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Статьи 

Е.В. Приходько 
«ВЕДАЮ Я ПЕСЧИНОК ЧИСЛО...»), ИЛИ 
ЖИЗНЕОПИСАНИЕ ОДНОГО ОРАКУЛА 

Измерить океан глубокий, 
Сочесть пески, лучи планет, 
Хотя и мог бы ум высокий, — 
Тебе числа и меры нет! 

Г.Р.Державин. «Бог». 

В XV в. в Дельфах Кириаком из города Анконы был найден ка
мень с выбитой на нем надписью из пяти гекзаметрических стихов. 
Сам камень, к сожалению, впоследствии был утерян, однако текст 
надписи сохранился и обрел свое место как в Corpus Inscriptionum 
Graecarum (1724), так и в Fouilles de Delphes (III doc. 6 № 144): 

Οΐδα δ' εγώ ψάμμου τ' αριθμόν και μέτρα θαλάσσης, 
και κωφού συνίημι και ου φωνευντος ακούω, 
όδμή μ' ές φρένας ήλθε κραταιρινοιο χελώνης 
έψομένης εν χαλκφ άμ' άρνείοισι κρέεσσιν, 
ή χαλκός μεν υπέστρωται, χαλκον δ' έπίεσται. 

Перед нами одно из изречений Дельфийского оракула1, причем 
если учесть тот факт, что традиционно ответы Дельфийского ора
кула не фиксировались эпиграфически, и даже само существование 
«архива Дельф» в какой-либо период функционирования прорица-
лища пока еще не находит никакого научного подтверждения, то 
получается, что наше изречение было, видимо, уже в античное вре
мя выделено из необъятного количества других изречений и в силу 
определенных причин удостоено того, чтобы быть увековеченным в 
надписи на камне. Этот случай, конечно же, не единичный. И всё 

1 Под словом «оракул» (το μαντεΐον или το χρηστήριον), согласно представлениям древних 
эллинов, подразумевался «вещий дух места», то есть некое анимистическое существо, зани
мавшее, подобно даймонам и керам, промежуточное положение между миром богов и миром 
людей и способствовавшее общению этих двух миров между собой. В дальнейшем эллины 
также называли оракулом храм с обитавшим внутри него вещим духом (такое употребление 
не соответствует норме русского языка) и прорицание, изреченное в святилище при посред
ничестве вещего духа места (подробнее см.: Приходько Е.В. Двойное сокровище. Искусство 
прорицания Древней Греции: мантика в терминах. Μ., 1999. С. 218-239). 
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же нельзя не задуматься о том, почему текст именно этого изрече
ния так важно было для эллинов пронести сквозь столетия. Кому и 
при каких обстоятельствах возвестила Пифия эти гекзаметры? Как 
складывалась дальнейшая судьба этого прорицания? И, вообще, что 
значило оно для многих поколений эллинов (сначала язычников, по
том христиан)? 

Крез устраивает испытание оракулов 
В 560 г. до н. э. в Лидийском царстве на престол восходит сын 

Алиатта Крез (ему было тогда 35 лет). Он становится пятым прави
телем династии Мермнадов, на которого, кстати, должно по предска
занию Дельфийского оракула пасть возмездие за совершенное Ги-
гесом, первым из Мермнадов, убийство Кандавла, последнего царя 
династии Гераклидов (Hdt. I 13)2. Наиболее подробный рассказ о 
царствовании Креза мы находим в лидийском логосе «Истории» Ге
родота3. Очень богатый и уверенный в божественном покровитель
стве Крез прилагает все усилия для укрепления Лидийского царства. 
Продолжая политику своего отца Алиатта, он подчиняет своей вла
сти всё большее количество малоазийских городов эллинов, не лишая 
их при этом самостоятельности, поддерживает дружеские отноше
ния с такими влиятельными афинскими родами, как Алкмеониды и 
Филаиды, неоднократно посылает бесценные дары в Дельфы и даже 
получает от жителей этого полиса право первым вопрошать оракул, 
освобождение от пошлин и налогов и почетные места на Пифий-
ских играх, а всем лидийцам предоставляется еще и право граж
данства в Дельфах на вечные времена (I 54). Согласно Геродоту, к 
Крезу в Сарды приезжают Солон, Биант или Питтак, Фалес и Алк-
меон (I 27-33, 75, VI 125), его поддержкой пользуется Мильтиад 
Старший, представитель рода Филаидов (VI 37). (Правда, Солона, 
Питтака и Алкмеона принимал, видимо, не Крез, а его отец Али-
атт, поскольку Солон гостил в Сардах во время своего добровольного 

2 Признавая факт того, что Гигесом были отправлены в Дельфы богатые посвятитель
ные дары, вполне вероятно — после легитимизации оракулом его власти, некоторые ис
следователи, правда, высказывают сомнения относительно добавления Пифии о возмездии, 
которое падет на пятого представителя династии, считая его оракулом post eventum. См., 
напр.: Parke H.W. Wormell D.E.W. The Delphic Oracle. Oxford, 1956. Vol. I. P. 127-128. 
Кулишова О.В. Дельфийский оракул в системе античных межгосударственных отношений 
(VII-V вв. до н. э.). СПб., 2001. С. 223. 

3Из других близких по времени источников следует назвать хронику Набонида из Вави
лона и третий эпиникий Вакхилида. Анализ этих и некоторых других источников (красно-
фигурная амфора с изображением Креза на костре художника Мисона (ок. 490 г.), хроника 
Евсевия, гипотетическая трагедия о смерти Креза (ок. 450 г.)) приводится в работе Кули-
шовой (Указ. соч. С. 248-253). 
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изгнания из Афин, которое произошло за два-три десятилетия до во
царения Креза, а Алкмеон и вообще не дожил до правления Креза и 
Сарды посещал, видимо, в 593 г.4) 

Благополучное правление Креза омрачается лишь двумя пробле
мами: семейной и внешнеполитической. Старший сын Креза Атис 
погибает, случайно пораженный на охоте копьем5, а младший сын — 
от рождения глухонемой (Hdt. I 43 и 85). Это — с одной стороны. 
А с другой — и это, по всей видимости, тревожит царя Лидии зна
чительно сильнее, — по соседству растет и набирает мощь держава 
персов. Единственный выход из сложившейся ситуации Крез видит 
в том, чтобы нанести упреждающий удар и либо покорить, либо, по 
крайней мере, серьезно ослабить Персидское царство. Однако, испы
тывая сомнения в правильности подобного шага и желая заручиться 
божественным советом и благословением, Крез решает обратиться за 
помощью к оракулу бога. Но к какому оракулу и какого бога? Каза
лось бы, здесь, в Малой Азии, есть несколько известных прорицалищ, 
наибольшей славой из которых пользуется оракул Аполлона Диди-
мейского, что находится недалеко от Милета. Но еще свежи в памяти 
милетцев события войны, которую вел с ними отец Креза Алиатт... 
И, кстати, о болезни, которая поразила его во время этой войны, ко
гда огонь со сжигаемых полей случайно перекинулся на храм Афины 
Ассесии и сжег его, Алиатт вопросил оракул Аполлона Дельфийско
го, а не Дидимейского, и затем, следуя повелению бога, восстановил 
уничтоженный огнем храм (и даже воздвиг еще один) и благополучно 
исцелился от своего недуга (I 19-22). Еще раньше о праве Гигеса 
на царство лидийцы вопрошали именно оракул в Дельфах. Но ведь в 
материковой Греции есть и другие, не менее чтимые прорицал ища... 

И тогда с чисто восточным размахом Крез решает устроить ис
пытание оракулов. То, что не пришло ни до него, ни после в голову 
ни одному эллину, владыке Лидии представляется вполне разумным, 
действенным и целесообразным6. Геродот пишет: 

4Подробнее о проблеме общения Солона и Алкмеона с лидийскими царями см.: 
Defradas J. Les thèmes de la propagande delphique. P., 1954. P. 217-223. Jeffery L.H. 
Archaic Greece. The City-States с. 700-500 B.C. L., 1978. P. 142-143. Fontenrose J. The 
Delphic Oracle: Its responses and operations with a catalogue of responses. Berkeley, Los 
Angeles, London, 1978. P. 111. СуриковИ.Е. Гостеприимство Креза и афиняне / / Закон и 
обычай гостеприимства в античном мире. М., 1999. С. 72-79. 

5Основываясь также на информации Геродота (VII 27 и 38-39), Парк (Op. cit. Vol. I. 
P. 138-139) рассматривает и другой возможный вариант судьбы Атиса. А Фонтенроуз (Ор. 
cit. Р. 111) считает рассказ об Атисе и его убийце Адрасте исторической трансформацией 
мифа об Аттисе и Кибеле. 

6Фонтенроуз (Op. cit. P. 113), правда, защищает Креза, утверждая, что столь самона
деянным и нечестивым не мог быть ни грек, ни варвар. Но это утверждение исходит из 
основного постулата Фонтенроуза — никакого испытания оракулов просто не было, — и в 
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«(I 46) ...Итак, вслед за таким размышлением Крез сразу же при
ступил к испытанию оракулов: и тех, что у эллинов, и того, что в 
Ливии, — разослав по всем местам послов: одних он отправил в 
Дельфы, других — в фокидские Абы, третьих — в Додону; были 
также посланы и к Амфиараю, и к Трофонию, и в милетскую зем
лю к Бранхидам. Таковы эллинские прорицалища, в которые послал 
Крез, стремясь задать вопрос оракулам; а еще отправил он послов 
для вопрошения к Аммону в Ливию. Делал же он это, испытывая, 
каким знанием владеют оракулы, дабы потом, если они окажутся ра
зумеющими истину, во второй раз послав к ним, вопросить, следует 
ли ему предпринять военный поход против персов. (47) Отправил 
Крез лидийцев на испытание оракулов, дав им следующий наказ: с 
того дня, в который они выступят из Сард, впредь неизменно счи
тать дни и на сотый день вопросить оракулы, спрашивая, что сейчас 
делает царь лидийцев Крез, сын Алиатта, и, что бы ни возвестил каж
дый из оракулов, записав, принести к нему. Так вот, что возвестили 
все остальные оракулы, ни у кого не сообщается; а в Дельфах, как 
только лидийцы, собираясь обратиться к богу, вошли в святилище и 
стали спрашивать о том, что им было приказано, Пифия гекзаметром 
говорит следующее: 

Ведаю я песчинок число и моря глубины, 
И немому я внемлю, и неговорящего слышу. 
Чую — запах идет черепахи о панцире крепком7, 

силу этого может страдать некоторой субъективностью. Что же касается эллинов, то у них 
примером испытания оракула называют вопрошение Дафида, которое, строго говоря, едва 
ли может претендовать на эту роль. Дафид хотел посмеяться над оракулом, а не испытать 
его, и за таким нечестивым замыслом последовала и соответствующая кончина: Дафид во
просил бога, найдет ли он коня (которого у него вообще не было), и услышал в ответ, что 
коня-то он найдет, но именно от него и погибнет; и по дороге домой он был сброшен раз
гневанным его оскорбительными речами царем Атталом со скалы под названием Конь (Val. 
Max. I, cap. 8, ext. 8 и др.). 

Кроме этого случая, идея испытания оракула находит отражение лишь в жанре басни, 
раскрывающей пагубность подобного поступка. Эзопова басня «Коварный» рассказывает 
следующее: «Один коварный человек, стремясь разоблачить Дельфийский оракул, пришел, 
задумав его испытать. И вот, сжимая в руке воробья и прикрыв его своим плащом, он встал 
в святилище перед оракулом и спросил его: «То, что у меня в руке, дышащее или безды
ханное?» Хотел он, если скажет: «Бездыханное», — вытащить живого воробья, а если: 
«Дышащее», — задушить его и показать мертвого. Но бог, познав его коварный замысел, 
сказал: «Поступай, как хочешь, умник. Ведь за тобой самим дело. Хочешь — мертвого, хо
чешь — живого, такого нам и яви». Эта басня показывает, что божество совершенно, и от 
него невозможно ничего утаить» (36 (II)). 

7Сделать точный литературный перевод третьего стиха практически невозможно. В гре
ческом тексте сказано: όδμή μ ές φρένας ήλθε κρατοαρίνοιο χελώνης, — то есть: «запах 
пришел мне в φρένας крепкопанцирной черепахи». Проблема возникает со словом φρένας. 
Как доказывает Р. Онианс (см.: Онианс Р. На коленях богов. Истоки европейской мысли 
о душе, разуме, теле, времени, мире и судьбе. М., 1999. С. 43-65), φρήν, или обычно во 
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В медном варимой котле с кусками ягнятины вместе, 
Медь под нею лежит, и медь ее сверху накрыла. 

(48) Когда Пифия это возвестила, лидийцы, записав ее слова, уда
лились, направляясь в Сарды. И как только вернулись посланные 
во все места, неся прорицания, тогда Крез, раскрывая, стал изучать 
каждую запись. Ни одна из них, очевидно, ему не понравилась, но 
едва услышал он ответ из Дельф, тотчас же возблагодарил богов и 
благоговейно принял его, решив, что единственным вещим духом яв
ляется оракул в Дельфах, поскольку именно он определил, чем был 
занят царь. Дело в том, что после того, как он отправил послов к 
оракулам, Крез, дождавшись назначенного дня, устроил следующее: 
придумав то, что весьма трудно было и измыслить, и отгадать, он, 
разрубив черепаху и ягненка, сам варил их вместе в медном котле, 
прикрыв медной крышкой. (49) Именно это и было возвещено Кре
зу из Дельф; относительно же ответа оракула Амфиарая я не могу 
сказать, что изрек он лидийцам, после того как они исполнили все 
установленные там священнодействия (ведь об этом нигде не сооб
щается), одно лишь несомненно — Крез признал, что и Амфиарай 
владеет неложным оракулом»8. 

Затем Геродот подробно рассказывает о ценнейших посвятитель-
множественном числе φρένες, в представлениях гомеровского мира и авторов последующих 
веков — это легкие, но не просто легкие в нашем современном понимании, а легкие, яв
ляющиеся вместилищем разума. Именно поэтому запах достигает «разумных легких» или, 
точнее, «легких-разума» Аполлона, и богу сразу же становится понятно, чем занят в этот 
момент Крез. В русском языке нет аналогичного понятия, и, значит, точный перевод это
го стиха возможен только при наличии сопровождающего комментария, никоим образом не 
укладывающегося в жанр поэтического перевода. 

8Возвещенный Крезу оракул присутствует под номером 52 в каталоге дельфийских из
речений Парка и Уормелла (Op. cit. Vol. 2. P. 23-24) и под номером Q99 в каталоге Фон-
тенроуза (Op. cit. P. 301-302). При этом Парк и Уормелл приводят в общей сложности 
24 контекста, где полностью или частично цитируется, пересказывается, упоминается или, 
возможно, подразумевается этот оракул. Фонтенроуз, исключая из этого списка Пинда-
ра (Pyth. IX 44-49), добавляет еще 9 случаев (т. е. получается 32 контекста). В данной 
работе рассматривается 59 контекстов, а значит, нам удалось пополнить каталоги Пар
ка—Уормелла и Фонтенроуза еще 26 примерами: Ael. Fr. 67; Aen. Gaz. Thphr. P. 41; 
Ammon. Diff. 290; Ammon. Alex, in Porph. P. 86 Comm. in Arist. Graeca IV, 3; Anth. Gr. 
App. Огас. 64; Bas. Contra Sab. P. 613 Migne PG XXXI; EM 552 (s.v. κωφός); Eus. Contra 
Hier. Vol. I. P. 403 Kayser; Eustath. II. Vol. III. P. 569; Eustath. Od. Vol. I. P. 222; Greg. 
Cor. Dial. Ion. 14; Herennius Philo Div. Sign. K104 Palmieri 1988 и К74 Palmieri 1981; 
Joan. Philop. Aetern. Mund. P. 582 Rabe; Juba ар. Rufin. Comm. in Metr. Terent. 27; Julian. 
Comm. in Job. P. 233; Lib. Epist. 255, 7; Lucan. Phars. V 182; Luc. Salt. 62; Max. Tyr. 13, 
3; Nemes. Nat. Horn. 42; Oenom. ар. Eus. ΡΕ 34, 7 (=Fr. 12); Olymp, in Gorg. 49, 1; Orac. 
Sib. VIII 361 и 373; Phot. Bibl. Codex 241. P. 334a; Suid. Ψ22 (s. ν. ψαμμακοσιογάργα-
ρα); Theodoret. Explan, in CC. P. 52. Вполне допуская, что и рассматриваемый список не 
может претендовать на исчерпывающую полноту, мы были бы благодарны Вам, уважаемый 
читатель, за дополнительные сведения о жизни интересующего нас изречения. 
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ных дарах, которые отправил Крез в Дельфы, желая умилостивить 
Аполлона, причем историк точно указывает размеры и вес каждой 
вещи, сообщает о месте, где она была размещена, и даже упоминает 
о ее дальнейшей судьбе и перемещениях после пожара 548/7 г. до 
н. э. (I 50-51). Среди даров лидийского царя был, например, золо
той лев весом в 10 талантов, который во время пожара в святилище 
упал с подставки из полукирпичей (каждый из сплава золота с сереб
ром и весом в 2 таланта), потерял, расплавившись, 3,5 таланта веса 
и затем был водружен в сокровищнице коринфян, где его и видел Ге
родот. Восхищался историк также и мастерством Феодора самосца, 
создавшего одну из двух чаш для смешивания вина, которые прислал 
Крез. Эта чаша была серебряная (объемом в 600 амфор), а другая — 
золотая. Золотая (весом в 8,5 талантов и 12 мин) стояла в храме с 
правой стороны от входа, а серебряная — с левой. После пожара зо
лотую чашу переставили в сокровищницу клазомян, а серебряную — 
в притвор храма, и именно ее дельфийцы наполняли вином с водой на 
празднестве Феофаний. Знал Геродот, кроме того, одного дельфий-
ца (чье имя он решил не сообщать), который в угоду лакедемонянам 
сделал на посвященной Крезом золотой кропильнице надпись о том, 
что она является даром Лакедемона. Не обошел Крез вниманием и 
оракул Амфиарая, одарив его золотым щитом и копьем, и древко, 
и наконечник которого были из чистого золота. Эти предметы Ге
родот видел в святилище Аполлона Исмения (I 52). Столь точное и 
детальное описание даров Креза (а мы привели лишь отдельные при
меры) едэа ли дает нам право усомниться в факте их существования, 
и, следовательно, является весьма серьезным аргументом в пользу 
истинности всей истории об испытании оракулов9. 

