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Е. А. Круглое 

Уфа 

К ИСТОКАМ «РАЦИОНАЛИЗМА» 
ЭЛЛИНИСТИЧЕСКОГО УЧЕНИЯ ЭВГЕМЕРА 

(КУЛЬТ АПОЛЛОНА ТЕЛЬМЕССКОГО) 

Говоря о VII—VI вв. до н. э. как переломных для эллинов, анг
лийский философ-антиковед М. Уэст отметил исключительную 
важность этой эпохи скорее для их соседей, так как «это было 
время, когда варвары становились эллинами»1. Критерием же 
самого перехода был, по мнению А. Тойнби, факт усвоения 
рядом народов Эгеиды, прежде всего карийцами, лидийцами 
и ликийцами, полисного уклада жизни2 со всеми присущими ему 
атрибутами. 

Для специалистов не секрет, что процесс протоэллинизации 
начался задолго до VII—VI вв. до н. э. и, по-видимому, восходил 
ко временам, когда вышеупомянутые этносы восточной Эгеиды 
вкупе с протокиприотами, ахейцами и данайцами (ахайваша 
и данаой) взаимодействовали в рамках известной коалиции «на
родов моря»3. Говорить при этом, что XIV—XII вв. до н. э. были 
временем перехода автохтонов Эгеиды на эллинский путь разви
тия, конечно, не приходится, ибо ранние эллины той поры были 
еще далеки от полисного уклада. Но процесс взаимодействия 
и определенного взаимообогащения культур уже, несомненно, 
шел, что подтверждается изысканиями широкого круга археоло
гов, палеолингвистов, мифологов и религиоведов4. 

Это находит свое подтверждение в области раннегреческого 
культа, где ряд фигур античного пантеона восходят к кругу 
Ближнего Востока (Афродита, Адонис), другие персонажи ми-
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фов — к догреческому, пеласгическому, субстрату Балкан и Ма
лой Азии. На территориях этого региона Эгеиды со времен ле
гендарного Огигова потопа обитали карийцы (кары) и оттеснен
ные ими от побережья ликийцы, известные в традиции больше 
как лелеги. 

Что касается карийцев, то их традиционно рассматривают 
в качестве древнейших островитян и как ранних жителей Атти
ки и Фессалии, Истма и Пелопоннеса5 (в составе пеласгов). Отно
сительно же лелегов новейшие изыскания лингвистов показыва
ют, что нарративная античная традиция в их лице столкнулась 
с гетерогенным этносом скорее все-таки анатолийского круга: 
др.-греч. oi ХёХеуед восходит к хетт, luluhes или lulukes, т. е. 
к lukka из коалиции «народов моря», ликийцам Малой Азии6. 

Однако у лелегов-ликийцев был, возможно, доанатолийский 
период их истории — на Балканах. Во всяком случае, именно 
с лелегами связывают ту догреческую сероглиняную (миний-
скую) керамику, которая начинает покидать Балканы с XIX в. 
до н. э.7 А это именно то время, когда из-за Дуная начинают пе
реселяться ахейцы, вытесняя отсюда автохтонных пеласгов на юг. 
По-видимому, не случайно Павсаний, описывая Мегары (I. 39. 
5—6), отмечал, что после правления этим городом 12 поколения
ми потомков Кара, т. е. карийцев, власть наследовал только что 
прибывший сюда царь Лелег. Правда, у Павсания он прибывает 
из Египта, что служит скорее отражением общей древней тради
ции выводить царские роды греков из страны пирамид (вспом
ним бегство Даная...). Вероятно все-таки, что это прибытие Леле-
га в Мегары (т. е. переселение лелегов на Истм) шло с севера. 

