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В. Шпикерманн 
Лукиан из Самосаты и народные собрания 

«Если писательские способности Лукиана и заслуживают без
граничных похвал, то этого нельзя сказать о его характере. В былые 
эпохи его сильно переоценивали, поскольку неверно рассматривали 
форму и смысл его произведений и больше всего раздражались в сво
ей предвзятости из-за отрицания им христианства. (...) Надо признать 
его большое дарование, амбициозное стремление, его выдающееся 
старание в изучении греческого языка, надо отдать должное его хо
рошему вкусу, его знанию литературы и остроумию, хотя поверхно
стность бросается в глаза, и повторение одних и тех же мотивов вы
даёт не столь большую фантазию, но и столь же мало можно верить в 
искренность его характера. Иногда уже при выборе материалов на не
го влияла его тяга к фривольности»1. Такова жесткая оценка Лукиана 
Самосатского Рудольфом Хельмом, высказанная в статье, вышедшей 
в 1923 г. в энциклопедии Паули-Виссова. Лукиан принадлежит к 
главным представителям так называемой «второй софистики», ренес
санса греческого образования и культуры в Римской империи, длив
шегося приблизительно с конца I до середины III в. н.э. Толкование 
произведений этого автора до наших дней остаётся спорным. В част
ности, он считается ярким представителем греческого образования, 
paideia. Его литературные беседы, из которых сохранилось 80, были 
обращены, в первую очередь, к представителям высших социальных и 
политических слоев Римской империи. В научной дискуссии речь шла 
и по-прежнему идёт о замысле его трудов: относятся ли они к куль
турным и общественным реалиям II в., и пытается ли Лукиан отдать 
должное возрождающейся греческой культуре, быть ее распространи
телем, или же он остаётся в плену традиционализма. 

В первом параграфе следует вкратце остановиться на жизни и 
творчестве Лукиана из Самосаты; во втором - рассмотреть использо
вание понятия «экклесия» («народное собрание») современниками и 
теми, кто был образцом для Лукиана; в третьем мы остановимся на 
экклесии мёртвых и богов; четвертый параграф посвящен экклесии 
людей в произведениях Лукиана; в пятом (резюме) мы попытаемся 
объяснить, обнаруживает ли понятие «экклесия» у Лукиана черты его 
времени или оно основано на греко-аттической традиции. 

1 Helm R. Lukianos // RE. 13, 2. 1927. S. 1771 ff. 
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1. Жизнь и творчество 

Лукиан, родившийся между 115 и 125 гг. н.э., сам себя называет 
в «Dea Syria»2 ассирийцем (Syr. D. 1, 8), а в других местах - «сириец» 
или даже «варвар»3. В конечном счете, мы не знаем точно, как обстоит 
дело с рассказчиками от первого лица в произведениях Лукиана, на
сколько здесь перемешиваются вымысел и биографические данные4. 
Однако точно известно, что Лукиан родился в Самосате на берегу Ев
фрата на восточной окраине римской Сирии. Риторическое образование 
он получил в Ионии5 и затем пришёл в Италию и Галлию странствую
щим оратором6. В 163/164 г. он находился в Антиохии, где добился бла
госклонности императора Луция Вера, бывшего с 161 по 166 гг. в пар
фянском походе. Возможно до этого - в 161/162 гг. н.э. - Лукиан был в 
Самосате7. Вскоре после этого происходит описанная им самим ссора с 
оракулом-предсказателем Александром Абонутейхом («Александр, или 
Лжепророк»). Описанное им самосожжение пифагорейского киника 
Перегрина в Олимпии датируется 165 г. н.э. В это время (до 70-х гг.) 
Лукиан, вероятно, находился в Афинах, где создал многочисленные 
произведения. Возможно, позже он работал в провинциальной админи
страции Египта (Apol. 12), но Prolalia Геракла (Геркулеса) показывает, 
что в солидном возрасте он вновь вернулся к риторической деятельно
сти. Так как Лукиан упоминает обожествление Марка Аврелия в Алек
сандрии, то он умер, вероятно, после 180 г.8 Если систематизировать 
обширное наследие Лукиана, то можно проследить различие между ри
торическими сочинениями, диалогами, «мениппскими» сочинениями 
(сатирические диалоги с киником Мениппом из Гадара III в. до н.э.) с 
повествовательными трактатами и памфлетами о феноменах того вре
мени. Среди них: уже упомянутое описание самосожжения Перегрина, 
сочинение «Александр или Лжепророк», описание недостойного суще
ствования греческих философов в домах богатых римлян («О тех, кто 
вёл уроки за плату»), сочинения «Против необразованного, покупающе
го много книг», «Как надо писать историю» (дискуссия с современной 
ему историографией) до описаний разгоревшейся тогда парфянской 
войны9. В своем сочинении «О кончине Перегрина» он высмеивал хри
стиан, за что получал оскорбления от христианских авторов (Peregr. 11-

