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N ат qui omnis еНат indignas lectione 
scidas excutit, anilibus quoque f а ь и l i s 

accommodare operam potest ... 

Quint. Inst. orat., 1, 9, 18. 

ВВЕДЕНИЕ 

Мифология и мифография 
.���,,�\ ЕМА этой книги - античная мифография, 

-, i то есть древние сочинения, в которых собра
ны и изложены мифы. История мифографии 
есть одна из глав истории античной литера

туры; и все же говорить о мифографии только как о ли
тературе, отмежевываясь от содержания этой литера
туры, т. е. от мифологии, вряд ли возможно. Отноше
ние к мифографии всегда будет зависеть от отношения 
к мифологии, и изменение одного невозможно без из
менения другого. Распространенное отношение к ми
фографии как к источнику по мифологии, т. е. к тому, 
что отбрасывается, как только из него извлечена нуж
ная информация, связано с определенным отношением 
к мифологии, сводящимся, грубо говоря, к тому, что 
суть мифов, то, на что прежде всего устремлен взгляд 
размышляющего о них, лежит далеко за границами 
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письменных памятников исторической эпохи (в особен
ности лишенных вдохновения прозаических памятни
ков): они лишь сохраняют (и искажают) некоторые сле
ды этой сути . 

. Греческие мифы были первым предметом европей
ской науки о мифологии; они передали верованиям 
и рассказам сотен народов мира свое греческое имя, 
а потом постепенно затерялись среди них и оказались 
в конце концов не только не образцом мифов вообще, 
но чуть ли не наименее типичными их представителя
ми - ведь они не соответствовали критериям той пер
возданности и естественности, которых XIX -ХХ века 
требовали от настоящих, «народных», «живых» мифов. 
Тогда их первозданное и естественное состояние ста
ли реконструировать согласно принципам, вычленен
ным из мифов других, прежде всего первобытных, т. е. 
«варварских», С точки зрения греков, народовl• Эти 
народы не сделали их такими, как греки; они так и не 
стали «эллинами» из «варваров». Антропология - «фи
лософия ХХ века», как ее называют, или, во всяком 
случае, самая модная из гуманитарных наук этого 
века - привлекала многих именно тем, что искала 
(и с успехом находила) в человеке эту его варварскую, 
не-эллинизированную природу; в греческих же мифах 
подчеркивалось все, свидетельствующее об их варвар
ском происхождении: все они, как выяснилось, гово
рят О ритуальных убийствах и кровосмешениях, 
о подсознательных страхах и страстях, и при этом об
наруживают "алогичный ассоциативный ход мысли. 

Излюбленным греческим богом стал Дионис, затме
вающий разум и пробуждающий кровожадные страс
ти. О его светлом антиподе - Аполлоне - вспомина-

1 Частью описанного процесса был и переход занятий 
мифологией из рук филологов-классиков в руки представи
телей многочисленных других специальностей. 
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ли преимущественно то, как он насылал чуму и рас
хаживал, «ночи подобный»: : он, дескать, в древности 
был злобным и мрачным демоном, а весь свет разу
ма - сплошное искажение пер возданного мифа. Дру- • 

гой покровительнице разума и порядка, Афине, сразу 
припоминали, как она превратила талантливую девуш
ку в кошмарную паучиху (а значит, согласно превос
ходной логической фигуре мифологов, и сама была 
nаучихоЙ). В любых рассуждениях о мифах и их истол
кованиях обязательно рано или поздно всплывало под
земное царство (но никогда - поздние и надуманные 
Острова Блаженных, ни даже просто Олимп с дворцами 
богов). Постоянно говорилось О чудовищных nорожде
ниях Земли, никогда - о сыновьях Неба. Геракла ха
рактеризовали прежде всего теми деяниями, что он 
совершил в безумии; ведь так наскучило то, что он 
делал в здравом уме. Эдип и Орест символизировали 
неизбежность для человека совершить самые ужасные 
преступления (или хотя бы желать их), а не его спо
собность за них расплатиться: Эриннии воспринима
лись как реальность, а Эвмениды как способные лишь 
чуть-чуть прикрыть их боязливый эвфемизм - тол
кователь мифологии в последние века был (<Не столько 
вдохновен Музами. сколько одержим Фуриями»l. 

Поиск варварской архаики про изводился любыми 
путями (так что даже эпитет «архаический» стал зву
чать своего рода ценностной, отнюдь не просто времен
ной характеристикой). С одной стороны, следы архаи
ки постоянно выявлялись В классических про из веде
ниях греческой поэзии (тем более что поэзия, согласно 
распространенному представлению, зафиксированно
му в термине «мифопоэтический», имеет привиле
гированные отношения с мифом), с другой - любые 
неожиданные детали, найденные у поздних авторов, 

1 Как сказал по другому поводу Жан-Батист Бальзак. 
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преимущественно писавших прозой античных эруди
тов (и, добавим, лжеэрудитов), также могли свиде
тельствовать о долитературной древности. Сами же 
собиравшие мифы древние ученые! не вызывали ин
тереса (ведь трудно представить себе нечто «мифопро
заическое» ); их «исследование» рассматривалось как 
«источниковедение», а предмет интереса лежал не в са
мих памятниках, а где-то за ними. 

При таком подходе изучение мифографии и в самом 
деле способно сыграть лишь роль критики источников 
(хотя и она важна - когда нет ясного представления 
о данном мифографе, иногда получается, что сведения, 
очевидным образом восходящие к вполне определенно
му времени, используются как свидетельства о состоя
нии мифологии в неопределенно-архаическую эпоху 2). 
Если же не считать, что мифы бесписьменные есть мифы 
«живые» И «первозданные» , а записанные - «мертвые» 
И «искаженные», мифография способна сказать больше. 

-1: .!: .!: 

! Слово «ученый» применительно К мифографам вызы
вает сомнения (получается> что мифография - это «нау
ка », на чем мы нисколько не настаиваем), но как нам еще 
назвать людей, которые читают одни скучные книги и де
лают из них другие? 

2 Например, уникальные сведения, почерпнутые из про
изведений, причастных К эвгемеризму или Schwindellitera
tur, или же из книг, источниками которых были такие 
произведения, не свидетельствуют решительно ни о чем, 
кроме воображения их авторов. Эти вымышленные сведе
ния часто бывают особенно эффектны и могут поражать 
воображение не только древнего читателя, но и новейшего 
исследователя - ведь именно с целью быть эффектными 
они и вымышлены. Необходимо представлять себе и сте
пень сохранности текста данного мифографа (для Гигина, 
например, низкую), и количество возможных ошибок его 
самого; последнее зависит от понимания его методов рабо
ты и вообще его индивидуальности. 
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Весь предпринятый последними веками поиск ди
кой архаики отнюдь не был безуспешнымl; и все же, 
залетев далеко в одну сторону, маятник всегда пово
рачивает назад: в ХХ веке много и убедительно было 
сказано о том, какими же греки, в сущности, были 
варварами; не исключено, что скоро снова вызовет 
интерес то, как они по пытались быть эллинами и сде
лать Эринний Эвменидами. Для классициста в этом 
их непреходящая заслуга, для романтика - ориги
нальность, отличающая от прочих народов. Эта ориги
нальность «эллинского», как известно, состоит, в част
ности, в желании и умении видеть соразмерность и 
пропорциональность вещей; в настоящей работе и го
ворится о том, какие пропорции соблюдали древние 
при изложении своих мифов и как соразмеряли их 
друг с другом. Пропорциональность - выражение 
единства; пропорциональность изложения - выраже
ние единства содержания, а если содержание состоит 
из событий, то пропорции их описания выражают един
ство действия. 

Нам не кажется, что те принципы пропорциональ
ности и соразмерности, которые обнаруживаются 
в книгах мифографов, есть лишь насилие над матери
алом и перекраивание его по чуждым ему меркам. Ко
нечно, это презумпция, а не вывод: но любой ответ на 
вопрос, свойственны ли данной вещи данные мерки, 
исходит из презумпции относительно ее природы. Если 

1 Ведь и «эллинизация� греческой мифологии никогда 
не стала полной. «Варварские» рассказы о пожирании бо
гами своих детей или кастрировании ими родителей шоки
ровали не только враждебных «эллинству,) христианских 
авторов, но и таких поклонников Эллады, как Павсаний, 
и чуть ли не в каждом греческом мифе можно найти хоть 
одно ИЗ тяжких преступлений: убийство, членовредитель
ство, изнасилование. 
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природа мифов хаотична и иррациональна, всякие 
принципы упорядочения ей не свойственны; если же 
она не такова или не только такова, то мерки мифо
графов вполне могут быть укоренены в материале, а их 
книги перестают быть источниками по мифам и ста
новятся чем-то другим, допустим, их носителями, или 
отражениЯJltи, или даже воплощениями - воплоще
ниями пусть и не всего, что есть в мифологии, но уж 
во всяком случае некоторых из ее сторон. Мифогра
фия с такой точки зрения - не источник по мифоло
гии, но реализация одной из ее потенций, ее отраже
ние в литературе, ее воплощение в книгах, а строение 
этих книг - отражение принципов, организующих 
саму мифологию, ее пропорциональности и меры. 

Но все сказанное - лишь неминуемое обратное дви
жение маятника. Закончить же можно тем, что ни
точка ученых занятий мифологией не прерывалась от 
Гесиода до наших дней. Книжник, занимающийся ми
фами, вначале был собирателем и систематизатором, 
затем стал собирателем и истолкователем, затем, на
конец, собирателем и «исследователем», ученым в ны
нешнем смысле слова. Ближе всего к тому, чтоб по
рваться, эта ниточка была в Средние века, но все же 
не порвалась: позднеримские мифографы (Сервий, 
Гигин, Фульгенций) были авторитетами и источника
ми для Ватиканских мифографов, Третий Ватиканский 
мифограф - для Петрарки и Боккаччо, Боккаччо
для Лилия Гиральда и Наталиса Комеса. Это уже мифо
графия Ренессанса, и с тех пор с каждым веком коли
чество книг о мифологии - то спорящих с предше
ствующими, то соглашающихся - все возрастает. Если 
древняя мифография показывает некоторые принци
пы самой мифологии, то она оказывается сродни мифо
логическим изысканиям последующих времен, стремя
щимся сделать это нарочно. История понимания мифо-
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логии, ее Forschungsgeschichte становится все более 
любопытнойl ; ее первая глава - история античной 
мифографии. 

История мифографии 
в XIX - ХХ веках 

Описание мифографических сочинений - в кон
тексте тщательного описания всех явлений античной 
литературы - было весьма распространенным в гер
манской науке XIX - начала ХХ веков. Во-первых, 
описывалась судьба отдельных мифов в греческой лите
ратуре (иногда - литературе и искусстве): этот вид 
изысканий можно себе представить по работе Г. Пил
линга «Как древние писатели и живописцы трактовали 
миф о Телефе»2 . Из работ этого направления, ставших 
классическими, можно назвать книгу К. Роберта об эво
люции в греческой поэзии мифа об Эдипе3• Работами 
такого рода являются и многие статьи фундаментально
го мифологического словаря Рошера4, не только дающие 

1 Существующие очерки: Gruppe о. Geschichte der klassi
schen Mythologie und Religionsgeschichte wahrend des Mit
telalters im Abendland und wahrend der Neuzeit. Leipzig, 
Teubner, 1921; Vries, J. de. Forsc!lUngsgeschichte der Mytho
logie. Miinchen - Freiburg, 1961. 

2 Pilling а. Quomodo Telephi fabulam et scriptores et arti
fices veteri tractaverunt. Diss. Halis Sax., 1886. 

3 Robert с. OidipllS. Geschichte eilles poetisches Stoffs im 
griechischen Altertllm. Berlill, 1915. 

4 Roscher W. Н. D. Allsfi.ihrliches Lexicoll der griecblschen 
llnd romischell Mythologie. Bd I-VII, 1884-1937; repr. 1965. 
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сумму сохранившихся о мифе сведений, но часто и ри
сующие их развитие постольку, поскольку оно отра
зилось в сохранившихся источниках. 

Другой вид обычных для германской науки изыс
каний - описание наследия отдельных мифографов; 
здесь также нельзя не назвать труды Карла Роберта, 
про анализировавшего �Библиотеку. Лжеаполлодора 
и �Описание Эллады. Павсания, т. е. две книги, являю
щиеся основными источниками мифографических све
дениЙl. Анализу наследия отдельных мифографов, как 
дошедших полностью, так и сохранившихся отрывоч
но, весьма часто посвящались латинские диссертации, 
озаглавленные �de ... » или �quaestiones ... »2. 

Отрывочность и запутанность сведений о развитии 
мифографии требовала реконструкций и порождала 
не менее запутанные споры. Особо следует отметить 
продолжавшуюся десятки лет дискуссию об источни
ках мифографической части «Исторической библио
теки» Диодора Сицилийского3; эта дискуссия была 
связана с реконструкцией творчества Дионисия Ски
тобрахиона (всегда путающего карты филологов свои
ми вымыслами и мистификациями), с проблемой эпи
ческого кикла и с другими вопросами развития ми
фографии в эллинистический период. Еще одним долго 
дебатировавшимся вопросом был вопрос о так назы
ваемой �аутопсии» Павсания, т. е. о том, видел ли он 
сам всё, что описывает, или же компилировал литера
турные источники (а если так, то какие и насколько 

1 Robert С. De Apollodori Bibliotheca. Diss., Berlin, 1873; 
idem. Pausanias als Schriftsteller. Berlin, 1909. 

2 Oder Е. De Antonino Liberali. Diss., В.,  1886; Wipprecht Р. 
Quaestiones Palaephateae. Diss. , Bonnae, 1892; Jungmann Е. 
Quaestiones Fulgentianae. Lips. , 1870; Wellmann М. De Istro 
Callimacheo. Diss. , Greifswald, 1886 etc. 

3 Подробнее о ней см. ниже, в главе о Дионисии Скитоб
рахионе; там же указаны работы участников дискуссии. 
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добросовестно)!; применительно к мифографии деба
ты об «аутопсии» Павсания означают важнейший воп
рос о том, как существовала та местная мифология, 
драгоценные сведения о которой сохранены в его тру
де: в ЖИВОй ли традиции, в достоверных ли книгах 
местных уроженцев или в изысканиях, предположе
ниях и домыслах александрийских эрудитов. Все упо
мянутые изыскания на протяжении ХХ века практи
чески сошли на нет, хотя обобщающих работ так и 
не появилось2• 

Особая область, связанная с историей мифогра
фии, - логография. Неразрывно связанная с изложе
нием мифов, логография является началом греческой 
историографии, географии и вообще всей греческой 
прозы. Этим обусловлено большее внимание ученых 
к логографии, чем к другим «мифографическим» пред
метам; однако и логографические изыскания стихли 
в середине ХХ века. Ясная и сдержанная книга Лайо
нела Пирсона «Ранние ионийские историки»3 - ка
жется, последняя посвященная логографам моногра
фия. 

Теснейшая связь мифографии и историографии за
кономерным образом привела к тому, что основная 
работа по реконструкции путей мифографии была 
совершена учеными, работавшими над изданием и 
комментированием фрагментов греческих историков. 
В XIX веке это были Фридрих Крейцер4 и Карл 

1 Kalkmann А. Pausanias der Perieget. Diss. , В., 1886; 
Gurlitt W. Uber Pausanias. Graz, 1890; работу Роберта см. 
выше. 

2 В какой-то степени может считаться таковой глава .Ми
фография� в: Susemihl F. Geschichte der griechischen Li
teratur in der Alexandrinerzeit. Bd. 2. Leipzig, 1892. 

3 Pearson L. Early Ionian Historians. Oxford, 1939. 
4 Historicorum Graecorum antiquissimorum fragmenta / 

Ed. F. Creuzer. Heidelberg, 1806. 
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Мюллер!; в ХХ труд десятилетий посвятил этому 
Феликс Якоби2• Его «Фрагменты греческих истори
ков», точнее, их первая (так и озаглавленная «Генеа
логия и мифография» ) И третья «< Хорография» ) час
ти - необходимейшая база всякого осмысления ми
фографии3• 

В русской науке изучение мифографии никогда не 
было активным. Пожалуй, первым на русском языке 
сложность вопросов развития мифографии осветил 
В. Г. Борухович В послесловии к переводу «Библиотеки» 
Лжеаполлодора4, разбирая историю и предысторию этой 
книги. Перевод и обстоятельный разбор некоторых дру
гих мифографов осуществлен В. Н. Ярхо5• Единствен
ная теоретическая работа, посвященная именно антич
ной мифографии и только ей, принадлежит Г. Ч. Гусей
нову6. Поставленные в ней вопросы - «как они (т. е. 
мифографы) систематизировали свой материал? как 

1 Fragmenta histоriсоrшп Graecorum / Ed. С. et Th. Mul
leri. Parisiis, Didot, 1848. Vol. I-V. 

2 Die Fragmente der Griechischer Historiker / Von F. Jacoby. 
Leiden, Бrill, 1934-1957. Т. IA-IIIC. 

3 Труд Якоби де был закончен: для тех историков, кото
рые должны были войти в его неосуществленные IV-VI час
ти, последним остается издание Мюллера (если они не во
шли в какое-нибудь другое собрание, например, Paradoxo
graphorum grаесоrшn fragmenta). Б 1978 году Х. Й. Метте 
опубликовал указатель современного состояния фрагмен
тов историков, включивший неизвестные Якоби папирус
ные фрагменты и др. - Die «Kleinen* griechischen Historiker 
heute / Ed. Н. J. Mette / / Lustrum, 21, 1978. 

4 Аполлодор. Мифологическая библиотека. Л., 1972. 
С. 99 ел. 

5 Палефат. О невероятно м / / БДИ. 1988. N� 3-4; Пар
фений. О любовных страстях / / БДИ. 1992. М 2-3; Анто
нин Либерал. Метаморфозы / / БДИ. 1997. М 3-4. 

б Гусейнов Г. Ч. Типология античной мифографии / / 
«Античная поэтика». М. , 1991, с. 237-255. 
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они его излагали? на какие источники они оnирались 
и что было источниками этих источников?!» - ак
туальны и для нас. «В целом необходимо будет охва
тить разветвленную мифографическую традицию от 
Гесиода до Фотия)}2, - пРОдолжает автор и оставляет 
эту задачу будущему, начиная исторический обзор ми
фографИи с эпического кикла. Чтобы решить, откуда 
же - с Гесиода, с кикла или откуда-нибудь еще -
нужно начинать такой разбор и где нужно его кончать, 
надо определить, что мы понимаем под «мифографи
ей)}, а для этого следует посмотреть, как понималось 
само слово «мифограф)} в древнее и в новое время. 

Слова 
« мифограф» И « мифография» 

В древнегреческом языке 

Самые ранние из известных примеров употребле
ния слова «мифограф», f-Lu80урафоs, содержатся у Поли
бия3• Рассуждая об истинных и ложных причин ах того, 
почему воды Понта Эвксинского изливаются через Бос
фор в Средиземное море, историк замечает: «Ведь это 
свойственно нынешнему времени, когда всем уже до
ступны плавания и путешествия, и уже не следова
ло бы относительно вещей неизвестных искать сви
детельств у поэтов и мифографов, как это делали 
прежде нас»4. Две особенности, присутствующие в этом 

! Цит. соч. , с. 237. 
2 Скорее до Иоанна Малалы; Фотий только конспекти

ровал мифографов. 
3 Polyb. IV, 40, 2; Ш, 91, 7. 
4 Таито уар iDt<JV (ат" Tblv vuv KatpWV EV OLS' 7ТclVТWV 7ТЛ(JJТШV KaL 

1Торштwv Y€YOVOTWV оик av €'ТL 1ТРЕ1ТОV €'1) 1ТОI1}таi<; каL fLv80урафОI<; 
xpfja8aL р-артиа" 7ТEP� rwv o.YVOOVfLEVWV 07Тf.Р о[ 7ТР6 �f1-ШV 7Т€,1ТОИ1каа" 
(здесь и далее подстрочники автора). 
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замечании Полибия, сохраняются в большинстве древ
них сочинений, в которых встречаются производные 
от корня fLv8oypa</>- (т. е. fLv8oyp6.</>o<;, значительно реже 
fLv8oypa</>la и fLv8oypa</>ew). Первая из этих особенностей -
соположение «поэтов и мифографов» (это выражение, 
wo(1)TaL каL fLv8oYP6.</>ot, часто с эпитетами 7Талаtоl или 
dpxa'iOt, древние, становится у Диодора Сицилийского! 
и Дионисия Галикарнасского2 устойчивым оборотом, 
почти «гендиадисом»); вторая - противопоставление 
этих при бегающих в своих сочинениях к недостовер
ным вымыслам поэтов и мифографов другим писате
лям, руководствующимся опытом И здравым смыслом 
и сообщающим в силу этого достоверное и прав
доподобное. От отрицательного или положительного 
чувства, вкладываемого различными авторами в это 
противопоставление, зависит и дополняющее смысл 
оценочное звучание fLv80YP6.</>o<;, колеблющееся от « го
ворящий мудрыми иносказаниями» (у Страбона о Го
мере3) до «выдумывающий лживые басни» (у Фотия о 
Птолемее Гефестионе4). 

Слово fLv8oyP6.</>o<; обычно означает никак не конкре
тизируемого субъекта литературной мифологии; так 
происходит обычно у Диодора и Дионис ия Галикар
насского или, например, у Феофила Антиохийского: 
мифографы - это те, кто приписывает героям проис
хождение от языческих богов и смертных женщин". 
Если разобраться, окажется, что этот неопределенный 
субъект примерно равен классике греческой поэзии. 
Одно место из Дионисия Галикарнасского особенно от
четливо показывает, что «поэты» И «мифографы» 

1 Diod. Sic. 1, 23, 8, Ш, 62, 2, Ш, 62, 7, Ш, 66, 4. 
2 Dion. Hal. Ant. Rom. 1, 13, 2, 1, 34, 4; то же Plut. Thes. 

1,3. 
3 Str. Ш, 4, 4. 
4 Phot. Bibl. cod. 190, р. 151В Bekker. 
5 Ad Autolycum, П, 22. 
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это одни и те же лица: «Эвксен, древний поэт, и неко
торые другие из италийских мuфографов» 1. У Диодо
ра «мифографы» - это Алкман, Гомер и Гесиод2. 

Часто словом fLv(Jоурафо> автор пользуется, чтобы 
назвать тех, еще менее определенных, рассказчиков, 
которые привлекают божественное или чудесное та
ким образом, что здравый смысл оказывается в заме
шательстве; например, у Плутарха fLv(JоурафОL - это 
те, кто считает, что Аполлон превратился в дельфина, 
спасшего Ариона, тогда как на самом деле животное 
само проявило способность к разумным действиям3, 
а у Филона Александрийского - те, кто называет 
планеты именами богов4• Когда этот неопределенный 
субъект определяется, им оказываются или всё те же 
поэты (Гомер - у Страбона5), или любые авторы, гово
рящие о чудесном и невероятном; так, Фемистий назы
вает «мифографом» Геродота за рассказ о Фениксе6• 

Согласно Евстафию, о том, что муравьи преврати
лись в мирмидонцев, {<пишут те, кто отдает дань 
мифографии, в том числе и Ликофрон, называя мир
мидонцев "шестиногим муравьиным воинством"7; 
те же, кто исцеляет миф историей ... (следует рацио
налистическое толкование»). (<Отдающими дань мифо
графии» , «мифографствующиМи» (о; fLv(Joypa.cPOVVTE», Ев
стафий называет этих неопределенных лиц не за то, 
что они излагают мифы, а за то, что они сохраняют 

1 EiJt.vo, ы 7ТO'1)T�, арха,о, ка! аЛЛо, T'VE, TWV '/та.Л'КWV 
f1-uеоурафwv - Ant. Rош. 1, 34, 4. 

2 Diod. Sic. IV, 7, 1. 
3 Pltlt. De sollertia апiшаlitlш, 984А. 
4 Philo Alex. De decalogo, 55, 1. 6. 
5 III, 4, 4. 
6 Тhешist. р. 367С Hardtlin. 
7 • • •  Kat TOl,aUra J.LEV о[ JLuеоурафоDVТЕ� EV o[� Kai о l1uк6фрwv атра TOV 

/-LlJрJ.lWV Еgа7ТЕ�ОV Tour; MUpf1-LSоvаr; Еl7ТШV. о! б� T6V fLu80v lаТОРLкшr; 
е'ра7Т.'юvп, ... - 1, 122. 
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имеющееся в них чудесное и неправдоподобное; в пе
реводе подошло бы употреблявшееся по-русс1<И в XVIII 

веке слово «баснословящие» . Когда же он определяет 

одного из неопределенных «мифографствуюЩИХ», им 
опять-таки оказывается поэт - Ликофрон. 

Словом «мифографы» греческие писатеЛИ пользо
вались не для того, чтобы указать на конкреТ1!ые книги 
определенных авторов, а для того, чтобы охаракте
ризовать сведения, которые может сообщ:и:ТЬ любой; 
«мифография», }1-u80урафlа - это использование писа
телем, постоянно или время от времени, «мифических» 
(либо в буквальном, либо в переносном см:ысле, т. е. 
«чудесных и невероятных») сведений. Тра:Е<:тат импе
ратора Юлиана .. Против киника Ираклия о том, как 
следует заниматься кинической философией, и мож
но ли кинику использовать мифы»! посвящен как раз 
тому, позволительна ли для философа такЭЯ «мифо
графия »: « ••• какой же философии nрили чествует 
мифография ... »2 или: « ••• ни логику не nрилuчествует 
мифография, ни физику, ни математику __ . » 3 ; среди 
философов, доказавших своим примером, что «мифО
графия» им «приличествует», IОлиан назывет Ксе
нофонта, Антисфена и Платона, и называет в качестве 
их «мифов» не только рассказы Платона о загробном 
мире, но и «кое-какие нравоучительные рассказы»4, 
имея в виду уже не столько }1-u80L-МИфЫ, сколько }1-и8OL
басни. 

Именно применительно к басням }1-u80урафо> и }1-и-
80урафlа получили в античной и византийСКОЙ науч
ной традиции терминологическое значение :и: стали обо-

1 N' fl_T ' , , \  1 "  I .... 
\ , ро,; ПР�К"ELОV KVVI.KOV 7r€PL тои 1Тшr; KUVtUTEOV ка' Et 7Треттп T<f 

ки,,! р.u60Щ; 7т Ла 'Т'ТН у_ 

2 • •  Jmoi'f 'Тt,,1</яЛоаофi'f 7Тpoa�KH � р.u60урафiа... - 1 о. 
3 • • •  оЙи rq, ЛоуtКq, 7Тpoa�KH r7is р.u60урафias ОЙ'Т€ 'Т4> фuаtКq, ойи 

rq, р.а6rни'ТtКq, - 11. 

4 ' H6tKas 'Т! "а> iJ7Тo6"aEts. 
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значать конкретных авторов и конкретный вид лите
ратуры, а именно эзоповскую басню. Мu80урафо, на
званы в «Суде» только Бабрий1 и Эзоп2; торжествен
ное о fLu8оурафо, , «Мифограф», т. е. «Баснописец», у ри
торов и грамматиков обозначает Эзопа3, так же как 
о 7ТОLТJТ�" «Поэт» - Гомера, а <> унuурафо" «Географ» -
Страбона. Именно эзоповская басня была осознана гре
ческими и византийскими теоретиками как жанр «ми
фографии», а не те сочинения, которые называются 
этим словом сейчас. 

Даже тогда, когда византийский автор называет 
«мифографом» одного из тех, кого мы называем так 
сейчас, он имеет в виду другое: например, Фотий го
ворит о Птолемее Гефестионе: «как болтает этот 
мифограф, Моисей, законодатель евреев, имел про
звище .. альфа" из-за того, что у него были белые пят
на на коже»4. Фотий использует слово «мифограф» 
не в терминологическом значении, а в том расплывча
том, о котором говорилось выше, указывая не на жанр 
его книги, а на лживость и легковесность автора, кле
вещущего в данном месте Фотиева пересказа на Мои
сея; можно было бы перевести «болтает этот сочи
нитель <лживых и несуразных> басен». 

Таким образом, слово fLu80урафо, имеет в древнегре
ческом языке три значения: 

1) прямое значение: некая авторитетная сумма лите
ратурных изложений мифов, в принципе равная произ
ведениям основоположников греческой поэзии (неваж
но, реальных или легендарных: 7ТОLТJтаl каl fLu80урафи = 

Гомер, Гесиод, «Орфей» и другие); 

1 Suda s. У. аТЕЛ€()S. 
2 Suda s. У. Е' то р.<аоу KT�aa<o Koplv60U ка1 L;'KUWVOS. 
3 Аеl. Theon, Progymn. р. 77 1. 13, р. 78 1. 2 Spengel. 

4 :Оп ,1лиа�wv O�TO'> О,
р.и

,
6�ура�0'>

"
Мша

,
ii� Ф'rJ,;:lv 

,
О ТШУ 'Еf3раlшv 

VOP.06ET'rJ'> ал"'а ЕкаЛEtто 8ш то алфои<; ЕХЕ'У Е7Т' тои ашр.ато,> - 190, 
р. 151В Bekker. 
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2) расширительное значение: всякий писатель, 
в произведениях которого постоянно или хотя бы иног
да встречаются мифы, или даже не мифы, а шире -
всякие чудеса и неправдоподобные сведения, или же, 
наконец, нравственные иносказания басенного типа; 

3) терминологическое значение: баснописец. 

«(Мифография» 
в современном пони мании 

в современной науке «античной мифографией» при
нято называть несколько прозаических сочинений эл
линистического и римского времени, кратко излагаю
щих большое количество мифов. Это, прежде всего, 

- «Библиотека» Аполлодора, 
- «Мифы» Гигина 1, 

«Превращения» Антонина Либерала, 
- «Превращения В звезды» Лжеэратосфена, 
- «О любовных страстях» Парфения, 
- «Повести »2 Конона (дошедшие в пересказе Фотия). 
К ним примыкают реконструируемые по фрагмен

там их предшественники, такие, например, как Аск
лепиад из Трагила (с «Трагедуменов» которого начи
наются многие современные обзоры мифографии3). Ос
лабив строгость отбора, в этот список включают и 
эвгемеристические книги: 

- «О невероятном» Палефата; 

1 Частично - подписанная тем же именем �ACTPOHO
мия». 

2 LlI1IY�U€l!;, narrationes. 
з RE s. у. Mythographie (Wendell); Griechische Sagen. 

Eingeleitet und neu iibertragen bei Ludwig Mader. Ziirich, 
1963, р. XVH; Гусейнов Г. Ч. Типология античной мифогра
фии // Античная поэтика. М., 1991, с. 237. 
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«Новые сведения для любознательныю�l Птоле
мея Гефестиона; 

- «Дневник Троянской войны» Диктиса Критского 
и «Повесть О разрушении Трои>} Дарета Фригийского 
(вымышленные имена авторов этих «мифологических 
романов» тоже можно взять в кавычки). 

Можно включить в этот круг произведений стоящие 
на рубеже средневековья христианские сочинения 
Фульгенция и Ватиканских мифографов. 

Названные книги проще всего классифицировать 
по шкале «упорядочивание известного - собирание 
редкого - выдумывание любопытного» (не совсем со
впадающей со шкалой «научность - художествен
ность»; вместо первого лучше подставить «строгость 
метода» и строгость отбора собственно мифологичес
кого материала, вместо второго - «развлекательность» 
или «беллетристическую выдумку»). На одном конце 
шкалы окаже.тся Аполлодор, на другом - Птолемей 
Гефестион, которого, так же как и «Дарета» И «Дик
тиса», мешает зачислить в «мифографы» именно откро
венная выдуманность того, что он пишет. Строгость от
бора собственно мифов и исключения легенд или исто
рических анекдотов также наиболее высока у Апол
лодора, наименее - у П толемея Гефестиона. 

Перечисленные произведения в античное и визан
тийское время не обозначались никаким общим тер
мином и не имели стандартизированных названий -
в отличие, например, от хорографической литерату
ры, однотипность названий которой (множественное 
число среднего рода прилагательных на -ка, образо
ванных от географических названий: 'ApYOAtKa, AUOU:.tKa 
И т. д.2) В известной мере демонстрирует осознание их 

1 Ei, 7ТоЛuр.а(J{аv KaIV� 'uтор{а. 
2 Не все такие названия относятся к хорографическим 

сочинениям, но почти все хорографические сочинения имеют 
такие названия. 
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жанровой однотипности; их авторы не ссылаются друг 
на друга и не видят друг в друге предшественников, 
коллег или противников; книги написаны разным язы
ком и рассчитаны на разный образовательный ценз 
читателя. Этот канон не совсем удовлетворителен: воз
никает желание его сузить, воспользовавшись каким
либо более строгим критерием. 

Однако, с другой стороны, много явно мифографи
ческого материала остается за его пределами. Нельзя 
не назвать мифографическую часть «Исторической биб
лиотекИ» Диодора Сицилийского, мифографию Пав
сания, плутарховых «Тезея» и «Ромула», изложения 
мифов в схолиях; время жизни указанных писателей 
(1 век дО Р. Х. - H/H1 от Р. Х.) также совпадает с «ка
ноническими» мифографами. 

Не менее важны дошедшие в отрывках сочинения 
их предшественников: генеалогический эпос Гесиода 
и генеалогические сочинения логографов (Гекатея, Фе
рекида, Гелланика и др.), которым принадлежит цент
ральное место в «научном» осмыслении и упорядочи
вании мифологии (наследником которых является наш 
Аполлодор), а также вся необозримая хорографичес
кая литература, из которой черпали редкие сюжеты 
александрийские поэты, пересказываемые Парфени
ем или Антонином Либералом. 

Ограничение предмета 

3накомство со всем множеством мифографических 
сочинений вызывает желание отказаться от понима
ния мифографии как ограниченной области литерату
ры, «жанра» или «вида», и снова приблизиться к ан
тичному пониманию: мифограф - это всякий писа
тель постольку, поскольку он излагает мифы. Способы 
же этого изложения - способы упорядочивания ми-
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фов при их последовательном изложении или способы 
их введения в текст при спорадическом, а также по
строение повествования внутри изложения отдельно
го мифа - различны; следовательно, нет «жанров» 
или «подвидов» мифографии (генеалогическая, Фабуль
ная, «романическая»), но есть «мифографические ме
тоды», принципы систематизации мифов и способы 
их изложения в литературе - генеалогический, хо
рографический, Фабульно-каталогический и др. Ми
фография - не ограниченная область литературы, 
делящаяся на более мелкие «ТИПЫ», каждый из кото
рых насчитывает определенное число сочинений; ми
фография - процесс литературного изложения и сис
тематизации мифов; эти изложение и систематизация 
происходили различными способами, с помощью раз
личных «мифографических методов». 

При таком широком пони мании «мифографии» мы 
сразу оказываемся перед вопросом о греческой поэзии: 
ведь и у нее есть свои способы изложения мифа, раз
личные для героического и дидактического эпоса, хо
ровой лирики, трагедии, комедииl, александрийской 
поэзии. У нашего современника не повернется язык 
назвать Гомера «мифографом» (как делают Страбон и 
Диодор); однако вопрос о «мифографическом методе» 
Гомера, Пиндара или Эсхила, о том, как они обраща
ются с основными излагаемыми мифами и как вводят 
побочные, вполне правомерен, сколь бы он ни был 
труден, или, наоборот, ясен. 

Таким образом, возможно три понимания термина 
«мифографИя» : 

1 О комедии как большом пласте мифологической лите
ратуры часто забывают, хотя известны сотни мифологичес
ких комедий, и к ним более или менее явно восходят неко
торые версии у поздних мифографов - см. , например, Hyg. 
Astr. П, 1, 2. 
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1) узкое: несколько кратких прозаических сочине
ний эллинистическо-римского времени, посвященных 
полностью или почти полностью пересказу мифов 
(Аполлодор, Гигин, Антонин Либерал и пр.); 

2) расширенное: многочисленные произведения, 
цель или одна из целей которых - сбор и системати
зация мифов (генеалогия, хорография, хронография, 
Диодор, Варрон, Павсаний, Плутарх, схолии и мно
гое другое); 

3) максимально широкое: любое античное сочине
ние (или его отрывок), содержащее мифы, включая 
всю поэтическую классику (которая зачастую и пони
малась под «мифографиеЙ.) древними учеными); при 
таком понимании круг охваченных памятников совпа
дет с понятием «литературные источники по мифоло
гии.) (но не совпадает подход к этому кругу текстов). 

В настоящей работе описываемые памятники ото
браны согласно второму определению. В таком случае 
понятия «античная мифографическая литература.) или 
«античная мифография.) оказывается весьма схожим 
с понятиями «античная география.) или «античная ис
ториография.) (вспомним, что именно мифография, 
историография и география были объединены в твор
честве логографов). Это не жанр литературы, но об
ласть знанияl, различным образом отразившаяся 
в весьма различных произведениях литературы. 

Описывая эти различные произведения, мы неиз
бежно сгруппируем их тем или иным образом. Клас
сификация же, как часто приходится слышать, есть 
зло (иногда добавляют: неизбежное); навязанная жи
вому предмету, она никогда ему не соответствует и 
только препятствует верному восприятию. Потому-то 
и не следует говорить о различных ветвях мифогра
фии - «генеалогии.), «хорографии.), «фабуле.) - как 

1 Определение подсказано о. л. Левинской. 
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о «видах)}, «типах)} или «жанрах)}, но как о «методах)}, 
«принципах» или «тенденциях)}. Разговор о «жанрах)} 
более обоснован при разборе античной поэзии, в кото
рой их разграничение (тоже часто условное) покоится 
на простейшем и бесспорнейшем показателе - разме
ре; а там, где больше нет арифметических критериев, 
литература всегда удивляет текучестью форм и спо
собностью не повторять их, может быть, никогда. «Ге
неалогия)}, «фабула» и другие пункты классификации, 
на которой основана книга, реальны как принципы и 
как действующие силы, а как «жанры)} или «типы)} 
часто оказываются бессмысленно упрощающей аб
стракцией. 

Менандр Лаодикейский 
и мифы в гимнах 

То, что пункты классификации чаще являются 
принципами, чем «жанрами» или «поджанрами», было 
ясно и античным теоретикам литературы. Об этом сви
детельствует редкий (возможно - единственный) со
хранившийся от древности пример теоретических рас
суждений об изложении мифов в литературе. Он со
держится в трактате «О торжественных речах)} (ПЕР' 

Е7ТtОEtКТ!КШV) ритора второй половины III века от Р. Х. 
Менандра Лаодикейского 1. 

«Торжественные)} (букв. «показательные)} , т. е. 
не имеющие практической цели - судебной или полити
ческой) речи делятся, согласно Менандру, на похвалы 

1 Перевод, комментарий и изложение основных сведе
ний о Менандре, об атрибуции трактатов (первый, возмож
но, принадлежит Генетлию) см. : Рубцова Н. А. Менандр Лао
дикейский и его сочинение <,О торжественном красноре
чии» / / Античная поэтика. М. , 1991. С. 158-180. 
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и порицания; похвалы же, или энкомии, делятся, в свою 
очередь, на множество видов соответственно тому, что 
именно восхваляется - бессмертное или смертное, жи
вое или неживое и т. п. Первым пунктом классифика
ции объектов восхваления являются боги; из-за этого 
Менандру и приходится высказать некоторые сообра
жения об изложении мифов в литературе (никакая 
«теория мифографии», конечно же, ни малейшим об
разом не входит в его цели). Первая часть трактата 
посвящена восхвалениям богов, т. е. гимнам. 

Прозаические энкомии богам часто писались во вре
мена Менандра; их сохранившимся примером явля
ются речи Элия Аристида; писал такие энкомии и сам 
Менандр. Место классического образца прозаических 
«гимнов» в сознании Менандра занимают семь речей 
во славу Эрота из платоновского «Пира»; при этом 
они иллюстрируют разные виды гимнографии.'Одна
ко прежде всего Менандр разбирает традиционные, сти
хотворные гимны и ставит вопрос о том, что из прак
тики поэтов годится для прозаиков, а что нет. 

Менандр сразу оговаривается, что любой конкрет
ный гимн вовсе не обязательно соответствует одному 
«виду», но может и нескольким, и всем сразу, и что 
первое (один гимн = один вид) скорее свойственно по
эзии, а «историку и прозаику следует использовать 
каждый из этих видов и все сразу»!. Менандровы 
«виды» (они же «идею), €i'81) - вовсе не жанры, но прин
ципы отбора и изложения материала. Подход лаоди
кейского ритора представляется нам весьма здравым: 
восемь названных им €(01) - это восемь способов, ко
торыми может воспользоваться пишущий гимн (или 
вставляющий в свое сочинение нечто подобное гим
ну), а вовсе не восемь типов сочинений, которые мо-

1 Здесь и далее пер. Н. А. Рубцовой. XP7'ju-rJоv У' "",�v Ka1-r<f 
О'vуураф€l. KaL T� лоуоура.фqJ KaL TOUTWV Ека.атЧJ EiSEL KaL ofLoD 7ТiiULV. 
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гут у него получиться. В согласии с этим принципом 
Менандр и при подборе примеров из поэзии не пыта
ется ограничить себя гимнами в узком смысле слова, 
но упоминает и большие поэмы - Гомера, Гесиода, 
Эмпедокла. 

Восемь (точнее, семь) менандровых «видов.) это: 
1) «Призывательный,) (КЛ7JТLк6,) - когда бога при

зывают явиться; 
2) «Напутственный») (а7ТО7ТEfИТТLк6,) - когда бога 

провожают; 
3) «Физический.) (фVULк6,) - толкующий природу 

данного бога, содержащий, говоря по-современному, 
физическую аллегорию; 

4) «МИфологический.) (J.LV8LK6,) - излагающий миф 
о боге; 

5) «Генеалогический.) (УЕvеаЛОУLк6,) - содержащий 
генеалогию бога; 

6) «Вымышленный.) (7ТЕ7ТЛаuJ.L€VО') - говоря несколь
ко упрощенно, содержащий этическую аллегорию; 

7) «Молитвенный.) (7ТрОUЕVКТLк6,), т. е. содержащий 
просьбу сделать что-то; 

8) «Отмаливающий.) (a7ТEиKТLK6,), т. е. содержащий 
просьбу не делать чего-то. 

Классификация строго симметрична и осмыслен
на, и эти симметрия и осмысленность, безусловно, вне
сены Менандром (или, скорее, кем-то из предшеству
ющих теоретиков) сознательно. По краям, в начале и 
в конце, стоят две пары «гимнов.), связь которых 
не нуждается в комментарии; между ними, обрамляя 
центр, - физическая и этическая аллегории, и в са
мом центре, наконец, изложение мифа «<генеалоги
ческие.) гимны Менандр, по собственному признанию, 
сам отделяет от « мифических.), вопреки другим рито
рам, и не до конца настаивает на этом разделении). 

Такую «триаду') (развернутую подразделениями 
в «гептаду.)) представляет собой эта классификация, 
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если рассматривать ее статически, «синхронно.); но 
ведь всякая «триада.), как известно, есть три стадии 
развития чего-то одногоl, и если читать менандров 
список обычным способом, от начала к концу, «диа
ХРОННО'), то он оказывается вовсе даже не классифи
кацией, но осмысленным планом композиции гимна: 
сначала бога следует приветствовать, призвав его или 
выразив сожаление о его отбытии. Затем нужно рас
сказать о нем - начав с того, какова его природа (<фи
зический.) гимн), продолжив рассказом о том, что он 
совершил и какие блага принес людям (<мифичес
кий.», а затем украсив речь неким поучительным ино
сказанием (<вымышленный.». В конце же можно обра
титься к богу с просьбоЙ. В реальном гимне любая из 
«частей.), конечно, может быть пропущена. 

С мифографической точки зрения нас, естествен
но, больше всего интересует четвертый из менандро
вых « ВИДОВ,), « мифический.). Менандр не дает опреде
лений своим «видам.), подразумевая, что природа каж
дого из них понятна из названия, и сразу переходит 
к примерам. Примеры «мифических.) гимнов следу
ющие: «О Дионисе, гостеприимно nринятом Икари
ем, О Лето, развязавшей пояс на 30стере, оДеметре, 
гостеприимно nринятой Келеем, и все в этом роде»2. 
Менандр никак не характеризует эти три истории, 

1 Менандр был современником Порфирия, и сходство 
его образа мыслей с неоплатоническим не подлежит сомне
нию; вопрос о конкретных связях вряд ли может быть раз
решен. 

2 000 от, LJ,,5vuaoS' 'IKapiqJ '11'E�EV';.>IJYjo � оп EV ZwaTfjp' T�V �ШVYjV 
'ЛVаато � ЛYjТШО � ОТ, � LJYjf1.�TYjP 11'ара КЕЛЕ<{> Е11'Е�ЕvшеYjО � оаа "'ТЕра 
тощvтао Первый и последний мифы не нуждаются в коммен
тариях, а о том, как беременная Лето, странствуя, собира
лась разрешиться от бремени в 30стере в Аттике и даже 
сняла пояс, но родить не смогла, см. Paus. 1, 31, 1, St. Byz. 
s. У. ZwaT�p, И В особенности Hyperid. F 67 Jensen. 
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констатируя только, что это не генеалогия, но "некий 
иной мифологический рассказ» 1. Первым бросается 
в глаза то, что все три мифа - аттические; все три 
говорят о земных странствиях богов, а два из них -
о даровании смертным земледелия; предпочтительно, 
конечно же, в энкомиях говорить О благодеяниях богов. 

В менандровом разборе «генеалогических» гимнов 
любопытно отметить то, что Менандр не различает соб
ственно генеалогию, т. е. рассказ о nроисхождении 
бога, перечисление его предков, от куда более свой
ственного гимнической литературе рассказа о его рож
дении (ср. гомеровские гимны к Аполлону и Гермесу). 
Начав с собственно генеалогии и заметив мимоходом, 
что теогонические поэмы - это, конечно же, не гим
ны в собственном смысле, Менандр сразу переходит 
к рассказам о рождении бога и приводит примеры 
только из этой области, однако заканчивает все же 
тем, что лучший (apeT�и 7ТОL�аато) В этой области -
Гесиод. Это наводит на размышления о природе и про
исхождении генеалогической поэзии; ведь Гесиод и 
в самом деле часто описывает именно рождение бо
гов, а не просто их nроисхождение2• 

Однако самые любопытные наблюдения о том, как 
Менандр классифицирует встречающиеся в литерату
ре мифы, можно сделать над главкой о «вымышлен
ных» гимнах. Можно по-разному понять, что это та
кое; первым приходит в голову, что «вымышленные» 
гимны - это Bыдманныыe ad hoc аллегории и персо
нификации (вроде придуманного Платоном в «Пире» 
«мифа», будто Эрот - сын Богатства и Бедности), 
иногда почти фигуры речи, вроде выдумки самого Ме
нандра (которой он, как кажется, весьма гордился), 

1 ••. fLVe'K�V ы ТLиa аЛЛ'1)V iaTopiav. 
2 О Музах - Theog. 53 sqq., об Афродите - Theog. 188 

sqq., о 3евсе - Theog. 457 sqq. 
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будто Логос - брат 3евса. Однако большинство из при
водимых Менандром примеров - мифы, которые со
временный читатель отнес бы к вполне «традицион
НЫМ», К тем, в которые древнему греку положено 
«верить», а вовсе не считать «вымышленными», на
пример, что Сон - брат Смерти (об этом говорит Го
мер), что Музы - дочери Памяти-Мнемосины (об этом 
говорит Гесиод), и даже то, что «Афина выпрыгнула 
из головы 3евСа». Последнее, по Менандру, не просто 
«вымысел», но вымысел плохой, «неприятный» (a.1)8�sY, 
хоть Менандр и готов согласиться, что в аллегоричес
ком смысле это неплохо и даже может быть верн02• 
«Вымышленные» мифы для Менандра - не только те, 
к.оторые в самом деле вымышлены в историческое вре
мя с целью дать этическую аллегорию, но и сколько 
угодно древние, но более или менее очевидным обра
зом содержащие ее. Менандр делит мифы на «настоя
щие» и «вымышленные» по смыслу, современность 
же - по дате: «настоящие» - это те, что сочинены 
в доисторический период, а «ненастоящие» - те, что 
после него. Само же основанное на здравом смысле 
различение мифов, претендующих на историзм, и ми
фов, откровенно являющихся аллегориями, было Ме
нандру вполне ясно. Миф как история и миф как ал
легория - две самые простые трактовки мифа; в дан
ной работе речь пойдет преимущественно об истории 
первой из них. 

1 Н. ,А. Ту?ц?ва пе,!">еводит ,(,бе?в�усны�». , _ 2 ... ЕI каЕ6 и7ТОУОШУ E'p7J7al, каl 7Тро<;; аЛЛо 71 ЕХЕI ор6ш<;; .•• Коми
ческая сторона этого мифа, была, вероятно, обыграна в ко
медии Гермиппа (,Рождение Афины» (F 1-6 Kock); поста
вивший ее не где-нибудь, а в Афинах Гермипп не только 
не подвергся обвинению в нечестии, по даже сам обвинял 
в нем Аспазию (Plut. Per. 32). 
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ИЖЕСЛЕДУЮЩИЙ очерк истории мифо
графии не обладает ни полнотой, ни равно
мерностью. Он почти не касается многих 
сохранившихся полностью произведений 

(прежде всего двух главных - Аполлодора и Павса
ния). Напротив, много внимания уделяется недошед
шим сочинениям, разбор которых помогает понять про
исхождение этих хорошо известных книг и их место 
в общей картине развития мифографии. Полностью 
за пределами очерка остаются все аллегорические из
ложения мифов. 

Но и в оставшейся части обзор, данный в первой гла
ве, в высшей степени неравномерен: эта неравномерность 
вызвана желанием сказать больше о том, что менее из
вестно, например, о (<Каталоге женщин,) Гесиода, вхо
дящем в науку как вновь обретенное и важное (для ми
фографии - важнейшее) сочинение только в ХХ веке, 
или об эвгемеристах, которых ученые никогда не жало
вали вниманием, а из них - прежде всего о Дионисии 
Скитобрахионе, своеобразном и практически неизвест
ном в отечественной науке писателе. Вторая глава по
священа фабульной мифографии, и ббльшую часть ее 
занимает разбор Гигина. На его материале описывается 
то, что мы называем логикой фабулы, то есть отражение 
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в ней единства действия. Лжеплутарх, которому посвя
щена последняя глава, хочется надеяться, своей комич
ностью уравновесит эти сухие построения. 

ГЕНЕАЛОГИЧЕСКАЯ 
МИФОГРАФИЯ 

Начать обзор развития мифографии следует с гене
алогического способа систематизации мифов; во-пер
вых, он появился ранее других; во-вторых, он и был 
более других нацелен на такую систематизацию, и при 
его помощи древние ученые до бились в ней наиболь
ших успехов, соединив в одно целое практически все 
известные мифы. Для прочих мифографических ме
тодов такая система - лишь возможность; для генеа
логии - осуществленный результат. 

Мифология и история 

Причина этого - связь мифологии и истории. Гре
ческий миф обычно рассказывается так, как будто это 
просто рассказ о прошлом, история: употребляются гла
голы прошедшего времени изъявительного наклонения 
(в крайнем случае настоящее историческое), указывается 
место и время действия, описываются следы этого дей
ствия в настоящем. Понимание мифа как истории есть 
самое простое его понимание!. Его часто, но неточно на-

1 Приятно отметить заявленную сэром Фрэзером в пре
дисловии к его изданию Аполлодора убе жденность, что боль
шинство воевавших под Фивами и под Троей героев воева
ло там на самом деле (Apollodorus. The Library. With ап 
engl. transl. Ьу sir J. G. Frazer, 1921. Р. ХХII). Немногие из 
ученых, занимавшихся мифологией после него, осмелились 
бы печатно высказать столь простую и понятную мысль. 
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аывают «эвгемеризмом»; неточно, во-первых, потому, что 
суть эвгемеризма не в этом, а во-вторых, потому, что это 
lIонимание существовало задолго до Эвгемера. 

«Где?» и «когда?» 

Система координат истории имеет две оси: геогра
фию и хронологию, «где» и «когда»: всякий истори
чсский деятель действует в определенном месте в оп
ределенное время. Мифология, разрабатываемая сис
тсматически, получает те же измерения. При этом 
функции хронологии берет на себя именно генеало
['ия - возникает счет по поколениям. 

Всякое действующее лицо греческой мифологии 
имеет не только собственное имя, но и имя отца, и ука
зание родного города, «этникон»; первое отвечает на во
IIрОС «когда», хоть и несовершенным образом, второе -
на вопрос «где». Из первого вопроса следует генеало
гический метод систематизации мифологии, из второ
го - хорографическиЙ. 

При этом мифография старше истории, старше 
по крайней мере настолько, насколько Гесиод, «отец 
мифографии», старше логографов и «отца истории» 
Геродота. Эти свойства - указывать время и место -
первоначально принадлежали именно ей. 

Наличие этих «паспортных данных» (кто? чей сын? 
откуда?) является и самым простым признаком отли
<!ия греческих мифов от близких к ним рассказов о 
чудесных случаях! или от обозначавшихся тем же сло
вом /1-VВО5 басен. Встретивший Гермеса дровосек не име
ет ни имени, ни генеалогии, ни родного города - в ми
фе такая безымянность немыслима, и дело не только 
в том, что дровосек - простолюдин, а персонаж мифа 

1 Например, амфиклейская история о младенце, которо
го охранял дракон (Paus. Х, 33, 5). 

2 3ак. 3209 
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по определению знатен и знаменит (героям и даже 
богам тоже приходилось иногда пребывать в безвест
ности и нищенском состоянии), а в том, что басня 
показывает случай типический, такой, который все
гда мог бы произойти, а миф - уникальный и притя
зающий на не меньшую конкретность, чем та, кото
рую имеет историческое событие. 

Граница мифологии и истории 

Однако мифология - это все-таки не история; ми
фологическое повествование чем-то неуловимо отли
чается от рассказа о сегодняших или вчерашних со
бытиях. Первый и самый простой способ сформу
лировать это отличие - сказать, что мифология есть 
особо старая история, достаточно старая, чтобы быть 
качественно иной, потому что с той поры с миром и че
ловеком произошли некие принципиальные измене
ния; это история доисторического времени. В гречес
кой литературе это качественное изменение, лежащее 
между мифологической эпохой и современной (кото
рую потом, по мере ее накопления, станет описывать 
история), сформулировано Гесиодом, сказавшим о сме
не «племени героев» «племенем людей», о начале же
лезного века. Позднее, когда мифография и историо
графия стали достаточно развитыми, это событие даже 
было датировано: мифология кончается, а история 
начинается с возвращением Гераклидов в Пелопон
нес, которое было через 80 лет после Троянской вой
ны, т. е. в 1104 году до Р. Х. (по датировке Эратосфе
на)!. Эфор, первым решивший написать общегречес
кую историю, отказался описывать мифологический 

1 Или другие даты, в зависимости от датировки Троян
ской войны - см. Jacoby F. Das Marmor Parium. Berlin, 
1904, FGrHist ПА 239. 
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период и начал книгу с возвращения Гераклидов и 
вызванной им ионийской и эолийской колонизации 
малоазиатского побережья!. 

Те, для кого такое простое разделение мифа и исто
рии было неудовлетворительно, пытались разделить 
их иначе. Возможно, миф - это просто ложь, пустая 
баСIlЯ (принято считать, что первым об этом заявил 
Ксенофан); а если все-таки не ложь, то мифологичес
кие сказания следует понимать совсем не так, как исто
рические; эти сказания следует понимать как-то ина
че: иll0сказателыl,' аллегорически. Отсюда вытекает 
весьма многое, но это уже не касается генеалогичес
кой мифографии. 

Генеалогический эпос 

Генеалогия предков, наверно, вообще является пер
вой формой исторической памяти. Однако историчес
кое, тем более хронологическое значение есть скорее 
неизбежный побочный эффект генеалогизирования; 
прямая функция генеалогии - показать родовую и 
племенную принадлежность, «породу» ее носителя. 
Мифологическая генеалогия указывает прежде всего 
на сверхъестественность природы богов и героев. 

Этим и определяется строение гесиодовских генеа
логий, с которых начинается история генеалогичес
кой мифографии; они показывают происхождение пле
мени «полубогов» от богов через союзы со смертными 
женщинами и причастность этого племени божествен
ной природе: 

Общими трапезы были ·тогда (т. е. в мифическую 
эпоху) и общими ложа 

1 FGrНist ПА 70 F 1. 
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Роду бессмертных богов и смертному роду 
людскому!. 

Многочисленность, разработанность собранных Гесио
дом генеалогий свидетельствует, что у него были предше
ственники, о формах деятельности которых можно толь
ко гадать; гесиодовский эпос - не первый опыт мифо
логической генеалогии, но лишь первый известный. 

Основные сведения 
о генеалогических поэмах 

Реконструкция корпуса генеалогических поэм начи
налась с собирания фрагментов Гесиода; в эльзевиров
ском издании Гревия (1667) их уже больше семидесяти. 
В XIX веке этим занимались издатели фрагментов эпи
ков - Маркшеффель2 и Кинкель3; тогда же начали по
являться папирусные находки, некоторые из которых 
были изданы Виламовицемом-Мёллендорфом4• На рубе
же веков появилось долго остававшееся итоговым изда
ние Рцаха5, затем - издание Ивлин-Уайта в Loeb Classi
са! Library6. Однако папирусы продолжали и продолжа
ют появляться. Они были собраны Р. Меркельбахом и 
М. Вестом в последнем издании фрагментов Гесиода7• 

1 Зuvаt уар ТЬТЕ Da'irES' Ёааv, gVVOL СЕ Вошка!' / dBavclTOtS 'ТЕ 8€otG'1. 
Ka7"aeV1)7"OL, 7"' аvер,!nти, F 1, 1. 6-7 MW. 

2 Hesiodi fragmenta. Lips. 1840, р. 119 sqq. 
3 Epicorum Graecorum fragmenta / Ed. F. Kinke1. Lips. 

1877. Рр. 78-184. 
4 Wilamowitz-МOllеndоrf и. иоn, Neue bruchstucke des he

siodische Katalog / / Sitzungsberichte der k. preussichen Aka
demie fUr Wissenschaft. 1900. S. 839-851. 

5 Hesiodi opera / Ed. Rzach. Lips. 1902 (сокращенное 
переиздание - 1913). 

б Hesiod, Homeric Hymns & Homerica. With ап eng1. tral1s1. 
Ьу Н. G. Eve1yn-White. LCL, 1914. 

7 Fragmenta Hesiodea / Ed. R. Merke1bacIl al1d М. L. West. 
Oxford, C1arendol1 Press, 1967; значительные дополнения 
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Генеалогический корпус начинается с дошедшей 
«Теогонии»; описав генеалогию богов и сверхъесте
ственных существ, в конце поэмы Гесиод без видимого 
порядка перечисляет богинь, родивших детей от смерт
HblXl; после формульного зачина, вводящего очеред
ной каталог2, Гесиод переходил к перечислению смерт
ных женщин, родивших детей от богов. Это непосред
ственное продолжение «Теогонии» рассматривалось 
как отдельная поэма, KaTallOYos; yvVa!KWV, вероятно, 
в пяти песнях. Поэму также называли иногда «30Й
ями», а ее продолжение - «Большими 30ЙЯМИ» (МЕ
уаЛщ "Нош!), поскольку она членилась на отрывки, по
священные отдельным героиням, каждый из которых 
начинался со слов �oi1), «или как ... » Одна из «эой» -
эойя Алкмены - всегда была известна: она является 
началом «Щита Геракла». Во многих случаях Гесиод 
не ограничивался перечислением героинь и их детей; 
генеалогия могла развиваться и дальше, к их внукам 
и правнукам (или, что характерно для Гесиода, но не 
для позднейших генеалогов, внучкам и правнучкам). 
Помимо этого, связанные с перечисляющимися героями 

(в том числе обширный F 10а) сделаны во втором издании 
1983 года, в составе полного издания Гесиода Ф. Сольмсена. 
Литература о «Каталоге женщин»: West M.L. The Hesiodic 
Catalogue of Women. Its Nature, Structure and Origins. Ох
ford, 1985; Dri:iger Р. Untersuchungen zu den Frauenkatalogen 
Hesiods. Stuttgart, 1997. 

1 Hes. Theog. 963-1020; в число «богинь, сочетавшихся 
со смертными», входят Гармония и Медея, Семела же и Алк
мена перечисляются выше, среди (,богинь, сочетавшихся 
с богами». 

2 Nvv I>Е OEawv фvлоv aEiaaTE �I>И€1ТЕЮ! 
Моиаш 'ОЛИ/l1ТtаI>Е, коирш LI"" alyt6xoto - начало «Катало

га богинь»; 
Nvv 8Е уvvatКШV фvлоv aEiaaТE �I>V€JrEtat 
Моиаа! 'ОЛV!-,-1ТtаI>ЕS' коирш LltoS' alyt6xoto - начало «Катало

га женщин». 
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мифы могли излагаться подробно, образуя вставные 
эпиллии. Такими эпиллиями, на которые древние ав
торы иногда ссылаются как на отдельные поэмы, были 
(с разной степенью вероятности): первое известное 
описание плавания аргонавтов, « Женихи Елены,), 
« Свадьба Пелея и Фетиды '), « Левкиппиды,), « Свадьба 
Кеика,) и др. Подобная пестрота композиции делала 
естественной как выделение частей генеалогического 
корпуса в отдельные поэмы, так и интерполяцию в него 
новых эпиллиев. Весь генеалогический корпус Гесиода 
в целом, от «Теогонии,) до вставных эпиллиев «Боль
ших Эой,) - уже не поэма и не несколько поэм, но ми
фологическая энциклопедия, «библиотека,), как позд
нее называли похожие книги (Диодора или Аполло
дора), изложенная эпическим языком и стихом. 

Гесиод имел и последователей, эпиков-генеалогов 
VII-VI веков; значительнее всего сохраненные Павса
нием и схолиастами Аполлония Родосского фрагменты 
«Навпактики,) (или «Навпактской поэмы»!), которая 
была построена, вероятно, так же, как гесиодовский 
«Каталог женщин,) 2, и содержала, в частности, под
робное описание плавания аргонавтов. Интересу Пав
сания к генеалогическому эпосу, который он вполне 
здраво рассматривал как первоисточник по мифоло
гической генеалогииЗ, мы обязаны и почти всеми све-

1 Nav11aKTLKa или NaV11aKTLa Ё111), EGF рр. 145-149 Davies, 
198-202 Кinkel. 

2 "Е11Еа 11E110(1)!-'Eva Е1;; yvva!Ka;; - терминология Паве ани я 
(Х, 38, 11, F 1 Davies). 

3 ПVВЕаВаL Ы а110иоп 11avv 'ВЕЛ�аа;; or TLVE;; 11a'ioE;; ПоЛuкаОVL 
f.�EVOVTO �K MEaaftV1j� Е�€Л"Еg�f1-�V 70S 7"€/'Ноlа�

\
�аЛоuр.�vа� KaL,'l"d. Ё7ТТ] 

та NаU11акпа 11рО;; ОЕ aUTOL;; 0110аа KLVaLBl.tJv кщ :4aLO;; ЕУЕVЕаЛОУ1)ааv. 
ои !-,�v Ё;; УЕ таита �v аqяаLV ovblv 11E110(1)!-,EVOV dЛЛа 'УЛЛОU !-'€v тои 
НраКЛЕОU;; Виуатр1 Euaix!-,ТJ аVVОLкfiащ ПоЛuкаоvа ULOV ВоИтои· 
ЛЕуоuаа;; та;; !-,ЕуаЛа;; oloa 'Hoia;; та Ы .;; TOV MEaa�v1);; avopa ка1 та 
Е;; aUT�v MEaa�v1)v 11аРЕ,та! афЮL «<весьма желая узнать, ка-
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дениями о других поэтах, которые, по его выраже
нию, Ё1Т€a, ЕУ€VШЛОУ1)uаv - I\инефонс Лаконском и Асии 
Самосском; от них сохранилось несколько генеалогий, 
противоречащих устоявшимся версиям!. 

Генеалогическому эпосу не было суждено второго 
расцвета, подобного тому, который пережил героичес
кий эпос в первой половине V века в творчестве Паниа
сида и Херила Самосского; стихотворные генеалогии 
были вытеснены к тому времени прозаическими. 

Всеведение Муз и поэтов 

Музы, как говорит Гесиод во вступлении к «Теого
нии», т. е. ко всему генеалогическому корпусу, зна
ют всё - прошедшее, настоящее и будущее (та т' eOVTa 
та т' euuoJ.L€va 1Тро т' EOVTa)2- И услаждают песней об этом 
слух 3евса, причем эта песня говорит о трех предметах: 
во-первых, Музы воспевают богов, бывших до 3евса, 
во-вторых - его самого и олимпийцев, в третьих -
«род людей и суровых гигантов». Этому всеведению 
и этой песне они научили и Гесиода3: первые две ее 
части содержатся в «Теогонии», третья, воспевающая 

кие же дети родились у Поликаона от Мессены, я nеречи· 
тал так называемые "Эойи" и "Навnактскую поэму", 
а также геuеалогии Киuефона и Асия; однако у этих по· 
этов uичего о них нет. "Большие Эойи", насколько я знаю, 
говорят оПоликаоне, сыне Бута, который жеuился на 
Эвехме, дочери Гилла, сына Геракла, а о муже М ecceHы и 
о самой Мессене там не говорится» - Paus. IV, 2, 1). 

! К генеалогическому э посу примыкает эпос теогоничес
кий, содержавший достаточное количество генеалогий богов 
и их смертных потомков (Эпименид, Ферекид Сиросский, 
так называемый Мусей и орфические теогонии); однако там 
излагаются либо предфилософские фантазии о первонача
лах космоса, либо нечто орфическое. 

2 Hes. Theog. 38 sqq. 
3 Hes. Theog. 32. 
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«род людей» (постольку, поскольку и он генеалоги
чески причастен божествам), - в примыкающих к ней 
генеалогических поэмах. 

Генеалогический корпус в целом - изложение пол
ного знания, пророческого всеведения, совпадающее 
с описанием выявляющихся в генеалогических цепоч
ках метаморфоз божественной природы: от Земли и ти
танов - к богам, от богов - к полубогам-героям. Все
ведение поэта и пророка - не в последнюю очередь 
умение исчислить трудноисчислимое: так, например, 
согласно гесиодовской «Меламподии», посвященной 
именно искусству пророков, когда Калхант, который 
также ведал та т' €OVTa та т' €UUOfLEVa 7ТрО т' €OVTa\ состя
зался с Мопсом, тот доказал превосходство своего зна
ния, исчислив все смоквы на смоковнице2• Подобна 
этому и каталогическая поэзия Гесиода: подлинный 
ученик Муз может исчислить все, назвав число и име
на всех богов, и всех Нереид, и всех героинь, сочетав
шихся с богами, и их сыновей, внуков и правнуков; 
генеалогический каталог - способ точного познания 
проникающей мир божественной природы. 

<.Божественная эра» 

Таким образом, для Гесиода осью мифологической 
эпохи было происхождение героев от богов, а не обрат
ный отсчет от Троянской войны, как для позднейших 
гомеровских комментариев и для хронографической 
традиции, и даже не патрилинейная схема, произво
дящая героев друг от друга, представленная в прозаи
ческой генеалогии от Гелланика до Лжеаполлодора. 
Боги, как не устает повторять Гесиод, бессмертны; их 
«поколение» всегда живо, «поколение» титанов всег-

1 А 70. 
2 F 278 MW. 
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да ему предшествует, а «поколение» героев всегда явля
ется последующим по отношению к нему, независимо 
от того, родился ли данный герой за одно или за пять 
поколений до Троянской войны. Генеалогия здесь уже 
выполняет свою распределяющую время, хронологи
ческую функцию, но точкой отсчета, «эрой» является 
вечное время олимпийских богов, а не историческое 
время людей, отсчитывающееся от однократного со
бытия. 

При пересчете с божественной, гесиодовской «эры» 
на человеческую, «гелланиковскую», т. е. при пере
ходе с прямого матрилинейного счета Гесиода на обрат
ный патрилинейный позднейших генеалогий неизбеж
но возникают противоречия: так, Тиро жила за четы
ре поколения до Троянской войны, если считать через 
ее сына Ферета, внуком которого был Эвмел, воевав
ший под Троей, и за семь, если считать через ее друго
го сына Амифаона, прапрапраправнуком которого был 
погибший незадолго до войны Алкмеон!; из трех сес
тер, дочерей Фестия2, Леда, мать Елены, жила за одно 
поколение до Троянской войны, Гиперместра же, баб
ка Алкмеона, и Алфея, жена Ойнея, деда Диомеда -
за два. Хотя место Тиро (в четырех коленах от Эвмела 
и в восьми от Алкмеона) противоречиво относительно 
«эры Троянской войны», не может быть противоречи
вым ее место возлюбленной Посейдона относительно 
«эры богов»; так же непротиворечиво относительно нее 
и место дочерей Фестия - внучек Ареса. Все «эойи», 
единицы гесиодовской мифологии, равны, «одновре
менны » С точки зрения этой качественной, а не количе
ственной хроногенеалогии: сын бога - всегда сын бога, 
в этом и состоит для него необходимое место в муси
ческом знании «сущего, будущего и сущего прежде». 

1 F 30-33 MW. 
2 F 23а MW. 
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Взаимное расположение «зой.) 

О взаимном расположении отдельных «эой.), т. е. 
о композиции поэм в целом, не всегда можно судить 
с уверенностью. Традиционные воззрения гласят, что 
порядок генеалогий был подобен тому, который со
хранен Аполлодором (то есть сначала потомки Девка
лиона, потом потомки Инаха и Аге нора , потом отдель
ные роды - аркадские потомки Пеласга, потомки 
Плеяд, Эакиды, Пелопиды, генеалогия которых вво
дит рассказ о Троянской войне); эти предположения 
основаны, с одной стороны, на весьма немногочислен
ных указаниях в сохранившихся отрывках!, с другой :..
на общей презумпции сохранности генеалогической 
системы, копировавшейся поздними прозаиками, со
ставлявшими пересказы и «эксцерпты.) сделанного 
поэтами. 

Сохранившиеся отрывки вступления к «Каталогу.)2 
позволяют предположить, что сам Гесиод заявлял 
о другом принципе композиции - перечислении ге
роинь и их потомства «по богам.), от которых они про
извели детей, т. е. сначала возлюбленных 3евса, за
тем Посейдона, Ареса, Гермеса, Геракла (среди несо-

1 На пример, F 2 MW (=SCll. Ар. Rhod. III, 1086), сооб· 
щающий, что о Девкалионе и Эллине говорилось именно 
в первой песни <,Каталога женщин». 

2 F 1 MW. 
rawv Ёа7ТЕТЕ M[oDaat 
ijаа{щ}с; 13� 1ТаРЕЛ{Цат' 'ОЛVf1-1Тtо<; ЕVРИО1Та ZEV<; 
(7ТЕрр.аLvl.JJV та 77ршта Y€VoC кu8ршv f3аПЛ�WVJ 
)<; ТЕ П{о}анМш{v 

}>' т' ':4Р1)<; { 
}-1)t-tVТ{ 
}-<;тоа1Т{ 

'E}pf1-fj<; -{ 
} fЗ(1) 'Н{ракЛfjо<; 
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хранившихся в папирусе имен наверняка стояло еще 
имя Аполлона и, возможно, Гефеста). Подобные ката
логи составлялись на протяжении всей античности, 
от «Илиады», где сам 3евс перечисляет своих возлюб
ленныхl, до обличавших распутство языческих богов 
христианских писателеЙ2• В пользу именно такого стро
ения «Каталога» говорит один из немногочисленных 
отрывков, пересекающих границу между «эойями», 
то есть содержащих конец одной и начало следующей3: 
первая посвящена Местре, дочери Эрисихтона, родив
шей от Посейдона Эврипила, вторая - не связанной 
с ней генеалогически Эвримеде, дочери Ниса, родив
шей от него же Беллерофонта. Перечисление героинь 
«по богам» больше соответствовало бы и тому прин
ципу «божественной эры», который лежит в основе 
гесиодовского изложения мифов. 

Матрилинейная и патрилинейная генеалогия: 
их чередование и совмещение 

Однако фрагменты несомненно свидетельствуют и 
о том, что в «Каталоге» имелись и длинные нисходя
щие генеалогии; в частности, как показывает недавно 
реконструированный фрагмент·, Гесиод в самом деле 
излагал ставшее впоследствии традиционным начало 
генеалогии Девкалионидов, перечисляя сыновей Эл
лина - Дора, Ксуфа и Эола, и их сыновей, потом же 
переходил к родословию дочерей Эола, и из-за Калики, 
вышедших за Аэтлия, и Перимеды, бабки Эвриты, 
жены Портаона и матери Ойнея, дважды оказывался 

l 3 317 sqq. 
2 Например, Clem. Al. Protr. р. 27 Potter, Arnob. IV, 26, 

Jul. Firm., de erroribus, 16. 
3 F 43а MW. 
4 F 10а MW. 
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посредине генеалогии этолийских царей, о которой 
говорил довольно подробно, но потом вновь возвра
щался к дочерям Эола - Алкионе и Перимеде. 

Это предпочтение материнской линии приводило 
Гесиода к многочисленным «прыжкам» из одного рода 
в другой: так, в упомянутом фрагменте, начинающемся 
с родословия дочерей Фестия, Гесиод из этолийской 
династии через Леду переходит к роду Периэра, по
том через Елену и Клитемнестру - к Пелопидам1, че
рез Алфею и ее дочь Деяниру - к Гераклидам, через 
Гиперместру, мать Амфиарая - к Амифаонидам. Че
рез трех дочерей Пелопса, вышедшей за сыновей Пер
сея, Гесиод переходил от Пелопидов - к Персеидам2• 

Такой способ изложения, свободно сочетающий пат
рилинейные генеалогии с матрилинейными, приводил 
к тому, что один и тот же герой мог появляться у Ге
сиода значительно больше одного раза; так, Алкмена 
(с ее сыном Гераклом) появлялась в генеалогическом 
корпусе не менее трех раз: во-первых, еще в «Теого
НИИ», где из-за божественного статуса своего сына и она 
попала в «каталог богинь»3; во-вторых, по матрилиней
ному принципу, в своей собственной «эойе», находив
шейся в рассказе о потомстве дочерей Пелопса; в-треть
их, на своем «патрилинейном» месте, то есть в рассказе 
о Персеидах (в «эойе» Данаи). Такие примеры нетруд
но умножить. 

Признание ведущей роли матрилинейного принципа 
(который сам по себе является отражением «божествен
ной эры », всеобщего происхождения героев от богов) 

1 Вероятно, об этой гесиодовской генеалогии напомина
ет Ликофрон (Alex. 143), называя Елену <<nлевронuйск;ой 
фuадой� из-за ее матери-этолиянки, хотя Цец объясняет 
это тем, что еще один Плеврон находился в Лакедемоне. 

2 F 193 MW. 
з Hes. Theog. 943. 
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в гесиодовских генеалогиях заставляет, как нам ка
жется, иначе взглянуть на многие детали сохранив
шихся, преимущественно патрилинейных, генеалогий, 
а именно на постоянные попытки мифографов и схо
лиастов назвать мать или жену того, о ком говорится 
(хотя сколько ни приводи вариантов имени, она оста
ется столь же неизвестной, сколь была и безымянной)l, 
или на целые «кусты» славных генеалогий, происхо
дящие от сестер - от Плеяд, или от дочерей Асопа, 
или от дочерей Пенея, схожие с упомянутыми в со
хранившихся фрагментах Гесиода «кустами» дочерей 
Фестия и дочерей Эола. Патрилинейный принцип так 
и не сумел возобладать полностью: генеалогия, напри
мер, потомков Инаха, т. е. вторая основная линия ми
фогенеалогической системы, состоит, вообще говоря, 
из трех «зой» - Ио, Данаи и Алкмены2, а примыкаю
щая к ней генеалогия критской и фиванской динас
тий - из «зой» Европы и Гармонии. У Гесиода, воз
можно, «зой» было больше - папирус позволяет до
гадываться, что он считал Акрисия и Прета сыновьями 
3евса от жены Абанта, имя которой в папирусе не со
хранилось (вероятно, ее звали Аглаей, дочерью Ман
тинеяЗ) - так же, как ее праправнучка Алкмена и 
как Леда, она родила близнецов - одного от 3евса, 
другого от мужа; «зойЯ» Аглаи встраивается в нисхо
дящую генеалогию между «зойямИ» Ио и Данаи. 

Сама идея рождения братьев от двух отцов, смерт
ного и бессмертного, является с генеалогической точ
ки зрения способом совмещения патрилинейного, «че
ловеческого», и матрилинейного, «божественного» 
принципов; другой такой прием - когда герой «по 
имени» (Е1ТtКЛ7]О"LV) рожден от смертного, а на деле -

1 Император Тиберий, издеваясь над грамматиками, ве
лел назвать им имя матери Гекубы (Suet. Tib. 70). 

2 F 129 MW. 
3 Так называет ее Аполлодор (П, 11, 1). 
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от бессмертного, как БеллерофОНТ у Гесиода от Глав
ка и Посейдона1 или у Гомера Менесфий от Сперхия и 
Бора2• Однако чаще происходит просто «встраивание.), 
как в случаях с Ио, Данаей и т. п. , В результате кото
рого герой оказывается в земном роду наследником 
своего деда по матери. 

Век полубогов 

Гесиодовская генеалогия, отсчитывающаяся от веч
ной жизни богов, а не от сменяющихся поколений 
смертных, и непрерывно совершающая матрилиней
ные переходы из одного рода в другой и из одной об
ласти Греции в другую, не только не могла дать хроно
логически непротиворечивой картины мифологической 
эпохи, но и не стремилась к этому (в отличие от позд
нейшей генеалогической традиции, которая к этому 
стремилась, хотя все равно не могла). Но именно на
рушающие хронологическую непротиворечивость мат
рилинейные переходы из рода в род, из области в об
ласть придавали гесиодовскому изображению поколе
ния героев то единство, ту взаимосвязанность, которой 
оно лишилось при переходе к более строгим генеалоги
ям. Совместная, пронизанная многочисленными внут
ренними связями жизнь богов и полубогов в геро-
ический век, качественно отличный от нынешнего 
железного - предмет описания гесиодовского генеало
гического эпоса; количественно (числом поколений или 
лет) отличная от современности древность - предмет 
описания прозаических генеалогий и хронографий. 

1 F 43а MW. 
2 П 173. 
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Трудно судить, в какой именно степени прозаичес
кие генеалогии Гекатея и его последователей опира
лись на материал генеалогического эпоса; известное 
свидетельство Страбона - «ведь самой первой поэзия 
приобрела известность и общее одобрение; а потом, 
подражая ей, составили свои сочинения Кадм, Фере
н:ид, Ген:атей и прочие, устранив размер и сохранив 
остальное» 1 - можно понимать либо как общее сужде
ние о путях литературного процесса, либо как утверж
дение сходства материала эпиков и первых логогра
фов. Свидетельство Климента Александрийского -
«Гесиода же nересн:азали прозой историографы Эвмел 
и Ан:усилай и выдали это за собственные произведе
нию> 2 - ошибочное в деталях (Эвмел Коринфский 
не был прозаиком) и тенденциозное по цели (плагиат, 
дескать, обычная вещь для язычников), демонстриру
ет, что мнение, считающее книги логографов прозаи
ческим пересказом генеалогического эпоса, было рас
хожим. В общих чертах оно было и верным. 

Гекатей Милетский и критика традиции 

Страбоновское таЛЛа, «остальное», которое сохра
нили логографы, устранив из своих книг гекзаметр, -
это, конечно, как раз то, что объединяет «поэтов и ми
фографов» обсуждавшейся выше формулы, то есть 

1 Пршт,uта уар � 1ТO'7)T'K� KaTaaK,и� 1ТарijЛ8.v .1, то fL<uOV ка, 
'< ' [ "  , \' " "\ <, €UОО�ЧJ.1Jа€v· 

,
Е та EKEL�ТJV iLJLfLOUfLEVOL t "ua�VT�S' ТО fLE�POV Ta�l\a O� 

фvЛаgаvт., та 1ТО'7)т,ка UVVEypa.pav О, 1Т'р' KaofLov ка' ФЕрЕКVО7) кщ 
'EKaTa,ov - Str. 1, 2, 6. 

2 Та ы 'Ни,ооои fLЕт�ЛЛаgаv Еl, 1ТЕ�ОV Л6уоv ка, ш, (О.а €g�vEYKav 
ЕiJfL7)ЛО, тЕ ка, :4коvиlЛао, о' iиторюурафО< - Strom. VI, 2, 26, 
р. 443 Stiih. 
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изложение мифов, заставляющее писателя говорить 
о непроверенном и неправдоподобном. Однако сам Ге
катей, основоположник ионийской прозы1, В первой 
же строке своего труда (которую формально можно 
считать первой строкой европейской науки) гордо за
являл о ПРИНЦИllиально критическом отношении к тра
диции: «Гекатей Милетский говорит так: я пишу 
то, что считаю правдай; ведь рассказы эллинов 'мно· 
гочисленны и, по ,Мое,Му 'мнению, с,Мехотворны»2. 

Гекатей следовал заявленному принципу, и в его 
книге было много рационалистических объяснений чу
дес, таких, которые позднее стали называть «эвгеме
ристическими.). Так, тщательной ревизии, как мож
но судить по фрагментам, Гекатей подверг рассказы 
о подвигах Геракла (уже канонизированные к тому 
времени в поэме Писандра Камирейского): Гери он пра
вил не в Иберии и не на таинственном острове в Океа
не, но в Эпире около Амбракии - ведь в Иберии слы-' 
хом не слыхивали об Эврисфее и там нет хороших 
коров3; Геракл не выводил Цербера из Аида через Те
нар: просто на Тенаре жила большая змея, которую 
звали « псом Аида.) 4. 

Иногда Гекатей прямо исправляет конкретные ме
ста в мифологических поэмах: «Не са,М Егиnт при
был в Аргос, а его сыновья, число'м, как сказано в стu-

1 Отдельное издание фрагментов Гекатея (помимо FGrHist 
IA 1): Hecataei Milesii Fгаgшепtе. Testo, Introduzione, 
Appendici е Indici 1 А cura di Giuseppe Nenci 11 Biblioteca di 
Studi Superiori, ХХII. Firenze, 1954. См. также Pearson L. 
Early Ionian Historians. Oxford, 1939 (книга о четырех ло
гографах: Гекатее, Ксанфе, Хароне, Гелланике). 

2 EKaTaLO, М,Л�аш<; J,б€ l1u8€LТШ' таб€ урафш ш<; 110' БОК€L dЛ7)8Еа 
€lvш' 01 уар ЕЛЛ�vwv Л6уо, 1ТоЛЛоi ТЕ ка1 У€ЛОLО' ш<; "1101 фаivоvтш 
€iaiv - F 1 Jac. 

3 F 26 Jac. 
4 F 27 Jac. 
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хах Гесиода, пятьдесят, по-моему же, едва ли двад
цать» 1 - фрагмент, свидетельствующий об осознан
ном восприятии Гекатеем Гесиода как своего предше
ственника. То, что деятельность логографов мыслилась 
как исправление, «диортоза» Гесиода, подтверждают 
и слова Иосифа Флавия: «Было бы неуместно, если 
бы я учил знающих больше меня, в чем генеалогии 
Гелланика расходятся с Акусилаем или в каких мес
тах Акусилай исправляет Гесиода»2. 

Два сочинения Гекатея были посвящены именно 
генеалогии и географии, тем двум осям систематиза
ции мифологии, о которых говорилось выше. Одно, 
«Описание земли», было посвящено географии ойку
мены; оно содержало громадное количество геогра
фических названий и, предположительно, карту мира. 
Другое, которое цитирующие его называют «Генеа
логиями» или «Историями»3, вероятно, было написа
но позже « Географии » 4, состояло не менее чем из че
тырех книг и излагало генеалогии героев, причем, 
похоже, не касалось теогонии и начиналось с Девка
лионидов, а затем переходило к потомкам Инаха. Так 
как перечисляемые в «Географии» географические 
названия часто сопровождались указанием на мифо
логического эпонима, иногда даже с его краткой гене
алогией5, переход Гекатея к работе над генеалогия ми 

t 1 \ t� DЕ �iYU�iOS', aUTOS J1-EV
, 
ОИК �Л8�v �ls ,11 AfYO�' \7Т�tSЕS' SJ JOVTES' J 

Ш,> fL€V Наto80'> €7ТОLYjU€, "€VTYjKOVTa, ш,> €уш 8€, oи8€ €LKOa! - F 1 9  
Jac. 

2 П€рL€рУО'> 8' ilv €IYjV еуш ТОи,> EfLoD fLалЛоv E7ТLuTafLEvov,> 8L80.uкшv 
l5ua fLEV 'ЕЛЛаVLКО'> /1КОVULЛаШL "Epi ТШV УЕVШЛОУLШV 8La7ТЕфШVYjКЕV, 
оаа 8Е 8LOpIJOVTaL TOV 'Hul080v :4коvulЛао<; - FGrHist IA 2 Т 6. 

3 Один раз «Героологией» - F 8 Jac. 
4 Meyer Е. Forschtlngen. 1 1 57ff. 1 70 ff. 
о St. Byz. s. v. MOTVYj (F 76 Jac. ) MOTVYj- 7Т<5ЛL<; };Lк€ЛLа<; а7Т<) 

MOTVYj<; yvvaLKo<; fLYjvvuauYj<; 'НраКЛ€L ТОИ<; ЕЛаuаvта<; ТОИ,> аЙТОО {30О<;. 
'EKaTaLO,> ЕVрШ7ТYjL «<М оmия - город в Сицилии, [названный 1 
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был вполне логичен: эпонимия оказалась для него 
скрещением синхронного (географического) и диахрон
ного (генеалогического) измерений знания о мире. 

Акусилай Аргосский 

Все сведения о другом «классике» прозаической ге
неалогии, Акусилае - его собственное имя и имя его 
отца, родной город, время жизни - таинственны, если 
не сказать темны и ненадежны. Его иногда причисляли 
к числу семи мудрецов (из чего не следует делать слиш
ком уверенных выводов о времени его жизни)l. Источ
ником его генеалогий послужили, согласно «Суде»2, 
некие бронзовые таблицы, которые его отец нашел 
в земле; возможно, именно ложность этой легенды, 
а не более поздний подлог, имеет в виду «Суда», говоря 
О подложности сочинений Акусилая3• Эта легенда -
первый в истории мифографической прозы пример при
писывания собственного сочинения древнему и таин
ственному источнику, которое стало столь распростра
нено в ней позже, от Эвгемера до Дарета Фригийского. 
В эпоху Акусилая, возможно, так же подделывались 
стихи Орфея или Мусея, а также связанные с тайна
ми и чудесами поэмы вроде аристеевой «Аримаспеи�. 

Значительная часть сочинения Акусилая была по
священа теогонии, и его, в отличие от других логогра
фов, вспоминают иногда именно в этом контексте, вмес-

по имени Мотии, женщины, показавшей Гераклу, кто угнал 
его быков, [как говорит] Гекатей в "Европе"»); Eust. В 520 
(F 1 1 5Ь Jac.): Kpiaaa Ы 1I"E3iov каl m5,\15' EV l1oKpot5' ... &.11"0 Kpiaaou 
TIV05' Tupavvou ... � Ш5' 'EKaTat05' Фllаl 1I"al305' Фшкоu «<Крисса -
равнина и город ... в области Д елъф, [названный] по имени 
Крисса, некоего тиранна, или, как говорит Гекатей, сына 
Фока»); etc. 

1 Diog. Laert. 1, 41. 
2 S. У .  :4Kouai'\aoS". 
3 Та уар :4Koual'\aou vо8ЕVЕТЩ - в. У. 'EKaTatoS". 
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те с Гесиодом и Орфеемl или вместе с Ферекидом Си
росским, также причислявшимся к семи мудрецам2• 
О дальнейшем плане его сочинения, насчитывавшего 
не менее трех книг, можно сказать, что генеалогия 
Инахидов излагалась в нем прежде Девкалионидов, 
т. е. как у Ферекида, но не как у Гекатея. 

Ферекид Афинский, 
«не уступающий никому из генеалогов» 

Продолжатели Гекатея в составлении прозаических 
генеалогий, Ферекид и Гелланик, отнюдь не унасле
довали рационалистического пафоса, характерного для 
его эпохи, - Гекатей умер примерно в те же годы 
(75-76 Олимпиада, 480-470 гг. дО Р. Х.), что и Ксено
фан, прославившийся критикой мифологии поэтов. 
Этот пафос был одним из проявлений того же процес
са, что и переход античной науки (в том числе мифо
логической генеалогии) от поэзии к прозе. «Расцвет» 
Ферекида Афинского и Гелланика приходился на се
редину V века, а умерли они, возможно, уже после 
400 года дО Р. Х. (то есть одновременно с Сократом), 
и в их время критика наивной веры в мифы уже утра
тила актуальность. 

Ферекид Афинский, «не уступающий никому из ге
неалогов»3, по выражению Дионисия Галикарнасского, 
цитируется древними учеными чаще своих соратников 
и удостаивается похвал даже от новейших: Фрэзер 
сожалел об утрате этого кладезя мифологической 
учености, изложенной с очаровывающей простотой 

1 "Оаа уе :4коuа{Леш, ка1 'На{о80, ка1 'Орфеи, €y 'Та" Веоуоу{а,> 
elp�Kaa,v (что сказали Акусилай, Гесиод и Орфей в «Теого
ниях>}) - FGrHist ТА 2 Т 4. 

2 Clem. AI. Strom. I, р. 38 Stah. (FGrНist IA 2 Т 1 1 Ь) .  
3 ГеvеаЛ6ушv ои8еуо, 8eи'Т€po, - Ant. Rom. Т,  1 3, 1 .  
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и искренностью!. Путаница с Ферекидом Сиросским, 
автором «Теогонии», И С Ферекидом Леросским, 
упомянутым .судой», затемнила сведения о нем: в про
шлом веке была популярна выдвинутая впервые Фос
сием гипотеза, что Ферекид родился на Леросе, по
близости от Милета, центра раннегреческой прозы, но 
жил в Афинах. Его сочинение состояло не менее чем 
из десяти книг. В первых полутора, по реконструк
ции Якоби2, говорилось О теогонии и, вероятно, пере
числялись, как у Гесиода, сыновья богов и богинь. Со 
второй по пятую излагалась генеалогия потомков Ина
ха, значительно превосходящая Девкалионидов древ
ностью и поэтому вынесенная Ферекидом на первое 
место. Во второй-третьей речь шла о потомках Бела 
вплоть до Гераклидов, в четвертой-пятой - о потом
ках Агенора вплоть до фиванских войн. Книги с пя
той по восьмую занимало родословие Девкалионидов: 
сначала его элейско-этолийские и локрийские потом
ки, затем - потомки Эллина вплоть до плавания арго
навтов. Последние книги,-вероятно, занимали генеа
логии Атлантидов, Асопидов и Танталидов. Язык Фе
рекида имеет черты ионийского диалекта3; стиль ясен 
и уравновешен, лишен подчеркнутой субъективности, 
свойственной Геродоту и Гекатею, часто ставящим 

1 It is unfortunate that the writings of Pherecydes have 
perished, for, if we тау judge of them Ьу the few fragments 
which survive, they appear to have been а treasure-house of 
Greek mythical and legendary lore, set forth with that air of 
simplicity and sincerity which charm us in Herodotus (Apol
lodorus. The Library. With an engl_ transl. Ьу sir J. G. Frazer, 
1921. Р. XIX). 

2 Jacoby F. The First Athenian Prose Wrighter / / Mnemo
syne. Ser. III, vol. 12. 1947. Р. 13 (=Jacoby F. Abhandlungen 
zur Griechischen Geschichtsschreibung. Leiden, 1956. Р. 100 
ff., 359 Н.). 

з Liitke. Pherecydea. Diss. , Gottingen, 1893. 
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акцент на собственном мнении и личном опыте. Гека
тей, как и Геродот и позднейшие историки, вводил 
в свои генеалогии даже речи персонажей1; Ферекид, 
кажется, этого не делал, в чем ему следовали поздней
шие мифографы. 

Гелланик Лесбосский 
и рождение всемирной хронологии 

Гелланик Лесбосский, вероятно, был несколько 
младше Ферекида. Он родился, согласно «Суде», око
ло 480 года (т. е. примерно в год смерти Гекатея). Так 
как он упоминает битву при Аргинуссах (408 г. дО 
Р. Х.), его смерть случилась не ранее последних лет 
V века. Сочинения его чрезвычайно многочисленны: 
этим он напоминает уже не своих предшественников, 
ионийских прозаиков, но скорее Аристотеля и его уче
ников или даже александрийских ученых. 

Основным генеалогическим линиям он, в отличие 
от генеалогов, работавших до и после него, посвящал 
отдельные произведения: «Форониду» (о потомках Ина
ха), «Девкалионию», «Атлантиду», «Асопиду». Из двух 
книг, составлявших его TpWtKa, первая, вероятно, была 
посвящена родословию троянских царей (которое по
этому, возможно, отсутствовало на своем генеалоги
ческом месте, т. е. в «Атлантиде»), вторая - событиям 
Троянской войны. Часто трудно судить, каковы были 
книги Гелланика, имеющие «хорографические» назва
ния; так, «чисто» хорографическими, вероятно, были 
его 14руwЛtка (если предположить, что Гелланик избе
гал повторений - ведь мифологическая история Арго
лиды описывалась в «Форониде» ), BOtWTtaKa И БJЕттаЛt
ка; книги о варварских странах - АlУU7ТТtaка, ПЕрcrtка, 
Аи"шка, EKU8tKa - содержали и элементы мифологии, 

1 Речь Кеика к Гераклидам - F зо. 
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и истории, и периэгезы, и описания обычаев; послед
ним была посвящена и отдельная книга - «Обычаи 
варваров» (Вар;ЗаРLка VOf-LLfИ). A10ALKa, вероятно, посвя
щались не столько описанию городов малоазийской 
Эолии, сколько истории их основания - эолийской 
колонизации. Другой образец «основания», «ктиси
са» среди сочинений Гелланика - «Об основании 
Хиоса»; имеются также ссылки на целый сборник 
«Оснований» или «Названий народов», в котором изло
жение иногда, как свидетельствуют фрагменты, стано
вилось чисто периэгетическим1• Зато «Аттида» и «Об 
Аркадии» Гелланика, несомненно, были скорее мифо
генеалогическими книгами, построенными по родо
словию афинских и аркадских царей, чем хорографи
ческими. 

С «Аттидой», возможно, связано и другое, весьма 
важное, направление научной работы Гелланика, 
а именно хронография. Именно шкала годов правле
ния аттических царей и архонтов являлась стержнем 
позднейшей хронографии, от Паросского мрамора до 
Евсевия. Правда, свидетельства о связи этой шкалы 
именно с «Аттидой» Гелланика ненадежны2; возмож
но, она восходит к более поздним «Аттидам», прежде 
всего к Филохору. Главным же хронографическим тру
дом Гелланика были «Жрицы Геры Аргосской» В трех 
книгах, закономерный итог всех научных занятий 
Гелланика, синхронизация суммы исторических зна
ний, вбирающая в себя, как показывают фрагменты; 
и генеалогии, и «ктисисы», и сведения о варварских 

1 B6a7r0pov о,а7rЛЕuааv'П E1VOD< С1уси Ы тоитсиу Мшшта, Еки8а, 
«<если переплыть Восnор, то [там живут] синды, а за 
ними скифы-меоты») - F GrHist IA 4 F 69; KEpKETalwv о' 
С1уси оlкоОа, М6ахо, ка1 Хар'р.ата, катси о' 'HvlOXD< С1уси Ы Kopatol 
«<выше керкетейцев живут мосхи и хариматы, а дальше 
кораксы») - F 70 Jac. 

2 F 47 Jac. 



Виды мифографии 55 

странах. В основе ее лежал, вероятно, обратный счет 
поколений от Троянской войны (7Тро TWV TPWtKWv). Да
тировка по годам служения жриц Геры Аргосской 
применялась в Аргосе, так же как датировка по эфо
рам - в Спарте, а по архонтам - в Афинах!. Гелла
ником она была выбрана стержнем его хронографИИ 
потому, что аргосская генеалогия Форонидов (и, сле
довательно, аргосская история) - самая древняя из 
генеалогий2, а храм Геры Аргосской, построенный 
Форонеем, часто считался вообще самым древним хра
мом на земле3• В датировках совмещались поколения 
от Троянской войны И годы служения жриц Геры: 
«Вот та/( племя си/(елов оставило И талию, /(а/( го
ворит Геллани/( Лесбосс/(ий, за три nо/(оления до 
Троянс/(ой войны, на двадцать шестой год жречества 
Ал/(ионы в Аргосе»4. Иногда приводились и указания 
на числа месяца, например, дата падения Трои (по Гел
ланику, 12 фаргелиона, т. е. в одну из самых корот
ких летних ночеЙ)5. 

Так как во второй книге «Жриц Геры» шла речь 
уже о Троянской войне и «возвращениях», а существова
ла еще и третья, естественно предположить, что труд Гел
ланика охватывал и исторический период и даже про
должался вплоть до времени его жизни (если из него 

1 Либо этим, либо влиянием труда Гелланика объясня
ется то, что однажды такая датировка приведена Фукиди
дом - П, 2, 1 .  

2 Не считая сикионского царского списка, который, ве
роятно, еще не был оформлен во время Гелланика. 

3 См. ,  напр. , Hyg. Fab. 1 43, 225. 

I 
4 ТО ffL€� й� ,ЕLКЕЛtКОV, YEYO� О�'ТШ� �g€Лt7ТЕV-. '/талlаv ... Ы�
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Ел_ 

ЛаVtкоS" О AEUf3tOS" ф1)Ut TptT1)t YEVEat "POTEpOV ТШV Тршtкшv :4ЛКUОV1)S" 
IЕрШf-L€V1)S" ev ':4рун ката т6 �KTOV ка; ElKOUT6V Ёто> - F 7gb. Алки
она (ер. Diod. Sic. IV, 1 2, 7, Apld. 11, 4, 5) - старшая сестра 
Эврисфея. 

5 F 1 52 Jac. 
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Фукидид взял рассказ о случившемся в 423 г. дО Р. х. 
пожаре в храме Геры Аргосской, нечаянной виновни
цей которого была жрица Хрисида1). В таком случае 
это была первая попытка всемирной хронологии. 

Другая работа Гелланика, имеющая косвенное отно
шение к хронологии, «l\:арнеоники» (т. е. «победите
ли на Карнейских играх»), была посвящена истории 
греческой музыки и лирики, большое значение для 
развития которых имели состязания поэтов в Спарте 
в честь Аполлона КарнеЙского. Первым победителем 
на них, согласно Гелланику, был Терпандр, одним из 
последующих - Арион; как замечает Якоби, оба по
эта были лесбосцами, патриотически прославленны
ми своим соотечественником Геллаником. «Карнеони
ков» Гелланик написал дважды - в прозе и в стихах2; 
это единственные сведения о занятиях лесбосского. эн
циклопедиста поэзией. 

Логография и софистика 

Таковы основные сведения о классиках генеалоги
ческой мифографии; они относились к тому поколе
нию греческих ученых, которое называют «логогра
фами» . Их произведения имели широкую и благодар
ную аудиторию до тех пор, пока ранне-ионийская 
наука и логография не были вытеснены софистикой, 
составившей следующую эпоху греческой образован
ности. Софист Гиппий у Платона говорит Сократу, что 
вынужден был изучить все «О генеалогиях героев и лю
дей, и О заселении [земель] - как в древности были 
основаны города, - и вообще О всякой древности»3, 

1 IV, 1 33, 2. 
2 Т 1, F 85 Jac. 
3 П"р1 -rwv ytvwV -rwv п 7)РШШV ка1 -rwv аv8рw7ТШV ка1 -rwv 

каТОLкlUЕШVJ Ы� то a.pXai'ov €KT{U{}ТjUav а; 7Тол.ЕtS'J KaL аuЛЛ�fЗОl]V 1ТаuТ}S' 
-rfjs- архаIOЛоу{аs- - Plat. Hipp. Mai. 285D. 
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потому что отсталые (как подразумевают Гиппий и 
Сократ) спартанцы с наибольшим удовольствием слу
шают именно эти, «логографические» речи, а не пи
фагорейские уроки астрономии и геометрии и не раз
боры <'значения букв и слогов», которыми блистали 
софисты. 

