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Плутарх как биограф в представлении
Ульриха фон Вилламовиц-МеллендорфаA
А.В. Васильев

Фигура Плутарха занимает совершенно особое место в истории 
рецепции античной литературы в европейской культуре Нового 
времени. Его «Параллельные жизнеописания» вдохновляли та-
ких европейских интеллектуалов, как Леонардо Бруни и Николо 
Макиавелли, Франсуа Рабле и Уильям Шекспир, Мишель Мон-
тень и Фридрих Ницше. Английский поэт и драматург первой по-
ловины XVII в. Бенджамин Джонсон в своей комедии «Черт вы-
ставлен ослом» вкладывает в уста одного из героев, назвавшего 
своего сына именем Плутарха, следующие слова:

Сэр, в год его рожденья я как раз
Купил Плутарха «Жизнеописанья» –
И до того влюбился в эту книгу,
Что сына в честь ее назвал.
Быть может,
И он со временем опишет жизнь,
Виднейших наших граждан1.
Пожалуй, ни один греческий автор не переводился так часто и 

на столь многие языки, как Плутарх. Ученая Европа знала Плу-
тарха еще в латинском переводе Ульриха Гана, выполненном в 
1470 г. при дворе французского короля Людовика XI. Впрочем, 
настоящее знакомство европейской публики с Плутархом прои-
зошло после французских переводов Жака Амио («Жизнеописа-
ния» – 1559 г., «Моралии» – 1572 г.). Томас Норт позднее опубли-
ковал первый английский перевод сочинений Плутарха, опираясь 
именно на этот французский. Позднее появились многочислен-
ные переводы на немецкий, итальянский и польский языки. На 
русский язык Плутарха начали переводить еще с XVII в., однако 

1 Джонсон Б. Черт выставлен ослом / Пер. Г. Кружкова // Младшие 
современники Шекспира / Под ред. А. А. Аникста. М., 1986. С. 431
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первый перевод «Сравнительных жизнеописаний» вышел лишь в 
начале XIX в.

Впрочем, слава и влияние, которое Плутарх приобрел на умы 
европейцев в эпоху Возрождения и Просвещения не пережили 
критической революции в европейской историографии XIX в. 
Некогда считавшиеся зеркалом античной цивилизации и чело-
веческой природы в целом, биографии Плутарха стали одним из 
ряда вспомогательных свидетельств, которые должны были ис-
пользоваться в тех случаях, когда первостепенные источники не 
давали связной картины2.

На первый план в этот период вышли те историки, которые 
якобы предпочитали правду анекдотам и успешно выдержа-
ли испытание филологической критикой, а также сопостав-
лением с эпиграфическим и археологическим материалом. 
В первую очередь это были Фукидид и Тацит. «Жизнеопи-
сания» Плутарха потеряли свое независимое значение и ста-
ли полем для развлечения дотошных источниковедов, охот-
ников за ошибками и несоответствиями в сочинениях антич-
ных авторов3.

Не мог обойти своим вниманием фигуру Плутарха и круп-
нейший немецкий филолог-классик У. фон Вилламовиц-
Меллендорф. Еще до Первой мировой войны он написал преди-
словие к новому переводу «Жизнеописаний», а позднее, в 1926 
году, опубликовал статью Plutarch als Biograph в берлинском жур-
нале Reden und Vorträge4, которая в 1995 году была переведена 
на английский язык и издана в Оксфордском сборнике Essays on 
Plutarch’s Lives под редакцией Б. Скардильи5.

Вилламовиц-Меллендорф выделяет два основных периода в 
истории рецепции творчества Плутарха в европейской культуре. 
Первый – это период с XIV до XVIII века, когда греческого авто-
ра воспринимали главным образом как философа-моралиста, по-
скольку именно «Моралии» были тогда наиболее востребованы 
европейской читающей публикой. Впрочем, «Жизнеописания» 

2 Russel D.A. On Reading Plutarch’s Lives // Greece & Rome 
Second Series. 1966. Vol. 13. No. 2. P. 139.

3 Stadter Ph.A. Introduction // Plutarch and the historical tradition / Ed. by 
Ph.A. Stadter. London – New-York, 1992. P. 1-2.

4 von Wilamowitz-Moellendorff U. Plutarch als Biograph // Re-
den und Vorträge. 2. 4. Berlin, 1926. S. 247-79.

5 von Willamowitz-Moellendorff U. Plutarch as Biographer / Tr. J. 
Kerkhecker // Essays on Plutarch’s Lives. Oxford, 1995. P. 47-74.
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также не оставались в стороне и были, например, основным ма-
териалом для римских трагедий Шекспира6.

