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Аннотация. В статье осуществлен историко-пе-
дагогический анализ образов Геракла-ученика, 
присутствующих в текстах античных авторов и на 
керамике VI–V вв. до н. э. и дающих представле-
ние об учебном плане для древнегреческого ге-
роя. Особенности образовательного пути героя 
являются наименее изученной частью истории 
античной педагогической культуры, несмотря на 
большое внимание античных авторов к жизнеопи-
санию Геракла и обширную традицию обсуждения 
его подвигов. На уникальность рождения Геракла, 
парадокс двойного отцовства и более сложное, 
чем у других героев, положение между смертными 
и бессмертными, указывает еще Гомер. Поскольку 
Геракл начинает действовать как герой уже в дет-
ском возрасте, античные авторы описывают его 
как маленького взрослого, которому не слишком 
нужна забота со стороны матери Алкмены и при-
емного отца Амфитриона. По мере взросления 
образовательный путь Геракла, вероятно, выстра-
ивался в логике образовательной программы для 
аристократа своего времени, которая в обязатель-
ном порядке предполагала наличие множества 
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наставников. Нарративная и визуальная традиции позволяют говорить 
о том, что Геракл-ученик далеко не всегда был успешен и органично 
интегрировался в образовательное пространство города. Куррикулум 
для Геракла описывают Феокрит и Аполлодор, называя соответственно 
шесть или пять наставников и сфер, к которым они приобщили Геракла. 
Склонность к насилию и постоянное желание превращать силу в закон 
привели к тому, что пайдейя для человека оказалась мало применимой 
для обучения и воспитания такого героя, как Геракл. Он убил трех сво-
их наставников и стал олицетворением импульсивного и не слишком 
образованного человека: идеального героя, но неидеального ученика.

Ключевые слова: античная педагогическая традиция, куррикулум для 
героя, образовательный идеал, образовательное пространство города, 
Геракл, Хирон, Алкмена, Лин.
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Abstract. The article analyzes the images of Heracles-student, which are 
present in the texts of ancient authors and on ceramics of VI–V centuries BC 
and give an idea of the curriculum for the ancient Greek hero. The educational 
path of the hero is the least studied part of the history of ancient pedagogi-
cal culture, despite the great attention of ancient authors to the biography of 
Heracles and the extensive tradition of discussing his exploits. The uniqueness 
of the birth of Heracles, the paradox of double paternity, and the more complex 
position between mortals and immortals than other heroes, is also indicated 
by Homer. Since Heracles begins to act like a hero already in childhood, an-
cient authors describe him as a small adult who does not need too much care 
from his mother Alcmene and foster father Amphitryon. As Heracles grew 
older, his educational path probably lined up in the logic of the educational 
program for the aristocrat of his time, which necessarily assumed the presence 
of many mentors. Narrative and visual traditions allow us to say that Heracles 
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the student was far from always successful and organically integrated into 
the educational space of the city. The curriculum for Heracles is described 
by Theocritus and Apollodorus, naming, respectively, six or five teachers and 
the spheres to which they introduced Heracles. The propensity for violence 
and the constant desire to turn force into law led to the fact that paideia for a 
person turned out to be of little use for training and educating such a hero as 
Heracles. He killed three of his mentors and became the personification of an 
impulsive and not very educated person: an ideal hero, but not an ideal student.

Keywords: ancient pedagogical tradition, curriculum for the hero, educa-
tional ideal, educational space of the city, Heracles, Chiron, Linus.
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Введение. На протяжении веков рассказы о подвигах Геракла — од-
ного из самых популярных древнегреческих героев — распространялись, 
составляя обширную мифологическую традицию. Часто упоминаемый 
под римским именем Геркулес, Геракл привлекал ученых, поэтов, писа-
телей и художников, которые «романтизировали его как средневекового 
рыцаря, аллегорически представляли как воплощение ренессансной 
добродетели и даже провозглашали его прототипом Христа» [27, p. xxv]. 
Поскольку Геракла всегда видели частью той культуры, представители 
которой им вдохновлялись, его обаяние не угасло и в XXI веке с его 
культурными особенностями.

Немеркнущая слава Геракла была обусловлена не только множе-
ством подвигов, но и множеством безумных поступков, творимых им, 
в том числе под присмотром многочисленных наставников, каждый 
из которых внес свой вклад в его куррикулум. Благодаря необычному 
статусу полубожественного героя и уникальным способностям Геракл 
на регулярной основе совершал действия за пределами того, на что 
были способны смертные, но так и не научился управлять данной ему 
силой. Любой город был бы рад, чтобы Геракл был его уроженцем, но 
далеко не любой город хотел, чтобы Геракл жил в нем и был частью 
его культурно-образовательного пространства. Это обусловило двой-
ственность образа Геракла, которого, с одной стороны, описывали как 
бесстрашного воина-победителя, а с другой — как импульсивного и не 
слишком образованного человека, действия которого в любой момент 
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могут быть определены стратегией насилия.
Цель статьи. Особенности жизненного пути Геракла находят отра-

жение не только в текстах, но и в визуальной традиции, где он легко 
узнаваем по львиной шкуре и дубине. Особенности же его образова-
тельного пути продолжают составлять малоизученную сферу истории 
античной педагогической культуры, хотя о Геракле известно больше, чем 
о любом другом древнегреческом герое. В рамках данной статьи будут 
проанализированы образы Геракла-ученика, присутствующие в текстах 
античных авторов и на керамике VI–V вв. до н. э. и дающие представление 
об учебном плане для героя. Этот план будет проанализирован с точки 
зрения того, что в древнегреческой педагогической традиции Геракл 
был объектом изучения «методов сдерживания героического насилия» 
[17, р. 2]; примером, которого скорее следует избегать, чем на который 
нужно ориентироваться; тем, кто был не слишком органичной частью 
образовательного пространства родных для него Фив.

