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Философские смыслы рационального познания
в теоретико-практической системе Галена
(на примере работы «О побуждении к медицине»)
Д.А. Балалыкин, А.П. Щеглов, Н.П. Шок
Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова
Министерства здравоохранения РФ
На примере анализа работы Галена «О побуждении к медицине» авторы исследуют его гносеологическую модель. Один из основных тезисов Галена – особое свойство человеческой души (наличие в ней
разумного начала), позволяющее рационально познавать окружающий мир. Результатом рациональноэмпирической деятельности является получение истинного знания. Человек, по мнению римского врача, способен осознанно выбирать сферу своих занятий, осмысленно и целенаправленно овладевать
так называемым техническим искусством. Устойчивость полученных навыков, основанных на знании
и подтвержденных логикой, является результатом упорного труда (процесс получения эмпирического опыта и умозрительные практики, размышления о нем) и ежедневных упражнений (теоретических
и практических). По мнению Галена, все важные для развития способности человека к рациональному познанию искусства можно разделить на три уровня: высшие (духовные, священные) – медицина,
риторика, геометрия, астрономия, арифметика, грамматика, право, музыка; ремесленные искусства –
гончарное дело, архитектура, плотницкое дело, преподавание в школе, скульптура и живопись; все
остальные формы деятельности (акробатика, занятия атлетов и др.). Одна из основных мыслей Галена – важность системности рационального познания в сочетании с гармонией внутреннего и внешнего (души и тела), которая достигается путем работы над бессознательным (управление основными
человеческими страстями: борьба с гордыней, сребролюбием и чревоугодием). Только такой способ, по
мнению Галена, позволит человеку в полной мере реализовать все возможности разума и овладеть подлинным искусством, постичь истинные законы устройства природы вещей.
Ключевые слова: история медицины, история науки, Гален, рациональное познание, истина, гносеология,
технические искусства

Philosophical points of rational knowledge
in the theoretical and practical system of Galen
(on the basis of the example of “Adhortatio ad artes
addiscendas”)
D.A. Balalykin, A.P. Shcheglov, N.P. Shok
I.M. Sechenov First Moscow Medical University, The Ministry of Health
of the Russian Federation
In an analysis of Galen's “Adhortatio ad artes addiscendas”, the authors examine its epistemological model.
One of the main theses of Galen is the quality of the human soul (the presence of intelligent design within it),
providing for the possibility of rationally exploring the surrounding world. The result of rational-empirical activity
is the gaining of true knowledge. Man, according to the Roman physician, is able consciously choose a ﬁeld of
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employment, meaningfully and purposefully acquire so-called ‘‘technical skills’’. The resilience of the resulting
skills, based on knowledge and proven by logic, is the result of hard work (the process of obtaining empirical
evidence and speculative practices, and their contemplation) and the daily practice of these things (theoretical
and practical). According to Galen, all that is important for the development of the human capacity for rational
knowledge of art can be divided into three levels: higher (spiritual, sacred) – medicine, rhetoric, geometry,
astronomy, arithmetic, grammar, law, music; handicraft art – pottery, architecture, carpentry, teaching in school,
sculpture and painting; all other forms of activity (acrobatics, athletics and so on). One of the basic ideas of Galen
is the importance of rational knowledge in conjunction with internal and external harmony (body and soul), which
is achieved by working on the unconscious (the control of basic human passions: the struggle with pride, avarice
and gluttony). Only this way, according to Galen, allows for a person to fully realize all the possibilities of the mind
and master true art, to comprehend the true nature of things, the laws of nature.
Keywords: history of medicine, history of science, Galen, rational knowledge, truth, epistemology, technical skills

Междисциплинарный характер исследовательских проблем современной истории
науки формирует новые методологические
тенденции их анализа. Особенно важным
представляется это обстоятельство применительно к феноменам протонауки [1]. На
примере исследования событий и явлений
истории медицины мы видим, что рассмотрение их вне общего контекста развития
естествознания приводит к возникновению
существенных неточностей в оценке исторических фактов. На наш взгляд, ключевым
методологическим инструментом для оценки
развития естествознания в целом и медицины
до XVII в., в частности, является концепция
религиозно-философских систем [2]. Ярким
примером предмета исследования, требующего комплексного мультидисциплинарного
анализа – с позиции не только истории медицины, но и истории философии, – является
творческое наследие Галена (римского врача
II–III вв.). Ранее мы неоднократно отмечали,
что им была предложена не только частная
анатомо-физиологическая, но и комплексная теоретико-практическая система [3].
Историческое значение галенизма, занимавшего позицию господствующей теории более
полутора тысяч лет, простирается далеко за
пределы медицины как частной естественнонаучной дисциплины. По нашему мнению,
еще не вполне корректно говорить о научной революции в медицине применительно
к факту установления доминирования галенизма. Дефиниция понятия «научная революция» хорошо разработана по отношению к

событиям, происходившим в науке с XVII в.
[4]. Обсуждая историческую судьбу галенизма, мы не можем говорить об аналогичной
универсальности процессов, происходивших
в протонауке II–III вв. О преждевременности подобного заключения речь идет, прежде
всего, потому, что описываемая нами эпоха
недостаточно изучена: нечетко установлены
базовые науковедческие понятия, начиная с
дискуссии о самом определении протонауки.
Необходимо также провести сравнительные
исследования развития математики, физики и других областей естествознания, протекавших параллельно с формированием и
развитием феномена галенизма в медицине.
Вместе с тем характеристики, предъявляемые современной стандартной концепцией
науки к научному знанию (универсальность,
доказательность, логичность, наличие законов и очевидность), могут быть применены
и к галенизму. Данная статья представляет
собой попытку комплексного анализа нового источника – труда Галена «О побуждении
к медицине», вводимого в русскоязычный
научный оборот. Эта работа подготовлена в
контексте исследовательского подхода к изучению творчества Галена, предложенного
авторами в более ранних публикациях [5–9].
Система Галена, по нашему мнению, изучена недостаточно. В западной историографии в последние двадцать лет наблюдается
значительное увеличение интереса как к этой
частной историко-медицинской проблеме,
так и к античной протонауке в целом. Одной
из предпосылок возникновения этой тенден129
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ции стало изменение в середине 1990-х годов
основного подхода к оценке взаимоотношений религии и науки: на смену «теории конфликта», так же известной как «концепция
Дрейпера–Уайта» [10, 11], пришла «теория
сложности взаимоотношений», предложенная Дж.Х. Бруком [12]. К. Рассел в рамках
«теории сложности» справедливо выделяет
исторически значимые моменты, когда взаимоотношения науки и религии можно было
охарактеризовать как взаимодополняющее
взаимодействие или даже «синергию» [13].
Концепция религиозно-философских систем, предложенная для анализа протонауки,
позволяет прояснить взаимовлияние натурфилософии и медицины до XVII в. [5] В соответствии с ней Гален предстает как мыслитель-рационалист, основывающийся на идеях
Платона, Аристотеля и Гиппократа и считающий материальный мир и природу человека
познаваемыми. Подход Галена к принципам
медицинской теории и практики неизбежно
приводит его к серьезным философским поискам в области методов познания и свойств
доказательства. Научно обоснованная оценка взглядов Галена и их историческое значение возможны только при проведении комплексного источниковедческого анализа. Для
этого необходимо ввести в русскоязычный
научный оборот и критически осмыслить его
основные труды.
В работе «О побуждении к медицине»
Гален строит свое размышление в рамках
аристотелевской концепции зоологических
рядов, подчеркивая значение высшей части человеческой души. Он отмечает отличие человека от представителей животного
мира, отталкиваясь от собственной трактовки понятий «речь» и «слово». В начале трактата мы видим базовый тезис – «совершенно неясно, имеет ли отношение разумная
речь к бессловесным животным»1, который
определяет ход его дальнейших рассужде1

«ΕJ μKν μηδ' Qλως λYγου μ_τεστι το~ς λYγοις
νομαζομ_νοις ζοις δηλYν στιν». Здесь и далее древнегреческий текст Галена дан по изданию: Adhortatio ad
artes addiscendas, ed. E. Wenkebach, Protreptikosfragment,
addiscendas, ed. E. Wenkebach, Naturwissenschaften und
Medizin 4.3 (1935) 90–120. (Cod: 5,224: Med.) [14].
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ний2. Современному исследователю порой
трудно понять ход мыслей, характерный для
философа-эллина. «Речь» и «слово» применительно к мышлению человека с точки
зрения античной философской традиции
представляли собой логическое суждение:
все сказанное должно быть доказуемо (это
отмечал еще Фукидид3). Таким образом, речь
состоит из суждения, приводящего к некому
положению (формулировке), которое, в свою
очередь, становится определением какой-то
вещи. Из этого можно заключить, что определение (в значении «логоса») – это «предсказывание», «прорицание» предмета путем
формулирования сущностных характеристик
и определения на их основе соответствующих условий его существования. Вследствие
этих умозрительных практик явление может
стать предметом обсуждения, требующим исследования. Задача разума заключается в том,
чтобы в процессе мышления явление имело
разумные основания (χειν λYγον – «быть разумным») и при этом сохранило соответствие
идеальной форме. Именно «логос» (разум)
устанавливает связь между субъектом и объектом. Эту мысль и развивает Гален, когда говорит, что разумная речь – это не набор бессмысленных слов4.
В своих предыдущих публикациях мы
неоднократно обращали внимание на неудовлетворительный характер большинства имеющихся в историографии объяснений исторической судьбы наследия Галена.
Историю развития теоретико-практической
системы Галена, по нашему мнению, следует рассматривать в общем контексте синтеза античной традиции и раннехристианской
мысли. В этом смысле существуют истори2

Для обозначения этих начал он использует традиционно применяемые в античной философии понятия
« λYγος» (логос – слово, речь) и его противопоставление – «λογος» (алогос; наиболее уместный перевод, в данном случае – «неразумный»). Применительно к обоим этим понятиям Гален использует глагол
«νομζω» («излагать», «выражать»).
3
«κα παρδειγμα τYδε το λYγου ... στ» [15]«Доказательством же сказанного предстает следующее...» (пер.
А. Щеглова).
4
«εJ κα μ το κατ τν φων¡ν, ¢ν κα προφορικ£ν
νομζουσιν» [14].
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ческие параллели с судьбой натурфилософских идей Платона и Аристотеля, воспринимаемых комплиментарно в той мере, в какой
они совпадают с взглядом Древней Церкви
на окружающий мир. Именно они и формируют основу натурфилософских взглядов
христианских апологетов к середине III в.
В контексте анализа работы «О побуждении
к медицине» приведем лишь несколько соображений, касающихся взглядов Галена на
соотношение духовного и телесного. С одной
стороны, многие авторы справедливо отмечают, что Гален принимает присущее традиции
платоников и перипатетиков учение о трехчастной природе человеческой души. Однако
Гален говорит о соотношении реакций тела
(и его отдельных частей) и души – фактически как целого. Он, конечно, оговаривается,
что анализирует именно функцию разума,
реализуемую высшей частью души, как единого целого. В сложности интерпретации
этого момента и заключаются причины противоречивых трактовок мнения Галена рядом
историков ХХ в., например, О. Тёмкина [16].
Однако мы определенно говорим о неуместности упоминаний о якобы присущем Галену агностицизме ввиду онтологической бесполезности этих рассуждений. Полагаем, что
Гален не случайно уклонялся от публичной
оценки тезиса Платона о бессмертии души.
Более того, как историки науки мы исследуем философские смыслы рационального
познания Галена, на которых основываются
его практические взгляды. И здесь важно его
видение человеческого организма как психосоматического единства, когда душа обладает
качествами разума, рассуждения и контроля,
имеющими, безусловно, сверхъестественное, нематериальное происхождение. При
введении в русскоязычный научный оборот
новых работ Галена (в особенности носящих
ярко выраженный общефилософский характер) мы находим весьма важным их анализ в
контексте современного и непосредственно
хронологически следующего за ними христианского богословия. С другой стороны,
трактаты Галена представляют собой непосредственное развитие линии рационального
познания в натурфилософии в целом и медицине в частности. Сочетание этих основ-

ных методологических ориентиров позволяет
комплексно исследовать развитие теории и
практики медицины до XVII в.
В аристотелевской традиции вещь приобретает возможность быть рационально
(¦ητYς) выраженной. Разумное определение
вещи всегда соответствует ее истинным основам. Мы видим, что это положение в дальнейшем получило развитие в христианском
богословии: «Äõ8ü æå ðý÷èþ ãë8òü»5, – учил
Кирилл Иерусалимский [17]. Разум постигает
истину через рассуждение и выявление причинно-следственных связей6. В христианской
традиции разум – величайший дар Бога. «Äø8à
ìüúñëèâà æå è ðàçóìüíà»7, – скажет позднее
Иоанн, экзарх Болгарский, составитель известного и популярного в Древней Руси «Шестоднева» [19]. Из всех живых существ только
человек наделен разумом и поэтому подлинно духовен (λογικYς), так как способен к разумной речи, выражаемой посредством слов
(понятий). Гален считает, что исключительно человек «удостоен величайшего из божественных благ – философии»8, которая дана
ему в дар только благодаря его трудолюбию,
усердию и стремлению (ª φιλοπονα) к познанию истины. Постижение истинного знания
предполагает исследовательский труд разума,
связанный с искусством правильного познания бытия9. Именно это Аристотель называл диалектическим способом исследования
знания, которым обладает философия [18,
5

«Дух же выражается словом» (Пер. А. Щеглова). В
греческом оригинале действие, которое можно перевести как «выражается», св. Кирилл передает словом
«¦ητ¬ς», указывающим на рациональное выражение
подлинного.
6
В соответствии с этим разум понимается не статически
(как неподвижный, рассматриваемый в состоянии
покоя (σττικYς) и равновесия), а как имеющий
способность к движению, динамический (ª δ®νμις),
обладающий силой, производящей непосредственно
само движение (ª κνησις). Ср. фразу Аристотеля:
«πάσης ρχ°ς κινητικ°ς ± σιατικ°ς» [18, 1019а 20b4].
7
«Душа обладает мыслью и разумом» (пер. А. Щеглова).
8
«μ_γιστον τ¬ν θεων γαθ¬ν φιλοσοφαν» [14].
9
«τ£ κατ γ_νη διαιρε~σθαι τ°ς διαλεκτικ°ς πιστ¡μης
στν» («искусство правильного исследования бытия»)
[20] и «πιστ¡μη ληθ¬ν κα ψευδ¬ν κα ο´δετ_ρων»
[21] – «и, в связи с этим, ведущее к истинному знанию»
(пер. А. Щеглова).
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116а30. 38 1004b 25-26]10, а Платон обозначил
как метод вопросов и ответов [22, 47с]11, позволяющий находить подлинное знание.
Согласно Галену, противоположностью
«разума» является пустое и алогичное начало (λογος), бессмысленное, хотя и передаваемое словами, которые, по сути, являются
набором звуков (προφορικYς). Подобное бессознательное начало свойственно животному миру. Животные не обладают разумной
(членораздельной) речью, движимы инстинктами (некой совокупностью сложных поведенческих действий, связанных с телесными
бессознательными желаниями). Гален был,
безусловно, знаком с учением Аристотеля
о «животной душе», определяющей психические, бессознательные действия животных.
У Аристотеля они предстают как порывистые побуждения (ª ρμ¡), неограниченные
душевные и телесные стремления, желания
и страсти. Страсть (πθος) – это всегда несчастье, бедствие, которому свойственна
переменчивость, связанная с испытанием и
борьбой. По мнению Платона, бессознательное всегда раздирается противоположными
стремлениями («νανταν ρμν ρμηθες»
[23]). Впоследствии мы видим, как эту мысль
античного философа развивает Григорий Богослов, когда говорит о необходимости подавлять бессознательные страсти и желания и
противостоять им: «Íå ïîðàáëßòèñß ñòðàñòåìü
(πθος)... äà íå âïàäåìû âû ïëûòüñêüúÿ ñòðàñòè
(το~ς πάθεσι τ°ς σαρκός)»12 [24]. В своей работе для объяснения разумного и неразумного
начала Гален использует причастие от глагола
«νομζω»13 («выражать», «излагать»). Однако
не следует забывать, что у этого глагола есть
еще и другое значение – именовать, давать
10

«ª δε πειραστικ περ ¸ν ª φιλοσοφα γνωριστικ¡» –
«диалектика есть стремление к тому знанию, обладательницей которого является философия» (пер. А. Щеглова) [18, 116а30. 38 1004b25-26].
11
«ρωτ¹ν τε κα ποκρνεσθαι» [22] – «через вопросы
и ответы собеседников [т.е. обращенные к философии]».
(пер. А. Щеглова).
12
«Не впадайте в рабство страстей,... да не впадем в
плотские страсти» (пер. А. Щеглова).
13
«ΕJ μKν μηδ' Qλως λYγου μ_τεστι το~ς λYγοις
νομαζομ_νοις ζοις δηλYν στιν. ºσως γρ εJ κα μ το
κατ τν φων¡ν, ¢ν κα προφορικ£ν νομζουσιν» [14].
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вещи только ей свойственное имя. Таким образом, происходит выделение вещи из небытия. Процесс «èìÿòâîðåí1ÿ» («имятворения»)
(ª νομτοποι¼α) – это раскрытие смыслов,
заложенных в идеальном образе и передаваемых словом. Вот как об этом сказано в одном
из древнерусских христианских сборников:
«Èìÿòâîðåí1å æå åñòü ðý÷ü ïî ïîäðàæàí1þ è ïî
ïîäîáèþ íýêîåìîÓ íàçíàìåíàåìîÓìîÓ áüúâûøè»14
[25]. Глагол «νομζω» Гален, по-видимому,
использовал, исходя из представлений о том,
что важно найти подлинное имя вещи. Он
имел в виду необходимость понять ее смысл:
не ее первосущность, недостижимую для человеческого разума, а закономерности и законы, по которым она существует сама по
себе и во взаимосвязи с другими природными вещами. Это некие скрытые названия вещей, «íàïèñàíà ñîÓòü íà íåáåñåõû»15 [26], тайну
которых можно открыть только с помощью
разума.
Гален наделяет человека разумом (логосом), раскрывающимся через слово и речь,
и отмечает врожденность этих двух начал:
животным свойственно бессознательное поведение, а человеку – способность к мышлению. Для определения этой врожденности Гален использует философский термин
«νδιθετος», обозначающий находящееся
внутри начало, приводящее объект и субъект в определенный, характерный только для
него порядок. Бессознательное начало, свойственное животным, неспособно мыслить,
давать наименования вещам. Гален считает,
что человеческая природа такова, что прообраз (ρχ_τ½πον) бессознательного, животного основания, составляя часть внутреннего,
врожденного (νδιθετος) сущностного бытия человека, существует наряду с такой же
врожденной рациональной способностью к
познанию. Обе эти данности присутствуют
в человеке от рождения до смерти [14]16 и являются универсальными началами, находя14

«Создание имени происходит с помощью слова (речи)
по некоему уже существующему (названному) образу»
(пер. А. Щеглова).
15
«Написанные на небесах» (пер. А. Щеглова).
16
«Qτι μ_ντοι πλε~στον Qσον α´τ¬ν διενηνYχασιν» [14] –
«Этому прирожденному состоянию в большей степени
причастны все» (пер. А. Щеглова).
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щимися в постоянной взаимной вражде и
борьбе. Гален считал, что подобное дуальное
внутреннее устройство свойственно всем людям: «Людской род, конечно, имеет нечто общее с богами и одновременно с бессловесными животными. С одними – в том, что одарен
разумом, а с другими – в том, что смертен»
(Приложение, п. 9).
Возникает вопрос: что же тогда выделяет
человека из мира животных страстей? Отвечая на него, мы подходим к мысли Галена,
выделяющей человека из мира бессознательной природы. Это способность к различению, которую Гален связывает с разумом человека, а также со знанием, вытекающим из
деятельности разума. Человек располагает
не только навыками и приемами (ª τ_χνη),
данными ему от природы и свойственными
всем животным, он способен воспринимать
знания, что позволяет овладеть техническим
искусством, помогающим противостоять
враждебной окружающей природе, а также
собственному животному началу: «Люди выделились из [всех живых существ], поэтому
мы совершенно отчетливо видим, что при
множестве навыков, которыми обладает животное, только человек остается восприимчивым к знанию, именно он способен обучиться тому искусству, которое сам выберет»
(Приложение, п. 1). С помощью знания и
технических искусств человек поднимается
над природной необходимостью. Говоря о
знании, Гален не употребляет слово « νYος»
(«разум»), часто обозначающее абстрактный
принцип мышления, а использует термин «ª
πιστ¡μη», обозначающий умение и искусство, основанное на достоверном знании.
«Знание» (ª πιστ¡μη) у Галена основано
на практическом опыте и техническом искусстве, помогающем его использовать. Таким
образом, истинное и единственно возможное знание всегда противостоит мнению (ª
δYξα), основанному исключительно на воображении человека. Высшее знание имеет
несколько уровней. На самой вершине расположено созерцание, результатом которого
всегда является размышление. Это, по словам Платона, «мысленный охват всего времени и всего бытия» (θεωρία παντ£ς μKν χρόνου,
πάσης δK ο´σίας) [27, 486а]. «Мысленный ох-