Двуединство генеалогии и географии 

Гиппий точно очерчивает своими словами круг за
нятий логографов - генеалогии, периэгезы, <,ктиси
сы». Двуединство генеалогии и периэгезы, хорошо вид
ное у Гекатея и Гелланика, - стержень логографи
ческой учености; <'типично логографическую» единицу 
информации, сведение, камешек, из которых склады
вается мозаика сочинений логографов, можно описать 
формулой <, такой-то, сын такого-то и такой-то, до
чери такого-то, основал такой-то город (или: <,дал 
свое имя такому-то городу» ), находящемуся там-то». 
Если порядок расположения множества подобных све
дений определен первой частью формулы, мы получа
ем генеалогию; если второй - периэгезу. Имя соб
ственное, являющееся одновременно географическим 
названием и личным именем героя, объединяющее 
топонимику и ономастику «,город Крисса назван по 
имени Крисса»), - зерно формулы, центр, из которо
го расходятся лучи логографического знания. 

Скрещение пространственного и временного знания 
об ойкумене, еще не распавшегося на отдельные нау
ки, - наследство эпического целостного знания о мире, 
которое передают поэту дочери Памяти; в творчестве 
логографов и происходит этот распад, разделение исто
рии и географии, параллельно с попытками изложить 
непротиворечиво ту и другую. 

Пылкий рационалист Гекатей, таинственный муд
рец Акусилай, уравновешенный Ферекид, скрупулез
ный Гелланик - четыре классика генеалогической 
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мифографии. Их трудами был построен фундамент сис
тематизированной мифологии, понятой как организо
ванная генеалогически и географически праистория, 
как сумма причин, обусловивших нынешнее состоя
ние Эллады и населенного мира, ойкумены. 

При этом гесиодовский принцип сочетания генеало
гий, подчеркивающий происхождение героев от богов, 
его «божественная эра», приводящая к матрилиней
ному принципу и попустительствующая несогласован
ности числа поколений в параллельных генеалогиях, 
уступила место обратному отсчету поколений, подоб
ному современному обратному счету веков и тысяче
летий «до нашей эры». Хотя многочисленные генеа
логии доводились от мифологических героев до эпо
хи, современной логографам (в частности, Гекатей 
возводил и самого себя к богу в шестнадцатом колене, 
как сообщает, посмеиваясь над ним, Геродот!), «эрой» 
обратного отсчета постепенно стала Троянская война, 
бывшая, благодаря гомеровским поэмам, осью гречес
кой образованности; в мифологическом смысле она 
знаменовала конец героической эпохи. Способствова
ло этому и наличие в составе гомеровского эпоса уни
кального памятника «мифографической» учености -
«Каталога кораблей», представляющего собой как бы 
итоговый - на момент Троянской войны - срез гене
алогическо-географической системы сведений о геро
ическом веке. Комментарий к «Каталогу» и стал на
следником генеалогической литературы в работе Да
маста Сигейского и последующих ученых. 

Способы упорядочивания генеалогий 

Наиболее бросающийся в глаза способ выравнива
ния генеалогий относительно друг друга, приведения 
их к непротиворечивости состоит во введении «соимен-

1 FGrНist lА 1 Т 4. 
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НИКОВ», происходящих друг от друга (чего никогда 
не бывает в «натуральных» генеалогиях). Например, Ев
ропа была сестрой Кадма, однако от нее до Троянской 
войны четыре поколения (Европа - Минос - Девкали
он - Идоменей), а от Кадма - шесть или семь (Кадм -
Полидор - Лабдак - Лай - Эдип - Полиник - Фер
сандр); о том, что Минос был еще жив в первом поко
лении до Троянской войны, свидетельствуют мифы о Де
дале и Тезее; следовательно, было два Миноса: один 
древний, сын Европы, другой - его внук, который мог 
в старости застать Тезея, а между ними вставляется 
Ликаст, эпоним известного критского города (геогра
фические названия - шире всего используемый мате
риал для заполнения пробелов генеалогических спис
ков); получается искомая цифра в шесть поколениЙ. 

Эту генеалогию приводит Диодор Сицилийский 
В «Исторической библиотеке»!; в другой главе «Биб
лиотеки»2, восходящей, очевидно, к тому же «источ
нику усложненных генеалогий», Диодор цитирует еще 
одно родословие, представляющее собой шедевр искус
ственных генеалогий. Она выстраивает друг за дpyгo� 
трех различных известных мифографии Эолов (сына 
Эллина, сына героини трагедии Меланиппы и властите
ля ветров из «Одиссеи») и неожиданно выводит к пяти 
вождям беотийцев под Троей, имена которых извест
ны всякому эллину из первых строк «Каталога кораб
лей» (который так и называли иногда «Беотией» )3, ро
дословная же - никому, кроме специально занимав
шихся этим схолиастов. 

Примечательно, что и эта генеалогия, и родосло
вие двух Миносов (старший из которых был пасын
ком Астерия, земного мужа Европы, сына Тектама, 

1 IV, 60. 
2 IV, 67. 
3 ВОIWТШV I-'�V П'lV'Л€WS ка! А7}"ТО> �PXOV 

:4ркшiЛаоs т€ Про607}vwр т€ КЛоviоs T€ - В 494-495. 
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сына Дора) доведены «вверх» до сыновей Эллина, родо
начальников греческих племен Дора и Эола, а «вниз» -
ДО Троянской войны, т. е. специально протянуты че
рез всю героическую эпоху, от потопа до истребления 
рода героев, являясь частями ее сознательно возводи
мой непротиворечивой и не имеющей пробелов генеа
логической системы. Эти генеалогии не закрепились 
в традиции; закрепление «соименников» - Пандио
нов и Кекропов «Первого» и «Второго» - произошло 
только в генеалогии афинских царей, часто использо
вавшейся как шкала для хронографических выкла
док уже с эпохи Паросского мрамора. 

Наследники классической генеалогии: 
хронография и комментарий к Гомеру 

Возможности чисто генеалогического сочинения 
были, похоже, исчерпаны Ферекидом и Геллаником; 
после Гелланика он приходит в упадок. Хронография 
и гомеровский комментарий - два наследника клас
сической генеалогии, две формы научной работы, ло
гически вытекающие из ее принципа. 

Комментарий к «Каталогу кораблей» 

Почти не сохранилось фрагментов от генеалогий 
Симонида Кеосского! (внука одноименного лиричес
кого поэта) и Анаксимандра Милетского2 (тезки фи
лософа), живших в конце V - начале IV века. Труд
нее определить время жизни другого генеалога, Анд
рона Галикарнасского3• Дамаст Сигейский4, которого 

! FGrНist IA 8. 
2 FGrНist IA 9. 
з FGrНist IA 10. 
4 FGrНist IA 5. 
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«Суда» называет учеником Гелланика, продолжает 
традиции логографии, занимаясь генеалогией и гео
графией. Тема его генеалогического труда - «О роди
телях и предках тех, кто воевал под Илионом » - по
казывает дальнейшее развитие заложенных в методе 
тенденций. Гелланик выстраивал систему генеалогий 
при помощи обратного отсчета поколений от Троян
ской войны; то, что для Гелланика было средством,
изыскание генеалогий тех героев, которые упомяну
ты Гомером, ради отсчета от них по поколениям -
для Дамаста становится целью: вместо создания сис
тематической картины мифологической эпохи генеа
логия становится у Дамаста и его последователей ком
ментарием к Гомеру. 

Знаменитые комментарии на «Каталог» написали 
Деметрий из Скепсиса! и Аполлодор Афинский2; на них 
опирается Страбон в описании географии Греции, уде
ляющий внимание не столько тем городам, которые 
на самом деле были в Греции в его время, сколько 
тем, которые должны были там быть согласно «Ката
логу» И его комментаторам3. 

Хронография 

Хронография созрела уже в творчестве Гелланика, 
в его «Жрицах Геры». Примечательно, что именно 
в мифографических штудиях родил ась та идея всеоб
щей хронологии, единой временн6й шкалы для всего 
происходившего в мире, без которой немыслима исто
рическая наука: только мифология давала во времена 

1 Demetrii Scepsii quae supersunt / Ed. R. Gade. Diss., 
Greifswald, 1880. 

2 FGrНist 2В 244; рр. 20-22 Mette; Theodoridis С. Vier 
пеие Brllchstiicke des Apollodoros уоп Athen / / Rheinisches 
Museum, 122, 1 979, SS. 9-16. 

3 См. Aly W. Strabon уоп Amaseia. Miinchen, 1 960, S. 334. 
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Гелланика достаточный временной масштаб для рож
дения такой идеи, а противоречивость мифов требова
ла ее появления. ОТ Гелланика до конца античной 
эпохи хронографические таблицы всегда начинались 
с мифологической древности и кончались временем 
жизни автора. В эллинистическое время хронографи
ей занимались десятки ученых, от самых знаменитых, 
как Эратосфен1 и Дурис Самосский, а позднее - Пор
фирий2, до значительно менее известных Кастора Ро
досского, Эрета, Птолемея из Мендеса, Талла Самари
танского (датировавшего даже титаномахию3), Ксена
гора Гераклейского и др. 

В исторической «части» хронографии, как извест
но, распространенной эрой стала, благодаря Тимею, 
датировка по Олимпиадам; в мифологической части, 
благодаря многочисленным трудам аттидографов, да
тировки по годам афинских царей. Вообще царские 
списки, по аналогии с историческим периодом, быстро 
вытеснили в хронологии мифологической эпохи гене
алогический счет по поколениям. Весьма любопытен 
вопрос о способах «восстановлению) числа лет прав
ления мифических царей, в особенности о возникно
вении и вхождении в научную литературу сикионско
го царского списка, неожиданно оказавшегося самым 

1 FGrHist ПА 241; также: Eratosthenica / Ed. G. Bernhar
dy. Berlin, Reimer, 1822; repr. Osnabriick, Biblio Verlag, 1968. 
Эратосфена считает основоположником хронографии как 
научной дисциплины А. И. Немировский (Н е.мировскиЙ А. И. 
Основы античной хронографии / / Вестник истории, 1987, 
N2 5, С. 83). 

2 FHG Ш р. 689. 
3 Вместе с титанами, согласно Таллу, против 3евса сража

лись Огиг, царь Аттики, тогда называвшейся Актой, и Бел, 
основатель Вавилона; затем побежденные бежали в Тартесс 
в Иберии; это было в 1515 году до Р. Х. (Theophil. Ad Auto
lyc. Ш, 29,  Lact. 1,23). 
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древним - древнее не только афинского, но и аргос
ского, начало которого было началом «населенного,) 
времени, «временной ойкумены,) классической генеа
логии. 

Ключевая дата мифологической хронологии - дата 
Троянской войны и привязанная к ней дата возвраще
ния Гераклидов; расстояние между ними оценивалось 
в 80 лет, и переносились они не относительно друг 
друга, но относительно первой Олимпиады или дру
гой даты исторического периода. С хронологией свя
зано и представление о трех потопах - при Огиге, 
при Девкалионе, при Дардане - своеобразный вари
ант принципа введения соименников для приведения 
системы к непротиворечивости. 

Целиком сохранившимся - хотя конспективным, 
представляющим собой «эпитому') по сути - памят
ником хронографии эллинистической эпохи является 
«Паросский мрамор,), выбитый в 264-263 гг. дО Р. X.l; 
остальные полностью дошедшие хроники относятся 
к римскому времени и составлены христианами - Иппо
литом римским2 И Евсевием Кесарийским3, опиравши
мися на Юлия Африкана4; многочисленные сведения 

1 FGrHist ПА 239. Отдельное издание: Jacoby F. Das 
Marmor Parium. Berlin, 1904. 

2 Chronicon / / Нippolytus Werke / Ed. R. Helm post А. Bauer, 
vol. 4 / / Ше griechischen christlichen Schriftsteller 46. Berlin, 
Akademie-Verlag, 1955; Chronicon fragmentum - Р. Оху. 
6870 // The Oxyrhynchus papyri, pt. 6 /  Ed. В. Р. Grenfell & 
А. S. Hunt. Egypt Exploration Fund, 1908. 

3 Eusebi chronicorum canonum quae supersunt / Ed. А. Schone. 
2 vols. Berlin, Weidmann, 1866-1875; repr. 1967. 

4 Julii Africani chronographiae fragmenta / Ed. М. J. Routh / / 
Reliquiae sacrae, vol. 2. Oxford University Press, 1846; repr. 
Hildesheim, Olms, 1974; Les «Cestes» de Julius Africanus / 
Ed. J. R. Vieillefond. Florence, Sansoni, 1970. 
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о древней хронографии черпаются из византийской 
хронографии Георгия Синкелла (VIII-IX вв. от Р. X. )l. 

Событие как мифографическая веха; 
каталоги «открытий» 

Излагая мифологию, хронография сосредоточивает
ся на событии, понятом по аналогии с событием исто
рическим. Самый обыденный тип «исторического собы
тия» в мифологии, истолкованной хронографией, -
это начало или конец правления царя. Другие типы 
событий можно выделить, просмотрев Паросский мра
мор (в котором уже отсутствует счет поколений); это, 
во-первых, 

- упомянутые потопы, затем 
- войны (во главе с Троянской), 
- основания городов (совпавшие для хронографии 

с началом царского списка данного города), и, нако
нец, чаще всего 

- так называемые « изобретения » или « открытия » 
(Eup�fLaTa) - хлеба Деметрой, железа идейскими дак
тилями, игры на флейте Гиагнидом, колесницы Эрих
тонием; сюда относится и 

- учреждение главных греческих игр и праздни
ков - Немейских, Истмийских, Панафинейских и дру
гих, основание Ареопага и т. п. 

1 Georgius Syncellus. Ecloga chronographica / Ed. А. А. Mos
shашшег. Leipzig, Teubner, 1984. В византийское время хро
нография продолжает существовать в чистом виде и смешива
ется с парадоксографией в творчестве Малалы, или с анналис
тикой в работе многочисленных византийских историков; 
кроме Синкелла, известны хронографии Георгия Монаха 
(он же Георгий Амартол, IX в.; Georgii шопасhi chronicon НЬ. 
1-4 / Ed. С. de Воог. 2 vols. Leipzig, Teubner, 1904; герг. 
Stuttgart, 1978), Георгия Кедрена (XI-XII вв.; GeorgiHs Cedrc
nus Ioannis Scylitzae оре / Ed. 1. Bekker / / Corpus sсгiрtогиш 
historiae Byzantinae. 2 vols. Bonn, Weber, 1838-1839) и др. 
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Первые каталоги «открытий» (П€р1 €15рТJfLатшv) пи
сали в IV веке дО Р. Х. историк Эфор, аттидографы 
Филохор и Филарх; их составлению отдали дань Арис
тотель и его ученики; из учеников Каллимаха такой 
трактат принадлежал Филостефану Киренскому. Их 
сохранившиеся пересказы находятся у Гигина, Пли
ния, Климента и Кассиодора!. Близки им по теме «Осно
вания святилищ» (KT{a€(, I€PWV) перипатетика Герак
лида Понтийского (написавшего и П€р1 €UрТJfLатшv)2. 
Хотя предположение Шнейдера, издателя Каллима
ха, что три книги его «Причин» (которым отвечали 
бы тогда три гигиновские фабулы 273-275) были по
священы соответственно основанию игр, «открытиям» 
и основанию городов, отвергнут03, оно ценно верным 
восприятием логики подобного рода научных сочине
ний: к напоминающему о логографической старине 
списку «ктисисов» , оснований городов, присоединя
ются в IV веке книги об основании игр и святилищ и 
об изобретении полезных (или «бесполезных», как игра 
в кости) вещей, создавая вместе единый пласт литера
туры, вычленяющий из мифологии сведения об «осно
вании» или «открытии» того образа жизни, который 
имеет место ныне, т. е. ее «этиологическую» (в смысле 
названия поэмы Каллимаха) сторону. 

Хронография, таким образом, Оформляет мифоло
гию как историю, превращая ее в перечень царей и войн, 
и одновременно - как этиологическую «предысторию»; 

1 Hyg. Fab. 274, 277; Plin. Нist. Nat. VH, 191; Clem. Al. 
Strom. 1, 74, р. 132 Sylb. (с многочисленными ссылками); 
Cassiod. Var. IV, 34. Ср. также: Кгеmmег М. De catalogis 
heurematon. Lips., 1900. 

2 Clem. Al. Protr. П, р. 11 Sylb. Ср. Hyg. Fab. 225; Ше 
Schule des Aristoteles / Ed. F. We}lrli. Vol. 7, Баsеl, Schwabe, 
21969, F 152-155. 

3 Callen Е. Ca1limaque et son oeuvre poetique ... , р. 102. 

3 Зак. 3209 
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обычный миф для хронографа - воцарение царя, ос
нование или разрушение города, этиологическое «от
крытие» или «учреждение». 

Аполлодор Афинский, 
«не уступающий никому из хронографов» 

Особое место в истории хронографии принадлежит 
Аполлодору Афинскому, тому, чьим именем подписана 
«Мифологическая библиотека». Как сообщает «Суда», 
Аполлодор был учеником стоика Панэция и великого 
грамматика Аристарха; его dKi-L� приходилось на сере
дину II века дО Р. х., время так называемого «оконча
тельного завоеванию> Греции Римом. 

Содержание энциклопедической образованности, 
наполнявшей его книги, превосходно показывает эво
люцию той науки, которой занимались логографы: так 
же, как Гекатей и Гелланик, Аполлодор составил все
мирную периэгезу, а генеалогия распалась в его твор
честве на две I�НИГИ: 

- упоминавшийся комментарий на «Каталог кораб
лей», в котором также были использованы многочис
ленные географические сведения, и 

- «Хронику», датировавшую события от потопа до 
современного автору времени. 

Но эти две наследницы классической генеалогии 
решительно недостаточны для хоть сколько-то полно
го изложения мифологии, и Аполлодор написал еще 
одно сочинение - «О богах», Перt Вешv, в 24-х книгах, 
исключительную, как показывают фрагменты, энцик
лопедию греческого мифа и ритуала, не имеющую 
аналогий в истории греческой науки и стоящую особ
няком в истории мифографии, всегда обращавшей 
внимание более на героев, чем на боговl• 3начитель-

1 Существует папирусный фрагмент, демонстрирующий, 
возможно, методы Аполлодора в ПЕр18€шv (F 354 bis Mette). 
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ная, если не решающая часть материала относилась к 
местным культам и традициям, что придавало сочи
нению близость к хорографической мифографии, по
служившей, вероятно, Аполлодору источником, но 
отнюдь не образцом: композиция книги, как кажет
ся, не имела в себе ничего географического. Кроме 
этого, Аполлодор написал «Этимологии» (этимологи
ям имен богов отводил ось место и в ПЕр1 6ЕШV) и другие 
трактаты, например, «Об афинских гетерах». 

«Хроника» Аполлодора существовала, как показы
вают противоречивые свидетельства, в двух вариан
тах - кратком, стихотворном, начинавшемся с Тро
янской войны, И подробном, прозаическом, включав
шем как потоп, так и «допотопные» события; при этом 
«хроника» Аполлодора была первым или одним из пер
вых хронографических сочинений, в котором к гре
ческому материалу были добавлены взятые, вероят
но, из Беросса и Манефона списки египетских фарао
нов и вавилонских (<<ассирийских») царей, уходящих 
далеко в «допотопную» эпоху; присутствовал у Апол
лодора и сикионский царский список. Однако наиболь
ший интерес аполлодоровой «Хроники» для истории 
мифографии даже не в этом, а в той рассчитанной по 
годам картине жизни мифических героев, которая, как 
дает возможность предположить свидетельство Кли
мента Александрийского, в ней содержалась: « ... если, 
конечно, он (Дионис) стал богом на тридцать вто
рой год царствования Персея, как говорит Аnоллодор 
в "Хрони/{;е". От Диониса до Геракла и до героев, от
nравившихся с Я соном в плавание на "Арго", шесть
десят три года; ведь Асклеnий и Диоскуры плавали 
вместе с ними, как свидетельствует Аnоллоний Ро
досский в "Аргонавтике". От воцарения же Геракла 
в Аргосе до того, как он сам и Асклеnий стали бога
ми, тридцать восемь лет, согласно хронографу Аnол
лодору. От этого до того, как стали богами Кастор 
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и Полидевк, пятьдесят три года, а вскоре после этого 
и взятие И лиОНа» 1. Последняя фраза отсылает к сло
вам Елены в «Илиаде»: находясь в Трое, она не знает, 
что Диоскуры уже погибли, из чего следует, что это 
произошло совсем незадолго до войны, уже после ее 
похищения2• Это, а также ссылка на Аполлония -
пример тех предпосылок, из которых исходил Апол
лодор в работе по хронологическому согласованию 
мифов; не мог не учитывать он и опыт классической 
генеалогии. Нетрудно себе представить, какое коли
чество противоречий вставало перед ним при подоб
ной работе и какое количество мифологических вер
сий он должен был объявлять ошибочными или пере
толковывать. 

Как видно из приведенного фрагмента, цель согла
сования сведений о различных героях, создания еди
ной картины их жизни была важна для Аполлодора, 
и в этом отличие его хронографии от Паросского мра
мора, цель которого - датировать отдельные собы
тия, преимущественно имеющие важность для буду
щего. «Историзм», присущий хронографической идее, 
стремление к непротиворечивости и достоверности, до
веденной на Паросском мраморе до степени школьной 
хронологической таблицы (перечснь не связанных дат), 
у Аполлодора доходит до степени биографизма, вос-

fI 
1 Е'( У; Tfj� п,€раf.(JJ� �aat�E{af; T� T�ta�O�T� '8EVT�Pr..p Ё�E� �KeEODT�L, 

ШS
,
ф1)�tV А7Т

,
о��о8шро� EV TO�' XP

,
OVt

,
KOtS� �7ТO 8� L1tov

,
uaou E7Тt НР

,
акЛеа. 

�aL �oи
,
� 'ТТЕр" Ia�ov� aptaTEL� тои$' €� ТУ1 

,
�pyo/' 1ТЛЕVG

,
uvтаs a�va�ET�t 

ЕТ1) Eg1)KOVTa трщ' АаКЛ1)7Тtоs тЕ кш L1tOaKOUpOt аUVЕ7ТЛЕОV аитOt, шs 
p-артuр

,
Е'i о 

,
'P"oStOS :47ТОЛЛ

,
wvt�s

, 
E� TO'iS :4provaV

,
TtK�rS'. \ �7Т6 8е T7J: l!paK:EOU> 

,�
V JtpY�t (3ааtЛЕta; Е7Т' T7J,V н,ракЛ�оu� аитои кш 

,
AaK�1)oтtou 

а7Тоl!ЕшаtV ЕТ1) auvaYETat TptaKOVTa октш ката TOV уроvоурафоv А7ТОЛ
ЛО8шроv. ,vТEiJIiEV Ы '7Т1 TТJV ка.аторо> ка1 ПоЛu8ЕVКОUS а.7ТоIiЕшаtV ЁТ1) 
OТEVT�KOVTa тр{а. ,vTaiJli&' 7ТОИ ка1 � '!Л{ОU каТ&'Л1)чJt> (Clem. Al. Strom. 
1, 21, 105 р. 139 Sylb. = Euseb. Pr. Ev. Х, 12). 

2 Г 236-245. 
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становления как бы реальных отношений героев, пе
рерастая таким образом историю и возвращаясь к свое
образию, присущему именно мифологическому мате
риалу, к тому единству героической эпохи, которое 
присутствовало только у Гесиода и было утеряно клас
сической генеалогией и хронографией; подобная кар
тина жизни героического поколения является одним 
из самых неожиданных созданий научного гения. 

Одной из главных хронографических вех для Апол
лодора являются «апофеозы» , превращения в богов, 
не играющие такой роли ни в Паросском мраморе, 
ни в последующей хронографии: так скрупулезный 
анализ, нащупывающий природу материала, вновь вы
являет в нем гесиодовское «поколение полубогов�, 
имевших общие с богами трапезы и ложа. Потому, 
перифразируя слова Дионис ия о Ферекиде, мы и на
звали Аполлодора лучшим из хронографов. 

Христианская хронография 

Христианскими хронографами, прежде всего Иппо
литом Римским и Евсевием Кесарийским в его «Хро
нологических канонах» (дошедших в армянском пе
реводе) , греческие таблицы были сопоставлены с той 
развитой хронологической традицией, которая пред
ставлена в Библии: так эллинская хроногенеалогичес
кая наука скрестилась с иудейской, долгое время раз
вивавшейся сходным образом параллельно с ней и 
достигшей значительно большей унификации: хрис
тианские авторы могли теперь рассуждать о том, 
на сколько лет Моисей, например, старше Диониса. 
Для простоты совмещения греческих и библейских со
бытий и датировок по разным эрам Евсевий считал 
годы «от Авраама» : «первый год Авраама» - это, 
по Евсевию, «за 1241 год до первой Олимпиады», т. е. 
2017 г. до Р. Х., раньше Кекропа, Девкалионова потопа 
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и вообще всей греческой мифологии. Пересчет же хрис
тианских хронологических таблиц на « эру Дионисия» 
(от Рождества Христова) привел к современной хро
нологии: ее научная «генеалогия» восходит через Гел
ланика к генеалогическому эпосу Гесиода. 

ХОРОГРАФИЧЕСКАЯ 
МИФОГРАФИЯ 

Высохшие до окаменения остатки той глины, из ко
торой Прометей вылепил людей, во времена Павсания 
(который жил через столько же веков после Пр оме
тея, через сколько мы после него) еще лежали в овра
ге около Панопея в Фокиде1; быть может, лежат и 
сейчас - трудно только найти именно этот овраг. 

Хорография и генеалогия имеют дело с противо
положными сторонами мифологии: первая указывает 
древностью и сверхъестественностью ее действующих 
лиц, а вторая - со следами, свидетельствами и ре
зультатами их действий в современности и повседнев
ности. Генеалогия говорит о причастности героя 
сверхъестественному, небесному и заодно определяет 
его во времени; хорография говорит о его причастнос
ти обыденному и земному и определяет его в простран
стве. 

Вся Греция была испещрена всевозможными мате
риальными следами мифов; эти следы, с одной стороны, 
и постоянные изложения и упоминания мифов в ли
тературе, с другой, являлись двумя основными фор
мами существования мифологии. Обе они были столь 
распространены и привычны, что воспринимались как 
должное, и сакраментальный вопрос о вере в мифы 
(по крайней мере, в мифы о героях) возникал крайне 

1 Paus. Х, 4, 4. 
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редко: практически ни у кого из мифографов мы не 
встречаем не только ответа на него, но и самой поста
новки вопроса. 

Информацию об этих материальных следах мифа 
(наряду со всевозможными другими сведениями) со
бирали авторы сочинений, которые называют хорогра
фическими1 (т. е. «страноописательными»). 

Хорографический эпос 

Хорографическая проза, как и генеалогическая, 
имела свою предшественницу в эпосе; это был, так 
сказать, «хорографический эпос». 

Древнейшим известным его представителем явля
ется Эвмел Коринфский, младший, а может быть, даже 
и старший современник Гесиода, время жизни кото
рого датируется либо началом, либо концом VIП века; 
время же жизни Эвмела - если верить свидетельству 
Климента Александрийског02, что он был современни
ком Архия, основавшего Сиракузы в 735 году до Р. Х., 
приходится на середину или вторую половину этого 
века, эпоху торгового и художественного расцвета 
Коринфа. В число известных сочинений Эвмела вхо
дит, наряду с «Титаномахией», «Европией» и «Бу
гонией» , поэма Koptv8taKa, описывавшая мифологичес
кие древности Коринфа. 

Образованное от географического имени заглавие 
на -ка является, начиная с Эвмела, приметой, по кото
рой легко узнать хорографическое сочинение (хотя 

1 В древности слово хwроурафlа и однокоренные употреб
лялись обычно применительно к измерениям расстояний, 
длины стен и т. п. Современное употребление появляется 
в византийское время, например, у Евстафия (vo1. I, р. 123), 
в схолиях к Пиндару (01. VHI, 32) или в схолиях к Дион и
сию Периэгету (В начале которых мы находим нечто вроде 
определения). 

2 C1em. A1. Strom. I, 31, 8 (Т 1 Davies). 



7 2  Мифы и едиliство действия 

иногда, достаточно редко, можно ошибиться: так, на
пример, 'IaavptK6., писавшиеся в ранневизантийское 
время, были посвящены не древностям и не обычаям 
Исаврии, а войнам с исаврами императоров). 

В Корtv8шк6. Эвмела, в частности, говорилось о ко
ринфском происхождении уехавшего в Колхиду Ээта; 
из всех поэтов, писавших в классическую эпоху об ар
гонавтах (Гесиод, автор «НавпактикИ» , Пиндар в IV Пи
фийской оде), об этой, после Аполлония вообще забы
той версии помнил только Эпименидl; когда же о ней 
забывают, становится непонятным возвращение Ме
деи из Иолка именно в Коринф и ослабляется трагизм 
несчастий, постигших ее именно тогда, когда она вер
нулась, наконец, на родину предков2• 

Можно привести и другие примеры хорографичес
ких поэм. Так, Асий Самосский, упоминавшийся выше 
в числе эпиков-генеалогов, написал также поэму 
Ещиак6., использованную позднее, согласно Афинею, 
Дурисом Самосским в таком же, но прозаическом со
чинении: речь в сохранившемся отрывке идет о риту
альной процессии самиянок, ПОСDящающих свои ост
риженные волосы в святилище Геры3• Существовали 
также эпические 'Орхoj.LЕVШК6. Хер сия Орхоменского и 
«Аттида» Гегесина4, неизвестно, предшествовавшая ли 
по времени прозаическим {<Аттидам» 5. Сведения об 

1 F 13 Diels - Kranz. 
2 В «Навпактике» Медея и Ясон уезжают из Иолка не 

в Коринф, а на Керкиру, коринфскую колонию (F 9 Davies). 
3 F 13 Davies. 
4 Она, возможно, была героической поэмой о войне с ама

зонками (см. Welcker F. С. Der epische Cyclus. Вонн, 1835, 
1865, р. 292 Н.). Позже поэмы об этом назывались обычно 
«Тезеидами» (ср. Jl1v. Sat. 1, 1). 

5 КР1/лка €1Т1/ Эпимепида (FGrHist IIIВ 457, Diels - KraHz, 
S. 27-37) БЫЛJ[ не хорографической, а мифоастрономичес
кой поэмой, назваНllе же получили по родине автора, так 
же, как «Киприи», «Навпактика» и др. 
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этих двух поэмах сообщаются лишь Павсанием (выше 
говорилось о его интересе к эпической мифографии) 
и подвергаются сомнению Дэвисом. 

Таким образом, хорографические поэмы уступали 
по распространенности другим видам эпоса; эта тра
диция не была возобновлена в эллинистическое и рим
ское время (за исключением стихотворных «ктисисов» 
Аполлония Родосского), однако любопытно заметить, 
что такое возобновление соверIПИЛОСЬ в ранневизан
тийское время, когда Христодор из Коптоса написал 
гекзаметром АVОtaЮl и возник новый вид поэм - так 
называемые ПаТрta городов, причем зачастую новых, 
расцветIПИХ только в это время, таких, как Константи
нополь или Фессалоника1; возрождения же генеало
гического эпоса не ПРОИЗОIПЛО в античности никогда2• 

«Кадм Милетский» и ктисисы 

Хорографическая проза возникла одновременно с ге
неалогической и сразу получила Болыпеe распростра
нение. Согласно традиции, ее первым представителем 
был Кадм МилетскийЗ, написавIПИЙ «Ктисис Ионии». 
Реальность этого Кадма, имя которого подозрительно 
совпадает с именем мифического изобретателя гречес
кой письменности, подвергал сомнению еще Мюллер. 

1 Христодор, кроме этих двух, написал ПаТрta Наклы 
(города около Гелиополя), Милета, Тралл и Афродисиады; 
Ульпиан Эмесский - Эмесы, Гелиополя иБоспора; Диоге
ниан Кизикский - Кизика. 

2 В конце XV века генеалогии богов и героев изложил 
латинскими элегическими дистихами итальянский гума
нист Джованни Франческо Боккардо, называвший себя 
Пиладом (Hesiodi ... opera ... & Genealogiae deorum а Pylade 
Brixiano uiro doctissimo descriptae Libris V .. . ВавНеае, 1542). 

3 FGrHist IIIВ 389. 
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Якоби, опираясь на слова Климента Александрийско
rol, считает Кадма вымыслом более позднего хорогра
фа, Биона Проконнесского, объявившего одно из сво
их сочинений пересказом древнейшего греческого про
заика. Однако, как показывают достаточно частые 
упоминания о Кадме, бионова легенда была весьма рас
пространена; объявляя Милет родиной греческой про
зы, а книгу об его основании - ее первым про из веде
нием, она чрезвычайно весьма вписывалась в историю 
греческой литературы. 

Ктисис Ионии, т. е. основание греческих городов 
на малоазиатском побережье (оно же <,ионийская ко
лонизация»), вызванное, согласно традиции, дорий
ским нашествием «,возвращением Гераклидов» ) и сто
ящее вместе с ним на рубеже мифологии и истории, 
всегда оставалось важной темой греческой историо
графии: его касается Геродот2, о нем весьма подробно 
говорил в третьей книге своей истории Эqюр3; обшир
ное отступление посвящает ему Павсаний4, во многом, 
как кажется, опирающийся на Эфора. 

При этом <,ктисис» представляет собой изобретение 
прозаиков; поэтических ктисисов до Кадма не было. 
Напротив, стихотворные ктисисы появляются в алек
сандрийское время под влиянием прозаических; Апол
лоний Родосский написал не менее шести ктисисов: 
Александрии, Навкратиса, Кавна, Книда, Лесбоса и Ро
доса5• 

<, Ктисис » и любимая логографами периэгеза - два 
вида сочинений, тесно смыкающиеся с хорографией 
в узком смысле слова (т. е. с сочинениями с названиями 

1 Clem. Al. Strom. VI, 26, 8 (Т 6) 
2 1, 147. 
з FGrНist ПА 21 F 32-33. 
4 Paus. УН, 2-5. 
5 Collectanea Alexandrina / Ed. J. U. Powell. Oxford, Cla

rendon Press, 1925 (repr. 1970). Р. 4-8. 
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на -ка., образованными от географических имен). :Кти
сис должен сказать о мифологическом начале города 
или области, дать его «этиологию» ; периэгеза - пере
числить города и области, весьма часто привлекая их 
мифологические «причины»; сумма ктисисов, выстро
енных географически, потенциально складывается в пе
риэгезу (реально мифологические основатели были 
известны не для всех городов). 

Местные мифологические реалии 

Идеальная хорография - это и ктисис, И пери эге
за, потому что в ней есть и мифологическая предысто
рия области, и перечисление ее населенных пунктов 
«по дорогам» (ка8' 686v), обогащенное тем, что и со
ставляет специфику хорографической мифографии и ее 
только ей присущую ценность - местными реалия
ми, являющимися зримыми следами мифа, веществен
ной формой его существования. Из числа таких реа
лий следует назвать: 

- многочисленные, покрывавшие всю Грецию мо
гилы мифологических героев (та.фо, или fLvijfLa; Павса
ний упоминает несколько сотен их); 

- многочисленные «места действия» мифов (напри
мер, место, где жила :Кроммионская свинья!, или мес
то, где семеро вождей поклялись идти на фивы2), час
то связанные с ними эпонимией, в том числе: 

- скалы и утесы, связанные с мифами (например, 
скала, с которой сбрасывал путников Скирон3); 

- родники, забившие в результате мифических со
бытий (те, что выбил трезубцем Посейдон); 

1 Paus. П, 1, 3. Все примеры (которые нетрудно умно
жить) взяты из первых книг Павсания. 

2 Paus. П, 19, 8. 
3 Paus. 1, 44, 8. 
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пещеры, упоминаемые в мифах (например, та, 
в которой Ино кормила Диониса!). 

Другие материальные следы мифологической эпохи 
это: 

- циклопические постройки (в Тиринфе, Микенах 
и Орхомене, а также на Сардинии); 

- бывшие в руках богов и героев предметы, в изо
билии хранившиеся в греческих святилищах (напри
мер, та самая колесница, на которой Пелопс обогнал 
Эномая2); 

- алтари, сооруженные в мифологическую эпоху 
(например, тот, который воздвиг Сизиф, найдя тело 
Меликерта3);  

- посвященные героями в храмы дары или постав
ленные ими статуи богов, часто работы Дедала или 
его учеников; замечательным образцом статуй, дошед
ших от мифической древности, являются ксоаны Ар
темиды и Диониса, вытесанные из того самого дерева, 
на котором сидел Пенфей перед своей ужасной кончи
ной"; 

- изредка даже выбитые в мифологическую эпоху 
надписи (например, та надпись в Эпидавре, которая 
сообщала, что Ипполит посвящает Асклепию двадцать 
коней за свое воскрешение из мертвых"). 

Наконец, нельзя не упомянуть местные ритуалы 
и эпиклезы божеств, связанные с редкими мифами. 

Все эти вещи говорят о внелитературном, внепоэ
тическом существовании мифологии, о ее внедреннос
ти не только в греческие книги, но и в греческую дей
ствительность, о тесной связи с повседневностью гре-

1 Paus. ПI, 24, 4. 
2 Paus. П, 14, 4. 
3 Paus. П, 1, 3. 
4 Paus. П, 2, 6. 
о Palls. П, 27, 4. 
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ческой религии: хорография - литература, говоря
щая о нелитературном. Конечно, местные мифологи
ческие сведения взаимодействовали с литературной 
традиции: иначе в число мифологических реалий не 
могли попасть, например, предметы из гомеровских 
поэм, такие, как щит ЭвФорба, посвященный его по
бедителем Менелаем в храм Геры в Аргосе, где его 
видел ПавсаниЙ1•  Иногда местные мифы согласуются 
с литературными, иногда даже обязаны им своим су
ществованием; но часто независимы от них или даже 
противоречат им. 

Дошедшие образцы хорографии 

Крупнейшим и наилучшим из сохранившихся хо
рографических про изведений является незаконченное 
«Описание Эллады» Павсания, охватывающее Атти
ку, весь Пелопоннес, Беотию, Фокиду и обрывающее
ся в начале описания Локриды; кроме книг Павса
ния, каждая из которых носит традиционное хорогра
фическое название на -ка2, не сохранилось полностью 
ни одного такого сочинения. Близки хорографии «Рим
ские древности» Дионисия Галикарнасского; несколько 
подробных пересказов хорографических отрывков 

1 Р 59-60; Paus. П, 17, 3. 
2 Перевод названий этого рода на русский затруднен. 

Для эпических поэм стала по-русски традиционной форма 
женского рода (<<Аргонавтика» , « Навпактика» ). Для хоро
графических сочинений иногда применяется перевод назва
ния вроде «Древности Фригии», «Аргосские древности� (т. е. 
по аналогии с книгой Дионисия Галикарнасского), кото
рый не совсем верен. Самым точным и простым представ
ляется перевод типа «О Фригии» , «Об Арголиде» и т. п., 
всё же в последующем тексте названия на -ка приводятся 
по-гречески, чтобы можно было отличить их от названий 
вроде Пер: KV�'KOii. 
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из Тимея имеются у Диодора Сицилийского!; Диодор 
же пересказывает 'РоЬшка 3енона Родосского2, Nа�шка 
неизвестного автора3, а также некоторые образцы эв
гемеристической «лжехорографии» 4. 

Хорографы VI -IV веков 

Большинство известных хорографических сочинений 
датируется с трудом или не датируется вообще. Самы
ми ранними из них, относящимися К концу VI - нача
лу V века до Р. Х. , ранее считались I1vЬшка Ксанфа 
Лидийского5 (являющиеся, вероятно, подделкой, вы
пущенной Дионисием Скитобрахионом, известным 
своими литературными мистификациями6), а также 
'nро, l1ар.фаК1JVWV и Kp1JTtKa Харона из Лампсака7, дати
ровка которых перенесена Якоби на век позднее. К V ве
ку относятся: 

:4руоЛtка И Еtк€Лtка Гиппия из Регия (ок. 480 г. )8, 
«Ктисис Хиоса» знаменитого трагика Иона Хиос

ского9, 
Еар.шка Эвагона и, может быть, Аэтлия Самосских!О, 
l1€uf3шка, Воtштшка, е€uuаЛtка, «Аттида» и «Об Арка

дии » Гелланика, 

1 Diod. Sic. IV, 21-24 (возвращение Геракла с коровами 
Гериона), 29-30 (Феспиады), 82-85 (Эрик, Дафнис, Орион). 

2 Diod. Sic. У, 53-63. 
3 Diod. Sic. У, 50-52. 
4 Diod. Sic. У, 47-49 (Самофракил), 81-84 (Лесбос, Те

недос). 
5 FGrHist IIIC 319. 
6 Ath. ХII, 515 DE; о дискуссии по этому поводу филоло-

гов прошлого века см. прим. 1 на с. 105. 
7 FGrНist IIIA 262. 
8 FGrНist IIIВ 554. 
9 FGrHist IIIВ 392. 

10 FGrНist IIIВ 535, 536. 



Виды .мифографии 

ЕLк€i\LЮJ. Антиоха Сиракузского1, 
«О Кеосе» (?) Ксеномеда Кеосского2, 
'ЕФ€u{wv ШРОL Креофила Эфесского3, 

79  

«О Кизике» Деиоха (или Деилоха) Проконнесского4; 
К четвертому веку относятся: 

«Аттиды» Клидема, Андротиона, Фанодема, Мелан
фия и Демона5, 

не менее многочисленные ELK€i\LKa. (в том числе 
тиранна Дионис ия Старшего), 

M€yapLKa. Праксиона и Диэвхида Мегарских6, 
ELKVWVLKa. Менехма Сикионского 7, 
« Об Эвбее» Аристотеля Халкидского8, 
«О родине» Эрги я Родосского9, 
'QPOL Ki\a�oJ.L€vlwv Артемона Клазоменского1О, 
«О Кирене» Акесандра Киренскогоl1 , 
«О Лесбосе» Скамона, сына Гелланикаl2, 
Паi\i\7]VLака. Гегесиппа из Мекиберны13 и многие 

другие. 
В третьем и втором веках хорографические сочине

ния стали еще многочисленнее. 

Географическая статистика 

Разные города и области удостаивались описания 
с различной частотой. «Лидером», конечно, являлась 

1 FGrHist IПВ 555. 
2 FGrНist IПВ 442. 
3 FGrНist IПВ 417. 
4 FGrRist IIIВ 471. 
5 FGrHist IIIВ 323-327. 
6 FGrНist IПВ 484-485. 
7 FGrНist IIВ 131. 
8 FGrНist IIIВ 423. 
9 FGrНist IIIB 513. 

10 FGrНist IIIВ 443. 
11 FGrНist IIIВ 469. 
12 FGrHist IIIВ 476. 
13 FGrНist IIIВ 391. 
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Аттика: аттидография - отдельная научная дисцип
лина, достигшая расцвета в трудах Филохора! и Истра2, 
ученика Каллимаха3• Всего известно более дюжины 
«Аттид», несколько книг «О демах Аттики», десятки 
трактатов по отдельным вопросам, связанным с Афи
нами; аттидография была и стержнем хронографии, 
как уже говорилось. 

Из других областей материковой Греции наиболь
шее внимание привлекали: 

- богатая мифологическим прошлым Арголида (не ме
нее 12 известных сочинений), 

- Беотия (не менее десятка, включая книги о Фи
вах, Орхомене и других городах), 

- Аркадия (не менее 8), 
- Фессалия (7, плюс отдельное сочинение о Магне-

зии), 
- Коринф И Элида (по 5, если не считать многочис

ленной литературы, связанной с Олимпией). 
Хотя большое число сочинений посвящалось Лаке

демону, они не совсем обычны для хорографии; вни
мание концентрировалось преимущественно на уни
кальности законов Ликурга и спартанского режима. 

На окраине хорографии, таким образом, оказыва
ются: 

- Мессения (не имевшая независимости в историчес
кое время; поэмы MEaa1)vtaKa Риана Критского и Эсхила 
Александрийского посвящались Мессенским войнам; 
Риана и пересказывает Павсаний в своих Мша1)Vtaка), 

- Ахайя (только одно надежное сочинение плюс, 
возможно, поэма того же Риана), 

- Фокида (известны только книги о Дельфах), 

1 FGrНist IIIB 328. 
2 См. Wellmann М. De Istro Ca!limacheo. Diss., Greifswald, 

1886. 
:J FGrНist IIIB 329. 
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- дикая Этолия (надежна только поэма Никандра), 
- Локрида (ни одного сочинения, несмотря на ее 

мифологию, связанную с Девкалионом и Девкалиони
дами). 

Маленькие Мегара и Сикион, учитывая их размеры, 
обследованы хорографией достаточно хорошо (2-3 со
чинения). 

Сицилия, лидирующая среди островов (не менее 16 
ELKE/HKa., значительная часть, возможно, чисто исто
рического, не хорографического содержания), сопо
ставима не столько с отдельной областью, сколько с це
лым Пелопоннесом или Средней Грецией. 

Из городов Великой Греции известны сочинения 
о Сибарисе и Кумах. 

Среди островов Эгейского моря впереди прочих Крит 
и Родос (не менее десятка сочинений о каждом), за
тем: 

- Самос (9), 
- Делос (8), 
- Самофракия (6), 
- Эвбея (5, включая книги об Эретрии и Халкиде), 
- Хиос и Наксос (по 4), 
- Лес бос (3), 
- Эгина (2). 
Все это либо сильные и богатые полисы, либо круп

ные культовые центры. Известны книги и об отдель
ных Кикладах - Кеосе, Сифносе, Паросе, Теносе; так
же об Икарии, Фасосе, Леросе. Сведения о Косе и дру
гих дорийских островах могли входить в 'РоСnака., как 
известно на примере Зенона Родосского; о Кифере -
в Аакоика., о Саламине - в «Аттиды» . Неизвестны кни
ги о тирренском Лемносе. 

Из малоазиатских колоний первое место по много
численности занимают сочинения о Милете и вообще 
Ионии, родине греческой прозы и науки (не менее 8 
плюс не менее 4 об Ионии, 3 об Эфесе, также о Колофоне, 
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Смирне, Эрифрах, о святилище Диониса в Теосе). За
тем следуют Гераклея Понтийская (не менее 6 книг), 
Книд И Кизик1 (5). Сведения о малоазийской Эолии 
могли входить в сочинения о Троаде. 

Политии 

В IV же веке трудами Аристотеля и его учеников, 
прежде всего Гераклида Понтийского, было написано 
несметное количество «политий» греческих полисов, 
часто таких, о которых не существовало хорографи
ческих сочинений (Стагирит описал государственное 
устройства даже Икоса и Пепарефа). «Политии», ко
нечно, являются еще более далекими от чистой ми
фографии сочинениями, чем хорография; однако они 
не могли не содержать в себе отдельных мифологичес
ких сведений, связанных с учреждением в древности 
тех или иных полисных традиций, обнаруживая «по
литическую» сторону мифологии: Тезей не только 
убил Минотавра, но и усовершенствовал государствен
ное устройство Афин. Волна «политий» спала так же 
быстро, как и поднялась. 

Хорография в александрийское время 

Для александрийских ученых и поэтов хорография 
становится одним из главных источников их мифогра
фической, географической и парадоксографической 
премудрости; они использовались Каллимахом и его 

1 Большинство «кизикографов» цитируется в схолиях 
к Аполлонию Родосскому в связи с приключениями арго
навтов на Кизике, чем и может объясняться высокий уро
вень сохранности сведений об этом малопримечательном 
городе на Пропонтиде; однако возможна и обратная зави
симость: «кизикографиЯ» была так развита, что Аполло
ний И схолиасты не могли не уделить ей внимание. 
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учениками и последователями как при выборе сюже
тов, так и при оснащении своего изложения редкими 
деталями. С другой стороны, каллимахова школа внес
ла свой вклад и в прозаическую хорографию. 

Как показывают приведенные выше перечни, для 
ранних хорографов было характерным составление 
книг о родном городе (которые иногда даже называ
лись Пер171"атрtоо<;), по собственноручно собранным ме
стным материалам; в эллинистическое время на сме
ну подобной «отечествоведческой» хорографии прихо
дит хорография «книжная», научно-компиляционная: 
так, из аттидографов Филохор еще был афинянином 
(хотя несомненно пользовался и книгами предшествен
ников), а каллимахианец Истр уже работал только 
по книгам. В эллинистическое время появляются, с од
ной стороны, хорографические своды, как ПеЛ07l"0VVТ)
О",ака Диогена Сикионского или Апеллы Понтийского1 
или NТ)О",ака Гермогена Смирнского2, объединяющие 
хорографические книги, с другой - выборки из них 
любопытного материала, например, Пер171"араооgшv 71"0-
таf-LШV Фил осте фана Киренского3• Такого рода выбор
кой, а не полноценным хорографическим сочинением, 
была и знаменитая книга Неанфа Кизикского Та ката 
т)Л€(<; f-LU8,ка4 (при этом Неанф написал и традицион
ные 'Qpo, КU�'КТ)VШV): она состояла из отдельных редких 

1 FGrНist ШВ 503, ША 266. 
2 FGrНist IIIC р. 288. 
3 FHG III, рр. 28-34; также: De шiгаЫliЬus fluviis / / 

Рагаdохоgгарhогuш Gгаесогuш reliquiae / Ed. А. Giannini. 
Mi1an, Istituto Editoriale Italiano, 1965, рр. 21-23; также: 
Suррlешепtuш НеlJепistiсuш / Ed. Н. Lloyd-Jones & Р. Раг
sons. Berlin, De Gruyter, 1983, р. 335, F 691, 693. 

4 FGrHist ПА 84. Другую книгу с таким названием, под
писанную именем Акесторида (FGrHist 28), читал Фотий; 
еще на одну, возможно вымышленную, ссылался Птолемей 
Гефестион (FGrНist 29). 
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мифов, вводившихся «хорографической» формулой 
i'l.pKaSES' ЛЕуоvutv или KUтrptWTat ЛЕуоvutv, и напоминала 
скорее Парфения или Антонина Либерала, только стер
жнем сборника была не тема (любовь или превраще
ния), а приуроченность к определенной области и но
визна: Неанф, кажется, первым ввел в литературу миф 
о Пигмалионе и Галатее, а о Ниобе он сообщал сведе
ния, полностью отличные от обычных. Для Парфения 
же и Антонина Либерала источниками служили уже 
не столько хорографы, сколько опиравшиеся на них 
эллинистические поэты!. 

Композиция хорографических книг 

Те композиционные принципы, которые мы видим 
у Павсания, - сначала вступление, посвященное ми
фологической предыстории области «<ктисис»), потом 
ее описание «по дорогам» «<периэгеза» ) с многочис
ленными мифологическими, историческими и прочи
ми отступлениями, - было, вероятно, самым распро
страненным, но все же не единственным в хорогра
фии. «Хронографической хорографией», «местной 
хронографией» можно назвать книги, озаглавленные 
'Qpat - «Годы» ('QPat ЕаfLlшv - анонимные2 и Дуриса 
Самосского3, упоминавшиеся 'Qpat 11.аfLЧЮКYJVWV Харона 
Лампсакского, ·ЕфЕulшv JJpat Креофила Эфесского, 'QPOt 
КЛа�ОfLЕvlшv Артемона Клазоменского и другие). Силь
на была хронографическая тенденция и в «Аттидах». 

Были и другие композиционные принципы: так, 
если доверять Цецу4, Ксенион5 в своих KpYJTtKa пере-

! См. Sellheim R. De Parthenii et Antonini Liberalis fontitlm 
indictllorum auctoribtls. Diss., Halis Saxonum, 1930. 

2 FGrНist ПIВ 544. 
3 FGrНist ПА 76. 
4 Tzetz. Sch. Lyc. 1214. 
5 FGrНist ПIВ 460. 



Виды мифографии 85 

числял поименно все сто городов Крита (знаменитое 
место из Гомера! гласит, что их должно быть именно 
столько) с более или менее пространными описания
ми; принципы хорографии, таким образом, смыкались 
у Ксениона с принципом комментария к Гомеру. 

Весьма редко встречались и сочинения, посвящен
ные специально мифологии, например, А; 7Т€pl Kp�TТJv 
jLu80лоуlаt Динарха2, бывшие библиографической ред
костью уже во время Дионисия Галикарнасского, 
«Кикл о Крите и о бывших на Крите богах и героях.)3 
Менекла Теосского4, являвшийся «сводом многочис
ленных поэтов и историографов.). 

(.Лжехорография» 

в эллинистическое время появляются и «лжехоро
графические» сочинения, связанные с эвгемеристичес
кой традицией; при мер таких сочинений можно най
ти в главах Диодора, посвященных Самофракии, Лес
босу и Тенедосу5; в них налицо характерные для 
эвгемеризма элементы: самостоятельное «мифотвор
чество.) , направленное как к рационализации мифа 
(богиня Кибела получает свое имя по имени смерт
ной, жены Иасиона), так и к беллетристическим трю
кам (лира Ахилла, известная из «Илиады.) , оказыва
ется подарком Гермеса на свадьбе Кадма и Гармонии); 
изображение мифологических героев (Макара и Тене
са) как монархов, с подчеркиванием их справедливости 

1 В 649: (j),лоt е' о,' KP�T1}V f.катОf1/1тоЛtV a!-,фEV€р.оvто (ер.: KP�T1} 
TLS уат' Ёатl. fLla� €y, OLVOnL 7ТОVТ<f' / каЛ� ка, 71'lELpo. n�plppUTOf;· ЕУ S' 
аvеРШ7Тоt / 7ТОЛЛОI а7ТЕtр<аtot каl €VV�KOVTa 7ТОЛ1}Е� - Т 172-174). 

2 FGrНist IIIВ 465. 
3 К':'КЛО, и7ТЕр KP�T1}� каl т,;)\1 €V Kp�1"ТJ' УЕУОVОТШV t'J,e,;)v ТЕ каl 

�рШШV. 
4 FGrНist IIIВ 466. 
5 Diod. Sie. V, 47-49, 81-84. 



86 Мифы и единство действия 

и благоденствия подданных. Мюллерl предполагал, что 
одним из источников пятой книги могут быть « Мест
ные истории», названные «Судой» в числе книг Дио
нисия Самосского, а на самом деле, возможно, при
надлежавшие Дионис ию Скитобрахиону, о котором 
пойдет речь ниже. 

Лжеэпименид 

к эвгемеристической «лжехорографии» можно при
числить И пересказанную ДиоДором книгу, представ
лявшую собой пересказ трех вымышленных поэм Эпи
менида - «Теологии», «О происхождении куретов и 
корибантов» и «О Миносе и Радаманфе»2. 

Диодор называет четырех авторов, использованных 
им при изложении мифологии Крита: Эпименида, на
званного им «Теологом», Досиада, Сосикрата и Лаос
фенида3• «Теология» или «Теогония» Эпименида, т. е. 
эвгемеристическое сочинение, отчетливо видное в гла
вах о титанах, 3евсе и богах4, не имеет ничего общего 
с фрагментами настоящей эпименидовой теогонии5 и 
не вызывает сомнения в своей подложности (тогда как 
для той, фрагменты которой собраны у Дильса, вопрос 
остается открытым). О ее эллинистическом происхож-

1 FHG 11, 11. 
2 Diod. Sic. V, 64-80; ср. Diog. Laert. 1, 112. Лоб он, ко

торый является здесь источником Лаэрция, жил в конце 
III века, что устанавливает terminus ante quem. 

з Фрагменты Досиада: FGrHist IIIB s. 394, Сосикрата: 
FGrHist IIIB s. 398; Лаосфенид неизвестен, но отождеств
лен К. Робертом с Аглаосфеном (FGrHist IIIВ 470), писав
шим не о Крите, а о Наксосе, но касавшимся Крита, так 
как Зевс, согласно его версии, родившись на Крите, сразу 
был перенесен на Наксос. 

4 Diod. Sic. V, 66-77. 
5 Diels - Krantz, 1, 37 (1951). 
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дени и свидетельствует вычурная риторичность изло
жения, полный комплект эвгемеристической идеоло
гии и фразеологии, а также две переклички со Ски
тобрахионом (возможно, но не обязательно, внесенные 
самим Диодором) - имя Титеи, матери титанов' и 
история восстановления музыкального строя лиры, 
разбитой Аполлоном после состязания с Марсием2• 
Древнее и таинственное имя Эпименида было исполь
зовано неким эвгемеристом так же, как Дионисием 
Скитобрахионом имена Фимета и Ксанфа, а Эвгеме
ром - самих 3евса и Гермеса. 

В отличие от других эвгемеристов (Эвгемера и Ски
тобрахиона) автор «Теогонии Эпименида» не прибега
ет к генеалогическому творчеству, довольствуясь раз
работкой в эвгемеристическом духе традиционной го
меровско-гесиодовской генеалогии богов. В главах, 
посвященных пересказу этого сочинения, обнаружи
ваются и черты мифографии совсем иного рода, а имен
но детали, говорящие о знакомстве с мифологической 
географией и местными реалиями Крита (брак 3евса 
и Геры на реке Ферен,3 фундамент дома Реи и кипари
совая роща в кносской хоре,4 река Тритон,5 пещера 
3евса на Иде,6 открытие идейскими дактилями железа 
на горе Берекинф в области аптереЙцев7). Либо фаль
сифицированные так же, как имя критянина Эпиме
нида, либо внесенные из других названных ДиоДором 
авторов, эти традиционные детали получают в эвгеме
ристическом контексте новое звучание: если прежде 

1 Diod. Sic. У, 66, 2 = Ш, 57, 2. 
2 Diod. Sic. У, 75, 3 = IV, 59, 6. 
3 Diod. Sic. У, 72, 2. 
4 Diod. Sic. У, 66, 1. 
5 Diod. Sic. У, 72, 3; 70, 4. 
6 Diod. Sic. У, 72, 4. 
7 Diod. Sic. У, 64, 5. 
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они служили конкретным, сфокусированным на одном 
предмете доказательством связи окружающего со сверхъ
естественным, перенося в сферу божественного упомя
нутые рощи и реки и через них все остальное, то те
перь они действуют «в обратную сторону», аргументи
руя эвгемерову посюсторонность божественного, теми 
же самыми объектами втягиваемого в сферу лжеисто
рической реальности. 

Главы о куретах и идейских дактилях! и о сыновь
ях Европы2, хотя И не могут - из-за своего содержа
ния - относиться к «Теогонии Эпименида», также 
полны эвгемеризма; дактили и куреты описываются 
прежде всего как культурные реформаторы, за свои 
�благодеяния человеческому роду» �УДОСТОИВIПиеся 
бессмертных почестей»; острова Эгейского моря, пре
клоняясь перед справедливостью Радаманфа, добро
вольно вверяют себя его власти; Минос также освеща
ется исключительно со стороны его справедливости и 
благоденствия подданных, причем вся прочая его ми
фология опускается, а получение им законов от 3евса 
рационалистически толкуется как мистификация с бла
гими целями, столь свойственная самим эвгемерис
там, приписывающим свое творчество авторитетному 
и таинственному источнику. Именно поэтому можно 
заключить, что эти главы происходят из того же про
заического сочинения, в котором пересказывалась вы
МЫIПленная « Теогония Эпименида»; тем более у Дио
гена Лаэрция3 среди приписываемых Эпимениду поэм 
названы, помимо «Теогонии», еще поэмы «О Куретах» 
и «О Миносе и Радаманфе». Лобон, который является 
здесь источником Лаэрция, жил в конце IП века; та
ким образом, «Лжеэпименид» может быть датирован 
тем же временем, что и Скитобрахион и Эвгемер. 

1 Diod. Sic. V, 64-65. 
2 Diod. Sic. V, 78-79. 
3 Diog. Laert. Т, 112. 
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Памятником эвгемеристической «лжепериэгезы» 
является описание ойкумены Мнасеи из Патрl. 

Хорография в римское 
и византийское время 

Затишье, наступившее в греческой литературе в 1 ве
ке до Р. Х. - 1 веке от Р. Х. (если не считать авторов, 
работавших в Риме - Страбона, Диодора, Дионисия 
Галикарнасского), коснулось и хорографии; из сочи
нений, близких к хорографическим, в это время пи
шутся многочисленные книги, посвященные Восто
ку - А1УU7Ттшка, AIf3uKa, ФОIVIКlка; К ним же относятся 
и '!ouOatKa Иосифа Флавия. Одинокой выглядит фигу
ра жившего на рубеже эр Лисимаха Александрийско
го2, автора (7)f3a"iKa (или Euvaywy� TWV (7)f3a"iKwv Пара06-
twv, по меньшей мере в тринадцати книгах) и «Возвра
щений» (по меньшей мере в трех). Лисимах, по выра
жению схолий3, собирал в своих сочинениях 7ТоЛЛ�v 
T�V !5Л7)V ошфwvоDааv, «множество разноречивого мате
риала», т. е. составлял перечни версий со ссылками 
на авторов, «мифографический аппарат». Его работа, 
таким образом, была сродни работе схолиастов: сами 
схолии, например, схолии к Аполлонию Родосскому, 
в каком-то виде уже существовали во II веке до Р. Х., 
как доказывают папирусы4• С точки же зрения соб
ственно хорографии его (97)f3a"iKa - книжная компиля
ция вроде Неанфа; от «натуральной» хорографии, ког
да автор описывает древности родного города, через 
хорографический компендиум путь развития метода 
вел к схолиям. 

1 Р. 39-40 Mette. 
2 FGrНist IIIВ 382; р. 27-28 Mette; Radtke W. De 

Lysimacho Alexandrino. Diss., Strassburg, 1893. 
3 Sch. Ар. Rhod. III, 1177; F 1 Jacoby. 
4 Например, Рар. Hibeh 2, 186. 

/' 



90 Мифы и единство действия 

Возрождение греческой образованности в век Ан
тонинов при несло хорографии труд Павсания. В ран
невизантийское время, как уже говорилось, хорогра
фия возрождается в сочинениях, которым давалось 
название па.трш. 

«ЭПИЧЕСКИЙ КИКЛ» 

Понятие «эпического кикла» получило распростра
нение в филологической науке благодаря известной 
книге Ф. Велькера1, которую нельзя назвать полнос
тью устаревшей и сегодня. Мы постараемся сказать 
лишь о значении «кикла» для развития мифографии. 

Что такое кикл 

Эпическая поэзия была первым литературным изло
жением греческой мифологии; важность эпического 
кикла для мифографии в том, что сумма множества 
эпических поэм, представлявшая целостную картину 
мифологической эпохи, определяла для позднейших 
попыток описать эту эпоху в целом ее содержание, ее 
границы и внутреннее членение. 

Название одной из глав книги Велькера - «Кикл 
как соположение, включение, выдержки, система, 
сnравочник»2 

- афористически изображает процесс, 
приводящий от эпоса к мифографии, от десятков боль
ших поэм к тому, что немецкие ученые называют « учеб
ником» или «сnравочн,иком (Handbuch) по мифологии». 
Соnоставлен,ие эпических поэм друг с другом пока
зывало взаимосвязь их содержания, а соединение их, 

I Welcker F. а. Der epische Cyclus. Bonn, 1835, 1865. 
2 �Cyclus als Zusammenstellung, Inbegriff, Auszug, System, 

Handbuch*. 
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включение в единое целое «эпического кикла» давало 
некую целостную картину; книги, содержавшие вы· 
держки из них, пересказы, наводили на мысль о сис· 
теме преданий, костяком которой является простой 
перечень исходных поэм. Следуя этой системе, обога
щая пересказы поэм всевозможными мифографичес
кими сведениями, выполнявшими поначалу роль ком
ментариев к ним, можно было составить претендую
щее на полноту изложение мифологии, Handbuch. 
Из сохранившихся полностью книг наиболее близка 
к такому Handbuch'y «Библиотека» Лжеаполлодора, 
синтезирующая принцип «эпического кикла» с генеа
логическим, ферекидовским. 

Поэмы кикла 

Перечень поэм, лежащих в основе «эпического кик
ла», может сильно варьироваться: разные граммати
ки, составлявшие киклы, могли менять его состав. 
Пытаясь перечислить эти поэмы, можно отвлечься 
от дискуссий об авторах многих из них, начавшихся 
уже в Александрии (даже вопрос об авторстве таких 
важнейших для «кикла» поэм, как «Киприи» и «Ма
лая Илиада» , был неясен уже тогда): ведь для эпичес
кого кикла как системы важна не столько конкрет
ная поэма конкретного автора, сколько некий тип 
поэм, характеризующийся стабильным заглавием и 
более-менее стабильным кругом содержания; такой тип 
и становится одной из «категорий», составляющих «си
стему» эпического кикла. 

Так, «нижняя» веха кикла, «Теогония» - это не обя
зательно именно поэма Гесиода (хотя в большинстве 
случаев пересказывалась, вероятно, именно она; она 
пересказывается и у Аполлодора). К ней примыкает 
и, частично, соперничает с ней «Титаномахия� Эвме
ла Коринфского или Арктина, также начинавшаяся 
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с родословия Неба и Земли, производимых, в проти
воречии с Гесиодом, от Эфира и Гемеры1• 

Верхняя веха кикла - выросший вокруг Гомера 
круг поэм, говорящих о TpwLK6. (событиях Троянской 
войны, ее причинах и последствиях): «Киприи,) , «Или
ада,) , «Эфиопида,) , «Малая Илиада,) , «Разрушение 
Илиона,) , «Возвращения,) , « Одиссея,) , « Феспротида,) , 
«ТелегониЯ». Именно эти поэмы пересказаны в извест
ном эксцерпте византийского грамматика Прокла, 
именно их обычно называют « киклическими,) в узком 
смысле слова_ 

Происхождение богов и миропорядка, «Теогония,) 
и «Титаномахия,) - не подлежащее сомнению начало 
кикла; Tpwi"K6. - его не подлежащий сомнению конец. 
Пространство между ними может заполняться двумя 
способами: во-первых, отдельными героическими по
эмами, самыми знаменитыми из которых являются 
приписывавшиеся самому Гомеру поэмы фиванского 
«кикла,) - «Эдиподия,) , «Фиваида,) , «Эпигоны') (в не
ясных отношениях с последней находится «Алкмео
нида,) , говорившая, возможно, и о походе Эпигонов, 
и о войне Алкмеона и Диомеда с Агрием, и о дальней
шей судьбе Алкмеона). О Геракле говорилось не толь
ко в «Гераклиях» Писандра и Паниасида: война с Ор
хоменом, взятым им до начала канонических J.8Ла, 
описывалась в «Миниаде», а в «Эгимии» и «Взятии 
Эхалии,) - войны, которые он вел после их сверше
ния. «Тезеида,) или «Аттида» говорили прежде всего 
о войне Тезея с амазонками, но, возможно, и о прочих 
событиях его жизни; «Данаида» - о Данае и Данаи
дах; «Европия,) - о Европе и, скорей всего, Кадме. 
Можно привести и другие примеры; Велькер включал 

1 Именно к «Титаномахии,) восходят, вероятно, противо
речащие Гесиоду генеалогии в начале книги Гигина (ер. Cic. 
Nat. Deor. IП, 44, со ссылкой на Карнеада). 
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в число поэм кикла не только героические, но даже 
и хорографические - Кор!v8шка. Эвмела с предания
ми о Сизифе и об аргонавтах. Однако и таким обра
зом нельзя связать воедино все эпические предания и 
заполнить все лакуны: мощным средством их запол
нения является привлечение генеалогического эпоса 
и, шире, генеалогической традиции. 

Дионисий Rиклограф и другие 

Именно так, сочетая рамки эпического кикла -
от «Теогонии» до «Телегонии» - с генеалогическим 
принципом изложения внутри этих рамок (причем Трш
[ка. привязывались к генеалогии Пелопидов), постро
ил свою «Библиотеку» тот, кого называют Аполлодо
ром; трудно судить, как сочетались принципы кикла 
и генеалогии в книгах его предшественников. К ним 
относятся Дионисий Самосский1 (которого так и на
зывали Киклографом); путаница между ним и други
ми Дионисиями была проанализирована Велькером; 
Шварц, оспаривавший его выводы, впоследствии при
знал его правоту2. Его книга, вероятно, строилась как 
пересказ поэм и комментарий к отдельным непонят
ным местам; генеалогический принцип, вероятно, был 
ей чужд. 

Зато книга некого Писандра3, название которой не
известно, но в которой довольно многочисленные фраг
менты позволяют видеть некое подобие пресловутого 
«Handbuch'a по мифОлогии», вполне возможно, была 
построена генеалогически. Известно еще несколько ав
торов, писавших книги под названиями Mu8wv Euvayw
y� или Mu8!K� Euvaywy�, но фрагменты их или ничтожны, 
или ненадежны. Основное же, что заставляло филологов 

1 FGrНist IA 15. 
2 СМ. подробнее ниже, с. 108. 
3 FGrНist IA 16. 
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предполагать существование «руководства по мифоло
гии», - это выявление общей традиции из сочинений 
Аполлодора и Диодора, схолий к Аполлонию И Еври
пиду. 

Эпический кикл является одной из основ компози
ции и для Гигина: в основной части книги фабулы, 
хотя и сбиваясь, и путаясь, все же пытаются запол
нить собой рамку (,от Теогонии до Телегонии»I. 

ЭВГЕМЕРИ3М 
И SCHWINDELLITERATUR 

Генеалогия, хронография, хорография, ('кикл» со
бирали мифы и сводили их - каждая постольку, по
скольку этого требовали и это позволяли ее принци
пы - В систему, но при этом почти никогда не имели 
целью собственно их изложение, тем более изложение 
в увлекательной форме, и тем более изложение, наро
чито подчиненное некой содержательной идее. Это про
цесс собирания и сведения был более-менее исчерпан 
в александрийский период, когда началось составле
ние сводов и компендиумов, когда, как считает Пир
сон2, И были извлечены из-под спуда труды логографов, 
неизвестные аттическому периоду греческой литера
туры. Генеалогия и хорография работали, по крайней 
мере в начале, еще с внелитературными источниками; 
('кикл» И александрийские своды - кодификация 
мифологии, родившейся вне литературы, по литера
турным источникам; следующим шагом должно было 
стать создание собственно литературной, «книжной», 
(,подложной» мифологии; ею и является эвгемеристи-

1 СМ. ниже, с. 157. 
2 Pearson L. Ор. cit. Р. 10. 
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ческая и постэвгемеристическая литература, возвра
щающая мифологии - ценой подлинности - увлека
тельность. 

При этом, что самое важное, именно в полных лег
ковесной лжи.книгах эвгемеристов появляется то, что 
можно, говоря по-современному, назвать идеей произ
ведения или даже концепцией; ведь наличие краси
вой концепции увлекательней ее отсутствия. У поря
дочных греческих ученых, будь то Гесиод, Павсаний, 
Аполлодор, концепции нет - есть стиль, есть матери
ал, есть принципы его сбора и изложения. У лгунов 
же эвгемеристов - Эвгемера, Скитобрахиона, Лже
плутарха - обнаруживаются именно нарочитые и под
чиняющие себе изложение отдельных мифов концеп
ции, о которых мы скажем в посвященных им гла
Baxl. Эти концепции сами по себе всегда красивы 
и благородны; однако они всегда аргументированы 
фантазиями, вульгарными и наивными настолько, 
что почти не остается возможности относиться к ним 
всерьез. 

Геродор из Гераклеи 

Авторы книг, не слишком удачно называемых «ми
фологическими романами»2, имели, как и представи
тели других ветвей мифографии, своих предшествен
ников в поэзии: темы книг Геродора из Гераклеи3, 

1 Прежде всего это относится к основной концепции эв
гемеризма - ЦТ/lJ.ЕРШUI, Tfj, olKOVJ1-ЕvТJ'. 

2 Термин употреблялся, в частности, Эрихом Бете (Ве
the Е. Quaestiones Diodoreae mythographae. Diss., Gottingae 
1887, р. 4 etc.), 3уземилем (Susemihl Р. Geschichte der Grie
chischen Literatur iп der Alexandrinerzeit. Leipz., 1, s. 345) 
и др.; Якоби называет эти книги «Monographien» . 

3 FGrHist IA 31. 
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который, как кажется, первым построил прозаичес
кое мифографическое сочинение не по генеалогичес
кому или хорографическому принципу, а по темати
ческому, посвятив одну Гераклу ('О ка8' 'НраКЛЕа Л6уоS', 
не менее чем в 17 книгах), а другую aprOHaBTaMl, сов
падали с темами эпических поэм: жизнь Геракла «мо
нографическим» образом описывали Писандр и Пани
асид, плавание аргонавтов (прежде Аполлония) -
Эпименид и Клеон из Сол. Следует добавить, что обе 
темы были связаны с родным городом Гсродора: Ге
ракл основал Гераклею, а поход аргонавтов также 
проходил через его родные места. Немифографичес
кая проза уже пришла ко времени Геродора к идее 
биографии, биографического панегирика «< Киропедия » 
и «Агесилай» Ксенофонта). 

Отличительной чертой «монографической мифо
графии» с самого начала (т. е. с Геродора) оказалась 
склонность не просто к изложению мифа, но к его 
ревизии: с одной стороны, традиционно наличествую
щее в мифе чудесное объясняется рационалистически 
(золотой барашек Атрея был чашей с инкрустирован
ным золотым изображением барашка2, Геракл не под
ставил свои плечи вместо Атланта под небесный свод, 
но научился у него астрономии3 и т. п.); С другой -
автор не стесняется компенсировать эти чудеса, явля
ющиеся важнейшей частью занимательности тради
ционного мифа, новыми фантастическими и экзоти
ческими деталями (у Геракла было три ряда зубов; 
женщины на Луне рождают яйца, а из них вылупля
ются селениты ростом в 15 раз выше людей, и такими 
были сиамские близнецы Молиониды4). Если учиты· 

1 Третья, «Пелопия» , была всё же построена генеалоги
чески, хотя сама генеалогия в данном случае была скрепле
на темой родового проклятья. 

2 F 57 Jac. 
3 F 13 Jac. 
4 F 21 Jac. 
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вать и эти детали, становится ясным, что и цель так 
называемых «рационалистических» толкований от
нюдь не в скучном правдоподобии, но, напротив, в но
визне и занимательности: объяснить надоевшего зо
лотого ягненка «рационалистически» - значит при
влечь читателя новизной и остроумием, а не убедить 
его «реалистичностью». 

Подобные приемы в изложении мифов! часто не слиш
ком точно называют «эвгемеризмом»; Геродора в та
ком случае следовало бы назвать <<Протоэвгемеристом». 
Проявляющаяся же в подобных деталях (и вообще 
в установке на ревизию привычного мифа) высокая 
степень авторской свободы и использование этой сво
боды ради беллетристической занимательности хоть 
сколько-то оправдывает применение слова «роман» 
к книгам Геродора и его последователей. 

Эвгемер 

Диодор и эвгемеризм 

Главный источник по «эвгемеризму» - «Истори
ческая библиотека» Диодора Сицилийского, единствен
ного «эвгемериста», чье сочинение дошло в достаточно 
целостном виде. Диодор - автор всемирной истории
вполне последователен в своей любви к эвгемеризму. 
Справедливо ли или нет, Диодор считал идею всемир
ной истории впервые воплощенной именно им2, причем 
включение мифической эпохи в картину мирового раз
вития было для него принципиально важным, специ
ально подчеркиваемым моментом3• Эвгемеристическая 

! Сборником таких приемов является дошедшая книга 
Палефата. 

2 Diod. Sic. 1, 3, 3. 
3 Diod. Sic. 1, 3, 2, IV, 1, 2-4. 

4 3ак. 3209 
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концепция исторического божества как творца чело
веческой культуры не только дает ему возможность 
не отказываться от богов и вообще от мифологии, со
блюдая при этом свои критерии историзма (ведь для 
Диодора эвгемеристический бог был реальной совре
менностью в лице Цезаряl), но и отвечает на самый важ
ный для автора всемирной истории вопрос - о движущей 
силе всемирно-исторического процесса, о толчке, резуль
татом которого явилось то культурное человеческое 
общество, существование которого он описывает. Эв
гемеризм давал всемирной истории в понимании Дио
дора ее начало, в отсутствии которого он упрекал Эфо
ра, и одновременно божественную санкцию. 

Основные сведения об Эвгемере 

Поэтому именно Диодор сохранил пересказы 
стольких эвгемеристических сочинений, в том числе 
и самой «Священной надписи» Эвгемера, давшего имя 
этому роду литературы. Самый ранний из говорящих 
об Эвгемере авторов - Каллимах2; упоминания о нем 
Полибия и ЭраТОСфена известны только по ссылке 
Страбона3• Диодор же - единственный содержатель
ный (а не оценивающий) из говорящих о нем. Диодор 
обращается к Эвгемеру дважды: пересказывая в пя
той книге, среди реальных островов, описание вымыш
ленной Панхеи, и в недошедшей шестой, фрагмент ко
торой выписан Евсевием. 

В самой книге Эвгемера содержалось указание, что 
он был придворным Кассандра (правившего в 306-
297 гг.). Якоби определяет время выхода его книги 
примерно 280 годом. Родной город его неизвестен: 

1 Diod. Sic. IV, 19, 2. 
2 СаШт. F 191, 10-11 Pfeiffer. 
3 1, 104. 
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обычно его называют мессенцем, потому что так на
зывал его Полибий; встречаются также этниконы акра
гантинец и тегеат. 

Теология 3вгемера 

Литература по Эвгемеру обширнаl; в настоящее вре
мя Эвгемер воспринимается обычно либо как соци
альный утопист, написавший одну из первых комму
нистических утопий, либо в свете современной ему 
истории и политики, т. е. в связи с обожествлением 
эллинистических и римских монархов, ставшим после 
Александра постоянно действующим институтом. Од
нако ни социальный строй Панхеи, ни обожествление 
монарха не являются сутью эвгемеризма самого по се
бе: царская власть для эвгемеристического божества 
лишь средство, помогающее ему осуществить свою 
миссию - принести вселенной цивилизацию и поря
док. Социальная же утопия, равно как и картины рай
ской природы, украшенной божественными произведе
ниями искусства - логически лишь следствие, а ком
позиционно в книге Эвгемера лишь прелюдия к самой 
написанной 3евсом «священной надписи», содержав
шей теологическую доктрину эвгемеризма и давшую 
название всей книге. 

Почти дословное сходство в пересказе Диодора раз
ных авторов-эвгемеристов (т. е. прежде всего Дионисия 
Скитобрахиона и так называемой «Теогонии Эпименида» ) 

1 Обзор старой литературы см. Susemihl F. Geschichte 
der Griechischen Literatur in der Alexandrinerzeit. Leipz., I. 
S. 345; новой: Трофимова М. К. "Утопия Эвгемера / / Исто
рия социалистических учений. М., 1986. См. также Гута
ров В. А. Античная социальная утопия. Л., 1989. С. 220-
234. Последнее издание фрагментов: Euhemerus. Testimoni
anze е framment / А cura di G. Vallauri, 1956, также: FGrHist 
IA S. 300. 
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позволяет сформулировать эту теорию по крайней мере 
в том виде, в котором ее представлял Диодор (или 
Скитобрахион?). Она основана на отсечении космоса 
от социума, природы от культуры: у первого свои боги, 
такие как солнце, луна, ветер «<силы природы») ), 
а у второго свои, которыми и занимается Эвгемерl. 
Но жизнь космоса - вечное повторение сезонов, вра
щения светил и поколений живых существ, поэтому 
его боги вечны, а жизнь социума - история, т. е. одно
кратность, поэтому его боги рождаются и умирают. 
Родившись, они совершают в человеческом обществе 
радикальную перемену, а умерев, именно по его санк
ции и именно для него становятся богами, о чем гово
рит настойчиво повторяющаяся формула «по всеоб
щему согласию удостоился бессмертных почестей») . 
Перемена, совершаемая эвгемеристическим божеством, 
есть переход от дикости - к культуре, от случайного 
собирательства - к земледелию, от нечестия и безза
кония - к закону и благочестию, т. е., в конечном 
счете, от социального хаоса к социальному космосу 
(образцом которого является утопический строй Пан
хеи), так же, как природный хаос упорядочивается 
традиционным богом в космогоническом процессе. 
Но божество - всеобще, и совершаемая им перемена, 
чтобы быть божественной, должна быть всеобщей; 
средством достижения этой всеобщности являются 
всемирные походы, так часто и любовно описываемые 
эвгемеристами, и их следствие - всемирная монархия. 

Это действие эвгемеристического божества обозна
чается словами �1L€p6w и �fLEpwaL" обозначающими как 
одомашнивание диких растений, так и «одомашнива
ние») вообще всей ойкумены, ее умиротворение и вод
ворение законов справедливости: природа становится 
благодаря этому действию гармоничной частью обще-

1 Diod. Sic. VI, 2, 2. 
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ства, божественным садом (сказочные пейзажи Эвге
мера и Скитобрахиона), а само общество, после «обуз
дания нечестивых.) - счастливым и справедливым. 
А если вспомнить и неясность происхождения Эвге
мера, и крайнюю необычность его имени в ономасти
ческом плане, нельзя удержаться от искушения уви
деть в этом имени значащий псевдоним (неважно, 
Скитобрахиона или другого мистификатора), образо
ванный от ключевого слова теории. Взятое как прила
гательное, слово EU�fL€PO, как нельзя лучше характери
зует жизнь на Панхее - чистый, идеальный результат 
божественного действия. 

Разделив богов на космических и социальных, эвге
меризм на деле вообще отказался от первых; уже «Свя
щенная надпись.) включает в число своих персонажей 
Урана, Скитобрахион - также солнце и луну (Гипери
она и Селену), а в «Теогонии Эпименида.) в эвгемери
стический пантеон включены вообще все традиционные 
боги, получившие каждый свою долю в творении
не мира, а человеческой культуры - и утратившие 
все остальное. Уран становится у эвгемеристов богом 
неба потому, что он создал и распространил благие и 
истинные знания о нем; божеством, таким образом, 
является уже не само небо, а знание о небе, которым 
обладает социум; не объект, а знание о нем субъекта
социума - таково божество эвгемеризма. 

Обожествив культуру, эв ге мер исты отнюдь не про
поведовали безбожия или нечестия; напротив, и «Свя
щенная надпись.), и Скитобрахион, и «Теогония Эпи
менида.) полны подчеркнутого благочестия по отно
шению к своим книжным богам. Царящий на Панхее 
идеальный строй - не просто социализм (там налицо 
даже социалистическое соревнование), но теократичес
кий социализм, где правит каста жрецов, служащих 
эвгемеровым богам. Панхея даже является единствен
ным местом, из которого по всему свету развозится 
ладан - внешний показатель благочестия. 
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Неприятие и непонима ние 
эвгемеризма 

Диодор, любящий эвгемеризм и пони мающий его 
суть, является редким исключением. В эллинистичес
кое время имя (точнее, как мы показали, псевдоним) 
Эвгемера употреблялось почти как нарицательное со зна
чением «известный враль» (так употребляет его По
либий1), в римское - со значением «известный без
божник» (так употребляют его Секст Эмпирик2, АэцийЗ 
и христианские авторы). Для филологов прошлого века 
слово «эвгемерист� означало практически «вульгар
ная бездарность». В современном языке «эвгемеризм» 
значит обычно «сведение мифа к лжеистории», хотя 
далеко не все рационалистические толкования мифов 
восходят к Эвгемеру и эвгемеристам, для которых ус
транение из мифов того, что невозможно в истории, 
являл ось лишь одним из следствий эвгемеризма в соб
ственном смысле слова, т. е. концепции историческо
го божества: название книги «Эвгемера» - 'IEpa ava
урафf] - Лактанций переводил как Sacra historia, «Свя
щенная история», «неточно, но не неверно», по выра
жению 3уземиля. 

Суть «Священной надписи», таким образом, теоло
гия и историософия, а уже потом утопия. Мифогра
фическое же значение эвгемеризма в том, что именно 
мифология становится у Эвгемера теологией и исто
риософией, точнее, пытается вернуть себе эти давно 
утраченные функции. Логографы сделали мифологию 
скучной суммой сведений, а поэты - собранием пус
тых фантазий; эвгемеризм пытается вернуть ей и увле
кательность, и сакральную значимость, делая ее «ро
маном» и «священной историей». 

1 У Страбона, см. выше. 
2 Adv. Math. IX, 17. 
3 Plac. 1, 7, 1, р. 297 Diels. 
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Дионисий Скитобрахион 

Авторская свобода, необходимая для подобной ре
визии мифа, при водит к расшатыванию в эвгемерис
тической литературе самого понятия авторства: имена 
« авторов» -эвгемеристов -- « Эвгемера», « Эпименида» 
и др. - нужно брать в кавычки так же, как заглавия 
книг. Где псевдонимы, там и литературная мистифи
кация, и подлог; всеми этими проявлениями авторской 
свободы насыщена деятельность Дионис ия Скитобра
хиона, одного из самых темных и дискуссионных пер
сонажей истории греческой литературы. 

Основные сведения о Скитобрахионе 

Традиционная датировка времени жизни Скито
брахиона была основана на свидетельстве Светония!; 
получалось, Скитобрахион жил во второй половине II ве
ка. Благодаря папирусу2, еще неизвестному во время 
работы Якоби, датируемому по археологическим и 
палеографическим данным 250-220 гг. дО Р. Х. и со
держащему восходящее к Скитобрахиону толкование 
огнедышащих быков Ээта как стражников из племе
ни тавров, а также упоминание о пребывании Геракла 
вместе с аргонавтами в Колхиде (о чем тоже говори
лось у Скитобрахиона), Дж. Растен3 определяет termi
nus ante quem для сочинений Дионисия. Terminus post 

1 М. Antonius Gnipho ... institutusql1e Alexandriae ql1idem, 
ut aliqui tradunt, in contubernio Dionysii Scytobrachionis; 
quod equidem поп temere crediderim, сит temporum ratio 
vix congruat «<Марк Антоний Гнифон ... учившийся также 
в Александрии, как сообщают некоторые, где был nрияте
лемДионисия Скитобрахиона, чему Я, nоразмыслив, поверил 
бы, хотя расчет времени едва сходитсЯ») - De Gramm. 7. 

2 Рар. Нibeh 2, 186. col. 1, 1. 8 sqq. 
3 Rusten J. S. Dionysius Scytobracllio. 1982. 
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quem он ищет, сопоставляя брак Василии и ее брата 
Гипериона в книге Дионисия1 с установлением в птоле
меевском Египте культа Богов-АдельфОВ около 270 го
да. Тогда время жизни Скитобрахиона перемещается 
в первую половину III века, и Светоний был более прав, 
когда сомневался в знакомстве с ним Гнифона, чем 
когда все-таки соглашался с его возможностью. 

Две книги Скитобрахиона пересказывает Диодор; 
это «Поход Диониса и Афины,}2 (название сообщает 
«Суда3 ,}) И «Аргонавтика,}4. Существование третьей, 
о Троянской войне, известной из «Суды,}, подтверж
дается схолиями к Илиаде, из которых следует, что 
Скитобрахион не только комментировал, но и интерпо
лировал Гомера5• Кроме этого, Скитобрахион, вероятно, 

1 Diod. Sic. HI, 57, 3; FGrHist IA 32 F 7 Jac. 
2 Diod. Sic. 111, 52-61, 67-74, IV, 17-19, 26-28. 
3 LlLOVVULOS" МIТVЛ7)vаiоS" Eoтooтol6S". оОто> ЕкЛryIJ7) L:KvTo{3pax1wv ка' 

L:K�Т€VS"; ;�V LlLOV
,
VUOV ка" :4IJ�vaS" Uтр�па.v :4pyovavTal EV {3;{3ЛlОIS" с:,'. 

таита ОЕ ЕUП 7ТE�a· MvIJIKa 7Тро> ПаРI-'Еvоvта. - «Дионисии Мити· 
ленский, эпический поэт. Его прозвище Скитобрахион (букв. 
<,Кожерукий» - возможно, из-за нарукавников или проте
за) или Скитей «,Кожевник» , <,Сапожник» ). [Написал] "По
ход Диониса и Афины", "Аргонавтов" в шести книгах. Эти 
[сочинения] в nрозе. [Также] "Мифы", посвященные Пар
менону'>. 

4 Diod. Sic. IV, 40-55. 
5 Г 40: LllovvuI6S" ф7)UIV ,; L:KvTo{3pax1wv Lla.poavov а7Т6 'ЕЛЕV7)S" 

ка' па.РIОоS" YEvEuIJal «<Дионисий Скитобрахион говорит, что 
у Париса и Елены был сын Дардан» - F 11 Jac., F 39 
Rusten). Скитобрахион утверждал это, чтобы объяснить 
стих, который, вполне возможно, он сам вставлял в этом 
месте после слов Гектора, обращенных к Парису: 

а,IJ' офЕЛЕS" ayov6, т' ifl-'Eval ayal-'6S" т' d7ТоЛ<iulJat (традиционный 
текст) 

I-'ryОЕ тl yovvaulv O[UIV ЦЕааааIJщ фlЛоv viov (добавление Ски
тобрахиона). 

Добавление, спровоцированное двусмысленностью ayovoS" 
«<нерожденный» - «не рождавший>}), не очень увязывается 
с контекстом речи Гектора. 
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подделал АuЬшка Ксанфа ЛидиЙского1• Вымышленные 
авторы фигурировали и в других книгах Дионисия: 
«Поход Диониса и Афины» автор объявлял пересказом 
«Фригийской поэмы» Фимета, сына Фимета2, сына Ла
омедонта, современника Троянской войны, в которой, 
в свою очередь, пересказывалась книга Лина, учителя 

1 Ath. ХН, 515DE: Лu80' Ы Еl, тоиоитои �леоv трuфfjS" шs" KaL 
1Тршто" yuVatKUS EUVOVXlaut шS' iurope'i Заv80S' о ЛuооS' � <> 70S Els aVTOV 
�vаф;РОfJ-ЕvаS"

, 
iu;opiaS" uuуу:у�аф�S" LJ,�vvUtoS" 8' � Екuто�рах!шv �> 

:4РТЕ!-,ШV ф7]U'V о Каиаи8РЕи> Еи Т'}' 7ТЕр' ЕvvаУШУ7]S" в,(3),,,шv, ауvошv 
ОТ" "ЕфороS' О аuуурафЕVS' P.V1JfLOVEUEt аито{) wS' 7Тал.ULотЕроv OVTOS' ка( 
'Нро80Т'}' та, dфор!-,аS" 8Е8шкотоS" «<Л идийцы же дошли до такой 
степени развращенности, что стали оскоплять женщин, 
как рассказывает Ксанф Лидийский или же Дионисий Ски
тобрахион, который, как утверждает Арте,Мон из Кас
сандреи в трактате "О принадлежности книг", написал 
nриnисывае,Мые тому сочинения, не зная, что историк Эфор 
упоминает о Ксанфе, как о жившем весьма давно и послу
жившем отправной точкой Геродоту»). Велькер (Seebold. 
Archiv, 1830, S. 77 Н.) настаивал на правоте Артемона, 
утверждая если и не полную фальсификацию Дионисием 
сочинений Ксанфа, то, во всяком случае, внесение им зна
чительных дополнений и искажений. Мюллер (FHG 1, XXI) 
поддержал Велькера, указывая на фрагменты Ксанфа 23 
(генеалогия, делающая Тантала и Аскала сыновьями Гиме
нея и весьма похожая на вымышленную) и 19 (Кандавл, 
покупающий картину Буларха на вес золота - характер
ный для Скитобрахиона романический момент). Контрар
гумент Липсиуса (Lipsius К. Quaestiones Logographicae, Lips. 
1876), указывавшего, что такое позднее появление книг 
«Лжексанфа» делало бы хронологически невозможным их 
цитирование Мнасеей из Патр, учеником Эратосфена, опро
вергнут новой, более ранней датировкой времени жизни Ски
тобрахиона. Виламовиц (Homerische Untersuchungen, S. 361) 
и Якоби склоняются к тому, что Скитобрахион выпустил 
*второе, переработанное издание» Ксанфа. 

2 Имя сына, повторяющее имя отца, - уникальный слу
чай в мифологической генеалогии; возможно, ошибка тра
диции. 
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Геракла, изобретателя древнейшей письменности; не
известно, кому была приписана «Аргонавтика» , воз
можно, одному из участников плаванияl• 

Слово « Скитобрахион», таким образом, упомина
ется в античной литературе четыре раза. Подытожи
вая эти четыре «тестимонии» О Скитобрахионе, нельзя 
не заметить парадоксальности каждой из них: 

1) Скитобрахион был эпическим поэтом, писавшим 
прозаические книги «<Суда»); 

2) Скитобрахион комментировал стих из «Илиады», 
которого там нет (схолии к Гомеру); 

3) Скитобрахион подделал книгу, которую не мог 
подделать (Афиней); 

4) со Скитобрахионом был знаком человек, кото
рый не мог быть с ним знаком (СветониЙ). 

Такова сумма наших знаний о Скитобрахионе. 

Дискуссии о Скитобра хионе 

Литературная мистификация, мастером которой 
был Скитобрахион, путает карты филологов и лишает 
их мнения устойчивости. Показателен в этом отноше
нии путь Э. Шварца, который начал с максимального 
доверия Скитобрахиону, доказывая в своей диссерта
ции, что его книги были всеобъемлющим вместили
щем подлинной мифографической учености, а кончил 
тотальным недоверием к нему, предположив, что даже 
«Дионисий Митиленский» - то имя Скитобрахиона, 
которое претендует быть настоящим, - не что иное, 
как один из вымышленных им авторов, одна из его 
мистификациЙ2• Это мнение разделял Пирсон3; Якоби 

1 От пересказа вымышленных древних поэм греческая 
литература пришла и к созданию самого текста подобных 
поэм: так называемая «Орфическая аргонавтика» написана 
Орфеем от первого лица. 

2 RE V 932. 
• 

з Pearson L. Ор. cit. р. 114. 
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всё же допускал, что Митилена - реальная родина 
Скитобрахиона. Основание этого города амазонками 
описывалось в «Походе Диониса и Афины»!; настоя
щему или мистифицированному патриотизму прине
сена эта дань? 

Было ли или нет «Дионисий» настоящим именем 
Скитобрахиона, это одно из самых распространенных 
греческих имен, что не может не усугубить путаницы. 
Скитобрахиона, «Дионисия Митиленского» , трудно 
отличить от двух других Дионисиев - Милетского и 
Самосского. 

Милетцем несколько раз называют Дионисия, авто
ра .Аргонавтики», схолии к Аполлонию. «Суда» при
писывает логографу Дионисию Милетскому, младшему 
современнику Гекатея, писавшему о персидской исто
рии, «четыре книги О Троянской войне», т. е. , по-ви
димому, сочинение Скитобрахиона. Велькер 2 и Хахт
манн3 предполагали, что Скитобрахион воспользовал
ся именем своего древнего тезки таким же образом, 
как и именем Ксанфа, либо подделав, либо интерпо
лировав его сочинения. Растен предложил другую вер
сию происхождения путаницы: поначалу ссылки на 
Дионисия в схолиях К Аполлонию вообще не были 
снабжены указанием его родного города, так, как это 
имеет место в обнаруженных папирусах, или у Апол
лодора4, или у самого Диодора; впоследствии схолиа
сты стали проставлять этникон, отчасти верно, отчас
ти ошибочно. 

Во всяком случае, само различие между логогра
фом-милетцем и митиленцем Скитобрахионом никем 

1 F 7 Jac. (Diod. Sic. III, 55, 7). 
2 Welcker Р. а. Der epische Cyclus. 1, S. 79. 
з Hachtmann а. De Dionysio Mytilenaeo seu Scytobrachio

ne, Bonn, 1865. 
4 Apld. 1, 9, 19. 
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не подвергалось сомнению, чего нельзя сказать о дру
гом Дионисии - Самосском, или «Киклографе» . «Су
да» сообщает о нем следующее: 

(,Дионисий, сын Мусония, родосец или самосец. Был 
жрецом местного храма Гелиоса. [Написал:] "Мест
ные истории" в шести книгах, "Описание ойкумены", 
"Пайдевтическую историю" в десяти книгах».! 

О первом из указанных сочинений нельзя сказать 
ничего определенного; второе, вероятно, попало к Ди
онисию Самосскому по ошибке вместо Дионисия 
Периэгета; зато третье Велькер, опираясь на Афинея, 
ссылающегося на «третью книгу Кикла Дионисия Са
мосского» 2, отождествил с « Историческим киклом », 
попавшим в «Суде» к Дионис ию Милетскому (туда же, 
куда книга Скитобрахиона о Троянской войне). Ссыл
ки на «Кикл» Дионисия содержатся в схолиях к Ев
рипиду и Пиндару, а также у Климента Александрий
ского3• Содержащиеся в этих фрагментах комментиро
ванные цитаты из различных эпических поэм (<<Эги
мий», «Алкмеонида», «Малая Илиада» ) позволили Вель
керу соотнести содержание «исторического кикла» 
с «эпическим», которому он посвятил свою книгу. 
Велькер же первым стал настаивать на различении 
Скитобрахиона и Киклографа, которых смешивал уже 
Цец, называвший «КиклографОМ» того Дионисия, 
который послужил источником Диодору4. Это разли
чение поддерживали Мюллер5, Отто 3ирока6, Эрих 

1 L110VUO"IO, МоиО"шу'ои • Р 0010, � E&'I-IIO, 100TOpIKO,' �y 8Е ка1 I€P€и, 
... , ... t ... ... t \ ' t Т' \ ,  Р Р\' r ' О' , 

ТОи €:'€l0"€ I�poи T�и "II\IOU. 10"Т�!)lа, Т�1ТI�а, €v 1 1\101, ,, IKOUI-I€У"l' 
1Т€Р1"lУ"l0"IV IO"Topla, 1ТаIО€UТ1К"I' рlрЛlа 1 . 

2 XI, 481 Е, также 477 Е. 
з 8ch. Eur. Phoen. 670, 1116, Or. 872, 995, Нес. 123, Rhes. 

823; 8ch. Pind. Nem. Ш, 109, Isthm. IV, 104; Clem. Al. Protr. 
IV, 47, 6. Издание фрагментов: FGrHist IA 15, в. 178. 

4 Chil. ХН, 184. 
5 FHG П, 10. 
6 Sieroka О. Die mythographische Quellen fi.ir Diodoros' 

III und IV Bl1ch, 1878. 
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Бете, Якоби и Растен. Против него в прошлом веке 
выступал XaxTMaHH1, считавший, что «Кикл» внача
ле был написан Дионисием Милетским (в статье о кото
ром его упоминает «Суда»), а затем переработан Скито
брахионом так же, как сочинения Ксанфа. Возникнове
ние в конце УI века, когда жил милетский логограф, 
прозаического пересказа эпических поэм настолько 
противоречит обычным представлениям о раннем пе
риоде греческой прозы, что Эдуард Шварц2, также 
выступавший против Велькера с доводами в пользу 
тождественности Скитобрахиона с Киклографом, даже 
не упоминает о Хахтманне. 

UUварц о Скитобрахиоие 

Следуя представлению о Скитобрахионе как об уче
ном грамматике и понимая слова Диодора о том, что 
он «ссылался на поэмы древних мифологов и поэтов»3 
в том смысле, что труды Дионисия были пересыпаны 
изложением различных мифологических версий, снаб
женных ссылками на многочисленных авторов, Шварц 
путем сравнения текстов вычленял из схолий к про· 
изведениям, посвященным походу аргонавтов (поэма 
Аполлония, IV Пифийская ода Пиндара, «Медея» Ев· 
рипида), громадный мифографический аппарат Ски
тобрахиона, отсеченный в кратком (ЕУ Кlf.фаЛаlОI') пере
сказе Диодора. Гесиод, Симонид, Софокл, Антимах, 
Никандр, Деилох, Ферекид, Акусилай, Скимн, Эра
тосфен, Тимей, «Навпактика», Эвмел, Эпименид, Гел
ланик, Асклепиад, Эфор, Истр, Антиклид, Эсхил, Ге
катей и Геродор - минимальный, согласно Шварцу, 

I Hachtтann а. De Dionysio Mytilenaeo seu Scytobrachio
ne, Bonn, 1865. 

2 Schwartz Е. De Dionysio Scytobrachione, Bonn, 1880. 
3 Пара,,,8€,, Td. 1Тo,�p-aTa ТWУ apxaiwv ТWУ Т€ p-u80Л6уwv ка, ТWУ 

"Ot1'JTWv. 
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перечень авторов (перечисленных в порядке убывания 
уверенности в использовании их Скитобрахионом), 
ссылки на которых в схолиях к указанным выше кни
гам Шварц считал восходящими к «Аргонавтике» Ски
тобрахиона.1 

Внутри текста Диодора Шварц также максималь
но раздвигал границы пересказа Дионисия, включая 
в него не только рассказ об аргонавтах, пересказ по
эмы Фимета о ливийском Дионисе и непосредственно 
связанных с ним ливийских амазонках и атлантиях, 
но и все остальные говорящие о Дионисе главы III и 
IV книг2, а также главы из первой книги, касающие
ся египетского Диониса-Осириса3, и даже натурфило
софскую космогонию, содержащуюся в седьмой главе 
первой книги Диодора. Для последнего, по собствен
ному признанию Шварца, он не находил строгих аргу
ментов4• Аргументами для Шварца являлось прежде 
всего текстуальное сходство; однако оно часто может 
объясняться обработкой своих источников Диодором, 
стиль которого не чужд штампованности. Сам Шварц 
впоследствии" отказался от атрибуции Скитобрахио
ну глав об Осирисе, отнеся их теперь к Гекатею Абдер
скому, из АlУU7Т71(lюi которого Диодор заимствовал дру
гие части I-й книги6, И тому же Гекатею приписал и 
упомянутые «лишние» главы о Дионисе 111 и IV книг. 
Текстуальные сближения, которыми он опять руко
водствовался, относятся к области эвгемеристической 

1 Schwartz Е. Ор. cit. Р. 31. 
2 Diod. Sic. НТ, 62-66, TV, 1-5. 
3 Diod. Sic. Т, 14-23. 
4 Ibid., р. 46. Вальтер Шпёрри, посвятивший книгу ком

ментарию этой и последующих глав Диодора (Sporry W. 
Spiithellenistische Berichte iiber Welt, Kultur und Gotter. Ва
sel, 1959), также не поддерживает эту атрибуцию. 