Методология и методы исследования. Теоретико-методологическими 
основами исследования выступили концептуальные идеи об особенностях 
отношений «учитель-ученик» в античном образовании (В. Г. Безрогов, 
Г. Б. Корнетов и др.), а также работы, в которых выделяются визуальные 
маркеры насилия в античном образовании (Ф. Бек, Б. Роджерс и др.). 
Основными методами исследования стали методы семантико-терми-
нологического и историко-структурного анализа, метод историко-пе-
дагогической интерпретации, а также методы работы с электронными 
базами классических текстов Thesaurus Linguae Graecae и The Perseus 
Digital Library, позволившие выявить особенности обучения Геракла.

Основная часть. Рождение древнегреческих героев в обязательном 
порядке предполагало союз смертного/смертной и бессмертного бога/
богини. Геракл, как и Персей, Тесей и Ахиллес, появился на свет именно 
таким образом, но был единственным из героев, кто продемонстрировал 
героической потенциал еще во младенчестве. Традиция сохранила мно-
жество указаний на особый путь становления Геракла и роли близких 
в обучении и воспитании маленького героя. Далее мы покажем, что 
Зевс (вместе с Герой), Алкмена и Амфитрион составляли ближний круг 
Геракла, задающий тональность «домашней педагогике» для склонного 
к насилию ребенка.

Детство Геракла, как и всех древнегреческих героев, описывается 
как время поступков, по которым окружающие предвосхищали его 
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великое будущее. Античные авторы, подчеркивая сверхчеловеческие 
смелость и силу, которые присутствовали у него уже во младенческом 
возрасте, сосредотачивались в большей степени на Геракле-взрослом. 
Поэтому об образовательном пути, который прошел «сын знамени-
тый Зевса и Алкмены» [11, с. 229] (Soph. Trach. 19), сохранилось много 
меньше сведений, чем о его подвигах. Начало этого пути была связано 
с Фивами — городом, чья мифоистория была связана с темой насилия.

Особенности воспитания Геракла-ребенка. В «Илиаде» Гомер назы-
вает Геракла сыном Амфитриона и описывает как жестокого, соверша-
ющего насилие и не боящегося делать зла (σχέτλιος ὀβριμοεργὸς ὃς οὐκ 
ὄθετ᾽ αἴσυλα ῥέζων, Hom.Il. 5.404), приводя в пример то, как он выстрелил 
из лука в Геру и Аида и причинил им сильную боль (Комментарий 1) 
(Hom.Il. 5.392–404). В «Одиссее» Гомер называет Геракла сильным духом 
(καρτερόθυμος) сыном Зевса и определяет его как причастного к великим 
делам (μεγάλων ἐπιίστορα ἔργων) (Hom.Od.21.25–26), сопрягая величие 
и насилие (именно поэтому в переводе В. Вересаева Геракл — «соучаст-
ник великих насилий» [3, с. 249]). Таким образом, у Гомера в обоих 
фрагментах подчеркивается парадокс двойного отцовства Геракла, то 
есть его более сложное, чем у других героев, положение между смерт-
ными и бессмертными, а также его склонность к насилию. Геракл был 
органичной частью древнегреческой мифологии, где полубоги всегда 
противоречивые фигуры: «они могут причинить вред своему окружению 
и семье настолько, насколько могут им помочь» [27, р. 7].

Геракл не являлся плодом семейного союза Алкмены и Амфитриона, 
но с ролью матери и приемного отца героя они справлялись успешно. 
Если роль Фетиды в воспитании маленького Ахиллеса неоднозначна 
[8, с. 34], то роль Алкмены как заботливой матери будущего героя не 
оспаривалась (Комментарий 2). Об особой заботе о маленьком Геракле 
со стороны Амфитриона и Алкмены сообщает ряд античных авторов, 
в том числе Пиндар и Феокрит, которые посвящают по отдельному сочи-
нению будням Геракла-младенца. Пиндар в первой из Немейских песен 
сообщает о том, что колыбель Геракла-младенца находится в просторном 
покое (Комментарий 3), где он сначала лежит в «шафрановой пелене» 
[7, с. 118] (κροκωτὸν σπάργανον) (Pind. Nem.1.3с), а затем вступает в бой 
с двумя змеями, которых подсылает Гера. Примечательно, что Пиндар 
для описания борьбы Геракла со змеями использует слово μάχη (Pind. 
Nem.1.3с), которое обозначает битву и «поразительно напоминает сра-
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жение на войне, грандиозное испытание для новорожденного ребенка, 
для которого поднятие головы уже было бы подвигом» [27, р. 7].

