
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Под редакцией профессора А. Ю. Дворниченко

ИЗДАТЕЛЬСТВО С.-ПЕТЕРБУРГСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
20 0 8



В. М. Строгецкий

Эпическая поэзия и раннегреческое историописание

О связи эпической поэзии и в частности гомеровского эпоса
с раннегреческой историографией можно говорить, опираясь не
только на устоявшееся предание, причислявшее дядю Геродота Па-
ниасида, написавшего гекзаметром поэму о Греко-персидских вой-
нах, к числу выдающихся поэтов, и признание Геродота, начиная
с древности, «самым гомерическим» писателем1. Тема эта стала
особенно актуальной в XX в., когда под влиянием исследований
В.Шадевальдта2 начался перелом в пользу современного унита-
ризма. Благодаря В.Шадевальдту и его последователям на Гомера
стали смотреть не только как на «сказителя полулегендарного про-
шлого», но как на творца художественного текста, поэта, отмечен-
ного печатью личного авторства и индивидуального творчества.

Это делало его привлекательным не только для филологов и
лингвистов, но и для историков. Благодаря открытиям древнейшей
Эгейской цивилизации, дешифровке документов из архивов хетт-
ских царей, многочисленным раскопкам в Малой Азии, выявившим
картину массового проникновения греков-ахейцев с XV в. на побе-
режье этого полуострова, а также дешифровке линейного слогово-
го письма «Б», пролившей свет на многие стороны жизни греков
XIV–XIII вв. до н. э., и раскопкам Трои экспедицией К.Блегена в
30–50-е гг., уточнившим картину потрясений, пережитых городом в
конце XIV–XIII вв. до н. э., проблема «Гомер и история» оказалась
в центре внимания учёных как зарубежных, так и отечественных3.

Одной из наиболее дискуссионных тем стала тема историзма го-
меровского эпоса. Представители скептического направления в ис-

1См. Бузескул В.П. Введение в историю Греции / Общ. Ред. проф.
Э. Д.Фролова. СПб., 2005. С. 108 прим 1.

2Schadewalt W.: 1) Iliasstudien. Lpz., 1938; 2) Von Homers Welt und Werk.
Stuttg. 1965; 3) Der Aufbau der Ilias. Frankfurt am Main. 1975; См. также Erbse
H. Betrachtungen über das 5 Buch der Ilias// Rh. M. 1961. Bd. 104.; Гиндин Л.А.,
Цымбурский В.Л. Гомер и история Восточного Средиземноморья. М., 1996.
С. 6 и сл.

3Webster I. B. L. From Mycenae to Homer. Lond., 1964; Kick G. 1) The Songs of
Homer. Cambr., 1962; 2) Homer and Epic. Cambr., 1965; 3) The Homeric Poems as
History// CAH. 3ed. Vol. II Pt 2. Cambridge, 1975; Андреев Ю.В. Раннегреческий
полис (гомеровский период). Л. 1976; Гиндин А.А., Цымбурский В.Л. Ук. Соч.
С. 3 и сл. Гордезиани Р.В. Проблемы гомеровского эпоса. Тб., 1978.
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торической науке, делая акцент на мифолого-поэтических момен-
тах в гомеровском эпосе, утверждают, что ни о каком историзме
эпоса не может идти и речи, поскольку до появления исторической
литературы не существовало и исторического мышления4. Прежде
всего следует отметить, что миф, сказка, или любая фантазия не
могут быть абсолютно лишены какой-либо реальности, поскольку
их творил человеческий разум. Человеческое творчество, сколь бы
фантастическим оно ни было, не может выйти за пределы реально-
сти. Поэтому, если миф — это вымысел, то вымыслить — это значит
извлечь из суммы реальностей основной смысл и воплотить его в
определённый мифологический образ. Это тем более имеет отноше-
ние к гомеровскому эпосу. Эпос возникал у народов в дописьменный
или раннеписьменный период на стадии уже достаточно длитель-
ного времени формирования государственности. Это прежде всего
касается греческой эпической поэзии, представляющей собой вос-
поминание о ранее существовавших государственных образованиях
и о Троянской войне, которая из множества других войн наибо-
лее отчётливо отложилась в памяти человеческой. Поэтому многие
исследователи и рассматривают эпос как своего рода историю, ко-
торая рассказывается по эпическому канону5.

В гомеровском эпосе благодаря творческой индивидуальности
поэта обнаруживается уже не простое воспоминание или рассказ
о прошлых событиях, составленный по эпическому канону, а пере-
ход к осмыслению отдельных индивидуальных событий прошлого.
Таким образом гомеровский эпос на раннем этапе развития грече-
ского общества мог выполнять ту роль, которая позже досталась
греческим историографам6.

