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В.М. Строгецкий

Сочинение Геродота, отличающееся многообразием своего со-
держания, множественностью тем и отразившее новый для ран-
неклассического времени взгляд на процесс историописания, не
могло не вызвать критического к себе отношения.

Утверждается, что одним из первых критиков Геродота был Фу-
кидид. Правда, в этом случае действует argumentum ex silentio. Ха-
рактеризуя свое отношение к предшественникам, и подчеркивая их
ошибки, Фукидид отмечает, что не следует доверять историям, ко-
торые в большинстве своем сочиняют логографы, ибо их истории в
основном баснословны и не поддаются проверке. Исследователи
считают, что к логографам, составлявшим эти истории, Фукидид
причислял и Геродота. О близости Геродота к логографам писал В.Г.
Борухович1. И.Е. Суриков в своей недавно опубликованной книге
«Геродот»2, хотя совершенно справедливо указывает на весьма уни-
кальный и беспрецедентный характер труда Геродота, отличающий-
ся по своему замыслу и содержанию от сочинений первых гречес-
ких историков – логографов3, тем не менее, в этой работе4, как и в
своей статье, посвященной этой проблеме5, утверждает, что «в гла-
зах Фукидида Геродот был логографом по преимуществу».

Геродот в оценке классической и
эллинистической историографии

1 Борухович В.Г. Научное и литературное значение труда Геродота //
Геродот. История / Пер. Г.А. Стратановского. М., 1993. С. 461.

2 Суриков И.Е. Геродот. М., 2009. С. 184 сл.
3 Там же. С. 217.
4 Там же. С. 371 сл., особ. С. 374.
5 Суриков И.Е. «LOGOGRAFOI» в труде Фукидида» (I.21.1) и Геродот (об

одном мало изученном источнике раннегреческого историописания // 2008.
№2. С. 25-37.
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Дионисий Галикарнасский, давший относительно пространную
характеристику логографов, Геродота к ним не относит (Dionys.
De Thucydide 5). Более того, Дионисий, называя имена первых ис-
ториков, которые прожили до времени Фукидида, проводит четкое
различие между ними и отцом истории. В данном случае необходи-
мо отметить, что и В.Г. Борухович, и вслед за ним И.Е. Суриков
приводят не полный перевод пятой главы упомянутого трактата
Дионисия, где речь идет о логографах. Он пишет: «Но Геродот
Галикарнасский, который родился незадолго перед Персидскими
войнами и дожил до Пелопоннесской войны, предложил разумный и
более ясный план (…thvn te pragmatikh;n roaivresin ejpi; to; meìzon
exhvnegke kai; lamprovteron…). Он решил не писать историю одно-
го города или одного народа, но собрать вместе мнения о многих и
различных событиях, которые произошли в Европе и Азии и объе-
динить их в едином всеобъемлющем сочинении. Отправной точ-
кой в своей работе он делал повествование о Лидийском господ-
стве и довел свой рассказ до Персидских войн, включив в единое
изложение все важные события, которые произошли в Греции и вар-
варском мире в течение этого периода, составившего 220 лет. Кро-
ме того, он добавил к своему стилю качества, которыми прежние
историки пренебрегли (kai; th̀/ levxei prosapevdwke ta;ς para; eifqeìsai
uJpo; tẁn pro; aujtoù sugrafevwn ajretavß)».

 Итак, если бы Фукидид причислял Геродота к логографам и
считал его таковым, то учитывая высокую характеристику, дан-
ную Дионисием Геродоту, я полагаю, что он обязательно исполь-
зовал бы это в своих критических замечаниях по отношению к
Фукидиду. Поэтому, негативно оценивая творчество логографов,
Фукидид, скорее всего, имел в виду только этих ранних историков.
Что же касается Геродота, то не упоминал он его имя по целому
ряду причин. Во-первых, в классический период в соответствии
со сложившейся традицией, историки весьма вольно относились к
своим предшественникам, не всегда упоминая их, даже если со-
общали полученную от них устную или письменную информацию.
Только во времена Дионисия Галикарнасского эта традиция, веро-
ятно, стала меняться, возможно, под влиянием труда александ-
рийских и пергамских ученых. По крайней мере, сам Дионисий
постоянно ссылается на свои источники.

Следующая причина, вероятно, заключалась в том, что Фуки-
дид ставил перед собой совершенно другую цель по сравнению с
Геродотом, а также выдвинул свою собственную историческую
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концепцию, отличную от Геродота, так и тем более от логографов.
Это подтверждает и Дионисий, отмечая, что «Фукидид придумал
и свой собственный язык и стиль, чтобы таким образом отделить
себя от всех предшествующих историков» (De Thucydide 50-51)6.

Тем не менее, поскольку Фукидид в первой книге, называемой
Археологией, касается тех же событий, что и Геродот, то иссле-
дователи считают, что среди критикуемых им предшественников
он имел в виду и Геродота, не называя его по имени, прежде всего
по этическим соображениям7. Сравним эти сюжеты и посмотрим
оправдано ли такое предположение. Фукидид дважды подчерки-
вает, что ни эллины, ни даже афиняне не имели четкого представ-
ления о том, что старшим сыном Писистрата и поэтому ставшим
тираном после смерти отца был Гиппий. О Гиппие и Гиппархе Фу-
кидид подробно рассказывает, описывая заговор Гармодия и Ари-
стогитона и его последствия (Thuc. I. 20; VI 54-60).

