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ПОЧЕМУ МИФ НАЗЫВАЮТ МИФОМ 
 

Что такое мифология вообще и греческая мифология в частности –  
вопрос <…> не такой самоочевидный, как кажется на первый взгляд. На эту 
тему написаны горы книг, существует множество теорий.  <…> Но от этого 
изобилия сведений не становится легче. И читатель, даже самый искушенный 
и образованный, зачастую не сомневается в том, что миф и легенда – это 
одно и то же, что миф ничем не отличается от сказки, что мифология есть не 
что иное, как религия и фольклор. А уж почему закрепилась с глубокой 
древности традиция обозначать словом «миф» нечто связанное с богами и 
героями античности, этого и подавно читатель не знает. Вопросы встают 
один за другим. Но мы, оставив в стороне всю концептуальную пестроту 
теории мифа (это предмет особой, в данном случае не нашей задачи), 
спросим себя, а что же действительно означает слово «миф» и почему с 
древних времен, учитывая определенные цели, укрепилось именно оно.  

«Миф» по-гречески означает не что иное, как «слово». Поэтому и 
древнегреческие мифы можно назвать «словом» о богах и героях. 

Но дело в том, что древние греки были очень чуткими к тончайшим 
оттенкам языка, и представление о слове выражалось в их лексике 
особенным образом. Греки различали «слово» как «миф» (mithos), «слово» 
как эпос (epos) и «слово» как «logos». Миф, эпос и логос имели свои сферы 
употребления, <…> каждое из этих трех слов имело множество оттенков 
значения (в слове «логос» их около шестидесяти), среди которых намечался 
ведущий, основной, тот, который отграничивал данное слово от другого и 
создавал его неповторимость. Изучение первичного, устойчивого смысла 
этих слов с учетом их этимологии приводит к следующим выводам. «Миф», 
оказывается, выражает обобщенно-смысловую наполненность слова в его 
целостности. «Эпос» указывает на звуковую оформленность слова, на сам 
процесс произнесения.  <…>  Что же касается «логоса», то он предполагал 
первичную выделенность и дифференциацию элементов, переходящую затем 
в некую их собранность. Судя по всему, «логос» связан с развитием 
аналитического мышления и широко употребляется в греческой классике, не 
находя себе места в архаические времена, где господствовал «миф», выражая 
первичную нерасчлененность и обобщенную целостность жизненных 
представлений.  

<…> Итак, выясняется, что древняя традиция совсем не случайно 
именовала «мифом» слово о богах и героях, закрепив за песнями об их 



подвигах наименование «эпоса» и предоставив «логосу» сферу философии, 
науки и рассуждающей мысли вообще. 

 
КОГДА И КАК РОЖДАЕТСЯ МИФ 

 
Теперь мы можем сказать – то, что обычно называют мифологией, есть 

упорядоченное единство существовавших первоначально в 
дифференцированном виде «слов», обобщающих для древнего человека 
представление о том мире, в котором он живет, и о тех силах, которые этим 
миром управляют.  

Нерасчлененно-целостное, а значит, и мыслительно-чувственное 
обобщение действительности, которое именуется мифологическим, 
характерно для очень древнего периода социально-исторической жизни, а 
точнее говоря, локализуется в общинно-родовой, или первобытнообщинной 
формации, которая для Греции ограничивалась первой третью I тысячелетия 
до н.э., но истоки которой уходили в бездны тысячелетий.  <…> Для 
человека этого времени, для члена такой общины наиболее естественны и 
доступны отношения родственные, которыми обусловлена вся трудовая 
жизнь коллектива, а значит, и его существование. И вполне закономерно, что 
природную жизнь этот древний грек не может представить себе иначе как с 
помощью все тех же родственных связей, объединяющих предков с 
родителями и детьми и образующих одну большую родовую общность, мы 
бы сказали теперь – космическое единство, охватывающее землю, небо, море 
и подземный мир.  

Вполне естественно, что такой древний человек, глядя на окружающую 
жизнь, видит в ней огромное количество единичных явлений, которые он 
вполне способен назвать определенным словом. Но, называя определенный 
предмет, человек вместе с тем осуществляет мыслительный акт общения, а 
так как мышление находится в единстве с языком, то этот акт 
осуществляется в слове.  

Так, глядя на огонь, вспыхнувший от удара молнии, на огненные языки 
костра, на светящиеся в ночи огоньки, на тлеющие угли, на лесной пожар или 
на пламя в кузнечном горне, древний человек все эти конкретные отдельные 
феномены огня обозначает одним словом, обобщает их в «мифе», давая имя 
огненной силе вообще, той силе, что живет огнем, сама им является и 
управляет им.  Имя этой огненной силы – Гефест. Так рождается «слово» о 
Гефесте, миф о Гефесте со всеми дальнейшими последствиями, поскольку 
мыслительный акт связан с непосредственно чувственным восприятием, 
обобщается жизненным опытом, дальнейшим вымыслом, выдумкой, 
живописующими о происхождении огненной силы, именуемой Гефестом, его 
родителях, его семье, его деяниях. 

Глядя на зреющий колос, на пробивающийся стебель, на зеленеющую 
траву или зацветающие плодовые деревья, древний человек все эти 
феномены произрастания называет обобщенно одним словом –  Деметра, то 
есть мать-Земля, та, что рождает, выращивает, выкармливает. Отсюда в 



дальнейшем сложная и занимательная биография Деметры, горюющей по 
исчезнувшей дочери и радующейся ее обретению, что сопровождается то 
оскудением природы в засушливое время или зимой, то ее изобилием при 
сборе урожая осенью.    

Видя, как бушует море, как разливаются или высыхают реки, несутся 
водопады, пробиваются родники, бегут ручьи, древний человек обобщает все 
проявления водной стихии в одном слове – Посейдон, то есть владыка вод 
или супруг Земли, объемлющий ее водным простором.  

И небо с его светом, его бездонной ясностью, его просторами, где-то в 
неведомых высях смыкающимися со снежными вершинами гор, древний грек 
называет одним словом – Зевс – светоносное небо, светоносный день.  

И так один за другим рождаются слова-мифы, разрастающиеся в 
рассказы о высших существах, каких же, как и человек, только бесконечно 
мощных и бессмертных, живущих одной семьей и управляющих 
космической общиной, господствующих над миром. Таким образом, говоря 
предварительно, в самых общих чертах, рождается мифология, 
мифологическое мышление или мифомышление, свойственное 
первобытному человеку, который переносит свои собственные родовые 
отношения на всю окружающую его действительность.  

 
ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ МИФОЛОГИИ 
 
Перед нами немаловажный вопрос – имеет ли греческая мифология 

свою, присущую ей художественную ценность, определенную 
художественную значимость, если она ориентирована целиком на 
представления древнего человека о его собственном бытии, тесно связанном 
с простейшими функциями природы вообще.  

<…> Но всякий, кто знакомился с греческими мифами, должен признать, 
что они вовсе не лишены творческого вымысла и своеобразной 
выразительности, впитавших, к тому же, жизненный опыт древнего человека. 

Мифотворчество поражает нас буйством фантазии, непредвзятостью 
чувств, безудержностью страстей, столь же стихийных, как и сама природа, в 
изобилии чудес и красоты. Поэтому нет ничего удивительного в том, что, 
являясь одной из древнейших форм освоения мира, греческая мифология 
имеет огромное самостоятельное эстетическое значение, если понимать под 
эстетическим максимальную выразительность внутреннего содержания 
предмета вовне.  

Наиболее отчетливо и завершенно эстетическая направленность 
греческой мифологии выявлена в гомеровском эпосе и «Теогонии» Гесиода, 
где мифологическая картина всего космоса, богов и героев приняла 
законченно-систематический вид. У Гомера красота есть божественная 
субстанция и главные художники – боги, создающие мир по законам 
искусства. Недаром красота мира создается богами в страшной борьбе, когда 
олимпийцы уничтожают архаических и дисгармонических чудовищ. Правда, 
эта дикая доолимпийская архаика тоже полна своеобразной красоты.  Титаны 



прекрасны в своей безудержной стихийности, полудева-полузмея Ехидна 
привлекает путников прекрасным ликом. Эта «быстроглазая нимфа» является 
одновременно чудовищем, кровожадной змеей, залегающей в пещере и 
несущей смерть. Тератоморфизм  совмещает в себе чудовищность и 
чудесность, ужас и красоту. Однако красота архаической мифологии 
гибельна.  

Сирены привлекают моряков прекрасными голосами и умерщвляют их. 
Скалы, на которых обитают сирены, усеяны костями и высохшей кожей их 
несчастных жертв. Эти страшные полуптицы-полуженщины (так называемы 
миксантропические, то есть «смешанные» существа) уже прекрасны своим 
искусством пения, но еще ужасны во всей своей дикости. Красота 
мифологической архаики достигает подлинного совершенства в 
удивительном безобразии причудливых форм таких чудовищ, как Тифон или 
Сторукие.  <…> 

Ужас и красота царят в «Теогонии» Гесиода, где сама Земля-великанша 
неустанно порождает чудовищных детей, «отдавшись объятиям Тартара 
страстным». Зевс, сражаясь с титанами, тоже прекрасен своим грозным 
видом. Он пускает в ход перуны, гром и молнии так, что дрожит сам Аид, а 
Земля-великанша горестно стонет. 

Олимпийцы и титаны швыряют друг в друга скалы и горы, жар от 
Зевсовых молний опаляет мир, поднимается вихрь пламени, кипит почва, 
океан и море. <…> Перед нами – комическая катастрофа, мучительная 
гибель мира доолимпийских владык. <…> Перед нами в муках рождается 
новое царство Зевса и великих героев, оружием и мудрой мыслью 
создающих новую красоту, ту, которая основывается не на ужасе и 
дисгармонии, а на строе, порядке, гармонии, которая освящена Музами, 
Харитами, Оррами, Аполлоном в его светлом обличье, мудрой Афиной, 
искусником Гефестом и которая как бы разливается по всему миру, 
преображая его украшая.  

Гомеровская мифология – это красота героических подвигов, почему она 
и выражена в свете и сиянии солнечных лучей, блеске золота и великолепии 
оружия. В мире этой красоты мрачные хронические силы заключены в 
Тартар или побеждены героями. Чудовища оказываются смертными. Гибнут 
Медуза Горгона, Пифон, Ехидна, Химера, Лернейская гидра. Прекрасные 
олимпийские боги жестоко расправляются со всеми, кто покушается 
нарушить гармонию установленной мим власти, той разумной 
упорядоченности, которая выражена в самом слове «космос» (греч. сosmeo – 
украшаю). Однако побежденные древние боги вмешиваются в эту новую 
жизнь. Они дают, как, например, Земля, коварные советы Зевсу, они готовы 
возбудить вновь разрушающие силы. Да и сам героический мир становится 
настолько дерзким, что нуждается в обуздании. И боги посылают в этот мир 
красоту, воплощая ее в облике женщины, несущей с собой соблазны, смерть 
и самоуничтожение великих героев. Так появляется созданная богами 
прекрасная Пандора, в которую боги вкладывают лживую душу. Так 
рождается от Зевса и Немесиды, богини мести, Елена, из-за красоты которой 



убивают друг друга ахейские и троянские герои. Прекрасные женщины –  
Даная, Семела или Алкмена, – соблазняют богов, изменяют им и даже 
презирают их, как Кассандра.  

Ушедший в прошлое мир матриархальной архаики мстит новому 
героизму, используя женскую красоту, столь воспеваемую в эпоху 
классического олимпийства. Прекрасные, гордые женщины вносят зависть, 
раздор и смерть в целые поколения славных героев, заставляя богов 
наложить проклятие на своих же потомков. 

Прекрасное в мифе оказывается активным, беспокойным началом. Оно, 
воплощаясь в олимпийских богах, является принципом космической жизни. 
Сами боги могут управлять этой красотой и даже изливать ее на людей, 
преображая их. Так, мудрая Афина у Гомера одним прикосновением своей 
волшебной палочки сделала Одиссея выше, прекраснее и завила ему кудри 
наподобие гиацинта, и он весь светился   красотой (Од. VI 229 – 237). Та же 
Афина преобразила Пенелопу накануне встречи ее с супругом. Она сделала 
Пенелопу выше, белее и пролила на нее амвросийную мазь, которой 
пользуется сама Афродита (там же, XYIII 190-196). Здесь красота 
представляет собою некую материальную тончайшую субстанцию, 
обладающую небывалой силой. Древняя фетишистская магия, на которой 
основана вся практика оборотничества, здесь преобразована в 
благодетельное воздействие мудрого божества на любимого им героя. 

Но еще важнее та внутренняя красота, которой наделяют олимпийские 
боги певцов и музыкантов. Это крастота мудрого поэтического вдохновения. 
Мифический поэт, музыкант и певец вдохновляется Музами или Аполлоном. 
Но Музы и Аполлон – дети Зевса, так что, в конечном счете, красота 
поэтического таланта освещается отцом людей и богов. Поэт, певец и 
музыкант обладает пророческим даром, ведая не только прошлое, но и 
будущее. Вся греческая мифология пронизана преклонением и восхищением  
перед этой вдохновенной внутренней красотой, обладавшей великой 
колдовской силой. Орфей заставлял своей игрой на лире двигаться скалы и 
деревья и  очаровал Аида с Персефоной. Амфион, играя на лире, заставлял 
огромные камни складываться в фиванские стены.  

Представление о красоте в греческой мифологии прошло долгий путь 
развития – от губительных функций к благодетельным, от совмещения с 
безобразным к воплощению ее в чистейшем виде, от фетишистской магии до 
милых и мудрых олимпийских Муз. 

Греческая мифология в историческом развитии дает нам неисчерпаемый 
материал для освоения ее в плане эстетическом и для раскрытия ее 
художественного воздействия в литературе  искусстве античности. 

 
 
 
 
 
 



СПЕЦИФИКА ДОКЛАССИЧЕСКОЙ МИФОЛОГИИ 
 

Ученые применяют к доолимпийскому / дофессалийскому периоду 
также название хтонического (от греческого слова  chthon – «земля»), так как 
в эти архаические времена земля мыслилась всеобщей матерью, которая всех 
порождает и вскармливает. Но тогда и вся природа, и все то, что есть на 
земле, оказывалось живым и даже одушевленным. Всякое же физическое 
тело и вообще любой предмет, понятый как нечто живое, является не чем 
иным, как фетишем, почему архаический период мифологии можно назвать 
также фетишистским. Однако, и этого мало. 

Древний человек, погруженный в стихию природы, воспринимает ее как 
нечто дисгармоничное, ужасное, страшное, чудовищное, что определяется 
термином «тератоморфизм» (греч. teras – чудовище, чудо), а сама мифология 
– тератоморфной, то есть имеющей дело с чудовищными образами, а значит, 
и с чудесами, подстерегающими человека на каждом шагу, взывающими у 
него и ужас, и удивление.  

Древнейшая мифология  не знает человеческих форм, она 
доантропоморфна, дочеловечна, а будучи порождением природы, где все 
живет своей тайной и неведомой жизнью – и камень, и животное, и растение, 
– эта мифология с полным правом обозначается не только как фетишистская, 
но еще и как фетишистски-анимистическая (лат. аnimus  – дух,  anima – 
душа), а детальнее как зооморфная (греч. dzoon – животное) и фитоморфная 
(греч. phyton – растение). А поскольку всеобщее одушевление, анимизм, 
предполагает наличие примитивных человеческих праформ, еще не 
отделенных от животного и растения, так же как не отделен от них и сам 
человек, то и архаическая мифология именуется миксантропической, то есть 
состоящей из смешения образов живой природы с человеческими формами.  

Таким образом,  перед нами возникает интереснейший комплекс 
наименований, зная смысл которых, уже можно сразу в целостном виде 
представить специфику доклассической мифологии.  