Что же касается шафрановых пеленок, то Т. Г. Розенмейер усматри-
вает в этом иронию Пиндара (Комментарий 4): с одной стороны, оде-
жду цвета шафрана носили цари и герои, а с другой — пеленки такого 
цвета являются «эквивалентом царских пурпурных подгузников» [24, 
р. 242]. Пиндар уделяет не слишком много внимания описанию самого 
подвига: Геракл убивает двух змей так, «как если бы для этого подвига не 
требовалось большего усилия, чем сосание его большого пальца» [24, р. 
243]. Для Пиндара много важнее реакция окружающих на это событие 
как предвестие великого будущего ребенка. Появляющийся в покоях 
Амфитрион с мечом в руках находится в состоянии «двойного удивле-
ния» [24, р. 241]: от осознания подвига Геракла-младенца в настоящем 
и от предположения о его особой судьбе в будущем. Ужас Амфитриона 
сменяется успокоением, хотя прорицатель Тиресий не говорит прямо, 
но намекает на будущий триумф.

Феокрит, посвящая одну из идиллий маленькому Гераклу, описывает, 
как Алкмена искупала девятимесячного Геракла и его брата Ификла, 
накормила их и уложила спать в дорогой окованный медью щит (Theoc. 
Id.24.1–10). Этот щит, как подчеркивает Феокрит, был военным трофеем 
Амфитриона, победившего царя Птерелая — внука Посейдона. Щит, 
таким образом, является не просто указанием на потенциальную силу 
лежащих в нем, как в кроватке, детей, но и напоминанием о том, что 
Амфитрион был в военном походе, когда был зачат Геракл. Укладывая 
спать Геракла и Ификла, Алкмена качает щит и говорит детям много 
нежных слов, но ее колыбельная пронизана тревогой: «Спите, младен-
цы мои, спите сладко, а после проснитесь…» (Theoc. Id.24.7) [12, с. 106]

В ритуале подготовки детей ко сну ключевую роль играла колыбельная 
матери, которая часто могла нести тему угрозы и предвещать опасность 
для ребенка [18, р. 107–111]. По версии Феокрита, именно в эту ночь 
Гера посылает двух змей, чтобы убить Геракла. В отличие от Пиндара, 
Феокрит не жалеет поэтических красок при описании героического 
поведения Геракла, добавляя к известному сюжету множество деталей: 
ядовитые змеи успели лизнуть детей языками, прежде чем Ификл сбро-
сил шерстяной плащ и попытался бежать, а Геракл, тело которого змеи 
обвили, удушил их. Амфитрион также вбежал в детские покои с мечом 
в руке, но в сопровождении толпы рабов. Феокрит подчеркивает детскую 
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наивную радость, с которой Геракл показывает Амфитриону задушен-
ных змей (Theoc. Id.24.56–59). У Пиндара Алкмена и Амфитрион даже 
после завершения боя со змеями продолжают быть охвачены страхом; 
у Феокрита Алкмена успокоила испугавшегося Ификла, а Афмифтрион, 
укрыв овечьим покрывалом Геракла, поспешил вернуться в свою постель 
и уснуть. В этой версии Тиресий появляется только на следующий день 
и детально описывает судьбу Геракла, не намекая на славу, а поясняя, 
в чем именно она будет заключаться.

Сюжет о маленьком Геракле, удушающем змей, был популярным на 
аттических краснофигурных вазах начала V в. до н. э. Версия Пиндара, ко-
торую развивает Феокрит, являлась традиционной. Альтернативной была 
более древняя версия Ферекида, согласно которой змеи были подосланы 
не Герой, а Амфитрионом, желавшим выяснить, кто из сыновей являет-
ся его сыном, а кто сыном Зевса. Геракл принял бой, а Ификл убежал, 
что стало надежным доказательством для Амфитриона (Комментарий 
5). Современные авторы оценивают эту версию как оригинальную 
рационализацию, поскольку на самых ранних изображениях Ификл 
плотно закутан в пеленки, а на более поздних — его спасает Алкмена 
или он просто никуда не бежит [24, р. 243]. Самые ранние сохранив-
шиеся артефакты относятся ко времени Пиндара и соотносятся с его 
версией. Например, на стамносе, датированном ок. 500–450 гг. до н. э., 
изображены два мальчика, Афина, мужчина с бородой (Амфитрион?), 
женщина (Гера?) и держащая Ификла Алкмена (Louvre, G 192) (Рис. 1).

На гидрии ок. 450 г. до н. э. изображена сцена с двумя детьми, ил-
люстрирующая версию Пиндара: справа испуганно поднявшая руки 
Алкмена, слева приближающийся с поднятым мечом Амфитрион, и Афина 
позади (Metropolitan Museum of Art, 25.28) (Комментарий 6). В первом 
случае Геракл изображен как маленький взрослый, наполовину укрытый 
одеялом, а во втором — как ребенок, стоящий на коленях и удушающий 
змей.

