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А. Бабикова, О.В. Кулишова
«Билография как вид историописания в

греко-римской литературе»
(преподавательско-студенческая научная конферен-

ция на Историческом факультете СПбГУ)
2-4 марта 2010 г. на кафедре истории древней Греции и Рима

состоялась преподавательско-студенческая научная конференция,
которая ежегодно проводится Студенческим научным обществом
кафедры при поддержке Центра Антиковедения СПбГУ в начале
второго семестра. В этом году для обсуждения была выбрана
тема, связанная с развитием и особенностями биографического
жанра в письменной античной традиции. Программа конференции
предполагала три заседания, на которых было представлено 10
докладов.

Первое заседание (2 марта) открылось приветственным сло-
вом заведующего кафедрой истории Древней Греции и Рима про-
фессора Э.Д. Фролова, который также предложил вниманию слу-
шателей доклад «У истоков биографического жанра в античной
литературе». В своем выступлении Э.Д. Фролов подчеркнул обус-
ловленность развития биографического жанра в греческой лите-
ратуре становлением личности, формированием того индивидуа-
листического начала, которое станет характерным для обществен-
ной жизни и общественной мысли западного мира. Докладчик дал
обзор ранних биографических опытов у Гомера, Гесиода, поэтов-
лириков, проследил ростки этого жанра у писателей классической
эпохи, у Геродота и Фукидида, и наконец, дал обстоятельный ана-
лиз зрелым биографическим и автобиографическим композициям
у позднеклассических авторов, у Ксенофонта и Исократа.

III. Хроника научной жизни
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Марина Поникаровская, студентка V курса  кафедры истории
древней Греции и Рима СПбГУ (научный руководитель – проф.
О.В. Кулишова), в докладе «Биография Эсхила в античной лите-
ратуре» указала, что биографические сведения об Эсхиле, как и о
других греческих драматургах, не слишком обширны, при этом
восходят, главным образом, к жизнеописанию, предпосланному
трагедиям Эсхила в знаменитой рукописи конца X – начала XI в. –
Codex Laurentianus. Данное сочинение представляет собой ком-
пиляцию сведений из различных источников: это и материалы об-
щественных записей, например, дидаскалий, выдержки из не до-
шедших до нас произведений современников Эсхила, а также ис-
следований ученых эллинистической эпохи. Тем не менее, как
подчеркнула М. Поникаровская, имеющаяся информация позво-
ляет составить представление об основных вехах жизни «отца
трагедии». Автор доклада отметила важнейшие обстоятельства,
повлиявшие на формирование личности Эсхила: его принадлеж-
ность к родовой афинской аристократии, определенную близость
к элевсинскому культу, участие в Греко-персидских войнах. Рас-
сматривая особенности античных свидетельств о жизни Эсхила,
М. Поникаровская подчеркнула, что личность такого масштаба,
как Эсхил, зачастую оказывается опутанной множеством легенд,
разбору которых в докладе было уделено особое внимание.

Доклад Ольги Рыканцовой, студентки V курса кафедры исто-
рии древней Греции и Рима СПбГУ (научный руководитель – доц.
А.Д. Пантелеев), «Образ Клеона в древнегреческой литературе»
был посвящен фигуре демагога Клеона, одного из наиболее оди-
озных афинских политиков периода Пелопоннесской войны, лиде-
ра сторонников радикальной демократии. Главными источника-
ми, сохранившими сведения о Клеоне, являются произведения его
современников – «История» Фукидида и комедии Аристофана, в
которых дается отрицательная оценка деятельности демагога.
Особое внимание в докладе было уделено комедии Аристофана
«Всадники», целиком направленной против политики Клеона. По
замечанию О. Рыканцовой, негативное отношение Фукидида и
Аристофана к демагогу отразилось и в сочинениях позднейших
авторов: Аристотеля, Феопомпа, Диодора Сицилийского, Лукиана,
Элиана, Плутарха. Тем не менее,  некоторые исследователи Но-
вого времени пытались оправдать Клеона, рассматривая сведе-
ния древних авторов как явную клевету и представляя демагога
честным человеком, искренне стремящимся к могуществу Афин.
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По мнению автора доклада, безусловно, в сочинениях древних
авторов, особенно Аристофана, могли быть преувеличения, осно-
ванные на домыслах и слухах. Но поскольку Пелопоннесская война,
за продолжение которой боролся Клеон, а также превращение
демократии в охлократию под влиянием демагогов способство-
вали падению власти Афин в Элладе, то политика Клеона, в це-
лом сыгравшая в этом немалую роль, подвергалась осуждению
со стороны современников и не нашла поддержки у потомков.