Весьма интересные наблюдения, относящиеся к взаимодействию
эпоса и историографии в Греции VII–V вв. до н. э. высказал

4Finley M. The Trojan War // JHS. 1964. Vol. 84; См. также Клейн Л.С.
Анатомия «Илиады». СПб, 1998. С. 6 и сл. См. также указания автора на другие
работы М.Финли (Клейн Л.С. Ук. соч. С. 21, прим. 4; 134, прим. 33)

5Bowra C.M. 1) Heroic Poetry.Lond., 1952. P. 508 ff; 2) Homer and his Fore-
runners. Edinburg, 1955; 3) Homer. Lond., 1972; Гринцер П.А. Древнеиндийский
эпос. Генезис и типология. М., 1974; Гиндин Л.А. Гом. K teioi в конкретно-ис-
торической интерпретации. Славянское и балканское языкознание. Проблемы
языковых контактов. М., 1983. С. 508 и сл.; Путилов Б.Н. Типология фольк-
лорного историзма. Типология народного эпоса. М., 1975; Гиндин Л.А., Цым-
бурский В.Л. Ук. соч. С. 19 и сл.

6Гиндин Л.А., Цымбурский В.Л. Ук. соч. С. 17
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Г.Штрасбургер7, хотя не со всеми его суждениями можно согла-
ситься. Так он утверждал, что появление исторической прозы в
Древней Греции лишь спустя 2 столетия после возникновения гоме-
ровского эпоса было обусловлено исключительной популярностью
гомеровских поэм, что и задерживало переход к историческим про-
заическим текстам. Это далеко не так, поскольку любой литератур-
ный жанр, будь-то мифология, эпос, лирика или историческая про-
за, возникает тогда, когда он востребован обществом и соответству-
ет конкретному уровню развития общественных отношений и обще-
ственного сознания. Как мы увидим ниже, автор, следуя идеям со-
временного скептического направления в исторической науке, пред-
ставленного работами Х.Берве, А.Хейса, М.Финли и Ч.Старра8,
не учитывал всей совокупности изменений, происходивших в по-
слегомеровский и раннеархаический периоды. Поэтому в дальней-
шем будет показано, что историческая проза возникла в греческом
обществе по мере преодоления консервативных аристократических
отношений вместе с соответствующим им уровнем общественного
сознания, развития товаро-денежных отношений, индивидуализма
и связанных с этим демократических тенденций.

Вместе с тем Г.Штрасбургер вслед за Х.Берве указывает на
необходимость принять за основу понятие «героически-агональное
мышление», которое, по его мнению, охватывало частную и обще-
ственную жизнь греков и римлян на протяжении всех эпох ан-
тичной истории. Он считал, что агональное мышление отличало
древнюю историю от современности, где мотивы действий людей
определяются только социальными и экономическими факторами.
В древности, по его мнению, эти факторы вообще не играли ни-
какой роли. Это свидетельствует о приверженности Штрасбургера
концепциям современных историков-скептиков. Вместе с тем следу-
ет признать, что его высказывание об агональном характере мыш-
ления весьма плодотворно, разве что его понятие «героически-аго-
нальное мышление» едва ли можно распространить на все периоды
античности. Этот термин скорее всего присущ героическому веку
или времени господства аристократии. Что же касается в целом
агонального, т.е. состязательного мышления, то несомненно, начи-
ная по крайней мере с архаического периода, им были пронизаны

7Strasburger H. Homer und Geschictsschreibung. Heidelberg. 1972. S. 24ff
8Исследования сочинений этих авторов и критический анализ их концепций

см. в кн. Э. Д.Фролова «Рождение греческого полиса». Л., 1988. С. 18–42.
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все сферы жизни античного общества как духовные, так и матери-
альные9. В противном случае трудно было бы объяснить быстрый
рост в Древней Греции, уже начиная с VIII в. до н. э. индивидуаль-
ного самосознания, ремесла, торговли, мореплавания, колонизации
и укрепления вследствие всего этого частной собственности. Тем
не менее нельзя согласиться с тем, что агональный состязательный
характер мышления был присущ только античности. На протяже-
нии всего периода Возрождения европейское общество оказалось
пронизано различными тенденциями античной светской культуры.
Гуманисты внедрили в европейскую культуру античные идеи о при-
оритете личности в обществе, частного права над публичным. По-
этому агональный, состязательный дух мышления европейского че-
ловека, начиная с XV–XVI вв., фактически мало чем отличается от
античного агонального мышления10.