2 В русском переводе - «О сирийской богине» (прим. ред.). 
3 Lucian. On The Syrian Goddess / Ed. by J. Lightfoot. Oxford, 2003. P. 205. 
4 Ibid. 
5 Bis Acc. 27. 

Bis Acc. 27; далее Apol. 15. 
7 Lucian. On The Syrian Goddess... P. 208. 
8 Nesselrath H.-G. Lukianos // DNP. 7. 1999. S. 493. 
9 Ibid. S. 497 ff. 
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16). Поскольку для Лукиана был характерен сатирический, даже почти 
фельетонный стиль, консервативные старые филологи - как было ска
зано выше - долгое время были склонны не признавать достоверным 
написанное таким ветреником10. Сегодня эта оценка уступила место 
дифференцированному восприятию, причём замысел Лукиана, как и 
прежде, остается спорным. В то время как Йозеф Дельц, Джеймс Оли
вер и Барри Болдуин считали Лукиана критиком политических, куль
турных и социальных условий его времени11, Жак Бомпар, Дженнифер 
Холл и Мэтью МакЛеод ставили под сомнение актуальность его трудов 
и на первый план выдвигали, скорее, его классицизм12. Грэхам Андер
сон занимает здесь промежуточную позицию1 3. Гилберт Хайет, по на
шему мнению, лучше всего выражает проблематику, касающуюся 
произведений Лукиана: «When I try to read these satires in which, with the 
same subtlety as a freshman preaching atheism, he deflates Bronze Age 
myths of Zeus and the Olympians and lards his thin dictionary-Attic prose 
with cultured quotations from correct classics, I feel as through I were trying 
to savor a satire on the medieval Christian cult of relics written in Chaucerian 
verse by a Hindu of the present day» 1 4. 

Классическая греческая культура, постоянно акцентируемая 
Лукианом, возникла в политической среде свободных полисов. Если 
есть желание получить сведения об отношении автора к современно
сти, то стоит обратить внимание на то, как Лукиан переносит демокра
тические институции классических полисов в свою императорскую 
монархическую современность и проводит ли он сравнение с импери
ей. В этом отношении особенно актуально исследовать употребление 
Лукианом понятия экклесии как носителя верховной власти в афин
ском государстве. 

2. Использование понятия «экклесия» во второй софистике 

Лукиан пользуется понятием «экклесия» в совершенно раз
личных контекстах, на которых необходимо остановиться. Это разно
образное использование одного и того же понятия затрудняет опреде-

1 0 См. также: Helm R. Lucian und Menipp. Leipzig/Berlin, 1906; Idem. Lukianos... S. 
1771 ff. - о слабостях характера Лукиана. 
11 Delz J. Lukians Kenntnis der athenischen Antiquitäten. Freiburg/Schweiz, 1950. См.: 
Oliver J.Η. The actuality of Lucian's Assembly of the Gods // American Journal of Philology. 
101. 1980. P. 304-313; Baldwin В. Studies in Lucian. Toronto, 1973. 
12 BompaireJ. Lucien ecrivain: Imitation et creation. Paris, 1958; HallJ. Lucians Satire. New 
York, 1981; Macleod M. D. Lucianic Studies since 1930 // ANRW. II. 34, 2. 1994. P. 1362-
1421. 
13 Anderson G The Second Sophistic: A Cultural Phenomenon in the Roman Empire. Lon
don, New York, 1993. 
14 Anderson G. Lucian: Tradition versus Reality // ANRW. II. 34, 2. 1993. P. 1442 f. 
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ление конкретного содержания, которым оно наполнялось. Когда Лу
киан намекает на обстоятельства своего времени? Когда он работает 
как антиквар? Когда использует понятие полностью фиктивно? За
труднение вызывает и то, что все труды Лукиана, где встречается по
нятие «экклесия», писались с оттенком сатиры. Так же в них речь 
идёт не о народном собрании полиса как такового, понятие появляет
ся в различных связях и толкованиях. 