5 Rheinisches Museum, 40 (1885). 
б Diod. Sic. 1, 46, 6 sqq. 
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фразеологии и становятся у Диодора почти идиомами 
«, пройти всю ойкумеnу», «облагодетельствовать» 
или «сделать культурпой жизnь людей», «за величие 
благодеяnий по общему согласию удостоиться почес
тей бессмертnого»1 и т. п.). Очень возможно, что Дио
дор и заимствовал эту фразеологию у Скитобрахиона, 
но применяет он ее даже к своему современнику Цеза
рю2• Важнее содержательные (,скитобрахионовские» 
характеристики рассказа об Осирисе - прославление 
культурной миссии бога, его всемирный поход и неве
роятная перетасовка традиционных персонажей попо
лам с вымышленными (Осирис завоевывает Македо
нию, делает ее царем своего сына Македона и посыла
ет Триптолема в Аттику; братом Македона является 
Анубис и т. п.). Эти черты чужды Гекатею, насколько 
можно судить по его фрагментамЗ, зато весьма близки 
Скитобрахиону. 

Продолжая увеличивать объем восходящих к Ски
тобрахиону текстов, Шварц отождествлял его с Кик
лографом, причем дошедшие фрагменты (,Кикла» с ци
татами из эпических поэм оказывались деталями ми
фографического аппарата Скитобрахиона, брак Неба 
и Земли, с которого, согласно Проклу, должен начи
на ться (, Кикл » ,  обнаруживался либо в (, теогон:ии 
атлантиев», либо в упомянутой космогонии Диодора, 
а все три книги Скитобрахиона - о Дионисе, аргонав
тах и Троянской войне - связывались воедино через 
Фимета, внука встреченного аргонавтами Лаомедон
та, автора поэмы о Дионисе и современнике Троян
ской воЙны4• Таким образом Шварц подменял единство 

1 Паааv T�V OiKOUfJ-ЕVТJV Е1Т€ле€IV, TOV KOtVov f3{OV €U€PY€Tijaat ИЛИ 
EtTJfJ-€ршааt, /)"1 то fJ-Еу€ео<; ТШV €v€ру€аtшv aUfJ-1Т€ЧЮJVТJfJ-ЕVШ<; �ttoDaeat 
iWV d.8аvатшv ТЦJ.ШV. 

2 Diod. Sic. IV, 19, 2. 
3 FGrHist ША S. 11. 
4 RE V, 933. 
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конкретного про изведения единством всей historiae 
fabulosae, мифологической системы; если бы, к при
меру, трагедии Еврипида дошли бы лишь в переска
зах, причем не имевших целью дать представление 
именно о них и о жанре трагедии, то не составило бы 
труда по сюжетным и тем более генеалогическим свя
зям обнаружить в них части единого произведения -
такова искусно имитируемая Скитобрахионом взаи
мосвязанность мифической эпохи. Ни в известных по 
Диодору книгах Скитобрахиона нет оснований видеть 
части «Кикла» , ни считать «Кикл» , известный по 
Афин ею и схолиям к Еврипиду и Пиндару, его от
дельным произведением. Фрагменты «Кикла» не со
держат ничего xapaKTepfIoro для Скитобрахиона, при
чем речь идет не о переделке традиционной фабулы 
или теологической концепции, о которых трудно су
дить по фрагментам, но именно о таких вещах, кото
рые, как рационалистическое толкование мифа или 
вымышленная и потому уникальная генеалогия, впол
не могут быть замечены в узкое окошко при водимой 
схолиастом цитаты; во фрагментах Скитобрахиона 
такие вещи сразу заметны!. Наконец, в схолиях к Апол
лонию, использовавших «Аргонавтику» Скитобрахи
она, наличествуют и редкие версии, заимствованные 
из другой его книги2, но ничего подобного нет в схо
лиях к Еврипиду и Пиндару, где использовано сочи
нение Киклографа. Скитобрахион использовал ссыл
ки на различных авторов, в том числе и на эпических 
поэтов (как реальных, так и вымышленных), разнооб
разя их версиями тот круг преданий, на котором строе 
ил данную свою книгу; Киклограф же саму книгу стро
ил на пересказе эпических поэм (всегда реальных), 
комментируя их фрагменты. 

1 Sch. Ар. Rhod. I, 1116, Ш, 200, IV, 119. 
2 Sch. Ар. Rhod. П, 904, 965. 
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Бете о Скитобрахионе 

Эрих Бете, полемизируя со Шварцем!, не только 
вновь решительно разделил митиленца и самосца, но и 
полностью отверг представление о Скитобрахионе как 
о мифографе-ученом, считая «древними поэтами и ми
фологами», на которых он опирался, лишь вымыш
ленных авторов вроде Фимета. Настаивая на невоз
можности одному и тому же автору совмещать рома
нический вымысел с ученым аппаратом, а рационализм 
толкований с противоречивостью ученых версий, раз
рушающих создаваемую этими толкованиями иллю
зию реальности, Бете настаивал на двух критериях 
вычленения из Диодора «подлинного Скитобрахиона»: 
во-первых, в его сочинениях не должно оказаться ника
кой свойственной мифу фантастики, во-вторых, изло
жение всегда должно быть строго последовательным, 
как в настоящем романе, и не включать никогда более 
одной версии. Скитобрахион для Бете вообще не мифо
граф, а «мифологический романист» вроде Диктиса 
Критского (только, добавим, на полтысячи лет раньше, 
что делает это значительно менее вероятным). Следуя 
названным принципам, Бете отсекает от сочинений 
Дионис ия все сведения о других Дионисах, кроме ли
вийского, а также внутри «Аргонавтики» и «Фригий
ской поэмы» считает вставками Диодора все места, 
где налицо чудесная или, тем более, двойная версия: 
сначала чудесная, потом рационализированная. 

Двойные версии Скитобрахиона 

Однако все это не способно привести Бете к непротиво
речивым результатам: даже он не может выбросить из 
книги о ливийском Дионисе совершенно фантастическое 

1 Bethe Е. Quaestiones Diodoreae mythographae. Diss., 
Gottingae 1887, р. 4 sqq. 
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чудище Эгиду или из «Аргонавтики» волшебное дей
ствие зелий Медеи. А если Скитобрахион мог допус
тить в свои книги огнедышащих чудовищ Эгиду и Кам
пу, то нет оснований вычеркивать из его сочинений огне
дышащих быков или летающего овна, как делал Бете. 
Главы из четвертой книги о прочих, кроме ливийско
го, Дионисах вполне могут принадлежать Скитобрахи
ону: во-первых, они основаны на том приеме умноже
ния одноименных мифологических персонажей, исполь
зование которого Скитобрахионом не мог отрицать и 
сам Бете1 (а Шварц даже приписывал влиянию книг 
митиленца его распространение), во-вторых, содержат 
весьма сходную с вымыслами Скитобрахиона историю 
о Дионисе, Ликурге и Харопе (Дионис предстает полко
водцем и в миф вводятся военно-тактические перипетии, 
вымышленная генеалогия связывает излагаемый миф 
с Орфеем, который оказывается царевичем ввиду эвге
меристической склонности к монархам, и с основанием 
мистерий). Наличие же в тексте сразу после обычной, 
чудесной версии ее рационалистического толкования, 
дающее Бете повод для отсечения мнимых интерполя
ций, с одной стороны, является весьма распространен
ным в эллинистической литературе приемом (так же, 
как и некоторые конкретные толкования2), причем без 
изложения самих чудес толкование теряло бы всякий 
интерес; ведь весь «рационализм» Скитобрахиона слу
жит отнюдь не приведению мифов к стандарту реалис
тического правдоподобия, но стремлению заинтриговать 
читателя обновлением привычного. Литературные досто
инства вооруженных факелами стражей из племени 
тавров отнюдь не в их правдоподобности сравнительно 
с огнедышащими быками, а в неожиданности, в остро-

1 ер. о двух 3евсах в теогонии атлантиев - ПI, 6 1, 1. 
2 Например, воспитатель Фрикса по имени «Баран» -

у Палефата, De Incred. зо. 
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умии каламбура, в заморской экзотике, которая позво
ляет Медее обратиться к ним на неизвестном аргонав
там «таврском» языке, что придает повествованию по
чти детективный оттенок. Равноправие же «<некоторые 
считают...  а некоторые .. .  »)  всей этой версии с тради
ционными быками уравнивает реформированный миф 
с традиционным в его полуреальности, снова ставя на 
место прозаической достоверности правдоподобного и 
тем самым как бы действительного мифическую досто
верность удивительного и всего лишь только возмож
ного; удерживая каждую версию в области только воз
можного, двойное повествование и старому мифу воз
вращает обновленную силу пробуждать интерес. 

Эволюция Скитобрахиона 

Как любой писатель, Скитобрахион не мог не эво
люционировать: о его эволюции свидетельствует раз
личный подход к традиционным сюжетам в «Арго
навтике» и в «Походе Диониса и Афины» : в первой 
костяк мифа остается нетронутым, лишь его части 
варьируются и теснее сплетаются друг с другом и с дру
гими сюжетами (Гесиона и война аргонавтов с Лаоме
донтом), в книге же о Дионисе, частями которой явля
ются поход амазонок и теогония атлантиев, нетрону
ты ми остаются лишь имена и свойства персонажей, 
а генеалогии и сюжеты выстраиваются совершенно по
новому: свернувшись до отдельного персонажа, миф 
разворачивается заново новой сетью сюжетов и генеа
логий. 

Развитие эвгемеристической идеи 
у Скитобрахиона 

Различен и пафос двух книг Скитобрахиона: в «Ар
гонавтике» это не просто «установление справедливых 
законов в варварских странах» , как пишет Растен, 
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а вполне конкретного закона, а именно закона госте
приимства - 8lкuш 'Т"Т)р,/iv 'Т"а 7Тро,; gevou,;! - этой един
ственной нравственной заповеди мифологической эпо
хи. Неприятие чужеземцев всеми племенами, населя
ющими берега Понта, специально подчеркнутое еще 
в самом начале сочинения2, выражается либо в край
них формах «ксеноктонии,>, «убийства чужеземцев.>, 
как у Ээта и тавров, либо в отсутствии необходимости 
держать данное им слово, как у Лаомедонта; скитобра
хионовская Медея расходится с отцом именно в вопросе 
об отношении к чужеземцам3, а в результате плава
ния Арго ксеноктония на Понте уничтожается, а в Трое 
царем становится тот самый Приам, в уста которого 
вложено процитированное выше кредо гостеприимства. 

В «Походе Диониса.> этот пафос перехода от дикос
ти к культуре перерастает в эвгемеристическую тео
логию, делающую основной функцией или даже сущ
ностью божества «окультуривание.> (ЕgТ)f.LерW(:rL';) ойку
мены. Очевидное различие между двумя книгами 
Скитобрахиона могло выразиться и в наличии UЛТ) 6ш
<pwvouau, мифографического аппарата, в «Аргонавтике.> 
(для которой его и восстановил Шварц), и в его отсут
ствии или значительном уменьшении его объема в «По
ходе Диониса и АФины.>, под впечатлением которого 
Бете и составил свое мнение о чуждости Скитобрахи
ону мифографической учености, перенесенное им по
том на «Аргонавтику.> . 

Из Скитобрахиона Диодор заимствовал также часть 
глав, посвященных десятому и двенадцатому (по его 
нумерации) подвигам Геракла4• Насыщенные харак
терными приметами мифографического стиля Скито-

1 Diod. Sic. IV, 49, 3. 
2 Diod. Sic. IV, 40, 4. 
3 Diod. Sic. IV, 46, 1. 
4 Diod. Sic. IV, 17-19, 27-29. 
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брахиона (герой предстает во главе огромного войска, 
несущего в дикие страны земледельческую цивилиза
цию и «обуздывающего нечестивых»; сюжет развива
ется авантюрными приемами вроде похищения деву
шек пиратами; налицо рационалистические толкова
ния, географическая фантазия и экзотика, а также 
связывание различных преданий друг с другом - от
сутствие Геракла провоцирует поход амазонок на Гре
цию), эти отрывки несомненно восходят к «Походу 
Диониса и Афины»: первый из них (поход против Ге
риона) относился к тому месту, где говорилось об окон
чательном истреблении Гераклом ливийских амазо
нок и Горгон1 И воздвижении Геракловых Столпов, 
упоминание Скитобрахионом которых Диодор сохра
нил и в третьей, и в четвертой книге; второй (о Плея
дах и яблоках Гесперид), также содержащий общее 
дЛЯ III и IV книг упоминание сферической астроно
мии, переданной Атлантом Гераклу, был связан с тео
гонией атлантиев. Двойная расправа над Бусирисом 
(во время обоих похоДов) может быть результатом не
внимательности как Диодора, так и самого Скитобра
хиона, отнюдь не чуждавшегося, как уже говорилось, 
противоречий. 

Плавание в Колхиду и семь всемирных походов 

Атрибуция Скитобрахиону этих фрагментов иллю
стрирует еще одно различие между «Аргонавтикой» и 
«Походом Диониса и Афины»: если в первой изложе
ние было выстроено вдоль одной прямолинейно исчер
пывавшейся Фабулы, то «Поход Диониса» представлял 
собой беспрецедентное нагромождение друг на друга 
отступлений: присоединение к Дионису ливийских ама
зонок вызывало рассказ об их всемирном походе, 

1 Diod. Sic. III, 55, 3. 
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внутрь которого победа над атлантиями вводила тео
гонию атлантиев, в которую, с одной стороны, вводи
лась иная версия рассказа о Кибеле, а с другой -
поход Геракла за яблоками Гесперид; другая победа 
амазонок, над Горгонами, вводила рассказ о его похо
де против Гериона, к которому присоединялся экскурс 
о нашествии других, кавказских амазонок на Элладу; 
союз Диониса с Афиной вызывал предысторию Афи
ны и рассказ о всемирном походе убитой ею Эгиды; 
бегство Аммона на Крит вводило предысторию Крита 
и т. д. «Всемирных.) (или около того) походов было 
в этой книге по меньшей мере семь: Диониса, 3евса, 
ливийских амазонок, Эгиды, два похода Геракла и один 
малоазиатских амазонок. Все эти вымышленные час
ти были скреплены не только указанными повество
вательными связками, но и событийной согласован
ностью: в теогонии атлантиев, например, упоминался 
первый, древнейший 3евс, царствовавший на Крите, 
назвавший его Идеей в честь своей супруги и оставив
ший 10 сыновей-куретов; в истории же ливийского 
Диониса] Аммон, бежав на Крит, женится на Крите, 
дочери одного из упомянутых куретов, и дает ее имя 
острову, до этого называвшемуся Идеей. Рея, назван
ная в теогонии атлантиев супругой Крона, стала ею 
уже после того, как побывала замужем за Аммоном 
в начале истории ливийского Диониса. Противоречия 
возникают в связи с восшествием на престол 3евса, 
по-разному описанным в этих двух частях; как решал 
и решал ли их Скитобрахион, неизвестно. 

Резюме 

Таким образом, мифографические принципы Ски
тобрахиона заключаются: 

- во-первых, в изобретении цельного мифологичес
кого повествования, «романа.); 

] Diod. Sic. 111, 71, 2. 
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- во-вторых, в мистификации, вкладывающей это 
цельное мифологическое повествование в уста мифо
логического же автора; 

- в-третьих, в придании этому повествованию по
добающего, сказочного и романтического фона (идил
лические пейзажи, экзотика дальних стран, мелодра
матические перипетии и приключения); 

- в-четвертых, в свободе перетолковывания тради
ционных сюжетов при помощи так называемой «ра
ционализации» (т. е. на самом деле «беллетризации», 
пытающейся придать наскучившему новизну и зани
мательность); в подделке многочисленных деталей «на
учной» мифографии (ссылок, генеалогий, эпонимий); 

- в-пятых, в свободе перекраивания всей мифоло
гической эпохи (в «Походе Диониса и Афины»), ста
новящейся воплощением исторической теологии эвге
меризма. 

Все это отражает основную задачу эвгемеристичес
кой литературы - вернуть мифу утерянные им сак
ральность и увлекательность одновременно. Чудесное 
становится у Скитобрахиона экзотическим, благодат
ное - идиллическим, трагическое - мелодраматичес
ким, героическое - авантюрным, но все это вместе 
оказывается увлекательным рассказом об эпохе свя
щенного устроения ойкумены, когда деяниями мифо
логических персонажей явились на свет боготворимые 
эвгемеристами культура и благозаконие. 

« Постэвгемеризм » 

Многое, присутствовавшее в творчестве Скитобрахи
она, ушло из книг его последователей; исчезла эвгеме
ристическая идеология, всемирные походы, фантасти
ческие родословные и идиллические пейзажи; осталась 
свобода перетолковывания привычных и наскучивших 
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сюжетов, обеспечивающая книге занимательность, 
и приписывание ее авторства мифологическому пер
сонажу, обычно участнику описываемых событий: ми
фологическая эпоха будто бы сама рассказывает о себе 
и оказывается при этом не такой, какой ее привыкли 
считать. 

(,Романы» о Троянекой войне, 
(.палефаты) и др. 

Главной темой этой литературы (Schwindelliteratur, 
по формулировке Якоби) была Троянская война, со
бытия которой были известны каждому греку из Го
мера; книгу о ней, с противоречившими Гомеру дета
лями, написал, как уже говорилось, и сам Скитобра
хион, а еще до него Гелланик в своих ТрШLка пытался, 
вероятно, выяснить, что же было под Троей «на са
мом деле » 1 • 

Кроме книги Скитобрахиона, Якоби относит 
к Schwindelliteratur девять трш;;ка. (или книг похожего 
названия): Метродора Хиосского2, Палефата3, Гегеси
анакса Александрийского1, Абанта5, Сервия6, Феодо
ра Илионского7, Диктиса Критского8, Сизифаа Кос
ского9, Дарета ФригиЙского!О. Этим списком не исчер
пываются подобные сочинения: «Суда»!! упоминает 

! Pearson. Ор. cit., р. 192. 
2 FGrНist IA 43. 
3 FGrНist IA 44. 
4 FGrНist IA 45. 
5 FGrHist ТА 46. 
6 FGrНist IA 47. 
7 FGrНist ТА 48. 
8 FGrНist IA 49. 
9 FGrНist IA 50. 

10 FGrHist IA 51. 
!1 S. У. K6pIVVO,. 
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Коринна, ученика Паламеда, первым написавшего 
«Илиаду» дорическими буквами, а в другом MecTel 

сообщает, что первую поэму о Троянской войне написал 
сам изобретатель алфавита Паламед, и Гомер из завис
ти не упомянул его ни разу в своих поэмах. 

Две из перечисленных книг (Диктис и Дарет) дошли 
в латинском переводе или пересказе, фрагменты еще 
двух - Сизифа и Гегесианакса - достаточно значи
тельны, чтоб о них можно было судить. Некоторые 
из оставшихся, возможно, были «порядочными» хоро
графическими книгами о Троаде, а не подложными 
романами (например, TpwLKQ. Феодора Илионского, если 
счесть неподлинной ссылку в «Даниэлевых» схолиях 
к Вергилию2). Только для одной из перечисленных 
книг известно как имя настоящего автора - Гегесиа
накс Александрийский, так и имя автора вымышлен
ного - участника Троянской войны Кефалона из Гер
гифа. Для большинства известны лишь имена вымыш
ленных авторов, имена, которые сами по себе служат 
названиями - «Дарет», «Диктис», «Сизиф КосскиЙ». 
Сюда же, ВОЗМQЖНО, относится «Абант»; зато «Метро
дор» и «Сервий» похожи на настоящие имена. «Пале
фат», ПаЛа{фатоr;, т. е. «Древлереченный» - это, ко
нечно, как и «Эвгемер», говорящий псевдоним, выра
жающий основной принцип постэвгемеристической 
беллетристики: мифологическая древность говорит 
о себе сама. Все четыре Палефата, перечисленные *Су
дой», вероятно, вымышлены; троим из них приписы
вается сочинение, эпитомой которого может быть до
шедший до нас под именем Палефата сборник так на
зываемых «рационалистических», т. е. авантюрных 
или каламбурных, объяснений мифов. Четвертый *Па
лефат» «Суды» - эпический поэт, сын Гермеса и дель
фийской жрицы, явно лжемифологический персонаж; 

I S. У. ПаЛаf1-�ОТJ>. 
2F 2Jac. 
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«Палефатом» называли даже одного из сыновей Муз!. 
Таким образом, если «Диктис» или «Эвгемер» -
не столько имена авторов, сколько заголовки книг, 
то «Палефат» - уже не просто заголовок книги, но и 
обозначение литературного направления, к которому 
она относится. 

Schwindelliteratur, «постэвгемеристическая литера
тура », как обычно полагают, пользовалась скорее по
пулярностью, чем уважением; Филострат, обратившись 
к популярным формам литературы, написал, наряду 
с «Жизнью Аполлония Тианского», и диалог «О геро
ях», точно воспроизведя в нем приметы Schwindel
literatur: о Троянской войне рассказывает ее участник, 
Протесилай, и все оказывается не так, как в наску
чившем Гомере - и реалистичней, и увлекательней. 

Иоанн Малала 

Сохраняя традиционную форму «романа» в «Даре
те» и «Диктисе», Schwindelliteratur приняла форму 
«пересказанного диалога» у Филострата, форму «пест
рых заметок» - у Птолемея Гефестиона, сблизилась 
с парадоксографией, представлявшей другую разно
видность популярной литературы, в трактате «О ре
ках». Наконец, в «ХронографиИ» Иоанна Малалы2, 
лежащей уже за пределами античности в узком смыс
ле слова, она слилась с традицией научной системати
зации мифа, идущей от Гесиода через логограФов-гене
алогов к хронографии; с одной стороны, книга Мала
лы - наследница Гелланика и Аполлодора Афинского 
(ведь она представляет собой всемирную хронику от со
творения мира до дней жизни автора); с другой -

1 Apld. in sch. Eur. Rhes. 346. 
2 Кажется, не переиздавалась после: Ioannis Malalae chro

nographia / Ed. L. Dindorf / / Corpus scriptorum historiae 
Byzantinae. Bonn, Weber, 1831, рр. 23-496. 
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мифологическая эпоха описана в ней приемами пост
эвгемеристической литературы, как «роман», но уже 
не как «сакрально-авантюрный» роман Скитобрахио
на, а как роман «плутовской» - ведь боги и герои, 
согласно Малале, это обычно воры, многоженцы и кол
дуны-шарлатаны, устраивавшие ловкие представления, 
принимавшиеся наивными древними язычниками за 
чудеса и подвиги. При этом цель Малалы, конечно, 
не в совершенно неактуальном в VI веке от Р. Х. раз
венчании язычества (как цель «Палефата» - не в ра
ционализации мифа), а всего лишь в увлекательности, 
с которой некогда начинались и изыскания логогра
фов (если доверять свидетельству платоновекого Гип
пия о лакедемонянах1) и которая, девальвировавшая 
в популярной литературе времен Империи, возвраща
ется через тысячу лет в созданную логографами скуч
ную форму всемирной хроники. 

1 См. с. 56. 



ФАБУЛЬНАЯ 

МИФОГРАФИЯ 

еНОВНАЯ часть данной работы посвя
щена Фабульной мифографии. Она воз
никла в эллинистическое время; в отличие 
от ранней генеалогии и ранней хорогра
фии, имевших еще какие-то отношения 

с мифологией вне литературы, она принадлежит к тем 
разновидностям мифографии, которые извлекали миф 
из книг. 

е логической точки зрения Фабульная мифография 
есть результат оформления мифологии принципом 
единства действия. Единство действия, согласно Арис
тотелю (и здравому смыслу), подразумевает, во-пер
вых, возможность охватить все действие одним взгля
дом; во-вторых, внутреннюю закономерность действия, 
развитие его самого из себя и законченность; после
днее же подразумевает наличие завязки и развязки, 
т. е. вызывающих некое событие обстоятельств и са
мого события, вызванного этими обстоятельствами. Все 
прочее, все, чего не требует причинно-следственная 
связь завязки и развязки, является лишним с точки 
зрения единства действия. 

Драма, прежде всего - трагедия, первой приме
нившая к мифологии принцип единства действия, сыг
рала решающую роль в возникновении фабульной ми
фографии, в привычке понимать миф как сюжет, 
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« фабулу». Трагедия была не просто источником неко
торых мифографов в некоторых случаях; ее строение, 
ее внутренняя необходимость заставили увидеть миф 
как законченный, имеющий завязку и вытекающую 
из нее развязку рассказ о неком персонаже, именем 
которого и обозначается «<называетсЯ») данная траге
дия и данный миф «<Орест», «миф об Оресте»). Эту 
единицу мифологического содержания мы называем 
«трагической мифопеей»: ее можно изложить в виде 
трагедии, а можно в виде фабулы. Более или менее 
осознанное понимание «мифа» таким «фабульным» об
разом, отсутствовавшее, как показал предыдущий 
очерк, до этого, неизменно присутствует с тех пор!. 

Сам термин «фабульный» произведен от названия 
книги Гигина «Fabulae» «<Мифы»), которая является 
главным предметом разбора в этой главе, но одновре
менно - от смысла Фабульной мифографии, прирав
нивающей мифы к фабулам, организованным един
ством действия. Книга Гигина в древности, возможно, 
называлась вовсе не «Фабулами»2, а «Генеалогиями»; 
тем ценней тот факт, что традиция заменила неточ
ный и неудачный заголовок таким, который отвечает 
сути озаглавленного. Книга Гигина в конечном счете 
является переработкой греческих источников3; в ней 

1 Фабульный метод используется для изложения мифо
логии до сих пор: на нем основаны и мифологические сло
вари, и изложения в книгах вроде Куна или ГреЙвса. 

2 Достаточно распространено предположение, что «Фа
булами» она была названа только в editio princeps. 

3 Роуз считал ее переводом одной греческой книги; в по
следнее время непосредственная, текстуальная близость на
шего текста Гигина к греческим источникам оспаривается 
(Huys J. Euripides & the «Tales from Euripides»: sources of 
the Fabulae of Ps.-Hyginus? / / Arcltiv fйr Papyrusforschung. 
Bd. 42, 1996. S. 168-178; Bd. 43, 1997. S. 11-30; за сведе
ния об этой оставшейся недоступной ему работе автор бла
годарит В. Н. Ярхо). 
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мы застаем фабульную мифографию уже не в гречес
кой половине империи, а в латинской; здесь она впо
следствии долго развивается. 

АРИСТОТЕЛЬ: «МИФ» 
И ЕДИНСТВО ДЕЙСТВИЯ 

Одно из множества значений слов fLD8o, и fabula 
прямо воплощает в себе связь «фабульного» понима
ния мифа с его использованием в трагедии; это терми
нологическое значение «фабула трагедии», «миф, поло
женный трагическим поэтом в основу сюжета»; в этом 
значении слово fLD8o, постоянно употребляется в «По
этике» Аристотеля1• В латинском fabula «драмати
ческий » оттенок еще сильнее, чем в греческом fLD8o,: 
fabula сплошь и рядом просто значит «драма, спек
такль». 

Употребление fLD8o, в значении «фабула, преиму
щественно фабула драмы» (как трагедии, так и коме
дии) самоочевидно для Аристотеля и не нуждается 
в обосновании и объяснении (во всяком случае, в «По
этике» такого объяснения нет); он без запинки назы
вает «мифами» и те сюжеты комедий, которые коме
диографы составляют сами2 (хотя поначалу, у Эпи
харма, и их фабулы были взяты из миФологии)3. 

1 Отсюда же значение русского слова «фабула» (в евро
пейских языках его варианты обычно значат «басня» ). 

2 'Е'ГГ! fLEV o�y TijS" KWfLcp8{aS" �I>7) тоито l>ij),OV YEYOy€y' auat-qааVТ€S" 
уар TbV p.D8ov БНl 'Тшv €lкотшv ОUТШ та Tuxovra ovof1ara lJ1TOTt8€aULV 
KaL оих ШCf7ТЕР oi lafJ-fЗО1ТОLОL 1ТЕР' TOV каО' €KaaTOV 7ТОLоUаLV. Е7Т' O€ Tf]� 
трауср8{а> ТWУ Y€VOfL€VWV OVOfLcLTWV ayT€XOyTa, - Aristot. Poet. 
1451А. 

3 То Ы fLv8ouS" 'гго'€'iv ['E7rlxapfLoS" ка! ф6РfL'S"] то fL€V €g apxiJs- €K 
E'K€),laS" �)'8€ ТWУ Ы :48-qv7)a,v кра.Т7» 'ГГРWТО> �pg€V аф€fL€VОS" Tij, 
lafLf3'KijS" Il>€aS" ка86),ои 'гго'€'iv ),6уои, ка! fLv8ou, - Aristot. Poet. 
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Рассуждения о «мифе» в «Поэтике» - теория тра
гедии, а не мифографии; однако, если на время за
быть об этом, многие места из нее вполне могут быть 
приняты за таковую теорию, причем за теорию имен
но фабульной, а не какой-либо иной разновидности 
мифографии, или даже за практические рекоменда
ции к написанию сборника мифографических Фабул. 

Ми80<;, согласно «Поэтике» - это auvBEat<; или 
auaTaat<; ТШV 7Траур.атwv1, «миф (фабула) - это склад, 
состав событий»; в самом деле, в гигиновых фабулах 
мифы состоят только из событий (складывающихся 
тем или иным образом); все остальное - характеры 
героев и богов, их привычные черты и атрибуты, сим
волическая или аллегорическая сторона мифа, этио
логия, генеалогия, хорография - отсутствует или све
дено к минимуму (часто при этом ошибочному); как 
пишет Аристотель, «без действия не было бы траге· 
дии, а без характеров - была бы»2; мифографичес
кая фабула не только «была бы» без характеров и все
го прочего, но и практически всегда без них обходит
ся, довольствуясь действием. Недостаток «характеров» 
в гигиновском изображении мифологии ощущался 
наследниками Гигина, Ватиканскими мифографами, 
вводившими специальные «фабулы» для изображения 
«характеров» богов - перечисления их свойств, атри
бутов и т. п. 

«Миф» должен быть коротким: «как величина пред· 
метав и живых существ должна быть легка для обо· 
зрения, так и длина мифа (фабулы) должна быть 

1449В (имя Эпихарма исключается издателями, но отсыл
ка к сицилийской дорической комедии всё же остается). 
Аристотель еще не учитывает обилия мифологических фа
бул в Средней комедии. 

1 Aristot. Poet. 1450А. 
" 2 '�Y�U р..еу 7Тpa�E(1)� ОUК аУ Y€VOtTO траУЧJоlа ay€и S€ �ешу YEVOtT' 

av - lbld. 
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такой, чтобы он оставался легким для запомина
ния»!; это правило неукоснительно соблюдается фа
бульной мифографией: самая длинная из фабул Гиги
на2 является, без сомнения, средневековой вставкой 
(как показывает ее язык, испытавший влияние Вуль
гаты), длина же остальных такова, что исчисляется 
скорее десятками, чем сотнями слов. 

Далее: «как кажется, ошибаются все те поэты, 
которые написали "Гераклеиду", "Тезеиду" и подоб
ные поэмы; ведь они думают, что раз Геракл один, 
то и мифу (фабуле) надо быть одному» 3; И В самом 
деле, у Гигина и Гераклу, и Тезею посвящено по не
скольку фабул4• Дальнейшие рекомендации мифогра
фу: «из Илиады и Одиссеи получается только одна 
или две трагедии (верно - у Гигина «Илиада» пер ее к а
зана в одной фабуле5, «Одиссея» - в двух6), из "Кип
рий" же - много, а из "Малой Илиады" - восемь7: 
"Суд об оружии", "Филоктет", "Неоnтолем", "Эври
пил", "НllЩllе"В, "ЛаКОНЯ/-iки", "Взятllе ИлиО/-iа", "От
плытие", "Синон", "ТРОЯ/-iки",)9. Примерно так и об-

1 "QUTE. OEi ка8а.1ТЕР €nt TWV U{Щ.Lа.тwv KQt EnL ТШУ �cf;wv €XELV fL€V 
fLEYE8o� таито 8€ ЕиаuУО7ТТОУ ElvUL ОUТШ Kat Е1ТL ТШV fLv8wv (ХНУ Jl€V 
fLfjKOS TOVTO БЕ EVfLvТJfLOVEUTOV Е[уа, - Aristot. P6et. 1451А. 

2 Hyg. Fab. 126. 
, 3 !laVT:'S EolKUC;tV D.fLaPTclVE;V oaOL 'Т�Y 7ТОI.Т]Т

,
ШV

, 
'НfакЛ

",
Т)t�� eYJo"'1t�a 

ка, та тошvта 7ТOLТJfLата 7ТE7ТO'ТJKaa,y· ОLOУТа.! уар Е7ТЕ! ЕС, 1jv О НракЛТJs 
�ya ка1 т6у fLv80v Elva, 7Троа�КELV - Aristot. Poet. 1451А. 

4 Hyg. Fab. 29-36; 37-38, 42-43. 
5 Hyg. Fab. 106. 
6 Hyg. Fab. 125-126. 
7 Интерполированы названия еще двух. 
R Вероятно, о похищении Палладия переодетыми в ни

щих Диомедом и Одиссеем. 
9 To'yapovv Ек fLEV '[л"iSоs ка1 'QSvaaElas fLia траУЧJЫа 7ТОLELтa.L 

"каТЕра> � био fLOVa.L ЕК Ы КV7Трiшv 7ТоЛЛа1 ка1 TfjS fL'KpaS '[Л,аSоs 
[[7ТЛЕо�J о�тш olo� о;rЛш� Kpia,s

, 
<r:'�OKT�TТJ' 1'!Е�,

7Тт6ЛЕР;О' Е�РlJ7ТVЛО, 
7ТТШХЕШ !1акшуш [ЛLOv 7ТЕрт, Ка.! а7ТО7ТЛОV, [Ка.! L;,vшv ка.! ТрЧJа'6Е,11-
Aristot. Poet. 1459В. 
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стоит дело у Гигина: сюжетам «I\иприй» посвящено 
несколько фабул, а из перечисленных Аристотелем фа
бул, долженствующих получиться из событий «postho
merica», наличествуют пять: «Суд об оружии»!, «Фи
локтет»2, «Синон (= «Троянский конь» )3, «Отплытие 
(=«Поликсена», которую принесли в жертву, потому 
что ветры не давали отплыть)4; может быть, гигинов
скую «Гекубу»5 можно приравнять к упомянутым 
«Троянкам». Всякая Фабула посвящена одному собы
тию; «единство действия» - главный принцип, кон
ституирующий ее. 

А выражается единство действия в том, что всякая 
трагедия (и, следовательно, ее «миф») имеет, согласно 
Аристотелю, две части: «завязку» и «развязку» , DEULS 
и ЛиULS; «дезис»6 простирается «от начала до того мес· 
та, с которого начинается переход к счастью или 
к несчастью», а «лизис» - «от начала этого перехода 
до кОНЦа» 7. Упомянутый «переход», (<перемена событий 

1 Hyg. РаЬ. 107. 
2 Hyg. РаЬ. 102. 
:1 Hyg. РаЬ. 108. 
4 Hyg. РаЬ. 110. 
5 Hyg. РаЬ. 111. 
6 Здесь и далее употребляются слова «дезис» И «лизис», 

потому что русские «завязка» И ('развязка» имеют другое зна
чение; между ними располагается собственно «действие», тогда 
как «дезис» И «лизис» вплотную прилегают друг к другу. (Ср. о 
«нелепом разделении Аристотелем всей трагедии только на 
завязку и развязку»: Лосев А. Ф. История античной эстетики. 
Аристотель и поздняя классика. М. 1975. С. 462; « ... то, что 
до первой перипетии - это завязка; а то, что после этой 
перипетии и до конца трагедии, - то развязка. Это и фор
малистично ... и неверно (потому что если в трагедии име
ется только завязка и развязка, то где же в ней сама-то 
основная и сама·то центральная часть? ») - там же, с. 457.) 

7 А€уш 8Е blatv P.EV .lvat T�V а.1Т' apxfi'; P.€XP' тоитоu тои P.€POU" ;; 
Ёахатоу €UTtV E� ои р.еrа{За{vв El� Ей/vхlаv � Eг� QTVXlav л.VGLV 8Е T�Y 
а7ТО Т1» арх1» Т1» р.,таfJОщl.<J> P.€XP' т€лоus - Aristot. Poet. 1455В. 

5 3ак. 3209 
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к противоположному» 1 - это И есть перипетия, 7ТЕрt
т:тно-, важнейшая составляющая часть «мифа»2, час
то совпадаюшая с узнаванием. 

Мифографическая Фабула есть, таким образом, про
дукт некого процесса ('фабулизации» поэтического про
изведения, т. е. его пересказа, выделяющего необходи
мые части сюжета, складывающиеся в ('дезис» И ('лизис». 
При мер такой (,фабулизации» дает и сам Аристотель, 
пересказывая фабулу Одиссеи: 

:47То81)fLоиvтоS' TIV0S' ЁТ1) 7Толло. Ko-i 7To-ро-фVЛО-ТТОfLЕVОV (J7ТO 
ТОи Поuн8wvо, Ko-i fLoVOV OVTO" Ётt 8Е TWV oi'Kot oiJTW, EXOVTWV, 
ШUТЕ То. 'ХР�fLО-ТО- (J7ТO fLV1)UT�PWV a.VO-Л{UКЕu80-t Ko-i TOV viov E7Тt
f30VЛЕUЕu80-t, О-ЙТО, 8Е а.фtКVЕtТО-t XEtfLO-u8Е{, KO-i a.vO-уvwр{uО-' TtVo., 
E7Тt8EfLEVO, О-ЙТО, fL�v Еаш81), тод, 8' Ех8рой, 8tЕф8НРЕ3• 

Говоря О фабулах и аргументах трагедии, мы еще 
неоднократно столкнемся с подобным синтаксическим 
строением: нагромождение причастий (или придаточ
ных предложений) в начале и глаголы главного предло
жения в конце. Это нагромождение «обстоятельствен
ных» синтаксических оборотов описывает те (,обсто
ятельства», которыми обусловлено действие; это и есть 
('дезис» - от начала Фабулы до Е7Тtf30VЛЕUЕu80-t. «Пере
ход от несчастья к счастью» начинается с возвраще
ния Одиссея; тут появляются глаголы в личной фор
ме, и это - «лизис» (от О-ЙТО, дО конца). 

От позднейших фабул и аргументов трагедии арис
тотелевский «аргумент» «Одиссеи» отличается одним 

1 'Н El<; Т6 EvavTiov TWV npattojJ-ЕVf..VV jJ-Етаf30Лi] - Aristot. Poet. 
1451А. 

2 Aristot. Poet. 1450А. 
3 «После того. как некто много лет скитался в одино

честве и Посей дон nреnятствовал ему <вернуться>. а дома 
дела обстояли так. что женихи истребляли его имуще
ство и злоумышляли против его сына. он возвратился после 
бедствий. и. узнанныu некоторыми. наnав <на женихов>. 
сам уцелел. а врагов уничтожил» - Aristot. Poet. 1455В. 
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важным обстоятельством: ни Одиссей вначале, ни кто
либо другой не названы по имени; Аристотель подчер
кивает типическую сторону фабулы, ее техническое 
значение для построения литературного произведения; 
приведенная цитата - «теоретико-литературная » , а не 
мифографическая Фабула. Именно поэтому Аристотель 
называет эту свой аргумент не «мифОМ», а «логосом» 
Одиссеиl• 

Миф же говорит о конкретном, а не об обобщен
ном; мифограф обязан назвать всех по имени (даже 
если это 50 Данаид или десятки собак Актеона), же
лательно - добавив имена родителей и указание род
ного города (генеалогия и хорография). Имя же глав
ного героя будет вынесено мифографом как можно 
ближе к началу Фабулы, и этот incipit, который мы 
называем «ТИТУЛОМ», совпадет с ее заглавием. 

АРГУМЕНТЫ ТРАГЕДИЙ 
И ТР АГЕДУМЕНЫ 

Показанные Аристотелем закономерности фабулы 
трагедии объективны, и они не могли не сказаться 
в пересказах трагедий, в так называемых «аргумен
тах» (или «гипотезах» )2. Позже аргументов возник еще 
один вид мифографических сочинений, поневоле хра
нивший в себе законы трагической Фабулы, «трагеду
мены»3; от них остается один шаг до фабульной ми
фографии в узком смысле слова. 

1 Tfj, уар 'OOU<7<7Ela, ой р-акро, " Лоуо, €<7TIV· a1TOO7)p-оuvто, etc. 
«<ведь логос "Одиссеи" отнюдь liе длинен») - ibid. 

2 'У1ТоеЕ<7,,>, argumentum. 
3 ТраУШ,ООUР-Еvа, букв. « ТО, из чего делается трагедия�. 
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Основные сведения 
об аргументах трагедий 

Первые известия о составлении аргументов траге
дий относятся ко второй половине IV века дО Р. Х. 
Возможно, раньше других их стал составлять Дике
арх Мессенский, плодовитый ученик Аристотеля. Секст 
Эмпирик! называет некое его сочинение (как явствует 
из контекста, скорее просто характеризуя книгу, чем 
цитируя заголовок) V7Тоf)еuщ; Twv Еuршlс,оu ка1 LофОКАеоu, 
fl-vf)шv, «аргументы мифов «'фабул» ) Еврипида и Со· 
фокла». К тому же времени (конец IV - начало II! ве
ка) относятся книга классика аттидографии Филохо
ра ПЕр1 LофОКАеоu, fl-vf)шv «,О мифах/фабулах Софокла» ) 
в пяти книгах2 и сочинение Главка ПЕр1 AlUXVAOU fl-vf)шv 
«<О мифах/фабулах Эсхила» р. 

Мало вероятно, что они были посвящены такому 
анализу фабулы трагедии, пример которого показал 
в «Поэтике» Аристотель (в этом скорей всего можно 
заподозрить Дикеарха); неизвестно, в какой степени 
они имели отношение к «мифографии » в обычном 
смысле. Именем Дикеарха подписаны многие аргумен
ты, сохранившиеся в схолиях к трагедиям4; явных сле-

I Adv. Math. HI, р. 84. 
2 Suda s. у. Ф,Л6хороs, FGrHist IПВ Т 1. 
3 FGrНist IIIC 843 F 1. 
4 Возможно, речь идет скорее о традиции, чем об автор

стве. См. Scholia in Euripidem / Ed. Е. Schwartz. Berlin, 
1887-1891, repr. De Gruyter, 1966. Множество папирусных 
фрагментов аргументов недошедших еврипидовских траге
дий собрано в Nova fragmenta Euripidea in papyris reperta / 
Ed. С. Austin. Berlin, De Gruyter, 1968, рр. 12, 59, 67, 88-103; 
см. также Salomons R. Р., Sijpestein Р., Worp К. Diegese zu 
Euripides Peliaden? / / Ше Amsterdamer Papyri 1. 1980, р. 16-
17; Alexander et Andromache Euripidis hypotheses, Р. Оху. 
52.3650/ Ed. R. А. Coles / / The Oxyrhynchus papyri, pt. 52. 
L., 1984, р. 14-15 и др. 
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дов зависимости от теории Аристотеля в них нет. Из
вестны фрагменты Дикеарха1, касающиеся биографий 
поэтов-трагиков или содержащие сведения о постанов
ках их произведений, т. е. относящиеся к дидаскали
ям (которые собирал и сам Аристотель). 

Аргументы составлял АРИСТОфан Византийский, 
один из крупнейших филологов древности. Несколь
ко аргументов, подписанных его именем, также со
хранилось в составе схолий. 

Папирусные находки2 свидетельствуют о существо
вании сборников аргументов трагедий; в этих сборни
ках они даже были сгруппированы по первым буквам 
названия трагедии, но не в алфавитном порядке в со
временном смысле этого слова, а в достаточно случай
ном (в таком же порядке перечисляются трагедии 
в надписи, найденной в Пирее3, например: «Скирийцы», 
«Сфенебея» ... «Сuзuф» ... «Паламед» , «Лелей» , «Лро
mесuлаu» ... «Фuлокmеm», «Фенuкс», «Фрuкс» ... ). От та
кого сборника остается не так много до мифографичес
кого компендиума, даже до мифологического словаря. 

Авторы книг, содержавших комические «мифы» , 
неизвестны. Секст Эмпирик упоминает о комических 
аргументах вместе с трагическими. Аргументы коме
дий сохранились в папирусах и в схолиях к Аристо
фану. Некоторые из них приписаны там Аристофану 
Византийскому; как принято считать, ошибочно. В па
пирусах также обнаружены аргументы комедий. 

Древняя и новая аттическая комедия редко обраща
лась к мифическому сюжету; зато к нему весьма часто 
обращалась так называемая Средняя комедия IV века, 
а также дорическая комедия Эпихарма. :Косвенными 

1 Ше Schule des Aristoteles / Ed. F. Wehrli. Basel, 21967. 
Vol. I, F 73-89. 

2 Р. Оху. 27, 2455 И 2457; 52, 3563; Р. S. I. 1286. 
3 IG 112 2363; ЦИТ. по TGF I Snell, р. 56. 
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доказательствами того, что комедия и ее аргументы 
также были объектом внимания мифографов, можно 
считать наличие у Гигина пересказа эпихармова «Ге
феста>}l, а в «Поэтической Астрономии>) - пересказа 
«Аталанты» Амфиса2• 

Виды и построение 
аргументов трагедий 

Аристофан Византийский часто укладывал содер
жание трагедии в одну фразу. Предполагают, впро
чем, что его аргументы, первоначально более обшир
ные, были сокращены впоследствии. Если это так, 
то ниже мы употребляем имя «АристОфаю) условно, 
имея в виду этого эпитоматора. Однако нам все-таки 
кажется, что в деятельности Аристофана, связанной 
с кодификацией многочисленных рукописей и произ
ведений, - вспомним о множестве изданных им по
этов, о его работе в Александрийской библиотеке, 
о «Пинаках», которые составлял Каллимах, предше
ственник Аристофана на посту ее хранителя, - были 
весьма уместны именно такие, минимальные по объ
ему и максимальные по содержательности аргумен
ты, своего рода «сюжетные заголовки» к драме. Пус
тившись в безответственные предположения, можно 
вообразить, что эти аргументы - своего рода аннота
ции в библиотечном каталоге, предназначенные для 
читателя, желающего разобраться в сотнях имеющих
ся трагедий, часто к тому же одинаково озаглавлен
ных; во всяком случае, «аристофановы аргументы» 
производят подобное впечатление. Таков, например, 
аргумент еврипидов а «Ореста»: 

1 Hyg_ Fab. 166, Epicharm. F 84-86 Kaibel. 
2 Hyg. Astr. П, 1, 2, Amphis F 47 Kock. 
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'Op€aTТj, 8113. T�V Tfj, fLТjTpO, афау�v a.fLa каl (то тшv 'EPLVUWV 
8€LfLaTOUfLEvO, каl (пто ТШV /!PYE{WV KaTaKpL8EI, 8avaTcp, fL€ЛЛWV 
фОVЕUНV 'ЕЛ€vТjV каl 'EpfLLOVТjV, av8' c:,v МЕv€Лао, 7Тарwv ОIЖ EДo�-
8ТjaE, 8LЕкwЛu8Тj (то /!7ТОЛЛwvо,. 

«Оресту, когда он, за убийство матери nреследуе
мый Эринниями и приговоренный аргосцами к смер
ти, собирался убить Елену и Герм иону и их не смог 
защитить прибывший Менелай, воспрепятствовал 
[сделать это] Аnоллон»_ 

Все причастные обороты в начале предложения яв
ляются здесь «дезисом» и только два последних сло
ва - 8LЕкwЛu8Тjiпто 'А7ТОЛЛWVО" «воспрепятствовалАпол
лон» - «лизисом»l. Приведем аргумент того же «Оре
ста»2, составленный не «аристофановым» методом 
максимального сжатия, а более умеренным, «ди
кеарховым», и сравним с аристофановым, наглядно 
показав тем самым процесс «фабулизации»: 

'Op€aTТj, 

TOV фОVОV тои 7Татро, fLЕта7ТорЕUОfLЕVО, 
аVЕ!'ЛЕV Аiую8оv каl КЛuтаLfLv�атраv' 
fLТjTpOKTovfjaaL 8Е ТОЛfL�аа, 

7ТарахрfjfLа T�V blKТjV ([8WKEV EfLfLav�, 
YEVOfLEVO, . 

'Opf.aTТj' 

8La T�V Tfj, 
fLТjTpO, афау�v 

a.fLa каl (то ТШV 
'EPLVUWV 8€LfLa
ToufLEVO, 

1 После собственно аргумента Аристофан давал не менее 
краткое сравнение «мифа» у данного трагика с его трактов
кой двумя другими, например, в аргументе «Финикиянок�: 
� fLu807ТOItа K€tTal 7Тар' АlахuЛq> €v 'Е7Тта €7Т! (Э-ryfJа, 7ТЛ�v Tfi, '!ока.а
Т1}, - «мифическое содержание - у Эсхила в "Семерых", 
кроме Иокасmы» (имеется в виду, что у Эсхила она не дей
ствует, а у Еврипида кончает с собой, видя братоубийство 
сыновей). 

2 Scholia in Euripidem / Ed. Е. Schwartz. Berlin, 1887-
1891, repr. De Gruyter, 1966. Vol. 1, р. 93. 
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ТvvБ6.рнv БЕ тои ,"атро<; Tij<; a.VTlPY)f-LЕVУ)<; 
KaTY)yop�aaVTo<; кат' аитои Ёf-LеЛЛоv КИV�V 
/1руеi'и фijcjюv ЕкфЕреаеш ,"ер1 тои 7raeei'v 
TOV a.aef3�aaVTa. ката TUXY)V БЕ МеVЕЛао<; 
ЕК Tij<; 7rЛО'vУ)<; lJ7rоаТРЕфа<; VVKTO<; f-L€V 
'ЕЛЕVУ)V еlаа7rЕатнЛе f-Lee' �f-LЕраv b€ аито<; 
�лее. ка1 7rаракаЛОUf-Lеvо<; IJ7rO ·ОрЕатоv 
f30Y)eijaaL aUTI{J а.vпЛЕуоvта ТvvБ6.реwv 
f-Lа.ллоv У)UЛаf3�еУ). ЛехеЕVТWV БЕ Лоуwv EV 
TOi'<; ОХЛОL<; E7rY)VEXeY) то 7rЛijео<; a.7rOKTelvHV 
'OpEaTY)V. :�:< Е7rауунЛаf-Lеvо<; aUTOV ЕК 
тои fЗЕ0V 7rроtеаеш· 

avv<1v ЬЕ TOUTOL<; <5 ПuЛаьУ)<; <5 фlЛо<; 
аитои аvvеf30uЛеvае 7rрШТОV МеvеЛаоv 
Ttf-Lwplav Лаf3еi'v 'ЕЛЕVУ)V a.7rOKTe{vaVTa<;. 
аито, f-L€V оЙv €7rL тоuти<; Елеоvте<; Ьюреu
aeY)aav Tij<; ЕЛ7rlьо<; еешv T�V 'ЕЛЕVУ)V 
ap7raaaVTwv' 'НЛЕктра БЕ 'EPf-LLОVУ)V 
Е7rLфаvеi'ааv ifbWKev el<; xei'pa<; aUToi'<; oi 
БЕ TaUTY)V фоvеuнv Ёf-LеЛЛоv. 

Е7rLфаvеL<; БЕ МеVЕЛао<; ка, f3ЛЕ7rWV EaUTOV 
CLf-Lа yvvaLKO<; ка, TEKVOU atepOUf-Lеvоv V7r' 
аuтшv Е7rеf3аЛето та f3ааlЛна 7rOpeei'v. 
oi БЕ феаааvте<; vфафELV �7rеlЛУ)ааv. 

Е7rLфаvеL<; БЕ /17rОЛЛWV 'ЕЛЕvУ)v f-L€V ЁфУ)аеv 
el<; ееои<; ЬШКОf-Ll�нv 'OpEaTТI БЕ 'Epf-LtоvУ)v 
E7rETate Лаf3еi'v ПvЛаьТl БЕ 'НЛЕктраv 

, е е' �" ).' 
�vvикtа�,

t ка ар eVTL ое TOV 'f'OVOV 
Аруоv<; apxetv. 

Орест, 

мстя за смерть отца, убил Эгисфа 
и Клитемнестру; дерзнув совер' 
шить матереубийство, 

\ f , .... ка! V7rO TWV 
/1pyelwv KaTaKpt
eeL<; eavaTqJ, 

f-LЕЛЛWV фоvеUELV 
'ЕЛЕVУ)V ка, 
'EPf-LLОVУ)V, 

a.Ve' 6JV МеVЕЛао<; 
7rap<1v оик 
ЕjЗ0�еУ)ае, 

Ьtекwлuеу) V7rO 
/17rОЛЛWVО<; . 

(перевод:) 

Оресту, 

когда он, 
за убийство 
матери 
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он сразу понес кару за это, впав 
в безумие. 

Когда Тиндарей, отец убитой, 
обвинил его перед судом, аргосцы 
собирались общим голосованием 
решить, как наказать нечестив
ца. Так случилось, что в это время 
Менелай, вернувшись из скитаний, 
ночью послал вперед Елену, а днем 
прибыл и сам. Когда Орест стал 
просить его помочь ему, выступив 
в суде против Тиндарея, Менелай 
весьма опасался <сделать это>. 
После того, как были произнесены 
речи перед народом, толпа 
устремилась убить Ореста . 

... объявив, что сам уйдет из жиз
ни; Пилад же, его друг, бывший 
при этом, посоветовал ему сначала 
отомстить Менелаю, убив Елену. 
Когда они собирались сделать это, 
их ожидания были обмануты, 
потому что боги похитили Елену; 
Электра же отдала в их руки 
явившуюся Гермиону, и они 
собрались убить ее. 

Явившийся Менелай, увидев, что он 
лишился и жены, и дочери, устре
мился разрушить дворец; они же, 
опередив его, угрожали поджогом. 

Я вившийся Аполлон сказал, что 
Елена перенесена к богам, Оресту 
же приказал взять в жены Герми
ону, Электру выдать замуж 
за Пилада, и, очистившись от скверны 
убийства, стал править в Аргосе. 

преследуемый 
ЭРU/iниями 
и ПРuговоренный 
аргосцами 
к Сщертu, 

собирался 
убить Елену 
и Герм иону 

и ИХ не смог 
заЩитить 
ПРUбывший 
Меuелай, 
вОСnрепятство
вад [сделать 
это J Аполлон. 
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Трагедия безумных и бесплодных порывов страсти, 
«Орест» весьма мало соответствует аристотелевским 
требованиям закономерности фабулы, ее развития из 
себя самой; не вытекает из предшествующего действия 
ни прибытие Менелая, ни решение Ореста о мести, 
ни исчезновение Елены, ни явление Аполлона; похо
же, Аристофану стоило немалых трудов выделить здесь 
« дезис» И « лизис» . 

Нам кажется, что аргумент Аристофана очень удач
но справляется с капризной Фабулой «Ореста». На ее 
примере можно показать, каким представляется нам 
идеальный процесс «фабулизации». 

Анализ непонятной фразы начинается с поиска под
лежащего и сказуемого; в трагедии «подлежащее» 
обычно уже дано: это имя главного героя, совпадаю
щее с названием, - «Орест». Оно будет стоять в нача
ле. Где же «сказуемое» (то есть лизис), которое мы 
поставим в конце? «Фабула - состав событий, дей
ствий,> (утверждают Аристотель и здравый смысл); 
что же произошло в «Оресте»? Автор «дикеархова» 
аргумента (позволим себе дальше без оговорок назы
вать его Дикеархом) в конце просто перечисляет веле
ния Аполлона, не связывая их с предшествующим. 
Но ведь требуется не распоряжение, а действие, при 
этом действие, разрешающее некую ситуацию или 
вытекающее из нее; что же сделал Аполлон? 

Сплошь и рядом лизисом в трагедии является убий
ство; в «Оресте» намечается убийство Елены и Герми
оны, и ему-то и не дает свершиться явление «бога 
из машины»; помешать убийству - это и есть дей
ствие Аполлона. Так мы получаем лизис - «воспре
пятствовал Аполлон», а перед ним будет стоять то, 
чему он воспрепятствовал: «убить Елену и Гермио
ну,>. Это конец аргумента, и через все его протяжение 
он связан с началом жесткой логической и синтакси-
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ческой связью (в оригинале стоит тяжеловатая по-гре
чески и совсем невозможная по-русски конструкция 
«Орест ... был восnреnятствован Аполлоном» ). 

Эта связь - стержень аргумента; теперь нужно най
ти то, что он скрепляет, то, из чего вытекает лизис. 
Почему Орест решил убить Елену и Гермиону? У Ди
кеарха получается, будто просто потому, что так ему 
посоветовали Пилад и Электра; но ведь настоящая при
чина, как понятно читателю трагедии, не в этом, а том, 
что он был, мягко говоря, не в себе. А почему он был 
«не в себе»? Потому что его, во-первых, только что 
приговорили К смерти, а во-вторых, преследовали 
Эриннии (за что? за убийство матери). Так мы полу
чаем « ... /(огда он, за убийство матери nреследуемый 
Эринниями и приговоренный аргосцами /( смерти ... ». 

А где же место Менелая в Фабуле? Дикеарх не мо
жет определить его; Аристофан же, соотнося все со
держание с найденным им лизисом, определяет: Ме
нелай не смог сделать то, что сделал Аполлон, и это 
было одной из причин явления бога. 

Работа Аристофана с «Орестом» показывает, что 
«фабулизации» поддается не только «хорошая» фабу
ла; иначе фабульная мифография и не смогла бы охва
тить мифологию хоть сколько-нибудь полно. 

Дикеарх же в своем аргументе «Ореста» сложил 
руки перед нелогичностью драмы и дал чуть ли не прос
то перечисление выходов на сцену. 

Порядок слов в аристофановом аргументе « Орес
та», напоминающий латинский период (подлежащее 
в начале, сказуемое в конце, между ними - прида
точные и причастные обороты), придает ей напряже
ние и подчеркивает логическую стройность. Для гре
ческого языка такой порядок менее обычен, и Арис
тофан не всегда прибегал к нему. Пример этого - его 
аргумент «Альцесты » : 
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"Ал.К1/аТL, � п€л.lоv {)иуа.Т7]Р lJ1ТofL€lvaaa IJ1ТEP тои (Ы0и dvopo, 
ил.штijаaL 'НракЛЕоv, €7ТL07]fL�aaVTO' €v ТП е€ттаЛlCf ощаф�€таL 
f3щааfLЕVОV тои, x{)OV{OV, {)€Oи, Kat а.ф€л.ОfLЕvоv T�V yvvaLKa. 

«Альцеста, дочь Пелия, приняв смерть вместо сво
его мужа, спасена Гераклом, прибывшим тогда в Фес
салию, сразившимся с подземными богами и отобрав
шим у них женщину». 

Выражающее лизис главное сказуемое - ощаф�€
TaL, букв. «спасается», стоит в аргументе «Альцес
ты» в центре, перед кратким описанием обстоятельств 
спасения, и этим ослабляется как логическое, так 
и синтаксическое напряжение. Кроме этого> оно сто
ит в настоящем времени (а не в прошедшем, как в ар
гументе «Ореста»). Действие аргумента, как и дейст
вие драмы, проходит как бы перед глазами читателя. 
Это «драматическое» настоящее аргумента - возмож
но, один из предков того «настоящего исторического», 
которое так часто встречается в мифографических 
фабулах. 

Иногда «аристофанов аргумент» вообще не имеет 
сказуемого и является назывным предложением, как, 
например, аргумент « Финикиянок»: 

'E7rLO"Tpaula тои пол.vv€lкоv, fL€Ta. тшv f1py€lwv €7rt е�fЗа, 
Kat а.7rwл.",а тшv а.о€л.фшv пол.vv€[коv, Kat 'Ет€окл.Еоv, Kat {)a.va
то, 'IoKa.aT7]" 

« Поход Полиника с аргосцами на Фивы и гибель 
братьев Полиника и Этеокла и смерть Иокасты». 

При такой конструкции (особенно подходящей для 
воображаемой нами роли аннотации в каталоге) в ар
гументе вообще нет действия как напряженной связи 
предыдущего и последующего, нет никакого дезиса 
и лизиса. 

«Дикеархов» аргумент «Альцесты», хоть и не стре
мится к краткости, но в чем-то лучше «аристофано
ва» передает логику фабулы: 
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I47ТОЛЛШV п'Т"�aa'Т"o 7Тара rwv MOLPWV 
07ТШ<; 6 "A8J.L1)To<; ПЛЕU'Т"а.v J.LЕЛЛшv 7Тара
axТl rov й7Т�Р €auroii €Kovra TE8v1)gOJ.LEVOV 
!va Laov 'Т"!р 7ТРО'Т"ЕРо/ xpovov � �aТl. 
Ka1 8� "АЛК1)а'Т"L<; � yuv� roii 148J.L�rou 
€7ТЕ8ШКЕV €a.ur�v ои8Е'Т"Ерои rwv УОVЕШV 
8ЕЛ�ааv'Т"0<; й7Т�Р roii 7Тш80<; an08avEiv. 

J.LET' ои 7ТоЛи 8Е 'Т"аи'Т"1)<; rij<; аuJ.LЧЮРа.<; 
YEVOJ.LEV1)<; 'НракЛij<; napaYEvoJ.LEVO<; ка1 
J.Lа8Шv 7Тара TLVO<; 8Epanovro<; 'Т"а 7ТЕр1 
r�v "АЛК1)а'Т"LV 

, '8 " \ ,  ' ..J... \ \ с.' Е7ТОРЕи 1) Е7Т! rov ra'f'ov ка! rov �avarov 
anoarijvaL noL�aa<; €a8ijTL каЛV7Т'Т"EL r�v 
yuvaiKa· rov 8� "A8J.L1)rov �giou ЛаfЗоv'Т"а 
avr�v T1)pEiv· ЕlЛ1)фЕvаL уар avr�v 7ТаЛ1)<; 
·8\ "\ 'fЗ \ , "" " � I\OV E�,

EY� . �1) OUI\0J.LEVOU ОЕ EKELVOU 
E8ELgEV 1)V EnEV8EL. 

Аполлон попросил у Мойр, чтобы 
Адмет, к:оторый ск:оро должен был 
ск:ончаться, мог бы дать вместо 
себя другого, добровольно согласного 
умереть, и прожить еще стольк:о 
же времени, ск:ольк:о до этого. Тог
да Альцеста, жена Адмета, отда
ла себя, nоск:ольк:у его родители 
не хотели умереть вместо сына. 

Герак:л, прибывший вск:оре после 
того, как: это произошло, и узнав
ший от слуги, что случилось 
сАльцестой, 

"АЛК1)а'Т"L<; � 
ПЕЛiоu 8иуа'Т"1)р 
VnOJ.LEivaaa Й7Т�р 
roii [Ыои av8po<; 
'Т"ЕЛш'Т"ijааL 

'НракЛЕоu<; 
€7Т(81)J.L�aavro<; €v 
'Т"П еЕ'Т"'Т"аЛiI!-

8Laa<.{1�ETaL 

fЗLаааJ.LЕvоu 'Т"ои<; 
X80viou<; 8ЕОИ<; ка1 
афЕЛОJ.LЕvоu r�v 
yuvaiKa. 

(перевод: )  

Альцеста, дочь 
Пелия, приняв 
смерть вместо 
своего мужа, 

спасена 

Герак:лом, 
прибывшим 
тогда в Фесса
лию, 
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отправился на могилу и, заставив 
Таната отступить, закрыл лицо 
женщины одеждой, а потом попро
сил Адмета взять ее и хранить, 
сказав, что получил ее в награду, 
победив в борьбе_ Когда же Адмет 
стал возражать, Геракл показал 
ему ту, что он оплакивал. 

сразившимся 
с подземными 
богами 
и отобравшим 
у них женщину. 

Во-первых, дикеархов аргумент подробнее описы
вает дезис, причины той странной ситуации, которую 
разрешило явление Геракла; это описание делает его 
более схожим с мифографической фабулой, чем «арис
тофанову». Завершается же он « узнаванием », которое 
Еврипид вынес в этой драме в конец. «Узнавание» 
Альцесты Адметом не влияет на ход событий; оно раз
решает не напряжение действия, но напряжение чувств 
Адмета, и Аристофан просто пропустил этот «эмоцио
нальный» лизис. В этом более «мифографичею) его 
аргумент, а не дикеархов. 

Напоминающее Аристофана стремление изложить 
миф одной фразой встречается иногда и среди фабулl; 
однако средний их размер все-таки значительно боль
ше. Более часты среди них подробные пересказы тра
гедии, весьма схожие с «дикеарховыми» аргумента
ми; таков, например, пере сказ Гигином «Ифигении 
в Тавриде» (точность которого, в отличие от многих 
других, можно проверить, потому что трагедия сохра
нилась)2: 

(,Когда Ореста преследовал и Фурии, он направил
ся в Дельфы вопросить, где же наконец предел бедам. 
Он получил ответ, что ему нужно отправиться в Тав
рическую землю к царю Фоанту, отцу Гиnсиnилы, 

1 Hyg. Fab. 1 «<Фемисто»), 110 «<Поликсена»). 
2 Hyg. Fab. 120. 
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и привезти в Аргос статую Дианы из тамошнего хра
ма. Услышав предсказание, он вместе со своим това
рищем Пиладом, сыном Строфия, взошел на корабль, 
и они быстро прибыли в Тавриду, у жителей которой 
был обычай приносить в жертву в храме Дианы вся
кого странника, прибывшего в их страну. Когда Орест 
и Пилад скрывались там в пещере и ждали удобного 
случая, их схватили пастухи и привели к царю Фо
анту. Фоант, следуя обычаю, приказал отвести их 
связанными в храм Дианы и принести в жертву. 
Жрицей же там была сестра Ореста Ифигения. Ког
да по приметам и по рассказам она узнала, кто они 
и зачем пришли, она отбросила священные сосуды 
и сама стала снимать с места статую Дианы. Ког
да там появился царь и спросил ее, почему она это 
делает, она солгала и сказала, что эти nрестуnни
ки осквернили статую; поскольку в храм привели не
честивых и nрестуnных людей, статую нужно нес
ти к морю для очищения, а царь пусть запретит 
гражданам выходить из города. Царь послушался слов 
жрицы, и Ифигения, воспользовавшись удобным слу
чаем и забрав статую, взошла вместе со своим бра
том Орестом и Пиладом на корабль, и попутным 
ветром их принесло на остров Сминфу к Хрису, жре
цу Аполлона». 

Незначительные детали добавлены из других мест 
книги: последняя фраза о Хрисе - из следующей фа
булы, сведения о Фоанте - из Фабулы 151; опущено 
явление Афины ех machina, запрещающей Фоанту пре
следовать беглецов. Двумя этими вставками и одним 

1 В греческих источниках Фоант, отец Гипсипилы, и Фо
ант, царь Тавриды (не исключено, вымышленный Еврипи
дом), никогда не отождествлялись; Фоанта, усаженного 
в лодку Гипсипилой, отнесло на Ойною, позднейший Си
кин, получивший это имя от сына Фоанта и местной ним
фы. Так же, как у Гигина, у Валерия Флакка (П, 300). 
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пропуском ограничивается в данной фабуле работа ми
фографа по соединению мифов в систему; в остальном 
мы имеем дело с «дикеарховым аргументом», добро
совестным пересказом Еврипида. 

Асклепиад из Трагила 

Самые знаменитые! «Трагедумены» в шести кни
гах составил ученик Исократа Асклепиад из Траги
ла2• В сохранившихся фрагментах Асклепиад, поми
мо подробного изложения мифов, бывавших фабула
ми трагедий, сравнивает версии различных поэтов 
и предпосылает сюжетам длинные генеалогииЗ, ссыла
ется на прозаических мифографов4, перечисляет про
тиворечивые варианты; следы перипатетического ана
лиза фабулы в уцелевших фрагментах отсутствуют. 

На этом основывалось категорическое мнение Ви
ламовица: «Асклеnиад излагал не аргументы траге
дий, но мифологию целиком (historiam fabulosam), 
которая благодаря заботам трагических поэтов ста
ла совсем другой, чем та, которую изложил Ферекид 
по произведениям эпиков и лириков»5. Виламовица 
поддержал Карл Роберт6• Таким образом, «Трагедуме
ны» Асклепиада - это не собрание пересказов-аргу-

! Может быть, единственные (если Демарат вымышлен). 
2 FGrНist IA 12. 
3 F 31 Jac. 
4 На Ферекида - F 3 Jac. 
5 Asclepiades tragoediarum argumenta поп narravit, sed 

historiam fabulosam, qualis post tragicorum curas longe alia 
reddita erat atque qualem ех epicis lyricisque carminibus Phe
recydes narraverat - Wilamowitz-Mbllendorf U. иоn. Analec
ta Euripidea, р. 181. 

6 Robert С. De Apollodori Bibliotheca. Diss., Berlin, 1873, 
р.74. 
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ментов, а собственно мифографическое произведение, 
опирающееся на опыт ферекидовской школы и охва
тывающее цикл «трагической» мифологии, своего рода 
«трагический кикл ». Сохранившиеся фрагменты по
зволяют предположить скорее слитное изложение, чем 
деление на отдельные Фабулы или аргументы. Важ
нейшим для понимания места Асклепиада в развитии 
мифографии является вопрос о композиционном прин
ципе этого изложения: Якоби, следуя за Виламовицем 
и Робертом, склоняется к традиционному, киклико
генеалогическому (в начале Девкалиониды, в конце
Троянская война), но не отрицает и возможности «фи
лологического» (в начале Эсхил, в конце - Еврипид). 

Не будучи, вероятно, предшественником Гигина 
в фабульном строении, Асклепиад, по-видимому, не вхо
дил и в число его источников: те мифы, изложение 
которых сохранилось в его фрагментах, у Гигина рас
сказаны иначе!. Однако идея воссоздания historiae 
fabulosae, мифологической системы, по трагедиям, 
быть может, воплощенная Асклепиадом, важна для 
становления фабульной мифографии. 

Дема рат 

Другие «Трагедумены» принадлежали некому Де
марату2. Сведения о нем неясны, и настораживающим 
обстоятельством является причастность к ним Лже
плутарха, источники которого обычно вымышлены; 
не исключено и существование нескольких авторов 
с этим именем. Почти бесспорно не является вымыш
ленным Демарат, писавший об аргонавтах (неизвестно, 

I О Беллерофонте (F 13 Jac. = sch. Z 155 , Hyg. Fab. 57), 
о Финее (F 31 Jac. = sch. fL 69, Hyg. Fab. 19), об Ипполите 
(F 28 Jac. = sch. л 321, Hyg. Fab. 47) и др. 

2 FGrНist IA 42. 
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в посвященной ли именно им книге), утверждавший, 
в частности, что Геракл был с ними в Колхиде; на это
го Демарата ссылаются Аполлодор и схолии к Аполло
нию!; этот Демарат, следовательно, жил не позднее 
1 века от Р. Х. Почти бесспорно несуществовавшим яв
ляется хорограф Демарат, автор Фрuушка. И Перt 
1ТотаfLWV, поскольку ссылки на него содержатся в трак
тате «О реках.) Лжеплутарха2, в котором вымышлены 
все источники; в «Малых сравнительных жизнеопи
саниях.), в которых вымышлены не все, а лишь боль
шинство источников, есть ссылка на его :4РКШ'tКа.з• 
«Возможность того, что хотя бы один из заголовков 
подложной литературы - подлинный, не может 
быть полностью отвергнута.), - считает Якоби4• 

Выписка из третьей книги «Трагедуменов,) Дема
рата имеется у Стобея5; менее подробно на то же место 
(относя его, правда, к первой книге) ссылается Кли
мент АлександриЙскиЙ6• В принципе ничто, кроме по
дозрительного соседства Лжеплутарха, не заставляет 
считать «Трагедумены,) несуществовавшими; быть 
может, к ним относятся и ссылки, говорящие об арго
навтах, а присутствие Геракла в Колхиде попало к Де
марату от одного из трагиков, всегда свободно обра
щавшихся с традицией. 

Стобеев фрагмент «Трагедуменов,) Демарата таков: 
:481Jvalwv 1Троs ЕiJfLОЛ1ТОV тои 8pq.KWV [3аutЛЕа 1Т6ЛеfLОV Ех6и

тши 'Epex8eus 6 TfjS :4TTtKfjS 1Троi"uта.fLеvоs XP1JUfLOV ЁЛа[3еv оп 
VtK�UEt TOUS EX8povs Еаи T�и 1Треu[3uта.Т1JV тши 8uуат€рши Перuе
ф6vТ} 8иаТ}" 1Тарауеv6fLеvоs [6] 8' els :48�vas Пра�t8€q. Tfj yuVatKt 

1 Apld. 1, 9, 14, Sch. Ар. Rhod. 1, 45, 1289 (также, воз-
можно, 1, 224, где он назван Демагетом; F 1-3 Jac.). 

2 Ps.-Plut. De fluv. 9, 3; 9, 4. 
з Ps.-Plut. Par. Min. 16. 
4 FGrНist IA S. 520. 
5 Floril. 111, 39, 33 (= F 4 Jac.). 
6 Clem. Al. Protr. 111, 42, 6, р. 32 Stiihlin. 
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T�Y 7rU80XPYJUTOV p.aVТElav d7r�УУEtЛ€V' €Ш' О;;ТШ T�Y KOPYJV 7rpOua
уаушу то!, jЗшр.О!' dv€!Л€v ка1 uuр.f3аЛWv ТОу 7rОЛ€р.оv €YKpaT�, 
€y€y€TO Tfj, VlKYJ,l. 

Прямым источником Гигина Демарат возможно и 
не являлся, во всяком случае, приводимая Гигином вер
сия того же мифа2 отлична от демаратовской; зато иден
тичность стиля и метода повествования не нуждается 
в комментариях: если перевести этот отрывок на латин
ский, получится одна из фабул Гигина. Простота языка, 
отсутствие как ученого аппарата ссылок и версий, так 
и украшающих текст риторических фигур, насыщен
ность фразы глаголами, а содержания - действиями, 
четкое противопоставление завязки (от начала до d7r�y
УПЛ€V) И развязки (последнее предложение) - всё это 
характеризует вполне сложившуюся фабульную форму. 

Только одна деталь в рассказе Демарата является 
лишней с точки зрения жесткой фабульной логики: 
это разговор Эрехфея с Праксифеей, ненужный для 
развития фабулы, но бывший, вероятно, эффектным 
местом пересказываемой трагедии; этой трагедией, 
наверно, был «Эрехфей,) Еврипида3, в котором, надо 
полагать, именно в этом диалоге Праксифея, убеж
денная наконец своим супругом в необходимости жерт
вы, произносила знаменитый стих: 

Люблю дитя, отчизну же сильней люблю4• 

1 «Когда афин-яне вели войну с Эвмолnом, царем фра
кийцев, ЭреХфей, nравивший в Аттике, получил предска
зание, что победит врагов, если принесет в жертву Персе
фоне старшую из своих дочерей. Вернувшись в Афины, он 
возвестил ответ дельфийского оракула своей жене Прак
сифее, а затем, приведя девушку к алтарям, убил ее и, 
выйдя на бой, одержал победу,>. 

2 Hyg. Fab. 46. 
3 F 349-370 Nauck. 
4 Ф,Лш ТЕКУ', dЛЛа 7rUTPlO' €P-�y p-аллоv "нЛш - TGF, Supplemen

tum / Ed. В. Snell, Hildesheim, 1964, F 360а; ер. F 360 Nauck. 
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Такие «театральные» детали, иногда кажущиеся не
уместными, иногда оживляющие сухость перечисле
ния событий, встречаются изредка и в тексте Гигина 
(ср., например, упоминание о вестнике в фабуле 29, 
«Алкмена»). В аргументе «аристофановского» типа эта 
деталь была бы устранена; в «дикеарховом» аргумен
те, напротив, изложение трагедии было бы подробнее. 
Но и то и другое - еще пересказы конкретной траге
дии; в рассказе же Демарата, цитируемом Стобеем вне 
всякой связи с трагедией, уже можно видеть пересказ 
мифа о жертвоприношении дочери Эрехфея, хотя 
и основанный на трагедии; первое - « аргумент » ,  вто
рое - «мифографическая фабула» . 

«(МИФЫ» ГИГИНА 
«Мифы» Гигина - первая (известная) попытка 

изложить фабулами всю мифологию; впоследствии этот 
способ стал общепринятым, как бы само собой разу
меющимся в средневековой латинской мифографии. 
Из этого свода мы и извлекаем принципы фабульной 
мифографии. 

Основные сведения о книге1 

Известна только одна рукопись Гигина2; при этом 
она была утеряна сразу после первого издания, под
готовленного в Базеле в 1535 году3 Якобом Мицил-

1 Более подробное изложение этого материала см.: Тор
шилов Д. Об истории книги / / Гигuн. Мифы. СПб, 1997. 
С. 5-43. 

2 �Фрейзингский кодекс» - Codex Frisingensis 237, 
IX или Х века. Фрейзинг - городок в Баварии. 

з С. Julii Hygini Augusti liberti fabularum 1iber ad omnium 
poetarum lectionem mire necessarius et antehac numquam ех-
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ломl• Ее отдельные листы, а также несколько листов 
из другой рукописи были найдены в XIX -ХХ веках; 
серия фрагментов, найденная последней, учтена толь
ко в последнем издании, подготовленном П. К. Мар
шаллом2• 

Книга (точнее, ббльшая ее часть) является перево
дом с греческого (совсем не обязательно одной и той 
же книги). Это доказывается, во-первых, некоторыми 
местами текста, содержащими либо «недопереве
денные» греческие слова3, либо нелепости, могущие 
быть объяснены ошибками при переводе с греческо
го4; во-вторых, почти полным отсутствием в латин
ском сборнике собственно римских мифов5• Отрица
тельное решение вопроса о близости Гигина к тому 
или иному конкретному греческому источнику не вли
яет на то, что роль латинских источников в составле
нии книги была минимальной. 

cusus. Bas. 1535. В издание вошли также �Астрономия» 
Гигина, латинский перевод Палефата, Фульгенций, Герма
ник, Арат и (.Сфера� Прокла. 

1 О Мицилле (1503-1558) см.: Classen J. Jacob Micyllus, 
Rektor zu Frankfurt und Professor zu Heidelberg von 1524-
1558, als Schulmann, Dichter lшd Gelehrter dargestellt. Frankf. 
а/М., 1859. Его немецкая фамилия точно не известна -
Мёльцер или Мёльсхейм; (.Мицилл» - имя одного из пер
сонажей Лукиана «.Сон, или Петух»). К мифографическим 
штудиям Мицилла относится также переиздание (.Генеало
гий богов» Боккаччо в 1532 году. 

2 Hygini Fabulae / Ed. Р. К. Marshall. Stutgardiae -
Lipsiae, 1993. 

3 Hyg. Fab. 7, 12, 14. 
4 Hyg. Fab. 14 (самая забавная ошибка Гигина - �кури

ные крылья. Зета и Калаида - gallinaceus вместо opvtO€tos;), 
15, 75, 135, 165. 

5 Отсутствуют даже Эней, Ромул и Рем, Нума Помпи
лий; однако в процесс е переделок многие пересказы латин
ских поэтов и цитаты из них все же попали в сборник (§ 8 
«Введения�, фаб. 14, 80, 108, 134, 177, 181, 220, 273). 
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Именно неизвестных по имени составителей гре
ческих прототипов следует чаще всего понимать под 
«Гигином» в выражениях вроде «версия Гигина» , «Ги
гин сообщает» , «Гигин опирается на ... » и пр.l Можно 
надеяться, что их стиль был лучше стиля перевода, 
что место сбивчивой краткости в оригинале занимала 
лаконичность, место примитивности - простота, мес
то наивности - игра в наивность. Об учености исполь
зованных греческих мифографов свидетельствует то, 
что каждая третья или четвертая фабула содержит 
либо детали, либо целые мифические сюжеты, не со
хранившиеся нигде, кроме его книги. При этом ред
кость и малоизвестность собираемых сведений отнюдь 
не входила в данном случае в число основных прин
ципов отбора, как, например, для Антонина Либера
ла. Напротив, целью было изложить в простой и легко
воспринимаемой форме все мифы, включая и те, ко
торые, с одной стороны, давно стали общеизвестными 
и наскучившими, а с другой - запутались в паутине 
ученых комментариев и противоречивых версий. 
Изящная и лаконичная фабульная форма помогала 
избавиться (или даже вынуждала отказаться) от по
следних, и она же, а не откровенная модернизация и 
введение неожиданных или пикантных деталей (как 
в Schwindelliteratur) должна была придать свежесть 
избитым сюжетам. Фабула в чем-то отвечала стремле
нию эпохи к аттицизму - к ясной и точной речи, 
излагающей ясную и точную мысль, к тщательно вос
создаваемой «классичности» формы и содержания. 

Однако дошли «Мифы» именно по-латински; в ла
тинской версии (весьма далекой от идеала ясной и точ
ной речи) они активно читались и переделы вались и 
в латинской литературе имели «последователей» (Ва
тиканских мифографов). 

1 Хотя иногда «Гигином» может оказаться и средневе
ковый переписчик. 
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Не исключено, что в древности книга называлась 
не «Фабулами», но «Генеалогиями»; так она названа 
во фрагментах древнего перевода Гигина обратно 
на греческий, сохранившихся в составе так называе
мых Hermeneumata Leidenses, учебной хрестоматии пе
реводов с латинского, подписанной именем Досифея 
Магистра!. Другое место, из которого, возможно, сле
дует, что книга называлась « Генеалогиями », содер
ЖИТСя в «Поэтической Астрономии»2, подписанной 
также именем Гигина. Это свидетельство действительно 
только в том случае, если «Астрономию» и «Мифы» 
написал один и тот же Гигин3• В любом случае, весь
ма мала вероятность, что по-гречески книга называ
лась P.V80L; однако, назвав ее fabulae, история дала ей 
«правильное» имя, вполне соответствующее ее сути. 
На наш взгляд, весьма вероятно, что это произошло 
в раннее средневековье, в ту эпоху латинской ученос
ти, которая связана с именем Исидора Севильского4• 

Говоря о различных «Гигинах», нельзя не упомянуть 
первого из носителей этого имени (и единственного, 

1 Изданы впервые: Dosithei magistri interpretamentorum 
liber tertius / Ed. Bocking, Bonn, 1832. Переиздавались в изда
ниях Гигина (Hygini Fabulae / Ed. М. Schmidt. Jenae, 1872, 
р. LIV; Rose, р. 174). В хрестоматию Досифея также входили, 
наряду с выписками из (,Мифов» Гигина, выписки из како
го-то сборника басен; возможно, именно для того, чтобы 
отличить их друг от друга, составитель назвал книгу Гигина 
«генеалогиями �, используя это слово как синоним «мифо
графии» вообще. 

2 П, 12, 2. 
3 Решительным противником этого был М. Чясны (Tschi

assny М. Studia Hyginiana. Wien, im Selbstverlage des Ver
fassers, 1888; v. 1; вторая часть не вышла), приводивший 
многочисленные примеры различия лексики двух книг (на
пример, в «Мифах» никогда не встречается частица autem, 
которой пестрит текст «Астрономии�). 

4 См. с. 255. 
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о ком что-то известно - остальные «сохранились» 
в виде подписей на книгах). Это Гай ЮЛИЙ Гигин, 
основные сведения о котором содержатся в составлен
ных Светонием биографиях грамматиков (20): будучи 
родом из Иберии, он учился у Александра Полигисто
pa1, был отпущен Августом на волю и назначен им 
главою Палатинской библиотеки. Гай Юлий Гигин 
общался с Овидием и историком Клодием Лицинием 
и составил многочисленные сочинения, среди сохра
нившихся фрагментов которых2 ничто не может быть 
связано со сборником кратких пере сказов мифов. 
То, что «Мифы» не принадлежат ему (хотя его полное 
имя долго проставлялось на изданиях), практически 
не подлежит сомнению: глава Палатинской библиотеки 
и друг Овидия не мог писать таким бедным и не всег
да правильным латинским языком (что подтвержда
ют и фрагменты), как автор «Мифов», и допускать 
такие ошибки в переводе с греческого. Как отмечал 
остроумный издатель Гигина Роуз, отождествление 
поддерживают преимущественно те ученые, которые 
не занимались Гигином вплотную3• 

Таким образом, о биографии того, кто написал (точ
нее, перевел) «Мифы» (для просто ты все же стоит на
зывать его Гигином), ничего не известно. Признаваясь, 
что основанием его суждений являются лишь впечатле
ния от внимательного чтения Гигина, Роуз представлял 

1 FGrНist ША 520. 
2 Фрагменты Гая Юлия Гигина входят в: Grammaticae 

Romanae Fragmenta / Ed. G. Funaioli, 1907; также Histori
corum Romanorum Reliquiae / Ed. Н. Peter. Vol. 2, 1906. Он 
комментировал Вергилия, написал «О городах Италии». 

3 Доказать, что «Мифы» являются переработкой и сокра
щением мифографических трудов Гая Юлия Гигина пытал
ся Карл Ланге (Lange С. De пехи inter С. Iulii Hygini opera 
mythologica et fabularum liЬгшn. Diss., Moguntiae, 1865). 
Само существование у него таких трудов гипотетично. 
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себе его недоучившимся провинциальным юношей, 
почти мальчиком, смело взявшимся (возможно, по со
вету учителя) за работу, которая была ему не совсем 
по силам. Неоспоримо в этом портрете то, что Гигин 
не принадлежал к культурной элите своего времени. 

Зато о датировке латинского текста можно судить 
достаточно уверенно; terminus ante quem жестко опре
делен тем, что выписки из Гигина у Досифея Магистра 
датированы: они сделаны 1 1  сентября 207 года от Р. Х., 
причем книга Гигина уже была тогда, по словам пере
водчика, «всем известна» . Terminus post quem устанав
ливается менее точно. Наиболее поздним из безуслов
ных источников «Мифов» являются схолии к Апол
лонию Родосскому (см. фаб. 14), составление которых 
датируется временем императора Тиберия или даже 
Клавдия и позже, т. е. серединой 1 века от Р. Х 1. Та
ким образом, мы останавливаемся на эпохе Антони
нов (конец 1 - середина II века от Р. Х.), или несколько 
более поздней, что подтверждается и данными языка 
«Мифов». С одной стороны, Гигин далек от правиль
ности золотой и серебряной латыни, с другой - ему 
не чужда манера вставлять в текст нарочито архаи
ческие слова и Формы2, получившая распространение 
в латинской литературе во II веке от Р. Х. благодаря 
деятельности школы Фронтона. Это неумение избавить
ся от привычек разговорной речи в сочетании со стрем
лением к книжной учености характеризует как само
го автора, так и аудиторию, у которой «Мифы» могли 
найти отклик. 

I См. Cl�rist W., Schmi(l W. Griechische Litteratur. П. Р. 146. 
2 Например, Alcimena (фаб. 29), induperavit (Фаб. 222), 

exinterartJ (фаб. 30). От употребления архаизмов такого рода 
следует отличать привычку Гигина вставлять в свое сугубо 
прозаическое повествование близкие к тексту цитаты из 
известных и неизвестных латинских поэтов или просто по
любившиеся поэтические обороты (Фаб. 8, 14, 75, 123, 126, 
150, 151 и др.), вызывая этим стилистический диссонанс. 
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Книга Гигина была популярна. Ее переводчик на гре
ческий, назвав ее «всем известной» и стремясь ска
зать далее несколько похвальных слов ее пользе, не
вольно очерчивает круг этих «всех»: это люди, часто 
видящие изображения мифологических персонажей 
(которые были в древности повсюду), знающие (по
наслышке?), что образованные «грамматики» должны 
украшать свою речь мифологическими примерами, 
но чаще всего встречающиеся с мифами на ставших 
во время Империи распространеннейшей формой те
атра представлениях танцовщиков-пантомимов, изоб
ражавших «суд Париса» или «отчаяние Ариадны»; 
а чтобы понимать немые картины пантомимов, весьма 
полезно читать Гигина1• Хрестоматия Досифея пред
назначалась, вероятно, для греков, учивших латинский, 
что также свидетельствует о популярности включен
ных в нее текстов. Конечно, Гигина читали не только 
для того, чтобы не скучать на мимическом спектакле, 
однако образовательная мотивация (или просто любо
пытство) была главной. Как полагает Роуз, основу его 
читательской аудитории составляли провинциальные 
школьные учителя, «magistri ludi», и их ученики. 
Таким образом, созданная греческой ученой традици
ей книга после перевода на латинский оказалась тес
но связанной с бытовыми, повсеместными формами 
функционирования мифологии в позднеимперское вре-

1 z,wур�фl� TO�Y�POOv тоитои \ тор КО7ТОU ;1ТоЛЛ�i� ;67ТО�S' ОlОи:.utv 
р.артирши· аЛЛа КШ О, урар.р.ат,ко, T€XиТ), таитТ), Ои р'оиои €1Тa,иOиa,и 
T�и €vфviаv, dлла ка1 хршита,_ р'uещ р'Еи тши орхТ)атши €иe€V 
Лар.f36.vоvа,v €1Тшvоv, ка1 р.артиРО1То,оиита, €и Tfj' opx�a€< dлТ)е,vа та 
y€ypap.p.€иa «<Живопись часто представляет свидетельство 
всего этого, а грамматики не только хвалят благородство 
этого искусства, но и пользуются им. Отсюда же проис
ходит и то, чем зарабатывают nохвалу мифы танцовщи
ков, свидетельствующих своими танцами об истинности 
написанного» ). 
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мя - школой, риторической образованностью, теат
ром пантомимов; это, возможно, определило ее даль
нейшую судьбу и живучесть фабульной мифографии. 

Об активности читателей «Мифов» свидетельству
ет то, что книга непрерывно видоизменялась. Все три 
источника текста « Мифов » ,  т. е. Фрейзингский кодекс, 
Ватиканские фрагменты и выписки Досифея, не со
впадают друг с другом. Вряд ли следует говорить о ка
ком-то одном или нескольких 4эпитоматорах» ; изме
нения, возможно, вносились каждым переписчикомl• 
Податливость фабульной формы, сама мифологическая 
тематика, всегда взывающая к дополнениям и исправ
лениям, соображения практической пользы (посколь
ку, как уже указывалось, книга использовалась в обра
зовательных целях) и отсутствие за именем автора 
славы и авторитета, сдерживавших бы исправления, -
всё это толкало переписчиков к тому, чтобы в текст 
вносились не только новые ошибки, но и сознатель
ные переделки. В результате этих переделок были утра
чены многие фабулы (названия некоторых из них со
хранились в списке Досифея2), уцелевшие подверглись 
сокращениям3 (причем иногда сокращенный вариант 
оставался в рукописи рядом с полным4). С другой сто
роны, в книгу вставляли как отдельные фразы5, так и 

1 Ср. Reeve М. D. Texts & Translations: А Survey of the 
Latin Classics / Ed. L. D. Reynolds, Oxf. Clarendon Press, 
1983, р. 189-190. 

2 (.Об Афродите и Аресе., (.0 создании людей», (.0 3евсе 
и Гере., каталоги Муз, двенадцати богов, зодиакальных 
созвездий. 

3 Их следы отчетливо видны в фабулах 5, 30, 81, 125. 
4 Hyg. Fab. 50. 
s Например, возмущенное замечание о Кенее в фаб. 14: 

quod est nunquam factum, пес fieri potest ut quisquam mortalis 
поп posset ferro necari aut ех muliere in uirum conuerti «(это
го никогда не было и не может быть, чтобы кто-то из 
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целые Фабулыl• Вставлялись целые серии фабул2• Со
держание вставок иногда даже не имеет отношения к 
мифологии, хотя входит, как и она, в круг минималь
ной образованности3• Забавные каталоги матереубийц 
и прочих преступников составлялись, как нетрудно 
заметить, по материалам самой книги, затем допол
нялись читателями и переписчиками, вспоминавши
ми подходящие сведения4• 

смертных не мог быть убит железом или мог из женщины 
nревратитьсл в мужчину»). 

1 Например, 126-ю, язык и стиль которой свидетель
ствуют об очень позднем происхождении; возможно, встав
лены и фабулы, опирающиеся на латинские источники, см. 
выше. 

2 Hyg. Fab. 258-263 - выписки из комментариев Сер
вия к Вергилию: 258 = Serv. Aen. I, 568; 259 = ibid., I, 323; 
260 = ibid., I, 570; 261 = ibid., П, 116; фаб. 262 и 263, 
не сохранившиеся во Фрейзингском кодексе и известные 
только по названию в предпосланном Фабулам списке, вы
писаны, вероятно, из Serv. Georg. I, 403 и I, 378. Между 
фабулами 164 и 165 в рукописи шли две фабулы из Фуль
генция: Fulg. Myth. ПI, 10 (Орфей и Эвридика), ПI, 8 (Мир
ра). Они отсутствуют в упомянутом оглавлении, следова
тельно, вставлены после его составления. 

3 Каталоги семи мудрецов, семи лириков и семи чудес 
света (фаб. 221-223), выписанные из <,Гебдомад> Варрона 
(ср. А. Gell. IП, 10, 16); также фабула 276 - каталог остро
вов, поражающий географической безграмотностью «<что 
поделаешь с человеком, - пишет Роуз в комментарии к это
му месту, - который Мавританию, Египет и Сикион счи
тает островами, а Кипр, как nолучаетсл, помещает по
среди материка?»). 

4 Это относится К фаб. 234-271 или многим из них; все 
они вставленные в середину имевшегося в оригинале разде
ла каталогов, от которого уцелели фаб. 225, 272, 273. Еще 
более позднего происхождения каталоги 275 и 276, встав
ленные в середину некогда единой фаб. 274/277. 
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Поздние латинские мифографы заимствовали из 
Гигина отдельные сведения и выписывали целые от
рывки!; но прежде всего они повторяли само фабуль
ное строение. Так книга, вряд ли замеченная образо
ванными людьми после ее выхода в свет, стала через 
150-200 лет чуть ли не классическим образцом жан
ра и оставалась им и впоследствии, в Средние века2• 

:Композиция книги: 
эпический кикл и каталогизация 

Самым сложным вопросом, связанным с процесс ом 
переработки «Мифов.), является вопрос о порядке фа
бул. Не вызывает сомнения, что фабулы во Фрейзинг
ском кодексе перепутаны3; наиболее очевидным дока
зательством этого является то, что фабула 137 «<Ме
ропа.) ) оказалась разорвана пополам и вторая половина 
ее присоединена к фабуле 184 «<Пенфей И Агава.}), 
которая сама при этом оборвана - в ней далее должно 
было говориться об убийстве Агавой Ликоферса, упо
мянутом Гигином В каталоге «мужеубийц') (фаб. 240), 
составленном, как говорилось выше, по материалам 

1 Список заимствований Ватиканских мифографов из Ги
гина приводится в издании Шмидта (Hygini fabulae / Ed. 
Mauricius Sсhшidt. Jenae, 1872, р. XLVII); еще более внуши
тельный список, включающий Сервия и комментарии к Ста
цию, - в издании Бунте (Hygini fabulae / Ed. Bernhardus 
Bunte. Lips. 1856). 

2 Гигин цитируется в схолиях к Исидору Севильскому 
(так называемые scholia Vallicelliana, где автор назван «Эги
IIOM'» И В комментариях Ар нулыра Аурелийского к «Мета
морфозам.) (см. Ноlzшогtll J. А Light frош а Medieval 
Сошшепtаrу оп the Text of the Fablllae & Аstrопошiа of 
Hyginlls / / Classical Philology, 38, 1943, р. 126-131). 

3 Порядок фабул в выписках Досифея не содержит с по
рядком Фрейзингского кодекса ничего общего. 
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самой книги. За оборванным началом «меропы» в ру
кописи начинается явно неуместный здесь цикл фа
бул о богах и ранних стадиях мифической истории. 

Эти обстоятельства служили отправной точкой для 
работы издателей Гигина по восстановлению «исход
ной» композиции книги. Эта работа была начата в изда
нии Б. Бунте, продолжена К. Бурсианом! и в особен
ности М. Шмидтом, расположившим фабулы в своем 
издании в совершенно новом порядке и предпослав
шего им многостраничное предисловие, целиком по
священное обоснованию этого порядка. Однако резуль
таты этой работы не были убедительны2, и новейшие 
издатели Гигина Роуз и Маршалл вернулись к поряд
ку фабул Фрейзингского кодекса. 

Мозаичность фабульной формы обуславливает лег
кость перемещения частей книги; результативность же 
перемещения обусловлена гибкостью мифологического 
содержания, элементы которого, сцепляясь друг с дру
гом различными - сюжетными, генеалогическими, 
географическими, тематическими - связями, позво
ляют повествователю и читателю бороздить мифоло
гию в уводящих в разные стороны направлениях. Эти 
обстоятельства и подталкивали к перестановкам, встав
кам, сокращениям как древних, так и современных 
занимавшихся Гигином филологов, пробуждая в них, 
по выражению Роуза, ordinis mutandi libidinem, «не
удержимую страсть к перестановкам». 

Нам более всего важно то, что основным принци
пом построения сборника остается эпический кикл -
от «Теогонии» до «Телегонии» ; несмотря на несомнен-

1 Bursian с. Zu Hyginus / / Neue Jahrbucher fUr Philologie 
und Pi:idagogik, 1866. 

2 По мнению Роуза, если Шмидту и удалось показать, 
как возник теперешний порядок, то всё же не удалось -
каким был исконный. 
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но имеющуюся путаницу, он все же проглядывает в по
рядке фабул Фрейзингского кодекса. Шмидт в своей 
работе также исходил именно из «кикла» , желая 
исправить все, что нарушало его стройность, и восста
новить его в «исконной» (вероятно, воображаемой) це
лостности. 

Другим композиционным принципом, вступающим 
в противоречие с киклическим, является каталогичес
кий, неизбежно вытекающий, как будет показано 
ниже, из самой природы фабульной мифографии. В ка
талоге соседствуют друг с другом не мифы, связанные 
сюжетно, генеалогически, «хронологически» , а одно
типные мифы - о превращениях, о нечестивцах, о лю
бовных похождениях и т. п. 

В существующем виде сборник состоит из четырех 
частей: 

1) «Эпический кикл» (основные героические мифы, 
1-128); 

2) мифы о богах; некоторые другие героические 
мифы (129-185; фабулы из этой части, согласно 
Шмидту, должны быть так или иначе расстав
лены на свои места в первой «части» ); 

3) каталогически объединенные мифы (186-220); 
4) каталоги (221-277). 

Рассмотрим каждую из этих частей подробнее. 

1) «Эпический кикл». 
Сборник открывается генеалогиями богов и сверхъ

естественных существ, соответствующими по содержа
нию «Теогонии» эпического кикла; они не включены 
в нумерацию фабул и отличаются от них строением: бес
событийные (по преимуществу) теогонические сведения 
оказалось невозможным изложить в фабульной форме. 

Собственно собрание фабул открывается рассказом 
о героях старшего поколения, а среди них - циклом 
аргонавтов (1-27); хотя «Аргонавтика» не входит 
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в эпический кикл в строгом (т. е. александрийском) 
смысле слова, для Гигина она в него уже входила. 
В рассказ об аргонавтах вставлены и другие мифы, 
разными путями увязанные с ними. 

Рассказав без видимой связи с предыдущим об Ало
адах (28), повествователь переходит к циклу Геракла 
(29-36; «Геракли.fР> кикла), а затем Тезея (37-47; 
условно говоря, «Тезеида»). В цикл Тезея включены 
мифы о Дедале и Миносе (39-41, 44), а также другие 
аттические мифы (45-46); расширенный таким обра
зом до пределов (<аттического» цикла, он завершается 
списком афинских царей (48). 

Дальше повествование становится свободным и фа
булы объединяются преимущественно каталогически: 
следуют три Фабулы о возлюбленных 3евса (Эгина, 
Астерия, Фетида - 52-54), две о наказании злодеев 
(Титий, Бусирис - 55-56), три о несчастной любви 
(Сфенебея, Смирна, Филлида - 57-59), три о бого
борцах (Сизиф, Салмоней, Иксион - 60-62); затем 
цикл Персея (63-64), история Алкионы (65). 