Второй период начался в XIX в. и характеризовался критическим 
подходом к творчеству греческого биографа. Впрочем, героикой «Па-
раллельных жизнеописаний» еще вдохновлялся в своих идеях о гря-
дущем сверхчеловеке Фридрих Ницше, а Иоганн Вольфганг Гете в 
поэме «Постоянство в перемене» заимствовал некоторые философ-
ские идеи у Плутарха, однако подобное отношение к античному ав-
тору стало редкостью: общий тон задавала теперь научная критика.

В начале своей статьи Вилламовиц-Меллендорф ставит перед 
собой два основных вопроса, которые, как он полагает, помогут 
сформировать справедливое мнение о Плутархе: кем был грече-
ский биограф и кем он мог бы быть в свою эпоху? Далее немец-
кий ученый приступает к анализу биографии самого Плутарха, 
которая известна нам во многом по собственным свидетельствам 
греческого биографа. Вилламовиц-Меллендорф называет его «ло-
яльным подданным», одновременно говоря о том, что «его серд-
це билось во имя древней Эллады, древней Беотии и ее славы»7.

Затем, Вилламовиц-Меллендорф переходит к образованию и фи-
лософским пристрастиям Плутарха. Обучение в Афинах, в Платонов-
ской Академии, познакомило Плутарха с основными философскими 
системами своего времени и, хотя его считали близким к Стое Поси-
дония, он, по мнению немецкого ученого, был открыт также идеям пе-
рипатетиков, в особенности, в научных вопросах, но совершенно точ-
но отрицательно относился к Эпикуру и не выносил киников8.

Утверждение Вилламовиц-Меллендорфа о близости Плутарха 
к Стое никак не аргументируется, а если учитывать общераспро-
страненное мнение о приверженности Плутарха к платонизму, а 
также серию критических трактатов Плутарха в отношении стои-
цизма, и вовсе представляется странным. Впрочем, как замечает 
современный американский исследователь Дж. Диллон, зачастую 
Плутарх высказывался в духе строгой «стоической этики», а по-
тому «точная оценка его (прим. авт. – Плутарха) отношения к сто-
ицизму заслуживает внимательного исследования»9.

6 von Willamowitz-Moellendorff U. Plutarch as Biographer. P. 47.
7 Ibid. P. 49.
8 Ibid. P. 49-50.
9 Диллон Дж. Средние платоники. 80 г. до н.э. – 220 г. н.э./ Пер. с 

англ. Е.В. Афонасина. СПб., 2002. С. 194. Нам близок тезис И.М. Трон-
ского об эклектичности философских взглядов Плутарха: Тронский 
И.М. История античной литературы. Л., 1946. С. 242.
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Отец Плутарха, как указывает Вилламовиц-Меллендорф, по-
пытался вовлечь его в свои дела и, по всей видимости, несколько 
раз посылал в Коринф и в Рим, а также, возможно, познакомил с 
Местрием Флором, близким другом императора Веспасиана, бла-
годаря которому он сам получил римское гражданство. Автор по-
лагает, что отказ Плутарха следовать воле отца в этом вопросе, а 
также в его женитьбе на Тимоксене, мог стать главной причиной 
разрыва с родителями. Отсюда, по мнению немецкого исследова-
теля, рождаются следующие мысли Плутарха, высказываемые им 
в «Диалоге о любви»: «Эрос также может приводить к праведно-
му браку, а женщина также способна влюбиться и даже взять на 
себя инициативу в предложении брака» (Plut. Amatorius 749b)10.

Далее в статье следует важный пассаж, в котором Вилламовиц-
Меллендорф в некотором смысле дает ответы на оба заявленных 
ранее вопроса. «Здесь мы сталкиваемся с человеком, живущим 
в небольшом Беотийском городке, у которого нет ни титула, ни 
профессии. Он римский гражданин и почетный гражданин Афин, 
но это значит немногое: многие люди имели и то, и другое. Но 
этот человек даже не хочет становиться кем-либо». Немецкий 
ученый, для которого активное участие в общественной жизни 
страны кажется естественным, как будто досадует на даровитого 
провинциала Плутарха, который ограничивается «инспектирова-
нием чистки улиц маленького городка, поскольку не считает ни-
какую муниципальную должность слишком низкой для себя»11.

