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А.В. Гомм в своем комментарии к Фукидиду, опираясь на Полибия, отмечал, 
что почти во всех дошедших до нашего времени сочинениях античных писате-
лей, живших до Цицерона и Дионисия Галикарнасского, обнаруживается поч-
ти полное молчание о Фукидиде1. Правда, в дополнении (addenda) к IV книге 
Фукидида, комментатор отмечает, что по всей вероятности во время Полибия 
Фукидид был признан как великий мастер и Полибий принял это на веру. В свя-
зи с этим А.В. Гомм подчеркнул, что Кратипп, Ксенофонт, Феопомп и Филист 
воздали Фукидиду дань уважения молчаливым комплиментом2.

Однако проблема остается, и она заключается в том, почему Полибий, да 
и другие авторы до него не упоминают о Фукидиде. Современный коммента-
тор Фукидида С. Хорнбловер, отвечая на этот вопрос, указывает на два суще-
ственных фактора. Во-первых, труды большинства писателей постклассиче-
ского и эллинистического периодов сохранились во фрагментах3. Во-вторых, 
автор подчеркивает, что важность устной формы передачи информации со-
храняла свое влияние и после того, как появилась письменная литература. 
Соглашаясь с этим, необходимо привести и некоторые дополнительные заме-
чания. Безусловно, фрагментарность постклассической литературной тради-
ции создает значительные трудности для установления влияния Фукидида на 
авторов позднего времени. Однако при этом нередко встречаются такие фраг-
ментарные тексты, где, казалось бы, указание на Фукидида было бы вполне 
уместным, но оно отсутствует. Частое отсутствие ссылок на труды предше-
ственников встречается не только во фрагментах, но и в работах, сохранив-
шихся в относительно полном объеме. По крайней мере, с классического пе-
риода и вплоть до времени Дионисия Галикарнасского историки весьма воль-

1 Gomme A.W. A Historical Comentary on Thucydides. Vol. III. Oxf., 1956. (repr. 1998). 
P. 523.

2 Gomme A.W. A Historical Comentary on Thucydides. Vol. III. (addenda book IV). 
P. 733; 523.

3 Hornblower S. The Fourth Century and Hellenistic Reception of Thucydides // JHS. 
1995. Vol. CXV. P. 49.
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но относились к своим предшественникам, не всегда упоминая их, даже если 
сообщали полученную от них устную или письменную информацию.

Рассматривая отношение более поздних авторов к своим предшественни-
кам, С. Хорнбловер вполне справедливо отмечает, что нельзя о качестве этого 
отношения судить по тому, много или мало упоминаний имени Фукидида в со-
чинениях более поздних авторов. Недостаток этих упоминаний не может слу-
жить доказательством того, что писатели постклассического времени не чита-
ли или вовсе не знали Фукидида4. С. Хорнбловер совершенно прав, потому что 
есть ряд других способов рецепции или восприятия более поздними авторами 
своих предшественников. Это и имитация, и использование языковых средств 
и риторических приемов. Если эти формы вполне видимые, то влияние мето-
да или исторической концепции чаще всего являются незримыми. Формы вос-
приятия одних авторов другими зависят также от их индивидуальных особен-
ностей, уровня кругозора, степени учености последних. Чем выше индивиду-
альность и уровень качественных характеристик авторов, тем труднее бывает 
обнаружить влияние одного на другого. Никто не будет отрицать, что Фукидид 
знал и читал Геродота. Но их индивидуальность, а также творческая самостоя-
тельность и независимость столь высоки, что Фукидид вовсе не упоминает Ге-
родота, хотя его сочинение он, безусловно, читал и некоторые элементы геро-
дотовского историописания он, несомненно, использовал.

