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ГОМЕРОВСКАЯ fJ.ala: ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРОЕКЦИИ 
ЛИТЕРАТУРНОГО КОНТЕКСТА 

Впервые в древнегреческой литературной традиции слово fJ.aia встреча
ется в «Одиссее». Точное историческое содержание термина было бы искать 

нерезонно, о чем предупреждали М. Финли и В. Тальманн 1 . Смысловое со
держание гомеровских терминов, которые воспринимались греками как ар

хетипы (вспомним удачное определение гомеровских поэм как библии гре

ческой античности2), выражалось скорее через их контекст. 
Слово fJ.aia встречается в «Одиссее» исключительно в обращениях (11. 

349, 372; ХУII. 499; Х1Х. 16, 482, 500; ХХIII. 171)3, часто в сочетании fJ.aia фi
л''11 (ХХ. 129; ХХIII. 11,35,59,81) и почти всегда обращено к Евриклее. Эпи
тет фiл'l1 здесь несет некую эмоциональную окраску и используется приме
нительно к домашним (01, OtKEiOl), живущим вокруг одного очага4. 

Евриклея, дочь Опса и внучка Пейсенора (1. 429; 11. 349; ХХ. 148), выделяет
ся прежде всего благодаря имени (от E\>PU шо~5), которое вместе с именами 
ее отца и деда является «говорящим»: Е\>рuшta 1'\ E\>PU ка" fJ.Eya iliщ 
~хо'\)(ю, 1'\ 8'\)y<x't11P 't0'U rQ7tщ, 't0'U 7tepl~M7t'to'\), <Хпо 't0'U (00/ 6 6ф8ал'fJ.6~, 't0'U 
'\)1,0'U 't0'U ПEtcrт'\VОРЩ, 11Уо,\)У 't0'U tcrX'\)po'U, 't0'U 'тO,\)~ ayopa~ 7tEi80v'to~, 11 'tou~ 
avopEio'\)~, апо 't0'U 7tei8elV 'tytv 1'\УОРЕ11У - «Евриклея - та, которая имеет 

большую и широкую славу, дочь всевидящего Опса, от (00/ - глаз, сына Пей
сенора, Т.е. сильного, убеждающего мужей или храбрых, от выражения, оз

начающего убеждать храбрость»6. Вторая составляющая ее имени KMo~, а 
также подразумевающее риторические способности имя ее деда намекают 

на ее знатное происхождение 7. В то же время в нем слышится позитивное 
Е\>-, как и в случае с положительными Евмеем и Евриномой в противовес 

«темной» Меланфо (от J.Ltл'а~ - «черный, темный»). Необычное троекрат
ное упоминание ее генеалогии акцентирует ее роль в поэме и особое место в 

царском оЙкосе8 . 

1 Finley М. Ancient Slavery and Modem Ideology. N.Y., 1980. Р. 107-108; Thalmann W. The 
Swineherd and the Bow: Representation of Class in the Odyssey. Ithaca-London, 1988. Р. 77. 

2 StrasbUl'ger Н. Zum antiken Gesel1schaftsideal. Heidelberg, 1976. S. 42-49. 
3 В ссылках на гомеровские тексты, кроме необходимых случаев, указывается только но

мер песни и стиха. 

4 Benveniste Е. Le vocabulaire des institutions indo-europeennes. У. 1. Economie, parente, so
ciete. Р., 1969. Р. 345-346. В «Илиаде» фi.Лос;; применяется к близким членам семьи: 1t<X't'I)p фi.

ЛЩ (ХУН. 196), IlФТjР фi.лТj (1. 585), 1tdi.~ фi.ло~ (УП. 279), фi.Лоv '"CEКVOy (11. 315), '\)t6~ фi.ло~ 
(Х.50). 

5 Иное толкование имени (от -клеt<Х - «та, которую слуmают») дает В. Бек (Beck W. 
Еuрuклеш // Lexikon des Friihgriechischen epos. Bgr. Br. Snell. 10. Lief. PriOTjv-6<хUIl<Х. Red. 
Е.-М. Voigt. Gottingen, 1982. S. 798). 

6 Scholia Graeca in Homeri Odysseam ех codicibus aucta et emendata / Ed. G. Dindorfius. Т. 1. Ох
onii, 1855. Р. 70. Нур. 429, 9-12 (далее - Scholia Gr. in Od.). 

7 Thalmann. The Swineherd ... Р. 75. 
8 Dawe R.D. The Odyssey: Translation and Analysis. Sussex, 1993. Р. 79-80, 117. 



Евриклея - бllОО1l (1.435) - «невольница»9, что указывает на ее положение 
ниже nobles гомеровского ойкоса, где строгие границы социальных катего
рий не вполне ясны 1О• Евриклея связана в первую очередь с мужской частью 
ойкоса 11. Ее купил Лаэрт совсем юной12 за 20 быков (Od. 1. 430-431) - сумма 
баснословная, если учесть, что бронзовое вооружение Диомеда стоило де

вять быков, золотое оружие Главка - сто быков (П. VI. 235-236), а обучен
ная разным работам женщина - только четыре (П. ХХIII. 704-705). Чрезмер
ность ее цены видна и из самой «Одиссеи» - за кормилицу Евмея была упла

чена стоимость одного осла (ХУ. 429). 
По своему положению войкосе Евриклея по существу сближается с мате

рью Одиссея Антиклеей, поскольку Лаэрт чтил ее, как и свою жену (1. 432). 
Тем не менее различие в их положении очевидно, и выражается оно еще и в 
том, что Лаэрт не спал с Евриклеей, опасаясь гнева жены (1. 433), - объясне

ние скорее парадоксальное, поскольку нравы эпохи этому не препятствова

ли. Надуманными являются и пояснения схолиастов: мудрость Лаэрта (Scho
lia Gr. in Od. Т. 1. Р. 70. Нур. 433, 16), стремление Лаэрта добиться расположе
ния редкой рабыни к господам (Eust. Сотт. ad Нот. Odys. Т. 1. Р. 73, 1.31-
32)1 . Для мужчины, «царя ойкоса» (Ot1C ою d.va~ - 1. 397), было абсолютно 
естественным иметь паллакид-наложниц. Вспомним «купленную мать-пал

лакиду», о которой говорит в своей вымышленной биографии Одиссей: EIlE 
б' roVl1't1l 'ТЕ1СЕ 1l1l'tТ\P 1tаллаri<; - «А меня купленная мать-паллакида родила» 
(XIV.202-203). 
Евриклея была куплена, когда дом Лаэрта еще не имел мужского наслед

ника, Т.е. еще не был полноценным. Пример такого неполноценного дома в 
«Илиаде» - дом Протесилая (П. 701). В ~~Одиссее» мы находим способ ис
правления такой неполноценности: Менелай, который от Елены имеет толь

ко дочь, заводит сына от рабыни (IV. 11-12). Как видно, Евриклея была куп
лена именно как наложница и, вполне возможно, - как «купленная мать». 