Еще в сообщении об образовании Плутарха, особо подчерки-
вается, что тот «отказался быть преподавателем в Академии, не-
смотря на то, что мог бы возглавить ее»12. Вот он идеал, которого 
мог бы достичь Плутарх, согласно видному деятелю Берлинской 
Академии наук, автору памфлетов против своего современника 
Ф. Ницше, участнику франко-прусской войны и ярому поборнику 
германского национального объединения.

Плутарх же, вместо того, чтобы встать во главе Академии в 
Афинах, как известно, занял пост одного из управляющих жрецов 
в ставших для него вторым домом Дельфах, где были написаны 
его наиболее значительные работы, включая и «Жизнеописания». 
В этом месте Вилламовиц-Меллендорф, описывая духовные ис-
кания своего героя, который пытался доискаться до причин упад-

10 von Willamowitz-Moellendorff U. Plutarch as Biographer. P. 51.
11 von Willamowitz-Moellendorff U. Plutarch as Biographer. P. 52.
12 Ibid. P. 49.
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ка греческих оракулов и религиозного чувства в Элладе, патети-
чески восклицает: «Сколь многие другие были бы вполне доволь-
ны на самом поверхностном уровне уже скромным исполнением 
традиционных обязанностей жреца!»13.

Весьма скромно оценивает Вилламовиц-Меллендорф участие 
Плутарха и в интеллектуальной жизни своего времени, заявляя, 
что тот слабо ориентировался в ней, поскольку нигде не упомина-
ет ни пифагорейцев Аполлония Тианского и Никомаха из Герасы, 
ни Диона Прузского, ни даже стоика Эпиктета. Однако при всем 
этом, для немецкого ученого, среди всех этих имен Плутарх са-
мый греческий автор, грек «до мозга костей». Все, что он сделал 
в философском плане, так это переложил на свой вкус полемиче-
скую литературу позднего эллинизма. Впрочем, это переложение, 
по мнению Вилламовиц-Меллендорфа, оказало влияние и на его 
«Жизнеописания», поскольку сформировало его вкус к морали-
заторству. Отсюда еще одно характерное авторское утверждение: 
«Плутарх не являлся и не хотел быть оригинальным мыслителем. 
Это верно для всех его произведений»14.

Вторая часть статьи посвящена собственно биографиям Плу-
тарха. По мнению Вилламовиц-Меллендорфа, «они служили но-
вой политической линии Траяна, которая до того усилилась при 
Адриане, что при дворе греков стали предпочитать римлянам». 
Плутарх соединяет своих греческих и римских героев в пары, что 
должно было сделать равенство двух великих народов очевид-
ным для читателя. Два факта Вилламовиц-Меллендорф подчер-
кивает особо: Плутарх не был и не хотел быть историком, однако 
он был биографом и философом; биографии были написаны по-
парно и читать их необходимо именно в таком виде15.

Группировка биографий по парам, по мнению немецкого иссле-
дователя, не всегда была удачной. Скажем, Александр и Цезарь мо-
гут быть сравниваемы лишь как «взаимодополняющие противопо-
ложности». В некоторых случаях, соотнесение двух героев и во-
все является данью какому-либо внешнему факту: например, Ли-
сандр и Сулла поставлены в пару лишь потому, что оба брали Афи-

13 Ibid. P. 53-54.
14 von Willamowitz-Moellendorff U. Plutarch as Biographer. P. 54-56. О 

философской позиции Плутарха см.: Диллон Дж. Средние платоники. 
80 г. до н.э. – 220 г. н.э. С. 197-236.

15 von Willamowitz-Moellendorff U. Plutarch as Biographer. P. 58. Об 
отношении Плутарха к Риму и императорской власти см.: Jones C.P. 
Plutarch and Rome. Oxford, 1971.
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ны. Впрочем, некоторые пары, напротив, весьма удачны: в особен-
ности, сопоставление двух Спартанских царей-реформаторов Аги-
са и Клеомена с Гракхами, а Сертория с Эвменом16.

Другая претензия Вилламовиц-Меллендорфа к «Жизнеопи-
саниям» Плутарха – это обилие исторической информации, под-
час, затемняющей собственно биографические детали. Эта черта 
более всего характерна для биографий римлян эпохи Цицерона. 
В то же время, по словам немецкого ученого, «то, что особенно 
возмутительно для историка, так это полное игнорирование хро-
нологии», хотя, как он признает вслед за этим, хронологическая 
строгость потребовала бы от Плутарха исторического критициз-
ма, которым тот не мог обладать17.