Создав сочинения на один и тот же сюжет, Пиндар и Феокрит дают 
разные оценки роли Зевса в раннем становлении Геракла как героя. 
Предваряя рассказ о змеях и геройстве Геракла-младенца, Пиндар мно-
гозначительно сообщает: «Подножье славы — от богов / И от дивных 
доблестей мужа; / Навершье славы — успех» (Pind. Nem.1.1а) [7, с. 116]. 
Интерпретация текстов Пиндара является сложно задачей, но рискну 
предположить, что этот фрагмент имеет педагогическую коннотацию.
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Рис. 1. Геракл-младенец душит змей
Источник: https://commons.wikimedia.org/wiki/File: Heracles_and_Iphicles.
JPG Online. Accessed 20/01/2022. Wikimedia Commons / Creative Commons 

Attribution 3.0 Unported license; http://www.beazley.ox.ac.uk/record/
CE4AC5F3–9914–4E53-A0EA-8A6748BC07D8

Согласно Пиндару, из трех составляющих славы только одно подкон-
трольно самому человеку, который должен быть носителем определенного 
набора качеств и реализовывать должное поведение. Первая составляю-
щая славы была дана Гераклу благодаря родству с Зевсом: неслучайно при 
описании младенческого героизма Геракла Пиндар называет его сыном 
Зевса (Pind. Nem.1.2э), а Тиресия — первым прорицателем Зевса (Pind. 
Nem.1.4с). У Пиндара Зевс с первых дней жизни присутствует в жизни 
Геракла «по умолчанию», а у Феокрита — оказывает ему помощь. По 
Феокриту, если бы Зевс не осветил детские покои (Theoc. Id.24.20–22), то 
история со змеями могла бы развиваться по иному сценарию. Именно 
благодаря свету Алкмена проснулась и разбудила Амфитриона, а Геракл 
и Ификл смогли увидеть опасность и начать действовать. У Феокрита 
маленький Геракл реализует героическое поведение в условиях, когда 
«Зевсу все ведомо было» (Theoc. Id.24.21); у Пиндара же Зевс представлен 
отцом, находящимся в неведении или желающим считаться таковым. 
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Версии расходятся в деталях, но едины в общем: в них отсутствует 
зависимость Геракла-ребенка от родительской заботы. Образ ребенка, 
идущий через всю греческую литературу, начиная с Гомера, был необ-
ходим для обозначения «глупости или безответственности»; но образ 
Геракла не подходил под этот шаблон: в детстве он изображался ребенком 
«с налетом более поздней зрелости», а во взрослом возрасте — тем, кто 
остался ребенком [24, р. 240].

Мифологическая традиция о Геракле не обходит стороной вопросов 
«об отцовских чувствах» [16, р. 89] и ответственности (точнее — отсут-
ствии ответственности) Зевса за то, каким образом его ребенок с пе-
ленок проявляет героизм. С одной стороны, удушающий змей Геракл 
впервые проявил природные способности и «добродетели» [23, р. 179], 
а с другой — продемонстрировал выбор в пользу насильственных дей-
ствий. Непрепятствие этому и было заботой Зевса о Геракле. Неслучайно 
у Еврипида Амфитрион называет себя стариком, который может помочь 
Гераклу лишь словом, а для всего остального есть иной защитник — это 
его отец Зевс (Eur. HF.170). Сам же Геракл говорит, что он получил от 
божественного отца только ненависть его супруги Геры, поэтому вся 
сыновья любовь принадлежит Амфитриону (Eur. HF.1264–8). У Софокла 
Геракл не осуждает отца, это делает сын Геракла и внук Зевса Гилл, 
говоря обо всех богах сразу: «Вы великую зрите жестокость богов / 
В этих страшных пред вами творимых делах. / Дети есть и у них, в них 
родителей чтут, — / И на муку такую взирают они!» (Soph. Trach.1272–5) 
[11, с. 276]. Таким образом, если воспитательные стратегии Алкмены 
и Амфитриона сводились к простой формуле «успокоить/похвалить», 
то Зевс выбрал для Геракла свободное воспитание — свободное от его, 
отцовского участия.

Взрослеющий герой и образовательный неуспех. Согласно традиции, 
у Геракла было множество наставников, которые научили его не только 
тому, что было необходимо для совершения подвигов. Вклад в состав-
ление учебного плана для Геракла внес кентавр Хирон — знаменитый 
мифологический наставник, учениками которого помимо Геракла были 
Асклепий и Ахиллес, Актеон и Орфей, Кастор и Полидевк, Патрокл 
и Ясон. Об обучении Геракла у Хирона практически ничего не известно. 
Хирон упоминается как учитель Геракла всего в двух литературных источ-
никах: схолиях к Феокриту и сочинении Плутарха «О „Е“ в Дельфах». 
Визуальная традиция их общения очень специфична: на чернофигур-
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ной вазе из Вульчи ок. 525–475 гг. до н. э. Гермес с маленьким Гераклом 
бежит к Хирону (Munich, Antikensammlungen 1615) (Комментарий 7), 
что соответствует популярному в начале V в. до н. э. сюжету о передаче 
Ахиллеса Хирону [8]. Изображения такого рода иллюстрируют то, что 
«молодежь поступает к Хирону как в некую завершающую школу для 
героев» (эту школу Хирона Дж. Грегори называет «школой воина» [15, 
р. 63]); кентавр «всегда изображается вне помещения и символизиру-
ет традиционный взгляд на образование до появления формального 
школьного обучения, которое проводилось в классной комнате» [19, р. 
10]. Всех учеников Хирон обучал как по общей программе, куда были 
включены бег, охота, стрельба из лука и т. п., так и приобщая к одной, 
наиболее подходящей для ученика науке. Сведений о том, какую науку 
Хирон подобрал для Геракла, не сохранилось, но в общем и целом об-
разовательный путь Геракла, вероятно, выстраивался в логике образо-
вательной программы для аристократа того времени.

