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ФРАГМЕНТ 4 

(1) Гесиод, Дикеарх, Клеарх, Каллимах и другие авторы передают о Тиресии сле
дующее'. Говорят, что Тиресий, сын Эвера, увидев спаривающихся змей на горе в Ке
лене, 11 Аркадии, ударил одну из них I палкой 1, за что тотчас же был превращен н 
женщину2. Став женщиной, он вступил вполоную снязъ С мужчиной. (2) Аполлон 

• Окон'шние. Начало см. БДИ. 200\. N. 3. С. 2\9-234. 
I В качестве использоваllllЫХ источников Флегонт называет сообщеllИЯ Гссиодя (фр. 27.~ M-W). Ди

кеа[1ха (фр. 37 Wehrli), Клеарха и Каллимаха (фр. 576 Pfeiffer). Впервые эта мифОЛОПlчсская история () Ти
РССIIИ IIЗJlагалась 8 недошедшем до нас «Каталоге женщию), который в античности ПРИПIfСLlвали Гесиоду. 
ЛнаЛОГИ'lIlые сюжеты встре'шются у таких авторов, как Овидий (Мет. 111. 322-339), АПОJlЛОДОР (111. 6. 7), 
Гипш (Мифы. 75). Антонин Либерал (\7. 5). Фульгенций (Н. 5). а также Ватиканский парадоксограф (3\) и в 
более ПОЗДllее время - Первый ВатикаНСКIfЙ мифограф (1. 16). См. Кl'арре АН. Teiresias and the Snakes 11 
American Journal of Phi\ology. 1928.49. Р. 267-275: FOl'hes /п'i//R Р.М.с. Metamorphosis il1 Orcek Myths. Oxf .. 
1990. Р. 162-\70. 

2 В данном случае Флегонт меняет местами TOV Ён~роv... TOV ЁvCl. Бриссон поясняет. что Флегонт 
здесь обыгрывает двойной смысл слов. означающих «другой (ю двух») и «отличаЮЩIIЙСЯ». Т.е. женский. в 

ОТЛИ'lIIе от пр"надлеЖJ10crи Тllресия к мужскому роду (8";""'011 L. Le mylhe dc Tiresia~: Essai d'аШllуsе slructural. 
Leidcn. 1976. Р. 12). Сказанное находит подтверждение в Коммеlгтариях Евстафия Солунского к гомеров-
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возвестил в оракуле, что если Тиресий увидит снова этих змей спаривающимися и тот

час же поразит змею, он вновь станет мужчиной. Тиресий поступил так, как велел бог 

и снова стал мужчиной3 . (3) Между Зевсом и Герой позник спор4: Зевс заявлял, что 
женщина получает большее наслаждение при половом общении, чем мужчина, а она 

утверждала обратное. Они решили послать за Тиресием и спросить у него, поскольку 

он знает свойства обоих полов. Когда его спросили, Тиресий ответил, что мужчине 

достается 1/10 наслаждения, в женщине - 9/10. (4) Разгневанная Гера выдавила ему 
глаза, оставив слепым5 , однако Зевс наделил его даром прорицания и продолжи
тельностью жизни в семь раз превышающей обычную6 • 

ФРАГМЕНТ 5 

(1) Те же авторы сообщают, что в земле лапифов у царя Злата была дочь, которую 
назвали Кенида. (2) После того как Посейдон вступил с ней в половую связь и пообе
щал выполнить любое ее желание, она попросила превратит!> ее в неуязвимого мужчи

ну. (3) Посейдон выполнил ее просьбу, и она стала зваться Кенеем7 • 

ФРАГМЕНТ 6 

(1) и в Антиохии на реке Меандр появился андрогин, когда архонтом в Афинах был 
Антипатр, а консулами в Риме - Марк Виниций и Тит Статилий Тавр по прозвищу 

КорвинК . (2) Девица из знатной семьи тринадцати лет была хороша собой и имела 
много поклонников. Она была обручена с человеком, которого выбрали ее родители. 

Уже был назначен день свадьбы и девушка готова была покинуть родительский дом, 

ской «Одиссее» (Х. 494). Соответствующим образом Тиресий превратился в женщину после того. как ударил 
змею-самку, и в МУЖ'IИНУ - после того. как ударил змею-самца. Помимо всего. перемена пола Тиресия 

указывает на связь с мифом о двуполом существе и усиление его магической функции. 

3 В греко-римских сюжетах о «перемене пола» женщины, как правило. стаиовится мужчинами и лишь 
изредка, как в случае с первым превращением Тиресия, МУЖ'IИНЫ на время становятся женщинами. Исклю

чением (."Гал Гермафродит. сын Гермеса и Афродиты, ставший двуполым из-за страстной любви, испы

TыBaeMoй им к нимфе Салмакиде [Онид. Мет. IУ. 285-388); по другой версии мифа он был рожден 
гермафроД"том (ДU()(). СUЦIlЛ. IУ. 6, 5). 

4 Речь "дет об общем месте греческой мифолог"", когда на пиру между олимпийскими богами 3евсом и 

Герой возникла перебранка (ПJAШI'. Ил. 1. 533-600). 
~ По одной из версий мифа, изложенной в гимне Каллимаха (У. На омовение Паллады, ст. 75-136), 

Тиресий случайно увидел Афину во время ее купания и был за зто ослеплен богиней, но затем 110 просьбе 

матери, нимфы Харикло, Афина возместила Тиресию потерю зрения прорицательским даром. В данном 

случае прорицатеJlьские способности, дарованные Тиресию Зевсом взамен слепоты также выполняют 

компенсаторную функцию. Как пишет с.с. Аверинцев, «в греческой культуре рано выявляется "резвы

чайво острое l1ереживание видимости как пустой "кажи мости" .,. По этой логике мудрец, то есть 
разобла'IИТl:ЛЬ видимо(."Ги и созерцатель сущности, должен быть слеп» (А/lеl'инце/l се К истолкованию 

мнфа об Эдипе // Античность и современность. М., 1972. С. 101; ер. Del'eI'eux G. The Sclf-bIil1diпg of Oedipous 
ill Sophoc\e~ // Journa\ of Hellenic Studie~. \973. 93. Р. 36-49). 

(, Прорицатель наделяется жизнью в семь человеческих сроков. Ср. долгожительство Сивиллы Эриl'
рейской, которая, согласно Флегонту (О долгожит. 2-4), прожила свыше 1000 лет. 

1 Флегонт использует те же источники, что и в предыдущем фрагменте. «Перемена lIола" с не
избежностью влечет за собой другое имя - в данном случае женское Кенида меняется на мужское КенеЙ. В 

греческой мифологии Кеней великан-оборотень, один из героев фессалийского племени лапифов, по 

преданию, IIЗгнаllНЫХ дорийцами; участник Калидонской охоты (Онид. Мет. ХIII. 305). Флегонт излагает миф 
не полностью: впослед(.'Твии Кеней (."Гал царем лапифов, однако разгневанный Зеве направил против него 

KeHTaBpoII, ЖИВШIIХ по соседегву (кентавромахия); не сумев победить неуязвимого Кенея, кентавры заЖИIIО 
nогребли его. вдавин в 'Jемлю громадными стволами деревьев (Аnолл. Род. 1. 57-64; О/llи). Мет. ХН. 452-
532). Подробllее об источниках мифа о Кениде / Кенее см. Ro.I'C!leI' W. Lexikon der griechi~chen uпd romischen 
Mythologie. У. 2. Lpz, 1884-1886. S. 894-897; Kakl'idis.l. Th. Caeneus /1 Classica\ Review. 1947.61. Р. 77-80. 

к Событие датируется 45 г. по времени пребывания в должности римских консулов. упоминаемых Фле
гонтом (см. Бикеl'ман Э. Хронология древнего мира. Ближний Восток и аНТИ'IНО(.'ТЬ. М .. \975. С. 62-65). 



как внезапно она почувствовала невыносимую боль и закричала. (3) Домашние 
принялись хлопотать вокруг нее, леча ее от боли в животе и колик, однако ее мучения 

длились три дня беспрерывно и никто не знал, в чем причина недуга. Боль не отпус

кала ни днем, ни ночью, и хотя применялись все средства, врачи не могли установить 

причину заболевания. На рассвете четвертого дня боли усилились и несчастная стала 

издавать ужасные вопли. Внезапно у нее прорезались мужские половые органы и де

вушка превратилась в мужчину. (4) Спустя некоторое время ее привезли к цезарю 
Клавдию в Рим. Вследствие зловещего знамения он приказал соорудить алтарь Юпи
теру Отвратителю бед на Капитолийском холме9 • 

ФРАГМЕНТ 7 

(1) Так же и в Мевании, италийском городе, появился андрогин в доме Агриппины 
Августы в то время, когда в Афинах был архонтом Дионисодор, а в Риме консулами -
Децим Юний Силан Торкват и Квинт Гатерий Антонин. (2) Некая девушка по имени 
Филотида, родом из Смирны, находилась в брачном возрасте и была уже просватана за 

человека, выбранного родителями, когда у нее вдруг возникли мужские гениталии и 

она превратилась в мужчинуlО. 
ФРАГМЕНТ 8 

(1) Еще один андрогин в то же время был в Эпидавре, ребенок из бедной семьи, 
которую прежде звали Симферусой, а после превращения в мужчину - Симфероном; 

он провел жизнь, работая садовникомl1 . 

ФРАГМЕНТ 9 

(1) И в Лаодикее в Сирии была женщина по имени Этета, которая переменила пол 
и имя уже спустя несколько лет, как прожила со своим мужем. Превратившись в муж

чину, Этета стала зваться Этетом. Это случилось, когда архонтом в Афинах был 

Макрин, а консулами в Риме были Луций Ламия Элиан и [Секст Карминий] Ветер. 
Я своими глазами видел этого человека l2 . 

9 На Капитолийском холме находился храм Юпитера Отвратителя бед. соотв. в тексте ZEU<; 
, АЛЕ€[какос;. Латинский эквивалент этому эпитету божества неювестен. Флегонт н"чего не сообщает о 
том. какому наказанию была подвергнута девушка. превратившаяся в мужчину. после того как ее дос

тавили в Рим к императору Клавдию. 