Геродот более детально характеризует афинскую тиранию, каса-
ясь также этого заговора, но приводит отличные от Фукидида све-
дения. Что же касается старшинства Гиппия, то Геродот вполне пра-
вильно судит о нем как о старшем сыне Писистрата (Hdt. I.61; V.55-
57; 62; 91-94; VI.102 107-109; 121; 123; VII.6), и Фукидид в данном
случае вовсе не расходится с отцом истории. Поэтому Фукидид дис-
кутирует явно не с Геродотом, а с упомянутыми логографами и, воз-
можно, с аттидографами, когда говорит об афинянах.

В двух других сюжетах, как предполагают исследователи,
Фукидид, высказывая критические суждения, мог подразумевать
также и своего старшего современника. Первый из этих сюжетов
касается привилегий спартанских царей. Фукидид дает очень крат-
кую информацию, акцентируя внимание читателей на спорном
мнении о том, что спартанские цари имели при голосовании не
один, а два голоса каждый. Не называя конкретно по имени, Фуки-
дид (I.20.3) говорит, что «прочие эллины» неправильно думают,
что лакедемонские цари при голосовании имеют не по одному го-
лосу, но каждый по два («…oiJ a[lloi e{llhneς oujk ojrqẁς oi[ontai,
w{sper touvς te Lakedaimonivwn basilevaς mh miaë` yhvfw prostivqesqai
eJkavteron…»). Среди «прочих эллинов», как полагают исследова-
тели, Фукидид подразумевал Геродота. И.Е. Суриков рассматри-

6 Dionys. De Thucydide 51: «На основании всего этого ясно, что Фуки-
дид первым придумал этот язык и стиль, чтобы таким образом выделить
себя среди других историков».

7 Суриков И.Е. Геродот. М., 2009. С. 372.
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вает это замечание Фукидида как важнейшее доказательство того,
что «он под видом абстрактных логографов критикует конкретно-
го автора и этот автор ни кто иной, как Геродот»8. Это умозаклю-
чение служит для И.Е. Сурикова главным доказательством того,
что Фукидид относил Геродота к числу логографов. Но так ли это?

В отличие от Фукидида Геродот приводит более детальную
информацию о привилегиях спартанских царей (Hdt. VI.57-59). Он
также говорит о голосах царей, подчеркивая, что если цари не яв-
ляются в Совет старейшин (герусию), то их ближайшие родствен-
ники среди геронтов получают их привилегии. Мнение Геродота
более точное. Суть в том, что не цари имеют по два голоса, как
передает Фукидид, а два представляющих их геронта. В случае
отсутствия царей в герусии эти геронты, являясь ближайшими их
родственниками и заменяя царей, пользовались соответствующи-
ми их привилегиями и при голосовании каждый из них, располагая
своим голосом, получал дополнительно и голос того царя, которо-
го он представлял (Hdt. VI.57: «…h]n de; mh; e[lqwsi, tou;ς mavlistav
sfi tw`n gerovntwn proshvkontaß e[cein ta; tẁn basilevwn gevrea,
duvo yhvfouς tiqemevnouς, tri;thn de; th;n eJwutẁn»)9. Таким образом,
и в этом случае мог быть вовсе не названный Геродот, с которым
дискутирует Фукидид, а кто-либо из логографов.

Другой сюжет, интерпретируемый Фукидидом критически, так-
же имеет отношение к Геродоту. Фукидид (I.20.3) утверждает,
что у лакедемонян никогда не существовало так называемого пи-
танакского военного отряда. Но мнение Геродота в данном слу-
чае предпочтительнее, поскольку он передает более обстоятель-
ную информацию, услышанную им в спартанском округе Питане,
где он непосредственно побывал и указывает конкретные имена
своих информаторов (Hdt. IX.53 ср. III.55). Комментаторы Геро-
дота приводят ряд доказательств в пользу его информации10.

Вместе с тем есть и примеры сходства мнений между двумя
историками по весьма важным вопросам мировоззренческо-полити-
ческого характера. Так, оба историка одинаково положительно оце-
нивают вклад Афин в спасение Греции во время Греко-персидских

8 Суриков И.Е. Ук. соч. С. 374. Более подробно см. уже упоминаемую
нами его статью «LOGOGRAFOI» в труде Фукидида» (I.21.1)…С.25-37.

9 К этому см. How W.W., Wells J. A Commentary on Herodotus Oxf. 1957.
Vol. II. P. 87. (Comment. ad Hdt. VI. 57).

10 ibid. P. 311. (Comment. ad Hdt. IX. 53).
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войн (Hdt. VII.139. ср. Thuc. I. 18.73-74)11, а также считают захват
афинянами Сеста и возвращение лакедемонян на родину как начало
нового этапа в греческой истории (Hdt. IX.114 ср. Thuc. I.89)12.

