу реакции против свободы нравов, кото
рая последовала, как за всякой победой, за торжеством Спарты 
над Афинами в 404 году после чудовищного напряжения Пело
поннесской войны. «Старые спартанцы» противопоставляют 
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себя веяниям нового духа, воплощаемого, к примеру, Лисандром, во имя древней традиционной дисциплины, которая имен
но с этих пор связывается с именем Ликурга. 

Эта тенденция еще усилится в упадочной Спарте IV века, в 
полностью ослабленной Спарте эллинистической эпохи, в жал
кой муниципальной Спарте времен Римской Империи. Именно 
тогда, когда от лаконского величия остались лишь воспомина
ния, спартанское образование окостеневает, цепляясь за при
сущие ему черты с усилием тем более отчаянным, что они от
ныне беспредметны. 

Государственное
 В с в о е й

 классической форме (19) Спар-
танское образование, так называемая 

образование αγωγή, имело совершенно определенную 

цель: «выучку» гоплита (именно тяжелая пехота создала воен
ное превосходство Спарты, которая будет побеждена лишь в 
результате тактических нововведений афинянина Ификрата и 
великих фиванских полководцев IV века, продвинувших вперед 
военное дело) (20). Организованное исключительно в интере
сах государства, это образование целиком находится в его руках. 
Получить αγωγή, быть образованным как положено, было необ
ходимым, если и не достаточным (21), условием пользования 
гражданскими правами. 

Педантичный закон озабочен ребенком еще до его рожде
ния: в Спарте ведется настоящая евгеническая политика. Сразу 
по рождении ребенок должен предстать на Лесхе перед комис
сией старейшин: будущего гражданина принимали только если 
он был красив, хорошо сложен и силен; хилых и увечных сбра
сывали в пропасть Апотеты

11
. 

Пока ребенку не исполнится семь лет, государство доверяет 
свои полномочия семье: по представлениям греков, воспитание 
еще не началось — до семи лет речь идет только о «вскармлива
нии» (ανατροφή), спартанские женщины искони были в нем 
искусны. Лаконские кормилицы пользовались на рынке наи
большим спросом и особенно ценились в Афинах

12
. 

По достижении семи лет маленький спартанец переходил 
непосредственно в ведение государства — отныне он принадле
жит ему беспредельно до самой смерти. Образование в собст
венном смысле слова продолжалось с семи до двадцати лет. За 
него непосредственно отвечало специальное должностное ли
цо, настоящий комиссар народного образования, παιδονόμος. 
Ребенка принимают в юношескую организацию, чья иерархия 
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представляет некоторые аналогии с нашим скаутизмом, а еще 
более — с юношескими движениями тоталитарных государств 
фашистского типа, Gioventu fascista или Hitlerjugend. Сложная и 
живописная лексика, служившая для обозначения годичных 
классов, привлекала внимание эрудитов как в древности, так и в 
новое время. Я ограничусь таблицей, предложенной мной в 
результате дискуссии (22). Άγωγη занимает 13 лет, поделенных 
на три цикла: 

В двадцать или двадцать один год молодой человек, завер
шив свое образование, но еще не вполне удовлетворяя требова
ниям неумолимого тоталитарного государства, входил в фор
мирования взрослых мужчин, прежде всего «игроков в мяч», 
αφαιρείς. 

Эти три цикла вызовут в памяти читателя знакомый ряд: 
«волчата», «разведчики», «ландскнехты». Аналогию со скаутиз
мом можно продолжить: спартанские дети распределялись по 
единицам, ΐλαι или άγελαι, аналогичным нашим «стаям» или 
«отрядам». Во главе их стояли также взрослые юноши, двадца
тилетние πρωτεϊραι, старшие из иренов

13
. Эти отряды подраз

делялись на малые группы, βοϋαι, аналогичные «шестеркам» 
или «патрулям», руководимые самым бойким из ее членов, по
лучавшим завидное звание βουαγός, «начальник патруля»

14
 (23). 

Итак, государственное образование — коллективное, оно 
изымает ребенка из семьи, чтобы поместить его в сообщество 
сверстников. Впрочем, переход происходит постепенно: пер
вые четыре года «волчата», μικκιχιζόμενοι, собирались только 
для игр и упражнений. Лишь с двенадцати лет юноша, πάμπαις, 
подчинялся более суровой дисциплине и оставлял отчий дом 
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для интерната, вернее, казармы, которую уже не мог покинуть, 
даже женившись, до тридцати лет

15
. 

Чему же обучались в таких условиях 
Довоинское обучение юные спартанцы? Муштра имела ос

новной задачей сделать их солдата
ми: все приносилось в жертву этой единственной цели, и преж
де всего — интеллектуальная сторона образования, отныне све
денная к минимуму: «Спартанцы считают за благо, чтобы дети 
не учились ни музыке, ни грамоте. Напротив, ионийцы считают 
неприличным не знать всего этого», — пишет около 400 года, 
сразу после победы Спарты, неизвестный автор Δισσοί λόγοι16, 
дорийский софист, ученик Протагора. 

Не будем понимать этого буквально: спартанцы не были 
полностью неграмотны. Плутарх заверяет нас

17
, что в отноше

нии чтения и письма они обучались по крайней мере «необходи
мому». Что-то от утонченности ума, присущей Алкману, сохра
нилось в практике «лаконизма» — речи, сочетающей нарочитую 
краткость с остроумием и зубастой насмешкой

18
; а от славной 

традиции Терпандра и Тиртея спартанцы сохранили любовь к 
музыке и поэзии с дидактической направленностью

19
. 

Разумеется, менее чем когда-либо речь идет о занятиях ис
кусством ради его эстетической ценности. Если элегии Тиртея 
по-прежнему широко исполнялись

20
, это объясняется их высо

конравственным содержанием и использованием в качестве 
походных песен. Технический уровень музыкального образова
ния, судя по всему, сильно снизился по сравнению с блеском 
архаической эпохи. И речи не могло быть о следовании по изы
сканным путям «современной музыки»: рассказывали, будто 
эфоры приговорили к смерти Фриния (или Тимофея Милетско
го) за то, что тот добавил новые струны к традиционной лире 
(24). Кроме хорового пения, в употреблении была, по-види
мому, только военная музыка, аналогичная музыке наших воен
ных оркестров (известно, что в античности флейта играла роль 
нашей трубы и барабана, задавая ритм общему движению) (25): 
«Величественно и жутко, — говорит Плутарх

21
, — было зрелище 

спартанской армии, идущей в атаку под звуки флейты». 

Поскольку все усилия были направлены на военную подго
товку, очевидно, что физическое воспитание стояло на первом 
месте. Но занятия спортом, как и охотой

22
, уже не связываются 

с изысканным образом жизни, а строго подчинены развитию 
физической силы. Вероятно, к гимнастике в собственном смыс-

С 8 до 11 лет, 4 

года «мальчик» 

С 12 до 15 лет, 

4 года «юноша» 

С 16 до 20 лет, 

5 лет эфебии 

(спартанское 

название 

эфеба — «ирен») 

£ωβίδας 

προμικκιζόμενος 

μικκι(χι)ζόμενος 

πρόπαις 

πρατοπάμπαις 

άτροπάμπαις 

μελλείρην 

μελλείρην 

είρήν (σιδεύνας (?)) 

είρήν 

είρήν 

είρήν 

πρωτεΐρας 

(смысл неизвестен) 

(предмальчик) 

(мальчик) 

(предъюноша) 

(полностью юноша 1-го года) 

(то же 2-го года) 

(будущий ирен) 

(то же 2-го года) 

(1-го года) 

(2-го года) 

(3-го года), или τριτείρην 

(4-го года) 

(главный ирен) 
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ле слова очень рано присоединялась непосредственно военная 
подготовка: к владению оружием, фехтованию, метанию копья 
добавлялись движения в сомкнутом строю

23
. Спартанская армия 

(единственная профессиональная армия в Греции, которая до 
IV века знала только импровизированное ополчение граждан) 
восхищала всех своей маневренностью, перестраиваясь из по
ходного в боевой порядок с безупречной быстротой и правиль
ностью, на поле битвы так же, как на плацу. 

Тоталитарная Однако в этом солдатском образова-
нравственность нии нравственной подготовке прида

валось не меньше значения, чем тех
нической. Наши источники особенно настаивают на первой. 
Спартанское образование целиком направлено на формирова
ние характера по совершенно определенной модели, той самой, 
которую на глазах у нас, в Европе XX века, вновь вызвало к жиз
ни во всем ее диком и бесчеловечном величии воскрешение 
тоталитарного идеала. 

Все приносится в жертву интересам национальной общно
сти: это идеал патриотизма, преданности государству не на 
жизнь, а на смерть. И поскольку единственным критерием доб
ра является интерес государства, справедливым оказывается 
только то, что служит возвышению Спарты. Поэтому в между
народных отношениях макиавеллизм становится правилом. И в 
особенности в IV веке спартанские полководцы дадут тому скан
дальные примеры (26); ввиду этого молодежь тщательнейшим 
образом приучают к скрытности, обману и воровству

24
. 

Что до внутренней политики, развивать стараются чувство 
коллективизма и дух повиновения. «Ликург, — пишет Плу
тарх

25
, — приучал граждан не желать и даже не уметь жить по

одиночке, но быть всегда, словно пчелы, объединенными во
круг своих предводителей для общего блага». В самом деле, ос
новная и почти единственная добродетель гражданина тотали
тарного государства — послушание; ребенка приучают к нему с 
особым тщанием: он никогда не бывает предоставлен самому 
себе, без присмотра старшего, он обязан повиноваться всем, 
кто стоит выше него в иерархии, от маленького βουαγός до педонома (которому закон придает «розгоносцев», μαστιγοφόροι, 
готовых исполнить его приговор

26
) и просто всякому взрослому 

гражданину, который попадется ему навстречу
27

. 

Такая гражданская нравственность, состоящая в преданно
сти родине и повиновении законам, воспитывается в суровой, 
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аскетической атмосфере, равно характерной и для Спарты, и 
для современных государств, пошедших по ее пути: спартанская 
доблесть требует «суровой атмосферы», как говаривал Муссо
лини, — в ней есть явное пуританство, отказ от культуры и ее 
радостей. Спартанский воспитатель стремится сделать ребенка 
выносливым к боли

28
, он требует от него, особенно после две

надцати лет, сурового образа жизни, в котором нарастают эле
менты жестокости и варварства. 

Плохо одетый, с обритой непокрытой головой, босой, ребе
нок спит на подстилке из камыша, растущего у берегов Эврота, 
которую зимой устилают пухом чертополоха

29
. Кормят его плохо в расчете на то, что он воровством пополнит свои рацион . 

В ребенке развивают мужество и воинственность, приучая его 
к побоям. Поэтому такую роль играют потасовки между шайками 
мальчишек в Платановой роще

31
 и у жертвенника Орфии

32
. При 

этом воспитательная ценность раздора, которой дорожила древ
няя рыцарская этика, понималась в самом прямом и грубом смыс
ле. Этим обусловлена и роль криптий, которые изначально были, 
судя по всему, не столько террористической вылазкой против 
илотов, сколько полевыми учениями, имевшими целью приучить 
будущего солдата к войне и разбою (27). 

Образование девочек
 Все э то

 дается образования маль
чиков. Образование девочек также 
было строго регламентировано, и му

зыка, танцы (28) и пение отошли в нем отныне на второй план, 
теснимые гимнастикой и спортом

33
. Архаическое изящество 

сменяется грубо утилитарными представлениями: как в фаши
стском государстве, спартанская женщина должна быть прежде 
всего плодовитой матерью здорового потомства. Воспитание 
подчинено евгеническим целям: ее стараются избавить от 
«всяческой женской слабости и изнеженности», закаляя ее тело, 
приучая выступать обнаженной на празднествах и церемониях. 
Задача состоит в том, чтобы сделать из спартанских девушек 
могучих баб, свободных от излишней утонченности чувств и 
пригодных к совокуплению в целях улучшения породы

34
... 

Спартанское чудо Таково пресловутое спартанское об
разование, вызывавшее такой инте
рес как в древности, так и в Новое 

время. Французскому историку трудно говорить о нем с полным 
беспристрастием. Немецкая наука от К. О. Мюллера (1824) до 
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В. Йегера (1932) страстно им восхищалась: она видела в нем 
проявление нордического духа, присущего дорийской расе, и 
воплощение сознательно расистской, воинственной и тотали
тарной политики — реальный и авторитетный образец мечта
ний, неустанно питаемых немецкой душой со времен Пруссии 
Фридриха II, Шарнгорста* и Бисмарка до нацистского III рейха. 
У нас их пример увлек Барреса, с восхищением увидевшего в 
Спарте «изумительный питомник». Греция предстала ему «объе
динением маленьких общин во имя улучшения эллинской расы». 
«Эти спартанцы старались изо всех сил, чтобы их выводки были 
лучшими» (Путешествие в Спарту, стр. 199, 239). 

Подобный энтузиазм существовал и в античности (29): ведь 
Спарта известна нам в основном в романтическом, идеализиро
ванном образе, созданном ее страстными приверженцами, и 
прежде всего уроженцами исконной ее соперницы, Афин. К 
концу V и в особенности в течение IV века, по мере того как 
становилась окончательной и упрочивалась победа демократи
ческих тенденций, правые консерваторы, как аристократы, так 
и олигархи, чьим уделом стала злобная и бессильная оппозиция, 
настоящая внутренняя эмиграция, перенесли в Спарту свой 
поверженный идеал. Нынешнему историку очень трудно разо
браться, что представляло собой в действительности это «спар
танское чудо». Реакционные круги в Афинах, в частности, тот, 
душою которого был Сократ, были так же привержены Спарте, 
как французские буржуа времен Народного Фронта — порядку и 
могуществу муссоллиниевской Италии. 

Утраченные иллюзии Должен ли я оставаться бесстраст
ным перед лицом такого разгула 
страстей? Нет, я тоже дам волю гневу 

и стану клеймить нравственную нечестность, которая позволя
ет, вопреки здравой исторической хронологии, восхищаться 
спартанской педагогикой. Я воспользуюсь фразой Барреса и с 
легкостью посрамлю эти похвалы, сказав, что они отдают 

* Г. И. Д. Шарнгорст (1755—1813) — видный прусский военный деятель, ге
нерал. Наиболее прославился тем, что после заключения Тильзитского мира, 
когда Пруссия лишилась права содержать значительную военную силу, ввел, 
занимая пост директора военного департамента (до 1810) систему всеобщей 
воинской повинности (исключительный в Европе того времени случай) и к вели
ким событиям 1812-14 годов сумел подготовить значительный обученный резерв. 
Смертельно ранен в неудачном для союзников Люценском сражении. — Прим. 
переводчика. 
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«унтер-офицерским духом». В самом деле, это идеал кадрового 
унтер-офицера! 

Конечно, я не менее любого другого ощущаю величие Спар
ты, но я утверждаю, что великой она была, пока была прекрас
ной и справедливой, в золотые дни, когда там, по словам Тер-
пандра

35
, цвели «доблесть юношей, гармоническая Муза и спра

ведливость, идущая широкой стезей, мать прекрасных подви
гов», когда гражданские добродетели и военная мощь уравно
вешивались улыбкой человечности, сиявшей в лукавой грации 
спартанских девушек и изяществе их украшений из слоновой 
кости. Спарта стала ожесточаться лишь когда начался ее упадок. 

Беда Спарты в том, что она созрела до срока. Она хотела ос
тановить благословенное мгновение преждевременной ακμή, и 
в результате застыла, кичась своей неизменностью, как будто 
жизнь не есть изменение и не одна лишь смерть неподвижна. В 
классической Спарте все основано на отказе от жизни: с самого 
начала мы отметили эгоистическую реакцию аристократии, не 
желающей допустить распространения гражданских прав на 
участников Мессенских войн. Что до окружения, Спарта лишь 
бессильно завидовала росту более молодых государств и культур. 

Застыв в этой непримиримой оборонительной позе, она за
нялась бесплодным культивированием непреодолимых отли
чий. Это породило злобную потребность, заметную и в совре
менном фашизме, идти наперекор общепринятому, непрерывно 
отмежевываться. 

В результате удалось в лучшем случае замаскировать упадок, 
все более непоправимый от поколения к поколению. Спарта в 
404 году победила Афины ценой неимоверных усилий, полно
стью истощивших все ее силы и исчерпавших все духовные бо
гатства: следующие века она неуклонно теряла свое значение. 

Лишь по мере упадка Спарты — я вновь повторяю это — оп
ределяются и усиливаются в ее воспитании тоталитарные пре
тензии. Αγωγή не только не является надежным методом, воспи
тывающим величие духа, но, напротив, обличает полную несо
стоятельность побежденного народа, тешащего себя иллюзия
ми. Разумеется, строгая евгеника связана с растущей убылью 
населения в государстве, опустошенном падением рождаемости 
и эгоизмом правящего класса, смыкающего свои поредевшие 
ряды. Противоестественные усилия, направленные на воспита
ние в женщине силы, приводят лишь к появлению цариц-
прелюбодеек, вроде Тимеи, любовницы Алкивиада, или дело
вых женщин, самовластно распоряжающихся землей и движи-
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мостью, какие появились в III веке! (30) А солдатская муштра? 
Она становится все строже и жестче, по мере того как теряет 
действенность и реальное применение. 

Внимательный анализ источников показывает, что суро
вость не была присуща Спарте изначально, что с течением вре
мени она постоянно усиливалась. В VI веке Гимнопедии были 
поводом для музыкальных церемоний; позже нагота детей поте
ряла свое ритуальное значение и стала поводом для состязаний 
в выносливости к солнечным лучам в палящий летний зной. 
Перед жертвенником Артемиды-Орфии разыгрывалась вначале 
невинная борьба между двумя группами детей за разложенные 
на алтаре сыры (это напоминает игры, принятые в наших сред
них школах или в английских колледжах). В римскую эпоху — 
только тогда — этот обряд превратился в ужасающее испытание 
διαμαστίγωσις, где мальчики подвергались зверскому бичева
нию, соперничая в выносливости — иногда до смерти — на гла
зах у привлеченной этим садистским зрелищем толпы (31). В 
конце концов перед храмом пришлось соорудить полукругом 
зрительские места, чтобы вместить стекающихся отовсюду ту
ристов. И все это когда же? В эпоху Ранней Империи, когда Pax 
Romana царит по всему цивилизованному миру, когда малень
кой профессиональной армии достаточно, чтобы отражать 
варваров от надежно укрепленных границ, когда процветает 
культура, проникнутая идеалами гуманности, и Спарта мирно 
дремлет — маленькая, тихая муниципия безоружной провинции 
Ахайя! 

Примечания
 1
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Глава 3 

ПЕДЕРАСТИЯ КАК ОБРАЗОВАНИЕ 

«Я вынужден говорить о педерастии, так как это важно для 
образования»,— говорит Ксенофонт

1
, столкнувшись с этим 

предметом при рассмотрении спартанского государственного 
устройства. Мне остается лишь повторить эти слова от своего 
имени: всем известно, какое место занимала в греческой культу
ре любовь между мужчинами, а в области педагогики, как будет 
ясно из дальнейшего, это место было особенно значительным. 
Однако историки затрагивали эту важнейшую тему, как прави
ло, с чрезмерной осторожностью, как будто само ее рассмотре
ние свидетельствует о нездоровом любопытстве. В самом деле, 
ученые в новое время потратили немало сил, со злобным при
страстием изучая античные свидетельства о «любви к мальчи
кам» и, интересуясь при этом лишь сексуальным ее аспектом, 
одни впадали в преувеличение, видя в древней Элладе рай для 
извращенцев, хотя сама лексика греческого языка (2), да и зако
нодательство большинства городов (3) свидетельствуют, что из
вращение всегда рассматривалось греками как отступление от 
нормы; другие пытались обманывать себя наивной апологией 
«чистой» педерастии, не связанной с телесным извращением, 
что заставляет пренебрегать самыми недвусмысленными свиде
тельствами (4). 

Как же все-таки обстояло дело? Вопрос сложен по самой 
своей природе — нужно учитывать различия нравственного 
уровня, время и место, так как отношение к педерастии не было 
одинаковым во всех областях Греции

2
. Можно представить 

себе, в каком затруднении окажутся социологи будущего, пыта
ясь определить, как относились во Франции XX века, например, 
к супружеской измене: на их карточках будут соседствовать, как 
соседствуют на наших противоречивые свидетельства антично
сти, столь различные документы, как водевили Пале-Рояля и 
духовная литература о христианском браке. 

Однако исследование техники извращения или подсчет про
центной доли гомосексуалистов в греческом обществе могут 
быть занимательны разве что для психиатрии или нравственно
го богословия. Настоящий человеческий интерес представляет 
не это: хотелось бы знать, как понималась любовь (в которой мы 
с XII века научились видеть нечто большее, чем libido в биоло
гическом смысле слова) и какую роль она играла в жизни. 
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«Греческая любовь», Историку достаточно констатировать, 
воинское товарищество

 ч т о
 Древнегреческое общество счита

ло самой типичной и самой благород
ной формой любви любовные отношения между мужчинами, 
точнее, между взрослым человеком и подростком (теоретически 
возраст «любимца» — от 15 до 18 лет). Более чем понятно, что 
такие отношения сплошь и рядом вели к противоестественным 
половым связям: достаточно обратиться к статистике и подумать 
о слабости плоти. Но это, я повторяю, менее важно, чем следст
вия такого понимания любви для культуры в целом. 

Любовь к мальчикам, как и тесно с ней связанная нагота ат
летов, была — это хорошо сознавали евреи эпохи Маккавеев

3
 и 

римляне старого закала
4
 — одним из критериев эллинства, она 

относилась к числу обычаев, наиболее резко противопостав
лявших греков «варварам»

5
, а значит, с точки зрения первых, 

одним из существенных преимуществ культурного человека. 

Хотя Гомер, похоже, ничего не говорит о педерастии (5), ее 
можно, я полагаю, без колебаний возводить к глубокой древно
сти (6). Она тесно связана со всей собственно эллинской тради
цией: немецкие ученые были неправы, представляя ее отличи
тельной чертой дорийской расы (7) — на самом деле она была 
распространена повсеместно, и если в дорийских государствах 
она присутствует хотя и не в большей степени, но более офици
ально, это связано с тем архаизирующим окостенением, кото
рому, как я уже говорил, подверглись критские и спартанские 
обычаи. Именно поэтому они в течение всей классической эпо
хи сохранили немало черт от первоначального военного строя 
жизни. 

Греческая педерастия представляется мне одним из самых 
отчетливых и стойких пережитков средневековья. По сути это 
воинская дружба. Греческий гомосексуализм - воинского типа. 
Он существенно отличается от инициационного, священного 
извращения, отмечаемого этнографами в наши дни у целого 
ряда «примитивных народов» в самых разных областях земного 
шара (Австралия, Сибирь, Южная Америка и Южная Африка), 
которое служит для колдуна средством проникновения в маги
ческий мир сверхчеловеческого (8). Греческая любовь имеет к 
тому же параллели, более близкие к нам во времени и простран
стве: мне вспоминаются процесс Тамплиеров, скандалы, разра
зившиеся в 1934 году в Hitlerjugend, и нравы, распространив
шиеся, как мне говорили, во время последней войны в рядах 
некоторых армий. 
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Любовь между мужчинами представляется мне обычным яв
лением в воинственных обществах, где мужская среда тяготеет к 
закрытости. Физическое исключение женщин и любое умень
шение их роли всегда приводят к распространению однополой 
любви: вспомним мусульманское общество (хотя в этом случае 
налицо совсем иной культурный и религиозный контекст). Еще 
резче это выражено в военной среде, где существует тенденция 
принижать нормальную любовь мужчины к женщине, возводя в 
идеал мужские доблести (силу, храбрость, верность) и культи
вируя чисто мужскую гордость, с такой силой выраженную Вер
деном в двух стихотворениях из цикла Parallelement, с пламенным 
цинизмом воспевающих его оргии с Рембо: 

...Пусть скажут те, над кем высокое заклятье... 

Греческий город, своего рода «мужской клуб», навсегда со
хранит эти черты архаического рыцарства; а что любовь между 
мужчинами в самом деле связывалась с Kriegskameradschaft, 
засвидетельствовано множеством обычаев (9). Кружок Сократа 
полагал

6
, что армия, состоящая из пар любовников, которые 

воодушевляли бы друг друга на подвиги и самопожертвование, 
была бы совершенно непобедима. В IV веке этот идеал воплотил 
Горгид, создав отборный отряд, который Пелопид превратил в 
Священный и которому Фивы были обязаны своим кратковре
менным возвышением

7 *
 . 

Знаменитый — и по праву — текст Страбона
8
 очень точно 

воссоздает атмосферу, характерную для этого аристократиче
ского представления о мужской любви. На Крите, сообщает он, 
любовник попросту похищал юношу, впрочем, с ведома его 
близких. Похищенного сначала привозили в «мужской клуб», 
άνδρεΐον, похитителя, а затем он отправлялся с этим последним 
и его друзьями на два месяца за город, где устраивались пиры и 
охоты: по окончании медового месяца вернувшегося эфеба 
встречали торжественным празднеством: он получал от своего 
любовника, сверх прочих подарков, доспехи и становился его 
παρασταθείς, оруженосцем. Его принимали в орден Славных, 
Κλεινοί, и отныне он полноправно участвует в жизни знати, 
считается взрослым мужчиной, занимает почетные места в хо
рах и гимнасиях. Очевидно, что все это означает принятие в 
аристократическое воинское братство. Страбон подчеркивает, 

* Этот отряд сыграл решающую роль в победе при Левктрах и был совер
шенно уничтожен авангардом Филиппа под командованием юного Александра 
в знаменитом Херонейском сражении. — Прим. переводчика. 
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что оба друга непременно должны быть знатного происхожде
ния, и добавляет: «В подобных связях ценится не столько кра
сота, сколько доблесть и хорошее воспитание». Страбон, как 
водится, стыдливо умалчивает о сексуальной стороне этих обы
чаев. В Новое время, напротив, ее значение преувеличивается: 
предполагали, будто инициацией, включением в мужское сооб
щество была не вообще подобная связь, а собственно аномаль
ный половой акт, причем семя самым грубо материальным об
разом осуществляло передачу от мужчины к мужчине воинской 
доблести (10). 

На самом деле сведения наших текстов куда скромнее. Это 
одно из тех обсценных преувеличений, которые современным 
социологам свойственны в отношении так называемых «прими
тивных» обычаев и обрядов. Подобные гипотезы объясняются 
элементарным психоанализом и показывают, как много младен
ческих вытеснений содержится в душах ученых! 

Каково бы ни было ее происхождение, педерастия глубоко 
укоренилась в нравах и сохранилась и тогда, когда Греция в 
целом отказалась от воинского образа жизни. Нас интересуют 
последствия этого факта в области образования. 

Педерастическая мораль Прежде всего греческая любовь спо
собствовала формированию нравст
венного идеала, лежащего в основе 

всей эллинской образовательной практики. Я начал анализиро
вать этот идеал, говоря о Гомере: желание старшего произвести 
впечатление на своего любимого, блеснуть перед ним

9
, и ответ

ное желание младшего оказаться достойным своего любовника, 
разумеется, усиливали у обоих любовь к славе, которую и без 
того возбуждал царивший повсюду агонистический дух: любов
ная связь — благодатнейший повод для благородного соперни
чества. С другой стороны, идеал боевого товарищества фокуси
рует в себе всю рыцарскую этику, основанную на чувстве чести. 
Античная традиция последовательно связывает педерастию с 
доблестью и мужеством

10
. 

Неожиданный поворот, который следует оговорить особо, 
укрепил это ощущение, переведя его из военной в политиче
скую плоскость. Любовь между мужчинами повлекла за собой 
множество убийств на почве ревности, чему не приходится 
удивляться в напряженной атмосфере, где ревность и мужская 
гордость были обострены до предела. В частности, период ти
рании насчитывает немало убийств либо восстаний, совершен-
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ных или вдохновленных ревнивыми любовниками. «Немало 
влюбленных, — пишет Плутарх

11
, — боролись с тиранами из-за 

прекрасных и достойных юношей». Он приводит классические 
примеры: афинских тираноубийц, заговор, составленный в 514 
году против Писистратидов Аристогитоном и его возлюблен
ным Гармодием, которого Гиппарх

12
 преследовал своими домо

гательствами, а также заговор Антилеонта, убившего тирана 
Метапонта и (или?) Гераклеи, который оспаривал у него любовь 
красавца Гиппарина; заговор Харитона и Меланиппа против 
фаларида, тирана Акраганта

13
. Было и множество других (11). 

Одной любви к политической свободе было недостаточно, что
бы вызвать восстание, «но, — замечает Плутарх, — стоило тира
нам покуситься на их любимых, любовники начинали борьбу не 
на жизнь, а на смерть, как если бы речь шла о защите неприкос
новенных святынь». Так эти убийства, которые наша уголовная 
хроника отнесла бы к разряду гнусных преступлений, приводи
ли порой к национальному освобождению, становились в ряд 
деяний, прославляемых всеми способами наряду с высочайши
ми подвигами, а молодежи внушающих восхищение и стремле
ние к подражанию: в умах греков

14
 существовала прочная связь 

между педерастией и национальной гордостью, любовью к сво
боде и независимости. 

Любовь между мужчинами Более того: греческая любовь пере-
как педагогический метод даст классической педагогике свою 

обстановку и свой метод. С точки 
зрения древних такая любовь по сути своей воспитание: кои 
επιχειρεί παιδεύειν, «и он тут же берется за воспитание», гово
рит, например, Платон

15
. 

Создание замкнутой мужской среды, недоступной для друго
го пола, имеет педагогическое значение и словно бы вдохнов
лено педагогическими целями: так выражается преувеличенная 
здесь до абсурда и безумия, но глубоко присущая мужчинам по
требность возможно полнее реализовать задатки, свойственные 
их полу, стать мужчинами в наивысшей возможной степени. 
Сущность педерастии — не в извращенных сексуальных отно
шениях (я уже упоминал об отвращении, которое гомосексуа
лизм в пассивном, жидовском смысле слова, внушал чувствам и 
языку греков). Это прежде всего определенный эмоциональный 
и душевный настрой, женоненавистнический идеал совершен
ной мужественности. 
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Соответствующая педагогика отражает эту однополую мо
раль. В анализе этого явления, как и многих других, светлый 
эллинский ум достиг такой глубины, что мне достаточно будет 
привести выводы, которые Платон и Ксенофонт единодушно 
приписывают Сократу. Страстная привязанность, любовь (Со
крат умеет уже отличать ее от полового влечения и противопос
тавлять ему) предполагает стремление к высочайшему совер
шенству, к идеальной ценности, к αρετή. Я не стану останавли
ваться на том облагораживающем воздействии, которое могло 
иметь на старшего, έραστήν, восхищение его возлюбленного: 
воспитующее влияние любовной связи касается, разумеется, в 
первую очередь младшего, подростка-έρώμενον). 

Разница в возрасте задает между любовниками отношения 
неравенства, наподобие того, что существует между старшим и 
младшим братом. Желание старшего привлечь, произвести 
впечатление рождает у младшего чувство восхищения: старший 
представляется героем, идеалом, зовущим к подражанию, на 
чей уровень юноша стремится подняться. 

Чувствам старшего это придавало особый оттенок: сокра
товская теория подкреплена в традиции множеством символи
ческих анекдотов — старший ощущал в себе в ответ на призыв 
любимца педагогическое призвание, становился наставником, 
опираясь на его благородное стремление к соревнованию. Гре
ческий «Эрос» слишком часто описывают как простое стремле
ние души, обезумевшей от страсти, к тому, чего ей не хватает, 
однако и со стороны любящего античная любовь причастна к 
αγάπη благодаря потребности в облагораживании и самоотда
че, благодаря, не побоюсь сказать, оттенку духовного отцовства. 
Это чувство, подробно анализируемое Платоном

16
, поддается 

фрейдистскому толкованию— перед нами, очевидно, нор
мальный инстинкт размножения, страстное стремление увеко
вечить себя в себе подобном, которому извращение не дает 
осуществиться и которое находит себе выход в педагогической 
деятельности. Воспитательная деятельность старшего— это 
замена, жалкий эрзац деторождения: «Цель любви (читай — пе
дерастической) — зачинать и порождать в прекрасном»

17
. 

Таким образом в любовной связи присутствует усилие вос
питания с одной стороны и взросления с другой, причем первое 
окрашено отеческой снисходительностью, второе— послуша
нием и восхищением. Происходит это само собой, в повседнев
ном общении, через беседу, совместную жизнь, постепенное 
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приобщение младшего к общественной жизни старшего: клуб, 
гимнасий, пиры. 

Я анализирую так подробно эти чудовищные отклонения 
потому, что для греков это нормальная модель, обычная техни
ка любого образования: παιδεία реализуется в παιδεραστεία. Это 
кажется диким современному человеку-христианину. Нужно по
нять, что это обусловлено всем строем жизни древних. 

Семья не могла дать образования: женщину, чья роль вооб
ще невелика, признают способной лишь к вскармливанию мла
денца. После семи лет ребенок ей не принадлежит. Что до отца 
(речь идет, не будем забывать, изначально об аристократиче
ской среде), он поглощен общественной жизнью: он гражданин, 
политический деятель и лишь затем глава семьи. Вспомним 
любопытный рассказ Платона в начале диалога Лахет

1в
: он опи

сывает двух отцов семейства, пришедших посоветоваться с Со
кратом об образовании своих сыновей. Их собственным обра
зованием в свое время совершенно пренебрегли: «Мы корим за 
это наших отцов, которые предоставили нам полную волю, не 
прибегая к узде, а сами были заняты делами других». Речь здесь 
идет о великом Аристиде и Фукидиде, сыне Мелесия, противо
стоявшем Периклу вожде аристократической партии, которого 
афинский народ покарал остракизмом в 433 году. Поэтому не 
приходится удивляться, что в другом месте

19
 Платон категори

чески утверждает: педерастическая связь создает между любов
никами «куда большую близость», πολύ μείζω κοινωνίαν, чем та, 
что существует между родителями и детьми. 

Не берет на себя образования и школа. В архаическую эпоху 
ее просто не существовало, а возникнув, она всегда вызывала не
которое презрение и недоверие из-за того, что школьный учитель 
получал плату за свою службу, и роль ее была подсобной, ограни
чивалась обучением, а не образованием. Замечу мимоходом: когда 
современный человек говорит об образовании, он в первую оче
редь имеет в виду школу (отсюда та, порой чрезмерная, острота, 
которую приобретают у нас проблемы, связанные с учебными 
заведениями); такой подход завещан и передан Западу средневе
ковьем — тесная связь между учителем и духовным наставником 
возникла в монастырских школах Темных веков. 

Для грека образование, παιδεία, заключалось в основном в 
глубокой близости, возникавшей между юношей и старшим по 
возрасту, причем последний одновременно делался для первого 
образцом и руководителем и посвящал его в жизнь; любовный 
пыл отбрасывал на эту близость свой нечистый и жаркий отблеск. 
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Обычай — а в Спарте и закон
20

 — считал любящего морально 
ответственным за развитие любимца. Педерастию рассматри
вали как самую совершенную, самая прекрасную форму образо
вания, την καλλίστην παιδείαν21. Отношение учителя к ученику 
у древних всегда будет напоминать отношение любящего к лю
бимцу. Образование было не столько обучением, техническим 
наставлением, сколько совокупностью забот, расточаемых 
старшим, исполненным нежного участия, ради развития млад
шего, который, в свою очередь, горит желанием в ответ на эту 
любовь сделаться достойным ее. 

Благородное Эта черта была тем более явно выра-

воспитание в VI веке жена, что греческое воспитание классической эпохи во многом унаследо
вано от архаической аристократии. Изначально оно было вы
работано для нужд богатого, праздного слоя, перед которым 
задача обучения молодежи для овладения ремеслом, для зара
ботка, вовсе не стояла. Поэтому образование было прежде всего 
нравственным — формирование характера, личности — и осуще
ствлялось в обстановке изящной жизни, одновременно спор
тивной и светской

22
, под руководством старшего, в рамках муж

ской дружбы. 

Все это предстает перед нами в творчестве Феогнида Мегарского— драгоценном, поскольку весьма раннем (544 года по 
античной хронологии) свидетельстве (12). Его элегии, предназ
наченные для исполнения под аккомпанемент флейты

23
 на пи

рах, где собирались «гетерии», аристократические клубы, пред
ставляют собой поучения в гномической форме, обращенные 
поэтом к своему юному и знатному другу Кирну, сыну Полипайда. Даже если не принимать во внимание — как и следует — от
кровенно эротическую II книгу, апокрифическую и более позд
нюю, остается несомненным, что любовная страсть оживляет и 
окрашивает эти отношения. «Я дам тебе добрые советы, как 
отец сыну», — говорит Феогнид

24
, но не вполне чистая природа 

этой отеческой привязанности проявляется в нежных упреках, 
в тревоге ревнивого любовника, в горьких жалобах покинутого 
(«Я теперь для тебя — ничто, ты обманул меня, как малого ре
бенка»

25
), хотя, конечно, можно до бесконечности спорить, 

были тут налицо — или нет — какие-то чувственные проявления. 

Содержание этих наставлений целиком этическое: личная 
нравственность, общественная нравственность, то есть тради
ционная мудрость благонамеренных людей, αγαθοί, которую 
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феогнид сознательно передает своему юному другу так, как сам 
26 

усвоил ее в детстве . 
Его пережитки: отношения Когда позже в другой среде возникнет 
учителя и ученика иное образование, более непосредст

венно направленное на овладение ре
меслом, высшее техническое образование, — оно также будет 
овеяно мужским эросом. Какого бы рода оно ни было, оно будет 
осуществляться в атмосфере духовной близости, созданной 
пылкой и часто страстной привязанностью ученика к учителю, 
которому он предан, который служит ему образцом во всем и 
который постепенно посвящает его в тайны своей науки или 
своего ремесла. 

Отсутствие собственно образовательных учреждений на 
долгое время сделало возможным единственный тип углублен
ного образования — вышеописанную привязанность ученика к 
призвавшему его, отличившему его своим выбором учителю. 
Подчеркнем, как именно осуществлялось призвание: учитель со 
своей высоты обращался к тому, кого считал достойным. Долгое 
время античность будет презирать преподавателя, который 
заводит лавочку и предлагает свои познания случайному поку
пателю: знание должно сообщаться лишь заслужившим. В этом 
видно глубокое понимание высочайшего достоинства культуры 
и ее необходимого эзотеризма; мы на Западе полностью утрати
ли это понимание, но оно сохраняется в мудрости Востока, в 
том числе в Исламе, где в неприкосновенности сохранилась 
Платоновская идея превосходства устного образования над 
безличным письменным

27
. 

Конечно, эта страстная привязанность часто превращалась 
в менее чистые, более плотские отношения; повторяю, такова 
человеческая природа. В Китае, где существовало то же глубо
кое понимание посвящения в культуру, тоже, говорят, поощря
лись противоестественные связи между учителем и учеником и 
между учениками одного учителя. Да и в самой Греции скан
дальная хроника представляет нам целую галерею скандальных 
любовников в пантеоне классической культуры. 

Из философов достаточно вспомнить Сократа, удерживав
шего цвет афинской молодежи «смолой любовной страсти», 
представляя себя знатоком в делах Эроса. Сократ не исключе
ние: Платон любил — и судя по всему не только «платоничес
ки» — Алексида и Диона: преемственность схолархов в его Ака
демии на протяжении трех поколений осуществлялась от лю-
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бящего к любимцу, поскольку Ксенократ любил Полемона, Полемон — Кратета и Кратет — Аркесилая. Это не было ни отличи
тельной чертой платоников — Аристотель любил своего ученика 
Гермия, тирана Атарнеи, которого ему предстояло обессмер
тить знаменитым гимном— ни особенностью только филосо
фов, так как подобные отношения связывали также поэтов, 
художников и ученых: Еврипид любил трагика Агафона, Фи
дий — своего ученика Агораклита Паросского, врач Теомедонт — 
астронома Евдокса Книдского (14). 

Воспитательница Сапфо Конечно, греческий народ - прежде 
всего мужской клуб, но, как просто
душно замечает Аристотель

28
, жен

щины все же составляют половину человеческого рода. Как мно
гоженство вызывает в обществе, которое его допускает, опас
ную диспропорцию, обрекающую часть мужчин на безбрачие 
или беспорядочную жизнь, так во всяком обществе, где одному 
полу позволено превратиться в закрытую, автономную среду, 
неизбежно возникает в качестве антитезы такая же закрытая 
среда для другого пола. Не тайна ни для кого — в особенности 
для французского читателя, воспитанного на Бодлере, — что 
беснованию любви между мужчинами соответствовало в Элладе 
безумство «окаянных женщин». Симметрия распространялась и 
на образование. Похоже даже, что в этой области у женщин 
были более передовые установления, насколько можно судить 
по выдающемуся и такому неожиданному для столь раннего 
времени (около 600 года) свидетельству Сапфо Лесбосской — по 
крайней мере, по тем небольшим отрывкам, которые дошли от 
ее сочинений в цитатах античных грамматиков и критиков и в 
испорченных папирусах Египта. 

Они свидетельствуют, что на Лесбосе к концу VII века де
вушки могли завершить свое образование в период между кон
цом детства, проходившего дома под властью матери, и замуже
ством. Это высшее образование давалось через жизнь в школь
ной общине. Школа, «обитель учениц Муз»

29
, юридически пред

ставляла собой (как со времен Пифагора философские школы) 
религиозное братство, θίασος, посвященное богиням культуры. 
Там девушки под руководством наставницы, чей облик так вели
колепно очерчен словами Сапфо о самой себе, приближаются к 
идеалу прекрасного, стремясь к Мудрости

30
. Технически это 

что-то вроде «Школы музыки и декламации»: в программу вхо
дят групповые танцы

31
, унаследованные из минойской тради-
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ции
32

, инструментальная музыка, а именно благородная лира
33

, 
а также пение

34
. Жизнь общины регулируется чередой празд

ников, религиозных церемоний
35

 либо пиров
36

. 
В этой замечательной педагогике очевидна воспитующая 

роль музыки, что сохранится во всей классической традиции. 
Видимо, уже тогда она была предметом богословской мысли: 
один из фрагментов Сапфо

37
 недвусмысленно выражает доро

гое греческому сознанию учение о бессмертии, которое воз
можно заслужить почитанием Муз. 

Лесбосское образование — не исключительно художествен
ное: здесь не пренебрегают и физической культурой. Не упо
добляясь спартанкам, нежные лесбосские девушки тем не менее 
занимаются атлетикой, и сама Сапфо гордится тем, что трени
ровала победительницу в беге

38
. 

Все это овеяно атмосферой очень женственной, я бы ска
зал — очень современной, если бы не неизменный женский пол: 
внимание обращено не только на красоту тела, но и на грацию, 
кокетство, моду

39
, встречаются и такие лукавые замечания: «Не 

упрямься, если тебе хотят подарить перстенек»
40

, «Эта женщи
на не умеет даже приподнять юбку над щиколотками»

41
. 

Наконец — и это возвращает нас к нашей теме — это образо
вание тоже не обходится без страстного огня, без того, чтобы 
учительницу и ученицу связывали пламенные узы Эроса. Более 
того, эта сторона известна нам всего лучше, поскольку вся эта 
жизнь предстает перед нами лишь как эхо страстей, живших в 
сердце Сапфо, через жалобные крики, которые исторгает у нее 
боль разлуки, когда ей изменяет или выходит замуж та или дру
гая из ее учениц или возлюбленных. Сапфическая любовь еще 
не получила у нее того метафизического переосмысления, ко
торому подвергнется у Платона педерастия, ставшая устремле
нием души к идее. Это всего лишь человеческая страсть, пылкая 
и безудержная: «Вновь терзает меня сокрушительный, необо
римый Эрос, горько-сладостный Эрос, о моя Аттида! А ты, пре
сытившись мною, устремляешься к Андромеде»

42
. 

Психиатр по-прежнему будет с любопытством доискиваться, 
как далеко зашли нарушения полового инстинкта. Уже в древ
ности был поставлен вопрос: «Была ли Сапфо женщиной дурно
го поведения?»

43
 — и даже сегодня среди ее почитателей нахо

дятся защитники ее безупречной добродетели (16). В данном 
случае вопрос решается просто: откровенность и, можно ска
зать, бесстыдство, характерные для женской лирики (здесь 
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Сапфо оказывается рядом с графиней де Ди * и Луизой Лабе) не 
позволяют сомневаться в чувственном характере этих связей: 
«Середина ночи, время идет, а я все лежу одна...»

44 **
 , не говоря 

уж о рыданиях ревности, которые ясно свидетельствуют о стра
стях отнюдь не только духовных. 

Лесбосский тиасос известен нам лишь случайно, благодаря 
гениальности пылкой души Сапфо: но она не была исключени
ем — мы знаем, что у нее были среди современниц конкурентки, 
соперницы в ремесле. Максим Тирский сохранил для нас имена 
двух таких «наставниц пансионов для благородных девиц», Ан
дромеды и Горго

45
. 

Образование женщины, о котором долгое время нет ника
ких сведений, по крайней мере, в источниках, дошедших до нас, 
вновь возникает перед нами намного позднее, на заре эллини
стической эпохи. В частности, мы узнаем о состязаниях, давав
ших выход антагонистическому духу и служивших, как наши 
экзамены, венцом образования и демонстрацией его результа
тов. В Пергаме, где в эллинистическую и римскую эпоху специ
альные должностные лица, приставленные к женскому образо
ванию, носят титул «надзирающих за порядочным содержанием 
девиц»

46
, девушки состязаются, как и юноши, в поэтической 

декламации под музыкальный аккомпанемент или без него
47

; в 
других местах, в частности, на островах Эолиды, программа 
этих состязаний не копировала прямо программу их братьев — 
там наличествуют специфически женские пункты, в которых 
живет дух сапфического образования. Теофраст

48
 сообщает, 

что существовали конкурсы красоты для девушек на Лесбосе и 
Тенедосе, а также и в других городах, существовали также со
стязания в уравновешенности (если можно так перевести σωφ
ροσύνη) и искусстве домоводства, οίκονομία. 

Примечания 1. Lac. 2. 12. - 2. Plat. Conv. 182 bd. -
3. 2 Mac. 14, 9-16.- 4. Enn. ap. Cic. 
Tusc. IV, 70. - 5. Hdt. I, 135; Luc. Am. 

35. - 6. Plat. Conv. 178 c; Xen. Conv. VIII, 32. - 7. Plut. Pel. 18. -
8. X, 483. - 9. Xen. Conv. VIII, 26; Plat. Phaedr. 239 ab. - 10. Plat. 

* Беатриса де Ди — французская поэтесса конца XII века, писавшая на про
вансальском наречии. — Прим. переводчика. 

** Сейчас принадлежность этого фрагмента Сапфо оспаривается (несоот
ветствие диалектных и метрических особенностей); в частности, резким про
тивником сапфической атрибуции был У. Виламовиц. В издании Poetae melici 
Graeci Д. Пейджа (Oxf., 1962) фрагмент помещен среди adespota (fr. 58) . 
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Conv. 182 cd; Plut. Erot. 929-930. - 11. Erot. 929. - 12. The. VI. 54-
59. - 13. Ath. XVI, 602 B. - 14. Plat. Conv. 182 bd; Arstt. Pol. V, 
1313 а 41 s. - 15. Conv. 209 c. - 16. Id. 206 be; 209 be. - 17. Id. 206 
e - 18. 179 cd. - 19. Conv. 209 c. - 20. Plut. Lyc. 18. - 21. Xen. Lac. 
2, 13. - 22. Id. 5, 5. - 23. I, 239-243. - 24. I, 1049. - 25. I, 254. -
26.1, 27-28. - 27. Phaedr. 275 ac. - 28. Arstt. Pol. I, 1260 b 19. -
29.Saph. fr. 101 .- 30. fr. 6 4 . - 31. fr. 9 9 . - 32. fr. 151 .- 33. fr. 
103. - 34. fr. 7; 55. - 35. fr. 150. - 36. fr. 93. - 37. fr. 63. - 38. fr. 
66. - 39. fr. 85. - 40. fr. 53. - 41. fr. 65. - 42. fr. 97-98. - 43. Didym. 
ap. Sen. Ep. 38, 37. - 44. fr. 74. - 45. Diss. 24, 9. - 46. Ins. Perg. 463 
B. - 47. AM. 37 (1912), 277. - 48. Th. ap. Ath. XIII, 609 E-610 A. 



Глава 4 

«ДРЕВНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ» В АФИНАХ 

Выражение ή αρχαία παιδεία я заимствовал у Аристофана
1
; 

как и он, я обозначаю этими словами афинское образование 
первой половины V века, до великих педагогических нововве
дений, предпринятых в последней трети века поколением со
фистов и Сократа. 

Это образование, древнее и даже архаическое в сравнении с 
окончательной, классической его формой, все же представляет 
собой значительный шаг вперед на пути от культуры воинов к 
культуре писцов. До этой последней все еще далеко, но решаю
щий шаг уже сделан: ведь именно в Афинах в какой-то трудно 
поддающийся датировке момент (в пределах VI века) образова
ние перестало быть по преимуществу военным. 

По свидетельству Фукидида
2
, афиняне первыми оставили 

древний обычай ходить вооруженными, и, сняв кованые доспе
хи, стали вести менее грубую, более цивилизованную жизнь. И с 
этих пор Афины — прежде малозначительный город, находив
шийся в стороне от столбовой дороги культуры, — впервые ут
верждаются в роли лидера, которая отныне и навсегда будет 
принадлежать им. 

Изначально, судя по всему, между различными областями 
Греции в культуре и, следовательно, образовании не существо
вало ощутимой разницы. В VII веке мы повсюду встречаем тот 
воинственный идеал гражданственности с его полным подчи
нением личности общине, который мы видели в Спарте. Так, в 
Эфесе, в изнеженной Ионии, около 650 года поэт Каллин, что
бы поддержать дух своих сограждан во время грозного нашест
вия киммерийцев, находит те же интонации, что Тиртей во 
время Мессенской войны. Судите сами: «Славно и почетно для 
мужа защищать от врага родину, детей, жену, взятую в дом де
вушкой. Смерть придет, когда назначено Мойрами, но прежде 
каждый, подняв копье, прикрывая щитом могучее сердце, дол
жен идти вперед, когда начинается битва... Весь народ оплаки
вает павшего героя, а оставшегося в живых чтут как полубога!»

 3 

Спустя век или два перед нами совсем 
Уже не воинское... иная атмосфера) По крайней мере в 

Афинах. Жизнь, культура, образова
ние греков стали в основном гражданскими. Разумеется, воен-
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ный элемент не исчез полностью. Постоянные войны, которые 
Афинская республика вела со своими соседями, не говоря уже о 
славных персидских, постоянно взывают к патриотизму граж
дан-воинов, по крайней мере тех, кто принадлежал к трем обес
печенным классам (феты, как правило, гоплитами не служили, 
так как не могли оплатить дорогостоящее вооружение). Однако 
непосредственная подготовка к будущим обязанностям солдата 
уже не играет, судя по всему, важной роли в образовании моло
дого грека. 

И с этого момента афинская педагогика, которая будет 
вдохновлять и определять педагогику всей классической древ
ности, избирает направление, прямо противоположное спар
танскому. В Афинах никому не приходит в голову видеть в маль
чике и юноше прежде всего будущего гоплита и требовать от 
него тринадцати лет армейской службы и строевого шага! Во
енная подготовка играла в нашем «древнем образовании» столь 
незначительную роль, что историки, за отсутствием свиде
тельств, вправе сомневаться в самом ее существовании. 

Афинское государство создаст впоследствии замечательную 
систему обязательной военной подготовки, так называемую 
эфебию: юные граждане в течение двух лет — с восемнадцати до 
двадцати — должны будут нести военную службу. Но эта система 
хорошо засвидетельствована и достигла полного развития лишь 
в конце IV века. О времени ее появления было много споров, но 
очевидно, что она возникла не ранее Пелопоннесской войны 
(431—404); некая «эфебия» могла существовать и раньше, но 
тогда это слово обозначало совокупность обрядов, отмечавших 
вступление юноши в зрелый возраст, а не классический порядок 
прохождения военной службы (1). 

Судя по всему, служба в тяжелой пехоте, которая становится 
основной боевой силой в демократическую эпоху, не требовала 
от солдата хорошо отработанных навыков. Разнообразные 
предварительные и побочные военные упражнения выходят из 
употребления. В гомеровскую эпоху были распространены тур
ниры — вспомним, к примеру, поединок Аякса и Диомеда на 
погребальных играх в честь Патрокла

4
. Эти более или менее 

фиктивные поединки превратились в последующую эпоху в 
особый вид спорта — «бой в доспехах», οπλομαχία. 

Но это был чистый спорт, повод для состязаний. В образо
вание в собственном смысле слова он не входил. Платон посвя
тил Лахета обсуждению его возможного педагогического при
менения. Никий приводит там доводы в пользу этого занятия , 
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в том числе его роль в военной подготовке6, но чувствуется, что 
это его мнение не подтверждается общей практикой. Гопломахия, как наше фехтование начиная с XVI века, превращается в 
искусство, стремящееся к формальному совершенству; при этом 
оно далеко отходит от условий реального боя: милейший Геро
дот удивляется где-то

7
, что ему привелось встретить мастера 

фехтования, который в самом деле оказался полезен на поле 
битвы. 

Реальное превосходство солдату дают физическая сила и 
ловкость. Поэтому единственно действенная, хотя и не прямая, 
военная подготовка состоит в занятиях атлетикой и вообще 
гимнастикой, как подробно объясняет Сократ у Ксенофонта

8
; 

эта идея, безусловно, сильно способствовала демократизации и 
популярности физического воспитания, которое быстро при
обретает первостепенное значение. 

Став более «штатским», афинское об-
Демократизация аристо-

разование, тем не менее, сохранило 
критической традиции 

тесную связь со своими аристократическими истоками: оно оставалось по своим принципам струк
туре образованием знати. В разгар демократической эпохи, 
около 354 года, Исократ

9
 еще помнит о времени, когда оно бы

ло привилегией аристократии, чье богатство обеспечивало 
необходимый досуг. Фактически оно всегда останется в боль
шей или меньшей степени привилегией элиты, как подчеркивал 
Платон

10
, и только она будет доводить это образование до кон

ца, будучи более способна, чем прочие, и принести необходи
мые жертвы, и оценить полученные выгоды. 

Даже в середине V века это образование по-прежнему ориен
тировано на жизнь знати, на жизнь богатого, а потому и праздно
го крупного землевладельца, и в куда меньшей степени — на реальное существование среднего афинянина, скромно добываю
щего свой хлеб крестьянским трудом, ремеслом или мелкой тор
говлей. Чтобы вообразить себе эту аристократическую жизнь, 
представим себе гомеровского рыцаря, не занятого войной: ос
новным содержанием его жизни окажется благородный спорт. 

Конный спорт (верховая езда и управление колесницей), а 
также охота (говоря по-гречески, «кинегетика», выразительное 
слово, подчеркивающее роль собаки) навсегда останется при
вилегией аристократических семейств; это «дворянский» спорт 
по преимуществу (он был таковым уже во времена Гомера), за
нятия им и любовь к нему характеризуют «высший свет». Вто-
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рой имущественный класс в Афинах составляют ' Ιππής; при 
переводе этого слова трудно сделать выбор между вариантами 
«всадники» и «рыцари». Накануне Саламинской битвы вождь 
консервативной аристократической партии Кимон торжест
венно посвящает богине Афине удила своего коня

12
. В знатных 

семьях любят давать детям имена, сложные с « Ίππ-» или «-ίππος» 
(конь): вспомним имя Фидиппид, которое крестьянин-выскочка 
из «Облаков» Аристофана сочинил для своего сына по настоя
нию знатной супруги. «Она хотела имя с «-ίππος»: Ксантипп, 
Харипп или Каллиппид»

13
. Я с удовольствием напоминаю чита

телю это живописное и показательное свидетельство. Вот мать 
мечтает о чудесном будущем для своего сына: «Когда ты вырас
тешь и на своей колеснице поедешь в город, одевшись в длин
ную тунику возничего, как (твой двоюродный дед, славный) 
Мегакл...» 14; вот отец оплакивает результаты материнских ам
биций в воспитании Фидиппида: «Он носит длинные волосы, 
ездит верхом, правит парной упряжкой и даже во сне видит 
одних лошадей»

15
. В IV веке Ксенофонт, типичный представи

тель аристократии, составит три учебных пособия: Охота, Вер
ховая езда и Начальник конницы. 

Конный спорт остается привилегией знати, поскольку он 
весьма дорого обходится (об этом мог бы порассказать отец 
Фидиппида!)

16
; что же до более дешевой атлетики, то она по

степенно демократизировалась. Некогда только знать посещала 
гимнасии: еще в начале V века победители на всегреческих иг
рах— чаще всего выходцы из знатнейших семей (Пиндар пре
возносит их предков не меньше, чем их подвиги); они одни в те 
времена располагали необходимыми средствами, а может быть, 
и природными дарованиями. Но постепенно вкус к спорту рас
пространяется все шире: к концу века все афиняне будут ходить 
в гимнасии, как все римляне времен Империи — в бани; это вы
зывает острое раздражение старой аристократии

17
, вполне 

объяснимое, так как вместе с занятиями спортом достоянием 
черни стала сама суть древней аристократической культуры. 

Афины (я уже подчеркивал сходство в их развитии и разви
тии Франции в Новое время) стали подлинной демократией: 
народ получил постепенно не только политические привиле
гии, права и полномочия, но и доступ к тому уровню жизни и 
культуры, к тому идеалу человека, которые изначально были 
достоянием одной лишь аристократии. 

Вместе с занятиями спортом от «рыцарей» к «демосу» пере
шел весь древний гомеровский идеал «доблести», соперничест-

3-4217 
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ва, подвига. В контексте гражданского, а не военного существо
вания единственной областью применения этого идеала оказа
лось спортивное соревнование. В этом смысле весьма показа
тельно творчество Пиндара (521—441). В одах победителям, 
έπινίκια, он воспевал «доблесть» греческих спортсменов, как 
гомеровский аэд воспевал подвиги героев: это αρετή, которую 
выявляет победа и которая знаменует собой едва ли не сверхче
ловеческий тип идеальной личности. Победителя на Олимпий
ских играх он славит так, как славили лишь олимпийских богов 
в посвященных им гимнах. Вера в высокую ценность спортив
ных достижений распространяется вместе с любовью к спорту. 
Сколько бы ее ни порицали — во имя государства начиная с 
Тиртея 18, во имя нового философского идеала духовной и ин
теллектуальной мудрости начиная с Ксенофана 19, — какое-то 
время она остается общим идеалом свободных людей, высшим 
идеалом греческой цивилизации. 

Возникновение школы
 Вме с т е с э т и м

 идеалом, вместе с куль
турой, которая им вдохновляется, рас
пространяется на широкие массы и 

все аристократическое образование, которое отныне становит
ся стандартным образованием всякого греческого ребенка. Но, 
сохраняя свою общую направленность и свою программу, это 
образование, поскольку оно распространяется и, чтобы распро
страняться, вынуждено развиваться в организационном плане: 
демократизация образования, которое, предназначаясь теперь 
всем свободным людям, с необходимостью становится кол
лективным, ведет к возникновению и развитию школы. Этот 
факт чрезвычайно важен для дальнейшей нашей истории. 

Феогнид и Пиндар, поэты-аристократы, ясно выражают 
презрительную и недоверчивую реакцию старой знати на такое 
развитие событий. Уже Пиндар обсуждает знаменитую, излюб
ленную сократиками проблему: достаточно ли одного образова
ния, чтобы достичь αρετή (которую по-прежнему нужно пони
мать как «доблесть», а не просто как «добродетель»)? Конечно, 
никогда не было достаточно благородного происхождения, 
чтобы стать совершенным рыцарем. Как доказывает знамени
тая «парадигма» Ахилла и Хирона

20
, было бы неразумно, άγνωμον, не пытаться развить образованием врожденные способнос

ти
21

. Но если происхождение и не является достаточным усло
вием, оно является по крайней мере необходимым в глазах ари
стократов, «хороших», Αγαθοί, как они — не без гордости — сами 
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себя именуют
22

. Для Пиндара образование имеет смысл, только 
будучи обращено к знатному юноше, которому предстоит стать 
тем, чем ему подобает стать: «Будь тем, что ты узнал о себе»

23
. 

Мудр
е
ц прежде всего тот, кто много знает от природы, φυόΐ. 

Презрение остается уделом образованных выскочек, «μαθόντες», «знающих лишь то, чему выучились»
24

. 

Но сама сила этого презрения свидетельствует о том, что 
явление существовало, что растущее число выскочек приобща
ло своих сыновей— через соответствующее образование — к 
знаниям, которые прежде были ревниво охраняемой привиле
гией знатных семейств, так называемых эвпатридов. 

Образование охватывает все большее число детей, и част
ное преподавание гувернера или любовника уже не может удов
летворить растущую потребность в обучении. Неизбежностью 
становится коллективное воспитание, и под давлением этой 
социальной потребности, я полагаю, и возникает школа. Част
ное преподавание исчезло не сразу. Педагоги еще долго будут 
обсуждать преимущества и недостатки той и другой системы, 
как мы видим на примерах Аристотеля

25
 и Квинтилиана

26
. Уже 

Аристофан, говоря о «древнем образовании», образовании слав
ного «поколенья бойцов марафонских» (то есть бывшего взрос
лым в 490 году)

27
, упоминает окрестных детей, которые на рас

свете в любую погоду отправляются «к своим учителям»
28

. 

Физическое воспитание
 Ч т о же э т о б ы л и за

 учителя? Почет-
ное место в архаическом образова
нии занимало физическое воспита

ние, поскольку аристократическая культура характеризовалась 
прежде всего любовью к спорту. Ребенка готовят к участию в 
атлетических состязаниях: бег, метание диска и копья, прыжки 
в длину, борьба и бокс. Это было сложное и тонкое искусство: 
им нельзя было овладеть без помощи компетентного учителя, 
педотриба (παιδοτρίβης), «детского тренера»; его уроки про
ходили на спортивной площадке, палестре (παλαίστρα), кото
рая для детей то же самое, что гимнасии для взрослых. Эта сис
тема окончательно сложилась, судя по всему, в последней трети 
VII века, так как именно с этого момента (для Олимпии сущест
вует точная дата: с 632 года

29
) на больших общегреческих играх 

появляются состязания для детей, которые венчают физиче
скую подготовку молодежи и предполагают ее систематическую 
постановку во всей Греции (3). 

з* 
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Музыкальное образование
 в Г

осударстве 30, вспоминая об-
разование «доброго старого времени», 
говорит, что оно было двоякого рода: 

гимнастика для тела, «музыка» для души. Таким образом, с само
го начала — мы уже отмечали это — греческая культура, а значит, 
и образование, содержит наряду со спортивным и духовный 
элемент, одновременно интеллектуальный и художественный. 
Платоновская «музыка», μουσική, — весьма емкое понятие: это 
слово обозначает область Муз. Однако главным в ней древнее 
образование действительно считало музыку в узком смысле сло
ва, вокальную и инструментальную. Дети в лирической зарисов
ке Аристофана идут «плотными рядами, невзирая на страшную 
метель» не только к педотрибу

31
, но и είς κιθαριστοϋ, к кифаристу, учителю музыки

32
. 

На этом историк должен задержать свое внимание, дабы 
выправить нарушенную перспективу: греки, какими они нам 
видятся через призму нашей собственной классической культу
ры, для нас прежде всего поэты, философы и математики; вос
торгаясь их искусством, мы имеем в виду прежде всего архитек
туру и скульптуру; мы вовсе не вспоминаем при этом об их музы
ке: наши ученые и педагоги уделяют ей меньше внимания, чем 
их керамике! А между тем греки были — и стремились быть — 
прежде всего музыкантами. 

Их культура и образование были художественными в боль
шей степени, чем научными, а их искусство было прежде всего 
музыкальным, и лишь потом — словесным и изобразительным. 
«Лира, легкий танец и пение» — этим исчерпывается содержа
ние культуры, например, для Феогнида

33
. « Αχόρευτος απαίδευ

τος» — решительно говорит Платон
34

, то есть «тот, кто не спо
собен участвовать в хороводе (быть одновременно певцом и 
танцором), не является по-настоящему образованным челове
ком». Музыкальное образование, поясняет философ, имеет зна
чение и для нравственности; обучение у кифариста, влияя на 
личность в целом, способствует приучению молодых к «владе
нию собой» (σωφροσύνη), делает их более культурными, посе
ляя в их душах эвритмию и гармонию

35
. 

Воспитание поэзией О
днако

 уже в эту древнюю эпоху вы
ходит на поверхность некий собст
венно интеллектуальный, литератур

ный элемент; но как же мы еще далеки от «людей Книги»! Науч
ные знания и поэзия передаются через пение. Как всегда, осо-
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бенности образования объясняются той культурой, к которой 
оно приобщает. Обстановка культурной жизни в архаическую 
эпоху — это мужской клуб, на Крите — άνδρεΐον, в Афинах — 
εταιρεία; это «беседа», λέσχη, «пир», συμπόσιον, то есть попой
ка, следующая за вечерней трапезой, с определенными прави
лами и строгим этикетом. Каждый из присутствующих по оче
реди получает миртовую ветвь, означающую его черед петь. 
Σκόλιον, «песнь, переходящая зигзагом от одного к другому» — 
основной литературный жанр, вокруг которого выстраиваются 
другие проявления художественной жизни — музыкальные ин
термедии (лира или флейта) и танцы

36
 (4). 

Следовательно, ребенку, если он хотел впоследствии дос
тойно участвовать в пирах и считаться образованным челове
ком, нужно было усвоить, наряду с некоторыми познаниями в 
поэмах Гомера, которые, безусловно, очень рано стали класси
кой, достаточный запас лирических стихотворений. 

Афиняне придавали моральному содержанию этих песен не 
меньшее значение, чем спартанцы, и также ценили их воспита
тельное воздействие. Успехом пользовались гномические по
эты, вроде автора Поучений Хилона, из которых некоторые фраг
менты дошли до нас под именем Гесиода. Судя по всему, извест
ный нам сборник элегий Феогнида, где к подлинным произве
дениям древнего мегарского поэта добавлены другие гномиче
ские сочинения, не говоря уж о любовных стихотворениях II 
книги, был составлен для афинян, может быть, для аристокра
тического кружка Каллия. 

Но подлинно афинский классик, воплотивший, как Тиртей 
для спартанцев, национальную мудрость, — это, конечно, Солон 
(архонт 594/593 г.). Его Элегии— обращения к согражданам на 
моральные темы, — безусловно, преследовали воспитательные 
цели

37
. Такой и осталась его роль в афинской культуре: доста

точно посмотреть, как цитируют его на суде и в народном соб
рании ораторы, стремящиеся к популярности, будь то Клео-
фонт

38
 или Демосфен

39
. 

Мораль Солона, как и мораль Тиртея, подчинена общинной 
жизни города, хотя общий колорит у афинянина другой: его 
идеал — ευνομία, состояние равновесия, основанное на справед
ливости; он стремится отвратить не внешнюю угрозу, а опас
ность внутренних раздоров, социальной несправедливости и 
партийных распрей, которые ставят под угрозу единство афин
ской родины (5). Однако было бы опрометчиво сводить его 
творчество к этой политической проповеди. Мы обнаруживаем 
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у него настоящий гуманизм, он воспевает простые радости жиз
ни, которые придают ей смысл несмотря ни на что, невзирая 
даже на смерть: «Счастлив тот, кто любит детей, лошадей с нераздвоенным копытом, охотничьих собак и чужеземного гос
тя...»

 40
. Он славит вино, пение, дружбу, любовь — с его стихами 

вся традиционная аристократическая культура проникает в 
душу афинского ребенка. 

Обучение грамоте Очевидно, что мы еще далеки от «об
разования писцов». Письмо, однако, 
появилось, затем распространилось, и, 

наконец, настолько вошло в повседневную жизнь, что образо
вание не могло более его не замечать. В классическую эпоху 
школа, где учатся читать, писать и считать, вошла в обычай: 
ребенок посещает не двух, а трех учителей — кроме педотриба и 
кифариста появляется γραμματιστής, «обучающий буквам», ко
торый позднее станет называться через синекдоху διδάσκαλος, 
«учитель» по преимуществу, просто «учитель». 

Интересно было бы датировать появление этой третьей 
ветви образования, третьей по времени возникновения, а дол
гое время — и по значению. В этой связи часто ссылаются на так 
называемые «Солоновы законы», упоминающие надзор за нрав
ственностью в школах, но, даже если не предполагать, что эти 
законы были приписаны великому законодателю позднее (они 
известны лишь по упоминаниям IV века), их предписания впол
не могут относиться — и даже лучше подходят — к палестре, чем 
к школе, где учат грамоте, γραμματοδιδασκαλεΐον. 

О существовании этой последней можно судить лишь по кос
венным данным, на основании всеобщего владения письмом, что 
предполагает соответствующее обучение. В частности, такой 
обычай, как остракизм, введенный Клисфеном в 508—507 году, с 
его процедурой письменного голосования, предполагает, что уме
ние писать было достаточно распространено среди граждан (6). 
Конечно, в Народном Собрании могло оставаться еще достаточ
ное число неграмотных: вспомним афинянина, который попро
сил, рассказывают, Аристида написать его собственное имя на 
черепке, служившем для голосования; было и множество таких, 
кто не превосходил образованностью Аристофанова Колбасника: 
«Милый мой, я ничего не знаю из «музыки», кроме грамоты, да и 
ту едва-едва». Однако со времени Персидских войн можно гово
рить о существовании обучения грамоте с уверенностью: когда в 
480 году накануне Саламинской битвы трезенцы с трогательным 
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радушием приняли эвакуированных из Афин женщин и детей, 
они за счет города наняли учителей, чтобы учить их читать

41
 (7). 

Идеал καλοκαγαθία Итак, древнее афинское образование 
было в большей степени художест
венным, чем литературным, и в боль

шей степени спортивным, чем интеллектуальным: в уже не раз 
цитированном отрывке из Аристофана поэт уделяет музыке 
лишь 8 стихов

42
 из 60 с лишним

43
; про обучение грамоте он не 

говорит ни слова, а остальное касается физического воспита
ния, в особенности его нравственной стороны. Подчеркнем: 
это менее всего ремесленное обучение, оно ориентировано на 
праздную жизнь знати. И пусть в действительности афинские 
аристократы — крупные землевладельцы и политические деяте
ли, в их образовании нет ничего, что их готовило бы к этой дея
тельности. Вернемся к Лахету, где, как мы помним, двое знат
ных афинян советуются с Сократом об образовании своих сыно
вей. Нетрудно представить аналогичную сцену сегодня: отцы се
мейств размышляют, будут их сыновья изучать с четвертого клас
са греческий или математику. Скоро подобный вопрос возникнет 
и в самой Греции, но пока до этого далеко и проблема состоит в 
том, заниматься ли этим молодым людям фехтованием

44
! 

По-прежнему цель афинского образования — этического по
рядка. Его идеал выражается одним словом — καλοκαγαθία, то 
есть «присутствие в человеке красоты и доблести». «Доблест
ный», αγαθός — это нравственная сторона; она, как мы знаем, 
основная, и включает в себя некоторые социальные и «светские» 
характеристики, связанные с ее рыцарскими истоками. «Краси
вый», καλός — физическая красота с неизбежно присущей ей 
эротической «аурой». И здесь мне хотелось бы развеять создан
ный в Новое время миф о гармоническом синтезе «прекрасной 
породы, высшего совершенства в искусстве и высочайшего по
лета отвлеченной мысли», который якобы удалось осуществить 
греческой культуре (8). Конечно, этот идеал высокоразвитого 
ума в великолепно развитом теле — не только плод воображения 
ученых. Этот идеал существовал по крайней мере в мысли Пла
тона, когда он создавал свои незабываемые образы юношей: 
Хармид, задумавшийся над проблемой морального совершенст
ва, Лисид и Менексен, задушевно беседующие о дружбе... 

Однако необходимо отдавать себе отчет в том, что, если 
этот идеал и мог быть осуществлен, то лишь на краткий миг не
устойчивого равновесия между двумя тенденциями, развиваю-
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щимися в противоположных направлениях; одна из них могла 
усиливаться, лишь подавляя другую, господствовавшую прежде. 
В один прекрасный день греческое образование станет, как на
ше, прежде всего воспитанием ума: это произойдет под влияни
ем людей, подобных Сократу, который был уродлив, или Эпику
ра, который был неизлечимо болен. 

В «древнюю эпоху», о которой мы сейчас говорим, καλός 
κάγαθός, без сомнения, прежде всего спортсмен; и хотя в образо
вании, безусловно, присутствует нравственная сторона, она реа
лизуется в спорте и через спорт (об этом ясно свидетельствует 
Аристофан, которому и в голову не приходит разделять два этих 
аспекта). Образование нацелено на развитие тела столько же, 
если не более, чем на развитие характера. «Не уставай лепить 
свою собственную статую» — скажет много позже, и в нравствен
ном смысле, Плотин

45
. Понятая буквально, эта фраза могла бы 

служить девизом архаического образования. Вспомним, что го
ворит Платон о красавце Хармиде в первых строках посвященно
го ему диалога: «Все любовались на него, точно на статую»

4б
. «Как 

он прекрасен лицом, ευπρόσωπος!», — восклицает Сократ. — «Ах, 
если бы он разделся, он показался бы тебе вовсе лишенным лица, 
απρόσωπος, настолько он прекрасен весь, πάγκαλος!»47 «Лишен
ный лица», — как странно это звучит для нас, ведь мы привыкли 
ловить в изменчивости черт лица отражение души. Но к этим за
гадочным словам служат комментарием бесстрастные лица мра
морных атлетов (вспомним Дискобола), у которых самое страшное 
напряжение не может вызвать гримасы. 

Каким бы странным ни казался этот идеал, он вполне зако
номерен, я хочу сказать, он внутренне непротиворечив. Не так 
уж нелепо, что физическая красота, культ тела могут составлять 
для человека подлинный смысл жизни, быть средством выра
жения, более того, — осуществления его личности. Мы еще в 
состоянии понять это, поскольку очень долго принимали такой 
идеал для женщин. В самом деле, этих греческих юношей домо
гаются, балуют, восхищаются ими, как сегодняшними (или вче
рашними) женщинами. Вся их дальнейшая жизнь, как жизнь 
женщины, освещена славой и памятью их отроческих успехов, 
их юной красоты (вспомним Алкивиада). 

Идеал, следовательно, вполне законный, но как же он груб и 
прост в своей действительности по сравнению с чудесными 
мечтами Буркхардта и Ницше, а также многочисленных нау
ченных ими неоязычников. Да, эти юноши были прекрасны и 
крепки телом, но на достижение этой единственной цели ухо-
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дили все их силы, вся их воля. Поэтому не следует наивно (или 
коварно) приводить в пример платоновских юношей: Сократ, 
конечно, набирает себе учеников в гимнасии, но ведь именно 
затем, чтобы увести их оттуда и усадить за многотрудное изуче
ние математики и диалектики. 

Между этими двумя типами воспитания, физическим и ду
ховным, существовало не невесть откуда взявшееся тайное при
тяжение, некая предустановленная гармония, в чем нас хотят 
уверить, а самая непримиримая вражда. Я вновь беру в свидете
ли Аристофана. Что обещает ученику восхваляемое им Древнее 
образование? Конечно, безупречную нравственность, но преж
де всего: 

Нет! В тени Академии, в мирной тиши, 
в тихо веющих рощах маслинных, 
С камышового зеленью в смуглых кудрях 
ты гулять будешь с другом разумным. 
Там цветет повилика, и манит досуг, 
и трепещет серебряный тополь, 
Там услышишь, как ясень весенней порой 
перешептывается с платаном. 
Если добрые примешь советы мои 
И свой слух обратишь к наставленьям моим, 
Будет, друг, у тебя — 
Грудь сильна, как меха. Щеки — мака алей. 
Три аршина в плечах, за зубами — язык. 
Зад — могуч и велик. Перед — мал да удал. 

Но если ты примешь нынешние обычаи, — здесь Аристофан 
непосредственно нападает на школу Сократа, — 

Заведешь ты себе восковое лицо, 
Плечи щуплые, щучьи, тщедушную грудь, 
Язычок без костей, зад — цыплячий, больной, 
Перед — вялый, большой; болтовню без конца 48 .* 

Тем, кто удивляется, что я предпочитаю грубую карикатуру 
Аристофана идеальной картине Платона, я отвечу, что правота 
первого достаточно засвидетельствована опытом. Ведь человек, 
в конце концов, обладает ограниченным и к тому же весьма 
скудным запасом энергии, и нервная система у него всего одна, 
а «духовная работа, — говорит Пеги, — дает особый род неиз
бывной усталости». 

* Отрывок из комедии «Облака» приведен в переводе А. Пиотровского. -

Прим. переводчика. 



74 Часть! 

Примечания 1. Nub. 961. - 2. I, 6. - 3. fr., 1,6-11,18-
19 . - 4. Horn. II. XXIII, 811-825.- 5. 
181 e-182 d. - 6. 182 a. - 7. VI, 92. - 8. 

Mem. 111,12.- 9. Areop. 44-45.- 10. Prot. 326 c- 11. Xen., 
Суп.,12.- 12. Plut. Cim. 5 . - 13. Nub. 63-64.- 14. Id. 69-70.- 15. 
Id. 14-15; 25; 27; 32. - 16. Id. 11 s.- 17. [Xen.] Ath. 2, 10. - 18. fr. 
12, 1-10. - 19. fr. 2. - 20. Pind. Nem. III, 57-58. - 21. Ol. VIII, 59-
61. - 22. Theogn. I, 28; 792; Pind. Pyth. II, 176. - 23. Pyth. II, 131. -
24. Ol. II, 94-96; Nem. III, 42. - 25. Eth. Niс. K, 1180 b 7 s. - 26. I, 
2. - 27. Nub. 986. - 28. Id. 964-965. - 29. Paus. V, 9, 9; cp. Philstr. 
Gym. 13. - 30. II. 376 e. - 31. Id. 9738. - 32. Id. 964. - 33.1, 791. -
34. Leg. II, 654 ab. - 35. Prot. 325 ab. - 36. Theogn. I, 239-243; 789-
792; Pind. Pyth. VI, 43-54. - 37. fr. 4, 30. - 38. Ap. Arstt, Rhet. I, 
1375 b 32. - 39. Leg. 255. - 40. fr. 12-14. - 41. Plut. Them. 10. - 42. 
Nub. 964-971. - 43. Id. 961-1023. - 44. Lach. 179 d; 181 c. - 45. Enn. 
I, 6, 9. - 46. Charm. 153 c. - 47. Id. 154 d. - 48. Nub., 1002-1019. 

Глава 5 

НОВАТОРСТВО ПЕРВОЙ СОФИСТИКИ 

Таким образом, афиняне, родившиеся в 490-х гг. (их имена — 
Перикл, Софокл, Фидий), которые подняли афинскую культуру 
во всех областях — политике, литературе, искусстве — на столь 
высокий уровень зрелости, получили лишь такое очень элемен
тарное образование, не превосходящее по объему сведений то, 
что дает нынешняя начальная школа (1). Это разительный при
мер того неизбежного временного разрыва, который существу
ет между культурой и образованием. Однако, хотя рутина часто 
усугубляет этот разрыв (педагогика всегда бывает излюбленным 
поприщем консерватизма), всякая по-настоящему живая и дея
тельная культура в конце концов осознает и ликвидирует его. В 
самом деле, мы видим, как за всяким новым духовным достиже
нием достаточно быстро следует соответствующее усилие в 
области обучения, которое обеспечивает его распространение. 

Первые медицинские Это хорошо видно, начиная с VI века, 

школы... столь богатого прекрасными начинаниями: так, мы могли бы проследить 
создание первых медицинских школ, появившихся к концу века 
в Кротоне

1
 и Кирене

2
, предваряя открытие классических книдской и косской школ (2). 

...и философские Однако отчетливее всего это усилие 
педагогического творчества прояви
лось в области философии: первые 

милетские физики— чистые ученые, которым недосуг зани
маться преподаванием, они полностью поглощены творческим 
усилием, что обрекает их на одиночество и отчуждение. Их 
современники глядят на них с удивлением, иногда возмущен
ным, чаще иронически окрашенным, что отнюдь не исключает 
в добродушной Ионии скрытого благожелательства (вспомним, 
среди множества прочих, анекдот о Фалесе, который упал в ко
лодец, засмотревшись на звезды)

3
. 

Но уже Анаксимандр, а за ним Анаксимен
4
, позаботились 

составить изложение своего учения. В следующем поколении 
Ксенофан Колофонский пишет, в отличие от них, уже не про
зой, на манер законодателей, а стихами, состязаясь, таким обра
зом, непосредственно с Гомером и гномическими поэтами как 
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воспитатель. Это вполне осознанное притязание: Ксенофан 
обращается к образованной публике— участникам аристокра
тических пиров

5
, резко критикуя безнравственность Гомера

6
 и 

традиционный спортивный идеал
7
, которому он смело и не без 

гордости противопоставляет свой новый идеал Мудрости. 
Спасаясь от персидского владычества, Ксенофан основал 

школу в Элее; на другом конце Великой Греции то же понятие 
философской школы воплотил в соответствующих установле
ниях пифагореизм. Школы Метапонта и Кротона уже не похо
жи на древние гетерии, где учителя и учеников объединяют 
отношения личного характера; это настоящая школа, она требу
ет от человека полной самоотдачи и навязывает ему определен
ный жизненный стиль; кроме того, это учреждение, имеющее 
свое помещение, свой устав, свои регулярные собрания; оно 
принимает форму религиозного братства, посвященного культу 
Муз, а после смерти своего основателя — культу самого Пифаго
ра, признанного героем. Подражанием этому характерному 
учреждению будут впоследствии Академия Платона, Ликей 
Аристотеля, школа Эпикура, так что оно на долгие века оста
нется типичной формой греческой философской школы (3). 

Новый Однако великая педагогическая рево-
политический идеал люция, в ходе которой греческое обра

зование сделало решительный шаг по 
направлению к своей зрелой форме, вышла не из круга этих 
узких специалистов. Она — творение группы новаторов второй 
половины V века, которых принято называть софистами. 

Проблема, которую они хотели и сумели разрешить, была — 
в самом широком смысле — воспитание государственного деяте
ля. Это была самая насущная для их времени проблема. После 
падения тирании в VI веке большинство греческих городов, и 
особенно демократические Афины, живут бурной политиче
ской жизнью: государственное руководство, управление делами 
становятся главным занятием, самой благородной и почетной 
деятельностью грека, высшей целью его честолюбия. Самое 
важное для него по-прежнему побеждать, одерживать верх, до
биваться успеха; но теперь его «доблесть», αρετή, утверждается 
уже не в спорте и светском досуге — ее воплощением отныне 
становится политическая деятельность. И софисты ставят свое 
преподавание на службу новому идеалу политической αρετή8: их 
программа— оснастить ум для государственного поприща, 
сформировать личность будущего «лидера» государства. 
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Было бы несправедливо слишком тесно связывать их дея
тельность с прогрессом демократии, представляя дело так, что 
преподавание софистов должно было заменить для государст
венных деятелей, вышедших из народа, то, что получали как 
фамильное наследство их аристократические соперники. Это 
неверно, во-первых, потому, что вожди античной демократии 
очень долго оставались выходцами из самых знатных родов 
(вспомним роль Алкмеонидов в Афинах); во-вторых, потому, 
что у софистов V века не удается обнаружить определенной по
литической ориентации, (которая была, например, в Риме у 
Rhetores Latini времен Мария). Их клиентура — богатые люди, 
среди которых могли, конечно, попадаться нувориши, мечтаю
щие «отмыть мужика», как аристофановский Стрепсиад, но и 
старая аристократия не только не пренебрегала ими, но и сама 
стремилась установить связи, судя по зарисовкам Платона. 

Преподавание софистов адресовано всякому, чья цель — по
беда на политической арене. Я вновь отсылаю моего читателя к 
Лахету— Лисимах, сын Аристида, и Мелесий, сын Фукидида, 
ищут такого образования для своих сыновей, которое сделало 
бы их способными к главенству

9
. И конечно, когда софисты 

предложили им нечто более интересное, чем бесполезное фех
тование, они с радостью ухватились за это. 

Поэтому педагогическая революция софистов представля
ется вдохновленной скорее методическими, чем политически
ми мотивами: опираясь на достигшую зрелости культуру, пред
приимчивые преподаватели вырабатывают новые методы, бо
лее полное, более эффективное, с большими притязаниями 
образование, чем то, которое было известно до них. 

Софисты Деятельность софистов разворачи
вается во 2-й половине V века. Мне 

как воспитатели 
представляется несколько искусст

венным делить их, как это обыкновенно делают, на два поколе
ния: на самом деле они выступают почти одновременно, и Пла
тон мог, не допуская анахронизма, собрать наиболее знамени
тых из них в доме богача Каллия, вместе с Сократом и Алкивиадом, в знаменитой сцене диалога Протагор 10. Разница в возрасте 
между самыми старшими и самыми младшими невелика: самый 
старший, Протагор из Абдеры, родился приблизительно в 485 
году; Горгий из Леонтин и афинянин Антифонт (из дема Рамнунта) (4) — чуть моложе, приблизительно 480 года рождения. 
«Младшие», Продик Кеосский и Гиппий Элидский— лет на де-
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сять помладше и, судя по всему, ровесники Сократа (470/69— 
399) (5). Уроженцы разных мест, скитальцы по профессиональ
ной необходимости, они все на больший или меньший срок 
задерживались в Афинах: отныне Афины становятся кузницей 
греческой культуры. 

Всякая история философии или науки считает своим долгом 
посвятить главу софистам. Написать эту главу очень трудно, и 
редко она бывает удовлетворительной. 

Мало сказать, что софисты нам известны плохо; в качестве 
первоисточников мы располагаем лишь жалкими фрагментами 
да сухими справками доксографов. Все это едва ли может про
тивостоять обманчивой внушительности сатирических портре
тов и пародий Платона, чьи страницы, посвященные софистам, 
относятся к числу самых загадочных в его творчестве, требую
щих величайшей тонкости в интерпретации: где начинается, 
где кончается вымысел, карикатурное или клеветническое ис
кажение действительности? С другой стороны, не изобразил ли 
Платон под видом борьбы Сократа и софистов свои собствен
ные отношения с тем или другим из современников, в частно
сти, с Антисфеном? 

На самом деле, софисты не имеют отношения к истории 
философии и науки в собственном смысле. Они оперировали 
множеством идей, отчасти заимствованных (Протагором — у 
Гераклита, Горгием — у элеатов или Эмпедокла), отчасти собст
венных, но при этом не были, строго говоря, мыслителями, 
искателями истины. Они были педагогами. «Воспитывать лю
дей», παιδεύειν ανθρώπους — такое определение дает сам Протагор у Платона

11
 своему искусству. 

И это их единственная объединяющая черта: их идеи, раз
нообразные и неотчетливые, слишком неопределенны, чтобы 
софистов можно было объединить в философскую школу в под
линном смысле слова; общего у них лишь их преподавательское 
ремесло. Поприветствуем же в их лице наших отдаленных пред
шественников, первых преподавателей высшей школы, высту
пивших в те времена, когда Греция знала лишь спортивных 
тренеров, мастеров-ремесленников, а в области образования — 
скромных учителей начальной школы. Несмотря на сарказм 
учеников Сократа, проникнутых аристократическими пред
рассудками

 12
, я прежде всего уважаю в них педагогический про

фессионализм, и коммерческий успех их деятельности свиде
тельствует о ее доброкачественности и общественной пользе

13
. 
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Поэтому интересно взглянуть при-
Ремесло преподавателя 

стальнее на их профессиональные методы. Они не создавали школ как оп
ределенных учреждений; их метод, еще близкий к архаическому, 
можно определить как групповое обучение. Они собирают вокруг 
себя доверенных им молодых людей, которым они должны дать 
законченное образование. На это уходило, судя по всему, три или 
четыре года. За обучение взималась определенная плата: так, 
Протагор требовал кругленькую сумму в десять тысяч драхм

14 

(драхма, приблизительно соответствующая 1 франку золотом, 
была дневным заработком квалифицированного рабочего). Его 
пример долго будет вспоминаться как образец, но цены быстро 
снижаются: в следующем столетии (между 393 и 338 годами) Исократ берет лишь тысячу драхм

15
, причем он жалуется, что его 

бессовестные конкуренты готовы на скидку до четырехсот или 
даже трехсот драхм

lß. 

Протагор был первым, кто предложил такого типа платное 
обучение: до него подобного установления не существовало; 
следовательно, у софистов не было и сложившейся клиентуры — 
им нужно было создавать ее, убедить общество в необходимости 
своих услуг; отсюда множество рекламных уловок: софист 
странствует из города в город в поисках учеников

17
, ведя за со

бой тех, которых ему уже удалось завлечь
18

. Чтобы добиться 
известности, доказать превосходство своего обучения, проде
монстрировать свое искусство, софисты охотно прибегают к 
публичным выступлениям, έπίδειξις, как в городах, оказавшихся 
на их пути, так и во всегреческих святилищах, например, в 
Олимпии, пользуясь стечением разноплеменной публики 
(πανήγυρις), собравшейся там по случаю игр. Это может быть, в 
зависимости от желания публики, тщательно подготовленная 
речь или, наоборот, блестящая импровизация на предложенную 
тему, или свободная дискуссия de omni re scibili * по выбору при
сутствующих. Тем самым софисты оказываются зачинателями 
жанра лекции, которому было уготовано столь долгое будущее. 

Некоторые из этих лекций были открытыми: Гиппий, раз
глагольствующий на агоре рядом со столиками менял

19
 напоми

нает нам народных ораторов Гайд-парка; другие предназнача
лись для избранной публики и были платными

20
; если нас не 

вводит в заблуждение сократовская ирония, были разные кате
гории этих лекций за разную цену: рекламные беседы всего за 

* Обо всех вещах, доступных познанию (источник выражения - тезисы, 
принадлежащие Джованни Пико делла Мирандола). - Прим. переводчика. 
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одну драхму; специальные занятия, где учитель брался за исчер
пывающее изложение какого-либо научного вопроса, по 50 
драхм за место

21
. 

Конечно, вся эта честная реклама не обходилась без опреде
ленного шарлатанства. Ведь мы в Греции, к тому же в Древней; 
чтобы произвести впечатление на аудиторию, софист без стесне
ния претендует на всезнание

22
 и непогрешимость

23
. Он вещает 

наставительным тоном, с видом торжественности или вдохновенного наития, усаживается на высокое сиденье 24, и даже иногда 
надевает, похоже, праздничный пурпурный плащ рапсода

25
. 

Эта театральность имела успех: ядовитые насмешки плато
новского Сократа не могут перевесить свидетельств этого же ис
точника об исключительном успехе софистической пропаганды, 
о восхищении, которым молодежь окружала софистов. Вспомним 
начало Протагора

26
: молодой Гиппократ спозаранку стучится к 

Сократу — накануне в Афины прибыл Протагор, и нужно немедля 
представиться великому человеку, постараться попасть в число 
возможных учеников. Следы этого успеха мы видим в том влия
нии, которое оказали крупные софисты на лучшие умы своего 
времени (Фукидида, Еврипида, Эсхина), и можем поэтому заклю
чить, что дело было не только в моде, в ослеплении великолеп
ной зрелищностью: этот успех был оправдан реальной эффек
тивностью софистического обучения. 

Искусство государственной Каково же было содержание этого 
деятельности обучения? Задача состояла в том, 

чтобы вооружить для политической 
борьбы сильную личность, которая способна была бы стать во 
главе государства. Похоже, что в особенности этими чертами 
отличалась программа Протагора, который хотел сделать своих 
учеников хорошими гражданами, способными как толково уп
равлять собственным хозяйством, так и успешно заниматься го
сударственными делами: он претендовал на то, чтобы обучать 
«политическому искусству», πολιτική τέχνη27. 

Задача была, таким образом, вполне практическая: «муд
рость», «доблесть», которую обеспечивают своим ученикам 
Протагор и ему подобные— прагматического, утилитарного 
характера; ее мерилом и оправданием является конкретная 
применимость. Не стоит терять время на то, чтобы рассуждать, 
как древние ионийские физики, о природе космоса или богов: 
«О богах я не знаю, существуют они или нет — говорит Прота
гор. — Вопрос темен, а человеческая жизнь слишком корот-
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* Здесь и теперь (лат.). — Прим. переводчика. 

ка»
28

... Их ведь занимала реальная жизнь, а в жизни, особенно 
политической, обладание Истиной куда менее важно, чем спо
собность убедить, hic et nunc*, определенную публику в правдо
подобности данного утверждения. 

Софистическая педагогика развивается, следовательно, в 
русле гуманистического релятивизма: видимо, именно об этом 
говорит один из немногих подлинных фрагментов, дошедших 
до нас от того же Протагора: «Человек есть мера всех вещей»

29
. 

Немало усилий было впустую потрачено на то, чтобы придать 
этой знаменитой формуле метафизический смысл, делая из ее 
автора основателя феноменологического эмпиризма, предше
ственника субъективизма Нового времени. Точно так же раз
мышления над немногими свидетельствами, дошедшими до нас 
о трактате Горгия О не сущем

30
, привели к тому, что говорили 

даже о его философском нигилизме (7). Но это совершенно 
произвольная переоценка данных наших текстов, которые нуж
но понимать, напротив, в самом поверхностном смысле: и Про
тагор, и Горгий хотят не изложить философское учение, а лишь 
сформулировать практические правила; они не сообщают своим 
ученикам никаких истин о бытии или человеке, они только учат 
их всегда, во всех обстоятельствах оказываться правыми. 

Диалектика Говорят
31

, что Протагор был первым, 
кто учил, что по всякому вопросу все
гда может быть доказано как «за», так 

и «против». «Антилогия» была фундаментом всего его препода
вания. От его Противоречий до нас дошла лишь знаменитая первая 
фраза, приведенная выше

32
, но мы можем судить об этом сочине

нии по сборнику Двойных речей, Δισσοΐ λόγοι, монотонному переч
ню противоположных мнений, сгруппированных попарно, кото
рый был составлен около 400 года кем-то из его учеников. 

Таков важнейший аспект софистического образования: нау
ка побеждать во всяком мыслимом споре. Протагор заимствует у 
Зенона Элейского его методы спора и его строгую диалектику, 
лишая их, однако, присущей им у Зенона глубокой серьезности. 
Он оставляет лишь каркас, чистую форму и, систематически ее 
используя, извлекает из этого принципы «эристики», то есть 
метода спора, нацеленного на то, чтобы сбить, запутать про
тивника, каков бы он ни был, отправляясь при этом от при
знанных последним допущений. 



82 Часть! 

Облака Аристофана и История Фукидида являются— по-
разному, но одинаково ярко — свидетельствами того потрясаю
щего впечатления, которое произвело на современников такое 
обучение, столь дерзкое по своему циническому прагматизму, 
столь удивительное по своей результативности. Его историче
ское значение трудно переоценить: традиция, начатая Протагором, объясняет ту диалектическую доминанту, которая будет 
отныне характеризовать — как в их достоинствах, так и в недос
татках— греческую философию, науку, культуру; и то, порою 
неумеренное, применение, которое нашел в античности спор, 
понимаемый как метод познания или верификации, доверие, 
легко преступающее разумные границы, засвидетельствованное 
по отношению к нему, а равно и ту виртуозность, которая тогда 
была достигнута в данной области: все это — наследие софистов. 

Последние не удовольствовались тем, что заимствовали у 
элеатов свой инструментарий: они много сделали для его усо
вершенствования, для оттачивания диалектического метода, 
для уяснения его логического устройства. Конечно, в этом раз
витии были и издержки: в софистическом арсенале попадалось 
не только честное оружие. Поскольку для них цель оправдывает 
средства, они используют все, что помогает достичь нужного 
результата: их эристика, будучи всего лишь практическим ис
кусством спора, употребляет почти безразлично как рациональ
ную аргументацию, действительно неотразимую, так и тактиче
ские уловки, которые иногда (мы ведь на родине Одиссея) могут 
быть весьма коварными. Рассуждение в собственном смысле 
уступает место отважным паралогизмам, которые их слушатели, 
еще наивные и неискушенные, не умеют отличать от логически 
неопровержимых, хотя и столь же парадоксальных, аргументов 
какого-нибудь Зенона. Понадобится Аристотель, чтобы научить 
отличать незаконные «софизмы» от верно выведенных заклю
чений. У софистов отбор еще не произведен, но Топика и Со
фистические опровержения в Органоне будут лишь классификацией, 
приведением в порядок изобильного материала, который, по 
большей части, восходит к Протагору и его коллегам. 

Риторика Одновременно с искусством убеж-
дать софисты преподавали искусство 
говорить, и эта вторая сторона их 

преподавания не менее важна, чем первая. В этом они тоже 
руководствовались заботой о практической пользе. В Новое 
время речь сброшена со своего трона всемогуществом письма, и 
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это положение сохранилось до настоящего времени, несмотря 
на успехи телевидения, радиовещания и звукозаписи. В Древней 
Греции, напротив, и в особенности в политической жизни, сло
во господствует безраздельно. 

Обычай, установившийся в Афинах задолго до 341 года
33

, 
произносить надгробную речь во время торжественных похорон 
воинов, павших на поле брани, является как бы официальным 
проявлением этого господства. Причем роль слова отнюдь не 
только декоративная: античное государство, знающее лишь пря
мую демократию, выдвигает на руководящие роли людей, спо
собных устными выступлениями внушить свою точку зрения На
родному Собранию и разнообразным Советам. Судебное красно
речие имело не меньшее значение; в Афинах много судятся, как 
по частным, так и по государственным делам: политические про
цессы, официальные процедуры проверки нравственности, де
нежных отчетов и т.д.; во всем этом также преимущество имеет 
тот, кто сумеет одержать верх над противником перед советом 
или судьями

34
: ловкие ораторы, заявляет у Платона софист Пол 

из Акраганта , могут, словно тираны, приговаривать к смерти, 
лишению имущества, изгнанию всякого, кто им не угодит. 

В этой области софисты также обнаружили возможность 
выработать и преподать соответствующий метод, включивший 
в себя в сжатой и удобной форме все лучшее, что можно было 
извлечь из обширнейшего опыта: это была риторика (8). 

И здесь учитель, не уступающий по историческому значе
нию Протагору — Горгий из Леонтин. В самом деле, корни ри
торики обнаруживаются не в Элее, в Великой Греции, а на Си
цилии. Аристотель связывал ее зарождение с бесчисленными 
процессами о возвращении имущества, вызванными изгнанием 
тиранов династии Ферона в Акраганте (471) и Гиерона в Сира
кузах (463) и отменой произведенных ими конфискаций. Па
раллельное развитие политического и судебного красноречия в 
сицилийской демократии привело светлый греческий ум к раз
мышлениям над проблемой действенного слова: из эмпириче
ского наблюдения были постепенно выведены общие правила, 
которые, будучи сведены в единое учение, послужили основой 
систематического обучения ораторскому искусству. И в самом 
деле, именно в Сиракузах, с 460 года, появляются первые пре
подаватели риторики: Коракс и его ученик Тисий, хотя великим 
первооткрывателем считали Эмпедокла из Акраганта

36
, бывше

го учителем Горгия (9). 
У этого последнего риторическая техника является уже в 
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полном блеске, в полном обладании своим методом, своими 
принципами, своими приемами и клише, разработанными до 
мельчайших подробностей. Вся античность будет черпать из 
этого кладезя: писатели самых поздних, упадочных периодов 
продолжают украшать свои речи мишурными блестками трех 
«горгиевых фигур», изобретенных великим софистом: антите
зой, параллелизмом равных отрезков фразы, Ισόκωλα, созвуч
ными окончаниями этих отрезков, όμοιοτέλευτον (10). 

Более подробно мы рассмотрим риторическую технику ни
же, поскольку она отныне пребывает почти неизменной, разви
ваясь лишь в сторону все большего уточнения и систематиза
ции. Поэтому достаточно будет определить в самой общей фор
ме, чем было во времена Горгия преподавание риторики. В нем 
различались два аспекта: теория и практика. Сначала софист 
объяснял своим ученикам правила ремесла, то, что составляло 
его τέχνη (Тисий, а может быть уже и Коракс, составил теоре
тическое руководство; небольшие фрагменты аналогичного 
трактата Горгия дошли до нас): в основных чертах (типовой 
план судебной речи, например), классическая теория сложилась 
уже во времена софистов, хотя, конечно, ее разработка не дос
тигала той степени мелочности, какая отличает трактаты рим
ского и эллинистического времени. В V веке обучение еще не 
было столь формальным: предписания даются в самом общем 
виде, и быстро делается переход к практическим упражнениям. 

Учитель предлагал ученикам образец для подражания собст
венного сочинения: в качестве'έπίδειξις, показательного выступ
ления, эта речь могла трактовать сюжет поэтический, моральный 
или политический; Горгий перелагал пышной прозой излюблен
ную тему лириков, Симонида и Пиндара — мифологический эле
гий: это Похвала Елене

31
, Апология Паламеда 38. У Ксенофонта есть 

анализ одной из речей Продика на тему: Геракл на распутье поро
ка и добродетели

39
. Протагор в платоновском диалоге, носящем 

его имя, импровизирует, используя миф о Прометее и Эпиметее, 
на тему справедливости

40
, а в другом диалоге

41
 Гиппий излагает 

поучение Нестора Неоптолему. Что до Горгия, есть еще упоми
нание о сочиненной им похвале городу Элиде

42
. Иногда чистая 

виртуозность демонстрировалась на фантастическом или пара
доксальном сюжете: похвала голубям или мышам. Другие учителя 
предпочитали темы более утилитарные: таков Антифонт, обу
чавший только судебному красноречию. Его Тетралогии представ
ляют полный набор четырех речей, которые требовались при 
разборе всякого дела: обвинение, защита, вторая речь обвините-
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ля и ответ на нее. Это фиктивные дела, но можно предполагать, 
что Антифонт публиковал и подлинные судебные речи, которые 
он составил в качестве логографа, используя их как учебные по
собия в своей школе. 

Во всяком случае, эти речи-образчики не только произноси
лись софистом перед своей аудиторией, но и записывались для 
того, чтобы ученики могли на досуге их изучать

43
: затем они 

составляли собственные подражания, и так начиналось их обу
чение ораторскому ремеслу. 

Но для хорошей речи мало такого формального умения: 
схему нужно заполнить содержанием, идеями, доказательства
ми, каких требует тема; целый раздел риторики был посвящен 
нахождению, inventio: как и где отыскивать идеи. Здесь также 
анализ опыта подсказал софистам немало ценных рекоменда
ций, и они выработали специальный метод для извлечения из 
данного дела всех мыслимых тем, метод, где риторика смыкает
ся с эристикой, используя все ее богатства. 

В частности, от их внимания не ускользнуло, что большая 
часть этих рассуждений может применяться в различных случа
ях; отсюда эти вездесущие пассажи: лесть в адрес судей, критика 
показаний, полученных под пыткой (Антифонт сочинил таким 
образом целый сборник Введений, пригодных для любой речи). 
Более того, сюда же относятся отвлеченные рассуждения на 
общие темы: справедливое и несправедливое; естественная 
справедливость и установленные людьми законы. Всякое судеб
ное дело может быть, способом амплификации, сведено к этим 
простым идеям, которые всякий ученик софистов прорабаты
вал по много раз: это те самые «общие места», κοινοί τόποι, су
ществование и плодотворность которых впервые открыла со
фистика. Далее она занялась систематическим исследованием и 
разработкой этих общезначимых тем: именно от нее античное 
образование и, следовательно, вся классическая литература, 
греческая и римская, приобрели то упорное пристрастие к 
«общим идеям», великим и вечным моральным темам, которое 
характерно для нее как в хорошем, так и в плохом, сообщая ей 
утомительную монотонность и банальность, но также и огром
ную всечеловеческую ценность. 

Однако настаивать лишь на этом 
Общая культура общем и формальном аспекте рито

рики и эристики было бы существен
ным обеднением картины софистического образования. Совер-
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шенный софист должен быть способен, как похваляются Гор-
гий

44
 и Гиппий

45
 у Платона, говорить обо всем и справляться с 

любым противником, споря на любую тему: такая претензия 
предполагает компетентность во всех областях, или, говоря по-
гречески, «полиматию». 

Отношение разных софистов к этому аспекту образования 
было различным (эти расхождения можно было предвидеть по 
ходу нашего рассказа): одни, судя по всему, презирали искусства 
и ремесла и довольствовались тем, что, путем чистой эристики, 
разбивали возражения тех, кто претендовал на специальные 
знания

46
. Другие, наоборот, хвалились интересом ко всему, 

стремлением, искренним или притворным, к знанию всякого 
рода: этот аспект софистики хорошо иллюстрирует Гиппий 
Элидский. У Платона

4
 он хвалится перед зеваками в Олимпии, 

будто все, что на нем, сделано его собственными руками: он 
выковал кольцо, которое носит на пальце, вырезал печать, сде
лал свой набор для растирания, соткал плащ и тунику, вышил 
свой богато украшенный пояс по персидской моде... В Новое 
время ученые спорили о реальном объеме этой «полиматии»: 
что это — поверхностная эрудиция? настоящая ученость? (11) 

Так как из других источников известно
48

, что Гиппий обучал 
также мнемотехнике, некоторые думают, что вся эта столь вну
шительная эрудиция сводилась к минимуму сведений, необходи
мому, чтобы в любой ситуации иметь вид знатока и никогда не 
попадать впросак. Возможно, что такое суждение слишком стро
го: не следует смешивать мнемотехнику и полиматию; первая, 
которая сохранится и в классической риторике, составляя одну 
из ее пяти частей, имеет чисто практическую цель — помочь ора
тору заучить свой текст наизусть. Что до эрудиции в собственном 
смысле, мы, конечно, не можем судить о степени совершенства, 
достигнутой Гиппием в области ремесел (так же, как невозможно 
узнать точно, насколько серьезен был интерес, проявленный 
Продиком к медицине

49
); однако в его компетентности в собст

венно научных предметах не приходится сомневаться. 
Платон подтверждает нам это относительно математики

50
; 

более того, Гиппий
51

, чьи интересы он изображает более узки
ми, практическими, по сравнению с протагоровскими, следит у 
Платона за тем, чтобы ученики, доверенные его руководству, 
занимались серьезным изучением четырех наук, установивших
ся со времен пифагорейцев, а именно тех, что войдут впослед
ствии в средневековый Quadrivium: арифметики, геометрии, 
астрономии и акустики (12). Здесь следует подчеркнуть вот что: 
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важно не столько определить, внесли ли софисты свой вклад в 
прогресс математики (а ею интересовался не один Гиппий: Ан
тифонт трудился над квадратурой круга

52
), сколько отметить, 

что они были первыми, кто признал большую образовательную 
ценность точных наук и включил их в обычный цикл обучения — 
их пример уже не будет забыт. 

Интерес Гиппия к книжной эрудиции был не менее живым. 
Можно привести список его собственных работ: каталоги гео
графические (названия народов)

53
, «археологические» (мифо

логия, биография, генеалогия)
54

 и, в особенности, историче
ские — я имею в виду его список олимпийских победителей

55
, 

который смыкается с целым рядом аналогичных исследований 
и с которого начинается ученая хронология греческой истории, 
научная история в современном смысле слова. Наконец, его 
эрудиция охватывала и область собственно литературы: чита
тель Протагора

66
 склонен считать литературу специальностью 

Продика, столь озабоченного синонимикой, столь компетент
ного в толковании Симонида; на самом деле и прочие софисты 
занимались тем же самым. 

Этот последний факт так важен, что на нем необходимо оста
новиться. Что привело софистов на этот путь? Они без конца за
водили споры, переходившие в настоящее крючкотворство, о 
различных оттенках выражения и мысли: например, Протагор за
мечает, что Гомер употребляет императив там, где можно было 
бы ждать оптатива

57
, что Симонид в разных своих строках проти

воречит сам себе
58

. Возникает вопрос: не было ли изучение по
этов лишь поводом для дебатов, в которых софисты демонстри
ровали свое виртуозное владение диалектикой? Нужно ясно отда
вать себе отчет в том, что, за исключением быстро исчерпанной 
области общих идей, поэзия была единственной точкой опоры, 
которую эристика могла найти в современной ей культуре. 