Этим объясняется и ее знатное происхождение, и ее огромная цена. Неис-

9 Об этимологии слова Oj.1O>1l см. Tovar А. Indo-European Etymo1ogy of do-e-ro // Minos. Sala~ 
manса, 1971 . .N'2 12. Р. 318-325; Gschnitzer F. Studien zur griechischen Terminologie der Sklaverei. П. 
Untersuchungen zur iilteren, insbesondere homerischen Sklaventermino1ogie // Forschungen zur antiken 
Sklaverei. Bd УН. Mainz, 1976. S. 2-8. О социальном значении слова см. Payк:af3ij.; К. О 
1Ca6'''0j.1llPoV oina1CO<; ~to<;. Aet'!'ia, 1883. :Е. 154; L11JJ.l6nоvЛо.; Е. Е>Рllа1Се{а 1С((\ ydj.1o<; nара 
-rot<; dpxa{Ot<; ''ВЛЛllтv // пла-rrov."Е-rо<; Z'. Т. А' 13.' A6r1vat, 1955. :Е 108. КrovО''Таv'Т6nоvЛо.; П. 
ot Oj.1llpt1CO{ ''ВЛЛllvе<;. А6чуа, 1978. :Е. 131; ПОРJ.lnоvа.; 1. Та Оj.1llрtюi E1tТ\1Cat 'ТО vеоеЛЛllV\1С6 
01lj.10'rt1C6 ~рауо\>Оt. Т. В'. Ae-r;va, 1989. :Е. 155; Waltz Р. Les aгtisans е! 1eur vie еп Grece des temps 
homeriques а l' epoque classique. Le siec1e d' Hesiode // Revue Historique. 1914. 117. Р. 34; Fin/ey М. 
The Wor1d of Odysseus. N.Y., 1977. Р. 58-59; Eevioov-Schild V. ot yuvat1Ce<; а-rчv елл'llvt!ai 
арх((\6-rч'ra. Ae-r;va, 2001. :Е. 152,485, nараn. 250; Nordheider H.W. oj.1Q) (1\) // Lexikon des РЛiЬ
griechischen Epos ... S. 321-323. Обзор мнений о социальном статусе гомеровских рабов см. 
Thalтann. The Swineherd ... Р. 16 ff. 

10 Finley. The World ... Р. 56; Andrewes А. The Greeks. L., 1967. Р. 134. К. Моссе делит женщин 
просто на жен и прислужниц (Mosse Cl. La [еmmе dans 1а societe homerique // Кlio. 1981. Bd 63. 
Ht 1. S. 148). 

11 Scott J. Еитупоmе and Eurycleia in the Odyssey //Classical Quarterly. 1918. ХП. Р. 76; Thalтann W. 
Реmа1е Slaves in the Odyssey // Women and Slaves in Greco-Roman Culture / Ed. S.R. Joshel, S. Mur
na~han. L. - N.Y., 1998. Р. 28; ideт. The Swineherd ... Р. 78. 

2 О целях покупки женщин см. Vernant J. Le mariage, mythe et societe еп Grece ancienne. Р., 
1974. Р. 62; Mosse. La [еmmе ... Р. 157; Histoire des femmes еп occident. 1. Antiquite / Ed. О. Duby, 
М. Репоt. Р., 1991. Р. 271. 

13 Ссылки на Схолии Евстафия к «Одиссее» даются по изданию: Eustathii Archiepiscopi 
Thessalonicensis Commentarii ad Homeri Odysseam ad fidem exempli Romani editi. Т. I-П. Lipsiae, 
1825-1826. 
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пользование ее как сексуального партнера 14 скорее уводит в мифологию, 
где девственность богини-защитницы служила гарантией безопасности 

смертного. Пример тому - девственная Гестия, которая отказывается от лю

бого сексуального контакта (Hymn. Нот. in Ven. У. 24-32). Может быть, и 
нянька-защитница героя должна была быть представлена как девственница? 

В дальнейшем Евриклея появляется уже как собственность Одиссея (ХУII. 
34), над которой он имеет господское право жизни и смерти (XIX. 489-490), 
как одна из БРllcr'tr1Рrov YUVatKroV, т.е. служанок (XIX. 345)15. Одиссей питает 
к ней чувства сострадания, нежности и уважения: ... €l 1lr1 'tt~ YPlli)~ tcr'tt 
1tалatr1, к€Бvа lБ'Ulа, 1'1 H~ Бll 'tt'tЛllК€ 'tocra фр€criv, бcrcrа 't' ЕУШ п€p· - « ... МО
жет быть, есть какая-нибудь старуха древняя, сердцу любимая, столько же в 
жизни своей, как и я, перенесшая страданий?» (XIX. 346-347), которые коре
нятся в уважении к ее почтенному возрасту. Евриклея часто характеризует

ся как старуха - YPlli5~ (Н. 377; XIX. 353, 386, 503; ХХII. 411, 495; XXIII. 1, 
292), YPlli)~ 1tалatч- «старуха древняя» (XIX. 346) и YPllU~ 1tаЛatо)'ЕVЧ~ -
«старуха древнерожденная» (ХХII. 395). 
Основной же причиной уважения к Евриклее является ее главное занятие -

роль няньки вначале Одиссея, а затем и Телемаха, отражаемая словом 'tроф6~ 
(п. 361; IV. 742; XIX. 15). Евриклея была повитухой при рождении Одиссея, а 
затем его кормилицей: 11 K€1yoy Б'Ucr't1lVОV tiJ 'tрtф€v ytБ' а'tt'tалл€ Б€~аlltVll 
X€tp€crcr', б't€ IltV 1tpro'tov 'ttK€ IlЧ'tllР - «которая его, несчастливца, выкорми
ла и вырастила, приняв на руки, как только его мать родила» (XIX. 354-355). 
Ее роль повитухи упомянута мельком как привычное занятие женщин се
мьи1б • Присутствие при родах в сочетании с первоначальной целью ее покуп
ки как «купленной матери» делает ее соучастницей процедуры рождения на

следника и, таким образом, почти паредром матери. Роль кормилицы усили

вает ее связь с материнским началом: lla1a ... cru Бt 11' Ё'tр€ф€~ au'tll 'tф crф 
Еп" Ilа~ф· - «майя ... ты ведь кормила меня сама своей грудью» (XIX. 482-
48з)17. Довод, что Евриклея не рожала, а следовательно, не могла быть кор
милицей и что нигде не подтверждается, что няньки были одновременно и 

кормилицами18 , был отвергнут греческими исследователями, которые пони
мают глагол 'tрtфro в значении «кормить грудью»19. И действительно, смысл 
глагола 'tрtфro уточняется выражением 'tф аер €п" ,.ш~ф. Отметим, что гла
гол 'tрtфro используется и применительно к слову IlЧ'tl1Р (Н. 130-133), но в 

14 Различные объяснения причин см. PaytCaf3i1~. Ор. cit. k. 106; Hirvonen К. Matriarchal Sur
vivals and Certain Trends in Homer's Female Characters // Annales Academiae Scientiarum Fennicae. 
Ser. В. Т. 152. Helsinki, 1968. Р. 184-185; Weisanto М. L' evolution du mariage de l' Iliade а l' Odysee 
// Universite des sciences du Strasbourg. Contributions et travaux de l' Institut d' histoire Romaine. П. 
La femme dans les societes antiques. Actes des colloques de Strasbourg (mai 1980 et mars 1981) / Ed. 
Е. Levy. Strasbourg, 1983. Р. 50; Лаууt1сi);7rovло~ А. 'AYVo)CJ'tE~ ЛТ\)ХЕ~ 't1l~ архаiщ ~O)'T\~ lшt 
ayO)yrj~. A6r\va, 1988. k. 87; Thalтann. The Swineherd ... Р. 76; ideт.Female slaves ... Р. 29. 