Дион Хризостом использует слово «экклесия» не только для 
обозначения народного собрания конкретного города (Dio Chr. Or. 2, 
22; 11, 80; 11, 85; 61, 12; 71, 3), но и применительно к классической 
демократии1 5. Плутарх употребляет это понятие для всех видов на
родных собраний, в особенности римских комиций (Pomp. 23, 1; 26, 1; 
52, 2; Tib. Gr. 12, 1; 15, 1; 16, 2; 21, 8) и собраний воинов (Romul. 27, 
6; Pomp. 43, 2; Caesar 19, 5). Фаворин обозначает так народное собра
ние Фив (Frgm. 96, 23). Павсаний называет все народные собрания в 
Греции «экклесия», т.е. собрания Спарты, Фер, Мессен, Фив и народ
ное собрание ахейского союза 1 6. Элий Аристид таким образом чаще 
всего называет народное собрание классических Афин 1 7, а также дру
гих греческих полисов1 8. Филострат неоднократно упоминает в своих 
работах современную «экклесию» Афин, в первую очередь, если речь 
идёт о процессе афинян против Герода Аттика перед императором 
Марком Аврелием в городе Сирмий в 174 г. н.э. Этим же термином он 
один раз называет народное собрание Антиохии, употребляет он это 
понятие и для обозначения воинского собрания греков перед Троей 1 9. 
В одном случае описывается, как афиняне в 171 г. н.э. приглашали 
обоих братьев Квинтилиев {consules ordinarii 151 г.), чтобы настроить 
против них враждовавшего с ними Герода Аттика, которого называют 
в этой ситуации тираном города. Оба Квинтилия в это время, будучи 
corrector es Ахайи, отвечали за правосудие20. 

15 Dio Chr. 4, 124; 13, 19; 34, 21; 45, 15; 48, 1 f.; 50, 8; 51, 2; 66, 4; 34, 36 (Афины); 43, 5 
(Фивы). 
1 6 Sparta: Paus. 4, 5, 6; 4, 6, 6; 4, 9, 10; 4, 12, 5; 4, 13, 5; Феры: 6, 5, 2; Афины: 6, 7, 5; со
брание ахейского союза 7, 14, 2; Мессены: 8, 51, 6; Фив: 9, 1, 5 f. 

Arist. Panathenaikos Jebb 130, 6; Hieroi logoi 344, 32 u. 36; Sikel. 365, 11; pros Platona 
hvper 119, 11; 174,4: peri tou paraphtegma 382, 7. 
1 Arist. Panathenaikos 195, 29; Ieroi logoi 332,31; Rhod. 568,2 u. 571,14; pros platina peri 
Rhet. Jebb 1,7; pros Platona hyper 130,10; 147,26; Presbeutikos 427, 23; Ars rhet. 1,2,1,3,3 
(Aristogeiton); 1,3,1,5,12 (Aischynes). 
1 9 Athen.: Philostr. Vi. Apoll. 4, 22 u. 7,26; V. Soph. 1, p. 485, 505; 519, 521; V. Soph. 2, p. 
550, 559, 561, 580, 591, 613; Antiochia: 6,38. Собрание воинов ахейцев: Her., P. 709, 710; 
734; pros leptinen 166, 9. 
2 0 Philostr. V. Soph. 2,1 p. 559, 19. См. Ameling W. Herodes Atticus. 2 Bde. Subsidia 
epigraphica 11, Stuttgart, 1983; Jones Ch.P. A new letter from Marcus Aurelius to the Athe
nians // Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik. 8. 1971. P. 169 if. 
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Итак, понятие «экклесия» в постклассической литературе не 
закрепилось за органом демократического полиса, оно означало, в це
лом, формально созванное политическое собрание, где принимались 
или оглашались решения. У Лукиана новым является то, что он при
меняет это понятие также в отношении Олимпа и Аида, о чем будет 
сказано ниже. 