Но, каков бы ни был первоначальный импульс, софисты 
очень скоро углубили метод, сделали из критики поэтических 
текстов излюбленное орудие формальной «тренировки ума», 
способ изучения отношений мысли и языка: в их руках она ста
новится, как говорит Протагор у Платона

59
 «важнейшей частью 

всякого образования». Здесь они снова оказываются первопро
ходцами: как мы увидим, образование классической эпохи по
шло по открытому ими пути, который стал отныне путем всяко
го гуманитарного образования. Когда читаешь о том, как Горгий сравнивал характеры Ахилла и Одиссея

60
, кажется, что 

присутствуешь на уроке в современном гуманитарном классе, 
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где французские дети, вслед за мадам де Севинье и Вовенаргом, 
неутомимо сопоставляют Корнеля и Расина! Возможно, в нача
ле многие вопросы, поднимавшиеся по поводу текстов, были 
лишь поводами для диалектического состязания; но они очень 
быстро привели софистов к серьезному изучению структуры и 
законов языка: Протагор сочиняет трактат О правильности ре-
чм

61
, ' Ορθοέπεια, Продик занимается этимологией, синоними

кой и точностью выражения
62

, Гиппий пишет о звуках, о коли
честве слога, о ритме и метре 63. Таким образом, софисты закла
дывают основы другой важнейшей части гуманитарного обра
зования: науки грамматики (13). 

Гуманизм софистов Даже по этому беглому обзору можно 
судить об изобилии новшеств, вве
денных софистами в греческое обра

зование: они открыли много различных путей, из которых не 
все были ими в равной степени исследованы, и ни одного они 
не прошли до конца. Эти новаторы открыли и наметили целый 
ряд различных педагогических тенденций: они сделали лишь 
по шагу на каждом пути, но тем самым задали направление, по 
которому пошли после них. Однако их утилитаристская ограни
ченность мешала глубокому проникновению в любой предмет. 

Но не следует торопиться с осуждением, так как их нелю
бовь ко всему чересчур специальному отражает одну из самых 
фундаментальных и самых благородных черт гения Эллады: 
ощущение разумных пределов, понимание человеческой при
роды, то, что мы называем «гуманизм». Ребенок (или юноша) 
должен учиться «не ради ремесла, а ради образования», οϋκ έπΙ 
τέχνη, άλλ' έπι παιδεία64. Фукидид и Еврипид, примерные уче
ники софистов, согласны с Горгием в том, что философствовать 
полезно, но только в той мере и в той степени, в какой это мо
жет служить образованию ума, хорошему воспитанию

65
. 

Это было смелое решение трудного вопроса: существует 
принципиальная антиномия между научным исследованием и 
образованием. Если поставить юный ум на службу науке, сделать 
его рабом прогресса этой последней, то его образование по
страдает от этого, он станет узким и недальновидным. Но если, 
с другой стороны, слишком сосредоточиться на подготовке к 
практической жизни, не будет ли его культура поверхностной и 
показной? Этот вопрос остается открытым и в наши дни (14). 
Тем более не был он разрешен в V веке до н. э.: выбору софистов 
противостояла упорная пропаганда Сократа. 
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Сократическая реакция Рассказ о педагогическом движении 
V века был бы вопиюще неполным, 

если бы в нем не нашлось места для 
этого второго новатора, чья мысль была не менее плодотвор
ной. Следует признать, однако, что в определении ее существа 
есть парадоксальная трудность: наши источники, чрезвычайно 
многочисленные, все как один подчеркивают чрезвычайную 
важность этой мысли, но при этом делают все, чтобы исказить 
ее и сделать неузнаваемой — это в равной степени относится и к 
карикатурам современных Сократу комедиографов, Аристофа
на, Евполида или Амипсия (15), и к то агиографическому, то 
прикрывающему именем Сократа собственное авторство пере
ложению Платона (который был, возможно, единственным 
источником для Аристотеля); даже скучноватая и как бы при
земленная добросовестность Ксенофонта не всегда представля
ется исследователям гарантией точности (16). 

Поэтому я не стану брать на себя решение этой проблемы во 
всей ее пугающей сложности. Достаточно будет, и это гораздо 
проще, обозначить в самых общих чертах вклад Сократа в от
крытый софистами спор о проблеме образования. Ведь он не 
зря принадлежит к тому же поколению: он тоже, на свой лад, 
воспитатель. 

Я не решаюсь составить ясное представление о преподава
нии Сократа: меня пугает смелость тех историков, которые, 
отважно исправляя оптические искажения Облаков при помощи 
немногочисленных сведений о кинической школе Антисфена, 
описывают сократовскую школу как общину аскетов и ученых 
(17). Однако и не имея такого представления, можно догадать
ся, что Сократ был критиком и соперником тех великих софис
тов, которых Платон любит ему противопоставлять. Если удо
вольствоваться самыми общими соображениями (невозможно 
вдаваться в подробности, не оказавшись с первых же шагов втя
нутым в бесконечную полемику), похоже, что это противопос
тавление может быть сведено к двум основным вопросам. 

Во-первых, Сократ предстает перед нами как глашатай 
древней аристократической традиции: если смотреть на него с 
политической точки зрения, он оказывается «центральной фи
гурой антидемократической гетерии»; взгляните, каково его ок
ружение — Алкивиад, Критий, Хармид. Противопоставляя себя 
софистам, озабоченным исключительно политической virtu, 
практическим успехом, и склонных из-за этого впадать в цини
ческий аморализм, Сократ делает это во имя традиционного 
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подхода, который выдвигает на первый план в воспитании эти
ческий элемент, «добродетель» в том строго моральном смысле, 
какой приобрело это слово сегодня (причем именно под влия
нием проповеди сократиков). 

С другой стороны, Сократ, менее прагматичный, противо
поставляет софистам, слишком уверенным в ценности своего 
обучения и слишком склонным гарантировать его успех, мнение 
предков, согласно которому образование зависит прежде всего 
от способностей, является лишь методом развития этих по
следних. Это и более естественное, и более серьезное понима
ние педагогики. Знаменитая проблема, поставленная в Протаго-
ре, «можно ли научить добродетели?», уже обсуждалась, как мы 
знаем, великими поэтами аристократии, Феогнидом и Пинда-
ром; и то сдержанное, гибкое решение, которое предлагает от 
имени Сократа Платон, — то самое, которое уже предлагалось 
этими поэтами от имени аристократической традиции, пред
ставителями которой они были. 

Во-вторых, перед лицом неизбывного утилитаризма софис
тики, этого ограниченного гуманизма, который во всяком 
предмете преподавания видит лишь средство оснастить ум си
лой и гибкостью, Сократ защищал первостепенное значение 
отыскания Истины. В этом он предстает как наследник великих 
ионийских и италийских философов, этого мощного усилия 
мысли, устремленной так глубоко и серьезно к раскрытию тай
ны вещей, природы мироздания и бытия. Это усилие, ничуть не 
ослабляя его напряженности, Сократ переносит с мироздания 
на человека. Не рецепты власти над людьми, а Истина должна 
приближать ученика к αρετή, к «добродетели», к духовному со
вершенству: направленность образования на человека осуществ
ляется в подчинении требованиям Абсолюта. 

Однако не следует возводить это двойное противостояние в 
абсолют: оно не мешало невнимательному взгляду слить в одно 
деятельность Сократа и софистов, как можно судить по Ари
стофану и как более трагическим образом показал процесс 399 
года. Они были в равной степени смелыми новаторами и вели 
афинскую молодежь новыми путями. Следует сказать даже 
больше: софисты оперировали столь разнообразными идеями и 
занимали столь различные по отношению друг к другу позиции, 
что Сократ не противостоял в равной мере каждой из них; его 
строгий морализм, его обостренное ощущение внутренней 
жизни сближали его с Продиком (современникам это было хо
рошо заметно); если Гиппиева полиматия с ее амбициозностью 
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была противоположна сократическому незнанию, то поиск жи
вых источников науки сближал Гиппия с Сократом в неустанно 
предпринимаемых и продолжаемых поисках подлинной исти
ны. 

Пути пересекаются и вновь расходятся: великое поколение, 
к которому принадлежат и софисты, и Сократ, ввело в обраще
ние множество идей, некоторые из которых противоречили 
друг другу, бросило в почву греческой традиции множество зе
рен, давших немало плодоносных всходов. Все это пока бродит 
и шевелится. Делом следующего поколения будет произвести 
отбор и придать образовательным установлениям четкость и 
завершенность. 

Можно смело говорить о революции, произведенной со
фистами в греческом образовании. 

Духовность против спорта Отныне образование окончательно удаляется от своих рыцарских истоков. Наши софисты если еще и не писцы, то уже, во всяком случае, ученые: со стороны, глазами Аристофана, они представляются учителями таинственной науки, ужасающе непонятной для профанов и изнурительной для учеников: взгляните, как они выходят из своей «мыслильни», φροντιστήριον, тощие, бледные, отупевшие
66

! Ксенофонт, не столь склонный к карикатуре, высказывается не менее определенно: он резко критикует софистическое образование в заключении своего трактата Об охоте 67, посвященного предмету, излюбленному «древним образованием» и ценимому как непосредственная подготовка к военной службе
68

. 

Отныне доминанта греческого образования — головная: спортивному элементу уже не оказывается предпочтения. Этот последний, однако, не исчезает совсем: существовать он будет еще много веков, но здесь начинается его отступление, он отходит теперь на второй план. Эта смена приоритетов в образовании выражена тем резче, что на растущую специализацию интеллектуального образования наложилось аналогичное развитие атлетики, углубившее пропасть между ними. 

Я говорил о том, сколь почетное место занимал спорт в цен
ностной иерархии архаической культуры. Роковым для него 
оказался именно избыток этого почета. Как и в наше время, 
всеобщий интерес к спорту, слава победителей, чрезмерное 
стремление победить на больших международных соревнова
ниях привели к развитию профессионализма, который посте-
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пенно вытеснил спорт простых «любителей». Избыток агонистического духа привел к узкой специализации спортсменов, 
ставших простыми поденщиками, чьи функции были строго 
определены (18). 

Стремясь к успеху своих выступлений, они используют осо
бые приемы, особые правила тренировки, особый гигиениче
ский режим: тренер Дромей Стимфалийский (олимпийский 
чемпион в беге на длинные дистанции в 460 и 456 годах) открыл 
преимущества мясной диеты, которая послужит основой уси
ленного питания атлетов

69
. Спорт становится в буквальном 

смысле ремеслом. Во времена Пиндара победители на всегреческих играх часто принадлежали к наиболее знатным аристокра
тическим или правящим семьям; к началу Пелопоннесской вой
ны это уже профессионалы, все чаще набираемые в сельских, 
наименее цивилизованных областях Греции — Аркадии, Фес
салии. Часто это грубые, неотесанные люди, весьма далекие от 
прекрасного идеала архаической доблести. Даже их спортивная 
честность становится сомнительной, как и у наших сегодняш
них «профессионалов». Как эти последние продают себя клубу, 
стремящемуся к победе своих цветов, так уже в 480 году бегун 
Астил из Кротона по просьбе тирана Гиерона объявляет себя 
гражданином Сиракуз

70
... 

Таким образом, с одной стороны, спорт становится профес
сией, с другой, софистика требует от своих адептов возросших 
усилий в интеллектуальном плане. Неустойчивое равновесие, об 
эфемерной возможности которого я упоминал в предыдущей 
главе, отныне нарушено. В Афинах всегда будут заниматься 
спортом, но он уже не будет основным устремлением честолю
бивой молодежи. Эти пылкие юноши, которые на заре устрем
ляются к Протагору

71
 или, как Федр, обдумывают на лоне при

роды, выйдя с лекции учителя, текст его έπίδειξις72, уже не могут 
заботиться прежде всего о спортивных достижениях. Светский 
успех им, разумеется, не столь безразличен, но, попав, вместе с 
Платоном и Ксенофонтом, в избранный круг участников ари
стократических пиров, мы можем оценить, насколько, в неиз
менных рамках симпосия, изменилось содержание греческой 
высокой культуры со времен Феогнида: интеллектуальный, на
учный, рациональный элемент в ней отныне преобладает. 
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Примечания 1. Hdt. III, 129 s. - 2. Id. III, 131. - 3. 
DL, I, 34. - 4. Id., II, 2; 3. - 5. fr. 1 
(Diels). - 6. fr. 11 s. - 7. fr. 2. - 8. Plat., 

Prot., 316 b, 319 a. - 9. Plat. Lach. 179 cd. - 10. 314 e-315 e. - 11. 
Prot. 317 b. - 12. Plat. Hipp. Ma. 281 b; Crat. 384 b; cf. Soph. 231 d; 
Xen. Cyn.13.- 13. Plat. Hipp. Ma. 282 b c - 14. DL. IX, 5 2 . - 15. 
[Plut.] Isoc. 837. - 16. Isoc. Soph. 3. - 17. Plat. Prot. 313 d. - 18. 
Ibid. 315 a. - 19. Hipp. Mi. 368 b. - 20. Hipp. Ma. 282 bc; Arstt. 
Rhet.III, 1415 b 16. - 21. Plat. Crat. 384 b. - 22. Hipp. Mi. 368 bd. -
23. Gorg. 447 c; 448 a. - 24. Prot. 315 c. - 25. PI. Ν. Η. XII, 32. - 26. 
310 a. - 27. 319 a. - 28. fr. 4 (Diels). - 29. fr. 1. - 30. fr. 1-5 (Diels). -
31. DL IX, 51. - 32. fr. 1. - 33. The. II, 34. - 34. Plat., Hipp. Ma. 304 
ab. - 35. Gorg. 466 bc. - 36. Arstt. ap. DL. VIII, 57. - 37. fr. 11. - 38. 
fr. I I a . - 39. Mem., II, 1, 21-34. - 40. 320 c-322 a. - 41. Hipp. Ma. 
286 ab. - 42. fr. 10. - 43. Plat. Phaedr. 228 de. - 44. Gorg. 447 c; 448 
a. - 45. Hipp. Mi. 364 a; 368 bd. - 46. Plat. Soph. 232 d; 233 b. - 47. 
Hipp. Mi. 368 bc. - 48. Id. 368d; Xen. Conv. 4, 62 - 49. fr. 4. - 50. 
Prot. 315 c. Hipp. Ma. 285 b; Hipp. Mi. 366 c-368 a. - 51. Prot. 318 
e. - 52. fr. 13. - 53. fr. 2. - 54. fr. 4; 6. - 55. fr. 3. - 56. 337 a s. - 57. 
Arsst. Poet. 1456 b 15. - 58. Plat. Prot. 339 c- 59. Prot. 338 d. - 60. 
Hipp. Mi. 364 es. - 61. Plat. Phaedr. 267 c- 62. Crat. 384 b. - 63. 
Hipp. Mi. 368 d.- 64. Plat. Prot. 312 b. - 65. Gorg. 485 a; Thc. 11, 
40, 1; Eur. ap. Enn. Fr. Sc. 376. - 66. Nub. 184-186. - 67. Cyn. 13. -
68. Id. 13. - 69. Paus. VI,7,3. - 70. Id. VI,13.1. - 71. Plat. Prot. 310 а 
s. - 72. Phaedr. 227 a. 



Глава 6 

ОСНОВОПОЛОЖНИКИ 
КЛАССИЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ: 

I. ПЛАТОН 

За поколением великих софистов и Сократа, чья деятель
ность, при всей ее плодотворности, была лишь бурным и бес
порядочным началом, последовало поколение, сумевшее при
вести античное образование, до тех пор запоздало архаическое, 
неуверенно нащупывавшее свой путь, на ступень зрелости, к той 
окончательной форме, которая, оставаясь неизменной во всех 
перипетиях дальнейшего развития, определяет в глазах исто
рика ее самобытность. Этот решающий шаг вперед был сделан в 
начале IV века (я даже позволил бы себе уточнить: в 390-е и 380-е 
годы) и является, в основном, заслугой двух великих учителей: 
Исократа (436-338) и Платона (427-348): первый открыл свою 
школу в 393 году, второй — в 387. 

Нельзя сказать, чтобы эти два человека или их эпоха внесли 
много нового в методику или организацию образования: в этих 
областях они ограничились отбором и доработкой прежде соз
данного. Основная их деятельность проходила на гораздо более 
глубоком уровне: они четко и окончательно выявили как для 
самих себя, так и для сознания всей античности, общие рамки 
высокой культуры; побочным продуктом этой деятельности 
явилось и установление рамок образования. 

И первое заслуживающее внимания обстоятельство — то, что 
античный идеал культуры оказался двояким: классическое обще
ство не остановилось на одном типе культуры и, следовательно, 
образования; оно разрывалось между двумя соперничавшими 
формами и так никогда и не смогло сделать между ними оконча
тельный выбор: одна была форма философская, другая — ритори
ческая; у истоков одной стоял Платон, другой — Исократ. 

Было бы слишком просто, и при том глубоко неверно, пред
ставлять одного наследником Сократа, другого — наследником 
софистов и видеть в их соперничестве лишь возобновление 
споров предыдущего поколения. На самом деле имело место 
куда более сложное переплетение влияний. Об этом свидетель
ствует особая позиция, занятая «малыми» сократиками — Федоном Элидским, Евклидом Мегарским, Аристиппом Киренским и 
афинянами Эсхином и Антисфеном. 
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Малые сократики Хотя известно о них мало, однако их 
пример позволяет судить о том, что 
нельзя безоговорочно отождествлять 

учение Платона с подлинной мыслью Сократа: они тоже были 
учениками Сократа и, хотя Антисфен учился также у Горгия 1, 
преданными учениками. В своем преподавании они постоянно 
ссылаются на Учителя; как и Платон, они писали Сократические 
диалоги Нельзя отметать а priori предположение, что они могли 
лучше, чем Платон, сохранить некоторые подлинные черты весь
ма, конечно, многогранного облика их общего вдохновителя. 

Здесь не место говорить об их собственно философской 
деятельности (известно, что она оказалась весьма влиятельной, 
проложив дорогу своей критикой платонизма и аристотелизма 
эллинистическим школам: Стое и эпикурейству); я скажу лишь 
об их вкладе в развитие педагогических идей (1). Говоря в об
щем, они занимают позицию промежуточную между позициями 
Исократа и Платона, любопытную позицию, которая в некото
рых отношениях ближе к софистам, чем к Сократу, каким его 
изображает Платон. 

За исключением Федона Элидского, который был старше и 
«архаичнее» (его школа — это еще философская школа ионий
ского типа), они все, как и софисты, — профессиональные пре
подаватели, уже, конечно, не странствующие (их школы поме
щаются в одном каком-нибудь городе и называются по нему: 
мегарская, эретрийская...), однако по-прежнему вынужденные 
устраивать показательные выступления, чтобы привлечь публи
ку (2); с технической точки зрения их деятельность обозначает
ся термином σοφιστεύειν, «софистствовать»

2
; они тоже обучают 

за плату и берут на себя за определенную сумму образование мо
лодого человека, которое занимает два или три года (3). 

Но идеал, во имя которого они воспитывают свих учени
ков, — это, как у Платона, и, очевидно, у Сократа — идеал мудро
сти, σοφία, а не практического успеха. Как и подобает ученикам 
Сократа, они делают упор на нравственный аспект образования, 
на формирование личности, на внутреннюю жизнь. Мы посте
пенно выходим за рамки политического идеала, вышедшего из 
недр античной гражданской общины: эти воспитатели считают 
развитие личности, полное самораскрытие Я, целью не только 
своих профессиональных усилий, но и целью всякого человече
ского усилия вообще, — с них начинается этика образования, 
παιδεία, которая будет определять собой, как я покажу ниже, 
атмосферу эллинистической культуры. 
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Но если мы пристальнее приглядимся к их методу, мы вновь 
почувствуем близость этих учителей к софистам и Исократу. 
Помимо собственно философских идей, на это указывает бли
стательный диалектический арсенал, который мегарская, элидско-эретрийская и происходящая от Антисфена киническая 
школа используют, чтобы сражаться с понятийным догматиз
мом Платона. В школах малых сократиков много спорят: имен
но там создалась та характерная атмосфера ожесточенного спо
ра, легко переходящего в свару, которая будет отличает эллини
стическую философию, где всякое учение самоутверждается с 
помощью отчаянного заградительного огня по всем мыслимым 
противникам; и, вероятно, именно эта удушливая атмосфера 
воспрепятствовала, между прочим, развитию мистических тен
денций раннего стоицизма. 

Такая агрессивная и в основном отрицательная диалектика, 
или, лучше сказать, эристика, играла, несомненно, первосте
пенную роль в их преподавании, значение которого, однако, не 
исчерпывается полемикой. Они довели до виртуозности искус
ство рассуждения: Евклид, наряду с Зеноном Элейским, — ос
новной источник логических парадоксов: «лжец», «спрятавший
ся», «Электра», «закрывший лицо», «сорит» *, «рогатый», «лы
сый»...

3
 Все они, похоже, считали искусство спора основой ум

ственного развития; они держатся, таким образом, в русле протагоровой педагогики; однако была ли идея спора как трениро
вочного упражнения так уж чужда самому Сократу? А что ска
зать о ранних диалогах самого Платона, столь бедных положи
тельными результатами? 

Формальная сторона в преподавании «малых» сократиков 
была очень развита, и именно поэтому они были не слишком 
озабочены кропотливой разработкой догматической истины. С 
другой стороны, в этом образовании было мало научного в со
временном понимании: точные науки, в особенности математи
ка, либо сознательно отбрасываются, как у Антисфена

4
, либо 

презрительно помещаются в прихожей большой культуры в 
качестве подготовительных дисциплин, как у Аристиппа

5
; это 

образование, как мы бы сказали, с гуманитарным уклоном: упор 
делается на исследование языка, толкование поэтов, даже если в 
него включены, как это любили делать киники, дополнительные 
философские и этические «задние мысли», ύπόνοιαι; здесь за-

* Парадокс о том, с какого по счету зерна начинается куча (σωρός). — Прим. 
переводчика. 
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Кг- 4217 

нимаются не только аллегорической, подчиненной философии, 
экзегезой: классиков изучают также ради них самих, так что 
ученик Аристиппа отправляется в театр как просвещенный це
нитель

6
. 

Все эти черты весьма любопытны: они складываются в мно
гоцветную картину со множеством оттенков, и мы понимаем, 
сколь сложен был школьный мир в начале IV века, когда публику 
соблазняли таким количеством соперничающих программ. Но, 
хотя малые сократики существенно обогащают наше представ
ление об истории греческого образования, не позволяя созда
вать слишком поспешные и упрощенные схемы, сами по себе 
они не слишком значительны. Двойственность их позиции есть 
пережиток архаизма. Они не могут соперничать ни по истори
ческому значению, ни по интересу с двумя великими вождями, о 
которых нам предстоит теперь рассказать. 

Политический Платон для нас здесь прежде всего 
идеал и политическая основоположник культуры и образования, основанных на философии 

деятельность Платона ( 4 ) . Сам он, конечно, главное свое 

предназначение видел совсем не в этом и всю жизнь считал 
самым важным политическую деятельность. Такие насмешки 
судьбы нередко встречаются в истории. В замечательном VII 
письме (5), написанном около 353—352 года, когда Платону было 
75 лет, есть волнующий рассказ о его юношеских мечтах и по
следующем разочаровании: «Когда-то, когда я был молод, я, как 
многие другие, намеревался, как только стану самостоятельным, 
посвятить себя политической деятельности»

7
. Это отнюдь не 

передовая психология: в IV веке, когда уже ломаются узкие рам
ки полиса и зарождается индивидуализм, который окончатель
но восторжествует в эллинистическую эпоху, когда учившиеся 
вместе с Платоном Аристипп и Антисфен объявляют себя 
«гражданами мира», Платон остается человеком античного 
полиса. 

Среда, в которой он вырос, да и собственный его склад 
влекли его к идеалу предыдущего века, когда наивысшее дости
жение человеческой жизни видели в политической «доблести». 
Известно, что Платон отказался от этих устремлений ввиду 
окончательного поражения реакционной аристократии, к ко
торой он принадлежал: его двоюродный брат Критий и его дядя 
Хармид, которые охотно посодействовали бы его карьере, ис
чезают с политической арены, скомпрометированные участием 
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в тирании Тридцати (404 — 403) — попытке афинской консерва
тивной партии восстановить свое владычество, пользуясь не
счастным исходом Пелопоннесской войны. Демократия возро
ждается, и победа ее окончательна: вскоре на нее ложится от
ветственность за гибель Сократа (399). В новых демократиче
ских Афинах нет больше места для человека того круга и тех 
взглядов, какие были у Платона. Тогда он пытается найти себе 
применение в другом месте и в 398 году отправляется в Сираку
зы, где как будто можно проще осуществить реформу управле
ния, так как для этого нужно обратить в свою веру уже не тысячеглавую гидру — демос, а лишь одного человека

8
 — всемогущего 

«архонта Сицилии» Дионисия Старшего, тирана Сиракуз (413— 
367)

9
. Но Дионисию нужны были льстецы, каким был, надо ду

мать, Аристипп при дворе Дионисия II
10

, а вовсе не Ментор: 
первая поездка в Сиракузы оказалось неудачной и едва не за
кончилась для Платона трагически. 

Тогда он решается ограничиться ролью частного лица и от
крывает Академию (387): мы видим, как неохотно он отрывает
ся от реальных городов, чтобы уйти в теорию и в утопию; и, тем 
не менее, проблемы того же порядка продолжают занимать его, 
начиная с Государства (законченного в 375 году) вплоть до Зако
нов (которые смерть, в 347 году, помешала ему закончить), и в 
промежутке в диалоге Политик. Более того, он так никогда и не 
примирится с ролью чистого теоретика; до самого конца он 
готов откликнуться на любой призыв к действию. Он еще два 
раза, в 367" и в 361 году

12
, возвращается в Сиракузы, чтобы во

зобновить те же попытки при сыне и преемнике Дионисия 
Старшего; однако вновь напрасно и подвергаясь такой же опас
ности. Позже он помогает советами сначала своему ученику и 
другу Диону свергнуть в 357 году Дионисия Младшего

13
, а потом 

в 353 — 352 Гиппарину и другим родственникам и друзьям Диона 
отомстить за его убийство '

4
. 

В этом ему помогали его ученики, поскольку Академия не 
только философская, но и политическая школа, воспитываю
щая советников и законодателей к услугам государей или рес
публиканских правительств. Плутарх

15
 сохранил для нас пере

чень государственных деятелей, которых Платон разослал та
ким образом по всему греческому миру: Дион Сиракузский; Пи
фон и Гераклид, освободители Фракии; Хабрий и Фокион, 
крупные афинские полководцы; Аристоним, законодатель Мегалополя в Аркадии, Формион Элейский, Менедем из Пирры, 
Евдокс Книдский, Аристотель из Стагиры; наконец, Ксенократ, 
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советник Александра... Как ни длинен этот перечень, он, тем не 
менее, не полон, потому что нужно добавить к нему по крайней 
мере Калиппа, убийцу Диона Сиракузского, Клеарха, тирана 
Гераклеи Понтийской, и его врага Хиона; Евфрея, который был 
советником македонского царя Пердикки III, а потом стал в 
своем родном городе Орее на Эвбее поборником демократии и 
независимости

16
; Эраста и Кориска, правителей Асса и союзни

ков Гермия Атарнейского, а может быть, и самого Гермия
17

. 
Иногда нам приоткрывается та таинственная связь, которая 
объединяла учеников Академии

18
, представлявшей собою нечто 

вроде братства специалистов-политиков, чья согласованная 
деятельность могла порой играть и в самом деле играла реаль
ную роль в истории, например, во время возвращения Диона в 
Сиракузы в 357 году.

19 

Не следует слишком поспешно определять как архаический 
тот идеал, которому Платон подчинил свою деятельность и свое 
преподавание: конечно, он всецело определяется общим благом 
государства, однако мы далеки от эпохи Каллина или Тиртея; 
упор делается теперь не на военные доблести, а на гражданские 
добродетели политической жизни. Здесь следует привести за
мечательную страницу из Законов

20
, где Платон недвусмысленно 

дезавуирует воинский идеал древнего спартанского образова
ния (6); значение этой страницы выступает особенно явст
венно, если вспомнить, что Тиртей в свое время, как и, с другой 
стороны, Ксенофан, противопоставлял этот идеал воина-патри
ота рыцарскому этическому идеалу индивидуального подвига

21
. 

Платон цитирует этот знаменитый отрывок, но с тем, чтобы его, в 
свою очередь, опровергнуть: 

«Умереть в бою, не отступая ни на шаг, как говорил Тиртей, 
но на это вполне способны и наемники (как характерен в этом 
Платон для своего времени — для IV века, когда роль наемников 
становится преобладающей!) (7). А что такое эти наемники? По 
большей части, наглецы, воры, насильники: неразумные живот
ные!»

22
 Настоящее поле деятельности для подлинной αρετή — уже 

не война с чужестранцами, а политическая борьба с ее восстания
ми, заговорами, переворотами — всем тем, что обозначает много
значный и столь непереводимо греческий термин στάσις, кото
рый Платон противопоставляет здесь πόλεμος. 

Более того, Платона меньше волнует массовая проблема 
воспитания гражданина, чем проблема воспитания специали
ста, знатока политических дел, советника при государе или на
родного вождя в республике. Аристократический предрассудок? 
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Возможно, но также и поразительное предвосхищение того 
способа политического воздействия, который станет нормой, 
когда, после победы Македонии, абсолютная монархия устано
вится во всем эллинизированном мире. Роль питомника госу
дарственных советников, которую играет Академия при Плато
не, перейдет к стоической школе с самого начала эпохи элли
низма, при поколении диадохов: вспомним о роли Персея и 
Арата при дворе Антигона Гоната, Сфера при Птолемее Эвергете или Клеомена в Спарте. Такие повороты нередко встреча
ются в истории: то, что было пережитком безвозвратно ушед
шего прошлого, оказывается одновременно вехой на пути в 
будущее. 

Поиски истины
 Т е м не м е н е е

 историческое значение 
платоновской педагогики, как оказа
лось, выходит далеко за рамки той 

чисто политической роли, которую он сам ей приписывал. В 
противовес прагматизму софистов, озабоченных исключитель
но мгновенным успехом, Платон строит свою систему образо
вания на основополагающем понятии истины, на достижении 
истины путем рационального познания. 

Подлинный государственный деятель, идеальный «царь», о 
воспитании которого идет речь, будет отличаться от всех, кто 
не по праву занимает его место, тем, что он обладает знанием

23
, 

разумным знанием науки управления
24

 в том терминологиче
ском смысле, какой получает в языке Платона слово επιστήμη: 
подлинное знание, основанное на доказательстве, в противопо
ложность δόξα, общепринятому мнению. 

Но такое «царственное знание» должно быть присуще и то
му, кому предстоит управлять не целым городом, а лишь собст
венной семьей и собственным домом

25
. Более того, по тому же 

признаку— обладанию истиной— определяется подлинный 
оратор в отличие от софиста

26
, подлинный врач

27
 и, конечно, 

подлинный философ
28

. Следовательно, тип образования, из
мышленный Платоном для «царя», оказывается ценен и значим 
для всех: в любой области человеческой деятельности высшей 
образовательной ценностью является стремление к истине, к 
обладанию подлинным знанием. Требование такой истины 
пронизывает все творчество Платона. Оно четко сформулиро
вано уже в знаменитом обмене репликами из Гиппия Большего

29
: 

— Не ускользнет ли это различение, Сократ, от нашего собеседника? 

— Во всяком случае, клянусь собакой, Гиппий, оно не ускользнет от 

Гл. 6. Основоположники классической традиции: I. Платон 101 

того человека, перед которым мне было бы особенно стыдно нести 

околесицу и говорить, лишь бы говорить, не заботясь о деле. 

— Кто же этот человек? 

— Я сам, Сократ, сын Софрониска; вот кто не позволит мне выдви

гать непроверенные утверждения и делать вид, что я знаю то, чего не 

знаю. 

Мерилом служит теперь не успех, а истина; поэтому так 
ценно настоящее знание, основанное на строгом доказательст
ве; образцовым примером такого знания являются положения 
геометрии, как напоминает Менон. Эта тема проходит сквозь все 
творчество Платона: Протагор, а еще раньше первые Сократиче
ские диалоги объясняют нам, что духовное превосходство, αρετή, 
предполагает или, скорее, состоит в знании, в постижении Бла
га; в VII книге Государства

30
 знаменитый миф о пещере утвер

ждает освободительную мощь знания, которое избавляет душу 
от невежества, άπαιδευσία, названного уже в диалоге Горгий

31 

самым страшным из зол. 
Это «научное» образование вовсе не было для Платона 

только мечтой: почти сорок лет (387—348) он давал его своим 
ученикам в Академии. 

Устройство Академии
 В н о в о е в

р
емя

 ведутся споры о том, 
была ли Академия «Обществом рев
нителей развития науки» или, ско

рее, высшим учебным заведением (8). Это пустой спор. Беском
промиссный реализм платоновской школы, да и наивность той 
архаической эпохи не позволяют переносить на них наше со
временное представление о постоянно становящейся и обнов
ляющейся науке: наука существует в готовом виде вне нас, в ми
ре идей, и задача состоит в том, чтобы ее достичь, а не в том, 
чтобы ее создать. Различение высокой науки и ее педагогиче
ского двойника, знания, которое тиражируют школьные про
граммы, так четко проведенное в Новое время Максом Шелером, появляется в греческой мысли лишь начиная с Аристоте
ля

32
. Что до молодой платоновской науки, еще трепещущей от 

свежести, как только что выловленная рыба, тут не может быть 
и речи об автономии педагогики: обучение совпадает с исследо
вательским методом. 

Судя по диалогам, Платон был сторонником активного обу
чения: его диалектический метод — прямая противоположность 
пассивному усвоению знаний. Вместо того, чтобы предлагать 
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ученикам уже добытый результат, Сократ, под маской которого 
скрывается Платон, заставляет их трудиться самих; они долж
ны, прежде всего, сами обнаружить затруднение, а затем, по
степенно углубляясь, и средства его преодоления. Так что Ака
демия несомненно сразу была Высшим Научно-исследователь
ским Заведением и занималась образованием. 

Ее внутреннее устройство изучено на сегодняшний день до
вольно хорошо. Академия имела четкую организационную 
структуру, это было не коммерческое предприятие, а некое 
братство, общество, члены которого тесно связаны дружескими 
узами (уже встречавшаяся нам эмоциональная, если и не прямо 
чувственная, привязанность между учителем и учениками). 
Юридически это, как и пифагорейские союзы, религиозное 
братство, θίασος, посвященное культу Муз (9), а после смерти 
учителя — культу самого Платона, почитаемого как героя. Такая 
форма организации служит хорошей защитой от ханжества 
афинской демократии, готовой при всяком удобном случае об
винять философов в нечестии (10), чему свидетельство процес
сы Анаксагора (432), Диагора и Протагора (415), в особенности 
Сократа (399), как и имевшие место позднее процессы Аристо
теля (между 319 и 315 годами) и Теофраста (307). Отправления
ми этого культа были празднества: жертвоприношения и пиры 
со строго установленным ритуалом. Они проходили в святили
ще Муз, а позднее самого Платона, скрывавшемся под сенью 
священной рощи героя Академа. Это было уединенное место на 
северной окраине Афин, возле Колона, которое Платон выбрал 
не за его удобство — ибо оно было, говорят

83
, нездоровым, а за 

окружавший его ореол святости (11): это было чтимое место, 
прославленное многими легендами, в память которых устраива
лись регулярные погребальные игры; по соседству были распо
ложены еще несколько святилищ в честь подземных богов, По
сейдона, Адраста или Диониса. Участок Академа находился у 
начала прямой дороги из Афин в Дипилон; два ряда гробниц и 
памятников по ее сторонам сами по себе вызывали религиозные 
чувства; священная роща была, надо полагать, всего лишь не
большой купой деревьев, затерянной в этом сложном ансамбле, 
где священные участки, окружавшие храмы и алтари, соседст
вовали со спортивными площадками, обнесенными колоннадой. 
В одном из таких гимнасиев

34
 и преподавал Учитель, восседая 

посередине экседры
35

 (12). 
Однако не будем представлять себе преподавание в Акаде

мии по-университетски строгим. Нужно представлять себе, что, 
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наряду с учебными занятиями, большое место в нем отводилось 
непринужденным беседам во время «совместных попоек», συμ
πόσια. Платон всегда считал, что пиры, при разумном подходе, 
могут быть одним из важнейших средств воспитания

36
. В самом 

деле, хотя мы не вполне уверены, что Академия была замкнутой 
общиной (так как не установлено в точности, что ее члены жи
ли все вместе в здании по соседству), определенная общность 
жизни учителя и учеников в ней несомненна. 

К несчастью, нам лучше известны юридический статус, ме
стоположение и даже обстановка этой школы (там использова
лись, в частности, стенные панно, иллюстрирующие дихотоми
ческую классификацию живых существ) (13), чем ее повседнев
ная жизнь. Немногочисленные свидетельства, например любо
пытное упоминание у комического поэта Эпикрата о юных пла
тониках, трудящихся над определением тыквы

37
, или у Аристо

теля о направленности устного преподавания Платона в старос
ти

38
 не давали бы нам возможности составить ясное представ

ление о содержании платоновской педагогики, если бы у нас не 
было детально разработанных программ, вошедших в состав его 
больших утопий — Государства и Законов. 

Утопия и предвосхищения 
Я отнюдь не хочу

 сказать этим, что
 Платон последовательно осуществ

лял в тесных пределах своей Акаде
мии крупномасштабные планы, разработанные в этих двух про
изведениях с полнейшей свободой чистого умозрения. Сам фи
лософ многократно подчеркивает, что для осуществления его 
педагогического идеала необходимо коренное переустройство 
государства. Поэтому первостепенная роль, которую играет 

Платон в нашей истории образования, связана вовсе не только с 
его непосредственной педагогической деятельностью в Акаде
мии. Глубочайшее влияние на античное образование оказала 
Платоновская мысль в ее целокупности, включая те парадоксы и 
крайности, которые были в нее сознательно допущены. 

Но даже эти крайности не во всем были чистой утопией: 
многое кажется, скорее, пророческим предвосхищением. Что
бы оставаться на почве рационализма, назовем это осознанием 
глубинных устремлений греческого духа, многие из которых в 
следующую эпоху осуществились. Я приведу два примера. 

Во-первых, важнейшее требование: образование должно, 
говорит Платон, стать делом общественным; государство долж
но избирать учителей, и надзор за ними должен быть поручен 
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специальным должностным лицам
S9

. В то время подобные обы
чаи существовали лишь в аристократических полисах, подоб
ных Спарте. По всей остальной Греции образование было част
ным делом и не подвергалось никакому контролю. Однако в 
эпоху эллинизма почти повсеместно устанавливается, как мы 
увидим, порядок, весьма напоминающий платоновские Законы. 
Также последовательно проводимое равенство в образовании 
мальчиков и девочек

40
 (параллельное, но не совместное обуче

ние: начиная с шести лет у мальчиков и девочек разные учителя 
и разные занятия

41
) выглядит под пером Платона вызывающим 

парадоксом, однако отражает вполне реальный факт эмансипа
ции женщины в греческом обществе IV века, и также предвос
хищает ситуацию эллинистической эпохи. 

Но повторяю: будь то утопия или предвосхищение, плато
новская теория образования заслуживает изучения сама по себе 
во всей своей полноте. 

Традиционное Венцом всей системы являлись выс-
начальное обучение шие философские занятия, предна

значенные лишь для элиты особо 
одаренных. Они предполагают солидную предварительную под
готовку, необходимую, как говорится в Государстве (кн. II — III), 
для всех членов воинской аристократии, для φύλακες. Более 
подробно и с большим учетом реального состояния греческой 
культуры этот вопрос рассматривается в Законах. Это «подгото
вительное обучение», προπαιδεία42, не претендует на то, чтобы 
давать подлинное знание. Оно лишь создает возможность для 
человека когда-нибудь достичь такого знания благодаря гармо
ническому развитию души и тела; одновременно оно заранее 
направляет к этому достижению, создает предрасположение к 
нему, прививая полезные привычки. Замечательно, что для 
этого начального цикла обучения Платон не счел нужным соз
давать собственную новую программу. Сократ говорит у него по 
этому поводу

43
: 

Каким же будет это образование? Трудно придумать что-нибудь 

лучше того, которое было принято у наших предков: гимнастика для 

тела и «музыка» для души... 

И потому живая и яркая зарисовка в Законах 44 — дети, гурь
бой спешащие на заре в школу под присмотром «педагогов»— 
отсылает нас к уже знакомой по Аристофану

45
 картине «древ

него образования». 
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То, что Платон положил в основание своей педагогической 
системы традиционное греческое образование, имело огромное 
значение для развития классической традиции, способствуя ее 
непрерывности и однородности. С одной стороны, философ
ская школа, таким образом, не только не порывала с прежней 
системой воспитания, но представала его продолжением и обо
гащением; в то же время традиционное образование оказалось 
как бы общим знаменателем между образованием философским 
и тем, которое выдвигал в противовес ему Исократ: они пред
ставали как две разновидности одного вида, как два расходя
щихся побега единого ствола. 

Первые годы жизни ребенка должны быть заняты, говорит 
Платон, обучающими играми

46
; в них играют вместе мальчики и 

девочки под присмотром взрослых в детских садах
47

. Но, как и 
для всякого грека, образование в собственном смысле начина
ется для него лишь с семи лет. Оно включает в себя (здесь Зако
ны

48
 следуют членению, предложенному в Государстве) гимна

стику для тела и «музыку», то есть духовную культуру, для души. 
Что касается гимнастики, Платон решительно восстает

49 

против духа соревнования, который, как я уже упоминал, нано
сил столько вреда современному ему спорту. Платон мечтал вер
нуть спорт к его первоначальной задаче, то есть к военной под
готовке, поэтому в атлетике его привлекает прежде всего борь
ба

50
 как непосредственное обучение бою. Конечно, он включает 

в программу состязаний, которым предстоит увенчать собою 
направления физического воспитания, и другие виды спорта: 
бег на различные дистанции (стадий, двойной стадий и т.д.)

51
; 

однако к ним добавляются фехтование, бои в легком и тяжелом 
вооружении

52
 и вообще упор делается на упражнения военного 

характера
53

 (они предполагаются как для мужчин, так и для 
женщин: в платоновском государстве встречаются женщины-
воины): стрельбу из лука, метание копья, пращу, фехтование, 
строевую и тактическую подготовку (марши, маневры, устрой
ство лагерей). Платон включает в это общеобязательное воспи
тание также аристократический конный спорт (обязательный и 
для девушек) с его непременным приложением — охотой

54
; это 

архаические черты, восходящие к древнейшей аристократиче
ской традиции. Однако вся эта предварительная военная подго
товка должна проходить в общественных гимнасиях, манежах и 
стадионах под руководством профессиональных тренеров, по
лучающих жалованье от государства

55
, и это устремляет наш 

взгляд в будущее, к обычаям эллинистической эпохи. 
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Другая архаизирующая черта: стремление вернуть спорту 
его собственно воспитательный смысл, его нравственное зна
чение, его роль, наряду с интеллектуальным воспитанием и в 
тесном сотрудничестве с ним, в формировании характера и 
личности

56
. Но и здесь архаизм неотделим от «модернизма»: 

большое значение в платоновской концепции гимнастики име
ет область гигиены, предписания, касающиеся режима, в част
ности, режима питания — темы, излюбленной в медицинской 
литературе того времени. Медицина оказала огромное влияние 
на мысль Платона, не меньшее, если не большее, чем математи
ка (14). При этом греческая медицина, благодаря огромным 
успехам, достигнутым в V и IV веках, стала видеть главную свою 
задачу не в непосредственной борьбе с болезнью, а в поддержа
нии здоровья с помощью правильно установленного режима. 
Это вызвало сближение профессий врача и спортивного трене
ра, в чем мы можем убедиться на примере хотя бы Геродика из 
Селимбрии

57
. 

Законы относят к гимнастике также танцы, хотя они нераз
рывно связаны с хоровым пением

58
 и могли бы поэтому быть 

причислены к музыке. Платон пространно обсуждает их препо
давание и практику

59
. Он отводит им место на состязаниях и 

празднествах во время торжественных процессий с участием 
молодежи

h0
. Он подчеркивает их воспитательную роль: танец — 

это средство дисциплинировать, подчинить гармонии закона 
естественное стремление всякого юного существа двигаться, 
растрачивать энергию

61
; тем самым они самым непосредствен

ным и самым действенным образом воздействуют и на нравст
венность

62
. Это также архаическая черта: знакомая нам четкая 

формула «Кто не способен участвовать в хороводе, тот человек 
невоспитанный»

63
 напоминает педерастические граффити с 

Феры, где, чтобы выразить восхищение красивым мальчиком, 
не находят лучшей похвалы, чем назвать его «замечательным 
танцором»

64
,άριστος όρκ(1ι)εστάς. 

И все же место, которое Платон отводит при обсуждении 
вопроса об образовании собственно интеллектуальным его сто
ронам, свидетельствует о том, что физическое воспитание уже 
отступает на второй план. Греческая культура медленно удаля
ется от своих рыцарских истоков и постепенно превращается в 
культуру грамотеев. Конечно, это превращение еще далеко не 
завершилось: музыка в нашем, узком смысле по-прежнему явля
ется неотъемлемой частью образования

65
, и более того, занима

ет в нем почетное место, как говорит Платон, κυριωτάτη66. По-
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этому ребенок обучается у учителя музыки, κιθαριστής, пению и 
игре на лире

67
. Платон, неизменный приверженец древних 

традиций, хотел бы, путем жесткой регламентации, удержать 
художественное воспитание на пути, проложенном древними 
классиками, уберечь его от нововведений и разрушительных 
тенденций «современной» музыки, в которой ему видится какая-
то расслабленность, анархический дух и моральная распущен
ность

68
. В этом, как и во всем, Платон прежде всего моралист, 

чем и определяется направление его воспитательных усилий. 
И все-таки музыка в собственном смысле, «пение и мело

дии»
69

 постепенно уступает место книжности, λόγοι70, γράμμα" 
τα71; ребенок должен будет научиться читать и писать

72
, а потом 

приняться за классических авторов, изучая их произведения 
либо в полном объеме

73
, либо в отрывках, собранных в антоло

гии
74

 (это первое в истории упоминание «избранных мест», 
которым уготована оказалась столь долгая жизнь); Платон до
бавляет к поэзии, которая одна только изучалась прежде в шко
ле, прозу

75
; разумеется, литературные упражнения найдут себе 

выход и завершение в мусических состязаниях и играх
76

. 
Какие же авторы войдут в школьную программу? Известно, 

что Платон резко критикует поэтов, считавшихся в его время 
классиками, и прежде всего старика Гомера (причем его крити
ка затрагивает — через голову трагиков и в общем плане — роль 
мифов в традиционном воспитании греческо го ребенка); кри
тика эта, высказанная впервые в II—III книгах Государства

17, 

разрабатывается углубленно в X книге
78

 и повторяется в Зако
нах . Ее парадоксальный характер не должен помешать нам 
понять, что она неразрывно связана с самой сутью платоновско
го учения. 

Платон осуждает поэтов за то, что их мифы лживы, что они 
дают о богах и героях обманчивое представление, недостойное 
их совершенства. Их искусство, основанное на иллюзии, пагуб
но, ибо противно Истине, той истине, которой должна быть 
подчинена всякая педагогика; оно пагубно, ибо отвлекает ум от 
его главной цели: достижения разумного знания. Своим энер
гичным противопоставлением поэзии и философии

80
, своим 

разрывом с глубоко укорененной традицией, считавшей Гомера 
основой всякого образования, Платон ставил греческую культу
ру перед нелегким выбором: должно ли образование сохранить 
свою художественную и поэтическую основу, или ему следует 
стать «научным»? Эта проблема со времен Платона предстоит 
уму всякого воспитателя и так и не получила окончательного 
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разрешения. Ведь и наше современное образование разрывает
ся между притязаниями «литературы» и точных и естественных 
наук. 

Известно, что в общем античная культура не ратифициро
вала изгнания Гомера и не приняла радикального платоновско
го требования

81
 подвергнуть поэтические тексты строжайшей 

цензуре, очистить, исправить их, даже если для этого потребу
ется переписать их заново! Само творчество Платона свиде
тельствует против него: ведь его Диалоги— истинная, восхити
тельная поэзия, не отказывающаяся ни от одного из приемов 
искусства, использующая и миф, чтобы добиться неотразимой 
убедительности завораживающим, почти магическим обаянием. 
Платон, разумеется, и сам осознавал это: «Мы и сами — творцы 
трагедии» 82, — восклицает он, бросая дерзкий вызов поэтам-
трагикам, и полушутя-полусерьезно предлагает текст своих соб
ственных Законов для школьного изучения

83
. 

Но это еще не все: каждая страница диалогов свидетельству
ет с полной очевидностью о том, как начитан был Платон в 
классической поэзии: цитаты из Гомера, лириков, трагиков 
сами собой приходят ему на язык, выражают важнейшие его 
мысли, служа им не только внешним украшением, но и подлин
ным подтверждением. Таким использованием поэзии Платон 
сам свидетельствует против себя, удостоверяя плодотворность 
поэтической культуры и пользу, которую она способна принес
ти философскому уму. 

И все же его критика не была пустой прихотью: она не при
вела к изгнанию Гомера из греческих государств, как критика 
Эмиля не помешала присутствию в наших школах старого добро
го Лафонтена, однако она вошла, в свою очередь, в античную 
традицию как поставленный вопрос, как попытка, как вызов, и 
каждое поколение, каждый писатель или ученый должны были 
отныне самостоятельно его обдумать. 

Роль математики Однако Платон включает в μουσική 
третий, весьма неожиданный ряд 
предметов

84
. Или, по крайней мере, 

он отводит ему столь большое место, что все пропорции преж
ней системы образования оказываются смещены: речь идет о 
математике. У Платона, в отличие от его предшественников, 
например, Гиппия, изучение математики не зарезервировано 
для высшей школы; она должна присутствовать на всех уровнях 
образования, начиная с элементарного. 
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Разумеется, с момента своего создания начальная школа не 
могла обойтись без простейшего обучения счету: один, два, 
три...

85
; нужно было выучить ряды целых чисел и, возможно, две

надцатиричные дроби, употреблявшиеся в греческой системе 
мер; этого требовало само обучение языку и практические нужды. 
Но Платон идет гораздо дальше: к изучению собственно чисел, 
что традиционно считалось у греков предметом арифметики, он 
добавляет λογιστική86, науку вычислений, λογισμοί, включенных в 
задачи, заимствованные из повседневной жизни, из практики 
различных ремесел. Это было, как можно предположить, нечто 
(15) аналогичное задачам о «доходах» или о «бассейнах», кото
рыми мы терзаем по сей день наших детей. В геометрию также 
включаются простейшие операции с числами: измерения длины, 
плоских поверхностей и объемов

87
, а в астрономию — тот мини

мум математических познаний, который требуется для обраще
ния с календарем

88
. 

Это педагогическое нововведение чрезвычайной важности. 
Платон уверяет нас, что вводит его в подражание египетским 
обычаям

89
, которые в самом деле могли быть ему известны че

рез его ученика, математика Евдокса Книдского, ездившего в 
образовательных целях в Египет

90
. А что такие задачи действи

тельно входили в Египте в программу школы писцов, мы смогли 
убедиться благодаря находке математических папирусов (16). 

Итак, все дети должны будут изучать математику, по край
ней мере на этом элементарном уровне. Им придется заняться 
этим с самого раннего возраста

91
, но урокам постараются при

дать характер приятной забавы, игры
92

; непосредственной це
лью этих занятий будет практическое применение полученных 
знании для военного дела , для торговли , для земледелия и 
мореплавания

95
. Никому не дозволено обойтись без этого ми

нимума, по крайней мере, никому из тех, кто в самом деле пре
тендует на имя человека

96
, а не откармливаемого ради сала бо

рова
97

. 
Но, что самое важное, роль математики не сводится к этим 

ремесленным навыкам: уже эти первоначальные упражнения, 
при всей своей практической направленности, обладают более 
глубоким значением для образования

98
. Платон, наследник и 

продолжатель дела Гиппия, указывает на огромные развиваю
щие возможности математики; в этом отношении она, по его 
словам, несравненна

99
; она пробуждает ум, придает ему гиб

кость, живость и памятливость. 
Математика приносит пользу всем: прикладные упражнения 
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в счете выявляют одаренные умы, которые развивают при этом 
занятии свою врожденную склонность ко всякого рода ученым 
занятиям; но и сперва неподатливые, более медлительные голо
вы постепенно пробуждаются таким образом от своей спячки, 
развиваются и становятся более способны к учению, чем было 
им свойственно от природы

100
. Это глубокое и оригинальное 

наблюдение: в отличие от большинства своих последователей 
(как античных, так и Нового времени), полагающих, что только 
литература одинаково важна для всех, а математика — удел осо
бо одаренных счастливцев, Платон утверждает, что и точные 
науки обращены ко всем, поскольку они основаны исключи
тельно на разуме — способности общечеловеческой. 

Так, по крайней мере, обстоит дело на элементарном уров
не, поскольку лишь немногие избранные умы смогут далеко 
продвинуться в математике

101
, и эту немногочисленную элиту 

следует тщательно отбирать
102

. Тем самым в историю педагоги
ки входит понятие отбора, на котором и по сей день основана 
наша система экзаменов и конкурса. По мысли Платона, именно 
математикой должны испытываться «лучшие умы»

 103
, те умы, 

которым предстоит однажды стать достойными философии
 Ш4

: 
они проявят в этих занятиях свою восприимчивость к знаниям, 
свою проницательность, свою память, а также трудолюбие, не 
отступающее перед этими сухими и многотрудными штудия
ми

 105
. Служа пробным камнем для будущих философов, матема

тика одновременно и воспитывает их, готовя к будущим их тру
дам: важнейшая часть их «подготовительного образования», 
προπαιδεία, — это математика

106
. 

Отсюда и программа, и тот вполне определенный дух, в ко
тором должны вестись занятия: не следует забывать, что VII 
книга Государства, посвященная этой науке, открывается мифом 
о пещере

107
; математика является главным орудием «обраще

ния» души, того внутреннего обновления, которое пробуждает 
ее для подлинного дневного света и делает способной созерцать 
уже не тени «подлинно существующих вещей», а «саму реаль
ность»

 108
. 

Чтобы добиться такого эффекта, важно было поставить заня
тия так, чтобы они побуждали ум удалиться от чувственно вос
принимаемого, мыслить и воспринимать умопостигаемое, един
ственную подлинную реальность, единственную абсолютную 
истину. Эта философская направленность рано проникла и в 
преподавание: Платон

109
 при научении элементарному счету не 

хочет задерживаться на практических его приложениях (покупка, 

Гл. 6. Основоположники классической традиции: I. Платон 111 

продажа), а, следуя, если верить ему, обучающим играм егип
тян

110
, желает поднять занятия к более высокому уровню абст

ракции: понятие о чете и нечете, о пропорциональности. «Логис
тика» должна быть лишь введением к «арифметике» в собствен
ном смысле слова, теории числа, а эта последняя, в свою очередь, 
должна перейти в осознание умопостигаемой реальности. Пла
тон приводит нам замечательный пример такой педагогики: он 
начинает с рассмотрения самых простых вещей (три первых чис
ла) и поднимается до размышлений об абстрактных понятиях 
единицы и величины, которые в самом деле способны «облегчить 
душе переход от мира становления к миру бытия и сущности» 111. 

Как и у Гиппия, программой будет традиционный пифаго
рейский Quadrivium: арифметика

112
, геометрия

113
, астроно

мия
114

, акустика
115

; Платон, стремясь включить в преподавание 
результаты последних научных открытий, дополняет его, доба
вив к геометрии на плоскости пространственную, которая толь
ко что была создана великим математиком Теэтетом и в разви
тии которой Академия, в лице Евдокса, принимала активное 
участие. Но что ему особенно важно — это очистить само поня
тие этих наук: они должны освободиться от всякого субстрата 
чувственного опыта, стать чисто рациональными, я бы даже 
сказал, априорными. 

Возьмем, к примеру, астрономию (17): она должна быть ма
тематической наукой, а не наукой наблюдений. Для Платона 
звездное небо в его сиянии и правильности его упорядоченных 
движений — лишь чувственный образ. Для истинного астронома 
оно то же, что для подлинного геометра геометрическая фигу
ра, хотя бы и нарисованная с величайшей тщательностью ис
куснейшим из художников: она для него совершенно бесполез
на, так как он производит действия в мысли над умопостигае
мой фигурой

116
. Платоновская астрономия есть совокупность 

круговых равномерных движений, которая призвана не только, 
как это упрощенно понимает Симпликий 117, «спасать явления» 
(то есть объяснять наблюдаемые феномены), но отыскать те 
самые числовые закономерности, при помощи которых Деми
ург упорядочил мир. 

Платон, выходя за пределы практического использования, 
отводит математике прежде всего пропедевтическую роль. Ее 
задача не в том, чтобы дать набор полезных знаний, а в том, 
чтобы создать «ясную голову», чтобы ум стал способен вместить 
умопостигаемую истину в том смысле, в каком геометрия гово
рит о вмещающем дугу угле. Историческое значение этой мысли 
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трудно переоценить: ею открывается новая эпоха в истории 
педагогики. Ведь Платон формулирует здесь ни больше ни мень
ше как идеальное понятие и специфическую программу того, 
что следовало бы назвать средним образованием. 

Он совершенно сознательно становится в оппозицию к на
ивному (или корыстному) оптимизму своих предшественников-
софистов, которые с чрезмерной самоуверенностью обещали 
открыть доступ на самые вершины культуры «первому встреч
ному», ό τυχών118, независимо от его способностей и предвари
тельной подготовки. Неудача таких попыток, неудача, которая, 
как жалуется Платон, сказалась в конце концов и на филосо
фии

119
, ясно свидетельствует об их заблуждении. Будущих фи

лософов нужно одновременно и испытывать, и готовить к пред
стоящей им деятельности. Платон первый выдвигает и обосно
вывает это требование, которое отныне становится аксиомой 
для педагога. Но чисто платоновской, характерной для его пла
на занятий чертой останется выдающаяся роль математики; 
дело не в том, как мы убедились, что Платон отрицает пропе
девтическую ценность за литературным, художественным и 
физическим воспитанием. Они, конечно, имеют значение, на
деляя личность в целом даром гармонии, эвритмии, и все же им 
далеко в этом отношении до плодотворности точных наук, 
представляющих собой первый доступный человеку вид под
линного знания, непосредственное приобщение к высшей фи
лософской культуре, нацеленной, как мы видели, на поиск ра
зумно обоснованной истины. 

Цикл Ввиду большого исторического инте-
философского обучения реса, какой представляет эта про

грамма, важно установить в точности 
хронологическую последовательность этапов того cursus'a заня
тий, который Платон предлагает будущему философу (18). 
«Средняя» школа, идущая вслед за «детским садом» (с 3 до 6 лет) 
и «начальными классами» (с 6 до 10), занимает промежуток с де
сятилетнего до семнадцати- или восемнадцатилетнего возраста. 

Если воспринимать наши тексты буквально, то получится, 
что Платон делит обучение на три цикла по три года: с десяти 
лет до тринадцати— литературные занятия; с тринадцати до 
шестнадцати - музыкальные; и напоследок - математика. Мно
гие современные преподаватели не стали бы, пожалуй, возра
жать против такой программы занятий. Но возможно, что речь 
идет лишь о доминирующем в каждом случае предмете: как за-

Гл. 6. Основоположники классической традиции: ! Платон 

нятия гимнастикой не прекращаются с раннего детства до воз
мужания, так и математика, начавшись еще в первых классах, 
преподается на протяжении всех последующих, но лишь под 
конец занимает основное место в расписании той небольшой 
элиты особо одаренных учеников, которые способны, по мне
нию педагогов, извлечь из нее пользу. 

В семнадцать или восемнадцать лет наступает перерыв на 
два-три года в собственно интеллектуальных занятиях. Эти годы 
будут посвящены «обязательным телесным упражнениям»

 12
°, 

что является несомненной аллюзией на тогдашний обычай так 
называемой эфебии, которая в Афинах, в частности, представ
ляла из себя двухгодичную обязательную военную службу для 
юношей. «В это время, — говорит Платон

121
, - они не могут 

заниматься ничем другим: усталость и сон препятствуют заня
тиям». Это чрезвычайно здравый взгляд на дело, который я 
особенно рекомендую некоторым чересчур рьяным защитникам 
физического воспитания, имеющим обыкновение ссылаться на 
авторитет великого философа. Воспитание в собственном 
смысле, разумеется, при этом не прерывается: военная служба, 
да и испытания настоящей войны, постоянно присутствующей 
на горизонте любого греческого государства, в высшей степени 
способствуют формированию и закалке характера. Платон, 
придавая, как все античные педагоги, большое значение мо
ральным элементам образования, учитывает опыт этих лет при 
отборе той небольшой группы будущих философов, которым 
предстоит после демобилизации по достижении двадцати лет 

122 

вновь приступить к научным занятиям 
Именно с этого момента начинается высшее образование 

как таковое. Нет и речи о том, чтобы приступать сразу и непо
средственно к философии. Занятия науками продолжаются еще 
десять лет, но уже на новом уровне: теперь важен общий их 
обзор

123
, их соотнесенность друг с другом

124
, объединение их 

достижений. Все это постепенно открывает уму то единство, 
которое предполагается их взаимосвязанностью, природу той 
первичной реальности, к которой все они устремлены. 

Лишь в тридцать лет, по окончании этого курса трансцен
дентной математики и очередного, последнего отбора, можно 
будет осваивать собственно философский метод— диалектику, 
которая позволяет, отказавшись от опоры на чувственное вос
приятие, подняться к истинному бытию. Но и на этом этапе при
нимаются бесчисленные меры предосторожности. Пусть извест
но и проверено, что перед нами умы «упорядоченные и стойкие», 
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κοσμίους και στάσιμους125, все же их можно лишь постепенно 
подводить к овладению несомненно плодотворным, но в то же 
время и опасным искусством диалектики. Потребуется еще пять 
лет непрерывного труда, чтобы они вполне овладели этим необ
ходимым орудием, без которого немыслимо достижение полноты 
знания

126
. Во всем этом явно желание уберечь истинную филосо

фию от неприятностей, которые навлекло на нее софистическое 
недомыслие. 

Таков долгий курс учения, предлагаемый Платоном. Но и 
тут образование философа все еще не закончено: в течение 
пятнадцати лет он будет принимать активное участие в полити
ческой жизни, чтобы приобрести дополнительный опыт и в 
борьбе с искушениями упрочить свою нравственность. Лишь к 
пятидесяти годам те, кто доживет до этого возраста и превзой
дет все испытания, окажутся наконец у цели: им откроется со
зерцание Блага как такового

127
. «Пятьдесят лет уходит, чтобы 

вырастить человека...» 

Можно понять, почему Платон так охотно применяет для 
характеристики своего педагогического метода выражение 
«долгий обходной путь»

128
, μακρά (или μακροτέρα) περίοδος 

(19). То, что мы называем «культурой», то есть «возделыванием» 
(слово, если и не сама метафора

129
 — латинское, а не греческое), 

не похоже на «сады Адониса», которые расцветают за семь дней 
и увядают так же быстро

13()
. Это настоящий труд, не уступающий 

крестьянскому: нужно глубокое вспахивание, выбор семян, по
стоянное, неиссякающее усердие. Перед нами — одно из основ
ных требований платоновской школы. Когда, спустя восемь 
веков, св. Августин в De Ordine выстраивает аналогичную схему 
образования философа, у него вновь появляется та же програм
ма (математика и диалектика) и то же требование: «aut ordine 
illo eruditionis, aut nullo modo», то есть «или этим длинным пу
тем, или никак»

 131
. 

Величие и одиночество Однако все это выглядело для совре-
философа менников несколько пугающе, а отчас

ти и нелепо. Такая программа пред
ставляла собой вызов практическому здравому смыслу афинян, 
которых софистическая пропаганда не сумела окончательно убе
дить в необходимости высокого профессионализма в интеллекту
альном труде. Перикл у Фукидида отваживается публично похва
лить афинский народ за его любовь к интеллектуальным заняти
ям не иначе, как тут же оговорившись: «но без излишества»; под 
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излишеством понимается та утонченность культуры, в которой 
традиционная мудрость видит «изнеженность», тревожный сим
птом упадка: φιλοσοφοϋμεν άνευ μαλακίας132. 

Дело в том, что общество IV века поставило перед педагоги
ческой мыслью проблему воспитания будущих членов граждан
ского коллектива. Программа Платона, ставящая перед собой 
слишком высокие цели и требовавшая слишком многого, остав
ляла эту конкретную проблему нерешенной. Ведь единственная 
цель этой программы — отобрать и воспитать небольшую группу 
правителей-философов, способных взять в свои руки бразды 
правления на благо государства. Но даже сам Платон не имел 
никаких иллюзий относительно реальной возможности такого 
управления: тут потребовалось бы соединение могущества и 
ума, которое он первый признавал настолько невероятным, что 
его появление было бы подобно чуду (20). 

Если Государство действительно, как сейчас, похоже, едино
душно признано, было закончено к 375 году, то есть до двух по
следних сицилийских поездок и окончательного провала всех 
попыток воцарить философию в Сиракузах, значит, Платон и 
до этого последнего разочарования предвидел и даже словно бы 
моделировал а priori неизбежную в этом случае неудачу фило
софа. Повторяя, но на этот раз от своего имени, саркастические 
замечания Калликла (в Горгии 133), он показывает, как беспомо
щен, из-за своей чистоты, высокий дух в этом мире, предавшем
ся несправедливости, слишком испорченном, чтобы ему пове
рить; если такой человек вздумает заниматься политикой, он 
неизбежно и без всякой пользы погибнет. Поэтому философ 
отказывается от этих бесплодных стремлений и, углубившись в 
себя, обращается «к тому внутреннему государству, которое он 
носит в себе», προς την έν αύτφ πολιτείαν134 — восхитительная по 
глубине фраза, последнее слово (если вообще возможно послед
нее слово) великой платоновской мудрости, полное горечи и 
смирения. 

Возможно, в ту пору, когда он писал Горгия, он еще думал 
иначе, еще не отказался от той воли к власти, которая управляла 
его юношескими стремлениями (не ощущается ли своего рода 
сочувствие в язвительном, но столь живом портрете Калликла, 
безнравственного, но ловкого политика?). Теперь, однако, этот 
этап пройден. Платон уже не сомневается, что философ, осно
вывающийся на своем идеале внутреннего совершенствования, 
заранее побежден. Среди людей он всегда останется неудачни
ком: чуждый политической и общественной жизни, поглощен-



116 Часть I 

ный мыслями о высшем, он выглядит растяпой, как Фалес, 
упавший в колодец, потому что загляделся на звезды, и произ
водит впечатление полной беспомощности; а между тем он один 
среди всех свободен

135
... 

Платон теперь отдает себе полный отчет в своих целях: его 
обучение направлено на то, чтобы воспитать одного человека, 
самое большее— небольшую группу людей, объединенных в 
школу, составляющих замкнутый кружок, островок здравой 
культуры в испорченном обществе. Мудрец, поскольку здесь 
платонизм подходит к понятию мудрости персоналистического 
типа, станет жить, «занимаясь своими собственными делами», 
τά αύτοϋ πράττων '3 6. Таким образом, мысль Платона, чьим ис
ходным побуждением было восстановление тоталитарной этики 
древней гражданской общины, в своих предельных посылках 
выходит в конце концов за рамки этой последней, закладывая 
основы персоналистического образования философа классиче
ского типа. 
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Глава 7 

ОСНОВОПОЛОЖНИКИ 
КЛАССИЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ: 

П. ИСОКРАТ 

Таким образом, философ, устремленный к своему идеалу 
внутреннего самосовершенствования, замыкается в героиче
ском одиночестве. А что станется за это время с реальным госу
дарством? Неужели оставить его дурным пастырям? Платонизм, 
устремленный к слишком высоким целям, оставляет этот во
прос без ответа. По крайней мере так казалось Исократу. Его 
собственная школа решала непосредственно практические и в 
определенном смысле приземленные задачи: воспитать интел
лектуальную элиту, в которой так нуждалась, hic et nunc *, Гре
ция его времени (1). 

Когда мы беремся изучать Исократа непосредственно вслед за 
Платоном, первый неизбежно оказывается в невыгодном поло
жении: он так или иначе проигрывает в сравнении со своим бле
стящим соперником (2). С какой точки зрения ни посмотри: 
мощь таланта, обаяние личности, богатство натуры, глубина мыс
ли, даже собственно литературное мастерство — Исократ, несо
мненно, уступает Платону; его произведения выглядят плоскими 
и однообразными, его влияние поверхностным, а иногда и вред
ным... Но историк педагогики, да и вообще историк, не должен 
разделять презрение философа и любителя литературы (чита
тель поймет, надеюсь, что я говорю это из соображений профес
сионального долга, вопреки собственным склонностям). 

Конечно, у Исократа не было недостатка в защитниках, на
чиная с Цицерона

1
 и до наших дней (Бернет, Баркер, Дреруп, 

Берк, Г. Матье); его охотно награждали титулом «отец гуманиз
ма» (3), что, на мой взгляд, все-таки преувеличение. Дело в том, 
что понятие гуманизма хотелось бы видеть более глубоким и 
более широким, подразумевающим нечто не столь академиче
ское, не столь школьное, нечто более мужественное и более 
обязывающее, чем этот рафинированный, блестящий, но уже 
несколько обескровленный аттицизм. И все же, несомненно - и 
это само по себе достаточное основание для гордости— что 
Исократ был учителем par excellence для той риторической 

* Здесь и теперь (лат.). - Прим. переводчика. 
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культуры, того литературного образования, которые станут 
доминантными чертами классической традиции, несмотря на 
диалектическую напряженность, какую создает внутри самой 
этой традиции постоянное присутствие альтернативы, создан
ной философской критикой. Если не вдаваться в тонкости, 
Исократ, а не Платон, был воспитателем Греции IV века, а вслед 
за ней и всего эллинистического, а позже римского мира: имен
но из школы Исократа, «как из троянского коня»

2
, вышли бес

численные педагоги и любители литературы, воодушевленные 
благородным идеализмом, наивные моралисты, любители кра
сивых фраз, красноречивые и словоохотливые, которым клас
сическая античность обязана основным составом своей куль
турной традиции со всеми ее достоинствами и недостатками. 

И не только античность. Как было замечено на первых 
страницах этой книги, в той мере, в какой три Возрождения 
черпали из наследия античной классики, в той мере, в какой эта 
традиция продолжается и в наших современных методах обра
зования, Исократу более чем кому-либо другому подобает честь 
и ответственность называться вдохновителем традиционного 
западноевропейского типа образования, в котором важнейшее 
место занимает литература. В самом деле, любой из нас, по мере 
того, как перед ним все четче вырисовывается образ старого 
афинского педагога, узнает в нем знакомые черты того или ино
го из своих школьных учителей, которым мы обязаны столь
ким — порой самым главным в нас - и которых мы вспоминаем с 
неизменной душевной растроганностью, даже если к ней иногда 
и примешивается ирония. 

Именно в этом - подлинное величие Исократа. Ведь это в 
высшей степени значительная историческая роль, и по сравне
нию с ней уже не важны известная его ограниченность, его не
достатки. Речь вовсе не о том, что он был равен Платону высо
тою духа. Исократ вовсе не философ. Однако не будем упрекать 
его за то, что он с такой настойчивостью и упорством отстаивал 
право применять к своей деятельности обозначения φιλοσοφία, 
φιλοσοφείν (4); он имел для этого все основания: в устах афиня
нина V века, как мы убедились на примере Фукидида

3
, эти слова 

обозначали самым общим образом понятия бескорыстной ин
теллектуальной деятельности, просто культуры; можно пред
ставить себе, как Исократа возмущало, что Платон, сузив значе
ние, узурпировал высокое прозвание «поклонника мудрости». 
Тем не менее в нем, конечно, нет ничего от философа в том 
смысле, в каком мы понимаем это слово со времен Платона. 
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Это не «герой мысли». Традиция сообщает
4
, что на его мо

гиле афиняне поставили статую сирены, желая этим почтить 
«совершенство его образованности», εύμουσία. Что ж, это 
вполне заслуженная честь, но ей далеко до той настоящей ге
роизации, до тех почти божеских почестей, какие воздавали 
Платону его фанатические приверженцы. Жизнь, мысль, твор
чество Исократа расположены в плане куда более низком, чем 
высокая драма Платона: он куда ближе к среднему афинскому 
интеллектуалу — вообще, к среднему человеку. 

Деятельность Исократа Основной деятельностью Исократа в 
течение всей его жизни было препо
давание красноречия. Он преподавал 

в течение пятидесяти пяти лет (393—338); до этого он испробо
вал, приблизительно с 404/402 по 391/390 годы, ремесло 
«логографа», составителя судебных речей. Впоследствии, начи
ная с 380 года, он сочетал преподавание с деятельностью писа
теля, с политической публицистикой. 

Важно отметить, кстати, историческую значительность этой 
последней. Исократ, двигаясь по пути, намеченному первыми 
софистами, стал настоящим создателем «торжественного крас
норечия»; его трудами λόγος επιδεικτικός перестает быть, как у 
софистов, лишь средством рекламы, образчиком искусства. Оно 
обретает реальную действенность, в особенности в сфере поли
тики, становится для мыслителя средством пропаганды своих 
идей и влияния на современников. Именно начиная с Исократа 
жанр публичного выступления приобретает то огромное значе
ние, которое сохранится за ним в эллинистической и римской 
культуре и окажет немалое влияние на направление обучения. В 
большом и в малом Исократ оказывается первопроходцем в 
этой области: его Евагор, надгробное похвальное слово царю 
Кипра (ум. ок. 365 г.), отцу его ученика и друга Никокла, — пер
вый известный пример прозаического энкомия реальному лицу; 
Исократ, не побоявшись соперничества с самим Пиндаром

5
, 

решился перенести в прозу жанр, существовавший до того вре
мени лишь в лирической поэзии. Очень скоро у него нашлись 
подражатели, причем энтузиазм оказался столь велик, что про
заический энкомий станет одним из излюбленных жанров эл
линистической эпохи, а следовательно, займет почетное место 
и в образовании. 

Сам Исократ, по причине физической слабости, не произ
носил перед народом своих речей: он публиковал их. Это были 
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тщательно отделанные произведения искусства (и кропотли
вость работы порою в них чувствуется); говорят, что Панегирик 
писался десять или пятнадцать лет (5). Однако видимость до
подлинной речи неизменно сохраняется: даже в таком откро
венно фиктивном случае, как речь Об обмене имуществом, Исо
крат вставляет обращения к секретарю суда

6
, упоминает воду 

клепсидры, отмеряющей время речи
7
 и т.д. Тем самым он спо

собствовал переходу ораторского искусства в область художест
венной литературы, а также сохранению этой последней того 
устного характера, который, чему способствовал и обычай чи
тать непременно вслух, останется ей свойствен на протяжении 
всей античности. 

Что до его преподавания в собственном смысле слова, оно 
неизменно ставило своей задачей практическую эффектив
ность. Как объясняет сам Исократ

8
, из его школы выходили 

либо такие же преподаватели, как он сам (это осталось харак
терной чертой нашего классического образования: лучшие уче
ники отбираются для того, чтобы вернуться в аудитории в каче
стве учителей), либо профессиональные спорщики, άγωνισταί, 
либо, и в основном, просто образованные люди, имеющие ху
дожественный вкус и способные на должном уровне поддержи
вать светскую беседу: таким образом, Исократ обращался, как 
мы видим, к среднему образованному классу Афин. 

Будь они профессионалы или дилетанты, все ученики Исо
крата обязаны были научиться хорошо говорить. Если плато
новская педагогика основана, в конечном счете, на понятии 
Истины, то исократовская базируется на преклонении перед 
речью, или, лучше сказать, Логосом, так как я настаиваю на том, 
что для него речь — в то же время и Слово. Перечтем гимн λόγος`у, вставленный им в речь Никокл 9 и буквально воспроизве
денный пятнадцать лет спустя (353) в Об обмене имуществом 10: 
слово — это то, что отличает человека от животных; на нем ос
нован всякий прогресс, будь то в законодательстве, искусствах, 
изобретении полезных орудий. Именно оно дает возможность 
человеку осуществлять справедливость, прославлять достой
ных, оно — носитель цивилизации и культуры. Таким образом 
Исократ приводил в систему, оправдывал, подводил моральное 
обоснование под ту любовь к красноречию, которая расцвела в 
его время в Афинах пышным цветом. Эта любовь тиранически 
властвовала в политической жизни и правосудии, а благодаря 
самому Исократу распространила свое господство и на литера
турную жизнь. Отныне все образование, вся культура античного 
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человека устремляются (еще раз подчеркнем: в той мере, в ка
кой удается превозмочь недовольство философа) к единствен
ной цели — идеалу оратора, умению «хорошо говорить», το εύ 
λέγειν. 

Мы помним, что таким был и идеал великих софистов. И в 
первом приближении Исократ совершенно оправданно пред
стает как их продолжатель. Традиция, основываясь, несомнен
но, на платоновском Федре

11
, называет и его среди учеников 

Сократа
12

, но мы считаем, что его знакомство с последним мог
ло носить лишь опосредованный, книжный характер, хотя при
мер Сократа, обдумываемый вновь и вновь с возрастающей глу
биной, оказал в конце концов весьма существенное влияние на 
его мысль (6). Настоящими его учителями были софисты Продик и в особенности Горгий

13
, к которому Исократ ездил в Фес

салию и у которого, вдали от Афин, он провел страшные годы с 
415—410 по 403 (7). Конечно, и в этом случае нам не удастся 
просто констатировать здесь преемственность: Исократ неод
нократно критикует «философский нигилизм» своего учите
ля 14, и мы будем рассматривать ниже ту переоценку ценностей, 
которая придала в конце концов совершенно новое направле
ние и теории, и практике его педагогической деятельности. И 
все же на определенном уровне абстракции можно утверждать, 
что с формальной точки зрения Исократ — продолжатель дела 
софистов. 

Как и «малые сократики», он — профессиональный препода
ватель. У него была школа в Афинах, точнее, в ближайшем при
городе, совсем неподалеку от того Ликея, где позже обоснуется 
Аристотель

15
 (8); это было открытое учебное заведение, отнюдь 

не имевшее характера замкнутой секты, как Академия
16

. Обуче
ние было платным ": плата взималась вперед, как и у софистов, 
за полный цикл обучения, длившийся три или четыре года

18
; 

стоил он тысячу драхм
19

. Цены, как известно, сильно упали со 
времен Протагора, к тому же их все время снижает конкурен
ция

20
. Однако Исократу удается составить себе состояние, от

части, правда, благодаря щедрым подаркам некоторых своих 
учеников, таких как Тимофей или Никокл

21
; он вчистую проиг

рал в 356 году процесс «об обмене имуществом»
22

, что свиде
тельствует о том, что суд признал его одним из тысячи двухсот 
богатейших афинских граждан, на которых ложилась, по закону 
Периандра, повинность триерархии. Это позволяет оценить 
популярность его школы (ему приписывали около сотни учеников ), которой он, несомненно, гордился и которую использо-

Гл. 7. Основоположники классической традиции: II. Исократ 123 

вал для рекламы: стоит послушать, как он говорит о своих уче
никах, выходцах с отдаленнейших окраин греческого мира, с 
Сицилии или с Евксинского Понта, не пожалевших ни затрат, 
ни усилий, чтобы приехать в Афины ради его уроков

24
. 

Среднее образование Преподавание Исократа было свое
образным высшим образованием, ко
торое увенчивало, по окончании от

рочества, предварительный, более элементарный учебный 
цикл; на даваемые в нем сведения в речах Исократа можно 
встретить лишь беглые намеки, настолько они предполагаются 
известными и само собой разумеющимися. 

Подобно Платону, и едва ли не в тех же выражениях Исо
крат принимает и восхваляет традиционную, идущую от пред
ков систему образования, к которой он, однако, присоединяет 
основные педагогические нововведения своего времени

25
: об

разование, обращенное к человеку в его целостности — как ду
ше, так и телу, параллельное, симметричное применение гим
настики и интеллектуальных дисциплин

26
. 

Для историка Исократ в гораздо большей степени, чем не
надежный в силу своих устремлений реформатора-утописта 
Платон, интересен как свидетельство о том, что было принято в 
его время; в частности, по тому, как кратко и между прочим он 
ссылается на это начальное образование, можно судить о его 
повсеместной распространенности (по крайней мере, он имен
но так его и рассматривает). О гимнастике, занятии педотриба, 
нет упоминаний вовсе. «Философия», как он выражается, имея 
в виду духовную культуру, то, что Платон называл «музыкой», 
приобретает у него, в отличие от Платона, строго интеллекту
альный характер: здесь почти отсутствует элемент художест
венный, музыкальный в собственном смысле слова

27
; основани

ем всей системы является грамматика
28

, которая предполагает 
изучение классических авторов. Стоит пожалеть, что Исократ 
так и не написал отдельно, как он обещает в одном месте

29
, «об 

изучении поэтов в связи с образованием». Известно только
30

, 
что его не удовлетворяло то, как другие преподаватели коммен
тируют Гомера и Гесиода; без сомнения, его недовольство отно
силось к методу, а не к самому принципу такого обучения, как у 
Платона, поскольку Исократ рекомендует Никоклу

31
 «не про

пустить никого из знаменитых поэтов», а также и из «софис
тов», то есть философов. Он рекомендует ему также, и это до
бавление весьма любопытно, «познание прошлого, событий и 
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их последствии» 32. В этом явственно отразился прогресс совре
менной ему культуры, включившей в свой репертуар труды исто
риков и выдвинувшей Геродота и Фукидида на роль классиков. 

К литературным занятиям Исократ присоединяет матема
тику. Его зависимость от Платона в этом совершенно очевидна, 
если только не считать, что оба они отразили возникшую спон
танно в их поколении практику. Исократ рекомендует своему 
будущему ученику посвятить некоторое время этой науке

ss
, ко

торую он, как и Платон, превозносит за пользу, приносимую 
умственному развитию: занятия ею, отвлеченные и сложные, 
приучают ум к упорной работе, закаляют и оттачивают его

34
. 

Но, в отличие от Платона, Исократ включает в эту «гимнас
тику для ума, подготовку к высшему образованию», γυμνάσια της 
ψυχής και παρασκευή φιλοσοφίας35, еще и то, что он называет 
«эристикой», искусство спора, которому обучаются в диалоге

36
; 

мы узнаем в нем диалектику, или, говоря еще более общим об
разом, философию

37
. Те занятия, которые у Платона венчали 

собою всю систему образования, были бережно хранимы для 
избранных умов, взлелеянных и испытанных за долгие годы, 
Исократ весьма пренебрежительно низводит на уровень сред
него образования. Он весьма иронически относится к тем, кто 
продолжает заниматься математикой и в зрелом возрасте

38
, 

считая ее уместной лишь для юношей, и то при условии, что 
они уделяют ей строго ограниченное время — так, чтобы не 
засохнуть от этих занятий, не закопаться в них

39
 - то есть, ина

че говоря, не углубляться в них по-настоящему! 

Преподавание риторики
 В с ам ом

 Деле, у этих юношей нет 
лишнего времени: их ждет высшее 
образование, включающее у Исокра

та в основном обучение ораторскому искусству. В то время как у 
Платона, как можно судить по Федру, риторика была всего лишь 
применением диалектики, для Исократа она самостоятельное 
искусство — и высшее из искусств. 

Исократовская риторика уже совсем не та, какой она была у 
Горгия. С первых своих шагов

40
 Исократ резко критикует фор

мальную риторику, ту, которой учат авторы теоретических ру
ководств, τέχναι: в своей чрезмерной самоуверенности они во
ображают, что метод - это совершенный механизм, не дающий 
сбоев, каков бы ни был повод его применения и ум, которому 
надлежит им воспользоваться. Исократ со своим здравым смыс
лом протестует против этого чрезмерного формалистического 
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оптимизма. В противовес ему он настаивает на пользе практи
ки, на необходимости врожденных способностей, личных ка
честв (некоторых из которых так остро недоставало ему самому: 
изобретательности, трудолюбия, памяти, голоса, уверенности в 
себе

41
...). 

Тем не менее, обучение в его школе начиналось все же с 
теории, с элементарного систематического изложения того, 
что он называл ίδέαι, самые общие принципы составления и 
произнесения речей. Однако Исократ, более дальновидный, 
чем его преемники в эллинистическую эпоху, сводил этот ввод
ный курс к минимуму и избегал в нем мелочной подробности . 
Поэтому является спорным вопрос (о нем спорили уже в самой 
античности

43
), было ли им когда-либо составлено по всей фор

ме руководство по риторике - то, что называлось τέχνη (9). 
Очень быстро его ученики приступали к практике, исполь

зуя тот материал, который был ими предварительно изучен 
теоретически, приучаясь связывать между собой его элементы 
так, как того требовало конкретное дело

44
. Но в этой практике 

они не были предоставлены самим себе: основной частью заня
тий было изучение и комментирование лучших образцов. Сле
дуя традиции, восходящей к глубочайшей древности, Исократ 
переносит в область литературы основные принципы гомеров
ского воспитания, «пример» и «подражание», παράδειγμα, μίμησις. И, делая это, он сам оказывается зачинателем весьма устой
чивой традиции: вспомним, какая долгая жизнь предстояла клас
сическому понятию литературного подражания. 

При этом возникла потребность заменить древних поэтов 
новыми образцами, чья польза для оратора была бы более непо
средственно очевидной. В школе Исократа базовыми текстами 
служат лучшие произведения самого учителя. Мы испытываем 
легкое чувство неловкости, когда старый педагог на наших гла
зах с наслаждением цитирует и комментирует сам себя

45
, так он 

напоминает при этом Маскариля или Триссотена! А иногда мы 
бываем благодарны ему, когда он живо вводит нас в обстановку 
своего семинария

46
; мы слышим, как он обсуждает с тремя-

четырьмя постоянными слушателями речь, которую вынашива
ет уже несколько лет; рассматривается ее структура, сообща вы
бирается наилучшее возможное завершение... 

Итак, обучение у Исократа реалистично и ориентировано 
на практику. Он хочет, чтобы его ученики непосредственно 
приступали к делу, участвовали в творческой работе. И в про
цессе этой работы они постепенно открывают тот идеал ора-
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торского искусства, который вдохновляет их учителя, и кото
рому, век за веком, будут следовать преподаватели красноречия: 
легкий, удобопонятный стиль, прозрачный на первый взгляд, и 
в то же время таящий для внимательного читателя целый клад 
исторических и философских аллюзий, фантазии и разнооб
разных красот

47
. 

Его воспитательная Если целью этого образования и бы-
ценностъ ло, как и у софистов, владение сло

вом, мастерство речи, исократовское 
красноречие, в отличие от софистического, уже не представля
ет из себя безответственной риторики, безразличной к своему 
реальному содержанию, средством- и только- достижения 
успеха. Исократ, горя желанием, очевидно, ответить на вызов, 
брошенный философией со времен Сократа и диалога Горгий, 
захотел дать своему искусству ценностное наполнение. Его 
красноречие не безразлично к морали; в особенности ему свой
ственны пафос гражданский и патриотический. 

Чтобы оценить достижения Исократа в этом отношении, не
обходимо помнить, что он вел борьбу на два фронта: он противо
стоит не только Платону, а вместе с ним и прочим сократикам, в 
частности, Антисфену, он отличается и от истинных последова
телей софистов, таких как Алкидамант, например (10). Этот по
следний, будучи, как и Исократ, учеником Горгия, занимался чис
то практической деятельностью, стремясь лишь к успеху, к сию 
минутной действенности реально произносимой в суде или в 
Народном собрании речи. Он был большим мастером импрови
заций, αυτοσχεδιαστικοί λόγοι, а к тем, кто, как Исократ, подолгу 
вынашивает и обрабатывает свои речи, относился с нескрывае
мой иронией. «Это поэты, - замечает он, - а не софисты»

48
, то 

есть, надо понимать, это литераторы, а не люди действия. 
Однако и Исократ вовсе не был, как я уже говорил, чистым 

мечтателем. Как и Платон, он в большой мере человек своего 
времени, человек того IV века, когда происходил переход от 
коллективного идеала античного полиса к более личностному 
идеалу, который получит преобладание в следующую эпоху. Он 
тоже вынужден был отказаться от своего призвания государст
венного деятеля, но не по историческим и социальным причи
нам, а по мотивам совсем другого рода: по слабости голоса, не
уверенности в себе, болезненной робости, которую можно на
звать его агорафобией. Как и Платон, он перенес эти нереали
зованные устремления в свою педагогическую деятельность, 
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* Тимофей (ум. 354 г. до Р. X.) - знаменитый афинский полководец, один 
из создателей Второго Афинского морского союза. Прославился своими мно
гочисленными победами (в основном на севере Эгейского моря), присоединил 
к Афинской державе Олинф и Византий. 

ставя своей задачей воспитывать людей, которые оказались бы 
способны однажды осуществить его идеал правильного управ
ления государством. 

Его успех в этом отношении был даже значительнее, чем у 
Платона: его школа стала в еще большей мере, чем платоновская 
Академия, центром подготовки политических деятелей. Исократ 
был для своих учеников Учителем в полном смысле слова. Не 
следует представлять себе его школу как крупное учреждение с 
множеством слушателей: нетрудно подсчитать (11), что число 
одновременно присутствующих учеников никогда не превышало 
девяти, а в среднем их бывало пять-шесть, из них трое или четве
ро работающих активно. Можно представить себе, сколь близ
кими были при таких условиях отношения учителя и учеников. 
Исократ умел этим воспользоваться, оказывая на своих учеников 
то глубокое личное влияние, без которого нет реального педаго
гического воздействия. Он преуспел в этом не меньше, чем Пла
тон в своей Академии: в одном месте он рассказывает о том, что 
общая жизнь в его школе так нравилась ученикам, что им трудно 
было с нею расстаться по окончании обучения

49
; Тимофей посвя

тил статую Исократа в Элевсинском святилище, «чтобы почтить 
не только его великий ум, но и прелесть его дружбы»

50
. 

Мы оказываемся в атмосфере, типичной для греческого обра
зования; поэтому неудивительно, что Исократа, как некогда Со
крата, подозревали в том, что он совращает юношей

51
: его влия

ние было настолько сильным! Это особенно заметно как раз в 
случае Тимофея или, например, Никокла, наследного принца 
кипрского города Саламина; влияние это не ограничивалось го
дами учения, распространяясь на всю дальнейшую жизнь. 

Выдающихся достижений было немало: стоит послушать 
престарелого учителя, когда он перелистывает наградные спи
ски своей школы и перечисляет нам самых блестящих своих 
учеников, начиная с первых выпусков

52
; здесь и известнейшие 

политические деятели того времени, которых, как он нам со
общает, Афинское государство удостоило золотого венка: Ев-
ном, Лисифид, Калипп, Онетер, Антикл, Филонид, Хармантид

53 

и, прежде всего, любимейший ученик, гордость школы, нена
глядный его Тимофей, сын Конона*, великий полководец, в 
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котором Исократ видит воплощение своего идеала и с которым 
всю жизнь деятельно сотрудничает, служа своим пером полити
ке, проводимой бывшим учеником

64
. Были и многие другие, как 

сообщают нам античные биографы
55

: не говоря уж о литерато
рах, как трагический поэт Феодект, критик Асклепий, аттидограф Андротион, философствующие историки Феопомп и 
Эфор, нужно внести в этот список величайших политических 
ораторов Афин: Гиперида, Исея, Ликурга. Рассказывают, что и 
сам Демосфен мечтал записаться в число учеников Исократа, но 
ему помешала бедность

56
. Да, Исократу было чем гордиться; к 

концу своей деятельности он в некотором смысле осуществил 
свою мечту: быть воспитателем новой политической элиты, 
создать в своих родных Афинах кадры, необходимые, чтобы 
успешно завершить то непростое национальное возрождение, к 
которому государство стремилось с момента катастрофы 404 
года, необходимые, чтобы Афины могли играть в международ
ной политике роль великой державы, от которой они не желали 
отказываться. 

Само собой разумеется, что жизнь Исократа, как всякая че
ловеческая жизнь, закончилась все же поражением: даже и са
мые блестящие его ученики не осуществили в полной мере его 
идеала. Известно, каковы были его политические воззрения 
(12). Во внутренней политике он представлял крыло, которое 
можно охарактеризовать как «конституционный консерватизм 
нового толка», то есть просвещенную аристократию. Она, полу
чившая горькие уроки поражения и наученная опытом первого 
послевоенного поколения, отказывается от своей мятежной 
оппозиционности и соглашается сотрудничать с восторжество
вавшей демократией, втайне надеясь смягчить ее недостатки, 
пусть даже ценой определенных демагогических обещаний. Это 
направление побеждает ненадолго при Евбуле; но в целом при
ходится признать его неудачу. 

Во внешней политике колеблющаяся, как может показаться 
на первый взгляд, позиция Исократа объясняется его основным 
устремлением: идеалом общегреческого единства. Он мечтает 

* Конон (ум. 392 г. до Р. X.) - афинский адмирал. Его эскадра была единст
венной, спасшейся от спартанского плена при Козьей речке; во главе персид
ского флота при Книде (394) он взял реванш за это поражение. Пытался обес
печить дипломатическую поддержку персов для возрождения афинского могу
щества. В этом отношении его планы расходились с таковыми же персидского 
двора: он был брошен в тюрьму и умер в заключении или в изгнании. - Прим. 
переводчика. 
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положить конец тому братоубийственному раздору, который со 
времен Пелопоннесской войны терзает греческие государства, 
втянутые в неизбывную череду междоусобных войн. Ему хочет
ся добиться столь необходимого, и в то же время столь недос
тижимого мира— проблема, которая делает Грецию IV века 
столь близкой и понятной нам, нашей собственной напряжен
ной озабоченности. Исократ неизменно видел ее решение в 
объединении всех эллинов для общего дела— борьбы против 
варваров. Но это объединение представлялось ему возможным 
лишь направляемое неким «руководящим» элементом. Именно в 
поисках такого «гегемона» он метался то туда, то сюда, видя 
подходящую кандидатуру сначала, как добрый патриот, в своих 
родных Афинах

57
, потом в Ясоне Ферейском, Дионисии Сиракузском, Архидаме Спартанском

58
, может быть даже в Никокле 

Саламинском
59

, снова в Афинах
60

, и, наконец, в том человеке, 
которому и в самом деле предстояло стать победителем — маке
донском царе Филиппе

61
; последнее решение кажется неожи

данным и было воспринято как измена национальному делу. 
Конечно, здесь было много недальновидности и иллюзий, но 
предателем Исократ не был: традиция утверждает (и если это 
правда, она глубоко символична), что он добровольно ушел из 
жизни после Херонейского разгрома*... 

Гуманизм Исократа 
Однако политические взгляды Исократа интересуют нас здесь лишь 

постольку, поскольку они тесно свя
заны с его воззрениями на педагогику и культуру. Ведь на чем 
основано, к примеру, его столь острое ощущение общегрече
ского единства? Оно не ограничивается общностью крови; и 
если оно предполагает общий идеал «свободы и автономии», то 
лишь как один из аспектов идеала более широкого, определен
ного взгляда на человека вообще. Греком человека делает не 
кровь, а дух: «Мы называем эллинами тех, с кем нас объединяет 
культура, скорее чем просто людей одной с нами крови»

62
. 

И здесь мы чувствуем, что снова оказываемся на пороге но
вой эпохи и нового мира: в этой ясно сформулированной пози
ции уже обнаруживает себя эллинистический идеал: культура 
как высшее благо... Более того, эта национальная культура явля-

*См. [Plut.] Isoc. 838 В: «Некоторые говорят, что он умер через девять 
дней после погребения тел павших при Херонее, а некоторые — что через 
четыре дня, воздерживаясь от пищи». — Прим. переводчика. 

5 — 4217 
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ется, разумеется, делом рук всех греков, всей их истории, всех 
греческих государств. И все же она в высокой степени есть соз
дание Афин, «школы Греции», как любит повторять Исократ

63 

вслед за Фукидидом
64

. Истинное величие Афин заключается в 
этом культурном превосходстве

65
, чем и объясняется политиче

ская позиция Исократа: Афины во власти демагогов, ставшие 
враждебными лучшим своим сынам, той элите, на которой дер
жится их культура, а значит, и их слава, выродившиеся Афины 
уже не будут Афинами, их незачем защищать, потому что там 
нечего защищать (13). 

Культурный идеал Исократа и предполагаемое им образова
ние могут на первый взгляд показаться легковесными: разве вся 
эта «философия» не сводится на самом деле к «филологии», 
любви к красотам слога?

66
 Однако в конечном счете она устрем

лена к великому общечеловеческому идеалу: ведь это слово, 
λόγος, это то самое Слово, которое делает человека Человеком, 
грека— носителем культуры, достойной того, чтобы распро
страниться, как это произойдет в результате побед Александра, 
по всему варварскому миру, покоренному и зачарованному ее 
превосходством. И мы можем оценить, как далеко серьезное и 
честное образование Исократа от формальной риторики и ци
ничного прагматизма софистов. В мысли и педагогике Исократа 
форма и содержание предстают нераздельными. 

Даже если поначалу оратора вдохновляет чисто литератур
ный интерес, все же, если он хочет стать по-настоящему боль
шим мастером, привлекать и волновать своих слушателей, он не 
может довольствоваться незначительными или пустыми сюже
тами; ему следует выбрать тему содержательную, имеющую об
щечеловеческий интерес, прекрасную и возвышенную

67
. Мы 

находим здесь, и при том с разумным обоснованием, ту тенден
цию, о которой я уже упоминал как о характернейшей примете 
классической традиции: путем последовательной амплифика
ции расширять предмет так, чтобы достичь всеобщего, общих 
идей, основных и благородных чувств. Позже нам случится от
метить и вред, нанесенный этой тенденцией, ибо в ней причина 
той пустоты и банальности, которые отличают многие создания 
античного академизма. Но сейчас мы стоим в начале пути, и у 
Исократа это стремление к всеобщему представляет собой не
сомненный и существенный прогресс, поскольку расширяет 
кругозор оратора и заставляет его брать на себя большую ответ
ственность: оно противостоит не только софистическому ис
кусству для искусства, но и будничному ремеслу логографа

68
, 
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искусству судебной речи, посвященной лишь низменным част
ным интересам; Исократ выступает поборником «политичес
кой» речи, которая могла бы заинтересовать самые широкие 
круги, поскольку обсуждает темы, обладающие отвлеченным, 
общечеловеческим интересом. 

Более того, такая подготовка оратора сама по себе обладает 
нравственной ценностью: даже если считать, что оратор стре
мится только к успеху, к тому, чтобы убедить своих слушателей, 
он силою вещей неизбежно придет к тому, полагает старый 
учитель со свойственной ему чистотой и прямодушием

69
, чтобы 

выбирать предметы, как можно более согласующиеся с добро
детелью. Мало того, ему придется следовать добродетели не 
только в речах, но и в своем поведении, во всей жизни, потому 
что в речах личность оратора отображается во всей ее полно-

те 70: никакое, пусть даже самое изощренное искусство не спо
собно придать такого веса произносимому слову, как репутация 
незапятнанной жизни. 

Так под пером Исократа риторика превращается в этику. 
Конечно, он отнюдь не разделял ошибочного, по его глубокому 
убеждению, мнения последователей Сократа, что добродетели 
можно научить и что она является одной из разновидностей 
знания

71
. И все же он уверен, что применение мысли к высоко

му, достойному ее предмету есть лучшее средство воспитания 
характера в нравственном смысле, то есть душевного благород
ства. «Правдивое, сообразное с законом и справедливое слово 
есть образ благой и верной души»

72
. И этот незаметный переход 

от литературы к жизни (уверенность, что привычка к нравст
венному поведению, усвоенная в первой, непременно распро
странится и на вторую

73
), этот наивный идеализм, эта неомра

ченная вера в безграничные возможности слова (как мы далеки 
здесь от тревожных проблем, которые обсуждают рядом с нами 
в связи с языком такие люди, как Ж. Полан и Б. Парен) застав
ляют видеть в творчестве Исократа исток позднейшего могуче
го потока школьного гуманизма. 

Исократ против Платона 
Мы оказались очень далеко от философии и, в частности, от платонов

ской философии. Отношение Исо
крата к этой последней и к тому образовательному плану, кото
рый она предполагает, напоминает мне общий вывод Паскаля 
относительно Декарта: «Бесполезно и сомнительно!» Чтобы 
понять это отношение, нужно двигаться в той плоскости, кото-
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рую Исократ никогда не соглашался покинуть — именно, повсе
дневности и практической пользы. Платон требует невероятно 
длинного учебного цикла, настолько сложного и тяжелого, что 
большая часть претендентов отпадает по дороге, и все это ради 
химерической цели — достичь совершенного знания. Но в прак
тической жизни невозможно знание в том смысле, в каком Пла
тон употребляет это слово, επιστήμη: рациональное, основанное 
на доказательстве

74
. Предположим, что перед нами конкретная 

проблема, и нужно решить, что делать и что говорить. Невоз
можно создать теорию настолько точную, чтобы она смогла 
определить наше поведение в каждом случае. «По-настоящему 
образованный» человек, πεπαιδευμένος, говорит Исократ, это 
тот, кто обладает даром έπιτυγχάνειν, «нападать» на верное ре
шение или, по крайней мере, на в наименьшей мере неверное, 
наиболее соответствующее данному случаю, καιρός, и руково
дствуется он при этом правильным «мнением», δόξα75. Это по
нятие, отвергнутое Платоном, для скромного Исократа, наобо
рот, очерчивает горизонт практически достижимого, обознача
ет то единственное, что на самом деле доступно человеку. 

Если подлинное знание недоступно, то зачем ради этого ус
кользающего результата затрачивать столько усилий, заявлять 
столь большие претензии? По собственному признанию Плато
на, знание философа бесполезно, поскольку он, за отсутствием 
реального здравомыслящего государства, вынужден сосредото
читься на государстве идеальном, мечте, лелеемой в душе, по
тому что в реальном государстве он, как мы видели, обречен на 
насмешки, на неудачу, на преследования, — в конце концов, на 
гибель! 

Что до Исократа, он предпочел посвятить себя задаче более 
практической, более непосредственно насущной: он готовит 
своих учеников к реальной политической деятельности, к ре
шению конкретных задач, считая, что для них полезнее соста
вить себе правильное мнение о важных для них вещах, чем вда
ваться в ненужные тонкости, добиваясь точного знания в со
вершенно бесполезных вопросах

76
, под которыми разумеются, 

например, удвоение куба или дихотомическая классификация 
рыболова с удочкой

77
. Речь не идет о восхождении на небо 

Идей, об игре парадоксами: практическая жизнь требует не 
новых потрясающих идей, а испытанного здравого смысла, источником которого является традиция 78. 
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* Здесь Марру прибегает к терминологии Паскаля (Pensees, I, Pensees sur 
l'esprit et sur le style, 1): «Для первого <духа геометрии> принципы можно на
щупать, но они далеки от всеобщего употребления; если не повернуться к ним 
лицом, то недостает привычки, но, однажды повернувшись, можно видеть их 
во всей полноте; и нужно было бы иметь уж совсем неправильно настроенный 
разум, чтобы дурно рассуждать на основании принципов столь явных, что 
невозможно даже предположить, что они ускользнут от внимания. Но что 
касается духа тонкости, его принципы общеупотребительны и являются дос
тоянием всех. <...> Достаточно обладать здравым взглядом на вещи, но он 
Должен быть здравым; поскольку принципы столь неуловимы и многочислен
ны, что трудно придерживаться их вполне. А пренебрежение одним из прин
ципов ведет к ошибке; и нужно обладать ясным взглядом, чтобы видеть их все, 
и правильно настроенным разумом, чтобы не рассуждать ложно на основании 
Известных принципов». — Прим. переводчика. 

Дух тонкости и дух геометрии 
Собственно говоря, противостояние 

Исократа и Платона есть противостояние духа тонкости и духа геомет
рии *. Исократ стремится развить у своего ученика способность 
принимать решения, умение охватывать единым взглядом 
сложную ситуацию, восприимчивость к тем неуловимым вещам, 
которые определяют «мнение» и делают его верным. Литера
турная образованность, искусство (а не наука) слова представ
ляют собой средство для оттачивания этой способности сужде
ния. Но средства самого по себе недостаточно, нужен еще и 
природный дар, так как в этой области человеческого, нравст
венного бытия не существует безошибочного метода, который 
позволял бы любому уму, пользующемуся рациональными прие
мами, достичь нужного результата. С точки зрения Исократа, 
нет ничего более нелепого, чем сократовское утверждение, 
будто «добродетель» представляет из себя знание, науку вроде 
математики, и что ей, в силу этого, можно научить

79
. 

Здесь нужно подробнее остановиться на той эмпирической 
связи, которую мы установили между философией и риторикой, 
и вновь разобрать в гораздо более тонком смысле тесную связь, 
которая устанавливается в ораторском искусстве между формой 
и содержанием. Можно сказать, что эти два аспекта нераздели
мы. Они неразделимы потому, что усилие, необходимое, чтобы 
достичь адекватного выражения, требует тонкости мысли и 
развивает ее, развивает восприимчивость к тем оттенкам, кото
рые нелегко разъяснить понятийному мышлению, а порою оно 
попросту не в состоянии их объяснить. Это мысль, понятная 
любому читателю Валери или Бремона: есть вещи, которые поэт 
чувствует и дает непосредственно почувствовать, а ученый без-
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надежно отстает, ковыляя за ним вдогонку. Именно поэтому 
риторическое образование, которое на первый взгляд кажется 
чисто эстетическим, имеющим единственную цель в «виртуоз
ности слога», оказывается на поверку идеальным средством для 
развития тонкости мысли. 

«Подобающее слово есть самый надежный признак верной 
мысли»

80
 — эта мысль, основополагающая для Исократа, заклю

чает в себе глубину и важность, которых может быть, и сам он 
не подозревал. Обладай он в еще большей степени духом тонко
сти, будь он менее прозаичен и более чувствителен к собствен
но поэтическим достоинствам художественной прозы, он мог 
бы выдвинуть против Платона пример самого Платона, проти
вопоставить жесткому сциентизму его теории его писательскую 
практику; мы ведь знаем, сколь многое выражено у Платона 
средствами мифа, поэзии, чистого искусства — искусства психо
логической подготовки читателя, ритма диалогов, построения 
фразы, выбора слова. Не правда ли, именно в этом, более чем в 
сухой и многотрудной своей диалектике, Платон зачастую доно
сит до нас самую главную свою весть, самое тонкое, самое слож
ное — да и самое истинное в своей философии? 

Два столпа храма 
Таковы два основных типа образования, два противоположных направле

ния, которые Платон и Исократ ука
зали греческой педагогике, классической традиции в пору ее ста
новления. Желая четко определить их, я был вынужден прибег
нуть к схематизации, иногда заостряя моменты их противостоя
ния. На самом деле эти две параллельные и современные друг 
другу школы вовсе не всегда выступали как соперницы и против
ницы. 

Было бы необыкновенно интересно, но, по моему мнению, 
абсолютно невозможно на основании имеющихся у нас данных 
проследить историю их отношений, по-видимому, сложных и 
неоднозначных (14). Эти последние, вероятно, претерпели 
некоторое развитие. Ведь и у Платона, и у Исократа был не 
один противник. Исократ не представлял собой всю риторику: 
ведь он, как мы видели, восстает против чистой софистики Алкидаманта. А Платон — это не вся философия: «эристики», про
тив которых выступает Исократ, — это, возможно, также — или 
даже в основном — мегарская школа или Антисфен. Возможно, 
иногда главы противоборствующих партий заключали союз, 
сближаясь, чтобы противостоять общему врагу: соединенный 
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фронт догматиков против всеразрушающей критики мегарской 
школы, и даже фронт «идеологов», апостолов высокой культу
ры, против узости «людей дела» в политике. 

Самое важное — что эти тактические сближения поддержи
вались постоянным взаимовлиянием. Когда Исократ отводит 
почетное место математике и философии в своей пропедевти
ке, трудно не усмотреть в этом влияние Платона. И нельзя ли 
рассматривать Федра, этот манифест философской риторики, 
«приват-доцентом» которой в лоне самой Академии станет мо
лодой Аристотель, как уступку Исократу со стороны Платона? 
(15). 