Б. М. Роджерс делает вывод, что в недошедшем до нас «Прометее 
раскованном» Эсхила, вероятно, получала развитие идея образова-
ния, обозначенная в «Прометее прикованном»: согласно Аполлодору 
(Apollod. Bibl. II.5.4; 11), «Геракл освободил Прометея, предложив Зевсу 
замену — кентавра Хирона — и, таким образом, ввел еще одну фигуру 
официального parainesis в события на сцене» [10, с. 213]. То, что Геракл 
был необычным учеником Хирона, очевидно: Аполлодор подробно 
описывает, как Хирон умирает по вине Геракла, который не смог его 
вылечить от своей ядовитой стрелы (Apollod. Bibl. II.5.4). Знаменитый 
сюжет на краснофигурном килике ок. 500 г. до н. э. (Комментарий 8) 
(Berlin, Antikensammlung, F2278), где Ахиллес лечит руку Патрокла, не 
превращается в сюжет, где Геракл лечит колено Хирона.

В знаменитом альбоме Ф. Бека, где собрано более четырехсот арте-
фактов, иллюстрирующих древнегреческую педагогическую культуру, 
присутствует восемь сюжетов о Геракле (n. 22–29) [14, р. 12–13]. Все 
сюжеты отражают особенности обучения Геракла музыке: три сюжета, 
где он играет на кифаре/флейте (Комментарий 9), один сюжет — где без 
желания, но идет в школу в сопровождении старой няни, которая несет 
его лиру (на оборотной стороне изображены Ификл и Лин на уроке му-
зыки) (Комментарий 10), и четыре сюжета о Геракле, убивающем учителя 
музыки Лина. Согласно традиции, Лин был учителем поэзии и пения, 
среди учеников которого были Фамир и Орфей. Гераклу нелегко давались 
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уроки [более подробно см.: 29]: очевидно, что он постоянно находился 
в ситуации образовательного неуспеха рядом с такими талантливыми 
учениками Лина. Получив наказание от Лина за несообразительность, 
Геракл впал в ярость и убил его (Diod. Sic. III.67.2; Paus. IX.29.9). На трех 
из представленных Ф. Беком артефактах Геракл убивает Лина один на 
один, а на четвертом — на краснофигурной чаше из Вульчи ок. 500–450 гг. 
до н. э. — Геракл убивает Лина стулом, когда другие ученики разбегаются 
(Рис. 2.) (Munich, Antikensammlungen, 2646) (Комментарий 11).

Рис. 2. Геракл нападает на Лина
Источник: https://commons.wikimedia.org/wiki/File: Douris_ARV_437_128_

symposion_-_Herakles_killing_Linos_-_draped_men_and_youths_(02).jpg Online. 
Accessed 20/01/2022. Wikimedia Commons / Creative Commons Attribution 3.0 

Unported license

Приведенные Ф. Беком артефакты являются частью обширной тра-
диции. Так, на фрагменте краснофигурного килика ок. 500–450 гг. до 
н. э. изображен падающий на землю Лин с лирой в поднятой левой 
руке, к которому подбегают два юноши. Геракла на сохранившейся 
части нет, но сюжет узнаваем (Metropolitan Museum of Art, 06.1021.165) 
(Комментарий 12). Еще на одной вазе, которой также нет у Ф. Бека, 
изображена подготовка к атаке на учителя: с одной стороны изобра-
жены Лин и играющий на лире Ификл; с другой — приближающиеся 
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к Лину юный Геракл и держащий лиру раб (Комментарий 13). Визуальная 
традиция демонстрирует жестокость Геракла и беззащитность Лина, 
который сидит на учительском стуле или лежит на земле: его «музыкаль-
ные и интеллектуальные таланты не обеспечивают защиты от грубой 
силы» [19, р. 11]. Б. Роджерс подчеркивает, что «Геракл превратил знак 
авторитета учителя (стул) в инструмент убийства учителя» [10, с. 54], 
то есть авторитетность Лина была оспорена Гераклом с особым циниз-
мом. «И нападение змей, и убийство Лина демонстрируют потенциал 
Геракла для того, чтобы привнести насилие в те сферы, где его меньше 
всего ожидают. Но в то время как убийство Гераклом змей спасло жизнь 
и герою, и его брату, убийство Лина не имеет никаких искупительных 
черт» [19, р. 11]. Геракл-ученик осуществляет инверсию образователь-
ного пространства Фив: он тот ученик, который считает насилие по 
отношению к наставнику нормой.