Однако сам Плутарх прекрасно осознавал сложность своей за-
дачи, о чем говорит хотя бы следующий пассаж в начале жизне-
описания Тесея: «Я желал бы, чтобы мое произведение, очищен-
ное разумом от сказочного вымысла, приняло характер истории; 
но там, где вымысел упорно борется с здравым смыслом и не хо-
чет слиться с истиной, я рассчитываю на снисходительность чи-
тателей, которые не отнесутся сурово к преданиям далекой стари-
ны…» (Plut. Thes. 1).

Здесь Вилламовиц-Меллендорф делает оговорку: главная не-
удача Плутарха состояла не в его неспособности отделить миф 
от реальности, а в том, что он не может создать настоящую био-
графию для таких полулегендарных фигур, как Тесей или Ромул. 
Так, в жизнеописании Ликурга установления спартанского за-
конодателя играют ту же роль, что и законодательство Солона в 
биографии последнего и именно эти детали подменяют здесь то, 
что греки в действительности понимали под термином bios. Это-
му жанру предшествовал encomium, то есть панегирик, создате-
лем которого в прозе был Исократ и который в свою очередь про-
исходил от памятных речей, произносившихся на могиле покой-
ного. Энкомий очень редко нес в себе какую-либо историческую 
ценность, гораздо чаще он представлял этический интерес18. 

16 von Willamowitz-Moellendorff U. Plutarch as Biographer. P. 58-59.
17 Ibid. P. 60-61. Критичное отношение к образованию греческого 

биографа со стороны немецкого ученого проявляется и в адресуемом 
ему упреке в плохом знании латыни, в чем Плутарх сам признается в 
биографии Демосфена (Plut. Demosph. 2).

18 von Willamowitz-Moellendorff U. Plutarch as Biographer. P. 62-63. Об 
энкомии и влиянии этого жанра на Плутарха см.: Wardman A. Plutarch’s 
Lives. London, 1974. P. 10-18.
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Биография, таким образом, должна была рассматривать идеа-
лизированные или характерные черты образа жизни своего героя, 
а потому жизнеописания эпохи эллинизма касались, главным об-
разом, видных интеллектуалов и мудрецов, а не людей действия. 
Даже если их герои и были вовлечены в важные события той 
исторической эпохи, в которую жили, эти события всегда остава-
лись лишь фоном для жизнеописания. Напротив, весьма важны-
ми для этого жанра оказывались детство героя, его воспитание и 
годы возмужания19.

Итак, Плутарх стал автором bioi, опираясь на уже сложив-
шуюся жанровую традицию. Впрочем, сделав это утверждение, 
Вилламовиц-Меллендорф приходит к парадоксальному выводу: 
Плутарх использовал этот жанр лишь там, где это было возмож-
но, а на самом деле он был создателем совершенного нового жан-
ра – исторической биографии20. К этому его толкал и характер 
использованного им материала, который он пытался обогатить 
при помощи apophthegmata, то есть, сборников изречений извест-
ных личностей. Однако он не всегда имел такую возможность: 
во многих случаях, существовало лишь одно историческое сви-
детельство, из которого Плутарх должен был создать биографию 
(например, для жизнеописания Кориолана таким источником был 
Дионисий Галикарнасский и, в данном случае, мы можем просле-
дить метод работы Плутарха). Впрочем, даже в тех случаях, ког-
да Плутарх использовал несколько источников, объединить ма-
териал в ровное и непротиворечивое изложение было выше его 
сил, как, например, произошло в биографии Эвмена, в которой 
отдельные параграфы не до конца согласованы между собой21.

И все же, несмотря на столь критические выпады в адрес Плу-
тарха и его дарований, как ни странно, Вилламовиц-Меллендорф 
находит также и поводы для одобрения греческого биографа, да 

19 von Willamowitz-Moellendorff U. Plutarch as Biographer. P. 64-65. 
Примерами подобных биографий для III в. до н.э. являются следующие: 
«О законодателях» и «О Пифагоре» Гермиппа Смирнского, «О жизни 
Зенона» и «Аркесилай» Антигона из Каристы.

20 В данной связи нам ближе принципиально иная позиция С.С. 
Аверинцева, который считает, что Плутарх разработал биографию как 
моралистико-психологический этюд: Аверинцев С.С. Добрый Плутарх 
рассказывает о героях, или счастливый брак биографического жанра 
и моральной философии// Плутарх. Сравнительные жизнеописания в 
двух томах. Т.1. М., 1994. C. 637-653.