9Подробнее о дарах Креза и научной оценке данных Геродота см., напр., у Парка (Ор. 
cit. Vol. I. P. 126-139) и Фонтенроуза (Op. cit. P. 111-113). По мнению Парка, описание 
Геродота не оставляет сомнений в том, что Крез действительно одарил дельфийское свя
тилище драгоценнейшими дарами, и Геродот действительно их внимательно осматривал. 
Однако Парк считает, что едва ли поводом для столь щедрого дарения стал результат ис
пытания оракулов; с его точки зрения, таким поводом явился совет о выборе союзников. 
Всю изложенную Геродотом историю об испытании оракулов Парк расценивает как выдум
ку дельфийского жречества, послужившую укреплению авторитета Дельф и изобличению 
их конкурентов, — приводимый Геродотом перечень прорицалищ скорее отражает ситуа
цию V в. до н. э., а не середины VI в. до н. э. Признать истинность этой истории значит для 
Парка признать и прозорливость Пифии (а затем и реальность ее связи с Аполлоном, то 
есть с незримым высшим миром), а подобные допущения ученый полагает для себя непри
емлемыми. 

Еще более категоричен в своих суждениях Фонтенроуз. С его точки зрения, вся лидий
ская история Геродота (кроме царствования Мермнадов, войны с персами и падения Сард) 
является повествованием псевдоисторическим, построенным по драматическому принципу, 
и, следовательно, все присутствующие в нем изречения Дельфийского оракула играют ту 
же роль, что и в развитии действия трагедий. Самым вероятным поступком Креза могло 
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Итак, Крез обратился в Дельфы далеко не в первый год своего 
правления, но при этом дары его были присланы и расставлены до по
жара 548/7 г. до н. э. и тем более до завоевания Сард Киром (547 г. 
до н. э.), — следовательно, интересующее нас изречение появилось 
где-то около 550 г. до н. э.10. 

Аполлон возвещает миру о своем беспредельном знании 
Формально будучи ответом лидийскому царю, это изречение об

лачилось в материальные одежды слова и зазвучало в самом центре 
эллинского мира. Креза скорее интересовала конкретика — узна
ет или не узнает бог о его неординарном предприятии. И поэтому 
из всего изречения он скорее всего услышал и одобрил только три 
последних стиха — они были обращены лично к нему, они на де
ле доказывали ему силу прозрения Аполлона. А первые два стиха? 
Что подумал о них Крез? Счел ли его царственный разум достойной 
внимания эту «пустую теорию»? Да и вообще, ему ли возвестил их 
Аполлон? Или к VI в. до н. э. религиозное сознание эллинского наро
да уже могло подняться до восприятия откровения о всеведении бога, 
и бог воспользовался действительно неординарным вопросом лидий
ского владыки для того, чтобы поведать миру о самом себе, открыть 
смертным безграничность и истинность своего знания? 

В гомеровском мире всё было как бы проще. Никто из его бо
гов не владел высшим всеведением и, кроме того, считалось вполне 
допустимым обманывать смертных, если то было угодно божеству. 
Аполлон у Гомера — во многом еще бог-азиат, покровитель троян
цев. Для ахейцев он —- «страшный бог» (δεινός θεός, II. IV 514), они 
бы быть, согласно Фонтенроузу, решение заключить союз со Спартой и вопрошение ора
кула о целесообразности этого союза. Что же касается даров лидийского владыки, то они 
были необходимы для того, чтобы снискать расположение греческих государств, и, веро
ятнее всего, посылались во все чтимые святилища. Само же интересующее нас изречение, 
по мнению Фонтенроуза, изначально могло представлять собой самостоятельную загадку, 
которую сказание о Крезе превратило в ответ Пифии. 

В целом, вопрос о подлинности как возвещенного Крезу оракула, так и многих других 
изречений, традиционно считающихся дельфийскими, выходит за рамки данной работы. На
ходясь на стыке науки и веры, он, пожалуй, и вообще не может иметь строго доказанного, 
неоспоримого решения. Действительно, дерзким шагом может стать признание божествен
ного характера изречений Пифии. Но не более ли дерзким оказывается обвинение во лжи и 
дельфийского жречества, и Геродота, и почти всех античных авторов, свидетельствовавших 
о мудрости Дельфийского оракула, и тогда уж заодно — и всей древнегреческой культуры, 
возглавляемой и наставляемой подобным «мыльным пузырем»? Хочется верить, что данное 
исследование будет еще одним словом в защиту святая святых эллинского мира. 

10Согласно «Паросской хронике» (содержала изложение событий до 264 г. до н. э.) Крез 
отправил послов Дельфы в 556/5 г. до<н. э. Однако до войны с Киром Крез 4 раза обращался 
к Аполлону Дельфийскому (Hdt. I 47, 53, 55, 85), и у нас нет полной уверенности в том, о 
каком именно вопрошении сообщает хроника. 
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трепещут перед этим чуждым и неведомым божеством, признавая при 
этом его величие и неимоверную силу. И, действительно, по своим по
ступкам Аполлон представляется одним «из самых страшных, злых и 
аморальных демонов»11. Именно он, шествуя «ночи подобный», на
сылает на ахейцев чуму (И. I 43-53); он получает от Зевса эгиду, 
дарованную тому Гефестом «для устрашения мужей», и, «облачив
шись в тучу», ведет в бой Гектора и троянцев (II. XV 220-229, 
307-311); «окутанный густым мраком», он подкрадывается к Па-
троклу и оглушает его (И. XVI 788-793); приняв образ Агенора, он 
глумится над Ахиллом, заставляя его обратиться в погоню, и потом 
Ахилл изобличает его (смертный — бога) в обмане и коварстве (И. 
XXI 599-605, XXII 7-20). 

Однако в образе гомеровского Аполлона мы встречаем типичное 
для хтонизма соединение губительных функций с функциями цели
тельными: он заботится о Трое (XXI 515-517), он исцеляет Гектора 
и дает ему силы вернуться в битву (XV 242-261), он останавли
вает кровь, струящуюся из руки Главка, и наполняет его душу му
жеством (XVI 508-531), — иными словами, Аполлон оказывается 
божеством не только смерти, но и жизни, и уже в этом статусе он 
находит признание у ахейцев: Антиной запрещает Эвримаху натя
гивать лук Одиссея в великий день праздника Аполлона (Od. XXI 
254-259). 

И лишь изредка, еще очень робко говорит Гомер о пророческом 
и творческом дарованиях Аполлона (сны, знамения и вещих птиц в 
эпосе, как правило, посылает Зевс): Калхант привел корабли ахей
цев к Илиону благодаря своему пророческому дару, которым наде
лил его Феб Аполлон (И. I 71-72), а внука Мелампа Полифейда 
Аполлон сделал после гибели Амфиарая самым лучшим из смертных 
пророков (Od. XV 252-253). В конце I песни «Илиады» Аполлон 
аккомпанирует на лире хору Муз (603-604), и он же (либо Муза) 
обучил певца Демодока его искусству и, благосклонный, дал ему бо
жественную песнь, и на пиру во дворце царя феаков пел Демодок о 
десятилетней осаде Трои так, словно «или сам там присутствовал, 
или слышал от другого» (Od. Vili 488-498). Известен Гомеру уже 
и город Дельфы, точнее «скалистая Пифо» (ή Πυθώ или Πυθών — 
древнее название Дельф) (И. II 519), и само святилище — Ахилл 
упоминает о богатствах, которые «хранит каменный порог метате
ля стрел Феба Аполлона в скалистой Пифо» (IL IX 404-405), — 
и божественные наставления Аполлонова оракула — Демодок поет 
о том, как перед началом Троянской войны Агамемнону, «пророче-

11 Лосев А.Ф. Гомер. М., 1996. С. 337. (ЖЗЛ. Вып. 731.) 
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ствуя, возвестил Феб Аполлон в священной Пифо, когда тот пере
ступил каменный порог, желая вопросить бога» (Od. Vili 79-81). 

В целом, мы могли бы повторить мысль А.Ф. Лосева о том, что 
«хтонический аморализм и морализм цивилизации, стихийный раз
бой периода матриархата и человеческая чувственность культурных 
времен чудовищным образом переплетаются в гомеровском образе 
Аполлона и представляют собой сложнейший и трудноанализируе-
мый комплекс»12. 

Уже другой Аполлон предстает перед нами в гомеровском гимне к 
Гермесу (III) (конец VII — начало VI в. до н. э.). Признанный олим
пиец, знаток и ценитель искусства, сопровождающий, по его соб
ственным словам, Муз (450), он уже сопричастен высшему ведению 
своего отца Зевса. «Ты же разумом знаешь всё, — говорит Аполлону 
Гермес. — Ведь первым ты, о сын Зевеса, восседаешь среди бессмерт
ных, и благородный, и сильный, и по праву любит тебя промыслитель 
Зевс, и дал тебе блистательные дары и почести; и ты, говорят, по
знал с голоса Зевса сокровенное знание, о далекоразящий, — ведь 
всё предопределенное у Зевса, — а ныне и я сам убедился, сколь ты 
всеведущ» (467-473). И затем Аполлон объясняет брату: «А высшее 
знание, которое ты, милый питомец Зевеса, просишь, не суждено по
знать ни тебе, ни кому-либо другому из бессмертных, ибо это ведает 
лишь разум Зевса. Я же, поручившись, кивнул головою и поклялся 
нерушимой клятвой, что кроме меня никто другой из вечноживущих 
богов не узнает обдуманного решения Зевса. И ты, брат мой с зо
лотым жезлом, не проси, чтобы я открыл тебе судьбы, сколь многие 
замышляет широкогремящий Зевс» (533-540). 

Трудно сказать, существовало ли вообще в гомеровском мире 
представление о высшем божественном всеведении. Носителями это
го дара оказываются то Музы (именно к ним обращается Гомер с 
просьбой открыть ему, о чем должно ему петь: «Ныне поведайте мне, 
Музы, живущие в чертогах Олимпа, — вы ведь богини, и вездесущи, 
и знаете всё, а мы лишь слышим молву и ничего не знаем...» (П. II 
484-486)), то Сирены (приглашая Одиссея пристать к их острову, 
они пытаются привлечь героя не только своими чарующими голосами, 
но и своим знанием: «Ведь мы истинно ведаем всё, что в просторной 
Трое претерпели аргосцы и троянцы по воле богов; ведаем мы и то, 
что творится на питающей многих земле» (Od. XII 189-191)), то 
просто боги (Менелай убежден в том, что «боги знают всё» (Od. IV 

i2JIocee А.Ф. Античная мифология в ее историческом развитии / / Лосев А.Ф. Мифология 
греков и римлян. M., 1996. С. 502-503. К этой же книге следует обратиться и тем, кого 
интересует подробнейшее рассмотрение образа и функций Аполлона от времени Гомера до 
раннехристианских писателей. 
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379 и 468)), то даже смертный пророк Калхант (он «знал и настоя
щее, и грядущее, и свершившееся» (П. I 70)). 

Вера во всеведение Муз, вдохновительниц поэтов и людей ремес
ла и искусства, сохранялась и в последующие века. Уверенный в том, 
что именно Музы вдохнули в него божественную песнь, дабы сла
вил он «и грядущее, и свершившееся» (31-32), Гесиод в «Теогонии» 
призывает этих Муз, которые сами услаждают на Олимпе Зевса пес
нями «и о настоящем, и о грядущем, и о свершившемся» (26-28), 
помочь ему построить точное повествование о происхождении все
го мира и вечноживущих богов (104-115). А два столетия спустя к 
ним обращается Пиндар: «Музы, вы знаете всё» (Fr. 52 f, 54-55). Но 
всеведение Муз, хотя и было сродни пророческому, имело более огра
ниченный характер: оно вполне довольствовалось сферой творчества 
и было обращено скорее к прошлому и настоящему, чем к будущему. 

Кстати, заметим, что отсутствие четкого представления о приро
де божественного всеведения отразилось и в отсутствии в литературе 
устойчивой формулы: знание «и настоящего, и грядущего, и свер
шившегося» (τά τ' έόντα τα τ' έσσόμενα πρό τ' έόντα) оказывается 
в чем-то недостаточным, не дотягивающим до высшего всеведения. 
Требовалось другое время, другая ситуация, другое определение... 

И вот наступила середина VI в. до н. э., и из уст Пифии, вдохно
венной служительницы Аполлона, прямо из храма, а не окольными 
путями литературы и философии прозвучало внешне вроде бы Кре
зу, а в действительности — всему эллинскому миру13 откровение о 
могуществе божественного знания. 

Ведаю я песчинок число и моря глубины, 
И немому я внемлю, и неговорящёго слышу, — 

произнося эти строки, Пифия, нередко использовавшая в своей про-
рицательской практике эпические формулы и даже целые стихи 
древних поэм, отказалась от унаследованного древнего материала и 
нашла для первых обращенных к миру слов бога о самом себе но
вое поэтическое облачение. Уже одряхлели и вместе с породившей 
их древностью потеряли былую силу слова о знании прошлого, на
стоящего и грядущего. Теперь Пифия говорит о безграничности — 
как в пространстве, так и во времени, как в видимом материальном 

13 В практике Дельфийского оракула известны случаи, когда, возвещал ответ посланцам 
одного города, Пифия в том же изречении обращалась и к жителям другого города, которые 
в тот момент даже и не думали о необходимости просить бога о помощи. Так, Геродот рас
сказывает, что, когда аргосцы во время войны со Спартой вопросили Аполлона о спасении 
своего города, то, отвечая им, Пифия также возвестила и о судьбе Милета, жители которого 
и не помышляли об отправлении посольства в Дельфы (VI 19 и 77). 
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мире, так и в мире духовном, незримом — знания Аполлона. Чис
ло песчинок и глубины моря — две основные стихии, земля и вода, 
постоянно находящиеся в движении и изменении и как бы охваты
вающие и определяющие собою весь смертный мир, — открыты для 
божественного разума в каждый миг своего существования и во все 
времена. Такова полнота материального всеведения бога. Выразить 
доступными для человеческого понимания образами его духовное 
всеведение значительно сложнее. Незримый мир в своей безгранич
ности оказывается далеким и чуждым для человека, живущего забо
тами повседневной жизни. Поэтому Пифия находит для духовного 
всеведения Аполлона отнюдь не космическое, не самое величествен
ное определение, но именно такое, какое могли бы воспринять ее 
современники. Бог знает мысли и чувства глухонемого, человека, в 
силу своей болезни во многом как бы оторванного от остальных лю
дей, человека, понять которого окружающим бывает очень трудно, 
даже когда он активно стремится к общению с ними. Это с одной 
стороны. А с другой — богу известны все помыслы людей, и даже 
когда кто-либо молчит и сознательно скрывает свои думы и тайные 
стремления, Аполлон воспринимает их так, как если бы этот человек 
объявлял о них во всеуслышание. 