Значит перед нами не простое соперничество, но соревно
вание. Это обстоятельство играет большую роль во всей нашей 
дальнейшей истории. Глазам потомства философия и риторика 
представали как соперницы, но и как сестры. У них не только 
общее происхождение, но и параллельные задачи, которые по
рою смешиваются. В общем, это две разновидности одного вида: их 
спор обогатил классическую традицию, не нарушив ее единства. 
У входа в святилище, куда мы собираемся проникнуть, стоят по 
обеим сторонам как две колонны, как два могучих атланта, фигу
ры двух великих учителей, «уравновешивая и словно бы отвечая 
друг другу», αντίστροφους και σύζυγας81. 
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Ibid. 28-29. - 39. Ant. 268. - 40. Soph. 19. - 41. Ibid. 10; Ant. 189-
192. - 42. Soph. 16. - 43. V. Isoc.149; [Plut.] Isoc. 838 E. - 44. Ant. 
184. - 45. Ibid. 195. - 46. Panath. 200; cp. Phil. 17 s. - 47. Panath. 
246. - 48. Alcidam. Soph. 1. - 49. Ant. 87-88. - 50. [Plut.] Isoc. 838 
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57. Pan. - 58. Aren. - 59. Ad Nic.; Nic.; Evag. - 60. Panath - 61 
Phil. - 62. Pan. 50. - 63. Ant. 295-297. - 64. The. II, 41. - 65 Ant 
293-299; 302.- 66. Ibid. 296. - 67. Ibid. 275-276; cp. 46; Phil 10

: 

Panath. 246. - 68. Ant. 46. - 69. Ibid. 277. - 70. Ibid. 278 - 71 Ibid. 
274; Soph. 21. - 72. Nic. 7. - 73. Ant. 277. - 74. Isoc. Ant. 184 - 75 
Ibid. 271; Panath. 30-32. - 76. Hel. 5. - 77. Cp. Plat. Soph. 218 e s -
78. Isoc. Ad Nic. 41. - 79. Soph. 21; Ant. 274. - 80. Nic. 7=Ant 
255.-81.Cp. Isoc. Ant. 182. 

Часть II 

КАРТИНА КЛАССИЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ 

В ЭЛЛИНИСТИЧЕСКУЮ ЭПОХУ 

Глава 1 

КУЛЬТУРА «ПАЙДЕЙИ» 

Вот мы и подошли к самому средоточию нашей темы. Имен
но с этого момента изучение античного образования становит
ся по-настоящему плодотворным. Ведь оправданием и наградой 
кропотливого труда историка, что бы он ни изучал, является не 
столько прослеживание постепенного становления предмета, 
сколько его анализ и понимание в его зрелости, в полном разви
тии, в обладании всеми его ценностями. Античное образование 
обрело свою окончательную форму лишь при поколении, сле
дующем после Аристотеля и Александра Великого. Эта класси
ческая его форма была, говоря в общем, и окончательной. Она 
останется, можно сказать, неизменной, или, по крайней мере, 
если в его истории можно отметить некое развитие (хроноло
гию которого, к сожалению, установить трудно, за отсутствием 
достаточно обильной и равномерно распределенной докумен
тации), оно будет лишь завершением начавшегося раньше про
цесса, разворачиванием, выявлением черт, уже имеющихся хо
тя бы в зародыше. 

В течение следующих веков классическое образование 
окончательно избавится от пережитков своего аристократиче
ского характера (хотя останется фактором аристократизма само 
по себе); роль физической культуры последовательно уменьша
ется (хотя порою не без сопротивления и задержек) в пользу 
собственно духовных элементов, а среди этих последних худо
жественный и, в частности, музыкальный аспект окончательно 
отступает перед литературным. Образование, оставаясь в пер
вую очередь нравственным, становится более книжным и, как 
естественное следствие, более школьным. Школа, укрепляю
щаяся и развивающаяся как учреждение, постепенно вытесняет 
молодежный клуб с его характерной атмосферой личных, в 
большей или меньшей степени любовных отношений между 
старшим и младшим. Завершается переход к тому, что я назвал 
образованием писцов. 

http://255.-81.Cp
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Повторяю: эта эволюция с самого начала дана в уже завер
шенном виде. Если гимнасии — спортивный центр — остается 
поначалу символической рамкой заключительного этапа обра
зования, если лишь во времена Поздней Империи маленькие 
школьники получают как образцы для переписывания изрече
ния вроде: «Изучение грамоты — главное начало премудрости», 
Άρχή μεγίστη του φρονεί ν (или: του βίου) τά γράμματα , прин
цип, который лишь постепенно стал реализовываться в обыча
ях, был достигнут с самого начала. Уже Аристотель четко фор
мулирует его

 2
: изучение грамоты, говорит он, играет важней

шую роль в образовании, потому что, кроме ее практической 
полезности в жизни профессиональной, домашней и политиче
ской, она является орудием, «с помощью которого можно при
обрести множество других знаний», и, следовательно, является 
основой всякого образования. 

Именно эллинистическое образование должно быть названо 
классическим: это образование всего греческого мира, после 
того как он оправился от потрясений, связанных с завоевания
ми Александра и войнами диадохов, последовавшими за его 
смертью. Оно остается в действии по всему средиземноморско
му миру все то время, которое можно на законном основании 
называть античным. Оно выходит, к тому же, за пределы собст
венно эллинизма, распространяясь и на римский период. 

Следует с самого начала оговориться, что не существовало 
самостоятельного собственно римского образования, да и во
обще культуры. Италия, а потом через ее посредство и весь ла
тинизированный Запад были включены в ареал эллинистиче
ской культуры, которую действительно стоит именовать, как 
это делают со своим обычным легковесным педантизмом не
мецкие ученые, эллинистически-римской культурой. Конечно, 
Рим имел свою специфику, но она стала одним из аспектов этой 
культуры, а не самостоятельным феноменом: римское образо
вание, которому будет посвящена третья часть этой книги, есть 
лишь приспособление эллинистического образования к латиноязычной среде. Что до грекоязычного Востока, римское за
воевание, то есть замена власти многочисленных царьков на 
владычество народа-царя в лице всемогущего проконсула, а по
том божественного императора, не оказало серьезного влияния 
ни на образ жизни, ни на культуру, ни, в частности, на образо
вательную традицию. 

Хотя внимательное хронологическое рассмотрение эпи
графических и папирологических данных свидетельствует, что 
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некоторые педагогические инновации появляются лишь в им
ператорскую эпоху, речь идет лишь о мелочах, вся совокупность 
которых все же не делает образование римской эпохи принци
пиально отличным от предшествовавшего ему. На самом деле во 
всей восточной половине средиземноморского мира эллини
стическое образование существовало, не прерываясь, на протя
жении всего римского периода и даже дольше, поскольку, как 
мы увидим, победа христианства не произвела такого переворо
та в педагогике, какого склонен ожидать современный человек; 
жизнь классического образования продолжается в течение всей 
византийской истории. 

Состояние вопроса Итак, мы добрались до самой сердце-
вины нашего предмета. К сожалению, недостаток предварительных разработок весьма затрудняет построение искомой картины. Ведь сжатый синтез, каким является эта книга, предполагает использование результатов кропотливого и уже достаточно продвинутого анализа. Но эллинистическое образование изучено гораздо слабее, чем образование предшествующего периода или римской эпохи (1). Дело не в недостатке материала: напротив, его слишком много. К литературной традиции (в которой в эту эпоху множатся педагогические трактаты и учебники) добавляется для этого времени богатый эпиграфический материал, бесценный для исследования образовательных учреждений (школы и конкурсы), а также неоценимый вклад раскопок в Египте, чьи папирусы, черепки и глиняные таблички (2) позволяют проникнуть непосредственно в атмосферу школьного обихода: его можно изучать прямо по книжкам и тетрадкам школьников. Но все эти материалы, хотя они вполне доступны и даже в основном собраны воедино, все еще не дождались надлежащего использования. Поэтому набросок, который я собираюсь Дать, представляется в известном смысле преждевременным. Но пусть его неизбежное несовершенство послужит стимулом для специалистов вступить в соревнование и заполнить наконец эту досадную лакуну (3). 

Тут-то и понимаешь, как анархически ведутся научные ис
следования: хотя эллинистический период, с тех пор как Дройзен его открыл, был объектом весьма и весьма выдающихся ис
следований, но лишь в самые последние годы появились нако
н е ц удовлетворительные работы по его культуре (4). Если бы за 
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это время на ее изучение была затрачена одна десятая доля тех 
усилий, которые были приложены во Франции — к пуристичес
кому выделению Золотого века, века Перикла, в Германии — к 
превознесению достоинств архаики и дорики, в Италии — к по
гоне за химерой культурной самостоятельности латинского аре
ала, нам не пришлось бы сетовать на столь серьезную лакуну в 
нашем познании прошлого, познания нашей собственной запад
ной традиции. 

Я повторю еще раз, потому что усвоить это крайне важно: 
если античность оплодотворила всю нашу европейскую тради
цию, если и аттицизм, и архаизм, столь превозносимые в разное 
время, равно как и чистый римский дух, смогли воздействовать 
на столь длинную череду поколений, то произошло это потому и 
в той мере, в какой их творческий вклад был воспринят, усвоен 
и передан классической традицией, получившей свою форму от 
эллинистической культуры; а эллинистическое образование 
представляет собой синтез и, можно сказать, символ этой тра
диции. 

Образование как центр эллинистической цивилизации 
Даже независимо от тех далеких перспектив, о которых мы только что 

упомянули, это образование заслуживает внимания историка. Его значение в истории эллинизма 
столь велико, что оказывается в центре всякой непредвзятой 
картины этой культуры. 

Хорошо известно, что завоевания Александра на несколько 
порядков увеличили площадь эллинистического ареала: его вос
точная граница разом отодвинулась на четыре тысячи километ
ров, с побережья Эгейского моря до Сырдарьи и Инда; войны 
будут отныне вестись за обширные царства, а не за несколько 
оливковых деревьев в крошечных долинах Леланта или Криссы. 

В этих бесконечно расширившихся перспективах традици
онные рамки античного полиса оказались сломаны или по 
крайней мере утратили прежнее значение. Конечно, полисы 
греческого типа сохраняются, их даже больше, чем когда бы то 
ни было. Везде, за исключением Египта, политика эллинизации, 
проводимая наследниками Александра, выражается в создании 
центров городской жизни греческого типа. Также несомненно, 
что политическая активность сохраняется, и даже на внешнем 
уровне: в эллинистическую эпоху продолжаются войны между 
полисами, союзы, договоры; порой две тяжущиеся стороны при
бегают в качестве арбитра не к одному из монархов, а к треть-
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ему полису. Это объясняется тем, что эллинистическое царство 
представляет собой суперструктуру, наложенную на остатки 
прежней жизни, и стремится сократить собственные механиз
мы до минимума, опираясь на уже существующие учреждения 
полисов. Еще дольше эта тенденция будет сохраняться в ранней 
Римской Империи. 

Однако эта полисная активность имеет теперь лишь мест
ное значение (которое вполне может быть жизненным для гра
ждан): полис отныне - лишь малая родина; это уже не фунда
ментальная категория, не высшее мерило мысли и культуры. 

Может показаться, что на смену ему в этом смысле приходит 
монархическое государство; порою оно даже само пыталось на 
этом настаивать. Однако это не так: неорганическое, неуверен
ное в самом себе, постоянно расчленяемое и вновь собираемое 
в силу военных или династических авантюр, игрушка судьбы, 
Τύχη (которая становится верховной богиней, оттесняя древ
ние полисные божества), государство не обладает авторитетом, 
нужным для того, чтобы сообщить человеку глубинную духов
ную основу, ту, которая придает смысл миру и жизни. Эллини
стический мудрец считает и называет себя не столько поддан
ным Лагидов или Селевкидов, сколько κοσμοπολίτης, «гражда
нин мира» (5); и это слово (по крайней мере, до времен расцве
та Римской Империи) подразумевает отрицание, выход за пре
делы полиса в гораздо большей степени, чем положительное 
утверждение какого-то конкретного единства человечества, ре
альность которого была в то время еще непредставима

3
. 

Подлинным преемником античного полиса стал не индивид, 
как это часто говорится с оттенком осуждения, а человеческая 
личность, которая, освободившись от обусловленности коллек
тивом, от тоталитарного зажима, навязываемого ей полисной 
жизнью, обрела наконец самосознание, сознание своих воз
можностей, своих потребностей, своих прав. Отныне мерило, 
высшее оправдание всякого существования, как общинного, так 
и личного, обретается в человеке, понимаемом как самостоя
тельная личность, имеющая свое оправдание в самой себе, на
ходящая реализацию своего существа, возможно, за пределами 
Я, но при посредстве Я, и ни при каких условиях не отказываясь 
от своей индивидуальности. Более чем когда-либо грек понима
ет себя как центр и как «меру всех вещей», но этот гуманизм на
конец пришел к сознанию своих персоналистических требова
ний; для эллинистического человека единственная цель челове
ческого существования — это достичь наиболее богатой и со-
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вершенной формы развития своей личности; как скульптор ле
пит и украшает свои терракотовые фигурки, так для человека 
важнейшая задача — лепить свою собственную статую. Я уже 
приводил эту знаменитую формулу, которая принадлежит Пло
тину, позднему автору, однако эта мысль повсюду просвечивает 
во всей эллинистической культуре. Стать самим собой — это 
значит превратить ребенка, которым был прежде, неотесанное 
существо, каким рискуешь остаться, в человека в полном смыс
ле, идеальный образ которого нам представляется — таково дело 
всей жизни, единственное дело, которому действительно стоит 
посвятить жизнь. 

Но ведь это значит довести до предела, придав ему абсолют
ное значение, само понятие образования. Образование, παιδεία, 
уже не занятие ребенка, παις, с известной торопливостью сна
ряжающее его для взрослой жизни; это самое слово, благодаря 
примечательной амплификации, αυξησις, стало означать в гре
ческом языке эллинистического периода результат этого воспи
тательного усилия, продолженного за пределы школьного воз
раста в течение всей остальной жизни, чтобы более полно во
плотить идеал человека: παιδεία(πΊΗ παίδευσις) становится обо
значением культуры, понимаемой не в активном, подготови
тельном смысле образования, а в том результативном значении, 
которое это слово приобрело у нас сегодня: состояние полного, 
осуществившего все свои возможности духовного развития у че
ловека, ставшего человеком в полном смысле. Интересно отме
тить, что когда Варрону и Цицерону придется переводить слово 
παιδεία, они изберут humanitas как латинский эквивалент

4
 (6). 

Это преображение столь скромного поначалу понятия обра
зования сказывается и на понятии коллектива. В самом деле, 
что обеспечивает отныне единство греческого мира, расши
рившегося до размеров οικουμένη, «обитаемого мира» (подразу
мевается, обитаемого людьми, заслуживающими этого имени, 
то есть цивилизованными)? Менее чем когда-либо это единство 
крови. Уже Исократ говорил об этом, но это становится тем бо
лее верно в эллинистическую эпоху, когда эллинизм усваивает и 
включает в себя столько иноземных элементов — иранцев, се
митов, египтян! Это уже более и не политическое единство, ко
торое не пережило смерти Александра. Это мог быть только 
факт объединения на почве единого идеала, одной мысли, за
трагивающей существенную цель человеческой жизни и спосо
бы ее достижения, одним словом, единство цивилизации или — 
точнее — культуры. 

Гл. 1. Культура «пайдейи» 143 

Подчеркнем еще один раз персоналистический оттенок, 
свойственный этому слову во французском языке, чей гений 
четко противопоставляет его коллективистскому понятию ци
вилизации («la culture» не есть точный эквивалент немецкого 
Kultur). Хотя коллективным достоянием греков как раз и явля
ется такой идеал индивидуальной жизни, нет необходимости 
обнаруживать здесь также и форму жизни общественной, на
пример полис. Если муниципальные рамки со своими характер
ными установлениями остаются наиболее благоприятными для 
полного расцвета цивилизованной жизни, нормальной формой 
жизни греков вообще, то это еще не делает их необходимыми: 
есть греки, причем живущие на греческий лад, но вне организо
ванных полисов, как, например, в Нильской долине (египетская 
χώρα). Нет, то, что роднит всех греков без исключения, греков, 
живущих в собственно Греции, разрозненных колонистов от 
Ливийской пустыни до центрально-азиатских степей, в конце 
концов недавно эллинизированных варваров — это сам факт 
попытки приспособиться к единому идеальному типу человеч
ности, факт единого образования, имеющего в виду эту общую 
цель — единое воспитание. 

Всюду, где появляются и где начинают жить греки, — в фаюмских селениях, где Птолемеи осуществляют колонизацию в 
военных целях

5
, в Вавилоне

6
 или в далекой Сузиане

 7
 — они, как 

мы видим, тут же принимаются за создание своих институтов, 
своих образовательных учреждений, начальных школ и гимнасиев. Это оттого, что воспитание есть для них дело первосте
пенной важности: одинокие в этой чуждой земле, прежде всего, 
невзирая на влияние со стороны окружения, они желают пере
дать детям свою эллинскую закваску, которой они более всего 
дорожат; классическое образование есть прежде всего посвя
щение в греческую жизнь, которое формирует ребенка и юношу 
исходя из национальных обычаев, приучает его к этому особому 
жизненному стилю, который отличает человека от скота, элли
на от варвара. 

Если мы попытаемся определить, как они выражают это по
нятие, которое передает у нас в его абстрактном значении слово 
Цивилизация, мы с удивлением отметим, что это также будет 
(ценой еще одного смыслового расширения) слово παιδεία 
(παίδευσις). И если нужно будет определить оригинальность эл
линистической цивилизации по отношению к той, полисной, 
которая ей предшествует, и к той, Града Божия, которой, в свою 
очередь, предшествует она (христианской цивилизации «Позд-
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ней Империи» Константина, средневекового, восточного или 
византийского христианства), я сказал бы, что между циви
лизациями πολις'а и Θεόπολις'3 она нам предстает как ци
вилизация, чьей отличительной чертой является παιδεία. 

Достаточно отметить, какое все более высокое место зани
мает в греческой мысли понятие образования. Платон, как мы 
уже видели, и Аристотель вслед за ним

 8
 не рассуждают об обра

зовании иначе, нежели в рамках политических проблем; напро
тив, эллинистические философы с удовольствием посвящают 
ему отдельные трактаты, περί παιδείας или περί παίδων αγωγής: 
после Аристиппа

9
, сыгравшего роль предшественника, прихо

дит очередь учеников Аристотеля, Теофраста
 10

 и Аристоксена11, и великих стоиков, этих лидеров эллинистической фило
софии, Клеанфа

 12
, Зенона

 13
, Хрисиппа

 и
, а также и других — 

Клеарха из Сол
 15

 и Клеомена
 16

. 

Для людей этой эпохи индивидуальная культура, в том виде, 
в каком ею возможно овладеть при помощи классического обра
зования, предстает как «ценнейшее из благ, данных смертным»: 
формула, взятая у Платона принадлежит Менандру

 18
; она 

впоследствии постоянно повторяется в течение восьми столе-
тии 19, вплоть до тех отдаленных, но верных наследников, како
вы язычник Либаний

20
 или святой Григорий Назианзин

21
. 

Первое из благ — в некотором роде единственное благо. 
Приведу один характерный анекдот: после взятия Мегар Деметрий Полиоркет решил возместить философу Стильпону 
ущерб, который тот потерпел при разграблении города; он про
сил философа составить приблизительный список утраченного. 
Тот ответил, что он ничего не потерял из того, что ему принад
лежало, поскольку никто не лишил его культуры, παιδεία, по
скольку с ним остались его красноречие и знания: λόγος и επι
στήμη 22. 

Религия культуры 
Вот почем

у мы находим в эпитафиях 
на могильных памятниках, рельефах 
и статуях упоминания об интеллекту

альной культуре покойных. Является ли это проявлением их 
собственной воли или инициативой их наследников, они пред
стают перед нами как писатели, ораторы, философы, любители 
искусства, музыканты (7). 

Эти памятники не обязательно принадлежат — как полагали 
ранее — представителям интеллигентных профессий, учителям, 
художникам или писателям; сегодня нам известно, что они бы-
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вали посвящаемы лицам с совершенно другими родами занятий, 
это могут быть врачи, чиновники, купцы; но, чем бы они ни за
нимались, все они пожелали, чтобы их могильные памятники 
напоминали об одном: они также были посвящены в таинства 
Муз, они тоже имели доступ к этому несравненному сокровищу, 
духовной культуре. 

Этих свидетельств в их совокупности вполне достаточно для 
того, чтобы восстановить всю гамму индивидуальных верова
ний, в чью сущность они нам помогли проникнуть глубже и чье 
широкое распространение они нам показали: все эти верования 
на свой лад выражают единое для всех высокое метафизическое 
уважение к культурным ценностям. 

Эллинистическая цивилизация столь высоко ставит их, что 
в ее глазах величайшее счастье не может быть понято иначе, 
нежели как жизнь просвещенного человека или артиста. Отны
не очищенный образ вечноблаженной жизни, которой наслаж
даются души героев в Элизиуме, представляет их нам наслаж
дающимися высшими радостями искусства и мысли; на лоне 
вечной весны, среди долин, пестреющих цветами и освежаемых 
потоками, они обретают «беседы для философов, театр для по
этов, пляски и музыку; чинные разговоры за пиршественным 
столом»; так пишет неизвестный ритор, создавший в I веке до 
н. э. псевдоплатоновскии диалог Αςιοχος . 

Таким образом, культурная жизнь представала как отблеск, 
предчувствие на этой земле блаженства душ, сподобившихся 
бессмертия. Мало того, она была средством получить этот дар; 
умственный труд, занятия науками и искусствами были надеж
ным способом аскезы, которая, очищая душу от примесей зем
ных страстей, освобождали ее мало-помалу от тягостных уз ма
терии. В качестве итога целой жизни, посвященной Музам, 
можно было с уверенностью рассчитывать на покровительство 
этих богинь, которые призовут верных к себе и введут в аст
ральные области, предназначенные для душ, удостоившихся 
благодаря своим заслугам этой чести. 

Это несравненное учение о бессмертии, заслуженном куль
турным трудом, — очень древнее. Оно ярко проявляется в смер
ти Пифагора, которому Метапонт и Кротон воздали божеские 
почести, прежде бывшие достоянием лишь героев — основате
лей и спасителей города. В классическую эпоху героизация за 
культурные заслуги остается уделом лишь исключительных лич
ностей: великих ученых, основателей школ; мы видели, что по
сле Пифагора этой чести удостоился Платон. Но в эллинисти-
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ческую и римскую эпоху она распространяется широко; с другой 
стороны, героизация становится обыкновенным явлением, и 
отныне кажется естественным, что любой поэт, мыслитель, ар
тист, любой просвещенный человек, любой поклонник Муз мо
жет на это надеяться: все вправе притязать на прекрасный титул 
μουσικός άνήρ, «человек, не чуждый Музам»

 24
, освященный и 

спасенный ими. 
Без сомнения, такой мистицизм не исповедовался созна

тельно и с непоколебимой верой всеми просвещенными людь
ми; но он освещал своим лучом, более или менее ярким, культу
ру в ее самом широком смысле: божественная сущность, небес
ное времяпрепровождение, достояние благородных душ, она 
облекалась некоторым священным светом, который ей прида
вал несравненное достоинство прямо религиозного порядка. В 
глубоком замешательстве, порожденном стремительным паде
нием античных верований, она оставалась единственной не
тленной, единственной подлинной ценностью, к которой мог 
бы прилепиться человеческий дух; воздвигнутая на высоту абсо
люта, эллинистическая культура в конце концов становится во 
многом подобием религии. 

Примечания 1. Ρ· Bouriant, I, 169; Crum, Epiph. II, 
615; Preisicke, SB. 6218. - 2. Pol. VIII, 
1338a 15-17, 36-40. - 3. Tert. Apol. 

38,3. - 4. Gell. XIII, 16, 1. - 5. Aeg. XI (1930-31), 485. - 6. Seg. VII 
39. - 7. Id. 3. - 8. Pol. VII-VIII. - 9. DL. II, 85. - 10. Id. V, 4 2 . - 1 1 
Id. VIII, 15. - 12. Id. VII, 175. - 13. Id. VII, 4. - 14. Quint. I, 11 17 
- 15. DL I, 9. - 16. Id. VI, 75. - 17. Leg. I, 644b. - 18. Monost. 275. 
- 19. Plut. Lib. educ. 8 E. - 20. Jr. LII, 13. - 21. Or. XLIII, 1 1 , 1 . -
22. DL II, 115; cp. Plut. Lib. educ. 5 F-6 A. - 23. [Plat.], Ax. 371 cd 
- 24. IG. XIV, 2000. 

Глава 2 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

В своей наиболее полной форме эллинистическое воспита
ние предполагает целый комплекс занятий, продолжающихся 
от семи до девятнадцати или двадцати лет. Чтобы уточнить его 
этапы, мы будем пользоваться старым разделением Гиппократа 
(отнюдь не покушаясь при этом на его симметрическую стро
гость: известно, насколько античность, от Пифагора до библей
ских аллегорий Отцов церкви, любила спекулировать числа
ми)

1
. Гиппократ, как нам сообщают, разделял человеческую 

жизнь на восемь периодов по семь лет: классическое воспита
ние требовало для себя три первых, которые обозначаются сло
вами παιδίον, «маленький ребенок» (до семи лет), παις, «ре
бенок» (от семи до четырнадцати лет), и μειράκιον, «подросток» 
(от четырнадцати до двадцати одного). Аристотель в общем ис
пользует аналогичную классификацию, и его анализ позволяет 
нам вплотную подступиться к его реальному содержанию. 

До семи лет ребенок остается в семье, на руках женщин; 
древние, столь пристрастные к человеческой целесообразности 
образования (ребенок как таковой их не интересовал вовсе), не 
занимались этой первой фазой, которая для них не составляет 
часть παιδεία в полном смысле слова. Начиная с семи лет — и 
теоретически вплоть до четырнадцати (Аристотель говорит бо
лее расплывчато: вплоть до наступления возмужалости, ήβη) — 
простирается школьный период: эквивалент нашего начального 
образования. Следующий период в некотором смысле венчается 
сроком формирования гражданской и военной зрелости, эфебией. 

Но, за исключением совершенно своеобразных случаев 
(например Египта — колониальной страны, где эфебия прихо
дится точно на четырнадцать лет, а также Спарты с ее крайно
стями, где эфебия занимает весь возраст подростка), этот срок 
располагается только в конце третьего периода: чаще всего для 
нее достаточно года, намного реже требуется два и даже три; но 
всегда между восемнадцатью и двадцатью. 

Таким же образом между расставанием с низшей школой и 
вступлением в эфебию был промежуток, для которого древняя 
традиция ничего не предусмотрела: это был некий провал, 
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смутный возраст, время знакомства с грязной похотью. Но в эл
линистическую эпоху эти годы также употребляются с пользой 
и посвящаются другим занятиям, άλλοις μαθήμασι, как говорит 
Аристотель

 2
; и Платон и Исократ уже провозгласили их необ

ходимость — эквивалент нашего среднего образования, обеспе
чивающий молодежи основательную общую культуру и позво
ляющий потом перейти к высшему образованию. 

Хронологически оно соответствует эфебии; не то чтобы в 
основном спортивное образование, которое получают в гимна
сии эфебы, могло представить собой замену нашего универси
тетского; но в тени гимнасия, обращаясь к юношам-эфебам, раз
вивается настоящее высшее образование, технически совер
шенное и предоставляющее, как и наше, различные специали
зации, соперничающие и сосуществующие: риторику, филосо
фию, медицину. 

Наконец — венчая все — появляются в некоторых привиле
гированных центрах, прежде всего в Александрии, затем в Пергаме, позднее, в эпоху Империи, в Афинах, научные учрежде
ния, такие как Музей, где наиболее квалифицированные ученые 
свободно предаются исследованиям и собирают вокруг себя 
юных учеников для настоящих семинаров, занятий высшего 
класса. 

Разумеется, в полной форме этот учебный цикл преодоле
вался до конца лишь незначительной элитой, наделенной как 
материальными благами, так и духовными дарами. Лишь эле
ментарные ступени открывались для публики более широко; 
хотя в принципе классическое образование предназначено для 
свободного человека, иногда к нему допускались и маленькие 
рабы (1). Что до молодых девушек, они посещают теперь на тех 
же условиях, что и мальчики, начальную и среднюю школу и (не 
только в Спарте) палестры и гимнасии. Идеал эллинистической 
женщины — это не идеал Ксенофонтова Исхомаха, который с 
наивным удовлетворением описывает свою супругу на момент 
брака таким образом

 3
: 

Когда она вошла в мой дом, ей было только пятнадцать лет. До 
этого возраста она жила под столь бдительным присмотром, что ниче
го не видела, не слышала и ни о чем не спрашивала. Чего еще мне же
лать — найти в ней женщину, которая умеет ткать, прясть шерсть, что
бы сделать из нее плащ, и сможет распределить урок между рабынями-
пряхами? Что же до трезвости, то с этим все в порядке; превосходная 
вещь, не правда ли? 
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Общественное образование 
В эллинистическую эпоху образовате бодее не является объект0м ча
стной инициативы и переходит под 

управление государства. Это новый факт, по крайней мере с 
точки зрения своей распространенности: Аристотель, без со
мнения

 4
, вменяет законодателю в непременную обязанность 

оформить образование со своей точки зрения, νομοθετητέον 
περί παιδείας, но здесь, как это случается, великий философ вы
ступает предтечей эллинистической эпохи (2), поскольку в его 
время

5
 существование настоящего «общественного образова

ния», взятого на себя государством, оставалось оригинальной 
причудой «аристократических» государств (Спарта, Крит), чьи 
тоталитарные тенденции мы уже отметили (3). Напротив, для 
людей эллинистической эпохи школьное законодательство — в 
порядке вещей, один из необходимых атрибутов цивилизован
ного государства; отсюда их удивление, когда они застают в рес
публиканском Риме архаическую стадию, на которой государст
во пренебрегает им

6
. 

Муниципальная принадлежность 
Без сомнения, это понятие сразу 

нужно уточнить. Прежде всего государство как видовое понятие — это 
город, муниципий, а не царство. Эллинистическое царство, в 
отличие от Поздней Империи, не становится организмом с то
талитарными претензиями: в некотором смысле это «либераль
ное» государство, сводящее свою ответственность к строгому 
минимуму, обладает лишь необходимейшими механизмами и 
радо снять с себя лишнее бремя, доверив все возможные госу
дарственные функции низшему, муниципальному уровню: пре
жде всего это как раз случай образовательных учреждений. 

Иногда мы увидим, что эллинистический владыка вникает в 
школьную политику или администрацию, но всегда как частное 
лицо, как «благодетель», мы бы сказали — как меценат. Нужно 
дождаться Римской Империи, чтобы увидеть вмешательство 
верховного главы в эту область в качестве законодателя, но и 
это будет осуществляться для того, чтобы призвать города к ис
полнению своих обязанностей, а вовсе не для подмены их. 

Исключение — Египет — в некотором роде подтверждает 
правило. Известно, насколько здесь задержалось муниципаль
ное развитие: ведь за исключением Александрии Египет Лагидов обладает только двумя или тремя настоящими городами — 
Навкратисом, Птолемаидой, может быть, еще Паретонием. Од-
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нако обычные греческие образовательные учреждения, школы 
и гимназии, были здесь взяты на царскую ответственность не 
более чем где бы то ни было, при том что частному коммерче
скому произволу они также не были предоставлены; это несо
мненно, по крайней мере, для наиболее важного из этих учреж
дений, гимнасия, первой скрипки греческого образования. В 
той мере, в какой мы с ним знакомы, гимнасий в птолемеевском 
Египте управляется и содержится товариществом, может быть, 
прежних учеников, oi έκ τοΰ γυμνασίου 7; само это товарищест
во было в тесной связи с общественными формами жизни гре
ков в том местечке, где таковые существовали, как, например, в 
гарнизонах, где греческие солдаты составляли πολίτευμα; мало 
того, если оно не существовало вначале, кажется, именно вокруг 
гимнасия такая организация, сначала околомуниципальная, за
тем почти муниципальная, возникла и стала постепенно разви
ваться — и это развитие завершилось только в эпоху Римской 
Империи. Завершив свое формирование, египетский гимнасий 
(как и повсюду в греческом мире) расстается со своим статусом 
частного товарищества ради такового же общественного учре
ждения (4). 

Этот муниципальный характер образовательных учрежде
ний затрудняет обобщение, которое было бы одновременно и 
подробным, и точным. Известна страстная привязанность гре
ков к идеалу свободы и независимости — эллинистические горо
да, не могущие согласиться даже на общий календарь, тем менее 
были способны проводить единую школьную политику. Кажет
ся, они находят вкус в самом усложнении проблемы: одни и те 
же названия в разных городах означают несхожие должности, в 
то время как в других случаях однородные обязанности испол
няются людьми с совершенно разными наименованиями маги
стратур... 

И вот, продвигаться надо с осторожностью: для начала от
метим несправедливость утверждения, будто во всех городах 
образование стало беспрекословно и последовательно государ
ственным учреждением. Служба, касающаяся всех, по отноше
нию к которой государство остается равнодушным, она едва ли 
не повсюду предмет заботы городов, но не в одинаковой степе
ни и не в одном и том же смысле на разных уровнях. 

Из всех образовательных учреждений наиболее официаль
ным, единственным даже, которое всегда остается обществен
ным, является воспитание эфебов. Оно отличается общим ха
рактером и появляется везде, где укореняется — или пытается 
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укорениться — эллинизм. На самом деле мы хорошо знаем толь
ко историю афинской эфебии, но, кажется, она послужила об
разцом для других эллинистических городов; в любом случае ее 
м о ж н о отметить как типичную. 

Афинская эфебия 
Каковы бы ни были по времени ее 

истоки и как бы ни оспаривалась дата 
ее возникновения, аттическая эфе

бия представляется вариантом спартанской «дрессировки» гоп
лита, приспособленным к демократическим нравам, — это систе
ма воспитания, гражданского и прежде всего военного, солдата-
гражданина. В общих чертах засвидетельствованное около 
370 года

8
, это учреждение получило свою окончательную форму 

лишь в очень позднюю эпоху — после Херонейского разгрома 
(338), в силу закона, внесенного, как представляется, Эпи-
кратом

9
 и одобренного между 337 и 335 годом. Мы знаем об 

этом благодаря надписям, которые сообщают о ее регулярном 
функционировании начиная с 334—333 года

 10
, и по детальному 

анализу Аристотеля 11: он описывает ее в таком виде, в каком 
застал к 325 году (5). 

Она в это время точнейшим образом соответствует обяза
тельной военной службе, как она организована современными 
государствами. Каждый год в демах поднимали документы граж
данского состояния и на их основе составляли список юношей, 
достигших возраста гражданской зрелости, то есть восемнадца
ти лет. Этот список проверялся советом, Βουλή. Когда их права 
гражданства были должным образом установлены, юноши при
влекались к двухлетней военной службе под командованием из
бранных офицеров: первый год проходил в пирейских казар
мах, где они проходили курс физического и военного воспита
ния, а на второй год они участвовали в полевых учениях, несли 
караульную службу в укрепленных пограничных постах и вы
полняли функции «ополчения». Эфебы содержались за счет го
сударства и носили единую форму: большой головной убор, 
πέτασος, коротко подстриженные волосы, черная хламида (ее 
заменит белая в 166-168 гг. до н. э., по крайней мере для рели
гиозных церемоний, как результат щедрости Герода Аттика

 13
). 

Таким образом афинский эфеб — прежде всего юный солдат; 
но при всей своей значимости военный элемент все же не един
ственный: эфебия IV века есть также и гражданский новициат, 
Моральная и р е л и г и о з н а я подготовка к полному в с т у п л е н и ю во 
все права и обязанности гражданина. С другой стороны, учиты-
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вая настоящее состояние наших источников, трудно опреде
лить, что в этой области является наследием отдаленного про
шлого, а что, напротив, относится к нововведениям морализаторского характера, исходящим из реформаторского окруже
ния оратора Ликурга. Эфебы начинают свою службу с офици
ального посещения главных городских святилищ

 14
 и в конце 

первого года, став настоящими солдатами и получая оружие, 
приносят знаменитую присягу: 

Я не посрамлю этого священного оружия, не покину моего това

рища там, где буду рядом в строю; я буду сражаться за богов и родимый 

очаг и не оставлю отечество меньше, но больше и лучше, нежели при

нял, один или вместе со всеми...
 15 

которая продолжается столь знаменательными с политической 
точки зрения упоминаниями (демократический акцент выде
лился сравнительно недавно, в основе это весьма древняя при
сяга): 

— и я буду послушен всем, кому буду подчинен и <кто будет мне 

приказывать> с мудростью, буду предан существующим законам и тем, 

которые установит мудрость городских властей... 

(текст, сохраненный Стобеем
 1В

, говорит точнее: которые будут 
установлены с общего согласия); 

— а если кто-то попытается ниспровергнуть их или же нарушить, я 

не допущу этого, но буду сражаться за них
 17

 , один или вместе со всеми; 

и я буду верен богам моих отцов. <Да будут> свидетелями Аглавр, Гестия, Энио, Эниал, Арес и Афина Арея, Зевс, Талло, Авксо, Гегемона, 

Геракл, пределы отечества, его хлеба, ячмень, виноград, оливы и фи

ги! 

Но — какая трагическая ирония! Афины тщательно органи
зуют набор своей национальной армии именно в тот момент, 
когда победа Филиппа и македонское владычество кладут пре
дел греческой независимости, строю свободного города-
государства. Как весьма часто происходит в истории учрежде
ний, эфебия появилась на свет именно тогда, когда утратило 
смысл само ее существование. 

Известно, как международная политика уничтожила надеж
ды на возрождение национального величия, которые поддер
живали реформаторские усилия Ликурга (337-326): после ката
строфического исхода «эллинской войны» (322) стало ясно, что 
Афины, как, впрочем, и остальные собственно греческие горо
да, только пешки в дипломатической игре наследников Алек-
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сандра. Они еще испытают мимолетные радости по поводу того 
или иного «освобождения», но на деле будут только менять хо
зяев: Афины навсегда останутся спутником того или иного элли
нистического светила вплоть до того дня, когда, как и весь Вос
ток, подпадут под римское владычество. 

С потерей независимости гражданское ополчение более не 
имеет смысла (Афины, или по крайней мере ключевой пункт — 
Пирей, часто заняты иностранным гарнизоном). Эфебия в том 
виде, как мы ее описали, прекращает свое регулярное существо
вание. Она не исчезает, но в результате парадоксального разви
тия это учреждение, созданное для службы демократической 
армии, станет в новых Афинах, где торжествует аристократия, 
спокойной школой, где богатое меньшинство молодежи прой
дет посвящение в утонченности изящной жизни. 

Ее развитие в эллинистическую эпоху 
Надписи позволяют Нам наметить 

этапы этой деградации: начиная с 
269—268

 18
 года, может быть, уже с 

306—305, то есть менее чем через тридцать лет после Эпикратова закона
 19

, продолжительность службы уменьшена до одного 
года. Она перестает быть обязательной: в то время как в 334— 
333, 327—326 годах годичный контингент, как представляется, 
для Аттики в целом должен представлять от пяти до шести со
тен призывников, налицо оказывается не более четырехсот в 
305-304 году, и к 269-268 это число падает до скромной цифры 
в тридцать три рекрута

20
 и в следующие годы продолжает по

нижаться; двадцать девять в 249—248
 21

, даже двадцать три чуть 
позднее, в 244—243

 22
. По идее это результат воздействия ис

ключительных условий, поскольку мы видим, что позднее это 
число увеличивается: в 128—127 году эфебов сто семь

23
, и потом 

оно еще возрастет — достигнет ста сорока одного в119—118
 24

 и 
установится между ста двадцатью и ста сорока для не одного по
коления (6). 

Но в этом общем числе юные афиняне уже не одни: начиная 
со 119—118 года в число эфебов допускаются иностранцы

25
 (7) — 

парадоксальный факт, который показывает, что само учрежде
ние уже утратило национальный характер, свойственный ему 
вначале: кажется, эти иностранцы — сыновья богатых сирий
ских и италийских купцов, обосновавшихся на Делосе, но до
пуск уже не зависит от того, располагается ли резидент в Аттике 
или ее владениях; юноши из азиатской Греции, Сирии, Фракии, 
Даже с берегов Евксинского Понта, из Кирены и Рима приез-
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жают в Афины заканчивать свое воспитание, если уже не гово
рить об образовании в прямом смысле слова, привлекаемые 
славой об изяществе жизни в знаменитом городе и в особенно
сти в его школе для эфебов. Эта последняя стала престижным 
местом в Афинах, и, безусловно, есть некоторый снобизм в том, 
чтобы приобщиться к ней. Хорошо ее сравнить с британскими 
университетскими колледжами XIX века; как и они, афинская 
эфебия предназначена для знатных и богатых клиентов и не 
претендует более ни на что, кроме подготовки к изящным досу
гам в жизни. 

Безусловно, долгое время будут сохраняться черты ее пер
воначального предназначения, военного и гражданского. Ино
странцы допускаются не На тех же условиях, что и граждане: в 
списки они «внесены дополнительно», έπέγγραφοι, и не прини
мают участия в состязаниях. Продолжается военная подготовка: 
в 123—122 году, как мы видим, эфебы хвалятся тем, что восста
новили старую катапульту, забытую на задворках арсенала, и 
возобновляют занятия по артиллерии

26
; в 102—101 они горды 

тем, что чаще обычного, πλεονάκις, предпринимали полевые 
учения

 27
; но исключительный характер таких упоминаний до

казывает, что речи о серьезных занятиях идти не может. Корпус 
военных наставников (специалистов в метании дротика, стрель
бе из лука, артиллерии и т. д.) сводится к одному учителю фех
тования, да и его роль сходит на нет (8). 

Напротив, роль преподавателя гимнастики, педотриба, по
стоянно возрастает: он становится одной из наиболее важных и 
уважаемых фигур, и, появившись начиная со II века н. э., он ока
зывается столь загружен работой, что появляется необходи
мость придать ему помощника, ипопедотриба (9). Он, очевидно, 
становится главной пружиной школы, и основа образования, 
даваемого эфебам, принадлежит ему: афинская эфебия в элли
нистическую и римскую эпоху (как мы видим, она действует до 
266—267 года н. э.

28
) в общем и целом стала Высшим институтом 

физической культуры. 
При всем этом она остается школой, где золотая молодежь 

из Афин и других мест оканчивает свое образование. Этим уве
ковечивается, по крайней мере для узкого и замкнутого круга, 
базовый характер древнейшего греческого воспитания: для 
этих юношей, как и для их отдаленных предшественников го
меровской или аристократической эпохи, спорт остается осно
вой высокой культуры, изящной жизни и, следовательно, обра
зования. 
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Тем не менее времена изменились: главное место, признан
ное за спортом, не может быть исключительным. Со II века до 
р. X. наряду с физическим воспитанием появляется и чисто ин
теллектуальное, имеющее целью обучить эфебов словесности и 
философии хотя бы на поверхностном уровне. В дальнейшем 
мы займемся изучением общей культуры школы для эфебов (он 
окажется довольно низок: эфебия адресована молодежи, забо
тящейся не о профессиональном применении своих знаний, а о 
хороших навыках в определенных научных и духовных облас
тях). 

Куда большее значение придается не урокам (этим простым 
вульгаризациям), а зарождающимся дружеским связям, опыту 
жизни в обществе, который они приобретают в этом маленьком 
кружке: последний организован как общество в миниатюре, с 
собранием, выборными должностными лицами

 29
, спорами, го

лосованием по предложениям и т.д. Здесь можно усмотреть дру
гой пережиток древней эфебии, задуманной как гражданский 
новициат; но эти парламентские игры, которые напоминают 
нашу Конференцию Моле-Токвиля, разворачиваются в весьма 
аристократической атмосфере, становящейся постепенно, и 
особенно в римскую эпоху, атмосферой афинской муниципаль
ной жизни, и подчеркивают, как и все остальное в жизни эфе
бов, то же посвящение в благородную жизнь. 

Эфебия вне Афин Мы сталкиваемся с эфебией более 
чем в ста эллинистических городах, 
разбросанных по всему греческому 

миру, от Массилии до Понта Евксинского (10); и везде она пред
ставлена с теми же характерными чертами, которые мы отме
тили для Афин, за исключением некоторых деталей: так, в иных 
дорийских городах, где этот институт мог связываться с древ
ней местной традицией, эфебы имели особое название — иренов в Спарте, τριακάτιοι30 в Кирене, на Крите άπόδρομοι или 
άγελανοι31. Продолжительность их обучения, в общем состав
лявшая год, могла повышаться до двух лет, в исключительных 
случаях, как в Кизике

32
, в обычном порядке, как в Аполлониде

 33
, вплоть до трех (кажется, такова была ее продолжи

тельность на Хиосе
 34

) (11). 

Как и в Афинах, часто встречаются более или менее яркие 
черты, в которых проявляются истоки эфебии; в эпоху Импе
рии в затерянном местечке в Ахее, в Пеллене, еще помнят, что 
эфебия была необходимым условием гражданского полнопра-
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вия
 35

. Часто эфебы в полном составе участвуют в процессиях
36

, 
поют хором гимны богам

 37
 и выполняют определенные функ

ции в религиозной жизни города (12). По крайней мере до кон
ца III века военные упражнения включены в обычные учебные 
программы, как это видно по программам состязаний

 38
 и преподавательскому составу 39. 

Но, обобщая, можно сказать, что эллинистическая эфебия 
стала, как и в Афинах, скорее аристократической, чем граждан
ской, скорее спортивной, чем военной. Вопреки внешним осо
бенностям, на самом деле ее характер — один и тот же в старых 
собственно греческих и малоазиатских городах и в недавно эл
линизированных странах, где эллинизм появляется как продукт 
колонизации. Иногда кажется, что обнаруживается довольно 
тесная связь между гимнасиями для эфебов и армиями эллини
стических владык, но, как представляется, эта связь постоянно 
имеет косвенный характер (13): эфебия организуется не с це
лью подготовки солдат, но, поскольку крупные царства вербуют 
своих наемников предпочтительно среди греческого и македон
ского населения, в силу естественных причин многие из эфебов 
того времени выбирают военную карьеру, и наоборот, гарнизо
ны создают ядро греческого населения, и дети солдат в свою 
очередь отправляются в гимнасий — это хорошо заметно на 
примере Египта (14). 

Но затерянные в варварских странах греки требуют от эфе
бии прежде всего не столько подготовки своих сыновей к опре
деленной профессии, например, военной, сколько посвящения 
в греческую жизнь, и прежде всего чтобы они вошли во вкус ат
летических упражнений, представляющих собой ее наиболее 
яркую черту. Фактор эллинизма, тем самым эфебия становится 
в колониальных странах фактором аристократизма. В Египте 
римской эпохи видно, как начавшееся при Птолемеях развитие 
достигло своего предела — эфебия стала официальным учреж
дением, включенным в новую муниципальную систему (15). Ее 
роль заключается в том, чтобы посвятить юных эллинов в спор
тивную жизнь, которая сделает из них по-настоящему цивили
зованных людей, отличных от местного населения, этих Αιγύπ
τιοι (можно уже понимать — «коптов»), презираемых как вар
варов; поэтому она начинается в четырнадцать лет

40
, на пороге 

отрочества. Но если предположить, что собственно эфебия 
длится лишь один год, то ее результаты ощущаются потом в те
чение всей жизни: десять или четырнадцать лет спустя прежние 
одноклассники объединены в товарищества, αΐρεσις 41 (16). Для 
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греков это привилегированная аристократия — те, кто может в 
официальных заявлениях вслед за собственным именем и тако
вым же предков по мужской линии указать «прежний ученик 
гимнасия», άπό γυμνασίου, έκ γυμνασίου42 (17). Поэтому осто
рожные родители иногда стремятся, чтобы их детей заранее 
включили в список эфебов, даже если им только двенадцать, 
семь, три

43
 и даже один год

44
 (18). 

Фактор эллинизма, эфебия становится тем самым мощным 
инструментом эллинизации — грек тот, кто получил греческое 
образование. Поэтому когда первосвященник Ясон хочет ввести 
эллинизм в Иерусалиме, первое его действие — создание из сре
ды юной знати корпуса эфебов, которые, надев πέτασος, зани
мались бы в гимнасии атлетическими упражнениями

45
. Эфебия 

повсюду сопровождает продвижение эллинизма: где он укоре
няется с опозданием, она также задерживается, вплоть до вто
рого века, как, например, в заброшенных городах Пафлагонии

 46
; она исчезает только вместе с самой античностью: в 323 

году по Р. X., накануне окончательной победы Константина над 
последним его соперником, Лицинием, когда полвека уже не 
говорят об афинской эфебии, таковая еще есть в Оксиринхе

47
. 

Должностные лица эфебии 
Интеграция эфебии в официальные 

рамки, которая объясняется самим ее 
происхождением, переводится на 

язык конкретики созданием специальных должностных лиц, 
обязанных контролировать эту школу, следить за ней и дея
тельно руководить ею. Наиболее характерным и распростра
ненным исполнителем этих функций является глава гимнасия, 
γυμνασίαρχος (19); должность, всегда доверяемая весьма значи
мым фигурам, иногда «первым в городе»

 48
, избранным (мы ско

ро увидим, почему) среди наиболее влиятельных и (что еще 
важнее) наиболее богатых граждан. По крайней мере в римском 
Египте, как в Александрии, так и в центрах номов, гимнасиархия венчает иерархию муниципальных должностей (20). 

Засвидетельствованная более чем в двух сотнях городов, эта 
должность столь распространена, что ее можно рассматривать 
как всеобщую. Не говоря уже о городах в полном смысле слова, 
можно встретить гимнасиархов в маленьких центрах городско
го типа в египетской хоре, центрах номов и даже простых по
селках (21). Там, где мы и не сталкиваемся с названием (или там, 
где название означает нечто совершенно другое), существует 
Должность для соответствующего круга обязанностей: так, в 
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Афинах она исполняется магистратом с названием κοσμήτηςι 

«страж порядка». 
Этому влиятельному лицу в исполнении его обязанностей 

способствует помощник, ипо- (или, реже, анти-) гимнасиарх. 
Равным образом и в Афинах, наряду с косметом, водворяется 
один, а иногда и два помощника космета; в IV веке управление 
эфебией обеспечивается, кроме того, комиссией «смотрителей 
за благонравием», σωφρονισταί, в числе десяти, избранных по од
ному от филы. Исчезнув неизвестно когда в течение эллинисти
ческого периода, этот комитет всплывает при Империи: на этот 
раз он состоит из десяти софронистов, которым придано десять 
помощников. В населенных или хорошо управляемых городах, 
где не ограничиваются одним гимнасием, но создают несколько 
для разных возрастов, появляется еще один уровень: над гимнасиархами — начальниками отдельных заведений поставлен об
щий гимнасиарх, чьему попечению вверены они все (22). 

Гимнасиарх управляет издалека: ему вовсе не нужно само
лично заниматься образованием эфебов, о чем заботится прак
тик — педотриб в Афинах, космет в гимнасиях Египта. Часто 
должностное лицо, ему в обычном порядке подчиненное, берет 
на себя прямое руководство группой юных призывников: это 
«начальник эфебов», έφήβαρχος, άρχέφηβος, έφηβοφύλαξ, изби
раемый иногда из среды самих эфебов. Гимнасиарх — нечто 
вроде генерального директора или, скорее, надзирателя, ин
спектора эфебии. 

Я прошу у читателя прощения за такое обилие утомитель
ных подробностей: они могут ему помочь разглядеть ту заботу, 
которой окружалось это учреждение в эллинистических горо
дах, несмотря на то, что теперь оно потеряло свою первона
чальную функцию военной подготовки и превратилось в орудие 
высшего образования. Но если эфебия в силу своего происхож
дения во многом самый «государственный» из образовательных 
институтов, это не значит, что другие отброшены за рамки 
официальной сферы. В большом количестве городов, а именно 
в Малой Азии, которая в эпоху Империи станет сердцем грече
ских территорий, мы найдем особое должностное лицо, кото
рому подведомственна средняя школа, — «педонома», παιδονό
μος; этот титул обозначает не ответственного за воспитание 
юношества вообще, как то было в Спарте, но простого инспек
тора начальных и средних школ. Стоя ниже гимнасиарха на 
должностной лестнице, он отправляет, по отношению к подве
домственной молодежи, те же обязанности, что и последний -
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относительно эфебов; эпиграфические памятники из школ Ми-
лета и Теоса

49
 показывают, что он был должен, например, руко

водить выбором учителей, улаживать возникающие между ними 
ссоры. По-видимому, это весьма сложные задачи, поскольку 
иногда приходится дублировать должность: одного педонома 
становится недостаточно для Милета, Приены, Магнесии на 
Меандре. Там, где, как на Теосе

50
, принято совместное обуче

ние, их компетенция распространяется и на образование деву
шек; в других местах для последних предусмотрен особый над
зиратель: в Пергаме

51
 (а кажется, и в Смирне

52
) это «ответст

венный за порядочное содержание девиц», ό έπι της εύκοσμίας 
των παρθένων, если они не подпадают под юрисдикцию гинеконома, как в Магнесии на Меандре

53
 (23). 

Нет государственных школ 
Логика системы предусматривает, чтобы государство, столь пекущееся о благоустройстве образовательных 
учреждений, взяло на себя руководство ими и содержание их. 
Эллинистические эрудиты проецировали эту логику в прошлое, 
приписывая

54
 древнему законодателю Харонду из Катаны (и 

путая его по обстоятельствам с его собратом Залевком из Локр) 
учреждение общественных школ, обязательных и бесплатных 
(24). 

Но этой логике препятствует экономическая структура го
рода, столь ненадежная и в общем и целом столь архаичная. 
Этот последний не располагает ни должными ресурсами, ни ад
министративными структурами, чтобы взять на себя непосред
ственно бремя общественного образования. Только эфебия 
(подчеркнем еще раз — из-за своих истоков), а следовательно, 
гимнасии, входящие в ее состав, были обычно (25) создаваемы и 
поддерживаемы на общий счет. Что же до школ более низких 
ступеней, по происхождению они были частными и таковыми 
чаще всего и оставались. 

Но возросшее сознание общественной значимости, свойст
венной образовательной системе, не мирилось с этим недостат
ком. Практическое решение заключалось в том, чтобы воззвать 
к великодушию частных лиц, которые могли бы содержать эти 
общезначимые заведения. Это призыв к меценату; чтобы не по
кидать греческой почвы, скажем так: к «благодетелю», Ευεργέτης 
(известно, каково было обаяние этого прозвища, лестного даже 
и для владык, даваемого частным лицам в стольких почетных 
актах) — это было возведено в систему и характеризует всю эл-
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линистическую и римскую цивилизацию; и его износ будет при
знаком упадка этой персоналистической и свободолюбивой ци
вилизации: когда патриотизма и честолюбия не хватит для того, 
чтобы побудить имущий класс (чьи ресурсы также уменьши
лись) к щедрости, государство (в ту эпоху читай — Империя) бу
дет вынуждено реагировать карательными мерами на это бегст
во от муниципальных расходов; и его вмешательство, все более 
требовательное с каждым днем, ускорит развитие римского ми
ра к тоталитарному этатизму Поздней Империи. 

Школьные фонды Система «эвергетизма» воплотилась 
в столь характерном учреждении 
фондов, с помощью которых частные 

лица обеспечивали городу взносом пристойной суммы необхо
димые для поддержки или по крайней мере для улучшения 
школьного дела доходы. Эти фонды были разных родов: для 
обеспечения питания, постройки или содержания обществен
ных зданий, для покрытия расходов на религиозные церемонии 
(26). Мы знаем по меньшей мере четыре, чьей целью было уч
реждение или поддержка начальных и средних школ. 

К концу III века некий Политр подарил городу Теосу 34 000 
драхм, которые, будучи размещены примерно под 11,5%, долж
ны были давать доход около 3 900 драхм, предназначенный для 
оплаты преподавателей (их состав и условия относительно каж
дого оговорены в уставе фонда)

 55
. 

В 200—199 году Эвдем из Милета аналогичным образом пре
зентует своему родному городу 60 000 драхм, которые, будучи 
размещены в Государственном Банке под 10%, принесут 6 000 
драхм, из коих более половины, 3 360, пойдут на оплату препо
давателей, чей статус также очень тщательно оговорен, а оста
ток предназначен на покрытие расходов, связанных с различ
ными жертвоприношениями

 56
. 

Два других фонда обязаны своим существованием крон
принцам, которые действуют не как владыки в своих собствен
ных странах, но в качестве частных лиц за границей (естествен
но, не без задней мысли о рекламе): в 160—159 году (27) будущий 
Аттал II, царь Пергама, которого брат, Эвмен II, уже сделал со
правителем, дарит Дельфам, призвавшим пергамскую монар
хию на помощь своим расстроенным денежным делам

57
, сумму в 

18 000 драхм «на воспитание детей»
58

: размещенная под 7%, она 
должна приносить 1 260 драхм, предназначенных на оплату учи
телей, παιδευτού. 
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Без сомнения, примерно в то же время, или немного рань
ше, Эвмен II подарил родосцам 28 000 медимнов зерна; выручка 
от его продажи должна была послужить для оплаты преподава
телей в городе; Полибий упрекал родосцев за то, что они при
няли этот дар, забыв о независимости и национальной гордости 59. 

Надписи Теоса и Милета (их подробность не оставляет же
лать лучшего) знакомят нас не только с числом и жалованьем 
учителей, но и со способом их набора. В Милете на каждый год 
они избираются собранием сограждан из числа кандидатов, об
ратившихся по этому поводу к педономам

 60
. На Теосе происхо

дит то же самое, за исключением наставников в военном деле, 
назначаемых непосредственно педономом и гимнасиархом, при 
условии согласия народного собрания 6

1
. И хотя в Милете щед

рый основатель не теряет интереса к содержимой на его сред
ства школе (он, а после его смерти старший из его потомков, 
участвует в торжественной церемонии, совершаемой раз в пять 
лет, как предусмотрено уставом 6

2
), он не вникает в вопросы 

управления: ничего общего с ролью trustees в школьных или 
университетских фондах в англосаксонских странах; эти элли
нистические фонды создавали, как мы видим, настоящие обще
ственные школы, полностью подведомственные городу. 

Но как бы замечательны и оригинальны ни были эти 
«школы на средства фондов», Stiftungsschulen, было бы преуве
личением принимать их за господствующий тип эллинистиче
ского образования. В общем и целом нам известны только эти 
четыре примера, и все они относятся к одному времени (200— 
160 гг.). И поскольку эти фонды не поддерживались и не возоб
новлялись, то даже и в этих четырех городах их воздействие, 
весьма вероятно, постепенно было сведено к нулю. 

Частные школы 
Как бы то ни было

'
 в нашем обзо

р
е 

школьных учреждений наиболее зна
чительное место надо отвести част

ным школам, содержащимся за счет платы за обучение и дейст
вующим на строго коммерческой основе. Документы свидетель
ствуют, что это был наиболее естественный и постоянный тип, 
идет ли речь о словесной школе, как та, которую нам столь ярко 
описывает мим Герода 63, или заведения для физического воспи
тания, как те палестры, которые обычно запросто называли по 
имени их владельца или управляющего: Тимеева

64
, Антигенова в 

Афинах
65

, Стасеева, Никия и Никерата, отца и сына, на Делосе 66. 
6 — 4217 
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Еще раз подчеркнем: только эфебию обычно берет на себя 
государство; исключительный случай — публичное заведение 
среднего уровня, такое как «школа Диогена» * в Афинах, Διογένειον (28); как мы знаем, по крайней мере в эпоху Империи, это 
государственное учреждение, посещаемое молодыми людьми, 
которые готовились к эфебии; образование, и физическое, и 
интеллектуальное, подкреплялось экзаменами, проходящими 
под председательством стратега 6

7
; состав преподавателей и 

служащих копировал состав преподавателей эфебии, вслед за 
которыми они появляются в надписях. 

Литургии и фонды поддержки 
С другой стороны, даже для нормаль-

ной деятельности этой государствен
ной эфебии часто прибегали к щед

рости богатых сограждан. Греческое публичное право в неко
тором смысле регулирует этот понятный призыв к частным со
стояниям институтом повинностей, называемых литургиями. 
Их использование в эллинистическую и римскую эпоху расши
ряется. 

Бывает (а именно в случае Афин), что звание гимнасиарха 
означает не должностное лицо, на которое возложено попечи
тельство над эфебией (мы знаем, что в Афинах оно называлось 
косметом), но богатого гражданина, на коего возложена обя
занность за собственный счет оплачивать текущие расходы на 
должное содержание этого заведения (это может быть ,эфеб). 
Даже там, где гимнасиарх — настоящая должность, άρχή, не сле
дует думать, что здесь вовсе отсутствуют элементы повинности. 
Без сомнения, в принципе из городского бюджета выдавалась 
этому должностному лицу определенная сумма, но само собой 
подразумевалось, что рассчитывали на его щедрость, чтобы ее 
округлить, чтобы ее могло хватить как на непредвиденные из
держки (например, восстановление или строительство гимна
сия), так и на обычные (инвентарь для занятий, содержание 
помещения, жалованье преподавателям). 

Поэтому на должность гимнасиарха подбирают не только 
наиболее уважаемых граждан, но и самых богатых и щедрых-
Эти финансовые соображения преобладают над всеми прочи
ми: мы видим, что эта должность несколько лет отправляется 

* Гимнасий был назван в честь Диогена, полководца Деметрия II, который 
после смерти этого македонского царя сдал афинянам за 150 талантов македон
ские укрепления в Аттике; почитался как «благодетель». — Прим. переводчика. 
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одним и тем же лицом, либо пожизненно возлагается на такого 
податливого «благодетеля», даже становится наследственной; 
личная компетентность исполняющего ее не имеет значения, и 
даже женщинам предоставляют разделить почет (как и финан
совое бремя) их мужей или детей; иногда гимнасиархия возла
гается на них лично, а иногда этот жребий может выпасть со
всем маленькому ребенку, наследнику большого состояния (29). 

И в этом случае тоже частные фонды приходят на помощь 
государственным заведениям. Некоторые имеют целью вообще 
помочь гимнасиарху в достойном исполнении возложенных на 
него обязанностей; другие (их больше) специально предназна
чены для того, чтобы покрывать самый тяжелый расход: на мас
ло, необходимое для атлетических упражнений; мы знаем при
мерно двадцать таких, хронологически рассредоточенных с III 
века до н. э. по II век до н. э. (30). 

Официальные игры и празднества 
Но если финансовая несостоятельность города не позволяла ему взять 

на себя непосредственно весь ком
плекс образовательных функций, он вмешивался в эту область и 
подвергал образование молодежи официальному контролю уст
ройством игр и состязаний, как атлетических, так и «мусических»: эти игры, включенные в национальные праздники города, 
отличались таким обаянием, что это создавало действенный 
стимул для обучения; ценой некоторого анахронизма можно 
утверждать, что эллинистическое образование можно опреде
лить как свободное преподавание (отдельный случай — создан
ные фондами и ставшие общественными школы), венчаемое 
государственным экзаменом. 

Ту же роль морального стимула для интеграции в общест
венную жизнь играло, как мы видим, участие детей (и даже эфе
бов) в торжественных процессиях и в жертвоприношениях бо
гам города. Их присутствие требовалось законом (так в Таминах 
на Эвбее

68
 или в Аморгосе ): именно здесь и только здесь мы 

встречаемся с некоторым эквивалентом нашего законодатель
ства об обязательной школе. 

Организовать эти процессии, обеспечить присутствие мо
лодежи и порядок и достоинство в проведении их так, чтобы 
это оказало честь городу, — вот главная задача должностных лиц 
этой сферы, гимнасиархов и педономов. В той мере, в какой мы 
можем восстановить школьный календарь эллинистических го
родов, он удивляет нас обилием «праздничных» дней: это не ка-

6* 
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никулы, но официальные церемонии, когда молодежь — дети из 
школ и эфебы из гимнасиев — участвует в мероприятиях, одно
временно и гражданских, и религиозных, — эквивалент больших 
собраний, к которым снова стали нас приучать тоталитарные 
режимы наших дней (31). 
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Глава 3 

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Пусть наш очерк будет начат с самого содержания физичес
кого воспитания. Как я уже отмечал по поводу эфебии, гимна
стика, по крайней мере в начале эллинистического периода, все 
еще остается если и не главным, то во всяком случае характер
ным элементом образования юного грека. Как и в архаические 
времена, интерес к атлетике и занятия ею образуют одну из ос
новных черт греческой жизни, которые определяли ее отличие 
от жизни варваров. Перенесемся в Иерусалим, примерно в 175 
году до Иисуса Христа. Предпочесть «установления гоев»*

1
 для 

иудеев в то время по существу значило заниматься физическими 
упражнениям на спортивной площадке без всякой одежды

2
. Вез

де, где укоренялся эллинизм, появлялись гимнасии, стадионы, 
спортивные постройки. Мы их находим повсюду — от Масси-
лии

3
 до Вавилона

4
 и Суз

5
, от Южного Египта

6
 до Крыма

7
, при

чем не только в больших городах, но и в маленьких городках-ко
лониях, например в Фаюме . Спорт для греков — не просто при
знанное развлечение. Его воспринимают как весьма серьезное 
занятие, тесно связанное с гигиеной и медициной, и равным об
разом — с эстетикой и этикой. 

Таким образом, физическое воспитание остается одним из 
существенных аспектов посвящения в культурную жизнь, то 
есть воспитания. Отсюда становится очевидным то значение, 
которое ему придавалось в программе воспитания эфебов, выс
шей ступени аристократического образования. Однако нельзя 
сказать, что это образование было закреплено только за велико
возрастными юношами, которые приобщались к нему на пороге 
взрослой жизни. Вспомним, что в архаическую эпоху Греция по
знакомилась с соревнованиями атлетов и, следовательно, с фи
зическим воспитанием детей. Что неясно, так это возраст вос
питанников. Свидетельства эпохи эллинизма, более многочис
ленные и подробные, позволяют его уточнить. 

Подростки такое образование получали — это несомненно 
Для Египта, где, как мы видели, они становились эфебами в че-

* В греческом тексте Септуагинты «κατά τά νόμιμα τών εθνών». Др.-евр. 
goyim обозначало первоначально «народ» вообще, позднее развилось значение 
«неевреи», в синодальном переводе «язычники». - Прим. переводчика. 
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тырнадцать лет. Сходным образом обстоит дело в других мес
тах: мы обнаруживаем в Пергаме гимнасий для детей, отличаю
щийся от гимнасиев, которые посещали взрослые, молодежь 
(νέοι) и эфебы

9
. В Лапефе

10
 детьми занимался специальный 

гимнасиарх, тогда как в других местах — в Эретрии
11

, в Атталии
 12

 — один гимнасиарх заботился о взрослых и о детях. Поч
ти везде, на Хиосе

13
, Теосе 14, в Лариссе

15
, в Тамине на Эвбее

16 

и, конечно, в Афинах
17

, дети могли участвовать в спортивных 
соревнованиях: существовали местные соревнования, предназ
наченные для молодежи того или иного города. Я здесь не гово
рю о знаменитых всеэллинских состязаниях, к которым с дав
них пор был открыт доступ только профессиональным атлетам, 
с юных лет посвятившим себя спорту

18
. 

Однако в рамках этих соревнований часто появляются номи
нации для детей. В Феспиях отдельно соревновались «стар
шие», πρεσβύτεροι, и «младшие»

19
. В Лариссе

20
, в Оропе

21
, в 

других городах
22

 различались группы малолетних детей и так 
называемых «безбородых», αγένειοι. В Коронее

23
, на Халкиде

24 

различие делалось между «детьми», παίδες, и «совсем детьми», 
πάμπαιδες. Мы вправе отсюда заключить, что гимнастические 
занятия практиковались с детьми в самом нежном возрасте (1). 
Речь идет не только о Спарте, где маленькие μικιχιζόμενοι девяти-десяти лет оспаривали спортивное первенство (2), но, более 
широко, обо всем греческом мире, где, начиная с семи-восьмилетнего возраста, умственное воспитание ребенка сопровожда
лось его физическим воспитанием. Я был поражен согласован
ностью по этому вопросу самых разных свидетельств — эпигра
фических надписей школ Теоса и Милета

25
, литературных тек

стов
26

, надгробных надписей
27

, не говоря уже о памятниках 
изобразительного искусства (3). 

К тому же в эллинистическую эпоху Спарта была не единст
венным городом, где на равных правах с мальчиками был от
крыт доступ к физическому воспитанию и для маленьких де
вочек и девушек-подростков. Оставляя, естественно, в стороне 
профессиональную атлетику

28
, мы узнаем, что, к примеру, на 

Хиосе девушки получали то же спортивное образование, что и 
юноши, причем занимались на одних и тех же площадках

29
. Не

что сходное обнаруживается на Теосе
30

 и в Пергаме
31

, где, прав
да, до совместных занятий дело не доходило. 

Итак, физическое воспитание эпохи эллинизма было обра
щено к самой широкой и разнообразной публике. Создается 
впечатление, что эта педагогика не слишком различалась в зави-
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симости от возраста и пола. Самое большее, что мы может ска
зать, — дети выполняли «более легкие», κουφότερα32, упражне
ния, чем эфебы; занятия у девочек были менее суровы, чем у 
мальчиков: в Олимпии, например, женский бег на Гереях прово
дился на полосе, длина которой была на одну шестую меньше, 
чем длина обычной беговой дорожки для мужчин

33
. 

Физическое воспитание и спорт 
Мы можем, таким образом, ограничиться общим очерком практики 

физического воспитания и не пы
таться отличить занятия, предназначенные для мальчиков, от 
занятий для эфебов. По большому счету содержание и дух этого 
образования в эллинизме не изменились по сравнению с преды
дущей эпохой. Будучи наследием архаики, греческая гимнастика 
весьма рано получила окончательное оформление и в дальней
шем лишь немного изменялась вместе с развитием цивилиза
ции. Несомненно, как я упоминал по поводу софистов, с давних 
пор существовал спорт профессионалов, постепенно все более 
отдаляющийся от любительского спорта, а значит, и от школь
ного. Мы также отчетливо видим, что со времени Геродика из 
Селимбрии вплоть до врачей римской эпохи (4) гигиена как нау
ка становится все более точной и взыскательной и предъявляет 
права на участие в физическом воспитании, которое, тем не ме
нее, остается верным своим собственным традициям. Его цель 
— отнюдь не развитие тела как таковое. Как мы увидим, ему зна
ком обычай упражнений, сходных с нашей «шведской» гимна
стикой, но они долго оставались на вторых ролях. Как и в ар
хаическую эпоху, физическое воспитание остается по существу 
спортивным и ориентировано на честолюбивый спор состяза
тельного духа. Воспитательная система готовит ребенка, после 
юношу, с честью выступать на состязаниях, где разносторонне 
испытываются профессиональные качества атлета. 

Прочие виды спорта распространения не получили. Скажем, 
конный спорт даже в V веке был доступен лишь меньшинству 
крупных землевладельцев из аристократической среды. Именно 
среди аристократов в эллинистическую эпоху верховая езда по-
прежнему составляет часть системы воспитания юноши. Прини
мая во внимание светский характер, который приобрела афин
ская эфебия, не вызывает удивления то, что конные упражнения 
были упомянуты наряду с гимнастикой и военным делом в надпи
сях, датируемых 47/46-39/38 годами до Р. X.

34
 Наподобие при

вычек нынешнего высшего света в Англии, обучение верховой 
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езде начиналось очень рано: с ранней юности , можно сказать, с 
детства, с семи лет, как с этим соглашался врач Гален

36
 (5). 

По привычке говоря о греках как о народе-мореплавателе, 
мы с удивлением отмечаем неразвитость у них водных видов 
спорта. Конечно, плавание получило в Греции самое широкое 
распространение. «Он не умеет ни читать, ни плавать» — так 
принято было говорить о никуда не годном человеке

37
, однако 

спорт здесь ни при чем. Античные свидетельства сообщают о су
ществовании соревнований по плаванию (или по прыжкам в во
ду: слово κόλυμβος значит то и другое) только в связи с одним-единственным местом — со святилищем Диониса с черной эги
дой, расположенным близ городка Гермиона в Арголиде

38
 (6). 

Меньшую редкость представляли собой регаты. Есть свиде
тельства о соревнованиях по гребле на Панафинеях

39
, в Корки-

ре (7) и, во всяком случае, со времени Августа, в Никополе
40

. 
Афинские эфебы в эллинистическую

41
 и римскую

42
 эпохи оспа

ривали спортивное первенство в водах Саламина и Мунихия. Я 
полагаю, что относительная неразвитость водных видов спорта 
является наследием далекого прошлого. Греки в большинстве 
своем стали народом моряков, но поначалу ситуация складыва
лась иначе. Их далекие предки пришли с севера, с континента. 
Аристократическая культура, унаследовавшая спортивную тра
дицию от всаднической культуры северных завоевателей, не ис
пытала при этом заметного влияния тесно связанной с морем 
минойской цивилизации, которую они вытеснили из Эгеи. 

Итак, физическое воспитание в Греции преимущественно 
сосредотачивалось на атлетике как таковой. Хорошо были из
вестны игры в мяч: об стену, άπόρραξις, с перехватом мяча, 
φαινίνδα, в римское время άρπαστόν, мяч с трех углов, мяч с 
воздуха

43
 (что-то наподобие хоккея), игравшийся клюшкой (8). 

И хотя молодые атлеты
44

 занимались ими наряду с прочими ви
дами спорта, на них всегда смотрели как на забаву, вроде игры в 
бабки

45
, самое большее, как на упражнения. И неудивительно, 

что играм в мяч целиком посвящен один из медицинских трак
татов

 46
, рассматривающий их с точки зрения здорового образа 

жизни. И все-таки это не настоящий спорт. Игры в мяч так и не 
завоевали той же любви у греков, что регби или бейсбол у совре
менной публики. Они не заявлены ни в одной программе игр, 
идет ли речь о крупных всеэллинских или местных городских 
соревнованиях. Программа этих последних не изменялась на
чиная с VI века и определила структуру всего гимнастического 
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обучения. Его состав хорошо известен. Оно включает бег, пры
жок, метание диска и копья, борьбу, бокс и многоборье. 

Я кратко опишу каждых из этих видов спорта, уделяя особое 
внимание их сравнению с соответствующими видами современ
ной атлетики. Мы увидим, в чем сходны и чем различаются ан
тичные и современные атлетические упражнения. 


Простой бег: ни бега с препятствия

ми, ни по пересеченной местности 
не было. Греки знали только бег по 

гладкой, прямой дорожке. Важнейшее состязание, которое не 
только более всего почитается среди различных видов бега, но 
и в определенной степени является спортивным состязанием 
par excellence (его победитель, например, дает свое имя Олим
пиаде) — это бег на стадий, στάδιον. Одно и то же слово обоз
начает и бег, и дорожку для бега, и его дистанцию — шестьсот 
футов, которые примерно (эталонный шаг был различен в раз
ных городах) составляют 200 метров. Олимпийский стадион 
имеет 192,27 м, стадион в Дельфах — 177,5 м, в Пергаме, и более 
нигде, — 210 м. Греки не были знакомы с более короткими дис
танциями, что вызывает у нас удивление. Наша атлетика еще не 
забыла бег на 200 ярдов, хотя и не уделяет ему особого внима
ния, поскольку подлинным испытанием на скорость для нас яв
ляется бег на 100 метров. Античная техника бега значительно 
отличалась от нашей. Низкий старт, например, не использовал
ся. Греческий бегун начинал дистанцию в полный рост, накло
нив корпус вперед и поставив ноги одну рядом с другой. Для то
го чтобы избежать путаницы на беговой дорожке, если соперни
ков становится слишком много, существовала практика, как и у 
нас, отборочных и финальных соревнований

47
. 

Наряду с бегом на стадий существовали более длинные дис
танции: двойной бег, δίαυλος, на 2 стадия — 385 м в Олимпии; 
«конный» бег на 4 стадия, ΐππιος, проводился реже. Широкое 
распространение получил бег на большие дистанции, δόλιχος, — 
на 7, 12, 20 или, как в Олимпии, на 24 стадия (немного больше 
4,6 км). И здесь мы будем удивлены. Какова бы ни была дистан
ция, бег проводился на стандартной дорожке в один стадий и, 
следовательно, была необходима, как и в скачках, серия пробе
жек в одну и другую стороны. Бегун, достигнув конца дорожки, 
поворачивал назад, вероятно (окончательно вопрос не выяс
нен) , вокруг столбика, расположенного на линиях старта и фи
ниша. Здесь, и это понятно, требуется техника бега весьма от-
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личная от нашей. Программа большинства соревнований вклю
чала в себя также бег с оружием, οπλίτης, когда бегуны в шлемах 
несли с собой щиты (от поножей отказались с 450 года). Дистан
ции были разными в разных городах: 2 стадия в Олимпии и в 
Афинах, 4 — в Немее, вероятно, еще длиннее — в Платее (прави
ла в этом городе были исключительно строгими: полное воору
жение и т. д.

 48
). На границе спорта в собственном смысле слова 

располагается эстафетный бег с факелом, засвидетельствован
ный большим числом источников. 

Прыжок в длину 
Атлетика в Греции знала только один 

вид прыжков — в длину с разбега. Не 
было ни прыжков в высоту, ни в глу

бину, ни прыжков с места. Прыжок без разбега считался подго
товительным упражнением. Техника прыжка весьма необычна: 
разбег короче и не такой быстрый. Атлет отталкивается от твер
дого порога, βάτηρ (скорее всего в этих целях использовали 
стартовую полосу стадиона), и опускается на рыхлую, выровнен
ную почву, σκάμμα. Прыжок засчитывался, если были видны 
четкие отпечатки ступней. Так исключалось скольжение, паде
ние и, вероятно, поочередное приземление на одну, потом на 
другую ногу

49
. Чаще всего атлет прыгал, держа в руках гантели 

(слово греческого происхождения, αλτήρες) из камня или брон
зы. Они имели форму сферического сектора с полостью для об
легчения захвата или закругленную форму с рукояткой. Они ве
сили от одного до пяти килограммов. Вес гантелей увеличивал 
силу маха руками, который напоминал мах, используемый в на
шем прыжке без разбега. 

Метание диска 
В отличие от современного диска из 

дерева и с железным ободом гречес
кий диск с конца V века изготовлялся 

из бронзы. Он весил, вероятно, больше современного диска 
(1,293 кг). Вес сохранившихся экземпляров значительно варьи
рует. Встречаются диски весом 1,3; 2,1; 2,8 и 4 кг (существует 
один диск весом в 5,707 кг, но, быть может, это вотивный диск, 
не использовавшийся по назначению). Разумеется, в разных 
странах и в разное время использовались диски с различным ве
сом (самые легкие — древнейшие диски VI века до Р. X.), кото
рый к тому же зависел от возрастной группы атлетов. Дети мета
ли более легкие снаряды, чем взрослые

50
. 

Манера броска, скорее всего, весьма отличалась от манеры, 
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принятой в наше время, начиная с момента, когда этот вид 
спорта был внесен в программу первой Олимпиады в Афинах в 
1896 году. По поводу метания диска велось много споров как 
среди археологов, так и среди спортсменов. Речь шла о правиль
ной интерпретации античных скульптурных композиций, изо
бражений на вазах, статуй, «стоящего дискобола» Навкида и, 
особенно, знаменитого бронзового дискобола Мирона, кото
рый будучи известен по несовершенным и часто неумело восста
новленным мраморным копиям, не слишком способствовал ре
шению вопроса. 

Площадка для броска, βαλβίς51, спереди и по бокам была огра
ничена, не имела нынешней круглой формы и давала атлету боль
шую свободу действий. Засчитывался бросок, проведенный в за
ранее выбранном направлении. Как и для прыжка использовался 
стадион: стартовая линия служила в качестве βαλβίς. Дискобол 
поднимал диск обеими руками на уровень головы. Затем, удержи
вая его левой рукой, прижатой к предплечью правой, он резко от
кидывал руку вниз и назад. Это движение сопровождалось пере
мещением туловища и головы в том же направлении. Полный вес 
тела переносился на опорную правую ногу. Левые рука и нога 
только помогали сохранять равновесие. Потом следовало разги
бание вперед. Сила броска зависела не от руки, а от разгибания 
бедра и резкого выпрямления согнутого тела. Диск натирали пес
ком, чтобы предотвратить соскальзывание пальцев. 

Метание копья 
В далекую старину копье было не 

только спортивным снарядом, но и 
оружием, предназначенным для охо

ты и для войны. В атлетике ценился бросок на возможно боль
шее расстояние в выбранном направлении. Для тренировки 
боевых навыков существовало другое упражнение. Нужно было 
попасть в горизонтальную мишень, начерченную на поверхно
сти земли. Спортивное копье было длиной в рост человека и в 
палец толщиной. У него отсутствовал наконечник. Утяжеленное 
на конце, само оно было, по-видимому, исключительно лег
ким

 52
. 

Что касается манеры броска, она также очень отличается от 
современной. Древние использовали своеобразный пусковой 
шнур, αγκύλη, латинское amentum. Еще и сейчас это приспособ
ление этнографы могут встретить, например, в Новой Каледо
нии, где он известен под именем «ounep»). Шнурок был сделан 
из кожи, имел в длину 30—45 см и прикреплялся возле центра тя-



172 Часть II 

жести копья. Его один или несколько раз оборачивали вокруг 
древка, а конец завязывали петлей, через которую метатель про
пускал большой и указательный пальцы правой руки. Польза от 
пускового шнура (ее легко обнаружить на опыте: дальность бро
ска увеличивается в 2—3 раза) объясняется двумя причинами. 
Во-первых, шнур придает копью вращательное движение вокруг 
оси, которое обеспечивает стабильность траектории полета 
(как в нарезных стволах огнестрельного оружия). Во-вторых, 
он, продолжая линию руки и вытянутых пальцев (античные ат
леты старались использовать всю их длину, чемпионы в мета
нии копья отбирались среди атлетов с очень длинными пальца
ми

53
), удлинял плечо рычага, образующегося при броске. Мета

нию копия, как и диска, предшествовал короткий разбег и сгиба
ние туловища. Движения тела и головы сопровождали переме
щение правой руки, откидываемой вдоль бока как можно даль
ше назад. 

Борьба 
Борьба, быть может, была еще более 

популярна, чем бег. Достаточно ска
зать, что слово παλαίστρα, собствен

но «площадка для борьбы», πάλη, обозначало также любую спор
тивную площадку и школу физического воспитания. Борьба или, 
точнее, «борьба стоя», ορθή или σταδιαία πάλη, как и соревно
вания по прыжкам, проводилась на взрыхленной с помощью мо
тыги площадке. Атлеты разбивались на пары по результатам же
ребьевки. Для победы было необходимо положить противника 
на землю и не упасть самому (иначе бросок не засчитывался). 
Учитывались касания земли спиной, плечом, бедром. Задача боя 
не считалась выполненной, если противник только опускался на 
колени. Матч разыгрывался до трех удачных бросков. По-види
мому, была разрешена подножка. Захват ног не разрешался. 
Правила допускали захваты рук, шеи или туловища. 

Известно, что пять видов спорта, о которых мы только что 
рассказали, — бег на стадий, прыжок в длину, метание диска, ме
тание копья и борьба — были объединены в рамках состязаний в 
единый комплекс пятиборья, пентатлона. Победа доставалась 
одному атлету по результатам всех состязаний. Ведется много 
споров относительно порядка состязаний (скорее всего, внача
ле проводился бег, а завершались они борьбой) и присуждения 
наград. Считается, что победителем объявлялся тот, кто одер
живал верх по меньшей мере в трех видах состязаний из пяти. 

Гл. 3. Физическое воспитание 173 

Бокс 
С начала IV века в боксе «мягкие повязки», Ιμάντες μαλακώτεροι, были 
заменены «жесткими повязками», 

Ιμάντες όξεϊς, или σφαΐραι, которые представляли собой перчат
ки или, скорее, митенки (поскольку пальцы оставались откры
тыми) из кожи, закрывающие запястья и почти все предплечье, 
где их замыкала затяжка из овечьей шкуры. Пальцы были усиле
ны дополнительным ремнем из трех-пяти жестких кожаных 
лент, завязанных на шнурки. 

Древний бокс резко отличался от бокса современного
54

: от
сутствие ринга не способствовало ближнему бою, но учило вы
страивать тактику боя и маневрирование. Раундов не было. 
Схватка прекращалась, когда один из соперников выдыхался 
или с помощью поднятых рук признавал свое поражение. По
этому темп боя был ниже сегодняшнего. Как и в английском бок
се XVIII века, когда сражались голыми руками, удары в основ-
ном наносились по голове 55, что заставляло держать верхнюю 
открытую стойку с вытянутыми руками. Сохранилась история о 
стойком атлете-победителе времен императора Тита, которому 
удалось держать стойку два дня подряд и лишить противника 
сил, не пропустив при этом ни одного удара в свою сторону

56
. 

Панкратион 
Самым жестоким и

 г
ру

бым
 видом 

спорта в античной атлетике был панкратион, который обычно опреде
ляется как сочетание кулачного боя и борьбы. На самом деле 
этот вид боя от них отличается и имеет весьма своеобразный ха
рактер. Пожалуй, его можно сравнить с джиу-джитсу. Атлету не
обходимо вывести противника из строя, чтобы тот или упал без 
сил, или поднятием руки признал себя побежденным. Для дос
тижения победы разрешены все средства: не только удары кула
ком и принятые в обычной борьбе захваты, но и любой способ 
нападения — удары ногой в желудок и живот, выкручивание ко
нечностей, укусы, удушение и т. д. Запрещено пальцами выдав
ливать глаза и запускать их в рот, нос и уши противника. 

Как правило, после первых же приемов соперники, вцепив
шись друг в друга, валятся на землю и продолжают схватку в та
ком положении, в котором бой обычно и завершается. Харак
тером боя определяется техника, весьма отличная от техники 
«боя стоя». Она получила название κύλισις или άλίνδησις. 

Жестокую картину необузданной схватки завершает харак
терный штрих: бойцы сходятся на площадке, которая не только 
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взрыхлена заступом, но и предварительно увлажнена. Соперни
ки топчутся, скользят и катаются по грязи, покрываясь ею с ног 
до головы. 

Обучение гимнастике 
Таков набо

р спортивных дисциплин, 
к которым физическое воспитание 
эпохи эллинизма должно было посте

пенно подготавливать растущего мальчика. Поручалось оно спе
циальному наставнику, по старинке называвшемуся педотрибом, παιδοτρίβης. Его функции не ограничивались спортивной 
подготовкой. Настоящий воспитатель, он должен был к своей 
спортивной компетенции присоединить глубокие знания пра
вил гигиены и предписаний, выработанных греческой медици
ной и позволявших наблюдать за физическим развитием, кор
ректировать действие упражнений, подбирать режимы, подхо
дящие для разных темпераментов. Физическое воспитание, 
предлагаемое молодежи, смогло воспользоваться быстрым раз
витием науки о гимнастике, которое было обусловлено важной 
ролью профессионального спорта. Нужно перечитать, напри
мер

 57
, у Филострата скрупулезный анализ качеств, необходимых 

в каждой спортивной дисциплине, чтобы понять, до какой сте
пени изощренности и взыскательности дошел в этой сфере ана
литический гений греческого разума. Конечно, обычный педотриб не мог сравниться с собратом — тренером профессиональ
ных атлетов, обычно именовавшимся гимнастом, γυμναστής58, 
но его курс обучения не мог полностью игнорировать достиже
ния в соседней области, напротив, он успешно их использовал. 

Это было систематически организованное и всестороннее 
воспитание. В тех местах, где для педотриба не была установлена 
помесячная плата, как в публичных школах Теоса или Милета

59
, 

родители заранее договаривались об оплате за весь курс фи
зической подготовки. Он стоил (около 320 года до Р. X.) порядка 
ста драхм 60. Мы не знаем «педотрибово» искусство так же подроб
но, как и искусство учителей грамматики, но того, что мы знаем, 
достаточно, чтобы осознать сходство педагогических приемов 
тех и других. Гимнастика не довольствовалась только примером и 
практикой. Здесь, как и во всем, греки старались подняться выше 
чистого эмпиризма. Их любовь к ясной мысли возбуждала интел
лектуальную хватку, взвешенный анализ различных движений, 
принятых при атлетических упражнениях. В этой области, как и 
при обучении гимнастике, педагогика заставляла обдумывать тео
ретическую базу инструкций, даваемых ученику воспитателем

61
. 
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Особенно хорошо мы знакомы с преподаванием борьбы. Педотриб постепенно обучал юношу разным позициям или фигу
рам, σχήματα, которые борец впоследствии использовал на 
практике. Сохранился папирус II века по Р. X. с отрывком учеб
ника, предназначенного для учителей гимнастики. С его помо
щью мы перенесемся на спортивную площадку, где проходит 
урок борьбы. Схватку ведут два ученика. 

Отклони тело в сторону и сделай захват головы правой рукой. 

Ты: обхвати его. — Ты: схвати его снизу. — Ты: вперед и зажми 

его. 

Ты: схвати его снизу правой рукой. — Ты: обхвати его там, где 

он схватил тебя снизу; левую ногу вперед напротив его бока. — Ты: 

сбрось его левой рукой. — Ты: сойди с места и зажми его. — Ты: повер

нись. — Ты: схвати его за тестикулы. 

Ты: ногу вперед. — Ты: схвати его в охапку. — Ты: надави впе

ред и наклони его назад. — Ты: перенеси туловище вперед и выпря

мись; [кинься] на него и нанеси ответный удар...
 62 

Я рискнул перевести текст (10). На самом деле, он очень 
туманен, так как для нужд спортивного образования греки эл
линистической эпохи разработали необычайно богатый сло
варь терминов, и нам стоит большого труда разгадать его сек
реты. В то же время он был постоянно на слуху, и сочинители 
любовных историй ловко использовали его для откровенных 
описаний интимных сцен

63
. 

Общая физическая подготовка 
Заботы и размышления о задачах 

профессии заставляли педотриба предписывать своему ученику целый 
ряд общих упражнений, косвенным образом способствующих 
подготовке к основным атлетическим испытаниям. И здесь гре
ческая педагогика приложила огромные интеллектуальные уси
лия, анализируя наблюдения и делая открытия. Набор общих 
упражнений, в течение столетий постоянно обогащавшийся, 
достиг полного расцвета во II—III веках н. э.

 64
 Ходьба по пере

сеченной местности, бег на ограниченном пространстве (поряд
ка 30 м), бег по кругу, пробежки вперед и назад, бег и прыжки на 
месте, удары ногами по ягодицам (упражнение, принятое среди 
спартанских женщин

65
), выпад ногой в прыжке, движения рука

ми, χειρονομία66, не говоря уже о более сложных занятиях, та
ких как упражнения на канате, игры с мячом и обручем

67
. 

Можно представить себе, каким образом возникали эти уп
ражнения. Многие из них появились естественным образом в 
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пограничных областях атлетики, а затем, благодаря естествен
ному превращению из средства в цель, приобрели самостоятель
ное значение. Так, например, нужно рыхлить поверхность спор
тивной площадки, σκάμμα, для борьбы или прыжка, и в руках 
атлета естественным образом оказывается мотыга (она состав
ляет неотъемлемую часть оборудования гимнасия и часто изо
бражается на вазах V века, где представлены сцены спортивной 
жизни). В конце концов мы обнаруживаем, что мотыжение ста
ло оздоровительным упражнением. Оно названо в списке среди 
прочих «силовых упражнений», предназначенных для укрепле
ния мышц

68
. 

Точно так же подготовка к кулачным боям способствовала 
развитию упражнений для рук: держите руки вытянутыми, со
жмите кулаки, сохраняйте такое положение как можно дольше и 
противодействуйте партнеру, который заставляет вас опустить 
руки

ь9
. И другое упражнение, с использованием того, что назы

вается punching-bag (подвесная груша, греч. κώρυκος), - кожа
ного мешка, наполненного мелкими камнями или песком и под
вешенного к потолку на уровне груди. Впрочем, им пользова
лись не только кулачные бойцы, но и панкратиасты. Трениров
ка заключалась в том, чтобы, отбросив мешок со всего размаха, 
выдержать его удар по голове или туловищу и при этом сохра
нить равновесие

70
. 

Подготовка к прыжкам развивала практику упражнений на 
месте с гантелями

71
. Мы узнаем весь набор знакомых нам упраж

нений: наклоны туловища вперед с поочередным касанием пра
вой и левой ноги левой и правой рукой соответственно и т. д.

72 

Специфически греческое во всех этих упражнениях то, что 
они выполнялись под звуки авлоса. Каждый стадион или пло
щадка имели собственного авлета, в обязанности которого вхо
дило задавать ритм движениям спортсменов. Любопытно, что 
игрой на авлосе сопровождалась не только разминка, но также и 
спортивные состязания по пентатлону (11). 

На вершине своего развития греческая гимнастика оказа
лась в некотором смысле удвоена. К чисто спортивной технике, 
унаследованной ею с давних пор, добавилась оздоровительная 
гимнастика, очень напоминающая «аналитический метод», вы
соко ценившийся шведской гимнастикой XIX века. Второй ас
пект нам известен главным образом по медицинской литературе 
римского времени. Но будет ошибкой думать, что практиковали 
такую гимнастику только врачи и только в медицинских целях 
(конечно, лечебная гимнастика существовала: глазные заболева-
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ния и запоры лечились ходьбой на носках
73

, гонорея — пробеж
ками

74
, недержание - плаванием

75
). По свидетельству самого 

Галена, оздоровительная гимнастика осмыслялась как элемент 
воспитания подростков четырнадцати лет и старше, а также де
тей младшего возраста 76. 

Уход за телом 
Греческий атлет в любом возрасте уп

ражняется совершенно голым. Это 
один из обычаев, которые продолжа

ют определять четче всего своеобразие эллинизма перед лицом 
варваров. Повелось это с VIII века.

 77
 С удивлением мы обнару

живаем, что отказ от небольших облегающих трико атлетов минойской эпохи был воспринят как технический прогресс. Ведь 
полная обнаженность не так уж облегчает движения атлета и да
же может создавать неудобства! (12) 

Соревновались босиком, даже в прыжках и беге. Однако для 
этого пользовались дорожкой гораздо менее жесткой, чем наша. 
Земля после удаления травы рыхлилась заступом, выравнива
лась и покрывалась толстым слоем песка

78
, в котором увязала 

нога
79

. Это также отличает греческую атлетику от обычаев со
временности. 

Голова непокрыта, даже под палящим летним солнцем °. 
Правда, кое-кто поосмотрительней прикрывал голову забавным 
маленьким чепцом, скорее всего из шкуры собаки

81
, который 

завязывался на шнурок под подбородком. Он напоминает чепец, 
который готические скульпторы изображали на французских 
крестьянах XIII столетия (13). 

Но самым характерным для греческой гимнастики обычаем 
было растирание тела с использованием масла. Здесь опять нуж
но привлечь медицинскую литературу, чтобы понять, сколь важ
ное значение придавала наука гигиены этому приему, как точны 
и скрупулезны были соответствующие предписания. Перед каж
дым упражнением в теплой комнате растирали целиком все те
ло атлета. После умеренного сухого растирания брали масло, ко
торое играло роль современных массажных мазей, и растирали 
голой рукой сначала медленно, потом более энергично (прини
мая, разумеется, в расчет возраст ребенка

82
). Подготовительно

му растиранию противопоставлялось растирание «апотерапевтическое», которое завершало всякое упражнение и должно бы
ло снять мышечное напряжение и усталость, в то время как пер
вое служило для разогрева мышц

83
. Оба растирания были тща

тельно регламентированы и в обоих использовали натирание 
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маслом. Поэтому приобретение нужного количества масла было 
одной из самых внушительных затрат, на которые должен был 
идти ответственный гимнасиарх, и маленький пузырек с маслом 
постоянно сопровождал юного атлета. 

Распространенный обычай растирания маслом служил пре
жде всего целям гигиены. Прочие его преимущества вторичны. 
Допустим, например, что скользкая от масла кожа могла затруд
нять захват в панкратионе

84
. Однако этот прием сопровождался 

другим, с противоположным эффектом. Как следует растертый 
атлет посыпался тонким слоем пыли, которую просеивали 
сквозь вытянутые пальцы руки

85
. И тогда нам уже говорят, что 

делалось это для уменьшения скольжения при борьбе и для бо
лее уверенного захвата

86
. Чаще же всего применение пыли объ

ясняется гигиеническими целями. Пыль регулирует потоотделе
ние и защищает кожу от внешних воздействий (имелся ли в виду 
солнечный удар или, наоборот, холодный ветер?

87
). Здесь снова 

вступали в действие тонкие различения и тщательные предписа
ния. Гален, похоже, считает посыпание пылью весьма действен
ной процедурой и не советует применять ее у слишком малень
ких детей

88
. Филострат насчитывает пять разных видов пыли, 

каждый из которых обладает особым свойством. Грязевая пыль 
очищает, глиняная — вызывает потоотделение (у Лукиана наобо
рот, пыль названа средством для остановки слишком обильного 
пота), асфальтовая пыль разогревает, пыль от черной или жел
той земли замечательно подходит для массажа и питает кожу, 
желтая пыль к тому же заставляет тело блестеть и делает его 
приятным на вид

89
. Когда упражнения завершены, возникает ес

тественная необходимость в тщательной очистке кожи, которая 
начинается с энергичных движений бронзовой скребницы, 
στλεγγίς90. 

Так что, когда мы пытаемся вообразить нагих 
...борцов 

Под небом голубым прекрасный Эллады, 

лучше не доверять нематериальной телепортации, которую нам 
предлагают неоклассические поэты. Нужно видеть их в сол
нечный день, на ветру, который поднимает тучи пыли

91
, с изма

занной маслом кожей, покрытых слоем разноцветной пыли, не 
говоря уже о панкратиастах, валяющихся в грязи, с пятнами 

92 

крови... £ 

В середине снует педотриб. Он одет, - на него предусмот
рительно накинут пурпурный плащ

93
, что подчеркивает догма

тический характер спортивного образования (правда, одним 
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движением плеча он мог скинуть свой гиматий и продемонстри
ровать любой прием, какой сочтет нужным). Его авторитет под
креплен замечательным атрибутом, который он держит в руке: 
длинным двойным хлыстом, который служит ему не столько для 
постановки тела в нужное положение, сколько для жестокой 
порки неловкого мальчишки или ученика, который во время 
состязания мошенничает или пытается провести недозволен
ный прием (14). Мы увидим на примере грамматических школ, 
как сурова была античная педагогика. Разумно предположить, 
что и занятия гимнастикой не отличались изысканным обраще
нием в соответствующих ситуациях. 

Гимнасии и палестры 
Что касается самой школы, то ее называли иногда палестрой, а иногда 

гимнасием. Два этих слова, конечно, 
не были синонимами, но эллинизм так тесно смешал их зна
чения, что современная ученость отказывается разъяснить 
отличие одного от другого (давайте вспомним аналогичные 
трудности, встретившиеся на нашем пути в связи со словами 
космет, гимнасиарх и т. д.; не существует одного греческого язы
ка эллинистической эпохи, слова меняют значение в зависимо
сти от времени и места). Иногда - но не всегда — противопос
тавляют палестру как школу для детей гимнасию, где упражня
ются эфебы и взрослые; или палестру как частную школу гимна
сию как городскому учреждению. Я буду придерживаться того 
различения, когда одна противопоставлена другому как часть 
целому. Допустим, что гимнасий представлял собой комплекс 
сооружений, куда входила палестра - тренировочная площадка, 
окруженная разными постройками, и стадион — дорожка для 
бега (15). 

Эти учреждения, назывались ли они палестрами или гимнасиями, были так многочисленны в эллинистическом мире, что 
археологические раскопки открыли огромное их число. Факт, 
представляющий для нас большую ценность, - что все эти разва
лины очень похожи друг на друга. Одна дополняет другую, в ос
новном благодаря разъяснениям, данным Витрувием в одной из 
глав его сочинения

94
, не говоря уже об эпиграфических текстах, 

например о перечне, найденном в делосском гимнасий
95

. 

Для примера я выберу гимнасий Приены, расположенный в 
нижней части города. Там были проведены тщательные раскоп
ки, и качество опубликованных данных весьма удовлетворитель
но. Он датируется II веком до н. э. (не позднее 130 года). Его 
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план, очень четкий, типичен и еще не подвергся искажениям, 
которые встречаются у гимнасиев, возведенных под римским 
влиянием (16). 

Гимнасий находится в южной части небольшого города, не
посредственно у городских укреплений. Он сооружен на терра
се и поддерживается стеной с мощным фундаментом, возведен
ной на крутом склоне холма, где расположена сама Приена. 
Вход, ступени и колонны которого придают ему монументаль
ный характер Пропилеев, открывается на ступенчатую улицу. 
Мы проходим с запада в квадратный двор, ориентированный по 
сторонам света, окруженный портиками, который и образует 
то, что мы назовем собственно палестрой. Стороны квадрата 
насчитывают по 34—35 м (или по сотне футов — это чуть меньше 
числа, называемого Витрувием при описании стандартного гимнасия). Этот двор, поверхность земли в котором должна была 
быть разрыхлена и посыпана песком, служил спортивной пло
щадкой, где выполнялось большинство упражнений. 

С западной стороны находится вход, к северу от него — от
крытая экседра на двух колоннах, к югу — три помещения, где я 
поместил бы (вступая в спор с эпиграфическим списком делосского гимнасия

96
) раздевалку, άποδυτήριον. Согласно рекомен

дациям Витрувия, северный портик должен иметь двойную глу
бину и два ряда колонн, «чтобы, когда поднимается южный ве
тер, его порывы не проникали во внутреннее помещение». Как 
раз позади северного портика поднимались прижатые к холму 
основные строения. Они должны были образовывать ярус, от 
которого ничего не осталось. На первом этаже мы находим пять 
комнат, предназначение двух из которых совершенно ясно. 

В центре находится тщательно отделанная комната, в шири
ну больше, чем в длину (приблизительно 9,5 χ 6,6 м

2
), с надстро

енным потолком, обрамленная двумя колоннами и стены кото
рой богато украшены мрамором до высоты трех метров. Навер
ху задней стены ряд пилястров и в середине арка, укрывающая 
статую одетого мужчины в полный рост (скорее всего некий по
кровитель города и самого гимнасия). В нем мы должны распо
знать ephebeum, предусмотренный Витрувием, — зал для сходок 
и совещаний эфебов. На его стенах найдено множество надпи
сей, сделанных эфебами, вроде: «Это место такого-то, сына та
кого-то»

97
. Зал этого типа всегда находится в одном и том же 

месте. В прекрасных гимнасиях римского времени, например в 
Пергаме, он получил форму небольшого ступенчатого театра, 
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Эллинистический гимнасий в Приене 

(по Th. Wiegand и Η. Schräder, Priene, Berlin, 1904) 
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расположенного полукругом. В Приене его, кажется, называли 
«экседрой для эфебов» согласно одной надписи

98
, сообщающей о 

двух гермах, пожертвованных на украшение гимнасия. Статуи и 
гермы, подаренные щедрыми покровителями, действительно бы
ли обычным элементом помещения палестры и ее портиков (17). 

В северо-западном углу портика оборудовано помещение хо
лодных бань, frigida lavatio, λουτρόν, о котором говорит Витрувий. В римское время к нему добавляются термы — горячие ба
ни, которые вскоре разрастаются, так что у жителей латинизи
рованных провинций палестра ушла на второй план, а главную 
роль стали играть термы. Здесь же мы еще видим исходное со
стояние, наблюдая простоту конструкции, сходную с той, кото
рая представлена в вазовой живописи V века: вдоль короткой 
стены на уровне груди тянется желоб, внутри которого виден 
ряд львиных масок, извергающих воду, что напоминает платные 
ванные комнаты в наших старых колледжах и в казармах. Наряд
ная лепка и декоративные маски придают интерьеру некоторое 
изящество, однако не добавляют комфорта. 

Что касается остальных трех помещений, в них можно рас
познать три пристройки, которые в той же главе описывает 
Витрувий. Неясным остается, какое именно место занимает ка
ждая из них. Допустим, что справа от эфебеума, как это предпо
лагает Витрувий, находится coryceum, зал для подвесной груши 
(единственное упражнение, выполнявшееся в помещении). Две 
другие комнаты представляют собой elaeothesium - кладовую, 
где распределяли масло, и conisterium — кладовую для песка и 
пыли, необходимых, так же как и масло, для ухода за кожей. В 
Приене одно из этих двух помещений, в северо-восточном углу 
(conisterium?) значительно больше другого. Похоже, что мас
саж проводился именно здесь, в закрытом помещении, как и 
предписывалось врачами. 

В том же северо-восточном углу палестры находилась не
большая дверь, которая вела к постройкам, предусмотренным 
для бега и в дополнение для метания диска и копья, а, может 
быть, и для прыжков. Находясь на склоне холма, они располо
жены здесь на трех уровнях. Внизу, на пять метров ниже палест
ры, находится собственно беговая дорожка, στάδιον или δρόμος, 
шириной 18 м и длиной около 191 м. К сожалению, не было най
дено следов финишной линии, поэтому невозможно точно из
мерить длину пробега. Зато мы можем изучить устройство стар
товой линии. Раскопки обнаружили остатки двух построек, ко
торые должны были следовать друг за другом. Яснее и проще 
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устройство внутренней. Каждое из восьми оснований должно 
было служить в качестве опоры для столбика. Между этими 
столбиками располагались атлеты на старте, наступая на двой
ную линию, прочерченную на песке. Кроме того, можно предпо
ложить, что, когда оспаривалось первенство в беге на большие 
дистанции, каждый бегун должен был обойти соответствующий 
столбик на повороте. Вторая постройка, расположенная к запа
ду, имела более внушительный характер. Ее обнаружили при 
раскопках в очень плохом состоянии, так что ее полная реконст
рукция невозможна. Предполагают, что, как и в Олимпии, в 
Эпидавре, в Дельфах, линия старта была оснащена каменным 
порогом, а место каждого бегуна было также обозначено столби
ками. Может быть, в этом более совершенном устройстве стар
товый сигнал подавался уже не голосом, а с помощью отмыка
ния барьера. 

Выше к северу находится пристройка для публики — ряд из 
двенадцати ступеней длиной не более чем в треть длины дорож
ки. Если же зрителей было больше, они должны были разме
щаться на деревянных сиденьях или даже по склону холма. В 
Приене условия местности заставляли довольствоваться единст
венным рядом ступеней. Когда же стадион сооружался на рав
нинном участке или во впадине долины, его план был стандарт
ным: две линии ступеней, замыкающиеся по кривой (σφενδόνη). 

И, наконец, в самом верху на уровне входной двери, нахо
дится портик 7,75 м в ширину и длиной со стадион, с выходом 
на северо-восточном конце. Это - крытая дорожка, ξυστός, по
зволявшая бегунам упражняться в ненастье и дополнительно 
служившая местом отдыха и прогулок. 

Упадок гимнастики 
Таковы программа, методы и структура физического воспитания, на которое современный историк и сами древние согласно смотрят как на исключительно своеобразную составляющую греческого воспитания в целом. Но сколь бы значительным, во всяком случае в первые века эллинизма, ни оставалось место, отведенное спорту в формировании юношества, надо четко понять, что он перестает быть гвоздем программы. Наследство прошлого, без сомнения, почтительно хранимое, перестает быть осью культурного развития. Физическое воспитание в эпоху эллинизма стабилизировалось. В основном оно остается тем, чем было в предшествующие века (единственное заметное отличие, как мы видели, заключается в становлении оз-
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доровительной гимнастики «шведского» типа). Его прогресс ос
тановился. На своей собственной территории оно задыхается 
от конкуренции с профессиональной атлетикой. С технической 
стороны школьный спорт больше не выдерживает сравнения с 
профессиональной атлетикой, которая готовит будущих чем
пионов с детства: техника и навык позволяют ей достичь самых 
высоких результатов. Однако в ходе дальнейших рассуждений 
мы будем вынуждены констатировать, что на физическое воспи
тание обрушились удары главным образом со стороны других 
развивающихся ветвей образования и, в частности, со стороны 
грамматики. Она в этот момент переживает период бурного раз
вития и стремится завладеть вниманием, силами и временем мо
лодежи. 

Я думаю, что постепенно становилось ощутимо падение пре
стижа гимнастики и того влияния, которое она оказывала на 
греческое воспитание с момента его возникновения. Разумеет
ся, нельзя дать точное описание и в особенности датировать 
первые этапы ее упадка, отрицать наличие которого невозмож
но. Такое мнение, я уверен, вызовет разногласие у специалистов 
по Греции эллинистической и римской эпох. Несомненно, что 
преемственность учреждений часто затушевывает новые явле
ния в этой области. В последние годы II века по Р. X. Термесс в 
Писидии все еще организовывал для учеников школ соревнова
ния по прыжкам, бегу, панкратиону и борьбе (18): среди тамош
них надписей

99
 имеется каталог победителей, совершенно ана

логичный спискам, датируемым четырьмя веками ранее, кото
рые были найдены почти на всей территории греческого мира 
и особенно на территории Ионии. 