10 Рассказ опревращении деВУШКli в мужчину незадолго до свадьбы напоминает содержание фр. 6 
(возможно. Флегонтом использован один ИL"ТОЧНИК). Флегонт датирует происшедшее в Мевании 53-м годом. 

11 Не ИСКЛЮ'lено, что именно Симферусу/Симферона имел в виду эпикурейский философ I в. Филодем 
Гадарекий. когда писал, что случаются невероятные события и что "в Эпидавре был человек. который 

выходил замуж девушкой. а потом стал мужчиной" (Ое signis 4 Ое Lacy). Симферуса/Симферон - одно и то 

же имя (женское li мужское). которое означает по-гречески "полезная/полезный". 
12 Флегонт датирует происшедшее 116 г .. а для пущей достоверности добавляет. что «своими глазами 

видел этого человека». В схожих выражениях Плиний Старший сообщает. что сам видел в Африке IIскоего 

Луция Констиция. гражданина города Фисдритум. который в день свадьбы превратился из девушки в муж

чину (YIl. 4. 36). В данном случае Флегонт. который обычно пользуется письменными свидетельствами. 
прибегает к аутопсии; автор. правда. не уточняет, при каких обстоятельствах видел Этета. Схожие uпи

сания «пере мен пола» во фр. 6-9 можно найти у Диодора Сицилийского (1 в. до н.э.) В его «Библиотеке» и у 

Плиния Старшего (1 в.) в «Естествознанию). По версии Диодора Сицилийского. Александру Македонскому 

оракул Аполлона в Киликии ответил. что полководцу следует «опасаться места. породившего двуполое 

существо». Пророчество божественного оракула сбылось позднее. В Абаи, в Аравии, некая Гераида. дочь 

македонца и матери из Аравии. вышла замуж за человека по имени Самиадис. Спустя год после их свадьбы. 

когда Самиадис находился вдалеке от дома, Гера иду постигла необычная болезнь. Врачи не отходили от нее 

и делали все, 'ITO могли: наконец. на седьмой день болезни опухоль в нижней части живота вскрылась и 

превратилась в мужской половой орган. БЛИЗКllе скрыли происшедшее. и Гераида продолжала носить 

жеНСКllе одежды. По возвращении мужа IШ'lались ссоры и размолвки, так что в конечном счете Самиадис 

обратился к судья~ с требованием вернуть ему законную жену. После того как судьи постаНОDИЛИ, что жена 
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ФРАГМЕНТ \о 

(1) в Риме родился андрогин, когда в Афинах был архонтом Ясон, а консулами в 
Риме - Марк Плавтий (и Секст Карминий) Гипсей и Марк Фульвий Флаккl3 . По этому 
случаю сенат постановил, чтобы жрецы прочли Сивиллины оракулы l4 ; те воздали 
почести богам и огласили пророчества. (2) Оракулы были следующие 15: 

должна быть возвращена IВ отцовского дома законному супругу, Гера ида сбросила одежды и обратил ась к 

судьям с вопросом. намерены ли они и далее настаивать на своем решении. Впоследствии Гераида стала 

носить мужскую одежду. RЗяла себе имя Диофант и даже сражал ась в коннице Александра Македонского. 

Смысл загадочного оракула прояснился после того. как в Абаи. где появился андрогин, умер Александр 

МакеДОНСКlIЙ. Любящий муж сделал Дllофаllта своим наследником. а затем лишил себя жизни (ди{)(), Ощ. 

ХХХII. 11, 2-9). Сообщение Диодора Сицилийского и свидетельство Псевдо-Каллисфена о вавилонской 
женщине являются двумя версиями одного источника о том, что рождение андрогина знаменовало смерть 

Александра Македонского. Диодор Сицилийский в деталях рассказывает о другой «перемене пола» 

случившейся о Эпидаоре тридцатью годами позже. По достижению брачного оозр;к"Га сирота Калло из 

Эпидавра оБРУ'llIлась с одним из граждан города, но в силу присущих ей фИЗИОЛОГИ'Iеских особенностей не 

способна была совершать обязанно<.,"Ги жены. Один из врачей, пытавшихся помочь ей, сделал необходимую 

операцию и запроснл двойную плату за то, что. как он говорил, больную девушку превратил в цветущего 

юношу. Калло отказал ась от приданого. стала носить мужскую одежду и называть себя мужским именем 

Каллон (Лllт). Си/(. XXII. 1 1. 1-4). Плиний Старший передает, что в 171 г. до н.3. девушка из местечка 

Касннум прсвратилась в юношу, который по lIастоянню авгуров был отправлен на необнтаемый остров. 

Далее ПЛIIIIIIЙ Старшнii (VII. 4. 36) сообщает, что Лициний Муциан утверждал. будто видел в Аргосе 
мужчину по имени Арескон. который откликается и на женское имя Арескуса: женщина была замужем. но 

пос.пе того, как у нее отросла борода и появился ряд других мужских признаков. она женилась. Плиний 

добавляет также, что сам видел в АфРllке некоего Луция Констиция из Фисдритума, который в день своей 

свадьбы превратился из девушки в мужчину. Во " в. все зти «чудеса» СО ссылкой на Плиния Старшего 

упоминает Авл Геллий в своих «Аттических ночах» (lX. 4, 15). Тит Ливий, перечисляя различиые 

невероятные явления (например. что в Калах в 214 г. до н.3. шел меловой дождь, а в Риме над Бы'lbИМ 

рынком - кроваоыЙ). говорит и о страшном знамении: в Сполето женщина превратнлась в мужчину (Лин. 

ХХ]У. 10,6-13): ООJМОЖНО. IIMCIIHO 3ТО место имел в виду Августин (]]] в.), приводя перечень удиоительных 
явлений. СЛУ'IIIВШIIХСЯ, по его словам, в языческие времена (О граде Божьем. 111. 31). Младший современннк 
Флегонта. lнамеllИТЫЙ врач и философ Гален из Пергама (129-199 гг.), отмечает в своем сочинении «О 

назначении частей 'Iеловеческого тела» (Х]У. 2. 296-299), что мужские и женские гениталии по строению 
идентичны. В отличие от исторических. мифологические сюжеты Флегонта о «перемене пола» предпо

лагают, как правило, наличие какой-либо причины: так. Тиресий превратился в женщину потому. что ударил 

спаривающихся змей. а Кенида стала МУЖЧIIНОЙ по воле Посейдона: в исторических сюжетах «перемена 

пола» не мотивирована или, во всяком случае. не происходит в результате каких-либо действий или 

поступкоп персонажеЙ. 

13 События. о которых идет речь. можно датировать по консулам '25-м годом до н.3. 
14 Этимология имени «СНВИЛJН1» неясна. Неясным остается и число зтих пророчиц: Гераклит и Платон 

(Федр. 244с) имеют в виду одну. Варрон (и Лактанций, который ссылается на его несохранившиеся «Римские 

древности») говорит о десяти, Павсаний (Описание Эллады. Х. ]2) сообщает о 'leTbIpex СИDиллах. В 
Прологе к «Книгам Сивилл» говорится: «Си вилла - слово римское, переводимое как пророчица или пред

сказателы!Ица: одним этим именем звались разные женщины пророчицы. Этих Сивилл. как пишут многие, в 

разных местах и в разное время было десять. Первая - Халдейская, или Персидекая, имя ее Самбета, из 

рода блаженнейшего Ноя, которая. говорят, предрекла события. связанные с Александром Македонским (о 

ней упоминает I-Iика,юр R жнзнеописаllИИ Александра). Вторая - Ливийская. О коей упоминаст ЕврнпиД в 

Прологе к «Ламии». Трет~я - Дельфийская. родившаяся в Дельфах: о ней говорит Хрисипп в книге о 

божественном. Четвертая - Италийская, из Италийской Киммерии. сыном которой был Эвандр, постро

ивший в Риме СRятилище Пана. так называемый Луперкум. Пятая - Эритрейская, ПРОРО'lествоваошая о 

Троянской ВОЙllе: в ее существовании уверяет Аполлодор Эритрейский. Шестая - Самосская, по имени 

Фито: о ней Пllсал Эратосфеll. Седьмая - Кумская, называемая Амалфеей, или же ГерофилоЙ. а IIногда Та

раксандрой: Вергилий называет Кумекую Сивиллу Деифобой, дочерью Главка. Восьмая - Геллеспонтская, 

родившаяся в селении Мармесса. что вблизи городка Гиргитион: она являлась в пределы Троады во времена 

Солона и Кира, как пишет Гсраклид ПонтиЙскиЙ. Девятая Сивилла - Фригийская. Десятая - Тибуртинская, 

по имени Абунея» (пер. М. и В. Витковских). 

15 Подобно оракулам. даRавшимся пифией, предсказания Сивилл обычно делались в стихотворной фор
ме - гекзаметром. Впоследствии пророчества Кумской СИВIIЛЛЫ БЫЛII записаны на пальмооых листьях 11 



А 

[а. Предначертанную Мойру-судьбу, которую всякий узнает в свое время l "', 
Множество божественных знамений и бедствий божественной Айсы «(Участи») 17 

Распустит мой станок, ткущей судьбы, если вы проникнитесь сказанным умом и 

сердцем, 

И если в Риме ему поверят 1М. Итак, я предсказываю, что однажды женщина 
Родит андрогина не только с мужскими, 
Но и с подобными женским признаками. 

Кроме того, не утаю. но, напротив, прикажу принести жертвы 

Дсметре Благосклонной и Персефоне НепорочноЙ. 

Сама Богиня-Царица (Деметра?) соткет, что есть и что будет l9 

Благодаря святочтимой Деметре инепорочной Персефоне: 

10 Прежде всего, когда соберешь по крохам при ношения 

Какие захочешь, из разноплеменных полисов и городов 
Прикажи ПОСВЯТИТЬ эту жертву Деметре, матери Коры 2(). 