В отличие от Фукидида, критические замечания которого в ад-
рес своих предшественников, как уже отмечалось выше, возможно,
не имели прямого отношения к Геродоту, критицизм Аристотеля был
более целенаправлен. И, хотя, он имя историка не называет, тем не
менее, в своей работе «История животных» и в других сочинениях
он явно оспаривает его мнение в вопросах естественной истории13.
Критический образ мыслей Аристотеля обусловлен его рационалис-
тическим мировоззрением, а также его противопоставлением поэзии
и истории, побуждавшим его к утверждению, что поэзия философич-
нее и значительнее (filosofwvterou kai; spoudaiovterou) истории, так
как, она говорит об общем, универсальном (ta; kaqovlou), история же
– о единичном, особенном (ta; aqV e{kasta – Arist. Poet. IX.1451а).
Вместе с тем Аристотель как и другие философы использовал Геро-
дота в качестве источника информации14. Пренебрежительное от-
ношение к Геродоту высказал и Исократ (Paneg.158-159). Афинский
оратор не разделял политические позиции отца истории, прославив-
шего афинскую демократию и являвшегося противником единолич-
ной власти. Вся его политическая деятельность и его ораторское
искусство были направлены на утверждение и защиту монархичес-
кого правления15. Вышедшие из школы Исократа в нач. IV в. до н.э.
его ученики-историки Эфор и Феопомп продолжили негативно оце-
нивать Геродота, хотя его сочинение несомненно являлось для них
одним из главных источников. Феопомп даже составил краткое изло-
жение «Истории» Геродота в двух книгах16. Он стремился исправить

11 ibid. P. 181. (Comment. ad Hdt. VII. 139).
12 ibid. P. 335. (Comment. ad Hdt.IX.114).
13 Arist. Hist. Animal. VIII. 18, 601в 4 (ср. Hdt. I. 106); VI. 31, 579в 2 (ср. Hdt.

I. 108); II. 2, 736а 10 (ср. Hdt. III. 101); Eth. End. VII. 2, 1236в 9 (ср. Hdt. II. 68);
Gen. Anim. III. 5, 756а 6 (ср. Hdt. II. 93); Rhet. III.16, 1417а 28; ibid. III 9, 1409а
28 (ср. Hdt. I.1); III 5, 1407а 39 (ср. Hdt. I.53).

14 Riemann K.A. Das herodoteische Geschichtswerk in der Antike / Diss.
Munich, 1967. S. 36ff.

15Фролов Э.Ä. Монархическая идея у Исократа // Проблемы отечествен-
ной и всеобщей истории. Л., 1969. С.3-20; Борухович В.Г., Фролов Э.Д.
Публицистическая деятельность Исократа // ВДИ. 1969. №2. С. 206 сл.; Иса-
ева В.И. Античная Греция в зеркале риторики. Исократ. М., 1994. С. 75 сл.

16 Об эпитоме Феопомпа см. Jacoby F.FGr Hist. Bd.II. B. 115. F. 1-4. S.
304; Laqueur R. Theopompos. Bd. V.A. Stutt., 1934. Sp. 2176-2223.
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ее и добавить к ней занимательные сюжеты. Страбон на этот счет
сообщает, что Феопомп открыто признавался, что будет рассказы-
вать мифы в своей «Истории» полагая, что это лучший способ исто-
рического повествования, чем тот, что принят у Геродота, Ктесия,
Гелланика и авторов описания Индии (Strab. I.2.35).

Среди исследователей Нового и Новейшего времени, оцени-
вавших отношение к Геродоту в позднеклассический и эллинисти-
ческий периоды возникло и стало господствующим на протяже-
нии длительного времени мнение о том, что Геродота в эпоху эл-
линизма не читали, ибо он пользовался репутацией лжеца, мифо-
лога и рассказчика удивительных историй.17 Этот гиперкритичес-
кий подход к «Истории» Геродота оставался преобладающим до
середины XX в. Затем постепенно стало утверждаться мнение,
что хотя в эпоху эллинизма Геродот и был известен как писатель,
стиль которого получил распространение в риторских школах, тем
не менее, его влияние как историка было незначительным18. На
первый взгляд могло показаться, что сила авторитета Геродота,
начиная с IV в. и в течение эллинистического периода потеряла
свое общепризнанное значение.

Действительно, начиная с IV в. Геродот и его «История» стано-
вятся объектом критики. Одним из первых открыто выступил про-
тив отца истории Ктесий, врач из Книда, живший при персидском
дворе с 415 по 398 гг. В своих сочинениях История Персии (Persikav)
и Описание Индии (∆Indikav), Ктесий во многих случаях отступает
от Геродота. Прожив в Персии в зрелом возрасте около 17 лет, он
пользовался официальными персидскими источниками (difqevrai
basilikaiv) – царские кожи (т.е. летописи)19. Но, к сожалению, слиш-
ком немногие его сведения могут считаться достоверными20. Он

17 Kirchhoff A. Über die Entstehungszeit des herodoteischen Geschichtswerk.
Berl., 1878. S. 9; Bauer A. Herodots Beographie. Wien, 1878. S. 4.

18 Momigliano A.D. The Place of Herodotus in the History of Historiography //
Secondo contributo alla storia degli studi classici, 1960. P. 29ff., esp. 39ff.; idem
Erodoto e la storiographia moderna // ibid. P.45ff., esp. 52ff.; Riemann K.A.
Op. cit. S. 36ff.