Пиндар, уделяя много внимания границам, которые не следует пере-
ходить смертным и бессмертным, выводит «Геракловы столпы» одновре-
менно в качестве символа для ограничений и мерила добродетели (Pind.
Nem. 3.1э и далее; Pind.Οl. 3.3а), не акцентируя внимание на многочис-
ленных выходах героя за пределы этих ограничений. Д. Пайк считает, что 
в стремлении «оправдать все действия Геракла высокими моральными 
стандартами» Пиндару нет равных: его герой — это аристократ-защит-
ник, блистательно исполняющий свой долг перед Зевсом и всем чело-
вечеством [22, р. 15]; образец самоотверженной добродетели. Традиция 
сохранила две истории об отношении Геракла к добродетели. Геродор 
в дошедшем до нас во фрагментах сочинении о Геракле сообщает, что 
тот в саду Гесперид убил змея и завладел тремя яблоками добродетели: 
воздержанием от гнева, алчности и удовольствий (F14 Ecloga Historiarum, 
cod. Paris. 1630). Геракл у Геродора представлен как герой с дубиной 
сильного духа, облаченный в львиную шкуру мудрости. Ксенофонт 
указывает на речь Продика о выборе Геракла между добродетелью и по-
рочностью (Xen. Mem. II.1.21–34). Выбор Геракла в пользу добродетели, 
который он делает при переходе из детского в юношеский возраст, нужен 
Ксенофонту, вероятно, не только для «оправдания педагогики Сократа» 
[25, р. 376]. В. Йегер видит в этом особый путь представления героя как 
воплощение стремления к арете: с одной стороны, Геракл рисуется 
идеалом, сочетающим силу тела и силу духа, а с другой — это тот, кто 
устанавливает право силы, превращая «насилие в право» [6, с. 80, 82].
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Выбор Геракла в пользу добродетели/добродетелей, который приводят 
Геродор и Ксенофонт, становится не столь однозначным при анализе 
визуальной традиции, а также нарратива драматургов, проливающего 
свет на образовательную неуспешность героя. У Еврипида в траге-
дии «Геракл» герой определен как доблестный, но не добродетельный, 
у Аристофана в комедиях «Лисистрата», «Лягушки» и «Осы» — как не 
слишком смышленый и малокультурный человек, склонный к обжорству 
[5]. В несохранившейся комедии «Лин» Алексид приводит диалог меж-
ду Лином и Гераклом, который происходит в библиотеке дома учителя 
и характеризует ученика как мало чему научившемуся у такого широкого 
в своих интересах гуманитария, как Лин [См.: 4]. В заключительных 
строках дошедшего до нас фрагмента Алексида, вероятно, присутствует 
намек на фрагмент из «Птиц» Аристофана, где Геракл говорит: «Хочешь, 
я останусь поваром / И птиц дожарю? Вы же отправляйтесь в путь» [1, 
с. 469] (Ar. Av. 1599–1600).

Авторами, проливающими свет на куррикулум героя, являются 
Феокрит и Аполлодор. В двадцать четвертой идиллии Феокрит ука-
зывает на шесть наставников Геракла и подчеркивает тщательность 
плана Алкмены по обучению и воспитанию сына (Theoc. Id.103–140). 
Евмолп, научивший Геракла пению и игре на форминге, указан как его 
единственный учитель музыки, а Лин («неустанный его воспитатель» 
[12, c. 109], Theoc. Id. 24.106) — как учитель чтения. Феокрит не просто 
игнорирует популярный для вазописи первой половины V в. до н. э. 
сюжет об убийстве Лина Гераклом, но и не указывает на педагогиче-
ский конфликт: по одной из многочисленных версий, когда Лин давал 
Гераклу урок, тот отказался изменить принципам игры на лире Евмолпа 
и убил Лина. Согласно Феокриту, стрелять из лука Геракла научил царь 
Эхалии Еврит, борьбе — сын Гермеса Гарпалик, управлять колесницей — 
Амфитрион, ратному искусству — Кастор. Завершая анализ куррикулума 
Геракла, Феокрит указывает на особенности его питания и одежды, 
а также привычку спать на львиной шкуре. По мнению Д. Стерн, «ка-
талог наставников» Феокрита демонстрирует особенности применения 
«человеческой пайдейи» к подготовке героя: все наставники искусны, но 
ученик возвышается над ними (Кастор силен, но ограничен старостью 
и смертностью; Амфитрион блестяще управлял колесницами, но время 
не пощадило и его; в отношении Евмолпа и Гарпалика превосходство 
не столь ярко выражено; жизни Лина и Еврита в дальнейшем окажутся 
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в руках Геракла) [28, р. 361, 359–360]. Феокрит делает акцент на том, что 
у наставников все уже в прошлом, а у их ученика — только в будущем, 
и он неминуемо ощущал это в процессе обучения.