Видимо, в это же время под давлением ахейцев часть лелегов, 
покидая Балканы, оказывается на Крите, где в качестве трамилов 
они вмешиваются в династийную борьбу за власть на острове. 
Их пребывание тут сохранили как спиралевидные по графике 
лувийские надписи Кносса, Феста, Гортины и Маллии8, так и ми-
нийская керамика, которая исчезает с берегов Минойского цент
ра примерно в XVII в. до н. э. 9 Вероятно, ее исчезновение в какой-
то степени связано с тем, что принявшие сторону Сарпедона ле-
леги-трамилы после поражения брата Миноса были вынуждены 
покинуть Крит и переселиться на запад Малой Азии. Серая ми-
нийская керамика осталась «на память» владыке Кносса, а на по
бережье Анатолии лелеги принесли с собой минойские тради-
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ции гинекократии, которые сохранялись в восточной Эгеиде 
вплоть до эпохи эллинизма10. 

Именно здесь, на юго-западе Малой Азии, эллины застали 
лелегов-ликийцев в тесном взаимодействии с карами. 

Кары же, теснимые после Троянской войны (Diod. V. 23) шед
шими с севера дорийцами и фригийцами, стали отступать с Бал
кан и из Троады на юг, вытесняя в свою очередь отсюда леле
гов-ликийцев и занимая их прибрежные малоазийские земли. 
В период ионийской колонизации эллины покоряли на Понте 
мариандинов, в Кизике — долионов и мигронов (Strabo. XII. 8, 
10), в Траллах — миниев, в Милете — гергитов (Athen. XII. 523 f). 
За два-три века до них подобным же образом поступили ка
ры, захватив некогда ликийские Кавн и Дидимское святилище, 
Идимы и Термеру (Plut. Quest. Gr. 46; Her. I. 172; Athen. VI, 
271 f). 

Но ранние кары при этом отличались очень высокой степе
нью восприимчивости и адаптации достижений своих соседей. 
Так, в сфере керамики и погребального культа они надолго 
сохранили воздействие традиций Микен и позднеминойского 
Крита. В обработке металлов и слоновой кости, как отмечал еще 
Гомер (И. IV. 141), были тесно связаны с меонийцами Лидии, 
а в области кораблестроения налицо было влияние финикийцев 
(Thuc. I. 8). Влияние последних, и не только в корабельном деле, 
было столь велико, что саму Карию подчас называли Фэникой 
(Athen. IV. 174). 

В соседней Ликии картина была несколько иной. Ее непривет
ливо-угрюмые берега с отвесными скалами и воинственное насе
ление свели на нет попытки финикийцев обосноваться, подобно 
Карий, на этой территории11. Лишь в эпоху эллинизма уже сама 
Ликия охотно и активно торговала с Египтом кедром, платаном, 
елью и другими древесными породами (Plin. Nat. Hist. XII. 9; 
XVI. 137), но тут уже сказывалось влияние космополитического 
эллинизма, сумевшего преодолеть основные барьеры былой 
этнической изоляции. 

Что же касается эпохи Микен и ранней архаики, то в это вре
мя как жизненный уклад ликийцев, с его очень сильными пере
житками матриархата12, так и сама их культура были еще почти 
не подвержены заметному иноземному влиянию. Именно куль
тура Ликии дольше всего сохраняла свою самобытность и само-
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достаточность, будучи своеобразным «поставщиком» религиоз
ных традиций и культов прежде всего соседям-карам, а через 
них — и балканским эллинам. 

Но продолжим рассмотрение юго-западной оконечности 
Анатолии в плане религиозно-культовой практики ее населения. 
До нас дошел целый ряд лексических параллелей из языка каров 
и ликийцев, отраженных в том числе и в нумизматике. Так, на 
серии карийских монет конца V в. до н. э. из коллекции Нацио
нальной библиотеки Франции отчетливо читается легенда 
erbina, восходящая к династическому имени ликийских правите
лей VI—V вв. до н. э. 1 3, которое сохранялось здесь и позднее в ря
ду топонимов восточной Эгеиды (Paus. VI. 21, 8; St. Byz. s. v. 
'Appdviov). Храмовые центры с почти идентичными названиями 
Тельмесса и Тельмиссос находились поблизости друг от друга на 
границе Ликии и Карий; причем из последнего была родом мать 
фригийского царя Мидаса (Агг. Anab. И. 3). 