21 von Willamowitz-Moellendorff U. Plutarch as Biographer. P. 66-67.
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и общая оценка его значения скорее все-таки позитивная. Каса-
ясь вопроса об уровне начитанности Плутарха, он замечает, что 
в разных областях тот был начитан в разной степени. Например, 
об Александре Плутарх, по-видимому, продолжал читать на про-
тяжении всей своей жизни, что позволило ему создать одну из 
наиболее удачных биографий во всей серии. Благодаря чтению 
работ Ктесия, которое также было вызвано интересом к лично-
сти Александра, он в то же время сумел воссоздать в жизнеопи-
сании Артаксеркса II картину персидского двора и образа жиз-
ни придворных. Неприятие Плутархом Геродота, вызванное не-
справедливыми, по его мнению, суждениями того в адрес Беотий-
цев, и отразившееся в страстном трактате «О злокозненности Ге-
родота», предполагает не только чтение Плутархом самого «отца 
истории», но и существовавших ранее критических работ о Геро-
доте22.

Весьма характерно, что Плутарх почти не использует речи и 
вообще мало заботиться о риторической отделке своих биогра-
фий. Он очень категоричен, когда пишет о том, что ему были 
не по душе выдуманные речи, вкладываемые в уста своих пер-
сонажей историками, подобными Эфору и Феопомпу (Praecepta 
gerendae reipublicae 803b). Плутарх, по мнению Вилламовиц-
Меллендорфа, имел слишком хороший вкус и чувство меры, что-
бы неистовствовать в манере Эфора или Тимея или давать оценку 
своему герою в конце его жизни или после какого-либо особого 
его деяния, как делал Эфор, а вслед за ним и Полибий. Личность 
Плутарха в целом остается на заднем плане, хотя иногда мож-
но почувствовать его особую сердечность по отношению к свое-
му герою, как, например, в случае с жизнеописанием Перикла23.

Итак, роль Плутарха как биографа Вилламовиц-Меллендорф 
оценивал достаточно высоко. Именно его жизнеописания, по 
мнению немецкого ученого, дают возможность понять, сколь 
строгие рамки налагала эллинистическая биографическая тради-
ция на автора рубежа I-II вв. н.э. Во-первых, это требование к из-
бираемому персонажу: он должен всегда поступать безупречно, с 
моральной точки зрения, и тот факт, что критерии моральности в 
политике в разные времена были разными, играет тут определя-

22 von Willamowitz-Moellendorff U. Plutarch as Biographer. P. 67-68.
23 Ibid. P. 66, 69. О проявлении личных симпатий и антипатий Плу-Ibid. P. 66, 69. О проявлении личных симпатий и антипатий Плу-. P. 66, 69. О проявлении личных симпатий и антипатий Плу-P. 66, 69. О проявлении личных симпатий и антипатий Плу-. 66, 69. О проявлении личных симпатий и антипатий Плу-

тарха к своим героям см.: Аверинцев С.С. Добрый Плутарх рассказыва-
ет о своих героях… С. 651-653.
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ющую роль, несмотря на то, что может не осознаваться самим ав-
тором. Во-вторых, внутреннее развитие характера героя не всегда 
принимается в рассмотрение в достаточной мере. Историческая 
личность, герой должен был всегда держать свою внутреннюю 
душевную борьбу под контролем. С другой стороны, характер ге-
роя – это оттиск его души, а потому зная его можно всегда пред-
угадать поступки его обладателя в той или иной ситуации. Если 
же какое-либо деяние персонажа противоречит его характеру, то 
это означает одно из двух: он поступил так либо под давлением 
внешних обстоятельств, либо другого человека24.

Плутарх попытался нарушить эти строгие правила традицион-
ного жизнеописания. Одной из главных особенностей его творче-
ства является то, что он не наклеивает заранее ярлыки на своих 
героев. Это особенно заметно в биографии Александра, в которой 
автор пытается создать образ героя, постепенно превращающего-
ся в изверга. Впрочем, эта попытка, по мнению немецкого учено-
го Плутарху не удалась, поскольку он даже не рассматривал воз-
можность того, чтобы проследить такое превращение25. 

Таким образом, Вилламовиц-Меллендорф приходит к клю-
чевому выводу своей статьи: эллинистическая историография 
при своем внешнем обращении к индивидуальному началу ока-
залась неспособной понять значение внутреннего развития и са-
мообразования исторической личности. Причиной этого он назы-
вает «духовную победу материковой Греции над Ионией», пони-
мая под ней победу коллективного начала над индивидуальным. 
Отсюда этика и политические идеи Платона, направленные про-
тив личности, отсюда типизация характеров у Аристотеля, отсю-
да же идеалы стоиков, которые, уничтожая человеческие стра-
сти, фактически отказывают личности в праве на индивидуаль-
ность. Даже признавая оригинальность Диогена, Вилламовиц-
Меллендорф утверждает, что его последователи киники также 
стали не более чем типажами26.