Аполлодор указывает на пять наставников Геракла, не упоминая 
Евмолпа и заменяя Гарпалика на другого сына Гермеса — Автолика 
(Apollod. Bibl. II.4.9). Аполлодор сообщает об инциденте с Лином, кото-
рый научил Геракла пению и игре на кифаре, а также реакции на это его 
приемного отца: «Амфитрион из боязни, как бы Геракл не учинил вновь 
что-либо подобное, послал его к пастухам, охранявшим стадо быков, 
и там он рос, выделяясь среди всех необыкновенным ростом и силой» 
(Apollod. Bibl. II.4.9) [2, с. 32]. Далее Аполлодор не жалеет красок при 
описании жестоких поступков Геракла, которые он совершает начиная 
с восемнадцатилетнего возраста. Аполлодор, однако, умалчивает о по-
ступке Геракла по отношению к одному из наставников: когда Геракл 
одержал победу в состязании по стрельбе из лука, Еврит, который и устро-
ил состязание, отказался отдать ему в жены свою дочь Иолу, памятуя 
о случившемся с Мегарой. В отместку Геракл угнал его кобылиц (Diod.
Sic.IV.31.2), а позднее убил Еврита и его сыновей (Apollod. Bibl. II.7.7). На 
краснофигурной вазе Дуриса ок. 500–450 гг. до н. э. предположительно 
изображен сюжет с соревнованием в стрельбе из лука между Гераклом 
и Евритом (Rome, Mus. Naz. Etrusco di Villa Giulia) (Комментарий 14). 
На чернофигурной амфоре из Вульчи ок. 525–475 гг. изображен Геракл, 
который убил двух сыновей Еврита и целится из лука в метку рядом 
с Иолой; Иола, Антифон и Еврит пытаются его остановить (Madrid, 
Museo Arqueologico Nacional: L65) (Комментарий 15).

Детально описывая то, чему Геракл был обучен каждым из наставни-
ков, Феокрит и Аполлодор прямо не сообщают об отношении Геракла 
к обучению: создается иллюзия того, что он с благодарностью принимал 
все передаваемые ему знания и навыки. В идиллии Геракл представ-
лен как «беспроблемный герой, который является хорошим образцом 
для подражания для птолемеевских царей эпохи Феокрита» [19, р. 10]. 
Плутарх далеко не так оптимистичен в восприятии Геракла как образца 
для правителя: характеризуя афинского полководца и политика Кимона, 
он сравнивает его с Гераклом и дает цитату из несохранившейся трагедии 
Еврипида «Ликимний»: «И груб, и прост, но в подвигах велик…» [9, с. 536] 
(φαῦλον, ἄκομψον, τὰ μέγιστ᾽ ἀγαθόν, Plut. Vit.Cim.4). В переводе акцен-
ты несколько смягчены: Еврипид говорит, что Геракл «плохой/дурной/
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злой», «неизысканный/простой», но «славный». Для древних авторов, 
как и для современных исследователей, Геракл был супергероем, который 
не обязан был отличаться интеллектом, хотя и мог проявлять смекалку: 
«…он в первую очередь человек, который может размахивать дубиной, 
топором или кулаками сильнее, быстрее и дольше, чем кто-либо другой» 
[21, p. 73]. Это имело настолько большую практическую ценность, что 
несоответствием идеалу калокагатии можно было пренебречь.

Пиндар, защищая Геракла, в Немейских и Олимпийских песнях не-
однократно указывает на то, что помимо героических подвигов он был 
славен великими деяниями по основанию городов и олимпийских игр, 
то есть выступал как «великий цивилизатор» [26, р. 1] и «благодетель 
человечества» [20, р. 131]. Парадоксально, но «герой цивилизации не 
может научиться цивилизованному искусству письма и музыки»; он 
сначала «приносит войну в детскую и кровопролитие в школьный класс» 
[19, р. 11], а затем и в свою семью. После того как в приступе безумия 
Геракл убивает Мегару и их детей, его второй женой становится Деянира. 
В «Трахинянках» Софокла она говорит, что Геракл относится к детям 
как пахарь, редко навещающий дальний участок жатвы: его жизнь — это 
постоянное движение, работа для других, но не забота о близких (Soph. 
Tr. 31–45). На краснофигурном сосуде ок. 465–455 гг. до н. э. изображен 
Геракл-отец (Oxford, Ashmolean Museum, V322): справа стоит Геракл, 
одетый в хитон и львиную шкуру, держа в левой руке колчан, а правую 
протягивая к сидящей Деянире, которая держит маленького Гилла на 
руках (Комментарий 16). Этот сюжет присутствует на вазописи в разных 
вариациях, но Деянира неизменно держит на руках сына, что подчер-
кивает ее ведущую роль в деле заботы о детях. Плутарх так отзывается 
о Геракле как воспитательном примере для детей: «Когда ему [Лисандру. — 
В. П.] говорили, что потомкам Геракла не подобает добиваться побед 
при помощи хитрости, он отвечал на эти упреки презрительным смехом. 
„Где львиная шкура коротка, там надо подшить лисью“, — говорил он» 
[9, с. 488] (Plut. Vit. Lys. 7).

Заключение. Традиция сохранила еще как минимум три ипостаси 
Геракла, каждая из которых была связана с реализацией стратегий наси-
лия: Геракл-ученик, Геракл-герой и Геракл-сын/отец. У Геракла-ребенка 
нет характеристик спонтанности и бессознательности; он действует как 
взрослый, осознавая свою силу и способности. Это осознание становится 
все сильнее по мере взросления: предсказанное ему великое будущее 
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мешает восприятию настоящего, где Геракл пока не герой, а лишь один 
из учеников того или иного наставника, часто не самый успешный. 
Образовательный неуспех не может не тяготить его: идет ли речь об игре 
на музыкальном инструменте или неудачном лечении колена Хирона. 
По мере взросления Геракл постепенно становится тем, чьи действия 
в любой момент могут быть определены стратегией насилия. Помимо 
множества подвигов, связанных с убийством монстров, Геракл убил 
множество врагов, близких, друзей и даже трех своих наставников — 
Лина, Хирона и Еврита.