15 О значении термина см. Mader В. ОРТ\CJ't(r\р), OPr\CJ'tEtp(a) // Lexikon des Friihgriechischen 
Epos ... S. 348; КО)УCJтаут61t'оvЛо~. Ор. cit. k. 329, 1)1toCJ. lа; Garlan У. Les esclaves еп Grece anci
еnnе. Р., 1982. Р. 144; Liddell Н, Scott R. А Greek-English Lexicon. Oxf., 1996. Р. 449. 

16 См. также Нутп. Нот. in Cer. П. 227-230; Нутп. Нот. in Apol. Ш. 91-125. 
17 ТО 0(;, CJ'I'J ~' Ё'tРЕфЕ~ au't'J) 'tф CJф E1tl. ~а~ф, 't1lV ~alay U1tоурriфЕt. 'tош'I'J't1l уар 1'\ 1C1)piO)~ 

~ala lш'tа ~Т\'tЕра 'tрЕфО1)CJа ... - «Выражение CJ'I'J ~' ё'tРЕфе~ au't'J) 'tф CJф E1tl. ~а~ф отображает 
майю. Такова и есть главная майя, кормящая при матери» (Eust. Сотт. ad Нот. Odys. Т. П. 
Р. 213, 1. 41-42). 

18 Notor G. La femme dans l' antiquite Grecque. Р., 1901. Р. 7; Seyтour Th. Life in the Homeric 
Age. N.Y., 1907. Р. 139. 

19 Tтpпay8Т/~ К. O\.1CO)'EVEta1Co~ ~io~ 1Cal. 1tatoeia Et~ "оу архаl0У 1C6CJ~ov // пл.ri'tО)v."Е'tо~ 
КА'. 21, 1:. 41/42. 'A6fjvat, 1969. k. 224; Лаууt1с61tОVЛО~. Ор. cit. k. 76. 



этом случае, как подмечает Евстафий, чтобы подчеркнуть законность про
исхождения (Eust. Сотт. ad Нот. Odys. Т. 1. Р. 88, 1.11-13). Сеймур же забы
вает здесь об Иffациональной логике эпоса, к которой, по существу, часто 
сам апеллирует . 

Известно, что целью брака в древней Греции являл ось главным образом де
торождение2 !, чем главная функция физической матери в основном и исчер
пывалась: ребенка препоручали няньке. В греческой мифологии мотив кормя
щей матери практически отсутствует, а божественные младенцы отдаются на 
вскармливание и воспитание трофосам22. В «Илиаде» кормление и воспитание 
ребенка еще составляют, как правило, заботу матери (XVI. 203; ХУIII. 436; 
ХХII. 82-88), однако уже в ней заметно постепенное разделение материнских 
обязанностей между матерью и ее заместителями, и прежде всего в мире бо
гов, где материнские обязанности выходят за рамки семьи. Гера, например, 
вскормила и воспитала Фетиду (XXIV. 59-61), дочь Нерея и Дор иды (Apollod. 
1. 2, 7), Афина - трофос Эрехтея (11. 547-548), сына Пандиона и Зевксиппы 
(Apollod.lII. 14.8). У людей выращивание ребенка обычно остается уделом се
мьи. Ифидама воспитал его дед по матери Кисс (XI. 221-224), Тевкра - его 
приемный отец Теламон (УIII. 283-284). В «Одиссее» впервые для мира смерт
ных материнские функции вскармливания и воспитания ребенка принимает на 
себя не член семьи. Пере мена очевидна, однако условности пока соблюдены, 

поскольку как паредр матери Евриклея - почти член семьи. Он побуждает де
да Одиссея Автолика дать ему имя, тем самым вмешиваясь в исключительно 
семейную процедуру ономатофесии (XIX. 401-404). Ее отношение к Одиссею 
ничем не отличается от материнского. Для нее и жена Одиссея - VVf.!ф<х фtл.1]
«друг невестка» (IV. 743), как если бы речь шла о ее собственной невестке23 • 
Материнское отношение няньки к Одиссею возбуждает даже ревность Теле
маха (11. 349-352). Она горюет об отсутствии Одиссея, и простое упоминание о 
нем повергает ее в слезы (XIX. 361-363), при этом она прикрывает лицо рука
ми - типичный жест скорби (Eust. Comm. ad Нот. Odys. Т. 11. Р. 206, 1. 18-20). В 
момент узнавания Одиссея Евриклея исполнена нежности и облегчения. Не 
случайно в этой сцене, несущей, вероятно, наивысшую эмоциональную на
грузку24, Пенелопа, которая не принадлежит к отчей семье героя, появляется 
на втором плане. 

Евриклея называет Одиссея фtл.оv 'tEKO~ (XIX. 474) - выражением, кото
рое в «Илиаде» встречается как обращение отца к дочери (VIII. 39) и сыну 
(ХХII. 38), матери - к сыну (ХУIII. 63) или приемной матери - к дочери (XIV. 
190). Иногда она называет его 'tEКVOV (ХХII. 420) или 'tEКVOV gf.!6v (XIX. 492; 
ХХII. 486), Т.е. так же, как и Антиклея (XI. 155). В «Илиаде» последнее ис
пользуется при обращении отца к дочери (XIX. 342) или матери к сыну (1. 414). 

20 См. пример матери-девы у Нонна (Nonnus. Dionys. XL УIII. 488-489). 
21 Fustel de Coulanges N.-D. La cite antique. Р., 1929. Р. 52-53; Flaceliere R. La vie quotidienne еп 

Grece au siecle de pericles. Р., 1959. Р. 77-78. 
22 Bonfante L. Nursing, Mothers in Classical Art // Naked Truths: Women, Sexuality and Gender in 

Classical Art and Archaeology. L. - N.Y., 1997. Р. 174. 
23 "Оп 6ре'!'Щ.lеvТJ 'tov 'ОБucrcrе<х 1'1 yp<xi>.; Еvрvкл.еta K<Xl сО.; €1tl uiф €Kei. уср БtaКЩ.lеvТJ, 

VVJ..I.фТJV 1tроcrфrovеi 't1'\v K<Xl Беcr1tОlV<ХV K<Xl ~<хcriл.еtav еу 'tф, VVJ..I.Ф<Х фiл.ТJ. сО.; etnep е1пе, VVJ..I.фТJ 
'toi> U1.oi> J..I.0u - «В отношении того, что старуха Евриклея, которая вскормила Одиссея и была 
расположена к нему как к собственному сыну, зовет невесткой ту, которая является и госпо
жой, и царицей, словами "друг невестка". Это как если бы она сказала "невестка сына мое
го"» (Eust. Сотт. ad Нот. Odys. Т. 1. Р. 191,3-5). 