19 Подлинные фрагменты сочинений Ктесия не сохранились. Краткие
извлечения из «Истории» Персии Ктесия сделал Фотий (cм. Jacoby F.
FGrHist 688. См. также Jacoby F.Ktesias // R.-E. Bd. XI. Stutt., 1922. sp. 2032ff.
Для сопоставления Ктесия и Геродота см. Jacoby F. Op. cit. sp. 2041-2066.
Об антигеродовской полемике Ктесия см. Hauvette A. Hevrodote. Par., 1894.
P. 63-180; Schmid W., Stählin O. Geschichte der griechischen Literatur. Münich.,
1934. Bd. I.2. S. 665; Anm. 8.
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часто описывал выдуманных фантастических животных, заявляя,
что он их видел в Индии. Марафонскую битву он связывал со скиф-
ским походом Дария, а Платейскую – помещал раньше Саламинс-
кой. Поэтому совершенно правильно отмечал Ф. Якоби, что исто-
рическая ценность его сведений о явлениях и событиях предше-
ствующих времени правления Артаксеркса I «равна нулю»21. Его
обвинения Геродота, которого он назвал выдумщиком (logopoiovς)
и лжецом абсолютно несостоятельны и обусловлены его завистью
к славе отца истории.

Несомненно, все выпады против Геродота и его критика боль-
шинством раннеэллинистических писателей свидетельствуют о
том, что в эпоху эллинизма его Историю внимательно читали. Это,
прежде всего, относится к раннеэллинистическим писателям.
Сравнение их описаний с тем, что они могли прочитать у Геродо-
та, показывает, что они смотрели на мир его глазами, стремясь
лишь подменить его информацию своей собственной, но при этом
далеко не всегда надежной и достоверной. Сохранившиеся описа-
ния Индии и Египта эллинистическими авторами и их сопоставле-
ние с соответствующими сюжетами у Геродота хорошо подтвер-
ждают это. Вполне вероятно сочинение Геродота могло служить
важным географическим источником при планировании восточ-
ного похода, как Филиппом, так и Александром. На это может
указывать как Эпитома Феопомпа, составленная, главным обра-
зом, из ранних книг Геродота, так и сочинения писателей – участ-
ников этого похода. Из них, прежде всего, следует назвать Неар-
ха, посланного царем во главе флота исследовать водный путь от
Инда до Евфрата, плывя вдоль берега Индийского океана. Резуль-
татом его плавания было составленное им Описание Индии22.

О Неархе сохранилась традиция как о правдивом и вполне на-
дежном писателе. Он описывал то, что видел без фантастических
преувеличений.

Следы серьезного использования сочинения Геродота в своем
описании Индии Неархом легко обнаруживаются как в деталях, так
и его общем замысле23. Неарх, составивший свое «Описание» око-

20 Пьянков И.В. История Персии Ктесия и среднеазиатские сатрапии
Ахеменидов в конце Vв. до н.э. // ВДИ. 1965. № 2. С. 35-50, особ. С.35.

21 Jacoby F. Ktesias. Sp. 2033.
22 О сочинение Неарха см. Jacoby F. FGrHist, 133. К этому см. также

Spoerri W. Nearchos // Der Kleine Pauly. Bd. IV. Stutt., 1970. S. 33f.
23 Murray O. Herodotus and Hellenistic Culture // CQ. 1972. Vol. 22. P.206.
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ло 312 г., возможно даже использовал ионийский диалект для того,
чтобы подчеркнуть свою связь с Геродотом24. Наиболее извест-
ным рассказом Геродота в третьей книге о золотоносных муравь-
ях величиной с собаку (III.102) интересовался и Неарх, хотя он под-
черкивает, что самих этих муравьев никогда не видел, тем не ме-
нее, их шкуры, похожие на шкуры пантер, приносили в македонский
лагерь в большом количестве25. Об этом сюжете Геродота дают
хороший и подробный материал его комментаторы26. Рассказ ис-
торика, по-видимому, представлял собой соединение подлинной
индийской легенды с имевшей место обычной торговлей шкурами
пантер и золотом, которое вероятно действительно находили в зо-
лотоносном песке. Может быть, поэтому Неарх и другой участник
похода – писатель Мегасфен, о котором речь пойдет ниже, не пы-
тались опровергнуть рассказ Геродота, но старались найти ему
подтверждение.

В описании Неархом Индии можно встретить и другие черты
сходства с Геродотом. Это касается сообщения Неарха об ин-
дийской одежде. Безусловно, образцом для него служил геродо-
товский рассказ о льняных одеждах египтян27. Но особенно ярко
это обнаруживается в его сообщении о затоплении индийской до-
лины и в объяснении этого летними дождями, вызывающими раз-
ливы рек Северной Индии, и отложением ила, благодаря которому
почва становилась плодородной, а также в описании Неархом фло-
ры и фауны в этом районе28. Безусловно, образцом для такого опи-
сания Неарху служил египетский логос Геродота.

Вместе с тем нельзя согласиться с О. Мюрреем, который на-
ходит полный «параллелизм» между повествованием Неарха об
Индии и рассуждением Геродота о Египте как даре Нила29. Мне-
ние Неарха об Индии – это, конечно же, не «всеобъемлющее опи-

24 Ibid.
25 Nearch. FGrHist F. 8. ср. Hdt. III. 102.105.
26 How. W.W., Wells J. Op. cit. Vol. I. P.289f. Comment. ad Hdt. III.102; 105.
27 Nearch. FGrHist F. 11. ср. Hdt. II. 37.
28 Nearch. FGrHist F. 17. ср. Hdt. II.5; 10; 97; Arrian. Anab. V.6.3-8. К этому

см. Pearson L. Op. cit. P. 118-120. При описании животного и растительно-
го мира северной Индии фоном для Неарха также служил геродотовский
рассказ о флоре и фауне Египта (см. Nearch. FGrHist. F. 18-20. ср. Hdt. II. 66-
75; 77; 78; 92; 94. К этому см. Trudinger K. Studien zur Greschichte der
griechisch-römischen Ethnographie / Diss. Basle, 1918. S. 66f; Pearson L.
Op.cit. P. 120-123.