Однако мы, безусловно, вступили бы на зыбкую почву, если бы 
стали рассматривать гекзаметры Пифии как нечто абсолютно уни
кальное, стоящее вне античной литературной традиции. В своем 
внешнем оформлении они, скорее, являют собой сплав привычного 
эпического словоупотребления и неожиданно-оригинального: при
влеченные формулы преломляются и получают иное смысловое на
полнение, одни слова сохраняют гомеровское место в стихе, другие 
обретают новое, и даже используются формы слов, вообще отсутству
ющие в поэмах Гомера. Так, знание «размеров моря» (μέτρα θαλάσ
σης), с одной стороны, является эхом формулы μέτρα κελεόθου, также 
занимающей 5-ю и 6-ю стопы стиха (сначала Идофея обещает Мене-
лаю, что Протей укажет ему «дорогу и размеры пути» (Od. IV 389), а 
затем то же самое говорит Одиссею Кирка о Тиресии (Od. X 539, ср.: 
Apol. Rhod. Ill 308, Anth. Gr. App. Epigr. Dem. 75, 5)), а с другой — 
перекликается с формулой «который знает и глубины всего моря» (δς 
τε θαλάσσης πάσης βένθεα οίδε), где слово θαλάσσης также стоит в 
исходе стиха (это знание принадлежит то Атланту (Od. I 52-53), 
то Протею (IV 385-386)), и со строкой Гесиода: «Я, действитель
но, покажу тебе размеры многошумного моря (μέτρα πολυφλοισβοιο 
θαλάσσης)» (OD 648). Кстати, позиция в исходе стиха оказывается 
для слова θαλάσσης самой привычной (71 из 87 случаев употребле
ния в поэмах Гомера); что же касается слова μέτρα, то, помимо двух 
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указанных выше контекстов, в 5-й стопе оно больше не встречается, 
но есть 3 случая его употребления в 6-й стопе и 2 — в 3-й. Форма 
глагола οίδα используется Гомером более-менее равномерно в раз
ных стопах (кроме 4-й): 10 случаев в 1-й (как в нашем оракуле), 1 — 
во 2-й, 9 — в 3-й, 8 — в 5-й и 10 — в 6-й, — и это же справед
ливо для формы ήλθε, хотя всё же позиция в 3-й стопе, выбранная 
Пифией, оказывается для нее самой распространенной (45 из 103 
случаев). Также и местоимение εγώ встречается у Гомера в тесисе 
1-й и арсисе 2-й стопы почти в половине случаев употребления (258 
из 527). Несколько слов нашего изречения, вполне принадлежащих 
языку эпоса, стоят в совершенно не свойственной им ритмической 
позиции: у Гомера нет слова όδμή (4 случая употребления) в 1-й 
стопе, χαλκω (124) в 3-й стопе, χαλκός (42) в тесисе 1-й и арсисе 
2-й, χαλκόν (39) в тесисе 4-й и арсисе 5-й, a φρένας из 61 случая 
употребления появляется в тесисе 2-й стопы только дважды. И, на
конец, абсолютно не знакомы «Илиаде» и «Одиссее» формы κωφού, 
συνίημι, φωνεϋντος, ακούω, κραταφινοιο, χελώνης, έψομένης, άρνείοισι, 
κρέεσσιν, ύπέστρωται и έπίεσται. Нет их и у Гесиода, и в гомеровских 
гимнах (за исключением формы χελώνης, дважды встречающейся в 
гимне к Гермесу, причем в исходе стиха, так же как и в нашем изре
чении). Иными словами, получается, что из 30 стоп, составляющих 
оракул Крезу, приблизительно 18 представлены формами слов, чье 
функционирование в предшествующей эпической традиции ни про
следить, ни подтвердить не представляется возможным, а это, в свою 
очередь,* является серьезным аргументом в пользу авторской инди
видуальности рассматриваемого текста. 

Эллины принимают откровение бога 
Однако легко нам, оглядываясь на события двух с половиной ты

сячелетней давности, пройдя через школу христианства, рассуждать 
о первом непосредственном откровении языческому миру. И несрав
нимо труднее было эллинам VI в., потом V в. до н. э., услышав рассказ 
о странном оракуле Крезу, выделить это изречение из сотни других 
известных им и, казалось бы, таких же оракулов и по достоинству 
и с благоговением принять его как истинное откровение бога, об
ращенное к каждому человеку. Возможно, эта ситуация требовала 
от народа напряжения всех его духовных сил. Возможно, полного 
признания тогда быть и не могло. Но посеянное семя не погибло 
бесследно, оно дало как минимум два всхода, донесенных до нас ан
тичной традицией. 

Истинная глубина слов Пифии была, видимо, воспринята наибо
лее духовно одаренными людьми того времени. И Пиндар (518-438 
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до н. э.) — автор, которого нередко называют пророком Аполлона, — 
нашел для строгих гекзаметров дельфийской жрицы новое поэтиче
ское воплощение, даруя смертному миру еще одну возможность за
думаться о беспредельности божественной мысли. В IX Пифийской 
оде (474 г. до н. э.) юный Аполлон расспрашивает своего настав
ника кентавра Хирона о прекрасной нимфе, увиденной им, и мудрый 
кентавр отвечает ему с доброй усмешкой: «Откуда род девы, спраши
ваешь ты, о владыка? Ты, который знаешь назначенный предел всего 
и все пути, и сколько весенних листьев выпускает земля, и сколько 
песчинок в море и в реках вздымаются от волн и порывов ветров, и 
что грядет, и откуда будет, ты ясно зришь» (43-49). (Позже в XIII 
Олимпийской оде (464 г. до н. э.), перечисляя победы Ксенофонта 
Коринфского на различных состязаниях и в том числе в Дельфах, 
Пиндар, говоря о себе, возможно, по какой-то ассоциативной связи, 
вновь, хотя и опосредованно, вспомнит слова Аполлона: «Подобно 
тому как я не мог бы точно назвать число морских песков» (45-46)). 
Поэт не повествует о данном Крезу оракуле — ода посвящена Ки-
рене, а не Лидии, — а потому свободно отбрасывает вторую часть 
изречения, имевшую особое значение лишь для лидийского влады
ки. Зато первая часть, расширенная новыми образами, звучит уже 
не от имени самого Аполлона, а из уст Хирона — и, значит, мир — 
в оде в лице мудрого кентавра, в жизни в лице поэта — принимает и 
подтверждает это божественное всеведение. 

Таким был первый всход нашего изречения — всход активного 
проповедания. 

Благоговейное молчание 
Что же произошло дальше? А дальше эллины — те самые эллины, 

которые любили цитировать изречения оракулов и пересказывать 
наиболее памятные ситуации вопрошения, обсуждать завуалирован
ный образами и метафорами смысл наиболее сложных для понимания 
стихов и даже использовать их в качестве исследуемого материала 
в трудах риторов и философов, — эти эллины, никогда не считав
шие оракул Дельф чем-то запретно-таинственным, внезапно окутали 
наше изречение непроницаемой завесой молчания, молчания, дляще
гося более шести столетий. 

Нарушено это молчание было лишь дважды. В середине V в. до 
н. э. Геродот (484-425 до н. э.) начинает работать над создани
ем своей «Истории». Он много путешествует, долгое время гостит 
в Дельфах и, возможно, даже знакомится с записями жрецов. Со
бранная информация нашла отражение в его труде, и подробное из
ложение истории царствования Креза не могло обойтись без столь 
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необычного факта, как испытание оракулов. Именно с этой точки 
зрения, как мы уже видели, и повествует Геродот о вопрошении Кре
за. Откровение Аполлона он обходит молчанием. 

ВIV в. до н. э. Ксенофонт (ок. 440/?/ — после 355 до н. э.) в «Ки-
ропедии» вкладывает в уста Креза слова раскаяния в его неблагоче
стивом поступке: «„Во всяком случае, расскажи же мне, о Крез, — 
сказал Кир, — как сбылись для тебя речения Дельфийского ораку
ла. Ведь правду говорят, что ты очень чтишь Аполлона и во всем 
следуешь его совету". — „Хотел бы я, о Кир, чтобы это было так, — 
ответил Крез. — В действительности же я с самого начала во всем 
поступал с Аполлоном прямо противоположным образом". — „Как 
же это? — спросил Кир. — Объясни, ведь весьма странны твои сло
ва". — „Сначала, — ответил Крез, — я беспечно, не позаботившись 
о том, чтобы вопросить бога, нуждаюсь ли я в чем-нибудь, стал ис
пытывать, может ли он возвестить истину. А за это не то что бог, 
но даже и хорошие и благородные люди, если узнают, что им не до
веряют, не любят таких недоверчивых. Однако когда я понял, сколь 
нелепо я поступил, то, хотя я и живу очень далеко от Дельф, посы
лаю я тогда [вопросить бога] о детях..."» (VII 2, 15-18). Заметим, 
что Ксенофонт лишь упоминает о столь странной для эллинов идее, 
как испытание оракулов. Он не цитирует ни единого слова изрече
ния, которое, несомненно, было ему хорошо известно, и не приводит 
никаких рассуждений, анализирующих слова бога. 

И затем вновь наступает никем и ничем не прерываемое молча
ние. Античность словно вычеркнула это изречение из своей памяти. 
Оракул, привезенный следующим посольством Креза: 

Крез, перешедший Галис, великое царство разрушит, — 

пересказанный Геродотом (I 53), цитировали потом и Аристотель 
(384-322 до н. э.) (Rhet. 1407a), и Диодор Сицилийский (ок. 90-21 
до н. э.) (VIII 31, 1), и Цицерон (106-43 до н. э.) (Div. II 56, 115), 
а о его предшественнике будто бы забыли. Но, может быть, причину 
этого мнимого забвения следует искать именно в особом отношении 
эллинов к нашему изречению. Они, конечно же, не забыли. Они, если 
до конца и не осознавали, то иррационально чувствовали явленную 
этими гекзаметрами и одновременно сокрытую в них тайну. Она ма
нила, и ее внутренняя сила вызывала священный трепет; но внешне 
она была открыта и доступна для всех и требовала защиты от буд
ничной суеты. И подобно тому как в трагедии смерть нельзя было 
показывать на сцене театра и об убийстве нельзя было говорить пря
мо и просто, так же и об откровении бога не должно было судачить 
простым смертным и его священные слова не должно было трепать в 
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цитатах. Не стоит забывать и о пословицах. Сколько пословиц воз
никло из изречений оракулов! А из этого изречения — ни одной, 
хотя, казалось бы, материал был самый благодатный. Но нет. Ан
тичность окружила этот оракул стеной благоговейного молчания. 

Таким был второй всход нашего изречения — всход пассивного 
благочестия. 

Новая эпоха — новые ценности 

Зародившееся в архаике и хранимое живым религиозным чув
ством, это молчание окрепло в классике, прошло через эллинизм и 
достигло 2-й половины I в. н. э., когда эллинские города уже давно 
лишились своей независимости и всё Средиземноморье стало единой 
Римской империей, когда в мире уже крепло христианство и прибли
жался закат античного мира. Новая эпоха утверждала свое мировоз
зрение и свои подчас самые разнообразные религиозные принципы, 
и древнее вето постепенно утратило былую силу и рассеялось вместе 
с взрастившим его религиозным сознанием. И поскольку «выступив
ший на сцену истории человеческий субъект на все лады переживал, 
перестраивал, перекраивал и изображал мифологию Аполлона, раз
рабатывая эту мифологию то с одной, то с другой, то с третьей сто
роны и причудливейшим образом комбинируя все таившиеся в ней 
возможности»14, то и наш оракул, декларирующий один из самых 
важных постулатов религии Аполлона — его высшее всеведение, — 
оказался в центре внимания авторов самых разных религиозных и 
философских взглядов. 

Первым, но пока еще не прямо, а опосредованно, нарушил мол
чание Лукан (39-65). Рассказывая в «Фарсалии» о вопрошении 
Дельфийского оракула Аппием Клавдием, он собрал и затейливо пе
реплел в своем повествовании всю известную ему информацию об 
этом прорицалище, как истинную, так и фантастическую. Его Пи
фия по имени Фемоноя (так, согласно сказанию, звали первую дель
фийскую жрицу) вынуждена против ее воли спуститься в глубины 
вещих пещер. Но прежде чем начать пророчествовать, должна она 
стать сопричастной высшему ведению, и поэт, в свою очередь, должен 
объяснить нам, какие перспективы открываются духовному зрению 
жрицы. И в этом описании потерявший связь с источником, пере
фразированный, звучит первый стих нашего оракула: «И не столько 
вещать позволено пророчице, сколько знать. Все времена слились во
едино, и бесчисленные века тяготят несчастную грудь, открывается 

иЛосевА.Ф. Античная мифология... С. 621. 
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необъятная вереница событий, и грядущее выступает на свет, и судь
бы состязаются, требуя голоса; и первый, и последний день мира, и 
размеры Океана, и число песчинок — всё известно» (V 176-182). 

Едва ли простым совпадением следует считать тот факт — дей
ствительно, весьма знаменательный, — что первое целенаправлен
ное цитирование нашего изречения после более чем полутысячелет
него молчания принадлежит Плутарху (46 — после 119), автору, 
который сам много лет был жрецом в Дельфах и который первый за 
всё существование греческой литературы попытался дать философ
скую концепцию Аполлона (едва лишь намеченную пифагорейцами 
и так и не выработанную ни Платоном, ни Аристотелем) и первый 
посвятил ему несколько трактатов. Именно Плутарх «всерьез хотел 
объединить живую мифологию, культ и свою утонченную философию, 
максимально приближая ее к античному культу Дельфийского Апол
лона, несмотря на его печальную судьбу и почти распад во времена 
самого Плутарха»; и именно в нем «жила глубокая искренность в 
этой его реставрационной деятельности и внутренняя, душевная и 
сердечная преданность великому и древнему мифу, погибавшему в 
его век и уже неспособному играть свою былую всенародную роль»15. 
И если Плутарх, как никто другой готовый защищать своего бога, 
счел возможным признать бессилие и бессмысленность древнего без
молвного запрета и сам процитировал одну строку Аполлонова от
кровения словно привычный гомеровский стих, то, значит, он, усту
пая духу времени, понимал, что теперь только так, в обсуждении и 
осмыслении литературной традицией, может противостоять забве
нию то, что столько веков хранилось верой и памятью народа. 

В моралии «О болтливости» Плутарх рассуждает о том, что болт
ливый человек должен обратить особое внимание на свои собствен
ные ответы. «Ведь некоторые без всякой необходимости, просто ради 
развлечения и забавы, придумав какие-нибудь вопросы, задают их 
таким людям и подстрекают их к пустой болтовне. Этого-то и следует 
остерегаться и не устремляться в разговор ни поспешно, ни словно в 
благодарность, но рассмотреть характер спрашивающего и его дело. 
И если очевидно, что он действительно хочет [что-то] узнать, нуж
но научиться останавливаться и делать небольшой перерыв между 
вопросом и ответом, во время которого спрашивающий может, если 
хочет, что-нибудь добавить, а сам [отвечающий] — обдумать то, что 
он собирается сказать, и не наскакивать, не перебивать вопрос, часто 
в спешке давая тем, кто [в этот момент] еще спрашивает, одни отве-

15Там же. С. 563. 
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ты вместо других. Вот Пифия имеет обыкновение даже до вопроса 
сразу же объявлять прорицания, ибо бог, которому она служит, 

и немому внемлет, и неговорящего слышит, 

а желающий ответить благопристойно должен дождаться, пока спра
шивающий выразит свои намерения, и правильно понять направле
ние его мысли, чтобы не случилось по пословице: «Лопаты требова
ли...»16 (Мог. 512 D-Ε (Gar. 20)). 

Как видим, Плутарх процитировал второй стих оракула Крезу, 
заменив в соответствии с требованием основного текста первое лицо 
обоих глаголов на третье и вместо причастия φωνευντος (говоряще
го) поставив синонимичное ему λαλέοντος, что является отличитель
ной чертой всего последующего цитирования. Отношение к смыслу 
высказывания Пифии у Плутарха сугубо положительное. Ему нуж
но привести пример ситуации, когда допустимо начать говорить, не 
дожидаясь вопроса собеседника, и достойной такая ситуация оказы
вается, с его точки зрения, только в случае с Дельфийской жрицей, 
ибо ее богу известны мысли человека еще до того, как они обретут 
словесное выражение, — а всеведение Аполлона не вызывает у Плу
тарха и тени сомнения. 

Метаморфоза: из откровения — в литературный памятник 
После Плутарха второй стих нашего изречения был использо

ван в чисто лингвистических целях двумя грамматиками. Аммоний 
(Ι/ΙΙ в.) в труде «О подобных и различных словах» («О различии 
сопредельных слов» — латинский вариант названия) и Геренний Фи
лон (I—II вв.) в труде «Относительно различных значений [слов]» 
(«О различных значениях слов») приводят его в качестве примера, 
демонстрирующего исконное значение слова κωφός: «Κωφός и ένεός 
у древних говорилось об одном и том же человеке — о неговорящем. 
У Гомера — „немой волной", то есть не издающей звука. И Пифия 
поставила рядом: „и немому я внемлю, и неговорящего слышу". А 
сейчас κωφός — человек, лишенный слуха» (Ammon. 290; и почти 
слово в слово Herennius Philo К105 Palmieri 1988 и К74 Palmieri 
1981). Для обоих грамматиков это изречение представляет интерес 
как хорошо известный древний текст. Его религиозная значимость 
уже не играет никакой роли, а потому и не упоминается; и из разря
да священных текстов (если о таковых вообще правомерно говорить 

16У Зенобия (183), Апостолия (II63) и Диогениана (173) дается одно и то же объяснение 
этой пословицы: «Лопаты требовали, а от лоханей отказывались — [говорится] о тех, кто 
одно требует, а другое взять отказывается». Ср.: CAF adespota Fr. 454; Suid. A1504 (s.v. 
άμας άπήτουν), Α1574 (s.v. άμη) и др. 
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применительно к античной культуре) он окончательно перемещает
ся в категорию литературных памятников. И как бы странно и даже 
нелепо это ни звучало, Пифия в приведенном выше рассуждении вы
ступает практически таким же автором знаменитых гекзаметров, как 
и всеми чтимый Гомер17. 