Это же с полным основанием можно сказать, сравнивая Фукидида и Поли-
бия. Вполне справедливо Дион Хрисостом называл Полибия вторым Фукиди-
дом (Orat. XVIII. P. 256c). Несмотря на то, что Полибий прямо не ссылается 
на сочинение Фукидида, элементы исторического метода последнего вполне 
усматриваются в его «Всеобщей истории». Говоря о цели истории, Полибий 
считает также как и Фукидид, что для «историков главное – принести поль-
зу любознательному читателю правдой повествования (Pol. II, 56, 11-12. ср. 
Thuc. I, 22, 4). Однако, поскольку тема рецепции Фукидида в сочинении По-
либия выходит за хронологические рамки данной работы и является предме-
том самостоятельного рассмотрения, я остановлюсь более подробно на тех 
авторах, которые были продолжателями и подражателями Фукидида. 

Среди этих писателей Ксенофонт считался не только продолжателем 
«Истории» Фукидида, но, согласно сообщению Диогена Лаэртского, являлся 
и издателем его книг (II, 57)5. Продолжением «Истории» Фукидида у Ксено-
фонта является первая часть его «Греческой истории» (I, 1, 1 – I, 3, 10), вклю-

4 Hornblower S. The Fourth Century and Hellenistic Reception of Thucydides. P. 49 ff. 
5 О значении сообщения Диогена Лаэртского см.: Жебелев С.А. Когда и кем была 

издана «История» Фукидида // Сб. в честь В.П. Бузескула. Харьков, 1914. С. 222-232. 
К этому см. также: Немировский А.И. Рождение Клио. У истоков исторической мыс-
ли. Воронеж, 1986. С. 98.
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чающая события, начиная с 411 г. и заканчивая 404 г. до н.э., когда были из-
браны 30 тиранов и достигнуто временное перемирие между Критием и Фе-
раменом. Фукидид заканчивает свою недостаточно отредактированную вось-
мую книгу завершением 21 года Пелопоннесской войны (VIII, 109).

Ксенофонт начинает свой текст без какого-либо предисловия выражени-
ем meta; dev tau'ta. На этом основании было высказано мнение о том, что его 
повествование не вполне точно примыкает к последним событиям, расска-
занным у Фукидида, да и выдвинуто предположение, что начало «Греческой 
истории» Ксенофонта или хотя бы какой-либо пролог к ней были потеряны6. 
Между тем, более тщательно сопоставляя текст Фукидида и Ксенофонта, 
можно отметить, что Ксенофонт действительно непосредственно продолжал 
Фукидида, взяв за основу 95 главу восьмой книги, где речь идет о событиях 
411 г. Он очень кратко сообщает о сражении перед гаванью Эретрии на о. Эв-
бея между афинской эскадрой, возглавляемой стратегом Фимохаром, и лаке-
демонскими (у Фукидида пелопонесскими – В.С.) кораблями под руковод-
ством наварха Агенаксандрида, в котором победу одержали пелопоннесцы.

Ксенофонт вполне удачно и правильно избрал для начала своей «Гре-
ческой истории» 95 главу Фукидида. Фукидид в этой главе говорит о весь-
ма опасной ситуации, сложившейся для Афин. В условиях блокады Аттики 
остров Эвбея, пока он находился под контролем Афин, служил для них спа-
сением. И в это время афиняне узнали, что пелопонесский флот под командо-
ванием Агенаксандрида плыл из Мегар вдоль побережья Саламина. Об этом 
речь шла у Фукидида в 94 главе. Узнав, что флот подошел к Оропу, находив-
шемуся в 10 км от Эретрии, афиняне послали в Эретрию эскадру кораблей 
под начальством Фимохара. Фукидид более подробно описывает сражение. 
Ксенофонт же сообщает лишь краткий результат, отметив, что победили лаке-
демоняне. Используемое Ксенофонтом выражение meta; dev tau'ta совершен-
но уместно, ибо автор предусматривает вполне конкретные события, описан-
ные Фукидидом перед этим, то есть в 94 главе.