Главное, на что приходится обратить здесь внимание, – это слияние 
архаического человека с природным миром, его невыделенность из 
природного бытия, ощущение себя, как и вообще всего живого мира, частью 
природы, порождением одной и той же матери – материи. Поскольку же 
границы между «я» и «не-я» размыты, неясны, то человек еще не чувствует 
себя в полной мере человеком, а неким животным организмом, частью 
общего природного тела. Вот почему так характерны для древнейшей 
мифологии смешанные миксантропические формы вроде сочетания человека 
и коня (кентавры), человека и змеи (Ехидна) или сразу нескольких образов в 
одном – голова и грудь человека, крылья грифона, туловище льва (Сфинкс).  

Становятся понятными и мифы о превращении одного существа в 
другое, то, что  именуют оборотничеством.  

Если и человек, и животное, и растение, и водная стихия мыслятся 
единой природной материей, то нет никакой разницы между формами, 
которые принимает то или иное существо. В архаических мифах человек с 



легкостью превращается в серого волка, оборачивается сизой птицей, течет 
быстрой речкой, не меняя своей единой со всем миром сущности. 

Одним из важнейших принципов этой архаической мифологии является 
господство в мире несоразмерности, беспорядочности, дисгармонии, 
доходящей до ужаса, принцип, не предусматривающий никакой 
определенной формы для порождений природы. Это станет понятным, если 
учесть, что <…> природная жизнь воспринимается человеком как смутное, 
нерасчлененное, беспорядочное течение явлений, без твердо очерченных 
образов и границ, когда человек не может себе представить жизненную силу 
вне того или иного предмета или существа, независимо от ее носителя, как 
некую вечную сущность. Вот почему каждая частица природы, все ее 
порождения сменяют друг друга в бесконечном чередовании жизни и смерти, 
ибо вечна только сама мать-земля, из лона которой все появляется на свет и 
которая принимает в себя всех уходящих в небытие.  

 
 

АРХАИЧЕСКИЙ ФЕТИШИЗМ, МАГИЯ И ОБОРОТНИЧЕСТВО 
 
Во всех приведенных выше случаях имеются в виду фетиши, в которых 

обитала демоническая сила, когда и помину не было об олимпийской семье 
богов.  <…> 

Безымянные фетиши архаической мифологии в более поздние времена, 
сохраняя свое священное прошлое, были включены в культ олимпийских 
богов, считаясь  как бы их древнейшим воплощением. Пережитки  архаики в 
позднем культурном слое обычно именуются рудиментами, и подобных 
рудиментов в греческой мифологии великое множество.  

В Греции особенно был развит фитоморфный фетишизм, то есть 
почитание деревьев и растений, таких, как лавр, виноградная лоза, плющ, 
кипарис, дуб. 

В каждом дереве заключалась особая таинственная, так называемая 
магическая сила, дающая жизнь, слитая с физическим бытием самого дерева. 
Эта сила жила, пока жило дерево, и могла погибнуть, если оно гибло. Греки 
оберегали священные рощи и в гораздо более поздние времена, полагая, что 
ущерб, нанесенный дереву, может оскорбить то древесное существо, что в 
нем обитает и составляет его сущностью. Такие древесные существа,  
гамадриады (от греч. hama – вместе, drys – дуб), то есть обитающие вместе с 
деревом, еще не обладали полнотой бессмертия, характерной для богов 
классической мифологии. Гамадриады кончали свой век с веком дерева так 
же, как живая сила камня умалялась и уничтожалась, если он был расколот и 
раздроблен, а живая сила ручья исчезала, если ручей высыхал.   

Древний фетишистский мир был смертен, как отдельные части природы, 
и вместе с тем бессмертен, как вся природа в ее целостности. Магическая или 
демоническая (ближе к греческому произношению «даймоническая»: греч.  
daimon – божество,  daimonios – божественный) сила пронизывала собою все, 
иссякая в одном месте, она пробивалась в другом, будучи неразрывно слита с 



теми физическим телом, в котором она жила. Капли крови выступали на 
ветке, стонало срубленное, сломанное дерево, но жизненная сила всего 
природного организма была неисчерпаема.  

Память об этих растительных фетишах сохранилась в мифологических 
биографиях греческих богов, в их именах и эпитетах. 

Так, лавр особенно дорог Аполлону, потому что этот бог безответно 
полюбил древесную деву лаврового дерева – нимфу (греч. nemphe  – дева), 
или дриаду, Дафну (греч. daphne – лавр). Дафна и есть сама лавр, но в более 
поздней мифологии Аполлона это нимфа, превратившаяся в лавровое дерево, 
чтобы избежать преследования влюбленного бога. Аполлон же венчает своих 
избранников, поэтов, певцов, музыкантов венком из листьев любимого им 
дерева. 

Виноградная лоза и плющ связаны с именем бога Диониса, которого 
даже именовали «виноградной гроздью» и «плющом» в память древней 
священной силы, пребывающей в этих растениях, неотъемлемых от 
экстатических оргий Диониса. Мощная сила дуба тоже была священна, и в 
классические времена особенно почитался связанный с именем Зевса дуб на 
севере Греции, в Додоне. 

Но и животный мир – птицы, звери, пресмыкающиеся – тоже 
воспринимался в мифологической архаике зооморфными фетишами. Они 
имели свой язык, свою потаенную мудрость и особую силу оборотничества. 

Недаром классический Аполлон Волкоубийца сам некогда был просто-
напросто волком-оборотнем, пожирателем детей. Глубинная мудрость земли 
воплощалась в змее (кстати сказать, русские «земля» и «змея» – одного 
корня), а тайное всеведение ночи – в сове с ее горящими холодным светом 
глазами. И когда уже не помнили обо всех этих древних зооморфных 
фетишах, а мудрость стала воплощаться в прекрасной богине Афине, ни сова, 
ни змея не были забыты. Они остались непременными атрибутами Афины 
Паллады, которая именовалась «совоокой» и изображалась со змеей, 
выползающей из под ее щита, и с совой, сидящей на плече.  <…> 

И грозная медведица, мыслящаяся некогда владычицей леса, 
оберегавшая зверей, но и губившая их, в эпоху классической мифологии 
почиталась как воплощение Артемиды – божественной охотницы. 

А богиня Гера, супруга Зевса, принимала поклонение в виде священной 
коровы. Гомеровский же эпос именует эту прекрасную богиню «волоокой», 
напоминая нам о временах зооморфного фетишизма.  

Вот почему, знакомясь с известнейшими классическими мифами, 
приходится обращать внимание на разнообразные именования богов, на их 
эпитеты, на их неизменные атрибуты, на рассказы об их бесконечных 
метаморфозах.  

Внимательное изучение подобных материалов незамедлительно 
обнаруживает рудименты, или реликты (остатки), древнейших 
мифологических пластов в деяниях совершенных олимпийских богов, в их 
внешнем виде, в их функциях. 



В этом отношении показателен, например, Гомеровский VII гимн 
Дионису, воспевающий силу и многоликость этого божества неиссякаемых 
природных сил, благодетеля человека (виноградная лоза – его дар) и 
страдальца (живительный виноградный сок – Дионисова кровь, впитавшаяся 
в землю). <…> Весь этот гимн полон архаических рудиментов – 
фитоморфных и зооморфных, указывающих на древнее прошлое божества 
стихийных сил природы. 

Метаморфозы, которые претерпел Дионис и его похитители, – 
свидетельство древнего оборотничества, которое характерно для 
хтонической мифологии с ее текучей полиморфностью, то есть изменчивой 
многоликостью.  

Но уж если в архаической мифологии все бытие пронизано магической 
жизненной силой, то и сам человек как часть природы тоже должен быть 
непременно ею наделен. В этом смысле представляют интерес все указания 
на средоточие жизни в разных частях организма – сердце, диафрагме, печени, 
глазах, волосах и особенно крови. Можно сказать, что жизненная сила 
человека и бога отождествляется с его физическим телом. 

Так, Гекуба, мать убитого Гектора, жаждет впиться зубами в печень 
Ахилла, чтобы лишить его жизни. Волосы, будучи средоточием жизни, 
посвящаются божеству-покровителю, как это сделал Тесей, указуя на 
теснейшую с ним связь. Глаза обладают магической силой уничтожения 
жизни, что и засвидетельствовано в мифе о Медузе Горгоне, превращавшей в 
камень все, на чем остановится ее взгляд, или в мифе об Артемиде, одним 
взглядом испепелившей целую рощу.  <…> Наконец, кровь как материальная 
субстанция – тоже носительница жизненной силы человека. <…> 

Все приведенные нами примеры подтверждают свойственное древнему 
человеку представление о нерасторжимом единстве физического тела и его 
особой животворящей субстанции, которую называют магической или 
демонической.  

 
 
АРХАИЧЕСКИЙ АНИМИЗМ. ПЕРЕХОД ОТ ДЕМОНА К БОЖЕСТВУ 
 
При постепенном укреплении общины, <…> человек уже не просто 

инстинктивно пользуется предметами, необходимыми для жизни, но 
всматривается в них, осмысляет, разделяет их. <…> А такой мыслительный 
акт создавал предпосылки для осмысления любой вещи, ее составных частей, 
а значит, и ее разложения на части и соединения в одно целое. Если понять 
смысл вещи и умение ее расчленять, значит, можно и магическую сиу демона 
этой вещи, дающего ей смысл и жизнь, отделить от самого предмета, 
заставить демона жить независимо от предмета, извне действовать на него, 
не подвергаясь уже никакому ущербу вместе с гибнущей вещью, но сохраняя 
неизменность своего состояния или, как говорят, неподверженность смерти, 
бессмертие.    



Каким-то образом чистый фетишизм вступает на анимистический путь, 
признавая наличие независимого животнотворного источника для 
объективно существующего бытия, для любого порождения матери-Земли. 

Вся природа в таком случае обретает преображенный вид. Леса теперь 
полны таинственных невидимых существ, дающих жизнь цветам и деревьям, 
оберегающих и защищающих их. В лесных чащах обитают все те же 
древесные девы, но отныне они не гамадриады, живущие одной жизнью с 
деревом и гибнущие вместе с ним. Теперь это бессмертные нимфы, дриады, 
извне направляющие жизнь растительного мира.  

Сокровища, хранимые в земле, тоже находятся под властью неких 
загадочных ковачей – дактилей ростом с палец (греч. dactylos – палец). Поля 
и луга населяют лохматые и козлоногие, с козьими рожками существа – 
паны, сатиры, – наблюдающие за благоденствием стад. 

Ручьи, реки, озера, источники, болота полны вечно снующих там водных 
дев, именующихся наядами или нимфами, так как греческое слово «нимфа» 
означает не только деву, но и родниковую воду. В горах прячутся горные 
девы – ореады (греч. oros – гора), охранительницы вершин, горных дорог, 
пещер и гротов; и этим девам путник ради своей безопасности должен 
принести жертву.  

Эти горные нимфы характерным образом ни бессмертны, ни смертны. 
Они живут долго, питаясь амброзией, и с рождением каждой из них 
вырастают на высоких горах деревья – сосны или дубы, высокие, с пышной 
листвой. Никто не смеет прикоснуться к священным деревьям, но наступает 
час, предназначенный судьбой, я деревья засыхают на корню, «отмирает 
кора, отпадают зеленые ветви». В этот же миг души горных нимф расстаются 
с жизнью (Гомеровский IV гимн).  

Глубь моря  <…> так и кишит неисчислимыми существами, теми, что 
придают морю его изменчивую окраску, создают игру волн, водовороты, 
быстроту движения, пенные гребни. <…> Стоит прочитать «Теогонию» 
Гесиода, где он перечисляет пятьдесят дочерей Нерея, рожденных в морской 
глубине, или детей Океана, число которых достигает трех тысяч. <…> 

Пока еще существа, отделившиеся от материального тела природы и 
получившие независимую от нее жизнь, достаточно неопределенны и не 
оформлены, как те стихии, которые они направляют и которыми управляют.  

На ступени перехода от фетишизма к чистому анимизму архаическая 
мифология не знает еще продуманно оформленной божественной силы, 
имеющей личное имя и свою особую божественную биографию. Перед нами 
мир пока еще не богов, не демонов, неизвестно как возникающих и 
неизвестно куда уходящих, скрытых от человека, которые не может даже 
воззвать к ним по имени, вступить с ними в общение.  

Эта демоническая сила внезапно налетает, неся человеку горе, посылая 
зловещие сны, вызывая у него неожиданные мысли и действия. Демон 
сопричастен рождению человека (ср. идентичное греческому демону 
латинское genius – гений, присущий от рождения) и его смерти, 
неожиданному благу и такому же неожиданному несчастью. В классической 



мифологии  эти демоны, потеряв свое всемогущество, станут посредниками 
между богами и людьми, но в архаической мифологии все полно демонов – и 
в них древний человек осмысляет неразгаданность и таинственность 
нерасчлененного хаоса жизни, господство тех явлений, которые именуются 
случайными, до тех пор, пока для них еще не найдено объяснение.  

Но, ста на путь анимизма, древний человек не мог уже с него свернуть.  
 
 

СПЕЦИФИКА КЛАССИЧЕСКОЙ МИФОЛОГИИ 
 

<…> Классический период мифологии вырастает на основе 
патриархальной общины, именно поэтому классическая мифология 
именуется мифологией эпохи патриархата. Но так же, как произошла 
консолидация родового коллектива, возглавляемого вождем, мужчиной, 
отцом, так же произошло объединение греческих богов под властью одного 
владыки, Зевса, средоточие власти которого на горе Олимп в Фессалии 
(Северная Греция). Вот почему классический период мифологии по праву 
именуется Олимпийским и Фессалийским, в противовес доолимпийской 
архаике с ее разлитой по всей природе магически-демонической силой.  
Классическая  мифология не хтонична,  это не мифология земли. Она борется 
с порождениями земли, утверждая себя на Олимпе, горе, чьи вершины 
сходятся с небом, так что еще не известно – гора ли Олимп или это само 
высокое и прекрасное небо. 

Если древнейшая мифология была мифологией фетишистской или 
фетишистски-анимистической, то мифологическая классика чисто 
анимистическая, когда божество мыслится бессмертным и вечно 
существующим.  

Классическая мифология противоположна архаике с ее зооморфными, 
фитоморфными и миксантропическими формами. Олимпийские боги – 
антропоморфны. Но одного антропоморфизма для них мало. 

В классической мифологии антропоморфизм основан на принципах 
гармонии, меры и всеобщей упорядоченности, являющейся предпосылкой 
прекрасного тела и прекрасного духа, свойственного героическому человеку. 
Отсюда – олимпийская мифология именуется не только антропоморфной, но 
и героической.  

Именно поэтому боги и герои олимпийской мифологии борются с 
тератоморфным и стихийным миром, побеждая чудовищ и устанавливая 
новые, прекрасные в своей основе закономерности жизни.  

 
 

СЛОЖНОСТЬ МИФОЛОГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 
  
Итак, классическая мифология во всех отношениях является антиподом 

архаики. Но это еще не означает, что древность ушла в небытие со всеми 
своими страхами, ужасами и своей таинственной связью с матерью-Землей. 



<…>  Прекрасные и величественные боги Олимпа, прекрасные и мощные 
герои, дети и потомки богов, сами, зачастую против своей воли, скрывают в 
себе нечто страшное, грубое, несправедливое, злое. Но эти тайники 
героической души зависят от кровной ее связи с темной архаикой, которую 
герой преодолевает всю жизнь и даже искупает своими страданиями и 
смертью. 

Олимпийская мифология является, таким образом, сложнейшим 
комплексом, в котором приходится выделять более древние пласты, 
уходящие в хтоническое прошлое рудименты. Они не характерны для 
принципов нового отношения к жизни и переживаются как некое наследие, 
закономерно оставшееся от глубокой архаики в исторически сложившихся 
мифах, а совсем не как случайное уродство или причудливость образа. 