Как в древности, так и сегодня деяния и поступки людей опре-
деляются социально-психологическими их качествами. Что же ка-
сается социально-экономических факторов, то они как тогда, так
и теперь являются производными. Античные историки объясняют
действия и поступки конкретных лиц прежде всего психологиче-
скими мотивами, не исключая при этом роли экономических и со-
циально-политических факторов, хотя и у них они выступают как
второстепенные. Примером такого рода могут служить у Геродота
объяснения причин возникновения Ионийского восстания, у Фуки-
дида действия и поступки людей накануне и в ходе Пелопоннесской
войны.

Главное внимание в своей работе Г.Штрасбургер уделил про-
блеме влияния гомеровского эпоса на греческих историков. Факти-
чески он возводил к Гомеру геродотову формулировку цели исто-
рического труда и полагал, что в двенадцати первых строках «Или-
ады» заключено всё последующее учение Фукидида о причинах

9Об этом более подробно см. Зайцев А.И. Культурный переворот в Древней
Греции VIII–V в. до н. э. Л., 1985. С. 75 и сл.

10К сожалению, российское общество, начиная с Московской Руси (XV в.),
т. е. с того времени, когда идеи Возрождения широко распространялись по всей
Европе, не было ими пронизано. Знакомство российских образованных людей,
число которых тогда было крайне ограничено, с некоторыми традициями ан-
тичной светской культуры началось только с XVIII в. и имело чисто внешний,
формальный характер. Этим, кроме всех прочих причин, в значительной степе-
ни и обусловлены все последующие беды нашей страны, мышление российских
людей в основе своей характеризуется чувством зависти, а не состязательности.
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и следствиях. Против выводов немецкого учёного резко возража-
ет А.И.Немировский11. Он считает, что Г.Штрасбургер чрезмер-
но преувеличивает влияние Гомера на греческую историографию,
в результате чего, по его мнению, «смывается всякая грань меж-
ду мифологическим и историческим мышлением и греческая ис-
ториография поэтому теряет свою жанровую специфику». Учиты-
вая категоричность выводов Г.Штрасбургера, его замечание о том,
что Гомер был чуть ли не наставником последующих греческих ис-
ториков, несомненно заставляет согласиться с А.И.Немировским
в излишнем преувеличении немецким исследователем роли Гоме-
ра. Тем не менее вопрос о грани между мифологическим и ис-
торическим мышлением не настолько прост, как его понимает
А.И.Немировский.

Выше мы уже отмечали, что Гомера нельзя ставить в один ряд
с певцами-аэдами, сказителями легендарного прошлого. Несомнен-
но он был поэтом, творцом художественного текста. Вместе с тем и
сам гомеровский эпос является своеобразным воспоминанием о про-
шлой исторической эпохе. Поэтому представляется вполне оправ-
данным то, что упомянутые выше зарубежные и отечественные ис-
следователи отличают эпос от мифа и считают его своего рода ис-
торией. Гомеровские поэмы безусловно представляли завершающий
этап в развитии эпического творчества древних греков. Следстви-
ем этого вполне логичным является вывод учёных о том, что в
гомеровских поэмах достигнута высшая форма эпического исто-
ризма. Отсюда нельзя говорить, как это делает А.И.Немировский,
о резкой грани между мифологическим и историческим мышле-
нием. Поэтому безусловно прав Г.Штрасбургер, обнаруживающий
прежде всего у Геродота сильное воздействие концептуальных схем
эпоса. К этому следует отнести принципиальную убеждённость Ге-
родота в исторической важности мифа, интерпретируемого с точ-
ки зрения здравого смысла; представление о возможности двоякого
выбора темы для рассказа — это либо эпическое повествование о до-
стойных и великих делах героев, либо рассказ о великих и тяжёлых
бедствиях; трактовка исторических конфликтов в «героически-аго-
нальном духе», сводящая борьбу к состязанию, к цепи взаимных
обид и возмездий12; наконец, непредвзятое отношение к борющим-

11Немировский А.И. Рождение Клио: у истоков исторической мысли. Воро-
неж. 1986. С. 18–21.

12К этому более подробно см. нашу работу: Строгецкий В.М. Возникнове-
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ся сторонам, восприятие их как равноправных протагонистов13. Не
менее важным для данной темы замечание М.Л. Гаспарова о том,
что эпический поэт, как и историк начального периода греческой
историографии, выбирая между версиями мифа, обычно наряду с
предпочитаемым им вариантом указывал на существование и дру-
гих вариантов14.

