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Ш. Линк 
(г. Падерборн, Германия) 

К оценке города в древнегреческой литературе 
Любовь и восхищение Гомера вызывает город: его широкие улицы, обширные пло

щади, подобные дворцам дома, храмы, стены и портовые сооружения1. В данном отношении 
деревня для него второстепенна, подчинена, зависима. Город предлагает порядок и защиту, че
го недостает деревне. Город - это место, где живут цари; убогое же существование Лаэрта в 
саду есть редкое исключение из правила. Никакой другой аристократ не ведет подобный ему 
деревенский образ жизни; да и сам внук его Телемах покидает город лишь изредка, и всякий 
раз на краткое время. «Ты прибываешь сюда словно из иного мира!» - такими словами встреча
ет сына своего господина свинопас Эвмей, удивленный подобным визитом. «К нам, пастухам, 
ведь не часто сюда ты в деревню приходишь, в городе больше живешь» (Od. XVI. 26-28; здесь 
и далее цитаты из «Одиссеи» в переводе В. Вересаева). Конечно, то же самое справедливо и для 
богов: Гермес, скажем, хотя и восхищен лесом и царством пернатых, виноградниками и лугами 
на Огигии (Od. V. 63-72), однако жалуется Калипсо, что вынужден разыскивать ее здесь, среди 
бескрайних морских просторов: «Зевс приказал мне явиться сюда, хоть сам не желал я». Ибо: 
«кто ж добровольно помчится по этакой шири бескрайной моря соленого, где не увидишь жи
лищ человека, жертвами чтящего нас, приносящего нам гекатомбы!»2. Чем отдаленнее город, 
тем менее привлекательна жизнь. Это справедливо даже тогда, когда дело касается смерти. Так, 
по словам Нестора, «в поле вне города он бы лежал, и пожрали бы тело хищные птицы и псы» 
(Od. III, 259 ff.). Степень уважения измеряется расстоянием до города, который вызывает лю
бовь и восхищение Гомера. 

Тем не менее, именно на этом фоне еще большим диссонансом покажутся отдельные 
критические высказывания в адрес города. О них и пойдет далее речь. Если их собрать воедино, 
то окажется, что они имеют под собой два разных основания. С одной стороны, это высказыва
ния, собственно, городского происхождения, порожденные в среде самих горожан; а с другой -
оценки «извне», носителями которых выступает сельское население, и которые могут иметь 
сугубо принципиальный характер. Обратимся вначале к критическим суждениям, исходящим 
«изнутри». 

«Скоро б тебя, Мерион, несмотря, что плясатель ты быстрый, скоро б мой дрот укро
тил совершенно, когда б я уметал!» - вскричал Эней, негодуя душою после того, как Мерион 
мгновение ранее сумел избежать удара его дрота. «Тот, издалека увидев, от меди убийственной 
спасся, быстро вперед наклоняясь» (П. XVI. 611-618; здесь и далее цитаты из «Илиады» в пере
воде Н. Гнедича). За это предупредительное движение Эней и награждает его обидным эпите
том «плясатель» - оскорбление, основанное на мнении, что искусный танцор не может быть 
настоящим воином. Воин и танцор - это две противоположности; к данному обстоятельству 
апеллирует также и феакийский царь Алкеной. «Ну-ка, идите сюда, танцовщики лучшие наши» 
- восклицает он, - «Гостю искусство свое покажите, чтоб, в дом свой вернувшись, мог он 
друзьям рассказать, насколько мы всех превосходим в ног быстроте и в пеньи и в пляске». Бег, 
танцы и пение - с одной стороны, и реальная, жестокая борьба - с другой - очевидно, что это 
два взаимоисключающих полюса. «Мы ни в кулачном бою, ни в борьбе далеко не отличны» -
говорит Алкеной (Od. VIII. 246-253). Однозначность оскорбления, наносимого Мариону Эне
ем, выявляется в данном контексте особенно полно. 