Консервативная традиция могла держаться с особым упор
ством в той или иной стране или в том или ином общественном 
слое. Так, например, в колониях равнинных областей Египта 
греки, озабоченные сохранением национальной идентичности 
перед лицом варваров, буквально цеплялись за гимнастику как 
за верное и более простое, чем происхождение, средство, даю
щее надежный критерий подлинного эллинства. То же можно 
сказать и о богатых аристократах, из чьей среды с давних пор 
рекрутировались эфебы. Речь идет в основном об Афинах, а так
же о Малой Азии. Здесь, если судить по данным нумизматики и 
эпиграфике имперской эпохи, считалось порой, что мир почти 
не изменился со времен Пиндара. Перед нами по-прежнему ат
леты-победители великих игр, покрытые славой и почитаемые 
родным городом. Они принадлежат чаще всего к самым знаме-
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нитым и богатым фамилиям, которые полны гордости за дея
ния своих отпрысков... (19) 

Однако подобным свидетельствам можно противопоставить 
свидетельства литературной традиции, где порой выражены со
всем другие чувства по отношению к чемпионам и победителям. 
Восхищение их достижениями смешивается, надо сказать, с 
пренебрежением, которого заслуживает их частная жизнь. 
«Аристократическая плутократия» в спортсмены не шла. Мно
гие атлеты были самого низкого происхождения, людьми грубы
ми и невоспитанными, чей строго регламентированный образ 
жизни служил непреодолимым препятствием для какого бы то 
ни было духовного или умственного развития 100. Искусство рим
ского времени

101
 показывает нам спортсменов-дикарей, и мы 

понимаем, как прочно был забыт древний идеал полной гармо
нии телесного и духовного совершенства. 

Для того чтобы обоснованно судить о борьбе двух противо
положных тенденций, нужно немного отступить. Представим 
себе конец античной эпохи. В Греции после триумфа христиан
ства гуманитарное образование классического типа остается в 
живых, а физическое воспитание бесследно исчезает. Я уже на
зывал дату последних спортивных состязаний, на которых при
сутствовали эфебы. Это 323год н.э., Оксиринх, в Египте

102
. 

Здесь же двумя поколениями позднее, в 379 году, мы в послед
ний раз слышим о гимнасиархе

1()3
. Примерно в то же время мы 

встречает у св. Василия последнее упоминание о гимнасиях
104

, 
немного позже о палестре — у Гимерия

105
, вскоре после 400 года 

о педотрибе — у Синесия
 105bis.

 Беглые замечания, из которых 
нельзя сделать вывод о процветании спортивных учреждений. 
И дело здесь вовсе не в злоупотреблении аргументом а silentio *. 
Мы прекрасно осведомлены благодаря точным свидетельствам 
о жизни греческих учащихся IV века по Р. X., мы знаем об их за
нятиях и развлечениях. Спорт в строгом смысле слова там от
сутствует. Разумеется, как и везде, подростки увлечены играми 
на открытом воздухе, например, играют в мяч

106
, но это лишь 

забавы. Их образование заключается в тренировке ума, в нем не 
остается места атлетике. 

Никто не может отрицать, что физическое воспитание 
умерло в эпоху христианства, но скончалось оно естественной 
смертью и не сопровождалось сокрушительными переменами 
(история сообщила бы об этом). Жизнь медленно, но неумоли-

* По умолчанию (лат.). — Прим. переводчика. 
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мо покидала состарившееся тело древнего организма. Этим, как 
мне кажется, можно объяснить позицию, занятую христиански
ми моралистами и полемистами. Без труда приходят на ум все 
упреки, которые они, исходя из собственных принципов, могли 
бы высказать в адрес античной гимнастики — школы бесстыдст
ва, половой распущенности и тщеславия. Однако, и это очень 
любопытно, я не вижу, чтобы они это делали. Конечно, у Отцов 
Церкви есть множество страниц, где они пытаются отбить у 
христиан тягу к занятиям атлетикой, но замечательно, что кри
тикуется спорт как зрелище, спорт профессионалов, а не заня
тия любителей. Так, где-то в 384—390 годах, св. Григорий Назианзин, обращаясь к своему внучатому племяннику, обрушивает
ся на тщеславие тех, кто тратит время и деньги на стадионы, па
лестры и цирки

107
, однако эти упреки чередуются с упреками в 

сторону прочих зрелищ, таких как кровавые сражения в амфи
театрах

 108
 и непристойные театральные мимы

109
. И такой была 

позиция всех апологетов II—III века от Татиана
110

 до Тертуллиана
111

. Христианское сознание видело проблему в спорте как 
в зрелище, а не как в системе воспитания. 

Тот факт, что атлетические состязания профессионалов иг
рали громадную роль в жизни греков времен поздней Империи 
вплоть до уже упомянутого нами IV века, подтверждается впе
чатляющим обилием спортивных метафор у христианских авто
ров от ап. Павла

112
 до св. Иоанна Златоуста (20), однако устой

чивая популярность вполне могла сопровождаться исчезновени
ем гимнастики из образовательной программы, обращенной к 
молодежи. Наше время само знакомо с подобным контрастом, а 
часто с прямым противопоставлением спорта как зрелища и 
спорта как элемента системы воспитания. Французская моло
дежь в большинстве своем увлекается им. И однако роль спорта 
в современном образовании, по мнению большинства заинтере
сованных лиц, остается на втором плане. 
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Глава 4 

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Под художественным воспитанием необходимо, разумеется, 
понимать, в согласии с традицией, воспитание музыкальное. 
Музыка, однако, не всегда только одна представляла изящные 
искусства в греческом воспитании: отражая, что вполне естест
венно, развитие культуры, оно подготовило почву для пластиче
ских искусств, вводя в свои программы обучение рисунку (1). 

Рисунок 
О

н появился в
 благородном воспитании в течение IV века, прежде всего в 

Сикионе (под влиянием художника 
Памфила, одного из учителей Апеллеса

1
), откуда распространил

ся по всей Греции. Для Аристотеля это пока еще только предмет 
по выбору, который некоторые добавляют к обычной программе 
(литература, гимнастика и музыка

2
); веком позже, к 240 году, учи

тель рисунка, ζωγράφος, как правило, входит в состав тех препо
давателей, которым доверяют молодежь

3
, и его искусство, 

ζωγραφιά, фигурирует в программе школьного конкурса на Теосе
4 

и в Магнесии на Меандре
5
 во втором веке до нашей эры. 

У нас мало сведений об этой дисциплине: ребенок учился 
рисовать (углем), а также, без сомнения, писать на самшитовой

6 

дощечке; термины ζωγράφος, ζωγραφία (собственно «рисунок 
живой модели») наводят на мысль (и это было бы вполне есте
ственно), что прежде всего обращались к изображениям людей. 
Не следует, без сомнения, чересчур настаивать на этимологиче
ском смысле слова, ставшего банальным, но именно телесную 
красоту имеет в виду Аристотель в своем бесценном отрывке

7
, 

где он определяет ориентацию, которой должно следовать это 
обучение рисунку: он не имеет никаких практических целей; его 
предназначение — сделать тоньше зрительное чувство, вкус к 
линиям и формам. 

В принципе — и это справедливо вплоть до поздней римской 
эпохи — подразумевается, что пластические искусства занимают 
свое место в высокой культуре

8
: Порфирий, приводя легенду о 

Пифагоре, вполне естественно представляет себе, что его герой 
брал уроки рисования

9
. Но на практике мы не можем подтвер

дить, что в общем случае этот предмет преподавался и изучался; 
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свидетельств этого недостаточно. Вероятно, что, поскольку он 
появился слишком поздно и не успел укорениться достаточно 
глубоко в рутинной педагогике, этот новый предмет не смог вы
держать конкуренции с литературными дисциплинами, пере
живавшими наивысший подъем, чью завоевательную поступь я 
вскоре покажу. 

Музыка защищалась лучше и дольше: она восходила — и мы 
это видели — к самой сердцевине наиболее древней греческой 
культурной традиции. 

Инструментальная музыка — лира 
По крайней мере в той же степени, 

что и гимнастике, культура, а следовательно, и традиционное воспита
ние уделяли внимание музыке. Инструментальной музыке пре
жде всего: в V веке, если мы сделаем вывод из изящных жанро
вых картинок, которые представляет нам вазовая роспись, под
писанная именами Дуриса, Евфрония, Гиерона, Эвтимеда (2), 
юные афиняне обучались одновременно игре на двух важней
ших для античного музыкального искусства инструментах, лире 
и авлосе (слово, которое не стоит, как это часто делают, перево
дить как «флейта»; это гобой) (3). 

Позднее авлос утратил популярность в Афинах: известный 
анекдот нам показывает, что уже юный Алкивиад отказывался 
учиться игре на нем под тем предлогом, что она обезображивала 
его лицо

10
; но тогда с авлосом еще не расстались: игра на нем, 

должно быть, преподавалась в течение IV века
11

, но Аристотель 
формально исключил ее из своего образовательного плана

1
 , и 

если и можно предположить, что на практике он продержался 
более долгое время в таких областях, как Беотия, где он пред
ставлял собой национальный инструмент, эллинистическая пе
дагогика, как представляется, в целом последовала совету Ари
стотеля. Неясное и двусмысленное свидетельство Страбона

13
 не 

может перевесить молчания эпиграфических памятников — 
списков лауреатов: авлос отсутствует на школьных состязаниях 
II века до Р. X. 

С этого времени обучение игре на музыкальных инструмен
тах сводится к лире, старой Терпандровой лире с семью стру
нами. Это обучение, на самом деле очень консервативное, не 
стало использовать в своих целях технических усовершенство
ваний и гармонических утонченностей, которые для школы 
«современных» композиторов успешно усвоила большая кон
цертная кифара (4). Это был простой струнный инструмент, как 



190 Часть II 

наша арфа, чьи возможности были, следовательно, весьма огра
ниченными, учитывая незначительное число струн. Этих по
следних касались иногда пальцами, иногда с помощью некото
рого приспособления, плектра из панциря черепахи (эквива
лент медиатора нашей мандолины); в технике игры в этих двух 
случаях была большая разница, достаточная для того, чтобы 
сделать их предметом различных соревнований, как это видно 
из списков победителей II века, происходящих с Хиоса

14
 или 

Теоса
15

, которые тщательно различают ψαλμός (игра с плект
ром) и καθαρισμός (игра пальцами). 

На самом деле мы располагаем лишь небольшим количест
вом точных свидетельств об эллинистической музыкальной пе
дагогике. Ребенка обучал игре на лире особый преподаватель, 
κιθαριστής, не совпадающий, без исключений

16
, со школьным 

учителем, у которого обучались письму. Как представляется, его 
преподавание было чисто эмпирическим. Греческая музыкаль
ная теория, которая еще со времен Аристоксена из Тарента 
достигла столь высокой степени совершенства (это одно из 
прекраснейших завоеваний эллинского гения) (5), добилась 
полной автономии по отношению к художественной деятельно
сти; это была наука, включенная еще со времен Пифагора в 
corpus математических наук: мы ее здесь и обнаружим, но в та
ком контексте, который сделает ее совершенно посторонней 
художественному воспитанию (6). 

Мало того, нет никакой уверенности в том, что кифарист 
ощущал необходимость начать с преподавания своему ученику 
нотной грамоты (7). Насколько по крайней мере мы можем су
дить об этом предмете из вазовой живописи V века (8), учитель, 
со своей собственной лирой в руках, и ученик, держащий свою, 
усаживались лицом друг к другу: учитель играл, и ученик, внима
тельно смотря на него и слушая его, пытался подражать ему как 
можно лучше. Обучение осуществлялось непосредственно, без 
музыкальных записей, ad orecchio, как говорят в Неаполе, где я 
смог еще познакомиться, в тридцатых годах, с учителем, кото
рый преподавал таким образом игру на фортепьяно для негра
мотных. В случае с греческой музыкой ее монодический харак
тер облегчал еще более усилие запоминания: обстоятельство, 
странное для нас, не несет в себе ничего удивительного; извест
но, что вся арабская музыка передавалась по памяти вплоть до 
нашей эпохи. 
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Пение с сопровождением и хоровое пение 
Вместе с игрой на музыкальных инструментах юные греки обучались и 

пению; эти два предмета часто быва
ли объединены, поскольку, в отличие от авлоса, лира облегчает 
музыканту пение с одновременным аккомпанированием: школь
ные конкурсы на Теосе

17
 и в Магнесии на Меандре

18
 объединя

ли во II веке до нашей эры состязания в пении с аккомпанемен
том, κιθαρφδία, и в игре на лире solo. 

Но эллинистические школы пришли к тому, чтобы прежде 
всего преподавать хоровое пение: с музыкальной точки зрения 
речь идет о чем-то крайне простом, греческая музыка не знает 
полифонии; хоры пели в унисон, или, в случае смешанных хо
ров, в октаву

19
, и всегда к тому же в сопровождении музыкаль

ного инструмента, которым обычно был авлос. 
Такие хоры были обязательным сопровождением громадного 

числа религиозных церемоний, в которых воплощался офици
альный культ гражданской общины: известно, с какой тщатель
ностью в Афинах V или IV века было организовано участие граж
дан, взрослых или детей, в подобных представлениях (9). Они 
давали повод по случаю праздников — Дионисий, Таргелий, Панафиней — для соревнований между филами, каждая из них была 
представлена хором, который набирался заботами и содержался 
на средства богатого гражданина, хорега. Эта обременительная 
повинность, или литургия, хорегия, рассматривалась как очень 
почетная: не один хорег-победитель старался увековечить память 
о своей победе, воздвигая памятник, чьим предназначением было 
хранить бронзовый треножник, полученный в качестве награды 
(мы всегда обнаруживаем эту любовь к славе, эту слегка показную 
гордость, столь свойственную греческой душе). Многие из этих 
изящных памятников в честь победы хора сохранились до наших 
дней; наиболее знаменит памятник Лисикрата, посвященный в 
335—334 году: «Под главенством хорега Лисикрата, сына Лиситида, из дема Кикинна, Акамантская фила одержала победу в сорев
нованиях детей. Авлист — Теон. Учитель — Лисиад из Афин. Руко
водитель хора — Евэнет»

20
. 

В эллинистическую эпоху — а именно, из-за того значения, 
которое придавалось хорошему исполнению, художественным 
качествам церемоний, — участие в этих хорах доверялось уже не 
любителям, случайно набранным среди граждан (их имена час
то увековечивались надписями

21
), но труппам профессионалов, 

τεχνϊται, объединенных в коллегии или синдикаты, которые 
появились в Греции ко времени Александра. Таким образом, 
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когда Афины восстановили в 138—137 году обычай, прерванный 
с IV века, отправлять в Дельфы официальные посольства, или 
феории, или Пифаиды (10); их официальная делегация включа
ла в свой состав детский хор

22
; в составе следующей Пифаиды, в 

128—127 году, мы встречаем тех же самых детей-«пифаистов»
2S

, 
но их роль стала немой: забота исполнения пеана в честь боже
ства доверена хору из тридцати девяти артистов-профессио
налов

24
, составляющих часть значительной труппы афинских 

мастеров (всего их было шестьдесят), которые сопровождали на 
этот раз афинское посольство и чье блистательное участие в це
ремониях заслуживает признательность дельфийцев

25
. Мы мо

жем документально судить об интересе, который был проявлен 
к их участию, поскольку мы нашли музыкальный и литератур
ный текст двух гимнов к Аполлону, петых по этому случаю, вы
битый на стенах Афинской сокровищницы

26
. 

Тем не менее, будь это из-за религиозной строгости, кон
сервативной верности старым обычаям или же просто из-за 
экономии (11), еще случается, что городской молодежи вменя
ется в обязанность обеспечивать исполнение хоровых партий: 
свидетельства об этом обильны с III или II века до Р. X. вплоть 
до римской эпохи. Это исключительно хоры эфебов, как в Эфе
се в 44 году по Р. X.

 27
, или в Афинах в 163-164 году по Р. X.

 28
; 

чаще всего юношей, как в Дельфах или на Делосе
29

 во II веке до 
н. э., в Аркадии во II

30
, при Империи в Пергаме

81
 или Страто-

нике
32

, или юных девушек, как в Магнесии на Меандре во II веке 
до Р. X.

 33
, или оба сразу, как, также во II веке, на Теосе

34
 (где 

юные девушки сочетали танец с пением
35

). 
Мы знаем уже, какое значение придавалось этому официаль

ному, обязательному и предусмотренному законом участию детей 
из школ и молодежных групп в культовых церемониях; мы скоро 
увидим значительное место, которое этим последним отводилось 
в школьном календаре. Итак, можно сказать, что подобные цере
монии играли такую роль в воспитании эллинистической моло
дежи, которой невозможно пренебречь, но не стоило бы из этого 
делать вывод, что обучение пению в хоре было одним из основ
ных предметов в рамках школьного курса. Повторяем: учитывая 
элементарный характер используемой музыки, в регулярном обу
чении не было необходимости — достаточно было доверить на 
несколько репетиций молодых людей, предназначенных для уча
стия в хоре, учителю хорового пения, χοροδιδάσκαλος36, который 
на скорую руку подготовил бы их к церемонии. Еще раз вернемся, 
например, к Пифаиде 138—137 года: афинские юноши были руко-
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водимы двумя учителями, Эльпиником и Клеоном
37

, которые не 
были преподавателями в прямом смысле слова, но музыкантами, 
владеющими лирой, которых мы находим вновь, десятью годами 
позже, в составе второй Пифаиды 38. 
Танец 

Не будем забывать, что к хоровому 
пению плотно примыкал танец: гре
ческое слово χορός означает одновре

менно и то и другое. На самом деле, в зависимости от обстоя
тельств (места, празднества и жанра) роль одного или другого 
элемента была больше или меньше: то пение преобладает (как в 
драматических хорах) и танец сводится к нескольким скупым сов
местным движениям, то, наоборот, как в делосской гипорхеме

39
, 

он становится основным — это, как говорят наши крестьяне, «та
нец под песню». Самые ловкие в одиночку создают своими дви
жениями атмосферу, в чем остальная часть хора участвует пени
ем. Разумеется, Греция обладала полным репертуаром чистого 
танца в сопровождении музыкальных инструментов (12). 

Но к танцу относится и сказанное выше о пении: место, ко
торое он занимает в греческом образовании в эллинистическую 
эпоху, не представляется особенно значительным. Мы можем, я 
полагаю, сказать об этом, как мы сказали бы о любительском 
театре и его роли в образовании, которое получают современ
ные французы: нет вопроса о том, чтобы отвести ему офици
альное место в образовательных программах, и ограничиваются 
упражнениями либо подготовкой, имеющими в виду строго оп
ределенный результат. Мы можем найти обучение танцам (в 
точном смысле слова, правильным образом организованное) 
лишь в исключительных случаях, как во времена Полибия в Ар
кадии

40
, или еще позднее, в эпоху Империи, в Спарте

41
. Это две 

области, чья культура представляет архаический характер, и 
потому мы не должны этому удивляться: мы уже подчеркнули, 
сколь тесно, от Гомера до Платона, танец был связан с наиболее 
древней аристократической традицией. 

Изменение нравов стремится устранить его из культурной 
программы, обязательной для свободного человека. Мы можем 
отметить несколько этапов этого последовательного устране
ния: в IV веке программа Панафинейских игр предполагает со
стязания в военных (пиррихических) плясках, с отдельными 
соревнованиями для взрослых мужчин, юношей и детей

42
; в 

конце II века, следуя свидетельству Аристокла
43

, практика ис
полнения военных плясок вышла из употребления не только в 
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Афинах, но у всех греков, за исключением (еще раз) спартанцев, 
у которых ее сохранение связано с упорной ориентацией вос
питания на подготовку воинов. 

При Империи за некоторыми местными исключениями, на
пример, как в Ионии, где практика дионисийских танцев со
храняет свое обаяние для аристократии

44
, танец был устранен 

из культурной программы свободного человека. Он не более 
чем зрелище, предмет большого увлечения, но такой, что чело
век из публики устыдился бы им заниматься для себя, оставляя 
танец профессионалам, которых ценит за дарования, но совер
шенно презирает самих по себе

45
. 

Отступление музыки в культуре и воспитании 
Речь здесь идет о факте более общем, 

который затрагивает не только та
нец, но и все мусическое искусство в 

совокупности: наследие архаической эпохи, музыка предстает в 
эпоху эллинизма не как доминантное, но как рецессивное явле
ние. Следовательно, ей трудно удержать свое место в учебном 
плане и в воспитании юношества: мы видим, как она понемногу 
уступает позиции, как и гимнастика, занятиям словесностью, 
которые продвигаются вперед полным ходом. Даты весьма зна
чимы: именно со II века и позднее, как определяют эпиграфиче
ские списки лауреатов, например, на Хиосе, в Магнесии или на 
Теосе

46
, где мы встретили упоминания о мусических состязани

ях на школьных конкурсах. И вот уже отступление началось: пе
речитаем определения школьных учреждений, данные Политром, который фиксирует структуру общественного образования 
на Теосе именно в том виде, в каком она существовала во II веке. 
Музыка уже не занимает, как в добрые старые времена, того же 
места, что и две другие традиционные отрасли воспитания: сло
весность и гимнастика. 

В то время как правила предусматривают для всей совокуп
ности школ трех преподавателей словесности и двух — гимна
стики, одного преподавателя музыки оказывается достаточно

47
. 

Отношение к нему превосходное: его годовое жалованье со
ставляет 700 драхм, в то время как жалованье его коллег — от 
500 до 600; это специалист, но он находится несколько в сторо
не. Его преподавание, в самом деле, не распространяется на де
тей всех возрастов, но только на взрослых школьников двух по
следних лет, предшествующих их вступлению в число эфебов, и 
на самих эфебов; и программа строго ограничена: во-первых, он 
будет преподавать игру на лире, как с плектром, так и без тако
вого, и, кроме того, «музыку», τά μουσικά (имеется ли в виду 
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математическая теория или просто пение?); эфебам — просто 
музыку

48
. Таким образом юные теосцы занимаются игрой на 

лире только два года: это показалось бы совершенно недоста
точным два или три века тому назад! 

Это общий случай — аналогичное учреждение Эвдема в Ми-
лете вообще не думает о том, чтобы предусмотреть музыкальное 
образование. В Афинах эллинистической и римской эпохи 
только «меллефебы» (собирающиеся стать эфебами) из Диогенейона изучают музыку

49
, и можно ли быть уверенным в том, 

что речь идет о чем-либо, кроме ее математической формы? 
Она не появляется в столь многочисленных состязаниях, где 
соревнуются эфебы и где — мы это увидим — словесные предме
ты завоевали себе место наряду с атлетическими состязаниями. 

С музыкой произошло то же самое, что мы вкратце отмети
ли по поводу гимнастики: технический прогресс привел за со
бой специализацию, а эта последняя — отрыв от общедоступной 
культуры и воспитания. В архаическую эпоху, приблизительно 
до конца первой трети V века, наблюдается совершенное рав
новесие между музыкальным искусством, еще бедным средства
ми, трезвым и простым, культурой и воспитанием. Это равнове
сие было резко нарушено, когда великие композиторы, каковы
ми были Меланиппид, Кинесий, Фриний и Тимофей

50
, ввели в 

музыкальную грамоту целый ряд утонченностей, затрагиваю
щих как гармоническую структуру, так и ритм, сопровождаемых 
параллельным усовершенствованием в изготовлении инстру
ментов. Греческая музыка под их влиянием очень быстро ус
ложняется, становится столь разработанной техникой, что вла
дение ею недоступно для всей массы любителей, и отныне ис
полнительское мастерство требует постоянного усилия, на ко
торое способно лишь небольшое число специалистов. Эволю
ция, начатая в конце V века, продолжается в IV, какая бы крити
ка ни разворачивалась со стороны суровых консерваторов 
Спарты и Афин

51
 в адрес этой «порчи» вкуса; развод осуществ

лен на рассвете эллинистической эпохи, когда, как мы видели, 
корпорация профессиональных музыкантов (эти τεχνϊται, кото
рых мы встретили в Дельфах) монополизирует большое искус
ство и оттесняет на обочину, сводит к роли простых слушателей 
этих dilcttanti из среды, не получившей специального образова
ния, точно так же как атлеты превосходят на состязаниях дос
тижения простых любителей. 

В результате возникла серьезная проблема для художествен
ного воспитания: должно ли оно было, могло ли оно следовать, 
хотя бы на большом расстоянии, за развитием «современного» 
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искусства? Если оно от этого отказывалось, не переставало ли 
оно тем самым быть действенным посвящением в живую куль
туру своего времени? Мы можем измерить, благодаря Аристоте
лю, который посвящает этой проблеме почти всю VIII книгу 
своей Политики

 52
, с какой остротой она стояла перед античной 

педагогической теорией. 
Что касается Аристотеля, он останавливается на решении 

замечательной тонкости: так же как физическое воспитание, 
отнюдь не предполагая исключительного выращивания чем
пионов, должно иметь целью гармоничное развитие ребенка

53
, 

музыкальное образование должно отбросить всякие попытки 
соперничать с профессионалами

54
. Оно будет стремиться толь

ко к тому, чтобы сформировать просвещенного любителя, ко
торый не станет заниматься технической стороной музыки сам, 
кроме как в той степени, когда такой непосредственный опыт 
полезен для формирования его суждения

55
. Глубокий взгляд, с 

которым сегодня согласится не один современный музыкант 
(13): настоящий любитель — тот, чье образование не ограничи
вается прослушиванием музыкальных произведений на концер
тах, по радио или с пластинок, но тот, кто пробовал сам, своими 
руками, играть на фортепьяно или на скрипке, — хотя бы он ни
когда и не стал виртуозом. 

Но, как это часто происходит с теоретиками педагогической 
науки, Аристотель не смог извлечь из этой столь глубокой в 
своей отвлеченной истинности педагогической доктрины прак
тических выводов, которые сделали бы ее плодотворной; тем 
менее на это оказались способны его эллинистические последо
ватели. Необходимо было бы, в самом деле, чтобы музыкальное 
образование, порывая с рутиной, отвернулось от фанатичной 
традиции, которая заключала его в тесном пределе старой му
зыки эпохи Олимпа * (VII век) и стало отражать, хотя бы с опоз
данием и необходимым смещением, поступательное движение 
живого искусства; разве мы не знакомим достаточно рано на
ших детей с легкими пьесами, например, Равеля или Онеггера, 
чтобы приучить их к новому музыкальному языку, которым гово
рят современные композиторы? Но — решительные консерва
торы — ни Аристотель, ни греки эллинистической эпохи ничего 
этого не сделали: музыкальное воспитание осталось на архаиче
ских позициях. Зачем же удивляться, что жизнь оставила их? 

Не только с технической точки зрения традиция, оставлен-

* Олимп — легендарный греческий музыкант из Малой Азии (Мизия или 
Фригия); положил начало сольной игре на авлосе. - Прим. переводчика. 
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ная последующим векам Платоном и Аристотелем, представала 
устаревшей. Она содержала наивные идеи о действенности му
зыки как элемента морального воспитания, личного и общест
венного формирования

 56
. Весь эллинистический и римский 

период распространялись одни и те же нравоучительные анек
доты: как Пифагор

57
 простым изменением лада или ритма, су

мел утишить яростную похоть пьяного юноши; как тот же Пи
фагор

58
, если только это не был его ученик Клиний

59
, или Эм-

педокл
60

, или какой-либо великий музыкант древности, напри
мер Дамон

61
, успокаивал игрой на лире гневные побуждения, 

которые могли взволновать его сердце; да что там — как воинст
венные герои Троянской войны умели надлежащим выбором 
музыканта развивать у своих жен чувство верности

62
! 

Эти идеи воплотились в целостную доктрину, связанную с 
ценностями выразительности и морали, с этосом различных 
ладов — дорийского, фригийского и т. д. (14) Также и здесь, со
храняя верность примеру Платона

63
, Аристотеля

64
, вся эллини

стическая традиция, начиная с Гераклида Понтийского, не пе
реставала догматически рассуждать о достоинствах дорийского 
лада, мужественного, серьезного и величественного, о гиподорийском ладе, высокомерном и надменном, о фригийском, 
взволнованном и вдохновенном, лидийском, скорбном и мрач
ном, сладостном гиполидийском

65
... 

Разумеется, эта доктрина была абсурдна, немного походя на 
ту, которая намечалась у нас в конце XVIII века, о жалобном и 
нежном характере минора. Выразительная ценность лада зави
сит от того, как его употребить, от некоторого постоянства это
го употребления; она есть в некотором роде социологическое 
явление, а вовсе не чисто музыкальное (как когда говорят, что 
монодическое пение — принадлежность католицизма, а поли
фоническое — протестантизма). При всей своей абсурдности 
эта доктрина не всегда была таковой: она имела смысл в архаи
ческую эпоху, когда лад (точнее говоря, ном, νόμος66) (15) не 
был еще определен как отдельный участок шкалы, но оставался 
воплощенным в некотором количестве типичных произведе
ний, которые законно рассматривались как классические и об
ладали в совокупности не только общей гармонической струк
турой, может быть, весьма оригинальной, но и единым стилем, 
часто даже с одной и той же общественной значимостью: тогда 
было бы законным придать этим ладам некоторые характерные 
моральные достоинства. Но в эллинистическую эпоху это всего 
лишь вербализм: музыкальная практика отошла от древней тра
диции, структура шкалы ладов претерпела глубокие изменения, 
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сближая лады между собой и разрушая таким образом их выра
зительную оригинальность; мало того, номенклатура иногда 
подвергалась таким изменениям, что нет никакой уверенности в 
том, что то или иное древнее этическое определение соответ
ствовало тому или иному ладу, употребляемому в то время. Это 
скорее сказка, чем доктрина, и сказка зачастую для детей: дос
тоинства ладов не все были этического характера; ссылаясь на 
Теофраста, Афиней совершенно серьезно сообщает нам, что 
для излечения приступа ишиаса достаточно сыграть над боль
ным членом мелодию на авлосе во фригийском ладе

67
! 

Этот склероз античной музыкальной педагогики, эта посто
янно растущая пропасть между школьной музыкой и живым ис
кусством объясняют, каким образом мало-помалу музыкальная 
сторона греческого воспитания, столь оригинальная и столь 
привлекательная, сократилась в эллинистическую эпоху. Она не 
засвидетельствована нигде, кроме консервативных греческих 
провинций — Лаконики, Аркадии, Ахеи, — но и здесь представ
ляет только разновидность склероза этих общин, стоящих в 
стороне от великого культурного потока''

8
. Разумеется, то тут, 

то там мы можем уследить некоторые пережитки старины: в 
столь позднюю эпоху, как 163—164 году по Р. X., мы видим, как 
афинские эфебы тренируются под руководством распорядителя 
хора в исполнении гимнов в честь божественного Адриана

69
. 

Однако исчезновение музыки из образовательной программы 
свободного человека в целом не становится от этого менее 
правдоподобным. При этом она вовсе не исчезает из культурной 
сферы: наоборот, она пользуется таким расположением, как ни
когда

 70
, но одно дело слушать, другое — исполнять. Все более и 

более она отдается на откуп виртуозам-профессионалам; эти по
следние, как я сказал об этом вкратце по поводу танцоров, пре
вращаются в предмет смешанных чувств. Ими, безусловно, вос
хищаются за их способности и всегда без колебаний высоко оп
лачивают их труд; но их презирают: они обычно не принадле
жат к тому слою светского общества, где привыкли вращаться 
просвещенные люди; их нравы, без сомнения, не столь подоз
рительны, как нравы исполнителей пантомимы, но меркан
тильный характер их деятельности достаточен для подобного 
отношения: они ремесленники, βάναυσοι. Это презрение, о ко
тором с большой силой свидетельствует Аристотель

71
, будет 

постоянно усиливаться в течение всего эллинистического и 
римского периода. Когда александрийское коварство снабдит 
Птолемея XI (80—51 до Р. X.) прозвищем Авлета, это вовсе не 
окажется для него почетным титулом — словечко имеет привкус 
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чего-то вроде паяца: как мы далеки от времени Фемистокла, 
этого выскочки, который оказался в столь неловком положе
нии, когда на пиру показал неумение обращаться с лирой, пере
данной одним из сотрапезников

72
... 

Гимнастика и музыка — две характерные черты архаики, от
личающие греческое воспитание; две характерные черты, ко
торые стираются в эллинистическую эпоху: доминантой обра
зования становится словесность, и поэтому именно в словесных 
школах мы обнаружим его истинное лицо и его наиболее жиз
ненную разновидность. 
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Глава 5 

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА 

Воспитание как таковое, παιδεία, никогда не начинается 
раньше, чем ребенку исполняется семь лет, — возраст, когда его 
отправляют в школу. До этого его только «растят» (это называ
ется (άνα)τροφή): ребенка «кормят» дома

1
, и он пребывает на 

руках женщин (сначала своей матери, но в основном — в семьях, 
которые по уровню жизни можно считать более-менее обеспе
ченными — няни, τροφός, которую язык отличает (по крайней 
мере у пуристов) от кормилицы в узком смысле слова, τίτθη2; 
как и эта последняя

3
, она чаще всего рабыня

4
, иногда свободная 

женщина
5
, как это бывает иногда

6
 и с кормилицей, которая 

проводит свою старость дома, окруженная живым участием со 
стороны своего прежнего питомца

7
 (1). 

Отсутствие начальной школы 
Разумеется, в некотором смысле 

можно сказать, что воспитание начинается с первых лет жизни (2); ре
бенок уже посвящается в общественную жизнь (в виде хороших 
манер, которые ему должно приобрести, и вежливости, прису
щей добропорядочному ребенку); ему уже пытаются навязать 
определенную моральную дисциплину: мы знаем, что некото
рые «кормилицы» старались подавить капризы ребенка и на
править его юную волю в определенные рамки с помощью стро
гих правил и — уже сейчас — изрядной доли суровости

8
. 

С интеллектуальной точки зрения, годы, проведенные в 
детской, посвящены овладению языком; наиболее добросовест
ные воспитатели, как, например, стоик Хрисипп, настаивают

9 

на необходимости тщательно подбирать няню, чье чистое про
изношение и чей правильный язык дадут ребенку возможность 
избежать заражения вредными привычками, которые потом 
будет поздно искоренять. 

И здесь уже начинается посвящение в культурную традицию: 
греческий ребенок, как и наш, проникает в мир, очарованный 
музыкой колыбельных песен, βαυκαλήματα, начинает знако
миться со «словесностью» со сказок кормилицы: басен, чьими 
персонажами были животные (весь репертуар Эзопа), историй 
с колдуньями, вызывающими в воображении страшные образы, 
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μορμολυκεια, Мормо, Ламии, Эмпусы или Горгоны, рассказов 
самых разнообразных; в той мере, в какой традиционная рели
гия сохраняла свою роль в эллинистическую эпоху, именно в 
этом возрасте ребенок должен был открыть для себя весь этот 
мифический и легендарный мир богов и героев. Однако не об
наруживается никакого усилия, имеющего в виду систематизи
ровать все это до уровня регулярного воспитания. 

Прежде всего эти годы посвящены играм: тексты, изобрази
тельные памятники (вазовая живопись и терракоты), игрушки, 
найденные в могилах, позволяют нам воскресить игры грече
ского ребенка; это вечные игры, в которых «маленький челове
чек» расходует избыток энергии, открывает и дисциплинирует 
свои побудительные реакции, а затем подражает — на своем 
уровне — занятиям взрослых. Он пользовался при этом, как 
пользуется и сейчас, погремушками, куклами, зачастую с под
вижными суставами, лошадками на колесиках и маленькими по
возками, миниатюрной посудой или инвентарем для приготов
ления обеда и возделывания сада; мячами и прежде всего бабка
ми для игр на ловкость. 

Ничего неожиданного в этом нет, а для грека — и ничего 
серьезного; это только παιδιά, «ребячество». Древние вдоволь 
посмеялись бы над серьезностью, с какой наши специалисты по 
детскому саду и яслям — скажем, Фребель или г-жа Монтессори 
— копаются в самых элементарных играх, чтобы обнаружить в 
них воспитательную ценность. Разумеется, в Греции нет и во
проса о дошкольных учреждениях в собственном смысле слова: 
это исключительно современное заведение, детище наиболее 
темного периода индустриального варварства, когда женский 
труд сделал необходимой организацию детохранилищ, при
званных обеспечить матерям «свободу» откликнуться на при
зывный заводской гудок (3). В древности семья составляет 
единственное поприще начального воспитания. 

Я, конечно, знаю, что и у греков были серьезные люди: их 
философы беспокоились по поводу напрасно потерянного в 
этот период времени, Платон хотел сориентировать детские 
игры на профессиональное

10
 или даже научное

11
 посвящение; 

он выражал желание также поспешить с началом школьной ра
боты, отнести его к шестилетнему возрасту

12
; в пять лет, скажет 

Аристотель
13

, да нет же, в три, — набавит цену Хрисипп
14

: ни 
один возраст не должен оставаться без работы! Но это были 
толки теоретиков, крайние позиции, которые публика умела 
оценивать как таковые. 
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И в самом деле повседневная жизнь не откликалась на эти 
призывы. Периоду раннего детства в античности предоставле
но развиваться под знаком самой полной непосредственности, 
проникнутой любовью: инстинктам ребенка предоставлен про
стор, и он развивается свободно. Ему оказывается снисходи
тельность: ведь все это так маловажно! Развивать — как наши 
педагоги стараются изо всех сил — ребенка ради него самого по
казалось бы древним совершенно бесполезной заботой. 

В семилетнем возрасте начинается школа: уже давно обще
ственное воспитание стало правилом, и в самом деле, в эллини
стическую эпоху только царские сыновья — как уже Александр — 
могли пользоваться услугами частных воспитателей. 

Гувернер, или педагог 
Отметим, однако, и устойчивость 

частного элемента: в числе учителей, 
вносящих свой вклад в образование 

ребенка, фигурирует и «педагог», παιδαγωγός — слуга, в чьи обя
занности входит сопровождать ребенка в его ежедневных пере
движениях из дома в школу и обратно (4). Его роль, в принципе, 
скромна: это простой раб, приставленный носить вещи своего 
хозяина или фонарь для освещения ему пути, иногда самого ре
бенка, если тот устал (я отсылаю читателя к очаровательным 
терракотам, которые нам показывают это в действии). 

Но эта роль имела также и моральный аспект: если и пору
чалось сопровождать ребенка, то это было обусловлено необхо
димостью защитить ребенка от опасностей, подстерегавших его 
на улице, и мы знаем, что это были за опасности; педагог осуще
ствляет над своим юным питомцем бдительный надзор, зачас
тую назойливый, продолжительный, пока тот не выйдет из дет
ского возраста, подобный нестерпимому тиранству

15
. Естест

венно, несмотря на свое положение раба и незначительный 
престиж, которым он слишком часто пользовался

16
, он прости

рает свои обязанности за пределы этой чисто отрицательной 
защиты: он приучает ребенка к хорошим манерам, образует его 
характер и его мораль. Так что наряду с чисто техническим об
разованием, которое обеспечивают различные учителя (и в ко
торое он зачастую вносит вклад в качестве репетитора, застав
ляющего учить уроки, и т.п.), моральное воспитание целиком 
поручено «педагогу», чья роль продолжает для эллинистических 
горожан роль «наставников» гомеровских героев. Язык отража
ет важность этого факта: в греческом эллинистической эпохи 
παιδαγωγός часто теряет свой этимологический смысл раба-«со-
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провождающего» и принимает современное значение педагога, 
то есть воспитателя в полном смысле слова (тем не менее оно 
всегда будет отлично от «учителя», наставника в науках). 

Распространение начальной школы 
Язык также отражает важность, не-

когда исключительную, которая при
давалась занятиям словесностью в 

воспитании: когда говорят просто «учитель», διδάσκαλος17, 
речь идет о наставнике, о школьном учителе, который учит чи
тать, γραμματιστής, γραμματοδιδάσκαλος18, как его называют, и 
просто «школа», διδασκαλεΐον — это учреждение, где обучают. 

Такие школы обнаруживаются повсюду в эллинистическом 
мире: будучи весьма распространены в греческих городах в 
предшествующую эпоху, они появляются всюду, где укореняется 
эллинизм. Допустим, цари из династии Птолемеев назначают 
«клерухов», солдат-работников для колонизации восстанавли
ваемых земель в фаюмских пустынях, — и тотчас вплоть до са
мых незначительных поселков повсюду появляются не только 
гимнасий и палестры, но и начальные школы (5). Папирусы 
показывают нам, что грамотность, не будучи всеобщей, была 
широко распространена и вне рамок господствующего класса 
(6): а ведь речь идет о колонизируемой стране, где греки — не 
более чем меньшинство, поглощенное варварским морем. В ис
конно греческой стране, как мы можем допустить, все свобод
ные дети ходили в школы: это предполагают соответствующие 
законы Милета и Теоса

19
. Закон Теоса особо уточняет, что 

школьное образование адресовано на одинаковых условиях как 
мальчикам, так и девочкам

20
. По сравнению с древнейшими 

временами прогресс налицо, и он кажется практически всеоб
щим: терракоты из Мирины или Александрии часто нам пока
зывают маленьких школьников за работой (7); мы найдем даже, 
что в огромном множестве городов бассейна Эгейского моря и 
малой Азии процветало среднее школьное образование для де
вочек. Все это происходит задолго до римской эпохи: тогда мы 
увидим стратега Аполлония, которому приходится доставать 
своей внучке Гераидус «книгу для чтения», которая той была 
нужна

21
. 

Школьные помещения У нас нет никаких точных сведений о 
том, какие именно помещения зани
мали начальные школы. Как долгое 

время это было у нас, как это и сейчас имеет место в мусульман-
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ских странах, это мог быть какой-нибудь зал, совершенно не 
предназначенный именно для школьных занятий. Достаточно 
было одной комнаты: вовсе не представляется окончательно 
установленным, как это иногда преждевременно утверждалось 
(8), что ей предшествовал некий «зал ожидания», где педагоги 
находились во время занятий; более вероятно, что они присут
ствовали тут же, сидя с краю, как нам это показывают уже вазы 
V века. 

Мы лучше знаем о его оборудовании: трудно представить 
себе что-либо проще — мебель сводится к сидениям. Кафедра, 
θρόνος22 — кресло со спинкой и кривыми ножками, откуда веща
ет учитель, деревянные табуретки без спинок, βάθρα23, для уче
ников. Нет никаких столов: жесткие дощечки позволяют пи
сать, держа их прямо на коленях. Здесь, как и обычно в антич
ном интерьере, уделялось больше внимания художественному 
оформлению, нежели соображениям функциональности и удоб
ства. Наши источники, столь скромные по отношению к этим 
учреждениям, все же не оставляют нас в неведении, что они бы
ли украшены, как это и подобает святилищам Муз, изображе
ниями этих «досточтимых богинь»

24
 или же масками, предна

значенными для сцены или для празднеств в честь Диониса
25

, 
которые висели на стенах. 

Условия работы учителя 
Именно это - поприще учителя; 

обычно он один берет на себя ответ
ственность за класс: до наступления 

римской эпохи мы не видим, чтобы «помощник учителя», 
υποδιδάσκαλος26 (9), появлялся хоть сколько-нибудь регулярно; 
не видим мы также и репетиторов из числа старших учеников*. 
Что касается самого учителя, то вызывает удивление, сколь ма
ло значения античное общество придавало этой образователь
ной должности, к которой наше относится с почетом и уваже
нием (или по крайней мере претендует на такое отношение). 

Профессия школьного учителя остается в течение всего ан
тичного периода низкой и презираемой: о ней вспоминают для 
того, чтобы очернить человека, чей отец, как у Эсхина

27
 и Эпи-

* Классический тип духовного училища (в том числе и в России) предпо
лагает, что функции конкретной работы с учениками (в частности, проверка 
устных и письменных домашних заданий) возлагается на старших и лучших 
учеников, так называемых авдиторов (auditores). В XVIII веке это практикова
лось и в светских учебных заведениях (например, Академическая гимназия при 
Императорском Московском университете). — Прим. переводчика. 
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кура
28

, был вынужден ею зарабатывать себе на жизнь. Как про
фессия наставницы или гувернантки в викторианской Англии, 
это типичная профессия для человека из хорошей семьи, от ко
торой отвернулась удача: политические изгнанники, блуждаю
щие апатриды, «кого нужда заставила учить»

29
, лишенные вла

сти владыки, как некогда Дионисий Младший из Сиракуз
30

... 
Вспомним о царях у Лукиана: лишенные в Аиде своего состоя
ния, они становятся торговцами соленой рыбой, школьными 
учителями или сапожниками

31
. «Или он мертв, или стал где-то 

учителем», — говорит герой комедии о человеке, о котором дав-
но нет известий 32 . 

Откуда это презрение? Прежде всего, за исключением тех 
городов, где, как в Милете или в Теосе, школы стали государст
венными, и учителя, избираемые собраниями граждан, получи
ли то достоинство, которое причитается исполнителям обще
ственных должностей, это «ремесло» в самом низком смысле 
слова: быть учителем — рабский труд, труд ради куска хлеба. Бе
гать за клиентами, выпрашивать деньги — все это позорные ве
щи в глазах аристократов, каковыми оставались греки. 

Это ремесло за деньги и, того хуже, за небольшие деньги 
(10): наиболее точные документы по этому поводу — надписи 
Милета и Теоса. Первая определяет заработок школьного учи
теля в сорок драхм в месяц

33
, вторая — в пятьсот драхм в год 

(11), в обычный год (она пропорционально увеличивается, ко
гда в году есть дополнительный месяц

34
). В обоих случаях это 

лишь немногим выше, чем плата квалифицированного рабоче
го, который обычно получал, как известно, одну драхму в день; 
но этого недостаточно, чтобы представлять реальную основу 
для повышенного жизненного стандарта. 

Еще нужно было добиться такого положения, чтобы была 
уверенность в регулярной оплате. Милет и Теос — исключи
тельные случаи; здесь жалованье учителя, обеспеченное дохо
дами специального фонда, включено в городской бюджет и оп
лачивается муниципальными казначеями согласно скрупулез
ным предписаниям. Во всех других местах учителя должны 
принимать в расчет риск, неизбежно связанный с частной кли
ентурой; в принципе, как и в муниципальных школах Милета и 
Теоса, им платили в конце каждого месяца

35
, однако недоста

точные родители подчас заставляли их ждать, не говоря о Гар
пагонах, как описанный Теофрастом, который желает сэконо
мить плату за один месяц из двенадцати, заставляя своего сына 
пропускать школу в Антестерион, под тем предлогом, что кани-
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кулы в этот месяц столь продолжительны, что число учебных 
дней не оправдывает расходов

36
. 

Но прежде всего не ценится профессия учителя потому, что 
она не требует специальной квалификации. Никоим образом не 
стоит вопрос о том, чтобы эти учителя проходили профессио
нальную подготовку, подобную той, которую дают наши Нор
мальные школы. Милетский закон о школах, столь ценный 
своей скрупулезностью, показывает нам, каким образом осуще
ствлялись выборы на эту должность: у кандидата не требуют ни
какого подтверждения квалификации, и выборщики должны 
только сознательно отобрать «наиболее способных заниматься 
с детьми»

37
. Кажется, что от учителей не требовали никакой 

гарантии (разве только с точки зрения морали, характера, чес
ти

38
) (12): с технической стороны любой, кто сам научился чи

тать, рассматривался как способный учить в свою очередь; ему 
достаточно было своих детских воспоминаний. 

Это обусловлено характером античной педагогики, элемен
тарным и рутинерским одновременно. Мы вскоре ею присталь
но займемся и увидим, что античная мысль, полностью предна
значившая себя на службу человеку, не отстала и в этой области 
и поставила проблему ребенка, особенностей его психологии, 
его нужд и потребностей, и т. д. 

Однако я не хотел бы, чтобы у читателя сложилось преврат
ное впечатление: как бы мало ни платили учителям начальной 
школы, их положение (в Милете по крайней мере) предпочти
тельно по отношению к коллегам — преподавателям гимнастики 
— те получали только тридцать драхм в месяц

39
. Сколько бы ее 

ни чернили, их профессия, в силу своей необходимости, тем не 
менее получает то в одном, то в другом месте официальную под
держку: в III веке до Р. X. Лампсак вводит для школьных учите
лей налоговый иммунитет

40
 и Птолемей Филадельф — освобож

дение от пошлины на соль
41

; кроме того, некоторые памятники 
свидетельствуют, что их прежние ученики иногда надолго со
храняли к ним признательность и уважение: вспомним эпита
фию старого учителя-родосца, скончавшегося после пятидесяти 
двух трудовых лет

42
 (13). 

Школа и воспитание 
Однако все это ничуть не умаляет то

го факта, что, по сравнению с наши
ми современными идеями, труд 

школьного учителя по-настоящему не ценился. Я еще раз под
черкну его, поскольку он важен для точной оценки школьной 
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жизни и школьной политики у древних: школа еще не играет в 
воспитании главенствующей роли, которую она приобретет на 
Западе в Средние века. 

Поприще школьного учителя — специализированный сектор 
образования, он должен «технически оснастить» интеллекту
альные силы ребенка, но воспитывает не он. Сущность воспи
тания — его моральная сфера, сфера характера, жизненного 
стиля. «Учитель» обязан только научить читать, а это куда менее 
важно. 

Связь между начальным образованием и воспитанием, кото
рая сейчас нам кажется естественной, является — для нас — на
следием средневековья. Я даже уточню, наследием монастыр
ской школы, где одно лицо осуществляет синтез двух весьма не
схожих задач — наставника и духовного отца. В древности 
школьный учитель — слишком обезличенная и незначительная 
фигура, чтобы семья могла даже и подумать о том, чтобы пере
ложить на него — как это слишком часто случается ныне — свою 
ответственность за воспитание в собственном смысле слова. 

Если кто-то помимо родителей получает эту задачу, то это 
скорее педагог — естественно, простой раб, но который, по 
крайней мере, принадлежит к дому и тем самым, путем ежеднев
ного общения, непосредственного личного примера, а особен
но наставлениями и бдительным надзором вносит свой вклад в 
воспитание и прежде всего в моральное воспитание — беско
нечно больше, чем сугубо технические уроки «грамматиста». 

Нетрудно оценить всю важность этого факта: он создает 
значительное различие между нашими современными пробле
мами и их античными эквивалентами. Для нас главная проблема 
воспитания — школа. Но ничего подобного — у древних. Вот 
один из бесчисленных трактатов эллинистической эпохи, по
священных «воспитанию детей», тот самый, который дошел до 
нас под именем Плутарха (14): разве не вызовет удивления то 
незначительное место, которое там отведено собственно школь
ным вопросам? Похвальное слово культуре вообще — в рамках 
того, что мы назвали бы средним образованием, — как подго
товке к философии

43
, похвала книгам, «орудиям воспитания» 44, 

указания на гимнасий
45

 или на ценность памяти
46

; все осталь
ное, за исключением вводной части, где автор не удержался от 
соблазна изложить нам свои взгляды на теорию литературы

47
, 

посвящено только моральной атмосфере воспитания: это по
следнее меньше занимается собственно образованием, нежели 
формированием характера, а в таком деле главная роль отнюдь 
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не принадлежит школе; мы вновь столкнемся с этими фактами 
по поводу религиозного воспитания, как эта проблема будет по
ставлена христианством. 

Расписание занятий 
Познакомимся, однако, с античной 

школой с внешней стороны. В прин
ципе — как мы знаем — считается, что 

ребенок посещает три заведения параллельно: словесную, музы
кальную и гимнастическую школу. Но музыка, как мы убедились, 
теперь появляется только на уровне среднего образования. Ос
таются словесность и гимнастика. При теперешнем состоянии 
наших источников трудно определить, как именно распределя
лись часы в рамках учебного дня между этими двумя предмета
ми. Мне представляется наиболее вероятным такое решение 
этой задачи (15). 

Учебный день начинался очень рано, едва не с рассветом
48

: 
зимой, когда ребенок отправлялся в школу, педагог освещал ему 
путь фонарем (скульптура охотно воссоздает эту сценку). В на
чале эллинистической эпохи, когда физическая культура зани
мает еще то почетное место, которое принадлежало ей с самого 
начала, ребенок направляется прямо в палестру и проводит там 
утро. Потом он моется, возвращается домой и в полдень обеда
ет; в послеполуденное время он отправляется в школу, где учит
ся читать. Но, при том росте влияния, который приходился на 
долю словесности, второй урок мало-помалу становился все бо
лее нужным, и день стал начинаться именно с него. Первона
чально, по-видимому, бывший простым повторением материа
ла, которым дома занимался педагог, этот урок теперь переме
щается в школу и становится наиболее важным дневным заня
тием. Физическое воспитание довольствуется последними ут
ренними часами, и его роль последовательно уменьшается, для 
того чтобы потом исчезнуть вовсе, по крайней мере в латинских 
провинциях. 
Школьный календарь 
Греческий год не знает ничего подобного еженедельному перерыву, 

который под влиянием иудаизма 
принимает римское общество, начиная с I века по Р. X. Эллини
стические школы не знали в собственном смысле слова и кани
кулярных перерывов. Они прекращают работу из-за различных 
праздников, религиозных и гражданских, местных или общена
родных, не говоря уже о праздниках в самой школьной среде. 

Гл. 5. Начальная школа 2 0 9 

Весьма неравномерное распределение этих праздников мо
жет (если большое их количество приходится на краткий про
межуток) придать этому последнему характер, в чем-то схожий с 
нашими каникулами: как мы видели, таков в Афинах был Антестерион. Разумеется, здесь торжествует местный партикуля
ризм: у каждой страны, у каждого города собственный кален
дарь. В Милете день отдыха предоставляется детям пятого чис
ла каждого месяца в честь великодушного мецената Эвдема

49
; в 

Александрии в III веке до Р. X. школы прерывают свою работу 
7-го и 20-го каждого месяца в честь Аполлона

50
, но это не един

ственные каникулы: надо рассмотреть календарь целиком. Вот, 
например, то, что можно назвать университетской программой 
города Кос к середине II века до Р. X.: она нам дает для месяца 
Артамисий следующий список праздничных и экзаменацион
ных дней, когда классные занятия прерывались

51
. 

4-го числа: праздник Посейдона. 
5-го: спортивные соревнования эфебов. 
6-го: процессия в честь покойного пергамского царя Эвмена 

II. 

7-го: празднества в святилищах Аполлона Кипариссия и две
надцати богов. 

7-го же: спортивные соревнования детей. 
10-го: праздник, учрежденный Пифоклом в честь Зевса Спа

сителя. (Пифокл, несомненно, благодетель города, а может 
быть, именно школ, как Эвдем в Милете или Политр на Теосе.) 

11-го: спортивные соревнования эфебов. 
12-го: празднество в храме Диониса. 
15-го: празднество в храме Аполлона Делосского. 
19-го: процессия в честь Муз. 
25-го: спортивные соревнования эфебов. 
26-го: процессия в честь царствующего в Пергаме Аттала II 

(или III). 

29-го: школьные экзамены, — то есть всего восемь празднич
ных дней и, для детей, два экзаменационных; в предыдущем ме
сяце, которому меньше повезло, шесть праздничных дней и 
только один — для состязаний. 

К дням официальных каникул для каждого ребенка добавля
лись семейные и его собственные праздники: день рождения, 
церемония стрижки волос в знак того, что мальчик становится 
подростком, подобные праздники всех его близких и важные 
события, как, например, браки, и др. 

Было бы интересно, в конце концов, определить и среднее 
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число учащихся в каждом классе; но за отсутствием сведений о 
численности школьного контингента вообще, нам ничем не по
может информация, что Милет содержал четырех школьных 
учителей, а Теос — трех (которые также берут на себя, правда, и 
среднее образование 53). Распределение школьников по классам 
здесь поручено педоному

54
, и поскольку закон дает право учите

лю заявлять протест по поводу «слишком большого числа детей», к ним направленных , то, по-видимому, предпочитались 
неперегруженные классы (интересная и к тому Же весьма акту
альная информация). Можно идти еще дальше: мы располагаем 
большим числом свидетельств, которые нам показывают, что 
античная педагогика ориентировалась на образование, может 
быть, более индивидуализированное, чем наше. Отсутствие эк
вивалента нашей «доски», характерного орудия коллективной 
учебы (17), не менее показательно. 

Примечания 
1.Arist. Pol. VIII, 1336 b 1, [Plat.] Ax. 

366 d. - 2. Eusth. II. VI, 399. - 3. IG.
 2 

II, 9079; 9112; 12996. - 4. Id. 12563. -
5. IG. IV, 3553 b. - 6. IG.

 2
 II, 5514; 7873. - 7. [Dem.] Euerg. 52 s.. -

8. Tel. ap. Stob. 98, 72. - 9. Quint. I, 1, 4; Plut. Lib. educ. 3 E; 4 A. -
10. Leg. VI, 793 e. - 11. Id. VIII, 819 bc. - 12. Id. I, 643 bc. - 13. Pol. 
VII, 1336 а 23-24; b 35-37. - 14. Quint. I, 1, 16. - 15. Plaut. Bacch. 
422-423; Ter. Andr. I, 24 s. - 16. Plut. Lib. educ. 4 А 12 Α; Plat. Lys. 
233 ab. - 17. Her. Did. - 18. Tel. ap. Stob. 98, 72. - 19. Ditt. Syll. 
577; 578. - 20. Id. 578, 9. - 21. P. Glessen 85. - 22. Anth. IX, 174, 5. 
- 23. Plat. Prot. 315 c; 325 e; Dem. Cor. 258. - 24. Her. Did. 97; 71 E; 
Ath. VIII, 348 D. - 25. Call. Epigr. 48. - 26. DL. X, 4. - 27. Dem. 
Cor. 258. - 28. DL. X, 4. - 29. Ath. IV, 184 C. - 30. Cic. Tusc. III, 27; 
Tr. р. XXI, 5. - 31. Luc. Menipp. 17. - 32. FCG. IV, 698, 375. - 33. 
Ditt. Syll. 577, 52-3. - 34. Id. 578, 11; 20-21. - 35. Her. Did. 8-11. 
- 36. Th. Char. 30. - 37. Ditt. Syll. 577, 43-49. - 38. Id. 775, 4. - 39. 
Id. 577, 51. - 40. SAWW., 166 (1910), 1, 46. - 41. P. Hai. I, 260. -
42. IG. XII, 1, 141.- 43. Plut. Lib. educ. 7 CD. - 44. Id. 8 B. - 45. Id. 
11 CD. - 46. Id. 9 DE. - 47. Id. 6 С 7 С. - 48. Tel. ap. Stob. 98, 72. -
49. Ditt. Syll. 577, 76-79. - 50. Her. Did. 53-55. - 51. Ditt. Syll. 
1028. - 52. Id. 577, 50. - 53. Id. 578, 9. - 54. Id. 578, 19-20. - 55. 
Id. 578, 32. 

Глава 6 

НАЧАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Мы можем точно и конкретно представить себе ход работы 
в эллинистической школе благодаря, в основном, ценным доку
ментам — папирусам, дощечкам и όστρακα, которые нам в оби
лии сохранила сухая египетская почва: при раскопках в коме 
sebakh нагромождений бытового мусора у ворот населенного 
пункта были обнаружены многочисленные тексты школьного 
содержания, находившиеся в своего рода античных корзинах 
для бумаг: школьные задачники и тетради и даже, совсем недав
но, учебник для начальной школы, почти полный (1). Таким об
разом мы непосредственно проникаем в святая святых школы. 

Чтение, заучивание наизусть, письмо
1
 и счет — такова край

не простая и ограниченная программа, за которую берется эта 
школа. Прежде всего чтение: великое дело! Ведь употребляемая 
метода требует долгих подступов. 

Чтение 
Ничего похожего на наше «общее 

чтение», ни на нашу заботу заинтере
совать ребенка конструированием 

элементарных фраз типа «мама мыла раму» с того момента, ко
гда он выучил несколько необходимых букв. Эти мелкие хитро
сти претят античной школе. Ее учебный план поставлен на вы
соту априорного чисто рационального анализа познаваемого объ
екта и решительно не желает считаться с проблемами психоло
гического порядка, которые создает субъект, то есть ребенок. 
Образование движется от простого (самого по себе) к сложно
му, от элементарного к многосоставному: всякая другая схема 
восхождения могла бы показаться абсурдной, как утверждает 
еще св. Августин

2
. Сначала нужно выучить буквы, потом слоги, 

потом отдельные слова, фразы, затем связные тексты
3
: нельзя 

переходить к новому этапу, не справившись с трудностями пре
дыдущего, а это требует каждый раз много времени

4
. 

Алфавит Начинают с алфавита: ребенок выучивает буквы по порядку не так, как 

принято у нас, согласно их звучанию 
([а], [be], CE], [de]), но называя их по именам (альфа, бета, 
гамма и т. д.) и, кажется

5
, первоначально не имея их начертания 
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перед глазами. Но скоро перед учеником предстает алфавит, где 
строчные буквы расположены в несколько колонок

6
. Они вос

производят этот список, несомненно, напевая при этом: для 
этой цели с V века был составлен алфавит в четырех ямбических 
стихах: «Есть альфа, бета, гамма, и дельта, и и, а также дзета...» 

έστ αλφα, βήτα, γάμμα, δέλτα τ'εΐ τε, και 
ζήτ'ήτα, θήτ,' Ιώτα, κάππα, λάμβδα, μϋ, 
νϋ, ξεϊ, τό ου, πει, ρω, τό σίγμα, ταυ, τό ύ 
παρόντα φεϊ τε, χει τε, τω ψεϊ είς τό ώ7. 
Эта весьма неблагодарная учеба - первый этап для преодо

ления и первый предмет гордости: знание букв, γράμματα 
γιγνώσκειν — это уже кое-что! Отсюда религиозный аспект, ко
торый свойствен этим первоэлементам, στοιχεία (не будем за
бывать, что, кроме звуков, буквы еще означают числа и музы
кальные ноты): историк с любопытством констатирует эти 
странные верования, которые делали, например, из букв алфа
вита символы «космических элементов» (семь гласных ассоции
ровались с семью нотами Гаммы и семью божествами, покрови
телями семи планет) и использовали их для волшебных амуле
тов. Эти значки, способные раскрыть мысль, разве не обладают 
они таинственной магической властью? (2) 

Нужно было наступить римской эпохе, чтобы дождаться не
которых усилий с целью облегчить новичкам овладение этими 
первичными элементами. Так, рассказывают, что Герод Аттик, 
которого довела до отчаяния несообразительность его сына, не 
способного удержать в памяти эти названия альфы, беты и т. д., 
придумал следующий прием: он велел, чтобы вместе с ним вос
питывались двадцать четыре раба такого же возраста, назван
ных по буквам

8
. Но это фантазия миллиардера; латинские педа

гоги знакомят нас с более практическими нововведениями: под
вижные буквы из дерева, пирожки с буквами алфавита... 

В это время довольствовались тем, что запоминали пра
вильную последовательность от А до Ω: когда эта первая цель 
была достигнута, заставляли рассказывать алфавит наоборот, от 
Ω до А

9
, потом обоими способами одновременно, парами (ΑΩ 

ΒΨ,ΓΧ... Μ Ν 1 0 ) , И Т.Д . 

Слоги Преодолев этот барьер, приступали к 
слогам: с той же систематической 
строгостью заставляли учить (при

чем по порядку) полный состав слогов. Вопрос о том, чтобы пе
реходить к словам, не исчерпав их комбинаций, не ставился11. 

Гл. 6. Начальное образование 2 1 3 

Начинали с самых простых: βα, βε, βη, βι, βο, βυ, βω...; γα, γε, 
γη... вплоть до ψα, ψε, ψη, ψι, ψο, ψυ, ψω12, причем не озвучи
вая, как мы, - [Ъэ-a] - ba и т. д., но, как представляется

13
, таким 

образом: бета-альфа - ба, бета-эй - бе, бета-эта - бэ... 
Потом переходили к трехбуквенным слогам, изучая различ

ные комбинации: наиболее древний засвидетельствованный спо
соб (с IV века до Р. X. 14) состоит в том, что к каждому слогу из 
предшествующей таблицы добавляется согласный звук, всегда 
один и тот же, например, ν (или β, λ, ρ, σ): βαν, βεν, βην, βιν, βον, 
βυν, βων; γαν, γεν, γην... вплоть до ψαν, ψεν, ψην, ψιν, ψον, ψυν, 
ψων15. Или наоборот, постоянным оставался первый согласный: 
βαβ, βεβ..., βαγ, βεγ..., βαδ, βεδ; в другой раз комбинация из двух 
одинаковых согласных получала различную огласовку: βαβ, βεβ, 
βηβ..., γαγ, γεγ... Потом тренировались в более сложных комбина
циях: βρας, βρες..., γρας, γρες... 16 

Слова 
Когда обучение слогам успешно завершалось, можно было приступить 

к изучению слов; и здесь тоже про
двигались шаг за шагом. Сначала односложные: списки, кото
рые до нас дошли в школьных папирусах

17
, крайне удивляют 

— наряду с обычными словами неожиданно появляются ред
кие, практически неупотребительные, чей смысл, кажется, 
был неизвестен и самим древним (это несколько напоминает 
наши «travails» *, которые большая часть французов встречала 
только в списке исключений из правила образования множе
ственного числа от слов на -ail): λύγξ (рысь), στράγξ (капля), 
κλάγξ (рокот), κλώψ (вор), κνάξ (смысл неизвестен: молоко? 
зуд?). Кажется, их специально выбрали за особенную труд
ность произношения и чтения (как наши «pneu», «fruit»). 
Здесь также противоположность по отношению к современ
ной педагогике: вместо того чтобы облегчать ребенку труд 
подбором простых вещей, его тотчас ставят перед наиболь
шими трудностями, считая, что, раз они преодолены, все ос
тальное пойдет само собой. 

Односложные сменяются серией двусложных слов, ονόματα 
δισύλλαβα18, потом другие классы в три, четыре, пять слогов, 
разделенные на слоги, как это делают наши книги для начально
го образования: 

* «Работы» (общеупотребительная норма в современном французском 

языке — travaux). - Прим. переводчика. 
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Κάσ : τωρ Ό : δυσ : σεύς 
Λέ : ων Άν : τί : λο : χος 
"Εκ : τωρ Λε : ον : το : μέ : νης19 

Эти списки слов также не связаны с обиходным словарем — 
это исключительно имена собственные, и в особенности гоме
ровские; можно также обнаружить списки богов, рек, названий 
месяцев

20
. 

Возможно, этим преследовалась цель издалека подготовить 
школьника к чтению поэтов; но у нас складывается впечатление, 
что именно трудность выражения обусловила такой выбор. От
сюда использование (как и для односложных) редких несураз
ных слов (эквивалент нашего «anticonstitutionnellement» *, упот
ребляемого как тест на общее произношение): κναξζβίχ — на
звание болезни, как представляется

21
, φλεγμοδρώψ - смысл не

известен (несомненно, также медицинский термин). Эти ред
кие слова даже составлялись в сочетания, где бессмыслица со
перничала с неудобопроизносимостью, причем каждая буква 
алфавита обязательно использовалась — но только один раз: 

βέδυ ζάψ χθώμ πλήκτρον σφίγξ22. 

Квинтилиан
28

 сохранил для нас техническое название этих 
формул - χαλινοί («узда» (для языка), «намордник»), а также дал 
понять, как их использовали. Дети тренировались в них, как в 
скороговорках; это был, как полагали, способ сделать произно
шение более гибким и избавиться от имеющих появиться 
«дефектов языка». 

Тексты и антологии 
Наконец приступали к чтению не

больших текстов, первые из которых 
представали, как и у нас, заботливо 

разбитыми на слоги. Затем приступали к нормальному чтению, 
требующему большего напряжения от древних, чем от нас: из-за 
использования scriptio continua не только не обозначались зна
ки препинания, но и слова не были разделены. 

Когда же разбивка на слоги составляет пройденный этап, 
весьма мало заботятся о градации трудности: такой учебник III 
века заставляет перейти без промежуточного этапа от отдель
ных слов к избранным отрывкам из Еврипида, потом из Гоме
ра . Эта оригинальная педагогика способна вызвать изумление 
своей торопливостью в развертывании перед ребенком таких 

* 
Антиконституционно. — Прим. переводчика. 
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* Имеются в виду стихотворения Atm/Реми Белло (1528-1577 ) , Consolations 

а Μ. Du, Рёпег Франсуа Малерба (1555-1628) и сонет Ф. Арвера (1806—1851) 

«Мои ате α son secret, та vie α son mystere». — Прим.. переводчика. 

препятствий, которые ему пришлось бы преодолевать весьма 
долго. Мне кажется, это несколько напоминает наше препода
вание классической музыки - откройте элементарные сборни
ки, как, например, Малая книга для клавесина Анны Магдалены 
Бах или Пьесы для клавесина, изданные в 1724 году Ж.-Ф. Рамо: 
после «первого урока», очевидно, предназначенного для дебю
тантов, без промежуточного этапа сразу переходят к пьесам, 
реально трудным для исполнения... 

Обучение чтению продолжалось знакомством с определен
ным количеством избранных поэтических отрывков. По мере 
того как обогащаются наши папирологические источники, мы 
обнаруживаем, что раз за разом появляются одни и те же фраг
менты, и в школьных антологиях, и в цитатах у авторов. Тради
ция (чтобы не сказать - рутина) выбрала раз и навсегда серию 
знаменитых отрывков, которые твердили поколения учеников 
и которые таким образом формировали основу для поэтической 
эрудиции, присущей всем культурным людям: это слегка напо
минает наше Avril, Та douleur Duperrier... или сонет Арвера*. Таким 
образом тот фрагмент комика Стратона, где выведен повар, ко
торый использует в своей речи гомеровские выражения (как 
Хаксли в своем «Чудном новом мире» заставляет героя говорить 
шекспировскими оборотами) был выбран для книги по элемен
тарному чтению с III века

25
, менее чем через восемьдесят лет 

после того, как был написан; пятью веками позже Афиней еще 
цитирует его

26
 — и это единственный отрывок, который он ци

тирует из Стратона. Очевидно, только он и мог сохраниться к 
тому времени! (3) 

Разумеется, эти упражнения в чтении осуществлялись вслух. 
В течение всей античной эпохи, вплоть до Поздней Империи, 
использование чтения про себя было исключительным случаем: 
даже и наедине читали вслух или - предпочтительно - поруча
ли чтение рабу (4). 

Чтение наизусть 
С собственно чтением было тесно 
связано чтение наизусть: пьесы из 
антологии, об употреблении которых 

мы только что говорили, не только читались, но и выучивались 
наизусть

27
. Кажется, что новички бормотали, напевая, слог за 
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слогом: «цедя, совсем как из бочки дырявой: "Стре-ло-вер-жец 
А-пол-лон..."

 28
» *. 

Такова была метода обучения чтению: сравнивая школьный 
учебник, изданный О. Геро и П. Жуте, датируемый концом III 
века до Р. X., с тетрадью коптского школьника IV века н. э. 
{П. Буриан, Г), обнаруживаешь поразительное сходство учебного 
процесса — прошло пять столетий, а метода та же самая. 

Инновации сводятся к совсем незначительным вещам: на
пример, представление списков слов или текстов по алфавиту. 
Более интересен (если бы мы могли быть уверены в том, что 
речь идет о недавно возникшем явлении) тот факт, что, вместо 
того чтобы немедленно ставить ребенка лицом к лицу со слож
ными связными текстами, после отдельных слов вводят проме
жуточный этап коротких афоризмов в одну строчку или совсем 
элементарных маленьких текстов, как басни Бабрия

29
. 

Книги, тетради и дощечки 
Но использование этих маленьких 

отрывков будет более понятно, если 
рассматривать его в рамках обучения 

письму, которое, с другой стороны, совершенно неотделимо от 
обучения чтению (безусловно, по чисто практическим причи
нам, зависящим от самого характера античной книги). Извест
но, что книга в современном смысле слова — codex, составлен
ный из сшитых тетрадей, - появился только в эпоху Римской 
Империи и сначала служил для компактных изданий объеми
стых трудов (отсюда то рвение, с которым христиане исполь
зовали его для Писания) (5). 

Прежде античная книга была всего лишь ломким и неудоб
ным папирусным свитком: развернем драгоценный учебник Геро-Жуге — он начинался совершенно элементарными уроками, сло
гами и, вероятно, даже алфавитом, чтобы превратиться в анто
логию по-настоящему трудных поэтических текстов; его полное 
изучение, несомненно, потребовало бы нескольких лет. С точки 
зрения материала он состоит из длинной папирусной полосы, 
включающей шестнадцать листов, κολλήματα, склеенных край к 
краю, с общей длиной примерно 2 м 60 см (6). Представьте себе 
судьбу этого инструмента, который нужно было постоянно раз
ворачивать и вновь сворачивать на деревянных палочках, при
крепленных по краям, — в неловких и небрежных руках ма-

Отрывок из Герода дан в переводе Г. Церетели. Марру понимает эпитет 
иначе: утренний Аполлон. — Прим. переводчика. 

Гл. 6. Начальное образование 217 

ленького школьника! Подумайте о том, какое мученичество ны
нешние — столь прочные — учебники претерпевают в руках на
ших детей! Поэтому я убежден, что это не «книга ученика», как 
ее озаглавили ученые издатели, но «книга учителя» — педагоги
ческий учебник, где наставник обретал целые серии стереотип
ных текстов для изучения. 

Эти тексты прежде всего нужно было скопировать и раздать 
ученикам; но как только те овладевали письмом, они могли это 
делать сами, а позднее — под диктовку. Таким образом, одно
временное посвящение в чтение и письмо имело прямой смысл. 

На самом деле все так и было30, и это объясняет, что наша 
«книга учителя» одна в своем роде: все остальные документы 
школьного происхождения, найденные в Египте, - скорее 
«письменные упражнения», чем фрагменты «книг для чтения». 

Материалы весьма разнообразны. Первым инструментом 
ребенка, аналогом нашей грифельной доски были деревянные 
дощечки, простые, двойные или из большего числа частей (эти 
последние связаны между собой шарнирами, иногда простой 
бечевкой, пропущенной сквозь отверстие)

 31
. Одни из них были 

снабжены воском внутри специального углубления
32

: на них пи
сали с помощью острого, похожего на шило предмета, чей вто
рой конец, закругленный, мог использоваться для того, чтобы 
стирать написанное. Часто также пользовались дощечками для письма чернилами 33, где использовалось перо из разрезанного 
и отточенного тростника; чернила, хранящиеся в твердом виде, 
как у нас тушь, растирал и разбавлял перед уроком сам учитель 
или какой-нибудь раб

34
; ластиком в этом случае была маленькая 

губка
35

. 

Использование в школе папируса засвидетельствовано так 
же хорошо: отдельные листы или же тетради форматом в целый 
лист, сшитые бечевкой

36
. Но папирус был и навсегда остался 

материалом сравнительно редким и дорогим (7), и охотно ис
пользуя для школьных нужд обратную сторону листов, исписан
ных с лицевой, так же охотно прибегали к черепкам глиняной 
посуды, этим όστρακα, столь многочисленным в наших коллек
циях: использование этих разнородных обломков может уди
вить на первый взгляд, но оно было обычным, даже вне школь
ных стен для черновиков и даже — что не представляло значи
тельных удобств — для частной переписки. 
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Письмо 
Письму обучали так же, как и чтению: то же безразличие по отношению к 

психологическим трудностям, то же 
продвижение от простого к сложному — отдельные буквы, сло
ги, слова, короткие предложения, связные тексты. 

Мы не имеем точных сведений о стиле или типах письма, 
которым обучали школьников

37
: курсив, прописные, тщательно 

вычерченные буквы, расположенные правильным образом в 
клеточках при письме στοιχηδόν* (именно для разметки необ
ходимых для подобного письма клеточек, без сомнения, и ис
пользуется странная линейка

38
, составленная из двух скреплен

ных под прямым углом полосок, изображения которой появля
ются на вазах к V веку, причем именно в зарисовках школьных 
сценок). 

Учитель прежде всего учил детей чертить буквы, одну за 
другой; подготовительных этапов, вроде наших «палочек» и 
«черточек», не существовало. Приступали прямо к норматив
ному начертанию знаков. Учебный процесс, кажется, был та
ков

39
: учитель рисовал образец, вероятно, легкими чертами (как 

пунктирные образцы в наших прописях), потом, беря руку ре
бенка в свою руку, заставлял его совершить необходимые дви
жения, чтобы тот освоил ductus** буквы, прежде чем ему будет 
позволено писать ее самостоятельно

40
. Один раз введенный в 

суть дела таким образом, ребенок продолжал упражняться, по
вторяя одну и ту же букву на всем протяжении строчки или 
страницы

41
. 

За буквами следовали слоги (насколько можно судить по не
ловкости, очевидно детской, с какой копировались некоторые 
силлабарии

42
), потом — отдельные слова: на таком όστρακο ν 

учитель написал начальные буквы в алфавитном порядке, а уче
ник дополнил слова, выбирая с окончанием на - ους. 

Ους / Πους / "Ρωμαίους / Σοφούς / Ταύρους / Υιούς 43. 
Потом шли короткие предложения, которые первоначально 

учитель писал, а ребенок копировал один, два или несколько 
раз. Все годилось для того, чтобы служить предметом такого 
копирования, ύπογραμμαι παιδικοί, как говорит Климент Алек
сандрийский: обиходные фразы, как, например, принятые при 
оформлении письма

44
, и эти абсурдные χαλινοί в двадцать че

тыре буквы, о которых было сказано выше
45

. Но, начиная по 

* В ряд (греч.). — Прим. переводчика. 

**Способ начертания (лат.). — Прим. переводчика. 
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крайней мере со II века н. э. (8), использовали маленькие тексты 
более, если можно так выразиться, литературного характера: 
моральные сентенции, χρεΐαι, охотно приписываемые Диогену, 
максимы в одну строчку, γνώμαι μονόστιχοι, коих мы располага
ем целой коллекцией, гуртом приписанной Менандру. 

Иногда мы бываем удивлены подбором этих текстов. Есть 
идеально согласованные с предметом: «Будь трудолюбив, малыш, 
если не хочешь плетки!» — Φιλοπόνει, ώ παϊ, μή δαρης46, или этот, 
уже цитированный: «Учиться грамоте — начало мудрости» (или 
скорее — «лучшее начало жизни»). Относительно некоторых сен
тенций Диогена можно подумать, что они преследовали цель дос
тавить удовольствие и осветить улыбкой мрачный труд школьни
ка: «Муха села на стол: даже Диоген, говорит он, кормит этих па
разитов!» Но что думать об этих горьких или грубых изречениях: 
«Женщина дает советы другой женщине: аспид хочет разжиться 
ядом у гадюки», или еще лучше (греческий язык в этих сентенци
ях насмехается над целомудрием): «Вот он видит испражняюще
гося негра: Эй, дырявый чан!»

47
 Древним вовсе не была незнако

ма деликатность
48

, а также и то, что она необходима в обращении 
с детьми, но они не так представляли ее себе, как мы. 

И этой простой целью — чтением и письмом — ограничивал
ся грамматист в своем словесном преподавании: у него совер
шенно не было «энциклопедических» претензий, которые ино
гда проявляются в нашем начальном образовании. Даже упраж
нения, которые нам кажутся совсем элементарными, каковы 
грамматические, а также изложения, приберегаются — как мы 
увидим позднее — для средней школы по меньшей мере: началь
ная не считала своей задачей нормативное преподавание грече
ского языка, языка живого, которым овладевали практикой по
вседневного общения. 

Счет 
Первоначально у скромной математической программы не было боль

шого честолюбия: она ограничива
лась тем, что учила считать в строгом смысле слова. Заучивался 
список целых числительных, количественных 49 и порядко
вых

50
, как по названиям, так и по символам (известно, что греки 

обозначали цифры с помощью букв алфавита, доведенного до 
27 знаков прибавлением дигаммы, коппы и сампи, разбив его на 
девятки и присвоив первой значения единиц, второй - десят
ков и третьей — сотен

51
). Этим занимались наряду с изучением 

силлабария или двусложных слов
52

. 
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Также в начальной школе (по крайней мере я это предпола
гаю) (9) учили считать на пальцах, но под этим подразумевалось 
нечто совершенно иное, чем то, что мы называем таким обра
зом: для древних это было целое искусство, скрупулезно оформ
ленное, позволяющее представить при помощи пальцев двух рук 
все числа от 1 до 1 000000. Последними тремя пальцами левой 
руки в зависимости от того, как они согнуты и как соприкасают
ся с ладонью, обозначали единицы, от 1 до 9; десятки — взаим
ным расположением большого и указательного пальцев той же 
руки; сотни и тысячи — тем же способом, с одной стороны — 
указательным и большим пальцем, с другой — тремя последними 
правой руки. Десятки и сотни тысяч — положением (соответст
венно левой или правой руки) по отношению к груди, пупку, 
бедру; и, наконец, миллион — переплетением рук. Эта техника 
нами совершенно забыта, но на западе она пользовалась исклю
чительной популярностью вплоть до средневековых школ; она 
до сих пор сохранилась на мусульманском Востоке. Засвиде
тельствованная как принадлежность повседневного обихода в 
Средиземноморье с первых веков Империи, она, вероятно, 
появилась раньше, в последние века до Р. X. 

После целых числительных изучались — в двойном аспекте 
наименований и обозначений — списки дробей; измерение зе
мельных площадей и денежных единиц

53
: 

1/8 пишется СХХ (пол-обола и два халка), 
1/12 пишется X (один халк), и т. д

54 

Как показывает выбор конкретных единиц, мы покидаем 
здесь область арифметики, чтобы войти в систему мер: ее изу
чение хорошо засвидетельствовано начиная с III и IV веков на
шей эры различными папирусами, содержащими соответст
вующие таблицы

55
, например, единиц, производных от фута

56
. 

Но это было скорее посвящение в практическую жизнь, нежели 
обучение математике в собственном смысле слова. 

Таким образом, в начале эллинистической эпохи школьная 
арифметика ограничивалась самыми простыми задачами: учеб
ник III века, на который я уже столь часто ссылался, содержит, 
кроме того, только таблицу квадратов

57
, причем ее цель — до

полнить до 640 000 список обозначений чисел. Придется ждать 
I века до н. э., чтобы обнаружить на папирусе после подсчета 
квадратов (2 χ 2 = 4; 3 χ 3 = 9; 4 χ 4 = 16) прикладные упражнения 
на дробные части драхмы, чей эквивалент мы найдем в латин
ской школе времен Горация

58
: 1/4 драхмы - это полтора обола; 

1/12 - 1/2 обола; 1/4 + 1/12 = 1/3...
59

 Потом появляются более 
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сложные примеры, так что задаешься вопросом, действительно 
ли этот папирус, который, как представляется, школьного проис
хождения, прямо вводит нас в сферу начального образования. 
Только в коптскую эпоху, в IV-V веках н. э., на дощечках, явно 
принадлежавших маленьким детям, обнаруживаются крайне эле
ментарные таблицы сложения: «8 (и) 1 — 9, 8 (и) 2 — 10... 8 (и) 8 — 
16, 8 (и) 7 - 15, 7 (и) 8 - 15

 60
. Даже и в эту эпоху, когда встречают

ся упражнения, поднимающиеся над совсем элементарным уров
нем, письмо показывает ловкостью и качеством исполнения, что 
это упражнения подростка, но уже не ребенка

61
 (10). 

Это может показаться странным, однако надо отметить, что 
«четыре действия», этот жалкий математический багаж, кото
рым у нас нагружают весьма рано каждого ребенка, остаются в 
античности очень далеко за рамками начальной школы. Широ
ко распространенное использование жетонов для счета и аба
ков (11) предполагает, что знакомство со сложением было не 
слишком распространено в народе, и на самом деле им овладе
вают небрежно, даже и в просвещенных кругах поздней эпохи. 

Лаконичная и жестокая педагогика 
Вспоминается, что Платон не считал 

четыре года слишком ранним возрас-
том для того, чтобы учиться читать: 

эллинистическая педагогика ушла вперед не слишком далеко. В 
234 году н. э. находят еще вполне естественным, что ребенок 
девяти лет не может написать своего имени

62
 (речь идет не о 

каком-то невежде: в сорок лет мы застаем то же самое лицо комархом в своей области
63

). В 265 году мы встречаем ребят десяти-тринадцати лет, о которых нам сообщают, что они в данный 
момент «учатся грамоте» 64. Это восходит к психологической 
порочности применяемых методов. 

Как в древних школах Востока, педагогика осталась руди
ментарной: учитель не умеет облегчить ребенку доступ к знани
ям; он не поднимается над уровнем пассивного внушения — ан
тичная школа представляет собой тип «школы восприятия», не 
пользующейся уважением современной педагогики. Традиция 
определила (мы видели, каким образом) последовательность 
усвояемых знаний, задача учителя сводится к тому, чтобы твер
дить одно и то же и ждать, пока ум ребенка справится с предле
жащими трудностями. Чтобы восторжествовать над тем, что он 
считает невосприимчивостью к обучению, ему остается только 
одно средство, перед коим он ни на минуту не останавливается: 
телесные наказания. 
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Кроме страха, единственным возможным психологическим 
стимулом было соревнование — а я уже говорил о том, что оно 
значило для грека. Но — любопытная вещь — среди всех состя
заний, которые наперегонки устраивали эллинистические го
рода и их меценаты, очень мало было открытых для юных уче
ников начальной школы (еще одно доказательство того, сколь 
мало значения ей придавалось): даже конкурсы каллиграфии

65
 и 

чтения
66

, упоминаемые в списках лауреатов Пергама, Теоса и 
Хиоса, как представляется исходя из контекста, адресованы де
тям (девочкам и мальчикам) «среднего» (12) школьного возрас
та. Мне кажется, что тут нечего привести, кроме «игр в честь 
Муз», справляемых в святилище Орфии в Спарте, где награжда
лись юные μικκιχιζόμενοι девяти или десяти лет (13). 

Характерный образ начальной школы, который приходит 
на ум людям этой эпохи, — что школа эта не есть школа агонa и 
его благородного соперничества, но поприще ужасного учителя 
с жезлом в руках и трепета, им внушаемого. Посмотрите сценку, 
избранную Геродом для того, чтобы вызвать в памяти школу: 
мать маленького Коккала, лентяя, прогуливающего уроки, отво
дит своего сорванца к учителю Ламприску, чтобы тот его нака
зал. Реалистическая жилка поэта не оставляет нам никаких зага
док по поводу употребительной в сем случае процедуры — ви
новный поднят на спину одного из товарищей, и учитель сам 
выступает на сцену: 

А где мой едкий бич, где бычий хвост, коим 
Кандальников и лодырей я всех мечу? 
Подать, пока не вырвало меня желчью! 

Коттал ему на это: 

Ламприск, ну миленький, ну ради мр этих, 
И бороды твоей, и Коттиды жизни, 
Не едким бей меня, ты бей другим лучше! *

67 

Образование и телесные наказания представляются столь 
нераздельными вещами для грека эллинистической эпохи, 
сколь и для фараонова писца или еврея: и вполне естественно, 
что для перевода еврейского musar (образование и наказание) 
александрийские переводчики Писания выбрали παιδεία, кото
рая под их перьями более не означает исключительно «наказа
ние». Известно, что ассоциация этих двух тесно спаянных обра
зов будет длительна: не говоря об Абеляре и Монтене, доста-

Перевод Г. Церетели. - Прим. переводчика. 
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точно вспомнить свидетельства вековой давности, Беранже или 
Стендаля! 

Без сомнения, в эллинистическую и римскую эпоху имеет 
место некоторое развитие чувствительности, и античное соз
нание начинает испытывать затруднения: о Хрисиппе

68
 гово

рят, что он не отрицал использования колотушек; это доказыва
ет по крайней мере то, что он ставил перед собой эту проблему, 
или что ее ставили перед ним. При Империи римское общество 
устает от своей прежней жестокости, и возникает пожелание 
менее суровой педагогики, мысль о вознаграждении усилий ре
бенка небольшими, но реальными приятностями (как, напри
мер, пирожки). Но если и есть прогресс, то он скорее мораль
ного, чем педагогического характера: более критикуют бесче
ловечность, чем неэффективность «орбилианства» *, и образо
вательная практика реально не изменилась. Никогда античная 
школа не будет разделять иллюзий нашей «радостной школы»: 
«нет продвижения без тягостных усилий», μετά λύπης γάρ ή 
μάθησις69. 
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Глава 7 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 
ВТОРОГО УРОВНЯ 

На каждом из трех уровней грамматических занятий — на
чальном, продолжающем и высшем — имелся специальный на
ставник. Преемником первого учителя — грамматиста, γραμματνστής, являлся грамматик, γραμματικός, за которым следовал 
ритор, σοφιστής или ρ"ήτωρ. Теоретические границы размыва
лись на практике. Не говоря уже о колониях, где образование не 
всегда имело все ступени, один и тот же учитель мог быть заин
тересован в двойной клиентуре. Кажется, это была обычная 
практика для Родоса, огромного, славившегося учителями горо
да I века до Р. X.: Аристодем из Нисы, например, давал там уро
ки риторики по утрам и вел послеполуденные занятия грамма
тикой

 1
 (1). 

Кроме того, необходимо учитывать общую тенденцию, кото
рая заключается в том, что из поколения в поколение школьные 
программы высшей ступени усложняются, что влечет за собой 
постепенное проникновение на начальные уровни методов, ис
ходно предназначенных для высшего уровня. Когда цивилиза
ция развивается долго и спокойно, сменяющие друг друга поко
ления постоянно обогащают сокровищницу культуры. Все более 
усложняющаяся, все более трудная для освоения, такая культура 
инициирует параллельное развитие образовательных про
грамм. Сначала высшее образование, непосредственное отра
жение культуры, обогащается новыми дисциплинами. И по
скольку его продолжительность не может слишком резко увели
читься, вскоре возрастает нагрузка на низших уровнях. 

Этот неизбежный момент часто воспринимается как злоупо
требление и необоснованная претензия со стороны этих по
следних. Подобное явление существует и в наши дни. Мы ви
дим, как наше начальное образование раздувается от претензий 
на энциклопедичность в подражание второй ступени, которая 
со своей стороны заимствует у высшего уровня программу науч
ных семинаров и филологических методов литературных заня
тий. Мы замечаем нечто подобное в эллинистическую и рим
скую эпоху: грамматик наступает на пятки ритору, а на его соб
ственную территорию покушается сосед-грамматист. 

8 _ 4217 
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Мы видим, как сегодня родители толкают своих чад на уско
ренное преодоление экзаменационных преград, рискуя тем са
мым остановить полное развитие их личностей. Точно так же 
мы видим, как греческий школьник, удрученный непомерной 
программой, которая его ожидает, пытается как можно раньше 
приступить к упражнениям, за которые его предшественник 
брался гораздо позднее. Мы часто слышим жалобы на перегру
женность школьных программ: древние страдали от этого 
раньше нас. Что делать! Таков неизбежный результат развития 
культуры. 

Поскольку речь идет о непрерывном развитии, нелегко за
метить и датировать различные этапы этой эволюции (латин
ские источники

2
 позволяют нам только утверждать, что «узурпа

ция» грамматиками риторических классов состоялась уже в се
редине I века до н. э.). Поэтому наш анализ грамматических за
нятий второй ступени должен уменьшить четкость изображе
ния на границах наблюдаемой области. Невозможно точно ус
тановить ни общую продолжительность занятий, ни возраст 
приступающих к ним детей. 

Поэтому скажу, не приводя цифр, что ребенок, если он про
должал учиться, начинал занятия второго уровня, уже умея бег
ло читать и писать. Он покидал начальную школу и начинал за
нятия у «грамматика», γραμματικός3, которого порой называли 
«филологом», φιλόλογος4, или (в среде философов, склонных к 
кинизму) «критиком», κριτικός5. Целью этого образования, его 
основой (позже мы увидим, что могли существовать и другие) 
служило углубленное изучение классических авторов, и в осо
бенности поэтов. Вот в чем заключалась цель этого образования 
и что отличало «грамматику» второго уровня от элементарных 
уроков грамматиста. 

Классики 
Невзирая на усилия Платона, культура позднего эллинизма, верная древ

ней традиции, по-прежнему была уко
ренена в поэзии, а не в науке, поэтому и образование было ори
ентировано скорее не на развитие ума, а на передачу литера
турного наследия, представленного великими шедеврами. Я уже 
часто использовал эпитет «классический». Пожалуй, пора оста
новиться на его значении. 

Будучи классической, цивилизация эллинизма противопо
ставляет себя революционным, новаторским культурам, устрем
ленным вперед в творческом порыве. Она покоится в мирном 

Гл. 7. Грамматические занятия второго уровня 227 

обладании сокровищем, в котором видит свое заслуженное при
обретение. Не нужно говорить, как это часто делают ее обличи
тели, что классическая культура «родилась с головой, поверну
той назад», то есть обращена в прошлое. Нет, она не осень, 
полная ностальгической тоски по исчезнувшей весне. Целиком 
погруженная в свет горячего летнего солнца она мысленным 
взором утверждает себя на прочном фундаменте неподвижного 
настоящего. Она знает, она хранит, рядом с ней ее учителя. Не
важно, что они жили когда-то в прошлом, находились под влия
нием тех или иных исторических сил. Важно, что они живы 
сейчас, заново открываются каждым последующим поколением, 
получают признание, вызывают восхищение, желание подра
жать. Классическая культура определяется ансамблем грандиоз
ных шедевров, принятым в качестве ценностного мерила. 

Эллинистическая эпоха зашла очень далеко в официальной 
канонизации классиков. Школьная традиция составила списки 
великих людей: законодателей, художников, скульпторов, изо
бретателей

6
. Эти списки окончательно кодифицировались в 

ученых кругах Пергама, скорее всего с середины II века до Р. X. 
(2), и таким образом мы имеем фиксированный (ne varietur, не 
изменять) «канон» десяти аттических ораторов, десяти истори
ков, десяти художников и десяти скульпторов, поэтов, филосо
фов, врачей... 

Среди творений, зачастую очень значительных, каждого из 
великих писателей в стремлении создать канон отбирали толь
ко те сочинения, которые подходили для школьной практики. 
Особенно часто подчеркивается влияние этой «селекции» на 
рукописную традицию (3). Из сорока или сорока четырех коме
дий Аристофана, известных древним, мы имеем лишь одинна
дцать, которые были изданы грамматиком Симмахом примерно 
в 100 году н. э. как «избранные пьесы» для школьных занятий. 
Из бесчисленных сочинений Эсхила и Софокла до нас дошло 
только семь пьес образовательного цикла (сначала, при Адриа
не, были отобраны сочинения Эсхила, значительно позднее — 
Софокла): право же, таинственную семерку очень любили — 
вспомните семерых мудрецов, семь чудес света, семь свободных 
искусств. По отношению к второстепенным авторам практико
валось создание антологий, которые, как мы видели, на века 
определили их литературный облик (4). 

Мы можем воспроизвести список классических авторов, изу
чаемых у грамматиков, благодаря, в основном, папирусам, кото
рые оказывают нам здесь ту же услугу, что и в случае исследова-

8* 
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ния начального образования, а также благодаря каталогам 
школьных библиотек, познакомиться с которыми нам позволи
ла литературная традиция

7
 и эпиграфические находки

8
. 

Гомер 
На первом месте, выше всех, надо, 

разумеется, поместить Гомера. Его 
слава нисколько не померкла во всю 

эллинистическую эпоху. Этому существуют многочисленные до
казательства. Достаточно вспомнить Александра Македонского, 
который брал с собой в поход Илиаду, хранимую с почтительной 
заботой; города, затерянные на границах греческого мира, — 
Массалию, Синоп, города Кипра — которые в подтверждение 
своей верности эллинскому наследию перед лицом и в окруже
нии варваров инициировали собственные издания Илиады (5). 
Гомер господствует над греческой культурой все то время, пока 
жива соответствующая традиция. Удивительным образом это 
проявится в византийском средневековье. Следует помнить, что 
именно ему мы обязаны сохранением достижений античной 
гомеровской учености. 

Уже с начальной школы
9
 его гигантский контур вырисовы

вается на горизонте: «Гомер не человек, но бог», — ребенок спи
сывал эти слова уже на одном из первых уроков письма

10
; учась 

читать, он разбирал, как мы видели, списки имен, где шли один 
за другим гомеровские герои; начиная с первых связных тек
стов, он встречал уже несколько стихов, подобранных из 
Одиссеи

4
, торжественно введенных в рубрике έπη, эпические сти

хи
12

. Таким образом он должен был ощущать как величайшую 
честь переход к углубленному чтению самого произведения; и 
мать была горда, когда, в ответ на свой вопрос об успехах сына 
слышала от наставника: «Он сейчас на шестой, τό ζήτα», — то 
есть изучает шестую песнь Илиады

13
. 

Египетская почва сотнями сохранила нам папирусы, дощеч
ки и черепки, содержащие фрагменты Гомера; нет хоть сколько-
нибудь значительного набора таких документов, который не 
включал бы несколько таковых; не все они, вне сомнения, про
исходят из школы, и на практике бывает достаточно трудно оп
ределить, так ли это (6), но в любом случае их число достаточно 
велико для того, чтобы засвидетельствовать место, которое за
нимал Гомер в образовании в греческом Египте. 

Те же самые папирусы позволяют нам определить, что ин
терес к разным частям громадного произведения был неравно
мерен: у философов расположением пользовалась Одиссея, у сло-
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весников, и прежде всего в школах, почетное место принадле
жало Илиаде — на папирусах она представлена в два-три раза 
лучше (7). Можно подумать, что в принципе эпопея изучалась 
целиком, песнь за песнью

14
, но особым признанием пользова

лись некоторые: чаще всего попадаются первые песни Илиады, а 
также X и Ω, которые даже и сейчас издаются отдельно именно 
для школьного употребления; также некоторые эпизоды, как 
поединок Париса и Менелая и описание щита Ахилла. 

Другие классики 
Гомер, однако, не был единственным 

эпическим поэтом, изучаемым в шко
лах; нужно добавить сюда Гесиода, с 

которым иногда ребенок также знакомился еще на начальном 
уровне

15
, «Орфея» и современных: Херила, автора посвящен

ной Мидийским войнам эпопеи, и Аполлония Родосского, чья 
Аргонавтика, кажется, особо ценилась, также и некоторых дру
гих... (8). 

Лирические поэты продолжают, как и в архаическую эпоху, 
играть решающую роль в образовании; все время изучают ста
рых мастеров — Алкмана, Алкея, Сапфо и, разумеется, Пиндара; 
но эллинистическая школа привлекает и других, недавних, Каллимаха и авторов эпиграмм. Хотя мы по фрагментам сталкива
емся с полными собраниями сочинений, прежде всего они были 
известны по антологиям. В принципе эти лирики, предназна
ченные для песенного исполнения, изучались в тесной связи с 
музыкой; но уже случалось и так, что дело ограничивалось дек
ламацией

 16
. 

Наконец, театр: Эсхил и Софокл не совершенно исключены 
из программ, но их роль почти сведена на нет Еврипидом, вели
ким (9) классиком трагедии; для комиков ту же роль играет Ме
нандр, у которого Аристофан оспаривает предпочтение грам
матиков лишь начиная с Поздней Империи. Запоздалая победа, 
но настолько полная, что средневековая рукописная традиция 
полностью забыла о Менандре, и только одни папирусы начи
нают открывать его для нас. Здесь тоже наряду с великими име
нами школа уделяет место и другим авторам, например Эпихарму, не говоря о minores, чьи фрагменты фигурируют в сборни
ках избранных отрывков. 

Поэзия сохраняет господствующее место, принадлежащее 
ей по праву истока; но эллинистическая школа допускает и про
зу, правда на сугубо второстепенных ролях. Речь идет прежде 
всего об историках (поскольку Эзоп, как и его собрат Бабрий, в 
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основном фигурируют на начальном уровне): это Геродот, Ксенофонт, Гелланик и прежде всего Фукидид. 

Разумеется, каждый образованный человек изучал также и 
аттических ораторов (среди которых Демосфен пользовался 
куда большим авторитетом, чем соперники, включая Исократа), 
но нет уверенности в том, что они отдавались на откуп грамма
тикам: представляется, что их изучение было предоставлено 
риторам и, как таковое, составляло часть высшего образова
ния 17. 

Таким образом, Гомер (и из Гомера прежде всего Илиада), 
Еврипид, Менандр и Демосфен — вот четыре опоры классиче
ской культуры. Но в этом преобладании нет исключительного 
характера — древняя школа была открыта для авторов второго 
ряда и для «современных», может быть, шире, чем наша... 

Ученая филология и образование 
Посмотрим, какими методами осуществлялось изучение классиков. Школьный микрокосм отражает макрокосм 
культуры — словесное образование, естественно, пользовалось в 
своих целях плодами блистательного расцвета филологической 
науки, составляющего одну из характернейших черт эллини
стической эпохи. Я дам несколько замечаний по этому поводу. 

Не следует преувеличивать влияние творчества великих 
александрийских критиков — Зенодота, Аристофана Византий
ского и Аристарха — на культуру и прежде всего на школу: ана
лиз рукописной традиции Гомера показывает, что предложен
ные александрийцами чтения лишь в самой слабой мере отра
зились на нашей Вульгате и на папирусах (10). В особенности 
традиция, более склонная к консерватизму и рутине, не следо
вала за учеными Музея в их исключениях, «άθέτησις'3χ», произ
носимых ими по поводу того или иного стиха во имя предпри
нятой задачи строгого очищения. 

Что до экзегетических трудов тех же ученых, они также не 
играли первую скрипку в школьной практике: можно, без со
мнения, найти несколько отзвуков их влияния в схолиях наших 
рукописей или папирусов

18
, но исключительно критические, 

слишком «научные», они совершенно не могли подпитывать 
объяснения грамматика. 

Куда больше, чем александрийской учености, я придал бы 
значение трудам стоической школы, которая, начиная с Хрисиппа, столько занималась педагогикой и гомеровской экзеге
зой; их влияние особенно сильно осуществлялось посредством 
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филологических школ, соперничающих с александрийской: 
Пергама, потом Родоса. Кратет из Малла и Панэтий более, чем 
Аристарх, заслуживают того, чтобы их причислили к сонму ве
ликих классических педагогов (11). 

Решительные консерваторы, заботящиеся прежде всего о 
том, чтобы включить в свою культуру все эллинское наследие, 
они меньше занимались очищением Гомера во имя строгих 
принципов, чем объяснением того текста, которым располага
ли. Поэтому, не занимаясь поиском стихов, заслуживающих от
вержения, и вставок, которые надо было бы сделать, они посто
янно стремились понять, оправдать присутствие того или иного 
эпизода или детали, и для успеха на этом поприще были востре
бованы все возможности апологетической диалектики. Класси
ческое воспитание получило глубокий и длительный отпечаток 
под влиянием этой тенденции: разве наши лицеисты даже и 
сейчас не были натасканы на то, чтобы при помощи некоторой 
интеллектуальной гимнастики объяснить малейшие длинноты у 
Корнеля и Мольера и найти в них скрытые намерения и тайные 
«красоты»! 

План и методика изучения авторов 
Но посмотрим на метод в действии. 

Ребенок не тотчас приступал к чтению поэтов; ему предлагались снача
ла резюме, ποιητικά! υποθέσεις19; содержание эпопеи полно
стью

20
 или отдельной песни

21
, драмы или речи; эти memento 

играли в древней школе ту же роль, что и Tales from Shakespeare 
Лэмба часто играют в посвящении в великого английского клас
сика. Учителю, кажется, помогали картины на стенах и барель
ефы, представляющие в миниатюре эпизоды из героической 
легенды; сопровождаемые соответствующими текстами и под
писями, они позволяли отождествить персонажей или эпизоды; 
в наших музеях хранится десяток таких сцен из Илиады, которые 
на самом деле представляют не только Илиаду, но и другие ле
генды: фиванского цикла или двенадцати подвигов Геракла (12). 

Что до объяснения в собственном смысле слова, ему потре
бовалось много времени, чтобы развязаться с чисто приклад
ными вопросами, встать на ноги и определить свою оконча
тельную формулу: в начале I века до н. э. учебник Дионисия 
Фракийского (его историческую важность мне придется скоро 
подчеркнуть) еще распределяет — довольно сбивчиво — работу 
грамматика по многочисленным рубрикам: лишь где-то около 
начала нашей эры, после Дионисия

22
 и до Квинтилиана

23
, появ-
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ляется классическое определение, на коем остановится ан
тичная традиция: труд грамматика над каждым автором разде
ляется на четыре части — критика текста, чтение, объяснение, 
суждение, διόρθωσις, άνάγνωσις, έξήγησις, κρίσις. 

В другом месте я объяснил, что значит διόρθωσις (13), экви
валент нашей критики текста; несколько усиленный перевод, 
поскольку это «исправление» текста было в древности куда ме
нее систематическим и строгим, чем то, чем стало издательское 
дело в руках Лахманна, Ж. Аве и Д. Квентина. На уровне грам
матического класса она преследовала только практическую цель 
— типография, способная распространять в неограниченном 
количестве идентичные копии, позволяет сегодня доверить ус
тановление критического текста классика ученому; но в древно
сти рукописная традиция, ненадежная и подвижная, приводила 
к тому, что не существовало, так сказать, двух идентичных ко
пий; отсюда необходимость для начала сопоставить те, которые 
были на руках у преподавателя и учеников, и исправить одни по 
другим. 

Чтение и декламация 
Это было только присказкой: изучение авторов в собственном смысле 

слова начиналось только вместе с 
«выразительным чтением»

25
. Именно использование рукопис

ных книг объясняет наличие этого упражнения, для нас элемен
тарного, на уровне среднего образования: отсутствие пробелов 
между словами и пунктуации делало чтение куда более трудоем
ким, чем сегодня; нужно было членить текст на слова, что не 
всегда обходится без двусмысленностей, разделять колоны и пе
риоды, придавать вопросительным и утвердительным пред
ложениям свойственную им интонацию, скандировать стихи в 
соответствии с законами просодии и метрики. 

Тщательное чтение требовало внимательного отношения к 
тексту, целой подготовки, чьи следы иногда сохраняют папиру
сы: мы видим, как школьник разделяет слова и стихи значками 
ударений (14), разделяет слова на слоги, имея в виду скандиро
вание

26
. Искомой целью было, как нам сообщает Дионисий Фра

кийский
27

, выразительное чтение, отдававшее отчет в смысле 
текста, размере стиха и общем тоне произведения: героическом 
для трагедии, реалистическом для комедии, и т. д. Ученики, без 
сомнения, читали драматические произведения по ролям, а 
также, по-видимому, и эпос; на эти мысли наводят указания на 
действующих лиц в папирусах, к которым совершенно основа-
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Он пытался уточнить конструкцию, смысл падежей, переписывал поэтические формы и переводил трудные слова на обще-

тельно привлек внимание В. Верар; но они могут быть только 
отзвуками школьной практики, а не, — как он того желал бы, — 
напоминанием об истоках. 

Столь тщательное изучение текста облегчало запоминание: 
все указывает на то, что у грамматика, как и в начальной школе, 
чтение текста наизусть следовало за собственно чтением. Во II и 
I веках до Р. X. дети «среднего школьного возраста», как мы ви
дим, состязаются на Теосе в чтении и последовательной декла
мации Гомера (каждый участник начинал чтение там, где его 
прерывал предшественник

28
), трагических, комических и лири

ческих поэтов (последних, вероятно, в виде песни
29

); в Лариссе, 
напротив, состязаются в непесенном исполнении лирических 
поэтов, как классических, так и современных

30
, на Хиосе маль

чики оспаривают приз за чтение и торжественную декламацию 
Гомера

31
, как в Пергаме девочки, добавляя к этому элегию

32
. 

Объяснение текста 
Главная чать работы в каждом случае — объяснение текста, εςήγησις,так что εξηγητής иногда становится 

почти синонимом для γραμματικός33. Как и сегодня, оно подраз
делялось на буквальное и литературное объяснение

34
. 

Прежде всего нужно было понять самый смысл текста, и, 
поскольку шла речь о поэтах, и о Гомере в особенности, нельзя 
было пренебречь трудностями, связанными с архаическим и 
своеобразным языком (в греческом есть специальный словарь, 
употребляемый только в поэзии). Таким образом школьнику 
предстояло «подготовиться», или, как говорили, сделать гоме
ровский подстрочник, ονομαστικό ν Όμηρου35. Эта работа осу
ществлялась (как то часто делают и наши школьники) двумя ко
лонками: слева гомеровские слова, справа — интерпретации: 

А 1 Πηληϊάδεω παιδί τοϋ Πηλέως 
Αχιλήος τοϋ Αχιλλεως 

2 ούλομένην όλεθρίαν 

ή ήτις 
μυρία πολλά 
Αχαιοϊς τοις "Ελλησι 

άλγεα κακά 
έθηκεν έποίησεν36 
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принятый язык своего времени; он мог воспользоваться состав
ленными по алфавиту списками слов, некоторые фрагментар
ные образчики которых дошли до нас. 