ват» бытия (ª θεωρία) представляет собой наблюдение за целостной картиной мира, в результате которого появляется умозрительное
размышление о чем-то определенном (по
словам Аристотеля, «предаются размышлению о чем-либо» (τν θεωραν ποιε~σθαι περ
τινος) [18, 989b 25]) – возникают основы
учения (например, математическая (ª
μαθηματικ θεωρία) или медицинская теория
(ª JÂτρικ¡ θεωρία). Смысл теоретического
знания заключается в том, что его идеальные
основания должны проявиться в веществе,
в результате чего из природной неустойчивости возникает искусственная, художественная форма, созданная человеком. Это поиски гармоничного сочетания внутреннего
и внешнего (καλ£ς κα γαθός). Идеальные
смыслы вещества, скрытые природной бесформенностью, должны быть выявлены с помощью абсолютных теоретических образов.
Природная хаотичность получает наглядное
подтверждение в виде формы, благодаря чему
становится подобной абсолютным прообразам (£ εÃδος κα παρδειγμα). Между теорией
и веществом находятся еще два уровня знания, с помощью которых оно преобразуется. Низший уровень – это знание, основанное на опыте (ª μπειρα), приобретенном
благодаря непосредственному наблюдению
(эмпирика). Платон называл подобный род
деятельности голой практикой, определяя
его по отношению к медицине как занятие
«врачеванием чисто практически, не научно» (τα~ς μπειραις νευ λYγου τν Jατρικν
μεταχειρζειν) [27, 584с]. Чистая эмпирика
во врачевании – это примитивное ремесло,
т.е. знание, не выходящее за пределы самого
вещества. Для того чтобы заставить вещество принять нужный нам вид (искусственную форму), рассмотренную умозрительно
(теоретически), требуется «хитрая уловка»,
вынуждающая вещество открыть свои тайны. Этот способ и средство называют техническим искусством (ª τ_χνη) – умением
создать произведение на основании понимания теоретических форм и эмпирического
опыта воздействия на материю. Таким образом, техническое знание и умение находятся
между знанием теоретическим и эмпирическим.
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Философская система Галена предполагала практическое использование умозрительных результатов во благо людей. Человек
может получать достоверное знание, но эта
возможность реализуется, если разум активен
и преобразует окружающий мир, улучшая его.
Для того, чтобы раскрыть законы природы,
человеку необходимо понимать, что они существуют. Но этого мало – надо также быть
сведущим в искусстве, позволяющем преодолеть внутренние и внешние обстоятельства, в
которых каждый человек находится от рождения. Разум и способность созидать сообразно
законам природы, по мнению Галена, составляют подлинную свободу человека. Свобода
выбора знания и умения как раз и является
тем, что возвышает людей над миром природы: «Большинство животных не обладают
никаким умением, кроме некоторых, да и те
владеют по природе, а не по собственному
выбору. Человек же может обучиться всему,
что умеют животные. В искусстве ткачества
он подражает паукам, в искусстве ваяния –
пчелам. Человек прекрасно может научиться
плавать, хотя и создан для того, чтобы ходить.
Да и в божественных искусствах человек не
уступает [богам], соревнуясь с Асклепием в
медицине, с Аполлоном – в искусствах, которыми он владеет: стрельбе из лука, музыке и
пророчествах. Человек состязается и с каждой
из Муз в том искусстве, которое ей свойственно и которым она владеет. Человек не уступает
богам ни в геометрии, ни в астрономии и, кроме того, как считал Пиндар, может постичь то,
что находится ниже земли и выше небес. За
свое трудолюбие он удостоен величайшего из
божественных благ – философии. Поэтому,
<если> речь (звуки) и имеет отношение к животным, то только один человек может называться разумным» (Приложение, п. 1).
Важным моментом в рассуждениях Галена
в работе «О побуждении к медицине» является ответ на вопрос: является ли случайность
движущей силой и творцом бытия? Его Гален
облекает в мифологическую и символическую форму. После описания полезности искусств и связанного с ними высокого предназначения человека, он обращается к богине
судьбы и случая Тюхе (Τύχη): «О если бы нам
было стыдно за то, что о своей сопричастно134

сти богам мы не заботимся, а прилагаем свои
усердия к совершенно другому, не совершенствуясь в искусстве, все время полагаясь на
Случайность! Порочность этого взгляда была
установлена еще древними, которые описали
и изваяли [богиню случая [Тюхе] как женщину, [что само по себе уже является достаточным знамением неразумия]. Кроме того они
дали ей в руки кормило, а ноги укрепили на
шарообразном основании, но при этом лишили ее глаз, тем самым показав условность
любой случайности. Как на корабле, попавшем в сильную бурю, заливаемом волнами и
рискующем пойти ко дну, неразумно поступил бы тот, кто вверил бы управление этим
кораблем слепому кормщику. Думается мне,
в жизни у многих людей случаются гораздо
большие «кораблекрушения», чем происходит с действительными кораблями на море.
Зная о таком нашем отчаянном жизненном
положении, вверять себя в руки слепой богине, не имеющей самой твердой основы, было
бы совершенно неправильно. Случайность
настолько легкомысленна и неразумна, что
часто, пренебрегая достойнейшими мужами,
обогащает самых недостойных. Но и у них
она может внезапно отобрать богатство, когда этого захочет. Множество безграмотных
людей следует этой богине. Она же никогда не
остается на одном месте, из-за собственной
неустойчивости низвергается вниз с обрыва
и несется по морю. В этих [опасных] местах
неразумные ее последователи гибнут, следуя
за ней, она же безо всякого ущерба проходит
все [препятствия]. При этом еще глумится
над слезно молящимися и напрасно призывающими ее имя. Ведь в этом для них нет никакой пользы» (Приложение, п. 2). Гален, используя художественные образы, затрагивает
основополагающий философский вопрос:
что является главным в мировом процессе – случайность или закономерность? Для
Галена понятие «ª νγκη» (необходимость)
означает не только неизбежность и силу необходимости (κατÊ νγκην) в метафизическом
смысле (как предопределение свыше, судьбу,
рок), но и обязанность человека выполнить
свое предназначение (κατÊ νγκην πιτελε~ν
τι) – создать нечто, претворить его в жизнь.
Следовательно, «необходимость» – это зако-
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номерность природы, небес (τ¬ν ο´ρανων) и
жизни человека, которая скрыта от него. Незнание подлинных законов оставляет человека
наедине с самим собой в окружении царства
природы, где его уделом становится нужда. Познание законов бытия (ª πιστ¡μη) – это всегда мучительный труд, сложное и бесконечное
обучение, исследование окружающего мира,
совершенствование в избранном искусстве (в
нашем случае в медицине). В данном случае
оно означает познание природы и получение
достоверных доказательств, которые можно
использовать на практике.
Понятию «необходимость» противостоит понятие «случайность» или «ª τύχη»17, то
есть некоторые сложившиеся обстоятельства, происходящие по воле рока или, напротив, благоприятного поворота судьбы (τ®χË
γαθÌ). Гален указывает на то, что для приверженцев «случая» и «удачи» не существует
природной законосообразности, цели, благодаря которой человек с помощью труда и
знания может управлять своей жизнью. Для
них происходящие события – случайность
(ν τ®χË γγνεσθαι). Согласно Галену, подобный взгляд на мир сомнителен: богиня случая
всегда покидает своих поклонников, обрекая
их на беды и несчастья. Также Гален обращает внимание на то, что случайное не является
необходимым условием бытия. В христианской традиции эта концепция приобретет законченный вид: «Ñûëó÷ÿè æå åñòü åæå íå ìîæåòü âû ñåáý áüúòè6 íû âû èíîìü èìàòü áüúòüå7
Ñóùèå áî ïîäûëåæàøòåå åñòü6 àêüú âåøòè äýëåñåìû6 ñûëîÓ÷àé æå âû ñîÓøòèè ðàçóìýâàåìî
åñòü6 ðåêûøå òýëî è îáðàçû6 íå áî åñòü òýëî âû
îáðàçý6 íû îáðàçû âû òýëý7 Äà òýëî îÓáî åñòü
ñóøòèå6 à îáðàçû ñûëó÷ÿè»18 [28, с. 141–143].
Если категории «необходимость» и «случайность», предложенные Галеном, рассматривать в более широком философском
17

Случайность Гален с художественной убедительностью
представляет в образе богини судьбы Тюхе.
18
«Случайное же есть нечто, неспособное существовать
само, но имеющее существование в другом. Ибо сущность есть основа, как материя для вещей, а случайное — нечто, в существе усматриваемое, как например
образ у тела. Ведь не тело существует у образа, но образ
у тела. Так что тело является сущностью, а образ — случайностью» (пер. Г.М. Прохорова) [28, с. 141–143].

значении, то окажется, что они не только
соотносимы [29]. Гален закладывает в них
философские смыслы, присущие этим категориям типы связей. Таким образом, Гален
обнаруживает не только сущность объекта,
но и закон, определяющий его природную
форму. Понятие «необходимость» у Галена
выражает сущностный закон (законы), который может претвориться в действительность
с помощью рационального знания и искусства. Это может осуществить только человек.
Случайность выступает как отражение внешних, несущественных, неустойчивых единичных связей. Она проявляется при взаимодействии независимых причинных процессов, из
которых возникает несколько возможностей,
способных превратиться в действительность,
но, на удачу, реализуется только одна из них.
В своей работе Гален подчеркивает, что свобода и самостоятельность даны только человеку,
что и выделяет его из окружающего мира.
Структура бытия предлагаемая Галеном
в трактате «О побуждении к медицине» может быть представлена следующим образом:
ноуменальное измерение, связанное с местом пребывания разных божеств; «словесное» – присущее человеку; чувственное или
«бессловесное» – характерно для животного
мира. Данное античное представление о бытии19 позднее также было воспринято в рамках христианской натурфилософии: «Ñëîâåñüíî æå ßêîæå ñå î ÷åëîâýöýõû èçìåíû è ñëîâåñüú
íåâèäèìàÿ äóøüíàÿ ïîøüñòüÿ êû äàëüíèì îáëè÷àÿ7 ×óâüñòâüíî æå åæå âû áåñëîâåñüíüúèõû
ðàçóìýâàåòüñÿ6 êû êðûìÿøòèè áî è ðàñòÿøòèè
ñèëý è ÷óâüñòâüíóþ èìàòü»20 [28, с. 140–141].
19

Эту картину бытия нельзя назвать полной из-за отсутствия упоминаний о растительном мире и бездушной, грубой материальной природе. Растительное –
находящееся у растений, бездушное – свойственное
грубой, материальной природе, конечной, нижайшей
основе бытия. Однако с большой долей вероятности
можно предположить, что Гален придерживался именно этой, состоящей из четырех компонентов картины
сущего.
20
«Словесное — как у людей, посредством названий и
высказываний обнаруживающих обращенные вовне
невидимые движения души. Чувственное же — у бессловесных, ибо наряду со способностью питаться, расти и рожать они обладают способностью чувствовать»
(пер. Г.М. Прохорова) [28, с. 140–141].
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Любопытно упоминание в трактате бога
Гермеса. Для Галена он символизирует подлинное знание, данное только эллинам. «Както раз Аристипп, когда его корабль погиб,
был выброшен волнами на берег рядом с Сиракузами. Оказавшись на берегу, он очень обрадовался, увидев на песке геометрический
чертеж, так как понял, что попал к эллинам
и мудрецам, а не к варварам» (Приложение,
п. 5). Другими словами, народы, не имеющие
достоверного научного знания (ª πιστ¡μη),
приравниваются к бессловесным животным21. Гален указал на очень важный момент:
разделение на племена и народы имеет не
только животный, биологический уровень.
Оно определяется также уровнем знаний,
свойственным тем или иным представителям
народа. Впервые в качестве основы и начала
бытия народа указывается возможность понимания и рассмотрения идеальных образов,
с помощью которых человек может достичь
высот технических искусств. Богатство и положение в обществе – ничто по сравнению
с истинным знанием и техническим навыками. «Многие неудачники, постоянно стремящиеся к богатству, обложенные со всех
сторон золотом и серебром, когда попадают
в трудные [жизненные] обстоятельства, губят
свое тело и душу. Они не в состоянии увидеть,
что даже из бессловесных созданий первыми
ценятся те, кто обладает полезными навыками какого-либо искусства. Например, боевых коней и охотничьих собак ценят гораздо
больше, чем остальных. Что интересно, ведь
и рабов обучают искусствам, часто расходуя
на это серебро, но обучая рабов, [их владельцы] не заботятся о себе! Но ведь разве не достоин иногда презренный раб тысяч драхм,
в то время как его хозяин не стоит и одной?
Но что же я говорю «одной»? Ведь его и даром
никто не возьмет. Не считают ли они себя достойными, при этом не изучив ни одного из
искусств? Они воспитывают бессловесных
животных искусным образом разным занятиям, а ленивого и неумелого раба расценивают как ничего не значащего. Они заботятся
21

Подобный взгляд на знание, изложенный Галеном,
стал основой европейского технического прогресса,
когда на первое место ставится научное знание,
используемое на практике.
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о полях и другом своем имуществе, содержа
их в лучшем виде, но о себе самих они никак
не заботятся. Они не знают даже, есть ли у них
душа! Поэтому совершенно ясно, что сами
они похожи на заслуживающих презрения
рабов! Так что, если кто, познакомившись с
подобным человеком, соответствующим образом сказал бы ему: “О человече! Дом у тебя
великолепен, и рабы, и лошади, и собаки, и
поля, и все, чем ты обладаешь, все прекрасно,
но о самом себе ты не заботишься”. Хорошо
определял богачей и невежд Антисфен, называя их золотым скотом, а Диоген уподоблял
их фиговым деревьям на краю пропасти, так
как плоды их едят не люди, а вороны и галки.
Порой у людей имеющих деньги, они не идут
на пользу гражданам, а растрачиваются на
льстецов, которые как только поймут, что все
деньги потрачены, пройдут мимо [своих благодетелей], не замечая их. Не чужд музам тот,
кто уподобляет подобных людей источникам:
раньше они черпали из них воду, когда же она
иссякла, они, подобрав повыше [платье], испускают мочу. Совершенной истинной является то, что имеющие деньги обладают известностью только благодаря им, но как только
они лишаются их, так лишаются и всего, что
у них есть. Что с ними может случиться, если
они ничем не владеют [кроме денег], а другие,
поклоняющиеся богине Случая, их при этом
превозносят?» (Приложение, п. 6).
Цель наживы – получение любым путeм
денег в неограниченном количестве, по мнению Галена, бессмысленна, более того, он
считает, что зарабатывание денег (в отличие, например, от медицины) – узкая человеческая необходимость, которую отдельные
люди пытаются сделать смыслом жизни, растворяясь в иллюзорности собственных желаний. В таком случае деньги, благо и счастье
становятся удовольствием, превращающимся в порочные наслаждения. Это люди, о которых в христианской аскетической практике говорят, что они «âîçëþáè ãîñòåáíîå æèò1å6
òëýí1å âåêà ñåãî ïóñòîøíàãî6 à áóäóøàãî íåòëýí1ÿ è æèâîòà è áåçñìåðòè1ÿ è ðàþ è ìóêè íå
ïîìÿíóâû»22 [30].
22

«Возлюбили временное житие, тление этого пустого
века, а будущее нетление, жизнь и бессмертие в раю
и (адские) муки не вспоминают» (пер. А. Щеглова).

Д.А. Балалыкин, А.П. Щеглов, Н.П. Шок

Превозношение своего благородного
происхождения происходит от недостатка
знаний и личных добродетелей: «Таковы те,
кто выставляет свою родовитость на показ и
безмерно ей гордятся. Испытывая недостаток
в своих собственных добродетелях, они обращаются к своей родословной. При этом они
не понимают того, что ценность их родовитости, которой они гордятся, подобна монетам,
когда их чеканят законно, то они подлинны,
в других случаях – фальшивы» (Приложение, п. 7). В этом случае невозможно скрыть
собственную несостоятельность. Знание и
добродетель, а не родовитость, положение в
обществе и богатство, – вот высшие критерии оценки любого человека: «Разве ты не
видишь, что ничего не мешает нам удивляться словам скифа Анахарсиса и назвать его
мудрым, хотя он был варвар по своему происхождению» (Приложение, п. 7). Мудрец и
философ, вне зависимости от его этнической
принадлежности (даже если он скиф или варвар), важнее для Галена, чем необразованный, но богатый или знатный человек. Безусловно, подобные мысли античного философа
стали подлинным переворотом для Древнего
Мира, в котором главными всегда считались
богатство и власть.
Гален говорит о том, каким идеалам должны соответствовать подлинные мудрецы и
философы. Эти люди, по его мнению, одарены гибкостью ума, способностью к анализу
и диалектике, что помогает им направлять
свой разум на истинные начала («íàñòàâè óìû
ìîè íà ðàçóìû èñòèííüúè» [31] – «направь ум
на пути истинного разума»). Они наделены
возможностью внутреннего самоограничения, что закаляет волю, придает стойкость
и, когда это нужно, позволяет открыто выступить со своим мнением и защищать справедливость (или то, что представляется справедливым). Осмысливая и различая моменты
собственного бессознательного, «духовный»
(πνευματικYς) человек определяет ценность
своего внутреннего состояния, избавляется
от всего чуждого и противного идеальным
основам его природы. Установление внутренней ценности, духовного порыва (τY πνεμα)
из собственной неразличимости, приводит и
к правильному использованию вещей. «Îêðüú-

âàåòü âýíöÿ Áû86 ßêî äà îáíàæèò ñòðàäáüú (τους
άθλους 23)» [32]24. Внешняя красота должна
дополняться внутренним идеальным устройством. Для древнего эллина было бы странным предположить, что в прекрасном теле
может жить уродливая душа. Гален считает
иначе: если человек преуспевает в получении
знания или искусства, то он достигнет высших благ, если же в нем побеждает животное
начало, то, кроме позора, он ничего не приобретет. Великий врач охотно иронизирует
над увлеченностью телесным: бессмысленная забота о своем теле не позволяет человеку
подняться над уровнем неразумных животных. Многие, бесконечно думая о своей плоти, имеют погасшую душу. Душа, у которой
отнимается разум, становится похожей на
душу бессловесных животных. Богам, прежде
всего, нужны не ритуальные жертвы и возлияния, а прославление посредством искусств.
Так, Асклепий возвысился не только потому,
что был богом, но и в силу приверженности
искусству врачевания. Гален говорит о том,
что человеку следует так овладеть искусством
своей профессии, чтобы только смерть могла отнять у него приобретенные таланты25.
Знания, искусство и умения не гибнут ни при
каких обстоятельствах, в то время как богатый человек, лишившись денег, теряет вместе
с ними и свое значение. Следовательно, по
мнению Галена, лучшее богатство – приобретенные знания и искусства.
Далее Гален разделяет все искусства на
три вида, по мере их значимости. Одни из них
считаются духовными и священными – луч23