29 Murray O. Op. cit. P. 206.
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сание (full-scale)», как считает О. Мюррей30, Египта во второй
книге Геродота. Отец истории говорит о Египте как о даре Нила,
имея в виду образование этой территории в результате превраще-
ния некогда существовавшего залива в плодородную долину с по-
мощью нанесенной земли Нилом и его летними разливами, вызы-
вавшими отложение ила, благодаря которому и возникало плодо-
родие Нильской долины. Итак, в то время как разливы Нила осу-
ществлялись летом, когда дождей не было (Hdt. II.25), в Север-
ной же Индии наводнения и разливы рек возникали именно благо-
даря летним дождям. Кроме того, в Северной Индии не могла
идти речь о каких-либо геотрансформациях, подобных тем, о ко-
торых Геродот говорит применительно к Египту.

Как уже отмечалось, другим участникам похода Александра
был и Мегасфен, которого иногда помещают в число историков
македонского царя, хотя он скорее был географом. Он несколько
раз был послом Селевка Никатора к индийскому царю Чандрагуп-
те. Мегасфен имел возможность близко ознакомиться с Индией и
записал свои исследования или наблюдения в сочинении « jIndikav»31.
Его работа появилась в самом начале III в. до н.э. Писал свое со-
чинение, как он подчеркивает, на основе собственных наблюдений
и сведений, полученных во время его путешествий, от индусов.
Вместе с тем, будучи человеком хорошо начитанным, он также
пользовался и материалом своих предшественников Геродота, Кте-
сия и Гекатея из Абдер, Однако Ктесию он предпочитал Геродота
и Гекатея. Геродот служил ему главным образом как источник ин-
формации, а под влиянием Гекатея он разработал метод, форму и
содержание своей книги, дав систематическое мнение об индийс-
кой культуре, охарактеризовав в первой книге ее географию, флору,
фауну и описание ее жителей, во второй книге он изложил систему
управления, обычаи и законы, в третьей книге охарактеризовал в
целом индийское общество и философию и, наконец, в четвертой
книге – археологию, мифологию и историю. Вообще же можно от-

30 Ibid.
31 Megasthen. FGrHist. 175. К этому см. Derrett Y.D.M. Megasthenes //

Der Kleine Pauly. Bd. III. Stuttg., 1969. sp. 1150ff; Altheim F. Weltgeschihte
Asiens im griechischen Zeitalter. Bd. I. Berl., 1947. S. 257-264. Наиболее взве-
шенная оценка Мегасфена и особенно его отношение к раннегреческой
мысли содержится в статье О. Штейна (Stein O. Megasthenes // R-E. Bd. XV.
Stuttg., 1931. S. 230-326, besond. S. 237-267. Из современных авторов см.
также Murray O. Op. cit. P. 208.
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метить, что как для Неарха, так и Мегасфена геродотовская гео-
графия и этнография Египта служили как образцом изложения ма-
териала, так источником информации32.

Хотя многие эллинистические авторы, как уже отмечалось,
высказывались резко критически по отношению к Геродоту, тем
не менее, были и те, кто хотя и не принимали его мнений, но оцени-
вали его достаточно положительно. К этим авторам можно отне-
сти Гекатея из Абдер и Агатархида. Гекатей Абдерский жил в
Египте в период царствования Птолемея I Сотера в конце IV-нач.III
вв. до н.э. Он автор двух сочинений «О Египте» и «О гиперборей-
цах». Некоторые авторы называют его «Египетскую историю»
«псевдоисторией» или «этнографической утопией». Однако дру-
гие относятся к нему более взвешено33. Сочинение Гекатея «О
Египте» было одним из источников Диодора Сицилийского в его
первой книге, в которой Диодор дал извлечение из его сочинения,
содержащее сообщение о религии египтян (Diod. I. 11-13).

Гекатей опирался, прежде всего, как он сам утверждает, на свои
собственные исследования и на информацию, полученную от еги-
петских жрецов. Кроме того, как он говорит, имел доступ к офици-
альным египетским архивам. Однако ясно также, что он использо-
вал и работы своих предшественников. И наиболее интенсивно он,
черпая информацию у Геродота, хотя и высказывает критические
замечания в его адрес, отмечая его ненадежность. Тем не менее,
раздел истории Египта лишь в незначительной части отклоняется
от Геродота. Рационализм Гекатея в отношении, как к египетской,
так и греческой религии был слепком с геродотовского, а если шире,
то с ионийского мировоззрения. И даже в разделе о египетских
обычаях, где Гекатей настаивает на собственном превосходстве,
ясно, что основой для него являлись свидетельства Геродота34.

Хотя Гекатей возможно знал какие-то утраченные работы IV в.
до н.э. о Египте, тем не менее, очевидно, что он считал Геродота

32 Об отношении Мегасфена к Гекатею см. Trudinger K. Op. cit. S. 75ff;
(Stein O. Op. cit. S. 272ff; Murray O. Op. cit. P. 208. Об отношении Мегасфе-
на к Геродоту см. Megasthen. FGrHist. F. 23 (ср. Hdt. III 102: о золотонос-
ных муравьях. См. к этому Stein O. Op. cit. S. 237ff.