Это прежде всего специфический словарь поэтов, то, что 
обозначалось техническим термином «глоссы», γλώσσαι, кото
рые требовали больших усилий

37
. В античности культурный че

ловек — первым делом (а иногда и прежде всего) тот, кто знает, 
что πίσυρες — это гомеровская форма для слова τέσσαρες, 
«четыре», что ριγεδανός значит «ужасная <смерть>», βήσσα или 
άγκος — «углубление, овраг»

38
: это одна из дверей, через кото

рые ученость, наступательный характер которой мы скоро от
метим, проникала в культуру и словесное образование. 

Но изучение языка классических авторов не ограничивалось 
лексикографией: морфология также привлекала внимание, и — 
все более и более, по мере того как увеличивалось странное по
мешательство на аттицизме, — педантичное восстановление ат
тических форм за счет форм общераспространенного языка. 
После этого добирались до знакомства с фигурами и оборотами, 
с выразительными средствами поэтического языка как таково
го. Изрядная доля учености — подлинной или мнимой — трати
лась на отыскание этимологии: λύχνος, «светильник», происхо
дит от λύειν τό νύχος, «уничтожать ночь», προσκεφάλαιον, «по
душка», означает собственно то, что кладут под голову, от πρός и 
κεφαλή39. 

После формы — фон, или, говоря языком греческих грам
матиков, после γλωσσηματικόν — Ιστορικόν40. «Истории», Ιστορίαι, — это все, что рассказывает поэт, о людях, местах, време
нах и событиях

41
. Одновременно и наивная, и педантичная пе

дагогика, похоже, получала удовольствие от того, чтобы гро
моздить подразделения на подразделения: Асклепиад Мирлейский в I веке до Р. X. различал, например, правдивые, возмож
ные и воображаемые рассказы; в первых — характеры (богов, 
героев и людей), времена, места и действия

42
. 

Читатель мимоходом отметил, какое место занимают в уп
ражнениях начальной школы списки имен собственных, заим
ствованных у литературной традиции: имена богов и героев, 
названия рек и т. д. Это было (и, может быть, сознательно) под
готовкой издалека к объяснению классиков: удельный вес идей 
и чувств в комментариях уступает таковому же имен собствен
ных. Просвещенный человек и даже хорошо воспитанный ре
бенок должны были знать, что за человека или место упомянул 
поэт: «Брилесс и Аракинф — горы в Аттике, Акамант — критский 
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мыс»
43

 . Мы нашли два экземпляра вопросника по Гомеру, с от
ветами, оба раза переплетенные вместе с учебником граммати
ки Дионисия Фракийского

44
: 

В. Какие боги покровительствовали троянцам? 

О. (В алфавитном порядке) Арес, Афродита, Аполлон, Артемида, 

Лето, Скамандр. 

В. Кто был троянским царем? 

О. Приам. 

В. А главнокомандующим? 

О. Гектор. 

В. Советниками? 

О. Полидамант и Агенор. 

В. Прорицателями? 

О. Гелен и Кассандра, дети Приама. 

В. Вестниками? 

О. Идей и Евмед, отец Долона; и сам Долон... 

Таков был «исторический» комментарий к Гомеру. Об исто
рии в современном смысле слова, о чтении историков мы не име
ем достаточных сведений; достойно внимания, что в тот раз, ко
гда мы получили информацию и об этом предмете, она тоже име
ла ономастический характер. На стене эллинистического гимна
сия в Приене среди прочих граффити мы читаем под заглавием 
των εφόρων, «<имена> эфоров», список из пятнадцати видных 
фигур спартанской истории, где встречаются, без всякой после
довательности, царь Клеомен, поэт Тиртей, Лисандр, Гилипп и 
т. д. Очевидно, автор воспроизвел все, что его память могла под
сказать о героях Лакедемона. Увы! На весь список приходится 
только один действительно эфор, а именно Брасид

45
. 

Больше, чем настоящей историей, интересовались мифоло
гией, бесчисленными легендами, ожившими под пером поэтов, 
всем их героическим населением. Это называли «генеалогией»

46
, поскольку мифическое происхождение играло при 

этом значительную роль, как, с другой стороны, и в чисто исто
рической просопографии

47
, но здесь шла речь и о совершенно 

другой вещи: ученость всесторонне подчиняла себе образова
ние и культуру; нужно было знать, например, список людей, 
воскрешенных искусством Асклепия

48
, или что Геракл вышел 

лысым из чрева морского чудовища, которое проглотило его, 
когда он хотел спасти от него Гесиону...

49 

Философы, как Секст Эмпирик, с удовольствием будут под
шучивать над этим помешательством на жажде знаний, и в са-
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мом деле несколько нелепым. Нужно иметь в виду, что с тече
нием времени причины изучения поэзии начинают терять яс
ность для греческого сознания, вплоть до того, что это стано
вится предметом упражнений, от Плутарха

50
 до св. Василия

51
. 

Средство, как это часто бывает, превратилось в цель: знание 
классиков становится самодовлеющим, и уже хорошенько не 
представляют себе, почему это столь важно. 

Моральная ценность образования 
В принципе изучение грамматики 

должно венчаться «суждением», литературной критикой, «что прекраснее всего в искусстве грамматика» 52; однако ее направленность 
не является в первую голову эстетической (скорее ритор будет 
искать у классиков секреты стилистического совершенства — 
имея в виду их заимствовать): она больше морального толка, и 
здесь грамматик эллинистической эпохи остается в рамках ста
рой традиции, изыскивая в этих летописях прошлого героиче
ские примеры «человеческого совершенства» (я еще раз пыта
юсь перевести αρετή). 

По мере продвижения кажется, что древние все меньше и 
меньше сознавали, что создавало высокую ценность гомеров
ской педагогики. Злоупотребление ученостью задушило поэзию 
как таковую. Преподаватели желали последовательно развер
нуть уроки мудрости, которые ученики должны были усвоить. 
Но, может быть, есть нечто роковое в таких превращениях, и в 
школьной переплавке поэтического величия есть неизбежная 
опасность посредственности. Мне вспоминается школьное изу
чение Гамлета, когда добросовестный комментатор простодуш
но пытался убедить своих юных слушателей, что настоящим ге
роем пьесы, образцом, который сам Шекспир имел в виду нам 
предложить, является добродетельный, нравственный и succesful Фортинбрас! 

Эллинистическая педагогика захотела извлечь из поэтов, и 
прежде всего из Гомера, мораль в доходчивой форме. Стоики 
здесь сыграли преобладающую роль: в их руках Гомер стал 
«мудрейшим из поэтов», мудрецом романтического типа, наме
ренно спрятавшим под покровом мифа целое учение, чье алле
горическое истолкование позволяло извлекать из него уроки 
(15). Одиссей, символ мудреца, учит нас, например, ускользая от 
Сциллы и Харибды, избегать искушений — плотских или духов
ных... При этом нельзя было обойтись без наивных глупостей: 
каково бы ни было количество стихов с гномическим подтек-
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стом (еще и увеличенное, может быть, весьма тенденциозными 
вставками (16)), слишком многое у божественного Гомера ос
корбляло утонченное нравственное чувство людей эпохи. Не
важно — его всегда заставляли наказывать пороки, карать за не
честие, вознаграждать добродетель. За отсутствием объемисто
го комментария Евстафия достаточно перечитать наивный 
трактат, посвященный Плутархом «способу, которым молодой 
человек должен читать поэтов»: если Гомер

53
 показывает нам 

развратного и бесстыжего Париса, забывшего о бое и сходяще
гося на ложе с Еленой в разгар дня, то, без сомнения, чтобы покрыть стыдом таковые поступки! 54 

Но это усилие, столь грубое, остается внешним даже и по 
отношению к сущности эллинистического воспитания. Если 
классики изучаются с такой благоговейной заботой, то вовсе не 
для этих сомнительных уроков. Прежде всего и во-первых — по
тому что знание поэтов есть один из главных атрибутов образо
ванного человека, одна из высших ценностей культуры. Доста
точно пролистать античных авторов, чтобы понять, насколько 
реальным и всеобъемлющим было присутствие поэтов в жизни 
просвещенного общества. В беседе, в личных письмах, в тяже
лых условиях, когда подобают исторические слова, везде и все
гда появляется подходящая поэтическая цитата; ее ждут, при
емлют, она становится необходимой! Эта классическая культура 
не испытывает романтической потребности в обновлении, за
бывчивости, оригинальности. Гордая своей традиционной со
кровищницей, она охотно остается педантичной, одержимой 
(как сказал бы современный педантизм, все достижения кото
рого свелись к замене литературной образованности «научной» 
техничностью) комплексом культуры... 

Грамматическая наука 
Но начиная с I века до н. э. изучение 
поэтов перестает быть единственным занятием у грамматиков в сред

ней школе: не лишая первенства, его дополняют тем, что получило наименование «техники» 55, то есть методическим изуче
нием элементов языка, что сейчас мы собственно и называем 
грамматикой. 

Введение последней в образовательную программу — заме
чательный пример естественного стремления образования к 
отражению культурного развития. Грамматика — одно из по
следних завоеваний греческой науки; это плод долговременных 
усилий, попыток, которые, как мы видели, начались еще в ок-
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ружении Протагора, продолжались в школах Платона и его по
следователей (особенно значителен творческий вклад стоициз
ма, а именно Хрисиппа); ее окончательная выработка — одно из 
славнейших деяний эллинистической культуры: она хорошо со
ответствует разумному, скорее критическому, чем творческому, 
духу эпохи. Только в начале I века до Р. X. грамматика была при
знана как наука, когда Дионисий Фракийский, один из ученых, 
составлявших гордость родосской школы, свел ее результаты в 
знаменитый учебник, Τέχνη. 

Не стоит переоценивать его заслугу: в своем рационалисти
ческом анализе структуры языка греческий гений не был столь 
счастлив, как в разработке евклидовой геометрии или акустики 
Пифагора. Это та редкая область, где он позволяет другим на
родам превзойти себя: Дионисий не достигает несравненной 
глубины грамматики санскрита (известно, что она повлияла и 
на современную филологию). Каков бы он ни был, этот корот
кий трактат (он помещается на нескольких страницах) познал 
необыкновенный успех: он сразу был воспринят школой, без 
конца переписывался, переиздавался, снабжался дополнения
ми

56
, схолиями и комментариями, он остался основным учебни

ком не только в течение всего римского периода, но еще долго и 
в византийскую эпоху (лишь в XII веке он был заменен катехи
зисом с ответами, Ερωτήματα; но если материал и представлен 
там иначе, основа сохраняется прежняя). Более того - его 
влияние распространилось за пределы грекоязычной среды: не 
говоря уже о парадоксальных заимствованиях, сделанных в ар
мянском и сирийском языке, Дионисий Фракийский, через по
средство Варрона и Реммия Палемона, стал родоначальником 
латинской грамматики, и таким путем его влияние распростра
нилось и в пространстве, и во времени — вплоть до нас. На са
мом деле нужно знать, что «французская грамматика», в том ви
де, в каком она до сих пор преподается в нашей начальной шко
ле, — не более чем вырожденная форма старой родосской τέχνη, 
постепенно упрощавшейся в ходе двухтысячелетнего употреб
ления. Часто слышно, как критикуют наше начальное образова
ние за его формализм и практическую бесплодность. Это черта, 
восходящая к истокам: грамматика при своем возникновении 
вовсе не имела педагогических целей, не ставила перед собой 
задачи облегчить ребенку сознательное овладение механизмом 
родного языка; это наука, созданная высокой культурой, эквива
лент нашей общей лингвистики и - как это и подобает эллин
ской науке — она чисто спекулятивна и теоретична. 

Грамматика Дионисия в основном сводится к отвлеченному 

Гл. 7. Грамматические занятия второго уровня 2 3 9 

и совершенно формальному анализу греческого языка, который 
она разлагает на простые элементы, заботливо расклассифици
рованные и определенные. Нетрудно дать беглый очерк этого 
трактата, чья суховатая структура удивляет и несколько разоча
ровывает современного читателя; задаешься вопросом, как 
столь тощее блюдо так долго насыщало такое множество алчу
щего знаний народа! 

После нескольких общих определений (грамматика, чтение 
и т. д.

57
) последовательно изучаются: буквы (гласные и соглас

ные; гласные долгие, краткие, смешанные, дифтонги; согласные 
немые и т.д.

58
) и слоги (долгие, краткие, общие; долгий слог 

может быть таковым по восьми причинам, три из коих естест
венные, остальные определяются положением, и т. д. ). Затем 
приступают к основному содержанию трактата: к восьми частям 
речи — имени, глаголу, причастию, артиклю, местоимению, 
предлогу, наречию, союзу

60
. Только две первых становятся 

предметом детального изучения, которое состоит, однако, ис
ключительно в определениях и классификациях. Для имени, 
например, последовательно различаются три вида, две группы 
(первичные и производные слова, для последних определяется 
семь типов образования), три формы (простые, составные, 
сложносоставные), три числа, пять падежей в склонении; потом 
вводится другая классификация имен, разделенных на двадцать 
четыре класса: собственные, назывные, прилагательные и т. д.

61 

Глагол, в свою очередь, рассматривается в восьми категориях: 
наклонение, залог, вид, фигура, число, лицо, время, спряжение

62
. Другие части речи изучены куда менее подробно, но все 

время тем же формальным способом
63

: например, все, что Дио
нисий может сказать о предлоге, если не считать краткого оп
ределения, заключается в следующем: «Есть восемнадцать пред
логов: шесть односложных (не становящихся послелогами), 
двенадцать двусложных»

64
. 

И ничего более: чисто аналитическая грамматика Дионисия 
никогда не прибегает к синтезу. Отсюда и полное отсутствие 
того, что хоть как-нибудь соотносилось бы с искусством строить 
фразу. Последующие века сумеют прибавить к этому несколько 
общих понятий о просодии

65
 и метрике

66
, равно как и полную 

таблицу спряжения правильного глагола (в качестве образца 
выбран τύπτω *). Кажется, эти дополнения датируются перио
дом между III и V веком н. э. 

* Ударяю. — Прим. переводчика. 
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Именно в III веке в школьных папирусах появляются мор
фологические упражнения: одна доска показывает нам на об
ратной стороне все формы глагола νικώ * в оптативе и причас
тия от него

 67
; такое упражнение нам кажется достойным от си

лы начальной школы, однако на лицевой стороне — склонение 
«хрии» Пифагора, упражнение, к которому мы вернемся дальше 
и которое относится, несомненно, к сфере «грамматика». По
этому я охотнее отнес бы к среднему уровню аналогичные уп
ражнения, с которыми мы сталкиваемся со II—III и до VI века: 
склонение существительного и согласованного с ним прилага
тельного («добрый отец», «благосклонный характер»

68
), спря

жение
69

, списки расклассифицированных глаголов, более или 
менее согласно с их значением и с указанием падежа, которым 
они управляют

70
. Разумеется, в течение долгого периода они 

могли проникнуть и в начальную школу, в силу общего стремле
ния школьной техники последовательно упрощаться от высшей 
стадии к начальной. 

Практические упражнения на изложение 
Кроме этих морфологических упражнений, преподавание грамматики до

полнялось, наряду с изучением авто
ров и теоретической грамматикой, третьей разновидностью 
работы, на этот раз практического характера: элементарными 
упражнениями в литературных сочинениях 71. 

В принципе говорить (и писать — в глазах древних это одно 
и то же) учил ритор: прежде чем приступить к сочинению соб
ственно речей, студенты в соответствии с предписаниями элли
нистической риторики проходили целый ряд тщательно рас
классифицированных по сложности «подготовительных упраж
нений», προγυμνάσματα. Но здесь имеет место то же соскальзы
вание: перед лицом возрастающей технической оснащенности 
высшей риторики и ее все более и более тяжелых требований 
возникла необходимость, чтобы высшее образование передало 
на среднюю ступень свои подготовительные упражнения, и они, 
естественно, достались грамматику. Это происходило не без про
тиводействия со стороны греческих риторов (латинские, свиде
тели позднейшей стадии в развитии образования, были менее 
настойчивы в отстаивании своих прерогатив): они никогда не 
согласились отдать на откуп своим соперникам низшего уровня 
весь корпус προγυμνάσματα, но только самые элементарные

72
. 

Побеждаю. — Прим. переводчика. 
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Они и в самом деле составляли полновесный комплекс, и мы 
застаем его — в педантично кодифицированном виде — в много
словных учебниках императорской эпохи: Гермогена и Теона 
Александрийского (II век) или Афтония (IV век). Список уста
новлен ne varietur: юноша должен был последовательно упраж
няться в сочинении басни, рассказа, «хрии», сентенции, под
тверждении (или опровержении), в общих местах, похвале (или 
порицании), сравнении, этопее (или просопопее), в «тезисе» и, 
наконец, в обсуждении закона. Но на этих последних стадиях 
мы уже практически добрались до речи в полной форме, и мы 
уже давно находимся в риторической школе. Только три или 
пять первых ступеней (Теон объединяет в одно хрию, сентен
цию и подтверждение) были, кажется, обычным достоянием 
средней ступени. 

Поразителен их элементарный характер: аналогичные уп
ражнения делаются у нас в начальной школе, и с первых лет, но 
после всего предшествующего читатель не будет удивляться 
разрыву между античной и современной педагогикой. 

Для начала, «басня» есть всего-навсего краткое изложение 
небольшой притчи, которое ребенок выполняет письменно по
сле того, как выслушал чтение или рассказ. Хотя термин 
«парафраза» употреблялся в античности , я боюсь здесь к нему 
прибегать, поскольку речь ни в коей мере не шла о «развитии» 
сюжета, но исключительно о сколь возможно более точном вос
произведении. Вот пример (на самом деле поздний, IV—V века), 
найденный на фаюмском папирусе

74
: 

Сын, который убил своего отца и «боялся законов, убегает в пус
тыню». 

(Ребенок удержал в памяти один стих исходного текста и 
воспроизвел его дословно). 

Когда он переходил через гору, за ним погнался лев. И вот, спаса
ясь от льва, он взобрался на дерево. И видя змею, которая устремля
лась на дерево и могла на него взобраться... И спасаясь от змеи, он 
упал. Злодей не избегает Бога. «Божество всегда осудит злого». 

(Еще один подсказанный памятью стих: это одна из сентен
ций, приписываемых Менандру

75
). 

Как видно, это первое упражнение не требовало от ребенка 
большой выдумки: он довольствовался тем, что перелагал про
зой стихотворный рассказ. Следующее задание, «изложение», 
требовало от него очень, очень немного сверх этого; не было 
речи о том, чтобы (как мы сегодня воспринимаем такие зада-
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ния) ребенок сам свободно составлял рассказ: от него требова
лось только воспроизвести на свой лад «историю», только что 
ему рассказанную. Воспроизвести, а вовсе не развивать: эти ма
ленькие рассказики умещаются в десяти строках, и в числе не
обходимых качеств учебники не упускают случая отметить крат
кость, наряду с ясностью, правдоподобием и правильностью 76. 

И вот эллинистическая педагогика, мелочная и придирчи
вая, относилась с невероятным рвением к этим на первый 
взгляд столь незначительным упражнениям и внесла в них 
мощный аналитический дух. От этого изложения в несколько 
строчек требовались не только четыре вышеозначенных каче
ства, но и шесть элементов (действующее лицо, действие, ме
сто, время, способ и причина77), выбор из пяти разновидно
стей

78
 и трех или четырех областей (мифология, поэзия, исто

рия или политика
79

). Папирусы и в самом деле представляют 
нам несколько примеров исторического изложения: письмо 
Александра карфагенянам

80
, вымышленное письмо Адриана 

Антонину, что касалось самой жгучей современности, поскольку 
сохранивший письмо документ датируется II веком

81
. 

Но наиболее употребительны были поэтические изложения, 
тесно связанные с литературным изучением классиков. Это изу
чение начиналось с того, что учитель представлял сюжет поэмы 
или драмы. Обобщение этого сюжета — материал для изложе
ния, который всегда под рукой, и мы видим, как маленькие 
школьники в Египте упражняются, в нескольких строках изла
гая историю Фил октета, Энея или Ахилла

82
, Ифигении в Авли-

де
83

, Адраста и его дочерей
84

, Ликурга, сына Дриаса
85

, или Патрокла, спасающего Эврипила
86

. 

Поднимемся еще на ступень; «хрия», χρεία — анекдот нрав
ственного содержания, приписанный какой-либо известной 
личности: Эзопу

87
, Анахарсису

88
, Пифагору или кому-то из 

древних мудрецов; среди более современных имен чаще всего 
встречаешь Диогена. Речь может идти (все время эта тщатель
ная забота о классификации!) то о нравоучительном действии, 
то об исторических словах, то о сочетании обоих элементов. 
Хотя краткость и является правилом

89
, здесь начинают упраж

няться в развитии сюжета (последний задан в двух строках, 
полностью завершенное задание может составить около стра
ницы

90
). Но сколько еще робости! Ученик продвигается шаг за 

шагом, руководимый строгим регламентом, которому он дол
жен следовать пунктуально. Пусть нужно развернуть следующую хрию: 

Гл. 7. Грамматические занятия второго уровня 2 4 3 

Исократ сказал: «Корень учения горек, но плоды его сладки». 

Нужно посвятить ему последовательно восемь параграфов, 

κεφάλαια: 

представить Исократа и восхвалить его; 
пересказать в трех строчках его афоризм; 
кратко подтвердить его мнение; 
установить его путем контраста, опровергнув противоположное; 
проиллюстрировать его сравнением; 
потом анекдотом, заимствованным, например, у Демосфена; 
процитировать в свою поддержку авторитетные мнения, заимст

вованные у древних (Гесиод...); 
заключить: «Такова прекрасная мысль Исократа о воспитании»91. 

Я не буду настаивать на следующих упражнениях: «сентен
ции», γνάιμη. которая отличается от хрии только своим аноним
ным характером (упрощаю: теория различает четыре вида!

92
), 

подтверждении (или опровержении) мнения или мифа... На 
мой взгляд, достаточно проиллюстрировать используемый ме
тод. Современный читатель поражен мелочным характером 
этих упражнений, где все зарегулировано до предела, — этот ха
рактер будет лишь утверждаться по мере нашего подъема со 
ступени на ступень и станет преобладающим в собственно ри
торическом образовании. 

Здесь мы касаемся сущности классицизма: мы весьма далеки 
от современной романтики, от нашего систематического 
стремления к оригинальному. Античному школьнику это не бы
ло нужно: от него требовалось только изложение и комменти
рование по определенным правилам. Прежде всего необходимо 
было знакомиться с этими правилами — выучить наизусть три 
качества, шесть элементов или восемь предусмотренных пунк
тов, а это требовало времени! 

Но античная школа умела спешить медленно. К новому этапу 
приступали не прежде, чем достаточно долго пребывали в пре
дыдущем; можно было твердить сколько душе угодно. Тем более 
что этими первыми упражнениями грамматик должен был раз
вивать владение языком и навык его использования в той же 
степени, что и способность к сочинению. Отсюда странная 
практика склонять во всех числах и падежах маленькие тексты, 
предложенные для басни

93
, изложения

94
 или хрии

95
; столь 

странное, что с трудом веришь в этом случае теоретическим по
собиям. Однако оно имело место - египетская дощечка дает нам 
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пример того, как школьник доблестно склоняет хрию Пифаго
ра, сначала в единственном числе: 

Философ Пифагор, высадившийся и преподающий словесность, 
советовал своим ученикам воздерживаться от кровавого мяса. Сооб
щают мнение философа Пифагора (повторяются все определения: 
именительный падеж заменен родительным!). Понравилось фи
лософу Пифагору... (дательный). Говорят, что философ Пифагор 
(причастная конструкция: винительный). О, философ Пифагор... 
(звательный). 

Затем, вопреки всякой логике, двойственное число: 

Два философа Пифагора... 

И, наконец, множественное: 

Философы Пифагоры, высадившиеся и преподающие словесность, 
советующие своим ученикам... — 

последовательно во всех падежах
96

. 
Словесная (если и не умственная) гимнастика налицо. Еще 

раз можно измерить тяжесть античного педагогического аппа
рата, выносимого лишь в силу ограниченности программ и еще 
большей — культурного горизонта, по сравнению с нынешним 
образованием. 
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Глава 8 

НАУЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

Но занятия словесностью в принципе не были единствен
ными в программе среднего образования: Платон и Исократ (на 
этот раз в согласии друг с другом) рекомендовали (как читатель 
помнит на примере Гиппия) изучение математики, столь цен
ной для развития ума. 

Преподавание математики 
Различные указания позволяют нам 

увидеть, что эти призывы не остались без ответа в эллинистическую 
эпоху. Телес, в списке затруднений человеческой жизни

1
, со

ставленном им около 240 года до Р. X. (двумя столетиями позже 
этот список будет воспринят в свою очередь автором Аксиоха

2
), 

выбирает именно преподавателей арифметики и геометрии, 
αριθμητικός и γεωμέτρης, чтобы — наряду с наставником в вер
ховой езде — охарактеризовать среднюю ступень образования, 
располагающуюся между начальной школой и эфебией. 

Список победителей школьных конкурсов в Магнесии на 
Меандре, датируемый II веком до Р. X., упоминает состязание 
по арифметике

3
 наряду с конкурсами рисунка, музыкальными и 

поэтическими состязаниями в контексте, который, следова
тельно, вызывает в памяти средний уровень. Точно так же в 
гимнасий Диогенейон в Афинах (будущие) эфебы изучали, как 
нам говорит Плутарх

4
 (1), геометрию и музыку в то же время, 

что и словесность с риторикой. В Дельфах в I веке до Р. X. в 
гимнасий приходит с лекцией астроном

5
. 

Эти свидетельства, как видно, весьма немногочисленны, и 
нам нужно задаться вопросом, не является ли их относительная 
редкость действительным признаком того, как мало интереса 
питало на практике эллинистическое образование к наукам. 

Идеал εγκύκλιος παιδεία 
Что

 касается
 тео

р
ии

. принцип, по 
крайней мере, никогда не подвергал
ся сомнению: математические нау

ки не переставали быть составной частью идеальной програм
мы «общей культуры» эллинистических греков, εγκύκλιος παι
δεία (2). 

Гл. 8. Научные занятия 247 

На самом деле у писателей эллинистической и римской эпо
хи можно встретить многочисленные аллюзии по отношению к 
этим словам, которые вовсе не надо понимать буквально, как 
«энциклопедию» — полностью современное понятие (само сло
во появляется не ранее XVI века) (3) и ничего общего не имею
щее с античным выражением. «Энциклопедия» вызывает у нас 
образ универсального знания; но какими бы гибкими ни были 
пределы понятия εγκύκλιος παιδεία, оно никогда не претендо
вало на охват всей совокупности человеческого знания; на са
мом деле, сообразно значению слова εγκύκλιος в греческом язы
ке эллинистической эпохи, εγκύκλιος παιδεία означает просто-
напросто «общераспространенное, текущее образование, кото
рое получают все» — отсюда и предложенный мной перевод: 
«общая культура». 

Она навсегда останется понятием с довольно расплывчаты
ми контурами, которое в зависимости от употребления колеб
лется между двумя полюсами. Во-первых, это общая культура, 
которая подобает порядочному человеку, без непосредственной 
связи с конкретным образованием, объединяющая вклад всех 
разновидностей последнего — среднего и высшего, школьного и 
личного. Во-вторых, это базовая культура, пропедевтика, προ-
παιδεύματα6, которая должна подготовить ум к восприятию 
высших форм образования и культуры, одним словом — идеаль
ная программа среднего образования. Эта концепция в первую 
очередь принадлежит философам, провозглашают ли они бес
полезность εγκύκλιος παιδεία для философской культуры, как то 
делает Эпикур

7
, а вместе с ним киники

8
 и скептики

9
 всех мас

тей, или настаивают на ее необходимости, в чем согласно боль
шинство школ

10
, причем в особенности (после Хрисиппа

11
) эта 

мысль близка стоикам
12

. 
Следовательно, ее границы остаются неясными: если пони

мать культуру в широком смысле, εγκύκλιος παιδεία имеет тен
денцию поглотить не только самое философию, но и различные 
технические дисциплины (их число может изменяться в зави
симости от автора) — медицину, архитектуру, право, рисунок, 
военное искусство (4). Но основа ее программы, общепринятый 
минимум, на котором настаивают философы, — семь свободных 
искусств, которые Средневековью предстояло унаследовать из 
школьной традиции поздней античности и чей список, оконча
тельно устоявшийся начиная с I века до Р. X., между Дионисием 
Фракийским и Варроном, включал, как известно, наряду с тремя 
словесными науками, составившими каролингский Trivium, — 
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грамматикой, риторикой и диалектикой — Quadrivium из четы
рех математических дисциплин: геометрии, арифметики, ас
трономии и музыкальной теории, чья раскладка была традици
онной начиная с Архита Тарентского

13
, если не с самого Пифа

гора (5). 
Мы можем точно представить себе, каково было посвяще

ние молодого греческого студента в любую из этих наук, благо
даря множеству учебников, сохраненных для нас эллинистиче
ской эпохой (6). Хотя от Архимеда до Паппа и Диофанта* в эл
линистический и римский период греческая наука существенно 
продвинулась вперед, господствующей чертой эпохи остается 
стремление разработать и продолжить результаты, достигнутые 
Пифагором и Фалесом вместе со следующими поколениями. 
Таким образом греческая наука нашла свою совершенную фор
му, которую не должна была превзойти. 

Геометрия 
Для геометрии, науки греческой по 

преимуществу, величайшим класси
ком, разумеется, является Евклид (ок. 

330—275), чьи Начала настолько прославились, что, как извест
но, прямо или косвенно послужили основой для всего препода
вания геометрии не только у греков, но и у римлян и арабов, а 
потом и у современного человечества (известно, что вплоть до 
недавнего времени британские школьники использовали в ка
честве пособия по геометрии едва отретушированный перевод 
Начал). 

Здесь, однако, вовсе нет необходимости анализировать со
держание и метод этой легендарной книги: и то, и другое нам 
слишком хорошо известно. Основу изложения образует цепочка 
теорем со взаимосвязанными доказательствами, отправляющи
мися от серии определений и αιτήματα (термин, объединяю
щий то, что мы сегодня называем аксиомами и постулатами). Я 
— далеко не первым — подчеркну логическую строгость этих до
казательств, строго рациональный характер науки: геометр рас
суждает об умопостигаемых фигурах и с крайним недоверием 
относится ко всему, что хоть как-то напоминает чувственный 
опыт. В отличие от современной математической педагогики 
Евклид сколь возможно избегает (чтобы не наталкиваться на 

* Папп Александрийский (ок. 320 г.) — математик, астроном и географ. В 
труде Собрания дал комментарий к математическим трудам предшественников. 
Диофант Александрийский (ок. 250 г.) - математик. Главный труд — Арифмети
ка. — Прим. переводчика. 
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теоретические трудности, которые возбуждала высказанная 
элеатами критика понятия движения) обычных для нас проце
дур вращения и подстановки: так, имея целью доказать, что в 
равнобедренном треугольнике ABC базовые углы В и С равны 
(основное свойство, которое мы доказываем без труда простым 
поворотом), Евклид добирается до результата с помощью длин
ной цепочки рассуждений: он выделяет на продолжениях AB и 
АС равные отрезки BD и СЕ, чтобы получилось два одинаковых 
треугольника АВЕ и ACD, BCD и ВСЕ...

 14 

С синтетическим методом последовательных доказательств 
греческое преподавание тесно связывало то, что мы называем 
анализом, то есть задачи и в особенности задачи на построение; 
Начала открываются характерным примером: построить равно
сторонний треугольник по заданному основанию

15
. Методоло

гическая важность задач на самом деле велика (только платони
ки, как, например, Спевсипп, укрепившись в своем априоризме, 
могли ее оспаривать

16
) — построение позволяет проявить ре

альное существование рассматриваемой фигуры. Обычный ме
тод — тот же, что и у нас: предположить, что задача решена, и 
путем απαγωγή * свести ее к уже установленным положениям. 
Известно, что история греческой науки отмечена изучением 
таких проблем, которые очень быстро, после элементарного 
удвоения квадрата, наталкивались на значительные или нераз
решимые трудности: удвоение куба, трисекция угла, квадратура 
крута. 

Разумеется, это задачи строго спекулятивного характера: 
вычисление и практическое применение, определение площади 

* Дедукции. — Прим. переводчика. 
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и объема относятся не к геометрии, но к другим дисциплинам, 
геодезии или метрологии, которые также становились предме
том преподавания. Мы располагаем учебниками, как, например, 
Гиерона Александрийского (II век до Р. X. 17), а благодаря папи
русам — конкретными примерами задач, предлагавшихся учени
кам

18
; но это преподавание было обращено только к будущим 

практикам — землемерам, предпринимателям, инженерам или 
каменщикам; это было техническое образование, оно не входи
ло в воспитательную программу свободного человека и остава
лось чуждым преподаванию математики как таковому. 

Арифметика 
Арифметика располагает к подобным 

же наблюдениям: теоретическая нау
ка о числе, храня верность заветам 

Платона, она презирает задачи с материалом, взятым из жизни, 
столь милые сердцу нашей начальной школы, — подарки, дохо
ды, покупку и продажу; древность хвалила великого Пифагора 
за то, что тот сумел первым подняться в арифметике над по
требностями торговли

19
. 

За отсутствием системы собственных символов греческая 
арифметика не смогла подняться до уровня такой универсаль
ности и такого совершенства, как греческая геометрия. Извест
но (выше мы это отмечали), что греки использовали алфавит
ные знаки: три ряда по девять символов соответствовали еди
ницам, десяткам и сотням. Йотой, подписанной слева, означали 
тысячи — теоретически система позволяла обозначить все числа 
от 1 до 999 999. 

Менее гибкая, чем наша «арабская» позиционная (которую 
смогла открыть также цивилизация майя), греческая система 
обозначения, очень удобная для практического употребления, 
не позволяла обозначать большие числа. На самом деле греки и 
не любили непосредственно обозначать числа, большие 100 000 
(в отличие от индийских математиков IV или V века н. э., лю
бивших спекуляции с большими числами вроде 1 577 917 828, 
перед которыми грек испытал бы дрожь, как перед άπειρον, 
ужасной бесконечностью). Однако дело было еще серьезнее: эта 
система не позволяла вводить дробных и иррациональных чи
сел, и поэтому продвинуться в изучении понятия величин гре
ческая математика смогла только в области геометрии. Это вид
но в особенности на примере X книги Начал Евклида, посвя
щенных иррациональным величинам. 

Греческая арифметика должна быть понята как наука об 
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αριθμός, в точном смысле слова, то есть о целом числе. Евклидо
вы Начала

20
 также дают нам удобное изложение, хотя в истори

ческом отношении самую большую роль сыграл учебник Никомаха Герасского (к 100 году по Р. X.): немедленно воспринятый 
образовательной системой, обильно комментируемый, переве
денный на латинский язык (а позднее и на арабский), он оказал 
столь глубокое влияние, что с этих времен арифметика стала 
вытеснять геометрию и стала вместо нее основой и наиболее 
важной частью преподавания математики. 

Изучались особенности целого числа, различались числа 
четные и нечетные, потом в первом ряду четно-четные (типа 
2
П

), четно-нечетные (2, умноженное на нечетное число), нечет
но-четные, 2

n+1
 (2m + 1). С другой точки зрения различали пер

вичные, составленные из первичных, с общим коэффициентом; 
равные и неравные, кратные и простые, сверхчастные и их 
элементы (то есть числа с формой (m + 1) : т ) , и т. д. Пропор
ции и средние величины — арифметическая, геометрическая, 
гармоническая пропорции (последняя определяется отношени
ем а: b = (m - а) : (b - m))... 

К этому изучению, любопытному по отношению к частно
стям, но на самом деле математическому, добавлялись весьма 
для нас неожиданные качественные и эстетические суждения о 
свойствах чисел. Я не говорю здесь о классификации составных 
чисел (то есть образованных умножением нескольких множите
лей), классификации пифагорейского происхождения, но дове
денной эллинистической арифметикой, как видно по Никомаху, 
до высокой степени подробности: числа плоские (2 множителя) и 
объемные (3 множителя), а среди первых: числа квадратные, тре
угольные, прямоугольные (различались έτερομήκεις, формы m χ (m + 1), и προμήκεις, формы m χ (m + n), n > 1); среди объемных, 
кубические, пирамидальные, параллелепипедообразные — m 2 x (m+ 1), и т.д. Эта номенклатура была абсолютно законной: 
древние представляли себе число (целое) как собрание единиц, 
монад; в виде материальных точек эти последние давали совер
шенно законные основания изучать способы собирания и свя
зывать таким образом арифметику с геометрией. 

Мне хотелось бы сказать о внедрении ценностных суждений 
эстетического и иногда даже нравственного порядка, которое 
проявляется в названиях типа совершенных чисел (как 28), рав
ных сумме всех своих делителей (28= 1 + 2 + 4 + 7 + 14), либо 
дружественных чисел, φίλιοι, как 220 и 284, из которых каждое 
равно сумме всех делителей другого (220 =1 + 2 + 4 + 71 + 142 и 
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284 = 1 + 2 + 4 + 5 + 10 + 11 + 20 + 22 + 44 + 55 + 110). И еще более 
тонкие спекуляции, иногда почти обезоруживающие своей на
ивностью, особенно чудесные свойства десяти первых чисел, 
этой декады, к которой сводится весь числовой ряд: приходили 
в экстаз от достоинств единицы, первоэлемента всех вещей, не
делимой и неизменной, никогда не расстающейся со своей при
родой путем умножения (1x1 = 1)... О «совершенстве» числа 
три, первого, состоящего из начала, середины и конца, причем 
каждый из этих элементов представлен единицей (1 + 1 + 1=3); 
0 гармоничной структуре и могуществе четверки, τετρακτύς; 
1 + 3 = 2 x 2 = 4, а сумма 1 + 2 + 3 + 4 = 10, четверка порождает 
десятку... Вполне естественно, каждому из начальных чисел 
приписывалось символическое значение: известно, что пифаго
рейцы клялись четверкой, «источником вечной природы»

21
. 

Единица, монада, становилась предметом прямо-таки мистиче
ского поклонения: «Именно в ней размещается все Постигаемое 
и Непорожденное, природа Идей, Бог, Разум, Прекрасное, Бла
го и каждая из постигаемых сущностей...»

 22
; число семь есть 

Афина, богиня, не имеющая матери и сама не являющаяся ма
терью: разве это не единственное число первой десятки, не по
рождающее никакое другое из чисел первой десятки и в свою 
очередь не порожденное никаким другим?

 23
 Но она также явля

ется (как можно не согласиться?) Аресом, Осирисом, Судьбой, 
Случаем, сном, голосом, песней, Клио или Адрастеей

24
. 

Все это происходит из древнего пифагореизма, но никогда 
греческая наука не смогла очистить свою концепцию числа от 
этих оценочных элементов: тот же самый Никомах Герасский 
наряду со своим Введением в арифметику посвятил особое произ
ведение этой арифмологии, теологии числа, θεολογούμενα 
αριθμητικά; оно дошло до нас только в анализе (правда, подроб
ном) патриарха Фотия

25
, но отголосок этого произведения мы 

обнаруживаем во многих трактатах позднеримской эпохи
26

. 

Музыка 
К Пифагору же восходит третья из 

математических наук, наука о число
вых законах, управляющих музыкой. 

Мы располагаем обильной литературой, охватывающей период 
от Аристоксена до Боэция, которая позволяет нам точно оце
нить объем знаний, которыми располагала древность в этой об
ласти (7). «Музыкальная» наука состояла из двух частей: изуче
ния структуры интервалов и ритмики. Первая (гармоника, или 
каноника) анализировала численные отношения, характери-
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зующие различные интервалы в гамме: 2/1 для октавы, 3/2 для 
квинты, 4/3 для кварты, 5/4 и 6/5 для терций, большой и ма
лой, и далее — 9/8 — преобладание квинты над квартой 
(3/2 : 4/3 = 9/8) — измеряет тон (мажорный). Теория эта дос
тигла значительного прогресса: чтобы понять тонкие нюансы, 
которые греческие музыканты называли χροαί, нужно было до
биться того, чтобы измерить одну двенадцатую тона. 

Все эти числа встречаются до сих пор в наших трактатах об 
акустике: мы знаем, что они составляют соотношение частот, 
характеризующее высоту каждого тона. Древние не имели 
средств для прямого измерения звуковых колебаний; они при
ходили к этому результату опосредованно, на однострунном ин
струменте измеряя длину вибрирующей струны, а также акусти
ческой трубы (эти длины обратно пропорциональны частоте 
колебаний). Открытие этих соотношений остается одним из 
наиболее красивых достижений греческой науки, и понятно, 
что не только пифагорейская школа, но и вся античная мысль 
подпала под его обаяние: разве не постигнуто при этом соответ
ствие числа, определенного и к тому же простого, 2, 3/2... субъ
ективному впечатлению и эстетическому значению, которое 
имеет понятие правильного интервала, созвучия (октавы, квин
ты...)? Как после этого можно усомниться, что число — тайный 
хребет мира, что во вселенной все — число? 

Менее сложной в своем численном варианте, но не менее 
точной и плодотворной была теория ритма: сочетание опреде
ленных долгот было еще легче свести к простым комбинациям с 
арифметическим значением, равным, двойным или полуторным 
(точно так же как мы сегодня говорим о двойных или тройных 
ритмах). В отличие от нашей, музыкальная (и поэтическая) 
ритмика греков выполняла свою задачу не разделениями и под
разделениями начальной величины (нашей целой ноты), но до
бавлением единичных неделимых величин, «первоначального 
времени», χρόνος πρώτος, Аристоксена: более гибкая система, 
которая позволяет учитывать более богатые и сложные ритмы, 
чем тощая теория нашего сольфеджио. Здесь также ясный и ра
циональный гений Эллады сумел воздвигнуть не подверженный 
разрушению памятник, κτήμα είς άεί, принадлежащий нашей 
западной традиции: стоит ли напоминать, что изучение Ритмических начал Аристоксена позволило Вестфалю осуществить яр
кий и глубокий анализ ритмики фуг Хорошо темперированного клавира! (8) 
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Астрономия 
Математическая астрономия в Греции, быть может, несколько отстав в 

своем развитии, также достигла за
мечательных результатов, а именно в эллинистический период, 
от Аристарха Самосского (310—250) и Гиппарха (конец II века 
до Р. X.) до Птолемея (II век по Р. X.): ее результаты собраны и 
как бы кодифицированы в тринадцати книгах Альмагеста этого 
последнего (9). 

Эта великая книга, которой предстояла столь блистательная 
судьба в эпоху византийского, арабского и латинского Средне
вековья, была использована в образовании, например, в неоп
латонической школе эпохи Поздней Империи в Афинах, но для 
посвящения в элементарную область греческие школы распола
гали более скромными учебниками, как (не говоря уже о произ
ведении Арата, к которому я еще вернусь) Введение в Явления 
стоика Гемина Родосского (I век до Р. X.): маленький трактат 
без претензий, начинающийся изложением светил Зодиака и 
историями возникновения звезд, содержащий затем описание 
небесной сферы — ось, полюсы (северный, тропик, экватор...) — 
дня и ночи, месяцев, лунных фаз, планет и завершающийся ка
лендарем моментов восхода и заката звезд, попутно давая нема
ло числовых определений. 

Этот учебник — не единственный в своем роде; мы знаем о 
существовании или располагаем фрагментами весьма много
численного набора; некоторые из них найдены на папирусах, 
как элементарный трактат в двадцати трех колонках, который 
содержит Летроннский папирус 1

21
; сам он рекомендует себя как 

обобщение принципов Евдокса, как нас уверяет заглавие, акро
стих Εύδόξου τέχνη. 

Из четырех математических дисциплин астрономия была 
наиболее популярна, она стала предметом самого оживленного 
любопытства: этот интерес не был чисто спекулятивным, его 
нужно рассматривать в связи с постоянно растущим авторите
том астрологии в эллинистическом и римском обществе. Астро
логию и астрономию на самом деле невозможно было разделить 
(эти два слова, кажется, вполне взаимозаменимы): настоящий 
ученый, каков Птолемей, подписал не только трактат по на
стоящей астрономии (Альмагест), но также и астрологический 
учебник, знаменитое Четверокнижие. Однако у нас нет никаких 
указаний на то, что астрология проникла в школы и фигуриро
вала в программе воспитания свободного человека. 
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Упадок изучения наук Как видно, достаточно легко представить себе содержание и методы преподавания наук в эллинистическую эпоху. Настоящая проблема, которая тут стоит перед любознательностью историка, — не столько то, чем было это образование, сколько то, кто его получал. 

Теория, как ее сформулировали Платон и Исократ и кото
рая выражалась в эллинистическую эпоху формулой εγκύκλιος 
παιδεία, требовала, чтобы правильно понятое воспитание сво
бодного человека обязательно включало математику. Что же 
происходило на деле? Кому на практике было адресовано пре
подавание математических наук: всем или профессиональной 
элите? Было ли оно интегрировано, как того желала теория, в 
среднее образование, или же приберегалось исключительно для 
высшей ступени? 

Деликатная проблема. Читатель не мог не удивиться незна
чительному количеству свидетельств, которые я только и мог 
собрать в начале этой главы. Можно было бы несколько нарас
тить этот корпус, прибавляя к нему другие данные, а именно те, 
которые сохранили нам биографические и библиографические 
описания, касающиеся известного числа писателей и других 
видных лиц. Диоген Лаэрций воссоздает годы учения философаАркесилая, что переносит нас в обстановку III века до Р. X

28
. Его 

культура, вполне естественно, имела вполне добротную литера
турную основу, он восхищался Пиндаром и не пропускал дня, 
чтобы не начать его утром с чтения Гомера и вечером завер
шить тем же; он пробовал свои силы в поэзии и литературной 
критике. Но он занимался и математикой, и нам сообщаются 
имена его учителей: Автолик, музыкант Ксанф, геометр Гиппоник; мало того, историк добавляет по поводу первых двух, что 
он занимался у них перед тем, как сделал окончательный выбор 
между философией и риторикой, этими двумя формами — со
перницами высшего образования; стало быть, что касается Аркесилая, эти математические занятия должны соответствовать 
среднему образованию. 

Николай Дамасский, современный Августу историк, сам со
общает нам в автобиографическом отрывке

29
, что он изучал 

сначала грамматику, потом риторику, музыку и математику, 
чтобы потом приступить к философии. Медик Гален, родив
шийся в Пергаме в 129 году по Р. X., равным образом сообщает 
нам в интересном трактате о Своих собственных сочинениях, что в 
молодости он изучал не только грамматику, диалектику и фило-
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софию — дисциплины, которым он позднее посвятил не одно 
произведение30, — но также и геометрию, арифметику и их 
практическое применение (логистику)

 31
. 

Без сомнения, можно было бы привести и некоторые другие 
свидетельства того же рода: я не думаю, чтобы они могли ока
заться столь многочисленными, чтобы изменить наше общее 
впечатление. Кажется, что по мере углубления в эллинистиче
ские и римские времена изучение наук все более и более уступа
ет свое поприще словесным дисциплинам. Я сошлюсь на всех 
гуманитариев среди моих читателей: чтение классиков этой 
эпохи доказывает, насколько литературная доминанта стала ха
рактерной для эллинистической эпохи, насколько слабыми бы
ли тогда позиции математики. Следует полагать, что она больше 
не играла активной роли в образовании умов. 

Я не думаю, что можно было бы оспорить этот вывод по от
ношению к образовательному плану: занятия словесностью в 
конце концов вытеснили математику из программы средней 
ступени. Разумеется, изучение наук продолжается, но среда, для 
которой оно представляет интерес, идет ли речь о специали
стах или о философах, для которых математика остается необ
ходимым пропедевтическим курсом, не может более рассчиты
вать на среднюю школу: приходится включить преподавание 
этих дисциплин в программу высшего образования. 

Значимый факт — Теон из Смирны в начале II века н. э. счел 
необходимым написать обобщающий трактат о математике в 
пяти книгах (арифметика, планиметрия, стереометрия, астро
номия и «музыка») под заглавием Математические знания, полез
ные для понимания Платона. Как он сам объясняет в предисло
вии

32
, многие люди, желающие изучать Платона, не имели воз

можности в детстве должным образом заниматься математикой. 
Еще более значимо свидетельство неоплатоников эпохи 

Поздней Империи: они слишком верны положениям Государст
ва, чтобы не поддерживать энергично необходимость «предва
рительной очистки» разума, προκαθαρσία, с помощью матема
тики; но юноши, сидящие за партами в их школе, получили 
лишь строго словесное образование, и теперь приходится це
дить по капле эту элементарную науку в рамках их школы (10). Я 
приведу для примера собственный опыт Прокла, чьи годы уче
ния нам хорошо известны по книге Марина из Неаполя. Его на
чальное образование было чисто словесным — грамматика и ри
торика

33
; только после своего обращения к философии он при

ступил к изучению математики, под руководством Герона, в то 
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же самое время, как начал изучать аристотелеву логику под ру
ководством Олимпиодора

34
. 

Арат и литературное изучение астрономии 
Мы имеем возможность на исключительно ярком примере обнаружить 

это вторжение научных дисциплин 
через словесность в том виде, как ее преподавали «грамматики». 
Астрономия, как я уже отмечал, была предметом особого пред
почтения; но если мы попытаемся определить, в какой форме 
эта наука была представлена в эллинистических школах (11), мы 
с удивлением отмечаем, что отправной точкой ее изучения был 
не один из тех элементарных учебников математического ха
рактера, два примера которых я приводил, но поэма в 1 154 гек
заметра, которую Арат из Сол сочинил к 276—274 году до Р. X. 
под названием Явления (так как не следует отделять вторую 
часть

35
, посвященную Предвещаниям). 

Этот текст разошелся исключительно широко и пользовался 
постоянной популярностью в школьной среде, как наперебой 
свидетельствуют комментарии, схолии, переводы, не говоря 
уже о памятниках изобразительного искусства: для эллинизма 
Арат есть Астрономия, как Гомер — символ Поэзии (12). Однако 
Арат не был ученым, специалистом в астрономии: его культура 
была исключительно словесного и философского характера; он 
был членом кружка изящных умов, собранных при дворе Анти
гона Гоната. Его роль заключалась только в том, чтобы изло
жить стихами — от сих до сих — два прозаических труда, Явления 
Евдокса Книдского и для второй части — посредственную работу 
Περί σημείων Теофраста. В том виде, в каком она существует, 
поэма Арата не содержит ни крупицы математики; никаких 
цифр, несколько указаний самого общего характера о небесной 
сфере, ее оси, полюсах

36
; основа — тщательное и «реалистичес

кое» описание фигур, традиционно представляемых как пре
вращенные в звезды: он нам показывает

37
 Персея, тот держит 

на плечах свою супругу Андромеду, протягивает правую руку к 
ложу своей тещи (Кассиопеи) и двигается вперед быстрым ша
гом, поднимая облако пыли (речь идет о скоплении звезд, и в 
самом деле находящемся в этой части неба)... Тот же самый ан
тропоморфизм в описании восхода и заката таких созвездий

38
, 

сменяющемся затем кратким обращением к планетам и кругам 
небесной сферы

39
. Не обходится и без ошибок в наблюдениях: 

как обнаруживает уже комментарий Гиппарха
40

, Арат не знает, 
что Плеяды насчитывают семь, а не шесть видимых невоору-

9 - 4217 
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женным глазом звезд (хотя самая малая с трудом уловима
41

). 
Еще серьезнее ошибки во второй части, в Предвещаниях, содер
жащих много народных предрассудков. 

Этот экзотерический характер был еще увеличен благодаря 
способу, которым преподавали Арата в эллинистических шко
лах. Хотя математики и астрономы не презирали Арата на
столько, чтобы не комментировать Явления (как видно, во II веке 
до Р. X. этим занимались Аттал Родосский и Гиппарх), в основ
ном объяснение этой поэмы было отдано на откуп грамматикам. 
Говоря с научной точки зрения, их комментарии ограничива
лись самым общим введением в небесную сферу, определением 
оси, полюсов, кругов (арктического, тропических, экватора, 
эклиптики); они могли использовать для наглядности модель 
небесной сферы, но это посвящение не слишком углублялось в 
математическую область, насколько мы можем судить об этом 
по сохранившимся схолиям. Комментарий был прежде всего 
литературным и охотно останавливался на этимологиях и осо
бенно на мифологических преданиях, вызываемых в памяти 
описаниями Арата. 

Здесь мы затрагиваем факт фундаментального значения: если 
астрономия занимает почетное место в программе средней шко
лы, она обязана этим Арату, и она представлена объяснениями к 
тексту — объяснениями сугубо литературного характера. Кажется, 
что, несмотря на некоторое сопротивление со стороны несколь
ких математиков

42
, грамматику, преподавателю словесности, уда

лось вытеснить геометров и других специалистов в науках. Мате
матика представлена в преподавании только замечаниями по по
воду деталей, брошенными мимоходом в комментарии, -или об
щими введениями крайне расплывчатого характера, которые да
вали некоторые поверхностно знакомые с наукой грамматики, 
как Мнасей с Коркиры, чью эпитафию мы нашли: он с такой гор
достью сообщает нам, что занимался астрономией

43
 и геомет

рией
44

, также как и комментированием гомеровских поэм
45

. 
В эллинистическую эпоху классическое образование завер

шает свое развитие тем, что закрепляет за собой эту столь ха
рактерную черту. В самом деле, ничто не свойственно классиче
ской традиции так, как эта литературная доминанта, это неже
лание ставить математику во главу общего образования умов 
(мы можем оценить это по влиянию, которое она оказала и еще 
сейчас оказывает на наше образование): математику уважают, 
ею восхищаются, но, разумеется, приберегают для профессио
налов, для нее требуется особое призвание. 
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В эллинистическую эпоху этот характер и проявляется ярче 
всего: мы уже далеко от Платонова Гиппия и даже от Исократа. 
Без сомнения (и я об этом напоминал), математика как наука 
продолжает цвести и развиваться; занятия ею, если и не вести 
речь о преподавании, вовсе не становятся редкостью; благодаря 
папирусам мы можем оценить распространенность ее в Египте 
— можно найти фрагменты Начал Евклида в Оксиринхе, или в 
Фаюме

46
 — трактаты о музыкальной науке

47
, об астрономии

48
, о 

геометрических задачах. Но теперь это все предназначено про
фессионалам: математика более не представлена в общей куль
туре, и прежде всего — в том глубинном основании, объеди
няющем все оттенки культурной жизни эпохи, каким является 
первая область воспитания юношества — среднее образование. 
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Глава 9 

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 
I. МАЛЫЕ ФОРМЫ 

Вполне естественно, что занятия высшего уровня были не 
столь единообразными по своему характеру, как предыдущие 
ступени: поднимаясь над общими требованиями, несколько со
перничающих форм высшей культуры, отвечая различным при
званиям, делили между собой привязанность учащегося юноше
ства. Первая форма предстает перед нами в рамках эфебии. 

Общая культура эфеба 
В той мере, в какой эллинистическая 

эфебия перестает быть исключитель
но или в основном формой обяза

тельной военной подготовки, интеллектуальная культура не ос
тается чуждой ее программе. Физическое воспитание, безуслов
но, как мы видели, занимает главное место; но его более не дос
таточно — богатые молодые люди, ходящие в школу для эфебов, 
желают полностью пройти посвящение в изящную жизнь ари
стократической среды, к которой они принадлежат, и умствен
ная культура не может остаться без внимания. Таким образом, 
мы видим, что спортивное воспитание дополняется уроками, 
лекциями, прослушиваниями, σχολαί, επιδείξεις, ακροάσεις (1). 

Эти курсы имеют место в самом гимнасий, в этом зале с эк
седрой, ephebeum Витрувия, открывающейся на северный пор
тик палестры, который становится предметом особой заботы 
архитектора: в римскую эпоху экседра увеличилась, была снаб
жена скамейками и под конец стала настоящим театром под 
крышей, как мы можем видеть в Пергаме, Эфесе, Эпидавре или 
Филиппах (2). Но, начиная с эллинистической эпохи, как сви
детельствуют надписи II

1
 или 1

2
 века, этот зал уже более не рас

сматривался как помещение для собраний: его называли άκροατήριον, auditorium, лекционным залом. 
Эти занятия составляли неотъемлемую часть программы: 

целый ряд афинских надписей, датируемых от 122—121 до 39— 
38 года до Р. X., сохранил нам постановления народного собра
ния в честь эфебов данного выпуска: этих юношей (или их кос-
мета) поздравляют с тем, что они были усердны «на уроках грам
матиков, философов и риторов, как и на других лекциях»

3
. Ана-
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логичные лекции засвидетельствованы и вне Афин в самых раз
ных местах, в Сеете, например

4
, в Пергаме

5
, или в Перге

6
. 

Их программа очень широка: говорить по их поводу о выс
шем образовании с полным основанием можно лишь принимая 
во внимание возраст эфебов и место, которое занимала эфебия 
в конце школьного курса, поскольку эти лекции имели целью 
обеспечить для юношей некоторое дополнение к словесной 
культуре, которая, как мы уже видели, является ядром среднего 
образования в эпоху эллинизма (3). Не только в Афинах мы за
мечаем вторжение γραμματικοί, учителей словесности, чья не
посредственная обязанность — объяснять классиков, но равным 
образом и в Дельфах

7
, в Приене

8
, в Эретрии; даже уточняют, 

что речь идет о ομηρικός φιλόλογος, о специалисте по Гомеру
9
. 

Это критическое преподавание дополняется по случаю прослу
шиванием поэтов

10
 или музыкантов 11. Математика, кажется, 

представлена куда хуже: я могу только вновь привести случай о 
римском астрономе, пришедшем для чтения публичных лекций 
в гимнасий в Дельфах

12
; чаще — также в гимнасии — беседы уст

раивает медик, как мы отмечаем в Элатее, в Перге, в Селевкии
13

. 

Но, разумеется, центр тяжести программы — две дисципли
ны, характерные для высшего образования, философия с одной 
стороны и риторика — с другой. Мы видели, что они регулярно 
бок о бок упоминаются в Афинах; они обнаруживаются и в дру
гих местах — философ выступает перед эфебами в Галиарте

14
, 

риторы преподают в Дельфах
15

 и Эретрии
16

; и это вплоть до 
пределов греческого мира: в Истре (Histria), в Добрудже на 
Черном море, какой-то медик прибывает из Кизика, чтобы про
честь лекции по своему предмету городским эфебам (1-я поло
вина II века до н. э.) (4). 

Тонкость проблемы заключается в том, чтобы определить 
серьезность, уровень этого преподавания. Если судить по доку
ментам, охотно прибегали к услугам (впрочем, зачастую добро
вольным) лекторов, оказавшихся в городе проездом, к которым 
обращались за одной или несколькими беседами для эфебов, 
отплачивая за услугу красивым постановлением или иным по
четным воздаянием. Нет ничего более характерного для элли
нистической цивилизации, чем эти «бродячие поэты», артисты, 
философы, риторы, медики — специалисты по гигиене, путеше
ствующие из города в город по всему греческому миру, чтобы 
сообщить ему свое слово, в уверенности всюду встретить благо
дарную аудиторию (5); лекция стала самым живым литератур-
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ным жанром, который в наших глазах — в глазах современных 
историков — наилучшим образом определяет оригинальность 
культуры этой эпохи — вплоть до того, что становится неощути
мой разница между уроком, обращенным к юношам-студентам, и 
лекцией для взрослых — представителей образованной публики. 

Но наряду с этими случайными посетителями, иногда до
вольствующимися отдельным выступлением, наши документы 
очевидным образом говорят и о преподавателях в собственном 
смысле слова, нанятых попечением и часто на средства гимнасиарха17, которые, как представляется, были связаны с гимнасием так же тесно, как и военные наставники

18
, и читали эфе

бам последовательный курс в течение целого года (6): это было, 
пожалуй, настоящее образование, куда более действенное, не
жели простые разовые лекции, отданные на волю случая. 

Эфебы располагали также учебной библиотекой. В особен
ности нам известна библиотека Птолемейона в Афинах, кото
рой эфебы помогали (или которую даже содержали) сами: во II 
и в I веке до Р. X. каждый выпуск, как представляется, должен 
был оставить для нее собрание в сто томов

19
; это были, в част

ности, произведения Гомера и Еврипида
20

 (между 47 и 42 го
дом). Мы, к счастью, располагаем (но, к сожалению, в несколько 
изувеченном виде) каталогом этой библиотеки; у меня уже был 
повод его процитировать, поскольку она обладала в первую 
очередь текстами классических поэтов и комментариями к ним 
— драмами Эсхила, Софокла и других трагиков, комедиями Ме
нандра; также там были ораторы и историки — Демосфен, Гелланик, а также философы (Диалоги Евклида Мегарского

21
). Но 

такого рода книгохранилища имелись и в других местах (б), на 
Теосе

22
, например, или на Косе; здесь три надписи нам говорят 

о библиотеках (можно предположить, что речь идет об одной и 
той же): связанная с гимнасием

23
, созданная и содержимая на 

средства щедрых дарителей (одни давали определенную сумму, 
одну для всех, двести драхм, другие — ту же самую сумму и в при
дачу сто книг

24
), она также располагала каталогом, чьи остатки 

нам сохранила надпись
25

. Кажется, он был составлен по тема
тическому признаку (философия, политика и риторика), и в 
рамках каждого из этих разделов авторы располагались в алфа
витном порядке. Сохраненные названия свидетельствуют о по
вышенном научном уровне этого собрания книг: диалоги и по
литические трактаты Деметрия Фалерского, Гегесия из Магнесии, Теопомпа, учебник риторики в четырех книгах Теодекта из 
Фаселиды... 
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Факт, который убедительнее всего доказывает серьезный 
характер этих занятий, не сводящихся к нескольким случайным 
вульгаризирующим беседам, — их продолжение в официальных 
конкурсах: так, в Приене в I веке до Р. X. щедрый гимнасиарх 
организует конкурс, «связанный с предметами, относящимися к 
филологии», и разумеется, к гимнастике

26
. В Афинах в конце II 

века по Р. X. в программе большинства праздников, которыми 
отмечен календарь занятий у эфебов, фигурируют — до спор
тивных состязаний — литературные конкурсы: «похвальная 
речь» в прозе и «поэма», и та, и другая, как представляется, по
священные прославлению богов, героев или того лица, которо
му посвящен праздник

27
 (8). 

Во всяком случае поостережемся преувеличивать значение 
таких свидетельств. Даже и в Афинах в это время в списках эфе
бов-лауреатов первое место занимают спортсмены

28
. Повсюду в 

других местах, а в иные времена и в самих Афинах спорт пред
ставляет собой практически единственную область состязаний; 
если другие конкурсы добавляются к атлетическим, их характер 
— скорее моральный, нежели умственный. Для примера я при
веду (можно найти большое количество аналогичных фактов 
повсюду в греческом мире, от Массилии

29
 до Гераклеи Понтийской) (9) игры для эфебов, основанные гимнасиархом Менасом 

к 125 году до Р. X. в городе Сеет на берегу Геллеспонта: наряду с 
банальными военными и атлетическими состязаниями фигури
руют три конкурса — в «хорошем поведении», «трудолюбии» и 
«самообладании», ευταξία, φιλοπονία и ευεξία30, но не идет ре
чи об интеллектуальных состязаниях в собственном смысле 
слова. 

Эти занятия, чьи следы мы только что отыскали, войдя в со
став образовательной программы для эфебов, тем не менее по
степенно исчезают и оттесняются на второй план. Если вспом
нить об атмосфере изящного легкомыслия, столь свойственной 
для всей эллинистической эфебии, если, кроме того, отдавать 
себе отчет в том, что и длилась она только год, приходится 
прийти к выводу, что уровень общей культуры, приобретаемой 
таким образом, не должен быть особенно высоким. Из всей об
ширной программы (литература, риторика, философия, не го
воря уже о науках) эфеб мог уловить только самые общие поня
тия, пройти только элементарное посвящение: обо всем понем
ногу, но нигде не доходя до корней. 



264 Часть II 

Музей и высшее научное образование 
На высшей ступени научного образо вания мы обнаруживаем тип, с технической точки зрения, очень высо
кого качества — преподавание в Александрийском Музее. Из
вестно, что монархия Лагидов с конца царствования Птолемея I 
Сотера (323—285)

31
 учредила в своей столице замечательную 

организацию, занятую научными изысканиями (10); царские 
милости привлекали и удерживали в египетской столице со
бравшихся со всех концов греческого мира не только поэтов и 
писателей, но и наиболее замечательных в своих областях уче
ных: геометров, астрономов, медиков, историков, критиков и 
грамматиков. Избавленные от налогов и всяких повинностей, 
на царском содержании, «пансионеры Музея», oι ατελείς αιτούμενοι έν τφ Μουσείφ, они жили сообществом под сенью двор
ца

32
 в роскошной обстановке: располагали местами для прогу

лок, экседрой для споров, обширной столовой, где они пита
лись вместе. Разумеется (odium philologicum * не есть исключи
тельная принадлежность современных ученых), эта коллектив
ная жизнь осуществлялась не без некоторого диалектического 
напряжения, над коим потешалось александрийское лукавство: 
«В многолюдном Египте, — писал Тимон в Силлах, — кормят мно
гочисленных писак, великих читателей всякого книжного хла
ма, которые ссорятся без конца в угодьях Музея»

33
. Должност

ные лица, назначенные царем, заботились о материальных нуж
дах ученых, которые, не испытывая недостатка ни в чем, могли 
свободно предаваться своим занятиям, пользуясь такими заме
чательными рабочими инструментами, предоставленными в их 
распоряжение, как ботанический и зоологический сад и прежде 
всего знаменитая Библиотека с филиалом Серапейон, единст
венная в древности по богатству, размерам и качеству: каталог, 
составленный ее третьим хранителем, Каллимахом, между 260 и 
240 годом, включал не менее ста двадцати тысяч томов (11). 

Как видим, Музей был учреждением с замечательной эф
фективностью; он был задуман не на пустом месте — это всего 
лишь воплощение в более крупном масштабе и в государствен
ных рамках философского сообщества, созданного первыми 
пифагорейцами и успешно подхваченного Академией, Ликеем и 
— в недавние уже времена — Садом Эпикура: само название 
Μουσείο ν употреблялось в школах Платона и Аристотеля, пред
ставлявших себя, как известно, хороводом Муз. Если — как 

* Ненависть на почве филологии (лат.). — Прим. переводчика. 
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охотно предполагают — Птолемей Сотер прислушивался к сове
там Деметрия Фалерского, укрывшегося при его дворе с 294 го
да, влияние Ликея на александрийский проект должно было 
иметь совершенно непосредственный характер: Деметрий ведь 
на самом деле был учеником Теофраста, первого последователя 
Аристотеля

34
. 

Но в принципе Музей был научно-исследовательским, а от
нюдь не высшим образовательным центром: ученые и эрудиты 
на содержании Лагидов не имели необходимости вести занятия. 
Тем не менее потребность в таковых была: Благо по своей при
роде склонно к распространению, и обладание знанием спон
танно желает сообщаться; можно допустить, что это один из 
главных законов человеческого существа, в особенности свой
ственный для греков, которые, как мы видели, допускали про
никновение педагогической страсти даже в свои понятия о 
любви! И в самом деле, мы можем констатировать, что ученые 
Музея привлекали, держали при себе и образовывали учеников 
(12). Традиция, например, сообщает нам о таких грамматиках, 
как Дионисий Александрийский или Апион, которые были уче
никами светил Музея: первый — Аристарха, второй — Аполло
ния

35
. Это преподавание было достаточно деятельным для того, 

чтобы способствовать зарождению не одной, но нескольких со
перничающих научных школ в разных дисциплинах: нам сооб
щают о сторонниках Аристарха и Аристофана в филологии, в 
медицине — о школах Герофила и Эрасистрата. 

Трудность заключается в том, чтобы определить, насколько 
широк был круг студентов, которому было адресовано это пре
подавание. Может быть, следует предположить последователь
ное развитие: вначале Музей, без сомнения, был более Акаде
мией, нежели Университетом. Этот последний аспект развился 
в течение следующих столетий. Так, в конце III века по Р. X. 
Александрия, как и Афины, располагает профессорскими ка
федрами по каждой из философских сект — по крайней мере мы 
констатируем, что к 279 году ученый-христианин, Анатолий, бу
дущий епископ Лаодикейский, призван к постоянному замеще
нию кафедры аристотелевой философии (13). В IV веке Алек
сандрия стала крупным университетским городом, который 
привлекал студентов (особенно это касалось медицины) издале
ка, очень издалека, вплоть до Каппадокии, как нам известно для 
Кесария, брата св. Григория Назианзина

36
; ничто так не возвы

шало врача в глазах его клиентуры, как полученное в Александ
рии образование

37
. 
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Может быть, стоило бы задаться вопросом, действительно 
ли вся эта университетская деятельность развивалась в рамках 
Музея, поскольку нет подтверждающих это свидетельств; безус
ловно, сам он никуда не исчез (императорская казна продолжа
ла дело царей из династии Лагидов), укрытый за стенами Серапейона Аврелианом вплоть до разрушения знаменитого святи
лища патриархом Феофилом в 391 году. (14) С другой стороны, 
семантическое развитие самого слова Μουσείο ν, кажется, дос
таточно свидетельствует о том, что в императорскую эпоху он 
совершенно превратился в заведение для высшего образования. 

Эпиграфика и в самом деле подтверждает существование 
Музеев и за пределами Александрии (15), и эти Музеи — заведе
ния университетского типа; это абсолютно ясно для Эфеса, чей 
медицинский факультет во II веке по Р. X. хорошо известен: 
преподаватели здесь носят характерное название «медиков Му
зея», «учителей Музея», oί από τοϋ Μουσείου Ιατροί 38, oί περί 
τόν Μουσεΐον παιδευταί 39. Что касается Смирны, мы знаем 
меньше подробностей, но факт, что местный Музей имел, по 
крайней мере один раз, юриста в качестве руководителя позво
ляет сделать догадку о существовании правовой школы, развив
шейся в его рамках, как позднее в Бейруте, под сенью архиво
хранилища

40
. Чтобы не возвращаться к этой теме, отметим, что 

в IV веке μουσεΐον принимает под пером таких ораторов, как 
Либаний

41
 и Фемистий

42
, обычное значение школы вообще. 

Таким образом, только у самых истоков, в птолемеевскую 
эпоху, педагогическая деятельность Музея еще не приобрела 
достаточной стабильности: речь должна идти об эзотерическом 
преподавании весьма архаичного типа, личной образователь
ной программы, которую учитель соглашался предоставить уз
кой группе учеников, элитарных умов, изысканных путем тща
тельного отбора, которых сочли достойными приступить к рас
крытию высшего знания. 

Настоящего технического образования нет 
Между этими двумя крайностями — 

поверхностной культурой эфебии и 
занятиями высшего уровня на семи

нарах Музея — располагаются обычные формы высшего образо
вания. Историк не без удивления отмечает, что, за исключени
ем медицины, ни одна из технических дисциплин (то есть свя
занных с занятиями определенным ремеслом) в эллинистиче
скую эпоху не становится предметом регулярного обучения. 
Рассмотрим случай с правом: мы хорошо знаем, особенно по 
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поводу птолемеева Египта, о существовании профессиональных 
адвокатов, συνήγοροι, если даже и не говорить о стряпчих, 
νομικοί (они засвидетельствованы только в римскую эпоху), — 
они официально признаны законом, который ограничивает их 
компетенцию (например, их не допускают в налоговые суды

43
), 

на них налагают особую подать, «сбор с адвокатов», συνηγορι 
κόν44. Но никоим образом нам не удается обнаружить юридичес
ких школ: преподавание этой дисциплины было одним из ха
рактерных новшеств римской эпохи. Нужно предположить, что 
адвокаты и юристы получали подготовку с помощью опыта и 
рутины, входя в окружение какого-либо практика (16). Молча
ние документов приводит нас к тому же самому выводу по отно
шению ко всем прочим подобным профессиям: инженеры 
(гражданские и военные), землемеры, моряки — все они широко 
представлены в эллинистическом обществе и любопытным об
разом забыты образовательной системой эллинистической эпо
хи. Может быть, именно они писали свои упражнения на папи
русах, сохранивших нам свидетельства об арифметических и 
геометрических задачах и столь странно выглядящих, если со
поставить их с программой среднего образования в прямом 
смысле слова

45
; но мы не видим, чтобы существовали как тако

вые высшие школы, где регулярным образом было бы поставле
но преподавание этих дисциплин. Образование профессионала 
в одной из технических областей, как и ученого, сохраняет 
очень простой и совсем архаический характер — личной связи 
между учеником и учителем; подмастерье учится, постоянно 
общаясь с мастером. 

Преподавание медицины 
В некоторой степени это справедливо и для преподавания медицины, 

куда лучше известного и намного 
шире засвидетельствованного, поскольку оно было шире рас
пространено и удачнее организовано. Греческая медицина да
леко ушла от своих истоков и играла весьма активную роль в 
жизни эллинистического общества — наряду с частными меди
ками города и царства содержали целый штат государственных, 
составлявших настоящую публичную службу здоровья, под руко
водством «главных врачей», αρχίατροι (17). Таким образом, бы
ло необходимо подготовить значительное число специалистов. 
И в самом деле мы отмечаем факт существования значительного 
числа медицинских школ не только в Александрии, но практи
чески во всем греческом мире: старые школы Книда и Коса уже 
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заставляют говорить о существовании этого рода заведений 
(последняя переживает второй расцвет, начиная с I века по 
Р. X., в эпоху правления династии Юлиев-Клавдиев) (18); появ
ляются и другие — во II веке по Р. X. в Смирне, в Лаодикее, в 
Эфесе, особенно в Пергаме, которая, возрастая под сенью зна
менитого святилища Асклепия, победит в конкурентной борьбе 
даже знаменитую косскую школу, некогда прославленную Гип
пократом. 

Мы можем составить себе впечатление (19) о сообщаемом в 
них образовании благодаря обилию медицинской литературы, 
оставленной нам античностью; первое место, конечно, занима
ет Корпус сочинений, приписанных Гиппократу, включающий, 
как известно, изрядное число более поздних работ; он, будучи 
практически завершен к началу III века до Р. X., остался Биб
лией античной медицины. К этому надо прибавить не менее 
значительные произведения врачей римской эпохи, прежде 
всего Галена, или Сорана, обобщающих многовековые опытные 
достижения. Достаточно пролистать эти объемистые произве
дения, чтобы увидеть, что греческий педагогический гений на
шел здесь свободное поприще для своих действий: античная 
медицина стала настоящим «искусством», τέχνη, то есть цель
ным учением, формулирующим и кодифицирующим практиче
ские правила. Ничто лучше не показывает, до чего мог дойти 
этот уклон к систематизации, чем эти маленькие гиппократовы 
трактаты, посвященные деонтологии, должному поведению 
врача в присутствии больного. Таков любопытный трактат 
О подобающем способе себя держать, Περι εύσχημοσύνης (это назва
ние немецкий эрудит перевел Über den Chic), который содержит 
столько тонких психологических советов о манере появляться и 
держаться в комнате больного, заботливо подобранных таким 
образом, чтобы ученик мог вспомнить весь список, не прилагая 
особенных усилий («при входе думать о том, как сесть, как дер
жать свою одежду», — прихотливые складки античной одежды и 
в самом деле требовали особой заботы: врач не должен слишком 
раскрываться, если на это нет причин

46
, — достоинство в обра

щении, краткость речи, хладнокровие и т.д.
47

), о визитах
48

, о 
психологии больного

49
; таковы также и Наставления со своими 

замечаниями о гонорарах (не стоит говорить о них слишком 
рано... 50) или о консилиумах (нет никакого стыда в том, чтобы в 
случае затруднения созвать своих собратьев на совет; консуль
танты не должны ссориться публично; никогда не следует кри
тиковать мнение другого врача...

 51
). 

Гл. 9. Высшее образование: I. Малые формы 2 6 9 

Это образование, столь тонко разработанное с профессио
нальной точки зрения, сообщалось, напротив, крайне архаиче
скими и примитивными методами. Нужно хорошо понимать, о 
чем идет речь, когда говорят о медицинских школах эпохи эл
линизма: этим словом обозначается присутствие в каком-либо 
городе некоторого количества преподавателей, привлекающих 
учеников; употреблять по этому поводу слово «факультет» 
(александрийский, косский и т. д.) законно только в том случае, 
если иметь под этим в виду корпоративную организацию, объе
диняющую этих преподавателей. Прежде всего это случай эфесского Музея в эпоху Империи: они составили союз, συνέδριον, 
проводили каждый год в своем кругу медицинский конкурс под 
председательством «гимнасиарха (!) медиков», конкурс продол
жительностью в два дня, состоящий из четырех соревнований: 
хирургического, по инструментам, тезису и задаче. Это не было 
испытанием, доступным для новичков, но мероприятием для 
наиболее квалифицированных медиков, «главных врачей»

52
 — 

можно почувствовать, до какой степени был развит у греков со
стязательный дух! Напротив, было бы некорректно говорить об 
эфесском факультете, если иметь при этом в виду высшее обра
зовательное учреждение, регулярным образом организованное 
и с особым штатом преподавателей, берущих на себя различные 
предметы образовательной программы. 

Реальность была куда скромнее: заниматься медициной в эл
линистическую или римскую эпоху всегда означало войти в ок
ружение какого-либо практикующего врача и пройти с ним по
священие в ремесло. Без сомнения, в этом образовании был 
представлен и теоретический аспект: чтение и комментирова
ние классиков (Гиппократ...), рассуждения о принципах биоло
гии и терапевтики — много времени и в самом деле тратилось 
(может быть, напрасно тратилось

58
) на эти подступы. Диалек

тическая атмосфера философии эпохи эллинизма покорила се
бе и медицину, где соперничающие секты Догматиков, Эмпири
ков, Методиков и Пневматиков нападали друг на друга и опро
вергали друг друга при помощи различных аргументов. 

Но преподавание медицинского искусства в собственном 
смысле слова было прежде всего клиническим: незначительна 
роль анатомических занятий (вечная слабость античной меди
цины — практика разъятия трупов всегда оставалась исключи
тельным случаем и до конца не вышла из области высоких науч
ных исследований, не проникла в область образования), теория 
свелась к минимуму, если судить по фрагменту такого учебника в 
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форме вопросника с ответами, дошедшему до нас благодаря па
пирусу

54
, и на первом месте была практика. Медик посещал сво

их больных в сопровождении группы своих учеников, которые 
осматривали больного вместе с ним и после него

55
; понемногу 

из подмастерья студент становился помощником, а потом и за
местителем своего учителя; он оставался у изголовья больного, 
чтобы следить за развитием болезни и ходом лечения

56
, ему до

веряли заменять учителя... Без сомнения, довольно медленный 
способ, и только шарлатаны, как Эмпирики, обещали образо
вать врача за шесть месяцев

57
: Гален учился не меньше одинна

дцати лет. Правда, как особенно добросовестный студент, он не 
удовольствовался для своего образования одним учителем и од
ной школой — мы видим, что в Пергаме, своем родном городе, 
он последовательно учится у трех учителей, потом в Смирне, в 
Коринфе, в Александрии (19). Эффективный метод — ученик 
понемногу воспринимал не только знания, но и весь опыт учи
теля. Личный характер такого обучения компенсировал те не
достатки, которые могла вызвать недостаточно развитая по 
сравнению с нашим временем организация занятий. 
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ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 
II. РИТОРИКА 

Но медик это еще специалист, ремесленник. Хотя у «Гиппо
крата» и Галена можно найти интересную и справедливую идею, 
— столь современно звучащую, — что такое ремесло, какова ме
дицина, если заниматься ею как должно и исчерпать ее до дна, 
может представлять собой совершенную форму высшей само
достаточной культуры (в некотором смысле медик способен 
стать «философом»

1
 и медик-философ — уже полубог

2
), эта 

мысль не становится достоянием общественного мнения в эл
линистическую эпоху. Обычно ремесленник как таковой не рас
сматривается как просвещенный человек. Сам Гален, который 
последователен в отстаивании совершенства и всеобщности 
своего ума, не удерживается от того, чтобы сообщить нам: он 
изучал и еще кое-что кроме медицины - после усиленных заня
тий в средней школе (причем - примечательный факт — не пре
зирая и математики) он, прежде чем заняться медициной, от
правился в философскую школу; затем он изучал два предмета 
параллельно - например, в Смирне он слушал медицинский 
курс Пелопса и по платоновской философии — Альбина. Он ни
когда не терял интереса, не считая своей профессии, к грамма
тике и логике...

 3 

На самом деле то, что определяет подлинно просвещенного 
человека, — это не научные или медицинские занятия, интересу
ющие лишь узкий круг специалистов. Таковым может считаться 
лишь получивший одну из двух форм высшего образования, ко
торые остаются наиболее распространенными и в наибольшей 
степени сохраняют свой классический характер: это философ
ская и ораторская культуры, то соперницы, то сотрудницы, обо
значенные, как мы уже видели, Платоном и Исократом. 

Царица наук — риторика 
Первенствует среди них, несомнен

но, вторая: она накладывает свой глу
бокий отпечаток на все проявления 

эллинистического духа. Для громадного большинства студентов 
получить высшее образование значит слушать уроки ритора, 
быть посвященным с его помощью в искусство красноречия. 

Гл. 10. Высшее образование: II. Риторика 273 

Прежде чем начать, необходимо подчеркнуть важность это
го явления. В историческом плане Платон был побежден — ему 
не удалось навязать будущему свой педагогический идеал. В об
щих чертах это удалось Исократу, ставшему воспитателем Гре
ции, а потом и всего античного мира. Этот успех, уже чувстви
тельный в эпоху обоих великих мастеров, только все более и 
более явно укреплялся от поколения к поколению: риторика 
осталась специфическим объектом высшего образования и вы
сокой культуры для Греции. 

Первая реакция историка на это — удивление; для него не
ожиданным будет то, что успех ораторского искусства пережил 
те общественные условия, которые вызвали его рождение и да
ли ему играть первую скрипку, а именно полисный режим, и 
прежде всего демократический, которым, как мы видели, объ
ясняется, начиная с V века, расцвет красноречия и его техники. 
Но в эллинистическую эпоху песенка свободного и независимо
го города спета; нормальной обстановкой политической жизни 
является абсолютная монархия; время оратора, кажется, ушло. 
Теперь политическая фигура авансцены — придворный совет
ник, который умеет завоевывать доверие господина и влияет на 
правительственные решения в силу своего влияния на него 
лично; многие эллинистические интеллектуалы рисковали сыг
рать эту роль: это была в какой-то момент (на что я указал по 
поводу Академии) даже стоическая специализация... Из трех 
разновидностей речей, которые, начиная с Аристотеля, разграни
чивает теория, речи-рассуждения, речи судебной и речи эпидейктической — первые две отошли на второй план из-за упадка 
полисной системы; все время есть рассуждающие собрания, но, 
за редкими исключениями (например, когда город во время 
смут вынужден принять сторону одного царя против другого) 
значения обсуждаемые дела не имеют более никакого значения, 
кроме местного. Везде имеются суды, но и в них, если тот или 
иной процесс имеет политический характер, он опять-таки бу
дет местного значения. Эмоциональный центр человеческой 
жизни и цивилизации уже не находится здесь, как то было в VI 
или V веке. Процветание сохраняется лишь за третьим жанром: 
эпидейктическим, или торжественным. Скажем ближе к духу 
французского языка: речь идет о жанре лекции. 

Но этот последний не только сохраняется: он развивается, 
становится богаче, вторгается в сферу соседей и подчиняет себе 
все. Мы его встречали в гимназиях для эфебов — но даже астро
ном и медик становятся лекторами! Что же говорить о литера-
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туре? Из-за привычки к чтению вслух размывается грань между 
книгой и словом; красноречие навязывает свои формы всем 
разновидностям духовной деятельности — поэзии, истории и, 
как мы увидим, даже философии. Эллинистическая культура — в 
первую голову ораторская культура, и ее ведущий литературный 
тип — публичная лекция. 

Любопытный пример обратной реакции: художественный 
престиж, признаваемый за оратором, приведет к тому, что кос
венно последний приобретает и некоторый политический вес. 
В римскую эпоху, когда город располагает в числе своих сыно
вей одним из этих артистов слова, профессиональных лекторов 
с установившейся репутацией, он охотно делает последнего 
своим глашатаем. Я не имею в виду только то, что на него рас
считывают для придания блеска общественным церемониям, 
празднествам и играм — все это пока лишь торжественное крас
норечие без большой важности; речь идет о более реальных ус
лугах. Когда город и провинция сталкиваются с затруднениями 
во взаимоотношениях с верховным владыкой или другой стра
ной, для них вполне естественно выбрать знаменитого ритора в 
качестве посла (20), и не только потому, что, как сочли бы во 
времена Демосфена, таким образом их дело будет лучше защи
щено, их аргументы развернуты более убедительно, но также и 
потому, что личный авторитет оратора, восходящий в своей 
основе к престижу, которым пользуется его искусство вообще, а 
priori обеспечит ему внимание, благосклонность и уважение — и 
опыт показывает, что этот расчет неплох. Любопытная и весьма 
характерная черта эллинистической и римской эпохи, и здесь 
можно привести множество примеров для каждого их этапа 
вплоть до самого конца античности (21). Но будем осторожны, 
чтобы не нарушить последовательность факторов, принимая 
результат за причину: ораторский характер эллинистической 
эпохи не есть основной (и парадоксальный) повод к тому, чтобы 
заставить образование уступить риторике первое место, как мы 
это видим. Это вторичное и производное явление. Основа за
ключается в том, что, со времени софистов и Исократа, красно
речие не переставало быть, несмотря ни на какие политические 
революции, главной целью высокой культуры, венцом всякого 
свободного воспитания, желающего полноты. 

Без сомнения, лишь со значительными трудностями мы мо
жем воссоздать историю античных риторических школ (22), в 
наших документах есть пропуски; однако мы знаем достаточно 
для того, чтобы утверждать, что традиция никогда не прерыва-

Гл. 10. Высшее образование: II. Риторика 2 7 5 

лась: после Исократа риторика не переставала быть общепри
нятой формой высшего образования. 

Почему? Если угодно, можно вспомнить о рутине; педагоги
ка не является поприщем добровольных инноваций; привычки 
в ней увековечиваются молчаливым возобновлением, даже то
гда, когда их побудительные причины остались в прошлом. Но 
исключительное расположение, которым пользовалась ритори
ка в античных школах, может и должна найти более прямое 
объяснение: я напомню читателю образование Исократа и его 
замечательное учение о Слове. Научиться хорошо говорить 
значило одновременно и научиться хорошо размышлять, и даже 
хорошо жить. Красноречие обладало в глазах древних чисто че
ловеческой ценностью, выходящей за рамки практического 
применения, дозволяемого историческими обстоятельствами, — 
оно несло в себе то, что делает человека человеком, все культур
ное наследие, которое отличало цивилизованного человека от 
варвара; от Диодора Сицилийского

4
 до Либания

5
 это везде под

разумевается. Как же теперь удивляться, что риторика остава
лась центральной частью высшего образования, всей культуры? 

Παιδεία! Нужно задуматься над фундаментальной двусмыс
ленностью этого слова, обозначающего сразу и образование, и 
культуру; это нас заставит понять тот характерный аспект элли
нистической и римской цивилизации, в котором современные 
люди столь охотно видят симптомы упадка (23): я имею в виду 
школьный характер литературной жизни. Эллинистическая 
культура, как я уже сказал, — прежде всего культура лекции; но 
эти публичные чтения, чье обаяние так велико для культурных 
кругов, по существу не отличаются от школьных риторических 
упражнений, с которыми нам предстоит познакомиться. У нас 
вызовет улыбку общественное благо, «которое не устает от ри
торических занятий», мы выкажем даже некоторую скуку перед 
этой «литературой профессоров и хороших учеников»: но, в той 
мере, в какой занятия красноречием были овладением Словом, 
они соприкасались с абсолютными ценностями и становились в 
некотором роде самоцелью. Невозможно было представить се
бе что-либо более великое, и различие между «культурой» и 
«образованием», столь внятное для нас, стремилось к полному 
исчезновению. 

Риторическая практика 
Мы можем очень четко представить себе, чем были занятия этой столь 

ценимой риторикой. Окончив курс 
словесности, подросток покидал грамматика ради школы учите-
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ля — профессионала в красноречии, ритора, σοφιστής, >̂ήτωρ 
(24). Таких учителей, похоже, можно было отыскать в любой 
точке греческого мира, в любом городе, достойном этого назва
ния; мы видели, что меценат находит такового для эфебов в 
Эретрии

6
; они были многочисленнее — и котировались выше — 

в больших «университетских» центрах, чьи школы с именем 
привлекали иностранных студентов. Могло случиться так, как 
это часто бывало у медиков, что ученик, заботящийся о совер
шенствовании своих знаний, последовательно переходил от од
ного учителя к другому, но столь дорогой античной педагогике 
принцип личной связи между учителем и учениками не терпел 
от этого ущерб: группа учеников одного учителя охотно обозна
чается словом «хор», «братство», χορός, θίασος, άγελη, φρατρία, 
которые придают оттенок чего-то священного их духовному 
единству (25). 

Содержание этого образования не претерпевало глубоких 
изменений со времен Исократа: оно продолжало развиваться по 
своему собственному пути, все более и более углубляя свой тех
нический характер. Это четко проявляется в первом из трех 
элементов, из которых состояло это образование: теории, изу
чения образцов, практического применения. 

Исократ, как мы помним, хотел свести к минимуму посвя
щение в теорию: в этом пункте он не был услышан. Уже Аристо
тель вводит в свою Риторику новые понятия и определения. Он 
мог полагать, что его мощный синтез, опирающийся на систе
матическое исследование всех ранее опубликованных тракта
тов, Συναγωγή τεχνών7, установит технику этого преподавания. 
Ничего подобного не произошло: от поколения к поколению 
педагогика еще усложнялась, чтобы дойти до тех многословных 
и утомительно-мелочных трактатов, которые мы с удивлением 
листаем в собраниях Rhetores Graeci. 

С 1885 года, когда риторика исчезла из программ нашего 
среднего образования, мы так хорошо забыли, чем может быть 
эта кодификация ораторской работы, что нам трудно и пред
ставить себе, до какой степени аналитический дух — эта отли
чительная черта греческого гения — может довести свои завое
вания в этой области (26). В каком-то смысле эта забывчивость 
досадна; за отсутствием знания этой дисциплины, столь при
вычной для всех древних, классическая литература становится 
для нас менее доступной. Многие вещи у греческих и латинских 
авторов удивляют нас — а ведь они объясняются только этим 
школьным фоном. 
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Уже преподавание грамматики заставляет нас усматривать 
почти болезненную склонность к систематизации и регламен
тации; она попадает на подготовленную почву в области крас
норечия. Посвящение в риторику осуществлялось путем клас
сификаций и определений: студент прежде всего должен был 
усвоить целый технический словарь и раскрыть для себя не
ожиданные ответвления анализа. Изучение риторики включало 
пять частей: нахождение, расположение, высказывание, запо
минание и действие. Нахождение предоставляло целый набор 
замысловатых средств для раскрытия идей: это знаменитая тео
рия «мест», τόποι: внутренние, внешние и т.д. Теория весьма 
далеко продвинулась в детализации, снабжая анкетными схема
ми, годными как для всех видов поставленных вопросов, так и 
для всех жанров речи, для той или иной манеры обращения с 
предметом. 

Чтобы дать читателю по меньшей мере приблизительную 
идею утонченности, которой могла достигнуть риторика, я вы
беру для примера похвальную речь, έγκώμιον: уже известно, что 
она фигурировала в числе подготовительных упражнений, προ 
γυμνάσματα; именно с нее, как представляется, начинается та 
область, которую ритор еще защищал от вторжений учителя 
грамматики. Похвальное слово составляло, как мы видели, ти
пичный предмет состязания в словесности на конкурсах эфебов 
в Афинах эпохи Империи. Но похвала — гораздо больше, чем 
школьное упражнение (подчеркнем еще раз: между школой и 
жизнью границы не существует), она не только входит основ
ной частью (сопровождаемая «утешением») в план надгробной 
речи, жанра, чьи разные подразделения столь популярны, но и 
сама по себе составляет излюбленный жанр литературной речи. 
Большое количество общественных состязаний, и среди них 
наиболее знаменитые — Панафинейские, Пифийские, Истмийские — предусматривают в своих программах соревнования в 
похвальных речах, будь то в прозаической или стихотворной 
форме; они официально появляются в I веке до Р. X., и их волна 
не прекращает прибывать при Империи (27). 

Если поставлена задача восхвалить конкретное лицо, живу
щее или умершее, реальное или мифическое, теория преду
сматривает для нашей работы серию из тридцати шести опре
деленных типичных пунктов, которые строятся по следующим 
подразделениям и субподразделениям

8
: 

I. Внешние достоинства: 
а) прославить благородное происхождение героя, ευγένεια; 
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b) его окружение: 
его родной город, 
его народ, 
превосходство его политического режима, 
его родителей и его семью; 
c) его личные преимущества: 
полученное воспитание, 
друзей, 
приобретенную славу, 
общественные должности, которые он занимал, 
богатство, 
число и достоинства его детей, 
его благополучную смерть, ευθανασία. 
II. Физические достоинства: 
здоровье, 
силу, 
красоту, 
живость ощущений, ευαισθησία. 
III. Духовные достоинства: 
a) добродетели души: 
мудрость, 
воздержанность, 
храбрость, 
справедливость, 
благочестие, 
благородство, 
чувство величия; 
b) вытекающие из этого действия: 
A) с предметной точки зрения: 
проявления бескорыстия, 
имеющие в виду благо, а не пользу или удовольствие, 
в общественных интересах, 
осуществленные, несмотря на опасности; 
B) с точки зрения обстоятельств: 
своевременность, 
подвиги, совершенные в первый раз, 
в одиночку, 
если герой совершил их более, чем другие, 
если у него было лишь немного помощников, 
если он действовал, опережая возраст, 
вопреки всем ожиданиям, 
не без труда, 
быстро и хорошо. 
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К этим основным пунктам можно еще добавить соображе
ния, которые нетрудно извлечь из хорошего мнения об этом 
герое замечательных людей; предположения о еще более заме
чательных подвигах, которые он не преминул бы совершить, 
если бы смерть не прервала его деятельность; изящные реплики 
по поводу его имени (по поводу личностей с «удачными имена
ми», например, Демосфен, «сила народа», τοϋ δήμου σθένος); 
омонимии, которая позволяет сопоставить его с другими из
вестными фигурами, прозвищ, которые он мог получить (Перикл Олимпиец)... 

Понятна польза, которую может оказать оратору владение 
подобными схемами, но понятно также и то, каких усилий стоит 
от ученика и от учителя усвоение такой сетки схем на все случаи 
жизни. Тем более что нахождение, будучи наиболее детально 
разработанной частью ораторского образования, вовсе не за
слоняет собой остальные четыре части. Так, расположение 
учило составлению плана, и каждая речь должна была состоять 
из шести частей: 

1) вступление (exordium), 
2) изложение темы (narratio), 
3) разделение на пункты (divisio), 
4) обоснование (probatio), 
5) отступление от темы (digressio), 
6) заключение (peroratio), 

причем каждая часть была предметом собственных наставле
ний. Выражение (elocutio) давало стилистические советы: чис
тота языка, блеск (благодаря словесным фигурам и фигурам 
мысли), ритм (сюда примыкают Горгиевы находки и столь раз
работанная теория ритмического исхода периодов), соответст
вие предмету (откуда разделение трех жанров: низкого, средне
го и высокого). Затем следовало искусство запоминания, чаще 
всего основанное на методе ассоциаций со зрительными обра
зами; в практической области оно играло большую роль, в то 
время как в теории вершиной ораторского искусства была им
провизация

9
; но импровизация — литературная или музыкальная 

— всегда лучше чувствует себя, когда опирается на обильные 
кладовые памяти (не это ли самое имеет место в технике hot 
нашего джаза?). Наконец следовало действие, искусство пред
ставлять речь, определять ее манеру и управлять голосом, пре
жде всего искусство удваивать силу речи выразительной жести
куляцией. Греки — не будем этого забывать — жители Средизем
номорья, и мимика, даже чрезмерная, им не претила. Но совре-
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менного человека и здесь поражает прежде всего то, насколько 
мелочны советы, на кои не скупятся ораторы: они кодифициро
вали жесты, как и другие элементы искусства, и довели это до 
такой степени, что «игра руками», χειρονομία (28), стала на
стоящим символическим языком, которому мы не можем найти 
эквивалента, кроме как в условностях индийской пластики. 
«Восхищение выражается легким поворотом руки к небу с при
гибанием пальцев одного за другим, начиная с мизинца, потом — 
обратным движением, рука одновременно раскрывается и об
ращается в противоположную сторону...»

 10
. 

Опасность, которой не избежала эллинистическая школа, 
заключалась в том, что обладание столь разработанной техни
кой может внушить слишком преувеличенное мнение о ее дей
ственности. Этот арсенал правил, формул и рецептов, где были 
оприходованы все возможные аспекты любой речи, которую 
только можно было себе представить, внушал ритору (и ритор 
часто поддавался этому внушению) уверенность, что он владеет 
надежным методом, действующим без сбоев, позволяющим 
преподать любому ученику, кто бы это ни был, секреты велико
го искусства. 

Без сомнения, овладение теорией в принципе находило 
противовес в изучении образцов, которыми новички могли вос
хищаться и которым они могли подражать. Как Исократ, как до 
него первые софисты, учителя красноречия охотно предостав
ляют ученикам для работы собственную продукцию, особенно, 
как великие ораторы эпохи Империи, если они не только учи
теля, но и популярные лекторы. Тем не менее классическая тра
диция также и в этой области стремится навязать типичные мо
дели, шедевры, утвержденные в таком качестве единодушным 
восхищением. Преподавание красноречия располагало — как и в 
поэзии — каноном, твердым списком авторов, а именно Десяти 
аттических ораторов (29), чье влияние на рукописную тради
цию было не менее тираническим, чем в случае с трагиками. 
Кажется, что литературное изучение этих великих речей, а мо
жет быть, и историков, у которых можно было найти прекрас
ные примеры ораторского искусства, не отдавалось на откуп 
грамматикам, или по крайней мере одним грамматикам: орато
ров и историков «читали» именно в школе ритора; коммента
рий, который учитель охотно доверял своему помощнику 11 
меньше ориентировался на литературную критику и эрудицию, 
чем на изучение ораторской деятельности, осуществление тех
нических наставлений. 

Гл. 10. Высшее образование: II. Риторика 281 

Каждая школа, каждый учитель привязывался к одному из 
этих классиков, который, как ему казалось, в наибольшей сте
пени воплощает его идеал красноречия: один делал своей из
любленной моделью Демосфена, другого привлекали изящество 
и трезвый стиль Лисия и т. д. 

Нужно подчеркнуть, что, к несчастью, это изучение не все
гда проводилось таким образом, чтобы извлечь из него наи
большую пользу: известно, что, начиная с Дионисия Галикарнасского, все более ярко выраженное течение увлекало ритори
ческие школы на путь сознательного и прилежного подражания 
аттическим писателям золотого века. Но если мы хотим точнее 
понять, что именно ораторы эпохи Империи, мастера того на
правления, которое принято называть «второй софистикой», 
называют «аттицизмом» (30), можно заметить с удивлением, 
смешанным с некоторой долей разочарования, что речь идет о 
явлении не столько литературного, сколько грамматического 
порядка. Меньше усилий затрачивается на то, чтобы вернуть 
достоинства стиля и вкуса великих афинских писателей, чем на 
то, чтобы восстановить словарь, морфологию и синтаксис клас
сического диалекта в его минувшей «чистоте», удаляя из лите
ратурного языка все, что возникло в разговорном языке элли
нистической эпохи. Проблема заключалась в том, чтобы огра
ничиваться словами и формами, употребляемыми классиками

12
, 

быть готовым привести по поводу каждого пример из рекомен
дованного автора, чтобы оправдать употребление

1S
. Достаточ

но забавный метод, и уже Лукиану доставляло удовольствие вы
смеивать его: «Выбери дюжину аттических слов, от силы два
дцать; чаще упражняйся в их произношении, чтобы всегда были 
под рукой; держи всегда на кончике языка эти редкие формы, 
чтобы сдабривать ими речь, как приправой... Сделай себе набор 
терминов, чуждых употреблению, которые нельзя найти, кроме 
как у старинных писателей, и обрушивай на тех, кто беседует с 
тобой»14. Поскольку лингвистические занятия приучили нас 
рассматривать языки как постоянно развивающиеся организмы, 
это усилие воспретить путь течению, отбросить художествен
ный язык за пределы жизни нам кажется обреченным на бес
смысленность: однако нужно видеть, что оно вполне естествен
но связывалось с классическим идеалом единожды навсегда оп
ределенного совершенства (ne varietur!) и что можно пытаться 
искать новое, но не превзойти. 

После теории и подражания наступал третий этап изучения 
красноречия, практические упражнения. Продолжая труды, уже 
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начатые грамматиком, ритор снова заставлял ученика пройти 
весь ряд «подготовительных упражнений», προγυμνάσματα, из 
которых каждое было объектом все той же мелочно расписан
ной регламентации: мы только что установили это для похваль
ной речи (к которой прибавлялась, по тем же схемам, ее проти
воположность, порицание); потом, по порядку: сопоставление 
(пример: провести параллель между Ахиллом и Гектором

15
), 

создание характера, этопея (пример: жалобы Ниобы над трупа
ми ее детей

16
), описание (пример: Акрополь Александрии

17
), 

тезис, рассуждение по общим вопросам (классический пример
18 

— знаменитый вопрос «нужно ли вступать в брак?», чьи рито
рические варианты, прежде чем послужить подпиткой для ост
роумия Рабле, дадут материал для трактатов de Virginitate *, со
ставленных Отцами Церкви), предложение закона (поддержка за
конопроекта или, напротив, противодействие ему, например: 
«Запрещено убивать любовника, застигнутого с чужой женой на 
месте преступления»

 19
). 

Последние из этих подготовительных упражнений уже при
ближаются к речам-рассуждениям и судебным речам: студент в 
конечном итоге приступал к их составлению, постоянно опира
ясь на ряд советов и строгих рекомендаций, анализируя раз
личные аспекты, элементы, разновидности каждого типа речей. 
Здесь я в состоянии только указать читателю на невероятную 
сложность этой системы преподавания: мы теряем дар речи пе
ред лицом такого развития отвлеченностей, которое мог вы
звать, например, анализ «состояния дел», στάσεις, одного из ос
новных элементов подготовки судебной речи. Убил ли обви
няемый? Вопрос о событиях: это «предположительное состоя
ние дел». Это убийство является ли преступлением? Это состоя
ние «определения», и т. д.; следуя различным школам, можно 
было различить одно, два, три (классический вариант), четыре 
и вплоть до девяти состояний дел

20
. Жанры торжественного 

красноречия также были предметом изучения и кодификации: 
ритор снабжал своего ученика типичными планами свадебных 
речей, поздравлений с днем рождения, надгробных, посоль
ских, прощальных...

21 

Но наиболее характерная черта эллинистического препода
вания риторики заключается в том, что постепенно она упуска
ет из виду подготовку оратора к реальной жизни, к речам, кото
рые ему придется на самом деле произносить по серьезным по-

* О девственности (лат ). — Прим. переводчика. 
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водам. Главное место в этом образовании занимают фиктивные 
речи, которые наши эрудиты продолжают называть декламация
ми (declamationes), техническим термином, который послужил 
для латинских ораторов переводом греческого μελέται. Достой
но внимания, что этот тип школьных речей, который реши
тельно поворачивается спиной к жизни, появился во время Деметрия Фалерского

22
, который был хозяином Афин от лица 

Кассандра, царя Македонии, с 318/317 по 307 год (31), то есть 
именно в тот момент, когда потеря политической свободы от
нимает всякое значение у реального красноречия; школьное 
красноречие сохраняется, но, лишенное цели, оно находит та
ковую в самом себе и соответствующим образом перестраивает
ся. 

Эти «упражнения» (это собственный смысл слова μελέται) 
включали две основные разновидности: не знаю, послужит ли 
это помощью читателю, — настолько ныне забыт этот словарь! 
— если я назову их технические обозначения: контроверсии и суазории. Прежде всего — фиктивные защитительные речи, υπο
θέσεις δικανικαί, по-латыни controversiae. В принципе это не
посредственное обучение судебному красноречию; вполне есте
ственно обучать будущего адвоката составлению фиктивных 
защитительных речей, прежде чем подвергать его риску перед 
судом в реальном процессе. Но в то время как преподавание со
фистов в V веке (как видно по Антифонту) пыталось приблизи
ться насколько возможно к реальным условиям судебной прак
тики, эллинистические риторы предлагали ученикам не просто 
вымышленные процессы, но в высшей степени фантастические 
и нелепые случаи, требующие применения причудливых зако
нов, созданных по обстоятельствам: всяческие тираны, пираты, 
хищения, насилия, лишенные наследства сыновья в самых не
вероятных обстоятельствах; эти темы контроверсий напоми
нают нам весьма романтические и в такой же степени неправ
доподобные интриги, столь излюбленные в Новой комедии (это 
создания одной эпохи: Менандр был другом Деметрия Фалер
ского). Угодно ли пример? (32) Закон приговаривает к смерти 
иностранца, который отважился бы подняться на городские ук
репления; во время осады иностранец поднялся на укрепления и 
своей доблестью помог отразить вражеский штурм; нужно ли 
его казнить в согласии с буквой закона?

 23
 Или еще: философу 

удалось убедить тирана покончить с собой; он требует возна
граждения, обещанного законом для тираноубийцы, — имеет ли 
он на это право?

 24
 Молодой человек, которого отец лишил на-
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следства, изучил медицину и лечит своего отца, лишившегося 
рассудка и покинутого врачами. Признательный отец возвраща
ет ему права наследства. Потом юный медик отказывается ле
чить свою мачеху, лишившуюся рассудка в свою очередь; он 
снова лишен наследства и обращается к судье

25
. Все происходит 

так, как будто эллинистическая педагогика, в отличие от нашей, 
столь озабоченной приближением школы к жизни, решительно 
повернулась спиной к реальности: ее неправдоподобные сюже
ты (άδοξοι), любезно объяснял ритор Фаворин из Арелата (II 
век по Р. X.), пригоднее всего для того, чтобы будить воображе
ние, изощрять диалектику, приучать к трудным случаям

26
. 

Та же ориентация обнаруживается и во второй категории 
μελέται, в суазориях (отметим, что, в отличие от явлений, кото
рые мы наблюдаем в латинской среде, греческая школа предпо
читала их контроверсиям): они относятся не к судебному жанру, 
но к жанру рассуждения, συμβουλευτικόν γένος. Но, будучи дале
ки от реальных поводов, которые могли быть заимствованы в 
повседневной жизни, предложенные сюжеты размещаются в 
рамках исторического или мифологического вымысла (один не 
отличается от другого: античная мысль не располагает совре
менной — или христианской — категорией историчности, вре
мени: для нее интереснее живописная или патетическая красо
та анекдота, а не то, произошло ли это, пережито ли это на са
мом деле). Если шла речь, например, об опытах в жанре выступ
ления посла, πρεσβευτικός λόγος, воспроизводились речи по
сланных от Агамемнона к Ахиллу, в IX песни Илиады^. 

То же самое происходит и с политическим красноречием: то 
это был Солон, который брал слово ради возобновления своих 
законов, после того как Писистрат получил телохранителей

28
, 

то — афинский народ, обсуждавший, следует ли посылать под
крепления Никию во время Сицилийской экспедиции

29
, или 

Демосфен, добровольно приносящий себя в жертву ради искуп
ления Херонейского разгрома

30
. Но наиболее избитые темы из 

всей греческой истории поставляли Мидийские войны — 
«Прежде всего тебе нужны Марафон и Кинегира: без них ниче
го не получится! Пересеки на парусах Афонскую гору, перейди 
пешком Геллеспонт; пусть персидские стрелы затмят солнце... 
Расскажи мне о Саламине, об Артемисии, о Платеях!» Лукиан 
заставляет говорить эти слова своего Учителя риторики

31
, и он 

пишет, конечно, издевательски; но реальность вполне заслужи
ла эти сарказмы: послушаем, как ритор Полемон (II век по Р. X.) 
прославляет с витиеватым лиризмом легендарный подвиг Ки-
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негиры, этого афинского гоплита, который, во время Марафон
ской битвы, пытался задержать персидский корабль правой ру
кой

32
, потом, когда она была отрублена (здесь говорит уже не 

Геродот, а легенда
33

), левой и, наконец, зубами! «Кинегира пер
вый завязал морской бой, не покидая суши... Для каждого члена 
его тела найдется место в яростной битве...»