3акончив таким образом рассказ о героях старше
го поколения, повествователь переходит к великим вой
нам мифологической эпохи. Фиванскому циклу «(Эди
подия», «Фиваида» , «Эпигоны» кикла) посвящены фа
булы 66-76, завершаемые списком царей Фив. Внутри 
троянских мифов (77-127, основная часть кикла) вы
деляются взаимосвязанные меньшие отделы: Тинда
риды (77-81), Пелопиды (83-88), предыстория Трои 
(89-94), приготовления к войне (95-98), цикл Телефа 
(99-101), собственно война (102-115), завершаемая, 
как и вся книга, собственным отделом каталогов (112-
115); наконец, возвращение героев (116-126), причем 
рассказ о возвращении Агамемнона приводит к изло
жению всех злоключений его семьи (119-123), после 
которого дается список аргосских царей (124), и лишь 
потом внимание читателей обращается к Одиссею. Его 
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смертью от руки Телегона, « Телегонией» , завершает
ся основная часть книги. Роль подытоживающего спис
ка, которую в отдельных циклах исполнял список 
царей, при завершении этой основной части играет 
список великих прорицателей (128)1. 

2) «Дополнению> к основной части начинаются с фа
бул цикла Диониса (129-134), к последней из кото
рых привязана генеалогически2 Фабула о Лаокооне 
(135). После фабул о Полииде (136) и Меропе (137) мы 
имеем тот несомненный обрыв рукописи, о котором 
говорил ось выше, и начинается отдел фабул о богах, 
демонах и первых людях (138-167). Его внутреннее 
строение чрезвычайно свободно; можно сказать толь
ко, что в конце его, так же, как в конце всей книги и 
в конце описания Троянекой войны, следуют катало
ги; на этот раз это каталоги смертных сыновей богов 
(к которым добавлен еще список амазонок, видимо, 
сочтенных кем-то за существ также не совсем обыч
ной природы - 155-163). После каталогов вписаны 
еще три мифа об Афине (164-166) и о 3агрее (167). 

Далее снова следуют мифы о героях: цикл Даная и 
Данаид (168-170), этолийский цикл (171-174), аркад
ский (176-177), Кадм и его потомство (178-184); в по
следний попали еще две фабулы, которые должны были 
относиться, вероятно, к разделу о богах (182-183); 
в конце цикла Кадма мы снова имеем обрыв рукопи
си, так что фабула об Аталанте (185) должна была бы 
идти после «меропы» (137). 

1 О том, что здесь мы имеем дело с неким композицион
ным рубежом, свидетельствует и то, что с последующей 
фабулы (129) в р укописи перестают быть проставлены заго
ловки; они возобновляются только после фабулы 166, пе
ред которой кем-то вставлены фабулы из Фульгенция. 

2 Возможно, в результате ошибки или сознательного 
искажения - Лаокооп назван сыном Ацета, а в предыду
щей фабуле Ацет - имя добродетельного кормчего тиррен
ских пиратов. 

6 Зак. 3209 
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3) Каталогически об7>единенные мифы. 
Возлюбленные Посейдона (186-188), катастеризмы 

(192-197), прочие превращения (198-205). Внутри от
дела «метаморфоз» Фабулы соединяются иногда по ге
неалогическому принципу (200-201) и даже по прин
ципу омонимии (после мегарской Сциллы идет рассказ 
о Сцилле италийской - 198-199). Трудно говорить 
о композиционной связи утерянных Фабул, листы с ко
торыми были вырваны из Фрейзингского кодекса уже 
при Мицилле; однако ббльшая их часть, кажется, от
носилась к метаморфозам. Завершает эту часть (и, та
ким образом, все собрание собственно фабул) фабула 
об Архелае (219), действие которой, относящееся ко вре
мени после возвращения Гераклидов, уже как бы не 
относится к мифологическим временам; описывая са
мые поздние, с точки зрения мифологической хроноло
гии, события, «Архелай» поставлен в сборнике послед
ним, оказываясь симметричным с открывающей его 
«теогонией» . Тот, кто поставил сюда Архелая, имел 
в виду уже не столько «киклическую» , сколько про
сто хронологическую рамку - от начала мира до на
чала исторической эпохи. После «Архелаю) кем-то впи
сана еще басня о Заботе. 

4) Каталоги. 
Они открываются выписками из Варрона (221-223); 

композиционное единство нарушают не являющиеся 
каталогами выписки из Сервия (258-263). О других 
подразделениях этой части, возникших, возможно, 
в процессе переработок, говорилось выше!. 

Таким образом, следы эпического кикла - как нуж
дающейся в заполнении рамки - у Гигина еще нали
цо; но заполняется рамка не пересказом перетекаю
щих друг в друга поэм, но разрозненными, рассыпаю
щимися фабулами, взывающими к другому, более сухому 

! СМ. с. 156. 
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формальному принципу соединения. Это принцип -
каталог, многократно вторгающийся в киклическую 
композицию, а к концу книги вытесняющий ее. 

ФАБУЛА И ТРАГЕДИЯ; 
ЛОГИКА ФАБУЛЫ 

Связь учения Аристотеля о фабуле трагедии с ар
гументом трагедии и с возникшей из него фабульной 
мифографией вряд ли следует понимать таким обра
зом, что некие грамматики, составляя аргументы, со
знательно следовали «Поэтике». Хотя такой возмож
ности нельзя полностью исключить (прежде всего от
носительно Дикеарха, ученика Аристотеля), главное 
не в этом. Показанные Аристотелем закономерности 
фабулы объективны; именно поэтому, а не по воле 
грамматиков они в той или иной степени отразились 
в аргументах, ставших образцами для Фабульного из
ложения мифов. «Аристофановы» аргументы часто 
вычленяют логику дезиса и лизиса яснее, чем «дике
арховы» , хотя Аристофана куда менее можно запо
дозрить в сознательном следовании Аристотелю; он 
просто сильней стремился к выявлению этой логики 
и вкладывал больше энергии в процесс «фабулизации» 
произведения. 

Эта объективная логика фабулы - дезис, перипе
тия, лизис - сохранилась и тогда, когда аргумент 
поменял цель и стал мифографической Фабулой; да
лее оказалось, что фабульная форма годится (иногда 
больше, иногда меньше) и для описания многих ми
фов, никогда не изображавшихся в трагедии. Этим 
доказывается соответствие фабульной логики неким 
потенциям самого мифологического материала: ина
че было бы невозможно изложить мифологию фабу
лами. 
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Этой объективной логике фабульной мифографии 
посвящены следующие разделы. Слово «логика» , ко
нечно, употребляется в этом словосочетании скорее ме
тафорически, чем терминологически; имеются в виду 
те обстоятельства, что лизис логично вытекает из де
зиса (или это вообще не лизис), что всей фабуле логич
но предпослать сведения о ее главном герое, т. е. ти
тул, а следующим логичным ходом было бы класси
фицировать фабулы по сходству и различию. Наличие 
дезиса и вытекающего из него лизиса есть всего лишь 
необходимое проявление единства действия; титул же 
называет субъекта этого действия - бога или героя, 
и с ним фабула становится мифографической (в «фа
буле вообще» вместо титула, т. е. имени собственного, 
стоит неопределенное местоимение: «кто-то»). 

« Мифопея»: 
происхождение деления на фабулы 
Ясность изложения, присутствующая в лучших фа

булах Гигина, требует ясности излагаемого; этой яс
ности и служит фабульная мифография, выделяющая 
главное, отсекающая ненужное, но прежде всего -
членящая мифологию на внутренне единые (связан
ные единством действия), легко обозримые и легко 
сочетающиеся друг с другом отрезки; эти отрезки -
фабулы, озаглавленные именами мифологических пер
сонажеЙ. Подобного членения не имелось в мифогра
фической литературе нигде прежде возникновения 
фабульной мифографии; зато с тех пор оно использо
валось и используется при изложении греческой ми
фологии регулярно вплоть до двадцатого BeKal• Идея 

1 В том числе у Куна и Грейвса (последний специально 
имитирует даже особенности стиля античной мифографии). 
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мифологического словаря - также одно из следствий 
фабульного принципа; достаточно расставить в сбор
нике Гигина фабулы по алфавиту, чтобы получился 
словарь!. 

Фабулы с трагической «мифопееЙ.) 

Иллюстрируемое данной таблицей понятие - то, 
которое АРИСТОфан Византийский называл в своих 
аргументах fLU(JonOt{a, «мифоnея»: у Еврипида в «Фи
никиянках>�, говорит Аристофан, та же мuфоnея, 
за исн:лючеnием смерти Ион:асты, что у Эсхила в «Се
мерых против Фив>�; точно так же, например, у гиги
новой Фабулы «Медея» или «Орест» та же мuфоnея, 
что у трагедии Еврипида (и многих других), хотя вов
се не обязательно данная фабула является пересказом 
данной трагедии. Сумма всех мифопей вместе - это 
мифология, historia fabulosa, которую разделила на 
Фабулы прежде всего трагедия в своих драматурги
ческих целях, а разделив, нарекла результаты имена
ми героев: «OpeCT>�, «Медея>�. 

Чтобы показать, что из трагедии происходит не 
только сам принцип подобного членения и именова
ния, но и конкретные результаты этого членения, мож
но сравнить список Фабул в книге Гигина со списком 
дошедших заголовков трагедий. 

Из 277 фабул, имеющихся во Фрейзингском ко
дексе (не считая двух, вставленных из Фульгенция), 
82 являются различными каталогами; из оставшихся 
195 более чем две трети, около ста тридцати, посвя
щены сюжетам, некогда использованным трагедией. 
Речь идет не о фабулах, являющимися пересказами 
конкретных трагедий, но лишь о Фабулах, охватываю
щих такой участок мифологической системы, который 
был выделен трагедией или сатировской драмой. 

1 За это замечание автор благодарит А. и. Солопова. 
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Варьируя один и тот же сюжет, древние трагики 
иногда писали трагедии с одинаковыми названиями 
десятками (с учетом неизвестных; если сохранились 
сведения о десяти «Эдипах» И «Медеях», то сколько 
же их было?). Таким образом «Филоктет» или «Ме
дея» - имена, подразумевающие сколь угодно много 
варьируемый, но все же определенный сюжет - ста
новятся своего рода категориями фабульной мифогра
фии, элементами ее системы, как эпическая поэма
категория киклической мифографии. 

Речь не обязательно идет о совпадении заголовков 
фабулы и трагедии (хотя такое имеет место в боль
шинстве случаев); например, одна и та же трагедия 
могла называться и «Телесl»> и «Мизийцы», или «Се
меро против Фив» и «Финикиянки», или «АМфиарай» 
и « Эрифила», или « Алкмеон» и « Алфесибея». Если 
учесть, что каждое из указанных названий носило 
несколько (или много) трагедий, то становится ясно, 
что «Колхидянки» (так называлась трагедия Софокла) 
могли у другого трагика называться и «Абсиртом» (как 
называется Фабула Гигина), а «Ойней» - «Агрием». 

Сведения о всех трагиках, кроме Еврипида, приво
дятся по четырем томам последнего издания «Tragico
rum Graecorum Fragmenta», осуществленному Снел
лем, Радтом и Каннихтом, о Еврипиде - по TGF На
ука. Различие собственно трагедий и сатировских драм 
в таблице не учитывается. 

ФАБУ ЛЬ! ГИГИНА ТРАГЕДИИ 
1 Абсирт (23) «Колхидянки» Софокла 

2 Авга (99) «Авга» Софокла, Еврипида 

3 Автолик (201) «Автолик» Еврипида 

4 Агамемнон, который «Ифигения в Авлиде» 
случайно убил лань Эсхила, Софокла, Еврипида, 
Дианы (261) неизв. автора 
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ФАБУЛЫ ГИГИНА ТРАГЕДИИ 
5 Агрий (175) «Ойней» Софокла, Еврипида 

Филокла, неизв. автора 

6 Адмет (50) «Адмет>} Софокла 

7 Адраст (69) «Адраст,} Ахея 

8 Актеон (180) «АктеоН>} Эсхила, Клеофона, 
Фриниха ст., ИОфона 

9 Александр Парис (91) «Александр'} Софокла, 
Еврипида 

10 Алет (122) «Алет ,} Л икофрона, 
неизв. автора 

11 Альцеста (51) «Альцеста,} Софокла, 
Евриnида, ФРUflиха ст. 

12 Алкмена (29) «Алкмена,} Эсхила, 
Еврипида, Астидаманта, 
Д ионuсuя Сuракузского; 
«Амфитрион,} Софокла, 
Эсхила Алексаflдриuского 

13 Алопа (187) «Алопа,) Еврипида, 
Каркина мл., Херила 

14 АлФея (171) «Мелеагр,} Софокла, 
Еврипида, Сосифаflа, 
Антифона, неизв. автора; 
«Плевронянки,} Фриниха ст. 

15 Амик (17) «Амик,} Софокла 

16 Амимона (169) «Амимона,} Эсхила, 
Никомаха Афинского, 
неизв. автора 

17 Амфиарай, Эрифила «Амфиарай,} Софокла, 
и Алкмеон (73) КлеОфона, Каркина мл., 

неизв. автора; 
«Эрифила,) Софокла, 
Нllкомаха, неизв. автора; 
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ФАБУЛЫ ГИГИНА ТРАГЕДИИ 
«Алкмеон» Софокла, Еври-
пида, Астидаманта, Тимо-
фея, Феодекта, Агафона, 
Ахея, Никомаха, Эварета; 
«Алфесибею> Тимофея, Ахея; 
«Амфилох» Каллистрата 

18 Андромеда (64) «Андромеда» Софокла, 
Еврипида, Ликофрона, 
Фриниха мл. 

19 Антигона (72) «Антигона» Софокла, 
Еврипида, Астидаманта 

20 Антиопа (7) «Антиопа» Еврипида 

21 Антиопа, еврипидова, - «-
которую перевел 
Энний (8) 

22 Ариадна (43) «Тезей» Софокла, Еврипида, 
Геракл ида, Ахея 

23 Архелай (�19) «Архелай» Еврипида 

24 Аталанта (185) «Аталанта» Эсхила, 
Аристия 

25 Атрей (88) «Атрей» Софокла, Диогена
l
; 

«Фиест» Софокла, Еврипида, 
Клеофона, Диогена, Аnол-
лодора из Тарса, Агафона; 
«Аэропа» Агафона, 
Каркина мл. 

26 Атрей и Фиест (258) - «-

1 Того самого. 
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ФАБУЛЫ ГИГИНА ТРАГЕДИИ 
27 Афамант (5) «Афамант» Эсхuла, Софокла, 

Астuдаманта, Ксенокла, 
неuзв. автора 

28 Ахилл (96) «Ахилл» Эварета, ИОфона, 
Аристарха Тегейского, 
Каркина мл., Астидаманта, 
КлеоФона, Диогена; 
«Скирийцы» Софокла, 
Еврипида, неизв. автора 

29 Бусирис (56) «Бусирис» Еврипида 

30 Выкуп Гектора (106) «Выкуп» Эсхила, Дионисия 
Сиракузского, Тимесифея 

31 Гекуба (111) «Гекуба» Еврипида, 
неизв. автора 

32 Гипсипила (74) «Гипсипила» Эсхила, 
Еврипида 

33 Данай (168) «Данаиды» Эсхила, 
Фриниха ст., Тимесифея; 
«Просительницы» Эсхила 

34 Даная (63) «Даная» Софокла, Еврипида; 
«Акрисий» Софокла; 
«Полидект» Эсхила; 
«Персей» Пратина, 
неизв. автора; 
«Форкиды» Эсхила, 
Тимокла, неизв. автора 

35 Дедал (39) «Дедал» Софокла 

36 Деянира (36) «Геркулес на Эте» 
Спинфара, неизв. автора; 
«Трахинянки» Софокла 

37 Диана (181) «Актеою) Эсхила, КлеОфона, 
Фриниха ст., Иофона 
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ФАБУЛЫ ГИГИНА ТРАГЕДИИ 
38 Дочери Даная (169) «Линкей') Феодекта 

39 Дочери Океана (182) «Кормилицы Диониса,) 
Эсхила 

40 Европа (178) «Европа,) Эсхила 

41 Елена (79) «Пирифой,) Еврипида, 
Крити,я, Ахе,я, 
неизв. автора 

42 Икарий и Эригона «Эригона,) Софокла, 
(130) КлеОфона, Филокла, 

Фриниха мл., неизв. автора 

43 Икс ион (62) «Иксион,) Эсхила, Софокла, 
Каллистрата, Тимесифея, 
неизв. автора 

44 Илиона (109) «Илиона,) неизв. автора 
(nереложена П акувием) 

45 Ино (2) «Ино,) Софокла 

46 Ино, еврипидов а (4) «Ино') Еврипида 

47 Ипполит (47) «Ипполит') Еврипида, Лико-
фрона; «Федра,) Софокла 

48 Ифигения (98) «Ифигению) Эсхила, 
Софокла, Еврипида, 
неизв. автора 

49 Ифигения в Тавриде «Ифигения в Тавриде,) 
(120) Еврипида, Полиида (?) 

50 Кадм (6) «KaДM� Еврипида 

51 Каллисто (177) «Каллисто,) Эсхила 

52 Кассандра «Кассандра,) неизв. автора 

53 Кастор (80) « Кастор,) Тимесифе,я 

54 Кентавры (33) «Дексамен,) Клеофона, 
ИОфона 
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ФАБУЛЫ ГИГИНА ТРАГЕДИИ 
55 Клитемнестра (117) « Клитемнестра» Софокла, 

Полемея; «Агамемнон» 
Эсхила, неизв. автора 

56 Кокал (44) «Камикийцы» Софокла 

57 Куреты (139) «Рождение 3евса» Тuмесифея 

58 Лай (66) «Лай» Эсхила, Ликофрона 

59 Лаодамия (104) «Протесилай» Еврипида, 
Гелuодора, Гармодuя 

60 Лаокоон (135) «ЛаокооН» Софокла 

61 Лаомедонт (89) «Гесиона» Деметрuя (? ) 

62 Леда (77) «Леда» Дионисия 
С ираку зс кого 

63 Лемниянки (15) «Лемниянки» Эсхила, 
Софокла 

64 Ликаон (176) «ЛикаоН» Ксенокла, 
Астидаманта 

65 Ликург (132) «Ликург» Эсхила, Поли-
фрасмона, ТиМО/i;ла 

66 Макарей (207) «30Л» Еврипида, Ликофрона 

67 Мегара (32) «Геракл» Софокла, Евриnи 
да, Диогена, Ликофрона, 
Тимесифея, Астидаманта, 
неизв. автора 

68 Мед (27) «Мед» неизв. автора 
(переложен Пакувием) 

69 Медея (25) «Медея» Софокла, Еврипида, 
Диогена, Меланфия, Мор-
сима, Феодорuда, Биота, 
Помпея Макра, Неофрона, 
Д икеогена, Каркина мл., 
неизв. автора 
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ФАБУЛЫ ГИГИНА ТРАГЕДИИ 
70 Медея-изгнанница (26) 4Эгей» Софокла. Еврипида 

71 Меланиппа (186) 4Меланиппа» Еврипида 

72 Мелеагр (174) (,Мелеагр» Софокла. Еври-
пида. Сосифана. Антифона. 
неизв_ автора; 
(,Плевронянки» Фриниха сm. 

73 Меропа (137) 4КресФонт» Еврипида 

74 Минос (41) 4МИНОС» Софокла 

75 Навплий (116) «Навплий» Софокла. 
Фuлокла. Астидаманта. 
Ликофрона 

76 Неоптолем (123) <lНеоптолем» Софокла. 
Никомаха. Мимнерма. 
неизв. автора; (,Гермиона» 
Софокла. Феодора 

77 Ниоба (9) <lНиоба» Эсхила. Софокла. 
Мелuтона. неизв. автора 

78 Ниоба или Ио (145) (,Ио» неизв. автора; 
(,Инах» Софокла 

79 Нис (198) (,Сцилла» неизв. автора 

80 Одиссея (125) (,Навсикая» Софокла; 
(,Цирцея» Эсхила 

81 Ойней (129) «Мелеагр» Софокла. Еври-
пида. Сосифана. Антифона. 
неизв. автора; 
(,Плевронянки» Фриниха ст 

82 Орест (119) (,Орест» Еврипида. Тимеси-
фея. Каркина мл .• Феодекта. 
неизв. автора; (,Электра» 
Софокла. Еврипида; 
«ХОЭфоры» Эсхила 
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ФАБУЛЫ ГИГИНА ТРАГЕДИИ 
83 Орион (195) «Кедалион» Софокла 

84 Паламед (105) «Паламед') Эсхuла. Софокла. 
Еврипида. Астидаманта. 
Февдота 

85 Пандора (142) «Пандора,) Софокла 

86 Пасифая (40) «Минос» Софокла 

87 Пелий (12) «Пелий» Софокла 

88 Пелопиды (86) «Пелопиды,) Л икофрона; 
(,Плисфею) Еврипида 

89 Пенфей и Агава (184) «Пенфей» Эсхила. Фесnида. 
Л икофрона; (, Вакханки,) 
Эсхила. Софокла. Еврипида. 
КлеОфона. Ксенокла. 
И Офона. неизв. автора 

90 Полиид (136) «Полиид,) Софокла. 
Еврипида. (,Главк') Эсхила 

91 Поликсена (110) «Поликсена» Софокла. 
Никомаха; 
«Отплытие,) неизв. автора 

92 Полиник (68) « Семеро против Фив,) 
Эсхила. неllзв. автора; 
(,Финикиянки') Еврипида. 
Фриниха ст .• неизв. автора 

93 Прокрида (189) «Прокрида,) Софокла 

94 Прометей (144) «Прометей,) ЭСХllла. 
неизв. автора 

95 Протей (118) «Протей,) Эсхила 

96 Протесилай (103) « Протесилай ,) Еврипида. 
Гелuодора. Гармодuя 

97 Рес «Рее,) [Еврипида}. 
неизв. автора 
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ФАБУЛЫ ГИГИНА ТРАГЕДИИ 
98 Салмоней (61) «Салмоней» Софокла 

99 Сем ела (179) «Семела» Эсхила, Диогена, 
Каркина мл., Сnиnфара 

100 Семеро эпигонов, «Эпигоны» Эсхила, Софокла, 
то есть их сыновей (71) Астидаманта, неизв. автора 

101 Сизиф и Салмоней «Сизиф» Эсхила, Софокла, 
(60) Еврипида, Крития 

102 Смирна (58) «Кинир» неизв. автора 

103 Суд об оружии (107) «Суд об оружии» Эсхила; 
«Аякс», «Фракиянки» 
ЭСХllла, Софокла, Астида-
маnта, Каркиnа мл., Феодек-
та, Полемея, nеuзв. автора 

104 Сфенебея (57) «Сфенебея» Еврипида; 
«Беллерофонт» Еврипида, 
Астидаманта; 
«Иобат» Софокла 

105 Тантал (82) «Тантал» СОфокла, Прати-
на, Аристарха Тегейского, 
Фринuха ст. 

106 Тевфрант (100) «Мизийцы» Эсхила, СОфокла, 
Еврипида, Никомаха, 
Агафоnа, nеизв. автора 

107 Телегон (127) «Телегою) ЛиКОфроnа 

108 Телеф (101) «Телеф» Эсхила, Софокла, 
Еврипида, Клеофоnа, 
М осхиона, И офоnа, Агафона 
nеuзв. автора 

109 Тезей у Минотавра (42) ? «Тезей» Софокла, 
Еврипида, Гераклида, Ахея 
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ФАБУЛЫ ГИГИНА ТРАГЕДИИ 
110 Тиндарей (78) «Тиндарей» Софокла, Нико-

маха,- «Елена» Софокла, 
Еврипида, Диогена, Феодекта; 
«Свадьба Елены» Софокла 

111 Триптолем (147) «Триптолем» Софокла, 
неизв_ автора 

112 Троянский конь (108) «Синон» Софокла; 
«Взятие Илиона» Иофона 

113 Узнавание У лисса «Итакийцы» неизв_ автора; 
(126) «Одиссей» Софокла, Аnолло-

дора из Тарса; 
«Пенелопа» Эсхила, Филокла 

114 Улисс (95) « Безумный Одиссей» 
Софокла 

115 Фаэтон (152а) «ФаэтоН» Еврипида, Феодо-
рида; «Гелиады» Эсхила 

16 Фаэтон, гесиодов (154) - «-
117 Фемисто (1) «Афамант» Эсхила, Софокла, 

Астидаманта, Ксенокла, 
неизв_ автора 

118 Феоноя (190) неизв_ трагедия? 

119 Филоктет (102) «Филоктет» Эсхила, Софок-
ла, Еврипида, Филокла, 
Антифона, Ахея, Феодекта, 
неизв. автора 

120 Филомела (45) « Пандион» Филокла; 
«Терей» Софокла, Филокла 

121 Фи ней (19) «Финей» Эсхила, Софокла, 
неизв. автора 

122 Фрикс (3) «Фрикс» Софокла, Еврипида, 
Тимокла, Ахея; 
«Гелла» неизв. автора 
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ФАБУ ЛЫ ГИГИНА ТРАГЕДИИ 
123 Хрис (121) «Хрис>} Софокла, неизв. авто-

ра (переложена Пакувием) 

124 Хрисипп (85) «Хрисипп>} Еврипида, 
Ликофрона, Диогена, 
неизв. автора 

125 Церера (263) «Церера>} Аристия 

126 Эвридика (216) «Орфей>} Аристия, 
неизв. автора 

127 Эгисф (87) «Эгисф>} Софокла, 
неизв. автора 

128 Эдип (67) «Эдип>} Эсхила, Софокла, 
Еврипида, Диогена, Нико-
маха, Никомаха Афинского, 
Филокла, Ксенокла, Тимок-
ла, Каркина мл., Ахея, 
Феодекта, Ликофрона, 
неизв. автора; 
«Эдиподия>} Мелета мл.; 
«Сфинкс>} Эсхила, 
неизв. автора 

129 Эномай (84) «Эномай>} Софокла, Евриnи 
да; «Гипподамия>} Софокла 

130 Эрехфей (46) «Эрехфей>} Еврипида 

131 Эрихтоний (166) « Гефест >} Ахея, ' 
неизв. автора 

132 Эскулап (49) ? «Асклепий>} Аристарха 
Тегейского 

133 Эфра (37) ? «Тезей>} Софокла, Еврипи-
да, Гераклида, Ахея 

134 Ясон. Пелиады (24) «Пелиады>} Еврипида 
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Повторим, что эта таблица нисколько не подразу
мевает, будто фабула из левой колонки обязательно 
имеет своим источником трагедию из правой или ее 
аргумент - в подавляющем большинстве случаев не
доказуемо и это утверждение, и противоположное. 
Цель таблицы - показать, что фабульная мифогра
фия унаследовала у трагедии стихийно созданное ею 
деление мифологии на участки, на «мифы») в аристо
телевском смысле; а так как зерно такого «мифа») -
стоящее в заголовке имя, «титул»), решающее значе
ние для нас имеет именно массовое совпадение титу
лов. Два значения слова «миф») - аристотелевское 
«<фабула») ) и обычное «<предание о герое») ) - оказы
ваются тождественны на грани между трагедией и 
Фабульной мифографией; в правой колонке «миф») 
значит первое, в левой - второе. 

Если обратить внимание на хронологию названных 
трагедий, можно заметить, что трагедии Эсхила и его 
современников реже соответствуют гигиновским фа
булам, а Еврипида и его современников - чаще. Это 
может приоткрыть процесс выделения в мифологии 
подходящих для трагедии (и для фабульной мифогра
фии) фабул (вспомним Аристотеля: «поэтому ... тра
гедии бывают о немногих родах: ведь не нарочно, но 
случайно был найден в мифах такой (подходящий 
для трагедии - д. Т.) порядок, так что поэты nоне
воле стали говорить о семьях, в которых произошли 
подобные беды»)l). Но рассмотрение этого процесса уве
ло бы нас далеко. 

1 LI"l уар тоито OТТ€P ттаЛа, €rp1JTaL ОЙ ТТ€P' ттоЛЛd YEV1J а! 
трау<рЫа. €iaiv. (1JTOVVT€' уар ОЙК атто TEXV1J, аЛЛ' атто TUX1J' €oPOy 
'То 70LOU70V napauKEva.{El,V €V TOtS' P.U80LS· avaYKa'ov7aL oov (7Тt 
TavTas 7'as olK{as а7ТUVТQ,V oaULS та TOl.aUTa aUfL{3Jf3iJKE 7Та8У} -

Aristot. Poet. 1454А. 
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Фабулы с комической «мифопееЙ.) 

Единство действия может присутствовать не толь
ко в трагедии, и мuфоnея у фабулы может быть общей 
не только с трагедией, но и с другим литературным 
произведением. Обзор известных комедий на мифо
логические сюжеты может добавить некоторые штри
хи к картине членения мифологической системы на 
части-фабулы. Так, сюжеты о драчуне-Амике или 
о мести Гефеста своей матери рассматривались как 
комические, и еще прежде указанных выше сатиров
ских драм Софокла и Ахея Эретрийского им были 
посвящены комедии Эпихарма1• Некоторые мифоло
гические фабулы являлись скорее достоянием коме
дии и редко использовались трагиками: таковы не
сколько самых распространенных сюжетов мифоло
гических комедий: 

- <,Аталанта.) , о которой известны две указанных 
выше трагедии (или сатировских драмы) и не менее 
шести комедий2; 

- «Бусирис.) (одна драма Еврипида, пять комедийЗ); 
- «Ио.) «<Инах.) Софокла и четыре комедии4); 
- «Лемниянки.) (на излюбленную древней комеди-

ей тему женского бунта - два драмы Эсхила и Софок
ла, три комедии, в том числе самого Аристофана); 

1 F 6-8 Kaibe!. 
2 Эпихарма, Страттида, Алексида, Эвтикла, Филетера, 

Филиллия. Фрагменты Эпихарма см.: Comicorum Graecorum 
Fragmenta I Ed. G. Kaibe!. Berlin, 1899. Уо!. 1, 1; аттичес
ких комедиографов: The Fragments of Attic Comedy I Ву 
J. М. Edmonds. Leiden, 1957-1961. Уо!. I-III. 

3 Эпихарма, Антифана, обоих Кратинов, Эфиппа, Мне
симаха. 

4 Саннириона, Анаксандрида, Анаксилая, Платона Афин
ского. 
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- дракам Геракла с пьяными кентаврами (известно 
две таких - на пирах у Фола и у Дексамена) чаще 
посвящались комедии, чем сатировские драмыl• 

Фабулы с «мифопееЙ.> 
из других литературных произведений 

Сюжеты гомеровских гимнов редко использовались 
трагиками, чаще - комедиографами; не существова
ло (насколько можно судить) трагедий о любви Афро
диты к Анхизу (фаб. 94) или о рождении Аполлона 
(фаб. 53), но известны такие комедии2• Некоторые 
другие сюжеты, неизвестные трагедии, можно обна
ружить в комедии: 

- о Девкалионе и Пирре (Фаб. 153, пять комедий3), 
- «Эндимиою> (фаб. 153, комедия Алкея), 
- «Геката» (фаб. 210, комедии Дифила и Никост-

рата), 
- «Сирены» (фаб. 141, комедии Никофона и Фео

помпа) и др. 
Таким образом, выделением еще нескольких .ми

фоnей фабульная мифография обязана комедии. 
Происхождение остальных 60 фабул достаточно 

пестро; две из них - «Юнона» (13) и «Забота» (220) -
являются баснями (о которых пойдет речь особо); 
одна - «Арион» (194) - исторической легендой, оши
бочно попавшей в мифографический сборник, пять -
«Кизик» (16), «Лик.> (18), «Стимфалийские птицы» 
(20), «Сыновья Фрикса» (21), «Ээт» (22) - эпизодами 
плавания аргонавтов, в описании которого Гигин следу
ет Аполлонию, а еще две - «Иола» (35) и «Несс» (34) -

1 См. комедии Эпихарма, Тимокла, Линкея Самосекого, 
Никохара, Офелиона, Феогнета. 

2 «Анхизы� Анаксандрида и Эвбула, «Рождение Апол
лона и Артемиды • Филиска Керкирского. 

3 Эпихарма, Антифана, Дифила, Эвбула, Офелиона. 
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эпизодами биограФии Геракла. Несколько Фабул -
«Прозерпина» (146), «тиррены» (134) - пересказы 
гомеровских гимнов (к ним можно присовокупить 
фабулу 148, «Вулкан», о Гефесте, Аресе и Афродите 
из «Одиссеи»). Две фабулы - «Нис» (131), «Форо
ней» (143) - несут следы эвгемеристической прозы. 
Многие из оставшихся посвящены превращениям1; есть 
мифы о зодиакальных созвездиях - «АммоН» (133), 
«Венера» (197), «Пан» (196, о Козероге) - и многое 
другое2• 

Фабулы и аргументы 
конкретных трагедий 

Таким образом, прежде всего аттическая драма ра
зобрала мифологию на скрепленные единством дей
ствия мифопеи, которые воспроизводит ббльшая часть 
фабул Гигина; при этом не столь уж многие несут чер
ты пересказа конкретной трагедии, являются ее «ар
гументами» . То, ЧТО большинство пересказанных у Ги
гина трагедий не дошло - одно из обстоятельств, чаще 

1 «Алкиона� (65), «Apгa� (205), «Гарпалик� (193), «Гиа
ЦИНТ» (218), .Дафна� (203), «Коронида� (202), «Линк» (259), 
«Нарцисс� (214), «Никтимена» (204), «Сова» (262), «Сцил
ла, другая» (199), «ТеОфана» (188), «Тиресий� (75), «Фили
ра, которая превратилась в липу� (138), «Филлида» (59). 

2 Список оставшихся 28-и: «Атис» (213), «Афины� (164), 
«Гарпалика» (206), «Гермафродит» (215), «Герса» (211), 
«Гиант� (192), «Кассандра» (93), «Кирена» (209), «Либер» 
(167), «Малей» (217), «Марсий» (165), «Ойней» (172), «От и 
Эфиальт» (28), «Пелопс» (83), «Пифон» (140), .Родос» (208), 
«Суд Париса. (92), «Титаномахия» (150), «Титий. (55), 
«ТифОНt (152), «Фетида» (54), «Хиона» (200), «Хлорида» 
(10), «Царь Мидас» (191), «Эгина» (52), «Эндимион» (212), 
«Эпаф .. (149), «Эрик» (260). 
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всего вызывающих интерес к его книге. Например, 
в нее включен пересказ «Антигоны» (Фаб. 72) Еври
пида, разительно отличающейся от привычной софок
ловской версии и, возможно, именно поэтому обра
тившей на себя внимание составителя; не менее любо
пытны образцы поздних трагедий, доводящих до софиз
ма и нелепости механизм трагических «перипетий» 
И «узнаваний» - фаб. 27 (<<Мед») или 190 «<Феоноя»). 

Пересказы дошедших трагедий 

Особенно просто судить о близости фабулы и траге
дии в тех случаях, когда трагедия дошла; кроме упо
минавшейся вышеl «Ифигении в Тавриде», к таким 
фабулам относятся: 

- «Ипполит» (47) - пересказ «Ипполита» Еврипида; 
- «Деянира» (36) - пересказ «Трахинянок» Со-

фокла; 
- «Медея» (25) - пересказ еврипидов ой «МедеИ»; 
- «Мегара» (32), первая половина которой являет-

ся пере сказом «Неистового Геракла» Еврипида; 
- «Альцеста» (51), в конце которой содержится на

столько краткий (в духе «аристофанова аргумента») 
пересказ Еврипида, что можно было бы и не упоми
нать о нем. 

Контаминациями пересказов нескольких, в том чис
ле и дошедших, трагедий являются фабулы «Орест» 
(119) и «Эдип» (67), детали которой, отличные от при
вычной версии Софокла, могут восходить к фиванской 
трилогии Эсхила2• 

1 СМ. с. 142. 
2 F 121-122 (<<Лай.), 235-237 (<<Сфинкс») Radt. СМ. 

Robert с. Oidipus. Geschichtc �ines poetisches Stoffs im grie
chischen Altertum. Berlin, 1915. S. 252, 278. 
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Критерии поиска пересказа трагедии 

Труднее судить о том, является ли фабула переска
зом трагедии, и какой именно, в тех случаях, когда 
трагедия не дошла. Реконструкции многих из недо
шедших трагедий трех главных трагиков посвящено 
достаточное количество статей, восстанавливающей ее 
на основании перекрестного анализа литературных 
источников (в том числе и Гигина), а также вазописи; 
поэтому утверждение о близости гигиновской фабулы 
к определенной трагедии Софокла или Еврипида поч
ти всегда может быть уточнено или вообще оспорено. 

Критерием происхождения конкретной гигиновской 
фабулы из аргумента трагедии может служить, во-пер
вых, наличие в ней того, что Аристотель называет «час
тями МИфа/фабулы» ! - узнавания неузнанного героя, 
«перипетии» (перехода от счастья к несчастью или на
оборот), 7ТlJ.8o,'a - убийства, самоубийства, кровавой 
развязки; лучше, когда присутствуют все эти «части» . 
Кроме того, миф и эпос избегают безымянных героев; 
так что участие в действии безымянных стражников, 
вестников, слуг, кормилиц всегда напоминает о тра
гедии2• Третий критерий - нарушение привычных ми
фологических версий ради требований трех единств. 
Наконец, в отдельных случаях можно предполагать 
следы диалога. 

Возможные пересказы Еврипида 

Чаще всего Гигин пересказывает Еврипида; не счи
тая упомянутых «Ифигении В Тавриде» , «Ипполита» , 
«Мегары» и «Медеи» , не менее двадцати фабул могут 
быть заподозрены в пересказе Еврипида: 

1 Aristot. Poet. 1450А, 1452АВ. 
2 Или о подражающем ей эллинистическом эпиллии? 
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1) «Автолик» (201) - не исключено, пересказ 
одноименной сатировской драмы Еврипида!. 

2) «Агрuй» (175) - быть может, пересказ «Ой
нея» Еврипида2, весьма сходным образом пере
сказанного схолиастом Аристофана3; не исключе
но, к Еврипиду восходит и характерное для траге
дии пренебрежение к внутренней хронологии 
мифов4• 

3) "Александр Ларис» (91) - не исключено, пе
ресказ «Александра» Еврипида5 (или Софокла6?); 
малоизвестная история о любимом быке Париса и 
о его победе на собственных погребальных играх, 
а в особенности - «узнавание» героя Кассандрой 
заставляют думать о трагедии, а не о поэме Нерона. 

4) «Алкмена» (29) - возможно, пересказ «Ал
кмены» Еврипида7, пародией на которую был 

1 F 282-284 Nauck, 282а Snell. 
2 F 558-570 Nauck; Supplementum Euripideum / Ed. J. von 

Arnim. Bonn, 1913. Р. 38, 39-40. 
3 Sch. Aristoph. Ach. 418. 
4 Ойней еше жив после Троянской войны; в других источ

никах (Alcmaeonis F 4 Davies, Apld. 1, 8, 6, Paus. П, 25, 2, 
sch. Aristoph. Ach. 418, Ant. Lib. 37) его восстановление 
на царстве Диомедом происходит до Троянской войны, после 
похода Эпигонов; ведь в этой войне Диомеда участвовал 
и Алкмеон, погибший до Троянской войны. 

5 F 42-64 Nauck, 42а-42с Snell; Euripides Alexandros 
und andere Strassburger Papyri mit Fragmenten griechischer 
Dichter / Ed. В. Snell / / Hermes Einzelschriften, 5, 1937. 

6 F 91а-100а Radt. С Софоклом гигинову фабулу соотносил 
Брунк (Sophoclis quae extant omnia ...  rec. R. F. Р. Brunck, 
Argentorati 1786. По предположению Роберта, Софокл при
думал историю Париса по аналогии с историей Кира у Ге
родота (Her. 1, 108; Robert С. Bild und Lied / Philologische 
Untersuchungen, 5 (1881). S. 233). 

7 F 88-104 Nauck. Engelmann R. Argumentun Alcmenae 
Euripidis. Gymn. Progr., Berlin, 1882. 
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греческий прототип (.Амфитриона» Плавта. Явле
ние вестника и имитация диалога напоминают 
о трагедии. 

5) (.Алоnа» (187) - весьма вероятно, пересказ 
(.Алопы» или (.Керкиона» Еврипидаl; приметы 
трагедии - диалоги, активное участие безымян
ных пастухов, а также двукратное подкидывание 
и спасение младенца - излишества переуслож
ненной фабулы, вряд ли вообразимые в (.Алопе» 
Херила2• 

6) (.Антигона» (72) - весьма оригинальный сю
жет, которую считали пересказом еврипидовой 
(.Антигоны» 3 Ф. Велькер, М. Майер4 и К. Роберт5; 
если правы их противники, то наличие безымян
ных стражников, ('узнавания» и максимально сво
бодного отношения к мифографической традиции 
все же свидетельствуют, что мы имеем дело с пере
сказом именно поздней трагедии. 

7) (.Антиоnа, евриnидова, которую перевел ЭН
нии» (8) - весьма вероятно, пересказ (.Антиопы» 
Еврипида6• Детали еврипидовой версии (узнава
ние Антиопы сыновьями, явление Гермеса (.ех 
machina») не сохранились в других источниках. 

1 F 105-113 Nauck. Перевод: Ярхо В. Н. Euripides поп 
satis notus. Трагедии интриги и случая / / ВДИ. 1995. М 4. 
с. 249-251. 

2 F 1 Snell; другая (.Алопа» принадлежала Каркину 
Младшему (F 1Ь Snell). 

з F 157-178 Nauck, 164а Snell. 
4 Мауег М. De Euripidis mythopoeia. Р. 73-77. 
5 Robert с. Oidipus. Geschichte eines poetisches Stoffs im 

griechischen Altertum. Berlin, 1915. S. 381. 
6 F 179-227 Nauck, 179-185 Snell; L' Antiope d'Euripide / 

Par J. Kambitzis. Atblmes, 1972. Перевод: Ярхо В. Н. Euri
pides поп satis notus. Трагедии интриги и случая / / ВДИ. 
1996. М 1. с. 222-230. 



Фабульnая .мuфографuя 185 

Латинское переложение этой трагедии принадле
жало не Эннию, а Пакувию1• 

8) «Архелаи» (219) - первая часть Фабулы, воз
можно, пересказ «Архелая» Еврипида2• К «тра
гическим» деталям относится, быть может, ковар
ство царя-гостеприимца. 

9) «Гunсunuла» (74) - не исключено, пересказ 
« Гипсипилы» Еврипида 3. 

10) «Ино, еврипидова» (4)4 - несмотря на имя 
Еврипида в заголовке, возможно, не является пе
ресказом еврипидов ой « Ино» 5, что было заподозре
но К. Бурсианом6• 

11) "Лаода.мuя» (104) - весьма возможно, пе
ресказ части «Протесилая» Еврипида7; участие 
безымянного слуги и изображение противоесте
ственной страсти к статуе заставляют думать о Ев
рипиде. 

12) «Меланunnа» (186) - первая часть большой 
и богатой трагическими перипетиями фабулы -
пересказ «Меланиппы-узницы» Еврипида8, прямо 
про исходящий из ее аргумента, как о том свидетель
ствует забавная ошибка латинского переводчика: 

1 Ср. Cic. de fin. 1, 4: «Ennii Medeam aut Pacuvii Antio
paт�; смутным воспоминанием об этом месте Цицерона объ
ясняется, возможно, и ошибка Гигина. 

2 F 228-264 Nauck. 
3 F 752-770 Nauck; Bond а. W. Euripides' Hypsipile. Oxf. 

1963. Перевод: Ярхо В. Н. Euripides поп satis notus. Траге
дии интриги и случая / / БДИ 1996 М 1. С. 211-222. 

4 То же самое в «Фемисто» (1). 
5 F 398-423 Nапсk, 447а Snell. 
6 Bursian С. / / JаhгЬпсh Шг Philo!ogie, 93. S. 776. 
7 F 647-657 Nапсk, 646а Snell; Р. Оху. 3214, 10-14. 
8 F 489-514 Nапсk. Ср.: Vysoky Z. К. Die beide Fassungen 

der Me!anippe-Fabe! bei Eнripides / / LF ХН (1964). S. 17-32. 
Перевод: Ярхо В. Н. Епгiрidеs поп satis поtпs. Трагедии 
интриги и случая / / БДИ 1996 М 1. С. 207-211. 



186 Мифы и единство действия 

«Меланиппа, дочь Десмонта» (Melanippe Desmon
tis filia) вместо «Меланиппа-узница» (МЕлаvlТТТТ7] � 
8Еа fLaJТL, ). 

13) «Меропа» (137) - весьма вероятно, пересказ 
«КреСфонта» Еврипидаl• Приметы трагедии -
участие безымянного слуги, явление незнакомца, 
«узнавание» ,  неожиданная «перипетия» . 

14) «Паламед» (105) - возможно, пересказ «Па
ламеда» Еврипида 2. 

15) «Пелоnиды» (86) - возможно, пересказ 
«Плисфена» Еврипида3; примета трагедии - несо
стоявшееся «узнавание» в момент трагической раз
вязки. 

16) «Елена» (79) - возможно, по мнению На
ука, пересказ «Пирифоя» Еврипида4 (хотя примет 
трагедии не заметно). 

17) «Полuuд» (136) - вероятно, пересказ имен
но «Полиида» Еврипида5, а не другого источника, 
так как явившееся Полииду знамение (сова и пче
лы), неизвестное другим источникам, упоминает
ся у Элиана со ссылкой на Еврипида6• 

18) «Телеф» (101) - вероятно, пересказ «Теле
фа» Еврипида7• Примета трагедии - диалог с уча
стием Одиссея. 

19) «Фuлокmеm» (102) - по крайней мере, от
части, пере сказ «Филоктета» Еврипида8• 

1 F 449-459 Nauck, 457 Snell. 
2 F 578-590 Nauck. 
з F 625-633 Nauck. 
4 F 591-600 Nauck. 
5 F 634-646 Nauck, 645а Snell. 
6 Ael. Nat. Anim. V, 2. Элиан упрекает Еврипида в ошиб

ке, утверждая, что совы на Крите вообще не водятся, ср. 
Antigon. Caryst. Х, 2. 

7 F 696-727 Nauck, 705а-708а Snell; Iahn Е. Telephos 
und Troilos. КН., 1841. 

8 F 787-803 Nauck, 790а-799а Snell. 
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20) Недошедшая фабула «Макарей» (207) мог
ла быть пересказом «Эола» Еврипида!. 

Возможные пересказы Эсхила и Софокла 

Гораздо реже Гигин пересказывает старших траги
ков. Кроме упомянутых выше2 «деяниры» и «Орес
та», весьма немногие его Фабулы содержат фрагмен
ты пересказов трагедий Софокла: 

1) конец «Триптолема» (147) - злоумышление 
Келея против неузнанного Триптолема, явление Де
метры ех machina, узнавание - впервые были атри
бутированы «Триптолему» Софокла3 Велькером4; 

2) конец «Хриса» (121) - пересказ «Хриса» 
Софокла5, переложенного по-латински Пакувием6, 
но может быть, и неизвестной трагедии7; наличе
ствует узнавание; 

3) в Фабуле «Ино» (2) трагическая перипетия
неожиданное спасение Фрикса стражником, а не ма
терью Нефелой (как обычно у мифографов8) - мо
жет восходить к "Лфаманту» или «Фриксу» Эсхи
ла9 или Софокла!О или к одному из двух «Фриксов» 
Еврипида, пересказы которых обнаружены среди 
оксиринхских папирусов!!; 

1 F 14-41 Nauck. 
2 См. с. 181. 
3 F 596-617а Radt. 
4 Die Griechische TragOdien mit Riicksicht auf den epi

schen Cyclus geordnet von F. G. Welcker / / Rheinishes Ми
seum, Suppl. 2, 1-3. Bonn, 1839-1841. S. 300. 

5 F 726-730 Radt. 
6 TRF р. 101 Ribbeck. 
7 Ср. Tragica adespota F 10с Kannicht - Snell. 
8 Apld. 1, 9, 1-2, Tzetz. sch. Lyc. 22, Diod. Sic. IV, 47. 
9 F 1-4а Radt. 

!О F 1-10, 721-723а Radt. 
11 Р. Оху. 27 (1962), 2455, F 14, 17; 52 (1984), 3652, 11, 

16-31, F 821а, 826а Snell. 
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4) психологическая деталь в «Эномае. (84) 
(испуг Пелопса, увидавшего водруженные на ко
льях головы прежних женихов Гипподамии) мо
жет, по предположению Наука, восходить к «Эно
маю>) СоФоклаl; 

5) детали «Ифигении в Авлиде>) (98), не совпа
дающие с Еврипидом, могут восходить к «Ифиге
нии» Софокла2 по предположению Вагнера3; 

6) фабула «Тевфрант» ( 100), явно являющаяся 
пересказом трагедии и сочтенная Велькером4 пе
ресказом «Мизийцев» Софокла5, является переска
зом трагедии неизвестного, вероятно, послееври
пидовского поэта6; 

7) фабула «Навплий» (116) говорит о том же, 
о чем говорилось в трагедии СОфокла «Навплий, 
зажигающий огни>) 7, но приметы трагедии отсут
ствуют; 

8) в «Алеадах» СОфокла8, возможно, шла речь 
об убийстве Телефом своих дядей, сыновей Алея, 
упомянутом Гигином в одном из каталогов (244, 
«Кто убил своих родичей» ); возможно, пересказы
вавшая «Алеадов» фабула, из которой были выпи
саны для каталога эти сведения, когда-то находи
лась в книге. 

1 F 471-477 Radt. 
2 F 305-312 Radt. 
3 Aeschyli et Sophoclis perditarum fabularum fragmenta / 

Ed. F. G. Wagner. Vratislaviae 1852. 
4 Die Griechische Tragodien mit Riicksicht auf den epischen 

Cyclus geordnet von F. G. Welcker / / Rheinishes Museum, 
Suppl. 2, 1-3. Bonn, 1839-1841. S. 415. 

5 F 409-418 Radt. 
6 Pilling а. Quomodo Telephi fabulam et scriptores et 

artifices veteri tractaverunt. Diss. Halis Sax., 1886. 
7 F 425-438 Radt. 
8 F 77-91 Radt. 
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Еще реже, чем к Софоклу, Гигин обращается к Эсхи
лу. Наиболее вероятным претендентом на пересказ Эсхи
ла является Фабула «Амимона» (169) - быть может, 
пересказ одноименной сатировской драмыl; в «Выку
пе Гектора» , быть может, из одноименной трагедии 
Эсхила2 заимствована уплаченная Приамом цена - вес 
тела золотом3; другие восходящие к Эсхилу детали не
существенны� . 

Возможные пере сказы неизвестных трагиков 

Помимо фабул, могущих быть пересказами одного 
из великих трагиков, еще несколько фабул с большей 
или меньшей вероятностью являются аргументами тра
гедий: 

1) «Адраст» (69) - участие безымянных страж
ников и диалог Адраста с Тидеем и Полиником, 
быть может, указывают на пересказ трагедии (тра
гедия «Адраст» была, например, у Ахея Эретрий
ского5); не исключено, что подобные детали явля
ются результатом обработки в стиле «трагедуме
нов» материала, взятого не из трагедии. 

2) «Алет» (122) - без сомнения, пересказ неиз
вестной поздней трагедии с переусложненной Фабу
лой (ложные вести, случайные встречи, узнавания, 
убийства); трагедия «Алет» была у Ликофрона6• 

] F 13-15 Radt. 
2 F 263-272 Radt. 
3 Не исключено, что версия Гигина не имеет отношения 

к Эсхилу; она спровоцирована словами Ахилла, обращенны
ми к умирающему Гектору, что он не отдаст его тело При
аму, даже если тот даст за него равный вес золота (Х 351) 

4 Редкая информация о воскрешении Медеей кормилиц 
Диониса в фаб. 182 - из сатировской драмы Эсхила (F 246а 
Radt); ссылка на Эсхила, вероятно, ложная, в Фаб. 144 
(= Poet. Astr. П, 15, F 208а Radt). 

5 F 1 Snell. 
6 F 1Ь Snell. 
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3) «Аmрей» (88) - несомненно, поздняя траге
дия!, неизвестная из других источников: неузнан
ная девушка, изнасилованная на ночном праздни
ке, оказывается дочерью насильника; сын должен 
убить отца, не зная, что это он; похищенный во вре
мя изнасилования меч служит причиной «узнава
ния» , ведущего к двойной кровавой развязке. 

4) «Даная» (63) - без сомнения, пересказ неизвест
ной трагедии2; требование единства места и действия 
заставили привести Акрисия на Сериф и умертвить 
его на погребальных играх Полидекта - все это 
неизвестно традиционной мифографической версии3• 
О Горгоне, похоже, трагик вообще забыл: действие 
подобной трагедии не могло происходить ни до ее 
убийства Персеем, ни после. 

5) «Ик;сиOli» (62) - фабула настолько коротка, 
что говорить о пере сказе конкретной трагедии не
уместно; однако она может быть «аристофановым 
аргументом» любой из многочисленных посвящен
ных Иксиону трагедий. 

6) «Илиона» (109) - несомненно, пересказ по
здней трагедии (убийство неузнанного сына, двой
ное узнавание, перипетия, еще одно убийство в раз
вязке), переложенной по-латински Пакувием. 

7) «Мед» (27) - несомненно, пересказ неизвест
ной трагедии, латинская обработка которой при
надлежала Пакувию. Шедевр переусложненной 
фабулы: ее софистическое остроумие состоит в том, 
что неузнанный герой выдан при помощи «ложного 
узнавания» именно за себя самого, так что «истин-

! *Фиест» Еврипида (F 391-391 Nauck)? 
2 Мало вероятно, что это *Даная» Еврипида (F 316-330 

Nauck, 330 Snell), «Акрисий*, «Даная* или, тем более, 
*ларисейцы» Софокла (F 60-76, 165-170, 378-383 Radt). 

3 Ферекид в sch. Ар. Rhod. IV, 1091, 1515 и др. 
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Hoe� узнавание возводится в квадрат; совершив
шись, оно приводит, естественно, к перипетии и 
кровавой развязке. 

8) «Смирна» (58) - вмешательство кормилицы 
и узнавание могут свидетельствовать о пересказе 
трагедииl; однако источником может быть и алек
сандрийский ЭПИЛЛИЙ, как и в сходном случае с ар
кадской Гарпаликой (фаб. 206). 

9) «Сфенебея» (57) - только самоубийство Сфе
небеи, отнесенное в самый конец Фабулы, после 
всей истории БеллеРОфонта, напоминает развязку 
трагедии; может быть, восходит к аргументу од
ной из многочисленных трагедий о ней. 

10) «Тевфранm» (100) - см. выше, с. 237. 
11) «Феоноя» (190) - содержание фабулы совер

шенно неизвестно из других источников. Возмож
НО, мы имеем дело с пересказом поздней трагедии, 
богатой узнаваниями; Роузу фабула напоминала 
приключенческий роман вроде Гелиодора. 

12) «Филомела» (45) - несомненно, пересказ не
известной трагедии. Мало вероятно, что это «Терей» 
Софокла2; быть может, тетралогия Филокла3• Ложь 
Терея Пандиону, узнавание Прокной Филомелы, 
убийство невинного Дрианта - при меты трагедии. 

Пересказ комедии 

Из пересказов мифологической комедии в книге Ги
гина имеется пересказ эпихармовых «Пирующих, или 
Гефеста» 4 (часть фабулы 166, «Эрихтоний» ), действие 

1 Трагедии о Кинире и Смирне существовали - см. 
Tragica adespota, F 5d Kannicht - Snell. 

2 F 591-595b Radt. Латинский «Терей» принадлежал 
Акцию. 

3 F 1 Snell. 
4 F 84-86 Kaibel. 
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которой происходило на пиру богов на Олимпе; Дио
нис приводил пьяного Гефеста, и следы диалогов, 
последовавших за этим, быть может, просматривают
ся в тексте Фабулы. 

Дезис (завязка) и лизис (развязка) 
в фабулах с трагической мифопеей 
Таким образом, три-четыре десятка фабул в книге 

Гигина являются аргументами конкретных трагедий -
с разной степенью близости и вероятности. Для де
монстрации того, каким образом отражаются в ми
фографической Фабуле выделенные Аристотелем «час
ти» (т. е. элементы строения) трагедии - «узнавание», 
«перипетия», 7ТаВо" «дезис» и «лизис», - следует сна
чала взять Фабулы именно из числа тех, которые пе
ресказывают трагедию. 

Фабулы, подобные 
«дикеарховым,) аргументам 

Сначала мы приведем примеры Фабул, аналогичных 
подробным, «дикеарховым» аргументам. Такова, напри
мер, Фабула «Алет» (122), пересказывающая неизвест
ную позднюю трагедиюl• Разрядкой выделены глаголы 
изъявительного наклонения, выражающие действия 
героев; подчеркнуты же глаголы придаточных предло
жений, инфинитивных и причастных оборотов, выража
ющие определяющие эти действия обстоятельства; оче
видно преобладание первых в лизисе и вторых - в де
зисе; в идеальном «аристофановом аргументе» первые 
вообще отсутствуют в дезисе, а вторые - в лизисе2• 

1 Ликофрона? 
2 См. выше, с. 134. Естественно, деление фабул на их 

логические части здесь и ниже не может быть «точным» : 
речь идет о тенденциях. 
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Ad Electram, Agamemnonis et Clytaem
nestrae {iliam, sororem Orestis, nuntius {al
sus v е n i t {ratrem сит Pylade in Tauricis 
Dianae esse immolatos_ id Aletes Aegisthi 
{ilius сит rescisset, ех Atridarum genere 
neminem superesse, regnum Mycenis оЬ
tinere coepit_ at Electra de {ratris nесе Del
phos sciscitatum est pro{ecta; quo сит ие
nisset, eodem die Iphigenia сит Oreste venit 
ео. idem nuntius qui de Oreste dixerat, dixit 
Iphigeniam {ratris interfectricem esse. 
Electra иЫ audivit id, truncum ardentem 
ех ara sustulit voluitque inscia sorori 
Iphigeniae oculos eruere, nisi Orestes 
intervenisset. 

cognitione itaque facta, 

Mycenas venerunt et Aleten Aegisthi {Шит 
Orestes inter{ecit et Erigonam ех Clytaem
nestra et Aegistho natam voluit interficere, 
sed Diana еат rapuit et in terram Atticam 
sacerdotem {ecit. 

Orestes autem N eoptolemo interfecto Н ermio
nеn Menelai et Helenae {Шат adductam 
coniugem duxit; Pylades autem Electram 

Agamemnonis et Clytaemnestrae {iliam du
xit1• 

1 (Дезис:) <.К Электре, дочери Агамемнона и Клитемне
стры, сестре Ореста, пришел ложный вестник и сказал, 
что ее брат и Пила д принесены в Тавриде в жертву Диа
не. Когда Алет, сын Эгисфа, узнал это и понял, что боль
ше никого не остается в живых из рода Атрея, он захва
тил царскую власть в Микенах. А Электра отправилась 
в Дельфы узнать о смерти брата. Когда она прибыла туда, 
в тот же самый день туда пришли Ифигения с Орестом. 
Тот же вестник, который сказал ей об Оресте, сказал, 

7 3ак. 3209 
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Переусложненный «дезис» обусловлен двумя лож
ными вестями и случайностью, приведшей двух сес
тер и брата в Дельфы в один и тот же день; «узнава
ние» приводит к «перипетии» - гнев Электры обра
щается на истинных злодеев, - за которой следует 
лизис, также усложненный, так как к прямой развяз
ке - убийству Алета - трагик, подражая «Ифигении 
в Авлиде», добавил спасение не участвовавшей в дей
ствии Эригоны Артемидой ех machina. Последние фра
зы, весьма вероятно, являются припиской мифогра
фа, заимствованной из других фабул, но могут быть и 
заключавшими трагедию повелениями Артемиды. 

Другая такая фабула, с еще более усложненной за
вязкой (о которой говорилось выше2), «Мед» (27): 

Дезис Persi Solis {Шо, {ratriAeetae, responsum {uit 
аЬ Aeetae progenie mortem �: ad quem 
Medus dum matrem persequitur tempestate 
est delatus, quem satellites comprehensum 
ad regem Persen perduxerunt. Medus Aegei 
et М edeae {Шиs ut uidit ве in inimici potes
tatem uenisse, Hippoten Creontis {Шит se 
esse mentitus est. rex diligentius quaerit et 
in custodia еиm conici iussit; иЫ sterilitas 
et penuria {rugum dicitur {uisse. quo М edea 

что Ифигения убийца ее брата. Услышав это, Электра 
схватила с алтаря горящую головню и хотела выжечь гла
за Ифигении, не зная, что это ее сестра, если бы не по
явился Орест. ("Узнавание:) Узндв таким образом друг дру
га, (лизис:) они пришли в MиKeHы' и Орест убил Алета, 
сына Эгисфа, а когда собирался убить Эригону, дочь Эгис
фа и Клитемнестры, Диана nохитила ее и сделала в ат
тической земле жрицей. (Замечание мифографа:) Орест же, 
убив Неоnтолема, забрал Гермиону, дочь Менелая и Еле
ны, и сделал своей супругой. Пила д женился на Электре, 
дочери Агамемnона и КлитемnестрьР>. 

2 См. с. 190. 



Узнавание 

Лизис 

Замечание 
мифографа 

Фабульная Jltифография 195 

in сигги iunctis draconibus сит uenisset, 
regi se sacerdotem Dianae ementita est; dixit 
sterilitatem se expiare posse, et сит а rege 
audisset Hippoten Creontis {Шит in custodia 
haberi, arbitrans еит patris iniЩ'iат exse· 
QYl uenisse, ibique ...... imprudens {Шит рго-
didit. пат regi persuadet еит Hippoten поп 
esse sed MedumAegei {Шит а matre missum 
ut regem interficeret, petitque аЬ ео ut in
terficiendus sibi traderetur, aestimans 
Hippoten esse. itaque Medus сит productus 
esset ut mendacium morte puniret, 

ut Ша aliter esse uidit quam putauit, dixit 
se сит ео colloqui иеие atque ensem ei tra
didit iussitque aui sui iniurias exsequi. Ме
dus re audita 

Persen inter{ecit regnumque auitum posse
dit; 

ех suo nomine terram М ediam cognomi
nauit1• 

1 «(Дезис:) Персу, сыну Солнца, брату Ээта, было пред
сказано, чтобы он оnасался смерти от потомства Ээта. 
Когда Мед отправился вслед за матерыо, он был принесен 
бурей к царю Персу. Стражники взяли его и привели к царю. 
Увидев, что он попал в руки врага, Мед, сын Эгея и Медеи, 
солгал, что он Гиnnот, сын КреОliта. Царь тщателыio 
допросил его и приказал посадить под стражу. Тогда, гово
рят, liачалось бесплодие и liедостаток хлеба. Когда М едея 
прибыла туда liа колеСliице, заnряжеliliОЙ драконами, она 
солгала царю, что Оliа жрица Дианы. Она сказала, что 
может nрекратить бесплодие, а когда услышала от царя, 
что у liего под стражей Гиnnот, СЫIi КреОliта, сочла, что 
судьба послала его сюда, чтобы искупить обиду, liанесен
ную ей его отцом, и тут же выдала сына, сама не зная 
этого: она убедила царя, что это не Гиnnот, а Мед, сын 
Эгея, посланный матерью убить его, и попросила, чтобы 
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Так как все три героя трагедии поражены неведе
нием, и при этом по-разному, то и узнавание растяну
то, совершаясь поочередно для каждого из троих -
сначала для Медеи, потом для Меда, наконец для Перса 
(увы, совпадая для него с развязкой); зато сама раз
вязка классически проста, а после нее приписано хо
рографическое сведение. 

Фабулы с «прологом» 

Конечно, гигиновская фабула не всегда столь про
сто делится на структурные элементы трагедии. При
мер несколько иного строения - «Даная» (63): 

Титул 
(Пролог) 

Дезис 

Danae Acrisii et Aganippes {Ша. 

huic fuit fatum ut quod peperisset Acrisium 
interficeret; quod timens Acrisius, еат in 
muro lapideo praeclusit. Iouis autem in imb
rem aureum conuersus сит Danae сопсиЬии, 
ех quo compressu natus est Perseus. quam 
pater оЬ stuprum inclusam in arca сит Per
seo in mare deiecit. еа uoluntate Iouis delata 
est in insulam Seriphum, quam piscator Dic
tys сит inuenisset, effracta еа uidit muli
erem сит infante, quos ad regem Polydectem 
perduxit, qui еат in coniugio habuit et 
Perseum educauit in templo Mineruae. quod 
сит Acrisius rescisset eos ad Polydectem 

ей разрешили убить Меда, думая, что это Гиnnот. И вот 
когда привели М еда, чтобы наказать смертью за ложь, 
(узнавание:) а Медея увидела, что все иначе, чем она дума
ла, она сказала, что хочет поговорить с ним и дала ему 
меч, велев искупить обиду, нанесенные его деду. Услышав 
это, (лизис:) Мед убил Перса и овладел дедовским цар
ством. (замечание мифографа:) По своему имени он назвал 
страну Мидией>}. 
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morari, repetitum eos profectus est; quo сит 
uenisset, Polydectes pro eis deprecatus est, 
Perseus Acrisio аио suo fidem dedit se еит 
numquam interfecturum. qui сит tempestate 
retineretur, Polydectes moritur; cui сит 
funebres ludos facerent, Perseus disco misso 
quem uentus distulit in caput Acrisii [et ] 

еит interfecit. (ita quod uoluntate sua nо
luit, deorum factum est;) sepulto autem ео 

Argos profectus est regnaque аиНа possedit1• 

иа quod uoluntate sua noluit, deorum factum 
est; 

Первые слова фабулы, «титул» - назывное пред
ложение, указывающее имя и генеалогию (реже - род
ной город) героя, - любопытный элемент фабульной 

1 «(Титул:) Да пая, дочь Акрисия и Агаnиnnы. (Пролог:) 
Ей было nредсказаnо, что тот, кто родится у nее, убьет 
Акрисия. Боясь этого, Акрисий заключил ее в камеnnую 
темnицу. Юпитер же, nревратившись в золотой дождь, 
возлег с ДаnаеЙ. От этого родился Персей. За nрелюбодея
nие отец запер Даnаю вместе с Персеем в сундук и бросил 
его в море. По воле Юпитера суnдук npU/ieCJlO па остров 
Сериф, где его nашел рыбак Диктис, разломал и, увидев 
жеnщиnу с ребеnком, отвел их царю Полидекту, который 
взял Даnаю в супруги, а Пер сея воспитал в храме Минер
вы. Когда Акрисий узнал, что оnи остаются у Полидекта, 
оп отправился потребовать их назад. (Дезис:) Когда он 
прибыл туда, Полидект просил за liUX, а Персей nоклялся 
своему деду Акрисию никогда не убивать его. Пока Акри
сия удерживала непогода, П олидект умер. Когда в его честь 
справляли nогребальные игры, Персей бросил диск, кото
рый отнесло ветром так, что он попал в голову Акрисия и 
(лизис:) убил его. Поскольку сам Персей не хотел этого, 
значит, это совершилось по воле богов. ПОХОРОllив его, ОП 
отправился в Аргос и стал nравить дедовским царством». 
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формы, о котором будет говориться ниже. «Дезис» де
лится на две части: собственно изложение трагедии 
начинается с намерения Акрисия прибыть на Сериф; 
хотя предыдущие события - миф о золотом дожде 
и ларце Данаи - входят, с логической точки зрения, 
в «завязку» , В трагедии их место могло быть только 
в речи-прологе (или в предыдущих частях трилогии). 
Именно об этом делении дезиса на «пролог.> и «соб
ственно дезис» говорит Аристотель: «то, что вне [дра
мы] и, часто, часть того, что в ней - дезис.> l . 

Изложение этого «пролога» отличается от изложе
ния собственно «дезиса» ; в нем больше глаголов изъ
явительного наклонения, меньше подчиненных оборо
тов, указывающих на сплетения причин и следствий; 
это в большей степени narratio, чем explicatio, скорее 
традиционная, ферекидовская, повествовательная ми
фография, чем изъясняющий хитросплетения судеб 
аргумент. 

Лаконичность лизиса фабулы нарушена неожидан
ным замечанием этического порядка, оправдывающим 
Персея: если бы не неумелость латинского переводчи
ка, оно должно было бы выполнять ту же функцию, 
что и обычное для развязки inscius или imprudens 
«<убил, ___ не зная, что это он/она» )2: отсылать назад, 
к сплетению обстоятельств «дезиса.>, обусловивших то 
действие, которое выражает сопровождаемый inscius 
глагол. 

Еще один пример такого же строения - « Меропа» 
(137, пересказ «Кресфонта.> Еврипида): 

(Пролог) Polyphontes М esseniae rex Сrеsрlиntет 
Aristomachi {Шит сит interfecisset, eius 

1 Та fL€V Ёgш8еv ка1 ЁVLa 'ТШV Ё<7ш8еv 7ТоЛМк,,, � 0'<7'" - Aristot_ 
Poet_ 1455В. 

2 Hyg. Fab_ 1, 27, 67, 86, 100, 109, 121, 137, 187, 190, 
241, 273. 
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imperium et М eropen uxorem possedit. filium 
autem eius infantem Merope mater quem ех 
Cresphonte habebat absconse ad hospitem in 

Aetoliam mandauit. hunc Polyphontes 
maxima сит industria quaerebat, aurumque 
pollicebatur si quis еит necasset. qui post
quam ad puberem aetatem иеnН, сарН consi
lium ut exsequatur patris et fratrum mortem. 

Дезис itaque uenit ad regem Polyphontem aurum 
petitum, dicens se Cresphontis interfecisse 
fШит et Meropes, Telephontem. interim rex 
еит iussit in hospitio manere, ut amplius de 
ео perquireret. qui сит per lassitudinem оЬ
dormisset, senex qui inter matrem et fШит 
internuntius erat flens ad Meropen иеnН, 
negans еит apud hospitem esse пес сотра
rere. Merope credens еит esse filii sui 
interfectorem qui dormiebat, in chalcidicum 
сит securi uenit inscia ut filium suum 
interficeret. 

Узнавание; quem senex cognouit et matrem аЬ scelere 
перипетия1 retraxit. Merope postquam uidit occasionem 

sibi datam esse аЬ inimico se ulciscendi, redit 
сит Polyphonte in gratiam. 

Лизис rex laetus сит rem diuinam faceret, hospes 
falso simulauit se hostiam percussisse, 
eumque interfecit, patriumque regnum adep
tus est2• 

1 Эту перипетию хвалит Аристотель в «Поэтике� (1454А). 
2 «(Пролог:) Полифонт, царь Мессении, убил КресфОН

та, сына Аристомаха, и завладел его царством и женой 
Меропой. Мероnа отправила своего маленького сына, ко
торого она родила от Кресфонта, к некому этолийцу, свя
занному с ней узами гостеприимства. Полифонт очень 
старался найти его и обещал золото тому, кто его убьет. 
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Действие трагедии начинается с прибытия Телефон
та в Мессению с ложной вестью о собственной смерти 
(фабульный ход, аналогичный «Хоэфорам» ); логическое 
место предшествующих событий - в прологе. Речь идет 
не о реконструкции конкретного пролога конкретной 
трагедии, а о конструктивном месте пролога подобного 
рода в сюжетном строении трагедии; пролог, сжато пе
ресказывающий предшествующие действия, необходи
мые для «дезиса» сплетения событий, сам по себе уже 
является своего рода мифографическим произведением, 
предтечей аргумента и мифографической фабулы. 

Фабулы, подобные 
«аристофановым» аргументам 

Такова, например, фабула «Пелопиды» (86), являю
щаяся, возможно, пересказом «Плисфена» Еврипида: 

Дезис Thyestes Pelopis et Hippodamiae fШиs quod 
сит Aeropa Atrei uxore concubuit а fratre 

Atreo de regno est eiectus; at is Atrei fШит 

Когда тот достиг .зрелости, Oli решил отомстить .за 
смерть отца и братьев. (Дезис:) Поэтому Oli пришел к ца· 
рю Полифанту и потребовал .золото, говоря, что Oli убил 
ТелефОliта, cb llia Кресфонта и М ероnы. Тогда царь прика· 
.зал ему оставаться у liezo в гостях, чтобы Oli мог nодроб
liee расспросить его. Когда тот, утомлеliliЫй, заСIiУЛ, ста
рик, который был BecmlillKOM между матерью и CblliOM, 
СО сле.зами пришел к М ероnе и сказал, что ее сьtliа liem 
в Этолии. Мероnа, поверив, что спавший чуже.земец убил 
ее Cbllia, пошла с секирой в портик, чтобы убить его, 
lie .зliая, что это ее Cbtli. (Узнавание, перипетия:) Старик 
у.зliал его и удержал мать от nрестуnлеliия. Когда Меро
па увидела, что ей представился случай отомстить вра
гу, olia помирилась с ПолифОliтом. (Лизис:) Когда царь, 
радуясь, совершал жертвоnриliошеliие, чуже.земец, притво
рившись, будто собирается .зарубить жертву, убил его и вер
IiУЛ себе отцовское царство». 
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Plisthenem, quem pro suo educauerat, ad 
Atreum interficiendum misit, quem Atreus 
credens {ratris {Шит esse 

imprudens {Шит suum occidit1 • 

Другая фабула, оставляющая лишь необходимей
шие элементы дезиса и схожая этим с «аристофано
вым аргументом», - «Поликсена» (110): 

Дезис 

Лизис 

Danai uictores сит аЬ Ilio classem conscen
derent et uellent in patriam suam quisque 
reuerti et praedam quisque sibi duceret, ех 
sepulcro иох Achillis dicitur praedae partem 
expostulasse. itaque Danai Polyxenam Pri
ami {Шат, quae uirgo fuit {ormosissima, 
propter quam Achilles сит еат peteret et 
ad colloquium uenisset аЬ Alexandro et 
Deiphobo est occisus, 

ad sepulcrum eius еат immolauerunt2• 

в дезисе этой Фабулы нет ни одного глагола в изъя
вительном наклонении (тот, который должен был быть 
им - expostulasse - поставлен в зависимость от dicitur, 

1 «(Дезис:) Фиест, сын Пелопса и Гиnnодамии, был ли
шен царства своим братом Атреем за то, что возлег с же
ной Атрея АэроnоЙ. Тогда он послал убить Атрея его сына 
Плисфена, которого воспитал как своего. Думая, что это 
сын его брата, (лизис:) Атрей убил собственного сына, 
не зная этого». 

2 «(Дезис:) Когда данайцы, собираясь с победой отплыть 
от Илиона и возвращаться каждый на свою родину, дели
ли добычу, голос Ахилла из могилы, как говорят, потребо
вал свою часть. Тогда Поликсену, дочь Приама, которая 
была очень красивой девушкой и из-за которой Ахилл и 
был убит Александром и Деифобом, когда он добивался ее 
и пришел на переговоры, (лизис:) данайцы принесли в жерт
ву на его могиле». 
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которое само вообще не относится ни к обстоятель
ствам фабулы, ни к действиям героев). Это почти со
вершенный « аристофанов аргумент». 

Соотношение дезиса и лизиса подобно, в известном 
смысле, соотношению обстоятельственных придаточ
ных и главного предложений; это видно, например, 
в Фабуле «Гекуба» (111): 

Дезис 

Лизис 

Ulixes НесиЬат Cissei {Шат, uel ut аШ 
auctores dicunt Dymantis, Priami uxorem, 
Hectoris matrem, in seruitutem сит duceret, 

Ша in Hellespontum mare se praecipitauit 
et canis dicitur facta esse, unde et Суnеит 
est appellatum1• 

Сит первой фразы, сит historicum, по смыслу фа
булы, если можно так выразиться, сит causale: Геку
ба утопилась потому, что город пал и Одиссей уводил 
ее в рабство. Как придаточное времени в этой фабуле, 
так и любые другие в синтаксическом отношении при
даточные и даже не придаточные предложения, входя 
в состав дезиса, оказываются придаточными причины 
по отношению к тому главному (в смысловом, а часто 
и в синтаксическом смысле) предложению фабулы, 
в котором изложен лизис. 

Три глагола лизиса Фабулы «Гекуба» - три вида 
лизисов вообще: смерть, то есть аристотелев 7ТtJ.8o" одна 
из «частей мифа/фабулы»2, превращение, хорографи
ческая «причина» (аЙтия). 

1 «(Дезис:) Когда Улисс уводил в рабство Гекубу, дочь 
Киссея или, как говорят другие писавшие, Диманта, жену 
Приама, мать Гектора, (лизис:) она бросилась в море Гел
лесnонт и, как говорят, стала собакой; от чего получил 
свое название КинеЙ». 

2 Aristot. Poet. 1452В. 
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Сокращение дезиса 

Чем короче фабула, тем яснее отношения причины 
и следствия между дезисом и лизисом; при этом час
тью, размеры которой могут варьироваться, которая 
подвергается сокращению или расширению, является 
именно дезис. Фабула «Афамант» (5), стоящая в сбор
нике после четырех Фабул, подробно рассказывающих 
о несчастьях его семьи и удивлявшая комментаторов 
краткостью и неуместностью, является результатом 
чрезмерного сокращения дезиса: 

Дезис 

Лизис 

Semele quod сит lоие concubuerat, оЬ id 
lиnо toto generi eius fuit infesta; 

itaque Athamas Aeoli filius per insaniam in 
uenatione {Шит suum interfecit sagittisl• 

Гнев Геры за Семелу являлся причиной всех несчас
тий семьи Афаманта, одним из последних в череде 
которых было убийство безумным отцом принятого 
им за оленя Леарха; однако дезис сокращен настоль
ко, что из самой фабулы даже неясно, какое отноше
ние к Семеле имел Афамант (муж ее сестры Ино). Роуз 
предполагает, что Фабула является сокращением бо
лее распространенного рассказа; можно предположить 
и другое, а именно, что, найдя в каталоге (<Какие отцы 
убили своих сыновей» (237) Афаманта, средневековый 
мифограф не нашел в сборнике посвященной специ
ально этому Фабулы (ведь каталоги являются своего 
рода тематическими указателями фабул) и составил 
ее сам, добавив минимальный дезис и создав таким 
образом любопытный образец результатов оголения 

1 «(Дезис:) Поскольку Семела разделила ложе с Юпи
тером, за это Юнона сделалась враждебна всему ее роду. 
(Лизис:) Поэтому Афамант, сын Зола, nораженный безуми
ем, на охоте убил стрелами своего сына». 
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логического костяка фабулы: «Почему Афамант убил 
сына?» - «Потому что Юнона гневалась из-за Семе
лы» . Верно, но выглядит нелепостью или загадкой. 

Лизис же является несокращаемой, и, следователь
но, главной частью фабулы, ее зерном, что оказывает
ся принципиально важным для классификации фа
бул мифографом и для превращения их в каталоги. 

Дезис и лизис в фабулах 
с не-трагической мифопеей 

Есть различные степени близости мифографичес
кой фабулы к трагедии; выше говорил ось о фабулах, 
почти наверняка восходящих к конкретным аргумен
там, и о Фабулах, которые, может быть, и не восходят 
к аргументам, а просто излагают миф, обработанный 
трагиками. Далее будет говориться о фабулах, изла
гающих мифы, которые никогда (если исходить из со
хранившихся сведений), не были сюжетом трагедии. 

По мере удаления фабулы от трагедии предприни
маемое нами выделение дезиса и лизиса приобретает 
иной смысл, более многообразный и более расплывча
тый, иногда почти теряет его - ведь фабула вовсе не 
идеальна. 

Фабулы-пересказы эпиллиев 

Прежде всего следует сказать о том, что трагедий
ная фабула с узнаванием и 7ТC18o,'OM могла иногда встре
титься не только в трагедии, но и в других книгах, 
например, в гекзаметрической поэзии эллинизма. Так, 
содержание насыщенной трагическими ужасами (бе
ременность от отца и поедание им плода кощунствен
ной связи) фабулы «Гарпалика» (206), восходит, надо 
полагать, к эллинистическому эпиллию (хотя и не пря-
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мо К Эвфориону Халкидскомуl, как о том свидетель
ствуют отличия от Фабулы Гигина пересказа Эвфори
она у Парфения2): 

Дезис Clymenus Schoenei {ilius rex Arcadiae amore 
captus сит Harpalyce {Ша sua concubuit. 
еа сит peperisset, in epulis {Шит apposuit 
patri; 

Узиаваиие Clymenus pater re cognita 

Лизис Н arpalycen inter{ecit3• 

Сходна с историей Гарпалики судьба Смирны (фаб. 
58), миф о которой вообще не зарегистрирован ранее 
эллинистического периода4• Возможно, механизм узна
ваний и перипетий применялся и в неких прозаических 
произведениях эллинизма, пересказом одного из ко
торых может являться фабула <.Феоноя» (190, см. 
с. 191). 

Добавление лизиса 

Во множестве мифов, никогда не обрабатывавшихся 
трагедией или в духе трагедии, бессмысленно искать 
узнавание и перипетию; однако изложение их в виде 
фабулы часто приводит к выявлению в них дезиса и 
лизиса. Такова, например, Фабула <.Анхиз» (94), пе
ресказ гомеровского гимна к Афродите: 

1 F 27 Powell. 
2 Parth. 13. 
з <.(Дезис:) Климен, сын Схойнея, царь Аркадии, охва· 

ченный любовью к своей дочери Гарnалике, возлег с ней. 
Когда она родила, то подала ребенка на трапезу отцу. 
(Узнавание:) Узнав это, (лизис:) отец Климен убил свою 
дочь Гарnалику». 

4 Ovid. Met. Х, 298; Apld. Ш, 14, 4; Ant. Lib. 34; Plut. 
Qu. Conv. IV, 5, 3; Serv. Aen. У, 672; Вис. Х, 18; Macr. Sat. 
1, 21, 4; Tzetz. 8ch. Lyc. 831 
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Дезис 

Лизис 

Замечанuе 
латuнского 
nереводчuка? 

Мифы и единство действия 

Venus Anchisam Assaraci {Шит amasse et 
сит ео concubuisse dicitur, ех quo procreauit 
Аеnеат eique praecepit nе id apud homines 
enuntiaret. quod Anchises inter sodales per 
uinum est elocutus. 

оЬ id а Iоие {ulmine est ictus. 

quidam dicunt еит sua morte obisse1• 

«Некоторые», которые говорят, что «Анхиз умер 
своеи смертью», - это, конечно, Вергилий; судьбу 
Анхиза в «Энеиде» не мог забыть латинский перевод
чик или позднейший редактор (ведь книга Гигина, ве
роятно, часто использовалась в латинской школе, в ко
торой читали и «Энеиду» )2. Последней фразы навер
няка не было в греческом оригинале; книга вообще 
скупа на «мифографический аппарат» (подборки про
тиворечивых версий) - ведь принципы Фабулы про
тиворечат накапливанию в ней и!l7] (нафшvоDаа. 

Гомеровский гимн содержит только веление Афро
диты Анхизу не разглашать их встречу и ничего не 
говорит о его смер'l'И; в нем нет лизиса. Не содержит 
лизиса и вергилиевская версия судьбы Анхиза; фабу
ла же выбирает версию с лизисом3, И миф с помощью 

1 «(Дезис:) Венера, говорят, полюбила Аnхиза, сына Ас· 
сара ка, и возлегла с пим. От него она родила Эnея и велела 
ему не разглашать это людям. А Анхиз, выпив виnа, рас· 
сказал это товарищам. (Лизис:) За это Юпитер поразил 
его молнией. (Замечание латинского мифографа:) Некото
рые говорят, что оп умер своей смертью». 

2 Ср. также фабулу 260 (выписанную из Сервия). 
3 Частично, возможно, восходящую к комедиям об Анхизе 

Анаксандрида (F 4-5 Kock) и Эвбула (F 5-6 Kock). Бахваль
ство ПЬЯIIOго Анхиза своими победами нетрудно вообразить 
на комической сцене; труднее - его трагические последствия. 
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этого лизиса попадает в классификационный ряд ми
фов о пораженных перуном: их каталог содержался 
в книге Гигина (264). 

Такое же добавление лизиса происходит при пере
сказе песни ДемоДока1 о Гефесте и Афродите (Фаб. 148): 
его роль выполняет гнев Венеры на потомство сооб
щившего Гефесту Гелиоса. Иногда гомеровский рас
сказ не нуждается в расширении: так, для пересказа 
гимна к Деметре лизисом, дающим фабуле достаточ
ную степень завершенности, оказывается решение 3ев
са о дальнейшей судьбе Персефоны (фаб. 146). 

Отношение лизиса к дезису в данном случае напо
минает отношение приговора к тяжбе. Приговор суда 
в роли лизиса встречается и в трагедии - в «9вмени
дах» , например (ср. фабулу 119, «Орест» , где лизисом 
также является приговор, но не в той тяжбе, которая 
описана в «9вменидах» ). 

Фабулы, излагающие мифы о богах 

Трагедия вращается в кругу героической мифологии; 
мифы о богах, титанах, сотворении людей и т. п. чужды 
ей2, и в изложении подобных мифов у Гигина труднее, 
чем в героических, найти дезис и лизис. Наличие дези
са и лизиса придает фабуле законченность, и ради этой 
законченности мифограф выбирает иногда более редкую 
версию. Например, нигде, кроме как у Гигина, не со
хранился миф о повторной титаномахии (которую он 
описывает вместо первой, общеизвестной - фаб. 150): 

18266. 
2 Исключение - эсхилов «Прометей», но и о нем не пи

сал ни один трагик, кроме Эсхила. Аристотель выделяет 
такие трагедии в особый, самый редкий вид (место «Поэти
ки» испорчено, 1456а). История Крона и 3евса содержит 
в себе и узнавание, и "6.80,, однако, по понятным причи
нам, не стала фабулой трагедии. 
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Дезис 

Лизис 

Мифы и единство действия 

Postquam I иnо uidit Epapho ех paelice nato 
tantam regni potestatem esse, curat in 
uenatu ut Epaphus necetur, Titanosque 
hortatur Iоиет ut regno pellant et Saturno 
restituant. hi сит conarentur in caelum 
ascendere, eos Iouis сит Minerua et АроШnе 
et Diana praecipites in Тагtагит deiecit. 
Atlanti autem, qui dux еогит (ии, 

caeli fогniсет super umeros imposuit, qui 
adhuc dicitur caelum sustinere1• 

Фабула сбивчива: только в последней фразе выяс
няется, что вождем титанов был Атлант и что фабула, 
оказывается, призвана объяснить его наказание (по
добно фабулам о Тантале, Иксионе, Сизифе, Алоадах 
и т. п.). Фабула и должна была бы называться (,Ат
лант» ; (,Титаномахией» она названа потому, что в кни
ге отсутствует рассказ о ней. Praesens historicum, дваж
ды употребленное в начале фабулы и потом забытое 
ради обычного перфекта, не очень обычно для Гигина 
и заставляет вспомнить о подражавшей исторической 
прозе Schwindelliteratur вроде Дарета Фригийского. 
Возможно, к подобной прозе и восходит выдумка о рев
ности Геры как причине титаномахии2• 

1 *(Дезис:) Когда Юнона увидела, что Эnаф, рожденный 
от наложницы, владеет таким могущественным цар
ством, она nозаботилась, чтобы он был убит на охоте, 
и побудила титанов свергнуть Юпитера и вернуть цар
ство Сатурну. Когда они nоnытались nод,iяться на небо, 
Юпитер вместе с Минервой, Аполлоном и Дианой стрем
глав сбросил их в Тартар. Атланту же, который был их 
вождем, (лизис:) он бросил на плечи небесный свод и тот, 
как говорят, до сих пор поддерживает небо». 

2 Неизвестно, чему были посвящены комедии (,Титаны>. 
Эвбула (F 109 Kock) и Кратина Младшего (F 8 Kock). 
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Примером того, как плохо фабульная мифография 
сочетается с мифами о богах, может послужить, на
пример, фабула (,Куреты» (139)1: 

Postquam Opis Iouem ех Saturno peperit, petit Iuno 
ut sibi еит concederet, quoniam Saturnus Orcum sub 
Tartara deiecerat et Neptunum sub undas, quod sciret 
t si quis ех ео natus esset, se regno priuaret. qui сит 
Орет rogaret, ut esset, quod illa peperisset, Ша lapidem 
inuolutum ostendit; еит Saturnus deuorauit. quod сит 
sensisset, соери Iouem quaerere per terras. Iuno autem 
Iouem in Cretensi insula detulit. at Amalthaea pueri 
nutrix еит in cunis in arbore suspendit, ut neque caelo 
neque terra neque mari inueniretur, et nе pueri uagitus 
exaudiretur, impuberes conuocauit eisque clipeola аеnеа 
et hastas dedit et iussit eos circum arborem euntes crepare. 
qui Graece Curetes sunt appellati; аШ Corybantes dicunt, 
hi autem Lares appellantur. 

В фабуле трудно найти лизис; не исключено, что 
называется она (,Куреты» потому, что тот, кто дал ей 
это название, посмотрев в поисках лизиса2 на последние 

1 (,Когда Оnс родила от Сатурна Юпитера, Юнона по
просила, чтобы она отдала его ей, потому что Сатурн сбро
сил Орка в Тартар, а Неnтуна в море. зная, что тот. кто 
родится у нега, лишит его царства. Когда он попросил у 
Оnс съесть то, что она родила. она протянула ему заверну
тый камень. Его Сатурн и пожрал. Когда он понял это, он 
стал искать Юпитера по всей земле. Юнона же отнесла 
Юпитера на остров Крит, а А.малфея, кормилица мальчи
ка, повесила его в колыбели на дерево, чтобы его нельзя было 
найти ни на небе, ни на земле, ни на море, а чтобы не был 
слышен плач мальчика, созвала юношей и. дав и,м медные 
щиты и копья, приказала ходить вокруг дерева и стучать. 
По-гречески они называются куреты. а другие говорят, что 
корибанты, которых называют также ларами». 

2 Конечно, он не употреблял такого термина, но чув
ствовал, что логическое зерно содержания фабулы нахо
дится обычно в ее последних строках. 
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фразы, решил, что она посвящена этимологии слова 
«Куреты,) и относится, говоря по-нашему, к фабулам 
с лизисом-айтией (<<причиной,)). Неплохим выходом 
для средневекового редактора было бы дописать в ко
нец что-нибудь вроде postea Iuppiter Saturnum, patrem 
suum, in Tartarum deiecit1; тогда фабула называлась 
бы «Юпитер,) или «Сатурн,) . Возможно, аналогичная 
фраза была утрачена. 

Однако можно и не предполагать лакун и ошибок: 
в фабуле все-таки есть дезис и лизис, только не собы
тийные, а стоящие в отношениях загадки и разгадки. 
Дезис - вопрос: как спрятать ребенка от всевидяще
го отца, подкрепляемый фольклорной загадкой « ни 
на земле, ни на небе, ни на море,)2; лизис - хитро
умие Амалфеи: колыбель на дереве и пляска куретов. 
С такой точки зрения фабула обладает законченнос
тью, хотя и уникальной для сборника Гигина3• 

Лизис-этимология, которого нет в фабуле о куре
тах, достаточно обычен для мифов с не-трагической 
мифопеей; им завершается, например, рассказ о пото
пе (фаб. 153): 

Дезис Cataclysmus, quod nos diluuium uel irriga
поnет dicimus, сит factum est, отnе genus 
humanum interiit praeter Deucalionem et 

1 «Потом IOnumep сбросил Сатурна, своего отца, в Тар
тар'>. 

2 ер. Aristoph. Equit. 609. Роджер Бэкон, отмечает Роуз, 
договорившись с дьяволом, что тот может забрать его душу 
и в церкви, и вне церкви, умер в пробитой стене собора. 

3 Уникальны и многие детали изложения: участие Геры 
(по традиционной версии, проглоченной отцом), низвержение 
Аида и Посейдона вместо проглатывания. Упомянутые в кон
це неуместные «ларь!» - возможно, перевод греческого oaiJ.Lo
VES; плохо переведенная Гигином фраза греческого оригинала 
могла значить: «другие <ошибочно> говорят, что это были 
корибанты, которые <на самом деле> являются демонами». 
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Pyrrham, qui in montem Aetnam, qui 
altissimus in Sicilia esse dicitur, fugerunt. 
hi propter solitudinem сит uiuere поп 

possent, petierunt аЬ Ioue ut aut homines 
daret aut eos pari calamitate afficeret. tum 
Iouis iussit eos lapides post se iactare; quos 
Deucalion iactauit, uiros esse iussit, quos Pyr· 
rha, mulieres. 

Лизис- оЬ еат rem LAOS dictus, LAS enim Graece lapis 
этимология diciturl• 

Фабулы, пересказывающие Гомера 

Уникальна для сборника Фабула «Выкуп Гектора» 
(106), представляющая собой краткий и толковый пе
ресказ содержания «илиады», отличающийся от Го
мера незначительными деталями; ее дезис и лизис со
впадают с дезисом и лизисом гомеровской поэмы. Пе
ресказ же «Одиссеи» мифограф разделяет на две части 
и оформляет первую как каталог мест, где побывал 
Одиссей, а вторую - как собственно фабулу с узнава
нием и перипетией (она так и называется « Узнавание 
Одиссею») и с привычным лизисом - убийством же
нихов и возвратом власти (Фаб. 124-125). 

1 «(Дезис:) Когда случился "катаклисмос", который мы 
называем потопом или наводнением, погиб весь человечес
кий род, кроме Девкалиона и Пирры, которые бежали на 
гору Этну, которая, как говорят, в Сицилии самая высо
кая. Они не могли жить в одиночестве и попросили Юпи
тера или дать людей, или подвергнуть их самих такой 
же гибели. Тогда Юпитер велел им бросать за спину кам
ни. Тем, которые бросал Девкалион, он повелел становиться 
мужчинами, а тем, которые Пирра, - женщинами. (Ли
зис-этимология:) Поэтому говорится "лаос", ведь "камень" 
nо-гречески будет "лас",>. 
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Виды лизисов 

Лизис является зерном фабулы; дезис можно рас
ширять и сокращать, без лизиса же фабула сразу ока
зывается обезглавленной. Читатель уже заметил, что 
лизисы достаточно однообразны; основные их виды, 
встречающиеся у Гигина, уже неоднократно упомина
лись: лизис-смерть (mi8oS"), лизис-превращение, лизис
причина (аЙтия). Указывая эти три вида лизиса, мы 
не придумываем ничего нового: о 7Т6.80S"'е говорил Арис
тотель, а Каллимах и Овидий назвали свои поэтические 
каталоги мифов соответственно «Айтиями» и «Мета
морфозами» . 

Лизис-смерть (7Та80S") 

Лизис трагедий и фабул, происходящих из траге
дий, обычно говорит о смерти - убийстве, самоубий
стве, каре богов; это не что иное, как 7Т6.80S", одна из 
указанных Аристотелем «частей» трагического мифа. 
«Поэтика» определяет ее как: «событие гибельное или 
мучительное, как смерти в ходе действия, страда· 
ния, раны и тому nодобное»l, т. е. все то, чем траге
дия и должна вызывать пресловутые «жалость и со
страдание» . 

У Аристотеля в понятие 7Т6.80S"'а включены не толь
ко смерть, но и другие беды. Относительно трагедии 
он, наверно, прав; однако при разборе мифографии 
оказывается, что громадное количество фабул окан
чивается именно смертью (героя или его антагониста, 
в редких случаях счастливо избегнутой посредством 
перипетии); потому мы и будем говорить не о лизисе-
7Т6.80S"'е, но просто о лизисе-смерти. Слова interficit, 

I Праgt> фfJартtк� � 38uv"7pa., ofov of тЕ Jv T<f> фаVЕР<f> fJa.vaTOt ка! аl 
"Ept<v8uv{at каl тршан> ка! оаа тоюuта - Aristot. Poet. 1452В. 
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occidit, occisus est и т. п. весьма часты в лизисах (и но 
только в лизисах) Гигина. Глагол interficere уrrотреб
лен в сборнике 175 раз, occidere - 981. Нет надобнос
ти приводить более подробную статистику самоубийств, 
матереубийств, детоубийств, братоубийств и прочих 
красот мифологии, прошедшей сквозь призму 1'рагв
дии: эта работа уже сделана самим мифографом И за
печатлена в серии каталогов, завершающих сборник. 
Если убитым является царь, то захват царской влас'l'И 
также оговаривается в лизисе; к числу лизисов-смер
тей и лизисов-престолонаследий относится боль
шинство лизисов цитированных выше фабул. 

Лизис-кара 

Разновидность лизиса-смерти - смерть как кара 
богов; герой Фабулы поражен молнией 3евса или стре
лой Аполлона или Артемиды; такова, например, фа
була «Салмоней» (61)2: 

Дезис 

Лизис 

Salmoneus Аеои filius, Sisyphi frater, сит 
tonitrua et fulmina imitaretur Iouis, sedens 
quadrigam faces ardentes in populum 
t mitteret et ciues t, 
оЬ id а Ioue fulmine est ictus3• 

Налицо причинно-следственное соотношение дези
са и лизиса (оЬ id); в таких фабулах это уже не тяжба 
и приговор, но преступление и наказание. 

1 Статистика по PHI 5 (издание Роуза). 
2 у Софокла была сатировекая драма «Салмоней,) (F 537-

541а Radt). 
3 (,(Дезис:) Салмонеu, сын Зола. брат Сизифа. подра

жал грому и молниям Юnитера_ Сидя на колеснице, он бро
сал в народ горящие факелы и наводил ужас на граждан. 
(Лизис:) За это Юпитер поразил его молниеU,). 
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За смертью-карой часто следует кара в подземном 
царстве. Одни Фабулы с лизисом-карой содержат 
мифы, излагавшиеся в трагедиях, другие нет. В каче
ства примера первых приведем фабулу «Тантал» (82)1: 

Дезис- Tantalus Iouis et Plutonis filius procreauit 
преступ- ех Dione Pelopem. Iuppiter Tantalo concrede-
ление re sua consilia solitus erat et ad epulum 

deorum admittere, quae Tantalus ad homines 
renuntiauit; 

Лизис-кара оЬ id dicitur ad inferos in aqua media fine 
corporis stare semperque sitire, et сит haus
tum aquae иии sumere aquam recedere. иет 
рота ei super caput pendent, quae сит uult 
sumere, rami uento moti recedunt_ иет sa
хит super caput eius ingens pendet, quod 
semper timet nе sllper se rllat2_ 

Из числа фабул о наказанных в Аиде нечестивцах, 
мифы о которых никогда не фигурировали в траге
дии, приведем фабулу (точнее, две соединенные фабу
лы) «Алоады» (28): 

1 Трагедии «Тантал.) были у Фриниха (F 7 Snell), Пра
тина (F 2 Snell) , Софокла (F 572-575 Radt) и Аристарха 
Тегейского (F 1Ь Snell). Ср_ также 1 582, Pind. 01. 1, 87 
и др_ 

2 *(Дезис-преступление:) Тантал, сын Юпитера и Плу
то, от Дионы произвел на свет Пелопса. Юпитер обычно 
поверял Танталу свои замыслы и допускал его на трапезы 
богов, а Тантал рассказывал это людям. (Лизис-кара:) 
За это, говорят, в подземном царстве он всегда стоит 
посреди воды и хочет пить, а когда пытается зачерпнуть, 
вода отступает. Также и яблоки висят у него над голо
вой, а когда он хочет сорвать их, ветер относит ветви. 
Также у него над головой нависает огромный утес, и он 
всегда боится, как бы тот не рухнул на него»_ 



Дезис 

Лизис
смерть 

Дезис 

Лизис
смерть 

Лизис-кара 

Фабульная мифография 215 

Otos et Ephialtes Aloei et 1 phimedes [N eptu
ni] ... filiae filii mira magnitudine dicuntur 
fuisse; hi singuli singulis mensibus nоиет 
digitis crescebant. itaque сит essent аnnо
rum nоиет in caelum ascendere sunt соnа
и. qui aditum sibi На faciebant; montem 
enim Ossam super РеНоn posuerunt unde 
еиат Pelion Ossa mons appellatur, aliosque 
montes construebant; 

qui аЬ АроШnе nacti sunt interfecti. 