Однако следует иметь в виду, что основное героическое ядро мифа 
включает в себя не только рудименты прошлого, но и то, что еще только 
намечается, что разовьется позже, на склоне мифологической истории, то 
есть включает в себя также и так называемые ферменты, свое будущее. 

 
МИР ПОДЕЛЕН МЕЖДУ ЗЕВСОМ И ЕГО БРАТЬЯМИ 

 
<…> Мир приобретает под владычеством Зевса вполне упорядоченное 

единство, по праву называясь Космосом (от греч. cosmos – порядок, красота), 
который вполне может быть противопоставлен безмерной, бесформенной 
разверстой бездне Хаоса. Вселенная в классической мифологии напоминает 
по форме яйцо, в равной мере сплюснутое на полюсах. На одном из них – 
Олимп, смыкающийся с эфирными высями, огненной разреженной материей, 
то есть верхнее небо. На другом – глубина Тартара, проросшего корнями 
земли и моря, вечный мрак нижнего неба. Посредине это яйцо как бы 
перерезано пополам тонким диском земли, на которой живут люди. Над 
землей – воздушные пространства, где веют ветры. Над землей встает Эос – 
заря, днем ходит солнце – Гелиос, двигаясь с востока на запад и ночью 
переплывая в золотом челне через реку Океан, чтобы снова взойти на 
востоке. Ночью земля освещается луной – Селеной, и бесчисленными 
звездами.  <…> 

Под землей – царство смерти, где во дворце со своей супругой, дочерью 
Зевса Персефоной, обитает мрачный бог Аид и куда приходят после смерти 
души умерших. На земле существуют места, таящиеся в глубоких пещерах (а 
пещера – всегда связь земли и подземного бытия), откуда ведут пути к 
царству мертвых. Они на крайнем востоке, или на крайнем западе, где 
закатывается солнце (а запад – закат, и есть смерть), у потока Океана вблизи 
сада Гесперид – нимф заката (яблоки, там зреющие, дают богам вечную 
молодость), и, наконец, на древней италийской земле, где обитает в пещере 
пророчица Аполлона – кумская Сивилла и где в священном лесу золотая 
ветвь Персефоны, сорванная героем, открывает вход в мир небытия, так что 
род человеческий или, как его называли древние, «однодневки» 



(«эфемериды») живет на земле, ощущая неизбежную связь со смертью. 
Только герой, да и то не всякий, может с ней побороться и преодолеть ее. 

 
 

ЗАКОННЫЕ БРАКИ ЗЕВСА И РОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ 
 

На классическом Олимпе, где все сияет, где природа благодетельна, мир 
желанен, а война ненавистна, особый характер приобретает деятельность 
наследников Зевса и его помощников, воплотивших в себе новое отношение 
к упорядоченному космическому бытию и воцарившейся в нем красоте. 
Семья богов на олимпе разрасталась, так как Зевс вступал в брак не один раз.  
<…> Все на Олимпе шло к тому, чтобы власть Зевса укреплялась, чтобы 
бытие богов было осмыслено с человеческой, а не с природной точки зрения, 
создавая надежную опору и защиту для мира смертных взамен прежнего его 
умаления и унижения перед неведомой страшной силой с ее иррациональным 
и безжалостным  воздействием. 

Метида и рождение Афины. Примечательно, что Зевс стремится, 
создавая олимпийскую семью богов и вступая в брак, приумножить в первую 
очередь свою мудрость. 

Вот почему первой его супругой оказалась Метида (греч. metis –мысль), 
та сама, которая в свое время помогла Зевсу возвратить на свет 
проглоченных Кроносом детей. Однако Зевс знает, какая сила таится в 
мудрости и как женщина может обратить ее во зло, особенно если это 
могущественная богиня. Кроме того, все та же Гея – Земля предсказала, что 
Метида родит ему дочь Афину, а вслед за этим – и это уже самое страшное – 
сына, который лишит отца власти. Поэтому Зевс, следуя уговорам Земли и 
Урана – Неба, отправил Метиду в свое чрево и, таким образом, один стал 
владеть переизбытком разума, что для мифологии патриархата составляет 
абсолютную необходимость.  

Этот акт с точки зрения историко-мифологической несомненно указывал 
на укрепление мудрости мужского, организующего начала в олимпийский 
период. А кроме того, он давал возможность Зевсу по собственному 
усмотрению распоряжаться этой мудростью, оберегая тем самым свою 
безопасность.  

Следствием подобной разумной деятельности Зевса явилось чудесное 
рождение дочери Зевса – Афины. <…> 

Афина появилась непосредственно из «священной» головы 
«многомудрого» Зевса. <…> Афина есть несомненное продолжение мысли 
Зевса, исполнительница его замыслов. Она, по сути дела, призвана 
осуществлять скрытые намерения Зевса, будучи дочерью его и Метиды, а так 
как Метида стала сущностью Зевса, то, значит, Афине достаточно оставаться 
дочерью только одного отца. Отныне Афина предназначена быть ближайшей 
помощницей Зевса в устроении героического мира, покровительницей 
героев, но не всех, а отличающихся разумной силой.  



Отцовское начало сделало Афину любимой богиней классической 
мифологии. Но независимость Афины, ее гордость девы-воительницы, 
хранящей свое целомудрие, указывают на то, что образ этот сложился не 
просто, а связан с древнейшими представлениями о самостоятельности 
женщины, не нуждающейся в мужском начале, терпимом (как у амазонки) 
только в силу необходимости  порождения потомства. Но бессмертной 
богине нет нужды в потомстве, ее дети – герои, о которых она печется, 
подбадривая их своим совооким взором. <…> Итак, первый брачный союз 
Зевса и рождение Афины подготовили почву для появления и развития 
особого поколения людей – героев, по имени которых стал именоваться 
самый блестящий период мифологической истории. 

Фемида. Рождаются Оры и Мойры. Следующая, вторая супруга Зевса 
– Фемида (греч. themis – установление, нечто законное), дочь Геи и Урана, то 
есть титанида. Происхождение ее вполне архаическое. <…> Дар прозрения и 
прорицания будущего дает ей возможность справедливо решать дела 
настоящего, почему она и воплощает функции справедливой, правосудной 
богини. <…> Фемида родила Зевсу трех Ор – богинь времен года – Евномию 
(Благозаконие), Дику (Справедливость), Эйрену (Мир), а также, что 
чрезвычайно характерно для классической мифологии, трех Мойр – богинь 
судьбы (греч. moira – участь, часть) – Клото (Пряху), Лахезис (Дающую 
жребий), Атропос (Неорвратимую), тех самых, которые в архаический 
период были дочерьми Ночи. <…> 

Как видим, Зевс благодаря союзу с Фемидой сосредоточил в своих руках 
правосудие, идею справедливости, добросовестное исполнение законов и, 
что крайне важно, мирную жизнь в пределах неба и земли. Таким образом, в 
основе владычества Зевса Олимпийского лежит принцип гармонии,  а не 
дисгармонии, мира, а не войны, разумных установлений, а не стихийного 
своеволия.  

Гера – грозная охранительница законов брака. Рождение Ареса и 
Гефеста.  Наконец Зевс вступает в третий законный брак со своей родной 
сострой Герой, богиней, блюдущей устои моногамной патриархальной 
семьи, зорко следящей за верностью мужчины и правильностью 
взаимоотношений родителей и детей. <…> 

Однако архаическое прошлое Геры, ее былой фетишизм и зооморфизм 
сказываются в первую очередь не ее сыне Аресе, боге безудержной и 
жестокой войны, имеющем свои корни в догреческом, возможно, 
фракийском, мифологическом субстрате. Во всяком случае, среди 
олимпийцев Арес с его непризнанием разумных и правовых норм чувствует 
себя неуютно, особенно рядом с Афиной, мудрой воительницей. 

Зевсу, положившему в основу олимпийского бытия мир и гармонию, 
был ненавистен Арес именно за то, что он похож нравом на Геру, от которой 
он унаследовал древнее матриархальное буйство. <…> Но жестокую войну 
невозможно вести, не истребляя людей. Значит, необходимо существование 
Ареса уравновесить Афиною. 



<…> Гера упорно отстаивает самостоятельность своего женского начала, 
доходя до невероятных крайностей. Так, рождение Афины послужило 
поводом для появления на свет Гефеста тоже не менее удивительным путем, 
и тут уже без участия отца. Но месть Геры Зевсу оказалась испытанием в 
первую очередь для нее как матери – ибо без участия Зевса, своего мужа, она 
могла породить только уродливого Гефеста или просто чудовище Тифона. 
Печальное рождение Гефеста и попытка Геры отделаться от него, сбросив с 
Олимпа, только усугубили его хромату и породили его вражду к матери. 
<…> Гефест, несмотря ни на что, глубоко ощущает кровную и историческую 
связь с матерью в двух планах. Как мы знаем, Гера – одна из главных 
покровительниц ахейских героев, их активная союзница, часто идущая на 
хитрость ради помощи своим подопечным. И это объединяет Геру с эпохой 
героизма в истории развития мифологии. Вот почему Гефест охотно 
выполняет ее просьбы. С другой стороны, с матриархальными рудиментами 
Геры вполне уживается огненная стихия Гефеста как демонической силы, все 
пожирающей и испепеляющей. <…> 

Классическая мифология в лице Гефеста обретает бога-помощника, 
наделенного сострадательным нравом, почему он и станет особенно близок 
людям. <…> 

 
НЕЗАКОННЫЕ БРАКИ ЗЕВСА ДЕТИ ОТ НИХ 

 
Власть Зевса на Олимпе укреплялась еще и другим путем. Он ради 

продолжения потомства вступал в незаконные связи. Но, что самое 
интересное, дети от этих неканонических браков ничуть не уступали его 
другим, законным. Наоборот, Зевс утвердил себя на Олимпе через богинь, им 
любимых, ради которых он терпел унижения от ревнивой Геры, и ради 
которых ему приходилось пускаться на хитрости.  

Евринома и рождение Харит. Первой незаконной женой Зевса была 
океанида Евринома. Она родила Зевсу сразу трех прелестных и милых Харит 
(греч. chads – милость). Они воплотили в себе доброе, радостное и вечно 
юное начало жизни. Имена Харит – Аглая (Сияющая), Евфросина 
(Благомыслящая), Фалия (Цветущая).  Здесь природа повернута к человеку 
своей благодетельной стороной вопреки злой и разрушительной стихии 
архаики. Хариты, можно сказать, совершенно необходимы в мире, 
утверждаемом Олимпийским Зевсом и построенном на гармонии и порядке. 
Доброта, ласка, радость наряду с высокими подвигами, страстями и 
страданиями героев – привилегия классической мифологии.  <…> 

Деметра и рождение Персефоны. Вступив в незаконную связь с 
сестрой Деметрой, богиней плодоносной земли и урожая, Зевс начинает 
отвечать за прокормление людей, за их жизненную устойчивость, за их 
физическое благополучие. А если принять во внимание, что его дочь от 
Деметры, Персефона, стала женой Аида и владычицей царства мертвых, то 
Зевс как бы вновь, уже в своем потомстве, возвращается к функциям 



древнего божества Зевса Подземного, или Хтония, а не только Зевса 
Небесного. 

Мнемосина и рождение Муз.  Еще более значительный любовный союз 
Зевса с титанидой Мнемосиной (греч. mnemosyne – память). Это брак 
совершенно необходим для укрепления Зевса в мире культурных 
классических ценностей. Ведь без памяти и вне памяти немыслимо 
поступательное движение, невозможно любое развитие. Зевс объединяется с 
Памятью (как он раньше объединялся с Мыслью) и порождает девять сестер, 
которые именуются Музами. 

Их имена указывают на  связь Муз с утонченным наслаждением духа. 
<…> Реальная история античной культуры имела все основания считать 
Уранию покровительницей астрономических занятий, а Клио – исторических 
разысканий. Эрато стала музой лирической поэзии, Евтерпа – музыки, 
сопровождающей лирическую песню, Каллиопа – эпической поэзии, 
Мельпомена – трагедии, Полигимния – гимнических песен, Терпсихора – 
танца и Талия – комедийного искусства. <…> 

В «Теогонии» – поэме о рождении и поколениях богов, одном из 
главных источников мифологии, – Гесиод рассказывает, не смущаясь 
невероятностью событий, о своей встрече с Музами на Геликонских 
вершинах. <…> Музы вдохнули в пастуха Гесиода дар божественных песен. 
Сам о том не подозревая, Гесиод привел замечательный пример 
фетишистского понимания поэтического вдохновения. Оказывается, оно, как 
живое существо, обитает в лавре, а значит, и в лавровом посохе, вместе с 
которым он чисто физически переходит во владение Гесиода. Так Музы 
обучили Гесиода песням и создали поэта, а он, в свою очередь, прославил в 
«Теогонии» дочерей Зевса.  <…> 

Таким образом, Музы закрепляют в памяти людей и в поэтическом 
словаре все благие начинания Зевса Олимпийского, поддерживая, как и 
Хариты, Оры и Мойры, гармоническое устроение мира, послушное Зевсовым 
законам и вполне сознательно осмысленное. 

Лето рождает Зевсу Аполлона и Артемиду. Эти общекультурные 
функции Зевса еще более укрепляются на Олимпе рождением Аполлона. 
<…> Лето, как незаконная супруга Зевса, испытала на себе гнев Геры, но 
зато она же оказалась счастливой матерью близнецов Аполлона и Артемиды. 
И если образ Артемиды, девы-охотницы, коренится в древних пластах 
мифологии как образ повелительницы лесов и зверей, то Аполлон являет 
собою пример божества, у которого его классическая сущность всячески 
пыталась подавить свое собственное архаическое прошлое.  

Мощная фигура светлого солнечного бога, стреловержца, карающего 
чудовищ, Мусагета («водителя Муз», вдохновленного певца, мудрого 
прорицателя и врачевателя, покровителя пастухов, строителя городов и 
основателя законодательств, никак не могла окончательно вытеснить 
оборотня-волка, насылателя смертельных болезней, разрушителя городов. 

Однако чем больше укрепляется на Олимпе Зевс, тем большую силу 
набирает Аполлон, постепенно становясь каким-то универсальным 



классическим богом, тождественным с миром света, наконец, самим светом, 
сияющим, и даже – Водителем Мойр (Мойрагетом), скрепляющем всю 
мировую гармонию. В конце концов этот универсализм Аполлона доходит до 
такой степени, что поздние мифографы на склоне античности отождествляют 
его с Зевсом. <…> 

Афродита – дочь Дионы. <…> По древней версии, она родилась из 
крови оскопленного Кроносом Урана, попавшей в море. Однако классическая 
мифология, чуждая грубого хтонизма, преображает эту мрачную картину и 
живописует рождение богини любви и красоты исполненной великолепия и 
пышности, вне которых не мыслятся олимпийские боги, <…> знаменуя этим 
как бы второе рождение Зевса Олимпа и утверждение на нем красоты.  

Гермес – сын Майи. Если это древнее, догреческое, возможно, 
малоазиатское по происхождению божество некогда было фетишем, грудой 
камней, каменным столбом (герма), которым отмечались места погребения, 
границы владения, ворота дома, хранительные знаки на дорогах, то 
олимпийская мифология знает другого Гермеса. Это сын Зевса и Майи, 
одной из дочерей Атланта, внучки титана Исапета. Он родился в Аркадии. 
<…> Гермес-младенец вырос столь же быстро, как и другие божественные 
дети Зевса. Он родился рано поутру, в полдень уже играл на кифаре, а 
вечером выкрал у Аполлона коров. Кефару он умудрился смастерить из 
панциря найденной им черепахи. Он попросту выпотрошил ножом черепаху, 
затем нарезал тростниковые стебли, укрепил их на панцире, обтянул 
воловьей шкурой, седлал перекладину, приладил из овечьих кишок семь 
струн и тотчас же попробовал плектром струны, подпевая своей игре.  

