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БОЛЬШИЕ СПОРЫ О МАЛЕНЬКОЙ РЕЧИ 
(О НЕКОТОРЫХ ИТОГАХ И ПРОБЛЕМАХ ИЗУЧЕНИЯ РЕЧИ 

Е Е ΒΑΣΙΛΕΑ ПСЕВДО-АРИСТИДА) 

А.В. Махлаюк 

За академической корректностью исторических и филологических дискуссий, 
которые ведутся в современном антиковедении, нередко обнаруживается под
спудное присутствие нешуточного полемического задора. Написанный (а в случае 
обращения к ораторским жанрам - возможно, и произнесенный публично) многие 
столетия назад текст — казалось бы, очень далекий от глобальных проблем исто
рической науки — вызывает среди исследователей серьезнейшие разногласия и 
споры. Его анализ приводит подчас к взаимоисключающим толкованиям и выво
дам. На протяжении десятилетий, не остывая, продолжаются дискуссии, в ходе 
которых ученые изощряются в изобретении все новых аргументов и, испробовав, 
кажется, все мыслимые варианты, так и не приходят к более или менее оконча
тельному согласию даже по самым ключевым вопросам, не говоря уже о частно
стях. 

К числу такого рода текстов, вокруг которых вот уже более ста лет не стихает 
жаркая полемика, относится и одна небольшая речь из корпуса сочинений Элия 
Аристида, одного из самых известных ораторов эпохи Антонинов (около 11 Τ
Ι 87 гг. н. э.). Эта речь, озаглавленная в ряде рукописей Έλς βασιλέα 1 , представляет 
собой энкомий, обращенный к не названному по имени правителю, и состоит из 39 
глав, занимая в издании Бруно Кейля всего 11 страниц, или чуть больше 300 строк. 
Однако об этом небольшом произведении, которое никак не может быть отнесено 
ни к шедеврам ораторского искусства, ни к информативным с фактографической 
точки зрения источникам, за последнее столетие написаны сотни страниц, ей по
священы более десятка только специальных статей в самых авторитетных антико-
ведческих изданиях; проблемы ее интерпретации и использования в качестве ис
торического источника затрагивались и во многих общих трудах по истории 
Римской империи, начиная с классической «The Social and Economic History of the 
Roman Empire» М.И. Ростовцева2. 

В данной статье мы ограничимся лишь кратким обзором высказанных гипотез 
об авторстве, времени создания, адресате и идеологическом содержании этой 
Псевдо-Аристидовой речи. Такой обзор не только может быть любопытен сам по 
себе, показывая, насколько широким и противоречивым бывает разброс конкрет
ных мнений среди исследователей, обращающихся к одному и тому же тексту и 
опирающихся фактически на одни и те же параллельные свидетельства и общие 
методические подходы. История изучения и анализ современного состояния во
проса об Έλς βασιλέα позволяют поставить также и важные вопросы общего пла
на: о пределах и возможностях классического историко-филологического метода, 
о специфике греко-римской идеологии власти вообще и о риторических средствах, 
использовавшихся для ее выражения и трансляции в частности. 

Но прежде чем обратиться к этим вопросам, следует вкратце рассмотреть ос
новное содержание и некоторые особенности речи. Говоря о ней в целом, нужно 
сказать, что она обнаруживает явную зависимость от классических образцов одной 
из разновидностей эпидейктического жанра — энкомия, обращенного к правите-
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лю. В литературе уже давно отмечены вполне определенные параллели с такими 
произведениями, как «Агесилай» Ксенофонта и «Эвагор» Исократа, а также четы
ре «Речи о царской власти» Диона Хрисостома 3. Анонимный автор, кроме того, 
очень близко, но отнюдь не абсолютно следует рекомендациям риторических 
учебников, в частности, наставления (τέχνη) Менандра Ритора из Лаодикеи, писа
теля второй половины III в. н. э., в сочинении которого имеется специальный раз
дел, посвященный составлению «царской речи» — βασιλικός λόγος· 4. Согласно 
Менандру, βασιλικός- λόγος предполагает следующую схему: вслед за вступле
нием необходимо было рассказать о родном городе, предках и семье правителя, 
затем — о его характере (φύσις·), воспитании и образовании (ανατροφή, παιδεία), 
нравах и образе жизни (φύσις· τής· ψυχής·, επιτηδεύματα). Далее надлежало гово
рить о его деяниях (περί των πράξεων λόγος·) как на войне, где проявляется его 
ανδρεία, так и в мирной гражданской жизни, в которой на первый план выходят 
такие добродетели, как δικαιοσύνη, (справедливость) σωφροσύνη (благоразумие) и 
φρόνησις- (рассудительность), а также «третий вид доблести» — человеколюбие 
(φιλανθρωπία). «Царская речь» предполагала использование аллюзий и сравнений 
с известными мифологическими и историческими персонажами, а также, по воз
можности, соотнесение произносимой речи с актуальной ситуацией, но допускала, 
естественно, и приукрашивание и даже явный вымысел. 