Неудивительно, что сходным образом у соседей звучали слова 
«жрец» (карийское и ликийское kave), «добро» (карийское и ли-
кийское sav, хеттское as-sau), «Бог» (карийское me-sne, ликийское 
mas-sana, хеттское siuna), а также целый ряд других терминов 
сакрально-храмовой сферы 1 4. Это касается в том числе и священ
ного атрибута верховного карийского божества Зевса Лабран-
да — двойного топора-лабриса. Еще античная традиция (Plut. 
Quest. Gr. 45; Diod. IV. 31; Apollod. Bibl. II. 6. 3) указывала на его 
пришлый характер. Антиковеды XX в., от Й. Шэфера и П. Креч-
мера до Л. А. Гиндина и Ю. В. Откупщикова, «прародину» лаб-
риса локализуют достаточно широко — от Двуречья и Ассирии 
на востоке до Крита на западе, отдавая предпочтение все-таки 
минойской цивилизации 1 5. В этом плане еще сорок лет назад 
Г. Галлавотти выдвинул ликийскую версию 1 6 происхождения 
двойного топора, но скудность лингвистического материала 
(подобно карийским тексты Ликии практически не читаются) до
ныне оставляет вариант итальянца на уровне гипотезы. 

Тем не менее тесное взаимодействие каров с соседями из 
Ликии, Лидии и Мисии — очевидный факт 1 7, нашедший среди 
прочего свое зримое воплощение в длительном с о в м е с т н о м их 
почитании в карийской Хрисаорейе культа Зевса Лабрандея-
Стратия (Her. I. 171; Strabo. XIV. 2. 23). Ко времени Страбона 
в состав этого союза Хрисаорейона входило немало демов, среди 
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которых заметно выделялась своей культовой древностью Мила-
са. Вплоть до римских времен, пережив все ветры эллинизации, 
три миласских филы сохраняли свои исконные догреко-пеласги-
ческие названия: Таркбуара, Ютшркоуба ка ! AdPpavSa (CIG. 
№ 2695). 

Как бы ни трактовали сегодня семантику лабриса (астраль
ный культ верховного мужского божества или, напротив, символ 
хтонического культа Великой Богини1 8), несомненной выглядит 
его связь с Кносским лабиринтом минойского Крита. Что же ка
сается двух первых миласских фил-сингений, то их названия не 
известны на Крите и Балканах. Но зато они органичны для Ана
толии, где до позднего времени сохранялся хетто-митаннийский, 
т. е. хатто-хурритский, культ Tarcha-Torkon'a. В доарийской Ар
мении (т. е. Урарту) он был известен как Торк-Ангех19, у лувий-
цев Ликии — бог бури и молнии Trqqas 2 0, в Карий — Оторконд 
Миласский. 

Имеет ли отношение к этому теониму крымский топоним То-
рик — не ясно, так как пока в Крыму не выявлены следы догрече-
ского пребывания карийцев21. Анатолийский же Тархон/Торкон 
находит свой любопытный отголосок в этрусской среде Италии. 
Согласно мифологической традиции, основателем на Апенни
нах двенадцатиградья этрусских городов, в том числе Мантуи 
и Тарквинии, был соратник Энея Тархон, сын не то Тиррена, не 
то Телефа (Strabo. V. 219; Verg. Aen. X. 153). 

Как бы то ни было и чьим бы сыном ни считался Тархон эт
русский22, в любом случае его корни несомненно восходят к за
падной Анатолии. Не случайно же то обстоятельство, что ядро 
этрусков — тиррены — прибыли на Апеннины вскоре после Тро
янских событий, с лидийских берегов Малой Азии. Здесь они не
когда в качестве «турша» входили в состав коалиции «народов 
моря» 2 3, почитая автохтонные же традиции и культы западной 
Анатолии. 

Уйдя затем на запад, они сохранили там то, что как-то напо
минало им прародину. Еще Элиан отмечал (Var. Hist. П. 33), что 
в сицилийской Эгесте с древних времен почитали в качестве свя
щенного ручей Тельмессу, воды которого обладали целебными 
свойствами. Как уже указывалось выше, в античности храмовые 
центры с тем же названием известны были только в одном регио
не Ойкумены — на границе Ликии и Карий2 4. Видимо, не слу-
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чайно в наше время археологи находят в нурагах (конусовидных 
башнях-усыпальницах) Сардинии эпохи бронзы вотивные топо-
рики-лабрисы, сходные как с жезлами этрусских лукумонов, так 
и с лабрисами Крита, Карий и Ликии 2 5. 