Корни его уходят вглубь, ибо его питает многообразная критика города, городского 
уклада и его изнеживающего влияния. На это указывает уже тот факт, что сам царь феаков, ос
нователь города и городской житель, констатирует, что его мужи более пригодны к бегу, тан
цам и пению, чем к иным занятиям. С точки зрения нашего Энея, следовало бы, наверное, сде
лать вывод, что продолжительная городская жизнь не пошла им на пользу. И в самом деле, Ал
кеной выразительно восклицает: «Любим всем сердцем пиры, хороводные пляски, кифару, 
ванны горячие, смену одежды и мягкое ложе» (Od. VIII. 248 ff.). Иными словами, роскошь го
рода порождает женоподобных мужей. Именно это имеет в виду и троянский царь Приам, об
ращая свой последний, полный разочарования гнев на своих сыновей: вы все «лжецы, плясуны, 

1 Ср. сопоставление в Edwards А.Т. Homer's Ethical Geography: Country and City in the Odyssee // TaPhA. 
1993. № 123. P. 27-79; здесь: Р. 37. 

2 Ср. с Od. V. 99-102; Edwards А.Т. Op. cit. Р. 33. 
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знаменитые лишь в хороводах» - говорит он о них (II. 24-261). Его скорбь обращена к Гектору 
- герою, который к этому времени уже пал, и который дотоле никогда не поддавался увеселе
ниям города и не уповал на призрачную мощь его укреплений. Как раз напротив: «Или в стенах 
заключенными быть вам еще не постыло?» - такими словами выражал он свое негодование (П. 
XVIII. 287), «не стану я больше... битвы ужасной... избегать» (П. XVIII. 306 ff.)3. Однако и са
мому Гектору ведомо, что его геройский пример не возымеет должного действия, поэтому он 
приводит новые доводы: «Прежде Приамов сей град племена ясновещие смертных все нарица-
ли счастливым, богатым и златом и медью: скрылося все, что в домах драгоценного, пышного 
было!» (П. XVIII. 288-292). Столь соблазнительных драгоценностей в Трое также уже более не 
сыскать - видимо, так следует понимать здесь слова Гектора. Теперь становится понятным вто
рое критическое замечание в адрес города: богатая городская жизнь обращает свой взор на ук
рашения и злато, нивелируя тем самым мужество и воинскую доблесть. 