Иоанн Златоуст использует ту же терминологию, что
и Гален: мы видим один и тот же термин « θλητ¡ς» –
«участник состязаний», «борец». Гален и Иоанн Златоуст понимают положительное значение этого слова
только в духовном плане. Далее в тексте своего сочинения Гален противопоставляет положительному, духовному смыслу слова «атлет», его грубый телесный прообраз – профессиональный спортсмен, обладающий
зверообразной душой, развлекающий публику бессмысленными спортивными упражнениями.
24
«Дает Бог венцы [нетления. – А.Щ.], тому кто
совершает подвиг» (пер. А. Щеглова).
25
«λλ τ£ τοια®την πστασθαι τ_χνην Î κα ναυαγ¡σασι
συνεκκολυμβ¡σει· Qπερ οÑτε το~ς διοικοσι τ τ¬ν πλουσων
οÑτε το~ς τελÒναις ± το~ς μπYροις Óπρχει» [14].
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шая из них медицина – самое важное и почетное искусство. К этой же группе относятся
риторика, музыка, геометрия, арифметика,
счетное искусство, астрономия, грамматика
и право, а также скульптура и живопись. На
втором месте, по мнению Галена, находятся
всевозможные ремесла (плотницкое дело,
башмачное, кораблестроительное, военное и
др.). На третье место он помещает искусства,
не приносящие никакой пользы (представления акробатов, канатоходцев, профессиональных атлетов). Осуждению атлетов (спортивных ремесленников) Гален посвящает
значительную часть своего труда, рассказывая о бессмысленности занятий профессиональным спортом. Он приводит известные
примеры, когда подобные упражнения не
укрепляли, а полностью разрушали тело, наносили ему непоправимый ущерб. Кроме
того, Гален указывает на то, что атлетические
упражнения не приносят материального благополучия, а душу делают скотоподобной.
Таким образом, Гален формулирует следующие значимые выводы. Особое положение

человека в мире природы связано с присущим ему разумом и наличием связной (логичной) речи. Разуму человека всегда противостоит его бессознательное, инстинктивное
начало, которое может быть преобразовано в
процессе мышления через деятельность разума. Оба этих начала являются врожденными.
Разум человека требует доказательств, получение которых возможно благодаря наличию
способности человеческого мышления «различать» с помощью определенных навыков.
«Врожденные» начала позволяют человеку
получить достоверное знание, основанное
на разуме, эмпирическом опыте и владении
каким-то техническим искусством. Теория,
предложенная Галеном, предполагала практическое использование результатов мышления. Гален признавал только активный разум, способный раскрывать закономерности
природы. Следовательно, есть все основания
предполагать, что гносеологическая модель
Галена содержала в себе некоторые компоненты, характерные для научного способа
познания материального мира.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
ΓΑΛΗΝΟΥ
ΠΡΟΤΡΕΠΤΙΚΟΣ ΕΠ ΙΑΤΡΙΚΗΝ
Adhortatio ad artes addiscendas, ed. E. Wenkebach, Protreptikosfragment, addiscendas, ed.
E. Wenkebach, Naturwissenschaften und Medizin 4.3 (1935) 90–120. (Cod: 5,224: Med.)
1. το νε~ν ο´κ νσκητYς στι ΕJ μKν
μηδ' Qλως λYγου μ_τεστι το~ς λYγοις
νομαζομ_νοις ζοις δηλYν στιν. ºσως
γρ εJ κα μ το κατ τν φων¡ν, ¢ν κα
προφορικ£ν νομζουσιν, λλ το γε
<κατ> τν ψυχ¡ν, ¢ν νδιθετον καλοσι,
μετ_χει πντα, τ μKν μ¹λλον τ δ' ùττον. Qτι
μ_ντοι πλε~στον Qσον α´τ¬ν διενηνYχασιν οú
νθρωποι, πρYδηλον ªμ~ν στιν ρ¬σι τY τε
πλ°θος τ¬ν τεχν¬ν ¸ν μεταχειρζεται τ£ ζûον
τοτο κα Qτι μYνος üνθρωπος πιστ¡μης
πιδεκτικ£ς Îν ýν θελ¡σË τ_χνην μανθνει.
τ μKν γρ λλα ζûα σχεδ£ν τεχνα πντ'
στ πλν λγων δ¡ τινων ν λγοις· λλ
κα τατα φ®σει μ¹λλον ± προαιρ_σει τεχν¬ν
ε´τ®χηκεν·  δ' νθρωπος οÑτε τιν£ς τ¬ν παρ'
κενοις μελ_τητος, εº γε κα τν Óφαντικν
μιμ¡σατο τς ρχνας κα πλττει καθπερ
αú μ_λισσαι κα κατοι πεζ£ς þν, λλ κα
τ¬ν θεων τεχν¬ν ο´κ πολεπεται, ζηλ¬ν
μKν τν ÿΑσκληπιο τ_χνην Jατρικ¡ν, ζηλ¬ν
δ' ÿΑπYλλωνος α´τ¡ν τε τα®την κα τς λλας
πσας ς χει, τοξικν μουσικν μαντικ¡ν,
τι τε τ¬ν Μουσ¬ν τν κστης Jδαν. ο´δK
γρ γεωμετρας ο´δ' στρονομας φσταται,
λλ κα τ τ°ς γ°ς ν_ρθεν κα τ περθε
το ο´ρανο κατ Πνδαρον πισκοπε~.
ξεπορσατο δ' Óπ£ φιλοπονας κα τ£ μ_γιστον
τ¬ν θεων γαθ¬ν φιλοσοφαν. δι τατα
τονυν <εJ> κα λYγου μ_τεστι το~ς λλοις
ζοις, κατ' ξοχν αθις πλιν  νθρωπος
μYνος νομζεται λογικYς.

1. Совершенно неясно, имеет ли отношение
разумная речь к бессловесным животным. Не
в смысле какой-либо речи, как простого произношения звуков, а того, что присуще душе
и что обычно называют врожденным. Этому
прирожденному состоянию в большей или
меньшей степени причастны все. Люди выделились из [всех живых существ], поэтому мы
отчетливо видим, что при множестве навыков,
которыми обладает животное, только человек
остается восприимчивым к знанию. Именно
он способен обучиться тому искусству, которое
сам выберет. Большинство животных не обладают никаким умением, кроме некоторых, да
и те владеют им по природе, а не по собственному выбору. Человек же может обучиться всем
умениям, имеющимся у животных. В искусстве
ткачества он подражает паукам, в искусстве ваяния – пчелам. Человек прекрасно может научиться плавать, хотя и создан для того, чтобы
ходить. Да и в божественных искусствах человек не уступает [богам], соревнуясь с Асклепием1 в медицине, с Аполлоном2 – в искусствах,
которыми он владеет: стрельбе из лука, музыке
и пророчествах. Человек состязается и с каждой
из Муз в том искусстве, которое ей свойственно. Человек не уступает богам ни в геометрии,
ни в астрономии, и кроме того, как считал
Пиндар3, может постичь то, что находится
ниже земли и выше небес. За свое трудолюбие
он удостоен величайшего из божественных
благ – философии. Поэтому, <если> речь и
имеет отношение к животным, то только один
человек может называться разумным.

1

Асклепий (òσκληπιός – «вскрывающий», в римской традиции – Эскулап) – бог медицины и врачевания. Был
смертным человеком, но за достижения в медицине получил от богов бессмертие. В соответствии с многочисленными легендами отцом Асклепия был бог Аполлон, а матерью – смертная женщина, сожженная Аполлоном за
любовную измену. Обучался у кентавра Хирона (Χείρων – «рука») врачебному искусству. Асклепий научился воскрешать мертвых, и люди на Земле перестали умирать. Бог смерти Танатос, лишившись добычи, пожаловался Зевсу
на Асклепия, нарушавшего мировой порядок. Зевс согласился, что если люди станут бессмертными, они перестанут
отличаться от богов. Своей молнией Зевс поразил Асклепия, но он с разрешения богинь судьбы – мойр – вернулся
из царства мертвых и стал богом врачевания.
2
Аполлон (òπόλλων), Феб (Φο~βος – «лучезарный») представал охранителем стад, света, наук и искусств, богврачеватель, предводитель и покровитель муз, дорог, путников и мореходов, предсказатель будущего, олицетворял
Солнце. Также Аполлон очищал людей, совершавших убийство.
3
Пиндар (Πίνδαρος; Фивы, 522/518 г. до Р.Х. – Аргос, 448/438 г. до Р.Х.) – один из величайших лирических поэтов
Эллады. В эпоху эллинизма был включен в канонический список Девяти лирических поэтов.
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2. π¬ς ον ο´κ αJσχρYν,
μYν τ¬ν ν
ªμ~ν κοινωνομεν θεο~ς, το®του μKν μελε~ν,
σπουδακ_ναι δK περ τι τ¬ν λλων, τ_χνης μKν
ναλ¡ψεως καταφρονοντα, Τ®χË δ' αυτ£ν
πιτρ_ποντα· ùς τν μοχθηραν μφανσαι
βουληθ_ντες οú παλαιο γρφοντες κα
πλττοντες α´τν ο´ μYνον ν εºδει γυναικ£ς
ρκ_σθησαν (κατοι <κα> τοθ' úκαν£ν
ν νοας σ®μβολον) λλ κα πηδλιον
δοσαν ν χερο~ν χειν α´τÌ κα το~ν ποδο~ν
Óπ_θεσαν βσιν σφαιρικ¡ν, στ_ρησαν δK κα
το~ν φθαλμο~ν, νδεικν®μενοι δι το®των
πντων τ£ τ°ς τ®χης στατον. σπερ ον ν
νη χειμαζομ_νË σφοδρ¬ς, ς πικλ®ζεσθα
τε το~ς κ®μασι κα κινδυνε®ειν βυθισθ°ναι,
μοχθηρ¬ς ν τις πρξειεν πιτρ_ψας τ πηδλια
κυβερν¡τË τυφλû, κατ τ£ν α´τ£ν οÃμαι
τρYπον κν τû β , μειζYνων ναυαγι¬ν περ
πολλος οºκους γιγνομ_νων ± περ τ σκφη
κατ θλατταν, ο´κ ρθ¬ς γιγνÒσκοντYς στιν
πιτρ_πειν αυτ£ν ν τοια®ταις περιστσεσι
πραγμτων τυφλÌ δαμονι μηδ' α´τÌ βεβαως
στηριγμ_νË. μπληκτYς τε γρ στι κα νους
εJς τοσοτον ς πολλκις τος ξιωττους
νδρας παρερχομ_νη πλουτζειν τος ναξους,
ο´δK το®τους βεβαως λλ' ως ýν <α´τ>Ì
δοκÌ πλιν α´τ¬ν φαιρε~σθαι τ δοθ_ντα.
τα®τË τÌ δαμονι πλ°θος νδρ¬ν μαθ¬ν ο´κ
λγον πεται μηδ_ποτ' ν τα´τû μενο®σË δι
τ£ τ°ς βσεως ε´μετακ®λιστον, τις α´τν
γει κα φ_ρει κα κατ κρημν¬ν νοτε κα
θαλττης· νθα συναπYλλυνται μKν λλ¡λοις
πYμενοι πντες α´τÌ, μYνη δ' βλαβς κενη
διεξ_ρχεται καταγελ¬σα τ¬ν λοφυρομ_νων
τε κα γκαλο®ντων α´<τÌ μ>την Qτ' ο´δKν
φελος.

4

2. О если бы нам было стыдно за то, что
о своей сопричастности богам мы не заботимся, а прилагаем свои усердия к совершенно
другому, не совершенствуясь в искусстве, все
время полагаясь на Случайность4! Порочность
этого взгляда была установлена еще древними, которые описали и изваяли [богиню случая [Тюхе] как женщину, [что само по себе уже
является достаточным знамением неразумия].
Кроме того, они дали ей в руки кормило, а
ноги укрепили на шарообразном основании,
но при этом лишили ее глаз, тем самым показав условность любой случайности. Как на корабле, попавшем в сильную бурю, заливаемом
волнами и рискующем пойти ко дну, неразумно поступил бы тот, кто вверил бы управление
им слепому кормщику. Думается мне, в жизни
у многих людей случаются гораздо большие
«кораблекрушения», чем с кораблями на море.
Зная о таком нашем отчаянном жизненном положении, вверять себя в руки слепой богине,
не имеющей под собой твердой основы, было
бы совершенно неправильно. Случайность настолько легкомысленна и неразумна, что часто,
пренебрегая достойнейшими мужами, обогащает самых недостойных. Но и у них она может
внезапно отобрать богатство, когда этого захочет. Множество безграмотных людей следует
за этой богиней. Она же никогда не остается на
одном месте, из-за cобственной неустойчивости она низвергается вниз с обрыва и несется
по морю. В этих [опасных] местах неразумные
ее последователи гибнут, следуя за ней. Она
же безо всякого для себя ущерба проходит все
[препятствия] и при этом глумится над слезно
молящимися и напрасно призывающими ее,
ведь в этом для них нет никакой пользы.

В тексте Галена имеется в виду богиня Случая (Судьбы) Тюхе (Τύχη – судьба, участь, счастливый случай, успех,
счастье, случайность, то, что выпало по жребию) – женское божество, олицетворяющее случай или удачу (у римлян – Фортуна). Тюхе появилась только в эллинистическую эпоху, как противоположность древнему эллинскому
представлению о неизменной судьбе и знаменует изменчивость мира, его неустойчивость и случайность. Считается, что Тюхе – синоним Мойры (Μο~ραι от μο~ρα – «участь, доля»; у Н.И. Гнедича – «Участь») – богини судьбы.
Обычно упоминают трех Мойр: Клото (Κλωθώ – Пряха, прядущая нить жизни), Лахесис (греч. Λάχεσις – Судьба;
определяющая судьбу, длину жизненной нити), Атропос ( τροπος – Неотвратимая; неумолимая, неотвратимая
участь, перерезающая жизненную нить) – смерть. В античной философии существовало два понимания случайности, причины обеих – результаты, следствия причин, действий, возникающих случайно. Случай, олицетворяемый Тюхе (Τύχη), – это действие разума, предстоящее как его неустойчивость и случайность. Результат случая в
реальном мире обозначался как «автоматон» (τY α´τYματον – случай, случайность). У ранних античных философов
случай вообще не существовал. В этой связи учитель Демокрита Левкипп говорит: «Ничто не происходит наугад,
но все по причине и при необходимости» [33; c. 124]. Для атомистов мир был полностью законоположен. Демокрит
указывает, что случай (τY α´τYματον) – причина первоначального творения «небесных сфер и всех миров». Из этого
следует, что, несмотря на строго определенную детерминацию видимого природного мира, его первоначальная причина изменчива, случайна и не может являться определяющей [34]. Здесь и далее испульзуется нумерация литературы, единая для текста статьи и приложения (см. список литературы).
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3. τ μKν δ τ°ς Τ®χης ργα τοιατα·
τ£ν δ' Ερμ°ν üτε λYγου μKν ντα δεσπYτην
ργτην δK τ_χνης πσης θ_ασαι πλιν
Qπως ξ Óπεναντου τÌ Τ®χË κεκοσμ¡κασιν
<οú> παλαιο γρφοντ_ς τε κα πλττοντες·
νεανσκος στν ρα~ος, ο´κ πκτητον ο´δK
κομμωτικ£ν χων κλλος, λλ' ε´θς στε
συνεμφανεσθαι τν τ°ς ψυχ°ς ρετν δι'
α´το. στ δK φαιδρ£ς μKν τς ψεις, δ_δορκε
δK δριμ®, κα ª βσις τ£ πντων σχημτων
δραιYτατYν τε κα μεταπτωτYτατον χει τ£ν
κ®βον. σθ' Qτε δK κα α´τ£ν τ£ν θε£ν το®τ τû
σχ¡ματι κοσμοσιν. ºδοις δ' ýν τος θιασÒτας
α´το φαιδρος μKν μοως τû καθηγουμ_ν
θεû, μεμφομ_νους δ' ο´δ_ποτ' α´τ£ν σπερ
οú τν Τ®χην, ο´δ' πολειπομ_νους ποτ' ο´δK
χωριζομ_νους, λλ' πομ_νους τε κα δι
παντ£ς πολα®οντας τ°ς προνοας α´το

3. Таковы [нечестивые] деяния богини
Случая. Поэтому древние противопоставляли
ей [бога] Гермеса5, описывая его как владыку
слова и творца любого искусства, обладающего божественной природой. Они изваяли его
как прекрасного юношу, красота которого не
приобретена и не создана. Он справедлив и
через него обнаруживается добродетель души.
Гермес обладает блистающим и пронизывающим взором. Своим основанием он имеет самую устойчивую и непоколебимую из всех фигур – куб. Часто бывает, что Гермесу придают
вид именно этой фигуры. Ты мог бы увидеть
его сияющих поклонников, следующих за ним,
при этом они никогда не порицают его, как поклонники богини Случая. Почитатели Гермеса никогда не отрекаются от него и его дел, но
всегда получают пользу от его попечения.

4. τος δ_ γε τÌ Τ®χË συνεπομ_νους
üπαντας μKν ργος θεσË κα τεχν¬ν μαθε~ς,
χουμ_νους δ' π' λπδων ε κα θεο®σË τÌ
δαμονι συνθ_οντας, νους μKν γγς νους
δK πορρωτ_ρω, τινς δK κα τ°ς χειρ£ς α´τ°ς
ξημμ_νους. ν το®τοις üπασι κα τ£ν Κρο~σον
κε~νον τ£ν Λυδ£ν ψει κα τ£ν Πολυκρτην
τ£ν Σμιον, κα ºσως θαυμσεις τû μKν τ£ν
Πακτωλ£ν Jδν ¦_οντα χρυσYν, τû δK κα τος
θαλαττους Óπηρετοντας Jχθς. μετ το®των
δK κα Κρον θεσË κα Πραμον κα Διον®σιον.

4. Всех следующих за богиней Случая ты
всегда можешь увидеть праздными и незнакомыми ни с каким искусством. Они цепляются
за пустые надежды и постоянно пытаются догнать свое вечно ускользающее божество. Некоторые следуют достаточно близко от нее, некоторые поодаль, а иные, ухватившие ее за руку,
считают, что достигли счастливого случая. Ты
увидишь среди поклонников Тюхе и лидийца
Крёза6, Поликрата Самосского7, подивишься,
увидев текущую золотом реку Пактол8 и пови-

5

Гермес (ρμ°ς; в Риме известен как Меркурий, от лат. Mercurius) — бог торговли, прибыли, разумности, ловкости, плутовства, обмана, воровства и красноречия, дающий богатство и доход в торговле, бог атлетов. Покровитель
глашатаев, послов, пастухов и путников; покровитель магии, алхимии и астрологии. Посланник богов и проводник
душ умерших (отсюда прозвище Психопомп — проводник душ) в подземное царство Аида. Изобрел меры, числа,
азбуку и обучил этому людей. Гермес изобрел письмена в Египте [35; с. 137], первые 7 букв – глядя на полет журавлей. Установил порядок созвездий и поместил в небесах букву дельту (первую в имени Дий – Зевс; отсюда – Дельтовидное созвездие. Псевдо-Эратосфен. Катастеризмы 20, Гигин. Астрономия II 19).
6
Крёз (Κροίσος, 595–546 гг. до Р.Х.) – последний царь Лидии (560–546 гг. до Р.Х.) из рода Мермнадов. Славился несметными богаствами. Согласно преданию, Крёз спросил законодателя Солона, посетившего его, можно ли считать
владельца столь великих богатств самым счастливым из смертных? На это Солон ответил: «Никого нельзя назвать
счастливым прежде его смерти».
7
Поликрат (др.-греч. Πολυκράτης; ум. 515 до Р.Х.) – жестокий и коварный тиран острова Самоса (тиран-правитель,
правивший без каких-либо законов), который обманом и жестокостью захватил власть на острове. Сделал островной Самос, по словам Геродота, самым сильным полисом. Персидский сатрап Сард Оройт хитростью заманил Поликрата к себе и убил его «способом, который не хочется описывать» (посажен на кол или распят). Его мертвое тело
было прибито к кресту. «Комплексом Поликрата» психоаналитики называют сопровождающие жизненные удачи
опасения грядущей беды [36].
8
Пактол (Πακτωλός) – небольшая река в Малой Азии, в исторической области Лидия. Берет начало на известной своим вином горе Тмол, протекает мимо древнего лидийского города Сарды и впадает в реку Герм (Гедиз), впадающую в
Эгейское море недалеко от древней Фокеи. Находится на территории современной Турции и называется Сарабат, имеет
около трех метров в ширину и меньше полуметра в глубину. Плутарх говорит, что Пактол называли еще Хризорроас
(Χρυσορρόας – «златоносный») по золотому песку, который в изобилии несли его воды. Предполагалось, что Пактокл
служил источником богатств царя Лидии Крёза. По свидетельству греческого географа Страбона, золотые россыпи Пактола были исчерпаны уже до начала I в. после Р.Х. Эллинское предание свидетельствует о том, что на дочери бога реки
Пактол был женат сын Зевса Тантал, прославившийся презрением к богам. Желая проверить их всеведение, он пытался
угостить их мясом своего убитого сына. За это Тантал был приговорен к вечному голоду и вечной жажде в аду.
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λλ το®των α´τ¬ν λγον στερον ψει
Πολυκρτην μKν νεσταυρωμ_νον, Óπ£ Κ®ρ
δK Κρο~σον, α´τ£ν δK τ£ν Κρον Óπ' λλοις. ψει
δK κα Πραμον καθËρημ_νον κα Διον®σιον ν
Κορνθ . εJ δK κα τος λλους πισκ_ψαιο τος
πωτ_ρω μKν α´τν θ_ουσαν διÒκοντας, ο´
μν τυχYντας γε, μισ¡σεις Qλον τ£ν χορYν. εJσ
<μKν> γρ νταθα κα δημαγωγο πολλο κα
τα~ραι κα πYρνοι κα προδYται φλων, εJσ δK
κα φονε~ς κα τυμβωρ®χοι κα üρπαγες λλοι
τ_ <τινες κα οú> μηδK τ¬ν θε¬ν
α´τ¬ν πεφεισμ_νοι, λλ κα το®των <τ>
úερ συλ¡σαντες.