34
. Да что там: «О 

царь, говорят персы, мы встретили железных людей, которые 
не обращают внимания, если отрубить им правую руку, чья пра
вая рука стоит целого корабля!»

35
. Был целый репертуар в этой 

области, который, раз утвердившись, передавался в школах от 
поколения к поколению, вплоть до конца античности. 

Эти примеры, несмотря на свой беглый характер, все же мо
гут дать представление о сложности риторического образова
ния, беспрерывно возраставшей из-за появления новых реко
мендаций и требований. Теперь не вызывает удивления, что 
требовались долгие годы, чтобы пройти его до конца. В IV веке 
по Р. X. мы видим, как студенты из Каппадокии, заканчивая свое 
ораторское образование в Афинах, — речь идет о св. Василии 
Кесарийском и св. Григории Назианзине — проводят там в шко
ле первый четыре года, а второй пять и, может быть, восемь! 
(33). На самом деле изучать риторику не заканчивали никогда: 
как я сказал, не было границы между школой и литературной 
жизнью; античный образованный человек никогда не прекра
щал составлять декламации, μελέται: переход от школьного уп
ражнения к публичной лекции проходил так, что его невозмож
но было заметить. На самом деле мы констатируем, что знаме
нитейшие ораторы Второй софистики не стыдились занимать
ся этими школьными жанрами, включая даже такой элементар
ный, как похвальная речь. Разумеется, для испытания остроты 
ума они выбирали наиболее неожиданные сюжеты: Лукиан на
писал Похвальное слово мухе

36
, Дион - попугаю

37
, Фаворин — че

тырехдневной лихорадке
38

 (34). Но, можно сказать, кроме со
чинения литературных произведений, образованный человек 
эпохи эллинизма не прекращал, как студент, упражняться в дек
ламации, чтобы набить руку, сохранять форму: этим занимались 
до старости, до могилы. Филострат нам рассказывает (вполне 
серьезно), как великий софист Полемон, умирая, велел, чтобы 
его несли в могилу не дожидаясь, пока он испустит дух: когда 
она сомкнулась и близкие стали плакать, был услышан громкий 
голос: «Дайте мне тело, я еще хочу говорить!» 

Нам трудно понять такое рвение: для нас, современных лю
дей, риторика — синоним искусственности, неискренности, 
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упадка. Может быть, это потому, что мы более не знакомы с нею 
и вновь стали варварами. Да, конечно, риторика составляла 
свод произвольных законов; но, коль скоро они приняты и к 
ним приспособились, свобода художника находила поприще 
внутри этой системы: в совершенстве владея этим сводом, ри
тор мог им пользоваться для того, чтобы выразить собственные 
идеи и собственные чувства, не подвергая искренность никако
му ущербу. Совершенно не ставя препятствий оригинальности 
таланта, формальные затруднения, напротив, предоставляли 
возможность достигнуть наиболее утонченных эффектов. Нуж
но сопоставить риторику с другими системами произвольных 
законов, в другие классические эпохи предложенными для раз
личных искусств: в качестве примера можно привести законы 
перспективы в живописи, гармонии в нашей музыке, от Баха и 
Рамо до Вагнера, наконец, законы стихосложения — вплоть до 
эпохи символизма французские поэты подчинялись правилам 
столь же случайным и строгим, как и риторические, и не кажет
ся, что они от этого пострадали. 

Риторика дала древним систему формальных ценностей, ко
торые определяли эстетику художественной прозы, параллель
но с поэзией и не уступая ей подлинностью достижений (35). 

Не задаваясь целью как бы то ни было оценить ее внутрен
нее достоинство, нужно, с другой стороны, признать, что такая 
система, привитая всем через образование, спокойно пребы
вающая в самом сердце традиции, продолжающейся от поколе
ния к поколению в течение веков, составляла общую мерку, об
щий знаменатель всех умов, объединяющий во взаимосвязан
ном комплексе писателей и публику, классиков и «современ
ных». Сегодняшний гуманист, сбитый с толку романтической 
анархией, печалится по поводу ее существования и плачет над 
однообразием античной литературной продукции. Однако, если 
подумать о нынешнем беспорядке, об отсутствии у нас общего 
учения (о чем говорить! сейчас под вопросом даже единство 
языка), как не взглянуть иногда и с сожалением в сторону клас
сицизма и красивого единства его культуры? 

Я, естественно, не забываю об упреках, которые, несмотря 
на это, заслужила риторика: как и всякая культура с чисто эсте
тическими целями, она может заслужить упрек в существенной 
бессодержательности, формализме и легкомыслии. Но эта кри
тика в ее адрес уже высказана, даже и в рамках античной тради
ции, ее старинной соперницей, философией. 
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ГЛАВА 11 

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 
III. ФИЛОСОФИЯ 

Обращение в философию Философская культура обращена к 
меньшинству, к элите духа, которая, 
выбирая философию, принимает на 

себя определенные обязательства. Философская культура фак
тически предполагает разрыв с общепринятой культурой, лите
ратурную, ораторскую и эстетическую ориентацию которой мы 
только что определили. Она предполагает большее: эллини
стическая философия не только определенный тип интеллекту
ального обучения, но также и идеал жизни, претендующий на 
формирование всего человека. Стать философом — это принять 
новый образ жизни, более строгий с моральной точки зрения, 
налагающий определенные аскетические требования, который 
видимым образом сказывается в поведении, еде, одежде. Фило
софа узнавали по плащу, короткому, из сурового темного полот
на, τρίβων 1. У киников воля к разрыву доходила до парадокса и 
скандала: всклокоченные, оборванные, грязные, они жили по
даянием, как нищие, принимая вид маргиналов культурного об
щества (36). Разумеется, это крайность. Общая же черта такова: 
философия настаивает на определенном жизненном идеале 
(37), противопоставляя его общепринятой культуре, и требует 
внутреннего призвания, я бы даже сказал - обращения. 

Это не будет преувеличением. Древние охотно передавали 
характерный анекдот о юном Полемоне, который после буйно
го пиршества, пьяный, с венком на голове врывается в зал, где 
ведет занятия философ Ксенократ, как раз в тот момент, когда 
последний рассуждает о воздержности. Он строит свою речь 
так убедительно, так живо, что Полемон тут же порывает с раз
гульной жизнью, горячо увлекается философией и позже удо
стаивается принять от своего учителя руководство Академией

2
. 

Гиппархия, молодая, знатная, богатая и красивая, бросает все и 
уходит в учение к Кратету

3
, - женщины, которых риторика не 

привлекала или же не допускала, не чуждались философии: это 
не было общим правилом, но не было и исключением (38). Час
то при таком «обращении» в философию, формальное сходство 
которого с нашей современной концепцией религиозного обра-
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щения (39) вполне очевидно, усиленно подчеркивается разрыв 
с ораторской формой культуры. Классический пример — Дион 
из Прусы. Софист с именем, он в возрасте около пятидесяти лет 
в 85 году был отправлен Домицианом в изгнание. Среди испыта
ний и лишений он пережил глубокий душевный переворот, от
казался от софистической суеты и принял строгий и деятель
ный образ жизни философа (40). 

Отсюда проистекает та роль, которую играет в образова
тельном курсе учителей философии «побудительная речь», λό
γος προτρεπτικός, — вводное занятие, на котором пытаются рек
рутировать учеников, привлечь молодежь к жизни философа. 
Создателем этого жанра является Аристотель. У его Протрептика, адресованного правителю Кипра Темисону

4
, возникло мно

жество подражателей, начиная с эпикурейцев
5
 и кончая Цице

роном, чей Гортензий стал причиной первого обращения одного 
юного африканского ритора, которому позже суждено было 
стать святым Августином

 6
. 

Философское образование 
Да, оно существовало — структурно 

организованное философское обра
зование. Его можно встретить в трех 

основных формах. Это, во-первых, образование, в некоем роде 
официальное, которое можно получить в шкалах в подлинном 
смысле слова, то есть в любой из сект, организованных по прин
ципу ордена, основанного Учителем, система образования кото
рого воспроизводится из поколения в поколение, находясь в ру
ках главы школы, σχολάρχης, раз за разом назначаемого своим 
предшественником. Так Платон выбрал своего племянника 
Спевсиппа, тот выбрал Ксенократа, который выбрал Полемона, 
а ему наследовал Кратет... Таким же образом Аристотель оста
вил управление Ликеем Теофрасту, предпочтя его Аристоксену, 
к великому разочарованию последнего. Мы можем восстановить 
почти без лакун преемственность, διαδοχή, четырех великих 
школ в течение всего эллинистического периода вплоть до кон
ца античности (41). Оплотом всех этих школ служили, в основ
ном, Афины, но у них могли существовать и филиалы. 

Во-вторых, существовали отдельные наставники, обучавшие 
на свой страх и риск в том городе, где им пришлось располо
житься. Так, Эпиктет, изгнанный тем же Домицианом из Рима, 
обосновывается в Никополе в Эпире, открывает школу и вскоре 
привлекает и удерживает там учеников (42). В подражание Афи
нам и другие города оказываются в состоянии организовать и 

Ю — 4217 
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поддерживать философское образование. Мы встретили его в 
Александрии, мы отметим его существование также и в Кон
стантинополе (если и не в Риме), что, однако, произойдет не ра
нее конца III — IV веков по Р. X. 

И наконец, существовали странствующие философы, высту
павшие с речами перед народом, а скорее даже проповедовав
шие. Под открытым небом, где-нибудь на площади или на пере
крестке дорог этот философ обращался к людям, которых сюда 
привел случай или любопытство, задавал им вопросы, неприну
жденно импровизировал в диалоге (именно отсюда возник зна
менитый жанр диатрибы) (43). Киники превратили подобное за
нятие в специальность, а стоики, заигрывая с кинизмом, в свою 
очередь им подражали. Этот третий аспект философского обра
зования я упоминаю только для сведения, так как нельзя при
числить этих любителей поучений, вызывавших как правило 
пренебрежение к себе, имевших плохую репутацию и часто на
ходившихся в натянутых отношениях со стражами порядка, к 
системе высшего образования. Они, возможно, могли способст
вовать рождению призвания, но никогда они не обеспечивали 
регулярного и полного обучения философии. 

Систематическое философское образование связано с не
сколькими аспектами технического совершенствования. Снача
ла оно предполагает, что ученик завершил обучение второй сту
пени. Не все секты выдвигали на этот счет одинаковые требова
ния: эпикурейцы и скептики подчеркивали здесь свое безраз
личие. Напротив, те, кто традиционно признавал необходи
мость пропедевтического курса на основе математических наук, 
должны были сами, на фоне упадка научных занятий, способст
вовать такого рода посвящению, которое само по себе выходило 
за рамки философской программы. Мы уже говорили, что так 
поступали неоплатоники на исходе античности. 

Собственно занятия философией начинаются с достаточно 
элементарного введения: какова бы ни была школа, к которой 
присоединяется учащийся, вначале ему необходимо приобрести 
некоторые общие представления об истории философии. Гре
ческий студент, как сегодня наши студенты, узнавал, что мысль 
начала свое восхождение в Ионии вместе с великими «фисиологами», что «началом всего» для Фалеса была вода, для Анаксимандра беспредельное, воздух для Анаксимена и огонь для Ге
раклита

7
. И, как и наши юноши, он не слишком в это углублялся: 

эти элементарные сведения передавались ему через учебники, 
лишенные какой бы то ни было оригинальности, переписывав-
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шиеся один с другого. Современная ученость стремится восста
новить историю этой доксографической традиции, начатой 
Теофрастом и завершенной сборниками Ария Дидима и Аэтия, 
— фрагменты последнего мы находим у Плутарха, Стобея и в 
Философской истории, сохранившейся под именем Галена (44). 

Далее шел курс, все еще экзотерический, излагавший школь
ную доктрину. Благодаря, например, Апулею

8
 и Альбину

9
, мы 

можем составить представление о том, каким образом схоларх 
Гаий посвящал учащихся в платонизм — в Афинах, около 140 
года по Р. X. Усердный Апулей составил также и курс перипате
тической философии, которую он изучал параллельно

10
, что не 

должно вызывать удивления, даже не нужно привлекать для объ
яснения этого факта общую тенденцию эклектизма, которая ха
рактеризовала эллинистическую и римскую эпоху. Дело в том 
что здесь все еще идет речь только об элементарном введении, 
которое не предполагает ни глубокой привязанности, ни даже 
обращения к философии. Приобрести некоторую осведомлен
ность по отношению к совокупности философских учений было 
простым дополнением к общей культуре. Как мы можем обнару
жить в случае Галена (19), вполне естественным мог показаться 
последовательный контакт со всеми четырьмя великими тради
циями эллинистической философии. 

Настоящее знакомство с учением школы начиналось позже. 
Оно также представляло два аспекта. На первом месте коммен
тирование классиков секты, и сначала работ великого предше
ственника, основателя,— Платона, Аристотеля, Эпикура, Зенона или чаще Хрисиппа (у стоиков). Подобно тому как ритор объ
яснял Ораторов, занесенных в Канон, у философов «читали», 
то есть объясняли и комментировали классические тексты (45): 
порой давала себя знать вполне характерная для эллинистичес
кого духа склонность к учености, и философия едва не превра
щалась в филологию, — повторим здесь слова Сенеки

11
. 

Однако образование имело и другой аспект, более личност
ный и живой. Учитель говорил также и непосредственно от сво
его имени и передавал ученикам плод своих собственных раз
мышлений и мудрости (46). Его уроки могли меняться в зависи
мости от их характера и назначения: порой это были доступные 
всем занятия, так как философы также занимались «деклама
цией», выступали, как риторы, с лекциями перед широкой пуб
ликой, а порой это были закрытые беседы. Делая выводы по ли
тературным сочинениям, которые, кажется, отражают подоб
ные занятия

12
, не нужно воображать последовательный курс, 

10* 
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шаг за шагом конструирующий могучую систему Lebens- und 
Weltanschauung * на манер профессора-гегельянца в старой Гер
мании. Речь шла более о непринужденных беседах в дружеском 
тоне, в которых то подхватывалась тема только что прочитан
ного текста, то обсуждался случай из повседневной жизни, то 
решался возникший по ходу дела вопрос, и все это для того, что
бы подняться уже к размышлениям доктринальным. Наконец, и, 
может быть, это главное, проводились индивидуальные беседы 
между наставником и учеником: с глазу на глаз, или в присутст
вии третьего участника, коллеги и друга. Я не раз подчеркивал 
индивидуальный характер античного воспитания. Здесь он про
является с особенной силой. От философа требовалось быть не 
только преподавателем, но также, и в основном, наставником, 
духовным руководителем, настоящим распорядителем души. 
Главное в таком обучении не преподносилось с высоты кафед
ры, а давалось в гуще повседневной жизни, которая объединяла 
философа с его учениками. Более, чем слова, был важен его жиз
ненный пример

13
, назидательное зрелище практической мудро

сти и добродетели. Отсюда та привязанность, часто очень го
рячая, которая связывает ученика с наставником, и на которую 
тот отвечает нежной любовью: именно в кругу философов луч
ше всего сохранилась древняя глубокая традиция воспитатель
ного Эроса, источника добродетели. 

Вообще полный курс философского образования должен 
был разрабатывать три темы: логику, физику, этику — теорию 
познания, учение о космосе, мораль. Эта схема, введенная, веро
ятно, Ксенократом и первыми учениками Платона 14, была без 
споров принята всеми школами. Однако из этого не следует, что 
все школы придавали одинаково важное значение каждому из 
разделов. В эллинистическо-римский период с течением време
ни на первый план все больше выходит забота о нравственно
сти, которая становится существенным, если не исключитель
ным объектом философских размышлений, деятельности, жиз
ни. Философ стремится определить, схватить, удержать и пере
дать личную Мудрость: заметное ослабление духа незаинтересо
ванной философской спекуляции соответствует движению впе
ред, углублению нравственной неудовлетворенности и мораль
ного сознания. Основной с этого времени становится уже не 
столько проблема Истины, сколько проблема Мудрости (истина 
учения уже не более чем средство, очевидно необходимое, но не 

* Жизне- и мировоззрение (нем.). — Прим. переводчика. 
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основная цель интеллектуальных усилий). Эллинистические фи
лософы отправляются на поиск Цели, которую предполагает 
или навязывает природа человека, на поиск Высшего Блага, с 
обретением которого исполняются чаяния этой природы и че
ловеку дается Счастье. Все остальное приходит в забвение пе
ред этой главной заботой, или же подчиняется ей. 

И именно эта цель, это благо, это счастье, то есть сама чело
веческая Личность, взятая в своей единичности, — вот что инте
ресует философов. Мы видели, как Платон в конце концов ухо
дит в пределы своего внутреннего Государства, но еще более по
казательно то, как эллинистические философы усвояют себе 
строго персоналистскую перспективу развития. Несомненно, их 
не перестают интересовать политические и социальные пробле
мы. Мы видим их советниками при руководителях государств и 
политических лидерах, но даже эта деятельность приобретает 
личностный характер: с той поры меньше рассуждают О государ
стве и больше О царской власти, περί βασιλείας15. И все-таки фи
лософы успешнее руководят всеми остальными душами, нежели 
душами своих царей. 

Последняя характерная черта: не существует единой эллини
стической философии, а есть соперничающие секты, которые 
упорно борются за место под солнцем. Нет такого философско
го учения, которое могло бы раскрыть себя, не находясь под за
щитой мощного заградительного огня диалектики, не давая от
пора притязаниям оппозиционных учений и не нанося быстрых 
ответных ударов при атаке противника. Этот факт не раз был 
отмечен историками философии: полемика играет значитель
ную, а иногда и слишком большую роль в литературной продук
ции различных школ. Атмосфера спора, тяжбы, напряженности 
и озлобления очень характерна для климата эллинистической 
философии. И она внесла немалый вклад в дискредитацию фи
лософских позиций в глазах публики. Достаточно перечитать 
Лукиана16, чтобы оценить то, как сильно упал престиж филосо
фии из-за печального зрелища соперничающих претензий и 
страстных взаимных оскорблений. 

Соперничество между философами и риторами 

В самом деле, не будем забывать о том, что философы не могли ограничиваться внутренними дискуссиями: 

они должны были помимо всего прочего сообща противостоять 
своим соперникам-риторам. Мы составили бы ложное пред
ставление об эллинистической культуре и высшем образовании 
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в эту эпоху, если бы вообразили мирное сосуществование двух 
параллельных структур, разделяющих молодежь на риторов и 
философов так, как наши молодые люди, став бакалаврами, 
выбирают гуманитарные или естественнонаучные занятия. Речь 
шла о двух соревнующихся культурах, которые ожесточенно 
оспаривали право на существование. 

На протяжении всей римско-эллинистической эры продол
жается спор, затеянный великими основателями традиции, 
Платоном и Исократом (47). Он возобновляется, с каждым 
разом все ожесточеннее, после очередного затишья: вспомните 
эпикурейскую полемику против Навсифана, наследника старин
ного конфузионизма малых сократиков; вспомните дружное не
годование философов второго века — Критолая, Диогена, Карнеада, — отреагировавших на ослабление метафизического духа 
своих непосредственных предшественников. При этом речь 
идет об одном и том же противостоянии: во II веке н. э. побор
ники ораторской культуры перенимают и гордо отстаивают 
звание софиста, подчеркивают родство, которое связывает их с 
главными противниками Сократа. Скопелиан утверждает, что 
он ученик Горгия 17, Элий Аристид с бесстрашием, которое 
можно объяснить только его самомнением, отважно объявляет 
войну Платону

 18
. Это соперничество продолжается из поколе

ния в поколение: оно так своеобразно, что кажется возможным 
обнаружить его в скрытом или явном виде во все то время, пока 
сохраняется или возобновляется классическая традиция, имею
щая своим истоком античность, идет ли речь о полуварварской 
Галлии, где Сидонию Аполлинарию* дает отпор Клавдиан Мамерт **, или о Возрождении в нашем XII веке, когда философ
ской культуре, представленной, скажем, Абеляром, противопос
тавляет себя литературно-традиционалистский гуманизм, ска
жем, в лице св. Бернарда (48). 

Именно эта упорная борьба в значительной степени приве
ла к выделению диалектической доминанты культуры. Мы здесь 

* Гай Соллий Модест Аполлинарий Сидоний (св.) (Gaius Sollius Modestus 
Apollinaris Sidonius) ( 4 3 1 / 4 3 2 - 4 8 7 / 4 8 9 гг.), епископ. Воспитывался в христи
анской вере, под руководством грамматиков и риторов получил образование, 
основанное на глубоком знании языческой античности, которая послужила 
источником его литературного вдохновения. Оставил 9 книг писем с поэтиче
скими фрагментами. — Прим. переводчика. 

** Клавдиан Экдиций Мамерт (Claudianus Ecdicius Mamertus) (f ок. 476 г.), 
священник и христианский поэт. Автор философской поэмы «De statu animae». 
Изучал латинский и греческий языки, христианскую литературу. — Прим. пере
водчика 
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можем использовать этот термин в его современном значении: 
противоположность создает между двумя соперничающими 
тенденциями творческое напряжение и взаимовлияние, что 
обычно после длительной борьбы приводит к изменению обли
ка каждой из них под влиянием соперницы. 

Ораторская культура со времени Исократа не ограничивает
ся только философией — стремлением к мудрости: в софисте 
есть еще и сама σοφία — мудрость. Самые мудрые среди «литера
торов», такие, например, как Дионисий Галикарнасский (49), 
чувствуют беспокойство при виде того, как риторика ограничи
вает себя формальной и бессодержательной техникой, сведен
ной к набору приемов. Они стремятся обогатить спектр своей 
культуры некоим философическим оттенком. Философия, по
нятая таким образом, становится порой элементом программы 
свободных искусств, εγκύκλιος παιδεία 19, и фигурирует, как мы 
видели, в программе обучения эфебов. 

По временам, когда развитие эристического инструмента
рия философии неосмотрительно педалируется, и когда уже 
философия уступает место технической сноровке, именно ора
торская культура встает на защиту гуманизма. Как и во времена 
Исократа, она противопоставляет философу, закованному в 
броню силлогизмов, запутавшемуся в своих абстракциях, про
стой здравый смысл, очевидные истины, умственный багаж 
добропорядочного человека. Дело в том что ритор не питает 
отвращения к общим идеям, моральным и человеческим про
блемам: его учебный курс поистине пропитан ими. Учение о на
хождении придает особое значение «общим местам», этим див
ным драгоценным ключам, открывающим широкую дорогу к 
справедливому и к несправедливому, к счастью, к самой жизни и 
смерти, — и, заметим, очень полезных оратору, поскольку они 
вводят в игру исходные очевидности опыта. Даже на элемен
тарном уровне «подготовительных упражнений», προγυμνάσματα, как мы видели, ученика учат обращаться с важнейшими во
просами, заставляя его вести дискуссию с использованием об
щедоступных «положений». С их помощью он завоевывает и 
удерживает значительную часть территории, принадлежащей 
моральной философии, так что в конце концов философ воз
мущается, протестует, требует для себя и только для себя права 
обсуждать «положения», как это сделал Посидоний в ходе зна
менитого спора, противопоставившего его ритору Гермагору : 
ритор должен довольствоваться «предположениями», иначе 
говоря, конкретными темами, трактуемыми в определенной си-
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туации, каковыми являются, например, юридические темы, 
кроме того он должен отказаться от общих идей (50). 

Сходным образом тот же философ не настаивает на своем 
полном безразличии к риторике. Ее значение не отрицается 
уже со времени Аристотеля: философы больше не пытаются, 
как это делал Платон в Федре, противопоставить ей некую рито
рику собственно философского содержания. Искусство ритора 
представляется философам в виде техники — техники экспери
ментальной, легитимной, занимающей положенное ей место в 
культуре в виде пропедевтической дисциплины, такой же как 
грамматика или математика. С чистой совестью философы пре
подают риторику, имея в качестве примера деятельность самого 
Аристотеля, сначала в Академии, после в Ликее. И если для него 
риторика остается за рамками области собственно философ
ской, то стоики идут дальше и стремятся включить ее в качестве 
составной части в свою логику — первую ступень трехчастного 
деления философии (51). 

Есть, однако, кое-что более существенное: триумф риторики 
оказался таким полным, наложил такой глубокий отпечаток на 
всю эллинистическую культуру в ее целостности, что философы 
подверглись и другому, более изощренному воздействию. В 
принципе невозможно изолировать себя от окружающей среды 
цивилизации, которая навязывает культуре личности свои кате
гории, приемы, способы выражения, пристрастия... Допускали 
они это сознательно или нет, эллинистические философы тоже 
были риторами: они тоже «декламируют» и обучают своих вос
питанников декламации; они тоже используют все приемы и все 
уловки, которым учит риторика, — достаточно прочитать не
сколько страниц из их сочинений, чтобы понять то, до какой 
степени их выразительность заимствована у софистики, — со
шлюсь на всех читателей Сенеки или Эпиктета! И это явление 
очень распространенное: отвлеченные мыслители не являются 
здесь исключением. Такой компетентный врач, как Гален, в ча
сы досуга становится софистом. 

Влияние риторики столь основательно, что в конце концов 
появляются такие смешанные формы культуры, перед которы
ми наша классификация почти теряет дар речи: чуть утихнет ме
тафизический задор, чуть утвердится литературный талант, и, 
пожалуйста, перед нами двойственный образчик, в котором, ка
жется, оживает и проявляет себя старый, еще не дифференци
рованный, идеал Первой софистики. Какой век мне вспомнить: 
третий — Аркесилая и Ликона Перипатетика? Или первый — 
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Филона из Лариссы, оказавшего, по-видимому, очень большое 
влияние на цицероновскую концепцию идеала «совершенного 
оратора»? (52) Идет время, все более полным становится три
умф риторики и все менее характерным тип философа: даже 
после своего «обращения» Дион из Прусы, Фаворин из Арелата 
остаются в наших глазах более софистами, чем философами. И 
что сказать, например, о Максиме Тирском, а у римлян — об 
Апулее; и позднее о Фемистии, о Юлиане Отступнике и даже о 
Синесии из Кирены?.. Существовало не только соперничество, 
но и необратимое смешение двух типов культуры, и благодаря 
этому все более прочным становилось единство классической 
традиции. 

Историческая география эллинистических школ 
Я попытался в общих чертах обрисовать состояние высшего образования в эпоху эллинизма, и она, вероятно, 

может показаться слишком неподвижной для того, чтобы счи
таться историчной. Но и в действительности тот большой пе
риод времени, который начинается с Александра и охватывает 
римскую эпоху, не позволяет нам говорить об эволюции в соб
ственном смысле этого слова, то есть о прогрессивных транс
формациях, приводящих в конце концов к полному обновле
нию. Здесь можно и нужно обращать внимание на огромное ко
личество происходивших изменений — они, однако, никак не 
повлияли на исходную фундаментальную структуру. В течение 
всего долгого лета эллинистической цивилизации мы наблюда
ем движение в ограниченных пределах, аналогичное движе
нию, которым биологи иногда характеризуют «эволюцию» че
ловека: этот биологический тип, данный нам сразу и во всей 
полноте, по существу полностью сохраняет свою идентичность. 
Мы наблюдаем лишь раскрытие определенных тенденций, ко
торые, несомненно, уже присутствовали, хотя бы и в зародыше, 
в исходный момент развития; мы наблюдаем медленную дегра
дацию некоторых органов, участь которых была в принципе 
предрешена. Точно так же, мы это видели, гимнастика, музыка 
постепенно сдают позиции (да и не были ли они обречены на 
исчезновение уже со времени Платона?); мы видели, как рито
рика становится все более технически рафинированной, одним 
словом, как она все более становится сама собой... 

Пожалуй, следует для пользы дела дать несколько хроноло
гических уточнений, попытавшись для завершения картины 
очертить географическое распределение центров высшего об-
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разования. В собственно эллинистическую эпоху не существо
вало, по правде сказать, университетов (мы можем говорить о 
них, не впадая в слишком очевидный анахронизм, только начи
ная с IV века н. э.), однако имелись города, где учителя, более 
многочисленные и с лучшей репутацией, привлекали более 
многочисленную клиентуру. 

Первым из таких центров являются, разумеется, Афины, ко
торые до конца античности останутся живым очагом интеллек
туального труда: даже когда город полностью потеряет полити
ческую независимость и значение, он никогда не будет провин
циальным городом, как прочие, но останется славными Афина
ми, матерью искусств, наук и литературы. Он будет не только 
городом-музеем, овеянным воспоминаниями о славном про
шлом и привлекающим любопытных сохранившимися в нем 
памятниками: он всегда будет центром образования, где тради
ция, никогда не прерывавшаяся, станет поддерживать атмосфе
ру, исключительно благоприятную для духовного труда. 

Однако в фундаментальной преемственности античной куль
туры можно отметить некоторые этапы: вначале появляются, ра
зумеется, Афины — крупнейший центр философского образова
ния. Именно в Афинах были основаны все великие философские 
школы, получившие институциональное оформление как братст
ва, одновременно религиозные и научные, — начиная с 387 года 
это Академия, затем Ликей, открытый в 335 году, которому толь
ко гораздо позже удалось приобрести окончательную организа
цию, со времени, когда покровительство Деметрия Фалерского 
позволило ему наконец преодолеть юридические трудности, с 
которыми столкнулись метеки Аристотель и Теофраст. Демо
кратическая реакция вызывала тревогу философов еще некото
рое время, в 307—306 году, но отмена закона Софокла Суний 
ского в начале 306 года окончательно отвела от философии уг
розу со стороны лицемерной черни. В том же году Эпикур окон
чательно утверждает в Афинах свой Сад. А в 301—300 году насту
пает очередь Зенона и вместе с ним всей стоической школы. Я 
говорю сейчас только о четырех великих официальных сектах, 
однако в Афинах получили развитие и другие философские на
правления: киническое, скептическое и т. д. (53) 

С конца IV века философские занятия привлекают и всегда 

* Согласно этому закону, никто не имеет права открывать в Афинах без 
разрешения совета и народа философскую школу; нарушение закона карается 
смертью. — Прим. переводчика. 
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будут привлекать множество учеников со стороны: две из четы
рех великих школ были основаны метеками и всегда насчитыва
ли в числе своих членов множество иностранцев, начиная с на
ставников, — нужно дождаться конца II века до н. э., чтобы уви
деть, как главой Стои наконец становится афинянин Мнесарх. 

Однако в римскую эпоху Афины притягивали учащихся еще 
и престижными школами красноречия. И хотя в I веке до н. э. 
они еще не имели твердой репутации, однако Цицерон, к при
меру, воспользовался шестимесячным пребыванием в Афинах, 
на которое он решился в юности, чтобы «декламировать» под 
руководством старого и весьма уважаемого, non ignobilem, на
ставника — Деметрия Сирийского (замечательно, что послед
ний пришел издалека, чтобы обосноваться именно в Афинах

 21
). 

Во времена Империи престиж этих школ укрепляется и дости
гает высшего уровня вместе с Секундом и особенно с Геродом 
Аттиком во II веке (54): с той поры вплоть до конца античности 
Афины числятся среди столиц Второй софистики. 

Крупным образовательным центром наряду с Афинами яв
ляется, несомненно, Александрия: мы уже давали описание Му
зея, основанного после 80-х годов III века до н. э., — он являлся 
только одним из проявлений бурной интеллектуальной дея
тельности, которая с самой ранней поры развивается в столице 
Лагидов. В тени, в стороне от Музея, учителя разных категорий 
также предлагали публике свои услуги. Речь здесь идет не толь
ко о философии и красноречии, но также и о всех прочих от
раслях знания и особенно, как мы видели, о медицине. С этой 
точки зрения влияние Александрии превышает влияние самих 
Афин: за исключением нескольких небольших кризисов оно бу
дет одинаково велико на протяжении всей эллинистической 
эпохи вплоть до конца античности. Пожалуй, не будет большой 
ошибкой, если мы отождествим, как это нередко делалось, эл
линистическую цивилизацию и цивилизацию александрийскую. 
Роль интеллектуальной метрополии Александрия играла осо
бенно в начале рассматриваемого периода, во времена диадохов 
и первого поколения эпигонов — в то время, когда весь осталь
ной эллинский мир, в том числе и сама Греция, был опустошен 
войнами и революциями. Под мудрым правлением Птолемеев 
один Египет знает мир и спокойствие. Он становится как бы 
убежищем для греческой культуры, и когда придет время, имен
но из Египта придут первые ростки обновления. Получается 
так, что во второй половине второго века «в греческом мире 
повсеместно возродилось всяческое воспитание», έγένετο ουν 
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άνανέωσις πάλιν παιδείας άπάσης, если воспользоваться слова
ми, которые, основываясь на суждении историков Менекла из 
Барки и Андрона из Александрии, использовал Афиней

 22
. Пре

следования, организованные Птолемеем VII Фисконом (со 146— 
145 года по 116 год), вынудили к эмиграции огромное число 
представителей образованного класса царской столицы, что 
буквально «наводнило острова и города грамматиками, фило
софами, геометрами, музыкантами, учителями рисунка и гимна
стики, врачами и всякого рода специалистами», — недурной 
список, отражающий различные стороны эллинистической 
культуры, — «Вынужденные по бедности преподавать науки, в 
которых они преуспели, эти люди воспитали много замечатель
ных учеников». 

Действительно, во II и I веках до н. э. школы процветали по 
всему бассейну Эгейского моря, особенно на побережье Малой 
Азии, которое торжественное красноречие избрало своим оте
чеством, отсюда и возник термин «азианизм», обозначающий 
идеал блестящего, аффектированного, напыщенного и броско
го стиля (55). Если мы захотим отметить на карте главные цен
тры деятельности такого рода, то сразу приходит на ум Пергам, 
где династия Атталидов активно содействовала развитию биб
лиотеки, так что она могла бы затмить в конце концов даже биб
лиотеку александрийского Музея. Однако цари этой династии 
становятся «благодетелями» культуры прежде всего за предела
ми своей державы: их покровительство ощущают Афины, Дельфы, Родос (56). 

Заметим, что с конца II века этот последний стал самым ак
тивным и процветающим образовательным центром. Лишен
ный из-за победы римлян гегемонии над Эгейским морем, кото
рая некогда привела его к величию и богатству (он был самым 
крупным международным портом, за ним следовал Делос), Ро
дос находит новый источник славы в своих школах. Это школы 
грамматики (именно на Родосе, как мы видели, при Дионисии 
Фракийском грамматическая наука достигает наивысшего рас
цвета); школы философии, ставшие известными благодаря Посидонию, одному из учителей среднего стоицизма и одному из 
лучших умов античности, даже если принять во внимание то, 
что его роль, особенно в области образования, современной 
ученостью несколько преувеличена; конечно, школы риторики 
(57): именно на Родос отправлялись римляне I века до Р. X., от 
Цицерона до Тиберия, для того чтобы изучить секреты велико
го ораторского искусства. Они знали, что обязательно найдут 
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там самых квалифицированных наставников (таков Молон, к 
которому Цицерон, бывший его ученик, испытывал столь пыл
кую признательность

 23
), самую надежную традицию (поскольку 

родосские риторы, по-видимому, оградили себя от излишеств 
азианистской напыщенности и обрели более «здоровую»

 24
 кон

цепцию красноречия, близкую скорее к аттическому идеалу: 
может быть, они в качестве образца взяли хладнокровие и 
сдержанность Гиперида? (58)). 

В эпоху Империи уже «Азия», то есть провинция с твердо 
установленными границами, становится во главе культурного 
процесса. Грабеж и разорение, которыми отмечена бесстыдная 
эксплуатация наследия Атталидов политиками и финансистами 
Республики, затем опустошения, вызванные войнами с Митридатом и гражданским противостоянием, от Суллы до Антония, 
надолго задерживают ее развитие. Начиная со времени Августа 
мир, порядок и справедливость создают благополучие этой про
винции, которая становится самой богатой, самой счастливой, 
— самой цивилизованной в Империи. С конца первого века до 
нашей эры и в течение всего второго — золотого века Антонинов, греческая культура оказывает предпочтение именно Азии, 
самому активному центру преподавания высших дисциплин: 
Кос, как было отмечено, после Пергам, Эфес переживают рас
цвет медицинских школ; если философия здесь не в таком поче
те, как в Афинах, то здешнее красноречие поистине сияет. Со 
времени Никета до времени Элия Аристида (59) Азия становит
ся отечеством Второй софистики, а бесспорной столицей по
следней становится Смирна. Если Иония в целом заслуженно 
считалась святилищем Муз, то Смирна занимала в этом святи
лище самое почетное место, как подставка в лире

 25
. Впрочем, 

несомненно, на римском Востоке повсюду существовали выс
шие школы: единой страстью была охвачена вся страна. 

Позже, в IV веке, по-видимому, проявилась тенденция к со
средоточению высшего образования. Во всяком случае в это 
время на первый план выходит ограниченное число учебных 
центров: Александрия, Бейрут (по римскому праву), Антиохия, 
Константинополь — новая столица, и, разумеется, как всегда, 
Афины. Обычно, говоря об этих городах, любят употреблять 
термин «университеты», и в этом нет слишком очевидного ана
хронизма. 

Приток огромного числа учащихся, порой из самых отда
ленных провинций Империи, создает там характерную атмо
сферу Латинского квартала: это обычная молодежь, буйная и 
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недисциплинированная, доставляющая беспокойство импер
ской полиции и законодателям

 26
; беззаботная и порой легко

мысленная: они тратят время на игры в мяч
 27

, они страстно ув
лечены бегами и другими зрелищами

 28
, они придумывают глу

пые розыгрыши (Либаний рассказывает, как юные сорванцы 
решили однажды позабавиться, проведя своего педагога под 
лошадиной попоной

 29
). Понятно, что все это не могло проис

ходить без некоего оттенка безнравственности, но не следует 
слишком плохо думать об учащихся Поздней Империи. В сторо
не от повес были порядочные юноши, исполненные благочес
тия и добродетели: тому пример св. Григорий Назианзин и 
св. Василий в IV веке в Афинах

 30
, Захарий Схоластик и Север 

Антиохийский в конце V века в Бейруте
 31

. 
Существовала усердная молодежь, увлеченная занятиями, 

педагогами, в спорах и соперничестве которых она охотно уча
ствовала: еще одна, по правде сказать, причина для ссор и скан
далов

 32
. Именно в связи с этим, как мы обнаруживаем, происхо

дит объединение студентов не только вокруг своих наставников 
(каждый из которых имел свой «хор» верных и даже фанатич
ных учеников), но также по принадлежности к тому или иному 
государству — некий аналог «наций» в западных средневековых 
университетах

 33
. Действительно, там существует организован

ная студенческая жизнь со своими ритуалами, начиная, разуме
ется, с обидных испытаний, которыми отмечается посвящение 
новичков

 34
 (60). 

С другой стороны, мы видим, как государство оказывает не
посредственное и достаточно жесткое влияние на подбор и ор
ганизацию преподавательского корпуса: государство Поздней 
Империи, похожее на спрута, очень далеко продвинулось на пу
ти тоталитаризма. Но здесь мы уже оказываемся в совсем другом 
культурном контексте, который больше не имеет ничего общего 
с таковым же собственно эллинистической эпохи. 
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Заключение 

КЛАССИЧЕСКИЙ ГУМАНИЗМ 

Теперь мы представляем себе основные элементы классиче
ского образования. Познакомившись с историческими эскиза
ми, представленными в первой части нашей работы, читатель 
не будет испытывать затруднений, располагая каждый из этих 
аспектов по отношению к предшествующим на кривой техниче
ского развития: есть характерные черты, которые сохраняются 
только как воспоминание о прошлом и уходят из жизни, как 
гимнастика и музыка, восходящие к древней аристократической 
традиции; другие, более поздние, как словесность, утверждают
ся как преобладающие, не сохраняя прежней простоты, диффе
ренцируясь, даже изменяясь по ходу; ораторское искусство те
ряет свою жизненную целесообразность, и эта последняя усту
пает эстетическим ценностям торжественного красноречия, 
потом обретает сама в себе политическую роль и ценность... 

Сказать ли, что наше изучение, что касается эллинистиче
ского периода, подошло к концу, и что нам остается только пе
рейти к следующим поколениям, чтобы исследовать следующие 
этапы развития, чье начало мы только что видели? 

История и ценность 
Но

 история не должна ограничиваться этим однообразным парадом по
следовательно-взаимосвязанных ста

новлений, сменяющих друг друга все неумолимое время. Не
достаточно знать, что эллинистическое воспитание принима
ло те или иные формы, отталкивалось от тех-то образцов и 
переменило их таким-то образом. Нужно остановиться, осоз
нать его как таковое, так как это воспитание не только минуло, 
оно было, и мы останемся в долгу перед ним, пока не попыта
емся определить его сущность и понять его ценности. 

Задача стоит труда: эллинистическое образование — не 
только преходящая форма, некоторый момент всеобщего раз
вития; это Форма, устоявшаяся в своей зрелости, в соответст
вии с которой развернулась античная педагогическая традиция. 
Достижение творческого усилия, прилагаемого в течение семи 
столетий, она предстает как некий этап, венчающий долгий 
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подъем, длительный этап, который будет продолжаться не одно 
поколение, когда методы классического воспитания будут рас
сматриваться как не подлежащие обсуждению. 

Его власть простирается в пространстве так же широко, как 
и во времени: то, что называют римским образованием, в об
щем, как мы скоро увидим, не что иное, как распространение на 
латинский или латинизированный Запад эллинистического об
разования. Скажем больше: его значение выходит за рамки ан
тичности и истории в целом. Может быть, мы недостаточно 
подчеркнули, что именно в эллинистической форме античная 
культура была известна, сохранена и найдена вновь традицией 
или «Возрождениями», византийскими и западными. Наконец — 
и прежде всего — оно не является исключительно достоянием 
прошлого как исчезнувшая величина или ценность: в некотором 
смысле оно не довольствуется тем, что оно было, но остается 
всегда налицо, сохраняя жизнь в рамках нашего мышления — 
идеальная форма, трансцендентная по отношению ко всем эм
пирическим воплощениям, причастная вечным ценностям. 

Я не претендую, конечно, на то, чтобы сделать из этого 
классического идеала норму всякого возможного воспитания, 
модель, которая может быть лишь предметом подражания. 
Лично я совершенно в этом не убежден, и, с другой стороны, 
поскольку здесь идет речь об историческом исследовании, вся
кое суждение по этому вопросу не имеет большого значения. Я 
хочу сказать, что этот идеал еще существует среди нас: проявля
ется ли он в зависимости от обстоятельств как престижный об
разец или ошибка, которую не хотелось бы повторять, он суще
ствует, по крайней мере для просвещенного человека, который 
сумел вновь его открыть и познакомиться с ним, как с Идеей, по 
отношению к которой выстраивается — опираясь или противо
действуя — мысль современного человечества. Знакомство с ним 
всегда обогащает, примем ли мы данный урок или же, преодо
лев искушение, мы с его помощью испытаем собственную волю 
и решимость. 

Поэтому наше исследование не подойдет к концу, пока оно 
напоследок не даст ясного понятия о ценностях, несомых в раз
ных видах этой классической Формой античного воспитания. 
Читатель-философ потребует, может быть, чтобы я обозначил 
одним термином интуитивное проникновение в эту сущность; я 
ему предложу удовольствоваться в качестве такового словом 
весьма банальным, гуманизм, с достаточным комментарием оно 
еще может послужить. Да, эллинистический идеал воспитания 



306 Часть II 

можно обозначить как гуманизм, и при этом с многих различ
ных точек зрения, которые можно наложить одну на другую. 

Человек как ребенок 
Прежде всего это воспитание цели-

ком предназначено для того, чтобы 
образовать взрослого человека; оно 

не адресовано ребенку. Не будем позволять этимологии сбивать 
нас с правильного пути. Я понимаю, что в слове παιδεία слышен 
παις, но трактовать его следует таким образом: «обращение, ко
торое показано ребенку», — чтобы сделать из него человека; 
римляне это разглядели и, вместе с Варроном и Цицероном, 
перевели παιδεία как humanitas 1. 

Отсюда — попутно мы это отмечали — полное непризна
ние, безграничное презрение к психологии ребенка как таково
го: отсутствие всякого образования, организованного на уровне 
нашего детского сада, абстрактный анализ, служащий основа
нием для выстраивания последовательности упражнений, вар
варский характер дисциплинарного воздействия. Античное вос
питание полностью противоположно методам, превознесенным 
у нас «новой школой». 

Но пусть современные люди не спешат торжествовать: не 
будем говорить об архаичном греческом невежестве. Когда речь 
идет о такой утонченной культуре, как греческая, которая во 
многих других областях дала столько доказательств своего твор
ческого гения, такая лакуна может рассматриваться только как 
намеренная: она отражает отказ, может быть, несознательный, 
но твердый. 

Нет никакой уверенности, что греки, если бы они могли по
знакомиться с тем, какие усилия были затрачены педагогикой и 
психологией после Эмиля для того, чтобы приспособиться к ре
бенку и к формам, свойственным его разуму, испытали бы иное 
чувство по отношению к нам, нежели насмешливое удивление. 
Зачем, — вероятно, сказали бы они нам, — задерживаться на* 
ребенке, как если бы он составлял цель себя самого? За исклю
чением несчастных, обреченных на преждевременную смерть, 
единственное оправдание детства в том, чтобы быть преодо
ленным и привести к взрослому, сформированному этапу; это не 
слюнявый ребенок, не подросток с красными руками, ни даже 
молодой человек, озабоченный вступлением в жизнь; это, ко
ротко говоря, Человек, который и составляет собственно пред
мет воспитания; оно занимается ребенком лишь для того, чтобы 
помочь ему преодолеть себя. 

Заключение. Классический гуманизм 307 

Человек целиком 
Будучи образованием человека, классическое воспитание требует для се

бя человеческое существо целиком: в 
этом, напротив, оно сходится с современной педагогикой, ко
торая также настаивает на «общем» образовании и воспитании, 
противодействуя таким образом чрезмерному интересу к «обра
зованию в узком смысле» *, к исключительному развитию умст
венных способностей. Да, человека целиком, душой и телом, 
чувствами и разумом, характером и духом. 

Прежде всего телом: старый рыцарский идеал столь глубоко 
проник в греческую традицию, что вкус к физическому воспи
танию остается, по крайней мере в начале эллинистической 
эпохи, наиболее яркой характерной чертой греческой культуры 
в ее противопоставлении варварам. Без сомнения, уже долго (по 
крайней мере с VI века, как мы видели на примере Ксенофана 
Колофонского) античная мысль осознала расхождение между 
противоречивыми и с каждой стороны тоталитарными требо
ваниями спортивной и умственной культуры. Равновесие между 
этими тенденциями могло на практике быть лишь непрочным. 
Но одно дело — изыскивать пути эмпирического воплощения, а 
другое — определить, как я здесь пытаюсь сделать, сущность 
идеала. Нет сомнения: античная мысль никогда не отказывалась 
от ставшего мало-помалу совершенно неосуществимым идеала 
совершенного человека, развивающего в равной степени дары 
своего тела и своей души. 

Классическая формула этого идеала выражена пером латин
ского поэта в довольно позднюю эпоху II века по Р. X.: «Мы бу
дем молиться о здоровье ума, соединенного с телесным», 

Orandum est ut sit mens sana in corpore sano
2
. 

Если спортивный тип культуры с его идеалом профессио
нального атлета подчас становится предметом яростной крити
ки, это в меньшей степени происходит в силу предрассудков 
чистого интеллектуала, чем исходя из традиционного понятия о 
совершенном человеке, гармонично равновесном, не знающем 
специфической спортивной дрессировки и погони за успехами. 

Это стремление к цельному человеку не менее ярко выраже
но и в школьных программах. В теории (еще раз подчеркнем: 

* В русском языке меньше синонимов для слова образование, и поэтому пе

реводчик вынужден в данном случае усложнить текст по сравнению с оригина

лом. — Прим. переводчика. 
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речь идет не о чем ином, как только об идеале) эллинистиче
ское воспитание не согласно отказаться от своей художествен
ной части; оно пытается даже отразить культурный прогресс во 
все более расходящихся областях, добавляя посвящение в пла
стические искусства к традиционной программе музыкального 
образования, наследию гомеровской эпохи. 

Точно так же теоретическая программа «общей культуры», 
εγκύκλιος παιδεία, которая хотела определить основу формиро
вания любого подлинно культурного сознания, пытается отсто
ять преимущества словесной и математической подготовки. 

Это ностальгическое стремление к человеческой цельности 
нигде не проявляется лучше, чем в страстном соперничестве 
двух противоборствующих форм высшей культуры: ораторского 
искусства и философии. И та, и другая на равных правах при
надлежат к самой сердцевине античной культуры; именно их 
диалог, временами столь резкий, столь натянутый, определяет 
ее. Мы должны представить себе человека эллинистической 
эпохи в его колебаниях перед лицом столь трудного выбора; 
этот последний не осуществляется без некоторого сожаления 
или некоторой попытки синтеза. 

Мы заметили, что каждая из этих двух форм-соперниц пыта
лась присвоить себе в какой-то степени долю престижа другой, 
— престижа, который невозможно было отрицать. От Платона 
до Темистия

3
 философы ни на миг не допускали, что Истина 

способна обойтись без Муз; риторы Второй софистики, как уже 
Исократ, требовали со своей стороны прекрасный титул фило
софа для своего ораторского идеала. 

В этом отношении есть нечто другое, нежели потребность 
компромисса, нежели желание отбить клиентов, присваивая 
себе достоинства конкурирующей лавочки. Между этими двумя 
полюсами античной культуры существует диалектическое на
пряжение, страстное и плодотворное (как форма агона, сопер
ничества, благородного Раздора): ни оратор, ни философ не 
могут обойтись один без другого, не могут отказаться от того, 
что составляет законный предмет ревности соперника. Грек 
хочет быть сразу художником и мудрецом, эрудитом с чувством 
изящного, легко и с улыбкой несущим свое бремя, и мыслите
лем, которому открыты тайны мира и человека, кто в состоянии 
их установить с геометрической точностью и извлечь из них 
жизненные правила: и то, и это — Человек, и сделанный выбор 
есть нанесенное увечье. 

Без сомнения, повседневная жизнь, как правило, жестоко 
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разрушала эту парадоксальную и в некотором смысле отчаянную 
надежду: технический прогресс, достигнутый греческой культу
рой во всех областях, причем именно в эллинистическую эпоху, 
спровоцировал возникновение барьеров, которые были навяза
ны человеческой личности ограниченными возможностями ее 
нервной системы и краткой продолжительностью ее жизни. 
Античная цивилизация уже могла испытать некоторые из тех 
трудностей, в тенетах которых барахтается чудовищная циви
лизация современности, чьи громадные конструкции утратили 
человеческую мерку ради планетарного масштаба (например, 
какой физик сегодня может претендовать на то, чтобы знать 
свою науку во всем ее объеме?): уже человек эпохи эллинизма 
чувствовал разрыв между своими целостными устремлениями, 
которые мы называем, на испорченном греческом, энциклопедическими тенденциями, и потребностью, ничуть не менее дорогой 
для гуманизма, сохранить за человеческой культурой ее персоналистическую форму и, в некотором роде, масштаб. 

Мы видели, что единственный тип эллинистической культу
ры, которому удалось объединить гимнастику, музыку, словес
ность, науки и искусства, а именно аристократическая эфебия, 
достиг этого только подменой настоящих знаний тонким и по
верхностным налетом, став карикатурой на подлинный гума
низм. Но плодотворность идеала не измеряется более или ме
нее высокими процентами его практической реализации: тоска, 
беспокойство, угрызения совести — все, что заронила в душу 
увиденная Форма, при всем несовершенстве воплощения, есть 
тоже способ существования. Если на самом деле человек элли
нистической эпохи никогда не становился этим цельным чело
веком, он тем не менее всегда помнил, что хотел им стать и ни
когда не отказывался от этого по своей воле. 

Первенство морали 
На одном поприще по крайней мере 

это гуманистическое устремление к 
цельному воспитанию всегда торже

ствовало, а именно в отношении первенства морального воспи
тания. Классицизм не довольствуется формированием образо
ванного человека, художника, ученого; он ищет человека, то есть 
прежде всего жизненный стиль, согласный с идеальной нормой. 
Его пример обладает в этой области для нас высокой ценностью 
образца, так как это пункт, который наша образовательная систе
ма, в своей прогрессивной секуляризации, начиная с реформации 
и контрреформации, в конце концов упустила из вида. 
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Когда грек говорит об «образовании ребенка», των παίδων 
άγωγη, речь идет прежде всего и по преимущественно о мораль
ном воспитании. 

Весьма значима в этом отношении семантическая эволюция 
(начатая в эллинистическом периоде), которая привела слово 
«педагог» к его современному значению «воспитатель»: дело в 
том что этот скромный раб играл в воспитании ребенка более 
важную роль, чем школьный учитель; последний — не более чем 
ремесленник, занимающийся узким сектором понимания; на
против, педагог находится рядом с ребенком в течение всего 
дня, посвящает его в хорошие манеры и в добродетель, учит его 
держать себя по отношению к окружающему миру (а это важнее, 
чем уметь читать)... У нас решающий фактор воспитания — 
школа; у греков — общественное окружение подрастающего ре
бенка: семья, домашние, знакомые... 

Та же преобладающая забота обнаруживается и на высших 
уровнях образования: объясняющий Гомера грамматик, обучаю
щий красивой речи ритор впопад и невпопад настаивают на мо
ральных ценностях своих авторов и упражнений. Не говоря уже о 
философе, который в то время, в коем мы находимся, менее же
лает раскрыть глубокую природу вселенной или общества, неже
ли научить — даже более практически, чем теоретически — нрав
ственному идеалу, системе этических ценностей и собственному 
жизненному стилю, который позволит их воплотить. 

Отсюда идея, что любое высшее образование включает глу
бокую, цельную и личную связь между учителем и учеником, — 
место, где элемент чувства, чтобы не сказать страсти, играет 
значительную роль. Это объясняет длительный скандал, вы
званный постановкой образования на торговую основу, чем за
нимались первые софисты, отсутствие в античности высших 
учебных заведений в собственном смысле слова, которые были 
бы эквивалентом современных университетов, этих громадных 
культурохранилищ; школа для греков — маленький ревностный 
кружок, собранный авторитетом учителя, углубляющий свое 
единство более или менее совместным образом жизни, который 
усиливает тесноту взаимоотношений. 

Человек как таковой 
Цельный человек, но человек как таковой, а не в одной из своих частных 

форм или отдельных ролей. Мимо
ходом отметим, что разница между мужчиной и женщиной в 
эллинистическом воспитании стремится к исчезновению, в то 
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время как в архаическую эпоху она была весьма четкой: как мы 
видели, сапфическое воспитание противостояло мужскому, 
столь глубоко отмеченному педерастией. Теперь молодые доче
ри обычно воспитываются как их братья, даже если логика сис
темы и не везде приводит к последовательному совместному 
воспитанию, примеры чего мы видели на Хиосе

4
 и на Теосе

5
. 

Человек против специалиста 
Но прежде всего классическая педагогика интересуется человеком как 

таковым, а не специалистом, снаря
женным для выполнения частной задачи. Именно здесь она бо
лее всего противостоит воспитанию нашего времени, вынуж
денного создавать прежде всего специалистов, которых требует 
чудовищно дифференцированная цивилизация со своей всепо
глощающей техникой. 

Для того чтобы избавиться от упрека, которым является для 
нас античная позиция, недостаточно ее «объяснить» воздейст
вием аристократических корней классической культуры: безус
ловно, вполне справедливо, что существование рабства позво
ляло грекам отождествить человека (свободного) со знатным 
бездельником, освобожденным чужим трудом от всяких низ
менных задач, располагающего своей жизнью для изящного до
суга и духовной свободы. 

Но — повторим — наличные исторические формы содер
жат и воплощают ценности, их превосходящие; меньше будем 
пытаться объяснить, нежели «понять»: это тем плодотворнее, 
что труднее. Здесь тоже необходимо установить, что античная 
мысль решительно не дала себя увлечь по тому пути, на который 
столь слепо устремилась современная цивилизация. 

Она презирает (поскольку это скорее сознательный отказ, 
чем незнание) технический уклон. Ее воспитание надеется об
разовать человека как такового, способного в своей внешней 
ипостаси к любым задачам, но которого ничто заранее не вго
няет в рамки определенной специализации. 

Только медицина, более необходимая для общества, ранее 
сформировавшаяся как самостоятельная сфера, смогла устано
вить для своих приверженцев тип собственного образования. И 
вот мы чувствуем, что медиков непрерывно подстерегает ком
плекс неполноценности: от Гиппократа до Галена они повторя
ют, что «медик тоже философ»; они не хотят замыкаться в сво
ей частной культуре, но рассчитывают овладеть общей культу
рой в чисто человеческом плане. Для этого медик не довольст-
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вуется своим профессиональным образованием, но, как видно в 
римскую эпоху на примере Галена, пытается тоже стать куль
турным человеком, знающим своих классиков, говорящим как 
настоящий ритор и спорящим как философ. 

Именно от древних мы унаследовали традиционное понятие 
общей культуры (один из смыслов неопределенного термина 
εγκύκλιος παιδεία): классическое воспитание гордится тем, что 
располагает типичной моделью, одновременно обо всем, и для 
всех. Она стремится развить, не пренебрегая ни одной, все воз
можности человеческого существа, и таким образом делает его 
более способным выполнить любую задачу, какой бы она ни бы
ла, в зависимости от жизни, общественных потребностей и сво
бодного призвания. Идеальный продукт такого воспитания — в 
каком-то смысле нерасчлененная человеческая ткань, но очень 
высокого внутреннего качества, готовая откликаться на все 
требования духа или условий, καιρός. Древние хорошо понима
ли плодотворность неопределенного характера своего культур
ного идеала: никто лучше не выразил это, чем Юлиан Отступ
ник, в том лиричном отрывке, где он противопоставляет тради
ционную «греческость» тому, что ему представляется варварст
вом христиан. Одаренный человек, — говорит он

6
, — полу

чивший классическое образование, становится способным на 
все виды подвигов; он может двигать вперед науку, стать поли
тическим вождем, военным, исследователем, героем: он как 
представитель богов среди людей... 

Общая культура, но одновременно и культура для всех; 
именно потому что она универсальна в своих задачах, она под
ходит для всех и составляет, следовательно, мощный фактор 
единства людей. Отсюда и значение (на первый взгляд, удиви
тельное), которое придается понятию Слова, Λόγος, и литера
турная доминанта этого образования. Поскольку именно Слово 
— привилегированный инструмент всякой культуры, всякой 
цивилизации, поскольку это средство наиболее надежного кон
такта и обмена между людьми; оно разрывает заколдованный 
круг одиночества, куда неизбежно затягивает любого специали
ста его компетенция... 

И это тоже гуманизм — влияние, обращенное на общест
венный характер культуры, на опасность любой деятельности, 
варящейся в собственном соку, отказавшейся от взаимного об
мена с окружающей жизнью. Здесь мы затрагиваем глубинную 
обоснованность отказа античной традиции последовать вели
кой идее Платона, который хотел сделать из математики основ-
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ное орудие умственного воспитания. Без сомнения, поскольку 
она целиком разумна, а разум — общее для всех людей, матема
тика, кажется, подходит для всех; но, едва преодолена наиболее 
элементарная ступень, строгая и абстрактная атмосфера, пока
занная ее расцвету, становится скоро невыносимой большинст
ву умов: и Платон, подчеркивающий значимость отбора, кото
рый могут осуществлять трудные науки, сам с этим соглашается. 

Словесный, а не научный гуманизм 
Когда идет речь не о том, чтобы образовать узкий крут властвующих, но 

об элите вообще, лучше удержаться 
на более скромном уровне словесности, в более конкретной ли
тературной области, в средней зоне общих идей, высоких бла
городных чувств, которые вызывает классическая традиция и 
где она видит по преимуществу поприще культуры, общей для 
всех правильно настроенных умов. 

Разумеется, она не отказывается от математики (она вообще 
по доброй воле не хотела бы ни от чего отказываться), но дос
тойно внимания, что она заимствует у последней только фор
мальные и подготовительные ценности: в идеальной программе 
эллинистического воспитания четыре математических науки 
фигурируют лишь на уровне средней школы; высокая научная 
культура есть плод специализации, исключительного призвания 
и, как и всякая специализацию, ее скоро начинают подозревать 
в бегстве за пределы человеческого. 

Я подчеркиваю, поскольку это важно: в глазах потомства 
Исократ победил Платона в этом пункте. Классическая культура 
есть по преимуществу эстетическое образование, художествен
ное, литературное, но не научное. Гомер остался «воспитателем 
Греции», философам не удалось изгнать его за пределы Госу
дарства, они даже не стали пытаться; Евклид не смог занять его 
места, 

Посвящение в высшую ступень духовной жизни осуществля
ется поэзией, этим чудесным органом, чарующим души людей и 
тайными путями сообщающим их сердцу определенное интуи
тивное понятие о красоте, истине и благе; бесконечно тонкий 
опыт, запутанный и сложный, далеко оставляющий за собой 
строгие доказательства и чистые понятия геометра: дух тонко
сти для гуманизма значит больше, чем дух геометрии. Культур
ный человек в глазах классицизма — тот, кто слышал в колыбе
ли Прощание Гектора и рассказы у царя Алкиноя; кто открыл 
человеческие страсти и сердечные глубины «в конце Еврипидо-
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ва хора», или того или иного анекдота у историков; и кто достиг 
таким образом определенного психологического опыта, утон
ченного понимания нравственных ценностей, настоящего и 
возможного, — Человека и жизни. 

Ценность традиции 
Собственная сила поэзии действует 

сама по себе; здесь имеет мало значе
ния, что эллинистические педагоги 

часто теряли из виду это глубинное оправдание — мы часто ви
дели, что им трудно объяснить преобладающую роль Гомера в 
образовании. Их попытки сделать из него наставника то ли в 
добродетели, то ли в красноречии имеют жалкий вид, но поэти
ческий опыт обходился без их официальных разъяснений. Мо
жет быть, они смешны, но главное то, что непрерывность тра
диции оставалась нетронутой. 

Это так, поскольку гуманизм в основном покоится на авто
ритете традиции, которую получает от своих учителей и пере
дает в свою очередь ученикам без обсуждения. Отсюда и другое 
благодеяние, его нужно мимоходом отметить: врожденная од
нородность всех умов, как одного поколения, так и всей исто
рии, которая облегчает общение и общность. Благодеяние, всю 
ценность которого мы можем измерить в нынешней анархии, 
поглотившей нашу культуру. На лоне классической культуры все 
люди обладают одним и тем же сокровищем — предметом вос
хищения, источником образцов и правил, наконец, примеров, 
метафор, образов, слов: общим наречием. Кто среди наших со
временников может не пожалеть о такой атмосфере? 
Нерасчлененная многосложностъ 
Но вернемся к технике: идеал классической культуры в общем и пред

шествует всякой технической специа
лизации, и трансцендентен по отношению к ней. Предшествует: 
единожды сформированный ум — замечательная сила, совер
шенно свободная, полностью располагающая собой для любой 
частной задачи. 

Эллинистическое воспитание прекрасно знакомо, и я это 
отмечал, с профессиональной подготовкой, той, которую обес
печивает мастер подмастерью, когда берет его как помощника. 
Но дух классицизма заставляет обратить внимание на некото
рую недостаточность этой подготовки, лишенной духовного 
достояния; остается само собой разумеющимся, что главное — 
быть разумным человеком, умеющим видеть ясно и судить здра-
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во. Что же до ремесла, то это дело недолгого усилия и скорого 
посвящения: любой, лишь бы умел, практически способен де
лать что угодно. 

С другой стороны, классический идеал трансцендентен по 
отношению к технике: изначальный гуманист, культурный че
ловек, даже если он становится высококвалифицированным 
специалистом, должен заботиться о том, чтобы оставаться пре
жде всего человеком. Здесь снова диалог с древностью оказыва
ется поучительным для нас. Мы страдаем от очевидной метафи
зической переоценки техники; может быть, полезно прислу
шаться к тому, как греки настаивают на человеческой целесооб
разности, которая одна может узаконить любую деятельность 
специалиста. 

Всякая техника обладает непобедимым завоевательным ин
стинктом: в силу своей собственной логики она стремится раз
виваться по своему плану в себе и для себя, и в конце концов по
рабощает человека, использующего ее; кто сейчас не в силах 
понять, к какой бесчеловечности может привести наука в руках 
ученого, биология в руках медика, забывающего, что он должен 
лечить людей, политическая наука в руках государственного 
деятеля, которого так легко делает неумолимым слишком на
дежная концепция? Классики повторяют нам, что любое учреж
дение, любое знание, любая техника не должны становиться 
целью для себя самих. На службе человека и руководимые чело
веком, они должны подчиниться и в своих опытах, и в своих 
результатах этой высшей ценности: человеческому. 

По ту сторону гуманизма 
Богатство идеала достигается за счет 

логики: нелегко схематично отобразить сущность классицизма, посколь
ку он в его жизненной реальности не есть воплощение одной 
идеи. Может быть, настаивать на опасности, которую представ
ляет собой идея, проведенная слишком последовательно, без 
достаточных коррективов, на пути эмпирического воплощения 
— и есть одно из основных требований его духа тонкости? 

На самом деле, например, эллинистическая мысль никогда 
формально не отрицала старый тоталитарный идеал античного 
полиса, а именно тот, что человек целиком посвящен обществу, 
даже если в жизни он оказывается давно преодолен, — его пе
режитки помогли придать серьезное содержание несколько 
расплывчатому образу, который классическое воспитание при
дает человеку. В то же время они послужили связующим звеном 
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и как бы подготовительным этапом для новой тоталитарной ци
вилизации, которой предстояло цвести в Spätantike, в эпоху 
Поздней Империи и в Византии; история цивилизации посто
янно нам показывает это любопытное явление подстановки, 
когда припозднившиеся предрассудки старой традиции стано
вятся зародышем для будущего развития. 

Остается истиной, что классический гуманизм в своей сово
купности глубоко отмечен персоналистическим идеалом, столь 
свойственным эллинизму, когда классицизм принял свою окон
чательную форму. Классическое воспитание стремится образо
вать человека как человека, а не как элемент на службе полити
ческого аппарата, не как пчелу в улье. 

Сделать из человека высшую ценность — именно эта тен
денция свойственна духу эллинизма; безусловно, свободного, 
богатого и культурного человека, которого воспитание сделало 
человеком в полном смысле слова, которого παιδεία привела к 
humanitas. Свободный, полностью свободный перед лицом рух
нувших стен полиса, покинутый своими богами, человек эпохи 
эллинизма напрасно ищет в безграничном мире и опустошен
ных небесах что-нибудь, к чему можно было бы прилепиться, 
чьего руководства слушаться — он не находит другого решения, 
кроме как опереться на самого себя и найти внутри себя прин
цип собственного совершенства. 

Можно увидеть здесь сужение перспективы и риск. Не без 
основания: есть причины опасаться, что классический гуманизм 
послужит прежде всего формированию человека со вкусом, с 
достоинствами, просвещенного и художественно одаренного; 
что он будет культивировать те качества души, которые ведут к утонченности внутреннего опыта, к изящным наслаждениям, к сладости жизни. И действительно он часто всем этим и был, и в 
особенности собственно в эллинистическую эпоху. 

Но при этом исторические (то есть политические, хозяй
ственные, общественные и технические) условия оставляли в 
некотором смысле невостребованным замечательный челове
ческий капитал, столь тщательно подготовленный. Еще раз 
подчеркнем: классическое воспитание изготовляет первона
чальный материал высшего человеческого типа, пригодного 
на все случаи, — если обнаружится, чему, кому себя посвятить. 
Если ему не придется осуществиться в процессе самопреодо
ления, классический гуманизм опирается на имманентное со
вершенство, поглощается эгоистическим созерцанием эстета; 
это может показаться поверхностным для более строгой или 
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Примечания 
1. Gell. XIIΙ, 16. - 2. Juv. Χ, 356. - 3. Them. Or. XXIV, 302 D-303 A; Syn. 

Dion, 4, 1125A. - 4. Ditt. Syll. 578, 9. -
5. Ath. XIII, 566 E. - Jul. Galil. 229 E. 

более честолюбивой культуры, что в эллинистическую эпоху 
часто и происходило. 

Но плодотворность системы не ограничивается этими пер
выми историческими воплощениями, эмпирическими и обу
словленными. Классический гуманизм может достичь и на са
мом деле достигает высшего величия, становясь на службу более 
великого дела, которое принимает человеческая личность, что
бы осуществиться в самопреодолении. Поскольку гуманизм во
все не замкнут и не опирается только на себя. Не выходя за рам
ки античности, продолжение этой Истории даст нам два заме
чательных примера, показывая, как классическое воспитание 
сначала служит Государству в Риме, где античный идеал полиса 
исчезает в контексте эллинистической цивилизации, и позднее, 
в христианской Империи, служит Богу. 



ПРИМЕЧАНИЯ 

ВВЕДЕНИЕ 

1 

Библиография: По античному образованию как таковому до 
сего дня основной книгой остается: L. Grasberger, Erziehung und 
Unterricht im klassischen Alterthum, mit besonderer Rücksicht auf die Bedürf
nisse der Gegenwart, nach den Quellen dargestellt, т. I, Die leibliche Erzieh
ung bei den Griechen und Römern, 1, Die Knabenspiele, Würzburg, 1864; 
II, Die Turnschule der Knaben, 1866; т. II, Die musische Unterricht oder die 
Elementarschule bei den Griechen und Römern, 1875; т. III, Die Ephebenbil 
dung oder die musische und militärische Ausbildung der Griechischen und 
Römischen Jünglinge, 1880. 

Уже старая работа, и вполне соответствующая времени на
писания: объемистый, пухлый и неудобный в использовании 
труд; прежде всего, как Фюстель де Куланж в Древней гражданской 
общине, Грасбергер сопоставляет самые различные по времени и 
происхождению свидетельства; он изучает античное образова
ние как единое целое, не деля его на исторические этапы. С дру
гой стороны, вопреки данным в заглавии обещаниям, он не вез
де цитирует в подтверждение своих мнений античные источни
ки, но ссылается на предшествующих знатоков, сегодня забы
тых и малодоступных. 

При всех своих отличительных чертах этот тяжеловесный 
труд практически избавляет от необходимости обращаться к бо
лее старым работам (F. Н. С. Schwarz, Leipzig, 1829; J. Naudet, 
Paris, 1831; F. Cramer, Elberfeld, 1833; J. H. Krause, Halle, 1851), 
но не без некоторой пользы можно прочесть небольшую книжку 
J. L. Ussing, Erziehung und Jugendunterricht bei den Griechen und Rö
mern2, Berlin, 1885, немецкий перевод двух копенгагенских про
грамм (первое издание, Altona, 1870, появилось под заглавием 
Darstellung der Erziehung und Unterrichtswesen bei den Griechen und Rö
mern). 

Я знаком только понаслышке с большим трудом (530 стр.) 
Р. Monroe, Source-Book ofthe hutory of education for the Greek and Roman 
period, London, 1902. 

Daremberg et Saglio, Dictionnaire des Antiquites grecques et romaines, 
содержит хорошую статью educatio, блистательную, но не всегда 
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надежную, Е. Pottier: т. II, 1 (1892), стр. 462 а — 490 b. Напротив, 
Pauly-Wissowa, Realencyclopädie der Altertumswissenschaft, содержит 
только краткую статью Schulen, Ε. Ziebarth'a II R., II, 1 (1923) 
стр. 763—768. Т. IX A1 появился в 1961 году, без ожидаемой ста
тьи Unterricht. Равным образом слишком торопливы страницы, 
посвященные этому предмету в учебниках из серии: I. von 
Müller, Handbuch der (klassischen) Altertumswissenschaft, т. IV, 1, 2, 
I. von Müller — A. Bauer, Die Griechischen Privat- und Kriegsaltertümer, 
München, 1893 (ожидаемая переработка Ε. Pernice не появи
лась), стр. 312—342; 11, 2, Η. Blümner, Die Römischen Privatalter
tümer, 1911, стр. 312-342. 

Потребность в разработке темы в свете недавних изысканий 
чувствуется также и за рубежом: 

J. F. Dobson, Ancient Education and its meaning to us, our debt to 
Greece and Rome, London, 1932. 

M. Lechner, Erziehung und Bildung in der Griechisch-Römischen Anti
ke, München, 1933. 

H. Franz, Die Erziehung bei den Griechen und den Römern, ap. 
Schrceteler, Die Pädagogik der nichtchristlichen Kulturvölker, München, 
1934. 

О греческом образовании — блистательная книга: 
Р. Girard, LEducation athenienni, Paris, 1891. 
См. также (но он очень зависит от Грасбергера и Жирара) 

K.J. Freeman, Schoob of Hellas, an essay on the practice and theory of 
ancient Greek education from 600 to 300B. C.

s
, London, 1932, и 

Fr. A. G. Beck, Greek Education, 450-350 В. C, London, 1964. К 
ним нужно прибавить, учитывая ту перспективу, которую он 
открывает для глубинного проникновения в греческий культур
ный идеал, следующий шедевр: 

W. Jäger, Paideia, die Formung des Griechischen Menschen: мы ци
тировали т. I. по итальянскому переводу, Firenze, б. г. [1936], 
тома II — III по английскому оригиналу (Oxford, 1944—1945), но 
теперь необходимо использовать последние немецкие издания: 
I
3
, II - III

2
, Berlin, 1954-1955. 

Наши источники пополняются произведениями изобрази
тельного искусства, а именно вазовой живописи: А. Е. Klein, 
ChildLifein Greek Art, New York, 1932. 

* Русский перевод второго тома: Йегер В. Пайдейя. Воспитание античного 
грека (эпоха великих воспитателей и воспитательных систем). Пер. с нем. 
Μ. Н. Ботвинника. М.: ГЛК, 1997. — Прим. переводчика. 
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Fr. Beck, op. cit, Appendix, стр. 320—346; о физическом воспи
тании: 

Ε. Norman Gardiner, Greek athletic Sports and Festivals, London, 
1910, стр. 511—517 (библиография) и иллюстрации его Athletics of 
the ancient world, Oxford, 1930. См. также 

С. A. Forbes, Greek physical education. New York, 1929. 
C. Diem, Weltgeschichte des Sports und des Leibeserziehung, Stuttgart, 

1960. 
2 

Об истории образования в эпоху Средневековья на Западе дос
таточно отослать прежде всего (в обоих смыслах) к: 

Р. Riehe, Education et Culture dans l'Occident barbare, Paris, 1962 
(Patristica Sorbonensia, 4); затем последовательно к: 

L. Maitre, Les e'coles episcopates et monastiques en Occident avant les 
Universites (768—1180), Paris, 1924 (второе издание книги: Les ecoles 
episcopates et monastiques de l'Occident depuis Charlemagne jusqu'a Phi
lippe Auguste, Paris, 1866). 

E. Lesne, Histoire de la propriete ecclesiastique en France, т. V, Les 
Ecoles de la fin du VIII' siecle a la fin du ΧΙΓ, Lille, 1940. 

G. Pare, A. Brunei, P. Tremblay, La Renaissance du XII
е
 siecle, les 

Ecoles et VEnseignement, refonte complete de l'ouvrage de G. Robert (1909), 
Paris - Ottawa, 1933. 

L.J. Paetow, The Arts course at mediaeval universities, with special refe
rence to Grammar and Rhetoric, Champaign, 1910. 

M. Grabmann, Geschichte der scholastischen Methode, Freiburg-in-
Brisgau, 1909-1911. 

S. d'Irsay, Histoire des Universites frangaises et etrangeres depuis les ori-
gines jusqu'a 1860, т. I, Mayen Age et Renaissance, Paris, 1933. 

3 

Неоклассический характер нашей французской педагогики: 
F. de Dainville, Les Jesuites et l'education de h Sociele franfaise, la naü-
sance de l'humanisme moderne, т. 1, Paris, 1942. 

P. D. Bourchenin, Etude sur les academies protestantes en France au 
XVI

е
 et au XVII

е
 swcle, Paris, 1882. 

4 

Слово culture: нужно сохранить за ним специфически фран
цузский смысл «личной формы духовной жизни», избегая пре
тензий (подобные заблуждения свойственны прежде всего на
шим этнографам) на смысл немецкого слова Kultur, которое 
означает цивилизацию; ср. мою статью Culture, Civilisation, De'ca-
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dence, Revue de Synthese, XV (=Revue de Synthese historique, LVII, 
1938, стр. 133-160). 

5 

О Книге притчей как «зеркале писцов» мне достаточно ото
слать к кратким указаниям А. Moret, Histoire de l'Orient (=G. Glotz, 
Histoire Generale, I), 11, Paris, 1936, стр. 786. Это предпочтитель
нее, нежели утомительно подробная работа Dom Н. Duesberg, 
Les scribes inspires, [I], leLivre desProverbes, Paris, 1938. 

6 

О наиболее древних известных шумерских табличках 
(уровень ГУ в раскопках Урука): J. Jordan, Abhandlungen Академии 
Наук, Berlin, Phil-hist. Kl, 1932, 2, стр. 11-12; Α. Falkenstein, Ar
chaische Texte aus Uruk, Berlin, 1936; V. Gordon Childe, L'Orient prehistorique, фр. перевод Paris, 1935, стр. 150: кажется весьма прав
доподобным, что они относятся к храмовой администрации. 

7 

Об этом все еще плодотворном понятии «восточной монар
хии» см. важную книгу К. A. Wittfogel, Oriental despotism, Yale Uni
versity Press, 1957; дискуссии, ею вызванные, и затронутые при 
этом вопросы хорошо осветил Р. Vidal-Naquet в своем преди
словии к французскому переводу (Paris, 1964), появившемуся в 
Annales Е. S. С, 1964, стр. 531-549. 

8 

Enseignements d'Akhtoy (название неаутентичное: тот же текст 
обозначен, вслед за J. Maspero, Du genre epistolaire chez les Egyptiens de 
l'epoque pharaonique, Paris, 1872, под заглавием Satire des metiers) бы
ли переведены А. Егтап'ом, Die Literatur der Aegypter, Leipzig, 1923, 
стр. 100—105 (английский перевод А. Н. Blackman'a, London, 
1927) под названием Die Lehre des Duauf; полное имя автора чита
ется то Дуауф, сын Хети (или Ахти, Ахтоя), то Ахтой, сын Ду-
ауфа. 

Текст писца Аменемопе, Satire du Cultivateur, равным образом 
переведен Эрманом, ibid., стр. 246—247. 

9 

О богах — покровителях писцов: G. Gonteau, Manuel d'Archeobgie Orientale, I, Paris, 1927, стр. 232; A. Ernan, La Religion des Egypti
ens, французский перевод Paris, 1937, стр. 81. К Тоту присоеди
няется богиня Сесхат. Писцы также почитают «героев», обоже-

II —4217 
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ствленных коллег, как, например, знаменитого Инхотепа, ми
нистра и архитектора престарелого царя Дьезера, строителя 
ступенчатой пирамиды в Саккарахе (XXVIII век) или, позднее, 
Аменхотепа, сына Хапу, писца Аменофиса III (1405—1370): Ег-
nan, ibid., стр. 372 — 373; Р. Gilbert, La naissance et la carriere du dieu 
Asclepios-Imouthes, диссертация, опубликованная в Брюсселе, 1929; 
W. R. Dawson, Amenophis, the son ofHapu, Aegyptus, VII (1926), стр. 
122-138. 

R. Labat обратил мое внимание на то, насколько интересен 
клинописный текст (Vorderasiatische Bibliothek, VII, 256, 18), где 
Ашпгурбанипал прославляет свое искусство писца не менее, чем 
свои завоевания. Он заявляет, что «превзошел в этом отноше
нии всех царей — своих предшественников и может читать на 
камнях времен потопа и понимать таблички на темном шумер
ском и аккадском, что сделать тяжело». Он своей рукой написал 
(верить ли?) тексты собственной библиотеки, он велел изобра
зить себя на барельефе со стилосом за поясом. 

10 

О школе дворца Мари: А. Parrot, Syria, XVII (1936), стр. 21; pl. 
III, 3 - 4 . 

11 

Об образовании в древней Месопотамии: В. Meissner, 
Babylonien und Assyrien (Kulturgeschichtliche Bibliothek herausgegeben von 
W. Foy), Heidelberg, 1925, II, стр. 324 sq.; S. Landesdorfer, Schule 
und Unterricht in alten Babylonien, Blätter f. d. Gym.-SchulweSen, XLX, 
стр.577 - 624. 

Об аналогичной школе у евреев — G. L. Dürr, Das Erziehungswe
sen im Alten Testament und im antiken Orient, Leipzig, 1932. 

О Египте классической работой стал мемуар Эрмана Die 
Aegyptischen Schuhchriften, Abhandlungen Академии Наук, Berlin, 
Phil.-hist. Kl. 1925, 2; ср. В. van de Walle, Les exercices d'e'colier dans 
l'ancienne Egypte, Revue des questions scientifiques (Louvain), 4, XXIV 
(1933), стр. 219-247. 

!2 
Приведенные тексты о суровой египетской педагогике (Pa

pyrus Anastasia, 3, 9 и IV, 8, 7) были переведены А. Эрманом, Lite
ratur der Aegypter, стр. 243 и 267. 
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13 

Об устном образовании, которое отражено в Месопотамии 
текстами, называемыми Комментариями (ср. R. Labat, Соттеп-
taires assyro-babyloniens sur lespresages, Bordeaux, 1933, стр. 9 sq.), см. 
хороший пример в литературной беседе между учеником и его 
учителем, ар. Keibchnfltexte aus Assur religiösen Inhalts, № III (час
тично переведен В. Meissner'oM, Babylonien und Assyrien, II, стр. 
326-327. 

14 

О египетской научной литературе, часто анализируемой вслед 
за Эрманом, Literatur der Aegypter, см. например, приведенный труд 
Duesberg'a, Les scribes inspires, I, стр. 59—68. 

15 

О влиянии на еврейскую мудрость: А. Erman, Sitzungsberichte 
Академии Наук, Berlin, 1924, стр. 86—93; Р. Humbert, Recherches 
sur les sources e'gyptiennes de la litterature sapientiale des Hebreux, Neuchä-
tel, 1929. 

16 

О месопотамской мудрости: В. Meissner, Babylonien und 
Assyrien, II, стр. 419 sq.; S. Langdon, Babylonian Wisdom, Babyloniaca, 
VII (1923), стр. 137 sq.; E. Ebeling, Reste akkadischen Weisheitsliteratur, 
Mitteilungen altorient GeseUschafl, IV, стр. 21—29; краткое упомина
ние у Ε. Dhorme, La litterature babybnienne et assyrienne, Paris, 1937, 
стр. 85-90. 

17 

Культура писцов засвидетельствована в эпоху двух первых 
египетских династий печатями чиновников, носящих характер
ные титулы «канцлера всех письменных дел Юга» или «началь
ника печати всех письменных дел» (J. Pirenne, Hütoire des Institu
tions et du Droit prive de l'ancienne Egypte, I, Bruxelles, 1932, стр. 121— 
125, 301—304). Естественно, по мере хронологического прибли
жения к нам документация становится более полной: начиная с 
III династии (XXVIII век) мы находим биографические надписи, 
позволяющие реконструировать канцелярские порядки и иерар
хию чиновников (J. Pirenne, ibid., стр. 139—144). 

18 

О табличках Едмет-Насра см. S. Langdon, Oxford editions of си-
neiform texts, VII (1928), Pidographic inscriptions from Jedmetnasr. 
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О табличках Урука III, ср. вышеприведенные публикации, прим. 
6 и Gordon Childe, L'Orientprehistorique, стр. 145,148 — 150. 

19 

О кипрских надписях мы сейчас располагаем прекрасной 
диссертацией: О. Masson, Les inscriptions chypriotes syüabiques, recueil 
critique et commente, Paris, 1961. 

Труднее составить себе четкое впечатление о вопросе, ка
сающемся минойской письменности, настолько еще подвижна 
эта научная область; можно познакомиться с предпринимаемы
ми попытками, листая журнал Minos, выходящий в Саламанке с 
1951 года; см. например Е. Peruzzi, Chronique bibliographique sur le li-
ne'aireA, Minos, 5 (1957), стр. 99-102. 

Об администрации минойского царства в эпоху кносской ге
гемонии можно перечитать (очевидно устаревшие) страницы в 
кн.: G Glotz, La civilisation egeenne, Paris, 1923, стр. 174—182. 

20 

До сих пор у нас нет никакой точной информации о миной-
ских школах: «зал для занятий» в кносском дворце есть не более 
чем название для публикации, принятое Эвансом для зала (скла
да?) в северо-восточном крыле (ThePalace of Minos, I, 365—366). А 
F. Chapouthier нашел на Маллии табличку с graffito ребенка; на
личие этого неуловимого «человечка» недостаточно для того, 
чтобы сделать из него Une Ardoise d'e'colier ά l'epoque minoenne, Revue 
desEtudes Grecques, XXXIII (1925), стр. 427-432. 

21 

Весть о расшифровке «линейного письма В» была сообщена 
научному миру незабвенной статьей: М. Ventris & J. Chadwick, 
Evidencefor Greek Dialect in the Mycenaean Archives, JHS. 73 (1953), стр. 
84—103, эта расшифровка была введена в научный обиход ими 
же, Documents in Mycenaean Greek, Cambridge, 1956; работа с тех 
пор продолжалась без простоев: см. библиографические хрони
ки у М. S. Ruiperez, Minos, 3 (1954-1955), стр. 157-167; 6 (1958-
1960), стр. 67-73; 7 (1961-1963), стр. 161-171. 

22 

Несмотря на S. Oswiecimski, «Le probleme de la continuite 
dans la civilisation et l'ecriture grecques» (на польском языке), в 
Archaeohgia, 11 (1959—1960), стр. 66—79; он парадоксальным об
разом закрывает глаза на очевидную прерывность. 

Примечания к части I 325 

ЧАСТЬ I 

Глава 1. ГОМЕРОВСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

1 

Гомеровское образование: разумеется, на этот предмет, как 
и на любой мыслимый предмет, можно найти немецкую Inaugu
raldissertation классического типа: R. F. Klötzer, Die Griechische Er
ziehung in Homers Ilias und Odyssee, ein Bätrag zur Geschichte der Erzieh
ung im Altertum, diss. Leipzig, 1911; но наиболее яркие страницы, 
которые мне удалось найти— W. Jäger, Paideia, I, стр. 46—105 
(итальянский перевод). V. Benetti-Brunelli, L'Educazione in Grecia, 
I. L'Educazione deüa Grecia eroica. Ilproblema (Publicazioni detta Scuola di 
fihsofia della R. Universita di Roma, XIII), Firenze, 1939, содержит 
только пролегомены и не раскрывает заявленной темы. 

2 

Мы теперь располагаем богатейшим и совершенным путево
дителем в виде коллективного сборника, опубликованного под 
руководством А. J. В. Wace & F. Η. Strubbings, Α Companion to Ho
mer, London, 1962; однако нужно им пользоваться с осторожно
стью, как покажет примечание 6. Может быть, предпочтитель
нее замечательный синтез, созданный G. S. Kirk'oM, The Songs of 
Homer, Cambridge, 1962. Французский читатель не должен отка
зываться от того, чтобы для начала перечитать Р. Mazon'a, 
Introduction ά l'Iliade, Paris, 1942; труд информативный, разумный 
и — признаюсь — особенно приятный после «оргии конъектур» 
романтической учености, прежде всего немецкой, чьим любо
пытным памятником до сих пор остается Odyssee V. Berard'a, 
Paris, 1924. 

3 

Настоящее состояние гомеровского вопроса: Р. Vidal-Naquet 
пишет в Annales S. Ε. С, 1963, стр. 706: «Выводы, принятые здесь 
(J. А. Davidson, в Α Companion to Homer, стр. 259) о дате написания 
поэмы: конец VIII века для Илиады, начало VII для Одиссеи, да
же если счесть их несколько запоздалыми, соответствуют уста
новившемуся консенсусу». 
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В филологии невозможен consensus omnium : всегда будут 
существовать смелые умы, которые предложат рискованные 
гипотезы, эквивалент того, что химики называют «опытом ради 
очевидности», но не следует ни принимать их надолго, ни тра
тить много времени на их опровержение. 

4 

Я следую за П. Мазоном, Introduction ά l'Iliade, стр. 266, и при
вожу его. 

5 

Древние колебались в определении этой даты от 1159 года 
до P. X. (Гелланик) и до 686 года (Теопомп): Pauly-Wissowa, VIII, 
с. 2207-2210, Homeros. 

6 

Историческая ценность свидетельства Гомера: читатель 
найдет по этому quaestio vexata прекрасное разрешение, осу
ществленное с безупречной критической строгостью, в очень 
информативной и тщательной статье Р. Vidal-Naquet, Homere et le 
monde mycenien, ά propos d'un livre recent (речь идет о работе A. J. В. 
Wace & F. Η. Strubbings) et d'une polemique ancienne, опубликован
ной в Annaks S. E. C, 1963, стр. 703—719; автор не без основания 
упрекает соавторов Companion в том, что они видят в поэмах Го
мера зеркало микенской эпохи: «Такое видение напоминает ми
фологию!» О состоянии полемики до сего момента см. H.Jean-
maire, Couroi et Couretes, essai sur VEducation spartiate et sur les Rites 
d"adolescence dans l'Antiquite hellenique, Travaux et Memoires de l'Universi-
tedeLille, № 21, Lille, 1939, стр. 12, прим. 1. 

7 
Гомеровское рыцарство: я здесь принимаю выводы одно

именной первой главы приведенной диссертации Н. Jeanmaire, 
Couroi et Couretes, стр. 11—111. 

8 

Спорт в гомеровских досугах: ср. также В 773—775 (воины 
Ахилла, отдыхая в свободную минуту, развлекаются метанием 
диска, копья и стрельбой из лука). 

Согласие всех (лат.). — Прим. переводчика. 

Избитый вопрос (лат.). — Прим. переводчика. 
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9 

Состязание в красноречии? Если по крайней мере принять 
(я бы не торопился это сделать) интерпретацию Н. Jeanmaire, 
понимающего в прямом смысле слова О 283—284, где поэт гово
рит о Фоанте: 

άγορη δέ έ παΰροι Αχαιών 
νίκων, όππότε κούροι έρίσσειαν περι μύθων, 

«и на агоре лишь немногие ахейцы брали над ним верх, когда 
юноши оспаривали первенство в речах», а не «обсуждали мне
ния в собрании» (ор. cit. стр. 42). 

10 

Минойский бокс: Е. N. Gardiner, Athletics of the ancient world, 
стр. 11—14. Здесь я могу только поднять сложную проблему кри
то-микенских пережитков в классических греческих играх, 
спортивных или музыкальных; ср. Paus. XVIII, 4, 1; 23, 2; Hes. 
Op., 655 (Gardiner, ibid., стр. 30; W. D. Ridington, The Minoan-My-
caenian background of Greek athletics, diss., Philadelphia, 1935). 

11 

Хирон, воспитатель Ахилла: ср. V. Sybel, Charon, ар. W. Η. 
Roscher, Ausf. Lexicon der gr. и. röm. Mythologie, I, с. 888 — 892; de 
Ronchaud, Chiron, ар. Daremberg-Saglio, I, 2, стр. 1105 а — 1106 а. 
Наиболее интересные тексты принадлежат Пиндару, предста-
вительнейшему источнику по аристократической традиции: 
Pyth. III, 1 - 5 (ср. IV, 101-115); VI, 20-27; Nem. III, 43-58. Среди 
памятников изобразительного искусства стоит упомянуть пре
красный луврский краснофигурный стамнос, где изображен Пе
лей, отводящий ребенка Ахилла к Хирону (С. V. Α., Louvre, fasc. 
2, III, 1 с, pi. 20, fig. I), а также живописный памятник из Не-
апольского музея, часто воспроизводимый: Хирон, обучающий 
Ахилла игре на лире (О. Elia, Pitture murali е mosaici nel Museo Natio
nale di Napoli, Roma, 1932, № 25 (9019), fig. 5, стр. 25) и рельефы 
tensa capitolina, Хирон обучает Ахилла искусству охоты и мета
нию копья (S. Reinach, R. R. G. R., I, 377, 11, а). 

Существовала архаическая поэма Обучение Хирона, Χίρωνος 
Ύποθήκαι, от которой нам остается несколько гномических 
фрагментов, дошедших до нас под именем Гесиода (см. напри
мер издание Didot этого последнего, стр. 61—69, и J. Schwartz, 
Pseudo-Hesiodea, Leiden 1960). 
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12 

Не так просто восстановить взаимоотношение ролей Фе
никса и Хирона. Древние (если верить Лукиану, Dial. Mort. XV, 
1) не усматривали здесь никакой хитрости и просто говорили: 
«два учителя» Ахилла, τοΐν δνδασκάλοιν άμφοΐν. J. Α. Scott, Ameri
can Journal of Philohgy, XXXIII (1912), стр. 76, пытается показать, 
что Феникс мог быть наставником Ахилла в раннем детстве, 
прежде чем тот отправился к Хирону: но Гомер не сводит роль 
Феникса к функциям простой «кормилицы», ср. 438 sq., 485. Для 
Иегера (Paideia, I, стр. 60—65) Феникс есть очеловеченный дуб
лет мифологического персонажа - Хирона, которого поэт не 
мог, как подобает, вывести на сцену, исходя из реалистического 
характера своего эпоса; первая песнь, возможно, была сочинена 
отдельно и затем — это могло быть более или менее поздним 
явлением— не без некоторого диссонанса приставлена к ос
тальной части Илиады (см. в том же смысле Mazon, Introduction, 
стр. 178). 

13 

Гомер как нерелигиозный поэт, с аристократическим, свет
ским, антисвященническим духом: ср. многочисленные наблю
дения О. Spengler'a, Le Declin de l'Occident, французский перевод, 
II, 11, стр. 418,— этот памятник темных заблуждений, переме
жаемых яркими заметками. Contra, гипотезу чересчур смелую и 
малообоснованную, см. С. Autran, Homere et les Origines sacerdotales 
de l'Epope'egrecque, т. I—III, Paris, 1938-1944; ср. также Μ. Р. Nilsson 
и contra Ε. Ehnmark: ap. Α. Passerini, IX

е
 Congres intern, des Sciences 

historiques, Paris, 1950, т. I, стр. 125, прим. 28; стр. 126, мнение са
мого Пассерини. 

14 

Печаль Ахилла: ср. статью под этим заглавием <Tristesse d'Achil-
le>, впрочем, вызывающую разочарование, у G. Meautis, ар. Revue 
desEtudes grecques, XLIII (1930), стр. 9-20. 

15 

Гомеровский эпитет: именно здесь я отражаю плодотворную 
мысль Иегера, Paideia, I, стр. 76 sq. Ср. также (в более скромном 
ключе) Mazon, Introduction, стр. 296 sq. «La morale de l'Iliade», и 
прекрасную страницу A.-J. Festugiere, L'enfant d'Agrigente, стр. 13-
14. 16 

Агонистический идеал: J. Burckhardt, Griechische Kulturgeschich-
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te, passim (также II, стр. 365 sq.; IV, стр. 89 sq.) и, для обобщения, 
G. Andler, Nietzsche, I, стр. 299 sq. 

Глава 2. СПАРТАНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

1 

Спарта как наполовину безграмотный город: Е. Bourguet, Le 
Dialecte laconien, CoUection linguistique publiee par la Sockte linguistique de 
Paris, XXIII, Paris, 1927, стр. 13 sq. (заметное исследование: изу
чение лингвистических фактов подводит к истории цивилиза
ции). 

2 

Критское воспитание и его аналогия со спартанским: Гор-
тинские законы, см. Dareste-Haussoulier-Th. Reinach, Inscriptions 
juridiques grecques, I, 3, стр. 406-408; Strabon, X, 483; Η. Jeanmaire, 
Couroi et Couretes, стр. 421—444. 

3 

Хронология архаической цивилизации в Спарте: R. М. Daw-
kins, The Sanctuary of Artemis Orthia at Sparta, Journal ofHellenk Studies, 
Supplementary Paper, № 5, London, 1929, а именно стр. 49, рис. 28. 

4 

Оригинальность Спарты сводится к ее архаизирующему 
консерватизму: расистская гипотеза, в противоположность вы
шесказанному объясняющая ее дорийским характером, была 
впервые сформулирована К. О. Müller'ом в его знаменитом про
изведении Die Darier (1-е изд. Breslau, 1824) и всегда благосклон
но принималась в Германии: ср. V. Ehrenberg, Spartiaten und Lake-
daimonier, Hermes, LIX (1924), стр. 23-72; Η. Berve, Sparta, Leipzig, 
1939; Th. Meier, Wesen der Spartanischen Staatsordnung, Klio, Bähefi 
XLII (1939). Однако она подвергалась ожесточенным нападкам, 
и притом в самой Германии: К. J. Beloch доходит даже до отри
цания самого факта дорийского завоевания — Griechisce Geschichte, 
I, 11, Berlin-Leipzig, 1926, стр. 76-93; U. Kahrstedt, Griechisches 
Staatsrecht, I. Sparta und seine Symmachie, Göttingen, 1922, стр. 369 
sq.; во Франции Р. Roussel, Sparte, Paris, 1939, стр. 19-22; Η. Jean
maire, Couroi et Couretes, стр. 422, 474 sq. 
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5 

Возрождение спартанского национализма в римскую эпоху: 
ср. также Е. Bourguet, LeDialecte laconien, стр. 20 sq. 

6 

Спартанский гоплит в архаическом искусстве: сцена боя на 
великолепном пифосе (датируемом 600—550 годом), украшен
ном рельефами, которые имитируют металлические изображе
ния, см. Dawkins, Artemis Orthia, pl. XV—XVI, стр. 92; бронзовая 
статуэтка гоплита Кармоса, Ch. Picard, Manuel d'Archeologk grecque, 
I, стр. 464, рис. 136, g. Ближе к классическому искусству: краси
вый бюст «Леонида» в каске (немногим позже 480 года): Id., II, 
1,стр. 163-164, рис. 75. 

7 

Политические последствия новой тактики тяжелой пехоты: 
J. Hasebroek, Griechische Wirtschafls- und Geseüschafisgeschichte bis zur 
Perserzeit, Tübingen, 1931, стр. 158; Η. Jeanmaire, Couroi et Couretes, 
стр. 130-131. 

8 

Тиртей как свидетельство о новом полисном идеале: ср. фун
даментальный мемуар Иегера Tyrtaios, über die wahre Arete, Sitzungs
berichte Академии Наук, Berlin, Philhist. Klasse, 1932, стр. 537-568; 
Paideia, I, стр. 146—164. 

9 

Патриотическая и воинская этика Тиртея, как мне кажется, 
отражает характерный момент развития греческого политичес
кого сознания в большей степени, нежели специфический тем
перамент дорийской расы: то же самое вдохновение мы обнару
живаем даже и в Ионии, у Каллина Эфесского, в момент кимме
рийского завоевания, по-видимому, очень незадолго до Тиртея 
(первая половина VII века). 

10 

Спартанские победители на Олимпийских играх: Е. Norman 
Gardiner, ар. G. Dickins, Journal of Hellenic Studies, XXXII (1912), 
стр. 19, прим. 106; Athletics of the ancient world, стр. 34. 

11 

Спартанские спортсменки: маленькие архаические бронзо
вые статуэтки (600-530), Ch. Picard, Manuel d'Archeologk grecque, I, 
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рис. 135, стр. 460, — отдаленные прототипы знаменитой Бегуньи 
Барберини, со столь двусмысленным обаянием, римская копия 
бронзы около 460 года, Id., II, 1, стр. 161—162. 

12 

Первые известные спартанские тексты — краткие вотивные 
надписи на вазах, нанесенные в конце VII века: Dawkins, Artemis 
Orthia, стр. 76, рис. 54; стр. 111, рис. 86, 3. 

13 

Главк из Регия (вторая половина V века) как источник Плу
тарха по истории музыки: Th. Reinach, ар. Weil-Reinach, изд. 
Плутарха De muska, Введение, стр. XI—XII, 37, ad. § 89. 

14 

Календарь спартанских праздников: Ziehen, ар. Pauly-
Wissowa, II R, III, 2, с. 1508-1520, сл. Sparta. 

15 

О вотивных масках, в большом количестве (более 600) най
денных в святилище Артемиды Орфии: Dawkins, Artemis Orthia, 
стр. 163-185, pl. 47-52 (наиболее древние восходят к началу VII 
века, ακμή — к 600 году). 

16 

О (тяжелой) интерпретации Парфения Алкмана см. библио
графию, собранную у Е. Diehl, Anthologia lyrica Graeca

2
, II, 1942, 

стр. 7—8, и особенно В. Α. van Groningen, The Enigma of Alcman's 
Partheneion, Mnemosyne, 3, III (1936), стр. 241-261. 

17 

Реакционный переворот в середине VI века: G. Glotz, Histoire 
Grecque, I, стр. 349, 372-373; Ehrenberg, ар. Pauly-Wissowa, сл. 
Sparta, с. 1381; Η. Jeanmaire, Couroi et Couretes, стр. 548. 

18 

После 576 года резко прекращаются спартанские победы на 
Олимпийских играх: таковую можно отметить только в 552, по
том можно насчитать отдельных двенадцать побед, равномерно 
распределенных по промежутку 548-400 гг., и, наконец, одну в 
316; в основном это победы колесниц с царскими упряжками, 
как победа царя Демарата или Киниски, дочери Архидама; ср. 
Gardiner & Dickins, приведены в прим. 10. 
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19 

Картина классического спартанского образования: W.Knauth, 
Die spartankche Knabenerziehung im Lichte der Völkerkunde, Zeitschrift für 
Geschichte der Erziehung und des Unterrichts, XXIII (1933), стр. 151— 
185; Т. R. Harley, The Public Schoob of Sparta, ap. Greece and Rome, 
1934, III, стр. 124-139; Р. Roussel, Sparte, стр. 59-65; Κ. Μ. Т. Chri-
mes, Ancient Sparta, α Re-examinatwn of the Evidence, Manchester, 1949 
(Public, of the Univ. of Manchester, Historical Series, 84); W. den 
Boer, Laconian Studies, Amsterdam, 1954, стр. 238—298 («Aspects of 
the Spartan Agoge»). Но ничто не мешает перечитать Ксенофонта, Lac, 2; Плутарха, Lyc, 16-17; Платона, Leg. I, 633 ас. 

20 

Тактические новшества Ификрата: R. Cohen, La Grece et l'hellenisation du Monde antique (собрание Clio), стр. 309—310; о Горгии, 
Эпаминонде и Пелопиде ср. Pauly-Wissowa, VIII, с. 1619-1620; V 
с. 2678-2679, 2683-2684 (Swoboda), XIX, 1, с. 380 (G. Reincke). 

21 

Получить государственное образование было в Спарте не
пременным условием пользования гражданскими правами: Хеп. 
Lac. 10, 7; Plut. Inst. Lac. 238 F, 21. Было ли этого достаточно? 
Jeanmaire так думает (Couroi et Couretes, стр. 490), но не выдвигает 
удовлетворительных доказательств: Plut., ibid., 22. 

22 

Возрастные категории спартанской молодежи, см. под этим 
заглавием (Les chsses d'äge de la jeunesse spartiate), наряду с класси
ческой статьей Μ. Р. Nilsson'a, Grundlagen des spartanischen Lebens, 
Klio, 1912, стр. 308-340, мой мемуар ap. Revue des Etudes anciennes, 
XLVIII, 1946, стр. 216-230. Эта, может быть, слишком замысло
ватая реконструкция не убедила всех моих читателей: см. на
пример Chr. Pe'lekidis, Histoire de VEphebie attique, Paris, стр. 58, 
прим. 4. 

23 

Βουαγός, начальник патруля; вотивные надписи, сообщаю
щие о победах мальчиков на играх в святилище Артемиды Ор-
фии, никогда не упускают случай отметить это звание, носил ли 
его сам победитель или его родственник (я предполагаю, что и 
друг, в «греческом» смысле слова был βουαγός): А. М. Woodward, 
ар. Dawkins, Artemis Orthia, стр. 290-291. 

Примечания к части I 3 3 3 

24 

Эфоры приговорили к смерти музыкантов, добавивших до
полнительные струны к классической лире Терпандра, которая 
была семиструнной: С. del Grande, Espressione musicale dei poeti greci, 
Napoli, 1932, стр. 89-100; К. Schlesinger, The Greek auhs, London, 
1939, стр. 143; I. Düring, Studies in musical terminology in 5th Century 
titerature, Eranos, XLIII (1945), 176 sq., прежде всего 190-192. Это 
произошло с Фринием из Митилены по Плутарху, Prof. in virt. 
84 Α., Agis 10; с Тимофеем Милетским по Павсанию, III, 12, 10; 
Цицерону De leg. II, 39 и Боэцию De Mus., I, 1; последний сохра
нил нам греческий текст указа, который был принят против не
счастного музыканта. Но внимательный анализ языка этого до
кумента показывает, как представляется, его подложность и 
принадлежность какому-нибудь грамматику времен Траяна или 
Адриана: Bourguet, Dialecte laconien, стр. 154—159. 

25 

Авлос задавал ритм совместных движений не только воинам 
спартанской армии, но и морякам афинского военного флота, 
которые гребли под звук инструмента, называемого τριηραύλης, 
(Pauly-Wissowa сл. Nautae, XVI, 2, с. 2031). 

26 

Спартанский макиавеллизм в IV веке: можно привести при
мер Фойбида, захватившего врасплох Кадмею в 382 году во вре
мя праздника; о рейде Сфодрия против Пирея в мирное время, 
в 378 году, см. Хеп. Hell. V, 2, 25-36; 4, 20-33. 

27 

О криптиях: Н. Jeanmaire, в последнюю очередь, Couroi et Cou
retes, стр. 550—588. 

28 

Спартанские танцовщицы: рельефы Берлинского музея, от
ражающие создания скульптора Каллимаха (конец V века): Ch. 
Picard, Manuel d'Archeologk grecque, II, 11, стр. 624—626, рис. 252, 
253. 

29 

Лаконофильство в греческой традиции: F. Ollier, Le Mirage 
spartiate, 2 тт., Paris, 1932-1943. 
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30 

Тимея, жена Агиса II: Ehrenberg, ар. Pauly-Wissowa, II R, VI, 
1, с. 1074—1075. Деловые женщины Спарты III века: я имею в 
виду мать Агиса, Агесикрату, из старших представителей того 
же рода— Архидамию, «которая располагала одна большими 
богатствами, чем все остальные лакедемоняне, вместе взятые», 
жену Агиса Агиатиду, мать Клеомена Кратесилею: Plut. Agis 5 
23, 29. 

31 

О гимнопедиях классический текст принадлежит Платону, 
Leg., I, 633 е.; ср. Bölte & Ziehen, ар. Pauly-Wissowa, II R, III, 2, с. 
1372, 1510. To, что бичевание юношей перед алтарем Орфии не 
было «исконным» обычаем, как о том мечтает извращенное во
ображение современных социологов, сегодня представляется 
вполне установленным фактом: Н. Jeanmaire, Couroi et Couretes, 
стр. 513—523; «игра за сыры» оставляет место для бичевания 
только начиная со свидетельства Цицерона, Tusc. II, 34. Цере
мония привлекает туристов вплоть до IV века по Р. X.: Libanios, 
Or., I, 23. 