Помимо бросающегося в глаза отсутствия каких-либо конкретных биографиче
ских примет и отсылок, что, впрочем, не является чем-то необычным для такого 
рода произведений ораторского искусства 5, в рассматриваемой речи никак не упо
минаются Рим и собственно римская держава, ни слова не говорится о месте рож
дения, происхождении и семействе (в том числе о супруге) прославляемого прави
теля. В тексте ΕΙς βασιλέα, несомненно, обнаруживаются стоические мотивы: в 
частности, сравнение правителя с Зевсом, управляющим вселенной (24), сам набор 
приписываемых императору добродетелей и мотив отказа от власти 6. 

С точки зрения структуры Εις- βασιλέα подразделяется на следующие части. 
Первые четыре главы представляют собой вступление, в самом начале которого 
сказано, что речь произносится на каком-то религиозном празднестве 
(έν εορτή καΐ εν Ιερομηνία); говорится о сложности задачи, стоящей перед ора
тором, — найти слова, подобающие величию доблестей и деяний императора. В 
главах 5-14 речь идет о том, каким образом император пришел к власти, и отмеча
ется, что еще до восшествия на престол по своим личным качествам, образованно
сти и компетентности (указано, что он занимал какой-то высокий ответственный 
пост) он был достоин верховной власти, однако получил ее, в противоположность 
предшествующим правителям, не в результате насилия и гражданской войны и не 
по наследству, но был призван к властвованию с всеобщего согласия, в силу своих 
общепризнанных достоинств, вопреки даже собственным чаяниям и желанию. И 
хотя взошел он на трон в момент, когда государство испытывало жестокие потря
сения, у него не было необходимости ни на пути к власти, ни в начале правления 
прибегать к какому бы то ни было кровопролитию. 

В главах 15-35 прославляются деяния и соответствующие доблести императо
ра: справедливость в финансовых делах (16), в судопроизводстве и законодатель
стве (17-19); его филэллинизм и возрождение греческой культуры, находившейся 
до этого в пренебрежении (20). Далее превозносится его человеколюбие, которое 
проявляется в том, что он освободил своих подданных о страха перед доносчиками 
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и шпионами, предоставил всем возможность свободно думать и говорить; несмот
ря на свою молодость (22. Р. 258, Ііп. 23 Keil : ών γαρ τηλικοΰτο*) он превзошел 
милостью и человечностью всех правителей, так что недостаточно назвать его 
только «отцом» и «пастырем народов» — в своих благодеяниях он подобен влады
ке вселенной (τω των όλων άπεικάσθαι βασιλεΐ — 24. Ρ. 259, lin. 14). Главы 24-
29 посвящены восхвалению умеренного образа действий и жизни, скромности 
привычек правителя; здесь подчеркивается, что, придя к власти, он ничуть не из
менился. Далее (30-35) восхваляются мужество и рассудительность императора в 
отношениях с войском, в котором он восстановил дисциплину, положив конец 
алчности воинов, и в отношении варваров, которых он принудил к покорности, 
разгромив кельтов и установив мир на Востоке, на берегах Тигра и Евфрата, где 
возникла какая-то кризисная ситуация. Главы 36-39 представляют собой peroratio, 
т. е. заключение. В его последней фразе оратор обращается к сыну императора, 
призывая его последовать по стопам своего отца (39. Р. 264, lin. 5-6 Kei l : 
Σέ δέ, ώ παΐ γενναίε γενναίων, κατ ' Ιχνος εΐη βαΐνειν του πατρός — «Ты же, 
благородный сын благородных [предков], последуй по стопам [своего] отца!»). 

Что же касается возникновения дискуссий о данной речи, то их начало относится 
к рубежу XIX - X X вв. До этого времени никаких особых споров не возникало. Пер
выми издателями и филологами X I X в. авторство самого Аристида сомнению нис
колько не подвергалось, хотя не во всех сохранившихся рукописях ее заголовку 
предшествует указание на авторство Аристида (Αριστείδου λόγος·) и не все рукопи
си корпуса Аристида ее включают (правда, в одном из главных манускриптов она 
стоит на первом месте). Расхождения возникали лишь по вопросу об адресате энко-
мия. Так как в последней фразе речи имеется обращение оратора к сыну прослав
ляемого императора, выбор делался между Марком Аврелием с его сыном Комодом 7 

и Антонином Пием с усыновленным им Марком 8. 
Однако в подготовленном им издании 1898 г. Бруно Кейль, основываясь на 

анализе особенностей языка, стиля, структуры и имеющихся в речи разного рода 
указаний на исторические обстоятельства, решительно отверг авторство Аристи
да9. С самостоятельным обоснованием такого же вывода выступил и русский уче
ный Иван Турцевич в работе, опубликованной в 1907 г. 1 0 Еще ранее великий 
Т. Моммзен устно высказал мнение, поддержанное и другим крупнейшим автори
тетом — Ульрихом фон Вилламовиц-Меллендорфом (который как раз и ссылается 
на устное замечание Моммзена), о том, что эта речь не была сочинена Аристидом 
и посвящалась она Пертинаксу 1 1. Таким образом, на рубеже X I X - X X вв. рассмат
риваемый текст превратился в историко-филологическую задачу по меньшей мере 
с тремя неизвестными. Если Аристид не является ее автором, то кто и когда в та
ком случае ее составил, а главное — в честь какого императора могла она быть 
произнесена? 