Оба высказанных обвинения основаны на кодексе доблести знати, и вместе с тем исхо
дят от самих жителей города. Иное дело - вторая точка зрения, которая, будучи конструктивно 
тесно связанной с последним пунктом, тем не менее, может уже выражать позицию деревни. Со
гласно этой критике, в городе произрастает нечто подобное придворному жеманству, и это же
манство взращивает чувство ничем не обоснованного превосходства. Это видно уже по выбору 
слуг: «Знай, не такие, как ты, им служат, а все молодые» - объясняет Евмей Одиссею, переодето
му нищим, когда тот намеревается поступить на службу к женихам Пенелопы, «в новые все пре
восходно одеты плащи и хитоны; головы смазаны маслом обильно, и лица прекрасны. Вот какие 
им служат» (Od. XV. 330-333). Здесь мы отчетливо слышим критические нотки в адрес придвор
ного облика слуг, ориентированного на «модные» пристрастия своих господ. В образе Ира - ни
щего, уже долгое время пребывающего при дворе Одиссея, этот по-городскому возвышенный, но 
на деле дутый идеал находит прямо-таки свое воплощение. «Ни мощи, ни силы не было в нем 
никакой, однако на вид был огромен» - говорит Гомер (Od. XVIII. 3 ff.). То же самое несоответ
ствие между «казаться» и «быть» находим и в среде женихов - они строят из себя героев, но так и 
не могут натянуть лук Одиссея. Это несоответствие распространяется даже на зверей в доме. Так, 
Одиссей, справляясь для вида о своем некогда удалом, ныне же захиревшем охотничьем псе Ар
госе, вопрошает Евмея: «Странное дело, Евмей! Вот лежит на навозе собака. С виду прекрасна 
она, но того я сказать не умею, резвость в беге у ней такова ли была, как наружность? Или она из 
таких, которые вьются обычно возле стола у господ и которых для роскоши держат?» (Od. XVII. 
306-310). Равным образом одно и то же у мужей и их собак: придворно-городское жеманство 
пренебрегает мужественностью, оно нацелено только на внешний блеск. Понятие Aglaia 
(«блеск», «спесь») также составляет суть доводов, которыми Евмей пытается образумить над
менного козопаса Меланфия, когда тот поносит мнимого нищего Одиссея. «Пусть вернется тот 
муж, пусть его приведет божество к нам!» - заклинает Евмей о возвращении Одиссея, «велико
лепье твое он сразу тогда бы рассеял, - великолепье, что так ты нахально несешь, непрерывно 
шляясь в город; стада ж от плохих пастухов погибают»4. Отправная точка этой критики - город
ское чванство - нам уже знакома, однако резкое противопоставление города и деревни является 
новизной: если не принимать во внимание тот факт, что Меланфий также должен сдавать там коз, 
как и Евмей - кабанов (Od. XVII. 213 ff.), то тогда ему, по словам Евмея, просто нечего делать в 
городе. Уже сам факт, что он бродит так дольше обычного, свидетельствует о его тщеславии и 
заносчивости. Или, говоря обобщенно - в этих словах Евмея отражается установка людей, кото
рые дают крайне одностороннюю оценку - с позиции селянина; установка, согласно которой 
жизнь в городе, и даже само пребывание в нем нужно отвергать из принципа. Вполне очевидно, 
что эта критика укореняется в том окружении, которое селится на внешне- и субгородском уров
не. То, что Гомер вкладывает ее в уста свинопаса Евмея, может соответственно отражать поло
жение дела: очевидно, здесь речь о позиции деревни, позиции людей, для которых город настоль
ко чужд, что их критика принимает вполне однозначный характер. "Oude polinde erchomaV - та
кими словами Евмей выражает свою гордость: «Не хожу я в город, - разве когда Пенелопа ра
зумная в дом свой мне явиться велит» (Od. XTV. 372-374)5. «Не ходить в город» - этот мотив ре
гулярно встречается у Гомера, он не только связан с отдельными героями, но и является своего 

3 Ср. также. II. XXII. 241: в городе остаются те, кто преисполнен страха. 
4 Ср. с Od. XVII. 243-246; EdwardsA. Т. Ор. cit. Р. 61. 
5 Ср. также. EdwardsA. Т. Ор. cit. Р. 49. Позиция Евмея, однако, отличается еще большей принципиально
стью, чем полагает Эдварде, ибо о том, что Евмей не идет в город только «сейчас», Гомер не упоминает. 
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рода идеей. Вот лишь один признак: Афина, восхваляя вернувшемуся Одиссею достоинства его 
родного острова Итаки, причисляет к таковым полевые угодья и виноградники, пастбища, леса и 
водопой - но при этом ни слова о самом городе Итака (Od. ХП1. 244-247). Это обстоятельство 
может удивить, но лишь на первый взгляд. Все становится на свои места, если принять в расчет, 
что Афина предстает перед Одиссеем в облике пастуха и, очевидно, она прекрасно играет свою 
роль. В словах, выражающих позицию пастуха, городу не придается ни малейшего значения, ибо 
все равно он туда не пойдет: "Oude polirtele erchomaì\ 