Призываю трижды по девять быков принести ... 
(место IICnOp'll'flli, II(ЮnУЩI'fЮ сем" стрmсРI 

, ,. 
составили девять (по другой версии - три) книг (Коммент. Сервия к Энеиде Вергилия 111. 444). Дионисий 
ГаликарнаеСКJfЙ (lV. 62) передает известную легенду о том, как Кумекая СИВI/Лла предложила римскому 
царю т~rжвинию Приску купить у нее эти книги за определенную цену, а когда царь откnзался, пророчица 

сожгла три КНИ!"II: затем она повторила свое предложение и IIрИ вторичном отказе сожгла еще три книги. По 

совету авгуров царl, купил "Jn требуемую плnту оставшиеся три (по другой версии - одну) КНИГИ. Позже к 

этим книгам были добавлены ПlюрицаНIIЯ Сивltллы ТllБУРТlIl/СКОЙ 11 др. В отличии от других Сивиллиных 
книг книги Кумской Снвиллы считались тайными и хранились особой коллеl'ией жрецов и истолкователей из 

десяти 'Iеловек (dect:rnviri sacri~ t"aciundi~) в храме Юпитера КапитолиЙского. По свидетельстоу Дионисия 
Галикарнасского (там же), ссылающегося Hn BappoHn, сгоревшие в 83 г. до н.3. книги были возобновлены 

при императорах Октавианс Августе и Тиберии. Не исключено, что тексты оракулов А и Б, приводимые 

Флегонтом, достоперны и являются именно теми, к которым прибеглn коллегия жрсцов в 125 г. дО II.З. по 

постановлению римского сената. Несмотря на то 'rro тексты оракулов трудны для понимаllIIЯ 1I ПСРС80да (в 
частиостн, и И1-за несохранности большого количества стихов), общий их смысл достаточно ЯССII: тсксты 

представляют собой свод предписаний о том, каким образом следует принссти УМИЛОСТllDllтеЛЫlые жертвы 

различным божестпnм. Как считает Л. Дориа, текст оракула А описывает стадии ритуалn посвятительных 

жертвоприношений Деметре, Перссфоне. а, ВО1МОЖНО. и Зеосу, Гере с 06язnтеЛЫIЫМ У'laстием женщин и 

девушек разНQI'О Rозрастn (D"гi(/ LB.P. Oracoli Sibillil1i tra Rituali е Propaganda: Studi su Flcgor1te di Tralle,. 
Nщюli, 1983. Р. 36). 

16 Первая C1'pOKn утрnчена. ОДllако текст оракула содержит акростих, начаЛЫlые буквы которого поз
воляют СОL"Т,\UНТЬ несохранипшуюся L"ТРОКУ. Ср. «в Сивиллиных KlIIlfnx все юречения СОЧIII'СНЫ тnким 06- . 
разом, что аКРОL"ТИХ ВОСПРOlI1ВОДИТ первый стих кnждого изречения» (ЦIЩI!!'()Н. О диви нации. 11. 54. 112; пер. 
М.И. Рижского). Если соглnситься с тем. что начальный стих содержит 40 бук!], то, стало быть. полный (без 
пропускоп) текст оракула А содержал 40 строк. См. /Jie/s Н. Sibyllinische Alalter. В., 1890. S. 25-37; VoRr Е. 

Оа, Аkro~tiсhоп in der griechi~chen Literatur 11 Antike llIld Abendland. 1967. Bd 13. S. 80--95. 
17 Сипилла предрекает будущее (оБЫЧIЮ бедствия), включая и такое !:Грашное знnмение, KnK рождение 

аllдрОГIIНn (С1'. 3-5), n также HncT1\HBaeT на проведении ритуальных действий, нnправлеНIIЫХ Hn предотврn
щение грядущих несчастий. 

IK ТО есть поверят в силу пророчества Сивиллы - 1Д. «общее место»: так. к примеру, лакедемоняне, 
ослушавшисся предостережений дельфийского оракулn, потерпели поражение в битве с тегейцnми (TI!I'()()(}/I1. 

1.66). 
19 По-видимому, здесь Де метра ИДСlIтифицируется с МОЙРО!I. 
211 Ниже перечислены действия искупитсльного обряда с целью предотвращения бедствий. прсдрекnемых 

Сивиллой: 1) собрать приношения, 'Iтобы умилостивить Деметру (ст. 10--12), 2) принести трижды жертпопри

ношения по девять быков (3евсу? Деметре?) - (ст. 13),3) дсвушкnм надлежит ПрIIНСL"Т11 в жертву белых 

коров и ВЫПОЛНИТI, псе по греческому обычню (посвящеШlе Гере?) (ст. 13-18),4) женщиннм нnдлсжит ТРIIЖ
ды совершить возлияния (ст. 18-19),5) женщинам нндлежит посвятить Деметре светильники (ст. 20--21),6) 
жеНЩIIНnМ пновь надлежит совершить возлияния (ст. 21-23), 7) девушки должны УМИЛОL"ТИВИТЬ Персефону 

(ст. 24-28). 8) юноши и деВУШКII должны посвятить денежные средства (ст. 29). 
21 Снвилла неоднократно использует фольклорное и культовое число «три» (ср. НПI/.\·l'lI W. Thre~ а Thil'd 

Time 1/ Classical JOllrnal. 1976. 71. Р. 253-254). Из-за того, что далее текст испорчен, неясно, каКI1М I1МСIНIO 
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... и принести в жертву длиннорогих и светлых коров, 
15 и пусть они БУIlУТ необычайно прекрасными по вашему усмотрению. . 

Призываю дев - а скольких, SI уже сказала ранее 22 - совершить обряд по греческому 
обычаю, 

Чтобы они обратились с мольбой к бессмертной Царице2З , которой предназна'lены 
жертвы, 

Торжественно и благочестиво; и тогда пусть она принимает 
Постоянно от ваших жен священные приношения. Кроме того 

20 Пусть они, доверившись моим словам, принесут пылающий огонь 24 

Святочтимой Деметре. Затем пусть опять принесут 

Трижды жертвы без вина перед всепожирающим огнем, 

Что надлежит совершить женщинам в летах и опытным в жертвоприношениях.· 

И пусть остальные женщины принесут Плутониде те же жертвы -
Пусть юные девы, 

Пусть девочки святочтимой и всезнающей Плутониде 25 

Воздадут молитвы на родной земле, чтобы выстоять в разразившейся войне, 

Чтобы в душах поселилось забвение от войны и от города: 

Пусть юноши и девушки принесут туда дары. 

Б2б 

(текст испорчен, nРОllущено mрц строки) 

ЗА ... пусть украсят пестрыми одеждами 
СВSlточтимую Плутониду, следуя моему пророчеству. Это послужит препятствием для 

бедствий. 

Самое прекрасное и желанное на земле 

Пусть предстанет глазам смертных и пусть они принесут это 

По моему ПрОрО'lеству в Ka'lecTBe общего дара царственной Деве 
35 Там, где благодаря Деметре иНепорочной Персефоне, 

От вашей родины будет отведено навсегда ярмо, 

Там, Подземному Плутону, кровь черного быка, 
Блестяще украшенного, с пастухом, который 

Искусно, вместе с другими мужчинами, доверясь предсказанию оракула. 

40 Принесет быка в жертву. 

И пусть невсрящий муж не присоединяется к обряду, 

А лучше "усть останется в стороне, как это положено человеку 

Невсрящему и имеющему жертву невкушаемую. 

Но если кто подойдет туда из тех, кто знает оракул, 

45 Пусть он примет У'Iaстие в жертвоприношениях святочтимому Фебу, 

БлаГО'lестиво сжигая тучные бедра на алтарях 

И принося в жертву самую молодую из белых коз: однако, знайте все, 

Пусть умоляет Феба Пеана проситель с покрытой головой, 

Чтобы предотвратить беIlСТIJИЯ. 

божестоам предназначается жертвоприношение - 3евсу или Деметре. После лакуны речь идет о женщинах, 

при носящих в жертву светлых коров. 

22 Скорее всего, 27 (т.е. 3 х9); обычный 'Ilfсленный состав хора девушек в подобных обрядах. 
~) Гера. а не Деметра, nOCKOJlbKY в жертву при носятся светлые коровы (как праВIIЛО, эти жертво

приношения сuюы�алии с lIебесными божествами. тогда как 'Iериого цвета - с хтоническими). 

24 Аллюзия на HO'lHoe факельное шествие (Вое!" W. dell. Privale Morality in Greece апд Rome: Some 
Historical Aspec"- Leiden. 1979. Р. 107-108) ИJlИ греческнй обычай бега с факелами в честь Деметры (Dт-iа. 
Oracoli Sibillini ... Р. 21). 

2, То есть Персефоне, супруге Аида (Плутона), владыки царства мертвых. 
26 По мнению исследователей. текст оракула Б, также содержащий акростих, можно рассматриват[, 

независимо от предшествующего opaKYJla А. Содержание: Персефоне следует посвятить одеяние (ст. 30-
31), ее следует одаРИТh прекр~сными дарами (ст. 32-34), МУЖ'IIIНЫ должны посвятить Аиду жертвенного 
черного быка (ст. 37-40), сомневаЮЩlfеся в пользе жеРТВОПРlfношения не должны принимать участия в 

обряде (ст. 41-41). Аполлону следует посвятить козу (ст. 44--47). участникам обряда надлежит увенчать 
Аполлона - Пеана (ст. 48-49), Гере необходимо посвятить белую корову (ст. 50-51). женщинам назна'lеlЮ 
спеть пеан (ст. 52), аллюзия на Кумы и учреждение культа Геры (ст. 53-56), ежедневно совершать IЮЗ
лиянltЯ и подношения в честь Геры (ст. 58-60), посвятить овцу хтоническим богам (ст. 62). D случае 

выполнения наставлений opaKYJla спасение от бедствий обеспечено (ст. 63--б9). 
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и вернувшись оттуда, Гере Царице, 

Как подобает, по обычаю предков принесет в жертву белую корову, 
И пусть самые знатные из женщин пропоют гимн 

(lIPO/l ущено дне строки) 
... и эту землю своих противников они стали возделывать, и эту землю Кум 
Они не хитростью, но силой 

Заселили. И ве',но юной Царице они установили кумир и возвели храм Гере 
по обычаю предков 27. 
Если вы повинуетесь моим словам, сама Богиня снизойдет к вам 
И тогда нужно последовать за этой священной владычицей 

И совершить по обы',аю возлияние без вина столько раз, сколько дней IJ году. 
И В течение долгого IJремени следует то же самое повторять, а не от случая к случаю. 