Что же касается отсутствия предисловия, то оно, по-видимому, изначально и 
не было предусмотрено, так как первая часть его произведения была непосред-
ственным продолжением сочинения Фукидида. В первой части влияние его ска-
зывается весьма сильно. Изложение является кратким и по стилю напоминает ле-
топись или хронику. Как в первой, так и во второй части Ксенофонт использует 
хронологическую систему Фукидида, распределяя события по летним и зимним 
периодам. В первой части Ксенофонт излагает материал достаточно объективно.

Во второй части, начинающейся с рассказа о правлении 30 тиранов (II, 
3, 11), влияние Фукидида значительно меньше и текст отличается большим 

6 Грабарь-Пассек М.Е. Ксенофонт // История греческой литературы // Под ред. 
С.И. Соболевского, М.Е. Грабарь-Пассек, Ф.А. Петровского. Т. II. М., 1955. С. 121.
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субъективизмом, суть которого не в искажении фактов, а в их умолчании. Что 
касается пристрастия Ксенофонта к Спарте, то оно проявляется весьма силь-
но. Однако можно сказать, что и в этой части Ксенофонт не терял Фукидида 
из поля зрения. Так, например, хронологическую систему Фукидида он ис-
пользует и в этой части вплоть до седьмой книги.

Необходимо указать на конкретные доказательства, подтверждающие хо-
рошее знание Ксенофонтом текста Фукидида и использование его. В своей 
практической деятельности Ксенофонт был боевым командиром и, безуслов-
но, обладал навыком произнесения речей перед солдатами. И в его сочинении 
политики и стратеги часто выступают с речами. Правила составления таких 
речей он мог почерпнуть, прежде всего, у Фукидида. Поэтому неслучайно 
в речи Фрасибула перед воинами, которым предстояло сражаться с солдата-
ми, приведенными в Пирей 30-ю тиранами, обнаруживаются мысли, сходные 
с мыслями Перикла в его погребальной речи перед афинянами (ср. Xenoph. 
Hellen. II, 4, 17; Thuc. II, 43).

В другом месте Ксенофонт, рассказывая о событиях 70-х гг. IV в. отмечает, 
что во время противостояния лакедемонян и афинян, первые, боясь, что Корки-
ра будет принадлежать Афинам, собрали флот и под командованием Мнасик-
ла он отправился против Коркиры. Жители острова, оказавшись в безвыход-
ном положении, отправили посольство с просьбой о помощи к афинянам (II, 
2-9). Фактически повторилась ситуация, сложившаяся накануне Пелопоннес-
ской войны, когда Коркира, не желая подчиняться Коринфу, тоже искала помо-
щи у афинян (Thuc. I, 31-36). Безусловно, Ксенофонту были известны эти более 
ранние события и прежняя речь коркирских послов в Афинах в передаче Фуки-
дида. Поэтому нет ничего удивительного в том, что в новой речи послов Кор-
киры в изложении Ксенофонта повторяются те же аргументы, что и в прежней 
речи, приведенной Фукидидом (ср. Xenoph. VI, 2, 9; Thuc. I, 36, 2-3).

Но если в первой части своей «Греческой истории», продолжая «Исто-
рию» Фукидида, Ксенофонт следовал его схеме и оставался во власти его 
влияния, то во второй части он показал себя более самостоятельным автором 
и как, подчеркивает Э.Д. Фролов7, «не лишенным оригинального таланта, ли-
тературных способностей и философского мышления». Хотя Ксенофонт, ко-
нечно не был историком фукидидовского масштаба, тем не менее, посколь-
ку его творчество развивалось в совершенно новых условиях, он имел повы-
шенный интерес к актуальным тогда социальным и политическим пробле-
мам. Признавая вслед за Фукидидом деление гражданского полиса на сто-
ронников демократии и олигархи, Ксенофонт дополняет его утверждением, 
что деление на олигархию и демократию совпадает с делением на богатых 