33 О фрагментах Гекатея см. Jacoby F. FrGrHist. 264. Литературу о Гека-
тее из Абдеры см. Murray O. Hecataeus and Pharaonic Kingship // JEA.,
1970. Vol. LVI. P. 141-171.

34 О Гекатее и Геродоте см. коммент. Vogt J. Tübinger Beiträge zum
Altertumswissenschaft. Bd. V. Berl., 1929. P. 132ff.
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своим величайшим предшественником. Поставив целью придать
научный характер этнографическому описанию, Гекатей амбициоз-
но претендовал на то, чтобы заменить Геродота, считал его взгляды
слишком легковерными, недостаточно научными и не соответству-
ющими требованиям его времени и новым подходам. Гекатей при-
внес в свое этнографическое описание идею об идеальном государ-
стве, считая, что она нашла свое воплощение в древнем Египте.
Новый рационалистический подход Гекатея заключался в соедине-
нии геродотовского взгляда, с одной стороны, и неоплатоновской гре-
ческой философии, с другой. Хотя этот подход стал образцом для
писателей следующих двух веков, тем не менее, Гекатей не смог
занять место Геродота или хотя бы стать равноценным ему.

Писателем II в. до н.э. человеком достаточно эрудированным,
интересы которого выходили далеко за рамки истории и географии,
был Агатархид из Книда, составитель обширного компилятивного
исторического трактата, состоявшего из 59 книг, в котором 10 книг
посвящены истории Азии 49 книг истории Европы35. Его сведения из
истории и географии Египта служили одним из источников Диодора.
Агатархид был известен также и как философ перипатетик, неисто-
вый враг азианизма. Поэтому он с большим пиететом относился к
своим предшественникам, писателям – представителям классичес-
кой греческой мысли. Он высоко оценивал Геродота, называя его
«неутомимым исследователем, обладавшим большими знаниями в
области истории» (Diod. I. 37.4). Это его замечание особенно важно,
если учесть, что он, опровергая теорию Геродота о причинах разлива
Нила, не обвинял историка, но дискутировал с ним.

Итак, рассмотренное нами ранее отношение раннеэллинистичес-
ких авторов к Геродоту свидетельствует о том, что независимо от
высказываемой ими в адрес Геродота положительной или отрица-
тельной оценки, они, безусловно, руководствовались им, читая его
труд в оригинале или пользуясь им из вторых рук. Они использовали
его не только как источник, но и как образец для моделирования сво-
их текстов. Но парадокс заключается как раз в том, что эти раннеэл-
линистические авторы, находясь под влиянием Геродота и будучи в
зависимости от него, тем не менее, не упускали случая обвинить
историка во лжи и ненадежности его информации. Таким способом
они стремились утвердить свою сомнительную независимость от
геродотовского повествования и убедить читателей в том, что их

35 Фрагменты этого его сочинения см. Jacoby F. FrGrHist.
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источники информации и их способ изложения лучше, чем у Геродо-
та, что в действительности было далеко от истины.

Только в конце эллинистического периода Геродот был отодви-
нут на задний план и его не считали автором, достойным изучения.
Объяснение этому явлению следует искать в тех закономерных и
объективных процессах, которые происходили в античном мире во
II-I вв. до н.э. После распада империи Александра Македонского
сложились эллинистические государства и идея самодовлеющего
города-государства с его социально-экономическими и политичес-
кими формами существования, а также полисным мышлением те-
ряла свое превосходство. Начиная со II в. до н.э., стали расши-
ряться взаимосвязи и взаимозависимость истории и культуры на-
родов Европы и Азии. Эти процессы не могли не вызвать появле-
ние новых теорий и направлений в историографии. Историком это-
го времени, труд которого привлек внимание греко-язычного и ла-
тиноязычного читателя был Полибий, сумевший найти вполне адек-
ватный ответ на вызовы тогдашней эпохи. С его именем связано
возникновение жанра всеобщей прагматической истории.

Ко времени Полибия уже был накоплен огромный исторический
материал, который недостаточно было описать в понятной и прият-
ной для чтения форме. Его следовало осмыслить, систематизиро-
вать и дать ему объяснение. Заслуга его в том, что он собрал по
крупицам многие суждения своих предшественников, начиная с Ге-
родота, касающиеся теории истории как науки. Поэтому Полибий
вполне может быть признан отцом философии истории36.