И если это будет сделано. всегда у вас будет благополучие; 

Кроме того. вы должны зарезать ягненка, посвятив его подземным богам. 

И когда у вас повсюду будет много святилищ, посвященных Гере 
И когда одновременно будет исполнено, что я сказала, то знайте точно 

Из моих листьев 2К . которыми я завесила глаза, 
Когда я коснусь листьев небесных оли029 , 
Тогда вы избегните бедствий; 

Когда наступит время, в которое родится новое поколение 

Тогда троянецЗО освободит вас от бедствий вместе с землей Эллады. 
А кроме того, при близится исполнение прорицания. 

(далее текст LlC1l0p'teH) 

ФРАГМЕНТ 11 

, I ~ ~~ • 

, ',1 

(1) Несколько лет тому назад 13 Мессении, как говорит Аполлоний31 , после сильных 
бурь и наводнения был обнаружен расколотый каменный пифос32 и из него выпала 
голова, втрое больше, чем обычная человеческая. Во рту было два ряда зубов. (2) 
Когда стали расследовать, чья же это голова, то нашли высеченную в камне надпись 

«Ид»3J. Мессенцы на общественные средства сделали новый пифос, положили в него 

17 Смысл этих слов не вполне ясен. Сивилла предсказыоает основание греческой колонии Кумы на 
западном побережье Южной Италии выходцами с о-па Эвбся (УlJI в. до н.э,) И У'l'рсждение 8 Кумах культа 

Геры. По всей видимости. эти слооа должны были указывать на то. что пророчество "редUlС<.·1'ООИЗЛО 

основанию Кум. а сам оракул принадлежит Сивилле Кумекой (ВОel', Privatc Mor",lity ... r. 109-110). 
2К Имеются в виду пальмовые листья, на которых согласно традиции были записаны кнш'" СИВIfJlЛbJ 

кумской. Ср. «Варрон евидетеЛЬСТ8ует. что Сивилла имела обыкновение вести записи на П;1Лl>МООЫХ 

листьях» (Коммент. Сервия к Энеиде Вергилия 111.444). 
19 Речь идет об оливковой ветви или oellKe. 
3() Загадочная аллюзия. под которой одни подразумевают Суллу (Doгia. Oracoli Sibil\ini ... Р. 265-279), 

другие - неких «сильных личностей" периода правлсиия Адриана (В()ег. Ргivзtе Mor",lity ... Р. 111) или рим
ский народ в целом (MacBain В, Prodigy und Ехрiаtiоп: А Study iп Religion and Politics iп RcpubIic311 Rome. 
Brussel. 1982. Р. 135). 

31 Неизвестный автор. Оl'Тается лишь гадать. был ЛII это АполлониЙ-грамматик. цитируемый Фле гонтом 
во фр. 13. Не ИСКЛЮ'lено. 'ПО именно его имеет в виду Флегонт, КOI'Да во фр. 17 Пllшет: «говорят также», 
Был ли Аполлоний основным иt.ТО'IНИКОМ Флегонта для фр. J 1-17 - не ясно, 

]2 Схожим образом Павсаний сообщает, ЧТО в Лидии из-за СИЛЫIЫХ дождей обвалился холм и 06-
наружилltсь кости, по величине которых местные лидийские экзегеты установили. что они принадлежат 

Гиллу, сыну Геи (ПаНСllJllIй, '. 35. 7-8). 
л <,Ид (или Ида с)>> - D греческой мифологии Ид. сын Афарея, один из Афаретидов. брат Линкея: вместе 

с братом У'!а<.'Твовал в Калидонской охоте (АIIОЛЛ()(), 1. 8. 2), в походе аргонавтов (1. 9. 16), сражался с 
Диоскурамн (IIJ. 11. 2). Не совсем понятно. почему у Флегонта голова Ида «втрое больше. чем оБЫ'lная 
чеЛОВС'lеская, а во рту два ряда зубов». Ид ТИПИЧl'Iый мифологический герой, СИЛl>l'Iейший из людей (ер. 

Гомер. Ил. 'Х. 558-559: Аn()лл. Род, 1. 151) и, возможно. по аналогии со «сторукими», рожденными Геей и 
Ураном - тремя братьями Коттом. Бриареем If Г"есом. у каждого из которых пятьдеСIIТ голов 11 СОТНЯ рук 
(ГесUlК). Теог. 147-153) - Иду придан столь чудовищный облик, Согласно Павсанию. могилы Ида и Линкея 

l'Iаходились в Спарте. Павсаний сообщает, что хотя могилы братьев и были раскопаны 11 Мессснии. сами 
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голо[)у И С почтением ОТНОСИЛИСh к останкам этого героя: они поняли, что он. - тот 

самый, о котором Гомер сказал: 

И могучего Ида, храбрейшего меж земнородных 

Оных премен: на царя самого, стрелоносного Феба, 

Поднял он лук за супругу свою, легконогую нимфу34. 

ФРАГМЕНТ 12 

В Далмации, n так называемой пещере Артемиды, можно увидеть"много мертвых 
тел35 с ребрами н 11 локтеЙ3~. 

ФРАГМЕНТ 13 

Аполлоний-грамматикЗ7 сообщает, что в правление Тиберия HepoHa3R случилось 
землетрясение. во время которого совершенно исчезли многие знаменитые города 

Малой Азии, которые Тиберий впоследствии восстановил за свой собстпенный счет. 

Вследствие этого народ поздвиг и ПОСDЯТИЛ ему колоссальную статую позади храма 

Венеры. который находится на римском форуме, а также каждый город установил 

статуи 3'!. 

ФРАГМЕНТ 14 

( 1) Так же и 1} Сицилии немало городов пострадало от землетрясения, в том числе и 

в окрестности Регия; ПОЧУDСТDовали это землетрясение даже некоторые племена, жи

вущие возле Понта. (2) И в трещинах, образовавшихея на земле, стали видны огром
нейшие мертвые тела; жители, пораженные их величиной, побоялись сдвинуть их с 

места и [) качестве образца послали в Рим зуб, извлеченный у одного из мертвецов4О ; 

мессенцы не могут DОсt:тановить многие факты о памятниках своей <--гарины и поэтому другие народы 

предъявляют на них свои права (111. 13. 1-2). Представляется исключительно важным. что традиция в пере
даче Флегонта локализует могилу Ида в Мессе"ии. 

"J~ ФлеГОIIТ приводит СТ~IХИ Гомера (Ил. IX. 558-560: пер. Н.И. Гиедича). в которых говорится о том. что 
Ид посмел ПОДIIЯТI, лук на Аполлона, когда тот стал отнимать у него Марпессу. По версии Аполлодора. 

Зевс. чтобы примирит!> спорящих. повелел Марпессе самой выбрать себе супруга и Оllа предпочла Ида 

(АnоллоЙ. 1. 7. Н-9). 
35 То есть скелеты (см. также фр. 14). 
36 Если ИСХОДIIТ!> 111 того. 'ITO 1 ЛОКОТ!> = 444 мм, то раlмер найденного ребра составлял около 5 м. 
J7 06 АIlОЛЛОНИИ СМ. прим. 3 I к фр. 11. " ,:.. 
1М Римский император Тиберий, правивший с 14 по 37 г. 
39 Рассказ'IИК ГОDОрИТ о землетрясениях в Малой Азии (фр. 13) и на Сицилии <фр. 14) как СЛУ'IИВШИХСЯ 

одновременно. В результате землетрясения 17 г. пострадали крупные города Малой Азии (Сарды. Маг

несия. Темна, ФllлаДСJI!>фИЯ. Зги. КИМЫ и др.): Тиберий освободил их от платежей, которые они DНОСИЛlt в 

государL-гвснное казначейство ИЛlt в казну императора (ТlIЦLlI/l. Ани. 11.47). Городам Азии была предо<--гав
лена ФИllаllсова" помощь и ОПlравлен из Рима пропретор (КlIссий дион. 57. 17). По свидетельству Флегонта. 
в ()TI'eT на ПРОЯDЛСllllУЮ ИМllератором щедро<-.,.ь и заботу благодар"ые жители пострадавших городов Малой 
Азии IIOСIIЯТИЛlt Тиберию колоссалыlюю сгатую. которая была устаllовлеllа на форуме вблизи храма Венеры 

Родона'Н\ЛЫIIЩhl (V~nu, Gепеlгiх). Пьедестал украшали статуи, олицетворявшие города Малой АЗltи: 

умеНЬШСНllая копия ЭТО"О пьедеСТilла с надписью, датированной 30 г .. была обна ружена в 1693 г. н 

Путеолах (CIL. Х. 624). Об обнаружении после землетрясения останков гигантских костей см. фр. 19. 
Плиний Старший сообщает, что на Крите при схожих обстоятельствах, после землетрясения, были найдены 

кости скелета длиной около 46 локтей - одни приписывали находку ОРИОIlУ, другие Оту, двум хтоническим 

великанам гре'lеской МИфОЛОГltlt (УН. 16.73). О «критских» великанах. рост которых достигал Л-х локтей. 
упоминает Солин (1. 91) It Филодем Гадарекий, который определяет их рост в 48 локтей (О знамениях. 4, 
de Lзсу). 

40 ФлеГОIIТ нередко сообщает о том, '1то римского императора знакомят с природными «диковинами»: 
Клавдию до<--гавляют аllДрОГlша (фр. 6), Нерону приносят младенца с четырьмя головами (фр. 20), наконец, 
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зуб этот был длиной не меньше, а пожалуй, даже больше одной пяди41 . (3) После, 
показав этот зуб Тиберию, спросили его, не хочет ли он перенести к себе тело героя, 

которому этот зуб принадлежит. Тиберий же рассудил весьма разумно: он не захотел 

себя лишить возможности узнать величину найденного трупа и в то же время хотел 

избежать опасности осквернить могилу42. (4) Поэтому он позвал к себе одного 
известного геометра, Пульхра, которого он очень уважал за его искусство, и велел 

ему вылепить галопу, соответствующую по размерам величине этого зуба. Пульхр 

измерил зуб и вычислил, какова должна быть величина всего тела и лица. Он быстро 

закончил свою работу и принес ее императору; а император сказал, что он вполне 

удовлетворен тем, что видел, велел отослать зуб обратно и вставить его туда, откуда 

его вынули. 