Вслед за Аммонием и Гереннием Филоном второй стих нашего 
оракула как наиболее удачный пример со словом α немой» привлека
ют и византийские грамматики. И через тысячелетие, в XII в., мы 
опять встречаем в научных трудах этот стих. Автор «Большого Эти-
мологика», объясняя происхождение слова κωφός, пишет следующее: 
«Κωφός — от «быть поврежденным (κεκόφθαι) и лишенным звука», 
когда речь идет о слухе, и по отношению к неговорящему — то же са
мое. Или от «быть удержанным (έγκεκόφθαι) от звука», некто «увеч
ный (κεκοπός)», и неговорящий, и неслышащий. Истинному значе
нию этого слова соответствуют оба варианта. Таково Аполлоново 
κωφός в повествовании Геродота. Засвидетельствовано и то, что κω
φός — это только неговорящий. То же самое Аполлоново κωφός упо
треблено в сопоставлении: «И немому я внемлю, и неговорящего слы
шу», — и можно установить различие: κωφός, лишенный голоса, — 
это именно немой, — отличается от неговорящего, то есть могущего 
говорить, но молчащего» (552). 

В своих комментариях к «Илиаде» Гомера Евстафий (XII в.), рас
суждая о гомеровском употреблении слова κωφός, приходит к такому 
заключению: «Очевидно, что не удается найти мест, где бы Гомер го
ворил κωφός о человеке, а те, кто жили после Гомера, используют 
это слово и по отношению к человеку, как, например, вместе с тыся-

17Формально за пределами нашего повествования должен остаться еще один интерес
ный пример, где место обсуждаемого изречения то ли по случайности, то ли по какой-либо 
иной причине занял другой оракул, также возвещенный Крезу. В «Комментариях на поэму 
„О метрах" Теренциана» латинский грамматик Руфин из Антиохии несколько раз цити
рует известного лишь по отдельным упоминаниям поздних авторов некоего «артиграфа» 
(Serv. Aen. V 522) Юбу (III в.), автора трактата о метрике, который, в частности, говоря 
о гекзаметре, ссылается на текст Геродота, причем допускает при этом некоторые неточно
сти. Юба пишет: «И им пришедшим Пифия возвестила гекзаметром следующее» (καί σφιν ή 
Πυθίη άφικομένοισιν χρη εν έξαμέτρω τόνω τάδε), — и затем приводит прорицание о гибели 
Лидийского царства (27). Однако у Геродота это прорицание вводится другими словами: 
«А Пифия им возвещает следующее» (ή δε Πυθίη οι χρα τάδε, Ι 55), — а упоминание о 
гекзаметре предшествует интересующему нас оракулу, хотя и оно полностью не совпадает 
с текстом Юбы: «Пифия гекзаметром говорит следующее» (ή Πυθίη εν έξαμέτρω τόνω λέγει 
τάδε, Ι 47). Получается, что если бы Юба был более внимательным при цитировании Ге
родота или если бы (что тоже возможно) при изложении Руфином взглядов самого Юбы в 
его тексте не возникло бы ошибок, то тогда в нашем распоряжении оказался бы еще один 
случай цитирования Аполлонова откровения, причем случай весьма парадоксальный, ибо 
там оракул приводится вовсе не ради его содержания, а ради его стихотворного размера и 
характеризующих этот размер вводных слов. 
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чами других и тот, кто сказал: „И немому я внемлю, и неговорящего 
слышу"» (Vol. III. P. 569). Затем в комментариях к «Одиссее» Гомера 
Евстафий вновь возвращается к этой теме. Снова, причем даже более 
подробно, рассуждает он о бесшумной, безмолвной «немой волне» и 
снова не может обойтись без упоминания нашего оракула: «Однако в 
целом κωφός — незвучащий. Он же — немой. Благодаря этому сход
ству и волна названа немой, и стрела немая. К тому же и Пифия, 
возвестив: „И немому я внемлю, и неговорящего слышу", — через 
сопоставление сделала это вполне ясным. А вот у более поздних по
колений проще: κωφός — лишенный слуха» (Vol. I. P. 222). 

Широкая известность гекзаметров Пифии обеспечила им место 
даже в таком сугубо лингвистическом труде как трактат «О диалек
тах» Григория Коринфского (XII в.). В данном случае содержатель
ная сторона цитируемых произведений не интересует автора ни с 
какой точки зрения, даже с семантической, а пристальному изучению 
подвергаются присутствующие в цитатах формы разных греческих 
диалектов. В разделе, посвященном ионийскому диалекту, Григорий 
Коринфский пишет: «[Ионийцы] в полной мере используют импер
фекты и презенсы, а равно и причастия слитных глаголов и, проще 
говоря, все наклонения. Например, в анакреонтической поэзии (...). 
И в оракуле: „и неговорящего (λαλέοντος) слышу". И Геродот (...)» 
(Dial. Ion. 14). 

Но вернемся ко II веку. Именно греческое Возрождение и после
дующие два столетия с особым интересом обсуждали и цитировали 
Дельфийское откровение, то испытывая его на прочность, то стре
мясь выявить новые смысловые нюансы, то подтверждая, то опровер
гая, то экспроприируя высшее ведение Аполлона для другого хозяи
на, то превращая Аполлоново знание в своеобразную точку отсчета 
(своего рода единицу измерения) при определении глубины и без
граничности божественного познания. Теперь уже хронологический 
принцип изложения материала не в силах помочь нам проследить все 
эти преломления мысли и должен уступить место тематическому. 

Отдельные замечания о черепахе, ягненке и медном котле 

Черепаха, ягненок и медный котел — основные составляющие 
тайного «обряда» Креза — сами по себе, без первых двух стихов ора
кула, упоминаются крайне редко. Так, в посвященном Крезу фраг
менте Клавдия Элиана (до 175 — между 222 и 244) сохранилась 
лишь одна скупая фраза о замысле лидийского царя, а текст после
довавшего затем изречения и вовсе не приводится: «А он (Крез. — 
Е.П.), устраивая проверку и замышляя испытать со всех сторон, сам 
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своими руками приготовил в Лидии [загадку] из котла, черепахи и 
ягненка» (Fr. 67). 

Поскольку во всей нашей истории неординарность и даже неле
пость поступка Креза создала благодатную почву для недоумения 
и насмешек, этим не мог не воспользоваться Лукиан (ок. 120 — 
ок. 190), автор, не скрывавший своего иронически-отрицательного 
отношения к Аполлону и не упускавший случая представить его 
ничтожным и глупым существом, подверженным всем человеческим 
слабостям и страстям. В диалоге «Дважды обвиненный» Зевс сочув
ственно рассказывает о несчастном замотавшемся Аполлоне, кото
рый мечется между разными прорицалищами: только что был в Дель-
фах, через минуту бежит в Колофон, оттуда в Ксанф, затем несется 
на Делос или к Бранхидам, и так всякий раз, когда «прорицатель
ница, выпив священную воду, пожевав лавр и сотрясши треножник, 
приказывает ему явиться», — и только благодаря неутомимой про
ворности удается Аполлону сохранить свою мантическую славу. «Я 
уж не буду говорить о том, — добавляет Зевс, — как много всего 
придумывают для испытания его пророческого искусства те, кто ва
рят для него вместе ягнятину и черепах; так что если бы ни острый 
нюх Аполлона, лидиец, уходя, осмеял бы его» (1). 

В диалоге «Зевс уличаемый» Зевс, защищая статус богов, уверяет 
Киниска, что боги достойны почитания хотя бы за то, что предска
зывают будущее. Киниск же, напротив, считает знание будущего со
вершенно бесполезным, поскольку избежать предопределенного всё 
равно нельзя. Что же касается пророческого мастерства богов, то и 
оно, по мнению Киниска, оказывается не на высоте: «„Я уж не буду 
говорить о том, сколь двусмысленное и колеблющееся между двумя 
исходами привыкли вы возвещать многим, окончательно не прояс
няя, разрушит ли перешедший Галис свое собственное царство или 
царство Кира — ведь этот оракул может подразумевать и то, и дру
гое". — „Для гнева на Креза, — отвечает Зевс, — была у Аполлона 
определенная причина — тот испытывал его, варя вместе ягнятину 
и черепаху"» (14). 

В каждом из этих отрывков упоминание о затее Креза вложе
но в уста Зевса, и издевка несколько смягчается: из неожиданного 
испытания Аполлон выкрутился если не благодаря своему проро
ческому дарованию (а ведь именно его могущество он должен был 
доказать), то благодаря своему превосходному носу, который уню
хал варево Креза, само же испытание вызвало вполне оправданный 
гнев (по принципу: бог — тоже человек, с чем как раз и не согласен 
Киниск: «Не следовало бы, чтобы гневался тот, кто является богом»). 

Однако в диалоге «Зевс трагический» Мом совершенно откровен-
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но издевается над Аполлоном. Боги обсуждают предстоящее состяза
ние двух софистов — стоика Тимокла, восхваляющего провидение и 
роль богов в устройстве мирового порядка, и эпикурейца Дамида, от
рицающего помощь божественного промысла и даже само существо
вание небожителей. Аполлон, красочно расписывая все таланты и 
недостатки Тимокла, приходит к заключению о важности ясной и по
нятной речи выступающего и тут же попадает под град язвительных 
насмешек Мома, упрекающего его прорицания в двусмысленности и 
загадочности, требующей еще одного Пифийца для их толкования. 
Затем Мом просит Аполлона предсказать богам исход столь важного 
для них состязания, не упуская по ходу дела возможности лишний 
раз напомнить ему о том, что он мнит себя истинным пророком и что 
он принимает немалые дары за свои прорицания, а однажды даже по
лучил золотые кирпичи. Мом не называет имени дарителя, но в этом и 
не было нужды — намек был слишком очевидным, и как бы на втором 
плане текста тихонько начинает звучать лейтмотив нашей истории. 
Реакция Аполлона на эту просьбу лишь еще больше его дискреди
тирует. Он начинает юлить и отнекиваться, ссылаясь на отсутствие 
треножника, фимиама и вещих вод Касталийского источника (будто 
без этих атрибутов его пророческий дар теряет свою силу). Однако 
тут в спор вмешивается Зевс и просит сына не позорить себя перед 
насмешником Момом и возвестить имя будущего победителя. Апол
лон нехотя соглашается. Но пока он настраивается на нужный лад 
(что тоже изображено Лукианом в ярко-сатирических тонах: Зевс 
наблюдает, как меняется цвет его лица, глаза округляются, волосы 
встают дыбом, движения становятся как у корибантов, и весь облик 
своей таинственностью вызывает дрожь), Мом ухитряется дать еще 
один дельный совет: «Говори, Аполлон, только ясное и само по себе 
не нуждающееся ни в защитнике, ни в толкователе, ведь сегодня не 
ягнятина и черепаха вместе варятся в Лидии, но ты знаешь, о чем 
идет речь» (30). 

Эти слова Мома уже не просто напоминают о всем известном фак
те испытания, но и, сравнивая ту ситуацию и проблему, в данный мо
мент волнующую Олимпийцев, подчеркивают и безосновательность, 
и ничтожность того древнего вопрошения, а значит, и возвещенно
го тогда прорицания. Строки о всеведения Аполлона и Мом, и, тем 
самым, Лукиан просто игнорируют. И, кроме того, Лукиан — един
ственный, кто, пусть через своего персонажа, опосредованно, при
числяет наше изречение к разряду темных и двусмысленных. В этом 
писатель явно выступает и против античной традиции, и против ис
торической действительности. 

Более обширных сообщений о предприятии Креза в нашем рас-
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поряжении, к сожалению, нет. Что побудило Креза взять для своего 
варева именно ягненка и черепаху? Вкладывал ли лидийский вла
дыка в этот выбор определенный символический смысл или просто 
стремился придумать что-то экстраординарное, а потому и трудно 
отгадываемое? Возник ли его план благодаря тщательному обдумы
ванию или благодаря необузданному полету фантазии и игре ассоци
аций? Можно было бы выдвинуть много различных предположений, 
но ни одно из них не покоится на фундаменте строгих доказательств 
и не может стать окончательным ответом на все эти вопросы18. 

Но вернемся к Лукиану. Несмотря на все свои агрессивно-
сатирические выпады против Аполлона, в работе «О пляске» он в 
несколько перефразированном виде (заменяя первое лицо индикати
ва глаголов на инфинитивы) приводит вторую строку нашего ора
кула, причем формулируя с ее помощью вполне позитивное выска
зывание: «А поскольку танцор способен к подражанию и намерен 
движениями передать содержание песни, то необходимо ему, так же 
как и ораторам, упражняться в точности изображения, чтобы каж
дая показываемая им деталь была понятна и не нуждалась ни в каком 

18М. Добсон (Dobson M. Herodotus and the Hymn to Hermes / / AJPh. CX. 1979. 
P. 349-359), например, сравнивая гекзаметры Пифии и гомеровский гимн к Гермесу (опе
редивший их не более чем на столетие, а может быть, и значительно меньше), отмечает 
некоторые ситуативные и формульно-языковые совпадения и затем приходит к выводу о 
том, что Крез совершил поступок, во-первых, неприличный, поскольку готовил несъедоб
ное блюдо словно изысканное кушанье, а во-вторых, крайне нечестивый, ибо соединил столь 
несакральным способом предметы, связанные с культом Аполлона. Правда, Добсон вообще 
не считает, что Крез что бы то ни было варил, а рассказ Геродота возводит к легенде дель
фийских жрецов. И всё же, не вдаваясь в подробности, обратим внимание на некоторые 
детали. 

Утверждение, что греки не ели черепах, нуждается в большей аргументации или даже в 
отдельном рассмотрении, и, кроме того, Крез — лидиец, а не грек. Тезис о связи черепа
хи и ягненка с культом Аполлона также повисает в воздухе. Правильный по своей сути, 
он базируется лишь на отдельных фактах, в то время как остальная информация просто 
не учитывается. Так, черепаха фигурирует в мифологии Аполлона не только как матери
ал для изготовления лиры. Антонин Либерал, например, рассказывает, что, влюбившись в 
Дриопу, Аполлон превратился в черепаху, а Дриопа, смеясь, положила ее за пазуху; за
тем бог принял облик дракона и сошелся с девой (32, 2-3). Баран же — это не просто 
священное животное Аполлона. Здесь можно было бы вспомнить, и что сам Аполлон был 
пастухом у Адмета (Apollod. Ill 10, 4) и у Лаомедонта (II. XXI 448-449) и даже почитал
ся как Аполлон Номий (Пастушеский, Hes. Fr. 129, Apol. Rhod. IV 1218), и что известен 
культ Аполлона Карнейского (χάρνος — баран), покровителя скотоводства, и что в Аргосе в 
прорицалище Аполлона Дейрадиота (Горнохребетного) жрица, прежде чем начать вещать, 
вкушала крови жертвенного барана (Paus. II 24, 1). Однако, намечая все эти темы для 
рассуждений, Добсон так и не доводит их до логического итога. Знал ли Крез такие по
дробности мифологии Аполлона? И если даже знал, почему выбрал именно этих животных 
(а не, например, ястреба, или дельфина, или мышь, или волка, тоже связанных с Аполло
ном), и какое содержание вложил он в свой поступок? Все эти вопросы так и остаются без 
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толкователе, а наблюдающий за пляской должен, как возвестило пи-
фийское прорицание, „и немому внимать, и неговорящего (танцора) 
слышать"» (62). Общий смысл контекста здесь, конечно же, снижа
ется, действие бога передается обыкновенному зрителю, и стих ора
кула приводится как хрестоматийный литературный текст, но при 
этом нет и негативного отношения к нему автора, а само цитирова
ние предваряется ссылкой на источник, что в русле общего лукиа-
новского настроения скорее свидетельствует об уважении хотя бы к 
этой части нашего изречения, а это уважение, в свою очередь, — о 
некотором влиянии или хотя бы пережитке древней благочестивой 
традиции. 

Апологеты Аполлонова знания, 
или признание не верой, а разумом 

Если строки о черепахе, ягненке и медном котле были демонстра
цией отдельного практического проявления Аполлонова знания и 
обращали на себя внимание только в связи с той конкретной ситуа
цией, то первые два стиха — обобщенно-теоретическое определение 
божественного всеведения, — как магнит, влекли к себе авторов са
мых разных литературных направлений и религиозных воззрений. 
Теперь знание Аполлона подвергается тщательному всестороннему 
рассмотрению. 

Всецело признает зазвучавшее в Дельфах откровение Элий Ари
стид (117 (или 129)-187): «Но, по-видимому, и Зевс открывает бо
гам истину ради всеобщего спасения, — и Гомер всё это как весьма 
важное должным образом изобразил, — и Аполлон — он то же самое 
являет в своих пророчествах, однако вещает уже не через поэта, но 
так, как ему и приличествует: 

Ведаю я песчинок число и моря глубины, 
И немому я внемлю, и неговорящего слышу, — 

Ведь, действительно, кому более подобает вещать истину о самом се
бе, чем знающему и объявляющему истину обо всем?» (Or. 49. Vol. 2. 
P. 377 Jebb). 