нующихся ей морских рыб9. Немногим позже
ты увидишь распятого Поликрата, поверженного Киром10 Крёза, и самого Кира, павшего от
[рук врагов]. Ты также увидишь побежденного
Приама11 и поверженного в Коринфе Дионисия12. Кроме того, если ты посмотришь на других поклонников богини Случая, следующих за
ней и не имеющих никакого успеха, то ты возненавидишь весь этот [человеческий] рой: всех
этих политиков, пытающихся достичь известности недостойными средствами, блудниц,
развратников, предателей друзей, убийц, расхитителей могил и всяких иных воров, грабящих святилища богов и тем святотатствующих.

5.  δ' τερος τ¬ν χορ¬ν πντες μKν κYσμιοι
κα τεχν¬ν ργται, ο´ θ_ουσι δK ο´δK βο¬σιν
ο´δ' λλ¡λοις μχονται· λλ' ν μ_σοις μKν
α´το~ς  θεYς, μφ' α´τ£ν δ' üπαντες ν τξει
κεκYσμηνται, χÒραν καστος Îν κε~νος δωκεν
ο´κ πολεποντες· οú μKν γγιστα τû θεû κα
περ α´τ£ν ν κ®κλ κεκοσμημ_νοι γεωμ_τραι
κα ριθμητικο κα φιλYσοφοι κα Jατρο
κα στρονYμοι κα γραμματικο, το®των δ'
φεξ°ς  δε®τερος κYσμος ζωγρφοι πλσται
γραμματιστα, τ_κτον_ς τε κα ρχιτ_κτονες
κα λιθογλ®φοι, κα μετ' α´τος δ' ª τρτη
τξις, αú λοιπα τ_χναι π¹σαι. κατ μ_ρη μKν
οτω κεκYσμηνται· πντες δK πρ£ς τ£ν θε£ν
ποβλ_πουσι κοινû τû παρ' α´το προστγματι
πειθYμενοι. θεσË δK κνταθα πολλος μετ'
α´το το θεο, τετρτην δ¡ τινα τξιν π£
τ¬ν λλων κκριτον, ο´χ οο τινες σαν οú μετ
τ°ς Τ®χης· ο´ γρ ξιÒμασι πολιτικο~ς ο´δK
γ_νους Óπεροχα~ς ο´δK πλο®τ τος ρστους
 θε£ς οτος εºθισται κρνειν, λλ τος
καλ¬ς μKν βιοντας, ν δK τα~ς αυτ¬ν τ_χναις
πρωτε®οντας, πομ_νους δK το~ς προστγμασιν
α´το κα νομμως τς τ_χνας ργαζομ_νους
τιμ τε κα πρ£ τ¬ν λλων γει, περ αÓτ£ν
χων ε. τοτον <μKν ον Qλον> οÃμαι τ£ν
χορ£ν νο¡σας πο~Yς στιν ο´ μYνον ζηλÒσεις
λλ κα προσκυν¡σεις. Σωκρτης <γρ> στιν
ν α´τû κα Ομηρος κα Ιπποκρτης κα
Πλτων κα οú το®των ραστα, ος ºσα κα το~ς
θεο~ς σ_βομεν, οον παρχο τινες κα Óπηρ_ται
το θεο. <κα> τ¬ν δ' λλων πντων ο´κ στιν
Qστις μελ¡θη ποτK πρ£ς α´το· ο´ μYνον γρ

5. Другая череда почитателей – благопристойные люди и искусные мастера. Они не суетятся, не бегут, не кричат и не выясняют отношений друг с другом. Бог этих людей является
для них центром, они же выстроились вокруг
него в определенном порядке, данным им Гермесом. Одни окружают его на очень близком
расстоянии – это геометры и арифметики,
философы и врачи, астрономы и грамматики,
за ними, следует по порядку второй ряд, состоящий из художников, гончаров, школьных учителей, плотников, архитекторов и скульпторов,
а за ними расположен третий класс, включающий представителей остальных искусств. Все
эти круги выстроены таким образом, что все
могут созерцать бога и выполнять его повеления. Кроме того, ты можешь увидеть и четвертое сословие, избранное из людей, наиболее
приближенное к богу. Но они совершенно не
подобны тем, кто находится рядом с богиней
Случая. Они лучшие не от того, что занимают
высокое положение в обществе, не из-за своего
происхождения или богатства. Гермес выделяет живущих добродетельно, первенствующих
в искусствах, выполняющих его повеления и
законно трудящихся. Именно таких людей он
уважает, ведет впереди других и всегда имеет их
в своем окружении. Поэтому думается мне, что
увидев всю эту вереницу людей, ты не только
будешь стремиться подражать, но и благоговейно преклонишься перед ними. Ведь в этом
хороводе находятся Сократ, Гомер, Гиппократ,
Платон, а также любившие их. Этих людей мы

9

Здесь не ясно, что имеется в виду (греческий текст поврежден).
Кир II Великий (Куруш) – персидский царь, правил в 559–530 гг. до Р.Х., из династии Ахеменидов.
11
Приам (Priamus, Πρίαμος) – последний царь троянский, сын Лаомедонта и Стримо, шестой царь Трои, правил 40 лет.
12
Можно предположить, что имеется в виду Дионисий Младший (397–337 гг. до Р.Х) –древнегреческий тиран, правивший в Сиракузах на о. Сицилия. Потерял власть в результате восстания.
10
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δοιπορο®ντων <α´τ¬ν> πεφρYντικεν λλ
κα πλ_ουσι σ®μπλους στ κα ναυαγο®ντων
ο´κ πολεπεται. ÿΑρστιππος γον πειδ¡
ποτε πλ_ων το σκφους πολομ_νου πρ£ς
τς Συρακοσων Yνας ξεβρσθη, πρ¬τον
μKν θρρησε θεασμενος π τ°ς ψμμου
διγραμμα γεωμετρικYν· λογσατο γρ εJς
Ελληνς τε κα σοφος νδρας, ο´κ εJς
βαρβρους κειν. πειτα παραγενYμενος εJς
τ£ Συρακοσων γυμνσιον κα ταυτ τ πη
φθεγξμενος ‘τς τ£ν πλαν¡την ΟJδπουν καθ'
ªμ_ραν τν νν σπανιστο~ς δ_ξεται δωρ¡μασι;’
ροσιYντας τ_ τινας σχεν αÓτû κα γνωρζοντας
Qστις εºη κα πντων ¸ν δε~το μεταδιδYντας
ε´θ_ως. ς δ' εJς Κυρ¡νην α´το τν πατρδα
μ_λλοντ_ς τινες πλε~ν πυνθνοντο, μ¡ τι
το~ς οJκεοις πιστ_λλει, κελε®ειν α´τος φη
τατα κτ¹σθαι τ κτ¡ματα  κα ναυαγ¡σαντι
συνεκκολυμβ¡σει.

почитаем равными богам и расцениваем как их
помощников и слуг. Впрочем, нет такого, кто
был бы забыт Гермесом. Он заботится о путешествующих, он всегда спутник плывущих и не
оставляет терпящих кораблекрушение. Как-то
раз Аристипп13, когда его корабль погиб, был
выброшен волнами на берег рядом с Сиракузами. Оказавшись на берегу, он очень обрадовался, увидев на песке геометрический чертеж, так
как понял, что попал к эллинам и мудрецам,
а не к варварам. Явившись в гимнасий Сиракуз, он произнес вот эти слова:
«Кто страннику Эдипу
Предложит скудный милостыни дар?»
(Soph. Oed.Col. 3–4)
После того как подошедшие к нему узнали,
кто он, он получил все, в чем нуждался. Когда
же некие люди, собиравшиеся плыть в Кирену,
на его родину, спросили его, не пошлет ли он
что-нибудь родным, то он передал, чтобы родственники взяли имущество, которое плавало
рядом с местом крушения его корабля.

6. πολλο δK τ¬ν κακοδαιμYνων κα πντα
πρ£ς τ£ν πλοτον ποβλεπYντων ν τοια®ταις
πραγμτων περιστσεσι γενYμενοι χρυσ£ν
± ργυρον ξαψμενο τε κα περιθ_μενοι
τû σÒματι προσαπÒλεσαν α´το~ς κα τν
ψυχ¡ν, ο´δK τοτο δυνμενοι συνιδε~ν Qτι
κα τ¬ν λYγων ζων α´το πρ¬τοι τ τα~ς
<χρηστοτταις> τ_χναις κεκοσμημ_να μ¹λλον
σπζονται. κα γρ τος πολεμικος ππους
κα τος θηρατικος κ®νας πρ£ τ¬ν λλων
τιμ¬σι κα τος μKν οJκ_τας κδιδσκονται
τ_χνας, πμπολυ πολλκις εJς α´τος ργ®ριον
ναλσκοντες, αυτ¬ν δ' μελοσι. κατοι γε
ο´κ αJσχρ£ν οJκ_την μKν νοτε δραχμ¬ν εÃναι
μυρων ξιον, α´τ£ν δK τ£ν δεσπYτην α´το
μηδK μι¹ς; κα τ λ_γω μι¹ς; ο´δ' ýν προ~κ τις
τ£ν τοιοτον λβοι. μ¡ποθ' αυτος μYνους
τιμκασιν κ πντων μηδεμαν κμαθYντες
τ_χνην; Qταν γρ κα τ λογα τ¬ν ζων ν
τεχνικο~ς πιτηδε®μασι παιδε®ωσι κα οJκ_την
ργ£ν κα τεχνον ο´δεν£ς ξιον νομζωσιν,
πιμελ¬νται δK κα τ¬ν χωρων κα τ¬ν λλων
κτημτων Qπως καστον εJς δ®ναμιν Qτι
β_λτιστον !, μYνων δ' αυτ¬ν μελ¬σι, μηδ' εJ
ψυχν χουσι γιγνÒσκοντες, εÑδηλον Qτι το~ς
ποβλ¡τοις τ¬ν οJκετ¬ν οκασιν. στε τις

6. Многие неудачники, постоянно стремящиеся к богатству, обложенные со всех сторон
золотом и серебром, когда попадают в трудные
[жизненные] обстоятельства, губят свои тело и
душу. Они не в состоянии увидеть, что даже из
бессловесных созданий первыми ценятся те,
кто обладает полезными навыками – какимлибо искусством. Например, боевых коней и
охотничьих собак ценят гораздо больше, чем
остальных. Что интересно, ведь и рабов обучают искусствам, часто расходуя на это серебро,
но обучая рабов [их владельцы] не заботятся о
себе! Но разве не достоин иногда презренный
раб тысяч драхм, в то время как его хозяин не
стоит и одной? Но что же я говорю «одной»?
Его и даром никто не возьмет. Не считают ли
они себя достойными, хитя и не изучили ни
одного из искусств? Они искусно воспитывают бессловесных животных разным занятиям,
а ленивого и неумелого раба расценивают как
ничего не значащего. Они заботятся о полях
и другом своем имуществе, содержа их в лучшем виде, но о себе самих никак не заботятся.
Они не знают даже, есть ли у них душа! Поэтому совершенно ясно, что сами они похожи
на заслуживающих презрения рабов! Если бы

13

Аристипп (òρίστιππος, Aristippos; ок. 435–ок. 355 гг. до Р.Х.) – древнегреческий философ-софист из Кирены (Северная Африка), основатель киренской, или гедонической, школы, ученик и друг Сократа.
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πιστς νδρ τοιο®τ προσηκYντως ýν εºποι
πρ£ς α´τ£ν ‘" νθρωπ', ª οJκα μ_ν σο <γ'>
ε´εκτε~ κα τνδρποδα πντα κα πποι δ
κα κ®νες κα χωρα κα Qσα κ_κτησαι δικειται
καλ¬ς· ‘α´τ£ν δK σK ο´κ γαθ κομιδ χει.’’
καλ¬ς ον κα  ÿΑντισθ_νης κα  Διογ_νης, ¢
μKν χρυσ¹ πρYβατα καλ¬ν τος πλουσους κα
παιδε®τους, ¢ δK τα~ς π τ¬ν κρημν¬ν συκα~ς
πεικζων α´το®ς·κενων τε γρ τ£ν καρπ£ν
ο´κ νθρÒπους λλ κYρακας ± κολοιος
σθειν, το®των τε τ χρ¡ματα μηδKν μKν
φελος εÃναι το~ς στεοις, δαπαν¹σθαι δ' Óπ£
τ¬ν κολκων, ο τινες ν οτως τ®χË πντων
α´το~ς ναλωθ_ντων παντ¬ντες παρ_ρχονται
μ γνωρζειν προσποιο®μενοι. Qθεν ο´δ' 
τα~ς κρ¡ναις τος τοιο®τους εJκσας μουσYς
τις ν·κα γρ τοι κα οú π£ τ¬ν κρην¬ν
Óδρευμ_νοι πρYσθεν, πειδν μηκ_τ' χωσιν
δωρ, νασυρμενοι προσουροσι. κα στν
εÑλογον τος δι μηδKν λλ' ± τ χρ¡ματα
περιβλ_πτους üμα τû στερηθ°ναι το®των ε´θς
κα τ¬ν λλων  δι τατ' εÃχον στερ°σθαι.
τ γρ ýν κα πθοιεν, ºδιον μKν ο´δKν γαθ£ν
κεκτημ_νοι, ε δ' π' λλοτροις κα το~ς παρ
τ°ς Τ®χης παιρYμενοι;

кто, познакомившись с подобным человеком,
соответствующим образом сказал бы ему:
«О человече! Дом у тебя великолепен, и рабы,
и лошади, и собаки, и поля, и все, чем ты обладаешь, все прекрасно, но о самом себе ты не
заботишься». Хорошо определял богачей и невежд Антисфен14, называя их золотым скотом,
а Диоген15 уподоблял их фиговым деревьям
на краю пропасти, так как плоды их едят не
люди, а вороны и галки. Порой у людей, имеющих деньги, они не идут на пользу гражданам, а растрачиваются на льстецов, которые
как только поймут, что все деньги потрачены,
пройдут мимо [своих благодетелей], не замечая их. Не чужд музам тот, кто уподобляет подобных людей источникам: раньше они черпали из них воду, когда же она иссякла, они,
подобрав повыше [платье], испускают мочу.
Совершенной истинной является то, что имеющие деньги обладают известностью только
благодаря им, но лишившись их, тут же лишаются и всего, что у них было. Что с ними
может случиться, если они ничем не владеют,
[кроме денег], а другие, поклоняющиеся богине Случая, их при этом превозносят?

7. τοιοτοι δ_ τιν_ς εJσι κα οú τν ε´γ_νειαν
προβαλλYμενοι κα φρονοντες π' α´τÌ μ_γα·
κα γρ κα οτοι σπνει τ¬ν Jδων γαθ¬ν
π τ£ γ_νος <νατρ>_χουσιν, ο´δK τοσοτον
γιγνÒσκοντες ς ª ξα <τ°ς> αυτ¬ν ε´γενεας
φ' # σεμν®νονται το~ς κατ πYλιν νομσμασιν
οικεν,  παρ το~ς θεμ_νοις Jσχ®οντα παρ'
λλοις στ κβδηλα. ’— ο´δ' ηÓγ_νεια σ' ρεν
εJς ψος μ_γα; — κακ£ν τ£ μ χειν· τ£ γ_νος

7. Таковы те, кто выставляет свою родовитость на показ и безмерно ею гордятся.
Испытывая недостаток в своих собственных
добродетелях, они обращаются к своей родословной. При этом они не понимают, что
ценность их родовитости, которой они гордятся, подобна монетам: когда их чеканят законно, то они подлинны, в других случаях –
фальшивы.