ФРАГМЕНТ 15 

(1) Не следует также относиться с недоверием к рассказам о том, что в Египте есть 
местность, называемая Нитры, где показывают мертвые тсла4J , не меньшие по раз
меру, чем те, о которых было сказано. Однако эти тела не погребены IJ земле, а 
лежат открыто, у всех на виду. Члены их не сдвинуты и не перемещены, а положены 

n полном порядке: всякий, подойдя к ним, сразу ясно увидит, где бедренные кости, где 
кости голени, где другие члены. (2) Не верить этому нет оснований, ибо надо принять 
во внимание вот что: сперва природа, сильная и цветущая, порождала произведения, 

подобные богам; а когда она стала увядать, то и величина ее порождсний увяла 

вместе с неЙ44 . 
ФРАГМЕНТ 16 

'; '"" 

я слышал также рассказы о находках костей на Родосе, которые столь огромны по 

сравнению с человеческими останками нынешних людей, что намного превосходят ИХ. 

ФРАГМЕНТ 17 

Говорят также, что возле Афин есть остров, который афиняне хотели обнести 

стенами; а при закладке фундамента они натолкнулись на гробницу длиной в сто 

ПРИ80ЗЯТ в Рим пойманного 8 Арашш гиппокентавра (фр. 34-35). Геродот передает рассказ о том. как некий 
рыбак преподнес в дар Поликрату. праnителю Самоса. удивительно большую рыбу (111. 42). У приятеля 
Порфирия был раб. понимаnший язык птиц; когда раб спал. его мать. чтобы того не отправили в дар 

императору. ПОМО'lИлась на его уши, и раб лишился своих lIевероятных способностей (ПОl'фU{J/II1. О воз

держании. 111. 3. 7). Римский мастер изготовил неразбиваемую стеклянную чашу и отнес ее в подарок 
цезарю (ПеI/JI'ОllIll1. Сат. 51). Как отмечает Гален из Пергама. царям отовсюду шлют удивительные вещи 

(О ПРОТIIВОЯДИЯХ. /. 4). 
41 То есть около 30 см. Августин передает. что вместе с другими видел на побережье Утики, близ 

Гиппона. коренной зуб огромных размеров. и предполагает, 'ITO зуб принадлежал великану. Если бы его 
можно было разБИТh на доли. paBHhle обычному зубу. продолжает Аnгустин, то зуб великана составил бы 
/00 человеческих зубов (АЩУСI/!IIll. О граде Божьем. Х V. 9). 

42 Флегонт подчеРКl1Вает. что в отличие от простолюдинов Тиберий избежал опасно<-"Ти осквернить 
могилу с останками великанов и одновремеllНО с помощью геометра Пульхра узнал веЛИЧИIlУ найденных 

ko<-"ТеЙ. 

43 ЗдеС6: для пуБЛl1ЧIЮГО обозренИI!. наподобие кунсткамеры «диковиною>. 
,.; 44 Здесь «!юдобные богам» О'JНачает. что до того времеllИ. как боги покинули землю и удалились на 
Олимп, люди жили среди БОI·ОВ. В данном случае Флегонт пытается дать объяснение (что для него 

нехарактерно) процессу «старения» космоса и деградации ПРИРОДIIОГО мира; по мере того как увядает (от 

гре'l. \-Lараtt/О\-LЩ - "увядптr>>>. «Пf6нуть». ,,'raxHYTb>') природа. умеНЬШается не только рост людей, но и И" 
возможности и продолжитеЛ6lЮСТЬ жизни. о которой. например, Плиний Старший говорит. что онп С каЖДhlМ 

днем сокращается; по его словам. редко можно увидеть сына. превос"одящего POL"ТOM отца (VII. 16. 73). Авл 
Гелий задается вопросом. правда ли. что рост и сила людей в глубокой древности были намного больше. чем 

у нынешнего поколения (ГеллuЙ. Атт. НОЧИ. /11. 10). Следуя традиции, Августин также отме'шет, ЧТО рост у 

людей со временем уменьшается; то же касается и продолжительности их жизни (A/llycmrm, О граде 

Божьем. ХУ. 9). в раЗЛИ'!I!61Х формах идея о постепенном истощении энергии космоса нашла отражение в 
греко-римской мифологии. философии и ходячих представлениях (см. Lm'ejoll А.О .. BoaJ G. Primitivism and 
Relatc(I/(lcas il1 АПliquitу. N,Y .. 1965. Р. 98-102). ' 
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локтей: в ней лежал скелет такой же величины, а на гробнице была надпись: 

Я, Макросирид, лежу на острове малом: 

Пять тысяч лет я прожил на земле 4S . 

ФРАГМЕНТ 18 

Евмах4Ь в своем сочинении «Описание земли» сообщает, что когда карфагеняне 
окружали свою территорию рвом, то в раскопках нашли гробницу с двумя мертГlЫМИ 

телами. Одно из них было ростом в 24 локтя, а другое - R 23 локтя. 

ФРАГМЕНТ 19 

(1) Феопомп Синопский в САоем сочинении «О землетрясениях» сообщает, что на 
Боспоре Киммерийском случилось землетрясение, в результате которого рассекся один 

холм, открыв кости огромных размеров. Обнаружили, что скелет составляет 24 локтя 
в длину47. (2) Он говорит, что местные варвары выбросили останки в Меотиду4Н. 

ФРАГМЕНТ 20 

Нерону принесли ребенка, у которого было четыре головы и такое же 

число остальных членов49 , когда архонтом в Афинах был Фрасил, а консулами в 
Риме - Публий Петроний Турпилиан и Цезенний Пет5(). 

45 Имя великана СОL"J'авлено из греч. ~aKp6s' «<большой, великий») и имени египетского бога Оси риса. 'П'О 
означает «Великий Осирис». Отрывок Флегонта менее всего пере кл икается с египетским мифом об Исиде и 

Оснрисе. Плутарх пишет: «одни говорят, что Осирис жил. а другие. что он царствовал 28 лет» (Об Исиде и 
Осирисе. 42, Моралии 368а; пер. Н.Н. Трухиной). В античных эпитафиях традиционны упомина"ия об имени 
nокойного, месте захоронения и количеL"J'ве прожитых лет (ср. Lаttimпге R. Themes i'l Greek alld Latill 
Epitaphs. Urbana, 1962. Р. 266-275). Данная надгробная надпись. состоящая из двух стихов. написаНII"'Х 
ямбическим триметром, отлнчается от обblЧНbIХ упоминанием невероятно продолжительного срока ЖIIЗ'Нf; с 

другой L"J'OPOHbI, ЭПlfтафия Макросирида содержит иронический подтекст, заключающийся в Henponop -
ционалыlмM сопоставлении крошечного островка с продолжительностью жизни великана 11 5 тыс. лет. 

46 Греческий историк 111-11 вв. до н.э., автор «Описания земли»; его труд. за исключением двух CBIfAe
теЛЫ_"J'В, не сохраllllJlСЯ (FGH 178 F 2). 

47 1 локоть - ок. 45 см, т.е. длина скелета более 10 м; обbIЧНbIЙ рост мифических героев составляет 
1 О локтей (ср. ФUЛ"СllljJlIlII. О героях. 136); тем не менее, свидетельства античных авторов не всегда 

совпадают (см. Еitгеm S. Die Grosse der Неroеп 11 Symbolae Oslaenses. 1929. 8. Р. 53-56). 
4М Меотида (или MeoTlНkKoe озеро. Меотийские болота) - традиционное обозначение Азовского моря и 

меL"J'опребbIвания скифо-сарматских племен. «Варвары» у Флегонта, связанного со СТОЛIfЧНОЙ ЖIIЗНЬЮ I'IIMa. 
ассоциируются с отдалеННЫМII землями и Iшродами на краю ойкумены и противопоставляются <<ЦИВИЛII

зации»: в то IIремя K<lK IJ Риме «диковины» выставляют lIапок<IЗ. содержат в императорских ХР<lШIЛIIЩ<lХ (фр. 

15) или nреПОДIIОСЯТ в дар императору (фр. 13-14). «варвары» выбрасывают lIайденные останки п море. В 
прим. 1 к «Scyt11ica с! Cauc<lsic<l» (ВДИ. 1948. N. 1. С. 262) говорится о принадлеЖНОL"J'И обнаруженных КОl"J'СЙ 
мамонту. что в KOHTeKl"J'e преДЫДУЩIIХ фрагментов ВЫГЛЯДIIТ малоубедительным. 

49 Фрагменты 20-25 посвящены описанию младенцев с врождеllНОЙ патологией и подобного рода 
аномалиями. В соответствии с античными представлениями появление миксантропоморфных созданий ороде 

~атиров и кентавров или чем-то отличающихся от родителей (lIапример. андрогиновJ. рассмаТРl\валось в 

качестве неблагоприятного «Зllамения» (ГеСLII)(). Труды и ДИII. 235; ЭСХUlt. Речь против Ктесифонта. 111; 
АРIКI/IOIllеш •. О происхождении животных. IУ. 3. 767 Ь) (подробнее см. Йe/collгt М. Stегi1it<:'s mуstегiеusеs е! 

naissallce lIla1etique d<lns l'antiquite' c1assique. Liege-Paris. 1938). На рубеже 1-11 вв. Плутарх писал. что «И В 

Риме есть люди, которые IIИ во что не ставят ни картины, ни изваяния. НII даже красоту продажных 

маЛЬЧИКОD и женщин, а только вертятся кругом площади, где выставлены уродцы (T~V ,.Wv Tfpa,.wv 
dyopav). "лазея lIa безногих. КРIIВОРУКИХ, трехглазых, nтицеглавых и высматривая. не уродил ось ли (rдe

нибудь) 

Пород смешенье двух - чудовищный урод» 

(ПлутIlРХ. О люБОПЫТl"J'ВС. 10. Моралии. 520 с; пер. Н.В. Брагинской) (о публичных показах " ШI'ГИЧI!ЫЙ 
период уродцев с патологическими отклонениями см. также Вое,.. PI'ivate Mara1ity ... 1'. 98-'150: о 
коммерческой стороне дела - Bog(/al1 R. Freak Show: Preselltillg Нum<lП Oddities far AnlUselllclll alld I'I'ol'il. 
Chicaga. 1988). 