И тени сомнения не вызывает истинность Аполлонова знания у 
представителя второй софистики Флавия Филострата (между 160 и 
170 — между 244 и 249). В его произведении «Жизнь Аполлония 
Тианского» Аполлоний объясняет Феспесиону, предводителю На
гих, принцип, следуя которому бог украшал свою Пифийскую оби
тель, принимая туда в первую очередь творения эллинского духа, 
соприродного его собственной мудрости, но не отклоняя при этом и 
лидийское золото (опять звучит лейтмотив нашей истории) не ради 
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роскошного убранства, но в целях воспитания эллинского единства. 
«Я думаю, — продолжает свое рассуждение Аполлоний, — что бог 
и пророчества облачает в стихи ради красоты. Ведь не стремись он 
к этому, давал бы он ответы типа: „делай то-то" или „не делай", и 
„иди" или „не ходи", и „возьми себе в союзники" или „не бери", — а 
такие ответы, и вправду, краткие или, как вы говорите, нагие; одна
ко бог, желая усладить вопрошающих своей велеречивостью и изя
ществом, берет себе на службу поэзию, и не считает он достойным, 
чтобы существовало что-нибудь, чего бы он не знал, но утверждает, 
что и число песка он знает, пересчитав в нем каждую песчинку, и все 
глубины моря охватил мыслью» (VI 11). 

Интересно, что семь столетий спустя Константинопольский пат
риарх Фотий (ок. 820 — ок. 891), опустив все предшествующие рас
суждения, почти слово в слово повторил в «Библиотеке» опять же 
от имени Аполлония Тианского последнюю мысль этого пассажа (со 
слов: «но утверждает...», Codex 241. Р. 334а). И поскольку «Библио
тека» по своему характеру труд конспективно-реферативный, то сам 
факт присутствия в нем прозаического пересказа начального стиха 
Аполлонова прорицания свидетельствует о том, что Фотий, блестяще 
образованный и обладавший глубокими познаниями в богословии и 
философии, дважды занимавший в Византии патриарший престол, не 
отверг в соответствии со своим вероисповеданием откровение Апол
лона как «хвастовство демонов», но, будучи тонким ценителем антич
ности и популяризатором классического образования, предоставил 
ему мес̂ то, пусть и весьма скромное, в своей «Библиотеке», как бы 
косвенно подтвердив тем самым его право на определенное место в 
истории человечества. 

Флавий Филострат вспоминает о нашем изречении и в другом 
произведении — в «Жизнях софистов». Убежденный в том, что 
«древнюю софистику следует считать философствующей риторикой», 
он видит различие между философом и древним софистом в их под
ходе к исследуемому материалу: философ, даже немного продвинув
шись в изучении, говорит, что он еще не знает ответа на поставлен
ный вопрос, а древний софист сразу же утверждает, что знает. «В 
самом деле, — пишет Филострат, — софист начинает свою речь со 
слов: „я знаю", и „я полагаю", и „я давно понял", и „ничто не надеж
но для человека". Такой вид вступлений заранее говорит о благород
стве речи и ее разумности и о ясном понимании сути. Свойственен он 
как для человеческого искусства гадания, которое разработали егип
тяне и халдеи, а до них — индусы, исследовавшие сущее по мириадам 
звезд, так и для божественного пророческого ведовства: ведь даже от 
Пифийца, словно от софиста, можно услышать: 
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Ведаю я песчинок число и моря глубины, — 
(...) и многое другое тому подобное» (1, 480-481). 

Правда, это высказывание может оцениваться и с совершенно 
иной точки зрения. Полемически настроенное раннее христианство 
воспринимает его лишь как пустое бахвальство нечисти. В «Беседе 
против савеллиан, Ария и аномеев» Василий Великий, опровергая 
утверждение о тварности Святого Духа, с недоумением замечает: 
«Ты всё изучил? Всё привел своими рассуждениями к разделению? 
Ничего не оставил неисследованным? Всё охватил разумом? Всё за
ключил в своем понимании? Ты знаешь то, что под землей? Ты зна
ешь то, что в морских глубинах? Хвастовство демонов — „Ведаю я 
песчинок число и моря глубины". А если ты многого не знаешь, и 
непознанного бесконечно больше, чем познанного, что же ты, бес
стыдный, не признаешься вместе со всеми в безопасном неведении о 
характере бытия Святого Духа?» (р. 613 Migne PG XXXI). Полу
чается, что одно и то же изречение, один и тот же зачин «я знаю» 
в восприятии людей разного мировоззрения начинает звучать в са
мых неожиданных и нередко даже контрастных тональностях. И для 
Василия Великого одно из самых сокровенных излияний эллинско
го духа, теряя свое собственное «я» и становясь безликим, слетает 
с окутанного благоговением дельфийского треножника в демониче
скую бездну, увлекая за собой и весь тот дохристианский мир вместе 
с его богами и его святынями. 

Однако не будем больше нарушать выбранный порядок рассмот
рения и продолжим разговор о положительных оценках Аполлонова 
знания. Софист Либаний (314-393), наставник императора Юлиа
на и руководитель школы ораторского искусства, в «Антиохийской» 
речи утверждает, что благодаря издревле начавшимся и непрекраща
ющимся переселениям его родной город Антиохия неимоверно вырос, 
и «самой яркой его отличительной чертой стало то, что произвести 
подсчет его жителей по силам одному Пифийцу, который, как гласит 
оракул, пересчитал даже число песка» (Or. XI169). Так же и в одном 
из писем, обращаясь к другу, с которым он провел долгие часы, слу
шая его рассуждения о словах и многообразии их форм, Либаний за
мечает: «Итак, пересчитать всё, возможно, по силам лишь Аполлону, 
умеющему подвергнуть счету даже песок» (255, 7). Кстати, заметим, 
что Либаний использует наше изречение не ради него самого, а для 
демонстрации совершенно иной, посторонней темы, что, в целом, ха
рактерно для авторов и настроений поздней античности, когда даже 
самое святое нередко оказывалось ходячей разменной монетой. 

Ориген (между 182 и 185-253/4), христианский богослов, по
лучивший классическое эллинистическое образование и даже изу-
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чавший у Аммония Сакка философию неоплатонизма, в сочинении 
«Против Цельса» сравнивает механизм возвещения откровений в 
трех культурах: иудейской, эллинской и христианской: «Но подобно 
тому как в писании иудеев Тот, кто говорит: „Я Господь Бог всякой 
плоти" и „Прежде Меня не было Бога, и после Меня не будет", — 
есть, согласно их вере Сам Бог, пользующийся душой и телом про
рока как инструментом, а у эллинов тот, кто говорит: 

Ведаю я песчинок число и моря глубины, 
И немому я внемлю, и неговорящего слышу, — 

признан богом, вещающим и слышимым через Пифию, точно так же 
и у нас Бог Слово и Сын Бога всяческих говорил в Иисусе: „Я есмь 
путь и истина и жизнь", и „Я дверь", и „Я — хлеб живый, сшедший с 
небес"» (II 9). Свидетельство Оригена трудно переоценить. Из всего 
богатейшего античного наследия для определения Аполлона и самой 
близкой, самой допустимо равносильной параллелью к откровениям 
Ветхого и Нового Заветов он выбирает именно наше изречение, об
думанно и авторитетно подтверждая тем самым его богоявленческий 
характер, — именно этими словами эллинский бог открыл своему на
роду истину о самом себе. 

В школе неоплатонизма 
Среди философов и богословов, начинавших свой исследователь

ский путь в школе неоплатонизма и затем либо оставшихся верными 
этому учению до конца жизни, либо перешедших в христианство, 
далеко не один только Ориген знал и цитировал Аполлоново откро
вение. В небольшой работе «Жизнь Плотина» Порфирий (232/3 — 
между 301 и 305), представитель раннего римского неоплатонизма, 
прежде чем рассказать о том, какое прорицание возвестил Аполлон 
Амелию, вопросившему бога о местонахождении души Плотина, при
водит первые два стиха нашего изречения, дабы сначала напомнить 
читателю о мудрости Дельфийского бога и, следовательно, об ис
тинности и значимости его вещаний и настроить на почтительное и 
доверительное восприятие цитируемого далее весьма пространного 
оракула. Порфирий пишет: «Ведь если следует пользоваться свиде
тельствами, предоставленными мудрыми, то кто мог бы быть мудрее 
бога, причем бога, истинно возвестившего: 

Ведаю я песчинок число и моря глубины, 
И немому я внемлю, и неговорящего слышу» (22). 

Но, пожалуй, наиболее популярным становится наше изречение 
у представителей александрийского неоплатонизма. Аммоний Алек
сандрийский (V в.) использует первый стих Аполлонова откровения 
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как общеизвестную аксиому, призванную подтвердить один из тези
сов его теоретических построений. В «Комментариях на „Введение 
в Категории Аристотеля, или О пяти звучаниях" Порфирия» он рас
суждает о том, что число атомов каждого вида не может быть бес
конечным, поскольку тогда при соединении двух групп атомов воз
никает нечто, в два раза большее, чем бесконечность, что само по 
себе нелепо. «Если же число атомов каждого вида ограничено, — 
продолжает Аммоний, — то, значит, и получаемое при сложении их 
всех множество тоже ограничено — ведь складываемое из конечно
го конечно. Поэтому конечно и число атомов, но из-за постоянного 
пополнения вечного целого оно становится сопричастным бесконеч
ности. Точно так же и само число считается бесконечным из-за того, 
что может увеличиваться и не иссякать, но при этом взятое на де
ле оно всегда конечно. Равным образом оказывается определенным 
и число песка, откуда и оракул: 

Ведаю я песчинок число и моря глубины. 

Ведь если бы оно было бесконечным, то после того как к нему приба
вится число людей, полученное из них обоих будет больше каждого в 
отдельности, и, следовательно, возникнет нечто большее, чем беско
нечность, а это невозможно» (Р. 86-87 Comm. in Arist. Graeca IV, 
3). 

Своеобразную смену хозяина претерпевает Аполлоново открове
ние у другого неоплатоника, ученика Аммония Олимпиодора (VI*B.). 
В «Комментариях на „Горгий" Платона» Олимпиодор рассматрива
ет изложенный у Платона (523a-524d) миф о том, как во времена 
Крона и в начале царствования Зевса человека, которому предстоя
ло на следующий день умереть, судили сами живые люди и, опреде
ляя, должен ли он отправиться в Тартар или на Острова блаженных, 
допускали много ошибок. Тогда Плутон и правители Островов бла
женных пришли к Зевсу с жалобой, а Зевс ответил им, что он уже 
знает о несправедливых приговорах и принял решение назначить су
дьями своих сыновей Миноса, Радаманта и Эака, причем не живых, 
а после их смерти, чтобы лишенная тела и как бы голая душа, вер
ша суд, взирала на такую же душу. «Так значит, — подводит итог 
Олимпиодор, — бог уже [всё] знал — ведь если для самого бытия он 
определяет способ существования, как же он не знает всего проис
ходящего? Он, который сказал: 

И немому я внемлю, и неговорящего слышу» (49, 1). 

Трудно предположить, что Олимпиодор по незнанию или по случай
ной небрежности объявил Аполлонов оракул изречением Зевса — а 
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его текст не оставляет сомнений в том, что под словом «бог» име
ется в виду Зевс, и, следовательно, «немому внемлет» именно он. 
Скорее всего Олимпиодор исходил из своей философской концеп
ции, в русле которой он объединял целый ряд богов в единую монаду 
и развивал теорию о взаимоотношении Зевса, Диониса и Аполлона 
(Солнце, как Зевс, нисходит через разъятие Диониса и воссоединя
ется через Аполлона), — а тогда, видимо, оракул, принадлежащий 
Аполлону, также принадлежит и Зевсу, и, значит, упрекать Олим-
пиодора в ошибке мы не вправе. 

Подобно Аммонию, использует наш оракул при рассуждении о ко
нечности числа атомов и еще один неоплатоник, ученик Олимпиодора 
Элия (VI в.). Элия считает, что число атомов не определено ни в 
природе, ни в нашем познании: в природе — из-за постоянно про
исходящих изменений, а в нашем познании — из-за того, что мы не 
имеем представления ни о существующем в настоящий момент числе 
атомов, ни тем более о том, каким оно станет в будущем. Напро
тив, число всех видов живых существ природой четко определено, 
но нам оно кажется бесконечным — ведь в труднодоступных местах 
живут такие виды, о которых мы абсолютно ничего не знаем. Именно 
поэтому, замечает Элия, Аристотель, хотя и описал очень многие ви
ды животных, некоторые виды по вполне понятному человеческому 
незнанию всё же упустил. «А природой, — пишет дальше Элия, — 
виды определены, ибо если бы в природе их число было бесконечным, 
то поскольку каждый вид обнаруживает в себе много атомов, получи
лось бы более беспредельное, чем беспредельность — число атомов, 
чем число видов, — а это невозможно. Ведь беспредельность столь 
же непревосходима, сколь и неисчислима. Так вот именно по той при
чине, что не существует более беспредельного, чем беспредельность, 
вполне вероятным оказывается и то, что говорил Дельфиец: 

Ведаю я песчинок число и моря глубины, 
И немому я внемлю, и неговорящего слышу, — 

называя немым того, кто не говорит с рождения, словно не обучен 
звукам от природы. А число песка не бесконечно, дабы не было более 
беспредельного, чем беспредельность» (Р. 72 Comm. in Arist. Graeca 
Vili, 1). Интересно, что в отличие от Аммония, Элия, несмотря на 
то что смысловая нить его рассуждений нуждалась лишь в первых 
словах оракула, приводит оба стиха Аполлонова откровения и даже 
комментирует — безусловно, в ущерб стройности основного логиче
ского построения — значение слова κωφός, которое в его время, уже 
давно утратив древнее значение «немой», привычно указывало на 
«глухого» или «глухонемого». Всё это явно свидетельствует о вни
мательном и уважительном отношении философа к тексту оракула, 
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который, видимо, был для него чем-то большим, нежели обычное бы
товое возвещение воли бога, был откровением бога. 

Появляется наше изречение и у другого ученика Аммония, у 
Иоанна Филопона (конец V-VI вв.), философа, который, как и боль
шинство александрийских неоплатоников, много занимался коммен
таторской работой, уделяя особое внимание трудам Аристотеля, но 
при этом принял христианство, был в Александрии епископом (хотя и 
придерживался некоторых еретических взглядов, таких как тритеизм 
и монофизитство) и даже выступил главным инициатором христиа
низации Александрийской высшей школы. В сочинении «О вечности 
мира против Прокла» Иоанн Филопон в частности поднимает вопрос 
о том, знает ли Бог будущее или не знает. Если Он не знает буду
щего, то Он не будет знать и настоящего, потому что если Он знает 
настоящее, не ведая грядущего, то Он окажется хуже людей, мно
гие из которых знали будущее, и даже хуже бессловесных тварей, 
предчувствующих надвигающиеся перемены. А если Он не знает ни 
настоящего, ни грядущего, то, значит, Он вообще ничего не будет 
знать. Он не будет знать даже прошлого, поскольку оно было до на
стоящего, а тот, кто не имеет представления о том, что существует, 
тем более не сможет познать, возникало ли когда-нибудь то, что уже 
не существует. Следовательно, Он не будет даже знать, обретет ли 
жизнь создаваемый Им мир. «И что же это я говорю всё не о том? — 
восклицает Иоанн Филопон. — Он и о Самом Себе не будет знать, 
существует ли Он, если Он не ведает настоящего, — ведь и Сам Он 
существует [в настоящем]. Но в таком случае Он ничем не будет от
личаться от природы, ибо и она, создавая тела, не осознает ни саму 
себя, ни то, что возникает. Пожалуй, Он будет даже многим хуже 
природы, если, конечно, в лице разумных существ природа имеет си
яющий разум, руководящий и самим собой, и ею и всё постигающий. 
Но куда же тогда мы поместим [высказывание]: 

Ведаю я песчинок число и моря глубины, 
И немому я внемлю, и неговорящего слышу, — 

куда — „боги знают всё" и 

Всё исполнено богом, присутствует слух его всюду, 
В каждой точке земли и даже сквозь скалы проходит, 
Слышит и мысль человека, что тайно в груди его скрыта?» 

(р. 582 Rabe). 

Как видим, Иоанн Филопон выбирает из разнообразнейшего на
следия уходящего языческого мира три высказывания, наиболее точ-
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но раскрывающие суть божественного всеведения19, однако при ци
тировании он лишает их авторской принадлежности, внешне, каза
лось бы, по той причине, что их происхождение было прекрасно из
вестно (но сохраняла ли в VI в. классическая образованность свое 
былое всеохватывающее влияние?), но на самом деле скорее всего для 
того, чтобы оторвать эти слишком весомые, чтобы просто их забыть, 
утверждения от их родного умирающего языческого корня и пере
садить в новую молодую христианскую культуру. Стремясь к этой 
цели, Иоанн Филопон не дает даже никаких указаний относитель
но жанра начинающейся дальше цитаты (нет столь привычного для 
нас слова «прорицание») и ограничивается лишь скупым и безли
ким артиклем среднего рода: «Но куда же тогда мы поместим это...?» 
Аполлон постепенно отступает в глубины истории, а слова его откро
вения, слишком, повторяю, проникнутые живой жизненной силой, 
чтобы покориться водам Леты, находят у Иоанна Филопона ново
го Господина, становятся выражением всеведения Бога. 