Попытке ответить на эти вопросы Б. Кейль посвятил специальную статью, вы
шедшую в 1905 г., дополнив высказанную в ней аргументацию в еще одной, более 
поздней работе 1 2 . Исходя из содержания и умолчаний речи, возможных аллюзий 
на исторические события он предложил 14 критериев, по которым может быть 
определен вероятный адресат энкомия. В числе решающих аргументов исследова
тель называл, в частности, содержащиеся в тексте прямые указания на то, что, в 
отличие от прославляемого в речи правителя, его предшественники или приходили 
к власти насильственным путем, или получали ее по наследству; что при этих 
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предшественниках греческая культура переживала упадок; что на восточных ру
бежах державы накануне воцарения анонимного императора возникли серьезные 
проблемы, которые он, придя к власти, урегулировал дипломатическим путем, 
проявив такое качество, как ευβουλία; вместе с тем он успешно воевал против гер
манцев (Κέλτοι), приведя их к покорности и даже полностью уничтожив одно из 
их самых воинственных племен; наконец, у прославляемого императора имелся 
сын, но не было в живых жены. Эти и некоторые другие моменты, а также очевид
ная, по мнению Кейля, попытка оратора скрыть причастность императора к смерти 
его непосредственного предшественника привели немецкого исследователя к при
знанию в качестве адресата Опилия Макрина 1 3 (хотя он не исключал и Филиппа 
Араба). Указывая на присутствие в речи прямых или косвенных отсылок к реаль
ным историческим событиям, он в целом характеризовал ее как «конгломерат рас
хожих топосов», показывающий «убожество мысли составителя речи», но вместе с 
тем исходил из того постулата, что такого рода τόποι, объединенные в особом по
рядке, дают в сумме своей характеристику конкретного индивида 1 4. 

В 1906 г. на концепцию Кейля откликнулся Альфред фон Домашевский, посвя
тив речи ΕΙς βασιλέα один из своих очерков по истории римских императоров 1 5. 
Указав на бесцветность образа императора, созданного анонимом в соответствии с 
предписаниями учебников риторики, Домашевский из всех предложенных Кейлем 
критериев для определения адресата речи решающее значение придавал только 
двум — антиэллинизму предшественников императора и победам над германцами 
— и на этой основе пришел к выводу, что речь была адресована Галлиену и, воз
можно, произнесена осенью 260 г. на празднестве Деметры в Элевсине, поскольку 
в тексте есть указание, что она произносится на религиозном празднике, а в одном 
месте (37) упоминаются «священные огни» Деметры. Домашевский высказал так
же предположение, что автором речи является, скорее всего, софист Каллиник из 
Петры, которому приписывается посвященная Галлиену речь (προσφωνητικός· 
Γαλλιηνω). 

В последующем ни мнение Кейля, ни предположение Домашевского практиче
ски не нашли признания среди исследователей 1 6. В современной литературе наи
большее признание получила другая концепция, высказанная и подробно обосно
ванная в 1918 г. Эдмундом Гроагом 1 7 . Как и Кейль, он полагал, что речь не могла 
быть произнесена ранее III в., в частности, потому, что оратор, обращаясь к сыну 
императора, называет его γενναίος γενναίων, что является греческим соответстви
ем латинскому титулу nobilissimus Caesar, которым впервые стал именоваться 
младший сын Септимия Севера Гета. К предложенным Кейлем критериям Гроаг 
добавил еще шесть, обратив среди прочего внимание на то, что адресат речи до 
восшествия на престол занимал ответственные посты, не имея видов на импера
торскую власть, и обладал юридическим образованием и компетенцией. Призна
вая, что Kaiserrede в целом бесцветна и по большей части состоит из риторических 
штампов, которые можно отнести едва ли не к любому императору, Гроаг тем не 
менее пришел к заключению, что в наибольшей степени историческому контексту 
и скупым персональным характеристикам, обозначенным в речи, в наибольшей 
степени соответствует император Филипп Араб, который, в отличие от Макрина, 
воевал с германцами; в отличие же от Галлиена, он действительно заключил мир с 
персами и, по официальной версии, достиг трона благодаря consensus omnium, а к 
247 г. после трех лет правления обеспечил в Империи относительную стабиль-
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ность и спокойствие. Автором речи, по мнению Гроага, мог быть софист Никагор, 
который, по сообщению Суды (Lexicon, s. v. Nikagoras), участвовал в посольстве к 
Филиппу. 

Несмотря на уязвимость некоторых элементов концепции Гроага его мнение 
о Филиппе как адресате энкомия надолго утвердилось в науке и в настоящее время 
является преобладающим. Аргументация и выводы Гроага нашли признание у 
многих известных исследователей: М.И. Ростовцева, В. Энсслина, Л. Викерта, 
Ж. Моро, А. Бенгстона, Г. Альфельди, Р. МакМаллена, М. Христоля, Дж. Оливера 
и др. 1 9 В довоенный период за прежнюю датировку речи II столетием высказывал
ся только В. Хейтленд, называвший ее «напыщенным панегириком Марку Авре-

20 
ЛИЮ» . 