7 Фролов Э.Д. Факел Прометея. Очерки античной общественной мысли. Л., 1991. 
С. 304.
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и бедных8. Говоря о ситуации, сложившейся в Греции, он отмечает, что бога-
тые привержены к олигархии и тяготеют к союзу со Спартой, а бедные пред-
почитают демократию и стремятся к коалиции с Афинами (Xenoph. Hellen. 
VI, 8, 20; VII, 1, 44). Но вместе с тем Ксенофонт не был догматически настро-
енным писателем. Так, он пишет, что «лучшие» (то есть богатые) в Корин-
фе жаждали освободиться от господства афинян (Xenoph. Hellen. IV, 4, 2 sq.), 
а «лучшие» в Мантинее напротив стремились стать афинскими союзниками 
(Xenoph. Hellen. V, 4, 2 sq.; VI, 5, 4 sq.).

В IV в. история как наука стала уступать свое место риторике и публи-
цистике. В середине IV в. до н.э. в Афинах появились два оратора и государ-
ственных деятеля, о которых можно сказать, что они унаследовали философ-
ский и политический ум Перикла и Фукидида. Это были Ликург и Демос-
фен – союзники и последовательные сторонники афинской демократии. Пер-
вый, возглавив финансовую сферу государственного управления, мечтал вер-
нуть Афинам их былое экономическое могущество времен Перикла. И бла-
годаря его двенадцатилетнему правлению (338-326 гг.) Афины пережили до 
известной степени вторичный расцвет эпохи Перикла9. В древности под име-
нем Ликурга было известно 15 речей. До нашего времени сохранилась только 
одна «Против Леократа». Леократ тайно бежал из Афин в то время, когда по-
сле поражения в Херонейской битве над афинским полисом нависла угроза, 
и стратеги призвали граждан, живущих в городе, встать на защиту отечества. 
Ликург приводит целый ряд примеров подобного рода преступлений, совер-
шенных в минуту опасности, виновники которых были жестоко наказаны в 
соответствии с законом. Такое же наказание оратор потребовал и для Леокра-
та, вернувшегося в город, полагая, что граждане забыли о совершенном им 
преступлении. Приведенные Ликургом примеры он заимствовал как из древ-
них преданий, так и из литературных источников, в том числе и Фукидида.

Демосфен подобно Ликургу мечтал о возрождении афинского политическо-
го могущества и господства. В силу определенных жизненных обстоятельств 
его с юных лет стало интересовать право, и привлекала ораторская трибуна. 
Сохранилась легенда о том, что некий старик Эвном обнаружил в юном Демос-
фене дар слова, сходный с Перикловым. Получив такое ободрение, Демосфен 
стал внимательно изучать сочинения писателей и речи ораторов. По-видимому, 
особое внимание Демосфен уделил и Фукидиду. Неслучайно сохранилось пре-
дание о том, что Демосфен восемь раз собственноручно переписывал его сочи-
нение (Luc. Ind. 4). Поэтому, даже если Демосфен не ссылается на Фукидида, 

8 Исаева В.И. Античная Греция в зеркале риторики Исократа. М., 1994. С. 77-78.
9 Humphreys S.C. Lycurgus of Butadae: an Athenian aristocrat // The Craft of the An-

cient Historian: Essays in Honor of C.G. Starr / Ed. J. Eadie and J. Ober. Lanham, 1985. P. 
199-252.
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это не значит, что он не держал его в уме. Правда, попытка С. Хорнбловера об-
наружить влияние Фукидида в третьей Филиппике Демосфена10 мне представ-
ляется необоснованной. Оратор, обвиняя Филиппа за его агрессивность и раз-
рушительную политику против эллинов, вместе с тем оправдывает имперскую 
и также агрессивную политику афинян и спартанцев (ср. Demosthen. IX, 30 
и 32-35) тем, что она осуществлялась могущественными греческими государ-
ствами внутри самого эллинского народа. Что же касается агрессивной и разру-
шительной политики Филиппа против эллинов, то она, по мнению Демосфена, 
ничем не может быть оправдана, так как исходит от варвара. Демосфен осужда-
ет греков за то, что они терпят обиды и разрушения, причиняемые им, и не пы-
таются сопротивляться и противодействовать ему.