36 О Полибие в Западной историографии см. Ziegler K. Polybios // RE.
Bd. 21. Stuttg., 1932. Sp. 1564; Fren M. Biogaphie und Historia bei Polybios //
Historia. 1954. Bd. 3. S. 219-228; Gelzer M. Die pragmatische
Geschichtscheibung des Pjlybios // Festschrift für K. Weiker. Berlin, 1955.
S. 87sqq.; Petzold K.E. Studien zur Metod des Polybios und zu ihrer
historischen Auswertung. München, 1964; Pedech P. La methode historique
de Polybe. Paris, 1964; Walbank F.W. A Historical Commentary on Polybius.
Vols I-III. Oxford, 1957-1978. О Полибие в отечественной литературе см.
Мищенко Ф.Г.  Полибий / ЖМНП, 1891, апрель, август; 1982, март; Источ-
никоведение Древней Греции (эпоха эллинизма) / Под ред. проф. В.И. Ку-
зищина. М., 1982. С. 72 сл. Немировский А.И. Рождение Клио: у истоков
исторической мысли. Воронеж, 1986. С. 144 сл.; Мирзоев С.Б. Полибий.
М., 1986; Тыжов А.Я. Полибий и его «Всеобщая история» // Полибий.
Всеобщая история. / Пер. Ф.Г. Мищенко (репр.). Отв. ред. А.Я. Тыжов.
СПб., 1994.С. 5-33; Самохина Г.С. Полибий: эпоха, судьба, труд. СПб., См.
также современную иностранную литературу о Полибие.
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Вместе с тем Полибий, оценивая своих предшественников и
современников, критически относился к их манере исторического
повествования. Он чаще всего называет тех авторов, недостатки,
которых отмечает в своем сочинении37. Ни Геродота, на Фукидида
Полибий не упоминает. Тем не менее, характеризуя направления,
сложившиеся в греческой историографии к его времени, он касает-
ся геродотовской и фукидидовской школ. Поскольку Полибий был
автором новой концепции историописания, суть которой заключа-
лась в требовании строго научного изложения исторического ма-
териала, он резко возражал против отождествления этого рода из-
ложения с литературным. В связи с этим Полибий видел специфи-
ку исторического сочинения в ее отличии от любого художествен-
ного произведения (Polyb. II.56.10-13). Поэтому Полибий, прежде
всего, противопоставлял историю трагедии, считая, что основной
признак истории, отличающей ее от трагедии в том, что историк
должен изображать прошлое при помощи истинных событий и ре-
чей (dia; tẁn ajlhqinẁn e[rgwn kai; lovgwn) и задача историка не раз-
влекать, но «обучать и убеждать» (didavxai kai; peìsai) читателя.

Рассуждения Полибия о соотношении истории и трагедии свя-
заны с его критическими замечаниями в адрес сочинения Филар-
ха – историка III в. до н.э. Они вызвали с легкой руки Эд. Шварца
к жизни дискуссию в исследованиях эллинистической историог-
рафии, господствовавшую в течение семидесяти лет, о так назы-
ваемой «трагической истории»38, против которой якобы и высту-
пал Полибий. Однако скорее всего он высказывает ставшее со
времени Аристотеля общее мнение о том, чем история отличает-
ся от трагедии и почему элементы трагедии не должны преобла-
дать в научном объяснении исторических событий39.

37 Критика Полибия конкретна и открытая. Среди историков, в адрес
которых направлены критические замечания Полибия встречаются Эфор,
Феопомп, Филарх, Тилий, Зенон, Фтисфон и др.

38 О концепции «Трагической истории» см. Schwartz E. Fünf Vorträge
uber die griechichen Roman. Berl., 1943. S. 125; Fritz K. von Aristotle’s
Contribution to the Practice and Theory of Historiography // UCPPh. 1958. Vol
XXVIII. P.134; Zegers N. Wesen und Ursprung der tragischen
Geschichtsshreibung. Diss. Köln., 1959. S. 54, 76-82; Meister K. Historische
Kritik bei Polybios. Wiesbaden, 1975. S. 112-126; Murray O. Op. cit. P. 211. В
отечественной литературе см. Немировский А.И. Рождение Клио… С. 154;
Самохина Г.С. Ук. соч. С. 96 сл.;

39 Как правильно отмечает Murray O. (Op. cit. P. 211), Полибий выступал
против того, чтобы элементы трагедии не препятствовали и не затемняли
поиск истины в истории.
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Но высказывания Полибия о специфике истории и о научном объяс-
нении исторических событий свидетельствуют о том, что он был бли-
зок к фукидидовской концепции прагматической политической исто-
рии. Сам же Фукидид испытывал сильное влияние классической тра-
гедии, за что Плутарх называл его «драматическим писателем»40.
Поэтому политическая история как разновидность жанра всеобщей
истории у Полибия не лишена драматических элементов, просто они
у него, как и Фукидида составляют задний план его повествования,
способствующий выделению главных элементов композиции.

Сказанное о соотношении трагедии и истории, как его понимал
Полибий, имеет отношение и к литературно-художественной форме
исторического повествования. Во «Всеобщей истории» Полибия нет
элементов того новеллистического стиля, который в чистом виде
представлен у Геродота. Но это не исключает использования Поли-
бием ряда художественных приемов, присущих геродотовской фор-
ме изложения. Имеются в виду отступления или экскурсы, которые
также встречаются у Полибия. Особенно важным является его ин-
терес к географическим описаниям, которые в отличие от Геродота
являются не только фоном, в котором развертывается история, но
представляет собой географическую среду как важнейший истори-
ографический фактор, позволяющий Полибию объяснять как нравы
народов, так и их общественно-политическое устройство, их военные
успехи и неуспехи (Polyb. I.32-34; III.71.1; IV.21.1; V.93.5; X.1.6-8).

Итак, необходимо подчеркнуть, что на протяжении всего элли-
нистического периода влияние Геродота окончательно не исчез-
ло. И даже Полибий, с именем которого связано новое понимание
теории истории, хотя и отодвинул значение Геродота на задний фон,
тем не менее, не рассматривал его как объект своей критики и
даже в своей концепции использовал некоторые элементы геродо-
товского повествования.

Возрождение геродотовской традиции связано с планами Поси-
дония из Анамеи (135-50 гг. до н.э.) и Дионисия Галикарнасского (30
г. до н.э. – 8 г. н.э.). Посидоний41, хотя считается продолжателем
Полибия, поскольку в своей Истории, состоявшей из 52 книг, он дал
обзор исторических событий, начиная с середины 140-х гг. до н.э.