В пользу мнения Гроага были высказаны и дополнительные аргументы, к поис
ку которых побудило выдвижение новых гипотез. Так, Луис Свифт, автор первого 
перевода Εις βασιλέα на английский язык, полемизируя с точкой зрения 
С. Маззарино, согласно которой речь была обращена к императору Децию в пер
вой половине 250 г. 2 1, в качестве одного из решающих доводов в пользу Филиппа 
Араба выдвинул заключенный им договор с персами, положивший конец войне 
Рима с Сапором I. По мнению Свифта, греко-римская историография враждебно-
необъективна по отношению к Филиппу, обвиняя его в убийстве Гордиана III, и 
возникла эта традиция, возможно, из стремления сгладить память о позорном по
ражении от персов 2 2 . Напротив, в трехъязычной надписи (так называемые Res 
Gestae Divi Saporis), найденной около Персеполя и сообщающей о разгроме рим
ской армии в битве при Мисихе (Misiche), ничего не говорится об измене Филип
па. Заключение же мира после такого поражения и в ситуации развала дисциплины 
в войске действительно можно было, по мысли Свифта, расценить как проявление 
Филиппом благоразумия (ευβουλία), которому анонимный оратор посвятил целых 
три главы (30-32). 

Дополнительные аргументы в поддержку концепции Гроага предложил также 
Джеймс Оливер. Исследовав религиозно-политическое содержание такого поня
тия, как «благочестие» (ευσέβεια), которое неоднократно превозносится в речи 
(что, кстати сказать, было одним из доводом для отождествления адресата речи с 
Антонином Пием), Оливер пришел к выводу, что в Εις· βασιλέα не могло иметься 
в виду благочестие императора Антонина Пия, принадлежавшее к древней рим
ской традиции. В письмах Антонина к греческим городам имя Ευσεβής* поэтому 
не использовалось. Это наименование (в сочетании с Ευτυχής = лат. Felix) появ
ляется в титулатуре императоров лишь начиная с Коммода, когда тема «благочес
тия» (ευσέβεια) приобрела особое значение для жителей восточной части Импе
рии: та ευσέβεια, которую подчеркивали Коммод и позднее Каракалла, призвана 
была подчеркнуть их большее расположение и особые обязательства по отноше
нию к провинциалам, традициям и религии последних. 

Лукас де Блуа выступил против преувеличения того влияния риторических по
собий на содержание и структуру рассматриваемой речи, которое, согласно неко
торым исследователям, не позволяет видеть в ней нечто большее, чем заурядное 
школьное упражнение в жанре βασιλικός· λόγος-. Уточняя ее жанр, де Блуа полага
ет, что данный текст следует отнести к разряду λόγος· έσχηματισμένος" (sermo 
figurativus, или sermo coloratus), т. е. побуждения в форме похвалы; хотя она и на
писана в соответствии с риторическими рецептами, но среди традиционных клише 
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и терминологии заключен — посредством расстановки определенных акцентов — 
некий message, который по своему содержанию соответствует скорее середине 
III в., когда на северных и восточных границах римской державы имели место 
серьезные проблемы, когда шла беспощадная борьба за трон, обострялась финан
совая ситуация и усиливалась инфляция, когда было не до попечения об эллинской 
культуре, а солдатские императоры имели только военную подготовку и редко 
отличались традиционными доблестями и греческой образованностью. По своему 
тону и содержанию заключенный в речи message близко соотносится с идеями, 
присутствующими в сочинениях авторов III столетия — Диона Кассия, Геродиана, 
Филострата и Дексиппа; создателем же речи, вероятно, был некий афинский ора
тор, принадлежавший к тому же кругу, что Филострат и Дексипп 2 3 . 

Однако анонимность речи, ее перенасыщенность расхожими топосами, оче
видная зависимость как от классических образцов, так и от риторических учебни
ков, отсутствие конкретных примеров, которые иллюстрировали бы восхваляемые 
добродетели правителя, погрешности против языковых норм, нестыковки в струк
туре и т. п. особенности — все это склонило ряд исследователей, несмотря ни на 
какие исторические аллюзии, к признанию Είς βασιλέα образчиком школьного 
ораторского упражнения. Впрочем, еще Кейль, ясно видевший отмеченные черты, 
писал, что трудно отделаться от впечатления, что эта речь — всего лишь учениче
ская μελέτη . Наиболее радикальный вывод из этих посылок сделал Эрнест Бар-
кер, который попытался доказать, что анонимная Kaiserrede есть ничто иное, как 
школьное упражнение византийского времени — IX в. или даже более позднего 
периода 2 5. Он обратил внимание на то, что эта речь отсутствует в более ранних 
рукописях, но появляется в более поздних, начиная примерно с 1100 г. Но, глав
ное, с точки зрения Э. Баркера, данный текст обнаруживает «типично» византий
ские черты: акцент на такие качества правителя, как φιλανθρωπία и ευσέβεια, 
ссылки на упадок греческой культуры и ее возрождение под покровительством 
просвещенного монарха, обращение к параллелям из древнегреческой истории, 
предпочтение, отдаваемое дипломатии по сравнению с вооруженными действия
ми. Не ясно, однако, как тогда быть с такими сугубо римскими мотивами, как, на
пример, мотив recusatio, т. е. демонстративного отказа от императорской власти, 
который являлся неотъемлемым элементом политического этикета в Римской им
перии 2 6 и особо подчеркивается в речи. 