50 По КОllсулам событпе можно датировать 61-м годом, 
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ФРАГМЕНТ 21 

Еще один ребенок родился с головой, выходящей из его левого плеча. 

ФРАГМЕНТ 22 

Необычное знамение случилось в Риме, когда архонтом 8 Афинах был Дейнофил, а 
консулами в Риме - Коинт Вераний и Гай Помпей Галл51. Досточтимая служанка, 
принадлежащая жене преторианца Реция Тавра, родила обезьяну52. 

ФРАГМЕНТ 23 

Жена Корнелия Галликана неподалеку от Рима родила ребенка с головой Ану

биса 5\ когда архонтом о Афинах был Демострат, а консулами в Риме - Аол Лициний 

Нерва Силиан и Марк Вестии Аттик54. 

ФРАГМЕНТ 24 

Женщина из города Тридента в Италии произвела на свет соернувшихся 1) 

клубок змей55, когда цезарь Домициан u девятый раз был консулом в Риме, а Петилий 
Руф - консулом во второй раз5п ; архонта в Афинах не было. 

ФРАГМЕНТ 25 

в Риме некая женщина родила двухголового младенца, которого 110 настоянию 

жрецоо выбросили в Тибр57. Это случилось, когда архонтом о Афинах был Адриан, 

.~I Необbl'lНое П[JOI1сшестоие датируется по консулам 49-м годом. 
52 Ср. преДL"Гавление вра'l<1 Сорана (rI1HeK. 1. 39), современника Флегонта, о том. '11'0 же'lщина. увидев в 

момент ]ачатия обезьяну, впоследствии могла разродиться ее детеНblшем (8 связи с зтим напомним. 'по 

греческий «романиег» начала 111 в. Гелиодор в «ЭФиоп ИКС» ([У.8) расскаЗblвает о супругах-зфиопах. у 

которых родил ась БСJlокожая дочь из-за того, что в момент за'IaТИЯ мать взглянула на картину с 

и:юбражсlН'СМ белолицей девушки; страшась обвинений в супружеской неверности, мать избавилаСI> от 

своего ребеltка). ПЛИIIИЙ Старший передает, ч'го некая гречанка по имени Алкиппа якобbl РОДИJlа слоненка 

(УН. 3. 34). Сохраltились фОЛЬКЛОРНblе и ХОД'l'lIlе представления о том, '1то животное странным образом 
может РОДIIТI> челове'lеское дитя: например, Лонг 8 «романе» О Дафнисе и Хлое (1. 3) Пl1шет, как козопас 
принес бе'JДетной су"руге найденыша, которого (так они думали) РОДllла и вскормила коза. 

5.1 В египетской мифологии бог А'lубис - покрооитеJlЬ умерших; почитался А виде человека с I'ОЛОВОЙ 
шакала или собаки. В аllТИЧIIОеги бblтовало широкораспроегранен"ое преДL-гавление, 'IТO в Ливии ИЛИ Индии 

проживает ПJlемя «пее"еголовых» (кuvокlфалщ), ер. атроu60КfфаЛОl (<<малоголовые» илн «СОСНОГОЛОАые») 

(Плутарх. О любопытегве. 10, Моралии 520 с). 
54 Событие по консулам датируется 65-м годом. 
55 ПJIIНlIIЙ Старший передает, '11'0 накануне Союзнической ВОЙНbI (91-88 1'1'. до н.з.) некая служанка 

РОДИJlа :Iмею, '!то было воспринято как зловещее знамение (ер. также Аnnllшt. Гражданские войны. 1. 83). 
Юли;; ОбсеКВСIJC сообщает, '11'0 Ilесколькими годами позже (в 83 г. до н.з.) замужняя жеЩИН<I из КЛУЗI1Я 

(Этрурия) родила 'Iмею; по решению жрецов-децемвиров она была брошена в реку. после 'Ieгo ее тело 

ПOllесло против те'lения (ЮЛIIII Ofice/((/enc. Книга ПРОДИГl1Й. 57). 
51> Событие в Триденте (совр. Тренто) по консулам датируется 8З-м гоцом. 
57 ЮJlИЙ Обсеквенс передает, что в 136 г. дО Н.Э. некая служанка родила мальчика с чеТblРЬМЯ ногами, 

руками, глаlаМI1 и двойными геllИтаЛIIЯМИ, которого сожгли, а пепел Вblбросили в море (Книга продигий. 25). 
Тот же автор сообщает. 'ITO в 16:'1 г. до Н.Э. на Цере родился поросенок с человечьими руками и ногами (там 
же. 14). JlIШИЙ говор"т о рождении мальчика со слоновой головой, 11 передает. 'ITO в Синузссе родился 
nopocellOK с чеJlове'lbеii головой (XXXI. 12.7). Ливий поясняет: «БезобраЗНblе эти создания казались гнусны
ми порождеНИЯМII заПJlутавшеitся природы. Наибольшее отвращение Вblзывали ПОЛУМУЖЧИНbI-полуженщины, 

их Ilрикюали "OT'I~C же Вblвезти в море, как поступили уже однажды с такими чудищами незадолго до того, 

А КОНСУЛЬL"Гво Гая КJlавдия и Марка Ливия» (207 г. до н.э.) (там же; пер. г.с. Кнабе). МИфОЛОГl1'1еская 

ТРnДIЩИЯ передnет расскю о том, кnк у НИМфbl Дриопы 11 Гермеса родился Пnн. «ПОL-гине чудище с виду» 

(нратwпоv t8Еа8щ) - КОlЛOllOгиil, заросший волосами и бородой, да вдобаоок еще и с рогам" (Гомеров. 

"i:o 
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ставший позже императором, а консулами в Риме в шестой раз были император Траян 

и Тит Секстий Африкан5Х • 

ФРАГМЕНТ 26 

Врач Дорофей сообщает IЗ СIЗОИХ «Достопамятных записках»5Ч, что в Александрии 
Египетской родил кинед; из-за этого чуда новорожденный младенец был забальза

мирован и хранится еще ДО сих порЫ). 

ФРЛГМЕНТ27 

ТО же самое случилось в Германии в римской армии, которой командовал Тит 

Куртилий Манциат. Мужчина, р<l.б одного из солдат, родил61 • Это произошло, когда 
архонтом 11 Афинах был Конон, а консулами u Риме - Квинт Волусий Сатурнин и 

Публий Корнелий Сципион62 . 
ФРАГМЕНТ 28 

Антигонt\3 сообщает, что в Александрии какая-то женщина за четыре раза родила 
дuадцать детей и что большинство из них выжилиМ. 

'-i. 

!'ИШI К Пану. 32--47). ИзвеL"ГНО, что Минотавр, порождеНllе Пасифаи, имел бычью голопу, а все осталыlее 

части тела у него были чеЛОRечсские (АI10ЛJ!or), [Н. 1. 4). Федр пишет в басне об Эзопе и мужике. что 

«напуганный знамением» (rnonstro tcrтitus) хозяин - в его стаде овцы родили ягнят с чсловеЧhИМИ головами -

бросился за сопетом к гадателям: ОL'ТрОУМНЫЙ Э'JОП предложил не оставлять пастухов без жеllЩИН (Фед". [Н. 

1). Плутарх рассказывает altaЛОПI'!НУЮ историю о Фалесе, одном из семи мудрецов архаИ'lеской Греции 
(Пир семи мудрецов. '49 (' -~). Плиний Старший. ссылаясь на греческого историка Дуриса Самосского, 
персдает, что некоторые из населяющих Индию сожительствуют с дикими звеrямн, которыс ПРОIIЗIJОДЯТ 

потомство наПОЛОIШIlУ в пиде людей. наПОЛОВIIНУ - ЖIIВОТНЫХ. Диодор СИЦИЛИЙСКIIЙ пишет: (,Некоторые 

рассказывают, что КСlIтапры были Dоспитаны на Пелионе нимфами 11, 80змужаlJ. DСТУШIЛИ В СUЯЗЬ С 

коБЫЛlщаМII, от чего и РОДIIЛИСЬ так НilЗыпаемые двуприродные кентавры. Другие же расскюыв;нот. что 

кснтаоры. рожденные Нефелой от ИКСИОllа, первыми объездили коней, за 'ПО IIX проэвали ГllПпокеllтавраМII 

и l"Гали СЧlIтать ска'ЮЧНЫМII существаМII ДRОЙНОЙ пр"род!.l» (/У. 70; пср. О.П. ЦыбеIIКО). Как видим. идея 

СМСlllСНIIЯ двух ра111ЫХ от ПрllрОДЫ существ нашла отражение не только в мифологическом IIредаНШl, баСIIС, 

нскоем lюдобии ЭТllографнческого o'lepKa, 110 и у авторов-рационалистов, что с очевидностыо указынает lIа 

UЛIIЯllие фольклорных и ходячнх предстаuлеllИЙ (ер. фр. 23 Флеl'онта о рождении ребеllка с собаЧI.е'l l"OJlOНОЙ 

Анубиса). 

,н Событие п Римс по KOllcy;raM даТllруется l 12-м годом. 
59 СОЧIНlения греческого uраЧ<l IIЗ ЭЛЛИНIIС1'II'lеского Египта Дорофея ГеЛИOlЮЛЬСКОI'О (ЖIIJI lIе позже l о.) 

ПОJlllO~IЪЮ IIС дошли до нас. 

60 О сохр~нении «ДИКОПИII» см. также фр. 15, 19, 34--35. 

61 Ср. МИфОЛОГllческис параЛ1lели у ГеCllода (Теог. 161-210,453-500, 886-929). 

Ы Событие датируется по КОllсулам 56-м годом. 
6) Антигон-парадоксограф 1/[ п. до н.э.; Флегонт ИСПОЛl,зует его n Ka'lecTBe IIСТОЧНlIка (АНIIJII2(}Н. 

МираБИЛIIII.110.1). 

64 Порой римская И~ГOf)JJ'IССК:1Я традиция раССМ~ТРИ8ала рождеlше детей более ДВУХ как lIеблаго ПР"ЯТllOе 
предзнаМСllOпшmс: так думает, Н<Jпр"мер, lO1l1lt"! ОбсеквеllС (14). КОГД:1 упоминает о РОЖI1СIIIIII 11 161 Г. дО Н.Э. 