14

Антисфен (òντισθένης, 444/435 до Р.Х., Афины – 370/360 до Р.Х., Афины) – философ, основоположник философской школы Кинизма. Отвергал существование общих понятий и считал, что идеи присутствуют только в сознании
человека. Предметы единичны, непричастны к какой-либо обобщенности, их можно называть и сравнивать, но не
определять. Развивая представление Сократа о понятиях, он дал следующее определение: «Понятие есть то, что выражает, чем предмет был или что он есть». Антисфен исповедовал аскетизм, поклонялся природному началу, ставил
личные интересы выше государственных. Отрицая традиционную религию и государство, он и Диоген первыми
назвали себя гражданами не какого-либо определенного государства, а всего мира – космополитами. Антисфен
не разделял мир на умопостигаемое («по истине») и чувственное («по мнению») начала. В основе нравственности
Антисфена лежало представление об автаркии (α´τάρκεια – самообеспеченность, самодостаточность). Не завися ни от чего внешнего, ограничивая себя, мы тем самым уподобляемся божеству, которое тоже самодостаточно.
Достигнуть состояния самодостаточности человек может только путем ограничения своих потребностей, проводя
жизнь в труде, избегая губящих жизнь наслаждения и роскоши.
15
Диоген Синопский (Διογένης  Σινωπεύς; ок. 412 г. до Р.Х., Синоп – 10 июня 323 г. до Р.Х., Коринф) – древнегреческий философ, ученик Антисфена. Диоген нередко вел себя, как юродивый, пытаясь грубыми поступками
обратить внимание на подлинные основания жизни. Диоген превозносил добродетель над общественными и государственными законами. Отвергал цивилизацию, в частности, государство, считая его лживым изобретением
демагогов. Объявлял культуру насилием над человеческим существом и призывал, чтобы человек вернулся в первобытное состояние, проповедовал общность жен и детей.
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ο´κ βοσκ_ με.’ καλ£ς ον, ε φησιν  Πλτων,
θησαυρ£ς αú τ¬ν πατ_ρων
ρετα· κλλιον δ' ντιθε~ναι δ®νασθαι
τ£ν το Σθεν_λου λYγον ‘ªμε~ς τοι πατ_ρων
μ_γ' μενονες ε´χYμεθ' εÃναι.’ τα®την γρ
μYνην χοιμεν ν, εJ δ¡ τς στιν ε´γενεας
χρεα, πρ£ς οJκε~ον παρδειγμα τ£ν ζ°λον
ªμ~ν γγνεσθαι· ς, εº γε κατ πολ τ°ς
τ¬ν προγYνων ρετ°ς πολειπYμεθα, λ®πη
μKν ýν εºη κκενοις, εº τις α´το~ς στιν
αºσθησις, αJσχ®νη δ' ªμ~ν α´το~ς τοσûδε
μεζων Qσ κα τ£ γ_νος περιφαν_στερον. οú
μKν γρ γν¬τες παντπασι <κα> σημοι
τû γ_νει τοτο γον α´τ£ κερδανουσι τ£
μ γιγνÒσκεσθαι το~ς πολλο~ς πο~ο τιν_ς
εJσιν· Qσοις δK τ£ λαμπρ£ν κα δισημον το
γ_νους ο´δK το λαθε~ν ξουσαν δδωσι, τ
λλο ± περιφαν_στερον οτοι δυστυχοσιν;
κα μ_ν γε κα καταγιγνÒσκονται μ¹λλον οú
νξιοι το γ_νους, στ', εJ κα τις λθιος
$ν Óπομιμν%σκοι τ£ λαμπρ£ν το γ_νους,
συγγνωστYτερον αυτû τ£ κακ£ν ποφανει.
ο´ γρ μοως ξετζομ_ν τε κα βασανζομεν
τος πιτυχYντας νθρÒπους το~ς τû γ_νει
λαμπρο~ς, λλ τος μ_ν, κýν μ_τριο τινες
"σιν, ποδεχYμεθα τÌ δυσγενεê τ°ς νδεας
τν αJταν ναφ_ροντες, τος δ' εJ μηδKν τ¬ν
προγYνων ξιον χοιεν ο´δ_πω θαυμζομεν,
ýν κα τ¬ν λλων πντων πολ διαφ_ρωσιν.
στ' εº τις ε φρονε~, τ_χνης σκ¡σει προστω,
δι' Îν κýν ε´γενς ! το γ_νους ο´κ νξιος
φανε~ται, κýν μ τοιοτος ÓπρχË τ£ γ_νος
α´τ£ς πικοσμ¡σει, μιμησμενος τ£ν παλαι£ν
κε~νον Θεμιστοκλ_α, ¢ς νειδιζYμενος π τû
γ_νει ‘λλ' γ το~ς <>μο~ς α´τYς, φη, το
γ_νους ρξω, κα τ£ μKν μ£ν π' μο γ_νος
ρξεται, τ£ δK σ£ν εJς σK τελευτ¡σει.’ <&ρ'
ον ο´χ> ρς ς ο´δKν κωλ®ει τ£ν Σκ®θην
ÿΑνχαρσιν κα θαυμζεσθαι δ κα σοφ£ν
νομζεσθαι; κατοι βρβαρος ν τ£ γ_νος.
οτYς ποτε πρYς τινος νειδιζYμενος Qτι
βρβαρος εºη κα Σκ®θης ‘μο μ_ν, <εÃπεν>, ª
πατρς νειδος, σ δK τÌ πατρδι,’ πνυ καλ¬ς
πιπλ¡ξας τû μηδεν£ς ξ λYγου, μYνον δ'
π τÌ πατρδι σεμνυνομ_ν . εJ γρ πιστ¡σαις
το~ς πργμασι τ£ν νον, ο´ δι τς πYλεις
εροις ýν ν δYξË τος πολτας γιγνομ_νους,
λλ' α´τ£ δ το´ναντον δι τος γαθος
νδρας ν τα~ς τ_χναις κα τς πατρδας α´τ¬ν
μνημονευομ_νας. τς γρ <ýν> ν Σταγρων

16

Но кровь тебя от черни отличала?
Что в знатности? Ведь ей не проживешь.
(Eur. Phoen. 404–405, пер. И. Анненского)
«Прекрасно, говорит Платон, отцовское
наследство добродетелей», но прислушаемся
к слову Сфенела16:
«Мы справедливо гордимся, что наших
отцов мы храбрее»
(Hom. Il. IV, 405).
Какая в родовитости необходимость, если
бы мы обладали только ей одной? Тогда к семейным подвигам у нас возникла бы ревность.
Если окажется правдой, что мы уступаем в доблести предкам, то печально было бы и нам,
и им. А нам, кроме того, еще и присущ позор,
настолько больший, насколько известен род.
Ибо не известные всем и незначительные по
роду в том, по крайней мере, имеют преимущество, что не известны никому, каковы они.
Тех же, кому блеск и знатность рода не дают
возможности скрыть свою несостоятельность, не страдают ли больше от собственной
известности? Если кто и осуждает более недостойных по роду, и будучи при этом еще глупцом, всем покажет блеск своего рода, то его
порочная глупость будет выглядеть еще более
непростительной. Мы изучаем и испытываем
людей заурядных с людьми родовитыми не
одним и тем же способом. Одних, даже если
они простые люди, мы благосклонно выслушиваем, когда причиной своей бедности они
указывают свое низкое происхождение, но не
удивляемся и тому, что многие, не имеющие
достойных предков, значительно выделяются среди других. Поэтому, если ты в здравом
уме, то совершенствуйся в искусстве, благодаря которому, даже если ты благороден, не
станешь недостойным, а если ты не родовит,
то возвеличишь свой род, подражая древнему
Фемистоклу17. Он, порицаемый из-за своего
низкого происхождения, ответил обидчику: «Я для своих [потомков] сам начну род,
и от меня мой род пойдет, а твой на тебе закончится». Разве ты не видишь, что ничего не мешает нам удивляться словам скифа
Анахарсиса18 и назвать его мудрым, хотя он
был варвар по происхождению. Однажды по
какой-то причине его попрекали тем, что он
варвар и скиф. «Мне, – сказал он, – позор
моя родина, а ты сам предстаешь как позор

Сфенел (Σθένελος) – трагический античный поэт.
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λYγος, εJ μ δι' ÿΑριστοτ_λην, τς δ' ýν ΣYλων,
εJ μ δι' 'ΑρατYν τε κα Χρ®σιππον; Qπου κα
τ¬ν ÿΑθην¬ν α´τ¬ν μ_χρι πYρρω τοÑνομα
πεφοτηκεν ο´ δι τν τ°ς γ°ς ρετ¡ν—
λεπτYγεως γρ— λλ δι τος ν α´τÌ φ®ντας,
ο( πλε~στο τε κα ριστοι γενYμενοι μετ_δοσν
τι κα τÌ πατρδι το σφετ_ρου κλ_ους. μθοις
δ' ýν ναργ_στατα τ£ τοιοτον ληθKς ν, εJ τ£ν
Υπ_ρβολον ± τ£ν Κλ_ωνα λογσαιο, τοσοτον
π£ τ¬ν ÿΑθην¬ν κερδ¡σαντας Qσον ν τις
εJς περιφνειαν <κακYς τ' $ν κκ> κακ¬ν
πικτ¡σαιτο. ‘ν Qτε σ®ας ΒοιÒτιον θνος
νεπον’  ΠνδαρYς φησι, κα πλιν  α´τ£ς
‘εJ φε®γομεν Βοιωταν ν’, ξι¬ν Qλου σχεδ£ν
θνους τ£ν π' μαθεê ψYγον πολ®εσθαι δι
τν αυτο μουσικ¡ν.

своей родины», тем самым поставив на место
недостойного всякого упоминания человека,
гордившегося своим происхождением. Поскольку какая была бы слава городу Стагиру19, если бы в нем не было Аристотеля? А кто
бы вспоминал Солы20, если бы там не появились Арат21 и Хрисипп22? Да и само имя Афин
распространилось [по всему миру] не из-за
плодородной почвы, которая, наоборот, бесплодна, а из-за многих родившихся там людей, которые, став лучшими, передали родине и свою славу. Ты ясно бы понял, насколько
правдивы эти слова, если бы подумал о Гиперболе или Клеоне, извлекших такую выгоду из своего положения в Афинах, что даже
если бы кто-либо дурной от своих пороков
не смог бы приобрести больше. Как сказал
Пиндар, «было время, когда свиней именовали беотийцами», и продолжил: «мы избегаем
беотийской свиньи» [имеется в виду невежественный человек – А.Щ.], при этом считая,
что хула всего народа за его невежество может
быть оправдана его музыкой.

8. παιν_σειε δ' ν τις κα τ£ν ÿΑθ¡νησι
νομοθ_την, ¢ς τ£ν μ διδξαντα τ_χνην κÒλυε
πρ£ς το παιδ£ς τρ_φεσθαι. τ_χνης <γρ> πσης
κατ' κε~νον μλιστα τ£ν χρYνον σκουμ_νης
ªνχ' ραιYτατα φανεται τ σÒματα, πολλο~ς
συν_βη περιβλ_πτοις δι κλλος γεγενημ_νοις
μελ°σαι τ°ς αυτ¬ν ψυχ°ς, εÃθ' στερον Qτ'
ο´δKν φελος λ_γειν ‘εºθ' þφελεν τ£ κλλος, Q με
διÒλεσε,κακ¬ς λ_σθαι’. τηνικατα δ' α´τος
κα τ£ το ΣYλωνος εJσ_ρχεται σκοπε~σθαι
κελε®οντος ν το~ς μλιστα τ£ τ_λος το βου.
εÃτα κα τû γ¡ρê λοιδορονται, δ_ον αυτο~ς,

8. Прославил же некто и афинского законодателя [Солона], который не позволял
родителям, не обучивших своего ребенка искусству, требовать, чтобы он их поддерживал
в старости. Во времена [Солона] все искусство заключалось в достижении прекрасных
тел, но многие, ставшие известными из-за
своей красоты, не заботились о своей душе.
И когда, позже, они поняли, что телесная
красота не принесла им никакой пользы, они
восклицали:«Не помогла моя краса, сгубившая меня. И оттого, так страшно погибать!»

17

Фемистокл (Θεμιστοκλ°ς; ок. 524 г. до Р.Х. – 459 г. до Р.Х.) — афинский правитель, один из основателей системы
афинской демократии, полководец периода греко-персидских войн (500–449 гг. до Р.Х.). С 493/492 г. постоянно
занимал высшие должности (архонта и стратега). Его политические реформы (487–486 гг.) способствовали дальнейшей демократизации афинского государственного строя. Отражал интересы торгово-ремесленных слоев населения. Происходил из незнатного афинского рода Неокл.
18
Анахарсис (от скиф. «Αναχαρσις – «неранимый»; ок. 605–545 гг. до Р.Х.) – скиф, сын царя Гнура, брат царя Савлия
и Кадуита. Во времена Солона находился в Афинах, где встречался с ним. Прославился как мудрец, философ и сторонник умеренности во всем. Его причисляли к семи мудрецам и приписывали многие изречения и изобретения.
19
Стагир (Στάγειρος) – город древней Македонии на полуострове Халкидика, между Болбейским озером и Стримонским заливом. Родина Аристотеля.
20
Солы – древнегреческий город в Киликии (Малая Азия).
21
Арат из Сол ( ρατος  Σολεύς; Солы, около 315 г. до Р.Х. – Пелла, 240 г. до Р.Х.) – греческий дидактический
поэт. Арату принадлежат астрономическая поэма «Явления» (φαινόμενα) в 732 стихах и поэма «Признаки погоды»
(διοσημεία) в 422 стихах, объединенные общим названием «Явления»). Поэма написана на гомеровском диалекте
и может рассматриваться как образец утонченного эллинистического стиля. Она оказала огромное влияние на последующую литературную традицию.
22
Хрисипп из Сол (Χρύσιππος  Σολεύς; 281/278 гг. до Р.Х., Солы (или Тарс) в Киликии – 208/205 г. до Р.Х.) – античный философ, ученик Клеанфа. Возглавлял стоическую школу и считался ее вторым основателем.
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κα τ£ν Ε´ριπδην παινοσι λ_γοντα ‘ο´ γρ
*φελ¡σιμον περαιτ_ρω τ£ κλλος ± μ_σον
λαβε~ν’. μεινον ον στιν γνωκYτας τν μKν τ¬ν
μειρακων ραν το~ς ρινο~ς νθεσιν οικυ~αν
λιγοχρYνιYν τε τν τ_ρψιν χουσαν παινε~ν τε
κα <παρειν> τν Λεσβαν λ_γουσαν ‘ μKν
γρ καλ£ς Qσσον Jδε~ν π_λεται <καλYς>,  δK
κγαθ£ς α´τκα κα καλ£ς σται,’ πεθεσθαι δK
κα ΣYλωνι τν α´τν γνÒμην νδεικνυμ_ν ,
<μεμαθηκYτας ν το βου> τ_λει γ°ρας
καθπερ χαλεπ£ν φεδρεον[τα] χειμ¬να,
δεYμενον ο´χ Óποδημτων μYνον κα σθ°τος
λλ κα οJκ¡σεως πιτηδεας κα μυρων λλων,
παρασκευζεσθαι πρ£ς α´τ£ καθπερ γαθ£ν
κυβερν¡την κ πολλο πρ£ς χειμ¬να· μοχθηρ£ν
γρ τ£ ‘¦εχθKν δ_ τε ν¡πιος γνω’. πρ£ς τ γρ
ýν κα φαη τις εÃναι χρ¡σιμον νσκητον ν_ου
κλλος; &ρ γ' εJς πYλεμον; κα μν ο´κ <ýν>
στYχως τις πιφων¡σειε το~ς τοιο®τοις ‘λλ
σ® γ' úμερYεντα μετ_ρχεο ργα γμοιο’ <±> ‘λλ'
εJς οÃκον Jοσα τ σ' α´τ°ς ργα κYμιζε’. κα
γρ  Νιρες ‘κλλιστος μKν νρ Óπ£ 'Ιλιον
λθεν, λλ' λαπαδν£ς ην’, κα δι τοθ' üπαξ
α´το μYνον μνημYνευσεν Ομηρος ν νε¬ν
καταλYγ πρ£ς πδειξιν, μο δοκε~ν, τ°ς τ¬ν
καλλστων νδρ¬ν χρηστας, Qταν α´το~ς
ÓπρχË μηδKν λλο τ¬ν εJς τ£ν βον χρησμων.
ο´δK μν εJς πYρον χρημτων, εº τινες τ¬ν
κακοδαιμYνων λ_γειν τολμ¬σι, τ£ κλλος στ
χρ¡σιμον.  μKν γρ λευθ_ριYς τε κα νδοξος
κα β_βαιος χρηματισμ£ς π£ τ_χνης γγνεσθαι
π_φυκεν,  δ' π£ σÒματος κα κλλους αJσχρYς
στι κα δι παντ£ς πονεδιστος. χρ τονυν
τ£ν ν_ον πειθYμενον τû παλαιû παραγγ_λματι
τν αυτο μορφν ν κατYπτρ θεασμενον,
εJ μKν καλ£ς εºη τν ψιν, σκ°σαι τοια®την
εÃναι κα τν ψυχ¡ν, τοπον ªγησμενον ν
καλû σÒματι ψυχν αJσχρν οJκε~ν, εJ δ' αJσχρ£ς
αÓτû φανοιτο τν το σÒματος Jδ_αν εÃναι,
τοσûδε μ¹λλον πιμεληθ°ναι τ°ς ψυχ°ς, ν' χË
λ_γειν τ£ ΟμηρικYν ‘λλος <μKν> γρ τ' εÃδος
κιδνYτερος π_λει ν¡ρ·
λλ θε£ς μορφν πεσι στ_φει, ο( δ_ τ' ς
α´τ£ν

В отношении этих людей сразу вспоминается изречение Солона23, предлагающего
посмотреть на них в конце их жизни. Ведь в
старости они всегда бывают осыпаны справедливыми упреками. При этом они славят
Еврипида, гласящего:
«Что пользы нам в избытке красоты,
превосходящей меру».
Итак, было бы лучше, чтобы осознавшие,
что отрочество, как весенние цветы, сиюминутно и, как наслаждение, кратко, славили и
превозносили Лесбийку24, гласящую:
«Хоть сколь пригожа внешняя <краса>,
Благой же сразу будет и прекрасным!»
Прислушаемся к Солону, считавшему, что
в завершении жизни старость [человека] будет подобна неизбежно наступающей тяжелой
зиме, когда он будет нуждаться не только в обуви и одежде, но и в жилище, еде и тысяче иных
нужных вещей. Поэтому готовиться к ней
нужно заранее, так же как хороший кормчий
[готовится] к зиме. Ужасно, что «только тогда,
как случится беда, дураки ее видят» (Hom. Il.
XVII, 32, пер. В.В. Вересаева). В чем польза красоты юноши, если он ничему не обучен? Разве
только [он предназначен] для войны?
И прав будет тот, кто скажет вслух таким:
«Но ты занимайся делами приятными сладостных браков» (Hom. Il. V, 429, пер. Н.И. Гнедича)
или «шествуй, любезная в дом, озаботься своими делами» (Hom. Il. VI, 490, пер. Н.И. Гнедича). Ибо и Нирей25 «прекраснейший муж пришел к Илиону, но не мужествен был он» (Hom.
Il. II, 673–675, пер. Н.И. Гнедича). Оттого его
один раз и упомянул Гомер, когда перечислял
корабли [ахейцев]. Это, как мне кажется, служит примером бесполезности внешней мужской красоты, когда мужчины не обладают
более ничем полезным. На самом деле красота
не приносит никакой пользы, даже если она
служит источником для получения денег, как
считают некоторые люди, обиженные судьбой. Получение дохода является свободным,
славным и правильным, если это действие