24 Page D.L. ТЬе Homeric Odyssey: ТЬе Магу FIexner lectures delivered at Bryn Mawr College in 
Pennsylvania. Oxf., 1955. Р. 127, 135. Not. 29. 
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Необходимо отметить, что в отличие от слова xcxl~, которое используется и 

как родственное, и в общем смысле', слова 'tEKO~ и 'tEКVOV всегда имеют род
ственный контекст25 . 
С момента, когда она обнаружила след детской травмы Одиссея (XIX. 

390-398), Евриклея совершенно не сомневается, что перед ней ее любимец 
(~шlсх ... КСХ'УХСХАоroасх ... - «майя ликующая»: ХХIII. 59), и с материнской 
нежностью продолжает заботиться о нем (ХХII. 486-489). Поразителен об
лик Евриклеи, которая, забыв о возрасте, бежит оповестить Пенелопу о 
прибытии Одиссея: ГРl1i)~ б' Ei~ 1J1tЕРФ' <iv~тlacx'to КСХ'УХСХАоroасх, DEa1toi.v1J 
ЕРЕо'\)асх фi.Аоv 1toatv Ёуооу Mv'tcx· yo'Uva'ta о' Epproaav'to, XOOE~ о' 
1J1tEptK'tai.vov'to - «А ликующая старуха в верхний покой поднялась, чтоб гос
поже доложить, что ее любимый муж в доме; колени ее наполнились силой, 

ноги старались идти» (XXIп. 1-3). И каким контрастом уверенности и радости 
Евриклеи выступают постоянные сомнения Пенелопы (ххш. 59 sq., 166 sq.)! 
Но и Одиссей питает к своей няньке почти родственные чувства (XIX. 

346-347). На семейную близость и нежность указывают ее определение как 
КЕОУ&' Ш'\)lа, часто применяемое к родным, за исключением родителей. Забо
та о няньке проявляется у Одиссея и в стремлении избавить ее от ненужных 
хлопот, когда он говорит, чтобы она не отчитывалась за рабынь (XIX. 500). 
Как нянька героя Евриклея весьма близка к его жене. Она сочувствует Пе

нелопе как родной, называя ее V'Ul1фа фtАl1 - «друг невестка»26, 'tEКVOV EI16v -
«дитя мое» (XXIп. 70), 'tEКVOV фi.Аоv - «друг дитя» (ХХIII. 26). Она защищает 
ее перед Телемахом (хх. 135), успокаивает (IV. 758), но и по-матерински бра
нит ее (XXIп. 70 sq.), что указывает на отношения скорее родственные, чем 
отношения прислужницы и госпожи. Пенелопа отвечает Евриклее взаимнос

тью (ХХIII. 32-35), называя ее I.шlа фtАl1- «друг майя» (ХХIII. 35, 59,81). Пре
данность Евриклеи проявляется в ее ответе госпоже на приказание омыть но

ги «нищему»: 'tф аЕ xooa~ '\)tфro &р,а 't'a1J'ti'i~ Пl1'\)ЕАО1tЕtl1~ Ka't аЕ8Е'\) Et'\)EK' ... -
«тебе же ноги омою и ради самой Пенелопы, и ради тебя самого» (XIX. 376-
377). Конечно, послушание и уважение майи к Пенелопе коренятся в различии 
их социального положения, однако отчасти - и в общей для этой эпохи доле 
женщин, которая объединяет их независимо от социального статуса. Слова 

Евриклеи - V'Ullфа фtАl1 au Il€v ар IlE Kcx'taK'tavE Vl1AE'i. хаАКф - «друг невест
ка, ты убить меня можешь беспощадною медью» (IV. 743) - показывают, что 

госпожа в отсутствие главы ойкоса, согласно домострою (lCUpEi.a) эпохи, вы
ступала держателем господских прав супруга, а следовательно, и его прав над 

майей. Но и в этой ситуации смелое поведение Евриклеи на уровне литератур
ного приема по сути возвышает ее до уровня госпожи. Независимость Еврик

леи по отношению к Пенелопе видна и в сцене оповещения о прибытии Одис
сея (ХХП. 496): нянька бежит не сразу к Пенелопе, а созывает рабынь, чтобы 
они поприветствовали хозяина27 ; несмотря на готовность няньки выполнять 
приказы госпожи, таковых немного. Кроме вышеупомянутого Пенелопа от

дает Евриклее приказание еще только единожды - подготовить ложе для 
Одиссея (XXIII. 177). Евриклея повинуется, хотя формально это не ее дело. 

25 Gates Н.Р. ТЬе Кinship Tenninology of Homeric Greek. Baltimore, 1971. Р. 11. 
26 Евстафий также считает это указанием на родство (Eust. Сотт. ad Нот. Odys. Т. 1. Р. 9, 1. 

20-21). В «Илиаде» такое обращение адресовано Елене, но указывает не на родственные узы, 
а на дружеское отношение (111. 130). 

27 См. также Scott. Ор. cit. Р. 77. Однако было бы преувеличением считать эти отношения 
плохими (Beck. Ор. cit. s. 798). 
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Конфликтность ситуации снимается тем, что в обоих случаях действия нянь

ки по сути дела направлены на Одиссея, а следовательно, входят в ее обязан
ности по отношению к воспитаннику. Моральный закон, связывающий Ев

риклею с главой ойкоса, явно превалирует над ее отношением к Пенелопе. 
Возможно, здесь и коренятся смелость Евриклеи в ответах госпоже и неза

висимость в поведении (см. также IV. 743 sq.). 
Евриклея продолжает исполнять обязанности кормилицы и няньки, когда 

рождается Телемах: ... е llалю'Ю oll~arov фtЛЕЕcrКЕ ка1 Ё'tРЕфЕ 't'\)'tOov Mv'ta -
« ... из невольниц она более всех проявляла любовь и кормила его, когда он 
был младенцем» (1. 434--435). Ее материнская любовь к Телемаху столь силь
на, что это даже заставляет поэта отметить очевидное - то, что Телемах дей
ствительно сын Пенелопы (ХХIП. 60-61), эмфазис, который замечает и Ев
стафий (Eust. Сотт. ад Нот. Odys. Т. П. Р. 295, 1.18-19). Она не перестает опе
кать Телемаха и, когда он вырос, заботливо готовит его к путешествию, 

которое Телемах скрывает от матери при молчаливом содействии няньки (11. 
356-358; 377-380). Она ведет его к ложу с зажженными факелами (1. 434--442), 
хотя светить не являлось ее обязанностью: ... 01lqxX.<; о' о,ж Eia<; 1tро~лrocrКЕJlEV, 
a'i КЕУ ЁфаtVоV - « ... невольницам, которые светили бы тебе, ты запрещаешь 
выходить» (XIX. 25). Сцена эта, напоминающая нам о роли женщины - храни