Подход Баркера был подхвачен Стефаном Штерцем, который, впрочем, не по
шел столь далеко в своих заключениях, но предпринял попытку подробно и ком
плексно обосновать идею о том, что Είς βασιλέα — это не более чем риториче
ская μελέτη в форме речи, прославляющей воображаемого, идеализированного 
царя (совсем даже не обязательно римского императора), которая написана неори
гинальным и не очень искусным ритором или софистом III в. или IV в. в соответ
ствии с рекомендациями учебников по риторике (вроде сохранившегося наставле
ния Менандра Ритора). Причем этот неизвестный автор стремился следовать 
нескольким образцам, включая и оригинальные речи самого Аристида, и все же, 
живя во времена Империи, не мог полностью абстрагироваться от отдельных при
мет времени и характеристик римских императоров. Против адресованности речи 
конкретному императору может свидетельствовать отсутствие в ее заглавии, при
водимом в ряде рукописей, артикля 2 7 . Однако по целому позиций суждения 
С. Штерца довольно уязвимы. Ограничимся только одним примером. Появление в 
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последней фразе речи обращения к сыну правителя он объясняет лишь тем, что 
составитель речи внезапно вспомнил одно из наставлений Менандра (или другого 
автора риторического учебника), предписывающее упоминать в βασιλικός λόγος· 
членов семьи правителя, что он просто забыл сделать в предыдущих частях речи. 
Простой «забывчивостью» анонимного оратора объясняет Штерц и отсутствие 
упоминаний о супруге правителя 2 8. Но тогда совсем уже не ясно, почему автор 
этого риторского упражнения ничего не придумал о происхождении и родине им
ператора, хотя вымысел здесь вполне допускался соответствующими наставле
ниями. 

Более убедителен Штерц в своей критике концепции Кристофера Джонса, ко
торый еще в 1972 г. очень серьезно и основательно взялся возродить и обосновать, 
казалось бы, давно отвергнутую точку зрения на ΕΙς βασιλέα как на подлинную 
речь Элия Аристида, произнесенную в честь Антонина Пия 2 9 . Опираясь как на 
стилистический анализ, так и на сопоставление исторических аллюзий и указаний, 
содержащихся в речи, с тем, что известно из других источников об обстоятельст
вах прихода к власти Антонина Пия, его личности, внешней и внутренней полити
ке, К. Джонс стремится доказать, что Аристид произнес эту речь перед самим им
ператором во время своего единственного визита в Рим в 144 г., когда им была 
произнесена его известная речь — «Панегирик Риму» (ΕΙς· ' Ρώμην — Or. 26 Keil). 
Однако при всей своей тонкости аргументация Джонса не свободна от явных на
тяжек, в особенности это касается его попытки доказать антиэллинизм Адриана 
(которого, кстати сказать, сам Аристид называл лучшим императором — Or. 27. 22 
Keil), объяснить умолчание о семействе восхваляемого императора, употребление 
обращения -παις γενναίος· γενναίων и упоминание о проскинесисе, а также на
именование императора δεσπότης·. Явно преувеличивает исследователь и осве
домленность Аристида, который в 144 г. был начинающим молодым ритором, в 
римской истории. Очевидной натяжкой, если не нелепостью, следует признать 
вывод Джонса о том, что Антонин Пий едва ли не с удовольствием готов был вы
слушивать критику своего приемного отца — тот самый Пий, который, как из
вестно, хотел даже отказаться от власти, если сенат откажется признать Адриана 
божественным (SHA. Ant. Pius. 2. 5; 5. 1). Не кажется Джонсу чрезмерным и тот 
мрачный фон, который рисует оратор, говоря об обстоятельствах прихода к власти 
адресата речи, — фон слишком мрачный даже для последних лет правления Ад
риана, когда во взаимоотношениях императора с сенатом и во внутриполитиче
ской ситуации в целом возникли серьезные проблемы. На все эти слабые стороны 
в концепции Джонса уже обращалось внимание в литературе 3 0 . Не удивительно 
поэтому, что его аргументация убедила очень немногих историков, хотя в их числе 
— такие авторитетные специалисты, как Ф. Миллар и Т. Барнес 3 1 . 

Сравнительно недавно итальянской исследовательницей Долорес Либрале бы
ла предложена, пожалуй, наиболее оригинальная и неожиданная концепция 3 2, на 
которой следует остановиться подробнее. Согласно ей, адресатом энкомия был 
никто иной, как император Траян; сама же речь, судя по упоминанию празднеств, 
посвященных Деметре (37. Р. 263, Ііп. 22-23), и по некоторым общим соображени
ям, могла быть произнесена в июне - июле 100 г., так как на 24 июня в римском 
календаре приходится ежегодное торжество в честь Цереры (sacrum anniversarium 
Cereris), богини, значение которой, по всей видимости, возросло в связи с введени
ем Траяном алиментарной системы (frumentationes). В качестве возможного автора 
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речи Д. Либрале называет софиста Исея из Ассирии, который после смерти Доми
циана прибыл в Рим, где стал главой одной из риторических школ, и, как сообща
ется в источниках, после бурной молодости обратился в зрелом возрасте к строгой 
жизни 3 3 , что, по мысли Либрале, может быть показателем его обращения к стои
цизму. В подтверждение этой гипотезы говорят также имеющиеся свидетельства 
об ораторской манере Исея, но еще важнее другое: признание автором речи элли
низированного выходца с Востока может объяснить его знание событий на 
восточных рубежах Империи (а именно — упоминание об урегулировании слож
ной ситуации, возникшей у народов, живших между Евфратом и Тигром, о чем 
говорится в главе 35), а также употребление в речи таких понятий, как 
προσκινέω и δεσπότης·, применительно к римскому императору, что ранее счита
лось признаком, позволяющим датировать речь III в., но выглядит вполне уместно 
в устах восточного человека. Кроме того, выбор Исея в качестве автора речи объ
ясняет наличие в ней элементов койнэ и некоторых ионийских влияний 3 4 . 