Что же касается Фукидида, то в этом случае с полным основа-
нием можно возразить немецкому исследователю, поскольку труд
греческого историка показывает, что греческая историография к
его времени и в значительной степени благодаря его творчеству
окончательно вышла из-под опеки эпического историзма и обрела
свой исторический метод.

Критикуя выводы Г.Штрасбургера, А.И.Немировский отмеча-
ет, что понимание причин человеческих действий свойственно поэту
и историку, но поэтическая и историческая каузальность — разные
вещи15. Это безусловно так, но только в том случае когда сопо-
ставляется уже сложившаяся греческая историография с поэзией,
в том числе и эпической, как это делает Аристотель в своей «По-
этике». Но в данный момент речь идёт пока только о становлении
греческого историописания, происходившего под влиянием эпиче-
ского историзма, и как уже отмечено выше, у Гомера и у Геродота
можно найти точки соприкосновения также и в том, что касается
причинности свершения тех или иных событий. Поэтому можно со-
гласиться с теми учёными, которые утверждают, что устный эпос —
это модель истории в самых своих основах16.

А.И.Немировский признаёт, что Гомер был первым критиком
мифологического мышления, однако никакого исторического мыш-
ления и связанного с ним понятия развития он у Гомера не на-

ние и развитие исторической мысли в древней Греции/ на материале изучения
Исторической библиотеки Диодора Сицилийского. Горький, 1995. С. 10.

13То, что Геродот объективно и непредвзято говорит о греках и о персах — это
аргумент в пользу того, что он испытывал воздействие эпической концепции,
но то, что он между самими греками чаще всего отдавал предпочтение Афи-
нам, выдаёт в нём уже историка, освобождающегося из-под опеки эпического
историзма.

14Гаспаров М.Л. «Введение» к кн. Кузнецова Т.И., Миллер Т.А. Античная
эпическая историография. М., 1984.

15Немировский А.И. Ук. соч. С. 19.
16Элиаде М. Космос и история. М., 1987. С. 63 и сл.; Гиндин Л.А., Цымбур-

ский В.Л. Ук. Соч. С. 19.
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ходит17. Гомер действительно был первым критиком мифологиче-
ского мышления, но признавая это, логика требует выявления у
него по крайней мере истоков какого-либо другого мышления, но
этим мышлением может быть только историческое, правда, у Го-
мера оно могло проявляться только в форме рефлексии над ле-
гендой, мифом или новым пониманием традиции. Это великолепно
раскрыл А.Ф.Лосев в своей монографии о Гомере18, показав, что
Гомер несомненно понимал существование прошлого, настоящего и
будущего, детально их изображая и стараясь их соединить в одном
художественном обозрении. В связи с этим очень важной является
проблема взаимоналожения в эпосе динамического и статического
принципов19. Исследователи обнаружили, что статический прин-
цип проявляется в тексте эпоса в виде вычленения отдельных ком-
позиционных блоков, связанных между собой отношениями смыс-
лового и повествовательного параллелизма и симметрии. В этом
отношении проведено уже немало исследований20.

Но наряду с этим в гомеровском эпосе прекрасно отражается и
динамическая организация его сюжета. Её обнаружение стало воз-
можным благодаря открытому В.Шадевальдтом приёму сквозной
подготовки одних событий другими, так что ни один шаг не оказы-
вается без последствий и в итоге создаётся впечатление о незавер-
шённости поэмы. Этот принцип «infinito» (незаконченность) стал
впоследствии важнейшей чертой искусства эпохи Возрождения.
Так в «Илиаде» не достаёт финала, к которому она стремится —
смерти Ахилла21. Ожидание этого финала создаёт своеобразную
напряжённость поэмы, характеризующую динамическую организа-
цию сюжета эпоса.

В заключение необходимо отметить ещё один аспект, указываю-
щий на серьёзное влияние гомеровского эпоса на раннюю греческую
историографию. Аристотель отмечает важное индивидуально-

17Немировский А.И. Ук. Соч. С. 20.
18Лосев А.Ф. Гомер. М., 1996. С. 242–244.
19Webster I. B. L. Op. cit. P. 259; Гиндин Л.А., Цымбурский В.Л. Ук. Соч.

С. 25 и сл.
20Myres J. The Last Book of the Iliad // JHS. 1932. Vol. 52. P. 264–304; Stählin F.

Der geometrische Stil in der Ilias // Philologus. 1923. Bd. 78. S. 280–301; Whit-
man C.H. Homer and the Heroic Tradition. Cambridge, 1958. P. 257–259; Ло-
сев А.Ф. Гомер. М., 1960. С. 134 и сл.; Клейн Л.С. Ук. Соч. С. 218 и сл.