23

Солон (Σόλων; 640-635 гг. до Р.Х., Афины – ок. 559 г. до Р.Х., Афины) – афинский политик, законодатель и поэт,
один из «семи мудрецов» Древней Эллады. Происходил из знатного рода Кодридов, который ранее был царской
династией. До начала политической деятельности, по-видимому, был известен как поэт.
24
Скорее всего, Гален цитирует Сапфо (Σαπφώ; ок. 630 г. до Р.Х., о. Лесбос – 572/570 г. до Р.Х.) – античную поэтессу, представительницу монодической мелики (песенной лирики).
25
Нирей (Νιρεύς) – царь о. Сими и властелин части Книдского полуострова. Привел от симейцев под Трою 3 корабля. Гомер упоминает о нем в «Илиаде»: он был прекраснее всех греков, кроме Ахилла. Нирей воспринимается
последующими античными поэтами как образец красивого мужчины (особенно у Овидия).
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τερπYμενοι λε®σσουσιν· ¢ δ' σφαλ_ως
γορε®ει
αJδο~ μειλιχË, μετ δK πρ_πει γρομ_νοισιν·
ρχYμενον δ' ν στυ θε£ν ,ς εJσορYωσιν.’
ξ πντων τονυν τ¬ν εJρημ_νων το~ς γε
μ παντπασιν νο¡τοις ναργ¬ς φανεται
μ¡τ' π γ_νους λαμπρYτητι μ¡τ' π πλο®τ τε
κα κλλει θαρρ¡σαντας καταφρον°σαι τ_χνης
σκ¡σεως. α´τρκη μKν ον κα τατα· κλλιον
δ' ºσως προσθε~ναι κα τ£ το Διογ_νους οον
γαθYν τινα π δYν·Qς <γ'> στιÒμενος
παρ τινι τ¬ν μKν αυτο πντων κριβ¬ς
προνενοημ_ν , μYνου δ' αυτο παντπασιν
μεληκYτι, χρεμψμενος ς πτ®σων εÃτ'
ν κ®κλ περισκοπ¡σας εJς ο´δKν μKν τ¬ν
π_ριξ πτυσεν, α´τû δK μYν προσ_πτυσε τû
δεσπYτË τ°ς οJκας. γανακτοντος δ' α´το
κα τν αJταν ρωτ¬ντος ο´δKν φησεν ρ¹ν
οτως μελημ_νον τ¬ν κατ τν οJκαν ς
κε~νον. τος γρ τοχους üπαντας ξιολYγοις
γραφα~ς κεκοσμ°σθαι, τ£ δ' δαφος κ ψ¡φων
πολυτελ¬ν συγκε~σθαι θε¬ν εJκYνας χον
<θ>αυμαστ¬ς διατετυπωμ_νας, üπαντ <τε>
τ σκε®η λαμπρ κα καθαρ κα τς στρωμνς
κα τς κλνας εJς κλλος ξησκ°σθαι, μYνον
δ' κε~νον ρ¹ν μελημ_νον· εJθσθαι δ'
üπασιν νθρÒποις εJς τος τιμοττους τ¬ν
παρYντων τYπων ποπτ®ειν. μ τονυν σËς,
" μειρκιον, ξιον το προσπτ®εσθαι γεν_σθαι
σεαυτYν, μηδ' ýν üπαντ σοι τλλα κλλιστα
διακε~σθαι δοκÌ. σπνιον μKν γρ στι κα τ£
τυχε~ν α´τ¬ν μο πντων, ς ε´γεν° τε κα
πλο®σιον εÃναι κα καλ£ν üμα τ£ν α´τYν. εJ δ'
ρα κα συν_λθοι ποτ_, δειν£ν ýν εºη μYνον
ν üπασι το~ς Óπρχουσιν α´τ£ν κατπτυστον
εÃναι
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также является искусством. Но если богатство
достигается благодаря своему телу и красоте,
тогда оно позорно и постыдно. Как говорили
в старину, красивый юноша, увидевший свою
[внешнюю] красоту в зеркале, должен стремиться таким образом упражнять свою душу,
чтобы она стала такой же красивой. Было бы
странным, чтобы в прекрасном теле жила позорная душа, если же само тело выглядит позорно, то тем более надо заботиться о душе,
чтобы подтвердить сказанное Гомером:
«Тот по наружному виду внимания мало
достоин –
Прелестью речи зато одарен от богов. Веселятся
Люди, смотря на него, говорящего с мужеством твердым
Или с приветливой кротостью. Он украшенье собраний.
Бога в нем видят, когда он проходит по
улицам града». (Hom. Od. VIII, 169 sqq., пер.
В.А. Жуковского).
Поэтому, если кто совершенно не безумен, тот ясно видит, что нельзя презирать
занятия искусством. И ни его блестящий род,
ни богатство или красота не должны препятствовать этому. Сказанное и так понятно, но
стоит добавить к этому и полезный случай
из жизни Диогена. Однажды некто, заботившейся обо всем внешнем и не радевший
о собственной душе, привел Диогена в роскошное жилище и сказал: «Видишь, как все
чисто, смотри не плюнь куда-нибудь». Диоген
осмотрелся вокруг и плюнул ему в лицо, после чего хозяин дома разгневался и спросил
о причине такого поступка. Диоген ответил,
что ничто не находится в доме в таком полном небрежении, как душа хозяина [дословно – он сам]. Хотя все стены украшены замечательными картинами, изображения богов
красиво выложены драгоценными каменьями на полу, вся утварь сверкает от чистоты,
покрывала и ложа красиво украшены, хозяин
пренебрегает сам собой. У людей есть обычай
плевать на самое презираемое из всех вещей
вокруг. Поэтому не позволяй, о юноша, оплевывать себя самого и не считай, что, помимо
красоты, у тебя все находится в превосходном
состоянии. Очень редко случается с людьми,
когда благородный и богатый является вместе с тем и благим. Может случиться ужасное,
если при имеющейся внешней красоте [юноша] станет достойным оплевания.
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9. γετ' ον, " πα~δες, πYσοι τ¬ν
μ¬ν κηκοYτες λYγων π τ_χνης μθησιν
ρμησθε· μ¡ τις Óμ¹ς πατεν κα γYης νρ
παρακρουσμενYς ποτε ματαιοτεχναν ±
κακοτεχναν κδιδξηται, γιγνÒσκοντας ς
πYσοις τ¬ν πιτηδευμτων οÑκ στι τ£ τ_λος
βιωφελ_ς, τατ' ο´κ εJσ τ_χναι. κα περ μKν
τ¬ν λλων Óμ¹ς κα πνυ π_ποιθα γιγνÒσκειν
Qτι μηδKν το®των στ τ_χνη, οον τY τε
πετευρζειν κα βαδζειν π σχοινων λεπτ¬ν ν
κ®κλ τε περιδινε~σθαι μ σκοτο®μενον <- τινα
τ°ς μικροτεχνας ποτελ_σματα τεχνιτε®ειν>
οα τ Μυρμηκδου το ÿΑθηναου κα
Καλλικρτους το Λακεδαιμονου. τ£ δK τ¬ν
θλητ¬ν πιτ¡δευμα μYνον Óποπτε®ω, μ¡ ποτ'
ρα τοτο κα ¦Òμην σÒματος παγγελλYμενον
κα τν παρ το~ς πολλο~ς δYξαν παγYμενον,
<κα μλιστα> δημοσê παρ το~ς πατρσι
τετιμημ_νον ªμερησαις ργυρου δYσεσι
κα Qλως ºσα το~ς ριστεσι τετι[μη]μ_νον,
ξαπατ¡σË τιν τ¬ν ν_ων ς προκριθ°να
τινος τ_χνης. Qθεν μεινον προδιασκ_ψασθαι
περ α´το· ε´εξαπτητος γρ καστος ν
ος στιν πρYσκεπτος. τ£ δ τ¬ν νθρÒπων
γ_νος, " πα~δες, πικοινωνε~ θεο~ς τε κα το~ς
λYγοις ζοις, το~ς μKν καθ' Qσον λογικYν στι,
το~ς δK καθ' Qσον θνητYν. β_λτιον ον στι τ°ς
πρ£ς τ κρεττονα κοινωνας αJσθανYμενον
πιμελ¡σασθαι παιδεας, ùς τυχYντες μKν τ£
μ_γιστον τ¬ν γαθ¬ν ξομεν, ποτυχYντες
δ' ο´κ αJσχυνο®μεθα τ¬ν νο¡των ζων
λαττο®μενοι. σÒματος δ' σκησις θλητικ
ποτυγχανομ_νη μKν αJσχστη, πιτυγχανομ_νη
δK τ¬ν λYγων ζων ο´δ_πω κρεττων. τς
γρ λεYντων ± λεφντων λκιμÒτερος, τς δ'
*κ®τερος λαγωο; τς δ' ο´κ οÃδεν, ς κα τος
θεος δι' ο´δKν λλ' ± δι τς τ_χνας παινομεν,
οτως κα τ¬ν νθρÒπων τος ρστους θεας
ξιωθ°ναι τιμ°ς, ο´χ Qτι καλ¬ς δραμον ν το~ς
γ¬σιν ± δσκον ρριψαν ± διεπλαισαν, λλ
δι τν π£ τ¬ν τεχν¬ν ε´εργεσαν. ÿΑσκληπιYς
γ_ τοι κα ΔιYνυσος, εºτ' νθρωποι πρYτερον
-στην εºτ' ρχ°θεν θεο, τιμ¬ν ξιονται
μεγστων, ¢ μKν δι τν Jατρικ¡ν, ¢ δ' Qτι τν
περ τς μπ_λους ªμ¹ς τ_χνην δδαξεν.
εJ δ' ο´κ θ_λεις μο πεθεσθαι, τYν γε θε£ν
αJδ_σθητι τ£ν Π®θιον· οτYς στιν  κα τ£ν
Σωκρτην εJπν νδρ¬ν πντων σοφÒτατον
εÃναι, κα τû Λυκο®ργ προσφων¡σας ¸δ' εÃπεν

9. Так давайте же, о юноши, те, кто выслушали мои слова, устремимся к изучению
искусства, чтобы какой-нибудь обманщик и
невежда, сбив вас с толку, не научил преступному и пустому делу. Ведь вы знаете, что занятия, у которых нет жизненно важной цели, не
являются искусством. И в другом я совершенно уверен, что искусством не является хождение по канату, тонким веревкам и акробатика – этим могут заниматься только духовно
ослепленные люди. К этому также относятся
разные ухищрения в изготовлении ненужных
вещей, таких, например, как поделки Мирмекида Афинского или Калликрата Лакедемонского26. Я подозреваю, что и атлетические занятия, прославляющие многих и требующие
сильного тела, а также почитаемые у отцов
[государства] и знатных людей и одаряемые
ежедневно за государственный счет серебром,
могут ввести в заблуждение кого-либо из юношей и они предпочтут их какому-либо [полезному] искусству. Об этом лучше всего заранее
подумать каждому из вас, прежде чем поддаться обману, особенно тем, кто близорук.
О, дети! Людской род, конечно, имеет нечто общее одновременно с богами и с бессловесными животными. С одними в том, что
одарен разумом, а с другими – что смертен.
Поэтому лучше общаться с высшими силами!
Если человек удачно преуспеет в образовании, то получит наибольшее из благ, но если
потерпит неудачу, то не будет предан позору,
уступив животному началу. При атлетических
занятиях, когда терпишь неудачу, она является наипозорнейшей, а когда преуспеешь, то
не становишься выше неразумных животных.
Ибо кто смелее львов или слонов, а кто быстрее зайца? Для тех, кто не знает: богов мы
восхваляем через искусства. Лучшие из людей
считаются достойными божественной почести не потому, что они быстро пробежали на
соревнованиях, бросали диск или боролись,
они получают благодеяния за свои успехи в
искусствах. Асклепий же и Дионис27, будь они
ранее людьми или изначально богами, считаются достойными величайших почестей,
один из-за врачебного искусства, другой за то,
что научил нас искусству выращивать виноградные лозы. Если же ты не хочешь мне по-

26

Личности данных персонажей установить не представилось возможности.
Дионис (Διόνυσος, Dionysus), Вакх, Бахус (Βάκχος, Bacchus) – младший олимпийский бог. Бог растительности,
виноградарства, виноделия, производительных сил природы, вдохновения и религиозного экстаза.

27
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‘κεις, " ΛυκYοργε, μ£ν ποτ πονα νη£ν
Ζην φλος κα π¹σιν ÿΟλ®μπια δÒματ'
χουσι.
δζω - σε θε£ν μαντε®σομαι ± νθρωπον,
λλ' τι κα μ¹λλον θε£ν λπομαι, "
ΛυκYοργε.’
 δ' α´τ£ς οτος θε£ς κα τ£ν ÿΑρχλοχον
τεθνε¬τα φανεται τιμ¬ν ο´ τ μ_τρια· τ£ν γον
φον_α βουλYμενον εJσελθε~ν εJς τ£ν νεν α´το
διεκÒλυσεν εJπÒν
‘Μουσων θερποντα κατ_κτανες· ξιθι
νηο.’

верить, то побойся Пифию28, сказавшую, что
Сократ – мудрейший из людей. Ликургу29 она
сказала следующее, когда он пришел к ней:
«О Ликург! Явился ты к роскошному челну,
Друг Зевсу и всем, живущим на Олимпе.
В сомненье я, что известить мне о тебе?
Кто ты: иль бог иль человек?
Но соглашусь быстрее я, что богом предстаешь ты передо мной, Ликург!»
Как мне кажется, сам бог Архилоха30 почтил не по заслугам: по крайней мере, его
убийце31, когда тот хотел взойти на корабль,
он воспрепятствовал:
«Убил служителя ты Муз: сойди на берег
быстро».

10. λ_γε δ¡ μοι κα σ τς τ¬ν θλητ¬ν
προσαγορε®σεις. λλ' ο´κ ρε~ς Qτι μηδ' χεις
εJπε~ν, εJ μ¡ τι το μρτυρος ς ο´κ ξιYχρεω
κατ_γνωκας·μφανειν γρ οικς τι τοιοτον,
Qταν π τος πολλος τ£ν λYγον γËς μρτυρας
κα τ£ν παρ το®των παινον προχειρζË.
κατοι <γ'> οÑτε νοσ¬ν ε οÃδ' Qτι το~ς πολλο~ς
ýν πιτρ_ψαις αÓτ£ν λλ' λγοις δ¡ τισιν ξ
πντων κα το®των το~ς Jατρικωττοις, οÑτ'
ον πλ_ων üπασι το~ς συμπλ_ουσιν λλ' ν τû
κυβερν¡τË, τι τε π τ¬ν σμικροττων τ_κτονι
μKν τεκταινYμενος, Óποδημτων δK χρ%ζων τû
σκυτοτYμ . π¬ς ýν ον νθα περ πρωτεων
 γÒν στι, σαυτû διδοης τ°ς κρσεως τν
ξουσαν, φελYμενος α´τν τ¬ν σοφωτ_ρων
± κατ σαυτYν; παρημι γρ τY γε νν εÃναι
μεμν°σθαι τ¬ν θε¬ν. κουσον ον Qπως
Ε´ριπδης φρονε~ περ τ¬ν θλητ¬ν·
‘κακ¬ν γρ ντων μυρων καθ' Ελλδα
ο´δKν κκιον στιν θλητ¬ν γ_νους·
ο( πρ¬τον οJκε~ν οÑτε μανθνουσιν ε
οÑτ' ýν δ®ναιντο. π¬ς γρ Qστις στ' νρ
γνθου τε δολος νηδ®ος θ' ªττημ_νος,
κτ¡σαιτ' ýν λβον εJς Óπεκτροφν πτρας;
ο´δ' α π_νεσθαι κξυπηρετε~ν τ®χαις

10. Ты же скажи мне, каким образом прославляют атлетов? Если ты говоришь в присутствии многих свидетелей и готовишься получить
от них похвалу, то не будешь использовать ненадежные показания или что-то подобное. Однако
я очень хорошо знаю, что если ты заболеешь, то
поручишь себя не каким попало, а избранным
и лучшим медикам. Если отправишься в плавание, то не выберешь любого из кормчих, а
будешь искать самого лучшего. Даже в плотницких мелочах ты обратишься к плотнику, а если
нуждаешься в обуви – к башмачнику. Почему
же ты решил, что имеешь право судить о превосходстве, не предоставив это более мудрым? Не
будет ли это свидетельствовать против тебя? Я
уже не говорю, что надо всегда помнить о богах!
Вот послушай, что Еврипид думает об атлетах:
«Из бесчисленных зол, рассеянных по Элладе, нет горшего, чем порода атлетов. Прежде
всего, атлеты не учатся жить по-настоящему,
да они бы и не могли этого сделать. Разве могут люди, которых держат в рабстве их челюсти
и желудки, прибавить что-нибудь к отцовскому
наследию? Они сумеют и приспособиться к бед-

28

Пифия (Π.θία) – жрица-прорицательница в храме Аполлона в античных Дельфах, расположенном на склоне
горы Парнас.
29
Ликург (Λυκοΰργος) — спартанский законодатель, которому античные писатели единогласно приписывают политическое устройство, господствовавшее в Спарте в течение нескольких веков. Ликург в древности пользовался
божественными почестями.
30
Архилох (òρχίλοχος, Archilochus; до 680 г. – ок. 640 г. до Р.Х.) – сатирический поэт. Славился распутством, трусостью,
отвратительным характером и гордился происхождением от рабыни. Жизнь человека представляется Архилоху в чередовании удач и неудач, составляющем ее «течение», ее ритм. Так преодолевается поэтом идея человеческой беспомощности. Невзгоды терзают и подавляют людей. Поэзия Архелоха несла в себе, как говорили, «жало змеи и яд пчелы».
31
По преданию, убийцу Архилоха с позором изгнали из храма Аполлона в Дельфах, навсегда лишив его потомков
права входить в эту главную греческую святыню.
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<οο τ'>· θη γρ ο´κ θισθ_ντες καλ
σκληρ¬ς μεταλλσσουσιν εJς τμ¡χανον.’
Qτι δK κα τ¬ν πιτηδευομ_νων α´το~ς
καστον χρηστYν στιν, κουε πλιν
εºπερ θ_λεις ü φησιν·
‘τς γρ παλασας ε, τς *κ®πους νρ
± δσκον ρας ± γνθον πλ¡ξας καλ¬ς
πYλει πατρê στ_φανον -ρκεσεν λαβÒν;’
εJ δK κα το®των τι λεπτομερ_στερον
κο®ειν θ_λεις, κουε πλιν ü φησι·
‘πYτερα μαχονται πολεμοισιν ν χερο~ν
δσκους χοντες ± δι' σπδων ποσ
θ_οντες κβαλοσι πολεμους πτρας;
ο´δες σιδ¡ρου τατα μωρανει π_λας.’
πYτερον ον Ε´ριπδου μKν κα τ¬ν τοιο®των
καταγν¬μεν, το~ς δK φιλοσYφοις πιτρ_ψωμεν
τν κρσιν; λλ κα πρ£ς το®των πντων
σπερ ξ ν£ς στYματος μολYγηται φαλον
εÃναι τ£ πιτ¡δευμα. ο´δK μν ο´δK τ¬ν Jατρ¬ν
τις π%νεσεν α´τY· πρ¬τον μKν γρ Ιπποκρτους
κο®σË λ_γοντος ‘διθεσις θλητικ ο´ φ®σει,
ξις Óγιειν κρεσσων’, πειτα δK κα τ¬ν λλων
πντων τ¬ν μετ' α´τ£ν ρστων Jατρ¬ν. Qλως
μKν ον π μρτυρος ο´κ βουλYμην κρνεσθαι·
¦ητορικο γρ τ£ τοιοτον μ¹λλον ± τιμ¬ντος
λ¡θειαν νδρYς· Qμως δ' πειδ¡ τινες π τ£ν
τ¬ν πολλ¬ν παινον καταφε®γουσι κα τν παρ
το®των κενν δYξαν, φ_ντες α´τ£ <καθ' αυτ£
τ£> πιτ¡δευμα γυμν£ν τ¬ν ξωθεν σκοπε~ν,
ναγκσθην κγ το®τους προχειρσασθαι τος
μρτυρας, ν' Qτι μηδ' νταθα πλ_ον χουσ τι
γιγνÒσκωσιν. Qθεν ο´δK τ£ τ°ς Φρ®νης καιρον
-δη μοι διηγ¡σασθαι. ατη ποτ' ν συμποσ ,
παιδι¹ς τοια®της γενομ_νης ς καστον ν
μ_ρει προστξαι το~ς συμπYταις ¢ βο®λοιτο,
θεασαμ_νη παρο®σας γυνα~κας γχο®σË τε κα
ψιμυθ κα φ®κει κεκαλλωπισμ_νας κ_λευσεν

ности. Атлеты не учились мудрости, и переход
от довольства к стеснению выше их сил. Молодыми то и дело мелькают эти люди в городе –
они его украшение. Но пусть придет печальная
старость – и они в одних лохмотьях и обносках.
Не менее порицаю я эллинский обычай
сбиваться в кучу вокруг атлетов: своим вниманием люди поддерживают эти негодные забавы, чтобы лучше потом пообедать. Человек
отличился в борьбе или беге, он ловко метнул
диск, свернул другому челюсть – венец ему.
А в чем же была заслуга его перед отечеством?
Разве атлет понесет с собой на войну диск?
Может быть, силачам не надо и щитов: они
сумеют кулаками прогнать напавших врагов?
Но ведь на поле битвы никому и в голову не
придет такое безумие»32.
Так кого мы будем порицать – Еврипида
или атлетов, а может быть, лучше поручим философам это рассудить? Но все философы как
один признали, что атлетические занятия бесполезны. Да и из врачей никто бы не похвалил
это. Послушай хотя бы для начала Гиппократа,
говорящего, что «атлетическое состояние происходит не от природы, природное здоровье гораздо лучше», а также всех остальных живших
после него врачей. Итак, я совершенно бы не
хотел быть осуждаемым человеком, более обладающим ораторским искусством, чем чтящим
истину. Однако так как некоторые прибегают
к похвале, исходящей от многих, и слушают их
пустые мнения, то я, наблюдая за всем этим,
был вынужден беспристрастно подготовить их
в качестве свидетелей, чтобы они узнали, что
их мнение не имеет никакого значения. Поэтому самое время мне здесь рассказать историю
Фрины33. Как-то раз на пиру она участвовала

32

Полностью текст драмы Еврипида «Автолик» не сохранился, но приведенный отрывок свидетельствует об отрицательном отношении автора к занятиям атлетизмом [37; c. 479].
33
Фрина (Φρύνη; ок. 390 г. до Р.Х. – ок. 330 г. до Р.Х.), настоящее имя – Мнесарета (Μνησαρετή – помнящая о
добродетелях) — афинская гетера. Согласно рассказам античных авторов, Пракситель ваял Афродиту со своей возлюбленной Фрины. Это сочли кощунством. Она была обвинена в безбожии. Защитником Фрины стал известный
оратор Гиперид. Увидев, что его речь не производит на суд особого впечатления, он сдернул с Фрины одежды. Красота произвела такое впечатление на судей, что ее оправдали: согласно античным представлениям о прекрасном,
совершенное и красивое тело не могло скрывать несовершенную душу. Фрина назначала цену своим клиентам в
зависимости от своего к ним отношения. Ей не нравился лидийский царь, и она назвала огромную сумму за удовольствие побыть с ней. Он заплатил, но потом ему пришлось поднять в своей стране налоги. Фрина преклонялась
перед умом Диогена Синопского, поэтому ему платы не назначила. Отличалась необычной для гетер стыдливостью,
обнаженной ее было невозможно увидеть (не посещала общественные бани, одевалась в плотные, непрозрачные
одежды, прикрывала волосы, прятала запястья т.д.). Ее упоминание Галеном требует пояснения. Описывая природное совершенство Фрины, Гален имел в виду калокагатию (καλοκαγαθία – нравственная чистота, безукоризненная честность, порядочность, благородство; от καλ£ς κα γαθός – прекрасный и хороший, красивый и добрый).
В античной, эллинской культуре – созвучие телесных (внешних) и нравственных (душевных, внутренних) достоинств, составляло подлинное совершенство человеческой личности. В этом случае каллогатия предстает как идеал
воспитания человека, приближенное к природному идеальному началу.
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δατος κομισθ_ντος ρυσαμ_νας τα~ς χερσ
προσενεγκε~ν üπαξ α´τ£ τû προσÒπ κα
μετ τοτο ε´θ_ως πομξασθαι σινδον ,
κα α´τ πρÒτη τοτ' πραξε. τα~ς μKν ον
λλαις πσαις σπλου τ πρYσωπα πληρÒθη,
κα ν μοιYτατα Jδε~ν το~ς μορμολυκεοις,
α´τ δK <κα> καλλων φνη· μYνη γρ ν
καλλÒπιστYς τε κα α´τοφυ¬ς καλ¡, μηδεμι¹ς
πανουργας κομμωτικ°ς δεομ_νη. σπερ ον
τ£ ληθιν£ν κλλος κριβ¬ς ξετζεται μYνον
α´τ£ καθ' αυτ£ τ¬ν ξωθεν α´τû προσYντων
πντων γυμνωθ_ν, οτω κα τν θλητικν
πιτ¡δευσιν ξετζεσθαι προσ¡κει μYνην, εº τι
φανοιτ' χειν χρ¡σιμον ± κοινÌ τα~ς πYλεσιν ±
Jδê το~ς μεταχειριζομ_νοις α´τ¡ν.