Первое, что сделал Гермес, – это воспел собственное рождение, 
прославив Зевса и Майю, а также дом своей матери и счастливую жизнь в 
нем. Вечером ему страшно захотелось мяса, и он украл стада аполлоновых 
коров, уведя их хитростью (он вел их задом, а сам шел босиком, тоже пятясь 
задом, выбросив сандалии в море).  

Однако Гермесу приходится расстаться с лирой, которую он дарит 
Аполлону в обмен на стадо. Гермес вручил Аполлону в придачу сделанную 
им свирель, но зато получил в дар от Аполлона золотой жезл и искусство 
гадания, скрепив дары клятвой водами Стикса. 

Так от древнего фетишистского демона и примитивного обманщика 
Гермес достигает положения помощника на путях живых и мертвых 
(благодаря золотому жезлу), а значит, покровителя героев и, следовательно, 
посредника между богами  и людьми, что было крайне необходимо для 
классического Олимпа. 

Пан – внук или сын Зевса. Веселое смятение на Олимпе было вызвано 
рождением внука Зевса, сына Гермеса и древесной нимфы, Пана. Это 
божество с рудиментами хтонизма  и миксантропизма (шерсть, козьи рожки, 
копытца) в классической мифологии не только пугает своими проделками 
встречных, но благосклонно к людям, охраняя стада и увеличивая приплод. 

Страшного, бородатого младенца, заросшего шерстью, в ужасе 
отбросила мать, но Гермес, взяв его на руки и закутав шкурой горного зайца, 



принес на Олимп. Боги весело смеялись, глядя на такое милое чудище, 
называли его, «всех» порадовавшего, Паном (греч. pan – все) и приняли его в 
свою семью. Положение Пена в Олимпийском кругу богов оказалось 
настолько прочным, что, по некоторым версиям, он является даже сыном 
Зевса и нимфы Каллисто, наставником Аполлона в прорицаниях. 

Рождение Диониса, сына Зевса и смертной женщины Семелы. Другое 
божество, Дионис – воплощение плодоносных сил земли – тоже 
хтонического происхождения, мощное иррациональной стихийностью и 
оргиазмом, оказывается в классической мифологии сыном Зевса, 
являющимся в разных ипостасях.  

То это древнейший Дионис Загрей (Великий охотник), связанный с 
критской мифологией, сын Зевса-Змея и Персефоны, то это менее древний 
Дионис Вакх, сын Зевса и Деметры, связанный с элевсинской мифологией 
земли. Но на олимпийской ступени Дионис – сын смертной женщины 
Семелы, дочери фиванского царя Кадма. <…> Однако коварство Геры 
сказалось и здесь: она сделала Зевса невольным убийцей Семелы. Связанный 
клятвой, Зевс явился перед ожидавшей рождения ребенка Семелой в громах 
и молниях. <…> Дионис, рожденный до срока (ему было всего шесть 
месяцев), был выхвачен Зевсом из пламени, зашит им в бедро, доношен до 
необходимого срока и рожден уже самим отцом вторично.  

<…> Однако Диониса, избежавшего гибели чудесным путем, 
преследовал гнев Геры, которая навела на него безумие. <…> Это буйный 
бог, <…> мчащийся в экстазе, окруженный вакханками и вакхантами, 
оборотень, вечно меняющий свой лик, изменчивый, как сама природа, <…> 
он сокрушает оковы и стены, освобождает человека от скучно-размеренной 
жизни (недаром он Лиэй  – Освободитель).  

Вобрав в себя оргиазм природы, Дионис дает возможность человеку, 
ограниченному установлениями, традициями, законами, выразить 
кроющийся в каждом избыток сил, приобщиться к беспредельной 
божественной стихии, почувствовать неизмеримость свободы от любых уз, 
ощутить собственную мощь. Но Дионис, как олимпийское божество,  не 
препятствует возвращению своих адептов к мирной деятельной жизни, 
демонстрируя единство разрушения и созидания, гармонии, безграничности 
и предела, свободное приобщение человека к тому и к другому. <…> 

Итак, появление на свет детей Зевса – то не бессмысленное 
преизбыточное плодородие старого хтонизма с его чудовищами, дышащими 
убийством.  Наследники Зевса рождены для великих целей, они приходят в 
жизнь, исполняя возвышенные замыслы отца, утверждая новые разумные 
отношения, борясь во всякой иррациональностью и очищая землю от 
разрушительных сил, некогда порожденных Геей и ее потомками.  

 
 
 
 
 



КОГО ГОРЕКИ НАЗЫВАЛИ ГЕРОЯМИ 
 

Герой в древнегреческой  мифологии – сын или потомок божества и 
смертного человека. У Гомера героем обычно именуется отважный воин или 
благородный человек, имеющий славных предков. Гесиод впервые называет 
род «героев», созданный Зевсом, «полубогами». <…>  

Герой призван выполнять волю Олимпийцев на земле среди людей, 
упорядочивая жизнь и внося в нее справедливость, меру, закон вопреки 
древней стихийности и дисгармоничности. Поэтому он наделяется обычно 
непомерной силой и сверхчеловеческими возможностями. Однако герой 
лишен бессмертия, остающегося божественной привилегией. Отсюда 
несоответствие и противоречие между ограниченностью смертного существа 
и стремлением героев утвердить себя в бессмертии. <…>  

Невозможность личного бессмертия компенсируется в героическом мире 
бессмертием подвига и славой среди потомков. Личность героя большей 
частью имеет драматический характер, так как жизни одного героя не 
хватает, чтобы воплотить предначертания богов. В связи с этим в мифах 
укрепляется идея страдания героической личности и бесконечного 
преодоления испытаний и трудов. <…> 

 Можно наметить разные типы героев, сложившиеся исторически. Более 
ранний героизм связан с подвигами героя, физически уничтожающего 
чудовищ. <…> Поздний героизм связан с интеллектуализацией героев, с их 
культурными функциями. <…> 

Независимо от рода героизма подвиги героев всегда сопровождаются 
помощью божественного родителя  или бога, функции которого близки 
характеру того или иного героя. Герой зачастую испытывает мучительную 
смерть. <…> 

Вместе с тем подвиги и страдания героев рассматриваются как своего 
рода испытания, вознаграждения за которые приходят после смерти. <…>   

Развитие героизма и самостоятельности героев приводит к их 
противопоставлению богам, к их дерзости и даже преступлениям, которые 
накапливаются в поколениях героических династий, приводя к гибели 
героизма вообще.  

 
 
 



 
Практическое занятие № 2 

 
Тема: «Трагедии Софокла» 

 
 

ИЗ КОММЕНТАРИЕВ К ТРАГЕДИЯМ 
 СОФОКЛА «ЦАРЬ ЭДИП» И «ЭДИП В КОЛОНЕ» 

 
Миф, положенный в основу трагедии, был известен уже из 

гомеровских поэм, где он, однако, не получил столь мрачного завершения: 
хотя Эдип по неведению и женился  на собственной матери (эпос называет ее 
Эпикастой), боги вскоре раскрыли тайну нечестивого брака. Эпикаста, не 
вынесшая страшного разоблачения, повесилась, а Эдип остался царствовать в 
Фивах, не помышляя об ослеплении. В другом месте («Илиада», XXIII, 679 
сл.) сообщается о надгробных играх по павшему Эдипу, – вероятно, он 
погиб, защищая свою землю и свои стада от врагов. 

Дальнейшее развитие миф получил в не дошедшей до нас киклической 
поэме «Эдиподия», о которой мы, однако, знаем, что четверо детей Эдипа 
(Полиник, Этеокл, Антигона и Исмена) изображались в ней рожденными от 
второго брака. Таким образом, над ними еще не тяготело проклятье 
нечестивого происхождения. 

Первым, кто отступил в этом отношении от эпической версии, развив 
мотив преступного рождения детей Эдипа от кровосмесительного брака, был, 
по-видимому, Эсхил, поставивший в 267 году свою фиванскую трилогию 
(«Лай», «Эдип», «Семеро против Фив»). 

<…> Что касается вражды сыновей Эдипа, то она составляла 
содержание не дошедшей до нас киклической поэмы «Фиваида» (VII – VI). В 
одном из сохранившихся отрывков повествуется о том, как Полиник, 
бывший старшим, подвинул слепому отцу серебряный стол и подал ему 
золотой кубок, которыми пользовался убитый им по неведению Лай. Опознав 
на ощупь эти предметы, Эдип увидел в поведении сына оскорбительное 
напоминание о своем невольном преступлении и проклял сыновей, пожелав 
им делить власть мечом. Братья пытались уклониться о проклятия, 
договорившись царствовать поочередно,    но когда Этеоклу пришло время 
вернуть престол Полинику, он изгнал брата. Тот обосновался в Аргосе, 
собрал рать, возглавляемую семью вождями, и двинулся против родного 
города. <…> 

 
 
 
 
 
 
 



ИЗ СТАТЬИ В.Н. ЯРХО «СОФОКЛ И ЕГО ТРАГЕДИИ» (4-я часть) 
 

Традиционное толкование «Царя Эдипа» чаще всего связывает эту 
трагедию с представлением о власти рока <…>. Между тем все неумолимые 
совпадения, в которых современный читатель привык видеть действия рока, 
в огромной степени являются нововведением в миф, принадлежащим самому 
Софоклу. 

Миф об Эдипе в древнейшей его форме знал о долгой бездетности Лая 
и о предсказании, полученном им в Дельфах: Аполлон исполнит его просьбу, 
но родившийся сын станет убийцей отца. Соответственно, новорожденного 
младенца фиванский царь велел бросить в пустынном месте на горе Киферон 
и считал, что этим он себя вполне обезопасил. По истечении примерно 
двадцати лет выросший на чужбине Эдип встретился с неведомым ему отцом 
и убил его в дорожной ссоре, после чего попал в Фивы, освободил их от 
чудовищной полуженщины-полульвицы Сфинкс и получил в жены 
овдовевшую царицу. При этом сам он ни о каких грозящих ему бедствиях 
предуведомлен не был и не мог опасаться от всего происшедшего никаких 
дурных последствий. Поэтому если бы Софокл хотел демонстрировать 
всевластие рока, он должен был бы приурочить действие трагедии как раз к 
тому времени, когда произошло убийство Лая и женитьба Эдипа на Иокасте.  

Но в «Царе Эдипе» дело обстоит совсем иначе: действие в нем 
происходит примерно через двадцать лет после описанных выше событий. 
Эдип уже давно женат на Иокасте, имеет от нее двух сыновей и двух дочерей 
и пользуется славой идеального царя, радеющего о своих подданных как отец 
о детях.  

Именно в этой ситуации ему предстоит невольно разоблачить тайну 
всей его жизни, и, чтобы это стало возможным, Софокл должен был 
построить драматическую интригу, продумав в ней все до последнего шага. 
Это у Софокла его Эдип услышал от пьяного коринфянина правду о том, что 
он подкидыш, и за ответом на свои недоумения отправился в Дельфы, где он 
узнал, что ему суждено. Поэтому, позабыв все сомнения о своем 
происхождении, он решил не возвращаться в Коринф, а побрел куда глаза 
глядят и на этом пути встретил Лая. Это у Софокла Фивы постигает моровая 
язва и Эдип посылает Креонта в Дельфы за советом, как от нее избавиться. 
Это у Софокла Эдип в поисках убийцы Лая обращается к Тиресию, слышит 
от него горькую правду о себе и, чтобы развеять все недоумения, просит 
Иокасту рассказать об обстоятельствах гибели старого царя. Здесь 
выясняется необходимость вызвать единственного уцелевшего свидетеля, 
который, по замыслу Софокла, оказывается тем самым пастухом, кому было 
поручено бросить младенца на растерзание диким зверям и кто этот приказ 
нарушил. Наконец, опять же только у Софокла, гонец, присланный звать 
Эдипа на царский престол в Коринф, оказывается в свою очередь тем 
пастухом, который лет сорок назад принял из рук фиванского раба 
обреченного на гибель младенца и поэтому один только знает, кем ему в 
действительности приходились коринфские царь с царицей. Стоило прийти 



за Эдипом кому-нибудь другому, как правда так бы и не раскрылась, Иокаста 
не повесилась и Эдип не ослепил себя. Таким образом, все разоблачения в 
трагедии об Эдипе построены исключительно Софоклом, ведущим своего 
героя через все ступени дознания к раскрытию его истинной человеческой 
сущности.  

Выслушав рассказ Иокасты, Эдип сам начинает подозревать в себе 
убийцу Лая, сам велит вызвать свидетеля давнего дорожного происшествия, 
сам, невзирая на уговоры уже все понявшей царицы, устраивает очную 
ставку коринфского вестника с фиванским старцем. Сам, не внимая просьбам 
своего спасителя, заставляет его поведать страшную тайну до конца. Все эти 
шаги Эдипа, несомненно, разумны, если он хочет узнать правду о своем 
происхождении. Все они свидетельствуют о его неуклонном стремлении – 
вопреки всем препятствиям – к истине в последней инстанции. Если все 
действия Эдипа приводят его совсем к иному исходу, то не потому, что так 
предопределено роком, а потому, что ограниченное человеческое знание 
подчиняется другим законам, чем божественное всеведение, заранее видящее 
все пути и перекрестки человеческих жизней. Придя к концу своего 
расследования, Эдип восклицает: «Увы, все стало ясно!». Его трагедия – 
трагедия знания, а не трагедия рока.  

<…> Когда невольные преступления Эдипа раскрылись, он обвиняет в 
них не некий таинственный рок, а себя самого, называя себя не просто 
несчастным, а негодным и нечестивым. Современному читателю все это 
покажется странным: разве можно винить человека в преступлениях, 
совершенных по неведению? Между тем древние греки еще с гомеровских 
времен привыкли судить действия героев не по их субъективным 
намерениям, а по объективному результату, и с этой точки зрения поступки 
Эдипа, несомненно, являются тягчайшей виной перед вечными 
нравственными устоями. Именно поэтому она не может остаться 
нераскрытой – мир вышел бы из колеи, если бы отцеубийца и сын, 
сожительствующий с матерью, не понес кары. Но для софокловского 
Человека показательно, что он не снимает с себя вины, а вершит наказание 
сам над собой. Так поступали Деянира и Аякс, так поступает и Эдип, и эта 
объективная ответственность при субъективной невиновности снова 
позволяет говорить о нормативности его образа, которая состоит, 
разумеется, не в его преступлениях, а в решимости отвечать за них перед 
богами и людьми. 

 
 
 

ИЗ СТАТЬИ С.С. АВЕРИНЦЕВА «К ИСТОЛКОВАНИЮ 
СИМВОЛИКИ МИФА ОБ ЭДИПЕ» 

Филологи, философы и поэты разных эпох усматривают в трагедии 
Софокла «Эдип царь» не просто исключительную литературную удачу, но, 



что особенно важно, поэтическую реализацию смыслового содержания целой 
эпохи. 

 Задача статьи состоит в том, чтобы выяснить хотя бы отчасти те 
смысловые сцепления, с которыми Софоклу пришлось работать как с 
наличной предпосылкой символической структуры трагедии. Все 
привлекаемые для прояснения вопроса параллели относятся к миру 
классической древности. С другой стороны, однако, в пределах этого мира 
мы позволяем себе передвигаться совершенно свободно, ссылаясь на авторов 
самых разных эпох от Гомера до Прокла; эта вольность оправдывается и, 
более того, предполагается постановкой вопроса. Было бы весьма странным 
предполагать, будто конкретное наполнение рассматриваемых 
символических схем оставалось одним и тем же в архаическом мифе и в 
классической трагедии, в греческой философии и римской жизни. 
Разумеется, нет; эти схемы переосмыслялись. Но чтобы возможно было 
переосмысление, надо, чтобы было чему переосмысляться: стабильная 
смысловая основа, смысловая матрица, заданная языком и простейшими 
символическими системами самой жизни. Задача истории культуры –
исследовать переосмысления: но нужно же когда-нибудь посмотреть, чтó 
именно переосмыслялось.  