В этих рассуждениях оратора трудно обнаружить как внутреннее влияние 
метода, или концепции Фукидида, так и внешнее заимствование. Вместе с 
тем правы те исследователи, которые обнаруживают внутреннюю связь меж-
ду Демосфеном и временем Перикла, отразившемся у Фукидида11. Эту связь 
можно обнаружить, обратившись к надгробной речи Демосфена в честь вои-
нов, павших в Херонейском сражении (Demosthen. LX). В ней есть места, пе-
рекликающиеся с надгробной речью Перикла.

Как Перикл у Фукидида, так и Демосфен, следуя Фукидиду, начинает 
свою речь с характеристики предков и описания совершённых ими подвигов. 
Упоминая о Троянской войне, Демосфен подобно Фукидиду считает ее собы-
тием не столь значительным, как это гласит предание, в сравнении с Персид-
скими войнами (ср. Thuc. II, 11, 3 и Demosthen. LX, 10). Оценивая достоин-
ства павших воинов, Демосфен подчеркивает, что они были превосходными 
людьми, сформировавшимися благодаря демократическому способу правле-
ния (ср. Thuc. II, 36-41 и Demosthen. LX, 25-26).

Среди авторов IV в., так называемых подражателей Фукидиду, кроме упомя-
нутого выше Ксенофонта, следует назвать также и Филиста. Родившийся в Сира-
кузах около начала Пелопоннесской войны, он был дружен с сиракузским тира-
ном Дионисием Старшим, но в 385 г. он был им изгнан. В Сиракузы Филист был 
возвращен уже Дионисием Младшим в 368 г. Филист написал различные сочине-
ния, составившие последовательную историю Сицилии, доведенную до времени 
правления Дионисия Младшего. От этого сочинения сохранились только незна-
чительные фрагменты (FGrHist. IIIb. F.556). Подражая Фукидиду, Филист писал 
языком сжатым и кратким. Его сочинение служило одним из источников Диодо-
ра Сицилийского. Описание Диодором чумы, позаимствованное из сочинения 
Филиста, является лучшим доказательством его подражания Фукидиду (Diod. 

10 Hornblower S. The Fourth Century and Hellenistic Reception of Thucydides. P. 52.
11 Schaefer A. Demosthenes und seine Zeit Bd I2. Leipzig, 1885. S. 320; Strebel H.G. 

Wertung und Wirkung des Thukydideischen Literatur / Diss. Münich, 1935.
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XIV,70 sq.). Правда, следует заметить, что Филист подражая языку и стилю Фу-
кидида, оказался менее восприимчив к его научному духу и беспристрастности12.

Безусловно, значительной потерей для современной античной науки яв-
ляется утрата сочинений очень важных для IV в. до н.э. таких историков как 
Каллисфен (FGrHist. IIb. F.124), племянник Аристотеля, убитый Александром 
Македонским, заподозрившим его в заговоре. Он известен, прежде всего, как 
автор «Греческой истории». Из достоверных фрагментов его сочинения сле-
дует отметить тот (Fr. 44), который, по мнению исследователей13, отражает 
сущность методологического требования Фукидида (I, 22). Этот фрагмент, 
восходящий к Афинею Механику, содержит важное замечание Каллисфена, 
утверждавшего, что «пытаясь что-либо писать, не следует допускать искаже-
ние в отношении личности, но нужно строить речь таким образом, чтобы она 
соответствовала говорящему и той ситуации, в которой она произносилась»14.