В докладе Лилии Петровой, студентки III курса кафедры исто-
рии древнего мира Института восточной культуры и античности
РГГУ (Москва),  «Природная среда в биографии Платона» (науч-
ный руководитель – проф. С.Г. Карпюк) была предпринята попыт-
ка выявить случаи описания природных явлений и экологических
проблем у Платона и проследить, насколько эти описания отража-
ют биографию философа. По замечанию автора, несмотря на яв-
ную нереалистичность большей части контекстов внутри диало-
гов Платона, в сочинениях этого автора можно отыскать немало
описаний реальной живой природы, растительного и животного
мира, а также различных природных явлений и катаклизмов. Сре-
ди этих описаний Л. Петрова особо выделила сведения, связан-
ные с биографией Платона, в частности данные об извержении
вулкана в Сицилии, а также упоминание о рыбных питомниках в
Египте. По заключению автора доклада, несмотря на то, что по-
добные факты, представленные в контексте описания окружаю-
щей среды, очень малочисленны и имеют косвенный характер,
они служат важным дополнительным подтверждением данных о
поездках философа на Сицилию и в Египет.

На следующем заседании (3 марта) были прочитаны и обсуж-
дены три доклада. Доклад О.В. Кулишовой, профессора кафедры
истории древней Греции и Рима СПбГУ, «Образ Эдипа в европейс-
кой культуре» был посвящен особенностям биографии древнегре-
ческого героя, т.е., сложения и бытования биографии в мифологи-
ческом контексте. Такое жизнеописание, несомненно, имело свою
специфику и структуру, элементами которой выступали, например:
рождение и детство; мотив счастливого избавления от гибели; пу-
тешествие в юности, во время которого герои завоевывали извест-
ность своими приключениями и подвигами; обстоятельства смер-
ти, часто подчеркнуто драматические и др. В своем докладе О.В.
Кулишова показала, что в случае с Эдипом мы имеем вполне яр-
кий и примечательный пример такой героической биографии, кото-
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рая будоражила воображение и давала пищу для размышлений,
вдохновляла литературное и художественное творчество. Черты
героической биографии и ее влияние вполне отчетливо прослежи-
ваются в античную эпоху в биографиях как полулегендарных, так и
вполне исторических персонажей (например, у Плутарха). Кроме
того, образ Эдипа побудил к многочисленным рассказам о его судь-
бе, зачастую сильно переработанным, и авторов нового времени,
что нашло отражение и в художественной, и в литературной, и в
кинематографической, и в сценической культуре; миф об Эдипе стал
также материалом для философских и психологических теорий
Фрейда, Ницше, Леви-Стросса и др. Среди воплощений этой темы
О.В. Кулишова особо остановилась на эстетике Жана Кокто, кото-
рый обращался к мифу об Эдипе как драматург, режиссер, а также
автор литературной основы для одноименной оперы-оратории Иго-
ря Стравинского. В заключение О.В. Кулишова отметила, что ре-
цепция мифа об Эдипе в последующей европейской культуре имела
в виду образ, наделенный вполне конкретными чертами и поворо-
тами судьбы, пусть и рассматриваемыми последующими поколе-
ниями во многом как символ.

В следующем докладе «Птолемей Керавн: античная истори-
ческая традиция и современная историография» Алексей Юрин,
аспирант II курса кафедры истории древней Греции и Рима СПбГУ
(научный руководитель – проф. О.Ю. Климов), поставил перед
собой задачу на основе отрывочных свидетельств античных ав-
торов о Птолемее Керавне (род. в начале 310-х – ум. зимой 280/
279 гг. до н.э.) восстановить целостную картину жизни этого по-
литического деятеля, биография которого тесно связана с важ-
нейшими событиями периода раннего эллинизма. По замечанию
А. Юрина, все античные авторы, упоминая многочисленные зло-
деяния, совершенные Птолемеем по отношению к своим благо-
детелям (убийство Селевка I) и родственникам (убийство детей
сводной сестры Арсинои), единодушны в своей крайне отрица-
тельной характеристике Керавна. Как отметил автор доклада, в
отечественной и зарубежной историографии также закрепилось
отрицательное отношение к Птолемею Керавну, однако некото-
рые исследователи (Х. Хайнен, Н. Хэммонд) пытались объяснить
действия Птолемея не только его жестокостью и вспыльчивым
характером, но и некоторыми рациональными основаниями.