аШ autem auctores dicunt Neptuni et IрЫ
medes fШоs fuisse atrotos; hi сит Dianam 
comprimere uoluissent, quae сит поп posset 
uiribus eorum obsistere, Ароио inter eos ceru
ат misit, quam illi furore incensi dum uolunt 
iaculis interficere, 

alius alium interfecerunt. 

qui ad inferos dicuntur hanc рое пат раН; 
ad columnam auersi alter аЬ altero serpen
tibus sunt deligati; est styx inter, columnam 
sedens ad quam sunt deligati1• 

1 <,(Дезис:) От и Эфиальт, сыновья Алоэя и Ифи,медеи, 
дочери Неnтуна, были, говорят, удивительного роста. Каж
дый из них каждый ,месяц вырастал на девять пальцев. 
И вот когда и,м было девять лет, OIlU nоnытались nод
Ilяться Ila Ilебо. Дорогу себе OIlU строили так: положили 
ОССУ сверху ПелиОllа (om'lezo гора Осса Ilазывается еще и 
ПелиОIlО,м) и Ilавалили другие горы. (Лизис-смерть:) Аnол
ЛОIl, встретив их, убил. (Дезис:) Другие же писавшие гово
рят, что OIlU были СЫllовья,ми HenmYlla и Ифи,медеи и что 
они были неуязви,мы. Когда OIlU хотели иЗllасиловать ДиаllУ 
и olla Ile ,могла сопротивляться их силе, АnОЛЛОIl пустил 
,между IlUMU лаllЬ. Когда, загоревшись ZlleBoM, OIlU пытались 
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Кара в подземном царстве в некотором смысле ана
логична айтии: вторая описывает то, что в результате 
дезиса происходит «до сих пор» на земле, а первая � 

то, что «до сих пор» совершается под нею. 

Лизис-превращение 

Куда более частый вид лизиса - превращение. Оно 
так же, как смерть, прекращает существование смерт
ного (боги могут превращаться многократно) и явля
ется в этом смысле безусловным «лизисом» . Превра
щения часто были классификатором мифов в поэмах 
и в прозаических сборникахl• В сохранившемся сбор
нике Антонина Либерала произошел тот же процесс 
резюмирования по лизисам сборника Фабул, его пре
вращения в каталог, что и в книге Гигина: «Метамор
фозам» Антонина Либерала предпосланы два состав
ленных по самому сборнику каталога: тех, кто пре
вратился, и тех, в кого2• 

Лизисы-превращения часты и у Гигина: как гово
рилось, исключительно им посвящена часть сборника 
от фабулы 195 до 205 и многие из Фабул, утраченных 

убить ее коnья,ми, (лизис-смерть:) то убили друг друга. 
(Лизис-кара:) В nодзе,мно,м царстве они терпят такое 
наказание: они привязаны з,мея,ми к столбу лицо,м в проти
воположную сторону друг от друга; ,между ни,ми сова, си
дящая на столбе, к которо,му они nривязанbt». 

«Singuli singulis mensibus nоиет digitis crescebant» -
попытка объяснить гомеровского €VVEWPOL (Л 305); согласно 
Аполлодору (1, 7, 4), Алоады вырастали ежегодно на ло
коть в ширину и на сажень в высоту, так что "евяти лет 
имели шестнадцать метров роста и четыре метра в плечах. 
«unde etiam Реиоn Ossa mons appellatur.> - нелепое добав
ление эпитоматора. 

1 Подробнее см. с. 249. 
2 Antoninus Liberalis. Les Metamorphoses / Texte etabli, 

traduit et commente par М. Papathomopolllos. Р., Les Bel1es 
Lettres, 1968. 
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во Фрейзингском кодексе; они встречаются и в дру
гих местах книги. Вот список фабул Гигина, в кото
рых есть превращения (почти всегда в роли лизиса 
или одной из его составляющих): 

Кадм (6), Ниоба (9), Филомела (45), Эгина (52), 
Астерия (53), Смирна (58), Филлида (59), Алкиона 
(65), Икариu и Эригона (130), Аммон (133), Тиррены 
(134), Филира, которая превратилась в липу (138), 
Сирены (141), Ниоба или Ио (145), Фаэтон (152а), 
Девкалион и Пирра (153), Фаэтон гесиодов (154), 
М арсий (165), Ликаон (176), Каллисто (177), Феофа
на (188), Гиант (192), Орион (195), Пан (196), Вене
ра (197), Нис (198), Сцилла, другая (199), Хиона 
(200), Автолик (201), Коронида (202), Дафна (203), 
Никтимена (204), Арга (205), Нарцисс (214), Герма
фродит (215), Гиацинт (218), Линк (259), Сова (262). 

Приведем в качестве примера Фабулу, названную 
составителем или редактором «Филира, которая пре
вратилась в липу» (138): 

Дсзис 

Лизис 

Saturnus [оиет сит quaereret per terras, 
in Thracia сит Philyra Oceani {Ша in equ
ит conuersus соnсиЬиН, quae ех ео peperit 
Chironem centaurum, qui artem medicam 
primus inuenisse dicitur. Philyra postquam 
inusitatam speciem ве peperisse uidit, petit 
аЬ [оие ut ве in aliquam speciem commutaret; 

quae in arborem ФJАУРАN, hoc est tiliam, сот
mutata est!. 

1 «(Дезис:) Когда Сатурн искал по всем странам Юпи
тера, во Фракии он, nревратившись в коня, сочетался с Фи
лирой, дочерью Океана, и она родила от него кентавра Хиро
на, который, как говорят, первым изобрел врачебное искус
ство. Когда Филира увидела небывалую внешность своего 
ребенка, она попросила у Юпитера, чтобы он превратил 
ее во что-нибудь, (лизис:) и превратилась в дерево «фили
ру», то есть липу». 
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Еще один короткий пример - «Арга» (205), извест
ная, помимо Гигина, только по изображениям на вазах: 

Дезис Arge uenatrix сит ceruum sequeretur, ceruo 
dixisse {ertur: «Ти licet solis cursum aequa
ris, tamen te consequar». 

Лизис Sol iratus in ceruam еат conuertit1• 

Convertere или commutare - обычные глаголы ли
зисов-превращениЙ. 

Лизис-катастеризм 

Катастеризм - одна из разновидностей превраще
ния, рассматривавшаяся как обретение бессмертия 
(см. у Гигина каталог «Кто из смертного стал бессмерт
ным», 224). Карта звездного неба - план классифи
кации мифов для мифографа-астронома (греческого 
Лжеэратосфена и латинского «Гигина» , автора «По
этической Астрономии» ). Каталог зодиакальных со
звездий с краткими мифографическими аннотациями 
содержится в выписках Досифея Магистра; в версии 
Фрейзингского кодекса он отсутствует. Некоторые 
фабулы Гигина, вероятно, перенесены целиком из ка
кого-то сборника катастеризмов; это касается Фабул 
195-197 и, в особенности, фабулы «Каллисто» (177) 
с ее необычным, не-фабульным строением: 

Титул Callisto Lycaonis {Ша 

Лизис- ursa dicitur {acta esse 
превращение 

Дезис оЬ iram lunonis quod сит lоие соnсиЬии. 

1 «(Дезис:) Когда охотница Арга nреследовала оленя, 
она, как говорят, сказала ему: "Хоть бы ты был быстр, 
как колеснuца Солнца, все равно я догоню тебя". (Лизис:) 
Разгневанное Солнце nревратuло ее в ланы>. 
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Лизис- postea Iouis in stellarum numero rettulit, 
катастеризм quae Septentrio appellatur, 

Поэтический quod signum [осо поп mouetur neque ос 
комментарий cidit. Tethys enim Oceani uxor nutrix Iu-

nonis prohibet еат in осеаnит occidere. 
Ыс ergo Septentrio maior, de qua in Cre
ticis uersibus 
tuque Lycaoniae mutatae semine nymphae, 
quam gelido raptam de uertice N оnаспnае 
осеаnо prohibet semper se tinguere 

Tethys, 
ausa suae quia sit quondam succumbere 

alumnae. 

Астрономи- haec igitur ursa а Graecis Н elice appel
ческий latur. haec habet stellas in сарНе septem 
комментарий поп claras, in utraque aure duas, in armo 

ипат, in pectore claram ипат, in pede pri
ore ипат, in extrema соха claram ипат, 
in femine posteriori duas, in pede extremo 
duas, in caude tres, omnis numero uiginti1• 

1 «(Титул:) Каллиста, дочь Ликаона, (лизис-превраще
ние:) как говорят, стала медведицей (дезис:) из·за гнева 
Юноны за то, что она возлегла с Юпитером. (Лизис-ката
стеризм:) Потом Юпитер nричислил ее к звездам, и она 
называется Семизвездием. (Поэтический комментарий:) 
Это созвездие не двигается с места и не заходит - ведь 
Тефия, жена Океана, кормилица Юноны, запрещает ему 
заходить в Океан. Это большое Семизвездие, о котором 
в Критской поэме сказано: 

Также и ты, Ликаоновой девой рожденный, сменившей 
Облик, которой, nохищенной с хладных вершин 

Н онакрийских, 
Тефис всегда запрещает омыться в волнах Океана, 
Ибо на ложе питомицы дева дерзнула подняться. 
(Астрономический комментарий:) Эта Медведица у гре-

ков называется Геликой. У нее семь неярких звезд в голо
ве, по две в каждом у'хе, одна в лопатке, одна яркая в груди, 
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Перевернутое (относительно обычного для Фабулы) 
строение первой фразы (титул - лизис - дезис) ха
рактерно, как будет показано ниже, для пункта ми
фографического каталога; (,Каллисто» - не Фабула 
в собственном смысле слова, а пункт каталога «пре
вратившихся в звезды�, снабженный развернутыми 
комментариями, характерными для катастеризмов. 
Другое такое место у Гигина - аналогично построен
ная (цитата из поэта + число звезд) справка о созвез
дии Арго, приписанная в конец каталога аргонавтов 
(Фаб. 14). 

Лизис-причина (айтия) 

Последний из основных видов лизиса - этиологи
ческий лизис, лизис-причина, айтия: этимологическая, 
хорографическая, ритуальная. Подвидом лизиса-при
чины является в определенном смысле и лизис-превра
щение - постольку, поскольку то, во что превратился 
герой, существует до сих пор. Катастеризм содержит 
в себе причину формы данного созвездия, рассказ о пре
вратившемся в животное - причину повадок данного 
животного. Если это не так, айтия обнаруживается 
в области хорографии: например, превращение Гекубы 
в собаку ничего не говорит о собаках, а превращение 
Ниобы в камень - о камнях, но оба имеют хорографи
чес кий смысл: превращение Гекубы дало название ме
сту, где оно совершилось, камень-Ниоба стоит на опре
деленной горе в Лидии и точит слезы по сей день. 

одна в передней ноге, одна в конце бедра, две в заднем бед
ре, две в задней ноге, три в хвосте, всего получается двад
цатЬ». 

«Критская поэма.) - астрономическая поэма Эпимени
да (FGrНist IПВ 457 F 18-22, также F 20-25 Diels - Krantz, 
где, кстати, отсутствует данный фрагмент; ср. также Hyg. 
Poet. Astr. П, 5, sch. Germ. Arat. рр. 62, 120 Breysig). 
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Однако превращение является лизисом в Hecl<OJII,· 
ко ином, более точном смысле слова, чем причина· 
аЙтия. Превращение - событие жизни героя Фабулы, 
ее итог, в полном смысле «развязка» той «заВЯЗI<И", 
которой была это жизнь; айтия же, с точки зрения 
фабульной логики - скорей вообще комментарий 
к лизису, чем сам лизис. Однако стоит все-таки ВКЛIО
чить лизис-причину В число основных видов лизиса, 
потому что он, как и другие виды, служил классифи
катором мифов для поэтов и мифографов: у Гигина 
есть и «этиологические» каталоги. 

Сбор мифов о «причинах», применение этиологии 
как принципа систематизации мифов связано с алек
сандрийской ученостью, со знаменитой поэмой Кал
лимаха, а также с каталогами Гераклида Понтийско
rol• У Гигина этиологические детали редки, что не
удивительно. Во-первых, этиология всегда связана 
с реалиями - словами греческого языка, местностя
ми Греции и других населенных греками земель, гре
ческими праздниками и ритуалами; все это малоизве
стно и малопонятно латинскому, тем более латинско
му средневековому читателю и редактору. Во-вторых, 
фабульная мифография вообще сосредоточена на собы
тиях и подобные детали являются для нее маловаж
ными и легко отбрасываемыми - весьма немногие 
фабулы теряют целостность, теряя этиологическую 
деталь; в этих фабулах такие детали и сохранились. 
Почти наверняка в греческом оригинале было больше 
этиологии, чем в первой редакции латинского перево
да, а в ней больше, чем во Фрейзингском кодексе. 

Чаще всего лизис-причина - дополнение к лизи
су-смерти или лизису-превращению; все три следуют 
один за другим в цитированной выше фабуле «Геку
ба» или в фабуле «Филлида» (59): 

1 См. о них с. 65. 
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Дезис 

(хорогра

фическая 
(.причииа» ) 

Лизис
смерть 

Лизис-пре
вращеиие 

(этимологи
ческая 

(.причииа» ) 
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Demophoon Thesei filius in Thraciam ad 
Phyllidem in hospitium dicitur uenisse et 
аЬ еа esse amatus; qui сит in patriam uel
let redire, fidem ei dedit se ad еат reditu
rum. 
qui die constituta сит поп uenisset, illa ео 
die dicitur nouies ad Шиs cucurrisse, quod 
ех еа ENNEA OLJOI Graece appellatur. 

Phyllis autem оЬ desiderium Demophoontis 
spiritum emisit. 

cui parentes сит sepulchrum constituissent, 
arbores ibi sunt natae quae certo tempore 
Phyllidis mortem lugent, 
quo folia arescunt et diffluunt;cuius ех 
nomine folia Graece ФУААА sunt appel
latal• 

Только превращение предшествует айтии в фабуле 
(,Эгина» (52): 

1 «(Дезис:) Де.мОфонт, сын Тезея, "а" говорят, был 
во Фра "ии госте.м у Филлиды, и она полюбила его. Когда оп 
собирался возвращаться па родиnу, оп обещал Филлиде вер
nуться " пей. Когда же в nазnачеnnый деnь оп nе пришел, 
оnа, говорят, в этот са.мыЙ деnь девять раз выбегала па 
берег .моря. (Хорографическая «причина.:) Поэто.му это 
.место nазывается nо-гречес"и "Девять Дорог". (Лизис
смерть:) Филлида же от тос"и по Де.мОфОli1nУ испустила 
дух. (Лизис-превращение:) Когда родители пасыпали ей 
.могилу, па пей выросли деревья, "оторые в оnределеnnое 
вре.мя оnла"ивают с.мерть Филлиды: в это вре.мя листья 
па них засыхают и облетают, (этимологическая «причи
на.:) nоэто.му листья nо-гречес"и от и.меnи Филлиды nа
зываются "фuлла"». 

«Девять дорог» - место, на котором позднее был пост
роен Амфиполь (Suda в. v. 2шtлоs-); листья же до смерти 
Филлиды назывались 7Т�таЛа (Serv. Вис. V, 10, 1). 



Дезис 

Фабульная ,мифография 223 

1 uppiter сит Aeginam Asopi {Шат uellet сот
primere et 1 иnоnет uereretur, detulit еат in 
insulam Delon et grauidam fecit, unde natus 
est Aeacus. hoc Iuno сит rescisset, serpentem 
in aquam misit qui еат uenenauit, ех qua qui 
biberet, debitum naturae soluebat. quod сит 
amissis sociis Aeacus prae paucitate hominum 
t morari поп posset, formicas intuens реии 
аЬ Ioue ut homines in praesidio sibi daret. 

Лизис-пре- tunc Iuppiter formicas in homines transfi
вращение gurauit, 
(этимоло- qui Myrmidones sunt appellati quod 
гическая Graece formicae мур МНКЕЕ dicuntur. 
«причина.» insula autem Aeginae nотеn posseditI• 

Другие виды лизисов 

Существуют, конечно, и другие виды лизисов: уже 
упоминавшийся лизис-приговор (фаб. 39 «Дедал.), 92 
«Суд Париса.), 119 «Орест.), 146 «Персефона.) и др.). 

Для фабул о скитаниях закономерен лизис-возвраще
ние, voatos-; он возможен не только в фабулах, расска
зывающих мифы, восходящие к одноименной поэме 

) «(Дезис:) Эгиной, дочерью Асоnа, хотел овладеть Юпи
тер. Опасаясь Юноны, он перенес ее на остров Энону. Она 
забеременела и родила Эака. Когда Юнона узнала об этом, 
она послала в воду змея, который отравил ее, так что 
кто бы ни пил эту воду, сразу отдавал должное природе. 
Когда Эак, теряя товарищей, не ,мог больше сносить недо
статок людей, то он, глядя на ,муравьев, попросил Юпи
тера дать людей ему в защиту. (Лизис-превращение:) Тогда 
Юпитер превратил муравьев в людей, (этимологическая 
«причина»:) которые стали называться ,мир,мидонцами, 
потому что муравьи nо-гречески называются ",мир,мекес". 
Остров же стал называться и,мене,м Эгиньt». 
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(фаб. 116 «Навплий», 118 «Протей»), но И В фабулах 
на сюжеты трагического цикла (фаб. 100 «Тевфрант » ). 
Ему противоположен лизис-отбытие, точнее, согласие 
отправиться в путь, имеющийся в фабулах, говоря
щих о сборе героев на войну (95 «Улисс», 96 «Ахилл», 
102 «Филоктет» )1. Все это - лизисы-события, более 
согласные с духом фабульной мифографии, чем пре
вращения и причины-аЙтии. 

ФАБУЛА И КАТАЛОГ 

Во введении мы говорили, что мифография - это 
изложение и систематизация мифов в литературе. 
«Изложение» имеет дело с одним мифом: как его рас
сказать? Систематизация - со многими: как собрать 
их вместе? Генеалогия и хорография есть, строго го
воря, стихийные способы систематизации, а не изло
жения; эпический кикл в равной степени нацелен и 
на то, и на другое; подчиненная единству действия 
фабула по определению есть способ изложения одllого 
мифа, почти упускающий из виду связи между ними. 
Однако в фабулах все-таки заложена и тенденция их 
систематизации; предел развития этой тенденции -
классификационный каталог. 

Если мы возьмем генеалогическое изложение ми
фологии и будем все больше и больше сокращать его, 
не жалея ничего, кроме того, что необходимо для связ
ности повествования, мы получим генеалогическую 
таблицу; если мы сделаем то же с хорографической 
книгой, получится перечень географических названий 
(к которым приписаны имена связанных с ними геро-

1 Этот вид лизисов можно называть «кипрским» ; он на
ходится в таком же отношении к «Киприям», как преды
дущий - к «Возвращениям » • 
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ев) и расстояний, т. е. описание карты. Из сборника 
мифографических фабул в результате такой «усуш
ки» получается разделенный на рубрики каталог. Тяга 
к схематизации, систематизации, каталогизации (в ко
торой так и тянет упрекнуть и данную работу) - глу
бокое свойство самой фабульной мифографии; свиде
тельствуя об этом, книга Гигина на треть состоит из 
каталогов. 

«Титул» 

Еще одной частью фабулы, которую, как и лизис, 
нельзя устранить из нее полностью (в отличие от де
зиса), является имя ее главного героя; это имя вместе 
с необходимыми мифографическими сведениями (ге
неалогией и родным городом) образует особый элемент 
строения фабулы - «титул». Титул говорит, О ком 
фабула, лизис - о чем, а дезис - почему это с ним 
случилось. 

Имя героя фабулы и ее первое слово 

Подавляющее большинство фабул у Гигина назва
но личными именами; в 107-ми случаях (т. е. более 
чем в половине сохранившихся фабул не-каталогичес
кого строения) это личное имя повторено первым сло
вом фабулы и еще в нескольких десятках случаев от
делено от начала одним-двумя словами (название го
рода или места, союз сит, другое имя): тяготение 
имени героя к началу фабулы и к отождествлению 
с заглавием этой фабулы очевидно (вспомним о ла
тинской привычке называть поэмы по первым словам, 
а не по заглавиям). Это тяготение приводит иногда 
к смысловым неурядицам: так, фабула 78, которую 
по смыслу можно было бы назвать «Женихи Елены» 
или «Елена», названа по первому слову «Тиндарей»; 

8 3ак. 3209 
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фабула 181 об Актеоне, большую часть которой со
ставляют два варианта каталога его собак, названа по 
первому слову «Диана». 

Понятно, откуда происходит отождествление загла
вия с именем героя: именем героя названы почти все 
трагедии, которые не названы по хору. Мифографи
ческая фабула (а иногда и аргумент) добавляют к име
ни необходимые мифографические координаты, т. е. 
генеалогию и указание родного города!: не «Орест», 
но (,Орест, сын Агамемнона и Клитемнестры, из Ми
кею): таким образом возникает та часть фабулы, ко
торую мы условно называем «титулом» (см. примеры 
«титулов» на с. 196). 

Титулы без сказуемого 

Особенно яркие примеры титулов предоставляют 
те фабулы, в которых они отделились от последую
щей фразы, потеряв сказуемое и превратившись в на
зывное предложение; таких примеров девять: 

Фаб. 10: Хлорида, дочь Ниобы и Амфиона, кото
рая одна из семи осталась2• 

Фаб. 17: Амик, сын Неnтуна и Мелии, царь Бебри
кии3• 

Фаб. 58: Смирна, дочь Кинира, царя ассирийцев, 
и Кенхреиды4• 

Фаб. 63: Даная, дочь Акрисия и Аганиnnы5• 

1 Последние не так уж часты у Гигина; названия гречес
ких городов мало говорили его латинским читателям, не 
исключено, что многие из них выпали. 

2 Chloris Niobes et Amphionis filia quae ех septem 
superauerat. 

3 Amycus Neptuni et Melies fШиs, Bebryciae rex. 
4 Smyrna Cinyrae Assyriorum regis et Cenchreidis fШа. 
5 Danae Acrisii et Aganippes fШа. 
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Фаб. 140: Пифон, сын Земли, огромный дршсон1• 
Фаб. 178: Европа, дочь Аргиоnы и Агенора, сидо

нянка2• 
Фаб. 182: Дочери Океана Эйдотея, Амалфея и Ад

растея (другие говорят, что они дочери Мелиссея), 
кормилицы Юnитера3• 

Фаб. 188: Теофана, дочь Висальта, очень красивая 
девушка4• 

Фаб. 189: Прокрида, дочь Пандионаб• 
Такими же «титулами» с именем отца и родным 

городом начинает некоторые биографии Корнелий Не
пот: «Хабрия�, «Диона�, «Эпаминонда�, «Ганнибала� 
и др. Гигиновская фабула - тоже в своем роде «био
графия» - таково неожиданное совпадение мифогра
фической и исторической литературы. 

Каталог титулов -
итог фабульной мифографии 

Фабульная мифография начинается как пересказ 
трагедии, как ее сокращение, сжатие до размеров фа
булы; каталоги, составляющие около трети сборника 
Гигина (82 «фабулы» из 277), являются закономер
ным результатом дальнейшего сжатия мифологичес
кой информации тем же самым путем. 

Лизис и титул являются неустранимыми элемен
тами фабулы; дезис же может сокращаться вплоть до 
полного исчезновения. При этом лизисы многих Фабул 

1 Руtlюn Terrae filius draco ingens. 
2 Europa Argiopes et Agenoris filia Sidonia. 
3 Oceani filiae 1 dothea Althaea Adrasta, аШ dicunt М elissei 

filias esse, Iouis nutrices. 
4 Theophane Bisaltis filia formosissima uirgo. 
5 Procris Pandionis filia. 

, 
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идентичны и легко поддаются классификации; титул 
же каждой фабулы уникален. 

Этим определен принцип составления из множества 
фабул с одинаковым лизисом каталога. Схематизируя, 
этот процесс можно представить следующим образом: 
совпадающий лизис (обычно лизис-смерть) несколь
ких фабул выносится в заглавие каталога, титулы 
фабул становятся его пунктами, а дезисы или устра
няются вообще, или сжимаются до краткого коммен
тария к титулу. 

Ни в коем случае не нужно представлять дело так, 
будто подобные действия совершались мифографом по
стоянно, последовательно и механически; это всего 
лишь принцип, тенденция Фабульного способа изло
жения мифа, а не механизм (ведь и сами титул, дезис 
и лизис - только тенденции, а не параграфы от точ
ки до точки). Чтобы увидеть реальное многообразие 
ситуаций, приведем полностью, поясняя каждый 
пункт, один из больших содержащихся в книге ката
логов - (,Какие женщины покончили с собой» (243): 

1) Гекуба, дочь Киссея или Диманта, жена Приама, 
бросилась в море. От этого получил свое название 
Киней, потому что она превратилась в собаку! -

дословно взято из фабулы 111. Три лизиса этой 
фабулы, о которых говорил ось выше, будучи пере
несены в пункт каталога, создают некоторую пута
ницу. Дезис опущен. 

2) Ино, дочь Кадма, бросилась в море вместе со сво
им сыном М еликертом2 - взято близко к тексту 
из фаб. 2. 

1 НесиЬа Cissei fШа, siue Dymantis, uxor Priami. in mare 
se praecipitauit. unde Суnеит mare est dictum, quoniam in 
саnет fuerat conuersa. 

2 Ino Cadmi filia in mare se praecipitauit сит Melicerte 
filio. 
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3) Антиклея, дочь Автолика, мать У лисса, услышав 
ложное известие об Улиссе, убила себяl - редкая 
версия, о которой сообщается также в sch. ,\ 202: 
Антиклея удавилась, когда Навплий сообщил ей 
о гибели Одиссея. Фабула, из которой информация 
могла попасть в каталог, во Фрейзингеком кодексе 
отсутствует. Она могла называться «Антиклея»; 
дезис присутствует в виде краткого комментария. 

4) Сфенебея, дочь Нобата, жена Прета, из-за любви 
к ВеллеjJDФонту2 - резюме фабулы 57; дезис в виде 
краткого комментария. 

5) Эвадна, дочь Филака, из-за своего супруга Каnа
нея, который погиб под Фивами, бросилась в его 
костер3 - ер. Еиг. Suppl. 990 и др. Весьма распро
страненная информация, хотя во Фрейзингеком 
кодексе отсутствует. 

6) Эфра, дочь Питфея, убила себя из-за смерти сыно
вей4 - трудно судить, по какой именно ошибке воз
ник текст; у Эфры был только один сын - Тезей. 

7) Деянира, дочь Ойнея, из-за Геркулеса, потому что, 
обманутая Нессом, послала ему тунику, в кото
рой он сгорел5 - резюме фабулы 36. Дезис доста
точно подробен. 

8) Л аодамия, дочь Акаста, из-за разлуки со своим му
жем Протесилаем6 - из Фаб. 104, дезис краток. 

1 Anticlia Autolyci filia mater Vlixis nuntio falso audito 
de Vlixe ipsa se interfecit. 

2 Stheneboea Iobatis filia, uxor Proeti, propter amorem Bel
lerophontis. 

3 Euadne P/rylaci filia propter Сараnеum coniugem qui 
apud Thebas perierat in eandem pyram se coniecit. 

4 Aethra Pitthei fШа propter filiorum mortem ipsa se 
interfecit. 

5 Deianira Oenei fШа propter Herculem decepta а Nesso 
quod ei tunicam miserat in qua conflagrauit. 

6 Laodamia Acasti filia propter desiderium Protesilai mariti. 
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9) Гиnnодамия, дочь Эномая, жена Пело пса, пото
му что по ее наущению был убит Xpucunn1 -

фаб. 85, дезис сохранен довольно подробно. 
1 О) Н еэра, дочь Автолика, из-за смерти своего сына 

Гиnnофоя2 - малоизвестное предание, связанное 
с циклом Телефа. Согласно Павсанию (VHI, 4, 6), 
Неэра, дочь Перея, была супругой Автолика, но ча
ще считалась супругой Алея и матерью Авги, т. е. 
бабушкой Телефа, который и был изгнан за убий
ство братьев матери; этому были посвящена «Але
ады» Софокла (F 77-91 Radt). Можно не сомне
ваться, что фабула об убийстве Телефом дядей име
лась в составе сборника, так как ее упоминание 
есть и в следующем каталоге (244). 

11) Альцеста, дочь Пелия, ради своего супруга Адме
та скончалась его смертью3 - из фабулы 51; по
ступок Альцесты не совсем подходит к теме ката
лога, не говоря о том, что она осталась в живых. 

12) Илиона, дочь Приама, из-за гибели своих родите
лей4 - из фабулы 109, с весьма правдоподобным 
дезисом; однако в самой фабуле о самоубийстве 
не говорится; нет и мест, позволяющих предполо
жить лакуну. 

13) Фемисто, дочь Гиnсея, потому что по наущению 
Ино убила своих сыновей5 - резюме фабулы 1, 
дезис достаточно подробен. 

14) Эригона, дочь И кария, из-за смерти отца nовеси
лась6 - из фабулы 130. 

1 Hippodamia Oenomai filia uxor Pelopis quod eius suasu 
Clrrysippus occisus est 

2 Neaera Autolyci fШа propter Hippothoi filii mortem. 
3 Alcestis Peliae filia propter Admetum coniugem uicaria 

morte obiit. 
4 Iliona Priami fШа propter casus parentum suorum. 
5 Tlremisto Hypsei filia, impulsu Inus quod filios suos occidit. 
6 Erigone 1 cari filia propter interitum patris suspendio se 

necauit. 
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15) Федра, дочь Миноса, из-за своего пасынка Иппо
лита повесилась от любви! - из фабулы 47. 

16) Филлида, из-за Демофонта, сына Тезея, nовеси
лась2 - из Фабулы 109. 

17) Канака, дочь Зола, убила себя из-за любви к свое
му брату Макарею3 - вероятно, из фабулы 207 
(от которой дошло только заглавие). 

18) Виблида, дочь Милета, убила себя из-за любви 
к своему брату Кавну4 - у Гигина история Кав
на и Библиды не излагается (см. Ovid. Met. IX, 
453; Conon. ар. Phot. р. 131а Bekker; Parth. 11; 
Nonn. XHI, 548). Овидиевский миф, вписанный 
латинским мифографом. 

19) Калиnсо, дочь Атланта, убила себя из-за любви к 
Улиссу5 - единственное место, где говорится о са
моубийстве бессмертной Калипсо. 

20) Дидона. дочь Вела, убила себя из-за любви к Знею6 -

у Гигина не излагается; вергилиевский миф, впи
санный латинским мифографом. 

21) Иокаста, дочь Менекея, из-за гибели своих сыно
вей и нечестия7 - так же у Еврипида (Phoen. 1455, 
ср. Sen. Phoen. 443; Stat. Theb. VH, 474, XI, 634); 
у Софокла (Oed. Туг. 1235, ср. Sen. Oed. 1034) 
Иокаста кончает с собой сразу после раскрытия 

1 Phaedra Minois filia propter Hippolytum priuignum suum 
suspendio se necauit оЬ amorem. 

2 Phyllis propter Demophoonta Thesei fШит ipsa se 
suspendio necauit. 

3 Сапа се Аеои filia propter amorem Macarei fratris ipsa 
se interfecit. 

4 Byblis Mileti filia propter amorem Cauni fratris ipsa ве 
interfecit. 

5 Calypso Atlantis fШа propter amorem Vlixis ipsa ве 
interfecit. 

6 Dido Веи filia propter Аеnеае ато,.ет ве occidit. 
7Iocasta М enoecei filia p,.opter inte,.itum filiomm et nefas. 
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Эдиповых преступлений; у самого же Гигина 
(по тексту Фрейзингского кодекса) самоубийство 
Иокасты в обоих случаях пропущено. 

22) Антигона, дочь Эдипа, из-за nогребения Полини' 
ка 1 - как в общеизвестной версии Софокла, но не 
как в фаб. 72 Фрейзингского кодекса. 

23) Пелоnия, дочь Фиеста, из-за nрестуnленuя отца2 -

из Фабулы 88. 
24) Фисба, вавилонянка, из-за П ирама, потому что 

он по кончил с собой3 - овидиевский (Met. IV, 55) 
миф, вписанный латинским мифографом. 

25) Семирамида, в Вавилонии, потеряв коня, броси
лась в nогребальный костер4 - в других фабулах 
не упоминается и не совсем относится к мифоло
гии. Ср. о нечестивой любви Семирамиды к коню: 
Juba Maur. ар. Plin. Hist. Nat. VHI, 155; о само
убийстве не говорится нигде, кроме данного места. 

Виды каталогов 

Если представить дело механически, то получится, 
что каталог есть результат своего рода арифметичес
кого переразложения (операции, подобной тем, кото
рые совершают с пропорциями, например) группы 
фабул с одинаковым лизисом; следовательно, виды 
каталогов должны соответствовать видам лизисов. 
Конечно же, это верно лишь отчасти. 

1 Antigona Oedipodis filia propter sepulturam Polynicis. 
2 Pelopia Thyestis filia propter scelus patris. 
3 Thisbe Babylonia propter Pyramum, quod ipse se 

interfecerat. 
4 Semiramis in Babylonia equo amisso in pyram se coniecit. 
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Каталоги «по смертям» «<по m:t80S"aM») 

Каталоги, подобные приведенному выше, можно на
зывать каталогами «по смертям», «по 7Пi8оS"ам». Та
ких каталогов у Гигина около двух десятков: 

«Кто убил своего отца» (234), 
«Кто убил свою мать» (235), 
«Кто убил своих братьев» (236), 
«Какие отцы убили своих сыновей» (237), 
«Какие отцы убили своих дочерей» (238), 
«Какие матери убили своих сыновей» (239), 
«Кто убил своего мужа» (240), 
«Кто убил свою жену» (241), 
«Кто nокончил с собой» (242), 
«Какие женщины nокончили с собой» (243), 
«Кто убил своих родственников» (244), 
«Кто убил тестя или зятя» (245), 
«Кто съел своих сыновей» (246), 
«Кого сожрали собаки» (247), 
«Кто умер, раненный кабаном» (248), 
«Кто был поражен молнией» (264), 
«Кто погиб от руки Неnтуна, или Меркурия, или 

Минервы» (265), 
«Кто погиб от руки Аполлона» (266). 
Конечно, совсем не каждый упоминаемый в ката

логах 1Т6.80> является лизисом конкретной фабулы (хотя 
каждый потенциально является лизисом одной Фабу
лы или трагедии, который одновременно может быть 
дезисом другой трагедии или следующей части трило
гии); роль указателя однотипных фабул, классифика
ционной рубрики подобные списки приобретают толь
ко в Фабульной мифографии; их более традиционная 
роль - кладезь мифологических сравнений для по
этов; овидиев «Ибис» является шутливой попыткой 
найти для поэмы такой «аргумент» (точнее, такое его 
отсутствие), который позволил бы использовать в срав
нениях любые каталоги w6.8oS"OB. 
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Каталоги (<по характерам» 

Мифология вообще была кладезем банальных срав
нений для эллинистической и римской поэзии: когда 
требуется сказать о чьей-либо красоте или о верной 
дружбе, поэт часто прибегает не к одному, а к двум 
или трем примерам из мифологии, создавая своего рода 
<,мини-каталог». Подобные мини-каталоги схожи с опре
деленной группой каталогов Гигина: 

(,Какие женщины [и мужчины] были самыми бла
гочестивыми по отношению к родным» (254), 

(,Какие женщины были нечестивы к родным» 
(255), 

(,Какие женщины были самыми чистыми» (256), 
(,Кто были самыми верными друзьями» (257), 
(,Какие женщины были самыми воинственными» 

(267), 
(,Какие герои были самыми храбрыми» (268), 
(,Кто был самым могущественным» (269), 
(,Кто был самым красивым» (270), 
(,Какие юноши были самыми красивыми» (271). 
Если искать соответствие организующему принци-

пу этой группы каталогов в аристотелевской теории 
фабулы, их условно можно назвать (,каталогами ха
рактеров »: из тех требований, которые Аристотель 
в (,Поэтике» предъявляет к характерам!, они соответ
ствуют прежде всего последнему, а именно требова
нию единства (�80<; ОfLалоv); перечисляемые в них каче
ства не подлежат изменению и характеризуют героя 
целиком. Два первых требования - благородства и 
адекватности (Тj81) ХР1)ата, o.PfLOTTOVTa) - также важны 
для конструирования этой группы каталогов: их ге
рои либо весьма благородны (самые верные, чистые, 
благочестивые), либо прямо наоборот (Фаб. 255); тре-

1 Aristot. Poet. 1454А. 
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бование адекватности также используется с обратным 
знаком - составляется каталог самых воинственных 
женщин, то есть именно того единственного примера 
неадекватности, который приводит Аристотель. 

Этиологические и другие каталоги 
(.по лизисам» 

Как ЛИЗИСУ-7Т(i80,'у соответствуют каталоги mi80,'OB, 
так лизису-причине - этиологические каталоги. Их 
не так уж много у Гигина, и, возможно, число их со
кращалось в процесс е переработок книги: 

<,Кто первый построил храмы богов» (225), 
<,Кто что открыл» (274), 
<,Кто какие города основал» (275), 
<,Первые изобретатели вещей» (277). 
Каталоги основателей храмов и изобретателей бога

ты редкими деталями мифографической учености и, 
без сомнения, восходят к греческим источникам (в отли
чие от каталогов 7ТCi8o,'OB И характеров, составленных 
или отредактированных по самой книге, возможно, 
уже по латинской версии). О предыстории подобных 
каталогов, о возможной связи этих каталогов с (.АЙ
тиями» Каллимаха уже говорил ось вышеl• Каталог же 
городов отличается куда более низким уровнем обра
зованности; вместе с еще более безграмотным переч
нем островов он вставлен, вероятно, уже в Средние 
века, причем каталог изобретателей разорван из-за 
этого надвое (фаб. 274 и 277 Фрейзингского кодекса). 

К этиологическим отчасти относится и каталог игр 
«.Кто устраивал первые игры, кончая Энеем, пятнадца
тым» - 273), в котором мифографом смешаны две ве
щи: учреждение периодических игр (Олимпийских, 

1 СМ. с. 65. 
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Пифийских, Немейских, Истмийских), имеющее этио
логическое значение, и не имеющие такового разовые 
погребальные игры, описанные поэтами (хотя в отдель
ных случаях эти категории могут совпадать). Уста
новление периодических игр в качестве этиологичес
кого лизиса встречается в некоторых фабулах «<Пи
фон» - 140, «Ино» - 2, «Гипсипила» - 74). 

Лизису-приговору соответствует недошедший каталог 
«Суды над убийцами, проводившиеся в Ареопаге» (272). 

Каталогов метаморфоз нет среди каталогов Гиги
на; однако ббльшая часть каталога «Кто из смертного 
стал бессмертным» (224) представляет из себя не что 
иное, как каталог катастеризмов. 

Эпические каталоги 

Все перечисленные выше каталоги «по лизисам», 
похоже, являются нововведением фабульной мифо
графии (хотя и предвосхищенным поэзией и ритори
кой); однако у Гигина сохраняются и традиционные 
каталоги, которые мы называем «эпическими», так 
как они возникли уже в раннем греческом эпосе, как 
героическом, так и генеалогическом. Таковы: 

- отн;рывающие н;нигу и не имеющие nорядн;ового 
номера генеалогии богов, восходящие н; (,TeozoHuu»l, 

- н;аталоги (,Собравшиеся аргонавты» (14, восхо' 
дящий н; (,Аргонавтин;е»), 

- (,Семеро царей, отnравившихся на Фивы» (70, 
н; (,Фиваиде» ), 

- (,Семеро Эпигонов, то есть их сыновей» (71, н; (,Эnи' 
гонам» ), 

- (,Женихи Елены» (81; н; (,Киnрил.м»; тан; же назы' 
вали часть гесиодовсн;ого (,Каталога женщин»2 ), 

1 Их фрагмент скопирован во Фрейзингском кодексе 
в виде отдельной фабулы - *Дети Тифона и Ехидны» ( 151). 

2 См. с. 38. 
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- «Сыновья и дочери Приама, числом 55» (90, 
к «Киприям»? У, 

- «Кто пошел воевать под Трою и на скольких ко
раблях» (97, к «Илиаде» У, 

- «Прорицателu» (128, к «Меламnодии»? У, 
- «Дочери Даная, какая кого убила» (170, к «Да-

на иде» у. 
Сюда относится и список участников Калидонской 

охоты (хотя отдельной эпической поэмы о ней не было, 
свидетельством того, что этот каталог воспринимался 
как один из традиционно-эпических, может служить 
его присутствие в «Метаморфозах»). Во Фрейзингском 
кодексе он разделен на два (географические коммен
тарии вынесены в отдельный список) - «Кто пошел 
на калидонского вепря» (173) и «Какие города посла
ли помощь Ойнею» (173а). К эпосу, и, частично, пря
мо к тому же Овидию, восходит и список собак Акте
она в Фабуле 181. 

Все эти каталоги - неотъемлемая принадлежность 
«эпического кикла», и они размещены в книге не в кон
це, в отделе каталогов (где находятся все каталоги 
«по лизисам»), а на своих местах внутри кикла. 

Зато в конец вынесены принадлежащие не герои
ческому, но генеалогическому эпосу каталоги смерт
ных возлюбленных богинь «< Какие богини возлежали 
со смертными» - 233; аналогичный см. в конце «Те
огонии») И каталогов женщин, которых полюбили 
богиl• Эти каталоги - наследники «Каталога женщин» 
Гесиода, излагавшего с их помощью чуть ли не всю 
мифологию; при этом почти наверняка он не был их 
непосредственным источником. Любопытно, что эти 

1 �Какие смертные женщины возлежали с IОпитером» 
(226), «Какие с Аполлоном» (227), «Какие с Нептуном» 
(228), (,Какие с Меркурием» (229), (,Какие с Либером» (230), 
(,Какие с Марсом» (23 1), <,I-\:акие с Аквилоном» (232). 
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«каталоги женщин» в своем прямом виде, напомина
ющем о матрилинейной генеалогии, во Фрейзингском 
кодексе отсутствуют; зато они присутствуют в инвер
тированном виде - в виде восьми каталогов сыновей 
боговl• Матрилинейность гесиодовской генеалогии с те
чением времени становилась все более неуместной; 
каталоги же сыновей богов распространены в совре
менной Гигину литературе2• 

Из эпического кикла происходят и каталоги под
вигов героев старшего поколения: канон 12 подвигов 
Геракла, восходящий к поэмам Писандра и Паниаси
да, уже по своей природе является каталогом «<Две
надцать подвигов Геркулеса, те, что по приказу Эв
рисфея» - 30), и аналогично ему, в виде каталога, 
мифограф изображает прочие многочисленные деяния 
героя «<Другие деяния его же» - 31). Так же оформ
лены «Подвиги ТезеЯ» (38) и странствия Одиссея в пер
вой части фабулы 125. 

Каталоги поединков и павших 

Неизвестно время происхождения каталогов, сум
мирующих убийства на Троянской войне; у Гигина 
к таким относятся: «Вызывавшие друг друга на по
единок, кто с кем сражалсЯ» (112), «Кого из знатных 

1 « Сыновья Юпитера,) ( 155), «Сыновья Солнца,) (156), 
«Сыновья Нептуна» ( 157), «Сыновья Вулкана,> ( 158), «Сы
новья Марса,) ( 159), « Сыновья Меркурия» (160), « Сыновья 
Аполлона» (16 1), « Сыновья Геркулеса,) ( 162). 

2 Много таких каталогов сохранилось в сочинениях хри
стианских апологетов и отцов церкви, выписывавших их 
из книг языческих ученых с целью показать бесстыдство 
и развращенность эллинских богов (Tat. Oratio ad graecos, 
10; Justin. Cohort. ad graec. 2; Paul. Nolan. ХХХII, 59; Firm. 
Mat. De errore, 12; Tert. De execrandis gentium dis, 6; Cle
ment. Recognit. Х, 20, НоmН. V, 13. 
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кто убил» (113), (,Кто сколько убил, ахейцы» (114), 
(,Кто сколько убил, троянцы» (115). Подобные списки 
характерны для позднелатинской и средневековой ли
тературы; они имеются, например, в рукописях (,По
вести о разрушении Трои» Дарета Фригийского!. 

Царские списки 

Особенно любопытно то, что происходит в Фабуль
ной мифографии с другим традиционным видом ката
логов, а именно с царскими списками. Идея списка 
царей мифологического периода - едва не самое яр
кое проявление подхода к мифологии как к будто бы 
истории. В изложении хорографов они претендуют 
на хронологическую непротиворечивость, а у хроно
графов часто даже снабжаются датами. 

у Гигина имеются три царских списка - (,Афин
ские цари» (48), (,Цари фиванцев» (76), (,Цари ахей
цев» (124) - и в них, во-первых, отнюдь не заметно 
стремления к хронологической последовательности 
(которая в изданиях все-таки по возможности восста
навливается, но во Фрейзингском кодексе почти пол
ностью отсутствует). Во-вторых, в них включены либо 
герои, не бывшие царями, но являющиеся протагони
стами одной из фабул книги (как Кефал в афинском 
царском списке), либо царствовавшие не там (как Тан
тал и Пелопс в аргосском), но связанные тем или иным 
образом (хорографическим или даже генеалогическим) 
с мифологическим циклом данной области. При этом, 

1 По воле некоего грамматика, решившего дополнить 
руководство по мифологии другими общеобразовательны
ми сведениями, в сборник попали выписанные из Варрона 
каталоги (,Семи мудрецов» (22 1), « Семи лириков� (222) и 
« Семи чудес света» (223), а также безграмотный список 
«Самых больших островов» (276). 
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с другой стороны, в них пропущены цари «хроноло
гически» нужные, но не удостоившиеся отдельной фа
булыl. 

Таким образом в сборнике Фабул царский список 
едва не превращается из орудия хронологии Б орудие 
классификации, в каталог типа «Кто славен из афин
ских гepoeB�, в оглавление фабул части сборника 
(ср. выше о композиционной функции царских спис
ков - завершить один из циклов Фабул - с. 162), 
в рубрику всеобщего каталога мифов. 

Сборник Фабул -
распространенный каталог титулов 

Метаморфоза, которую претерпевают под воздей
ствием принципов Фабульной мифографии царские 
списки, заставляет задуматься о роли каталога как 
оглавления части книги, одной из ее «глав»; вспом
ним, что всей книге во Фрейзингском кодексе пред
послано оглавление - каталог всех фабул, - что ни
сколько не обычно для древней литературы: возник
новение оглавления в данном случае - результат того 
же процесса сжатия, который превращает трагедию 
или поэму в фабулу, а фабулу - в пункт каталога. 

При пункте же гигиновского каталога, как было 
показано выше, содержание фабулы сохраняется в бо
лее или менее сжатом Биде, следуя в виде более или 
менее сжатого комментария за личным именем, со-

I В афинском - Пандион II и Кекроп II (служившие 
именно хронологической согласованности), Менесфей и все 
цари после Демофонта; в аргосском царском списке вообще 
после перечисления Форонидов, взятого из какой-то генеа
логии, и Даная, мифограф забывает об Аргосе и переходит 
к Пелопидам. 
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ставляющим сам «пункт» и тождественным «титулу» 
в строении фабулы; иногда этот комментарий нисколь
ко и не сжат> а равен по объему и по подробности 
изложения целой фабуле; таковы в составе каталогов 
рассказы о Клеобисе и Бито не (в фаб. 254), Гармодии 
и Аристогитоне (Фаб. 257), Гагнодике (фаб. 274) и др. 
Хотя упомянутые истории, вероятно, вписаны в руко
пись позже составления сборника и позже перевода 
на латинский, их включение не только не противоре
чит композиционной логике фабульно-каталогического 
сборника, но, напротив, проявляет некие ее существен
ные следствия: всякий каталог является не только 
оглавлением фабул, но и ни чем иным, как их потен
циальным (а в указанных случаях и реальным) мини
сборником, выстроенным по определенной классифи
кационной рубрике, указанной в его заглавии. 

Но если каталог - это сборник, то верно и обрат
ное; ведь многие Фабулы Гигина начинаются, как уже 
говорилось, с лишенных сказуемого титулов!, полнос
тью подобных пунктам каталога-оглавления, и фабу
ла следует за ними точно так же, как распространен
ный комментарий в случае с некоторыми каталогами; 
таким образом вся книга Гигина оказывается в потен
ции одним «сверхкаталогом» Фабул; подражая языку 
редактировавших Гигина грамматиков, можно даже 
сформулировать вопрос, вынесенный в заглавие этого 
«макрокаталога»: «Кто действовал в мифические вре
мена» или «Кто известен поэтам и мифографам». Та
ков логический предел фабульного подхода к мифо
графии, и, похоже, только инерция эпического кикла 
удержала мифографов от того, чтобы не расставить 
мифы внутри сборника- «макрокаталога» по класси
фикационным рубрикам, рассказывая их, например, 

I СМ. с. 226. 
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в порядке тяжести преступлений их героев: сначалах 
об убийцах отца или матери, потом мужа или жены, 
братьев и детей и т. д. 

ЛОГИКА ФАБУЛЫ В ДРУГИХ 
МИФОГРАФИЧЕСКИХ СБОРНИКАХ 

Помимо «Мифов» Гигина, существуют другие ми
фографические книги, внешне построенные как сбор
ники кратких рассказов. Это «О любовных страстях» 
Парфения, «Рассказы» Конона, «Метаморфозы» Ан
тонина Либерала, «катастеризмы» Лжеэратосфена и 
вторая книга «Астрономии» Гигина. Можно сказать 
несколько слов о том, насколько они подобны Гигину 
внутренне, т. е. о том, имеется ли в них разбираемое 
нами строение фабулы, а если имеется, то какой вид 
принимает. 

N arrationes: 

Парфений и Конон 

Парфений 

Сборник Парфения - самая ранняя из упомяну
тых книг, а сам Парфений - единственный из авто
ров, о жизни и творчестве которого что-то известно!. 
Он работал в Риме во второй половине 1 века до Р. Х., 
был поэтом и дружил с поэтами; одному из них, Кор
нелию Галлу, он и посвятил свою книжку « О любов
ных страстях» (36 коротких историй), являющуюся 

1 Подробные сведения см.: ПарфенuЙ. О любовных стра
стях / Перевод, статья, комментарии Б. Н. Ярхо / / БДИ. 
1992. М 2-3. С. 253-254. 
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пересказом одних поэтических произведений, сделан
ным с вполне отчетливой целью - писать по этим 
фабулам новые поэмы. Поставленная Парфением за
дача - не собственно мифографическая, и он совсем 
не всегда излагает мuфы; не менее трети его сюжетов 
взято из исторических времен (иногда невозможно 
определить, о каких временах идет речь). 

На полях единственной рукописи, в которой сохра
нились Парфений и Антонин Либерал!, приписаны 
авторы и названия произведений, которые они переска
зывают . О происхождении и достоверности этих заме
ток существовали различные мнения. Рудольф 3елль
хейм, посвятивший им диссертацию2, полагал, что 
указания источников в книге Парфения восходят к не
му самому и находились первоначально в основном 
тексте. Впоследствии они были вынесены в отдельный 
список, потом размещены на полях. Позднее, по ана
логии с ними, такими же сносками был снабжен Анто
нин Либерал. Достоверность указаний на источники 
Парфения была частично подтверждена папирусными 
находками3• Однако многие из них все же вызывают 
сомнения. Например, достаточно трудно представить 
себе в хорографическом трактате Гегесиппа\ указан
ном как источник для 6-й истории Парфения (<О Пал
лене'», сцену рыданий Паллены и ее задушевного раз
говора со стариком-воспитателем (rРОЧ>ElJ<;, традицион
ная трагическая «кормилица,), только В мужском роде); 
старик и берет на себя ответственность за человеко
убийственную и недостойную невинной Паллены (за ко
торую потом заступятся боги) хитрость с колесницей, 

1 Palatinus Graecus N� 398; в ней же находится и трактат 
«О реках,) Лжеплутарха, о котором пойдет речь далее. 

2 Sellheim R. De Parthenii et Antonini Liberalis fontium 
indiculorum auctoribus. Diss., Halis Saxonum, 1930. 

3 «Фракиец* Эвфориона - Parth. 13; 26; Suppl. Helleni
sticum, М 4 13-415. 

4 FGrНist III 391. 
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в которой зерно истории. У Конона, рассказывающего 
этот же мифl, старик мог и отсутствовать (если его не 
выбросил Фотий при пересказе). Естественно предполо
жить, что Парфений пересказывает не про зу Гегесиппа, 
но уже какое-то поэтическое произведение, или же сам 
вводит приличествующие поэзии детали2• О таких же 
переделках заставляет думать романтическая история 
Арганфоны3, возведенная к хорографическому описанию 
Вифинии, составленному Асклепиадом из Мирлеи. 

Если все же верить рукописным указаниям на источ
ники, Парфений чаще всего пересказывает либо элли
нистические эпиллии, либо выдержки из хорографи
ческих произведений. Только один раз он пересказы
вает трагедию (<Эвриала» Софокла), и с этого отрывка 
естественно начать искать дезисы и лизисы: 

Связка 
с предыду
щей фабулой 
(Пролог) 

Дезис 

1 Соnоn, 10. 

Оu !-'оуоу c€ 'ОсиааЕи, 1ТЕРL Аrолоv Ц�!-,apTEy, 
алла каL !-'Ета T�Y Ci.Л1JV, ш, тои, !-'V1Jат�ра, €фо-
УЕиаЕУ, 

El, ·Н1ТElРОУ €л(Jшv ХР1JаТ1JР{ШV ТLVШV �YEKa, 

T�Y Тир{!-,!-,а BиyaT€pa ЦВElРЕУ ЕUl1Т1Т1JV, о, аu
ТОУ оlКЕ{Ш, ТЕ и1ТЕсЦато каL !-'Ета 1Та.а1J' 1Тро
Ви!-'{а, Eg€VL�E' 1Та'i, Ы aUT� У{УЕта! Ц TaUT1JS' 
ЕUрUаЛо,. тоитоу .ry f-L�T1JP, €1ТEL ElS' �f31JV �л(JЕV, 
а1ТО1Т€f-L1ТЕтаL El, >J(Ja.K1JV, aUf-Lf3ОЛаtа. TtVa соиаа 
ЕУ Ылт'Р каиафраУtаf-L€vа. тои Ы 'Ocuaaf.w, 
ката TUX1JV ТОТЕ f-L� 1ТароvтоS', П1JVЕЛО1Т1J ката
f-Lа(JоОаа таита ка1 Ci.ллw, Ы 1Tp01TE1Tuaf-L€V1J ТОУ 
Tfj, ЕUl1Т1Т1J' Ёршта, 1ТЕШН ТОУ 'ОсиааЕа 1Тара
YEV°f-LЕVОV, 1ТрLV � уvшvа{ п TOUTWV Ш, IlXEt, ката
КТЕ'ivщ ТОУ ЕuрuаЛоv ш, €1Тtf30UЛЕuоvта aUT�. 

2 Другой отрывок, приписанный Гегесиппу (16, �O Лао
дике» ), быть может, восходит скорей к Эвфориону, как 
многие другие рассказы Парфения (ер. PallS. Х, 26, 8). 

3 Parth. 36. 
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ка1 'OaUaa€д, fLev SLli то fL� €YKpaT�, фиvаt fL7J
ае &ЛЛш, €7rШК�" aиTOX€tp тои 7ratSo, €yEy€ТO. 

ка1 ои fL€Ta 7rОЛVV хроуоу � TOa€ а7r€tруа.u8щ 
'"ро, Tij, аито, аuтои y€y€O,> трш8€1, aKay8ТJ 
8аЛаuulа, ТРUУОУО, ЕПЛ€l5Т7Ju€v1• 

Трагедийная фабула (в которой узнавание совер
шается слишком поздно, после лизиса-7rа80,'а) вполне 
сохранена в пересказе Парфения. Он только делает до
бавления спереди и сзади, связывающие этот малоиз
вестный эпизод жизни Одиссея с более известными. 
Последняя фраза служит также заменой традицион
ного «узнав же, что он совершил, Одиссей, не снеся 
бед, положил конец своей жизни»; возмездие, являю
щееся истинным лизисом, свершено не руками Одис
сея, но руками Телегона, в ситуации, зеркально сим
метричной ситуации с Эвриалом. 

1 �(Связка с предыдущей фабулой:) Одиссей nровиnился 
nе только перед Золом, по после того как завершились его 
скитапия и оп перебил жеnихов, (пролог:) оп отправился в 
Зnир ради каких-то nророчеств и здесь совратил Евиnnу, 
дочь Тиримма, который его дружески припял и со всей ду
шой оказал ему гостеприимство. У Одиссея же от Евиnnы 
родится сыn Евриал. Когда оп возмужал, мать отправля
ет Евриала па Итаку, сnабдив его какими-то примета
ми, заnечатлеnnыми па складnе. (Дезис:) Так как Одиссея 
случай по nе оказалось па месте, Пеnелоnа, nоnяв все, а в 
остальnом еще раnее зnая о его связи с Евиnnой, убеждает 
верnувшегося Одиссея, прежде чем оп узnает истиnnое 
nоложеnие дел, убить Евриала как-де злоумышляющего 
против nего. (Лизис:) И Одиссей, за то что оп nе привык 
владеть собой и в остальnом был nеобуздаn, оказался убий
цей собствеnnого сыnа. (Добавление мифографа:) Вскоре же 
после того, как это совершилось, сам оп nашел свой коnец, 
будучи раnеn другим сыnом, вооружеnnым копьем с шипом 
морского ската вместо nu,СQnечnuка» - Parth. 3, пер. 
В. Н. Ярхо. 
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Однако в целом рассказы Парфения все же не явля
ются «фабулами» в том узком смысле слова, который 
придается ему в настоящей работе. Данное им тради
цией название Narrationes, подразумевающее большую 
свободу изложения, больше им соответствует. Во-пер
вых, как уже говорилось, у Парфения отсутствует ми
фографическая цель: он не стремится изложить миф 
даже тогда, когда делает это, желая лишь дать любо
пытную любовную интригу (почти всегда редкую и ма
лоизвестную). А раз нет строго мифографического за
дания, то нет и того, что из него вытекает: строения 
фабулы, соответствующего ее цели - дать простую 
информацию о мифологическом герое. Так, у Парфе
ния почти не чувствуется тенденция вынести имя ге
роя в начало рассказа и в заголовок, т. е. отсутствует 
то, что мы называем «титулом». Озаглавлены расска
зы, в соответствии с темой сборника, чаще всего име
нами действующих в них женщин. При этом вынесен
ная в заголовок героиня может быть много менее из
вестна, чем другой действующий в рассказе герой. Так 
происходит, например, в рассказе «Об Аэро» (20): 

Рассказывают, что у Ойноnиона и нимфы Гелики 
была на Хиосе дочь Аэро. Влюбившись в нее, Орион, 
сын Гириея, стал требовать ее у отца в жены; ради 
нее он опустошил весь остров, некогда богатый ди
кими зверями, и, собрав огромную добычу с местных 
жителей, дал за Аэро приданое. Однако Ойноnион из 
ненависти к такому зятю все время откладывал 
брак, и однажды, когда Орион, обезумев от вина, взло
мал дверь в спальню, где спала девушка, и изнасило
вал ее, Ойноnион выжег ему глаза!. 

1 Пер. В. Н. Ярхо. Оригинал: ЛЕУЕта, Ы ка! Olvоп,шvоs ка! 
�vfJ.Фт); 'ЕЛiкТ)� :4:p� к/,рт)у У:УЕаliа,'

, 
таv;Т)s Ы 'fJP',:,va ;ОУ 'У�'ЕШS 

ЕрааliЕута пар аитои парштнаliа, ТТ)У корТ)у, ка, 8ш таитТ)у ТТ)У тЕ 
vijuov Е�Т}р.ЕРW(]�t ТОТЕ 8�plwv 

"
dvа1ТЛЕ(�JV оuаа;,' �Elav Т: 1То

:
ЛЛ�v 

пЕр"Лаиvоvта ТШV проахшршv Е8уа 8,80уа,' тои fJ.EVTO' О,vоп,шvоs 
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С обычной точки зрения миф говорит вовсе не об 
Аэроl, а о том, как ослеп Орион; чтобы превратить пар
фениевскую narratio amatoria в фабулу, нужно назвать 
ее «Орион», а в самом тексте перевернуть первые две 
фразы, чтобы получилось что-то вроде «Орион, сын Ги
риэя, как рассказывают, влюбился на Хиосе в Аэро, 
дочь Ойноnиона и нимфы Гелuки ... »; так мы получим 
титул, а конец - «Ойноnuон выжег ему глаза» - ока
жется вполне правильным лизисом, а в целом свобод
ная narratio обернется жестко построенной фабулой. 

Подобную процедуру можно провести и с другими 
главами Парфения, но иногда она не увенчивается успе
хом. Так, например, ничего не получится с первой исто
рией «<О Лирке») - столь прихотлив И далек от фа
бульной логики ее сюжет. 

КОНОН 
Современником Парфения был Конон, сочинение 

которого традиция также назвала N arrationes (LlL1)'Y�
a€L,)

2
. Как сообщает Фотий, составивший конспект его 

книги, Конон жил при каппадокийском царе Архелае 
Филопаторе (которому посвятил свою книгу, как Пар
фений - Корнелию Галлу), т. е. также во время Авгус
та. В его книге было 50 историй; трудно судить, на
сколько они были длинны, то есть насколько подроб
но пересказывает их ФотиЙ3• 

, , , 8 ' , , <;:" '  \ , .... , .... f3 ' 
EKaa 

.... 
TOT€ u1Т�pT' EJ1-

t
ЕV�U �oy �l

afLov OLa ТО
, 
а1Тоатurн

,
V а�'ТЧJ уар. 

.... 
роу 

TOtDUTOV YEVEu8aL, И7ТО f1.Е8Т}> Екфроvа YEVO/.LEVOV TOV QpLf.1JVa KaTagaL 
' 8'\ "8 ' .... ' .... ' R  У' 

,
,. \ ',1. ТОУ a

,
/\ai!'0� J €y 

.... 
а ,т] 7Т�tS' EKOlj1-urо. ка' ,..ла"ОJ1-ЕVОV €KKa1Jvat TQUS 0..,.,-

8аЛf1.0U> И7ТО тои ОLVО7ТLШVО>. 

1 Которую обычно называют Меропой - Apld. 1, 4, 3; 
Erat. Cataster. 32; Hyg. Astr. 11, 34. 

2 FGrНist IA 26. 
3 Пере писав три рассказа довольно подробно, Фотий со

общает, что дальше, к сожалению исследователей мифо
графии, будет пересказывать короче - КЕфаЛаLшд€uТЕРОV. 
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Конон, по выражению А. Хенрикса, «единственный 
греческий мифограф, в книге которого нельзя найти 
ни тематического единства, ни распознаваемого прин
ципа организации». Форма narrationes имеет в его кни
ге наибольшую свободу; его рассказы не связаны ни 
друг с другом (генеалогически, тематически или гео
графически), ни изнутри не ограничены единством 
действия. Он может начать с одного героя, например, 
с Кадма, перейти на другого (Протея) и закончить све
дениями о его сыновьях!. Иногда он вообще ставит на 
место сюжетного единства рассказа генеалогическое 
(например, рассказ о потомстве Девкалиона - отры
вок генеалогии, поданный как отдельная narrati02). 
Часто стержень рассказа - история пере селений пле
мени (например, дорийцев и пеласгов во главе с Алфе
меном3 или магнетов4). 

Если доверять Фотию, то обычно (больше чем в по
ловине случаев) Конон заканчивает рассказ этиологи
ей - происхождением обряда или названия, либо осно
ванием города и окончательным обоснованием посе
ленцев на новом месте (что тоже является этиологией). 
Иногда, как замечает г. Ч. Гусейнов5, посвятивший 
Конону остроумный очерк, на месте объясняемой реа
лии стоит пословица. В поисках аналогии книжке Ко
нона хочется вспомнить не столько об «Айтиях» Калли-

1 Сопоп, 32. 
2 Сопоп, 27. 
3 Сопоп, 47. Весьма странная история: зерном ее явля

ются традиционные сведения о переселении Алфемена с Кри
та на Родос (Apld. НТ, 2, 1; Diod. Sic. V, 59), однако сам 
Алфемен теряет все связанные с ним мифы, оказывается 
спартанцем, а не критянином, а время его жизни перено
сится поколений на семь вперед. 

4 Сопоп, 29. 
5 Гусейнов г. ч. Типология античной мифографии / / 

Античная поэтика. М. , 1991. с. 251. 



Фабульная мuфографuя 249 

маха, сколько о «Греческих вопросах» Плутарха. 
Чтобы завершить перечисление многообразных мифо
графических тенденций, действующих у Конона, нуж
но отметить, что он отнюдь не чурается деталей, напо
минающих об эвгемеризме и Schwindelliteratur (их 
можно найти примерно в половине историй). 

Narrationes Конона имеют совершенно иной прин
цип сюжетного единства, чем фабульный; они весьма 
любопытны для понимания того, каким вообще мо
жет быть единство мифологического повествования. 

Метаморфозы и ка тастеризмы 

с куда большим успехом мы можем отыскать прин
ципы мифографической фабулы в сборниках мифов 
о превращениях. Злоупотребляя принятой в данной 
работе терминологией, их вообще можно назвать «ка
талогами Фабул по лизису». 

Превращения несколько раз становились стержнем, 
на который нанизывались мифы в поэмах; эти поэмы -
Никандраl, Бея2, Антигона из Кариста3, Дидимарха4 
и Овидия. 

Антонин Либерал 
Сохранившийся5 сборник кратких прозаических 

пере сказов мифов, заканчивающихся превращением, 

I 'E'ТEPOIOlJp.Eva; см.: Nicander. The poems and poetical frag
ments / Ed. А. S. F. Gow and А. F. Scholfield. Cambridge 
University Press, 1953. Р. 142-144. 

2 'OpvllJoyov{a; См. Collectanea Alexandrina / Ed. J. U. Ро
well. Oxford, Clarendon Press, 1925, 21970. Р. 24-25. 

3 :4ЛЛOlWUЩ; см. Supplementum Hellenisticum / Ed. Н. Lloyd
Jones and Р. Parsons. Berlin, De Gruyter, 1983. Р. 20, F 50. 

4 Ibid., F 378а. 
5 В той же рукописи Palatinus Gr. 398, что Парфений 

с Лжеплутархом. 
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подписан именем Антонина Либерала 1. Его составле
ние датируется вторым веком от Р. Х. (т. е. примерно 
одновременно с Гигином). В сборнике 41 глава, озаглав
ленная именем главного героя2; каждая сопровожда
ется указанием на источник - чаще всего это упомя
нутые поэмы Бея и Никандра, реже другие эллинисти
ческие поэмы или хорографические сочинения; кроме 
этого, два раза Коринна и один раз Ферекид. Почти 
все отобранные мифы - редкие; вероятно, это резуль
тат стремления к занимательности. 

Найти дезис и лизис (а часто и титул) в главках 
Антонина Либерала нетрудно. Приведем короткий при
мер (24): 
Дезис LlYJfl-�ТYJР OT€ 7Тлаvfjт!, €7ТП€! yfjv а7Таааи ката ��

тТ}а!и Tfj, 6иуатро, aи€7ТaиaaTO €и Tfi :4.тпкfi. каl 

aиT�и IJ7Тb 7Толлои kaVfl-ато, (J7Т08€X€Ta! M{ufl-YJ каl 

8!80' 7Тотои iJ8wp €fl-(3алоиuа ул�хwvа каl lJ.Лф!тоv 

€l, аито. каl � LlYJfl-�ТYJР €tEm€ ката то Ыфо, то 

7ТотЬи а.6роОи. о 8Е 7Та" о Tfj, M{Ufl-YJ' :4.uк6.Ла(30' 
,(' \ " '\ \ 'i' " \ ' 1  
ю
,
wи., еГГ

,
О!Т}аато y�I\C::Ta К

,
а! аит!, €К€I\€и€и 0P€Y€lи 

аитТ/ л€(3Т}та (3а6ии Т} 7Т!6акуТ}у. 

Лизис- LlYJfl-�ТYJР 8Е кат' OPy�и Ш, €[x€ ТО 7Тотои аитcjJ то 

превраще- катаЛ€!7ТОfl-€VОV 7ТPOaEX€€Y. о 8Е fl-€та(3алшv Ey€и€TO 

ние 7ТО!К{ЛО, ЕК тои UWfl-ато, аuк6.Ла(30' 

Лизис- каl IJ7ТO 6€Cvv каl [J7Т0 аи6РШ7Тши fl-€fL{UYJТaI. каl €a-

причина т!и аитcjJ Ыа!та 7Тар' 0X€TOи. о 8Е a7ТOKT€{иa, K€

xap!ufL€VO, Y{Y€TaI Ll�fLYJTP!3' 

1 См. Антонин Либерал. Метаморфозы / Перевод, ста
тья, комментарии В. Н. Ярхо / / ВДИ. 1997. N2 3-4. 

2 Изредка - названием того, во что он превратился (Ant. 
Lib. 18). 

3 (Дезис:) Когда Де,метра блуждала по всей зе,мле в по· 
исках своей дочери. она остановилась в Аттике. Во рту 
у нее все пересохло от страшной жары, и здесь Мис,ма 
приняла ее к себе и дала ей напиться воды, с,мешанной 
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Гигин, возможно, начал бы: «Ас калаб, сын Мис
мы, из Аттики, когда туда пришла Деметра, искав
шая доч

'
ь, и ... '> Но цель Антонина Либерала - расска

зать не об Аскалабе, а о превращении (ведь есть неко
торая разница), и «титул» ему более безразличен, чем 
Гигину. Зато этиологии в его книге на порядок боль
ше, чем у Гигина; чаще всего это сведения о повадках 
животных, в которых превратились герои, но нередки 
и ритуальные аЙтии. 

Еще один пример (18), более обширный (Антонин 
вообще не СТР'емится к краткости в такой степени, как 
Гигин): 

Титул 

Дезис 

Лизис

превраще
вие 

MOUVLXO, Q L1puavTo, Еfiаа{ЛЕvаЕ МоЛоаашv ка! 

EY€VETO /-Lа.VТL, ауа60, ка! av�p 8{каю,. ;'аХЕ Ы 7ТаL-

6а, ЕК А7]ла.VТ7]' "АЛкаv6роv, a/-LЕ{vоvа /-Lа.VТLV Еаи

тои, ка! МЕуаЛ�тора ка! ФLЛаLОV ка! 6иyaT€pa 

'У 7ТЕр{7Т7Т7]V. 

тоитои, YEVO/-L€VOV, 7Та.vта, ауа60и, ка! 6LKa{ov, 

€ф{Л7]ааv oi 6ЕО{. €7ТE! Ы аитод, €7Т! тшv ауршv VVK

то, €7ТЕЛ60VТЕ, ЛТlатаt avv Ела./-Lfiаvоv, oi Ы €K тшv 

7Тuруwv ;'fiаЛЛоv (ои УаР �aav aUToL, laO/-LаХОL) ка! 
- , 'д \ \ ' \ - ' \ " Z \ 'О' , 

7Тир EVE,..,aI\I\OV О! КI\Ш7ТЕ, Н, та OLKLa. Еи, о ои 

7ТЕРLЕL6ЕV аитод, QaLOT7]TO, EVEKa ТЕЛ€VТ� aaVTa, 

OlKT{UTqJ Bava:Tep, 

/-LЕт€fiаЛЕ Ы 7Та.vта, El, opvL6a,. ка! 'У7ТЕр{7Т7Т7] /-LEV 

€7ТE! Фvуоиаа то 7Тир El, u6шр каТЕ6и Y€YOVEV аr6vш, 

oi 6' аЛЛОL €K тои 7Тиро, аVЕ7ТТ7]ааv, MOUVLXO, /-LEV 

с мятой и мукой. Деметра от жажды выпила все одним 
глотком. Сын же Мисмы Аскалаб поднял ее на смех и при
казал подать ей полный кувшин или бочку. (Лизис-пре
вращение:) Тогда Деметра в гневе вылила на него то, что 
оставалось от питья. И Аскалаб превратился в пятнис
тую ящерицу, предмет ненависти богов и людей. (Лизис
«причина»:) Живет она около канав с водой, и кто ее уби
вает, становится любезен Деметре (Пер. В. Н. Ярхо). 
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Лизис-
причина 
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TptOpXYJS YEVOfLEVOS, "АЛкаvороs Ы ОрхlЛоs. Меуа
Л�тwр Ы Kat ФtЛа'iоs, оп то rrup ФеuуоvТЕS ot<l тои 

Tolxou rrapa T�V yfjV Eouaav, EYEVOVTO fLtKPOt оио 

OpVt8eS Kat Ёапv о fLev aUTWV lXVEUfLWV, ФtЛа'iоs о' 
) 'У I t �\ , , ... " 
O�OfLa.,ETat

, 
KUWV. YJ ОЕ fLYJTYJP aUTWV EYEVETO KVtrro-

Лоуоs rrtrrw. 

rrpos TaVT1)V a.ET4J rrОЛЕfLОS Еап Kat €PqJOt4J като:у

VUat уар aUTWV та �a KorrTouaa T�V opiJv ota тои> 

Kv'irras. Kat Elatv О; fLev аЛЛot auvvOfLOt EV ;;Л77 Kat 

rrapa KEu8fLwvas, аШиш Ы EYEVETO rrpos ЛlfLvаs ТЕ 
Kat 8алааа771. 

Ни трагедии, ни ее пересказа не было среди источ
ников Антонина Либерала; сходство его принципов из
ложения с Гигином проистекает из самого мифологи-

1 (Титул:) Муних, сын Дриаuта, царствовал над молос
сами и был хорошим nрорицателем и справедливым чело
веком. От Лелаuты у uего были сыuовья Алкандр (еще 
лучший nрорицатель, чем он сам), Мегалетор, Филей и 
дочь Гиnериnnа. (Дезис:) Боги их возлюбили, так как были 
оuи все благородuы и справедливы. Когда однажды ночью 
на uих напали в поле разбойuики и пытались их пленить, 
оuи стали бросать uа uих с высоты башен <что попало 
под руку> (ибо не могли равuяться силами с нападавши
ми); тогда воры подожгли их дома. (Лизис-превращение:) 
Однако Зевс, ради их благочестия, не допустил такой 
плачевной смерти, а превратил всех в птиц. В частно
сти, Гиnериnnа превратилась в гагару, так как, спасаясь 
от огня, бросилась в воду. Остальные же выnорхuули из 
огня, nревратившись - Муних - в сарыча, Алкандр -
в королька. А Мегалетор и Филей nревратились в двух 
маленьких птиц, так как, спасаясь от огuя, спустились 
по стеuе на землю. И первый из uих - ихuевмон, Филея же 
называют псом. Мать их превратилась в зеленого дятла. 
(Лизис-причина:) Орел и цапля ведут с ним войну, ибо он 
разбивает их яйца, стуча по дубу в поисках мошек. А жи
вут оuи все вместе в лесу и кустарuике, кроме гагары, 
которая обитает в озерах и в море (Пер. В. Н. Ярхо). 
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ческого материала и из фабульного подхода к нему. 
Результатом этого подхода неизбежно оказывается ка
талог или оглавление: списки тех, кто превратился, 
и тех, в кого, предпосланы сборнику в рукописи. 

катастеризмы 

Катастеризм - это превращение в созвездие. Со
хранилось два сборника мифов, привязанных к созвез
диям: один латинский (вторая книга «Астрономии,)' 
Гигина1) и один греческий «<катастеризмы» Лжеэра
тосфена2), оба, вероятно, второго века от Р. Х. 

Звездная мифография - своего рода хорография; 
эти сборники построены как комментарий к звездно
му глобусу; иногда, как отмечает А. А. Россиус, без 
взгляда на него даже нельзя понять, о чем идет речьЗ• 
В посвященной каждому созвездию главке автор преж
де всего отвечает на вопрос «кто это?,), причем иногда 
вариантов ответа несколько. Приводимые при этом 
мифы иногда рассказаны достаточно развернуто, что
бы в них можно было формально выделить дезис и ли
зис, но в этом нет надобности; организующий прин
цип катастеризмов не в фабульном строении, а в кар
те звездного неба. Довольно часто автор даже забывает 

1 Hygine. L'Astronomie 1 Ed. А. Le Boeuffle. Paris, Les 
Belles Lettres, 1983. Перевод: Гигин. Астрономия 1 Перевод 
и комм. А. И. Рубана. СПб, 1997. 

2 Pseudo-Eratosthenis catasterismi 1 Ed. А. Olivieri 11 
Mythographi Graeci, III, 1. Leipzig, Teubner, 1897. Перевод: 
[Эратосфен]. Превращения в созвездия 11 Наука, небо, по
эзия. Античные авторы о небесных светилах, об их име
нах, восходах, заходах и приметах погоды 1 Пер. А. А. Рос
сиуса. М. , 1992. С. 62-87. 

3 Хирону (т. е. созведию Кентавра), как пишет мифограф, 
не видна Меланиппа (т. е. созвездие Коня) - это справед
ливо только для глобуса (см. Наука, небо, поэзия . . .  , с. 147). 
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сказать о том, что герой был «помещен среди звезд» 
(то есть, выражась по-нашему, пропускает лизис), огра
ничиваясь констатацией, что «такое-то созвездие -
это такой-то» . 

ФАБУЛА И БАСНЯ 

Басня издревле соблюдала принцип единства дей
ствия. При этом именно она и называлась по-гречес
ки }-tD8о" а по-латински fabula. 

Название книги Гигина «Fabulae», когда бы оно 
ни возникло, менее всего было характерно для сбор
ника пересказов мифов; как уже говорилось, оно мог
ло быть понято даже как « трагедии », но естественнее 
всего для позднелатинского или средневекового чита
теля было бы, взглянув на заголовок «Hygini {аЬи
[ае», решить, что перед ним один из сборников басен. 
Один из таких читателей и вставил в конец сборника, 
перед разделом каталогов, басню о Заботе (фаб. 220), 
латинское происхождение которой несомненно, так как 
в ней используется игра слов humus - homo1• 

1 Среди действующих лиц греческих басен не встреча
ются ни Сатурн-Крон, ни Земля, ни главный персонаж дан
ной фабулы, Забота (лат. Cura), имя которой затруднитеm.
но перевести на гречес�ий; редок в греческой басне и эти
мологический мотив. Таким образом, фабула является 
редким образцом латинской прозаической басни (в отли
чие от стихотворных переложений с греческого Федра и 
Бабрия), вероятно, позднего происхождения (так как Юпи
тер является в ней подателем души и ее хозяином после 
смерти). Греческие, «эзоповские», басни о сотворении че
ловека обычно куда более желчны и сатиричны (ср. басни 
138, 148, 150, 155, 173, 383 Hausrath; на последнюю бас
ню ссылается Гораций - Carm. 1, 16). 
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«Фабула.) по Исидору 

Нетрудно укорять интерполятора, вставившего в Ги
гина «3аботу», в невежестве и невнимательности; слож
нее уяснить причины, делающие его не совсем непра
вым. Латинские ученые раннего средневековья вооб
ще не делали различия между мифом и басней; Исидор 
Севильский в главе «De fabula>}l сначала разделяет 
фабулы на «эзоповы» и «либистийские» (причем «ли
бистийские>) - это тоже басни, только не такие, в ко
торых животные говорят друг с другом, а такие, в ко
торых животные с человеком2), а затем заново делит 
фабулы на вымышленные «delectandi causa>) (такие, 
согласно Исидору, писали Плавт и Теренций), «ad 
naturam rerum>) (это мифы; Исидоровы примеры -
химера и кентавры) и «ad mores hominum» (это бас
ни). Три значения латинского fabula - миф, басня, 
драма - прекрасно уживаются для Исидора внутри 
одного понятия, как его подвиды, при этом первое 
из них - это все-таки басня; такое понимание «фабу
лы» было, вероятно, свойственно и тому, кто вставил 
в книгу Гигина «3аботу>}3. 

«Миф Эзопа.) 

Миф и басня всегда обозначались одним и тем же 
словом; мало того, именно за басней слова fLv()оура.фоr; 

и fLv()оурафlа были терминологически закреплены4• 

1 Isid. Orig. 1, 39. 
2 Это деление почерпнуто у греческих риторов -- см. 

Aelius Theo, Progymn., р. 73, 1. 2 Spenge1. 
3 С латинской ученостью времен Исидора связано, впол

не возможно, и появление самого названия сборника «Fa
Ьu1ае> •. 

4 Поэтому слово «мифология,) переводилось (точнее, каль
кировалось) на русский язык ХУIII века как «баснословие�, 
«мифологический>. -- «баснословный,> и т. п. 
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Иногда, чтобы отличить собственно басню, по-гречес
ки добавляли имя легендарного классика этого жан
ра, говоря /J-08o, тои Аluw7ТОО, букв. «миф Эзопа», и впол
не сознавая возможность путаницы или каламбура: 
Сократ у Платона говорит, иронизируя над самим со
бой: «Я подумал, что поэт, если, конечно, он хочет 
быть поэтом, должен излагать в своих стихах мифы, 
а не рассуждения, а сам Я чужд мифологии; вот по
тому-то из тех мифов, которые были у меня под ру
кой, то есть Эзоnовых, - ведь Я их помню, - Я и nе
реложил стихами первые nоnавшиесЯ» 1. 

Герои и темы мифов в басне 

Миф и басню объединяло не только общее назва
ние, проистекающее из общности фольклорного проис
хождения, но иногда и содержание. Обычными действу
ющими лицами басни являются, помимо животных и 
ЛЮДЕ)Й, боги олимпийского пантеона: это чаще всего 
3евс2 (в роли не всегда удачливого царя всех живых 
существ) и Гермес3 (в роли его слуги и посыльного), 
но также и Афина4, и Афродита5, и Прометей6, и Ге
ракл7, и Аполлон8, и насмехающийся над всеми ними 

1 (� • • •  ЕvvоЧааs- OTt TOV 7ТОL7JТ�V ЬЕоЕ. ЕL7ТЕр flЕЛЛОL 7Тоt7JТ�S' €lVaL 1ТОLЕLV 
!-,-v80us dЛЛ' Ои Л6уоus каl aUTos оик � fLu80Лоуtк6s /)"1 таита /)� ous 
7Трохе{роvS' elxov fLu8ouS' Kat �nLaTafLY)v TOUS' АгаШ1Тои TOUTWV f.'7ТоlТjuа 
O[S 7Трwтоts €VETUXOV» - Phaedo 61В, ер. Diog. Laert. П, 42. 
Слова Сократа можно понять и так: « • • •  поэт . . .  должен 
излагать стихами фабулы, я же чужд фабул . .. » 

2 Aesop. 3, 44, 102, 103, 105-111, 119, 172, 190, 213, 
228, 248. 

3 Aesop. 89-91, 101, 104, 105, 110, 183, 188, 190. 
4 Aesop. 102. 
5 Aesop. 50. 
б Aesop_ 102. 
7 Aesop. 113. 
8 Aesop. 106. 
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Мом (деятельность которого вообще известна преиму
щественно из басен!), и прорицатель Тиресий2, и сати
ры3 - не как спутники Диониса, а просто как лесные 
жители, разумные «<говорящие», av8�EVTES'4), но нечело
веческой природы. Басня часто использует такие «ми
фологические» сюжеты, как творение богами людей 
(о нем говорится и в попавшей в сборник Гигина басне 
о Заботе), дары людям от богов, пр ев ращение богами 
людей в животных и пр.; особенно часто встречается 
басня с лизисом-причиной «<поэтому пчелы теряют жало 
при укусе»5 и т. п.), строение которой вполне подобно 
строению этиологического мифа. При всем этом «басен
ность» рассказа, т. е. юмористичность, нравоучительность 
и откровенное использование действующих лиц лишь 
как инструментов типизации определенного рода ситуа
ций обычно достаточно ощутима, чтобы спутать басню 
с мифом было невозможно, и примеры повествований, 
занимающих промежуточное между мифом и басней ме
сто, чрезвычайно редки (один из них сохранен у Гигина 
в фаб. 136). Герои басни безымянны, не известны их ге
неалогия и родной город; в ней не бывает «титула». 

1 Aesop. 102; в собственно «мифологических,) источниках 
имеется упоминание Гесиода о том, что Мома (1-''''1-'0, -

«насмешка, брань, разнузданность,), в переводе Гигина 
«Petulantia», см. <Введение>, 1) родила Ночь (Theog. 214); 
существовали также сатировские драмы Софокла и Ахея Эрет
рийского «Мом» (F 419-424 Radt, 29 Snell). Возможно, в не
сохранившихся баснях действовали и другие аллегорические 
фигуры из приводимого Гесиодом списка порождений Ночи. 

2 Aesop. 91. 
3 Aesop. 35. 
4 См. Шmаль И. В. «Одиссея» - героическая поэма стран

ствий. М., 1978. С. 34. 
5 Aesop. 172. 
6 О Гере, которая, «чтобы испытать нравы людей,), при

няла вид старухи, просившей перенести ее через реку; только 
Ясон был достаточно благороден, чтобы сделать это (ер. Sch. 
Ар. Rhod., arg.). 

9 Зак. 3209 



258 Мифы и единство действия 

Дезис и лизис В басне 

Важнее достаточно поверхностного сходства содер
жания мифов и басен сходство выражающего един
ство действия повествовательного механизма басни 
и мифографической фабулы. Суть басни, то, ради чего 
она рассказывается, заключается обычно в ее концов
ке: в конце персонаж совершает некое действие или, 
чаще, произносит некую реплику, приобретающую вес 
афоризма, а предшествующий рассказ вводит предпо
сылки и создает условия для того, чтобы концовка 
могла прозвучать должным образом. Это не что иное, 
как дезис и лизис: лизис-афоризм, лизис-айтия, час
то и лизис-смерть. Попавшую к Гигину «3аботу» раз
решает частый и в фабулах мифологического содер
жания лизис-приговор (а внутри него содержится и 
этимологическая причина): quibus Saturnus t secus 
uidetur iudicasse: Ти Iouis quoniam spiritum dedisti ... 
corpus recipito. Cura quoniam prima еиm finxit, quamdiu 
uixerit Cura еum possideat; sed quoniam de nomine eius 
controuersia est, homo uocetur quoniam ех lщто uidetur 
esse factus 1. 

Басенной же «морали» В мифе соответствует алле
горическое истолкование, которое добавляли к фабу
ле Фульгенций и Ватиканские мифографы. 

1 «Сатурн так рассудил их: (,Ты, Юпитер, поскольку 
дал душу, <получишь душу, а ты, Земля, поскольку дала 
тело,> получишь тело. Поскольку Забота первым слепила 
его, она будет владеть им, пока он живет. А раз из-за его 
имени начался раздор, пусть он называется человек, по
тому что сделан из земли». 
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Аргумент трагедии отыскивает в ней события в их 
причинно-следственной связи; того же ищет в мифах 
мифографическая фабула. А когда события найдены, 
начинает про изводиться классификация мифов по этим 
событиям. Традиционные ге:�еалогические и геогра
фические связи ослабляются или исчезают; вместо них 
появляются связи классификационно-типологические: 
рассыпавшуюся на фабулы мифологию нужно разло
жить по полочкам. 

Тому, кто ищет единства действия, грозит, во-пер
вых, потерять связь данного единого действия с про
чими, а во-вторых - лишиться вообще всего, что не 
сводится к собственно действию. Поэтому многое в ми
фологии оказывается недоступным для выражающей 
единство действия фабулы: даже при изложении того, 
что наиболее подходит для нее, т. е. трагических ми
фопей, после разбивки на фабулы ускользает связую
щая отдельные несчастья Пелопидов или Лабдакидов 
тема родового проклятья1• Невозможно ни изложить 
Фабулами бедную событиями теогонию (чем и вызва
но отступление от формы во «Введении»), ни описать 
свойства и атрибуты богов (для чего больше всего под
ходит гимническая литература). Исчезает почти вся 
этиологическая сторона мифологии, ненужная соб
ственно сюжету. С потерей этиологии и внутренней 
хронологии пропадает все значение мифологии как 
знания о предыстории теперешнего мира и человека. 

Почти потеряв таким образом первую и простей
шую трактовку мифов - как истории - фабула еще 

1 Не всегда совершенное разбиение циклов на фабулы 
заставляло даже Шмидта предполагать в оригинале Гигина 
сплошной текст. 
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хуже обращается со второй, иносказательной; она те
ряет всю их символическую сторону, раскрывавшую
ся древними в этических, физических или метафизи
ческих истолкованиях. 

Наследники Гигина хотели исправить некоторые 
их этих упущений: Фульгенций ввел в Фабулы алле
горию, а Ватиканские мифографы посвящали специ
альные фабулы занятиям и атрибу�ам богов. 

ФАБУЛЬНАЯ МИФОГРАФИЯ 
В СРЕДНИЕ ВЕКА 

Возможно, только после Гигина, в «Мифологиях» 
Фабия Фульгенция Планциада1 и у трех Ватиканских 
мифографов2 мифография впервые приобретает доста
точную степень повторяемости внешних признаков, что
бы можно было говорить о ней как о «жанре». Отсут
ствие в расположении фабул у Фульгенция и Ватикан
ских мифографов следов эпического кикла, остающегося 
для Гигина одним из важнейших композиционных прин
ципов, также говорит об утвердив шей с я самодостаточ
ности фабулы: лжехронологическое расположение фа
бул в порядке «кикла» больше не нужно: каждая из них 
для этих мифографов законченна сама по себе. 

Самое важное, уже упоминавшееся нововведение 
Фульгенция состояло в том, что каждую из 50 корот
ких фабул своего сборника он снабдил ее аллегоричес
ким толкованием (так же, как старательные баснопис-

1 Fabii Planciadi Fulgentii opera / Ed. R. Helm. Leipz. , 
Teubner, 1898; Fulgentius The Mythographer. Translated, with 
Introductions, Ьу L. G. Whitebread. Ohio University Press, 
1971. 

2 Scriptores rerum mythicarum latini tres Romae nuper 
reperti / Ed. G. Н. Bode. Cellis, 1834. 
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цы снабжали моралью каждую басню). Христианин, 
живший в африканском королевстве вандалов уже после 
так называемого падения Западной империи, Фульген
ций ищет в толковании мифов отнюдь не священную 
истину древних; при сравнении Фульгенция С Корну
том или Проклом бросается в глаза, что его подход -
хладнокровный подход ученого; те стараются разгадать 
тайны мифов и оправдать их глубокую истину с точки 
зрения истины философской, Фульгенций же - про
сто понять, в чем их целесообразность. 

Книга третьего Ватиканского мифографа (Альбе
риха Реймсского, вероятно, ХН века) вообще начина
ется с любопытной истории о Сирофане и его умершем 
сыне; этот «миф» описывает происхождение мифов 
и веры в богов из почитания изображений умерших. 
История СирОфана - предтеча современных теорий 
возникновения мифологии. 

Таким образом, путь Фабульной мифографии после 
Гигина был путем от изложения мифов к их осмысле
нию; зачатки этого осмысления находились и в том 
классифицировании мифов, тенденция к которому при
суща фабульной мифографии. 

Альберих был авторитетным предшественником для 
Боккаччо1, Боккаччо - для Лилия Гиральда и Натали
са Комеса, от которых остается несколько шагов до Ви
ко, с которого обычно начинают историю современного 
осмысления мифологии2• Такова линия преемственности 
между античной мифографией и современной наукой 
о мифе; желание проследить судьбу фабульной мифо
графии приводит к осознанию этой преемственности. 

1 Ср. Gruppe о. Geschichte der klassischen Mythologie und 
Religionsgeschichte wahrend des Mittelalters im Abendland 
und wahrend der Neuzeit. Leipzig, 'l'ellbner, 1921. s. 23. 

2 См., например, Мелетинский Е. М. Поэтика мифа. 
М., 1976. С. 13. 
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«ЛЖЕМИФОГРАФИЯ» 

СТОРИЛ такой формы изложения мифов, 
как фабула, была бы совсем неполной, 
если бы случайно не сохранилось одно 

I'���I� странное произведение - трактат Лже
� плутарха «О реках», в котором эта «фор-
ма» оторвалась от своего настоящего содержания. 
В школе начинают с «изложений» и кончают «сочи
нениями»; так же и мифографическая фабула, по при
роде своей будучи формой «изложения», однажды 
вдруг стала формой «сочинения»!. 

Это произошло только благодаря легкомыслию и шар
латанству, царившему в той ужасной (с точки зрения 
серьезных филологов) эвгемеристической Schwindelli
teratur, для которой мы так и не нашли удачного рус
ского названия. Эвгемеризм обладал способностью 
симулировать разнообразные виды греческой словес
ности: в своем месте говорилось о следах Schwindel
теогонии и Sсhwiпdеl-хорографии; однажды возникла 
и Sсhwiпdеl-фабула. 

1 Сделавший это Лжеплутарх проявил примерно столько 
же фантазии, сколько проявляется обычно в школьных со
чинениях. 
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« О РЕКАХ) ЛЖЕПЛУТ АРХА 

Мифографическая фабула, хоть и обедняла свой пред
мет, весьма легко справлялась с изложением мифов; она 
столь удачно придавала материалу вид простоты и внут
ренней законченности, что, пожалуй, могла иногда вос
приниматься как идеальная, точнее - самая естествен
ная форма для изложения мифа. Это, надо полагать, 
стало причиной того, что именно форма фабулы со всей 
совокупностью ее признаков (краткость, единство дей
ствия, наличие титула, дезиса и лизиса, тяготение к ка
талогизации) послужила редкому, возможно, уникаль
ному в античности явлению: выдумыванию из головы 
новых ('мифов» по аналогии со старыми. 

Лжеплутарх, похоже, не чувствовал разницы меж
ду (,мифом» И фабулой, и греческий язык, обозначаю
щий их одним словом, не мог подсказать ему, что это 
все-таки не одно и то же. Желая придумать новые 
мифы, он просто сочинял фабулы. 

Реальный материал всегда многообразен и причуд
лив; он не хочет укладываться в какую бы то ни было 
форму и следовать какой бы то ни было логике. Не свя
занная больше трудностями работы с ним, лишившая
ся его богатства, мифографическая фабула достигает 
большего равенства себе - и большей стандартизации; 
она вольна теперь следовать заложенным в ней тенден
циям и обнажать свою простую и безотказную логику. 

Основные сведения 
о трактате 

Небольшой трактат (,О том, чьими именами названы 
реки и горы и что там родится»!, обычно для краткости 

1 ПЕрt 1ТотаjLWV ка, оршv Е1ТШVUfltа� KQt 7"WV ЕУ avTois- €UрtUКОjL€VШV. 

Издан в: Geographi Graeci minores / Ed. С. Mtiller. Vol. 2. Paris, 
Didot, 1861 (переиздано: Hildesheim, Olms, 1965. Р. 637-665). 
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называемый «О реках» (De fluviis), сохранился в од
ной рукописи (Палатинский! кодекс 3982, листы 157-
173) и надписан в ней именем Плутарха; однако то, 
что этот трактат ему не принадлежит, несомненно вви
ду разительных отличий от сочинений херонейца, ко
торые были ясны уже для неизвестного греческого фи
лолога, приписавшего на полях Палатинского кодек
са лаконичную заметку о подложности трактата. Его 
язык однообразен и несовершенен, а мысли столь же 
однообразны и удивительно наивны; если стиль и образ 
мыслей Гигина вызывал в воображении Роуза образ 
не закончившего образования провинциального юно
ши, то знакомство с Лжеплутархом, вполне возмож
но, заставило бы серьезного британца думать о деся
тилетнем мальчике, слишком рано начитавшемся де
шевых книг. 

Трактат состоит из двадцати пяти главок, озаглав
ленных названиями рек и построенных по единооб
разной схеме. В начале каждой главки сообщается, 
где находится река и как она называлась до того, как 
получила нынешнее имя; затем приводится миф (иног
да несколько), объясняющий переименование; затем 
говорится, что в данной реке или на ее берегах нахо
дят некую траву или некий камень, обладающий та
кими-то и такими-то чудесными свойствами. Потом 
говорится, что рядом с данной рекой лежит такая-то 
гора, и все повторяется: название, миф, трава или 
камень с чудесными свойствами - география, мифо
графия, парадоксография. При этом почти каждое при-

1 Или Гейдельбергский (он хранится в Палатинской биб
лиотеке в ГеЙдельберге). 

2 Тот же, в котором дошли Парфений и Антонин Либерал. 
Описание этого кодекса сделал Альфред фон Гутшмид В Neue 
Heidelberger Jallrbucher, 1, 1891, р. 227 sqq. (= GutschmidA. 
Кleine Scllriften / Ed. Fr. Ruhl. IV, р. 590 sqq.). 
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водимое мифографическое или парадоксографическое 
сведение сопровождается подробной, часто с указани
ем номера книги, ссылкой на сочинение, из которого 
оно почерпнуто - черта, которую Якоби! назвал «лже
научной аффектацией» Лжеплутарха. 

Самым замечательным свойством трактата ЯВляет
ся то, что он выдуман из головы от начала до КОица. 
Сообщаемая в нем информация не имеет параллелей 
в других источниках, а ее примитивность и единообра
зие заставляют предположить происхождение из еди
ного источника - «бедной фантазии сочинителя», 
словами Якоби2, или «из одного и того же умишка, 
словно из мастерской», словами Мюллера3• 

Не выдуманы только сами реки (хотя про некото
рые сообщается фантастическая информация, напри
мер, что Тигр впадает в Аракс4). Зато около пОЛОвины 
гор, «лежащих около рек», уже вымышлено. Бымыш
лены и все (за двумя исключениями) старые названия 
рек и гор и почти все объясняющие перемену древне
го имени на современное мифологические сюжеты; 
всего их в трактате более семидесяти; лишь едини
цы - «подлинные», т. е. старые мифы (о Марсии -
10, 16 со ссылкой на подлинного автора, Александра 
Полигистора; об Эвене - 8, 1, без ссылки - редкост
ный для нашего эрудита случай). Иногда Лжеплутарх 
добавляет вариации к известным ситуациям (о Про
метее - 5, 3, о Кадме - 2, 1, о Мидасе - 10, 1), 
иногда сочиняет новые мифы о героях с привычныIии 
именами (о Беоте - 2, 2, о Фестии и Ахелое - 22, 1, 
об Инахе - 18, 2, еще в нескольких случаях); но чаще 

1 FGrНist IIIA р. 164. 
2 Ibidem. 
3 «Ех eodem cerebello, tamquam ех fabrica,> - GGM, 11, 

р. LV. 
4 De fluv. 21, 1. 
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всего выдумывает имена и прибавляет к ним либо бо
лее-менее стандартные (иногда просто копирующие 
общеизвестные с заменой именl), иногда менее триви
альные истории. 

Вымышлены, за единичными исключениями, все 
чудодейственные камни и растения (выписки о кото
рых делали из Лжеплутарха Стобей2 и Лжеаристотель3). 
Вымышлены все ссылки на источники, присутствую
щие в трактате в чрезмерном, неправдоподобном ко
личестве - первым об этом написал Фалькенэр4. 

Лжеплутарх вызывал у филологов исключитель
ное возмущение. Авторитетный издатель Плутарха 
Виттенбах (много сделавший для восстановления тек
ста и смысла трактата) назвал «О реках» «грязной кни, 
жонкой обманщика, пустейшего, глупейшего и, самое 
главное, всех лживейшего»5. Бернгарди: «эта книжон, 
ка ... вся наполненная ложью и грязной nохотью»6. 
Карл Мюллер (последним вложивший труд в издание 
Пс.-Плутарха) начинает очерк о трактате лаконским 
афоризмом из Ксенофонта: « ничем не хуже жила бы 
Сnарта, если бы он погиб» (а не сохранился, к несча
стью филологов, в Палатинском кодексе)7. 

1 Например, история «этолийского Ипполита» Миэна
De fluv. 8, 3. 

2 Ioannis Stobaei anthologium / Ed. С. Wachsmuth and 
О. Hense. 5 vols. Berlin, Weidmann, 1884-1912, repr. 1958. 

3 Mirabilium auscultationes / Ed. 1. Bekker / / Aristotelis 
opera, vol. 2. Berlin, Reimer, 1831, repr. De Gruyter, 1960. 

4 Praefat. ad Phalar. Epistolas, р. XIV. 
5 Libellus foetus falsarii et vanissimi et ineptissimi et unius 

omnium mendacissimi - Plut. Mor. 2, 235. 
6 .At libellus iste ... totus quantus ех mendaciis foedisque 

libidinibus conflatus» - Analecta in Geogr. min., р. 27. (цит. 
по GGM, П, р. LV) 

7 Хеп. НеН. 1, 6, 32; GGM, П, р. LII. 
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Датировка 

Трактат «О реках» не написан Плутархом, но на
писан тем же человеком, который, вдохновленный, ве
роятно, творениями настоящего Плутарха, составил 
так называемые «Малые сравнительные жизнеописа
ния». О том, что они написаны той же рукой, что и 
наш трактат, свидетельствует единство стиля и обра
за мыслей, ссылки на одних и тех же ложных авторов 
и атрибуция Плутарху. «Малые сравнительные жиз
неописания» менее лживы, чем «О реках» - в них 
одна из историй, чаще греческая, чем римская, обыч
но традиционна, а параллельная грубо выдумана, -
и более обширны. Они содержат (гл. 30) ссылку на Юбу 
Мавританского, реального ученого, жившего при Ти
берии; это является terminus post quem для датиров
ки Лжеплутарха. Terminus ante quem определяется 
выпиской из «Малых жизнеописаний» у Климента 
Александрийского!, жившего в начале третьего века. 
Позже Климента из «О реках» делались многочислен
ные выписки (см. таблицу на с. 309-310)2. 