тельницы огня28 , приобретает символическое значение. Символ майи как той, 
которая ведет, развился позднее в определение майи-повитухи как той, кто ве
дет младенцев к свету29, и той, которая, согласно Проклу, есть афаVЕt КЕК
P'\)IlIlEVa Ei<; 'тО ЕllфаVЕ<; проа"{о'\)аа - «невидимое сокрытое в явь выводящая» 
(J. Laut. Lydus. De mens. IV. 76). 
Обращенные к Телемаху речи майи пронизаны духом наставления, когда 

она желает ему разумно управлять отцовским добром (XIX. 22-23), и беспо
койством, когда она убеждает его не отправляться на поиски отца (П. 363-
370). С нежностью и слезами она мчится встретить его (ХVП. 31-33), покор
но выслушивает и выполняет его повеления (XXI. 380 sq.; ХХП. 395). 
Евриклея по-матерински называет Телемаха ,,[EКVOy (XIX. 22; ХХ. 135) или 

фtЛЕ "[EКVOy (11. 363). В безличном выражении 1l0i)Vo<; ЕЮV а"{а1tТ1'tо<; - «един~ 
ственный любимый» (11. 365) она косвенно выражает и свои к нему чувства. 
Со своей стороны Телемах доверяет Евриклее больше, чем матери. Дове

рие это даже «божественно» обосновано, поскольку так советует ему Афи

на: 01аОа "(ар 010<; 0'\)110<; ЕУ1 cr't""OEcrm YUVatKO<;' KEtVO'\) ~О-UЛЕ'tat 01коу 6фЕ-
'ЛЛЕtV, 0<; КЕУ ()1t'\)t1}, 1tatorov ОЕ 1tPO'tEProV Kat КО'\)РtОtОЮ фtлою О'ЖЕ'tt IlEIl
VТ1'tat 'tЕОVТ10't0<; O-UOE IlЕ'tаЛЛ~. алла cr-u "{' ЕЛОrov a-u'to<; E1tt'tPE\jIEta<; Ёкаcr'tа, 
oll~arov " 'tt<; 'tOt арtcr'tТ1 фаt VE'tat Eivat, Ei<; о КЕ 'tOt ф""vroQ't ОЕ01 к'\)oр1'\у 
1tapaKOt'ttv - « ... так как тебе известно, какова душа в груди женщины; она 
желает заботиться о доме того, кто возьмет ее в жены, а о детях от первого 

брака и об умершем любимом муже и не вспоминает, и знать не хочет. Но 
когда ты вернешься, доверь все той из невольниц, которую ты считаешь на

илучшей, пока боги не явят тебе славную жену» (ХУ. 20-26)30. Желание Те-

28 Graz L. Le feu dans l' Iliade et l' Odyssee. Р., 1965. 
29 Phil. Jud. Q. det. pot. insid. 801. 128; Luc. Ап. Сот. De nat. deorum. 23; 0lympiod. In Plat. Alciv. 

Сотт.63. 
30 Евстафий снабжает это место таким схолием: ТО & Em'tpE\jIat 't'(i 'tffiv бllоХоv apicr't11 'ta 'tou 

dil(o\) б't)лоll-Jb' ~ 1tро'ttIl't)Eh'tЩ:'tаi 1to't€ боuл't) €'бvо\)~ ба1tavо\) 1l't)'tp6~ - «Выражение Ет 'tPE\jIat 
't'(i 'tffiv бllоХоv apicr't11 то, что относится к дому, указывает, что лучше иной раз предпочесть 
преданную рабыню расточительной матери» (Eust. Сотт. ad Нот. Odys. Т. П. Р. 90, 1.18-19). 
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лемаха оповестить о своем возвращении только майю и Пенелопу (XVI. 151-
153) снова помещает Евриклею в один ряд с матерью. Иногда Телемах даже 
ценит няньку выше матери (ХХ. 129-133), которую осуждает за жесткий ха
рактер: !lfi'tfP E!lll, 8-Ucr!l1l'tfР ... - «мать моя, горе-мать» (ХХIII. 97)31. 
Телемах называет няньку !lala (Н. 349, 372; XIX. 16) или !lala фlЛll (ХХ. 

129), как и Одиссей. Но если для Одиссея Евриклея - потенциальная мать, то 
для Телемаха она - потенциальная бабка. Однако слова, с которыми они об

ращаются к няньке, а нянька - к воспитанникам, совпадают. Понятие !lala 
как бы отделяется от материнского начала, приобретая оттенок некой «про

фессиональности», поскольку нянька именуется «майей» независимо от по

коления, которое она воспитывает. 

Обязанности Евриклеи включают и некоторые второстепенные дела, кото

рые объединены в гомеровском оtlCOJфfЛlll - «полезное дому» (XIV. 22з)32. 
Как YUVll 'ta!llll (<<женщина-ключница»), она - хранительница складов царско
го имущества (П. 345-347), Т.е. лицо весьма доверенное, занимающее главен
ствующее положение33 . В другом месте она называется <Х!lфl1tОЛЩ 'ta!llll -
«ключница-амфиполос» (XVI. 152) - термином, который тот же смысл имеет 
в «Илиаде» (XXIV. 302-304). Независимо от социального содержания термина 
<Х!lфl1tоло<;34, такое определение Евриклеи уводит нас в мир древних культов, 
где термин имел иератический смысл. Со значением «терапайна, жрица» тер

мин встречается на пилосских табличках и в ФивахЗ5 . Если учесть, что ойкос 
являлся еще и культовой единицей, а его глава - религиозным предводителем, 

то гомеровская <Х!lфl1tолщ 'ta!llll есть результат развития древней жрицы-хра
нительницы святилища, а соответственно - очага-гестии. Если же мы вспом

ним, что на пилосских табличках второе в жреческой иерархии лицо - ka-ra
wi-po-ro или ka-pa-ti-ja - «носитель ключей» - отвечало за реквизицию меди 
для изготовления оружия36 , более попятными становятся и роль Евриклеи как 
надзирателя над «мужскими» складами (П. 345), и ее присутствие в момент, 
когда Телемах собирает и уносит в хранилище отцовское оружие (XIX. 16 sq.). 
Вид оружия не является для нее табу в противоположность другим женщинам 

оЙкоса. Бесстрашно взирает майя и на истребленных женихов (ХХП. 411-416). 
Евриклея, майя-трофос мужчин, наделена достоинствами, свойственными 

характеру мужчины данной эпохи, которого она растит. Одной из таких черт 
является способность утверждать свою волю - свойство, необходимое для 
трофоса в частности и составляющее непременное условие общественного 

31 Христианская мораль заставляет Евстафия охарактеризовать слова Телемаха как выра
жение горечи (Ibid. Р. 230, 1.6-7). 

32 Из схолий Евстафия: ... оiКСОфЕлiа Ы: Ka'tO: 'tou~ 1tалаto'u~ т] OiKo'Upia ка\. Е1ttIlЕЛЕta 'toi) 
OtKO'U OtO: ')'€сорyi.щ 't'Uxov il 'tOtOu'to'U 'ttVO~ ... - « ... оiкф')'€Лiа, согласно древним, есть прожи
вание и забота о доме или, возможно, путем земледелия, или другим подобным способом ... » 
(Ibid. Р. 75, 1. 7 sq.). 