Очевидной и принципиальной критикой становятся слова Евмея, когда он приглашает 
мнимого нищего к трапезе6, а также сетования волопаса Филойтия. Подобно Евмею, он тоже 
жалуется скрывающемуся пока еще под личиной нищего Одиссею на то, что женихи наносят 
большой ущерб его стадам и «совершенно не заботятся о том, что во дворце живет сын». 
«Очень плохо, конечно, раз сын у него остается, в край другой удалиться, с коровами этими к 
людям чуждым уйти». Так вот для чего он следует политически верной линии: он клеймит по
ступки женихов, а не городских господ как таковых. Затем, однако, его прорвало: «Но еще мне 
противнее, здесь оставаясь, мучиться, глядя, как люди чужие коров истребляют. Невыносимо 
все это терпеть» (Od. XVII. 213 ff.). Позиция селян видна здесь со всей четкостью: тут, в дерев
не, страдают ради коров, принадлежащих другим. И эта критика, разумеется, не делает разли
чий в том, кому в настоящий момент принадлежит решающее слово. 

«Дайте-ка борова нам пожирнее!» - восклицает Евмей, обостряя тем самым эту кри
тику до крайности, «Его я зарежу, чтоб угостить чужеземца. А с ним угостимся и сами!.. Из-за 
свиней белозубых немало трудов тут несем мы. Все же наши труды, не платя, поедают другие!» 
(Od. XIV. 414-417)7. Тут Евмей идет еще дальше Филойтия, ибо его критика города не голо
словна, но влечет за собой действие - раб в самом деле закалывает лучшего борова для себя и 
гостя! В том, что это не переросло в открытый бунт, есть заслуга гения Гомера: Евмей своим 
мятежным поступком заботится о том, чтобы лучший боров, принадлежащий хозяину, ему же и 
достался. 

Так или иначе, даже такая обостренная до предела ситуация выражает историческую 
позицию деревни, которая подобным образом проявляет себя, и ее упрек вполне очевиден: де
ревня - это место, где добываются блага, которые затем потребляет город. Труд - в деревне, и 
расточительство - в городе. И вообще, город - это пристанище фальши, внешней видимости, и 
злой лжи, пустой болтовни и недобрых слухов8. 

Критика города, его изнеживающего влияния, обезличивающей анонимности, парази
тического существования в ущерб целой стране - все это мы находим уже у Гомера. Насколько 
такая позиция селян была знакома певцу, можно, наверное, заключить по той последовательно
сти, с какой он насаждает эту нелюбовь к городу в своих героях. Что же пожелал бы себе чело
век, подобный Евмею, в качестве будущей счастливой доли? Нам это известно: будь Одиссей 
дома, - сокрушался Евмей, - он, наверняка, наградил бы его собственным имуществом: домом, 
участком земли и желанной для многих супругой (Od. XIV. 63 ff.). И действительно, впоследст
вии Одиссей исполняет это его желание - правда, с характерной отличительной особенностью: 
«Если мне Дий истребить женихов многобуйных поможет», - заверяет Одиссей двоих своих 
верных рабов, «вам я обоим найду по невесте, приданое каждой дам и построю вам домы вбли
зи моего, и, как братья, будете жить вы со мною и с сыном моим Телемахом»9. О добротном 
жилище рядом с его, Одиссея, домом Евмей и не заикался. Он мечтал о доме, но вне города, не 
рядом с Одиссеевым. Как раз напротив: его дом должен находиться в деревне, и при нем - по
ле, kleros. Очевидно, что здесь идеал Евмея разительным образом отличался от идеала самого 
Одиссея, который обещал своему рабу дом в городе и при этом позабыл о поле. Поэт учел раз
ницу между позициями города и деревни вплоть до этого мельчайшего нюанса. 

6 Ср. с Od. XIV. 80 ff.; Edwards А. Т. Ор. cit. Р. 61. 
7 Ср. также. Edwards А.Т. Ор. cit Р. 66. 
8 Ср. Od. XVI. 465 ff.; VI. 259-299; VII. 16 ff. 
9 В отношении Od. XXI. 213-215 ошибочна, по моему мнению, позиция Эдвардса {Edwards А. Т. Ор. cit. Р. 
53), который совершенно не учитывает разницу между желанием Евмея и обещанием Одиссея. 
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