И всё же в отдельных случаях Аполлону удавалось сохранить 
свое авторство даже в трудах христианских писателей и богосло
вов и не услышать при этом разоблачающей проповеди. Современ
ник Иоанна Филопона, как и он, начинавший свое образование в 
школе неоплатонизма и затем принявший христианство, философ и 
глава риторической школы Газы, Эней Газский (к. V-VI вв.) в со
чинении «Феофраст, или о бессмертии души и воскресении» пишет 
следующее: «Любое время для Бога коротко, а для смертных почти 
бесконечно. Тогда, если до сих пор количество смертных тел [всегда] 
было определено, то и количество душ мы не возводим до бесконеч
ности. Однако создание душ будет останавливаться всякий раз, как 
иссякнет потребность, поэтому мерой для количества душ является 
необходимость, и мера определена в необходимом. И раз уж Аполлон 
возвещает, что знает число всего песка, то неужели Сам Творец не 
будет знать число душ, которое Он Сам устанавливает» (р. 41). Эней 
Газский не пытается оспаривать Аполлоново знание, а скорее, как и 
Аммоний, использует его в качестве устоявшейся аксиомы, но толь
ко аксиомы уходящего мира, которую уже нет смысла ни обсуждать, 
ни дискредитировать, но по контрасту с которой (что такое Апол-

19 Кроме оракула, возвещенного Крезу, Иоанн Филопон цитирует вторую половину стиха 
Гомера, приводимую нами выше (Od. IV 379 и 468), и три гекзаметрических стиха, автор
ство которых нам, к сожалению, неизвестно. В сохранившемся античном материале эти три 
гекзаметра присутствуют только у двух авторов: у Иоанна Филопона (данное место и р. 188 
Comm. in Arist. Graeca XV) и у Олимпиодора (in Ale. 43-44), — и во всех трех случаях 
цитируются анонимно. 
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лон по сравнению с Богом!) можно особо возвеличить могущество и 
беспредельность Божьего знания. 

От откровения Аполлона — к откровению Бога 
Однако мы допустили бы ошибку, если бы стали утверждать, что 

Иоанн Филопон был первым, кто разлучил наше изречение с Аполло
ном и доверил этим гекзаметрам вещать о высшем ведении христиан
ского Бога. Александрийский епископ скорее сыграл завершающий 
аккорд в этом процессе экспроприации Аполлонова откровения, на
чало которому положили Немесий, Феодорит Киррский и неизвест
ный автор одного из Сивиллиных оракулов. Понадобилось несколь
ко столетий подготовительной работы, чтобы Иоанн Филопон смог 
окончательно устранить Аполлона и связать его оракул с Богом, от
крыто и достаточно полно цитируя эти древние гекзаметры, а не пе
ресказывая в прозе их отдельные фрагменты, с чего начинали его 
предшественники. 

Немесий, епископ Эмесский (IV — н. V в.), в трактате «О природе 
человека» объясняет читателю, что если для нас непостижимо то, что 
Провидение готовит каждому человеку, подобно тому как непости
жимы судьбы Господни и неисследимы пути Господни (см. Ер. Rom. 
11, 33), то «из-за этого не следует утверждать, что вообще не суще
ствует Провидения. Ведь поскольку мы не знаем ни размеров моря, 
ни числа песка, кто-нибудь мог бы сказать, что ни моря, ни песка 
не существует. Точно так же можно было бы сказать, что и чело
век не существует, и никакое другое живое существо, по той именно 
причине, что и число людей, и число других живых существ нам неиз
вестно» (42). Немесий далек от того, чтобы упомянуть имя Дельфий
ского бога или процитировать его откровение, но мысль о том, что 
никто из смертных не знает ни размеров моря, ни числа песка едва 
ли возникла в его сознании только благодаря фольклорной традиции. 
Гораздо правильнее было бы искать ее истоки в откровении Аполло
на, подспудно присутствующем в рассуждениях Эмесского епископа. 
Только само это знание числа песка Немесий приписывает уже не 
Аполлону, а Богу. 

Сложнее дать аналогичное объяснение высказыванию Феодори-
та, епископа Киррского (387-457). Возможно, здесь фольклорная 
традиция всё же вытесняет Аполлоново откровение, но, не имея то
му неоспоримых аргументов, не будем отказывать этому небольшому 
высказыванию в праве на место в нашем исследовании. В «Толкова
нии на Песнь Песней» Феодорит замечает: «Однако ведь я упорствую 
в том, что числю песчинки или капли дождя или меряю черпачком мо
ре, если дерзаю изложить словом Божие человеколюбие» (р. 52 Migne 
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PG LXXXI). И опять же человеческая попытка пересчитать песчин
ки или капли дождя оказывается тщетной — это доступно одному 
лишь Господу (об Аполлоне уже речи нет), и таким же тщетным пред
ставляется Феодориту стремление передать словами смертного мира 
ту любовь, которую испытывает Создатель к своим творениям. Од
нако если всё же попытаться хотя бы приблизительно определить 
те источники, откуда Феодорит мог почерпнуть образы трудноис-
числяемых предметов (что скорее всего было сделано иррациональ
но, по свободному творческому порыву, привлекающему из незримо 
окружающих нас привычных и живых образов те, которые наиболее 
отвечали смыслу формулируемой фразы), то, пожалуй, достойными 
внимания оказываются следующие наблюдения. 

«Числить песчинки» — ψάμμον άριθμεΐν, — действительно, очень 
созвучно Аполлонову ψάμμου τ' αριθμόν, в то время как в известной 
поговорке «пересчитывать песок» использовались два другие сло
ва — αμμον μετρεΐν20. «Капли дождя» — υετου σταγόνας — были 
хорошо знакомы Феодориту благодаря его усердному изучению и 
комментированию книг Ветхого Завета: ведь в самом начале Книги 
Премудрости Иисуса сына Сирахова сказано: «Песок морей и капли 
дождя и дни вечности кто исчислит?» (άμμον θαλασσών και σταγόνας 
ύετου και ημέρας αιώνος τις έξαριθμήσει; Ι 2) — и затем эту мысль 
неоднократно повторяли историки, богословы и даже поэты21. «Ме
рить черпачком море» — την θάλατταν κυάθω μετρεΐν — представля
ет собой несколько перефразированную поговорку «исчислять круж
ки моря»* — τους χόας της θαλάττης μετρεΐν22. Но следует учесть, 
что такая мера объема жидкости как «черпачок» (киат) составляла 
0,046 литра и была в 72 раза меньше «кружки» (хоя), вмещавшей в 
себя 3,282 литра. Конечно, в сравнении с размерами морских глубин 
разница кажется не столь уж существенной, и всё же, заменяя более 
солидную «кружку» поговорки на разительно уступающий ей в объ
еме «черпачок», Феодорит сделал еще более рельефным впечатление 
тщетности усилий смертного мира самостоятельно добыть знание о 
том, что неизменно открыто одному только Богу. 

20См.: Zen I 80 = Diogenian. I 38 (cod. Vindob. 133); Apostol. II 71 = Diogenian. II 
27 (cod. Mazarine.) = Macar. I 96; Suid. A1621 (s.v. άμμον μετρεΐν); Mantiss. Prov. I 13; 
Diogenian. 115 (cod. Vindob. 133); Plut. Έκλόγη περί των αδυνάτων, 21 и т. д. 

21 См., напр.: Greg. Naz. Or. 14. P. 897 Migne PG XXXV, Or. 31, 8; Joan. Dam. Parali. 
P. 1232 Migne PG XCV; Phot. Bibl. Codex 235. P. 3046; Niceph. Greg. Hist. Rom. Vol. I. 
P. 513; ср. также: Cyr. Hier. Catech. VI 4; Man. Phil. II 238. 

22См., напр.: Lib. Or. 11,126; Macar. IV 64; CAF adespota Fr. 467; Plat. Theaet. 173 d-e; 
Schol. in Plat. Theaet. 173 d; Aristid. Or. 3, Vol. I. P. 18 Jebb; Eus. ΡΕ XII 29, 3, XIII 13, 
20; Clem. Alex. Strom. V 14, 98; Them. Or. 21, 262b; Porph. Abst. I 36; Iamb. Protr. P. 72; 
Theodoret. Gr. Affect. XII 25; Aspas. in EN. P. 114 Comm. in Arist. Graeca XIX и т. д. 



56 E.B. Приходъко 

Если Немесий и Феодорит лишь завуалированно привлекали 
Аполлоново откровение, довольствуясь отрывочным прозаическим 
«пересказом», то неизвестный христианин, автор восьмой песни 
(между 160 и 18023) «Книг Сивилл» осмелился процитировать оба 
стиха Пифии, вложив их в уста Самого Бога: 

Ведаю Я песчинок число и моря глубины, 
Ведаю бездны земли и Тартар обильный тенями, 
Ведаю звезд число и деревьев, и сколько различных 
Четвероногих, и в волнах живущих, и пташек пернатых, 
И людей говорящих живет, и было, и будет. 
Сам изваял Я для смертных и внешний их облик, и разум, 
Дал рассуждения нить, обучил их искусству познанья. 
Создал глаза им и уши — ведь Сам Я вижу и слышу, 
Каждую мысль постигаю и каждому мигу свидетель, 
Молча присутствую Я и Сам потом обличаю. 
И немому Я внемлю, и неговорящего слышу. 
Ведаю Я расстояние, что между землею и небом, 
Зрю и конец, и начало — воздвиг Я небо и землю. 
Я — Единственный Бог, другого не узрите Бога 

(361-377)24. 
Правда, здесь еще не происходит устранения Аполлона и переда
чи его откровения Господу, что мы наблюдали у Иоанна Филопона. 
Неизвестный автор разбивает стихи Пифии и использует их не как 
единое целое, а скорее как привычные эпические формулы. Но весьма 
важно, что начинает он слова Бога все-таки именно с первого сти
ха Аполлонова оракула, лишний раз показывая нам, что этот зачин 
настолько неразрывно был связан в представлении эллинского мира 
с откровением божества, что и в христианском тексте он сохранил 
за собой право начинать откровение Единого Бога (по крайней ме
ре, в тех редких случаях, когда в полноводном потоке ветхозаветной 
пророческой традиции вдруг мелькнет струйка эллинского прорица
тельства). 

Так всё ли доступно Аполлонову разумению? 
Итак, мы проследили то весьма богатое нюансами и неожидан

ными оттенками направление в цитировании возвещенного Крезу 
23Предположительным временем создания восьмой песни является период правления им

ператора Марка Аврелия. Но для интересующего нас отрывка полной уверенности в этой 
датировке быть не может, поскольку существует мнение о соединении в восьмой песне 
нескольких разных песен (чем объясняют отсутствие в корпусе «Книг Сивилл» песней де
вятой и десятой), а предлагаемая датировка основана на сведениях первой трети восьмой 
песни. См.: Книги Сивилл / Пер. M. Витковской и В. Витковского. М., 1996. С. 236-240. 

24Мы опустили при переводе стихи 371, 372 и 376, считающиеся более поздней вставкой. 
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оракула, в русле которого знание песка и морских глубин неизменно 
признавалось эталоном высшего божественного всеведения. Однако 
начиная с того же II в. возникает и другое направление, подверг
шее Аполлоново откровение безжалостному критическому разбору. 
И если в первом случае мы имели дело с восходящей тенденцией, под
нявшей наше изречение значительно выше его места в религиозном 
сознании античной классики и сделавшей его словами Единого Бога, 
то теперь нам предстоит обратиться к тенденции нисходящей, по
степенно уничтожавшей некогда священные для эллинов гекзамет
ры и низводящей Аполлоново откровение до ничем не оправданного 
хвастовства. 

Первые сомнения, если пока еще не в самом знании Аполлона, 
то в его благоразумии зарождаются в недрах Второй софистики и 
находят свое выражение в речах Максима Тирского (II в.). «Счита
ешь ли ты, — спрашивает Максим Тирский, — что божество знает 
всё подряд: и хорошее, и отвратительное, и чтимое, и презираемое? 
Воздерживаюсь я от таких слов, и благоговение перед богом меня 
охватывает. Ведь нечто священное знать всё: и число песков, и раз
меры моря, и чуять нелепый котел, кипящий в Лидии. И, разумеется, 
всем просящим бог пророчествует, помогая познать истину, и делает 
это, даже если познавший намеревается извлечь из этого выгоду, бу
дучи человеком несправедливым. Ты явно хватил через край, считая 
бога каким-то чересчур деятельным, и занимающимся пустяками, и 
наивным, и ничем не отличающимся от тех, кто собирает вокруг себя 
группы людей и за два обола дает предсказания каждому встреч
ному. Я же думаю, что не то чтобы бога, но даже и благородного 
мужа не достойно сходу приниматься за истину, — ведь нет ниче
го священного в том, чтобы вещать истину, если она не оказывается 
для познавшего ее ко благу» (Or. 13, 3). В этом отрывке Максим 
Тирский, с одной стороны, высказывает, казалось бы, абсолютно в 
соответствии с рассмотренной выше тенденцией, уверенность в том, 
что бог обладает священным всеведением, и, конечно же, описывает 
это всеведение через пересказ нашего оракула, причем даже с упо
минанием обычно мало кого интересовавшего Крезова котла. Но, с 
другой стороны, уже в этом высказывании начинает звучать мотив 
сомнения в способности бога правильно использовать свое знание 
(возможно, несуразным кажется уже само то, что Аполлон поме
стил столь важные слова откровения в оракул о каком-то котле), и 
поднимается вопрос о том, всегда ли обнародованная истина прино
сит благо. 

Новое преломление мотив сомнения получает в другом рассужде
нии Максима Тирского: «А ныне Аполлон вещает людям о нелепом 
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котле, кипящем в Лидии, и о деревянной стене говорит, и об узком 
перешейке, и о грядущем землетрясении, и о наступающей войне, и 
о готовой обрушиться чуме, однако более важного прорицания он не 
изрекает [он не говорит, как сделать], чтобы война не возникала, 
чтобы мне не нужна была стена, чтобы я не боялся чумы. Но нет, ни 
Аполлон из Дельф об этом не вещает, ни Зевс из Додоны не вещает, 
ни какой-либо другой бог из другого места, а говорит об этом фило
софия» (Or. 29, 7). И вновь, не отрицая (пока еще!) божественного и 
всеохватывающего характера Аполлонова знания, Максим Тирский 
задумывается об умении бога распоряжаться своим всеведением. Те
перь его волнует общая направленность дельфийских изречений, ко
торые, будь они не конкретно-ситуативными, помогающими бороться 
с уже нахлынувшими несчастьями, могли бы, по мнению Максима 
Тирского, принести людям несравнимо большую пользу, раскрывая 
причины возникновения проблем и конфликтов и показывая пути их 
своевременного предотвращения. Иными словами, в лице Аполлона 
Максим Тирский стремится обрести «некоего философского учителя 
и наставника по самым высоким вопросам человеческой жизни»25. 

Существует и другая тема, о которой молчит Аполлон и которая 
интересует Максима Тирского значительно больше, чем Крезов ко
тел: «О если бы был у меня оракул от Зевса или от Аполлона, не 
темное возвещающий и не двусмысленное! Я бы спросил бога не о 
котле Креза, самого неразумного из царей и самого неудачливого из 
поваров, и даже не о размерах моря и не о числе песка. Я бы пре
небрег и такими важными вопросами как: „Наступают мидийцы, как 
мне спастись?" — и даже если бог не даст совета, у меня есть триеры; 
„Я хочу Сицилию, как мне ее получить?" — и даже если бог не вос
препятствует, Сицилия велика. Но пусть мне ясно Аполлон из Дельф 
или сам Зевс ответят о Зевсе: выше него кто?» (Or. 11, 6). Кто вы
ше Зевса? — вот вопрос, на который опять же отвечает философия 
и который применительно к Аполлону так и остался риторическим: 
он никогда не звучал в святая святых дельфийского храма, и неиз
вестно, смог ли бы Аполлон при всем своем всеведении дать Максиму 
Тирскому исчерпывающий ответ. И, возможно, в этот момент начи
нает теплиться сомнение и в беспредельности Аполлонова знания, 
и, однажды возникнув, это сомнение пытается опереться на факты 
и сразу же находит для себя историческое свидетельство: «... а Со
крат не доверил [вещать] о причине своего незнания даже Аполлону, 
знающему пески и прорицавшему о размерах моря» (Or. 3, 1). 

Подобную мысль высказывает и Фемистий (317-388), оратор и 

2ЪЛосевА.Ф. Античная мифология... С. 570. 
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философ, поклонник Сократа и Платона и комментатор Аристотеля. 
В речи «К Валенту о несчастных», восхваляя мудрость Ликурга, он 
вспоминает о его посещении дельфийского храма и о той нерешитель
ности, в которой пребывала Пифия, выбирая, с каким приветствием 
ей обратиться к гостю. ((Следовательно, — пишет Фемистий, — Пи-
фиец не испытывал сомнений ни относительно числа песка, сколь 
оно велико, ни относительно кружек моря, а об этом царе из-за та
кого его благоразумия не мог явить своего мнения, бог он или чело
век» (Or. 7, 97с). Отметим сразу, что у Фемистия еще до Феодорита 
Киррского Аполлонов оракул соединяется с поговоркой «исчислять 
кружки моря». В целом же, Фемистий вполне уважительно относится 
к знанию Дельфийского бога, хотя и видит, как и Максим Тирский, 
некоторую его ограниченность. Но именно понимание этой ограни
ченности побуждает Фемистия в речи «О человеколюбии императора 
Феодосия» призвать бога подняться в своем всеведении выше знания 
песка и, преодолев сомнения, которые он испытывал при обращении 
к Ликургу — царю одного города или небольшой части Пелопонне
са, самому бедному и властвовавшему над бедными, евшему вместе 
со всеми спартанцами и пившему из Эврота, — открыто объявить о 
божественности Феодосия, правящего почти всей землей и морем, по
корившего восток и вызвавшего трепет у запада, любимого народами 
за его кротость и уравновешенность и даже осужденных по закону 
на смерть выводящего к солнцу из врат Ахеронта. «Неужели ты, — 
обращается к Аполлону Фемистий, — будешь сомневаться и обду
мывать, бот или человек вошел к нам в храм, и не объявишь более 
смело, чем о том, сколько песка есть на земле, что этому царю подо
бает приветствие свыше» (Or. 19, 227c-d). 