Что касается ключевого вывода Либрале о Траяне как адресате речи, то его ар
гументация сводится к следующему. Считая, что не следует преувеличивать зави
симость данного энкомия от строгих предписаний риторической τέχνη, автор со
средоточивает внимание на комплексе идеологем, развиваемых в речи, и 
доказывает, что они восходят к той же стоической по своему характеру концепции 
идеального правителя, которая нашла выражение в «Панегирике Траяну» Плиния 
Младшего и в четырех речах «О царской власти» Диона Хрисостома 3 5. Соответст
вующие параллели в изобилии обнаруживаются и приводятся автором. Но не ме
нее существенным аргументом для идентификации прославляемого в речи прави
теля с Траяном, с точки зрения Либрале, является сама совокупность тех 
характеристик, которые оратор дает как личным действиям и качествам императо
ра, так и обстоятельствам его прихода к власти, противопоставляя их ранним пре
цедентам. Действительно, уже в самом начале основной части речи (главы 5-6) 
оратор превозносит своего героя за то, что еще до восшествия на императорский 
трон он был достоин верховной власти и получил ее не так, как его предшествен
ники, которые приобретали ее либо силой, либо по наследству, но — без помощи 
других, благодаря всеобщему согласию и признанию его превосходства, отдав се
бя в распоряжение тех, кто в нем нуждался (ср. Plin. Pan. 7), т. е. в соответствии с 
той теорией просвещенной монархии, которую отстаивали стоики. В главе 7 речи, 
где говорится о кровопролитии и разорении городов и провинций, сопровождав
шем приход к власти предшествующих императоров, Либрале видит не просто 
намек, но буквальное соответствие событиям гражданской войны 69 г., а в пори
цании оратором наследования власти в одном семействе — намек на передачу 
Веспасианом власти своим сыновьям 3 6 . 

В аналогичном ключе анализируются и другие пассажи речи, в которых, по 
убеждению Либрале, с одной стороны, прослеживаются явные аллюзии на особен
ности карьеры Траяна, противопоставление его персональных качеств и политиче
ских принципов тем, которые были характерны для последнего из Флавиев, а с 
другой стороны, обнаруживается стоическая концепция монархической власти, 
образующая, по выражению исследовательницы, идеологический субстрат речи 3 7 

(сюда можно отнести апелляцию к φιλανθρωπία правителя, к его просвещенности 
— παιδεία, идею о единстве доблестей, проявляемых в частной и государственной 
жизни, о монархе как образце добродетели для своих подданных и т. д.). Таким 
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образом, El? βασιλέα предстает как манифест той идеологической программы, 
которую развивали римские интеллектуалы в конце I - начале II в. н. э. 

Предложенная Д. Либрале концепция, безусловно, очень привлекательна и сво
ей оригинальностью, и разносторонней аргументированностью и, казалось бы, 
дает непротиворечивые ответы почти на весь комплекс вопросов, возникающих 
при анализе содержания и стилистических особенностей речи. Во всяком случае, 
опираясь на вполне недвусмысленные переклички ее текста с речами Плиния и 
Диона Хрисостома, выглядит она не менее убедительно, чем интерпретация 
Л. Фаро и других исследователей, видевших в ΕΙς βασιλέα отражение идеологии 
кризисного III столетия 3 8. Однако ряд умозаключений Либрале уязвим для крити
ки. Укажем только на наиболее малоубедительные, с нашей точки зрения, аргу
менты и выводы автора. 

Во-первых, это относится к интерпретации заключительной фразы речи с при
зывом к сыну императора последовать по стопам отца 3 9 . У Траяна, как известно, 
не было никакого сына, а, кроме того, такое обращение к сыну, подразумевающее 
в нем потенциального наследника, противоречило бы вполне однозначному взгля
ду самого оратора на наиболее законный и оптимальный способ выбора правителя, 
исключающий наследование в семье. Поэтому Либрале пытается доказать, что эта 
фраза непосредственно связана с предыдущей, в которой оратор говорит, что вос
хваляемый правитель превзошел всех прочих императоров мудростью, доблестью, 
благочестием и счастьем: и в той, и в другой фразе оратор обращается к одному и 
тому же второму лицу. Поэтому выражение ώ παΐ γενναίε γενναίων обращено к 
самому адресату энкомия и подразумевает, что Траян должен последовать по сто
пам Нервы, а в родительном падеже множественного числа γενναίων имеются в 
виду и родной, и приемный отец Траяна. Здесь, считает Либрале, автор речи бегло 
отмечает благородство происхождения императора. Аргумент Э. Гроага о соответ
ствии этого наименования титулу nobilissimus Caesar, который появился только 
III в., итальянская исследовательница просто не принимает в расчет. Неубедитель
но и указание Либрале на стилистическую допустимость обращения к одному и 
тому же лицу в двух последних пассажах речи. На наш взгляд, если бы оратор 
действительно хотел упомянуть предков своего героя, то такое упоминание и по 
логике вещей, и в соответствии со стандартными рекомендациями и образцами, 
относящимися к жанру энкомия, было бы уместно в начале речи, но никак не в ее 
конце. Совсем не убеждают рассуждения Либрале, когда она объясняет отказ ора
тора подробно остановиться на происхождении правителя тем, что он намеревался 
таким образом подчеркнуть его царственное достоинство, не столько акцентируя 
благородство его рода, сколько уподобляя его божеству, управляющему вселен
ной, в духе стоической теории, рассматривающей земную монархию как аналог 
монархии божественной. 