в игре, заключающейся в том, чтобы каждый
по очереди показывал сотрапезникам, что хотел. Она же, глядя на присутствующих женщин, накрашенных румянами из анхуса34,
различными белилами и пурпурной краской,
приказала принести воду. Первой из всех зачерпнула воду, омыла лицо и сразу же вытерла
его покрывалом. Следом за ней омыли лица и
остальные женщины. При этом у них на лицах
появились пятна, и они стали похожи на пугала.
Фрина же показалась всем еще краше, так как
от природы она была красива, поэтому никогда
не красилась и не нуждалась в косметической
хитрости. Истинная красота проявляется сама
по себе и не нуждается в чем-либо извне. Также и с занятиями атлетикой. Следовало бы изучить, полезно ли это занятие государству или
частному лицу, занимающемуся этим.

11. γαθ¬ν ον τ¬ν ν τÌ φ®σει τ¬ν μKν περ
ψυχν ντων τ¬ν δK περ σ¬μα τ¬ν δ' κτYς,
κα παρ τατ' ο´δεν£ς λλου γ_νους γαθ¬ν
πινοουμ_νου, Qτι μKν τ¬ν ψυχικ¬ν γαθ¬ν ο´δ'
ναρ ποτK μετειλ¡φασιν οú θλοντες εÑδηλον
παντ. τν ρχν γρ ο´δ' εJ ψυχν χουσι
γιγνÒσκουσι· τοσοτον ποδ_ουσι το λογικν
α´τν πστασθαι. σαρκ¬ν γρ ε κα α ματος
θροζοντες πλ°θος ς ν βορβYρ πολλû
τν ψυχν παντελ¬ς χουσι κατεσβεσμ_νην,
ο´δKν κριβ¬ς νο°σαι δυναμ_νην λλ' νουν
μοως το~ς λYγοις ζοις. ºσως δ' <ýν>
μφισβητ¡σειαν ς <εÃεν> τ¬ν περ τ£ σ¬μ
τινος γαθ¬ν π¡βολοι. πYτερον ον τ°ς
τιμιωττης Óγιεας μφισβητ¡σουσιν; λλ'
ο´δ_νας λλους ýν εροις ν σφαλερωτ_ρê
διαθ_σει σÒματος, εºπερ Ιπποκρτει δε~
πιστε®ειν εJπYντι τν κα π' κρον ε´εξαν
σφαλερν Óπρχειν, Îν μεταδιÒκουσιν οτοι.

11. Природные блага относятся как к душе,
так и к телу и отражаются на внешности человека. На ум не приходит ничего лучше, чем
признать, что душевные блага находятся на
первом месте. Но занимающимся атлетикой
даже самое простое из душевных благ – сновидение35 недоступно. Ведь они даже не знают,
имеют ли они душу, не говоря уже о логике.
Ибо увеличивая свою плоть и улучшая кровообращение, они имеют душу совершенно
погасшей, лежащей в страшной грязи, отчего
она становится неразумной, похожей на душу
бессловесных животных. Возможно, возражая
нам, они будут утверждать, что совершенствуют тело. Но смогут ли они оспорить самую
высокую ценность, данную нам – здоровье?
Ведь известно, что трудно найти кого-либо
имеющих более неустойчивое здоровье, чем
атлеты? Если верить Гиппократу, говоряще-

34
Анхуса (ª γχουσα) – растение, из корня которого добывали красную краску, использовавшуюся в том числе
и как румяна.
35
Сон ( πνος – «гипноз») имел важное значение в античных представлениях о свойствах души. В архаичный период
сновидения всегда связаны с потусторонним миром. Существовал способ получить священное сновидение во время
сна на священном месте. Согласно Гомеру, Сновидения находятся непосредственно перед асфодилонским лугом, где
реют души умерших: (Ноm. Od. XXIV 1–14). Во время сна спящему могли явиться боги и объяснить, как ему надо поступить в той или иной ситуации. У Гомера сновидения – это реально происходящие действия: так Гомер описывает
явление Бога Гермеса или Афины. А. Оппенхейм следующим образом определяет древние теофании, данные в сновидениях: это «сотрясающий душу толчок, обескураживающее вторжение сверхъестественного в реальность этого мира,
внушающий ужас взгляд божества» [38]. С точки зрения истории медицины, важно, что толкование сновидений использовалось богоподобным врачом Асклепием. В Эпидавр, где находилось основное место поклонения Асклепию,
из Эллады приходили больные в надежде излечиться с помощью священного и целительного сна. Асклепий, одновременно имевший две природы – божественную по отцу (сын Апполона) и человеческую по матери, выступает иногда
как божественная сила, а иногда – как врач-целитель. Отказывая атлетам в сновидениях, то есть мысленных образах,
воображении (τY εºδωλον), Гален сравнивает их душевные качества с качествами животных.
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κα δ κα τ£ ‘σκησις [τ°ς] Óγιεης κορη
τροφ°ς, οκνη πYνων’ Ιπποκρτει καλ¬ς
εJρημ_νον παινε~ται πρ£ς πντων. ο( δK
το´ναντον πιτηδε®ουσιν, Óπερπονοντ_ς τε
κα Óπερπιπλμενοι κα Qλως τ£ν το παλαιο
λYγον ς ΚYροιβ<ος> νο¡τως κατεγνωκYτες.
¢ μKν γρ Óγιεινν δαιταν Óποτιθ_μενος
λεγε ‘πYνοι σιτα ποτ πνοι φροδσια,
πντα μ_τρια,’ ο( δK τ γυμνσια π_ρα το
προσ¡κοντος κστης ªμ_ρας διαπονοσι
τροφς τε προσφ_ρονται σν νγκË, πολλκις
χρι μ_σων νυκτ¬ν κτενοντες τν δωδ¡ν, ς
προσηκYντως ν τιν' π' α´τ¬ν εJπε~ν ‘λλοι
μ_ν ¦α θεο τε κα ν_ρες úπποκορυστα εδον
πανν®χιοι μαλακû δεδμημ_νοι πν · λλ'
ο´κ θλητς κακοδαμονας πνος μαρπτεν’.
ν λYγον τονυν το®τοις κα ª τ¬ν πνων
α´το~ς χει συμμ_τρησις. ªνκα γρ οú κατ
φ®σιν βιοντες π£ τ¬ν ργων <ªσυχαν>
χουσιν δεσμτων δεYμενοι, τηνικαθ' οτοι
διανστανται τ¬ν πνων, στ' οικ_ναι τ£ν βον
α´τ¬ν Ó¬ν διαγωγÌ· πλ¡ν γ' Qσον οú μKν ες ο´χ
Óπερπονοσιν ο´δK πρ£ς νγκην σθουσιν,
ο( δK κα τατα πσχουσι κα ¦οδοδφναις
νοτε τ ν¬τα διακναονται.  μKν ον παλαι£ς
[Ιπποκρτης] πρ£ς ος εÃπον μπροσθεν τι
κα τατ φησι ‘τ£ κατ πολ κα ξαπνης
πληρον ± κενον ± θερμανειν ± ψ®χειν ±
λλως πωσον τ£ σ¬μα κινε~ν σφαλερYν.’
‘π¹ν γρ, φησ, τ£ πολ τÌ φ®σει πολ_μιον.’
ο( δ' οÑτε το®των παουσιν οÑτε τ¬ν λλων
Qσα καλ¬ς εJπYντος κενου παραβανουσιν,
λλ πντ' ξ Óπεναντου το~ς Óγιεινο~ς
παραγγ_λμασιν πιτηδε®ουσιν. κα δι τοτ' ýν
γωγε φαην σκησιν ο´χ Óγιεας λλ νYσου
μ¹λλον εÃναι τ£ πιτ¡δευμα τοτο. <τα´τ£>
δ' οÃμαι κα α´τ£ν τ£ν Ιπποκρτην φρονε~ν,
πειδν λ_γË ‘διθεσις θλητικ ο´ φ®σει,
ξις Óγιειν κρεσσων.’ ο´ γρ μYνον το κατ
φ®σιν στερ°σθαι τ£ πιτ¡δευμα δι' ¸ν εÃπεν
δ¡λωσεν, λλ' ο´δ' ξιν *νYμασε τν διθεσιν
α´τ¬ν, φαιρο®μενος κα τ°ς προσηγορας
α´τος # προσαγορε®ουσιν üπαντες οú
παλαιο τος ντως Óγιανοντας. ª μKν γρ ξις
μμονYς τς στι κα δυσαλλοωτος διθεσις,
ª δK τ¬ν θλητ¬ν π' κρον ε´εξα σφαλερ
τε κα ε´μετπτωτος, οÑτε γρ πρYσθεσιν τι

му, что пытаясь достичь самого совершенного
[телесного здоровья], атлеты теряют его. Всем
известно прекрасное изречение Гиппократа:
«Достижение здоровья – еда не до пресыщения и неутомимость в трудах». Атлеты же делают все наоборот, перенапрягая и изнуряя
[свое тело], при этом неразумно пренебрегая
словами древнего [атлета] Кореба36. А ведь он,
исповедуя здоровый образ жизни, говорил:
«Труды, еда, питье и сон, все дела Афородиты37, должны быть в меру». [Современные]
атлеты более, чем это необходимо, ежедневно
упражняются в своих гимнасиях, питаются
чем попало, часто до полуночи трапезничая.
И все это для того, чтобы о них сказали:
«Все, и бессмертные боги и коннодоспешные мужи,
Спали целую ночь, усмиренные сном благодатным.
Токмо атлетов несчастных сон не осиливал сладкий» (Hom. Il. XXIV, 677–679 пер.
Н.И. Гнедича, текст с изменениями: в 679 стр.
вместо «Гермеса токмо заботного» – «токмо
атлетов несчастных» по Галену).
Следовательно, и сны у них соизмеримы.
Ибо когда живущие по природе имеют нужду в пище и отдохновение от трудов, то в это
самое время атлеты, наоборот, уклоняются
от сна, уподобляя свою жизнь жизни свиней. Кроме того, свиньи себя не истязают и
не едят без необходимости, эти же перенапрягают [тело] и ради лавр терзают себя [дословно – «лаврами стирают свои спины до
основания»]. Так вот, древний [Гиппократ]
к тому, что уже было сказано, добавил, «что
чрезмерное наполнение и опустошение,
нагревание и охлаждение, делают тело неустойчивым», так как «всякая чрезмерность
враждебна природе». Они же не слушают полезное, сказанное им, но всегда упражняются
в противоречии здравым советам. Поэтому я
бы сказал, что атлетические занятия, это скорее упражнение не в здоровье, а в болезни.
Именно это имел в виду Гиппократ, когда говорил: «Атлетическое состояние происходит
не от природы, природное здоровье гораздо
лучше». Тем самым Гиппократ показал, что

36

Победитель в состязаниях по бегу на короткую дистанцию во время первых Олимпийских игр древности (776 г.
до Р.Х.). Упоминается Павсанием. Считается самым первым олимпийским победителем.
37
Афродита (òφροδίτη, от φρός – «пена») – богиня красоты и плотской любви, ордна из двенадцати великих
олимпийских богов. Богиня плодородия, вечной весны и жизни, браков и даже родов, а также «детопитательница».
Любовной власти Афродиты подчинялись боги и люди.
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δι τν κρYτητα χωρε~ κα τû μ δ®νασθαι
μ_νειν π τα´το μηδ' τρεμε~ν λοιπν χει
τν π τ£ χε~ρον δYν. οτως μKν θλοσιν
α´το~ς δικειται τ£ σ¬μα, καταλ®σασι δK
πολ δ¡ τι χε~ρον. νιοι μKν γρ μετ' λγον
ποθν%σκουσιν, νιοι δ' π πλ_ον <μKν>
κουσιν ªλικας, λλ' ο´δ' α´το γηρ¬σιν ο´δK
κýν φκωντα ποτ' εJς τοτο, τ¬ν Ομηρικ¬ν
ο´δKν πολεπονται Λιτ¬ν, ‘χωλο τε ¦υσο
τε παραβλ¬π_ς τ' φθαλμÒ’ ποτελο®μενοι.
ς γρ τ διασεισθ_ντα τ¬ν τειχ¬ν π£
μηχανημτων τομως Óπ£ τ°ς τυχο®σης
διαλ®εται βλβης, οÑτε σεισμ£ν οÑτ' λλην
τιν βραχυτ_ραν δυνμενα φ_ρειν περστασιν,
οτω κα τ τ¬ν θλητ¬ν σÒματα σαθρ κα
σθεν° τα~ς κατ τν πιτ¡δευσιν γεγονYτα
πληγα~ς τοιμα πρ£ς τ£ πσχειν στν π τα~ς
τυχο®σαις προφσεσιν. οú μKν γρ φθαλμο
περιορωρυγμ_νοι πολλκις Qθ' ª δ®ναμις ο´κ_τ'
ντ_χει πληρονται ¦ευμτων, οú δ' δYντες
üτε διασεσεισμ_νοι πολλκις πιλειπο®σης
ν τû χρYν τ°ς δυνμεως α´τος τομως
κππτουσι, τ δK λυγισθ_ντα τ¬ν ρθρων
σθεν° πρ£ς π¹σαν τν ξωθεν βαν γγνεται,
κα π¹ν ¦°γμα κα σπσμα ¦êδως κινε~ται.
σωματικ°ς μKν ον Óγιεας νεκα φανερ£ν ς
ο´δKν λλο γ_νος θλιÒτερYν στι τ¬ν θλητ¬ν.
στ' εJκYτως ν τις εºποι συγγεν¬ς νομζεσθαι
<τος θλητς τε κα τος θλους, -τοι γε π£
το θλου> τ¬ν θλητ¬ν προσαγορευθ_ντων ±
π£ το θλητο τν προσηγοραν τ¬ν θλων
σχηκYτων ± κοιν¬ς μφοτ_ρων καθπερ π£
πηγ°ς μι¹ς τ°ς θλιYτητος *νομασμ_νων.

38

атлетическое занятие искусственно и лишено подлинного природного начала, оно не
придает телу устойчивое состояние. Их изменчивое [телесное] состояние невозможно
обозначить тем понятием, которым древние
определяли подлинно здоровых людей. Дело
в том, что устойчивое состояние [тела] есть
некое прочное и неподверженное изменениям здоровье, а крайняя телесная крепость
атлетов зыбка и неустойчива. Чрезмерность
атлетических занятий не позволяет телу оставаться в состоянии [здорового] покоя, более
того, их состояние имеет обратное направление, ведущее к ухудшению. Таким образом,
пока атлеты упражняется, их тело находится в определенном положении, но когда они
перестают упражняться, их здоровье ухудшается. Некоторые из атлетов вскоре умирают,
а другие быстро стареют. Ведь и тех, кто просто стареет и тех, кто стареет благодаря атлетическим упражнениям, одинаково определял Гомер: они «хромы, морщинисты, робко
подъемлющи очи косые» (Hom., Il. IX, 503 –
пер. Н.И. Гнедича). Ибо как расшатанные
осадными машинами, стены разрушаются от
ничтожного повода и не в состоянии выдержать ни землетрясения, ни какого-либо другого внешнего воздействия, так и тела атлетов
искалечены и некрепки перед потрясениями,
случающимися во время занятия, и могут пострадать по всякому незначительному поводу. Часто выпученные из-за недостатка силы
глаза наполняются слизью, а зубы, когда их
крепость ослабевает, расшатываются и быстро [дословно – с готовностью] выпадают.
Сгибающиеся суставы слабеют и бывают подвержены любому внешнему воздействию, изза чего возникают переломы и судороги. Что
касается телесного здоровья, то нет другого
рода слабее атлетов. Так что с полным основанием можно определять атлетов как несчастных [людей], потому что именно от понятия «несчастный» и названы сами атлеты,
или, наоборот, от атлета произошло название
«несчастный». Вместе же оба эти понятия
происходят от одного источника, именуемого
«бедствием»38.

Здесь этимологическая игра слов:  θλητ¡ς – «участник состязания, борец», противопоставляется прилагательному «θλιος» – бедственный, несчастный, жалкий. Гален иронизирует: или участник состязания произошел от
слова «несчастный» или, наоборот, слово «несчастный» определило появление слова «участник соревнований» (атлет, в нашем понимании). Гален продолжает: эти слова сами происходят от слова «ª θλιYτης». Скорее всего, Гален
имеет в виду общий для этих трех слов корень «θλ».
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12. λλ' πειδ κα περ το μεγστου τ¬ν
σωματικ¬ν γαθ¬ν τ°ς Óγιεας σκ_μμεθα,
μεταβ¬μεν π τ λοιπ. τ μKν δ περ
κλλους οτως α´το~ς χει, σ<τε> μ μYνον
*φελ¡θησαν <μηδ_ν> τι πρ£ς τ°ς θλ¡σεως τν
φ®σιν, λλ κα πολλος α´τ¬ν πνυ συμμ_τρως
χοντας τ¬ν μελ¬ν οú γυμναστα παραλαβYντες,
Óπερπιναντες δK κα διασξαντες α ματ τε
κα σαρξν εJς το´ναντον -γαγον. νων δK κα
τ πρYσωπα παντπασιν μορφα κα δυσειδ°
κατ_στησαν κα μλιστα τ¬ν παγκρτιον
± πυγμν σκησντων. Qταν δK κα τ¬ν
μελ¬ν <λλ¡λοις τι> τελ_ως ποκλσωσιν ±
διαστρ_ψωσιν ± τος φθαλμος κκYψωσι, τYτ'
οÃμαι τYτε κα μλιστα τ£ <κ> τ°ς πιτηδε®σεως
α´τ¬ν ποτελο®μενον κλλος ναργ¬ς ρ¹σθαι.
τατα μKν ον α´το~ς Óγιανουσιν εJς κλλος
ε´τ®χηται, καταλ®σασι δK κα τ λοιπ <τ¬ν>
το σÒματος αJσθητηρων προσαπYλλυται κα
πνθ' ς εJπε~ν τ μ_λη διαστρεφYμενα παντοας
μορφας αºτια γγνεται.