Сам Софокл называет фабулу мифа об Эдипе «парадигмой» некоего 
общего закона (1193): всякая удача есть всего лишь видимость, и для этой 
видимости, излучающей ложный блеск, неминуемо придет время 
«закатиться», как заходит светило. Такова судьба всякого человека. 

 Что такое судьба Эдипа? Она слагается из двух моментов – 
бессознательно совершенного преступления и сознательно принятого 
наказания. Ибо Эдип – преступник бессознательный: это выражение 
благоразумно предпочесть таким распространенным формулам, как 
«безвинный преступник», «преступник против своей воли», «преступник по 
воле случая» и т. п. Конечно, Эдип не ведает, что творит, но неведение его 
отнюдь не абсолютно. Он был предупрежден неприятным инцидентом, 
побудившим его отправиться в Дельфы, что Полиб и Меропа могут и не быть 
его настоящими родителями; он был предупрежден самим дельфийским 
оракулом, что ему грозит участь отцеубийцы и кровосмесителя. После таких 
предупреждений можно было бы отнестись к женитьбе на женщине, по 
возрасту годящейся в матери, с несколько большей осторожностью. Но в 
том-то и дело, что Иокаста – не просто невеста: в ней награда за подвиг 
отваги и мудрости, в ней – слава, в ней – власть над Фивами. Всем этим 
бессознательный характер Эдиповой вины отнюдь не отменяется, но вина эта 
перестает быть пустой бессмысленной случайностью. Пока он – герой и 
пользуется привилегией героя – совершать «деяния», его деяния оказываются 
слепым и пассивным претерпеванием; лишь тогда, когда он становится из 
героя страдальцем, его страдание есть первое сознательно совершенное дело. 



Чтобы прозреть, ему нужно ослепить себя. Такова в предварительном 
наброске ироническая перспектива преступления и наказания Эдипа.  

Начнем с преступления. Оно двусоставно, двучленно: отцеубийство и 
кровосмешение. Однако в своей двучленности это все же именно одно 
преступление, а не два разных преступления, по игре случая совпавшие в 
судьбе одного человека. В перспективе Эдиповой судьбы отцеубийство – 
лишь предпосылка инцеста; Лай – соперник, устранение которого 
необходимо для того, чтобы кровосмесительная свадьба могла состояться. 
Для античного восприятия смысловым центром был именно инцест. Брак с 
матерью имеет в знаковом языке античной «онирокритики» (снотолкования) 
четко фиксированный смысл. Разбирая так называемое Эдипово сновидение, 
Артемидор замечает: «это хороший сон для всякого народного вождя и 
политического деятеля; ведь мать означает отечество. Человек, имеющий 
соитие с женщиной, которая отдается послушно и по доброй воле, согласно 
закону Афродиты властвует над ее телом; так и сновидец овладеет всем 
составом государственных дел. Артемидор зафиксировал традицию, 
восходившую к начальным временам греческой культуры. По свидетельству 
Геродота, такой сон видел тиран Гиппий в 490 г. до н. э. По свидетельству 
Светония, – Юлий Цезарь. В «Государстве» Платона рассматривается тип 
тирана-узурпатора. По мнению Сократа, тиран живет как бы во сне; 
освободившись от связующей силы общего для всех закона, он попадает в 
ситуацию полной вседозволенности и безответственности. И вот в таком-то 
контексте Платон вспоминает сновидение, повторяющее как раз грех Эдипа! 
Оказывается, что жизнь «тиранического человека» есть аналог именно такого 
сна, в котором «ничто не мешает смеситься с матерью».  

Итак, мотив инцеста с матерью был символически сопряжен с идеей 
овладения и обладания узурпированной властью. Но он выявлял связь не 
только с символикой власти, но и с символикой знания, и притом знания 
сокровенного, запретного. Еще в сочинении IV в. до н. э. утверждалось, что 
обычай персидских магов обязывает их сходиться с собственными матерями 
и дочерьми, – а ведь речь идет о тех самых магах, которых Цицерон именует 
«родом мудрецов и наставников». Кровосмешение запретно и страшно; но 
ведь тайны богов тоже запретны и страшны.  

Артемидора инцестуозный сон «хорош и для всякого мастера и 
ремесленника, ибо ремесло принято звать матерью» (τέχνη –женского рода). 
Для архаического сознания всякое ремесло есть колдовство, и мастер – 
скромный, но легитимный собрат мага: оба «знают слово», оба проникли в 
особые секреты, неведомые профанам, оба умеют обходиться с 
демоническими силами. Само слово «τέχνη», употребляемое Артемидором, 
одинаково приложимо и к ремеслу, и к магии. Даже новоевропейская эпоха, 
лишившая ручную работу магического ореола, может предложить 



интересную параллель: достаточно вспомнить, что термин «масон» означает 
«каменщик». 

Вот еще два свидетельства, проливающие свет на связь мотивов инцеста 
и знания. Первое свидетельство – свидетельство языка. Всем известно 
библейское употребление глагола «познавать в смысле проникновения в 
плотскую «тайну» женщины («И познал Адам Еву, жену свою, и она 
зачала...»). Однако такое словоупотребление достаточно обычно и для 
греческого языка. Плутарх, например, постоянно употребляет глагол 
γιγνώσκω в эротическом смысле. Второе свидетельство – свидетельство 
самого мифа. В самом деле, экстраординарное знание Эдипа, через которое 
он добывает себе экстраординарную власть, доказано перед лицом 
мифического существа, которое мы привыкли именовать «Сфинксом». Но 
по-гречески η Σφίγξ – слово женского рода, и обозначает оно существо 
женского пола. Эдип встречается не с мужским «Сфинксом», но с 
женственной «Сфингой». Поэтому нас не очень удивит, что в поздних 
изводах мифа предполагаются эротические отношения между Эдипом и 
Сфингой. Но важно другое. По логике мифологического символа понять 
(γιγνώσκειν) загадку и поять (γιγνώσκειν) самою загадывающую – одно и то 
же. На этой логике основан, между прочим, сказочный мотив невесты, 
задающей загадки претендентам на ее руку; разгадка – условие брачной 
ночи, ибо ее аналог. Однако в перспективе эдиповского мифа разгадка 
загадки Сфинги – условие свадьбы не с ней, но с Иокастой. Это наводит на 
странную мысль о некоей приравненности Сфинги и Иокасты. 
Зафиксирована ново-греческая фольклорная версия рассказа об Эдипе, в 
которой Иокаста и Сфинга действительно сливаются в одно лицо. 

Что касается самого мифа в его классической форме, то ведь и в нем 
фигуры Сфинги и Иокасты явственно соотнесены: роль обеих состоит в том, 
чтобы в свой черед возникать перед Эдипом, неся некую загадку, страшиться 
разгадки, а затем, когда разгадка будет выговорена, без слов уйти через 
самоубийство. Встреча со Сфингой необходима для того, чтобы могла 
состояться встреча с Иокастой, проникновение в интеллектуальную тайну 
загадки необходимо для того, чтобы могло состояться проникновение в 
запретную плотскую тайну и чтобы через это была поставлена новая загадка. 

Символическая перспектива, приравнивая идею власти и идею знания к 
мотиву инцеста, приравнивает их и взаимно друг к другу. То знание, с 
помощью которого Эдип разгадывает загадку Сфинги и не может разгадать 
загадку собственной судьбы, есть знание особого рода: знание-сила, знание-
власть, знание-успех, а в возможности – ослепление силой, властью, успехом. 
Катулл и Артемидор сближают с образом инцеста отнюдь не идею знания 
«вообще», но совершенно определенные модусы этой идеи – либо модус 
ремесленного умения, либо модус магического умения. В обоих случаях это 
не самопознание, но проникновение в секреты внешнего мира ради 



овладения и использования. Таково и знание Эдипа: им можно одолеть 
грозящее извне чудовище, но оно не гарантирует от того, что победитель сам 
обернется чудовищем. 

Эдип убивает отца у скрещения трех дорог. Линия, ведущая к идее 
инцеста; линия, ведущая к идее власти, понятой как эротическое овладение и 
обладание; линия, ведущая к знанию, понятому опять-таки как нескромное 
проникновение в сокровенное, – таков роковой перекресток трех дорог, у 
которого осуществляет себя ύβρις Эдипа. Когда на исходе античности 
Августин от имени новой веры будет судить «блистательные пороки» 
языческих времен, он назовет эти три пути знаменательными именами: libido 
carnalis, libido dominandi, curiositas – знание, не дающее спасения. Но все три 
пути подводят Эдипа к одному и тому же – самообожествлению. 
Переступание общечеловеческих табу есть также и нарушение границ между 
божеским и человеческим, а значит – акт самообожествления, 
метафизического самозванства. Античный человек очень живо это 
чувствовал. Когда мы читаем «Жизнеописание цезарей» Светония, нам 
кажется, что в доме Юлиев-Клавдиев свирепствовала настоящая эпидемия 
инцестуозных прихотей и притом так, что, чем серьезнее настаивал 
самодержец типа Калигулы или Нерона на своей прижизненной 
божественности, чем более он впадал в манию величия со всеми 
клиническими приметами недуга, тем более необходимо было для него 
«заявить своеволие» именно в этом пункте. 

Как и преступление Эдипа, так и его наказание двусоставно: 
самоослепление и странничество. Второе понятно само собой – тот самый 
Эдип, который спас Фивы от Сфинги в акте героического самоутверждения, 
должен спасти их от мора в акте страдательного самоотречения. Напротив, 
выкалывание глаз характеризуется хором как акт сугубо непонятный (1327-8. 
1367-8). К нему и требуется подобрать проясняющий символический фон. 

Расправа Эдипа над своими глазами – это его суд над своим знанием, 
которое проникало в запретное и не раскрывало необходимое. Глаза, 
смотрящие вовне, – носители знания, обращенного вовне, на поверхность 
вещей. Греческий язык и греческая мысль особенно интимно связывали 
знание – с глазами,  «умозрение» – с телесным зрением; достаточно 
вспомнить, что наши «теория» и «идея» получились из греческих 
«смотрения» и «облика» и что вся платоническая «метафизика света» 
немыслима без прочувствования связи между оком и умом. 

 Но как противовес этому в греческой культуре рано выявляется 
чрезвычайно острое переживание видимости как пустой «кажимости». По 
этой логике мудрец, т. е. разоблачитель видимости и созерцатель сущности, 
должен быть слеп. Еще в мифе и легенде вещий Тиресий, вещий Гомер, 
вещий Демодок – слепцы; притом о Тиресии известно, что слепота дана ему 



одновременно с пророческим даром; о Гомере говорили, что его ослепила 
Муза. Особенно колоритен знаменитый рассказ о Демокрите, выжегшем себе 
глаза, чтобы яснее видеть невидимое.  

Вернемся к Эдипу Софокла. И трагическая ирония в беседе зрячего 
слепца Эдипа со слепым прозорливцем Тиресием, и заключительная жалоба 
хора на власть видимости заставляют увидеть и самоослепление Эдипа в 
этом же смысловом контексте противоположения видимости и сущности: 
обманутый очевидностью и прозревший незримое, Эдип выкалывает глаза, 
которые его предали. Его зрение обращается вовнутрь. <…> Теперь он во 
мраке слепоты ищет иную мудрость – мудрость-самопознание. Ему нужно 
очень хорошо видеть как раз то, чего глаза не видят. <…> 

 
  
  



Практическое занятие № 4. 
 

Тема: «Античная комедия» 
 

1.  ИЗ УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ  В.Н. ЯРХО «АНТИЧНАЯ ДРАМА: 
ТЕХНОЛГИЯ МАСТЕРСТВА» (РАЗДЕЛ «ГРЕКО-РИМСКАЯ 

КОМЕДИЯ») 
 
<…> Читатель сразу же поймет, что речь дальше пойдет о некоем 

явлении, развившемся как на греческой, так и на римской почве и имевшем 
там и здесь значительные общие признаки. <…> Сами римляне называли 
сочинения своих поэтов, бравших за основу греческие образцы, комедией 
паллиатой  – термином, образованным от греческого слова «pallium» 
(«плащ»). Это была комедия, носившая греческую одежду, и источником ее 
служили произведения, созданные в Греции, как правило, в период, который 
условно начинается 323 г. (год смерти Александра Македонского) и 
охватывает примерно полстолетия. Пьесы, послужившие прототипом для 
римских авторов, принадлежали в той разновидности древнегреческой 
комедии, которую современная история античной литературы называет 
«новой аттической». Понятие это введено с той целью, чтобы отличить 
комедию конца IV – начала III века от ее предшественниц, особенно от так 
называемой древней аттической комедии, достигшей расцвета во 2-й 
половине V века. <…> И в философии, и в литературе обостряется интерес к 
отдельно взятому человеку и его взаимоотношениям с людьми, 
составляющими его ближайшее окружение (семья, друзья, соседи). 
Соответственно и новая комедия ограничивает свои сюжеты домашним 
бытом современников, пользуясь для его их изображения набором 
достаточно стереотипных сюжетных ходов и столь же стандартных масок. 

 
2. ИЗ СТАТЬИ К.П. ПОЛОНСКОЙ «ТРАДИЦИОННАЯ СХЕМА 

НОВОАТТИЧЕСКОЙ КОМЕДИИ У МЕНАНДРА И ТЕРЕНЦИЯ» 
 

Общеизвестно, что и типы и сюжеты новоаттической комедии 
сформировались до Менандра, что он в своих пьесах следовал традиционным 
маскам и трафаретным сюжетным схемам. 

<…> По заголовкам и фрагментам новоаттической комедии 
установлены два наиболее распространенных мотива – освобождение 
молодым человеком любимой девушки, которая находится у сводника или 
хвастливого воина, и женитьба на ней, а также насилие над девушкой и 
рождение ребенка. Обычно эти мотивы сочетаются с узнаванием, 
примирением или свадьбой. 

<…> Поллукс описал 44 маски основных типов комедии, которые 
давали возможность дифференцировать функции внутри каждого типа и 
довольно точно охарактеризовать роль того или иного персонажа в пьесе.  
Маски помогали угадать общий характер событий, взаимоотношения 



действующих лиц. Так, например, стоило появиться на сцене девушке с 
расчесанными на обе стороны волосами и черными бровями, как всем было 
ясно, что она в детстве была выброшена, выросла как рабыня или гетера, и в 
пьесе будет узнавание. По светлым волосам узнавали женщину, над которой 
было совершено насилие и которая после этого вышла замуж. От нее 
отличалась маска девушки, которая была совращена, но замуж еще не вышла. 
Из 17 женских масок 5 изображали различные типы свободных молодых 
женщин, 3 маски соответствовали типам старух, 2 – служанок и 7 масок 
характеризовали гетер. Благородная, веселая и изящная гетера носила 
прическу со спускающимися на уши локонами, «золотая» (т.е. имеющая в 
волосах золотые украшения) маска обозначала разбогатевшую и 
преуспевающую гетеру и т.д. Варьировались маски стариков (9 различных 
типов),  для юноши было 11 масок, для раба – 7. 