ТРОЙНII. ПЛИIIII!"! СтаРШIIЙ хотя 11 UСПОМIllJaСТ О траДИЦIЮННО PIIMCKOil тройне БЛll'jнецов - Гора циях и 

КУРIШЦИЯХ - но С'lIIтает теы не 'I~Hee рождеНllе БО1lее трех детей IIсжелаТСJlЫН,Ш Зllамеllнем (illtcr ostenta 
(lllcitur): 11 Египтс, НРОДОJlжает I1ЛIIIII'I(( СтаРШIIII. употреблеllllе в IIИЩУ lIиликой воды способствует 

IIЛОДОПИТОСТII жснщин: Jl3ТИIIСКIIЙ КО~IIIНЛЯl'ОР УПОМltlшет о еГИПТIIНКС Фаусте, РОДIIВшей двух М<1ЛI,ЧIIКОВ И 

дпух депочек, что, по словам ПЛНIIIIЯ, предвеЩ<1ЛО Шlступление голода. ПЛИНIJЙ Старший пере'lIIсляет 

СЛУ'latl lIеобы'нюй НЛО:\ОIIllТО~I'1I J!ожеIlНЦ: одпа пз жеllЩlI1I Гlелопоннеса 'Iс1ы�еждыы родила по пять детей. 

IIская еГlIПТЯНК<J РОДН1I~ семерых, а ~ПТИХIIЯ из Тра1l1l n тсчсние своей жизпи рожаЛil ТРlll1цаТl, раз 11 се 

изображение УДО~ГО\IJIOСЬ чеL'ТИ быть IIbl~l'aB1IellllblM в качестве «'Iуда,> на IlOдмостках театра Помпея 

ВСЛIIКОГО (ПЛ/II/. Ст. УII. 3. 33-34). Египст отнюдь не был единственным местом на ·Jсмле. где рождалось 

огромное количе~г"о Д~Teй: Ум6РIIЯ слыла HaCТO.1I.KO ПЛОДОВИТО!I, что Жlшотные IIРОIIJUОДIIЛII там IЮТОМl"I'UО 

трижды в году, дерсвья постоянно ПJЮДOlЮ~IIЛИ и большая часгь жснщин рожала по AUOC 11 по трое детей 

(АРIIClllOmел/,. Рассказы о ДIIКОUИII:1Х. 80). Как отмечает ДIЮНИСИЙ Г<1ЛlIкарнаССКllй (111. 22. IО), рождеllИС 

ТРОЙIIН поощрял ось влаСТЯМII РIШСКОГО гocyд~pCToa DПИДУ заме'штеЛЬНblХ подвигов. соuсршеННblХ некогда 

тремя братьями l'ораЦ"'IМII. 1\)ДlIтелн тройняшск полу'шли государL'Твенное вознаграждение на ВОСПllтание 

CU0l1X дстеl1. 
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ФРА ГМ Е I-IТ29 

(1) В том же городеli5 другая женщина родила пятерню; трое из них были мальчики, 
а две - девочки; император Траян приказал воспитать их за его собственный счетnli . (2) 
На следующий год та же женщина родила еще тройню. 

ФРАГМЕНТ 30 

Гиппострат n сочинении «О Миносе»1i7 сообщает, что Эгипт родил ПЯТl)десят сыно
пей от жены Эприррои, дочери НилаliХ • 

ФРАГМЕНТ 31 

Так же и Данайfi9 имел пятьдесят дочерей от жены Европы, дочери Нила7!). 

ФРАГМЕНТ 32 

Кратер 7\, брат царя Антигона, сообщает, что ему рассказывали о человеке, 
который в течение семи лет72 побывал ребенком, юношей, мужчиной и стариком, а 
затем умер, успев жениться и произвести потомство. 

ФРАГМЕНТ 33 

Мегасфен7:1 сообщает, что женщины, проживавшие в Падайе74 , рожали 11 возрасте 
шести лет75 . 

65 В Александрии. 
66 О 'JHKOH3X Марка Ульпия Траяна (римский император правил с 98 г. по 117 г.). касающихся АОСПИ1'ания 

детей, см. Панегирик ПJIИНI1Я Младшего Траяну (26). Ср.: « ... Лелий пишет, что он видел в императорском 

дворце свободную женщину, привезенную из Александрии. чтобы быть показанной Адриану, с пятью 

детьми, из которых, как говорили, четырех она родила 8 одно время, а пятого - '(ерез 40 дней» (Дигесты 
Юстиниана, У 4. 3; пер. И.С Перетерского). В другом месте «Дигест»: "уже 8 наше время Серапиас из 

Александрии принесла императору Адриану пятерых детей. родившихся сразу, и, тем не менее, когда 

rождается больше трех детей. зто кажется 'IУДОВИЩНЫМ» (portenlosum) (Дигесты Юстиннана. XXXIY. 5. 7; 
ср. XLYI. 3. 34). Аристотель пишет. '11'0 самое большое число рожденных - пять. 11 '11'0 СЛУ'lаl1 31'11 

наблюдаются у многих женщин: «одна В четырех родах родила цвадцать, так как родила по пяти; и многих 

И1 них выкормила« (История животных. YII. 4. 36; пер. в.п. Карпова). На это место ссылается Авл гсллий. 
когда пишет о числе новорождеIlН!.IХ, и добавляет, '11'0 историки Августа сообщают, будто одна жеНЩllна 

родила в поле пятеrых (Атт. НО'II1. Х. 2). 
67 Гиппострат - гре'lеский И~'ТОРИК 111 в. до н.З., ОТ которого сохранился еll,llнственный OTrbJAOK (FGH 568 

F 1). 
(,к I3 греческой мифологии Эгипт - сын царя Египта Бела, брат-близнец Даная. отец 50-ти сыновей 

Эгиптиад. насильно взявших в жены Данаид - дочерей Даная. После убийства его сыновей (ер. «Данай 

после Пllршества раздал кинжалы ... » - АnоллоЙ. 11. 1. 5), Эгипт бежал в Ликию, где уже в историческое 
время можно было YRllДCTh его МО('илу (Пl/IIСШШЙ. УП. 21. 13). Ср.: «у Эгипта родилось от многочисленных 
жен 50 сыновей, а у Даная - 50 lI,О'lерей» (Аn()лло,). 11. 1.4). Греческая мифологическая траДИЦIIЯ сохранила 
сведения О деняти Музах Мнемосины (Гесиод. Теог. 53-67). 50-ти дочерях и 25-ти СЫIЮAl.ях Дориды, 41-й 
AO'lepll Фетиды: Фетида родила Океану 3 ТЬ(С. дочерей и столько же сыновей (ГеС///II), Теог. 240-264; 337-
370); Ниоба - MaTh 14-ти сыновей и дочерей (Аnолло,). 111.5.6). Об Эвриррое - ер. Иоанн Цец (Хилиады. 

YII. 364-371): традиция восходит к Гиппострату. которого цитируют Флегонт и Иоаин Цец (FGH 56Н F 1). 
(,у Данай в греческой мифологии сын царя Египта Бела. брат-близнец Эгипта. отец 50-ти ДО'lерей 

Данаид: убит своим зятем Л инкеем (ПllRсаниtl. 11. 16. 1). 
711 В греческой мифологии Нил божеСТIIО одноименной реки. сыи Океана и Тефнды (Гесио,). Теог. 

337 сл.). 
71 Гре'lескиft историк Кратер Македонский (IY-III вв. до н.з.) (см. FGH 342 Т 4). 
72 Ср. ПЛIIНИЙ Старший. который определяет cuгsus vitae н три года (УН. 16.75-76). 
n Мегасфеи - греческий ИL'ТОРИК (lY-1II В8. дО н.з.), написавший о своем пребываНИIf в Индии со'шнение 

(сохrанились фрагменты) (см. FGH 715 F 13). 
74 Возможно, кочевые Иlщийские «падеи» С обычаями людоедов (Гер()()mn. 111. 99). rlлнний Старший 

также пишет об индийском царстве «племени пандеев» (gen~ Рапdае), где правят женщины (YI. 23. 76). 
75 Арриан. ссылаясь в «Индике» на Мегасфена, пишет о Геракле. который прибыл к I1l1дийцам и 

которого сами индийцы называли «рожденным землей»; по словам Мегасфена, у Геракла в Индии было 

огромное КОЛИЧССТIIО детей и одна дочь по имени Пандея; так называлась и страна, которой она управляла. 

В этой стране женщины уже с семи лет способны были вступить в брак, а мужчины ЖИЛ!I не более сорока 
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ФРАГМЕНТ 34 

(1) В Сауне76 , городе" Аравии, был найден гиппокентавр77, живший на очень 
высокой горе, изобилующей смертельным ядом; яд называется так же, как и город. и 

из всех ядов он самый страшный и быстродействующий. (2) Когда царь захватил этого 
гиппокентавра живым, он решил послать его вместе с другими дарами цезарю в 

Египет7Н • Гиппокентавр питался мясом; но, не вынесши перемены климата, умер, и 

лет. Геракл сам СО'lетался браком со своей семилетней дочерью, 'побы потомков 01" себя и от нее остаDlПЬ 
царями индийцев. Плоды в этой стране Вblзревают скорее, чем в других, но и гибнут скорее (A(I(lIItIII. 

Индика. УI!I. 4 - IX. 8 = FGH 715 F 13) (ср. ДиоЙ. Crщ. 11. 38; ПЛUIl. Ст. УII. 22). ПЛИl1иlt Старший, ссылаясь 
на того же Мегасфена, говорит о проживающем в Индии народе «Мalщеи» (возможно, ошибочное «пандеи»), 

чьи женщины рожают в возрасте семи лет (УII. 2. 30). Приводя свидетеЛl,СТПО Дурида Самосского. 
современника Мегасфена, Плиний добавляет, что в Индии живут «калинги», чьи жеllЩllllЫ fiеременеют в 

пять лет и не живут дольше восьми (= FGH 76 F 48). 
76 Ср.: « ... В трех днях (пути) лежит город Савэ, (crrносящийся) к окружающей cTpalie, назыпаемой 

Мафар(и)тис. Есть же и тиран, живущий в ней - Холеб» (Перипл ЭритрейскOI'О моря. 22: пер. М. Бухарина). 
Аравийский город Савэ CEaV1'1) (совр. эль-Хугария) упоминается в «Географии» Птолемея (YI. 7. 42). У 
Плиния Старшего (YI. 104) и, возможно, идентичен городу, названному Флегонтом (€V :EaUVl1). 