Последним в программе второго заседания был представлен
доклад Андрея Васильева, студента V курса кафедры истории древ-
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ней Греции и Рима СПбГУ, «Биография Попликолы у Плутарха»
(научный руководитель – проф. А.Б. Егоров). Автор доклада рас-
смотрел данные Плутарха в сопоставлении с другими источника-
ми по ранней римской истории (трудами Ливия и Дионисия Гали-
карнасского) и заключил, что Плутарх, по всей видимости, пользо-
вался и другими вариантами традиции, кроме того, который дошел
до нас в наиболее полном виде. Прослеживая позднереспубликан-
ские реминисценции в биографии Попликолы, какой нам представ-
ляет ее Плутарх, автор доклада сделал вывод о том, что Плутарх
пользовался двумя разными интерпретациями деятельности Попли-
колы: позитивной, восходящей к младшему анналисту Валерию
Анциату, и негативной, восходящей к старшему анналисту Луцию
Кальпурнию Пизону. По заключению А. Васильева, Плутарх попы-
тался примирить эти две традиции в своей биографии, однако, в
целом, его образ Попликолы, несомненно, положительный.

Заключительное заседание конференции (4 марта) было посвя-
щено в основном развитию биографического жанра в связи с ис-
торией раннего христианства и включало обсуждение трех докла-
дов. В докладе «Раннехристианская агиография и античная био-
графия»  А.Д. Пантелеев, доцент кафедры истории древней Гре-
ции и Рима СПбГУ, отметил, что вопрос о происхождении христи-
анского мученичества имеет давнюю историю изучения, в насто-
ящее время ученые разделились на два лагеря: одни выводят это
явление из иудейской традиции (например, В. Френд), вторые – из
античной (напр., Г. Бауэрсок). Особое внимание в докладе автор
уделил именно греко-римским параллелям христианского муче-
ничества. По замечанию А.Д. Пантелеева, античности известно
несколько типов такой «благородной смерти»: кончина философов
(Сократа, Зенона Элейского, Анаксарха); гибель героев трагедий,
особенно еврипидовских; смерть павших за родину в бою, про-
славляемых Фукидидом в речи Перикла, Лисием в речи в честь
афинян, павших при защите Коринфа, Демосфеном в речи в честь
погибших при Херонее. Римская история дает нам еще один об-
разец благородной смерти – это devotio, посвящение воинами себя,
врагов или сразу обоих подземным богам. К императорской эпо-
хе (I-III вв.) относятся так называемые «Акты александрийских
мучеников», содержащие запись диалога александрийцев-патри-
отов и римских магистратов, стилизованного под судебный доп-
рос. Наконец, можно вспомнить и образцы такого поведения, ко-
торые встречаются в эллинистических романах, например, в «Лев-
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киппе и Клитофонте» Ахилла Тация. По мнению А.Д. Пантелее-
ва, эту традицию не следует игнорировать. Автор доклада указал
на то обстоятельство, что книги Маккавеев создаются в эллини-
стическое время писателями, знакомыми с античной литерату-
рой. То же самое можно сказать и относительно христианских
авторов первых веков, знавших не только Писание, но и класси-
ческие сочинения. Затем, эти образцы были знакомы не только
авторам мученичеств, но и самим мученикам, и таким образом,
с одной стороны, они оказывали влияние на форму рассказа о
мученичестве, а с другой, и сам мученик вольно или невольно
мог им подражать. Наконец, по заключению А.Д. Пантелеева,
античная традиция безусловно влияла на восприятие мучениче-
ства наблюдателями-язычниками, и христиане воспринимались
не только как суеверные упрямцы, но и как подражатели и, может
быть, даже продолжатели дела героев древности.