Маска обозначала функции того или иного персонажа в комедии и 
намечала в общем характер событий, но она оставляла поэту полную 
возможность заинтересовать публику ходом действия. Менандр же 
заставляет своих персонажей поступать не так, как ждут зрители, привыкшие 
к обязательному для данной маски кругу поступков. В «Ненавистнике» / 
«Угрюмце» / «Брюзге» отход от поведения данной маски ничем, кроме 
желания привлечь внимание зрителя, не мотивирован. <…> Очевидно, поэт, 
вводя определенную маску, всякий раз сознательно направляет действие по 
ложному пути, чтобы тем больше заинтересовать зрителя ходом интриги. 
<…> 

Внутреннее содержание комедий  <…> заключается  <…> в том новом 
понимании жизни и человеческих отношений, которые вносит в комедии 
Менандр. Поэт увидел, как из-за случайных, нелепых и возникающих в 
результате недоразумения обстоятельств страдают люди, он понял, что 
источником их страданий нередко являются их собственные заблуждения, 
взаимное непонимание, незнание истинного положения вещей и причин, 
заставляющих их партнеров действовать так, а не иначе.  Он осознал, что 
ключ к устранению страданий находится в них самих, и это понимание как 
бы отодвигает на второй план Тиху < богиню случая –  Е.Б. >, становится 
движущей силой в его комедиях. <…> Чтобы развеять огорчения, 
осложняющие человеческую жизнь, нужны, по мнению Менандра, добрая 
воля, взаимопонимание, душевная щедрость. Только благодаря этим 
качествам в его пьесах восстанавливаются благородные взаимоотношения 
между людьми, укрепляются прерванные было связи, в семьях воцаряются 
мир, любовь, дружба. Поддержка Тихи остается, и случай все еще играет 
большую роль в жизни людей, но скорее как силы исходной. Для развязки он 
становится в значительной степени формальным моментом.   

Сосредоточив внимание на чувствах людей, их доброй воле и 
человечности, показав, как много значат эти качества в жизни, Менандр 
отодвигает на второй план также и интригу. <…> Тем не менее поэт находит 
новое, отнюдь не стандартное решение, великолепный вариант «интриги 
наизнанку», полностью отбрасывающий трафарет. Он подает правду под 



видом обмана, заставляет поверить в факты тем, что опровергает их. <…> 
Новые перспективы комедии лежали в другой плоскости. 

 
 
3. ИЗ СТАТЬИ Б.Л. ГАЛКЕРИНОЙ «ЭЛЕМЕНТЫ ФОЛЬКЛОРА В 

«УГРЮМЦЕ» МЕНАНДРА» 
 

 
<…> Басни Эзопа свидетельствуют о том, что падение в колодец в 

античности считалось делом Тихи. Утомленный длительным переходом 
путник засыпает у колодца. Во сне он чуть не упал в него. Появившаяся Тиха 
разбудила мальчика, чтобы он не свалился в колодец и чтобы все не винили в 
этом ее. По-видимому, ГД-то в глубинах античного фольклора падение в 
колодец воспринималось как результат непосредственного вмешательства 
Тихи, и было принято обвинять в этом падении саму богиню. <…> Точно так 
же судьба предначертала смерть в колодце молодой девушке в северной 
русской сказке. Зная об этом, родные в день ее семнадцатилетия затянули 
колодец кожей, однако девушка не избегла предначертанного.  

Наш Угрюмец упал в колодец в результате случайности. В 
литературном сюжете это уже только случайность, а не судьба или богиня 
Случая, однако случайность эта оказала решающее влияние на судьбы всех 
персонажей, а также на драматургическое решение комедии в целом. Можно 
предположить, что падение в колодец в комедии «Угрюмец» является 
рудиментарным следом некогда широко распространенного фольклорного 
мотива, в котором падение с колодец воспринимается как волеизъявление 
Тихи.  

<…> Перед нами фабула, в которой трижды говорится о падении в 
колодец. 

Сперва выступает дочь Угрюмца, которая рассказывает зрителю, что 
их старая служанка Симиха уронила в колодец ведро. Девушка хочет 
оттянуть момент, когда на старуху обрушится гнев отца, и она отправляется 
за водой к источнику нимф. Именно здесь, в конце первого акта, произойдет 
встреча героя с героиней. <…> Встреча героев, во имя соединения которых 
разыгрывается комедия, обусловлена случаем – в колодец упало ведро. <…> 
Второй раз зритель <…> становится свидетелем горя служанки, безуспешно 
пытающейся вытащить ведро. И, наконец, уже в третий раз зритель окажется 
свидетелем того, как в колодец падает Угрюмец и как его оттуда извлекают. 

<…> Все диалоги и монолог Угрюмца, вытащенного из колодца, 
являются непосредственным результатом того перелома, который произошел 
с нелюдимым стариком и который дает комедийному сюжету быстрое 
развитие. Следовательно, переломный момент в драматургической ткани 
комедии – история с колодцем – занимает конец III и почти весь  IV акт, то 
есть центр всего произведения. Это драматургическая кульминация комедии 
«Угрюмец». 



Пребывание в колодце вызвало у Угрюмца резкое осуждение 
собственного поведения. Он обещает больше не вызывать раздражения у 
окружающих. Идейный смысл пьесы заключен в речи Угрюмца, которую он 
произносит перед своей бывшей женой и пасынком после того, как его 
вытащили из колодца. <…> Только перенеся потрясение, попав в колодец, он 
начинает замечать повседневную реальную жизнь. 

<…> Угрюмец после пребывания в колодце постигает смысл 
неизвестных ему дотоле вещей. В результате падения в колодец Угрюмцу 
открылась некая мудрость, новая правда. 

Колодцы мудрости известны и фольклору, и культу. Широко 
распространена пословица «Правда находится на дне колодца». В 
древнегерманском языке бытовали выражения: «колодец  – источник 
мудрости и правды» и «слово бога – это колодец мудрости» (ср. 
церковнославянское «кладезь премудрости»). <…> Вода из колодца часто 
обладает даром прорицания, о чем рассказывает кельтский фольклор, в 
германском фольклоре есть колодец, вода которого заставляет танцевать. 
Античность рассказывает, что вокруг некоторых священных колодцев 
исполнялись хороводные танцы. <…> В гомеровском гимне к Деметре 
говорится о том, что богиня в облике старой женщины, в поисках своей 
дочери, уселась у божественного колодца. <…> У этого колодца 
происходили священные пляски и песни в честь богини. 

Фольклору известно падение в колодец ведра, решета или корзины, то 
есть предметов, с помощью которых герой должен выполнить какие-то 
трудные задачи, стоящие перед ним. <…> В результате того, что Угрюмец в 
гневе, в поисках ведра и кирки, лежащих в колодце, попадает на его дно, 
комедия получает свое сюжетное разрешение. 

Герой менандровой комедии после пребывания в колодце как бы 
прозрел и исцелился от своих заблуждений. О ритуальном излечении, 
совершаемом с помощью воды из священного колодца, мы узнаем из многих 
источников. 

Угрюмец после пребывания в колодце и полного смятения говорит о 
себе как о человеке, которого теперь ждет смерть, <…> а мы знаем, что о 
колодцах живой и мертвой воды речь идет в известной сказке о Сивке-бурке, 
и в немецких рассказах о богах есть колодец Hulda  или  Holda,  обладающий 
силой оживлять умершего, и в иудейском сказании действует мистериальный 
колодец, ожививший Мириам. В немецкой сказке рассказывается о трех 
волшебных колодцах: в одном жизнь, в другом смерть, а в третьем красота и 
юность. Такое отделение колодца красоты и юности от колодца жизни, по-
видимому, результат последующего фольклорного расщепления. Таким 
образом, это все – элементы реновации, претерпеваемой человеком в 
результате действия на него воды из магического колодца. <…>  

В комедии «Угрюмец» выступают как бы два разных начала в одном 
человеке (до падения героя в колодец и после его возвращения), то есть 
перед нами некая психологическая раздвоенность, представленная путем 
хронологической дифференциации «до» и «после», типичной для фольклора.  



Практическое занятие № 5. 
 

Тема: «Античный роман» 
 

М.М. БАХТИН. «ФОРМЫ ВРЕМЕНИ И ХРОНОТОПА В 
РОМАНЕ» 

  
 <…>  На античной почве были созданы три существенных типа 

романного единства и, следовательно, три соответствующих способа 
художественного освоения времени и пространства в романе, или, скажем 
короче, три романных хронотопа.  

<…> Мы сосредоточим все наше внимание на проблеме времени (этого 
ведущего начала в хронотопе) и всего того и только того, что имеет к ней 
прямое и непосредственное отношение. Все вопросы историко-генетического 
порядка мы почти вовсе оставляем в стороне.  

 Первый тип античного романа (не в хронологическом смысле первый) 
назовем условно «авантюрным романом испытания». Сюда мы относим 
весь так называемый «греческий» или «софистический» роман, сложившийся 
во II–VI веках нашей эры.  

 Назову дошедшие до нас в полном виде образцы, имеющиеся в 
русском переводе: «Эфиопская повесть», или «Эфиопика» Гелиодора, 
«Левкиппа и Клитофонт» Ахилла Татия, «Хэрей и Каллироя» Харитона, 
«Эфесская повесть» Ксенофонта Эфесского, «Дафнис и Хлоя» Лонга. 
Некоторые характерные образцы дошли до нас в отрывках или пересказах.  

 В этих романах мы находим высоко и тонко разработанный тип 
авантюрного времени со всеми его специфическими особенностями и 
нюансами. <…> 

Сюжеты всех этих романов <…> обнаруживают громадное сходство и, 
в сущности, слагаются из одних и тех же элементов (мотивов); в отдельных 
романах меняется количество этих элементов, их удельный вес в целом 
сюжета, их комбинации. Легко составить сводную типическую схему сюжета 
с указанием отдельных более существенных отклонений и вариаций. Вот эта 
схема:  

 Юноша и девушка брачного возраста. Их происхождение неизвестно, 
таинственно <…>. Они наделены исключительной красотой. Они также 
исключительно целомудренны. Они неожиданно встречаются друг с другом; 
обычно на торжественном празднике. Они вспыхивают друг к другу 
внезапной и мгновенной страстью, непреодолимою, как рок, как неизлечимая 
болезнь. Однако брак между ними не может состояться сразу. Он встречает 
препятствия, ретардирующие, задерживающие его. Влюбленные разлучены, 
ищут друг друга, находят; снова теряют друг друга, снова находят. Обычные 
препятствия и приключения влюбленных: похищение невесты накануне 
свадьбы, несогласие родителей (если они есть), предназначающих для 
возлюбленных других жениха и невесту (ложные пары), бегство 
влюбленных, их путешествие, морская буря, кораблекрушение, чудесное 



спасение, нападение пиратов, плен и тюрьма, покушение на невинность героя 
и героини, принесение героини как очистительной жертвы, войны, битвы, 
продажа в рабство, мнимые смерти, переодевания, узнавание – неузнавание, 
мнимые измены, искушения целомудрия и верности, ложные обвинения в 
преступлениях, судебные процессы, судебные испытания целомудрия и 
верности влюбленных. Герои находят своих родных (если они не были 
известны). Большую роль играют встречи с неожиданными друзьями или 
неожиданными врагами, гадания, предсказания, вещие сны, предчувствия, 
сонное зелье. Кончается роман благополучным соединением возлюбленных в 
браке. Такова схема основных сюжетных моментов.  

 Это сюжетное действие развертывается на очень широком и 
разнообразном географическом фоне, обычно в трех-пяти странах, 
разделенных морями (Греция, Персия, Финикия, Египет, Вавилон, Эфиопия и 
др.). В романе даются – иногда очень подробные – описания некоторых 
особенностей стран, городов, различных сооружений, произведений 
искусства (например, картин), нравов и обычаев населения, различных 
экзотических и чудесных животных и других диковинок и раритетов. Наряду 
с этим в роман вводятся рассуждения (иногда довольно обширные) на 
различные религиозные, философские, политические и научные темы (о 
судьбе, о предзнаменованиях, о власти Эрота, о человеческих страстях, о 
слезах и т. п.). Большой удельный вес в романах имеют речи действующих 
лиц – защитительные и иные, – построенные по всем правилам поздней 
риторики. По своему составу греческий роман, таким образом, стремится к 
известной энциклопедичности, вообще свойственной этому жанру.  

 <…> Исходная точка сюжетного движения – первая встреча героя и 
героини и внезапная вспышка их страсти друг к другу; заключающая 
сюжетное движение точка – их благополучное соединение в браке. Между 
этими двумя точками и развертывается все действие романа. Сами эти точки  
термины сюжетного движения – существенные события в жизни героев; сами 
по себе они имеют биографическое значение. Но роман построен не на них, а 
на том, что лежит (совершается) между ними. Но по существу между ними 
вовсе ничего не должно лежать: любовь героя и героини с самого начала не 
вызывает никаких сомнений, и эта любовь остается абсолютно неизменной 
на протяжении всего романа, сохраняется и их целомудрие, брак в конце 
романа непосредственно смыкается с любовью героев, вспыхнувшей при 
первой встрече в начале романа, как если бы между этими двумя моментами 
ровно ничего не произошло, как если бы брак совершился на другой день 
после встречи. Два смежные момента биографической жизни, 
биографического времени непосредственно сомкнулись. Тот разрыв, та 
пауза, то зияние, которое возникает между этими двумя непосредственно 
смежными биографическими моментами и в котором как раз и строится весь 
роман, в биографический временной ряд не входит, лежит вне 
биографического времени; оно ничего не меняет в жизни героев, ничего не 
вносит в их жизнь. Это именно – вневременное зияние между двумя 
моментами биографического времени.  



 Если бы дело обстояло иначе, если бы, например, в результате 
пережитых приключений и испытаний первоначальная внезапно возникшая 
страсть героев окрепла, испытала бы себя на деле и приобрела бы новые 
качества прочной и испытанной любви или сами герои возмужали бы и 
лучше узнали бы друг друга, – то перед нами был бы один из типов весьма 
позднего и совсем не авантюрного европейского романа, а вовсе не 
греческий роман. Ведь в этом случае, хотя термины сюжета и остались бы 
теми же (страсть в начале — брак в конце), но сами события, ретардирующие 
брак, приобрели бы известное биографическое или хотя бы психологическое 
значение, оказались бы втянутыми в реальное время жизни героев, 
изменяющее их самих и события (существенные) их жизни. Но в греческом 
романе именно этого и нет, здесь – совершенно чистое зияние между двумя 
моментами биографического времени, никакого следа в жизни героев и их 
характерах не оставляющее.  

 Все события романа, заполняющие это зияние, – чистое отступление 
от нормального хода жизни, лишенное реальной длительности прибавок к 
нормальной биографии.  

 Не имеет это время греческого романа и элементарно-биологической, 
возрастной длительности. Герои встречаются в брачном возрасте в начале 
романа и в том же брачном возрасте, такие же свежие и красивые, вступают в 
брак к концу романа. То время, в течение которого они переживают 
невероятнейшее количество приключений, в романе не вымерено и не 
исчислено; это просто – дни, ночи, часы, мгновения, измеренные технически 
лишь в пределах каждой отдельной авантюры. В возраст героев это 
авантюрно чрезвычайно интенсивное, но неопределенное время совершенно 
не засчитывается. Здесь это также вневременное зияние между двумя 
биологическими моментами — пробуждением страсти и ее удовлетворением.  

 <…> Само собой разумеется, что авантюрное время греческих 
романов лишено всякой природной и бытовой цикличности <…>. Не может 
быть, конечно, и речи об исторической локализации авантюрного времени. 
Во всем мире греческого романа со всеми его странами, городами, 
сооружениями, произведениями искусства полностью отсутствуют всякие 
приметы исторического времени, всякие следы эпохи. Этим объясняется и 
тот факт, что хронология греческих романов до сих пор точно не установлена 
наукой, и еще недавно мнения исследователей о времени происхождения 
отдельных романов расходились на пять-шесть веков.  

 Таким образом, все действие греческого романа, все наполняющие его 
события и приключения не входят ни в исторический, ни в бытовой, ни в 
биографический, ни в элементарно биологически-возрастной временные 
ряды. Они лежат вне этих рядов и вне присущих этим рядам 
закономерностей и человеческих измерителей. В этом времени ничего не 
меняется: мир остается тем же, каким он был, биографически жизнь 
героев тоже не меняется, чувства их тоже остаются неизменными, люди 
даже не стареют в этом времени. Это пустое время ни в чем не оставляет 
никаких следов, никаких сохраняющихся примет своего течения. Это, 



повторяем, вневременное зияние, возникшее между двумя моментами 
реального временного ряда, в данном случае – биографического.  