Сходным образом выглядят и скальные гробницы ранних эт-
руссков, аналогичные ликийским, и почитание ими Тархона ли
бо как национального первопредка, либо как бога. В принципе, 
для древности эти два понятия были подчас идентичными: 
вспомним, к примеру, дорического Геракла. Упоминание о нем 
в данном случае имеет свой смысл, ибо Тархон этрусский по од
ному из вариантов мифа был Гераклидом, сыном Телефа. 
А большая часть жизни Телефа, согласно мифам, как раз была 
связана с лидийской Мисией, откуда Эней с Тархоном отплывали 
на запад и где еще до Трои Телеф был ранен копьем Ахилла 
(Apollod. Epit. III. 17. 20). Копье это, бывшее причиной как раны, 
так и излечения Телефа, вплоть до эпохи классики хранилось 
в храме Фаселиды ликийской (Paus. III. 3. 8), где традиционно от
правлялся культ Гераклова сына, отца ликийского бога Тархона, 
и почиталась сама могила Телефа2 6. Быть может, в какой-то связи 
с этим стихийным эвгемеризмом надо рассматривать и серию 
монет VII—I вв. до н. э. от Эфеса до ликийского Кавна, несущих 
на аверсе изображение оленя или лани 2 7, которая некогда вскор-
мила младенца Авги и тем самым «обеспечила» ему имя 
Телеф — «сосущий лань» (Apollod. Bibl. П. 7.4). 

Сын Геракла, излеченный от раны Ахилла по совету Аполло
на, от своего рождения в Арголиде и до кончины в Ликии был 
тесно связан с культом бога-прорицателя Аполлона. Последний 
же, как бог искусства, поэзии и музыки, широко почитался арис
тократическими родами Эллады и на правах сына Зевса имел 
свое знаменитое прорицалище в Дельфах. Между тем даже в это 
время он, по поверьям эллинов, на зиму покидал Элладу и про
водил три месяца либо в Ликии, либо на севере, в краях гипербо
рейских. Да и в эпоху Троянской войны он опять же «почему-то» 
был на стороне аборигенов Анатолии (Horn. П. I. 43 сл., V. 446). 

ЭТИ И другие факты, вместе взятые, дают основание специали
стам-мифологам полагать, что рождение Аполлона матерью 
Лето на Делосе — явно позднегреческая трактовка мифа о проис
хождении Феба 2 8. Но даже и этот миф косвенно признает внегре-
ческое рождение бога искусства. И не только рождение, но 
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и происхождение культа, для которого исходным регионом бы
тования и почитания был юго-западный край Анатолии. Даже 
«обжив» со временем Дельфы, Аполлон устами служителей 
Дельфийского оракула время от времени все-таки вещал на язы
ке своей прародины (Her. VIII. 133 сл.; Plut. Arisr. 19), как о том 
сообщал в V в. до н. э. Геродот29, пристрастно-точный до всего ка-
ро-ликийского. Именно каро-ликийский регион и несет на своей 
земле поразительное количество материалов и свидетельств об 
очень древнем, еще до ионийской колонизации XI—X вв. до н. э., 
почитании здесь культа, известного у хеттов как Апулун (бог 
ворот города), у тирренов — Аплу, а позднее у эллинов — 
Аполлон. 