40 К этому см. Africa Th. Philarchus and Spartan Revolution. Berkel., 1961.
P. 40-50. Murray O. Op. cit. P. 211; Самохина Г.С. Ук. соч. С. 102.

41 Poseidonios Jacoby F. FrGrHist. 155. К этому см. Nock A.D. Poseidonius //
JRS. 1959 Vol. XLIX. P.1ff. Источниковедение Древней Греции (эпоха элли-
низма)… С. 82 сл. Немировский А.И. Рождение Клио…С.141сл.
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вплоть до 70-х гг. I в. до н.э., тем не менее, его теоретические осно-
вы труд весьма отличались от концепции Полибия. Являясь учени-
ком известного философа-стоика Панеция, Посидоний стал не толь-
ко выдающимся философом-представителем этой философской шко-
лы, но и историком. Поэтому он придал своему историческому сочи-
нению философско-стоическую окраску. Сохранившиеся фрагмен-
ты сочинения Посидония и свидетельства авторов, для которых его
труд служил источником (Диодор, Цицерон, Саллюстий и др.) дают
основание полагать, что он рассматривал исторические события
сквозь призму этико-философских проблем человек и природа, чело-
век и цивилизация. Он представлял мир как «живой организм». Его
способ изложения материала был близок к геродотовской традиции,
хотя Посидоний придавал немалое значение и так называемой «ки-
нетической истории»42 в духе Фукидида и Полибия.

В эпоху расцвета эллинизма на политической арене возник Рим
как могущественное государство западного средиземноморья.
После успешных Пунических войн, завоеваний на Балканском по-
луострове и в Азии Римская Республика вступила во внутриполи-
тический и социально-экономический кризис, вылившийся с 30-гг.
II в. до н.э. в длительный период гражданских войн. Победителем
оказался Октавиан Август, утвердивший Pax Romana. Представи-
тели римской интеллектуальной элиты стали заниматься разработ-
кой модели латинской литературы. С окончанием гражданских войн
перед римским обществом возникла задача возрождения былого
могущества и славы древнего Рима. В связи с этим появился ин-
терес к древнейшей Римской истории. Поэтому влияние греческой
классической историографии нашло в Риме этого времени вполне
благодатную почву. В этот период в римской интеллектуальной
элите отчасти возможно под влиянием Полибия весьма большим

42 Концепция «статической и кинетической истории», как отмечает Мюр-
рей О. была разработана Штрасбургером (Strasburger H.Die
Wesensbestimmung der Geschichte durch die anike Gesehichtsschreibung // SB
D. Wiss Gesellschaftan der Johann Wolfgano Goethe Universität Frankfurt/Main,
1966. Bd. V. К этому см. рецензию на эту книгу, опубликованную О. Мюрре-
ем (Murray O. Review // CIR. 1968. Vol. XVIII. P.218ff). Концепция (статической
истории) предусматривает изучение культуры, цивилизации в условиях мира
и спокойствия. Для этой концепции Штрасбургер и Мюррей предлагают
считать образцом первые две книги Геродота. Образцом же «кинетической
истории», предусматривающей изучение истории битв, социальных конф-
ликтов и политической борьбы авторы считают Фукидида.
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43 Bonner S.F. The Literary Treatises of Dionysius of Halicarnassus: A
study in the Development of Critical Method. Cambr., 1939. P. 25-38; Usher S.
Dionysius of Halicarrnassus: The Critical Essays in Two volumes. Vol. I. Cambr.,
1974. P. XXVIff: «Dionysius of Halicarnassus. On Thucydides» / Engl. Transl.
With Comment. P. XIIIff; Sacks K.S. Historiography in the Rhetorical Works
of Dionysius of Halicarnassus // Athenaeum. 1983. Vol 61. P. 65-87; Heat M.
Dionysius of Halicarnassus «On imitation» // Hermes. 1989. Vol 61. P. 370-373;
Weaire G. Dionysius of Halicarnassus Professional Situation and «De
Thucydide» // Poenix, 2005. Vol. LIX. P. 247; Маяк И.Л. «Римские древнос-
ти» Дионисия Галикарнасского как исторический источник // Дионисий
Галикарнасский. Римские древности. / Пер. на русск.яз. под ред. И.Л.Ма-
як. Т. I-III. М., 2005. Т. III. С. 243-269. Строгецкий В.М. Дионисий Галикар-
насский как литературный критик и историк // Из истории античного об-
щества / Сб. научн. труд. Н. Новгород. 2009. Вып. 12. 130-138.

авторитетом пользовался Фукидид, и было немало его имитаторов
и поклонников. Но главным образом Фукидид интересовал римлян
как прагматический и политический историк. Он посвятил свой труд
описанию и объяснению современного для него события Пелопон-
несской войны, которая в представлении римлян была вполне срав-
нима с их гражданскими войнами. Ведь война, которую греки вели
между собой, как и гражданская война в Риме сопровождалась
острыми социальными и внутриполитическими конфликтами. По-
этому Саллюстий, Азиний Полион, Кв. Элий Туберон принадлежа-
ли как раз к тем представителям римской интеллектуальной эли-
ты, расцвет творчества которых приходился на период гражданс-
ких войн. В этой ситуации Дионисий Галикарнасский – ревнитель
аттического классического стиля – пишет свои знаменитые произ-
ведения «Письмо к Помпею» и «О Фукидиде»43, в которых в про-
тивовес Фукидиду возрождает величие и славу Геродота.