1 Protr. III, 42. 
2 У Стобея и Лжеаристотеля выписки из «О peKax� со

браны вместе (изредка чередуясь со сведениями, отсутству
ющими в трактате, по крайней мере, в современной его вер
сии), однако следуют отнюдь не в том порядке, что в источ
нике. Выписки Стобея объединяются в три группы, порядок 
сведений внутри которых совпадает с их порядком в <,О ре
ках» : 15-18, 12-14, 20-21 - как будто он сначала читал 
середину трактата, потом начало, а потом вернулся в ко
нец. Во всяком случае, он, весьма вероятно, пользовался 
самим трактатом, тогда как хаос выписок у Лжеаристотеля 
свидетельствует, что взятые из <,О реках» сведения неодно
кратно перетасовывались в парадоксографических компен
диях, прежде чем попасть в тот, который дошел до нас. 
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Р. Гер хер поставил «О реках» в контекст таких со
чинений, как «Новая история» Птолемея Гефестио
на! - наглой, развлекательной, по-своему остроумной 
Schwindelliteratur имперского периода. С тех пор «О ре
ках» иногда упоминают в связи с Гефестионом2; с дру
гой стороны, он полагал, что на Лжеплутарха могли 
оказать влияние «ПереименованиЯ» Никанора Кирен
ского, написанные при Траяне или Адриане. 

Весьма вероятно также, что подражатель Плутар
ха жил после него самого; это сдвигает рамки дати
ровки, приходящейся в таком случае на середину -
конец второго века от Р. Х., т. е. одновременно или 
несколько позже того времени, когда мог быть состав
лен «Гигин»: фабульная форма в уже сложившемся, 
ставшем привычным виде была использована автором 
для его целей. 

«Лженаучный аппарат» 

Традиционным путем поиска terminus post quem 
для составления какого-либо сочинения является по
пытка установить время жизни самого позднего из ци
тируемых в нем авторов; применительно к Лжеплу
тарху этот метод невозможен, так как почти все ссыл
ки в «О peKax� - ложные. 

Наличие «лженаучного аппарата,) - многочислен
ных подробных ссылок на вымышленные сочинения -
одна из любопытнейших черт трактата. Похоже, что 

1 Plutarchi libellus De Fluviis / Ed. Р. Hercher, 1851; 
(переизд.: Jahrbuch fiir klass. Philologie, Suppl. 1, 1856. 
S. 269 ff.); idem. UЪег die Glaubwurdigkeit der nеиеn 
Geschichte des ptolomaeus Chennus. Вопп, 1855. 

2 Например: Chatzis А. Der Philosoph und Grammatiker 
ptolemaios Chennos / / Drerup's Studien zur Geschichte und 
Kultur der Antike. Bd. VП, Т. 2. Paderborn, 1914. 
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автором двигало не только и не столько стремление 
внушить доверие (чрезмерность аргументации как раз 
подрывает доверие), сколько своего рода вдохновение, 
происшедшее из чтения книг подлинных эрудитов, 
в том числе и самого Плутарха. Не связанный реаль
ностью, автор строит идеальный (по его мнению) аппа
рат ссылок; такой аппарат должен быть: 

- всеобъемлющим: в <.0 реках» каждое сведение 
подкреплено ссылкой; 

- богатым: в трактате объемом около одного автор
ского листа Лжеплутарх 74 раза ссылается на разные 
сочинения 46 авторов; 

- точным и подробным: почти всегда указаны род
НОй город автора и название сочинения, в трех чет
вертях случаев указана книга (или песня, если речь 
идет о поэме) сочинения (16 раз - первая, 10 раз -
вторая, 15 раз - третья, 3 раза - четвертая, по од
ному разу - десятая и одиннадцатая, 6 раз - три
надцатая, и один раз, возможно, по ошибке, восьми
десятая); 

- запутанным: одному автору должны принадле
жать несколько книг, книги с одинаковым названием 
должны принадлежать разным авторам, авторы с оди
наковыми именами должны происходить из разных 
городов, а родина (и, следовательно, идентификация) 
некоторых должна быть неясной и т. п.; 

- противоречивым: разные авторы иногда должны 
придерживаться одинакового мнения по вопросу, иног
да - близких, иногда совсем различных (см. De fluv. 
1, 4; 2, 2-3; 9, 1-2; 9, 5; 10, 2 и др.); 

- отражающим состояние литературы по пред
мету. 

Прежде чем посмотреть, как выполняется послед
нее требование, приведем полный перечень ссылок в 
<.0 реках»: 
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Имя автора 

Агафархид 

Агафархид 
Самосский1 
Агафокл Милетский 

Агафокл Самосский2 

Агафон Самосский3 

Агафон Самосский 

Агафоним 

Антисфен 

Аретад4 

Аристобул5 

Аристоним6 

Аристотель 7 

Архелай8 

Архелай 

1 FGrНist IIIA 284. 
2 FGrНist IIIC р. 836. 
3 FGrНist IIIC р. 929. 
4 FGrНist IIIA 285. 
5 FGrНist IIIC р. 900. 

Сочинение 

О Фригии 

О камнях 

Пессинунт-
ская 
полит ия 

О реках 

О Скифии 

Персеида 

Мелеагрида 

О Фригии 

О камнях 

О реках 

О реках 

О реках 

6 Ср. FGrНist ПIВ р. 487. 

Книга 
(песня) 

4 

2 

2 

3 

1 

3 

4 

1 

13 

место в 
<,О реках» 

11,5 

9, 5 

18, 3 

9, 1 

18,3 

14,5 

18,10 

22,3 

12, 2 

14,3 

24,1 

25, 4 

8, 2 

1,4 

7 У настоящего Аристотеля не было такого трактата. 
н Ср. Paradoxographorllm Graecorllm reliqlliae / Ed. 

А. Giannini. МНап, 1965. Р. 24-27; также Supplementum 
Hellellisticum / Ed. Н. Lloyd-Jolles and Р. Parsons. Berlin, 
1983. Р. 44-45, F 125-129; FGrНist ПВ р. 629. 
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Имя автора Сочиlfение Книга место в 
(песня) «О реках» 

Гераклит Сикионский1 О камнях 3 13,4 

Гермесианакс О Фригии 2 12, 4 
Кипрский2 

Гермесианакс 2,3 
Кипрский 

Гермесианакс 24,1 
Кипрский 

Гермоген3 17,4 

Демарат О Фригии 4 9,5 

Демарат4 О реках 3 9,3 

Демодок Гераклия 1 18,4 

Демострат О реках 2 13, 2 

Демострат 9,2 

Апамейский 

Деркилл5 О горах 3 1, 5 

Деркилл О горах 3 8, 4 

Деркилл О камнях 1 19,4 

Деркилл О сатирах 1 10,3 

Деркилл Об Этолии 3 22,5 

Диокл Родосский6 Об Этолии 22,3 

1 De incredibilibus / Ed. N. Festa / / Mythographi Graeci 
3. 2. Leipzig, 1902. Р. 73-87. Гераклит Лесбосский: FGrHist 
НВ р. 893. 

2 FGrНist ШС рр. 835-836. 
3 Ср. FGrНist ШВ р. 445, ШС рр. 833-834. 
4 FGrHist IA 42 (возможно, подлинный автор). 
5 FGrНist ША 288. 
6 FGrНist HIВ р. 5. 
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Имя автора 

Дорофей Халдейскийl 

Каллисфен2 

Каллисфен 
из Сибариса3 

Кемарон4 

Клеанф 

Клеанф 

Клитоним5 

Клитофон6 

КЛИТОфон Родосский 

КЛИТОфон 

Корнелий Александр 7 

Ктесий 

Ктесий Книдский8 

Ктесий Эфесский 

Ктесипп9 

1 FGrНist ПIА 289. 
2 FGrНist IIIA 291. 
3 FGrНist IПА 291. 

Сочинение 

О камнях 

Об охоте 

О Галлии 

Об Индии 

О горах 

Теомахия 

О Фракии 

Основания 
городов 

Об Индии 

О Фригии 

О реках 

О горах 

Персеида 

О Скифии 

4 FGrHist IIIC р. 656-657. 
5 FGrНist IIIA 292 
6 FGrНist IПА р. 176-177. 

Книга 
(песня) 

2 

3 

13 

10 

1 

3 

3 

13 

1 

3 

1 

2 

1 

2 

место в 
«О реках» 

23,3 

4, 2 

6,2 

4, 3 

17,4 

5, 3-4 

3, 4 

6,4 

25, 3 

7,6 

10,2 

19,2 

21, 5 

18, 6 

5,2 

7 Более известный как Александр Полигистор (FGrHist 
ША рр. 96-126). 

8 Подлинный автор (FGrНist ПIС р. 416-517; Р. 36, F 66 
bis Mette), но вряд ли подлинное сочинение. 

9 FGrНist IПС р. 929-930. 
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Имя автора Сочинение 

Ктесифон1 О деревьях 

Ктесифон О деревьях 

КтесифОН О растениях 

Ктесифон О Персии 

Леон Византийский2 О Беотии 

Леон Византийский О реках 

Никанор СамосскийЗ О реках 

Никий Маллосский4 О камнях 

Плесимах Возвраще-
ния 

Сострат5 О реках 

Сострат6 Свод мифов 

Сосфен Об Иберии 

Сосфен Книдский7 

Тимаген Сирийский8 

Тимагор9 О реках 

Тимолай1О О Фригии 

Тимофейl1 О рек"ах 

1 FGrНist ША 294. 
2 FGrНist ПВ р. 676-677. 
3 Ср. FGrНist ПВ р. 814-815. 
4 FGrНist IA р. 298. 

Книга 
(песня) 

1 

13 

3 

1 

3 

2 

2 

2 

1 

13 

1 

1 

11 

273 

место в 
«О реках» 

18,11 

23,5 

14, 3 

23, 1 

2, 2 

24,2 

17,2 

22, 4 

18, 13 

2, 1 

24, 4 

16,3 

17,4 

6,3 

21, 3 

9, 1 

3,1 

5 FGrHist IA 23 (возможно, подлинный автор). 
6 FGrHist IA 23. 
7 FGrНist ШС р. 931-932. 
8 Ср. FGrНist ПА р. 318-323. 
9 FGrНist ПIВ 250. 

10 FGrНist ПIС р. 836. 
11 FGrНist ПIВ р. 22. 
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Имя автора Сочинение Книга место в 
(песня) <,О реках» 

Тимофей Об Арголиде 18,3 

Феофил О камнях 1 24,1 

Фрасилл О Египте 16,2 

Фрасилл из Мендеса О Фракии 11,4 

Фрасилл из Мендеса 1 О камнях 3 11,4 

Хрисерм О реках 3 7,4 

Хрисерм Коринфский О реках 13 20, 3 

Хрисерм2 Об Индии 80 1,4 

Хрисерм Коринфский О Пелопон- 1 18,7 
несе 

Эвгемерид Книдский 10,2 

Ясон ВизантийскийЗ О Фракии 11,2 

Из этих сочинений, судя по названиям, 6 должны 
восприниматься как эпические поэмы: 

- «Возвращения» Плесимаха (быть может, имеет
ся в виду и прозаический компендий вроде «Возвра
щений» Лисимаха Александрийского); 

- «ГераклиЯ» Демодока (не имеет ли Лжеплутарх 
в виду, что существовала приписанная гомеровскому 
аэду подложная поэма или ее пересказ?); 

- «Мелеагрида» Антисфена; 
- «Персеиды» Агафонима и Ктесия Эфесского (по-

эма, как явствует из пересказа фрагмента, именно 
о Персее, причем подлинных таких поэм неизвестно); 

1 FGrHist IIIC р. 156-157. Возможно, тождественен 
с астрологом Фрасиллом (см. Catalogus codicum astrologorum 
Graecorum. Codices Parisini / / Ed. W. Kroll and А. Olivieri, 
8, 3. Brussels, 1912. Р. 99-101). 

2 FGrHist IIIA 287. 
3 FGrHist IA р. 10 addenda. 
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«Теомахия.) Клеанфа (заглавие смешивает «Тео
гонию.) и «Титаномахию.) ; к этой поэме якобы восхо
дят фантастические сказания о борьбе 3евса и Крона, 
пр ев ращении Крона в крокодила, гадании Прометея 
по внутренностям принесенного в жертву пастуха Кав
каза). 

Обильно представлена хорографическая литерату
ра: три сочинения об областях Греции «<Об Арголи
де.), «О Беотии,), «Об Этолии.) - первые две области 
описывались часто, последняя - редко), один алек
сандрийский компендий «<О Пелопоннесе.», одиннад
цать сочинений о других, более или менее экзотичес
ких странах (три «О Фригии» , родине милой Лжеплу
тарху таинственной Кибелы, по два о Фракии, Скиф ии 
и Индии, по одному об Иберии и Египте). Единствен
ная представительница «политий» - «Пессинунтская 
полития.) - посвящена опять-таки Фригии: автор не 
учел, что Аристотель и перипатетики политий не-гре
ческих городов не писали. К лжехорографии, быть 
может, даже лжелогографии относятся «Основания 
городов.) Клитофона. 

Один из «лжеисточников.) относится к «Hand
buch'am.) по мифологии: «Свод мифов.) Сострата. 

Эпос (в том числе подложный, в прозаических «пере
сказах.) ), хорография, «Handbuch.) - «лжеисточники,) 
мифографической составляющей «О реках.); Л�еплутарх 
не помнит о неактуальной в его время генеалогии. 

Следующая большая группа сочинений - «источ
ники.) парадоксографической части трактата; к ней 
относятся прежде всего 12 «лжепредшественников,) 
Лжеплутарха, т. е. сочинений «О реках.); восемь книг 
«О камнях.), три - «О горах'), по одной - «О расте
ниях.) и «О деревьях.) (одного и того же автора; воз
можно, Лжеплутарх имел в виду одно и то же, но 
забыл, как в прошлый раз называл вымышленную 
книгу); один трактат «Об охоте.). 
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Остроумной находкой Лжеплутарха является кни
га Деркилла «О сатирах»; сведений о настоящих трак
татах такого рода нет. Не исключено, что Лжеплу
тарх представлял себе ее как сборник аргументов са
тировских драм (хотя «дошедший» фрагмент Деркилла 
посвящен Марсию, сведений же о посвященных ему 
сатировских драмах не сохранилось). 

Перечислив все черты правдоподобия лжеплутар
хового лжеаппарата, следует сказать, что он все же 
остается неправдоподобным одной своею фундамен
тальной чертой, связанной именно с использованием 
фабульной формы: каждой ссылкой у Лжеплутарха 
подписана целая фабула; так цитируют в антологи
ях цитат, например, так Стобей цитирует Демарата; 
в мифографической литературе, за исключением 
отдельных случаев в схолиях, ссылками на авторов 
подкрепляются детали (сюжетные или генеалогичес
кие), а не законченные (пусть и краткие) повествова
ния. Иногда Лжеплутарх даже соединяет под одной 
ссылкой и миф, и парадоксографическое сведение и 
приписывает их источнику, в котором последнее вряд 
ли могло находиться (например, в эпической поэме 
Плесимаха - 18, 12-13). 

Идея трактата: 
мифологическое прошлое 

в чудесном настоящем 

у Лжеплутарха были и настоящие предшественни
ки: книги «О реках» написали Асклепиад Аназарбен
ский, которого Стефан Византийский считает извест
ным ученымl, 30ПИР Милетский2 и некий Дионисий 

1 St. Byz. s. У. 'Ava(apf3a. 
2 FHG IV, р. 531. Все трактаты подобного рода должны 

были, по плану Якоби> войти в четвертую, оставшуюся не
осуществленной часть его труда. 
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Трезенский1; еще ближе к тематике Лжеплутарха сто
яли упоминавшийся Филостефан Киренский2 и зна
менитый периэгет Полемон Илионский3, написавшие 
«О диковинах рек» (П€р1тrотаjLWV тrapaS6gwv). Сколько
нибудь значительные фрагменты сохранились лишь 
от двух последних. Филостефановы «диковины» рек 
заключались, в отличие от лжеплутарховых растений 
и камней, в них самих: в чрезмерно холодной или 
горячей воде, в особенностях течения, в странных 
повадках рыб. Лжеплутарх только один раз говорит 
об особенностях течения (Меандр, по его фантастичес
кому или неудачно высказанному мнению, течет на
зад, к своим истокам4) и только один раз о диковин
ной рыбе5, но только для того, чтобы обнаружить в ее 
внутренностях очередной не менее диковинный камень. 
Трактат Полемона содержал, прежде всего, обширные 
списки одноименных рек в разных областях и стра
нах; примером полемоновой парадоксографии может 
служить только фрагмент о Паликах6, сицилийских 
богах бездонного озера, нарушение клятвы которыми 
влечет страшную кару: растений и камней у Полемо
на тоже нет. 

Трактат Лжеплутарха относится сразу к двум об
ластям греческой литературы: к мифографии и к па
радоксографии. Обязательное сочетание их в каждой 
главке показывает принципиальную важность для 
автора этого обстоятельства; из последовательного со
четания этих двух компонентов вытекает и связываю
щая их друг с другом идея: особые чудесные свойства 

1 Sch. Eur. Нipp. 122. 
2 FHG III, р. 32; Paradoxographorum Graecorum reliquiae / 

Ed. А. Giannini. Milan, 1965. Р. 21-23. 
з FHG Ш, р. 139. 
4 De fluv. 9, 1. 
5 De fluv. 6, 2. 
6 F 83 Miiller. 
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каждого растения или камня обусловлены мифом, 
разыгравшимся некогда в местности, где он родится, 
и запечатленным в ее названии. 

Нехитрая сама по себе, эта идея имеет далеко иду
щие следствия: мифологическое прошлое сохраняет
ся в диковинах настоящего; чудеса природы - закон
сервированная мифологическая эпоха. При этом в са
мих сочиняемых Лжеплутархом мифах никаких чудес 
обычно нет: изгнанное из мифологии многочисленны
ми «Палефатами»l, неправдоподобное вернулось в ли
тературу в виде парадоксографии, относящейся к древ
нему естествознанию примерно так же, как мифогра
фические романы - к ИС'l'ории. Соединяя мифографию 
с парадоксографией, Лжеплутарх будто бы возвраща
ет мифологии чудесное; не следует забывать, что это 
делается на полностью лживом материале. 

Важно уточнить, что связь, которую видит Лже
плутарх между древним мифом и современной дико
виной, - не традиционная этиологическая; примеры 
мифов как айтий парадоксальных фактов иногда, хотя 
редко, встречаются (например, на одном берегу реч
ки, разделяющей области Регия и Локров Эпизефир
ских цикады стрекочут, а на другом нет, потому что 
им запретил это желавший уснуть Геракл, а на Сери
фе лягушки не квакают - они мешали Персею2). Опре
делить связь мифа и «парадокса» Лжеплутарха мы 
попробуем, перечислив случаи, когда она очевидна. 
В начале трактата этих соответствий мифа и «пара
докса» нет, а к концу становится все больше: похоже, 
идея крепла в процессе работы. 

1 См. с. 121. 
2 Antigon. Caryst. 2, 4. История о цикадах достаточно 

популярна в греческой литературе (ср. Diod. Sic. IV, 22, 5; 
Сопоп, 5; в ПОС.[Iеднем месте информация о безголосых цика
дах является не следствием мифа, а условием его развязки). 
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1) Фасис убил мать на месте прелюбодения; трава 
с реки, в которой он утопился, блюдет чистоту бра
ка (5). 

2) Хиос украл золото из сокровищницы; в реке, 
в которой ОН утопился, есть золотой песок и камень, 
сторожащий от воров (7). 

3) Тмол изнасиловал спутницу Артемиды; камень 
с горы, с которой он бросился, бережет от изнасило
вания (7). 

4) Миэн погиб из-за мачехи; цветок с горы, с которой 
он бросился, вянет, если произнести имя мачехи (8). 

5) Меандр убил жену и сына в безумии, посланном 
Кибелой; камень из реки, в которой он утопился, ввер
гает в безумие, от которого исцеляют ритуалы Кибе
лы (9). 

6) Сипил убил мать; камень с горы, на которой он 
повесился, делает сыновей почтительными (9). 

7) Трава с реки, в которую превратился флейтист 
Марсий, издает на ветру звуки флейты (10). 

8) Берекинф был жрецом Кибелы; камень с горы, 
названной его именем, ввергает в безумие во время ее 
мистерий (10). 

9) Стримон утопился В реке, узнав о смерти сына; 
камень из этой реки избавляет от скорби по умерше
му (11). 

10) Гем любил свою сестру Родопу; камни с гор, 
в которые их превратили, рассыпаются, если их разъ
единить (11). 

11) Сагарис был наказан Кибелой; в реке, в кото
рой он утопился, находят готовые геммы с ее изобра
жением (12). 

12) Скамандр утопился, когда ему явилась Кибела; 
трава с этой реки избавляет от страшных видений (13). 

13) Ида исчезла в урочище Кибелы на горе; камень 
с этой горы показывается только во время мистерий 
Кибелы (13). 
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14) Танаис утопился, не желая поддаться нечести
вой страсти к матери; сок растения с этой реки согре
вает (потому что он хотел погасить в ней любовный 
жар? - 14). 

15) Фрикса преследовала мачеха; трава с горы, 
на которой он однажды побывал, оберегает от зло
умышлений мачехи (14). 

16) Нил сошел с ума и утопился, услышав лай Цер
бера; если собака увидит камень из Нила, то не будет 
лаять; он помогает также от безумия (16). 

17) Эврот вступил В бой несмотря на знамения, был 
разбит и утопился; камень из Эврота выпрыгивает 
на берег при звуке воинского сигнала и прыгает обрат
но, если произнести имя врагов (17). 

18) Трава с горы, на которой повесилась внушив
шая 3евсу страсть Тайгета, внушает мужчинам влече
ние (17). 

19) Апесант умер от укуса змеи; трава с горы, на ко
торой он умер, защищает от укусов (18). 

20) Микены получили имя от страшного крика Гор
гон, и камень из Мике н спасает от кошмарных виде
ний (18). 

21) Гера превращалась в кукушку, когда в нее был 
влюблен 3евс; к дереву, растущему на горе, на кото
рой это было, приклеиваются все птицы, кроме ку
кушки (18). 

22) Алфей утопился в безумии; трава с Алфея ле
чит от безумия (19). 

23) Камень с горы, на которой Крон прятался от 3ев
са, скатывается, испуганный, от звука грома (19). 

24) Евфрат лишил мать ребенка; камень с Евфрата 
помогает роженицам обрести детей (20). 

25) Тевфрант был наказан лишаем; камень с горы, 
на которой он исцелился, помогает от лишая (21). 

26) Камень из Ахелоя (постоянного символа воды, о чем 
не говорится у Лжеплутарха) делает вино водой (22). 
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27) Калидон увидел купавшуюся Артемиду; трава 
с горы, в которую он превратился, ослепляет; помога
ет умилостивление Артемиды (22). 

28) Аракс принес в жертву двух девушек, а их отец 
убил его ДО'lерей; трава с реки, в которой он утопил
ся, кровоточит и засыхает, если ее находят девушки, 
а камень кровоточит во время жертвоприношения (23). 

29) Диорф был убит Аресом; спелый плод с горы, 
в которую он превратился, становится зеленым, если 
произнести имя Ареса (23). 

30) Дионис перенес возлюбленную через Тигр в виде 
тигра; камень с Тигра оберегает от диких зверей (24). 

31) Гавран прожил здоровым триста лет; трава с го
ры, на которой он похоронен, предупреждает болезни 
(24). 

32) Инд изнасиловал девушку; камень из реки, в ко
торой он утопился, бережет от изнасилования (25). 

33) Лилей почитал только Луну и справлял по но
чам ее таинства; на горе, в которую он превратился, 
родится совершенно черный камень (25). 

Свойства «естественно-научного» настоящего обыч
но не являются для Лжеплутарха прямым продолже
нием мифологического прошлого, как традиционный 
плач соловья-Прокны, по-прежнему зовущей своего 
сына, или как инициалы Аякса на цветке, выросшем 
из его крови; в качестве примеров таких отношений 
мифа и настоящего у Лжеплутарха можно привести 
звуки флейты, напоминающие о Марсии (пример 7); 
но и их у Лжеплутарха издает не подвешенная кожа 
Марсияl или сама река2, а трава на берегу (ср. также 

1 Висевшая на стоявшем в Келенах платане или сосне -
Nic. Alex. 301; Her. VH, 26; Xen. Anab. 1, 2, 8; P1in. Hist. 
Nat. XVI, 240. 

2 Nonn. Dion. XIX, 326. 
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случаи, когда растения с определенных мест проявля
ют «память» О мифических врагах эпонимов этих мест 
(при меры 4, 29). 

Однако гораздо чаще миф отражается у Лжеплу
тарха в свойствах камней или трав, становящихся бла
годаря этим свойством фаРiLака - снадобьями или аму
летами, чаще с положительным действием (оберегать 
и лечить), но иногда и с отрицательным (ввергать 
в безумие и наводить другие болезни); при этом один 
и тот же сюжет, обуславливающий «фармацевтиче
ское» действие растения или минерала, может сделать 
его и лекарством, и ядом в одинаковой степени; так, 
растение с реки, в которой утопился безумный Ал
фей, лечит от безумия, а с той, в которой утопился 
безумный Меандр - ввергает в него (примеры 5, 22). 

Лжеплутарху важно лишь повторение одного и того 
же (в данном случае безумия) в мифе и в «парадоксе» ; 
если в первом было прелюбодеяние, или мачеха, или 
лишай, или кошмарное видение, или крепкое здоро
вье - они будут и во втором. Этот принцип важней 
Лжеплутарху, чем даже «фармацевтическое» действие; 
последнее во многих примерах теряется, но первое обя
зательно присутствует во всех: если в мифе девушки и 
жертвоприношения, то они же и в «парадоксе» (при
мер 28); в мифе зрение и Артемида, в «парадоксе» они 
же (пр. 27); в мифе темная ночь, в «парадоксе» чер
ный камень (пр. 33); в мифе кукушка, в «парадоксе» 
она же (пр. 21); в мифе мать и ребенок, в «парадоксе» 
они же (пр. 24); в мифе страх перед 3евсом, в «пара
доксе» тоже (пр. 23). Иногда тождество смыслового 
зернышка мифа и «парадокса» становится наивным 
до анекдотичности (пр. 17). 

Лжеплутарх будто бы изобрел некий доморощен
ный структурализм: смысл сам по себе не важен, важ
но лишь отражение смысловых элементов согласно 
неким принципам относительно некой оси; для Лже-
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плутарха эта ось - граница между мифографией и 
парадоксографией, принципы же наивны, как и все 
его сочинение. 

Логика фабулы 
у Лжеплутарха 

Мифография, используемая для своих целей Лже
плутархом, - фабульная мифография; придумывая 
мифы, он сочиняет фабулы. Фабульный метод изло
жения привел мифографию к такой простоте, что это 
выдумывание фабул, похоже, не стоит автору никако
го труда. 

Принципы фабульной мифографии - всего лишь 
принципы, а не композиционные каноны; поэтому да
леко не во всех фабулах Лжеплутарха присутствуют 
все выделенные в предыдущей главе элементы; все же 
иногда можно встретить и полный их комплект, на
пример, в Фабуле о Гимере (17, 1): 

Титул 

Дезис 

'Ip.Epo, TauY€T7], vUр.ф7]' Ka1l1aKE8alp.ovo, 7Та!, 

8Цl P.fjVLV 'АфРОЫТ7], кат' iiyvotav EV 7Таvvuхl8L T�V 
а8ЕЛф�v КЛЕОЫК7]V fJtaUa.P.EVO' f.ф8etРЕV· 

Узнавание Tjj 8€ Е7ТLОUUП тшv �р.ЕРШV Ка77]Х7]8Е1, 7ТЕр1 тшv аир.-

Лизис 

fJЕfJ7]КОТШV ка1 a8иp.�aa, 

8L<1 ЛU7Т7], il7ТЕрfJоЛ�v Ёр!нфЕV eauT6v El, 7Тотар.6v 
Мара8шvа (), а7Т' аuтои 'Ip.Epo, р.Етшvор.а.u87]1. 

1 «(Титул:) На Гимера, сына нимфы Тайгеты и Лакеде
мопа, (дезис:) гnевалась Афродита, и поэтому оп во время 
nочnого nразднества изнасиловал свою сестру Клеодику, 
nе зnая, что это оnа. ("Узнавание:) Узнав на следующий 
день о случившемся, оп пришел в отчаяnие (лизис:) и, не сnе
ся горя, бросился в реку Марафон, которая поэтому стала 
nазываться Гимером». 
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Изнасилование неузнанной девушки во время ноч
ного празднества - прием дезиса новой комедии, а не 
трагедии; но трагические корни фабулы уже не важ
ны для Лжеплутарха. Абсолютно идентична фабуле 
о Гимере фабула об Астрее: только узнавание в ней 
происходит благодаря перстню с печаткой (21, 1); ме
нее подробна фабула о Пактоле (7, 1). 

Другой пример «полной» фабулы - рассказ о Евф
рате (20, 1): 

Титул 

Дезис 

Узнавание 

Лизис 

ЕUфра.тYJ<; :4pav86.Kou тraL<; 

TOV UtOV :4;ovpTav €uршv j.L€Ta. Tfj<; j.LYJTpO<; ava
тraUOj.L€VOV ка, uтrола/Зшv uтra.pX€LV TWV тrОЛLТWV TL-
va OLa. � �лоu j.LLaoтrOVYJp{av а7Тааа.j.L€VО<; ТО ;{фо<; 
ЕЛаLj.LОТОj.LYJа€v аUтОv. 

Tij<; о' аv€лтr{атоu тrpa.;€Cи<; Y€VOj.L€VO<; aUToтrTYJ<; 

OLa. ЛVтrYJ<; U7r€Р/ЗОЛ�V €aUTOV Ё/Зал€v €l<; тrOTaj.LOV 
Mfjoov 0<; aтr' аитоО ЕUфра.тYJ<; j.L€Twvoj.La.a8YJ1• 

Нелепый дезис напоминает даже не о комедии, 
а о современном Лжеплутарху романе. Совершенно 
тождественна и тождественно изложена история Фес
тия (22, 1). 

В ту сумму очевидных сюжетных ходов, из кото
рой Лжеплутарх черпает свои фабулы, входят и при
емы александрийского ЭПИЛЛИЯ, например, кровосме
шение отца и дочери (Смирна, Никтимена, Гарпали
ка); такова фабула о Хрисиппе (1, 1): 

1 «(Титул:) Евфрат, СЫН Арандака, (дезис:) застал сво
его сына Аксурта спящим с матерью и, приняв его за кого
то из граждан, охваченный ревностью, выхватил меч и 
перерубил ему горло. (Узнавание:) Увидев же своими глаза
ми то, чего никак не ожидал, (лизис:) он, не снеся горя, 
бросился в реку Мед, которая поэтому стала называться 
Евфратом». 



Титул 

Дезис 
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Хрuul7Т7Т7] 

Ota fLijVtV 'АфроOlТ7]S €is €7Тt6UfLlav €fL7Т€uоvuа TOV 
Y€VV�UaVTos 'Уоаи7Тои ка! fL� иТЕуоииа TOUS 7Тара 
ф(юtV Ёрштаs VUKTOS f1a6€las T� 7ТрОНр7]fLЕVср 
аuvijл6€ TijS трофоv UUV€Pyovu7]S. 

Узнавание KaT7]X7]6€LS ОЕ 7Т€P' тшv UUfLf1€f17]КОТШV 

Лизис о f1ааtЛ€US T�V fL�V €V€op€vuauav aUTov ypavv �ш
aav каТЕхша€v' T�V ОЕ 6иуаТЕра uTaupwuas ota 
\ , , Д' \ " , t .1. t \ ,  \ '], � \ 
�и-п;7]� и-п;€P _ o

,
"7]v

, 
€Ppt'f'€V €aUTOV �tS 7ТотаfLОV voov 

OS а7Т аитои УоаU7Т7]S fL€ТШVОfLаu67]1. 

Варварские казни виновных не принадлежат к ужа
сам, допустимым в аттической трагедии. Аналогична, 
но менее подробна фабула об Ахелое (22, 1). 

В качестве примеров фабул, максимально далеких 
от трагедийных способов сюжетосложения, приведем 
фабулу о Кроне (19, 3): 

Дезис 

Лизис 

Отсылка к 

другой фабуле 

(5,3) 

M€Ta T�V ytyavTofLaxlav Kpovos Tas L1tOS 
а7ТEtлаs €ккЛlvшv €is opos 7ТарЕУЕVЕТО KTOVPOV 

о а7Т' aUTov Kpovtov fLЕТШVО'_ЮUЕ" 

ла6wv ОЕ 7Троs оЛlуоv KatpOV ка! афОрfLijs Ора
gafLEvos OtijPEV €is KavKauov TijS EKu6las2• 

1 «(Титул:) На Хрисиnnу (дезис:) гnевалась Афродита, 
и поэтому ее охватила страсть к ее родителю Гидасnу. 
Не сумев воспротивиться nротивоестествеnnой любви, она 
сочеталась с пим, а кормилица помогла ей сделать это. 
(Узнавание:) Узnав о nроисшедшем, (лизис:) царь закопал 
живьем в землю коварnую старуху, а дочь распял. Сам же 
оп от безмерной печали бросился в реку Иnд, которая по
этому стала nазываться Гидаспом. Это полноводпая река 
в Иnдии, впадающая в Саронический Сирт». 

2 «(Дезис:) После гигаnтомахии Кроn, скрываясь от угроз 
3евса, пришел на гору Ктур, (лизис:) которая поэтому 
стала называться Кропием. (Отсылка к другой фабуле:) 
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Другой пример - Фабула о Гавране (24, 3): 

Титул 

Дезис 

Лизис 

... a7Т(� Га.ирауои тои Pwtavou аа.траттои· 

В, ЕIЮЕf3�, шv ттр6, тои, ВЕои, Tij, afLotf3a.la., ЁтиХЕ 
XaptTO,. Моуо, {уар} ЕК mlVTWV тшv ПЕрашv Tpt-
a.Koalot, ЁТf.<7t ��<7a., ко., a.Тf.P уоаои TtV6, Тf.Лf.Uт�
<70., ЕУ та.;:, aKpwpEla.t, тои Ма.и<7шрои та.фij, �tt(fJ8-ry 
ТТОЛUТЕЛои,' 

ка.таl5Е ттрОУotа.у ВЕШV т6 аро, атт' а.Uтои Га.Uра.уоу 
fLETwvofLaaB1]! . 

Подобные Фабулы являются фабулами только бла
годаря наличию лизиса (этимологической айтии), пре
вращающего весь предшествующий рассказ в дезис, 
в причину того, что данное место называется именно 
так. Смерть Гаврана в приведенной фабуле не отно
сится к лизису: она не обусловлена предшествующи
ми событиями; только погребение Гаврана на горе за
вершает дезис и является причиной лизиса - того, 
что гора получила его имя. 

Любопытно, что первая фраза фабулы, начало ко
торой мы заменили, цитируя, отточием, уже содер
жит в себе всю необходимую информацию лизиса: 
«Около Тигра лежит гора, которая называется Гав
ран по имени сатрапа Гаврана, сына Роксана»; в кон
це лизис можно было опустить или сократить: «пото
му-то она (гора) так и называется; но Лжеплутарх, 
влекомый инерцией Фабульной формы, дает лизис 

Он прятался там недолгое время, а потом отправился на 
Кавказ в Скифии». 

1 «(Титул:) ... по имени сатрапа Гаврана, сына Роксана. 
(Дезис:) Будучи благочестив, он получил за это дар богов: 
он один из всех персов прожил триста лет и, скончавшись 
без всякой болезни, удостоился роскошной усыпальницы 
на горе Мавсор, (лизис:) которая по воле богов стала на
зываться Гавранам». 
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полностью: « по воле богов гора стала называться Гав
раном». Это не единственный пример подобной «фа
бульной инерции» в трактате. 

Виды лизисов у Лжеплутарха: 
« синтетический лизис» 

Исходный пункт всякого лизиса в трактате Лже
плутарха предопределен темой трактата: он называет
ся П€рl ... €7ТWVU/L{а<; .•• - «О том, чьими именами, об 
эпонимии» ; всякий лизис входящих в него фабул -
прежде всего лизис-эпонимия (поэтому то-то назы
вается именем такого-то), подвид того вида лизи
сов, который в предыдущей главе мы назвали лизи
сом-причиной. 

!\: лизису-эпонимии Лжеплутарх в подавляющем 
большинстве случаев присоединяет лизис-смерть -
смерть героя, обычно самоубийство, чаще всего путем 
утопления (больше 30 случаев); грубо говоря, все реки, 
по Лжеплутарху, названы именами утопившихся 
в них; иногда (если в них часто топились видные -
облеченные царской властью или прославившиеся не
бывалым злодеянием - люди) они меняли названия 
по нескольку раз. Встречаются также удавившиеся и 
прыгнувшие со скал; если бы мы стали перечислять 
их, то поддались бы инерции фабульной мифографии, 
в которой заложена тяга к составлению каталогов, 
и совершили бы над Лжеплутархом ту же самую ра
боту, которую совершали над Гигином его читатели и 
переписчики, оставившие нам собрание каталогов 
в конце книги. 

При помощи меча герои Лжеплутарха не сводят 
счеты с жизнью почти никогда; однажды случается 
любопытный казус: герой наносит себе смертельную 
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рану мечом, но, вспомнив, что должен утопиться, что
бы его именем была названа река, бежит к ней и то
пится!. 

Лизис-превращение также предваряет у Лжеплу
тарха лизис-эпонимию. Только шесть раз он присут
ствует в явной форме (Геликон и Киферон, голова 
Алфея, Гем и Родопа, Калидон, Диорф, Лилей2), час
то совпадая с лизисом-карой (превращение как кара 
богов); зато почти всегда он присутствует имплицит
но: ведь утверждение, что река названа именем уто
пившегося в ней, - не что иное, как эвгемеристичес
кое истолкование утверждения, что река названа име
нем того, кто в нее превратился, того, из чьей крови 
потек источник; относительно же гор Лжеплутарх 
часто прямо говорит о превращении (5 из указанных 
выше шести случаев). Путаница в его сознании меж
ду превращением и эпонимией становится явной, на
пример, в фабуле о Калидоне (22, 4): 

Титул 

Дезис 

... dm� КаЛu8шvо<; тои 'Арн!)<; ка1 :4UTUVOj1-1)<; 7Тш80<;. 

О{,то<; ydp кат' ауvошv ЛОUОj1-ЕVYJV 18wv "APTEj1-tV T�V 
j1-0рф�V тои UШj1-ато<; 

Лизис j1-ЕТЕf3аЛЕV El<; 7ТЕтраv· ката Ы 7Троvшаv 8ЕШV то аро<; 
каЛОVj1-ЕVОV rupOV d 7Т' аитои КаЛu8wv j1-ЕТWVОj1-а.
а(1)3. 

Калидон, изобретенный Лжеплутархом «этолий
ский Актеон», уже превратился в скалу, которая, ес
тественно, и стала носить его имя; но, вспомнив об 

1 .� . ЙHl �U7Т1]S' U::.€�f3�Л�
,
V E�UTOV KaL�{WS' :л�gаS' ЁfЗаЛЕV ELS' 'iOV 

7Тота/l-ОV ВРIУОVЛОV о, а7Т аитои /l-ЕТWVOj"аU(]1) Арар - 6, 1. 
2 De fluv. 3, 3; 3, 4; 11, 3; 22, 4; 23, 4; 25, 4. 
3 «(Титул:) . . . nо имени Калидона, сына Ареса и Астио

хи. (Дезис:) Нечаянно увидев куnающуюся Артемиду, (ли
зис:) он превратился в скалу; тогда по воле богов гора, 
раньше на.зывавшаяся Круглой, стала по его имени назы
ваться Калидоном,>. 
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излюбленной модели «переименований,) (I-'-€тшvорда{at, 
существовали книги с таким заглавием), Лжеплутарх 
придумывает старое название некой горы (которая до 
этого вообще не упоминалась) и оставляет читателю 
домысливать необходимое: что именно на этой горе 
Калидон встретил Артемиду и понес кару. 

�Основная фабула» 

Таким образом, три основных вида лизиса -
смерть, превращение, причина, - выделенные в пре
дыдущей главе, у Лжеплутарха обычно соединены 
вместе: лизис его фабул - «синтетический,) лизис, 
и он одинаков для всех фабул: примененная к выду
мыванию мифов, а не к обработке существующих, фа
бульная форма приводит их к еще большему единооб
разию. Это единообразие позволяет еще яснее увидеть 
лежащую в основе всякой Фабулы схему и попробо
вать сформулировать эту «основную фабулу') , обыч
ный миф, каков он с точки зрения фабульной мифо
графии: 

Некто (титул), сын такого-то (генеалогия) отту
да-то (хорография), в результате неких обстоя
тельств (дезис) погиб (лизис-смерть, 7ra{io,) и превра
тился в нечто (лизис-превращение), и поэтому до на
шего времени то-то и то-то (лизис-причина). 

«Основная фабула,) подобна периоду: титул - сто
ящее в начале подлежащее, лизис - стоящее в конце 
главное сказуемое, дезис - помещенные в середине 
всевозможные придаточные, которые могут и отсут
ствовать; в виде «аРИСТОфанова аргумента,) фабула и 
имеет вид периода. 

«Основная фабула') показывает нам нечто и в строе
нии самой мифологии: герой мифа, обозначаемый име
нем, которое сопровождается именами его родителей 

10 3ак. 3209 
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(показывающими его сверхъестественную породу, 
а также, потенциально, эпоху, в которую он действо
вал) и указанием родного города (связывающим его 
с конкретным настоящим), в результате многообраз
ных событий погибает и превращается в нечто, нали
чествующее до сих пор. Эта «основная фабула» - ре
зультат испытания мифологии критерием «единства 
действия»; мифология - ее causa materialis, а един
ство действия - causa formalis. 

Следует помнить, что сформулирована «основная 
фабула» на материале «всех лживейшего» Лжеплу
тарха, взявшего из мифов эту схему, затем отбросив
шего сами настоящие мифы и придумавшего по схеме 
свои. Подражание, пародия, карикатура (сознатель
ная или бессознательная) обычно резче очерчивают 
специфику пародируемого; насколько же они ее иска
жают? 



Заключение 

Настоящая работа, с одной стороны - очерк исто
рии мифографии (весьма неполный), с другой - опи
сание части ее принципов, отражающих, по нашему 
рискованному мнению, некоторые стороны строения 
мифологии. Поэтому сама мифография понимается 
в ней не столько как область литературы (т. е., напри
мер, «жанр»), сколько как область знания - знания 
древними собственных мифов - отразившаяся в весь
ма разнообразных книгах. Памятник мифографии для 
нас - любая книга, запечатлевшая занятия автора 
собиранием, упорядочиванием, пересказом, истолко
ванием мифов (пускай даже это занятие и не было 
для него единственным). 

Это упорядочивание и изложение производилось 
различными способами (причем в каждой конкретной 
книге совсем не обязательно встречается только один 
способ). Мы называли эти способы «методами мифогра
фиМ» или «принципами». Менандр Лаодикейский, го
воря о сходных принципах построения гимнов к богам, 
называл их €i01) - условно говоря, «видами», или прос
то «идеями», «эЙдосами». Ведь и Аристотель, начиная 
свое знаменитое определение трагедии, говорит, что 
она есть « эйдос », И многочисленные употребляемые 
или избегаемые в данной работе слова - «жанр», 
«MeTOД�, «принцип�, «строение�, «структура», «внут
ренняя логика» - подразумевают одно и то же -
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говоря по-аристотелевски, оформляющую, эйдетичес
кую причину вещи. 

Традиционные виды мифографии 
Древнейшим принципом упорядочивания мифов 

был генеалогический; в генеалогическом порядке рас
сказывают Гесиоду обо всех богах и героях всеведу
щие Музы; генеалогия и остается в древности един
ственным принципом, при званным собирать и упорядо
чивать все мифы без исключения. Система генеалогий 
едина - ведь все родословия имеют общее начало, 
отражающее единство мировой природы. 

Генеалогия показывает самое существенное в богах 
или героях - сверхъестественность их натуры. Она 
содержит в себе и ту идею, что родились они в глубо
кой древности. Затем - у логографов и хронографов -
мифологическая генеалогия приобретает хронологи
ческое значение, переделывается ради требований не
противоречивости и приводит , наконец, к идее все
мирной хронологии. 

Основа хорографического изложения мифов - это 
перечисление связанных с ними реалий (в самом ши
роком смысле слова - от города до посвятительного 
дара в храме). Хорографическая мифография имеет 
дело с противоположной стороной мифологии: не 
с древностью и сверхъестественностью ее действующих 
лиц, а со следами, свидетельствами и результатами 
их действий в современности и повседневности. 

Никакой собственно системы мифов, построенной 
географически, не было и нет; к единству и системе 
хорографическая мифография тяготеет лишь постольку, 
поскольку един населенный мир, а все его места сосу
ществуют и могут быть обозначены на одной карте. 

у логографов генеалогия и хорография (точнее пе
риэгеза) соотносятся как время, отсчитываемое поко
лениями богов и людей, и пространство ойкумены, из-
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меряемое основанными богами и людьми городами. 
Эти оси пересекаются в фигуре героя-эпонима, давше
го городу свое имя и обозначившего время его основа
ния своей генеалогией. 

Генеалогия и хорография на первых порах своего 
развития имели дело еще с вне-литературными источ
никами; в эллинистическое время начинается сбор ми
фов из памятников литературы: свод эпических поэм, 
(,эпический кикл», превращается в краткий и полный 
обзор мифологической эпохи, (,Handbuch» по мифо
логии. Рамки (,эпического кикла» - от (,Теогонии» 
до (,Телегонии» - сочетаются у Лжеаполлодора с ге
неалогическим изложением мифов, у Гигина - с фа
бульным. 

Эвгемеризм 

В эллинистическое же время (или несколько рань
ше, если принять во внимание Геродора), начинают 
появляться те книги, из которых более ранние обычно 
называют (, эвгемеризмом », а к последующим приме
няют обозначения (,мифологические романы», Schwin
deIliteratur и пр. При изложении мифов у этих 
Sсhwiпdеl-авторов появляется вполне новый органи
зующий принцип, совершенно отсутствующий у дру
гих мифографов; его трудно назвать иначе, как идеей 
nроизведеliия (в современном смысле) или даже его 
КОliцеnциеЙ. Такой идеей является у Дионисия Ски
тобрахиона и Эвгемера (имя последнего, вероятно, есть 
произведенный от этой самой идеи псевдоним) водво
рение культуры и благозакония во всей ойкумене, 
у Лжеплутарха - сохранение мифологического про
шлого в диковинах настоящего. Сами по себе обе темы 
вовсе не чужды традиционной мифологии - доста
точное количество мифов говорит о происхождении 
культурных установлений, о борьбе героев со зверями 
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и разбойниками или об отражении мифических собы
тий в некоторых деталях современности; и все же эв
гемерист беззастенчиво подгоняет под свою красивую 
КОliцеnцию любые традиционные мифы или даже от
брасывает их и придумывает свои (а потом столь же 
беззастенчиво приписывает свое произведение самой 

глубокой древности). 
Генеалогия и хорография (по крайней мере, ран

ние), фиксируют мифы, какими они были до и вне 
книг; эпический кикл и фабула собирают их по кни
гам и упорядочивают - первый менее, вторая более 
жестко; эвгемеризм же выдумывает новую, уже чисто 
книжную мифологию, взяв из натуральной лишь ка
кую-то одну тему, спрямив и нарочито заострив ее (так 
что она становится идеей), а потом подтасовав под нее 
традиционные мифы или даже заменив их новыми. 

Фабульная мифография: 
мифы и единство действия 

Подробно в работе говорится только об одном «виде» 
мифографии - о фабульном; «фабулами» традиция 
назвала разбираемый латинский сборник изложений 

мифов и подписала его именем Гигина. Фабульная ми
фография, как и эпический кикл, собирает мифы по па
мятникам литературы. 

Мифографическая фабула есть результат при мене
ния к мифологии критерия единства действия (при 
этом применявшие его, скорей всего, вовсе не задава
лись целью следовать Аристотелю). Из единства дей
ствия вытекают объективные закономерности фабулы 
трагедии, названные Аристотелем в «Поэтике»: крат
кость, наличие «дезиса» (завязки) - сплетения об
стоятельств, и «лизиса» (развязки) - разрешения и 
итога этих обстоятельств. 
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Все это свойственно фабуле вообще; «мифогра
фической» же фабулу делает мифологическое содер
жание, а то, что содержание именно мифологическое, 
выясняется из «титула» (отсутствующего в «фабуле 
вообще», пример которой приводит Аристотель, пере
сказывая «Одиссею»). «Титул» - это первые слова 
фабулы, содержащие имя ее мифического протагони
ста и сведения о его родителях и родном городе, т. е. 
генеалогическую и хорографическую координаты (те
оретически позволяющие расположить фабулы имен
но по ним - чего, однако, не делалось). 

Первой приложила к мифологии принцип единства 
действия трагедия (и ее пересказ, «аргумент»); ею были 
определены десятки «мифопей» - единиц мифологи
ческого содержания - и множество трагических ми
фопей сохраняется в фабулах Гигина (которые при этом 
вовсе не обязательно являются пересказом конкрет
ной трагедии). 

Титул и лизис, т. е. имя героя и то, что же с ним 
произошло, - главные, неустранимые части фабулы, 
подобные подлежащему и сказуемому; без титула фа
була будет ни о ком, а без лизиса - ни о чем; дезис 
же может расширяться и сокращаться вплоть до пол
ного устранения. Титулы всех фабул по определению 
различны: иначе это будут варианты одной и той же 
фабулы. Лизисы же могут быть различны, а могут 
быть одинаковы; следовательно, их можно классифи
цировать: здесь мы переходим от общих характерис
тик Фабулы к конкретному содержанию. 

Чаще всего Фабулы (особенно фабулы с трагичес
кой мифопеей) кончаются чьей-либо смертью; пользу
ясь аристотелевским обозначением одной из «частей 
фабулы», это можно назвать «ЛИЗИСОМ-7Т<11:10,'ом» или 
просто лизисом-смертью. Часто лизисом бывает пре
вращение; после смерти или пр ев ращения иногда 
добавляется причина-айтия - указание на следствие 
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мифических событий, сохраняющееся поныне. Мож
но определить и другие постоянные виды лизисов 
(кара, приговор, VOUTO, И др.). Частота этих событий 
всегда была видна невооруженным глазом: по «при
чинам» и по превращениям собирали мифы Калли
мах и Овидий. П<i60,-смерть, превращение, причина
айтия могут соединяться в одном лизисе; но у Гигина 
это происходит не очень часто. 

Если классифицировать фабулы по видам лизисов, 
появятся каталоги (многие из каталогов в книге Ги
гина, безусловно, составлялись по ней самой). Это бу
дут каталоги различных несчаСТИЙ-7Т<i60,'ов, превраще
ний или этиологических «причин»l. При составлении 
каталога общий элемент Фабул выносится в заголо
вок, титулы превращаются в пункты списка. Титул
голова фабулы; частокол Эномая, усеянный головами 
женихов Гипподамии, - воплощенный «каталог по 
лизисам», первое на свете оглавление. Обстоятельства, 
заставившие их посвататься к Гипподамии, их «дези
сы», были, надо полагать, различны; но после того, 
как все они подверглись одинаковому «лизису-смер
ти», от них остались лишь выстроенные в ряд головы 
и имена-«титулы», которые перечислял Гесиод. 

В оглавление частей сборника превращаются у Ги
гина царские списки; оглавление, перечень фабул, 
предпослано и всей книге, что отнюдь не характерно 
для древней литературы: это требование взывающей 
к каталогу природы Фабулы. Если вспомнить, что пунк
ты каталогов у Гигина могут расширяться в целые 
Фабулы (при которых титул становится как бы заго
ловком), а титулы отдельных фабул, теряя сказуемое 
и становясь назывными предложениями, превращаться 
в подобные пунктам каталога заголовки, становится 

1 Каталогов метаморфоз нет у Гигина; они есть у Анто
нина Либерала, где возникли аналогичным образом. 
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ясным логический предел фабульной мифографии -
сборник фабул как распространенный каталог богов 
и героев. 

Трактат Лжеплутарха "О реках», написанный, ве
роятно, позже греческого оригинала Гигина, исполь
зует форму фабулы не для изложения мифов, а для 
легкого сочинения новых « лжемифов ». Выдумывая 
мифы, Лжеплутарх сочиняет фабулы: в них наличе
ствует титул, дезис, лизис и виды лизиса, а весь сбор
ник, построенный как каталог, с мифографической 
точки зрения является каталогом их «лжемифичес
ких» эпонимов. Как все эвгемеристы, Лжеплутарх 
свободен от шершавостей реального материала; он смот
рит на него издалека, спрямляет его строение, и под 
спрямленную схему великолепно ложатся свежепри
думанные примеры. Три вида лизиса - смерть, превра
щение, причина - почти обязательно соединены у него 
в каждой фабуле. Этот «синтетический лизис» Лжеплу
тарха помогает нам сформулировать «основную фабу
лу», в начале которой стоит генеалогия и хорография, 
а в конце - три «вида лизиса»: смерть, превращение, 
причина. Герой «основной фабулы», причисленный 
генеалогической сноской к древним и сверхъестест
венным существам, а хорографической привязанный 
к конкретности населенного мира, в результате хитро
сплетения судеб гибнет и превращается в одну из его 
составляющих. 

�: �: * 

Что же такое эта «основная фабула» и как ее ква
лифицировать? С точки зрения Аристотеля - а зна
чительная часть настоящей работы построена как раз
витие нескольких его тезисов - она, наверно, есть 
эйдетическая причина конкретной мифографической 
фабулы. Перипатетический пафос вообще пронизыва
ет работу с начала до конца: перечислить множество 
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наличествующих предметов, классифицировать их, 
найдя общее и различное и объединив таким образом 
разрозненное в целое, а в целом выделить разумно 
соотнесенные части; так и ищутся эйдетические при
чины. А к чему их искать? Рука Стагирита, которой 
он указывает перед собой, этот мужественный жест, 
приписанный ему Рафаэлем, не имел бы смысла, если 
бы рядом не стоял его противник и учитель, указывая 
на небо. 
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Приложепия 

«АРИСТОФАНОВЫ) 
АРГУМЕНТЫ 

Новейшее издание - Aristophanis Byzantii fragmen
ta / Ed. w. J. Slater, 1986 - к сожалению, осталось 
недоступным. Текст приводится по изданиям: 

Scholia Graeca in Aeschylum quae exstant omnia / 
Ed. о. L. Smith. Leipzig, ТеиЬпег, 1976-1982. Yol. 1, 
р. 42 (аргумент «Эвменид» ); 

The older scholia оп the Prometheus bound / Ed. 
с. J. Herington. Leiden, ВгШ, 1972, р. 65 (аргумент 
«Прометея» ); 

Агgum('Шtа fabularum Aristophani tributa / Ed. 
А. Nauck / / Aristophanis Byzantii grammatici Alexan
drini fragmenta. НаНе, 1848; герг. Hildesheim, 1963, 
р. 256-263 (аргументы (.Антигоны», (.Вакханок»); 

Scholia in Euripidem / Ed. Е. Schwartz. Berlin, 1887-
1891, герг. De Gruyter, 1966. Yol. 1, р. 93 (аргумент 
«Ореста»), 244 «,Финикиянок»), vol. 11, р. 139 «.Ме
деи»), 214 «.Альцесты»), 325 «.Реса»). 



Аргументы трагедий 

«ЭВМЕНИДЬI» 
Эсхила 
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РIЕТОФ( ANOYE) ур(аfLfLапкои) � lJ7ro6EC1L,. 
'OpeUT7J, EV LJЕлфОL, 7rEPLEXOfLEVO, 1)71"0 TWV 'EPLVUWV 
fЗоuМjL 'А7rОЛЛWVО, 7rapEyevETo El, 'A6�va, El, ТО [EpOV 
Tfj, 'A67JviJs- �, fЗОUЛfjL VLK�Ua, катfjл6ЕV El, V Аруо,. 

, 'СЕ' 'Е ' ·' ' Е ' ' ''' ' т?-, О, pL�ua, 
,
7rpauvaa,a 7rpOU7JYOPEUUEV UfLEVLoa,. 7rap 

оиОЕТЕРШ' кнта, 7J fLu607rOLLa. 

Аргумент грамматика Аристофана. 
Орест, окруженный в Дельфах Эринниями, по воле 

Аполлона прибыл в Афины в храм Афины; победив (по
тому что она так замыслила), он ушел в Аргос, она же, 
сделав Эринний кроткими, назвала их Эвменидами. 

Ни у того, ни у другого нет такой мифопеи. 

« ПРО МЕТЕЙ» 
Эсхила 

ПрОfL7J6еw, EV EKU6{g. OEOEfLevou OLd ТО КЕклофеVaL ТО 7rDp 
7rUV6aVETaL 'Iш 7rлаVWfLЕV7J кат' AtYU7rTOV YEVOfLEV7J, оп ЕК Tfj, 
€7rаф�UЕW' тои LJLO, Te�ETa, TOV VЕ7rафоv. 'EpfLfj, ТЕ 7rapaYETat 
а7rНЛWV аuт<р KEpauvw6�uea6aL, Edv fLТJ Ei7rТl та. fLЕллоvта iIuea6aL 
т<р LJL{. ка1 тЕЛо, fЗроvтfj, YEVOfLEV7J, афаvТJ, y{VETaL о ПрОfL7J6ЕU'. 
KELTaL o€ � fLu607rOLia €V 7rаРЕкfЗаUЕL 7rapd ЕофОКЛЕL EV КОЛХOL'· 
7rapd о' Еuрш{оТl оЛw, ои KELTaL. 

у Прометея, прикованного в Скифии за то, что он 
украл огонь, скитающаяся Ио узнает, что она ока
жется в Египте и от прикосновения 3евса родит Эпа
фа. Выводится Гермес, угрожающий Прометею, что 
он будет поражен громом, если не скажет 3евсу буду
щее. Наконец гремит гром и Прометей исчезает. 

Такая же мифопея у Софокла в «I\олхах», в от
ступлении; у Еврипида же ее совсем нет. 
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«АНТИГОНА» 
Софокла1 

'АРtUТОфd.vоv, ypa,..LfLaTtKOU. 'Аvлу6V1) тrapa T�V тrp6uTagtV 
Tij, тr6АЕШ, 86.фаuа T6V ПОАVVЕlК1)V Цшрd.81) каl Ег, fLV1)fLELOV 
KaTd.Y€tov €vп8ЕLuа тrapa тои KPEOVTO, а.VПР1)ТШ· Еф' YJ каl АifLШV 
8иaтra8�aa, 8td. T6V Ег, aVT�V Ёршта glфЕL EavT6v 8LExp�uaTO. Eтrl 
8Е Tq., тоuтои 8aVd.TqJ каl � fL�T1)P ЕириЫК1) EaVT�v a.VELAE •.• КЕLТШ 
8Е � fLv8oтrotla каl тrap' Evptтrl8Т1 EV 'AVTLy6vТI· тrЛ�v ЕКЕ; 
фшра8ЕLuа fLETd. тоито AifLOVL Ы80та! тrp6, yd.fLOV КОLvшvlаv каl 
TlKTEL T6V Malova. 

[Аргумент] грамматика Аристофана. 
Антигона вопреки решению города похоронила По

линика, была схвачена, брошена Креонтом в подзем
ный склеп и убита; тогда и Гемон, скорбя (потому что 
он любил ее), закололся мечом. После его смерти и 
его мать Эвридика убила себя. 

Такая же мифопея у Еврипида в «Антигоне»: толь
ко у него схваченная [Антигона] потом отдана Гемону 
в жены и рождает Меона. 

1 Между аргументом и справкой о мифопее мифографи
ческая справка: атаа"ЦЕта! Ы та тrEpl T�V ..qршLОа iUTOpOU/-,Еvа каl 
T�V аОЕАф�v aUT7I' 'Iu/-,..qv1)v. 0., " /-,EV "Iшv €V то!, оt8vра/-,(ЗОI, 
KaTaтrp1)u871vai ф1)UIV G./-,Фот€ра, €V T'i> iEP'i> T7I> "Нра, итro Aaooa/-,аvто, 
тои 'ЕТЕОКЛ€ОV'· ML/-,VEP/-,O, Ы ф1)UI T�V /-,EV 'Iu/-,..qv1)v trPOUO/-,IЛоиuаv 
<ЭЕОКЛV/-,€V,!, итro Тvо€ш, ката 'A81)vii, €УК€ЛЕVUIV ТЕЛШТ7Iuаl (сведе
ния о героине и ее сестре Исмене противоречивы; Ион в 
дифирамбах говорит, что они обе были сожжены в храме 
Геры Лаодамантом, сыном Этеокла; Мимнерм же говорит, 
что Исмена, говорившая с Феоклименом, была убита Тиде
ем по велению Афродиты). 
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« ВАКХАНКИ» 
Еврипида 

303 

'Ар,uтофаvоvs ypajJ-jJ-ат,коiJ. ,d,6vvuos а7То6€ш6€" jJ--ry 
fЗОVЛОjJ-ЕVОV ПЕv6еws та оруш аuтои dvалаjJ-fЗаVЕ'V Eis jJ-аvlаv 
dуаушv та, Tf)S jJ-1)ТРОS d'f)Елфаs �vaYKaUE ПЕv6Еа ОШU7Таuа,. � 
jJ-v607Тotlа KEtTa' 7Тар' Аiuхuло/ EV ПЕv6Е'i. 

[Аргумент] грамматика Аристофана. 
Дионис, ставший богом, ввергнув в безумие не же

лавшего принять его обряды Пенфея, заставил сестер 
его матери разорвать его. 

Такая же мифопея у Эсхила в «Пенфее». 

< 'Ар,uтофа vovs >. 

«ОРЕСТ» 
Еврипида 

'ОреаТ1):; о,а T-ryv Tf)r; jJ-1)троr; uфау-ryv ajJ-а ка, (J7ТO Twv 'Ep,vuwv 
OHjJ-атоujJ-€VОS ка, (J7ТO TWV 'ApYElwv катакр,6Е" 6avaTo/ jJ-ЕЛЛWV 
фОVЕUНV 'ЕлеV1)V ка, 'EpjJ-,6v1)V dv6' JJv МЕVЕлаоr; 7Таршv оuк 
€fЗо�61)UЕ О'Екwлu61) (I7ТO 'А7Т6ЛЛwvоs. 7Тар' ОUОЕтеро/ KEtTa, � jJ-u6о-
7То,lа. 

[Аргумент Аристофана.] 
Оресту, когда он, за убийство матери преследуе

мый Эринниями и приговоренный аргосцами к смер
ти, собирался убить Елену и Герм иону и их не смог 
защитить прибывший Менелай, воспрепятствовал [сде
лать это] Аполлон. 

Ни у того, ни у другого нет такой мифопеи. 
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«ФИНИКИЯНКИ» 
Еврипида 

< 'АРLuтофа VOU<; >. 

tEmuTpa.ТE{a. тои ПОЛUV€{КОU<; [L€Ta. TWV 'Ару€{шv Е1Т1 е�fЗа.<; 
ка.1 а.1ТШЛ€La. TWV а.8ЕЛфWv ПОЛUVЕ{КОU<; ка.1 'ЕТЕОКЛЕОU<; Ka.18ava.
ТО<; '!oKauTYJ<;. � [Lu801ТОL{а. KELTa.L 1Та.Р' АluхVЛq.> EV 'Е1ТТа. Е1Т1 
е�fЗа.<; 1ТЛ�V Tij<; '!oKauTYJ<;. 

[Аргумент Аристофана.] 
Поход Полиника с аргосцами на Фивы и гибель 

братьев Полиника и Этеокла и смерть Иокасты. 
Мифопея у Эсхила в « Семерых против Фив», кро

ме Иокасты. 

«МЕДЕЯ» 
Еврипида 

'АРLUтофаvоu<; ТОи ура.[L[Lа.пкои. M�8€La. 8La. T�V 1ТРО, 'JaUOVa. 
EX8pa.V то/ EKELVOV YEya.[LYJKEVa.L ГЛа.VкYJV T�V KPEOVTO, 8иуа.тЕра. 
а.1ТЕКТЕLVЕ [LEV ГЛа.VкYJV ка.1 KpEOVTa. ка.1 ТОИ, lblou<; и[ои<; Ехшр{u8YJ 
дЕ 'Jauovo, A1YEL UUVOLK�UOUUa.. 1Та.р' OU8EТEpq.> KEtTa.L � [Lu801ТОL[а.. 

[Аргумент] грамматика Аристофана. 
Медея, возненавидев Ясона за то, что он женился 

на Главке, дочери Креонта, убила Главку и Креонта и 
своих сыновей и, уйдя от Ясона, вышла за Эгея. 

Ни у того, ни у другого нет такой мифопеи. 
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« АЛКЕСТ А» 
Еврипида 
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"АЛК'У}ап, � ПЕ'\{ОU 8иу6..т'У}р iJ7TO/1-Е{vааа (J7ТEP тои гЫои аvБро, 
ТЕЛEUтfjааt 'НраКЛЕОU, Е7ПБ'У}f.L�ааvто, EV тп 8Етта'\{С!- Бша��Етаt 
/3шааf.LЕvоu тои, X80v[OU, 8ЕОИ, ка! dфЕЛОf.LЕvоu T�V yvva;:Ka, 7Тар' 
оUБЕтЕрс.р KE;:Tat � f.Lv807Тоt{а, 

Альцеста, дочь Пелия, приняв смерть вместо свое
го мужа, спасена Гераклом, прибывшим тогда в Фес
салию, сразившимся с подземными богами и отобрав
шим у них женщину, 

Ни у того, ни у другого нет такой мифопеи. 

<' Арtатоф6.. vou, >' 

«РЕС» 

[Еврипида] 

'Pfjao, 7Та;:, f.L€V �v ETpU/1-6vо, тои 7Тота/1-0и ка! ТЕрчJtх6р'У}' 
Моuашv /1-tО., 8pC!-кшv 8Е �YOVf.LEVO' Ег, "L\toV 7ТараУ[VЕТat VVKTO, 
aTpaТEVof.LEvWV ТШV Tpwwv 7Тара. та;:, vava! ТШV 'Елл�vwv, TOUTOV 
'ОБvааЕИ, ка! ,1tof.L�Б'У}' кат6..ако7Тot OVТE, dvatpouatv 'A8'Y}v(l, 
аuто;:, iJ7Т08Ef.LEV'Y}" f.LEyav уа.р €aEa8at то;:, "ЕЛЛ'У}аtV к{vБvvоv ЕК 
тоитои, ТЕрчJtх6р'У} 8Е Е7ТtфаVЕ;:аа то тои 7ТatБо, аШf.Lа dVЕ{ЛЕТО. ш, 
EV 7Тар6Бс.р БЕ БшЛаf.L/36..vEt ка! 7ТЕр! тои ф6vоv тои ,16лwvо" 

[Аргумент Аристофана.] 
Рес, сын реки Стримона и Терпсихоры, одной из 

Муз, предводитель фракийцев, ночью прибывает в 
Илион во время сражения троянцев за корабли гре
ков. Одиссей и Диомед, посланные в дозор, убивают 
его с помощью Афины: ведь он был бы очень опасен 
для греков. Явившаяся Терпсихора забирает тело сына. 
Мимоходом говорится и об убийстве Долона. 





ПАОУТАРХОУ 

ПЕР! ПОТАМQN 

КА! OPQN ЕПQNУМIАЕ 

КА! TQN EN AYTOIE ЕУР IEKOMENQN 

[фШЬЕ7rlурафоv тоОто· 7rfJppw уар 

�ПЛ ' \ ./.. ' '' � , " ./.. ' ТТ), оитархои fLEyaI\O'f'ULa, т) ТЕ OLaVOLa Ка! т) 'f'paaL,· 
Е; fL� TL, ЕТЕрО, Еtт) ПЛоvтархо,] 

ПЛУТАРХ 

о ТОМ, ЧЬИМИ ИМЕНАМИ 

НАЗВАНЫ РЕКИ И ГОРЫ 

и ЧТО ТАМ РОДИТСЯ 

[Это ложно приписано Плутарху -
ведь и мысли, и выражения далеки от его 

дарований; если только это не какой-то другой 
Плутарх] 
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Текст воспроизводится по изданию: Plutarchi Li
bellus de fluviorum et montium nominibus et de iis, 
quae in illis reperiuntur / / Geographi Graeci minores / 
Ed. К. миllег. Vol. 2. Paris, Didot, 1861 (переиздано: 
Hildesheim, Olms, 1965, рр. 637-665). 

С сокращениями воспроизводится критический ап
парат издания Мюллера. В тех местах, где перевод 
следует одной из конъектур, отмеченных в аппарате, 
это не оговаривается специально. Условные обозначе
ния: 

cod. Гейдельбергский кодекс (Codex Palatinus / 
Heidelbergensis 398, fol. 157-173) 

Издатели: 

G Гелений (Gelenius, Basileae, 1533); 

М Моссак (Maussacus, Tolosae, 1618); 

Н Гудзон (Hudson, Geographi Minores, vol. П, 1712), 

Dw Додвелл (Dodwell, критические заметки в изда-
нии Гудзона); 

W Виттенбах (Wyttenbach, Plutarchi орега); 

Нг Рудольф Герхер (Hercher, Lipsiae, 1851); 

D Дюбнер (Diibner, Plutarchi орега); 

МI Мюллер (МЙllег). 
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ДРЕВНИЕ ВЫПИСКИ ИЗ ТРАКТАТА 

(.0 ре- Лжеарисmоmель. Стобей. Схолии" Другие 
ках» «О чудесных IV. Дионисию 

слухах» 36 • .. .  Периэгеmу 

1, 1139 
1-3 

1,2 J. Lyd. 
De mens. 

ПI, 11 
2, 1 1165 

5,2 158 

6, 15 ibid. IП, 8 
1-3 

7,4 Tzetz. Chil. 
IV, 412 

7,6 174 

8,2 171 17 

9, 3 167 

9, 5 162 

10,2 Eust. 321 

10, 5 173 

12, 3 Eust. Od. П, 
р. 188 

13,2 160 Zonara П, 
р. 1636 

15, 1 Eust.783 

16, 1 18 Eust. 222 Leo Allatius 
(Fabric. 

В. G. V,2, 
р. 2) 

16, 2 166 18 Eust. 226 
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<.0 ре- Лжеарисmоmель, Стобей, Схолии н; Другие 
ках.) «О чудесных IV, Дионисию 

слухах» 36, ... Периэгеmу 

17,4 163 

18,1 12 

20, 13 
2-3 
20,4 14 

21, 19-20 
1-3 

21, 175 20 
4-5 
24, 1 Eust. 976 

24, 2 159 

24,4 21 

25,3 22 
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1. УLJАЕПНЕ 

1. Хриа{7Т7ТУ] 81<1 jLfjVIV 'АфроЫтYJ, El, Е7Т18UjL{аv ЕjL7ТЕcrоDcrа 
тоО YEyy�aaYTO, 'У86,а7Тои ка' jL� aT€yoиaa тои, 7Тара фиаlV i1pw
та" УИКТО, fЗа8Е{а, тер 7ТРОЕIРYJjL€VqJ cruvfjЛ8Е, Tfj, трофоD аиУЕРУ
oUaYJ" KaTYJXYJ8Et, 8€ 7ТЕр' ТШУ aUjLf3Ef3YJK6TWV 6 f3аcrIЛЕи, T�Y jL€V 
ЕУЕ8РЕиаааау аuтоу ураОу �шаау кат€хшаЕУ' T�Y 8€ 8uyaT€pa 
aTaupwcra, 810. М7ТYJ, iJ7ТЕрf30Л�V Epp1tPEV ЕаитоУ El, 7ТотаjLОV '/уМу, 
О, а7Т' аuтоО 'У86,а7ТYJ' jLЕТШVОjLа.cr8YJ· EcrTI 8f Tfj, '/уЫа, VEaVIKW, 
катафЕр6jLЕVО, El, T�Y ЕаРШVIК�V EUpTIV. 

2. ГЕуу8.Та! 8f €y аuтер М80, MXV1, калоиjLЕVО,. 'ЕЛаlw8YJ, 
8€ €aTIV Tfi хр6С! ка' �EaTO, 7Та.уи· crЕЛ�VYJ' 8€ augojL€vYJ, Еир{аКЕтаl 
7ТрО, jLЕЛqJЫаv аuЛwv' хршутаl 8€ аuтер о; €y Egoxfi тuуха.УОУТЕ,. 

3. Еир{аКЕтаl 8€ аuтоО 7Тара та, каЛОUjL€vа, ПиЛа, fЗ0Та.уУ] 
7Тар6jLОIО, �ЛIOТРО7Т{qJ' TaUTYJV ЛElОТрlf300VТЕ, тер хuЛер TOL, каи
jLaaLV аЛЕ{фоvтаL ка' Ф€роucrlV aKlv8uvw, Tfj, 7ТЕрLаcrоТ€ра, 8EpjLa
а{а, T�Y ava8ujL{aalv. 

4. oi 8€ EYXWPIOI та, ааЕfЗш, аvаcrТРЕфОjL€vа, 7Тap8€yoи, 
aTaupoL, 7ТроcrYJЛwааvте, El, аuтоУ f3а.ЛЛоuаIV, Tfi crфwv 8LаЛ€КТqJ 
ТОУ 'АфроЫтYJ' i5jLvov �80YTE" Каториааоиа! 8€ кат' ЕушитоУ 
ураОу KaTa.KpLTOV 7Тара ТОУ oVOjLa�6jLEVOV Л6фоv f9YJpoy6vov' a.jLa 
уар T�Y 7Треаf3DТIV KaTopux8fjval Ер7ТЕТШУ 7ТЛfj80, €K Tfj, аКРШРЕ{а, 
Ц€PXETaI ка' та 7ТЕрll7Тта.jLЕvа тшУ аЛ6ушv �wшv KaTeaf){EI, ка8ш, 
[аТОРЕ' XpucrEPjLO, ЕУ 7Т' '/у8IКШУ. MEjLvYJTaL 8€ тоитшу aKplf3€a
тероу 'АРХЕЛао, ЕУ IУ' 7ТЕр' ПотаjLWV. 

1. ииУЕруоuа1}'] Hemsterhusius, Observ. Misc. vol. IV, р. 284, 
аVVЕЛlJОUU1}, cod. et sch. Dion. Per. 1139 - KaT1}X1}0EL,] W, ОUК 
EUTиx�иa, cod., a.Tиx�иa, sch. - V€aVIКШ,] от. sch. - .ЕаРШVIК�V] 
Ml EapwvITIK�V cod. 

2. 'ЛаIUн51J'] �л,о .. о�,? Dw - 'ЕСТТЬ,] «splendore seu igne 
aestuans,) Ml, �ECТTb, sch., Dw, уаито,? Hr 

3. а.юvОUvw,] а.к,уОUуш, ка' УЕVVШU' sch., а.к. к. УЕууа'ш,? Мl 
4. 7ТаРОЕуои,] 7Торуа, sch. - KaTopvx07jva<] е sch. Мl - 7Т'] an 

1}' vel (3'? 
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5. 'У т)K€tTa! ОЕ aVTqJ аро, 'ЕЛЕфа, каЛоUJ.L€VОV CL' alT{av TOL
аитТ)и' 'АЛЕ�аvсроu тои МаКЕ06ио, J.L€Td UTpaTEUJ.LaTO' El, '!иЫаи 
ЕЛ66vто, каl тшv еухшр{ши кр{ти Ех6итши аVТL1ТОЛЕJ.LЕl.'v aVT{jJ, 
Пwроu тои (3аULЛ€W, ТШV т67Тши ЕЛ€фа, аlфVLOlw, оluтро7ТЛ�� 
YEv6J.LEVO<; Е7Тl Т6и 'НЛ{ОV Л6фоv aи€(3Т) каl аv6рw7Т{VП фwvfj хрТ)аа
J.LEVO<; ЕХ7ТЕи' LI€U7Тота (3аULЛЕИ, Т6 УЕио, ат) ГТ)уаа[оu катауши, 
J.LYJOEV E� еиаит{а, 'АЛЕ�аvсроu 7ТOL Урп" LlL6, уар eUTLv t rYJyauLO,. 
Каl ТЕЛ€uа, Т6и Л6уоv Е6аиЕи. 'Акоиаа, ОЕ тоиТШи О Пшро, чюфо
CE�' TOI.', 'АЛЕ�аvсроu у6иати 7ТроаЕ7ТЕаЕи Elp�vYjv alToUJ.LEVO'· 
тvхшv СЕ Шv �6ЕЛЕV, ТО аро<; 'ЕЛЕфаvта J.L€Twv6J.LaUEv, ка6ш, {ато
P€I.' LlЕРКUЛЛО, Еи у' 7ТЕрl 'ОрШv. 

1. ГИДАСП 

1. На Хрисиппу гневалась Афродита, и поэтому ее 
охватила страсть к ее родителю Гидаспу. Не сумев вос
противитьсл противоестественной любви, она сочета-

1. ит5К€LТШ] 7Тapa.K€LTa! Hr, МI - Гl)уаu{оu] prius Г manu 
sec. additum - Г7)уа.иш,] eiiciendum censet Hr, LItO, уа.р [�TToи 
vel ХЕ'рои] EUTLV r7)ya.ULO,? МI - fофООЕ�'] G, fофОО7)ЕО, cod. 

1. Начало главы о Гидаспе не совпадает с началом других 
глав, открывающихся географической справкой вроде: *Ги' 
дасn - это река в Индии ... раньше она называлась так-то. 
а Гидасnо.м была названа по следующей причине.>; Рудольф 
Герхер в своем издании трактата реконструировал для этой 
главы такое начало, одновременно удалив аналогичный текст 
в конце параграфа «<это полноводная река в Индии» и т. д.). 
Также и во многих других местах Гер хер исправлял текст 
«по аналогии.>, желая увидеть в скудости выражений Псев
до-Плутарха чуть ли не сознательное употребление лекси
ческих формул; однако, на наш взгляд, это не формулы, 
а всего лишь штампы неотделанной речи, от которых от
нюдь не обязательно ожидать дословного повсеместного со
впадения. Мюллер следовал за Гер хером не во всем, а в насто
ящем издании еще некоторые его исправления удалены из 
текста в аппарат. В некоторых местах также введены в текст 
конъектуры Виттенбаха, данные Мюллером в аппарате. 
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лась с ним, а кормилица помогла ей сделать это. "Узнав 
о происшедшем, царь закопал живьем в землю ковар
ную старуху, а дочь распял. Сам же он от безмерной 
печали бросился в реку Инд, которая поэтому стала 
называться Гидаспом. Это полноводная река в Индии, 
впадающая в Саронический Сирт. 

2. На берегах Гидаспа родится камень, называемый 
лихнид; он похож цветом на оливковое масло и очень 
ярок. Его находят, играя на флейтах при растущей 
луне, а пользуются им при опухолях. 

3. Там же, в месте по названию Ворота, растет тра
ва, похожая на гелиотроп; мелко растерев ее, отваром 
смазывают ожоги или безболезненно переносят дей
ствие сколь угодно горячего пара. 

Гидасп: одна из рек Пенджаба (Пятиречья), совр. Дже
лам; часто упоминается в греческой литературе в связи с по
ходами Диониса и Александра в Индию. У Нонна речной 
бог Гидасп является отцом Дериада, вождя противников 
Диониса, и принимает участие в ходе войны. В <,Эфиопи
ке.> Гелиодора Гидаспом зовут одного из героев, царя эфи
опов. Лжеплутарх очевидным образом путает Гидасп с Ин
дом, В который впадают все реки Пенджаба. История Хри
сиппы и Гидаспа - вариация известной истории Смирны и 
Кинира, отличающаяся от нее жестокими казнями, при
званными придать рассказу «варварский.> колорит. Саро
нический Сирт: попытки Мюллера разгадать истоки этой 
географической фантазии не слишком успешны. 

2. Цветом на оливковое масло: по Плинию (Hist. Nat. 
XXXVII, 29, 103) лихниты (так у Плиния) бывают пурпур
ного (purpuram radiet) или алого цвета (соссиm). Находят, 
играя на флейтах: выражение двусмысленно (ср. ниже, 5, 2); 
его можно понять и так, что лихнид при растущей луне сам 
издает звуки флейты, по которым его находят; так его по
нял Иоанн Лид. 

3. Ворота: похожее описывается у Филострата (Vita 
АроН. П, 42). Гелиотроп: цветок, также обладающий чу
десными свойствами, обусловленными его мифологическим 
происхождением - он поворачивается, следуя за солнцем, 
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4. Местные жители бросают в Гидасп девушек, 
живущих в нечестии, пригвоздив к крестам, и поют 
при этом на своем языке гимн Афродите. Каждый год 
они приговаривают к смерти старуху и закапывают ее 
в землю около холма, который называется Родящим 
гадов; тогда с его вершины выползает множество змей 
и пожирает насекомых, досаждающих скоту. 

Об этом рассказывает Хрисерм в 80-й книге сочи
нения « Об Индию), а более подробно об этом говорит 
Архелай в 13-й книге трактата «О реках». 

5. Около Гидаспа есть гора, которая называется Слон 
по следующей причине. 

Когда Александр Македонский пришел с войском 
в Индию и местные жители решили воевать с ним, то 
слон Пора, царя тех мест, неожиданно взбесился и, 
поднявшись на холм Солнца, человеческим голосом 
произнес предсказание: «О владыка царь, ведущий род 
от Гегасия! Не делай ничего против Александра; ведь 
он - сын Зевса». Закончив, слон умер. Услышав это, 
Пор испугался и припал к коленям Александра, про
ся мира. Заключив мир, он переименовал гору, на
звав Слоном. Это рассказывает Деркилл в третьей кни
ге трактата «О горах». 

ибо в него превратилась влюбленная в Гелиоса I\:лития (см. 
Ovid. Met. IV, 270). 

4. Нагромождение ужасов и экзотики (гимн на своем 
языке). Хрисерм: относительно всех авторов, на которых 
ссылается Псевдо-Плутарх, см. таблицу на с. 270-274. Да
лее комментируются только имена тех авторов, существо
вание которых подтверждается другими источниками. 

5. Другую историю о Поре, Александре и слоне см. 
Philostr. УНа АроН. 11, 12. Гора ... Слон: вымышлена, как и 
большинство гор в трактате. Ведущий род от Гегасия: со
гласно Гелладию Византийскому, автору сборника любо
пытных сведений (Phot. Bibl., cod. 279, р. 530а Bekker), 
Пор был сыном цирюльника. 
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II. IEMHNOE 

1. 'IUfLТ)vо<; 7ТотаfLО<; ЕUП Tfj<; ВOLштlа<; ката 7Тол.IV е�fЗа<;· 
Екал.Е;:ТО Б€ то 7ТРОТЕРОV Ka8fLou 7Тои<; а7Т' alTla<; ТОlаUтТ)<;· Ka8fLo<; 
TOV крТ)vофuл.ака 8paKovTa TogEuua<; ка1 EVPWV Шат:.р 7ТЕфаРfLа
KEUfLEVOV фОVl.fJ ТО iJ8шр, 7ТЕРI�РХЕТО T�V хшраv {Т)ТШV 7ТТ)У�V· 
YEVOfLEVO<; Б€ ката то Кшрuюоv a.VTPOV ката 7Троvошv 'А8Т)vа<; 
TOV 8Eglov 7Тl50a fЗа8UТЕРОV Ег<; 7ТТ)л.оv �PEtUEV· 7ТотаfLои 8' ava80-
8f.VTO<; ЕК тои тО7Тои,.5 �рш<; fЗоu8uт�uа<; Ka8fLou 7То8а 7ТроаТ)УОРЕи
UEV aVTov. МЕта 8Е пvа xpovov 'IUfLТ)VО<;, 'АfLфlоvо<; ка1 NIОfЗТ)<; 
7Та;:<;, и7ТО 'А 7Тол.л.шvо<; TOgEU8E1<; ка1 ал.уТ)8Оv, UUVEXOfLEVO<;, f:aUTOV 
ЁfЗал.ЕV Ег<; TOV 7ТРоEtРТ)fLЕVОV 7ТотаfLОV, 0<; а7Т' аитои 'IUfLТ)vо<; шvо
fLаu8Т), ка8ш<; [аТОРЕ;: Ешuтрато<; EV fЗ' 7ТЕр1 ПотаfLШV. 

2. ПараКEtтаl Б€ aиT� КI8щрwv аро<;, ovofLa{ofLEvoV Б€ 
7ТрОТЕРОV 'AUTEPtoV 01' alTlav ТОlаUтТ)v. ВОIштои тои ПОUEtОшVО<; 
Ек 8uE'v уuvаlКШV ТШV Е7ТtU�fLШV 8Ел.оvто<; yfjfLal T�V ШфЕл.lfLШ
TEpav ка1 EV та,<; аКРШРЕlаl<; л.офоu TIVO<; аVШVUfLОU VUKTO<; 7ТЕрI
fLEVOVTO<; аfLфОТЕра<;, аlфv{8to<; Eg ovpavou KaTEVEx8E1<; aaT�p 
ЕVЕ7ТЕUЕV ТО'<; Еvрu8ЕfLluтТ)<; WfLOI<; ка1 афаv�<; EyEVETO. ВОIШТО<; 
Б€ то UТ)fLаlVОfLЕVОV vo�ua<; T�V fL€V КОРТ)V ЁУТ)fLЕV, ТО Б€ аро<; шvо
fLaUEV 'AUTEPtoV а7ТО тои UUYKup�fLaTO<;. "YUTEpOV Б€ Екл.�8Т) KI8al
pwv 81' atT{av ТОlаUтТ)v. ТIUlфОVТ) fL{a тшv 'ЕРIVUШV Ег<; Е7ТI8UfL{аv 
ЕfL7ТЕuоиuа 7ТщОо<; ЕЙ7ТРЕ7Тои<;, КI8аlРШVО<; Toi.ivofLa, ка1 fL� аТЕУО
иаа T�V Е7ТlтаUIV тшv ЕРШТШV, л.оуоu<; aиT� 7ТЕр1 uuvоОшv а7ТЕа
ТЕlл.ЕV·.5 Б€ то ката7Тл.Т)КТIКОv Tfj<; 7ТРоEtРТ)fLЕVТ)<; фоfЗТ)8Е1<; оvБ€ а7ТО
КР{UЕШ<; aVT�V �g{ШUЕV· � Б€ а7Тотихоиаа Tfj<; 7Троаlр/.аЕШ<; Ек ТШV 
7Тл.окаfLШV �va ТШV 8ракоvтшv а7ТЕU7ТаUЕV ка1 Е7Т1 TOV V7ТЕр�фаvоv 
ЁfЗал.ЕV· .5 Б€ OфI<; ТО'<; кол.7ТОI<; 7ТЕрtaфlуgа<; aVTOV аVЕ,л.ЕV 'AUTEplou 
7ТОlfLаlvоvта EV та;:<; аКрШрЕlаl<;. Ката Б€ 7Троvошv 8ЕШV ТО аро<; 
а7Т' аитоD fLЕТШVОfLаu8Т) KI8alpwv, ка8ш<; [аТОРЕ;: I1ЕШV .5 Bu{a.v
по<; €V ТО;:<; ВОIШТlако'<;. 

1. ша7Т'Р] tollendum censet W - ТО7Тои] ти7Тои Bernard. ad 
Thom. Mag. р. 464, assentiente W 

2. Ev(n'UEV] W, €nEU,V cod. - nolj.LalvovTa] М, 7ТОIj.Lаlvоvто<; 
cod. 
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3. 'EpfLrJUta.vag 8Е о К(пrрto:; [атор{а:; fLEfLvТjrat TOtaUTТjS. 
'Еt..tкШv ка1 Кt8щршv ri8€t..с/ю1 TUYXa.VOVТ€S 8taфороus ifaxov TWV 
TP07ТCVV та:; 8ta8Ea€tS· о fLEV уар 'Еt..tКШV 7ТPГfOТ€PO!> ll7Тa.pXWV ка1 
7ТроаТjV�S, аUfL7Та8ws EYТjpo{JoaK€t тои:; YOV€!s- о 8Е Кt8аtршv 
7Тt..€оvЕктТjS Tuyxavwv Ka1 8Et..wv €г" EauTov fL€таатfjащ T�V oua{av, 
7Трwтоv fLEV Ефоv€uа€v TOV Y€VV�aaVTa, TOV 8Е ri8€t..фЬv Ц EVE8pas 
KaTaKpТjfLv{�Wv, ка1 аитЬ!; aUYKaTТjVEx8Тj' ката 8Е 8€wv 7Троvоtav 
€l" ofLwvufLa OpТj fL€таfLорфw8ЕVТ€S €YEVOVTO Кt8щршv fLEV 8ta T�V 
riaE{J€taV 'Eptvuwv fLUXOS, 'Еt..tКШV 8Е 8ta фtt..оаторуlаv Mouawv 
Ev8ta{ TТjfLa. 

2. неМЕН 

1. Исмен это река в Беотии, в области Фив. Раньше 
она называлась «Стопа Кадма» по излагаемой ниже 
причине. 

Застрелив из лука дракона, сторожившего источник, 
Кадм обнаружил, что вода <словно> отравлена кровью 
убитого, и стал обходить окрестности в поисках друго
го источника. Когда он был около Корикийской пеще
ры, его правая нога по воле Афины увязла глубоко в гря
зи. Из этого места забил источник, который герой, при
неся в жертву быка, назвал «Стопой Кадма». 

3. ЕУ"1ро{Зоакн] W, У"1ро{ЗоаКЕI cod. - fLvx0S'] Barth. ad Stat. 
IX, р. 109 et W, fLDOoS' cod. 

1. Исмен или Исмений - источник в Фивах. Ранее, со
гласно Павсанию (IX, 10, 5), назывался Ладоном (по имени 
дракона?), а Исмением стал называться по имени прорица
теля, сына Аполлона. Корикийская пещера находится око
ло Дельф, а не Фив (Paus. Х, 6, 3 и др.). Источник, бьющий 
из следа героя, - наивная, но оригинальная идея Лжеплу
тарха; нелепо и то, чтобы один из сыновей Ниобы утопился 
отдельно от других; во-первых, утопиться в Исмене, не
большом источнике, невозможно; во-вторых, стрелы Апол
лона убивают мгновенно. 
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А по прошествии времени Исмен, сын Амфиона и 
Ниобы, пораженный стрелой Аполлона, бросился, тер
заемый болью, в эту реку, и она стала поэтому назы
ваться Исменом. 

Об этом рассказывает Сострат во второй книге со
чинения «О реках». 

2. Около Исмена лежит гора Киферон, которая рань
ше называлась Звездной по следующей причине. 

Беот, сын Посейдона, хотел из двух замечательных 
женщин выбрать себе в жены лучшую; и, когда он 
ожидал обеих ночью на вершине некой безымянной 
горы, внезапно сорвавшаяся с неба звезда упала на 
плечи Эврифемисты и исчезла. Поняв знамение, Беот 
взял девушку в жены, а гору назвал Звездной из-за 
того, что произошло на ней. 

Позднее она стала называться Киферон по следую
щей причине. 

ТисифОНУ, одну из Эринний, охватила страсть к кра
сивому мальчику по имени Киферон; не в силах скры
вать обуревающей ее любви, она послала ему письмо 
с просьбой о встрече. Он же испугался ужасной Эрин
нии и даже не удостоил ее ответа. Отчаявшись в своих 
желаниях, она вырвала одну змею из своих волос и бро
сила ее на надменного. Упав за пазуху и обвившись 
вокруг него, змея задушила юношу, когда он пас скот 
на склонах Астерия. По воле богов гора стала назы
ваться Кифероном, как рассказывает Леон Византий
ский в книге сочинения «О Беотии». 

3. У Гермесианакса же Кипрского рассказывается 
следующее. 

2. Беот, сын Посейдона, известен мифографам, но исто
рия его женитьбы вымышлена Лжеплутархом. Тисифона -

любимая Эринния Лжеплутарха (см. ниже, 18, 1); о том, 
что Эриннии способны испытывать нежные чувства, нико
му, кроме него, неизвестно. 

3. О Геликоне и Кифероне ср. знаменитый папирус Ко
ринны (F 1 Page). То, что Киферон является жилищем Эрин-
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Геликон и Киферон были братьями, но нравы их 
были весьма различны. Геликон был кроток, мягок и 
нежно ухаживал за стариками-родителями. Киферон 
же был алчен и хотел заполучить отцовское добро. 
Убив сначала родителя, он напал из засады на брата и 
сбросил его в пропасть, но и сам упал вместе с ним. 
По воле богов они превратились в горы, носящие их 
имена, и Киферон за нечестие стал жилищем Эрин
ний, а Геликон за благочестие - обителью Муз. 

111. ЕВРОЕ 

1. "Е(3ро!> ттотар.6, ЕаТI Tfj, ep�KYJ" ГЕкаЛЕLТО SE ттр6ТЕРОУ 
'Р6р.(30" T�Y ] ттроаYJуорlаv ЕlлYJФШ, атто Tfj, аuатрофfj, Tfj, ката
фора, тои иОато,. ка.аауОро, Ы, о (3ааIЛЕV, тшv т6ттшу, y�p.a, 
KpOTOV{KYJV EYEVVYJaEV Ц aUTfj, uiov " Е(3роу' аттотаgа.р.ЕVО, SE Tfj 
aup.(3uVaEI Tfj, ТТРОТЕра, yuvalKo, ЕттЕУYJр.Е TrjJ TEKVqJ iJар.аа{ттттYJV 
T�Y "Атрако,· �TI, El, E7ТlBиp.{ay Ер.ТТЕаоиаа тои ттроу6уои л6уоu, 
aVTrjJ 7ТEpt аиу60ШУ аттЕаТElЛЕV. 'О о' Ш, 'Eplvvv фuушv T�Y 
p.YJTpulllv ттроаYJuка{рEl кuvYJУ{Щ" 'Аттотихоиаа SE Tfj, ттроаlрЕаЕ-

t '  \ \ .1. I .... I J.. t Д I В ' \ Ш, YJ aaEI\YYJ' каТЕ<I'Еиаато тои аш,+,роуо" ш, ,Jlаааа аl aUTYJV 
ВЕЛ�ааvто,. ка.аауОро, SE TrjJ ��ЛqJ аuр.ТТЕрIЕVЕХВЕt, р.ЕВ' opp.fj, 
Еттt T�Y vлYJV �YExBТ} Kat аттааа.р.ЕУО, то g{фо, ЕЫШКЕ ТОУ uiov, ш, 
Еттl(30UЛОV ТШV ттатр�шу уа.р.шу. 'О ОЕ uio, ТТЕРlката.лYJТТТО, УЕУ6-
р.ЕУО, €aиTOy :iРРlфЕV El, ттотар.Оу 'Р6р.(30У, а, атт' аитои "Е(3ро, 
P.ETwvop.a.aBYJ, каВш, [аТОРЕ; TIP.6BEO, ЕУ lа' ТТЕрt Потар.Шv. 

2. "Оро, ОЕ aUTrjJ ттара.КElтаl ПаууаLОV T�Y ттроаYJуор{аv :ixov 
01' alTlav тошUтYJV' 'О ПаууаLО" "АрЕШ, Kat КРIТО(30UЛYJ' ттаL" Tfj 
BuyaTpt кат' ayvolav аиУУЕу6р.ЕУО' aBup.{t!- auaXEBEt, :iopap.Ev El, 
Карр.а.уIOУ ара" Kat 151(1 ЛUТТYJ, VТТЕР(30Л�V аттааа.р.ЕУО, то g{фо, €aиTOy 
аVЕLЛЕV' ката SE ттр6vошv ВЕШV О т6тто, р.Етшуор.а.аВТ} Паууа'iо,. 

JШЙ, - вымысел Лжеплутарха, связанный с предыдущей 
историей. 

1. €каЛЕiто . .. T�V] Dw - KpOTOV!K,?V] (поп KpOTWV!K,?V) Hr, 
KpaTov!K,?V? Мl - КuV'?у!ЩS'] М, yuvalKtalS' cod. - �v€X6,?] Hr, 
�x6,? cod. 
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3. Гпvо.таl ОЕ EV аит'!! ТЧJ 1TPOHPYJ/-L€VqJ 1Tota/-LqJ {JoTavYJ 
1Tap6/-LОlоr; oplyavqJ, �> та а.кра ОРЕфа/-LЕVЩ (9pf!KEr;, Е1ТIТIО€аUIV 
1Тир1 /-LЕта TOV K6pov Tfjr; O YJ/-LYJтршкfjr; трофfjr;, ка1 T�V а.vафЕРО
/-L€VYJV a.vaOu/-Llаulv OEX6/-LEVOI та" а.vа1Тvош'r; кароиvтщ ка1 Elr; 
fJaOuv iJ1ТVОV катаф€роvтаl. 

4. rEvvo.Tal OE ка1 EV ТЧJ ПаууаlqJ арн fJOTavYJ KIOapa каЛоu
/-L€VYJ Ola таитYJV T�V alTlav. [Ai.] ОШU1Тараtаuаl TOV "Орф€а та 
/-L€ЛYJ тои 1ТРОНРYJ/-L€VОU Elr; 1Тота/-LОV ЁfJалоv "EfJpov' ка1 � /-L€V КЕ
фал� тои OVYJTOD ката 1Тр6vошv OE<VV Elr; OpaKovTa /-LЕт€{JаЛЕV T�V 
/-LОРф�V <тои UШ/-Lатоr;>' � ОЕ Лира KaTYJuTEpluOYJ ката 1ТроаlрЕUIV 
'А1Т6ЛЛшvоr;' Ек O€ тои !ЮJuаvтоr; af/-Lатоr; а.VЕфаvYJ {JoTavYJ юОара 
каЛОU/-L€VYJ' Тшv O€ L/lоvuulшv ТЕЛОU/-L€VШV aiJTYJ KIOapar; а.vаОlОШUIV 
�Xov' oi о' ЕУХШрlОI vE{Jploar; 1ТЕрlfJЕfJЛYJ/-L€VОI ка1 Оирuоur; 
KpaTovvТEr; iJ/-Lvоv � OOUUIV' 

M� т6ТЕ фРОV�UТ/<;' oTav ЁаТ/ /-LатYJv фроvшv' 
каОш> iUTOPE' КЛНТШVV/-LО<; EV ТЧJ у' ТШV (9рgюкШv. 

3. ГЕБР 

1. Гебр это река во Фракии. [Раньше она называ
лась Ромб] из-за стремительных водоворотов. 

Касандр, царствовавший над этой страной, взял 
в жены Кротонику и произвел на свет сына Гебра. 
Он отказался от первой жены и взял мачехой для сына 

4. Ai] W - тоО аШflато�] vel delendum, vel тоО uX�flaTo� 
W - KpaToOvu�] post �Sovalv cod., transposuit М Salmasio ju
bente - fl� ... фроv�а7)�] Hr ех Hauptii coniectura, ка1 ... фроv�а7)' 
cod. - ;а7) fl<lT1JV] Ea1JflaT'Y}V cod. - Врq.юкWv] Reinesius, Var. 
Lect. р. 2, TpaYIKwv cod. 

1. Гебр - большая река во Фракии, совр. Марица. Сквозь 
историю семейства Касандра просвечивает история Федры. 
Остроумное наблюдение Мюллера, что, если переставить 
составные части имени Дамасиппы, дочери Атрака, полу
чится Гипподамия, дочь Атрака или Атракия, жена Пири
фоя (1 Myth. Vat. 170), что, быть может, показывает ход 
фантазии Лжеплутарха. 
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Дамасиппу, дочь Атрака, а она, охваченная страстью 
к пасынку, послала ему письмо с просьбой о встрече. 
Гебр же, бежав от мачехи, как от Эриннии, предавал
ся охоте. Отчаявшись в своих желаниях, бесстыдная 
оклеветала целомудренного, будто он хотел совершить 
над ней насилие. Охваченный ревностью Касандр стре
мительно понесся в лес и, выхватив меч, погнался за 
своим сыном, посягнувшим, как он думал, на отцов
ское ложе. Сын же, не зная, куда скрыться, бросился 
в реку Ромб, которая поэтому стала называться Геб
ром. Это рассказывает Тимофей в одиннадцатой кни
ге трактата «О реках». 

2. Возле Гебра лежит гора Пангей, получившая та
кое имя по следующей причине. 

Пангей, сын Ареса и Критобулы, сошелся по неве
дению со своей дочерью. Охваченный отчаянием, он 
убежал на гору Карманий и, не в силах терпеть боль, 
выхватил меч и убил себя. По воле богов это место 
стало называться Пангеем. 

3. На Гебре растет трава, похожая на душицу. Фра
кийцы срезают ее верхушки и, насытившись деметри
ной пищей, бросают их в огонь, а потом, вдыхая под
нимающийся дым, теряют сознание и впадают в глу
бокий сон. 