77 В греческой мифологии кентавры (KfVTaupOL) полулюди-полукони. легендарное население Фессалии.
Их миксантропизм объясняется тем. что Кентавр был рожден от Иксиона и ТУ'IИ. ПРИНЯDшей по воле Зев

са облик геры; Кентавр смешался с кобылицами и «от ник рождено чудное полчище. I Схожее с обо
ими, - /Снизу как мать, сверху как отец» (ПUllй{/(I. Пифийские песни. Н. 21--48: пер. М.Л. Гаспарова). 
ПliНдар разли'raет гиппокентавров (тех, кого обbl'lНО наЗblвают кентаврами) и их OTII3, чудовище Кентавра. 
Кентавры расселилнсь по всей Греции после того, как их победил Геракл и ОIlИ были вытесне

ны из ФессаЛlIII. В герои чески к предания к одни кентавры - воспитатели героев (Ясона. Ахилла). дру

гие - ораждебllЫ миру гсроев. 

7И ПЛliНИЙ Старший передает, что видел забальзамированного в меду кентаора, ДОL'Т<lпленного из Египта 
в Рим в период праоления PllMCKOrO императора Клавдия (УН. 3. 35). Античные автор'" ч,к'То сообщают о 
поимке скаЗО'lНОГО ЖIIВОТlЮГО и о том. что их Вblставляют на всеобщее обозрение. Среди этих свидетеЛhL'Т8 

есть сообщения и о пти[(е феникс, которая, как пишут древние, возвратилась в Египет и n 47 1'. дО II.Э. была 

привезена в Рим; ее Dыставили на всеобщее обозрение, однако БОЛЬШИНL'ТВО решило, что зто фальши~ка 

(ПЛUIl. Ст. Х. 2. 5; ТII/(Шll. Анн. YI. 28; К{/сею, ДШ}/l. LYIII.27. 1). О поимке сатира n 8:1 г. до 11.:). 
рассказывает Плутарх: «Неодалеке от Диррахия расположена АПОЛЛОНIIЯ. а с нею рядом Ним

фей - священное MeLoo, где в горах, среди зелени лесов 11 лугов, бьют ИL'ТОЧIIИКИ 11еугаl:ИМОГО огня. 

Рассказывают. 'по здесь поймали спящего сатира, такого, каких изображаю-:- ваятели и живописцы. Его 

приосли к Сулле и, nризвзв МНОГО'lисленных перевод'1ИКОВ, стали расспрашиоать. кто 011 такой. Но 011 не 
произнсс ШI'1его вразумительного, а только IIСПУСТИЛ грубый крик, более всего IШnОМIIIШВШII(1 CMCCI, КОIIСКОГО 
ржанья с козлиным блеянием. НапугаННblЙ Сулла велел прогнать его с глаз долоli» (ПЛУIll{/РХ. Сулла. 27: 
пер. В.М. Смирина). По словам Блж. Иеронима, засоленный сатир был послан в Антиохию в дар 

императору Константину (Житие св. Павла. 8 = PL 23. 24). Тритоны и иереиды - миксантропичсские 

морские существа - также привлекали внимание древних авторов. К примеру. Плиний Старший 

рассказывает о посоЛ/,стве императору Тиберию с тем, 'побbl сообщить ему об увиденном в одной 11"1 пещер 
тритоне, дующем в раковину. Плиний же передает слова некоего BcaAHIIKa о «морском 'lеЛОllекс» (П1агil1U1n 

hominem). обитающем неподалеку от Кадиса, в заливе: как-то но'1ью тот оказаЛСII на борту СУДIШ И чуТl, 
было не опрокинул СУДIЮ В воду. Окрестные жители видели и волосатую Ilсреиду; когда 011а ПОГllбала. ее 

КРИКlI разносились на большое раССТОЯl1ие. Наместник Галлии сообщил в ПИСl,ме IIмпсратору Аогусту о 

множестве ПОГllБШIIХ на побережье lIереид (ПЛIIll. Ст. 'Х. 4, 9-11). Тела двух ТРИТОIIОВ, которых Вlщел 
Павсаний. демонстрирооались в Риме среди остаЛЬНblХ «ДИКОВИII». ПаосаllИЙ передает, '1ТО в Беотии IШ 

жеНЩИII из Танагры. когда они купались в море, lIапал тритон. Говорят, продолжаст ПавсаниII. этот ТрИТОl1 

нападал на мелкий скот и небольшие суда; наконец, танагрцы остапили для него кратер 01111<1. 8bIIIIIK 
которое, тритон заснул на берегу моря: тогда один из жителей Танагры отрубил ему голову. ПаВС<lНИII 

добаоляет: "Видел я другого тритона ~ '1исле РИМСКliХ достопримечательностей, по ОСЛИЧИllе уступающего 

танагрскому. У этих ТРИТОIЮв вид такой: на голове у них ВОЛОСbl такие же. как у лягушек, живущих в 

болотах, как по цвету, так 11 потому, '1ТО один волос от APyrOl'o у них неЛl,ЗЯ отделить. А ОL'Тзлыюе 
тело у IIего покрыто тонкой чешуей, как у рыбbl-ската (рена); жабры у них за ушам". а нос чслооеческий; 

рот - более широкий и зубы, как у диких зверей. Глаза, как мне кажется, голубые: eLob у l1ИХ И руки С 
пальцами и ногтями, похожими на КРblШКИ раковин. Под грудью и животом у них хвост. как у дел/,ФИНОII» 

(ПШlCшшЙ. 'Х. 20.4-21.1: пер. С. П. Кондратьева). У аНТИЧНblХ авторов неОДlIокраТlЮ ОСТРС'Iастся 
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наместник Египта набальзамировал его и послал в Рим. (3) Гиппокентавра сперва 
показывали на Палатине: лицо у него было, хотя и человеческое, но очень страшное, 
руки и пальцы полосатые, ребра срослись с верхней частью бедер и животом. У него 

были крепкие конские копыта и ярко-рыжая грива, хотя от бальзамирования она 

почернела так же, как и кожа. Роста он был не такого огромного, как его рисуют, но 
все же не малого. '.;j,~i;'f$r,;' 

ФРАГМЕНТЗ5 

(1) Говорят, что в этом городе встречались и другие гиппокентавры79 . А если кто 
не верит, то он может увидеть воочию того, который был послан в Рим; он находится 
в императорских хранилищахНО, набальзамированный, как я уже сказал. 

традиционный сюжет о поимке ДИКОГО существа с помощью вина (Геродот. V/II. 138; Ксенофоюn Афин, 
Анабасис. 1.2, 13; Фе,mомn, фр. 75 = FGH 115 F 75), О,щ,)иtl. Фасты. 111. 291-326: Плутарх, Нума. 
XV. 3-4; ПаllСllний, 1. 4. 5; Филострат, Жизнь Аполлония Тианского. VI. 27). Кроме того, Павсаний 
сообщает о дикаре, привезенном из Ливии в Рим (11. 21. 6-7: ср. Пс.-Каллисфен. Роман об Александре. 11, 
ЗЗ). Элиан в «Истории животных» говорит, что некий Демострат видел в Танагре тритона; тритон. которого 

он потрогал, был таким же, по словам Демострата, каким его изображают ваятели и ЖИDОПИСЦЫ, только со 

сморщенной кожей на лице. черты которого трудно было разобрать; кто-то из должностных лиц Танагры 

сжег кусочек кожи тритона, и воздух наполнился зловонием; из-за этого богохульства, как думали танагрцы, 

тот человек вскоре утонул в море (История животных. ХIII. 21). 
79 ер. ПЛUlШЙ Старший (У. 8. 44-46; УII. 2. 24). См. также WittkОИ'ег R. Мигvсls of !he Eas!: Л S!udy in thc 

His!ory of Monsters // Journal оГ the Warburg and Courtauld Institutes, 1942. 5. Р. 159-197. 
но Светоний пишет, что на своих виллах римский император Октавиан Август собирал древние и редкие 

вещи: «например, на Капри - доспехи героев и огромные КOt:ти исполинских зверей и чудовищ, которые 

считают останками Гигантов» (СllеmОНIlЙ, Август. 72; пер. М.Л. Гаспарова). В храме Афины Алеll в Тегее 
хранилась шкура калидонского вепря, которая почти сгнила от времени (ПаНСlllШй, УIII. 47, 2). После 

победы при Акции Август забрал из храма древнюю статую Афины и клыки каЛИДОI!СКОГО вепря (УIII. 46. 
1): D святилище ГllЛаиры и Фебы в Спарте с потолка на лентах свешивалось большой яйцо. которое, по 
преданию, родила Леда (111. 16. 1). В разных местах античного мира хранились реликвии, связанные с 
мифологическим прошлым, например. камень, который Кронос проглотил вместо младенца Зевса, шкура 

эриманфского Dепря, флейта Марсия, кусочки глины, ИЗ которой Прометей создал пер во человека, лира 

Орфея, меч Мелеагра, которым он сразил калидонского вепря, меч Ахилла, скипетр Агамемнона. копье 

Кснея, послание Сарпедона, искусственные крылья, с помощью которых Дедал улетел с Крита, ожерелье 

Эрифилы и др. В большинстве своем это были посвятительные дары различным богам в храмах. которые 

предание связывало с геРОИ'lеским веком (RolIse WH,D. Greek Votive Orferings. СатЬг., 1902. р, ] 1 Я: PJi,lter Р. 
Der Reliquienkult im AI!ertum. У. 1-2. Giessen, 1909-]912; о растущем интересе к собирательству «диковин» в 
период Позднего Возрождения см. The Origins оГ Museums: The Cabinets оГ Curiosities in Sixteenth- and 
Seventeenth-Century Europe / Ed. О, 'mреу, А. McGregor. ОхГ., 1985). 