33 Flaceliel·e. ар. cit. Р. 90. 
34 а значении слова О:llфi1tоло~ см. Schuh F., Latacz J. Аllфi1tОЛО~ // Lexikon des Friihgriechi

schen Epos / yorbereitet уоп Br. SneII., У. Red., H.J. Mette. G6ttingen, 1955. S. 683-684, 687; 
Chantmine Р. Etudes sur lе vocabulaire Grec: etudes et commentaires. Р., 1958. Р. 16; Carlier Р. La 
femme dans lа societee mycenienne d' apres les archives еп Iineaire В. // La femme dans ... Р. 17; 
Про/.шоvаq г. ЛЕ~tк6 "Т\~ Il'UКТJva'iктl~ ЕЛЛvТ\tктl~. Ae~ya, 1978. L. 129; KmvO"-rаv-rОnоvАоq. 
ар. cit. L. 29. 5; Garlan. ар. cit. Р. 33,44. 

35 ПРОf.1лоvаq. AE~tK6 ... L. 128; idem. Та ОIlТ\рtка E1tТ] ... L. 155. а древнейшем значении сло
ва см. также Ventl'is М., Chadwick J. Documents in Мусепаеап Greek. L., 1956. Repr. Cambr., 1973. 
Р. 160; Hiller S. A-pi-qo-ro amphipoloi // Studies in Мусепаеап and Classical Greek presented to 
J. Chadwick / Ed. J.T. Кillеп, J.L. Меlепа, J.P. Olivier. Minos. XX-ХХIl. Salamanca, 1987. Р. 239-255. 

36 Carlier. ар. cit. Р. 12. 



признания в эпосе в целом. lfMeHHo по этой причине она одновременно 
aKoп6~, надзирательница над рабынями в мужской половине ойкоса (ХХН. 
395-396). Это право она разделяет с Пенелопой (ХХII. 421-425), которая даже 
своему сыну его не уступила (ХХН. 426-427), и Телемах вынужден обращаться 
к майе как к посреднице (X1X. 16). О поведении рабынь Евриклея отчитыва
ется самому Одиссею, сообщая ему о тех из них, кто своим поведением бесчес

тит господина (ХХII. 417-425). Возможно, в данном случае Евриклея выступа
ет еще и защитницей сексуальных прав своего воспитанника. По сути дела все 
это наделяло ее правом жизни и смерти над рабынями. 

В обязанности Евриклеи входит также распределение домашних работ 

(ХХ. 149-156) и суровое воспитание подневольных женщин: 'ta~ JlEV 't' ёруа 
OtOci~aJlEV еруci~Еcr8ш, Etptci 'tE ~atVEtV ка\. OO'UAOcr'UVllV аVЕХЕcr8ш - «их мы 
обучили трудиться, и шерсть чесать, и рабскую долю терпеть» (ХХII. 422-
423)37. Рабыни ей повинуются (ХХ. 157) и уважительно величают ее та "fIJV
atKOOV (ХХ. 147). Евстафий объясняет тo~, та как кор'UфаlЩ 'tOOVOE пуroу
«главный из числа некоторых»38 и как «славнейшая» (Eust. Сотт. ad Нот. 
Odys. Т. 1. Р. 9, 1. 21 sq.), а также связывает этот эпитет с подготовкой посвя
щенного Аполлону праздника нуминий, напоминая тем самым о культовом 
оттенке его значения (Eust. Сотт. ad Нот. Odys. Т. Н. Р. 231, 1. 21 sq.). В 
«lfлиаде» это эпитет богинь (например, У. 70,381), а также тех, кто входит в 
ближайшее окружение героев или связан с ними крепкими узами. В «Одис
сее» он является обычным для членов царского дома (1. 196; XVH1. 208; X1X. 
430, 437) и, таким образом, еще раз подчеркивает особое положение майи. 
Хозяйственные обязанности Евриклеи, направленные на сохранение рав

новесия внутри дворца на пользу его господ, делают ее лицом весьма важ

ным. Сама Евриклея хорошо понимает важность своей роли, которая, по су
ти, приравнивает ее к госпоже ойкоса (ХХН. 425). 
Появившаяся во дворце в цветущих летах, а ныне OAt'Y'11tEAEo'Ucra - «немощ

ная» (X1X. 356?9, YPllV~ Евриклея, «аu соеuт fideIe»40, остается любимой и в 
глубокой старости благодаря совершенству действий и преданности. Разбро
санные по всему гомеровскому тексту описания черт Евриклеи сливаются в 

зримый портрет, отображающий, даже если отбросить намеренную эпичес

кую гиперболизацию, идеальную майю. Характерной чертой майи является ее 
8aAEpтt фrovт1 - «звонкий голос» (X1X. 472). Гомеровская 8aAEp6~, оттенок 
значения которого точнее передается французским florissante - «цветущий», 
отсылает нас к скрытой сексуальности, красоте и здоровью - свойствам, кото

рые составляют женский идеал41 • Примечательно, что тот же эпитет и в том 
же значении встречается в «lfлиаде» применительно к Елене (8aAEPll 
1tapciKOt'tt~ - Ш. 53). Эпитет 1t'UКtJl1l0rl~ - «густобровая» (1 438) передает рас
судительность и мудрость (подробнее см. Хеп. Symp. УIII. 30). Выражение 
1t'Uкva Jlrl0Ea - «густые сросшиеся брови» как обозначение благоразумия, 
смышлености или даже одаренности встречается в «lfлиаде» применительно 

37 Обзор точек зрения на смысл слова 80'U"ocrUVll СМ. Thalmann. The Swineherd ... Р. 32-33. 
38 Eustathii Archiepiscopi Thessa10nicensis Commentarii ad Homeri Iliadem pertinentes ad fidem 

codicis Laurentiani edidit Marchinus Уап der Valk. У. IП. Praefationem et commentarios ad libros к-л 
com.p1ectens. Lugduni Batavorum, 1979. Р. 188,1.5-6 (далее ссылки по этому изданию). 

3 6ЛtyrрtЕЛЕо'Ucrа... 'ТО'lYtЕОТ1У aoeeycO~ Ёхо'Ucrа ка\' ijoТj 6ЛiYl1 nЕЛо'Ucrа... - «6"1-
уоnеЛЕо'Ucrа ... - то есть немощная и уже с трудом передвигающаяся» (Eust. Соmт. ad Нот. Odys. 
Т. п. Р. 205, ]. 5-6). 

40 Bardollet L. Les mythes, ]es dieux et]' homme. Р., 1997. Р. 139. 
41 Woronojf М. La femme dans]' univers epique (Iliade) // La femme dans ... Р. 37. 