В докладе «Киприан Карфагенский: житие и история» Алексей
Каргальцев, соискатель кафедры истории древней Греции и Рима
СПбГУ (научный руководитель – проф. А.Б. Егоров), отметил, что
нам известны два жития Киприана Карфагенского: первое принад-
лежит Понтию, сподвижнику карфагенского епископа, и называет-
ся «Житие и мученичество св. Киприана Карфагенского», а второе –
«Страдания блаженного мученика Киприана» – написано Пруден-
цием в начале IV в. Как указал автор доклада, этот второй текст
представляет собой совершенное по ошибке объединение жития
Киприана Карфагенского с «Житиями и страданиями святого свя-
щенномученника Киприана и святой мученицы Юстины» – святых
из Антиохии, пострадавших в 268 г. Более ранним и надежным, по
мнению А. Каргальцева, является текст Понтия, однако, к сожале-
нию, о его авторе нам известно очень немного: Иероним в сочине-
нии «О знаменитых мужах» сообщает только, что Понтий был ди-
аконом Киприана, разделившим с ним изгнание до самой его смер-
ти, и оставившим после себя выдающийся труд о жизни и смерти
Киприана. Исследователи текста «Жития» делят источник на две
части: первые десять глав посвящены жизни Киприана, а после-
дние девять его скитаниям и мученической смерти. Автор докла-
да указал, что Понтий последовательно описывает характер кар-
фагенского епископа, его крещение, деятельность и чудесные зна-
мения, предшествующие мученичеству. В заключение А. Каргаль-
цев отметил, что этот текст является достаточно ранним агиог-
рафическим источником, который ближе скорее к классическим
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античным жизнеописаниям, нежели к каноническим житиям и пред-
ставляет несомненный научный интерес для исследователей жиз-
ни ранней церкви латинского Запада.

Аспирантка II курса кафедры истории древней Греции и Рима
СПбГУ Екатерина Пак (научный руководитель – проф. Э.Д. Фро-
лов) в докладе «Смерть Юлиана Отступника» указала, что в древ-
них источниках остались довольно подробные сведения о кончине
Юлиана, включая официальную версию гибели императора в бою,
принадлежавшую историку Аммиану Марцеллину. Тем не менее,
как отметила Е. Пак, исследователи до сих пор задаются вопро-
сом, была ли гибель Юлиана трагичной случайностью или же хоро-
шо спланированным покушением со стороны христиан, ведь не толь-
ко политические меры Юлиана, но даже его смерть по-разному
воспринималась его сторонниками и противниками. Языческие ав-
торы (Аммиан Марцеллин, Евтропий, Аврелий Виктор, Либаний)
старались подчеркнуть трагичность и нелепость смерти импера-
тора и описывали его гибель с драматизмом и пафосом. Оратор
Либаний, приближенный Юлиана, полагал даже, что гибель импе-
ратора была подстроена его врагами, недовольными его преобра-
зованиями во внутренней политике империи. Христианские истори-
ки (Григорий Богослов, Ефрем Сирин, Сократ Схоластик, Феодорит,
Созомен) предпочитали настаивать на божественной каре за от-
ступничество, видимо, опасаясь, что именно христиан могут обви-
нить в подготовке убийства Юлиана. В заключение Е. Пак подчер-
кнула, что смерть Юлиана породила множество слухов и легенд
вокруг его личности, превратив его в одиозную и загадочную фигу-
ру в истории поздней Римской империи.

Подводя итоги научной конференции, О.В. Кулишова, куратор
студенческого научного кружка кафедры истории древней Греции
и Рима, отметила, что научное общение преподавателей, аспи-
рантов и студентов в формате конференции, ставшее уже тради-
ционным, играет чрезвычайно важную роль в формировании у
начинающих исследователей навыков научной работы. В заклю-
чительном обмене мнениями подчеркивалось, что свидетельством
успешной работы конференции стал несомненный интерес, кото-
рый характеризовал обсуждение докладов, представленных вни-
манию аудитории; кроме того, было предложено продолжить прак-
тику проведения тематических конференций в рамках межвузов-
ского сотрудничества студентов и преподавателей.