 Таково это авантюрное время в его целом. Каково же оно внутри себя?  
 Оно слагается из ряда коротких отрезков, соответствующих 

отдельным авантюрам; внутри каждой такой авантюры время организовано 
внешне – технически: важно успеть убежать, успеть догнать, опередить, быть 
или не быть как раз в данный момент в определенном месте, встретиться или 
не встретиться и т.п. В пределах отдельной авантюры на счету дни, ночи, 
часы, даже минуты и секунды, как во всякой борьбе и во всяком активном 
внешнем предприятии. Эти временные отрезки вводятся и пересекаются 
специфическими «вдруг» и «как раз».  

 «Вдруг» и «как раз» – наиболее адекватные характеристики всего 
этого времени, ибо оно вообще начинается и вступает в свои права там, где 
нормальный и прагматически или причинно осмысленный ход событий 
прерывается и дает место для вторжения чистой случайности с ее 
специфической логикой. Эта логика – случайное совпадение, то есть 
случайная одновременность и случайный разрыв, то есть случайная 
разновременность. Причем «раньше» или «позже» этой случайной 
одновременности и разновременности также имеет существенное и 
решающее значение. Случись нечто на минуту раньше или на минуту позже, 
то есть не будь некоторой случайной одновременности или 
разновременности, то и сюжета бы вовсе не было и роман писать было бы не 
о чем.  

 <…> Эта «игра судьбы», ее «вдруг» и «как раз» и составляет все 
содержание романа.  

 <…>  Все моменты бесконечного авантюрного времени управляются 
одной силой – случаем. Ведь все это время, как мы видим, слагается из 
случайных одновременностей и случайных разновременностей. Авантюрное 
«время случая» есть специфическое время вмешательства иррациональных 
сил в человеческую жизнь, вмешательство судьбы («тюхе»), богов, демонов, 
магов-волшебников, в поздних авантюрных романах – романных злодеев, 
которые, как злодеи, используют как свое орудие случайную 
одновременность и случайную разновременность, «подстерегают», 
«выжидают», обрушиваются «вдруг» и «как раз».  

 <…> С людьми в этом времени все только случается (иной раз 
случается им и завоевать царства): чисто авантюрный человек – человек 
случая; как человек, с которым что-то случилось, он вступает в авантюрное 
время. Инициатива же в этом времени принадлежит не людям.  

 <…>  Спешим оговориться, что дело здесь идет о специфической 
инициативной случайности греческого авантюрного времени, а не о 
случайности вообще. Случайность вообще есть одна из форм проявления 
необходимости, и как такая она может иметь место во всяком романе, как она 
имеет место и в самой жизни. В более реальных человеческих временных 
рядах (разной степени реальности) моментам греческой инициативной 
случайности соответствуют моменты (конечно, о строгом соответствии их 



вообще не может быть и речи) человеческих ошибок, преступления (отчасти 
уже в романе барокко), колебаний и выбора, инициативных человеческих 
решений.  

 <…>  В каком же пространстве осуществляется авантюрное время 
греческих романов?  

 Для греческого авантюрного времени нужна абстрактная 
пространственная экстенсивность. Конечно, и мир греческого романа 
хронотопичен, но связь между пространством и временем в нем носит, так 
сказать, не органический, а чисто технический (и механический) характер. 
Чтобы авантюра могла развернуться, нужно пространство, и много 
пространства. Случайная одновременность и случайная разновременность 
явлений неразрывно связаны с пространством, измеряемым прежде всего 
далью и близостью (и разными степенями их). <…> 

Поэтому-то ему <роману  - Е.Б. > нужны большие пространства, нужны 
суша и море, нужны разные страны. Мир этих романов велик и разнообразен. 
Но и величина и разнообразие совершенно абстрактны. Для 
кораблекрушения необходимо море, но какое это будет море в 
географическом и историческом смысле – совершенно безразлично. Для 
бегства важно перебраться в другую страну, похитителям также важно 
перевезти свою жертву в другую страну, – но какой будет эта другая страна – 
тоже совершенно безразлично. Авантюрные события греческого романа не 
имеют никаких существенных связей с особенностями отдельных стран, 
фигурирующих в романе, с их социально-политическим строем, культурой, 
историей. Все эти особенности совершенно не входят в авантюрное событие 
в качестве определенного его момента; ведь авантюрное событие всецело 
определяется только и единственно случаем, то есть именно случайной 
одновременностью или разновременностью в данном месте пространства (в 
данной стране, городе и проч.). Характер данного места не входит в событие 
как его составная часть, место входит в авантюру лишь как голая абстрактная 
экстенсивность.  

 Поэтому все авантюры греческого романа обладают переместимостью: 
то, что происходит в Вавилоне, могло бы происходить в Египте или 
Византии и обратно. Переместимы отдельные законченные в себе авантюры 
и во времени, потому что авантюрное время никаких существенных следов 
не оставляет и, следовательно, по существу, обратимо. Авантюрный 
хронотоп так и характеризуется технической абстрактной связью 
пространства и времени, обратимостью моментов временного ряда и их 
переместимостью в пространстве.  

 Инициатива и власть в этом хронотопе принадлежат только случаю. 
Поэтому степень определенности и конкретности этого мира может быть 
лишь крайне ограниченной. Ведь всякая конкретизация — географическая, 
экономическая, социально-политическая, бытовая – сковала бы свободу и 
легкость авантюр и ограничила бы абсолютную власть случая. Всякая 
конкретизация, даже просто бытовая конкретизация, вносила бы свои 
закономерности, свой порядок, свои необходимые связи в человеческую 



жизнь и время этой жизни. События оказались бы вплетенными в эту 
закономерность, в той или иной степени причастными этому порядку и этим 
необходимым связям. Этим власть случая была бы существенно ограничена, 
авантюры оказались бы органически локализованными и связанными в своем 
движении во времени и пространстве. Но такая определенность и 
конкретизация были бы совершенно неизбежными (в какой-то степени) при 
изображении своего родного мира, окружающей родной действительности. 
Та степень абстрактности, которая необходима для греческого авантюрного 
времени, в условиях изображения своего родного мира (каков бы он ни был) 
была бы совершенно неосуществима.  

 Поэтому мир греческого романа  чужой мир: все в нем 
неопределенное, незнакомое, чужое, герои в нем – в первый раз, никаких 
существенных связей и отношений с ним у них нет, социально-политические, 
бытовые и иные закономерности этого мира им чужды, они их не знают; 
поэтому для них только и существуют в этом мире случайные 
одновременности и разновременности.  

 
 <…> 
Переходим ко второму типу античного романа, который назовем 

условно – «авантюрно-бытовым романом».  
 К этому типу в строгом смысле относятся только два произведения: 

«Сатирикон» Петрония (дошедший до нас в сравнительно небольших 
фрагментах) и «Золотой осел» Апулея (дошел полностью). <…> 

<…>  Во втором типе прежде всего бросается в глаза сочетание 
авантюрного времени с бытовым, что мы и выражаем в условном 
обозначении типа как «авантюрно-бытового романа». Однако не может быть, 
конечно, и речи о механическом сочетании (сложении) этих времен. И 
авантюрное и бытовое время в этом сочетании существенно видоизменяются 
в условиях совершенно нового хронотопа, созданного этим романом. 
Поэтому здесь слагается новый тип авантюрного времени, резко отличный от 
греческого, и особый тип бытового времени.  

 Сюжет «Золотого осла» вовсе не является вневременным зиянием 
между двумя смежными моментами реаль ного жизненного ряда. Напротив, 
именно жизненный путь героя (Люция) в его существенных моментах и 
является сюжетом этого романа. Но изображению этого жизненного пути 
присущи две особенности, которыми и определяется особый характер 
времени в этом романе.  

 Эти особенности: 1) жизненный путь Люция дан в оболочке 
«метаморфозы»; 2) самый жизненный путь сливается с реальным путем 
странствований — скитаний Люция по миру в образе осла.  

 Жизненный путь в оболочке метаморфозы в романе дан как в 
основном сюжете жизненного пути Люция, так и во вставной новелле об 
Амуре и Психее, которая является параллельным смысловым вариантом 
основного сюжета.  



 Метаморфоза (превращение) – в основном человеческое превращение 
— наряду с тождеством (также в основном — человеческим тождеством) 
принадлежит к сокровищнице мирового доклассового фольклора. 
Превращение и тождество глубоко сочетаются в фольклорном образе 
человека, В особенно четкой форме это сочетание сохраняется в народной 
сказке. Образ сказочного человека – при всем громадном разнообразии 
сказочного фольклора – всегда строится на мотивах превращения и 
тождества (как, в свою очередь, ни разнообразно конкретное наполнение 
этих мотивов). С человека мотивы превращения – тождества переходят и на 
весь человеческий мир – на природу и на вещи, созданные самим человеком. 
Об особенностях народно-сказочного времени, где раскрывается это 
превращение – тождество в образе человека, мы будем говорить в 
дальнейшем в связи с Рабле.  

 На античной почве идея метаморфозы проделала очень сложный и 
разветвленный путь развития. Одно из разветвлений этого пути – греческая 
философия, где идее превращения, наряду с идеей тождества, принадлежит 
громадная роль, причем существенная мифологическая оболочка этих идей 
сохраняется до Демокрита и Аристофана (да и у них до конца не 
преодолевается).  

 Другое разветвление – культовое развитие идеи метаморфозы 
(превращения) в античных мистериях, и прежде всего в элевсинских 
мистериях. Античные мистерии в их дальнейшем развитии все более и более 
подвергались влиянию восточных культов, с их специфическими формами 
метаморфозы. В этом ряду развития лежат и первоначальные формы 
христианского культа. Сюда же примыкают и те грубые магические формы 
метаморфозы, которые были чрезвычайно распространены в 1–11 веках 
нашей эры, практиковались различными шарлатанами и стали прочным 
бытовым явлением эпохи.  

 Третье разветвление – дальнейшая жизнь мотивов превращения в 
собственно народном фольклоре. До нас этот фольклор, конечно, не дошел, 
но его существование известно нам по его влияниям — отражениям в 
литературе (например, в той же новелле об Амуре и Психее у Апулея).  

 Наконец, четвертое разветвление – развитие идеи метаморфозы в 
литературе. Оно нас здесь только и касается.  

 Само собой разумеется, что это развитие идеи метаморфозы в 
литературе проходит не без воздействия всех других перечисленных нами 
путей развития идеи метаморфозы. Достаточно указать на влияния 
мистерийной элевсинской традиции на греческую трагедию. Не подлежит, 
конечно, сомнению влияние на литературу философских форм превращения 
и уже отмеченное нами влияние фольклора.  

 В мифологической оболочке метаморфозы (превращения) содержится 
идея развития, притом не прямолинейного, а скачкообразного, с узлами, 
следовательно, определенная форма временного ряда. Но состав этой идеи 
очень сложный, почему из нее и развертываются временные ряды различных 
типов.  



<…> 
 Что касается до самой специфической формы метаморфозы – 

превращение Люция в осла, обратное превращение в человека и его 
мистерийное очищение, – то углубляться в ее анализ по существу здесь не 
место. Для наших задач такой анализ не нужен. И самый генезис ослиной 
метаморфозы очень сложен. Сложна и до сих пор не вполне уяснена 
трактовка се у Апулея. Для нашей прямой темы все это не имеет 
существенного значения. Нам важны лишь функции этой метаморфозы в 
построении романа второго типа.  

 На основе метаморфозы создается тип изображения целого 
человеческой жизни в ее основных переломных, кризисных моментах: как 
человек становится другим. Даются разные, и резко разные образы одного и 
того же человека, объединенные в нем как разные эпохи, разные этапы его 
жизненного пути. Здесь нет становления в точном смысле, но есть кризис и 
перерождение.  

 Этим определяются существенные отличия апулеевского сюжета от 
сюжетов греческого романа. События, изображенные Апулеем, определяют 
жизнь героя, притом определяют всю его жизнь. Вся жизнь с детства до 
старости и смерти здесь, конечно, не изображается. Поэтому здесь нет 
биографической жизни в ее целом. В кризисном типе изображается лишь 
один или два момента, решающих судьбу человеческой жизни и 
определяющих весь ее характер. В соответствии с этим роман дает два или 
три различных образа одного и того же человека, разъединенных и 
соединенных кризисами и перерождениями его. В основном сюжете Апулей 
дает три образа Люция: Люций до превращения в осла, Люций – осел, Люций 
– мистерийно очищенный и обновленный. В параллельном сюжете даются 
два образа Психеи – до очищения искупительными страданиями и после них; 
здесь дается последовательный путь перерождения героини, не 
распадающийся на три резко отличных образа ее.  

 <…> Из сказанного ясно, что роман этого типа не развертывается в 
биографическом времени в строгом смысле. Он изображает только 
исключительные, совершенно необычные моменты человеческой жизни, 
очень кратковременные по сравнению с долгим жизненным целым. Но эти 
моменты определяют как окончательный образ самого человека, так и 
характер всей его последующей жизни. Но самая-то долгая жизнь, с ее 
биографическим ходом, делами и трудами, потянется после перерождения и, 
следовательно, лежит уже за пределами романа. Так Люций, пройдя через 
три посвящения, приступает к своему жизненно-биографическому пути 
ритора и жреца.  

 Этим определяются особенности авантюрного времени второго типа. 
Это не бесследное время греческого романа. Напротив, оно оставляет 
глубокий и неизгладимый след в самом человеке и во всей жизни его. Но 
вместе с тем время это авантюрное: это время исключительных, необычных 
событий, и события эти определяются случаем и также характеризуются 
случайной одновременностью и случайной разновременностью.  



 Но эта логика случая подчинена здесь иной, объемлющей ее высшей 
логике. В самом деле. Служанка колдуньи Фотида случайно взяла не ту 
коробочку и вместо мази для превращения в птицу дала Люцию мазь для 
превращения в осла. Случайно в доме не оказалось как раз в этот момент роз, 
необходимых для обратного превращения. Случайно как раз в ту же ночь на 
дом нападают разбойники и угоняют осла. И во всех последующих 
приключениях как самого осла, так и его сменяющихся хозяев продолжает 
играть роль случай. Случай же все снова и снова тормозит обратное 
превращение осла в человека. Но власть случая и его инициатива 
ограничены, он действует лишь в пределах отведенного ему района. Не 
случай, а сластолюбие, юношеское легкомыслие и «неуместное 
любопытство» толкнули Люция на опасную затею с колдовством. Он сам 
виноват. Своим неуместным любопытством он развязал игру случая. 
Начальная инициатива, следовательно, принадлежит самому герою и его 
характеру. Инициатива эта, правда, не положительно творческая (и это очень 
важно); это инициатива вины, заблуждения, ошибки (в христианском 
житийном варианте – греха). Этой отрицательной инициативе соответствует 
и первый образ героя – юный, легкомысленный, необузданный, 
сластолюбивый, праздно-любопытный. Он навлекает на себя власть случая. 
Таким образом, первое звено авантюрного ряда определяется не случаем, а 
самим героем и его характером.  

 Но и последнее звено – завершение всего авантюрного ряда – 
определяется не случаем. Люция спасает богиня Изида, которая указывает 
ему, что он должен сделать, чтобы вернуться к образу человека. Богиня 
Изида выступает здесь не как синоним «счастливого случая» (как боги в 
греческом романе), а как руководительница Люция, ведущая его к 
очищению, требующая от него совершенно определенных очистительных 
обрядов и аскезы. Характерно, что видения и сны у Апулея имеют иное 
значение, чем в греческом романе. Там сны и видения осведомляли людей о 
воле богов или случая не для того, чтобы они могли предотвратить удары 
судьбы и принять какие-либо меры против них, «но для того, чтобы они с 
большей легкостью переносили свои страдания» (Ахилл Татий). Сны и 
видения поэтому не побуждали героев ни к какой деятельности. У Апулея, 
напротив, сны и видения дают героям указания, что им делать, как 
поступить, чтобы изменить свою судьбу, то есть вынуждают их к 
определенным действиям, к активности.  