В восьмом фрагменте (F8) «Греческой истории» Каллисфена, как пред-
положил Гр.Л. Пирсон, мнение историка о спартанской речи в Афинах в 
370/369 г. является реминисценцией речи Перикла у Фукидида (II, 40, 4), 
где говорится о том, что афиняне приобретают друзей не тем, что получают 
от них что-либо, а тем, что оказывают им проявления дружбы15. Но некото-
рые исследователи, возражая Пирсону, справедливо отмечают, что это может 
быть скорее следует считать общим местом греческой этики16.

Выдающимися историками IV в. до н.э. были ученики Исократа Эфор и Фе-
опомп. Эфор – уроженец эолийских Кум по совету учителя занялся собирани-
ем исторических сведений, начиная с глубокой древности. В результате он на-
писал обширную историю древнего мира в 30 книгах, начиная от возвраще-
ния Гераклидов до взятия Коринфа Филиппом в 340 г. Таким образом, имен-

12 Zoepffel R. Untersuchungen zum Geschictswerk des Philistos von Syrakus. (Diss.). 
Freiburg, 1965; Bosworth A.B. «Athens» First Intervention Sicily: Thucydides and the Si-
cilian Tradition // CQ. 1922. Vol. VXLII. P. 46-55; Hornblower S. The Fourth Century and 
Hellenistic Reception of Thucydides. P. 56.

13 Strebel H.G. Wertung und Wirkung des Thukydideischen Geschichtswerks in der 
griechisch-römischen Literatur / Diss. Munich, 1935. S. 21f. Pearson Tr.L. Lost Histories of 
Alexander the Great. NY, 1960. P. 31 n.30; Fornara C.W. The Nature of History in Ancient 
Greece and Rome. Berkeley, 1983. P. 145; Lendle O. Einführung in die Griehische Ge-
schictsscheibung von Hekataios bis Zosimos. Darmstadt, 1992. S. 159f; Hornblower S. The 
Fourth Century and Hellenistic Reception of Thucydides. P. 54 n.30.

14 Pearson Tr.L. Lost Histories of Alexander the Great. P. 31.
15 Pearson Tr.L. Lost Histories of Alexander the Great. P. 31; Sacks K.S. Rhetoric and 

Speeches in Hellenistic Historiography // Athenaeum. 1986. Vol. LXIV. P. 383-395.
16 Whitlock Blundell M. Helping Friends and Harming Enemies: a Study in Sophocles 

and Greek Ethics. Cambr., 1989. P. 35; Hornblower S. The Fourth Century and Hellenistic 
Reception of Thucydides. P. 54.
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но Эфору принадлежит первенство в создании нового жанра «всеобщей исто-
рии» (koinai; iJstorivai), за что он удостоился похвалы Исократа17. Собирая све-
дения о событиях древнего времени, он, следуя Фукидиду, понимал необходи-
мость исторической критики, так как осознавал, что точные и детальные рас-
сказы о них – признак позднейшей выдумки18. Однако на практике Эфор неред-
ко исправлял старинные предания, объясняя их поверхностным рационализ-
мом. Вместе с тем в более поздних частях его истории обнаруживается его спо-
собность к исследованию и обращению к подлинным документам19.

Собранные Ф. Якоби фрагменты Эфора свидетельствуют о том, что описан-
ная Фукидидом политическая борьба на Коркире в 427 г., сопровождавшаяся 
жестоким кровопролитием (Thuc. III, 70-85) послужила образцом описания по-
добного рода stavsei" для более поздних авторов и в частности для Эфора. Так, 
несомненно, Эфор имел перед собой этот образец, описывая stavsi" на Корки-
ре в 410 г. Об этом можно судить потому, что Эфор был одним из источников 
Диодора Сицилийского, который и передает этот рассказ (Diod. XIII, 48). Такая 
же политическая борьба, сопровождавшаяся жестокими казнями и описанная 
Эфором, произошла в Аргосе после 371 г., где был изобретен такой изощрен-
нейший способ казни как skutalismov" (Diod. XV, 53, 3-58), то есть распятие 
на кресте20. Современные исследователи считают, что Эфор скрупулезно соби-
рал сведения для своего сочинения, в том числе и документальные и по-своему 
структурировал этот материал в своей «Всеобщей истории», включая в нее мо-
рализующие суждения и нередко давая весьма поверхностные рационалисти-
ческие объяснения древних преданий и мифов.