3. Народное собрание богов и мертвых 

Три центральных текста у Лукиана, в которых речь идёт о на
родных собраниях (Ekklesiai) и связанных с ними решениях 
(Psephismata): «Собрание богов» (Θεών' Εκκλησία, Deorum 
Concilium), «Зевс Трагический» (Ζεύς Τραγωδός, Iuppiter Tragoedus) и 
«Менипп, или Путешествие в подземное царство» (Μένιππος ή 
Νεκυομαντεία, Necyomantia). 

В «Собрании богов» Лукиан использует понятие «право граж
данства», чтобы разъяснить различие между старыми и добавивши
мися божествами. Зевс созывает экклесию богов, которую он возглав
ляет. Единственный пункт повестки дня - как поступать с недостой
ными божествами, не имеющими права сидеть за столом с законными 
богами. По этому поводу в собрании начинается волнение, и когда 
Гермес как герольд провозглашает повестку дня, - идёт речь о мете
ках и иноземцах среди богов (Deor. Cone. 1, 11) - требует слова Мом, 
бог порицания. Он предъявляет иск о том, что иноземцы, как греки, 
так и варвары, не будучи достойными, записались в список небожите
лей и присвоили себе звание богов. За столом богов сидит шумная 
чернь из различных народов, старые и истинные боги же вытеснены 
из руководства. При этом он настоятельно подчёркивает, что эти не
законные божества даже не уплатили полагающийся с метеков налог 
(Deor. Cone. 3, 7). 

Лукиан включает этот момент в диалог Зевса и Мома, причем 
Мом - оратор перед собранием, а Зевс как ведущий собрания посто
янно реагирует, вставляет реплики или задаёт вопросы. Мом, крити
куя самого Зевса, населившего со своими бастардами небо, и называя 
Геракла бывшим рабом смертного Эврисфея2 1, выдвигает особо тяж
кие обвинения против чужих божеств, например Аттиса, Корибанта, 
Сабазия, Митры, не знавших ни слова по-гречески, раба Замолксиса и 
египетских божеств со звериными лицами, тайно прокравшихся на 
Олимп. Мом/Лукиан гиперкритичен. Даже Дионису и Пану, которых 
наиболее консервативные аттические аристократы Олимпа считали 
достойными, тоже не удалось остаться в стороне из-за своего сирий-
2 1 См. также: Oliver J.Η. The actuality of Lucian's Assembly... P. 306. 
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ско-финикийского (!) происхождения (Deor. Cone. 4) . Совершенно 
точно в смысле процессуального порядка в экклесии Мом вносит 
проект решения в форме προβούλευμα 2 3. 

Буле и демос должны вынести решение о созыве экклесии на 
Олимпе во время следующего зимнего солнцестояния. К тому же 
должна быть создана комиссия из семи совершеннолетних богов, трех 
из старого совета (совета Кроноса) и четырёх из Двенадцати, один из 
которых Зевс. Они должны проверить всех богов на их легитимность 
и изгнать недостойных с Олимпа. Далее все боги должны были огра
ничиться своими первоначальными задачами, философам надлежало 
прекратить мыслить отвлечённо о неизвестном, и храмы в честь из
гнанных богов должны были быть переименованы в честь оставших
ся. Сначала Зевс хочет поставить на голосование предложение, но 
опасается, что будет слишком много голосов против, и выносит ре
шение в силу своего авторитета отца богов. Здесь проявляется монар
хический аспект. Однако поразительно, как Лукиан использует про
цедуру, свойственную аттической экклесии, и даже так называемому 
«декрету» Мома придает форму пробулевмы для псефизмы, причем 
последний термин он многократно употребляет буквально (Deor. 
Cone. 14 ff)24. Хотя было бы ближе сравнить собрания богов на Олим
пе с Ареопагом. 