Во-вторых, вызывает определенные сомнения утверждение Либрале о том, что 
исключительно лестный отзыв оратора о высокой образованности «царя» вполне 
можно отнести к Траяну, ибо здесь имеется в виду άπό φύσεως παιδεία, т. е. некая 
врожденная предрасположенность индивида к власти, а не какие-то интеллекту
альные способности и общая культура 4 0. 

Наконец, явной натяжкой представляется интерпретация пассажа в конце главы 
35 (р. 263, lin. 8-10), в котором говорится об успешном и мирном урегулировании 
императором некой кризисной ситуации, возникшей в области между Евфратом и 

31

http://elar.uniyar.ac.ru/jspui/handle/123456789/10


Тигром. По предположению Либрале, здесь можно видеть указание либо на эпи
зод, связанный с участием Траяна в посольстве его отца в Сирию, которое отно
сится к 75 г. и имело своим результатом решение тех проблем в римско-
парфянских отношениях, что были вызваны отказом Веспасиана заключить союз с 
Вологезом против аланов (ср. Plin. Pan. 14. 1); либо указание на более недавние 
события, а именно — на некие волнения легионов в Сирии, имевшие место в са
мом начале правления Нервы, на которые довольно туманно намекается только в 
одном из писем Плиния 4 1 . Из этого совершенно неопределенного намека Либрале 
заключает, что, вероятно, этими волнениями, направленными на выдвижение ка
кого-то претендента на императорский престол, определенным образом восполь
зовались парфяне, создав угрозу восточной границе Империи, но это волнение 
было усмирено после избрания Траяна принцепсом или, возможно, благодаря той 
славе, которую он снискал в войсках этой провинции 25 лет назад 4 2 . Сама Либрале 
склоняется ко второй гипотезе, несмотря на всю ее зыбкость, и даже утверждает, 
что соответствующие строки в ΕΙς βασιλέα дополняют имеющуюся информацию 
о Траяне, свидетельствуя о том, что он незадолго до восшествия на престол взял 
под контроль ситуацию на восточной границе с парфянами 4 3. Нам кажется, что ни 
единственное косвенное свидетельство Плиния, ни тем более сам текст речи не 
дают никаких оснований для подобного рода заключений. Несомненно, что такой 
эпизод, если бы он имел место в действительности, едва ли был бы обойден Пли
нием в «Панегирике». Считать же, что восточные дела были известны софисту 
Исею лучше, чем высокопоставленному сенатору Плинию, — допущение более 
чем невероятное. Столь же маловероятно, что этот ассириец был достаточно хо
рошо осведомлен о событиях 68-69 гг., чтобы намекать на них своим слушателям, 
подчеркивая контраст прежней эпохи с той, что наступила с воцарением Траяна. 

Итак, рассмотрев все представленные в научной литературе точки зрения на 
«царскую речь» Псевдо-Аристида, можно констатировать поразительный разброс 
мнений и гипотез. Среди адресатов энкомия называются семь столь разных импе
раторов (Траян, Антонин Пий, Марк Аврелий, Макрин, Филипп Араб, Деций и 
Галлиен), которые не только различались по складу характера, но приходили к 
власти и правили в совершенно несхожих исторических обстоятельствах. Более 
того, по мнению ряда исследователей, поиски конкретных адресатов речи совер
шенно напрасны, ибо она может быть всего лишь школьным риторическим 
упражнением в жанре «царской речи», которое допустимо датировать от III в. до 
XI в. и даже далее. Таким образом, рассмотренный текст можно поместить в ис
ключительно широкие хронологические пределы, охватывающие едва ли не тыся
чу лет. Из представленного обзора, как кажется, можно заключить, что ни в одной 
из работ, посвященных ΕΙς βασιλέα, не выдвинута полностью непротиворечивая 
концепция. Учитывая специфику данного текста, это едва ли возможно. Отсутст
вие синхронных текстов для сопоставления, очевидный консерватизм литератур
но-риторических традиций, специфика самого жанра энкомия правителю, но, 
главное, само содержание рассматриваемого текста, лишенного однозначных при
вязок к известным историческим фактам и именам, — все это заставляет исследо
вателей фактически «ходить по кругу». Неудивительно поэтому, что в самой по
следней по времени работе об этой речи, принадлежащей Христиану Кернеру, 
высказана скептическая точка зрения и после разбора имеющихся мнений конста
тировано, что с известной определенностью можно признать только два из еде-
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ланных предыдущими исследователями выводов. Эта речь, во-первых, определен
но не может быть признана произведением самого Элия Аристида, а во-вторых, 
создана она была не ранее III в., во всяком случае не в раннеимператорское время; 
привязать же ее к правлению какого-либо конкретного императора и соответст
венно использовать в качестве источника сведений о политике и личности того 
или иного правителя не представляется возможным 4 4 . 