Это толкование будет признано несмотря на бесцеремон
ную критику W. den Boer'a, Laconian Studies, стр. 269-270, кото
рый причисляет меня к «клике слишком молодых (увы!) и само
уверенных историков»... Мое убеждение основывается на хро
нологических уточнениях J. Jeanmaire, которыми пренебрегает 
W. den Boen 

Глава 3. ПЕДЕРАСТИЯ КАК ОБРАЗОВАНИЕ 

1 

«Греческая любовь»: фундаментальными исследованиями 
остаются работы К. О. Müller'a, Die Darier2, Breslau, 1844, стр. 
289-298, и Μ. Η. Ε. Meier'a, ap. J. S. Ersch, J. G. Gruber, Encyclopä-
die der Wissenschafien und Künsten, IX, Leipzig, 1837, которые можно 
прочесть во французском переводе L.-R. Pogey-Castries'a, Histoire 
de l'Amour Grec dans l'Antiquite, par M. Η. E. Meier, augmentee d'un choix 
de documents originaux (ценная антология исторических и литера
турных текстов) et de plusieurs dissertations compUmentaires, Paris, 
1930. Разумеется, к этому сюжету неоднократно возвращались: 
L. Dugas, L'Amitie antique d'apres les Moeurs populaires et les Theories des 
Phihsophes, Paris, 1894; H. Hoessli, Eros, die Männerliebe der Griechen3', 
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Münster-Berlin, 1924; D. Η. Robinson, Ε. J. Fluck, Α Study of Greek 
Love-Names, including α discussion of paederasty, Johns Hopkins University 
Studies in Archaeology, XXIII, Baltimore, 1937; S. Wikander, Der arische 
Männerbund, Lund, 1938, и в последнее время— R. Flaceliere, 
L'amouren Grece, Paris, 1960. Но я не читал на этот предмет ниче
го столь же поучительного, как курс L. Massignon'a. 

2 

Греческий язык отражает формальное осуждение извраще
ний: он их обозначает словами «обесчестить», «оскорбить», «по
стыдное действие», «гнусное поведение», «нечестие», «дурные 
нравы»; презрение выражается прежде всего в адрес пассивного 
участника акта: «тот, кто переносит постыдные вещи», см. de 
Pogey-Castries, стр. 176, 307-311. 

3 

Гомосексуализм и законы: кажется, что официально он был 
допущен только в Элиде - Xen. Lac. 2, 12; Plut. Pel. 19. С другой 
стороны, даже на Крите или в Спарте, где он не прятался в тем
ноте, насилие над эфебом и плотские взаимоотношения запре
щены, и теоретически за них положены наказания; Strab. X, 483; 
Dareste, Haussoulier, Reinach, Inscriptions juridiques grecques, I, стр. 
358-359, 451; Xen. Lac. 2, 13; Conv. 8, 35; El. V. H. III, 12. В Афи
нах закон наказывает раба-педераста, а среди граждан — прости
туцию, сводничество и изнасилование подростка. Полицейские 
правила, приписываемые Солону, запрещают взрослым доступ в 
школы (словесные или гимнастические?), посещаемые малень
кими мальчиками; см. тексты, собранные de Pogey-Castries, стр. 
284-290. 

4 

Чистая педерастия: древние хотели оправдать критские и 
спартанские обычаи указанием на то, что они освящали только 
целомудренные отношения (см. тексты, приведенные в прим. 
выше); но дозволенные рамки были достаточно свободными, и 
эта «чистота» нам кажется столь же двусмысленной и мутной, 
как та куртуазная любовь, которую Andre le Chapelain (Капеллан 
Андре) кодифицировал в XIII веке; разумная, целомудренная 
(σώφρων) любовь позволяла и ласки: поцелуи, прикосновения, 
одним словом, уточняет Цицерон, omnia praeter stuprum... 
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complexus enim concubitusque permittunt palliis interiectis (De 
Rep. IV, 4). Не надо обладать янсенистской концепцией челове
ческой природы, чтобы предвидеть хрупкость этих барьеров и 
слабость их сопротивления под натиском плотской похоти. Ан
тичная традиция сохранила немало анекдотов, противо
речащих этой апологетической тенденции, как, например, ис
тория с орейским гармостом Аристодемом, силой похищающим 
подростка (Plut. Amat. narr. 773—774). 

Это не означает, что мы не найдем у лучших (как, например, 
у Платона) попытку подняться над плотью: см. на этот предмет 
прелестный мемуар F. Daumas, «Sous le signe du gattilier en 
fleurs», REG. 74 (1961), стр. 61-68. 

5 

Кажется, у Гомера не идет речь о педерастии; Ганимед, по-
видимому, виночерпий Зевса, а вовсе не его любовник; между 
Ахиллом и Патроклом существует лишь крепкая дружба с детст
ва и братство по оружию. Можно задать себе вопрос, не кроется 
ли за этой дружбой более плотская страсть; современные люди 
иногда склоняются к таким мыслям (как J. A. Symons, The Greek 
poets, III, стр. 80, цитируемый A. Gide'oM, Corydon, ОЕ. С, DC, стр. 
299); древние в этом не испытывали колебаний, как уже, кажет
ся, Эсхил в своих Мирмидонянах (fr. 128; ср. Luc. Am., 54). 

Гомер мог сознательно проигнорировать обычаи, извест
ные в его время: картина героической жизни, им созданная, не 
обходится без упущений - в особенности отмечали их со сторо
ны религии и культа. Но это молчание — сознательное или нет — 
допускает две противоположные интерпретации: пережиток 
минойской цивилизации, которая отбросила бы с негодованием 
грубость воинственных нравов, привнесенных в Эгеиду север
ными завоевателями, либо наоборот — эффект ранней зрелости 
морального сознания в Азиатской Греции, где, в классическую 
эпоху, педерастия осуждалась более сурово, чем в остальном 
эллинском мире (ср. Plat. Conv. 182 be). В поддержку первой ги
потезы см. S. Wikander, Der arische Männerbund, Lund, 1938, кото
рый относит происхождение наших воинских братств к отда
ленному европейскому прошлому. 

Все, кроме похотливых дел ...объятия, стало быть, и возлежания вместе 

позволяют, при том что между кинут плащ (лат.). - Прим. переводчика. 
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6 

Мифы канонизируют извращение: любовь Зевса и Ганимеда, 
Геракла и Иолая (или Гиласа), Аполлона и Иакинфа, и т.д. Но 
трудно определить дату их появления. Эпопея о Геракле, при
писанная Писандру, где речь шла об изнасиловании юного Хри
сиппа Лаием, не могла бы, как это утверждает определенная ан
тичная традиция, предшествовать Гесиоду (Keydell, ар. Pauly-
Wissowa, ХГХ, 1, с. 144, сл. Peisandros). Педерастия выступает 
как нормальное явление у великих лирических поэтов начиная с 
конца VII века, от Алкея до Пиндара. 

7 

Педерастия как сугубо дорийское явление: ср. К. О. Müller, 
Die Darier, (см. выше, прим. 1); Е. Bethe, Die dorische Knabenliebe, ihre 
Ethik, ihre Idee, Rheinisches Museum, LXII (1907), стр. 438-475. 

8 

Педерастия как магическая инициация: работа, которая 
проложила путь в эту любопытную область, — Е. Carpenter, Be
ziehungen zwischen Homosexualität und Prophetentum, ap. Jahrbuch für se
xuelle Zwischenstufen unter besonderer Berücbichtung der Homosexualität, 
Suppl, 1911. 

9 

Греческий полис, мужской клуб: Barker, Greek political Theory, 
стр. 218. Педерастия и воинское братство: L. Dugas, UAmitie grecque, стр. 87; на Крите (Strab. Χ, 483) и в Фивах (Plut. Amat. 930) 
по обычаю любовник должен был подарить любимцу полный 
комплект вооружения. 

10 

Педерастия как обычай перехода во взрослую жизнь: фун
даментальный мемуар на эту тему принадлежит Bethe (см. прим. 
7), чья диссертация, подвергнутая резкой критике при появле
нии, см. А. Semenov, Zur dorischen Knabenliebe, Phibbgus, N. F., 
XXIV (1911), стр. 146-150; A. Ruppersberg, ΕΙσπνήλας, ibid., стр. 
151—154, была воспринята у нас, в работе Н. Jeanmaire, Couroi et 
Couretes, а именно на стр. 456-460, «Предшественники плато
новской теории Эроса». 

Н. Jeanmaire и Bethe придают большое значение архаи
ческим наскальным надписям (VII века), которые нашел на о. 
Фера Hiller von Gärthringen: I. G., XII, 3, 536 sq.; затем см. Pauly-
Wissowa, II R, V, 2, c. 2289. Здесь можно прочесть выражения 
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вроде: «Кримон на этом месте развлекался с Амотионом» (I. G., 
XII, 3, 538), «Кримон, клянусь Аполлоном, именно здесь развле
кался со (своим) мальчиком, братом Батикла» (ibid. 537).— О 
реконструкции и пунктуации см. Hiller von Gärthringen, Pauly-
Wissowa, loc. cit. Я не вижу в них ничего, кроме обсценных граф
фити, вроде тех, которые мы читаем в Номпеях: Hic ego cum 
veni futui, fututa sum hic... (cp. № 536: позднее чья-то рука доба
вила πόρνος). Ни один из приведенных аргументов мне не ка
жется достаточным для превращения этих сексуальных подви
гов в религиозный обряд торжественного посвящения эфеба во 
взрослые мужчины, прием в их братство: крупные размеры этих 
надписей не в состоянии сделать из них вотивные обращения. 
Скала, на которой их обнаружили, находится по крайней мере в 
шестидесяти метрах к западу от святилища Аполлона Карней-
ского и к юго-западу от места, где осуществлялись религиозные 
посвящения (IG, XII, 3, 351—373), с коими Н. Jeanmaire их про
извольно сближает; и если это место и занимал гимнасий для 
эфебов, то он существовал на пять или шесть веков позднее! 

п 
Педерастия и покушения на тиранов: см. подборку фактов у 

Meier—de Pogey-Castries, Histoire de lAmour Grec, стр. 160—168. 

12 

Культурное значение Феогнида Мегарского было замеча
тельно освещено В. Йегером, Paideia, I, стр. 291—317; J. Carriere, 
Theognis de Megäre, парижская диссертация 1948 года, Gap, стр. 
155-162. 

13 

О любовном романе Феогнида и Кирна см. отрывки из эле
гий, приведенные в: de Pogey-Castries, Histoire de l'Amour Grec, стр. 
235-237. 

14 

«Философская» педерастия, плотские связи между учителем 
и учеником: см. Meier—de Pogey-Castries, ibid. стр. 84. 

15 

О лесбиянках у Бодлера, его романтических предшествен
ников и современников (Т. Готье, де Банвилль и т.д.) см. кри
тическое издание Fleures du Mal, J. Crepet — G. Blin, Paris, 1942, 
стр. 271-275. 
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16 

Апология Сапфо и иллюстрация ее творчества: U. von 
Wilamowitz-Möllendorf, Sappho und Simonides, Berlin, 1913; Th. 
Reinach, издание (посмертное, под ред. Α. Puech) Алкея и Сап
фо, Paris, 1937, стр. 168—176; и разумеется, труд Renee Vivien'a. 

Глава 4. «ДРЕВНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ» В АФИНАХ 

1 

Когда была основана афинская эфебия? Это крайне проти
воречивый вопрос. Как мы увидим в дальнейшем (часть II, гл. 
2), эфебия в классической форме обязательной воинской двух
летней службы хорошо засвидетельствована для нас только с 
337—335 годов. U. von Wilamowitz-Möllendorf, Aristoteles und Athen, 
I, Berlin, 1893, стр. 193—194, и вслед за ним Α. Brenot, Recherches 
sur VEphebie attique et en particulier sur la date de l'institution, ВЕНЕ, 229, 
Paris, 1920, настаивали на том, что раньше ее не существовало. 
Неприемлемая гипотеза, незаконно злоупотребляющая аргу
ментом а silentio* и уничтожающая путем гиперкритики важ
ность свидетельства, например, Эсхина, Amb. 167, который нам 
говорит, что, став взрослым, он проходил военную службу в 
«ополчении» в течение двух лет (около 370 года): ср. V. Chapot, 
Quand fiit instituee VEphebie attique, Revue de Synthese historique, 34 
(1922), стр. 105— 111; J. O. Lofberg, The Date ofAthenian ephebia, Clas-
sical Phiblogy, 20 (1925), стр. 330—335. Вопрос вновь привлек 
внимание, когда L. Robert опубликовал эпиграфический текст 
клятвы эфебов, которым мы до тех пор обладали только в изло
жении Стобея и Поллукса: Etudes epigraphiques et arche'ologiques, то 
же ВЕНЕ, 272, Paris, 1938, стр. 296-307. Эта присяга приносится 
во имя очень архаических богов, что, по-видимому, переносит 
нас в далекое прошлое. Н. Jeanmaire, Couroi et Couretes, стр. 464— 
507, высказывает мысль о значительной древности этой прися
ги, а следовательно, и самой эфебии, но этот первоначально 
простой «обычай перехода во взрослую жизнь» принял свой 
окончательный характер только во время Пелопоннесской вой
ны, в подражание спартанской άγωγη. Это скорее архаизирую
щая, чем архаическая присяга, утверждает А. Piganiol, Les Origi-
nes de VEphebie attique, Annales d'Histoire (e'conomique et) sociale, XI, 
1939, стр. 212—213, критикуя G. Mathieu, Remarques sur VEphebie 

По умолчанию (лат.). — Прим. переводчика. 
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attique, MeTanges Desrousseaux, Paris, 1937, стр. 311—318, для кото
рого эфебия была распространением обычая, существовавшего 
с V века для детей, осиротевших в результате войны, находя
щихся под опекой государства; в этом случае учреждение воз
никло в подражание Спарте, но только накануне разгрома 404 
года, и обязательным стало лишь после 338. См. также ниже, 
прим. 5 к главе 2 части П. 

2 

Феогнид и Пиндар как выражение аристократического 
идеала: я постоянно следую за В. Йегером, Paideia, I, стр. 291— 
342, иТ. Carriere, Theognis, стр. 177-240. 

3 

Спортивные состязания для детей: достаточно тонкий во
прос заключается в установлении возраста этих «детей»; были 
это старшие подростки не моложе семнадцати лет или «юнио
ры» от двенадцати до шестнадцати? Norman Gardiner склоняет
ся к первой гипотезе по отношению к Олимпийским играм, ко 
второй — для Немейских, Истмийских и Панафинейских игр: 
Athletics ofthe ancient world, стр. 41. 

Знаменательно, что выражения Ίσθμικοί или Πυθικοί παί
δες были общеупотребительны в эллинистическую и римскую 
эпоху для обозначения возрастных категорий в каталогах или 
списках победителей в состязаниях. См. например тексты, соб
ранные в: Robert, ар. Revue de Philologie, 1930, стр. 46, прим. 1; 
ВЕНЕ, 272, стр. 24. 

4 

Сколион как типичный литературный жанр древней ари
стократической культуры: W.Jäger, Paideia, I, стр. 294 sq., вслед 
за R. Reitzenstein'oM, Epigramm und Skolion, ein Beitrag zur Geschichte 
der alexandrinischen Dichtung, Glessen, 1893, и F.Jakoby, Theognu, Sit
zungsberichte Академии Наук, Berlin, Phil-hist. Klasse, 1931, стр. 90— 
180. 

5 

Воспитательное значение элегий Солона: фундаментальной 
работой на этот счет до сих пор остается W.Jäger, Solans Eunomie, 
те же Sitzungsberichte, 1926, стр. 69—94. 
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6 

Письменное вынесение приговора об изгнании с помощью 
черепков: J. Carcopino, L'Ostracisme athenieri

2
, Paris, 1935, стр. 78— 

87; pl. I — III. 

7 

Дата появления школы: за пределами Афин можно обнару
жить следующие свидетельства — на Хиосе, незадолго до битвы 
при Ладе, в 496 году, рухнувшая крыша школьного здания похо
ронила под собой сто девятнадцать детей (Hdt., VI, 27); в Асти-
палее в 492 году кулачный боец Клеомед в припадке бешенства 
растерзал шестьдесят детей в школе (Paus. VI, 9, 6). 

8 

По поводу антихристианского мифа об Элладе, основавшей 
свою культуру на превознесении телесных доблестей, достаточ
но отослать к одному из распространителей во Франции наци
стской «мысли»: J.-E. Spenle, Nietzsche et le Probleme еигорёеп, Paris, 
1943, стр. 239. 

Глава 5. НОВАТОРСТВО ПЕРВОЙ СОФИСТИКИ 

1 Элементарный характер античного обучения во времена 
Перикла: О. Navarre, Essai sur Ы rhelorique grecque avant Aristote, 
Paris, 1900, стр. 25-26; Μ. Delcourt, Pericles, Paris, 1939, стр. 65 -
69. 

2 

Самые древние медицинские школы: R. Fuchs, ар. Th. Pusch
mann, Μ. Neunburger, J. Pagel, Handbuch der Geschichte der Medizin, 
I, Jena, 1902, стр. 191-193. 

3 

У древних физиков Милета не было «школы» в прямом 
смысле этого слова: A.-J. Festugiere, Contempbtion et Vie contemplati-
ve selon Piaton, Paris, 1936, стр. 32-33 и App. I, стр. 461-463. 

Философская школа как религиозное братство: этот факт, 
отмеченный прежде всего G. Lumbroso, Ricerche alessandrine, в Ме
топе Туринской Академии, 1873, стр. 268; он стал предметом 
проницательного изучения со стороны Р. Воуапсё, Le Culte des 
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Muses chez les Philosophes grecs, Etudes d'Histoire et de Psychohgie religieu-
ses, Paris, 1936, стр. 232-241 (пифагорейская школа), 261-267 
(Академия), 299-300, 310-322 (Ликей), 322-327 (эпикурейская 
школа). 

4 

Я не предрешаю вопроса об идентичности Антифонта из 
Рамнунта, автора пятнадцати судебных речей и правого поли
тика, и софиста Антифонта, от которого нам остались важные 
фрагменты по философии политики (Diels, Vorsokratiker, § 80, 
или, лучше, Gernet, в конце Речей предыдущего, в собрании «Bu
de», Paris, 1923): то, что первый был специалистом в риторике, 
достаточно для того, чтобы дать ему место на этих страницах. 
Нужно ли их идентифицировать или отличать одного от друго
го? Напрасный спор, поскольку для его продуктивности не хва
тает данных: покушения сторонников каждой из этих гипотез 
перекладывают onus probandi * на плечи оппонента. 

5 

Хронология карьеры софистов: см., например, данные К. 
Prächter'a, ар. F. Ueberweg, Grundriss der Geschichte der Philosophie, 
1
12

,стр. 112-129. 
Протагор, родился в Абдерах во Фракии к 485 году, ακμή к 

446—440; много раз был в Афинах; умер к 411 году. 
Горгий из Леонтин (Сицилия), родился к 483; в первый раз 

прибыл в Афины в 427 году как посол; умер в 376 (при дворе ти
рана Ясона Ферского?) в Фессалии. 

Антифонт, сын Софила из дема Рамнунт, родился к 480 году, 
логограф и ритор, приговорен к смерти в 411 году за свою 
крайне олигархическую и предательскую деятельность во время 
реакционного правления Четырехсот. 

Продик Кеосский (Кеос— один из Кикладских островов), 
родился к 465 году; Сократ мог бы быть его учеником, если ве
рить Платону (Меп. 96 d; Prot. 341 а; Charm. 163 d). 

Гиппий Элидский (Пелопоннес), как представляется, был 
ровесником Продика. 

6 

О софистах см. в общих историях греческой мысли: F. Zel
ler, W. Nestle, Die Philosophie der Griechen in ihre geschichtliche Entwick
lung dargestellt, I, II

6
, Leipzig, 1920, стр. 1278-1441; Th. Gomperz, 

Бремя доказательства (лат.). — Прим. переводчика. 
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Les penseurs de la Grece (французский перевод)
3
, I, Paris, 1928, стр. 

452—536. Фундаментальная работа для нашего настоящего ис
следования — Н. Gomperz, Sophistik und Rhetorik, das Bildungsideal 
des ΕΥ ΛΕΓΕΙΝ in seinem Verhältnis zur Philosophie des V. Jahrhunderts, 
Leipzig-Berlin, 1912, а также первые страницы работы: Η. von Ar
nim, Sophistik, Rhetorik, Phihsophie in ihrem Kampf um die Jugendbildung, 
введение в его книгу Leben und Werke des Dio von Prusa, Berlin, 1898, 
стр. 4 sq. 

С точки зрения истории наук: Α. Rey, La Science dans l'Antiquite 
(III), la Maturite' de la pensee scientifique en Grece, Paris, 1939, стр. 46— 
67; образования — W.Jäger, Paideia, I, стр. 425—489. 

7 

О феноменалистическом релятивизме Протагора: Р. Natorp, 
Forschungen zur Geschichte des Erkentnissproblems im Alterthum: Protago-
ras..., Berlin, 1884, и, частично (объективный, а не субъективный 
релятивизм) V. Brochard, Etudes de Philosophie ancienne et de Philoso
phie moderne, Paris, 1912, стр. 23—29, вопреки Th. Gomperz, Pen
seurs de la Grece, стр. 494—505. 

О философском нигилизме Горгия см. Ueberweg-Prächter, 
стр. 89, и критику Н. Gomperz'a, Sophistik und Rhetorik, стр. 1—35. 

Об аналогичной переоценке мысли Гиппия см. ниже, прим. 
11. 

8 

Диссертация О. Navarre'a, Essai sur la rhetorique grecque avant 
Aristote, Paris, 1900, остается необходимой для того, чтобы до
полнить в техническом плане анализ в кн. Н. Gomperz, Sophistik 
und Rhetorik 

9 

Непосредственная зависимость Горгия от Эмпедокла: Н. 
Diels, Gorgias und Empedokles, Sitzungsberichte Академии Наук, Berlin, 
Phil-hist. Kl, 1884, стр. 343—368; Ε. Grimal, Α propos d'unpassage du 
Menon: une definition tragique de ία couleur, Revue des Etudes grecques, LV 
(1942), стр. 1-13. 

10 

Горгиевы фигуры могут изучаться, например, у св. Августи
на или Сидония Аполлинария: М. Comeau, La rhetorique de Saint-
Augustin d'apres les Tractatus in Iohannem, Paris, 1930, стр. 46—70; 
Α. Loyen, Sidoine Apollinaire et l'esprit precieux en Gaule aux demiers jours 
deVEmpire, Paris, 1943, стр. VIII, 133-134. 
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11 

Серьезное у Гиппия: его наличие оспаривается в общем ви
де, как, например, L. Robin, La Pensee Grecque et les Origines de l'Esprit 
scientifique, Paris, 1023, стр. 172. Во всяком случае попытка Ε. Dup-
гёеГя, La Legende socratique et les sources de Piaton, Bruxelles, 1922, 
раздуть его заслуги и сделать из него великий ум, эквивалент 
Пико делла Мирандола, а то и Лейбница, представляется не
обоснованной: ср., например, суровую критику в: А. Dies, Autour 
de Piaton, Paris, 1927,1, 229-237. 

12 

Акустика: я перевожу таким образом ради краткости 
μουσικήν Prot. 318 е. При сопоставлении с λογισμοί (арифмети
ческими проблемами), астрономией и геометрией это слово не 
означает более «относящееся к области Муз», интеллектуальную 
культуру в общем виде, но именно математическую науку, вве
денную Протагором, изучение числовой структуры интервалов 
и ритма: ср. мою работу Saint Augustin et la Fin de la Culture antique, 
Paris, 1937, стр. 40-44. 

13 

О литературных штудиях софистов все еще см. Navarre, Essai 
sur la rhetorique grecque, стр. 40—44. 

14 

Научный поиск и образование: о настоящем состоянии во
проса см. книгу, появивигуюся на французском языке под загла
вием J. Strzygowski, Les Documents bleus, 5, Paris, 1932, и мою замет
ку: Manque de tradition et erreur de methode, ap. Foyers de notre Culture 
(Rencontres, 9), Paris, 1942, стр. 134-140. 

15 

Свидетельства комиков о Сократе: Ε. Cavaignac, Muse'e Beige, 
XXVII (1923), стр. 157-167. 

16 

Сократовский вопрос: сжатое обсуждение его перевопло
щений, от J . Joe'll (1893) до Е. Dupreel (1922), Η. von Arnim 
(1923) и Η. Gomperz (1924) можно найти в приведенной книге: 
А. Dies, Autour de Piaton, Essais de critique et d'histoire, Paris, 1927, I, 
стр. 127—143. Его не замедлили подхватить: см. например W. D. 
Ross, The Problem of Socrates, Proceedings of the Classical Association, Lon-
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don, 1933, стр. 7-24; Α. Ε. Taylor, Socrates, London, 1932; Η. Kuhn, 
Sokrates, ein Versuch über den Ursprung der Metaphysik, Berlin, 1934; G. 
Bastide, Le Moment historique de Socrate, Paris, 1939; Th. Deman, Le Те-
moignage dAristote sur Socrate, Paris, 1943; W. Jäger, Paideia, II, Lon
don, 1945, стр. 13-76. 

Мимоходом я цитирую формулу Taylor'а, Varia Socratica, Ox
ford, 1911, стр. 30. 

17 

Школа Сократа как аскетическое и научное сообщество: 
Н. Gomperz, Die Sokratische Frage als geschichtliches Problem, Hütorisches 
Zeitschrift, СХХIХ, 3 (1924), стр. 377-423, рецензия: Α. Dies, Autour 
dePMon, I, стр. 229-237. 

18 

Развитие профессионального спорта: Norman Gardiner, 
Athletics of the ancient world, стр. 99—106; Α. Η. Gilbert, Olympic deca-
dence, ClassicalJournal XXI (1925-1926), стр. 587-598. 

Глава 6. ОСНОВОПОЛОЖНИКИ КЛАССИЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ: 

I. ПЛАТОН 

1 

Значение малых сократиков с точки зрения истории педаго
гики: здесь я резюмирую содержание сильных страниц, посвя
щенных этому предмету во введении к уже упомянутой книге: 
Н. von Arnim, Dio von Prosa, стр. 21 (Эсхин), 21—25 (мегарская и 
элидо-эретрийская школы), 25—32 (основное — Аристипп) и 32— 
43 (Антисфен и киники). 

2 

Пропагандистские чтения: Аристипп опубликовал шесть 
книг Бесед, Διατριβαί (DL., II, 84—85); von Arnim (ibid. стр. 30) 
показывает, что они составляют переходный этап между пуб
личной рекламой первых софистов и популярными лекциями 
киренаиков и киников III века — Теодора, Биона и т.д., у кото
рых окажется столько подражателей. 

3 

Цена уроков Аристиппа: показания текстов колеблются ме
жду цифрами в 1000 драхм (Plut. Lib. educ. 4F) и 500 (DL. II, 72); 
комический поэт Алексис говорил о 6000, но это гротескное 
преувеличение (Ath. XII, 544 Ε): von Arnim, ibid., стр. 25. 
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4 

Платон как воспитатель: J. А. Adamson, The Theory of Education 
in Plato's Repubüc, London, 1903; R. E. Nettleship, The Theory of Edu
cation in the Repubüc of PbXo, Chicago, 1906; P. Friedländer, Plato, I. 
Eidos, Paideia, Dialogos, Leipzig, 1928; II. Die Platonischen Schrifien, 
Leipzig, 1930, стр. 363 sq., 670 sq.; J. Stenzel, Plato der Erzieher, 
Leipzig, 1928; W.Jäger, Paideia, II-III, London, 1945. 

5 

Я принимаю предположение о подлинности писем VII и VIII 
Платона: ср. статью в издании Souilhe, собрание «Bude», Paris, 
1926, где можно найти историю вопроса, столь спорного; ср. 
также библиографию, которую дает G. Glotz (R. Cohen), Histoire 
Grecque, III, Paris, 1936, стр. 409, прим. 102; добавить: G. R. Mor-
row, Studies in the Pbtonic Epistles, Rlinois Studies in Language and Litte
rature, XVIII, University of Illinois, 1935; G. Pasquali, Le Lettere di Pia
tone, Firenze, 1938; E. des Places, Un livre nouveau sur les Lettres de Ph-
ton, Revue de Philologie, 1940, стр. 127-135. 

6 

Платон против Тиртея (Leg. I, 628 е — 630 е): этот текст был 
достойным образом подчеркнут и тонко откомментирован в: 
Е. des Places, Piaton et Tyrte'e, Revue des Etudes grecques, LV (1942), 
стр. 14—24. 

7 

IV век, век наемников: Η. W. Parke, Greek mercenary soldiers from 
the earliest times to the battle oflpsos, Oxford, 1933. 

8 

Чем была Академия: Р. Воуапсё, Le CuÜe des Muses chez les Philo
sophen grecs, стр. 261. Резюме спора: сообщество ученых (U. von 
Wilamowitz-Möllendorf, Platon^, Berlin, 1920, стр. 270 sq.; Antigonos 
von Karystos, Phibbgische Untersuchungen, IV, Berlin, 1881, стр. 279 
sq.; H. Usener, Organisation der wissenschaftlichen Arbeit, Vorträge und 
Aufsätze, Leipzig-Berlin, 1907, стр. 67 sq.), или же Университет 
(Ε. Howald, Die pbtonische Akademie und die moderne Universitär Littera-
rum, Bern 1921)? 

9 

Академия как θίασος Муз: Р. Воуапсё, ibid., стр. 261—267; о 
героизации Платона, ibid., стр. 259—261, 267—275, и О. Reverdin, 
La Reügion de la Citepbtonicienne, Paris, 1945. 
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10 

О Процессах по делу о нечестии, проведенных против философов в 
Афинах в V-TV веках, см. вышедшую под этим заглавием <Les Proces 
d'impiete intentes aux Phibsophes ά Athenes aux V - IV

е
 siecles> работу: 

Ε. Derenne, ap. Bibüotheque de la Facutie de Phibsophie et des Lettres de 
l'Universite de Liege, XLV, Liege, 1930. 

11 

Священный характер расположения Академии: Ch. Picard, 
Dans les Jardins du heros Academos, Institut de France. Se'ance publique an-
nueüe des cinq Academies dujeudi 25 octobre 1934, Discours, Paris, 1934. 
По инициативе и под патронажем Р. Aristophron'a (LAcademie de 
Piaton, Paris, 1933) Афинская Академия предприняла в этой ме
стности раскопки, которые, к сожалению, были прерваны в тот 
момент, когда они стали давать плоды; см. хронику в Buüetin de 
correspondance heüenique, с 1930 года (т. LIV, стр. 459—460) до 1937 
(т. LXII, стр. 458—459), или Jahrbuch des Deutschen Archäobgischen 
Instituts, Archäobgischer Anzeiger, особенно 1934, с. 137—140 (план: 
Abb. 8). 

12 

Экседра Платона: чтобы помочь современному читателю в 
«ориентировании на местности», я напомню о мозаиках (рим
ских, но воспроизводящих эллинистический оригинал) музея в 
Неаполе и на вилле Torlonia-Albani, представляющие собрание 
философов (семи мудрецов?): G. W. Elderkin, American Journal of 
Archaeobgy, ХХХIX (1935), стр 92-111; О. Brendel, Römische Mitta-
lungen, LI (1936), стр. 1-22, и снова Elderkin, ibid., LH (1937) стр. 
223-226. 

13 

Настенная живопись, используемая в Академии для практи
ческих упражнений в классификации (ср. Arstt. Р. Α. I, 639 а): 
А. Dies, статья к его изданию Политики, собрание «Bude», Paris, 
1935, стр. XXVII. 

14 

Влияние медицины, и в особенности гигиенической науки, 
на мысль Платона: ср. W. Jäger, в замечательной главе, откры
вающей II том его Paideia, стр. 3—45, «Греческая медицина как 
образование». 
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15 

Проблемы элементарной арифметики: Платон только ука
зывает на них одним словом — τό λογισμόν (Rsp., VII, 522 с), 
λογιστική (525 а), λογισμοί (Leg. VII, 809 с, 817 e). Немного более 
точно, в Leg. VII, 819 с, он описывает арифметические игры, 
которые, как он утверждает, использовались в египетских шко
лах и которые, будучи полностью сориентированы на чистую 
арифметику, осуществляют «приложения необходимых матема
тических операций», τάς των αναγκαίων αριθμών χρήσεις. 

Β Leg. VII, 809 с, он присоединяет обучение счету к совокуп
ности знаний, которыми необходимо овладеть ввиду войны, 
домашних дел и управления городом. Этот практический и кон
кретный характер более явно проявляется а contrario в отрыв
ках, где Платон, определяя абстрактное, научное и бескорыст
ное направление, которое должно быть задано для математиче
ской пропедевтики, противопоставляет его внешнему обще
принятому использованию (и которое он сам допускает на пер
вом, элементарном уровне, для массового использования: Leg. 
VII, 818 а): для учеников-философов чистая арифметика не бу
дет использоваться, как у купцов и торговцев, для подсчета це
ны продаж и покупок (Rsp. VII, 525 с), не будет вводить в их 
мышление числа, представляющие собой видимые или матери
альные предметы (525 с), уберет все, что есть несвободного и 
пристрастного в этих приложениях (Leg. VII, 747 b). 

16 

Египетские математические папирусы: А. Rey, La science dans 
l'antiquite (I), la science Orientale avant les Grecs, Paris, 1930, стр. 201— 
287. 

17 

Разумная геометрическая концепция платоновской астро
номии: ср. с классическими страницами работы: Р. Duhem, Le 
Systeme du monde, Histoire des doctrines cosmologiques de Piaton ä Copernic, 
т. I, Paris, 1913, стр. 94—95; т. II, стр. 59 sq. (Предшествующую 
библиографию см. стр. 67, прим. 1), А. Rivaud, Le Systeme astrono-
mique de Piaton, Revue d'hütoire de la Philosophie, II (1928), стр. 1—26. 
Можно не без пользы сблизить с ней не менее априоретическую 
концепцию акустики: А. Rivaud, Piaton et Musique, тот же Revue, III 
(1929), стр. 1-30. 
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Платоновский курс занятий. Я должен кратко обосновать 
принятое решение проблемы, которое, может быть, как пока
жется, выходит в подробностях за рамки того, что подтвержде
но свидетельством текстов (но ср. практически в том же смысле: 
F. Egermann, Platonische Spätphibsophie und Piatonismen bei Aristoteles, 
Hermes, 87 (1959), стр. 133-142). 

В самом деле есть трудности в согласовании двух расписа
ний занятий, которые нам сообщаются в Государстве (II — III и 
VII) с одной стороны, и с другой — в Законах (II и VII). Я знаю с 
каким недоверием нужно относиться ко всякой тенденции ис
кусственного установления гармонии между различными про
изведениями Платона: каждое из них в некотором смысле со
ставляет целое, несводимое к прочим; однако мне кажется, что, 
несмотря на их различную перспективу, эти два расписания 
взаимодополнительны. Законы детально описывают более эле
ментарный уровень образования, в некотором смысле более 
«народного», которое книги II и III Государства набрасывают в 
самом общем виде и предназначают для благородного класса 
φύλακες: это «малое образование», σμικρά παιδεία (Leg. V, 735 а) 
противопоставляется в самих Законах «более тщательному обра
зованию», ακριβεστέρα παιδεία (Leg. XII, 965 b), предусмотрен
ному только для членов Ночного Совета (Leg. XII, 961 а sq.), для 
глав государства, то есть для эквивалента философов-правите
лей в Государстве, которое описывает их высшие занятия под
робно под названием παιδεία ή ακριβεστέρα (Rsp. VII, 503 d). 
Если высший цикл занятий не анализируется открыто в Законах, 
они предполагают все же его существование, подчеркивая, что 
углубленные занятия всем корпусом математических наук долж
но быть оставлено только для небольшого числа избранных 
умов, τίνες ολίγοι, что отсылает нас к предусмотренному в Госу
дарстве отбору (VII, 537 ас), изучение этого вопроса приводит 
по Законам (VII, 818 d) к тому же совместному рассмотрению, к 
тому же сопоставительному иследованию, как то, что предлага
ет Государство (VII537 bc). 

Поскольку такой эквивалент установлен: образование в За
конах = образование φύλακες в Государстве, остается преодолеть 
некоторые явные разногласия и уточнить хронологические 
этапы. По Государству (II, 376 е — 377 а), образование начинается 
с μουσική (включая γράμματα), еще до гимнастики. Для этой 
последней предназначены два-три года обязательной службы, 
которые оканчиваются в двадцатилетнем возрасте (VIII, 537 Ь). 



350 Примечания к части I 

Законы (VII, 795 d), наоборот, полагают гимнастику прежде му
зыки. Поскольку ребенок покидает детский сад в шесть лет (VII, 
794 с) и, с другой стороны, они предписывают (809 е) присту
пить к занятиям словесностью в десять лет, можно попытаться 
заключить, что, в противоположность Государству, Законы рас
полагают предназначенный для гимнастики период от семи до 
девяти лет, то есть в начале, а не в конце школьного цикла. 

Но это незаконно: (1) изложение Законов, VII, 795 d sq., по
священное гимнастике, представлено задним числом (797 е), 
как бы в продолжение такового в книгах I — II (641 с — 673 е), 
уже определивших (по поводу регламентации пиров) роль μου
σική в образовании. 

(2) После возобновления занятий γράμματα (809 е sq.) и му
зыкой (812 b sq.) Платон в Законах возвращается к гимнастиче
скому воспитанию (813 а sq.), восстанавливая таким образом 
порядок, принятый в Государстве. 

(3) В первом изложении, посвященном гимнастике, Законы 
(VII, 795 d sq.) включают (796 е) прохождение с оружием и на 
коне, во время торжественных процессий, которые, несомнен
но, составляют часть публичных обязанностей взрослых эфе
бов, а не маленьких детей от девяти до десяти лет — с точки зре
ния как Платона, так и афинских обычаев его времени. 

(4) Очень правдоподобно, что, если как в Законах, так и в Го
сударстве Платон имеет в виду эфебию, когда речь идет о гимна
стике (я уже подчеркнул внимание, уделяемое военной подго
товке: также Leg. VII, 794 с, 804 с...), эта последняя, понимаемая 
в смысле физического воспитания, должна была сопровождать 
все образование в целом, начиная с детства, не занимая собст
венного периода, кроме как двух или трех лет военной службы. 
Это доказывается также тем, что программа атлетических игр 
(Leg. VIII, 832 d sq.) предусматривает три возрастных категории 
в соревнованиях для мужчин (833 sq.): для детей, для подрост
ков, для взрослых мужчин, и две — для женского атлетизма (833 
cd): до тринадцати лет, старше тринадцати лет (замужние жен
щины исключаются). 

Можно считать установленным, что, по замыслу Законов, ат
летическими упражнениями нужно заниматься как в «среднем» 
возрасте (от десяти до семнадцати лет), так и в «младшем». Но 
этот последний, от шести до девяти лет, был ли он целиком по
священ физическому воспитанию? Если Законы выразительно 
подчеркивают, что изучению γράμματα должны быть посвяще
ны три года, от десяти до тринадцати, то, поскольку под этим 
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названием имеется в виду объяснение авторов (полемика Leg. 
VII, 810 с sq. возобновляет, как мы видели в тексте, таковую же 
Rsp. II, 377 а sq.; X, 595 а sq.), — сфера, отнесенная к среднему 
уровню, — эти занятия предполагают, что чтение и письмо уже 
усвоены. 

Три указанных года — не слишком большой промежуток для 
этой цели, учитывая отсталость педагогической техники ан
тичной начальной школы: Платон отсылает к этой технике — 
сначала изучаются буквы, потом слоги, исчерпывая все комби
нации (Rsp. III, 402 ab; Pol. 227 e - 278 b). 

В тексте я привожу объяснения по поводу распределения за
нятий среднего уровня на три цикла: (1) от десяти до тринадца
ти лет, со словесной доминантой; (2) от тринадцати до шестна
дцати лет, с художественной доминантой; (3) от шестнадцати до 
семнадцати или восемнадцати лет, с математической доминан
той. Но, как мы видели, Платон желает, чтобы ребенок был по
священ в математику уже с детства (Rsp. VII, 536 d; 537 а; Leg. 
VII, 819 b); роль, которую он ей придает в отборе, предполагает, 
что ее изучение не должно прерваться на уровне рудиментар
ных начатков, полученных в начальной школе. Вероятно, как я 
предположил, различие между тремя циклами не столь ярко вы
ражено, как сперва представляется; это вопрос «более» или «ме
нее», распределения между тремя дисциплинами, все время с 
разной степенью интенсивности изучаемыми параллельно. 

19 

Μακροτέρα οδός: см. прим. Wilamowitz: Piaton
2
, II, стр. 218— 

220. 

20 

Показывая, что платоновская философия в пределе своего 
анализа касается созерцательной Мудрости личного, а не кол
лективного порядка, я только повторяю от своего имени глубо
кие наблюдения Иегера: Paideia, II, стр. 271—278, 353—357; ср. 
III, стр. 197-212. 

Глава 7. ОСНОВОПОЛОЖНИКИ КЛАССИЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ: 

П. ИСОКРАТ 

1 

Об Исократе: F. Blass, Die attische Beredsamkeit, II, Leipzig, 1892; 
Münschner, ap. Pauly-Wissowa, IX, 2, c. 2146-2227, сл. Isokrates, 2; 
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G. Mathieu, Les Idees politiques d'Isocrate, Paris, 1925; A. Burk (ученик 
Ε. Drerup'a), Die Pädagogie des Isokrates, ah Grundlegung des humanisti
schen Bildungsideah im Vergleich mit den zeitgenössischen und den modernen 
Theorien, ap. Studien zur Geschichte und Kultur des Altertums, XIV, 3 /4 , 
Würzburg, 1932; W.Jäger, Paideia, III, стр. 46-155; W. Steindle, Re
dekunst und Bildung bei Isokrates, Hermes, 80 (1952), стр. 257—296; 
J. de Romilly, Eunoia in Isokrates or the political importance of creating 
good will, JHS. 1958, стр. 92—101; S. Cecchi, La pedagogia di Isocrate, 
Rivista di Studi Classici, 1959, стр. 118—133. 

2 

Принесение Исократа в жертву Платону: я за это упрекаю 
В. Иегера в своей заметке: Le Siecle de Piaton, ά propos d'un livre recent, 
Revue Historique, CXCVI (1946), стр. 142-149. 

Исократ как отец гуманизма: см. приведенных авторов, ци
таты и критику у В. Иегера, Paideia, III, стр. 300, прим. 2. 

4 

Φιλοσοφία и φιλοσοφείν у Исократа: см. подборку текстов у 
S. Preuss, Index Isocrateus, Leipzig, 1904, стр. 104. 

5 

Композиция Панегирика: свидетельства у G. Mathieu, Ε. Bre-
mond, статья в их издании, т. II, стр. 5, прим. 7. 

6 

Исократ и Сократ: Н. Gomperz, Isokrates und Sokratik, Wiener 
Studien, XXVII (1905), стр. 163 sq., XXVIII (1906), стр. 1 sq. 

7 

Даты пребывания Исократа у Горгия в Фессалии: из послед
них работ см. G. Mathieu, Введение в издание Исократа в собра
нии «Bude», т. I, стр. 11, прим. 1. 

•'miimtTfriifflriwHiimimriiir' *г ·· 

Псевдоплутарховская Жизнь Исократа (837 В) сообщает: 
«Как говорят некоторые, сперва он открыл школу έπί Χίου»; 
обычно это переводят «на Хиосе» (ср. ibid. 837 С: он дал свод 
законов этому острову); но выражение έπι Χίου — странное 
(почему не έν Χίφ?); не скрывается ли за этим дата, которую 
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могло бы поведать — к несчастью, искаженное — имя архонта? 
Ср. W.Jäger, Paideia, III, стр. 302, прим. 32. 

9 

Составлял ли Исократ теоретический учебник по оратор
скому искусству? Кажется, нет: тот, который употреблялся в ан
тичности под его именем, должно быть, не был аутентичным: 
[Plut.] Isoc. 838 Ε; V. Isoc. 148, 151; Cic. Inv. II, 7; Quint. II, 15, 4; 
0. Navarre, Essai sur la Rhetorique grecque avant Aristote, стр. 117. 

10 

Алкидамант: J. Vahlen, Der Rhetor Alkidamas, Gesammelte Schrifien, 
1, стр. 117 sq. (= Sitzungsberichte Академии Наук, Wien, Phil-hist. Kl, 
XLIII (1863), стр. 491—528); С. Reinhardt, De Isocratü aemulis, дис
сертация, Bonn, 1873, стр. 6—24. 

11 

Среднее число учеников Исократа в конкретный момент: 
всего у него их было около сотни ([Plut.] Isoc. 837 С); продолжи
тельность занятий могла составлять три и даже четыре года 
(Isoc. Ant. 87: «Столько учеников, и из них есть такие, которые 
провели со мной три года, а иные и все четыре»): примем три 
года, цифру, которая заведомо превосходит среднее число; Исо
крат преподавал в течение пятидесяти пяти лет (393—338), что 
дает в среднем 100 χ 3 : 55 = 5,45 учеников в год. 

Максимальная цифра в девять учеников сообщается по пово
ду его первой попытки преподавания έπι Χίου [Plut.] Isoc. 837 В. 
Исократ сам говорит о «трех или четырех» избранных учени
ках, допущенных до семинарских занятий (Panath. 200). 

О том же: R. Jonson, Α Note оп the Number of Isocrate's pupih, AJPh. 
1957, стр. 25-36. 

12 

Политические идеи Исократа: см. диссертацию G Mathieu, 
приведенную выше в прим. 1, и W.Jäger, Paideia, III, стр. 46—155. 

13 

Исократ покидает Афины, где демократия уничтожает куль
туру, чтобы отправиться к Филиппу, победителю в соревнова
нии эллинского мира: я резюмирую суждение — несколько оп
тимистическое — В. Иегера, ibid., стр. 152—155. 
12 — 4217 
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14 

Я несколько изменил ракурс традиционной интерпретации 
Панегирика, 50, чтобы учесть справедливые наблюдения А. 
Aymard'a, Isocrate, PV (Pane'g), 50, в Melanges V. Magnien, Toulouse, 
1949, стр. 3-9; см. также W.Jäger, Paideia, II, стр. 79-80. 

15 

Взаимоотношения Исократа и Платона были предметом 
многочисленных и противоречащих друг другу исследований; 
можно найти их список у: А. Dies, Autour de Piaton, II, стр. 407, 
прим. 1; G. Mathieu, Ε. Bremond, Введениев их издание Исократа, 
т. I, стр. IX, прим. 3 (ср. стр. 155—157); G Meridier, в своем изда
нии Евтидема, стр. 133 sq., стр. 137, прим. 1; Dies, Введениев Госу
дарство, стр. LVI sq., L. Robin в своем издании Федра, стр. XXII 
sq., CLXI sq., кроме того см.: R. Flaceliere, LEbge d'Isocrate ab fin 
duPhedre, Revue de Etudes Grecques, XLVI (1933), стр. 224-232; G.Ma-
thieu, Les Premiers Conflits entre Piaton et Isocrate et la date de l'Euthydeme, 
Nielanges G. Glotz, Paris, 1932, II, стр. 555-564 Notice к его изданию 
Об обмене имуществом, издание Исократа в собрании «Bude», III, 
Paris, 1942, стр. 90—94; W.Jäger, Paideia, III, London, 1945, passim, 
(ср. стр. 364, Isocrates and Plato), и т. д. (поскольку спор все время 
возобновляется). 

Я не осмеливаюсь признать какие-либо мнения этих знато
ков как окончательные. Нужно видеть, что придает этому поис
ку случайный характер и, пока таковой не изменится, обрекает 
его на неудачу: (1) Неточность относительной хронологии про
изведений обоих авторов; каков бы ни был достигнутый прог
ресс, особенно в отношении платоновских Диалогов после Сатр-
bell'a и Lutoslawski, многие неясности еще не исчезли: Бузирис 
написан до или после Государства? Ср. А. Dies, Autour de Piaton, II, 
стр. 247. 

(2) Неточность исократовских аллюзий: это одна из харак
терных черт его эстетики (и она часто становилась предметом 
подражания его последователей!) — избегать точных обозначе
ний; он говорит о своих оппонентах в выражениях вроде «пре
дающиеся спорам» или «философии». Идет ли речь о Платоне? 
Об Антисфене? Или и о том, и о другом одновременно? Вопрос 
открыт. Может случиться и так, что Исократ пишет обобщен
ный портрет, для которого он заимствует черты то у одной 
группы философов, то у другой, вплоть до софистов типа Алки-
даманта. 
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(3) Невозможность уверенно установить адресатов плато
новских суждений. Так в конце Федра (278 d— 279 b) он застав
ляет Сократа произнести похвалу Исократу: нужно ли прини
мать ее всерьез (Flaceliere, и уже сам Исократ, Ер. V)? Но разве 
она не иронична (Robin)? И если принимать ее в том виде, как 
она есть, что она означает? Это похвала тому, чем стал Исократ 
к тому моменту, когда Платон это пишет (Wilamowitz, Piaton

2
, II, 

стр. 212), или сожаление о тех задатках, которые были у Исо
крата в молодости, когда Сократ должен был это произносить 
(примерно к 410 году), и которые не воплотились (Th. Gomperz, 
Penseurs de la Grece, II, стр. 438)? 

16 

Аристотель и преподавание риторики в Академии: см., на
пример, W. Jäger, Paideia, III, стр. 147, 185-186; он отсылает к 
работе своего ученика: F. Solmsen, Die Entwicklung der aristotelischen 
Logik undRhetorik, Neue Philologische Untersuchungen, IV, Berlin, 1929. 

ЧАСТЬ II 

Глава 1. КУЛЬТУРА «ПАЙДЕЙИ» 

1 
Об эллинистическом образовании фундаментальной рабо

той остается маленькая книжка Е. Ziebarth'a, Aus dem Griechischen 
Schulwesen, Eudemos von Milet und Verwandtes

2
, Leipzig, 1914; теперь к 

этому нужно прибавить Μ. Р. Nilsson, Die hellenistische Schule, 
München, 1955; ср. также страницы, информативные, но слиш
ком общие, в работе: Р. Wendland, Die hellenistisch-römische Kultur in 
ihren Beziehungen zu Iudentum Christentum2'3, Handbuch zum Neuen 
Testament, I, 2, Tübingen, 1912, и A.-J. Festugiere, Le Monde gre'co-
romain au temps de Notre-Seigneur, I. Le cadre temporel Paris, 1935, стр. 
64—94; ниже, в прим. 4, будет приведена работа М. Ростовцева. 

2 

Школьные документы египетского происхождения (боль
шая часть датируется периодом Римской Империи, но доста
точно сохранилось и от птолемеевской эпохи, для того чтобы 
можно было подтвердить изложенный здесь принцип полной 
однородности педагогической традиции от завоеваний Алек-

12· 
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сандра и до византийских времен): подборка была удачно сдела
на Ziebarth'oM, Aus der antiken Schule, Sammlung griechischer Texte auf 
Papyrus, Holztafeln, Ostraka

2
, Kleine Texte für Vorlesungen und Übungen 

herausgegeben von H. Lietzmann, № 65, Bonn, 1913; в первичной об
работке: Р. Beudel, Qua ratione Graeci liberos docuerunt, papyris, ost-
racis, tabulis in Aegypto inventis, illustrantur, диссертация, Münster, 
1911. Нужно обновить эти списки: полный для своего времени 
каталог (впадающий скорее в избыточность, поскольку рас
сматривает в качестве школьных документы скорее научного, 
чем педагогического происхождения, особенно в математиче
ской области) был компилирован в работе: Р. Collart, Les Papyrus 
scolaires, Melanges Desrousseaux, Paris, 1937, стр. 69—80. Добавим сю
да недавние находки: О. Guerard — Р. Jouguet, Un livre d'e'colier du 
III' siecle avant Jesus-Christ, PubUcations de la Societe'Royale Egyptienne de 
Papyrologie, Textes et Documents, II, Le Caire, 1938; богатый ком
ментарий этой работы отсылает к многим важным текстам (с 
учетом уточнений, которые дает отчет А. Körte, Archiv für 
Papyrusforschung, XIII (1938—1939), стр. 104—109, а именно, для 
даты: после 217 года, до 200). 

3 

Мои пожелания и мои извинения адресованы прежде всего 
L. Robert'y, более, чем кто бы то ни было, способному дать нам 
недостающее исследование из первых рук о греческом образо
вании в эллинистическую и римскую эпоху: в ожидании этого 
ср. исследования, которые он уже нам дал в смежной области 
конкурсов, особенно в Etudes epigraphiques et phibbgiques, Bibliotheque 
de VEcole pratique des Hautes-Etudes (Sciences historiques et phibbgiques), 
т. 272, стр. 7—112: Fetes, musiciens et athletes. 

Между тем блестящий и превосходный знаток, каков Martin 
Nilsson, дал нам беглый и блестящий синтез: Die hellenistische 
Schule, München, 1955 (единственное число объясняется тем, 
что автор интересуется той «школой», которая в его глазах яв
ляется школой по преимуществу, то есть гимнасием для эфебов; 
литературным занятиям посвящены немногие страницы). О 
вопросах, с которыми мы сталкиваемся, а особенно о порядке 
эфебии, см. мое рассуждение в L'Antiquite Classique, 1956, стр. 
235-240. 

4 

Недавние обобщающие работы по эллинистической циви
лизации: я не столько имею в виду посредственную компиляцию 

Примечания к части II 3 5 7 

Α. Η. М. Jones, The Greek city from Alexander to Justinian, Oxford, 1940 
(об образовании см. среди прочих стр. 220—225, и соответст
вующие примечания стр. 351—353, 365), сколько крупную работу 
М. Rostovtseff, The social and economic history of the Hellenistic world, 3 
тома, Oxford, 1942 (для нас: ср. стр. 1084-1095, 1058-1060, и 
passim; примечания: 1588—1590, 1596—1600); теперь можно к 
ней обратиться в немецком издании, посмертном: Die hellenisti
sche Welt, Gesellschaft und Wirtschaft, 3 тома, Stuttgart, 1955—1956. 
Книги, которыми мы располагали до сих пор, куда более по
верхностны, особенно в том, что касается образования, и ныне 
устарели; можно, однако, посмотреть W. W. Tarn, Hellenistic Civili-
zation, 3 Ed. revised by the Author and G. T. Griffith, London, 1951; 
M. Hadas, Hellenistic Culture, Fusion and Diffusion, New York, 1959. 

Об эллинизации Востока ср. заметку Ε. Bikerman'a, 5мг ипе 
Inscription grecque de Sidon (в честь сына суффета, победителя в 
беге колесниц на Немейских играх, к 200 году до Р. X.), ар. 
Melanges Syriens offerts άΜ. R. Dussaud, Paris, 1939,1, стр. 91—99. 

5 

Понятие «гражданина мира», коему была уготована столь 
великая судьба, прежде всего в стоической мысли, появилось на 
заре эллинистической эпохи у Диогена Синопского и было под
готовлено Антифонтом и Теофрастом: см. J. Mewaldt, Das Welt
bürgertum in der Antike, Die Antike, II (1926), стр. 177—190. 

6 

Παιδεία = humanitas = culture: ср. мои заметки в Saint Augustin 
et la Fin de h Culture antique, Paris, 1938, стр. 552—554, с цитатой 
Р. de Labriolle, Pour l'Histoire du mot Humanitas, Les Humanites, Classes 
de Lettres, VIII (1931-1932), стр. 427, 478-479. 

7 

Παιδεία и жизнь по ту сторону могилы: я здесь резюмирую 
тезис, установленный (с некоторыми нюансами) в результате 
фронтального исследования Р. Воуапсё, Le Culte des Muses chez les 
Phibsophes grecs, Etudes d'Histoire et de Psychobgie religieuses, Paris, 1936; 
F. Cumont, Recherches sur le Symbolhme funeraire des Romains, Paris, 
1942; моя собственная работа в Μουσικός Ανήρ, Etüde sur les Sa-
nes de h Vie intellectueUe figurant sur les monuments funeraires romains, 
Grenoble, 1938 (надо учесть полезные дополнения, приведен
ные в Отчете A.-J. Festugiere, Revue des Etudes grecques, LII (1939), 
стр. 241—243, и Post-face, добавление, стр. 315—323, к римскому 
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изданию, 1954); см. также Le Symbolisme funeraire des Romains, Journal 
des Savants, 1944, стр. 23-37, 77-86. 

Глава 2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

1 

Образование рабов еще не стало объектом систематическо
го изучения (см. некоторые указания, сообщенные Е. Ziebar-
th'oM, Aus dem griechischen Schulwesen

2
, стр. 39, прим. 1; Μ. Rostov-

tseff, The Social and economic history of the hellenistic world (II), стр. 
1106; (III), стр. 1600, прим. 51) к моменту появления нашего пер
вого издания; теперь мы располагаем хорошим исследованием: 
С1. А. Forbes, The Education and Training of Sfaves in Antiquity, в 
Transactions of theAmer. Philol. Society, 86 (1955), стр. 321—360. 

Уже Аристотель советует рабовладельцам воспитывать ра
бов, если они желают от них такой службы, на которую были бы 
способны свободные люди (Оес. А 1344, а 23 sq.); он знает, что в 
Сиракузах существуют настоящие «хозяйственные» школы для 
рабов (Pol. А 1255, b 22 sq.): комедия Ферекрата (вторая полови
на V века) носила название Δουλοδιδάσκαλος, «Учитель рабов» 
(Ath. VI, 262 В). 

По переписке Зенона (III век до н. э.) кажется, что юные ра
бы получали в палестрах спортивное образование, имевшее в 
виду сделать их профессиональными чемпионами: PSL, 418, 340, 
и на этот предмет: М. Rostovtseff, Α Large estate in Egypt, in the third 
Century В. C, Madison, 1922, стр. 60, 172-173; С. Preaux, Lettres 
privees grecques relatives ά l'Education, ap. Revue beige de Philologie et 
d'Histoire, VIII (1929), стр. 757—800. В Дорилее в римскую импера
торскую эпоху мы находим «гимнасиарха свободных граждан и 
рабов» (Ditt. Or., 479, 9), что доказывает посещение этими по
следними гимнасиев и участие их в бесплатном распределении 
масла. Рескрипт Веспасиана (SPAW., 1935, стр. 968, 1. 25), как 
представляется, запрещает преподавание медицины рабам (ср. 
R. Herzog, ibid., стр. 1013): значит, до сего момента им ее препо
давали. 

Но можно предпринять нечто лучшее, нежели собирать кос
венные свидетельства: нужно было бы заняться положительны
ми. Таковые существуют: ср. мемуар, который А. Zambon (Aegyp-
tus, XV (1935), стр. 1—66) посвятил Διδασκαλικού, «контрактам 
об обучении» греческого Египта, сохранившимся на папирусах; 
некоторые заключены хозяевами в пользу тех или иных рабов, и 
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вовсе не идет речь о том, чтобы обучать их «рабским» занятиям: 
так № 29 (BGU., 1125) предполагает годичное обучение игре на 
двойном авлосе, διαυλεΐν (13 год до н. э.), № 30 (Р. Оху. 724) 
двухлетнее обучение стенографии (155 год н. э.). 

2 

Аристотель и образование: читатель может быть удивлен, 
что эта история довольствуется, не посвящая ему отдельного 
очерка, привлечением по ходу дела отрывков великого фило
софа. Это потому, что педагогический вклад Аристотеля, как 
мне кажется, не носит такого оригинального и творческого ха
рактера, как вклад Платона и Исократа. Его идеи, его практика 
(как основателя Ликея, философского братства, в финансовом 
отношении существующего на щедроты Филиппа и Александра) 
только отражают эпоху и если — и не один раз — они, как пред
ставляется, предвосхищают эллинистическую эру, это происхо
дит именно вследствие того, что жизненный путь Аристотеля — 
переход от одной фазы греческой истории к другой. 

Лучшим исследованием остается: М. Defourny, Aristote et l'Edu-
cation, Annales de l'Institut superieur de Philosophie (de Louvain), IV 
(1920), стр. 1-176. 

3 йгэштэдотбг,йве Η ? Λ « 

Законодательство об обязательном образовании. То, что 
Аристотель (loa cit.) рассматривает только как характерную 
черту аристократических полисов, — существование магистра
туры под названием παιδονομία, которую он встречает только в 
Спарте и на Крите, — символизирует и воплощает всю государ
ственную систему образования в целом. Отсутствие этой особой 
магистратуры в других греческих городах, в частности, в Афи
нах, влекло за собой (лишая государство всех регулярных инст
рументов контроля и запрета) полную свободу образования. 

Я скептически отношусь ко всем попыткам установить суще
ствование афинского законодательства об обязательном обуче
нии (так: Р. Girard, L'Education athenienne, стр. 39—41): главный 
текст, приводимый в данном случае, — олицетворение законов в 
Критоне, где Платон заставляет их говорить (50 d): «Скажи, что 
ты имеешь против тех из нас, которые относятся к воспитанию 
детей и образованию? Разве не хороши те, что у нас были уста
новлены по этому поводу и предписали твоему отцу обучать тебя 
гимнастике и музыке?» Но, не говоря о риторическом характере 
этого текста, достаточно, чтобы закрыть тему, подчеркнуть, что 
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Платон имеет в виду не писаные законы, но Обычай, и вовсе не 
обязательно представлять себе существование обязующего (под 
угрозой какого наказания?) постановления, согласно которому 
отец семейства должен был посылать своих детей в словесные и 
гимнастические школы. 

Силы обычая достаточно для объяснения того, что, напри
мер, Демосфен (Aph. 1, 46) мог упрекнуть небрежного опекуна 
за то, что тот не выплатил учителям его подопечного положен
ных гонораров. 

Что до школьных законов Солона, приведенных Эсхином 
(Tim. 9—12), то, если это не вымысел вообще, они касаются ско
рее полиции нравов и имеют в виду лишь сдержать развитие 
педерастии, не заботясь о положительном регулировании 
школьного дела. 

Что касается магистратур, то только должность стратега 
могла играть свою роль в надзоре за образованием, но только по 
отношению к эфебии, поскольку эта последняя была военным 
учреждением. Знаменитая надпись Ditt. Syll. 956, в которой 
Элевсинский дем прославляет стратега Деркила за «великоду
шие, которое он проявил, заботясь о воспитании детей в деме», 
вовсе не доказывает, что начальное образование было в обыч
ном порядке подведомственно стратегу: Деркил мог быть про
славлен за благодеяние в адрес дема не как должностное, но как 
частное лицо (дата: 350? 320? Ср. Ditt., ad loa, Р. Girard, L'Educa
tion athenienne, стр. 51—53.) Единственный афинский законода
тельный акт, действительно имеющий непосредственную связь 
с педагогикой, — это знаменитый в эпиграфических анналах де
крет, принятый по инициативе Архина при архонте Евклиде 
(403/2), предписывающий принятие ионийского алфавита 
(Ephore, fr. 169 Didot): предписание распространялось и на обра
зовательную сферу, как нам сообщает схолиаст Дионисия Фра
кийского (Е. Bekker, Anecdota Graeca, II, стр. 783, где он исправ
ляет παρά Θηβαίοις на παρά Αθηναίοις). 

4 

О гимнасиях в эллинистическом Египте: Р. Jouguet, La vie 
municipale dam l'Egypte romaine, Paris, 1911, стр. 67—68; Th. A. Bra-
dy, The Gymnasium in Ptolemaic Egypt, Philologwal Studies in honor of 
Walter Miller (= The Universify of Müsouri Studies, XI, 3), Columbia 
(Miss.), 1936, стр. 9-20; Μ. Rostovtseff, The Social and Economic histo-
ryoj'the Hellenistic World (III), стр. 1395,1588, прим. 23. 
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5 

Теперь см. Chr. Pelekidis, Histoire de l`Ephebie attique des origines ά 
31 avant Jesus-Christ, Paris, 1962, точное и глубокое исследование, 
которое избавляет нас от необходимости приводить предшест
вующую библиографию; о проблеме истоков см. стр. 7—79 (одна
ко автор не принимает гипотезу Виламовица о законе, внесен
ном Эпикратом: стр. 9-14). Г-жа Пелекидис обещает нам и дру
гую работу — об афинской эфебии вплоть до ее конца; в ожида
нии таковой следует обратиться к следующей: Р. Graindor, Etudes 
sur l`Ephebie attique sous VEmpire, ap. Musee beige, XXVI (1922), стр. 
165-208; Μ. Rostovtseff, Hellenistic World (III), стр. 1505, прим. 12. 

О Черных хламидах афинских эфебов, см. заметку А. Roussel^ 
Les Chlamydes noirs des Ephebes atheiiiens ap. Revue des Etudes anciennes, 
XLIII (1941), стр. 163-165. 

О клятве эфебов теперь см. G. Daux, «Deux st'eles d'Acharnes», 
Melanges Anastasius К. Orlandos, Athenes, 1964, т. 1, стр. 79-84. 

6 

Реформа эфебии в III веке: Chr. Pelekidis, ор. laud., стр. 170-
172. Она уверенно датирует это событие промежутком от 303/2 
до 267/6 года, может быть, в 295 году, или, скорее, в 292/1. 

7 

Наше первое издание в этом месте давало длинные приме
чания, где мы пытались проследить, на основе эпиграфическо
го материала, число эфебов и его изменение по годам. Эта ра
бота была выполнена на более широкой основе г-жой Хр. Пеле
кидис, и мы можем только присоединиться к ее выводам: осо
бенно см. таблицы на стр. 165, 184 и стр. 147, 283-287. 

См. также: F. М. Mitchell, The Cadet Colonek, в Transactions ofthe 
Amer. Philol Society, 92 (1961), стр. 347-357 (связь между эфебией 
и офицерами гражданского ополчения); А. W. Yehya, The Atheni-
an Ephebeia towards the End of the fourth Century В. С., в Proceedings ofthe 
African Classical Association (Salisbury), 1 (1958), стр. 44-47 (к упад
ку военной эфебии могла привести и другая причина: возрас
тающая роль наемников). 

8 

Иностранцы в аттической эфебии: Chr. Pelekidis, ор. cit., 
стр. 186-196 (и таблица на этой последней стр.: места рождения 
этих эфебов). Здесь рассматриваются и другие гипотезы: сыно-
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вья метеков? кандидаты на получение полных гражданских 
прав? 

Эти иностранные эфебы внесены в список отдельно под 
рубрикой ξένον, «иностранцы», с 119/8 до н. э., «милетцы» (в 
84/5-92/3 н. э., 111/2 и 115/6), έπέγγραφοι, 

«дополнительно 
приписанные», начиная со 141/2 года. О проблеме, связанной 
со словом «милетцы», см. L. Robert, Hellenica, II, стр. 76, прим. 6. 

9 

Исчезновение инструкторов по военному делу: наставники в 
метании дротика и в стрельбе из лука исчезли с 39/8 года до 
Р. X. (IG , II, 1043); специалист по катапультам в конце того же 
самого I века. Гопломах остается, но его престиж падает: упо
минаемый первоначально третьим, он уступает место гегемону, 
педотрибу и даже секретарю, например IG

2
, II, 1973 (40/1-53/4 

по Р. X.). 

10 

О педотрибах афинских эфебов см. J. Jülicher, Pauly-Wissowa 
XVIII, 2, 2390-2391. Таковой появляется с 269/8 года до Р. X. 
(IG , II, 665, 25): в отличие от космета, избираемого на год 
(прежде всего в силу морального авторитета) должностного ли
ца, ср. например IG

2
, II, 1106, 25 sq., он остается на службе в 

течение нескольких лет подряд (пример: IG
2
, II, 1969, 4: 45/6 по 

Р. X.); начиная со II века он утверждается в исполнении своих 
обязанностей «пожизненно», δια βίου. Так, мы знаем о карьере 
некоего Аристона, сына Афродисия, без сомнения внука своего 
тезки, который уже был педотрибом эфебов в 61/2 (IG

2
, II, 

1990): он оказывается при исполнении своих обязанностей не
сколько позже 102 года (IG

2
, И, 2017), назначен «пожизненно» в 

118/9 (IG
2
, II, 2030) и находится на службе в 125/6 г. (IG

2
, II, 

2037). Еще более замечательна карьера Абасканта, сына Эвмол-
па: сначала простой «инструктор», παιδευτής, под началом вы
шеназванного педотриба, в 125/6 (IG

2
, И, 2037), он сам стано

вится педотрибом и в 136/7 году умирает, исполняя эти обязан
ности по крайней мере в течение тридцати четырех лет (IG

2
, II, 

2097, 190; cp, его эпитафию IG
2
, II, 6397). 

Гипопедотриб появляется в 36/7 году нашей эры (IG
2
, II, 

1967). Его поначалу скромный престиж возрастает; с конца II 
века он также назначается пожизненно (IG

2
, И, 2113, 30; 183/4-

191/2). 
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11 

Это посвящение в спортивную, светскую и гражданскую 
жизнь продолжалось, уже по окончании эфебии, в юношеских 
клубах, для νέον, чье существование хорошо засвидетельствова
но, но не в Афинах, а в Малой Азии: ср. F. Poland, Pauly-Wissowa 
сл. Neoi, XVI, с. 2401-2409; С. А. Forbes, Neoi, α contribution to the 
Study of Greek Associations, Phibbgical Monographies pubüshed by the 
American Phibbgical Association, Middleton, 1933. Часто они владе
ли собственными гимнасиями, активно занимались квазипарла
ментарной деятельностью: советы, собрания, должности... 

12 

Эфебия за пределами Аттики: ср. старую латинскую диссер
тацию М. Collignon'a, Quid de coUegiis epheborum apud Graecos, excepta 
Attica..., Paris, 1877; статью Oeler'a, Pauly-Wissowa, V, 2741-2746, 
Α. H. M.Jones, The Greek City, стр. 220-225, 351-353; С. Α. Forbes, 
Greek physical education, стр. 179-257; Μ. Р. Nilsson, Die hellenistische 
Schule, стр. 34-42 (и наши наблюдения по этому поводу: 
LAntiquüe cLassique, 25 (1956), стр. 236-240); возраст эфебов 
очень сильно зависел от города — 14 лет в Египте, 18 в Афинах; 
также и продолжительность: три года на Хиосе, два в Аполло-
ниде или в Кизике, один — в эллинистических Афинах и в Егип
те, как мы отметили в своем месте. Эфебия в Эфесе — J. Keil, 
Anzeiger Венской Академии Наук, Phibi-hist. KL, 1951, стр. 331— 
336; на Кипре - Т. В. Mitford, OpuscuLa Archaeobgica, VI (Skrifter 
Svenska Institut Rom, XV, 1950), прим. 12; в Киренаике: S. 
Applebaum, Journal of Roman Studies, 1950, стр. 90. 

13 

Участие эфебов в религиозных празднествах: М. Р. Nilsson, 
ор. cit., стр. 61—75. 

14 

Была ли организована эфебия в эллинистических армиях 
для их пополнения? М. Ростовцев поддерживает это мнение для 
Пергамского царства (The Social and economic history of the hellenistic 
World, стр. 809-810, 1524, прим. 82), но приведенных им текстов 
недостаточно для того, чтобы установить, являлась ли военная 
подготовка предметом самостоятельных усилий (ср. в том же 
ключе, что и у нас, L. Robert, ар. Revue des Etudes grecques, 1935, 
стр. 332): мы можем отметить, как в Афинах, устойчивость во
енных упражнений (дротик, лук) (Ditt., Or., 339, 37; L. Robert, 



3 6 4 Примечания к~ части II 

Etudes anatoliennes, Paris, 1937, стр. 201—202), но я не вижу, чтобы 
этот пережиток имел в Пергаме большее значение, нежели в 
Аттике. Что касается ol δια των δπλων αγώνες у Ditt., Or. 764, 24, 
это может быть простой бег в вооружении — скорее, нежели 
поединок в фехтовании. Ср. для Афин Р. Graindor, Musee beige, 
XXVI (1922), стр. 166, и сейчас (в общем виде) М. Launey, 
Recherches sur ks arme'es hellenistiques, I — II, Paris, 1949—1950. 

15 

Косвенные, но все еще тесные связи между эфебией и ар
мией птолемеевского Египта: ср. М. Launy, ор. cit., а также фак
ты, собранные Th. Α. Brady, Melanges Miller (приведенные выше, 
прим. 4), стр. 15—16, и М. Rostovtseff, Hellenistic World (III), стр. 
1588, прим. 23: например: офицеры охотно исполняют долж
ность гимнасиарха, Preisigke, S. В., 2264; 7456; то же в Кирене: 
Africa Italiana, III (1930), стр. 189. 

16 

Египетская эфебия: Р. Jouguet, La vie municipale dans lEgypte 
romaine, Paris, 1911, стр. 67—68, 150—160 (возобновленный Revue 
de Phihlogie, 1910, стр. 43—56); Ε. Bickermann, то же Revue, 1927, 
стр. 367—368; Th. Α. Brady, приведенная статья, прим. 4; Μ. Ros
tovtseff, Hellenistic World (III), стр. 1395; Μ. Р. Nilsson, Die hellenisti
sche Schule, стр. 85—98; Et. Bernard, Epitaphes metriques d'un pe'dotribe 
(Hermoupolis Magna, конец II — начало III века по Р. X.), BIFAO, 
60 (1960), стр. 131-150. 

17 

Я с намерением выбрал для перевода технического термина 
αίρεσις двусмысленное слово «класс»: папирологи колеблются 
(Р. Jouguet, Vie municipale, стр. 155), понимать ли «класс» в воен
ном смысле, как ежегодное продвижение по службе, «alumni' of 
particular years», как у Ростовцева, Hellenistic World , стр. 1059, 
или, в школьном смысле, как команду, «small groups in order to 
facilitate Instruction» (Th. A. Brady, Melanges Miller, стр. 12—13). 
Тексты, которыми мы располагаем, трудны для понимания: Wil-
cken, Chrest., I, 141, 142; Bulletin de ία SocieteArcheoLogique dAlexandrie, 
XXVI (1929), стр. 277, прим. 3; Μ. Р. Nilsson, ор. cit., стр. 91, на
стаивает на том, что в обычном порядке вслед за этим словом 

Питомцы (лат.). — Прим. переводчика. 
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идет родительный падеж имени собственного: «Name des Stif
ters oder des Obmannes?» * 

18 

Об «από γυμνασίου» в Египте римской эпохи ср. Р. Jouguet, 
Vie municipale, стр. 79—86. Я допускаю, что практически это обо
значение равнозначно «άπό εφηβείας» (BGU. 1903, 2), хотя Jou
guet (стр. 83) сохраняет возможность различия (но кто посещал 
гимнасий, кроме эфебов?), и, с другой стороны, что оно сино
нимично ol έκ του γυμνασίου (ср. Rostovtseff, Hellenistic World, 
стр. 1059). Brady, Melanges Miller, стр. 11, избегал их смешения, 
но недавняя публикация Р. Оху. 2186 устраняет трудность: вы
ражение έκ του γυμνασίου, казалось, ограничено эпохой Лаги
дов {APF. II, 548, 26; V, 415-416, 13, 17; SEG., VIII, 504, 531, 641, 
694), однако было обнаружено, что Р. Оху. 2186 перечисляет 
(260 г. по Р. X.) девять поколений έκ τοϋ γυμνασίου; ср. Р. 
Ahm.,75; PSI. 457, см. также Μ. Р. Nilsson, ор. cit., стр. 92; это от
личительное обозначение социального класса— эллин перед 
лицом копта. 

19 

Эфебы, внесенные в списки намного раньше положенного 
возраста: не будем слишком поспешно сопоставлять этот случай 
с заботами британских родителей, желающих заранее обеспе
чить своему сыну место в одной из public-schools с репутацией. 
Как предлагает Р. Jouguet, это может быть проявлением спон
танной или обдуманной щедрости: родители участвовали в рас
ходах эфебии ради своего ребенка, будущего почетного эфеба 
(Vie municipale, стр. 152). Ср. также PSI. 1223-1224. 

20 

Речь идет о надписи из Британского Музея, которую опуб
ликовал М. N. Tod, An ephebic Inscription рот Memphis, Journal of 
Egyptian Archaeology, 37 (1951), стр. 86-99; хороший комментарий 
см. L. Robert, Bull. Epigr. (REG.), 1952, № 180: скорее всего, она 
происходит из Леонтополя (Tel. Moqdam). 

21 

Эллинистические должностные лица, контролирующие об
разование: см. материалы, собранные в статьях у Daremberg-
Saglio и Pauly-Wissowa, посвященных словам — gymnasiarchia 

* Имя учредителя или старосты? (нем.) - Прим. переводчика. 
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(G. Glotz, D. S. II, 2, стр. 1675 а - 1684 Ь), γυμνασίαρχος (J. Oeler, 
Р. W., VII, с. 1969-2004), kosmetes (Р. Girard, D. S., III, 2, стр. 865 
ab); κοσμητής (Preisigke, Р. W., XI, с. 1490—1495), sophronistes 
(Р. Girard, D. S., IV, 2, стр. 1399 b- 1400 b), σωφρονισταί 
(J. Oeler, P. W., II R., III, c. 1104-1106), έφήβαρχος (Id. P. W. V, 2, 
c. 2735-2736), paidonomos (P. Girard, D. S., IV, 1, стр. 276 b-
277 a), παιδονόμοι (О. Schulthess, Р. W., XVIII, 2, с. 2387-2389), 
γυναικονόμοι (Boerner, Р. W. VII, 2, с. 2089-2090). 

22 

Гимнасиархия как высшая магистратура в Египте: ср. Р. Jou
guet, Vie municipale, стр. 68, 83, 167. В Греции ничего подобного 
нет: без сомнения, в двадцати девяти городах были обнаружены 
надписи, датированные именем гимнасиарха (J. Oeler, ар. Pauly-
Wissowa, VII, 2, с. 1981), но речь в данном случае идет об эпони
мии только в сфере компетенции этого должностного лица; что 
бы по этому поводу ни думал G. Glotz (D. S. II, 2, 1676 b), нет 
примера «независимой» эпонимии, делающей гимнасиарха эпо
нимом по отношению к официальным актам города как таково
го; так в Лариссе (IG, IХ, 2, 517), в Кранноне (ibid. 460—461) 
гимнасиархия стоит на втором месте, после ταγοί *, которые и 
являются настоящими эпонимами. 

23 

Гимнасий и гимнасиархи в египетских селениях: F. Zucker, 
Γυμνασίαρχος κώμης, Aegyptus, XI (1930—1931), стр. 485—496. 

24 

Главный гимнасиарх: его обозначения различны, например, 
«гимнасиарх четырех гимнасиев», то есть, без сомнения, детей, 
эфебов, νέοι и взрослых (Иасос — Revue des Edudes grecques, VI, 
1893, стр. 175, № 9 — «гимнасиарх всех гимнасиев» или «всех» (в 
Милете CIG, 2885; Ditt. Or. 472, 6; в Пергаме - Athenische Mitteilun
gen, XXXII, стр. 330, № 61). Нужно быть осторожным, поскольку 
название «гимнасиарх города», της πόλεως (например, на Косе: 
Paton-Hicks, Inscriptions of Cos, № 108, 9), как представляется, оз
начает гимнасиарха τών πολιτών, взрослых, в противополож
ность «гимнасиарху эфебов» или «νέοι», а не главного гимнаси
арха. 

Правители. — Прим. переводчика. 
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25 

Гинеконом, как представляется, прежде всего призван сле
дить за исполнением законов о роскоши, а также следить за 
«порядочным содержанием», а тем самым и за благонравием 
взрослых женщин (ср. Boerner, Pauly-Wissowa, соотв. слово; 
J. Bingen, Chronique de VEgypte, 32 (1957), стр. 337-339; С. Wehrli, 
Museum Helveticum, 19 (1962), стр. 33—38). Но законодательное 
регулирование, введенное в Магнесии в 196 году до Р. X. для 
праздника в честь Зевса — Спасителя города (Ζευς Σωσίπολις) 
доверяет гинекономам функции, столь очевидным образом па
раллельные таковым же педономов, что мы вправе заключить о 
распространении их компетенции на руководство молодежью 
женского пола (одни должны назначить девять маленьких дево
чек, а другие — девять мальчиков, «у которых живы оба родите
ля», чтобы принять участие в церемонии): Ditt. Syll. 589, 15—20. 

26 

Школьное законодательство Харонда: Диодор Сицилийский 
(XII, 12 конец) настаивает на том, что основатели города Θού
ριοι выбрали в качестве законодателя для своей колонии Харон
да из Локр (sie), который, как кажется Диодору, был современ
ником основания (445 год), в то время как Харонд и Залевк жи
ли в VII веке; «Он постановил, чтобы все дети граждан обуча
лись грамоте, а город взял бы на себя оплату учителей». Целью 
закона было установление равенства граждан в доступе к куль
турным благам вне зависимости от их состояния; Диодор (13) 
приступает к панегирику в его адрес. Современные историки 
единодушно видят в этом анахронизм: если бы такой закон и 
существовал, его необычный для эпохи характер непременно 
привлек бы внимание Аристотеля, и молчание Политики долж
но беспокоить (G. Busolt, Griechische Staatskunde, I

3
, стр. 378—379; 

Ε. Ziebarth, Aus dem griechischen Schulwesen2, стр. 33). 

27 

Гимнасий основывались также меценатами, как простыми 
частными лицами, так и владыками; это по крайней мере та ин
терпретация, которую подсказывают названия типа «гимнасий 
Филиппа» в Галикарнасе (Е. Ziebarth, ibid., стр. 49—50). 

28 

Фонды в греческих и римских городах: ср. исследование и 
досье — впрочем, весьма неполное — В. Laum'a, Stiftungen in der 
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griechischen und römischen Antike, ein Beitrag zur antiken Kulturgeschichte, 
2 тома, Leipzig-Berlin, 1914; см. на этот предмет F. Poland, Berliner 
philologische Wochenschrift, 1915, c. 427—435. 

29 

Дата подарка Эвмена была уточнена в: G. Daux, Craton, 
Еитёпе II et Attale Π, Bulletin de Correspondance heüenique, LIX (1935), 
стр. 222-224. 

30 

О Диогенейоне в Афинах ср. Ditt. Syll., 497, прим. 5; Wachs-
muth, Pauly-Wissowa, V, с. 734—735, и прежде всего Р. Graindor, 
Etudes sur l`Ephebie attique sous VEmpire, II, ap. Musee beige, XXVI 
(1922), стр. 220—228. Название Диогенейон, как представляется, 
было выбрано, чтобы почтить человека по имени Диоген — без 
сомнения, это был начальник македонского гарнизона, от кото
рого Арат добился (за 500 талантов) его мирной эвакуации из 
Аттики в 229 году до Р. X., накануне смерти Деметрия II. 

Дискуссия, которую вели S. Dow и О. W. Reinmuth по поводу 
смысла выражения ol περί τό Διογένειον, — причем первый 
(Harvard Studies in PhibL, 63, 1958, Melanges W. Jaeger, стр. 423—426; 
Transactions Amer. Phibl. Ass., 91, 1960, стр. 381—409) считает, что 
это «подчиненные должностные лица, относящиеся к учрежде
нию», второй (те же Transactions... 90 (1959), стр. 209—223) — что 
это «меллефебы», — не заставила нас изменить свое определе
ние этого гимнасия. 

31 

Гимнасиархия как литургия: G. Glotz хотел (Daremberg-
Saglio, II, 2, стр. 1678 b) четко выделить два аспекта таковой — 
гимнасиархия как магистратура (эквивалент афинской должно
сти космета) и как литургия. Но это одна из юридических кон
струкций, которые так любят социологи, заботящиеся о поис
ках строгих законов: историческая реальность отказывается 
делать это различие. J. Oeler (Pauly-Wissowa, VII, с. 1976) хорошо 
показал, как эти два аспекта на самом деле неразделимы. О гим-
насиархии в исполнении женщин, детей, а также наследствен
ной, см. G. Glotz, D. S. стр. 1681 b; Oeler, Р. W. с. 1983. 

32 

Фонды, предназначенные для финансирования гимнасиар-
хии: В. Laum, Stiftungen, т. I, стр. 97; т. II, 1, № 49, 102, 114, 127, 
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162; о распределении масла для атлетических упражнений: ibid. 
I, стр. 88-90; II, 1, № 9, 16, 23, 25, 61, 68, 71-73 а, 121-125, 13б! 
177, II, И, № 87, 94, 109; L. Robert, Etudes Anatoliennes, стр. 317, 
381; Вий. £/ngr., REG., 61 (1948), стр. 169, № 112. 
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Участие юношества в религиозных праздниках: см. подбор
ку материалов Е. Ziebarth, Aus dem griechischen Schulwesen

2
, стр. 42 

sq., 147 sq.; A.-J. Festugiere, Le Monde greco-romain, I, стр. 87—92; 
L. Robert, Etudes Anatoliennes, стр. 9—20; Α. Η. Μ. Johnes, The Greek 
City, стр. 354, прим. 35. 

Глава 3. ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

1 

Начиналось ли физическое воспитание в семь или восемь 
лет? Я не без колебаний принял это мнение (но, кажется, и не 
без оснований; ср. М. Р. Nilsson, Die hellenistische Schule, стр. 35— 
36); но оно не является общепринятым: см., например, Р. Girard 
(LEducation athenienne, стр. 127—128, 194), который полагает, что 
оно начиналось в двенадцать — четырнадцать лет, и можно най
ти достаточно текстов, чтобы подтвердить его точку зрения (на
пример, Gal. San. tu. II, 1, стр. 81; II, 12, стр. 162). Истина заклю
чается в том, что обычаи могли меняться в зависимости от мес
та и в особенности времени: если, как я пытаюсь установить в 
конце этой главы, роль гимнастики в образовании постепенно 
уменьшалась в эллинистическую и римскую эпоху, чтобы сойти 
на нет к IV веку н. э., нужно предположить, что и возраст, когда 
начинали ею заниматься, должен был меняться пропорцио
нально росту равнодушия к этой области воспитания. 

2 

Спортивные игры спартанских μικκιχιζόμενοι: А. М. Wood
ward, ар. R. М. Dawkins, Thesanctuary of Artemu Orthia, стр. 228; ср. 
стр. 318, №41. 

3 

Мы располагаем большим количеством прекрасных детских 
саркофагов римской эпохи, представляющих умерших мальчи
ков (судя по росту, не более семи лет) в виде атлета-победителя: 
F. Cumont, Recherches sur к Symbolhme funeraire des Romains, Paris, 

13 — 4217 
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1942, стр. 469—473; pl. XLVI, 2—3. Без сомнения, интерпретация 
этих рельефов — вопрос деликатный, поскольку роль символиз
ма может быть весьма велика; ср. аналогичные памятники, по
казывающие нам в героизированном виде возниц маленьких 
мальчиков, которые, судя по возрасту, если и могли чем-либо 
управлять, то разве только тележкой, в которую запряжена коза 
(F. Cumont, ibid., стр. 461-465). 

4 

Литература гигиенистов и медиков, занимающихся гимна
стическими проблемами: см. исследование J. Jüthner'a во Введе
нии в его издание Филострата, Uber Gymnastik, Leipzig-Berlin, 
1909, стр. 3-60. 

5 

О месте конного спорта в воспитании юношества: см. G. 
Lafaye, сл. Equitatio ар. Daremberg-Saglio, II, 1, стр. 750 b — 751 а. 

6 

Водный спорт у греков: в Гермионе ср. К. Schutze, Warum 
kannten die Griechen keine Schwimmwettkämpfe? ap. Hermes, 73 (1938), 
стр. 355—357, где исправлены авантюрные гипотезы Μ. Auriga, 
Gedanken über das Fehlen des Schwimmwettkampfes bei den Griechen, ap. 
Leibesübungen und körperliche Erziehung, 1938, 8. стр. 206—211; но я в 
свою очередь должен сделать упрек Schutze, поскольку связь, 
которую он устанавливает между этими играми и ловлей пур
пурных раковин, никак не показана, и у Павсания также не 
обосновывается понимание слова κόλυμβος как «ныряние», а не 
«плавание». Наконец, см. R. Ginouves, ΒΑΛΑΝΕΥΤΙΚΗ, Recherches 
surlebain dansl'antiquitegrecque, Paris, 1962, стр. 124. 

. 7 

На Коркире и в других местах: Р. Gardiner, Boot-races among the 
Greeks, ap. Journal ofHellenic studies, 2 (1881), стр. 90—97; в общем 
виде Mehl, сл. Schwimmen, ар. Pauly-Wissowa, Suppl., V, с. 847—864; 
Μ. Α. Sanders, Swimming among the Greeks and the Romans, ap. Classical 
Journal, 20 (1924-1925), стр. 566-568. 

В Афинах: Р. Gardiner, Boot-races at Athens, ap. Journal of Heüenic 
Studks, 2 (1881), стр. 315-317; Р. Graindor, ap. Musee beige, 26 
(1922), стр. 217-219; недавно: Chr. Pelekidis, Hut. del'Ephebk, стр. 
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247-249; 272. Надписи римской эпохи для обозначения этих игр 
употребляют термин ναυμαχία: мне не кажется однозначным по
нимание в римском смысле naumachia, как изображение морской 
битвы; барельефы (к сожалению, искаженные), которыми укра
шены многие из этих надписей, не позволяют установить с уве
ренностью, идет ли речь о регатах, как в эллинистическую эпоху: 
ср. Е. Norman Gardiner, Athletics of the ancient world, рис. 66—69. 

8 

«Хоккей»: ср. один из рельефов, открытых в Афинах в 1924 
году, например L. Grandel, Grkchkche Baüspkk, ар. Archäobgischer 
Anzeiger, 1925, стр. 80—95; наконец, С. Picard, Manuel dArche'obgie 
grecque, I, стр. 618—632. Трактат Галена О маленьком мяче был пе
реведен и прокомментирован F. А. Wright'oM, Greek Athletics, 
London, 1925, стр. 108-122. 

9 

Греческий атлетизм: я должен извиниться перед читателем 
за то, что привожу так мало ссылок в своих беглых очерках, по
священных различным видам спорта. Тексты, расеянные по 
всей античной литературе, часто трудны для понимания и мало
значительны сами по себе. Они обретают всю свою ценность 
при сопоставлении с памятниками изобразительного искусства 
(большая часть — вазовая живопись VI и V веков — существенно 
предшествуют эллинистической эпохе; но спортивная техника, 
вполне возможно, от времени не слишком меняется). Задачей 
современной учености было собрать и сопоставить эти два рода 
свидетельств; работа началась уже давно (ср. J. Н. Krause, ГЯе 
Gymnastik und dk Agonhtik derHeüenen, Leipzig, 1841), и ее успешно 
продолжали в наше время J. Jüthner, Ε. Norman Gardiner и 
J. Delorme. 

С другой стороны, я уже цитировал две обобщающих книги, 
Greek athktic Sports andFestivak, London, 1910, и Athletics of the ancient 
world, Oxford, 1930. См. также В. Schröder, Der Sport in Altertum, 
Berlin, 1927, и С. Α. Forbes, Greek physical education, New York-
London, 1929, но, с точки зрения учености, нужно прежде всего 
обратиться к прекрасной серии статей в Journal of Heüenic Studks, 
23 (1903), стр. 54—70, The Method of deciding the Pentathlon; ibid., стр. 
261-291, Notes on the Greek foot-race; 24 (1904), стр. 70-80, Phayilus 
and hk recordjump; ibid., стр. 179—194, Further notes on the Greek jump, 
25 (1905), стр. 14-31; 263-293, Wrestling, 26 (106), стр. 4-22, The 
Pancration (cp. ibid., К. T. Frost, Greek boxing); 27 (1907), стр. 1—36, 

13* 
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Throwing the dükos; ibid., стр. 249-273, Throwing the javelin; 45 
(1925), стр. 132-134 (с Pihkala), The System of the Pentathlon. 

У J. Jüthner'a можно, наряду с Über antike Turngeräte, Wien, 
1896, и его прекрасного (с переводом и комментарием) издания 
Филострата, Über Gymnastik, Leipzig-Berlin, 1909, посмотреть мно
гочисленные статьи в Pauly-Wissowa, а именно: Diskobolia, V, 1. 
1187-1189; Dolichos (4), V, 1, 1282-1283; Dromos (2), V, 2, 1717-
1720; Gymnastik, VII, 2, 2030-2085; Gymnastes, VII, 2, 2026-2030; 
Halma, VII, 2, 2273-2276; Halter, VII, 2, 2284-2285; Hippios (5), 
VIII, 2, 1719-1720; Hoplites (3), VIII, 2, 2297-2298; Skamma, II R., 
III, 1, 435-437; Stadion (3), II R, III, 2, 1963-1966, и в т. XVIII, Pale 
и Pankratian. Ср. также в Pauly-Wissowa статьи Reisch'a, в первых 
томах: Akontion (2), I, 1183-1185; Balbis, II, 2819, и, разумеется, 
соответствующие статьи в Daremberg-Saglio: также А. de Ridder, 
III, 2, стр. 1340 а - 1347 b, сл. Lucia. 

Наконец, совсем недавно, J. Delorme нам дал в своей диссер
тации Gymyiasion, Etüde sur les monuments consacres ά l'e'ducation en 
Grece (des angines ά VEmpire Romain), Paris, 1960, широкий синтез, 
чей интерес далеко выходит за рамки истории архитектуры. 
Впоследствии мы будем цитировать его, избавляя себя одно
временно от необходимости приводить предшествующую лите
ратуру, которая постоянно упоминается и используется. 

10 

Интерпретация Оксиринхского папируса (III), 466, II век по 
Р. X. — Этот текст употребляет слова (например, производные 
от βάλλω или τίθημι), которые, будучи двусмысленными или 
расплывчатыми в обыденном языке, несомненно, получали осо
бое значение в языке спортивном. Я использовал парафраз и 
комментарий в: J. Jüthner, в издании Филострата, Über Gymnastik, 
стр. 26—30; большая часть упомянутых технических терминов 
была глубоко изучена Е. Norman Gardiner'oM, Journal of Heüenic 
Studies, 25 (1905), стр. 262 sq., особенно на стр. 244-246, 280, 287; 
ср. также Classical Review, 1929, стр. 210-212. Там, где их сужде
ния расходятся, я почти всегда, что понятно, присоединялся к 
последнему против Jüthner'a. Так по поводу первой команды — 
παράθες το μέσον — Jüthner предлагает перевод stemme die Mitte 
an, «упрись телом посередине», но не видно, каким образом это 
подготавливает продолжение, в то время как перевод Norman а 
Gardiner'a — turn your body sideways, «повернись телом на сто
рону (т. е. правую)» — вполне естественно ведет к следующему 
движению: захвату головы правой рукой; тем более что он опи-
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рается на Плутарха, Quaest. Conv. 638 F., где παραθέσεις, как 
представляется, противопоставлены συστάσεις.* 

11 

Роль играющего на авлосе во время гимнастических упраж
нений: ср. тексты и памятники изобразительного искусства, 
собранные в издании Филострата Jüthner'oM, Über Gymnastik, стр. 
301, прим. к стр. 180, 18. Можно вспомнить об аналогичной их 
роли в армии и на флоте: см. прим. 25 к главе 3 части I. 

12 

Полная нагота атлета^. Delorme, Gymnasien, стр. 21—22. Гре
ки не знали поддерживающих повязок; практика, известная под 
названием κυνοδέσμη", которая состояла в том, чтобы прижать 
крайнюю плоть с помощью веревки, привязанной к поясу, име
ла другую цель — одновременно гигиенического и нравственно
го порядка — и вовсе не была благоприятна для напряженного 
усилия атлета. Ср. об этом Jüthner, ар. Pauly-Wissowa, IХ, 2, с. 
2545, сл. Infibulatio'" (но κυνοδέσμη не есть infibulatio, по-гречес
ки κρίκωσις"**, куда более грубая техника, которая держит край
нюю плоть в металлической шпильке). 

13 

Об атлетическом чепце с завязками см. Р. Girard, LEducation 
athenienne, стр. 210—211; но не нужно его путать, что он, кажется, 
делает (стр. 211, прим. 2), с άμφωτίδες или έπωτίδες, защитой для 
ушей, которую носили во время боксерских упражнений (ср. 
Е. Saglio ар. Daremberg-Saglio, I, 1, стр. 521 а). 

14 

Телесные наказания атлетов, налагаемые педотрибом: ср., 
например, Геродота (VIII, 59) - бегун, стартовавший прежде, 
чем подан официальный сигнал, наказывается побоями; Luc. 
Asin. 10 («Берегись, как бы тебя не поколотили вновь, прежде 
чем ты станешь двигаться так, как положено»); и прежде всего 

Я. М. Боровский (Плутарх, Застольные беседы. Л., 1990, стр. 38) отказы

вается переводить названия конкретных приемов борьбы (для чего контекст 

не дает никаких оснований). Дословное значение для первого — «положение 

напротив (вдоль)», для второго - «вместе-стояние». - Прим. переводчика. 

Дословно — собачья перевязь. — Прим. переводчика. 
>t Дословно - прикрепление фибулой, шпилькой. - Прим. переводчика. 

Дословно — окольцевание. — Прим. переводчика. 
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памятники изобразительного искусства, как, например, пре
красная краснофигурная ваза из Британского Музея (Е 78), где 
наставник наносит сильный удар своей раздвоенной плеткой 
панкратиасту, который пытается достать большим и указатель
ным пальцем глаз своего противника — запрещенный прием! 

15 

О различии между γυμνάσιον и παλαίστρα см. глубокое рас
суждение J. Delorme, Gymnasion, стр. 253—271, которое добавляет 
один нюанс к нашему изложению. Первый относится ко второ
му как целое к части и имеет неизменно публичный характер: 
палестра может быть публичным заведением. Что касается дру
гих терминов, собственно означающих часть гимнасия, то тут, 
то там пользовались в порядке синекдохи для обозначения все
го комплекса спортивных сооружений: ξυστός в Элиде (Paus. VI, 
23, 1), δρόμος на Крите (Suid. слово δρόμος). 

16 

Мы выбрали план нижнего гимнасия Приены («верхний 
гимнасий» относится к римской эпохе): ср. Th.Wiegand-H.Schrä
der, Priene, Ergebnisse der Ausgrabungen und Untersuchungen in den 
Jahren 1895-1898, Berlin, 1904, стр. 259-275; pl. XIX-XX; M. Sche
de, Die Ruinen von Priene, kurze Beschreibung, Berlin-Leipzig, 1934, стр. 
80—90 (красивые реконструкции: рис. 96—100). 

Другой, не менее яркий план можно найти в Le Gymnase de 
Delphes, публикация J.Jannoray, Paris, 1953. 

J. Delorme, Gymnasion, I
re
 Partie, Les Monuments, стр. 33—242, 

приводит прекрасный инвентарный список различных гимнаси
ев, найденных в греческом мире. 

Как тип гимнасия римской эпохи (с характерной гипертро
фией терм, а также общей роскошной отделкой) можно прежде 
всего рассматривать пышный эфесский гимнасий: см. сообще
ния S. Keil'a в Jahreshefte Австрийского Археологического инсти
тута, Beibbtt, т. 24 (1929), с. 25-26; 25 (1929), 23-24; 26 (1930), 
с. 19-20, 23-24; 27 (1932), с. 16 sq.; 28 (1933), с. 7-8, 19-20; 29 
(1934), с. 148; ср. также (в основном, правда, он относит нас к 
эллинистическому периоду) большой гимнасий в Пергаме: Р. 
Schazmann, Das Gymnasion (Altertümer von Pergamon, VI), Berlin-
Leipzig, 1923. Об этих римских гимнасиях-термах см., наконец, 
R. Ginouves, ΒΑΛΑΝΕYTIKH, Paris, 1962, стр. 150. 
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17 

Гермы украшали гимнасий и палестры: прежде всего речь 
идет о бюстах Гермеса и Геракла, богов — покровителей спорта: 
J. Delorme, Gymnasion, стр. 339—340, и вся глава XII, стр. 337— 
361, «Le gymnase, centre religieux et civique». 

18 

О различных частях гимнасия см. главу X в: J. Delorme, Gym
nasion, «Le gymnase, etablissement athletique», стр. 296—301 (άπο-
δυτήριον), 304-315 (λουτρόν; ср. R. Ginouves, ΒΑΛΑΝΕ YTIKH, 
стр. 125-150), 276-279 (κοννστήριον) и 301-304 («залы для ума-
щения»), 280—281 (coryceum), 281-286 (σφαιριστήριον: зал для 
бокса, а не для игры в мяч), 286 (286—296: δρόμος, ξυστός и до
рожки для прыжков). 

19 

Меня упрекали в том, что упадок атлетики я отношу к слиш
ком ранней эпохе (так, J. Delorme, Gymnasion, стр. 467); однако у 
Ксенофонта (Hell. VI, 1, 5) см. речь, вложенную им в уста Ясона 
Ферского (375 г. до н. э.), в которой он противопоставляет на
емную армию и гражданское ополчение, в коем «далеко не все 
люди занимаются гимнастикой». 

20 

Школьные спортивные конкурсы в эпоху Империи в Тер-
мессе: достаточно отослать к R. Heberdey, ар. Pauly-Wissowa, II 
R, V, 1, с. 767—768, сл. Termessos, Schubgone. 

21 

Атлеты, почитаемые в императорскую эпоху, атлеты ари
стократического происхождения: см. L. Robert, Notes de Numuma-
tique et dEpigraphiquegrecques, ap. Revue arche'obgique, 1934,1, стр. 55— 
56 (ср. 52-54), 56-58. 

22 

Ο. Α. Sawhill, The Use of athletic metaphors in the biblical homelies of 
St. John Chrysostom, dissert. Princeton, 1928; C. Spicq, L'image sportive 
de II Cor., TV, 7-9, ap. Ephemerides Theobgicae Lovanienses, 1937, стр. 
209—229; Gymnastique et Morale, d'apres I Tim., TV, 7-8, ap. Revue bibli-
que, 1947, 229—242 (перепечатано в: Les Epitres posturales, Paris, 
1947, стр. 151-162). 
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Глава 4. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 

1 

Что касается обучения рисунку, ср. скудные данные, собран
ные в работе: L. Grassberger, Erziehung und Unterricht im klassischen 
Altertum, т. II, стр. 343—350. Мне кажется, что W. Jäger, Paideia, 
т. II, стр. 228, ошибочно исключает пластические искусства из 
греческой пайдейи: традиционная интерпретация текста Ари
стотеля, Pol. Θ, 1337 b 25, которую он отклоняет, находит свой 
естественный комментарий в эпиграфических списках лауреа
тов на Теосе и в Магнесии, не говоря о свидетельстве Tel. ар. 
Stob. 98, 72. 

2 

Объединенное преподавание игры на лире и на авлосе 
(вазовая живопись): см., например, Р. Girard, LEducation athe'nien-
пе, рис. 6, 8, 13, 14, 15, стр. 105, 111, 165, 169, 171. 

3 

Об авлосе, его (недостаточно признанной) роли в греческой 
музыке ср. книгу — многословную и часто спорную — К. Schlesin
ger^, The Greek aulos, α study of its mechanism and of its relation to the 
modal system of ancient Greek music, London, 1939 (и мой отчет о ней 
в Revue des Etudes grecques, LIII (1940), стр. 87-92); N. В. Bodley, The 
Auloi ofMeroe] ap. American Journal of Archaeohgy, L (1946), стр. 217— 
240, следует за Шлезингером без достаточной критики. 

4 

О дискуссионном вопросе настройки семиструнной лиры 
см. в последнее время I. Düring, Studies in musical terminology in 5th 
Century literature, ap. Eranos, XLIII (1945), стр. 190—193. Тексты об 
истории последовательного добавления дополнительных струн 
сгруппированы в работе: (Н. Weil)-Th. Reinach, в их издании 
Плутарха, О музыке, Paris, 1900, стр. 119-129, к § 303. 

Греческая музыкальная теория: лучшей книгой остается пре
красная диссертация L. Laloy, Aristoxbie de Tarente et la Musique de 
VAntiquite, Paris, 1904; беглое изложение — ср. Введение]. F. Mount-
ford'a в приведенной в прим. 3 книге Шлезингера, стр. XV— 
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XXXVII. С другой стороны, см. Fr. Lasserre, LEducation musicale 
dans la Grece antique, введение в его издание Плутарха, О музыке, с 
переводом и комментариями, Ölten, 1954 (Bibliotheca Helvetica 
Romana, I), стр. 15—95. 

6 

О двойном смысле слова музыка, которое поочередно озна
чает в древности музыку и математическую науку об интервалах 
и о ритме, ср. мою работу Saint Augustin et La Fin du Monde antique, 
Paris, 1937, стр. 197—210; в обычном порядке эта наука, гармо
ника, относится к ведению преподавателей математики, и среди 
них (если возникает специализация) к ведению αρμονικός (ср. 
Tel. ар. Stob. 98, 72), а не кифаристов-практиков. Однако есть 
сомнение в случае с теосской школой: их ведомость, Ditt. Syll. 
578, 1. 18—19, предполагает, что кифарист будет преподавать, 
кроме игры на лире, «музыку», τά μουσικά. Поскольку речь идет 
о детях среднего или старшего возраста, это могла бы быть рас
сматриваемая научная теория, но в этом случае почему не упот
реблена простая форма την μουσικήνΡ Иногда τά μουσικά пере
водят как «сольфеджио» (например, Th. Reinach, La Musique 
grecque, Paris, 1926, стр. 135), но (ср. следующее примечание) 
нужно сначала увериться в том, что эллинистическое воспита
ние было знакомо с каким-либо эквивалентом нашего сольфед
жио. Τά μουσικά означает, может быть, обучение различным 
песнопениям, которые старшие школьники Теоса должны были 
исполнять во время полисных празднеств и церемоний. 

7 

Общепринято, что преподавание музыки в эллинистиче
скую эпоху включало музыкальную диктовку, то есть — а fortiori 
— нотную запись; но это мнение основано на интерпретации — 
которую я счел ложной — терминов μελογραφία и (5υθμογραφία, 
которые появляются в списках лауреатов школьных конкурсов 
Теоса и Магнесии (Michel, 913, 12, 9; Ditt. Syll. 960, 4): ср. мою 
заметку под названием ΜΕΛΟΓΡΑΦΙΑ в L'Antiquite classique, XV, 
1946, стр. 289-296. 

8 

Преподавание ad orecchio * игры на лире на основании вазо
вой живописи: Р. Girard, LEducation athenienne, рис. 5, 7, 9, 16 
стр. 103, 119, 120, 173. 

* Со слуха (итал.). — Прим. переводчика. 
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9 

О хорегии ср. например G. Busolt-H. Swoboda, Griechische 
Staatskunde

3
, стр. 975 sq.; 1086 sq., или статьи ad hoc в Pauly-Wis

sowa и Daremberg-Saglio (так в последнем см. Cyclicus chorus, т. 2, 
1, стр. 1691 а— 1693 Ь, и т.д.); А. Brink, Inscriptiones Graecae ad 
choregiam pertinentes, ap. Dissertationes phüologicae Haienses, VII (1886), 
стр. 71-274. 

10 

О Пифаидах см. Α. Boe'tius, Die Pythais, Studien zur Geschichte der 
Verbindungen zwischen Athen und Delphi, Dissen., Upsal, 1918; C. 
Daux, Delphes aux ΙΓ et Ier Steeles, Paris, 1936, стр. 521-583, 708-729. 

11 

Надпись F. Eph., II, № 21, 1. 53 sq., сообщает нам, каким об
разом в 44 году по Р. X. в результате вмешательства проконсула 
Павла Фабия Персика профессиональные исполнители гимнов, 
находившиеся до сих пор на государственной службе, были за
менены хором эфебов. Приведенная причина— соображения 
экономии (содержание хора поглотило бы большую часть го
родских доходов!), но не исключено, что данная мера была вы
звана политической задней мыслью: ср. Ch. Picard, Ephese et Ch-
ros, Recherches sur les Sanctuaires et les Cultes de l'Ionie du Nord, Paris, 
1922, стр. 252—254; и, наконец, F. К. Dörner, DerErlass des Statthal
ters von Asien Paulus Fabius Persicus, diss. Greifswald, 1935, стр. 38— 
39. 

12 

О танце в греческом образовании ср. латинскую диссерта
цию: М. Emmanuel, De Saltationis diseiplina apud Graecos, Paris, 1896, 
стр. 15, 73, прим. 9, 74... 

13 

Образование настоящего музыканта предполагает практику: 
я подтверждаю от своего имени и для нашего времени эту ари
стотелеву доктрину, ар. [Н. Davenson], Tratte de la Musique sehn 
l'esprit de Saint Augustin, Baudry, 1942, стр. 59—63. 

14 

Об этосе греческих ладов ср. классическую книгу Н. Abert'a, 
The Lehre vom Ethos in der griechischen Musik, Leipzig, 1899. Парал
лельно также развивалось учение об этосе ритмов: ср. G. Amsel, 
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De vi atque indole rhythmorum quid veteres iudieaverint, Breslauer philolo
gische Abhandlungen, I, 3, Breslau, 1887. Беглые указавния по тому и 
другому поводу — ср. Th. Reinach, La Musique grecque, стр. 44—46, 
113—114 и работы, рецензированные R. Р. Winnington-Ingra-
т'ом в его обозрении Ancient Greek Music 1932—1957, Lustrum, 
1958/3, § VII, 2. 