12. Мы уже рассмотрели величайшее из
телесных благ – здоровье, и сейчас стоит
перейти к другим [благам]. Что же касается
[телесной] красоты, то совершенно очевидно, что никоим образом атлеты не улучшают свою природу, состязаясь [друг с другом].
Многих из них, имеющих совершенное телосложение, тренеры по гимнастике, приняв
к себе, откормили, налили [их тела] кровью
и плотью. Однако все эти усилия привели
к противоположному: лица некоторых из них
стали некрасивыми и безобразными, особенно это очевидно у занимающихся панкратионом и кулачной борьбой. Я думаю, что всякий раз, когда они ломают друг другу члены и
вывихивают [суставы], особенно видна их так
называемая красота, получающаяся от этого
занятия. Атлеты красивы, когда здоровы, но
когда они прекращают упражняться, погибает их [телесная] способность, а вывихнутые
члены обезображивают тело.

13. λλ' ºσως τ¬ν <μKν> εJρημ_νων
ο´δενYς, Jσχ®ος <δ'> ντιποι¡σονται·τοτο
γρ ε οÃδ' Qτι φ¡σουσιν, JσχυρYτατοι πντων
εÃναι. ποας, " πρ£ς θε¬ν, Jσχ®ος κα πρ£ς
<τ> χρησμης; πYτερον τ°ς εJς τ γεωργικ
τ¬ν ργων; πνυ μKν ον καλ¬ς ± σκπτειν ±
θερζειν ± ρον <-> τι τ¬ν λλων τ¬ν κατ
γεωργαν δ®νανται. λλ' ºσως <τ°ς> εJς τ
πολεμικ; τ£ν Ε´ριπδην αθς μοι κλει, Qστις
α´τος Óμν¡σει λ_γων ‘πYτερα μαχονται
πολεμοισιν, ν χερο~ν δσκους χοντες;’ τû γρ
ντι ‘ο´δες σιδ¡ρου τατα μωρανει π_λας.’
λλ πρ£ς κρ®ος κα θλπος Jσχυρο; α´το γε
το Ηρακλ_ους ζηλωτα, ς ν κα χειμ¬νος
κα θ_ρους σκ_πεσθαι δ_ρματι, ς νυπYδετοι
διατελε~ν, Óπαθριοι κοιμ¹σθαι, χαμευνε~ν· ν
üπασι γρ το®τοις τ¬ν νεογν¬ν παδων εJσν
σθεν_στεροι. ν τνι τονυν τι τν Jσχν
πιδεξονται ± π τνι μ_γα φρον¡σουσιν;
ο´ γρ δ¡πουθεν π τû τος σκυτοτYμους
± <τος> τ_κτονας ± τος οJκοδYμους οο τ'
εÃναι καταβλλειν ν παλαστρê τε κα σταδ ;
τχ' ον π τû δι' Qλης ªμ_ρας κονεσθαι
<θαυμζεσθαι> δικαιοσιν· λλ τοτY γε
κα το~ς ρτυξι κα το~ς π_ρδιξιν Óπρχει,
κα εºπερ π το®τ , μ_γα χρ φρονε~ν <κα>

13. Я очень хорошо знаю, что ни в одном
из искусств, предложенных мной, они не захотят преуспеть: их интересует только достижение телесной силы, потому что они желают
быть самыми сильными из всех. Но ради богов! Какой и на что годной силы они стремятся добиться? Они хотят получить силу, чтобы
работать на пашне? Прекрасно! Но могут ли
они вскапывать [землю], жать, пахать или
умеют что-либо еще из земледельческого искусства? Возможно они полезны для войны?
Тогда, вспомним в этой связи слова Еврипида, спросившего, «сражаются ль с врагами те,
кто мечет диски? [дословно – «у кого в руках
диски»]. На самом деле, [как считал Еврипид], «посрамится ничтожный с оружием».
Может быть, они сильны для того, чтобы преодолевать холод и летний зной? Но они, подражая Гераклу, не укрываются зимой и летом
одной шкурой, не ходят без обуви, не спят на
одной подстилке под открытым небом. Получается, что атлеты слабее новорожденных детей. В чем же еще они могут проявить свою
силу, чем могут гордиться? Конечно, не тем,
что смогут победить сапожников, плотников,
строителей в школах борьбы39 или на стади-

39

Палестра (Παλαίστρα) – гимнастическая школа борьбы в Древней Греции, где занимались мальчики с 12 до 16 лет.
Основным занятием была борьба (Πάλη). Кроме борьбы занятия в палестре включали бег, прыжки, метание копья
и диска, гимнастические упражнения, плавание. Мальчиков учили хорошим манерам, красивой походке, вырабатывали внешнюю выправку.
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π τû δι' Qλης ªμ_ρας βορβYρ λο®εσθαι.
λλ ν Δα τ¬ν úερουργημ_νων να τα®ρων
ναθ_μενος το~ς þμοις  Μλων κε~νος 
Κροτωνιτης διεκYμισ_ ποτε τ£ στδιον. "
τ°ς Óπερβαλλο®σης νοας, ς μηδK τοτο
γιγνÒσκειν Qτι πρ£ βραχ_ος τ£ βαρ®τατον
τοτο σ¬μα το τα®ρου ζ¬ντος βσταζεν ª
ψυχ το ζου, κα πολλû γ' κοπÒτερον ±
 Μλων, εº γε κα θε~ν δ®νατο βαστζουσα·
λλ' Qμως ο´δεν£ς ν ξα, παραπλησως τÌ
Μλωνος. δ¡λωσε δK κα ª τελευτ τνδρ£ς
Qπως ν νYητος· Qς γε θεασμενYς ποτε
νεανσκον σχζοντα κατ μ°κος ξ®λον νθ_σει
σφην¬ν, κε~νον μKν π_στησε καταγελσας,
α´τ£ς δK δι τ¬ν αυτο χειρ¬ν μYνων
τYλμησε διασπ¹ν α´τY. κπειθ' Qσον εÃχεν
Jσχ®ος ε´θς ν τÌ πρÒτË προσβολÌ πληρÒσας
δι_στησε μKν κατ_ρωσε τ μ_ρη το ξ®λου,
τ¬ν σφην¬ν δ' κπεσYντων ν τûδε τ£ λοιπ£ν
το ξ®λου μ_ρος δυνατ¬ν διαστ°σαι μ_χρι
πολλο μKν ντε~χεν, στερον δK νικηθες
ο´κ φθασε κομσασθαι τς χε~ρας, λλ' Óπ£
τ¬ν μερ¬ν το ξ®λου συνελθYντων λλ¡λοις
καταληφθε~σαι συνετρβησαν μKν αται
πρ¬ται, θαντου δ' οJκτρο τû Μλωνι
κατ_στησαν αºτιαι. πνυ μKν ον þνησεν
α´τ£ν εJς τ£ μηδKν παθε~ν  νεκρ£ς ταρος
ν τû σταδ βασταχθες· ± τ£ κοιν£ν τ¬ν
Ελλ¡νων σωσεν ν, ªνκα πρ£ς τ£ν βρβαρον
πολ_μουν, ª τοια®τη το Μλωνος ν_ργεια
περ τ£ν ταρον, λλ' ο´χ ª Θεμιστοκλ_ους
σοφα πρ¬τον μKν Óποκριναμ_νου καλ¬ς τ£ν
χρησμYν, εÃτα στρατηγ¡σαντος ς χρ°ν;
‘σοφ£ν γρ 1ν βο®λευμα <τς> πολλς χ_ρας
νικ, σν Qπλοις δ' μαθα χε~ρον κακYν’.
Qτι μKν εJς ο´δKν τ¬ν κατ τ£ν βον ργων
χρ¡σιμος ª τ¬ν θλητ¬ν σκησις ε οÃδ' Qτι
σαφKς -δη γ_γονεν· Qτι δK κα ν α´το~ς ος
σκοσιν ο´δενYς εJσιν ξιοι λYγου μθοιτ'
ν, εJ διηγησαμην Óμ~ν τ£ν μθον κε~νον, ¢ν
τ¬ν ο´κ μο®σων νδρ¬ν τις ντενας πεσι
διεσκε®ασεν. στ δK οτος·εJ Δι£ς γνÒμË π¹σι
το~ς ζοις μYνοια κα κοινωνα γ_νοιτο πρ£ς
τ£ν βον, ς τ£ν ν ÿΟλυμπê κ¡ρυκα μ μYνον
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оне. Может быть, они занимаются для того,
чтобы восхищались тем, как они целый день
валяются в пыли? Но ведь это свойственно
перепелами и куропаткам. Если это так, то
тогда надо гордиться тем, что целый день возишься в грязи. Но клянусь Зевсом, вспомним
как одного из быков, предназначенных для
заклания, Милон40 из Кротона, взвалив на
плечи, пронес стадий. О безмерное безумие!
Неужели Милон не знал, что тяжелое тело недолго живущего быка душа этого животного
носит гораздо более неутомимо, чем сам Милон? Если душа быка могла бежать и нести эту
ношу, то в этом не было ничего ценного, впрочем, как и несшего быка Милона. Ведь конец
его жизни показал, насколько этот человек
был безумен. Однажды он увидел юношу, раскалывающего древо в длину, вставляя клинья.
Милон осмеял и отстранил его, и сам дерзнул
разломать древо руками. Вначале, сколько
было у него силы, расколол на две части почти все дерево, но как только вбитые юношей
клинья выпали, он уже был не в силах был
расколоть оставшуюся часть дерева. Он долго
пытался это сделать, но затем, побежденный,
не смог спасти свои руки, зажатые сходящимися частями дерева, они [были] сломаны,
что и стало причиной достойной сострадания
смерти Милона. Помог ему избежать смерти
мертвый бык, унесенный им на стадий? Что
спасло общее дело эллинов, когда они воевали с варварами, сила Милона, несущего быка,
или мудрость Фемистокла, верно истолковавшего пророчество оракула, а затем с умением
командующего военными силами эллинов?
«Одно решение мудрое способно многих
победить,
сквернее же вооруженной глупости не
найдем мы зла»
(Eur. Fragm. Ant. 19, 3–4)
Я хорошо знаю, что атлетические упражнения совершенно бесполезны в жизни, и это
уже стало для всех очевидным. То, что никто из
тех, кто занимается атлетикой, не достоин упо-

Стадий – мера длины, равная 184,97 м. Гален приводит известный в античности миф о Милоне из Кротона
(Μίλων) – знаменитом эллинском атлете, жившем около 520 г. до Р.Х. Он шесть раз становился победителем на
Олимпийских играх и несколько раз на Пифийских. Однажды на Олимпийских играх он поднял на плечи четырехлетнего быка и с ним четыре раза обошел олимпийское ристалище, а затем в течение одного дня съел всего этого
быка. В битве против сибаритов (510 г. до Р.Х.) он со львиной шкурой на плечах и дубиной в руках шел во главе всего
ополчения. Будучи стариком, он захотел разорвать руками дерево, которое клиньями не могли разбить дровосеки,
однако части пня сильно стиснули Милона, он не смог высвободиться и сделался добычей зверей. Гален предлагает
свою интерпретацию этого сюжета.
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νθρÒπους τος γωνιουμ_νους καλε~ν λλ
κα π¹σιν πιτρ_πειν το~ς ζοις εJς τ£ στδιον
κειν, ν <το~ς γ¬σιν> ο´δ_να ýν νθρωπον
οÃμαι στεφθ¡σεσθαι. ‘ν μKν γρ δολιχû <κα>
Óπ_ρτατος, φησν, σσεται ππος, τ£ στδιον
δK λαγω£ς ποσεται, ν δK δια®λ δορκς
ριστε®σει. μερYπων δ' ναρθμιος ο´δες ν
ποσν, " κο®φων σκ¡τορες, θλιοι νδρες.’
λλ' ο´δK τ¬ν φ' Ηρακλ_ους τις λ_φαντος
± λ_οντος JσχυρYτερος ýν φανεη. οÃμαι δ' Qτι
κα ταρος πυγμÌ στεφθ¡σεται. ‘κα δ λξ
νος, φησν, εº τις ρζειν βο®λεται α´τû, οºσει
τ£ν στ_φανον.’ ‘α´τρ ν úστορË πολυπερου
γρψετ' γ¬νος, <ς> τY γε παγκρτιον
<κρατερ£ν> νκησ_ ποτ' νδρα (εJκοστÌ δ'
πι πρÒτη λυμπις ν Qτ' νκα) ÿΟγκηστ¡ς.’
πνυ χαρι_ντως οτος  μθος πιδεκνυσι
τν θλητικν Jσχν ο´ τ¬ν νθρωπνων
οσαν σκημτων· κατοι γ' εJ μηδ' ν Jσχ®ι
πρωτε®ουσι τ¬ν ζων οú θλητα, τνος ýν τι
τ¬ν λλων π¡βολοι γενηθε~εν γαθ¬ν;

минания, будет понятно из рассказа, который
я вам изложу. Некто, не чуждый муз, составил
его и переложил стихами. Если бы по воле Зевса
животные в миг оказались объединены и способны понимать друг другам, то вестник мог
бы созвать на олимпийские игры состязаться
не только людской род, но и разрешил прийти
на стадион и участвовать в соревнованиях всем
животным. В этом случае вряд ли кто-то из людей был бы увенчан [лаврами победителя].
Сказал ведь некто:
«В забеге на большое расстояние сильнейшим будет конь,
Короткий стадий заяц пробежит без равных,
В двойном забеге антилопа победит,
Из смертных же людей ее никто не сможет
одолеть.
О, как своею слабостью несчастны люди!
И вряд ли кто из сыновей Геракла сильнее
станет льва или слона,
В кулачной битве, думается мне, ведь бык
увенчан будет,
Бесспорно также то, что и осел одним ударом
Венок себе добудет, из состязающихся с
ним,
В истории же двадцатых тех соревнований тогда запишут, что в панкратионе
Осел сильнейшего из смертных одолел,
И первое то было состязанье, где победил
ревущий, а не человек».
Этот рассказ очень остроумно показывает, что атлетическая сила не достигается человеческими упражнениями. Однако если не
силой превосходят атлеты животных, то каких же еще благ они преисполнены?

14. εJ δK κα τν ªδονν σÒματYς τις
γαθ£ν εÃναι φαη, ο´δK α´τ°ς τα®της α´το~ς
μ_τεστιν οÑτ' ον θλοσιν οÑτε καταλ®σασιν,
εº γε παρ μKν τ£ν τ°ς θλ¡σεως χρYνον
ν πYνοις τε κα ταλαιπωραις εJσν, ο´
γυμναζYμενοι μYνον λλ κα πρ£ς νγκην
σθοντες, ªνκα δK κα καταλ®σαντες τ®χοιεν,
νπηροι τ πλε~στα μ_ρη το σÒματος
γγνονται. τχ' ον π τû χρ¡ματα πντων
θροζειν πλε~στα σεμν®νονται· κα μν στιν
Óμ~ν θεσασθαι πντας α´τος φελοντας
ο´ μYνον κε~νον τ£ν χρYνον καθ' ¢ν θλοσιν
λλ κα καταλ®σαντας τν σκησιν, ο´δ'
ýν εροις θλητν ο´δ_να πλουσιÒτερον
ν£ς τ¬ν πιτυχYντων οJκονYμων νδρ£ς

14. Если кто-то скажет, что телесное наслаждение является благом, то это не относится к ныне состязающимся или бывшим
атлетам. Если соревнующиеся претерпевают
трудности и страдания, не только тренируя
тело, но и вкушая пищу только по мере необходимости, то у бывших атлетов большая часть
тела уже искалечена. Возможно, их почитают
за то, что у них больше, чем у других, денег?
Но вы удивитесь, узнав, что все они должники не только когда участвуют в соревнованиях, но и остаются ими по завершении своих
атлетических занятий. Ты не найдешь атлета
более богатого, чем удачливый управляющий
богатого человека. Поэтому необходимо за159
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πλουσου. στ δ' ο´δ' α´τ£ τ£ πλουτε~ν
ξ πιτηδε®ματος ξιYλογον πλ¬ς, λλ
τ£ τοια®την πστασθαι τ_χνην Î κα
ναυαγ¡σασι συνεκκολυμβ¡σει· Qπερ οÑτε το~ς
διοικοσι τ τ¬ν πλουσων οÑτε το~ς τελÒναις
± το~ς μπYροις Óπρχει. κατοι πλουτοσιν
ξ πιτηδευμτων οτοι μλιστα, λλ' ν
πολ_σωσι τ χρ¡ματα, συναπολλ®ουσιν
α´το~ς κα τς πρξεις, φορμ°ς μ_ν τινος
χρημτων εJς α´τς δεYμενοι, τû δ' ο´κ
χειν τα®την <αθις> ρξασθαι τ°ς ρχαας
πρξεως δυνατοντες· ο´δK γρ δανεζει
τις α´το~ς χωρς νεχ®ρων ± Óποθηκ¬ν. στ'
εJ κα πρ£ς χρηματισμ£ν σφαλ° τε κα
ο´κ δοξον ξιο~ τις Óμ¹ς παρεσκευσθαι,
τ_χνην σκητ_ον στ κα δι παντ£ς το βου
παραμενοσαν. λλ διττ°ς οÑσης διαφορ¹ς
τ°ς πρÒτης ν τα~ς τ_χναις (νιαι μKν γρ
α´τ¬ν λογικα τ' εJσ κα σεμνα, τινKς δ'
ε´καταφρYνητοι κα δι τ¬ν το σÒματος
πYνων, ς δ βανα®σους τε κα χειρωνακτικς
νομζουσιν), μεινον ýν εºη το προτ_ρου
γ_νους τ¬ν τεχν¬ν μετ_ρχεσθα τινα. τ£
γρ τοι δε®τερον γ_νος α´τ¬ν πιλεπειν
εºωθε γηρ¬ντας τος τεχντας. εJσ δ' κ το
προτ_ρου γ_νους Jατρικ¡ τε κα ¦ητορικ κα
μουσικ¡, γεωμετρα τε κα ριθμητικ κα
λογιστικ¡, κα στρονομα κα γραμματικ κα
νομικ¡·πρYσθες δ' εJ βο®λει τα®ταις πλαστικ¡ν
τε κα γραφικ¡ν· εJ γρ κα δι τ¬ν χειρ¬ν
νεργοσιν, λλ' ο´κ Jσχ®ος νεανικ°ς δε~ται τ£
ργον α´τ¬ν. κ το®των ον τινα τ¬ν τεχν¬ν
ναλαμβνειν τε κα σκε~ν χρ τ£ν ν_ον, Qτ
μ παντπασιν ª ψυχ βοσκηματÒδης στ,
κα μ¹λλYν γε τν ρστην ν τα®ταις, τις ς
ªμε~ς φαμεν στν Jατρικ¡. τοτο δ' α´τ£ δεικτ_ον
φεξ°ς. ...

41

Здесь текст Галена прерывается.

160

ниматься не просто обогащением, но владеть
таким искусством, которое останется и будет
плыть рядом с человеком, потерпевшим кораблекрушение, и которого нет ни у богатых
управляющих хозяйством, ни у откупщиков,
ни у торговцев. Хотя они и обогащаются благодаря своему роду деятельности, но стоит им
потерять деньги, как вместе с ними гибнут все
их дела. Они всегда нуждаются в неком богатстве, а если его нет, то снова начать свое дело
они не могут, так как никто им не даст в долг
без залога или заклада [имущества]. Поэтому,
если кто считает достойным вас подготовить
к обладанию безопасным и славным богатством, то пусть тренирует вас в искусстве, которое останется на всю вашу жизнь.
Некоторые из искусств являются духовными и священными, они находятся на первом
месте и вдвойне превосходят вторичные искусства, называемые ремесленными и ручными. Именно вторые легко навевают презрение
из-за степени телесных трудов, вложенных в
них. Безусловно, предпочтительней искусства
первого рода, ведь второй род искусств становится недоступным в старости из-за [телесного бессилия] мастеров. Первый род искусств
включает в себя медицину, риторику, музыку,
геометрию, арифметику, счетное искусство,
астрономию, грамматику и право. Добавь к
этому еще скульптуру и живопись, ведь они
не требуют юношеской силы рук. Поэтому
необходимо, чтобы юноша, душа которого не
совсем скотоподобна, выбрал бы что-то для
себя из этих искусств и упражнялся бы в нем.
Мы же считаем, что лучшим из всех этих искусств является медицина. Далее мы все будем
разъяснять по порядку41...