Вместе с тем исследователи отмечают несомненное влияние на Эфо-
ра «Истории» Фукидида, которая служила для него образцом, как в обла-
сти исторической критики, так и в формах и способах изложения материа-
ла21. Это способствовало тому, что его «Всеобщая история» имела успех в 

17 Jacoby F. FGrH. Bd.IIA. F70. B. 1926. S. 37-109; Bd.II C. B., 1926. S. 22-103. К 
этому см. Barber E.L. The Historian Ephorus. Cambr., 1935; Drews R. 1) Ephorus and His-
tory Written kata; gevno" // AJPh. 1963. Vol. 84. P. 244-255; 2) Ephorus kata; gevno" History 
revisited // Hermes. 1976. Bd. 104. P. 497-498.

18 Schepens G. Ephoros, Niebuhr und die Geschichte der historischen Kritik // Historia. 
1977. Bd. 26. S. 503-506.

19 Schepens G. L’apport des documents dans la mevthode historique d’Éphore // L’uso 
dei documenti nella storiografia antica. Atti del convegno. Gublio 22-24 maggio 2001 / Ed. 
Biraschi A.M., Desideri P. et al. Naples. 2003. P. 331-365.

20 Hornblower S. The Fourth Century and Hellenistic Reception of Thucydides. P. 56. 
21 Barber G. The Historian Ephorus. P. 98; Schwartz Ed. Griechische Geschichtssreiber. 

Leipzig, 1959. S. 21f; Hornblower S. The Fourth Century and Hellenistic Reception of 
Thucydides. P. 57.
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IV в. до н.э. и впоследствии побудила и Диодора использовать «Всеобщую 
историю» Эфора для составления своей «Исторической библиотеки».

Продолжателем Фукидида считался также другой ученик Исократа Фео-
помп, уроженец Хиоса. Он автор «Греческой истории» в 12 книгах, в которых 
изложил историю Греции с конца 411 г. до битвы при Книде (394 г.) и «Исто-
рии Филиппа Македонского» в 58 книгах. В них излагалась и история Гре-
ции, начиная с 362 г., то есть с того периода, где оканчивалась «Греческая 
история» Ксенофонта. Феопомп довел ее до смерти Филиппа в 336 г. K сожа-
лению, от этих книг остались только фрагменты22. Феопомпа как историка и 
ритора больше всего интересовала человеческая личность. Исторических де-
ятелей он рассматривал преимущественно с точки зрения их нравственных 
свойств. Особенно важной в этой связи является его десятая книга «Об афин-
ских демагогах». Как правильно отметил В.П. Бузескул23, Феопомп старал-
ся проникнуть в тайники их души и понять глубоко скрытые мотивы их дей-
ствий. Поэтому он внес в историю значительный психологический элемент. 
Это, безусловно, свидетельствует о его близости к Фукидиду и подтвержда-
ет, что его История в этом отношении служила для него образцом. Замечание 
Феопомпа (F.381) о том, что он включает мифы в свою историю, мне пред-
ставляется, не является «a knock at Thucydides», как пишет С. Хорнбловер24. 
Фукидид, хотя и не увлекался мифами подобно Геродоту, тем не менее, он 
считал, что к преданиям с ними связанным нельзя относиться с недоверием 
(Thuc. I, 10, 3).

Итак, рассматривая отношение к Фукидиду в литературе IV в. до н.э., 
можно отметить, что для его продолжателей и подражателей История Фуки-
дида являлась образцом как метода историописания, так и источником для за-
имствования элементов языка и стиля, риторических приемов и конкретных 
исторических фактов.
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