21На это впервые указал У.Виламовитц-Мёллендорф (Wilamowitz-
Moellendorf U. von. Die Ilias und Homer. B., 1916. S. 77 ff )
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авторское открытие Гомера, заключающееся в том, что он взял-
ся за сочинение поэмы не обо всей войне, которая имела начало и
конец, но выделил из массы троянских событий один высокодрама-
тичный сюжет, а остальными событиями Троянской войны пользо-
вался как вставками. Тем самым поэма, не распыляясь на множе-
ство не связанных друг с другом эпизодов и оставаясь стройным
драматическим действием, переросла рамки конкретного сюжета и
представила образ Великой войны в целом22.

Следующая особенность сюжета «Илиады», свидетельствующая
о преднамеренном решении поэта, заключается в том, что в поэме
существуют две разномасштабные темы: явная — рассказ об Ахилле
и подспудно проводимая тема трагической участи Ахейской Греции
и Трои23. Этот же принцип обнаруживается и у Геродота. Главной
и явной темой у него является описание походов Дария и Ксеркса,
но он не выдвигает её на передний план, а раскрывает на фоне,
хотя и неявной, но более масштабной темы, а именно: рассказ о
деяниях эллинов и персов, создающий у читателя представление о
трагической участи тех и других и позволяющий Геродоту показать
глубокие причины этих драматических событий.

Итак, завершая рассмотренную нами тему влияния эпической
поэзии на становление греческой историографии, можно придти к
следующим заключениям. Поскольку гомеровский эпос безуслов-
но является своеобразным воспоминанием о прошлой исторической
эпохе, изложенным в соответствии с требованием эпических кано-
нов, поэтому его можно рассматривать как своеобразную модель
истории в самих её истоках.

Так как гомеровские поэмы представляли завершающий этап
эпического творчества, поэтому в гомеровском эпосе мифологи-
ческое мышление постепенно вытеснялось эпическим историзмом,
предусматривающим новую интерпретацию мифа и новое понима-
ние традиции.

По этой причине возникновение греческого историописания
лишь спустя два века после гомеровского эпоса обусловлено вовсе
не тем, что авторитет Гомера и его поэм сдерживал появление ис-
торической прозы. Это объяснялось постепенным формированием

22Аристот. Поэтика 1459а (пер. М. Л. Гаспарова); соответствующий коммен-
тарий этого сюжета см. Гиндин Л.А., Цымбурский В.Л. Ук. соч. С. 27–28.

23Bowra C.M. Homer. London, 1972. P. 98; Гиндин Л.А., Цымбурский В.Л.
Ук. соч. С. 28.
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условий, при которых жанр исторической прозы становился вос-
требованным обществом и соответствовал определённому уровню
развития общественных отношений и общественного сознания.

К числу этих условий можно отнести постепенный переход от
этико-художественного восприятия мира у Гомера и рационалисти-
чески-религиозного и философского его понимания у Гесиода к ин-
дивидуализированному творческому отношению к прошлой и со-
временной действительности, нашедшему своё отражение в цикли-
ческой поэзии и раннегреческой лирике; в материалистическом и
натурфилософском объяснении космоса ионийскими философами.
В результате этого и возникло у эллинов циклическое восприятие
исторического процесса и историзма и нелинеарное понимание ис-
торического времени.

Итак, формирование древнегреческой исторической науки про-
исходило в результате освобождения исторического мышления из-
под влияния эпического историзма благодаря глубоким изменениям
в области социальной психологии, экономических и политических
отношений. К VII–VI вв. до н. э. в Древней Греции сложился доста-
точно высокий уровень рационалистических философских теорий
и возникла потребность с их помощью объяснять процессы и яв-
ления, появилась заинтересованность общества в развитии науки.
Среди процессов, протекавших в это время, наиболее значитель-
ными были развитие товаро-денежных отношений и частной соб-
ственности в большей части полисов, борьба между демосом и ари-
стократией. Именно в это время у греков стала остро ощущаться
общественная потребность осмысления самих себя, своего места в
общечеловеческой истории и как совершенно правильно подчёрки-
вал Р.Дж.Коллингвуд, «у них не историк выбирал предмет описа-
ния, а предмет — политизированный греческий мир — искал своего
историка»24.

24Более подробно об этом см. нашу статью Строгецкий В.М. Пробле-
мы становления истории как науки в античности // Античный мир и ар-
хеология/ Межвузовский сб. науч. Труд. Саратовского госуниверситета им.
Н. Г.Чернышевского. Саратов, 2006. Вып. 12. С. 351–362.
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