Расположенная возле целебного источника на границе Карий 
и Ликии Тельмесская община издревле не столько практиковала 
гаруспицию (Her. I. 78; Arr. Anab. I. 25; Cicero. De divin. I. 41—42), 
сколько славилась своей лечебной деятельностью (Plin. Nat. Hist. 
30. 1). И если действительно прав Эвгемер, когда со ссылкой на 
могилы Зевса (Крит) и Аполлона (Дельфы) утверждал, что древ
ние боги изначально были выдающимися царями или прослав
ленными при жизни героями (Cicero. De nat. deor. I. 119; Sext. 
Empir. Contra Sc. IX. 51), то некогда им сказанное в полной мере 
относится к Аполлону. Явно не случайно именно к западной 
Анатолии, а не к Делосу, относили его рождение Латоной в ви
де волчицы, откуда и его позднейшая эпиклеза ЛгЗкеюд — 
«волчий»3 0. Здесь же, на юге Малой Азии, по приказу Феба — 
покровителя прорицателей и врачей — поселился по окончании 
Троянской войны его внук, сын Асклепия, Подалирий (Нот. П. 
И. 729 f; Paus. III. 26. 10), а сама земля Аполлона Волкорожден-
ного с тех пор как будто и стала называться Ликией (Нот. П. IV. 
101; Ael. Nat. anim. 26)... 

Гонимые Миносом, сюда бежали Сарпедон с приятелем Ми-
летом, основав по прибытии на побережье Малой Азии города 
Милет и Кавн (Apollod. Bibl. III. 1. 2; Ant. Liber. Transf. 30). Тогда 
же неподалеку от этих городов критские беглецы основали два 
святилища Аполлона: чуть южнее Милета — Дидимы, а восточ
нее Кавна — Тельмессу. И подобно Телефу, по совету Аполлона 
Тельмесского отправившемуся на Балканы ради излечения раны, 
по совету того же оракула прибыл чуть позднее под Трою и союз
ник Приама Сарпедон (Horn. И. XII. 290—413). 
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Где-то в этих же краях юго-западной Анатолии вел на Пегасе 
победный бой с Химерой дед Сарпедона герой Беллерофонт 
(Paus. П. 4. 1). Телеф, Сарпедон и Беллерофонт в конце жизнен
ного пути нашли свое упокоение на ликийской земле, о чем сви
детельствовали как могилы героев3 1, так и обильный эпиграфи
ческий материал. Согласно последнему, в частности, становится 
очевидным, что вплоть до римской поры ликийцы почитали 
Сарпедона и Беллерофонта в качестве эвергетов (LBW. № 1244, 
1251), а аристократия к последнему возводила свои генеалогичес
кие корни (ТАМ. И. 1. 283,309; П. 2. 548). 

Об этом свидетельствуют не только постановления городов 
и декреты династов VII—IV вв. до н. э., но и надписи на велико
лепно сохранившихся доселе монументах и гробницах Ликии. 
Более чем вековое их изучение (от Ч. Феллоуза до Яна Заале 3 2 

включительно) делает ныне практически неоспоримым факт 
генетического и типологического их родства с домикенскими 
(миное-пеласгическими) тумулосами Балкан, особенно — Истма 
и Арголиды, сводчато-купольные толосы которых возводили, со
гласно мифам, уроженцы Ликии киклопы (Strabo. VIII. 11. 1). 
Среди же собственно ликийских гробниц встречается немало 
украшенных красивыми резными входами в виде алтарей или 
портиков. И здесь исследователи вновь оказываются в мире арха
ических мифологем и образов. 

Так, среди упомянутых монументов уже более полутора ве
ков, начиная с первой публикации о ней в 1842 г. Ч. Феллоуза, 
выделяется ксанфская так называемая Гробница Гарпий. Деталь
ное обследование ее Ф. Тритчем, предпринятое спустя столетие 
после Феллоуза, позволило внести целый ряд принципиаль
ных корректив в трактовку образов центрального рельефа, най
ти сходные параллели ему в искусстве Ассирии, Вавилонии 
и Персии33. Однако все это не могло затронуть и тем более изме
нить очевидного факта: на краях рельефа усыпальницы сына 
Гарпага были изображены гарпии. В античной мифологии эти 
демонические полуженщины-полуптицы считались внезапны
ми похитителями юных душ умерших, но в основном они «про
славились» преследованиями Финея, соперника Персея за руку 
Андромеды (Apoll. Rhod. П. 176 sqq). 