15 

О глубинном значении слова νόμος в архаическую эпоху ср. 
L. Laloy, Aristoxene de Tarente, стр. 104—105; объяснение было бы 
еще лучше, если, как утверждает К. Schlesinger (ор. cit. в прим. 
3), греческие лады первоначально различались последователь
ностью совершенно различных интервалов, легко достижимых на 
авлосах с отверстиями на равном расстоянии друг от друга; их 
оригинальность должна была бы оказаться поразительной; на
против, она стирается, когда различные лады просто распреде
лены на стандартной шкале «большой законченной системы». 

Глава 5. НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА 

1 

Кормилицы и няньки: G Herzog-Hauser, ар. Pauly-Wissowa, 
XVII, с 1941-1500, см. сл. Nutrix; Α. Wilhelm, ар. Glotta, XVI 
(1928), стр. 274-279; L. Robert, Etudes epigraphiques (ВЕНЕ, 272), 
стр. 187. 

2 

О начальном воспитании, до семи лет, см. прекрасную главу 
в работе: Р. Girard, LEducation athe'nienne aux V

е
 et TV" Steeles avant 

Jesus-Christ, стр. 65—99; она сохраняет свою ценность и для элли
нистической эпохи; ср. также L. Grasberger, Erziehung und Unter
richt, I, стр. 221—235, и прежде всего— что касается детских 
игр — весь первый раздел, I, стр. 1—163. 

3 

Термин «ecole maternelle» был принят во Франции только в 
1881 году для обозначения того, что раньше называлось «salles 
d'asile *»: эти последние появились в Париже в 1828 году (ср. с 

* Дословно — зал приюта. — Прим. переводчика. 
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1801 года salles d'hospitalite " г-жи de Pastoret), по примеру Infant 
schoob, которые промышленная Англия знает по крайней мере с 
1819 года. 

4 

Paidagogos: ср. Е. Schuppe, соотв. слово ар. Pauly-Wissowa, 
XVIII, 2, с. 2375—2385. Педагог нес своего юного хозяина на 
плече, держа в руке фонарь: ср., например, терракоту, воспро
изведенную у Ростовцева: Hellenistic world (I), pl. XXX, 2. 

5 

О военной колонизации Фаюма ср. М. Rostovtseff, The Social 
and economic history of the Hellenistic world, passim (cp. Index, I, стр. 
1691 а). В селениях нома Арсиноита мы находим педотриба (Р. 
Zen. Cair., III, 59326, 28), гимнасиарха (BGU., VI, 1256), гимна
сий (PSI., rV, 391 а), маленькую палестру (PSI., IV, 418, 7) и 
школьные папирусы (Р. Guer. Joug., О. Michigan, 656, 657, 658, 
661, 662, 693; Р. Varsovie, 7; Р. Grenf., II, 84; Р. Fayoüm, 19; 
Wessely, StucL, II, LVIII; P. Ianda, 83; Ziebarth, Anth. Sek, 29). 

6 

Знакомство с письмом по папирусам: Ε. Majer-Leonhard, 
ΑΓΡΑΜΜΑΤΟΙ, In Aegypto qui litteras seiverint, qui neseiverint, expapyris 
Graecis quantum potest exploratur, Frankfurt, 1913, R. Calderini, Gli 
αγράμματοι nell'Egitto greco-romana, в Aegyptus, т. 30, 1950, стр. 14— 
41. 

7 

Терракоты, представляющие школьниц: Ε. Pottier-S. Reinach, 
Myrina, pl. 33, 4; P. Graindor, Terres cuites de l'Egypte gre'co-romame 
(Труды словесного факультета Universite de Gand, 86), № 54, 
стр. 135—136, pl. 20; C. Leguer, Terres cuites antiques, I, pl. II, 4, № 5; 
A. Cartault, Deuxieme collection Lecuyer, pl. LIX, II; F. Winter, Die 
antiken Terrakoten, I, II, стр. 123, №№ 6—7; 124, № 1, и т. д. 

8 

Παιδαγωγεΐον (Dem. Cor. 258): зал ожидания для педагогов 
(К. F. Hermann, Cramer)? Нет — простой синоним для διδασκα-
λεΐον, зала для классных занятий (ср. Poll. IX, 41): Р. Girard, 
LEducation athenienne, стр. 102. 

Зал гостеприимства. — Прим. переводчика. 
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9 

О помощнике учителя, υποδιδάσκαλος, ср. L. Grasberger, 
Erziehung und Unterricht, II, стр. 144—145. 

10 

О заработной плате школьного учителя см. С. А. Forbes, 
Teacher'spay in ancient Greece, Lincoln (Nebraska), 1942. 

11 

Фонд Политра (Ditt. Syll. 578) предусматривает три класа, 
чьи наставники получают соответственно 600, 550 и 500 драхм в 
год. Я беру эту последнюю цифру как представительную для на
значенного наставнику жалованья, поскольку два прочих класса 
относятся, как мы увидим, к средней школе. 

12 

От учителя требуется только известная моральная компе
тентность, собственно педагогической придается мало значе
ния: в том же ключе L. Grasberger, Erziehung und Unterricht, II, стр. 
162, 85; Μ. Rostovtseff, The Social and Economic history of the Hellenistic 
world, стр. 1087-1088. 

13 

IG. XII, 1, 141: ничто не позволяет отождествить школьного 
учителя, о котором идет речь, с Гиеронимом, сыном Симилина, 
которому посвящен красивый надгробный барельеф (публика
ция — F. Hiller von Gaertringen, ар. Bulletin de Correspondance helleni-
que, 36 (1912), стр. 236—239), как того желал бы последний. 

14 

О De liberis educandis Плутарха ср. F. Glaeser, De Pseudo-Plutarchi 
libro περί παίδων άγωγης, Dissertationes phihhgicae Vindobonenses, XII 
(Wien, Leipzig, 1918), 1. Апокрифический характер этого тракта
та, никем не оспариваемый после Wyttenbach'a (1820), не кажет
ся мне столь очевидным. 

15 

Школьное расписание и календарь: L. Grasberger, Erziehung 
und Unterricht, I, стр. 239-240, 242, 291-295; II, стр. 244-252; 
Р. Girard, LEducation athenienne, стр. 249—250; Ε. Ziebarth, Schulwe
sen, стр. 153-155; К. Freeman, Schoob of Hellas, стр. 80-81. 
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Деликатный вопрос — уточнить распределение в рамках 
учебного дня часов, проведенных со школьным учителем и с 
учителем гимнастики. Гипотеза, на которой в конце концов ос
тановился Grasberger, была в общем подхвачена его преемника
ми, доверившимися его авторитету, но они не проявили осто
рожности в том отношении, что это мнение, к которому сам 
Grasberger пришел не без колебаний и раскаяния, не опирается 
на достаточно ясные и однородные свидетельства. 

В чем заключается вопрос? (1) Для эпохи Римской Империи 
надежно засвидетельствовано — как для греческого Востока, так 
и для латинского Запада, — что школьный день организован 
следующим образом: утром, с рассветом, ребенок отправляется 
к школьному учителю (преподавателю словесности); ср. терра
коту, представляющую педагога, который несет на плече ребен
ка и держит в руке фонарь: М. Rostovtseff, Hellenistic world (I), pl. 
XXX, 2. С того момента, когда гимнастика появляется в про
грамме, ребенок затем отправляется на урок физической куль
туры; потом — баня, возвращение домой, дневной прием пищи. 
Во второй половине дня он возвращается в школу на втором урок 
чтения-письма: см., например, тексты — столь очевидные — Лу-
киана, Am. 44—45; Paras. 61. Но актуально ли это расписание для 
эллинистической эпохи в узком смысле слова (III — I века до 
Р. X.)? Кажется, что нет, если судить по стихам в Вакхидах, кото
рые привлекают для решения свидетельство Плавта (или лучше 
сказать — Менандра, ум. 292 г. до Р. X.). Вакхиды, по-видимому, 
простая перестановка частей Двойного обманщика этого послед
него, если только не перевод (как об этом можно заключить по 
стиху, приведенному Стобеем, 120, 8, точно воспроизведенному 
в Bacch., 816—817); во всяком случае (ср. Е. Ernout, Notice к его 
изданию, стр. 11) критика не обнаруживает никаких следов пе
ределки или «контаминации». 

Приводя в качестве примера свою добродетельную и трудо
любивую молодость, один из персонажей говорит: «Если ты не 
приходишь в палестру до восхода солнца, учитель в гимнасий 
задает бы тебе изрядную порку»: 

Ante solem exorientem nui in palaestram veneras, 
Gymnasi praefecto haud mediocris poenae penderes (424—425). 

Затем — воспоминания об упражнениях в гимнасий, затем: 
Inde de hippodromo et palaestra ubi revenisses domum, 
Cincticula praecinctus in seUa apud magistrum adsideres: 
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Cum librum legeres, si unam peccavisses syllabam 
Fieret corium tarn maculasum quam est nutricis paüium * (431—434). 
Таким образом, день начинался с палестры, а урок словесно

сти следует за ней. Как примирить два ряда свидетельств? Не 
нужно останавливаться на той идее, что Плавт (Менандр) опи
сывает здесь день взрослого эфеба восемнадцати-двадцати лет, 
который, став скорее спортсменом, чем школьником, посвяща
ли целое утро гимнастическим упражнениям и только один урок 
на два — а именно вечерний — словесным занятиям. Стихи 431— 
434, столь точные в своей живописности, могут быть поняты 
только по отношению к начальной школе, где ребенок, одетый 
в маленькую тунику, сидя на табурете перед ногами учителя, 
бормочет по складам под угрозою лозы. 

Кажется достаточно сложным возражать авторитетному 
свидетельству Вакхид: текст Платона, Prot. 326 b, не противоре
чит ему — если он утверждает, что ребенка отправляют к педот-
рибу после того, как его уже доверили учителям словесности и 
музыки, то речь идет о возрасте — более зрелом, — когда начи
налось занятие физической культурой, а не о расписании в рам
ках одного учебного дня. Все подводит нас к решению, которое 
я предложил в этом тексте: в III веке до Р. X. греческое образо
вание, верное своим воинским истокам, уделяет физическим 
упражнениям первое место. Именно с них начинается день ре
бенка; им посвящается утро целиком; словесность довольствует
ся единственным уроком, после полудня. 

Затем, перед лицом возрастающего престижа литературного 
образования, вводится один дополнительный урок ранним ут
ром. Переход этот мог, как не без тонкости предполагает 
Grasberger (II, стр. 248), быть представлен в виде репетиторско
го занятия, проведенного дома педагогом: не та ли это сценка, 
представленная на очаровательных терракотах, — бородатый 
человек дает ребенку урок чтения или письма. (Ср., например, 
Е. Pottier-S. Reinach, La Ne'cropole de Myrina, pl. XXIX, 3, № 287; 
A. Cartault, 2

e
 coUection Le'cuyer, pl. XIX, № 12: но не подделка ли 

это?) Потом этот дополнительный урок, проходящий в очень 
раннее время (ср. Mart. XII, 57, 5; IX, 68; luv. VII, 222-225), мог 
быть перенесен в саму школу и постепенно приобрести перво
степенное значение. 

* Затем, после того как из ипподрома и палестры вернешься домой, опоя

савшись пояском (латинский аналог русскому засучив рукава — прим. переводчика) 

будешь сидеть на скамье перед учителем: если, читая книгу, погрешишь в од

ном слоге, кожа будет такой же пестрой, как плащ кормилицы. 
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Было бы интересно датировать эту педагогическую иннова
цию, характерный показатель прогресса словесности и отступ
ления гимнастики. Это отступление более не прекращается: во 
II веке нашей эры, по крайней мере на греческом Востоке, она 
еще занимает вторую половину утра — Лукиан нам показывает 
ребенка, упражняющегося под ярким полуденным солнцем (Am. 
44—45); в III веке на латинском Западе она исчезла: ребенок ос
тается у школьного учителя вплоть до полуденного приема пи
щи, возвращается к нему после такового, баня перенесена, со
образно с римскими обычаями, на конец учебного дня, перед 
cena (CoUoquia в Hermeneumata Ps. Dontheana, С. Gbss. Lot., III, стр. 
378, 22 sq.). 

16 

Школьный календарь Коса: колонка, посвященная месяцу 
Артамисию, заканчивается следующей рубрикой (Ditt. Syll. 1028, 
43-45): 

π(ρ)ο(τριακάδι) άπόδειξι[ς] / διδασκάλων / καΐ κεφαλ(α)1 γ '. 
Последняя надпись может составлять только предмет гада

ний. Я смело перевожу άπόδειξις διδασκάλων как «школьный эк
замен»: смысл άπόδειξις в качестве экзамена, которому подвер
гаются школьники, хорошо засвидетельствован: Plut. Quaest. 
Conv. IХ, 376; Ditt. Syll. 578, 32-34; 717, 41; ср. 1028, прим. 16; Ins. 
Priene, 114, 20; 113, 30. Родительный падеж διδασκάλων не дол
жен заставлять думать об экзамене, который проходят сами 
учителя: в Афинах в эпоху Империи такие испытания проходят 
перед лицом Совета; они таким образом являются эквивалентом 
инспекторской проверки, ревизии самого преподавания учите
лей — отсюда выражение, которое мы здесь встречаем. Учиты
вая специфический смысл, который приобрело слово διδάσκα
λος в греческом языке эллинистической эпохи, я полагаю, что 
эти испытания противопоставлены άγωνάρια, предусмотрен
ным 5-го, 7-го, 11-го и 25-го числа и которые, по-видимому, были 
спортивными. 

С другой стороны, нужно ли переводить вместе с Dittenber-
ger'oM (прим. 5) 1. 11 и 25 ήβώντες как «эфебы», или же как «под
ростки», промежуточный класс между άνηβοι, «детьми», и эфе
бами в собственном смысле слова? См. мое рассуждение в L'Anti-
quite Classique, 25 (1956), стр. 237, прим. 1. 

Обед (точнее, ужин, поздний прием пищи). - Прим. переводчика. 
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Не было «черной» доски (на самом деле, если таковая и 
употреблялась, речь может идти только о белой доске, λεύκωμα, 
album); см. некоторые данные, собранные Grasberger'oM, Erzie
hung und Unterricht, II, стр. 223—224. Некоторые знатоки мимохо
дом говорят о «дощечках с просверленной дыркой, чтобы ве
шать на стену» (так Р. Beudel, Qua ratione Graeti... стр. 40): имеет 
смысл предупредить читателя, что речь идет о личных дощеч
ках маленьких размеров; дырка для подвешивания расположена 
таким образом, чтобы в подвешенном виде дощечка давала вер
тикальную разлиновку для письма (Journal of Heüenic Studies, 29 
[1909], стр. 39 sq.). 

Глава 6. НАЧАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

1 

Педагогические методы в начальной школе: наиболее точ
ным анализом остается таковой в работе Р. Beudel, Qua ratione 
Graeci Uberos docuerint, papyris, ostracis, tabulis in Aegypto inventis, 
iüustretur, Münster, 1911, стр. 6—29. 

2 

Астрологические и магические верования по отношению к 
алфавиту: Dieterich, ABC Denkmäler, Rheinisches Museum, INI, стр. 
77 sq.; F. Dornseiff, Das Alphabet in Mystik undMagik

2
, Leipzig, 1925. 

Алфавит в обычаях освящения церквей: Η. Leclercq, ар. Dictum-
naire d'Arche'obgie chraienne et de Liturgie, I, 1, c. 56—58; IV, 1, c. 389— 
390. 

s 

История школьных эллинистических антологий: О. Gue-
raud-P. Jouguet, Un livre d'ecolier... стр. ХХГУ — XXXI. 

4 

Чтение вслух и про себя: библиографию вопроса см. 
H.-I. Marrou, Saint Augustin et la Fin de la Culture antique, стр. 89, 
прим. 3; кроме того: G. L. Hendrickson, ap. Classical Journal, 23 
(1929-1930), стр. 182; W. J . Clark, ibid., 26 (1931), стр. 698-700. 
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5 

Кодексы и свитки в еврейских и христианских библиотеках: 
см. под этим заглавием {Codices et Volumina dans les bibüotheques juives 
et chre'tiennes] Notes d'iconographie R. Vielliard'a, Rivista di Archeologia 
cristiana, XVII (1940), стр. 143-148, и, в общем виде, F. G. Ке-
nyon, Books and Readers in ancient Greece andRome, Oxford, 1932. 

6 

Длина Папируса Gueraudjouguet. он испорчен в начале и в се
редине (между строками 57 и 58); издателям удалось точно уста
новить протяженность этой второй лакуны - 6,5 см, что дает об
щую длину свитка в 2,485 м, не считая начальной лакуны. Эта по
следняя может быть измерена в свою очередь — не хватает 14 
или 15 колонок слева, чтобы заполнить таблицу слогов — в зави
симости от того, предшествовала ей или нет колонка гласных; 
допустим, от 20 до 22 сантиметров. Затем, для алфавита (я пред
полагаю, что он был) 3 или 4 колонки, 4—6 см; наконец, пустое 
пространство для того, чтобы прикреплять к палочке, на кото
рую наматывается свиток, как в конце книги, где таковое зани
мает 14 см. Итак, не хватает куска, длина которого могла состав
лять от чуть более 25 см (20 + 4 + х) до 40 см (22 + 6 + 14). Сред
няя длина листов, склеенных краями (κολλήματα) составляет 
15,5 см; первый, испорченный, только шесть сантиметров. Не 
хватает одного или (намного вероятнее) двух листов (поскольку 
единственный лист, добавленный к тому, что остается от пер
вого, дает лишь очень незначительное пространство: 15,5 + 9,5 = 
= 25 см); допустим размер начальной лакуны в 9,5 + 15,5 χ 2 = 
= 40,5 см; тогда весь свиток будет иметь в длину 2,485 + 0,405 = 
= 2,89 м. 

7 

Цена папируса: N. Lewis, L'Industrie du Papyrus dans l'Egypte 
gre'co-romaine, Paris, 1934, стр. 152-157; я бы поставил ему в упрек 
слишком экспрессивную реакцию на чрезмерно пессимистиче
скую оценку (цена преувеличена в 20 раз, вследствие путаницы 
между листом и стандартным свитком в 20 листов), допущенную 
в работе: G. Glotz, Le Prix de Papyrus dans VAntiquite grecque, Bulletin 
de la Socie'te Archeobgique dAlexandrie, 25 (1930), стр. 83-96. Обы
чай — хорошо изученный Oldfather'oM — использовать для копи
рования школьных текстов обратную сторону старых архивных 
документов показывает, что дважды думали всякий раз, когда со
бирались купить новый папирус! 
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Школьное употребление максим в одну стихотворную стро
ку: подборки сентенций появляются в папирусах начиная с пто-
лемеевской эпохи — Р. Hibeh, 17 (сентенции Симонида, III век 
до Р. X.); Wessely, ар. Festschrift Gomperz, стр. 67—74 («хрии» Дио
гена, I век до Р. X.), но школьный характер этих первых доку
ментов не очевиден. Тем не менее я испытываю колебания, 
стоит ли опираться на их двусмысленное свидетельство и ут
верждать, что использование этих афоризмов есть результат 
педагогического прогресса, достигнутого только в эпоху Импе
рии. 

См. также: J. Barns, Α new Gnomologium, with some Remarks on 
gnomic Anthobgies, в Classical Quarterly, 44 (1950), стр. 126—137; об 
этом литературном жанре: Η. Chadwick, The Sentences of Sextius, 
Cambridge, 1959. 

9 

Счет на пальцах: ср. D. Ε. Smith, History of Mathematics, Boston, 
1925, т. II, стр. 196—202; Ε. Α. Bechtel, The Finger-counting among the 
Romans, ap. Classical Philology, IV (1909), стр. 25-31; W. Froehner, 
ap. Annuaire de la Sociäe franqaise de Numismatique et dArche'obgie, VIII 
(1884), стр. 232—238; J.-G. Lemoine, Les Anciens procedes decalculsur 
les doigts en Orient et en Occident, ap. Revue des Etudes ulamiques, VI 
(1932), стр. 1—60; Α. Cordoliani, Etudes de comput, I, ap. Bibliotheque 
de l'Ecole des Chartes, CHI (1942), стр. 62-65, и мою статью: LEvan-
gib de Verite'et b diffusion du comput digital dans Vantiquite, Vigiliae Chris-
tianae, 12 (1958), стр. 98-103. 

По этому поводу возникают два вопроса: (1) дата его появ
ления. Единственные изложения ex professo, которыми мы рас
полагаем, - это, для Запада, трактат Беды Достопочтенного 
(VIII век: Р. L. т. 90, стр. 685—693: рукописи сопровождаются 
любопытными иллюстрациями) и, для Востока, — несколькими 
страницами Rhabdas'a (alias Nicolas Artavasdos из Смирны, XIV 
век), текст и перевод см. Р. Tannery, Memoires scientifiques, IV, стр. 
90—97. Но точные с технической стороны аллюзии засвидетель
ствованы в императорском Риме с I века. 

Плиний (Ν. Η. XXXIV, 33) говорит о статуе Януса, посвя
щенной царем Нумой (?), чьи руки изображали число 365; како
вы бы ни были подлинная дата и намерения посвящающего, это 
свидетельствует о том, что современники Плиния Старшего 
понимали жест этого Януса в рамках правил счета. См. также 
Ювенала (X, 248: проживший сто лет человек считает свои годы 
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правой рукой) и прежде всего Апулея (Apol. 89, 6—7), св. Иеро-
нима (Adv. Jovinian. I, 3), св. Августина (Serm. 175, 1), Марциана 
Капеллу (VII, 746). 

Сами эти правила не были исключительной принадлежно
стью латиноязычной среды: анекдот, приведенный у Плутарха 
(Reg. Imp. Apopht., 174 В) и Элия Аристида (XLVI D., 257; ср. 
Suidas, т. 1, стр. 339, 3752), показывает, что он был знаком всем 
по крайней мере в это время (И век по Р. X.) и, если анекдот 
имеет историческую основу, уже в IV веке до Р. X.: Оронт, зять 
царя Артаксеркса II, сравнивает царских друзей, то могущест
венных, то ничтожных в зависимости от того, в милости они 
или в опале, с пальцами руки, которые означают то десятки ты
сяч (левая рука, опирающаяся на ту или иную часть тела) или 
простые единицы (левая рука, протянутая перед телом); ср. 
также Anth. Pal. XI, 72. 

Плиний (Ν. Η. XXXrV, 88) также знал статую одного челове
ка (возможно, это был Хрисипп), считающего на пальцах, при
писанную скульптору Евбулиду (II: ср. Robert, ар. Pauly-Wissowa, 
VI, с. 871—875, сл. Eubulides, № 10; ее поставили, должно быть, к 
204 году до Р. X). Уже Геродот говорит о подобных вещах (VI, 
63; 65), но сомнительно, чтобы речь шла о системе, кодифици
рованной Бедой. На самом деле краснофигурные вазы, кото
рые, как представляется, изображают игроков в морру, не пока
зывают нам жестов, которые можно было бы интерпретировать 
в рамках этих правил (G. Lafaye, ар. Daremberg-Saglio, III, 2, стр. 
1889 b - 1890 b, сл. Micatio); К. Schneider, ар. Pauly-Wissowa, XV, 
2, с. 1516—1517, сл. Micare. Тем не менее (может быть, стоит 
принять во внимание одну из вазовых росписей, посвященных 
Представлению продажи масла в Афинах (под таким заглавием — 
[Representation de la vente de l'huile ά Athenes] см. F. J. M. De Waele, 
Revue Archeobgique, 5, XXIII (1926), стр. 282-295): речь идет о 
чернофигурной пелике (Е. Pernike, ΣΙΦΩΝ, яр. Jahrbuch d. deutsch, 
archäobg. Instituts, VIII (1893), стр. 181), показывающей продав
щицу, у которой пальцы левой руки показывают число 31; ср. 
также Ar. Vesp. 656. 

Единственные античные памятники изобразительного ис
кусства, свидетельствующие об употреблении системы Беды-
Рабдаса— любопытные тессеры из Кабинета Медалей Нацио
нальной Библиотеки. В первый раз на это указал Froeher (приве
денная статья; затем появятся каталог J. Babelon'a Сой. Froeher, 
т. И, № 316—327). Речь, должно быть, идет о жетонах для игр; не 
было найдено ни одного, который указывал бы на число, пре-
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восходящее 16. Техника их изготовления позволяет определить, 
что они суть продукты александрийских изготовителей игрушек 
императорской эпохи (и на самом деле большинство найденных 
экземпляров происходит из Египта, некоторые из Рима). Дату, к 
сожалению, по-видимому, крайне трудно уточнить: мнения ну
мизматов разделились — я консультировался по этому поводу с 
гг. J Babelon и Р. Le Gentilhomme; первый склоняется к ранней 
Империи; второй — к более поздней эпохе, после Константина. 

(2) Когда и откуда появляется этот счет? Тексты римской 
эпохи показывают нам, что его использование стало повседнев
ным (например, адвокаты пользовались им перед судом: Quint. 
XI, 3, 117); я не вижу, почему бы его не могли преподавать в на
чальной школе — своим количественным характером (один сим
вол для каждого числа как такового) он, кажется, естественно 
согласуется с преподаванием счета. 

10 

Арифметика в начальной школе: классификация математи
ческих папирусов должна производиться с критической осто
рожностью. Не нужно торопиться включать в рубрику «школь
ных папирусов» (как это делает Р. Collart, Melanges Desrousseaux, 
стр. 79—80) те, чей характер для нас, современных людей, эле
ментарен. В высшей степени полезно отметить, что, даже в IV 
веке по Р. X., образованный взрослый человек, должностное 
лицо, как Гермесион в PSL, 22, 958; 959, чувствовал потребность 
в том, чтобы скопировать таблицу умножения в ту же тетрадь, 
где, составляя гороскопы, он занимался своими администра
тивными отчетами. Ср. — даже в VI веке — большие метрологи
ческие таблицы Лондонского папируса, V, 1718, устанавливаю
щие соотношение артабы и всех ее производных с более мелки
ми единицами: можно было бы попытаться увидеть в этом учеб
ник для начального образования — у нас ведь подобные «соотно
шения» играют столь важную роль именно в начальной шко
ле! — но эти таблицы писаны собственной рукой Фл. Диоскура, 
любопытной личности, нам хорошо известной: «законченный 
тип византийского помещика, крупного земельного собствен
ника в Aphrodito-Kom Ishqaw, протокомета, адвоката, а в часы 
досуга и поэта» (моя характеристика в Me'bnges d'Arche'obgie et 
d'Histoire, LVII (1940), стр. 129). Поскольку образованные люди, 
как вышеприведенные, испытывали потребность обзаводиться 
такими памятками, то причина заключается в том, что эти эле
ментарные математические знания не были ими приобретены в 
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школе. Нет никаких причин видеть здесь «упадок»: если Сократ 
у Ксенофонта (Mem. IV, 4, 7) спрашивает у Гиппия, правда ли, 
что дважды два — пять, то это никоим образом не доказывает 
преподавание арифметики в начальной школе. 

Возвращаясь к папирусам: столь многие трудно поддаются 
классификации и дают двусмысленные свидетельства (так: Р. 
London, III, 737, таблицы сложения; Р. Оху., 9 (т. I, стр. 77) ver-
so; 669, метрологические таблицы); некоторые хорошо раскры
вают тему - Plaumann (АВКК, XXXIV [1913], с. 223) отмечает по 
поводу Preisigke, SammeUmch, 6220—6222, что с того момента, ко
гда арифметические упражнения поднимаются над очень эле
ментарным уровнем, как, например, таблицы дробей, 1 /2 или 
1/3, от серии целых чисел; умножение типа 19 χ 55 = 4055; 78 χ 
χ 76 = 5928; сложение дробных чисел, — они писаны (в VII веке в 
данном случае) рукой взрослого человека, а не ребенка. На тот 
же предмет см. Р. Michaelidae 62: D. S. Crawford, Α mathematical 
Tablet, Aegyptus, 33 (1953) = Melanges G. Vitelli, 5, стр. 222-240. 

11 

Счет на абаке: ср. Ε. Guillaume, ар. Daremberg-Saglio, I, стр. 1 
b — 3 b, сл. Abacus, II; Hultsch, ap. Pauly-Wissowa, I, c. 5—10, то же 
слово, 9; Α. Nagl, ibid., SuppL, III, c. 4-13; 1305. 

12 

Мусические игры для детей: я цитировал эпиграфические 
списки лауреатов, упоминающие таковые, но не нужно торо
питься с предположением, что они затрагивали маленьких 
школьников начального возраста. Испытание в каллиграфии 
(Пергам) упоминается на фрагменте без контекста и остается 
двусмысленным (AM., 35, 1910, стр. 436, № 20), «чтение» нам 
представлено на другой надписи в сопровождении эпоса, элегии 
и мелоса (песня? лирическое стихотворение? AM., 37, 1912, стр. 
277, b, 1, 2—7): контекст средней ступени; чтение, о коем идет 
речь, может быть выразительным чтением, которое, как мы 
увидим, будет составлять часть предмета, преподаваемого грам
матиком, преподавателем средней ступени. То же выражение 
для Хиоса ( Ditt. Syll. 959): чтение (1. 8) непосредственно предше
ствует «декламации Гомера», ραψωδία, также упражнению 
среднего уровня, как, вероятно, и музыка, идущая следом; 
παίδες, о коих идет речь, могут быть — смысл этого слова растя
жим— детьми 12—16 лет. Намного более четкое свидетельство 
дает теосский конкурс (Michel, 913): каталог, хотя и испорчен-
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ный, дает нам три возрастных категории победителей. Чтение 
фигурирует во всех трех, каллиграфия только для самых ма
леньких, но это не дети «начального» возраста, поскольку среди 
состязаний мы находим не только поэзию (трагическую, коми
ческую и лирическую), но и инструментальную музыку: хотя 
эпиграфический устав теосских школ ( Ditt. Syll. 578: конец III 
века; список лауреатов Michel, 913— II века) открыто преду
сматривает, что преподавание игры на лире ограничивается 
двумя годами, предшествующими эфебии (1. 17—18). Класс 
«младших» нашего списка («младших» по отношению к эфебам) 
на самом деле есть один из двух старших классов, если учесть 
все предусмотренные уставом три категории (1.9). 

Ср. также Anth. VI, 308: конкурс письма, где наградой для 
победителя служат восемьдесят игральных костей. Но не только 
маленькие дети интересовались этой игрой, ср. замечательных 
Игроков в кости из Геркуланума, гризайль на мраморе, в Неапо
литанском Музее: О. Ella, Pitture murali е mosaici nel Museo Nationale 
diNapoli, стр. 40, № 49 (9562). 

13 

Μώα в Спарте: Α. Μ. Woodward, ap. R. Μ. Dawkins, The Sanctu-
ary of Artemis Orthia at Sparta (Journal of Heüenic Studies, Supplementary 
Paper, № 5), London, 1929, стр. 288: из двадцати двух упоминаю
щих надписей шесть называют возраст ребенка, и в четырех 
случаях это μικκνχιζόμενοι — № 2, стр. 297 (II век до Р. X.); 43, 
стр. 319; 67, стр. 332; 68, стр. 333. 

Глава 7. ГРАММАТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

ВТОРОГО УРОВНЯ 

1 

Смешанные занятия (грамматика и риторика) родосских 
учителей: F. Marx, Berliner Philohgische Wochenschrift, 1890, с. 1007. 

2 

Канонические списки классических писателей и художни
ков: см. J. Cousin, Etudes sur Qui?itilien, т. I, Contribution ά la Recherche 
des Sources de l'Institution oratoire, Paris, 1935, стр. 565-570; работа 
обобщает вклад многочисленных исследований германской уче
ности на этот предмет, особенно диссертаций: J. Brzoska, De Ca-
попе decem oratorum atticorum quaestiones, Breslau, 1883, и О. Kroen-
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hert, Canonesne poetarum, scriptorum, artificum per antiquitatem fiierunt, 
Koenigsberg, 1897. О каталогах открывателей см. Μ. Kremner, De 
catabgis heurematum, dissert., Leipzig, 1890. 

3 

Роль школьного выбора в рукописной передаче греческого 
классического театра: см. во Введениях к изданиям (собрание 
«Bude»): V. Coulon для Аристофана (стр. X — XI), Р. Mazon для Эс
хила (стр. XrV— XV), Р. Masqueray для Софокла (стр. XIII), 
L. Meridier для ЕврипиЪа (стр. XX: Еврипид был особенно лю
бим: «избранный театр», изданный при Адриане, содержал 
только десять пьес; наши рукописи L и Ρ сохранили для нас де
вять других). 

4 

Семь Мудрецов были известны уже во времена Платона 
(Prot., 343 а), но пик их популярности приходится на эллини
стическую эпоху, а именно через Апофтегмы Деметрия Фалер-
ского (Н. Diels, Fragmente der Vorsokratiker, § 73 а). Об истории и 
роли антологий я уже отсылал к работе О. Guerard-P. Jouguet, 
Un Urne d'ecolier... стр. XXIV - XXXI. 

5 

О «политических» изданиях Гомера см. Р. Chantraine, ар. 
Р. Mazon, Introduction ά l'Iliade, Paris, 1942, стр. 23—25; они дати
руются только 200-ми годами до Р. X., если прав Bölling, External 
evidence of Interpolation in Homer, стр. 41. Наиболее известное 
(двадцать семь вариантов) — в Массилии, изученное в: S. 
Gamber, L'Edition massaliotique de l'Iliade d'Homere, Paris, 1888. Об 
Афинском см. G. Μ. Bölling, Ilias Atheniensium: the Athenian Riad of 
thesixth Century В. C, Lancaster, 1950. 

6 

Школьные папирусы Гомера: С. Η. Oldfather, The Greek literary 
texts from Graeco-Roman Egypt, α Study in the history of civilization, 
University of Wisconsin Studies in the social sciences and history, 9, 
Madison, 1923, стр. 66—70; Р. Collart, ap. Nielanges Desrousseaux, стр. 
76-79, №№ 141-143, 145-162 (№ 144 не школьного происхож
дения); и в: Р. Mazon, Introduction ά l'Iliade, стр. 59—60; ср. J. 
Schwartz, Papyrus homeriques, в BIFAO, т. XLVI, стр. 29-71, особен
но №№ 6, 8, 9. Μ. Hombert, Cl. Preaux, Une tablette homerique de la 
Bibliotheque BodUenne, AIPhHOS 11 (1951) = Melanges H. Gregoire, III, 
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стр. 161-168. 

7 

Статистика гомеровских папирусов: Р. Collart, ар. Introduction 
ά l'Iliade, стр. 62 и прим. 1; в 1941 году было собрано 372 папируса 
Илиады вместо 104 — Одиссеи; они представляли поэму практиче
ски целиком, 13 542 стиха на 15 693, в то время как папирусы 
Одиссеи составляли только 5 171 стих на 12 110. J. Schwartz в при
веденной статье публикует 23 новых папируса, содержащих 600 
гомеровских стихов; примерно 500 из них— «стихи Илиады, в 
основном из первых восьми песней». 

8 

Авторы в школьной программе: С. Н. Oldfather, The Greek lite
rary texts from Graeco-Roman Egypt, стр. 62 sq., и его Каталог, стр. 4 
sq., имен различных авторов; W. N. Bates, The Euripides Papyri, 
AJPh, т. 62 (1941), стр. 469—475; Р. Collart, Les fragments des tragiques 
grecs surpapyrus, R. Ph., т. 17 (1943), стр. 5—36, не говоря об иссле
дованиях более амбициозных, но исполненных неудовлетвори
тельно: Sr. Ε. Reggers и L. Giabbani (ср. Chronique d'Egypte, т. 18 
(1943), стр. 312-315; т. 24 (1948), стр. 211-212). Теперь прежде 
всего см. R. А. Pack, The Greek and Latin literary texts from Graeco-Ro
man Egypt, Ann Arbor, 1952, с дополнениями Μ. Hombert, Bull. Ρα-
руг. XXVI, REG., 1952, стр. 144—147. С другой стороны, Египет 
еще не весь греческий мир, и папирус — не единственный спо
соб проникнуть в школьные библиотеки; нужно считаться с эпи
графическими каталогами, как, например, в Афинах, IG", II, 
2363, где фигурируют Софокл (мало представленный в работе 
Oldfather'a), Эсхил, Эсхин, Гелланик... Родосский каталог 
(N. Serge, Rivista di Fibbgia, 1935, 214—222) касается только заня
тий высшего уровня. 

9 

В. Dubois, La presence d'Euripide au programme des ecoles hellenisti-
ques, в Paedagogica Historica, 2 (1962), стр. 22—30. 

10 

Александрийская критика гомеровской вульгаты: Р. Chant
raine, Р. Collart, ар. Р. Mazon, Introduction ä l'Iliade, стр. 13 (на 874 
известных вариантов чтений Илиады Аристарха только 80 попа
ли во все наши рукописи, 160 в большинство, 76 в половину, 181 
в меньшинство, 245 менее чем в десять рукописей, 132 не фигу-
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рируют нигде); 16, 73. О схолиях Р. Chantraine и R. Langumier, 
ibid., стр. 15-16, 73-88. 

11 

Грамматические достижения стоиков: J. Stern, Homerstudien 
der Stoiker, Lonach, 1893; С. Wachsmuth, De Cratete Maüota, Leipzig, 
1860; J. Helck, De Cratetis Maüotae studiis criticis quae ad Odysseam 
spectant, Dresden, 1914. 

12 

Tabulae Iliacae: L. Couve, ap. Daremberg-Saglio, III, 1, стр. 372 
а — 383 а, сл. Iliacae (tabulae); Lippold, ap. Pauly-Wissowa, II R, IV, 
2, 1886-1896; K. Bulas, ap. Eos, Suppl, III (1929), стр. 124 sq. Все 
они происходят из Италии; однако ничто не дает оснований 
полагать ни что они являются созданием латинской педагогики, 
ни что они были сделаны для того, чтобы вовлечь римских де
тей в мир греческих легенд. Их школьный характер засвиде
тельствован маленькими размерами; но античная педагогика 
более индивидуалистична, чем наша — вовсе не было необходи
мости, чтобы эти дощечки, как наши настенные карты, были 
издалека видны всему классу. Этот школьный характер мне ка
жется засвидетельствованным надписью на знаменитой Капи
толийской дощечке (IG. XIV, 1284: Θεοδώρηον μάθε τάξιν 
Όμηρου), который позволяет приписать ее грамматику (неиз
вестному из других источников) по имени Теодор. Если (как 
полагали) наши рельефы— вотивного или декоративного ха
рактера, они и в этом случае могли бы воспроизводить дощечки 
для школьного употребления, может быть, те оказались бы ме
нее роскошно отделаны. 

13 

Критика текста (διόρθωσις, emendatio) в античной школе: 
H.-I. Marrou, Saint Augustin et la Fin de la Culture antique, стр. 21—23. 

14 

Текст, подготовленный для чтения: деревянная дощечка 
(Р. Berlin, 13839) представляет на обратной стороне стихи 146— 
162 песни II Илиады, скопированные рукой школьника; стихи 
разделены обелом, слова— знаком ударения; фотографию см. 
W. Schubart, Einführung in die Papyruskunde, pl. III, 3; транскрипция 
ар. P. Beudel, Qua ratione Graeci liberos docuerint, стр. 41. 
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15 

Аллегорическое истолкование Гомера: Р. Decharme, La Criti-
que des Traditions religieuses chez les Grecs, Paris, 1904, стр. 270—354; 
К. Müller, ap. Pauly-Wissowa, Suppl, IV, c. 16—20, сл. Allegorische 
Dichtererklärung, и две большие диссертации — J. Pepin, Mythe et al-
le'gorie, Paris, 1958, и F. Buffiere, Les mythes d'Homere et h pense'e grec
que, Paris, 1956. 

16 

Интерполяция моральных сентенций в сохранившемся тек
сте Гомера: см. по меньшей мере гипотезы (поскольку это толь
ко гипотезы) V. Berard, Introduction ά l'Odysse'e, II, стр. 237—291: 
«грубая мудрость». 

Глава 8. НАУЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

1 

К какой эпохе относится свидетельство Плутарха о препода
вании наук в Диогенейоне (Quaest. Conv. IХ, 736 D)? Кажется, с 
уверенностью установить это невозможно. Плутарх просто го
ворит: «Аммоний, будучи стратегом, установил в Диогенейоне 
экзамен для эфебов (sie: на самом деле, как мы видели, в этот 
колледж поступали меллефебы — молодые люди, которым пред
стояло вступить в эфебию только на следующий год), которые 
учились словесности, геометрии, риторике и музыке». Много 
людей носило имя Аммоний, и ни о ком мы не можем утвер
ждать, что он был стратегом; поскольку Плутарх не счел нуж
ным уточнить, можно попытаться предположить, что речь идет 
о самом известном Аммонии у нашего писателя — двенадцатом в 
Pauly-Wissowa (I, с. 1862), то есть о философе-платонике, чьим 
учеником Плутарх был в Афинах и о котором он часто говорит 
(или выводит его говорящим) в своих произведениях (ср. Введе
ние R. Flaceliere к его изданию трактата Sur ΙΈ de Delphes, Annales 
de l'Universite de Lyon, 3, Lettres, II, стр. 8-10): таким образом мы 
окажемся во временах Нерона. Но это только гипотеза. 

2 

Я посвятил истории εγκύκλιος παιδεία главу в моей моногра
фии Saint Augustin et la Fin de la Culture antique, Paris, 1937, стр. 
211—235. Мне кажется необходимым подчеркнуть два пункта, в 
которых, как мне сегодня представляется, моя тогдашняя док
трина нуждается в исправлении: (1) появление этого идеала ду-
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ховного образования не следует относить, как я тогда думал, к 
поколению непосредственно вслед за Аристотелем; как мы виде
ли, он был четко сформулирован Платоном и Исократом, со
гласными в том, чтобы присоединить математику к словесному 
образованию; нет необходимости дисквалифицировать свиде
тельство Диогена Лаэрция (II, 79) об Аристиппе, который срав
нивал тех, кто пренебрегает философией после изучения εγ
κύκλιο μαθήματα, с женихами Пенелопы; (2) я вовсе не так уве
рен, что концепция εγκύκλιος παιδεία как «общей культуры» в 
противоположность «пропедевтической культуре» является 
результатом вырождения, обязанного своим возникновением 
упадку среднего образования в римскую эпоху (ор. cit., стр. 226— 
227). Включая в себя риторику, программа εγκύκλιος παιδεία вы
ходит с самого начала за пределы среднего образования в собст
венном смысле слова; она могла дать полное удовлетворение 
ученику Исократа; только философы, наследники Платона, 
склонялись к тому, чтобы придать ей строго пропедевтический 
характер. Вопреки критике A.-J. Festugiere (ар. Revue des Etudes 
grecques, LH [1939], стр. 239), я придерживаюсь мнения, что эта 
программа ничего не определяет, кроме весьма редко и несо
вершенно достигаемого на практике идеала. См. также и то, что 
я имел случай возразить М. Р. Nilsson'y (Die hellenische Schule) в 
L'Antiquüe Classique, 25 (1956), стр. 236-239, и F. Kuhnert'y (Allge
meinbildung und Fachbildung in der Antike, Berlin, 1961): Gnomon, 
1964, стр. 113-116. 

3 

Энциклопедия — современный концепт; ср. также моего Св. 
Августина, стр. 228—229; грек знает только εγκύκλιος παιδεία; 
форма έγκυκλιοπαιδεία не встречается нигде, кроме рукописей 
Квинтилиана (I, 10, 1), и это, без сомнения, испорченное по ви
не копиистов чтение. Слово энциклопедия появляется только в 
XVI веке — в английском языке у Элиота в 1531 году, во француз
ском у Рабле в 1532, и его воссоздание (или измышление) про
исходит в силу этимологии, связывающей это слово непосредст
венно с κύκλος (в смысле полного круга человеческих знаний), 
в то время как в греческом языке эллинистической эпохи слово 
εγκύκλιος имеет куда более скромный смысл: «общепринятый», 
«банальный», даже «вульгарный», или же «постоянно возвра
щающийся», «повседневный». 

4 

Различные варианты расширения программы εγκύκλιος 
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παιδεία: см. свидетельства, которые я цитировал в Св. Августине, 
стр. 227, прим. 1: Vitr. I, 1, 3-10; Gal. Protrept. 14, р. 38-39; Mar. 
Victor., ap. Keil, Grammatici Latini, VI, p. 187; Schol. ad D. Thr., 
ap. Hilgard, Grammatici Graeci, III, p. 112; Philstr. Gym. 1. 

5 

Программа εγκύκλιος παιδεία у эллинистических и римских 
философов: см. таблицу в Св. Августине, стр. 216—217 — Гераклид 
Понтийский (DL, V, 86-88), Аркесилай (DL, IV, 29-33), Пс-
Кебет (Ргпах), Филон (De congr., passim), Сенека (Ер., 88, 3—14), 
Секст Эмпирик (План Против ученых), Ориген (Ер. ad Greg. 1; 
ср. Eus., Η. Ε., VI, 18, 3—4), Анатолий Лаодикейский (Eus., Η. Ε., 
VII, 32, 6; Hier. Vir. III. 73), Порфирий (Tzetz. Chil. XI, 532), Лак-
танций (Inst. III, 25, 1), cp. ibid. стр. 189, для св. Августина (De 
Ord. II, 12, 35 sq.; II, 4, 13 sq.; De Quant, an. 23, 72; Retract. I, 6; 
Conf. ГУ, 16, 30); а также табл. F. Kuhnert'a, ор. cit., вне текста. 

О дате появления семи свободных искусств — между Диони
сием Фракийским и Варроном: я следую F. Marx'y, Prolegomena к 
его изданию Цельса, ар. Corpus Medicomm Latinorum, I, Leip
zig, 1915, стр. X (ср. моего Св. Августина, стр. 220, прим. 2). 

6 

История греческой геометрии и арифметики: есть много 
элементарных книг на этот предмет (лучшей мне показалась 
D. Е. Smith, History of Mathematics, 2 тома, Boston, 1925), но всегда 
нужно иметь в виду J. Cow, Α short history of Greek mathematics, Cam
bridge, 1884, относительно которой многие позднейшие работы 
ограничиваются упоминанием. Разумеется, более глубокое изу
чение не могло бы не считаться с классическими работами: 
М. Cantor, Vorlesungen über Geschichte der Mathematik, I , Leipzig, 
1922, и Р. Tannery, La Ge'omarie grecque. Commenl son histoire nous est 
parvenue, ce que nous en savons, I, Paris, 1887, и статьи, собранные в 
его Memoires scientifiques, посмертно, т. I—IV, Paris-Toulouse, 1912— 
1920. 

7 

О греческой музыкальной науке, кроме Laloy, Aristoxene de 
Tarente, и Th. Reinach, La Musique grecque, к которым я уже отсы
лал читателя: М. Emmanuel, Histoire de fo langue musicale, I, Paris, 
1911, стр. 61-165; Grece (art gre'co-romain), ар. H. Lavignac, Encyclope'-
diedela Musique, 1,1, стр. 377—537. 
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8 

R. G. Н. Westphal объединил изучение греческой ритмики с 
таковой же нашей музыкальной классики: ср. его широко из
вестные работы — Die fragmente und Lehrsätze der griechischen Rhythmi
ker (1861) и Augemeine Theorie der musikalischen Rhythmik seit J. S. Bach 
(1881). 

9 

О греческой астрономии: все еще интересно обратиться к 
J.-B. Delambre, Histoire de l'Astronomie ancienne, Paris, 1817; затем: 
Р. Tannery, Recherches sur l'Histoire de l'Astronomie ancienne, Paris, 
1893; J. Hartmann, Astronomie, ap. Die Kultur der Gegenwart, III, 3, 3, 
Leipzig, 1921. 

10 

О преподавании наук в неоплатонических школах: F. Schem-
mel, Die Hochschule von Konstantinopel im TV. Jahrhundert, ap. Neue 
Jahrbücher für das klassischen Altertum, Geschichte und deutsche Literatur, 
22 (1908), стр. 147-168; Die Hochschule von Athen im TV. und V. Jahr
hundert, ibid., стр. 493—513; DieHochshule von Alexandreia im TV. und V. 
Jahrhundert, ibid., 24 (1909), стр. 438-457; О. Schissel von Fleschen-
berg, Marinos von NeapoUs und die neuplatonischen Tugendgrade, Athen, 
1928 (и отчет Ε. Brehier, ap. Revue d'Histoire de la Philosophie, 1929, 
стр. 226—227; С. Lacombrade, Synesios de Cyrene, hellene et chräien, 
Paris, 1951, стр. 39-46, 64-71. 

11 

Преподавание астрономии: ср. Η. Weinhold, Die Astronomie in 
der antiken Schule, диссертация, München, 1912; блистательная 
работа, но автор не заметил выводов, напрашивающихся из 
фактов, которые он столь хорошо подобрал. Кроме того: L. Ro
bert, ар. Etudes Epigraphiques et Phibbgiques (ВЕНЕ, 272), Paris, 1938, 
стр. 15. 

12 

Арат из Сол в сопровождении Музы Урании, как типичный 
представитель астрономической науки: например, на серебря
ном скифосе из клада Бертувилль (Ch. Picard, Monuments Piot, т. 
XLTV, 1950, стр. 55-60, pl. V, и в общем виде К. Schefold, Die Bild
nisse der antiken Dichter, Redner und Denker, Basel, 1943). О жизни и 
творчестве Арата см. критическое издание Phaenomena с коммен
тариями и переводом J. Martin, Firenze, 1956; см. также V. Bues-
cu, издание Цицерона, Aratea, Paris-Bucarest, 1941, стр. 15 sq. 
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Главы 9—11. ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

1 

Σχολαί, επιδείξεις, ακροάσεις: трудно придать точное значе
ние каждому из этих слов, которые поочередно (или в порядке 
конкуренции) служат для обозначения проводимых в гимнасий 
лекций. Έπίδειξις (ср. W. Schmid, ар. Pauly-Wissowa, VI, 1, с. 53-
56) означает «лекцию» в очень общем виде, в противополож
ность конкурсу; в эллинистическую эпоху слово уже давно поте
ряло техническое значение «демонстрации, показа, образчика 
лекции», которое мы за ним признали во времена первых со
фистов; у риторов эпидейктический жанр противопоставляется 
политическому и судебному красноречию. Ср. эволюцию слова 
απαρχή (άπάρχεσθαι) — сначала речь или выступление в честь 
бога на «первинках» в святилище (например, в Дельфах), потом 
просто лекция или концерт (L. Robert, ар. Bibliotheque de l'Ecoh 
pratique des Hautes-Etudes (Sciences hütoriques et phibbgiques), fasc. 272, 
стр. 38-45). 

Άκρόασις первоначально «прослушивание», но слово упот
ребляется так же часто по отношению к музыканту, как и к лек
тору (см. ар. L. Robert, ibid., стр. 14—15; Heüenica, II, стр. 35—36). 
Σχολή могло бы иметь более «школьную» окраску: см. ниже, 
прим. 6. 

2 

Лекционные залы в гимнасиях: здесь достаточно отослать к 
J. Delorme, Gymnasion, гл. XI, «Гимнасий, интеллектуальное учре
ждение», стр. 316—336. 

3 

Надпись, опубликованная Em. Popescu в Studii si cercetari di 
istorie vecche, 7 (1956), стр. 346—349. 

4 

«Среднее» образование в гимнасиях: не нужно очень настаи
вать на различии между «средним» и «высшим» образованием, 
различии, удобном для классификации материала, но не всегда 
имеющем строгую параллель в распределении труда между раз
личными учреждениями. Мы видим, как «высшее» образование 
эфебов включает элемент «среднего» образования — изучение 
классиков; и наоборот, Плутарх, если верна моя интерпретация 
его свидетельства, показал нам, что учащиеся в Диогенейоне, 
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который только готовил к эфебии, уже приступали к высшей 
ступени, начиная изучать риторику (прим. 1 к пред. главе). 

Чтобы установить наличие математического образования, 
иногда приводят (как Oeler, ар. Pauly-Wissowa, VII, 2, с. 2014) 
надпись, скопированную в Галлиполи (ар. А. Dumont, Melanges 
d'Epigraphie et d'Archeologk, Paris, 1892, стр. 435, № 100 χ: sie, а не 
100 а) в честь геометра Асклепиада, увенчанного эфебами, 
детьми и их учителями «по причине его добродетели и предан
ности по отношению к ним»: этот текст не говорит, что Аскле-
пиад преподавал им геометрию; он, может быть, просто благо
детель школ и гимнасия в городе, как Политр на Теосе или Эв-
дем в Милете. 

5 

Странствующие лекторы: см. классический мемуар М. Guar-
ducci, Poeti vaganti e conferenzkri deü' etä ellenktica, rkerche di epigrafia 
greca nel campo detta letteratura e del costume, ap. Memorie Академии Lin
ea, Моральные Науки, 6, II, IX (Roma, 1929), стр. 629-665; разу
меется, нужно дополнить его досье документами, опубликован
ными или изученными позднее, например, L. Robert'oM, ар. 
Bibliotheque de l'Ecokpratique des Hautes-Etudes, 272, стр. 7 sq. 

6 

Отдельные лекции или последовательные курсы? Для Эрет
рии это кажется ясным: Ditt. Syll. 714, 8—10 поздравляет гимна
сиарха Эльпиника с тем, что тот «исполнил с честью свои обя
занности в течение целого года, нанял на свои средства ритора 
и наставника в фехтовании, которые давали свои уроки в гим
насий эфебам и детям, не говоря о других гражданах»: έμνημο-
νεύσας έν τφ γυμνασίω δι' ένιαυτοϋ, και παρέσχεν έκ τοϋ Ιδίου 
Ρήτορα τε και όπλομάχον, οϊτινες έσχόλαζον έν τφ γυμνασίω τοις 
τε παισίν καΐ έφήβοις και τοις άλλοις τοις βουλομένοις... 

В Афинах я могу прочесть, что народ поздравляет эфебов с 
тем, что они в течение целого года присутствовали на лекцион
ных курсах философов, и т. д., в надписи IG

2
, И, 1030, 31, но 

речь идет о реконструкции. Идея продолжительности, выра
женная в более общем порядке, достаточно четко, однако, про
слеживается в надписях, которыми я воспользовался в тексте. 
Можно было бы отметить также, что выражение, регулярно 
употребляемое, различает, как представляется, «уроки», σχολαί, 
грамматиков, риторов и философов, и «то, что называется 
ακροάσεις»: я охотно бы понял как «последовательные курсы», с 
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одной стороны, и дополнительные «лекции», более или менее 
отдельные, с другой. 

7 

Библиотеки эллинистических гимнасиев: ср. Е. Ziebarth, Aus 
dem grkehkehen Schulwesen

2
, стр. 131—132 — Афины, Галикарнас, 

Коринф, Пергам; L. Robert, ар. Bulletin de Corresponddnce heUenique, 
XLTX (1935), стр. 425; Etudes anatoliennes, стр. 72, прим. 7. J . De
lorme, Gymnasion, стр. 331—332. Μ. Ростовцев объединил доку
менты, относящиеся к египетским библиотекам, в Social and Eco
nomic Hktory of the hellenktk world, стр. 1589, прим. 24, но мне не ка
жется установленным, что речь идет о школьных библиотеках. 

8 

Литературные конкурсы афинских эфебов в 180/181— 
191/192 годах н. э.: ср. Р. Graindor, Etudes sur l'Ephebie attique sous 
l'Empire, I. Les concours ephebiques, ap. Musee beige, XXVI (1922), стр. 
166—168. Надписи также упоминают эфебов, которые отличи
лись, произнося «побудительную речь», λόγος προτρεπτικός, об
ращенную к конкурентам в начале конкурса (IG

2
, II, 2119, 231, 

234; мы даже располагаем текстом одной из таких речей, кото
рую сочли достойной «увековечения»: IG

2
, II, 2291 а; ср. I. 4). 

Это также форма литературной деятельности эфебов, но она, 
кажется, не была предметом соревнования. 

9 

Моральные конкурсы: см. надписи, собранные в: J. Oeler, ар. 
Pauly-Wissowa, VII, 2, с. 2014, и М. Nilsson, Dk hellenktkche Schuk, 
стр. 47. 

10 

Об этом столь хорошо изученном предмете — Александрий
ском Музее— достаточно отослать к синтетической статье 
Müller-Graupa, сл. Μουσεΐον, ар. Pauly-Wissowa, XVI, с. 801—821. 
См. также Rostovtseff, Social and Economic Hktory of the hellenktk 
world, стр. 1084-1085; 1596, прим. 39. G. Faider-Feytmans, ΜΟΥ
ΣΕΪΟΝ, в: Hommages ά Joseph Bidet et ά Front Cumont, Bruxelles, б. г., 
стр. 97—106; Η. I. de Vleeschauwer, Les bibliotheques ptolemeennes d'Ak-
xandrk, Pretoria, 1955; E. G. Turner, L'erudition akxandrine et les 
papyrus, в Chronique d'Epypte, 37 (1962), стр. 135-152. 

14 — 4217 
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11 

О преемственности руководителей Библиотеки и их хроно
логии см. Р. Оху. 1241, и статью G. Perrotta, ар. Athenaeum, 1928, 
стр. 125-156. 

12 

Мы располагаем лишь скудной информацией о преподава
нии в Музее: ср. указания в приведенной статье Müller-Graupa, 
с. 809—810; см. также N. Tod, Sidelights on Greek Phüosophers, JHS., 
1957,стр. 138. 

13 

О жизненном пути, времени жизни и творчестве такой лю
бопытной личности, как Анатолий Лаодикейский, ср. собрание 
сведений, которое я дал в своем Saint Augustin et la Fin de la Culture 
antique, стр. 217, прим. 8. 

14 

Разрушение Серапейона: см. подборку текстов G. Rauschen, 
Jahrbücher der christlichen Kirche unter dem Kaiser Theodosius dem Grossen, 
стр. 301—303; дату уточнил О. Seeck, Geschichte des Untergangs der 
antiken Welt, V, стр. 534. 

15 

Музеи вне Александрии: R. Herzog, ap. Urkunden zur Hochschuir 
politik der römischen Kaiser, Sitzungsberichte Академии Наук, Berlin, 
Phil-hist. Klasse, 1935, XXXII, стр. 1005-1006. О расположении и 
архитектуре этих «музеев» см. ценные указания у G. Roux, Le Val 
des Musees chez les auteurs anciens, ap. Bulletin de Correspondance heUeni-
que, LXXVIII, 1954,1, стр. 38—45. Об эфесском Музее см. прежде 
всего J. Keil, Ärzteinschriften ausEphesos, ар. Jahreshefte Австрийского 
археологического Института, VIII (1905), стр. 128 sq., и Р. Wol
ters, ibid., IX (1906), стр. 295 sq. О Музее в Смирне L. Robert, Etu
des anatoliennes, стр. 146—148. Разумеется, и в других местах мож
но встретить надписи, касающиеся «членов Музея», από Μου
σείου (ср. корпус текстов ар. Lemerle, Inscriptions de Philippes, Bulle
tin de Correspondance hellenique, XLTX (1935), стр. 131—140, исправ
ленный и дополненный в: L. Robert, Etudes anatoliennes, стр. 146), 
но речь не идет о местных музеях. Это личности, связанные ре
альным или почетным членством с Александрийским музеем: 
именно этот случай и характерен для многих афинских надпи
сей. J. Н. Oliver, который их опубликовал, полагал, что они от
крывают для нас название афинского «университета»: The Мои-
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seion in lateAttic inscriptions, ap. Hesperia, III (1934), стр. 191—196; ср. 
ibid. IV (1935), стр. 63, № 26; но эта версия была опровергнута: 
Р. Graindor, Le Nom de VUniversite dAthenes sous VEmpire, ap. Revue de 
Philologie et d'Histoire, 1938, стр. 207-212. 

16 

Об эллинистических адвокатах и об отсутствии какого бы то 
ни было организованного преподавания права см. Rostovtseff, 
The Social and Economic History of the hellenistic world, стр. 1095; 1600, 
прим. 49 (которое подчеркивает необходимость углубленного 
изучения вопроса). 

17 

О месте медицины в эллинистической цивилизации ср. так
же М. Rostovtseff, ibid., стр. 1088—1094, и богатые библиографи
ческие материалы, собранные на стр. 1597—1600, прим. 45—48. 

О «главных врачах» в эллинистическую эпоху и в I веке до 
Р. X. (не путать с таковыми же в эпоху Поздней Империи: здесь 
стр. 372) см. L. Cohn-Haft, The public Physicians of Ancient Greece, 
Northampton, Mass., 1956 (Smith College Studies in History, 62) и до
полнения, которые внесJ.L. Robert, Bull. Epigr., REG., 1958, № 85. 

18 

Об истории книдской школы: ср. J. Ilberg, Die Arztschule von 
Knidos, ap. Berichte Академии Наук, Leipzig, Philol-hist. Kl, 76 
(1924), 3. О таковой же на Косе см. заметку R. Herzog'a в Jahrbuch 
Немецкого археологического Института, 47 (1932), Arch. Anz., 
с. 274—276, и его старую книгу, Koische Forschungen und Funde, 
Leipzig, 1899, стр. 199-208. 

19 

История греческой медицины была хорошо изучена в рабо
тах, перечисленных у Ростовцева (см. выше, прим. 16); из фран
цузских можно добавить А. Castiglioni, Hütoire de la Me'decine, φρ. 
перевод, Paris, 1931, и, ради превосходного иллюстрирования 
материала, [М.] Laignel-Lavastine, Histoire generale de la Mediane, de 
la Pharmacie, de l'Art dentaire et de l'Art veterinaire, I, Paris, б. r. (1936). 
О преподавании медицины в собственном смысле слова тако
вых гораздо меньше: меньше точных фактов в старой работе 
Th. Puschmann'a Geschichte des medizinischen Unterrichts, Leipzig, 
1889, стр. 61—70, чем в статье S. Reinach'a ap. Daremberg-Saglio, 
III, 2, с. 1673 а - 1676 b, сл. Medicus. 

14» 
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О малых педагогических трактатах Гиппократова корпуса (ко
торые можно датировать только I—II веком по Р. X., за ис
ключением περι ίητροϋ, который восходит к III веку до Р. X.), ср. 
U. Fleischer, Untersuchungen zu den pseudohippokratischen Schriften, 
Παραγγελίαι περί ίητροϋ, und περί εύσχημοσύνης (Neue deutsche 
Forschungen, Abt. klassüche Phihlogie, X), Berlin, 1939. 

20 

Работы о Галене: можно найти автобиографические отрыв
ки из произведений Галена собранными и расклассифициро
ванными у: R. Fuchs, ар. Th. Puschmann, Handbuch der Geschichte der 
Medizin, I, Jena, 1902, стр. 374-378. 

21 

Выбор послов: не только ораторы и софисты выполняли эту 
функцию — города охотно посылают и своих философов. В 154 
году Афины отправили в Рим глав трех из четырех философ
ских школ, стоика Диогена, перипатетика Критолая и академи
ка Карнеада. Можно констатировать также исключительные 
случаи более экстравагантного выбора: Тиатира отправляет к 
императору Элагабалу атлета (IGR. ГУ, 1251). L. Robert делает 
остроумное предположение, что это, без сомнения, из-за того, 
что он мог приобрести связи при императорском дворе в своем 
качестве высокого лица в «ξυστός», то есть общей ассоциации 
профессиональных атлетов (ар. Etudes anatoliennes, стр. 119—123). 
Одинаковые причины ведут к одинаковым следствиям: Кос, 
вполне естественно, отправил в посольство на Крит одного из 
своих врачей с устоявшейся репутацией. 

22 

Риторы в качестве послов: во время диктатуры Суллы зна
менитый ритор Молон был послан в Рим, чтобы прийти к со
глашению с римским сенатом по поводу компенсаций, которые 
Рим должен был выплатить родосцам (Cic. Brut. 312); все еще 
при Республике Ксенокл прибыл для защиты в сенате провин
ции Азии, обвиненной в поддержке Митридата (Strab. XIII, 614); 
при Домициане Скопелиан отправлен той же провинцией, что
бы опротестовать императорский эдикт, запрещающий вино
градную культуру где бы то ни было, кроме Италии (Philstr. V. S. 
I, 21, 520); Элий Аристид добился от Марка Аврелия действен
ной помощи в восстановлении Смирны, пострадавшей от зем
летрясения 178 года (Arstd. X IX - XX К.; ср. А. Boulanger, Aelius 
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Aristide, стр. 387—389). Разумеется, здесь представлены только 
некоторые примеры. Еще в V веке Синесий из Кирены был из
бран епископом Птолемаиды (к 410 году), хотя он еще не был 
крещен и, как добропорядочный ученик Ипатии, этот убежден
ный неоплатоник имел достаточно возражений против веры; не 
потому ли это произошло, что его сограждане рассчитывали на 
его престиж и ораторский талант, чтобы он служил им посред
ником перед лицом правителей и императора? 

23 

Греческое красноречие в эллинистическую и римскую эпо
ху: F. Blass, Die griechische Beredsamkeit in dem Zeitraum von Alexander bis 
Augustus, Berlin, 1865 (куда менее точная работа, чем его боль
шая Attische Beredsamkeit

2
, 4 тома, Leipzig, 1887—1898); Ε. Norden, 

Die antike Kunstprosa5^, Leipzig, 1915—1923; A. Boulanger, Aelius 
Aristide et fa Sophistique dans la Province d'Asie au IV Steele de notre ere, 
Paris, 1923, стр. 37—108; Α. Oltramare, Les Origines de la diatribe 
romaine, Geneve, 1926; W. Kroll ap. Pauly-Wissowa, SuppLNll, 
c. 1039—1138, сл. Rhetorik; два Berichte E. Richtsteig'a, ар. C. Bursian, 
Jahresbericht, т. 234 (1932), стр. 1-66; т. 238 (1933), стр. 1-104, до
полненный таковым же К. Gerth'a, ibid., т. 272 (1941), стр. 72— 
252. 

24 

Является ли школьный характер эллинистической (и рим
ской) культуры феноменом упадка? Я — наряду с многими други
ми— считал именно так; ср. моего Saint Augustin et la Fin de la 
Culture antique, стр. 89—94; но я не настолько убежден в этом сей
час (ср. ibid., 4-е издание, Retractatio, стр. 672—674). 

25 

В принципе термины ритор и софист не взаимозаменимы, 
хотя на самом деле они в конце концов стали почти полными 
синонимами. 'Ρήτωρ — прежде всего (от Аристофана до Страбо-
на) оратор в полном смысле слова, тот, кто говорит в Народном 
собрании или в суде; σοφιστής, напротив, — специалист, препо
даватель, чья речь — достояние только школьного обихода; под 
влиянием платоновской полемики это обозначение несколько 
дисквалифицируется. Потом в императорскую эпоху Вторая 
софистика возвращает в некотором смысле позолоту его гербу, 
придает эпидейктическому красноречию софиста содержание и 
политический вес; напротив, ритор оказывается только препо-
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давателем красноречия, занимающимся лишь формальными 
правилами искусства. См. об этой сложной эволюции указания 
Liddell-Scott-st-Jones, соотв. сл.; А. Boulanger, Aelius Aristide, стр. 
76, прим. 3; W. Kroll ар. Pauly-Wissowa, SuppL,VIl, с. 1040; Η. von 
Arnim, Leben und Werke des Dio von Prusa, стр. 67. 

26 

«Хор, тиасос, фратрия», в применении к кружку учеников 
одного наставника: ср. L. Grasberger, Erziehung und Unterricht im 
klassuchen Alterthum, III, стр. 409—410. 

27 

На французском языке изложения законов риторики не бы
ло со времен появления работы А. Е. Chaignet, La Rhetorique et son 
Histoire, Paris, 1888 (написанной непосредственно после рефор
мы 1885 года, о которой автор сожалеет; см. его предисловие, 
стр. VII); для большей точности — R. Volkmann, Die Rhetorik der 
Griechen und Römer in systematischer Übersicht aargestellt2, Leipzig, 1885; 
W. Kroll, ap. Pauly-Wissowa, SuppL, VII, c. 1039-1138, сл. Rhetorik 

28 

Элогий в рамках мусических конкурсов: J. Frei, De Certamini-
bus thymelicis, дисс, Basel, 1900, стр. 34—41, дополнения L. Robert, 
Biblwtheque de UEcole des Hautes-Etudes, fasc. 272, стр. 17 sq., особенно 
стр. 21-23. 

29 

О «хирономии», или символическом языке жестов, ср. 
J. Cousin, Etudes sur Quintilien, т. I, Contribution ά Ь recherche des sources 
de l'Institution oratoire, Paris, 1935, стр. 625—627, и классическую 
работу С. Sittl'a Die Gebärden der Griechen und Römer, Leipzig, 1890, 
passim. 

30 

Ораторский канон: ср. выше, прим. 2 к главе 7 второй части. 

31 

Аттицизм: основной работой остается мощное произведе
ние W. Schmid'a, Der Atticismus in sanen Hauptvertretern, 4 тома, 
Stuttgart, 1887—1896; вопрос об аттицизме, его природе и его 
истории вызвал в ученом мире Германии в 1880—1900 годах 
один из тех великолепных споров, которые столь важны в ис-
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тории филологии: Е. Rohde, W. Schmid, Ε. Norden, U. von 
Wilamowitz-Möllendorf поочередно мерились силами; итог см. в 
работе А. Boulanger, Aelius Aristide, стр. 58—108; W. Kroll, ар. 
Pauly-Wissowa, SuppL, VII, с. 1105—1108: он не во всем положите
лен... 

32 

О Деметрии Фалерском см. Е. Bayer, Demetrius Phalereus der 
Athener, Tübinger Beiträge zur Altertumswissenschaft, XXXVI, Tübingen, 
1942. 

33 

О предметах «контроверсии» и «суазорий» ср. классическую 
работу Н. Bornecque, Les De'clamations et les De'clamateurs d'apres 
Seneque le Pere, Lille, 1902; Les Sujets des Suasoria chez les Romains, ap. 
Revue d'Histoire de la Philosophie et d'Histoire generale de h Civilisation, 
1934, стр. 1 sq., W. Morel, ap. Pauly-Wissowa, XV, 1, c. 496-499, сл. 
Melete; ibid., II R, IV, 1, c. 469-471, сл. Suasoria; W. Kroll, ibid., 
SuppL, VII, c. 1119-1124. 

34 

Пребывание в Афинах св. Василия и св. Григория Назиан-
зина: ср. S. Giet, Sasimes, une me'prise de saint Bastle, Paris, 1941, стр. 
31, прим. 1 (для Василия: 351—355; для Григория — 351 [кажет
ся] — 356; Р. Gallay, La Vie de saint Gre'goire de Nazianze, Lyon, 1943, 
стр. 36—37: «вокруг 350 года» и «к 358—359». Посвятить восемь 
лет изучению риторики кажется вполне естественным Либа-
нию: Or. I, 26. 

35 

О «парадоксальных» элогиях (техническое обозначение — 
«адоксальные», поскольку античная теория со своей обычной 
мелочностью различает элогии ένδοξα, άδοξα, άμφίδοξα, παρά
δοξα: Rhet. Gr. III, 346, 9-19, JMen.) ср. A. Stanley-Pease, Things 
without honor, ap. Classical Philology, XXI (1926), стр. 27—42, откуда: 
J. Cousin, Etudes sur Quintilien, I, стр. 192. 

36 

Формальная красота риторики: я уже набросал эту мысль в 
Saint Augustin et la Fin de La Culture antique, стр. 83, вслед за Ницше 
и множеством других, например, L. Petit de Juvenille, LEcoU 
dAthenes au TV' siech apres Jesus-Christ, Paris, 1868 (не нужно торо
питься отвергать с презрением эти старые книги), стр. 104—107. 
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37 

О киниках см. D. R. Dudley, Α History of Cynicism from Diogenes to 
thesixth Century a. d., London, 1937, особенно стр. 26 sq., 59, 122. 

38 

О происхождении и составляющих этого идеала «философи
ческой жизни» ср. мемуар В. Иегера, Über Ursprung und Kreislauf 
des philosophischen Lebensideals, ap. Sitzungsberichte Академии Наук, 
Berlin, Phibs.-hist. Klasse, 1928, XXV, стр. 390-421. 

39 

О женщинах-философах в античности все еще нужно читать 
старую работу G. Menage, Hütoria Mulierum philasopharum (переве
дена на французский язык в Vie des plus illustres phibsophes de lAnti-
quite, Paris, 1796, II, стр. 379—469); ср. Μ. Meunier, Пролегомены к 
его Femmes pythagoriciennes, Fragments et Lettres, Paris, 1932. 

40 

Обращение к философии: ср. указания в моем Saint Augustin 
et la Fin de la Culture antique, стр. 161 sq., и прежде всего стр. 169— 
173; Α. D. Nock, Conversion, the old and new in religion from Alexander the 
greatto Augustine ofHippo, Oxford, 1933, стр. 164—186. 

41 

Об обращении Диона из Прусы см. классическую работу 
Н. von Arnim, Leben und Werke des Dio von Prusa, Berlin, 1898, стр. 
223 sq.; L. Frangois, Essai surDion Chrysostome, Paris, 1921, стр. 5 sq. 

42 

Преемственность схолархов в философских школах Афин: 
ср. таблицу, которую дает К. Prächter, ар. F. Überweg, Grundriss 
der Geschichte der Phibsophie11,1, стр. 663—666. 

43 

Эпиктет в Никополе: ср. (бегло) М. Spanneut в Th. Klauser, 
ReaUexicon für Antike und Christentum, сл. Epiktet, ст. 600. 

44 

Современная ученость много работала над диатрибой, не 
без риска, что этот жанр с расплывчатыми контурами окостене
ет у нее в руках: достаточно здесь отослать к статье Diatribe того 
же Лексикона. 
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45 

История эллинистической доксографической традиции 
восстановлена — не без некоторого уклона в гипотетичность — 
Н. Diels'oM в его Пролегоменах к изданию Doxographi Graeci

2
, Ber-

. lin, 1929. 

46 

Объяснение текстов философом (например, по поводу 
Эпиктета): ср. I. Bruns, De Schob Epicteti, диссертация, Kiel, 1897, 
стр. 3 sq.; J. Souilhe, Введение в его издание Entretiens в собрании 
«Bude», стр. XXXIII sq. 

47 

Мы знаем менее непосредственно, менее точно и менее 
конкретно повседневную жизнь философской школы — по срав
нению со школой грамматика и ритора: ср. интересные указа
ния W. Bousset, Jüdisch-christlicher Schulbetrieb in Alexandria und Rom, 
стр. 1—7, и A.-J. Festugiere, Le Logos hermetique d'enseignement, ap. 
Revue des Etudes Grecques, LV (1942), стр. 77-108. 

48 

L. Delatte, Les traite's de la Royaute dEcphante, Diotogene et Stheni-
das, Paris, 1942 (Bibl. de b Faculte' de Phibsophie et Lettres de l'Universite 
de Liege, 97). 

49 

Борьба между риторами и философами в определении до
минанты образования молодежи была с редким успехом про
анализирована во введении к работе Н. von Arnim, Leben und 
Werke des Dio von Prusa, стр. 1—114: Sophütik, Rhetorik, Phibsophie, in 
ihrem Kampf um die JugendbiULung; для интересующей нас здесь эпо
хи стр. 37 sq. 

50 

О настойчивом противостоянии между ораторской и фило
софской культурой в Средние века см. указания, которые я даю в 
работе Saint Augustin et b Fin de b Culture antique, стр. 173, и в Revue 
du Mayen Age Latin, I, 1945, стр. 201, где я отсылаю читателя, по 
поводу Сидония и Кл. Мамерта, к: А. Loyen, Sidoine Apollinaire et 
VEsprit precieux en Gaule, Paris, 1943, и к Р. Courselle, Les Lettres 
grequesen Occident

2
, Paris, 1948, стр. 223 sq. 
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51 

Об интересной и тонкой позиции Дионисия Галикарнасско-
го ср., например, G. Kaibel, Dionysius von Haiikarnassos und die So
phistik, ap. Hermes, XX (1885), стр. 497—513; W. R. Roberts, коммен
тированное издание Dionysius of Halicarnassus, On literary Composi-
tion, London, 1910. 

52 

Споры между философами и риторами по поводу «тезисов» 
были изучены в приведенной работе Н. von Arnim'a, введение, 
стр. 93-96. 

53 

Риторика, которую стоическая школа «аннексировала» для 
философии: ср. также von Arnim, ibid., стр. 78—79 (наиболее 
отчетливый текст — DL, VII, 41: «Стоики учат, что логика делит
ся на две дисциплины — риторику и диалектику»). 

54 

О Филоне из Лариссы, чья философия столь радушно отно
сится к риторике, что он предстает как воплощение старого 
идеала Первой софистики, см. все того же фон Арнима, ibid., 
стр. 97 sq. 

55 

Особенно для Фемистия — см. G. Downey, Education in the 
Christian Roman Empire: Christian and Pagan Theories under Constantine 
andhisSuccessors, в Speculum37 (1957), стр. 48—61. 

56 

Учреждение философских школ в Афинах в конце ГУ века: 
ср. тонкие наблюдения у: W. S. Ferguson, Hellenistic Athens, an 
hütoricalessay, London, 1911, стр. 60-61, 104-107,129, 214-216. 

57 

О Героде Аттике — Р. Graindor, Un miüiardaire antique, Herode 
Atticus et sa Familie, Recueil des Travaux de l'Universite e'gyptiemie, VII, Le 
Caire, 1930. 

58 

Азианизм чаще бывал предметом изучения наряду с атти-
цизмом (ср. работы, к которым я отсылаю в прим. 31): критика, 
как это бывает, делала из этих концептов что-то слишком жест-
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кое — с ними нельзя обращаться как с химическими веществами 
со строго определенными свойствами! 

59 

Пергамские цари — покровители наук за пределами царства: 
мы рассматривали во главе 2 второй части их щедрость по от
ношению к школам Дельф и Родоса; W. S. Ferguson, Hellenistic 
Athens, стр. 234—236, показывает нам, как Атталиды осыпают 
афинских философов благодеяниями вместо того, чтобы при
влечь их в собственную столицу, как это делают другие эллини
стические государи. 

60 

О родосских школах и их блеске: F. della Corte, Rodi е l'istituzi-
one dei pubblici studi nel II secolo а. C, ap. Atti Туринской Академии, 
74, 2 (1939), стр. 255-272. 

В связи с Посидонием (канонизированным К. Gronau, Posei-
donios, Leipzig, 1914; К. Reinhardt, Poseidonios, München, 1921; J. 
Heinemann, Poseidonios, Breslau, 1921—1928), я показал, по поводу 
истоков программы семи свободных искусств, каким образом 
обаяние имени великого родосского философа в глазах совре
менных эрудитов могло привести к ошибке: Saint Augustin et la 
Fin de la Culture antique, стр. 215; я не единственный в этой реак
ции на «миф о Посидонии»: ср. J. В. Dobson, The Poseidonius myth, 
ap. ClassicalQuarterly, 1918, стр. 179 sq., и прежде всего 181; Р. Воу
апсё, Etüde sur le Songe de Scipion, Paris, 1936, стр. 87; К. Prümm, 
Religionsgeschichtliches Handbuch für den Raum der altchristlichen Umwelt, 
Freiburg-in-Brisgau, 1943, стр. 158—159; и уже Μ. Croiset в своем 
отчете о Reinhardt'e, ар. Journal des Savants, 1922, стр. 145—152. 

61 

Промежуточная позиция родосской школы между азианиз-
мом и аттицизмом: ср. А. Boulanger, Aelius Aristide, стр. 61. 

Для памятки отметим также, на другом конце греческого ми
ра, школы Массилии. Их блеск, может быть, куда более скром
ный, достигал Рима: в I веке до Р. X. многие римские семьи от
правляли туда своих детей, чтобы посвятить их в греческую 
культуру, считая Массилию более спокойным центром, требую
щим меньших расходов, более надежным в моральном отноше
нии, чем великие школы берегов Эгейского моря. Ср. М. Clerc, 
Massalia, Histoire de Marsälle dans lAntiquite, II, Marseille, 1929, стр. 
314 сл., I, 1927, стр. 463. 
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62 

А. W. Parsons, Α Family of Philosophers — имеется в виду таковая 
Т. Флавия Пантэна, жреца Муз — покровительниц философии 
[основателя библиотеки, чей регламент мы нашли (Аппе'е Epigr., 
1936, № 79)], к которой автор относит, не слишком правдопо
добно, учителя Климента Александрийского — at Athens and Ale
xandria, в Hesperia, SuppL VIII (Melanges Th. L. Shear) стр. 268—272. 

63 

Что касается софистики в провинции Азия во II веке нашей 
эры, я еще раз отсылаю к прекрасной диссертации А. Boulanger, 
Aelius Aristide, Paris, 1923, носящей этот подзаголовок <La So-
phistique dans la Province dAsie au II' stiele de notre ere> особенно ср. 
стр. 74-108,16-19, 37-57. 

64 

О школах в Антиохии см. две диссертации Р. Petit, Libanius et 
la vie municipale ά Antioche au TV' siecle apresJ.-C, Paris, 1956, стр. 67— 
68; Les Etudiants de Libanius, Paris, 1956 (Etudes prosopographiques, 1). 

О жизни студентов в «университетах» Поздней Империи см. 
А. Müller, Studentenleben im 4. Jahrhundert п. Chr., ap. Phihlogus, LXIX 
(1910), стр. 292—317; все еще стоит обращаться к L. Petit de 
Juvenille, LEcole dAthenes au TV" siecle, Paris, 1868; сквозь оратор
ские преувеличения, обычные для эпохи, можно различить на
стоящее усилие в осмыслении сюжета, в обработке материала. 
Напротив, под предлогом объективности F. Schemmel ограни
чивается угрюмым каталогом в серии статей, к коей я уже отсы
лал (см. прим. 10 к главе 7 второй части). 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ * 

Апокрифические сочинения даются вместе с именем автора, кото

рому приписывает их традиция, имя в таком случае располагается в 

квадратных скобках: например, [PLAT.] Ax. = Псевдо-Платон, Аксиох. 

ABAW. Abhandlungen der bayeri

schen Akademie der Wissenschaf

ten, München. 
ABKK. Amtliche Berichte aus den 

königlichen Kunstsammlungen, 
monatlich erscheinendes Beiblatt 
zum Jahrbuch der kgl. Preussi-
schen Kunstsammlungen, Berlin. 

ABSA. Annual of the British School 
at Athens. 

/Eg. jEgyptus, Rivista di Egittologia e 
di Papirologia. 

Aep. L'Annee Epigraphique (отдель

ный оттиск Revue des Publica-

tions Epigraphiques relatives a 

l'antiquite romaine, приложен

ный к Revue archeologique). 

AJPh. American Journal of Philology. 

ALBIN. Альбин. 

hag. Введение в платоновскую фи

лософию. 

Epit. Учебник платоновской фило

софии. 

ALCID. Алкидамант. 

Soph. Против софистов. 

Алкман. Fr. Фрагменты, в: Bergck, 

Poetae Lyrici Graeci. 

AM. Mitteilungen des deutschen ar-

chaeologischen Instituts, Atheni

sche Abteilung. 

Амм. Аммиан Марцеллин. 

ΑΝΑΤ. Анатолий Лаодикейский. 

Dec. О декаде (Р. Tannery, Memoi-

res scientifiques, III, pp. 12—25). 

ANTYLL. Антилл. 

Anth. Палатинская антология. 

APAW. Abhandlungen der preussi-

schen Akademie de r Wissenschaf

ten, Philosophisch-historische 

Klasse, Berlin. 

APF. Archiv für Papyrusforschung 

und verwandte Gebiete . 

APUL. Апулей. 

Flor. Флориды. 

Mund. О мире. 

Plat. Платон и его учение. 

AR. Аристофан. 

Ach. Ахарняне. 

Nub. Облака. 

ARAT. Арат из Сол. 

Ph. Небесные явления; стихи, по

священные приметам, пронуме

рованы в общем порядке. 

AR. BYZ. Аристофан Византий

ский. 

Опот. Лексикон (пагинация по 

изд. Е. Miller, Melanges de litte

rature grecque, Paris, 1868). 

ARCHYT. Архит Тарентский. 

Fr. Фрагменты, в: Diels, Fragmente 

der Vorsokratiker, § 47 (35) . 

ARSTD. Элий Аристид. 

D. Порядковый номер речи в изд. 

Dindorf. 

К. То же, изд. Keil. 

Rhet. Риторика. 

* Настоящий список сокращений воспроизводит современный автору уро
вень научных представлений. Поэтому Epit. — Учебник платоновской филосо
фии — включен в ссылки как произведение Альбина, хотя современная критика 
«вернула» этот текст Алкиною. Мы также не стали указывать нумерацию по
этических фрагментов по более современным изданиям. — Прим. переводчика. 
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ARISTOX. Аристоксен Тарентский. 

ARSTT. Аристотель. 

Ath. Афинское государственное 

устройство (главы и параграфы 

по изд. Кепуоп). 

Fr. Фрагменты (порядковый но

мер, изд. Rose). 

Другие работы: книга, страница, 

столбец и строка по изд. Bekker. 

Оес. Экономика. 

Р. А. О частях животных. 

Poet. Поэтика. 

Pol. Политика. 

РтоЫ. Проблемы. 

Rhet. Риторика. 

ASFNA. Annuaire de la Societe fran-

ςгise de Numismat ique et d'Ar-

cheologie. 

Arn. Афиней. Пирующие ученые 

(стр . по изданию Casaubon) . 

AUG. СВ. Августин Гиппонский. 

Conf. Исповедь 

Ord. О порядке. 

BAS. Св. Василий Кесарийский. 

Hom. Беседы (Hom. ХХП=К юно

шам о том, как получить пользу 

от языческих сочинений). 

BCH. Bulletin de Cor re spondence 

hellenique. 

ВЕНЕ. Bibl iotheque de l 'Ecole pra-

tique des Hautes-Etudes (section 

des Sciences historiques et philo-

logiques). 

BGU. Aegyptische Urkunden aus 

den königlichen (или: staatl ichen) 

Museen zu Berlin: Griechische Ur

kunden. 

BIFAO. Bulletin de l'Institut Francais 

d 'Archeologie Orientale, 

Le Caire. 

BKT. Ber l iner Klassikertexte heraus

gegeben von der Generalverwal

tung der königlichen Museen zu 

Berlin. 

BSAA. Bulletin de la Societe archeo-

logique d'Alexandrie . 

BSNAF. Bulletin de la Societe natio

nale des Antiquaires de la F r a n c e . 

CALL. Каллимах. 

Ep. Эпиграммы (№ по изд. Cahen) 

Каллин Эфесский. Fr. Фрагменты, 

в: Bergck, Poetae Lyrici Graeci . 

CKNSOR. Цензорин. О дне рожде

ния. 

C ic . Цицерон. 

Br. Брут. 

De Or. Об ораторе. 

Inv. О нахождении. 

Resp. О государстве. 

Tusc. Тускуланские беседы. 

С. Gloss. hat. Corpus Glossariorum 

Lat inorum. 

CIG. Corpus Inscr ipt ionum Graeca-

rum. 

CLKM. Св. Климент Александрий

ский. 

Strom. Стромата (книга, глава и § 

по изд. Stahlin). 

/. Cor. Св. Павел. Первое послание 

к коринфянам. 

CRUM. W. Ε. C r u m (with Η. Ε. Win-

lock and Η. G. Evelyn White ) . 

Epiph. The Monastery of Epiphanius 

at Thebes, II, Coptic, Greek ost-

raca and papyri, New York, 1926. 

C. Theod. Кодекс Феодосия. 

[CYPR.] Псевдо-св. Киприан Кар

фагенский. 

Spect. О зрелищах. 

D. CHR. Дион Хрисостом (Дион из 

Прусы). 

Ог. Речи. 

DKM. Демосфен. 

Aph. Против Афоба. 

Cor. О венке. 

Euerg. Против Еверга. 
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DH. Дионисий Галикарнасский. 

Без обозначения — Римские 

древности. 

Dem. О красноречии Демосфена. 

DIDYM. Дидим Халкентер. 

Dialexeis. ΔισσοΙ λόγοι, ар. 

Η. Diehls, F r a g m e n t e der Vorso-

kratiker, § 9 0 ( 8 3 ) . 

DITT. W. Dittenberger. 

Or. Orientis Graeci Inscriptiones se-

lectae. 

Syll. Sylloge inscriptionum Graeca-

rum, 3 изд. 

DL. Диоген Лаэртий (№ книги и 

параграфа, но не главы). 

DP. Дионисий Периегет. Описа

ние Эллады (пагинация по изд. 

Bernhardy) . 

DS. Диодор Сицилийский. Исто

рическая библиотека. 

DURBACH. F. Durbach. 

Choix. Choix d'inscriptions de Delos 
avec traduetion et commentaire, 
t. I, Textes historiques, Paris, 
1921. 

D. THR. Дионисий Фракийский. 

Грамматика (§ по изд. Uhlig). 

Eccli. Екклесиаст (Ветхий Завет) . 

EL. Элиан 

N. А. О природе животных. 

V. Н. Пестрые истории. 

ΕΝΝ. Энний (цит. по источнику). 

Fr. SC. Фрагменты драматических 

произведений по изд. Vahlen. 

Эфор. Fr. — фрагменты по изд. 

Didot. Fragmenta h istor icorum 

Graecorum. 

EPICR. Эпикрат. 

EPICT. Эпиктет. Беседы. 

ESCHN. Эсхин. 

Amb. О вероломном посольстве. 

Tim. Против Тимарха. 

EUCL. Евклид. 

EL Начала геометрии. 

EUN. Евнапий, Жизнеописания со

фистов (пагинация по изд. Bois-

sonnade) . 

Lib. Жизнеописание Либания. 

Proh. Жизнеописание Проэресия. 

EUPOL. Евполид, фр. по: Meinecke, 

F ragmen ta Com i co r um Graeco

rum. 

EUR. Еврипид. 

Eus. Евсевий Кесарийский. 

H.E. Церковная история. 

EUST. Евстафий Фессалоникийс-

кий, комментарий к «Илиаде» 

(цит. по лемме). 

F. Delph. Fouilles de Delphes, публ. 

Французской школы в Афинах. 

F. Eph. Forschungen in Ephesos, 

публ. Австрийского Археологи

ческого института. 

FCG. А. Meinecke, F ragmen ta Comi

co rum Graecorum. 

GAL. Гален (пагинация по изд. 

K ü h n ) . 

Lib. propr. О своих собственных 
произведениях (t. XIX, рр. 8 
sq.). 

Med. phil. О том, что врач — тоже 

философ (I, 535 sq.). 

Met. med. О медицинском методе 

(X, 1 sq.). 

Parv. pil. Об игре в мячик (V, 899 

sq.). 

Plat. О мнениях Платона и Гиппо

крата (V, 181 sq.). 

Protr. Протрептик (I, 1 sq.). 

San. tu. О сохранении здоровья 

(VI, 1 sq.). 

GELL. Авл Геллий. Аттические но

чи. 

Gram, hat Grammat ic i Latini (изд. 

Keil). 

Μ. Viel Марий Викторин. 

GREG. NAZ. Григорий Назианзин. 

ОТ. Речи (№, гл. и § или стл. по t. 

3 5 - 3 8 P . G . ) . 
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HARP. Гарпократион, Лексикон. 

Hom. Геродот . История . 

HER. Герод. Мимиямбы. 

Did. Школьный учитель (мимиямб 3). 

HERM. TR. Герметический свод. 

Гесиод. Ор. Труды и дни. 

Hesp. Hesperia, Journa l of the Ame

rican School of Classical Studies at 

Athens. 

HESYCH. ИСИХИЙ Александрий

ский. Лексикон. 

HIER. Бл. Иероним. 

Vir. III. О знаменитых мужах. 

Гиерон Александрийский. 

Geom. Геометрия. 

Geod. Геодезия. 

Stereom. Стереометрия. 

Гиппарх. In Arat. Комментарий к 

«Явлениям» Арата. 

Гиппий. Fr. Фрагм. в: Diels, Frag

mente der Vorsokratiker, § 86 ( 7 9 ) . 

IG. Inscript iones Graecae. 

IG2, II Inscript iones Graecae , edit io 

minor, II — III. 

Ном . Гомер . 

II. Илиада. 

Od. Одиссея. 

HÖR. Гораций. 

Р. Послание к Пизонам о поэти

ческом искусстве. 

HPC. Corpus Hippocrat icum (t. и 

пагинация по изд. L i t t re) . 

Hab. О здоровье. 

Ins. Perg. Μ. Fraenkel, Inschriften 

von P e r g a m o n (Al ter tümer von 

P e r g a m o n , t . VIII) . 

Ins. Priene. F. Hiller von Gaethringen, 

Inschriften von Priene, Berlin, 

1906 . 

IOSPE. В. Латышев, Ε. Придик, In

scriptiones ant iquae o rae septen-

trionalis Pont i Euxen i Graecae et 

Lat inae. 

IREN. Св. Ириней Лионский. Про

тив ересей. 

I s o c . Исократ. 

Ad Nie. К Никоклу. 

Ant. Об обмене имуществом. 

Arch. Архидамант. 

Агеор. Ареопагитик. 

Bus. Бусирис. 

Evag. Евагор. 

Hei. Похвала Елене. 

Nie Никокл. 

Рап. Панегирик. 

Panath. Панафинейская речь. 

Phil. Филипп. 

Scph. Против софистов. 

ßlS. J o u r n a l of Hel lenic Studies. 

JOEAI. Jahreshef te des Österre ichen 

archaeologischen Instituts in 

Wien. 

Юстиниан. 

Отпет. Установление Отпет в 

начале Дигест. 

JUV. Ювенал. Сатиры. 

LIB. Либаний. 

Ер. Письма (№ по изд. Förster). 
Or. Речи (№ и § по изд. Förster; 

порядковый номер речей по 
1.1). 

Liddel-Scott. Η. G. Liddel. R. Scott, 

H. Stuart J o n e s , R. Mackenzie, 

Α Greek-English L e x i c o n , new edi-

tion. 

L u c . Лукиан. 

Abd. Сын, лишенный наследства. 

Am. Две любви. 

Anach. Анахарсис. 

As. Лукий, или Осел. 

Еип. Евнух. 

Herm. Гермотим. 

Lex. Лексифан. 

Menipp. Менипп. 

Muse. Похвала мухе. 

Paras. Парасит. 

Rh. pr. Учитель красноречия. 

Salt. О пляске. 
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1, 2, Мае. Первая (вторая) книга 

Маккавеев. 

MARIN. Марин Неаполитанский. 

V. Procl. Жизнеописание Прокла. 

MART. Марциал. Эпиграммы. 

Максим Тирский. Diss. 

ΜΕΝ. Менандр 

Monost. Моностихи (нумерация по 

изд. Meinecke). 

MICHEL. Ch. Michel, Recuei l d'In-

scriptions Grecques. 

NEMBN. Notices et extraits des ma-

nuscrits de la Bibl iotheque (Im

periale, затем:) Nationale. 

NICOM. Никомах Герасский. Вве

дение в арифметику. 

N.S. Notizie degli Scavi di Antichita, 

изд. Academia dei Lincei. 

ORIB. Орибасий. Медицинский 

свод. 

ORIG. Ориген. 

Greg. Письмо св. Григорию Чудо

творцу. 

О. Ostraka. 

О. WiLCKEN. U. Wilcken, Griechi

sche Ostraka aus jEgypten und 

Nubien. 

P. Papyrus (№ тома не отмечается 

для изданий с непрерывной ну

мерацией). 

Р. Achmim. Р. Collart, Les Papyrus 

grecs d 'Achmim (извлечение из 

Bulletin de l'Institut Fran$ais 

d 'Archeologie Orientale, Le Cai-

r e . t . 3 1 , 1 9 3 0 , 3 5 - 1 1 1 ) . 

P. Amh. В. P. Grenfell, A. S. Hunt, 

Th e Amherst Papyri. 

P. Antin. Антинойские папирусы, 

Η. J . Μ. Milne, Greek Shorthand 

Manuals. 

P. Ben. Erman-Krebs. Α E r m a n , F. 

Krebs, Aus den Papyrus d e r könig

lichen Museen ( H a n d b ü c h e r d e r 

königlichen Museen zu Berl in) 

P. Bouriant. P. Collart , Les Papyrus 

Bouriant , Paris, 1 9 2 6 . 

P. Cairo Zenon. Cata logue Genera l 

des Antiquites Egyptiennes du 

Musee du Caire , С. C. Edgar, Ze

non Papyri. 

P. Colt-Nessana. L. Casson, E. L. Het-

tich, Excavat ions at Nessana, 2, Li

terary Papyri, Pr inceton, 1 950 . 

P. Fay. В. P. Grenfell, A. S. Hunt, 

D. G. Hogar th , Fayüm Towns and 

their Papyri. 

P. Fior. G. Vitelli, D. C o m p a r e t t i , Pa-

piri greco-egizii, Papiri Fiorent ini . 

P. Fouad I. Publications de la Societe 

F o u a d I e r d e Papyrologie , T e x t e s 

et Documents , III, Les Papyrus 

F o u a d I e r , t . l . 

P. Freib. W. Aly, M. Geizer, Mitthei

lungen aus d e r F r e i b u r g e r Papy

russammlung, I—II, в: Sitzungsbe

richte der Heide lberger Akademie 

der Wissenschaften (philos.-hist. 

Klasse), 1914 , Abh. 2. 

P. Gen. Женевские папирусы (цит. 

по отдельным изданиям). 

Р. Glessen. Ε. K o r n e m a n n , О. Eger, 

Р. Μ. Meyer, Gr iechische Papyri 

im Museum des oberhessischen 

Geschichtsvereins zu Glessen. 

P. Guer. Joug. Publications de la Soci

ete Royale Egyptienne de Papyro

logie, T e x t e s et Documents , II, O. 

Gueraud, P. J o u g u e t , Un Livre d' 

Eco l ier du Ι Ι Γ siecle avant Jesus-

Christ. 

P. Hombert-Preaux. M. H o m b e r t et Cl. 

P r e a u x , Une tablette homerique de la 

Bibliotheque Bodle'ienne, Melanges 

Henr i Gregoire, III (Annuaire de 
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l'Institut de Phüologie et d'Histoire 
Orientales et Slaves, t. X I , 1 9 5 1 ) , pp. 

1 6 1 - 6 8 . 

P. Herc} Hercu lanens ium Volumi-

n u m quae supersunt collectio alte

ra. 

P. Hai Dikaiomata, Auszüge aus ale-

xandrin ischen Gesetzen u n d Ver

o r d n u n g e n in e inem Papyrus des 

philologischen Seminars d e r Uni

versität Halle, Berlin, 1 9 1 3 . 

P. landa. C. Kalbfleisch, Papyri Ian-

danae . 

P. Letronne. Papyrus L e t r o n n e , в: No-

tices et Extraits des manuscrits de 

la Bibl iotheque Nationale, 

t. XVIII, 2, pp. 25 sq. 

P. Michaelidae. D. S. Crawford, Papyri 

Michael idae, Aberdeen, 1955 . 

P. Milan. Papiri Milanensi per cura 

della Scuola di Papirologia dell' 

Universita del Sacro Cuore . 

P. Oslo. S. Ei trem, L. Amundsen, Pa

pyri Osloenses. 

Р. Oxy. В. P. Grenfell, A. S. Hunt, H. 

I. Bell, etc. The Oxyrhynchus Pa

pyri. 

P. Reinach. Th. Reinach, Papyrus 

Grecs et Demotiques, Paris, 1905 . 

P. RyL Α S. Hunt, J. de M. J o h n s o n , 

V. Martin, Cata logue of the Greek 

Papyri in the J o h n Rylands Library 

at Manchester . 

PSI. Papiri greci e latini, Pubblicazio-

ni della Societa Italiana p e r la ri-

c e r c a dei Papiri greci et latini in 

Egitto. 

P. Schwartz. Я обозначил этим сокра

щением папирус № 320 из собра

ния Institut Fr. d'Archeologie Ori

entale (публикация: J . Schwartz. 

Etudes de Papyrologie de la Societe 

Fouad I
er

 de Papyrologie, t. VII 

( 1 9 4 8 ) , pp. 9 3 - 1 0 9 под заглавием: 

Un Manuel Scolaire de l'epoque byzan-
tine). 

P. Tebt. В. P. Grenfell, A. S. Hunt, J . 

G. Symply, E. J. Goodspeed, Th e 

Tebtunis Papyri. 

P.G. Migne, Patro log ie Grecque . 

P.L. Migne, Patrologie Lat ine. 

PAUS. Павсаний. Описание Элла

ды. 

Ph. Philologus. 

PHILO. Филон Александрийский. 

Congr. О подготовительных заня

тиях. 

PHILSTR. Филострат. 

Gym. О гимнастике. 

• Im. Картины. 

V. Ар. Жизнь Аполлония Тианско-

го. 

V. Soph. Жизнеописания софистов 

(книга, глава и стр. по изд. 

Olearius) 

Рнот. Патриарх Фотий. 

Bibl. Библиотека (№ кодекса, стл. 

по t. 103 или 104P.G.). 

PlND. Пиндар. 

Nem. Немейские оды. 

OL Олимпийские оды. 

Pyth. Пифийские оды. 

PLAT. Платон (стр . и отдел стр. по 

изд. II Est ienne) 

Ах. Аксиох. 

Cham. Хармид. 

Conv. Пир. 
Crat. Кратил. 

Ер. Письма. 

Gor. Горгий. 

Hipp. та. Гиппий Больший. 

Hipp. mi. Гиппий Меньший. 

Hipparch. Гиппарх. 

Lach. Лахет. 

Leg. Законы. 

Lys. Лисид. 

Меп. Менексен. 

Phaedr. Федр. 
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PoL Политик. 

Prot. Протагор. 

Rsp. Государство. 

Soph. Софист. 

Thaeet. Теэтет. 

PLAUT. Плавт. 

Bacch. Вакх иды. 

PL. Плиний Старший. 

N.H. Естественная история. 

PLOT. Плотин. 

Епп. Эннеады. 

PLUT. Плутарх. 

( 1 ) Сравнительные жизнеописа

ния. 

Alc. Алкивиад. 

Ciт. Кимон. 

Dion. Дион. 

Lyc. Ликург. 

Pel. Пелопид. 

Pomp. Помпей. 

Them. Фемистокл. 

( 2 ) Moral ia (страница и разд. стр. 

изд. Etienne-Xylander, 1 5 9 9 ) . 

Adv. Col. Против Колота. 

Amat. Narr. Любовные рассказы. 

Aud. poet. О том, как следует слу
шать поэтов. 

Isoer. Жизнеописание Исократа 
(Жизнеописания десяти орато
ров, ГУ). 

Lib. educ. О воспитании детей. 

Mus. О музыке. 

Non posse suav. О том, что невоз
можно жить приятно, следуя 
Эпикуру. 

Plac. О мнениях философов. 

Prof. in virt. Совершенствование в 
добродетели. 

Qu. conv. Застольные беседы. 

San. tu. О сохранении здоровья. 

POL. Полибий. Римская история. 

POLEM. Полемон Лаодикейский. 

Декламации. (№ и стр. по изд. 

Hinck) 

POLL. Поллукс. Ономастикой, (s. ν. 

или книга и § по изд. Bethe , Lexi-

cographi Graeci, t . I X ) . 

PORPH. Порфирий. 

Abst. О воздержании (глава и стра

ница по изд. Nauck). 

PREISIGKE. Fr . Preisigke (продолж. 

F. Bilabel, e tc . ) . 

Sb. Sammelbuch griechischer Ur

kunden aus Ägypten. 

Протагор . Fr. H. Diehls, Die Frag

men te der Vorsokratiker, § 74 . 

[Pyth.] . Псевдо-Пифагор. 

Aur. Золотые стихи. 

Quint. Квинтилиан. Воспитание 

оратора. 

REG. Revue des Etudes grecques. 

RF. Rivista di Filologia e d'Istruzio-

ne classica, Tor ino . 

Rhet. Gr. Rhetores Graec i (том, стра

ница и строка по изд. Spengel) . 

Apht. Афтоний. 

Herm. Гермоген. 

Меп. Менандр. 

Theon. Теон Александрийский. 

Rhet. Lot. Min. Rhetores Latini Mino

res, изд. Halm. 

M. Viel Марий Викторин. 

RIGI. Rivista indo-greco-italica di Fi

lologia, Lingua, Antichita. 

ROBERT. L. Robert . 

Et. Anat. Etudes Anatoliennes (Etu

des Orientales publiees par Г Ins

titut fra^ais de Stamboul, t. V), 

Paris, 1937. 

RPGR S. Reinach, Reper to i re des 

Peintures grecques et romaines. 

R. Ph. Revue de Philologie, d'histoi-

re et de l itterature anciennes. 

SUET. Светоний. 

Gram. О грамматиках и риторах 
(главы De rhetoribus, рассматри
ваемой иногда как отдельная 
книга, приводятся в общей ну
мерации с предыдущими). 
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Sap. Книга Притчей Соломоновых 

(Ветхий Завет) . 

SAPH. Сапфо. Fr. Фрагменты (изд. 

Re inach) . 

SAWW. Sitzungsberichte der philoso

phisch-historischen Klasse de r 

Akademie der Wissenschaften, 

Wien (том, год, вып., стр . ) . 

SBAW. Sitzungsberichte der bayeri

schen Akademie der Wissenschaf

ten, M ü n c h e n . 

SchoL Схолии (по лемме). 

AR. СХОЛИИ К Аристофану. 

D. THR. Схолии к Дионисию Фра

кийскому (пагинация по изд. 

Hilgard, Grammatici Graeci, t. 

III). 

HERMOG. СХОЛИИ к Гермогену. 

SEG. J . Hondius, etc. Supplemen-

tum Epigraph icum Graecum. 

SEN. Сенека Младший. 

Ep. Нравственные письма к Луци-

лию. 

Ir. О гневе. 

SEXT. Секст Эмпирик. М. Против 

ученых. 

SlD. Сидоний Аполлинарий. 

Ер. Письма. 

Симпликий. Coel Комментарий к 

«О небе» Аристотеля, пагина

ция по изд. Heiberg (Commenta-

ria in Aristotelem Graeca, t. VIII). 

Солон. Fr. Фрагменты, в: Bergck, 

Poe tae Lyrici Graeci. 

SPAW. Sitzungsberichte der preussi-

schen Akademie der Wissenschaf

ten, Berlin. 

STEPH. BYZ. Стефан Византийский. 

Описание народов. 

STOB. Иоанн Стобей. Эклоги. 

STRAB. Страбон. География (книга 

и § по изд. Casaubon) . 

SUID. Суда. (Lex i con , изд. Adler, Le-

xicographi Graeci , I ) . 

SYN. Синесий Киренский. 

Ep. Письма. 

Regn. Речь о царстве (стл. по t. 66 
P.G.). 

ТАМ. Tituli Asiae Minoris. 

TAT. Татиан. Апология. 

TEL. Телет (по выдержкам из Сто-

бея) . 

TER. Теренций. 

Andr. Девушка с Андроса. 

Терпандр. Fr. Фрагменты, в: 

Bergck, Poe tae Lyrici Graeci . 

TERT. Тертуллиан. 

Apoi. Апологетик. 

Spect. О зрелищах. 

Тн. Феофраст. 

Char. Характеры. 

Тн с . Фукидид. 

THCR. Феокрит. Идиллии. 

ТНЕМ. Фемистий. 

От. Речи (по изд. Harduin). 

THEOD. Феодорет. 

Н.Е. Церковная история. 

THEOGN. Феогнид, в: Bergck, Poe

tae Lyrici Graeci. 

THEON SM. Теон из Смирны. О 

математических знаниях, необ

ходимых для чтения Платона. 

Arithm. Арифметика. 

TR. Р. Помпей Трог. История (со

кращение Юстина) . 

TYRT. Тиртей. Fr. Фрагменты, в: 

Bergck, Poe tae Lyrici Graeci . 

TZETZ. Иоанн Цец. 

Chil Хилиады. 

UPZIJ. Wilcken, Urkunden der Pto-

lemäerzeit , ältere F u n d e . 

V. Isoer. Анонимное жизнеописа

ние Исократа (строки по G. Ma

thieu, Ε. B r e m o n d в t I. их изда 

ния Исократа) . 
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VITR. Витрувий. Об архитектуре. 

WESSELY. С. Wessely. 

Stud. Studien zur Palaeographie 

und Papyruskunde. 

WILCKEN. L. Mitteis, U. Wilcken. 

Chrest. Grundzüge und Chrestoma

thie der Papyruskunde, t. II (но
мер папируса и строки). 

XEN. Ксенофонт. 

Ath. Афинская полития. 

Conv. Пир. 
Суп. Об охоте. 

Lac. Спартанская полития. 

Мет. Воспоминания о Сократе. 

Оес. Домострой. 

Ксенофан. Fr. Фрагменты, в: 
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