Тематически тесно связан с «Собранием богов» «Трагический 
Юпитер», значительно более подробный текст 2 5. И здесь Гермес как 
герольд созывает на Олимпе экклесию, которую предложил он сам и 
Гера, несмотря на возражение Афины (Jup. Trag. 5, 8 f.). Там боги 
должны занять места согласно их рангу, т.е. сначала золотые, затем 
серебряные, потом слоновой кости, бронзовые и т.д., причём решаю
щим было то, каким художником они созданы. Плохо сделанные и 
грязные должны тесниться в углу. Согласно Йозефу Дельцу, здесь ис
пользуются цензовые классы Солона 2 6. Результат таков, что чужие 
боги имеют право сидеть перед греческими, т.к. их статуи из золота и 
серебра, а греческие - горько жалуются на это. Исключение составля
ет Колосс Родосский, т.к. он из-за своих невероятных размеров отно
сится к двум первым классам ценза (Jup. Trag. 11, 8 f). Сначала возни
кает некоторое беспокойство, т.к. потребовалось больше нектара, ам-

См. также: Branham R.B. Unruly Eloquence. Lucian and the Comedy of Traditions. Re
vealing Antiquity 2. Cambridge, Mass. 1989. P. 165 f. 
2 3 DelzJ. Op. cit. S. 148. 

См. также: Oliver J.Η. The actuality of Lucian's Assembly... P. 306. 
См.: Jones Ch.P. Culture and Society in Lucian, Cambridge. 1986. P. 39; Branham R.B. 

Op. cit. P. 167 fT. 
2 6 DelzJ. Op. cit. P. 122. 
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брозии и гекатомб. Пожалуй, эта шутка Лукиана по поводу сущест
вующего положения в афинской экклесии его времени, когда речь 
шла о пожертвованиях богатых народу 2 7. Далее Зевс советует Герме
су произнести речь Демосфена против Филиппа Македонского с не
которыми изменениями, как это делает «большинство ораторов сего
дня» (Jup. Trag. 14, 26 f.). Затем Зевс обосновывает, что необходимо 
созвать экклесию богов, потому что он стал свидетелем диспута меж
ду двумя философами в Stoa Poikile. Там спорит эпикуреец Дамид, 
атеист, со стоиком Тимоклом о существовании богов. Зевс призывает 
богов занять сторону Тимокла и велит Гермесу как герольду потребо
вать от тех совершеннолетних богов, «которым надлежит по закону» 
(выступать перед экклесией), объявить своё мнение. Вновь мнение 
выражает Мом, упрекая собравшихся богов за их бессилие и отсутст
вие интереса к жизни людей. И здесь тоже боги придерживаются про
цедурного порядка, принятого в аттической экклесии, например, ко
гда просит слова Апполон как «молодой» бог, вызванный Момом для 
выступления вследствие затруднительного положения, но который, 
однако, добивается того, чтобы Зевс, ведущий собрание, предоставил 
ему слово (Jup. Trag. 25, 23 ff.). Геракл, настойчиво называющий себя 
метеком, может взять слово, в виде исключения (Jup. Trag. 32, 1). Од
нако на этом собрании дело не доходит до решения, т.к. боги могут 
быть только зрителями философского спора, и вмешиваться в него 
невозможно. Когда Дамид, победив, уходит, Гермес предлагает сде
лать вид, как будто ничего не случилось, потому что большинство 
простого народа и все варвары и дальше будут верить в богов (Jup. 
Trag. 53, 4 f). 

Параллели этому есть в «Икаромениппе». Менипп, летавший в 
небо на летательном устройстве из перьев орла и коршуна, имеет пра
во присутствовать на экклесии богов, где речь идет о классификации 
философов (28, 2). После выступления Зевса собрание начинает бун
товать и, наконец, требует уничтожить философов (33, 1). Зевс из-за 
священного празднества переносит это на следующий год. На про
шедшем до этого судебном процессе богов Менипп, будучи смерт
ным, должен был сидеть рядом с сомнительным Паном, Корибантом, 
Аттисом и Сабазием, которых считают метеками (27, 5). Впрочем, 
Пана также и в произведении «Дважды обвиненный» (Δις 
κατηγορούμενος, Bis accusatus) называют афинским метеком из-за его 
заступничества за афинян в марафонской битве (9, 19). 