C македонянами в Элладу пришел новый тип личности: 
люди действия. Наиболее ярким из них был Александр, вели-
чию которого греками было найдено единственное разумное 
объяснение: его божественный характер. Вместе с эллинизаци-
ей македоняне потеряли свою индивидуальность. Совсем ина-

24 von Willamowitz-Moellendorff U. Plutarch as Biographer. P. 69-70.
25 Ibid. P. 70.
26 von Willamowitz-Moellendorff U. Plutarch as Biographer. P. 71-72.
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че дело обстояло с римлянами. Несмотря на воздействие гре-
ческого образа жизни, культуры и риторики, римляне сохрани-
ли свой язык и не превратились в типажи подобные тем гре-
кам, биографии которых донес Плутарх. Ничто не демонстри-
рует этого лучше, чем жизненный путь Катона Старшего, во 
всех противоречащих друг другу чертах которого виден живой 
человек. Тацит должен был быть римлянином, чтобы оказать-
ся способным раскрыть психологию поступков Тиберия. Тацит 
и Плутарх были двумя современниками и, сравнивая их меж-
ду собой, Вилламовиц-Меллендорф однозначно встает на сто-
рону первого27.

Гипотезу подобной смелости и глубины мог выдвинуть только 
такой ученый, как У. фон Вилламовиц-Меллендорф. А потому и 
адекватного ответа его бескомпромиссным утверждениям в исто-
риографии XX в. не последовало. Попытки ограничиться утверж-
дениями о том, что крупнейший представитель немецкой клас-
сической филологии видел в Плутархе раннюю версию прусско-
го юнкера или деревенского сквайра, как это видится Дж. Мосс-
ман28, или воплощение провинциальной гениальности, как в не-
давней книге Ф. Штадтера и Л. Ван дер Стокта29, не кажутся нам 
вполне удачными. Впрочем, игнорирование историками подня-
той филологом-классиком проблемы вполне объяснимо, имея в 
виду не вполне удобную для них философскую постановку во-
проса. 

На наш взгляд, в своей статье У. фон Вилламовиц-
Меллендорф сконцентрировался именно на литературной (а 
не научной) критике биографий Плутарха, и, опираясь на свой 
субъективный литературный вкус, решил показать, что грече-
ский автор не создал настоящих психологических портретов 
своих героев. Однако, думается, тонкие психологические на-
блюдения Плутарха (например, о том, что ничтожные поступ-
ки, слова или шутки лучше обнаруживают характер человека, 
чем великие деяния – Plut. Alex. 1) как нельзя лучше характе-
ризуют его именно в качестве хорошего биографа и чуткого 
знатока человеческой души.

27 Ibid. P. 73-74.
28 Mossman J. Introduction // Plutarch, Selected Lives. Herts, 1998. P. 1.
29 Stadter Ph.A., van der Stockt L. Sage and Emperor: Plutarch, Greek 

Intellectuals, and Roman Power in the Time of Trajan (98-117 A.D.). Leuven, 
2002. P. 357.
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У. фон Вилламовиц-Меллендорф принадлежал к поколению 
тех историков и филологов второй половины XIX в., которые «пе-
реживали» произведения античных авторов так, словно те были 
их современниками. Именно из этого сопереживания происхо-
дит и горечь немецкого ученого по поводу неустроенной карье-
ры Плутарха, и патетическое восклицание о его глубоком рели-
гиозном чувстве. Подобная установка сознания, несмотря на оче-
видные преимущества, которые она предоставляла авторам той 
поры, создавала иллюзию «полного проникновения» в мир изу-
чаемого автора и идейную атмосферу его эпохи и не оставляла 
места для сомнений в собственной правоте. Возможно, именно 
этим можно объяснить ту уверенность, с которой Вилламовиц-
Меллендорф утверждает о неспособности Плутарха проследить 
душевное развитие своих героев. 

Так или иначе, неординарный взгляд немецкого ученого на 
жизнеописания Плутарха, мы полагаем, будет интересен не толь-
ко специалистам, но и всем читателям греческого биографа, кото-
рый оказал столь сильное воздействие на развитие европейской 
литературы в Новое время.
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