 Таким образом, и первое и последнее звено цепи авантюр лежит вне 
власти случая. Вследствие этого меняется характер и всей цепи. Она 
становится действенной, меняет самого героя и его судьбу. Ряд пережитых 
героем авантюр приводит не к простому подтверждению его тождества, но к 
построению нового образа очищенного и перерожденного героя. Поэтому и 
сама случайность, управляющая в пределах отдельных авантюр, 
осмысливается по-новому.  

 В этом отношении характерна речь жреца Изиды после превращения 
Люция: «Вот, Люций, после стольких несчастий, воздвигаемых судьбою, 



претерпев столько гроз, достиг наконец ты спокойной пристани, алтарей 
милостивых. Не впрок пошло тебе ни происхождение, ни положение, ни 
даже самая наука, которая тебя отличает, потому что ты, сделавшись по 
страстности своего молодого возраста рабом сластолюбия, получил роковое 
возмездие за неуместное любопытство. Но слепая судьба, мучая тебя 
худшими опасностями, сама того не зная, привела к настоящему блаженству. 
Пусть же идет она и пышет яростью, другой жертвы придется ей искать для 
своей жестокости. Ибо среди тех, кто посвятил свою жизнь нашей верховной 
богине, нет места губительной случайности. Какую выгоду судьба имела, 
подвергая тебя разбойникам, диким зверям, рабству, жестоким путям по всем 
направлениям, ежедневному ожиданию смерти? Вот тебя приняла под свое 
покровительство другая судьба, но уже зрячая, свет сиянья которой 
просвещает даже остальных богов» («Золотой осел», кн. II).  

 Здесь отчетливо указывается собственная вина Люция, отдавшая его 
во власть случая («слепой судьбы»). Здесь также отчетливо 
противопоставляется «слепой судьбе», «губительной случайности» – «судьба 
зрячая», то есть руководство богини, которая спасла Люция. Здесь, наконец, 
отчетливо раскрывается и смысл «слепой судьбы», власть которой 
ограничена собственной виною Люция, с одной стороны, и властью «зрячей 
судьбы», то есть покровительством богини, – с другой. Этот смысл – 
«роковое возмездие» и путь к «настоящему блаженству», к которому привела 
Люция эта «слепая судьба», «сама того не зная». Таким образом, весь 
авантюрный ряд осмысливается как наказание и искупление.  

 Совершенно так же организован и авантюрно-сказочный ряд в 
параллельном сюжете (в новелле об Амуре и Психее). Первым звеном ряда 
здесь также служит собственная вина Психеи, а последним – 
покровительство богов. Сами же приключения и сказочные испытания 
Психеи осмыслены как наказание и искупление. Роль случая, «слепой 
судьбы» здесь еще более ограниченная и подчиненная.  

 Таким образом, авантюрный ряд с его случайностью здесь совершенно 
подчинен объемлющему и осмысливающему его ряду: вина – наказание – 
искупление – блаженство. Этот ряд управляется уже совершенно иной, не 
авантюрной логикой. Этот ряд активен и определяет прежде всего самую 
метаморфозу, то есть смену образов героя: легкомысленный и праздно-
любопытный Люций – Люций-осел, претерпевающий страдания, – 
очищенный и просветленный Люций. Далее, этому ряду присуща 
определенная форма и степень необходимости, которой и в помине не было в 
греческом авантюрном ряде: возмездие с необходимостью следует за виною, 
за перенесенным возмездием с необходимостью следует очищение и 
блаженство. Далее, необходимость эта носит человеческий характер, это не 
механическая, нечеловеческая необходимость. Вина определяется 
характером самого человека; возмездие также необходимо как очищающая и 
улучшающая человека сила. Человеческая ответственность является основою 
всего этого ряда. Наконец, самая смена образов одного и того же человека 
делает этот ряд человечески существенным.  



 Всем этим определяются неоспоримые преимущества этого ряда по 
сравнению с греческим авантюрным временем. Здесь на мифологической 
основе метаморфозы достигается освоение некоторой более существенной и 
реальной стороны времени. Оно здесь не только технично, это не простая 
рядоположность обратимых, переставимых и внутренне не ограниченных 
дней, часов, мгновений; временной ряд здесь — существенное и необратимое 
целое. Вследствие этого отпадает абстрактность, присущая греческому 
авантюрному времени. Напротив, этот новый временной ряд требует 
конкретности изложения.  

 Но наряду с этими положительными моментами имеются 
существенные ограничения. Человек здесь, как и в греческом романе, – 
приватный изолированный человек. Вина, возмездие, очищение и 
блаженство носят поэтому приватно-индивидуальный характер: это частное 
дело отдельного человека. И активность такого человека лишена творческого 
момента: она проявляется отрицательно – в опрометчивом поступке, в 
ошибке, в вине. Поэтому и действенность всего ряда ограничивается образом 
самого человека и его судьбы. В окружающем мире этот временной ряд, как 
и греческий авантюрный, никаких следов не оставляет. Вследствие этого же 
связь между судьбою человека и миром носит внешний характер. Человек 
меняется, переживает метаморфозу совершенно независимо от мира; сам мир 
остается неизменным. Поэтому метаморфоза носит частный и нетворческий 
характер.  

 Поэтому основной временной ряд романа, хотя и носит, как мы 
сказали, необратимый и целостный характер, замкнут и изолирован и не 
локализован в историческом времени (то есть, не включен в необратимый 
исторический временной ряд, потому что этого ряда роман еще вовсе не 
знает).  

 Таково основное авантюрное время этого романа. Но в романе имеется 
и бытовое время. Каков его характер и как оно сочетается в романном целом 
с охарактеризованным нами особым авантюрным временем?  

 Для романа прежде всего характерно слияние жизненного пути 
человека (в его основных переломных моментах) с его реальным 
пространственным путем-дорогой, то есть со странствованиями. Здесь дается 
реализация метафоры «жизненный путь». Самый путь пролегает по родной, 
знакомой стране, в которой нет ничего экзотического, чуждого и чужого. 
Создается своеобразный романный хронотоп, сыгравший громадную роль в 
истории этого жанра. Основа его – фольклорная. Реализация метафоры 
жизненного пути в разных вариациях играет большую роль во всех видах 
фольклора. Можно прямо сказать, что дорога в фольклоре никогда не бывает 
просто дорогой, но всегда либо всем, либо частью жизненного пути; выбор 
дороги — выбор жизненного пути; перекресток – всегда поворотный пункт 
жизни фольклорного человека; выход из родного дома на дорогу с 
возвращением на родину – обычно возрастные этапы жизни (выходит 
юноша, возвращается муж); дорожные приметы – приметы судьбы и проч. 



Поэтому романный хронотоп дороги так конкретен, органичен, так глубоко 
проникнут фольклорными мотивами.  

 Перемещение человека в пространстве, его скитания утрачивают здесь 
тот абстрактно-технический характер сочетания пространственных и 
временных определений (близость – даль, одновременность – 
разновременность), какой мы наблюдали в греческом романе. Пространство 
становится конкретным и насыщается более существенным временем. 
Пространство наполняется реальным жизненным смыслом и получает 
существенное отношение к герою и его судьбе. Этот хронотоп настолько 
насыщен, что в нем приобретают новое и гораздо более конкретное и 
хронотопическое значение такие моменты, как встреча, разлука, 
столкновение, бегство и т.д.  

 Эта конкретность хронотопа дороги и позволяет широко развернуть в 
нем быт. Однако этот быт располагается, так сказать, в стороне от дороги и 
на боковых путях ее. Сам главный герой и основные переломные события его 
жизни – вне быта. Он его только наблюдает, иногда вторгается в него как 
чужеродная сила, иногда сам надевает бытовую маску, но по существу он 
быту не причастен и бытом не определяется.  

 Герой сам переживает исключительные внебытовые события, 
определяемые рядом: вина – возмездие – искупление – блаженство. Таков 
Люций. Но в процессе возмездия – искупления, то есть именно в процессе 
метаморфозы, Люций принужден спуститься в низкий быт, играть в нем 
самую низкую роль, даже не роль раба, а роль осла. Как рабочий осел он 
попадает в самую гущу низкого быта, он у погонщиков, он у мельника ходит 
по кругу, приводя в движение жернова, он служит у огородника, у солдата, у 
повара, у пекаря. Он терпит постоянно побои, подвергается преследованию 
злых жен (жена погонщика, жена пекаря). Но все это он проделывает не как 
Люций, а как осел. В конце романа, сбросив личину осла, он на 
торжественной процессии снова вступит в высшие внебытовые сферы жизни. 
Более того, пребывание Люция в быту – это мнимая смерть его (родные 
считают его умершим), а выход из быта – воскресение. Ведь древнейшее 
фольклорное ядро метаморфозы Люция – это смерть, схождение в 
преисподнюю и воскресение. Быту здесь соответствует преисподняя, могила. 
(Соответствующие мифологические эквиваленты могут быть найдены для 
всех сюжетных мотивов «Золотого осла».)  

 Эта постановка героя по отношению к быту – чрезвычайно важная 
особенность второго типа античного романа. Эта особенность сохраняется 
(варьируясь, конечно) и во всей последующей истории этого типа. Всегда 
главный герой в ней, по существу, не причастен быту; он проходит через 
бытовую сферу как человек иного мира. Чаще всего это плут, меняющий 
различные бытовые личины, не занимающий в быту никакого определенного 
места, играющий с бытом, не принимающий его всерьез; или это бродячий 
актер, переодетый аристократ, или благородный человек по рождению, но не 
знающий своего происхождения («найденыш»). Быт – это низшая сфера 
бытия, из которой герой стремится освободиться и с которой он внутренне 



никогда не сливается. У него необычный, внебытовой жизненный путь, лишь 
один из этапов которого проходит через бытовую сферу.  

 Играя в низком быту самую низкую роль, Люций, внутренне не 
причастный бытовой жизни, тем лучше ее наблюдает и изучает во всех ее 
тайниках. Для него это опыт изучения и познания людей. «Я сам, – говорит 
Люций, – вспоминаю свое существование в ослином виде с большой 
благодарностью, так как под прикрытием этой шкуры испытав 
коловратности судьбы, я сделался если не более благоразумным, то более 
опытным».  

 Для наблюдения тайников бытовой жизни положение осла особо 
выгодно. В присутствии осла никто не стесняется и раскрывает себя во всем. 
«И в мучительной жизни моей одно-единственное осталось мне утешение: 
развлекаться по врожденному мне любопытству, как люди, не считаясь с 
моим присутствием, свободно говорили и действовали, как хотели» (кн. 9).  

 Кроме того, преимущество осла в этом отношении составляют и его 
уши. «И я, хотя и сильно рассержен был на ошибку Фотиды, которая меня 
вместо птицы обратила в осла, утешался в горестном превращении моем 
единственно тем, что благодаря огромным ушам я отлично слышал даже то, 
что происходило в отдаленности» (кн. 9).  

 И эта исключительная постановка осла в романе – черта громадной 
важности.  

 Та бытовая жизнь, которую наблюдает и изучает Люций, – 
исключительно частная, приватная жизнь. В ней по самому ее существу нет 
ничего публичного. Все ее события – частное дело изолированных людей: 
они не могут совершаться «на миру», публично, в присутствии хора, они не 
подлежат публичному (всенародному) отчету на площади. Специфическое 
публичное значение они приобретают лишь там, где становятся уголовными 
преступлениями. Уголовщина – это тот момент приватной жизни, где она 
становится, так сказать, поневоле публичной. В остальном эта жизнь – 
постельные секреты (измены «злых жен», импотенция мужей и проч.), 
секреты наживы, мелкие бытовые обманы и т. п.  

 <…>  Значение и различные способы использования судебно-
уголовных категорий в романе – как особых форм раскрытия и 
опубликования приватной жизни – интересная и важная проблема истории 
романа.  

 Уголовный момент играет большую роль в «Золотом осле» Апулея. 
Некоторые вставные новеллы прямо построены как рассказы об уголовных 
преступлениях (шестая, седьмая, одиннадцатая и двенадцатая новеллы). Но 
основным для Апулея является не уголовный материал, а обнажающие 
природу человека бытовые секреты приватной жизни, то есть все то, что 
можно только подглядеть и подслушать.  

 Вот для этого-то подглядывания и подслушивания приватной жизни 
положение Люция-осла исключительно благоприятное. Поэтому положение 
это было закреплено традицией и в разнообразных вариациях встречается 
нам в последующей истории романа. От ослиной метаморфозы сохраняется 



именно специфическая постановка героя как «третьего» по отношению к 
частной бытовой жизни, позволяющая ему подсматривание и 
подслушивание.  

<…> 
 Таково исключительно важное положение Люция-осла как 

наблюдателя частной жизни. В каком же времени раскрывается эта 
приватная бытовая жизнь?  

 Бытовое время в «Золотом осле» и в других образцах античного 
авантюрно-бытового романа отнюдь не циклическое. <…> Оно прежде всего 
совершенно оторвано от природы (и от природно-мифологических циклов). 
Этот отрыв бытового плана от природы даже подчеркивается. Мотивы 
природы появляются у Апулея лишь в ряду: вина – искупление – блаженство 
(см., например, сцену на берегу моря перед обратным превращением Люция). 
Быт – это преисподняя, могила, где и солнце не светит, и звездного неба нет. 
Поэтому быт здесь дается как изнанка подлинной жизни. В центре его – 
непристойности, то есть изнанка половой любви, оторванной от 
деторождения, смены поколений, построения семьи и рода. Быт здесь – 
приапичен, его логика – логика непристойности. Но вокруг этого полового 
ядра быта (измена, убийства на половой почве и т.п.) располагаются и другие 
моменты быта: насилия, воровство, обманы всякого рода, побои.  

 В этом бытовом омуте частной жизни время лишено единства и 
целостности. Оно раздроблено на отдельные отрезки, охватывающие 
единичные бытовые эпизоды. Отдельные эпизоды (в особенности во 
вставных бытовых новеллах) округлены и закончены, но они изолированы и 
довлеют себе. Бытовой мир рассеян и раздроблен и лишен существенных 
связей. Он не проникнут одним временным рядом со своей специфической 
закономерностью и необходимостью. Поэтому временные отрезки бытовых 
эпизодов расположены как бы перпендикулярно к основному стержневому 
ряду романа: вина – наказание – искупление – очищение – блаженство 
(именно к моменту наказания – искупления). Бытовое время не параллельно 
этому основному ряду и не сплетается с ним, но отдельные отрезки его (на 
которые распадается это бытовое время) перпендикулярны к основному ряду, 
пересекают его под прямым углом.  

 При всей раздробленности и натуралистичности этого бытового 
времени, оно не абсолютно бездейственно. В его целом оно осмысливается 
как наказание, очищающее Люция, в его же отдельных моментах-эпизодах 
оно служит для Люция опытом, раскрывающим ему человеческую природу. 
Самый бытовой мир у Апулея – статичен, в нем нет становления (поэтому 
нет и единого бытового времени). Но в нем раскрывается социальное 
многообразие. В этом разнообразии еще не раскрылись социальные 
противоречия, но оно уже чревато ими. Если бы эти противоречия 
раскрылись, то мир пришел бы в движение, получил бы толчок к будущему, 
время получило бы полноту и историчность. Но на античной почве, в 
частности у Апулея, этот процесс не завершился.  



<…> Под третьим типом  <античного романа> мы имеем в виду  
биографический роман, но такого типа античность не создала. Но она 
разработала ряд в высшей степени существенных автобиографических и  
биографических форм, которые оказали громадное влияние не только на 
развитие европейской биографии и автобиографии, но и на развитие всего 
европейского романа. В основе этих античных форм лежит новый тип 
биографического времени и новый специфически построенный образ 
человека, проходящего свой жизненный путь. 

 
  
  

  