В конечном итоге Персей избавился от соперника, обратив его 
в камень с помощью отрубленной головы медузы Горгоны 
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(Apollod. Bibl. II. 4. 3). Именно Горгона и изображена на гробнич-
ном алтаре ликийской Эльмали, здесь же рядом с ней и двойня 
ее: Пегас и великан Хрисаор3 4. Последний, рожденный из крови 
отрубленной Персеем головы чудовища, почитался как нацио
нальный культ на ежегодном празднестве в соседней с Ликией 
Карий, а сам народ каров традиционно именовался 'euvol; тог> 
Xpucraopewv (LBW. № 399 = CIG. № 2693). Из той же крови Горго
ны родился крылатый конь Пегас, помогавший вначале ликий-
скому герою Беллерофонту в его борьбе с трехглавой Химерой, 
а затем ставший символом поэзии и непременным атрибутом 
круга Мусагета. 

Так или иначе с культом Аполлона связывают и саму Горгону. 
За святотатственное поведение в храме покровитель муз превра
тил некогда ослепительную красавицу в жуткое чудовище, како
вой уже и предстает медуза Горгона в мифах греков (Apollod. 
Bibl. II. 4. 2; Hes. Theog. 270 ff), а до них — на рельефах Ликии, 
в частности в Эльмали неподалеку от Тельмессы — главного 
святилища Аполлона на юго-западе Анатолии. 

Позднее, когда в середине IV в. до н. э. волею Мавсола влилась 
в синойкированный Галикарнасс карийская часть Тельмессы, ее 
Аполлон, потеснив Зевса Хрисаорея-Осогоа, становится таким же 
ведущим культом Карий, как и Ликии 3 5. Очевидно, тогда же, ес
ли не раньше, на территории этноса Хрисаорейского, т. е. каров, 
стали активно действовать святилища как самого Аполлона 
(LBW. № 339; 415; 501), так и его наследников, в том числе Аскле-
пия, возле мыса Триопий недалеко от Книда3 6. 

Последующая история культа Мусагета в эпоху позднего эл
линизма и раннего христианства, несмотря на то что не раз ста
новилась объектом специальных исследований, все-таки до сих 
пор туманна и спорна. Если эллинский Зевс, синкретизируясь 
с иудейским Яхве в Юпсиста (Высочайшего), постепенно транс
формировался как будто в образ Отца-Саваофа, то некогда про
тивостоявший Зевсу Аполлон (Horn. И. I. 399; Apollod. Bibl. III. 
10. 4) из прорицающего Феба в ряде работ ранней патристики 
«превратился» в Люцифера37. 

Это, однако, не сказалось на судьбе его дочери, пророчице-
сивилле Герофиле (Plut. De Pyth. огас. 6—9). Еще до своей смерти 
в сверхпреклонном возрасте в Троаде (Paus. X. 12. 5) она успела 
предсказать как спасение из горящей Трои родоначальника рим-
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лян Энея, так и — что важнее — грядущее рождение Спасителя 
мира, Христа. Последнее обстоятельство, надо думать, и обеспе
чило Сивилле почетное место на фресках Микеланджело в Вати
кане, чего не скажешь об отце пророчицы. 

Впрочем, время поздней античности — за рамками нашей те
мы. Прослеженный же выше материал данных археологии и эпи
графики, вкупе с античной мифологической традицией, позво
ляет в исследовании истоков эллинского Аполлона с особым вни
манием относиться к наследию западной Малой Азии. Не секрет, 
что в складывании культа императоров Рима как до, так и после 
эпохи Принципата незримо-ощутимое воздействие оказывал все 
тот же регион Анатолии. В наиболее явном выражении это мож
но проследить начиная с этрусских лукумонов и кончая, скажем, 
теми же пророчествами Сивиллиных книг 3 8. Но свою лепту, не 
столь, быть может, и заметную в сравнении с вышеуказанными 
примерами, в фундамент императорского культа Рима внесло 
и учение Эвгемера. Возникший в эпоху буйно расцветшего обо
жествления эллинистических царей и передавший по эстафете 
эту философски обоснованную концепцию Риму, эвгемеризм — 
в свою очередь — подпитывался многовековой традицией Ближ
него Востока. И здесь, видимо, далеко не последнюю роль играл 
аристократический культ Аполлона каро-ликийского (лувииско-
анатолийского) происхождения. 
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