к Одиссею и Менелаю (IH. 202, 208). Разум, который отличает Евриклею, 
выражается и в эпитетах 1tерiфрrov - «мудрая» (XIX. 357, 491; XXI. 381) и 
Е1ttФРОVЕо'Ucrа - «благоразумная» (XIX. 385). Ее познания в сочетании со 
способностью блюсти тайну отражаются в выражении v6o'U 1tОА'Ulбреi1'JCnV
«многоопытностью ума» (Н. 346). О сдержанности ее характера говорит бла
горазумие, что выражается в ее наставлении Телемаху (XIX. 22-23), или вы
держка в момент узнавания Одиссея42 - черта, которую она, как видно, пере
дала и ему самому. Ощущение правоты пронизывает всю ее сущность. Мы 

видим это в ее участии в наказании наложниц (ХХН. 420 sq.), в отношениях с 
Пенелопой (IV. 743-757; XXHI. 70), в позиции по отношению к Одиссею 
(XIX. 492). Гипербола допущена только единожды, в сцене истребления же
нихов (ХХН. 411-416)43, где из-за избыточного усердия она выглядит мсти
тельной (ХХН. 407 sq.)44. Ее упование на богов (П. 377; IV. 754-757; XIX. 
363-368) указывает на религиозность. Евриклея отзывчива и сострадатель
на (XIX. 376-378), обладает несгибаемой душой (XIX. 493-494). Она пре
красно знает характер Одиссея и способна погасить его гнев (XIX. 492 sq.). 
Здравая (аim~Т1: ХХIII. 14) Евриклея послушна (ХХН. 492) и заботлива по 
отношению к господам, включая старика Лаэрта (IV. 754). Свидетельства 
работоспособности майи, которую она прививает Телемаху, вырисовывают 

в общих чертах идеал женщины с конкретными занятиями, ХРТ1Cn~ro'tci'tТ1~
«наиполезнейшей» (Eust. Сотт. ad Нот. Odys. Т. Н. Р. 205, 1. 12), которая 
явится прототипом профессиональной работницы в более позднее время. 

Образ Евриклеи настолько положителен, что с. Батлер даже полагал, что 
«Одиссея» написана женщиной45 . Почти абсолютная положительность ее 
характера побуждает В. Тальманна задаваться вопросом: может быть, логи

ка мифа диктует, чтобы герой был окружен только хорошими, и говорит об 

эпическом возвышении образа46 . 
Слово ~ala, кроме обращения к Евриклее, встречается в «Одиссее» еще 

только один раз в обращении к Евриноме47 (хvп. 499), которая в остальных 
случаях называется только по имени. Как и Евриклея, Евринома является б~cful 
(хvп. 493 sq.), однако ее место - исключительно в кругу Пенелопы, которая 

имела небольшое число собственных прислужниц (ХVIП. 182-183). Непосредст
венно с домом Лаэрта ее ничто не связывает. Евринома занимает положение 
на ступеньку выше безымянных прислужниц, от которых она отличается и 

конкретными обязанностями 'tа~iТ1 (ХVП. 495; XIX. 96; ХХIII. 154), и близки
ми отношениями с Пенелопой (ХVП. 496-499; ХVШ. 164-168, 178 sq.). Она
важнейшая из служанок женской половины дома. Обязанности 'tа~iТ1 делают 
ее двойником Евриклеи, впрочем, меньшего масштаба, поскольку они связа

ны только с женской половиной оЙкоса. 

42 Ср. поведение других рабынь: a\.IlEV ар' dllфЕХЕОVТО Kal Т\aпa~OYT' '01)ua1'ja Kat KUVEOV. 
d'Уа1tа~ОIlЕVШ КЕфаЛ:llV ТЕ Kat dSllОЩ XEipd~ т' аiVUIlЕVШ' - «они же обступали и целовали 
Одиссея, бесстыдно гладя его голову и плечи и хватая его за руки» (ХХII. 498-500). 

43 Сцена высокой эмоциональной нагрузки (Stanford W. Persona! Re!ationships // Essays оп the 
Odusey: Se!ected Modem Criticism / Ed. Ch. Tay!or. Bloomington, 1965. Р. 25). 

Нirvonen. Ор. cit. Р. 190. 
45 Butler S. The Authoress ofthe Odyssey, Where and When She Wrote, Who She Was, the Use She 

Made ofthe Iliad, and How the Роет Grew under Her Hands. Chicago - London, 1967. Р. 143. 
46 Thalmann. The Swineherd ... Р. 14,75-78. 
47 Существует предположение, что Евринома является позднейшей интерполяцией. См., 

например: Bergk Th. Griechische Literaturgeschichte. Bd I. В., 1872. S. 708-710, 715; Scott. Ор. сН. 
Р.75. 



В отличие от Евриклеи майя Евринома - еаА<ч.t1l1t6Ао~ - «горничная» 
(XXIII. 29з)48. Она готовит супружеское ложе Одиссея и Пенелопы вместе с 
Евриклеей49 , которая удаляется первой, поскольку данная деятельность не 
входит в ее основные обязанности. При этом Евриклея удаляется 01к:6УОЕ 
(ХХПI. 292), Т.е. в свою половину дома. Различие в положении Евриномы и 
Евриклеи явно коренится во второстепенном месте женщины войкосе. 

Как относительное сходство Евриномы и Евриклеи5О, так и их различие 
отражаются в их именах. Если Евриклея именем связана с героем, имя Еври
но мы (от vt~(f) - «распределяю») связано с госпожой оЙкоса. Подобно Ев
риклее Евринома называет жену Одиссея 't€KO<; и обращается к ней с нежно
стью (XVIH. 170--176). Она сочувствует Пенелопе (ХУН. 496-497; XVHI. 170 
sq.), послушно выполняет ее приказания (XIX. 97 sq.). Черты «девичьей» 
майи, достоинства и психология которой резко отличаются от майи «муж

ской», отражает полная женственности и кокетливости сцена, в которой 
майя уговаривает Пенелопу нарядиться (ХУIII. 170 sq.). 
Все указанное, определение ее как YPll\>~ (ХVПI. 185) и «майя» позволяет 

нам считать Евриному майей Пенелопы. Любопытно вспомнить тождествен
ную по имени Океаниду Евриному «Илиады», сестру майи, вместе с Фетидой 
спасшую и приютившую брошенного матерью Гефеста (ХУIII. 398-405). Два 
имени перекликаются и благодаря упоминанию Гефеста в сцене омовения 
Одиссея, которого купает, умащивает маслом и облачает Евринома как дове
ренная прислужница Пенелопы (ХХIII. 153 sq.). Омовение здесь выступает как 
ритуал очищения и преображения, благодаря которому герой сбрасывает с се
бя скверну нищенства и убийства, обретает надлежащий героический облик и 
возвращается на положенную ему социальную ступень. С ритуалом очищения 

связана также и Евриклея, которая подносит вершителю обряда Одиссею 
огонь и серу для окуривания оскверненного убийством женихов дворца (ХХП. 
480-482). Хотя и вспомогательные в условиях социальной стратификации го
меровского ойкоса, их функции вновь напоминают нам о древнейшем иерати

ческом ядре обоих образов и о мифологических корнях слова «майя». 
Слово УРll\><; (VП. 8) и подобие функций связывают Евриклею также с обра