Пиндар в оде о детстве Геракла указывает на то, что прошедший ис-
пытание гордыней в итоге обретет покой (Pind. Nem. 1.4э). Этот покой 
драматурги описывают как своеобразное завершение дел, среди которых 
одно навсегда осталось невыполненным: работу Геракла над самим собой 
всегда ограничивало «болезненное осознание человеческих ограничений», 
а потому она не могла быть успешной, независимо от того, двигался ли 
он по линии развития бессмертного или смертного [20, р. 137]. Пайдейя 
для человека, примененная к герою, оказалась ограниченной: не было 
наставника, который помог бы Гераклу побороть склонность к насилию. 
В традиции он остался идеальным героем, но неидеальным учеником.

Комментарии
1. Обстоятельства нападения на богов остаются неясными, но многие 

древние авторы связывали рану Геры с эпизодом, когда она оттолкнула 
Геракла-младенца от груди при кормлении. Традиция расходится в том, 
выполняла ли Гера роль кормилицы Геракла осознанно или случайно, 
но факт того, что Геракл причинил ей боль, слишком рьяно припав к ее 
груди, не оспаривается. Согласно Диодору, после того как Алкмена, опа-
саясь ее ревности, оставляет ребенка, его обнаруживают Гера и Афина. 
Восхищаясь внешним видом Геракла-ребенка, Гера кормит его, а затем 
Афина возвращает его Алкмене и велит кормить дальше самостоятельно 
(Diod. Sic.IV.9.6). Резюмируя, Диодор называет Алкмену матерью, созна-
тельно бросившей своего ребенка, а Геру — той, кто по неведению спасла 
ему жизнь. Кормление Геракла сильно отличается от кормления других 
героев: Хирон и Феникс, например, кормят Ахиллеса как обычного 
ребенка [См.: 8]. Геракл же представлен как ребенок, который с первых 
дней жизни почти независим от взрослых и мало нуждается в их заботе.

2. Исключением является рассмотренная нами выше версия Диодора.
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3. Археологические данные последних лет говорят нам о том, что 
святилище Геракла, возможно связанное с этими покоями, найдено, но 
нет возможности судить об их размерах [13].

4. Т. Г. Розенмейер считает, что Феокрит вряд ли подражал бы Пиндару 
в рассказе о юном Геракле, если бы он не увидел в нем ничего забавного 
[24, р. 242].

5. Не анализируя римскую традицию, все же укажем на то, что Плавт 
в «Амфитрионе» дает комическую версию этого сюжета, указывая, что 
змеи были проверкой, по которой Зевс понял, кто из двух мальчиков 
его сын (Plaut. Amph. 1120–1124).

6.  Ссылка на изображение: http://www.beazley.ox.ac.uk/
record/67B98ED3–50CD-449C-9FB6–4057DC3167D4.

7.  Ссылка на изображение: http://www.beazley.ox.ac.uk/
record/78946389–19D6–4D67–8463–70997712FCDB.

8. Ссылки на изображение: https://commons.wikimedia.org/
wiki/File: Akhilleus_Patroklos_Antikensammlung_Berlin_F2278.
jpg Online. Accessed 20/01/2022. Wikimedia Commons / Creative 
Commons Attribution 3.0 Unported license; http://www.beazley.ox.ac.uk/
record/2E23511B-953D-4807–86A8–7126BB40FAFF.

9. Сюжеты, изображающие Геракла, играющего на каком-либо му-
зыкальном инструменте, многочисленны. О традиции изображения 
Геракла-музыканта и оценке его музыкальных талантов см. [4, с. 98–99].

10. Ссылка на изображение, приведенное Ф. Беком: http://www.beazley.
ox.ac.uk/record/4F136666–4352–4FE2-A5B3–54505DEAF556.

11. Ссылки на изображения, приведенные Ф. Беком: https://weblimc.
org/page/monument/2100543; https://weblimc.org/page/monument/2100555; 
https://weblimc.org/page/monument/2100544; http://www.beazley.ox.ac.uk/
record/ B0AC8B34–6743–41BD-87AB-65FDDF74A8AC.

12. Ссылка на изображение: http://www.beazley.ox.ac.uk/record/ 
004D3027-DFAE-4CE6-ACB6–23980176A798.

13. Изображение обсуждается: Pache C. O. Birth and Childhood // The 
Oxford handbook of Heracles / edited by Daniel Ogden. Oxford: Oxford 
University Press, 2021. Р. 11.

14. Ссылка на изображение: http://www.beazley.ox.ac.uk/
record/0B9512B3-FECA-4047-A202-A910213FB432.

15. Ссылка на изображение: http://www.beazley.ox.ac.uk/
record/441073E8-A2FA-404F-A00E-36BC098E39A9.
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16. Ссылки на изображение: https://www.jstor.org/stable/
community.11657921; http://www.beazley.ox.ac.uk/record/BDEBF046- 
EC4A-436E-A886–14CCE699D4A8.
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