Аполлон становится демоном 
Итак, оказывается, есть темы, не доступные Аполлонову разуме

нию. Но если у всеведения Дельфийского бога существует предел, 
то, значит, и его знание песка не может больше претендовать на вы
ражение всепостигающего знания. Оно перестает быть верхней гра
ницей, своего рода последним делением на шкале измерения знания. 
Теперь есть более высокое ведение, неподвластное знанию песка, и 
это последнее, теряя свою былую неприкосновенность, становится 
беззащитным перед лицом суровой и резкой критики. 

Философ-киник Эномай из Гадар (II в.) негодует, что Аполлон 
своим оракулом из Дельф причислил к героям кулачного бойца Клео-
меда и назначил ему божественные почести. «О ведающий песчинок 
число и моря глубины, и немому внемлющий, и неговорящего слыша
щий! — восклицает Эномай, сохраняя гекзаметрические стихи, но 



60 E.B. Приходьпо 

меняя при этом личные формы всех глаголов на причастия (что, к 
сожалению, не удается сделать в русском переводе). — О если бы ты 
всего этого не ведал, но зато знал, что искусство кулачного боя ничем 
не отличается от умения лягаться, дабы ты либо и ослов обожествлял 
бы, либо не обожествлял кулачного бойца Клеомеда из Астипалеи» 
(Fr. 12 = ар. Eus. РЕ V 34, 2). И затем Эномай перечисляет, какими 
«подвигами» Клеомед заслужил у Аполлона бессмертие героя. Похо
жие сообщения присутствуют и у Плутарха (Rom. 28), и у Павсания 
(VI 9, 8), и в целом картина, действительно, получается весьма не 
привлекательная. 

Клеомед отличался огромной силой и внушительным ростом, но 
был человеком безрассудным и неистовым. В олимпиаду 496 г. до 
н. э. он во время кулачного боя убил Икка из Эпидавра, сломав ему 
одним ударом ребра и пробив легкие. Лишенный права победителя, 
он, совершенно обезумев, вернулся в Астипалею и, войдя в школу, 
где в тот момент занималось шестьдесят мальчиков, вытащил или 
ударом кулака сломал серединный столб, поддерживавший кровлю. 
Дети погибли под обломками дома, а Клеомед бежал от намеревав
шихся побить его камнями граждан в храм Афины. Там он спрятался 
в большой ящик и так крепко держал изнутри крышку, что астипа-
лейцы, как ни старались, открыть ее не смогли. Тогда они сломали 
ящик, но Клеомеда там не обнаружили. Недоумевая о его судьбе, они 
послали посольство в Дельфы, и Пифия им возвестила: 

Это последний герой, Клеомед из Астипалеи. 
Жертвами чтите его, ибо он уже больше не смертный. 

И вот именно этот оракул Аполлона, превознося неимоверную си
лу, пусть разрушительную, пусть необузданную и не управляемую 
разумом, перечеркивает, с точки зрения Эномая, всё его всеведе
ние и вызывает у философа лишь горький сарказм: «О если бы ты, 
о пророк, отбросив, как я сказал, песок и соленые волны, вместо них 
изучил, сколь многого достойно искусство кулачного боя, чтобы и 
бойцов ослов ты считал бы богами, и онагров — лучшими из богов» 
(Fr. 12 = ар. Eus. РЕ 34, 7). 

Но если этот упрек в первую очередь адресован конкретному из
речению и выявляет отдельные упущения Аполлонова знания, то в 
другом месте Эномай выступает еще более жестко и категорично, во
обще отвергая какую бы то ни было ценность знания песка: «Мне, 
правда, кажется, что всё, что ты на самом деле знаешь, стоит того 
же, чего и знание песка, а хорошего ты ничего не знаешь. А то, что 
твоего разума достиг запах варимой черепахи о панцире крепком, 
так это знание, достойное знания песка: оно и само по себе не истин
но и к тому же приличествует именно шарлатану, и наглецу, и тому, 
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кто высокомерно поднимает бровь, гордясь пустыми познаниями, а 
также тому, кто убеждает лидийского раба Креза не презирать его» 
(Fr. 3 = ар. Eus. РЕ V 21, 1). 

Вот мы сразу с размаху и погрузились на самое дно: Аполлон — 
дерзкий хвастун, а его знание — бессмысленное и пустое и к тому 
же еще и лишенное истины, ложное. И такое отношение впервые 
выражает не христианский автор (что было бы логичнее), а философ-
киник — то есть весь диапазон оценок Аполлонова знания — от 
верхней его грани до нижней — был заложен еще в языческом мире 
и лишь затем передан по наследству христианству, которое, как мы 
уже частично видели, очень по-разному им распоряжалось. 

Но если признать Аполлона склонным к хвастовству, то не этой 
ли чертой характера следует объяснять и само его заявление о зна
нии числа песчинок? По крайней мере, к такому заключению при
ходит автор схолии к «Ахарнянам» (3) Аристофана, комментируя 
слово ψαμμοκοσιογάργαρα: «Это слово образовано из двух слов, обо
значающих нечто многочисленное: оно сложено из «песка» (ψάμμου) 
и «множества» (γάργαρων). Ибо и Пифиец легкомысленно утвержда
ет, что знает число песка, и, хвастаясь, говорит: «Ведаю я песчинок 
число и моря глубины». И Эвполид воспользовался этим словом, ска
зав: «пересчитывать зрителей, равных песку (ψαμμοκοσίους)». Ведь 
может присоединяться к этому слову суффикс -κόσια. Это — концов
ка числительных после сотни и до тысячи; он обозначает огромное 
множество...». Интересно, что, дословно цитируя всё это толкование 
схолиаста, неизвестный автор словаря «Суда» (ок. 1000 г.) опускает, 
видимо, уже излишнее с его точки-зрения добавление «и, хвастаясь, 
говорит» (Ψ22 (s.v. ψαμμοκοσιογάργαρα)), — миновав тысячелет
ний рубеж, христианство уже давно поднялось выше полемического 
стремления уличить Аполлона в некомпетентности и обмане, в то 
время как для схолиаста еще было важно привлечь внимание к лег
комысленному ребячеству и хвастовству Дельфийского бога. 

Точка зрения Эномая вызывает одобрение у Евсевия, епископа 
Кесарийского (ок. 260-339/40), много потрудившегося для дискре
дитации олимпийских богов. В сочинении «Против Иерокла» он два
жды использует второй стих нашего оракула, заменяя, как и Эномай, 
личные формы глагола на причастия и в обоих случаях наделяя этим 
пространным эпитетом Аполлония Тианского, причем в тех ситуаци
ях, когда тот его явно не оправдывает. «Филострат рассказывает, — 
пишет Евсевий, — что, оказавшись у индусов, Аполлоний призвал к 
себе переводчика и с его помощью беседовал с Фраотом — таково бы
ло имя царя индусов. И вот он, совсем недавно сам понимавший все 
языки, теперь, напротив, просит переводчика. И опять же, знающий 
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мысли людей и почти что, как их бог, „и немому внемлющий, и него
ворящего слышащий", он через переводчика спрашивает об образе 
жизни царя и просит дать ему какого-нибудь проводника для путе
шествия к брахманам» (Vol. I. Р. 382-383 Kayser). Правда, в этом 
отрывке Евсевий еще оговаривает, что приводимый им гекзаметри
ческий стих изначально характеризовал Аполлона. Чуть позже эта 
оговорка, видимо, уже кажется автору излишней. Все его внимание 
сосредоточено на том, чтобы отобрать из книги Флавия Филострата 
достаточно примеров, опровергающих божественную и сверхчелове
ческую природу Аполлония, о которой с таким уважением отзывался 
Филострат, и в одном из них Евсевий опять использует перефра
зированный стих оракула, стремясь создать контраст между столь 
уверенно выставленным напоказ, а на поверку, как считает Евсе
вий, оказывающимся мнимым даром предвидения тианийца и его пол
ной растерянностью и непониманием происходящих событий: «Одна
ко же почти сразу вновь предоставляется возможность изобличить 
его природу: ведь как только предстал перед ним какой-то человек 
и сказал: „Государь освобождает тебя, о Аполлоний, из этих оков 
и дозволяет тебе находиться в тюрьме вольного распорядка", — то 
этот более чем человек и провидец грядущего, „и немому внемлющий, 
и неговорящего слышащий", из-за чрезмерной, как видно, радости 
утратив свою прозорливость, спрашивает его: „Так кто же выведет 
меня отсюда?" — „Я, — ответил тот, — а ты следуй за мной"» (Vol. I. 
Р. 403 Kayser; ср. Philostr. VA VII 40). 

Но если в этих случаях Евсевий лишь косвенно, на примере Апол
лония Тианского, изобличает ложность нашего оракула и, соответ
ственно, Аполлонова знания, то в труде «Приготовление к Еван
гелию», он приводит еще одно, не рассмотренное нами выше вы
сказывание Эномая, которое по сути своей могло бы принадлежать 
самому Евсевию. Устами Эномая он совершенно определенно отри
цает не только всеведение Аполлона, но и вообще его божественную 
сущность: «Ко всему вышесказанному достойно добавить и историю 
Креза. Он царствовал в Лидии, приняв власть, принадлежавшую его 
роду с самых древних времен. Затем, желая достигнуть чего-то боль
шего, чем его предки, он решил особо почитать богов, и, устроив 
испытание, выделил из всех богов Аполлона Дельфийского. После 
этого, украсив его прорицалище кратерами и золотыми кирпичами и 
бесчисленным множеством других приношений, он в короткое время 
сделал это святилище самым богатым на земле, не упуская благодаря 
своему великодушию и всего того, что требовалось для совершения 
жертвоприношений. Так вот, когда всё это было преподнесено богу, 
по справедливости полагаясь на великие деяния своего благочестия, 
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лидиец начинает обдумывать военный поход против персов, стремясь 
при помощи бога значительно увеличить свою державу. Так что же 
этот удивительный пророк? Он, тот, что в Дельфах, Пифиец, покро
витель, своего просителя, своего почитателя, своего подопечного ни 
только к тому, чтобы он получил чужое царство, не подготовил, но 
даже и свое собственное помог ему потерять, правда, не умышленно, 
как мне кажется, а скорее из-за своего неведения, чем всё закончит
ся. Ведь, не зная будущего, этот бог, поскольку он не был ни богом, 
ни какой-либо силой более могущественной, чем человек, на манер 
софистов приспособил свой оракул к обоим исходам; и, возвестив: 

Крез, перешедший Галис, великое царство разрушит, — 

он уничтожает унаследованное благочестивцем от предков лидий
ское царство, огромное и много веков существовавшее, таким воз
награждением отплатив любимцу богов за его слишком усердную за
боту» (V 20, 8-10 = Oenom. Fr. 2). 

Однако еще за столетие до Евсевия Аполлон был низведен в стан 
демонов и лишен права на возвещаемое нашим оракулом знание в 
трудах Тертуллиана (между 155 и 165 — после 220), первого круп
ного латинского апологета, с такой силой выразившего глубинную 
суть христианства, что его по праву называют «гением христианской 
религиозности»26. В полной мере осознавая, сколь непреодолима, 
несмотря на некоторое ограниченное взаимодействие и взаимопро
никновение, та пропасть, которая отделяет традиционную языче
скую культуру от молодого, еще только утверждающегося христи
анства, «Афины» от «Иерусалима», Тертуллиан формулирует свои 
знаменитые «парадоксы»: «Что общего между философом и христи
анином? Между учеником Греции и учеником Неба? Между иска
телем истины и искателем вечной жизни?» (Apol. 46); «Что Афи
ны — Иерусалиму? Что Академия — Церкви? Что еретики — хри
стианам?» (Praescript. 7). И та же пропасть разверзлась, по мнению 
Тертуллиана, между дельфийским демоном с его безосновательными 
посягательствами и Богом, и отголосок этих парадоксальных формул 
звучит в трактате «О молитве»: «Должно, чтобы и голос звучал ти
хо. Иначе какое бы тогда потребовалось горло, если бы нас слышали 
сообразно силе звука? Бог же не голос, но сердце слышит, равно как 
и созерцает. Демон Пифийского оракула говорит: „И немому я внем
лю, и неговорящего слышу". Уши ли Господа ожидают звука? Как же 
тогда молитва Ионы из самого чрева кита через внутренности столь 

2 6 Столяров A.A. Тертуллиан. Эпоха. Жизнь. Учение / / Квинт Септимий Флорент Тер
туллиан. Избранные сочинения. М., 1994. С. 13. 



64 E.B. Приходъко 

огромного зверя, из самых морских глубин через такую толщу воды 
смогла вознестись на небо?» (17). 

Однако Тертуллиан не просто оставляет Аполлона на языческом 
краю бездны — «Демон Пифийского оракула говорит: „И немому 
я внемлю, и неговорящего слышу". Уши ли Господа ожидают зву
ка?» — но и раскрывает, каким образом Аполлон и подобные ему 
духи-хозяева прорицалищ добывали свои отрывочные ворованные 
знания. В «Апологетике» он пишет: «Все духи крылаты. Это относит
ся и к ангелам, и к демонам. Тогда в одно мгновение они оказываются, 
где угодно; весь мир для них единое место; что где творится, они узна
ют столь же легко, сколь и возвещают. Их проворность принимают за 
божественность, поскольку сущность их неизвестна. Поэтому иногда 
они желают казаться даже творцами того, о чем они вещают. И вре
мя от времени они определенно являются виновниками несчастий, а 
вот добрых дел — никогда. Установления же Бога они и прежде под
хватывали из пророческих изречений, и ныне собирают из звучащих 
поучений27. Именно таким образом и из этих источников узнавая 
некоторые предопределенные события грядущих времен, они подра
жают пророчествующим, воруя эти предсказания. А в оракулах сколь 
гениально они приспосабливают к исходам двусмысленности — зна
ют Крезы, знают Пирры. Впрочем, о черепахе, варимой с кусками 
ягнятины, Пифиец возвестил тем способом, о котором мы сказали 
выше — в мгновение ока он оказался в Лидии!» (XXII 8-10). 

Теперь Аполлон объявлен не только хвастуном, но и мошенни
ком, и даже вором. И если в небесной иерархии для него отведено 
какое-то место, то это место злого духа, место демона. И вновь у него 
забирают слова откровения, отдавая их Господу, но при этом самого 
Пифийца не устраняют, не оставляют в уходящем прошлом, как это 
сделал Иоанн Филопон, а вызывают на суд и беспощадно изобличают 
во лжи. В «Толковании на Книгу Иова» Юлиан (IV в.), комментируя 
строки: «Он собирает капли воды: они во множестве изливаются до
ждем; из облаков каплют и изливаются обильно на людей», — во все
услышание заявляет о несостоятельности Аполлоновых притязаний: 
«Не благодаря опыту обладает Бог знанием всего этого, словно пе
ресчитал: один, два, три, — но ведь еще и до того, как оно возникнет, 

27Гловер (Tertullian. Apology. De spectaculis / With an English translation by T.R. Glover. 
Minucius Felix / With an English translation by G.H. Rendali. Cambridge, London, 1984. 
P. 120-121) обращает внимание на рифмовку четырех последних слогов причастий 
contionantibus — resonantibus, подчеркивая, что в тексте Тертуллиана подобное созвучие 
не может быть простой случайностью. Поэтому мы попытались сохранить рифму и в русском 
переводе. 
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обладал Он знанием происходящего: Бог — знание безначальное и 
несотворенное. Только по отношению к Нему одному истинны слова: 

Ведаю я песчинок число и моря глубины, 
И немому я внемлю, и неговорящего слышу. 

Ведь обманывавший Креза двусмысленными предсказаниями лгал, 
давая подобные свидетельства о самом себе. Только Творец всего 
этого знает и точное число этого и не благодаря искусству арифме
тики, но из безначального созерцания» (36, 27-28а). 

Поединок Аполлона и святого Вавилы 
Но, пожалуй, самый сокрушительный удар наносит Аполло

ну один из величайших отцов Церкви, святой Иоанн Златоуст 
(347-407), опираясь при этом не на отвлеченные философские по
строения, а на реальные факты. Можно было без устали теоретически 
рассуждать, открыто ли Аполлону высшее божественное ведение, 
что-то уточнять, в чем-то сомневаться, но во многих прорицалищах 
по-прежнему возвещалась воля бога и теплилась жизнь вещего духа 
места, и языческие святыни всё еще собирали вокруг себя свято ве
ривших в них людей. И всё же былой силой оракулы уже не обладали, 
и их выпады против христианства, даже если и имели внешний успех, 
по сути заканчивались неумолимым поражением. Именно о таком са
моизобличении Аполлона и рассказывает Иоанн Златоуст в «Слове 
о блаженном Вавиле, а также против Юлиана, и к язычникам». 