4. На горе Пангей растет трава, которая называет
ся «кифарой» по следующей причине. Женщины, ра
зорвавшие Орфея, бросили его члены в реку Гебр. Го
лова смертного по воле богов превратилась в дракона, 
лира по желанию Аполлона стала созвездием, а из 
пролившейся крови появилась трава, которая назы
вается «кифара». Когда справляются Дионисии, эта 
трава издает звуки кифары; местные же жители, одев
шись в небриды и взяв тирсы, поют гимн: 

3. Трава, похожая на душицу: Мюллер считает ее коноп
лей, по описанию Геродота (IV, 75, ер. sch. I�l1c. Call1mniae 
поп temere credendl1m, 23; Dio Chrysost. Or. ХХХП, р. 378с). 
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н е размышляй, когда напрасны размышленья ... 

Об этом рассказывает Клитоним в третьей книге 
сочинения «О Фракии». 

IV. ГАГГНЕ 

1. ra.yyYJ' 7ТОТЩМJ, €aT! Tfj, 'Iv8ta" T�V 7ТроаYJуорlаv Ла{3шv 
8t' alTlav ТОШUТYJV. 'Iv8ijJ Tt, КаЛаuрlа VUfLфYJ €YEvvYJaEv ULOV 
каЛЛн 7ТЕрl{3ЛЕ7ТТОV, TouvofLa rayyYJv. ООто, KapYJ{3ap�aa, Tjj 
fLYJTpt кат' ауvошv aUVEyEVETO. Тп 8' еmоuап TWV �fLEPWV 7Тара 
Tfj, трофоu fLа6шv T�V ал�6наv 8ta лu7ТYJ, tJ7ТЕР{30ЧV €aUTOV 
ЁррtфЕV E1, 7ТотаfLОV ХЛШРОV каЛОUfLЕVОV, О, а7Т' аитои rayyYJ, 
fLЕТШVОfLа.а6YJ. 

2. ГЕvvатщ Ы: 7Тар' аитср {30Ta.VYJ 7Тара7ТЛYJаlа {30uуЛШаа<.р, 
�v лнотрt{30иvТЕ' TOV ХUЛОV aVTfj, TYJpouatv, каL VUKTO, {3а6ЕЕа, 
тои, фШЛЕОИ, TWV тlУРЕШV 7ТЕрtрраlvоuаtv' а; Ы 8ta T�V 8uVafLtV 
Tfj, €Kxu6ElaYJ, иурааЕа, 7Трохшрfjааt fL� 8uvаfLЕVЩ 6v�aKoUat, 
ка6ш, {аТОРЕ; КаЛЛtа6ЕVYJ, EV у' TWV КUVYJУЕПКWV. 

3. ПараКЕtтаt Ы аитср ара, 'Аvатол� каЛОUfLЕVОV 8t' alTlav 
тошuтYJV. 'Avagt{3'av VUfLфYJV " НЛю, 6шаа.fLЕVО' xopElat, 7ТроаЕи
KatpOuaav El, €m6ufL'av aVTfj, ЕVЕ7ТЕаЕV каL fL� аТЕУШV rTWV €рш
ТШV, €7ТЕ8{шgЕ T�V 7ТРОНРYJfLЕVYJV {3tа.ааа6щ {30uЛОfLЕVО'· � Ы 7ТЕрt
каталYJ7ТТО, YEVOfLEVYJ каТЕфUУЕV Е7ТL т6 TfjS" 'Ор6'а, 'ApTEfLt80, 
TEfLEVO" 07ТЕр �v EV арн КорuфYJ каЛОUfLЕv<.р, каL афаv�, EYEVETO' 
KaTomv 8' аколоu6�аа, <5 6Е6, каL fLYJ8afLou T�V ауа7ТШfLЕVYJV ЕUрШV 
8Нl лu7ТYJ, U7ТЕР{30Л�V EKEL6EV аVЕтEtЛЕV' О{ ы Еухшрюt T�V акрш
pHav 'Аvатол�v fLЕТШVОfLаааv а7Т6 тои aUYKup�fLaTO" ка6ш, {ато
РЕ! КЩfLаршv EV 8Екат<.р 'Iv8IKwv. 

2. 7Тар' aUTq,] EV aUTq, Hr - /шотр,jlоiJvТЕS"] Ml, aEL Tp,jlOiJVТE,> 
cod. - йу�ааlа�] W, 7Т�аа{аt; cod. 

"' ,  I \ " 3. хорна,,] W, хшрto" cod. - TWV EpWTWV] тои, Ершта, уеl 
addendum quidquam putat Мl - Е7ТЕо{wgЕ] W, а7Т- cod., Е7ТЕ31ШКЕ 
Hr - Ka'l.uipwv] depravatum ех L1aiflaxo,? Мl 

11 Зак. 3209 
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4. ГАНГ 

1. Ганг это река в Индии, которая называется так 
по следующей причине. 

Нимфа Калаврия родила Инду сына замечательной 
красоты, по имени Ганг. В опьянении он по неведе
нию сошелся со своей матерью. Назавтра он узнал 
от кормилицы правду и, не силах сносить горя, бро
сился в реку Теплую, которая поэтому стала назы
ваться Гангом. 

2. На его берегах растет трава, похожая на воло
вик; ее растирают и сок разбрызгивают глубокой но
чью в логовах тигров, и они из-за действия разлитой 
жидкости не могут двинуться и умирают. 

Об этом рассказывает Каллисфен в третьей книге 
трактата «Об охоте». 

3. Около Ганга лежит гора Восход, названная так 
по следующей причине. 

Гелиос, увидев нимфу Анаксибию, когда она танце
вала, влюбился в нее и, не в силах скрывать любви, 
погнался за ней, желая изнасиловать. А она, не зная, 
как спастись, укрылась в святилище Артемиды Ор
фии на горе, которая называлась Вершиной, и исчезла. 
Преследовавший ее бог нигде не нашел ее и, не в си
лах переносить печали, взошел оттуда на небо. Мест
ные же жители назвали гору Восходом из-за этого со
бытия. 

Об этом рассказывает Кемарон в десятой книге со
чинения «Об Индию>. 
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V. ФАЕIЕ 

1. ФаUts тготаfLОS Еат, Tijs EKv(J[as тгарарр€ш!! тгоЛtv' ЕкаЛЕLТО 
8Е то тгроТЕРО!! 'APKTOfJpOS T�!! ТГрОU1Jуор,аv ЕlЛ1JфШS otd T�!! хшро-
8Еа,а!! ТШV каТЕФVУfL€VWV тотгwv' fLETWVOfLau81J 8Е ot' alT,av ТОШU
T1JV. ФаUts 'нл,оv ка1 'OKVPP01JS TijS '[JK€aVOfJ тгаLS T�!! fL1JT€pa 
fLOtXEVOfL€V1JV ЕТГ' аvтофшр'!l катала(3шv аVЕLЛЕV' ката o� ЕmфаVЕt
av 'Eptvuwv оluтротгл�� YEVOfLEVOS EaVTOV ЁРРtфЕV Els ТО!! 'Арктои
pOV, атг' аитои ОЕ ФаUtV fLETwVofLaufL€Vov. 

2. ГЕvvатщ о' Е!! тер тготаfLер pa(3oos OVOfLa�OfL€V1J ЛEVкофVЛЛОS' 
Ейр,аКЕта, o� TOLS fLVUT1JP'OtS TijS 'EKaT1JS ТГЕр1 TOV 5p8pov тгроs 
тгаtаVtUfLОV gv8"ov аитои ТГЕр1 T�V apx�!! тои gapos' �V О; � 1JЛОТVТГot 
ТШV аvоршv ОР"ТГОfLЕVot р,тгтоиа, ТГЕр1 TOV тгар8ЕVtoV 8алаfLОV ка1 
aV08EVTOV T1JpOVUL TOV yafLOV. 'Eav TLS ТГРОТГ"ТЕUТЕРОV ЕmuтрафfJ 
ТШV aU"(3EuTEPWV otd fLE81Jv ка1 "ls ТО!! тотгоv "lUЕл8п, ТШV uwфро
VOUVTWV афартга�"тщ ЛОУIUfLWV ка1 "v8us ОfLОЛОУ"L тгаUIV, оаа 
тгараVОfLWS � Ётгра�ЕV � fLЕЛЛ€I тграТТ€lV. oi o� тгаратvухаVОVТЕS 
uvллаfL(3аvоvт"s Р'ТГТОVUtV EfL(3E(3VPUWfLEVOV "ls то каЛОUfL"VОV 
ETOfLtoV тшv аUЕ(3ШV. "EaТI o� UТРОУУVЛО€lО�S, фРЕаТL тгаратгл�
UtoV. 'ЕкЫошаl 8Е то (3Л1J8ЕV fL"Td л' �fL€pas "ls T�V МаtштtV 
Л'fLV1JV uкwл�кwv Y€fLOV. Гитг"s о' аlфvtЫws Еmфаv€vТЕS a8poot 
то EYK"'fLEVOV ошртга�ОVUt, шs [аТОРЕ; КТ�Utтгтгоs EV (3' Екv8tКШV. 

3. ПараК€lтаt ОЕ то KaVKaUtoV 5pos' ЕкаЛЕLТО ОЕ то ТГРОТ€РОV 
ВОРЕои КО'Т1J 01' alT,aV ТОШUТ1JV. BOPEaS Ot' EPWTtK�V Em8vfL,aV 
XIOV1JV а,ртгаuаs T�V 'Арктоирои 8иуаТЕра KaT�VEYK"V "tS TtVa 

1. 11'о",v] an 11'о"tv ОJlШVUJlОV, АСа!! 11'о",v, Кита'а!! 11'о",v? Мl 
2. 11'аtaVLaJlОV] Gaulminus ad Prodr. р. 543 et G. Dindorf in 

Thes. 6, р. 152с, 11'аV'UJlОV cod. - Е6.!! т,,] G, Еа!! т, cod., Еа!! 
[уар] Т" Мl - €тГ!uтрафfj] W, а.11'оuтрафfj cod. et Ml, а.vаuтрафfj 
Иг - TWV aU€fi€UTEPllJV] post Т" W, ТШ!! €vu€,вштаТllJV? М!; tota 
tamen sententia corrupta videtur - а8р60'] Иг, аорато, cod. -
то €YK€'Jl€VOV] W, то JlEV K€'Jl€VOV cod., ТО!! EYK€lJl€VOV D, М! - ш,] 
ка8ш, Иг. 

3. X,ov1)v] Иг. ХШV1)V cod .• Х"шр'v G - ;Ла8€v ... ПРОJl1)8€v,] 
supp!. Иеmstегhusius ad. Lucian. Prometh. р. 202 - аvатаJlШV] 
idem. аvа11'аVllJV cod. - Jl€TOvoJlaua,] G. Jl€TovoJlau8€', cod. 
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ЛОфоv Ntф6.vтТJV каЛОU[L€VОV KaL EYEVVТJU€V ЕК Tf), �РОНР1)Р.ЕV1)' 
viov "Yp-rrака TOV DшD€�ар.€vоv 'Hvtoxov T�V {3аutЛ€{аv. М€тш
vO[Lau(1) ы: то оро, КО{Т1) ВорЕои. ПРОU1)уор€u61) Ы: Каикаао, 
DHZ �€р{uтаUtV ТОШUТ1)V. M€Ta T�V ytyavTop.ax{av Kpovo, ЕК
кЛ{vшv та, Llto, a-rrнЛа, Ёфvу€v €г, T�V aKpwp€tav ВОрЕои КО{Т1)'· 
KaL Ег, КРОКОDНЛОV р.€тар.орфш6€L, [ЁЛа6ЕV' о Ы: Прор.1)6ЕИ'} �va 
тшv ЕУХШР{WV �Оtр.Еvа KauKauov avaTap.6..v KaL KaTavo�ua, ай
тои T�V Dta6€utv тшv u-rrЛаухvшv, El-rr€v ой P.aKpaV €lvat тоИ, 
�оЛ€р.{оv,. 'О Ы: Z€U, €mфаVЕL, TOV p.�v �аТЕра й�aa, �Л€кт'i> 
ЕР{О/ каТ€тартаршu€v' то o� аро, Ег, TtP.�V тои �otР.ЕVО, Каика
uov P.€TOvop.aua" �РОUЕО1)U€V aVT'i> TOV Прор.1)6Еа KaL �vaYKaU€V 
aVTOV v-rro u-rrЛаухvофауоv аЕтои {3auav{�Ea6at, ОТ! �ар1)vор.1)U€V 
€г, та u-rrЛаухvа, ш, [aTOP€' КЛ€аv(1), €v у' 8€op.ax{a, УЕурафW,. 

4. r€VVaTat й' €v aVT'i> {3oTav1) Прор.�6но, каЛоvр.ЕV1), �v 
M�D€ta UVЛЛЕуоvuа KaL л.нотрt{30иuа -rrpo, aVTma6€{a, тои �атро, 
€xp�aaTo, ка66.., [aTOP€' о аЙтО,. 

5. ФАСНС 

1. Фасис это река в Скифии, протекающая через 
одноименный город. Раньше она называлась Аркту
ром из-за того, что протекает через холодные страны, 
переименована же была по следующей причине. 

1. Фасис - совр. Риони, река отнюдь не в Скифии, кото
рая появляется здесь из-за соседства с Кавказом и вызывает 
в воображении Лжеплутарха проникнутый «северным» коло
ритом миф о Борее и Хионе «<Снежной»), дочери Арктура 
«<Северного»). Традиционные мифографы называют Хио
ной дочь Борея. Однако Лжеплутарх все же помнит, что 
Фасис находится в Колхиде, и поэтому делает своего «кол
хидского Ореста» Фасиса сыном Гелиоса, сыном которого 
является и общеизвестный царь Колхиды Ээт. Застиг ... на 
месте преступления: Лжеплутарх, как обычно, заостряет 
ситуацию; традиция все же щадила известных ей матере
убийц, не заставляя их заставать преступницу с поличным. 



о реках 325 

Фасис, сын Гелиоса и Окиррои, дочери Океана, за
стиг прелюбодействующую мать на месте преступле
ния и убил ее. Явились Эриннии, и он впал в безумие, 
а потом бросился в Арктур, который поэтому стал на
зываться Фасисом. 

2. На этой реке растет так называемый «белолис
тый посох». Его находят во время мистерий Гекаты, 
на рассвете, при вдохновенном пении пеана, ранней 
весной. Ревнивые мужья, нарвав его, разбрасывают 
вокруг комнаты новобрачных и соблюдают таким обра
зом чистоту брака. 

Если кто-то опрометчиво обратится в опьянении 
к нечестивым делам и придет в это место, то, лишив
шись здравого рассудка, он тут же признаётся во всех 
беззакониях, которые он совершил или собирался со
вершить. Присутствующие же берут его и бросают, 
зашитого в кожаный мешок, в так называемое Горло 
нечестивых; оно круглое и похоже на колодец. Через 
тридцать дней брошенное тело, полное червей, бывает 
выброшено в Меотийское озеро. Внезапно появившие
ся коршуны собираются вместе и разрывают его. 

Об этом рассказывает Ктесипп во второй книге трак
тата «О Скифии». 

3. Около Фасиса лежит гора Кавказ. Раньше она 
называлась «Ложе Борея» по следующей причине. 

Охваченный страстью Борей похитил Хиону, дочь 
Арктура, и перенес ее на некую гору, называвшуюся 
тогда Снежной. Она родила от него сына Гирпака, 
унаследовавшего царство Гениоха, гора же стала на
зываться «Ложе Борея». 

2. Неясно, к чему привязан в тексте мрачный рассказ о 
Горле нечестивых; к тому же его первая фраза в рукописи 
испорчена и реконструирована ненадежно. 
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Кавказом же она была названа из-за следующих 
обстоятельств. 

После гигантомахии, страшась угроз Зевса, Крон 
бежал на склоны .Ложа Борея» и, превратившись 
в крокодила, [скрылся там. Прометей же] разрубил 
одного их местных пастухов, которого звали Кавказ, 
и, гадая по расположению его внутренностей, сказал, 
что враги недалеко. Зевс явился и, связав отца шер
стяной веревкой, низверг в Тартар. Гору же в честь 
пастуха он назвал Кавказом, привязал к ней Проме
тея и назначил ему терпеть муки от терзающего внут
ренности орла, потому что внутренностей касалось его 
преступление, как рассказывает Клеанф, написавший 
об этом в третьей песни' «Теомахии » . 

4. На Кавказе растет трава, которая называется 
прометеевой. Медея собирала и растирала ее, чтобы 
лечить отца, как рассказывает тот же Клеанф. 

3. Устрашающая история гадания, совершенного чело
веколюбцем Прометеем по внутренностям принесенного им 
в жертву пастуха, якобы объясняет возмутительную жесто
кость кары, постигшей его самого. Фантазии о «Теомахии» 
некого Клеанфа, которой она при писана , навеяны, как по
лагал Мюллер, тем, что у стоика Клеанфа на самом деле 
были сочинения а.рха,оЛоуiа тr.р10.шv и тr.p1 у'уаvтшv «<Разыска
ния древностей, касающихся богов� и �O гигантах�). Хотя 
«Ложе Борея� находится, по Лжеплутарху, на холодном 
Севере, Крон, прибыв туда, превращается в крокодила, 
который в греческой литературе всегда ассоциируется 
с Египтом. 

4. О прометеевой траве подробней рассказывается 
у Аполлония Родосского, III, 845. 



о реках 327 

У/. АРАР 
1. "Арар ттота}-tо, €aT! Tij, КЕЛпкij" T�V ТТРОUТJуорlаv ЕiЛТJ

фw, ттара то �р}-tоu8аL T� 'Pol5av�' катафЕРЕТЩ уар Ei, тоитоv 
ката T�V хшраv тшv 'АЛЛо{3рОушv. 'ЕкаЛЕIТО Ы ТТрОТЕрОV Bplyou-
1.0,' }-tЕТШVО}-tа.u8ТJ ы I5L' aiTlav TOLaVTТJV, "Арар KUvТJYEula, Xa.PLV 
Ei, uЛТJV ттрохшр�uа, каl Еиршv ТОV аl5ЕЛфоv КЕЛтl{3ТJрОV итто 
8ТJрlшv аVТJЛШ}-tЕVОV, I5La ЛvттТJ, UТТЕР{30Л�v €aиTOV каLрlш, ттл�gа, 
ё{3аЛЕV Ei, тоv ттота}-tоv ВрlуоuЛоv, 13, атт' аитои }-tЕтшvо}-tа.u8ТJ 
"Арар. 

2. rEvv8.TaL I5Е €V aиT� }-tЕуа, iX8v" uкоЛоттlа, ттроааУОрЕио
}-tЕVО, итто ТШV €ухшр{шv' оОто, avgavo}-tЕvТJ' Tij, UЕЛ�vТJ' ЛЕUКО, 
€UTLV' }-tЕLОU}-tЕVТJ, 15€ }-tЕЛа, уlVЕТЩ ттаVТЕЛw,' UТТЕраug�uа, Ы аVЩ
pEITaL итто тшv iblшv aKav8wv. 

3. ЕирЕаКЕта! 15' €V тп КЕфаЛfj аитои Л{(Jо, xov15pCjJ ttapO}-tОLО, 
аЛо" 13, ка.ЛЛLuта ТТOLЕI ттро, TETapTala, VOUOU" TOI, apLuTEpOI, 
}-tЕрЕUL тои UW}-tато, ttpouI5EI5E}-tЕVО, Tij, UЕЛ�vТJ' }-tЕLOU}-tЕVТJ" ка8ш, 
[аТОРЕI КаЛЛLu8ЕVТJ' о Eи{3apETТJ, €V ,у' ГаЛапкwv, ттар' 00 T�V 
uтто8ЕULV ЕiЛТJфЕV TL}-tаУЕvТJ' о Еиро,. 

4. Пара.КELтаL Ы aиT� аро, Aovyl5ouvo, каЛОV}-tЕVОV' }-tЕТ
шvо}-tа.u8ТJ Ы I5L' aiTlav TOLavTТJv, MW}-topo, каl 'АТЕТТО}-tаро" итто 
ЕЕUТJРОVЕШ, Tij, apxij, €к{3ЛТJ8ЕVТЕ" Ei, тоитоv ката ттpoaTay�v 
fxpTJu}-tОV �Л(Jоv J тоv Л6фоv ттоЛLV KTluaL 8ЕЛОVТЕ,. Тшv Ы 8E}-tЕЛlшv 
opuuuo}-tЕVШV аiфVLblш, кораКЕ, €ТТLфаVЕVТЕ, kaII5LaTTTEpuga.}-tЕVОL, 
та ТТЕРLg €ттЛ�ршuаv I5Evl5pa. MW}-topo, Ы оiшvоuкоттlа, Ё}-tТТELРО, 

2. UКОЛD7т'а,] Ml, UКОЛО7ТLОО, cod., КЛОV7Таiа Stob., КЛО7Т'а, 
Ioann. Lyd., qui habet: ЕV 'Арарн 7Т07ЩL<{> 7fj, КЕЛ7Lкfj" I'дЛЛоv Ы 
АiuарЧl ЕvfИрЕШ, YEVVa7aL iX()V', КЛО7Т'аv ОЕ аU76V о; Е7ТLХШрLOL каЛоDUL; 
?f; Eust.

_
ad

,
D

,
ion. Pe�. 36.�:,f' �E 7ТЕр' КрО;шvа

,
7Т�7ар.6, Aiuap?, 

Е7Т! КVV"lУЧI АLuарЧl каЛН7aL, о, ЕЛафЧl ОLшкор.ЕVТl аи708! UVVЕLU7ТЕUШV 
d,фfJКЕV ОUТШ каЛЕLст8аL TbV 7Тота/L6v. 

3. ЕV 7П КЕфаЛij a;J'Тoи Л18о,] Stob., €V аи7<{> Л. €V 7П КЕф. cod. -

аЛо,] Stob., deest in cod. - 'ТE7ap7ala,] Stob., -а'ои, cod. 
4. Лоuуооvvо,] G, ЛоuuооvЛо, cod. - XP"Iup.oD �Л80v] suppl. 

W - ooDvov] М, ЛоuуооvЛоv cod. - 707ТОV] Непс. Leo (citante 
Hr), 761' cod. 
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lJ7ТapXlJJV, T�V 7Т<SЛtV Aovy8ouvov 7ТрОU'У)у6рЕUUЕV. AoDyov уар Tfj 
Uфwv 8taЛ€КТqJ T6V к6рака каЛоDUt, 8oDvov 8Е Т67ТОV Ц€хоvта, 
ка6ш, [аТОРЕ! КЛНТОфwv EV (у' KT{UElJJV. 

6. АРАР 
1. Арар это река в Галлии, получившая такое имя 

потому, что она «прилажена» К Родану: ведь она впа
дает в Родан в области аллоброгов. Раньше она назы
валась Бригул, а переименована была по следующей 
причине. 

Во время охоты Арар зашел далеко в лес и нашел 
там своего брата Кельтибера, разорванного зверями. 
Не стерпев горя, он нанес себе смертельную рану и 
бросился в реку Бригул, которая поэтому стала назы
ваться Араром. 

2. В Араре водится большая рыба, которую мест
ные жители называют игольником. При растущей луне 
она белая, а при убывающей становится совершенно 
черной. Когда она вырастает слишком большой, ее 
убивают собственные шипы. 

3. В ее голове находят камень, похожий на крупи
цу соли, который лучше всего помогает при четырех
дневной лихорадке, если его привлзать к левой части 
тела при убывающей луне. 

Об этом рассказывает Каллисфен из Сибариса в три
надцатой книге сочинения «О Галлии» , а у него это 
взял Тимаген Сирийский. 

4. Около Арара лежит гора, которая называется 
Лугдун. Она была названа так по следующей причине. 

1. Арар - совр. Сона. <,Прилажена.) - Т. е. от ащщ{акUJ. 
4. Лугдун - древнее название Лиона (а также ЛеЙдена). 

Атепомар упоминаетсл также в <,Малых сравнительных 
жизнеописаниях.>, 30. 
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Сесероней лишил власти Момора и Атепомара, и они 
согласно указанию [оракула] пришли на эту гору, что
бы основать город. Когда они копали ямы под фунда
менты, появились вороны и, летая туда и сюда, за
полнили окрестные деревья. Момор был опытен в пти
цегадании и назвал город Лугдуном. Ведь «лугом» на 
их языке называют ворона, а «дуном» - возвышен
ное место. 

Это рассказывает Клитофон в тринадцатой книге 
«Оснований городов,). 

VII. ПАКТQАОЕ 

1. ПактwЛь, lrOTaf.L0' ЕUП Tij, 11иЫа, ката lrОЛLV Еарйн,. 
'ЕкаЛЕ;;ТО 8Е lrPOTEPOV ХриаоррОа,. Xlo, о 'АlrОЛЛWVО, Kat 'Ауа-
8llrlr7J, lral, T�V f.L7JxaVLK�V TEXV7JV ,1aK�aa, Kat ulraVEL {3l0U UUVE
XOf.LEVO" VUKTb, {3a8Ela, тои, 87Juaupou, Kpoluou тои {3аULЛЕw, 
,1VE<jJtEV Kat TbV XPUUbV EKKOf.Ll�wv DLE8lDou TOI, оlКЕlи,· KaTaDL
WX8Et, 8Е 1тЬ TWV фРОUрWV Kat катаЛ7JlrТО, YEV0f.LEVO', EauTbv 
ЁРРLфЕV Е1, 1r0Taf.Lbv, О, ,111" аитои Хриаорроа, f.LETwVOf.Lau87J. Пак
тwЛь, й� f.LЕТЕкЛ�87J DLa T�VDE T�V lrEpluTaaLv. ПактwЛь" tОELОЛЮ, 
Kat 11EuK08E7J<; lra;;<;, EV ТО;;<; 'Афро8l T7J, f.LuuT7JploL<; L17Jf.L08lK7JV T�V 
,1DЕЛф�V кат' ауvошv (3шuаf.LЕVО' Kat lrEpt TWV UUf.L{3E{37JKOTWV 
KaT7JX7J8Et<; DLa ЛUlr7J<; ImЕР{30Л�V ЕаитЬу ЁРРLфЕV Е1, 1r0Taf.Lbv 
Xpuaoppoav, о, ,111" аитои ПактwЛь, lrpou7JyopEu87J. 

2. rEVVaTaL й' ЕУ аитср фijуf.Lа L1apElou xpuulou катафЕрОf.LЕVОV 
Е1, Tbv EUDalf.Lova кОЛlrОV. 

1. 'Ayalillrrr1»] D е conj. Н; 'Arralilrrrr1)S cod., Ml; 'Ayavlrrrr1)s? 
Н, 'Avlilrrrr1)S? Ml - KaTa81l.<JxIiEts] Ml е conj. Hr, катаЛнфliЕts 
cod., катаЛ1)фliЕts edd. et W, qui ка' катаЛ1)lrТОS 'YEv6fLEVOS dele
vit - оEtоЛюs] cod., " Е16Лю<; G, .1,о<;? Н, ,, [МJпоvо<;? Ml 

2 . .1apElou] 8арнкои? Ml, post к6Л7ТОV? Hr 
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3. rEvvaTaL O€ EV аито/ ка1 Лl(Jоs ароuрафuлаg каЛОUfLЕVОS' 
Ёат! 8€ а.руиро; ттарОfLОLOS' EuplaKETaL Ы 8иаХЕРШ,> 1'0/ катафЕ
pOfLEVo; ф�уfLаТL auvavafLLyvufLEVOs' ЁХЕ! 8€ 8UvafLLv ТОШUТ7JV' О; 
EV Egoxfi TUYXclVOVTES TWV Au8wv auvayop&.�ouaLv aUT(,v ка1 ттр(, 
TfjS Elao8ou TWV (J7Jaaupwv TL(JEaaL, ка18шфuЛ&.ттоuаLV aKLv8uvws 
T(,V 8LaTL(JEfLEVOV xpuaov. 'Oa&.KLS уар iiv фWРЕS €ТТЕл(JwаL, а&.Л-
7ТLyyO'> iJxov dva8t8waLv о Л{(Jоs. oi Ы, ШS итт(, 80РUфорwv 8LWKO
fLEVOL, ката KP7JfLVWV фЕроvтаL. Ка1 каЛЕ'ТaL о тотто,> TWV j3LaLo(Ja
vaT7JaclVTWV ПактwлоiJ фроuр&.. 

4. rEvvaTaL 8Е [Ev аито/ ка1] j30TclV7J тторфuр&.v(JЕfLОS, ка
ЛОUfLЕV7J хрuаОТТОЛ7J' ттр(,,> aUT�v уар а! a.aTuYE{TOVES ТТОЛELS T(,V 
aKEpaLov xpua(,v 8ОКLfLЦоuаLV. "AfLa уар aVT(,v xwveu(JfjVaL 
jЗ&.тттоиа! T�V j30TclV7JV' ка1 Ea.V fLEV avo(JEuTOV 1'(, xpua{ov П, та 
фuлла xpuaOVTaL' EaV 8' Eф(JapfLEVOv итт&.PXТl' T�V �ллаУfLЕV7JV 
uypaa{av аТТОТТТUЕL, Ka18LaT7JPE' TfjS VЛ7JS T�V ovalav, ка(Jшs iaTopE' 
XpuaEpfLOS EV у' ТТЕр1 ПотаfLWV. 

5. ПаР&.КНТaL Ы аито/ аро,> ТfLWЛОS, ттаvто8аттwv (J7Jplwv 
ттЛfjрЕS' ЕкаЛЕ'ТО 8Е ТТРОТЕРОV KapfLavopLov атто KapfLavopos TOiJ 
LlLOvuaou ка1 'АЛЕgLрро{аs ттаL8('s, !)'> KUV7JYETWV аттШаVЕV итт(, 
каттрои ТТЛ7JУЕls' vaTEpov Ы fLETwvofLcla(J7J ТfLWЛОS 8La TOLaUT7JV 
aiTlav. ТfLWЛОS "АРЕШ'> ка1 eEOYOV7JS ui('s, j3ааLЛЕUS Au8tas, EV 
KapfLavoplo; KUV7JYETWV арн ка1 (Jeaa&.fLEvos 'АраlТТТТ7JV ттаРВЕ
vov Tfi 'ApT€fLL8L аuvаvааТрЕфОfL€V7JV, Eis €7ТL(JufLlav aUTfjs ЁТТЕаЕV 
ка1 ТТЛЕОVЕКТОUfLЕVОS итт(, TOiJ Ёршто'> €ТТЕ8tWКЕV aVT�v j3L&.aaa(JaL 
j30UЛОfLЕVОS' � 8€ ТТЕРLкаТ&'Л7JТТТОS YEVOfL€V7J атт€фUУЕV Els T(,V va(,v 

3. ароuрафuЛаg) cod., айрофuЛаf Reinesius V. Lect. 3, 13, 
dруuрофuЛаf Hr, D, фроuра [�] ф';Лаf? М! 

4. €v aUT<i> ка;] suppl. М! monente Hr - ;(рuао7ТОЛ,,/] cod., 
;(рuаО7ТоЛt, Hr е Tzetz. Chil. IV, 412, Praefat. ad Hes. Орр. 
р. 11 Gaisf.; ;(риаооох,,/? ;(рuао7ТWЛ,,/? М! - ,6'6.7Ттоuаt] Kaltwasser, 
Plutarch. vers. germ., vol. VHI, р. 474 е Tzetz., а.7Ттоиа! cod. -

ка; ОИТ,,/РЕ< Tfj, ;;Л,,/, T�V oua{av] post ;(риаоита! cod., transp. D 
monente Hr 

5. 7ТЛfjРЕ,] Hr, 7ТЛ�р,,/, cod. - Kapp.avwplOv ... K6.pp.lJJvo, .,. Кар
p.av{<t>] cod. - 'Ара{7Т7Т,,/V] Ml, 'Арр{7Т,,/V cod., 'Арр{7Т7Т,,/V Hr -

Ё7ТЕаЕV] cod., [JV]Е7ТЕаЕV Hr, М! - "EptEypa.pEv] W, "apETpt.pEV cod. 
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Tfj, 'ApTEfLL80,. Катафроv�uа, 8€ Tfj, 8НUL8ЩfLоvlа, о тираууо, 
ЕУ TciJ ТfPEyH T�Y КОр1]У i!ф(JНРЕV' � 8€ d(JvfLlCf аиаХЕеЕ!аа f3РОХЧJ 
т6У f3lov ТТЕРLЕурафЕV. 'Aya60ттae�aaaa 8€ ЕТТ' ТО!, ттрах(JЕ!ULV � 
еЕ6" оluтроттЛfjуа TciJ ТТрОЕLр1]fLЕVЧJ таироу ЕТТЕUК1]фЕV, uф' о{, РLфЕt, 
El, IJфо, ка' El, uкоЛотта, каПVЕх(JЕt" fLETa f3аu6.vшv iШаVЕV. 8ЕО
КЛVfLЕVО, 8€, ТОи ТТРОНР1]fLЕVОV тта!" т6у YEyy�aaYTa (J6.фа, т6 5ро, 
атт' аитои fLЕтшvОfLаUЕV. 

6. ГЕууата! 8€ ЕУ aUTciJ Л{(JО, KLU�PEL ттарОfLОLO, ка, uттаvlш, 
EuplUKETaL' TETp6.KL' уар Tfj, �fLEpa, dЛЛ6.uuн T�Y хроау' f3АЕТТЕтаL 
8� итт6 ттар(JЕVШV тшv fL�ТТШ хроуоу фРОV�UЕШ, ЕХОVUШV' а; 8€ шраv 
ЁХоvuщ y6.fLov ЕаУ ОрШULV аиТ6У, oи8€y d8LKovvTaL ттара тшV 
Uf3pl�HV (JЕЛОVТШV' каОш, {аТОРЕ! К/штофшv ... . 

7. ПАКТОЛ 
1. Пактол это река в Лидии, в области Сард. Рань

ше она называлась 3латотоком. 
Хиос, сын Аполлона и Агафиппы, занимался искус

ством механики; однажды, теснимый скудостью средств, 
глубокой ночью он сумел отворить сокровищницу царя 
Креза, вынес из нее золото и раздал своим домашним. 
Его преследовали стражники и он, не имея возможнос
ти скрыться, бросился в реку, которая поэтому стала 
называться 3латотоком. 

Пактолом же она стала называться из-за следую
щих обстоятельств. 

Пактол, сын [Меона] и Левкофеи, во время мисте
рий Афродиты изнасиловал свою сестру Демодику, 
не зная, что это она, а узнав об этом, не мог стерпеть 
горя и бросился в реку 3латоток, которая поэтому ста
ла называться Пактолом. 

6. р.�7ТШ хр6уоу] W, p.� T<jJ xp6v'{J cod. 
1. Пактол - совр. Сарабат; наличие в Пактоле золотого 

песка связывают обычно с тем, что в нем искупался царь 
Мидас. 
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2. В Пактоле находят золотой песок, который река 
несет в Счастливый залив [Дария]. 

3. В Пактоле находят и камень, который называют 
«Стражем серебра» . Он похож на серебро, а находят 
его с большим трудом среди золотого песка, который 
несет река. Действие его таково. Богатые лидийцы 
покупают его и кладут перед входом в сокровищницу, 
ограждая ее таким образом от опасностей на опреде
ленное время. Ведь каждый раз, когда приходят воры, 
камень издает звук трубы, и они, словно преследуе
мые стражей, бросаются с утесов. А место, где они 
гибнут, называется Стража Пактола. 

4. На Пактоле растет трава с пурпурными цветами, 
которая называется хрисополой, потому что с ее по
мощью соседние города проверяют чистоту золота. 
Когда его плавят, туда же бросают и траву; и если 
золото без примесей, то листья становятся золотыми; 
а если золото испорчено, то они теряют влагу, сохра
няя древесное вещество. 

Об этом рассказывает Хрисерм в третьей книге трак
тата «О реках» . 

5. Около Пактола лежит гора Тмол, изобилующая 
всевозможными зверями. Раньше она называлась Кар
манорием по имени Карманора, сына Диониса и Алек
сирои, который погиб на охоте, раненый кабаном. По
том она стала называться Тмолом по следующей при
чине. 

Тмол, сын Арея и Феогоны, царь Лидии, охотясь 
на горе Карманорий, увидел Арсиппу, одну из дев, 
сопровождавших Артемиду. Его охватила страсть, и он, 

2. Пактол впадает в Герм (совр. Гедиз), а «Счастливый 
залив» - явная фантазия; согласно Мюллеру, Ev8a{J-Lоvа 
КОЛ1Тоv следует пони мать «по счастливой долине». Неясно, 
куда относится слово «Дария»; «дариком. называлась пер
сидекая золотая монета; по-гречески :по слово иногда ука
зывает на чистоту золотr. 
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обезумев от любви, погнался за ней, желая изнасило
вать. Она же, не имея возможности спастись, укры
лась в храме Артемиды. Презрев почтение к богам, 
тиран овладел девой в святилище; она же, охваченная 
отчаянием, петлею положила конец своей жизни. Не
годуя из-за случившегося, богиня наслала на Тмола 
быка, обезумевшего от укусов слепня; он сбросил царя 
со скалы, тот упал на колья и умер в муках. Феокли
мен же, его сын, похоронил родителя и назвал гору 
его именем. 

6. На этой горе родится камень, похожий на пемзу. 
Находят его редко; ведь он четыре раза в день меняет 
цвет. Его могут увидеть девочки, еще не достигшие 
разумных лет. Если же его увидит девушка брачного 
возраста, то ей никогда не придется терпеть обид от 
желающих оскорбить ее. 

Об этом рассказывает Клитофон .. .  

VIII. АУКОРМАЕ 
1. !lvk6p/-Lа, nOta/-L6, €аПV Аlтш'\'[а,· /-LЕТШVО/-Lа.а87) Б' EU7)vo, 

Б,' alT{av ТОШUТ7)V. "!Ба" 6 'Афар€ш, 7Та;:" Б,' €ршт,к�v €7Тt8v/-L{av 
Ma.pn7)aaav аР7Та.аа" an�v€'YKEV El, П'\'ЕUршvа. КаТ7]Х7]8Е1, Бе 

, - {3 {3 '  , Е" , �, " '{3 \ -7ТЕр' тшv aU/-L Е 7]КОТШV о U7]VO" Е7ТЕО'ШКЕV TOV Е7Т' OVf\OV Т7], 
{Ыа, 8иуатр6,· YEv6/-LЕVО, Бе ката !lvk6p/-Lаv ка1 Tfj, аv'\''\'�фЕШ, 
а7ТЕ'\'7Т{аа" EavT6v El, nOta/-L6V iI{3a'\'Ev, о, а7Т' аuтоО EiJ7]vo, /-LЕТШ
vO/-Lа.а87]. 

2. ГЕvvатш Б' €V aUTip {30Ta.V7] [аа.р,аа npoaayopEvo/-LЕv7]j, 
Л6УХ7J 7Тар6/-LОЮ" 7Тоюvаа 7Тр6, a/-L{3'\'VШ7Т{а, а.р,ата, [ка8<1, {ато
РЕ;: 'АРХЕ'\'ао, €V а' 7ТЕр1 Пота/-LШv.j 

1. AUKOPfLa<;] AVKaPfLa<; cod., Ps. -Arstt. codd. 
2. aaplua 7Троuауор€UОfL€V1J] Мl е Stobaeo, uЫ �ap,aa legitur -

{307'av1J ЛОУХ?)] cod., {307'. � МУХ?) PS.-Arstt. - каliШ<; ... ПотаfLWV] 
е Stobaeo. 
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3. ПараКELтаt Ы aUTciJ аро, MU1)vov каЛОUfLЕVОV а7ТО Mu�vou, 
тои ТЕЛЕUТОРО, ка1 'АЛфЕUtf30Iа, 7ТаtОО,. Оото, уар (J7ТO Tfj, 
fL1)TpUta, фtЛОUfLЕVО, ка1 fL� 8ЕЛWV fLШ'VELV T�V KO'T1)V тои YEVV�
uaVTo" Ег, "АЛфLOV аро, аVЕХШр1)UЕV. ТЕЛЕuтwр Ы TciJ ��Лq; Tfj, 
yuVatKO, uuuX1)fLaTtu8E1" [Ег,] T�V Ep1)fL,aV fLETa ТШV SорuфОРWV 
ката тои TEKVOU Л1)фОfLЕVО, ES{WKEV. MU1)vo, Ы ф86.uа, тои 7Тат
ро, та, а7ТELЛа, KaТEKp�fLVtUEV €aUTov. ТО Б' аро, ката 7Троvощv 
8ЕШV а7Т' аитои MU1)vOV fLETwvofLau81). 

4. rEVVaTat Б' EV aUTciJ Лшк6i:оv a.v80" !) fL1)TpUta, ovofLau8Elu1)' 
fLapalvETat, ка8ш, (аТОРЕ! L1ЕРКUЛЛО, EV у' 7ТЕр1 'ОрШv. 

8. ЛНКОРМ 
1. Ликорм это река в Этолии. Она стала называть

ся Эвен по следующей причине. 
Идас, сын Афарея, охваченный любовью, похитил 

Марпессу из Плеврона. Узнав о случившемся, Эвен 
пустился в погоню за злодеем, похитившим его дочь. 
Оказавшись на берегу Ликорма и отчаявшись догнать 
его, он бросился в реку, которая поэтому стала назы
ваться Эвеном. 

2. На Эвене растет трава, которая называется са
рисса; она похожа на копье и лучше всего помогает 
при слабом зрении. 

Об этом рассказывает Архелай в первой книге трак
тата «О реках» . 

3. "АЛ4ноv] Тафtov? МI - MU1)vov etc.] Muv1)ov? е В 692 MI 
post G.VОХШР1)ООV] Нг а7ТотихоDоа '" 8ЕЛ�оаvто, е 3, 1 inserenda 
censet - TqJ ��Л'f' 71),] Dw, "�1)ЛШ71), 71), cod. - ouuX1)/-Lатta8ЕL,] 
cod., OUOXE8EL,? W, O'U/-L7ТЕрtЕVЕх80L, Hr - 0<,] suppl. Мl 

1. Редкий у Лжеплутарха случай изложения вполне тра
диционного мифа (см. Apld. I, 7, 8; sch. 1557; Str. VII, 7, 8, 
р. 327, Х, 2, 5, р. 451; St. Byz. s. v. !luKOp/-Lа,), рассказанного 
им также в «Малых сравнительных жизнеописаниях» (40). 
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3. Около Эвена лежит гора, которая называется 
Миэн по имени Миэна, сына Телестора и АЛфесибеи. 
Когда его полюбила мачеха, он, не желая осквернить 
ложе родителя, удалился на гору Альфий. Телестор 
же, движимый ревностью, собрал стражу и отправился 
в горы, чтобы схватить сына; когда он преследовал 
его, Миэн, опередив отцовские угрозы, бросился 
со скал. Гора же по велению богов стала называться 
Миэном. 

4. На Миэне растет цветок левкой, который вянет, 
если произнести имя мачехи. 

Об этом рассказывает Деркилл в третьей книге трак
тата «О горах» . 

[Х. MAIANLJPOE 
1. Ма{ауоро<; 7ТотаfLО<; Tfj<; 'Аа{а<;· ЕкаЛЕtТО 8€ 7ТрОТЕрОУ 

'Аvа{Jа{vшv· fLovo<; уар Ек mJ.vтшv тшv 7ТотаfLШV а.7ТО тшv iblшv 
a.PXOfLEVO<; 7ТТJушv Ег<; ЕаитоУ 7ТаЛLv8РОfLЕt. ПроаТJУОРEl)6ТJ 8� Ма{ау
Оро<; а.7ТО МщауОрои, тои КЕркафоv ка, 'Ava6{J{a<; 7ТаLОо<;, 0<; 7ТРО<; 
ПЕааLVОVVТ{ОV<; 7ТОЛЕfLОV ЁХшv ТJu�aTo Tfj fLТJTpt тшv 6ЕШV, Еау 
EYKpaT�<; yeYТJTa! Tfj<; V{K1J<;, 6иану ТОУ 7Трштоv aVTi!J аиухаРЕута 
[Е7Тt] Tat<; а.У8рауа6{щ<; ТРО7Таш фЕроvТL. 'У 7Тоатрефаv7'L 8€ Ti!J 
7ТРОЕLрТJfLеvс.р 7Тршто<; aиyExapТJ aиyaYT�aa<; о 7Таt<; 'АрхеЛао<; fLETa 
Tfjr; fLТJTpO<; ка, Tfj<; а.ОЕЛФfj<;. 'О ы Tfj<; 7ТРОЕLРТJfLЕVТJ<; OELaLOaLfLov{ar; 
a.vafLvТJa6Et<;, кат' a.yaYKТJy [TO'i,] {JШfLО'i, 7Тpoa�yaYEY тои, 7Тро
a�KOYTa,. 'A6vfL�aa, о' Е7Т' TOt, 7Трах6ЕtаLV ЁРРLфЕV ЕаитоУ Ег, 
7ТотаfLОV 'Ava{Ja{vovTa, о, а.7Т' аитои Ма{ауОро, 7ТpoaТJyopEи6ТJ, 
ка6ш, iaTOpEt ТLfL6Лао, ЕУ а' ФрvушкШv. MefLvТJTaL 8€ тоuтшv 
ка1 'Ауа60КЛfj, о EafLLo, ЕУ Tfj ПЕааLVОVVТ{ШV 7ТОЛLТЕ{С!-. 

1. Е7Тt] ins. Иг - Ф€РОVТ'] w, ф€ршv cod. - ТО,, (3Ш/-,О" 7Троа
�yay€y] W, Иг, (3ш/-,о'i, KaT�yay€y cod. 
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2. 117Jf-l-6атрато, 8Е о 'A7Taf-l-€U' [атор'а, f-l-Еf-l-V7JТaI TOLaVT7J" 
Malavopo, aKf-l-�V aTpaT7JYo, X€tpoToV7J8€1, е; evavT'a, П€ааIVОUV
т'шv ка1 7Тар' ел.7Т'Оа, Tfj, V'K7J, EYKpaT�, y€v6f-l-€VO" та ava8�fJ.a
та Tfj, f-l-7JТрО, TWV 8€wv ОIЕОШк€ TOL, aTpaTIf.VTal,· ката 8Е 7Тр6-
VOLaV Tfj, 8€a, TWV ашфроvоvvтшv л.ОУШf-l-WV аlфVIЫШ' а7Тал.
л.ОТРlш8€1" 7Троаа7ТЕКТ€IV€V T�V yuvaLKa ка1 TOV u[6v' ол.{уоv 8Е 
ашфроv�аа, каL €l, f-l-€ТlJ.VОLaV е7Т1 TOL, 7Трах8€Lаl хшр�аа" €aUTOV 
Ёf3ал.€v €i, 7Тотаf-l-ОV, О, а7Т' аитоО Ma'avopo, 7ТроаШVОf-l-а.а87J. 

3. r€VVaTal о' €V aиT� л.t80, кат' аvт'фрааlV Еwфршv кал.оv
f-l-€VO" OV eav f3а.л.п, ТlVO, €i, к6л.7ТОV, ef-l-f-l-av�, y{V€ТaI ка, фоv€/ю 
TIVd. TWV auyy€VWV' Цlл.ааа.f-l-€VО, 8Е T�V f-l-7JТЕра TWV 8€wv, а7Тал.
л.а.аа€ТaI тоО 7Та.80и" ка8ш, [aTOp€, 117Jf-l-а.рато, €V у' 7Т€p1 Пота
f-l-wv. MEf-l-V7JТaI Ы тоuтшv ка1 'АрхЕл.ао, ev а' 7Т€р111t8шv. 

4. Пара.К€lтаl о' aVT� аро, Е'7ТUл.оv T�V 7Троа7Jуор{аv ifxov 
а7ТО ЕI7ТVл.оu тоО 'Ay�vopo, ка1 11IШ;'7Т7Т7J, 7ТаI06,. ООто, уар 
f-l-7Jтроктоv�аа, кат' ayvoLaV ка1 1т' 'ЕРIVVШV оlаТр7Jл.аТ7J8€1" €i, 
то K€pavvlOv аро, �л.8€v Ka1 old. л.U7Т7J' V7Т€р{Jол.�v {JpoX<jJ TOV j3{ov 
7Т€РI€ураф€v. ТО ОЕ аро, катд. 7Тр6VОLaV 8€wv а7Т' аvтоО Е{7ТUл.оv 
wvof-l-а.а87J. 

5. r€VVaTal o' €V aиT� л.[80, 7TapOf-l-ОIО, КUЛ{VОР<jJ, ov о[ €Ua€{J€L, 
и[о1 oTav €vршаIV, €V T� Т€f-l-€v€t Tfj, f-l-7JTPO, TWV 8€wv TI8Eaal ка1 
OиOE7ТOТ€ Xa.PIV aa€f3€'a, af-l-арта.vоuаlv, ал.л.а ФIл.о7Та.тор€, и7Та.р
хоиаl ка' 7Тро, тои, 7Троа�коvта, aUf-l-7Та80vаIV, ш, [aTOp€' 'Ауа-
8apx'07J, о Ea.f-l-IO, EV о' 7Т€p1 11{8шv. MEf-l-v7Jтаl ОЕ тоuтшv aKpl
f3EaT€pOV 117Jf-l-а.рато, €V о' Фрuу{а,. 

2. dКf.L�V атраТ1)УЬ'] Rutgersius, Var. Lect. IП, 12, proban
tibus W, Hr, D, vituperante MI; dKf.L1)aTpaT1)y,j, cod., dpXLaTpa
Т1)УЬ'? МI 

3. Ешфршv] G, тЕфршv cod., Ps.-Arstt. 
5. UlOL oTav] G, Ul6V от' av cod. - afLaprcLVOUULV] Ps.-Arstt., 

a.f.LapToDa,v cod. 
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9. МЕАНДР 
1. Меандр это река в Азии; раньше она называлась 

Поднимающейся, потому что она одна из всех рек, на
чинаясь от своих истоков, течет туда же обратно. 

Меандром же она была названа из-за Меандра, сына 
Керкафа и Анаксибии. Воюя с жителями Пессинунта, 
он принес обет Матери Богов, что если он одержит 
победу, то принесет в жертву первого, кто приветству
ет его, возвращающегося с трофеями. Когда он воз
вращался, первым его приветствовали его сын Архе
лай с матерью и сестрой. Вспомнив об обете, Меандр 
был вынужден привести родных к алтарям. Впав из
за совершённого в отчаяние, он бросился в реку Под
нимающуюся, которая поэтому стала называться Ме
андром, как рассказывает Тимолай в первой книге 
сочинения «О Фригии» . Упоминает об этом и Агафокл 
Самосский в «Пессинунтской политии» . 

2. Демострат же Апамейский рассказывает следу
ющее. 

Как только Меандр был избран стратегом в войне про
тив пессинунтян, он против ожиданий одержал победу и 
роздал солдатам приношения, посвященные Матери Бо
гов. По воле богини нежданно лишившись здравого рас
судка, он убил свою жену и сына, а как только к нему 
вернулся рассудок, раскаялся в содеянном и бросился в 
реку, которая по его имени стала называться Меандром. 

3. В Меандре родится камень, по противоположе
нию названный «Благоразумным» . Если бросить его 

1. Меандр - совр. Большой Мендерес. Течет туда же 
обратно: так неудачно выражена мысль о прихотливых из
лучинах Меандра, напоминающих называющийся тем же 
словом греческий орнамент (!:1ВВ. и прочие варианты). 

3. По противоположению: риторическая фигура анти
фразы. Демарат: возможно, подлинный автор, см. о нем 
с. 145. 
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кому-нибудь за пазуху, тот обезумеет и убьет кого
нибудь из своих родных, а если умилостивит Мать 
Богов, освободится от болезни. Об этом рассказывает 
Демарат в третьей книге трактата (,О реках» . 

4. Около Меандра лежит гора Сипил, названная по 
имени Сипила, сына Агенора и Диоксиппы. Убивший 
по неведению мать и гонимый за это Эринниями, Си
пил пришел на гору Керавний и, не снеся горя, пет
лею положил конец своей жизни. Гора же по воле бо
гов стала называться Сипилом. 

5. На Сипиле родится камень, похожий на катун, 
который благочестивые сыновья находят и кладут 
в святилище Матери Богов; тогда они никогда больше 
не бывают непочтительны, но остаются чтущими ро
дителей и благосклонными к родным. Об этом расска
зывает Агафархид Самосский в четвертой книге трак
тата (,О камнях» . Более подробно упоминает об этом 
Демарат в четвертой книге сочинения (,О Фригии» . 

х. МАРЕУАЕ 
1. Mapaиa� 7ТОТЩ.Lо� Еат! T1j� Фрvу{а� ката 7ТОЛLV КЕЛаLvа� 

KE{J.LEVO�· 7ТpoaТJyopEиETO o€ 7ТрОТЕрОV 7ТТJY� М{6а 6L' alT{av тошu
TТJV. M{6a� fJааLЛЕU� ФРVУШV [7ТЕРLJЕРхОJ.LЕVО� та EP1)J.LOTEpa T1J> 
хшра� ка! avv6p{f! aVVEx0J.LEVO�, �фато T1j� y1j� ка! xpva1jv аVЕ6ШКЕ 
7ТТJУ�V, тои и6aTO� хриаои YEVOJ.LEVOV· ка! lто6LфО� wv ка! тшv 
117ТОТЕтаУJ.LЕvшv 8ЛLfJОJ.LЕvшv, аVЕкаЛЕаато TOV LlLovvaov. rEVOJ.LEVO� 
6' E7Т�KOO� О 8EO�, 6афLЛ€S i56шр аvЕТЕLЛЕ. Корш8ЕVТШV o€ тшv 
Фрvушv, M{6a� TOV ЕК T1j� KP�VТJ� KaTappEovTa 7ТотаJ.LОV М{6а 
7ТТJУ�V ЕКlJ.ЛЕаЕ. МЕТШVОJ.Lаа8ТJ 6€ Mapaиa� 6La TOLauT1)v alT{av. 
NLK1)8EVTO� lт' 'А7ТОЛЛШVО� Мараиои ка! EK6apEVTO�, Ек тои 

5. Катун: камень, описываемый ниже, 19, 4. 
1. 1Т€РLЕрхОJ.LЕVО,] w 
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/:ЮJuаvтоs arfLaToS EYEVV�8Тjuav Еатиро' тЕ ка17ТотаfLОS OfLWVVfLOS. 
Mapuuas каЛОUfLЕVОS. ка8шs [аТОрЕ! 'АЛЕtаvороs Корv�Лtos EV у' 
ФРVУ!аКWV. 

2. EUТjfLEploas Ы О Kvlo,os [uToplas fLEfLvТjTa, TO,aUTТjS. 
'О аuю), Мараиои тер y,p6v<tJ оа7ТаVТj8Е1s ка1 KaTEVEx8E1s ;{7ТЕUЕV 
а7ТО Tfis yfis Eis T�V Mloa Kp�VТjV' ка1 кат' оЛlуоv катафЕр6fLЕVОS 
а,Л'Е'i T'V, 7ТрОUТjVЕх8Тj' ката Ы y,pТjUfLOiJ 7Троuтау�v Пнuluтратоs 
О АаКЕоа'fL6иоs 7Тара [та] ЛЕlфаvа тои Еатирои 7Т6Л,v KTluas, 
N6p'KOV aUT�v 7ТрОUТjу6рЕVUЕV а7ТО тои uVYKvp�fLaTOS. N6p'KOV ОЕ 
О[ ФРUУЕS Tfi uфWV о,аЛЕкт<tJ TOV aUKOV каЛоиu,v. 

3. rEvvEiTa, ОЕ EV тер 7ТотаfLер TOUT<tJ fJOTaVТj аuЛоs OVO
fLa�ofLEVТj, �v EaV 7ТрОS a.vEfLOV uEluТl T'S, fLOVU'K�V ;{хн fLЕЛ<tJоlаv, 
ка8шs [аТОРЕ! L1ЕРКVЛЛОS EV а' EaTvp'KwV. 

4. Паракнта, Ы аитер opos BEPEKUv8tov каЛОUfLЕVОV, T�V 
7ТрОUТjуорlаv ;{XOV а7ТО BEPEKuv80v тои 7Трштои iЕРЕШS YEVOfLEVOV 
Tfis fLТjTpOS TWV 8EWV. 

5. rEvvEiTa, о' EV аитер Л180S каЛОUfLЕVОS fLaxa'pa' ;{ат, уар 
u,o�P<tJ 7Тара7ТЛ�Utos· OV EaV EиpТl T'S TWV fLVUТТjрlшv Е7Т'ТЕЛОV
fLЕVШV Tfis 8EEiS, EfLfLav�s ylvETa" ка8шs [аТОРЕ! 'Aya8apxloТjS EV 
TO'iS ФРVУ!аКОl.s. 

10. МАРСНЙ 
1. Марсий это река во Фригии в области Келен. 

Раньше она называлась «Источник Мидаса,) по следу
ющей причине. 

Мидас, царь Фригии, обходил пустынные и безвод
ные области; в одном месте он коснулся земли и там 
забил золотой источник, потому что вода стала золотом. 

2 . .iЛlеi') аiУLaЛii>? W - а1ТО тои GUYKup�fLaT05'] post 1Т,sЛIV cod., 
transp. W - N,sPIKOV] cod., NШРIКОV Eust., М, LJOPIK,sV? МI 

4. decurtatum est? Hr, МI 
5. GI8�p,!, 1Тара1ТЛ�GIО5'] М, Gl8�pou 1Тара1ТЛ�GIОV cod. - 8Еа5'] 

'ЕкатТ)5' Ps.-Arstt. - ка8ш5' iGTOpe, 'Ауа8архI8Т)5' EV ТО'5' Фрuуюкоi5'] 
Ш5' EiJ80g,s5' фТ)GIV Ps.-Arstt. 
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Так как его и его людей мучила жажда, он воззвал 
к Дионису. Бог услышал, явился и сделал источник 
полноводным. Когда фригийцы насытились, Мидас на
звал вытекающую из источника реку «Источником Ми
даса») . 

Марсием1 же она была названа по следующей при
чине. 

Когда Аполлон победил Марсия и содрал с него 
кожу, то из растекавшейся крови родились сатиры и 
потекла река, которая стала называться Марсий. 
Об этом рассказывает Корнелий Александр в третьей 
книге сочинения «О Фригии». 

2. Эвгемерид же Книдский при водит следующее. 
Кожу Марсия, высохшую от времени, унес ветер, 

и она упала в Источник Мидаса. Проплыв немного 
по реке, она попала к некому рыбаку. Писистрат Ла
конский согласно велению оракула основал город воз
ле останков сатира и поэтому назвал его Нориком: 
ведь «нориком») фригийцы называют на своем языке 
кожаный мех. 

3. На этой реке растет трава, которую называют 
«флейтой»). Если кто-нибудь потрясет ее на ветру, то 
она издает музыкальные звуки, как рассказывает Дер
килл в первой книге трактата «О сатирах»). 

4. Около Марсия лежит гора, которая называется 
Берекинф. Она была названа так по имени Берекин
фа, который был первым жрецом Матери Богов. 

1. Корнелий Александр - реальный автор, более извест
ный как Александр Полигистор (FGrHist IIIA р. 96-126). 
Рождение сатиров из крови Марсия - оригинальная де
таль; вообще о происхождении сатиров говорится редко; 
согласно Гесиоду (FF 10а, 123 Merkelbach - West), они 
родились от дочери Форонея вместе с нимфами и курета
ми. Если текст находится в сохранности, получается, что 
река Марсий возникала дважды. 
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5. На Берекинфе родится камень, который называ
ют «меч.), потому что он похож на железо. Если его 
найдет кто-нибудь из свершающих мистерии [Гекаты], 
он впадает в безумие. Об этом рассказывает Агафар
хид в книге «О Фригии». 

XI. ETPYMQN 

1. ETpUfLWV 1ТотаfLО<; Еат! Т7]<; Bpc;,KТj<; ката 1ТОЛtV 'НОшvlDа' 
1ТрОUТjУОРЕIJt'ТО Ы 1ТрОТЕрОУ ПаЛatUт'ivо<; а1Т0 ПаЛаtuтlvоu тои 
ПоuнDwvо<;. Оото<; уар 1Тро<; тоИ<; aUTUYElTova<; Ёхшv 1ТОЛЕfLОV 
ка1 Е1<; aa8€YHay ЕfL1ТEUWV тоу и;'оу 'АЛt<lКfLоvа aTpaTТjYOY Ё1ТЕfL
фЕV' О Ы 1ТP01ТET€aТEPOy fLaxofLEVO<; аvТlРШТj. ПЕр1 йЕ TWV UUfL
{3Е{3ТjКОТШV акоиаа<; ПаЛаtUТIVО<; ка1 Ла8wv тоИ<; DОРUфороu<;, Dtd 
ЛU1ТТj<; II1ТЕР{30Л�V Еаитоу ЁррtфЕV Е1<; 1ТотаfLОV Koyo�oy, 0<; а1Т' аитои 
ПаЛаtUт'ivо<; WVOfLa.u8Тj. ETpUfLWV йЕ, "АРЕШ<; 1Та'i<; ка1 'НЛlкТj<;, 
акоиаа<; 1ТЕр1 Т7]<; 'P�aoи т€Лштf)<; каl a8UfLlq. аиаХЕ8Е1<; Еаитоу 
Ёррtф€v €1<; 1ТотаfLОV ПаЛatUТ'ivоv, 0<; <111" аuтои ETpUfLWV fLЕТШVО
fLa.u8Тj. 

2. ГЕууд.та! й' ЕУ аитср ЛLeо<; 1ТаuulЛu1ТО<; каЛОUfL€VО<;' ОУ Еау 
EiJpТl Tt<; 1ТЕv8wv, 1ТаиЕта! 1ТараХРf)fLа Tf)<; KaTEXOиaТj<; аитоу UUfL
форд.<;, ка8щ<; [аТОРЕ! ' Ja.uшv Ви�а.утLO<; ЕУ TO'i<; Bpq.КtKO'i<;. 

3. Пара.кнvтаt й' аuтср /)pТj 'POM1ТТj ка1 AffL0<;' ООТО! <1DЕЛфоl 
тиуха.УОУТЕ<; каl Е1<; E1Тt8ufL'av dЛЛ�Лшv ЕfL1ТЕUОVТЕ<;, о fLEV aиT�Y 
"Нрау 1ТрОUТjУОрШUЕV, � Ы ТОУ ауа1ТWfLЕVОV дlа. О;. й' aTtfLOufLEVOt 
8Е01 T�Y 1Трд.ttV fLta01Т0V�РШ<; ЕУЕУКОУТЕ<;, Еl<; ofLwvufLa /)pТj fLET€{3a
лоv ар.фот€роu<;. 

1. 7Т6ЛtV] yaiav М - 'Н8шvlоа] 'm0vloa cod., 'н.6уа? Ml cf. 
Conon, Narr. 4 - лаОшv] manu sec. in margine, Оалшv cod. pr. 
manu. 

2. /3P'i1К1KoiS'] Reinesius, TpaYIKoiS' hic et § 4 cod. 

, , 
3'/-"

,
ао7ТОV�РШS'] {Jарf.шS' cod. hoc loco, sed /-,IUО7ТОV�РШS' ante 01 

о а 'Тt/-,OV/-,EVOI. 
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4. Л,vvwvтаt 8' ЕУ aUTOL, А[(}О! ФtАа8ЕАфоt AEy6J.LEvot, Kopag01 
T�Y хр6ау, dvВрштr6J.LtJ.Lot. Оото! ТЕВЕУТЕ, хшр1, dАА�АШV ка1 
oV0J.LaUBEvTE" 8ШАuоута! тrapaxpfjJ.La ка1 t8ta,t, каВш, [аТОРЕ! 
ВрааиААО, МЕу8�аto, ЕУ у' тrEp1 лtВшv· J.L€J.LvТ)таt Ы тоuтшv 
dKptfJEUTEpOV ЕУ то!, Bpq.кtKO!'. 

11. СТРНМОН 
1. Стримон это река во Фракии, в области <горо

да> Эдониды. Раньше она называлась Палестином по 
имени Палестина, сына Посейдона. Он воевал с сосе
дями и, когда ослабел, назначил стратегом своего сына 
Галиакмона. Ревностно сражаясь, тот был убит. Ус
лышав о случившемся, Палестин скрылся от своих 
воинов и бросился, не в силах переносить горе, в реку 
Коноз, которая поэтому стала называться Палестином. 

4. Kopago1] Dindorf, Thes. gr. s. v., корако1 cod., корако, М, 
KopaКlyo1 W - 8taЛUОVТaI 7TapaYPYJll-а ка1 (8ш,] 8taЛuоuаt 7TapaYPYJll-а 
T�Y i8!aatv vel 8t6.ЛЛоvтаt то 8t6.aT1)ll-а Ka118!q. Il-ЕV€tV оuк ШЕЛоuаtV? 
Hr; 8tаЛuоvтаt то ypwll-a [аi]фVt8!ш, conj. Ml, sed malit 8Н1ЛЛоvтаt 
7TapaYPYJll-а [то 8t6.aT1)ll-а); idem ка1 (8ш, deleri vult, sed ка1 <8ша
eEyТ€, pro ка1 oV°ll-ааеЕVТ€, poni. 

1. Дискуссия издателей о том, существовал ли город 
Здонида или нужно исправлять текст, вряд ли уместна, 
когда речь идет о таком легкомысленном авторе, как Лже
плутарх. Появление имени Палестина во Фракии связано, 
возможно, с тем, что живших на Стримоне одомантов иногда 
считали иудеями, так как они практиковали обрезание 
(Aristoph. Ach. 155 сит sch. ); Иоанн Лид (De mag. III, 46), 
ссылаясь на комментарий Полемона к Лукану (V, 460, где 
пески Эпира названы (.палестинскими.», сообщает, что 
жители Эпира - иудеи из Сирии и ЧТО в древности он на
зывался Палестиной. 
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Стримон же, сын Ареса и Гелики, услышав о кон
чине Реса, охваченный отчаянием, бросился в реку Па
лестин, которая поэтому стала называться Стримоном. 

2. В Стримоне родится камень, который называют 
(<прекращающим горести» . Если кто-нибудь найдет его, 
то сразу перестает оплакивать случившуюся с ним беду. 
Об этом рассказывает Леон Византийский в книге 
«О Фракии» . 

3. Около Стримона лежат горы Родопа и Гем. Они 
были братом и сестрой и полюбили друг друга. Гем 
называл Родопу Герой, а она своего возлюбленного 3ев
сом. Оскорбленные боги были разгневаны этим и пре
вратили обоих в горы, названные их именами. 

4. В этих горах родятся камни, которые называют 
братолюбами. Они черные и похожи на людей. Если 
[разлучить] их и положить отдельно друг от друга, 
то они тотчас [прыгают через разделяющее их рассто
яние]. Об этом рассказывает Фрасилл из Мендеса в тре
тьей книге трактата «О камнях» ; подробнее он гово
рит об этом в сочинении «О Фракии» . 

Галиакмона: по всей вероятности, он, тяжело раненый, 
как Арар из 6-й главки, бросился в реку в Македонии, ко
торая стала называться его именем (это весьма известная 
река в Македонии). Услышав о кончине Реса: подразумева
ется ли, что Стримон был его братом или возлюбленным? 
Вряд ли Лжеплутарх задумывалея о том, что самого Реса 
называют сыном Стримона от музы Терпсихоры или Эвтер
пы (8ch. [Eur.] Rhes. arg.; sch. К 435 - хотя у Гомера 
в этом стихе он сын Эионея). 

3. О любви Гема и Родопы см. Ovid. Met. VI, 87; 8erv. 
Aen. 1, 321. 

4. Хотя сам миф традиционен, камни братолюбы, наверно, 
придуманы Лжеплутархом. Фрасилл из Мендеса в Египте 
(FGrHist IПС р. 156-157), возможно, тождественен с астроло
гом Фрасиллом (см. Catalogus codicum astrologorum Graecorum, 
Codices Parisini / Ed. W. Kroll and А. Olivieri. VПI, 3 .  Brussels, 
1912. Р. 99-101). Он: возможно, пропущено еще одно имя. 
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XII. 1:АГ АР 11: 

1. EayapL, ototaJ-L0, Еат! Tij, Фрuуlа,· OТPOUYJYOPEIU,TO 8Е 
OТpOTEPOV ЕТ)ро{3атТ), а7ТО тои UUукuр�J-Lато,· то/ уар 8EPLVo/ 
катаUТ�J-LаТL gYJPO, ораТа! 7ТоллаКL,· Екл�8Т) 8Е EayapL, 8L' alTlav 
ТОШVТТ)V. EayapL" Mvy80vo, ка1 'АЛЕgLРРОт), 7Та;:" та J-LUUТ�РШ 
Tij, J-LYJTPO, тшv 8ЕШV Цоu8Еvl�шv, тои, [ЕРЕ;:, ка1 ГаЛЛоu, aUTij, 
V{3PLUEV. 'Н8Е J-LLUО7ТОV�РШ, EVEYKoDua T�V oтpagLV то/ OTPOELPYJJ-L€VqJ 
J-Lavlav ЕV€UКТ)фЕV. 'О 8Е тшv фроvlJ-LШV ЛОУLUJ-LШV Еката, EaUTOv 
€(3аЛЕV "l, ototaJ-L0v EYJpo{3aTYJV, о, а7Т' аитои EayapL, J-LЕТШVО
J-Lаu8YJ. 

2. rEVVaTaL 8' EV аито/ лl80, аuтоулuФо, каЛОVJ-LЕVО'· Еи
pluK"TaL уар ТЕТU7ТШJ-L€VТ)V €хшv T�V J-LYJт€ра тшv 8ЕШV. Toa1"oV 
TOV M80V U7Таvlш, EVPLUKOJ-LEVOV EaV ЕирТ7 TL, [тш� J aotoTEJ-LvО
J-L€VШV, ои gEvl�"TaL, аЛЛ' ЕUфvхш, Ф€Рн Tij, 7Тара ФVULV 7ТраgЕШ, 
T�V 5фLV, Ka8tlJ, [аТОРЕ;: 'АРЕта8Т), EV то;:, ФРUУLако;:,. 

3. ПараКELтаL 8Е аито/ 5ро, ВаллТ)vа;:оv каЛОVJ-LЕVОV 07ТЕр Еат1 
J-LЕ8ЕРJ-LТ)VШОJ-LЕVОV (3аULЛLКОV, T�V OТPouYJyoplav €xOV а7ТО ВаллТ)
valou тои ГаvuJ-L�80u, ка1 MYJ8YJuLyluTYJ, oтaL80,. OiJTO, уар TOV 
YEvv�uavTa 8шuаJ-L"VО, aOT01"YjKOJ-L"VОV, то;:, ЕухшрlОL, t ка1 ВаЛ
лТ)vа;:оv EOPT�V KaT€8HgE J-L€XPL vDv каЛОVJ-LЕVОV. 

4. r"VVaTaL 8' EV аито/ М80, каЛОVJ-LЕVО, aaT�p. Ойто, "iш8ЕV 
VUKTO, {3a8"la, 7тиро, 8lKYJV Л6.J-L7Т€LV тои ф8LVО7ТWрОU T�V apx�v 
ЛаJ-L{3аvоvто,· 7ТроааУОРЕи"Та! 8Е тп 8ШЛ€КТqJ тшv ЕУХШР{ШV {3ал
Л�V, 07Т€P J-L"8ЕРJ-LТ)VШОJ-L,,v6v Еат! (3аULЛЕV" ка8ш, [аторЕ'; 'EpJ-LYJ
uLavag KVOТPLO, EV (3' Фрuушкшv. 

1. oтaiS', та] w, 7ТЛЕietта cod. - ка' ЛIЛЛОVS'] delendum Hr, 1) 
га.ЛЛОVS' уеl sim. МI ( 

2. uoтav'wS'] post ЕUРП''7:LS' cod., transp. Hr - {rшv} aotoTEJ-LvО
J-L€vwv] suppl. Hr, D; а7ТО EJ-LVOJ-LEVOS'? w -

3. M1JD1JULY'UT1JS'] M1JD ULKa.UT1JS'? Hr - ВаЛЛ1Jvаiоv] cf. Eust. 
�d Od.

, 
П, р: 18�: ' н  �E 

,
ка, :tiuxu\oS' �8VLK

"
WТ€POV 

,
ка, ?''' KaT� 

ATTLKOVS' f3аЛ1Jvа TOV f3аULЛеа EV TqJ «{JаЛ1JV архаLO> {JаЛ1JV�. 08EV ка! 
{3аЛ:YJvvа'iоv opo� тrapct пл.оuта.РХ<.J? lV 741 7ТЕРl. 7То'ТаfLШV aVTl. тои {3aar.
ЛLКОV. 
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12. САГАРИС 
1. Сагарис это река во Фригии. Раньше она называ

лась Сухоходом из-за того, что в летнюю жару часто 
случается видеть ее сухой. Сагарисом же она стала 
называться по следующей причине. 

Сагарис, сын Мигдона и Алексирои, презирал та
инства Матери Богов и оскорбил ее жрецов (или гал
лов). Разгневанная этим богиня наслала на него безу
мие. Лишившись здравого рассудка, он бросился в реку 
Сухоход, которая поэтому стала называться Сагари
сом. 

2. В Сагарисе родится камень, который называют 
саморезом; ведь его находят с уже вырезанным на нем 
изображением Матери Богов. Найти его трудно, и если 
его найдет кто-нибудь из резчиков, то он не удивляет
ся, но с радостью смотрит на чудесную находку. 

Об этом рассказывает Аретад в книге « О ФригиИ». 
3. Около Сагариса лежит гора, которая называется 

Балленей, что переводится «Царская». Она названа 
так из-за Балленея, сына Ганимеда и Медесигисты. 
Ведь он, видя, что его родитель ослабел от старости ...  
местным жителям ...  и установил праздник Балленей, 
который еще и теперь так называется. 

1. Сагарис - обычно Сангарий; совр. Сакарья. 
3. Балленей: ер. приведенную выше цитату из Евста

фия: «Эсхил также употребляет выражение варварское и 
неаттическое, nазывая царя "балепом" (sic) в стихах "ба
лен, древний бален" (Pers. 659); поэтому и гора Баленnей 
(sic) у Плутарха в трактате о реках, т. е. "Царская". 
Схолии к этому месту Эсхила: ВаЛryv" (3а(ЛЛЕV, Л.!УЕТЩ. Еvфарtшv 
�E ф1)�t

. 
ваvрtшv (�РVУШV?) 

,�
IVЩ Try� ы<l.лЕктаv·· olJEv ка1 ВаЛ1)vаlаv 

ара" а ШТ! (3аutЛtкаv, т. е. Бален - это царь. Эвфорион же 
говорит, что это фригийский (?) язык; от этого слова и 
гора Баленей (sic), т. е. Царская>;. 
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4. На Балленее родится камень, который называет
ся звездой. В начале осени глубокими ночами он све
тится как огонь. На языке местных жителей он назы
вается баллен, что в переводе значит «царь». 

Об этом рассказывает Гермесианакс Кипрский во вто
рой книге трактата «О Фригии». 

XIII. EKAMANL1POE 

1. EKo.p..av8po<; ттотщ.LО, Еат, Tfj, тршо.8о,. 'ЕкаЛ€LТО Ы: 
ТТPOT€PO>' 8o.v80" p..€Twvop..o.a8YJ 8€ 8,' alTlav тщаUт'У)V. EKo.p..av-
8ро" Kopu(3avTo<; ка, L1'Y)p..OSlK'Y)' ттаL<;, тшv Tfj<; 'РЕа<; p..vaT'Y)plwv 
т€Лоvр..€vwv al</JVtS{w, [T�>' 8€a>' J 8шао.р..€vо" Ep..p..av�, EYEV€TO 
ка' p..€8' opp..fj, Еттl 8o.v80v Т6>, ттотар..6>' Ev€X8€1" f:aVT6V €1, тоито>, 
l.(3аЛ€v, 0<; атт' аитои EKo.p..av8po, p..€Twvop..o.a8'Y). 

2. r€VVaTa, 8' Е>' аитЧJ (30To.V'Y) a€LaTpO, каЛоvр..Еv'У), ттараттЛ�аю, 
Ep€(3lv8t.p, коккои, 8€ €X€t а€юр..€vоv<;, a8€>' T�>' ттроа'У)уорlаv €Ла(3€v' 
таит'У)>' о; KaTEXOVT€<; oiJТ€ фаvтааlаv OiJT€ 8€6>, оф8€vта фо(3оиvтш, 
ка8ш<; [aTOp€; L1YJp..6aTpaTo<; Е>' f3' тт€p, Потар..Шv. 

3. Паро.К€tта, 8' аитЧJ аро, "IS'Y), Т6 ТТPOT€PO>' Ы ЕкаЛ€LТО 
ro.pyapov, оттои L1'6, ка! MYJTP6' 8€шv (3шр..о! Tvyxo.vova,v. "IS'Y) 
8€ p..€Twvop..o.a8'Y) 8,' aiTlav TOLaUT'Y)V. A1YEa8,0" о y€vv'Y)8€!, ЕК тои 
L1'6<; tФороv K6pYJ, "IS'Y)<; Epaa8€1, аvvfjЛ8€ тп ТТрОНр'У)р..Еvу/ ка! 
EYEvv'Y)a€V Eg aVTfj<; тои, €iP'Y)p..EVOV<; 'ISalov, L1актUЛоv,. r€vop..€v'Y)<; 
8' aUTfj, /i.Фроvо, Е>' тЧJ Tfj, 'P€a<; d8UTt.p Аlу€а8ю<; €i, T'p..�>' Tfj, 
ТТРО€tр'У)р..Еv'У)' Т6 аро, "IS'Y)v p..€ТwvOp..aa€v. 

4. r€VVaTa, 8' Е>' аитЧJ Лl80, крuФю" о, p..ovo,<; TOL, р..vаТ'У)рlщ<; 
тшv 8€шv фаlv€та" ка8ш<; [aTOp€; 'нро.кЛ€,то<; Е,кvшv,о<; Е>' (3' 
тт€p, J1l8wv. 

1. T�>' O€av] MI е conj. Hr 
2. CТ€LCТTP05'] м, ст{сттро5' cod. 
3. Лiруароv] G, TapTapov cod. - LM, фороu] (JLOстфороu cod., 

L1165', каV7]ф6роu к6Р7]' ЕрастО.{,? (cf. 2 5, 1) W, L1'6, СТ1Т6рои vel L1'65', 
[каЛ)ш оta]ф6роu? MI - афроvо,] dфаvоD, W 

4. jL6vo,,] Hr, jL6vo5' cod. 
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13. СКАМАНДР 
1. Скамандр это река в Троаде. Раньше она называ

лась Ксанф, а переименована была по следующей при
чине. 

Скамандр, сын Корибанта и Демодики, во время 
таинств Реи неожиданно увидел богиню и, впав в бе
зумие, стремительно помчался к реке Ксанф и бро
сился в нее. Поэтому она стала называться Скаман
дром. 

2. На Скамандре растет трава, которая называется 
трясунком. Она похожа на овечий горошек, но имеет 
трясущиеся плоды, от которых она и получила свое 
название. Те, у кого она есть, не боятся видений и 
явлений богов. 

Об этом рассказывает Демострат во второй книге 
сочинения «О реках». 

3. Около Скамандра лежит гора Ида, которая рань
ше называлась Гаргар. На ней находятся жертвенни
ки 3евса и Матери Богов. Идой она стала называться 
по следующей причине. 

Эгесфий, родившийся от 3евса . . .  влюбился в де
вушку Иду, сошелся с ней и про извел на свет Идей
ских дактилей. Когда Ида исчезла в запретном святи
лище Реи, Эгесфий назвал гору в ее честь Идой. 

4. На Иде родится камень «скрытый », который по
казывается только во время таинств богини. 

1. Скамандр - соВр. Малый Мендерес. 
3. Гаргар: в рукописи «TapTap�; Гаргар - название од

ной из вершин Иды, широко известное из Гомера. Чьими 
детьми были Идейские дактили (букв. «пальцы»), сообща
ется редко; согласно Аполлонию Родосскому (1, 1129), их 
родила нимфа Анхиала на критской, а не фригийской Иде; 
зато, согласно Ферекиду (8ch. ad loc. = FGrHi8t IA 3 F 47), 
их было двадцать правых и тридцать два левых (или шесть 
и пять, правые мужского пола, а левые женского). 
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Об этом рассказывает Гераклит Сикионский в тре
тьей книге трактата «О камнях�. 

XIV. TANAIE 

1. TavaiS" 7Тотар-6, €аПV TfjS" EKvB/aS"' €KaAдTo 8" 7Тр6т€РОV 
'Ap-а�6vtоS" 8ta то та!) 'AI_ta�6vaS" Лоv€аВаt €V аuтЧJ' P-€тwvор-ааВ7] 
8" 8t' aiT/av ТОШVТ7]V. TavaiS", В7]ршааои ка1 Аиа/7Т7Т7]!> p-tаS" TWV 
'Af.La�6vwv 7ТаlS", аwфРОVЕататоS" !J7ТapXWV, ТО yvVatK€lOV YEVOS" 
€p-/a€(, p-6vov "АР7] aE{J6p-€vоS", €V апр-/Cf o€ €lX€V ка1 ТО yap-€lv. 
'Н 8' 'АфроOlТ7] €7ТlВvр-/аv аuтЧJ TfjS" Р-7]ТРО!> €vЕаК7]ф€v. 'О O€ кат' 
арха> p-"v аVТ€р-ах€тО ТЧJ 7ТaB€(· VtKWP-€VОS" ы (J7Т0 TfjS" avaYK7]S" 
TWV OraTpwv ка1 €uа€fЗ�S" 8ШР-€lvаt fЗоvЛ6р-€vоS", €aVTOV �рр/ф€v €iS" 
TOV 'Ap-а�6v!Оv 7Тотар-оv, О!> а7Т' айтои T6.vai"S" P-€тwvор-6.аВ7]-

2. Г€Vvатш O€ €V аuтЧJ фVТОV аЛlv8а каЛоvр-€vоv' 7Тар6р-ош 
Ы Ёx€( та фvЛЛа kp6.p-fЗ7]S", Тоито Л€(ОТрtfЗоиvТ€S" О{ T�V xwpav 
KaTO/KofJVТ€S" аЛ€/фоvтш ТЧJ ХVЛЧJ ка1 В€рр-шv6Р-€VОt ТО фихоS" 
€йршатш> KapТ€pOUatv. КаЛоиаt O€ тп афwv 8ШЛЕКТср В7]ршааои 
�Ла!Оv. 

3. r€VVaTat 8' €V аuтЧJ ка1 Л{(}ОS" крvатаЛЛср 7Тара7ТЛ�аtos", ШV 
avBpW7T6p-tр-0S", €аТ€р-р-ЕvоS". "OTav O€ а7ТоВаvТl fЗааtЛ€vS", apxa/p€
а/а!> 7Тара TOV 7Тотар-оv т€ЛоUаt· ка1 О!> Clv €ир€Вп TOV ЛlВОV €K€LVOV 
fixwv, 7Тарахрfjр-а fЗаа/Л€vS" y/vETat, ка1 та акfj7Ттра 7ТараЛар-fЗаv€! 
тои Т€Л€vт�ааvтоS", каВш> {aTOp€! КТ7]а/фwv €V У' 7Т€p1 ФVТWV' 
p-Ер-v7]таt 8" TOVTWV ка1 'Ар/ат6fЗоvЛоS" €V а' 7Т€p1 A{(}wv. 

4. Парак€!Тat 8' аuтЧJ apoS", тп 8ШЛЕКТср TWV €VOIKOVVTWV 
7Троаауор€v6р-€vоv Врt�аfЗа, a7Т€p P-€ВЕРР-7]vш6Р-ЕVОV Крюи f-LЕТW7ТОV
шvор-ааВ7] 8" 8/а ТОШVТ7]V aiT/av. ФР/�ОS" С17ТоfЗаЛwv 7Тара. TOV 
Ei;�€!VOV 7Т6vтоv " ЕЛЛ 7]V, T�V а8ЕЛф�v, Ka18ta та 8{каш Tfj<; фvа€w<; 
аvук€хvf-LЕVОS", €V TaLS" aKpWp€/atS" Л6фоv пvоs" катЕЛvа€v. ВарfЗа
pwv Ы T/VWV Вшааf-LЕVWV aUTOV Kat f-L€B' 07ТЛWV аvаfЗшv6vтwv, 

1. 'н S' 'A.ppoDlT1J] manu sec. in margine. 
3. €uр€IЦiJ G, €иpТJ cod. , €иpТJ, deleto :fхшv? Hr 
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о xpUUOiJ-аЛЛо, KPLO, 7rрокuфа, ка1 lошv то 7rЛfj80, тшv ЕЩРХО
iJ-ЕVWV, av8pw7rlvТJ фwvfj xp'Y)UUiJ-ЕVО, oLeyelpEL ТОУ Фрlgоv ауа-
7raUOiJ-еVОv, ка1 аvаЛа(3шv ТОУ 7rpOELp'Y)iJ-ЕVОV iJ-ЕхрL КОЛХWV elu+ 
VeYKeV. 'О ОЕ Лофо, a7rO таи UUукuр�iJ-атО, Крюи iJ-ЕТW7rОV 7rPOU'Y)YO
реи8'У). 

5. reVVu.TaL о' EV aUTqJ (3oTUV'Y), Tfj ОШЛЕКт<t» ТШV (3ap(3upwv 
фрlgа каЛОUiJ-ЕV'У), o7rep iJ-е8ерiJ-'У)vеUОiJ-ЕVОV EUTLV iJ-LUО7rОV'У)ро,' 
7r'Y)yuv<t» 8Е Еат! 7rapOiJ-ОЮ" �v О[ 7rPOYOVOL KpaTouvTe" OUO€V 1J7r0 
iJ-'У)ТрULШV aOLKouvTaL' iJ-UЛLuта ОЕ фvетаL 7rapa [то] ВОрЕои 7rpOua
yopeuoiJ-еvоv CJ.VTpOV. I:uЛЛеУОiJ-ЕV'У) о' Еат1 фUХРОТЕра XLOVO,' отау 
8Е TLVL ЕК iJ-'У)ТрULu., Е7rL(30UЛ� YEv'Y)TaL, фЛоущ avablOWUL' ка1 тоито 
uuuu'Y)iJ-ОV Ёхоуте, О[ ФО(30UiJ-еVОL та, E7rLyeyaiJ-'У)iJ-ЕVа" ЕккЛlVОUUL 
ТШV E7rLKELiJ-ЕVWV фо(3wv та, aVUYKa" ка8ш, [аТОРЕ' 'Ауа8шу о 
I:UiJ-Ю' EV (3' I:кu8LКШV. 

14. ТАНАИС 
1. Танаис это река в Скифии. Раньше она называ

лась Амазонием, потому что в ней купались амазонки. 
Переименована же она была по следующей причине. 

Танаис, сын Бероса и Лисиппы, одной из амазонок, 
был весьма целомудрен и ненавидел женский род; он 
почитал одного Ареса и презирал брак. Афродита же 
наслала на него вожделение к матери. Поначалу он бо
ролся со страстью, но необоримая любовь одолевала его, 
и, желая остаться благочестивым, он бросился в реку 
Амазоний, которая поэтому стала называться Танаисом. 

2. На Танаисе находят растение, которое называет
ся галиндоЙ. Листьями оно похоже на капусту. Натерев 

5. uvuulJ/-'оv] М, uvulJ/-'оv cod. 
1. Танаис - совр. Дон. 
2. На своем языке они называют его «масло Бероса»: 

поддаваясь инерции поиска последовательности у Лжеплу
тарха, Мюллер полагает, что пропущено варварское назва
ние растения. 
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его, жители той страны умащают тела соком и согре
ваются, легко пере нося холод. На своем языке они 
называют его <,масло Бероса». 

3. В Танаисе родится и напоминающий горный хру
сталь камень, похожий на увенчанного человека. Ког
да умирает царь, выборы нового происходят на берегу 
реки: того, кто найдет этот камень, тотчас делают ца
рем и вручают ему скипетр умершего. 

Об этом рассказывает КтесифОН в третьей книге 
трактата <,О растениях»; упоминает об этом и Аристо
бул в первой книге трактата <,О камнях». 

4. Около Танаиса лежит гора, которая на языке 
местных жителей называется Бриксаба, что пере во
дится <,Бараний лоб». Она названа так по следующей 
причине. 

Фрикс, потеряв в Понте Эвксинском свою сестру 
Геллу, теснимый необходимостью природы, остановил
ся на склоне некой горы. Когда какие-то варвары уви
дели его и стали с оружием в руках подниматься в гору, 
вперед вышел златорунный баран и увидел множество 
нападающих; тогда, воспользовавшись человеческим 
голосом, он разбудил спавшего Фрикса, поднял его 
в воздух и отнес в Колхиду. А гору из-за случившего
ся стали называть Бараньим лбом. 

5. На ней растет трава, которая на языке варваров 
называется фриксой, что переводится <,злая». Она по
хожа на руту; тем пасынкам, у которых она есть, ни
как не могут навредить мачехи. Особенно много ее 
растет у пещеры, которая называется <,Пещерой Бо
рея». Когда ее собирают, она холодней снега, а когда 
мачеха злоумышляет против кого-нибудь, из нее бьет 
пламя; тогда те, кто боится своих мачех, получив это 
знамение, избавляются от мучений страха. 

Об этом рассказывает Агафон Самосский во второй 
книге сочинения <,О Скифии» . 
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ХУ. eEPMQLlQN 

1. ВЕрfLш15шv ттотаfL6, Еат, (TfJ,J EKu8la" T�и ттроаrг/орlаv 
ЕiЛ7JфШ, аТТ6 тои aUYKUp�fLaTO'· ЕкаЛЕ'iто o€ ттр6ТЕрои КрUатаЛЛо,· 
EKELVO, уар Ka� 8Ерои, тт�ааЕТЩ, TfJ, тотто8Еаlа, T�и TOLaUT7JV г15Еаи 
15LEgayoua7J'· fLЕТШVОfLа.а87/ o€ 15L ' aiTlav тщаUТ7JV, ... 

15. ФЕРМОДОНТ 
1. Фермодонт это река в Скифии, получившая это 

имя из-за описанных ниже событий. Раньше она на
зывалась Льдом: ведь она замерзает даже летом, по
скольку ее местоположение приводит к этому. Пере
именована же она была по следующей причине. 

XVI. NEIJ10E 

1. NЕ'iЛо, ттотаfLО, Еат, TfJ, Агуитттои ката тт6ЛLV 'АЛЕgа.v15-
рнаи. 'ЕкаЛЕ'iто o€ т6 ТТрОТЕрои МJЛа, аТТ6 Мдаио, тои ПоаЕL15w
ио,' i5aTEpov o€ Аiуuттто, ЕТТЕкл�87J 15L ' aiTlav тщаUТ7/V. А'уиттто" 

1. B€poи,] Eust., B€pв cod. - TOLaUT'1v iblav 8LEgayoUa1)S'] Eust., 
i8tav 8ШУОUО'1)' cod. 

1. ФермоДонт, реку, на которой стоит столица амазонок 
Фемискира, обычно помещают не в Скифии, а на западе Малой 
Азии; однако Лжеплутарх, как явствует из 14, 1, помещает 
амазонок на снежном севере, поэтому туда попадает и Ферм 0-
донт и начинает «замерзать даже летом», хотя само его имя 
говорит о чем-то теплом (B€PfLO')' После слов «по следующей 
причине.> в рукописи отсутствуют тридцать две строки. 

1. ГарfLаВШV1)] М€VВШV1) Leo Allatius, 'ApfLaBo� vel 'АруаvВш
v1)? Hr, ГараfLаVВШV1)? Ml - а1То,8аЛоОО'а] Leo Allatius, а1ТО
f36.ЛЛоuО'а cod. - ЕvаКfLП] sic vel aKfL�v W, аКfLП cod., aKfL�v Hr, 
D - xapav О'К7JфаfL€V1)] XaPLV О'к€фаfL€V7] cod., sed punctis supra L 
et € positis corrupta significantur - 8' о] Hr, 8Е cod. 
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'Нфа{uтоv ка1I1ЕиК{7Т7Ту]'> 7Та,s, f3аULЛЕVS [J7ТfjpxEV ТШV то7ТWV' 8L' 
€/1-фUЛLOV 8Е 7ТОЛЕ/1-0V /1-� c1.vaf3a{VOVTOS тои NЕ{ЛОV ка1 ЛL/1-<}J UVVEXO
/1-EVWV ТШV €yXWp{WV, gXPy]UEV 6 ПUВLOS T�V Еvфор{аv, €av 6 f3аULЛЕVS 
с1.7ТотрО7Тatоv ВЕй'" T�V ВиуаТЕра ВUuп. еЛLf30/1-ЕVОS 8Е [J7Т0 ТШV какшv 
6 TUpavvos TO'iS f3w/1-о,S 'Ауаv{7Т7ТУ]V 7Тpoa�yaYE. Tfjs 8� 8ШU7Таu-
В ' , А" � " f.1 \' - \' , ' "  .1. ' Ha�" О 

, 
LУV7Т:,ОS

, 
т, V;rEp!",O�Y]V ТУ]'> l\и7ТУ]'> Ea�Tov EppL<pEV ELS �o-

Ta/1-0V МЕЛаvа, О'> а7Т аитои АLУV7ТТОS /1-ЕТWVО/1-ааВУ]. ПРОUУ]УОРEVВУ] 
8� NЕ'ЛОS 8L' alT{av тошUтУ]v. ГаР/1-аВшvу], ТШV кат' Аiуv7ТТОV f3au{
ЛLUаа <ТШV> то7ТWV, с1.7Тоf3алоиuа TOV VLOV aVTfjs Xpvuoxoav, [€v] 
с1.К/1-ii ЁфУ]f30V, /1-€Тa ТШV оlКЕТШV ШР�VEI UV/1-7ТаВшs TOV 7TpOELPY]/1-f.vоv. 
"IaL80s 8Е аlфVL8lws €7ТLфаVЕ{UУ]S, T�V ЛU7ТУ]V 7Тро> KatpOV [J7ТЕрШ€ТО, 
ка1 7ТРОU7ТОLУ]Т�V xapav uкУ]фа/1-ЕVУ] T�V BEOV [J7ТE8ЦaTO фLЛаv
ВРШ7ТWS. 'Н 8Е T�V 8L<iBEaLV TOUTWV c1./1-Е{фааВat f30VЛО/1-ЕVУ] TfjS 
EVUEf3E{as 'Ou{pL8L 7ТаРЕКЕЛEVUЕV, а7ТШ> с1.vау<iуп TOV VLOV aVTfjs €K 
ТШV KaTaxBov{wv то7ТWV. Тоитои 8Е Ta'is 8E�aEa! TfjS YVVatKOS аи/1--
7ТЕРLЕVЕхfN.vтоs, KEpf3EPOS, ov gVLOL каЛоиULV Фоf3ЕРОV, йЛ<iКТУ]UЕV' 
NЕ'iЛоs 8' 6 TfjS ГаР/1-а8шvУ]s c1.V�p аlфVL8lws gV8EйS YEV0/1-EVOS, €aVTOV 
ЁррLфЕV Els 7Тота/1-0V каЛОU/1-ЕVОV Аiуv7ТТОV, О> с1.7Т' айтои NЕ'ЛОS /1-Е
twvo/1-<iuВУ]. 

2. rEVVaTat 8' EV аитср Л{80S KV<i/1-l}J 7TapO/1-0LОS, OV Eav KUVES 
t8WaLv, оих йЛактоиUL' 7ТтЕ, 8Е [apLUTa] 7Тро> тои> 8aL/1-0VL�0/1-ЕVОVS' 
а/1-а уар [aVTOV] 7ТроаТЕВfjvаL та,> pLa1v, с1.7ТЕРХЕТЩ то 8at/1-0VLOV. 
ГЕvvшvтаL 8� ка1 аЛЛОL М8т, коЛЛwТЕS каЛОU/1-ЕVОL' тоитои> ката 
T�V c1.v<if3auLv тои NЕ{ЛОV UVЛЛЕуоvuаL ХЕЛL86VЕS KaTaaKEV<i�ovUL 
то 7TpouayopEVO/1-ЕVОV ХЕЛL86vLOV ТE'iXOS, 07ТЕр €.7ТEXH тои и8ато,> 
TOV POL�OV ка1 ойк €fj. катакЛvа/1-<}J фВЕ{РЕа8аL T�V хшраv, каВш> 
[аТОРЕ' ер<iuvЛЛоs €V ТО'" А1УV7ТТLaКО'S. 

3. Пар<iКELтаL 8Е айтср apos, "АРУLЛЛОV каЛОU/1-ЕVОV с1.7Т' alT{as 
TOLaUTY]S. ZEVS 8L' €PWTLK�V €7ТLВv/1-{аv €K I1иктои 7ТОЛЕWS KPY]ТLKfjS 
"ApyY]v VU/1-ФУ]V <ipmJ.uas ci7Т�VЕУКЕV Els аро> TfjS А1уu7ТТОV, "Ар-

2. av Ей.У] Eust., ауаУ cod. - apLCТTa] et аитоу] е Stobaeo -

а7ТЕРХЕТШ] cod., Ps.-Arstt., Ц.РХЕта! Stob. - ava.8aCТLV] Hr, De 
conj. W, астЕ.8нау cod., Мl сит t, астеЕунау Gaulminus. 

3. "АРУLЛЛОV] "АРУЕУУОУ vel "ApYLVVOV? Ml, si nymp}lae nomen 
rectum est. - то,>] Мl е conj. Hr 
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УtЛЛоv каЛОUJ-LЕVОV· ка, EYEVVYJ(JEV Ц aUTfi<; V!6V, каЛОUJ-LЕVОV L1tOVV
aov· 0<; aKJ-Lааа<; Ег, ttJ-L�V Tfi<; J-LYJTP6, T6V Лофоv "АРУtЛЛоv J-LЕТШ
VOJ-LааЕV· атратоЛоу�аа<; Ы Паvа, ка, Еатирои, [TOIS} lblOt, 
aK�7rTpOt<; 'Ivoov, tJ7rETa;EV· VtK�aa<; Ы ка' 'If3YJp{av, Паvа каТЕЛt-
7rEV EmJ-LЕЛYJТ�V тшv ТО7rШV, О, T�V хшраv a7r' aUTof) Паv{аv J-LЕТШ
VOJ-LааЕV· �V о! J-LЕтаУЕVЕаТЕрОt 7rараушуш<; E7rav{av 7rpOaYJYOpEV
aav, ка8ш, iaTOpEt Еша8€vYJ, EV (у' 'If3YJрtкШv. 

16. НИЛ 
1. Нил это река в Египте, в области Александрии. 

Раньше она называлась Меланом по имени Мелана, 
сына Посейдона, потом стала называться Египтом 
по следующей причине. 

Египет, сын Гефеста и Левкиппы, был царем этой 
страны. Из-за гражданской войны Нил перестал разли
ваться и среди жителей начался голод. Тогда пифия 
изрекла, что изобилие наступит, если царь отвратит 
зло, принеся в жертву свою дочь. Теснимый бедами, 
царь привел Аганиппу к алтарям. Когда ее разрубили 
на части, Египет, не снеся горя, бросился в реку Ме
лан, которая поэтому стала называться Египтом. 

Нилом же она стала называться по следующей при
чине. 

Гармафона, царица страны, лежавшей по берегам 
Египта, потеряла своего сына Хрисохоя, юношу в рас
цвете красоты. Вместе с домашними она горько опла
кивала его, но, когда неожиданно явилась Исида, она 
на время преодолела скорбь, притворилась радостной 

1. Древние названия Нила - Египт и Мелан - един
ственные не выдуманные во всем трактате (кроме Ликор
ма, см. выше, 8). Придуманный Лжеплутархом (?) Мелан, 
СЫН Посейдона, совпал с хиосцем Меланом, сыном Посей
дона, известным Павсанию (УН, 4, 8). 

12 3ак. 3209 



354 Лжеnлуmарх 

и гостеприимно приняла богиню. Та же [за] благочес
тие царицы пожелала изменить обстоятельства и ве
лела Осирису отпустить ее сына из подземного цар
ства. Он повиновался просьбам супруги, но Цербер, 
которого некоторые называют Ужасным, стал лаять, 
и Нила, мужа Гармафоны, внезапно охватило боже
ственное безумие. Он бросился в реку Египет, которая 
поэтому стала называться Нилом. 

2. В Ниле родится камень, похожий на боб, увидев 
который собаки перестают лаять. Он лучше всего по
могает одержимым демонами; как только его при
ложат к носу, демон выходит. 

Родятся там и другие камни, которые называются 
коллоты. Ласточки собирают их во время подъема 
Нила и строят так называемую Ласточкину стену, 
которая сдерживает бурлящую воду и не дает навод
нению погубить страну. Об этом рассказывает Фра
силл в книге «О Египте,). 