Наши наблюдения и выводы в целом совпадают с данной позицией, хотя все же 
более предпочтительным и убедительным представляется наиболее распростра
ненное мнение о том, что адресатом этой речи был Филипп Араб. Важно, однако, с 
большей определенностью, чем это высказано в имеющихся работах, подчеркнуть 
специфику данной речи, причины ее столь разноречивых оценок и значение для 
исследования античной идеологии власти. 

Проведенный в науке анализ содержания и стилистических особенностей 
Псевдо-Аристидовой «царской речи» в сопоставлении как с классическими образ
цами эпидейктического жанра (Ксенофонт, Исократ) и предписаниями учебников, 
предназначенных для риторских школ (Менандр Ритор), так и с произведениями 
римских авторов (Плиний Младший), представителей Второй софистики (Дион 
Хрисостом, Элий Аристид, Дион Кассий) и немногими свидетельствами о ритори
ческой литературе III в. — этот анализ со всей очевидностью подтверждает безус
ловное доминирование в политическом красноречии императорского времени 
традиционных литературно-риторических клише, топосов и идеологем, использо
вавшихся в политико-идеологическом дискурсе 4 5 и в индивидуальных характери
стиках носителей власти. Система категорий, описывающих добродетели и пороки 
правителей, и содержательное наполнение соответствующих понятий, способы их 
артикуляции на протяжении всей античной эпохи — от греческой классики до 
позднеримского времени — обладали поразительной устойчивостью и инерцион
ностью несмотря на кардинальные изменения социально-политических реалий. 
Вполне очевидно, что это в немалой степени было обусловлено традициями обра
зовательной сферы, центральное место в которой занимала риторическая подго
товка, сознательно ориентированная на подражание признанным шедеврам и ка
ноническим образцам и подверженная вместе с тем веяниям моды и культурных 
вкусов конкретного времени в том, что касается выбора тех или иных направлений 
из разнообразного спектра литературно-риторических стилей и жанров. Понятно, 
что благодаря риторской школьной системе на протяжении очень длительного 
времени транслировались и в практически неизменном виде воспроизводились 
соответствующие представления. Эти последние аккумулировались в риториче
ских «общих местах» (κοινοί τόποι, loci communes); натвердо усвоенные в школах 
грамматика и ритора, они давали греко-римским интеллектуалам и их публике 
некие универсальные схемы осмысления действительности и, несомненно, форми
ровали основополагающие моменты мировосприятия. Как отмечал в связи с этим 
С.С. Аверинцев, «для античного риторического взгляда на вещи κοινός τόπος есть 
нечто абсолютно необходимое, а потому почтенное. Общее место — инструмент 
абстрагирования, средство упорядочить, систематизировать пестроту явлений дей
ствительности, сделать эту пестроту легко обозримой для рассудка» 4 6 . Равным 
образом мифологические персонажи и прославленные герои далекого историче
ского прошлого в рамках риторического взгляда на мир и в силу общей консерва
тивной установки античного мироотношения, исходившего из противопоставле-
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ния благословенного прошлого деградирующему настоящему, превращались в 
абстрактные символы, олицетворявшие либо иллюстрировавшие определенные 
морально-политические качества и идеи. 

Разумеется, в условиях монархического режима (и в эллинистических царствах, 
и в Римской империи) следствием такого подхода к действительности становится 
очевидный и все более нарастающий разрыв между реальными деяниями и инди
видуальными личностными качествами прославляемого правителя, с одной сторо
ны, и их риторической репрезентацией — с другой. Эта репрезентация часто была 
всего лишь голой лестью либо целенаправленной пропагандой, но могла нести и 
вполне определенный критический заряд, особенно там, где речь шла о пороках 
предшествующих правлений. Вместе с тем в этой разновидности идейно-
политического дискурса обнаруживается определенная система общественных 
ожиданий, предпочтений и идеалов, с которой так или иначе должны были счи
таться носители власти, сверяя с ней если не свое реальное поведение, то во вся
ком случае свой публичный «имидж». Обращение к хрестоматийным образцам и, 
казалось бы, набившим оскомину канонам эпидейктического красноречия не бы
ло, на наш взгляд, просто следствием отсутствия у позднеантичных риторов граж
данского мужества, творческих способностей и фантазии. Это была та верность 
традициям, которая питается не только и не столько упрямым консерватизмом, 
сколько вполне определенной корреляцией выражаемых этой риторикой идей и 
тех основополагающих параметров общественного мнения, которые, ведя свое 
происхождение из классической поры греческого полиса и римской республики, 
сохранялись на протяжении столетий несмотря ни на какие трансформации и экс
цессы политической власти. Представляется, что небольшая анонимная речь, 
вызвавшая столь жаркие споры нескольких поколений исследователей, может слу
жить показательной иллюстрацией данной социокультурной ситуации, характер
ной для поздних стадий истории античных обществ. 
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