В сорока стадиях от Антиохии, как сообщает Страбон, лежала 
Дафна, средней величины поселение с большой тенистой рощей, где 
струились воды источников и находился огромный храм Аполлона 
(XVI 2, 6). Это святилище было основано в 281 г. до н. э. при Се-
левке Никаторе. Согласно Либанию, во время охоты Селевк увидел у 
корней лавра золотой наконечник стрелы, на котором было написано, 
что он является собственностью «Феба». Селевк вспомнил о превра
щении в лавр девы Дафны, преследуемой влюбленным Аполлоном, и 
понял, что расстроенный бог рассыпал возле дерева-девы свои стре
лы, и у одной из них потерялся наконечник, и вот теперь земля явила 
ему этот наконечник как указание на то, что должно особо чтить это 
место и воздвигнуть здесь святилище Аполлона. Кроме того, было и 
другое знамение, свидетельствующее о присутствии бога: поднимая 
наконечник, Селевк увидел змея, который сначала зашипел, но за
тем, взглянув на него, скрылся (Or. XI94-96). Итак, местечко назва
ли Дафной, рощу объявили священным участком Аполлона и, дабы 
не раздражать бога, запретили вырубку деревьев (Or. 1262). Внутри 
возведенного храма была поставлена статуя Аполлона Дафнейского, 
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которая, как считает Аммиан Марцеллин, и по своему облику, и по 
своим размерам была очень похожа на статую Зевса Олимпийского 
(XXII13, 1), а Либаний вспоминает, что лик бога был кротким, шея 
нежной, хоть и из камня, пояс стягивал на груди золотой хитон, пес
ня замерла у него на устах, и даже находились люди, уверявшие, буд
то слышали в полдень пение бога и его игру на кифаре (Or. LX 11). 

Во время правления на Востоке Цезаря Галла (351-354), пле
мянника Константина Великого, из Антиохии в Дафну в небольшую 
церковь были перенесены мощи священномученика Вавилы (празд
нование 4/17 сентября), епископа Великой Антиохии, принявшего 
вместе с тремя отроками Урваном, Прилидианом и Епполонием муче
ническую кончину либо в 251 г. во время гонений императора Деция, 
либо при императоре Нумериане (283-284). 

Не прошло и пятнадцати лет после того, как соседом Аполло
на стал святой Вавила, как в Дафну в 362 г. прибывает император 
Юлиан Отступник и страстно желает получить предсказание Апол
лона Дафнейского. Именно об этом вопрошении и повествует Иоанн 
Златоуст: «Итак, этот царь, постоянно приезжая в Дафну с много
численными приношениями и с многочисленными жертвами и проли
вая потоки крови при заклании животных, сильно налегал на демона, 
требуя прорицания и прося возвестить о том, что у него на уме. А тот, 
почтеннейший и, как он сам говорит, „ведающий песчинок число и 
моря глубины, и немому внемлющий, и неговорящего слышащий", бо
ясь вызвать насмешки у своих почитателей, уклонился от того, чтобы 
определенно и ясно сказать, что из-за святого Вавилы и исходящей 
от соседей силы его уста скованы, и он не может вещать; но, желая 
скрыть свое поражение, он выдвинул такое оправдание своего мол
чания, которое явило его еще более достойным осмеяния, чем само 
молчание. Ведь в том случае он обнаружил бы только свое бессилие, 
а вот теперь он показал и бессилие, и непристойность, и бесстыдство. 
Так какое же это оправдание? Место Дафна, — говорит он, — полно 
мертвых, и это препятствует прорицанию. И насколько лучше бы
ло бы, о несчастный, признать силу мученика, нежели придумывать 
столь постыдные отговорки?» (80-81 Schatkin). 

Как же тогда поступил император? Иоанн Златоуст уверен, что 
Юлиан понял, о каком мертвеце идет речь. Он не стал извлекать из 
земли Дафны многочисленные захоронения и не счел скверной и мер
зостью зарытые недалеко от храма кости собак, обезьян и ослов28. 
Нет. Весь свой гнев он обрушил только на святого Вавилу. Но при 

2 8 Аммиан Марцеллин, напротив, утверждает, что Юлиан перенес все погребенные рядом 
с храмом трупы и при этом соблюдал тот же обряд, что и афиняне при очищении Делоса 
(XXII12, 8). 
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этом он не посмел ни уничтожить — сжечь или потопить — его 
гробницу, ни выбросить ее в пустынное и необитаемое место (как 
следовало бы поступить с настоящей скверной). Напротив, он при
казал перенести мощи мученика назад в Антиохию и сделал это, как 
считает Иоанн Златоуст, будучи помраченным силой святого и не ра
зумея происходящего — ведь своим поступком он изобличал и обман, 
и бессилие Аполлона: мощи святого Вавилы вернулись в Антиохию, 
и теперь не только почитатели Аполлона, но и все жители города, 
предместья и окрестных селений, а также гости из дальних стран 
узнали, что сила святого сковала уста демона и преградила путь его 
пророчествам. 

Обличая Аполлона, Иоанн Златоуст говорит, что тот не посмел 
даже произнести имя священномученика, что ни один достойный че
ловек не перестанет творить добро и справедливость от того, что 
живет возле самых гробов, что многие великие мужи предсказыва
ли будущее и на четыреста, и на тысячу лет вперед и не требовали 
выбросить мертвых из гробниц. «Почему же это так? — спрашивает 
Иоанн Златоуст. — Потому что всё, что они говорили, они гово
рили, поистине вдохновляемые божественной силой, а этот демон, 
будучи лишенным этой силы и не причастный к ней, ничего пред
сказать не мог и, чтобы не казаться беспомощным, вынужден приду
мывать внешне хоть и правдоподобные, но смехотворные отговорки» 
(85 Schatkin). 

Итак, Аполлон дискредитировал сам себя, открыто признав свою 
слабости и уступив могуществу святого, и именно в рассказе об этом 
поражении некогда великого бога-Иоанн Златоуст вспоминает слова 
его откровения (хотя они зазвучали в другом святилище и в другую 
эпоху), дабы явить миру и таящуюся в них пустоту, и пронизываю
щую их ложь. Возможно, презрительное отношение Иоанна Злато
уста к тексту оракула нашло свое выражение и в том, что, изменяя 
в рамках гекзаметрического стиха личные формы глаголов на при
частия (что мы уже наблюдали у Эномая и Евсевия), он, единствен
ный, допустил небрежность в цитировании (только небрежность ли 
это? — вот вопрос), нарушив возвещенный Пифией порядок слов: 
και ψάμμου τ' αριθμόν είδώς και μέτρα θαλάσσης. 

Что же касается Юлиана, то, хотя он и выполнил повеление бо
га, однако так и не услышал столь желанного для него прорицания. 
Почти сразу после перенесения мощей священномученика, прибли
зительно 22 октября 362 г. храм Аполлона Дафнейского был полно
стью уничтожен внезапным пожаром. Христиане восприняли гибель 
языческого капища и его идола как восстановление божественной 
справедливости и отмщение за изгнание святого Вавилы, а Юлиан 
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в крайнем раздражении приказал провести строгое дознание и за
крыл самую большую церковь в Антиохии, считая пожар делом рук 
христиан29. 

Пусть этот пожар станет своеобразной точкой и нашего повество
вания. Оставаясь верным своему господину, Аполлоново откровение, 
изобличенное и осужденное, обрекло себя на сожжение в пламенных 
речах святых Отцов Церкви. Всё, что нам еще осталось сказать, ско
рее претендует на роль эпилога. 

Попытки сохранить ускользающее прошлое, 
или вместо эпилога 

Когда бурные обсуждения Аполлонова знания стали постепенно 
затихать, и проблема всеведения Дельфийского бога, утратив свою 
актуальность, отступила в глубь веков, неожиданно выяснилось, что 
сама история появления на свет нашего изречения практически стер
лась из людской памяти. Почти тысячу лет после «Истории» Геродота 
ни у одного автора не возникало потребности заново рассказать об 
устроенном Крезом испытании оракулов, и вот теперь настало время 
вспомнить события далекого прошлого. 

Комментируя диалог Лукиана «Зевс трагический», схолиаст чув
ствует необходимость пояснить всем понятные во времена Лукиана 
слова Мома: «...сегодня не ягнятина и черепаха вместе варятся в Ли
дии» (30), — и предлагает читателю такой вариант нашей истории: 
«Ведь Крез, испытывая, истинен ли оракул в Дельфах, устроил сле
дующее: посылая послов в Дельфы, он назначил им определенный 
день, дабы после их прибытия в этот заранее условленный день они 
вопросили Пифию, чем именно сейчас занят Крез. А делал Крез в тот 
момент следующее: вставив котел в котел и затем нарубив вместе мя
со черепахи и ягненка и положив в двойной котел, он его варил. И 
всё это Пифия возвестила точно так, как оно и происходило, особен
но же — о мясе черепахи: 

Чую — запах идет черепахи о панцире крепком». 
Как видим, из пяти строк изречения схолиаст довольствуется лишь 
одним третьим стихом, об откровении Аполлона, а также об испы
тании других оракулов он вообще не упоминает, зато привносит в 
действия Креза новую, не знакомую ни нам, ни, видимо, предыду
щим столетиям подробность — он утверждает, что Крез использовал 

29Аммиан Марцеллин приводит и еще одну возможную причину пожара. В Дафну тогда 
прибыл философ Асклепиад, который, придя в храм, поставил у ног статуи Аполлона ма
ленькое серебряное изображение Небесной богини, которое он повсюду носил с собой, и по 
обычаю возжег перед ним свечи; а после полуночи, когда Асклепиад уже ушел, искры упали 
на старое дерево, и пламя быстро охватило весь храм (XXII 13, 1). 
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два котла, вставив один в другой, и что об этом также говорилось в 
прорицании Пифии. 

Еще большему искажению подверглась наша история в «Хроно-
графии» Иоанна Малалы (между 491 и 578), монаха-компилятора, 
который причудливым образом переплел в своем труде библейскую 
историю и христианское миросозерцание с мифологическим и исто
риографическим наследием языческого мира. Вполне в духе этого 
произведения, где Пифия, например, повелевает аргонавтам чтить 
Единого Всевышнего Бога и пророчествует о Богородице Марии, а с 
вестью о грядущей победе над великаном Амиком, сыном Посейдона, 
является Архангел Михаил, чье изображение, оставленное аргонав
тами, не знавшими имени этого крылатого воина, осматривает потом 
император Константин и благодаря сновидению узнает в нем Ар-
хистатига небесного воинства (Р. 77-79 Dindorf), так вот, вполне 
в духе этого произведения изменяется и придуманный Крезом спо
соб удостовериться в прозорливости оракула. На сей раз в небытие 
уходят черепаха, ягненок и медный котел, а само испытание всех эл
линских оракулов превращается в отдельную проверку, являющуюся 
лишь увертюрой основного вопрошения — вопрошения не о мудро
сти Аполлона, а о готовящейся войне с Киром. 

«Между тем Крез, царь лидийцев, — повествует Иоанн Мала-
ла, — выбрав нескольких верных из своих людей и дав им дары — 
одни скромные, а другие царские, — посылает их в Дельфы к ора
кулу, наказав им следующее: „Снимите свою одежду и облачитесь в 
египетскую и, войдя в святилище, отдайте жрецу дары скромные, го
воря, что мы, мол, египтяне и пришли вопросить Пифию, но из-за 
долгого пути мы забыли, о чем хотели спросить или попросить. Но 
ты помолись и спроси богиню, зачем мы пришли. И если скажет вам, 
зачем вы пришли, отдайте также и дары царские и попросите жреца 
узнать, одержу ли я победу над царем персов Киром". А они, взяв 
дары, отправились в Дельфы в святилище и отдали дары скромные 
и сказали, что они египтяне, и что мы, мол, забыли, зачем пришли. 
И, услышав это, жрец был поражен и, приняв дары скромные, войдя, 
помолился и получил от Пифии такой ответ: „Я ведаю песка чис
ло и глубины моря, неговорящего слышу и немому внемлю. Играть 
со мной пытается царь Крез и его лидийцы". И, выйдя, жрец сказал 
им: „Вы не египтяне, а лидийцы, и вы ничего не позабыли, но ска
зали так, играя с божественным". И отдал им прорицание, записав 
его на складывающейся табличке, дабы Крез узнал об этом чуде. А 
они ушли пораженные и, принеся жрецу оставшиеся дары царские, 
сказали ему: „Нас послал царь Крез, поскольку он готовится к койне 
с Киром, царем персов. Узнай же, победит ли он его". И жрец, сно-
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ва войдя и помолившись, получил такое пророчество: „Крез, перейдя 
реку Галис, великое царство разрушит". И, записав и этот оракул на 
складывающейся табличке, он отдал его лидийцам, чтобы они отнес
ли его царю Крезу, и отпустил их» (р. 154-156 Dindorf). 

Едва ли этот рассказ нуждается в подробном комментарии. Имя 
Аполлона Малала не упоминает — лидийцы приходят (казалось бы, 
как и в древних исторических сочинениях) вопросить Пифию, но Пи
фия неожиданно становится богиней, а ее место посредника между 
богом и смертными занимает жрец, который входит то ли в храм, 
то ли в адитон храма (Малала не поясняет) один, — в то время 
как в реальной практике дельфийского святилища гости обращались 
непосредственно к Пифии, а два жреца-профета лишь организовы
вали процедуру вопрошения. Прорицания Пифии Малала приводит 
в прозе, хотя и оформляет как прямую речь. Первый стих нашего 
изречения он передает почти точно, у второго — меняет обе части 
местами, а дальше на месте исчезнувших из сюжета черепахи, ягнен
ка и медного котла появляется прежде не высказанный открыто, но 
звучащий между строк возвещенного Крезу оракула упрек в непо
чтительном и недостойном отношении к богу. Интересно, что, пока 
Крез обращается за помощью в Дельфы, Киру предсказывает у Ма-
лалы его близкую победу над лидийцами призванный им по совету 
жены пророк Даниил, и, конечно же, исход войны косвенно свиде
тельствует и о победе библейского пророка над эллинским оракулом, 
а значит, и о победе христианства над язычеством. 

Конспективное изложение рассказа Иоанна Малалы — где-то до
словное, где-то с перестановкой слов, где-то с добавлением или про
пуском целых фраз — находим в труде «Обозрение историй» визан
тийского хрониста Георгия Кедрина (XI-XII в.). Но в целом его по
вествование (Vol. I. Р. 240-241 Bekker) до такой степени повторяет 
рассказ Малалы, что приводить его здесь не имеет смысла. 

Однако изначальный текст данного Крезу изречения не был пре
дан забвению. Он был выбит на камне, его хранили рукописи Герод
ота, стоящего у истоков нашего повествования, его повторил неиз
вестный автор словаря «Суда» (ок. 1000 г.), последний, о ком еще 
следует упомянуть30. Сообщение «Суды» отличается таким лакониз
мом, что складывается впечатление, что автору было важно только 

30Нам остается лишь теряться в догадках, почему это изречение Аполлона не было среди 
целого ряда оракулов включено ни в антологию Константина Кефалы (X в.), впоследствии 
получившую название «Палатинской», ни в антологию Максима Плануда (1260-1310). 
Оно появляется лишь в вышедшем в Париже в 1890 г. третьем томе «Греческой антологии» 
издания Дюбнера и Куньи. В этом издании, помимо традиционных Палатинской антологии 
и антологии Плануда, были собраны из разных источников еще 2198 эпиграмм, которые, 
расположенные по тематическому принципу, и составили третий том, названный «Добавле-
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процитировать само изречение, а ситуация возвещения этого ора
кула ему либо просто была неизвестна, либо не казалась достойной 
упоминания. Подробно рассказывая о переписке Креза с Киром и о 
том, как опять же призванный к Киру по совету жены пророк Дани
ил предсказал ему победу над Крезом, автор словаря затем пишет: 
«Равным образом и Крез послал к оракулу, и ему было дано такое 
прорицание: 

Ведаю я песчинок число и моря глубины, 
И немому я внемлю, и неговорящего слышу. 
Чую — запах идет черепахи о панцире крепком, 
В медном варимой котле с кусками ягнятины вместе, 
Медь под нею лежит, и медь ее сверху накрыла. 

Решив, что над ним насмехаются, Крез снова отправляет [к ора
кулу], и Пифия возвестила: 

Крез, перешедший Галис, великое царство разрушит. 

И он разрушил свое собственное царство. А Кир отпускает пленных 
иудеев и восстанавливает Иерусалим» (К2500 (s.v. Κροίσος)). Те
перь уже и сам Крез не только не устраивает испытания оракулов, 
но и воспринимает прорицание Пифии как дерзкую игру и насмешку. 

Такова была судьба этого Аполлонова изречения. Почти две ты
сячи лет оно волновало умы и сердца людей. Оно прошло весь назна
ченный Провидением путь — и просторный, и тернистый, и увенчан
ный лаврами, и покрытый шипами, — оно вызывало благоговение и 
страдало от разоблачений, оно достигло вершины и пало в бездну, но, 
несмотря на всё это, оно нашло в.себе силы противостоять водам Ле-
ты и рассказать нам о мудрости и могуществе Дельфийского бога, ве
ками воспитывавшего свой народ в справедливости и благоразумии. 

ния» (Appendix nova). Там в разделе «Оракулы» можно найти и интересующее нас изречение 
(№ 64). 
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