3. Около Нила лежит гора Аргилл, которая назы
вается так по следующей причине. 

Зеве, охваченный страстью, похитил нимфу Аргу 
из критского города Ликта и унес ее на гору в Египте, 
которая [теперь] называется Аргиллом. Она родила 
сына, которого звали Дионисом. Когда он возмужал, 
то назвал гору в честь матери Аргиллом. Отправив
шись в поход во главе войска панов и сатиров, он под
чинил своей власти Индию. Он завоевал и Иберию и 
оставил Пана наместником этой страны, а тот по свое-

2. Не является выдумкой Лжеплутарха Ласточкина сте
на; похожее сообщает Плиний (Hist. Nat. х, 33, 49). Фра
силл: см. выше, прим. к 11, 4. 

3. История Диониса, сына Арги, явно имитирует рома
ны Скитобрахиона; Дионис рождается от неизвестной мате
ри, в Египте, а не Греции, совершает всемирный поход 
от края до края ойкумены (от Индии до Иберии). 
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му имени назвал ее ПаниеЙ. Потомки же ошибочно 
стали называть ее СпаниеЙ. Об этом рассказывает Со
сфен в тринадцатой книге трактата «Об Иберии». 

XVII. EYPQTAE 

1. EUpwTas. ** "/fL"poS, Тайу€тТ]s VVfLФТ]S ка1 AaK"oalfLovos 
7Таts, 01(1 fL1jVtV 'АфроOlтТ]s кат' ауvошv ЕУ 7ТаvvuхlОt T�Y а.О"Лф�v 
КЛ"оOlКТ]V {3шаа.fL"VОS EфO"tp€v· Tfi o€ Е7ТtOиаТJ ТШУ �fL"PWV Ка'ГТ]
хТ]o,,1:; 7Т€p1 ТШУ aUfL{343YJKOTWV ка1 a.OufL�aas, 01(1 ЛV7ТТ]S tJ7Т"Р{3ОЛ�V 
ЁррtФ"v €aиTOy €г, 7ТотаfLОV МараОшуа, о:; а.7Т' аитои "/fL"poS fL"TW
vOfLa.aOYJ. "YaТ€poy O€ Еирыта:; ЕКЧОТ] ot' аг тЕау TotaVTYJV. AaK"Oat
fLovlwv 7Тро:; 'АОТ]уаЕои:; 7ТОЛ"fLОV ЕХОУТШУ ка1 T�Y 7Таvа€ЛТ]vоv 
7Т"РtfL"VQVТWV, EupwTas, о ТШУ 7ТРо"tрТ]fL€VWV aTpaTYJYos, катафро
y�aa:; 7Та.аТ],> oHatoatfLOvlas аuv€{3аЛ" T�Y 7Тара.таgtV, каЕ7Т"Р (J7ТO 
а.атра7ТШУ Т€ ка1 к"раиушу КWЛUОfL€VОS· а.7То{3аЛШv O€ то aTpa.T€UfLa, 

\ \ , О \ t \ tI . 1. ' \ \ ( \ rl т 
) �at

,
I\U

,
7ТТI, aи�x"

, 
ну, "аитоу "ppt'f'

,
"V н,; ТОУ 7ТотаfLОV тоу lfL"poV , 

о:; а7Т аитои Еиршта:; fL"TwVOfLaaOYJ. 
2. Г"ууатш о' ЕУ aUT<'iJ ЛLeоs 7Т"рtкЕфаЛаlg. 7ТарОfLоtоs, Орааи

онЛоs 7Троаауор"UОfL"VОS· a.fLa уар аа.л7ТtУУОS a.KOи€ty Е7Т1 T�Y ах
Оау 7Трохwр"t· ТШУ о' 'AOYJvalwv ovofLaaO€VTWV, ( ка1) €г, ТОУ {3иОоу 
а.ЛЛ"тat. K"tVTat O€ 7ТоЛЛ01 KaOt"pWO€VT"S ЕУ T<'iJ va<'iJ T1jS ХаЛюоl
кои 'AOYJvas, каОшs [атор'" мка.ушр о Ea.fLtDS ЕУ (3' 7Т"р1 ПотаfLWV. 

3. Пара.к€tтаt О' aUT<'iJ аро:; Тайу"тоу 7ТроаОVОfLа�ОfL"VОV' T�Y 
7ТроаТ]уорЕау €lЛТ]фьs а7ТО Тайу€тТ]s VVfLфТ]S, о z"vs {3шаа.fL"VОS ц
O€tp"y· � O€ ЛV7ТТJ auax"O"taa {3РОХU; ТОУ {3lov 7Т"рt€ураФ"-V ЕУ а.крш
p"lats арои:; 'АfLuкЛаlоu, 07Т€p а.7Т' aUT1js Тайу"тоу 7ТроаWVОfLа.аОТ]. 

4. r"VVaTat о' ЕУ aUT<'iJ {30Та.УТ], каЛОUfL€VТ] xaptala, �Y [ai] 
yuVatK"S Ёаро:; a.pXOfL€VOU TOtS траХ�ЛОts 7Т"рtа.7Ттоuаt ка1 (J7ТO ТШУ 
а.уоршу аUfL7ТаО€аТ€роv а.уа7ТWvтаt, каешs [атор'" кл€а.voТ]S ЕУ 
а' 7Т"р1 'ОрШу. M€fLvYJTat O€ тоитшу a.Kpt{3€aT"pOV ЕшаОЕУТ],> о 
К ,� , • 

\ " О "\ '" 'Е ' VtOtОS, 7Тар Ои ТТ]У И7ТО "atV "tI\YJ'f'EV PfLOY€VYJS. 

2. аКОИElУ] Hr, аКОИEI cod. 
3. TajjYETТJ' VVfLфТJ,] G, TajjYETТJ, T"i, VVfLфТJ, cod. 
4. xaptaia] Ps.-Arstt., xapiatov cod., in margine prima manu 

scriptum: fJoTavТJ '-у TtjJ ар" харiщо, - ayam;)VTat] f.рШvтat Ps.-Arstt. 
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17. ЭВРОТ 
1. Эврот . . . . 
На Гимера, сына нимфы Тайгеты и Лакедемона, 

гневалась Афродита, и поэтому он во вреМЯ ночного 
празднества изнасиловал свою сестру КJIеодику, не 
зная, что это она. Узнав на следующий деlIЬ о случив
шемся, он пр

·
ишел в отчаяние, и, не снесЯ горя, бро

сился в реку Марафон, которая поэтому стала назы
ваться Гимером. 

Позднее она стала называться Эвротом по следую
щей причине. 

Когда лакедемоняне воевали с афинянаМИ и ждали 
полнолуния, Эврот, их стратег, презрев всякое почте
ние к богам, вступил в бой, хотя ему и препятствова
ли молнии и гром. Потеряв войско, он, охваченный 
горем, бросился в реку Гимер, которая поэтому стала 
называться Эвротом. 

2. В Эвроте родится камень, похожиЙ на шлем, 
который называют храбротрусом. Услышав звук во
енной трубы, он выходит на берег. А когда произне-

1. Плеяду Тайгету обычно называют матерЬЮ, а не суп
ругой Лакедемопа (Apld. III, 10,3; Hyg. Fab. 155; Paus. III, 
1, 2); далее Лжеплутарх, противореча сам себе, вспоминает 
о том, что Тайгету любил 3евс, и добавляет J1СТОРИЮ о ее 
самоубийстве. Ждали полнолуния: манера спартанцев не 
начинать военных действий из-за фаз луны хорошо извест
на из Геродота (VI, 106-107): перед высадкОЙ персов на 
Марафоне они поэтому отказали в помощи афинянам. 

2. Камень храбротрус - достойное завершеJiие бесконеч
ных рассказов греческих историков о войнах АФин и Спар
ты. Множество таких камней лежит среди посвящений: 
и никто не попробовал произнести «афиняне» И полюбо
ваться, как все они будут прыгать в Эврот? Спартанский 
храм Афины МеДIIОДОМIIОЙ, или Градодержицы, построенный 
Тиндареем и Диоскурами (Paus. IП, 17, 2), широко известен. 
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сут имя афинян, он прыгает в глубь реки. Множество 
таких камней лежит среди посвящений в храме Афи
ны МеднодомноЙ. Об этом рассказывает Никанор Са
мосский во второй книге трактата <.0 реках». 

3. Около Эврота лежит гора, которая называется 
Тайгетом. Она получила свое название от нимфы Тай
геты, которую изнасиловал Зевс, и она, охваченная 
горем, петлею положила конец своей жизни на вер
шине горы Амиклея, которая поэтому стала называть
ся Тайгетом. 

4. На Тайгете растет трава, которая называется ха
рисией. Женщины собирают ее в начале весны и обвя
зывают вокруг шеи; так их больше любят мужчины. 
Об этом рассказывает Клеанф в первой книге тракта
та <.0 горах». Подробнее об этом говорит Сосфен Книд
ский, а у него это взял Гермоген. 

XVIII. INAXOE 

1. "Ivaxo<; ттотаfLО<; Еап Tfj<; 'Apy€la<; хШра<;· ЕкаЛ€i:то 8€ то 
ТТPOТ€POи KapfLa.vwp. 'Ал!а.КfLWV 8€ T� YEи€! Т!рииВto<; Еи T� Кок
Kvyl<.p ттotfLаlvwv ap€! KaL кат' ауvошv Tfj "НРС! avyy!vOfL€VOV ТОи 
Llla 8€aaa.fL€vo<; EfLfLav�<) �y€и€ТO KaL fL€8' 0PfLfj<; €V€XB€L<) Ёf3аЛЕV 
(аиТОи €1<; ттотаfLОV KapfLa.vopa, 0<; а.тт' аитоО 'Ал,а.КfLWV fLETWVO
fLa.aB7]· ттpoa7]yop€иB7] 8€ "Ivaxo<; 8,' alTlav ТОШUТ7]V. "Ivaxo<;, '[jKE
аиоО ттаi:<;, фВаРЕlа7]<; Tfj<; Виуатро<; аитоО '!00<; [I7ТO LI,o<;, ТОи B€oи 
f3Лааф�fLО'<; Лot80Р{Ш<; €ТТЕТТЛ7]ТТЕV катоти а.коЛоvВWv· О 8€ а.иа
g!ОттаВ�аа<; ЁТТ€fLфЕV aUT� Т,а!фОV7]V, fL{av ТШи 'Ер,ииши· vф'-ry<; 
Цо,аТр7]ЛаТОVfL€VО<; Ёf3аЛЕV ЕаиТОи €1<; ттотаfLОV 'Ал,а.КfLоvа, 0<; 
а.тт' аuтоО "Ivaxo<; fLETwvofLa.aB7]. 

1. КарfLаvшр] е margine insertum - ev 7"q, KOKKUY'q.>] G, о, ev 
7"q, к. cod. - "Нр'!-] Hemsterhusius ad Luc. vo!. 1, р. 251; 'РЕ,!
cod. - <7UYYLVOfLEVOV] G, -vo, cod. 
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2. Г€vvатш о' Еи aVTcJJ (3oTaиТJ кииоира каЛОUfLЕVТJ' 7ТТJуаvЧJ 
7ТроаОfLОLО,· �и а; yuva'i:K€" (5таи aKLvDUvw, Ектршаш 6€Л�аwаLV, 
Еи О!VЧJ (3€(3p€YfLEVТJV TO'i:, ОfL</>аЛо'i:, E7ТLTL6EaaLv. 

3. Еvр{ак€тш о' Еи aVTcJJ ка1 Л{60, (3ТJрuЛЛЧJ 7ТарОfLOLО,· аи Ыи 
KpaT�awaLv О; ф€UООfLартuр€'i:v Е6ЕЛОVТ€" fLЕЛа, Y{V€TaL. K€LVTaL 
Ы 7ТоЛЛ01 Еи TcJJ T€fLEV€L Tfj, ПроаUfLvа{а, "Нра" ка6ш, [aTOp€!: 
TLfL06€0, Еи 'АРУОЛLКО'i:,' fLEfLvТJTaL Ы тоитши ка1 'Ауа6ши <5 EafLLo, 
Еи (3' 7Т€p1 ПотаfLШV. 'Ауа60кЛfj, о' <5 МLЛ�аLO, Еи TOL, 7Т€p1 Пота
fLШV </>ТJa1, тои " /иахои ОН1 7Таиоиру{аи и7ТО тои L1LO, к€раииш6Еута, 
gТJPOV y€vEa6aL. 

4. ПараК€LVТШ о' aVTcJJ (5PТJ MUKfjva{ T€ ка1 'А7ТЕааито, ка1 
КоккиУLOи ка1 'A6ТJva'i:ov, та, 7ТpoaТJyop{a, €lЛТJ</>ота OLa тошиТТJи 
alT{av. ТО fLEV 'А7ТЕааитои ЕкаЛ€LТО 7ТPOТ€POи Е€ЛТJvа'i:оv. "Нра 
уар 7Тар' 'НраКЛЕОU, Ыка, (30UЛОfLЕVТJ Ла(3€'i:v aии€pyoи 7ТаРЕЛа(3€ 
T�и Е€Л�vТJV' -ry Ы Е7ТЧJоа'i:, Y,pТJaafLEvТJ fLayoL, а</>рои K[aTТJи Е7ТЛ�
рша€у, Eg �, y€ииТJ8EиTa ЛЕоvта fLEYLaTov TaL, lblaL, �wvaL, 
Е7ТLа</>{уgааа KaT�и€YK€и €l, (5ро, 'О</>ЕЛТLOV' О Ы 7ТОLfLЕvа TLVa тшv 
Еухшр{ши 'А7ТЕааитои а7Тараgа, аv€'i:Л€v ката Ы 6€шv 7Троиоши О 
то7ТО, :A7Т,E�aиTO, а,7Т' аитои fL€TWVofLaa6ТJ' ка8ш, [aTOp€!: L1ТJfLO
Ооко, €и а НраКЛ€Lа,. 

5. r€VVaTaL о' Еи aVTcJJ (3oTaиТJ Е€Л�vТJ каЛОUfLЕVТJ' тои Ы 
KaTa</>€pofL€VOV а7Т' aVTfj, a</>pov 7Т€p1 T�и apx�v тои 6Ерои, О; , 

tI ' \ ,)., \ ,� \ '  �\ t \ ..... t .... 
";OLfL€�€, aLpOVT€, al\€L,+,ouaL тои, 7Тооа" KaL OиO€и и7ТО тши €р7Т€тши 
аОLКОUVТШ. 

6. Мuкfjvш Ы ЕкаЛоиvто то 7ТPOТ€POи "АРУLOи а7ТО "Аруои 
тои 7ТаиО7Ттои' fL€TWVofLaa6ТJ ОЕ Мuкfjvш OL' alT{av TOLauTТJv, П€р
аЕШ, Меооиааи a7ТOKT€{иaиTo" Е6€vш ка1 ЕvрuаЛТJ ш, Tfj, 7ТPO€L
PТJfLEVТJ, ао€Л</>а1 Tfj, 7Т€</>ОV€UfLеvТJ, TOV Е7Т{(30UЛОV Е7Т€ЫWКОV' 
Y€VOfL€VaL ОЕ ката тоитои тои Ло</>оv ка1 а7Т€Л7Т{ааааL Tfj, аuЛЛ+ 
ф€w" OLa T�и аVfL7Та6€LaV fLVKТJ6fLOV аиеОшкаи' О[ о' EYXWPLOL T�и 
aKpWp€LaV а7ТО тои aUYKup�fLaTO' MUK�va, fL€TWVOfLaaav, ка6ш, 
[aTOp€!: KTТJa{a, 'E</>eaLO, EV а' П€раТJ{ОО', 

2. npouofLoLOS] napofLoLoS Stob. - еЕЛ7}UШULV] еfЛШULV Stob. 
4. 'AmiuavTos] Hr, 'А7Та{- cod. - KOKKUYLOV] Коккик<Ои cod. 
6. L'еЕVШ] G, еЕVVШ cod. 
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7. Xpua€pfLo<; 8Е о Koplv8tD<; €и а' П€Л07ТОVVYJаLакwv iaTopla<; 
fLEfLvYJTaL TOLauTYJ<;. П€раЕШ<; ф€рОfLЕvои fL€пwрои каL ката тои 
Лофоv Y€VOfLEVOV тоитои ЦE7Т€a€и аитои Tfj<; Лаf3fj<; тои �lфои<; о 
fLUKYJ<;. ГоруоФоvо<; Ы:, о f3ааLЛ€U<; 'Ет8аирЕши, ЕК7ТЮciJv Tfj<; a.pxfj<; 
ЁЛаf3€ XPYJafLOV, ЕfL7Т€рL€Л8€;v та<; 'АРУОЛLка<; 7ТоЛн<; каL а7Тои аи 
€иpТJ �lфои<; fLVKYJTa, EK€' ктlащ 7ТОЛLV. r€VOfL€VO<; 8Е ката то "Ар
уюи аро<; каL €UpciJv T�и ЕЛ€фаvтlvYJV Лаf3�v 7ТОЛLV ЁКТLа€v, �и а.7Т0 
тои aVYKvp�fLaTo<; 7ТроаYJуор€иа€ MиK�иa<;. 

8. Г€vv5.тщ 8' Еи aиT� Лl80<; кориfЗа<; каЛОVfL€VО<;, тп xpog. 
Kopa�o<;' ои Ыи €иpТJ<; каL ЁXТJ<; Еи T� аWfLап 7ТЕРLк€lfL€VОV, кат' 
ои8Еи фоf3fj та<; T€paTW8€L<; афщ. 

9. ТО 8' аро<; ... 'А7ТЕааито<; тои 'AKpLalov. KVVYJY€TWV уар 
кат' EK€,иoи тои ТО7Тои каL 7ТaT�aa<; EP7Т€Toи 8YJЛYJТ�РLОV €пЛ€vтYJ
a€и' о 8Е f3ааLЛ€U<; тои viov 86.фа<; [тои} Лафоv 'А7ТЕааитои fL€TWVa
fLaa€v, каЛОVfL€VОV ЕЕЛLVОVVТLОV. 

10. "Оро<; 8Е КоккиУLOи 8LШVОfL6.а8YJ 8L' агтЕаи TOLaVTYJV, Z€U<; 
" Нра<; Tfj<; а.8€ЛФfj<; Epaa8€L<; каL 8иаW7ТОVfL€VО<; T�и а.уа7ТШfLЕvYJV 
EYEvvYJa€V E� aUTfj<; "ApYJ' то У' ойv каЛОUfLЕVОV аро, Лирк�юи а.7Т0 
тои aVYKvp�fLaTo<; Коккиуюи ciJvofL6.a8YJ' KaOciJ, [aTOp€' 'АуаОшии
fL0<; Еи П€раYJl8L. 

11. Фu€таL Ы €и aиT� Ыи8рои, 7ТаЛlvоиро<; каЛОUfLЕVОV' Ц' 0/ 
аи т! Ka8EaТJ тши а.лоуwv �шши, ш<; и7ТО {�oи KaTEXETaL, 7Т6.P€� 
коккиуо<;' тоитои УаР ф€l8€таL' Ka8ciJ<; Латор€'} КТYJаLфWV Еи а' 
7Т€P; iUv8pwv. 

7. ",ик'!)та] ",ик'!)иа cod., ТЬи j.LVKijV Hecataeus loco parallelo. 
8. т€раТШО€L,] ТfтраТШОЕ<, MI, qui ipse «horrendas» latine 

dedit. 
9. ТЬ о' аро, r AmiaavTov wvoj.Laa8'!) а1ТЬ] 'А1ТЕааvтоv тои 'Акр!а{ои] 

supplendum monuit W allique; sed si totum capitulum post 4 
transponendum est (ut М monuit), restituendum censet Hr 
similia: " oElva Ы [атор{а, j.LEj.LV'!)TaL тошит,!),. 'А1ТЕааvто, тои 'Акрю{оu 
KUV'!)Y€TWV кат' €KEIVOV ... 

10. "Ар'!) vel "Ap'!)v] MI, ОРРЕ" cod. et edd. - AUPK�!OV] Hr, 
АИК�LOи cod. - ПЕра'!){о!] Hr, ПЕра{о! cod. 

11. 1ТаЛtvоuро,] an 1ТаЛtvоuро,? Hr - iaTopEI] suppl. Н 
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12. 'A61)vaLov DE аро<; Ёлаf3Е T�Y 7rpou1)yoplav a7r6 'А61)У5.<;· 
fL

,
ETa.

'
ya.p T�Y

,
Toи 'r:l�u 7r(5�61)ULV 1LO��(1)<; �l<; "А,:уо<; !тоаТРЕРа<;, 

н<; тоу КЕраиуLOУ аУЕfЗ1) лос/>оv кш ТEfLEVO<; А61)уа<; катааКЕиааа<; 
т6 аро<; a7r6 Tfj<; 6Е5.<; 'A61)vaLov fLETwvofLauEv. 

13. rEvv5.TaL Б' ЕУ тп aKpwpElc;. /Да 7rapOfLoLo<; 7r1)yavq.>· �Y , \ , J.. ' , " , \ , \ ,... � \ 
�ay У,иУ1) ,/-,ayТl �L<; 

,
кат �УУОШУ: €fLfLav

,
1)<; rLV�TaL' Kal\ELTaL o€ 

АБраатпа, ка6ш<; юторн ПЛ1)atfLахо<; ЕУ f3 NOUTWV. 

18. ИНАХ 
1. Инах это река в Арголиде. Раньше она называ

лась Карманор. 
Галиакмон, родом тиринфянин, пас скот на Кукуш

киной горе, нечаянно увидел свидание 3евса и Геры и 
впал в безумие. Стремительно помчавшись к реке Кар
манору, он бросился в нее, и поэтому она стала назы
ваться Галиакмоном. 

Инахом же она стала называться по следующей при
чине. 

Ио, дочерью Инаха, сына Океана, овладел 3евс, 
и Инах следовал за богом и поносил его кощунствен
ной бранью. Тот же, разгневавшись, наслал на него 

13. mrplf1aXo;;] l1ualf1axo;;? М 
1. Брак 3евса и Геры на Кукушкиной горе известен мно

гим (Paus. П, 36, 2; sch. Theocr. XV, 64), но никому, кроме 
Лжеплутарха, не удавалось его подсмотреть. Галиакмон -
это река в Македонии; в связи с Инахом это имя появляет
ся, как полагал Спангемий (in Callimachi hymn. in Pallad. 
50, р. 586), из-за горы Лакм, на которой берет исток эпир
ский Инах (Hecat. FGrHist IA 1 F 102Ь), относительно ко
торого, как показывает фрагмент софоклова « Инаха,> 
(F 271 * Radt), иногда считали, что он возобновляет свое 
течение как аргосский Инах. На эпирском Инахе стоял Ар
гос Амфилохийский, а на истоках Галиакмона - Аргос 
ОрестиЙскиЙ. 
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Тисифону, одну из Эринний. Гонимый ею, Инах в бе
зумии бросился в реку Галиакмон, которая поэтому 
стала называться Инахом. 

2. На Инахе растет трава, которую называют песье
хвосткой; она похожа на руту. Когда женщины хотят 
избежать выкидыша, они размачивают ее в вине и при
кладывают к пупку. 

3. В Инахе находят и камень, похожий на берилл. 
Если он будет у того, кто собирается принести лже
свидетельство, то почернеет. Много таких камней ле
жит в храме Геры ПросимнеЙскоЙ. 

Об этом рассказывает Тимофей в книге «Об Арго
лиде», подробнее же об этом упоминает Агафон Са
мосский во второй книге трактата «О реках». 

Агафокл же Милетский в своем трактате «О ре
ках» говорит, что Инаха за его хитрость поразил мол
нией Зеве, и поэтому он пересох. 

4. Около Инаха лежат горы Микены, Апесант, Афи
ней и Кукушкина гора, получившие такие названия 
по следующей причине. 

Апесант раньше назывался Селенеем, потому что 
Гера, желая отомстить Гераклу, взяла себе в помощ
ницы Селену. Она же при помощи колдовского пения 
наполнила ларец пеной, и из него родился огромный 
лев, которого Ирида связала своим поясом и принесла 

3. Храм Геры в Просимне, городке в Арголиде, известен 
Страбону (VIII, 6, 11). Под хитростью Инаха, как полагает 
Герхер, Лжеплутарх имеет в виду его поведение во время 
суда за Арголиду между Герой и Посейдоном (Paus. 11, 15, 5). 

4. История Немейского льва, который, если расшифро
вать стилизованные иносказания Лжеплутарха, спустился 
с луны по радуге, приписана им некому Демодоку (не гоме
ровскому ли аэду?); в первой песне его «ГераIШИИ», как 
намекает Лжеплутарх, должно было говориться о первом 
подвиге героя. 
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на гору ОфельтиЙ. Лев разорвал и убил некого пасту
ха по имени Апесант, и поэтому по воле богов это ме
сто стало называться Апесантом. Об этом рассказыва
ет Демодок в первой песни «Гераклии». 

9. [ .. . же рассказывает следующее.] 
Апесант, сын Акрисия, охотясь В этих местах, умер, 

наступив на ядовитую змею. Царь же, похоронив сына, 
назвал Апесантом гору, которая до этого называлась 
Селинунтием. 

5. На Апесанте растет трава, которая называется 
селеной. Пеной, которая течет из нее, пастухи нама
зывают летом ноги и нисколько не страдают от уку
сов змей. 

6. Гора Микены раньше называлась Аргием по име
ни Всевидящего Аргуса. Микенами же она стала на
зываться по следующей причине. Когда Персей убил 
Медузу, ее сестры Сфено2 и Эвриала пустились в пого
ню за убийцей. Оказавшись на этой горе и отчаяв
шись догнать его, они от горя издали стон. Местные 
же жители из-за этого назвали гору Микенами. Об этом 
рассказывает Ктесий Эфесский в первой песни « Пер
сеиды». 

9. В рукописи главка стоит после 8-й, однако место ее 
безусловно здесь; так полагали Моссак и Герхер. 

6. Издали стон: �ИК1}е�6>; схожая этимология, но менее 
нелепая история у Стефана Византийского (8. У. MVK1)val): 
на месте Микен превратившаяся в корову Ио впервые за
мычала (�vк�аааещ). Ктесий, хоть и не Зфесский, а Книд
ский (FGrHi8t IIIC р. 416-517; Mette, р. 36; ср. ниже, 
21, 5), - подлинный и достаточно известный автор, напи
савший прозаическое сочинение оПереии; Лжеплутарх же, 
надо полагать, приписывает ему эпическую поэму о Пер
еее, компенсируя отсутствие таковой в реальной греческой 
литературе «<персеиды» Херила и, вероятно, Мусея Зфес
ского были посвящены персидской войне). 
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7. Хрисерм же Коринфский в первой книге сочине
ния «О Пелопоннесе,) рассказывает следующее. Когда 
Персей летел по воздуху и оказался над этой горой, 
у него упало навершие рукоятки меча. Горгофон, царь 
Эпидавра, свергнутый с престола, получил веление ора
кула обойти города Арголиды и основать город там, 
где он найдет рукоятку меча. Оказавшись на горе 
Аргий и найдя рукоятку из слоновой кости, он осно
вал город, который поэтому назвал Микенами. 

8. На горе Микены родится камень, который назы
вается корибантом, черного цвета. Тот, кто найдет его 
и будет носить на теле, никогда не будет бояться страш
ных видений. 

10. Кукушкина же гора называется так по следую
щей причине. 

Зевс, полюбив свою сестру Геру и умолив возлюб
ленную '" произвел с нею на свет Ареса. Гора же, назы
вавшаяся Лиркеем, поэтому стала называться Кукуш
киной. Об этом рассказывает Агафоним в «Персеиде,). 

11. На этой горе растет дерево, которое называется 
перехвостом. Если на него сядет любое животное, кроме 
кукушки, то будто приклеится клеем; кукушку же 
оно щадит. Об этом рассказывает Ктесифон в первой 
книге трактата «О деревьях,). 

7. Навершие рукоятки меча - fL'JК7)<;; распространенная 
версия (Paus. 11, 16, 3; Hecat. F 22; St. Byz. loc. cit. etc.), 
только полет Персея добавлен живым воображением Лже
плутарха. Горгофоной (т. е. «Горгоубийцей�) обычно назы
вают дочь Персея, первую из женщин, вышедшую замуж 
второй раз (Paus. П, 21, 7; Apld. 1, IX, 5), бабушку повто
рившей ее свершение Клитемнестры, Елены, имевшей пять 
мужей (Lyc. 143 сит sch.) и Пенелопы, сохранившей вер
ность первому супругу. 

10. О браке 3евса и Геры см. выше. Лиркей - другая 
гора в Арголиде. Агафоним в «Персеиде,) - еще один вы
мышленный эпос. 
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12. Гора же Афиней получила свое название от име
ни Афины. После взятия Илиона Диомед, вернувшись 
в Аргос, поднялся на Керавнийский холм и, основав 
святилище Афины, назвал гору по имени богини Афи
неем. 

13. На этой горе растет корень, похожий на руту. 
Если какая-нибудь женщина случайно съест его, то ста
нет безумной. Называется же он «неизбежностью», как 
рассказывает Плесимах во второй песни «Возвращений». 

XIX. ААФЕIОЕ 

1. 'АЛфН?>i; 7ТотаjLОi; Еит, Tiji; 'ApKaOlai; ката П{uаv Tiji; 
'ОЛUjL7Тlаi;· ЕкаЛЕLТО Ы т?> 7ТрОТЕрОУ ЕТUjLф7JЛОi; а7Т?> ЕТUjLф�лоu 
тои" APEWi; Ka� LЗОРjLо8еаi; 7ТаLS6i;. OlJToi; уар т?>у ui.?>v ' АЛКjLаlwvа 
т?>у фlЛL7Т7ТОV а7ТоfJалciJv Ka� a8ujL{g. uuuXE8E�i; €aиT?>y ;'РРLЧJf:V Eii; 
7ТотаjL?>V NUKTLjLOV· Oi; (Ka�) а7Т' аитои ЕТUjLф7JЛОi; jLETwvojLau87J. 
'АлфЕL?>i; 6Е Екл�87J 6L' alT{av TOLauT7Jv. 'АлфEL?>i; Efi; ТШУ т?> YEVOi; 
аф' 'НЛ{ОU катауауоутшу аjLLЛЛ7J8Е�i; КЕркафЧ! Tq, а6ЕЛфq, 7ТEP� 
apxiji;, аVЕLЛЕ т?>у 7ТрОELр7JjLеvоv Ka� 1т?> ПOLVWV ЕЛаUVОjLЕVОi; ЁfJаЛЕV 
€aиT?>Y Eli; 7ТотаjL?>V NUKTLjLOV, Oi; (Ka�) а7Т' аuтои 'АлфEL?>i; 
jLETwvojLau87J. 

12. Гора Афиней вымышлена. История о Диомеде под
разумевает, что он посвятил в новое святилище похищен
ный в Трое палладий, о судьбе которого существовали раз
личные мнения (например, что он вернул его Энею в Ита
лии - Serv. Aen. 166). 

13. Плесимах ... (.ВозвращеииЙ,>: Моссак и Мюллер по
лагали, что следует восстановить в тексте имя Лисимаха 
Александрийского, известного автора прозаических «Воз
вращений» (см. о нем с. 89); однако вполне вероятно, что 
Лжеплутарх снова, как уже четырежды в этой главе, имеет 
в виду вымышленную эпическую поэму. 

1. Дор!-'о8Еа,] дшро8Еа,? Hr, дЕрко8Еа,? дорко801],? Ml - т6у 
фtЛI7r7ТОV т6у и[6У 'АЛк!-,а{wvа] cod., transp. W - ПОLVШV] W, 
7ТОL!-'ЕVWV cod. 
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2. rEVVaTaL S' EV 'Т"� ттo'Т"ap.� 'Т"ои'Т"о/ {30'Т"аvТ) кеуур'п� ттроиа
УОРЕuор.ЕvТ), р.ЕЛLК�Ро/ ттарОр.оLO�· �v о; [a'Т"po� ка(}ЕфОV'Т"Е� nLE'V 
SLSoauL TOI� аТТТ)ЛЛО'Т"РLwр.Еvа� fIXOUUL 'Т"a� фРЕvа� Ka� аттаЛ
Ла'Т"'Т"ОUULV аи'Т"ои,; -rijr; p.avlar;, ка(}шr; {и'Т"ОРЕ! К'Т"Т)ulаr; EV а' ТТEP� 
По'Т"ар.Шv. 

3. ПараКEL'Т"аL Ы аро,; каЛоUр.ЕVОV аТТ6 alTlar; 'Т"ОLаU'Т"Т)r;. МЕ'Т"а 
-r�v YLyavTop.axlav Kpovor; 'Т"а,; LlL6r; аТТELЛаr; Екклlvwv Elr; аро,; 
napEYEvETO KToupov, о атт? аи'Т"ои KpOVLOV P.ETwvop.aue ла(}шv S� 
ттр6'; оЛlуоv KaLp6v Ka� афорр.ijr; Spa�ap.Evor; SLijPEV Elr; KauKauov 
-rijr; Еки(}lаr;. 

4. Г-ЕVVатаL S' EV 'Т"� арн 'Т"ои'Т"о/ КUЛLvSроr; каЛоUр.Еvоr; л[(}оr; 
аТТ6 'Т"ои UUYKup�p.aTor;· ouaKLr; уар liv аu'Т"рафп ZEVr; 1) {3РОV'Т"�UП, 
�оuаuтаКLr; аТТ6 -rijr; aKpwpElar; SLa фо{3оv кuЛlЕ'Т"аL, ка(}шr; {и'Т"ОрЕ! 
LlЕркuллоr; EV а' ТТEP� A[(}wv. 

19. АЛФЕЙ 
1. Алфей это река в Аркадии в области олимпий

ской Писы. Раньше она называлась Стимфелом по име
ни Стимфела, сына Ареса и Дорофеи. Он, потеряв сво
его сына Алкмеона, предававшегося конским скачкам, 
охваченный отчаянием, бросился в реку Никтим, ко
торая поэтому стала называться Стимфелом. 

Алфеем же она стала называться по следующей при
чине. 

3. Ктоироу] 'Арктоироу? Hr, КU'Т"ШРОV? Ml 
1. В Аркадии в области олимпийской Писы: АЛфей на

чинается в Аркадии, а потом течет по Элиде, мимо Олим
пии, находящейся в области города Писы. Стимфел или 
Стимфал - город в Аркадии, весьма далеко от Алфея, и его 
эпоним, сын Злата, сына Аркада, сына Каллисто, сестры 
Никтима; Никтимом (.Ночным�), как замечает Мюллер, 
удачно назвать те места на Алфее, где он течет под землей 
(Paus. УIII, 54, 1). 
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Алфей, один из потомков Гелиоса, боролся со сво
им братом Керкафом за власть и убил его. Преследуе
мый Карами, он бросился в реку Никтим, которая 
поэтому стала называться АлфеЙ. 

2. На Алфее растет трава, которая называется кенх
ритидой; она похожа на мелицер. Врачи дают ее отвар 
потерявшим рассудок и прекращают их безумие. 
Об этом рассказывает Ктесий в первой книге сочине
ния (,О реках». 

3. Около Алфея лежит гора [Кроний], которая по
лучила это название по следующей причине. 

После гигантомахии Крон2, скрываясь от угроз Зев
са, пришел на гору Ктур, которая поэтому стала на
зываться Кронием. Он прятался там недолгое время, 
а потом отправился на Кавказ в Скифии. 

4. На этой горе родится камень, который называет
ся катуном по следующей причине. Каждый раз, ког
да Зев с бросает молнию или гремит гром, он от страха 
скатывается с вершины. Об этом рассказывает Дер
килл в первой книге сочинения (, О камнях». 

хх. ЕУФРАТНЕ 
1. ЕvфратYj, тroTap.o, €GП Tfj, Пар(){а, ката Ваf3uл.Wvа 

тrол.,v· €кал.Еtто Ы т6 тrpOТEpov Mfjoo, dтr6 M�ooи TOU 'ApTag.fpgou 
тra,06,. Ойто, уар о,' €7rL()up.{av T�V Короuои ()иуаТЕра 'PwgavYjv 

2. Кенхритидой: КЕУХР{, - просо. 
3. КТУР: Герхер предлагал читать *Арктур» - так на

зывался Фасис в той 5-й главке, куда Крон, согласно 
Лжеплутарху, отправился из этой; (.вnолне может стать
ся, - соглашается с ним Мюллер, - что чем нелепей, тем 
для нашего писателя вероятней� (fieri sane potest, ut quo 
quid ineptius, tanto sit in Nostro credibilius). 

1. EapavSav] Quаtгешеге, ар. Bast. Epist. crit. , р. 13; Еа
pavDav cod. - аuто1ТТ'7'] W, cf. 22, 1; aITLO, cod. 
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(3шuаf-LЕVО, StЦ8ПрЕV· Tij S' €7ПОVU7J TWV �f-LEPWV �Т}ТОVf-LЕVО, Iпт6 
тои (3аUtЛ€W, 7Тр6, КоЛаUtV, фо(3о/ uvuXE8EL, EaVT6V Ё(3аЛЕV El, 
nOtaf-L6V EapavSav, о, а.7Т' аитои MfjSo, WVOf-Lаu8Т}. ПРОUТ}УОРЕV8Т} 
S€ ЕuфратТ}, St' alT{aV тоtаVтТ}v. ЕuфратТ}" 'ApavMKOV 7Та;:" T6V 
VL6V 'AgovpTav EVPWV f-LЕта Tfj, f-LТ}ТР6, a.VanaVOf-LЕVОV каL V7ТоЛа
(3WV V7Тархпv TWV 7ТоЛtтwv TtVa, Sta ��лоv f-LtUО7ТоvТ}р{аv UnaUa
f-LEVO, т6 g{фо, €ЛЩf-LОТОf-LТ}UЕV aUTOV. Tfj, S' а.VЕЛ7Т{UТОV npagEw, , ' 1  � \ \ ' t Q '\ \ t \ "Q \ ' YEVOf-LЕVО, аито7ТТТ}, ОШ I\И7ТТ}, V7TEP/-,ОI\Т}V EaVTOV E/-,аI\ЕV Et, 
nOtaf-L6V MfjSov, О, а.7Т' аитои ЕuфратТ}, f-LЕТWVОf-Lаu8Т}. 

2. rEVVaTat S' EV aUTcr Лl80, а.ЕТ{ТТ}, каЛОVf-LЕVО'· OV а[ f-Lat:at 
та;:, SVUTOKOVUat, Е7ТL та, yaUT€pa, f.7Птt8€аUt каL napaxpfjf-La 
T{KTOVUtV /I.TEP а.ЛуТ}SОvо,. 

3. rEVVaTat S' EV aUTcr каL (30таvТ} /I.gаЛЛа каЛОVf-L€VТ}, f-LЕ8ЕРf-L
T}VEVOf-L€VТ} 8EPf-LОV· таvтТ}v О[ TETapTat�ovТE" aTav €7ТL тои UT�80v, 
8Wutv, а.7Таллаттоvтщ napaxpfjf-La Tfj> Е7ПUТ}f-Lаu{а" ка8ш, [UTO
РЕ[ XpVUEPf-L°' Kop{v8tO, f.V ty' 7ТЕрl Потаf-LWV. 

4. Паракптаt S' aUTcr аро, LJptf-LVЛОV каЛОVf-LЕVОV, EV Ф YEVVa
Tat Лl80, uapSovvXt nap°f-L°tO" Ф О[ (3аUtЛЕ;:, €V та;:, (3аUtЛЕ{Щ, 
хрWvтщ· nOtE;: Ы /I.ptUTa 7Тр6, a.f-L(3ЛVW7Т{а, El, йSwр 8EPf-L6V 
(3аЛЛ6f-LЕVО" ка8ш, LUTOpE[ NtK{a, о МаЛЛwтТ}, €V TOI:, 7ТЕрL !1l8wv. 

20. ЕВФРАТ 
1. Евфрат это река в Парфии, около города Вавило

на. Раньше она называлась Медом по имени Меда, сына 
Артаксеркса. Влюбившись в Роксану, дочь Кордия, 

2. U€'T{T7]S] Stob. , UaTtyrys cod. 
3. ,ЦаЛЛа] Stob. , ЁgаЛЛа cod., ЦаЛ.iа? Hr - ешаtv] тШu"ТlV 

Stob. - Т1» Е7ТЮ7]р.аа{аs] от. Stob. 
4. L1р,р.UЛоv] Stob. , L1р'р.UЛЛоv cod. - Uр.,ВЛUW7Т{аs] Stob. , ut 8, 

2 cod.; ibi Uр.,ВЛUW7Т{аv cod. - МаЛЛWТ7]S] МаЛ'WТ7]S cod. 
1. В Парфии: парфяне владели Междуречьем во време

на Лжеплутарха. Далее Лжеплутарх старательно выбирает 
или придумывает персидские имена. 
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он изнасиловал ее. На следующий день, охваченный 
страхом, что царь накажет его, он бросился в реку 
Ксаранд, которая поэтому стала называться Медом. 

Евфратом же она стала называться по следующей 
причине. 

Евфрат, сын Арандака, застал своего сына Аксур
та спящим с матерью и, приняв его за кого-то из граж
дан, охваченный ревностью, выхватил меч и переру
бил ему горло. Увидев же своими глазами то, чего 
никак не ожидал, он, не снеся горя, бросился в реку 
Мед, которая поэтому стала называться Евфратом. 

2. В Евфрате родится камень, который называется 
орловиком; повитухи при трудных родах прикладыва
ют его к животу рожениц и те сразу рожают без боли. 

3. На Евфрате растет и трава, которая называется 
аксаллой, что переводится «теплая». Больные четы
рехдневной лихорадкой, приложив ее к груди, тотчас 
избавляются от про явлений болезни. Об этом расска
зывает Хрисерм Коринфский в тринадцатой книге 
трактата «О реках». 

4. Около Евфрата лежит гора, которая называется 
Дримил. На ней родится камень, похожий на сардо
никс, который цари вставляют в свои венцы. Он лучше 

2. Камень орловик, помогающий при родах, известен 
многим греческим медикам и натуралистам (Ael. Hist. Anim. 
1, 35; Oribas. ad Eunap. IV, 112, 13; Aet. Amid. Iatr. XVI, 
21; Pllilostr. Vita АроН. П, 14 etc.); для столь известных 
сведений Лжеплутарх даже не считает нужным придумы
вать источник. 

3. Аксаллой, что переводится «теплая»: Герхер, следуя, 
по видимому, принципу чио ineptius, tanto credibilius (см. 
прим. к 19, 3), предполагает, что вместо «варварского» слова 
а/{салла первоначально могло стоять нисколько не требую
щее перевода греческое а(аЛЕа, жар/{ая. 

4. В употреблении та /3аu{ЛEtа в смысле «венцы, царские 
диадемы» Бернгарди (Analecta in Geogr. Min., р. 29) видел 
доказательство того, что Лжеплутарх был из Египта (так 
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всего помогает от слабого зрения, брошенный в теплую 
воду. Об этом рассказывает Никий Маллосский в книге 
«О камнях». 

XXI. КА/КО}; 
1. KaLKo, 7ТотаfLО, Еат! Tij> Миа{а,· EKat,.ELTO Ы ТО 7ТроТЕрОV 

'AUTpaLO, а7ТО 'Аатра{ои тои ПОUELОшvо,. ОЙТО, уар 7Таvvuх{оо, 
'Atl1)Vi]. ТЕЛОUfLЕV1), 'АЛК{7Т7Т1)V T�V аОЕЛф�v катд. ауvошv (Зшuа
fLEVO, Ц8ELрЕV ка, афЕ{ЛЕТО Tfj, 7ТРОELР1)fLЕV1), TOV ОактvЛLOV' тп о' 
E7ТLOиaТJ ТШV �fLЕрШV Е7ТLУVОU, T�V uфраУLоа Tfj, ofLa{fLou, OLd ЛV7Т1), 
I)7ТЕР(ЗОЛ�V �(ЗаЛЕV €aUTOV Е1, 7ТотаfLОV "Aooupov, О, а7Т' айтои 
'AuTpaLo, fLETwvofLau81)' 7Троа1)УОРЕиtl1) o€ KaLKo, OL' a1T{av 
TOLavT1)v. KaLKo" 'EpfLOD ка, '!JKUPP01), 7ТаL, VVfLф1)" T{fLavopov 
Eva тшv ЕVУЕVШV фОVЕvuа, ка, тои, 7Троu�коvта, аvтЧJ фО(ЗОVfLЕVО" 
€aUTOV �РРLфЕV Е1, TOV 'AUTpaLov, О, а7Т' айтои KaLKo, fLETwvofLautl1). 

2. ГЕvvатщ о '  EV ТЧJ 7ТотаfLЧJ fL�KWV, �xwv aVTL каР7Тои 
[7ТЛfjtlо,} ЛLtlар{wv' ЕК TOVTWV fLЕлаvа ТLva TuYXavEL 7ТарОfLОШ 
7ТUРОL" а7ТЕр о! Миао, f;17ТТОUULV Е1, �POTPLWfLEV1)V xwpav' KaV fL€V 
афор{а fLЕЛЛТJ y{vEu8aL, [EfL}fLEVEL ТЧJ ТОЩfI то (ЗЛ1)8ЕV' EdV о' Ейкар-
7Т{аv u1)fLa{vТJ, тд. ЛL8аРLа OlK1)v aKp{owv аЛЛЕТЩ. 

3. ФVЕтаL Ы EV аvтЧJ ка, (ЗотаV1) �ЛLфарfLако, каЛОUfLЕV1), �v о! 
1атро, то/:, aLfLoppayouuLv E7ТLТLtlEaa! ка, тшv фЛЕ(ЗШV fLЕuола(ЗоиatV 
T�V �KPUULV. каtlш, [аТОРЕ! ТtfLayopa, EV а' 7ТЕр' ПотаfLШV. 

как в этом же редком значении слово употребляется в Ро
зеттской надписи); однако, возражает Мюллер, так же упо
требляет его точно не бывший египтянином Диодор (1, 47) и 
Аристотель, цитируемый в схолиях к Аристофану (Plut. 926). 

1. €uп] е Stob. - Ег, TDv 'AuTpa,ov] М. Ег, TDv 7raupa,ov cod. 
2. aVT1 Kap7rOV 7rЛij80, ЛL8аРIШV] Ml, aVT1 Kap7rOV ЛL8шv cod. ,  aVT1 

Kap7rOV U7rEp!-'ата О!-,ОШ ЛL8аРLШV? W, aVT1 Kap7rOV M80V' EV TOVT!i> 
!-,ЕЛаV

,
а TLva

, 
Л�8арш Tиyxa�H?, Нг - 7rU�O',] Нг, Л�РaL� co�. �- 01 

Миаot] G, l}!-'LUU cod. - €!-,!-,EVEL] НГ, !-,€VEL cod., !-,€VEL EV T07r<p? W 
3. Ev auT!i>] е Stob. - �Л"рар!-,ако,] Stob. , Фар!-'ако, cod. -

aL!-,оррауоvuLv] Stob. , ai!-'оррооvuаL,] cod. - E7rLTL8EauLv] Stob. , 
п8ЕаULV cod. - ЁкрUULV] Stob .• ЁККрtaLV cod. 
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4. ПараКE.Lтаl o€ aimf оро<; ТЕи8ра<; каЛОUfLЕVОV а1Т6 ТЕи
Враито<;, тои Мuuшv (ЗаUI/..f.ш<;, 0<; KUV1JYEu{a<; XaPIV El<; ераuuЛЛоv 
оро<; аvа(За.<; каl 8EauafLEVO<; 1I1ТЕрfLЕУШ1J ка1Трои, Е8lШКЕV аит6и 
fLETa. тшV оорuфоршv' О o€ ф8аuа<; каТЕфUУЕV ш<; iKET1J<; El<; т6 Ti)<; 
'Ор8шu{а<; 'APTEfLIDO<; {ЕРОУ' (ЗЩ�ОfLЕVШV o€ 1Таvтшv El<; т6и иа6и 
ЕlUЕЛfJЕ;:V, о аи<; аv8рш1Т{VТl фшvfj XP1JuafLEVO<; Цакоиатои аиЕкра
УЕи ' ФЕ;:uаl, (ЗаUIЛЕи, тои 8pEfLfLaTO<; Ti)<; 8Еа<;· fLЕТЕШРIU8ЕI<; O€ ТЕи-
8ра<; аVЕ;:ЛЕV т6 �Шоv. "APTEfLl<; O€ fLIUО1ТОV�РШ<; ЕУЕукоиаа T�и 
1ТраgIV, т6и fLEV ка1Трои аVЕ�Ш1ТUР1JUЕV' TcjJ O€ 1ТарUlТ{qJ тои аиу
Kup�fLaTO<; аЛф6V fLETa. fLav{a<; Е1ТЕfL.fЕ. LlUUШ1ТОUfLЕVО<; O€ т6 1Та80<; 
Еи та;:<; аКРШРЕ{аl<; DIЕТРI(ЗЕV. АUU{1Т1Т1J O€, [�] тои 1ТРОE.LР1JfLЕvоu 
fL�T1JP, KaT1JX1J8E;:ua 1ТЕрl ТШV UUfL(ЗЕ(З1JКОТШV, El<; T�и UЛ1JV EDpafLE, 
UUVЕ1ТIU1ТШfLЕV1J fLaVTIV т6и Ко'раиои ПОЛUIDОV' 1Тар' 00 1Таааи 
1ТОЛU1ТраУfLоv�uаuа T�и аЛ�8E.Lаv, (Зоu8uu{аl<; Ti)<; 8Еа<; ЦIЛаuато 
T�и fLIUО1ТОV1Jр{аv' каl а1ТоЛа(Зоиuа т6и ui6v uшфроvоиvта, (ЗШfL6V 
[йриаато 'ApTEfLIOO<; 'Ор8шu{а<;' каТЕаКЕиааЕ O€ каl ка1Трои хриаЕ
ОУ, [El<;] 1ТРОТОfL�V аи8РШ1Тои �UK1JfLEVOV. ООТО<; fLExpl иии [шu-
1ТЕР] DIШКОfLЕVО<;, КUV1JУШV ЕlUЕЛ80VТШV El<; т6и иа6и, фшv�v 
аvа8lDШUI фЕ{DЕu8Е. ТЕи8ра<; йЕ 1Тар' ЕЛ1Т{оа T�и аРХЕТУ1Тои fLОРф�v 
аvаЛа(ЗriJv, т6 оро<; fLЕТШVОfLаUЕ ТЕи8раита. 

5. ГЕУиатаl й' Еи aVTcjJ лteо<; aиТl1Тa8�<; каЛОUfLEVО<;, 0<; 
каЛЛluта 1ТОIЕ;: 1Тр6<; аЛфоu<; каl ЛЕ1Тра<; 01' oivou ТРI(ЗОfLЕVО<; каl 
ТО;:<; 1ТаUХОUUIV E1ТITI8€fLEVO<;, Ka8riJ<; [аТОРЕ;: KT1Ju{a<; Ки{ОIO<; Еи 
(З' 1ТЕрl ·ОрШv. 

4. каАоUр.Еиоу] е Stob. - фЕi'ащ] ed. Lips. 1778, фЕi'аЕ cod. -
Ka1Тp�и] Ta�poи Ps

;
-Arst

,
t. ,- Е1,] 

_
ant� 1Тpo�op.�и vf -

,
deinde ой

то, р.Ехрl иии Оlшкор.ЕVО, У1ТО КUV1)УШV, наЕЛ8шv Н, тои иаои cod., ad 
sensum eorum чиае ар. Ps. -Arstt. leguntur mutant Hr, Мl -
фЕ{ОЕа8Е] W, iOEa8E cod. 

5. каЛоUр.ЕVО'] "pOaOV0J1-а,с,J1-ЕvО, Stob. - ЛЕ7Тра,] G, ЛЕ7ТрОV, 
cod. - ка, TOi', "auxoualv E1ТITI8.iP.EVO,] е Stob. Hr 
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21. КАНК 
1. Каик это река в Мизии. Раньше она называлась 

Астрей по имени Астрея, сына Посейдона. Во время 
ночного празднества Афины он изнасиловал свою сест
ру Алкиппу, не зная, что это она, и стащил у нее с паль
ца колечко. Узнав на следующий день печатку родной 
сестры, он, не снеся горя, бросился в реку Адур, кото
рая стала поэтому называться Астреем. 

Каиком же она стала называться по следующей при
чине. 

Каик, сын Гермеса и Окиррои, убил одного из знат
ных людей, Тимандра, и, боясь его родственников, бро
сился в реку Астрей, которая поэтому стала называться 
Каиком. 

2. На Каике растет мак, у которого вместо плодов 
множество камешков. Мизийцы собирают эти черные 
семечки, похожие на пшеницу, и бросают во вспахан
ную землю. Если будет неурожай, то брошенное оста
ется на месте; если же год будет изобильным, камеш
ки прыгают наподобие саранчи. 

3. Растет на Каике и трава, которая называется гели
фармаком. Врачи прикладывают ее страдающим крово
течением и останавливают вытекающую из вен кровь. 

Об этом рассказывает Тимагор в первой книге со
чинения «О реках». 

1. Каик - совр. Баркирчай. 
2. Цветок с камешками вместо семян (или с семенами, 

твердыми, как камешки) известен древним врачам и нату
ралистам - Л,О6а7rЕРfl-ОV (или �3eBCOBa пшеница» , или �гe
раклия», русск. воробейник - Plin. Hist. Nat. ХХУII, 98; 
Dioscor. 111, 141 etc.); однако Плутарх явно имеет в виду 
не его, придумывая уже третий прыгающий камень (после 
�братолюбов» и «храбротруса» ). 
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4. Около Каика лежит гора Тевфрант, названная 
по имени Тевфранта, царя Мизии. Поднявшись во вре
мя охоты на гору Фрасилл и увидев огромного каба
на, он со своими воинами стал преследовать его. Ка
бан же, опередив их, прибежал, словно проситель, 
в храм Артемиды Орфосии. Когда все пытались вло
миться в святилище, свинья закричала человеческим 
голосом так, что все слышали: «Пощади, царь, вскорм
ленного богиней!» Надменный же Тевфрант убил живот
ное. Артемида же, разгневанная этим поступком, каба
на воскресила, а виновного поразила лишаем и безуми
ем. Терзаемый болезнью, он удалился в горы. Лисиппа 
же, его мать, узнав о случившемся, устремилась в лес; 
ее сопровождал прорицатель Полиид, сын Койрана. 
Узнав у него всю правду, она принесла в жертву быка 
и умилостивила гнев богини. Вернув себе выздоровев
шего сына, она поставила жертвенник Артемиды Ор
фосии и поставила там и золотого кабана с человечес
ким лицом. Еще и сейчас, когда в храм входят охот
ники, он испускает крик (.Пощадите>} , словно его 
преследуют. Тевфрант же, который вернул себе здоро
вье, хоть и вовсе не надеялся на это, назвал гору Тев
франтом. 

5. На Тевфранте родится камень, который называ
ется антипатом. Он лучше всего помогает против ли
шая и проказы, растертый в вине и приложенный к те
лу больного. 

Об этом рассказывает Ктесий Книдский во второй 
книге трактата (.0 горах>}. 

4. Кабана: у Лжеаристотеля, пересказывающего это мес
то, говорится о быке. 

5. Об антипате говорится у Диоскорида, У, 139. 
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XXII. AXEA.QOE 
1. 'АХЕЛ<JJо!) тготаfLО!) EиТL T7J!) АlтwЛlа!)· ЕкаЛЕ'iто SE тгро

проv ВЕUТЮ!) OL' alT,av TOLauT1)v. ВЕUТЮ!), "АРЕШ!) Ka� ПELULSlК1)!) 
тга'i!), OLa TLva ТГЕр,uтаuLv OiJКLaK�V аТГОО1)fL�Uа!) El!) ELKuwva Ka� 
I.кауОу ХРОУОУ ОLaтр,Фа!), UТГЕUТРЕфЕV El!) то тгаТр<JJОv ;Оафо!)· Еиршу 
SE тоу UI.OV КаЛuоwvа fLETa Tij!) fL1)TPO!) аvатгаUОfLЕVОV Ka� fLOLXOV 
ElvaL oo�a!), кат' аУУOLау ЕУОУОКТОУ1)и,," T7J!) SE аVЕЛТГ'UТОU тгра
gEW!) аиТОТГТ1)!) YEVOfLEVO!), Еаитоу ;РРLфЕV El!) тготаfLОV "A�EYOY, О!) 
атг' аитои ВЕUТЮ!) fLETWVOfLaU{}1). ПРОU1)УОРЕU{}1) SE 'АХЕЛ<JJо!) атго 
тошиТ1)!) alT'a!). 'АХЕЛ<JJО!), 'пКЕауои Ka� Naroo!) VUfLф1)!) тга'i!), тп 
(}иyaTp� КЛ1)торlq. кат' аууошу UUVEPXOfLEVO!) Ka� aBufL'q. иииХЕ
(}E�!), Еаитоу ;f3аЛЕV El!) тготаfLоv BEиТLOy, О!) атг' аитои 'АХЕЛ<JJо!) 
fLETwvofLau{}1). 

2. ГЕууата, о' ЕУ T<JJ тготаfL<JJ тоито/ Р0таУ1) �аклоv каЛОUfLЕV1), 
тгарОfLOLО!) Ер'о/. ТаиТ1)У тр,Фа!) ау El!) оСуоу f3аЛII!), иОшр У'УЕта, 
Ka� T�Y fL�V OUfL�v ;ХН, T�Y SE ouvafLLv оик ;Хв. 

3. Еир,иКЕта, SE [ЕУ aUT<JJ 1 Ka� Л{(}О!) ТГЕЛLОVО!) T<JJ xpwfLaTL, 
ЛLVОUРУО!) каЛОUfLЕVО!) атго тои uuукир�fLато!)· Еау уар f3аЛII!) аитоу 
El!) о{}оvюv, OL' Ёршто!) EiVWULV то uX7JfLa лаfLf3аVEL Ka� tаруюv У'УЕ
TaL, ка{}ш!) l.иТОРЕ' 'AyТLи{}Ey1)!) ЕУ у' МЕЛЕаур'Оо!). MEfLv1)TaL SE 
тоитшу aKPLf3EUTEPOV L1ЮКЛ7J!) о 'РоОЮ!) ЕУ TO'i!) АlТWЛLКО'i!). 

4. ПараКELтаL SE aUT<JJ аро!) КаЛuоwv каЛОUfLЕVОV, T�Y тгрои-
1)уор,ау Еlл 1)фО!) атго Калuоwvо!), тои" АРЕШ!) Ka� , AUTUVOfL1)!) тгаL

ОО!). О{,то!) уар кат' аууошу ЛОUОfLЕV1)V [ОШУ "APTEfLLV, T�Y fLОРф�v - , '(3 \ " \ ('\ ' (}
.... \ tf 

тои U�fLaTO!) fLЕт,Е �I\�Y �L!) �Етрау· K�Ta 010 тгроу�шу ЕШУ ТО ОрО!) 
каЛОUfLЕVОV Гироу атг аитои КалuОWV fLETwvofLau{}1). 

5. Гнуата, о' ЕУ aUT<JJ Р0таУ1) fLUWФ тгроиаУОрШОfLЕV1). 1)у 
Еау TL!) El!) uошр f3алwv V'Ф7JтаL то тгроиштгоу, атгоf3аЛЛEL T�Y 
opaULV, "APTEfLLV SE ЕgLлаuаfLЕVО!) ауактата, то фw!), ка{}ш!) [иТОРЕ' 
L1ЕРКUЛЛО!) ЕУ у' АlТWЛLКWV. 

1. КЛ'У}тор'q.] уе! КЛЕLТОР'q.? Hr, КЛ'У}uтор'q. cod. 
2. �акЛоv] 4legendum forte �аукЛоv; sed nihil pertendo� М 
3. о.РУIoУ] apaxvLov? W, o86vLovapaL6v? Hr (cf. Dioscor. У, 26), 

[ЛLvjаРLОV? Ml; totum locum "jne suspicione citavit Hemsterhu
sius in Thes. Didot., vol. 111, р. 1202. 
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22. АХЕЛОЙ 
1. Ахелой это река в Этолии. Раньше она называ

лась Фестием по следующей причине. 
Фестий, сын Ареса и Пейсидики, удалился из-за 

неблагоприятных обстоятельств в Сикион и, пробыв 
там долгое время, вернулся в отчий дом. Застав там 
своего сына Калидона спящим с матерью, он счел его 
прелюбодеем и по неведению совершил детоубийство. 
Увидев же то, чего никак не ждал, он бросился в реку 
Аксен, которая поэтому стала называться Фестием. 

Ахелоем же она стала называться по следующей 
причине. 

Ахелой, сын Океана и нимфы Наиды, по неведе
нию сошелся со своей дочерью Клейторией. Охва
ченный отчаянием, он бросился в реку Фестий, кото
рая поэтому стала называться Ахелоем. 

2. На Ахелое растет трава, которая называется 
«закл», похожая на шерсть. Если ее растереть и бро
сить в вино, то оно станет водой, потеряв и вкус, и дей
ствие. 

3. Там находят и камень черно-синего цвета, кото
рый называется «льноделом» из-за следующих обсто-

1. Лжеплутарх берет имена из генеалогии этолийских 
царей и расставляет их в произвольном порядке; Фестия 
обычно называют сыном Ареса, но от Демодики, а Калидо
на считают его прадедом (Apld. 1, 7, 7). Ахелой, согласно 
Лжеплутарху, уже был сыном Океана, то есть речным бо
гом, однако все равно должен был пройти обычную проце
дуру трагического злодеяния и утопления. Другая (кроме 
Клейтории) дочь Ахелоя, Эвримедуза (Clem. Rom. Нот. V, 
13), у Климента Александрийского (Protr. П, 39, 6) назва
на дочерью Клейтора. 

2. Описание действия травы закл подразумевает осве
домленность о том, что Ахелой, самая полноводная река 
Греции, часто выступал как символ пресной воды вообще. 
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ятельств: если положить его на льняное полотно, он 
из стремления к подражанию изменит вид и станет 
белым (?). 

Об этом рассказывает Антисфен в третьей песни 
« Мелеагриды ». Подробнее об этом говорит Диокл Ро
досский в книге «Об Этолии» . 

4. Около Ахелоя лежит гора, которая называется 
Калидон по имени Калидона, сына Ареса и Астиохи. 
Нечаянно увидев купающуюся Артемиду, он превра
тился в скалу; тогда по воле богов гора, раньше назы
вавшаяся Круглой, стала по его имени называться Ка
лидоном. 

5. На Калидоне растет трава, которая называется 
близорукой. Если кто-либо бросит ее в воду и умоется 
этой водой, то потеряет зрение, а если умилостивит 
Артемиду, то к нему вернется свет. Об этом рассказы
вает Деркилл в третьей книге трактата «Об Этолии» . 

XXIII. АРА8НЕ 
1. 'Apat7], �ОТЩ.Lо, €aT! T7j, 'Apf.L€vta" T�V �РОU7]уорtаv €гA7]-

.J.' , " А  'с. - ТТ'\ О' , '''А fJ \ , , 'f'Ш, а-гто pasou тои ниl\ои. ито, уар -гтро, р 7]I\OV TOV -гта-гт-
-гтоv и-ГТЕР UК�-ГТТРШV (/.fHAAWf.L€VO" aUTOV KaTETot€uU€· �ОLV7]Аатоu
f.LEVO' 8Е Й7ТО 'ЕрLVUШV, €aUTOV EPPL.fEV ег, �отаf.LОv BaKTpov, 3, 
а-гт' аитоu 'Apat7], f.LЕТШVОf.Lаu(J7], ка(Jш, [аТОРЕ! КТ7]ULфшv €V а' 
ПЕРULКШV. 'Apat7J" 'Арf.LЕvtшv fJaULAEtJ" -гтро, тои, �А7]ULохwрои, 

3. �Мелеагрида»: еще одна (ер. прим. к 18, 6) компенса
ция пробела в эпической традиции (настоящей �Мелеагри
ды» не было); при этом, в отличие от других придуманных 
Лжеплутархом поэм, неочевидно, в какой связи в �Меле
агриде» могли рассказываться приведенные выше истории. 

1. aUT6v] G, aVTqJ cod. - Перu!кШv. 'Apa.�7)S"] inter has voces 
excidit « .•• (nоmеn auctoris) Ы iUToptaS" p.Ep.v7)Ta! TOLaUT7)S"» W -
7Троuауаушv] Нг, 7Троuа.ушv cod. 
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ПЕрuа, 7Тl5ЛEf-LOV €XWV, ка, Tij, 7Тарата;ЕШ, 7ТарЕЛКОfLЕVТJ" xpТJa
fLOV Ёла(3ЕV, aUTOV €аЕа8ш Tij, VlKТJ, EYKpaTij, EaV 8Eol, (17Тотро-
7ТаlОI, 8иaТJ Dvo та, EUYEVEUTaTa, 7Тар8Еvоv,. 'О Ы Dla фlЛОТЕКVОV 
EUVOIaV ТШV iSlwv 8vyaTEpwv фELuаfLЕVО" EVO, тшV IJ7ТOTETaYfLEVwv 
кора, 7ТЕРI(3ЛЕ7ТТОV, ТО/:, (3wfLO/:' 7ТроuауауШv dVЕ/:ЛЕV. МVТJuа.ЛкТJ' 
Ы, О ТШV фОVEV8ELUШV 7ТaT�p, (3аРЕШ, 1)VEYKEV T�V 7Тра;IV, 7Тро, 
Kalpov аТЕ;а, T�V U(3pIV' афОрfLij, ы Dpa;afLEvo, Ц EVEDpa, та, 
тои Tvpavvov 8иуаТЕра, а7ТЕКТELVЕ, ка, катаЛI7ТШV то 7ТатрCiJоv 
ЁDафо, Ei, EKv(J{av Ё7ТЛEVUЕV. 'Apa;ТJ' ы 7ТЕр' ТШV UVfL(3E(3ТJKOTWV 
KaTТJXТJ8Et, ка' d8vfLlCf UVUX€8€L" EavTov Eppl.p€v €i, 7ТотаfLОV 
"АЛfLОV, О, а7Т' аитои 'Apa;ТJ' fLETwvofLau8ТJ. 

2. r€VVaTaL D' EV aUTCiJ (3oTavТJ ара.;а каЛОVfLЕVТJ Tfi DIaЛЕКТЧJ 
ТШV Eyxwplwv, 1)TI, fLE8EPfLТJVEVOfLEVТJ ЛЕУЕТaL fLIUО7Тар8ЕVО'· G.fLa 
УаР EvpE8fjval T�V 7ТРОELРТJfLЕVТJV и7ТО 7Тар8ЕVWV, atfLaTo, 7ТОIТJuа
fLEVТJ катафораv fLapalv€Tal. 

3. Ка, л{(Jо, D€ [Ev aUTCiJ) YEVVaTal UIKVWVO, каЛОVfLЕVО, 
fLЕЛа.ухроv,. О&то, oTav 71, XPТJufLo, dv8рw7ТОКТОVО, ЕК7ТЕап, TOI, 
(3WfLO/:, ТШV а7ТотрО7Таlwv 8ЕШV и7ТО DVEIV E7ТlTl8ETaL 7Тар8f.vwv. 
Тои Ы {ЕРЕШ, аитои Tfi fLaxa'pCf 8IYOVTO" atfLaTo, EKPVUI, ylvETal 
Dа.рIЛ�,. Ка, ТОVТЧJ TCiJ ТрО7ТЧJ T�V DELUIDalfLovlav ТЕЛЕuаVТЕ, fLET' 
ОЛОЛVуfLШV avaxwpoiJUI, TOV л{(Jоv 7Тро, TOV vaov 7ТРОUЕVЕукаVТЕ" 
ка8ш, {аТОРЕI LJWpo8EO, О ХаЛDаIО, EV (3' 7ТЕр' !1{(Jwv. 

4. Паракнтаl Ы aUTCiJ аро, LJlорфоv каЛОVfLЕVОV а7ТО LJIОРфоv 
тои YТJYEVOiJ" 7ТЕр' 0& фЕРЕТа! {атор{а ТОlaитТJ, МШра, viov EXELV 
(30VЛОfLЕVО' ка, то ТШV уvvшкшv YEVO, fLlUШV 7ТЕТРCf ТlvL 7ТРОUЕ;f.80-
pEV. "Еукио, Ы О л{(Jо, YEvofLEVO, fLETa тои, ШрIUfLЕVОV, xpovov, 
aVEDwKE VEOV TouvOfLa LJlорфоv ' о, aKfLaua, ка, Ei, G.fLlЛЛаv apETfj, 
TOV "ApТJ 7ТрокаЛЕuаfLЕVО, avТJpf.8ТJ· оОто, ката 7ТРОVОIaV 8ЕШV Ei, 
OfLwvvfLOV аро, fLЕТЕfLорфw8ТJ' 

5. ГЕvvатш D' EV aUTCiJ D€VDpov !Юlfj. 7Тара7ТЛ�UIOV, кар7ТОV D' 
С1.ф80VОV трЕсРн fL�ЛWV T�V YEiJUIV ExovTa, uтафvЛfi 7ТарОfLОIОV. 

3. ои€,у] Оио,у G - <'KPU(rtS'] Reinesius, cl. 21, 3; ЁКЛUI7IS' cod.,  
ЁКХИ171,? W 

4. Lllорфоv] LllfLОРфОV? Нг, Lllк6рuфоv? Ml - 1ТPOI7€�EeoP€Y] Dw, 
W. 1ТРОI7€�Ш€р€v cod. 
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'Ек таиТ1)'> TfjS (nrWpas 7r€7rHpOV JaV пs ка8ЕЛWV ovo/J-аG"ТJ T6V "А ' ' \ ' 8" АК J.A ' 
'
р1), rtVЕ

,
ТШ kpaTOV/J-ЕVОS Х/\ШРОS, ка ШS tG"TOPH Т1)G"t'f'ШV EV 

ty 7rEpt L/Еv8ршv. 

23. АРАке 
1. Аракс это река в Армении, получившая такое 

название из-за Аракса, сына Пила. Он боролся за цар
скую власть со своим дедом Арбелом и убил его выст
релом из лука. Когда в наказание за ним погнались 
Эриннии, он бросился в реку Бактр, которая стала 
называться Араксом. 

Об этом рассказывает Ктесифон в первой книге со
чинения «О Персии» . 

[ ... же рассказывает следующее.] 
Аракс, царь Армении, воевал с соседними персами 

и перед началом битвы получил предсказание, что 
одержит победу, если отвратит гнев богов, принеся 
в жертву двух самых знатных девушек. Пощадив из от
цовской любви собственных дочерей, он велел привес
ти к алтарям самых красивых девушек из его поддан
ных и убить. Мнесалк же, отец убитых, удрученный 
этим, скрыл свой гнев. Коварно напав на дочерей ти
рана, он убил их и, оставив отчий дом, отплыл в Ски
фию. Аракс же, услышав о случившемся, предался 
отчаянию и бросился в реку Соленую, которая поэто
му стала называться Араксом. 

2. На Араксе растет трава, которая на языке мест
ных жителей называется араксой, что переводится « не
навидящая девушек»; ведь когда ее находят девушки, 
из нее начинает течь кровь, и она засыхает. 

3. На Араксе родится и камень, который называет
ся сикионом, черного цвета. Когда оракул требует че
ловеческого жертвоприношения, две девушки кладут 
его на алтарь бога, которого нужно умилостивить. 
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�peц касается его мечом, и из него обильно течет 
кровь. Почтив таким образом бога, камень с причита
ниями несут к храму. Об этом рассказывает Дорофей 
Халдейский во второй книге трактата «О камнях». 

4. Около Аракса лежит гора Диорф, названная так 
по имени землерожденного Диорфа, о котором рас
сказывают следующее. 

Митра желал иметь сына, но ненавидел женский 
род и сошелся поэтому с некой скалой. Забеременев, 
камень через положенное время произвел на свет сына 
по имени Диорф. Когда он возмужал, то поспорил 
с Аресом, кто из них доблестнее, был убит и по воле 
богов превратился в гору, получившую его имя. 

5. На Диорфе растет дерево, похожее на гранат; оно 
приносит обильный урожай плодов, вкусом похожих 
на виноград. Если кто-либо выберет из этих плодов 
спелый и назовет имя Ареса, то плод прямо у него 
в руках станет зеленым. 

Об этом рассказывает Ктесифон в тринадцатой книге 
трактата 40 деревьях». 

XXIV. TIrPIE 
1. ТlypLs 7TotafA-ОS Еат! TfjS 'ApfA-Еv{аs, ТОУ lJOиу катаферwv 

Е;, тЕ ТОУ 'АР(Ц7)У ка1 T�Y 'Араак{оа )..{fA-V7)V· Ека>'Дто o€ то 7Тро
ТЕроу Еоллаg, 07ТЕр fA-Е8ЕрfA-7)V€VОfA-ЕVОV Еат! катwфЕР�S· wvofA-6.а87) 
o€ T{YPLs OL' alT{av тошиТ7)У. LlLovuaos ката 7Троуошу "Нра> 
EfA-fA-аv�s YEVOfA-ЕVОS, 7ТЕРL�РХЕТО yfjv ТЕ ка1 86.Латтаv, а7ТаЛЛауfjvаL 
тои 7Т6.80U> 8елwv· YEVOfA-ЕVОs O€ ЕУ ТО!> кат' 'ApfA-Еv{аv ТО7ТОLS ка1 

4. Диорф ... Диорфа: по догадке Герхера, «Диморф�, 
т. е. « двувидный �, обычный эпитет • землерожденных » ги
г HToB, указывающий на их змеиный хвост. 

1. L'6ЛЛаg] L'uЛаg Eust. - ОLЕлеЕIV] еl, то 7Т€pay ошf3fjVа< Eust. -
"pouevexIM,] 7Тр6uш Eyex8e�,? W, el, тЬ 7ТЕрау Eyex8e�,? Иг, Ml 
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ТОУ 7rpOELp7Jf-L€VОV 7rOtaf-L°V OLEA8E'iv f-L� OUVaf-LЕVОS', €7rEKaA€aaTO 
ТОУ J{a' YEVOf-LЕVОS' ОЕ E7r�KOOS' О 8EOS', Ё7rЕf-LфЕV aVTqJ T{ypLV, Ц' �> 
аКLУОVУШ, t7rpOaEVEx8ELS', EiS' TLf-L�V ТШV aUf-Lf3Еf37JКОТWV ТОУ ,"ота
f-LOV ТtYPLV f-LЕТWVОf-LааЕV, ка8ш> [аТОРЕ' 8ЕочнАо> €y а' '"ЕР' ЛШwv. 
'Epf-L7JаLаvаg ОЕ о KV7rpLOS' [атор{а> f-L€f-LV7JтаL TOLaVT7JS'. JLovuaoS' 
€paa8ELS' 'ААфЕаLf30{аS' VVf-Lф7JS' ка' f-L�ТE ОШрOLS' f-L�TE OE�aEa! 7rE'iaaL 
OUVaf-LЕVОS', EiS' (T�Y 7rpOELp7Jf-L€V7JV) T{ypLV f-LЕт€f3аАЕ T�Y f-LОРф�v 
тои аШf-LатоS" ка' фоf3qJ ,"Е{аа> T�Y aya7rwf-L€v7JV, аУ€АаfЗЕУ aиT�Y' 
ка' Он! тои 7rOtaf-LoV K°f-L{ааS' €Y€VV7JaEV и[оу Mfjoov' (;, aKf-LаааS' 
EiS' TLf-L�V тои аuукuр�f-LатоS' ТОУ 7rOtaf-L°V ТlypLV f-LЕТWVОf-LааЕV, 
ка8ш> [аТОРЕ' 'АРLаТШVUf-LОS' ЕУ У' **. 

2. ГЕууата! о' ЕУ aVTqJ АШоS' f-Luvoav kaAOVf-LЕVОS', ,"аУи AEUKOS" 
Оу;.ау KaT€XТ/ TLS', оиОЕУ iJ7ro 87Jp{wv aOLKE'iTaL, ка8ш> [аТОРЕ' Л€WV 
о Bu�avTLoS' ЕУ У' ,"ЕР' Потаf-LШV. 

3. ПараКELтаL ОЕ aVTqJ 5ро> Гаvрауоу kaAOVf-LЕVОV a7ro Гаира
Уои тои 'Pwgavou aaTpa7rOu' О> ЕиаЕfЗ�> ШV '"РО> тои> 8EOVS', TfjS' 
af-LОLf3а{аS' ЁтиХЕ xapLTOS'. Моуо> [уар] €K ,"аутшУ тшv ПЕрашv 
TpLaKoa{OLS' ЁТЕа! ��aa> ка' а.ТЕР уоаои TLVOS' TEAEUT�aaS', €y Ta'iS' 
aKpwpE{aLS' тои Маиашрои тафfjS' �gLш87J 7roAUTEAoiJS" ката ОЕ 
,"РОУОШУ 8ЕШV ТО 5ро> a7r' аитои Гаvрауоу f-LЕТWvОf-Lаа87J. 

4. ГЕууата! о' ЕУ aVTqJ fЗ0тауТ} КРL8п 7rapOf-LОLоS' aYP{f!-' TavT7Jv 
О[ ЕУХШрЮL 8Epf-Lа{vоvТЕS' ЕУ EAa{qJ ка, аАЕLфОf-LЕVОL OVO€7rOТE уоаоиа! 
f-L€XPL TfjS' avaYK7JS' тои 8ауатои, ка8ш> [аТОРЕ' ЕшатратоS' ЕУ а' 
Мu8LКШV iаторtшv auvaywyfjS'. 

2. !,-иуоау] ЛtОйv !,-шОшv (!'-шоfiv cod. L ар. Westerm.) КЕКЛ1)!'-Е
vшv f1аРf1аРtкш;; Ps.-Arstt. 

3. Гаирауоу] Гаирау cod. - тои Маuuшрои ... Гаирауоу] М, тои 
Гаира.уои ... Маиаороу cod. 

4. KPIOfj 7TapO!'-ОIО;;] Stob., � KPIOfj JUTI 7TapO!'-ОLО;; cod. - JЛа{qJ 
каL аЛ.] Stob., JЛЕЧJ катаЛ. cod. - Tij;; ауа.УК1);;] Tij;; е Stob. -
!'-UОIКШV iuтоРtшv аuvаушуij;;] Bernhardy, Anal. р. 29; !,-UОlкij;; 
,атор{а;; аушуij;; cod. 
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24. тигр 
1. Тигр это река в Армении, впадающая в Араке и 

в Арсакидское озеро. Раньше она называлась Соллак
сом, что переводится « несущиЙся». Тигром же она 
была названа по следующей причине. 

Дионис, впав по воле Геры в безумие, скиталея 
по морям и землям, ища исцеления. Очутившись в Ар
мении, он не мог перейти эту реку и воззвал к 3евсу. 
Услышав его, бог послал ему тигрицу, на которой бог 
благополучно переправился через реку и в память 
о случившемся назвал ее Тигром. Об этом рассказыва
ет Феофил в первой книге трактата «О камнях». 

Гермесианакс же Кипрский рассказывает следую
щее. 

Когда Дионис, полюбив нимфу Алфесибею, не мог 
склонить ее ни дарами, ни просьбами, он превратился 
в тигра и овладел возлюбленною, склонив ее страхом. 
Потом он переправил ее на другой берег реки, и там 
она родила сына Меда. Возмужав, Мед в память о про
исшедшем назвал реку Тигром. Об этом рассказывает 
Аристоним в третьей книге ... 

2. На Тигре родится камень, который называется 
минданом, совершенно белый. Тому, у кого он есть, 
не причиняют никакого вреда дикие звери. Об этом 
рассказывает Леон Византийский в третьей книге трак
тата « О  реках». 

3. Около Тигра лежит гора, которая называется Гав
ран по имени сатрапа Гаврана, сына Роксана. Будучи 
благочестив, он получил за это дар богов: он один 

1. Тигр, впадающий в ApaRc - ошиБRа. АрсаRИДСRое 
озеро: Мюллер ОТЫСRивает ученые ИСТОRИ этой географи
чеСRОЙ фантазии, вызванной, cRopee всего, просто тем, что 
ApcaR - самое известное паРфЯНСRое имя, а Двуречье ассо
циировалось для Лжеплутарха с парфянами (ср. 20, 1). 
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из всех персов прожил триста лет и, скончавшись без 
всякой болезни, удостоился роскошной усыпальницы 
на горе Мавсор, которая по воле богов стала назы
ваться Гавраном. 

4. На Гавране растет трава, похожая на дикий яч
мень. Разогревая ее в горячем масле и умащаясь, ме
стные жители никогда не болеют, пока не придет суж
денная кончина. 

Об этом рассказывает Сострат в первой книге ('Сво
да мифов,). 

XXV. INL10E 
1. 'lvБQ, trOtafJ-°, Еап Tfj, 'lvbla" ;JOl�qJ fJ-Еуа.ЛqJ ката

фЕРОfJ-ЕVО, El, T�V TWV 'lхВuофа.уwv yfjv' €каЛЕ;:ТО Ы тrpoTEpoV 
МаuаwЛо, aтro МаuаwЛоv TOV 'НЛlоu' fJ-ЕтwvоfJ-а.аВ7] Ы Ot' alTlav 
TOtauT7]v. Twv TOV LllOvuaou fJ-uаТ7]рlwv ТЕЛОUfJ-€VWV ка! TWV 
Eyxwplwv тп ohatoatfJ-оvl?- тrpoaEUKatpOuvTWV, 'lvoo" TWV €тa+ 
fJ-wv v€o" T�V 'оguа.лкоu TOV {ЗааtЛ€w, BиyaT€pa LlafJ-аааЛкlоаv 
Kav7]<jJOpovaav {Зшаа.fJ-ЕVО' ЦВНРЕV' �7]ТОUfJ-ЕVО, Ы uтro TOV TUPa.V
vou тrpo, коЛааtv, Он! фо{Зоv EauTov f!{ЗаЛЕV El, trOtafJ-°V МаuаwЛоv, 
о, aтr' aVTOV 'lvoo, fJ-ЕТwvоfJ-а.аВ7]. 

2. rEVVaTat о' EV aиT� ЛlВо, [ ... ] trpoaayopEUOfJ-ЕVО" OV oTav 
форwаtv а; тrapB€vot, кат' ovO€va Tpoтrov тои, фВор€а, фо{ЗоVvтш. 

3. ФUЕТШ Ы EV aиT� ка! {зота.v7] картrUЛ7] каЛОUfJ-€V7], {ЗоuуЛwа
aqJ trapofJ-DtО,' тrOtE;: о' aptaTa тrpo, [KT€POи, Ои! иОато, хЛшроv 
OtOOfJ-€v7] то;:, тra.axouatv, каВш, [аТОРЕ! КЛнтофwv о 'РООIO, EV 
а' 'lvotKwv. 

1. 'оgv,,-лкоv] 'OgV"-РТОV? М1 - KaV1)<popovaav] G, каV1)<!ЮUРОV
aav cod. - Ё,ВаЛЕV] G, Ё,ВаЛЛЕV cod. 

3. EV аvтЧ> et каР7ТlJЛ1) (У. 1. Kap7ТlJK1)) каЛОVfLЕV1)] е Stob. -
lКТЕрои,] Stob., lKТEplKov, cod. - то" тr,,-axoит] е Stob. - EV а'] 
Stob., EV 1'] cod. 
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4. Пu-раК"'ТU-L о' аитЧJ аро" АlЛU-LОV 7TPOUU-УОРЕVОfLЕVОV а7ТО 
АLЛu-lоv 7ТОLfLЕvо,. Ойто, уар OELULou-lfLwV lJ7Тapxwv ка, fLOV7Jv 
U€f3ofL€VO, T�V Е€л-ryV7JV, VVKTO, f3u-6€lu-, €g€ТЕЛ'" та fLVUT-ryрш Tfj, 
7ТРО"'Р7JfLЕV7J" ВаРЕШ, o€ 01 Лото, 6ЕО' [T�V J Q.TLfLlu-v фЕРОVТ€" 
;[7Т€fLЧЮV аитЧJ Оио ЛЕОVТU-, tJ7ТEpfL€yE6€L'· uф' cЬv ОШU7Тu-рах6€" 
TOV f3lov €gЕЛL7Т€. Е€л-ryV7J ОЕ TOV EU€PYET7JV fL€ТЕf3u-л€v €г, ОfLШVVfLОV 
аро,. 

5. Г€VVаТU-L ОЕ €V аитЧJ л160, КЛ"'ТОР" ovofLu-�6fLЕVО'· ;[ат! ОЕ 
Лlu-v fL€лаухроv,' OV KOUfLOV XaPLV 01 €УХШРЮL фороiJULV €V ТО" 
штu-рlОL" кu-6ш, laTOP€;; 'АРЮТОТЕЛ7J' €V о' 7Т€P' ПОТU-fLWV. 

25. ННД 
1. Инд это река в Индии, с большим шумом несу

щаяся в землю ихтиофагов. Раньше она называлась 
Мавсолом по имени Мавсола, сына Гелиоса. Переиме
нована же она была по следующей причине. 

Когда справлялись мистерии Диониса и местные 
жители совершали обряды, Инд, знатный юноша, из
насиловал Дамасалкиду, дочь царя Оксиалка, участво
вавшую в шествии канефор. Царь стал искать его, что
бы наказать, и он от страха бросился в реку Мавсол, 
которая поэтому стала называться Индом. 

2. В Инде родится камень, который называется ...  , 
и девушкам, которые носят его, не могут причинить 
вреда насильники. 

3. На Инде растет и трава, которая называется пло
дянкой, похожая на воловик. Она лучше всего помо
гает от желтухи, если дать ее больному в теплой воде. 

Об этом рассказывает Клитофон Родосский в пер
вой книге трактата «Об Индию>. 

4-5. fL6v1Jv] Hr, fL6vo, cod. - €g€Т€Л€I] w, €кт€Л€, cod. -
T�V] suppl. W - «mох €g"Л€l7Т€V et КЛtТОР', et то" аштар{оt,. quae 
еm. editt». Ml denique fatigatus. 
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4. Около Инда лежит гора Лилей, названная так 
по имени пастуха Лилея. Он был очень благочестив, 
но почитал одну только луну и глубокой ночью справ
лял ее таинства. Остальные боги, разгневанные бесче
стьем, наслали на него двух огромных львов. Разор
ванный ими, он окончил жизнь. Селена же преврати
ла почитавшего ее в гору, названную его именем. 

5. На Лилее родится камень, который называется 
клиторидом, совершенно черный. Местные жители 
ради красоты носят его в ушах. 

Об этом рассказывает Аристотель в четвертой кни
ге трактата « О  реках». 

5. Если бы мы принимали гипотезу, что Лжеплутарх 
написал все это как сознательную пародию на античную 
науку, нам следовало бы, наверно, утверждать, что неожи
данным упоминанием Аристотеля в последней строке трак
тата, после десятков вымышленных авторов, и нелепым 
приписыванием ему собственного сочинения �O peKax� 
Лжеплутарх намекает не на что иное, как на осмеянное им 
учение Стагирита о фабуле и единстве действия. 



НЕКОТОРЫЕ 
ДАты1 

1206 (1184) до Р. х. - падение Трои. 
1126 (1104) - возвращение Гераклидов; конец ми· 

фологической эпохи. 

(XI-IX вв. - «темные века») 

776 

753 

ок. 750 

732 

ок. 725 

ок.700 

VH-VI ВВ. 

ок. 648 

ок.620 

63276047 

«( ИСТОРИЧЕСКАЯ» ЭПОХА: 

«Первая Олимпиада» 

«Основание Рима» 

« Илиада » Гомера? 

Основание Сиракуз; Эвмел Коринфский 

«Одиссея» Гомера? 

Гесиод? 

Поэмы эпического кикла; 

Писандр Камирейский (по «Суде») и 
канон 12-ти подвигов Геракла? 

Херсий Орхоменский? (хорографичес
кий эпос) 

Эпименид? 

1 Почти все даты приблизительны. Большинство (в том 
числе самые сомнительные, например, время создания гоме
РОВСКИХ поэм) приводится по The Oxford Classical Dictionnary 
(31996). Если при имени датируемого лица не стоит ни р. (т. е. 
«родился»), ни t (�YMep»), имеется в виду дата ('расцвета». 



н е"оторые даты 385 

585 Затмение, предсказанное Фалесом 

566 �Телегония» Эвгаммона, по Евсевию 
(последняя киклическая поэма); 

546 t Анаксимандр 

544 Ферекид Сиросский 

ок. 535 Анаксимен? 

ок.530 Пифагор приезжает в Кротон 

525 Феаген из Регия (начало аллегоричес-
кого толкования?) 

516 Эпихарм? Аристей Проконнесский 
(по �Cyдe»); р. Парменид 

501 первая из известных од Пиндара 

500 Ономакрит и орфические поэмы? 

480 битва при Саламине; t Гекатей?; 
р. Гелланик? 

472 t Ксенофан; «Персы», самая ранняя 
из датированных трагедий Эсхила 

464 р. Паниасид? 

456 Ферекид Афинский (по Евсевию) 

450 t Эсхил 

442 «Антигона» Софокла? 

438 «Алкеста» Еврипида 

432 t Эмпедокл 

ок. 425 t Геродот? Его современник 
(по �Cyдe») - Дамаст Сигейский 

406 t Еврипид 

404 t Софокл 

ок. 400 Геродор Гераклейский 

ок. 395 t Гелланик? 

388 аттидограф Клидем? 



386 

ок.350 

347 

Некоторые даты 

Асклепиад из Трагила? 

t Платон 

ок. 341-340 р. Филохор и Эпикур 

330 t Эфор 

323 

322 

312 

280 

276 

270 

268 

264 

ок.260 

ок.250 

232 

ок.220 

ок. 214 

ок. 200 

после 197/6 

194 

ок. 190 

146 

ок.70 

t Александр Македонский; начало 
« эллинизма » 

t Аристотель 

Дикеарх (первая книга ипотес?) 

Эвгемер? 

t Дурис Самосский 

t Эпикур 

Каллимах - глава Александрийской 
библиотеки? 

Паросский мрамор 

t Тимей и Филохор 

Дионисий Скитобрахион? Аполлоний 
Родосский? 

t Клеанф 

Истр и Филостефан 

р. Деметрий из Скепсиса? 

Неанф Кизикский; Гегесианакс 
Александрийский 

«Александра» [Ликофрона]? 

Аристофан Византийский возглавил 
Александрийскую библиотеку (?) 

Полемон Илионский; Мнасея из Патр? 

конец «Хроники» Аполлодора Афин
ского (?); разрушение Коринфа Мум
мием «< конец греческой свободы » ) 

Александр Полигистор; Лисимах 
Александрийский? 



Некоторые даты 387 

начало «империи» 31 

ок. З0 «Историческая библиотека» Диодора 
Сицилийского 

27 

19 

t Варрон 

t Вергилий 

Гай Юлий Гигин кон. 1 века 

ок. 8 «Римские древности» Дионисия 
Галикарнасского? 

кон. 1 в. ДО 
Р. Х. - нач. 
1 в. ОТ Р. Х. 

L1t1Jy�aELS Конона 

ок. 5 «Метаморфозы» Овидия 

21 t Страбон? 

сер. 1 века Корнут 

91 «Фиваида» Стация 

от Р. Х.: 

ок. 95 «Аргонавтика» Валерия Флакка? 

1-11 века Птолемей Гефестион? 

нач. 11 века «Библиотека» Лжеаполлодора? 

121 t Плутарх? 

сер. 11 века (<эпоха Антонинов» : «Мифы» и «Астро
номия» Гигина, «Превращения» 
Антонина Либерала) 

ОК. 149 «Описание Эллады» Павсания? 

ОК. 185 t Эл ий Аристид 

КОН. 11 века «О реках» Лжеплутарха? 

нач. 111 века «О героях» Филострата; греческий 
оригинал «Диктиса Критского» (?) 

207 

ок. 215 

перевод Гигина на греческий 

t Климент Александрийский? 



388 

ок.270 

ок. 275 

383/4 

391 

н el€oтopыe даты 

t Плотин 

Менандр Лаодикейский? 

действие «Сатурналий» Макробия 
(в беседе участвует Сервий) 

«Миланский эдикт» Феодосия: 
закрытие языческих храмов. 
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Thuc. П, 2, 1, 55 
- IV, 133, 2, 56 

Tzetz. Sch. Lyc. 1214, 84 

Val. Flacc. П, 300, 143 

Хеn. ИеН. 1, 6, 32, 266 
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Трагедии трех трагиков 

ЕВРИПИД 

Авга, 166 
Автолик, 166, 183 
Александр, 167, 183 
Алкеста, 167 
Алкмена, 167, 183 
Алкмеон, 167 
Алопа, 167, 184 
Андромеда, 168 
Антигона, 168, 181, 184 
Антиопа, 168, 184 
Архелай, 168, 185 
БеллерофОнт, 174 
Бусирид, 169, 178 
Вакханки, 173 
Гекуба, 169 
Гипсипила, 169, 185 
Даная, 169 
Елена, 175 
Ино, 170, 185 
Ипполит, 170, 181 
Ифигения в Авлиде, 166, 170, 188 
Ифигения в Тавриде, 144, 170 
Кадм, 170 
Кресфонт, 172, 186 
Кресфонт, 198 
Медея, 109, 171, 181 
Меланиппа-узница, 172, 185 
Мелеагр, 167, 172 
Мизийцы, 174 
Неистовый Геракл, 171, 181 
Ойней, 167, 183 
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Орест,172 
Паламед, 173, 186 
Пелиады, 176 
Пирифой, 170, 186 
Плисфен, 173, 186, 200 
Полиид, 173, 186 
Протесилай, 171, 173, 185 
Рее, 173 
Сизиф,174 
Скирийцы, 169 
Сфенебея, 174 
Тезей, 168 
Телеф, 174, 186 
Фаэтон,175 
Фиест,168 
Филоктет, 175, 186 
Финикиянки, 165, 173, 231 
Фрике, 175, 187 
Хрисипп, 176 
Эгей, 172 
Эдип, 176 
Эномай, 176 
Эол, 171, 187 
Эрехфей, 147, 176 

СОФОКЛ 

Авга, 166 
Адмет, 167 
Акрисий, 169 
Алеады, 188, 230 
Александр, 167, 183 
Алкеста, 167 
Амик, 167, 178 
Амфиарай, 167 
Амфитрион, 167 
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Андромеда, 168 
Антигона, 168, 232 
Атрей, 168 
Афамант, 169, 187 
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Безумный Одиссей, 175 
Вакханки, 173 
Геракл, 171 
Гермиона, 172 
Гипподамия, 176 
Даная, 169 
Дедал, 169 
Елена, 175 
Иксион, 170 
Инах, 172, 178 
Ино, 170 
Иобат, 174 
Ифигения, 170, 188 
Ифигения в Авлиде, 166 
Камикийцы, 171 
Кедалион, 173 
Клитемнестра, 171 
Колхидянки, 166 
Лаокоон, 171 
Лемниянки, 171, 178 
Медея, 171 
Мелеагр, 167, 172 
Мизийцы, 174, 188 
Минос, 172-173 
Навплий, 172, 188 
Навсикая, 172 
Неоптолем, 172 
Ниоба, 172 
Одиссей, 175 
Ойней, 167 
Паламед, 173 
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Сизиф, 174 
Синон, 175 
Скирийцы, 169 
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Телеф, 174 

1 ndex locorum 

Терей, 175, 191 
Тиндарей, 175 
Трахинянки, 169, 181 
Триптолем, 175, 187 
Федра, 170 
Фиест, 168 
Филоктет, 175 
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Эгей, 172 
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Эдип, 176, 181 
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Эномай, 176, 188 
Эпигоны, 174 
Эригона, 170 

ЭСХИЛ 

Агамемнон, 171 
Актеон, 167, 169 
Алкмена, 167 
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Амимона, 167, 189 
Аталанта, 168 
Афамант, 169, 187 
Вакханки, 173 
Выкуп, 169, 189 
Гелиады, 175 
Гипсипила, 169 
Главк, 173 
Данаиды, 169 
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Иксион, 170 
Ифигения, 170 
Ифигения в Авлиде, 166 
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Лай, 171, 181 
Лемниянки, 171, 178 
Ликург, 171 
Мизийцы, 174 
Ниоба, 172 
Паламед, 173 
Пенелопа, 175 
Пенфей, 173 
Полидект, 169 
Прометей, 173 
Просительницы, 169 
Протей, 173 
Семела, 174 
Семеро против Фив, 165, 173 
Сизиф, 174 
Суд об оружии, 174 
Сфинкс, 176 
Телеф, 174 
Филоктет, 175 
Финей, 175 



Предметный ук:азатель 

ФОРКИДЫ, 169 
Фракиянки, 174 
Фрике, 187 
ХоэфОРЫ, 172 
Цирцея, 172 
Эдип, 176, 231 
Эпигона, 174 

ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 
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Александрийская библиотека, 134 
«Александрийская» поэзия, 73, 84, 182, 191, 204, 244, 

284 
Аллегория, 27, 30, 35, 127, 257, 258, 260 
Апофеоз, 69 
Аттидография, 62, 65, 80, 83, 132 
Аутопсия, 12-13 

Басня, 18, 33, 35, 254-257 
fL08o, тои АlUW7Тои, 256 

Биография, 68, 96, 133, 152, 180, 227 

Возвращение Гераклидов, 34, 74, 162 

География у логографов, 50, 57 
Гимн, 26, 28-29, 259 

Дезис 
у Аристотеля, 129 
в аристофановом аргументе, 135 
уДемарата, 147 
в басне, 258 
его сокращение, 203, 228 

Дидаскалии, 133 
Диортоза (oUJp8WUL,), 49 

Единство действия, 129, 248, 263 

14 Зак. 3209 



402 Предметный указатель 

Игры, 56, 64-65, 183, 190, 235-236 
Инверсия фабулы, 228 
Иностранные языки, 115 

«Каталог кораблей» , 58-59, 66 
Каталоги 

«по смертям» , 233 
«по характерам», 234 
каталог-оглавление, 156, 240-241, 253 
метаморфоз, 236, 253 
основателей, 235 
открытий, 65, 235 
подвигов, 238 
поединков и павших, 238 
сыновей и возлюбленных богов, 43, 237 
эпические, 236 

Катастеризм, 218, 242, 253 
Квазиалфавитный порядок, 133 
Кизикография, 82 
Кодекс, Палатинский (Gr. 398), 243, 249, 264, 266 
Кодекс, Фрейзингский (237), 148, 155-159, 162, 165, 

217-218, 221, 229, 235-239 
Колонизация 

ионийская, 35, 74 
эолийская, 35, 54 

Комедия, 23, 126, 133, 178-179, 191, 206, 208, 284 
Космогония, 100, 11 0-111 
Ксеноктония, 116 
Ктисис, 54, 57, 65, 73-75, 78, 84 

Лжепериэгеза, 89 
Лжетеогония, 86 
Лжехорография, 78, 85-86, 275 
Лизис 

у Аристотеля, 129 
в аристофановом аргументе, 135 



Предметный указатель 

уДемарата, 147 
в басне, 258 
лизис-возвращение (VOUTOS-) и лизис-отбытие 

(<<кипрский,», 223 
лизис-кара, 213, 215 
лизис-отгадка, 210 
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лизис-превращение, 216, 218-220, 222-223, 250-
251, 288 

лизис-приговор, 207, 223, 236, 258 
лизис-причина (айтия), 212, 220-221, 235, 250, 252, 

258, 289 
лизис-смерть, 221 
лизис-смерть (mlf)os-), 212, 228, 235, 258, 287 
лизис-эпонимия, 287 
лизис-этимология (см. также Этимология), 210 
установление игр, 236 
«синтетический,), 289 

Литературная мистификация, 12, 78, 88, 101, 103, 106, 
119 

Логография, 13, 22, 24, 33, 47-50, 56-58, 61, 66, 94, 
107, 109, 122-123, 275 

Матрилинейная генеалогия, 41, 44, 46, 58, 238 
Местные реалии 

в традиционной хорографии, 75 
в эвгемеристической литературе, 88 

Мифопея (p-uf)О7ТОL{а), 165, 179 

«Основная фабула�, 289 

Пантомимы, 154 
Парадоксография, 64, 82, 122, 264, 267, 275-278, 283 
Переименования (P-ЕТ<J)vор-аu{ш), 289 
Переселения, 248 
Переусложненная фабула, 190, 194 
Перипетия (ЩРt7ТЕТELа), 114, 119, 129-130, 163, 181-

182, 185-187, 190-192, 194, 199, 205, 211 
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Периэгеза, 54, 57, 66, 74-75, 84 
Политии, 82, 275 
Потоп, 60, 63-64, 66, 67, 69, 210-211 
�Пролог», 196-199, 244 
Псевдоним, 101-103, 121 

�Рационалистическое» толкование, 17, 48, 88, 96-97, 
102, 112, 114, 117, 121 

Родословие 
Асопидов, 45, 52, 53 
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