зом Евримедусы, трофоса Навсикаи (VП. 7-13), подаренной царю Алкиною 
рабыни-эпиротки, которая тоже была аристократкой по происхождению51 • 
Если верить схолию Евстафия, то данное ей имя, которое опять же несет по

зитивную окраску, принадлежало царскому дому (Eust. Сотт. ad Нот. Odys. 
Т. 1. Р. 286,1. 16-18). 
Низшее положение в той категории, к которой принадлежат обе майи, за

нимает безымянная сицилийская старуха, амфипола старика Лаэрта (XXIV. 
366), которая его призревает (1. 189-193; XXIV. 211, 365-366). Она также за
ботится о его рабах и растит их детей, которые величают ее 1lr1'tllP (XXIV. 
389). Подобное обращение со стороны детей Долиона вполне приемлемо для 
Гомера, так как в данном случае и трофос, и ее воспитанники - люди одной и 
той же социальной группы. Отсутствие социальной границы приводит к фор
мальному стиранию разницы между родной матерью и ее паредром на лекси
ческом уровне и определяет тождественность обращений. То же самое мы за-

48 О значении слова еалщ.tO~ см. Wace A.J.B. Notes оп the Homeric House // Journal of Hellenic 
Studies. 1951. LXXI. Р. 207-209. 

49 По мнению Тальманна, это символическое отражение единства мужской и женской час
тей гомеровского ойкоса (Female slaves ... Р. 28). 

50 Beck. Ор. cit. S. 801. 
51 Ballabriga А. Les fictions d' Homere: L' invention mythologique et cosmographique dans l' Odys~ 

see. Р., 1998. Р. 211. 
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мечаем и в «Илиаде», где Гера словом !lr1'tllP называет своего трофоса Тефи
ду (XIV. 201)52. Так в гомеровском эпосе слово !lr1't1lP в применении к трофосу 
приобретает смысловой оттенок, развитый в более позднее время, когда сло
ва !lr1'tllP и !lala часто использовались как синонимы53. 
Впрочем, оба слова восходят к общему индоевvопейскому корню со значе

нием материнства (ер. санскр. mama-l).- «мать»)5 . В древнеиндийской тради
ции майя (та-у-а) - демоническая созидательная сила Варуны, благодаря ко
торой образовался мир (RgVeda. 9. 73.6)55. 
«Майя» гомеровских поэм - это еще не название профессии, а рядовое об

ращение к трофосу со стороны ее воспитанников, что заставляет позднейших 
схолиастов игнорировать явную связь понятий «майя» И «трофос» В гомеров
ском тексте56. Несомненно, что ее функции повитухи, кормилицы и няньки в 
«Одиссее» еще не имеют характера профессионального занятия. Гомеровская 
майя, предоставляющая высшему сословию свои услуги, - это пока только 
предшественница профессиональной работницы. С распадом ойкоса как замк
нутой экономической единицы ее обязанности в ходе социальных перемен 
внутри полиса распадутся со временем на целый ряд женских профессий, каж
дая из которых сохранит что-то от идеального образа гомеровской майи. 

НОМЕЮС !lata: НISTORICAL PROJECTIONS ОР А LIТERAR У CONТEXT 

N.K. Gourova 

ТЬе article deals with (Ье analysis of the context of (Ье word ,.нЙа in the «Odyssey», 
which is mostly used for Eurycleia. Her image and her role in the epos make her арреш as а 
person close to the royal family. Her main functions begin with the role of the midwife when 
Odysseus is Ьоrn and include the rearing and bringing of the male members of the royal fam
ily, which reflects the possible purpose of her appearance in the house of Laertes as «pur
chased mother» and her position as paredros of Odysseus' mother Anticleia. 

If Eurycleia is the «male» maia, her «female» equivalent in the «Odyssey» is Penelope's 
maia Eurynome. Some of the secondary functions of both maiai show the cult genesis of their 
images. Nausicaa's nurse Eurymedusa and the anonymous Sicilian amphipolos ofLaertes are 
treated as secondary maiai. 

ТЬе Homeric maia is а person in charge of specific duties, but the Homeric word does not 
yet denote а profession. lt is just an address to the bearer of the ideal epic characteristics of а 
dependant worker, whose functions after the collapse of the Homeric oikos will disintegrate 
to form а number of female professions. 

52 Гейтс считает обращение «мать» по отношению к Тефиде метафорическим (Ор. cit. Р. 8). 
53 Scho1. in Aesch. (scholia vetera), hyp. 44, 1; Nonnus. Dionys. LXVIII. 858-859; Athan. Theol. 

Sermo de descript. deiparae. ХХУIII. 956. 
54 Prellwitz W. Etymo1ogisches Worterbuch der griechischen Sprache. Gottingen, 1892. S. 188-189, 

199; Dareтberg M.Ch., Saglio Е., Pottier Е. Dictionnaire des antiquites grecques et romaines. Т. Ш. 
Pt 2. Р., 1904. Р. 1553; Boisacq Е. Dictionnaire etymo1ogique de 1а 1angue grecque. Р., 1916. Р. 596, 
600; Chantгaine Р. La formation des noms еп grec ancien. Р., 1933. Р. 98; Schwyzer Е. Griechische 
Grammatik. Bd 1. Miinchen, 1939. S. 473; Schwyzer Е., Debrunner А. Griechische Grammatik. Bd П. 
Miinchen, 1950. S. 31; Hojfтann J.в. Etymo1ogisches Worterbuch des Griechischen. Miinchen, 1966. 
S. 187; Chantraine Р. Dictionnaire etymo1ogique de 1а langue grecque: Нistoire des mots. Р., 1968. 
Р. 654, 657-658; Frisk Н. Griechisches etymologisches Worterbuch. Bd П. Heidelberg, 1970. S. 159; 
Duhoux Yv. Introduction аuх dia1ectes grecs anciens. Problemes et methodes, recueil de textes traduits. 
Louvain-1a-Neuve, 1983. Р. 32. 

55 Duтezil G. Ordre, fantaisie, changement dans les pensees archaiques de l' Inde et de Rome // Re
vue des etudes latines. 1954. NQ 32. Р. 139-160; ideт. Les dieux souverains des Indo-Europeens. Р., 
1977. Р. 65. 

56 .. :'OIlТlpo~ СЕ ... 0:1t08Epa1tEVffiV 't1)v ilлtlciаv, Ilaiav 't1)v 1tPEO'~i)'ttv ЛЕ"{Еt ... - «А Гомер ... бе
режно относясь к возрасту, называет майей старуху ... » (Aristoph. Gramm. Fr. 13 = Eust. Сотт. ad 
Нот. П. У. IV. 1987. Р. 92, 1. 6-7); Ilaia ка\ 1'\ а1tл~ 1tPE(j~'\)'tEpayuvl'l ЕЛЕ"{Е'tо ... - «майей называ
лась и просто престарелая женщина ... » (Eust. Сотт. ad Нот. Iliad. V.Ш. Р. 592, 1.1). 
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