Экклесия мёртвых в Аиде описывает нисхождение туда Ме-
ниппа (Necyomantia). Здесь весь процедурный порядок изображается 

27 Cu.'.DelzJ. Op. cit. P. 124. 
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сатирически искажённо. Пританы сообщества мёртвых созывают экк-
лесию, чтобы обсудить общие дела (Nec. 19, 7-10). Один пункт пове
стки дня касается богатых, которых обвиняют в жестокости, пренеб
режении к законам о благосостоянии и в несправедливости. Один из 
демагогов затем зачитывает своё решение, что буле и экклесия долж
ны одобрить положение о смертности богатых как и всех других, но 
что их душам надо присудить быть ослами и принадлежать бедным в 
течение 250000 лет 2 8 . «Данное предложение внес Черепник, сын Ске
летона, Трупоградец из филы Безжизненносочных» (Пер. С.С. Лукья
нова). Решение народного собрания соответствовало предложению 
Черепника. По мнению Й. Дельца, решения трёх вышеописанных 
декретов имеют следующие общие черты: 1) вступление с формулой 
мотива επειδή (потому что); 2) формула санкции в решении «решено 
буле и народом»; и 3) формула для автора предложения «составил 
решение» имеет место или в прескрипте, как в «Собрании богов», или 
в конце обоих других декретов2 9. 

Изображение фиктивной экклесии, подражающее этим истори
ям, есть в первой книге «Подлинных историй» (Αληθών Διηγημάτων, 
Verae Historiae 1). Фаэтон, царь гелиотов, солнцежителей, после своей 
победы над Эндимионом, царём селенитов, лунных жителей, созывает 
экклесию на два дня, причём во второй день заключается мирный до
говор (Ver. Hist. 1, 19, 10 f.). Содержание этого мирного договора -
это подражание соглашению между Афинами и Спартой 422/21 г. до 
н.э., изложенному Фукидидом (5, 18)30. 

Афинская судебная система и её институты (судьи, Одинна
дцать, процедура голосования) - это основная тема в сочинении Δις 
κατηγορούμενος (Bis accusatus), в которой Гермес и Дике в Ареопаге 
избирают судейские коллегии для различных фиктивных судебных 
процессов, касающихся искусства и науки. Среди них два процесса 
против безымянного сирийца, под которым подразумевается, очевид
но, сам Лукиан. 

4. Народное собрание людей у Лукиана 

Лукиан в различных местах сообщает как об афинской экклесии 
классической эпохи, так и о народных собраниях в Афинах и других 
полисах во II веке н.э. В «Σκύθης ή Πρόξενος» (Scytha) отцами атти
ческого судебного ораторского искусства названы Солон, Перикл и 
Аристид (11, 3). В другом месте говорится, что в классической демо-

2 8 Ср. также: Hall J. Lucians Satire. New York, 1981. P. 230. 
2 9 DelzJ. Op. cit. P. 137 ff. 
3 0 Ibid. P. 116. 
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кратии простой гражданин тиранит богатых в народном собрании, а 
богатые пытаются, в свою очередь, завоевать расположение граждан 
раздачами общественных денег (Gall. 22, 2). В беседах с мёртвыми 
Лукиан велит сказать Тересию, что женщины властвуют над мужчи
нами, но не могут ни идти на войну защищать родину, ни до хрипоты 
кричать в экклесиях и представать перед трибуналом (De Mort. 28, 2). 
Лукиан отлично знал Фукидида, он его цитирует при случае, напри
мер, он изобразил Перикла не только как мудрого человека, но и как 
государственного деятеля, умевшего удачно преподнести свою поли
тику (Salt. 36, 11). В сочинении «Как следует писать историю» (Πώς 
δει Ίστορίαν συγγράφειν, Quomodo historia conscribenda sit) он пока
зывает на многих примерах зависимость поздней историографии от 
Фукидида3 1. В нем идёт речь об объективности историографии, когда 
Лукиан требует, чтобы популярный демагог Клеон был представлен 
не только как прекрасный оратор, но и как испорченный человек3 2. 
Вероятно, скорее следует отнести к области легенд, что Аристид под
стрекал экклесию против Фемистокла, чтобы подвергнуть его остра
кизму (Calumn. 27). 

Одно из известнейших произведений Лукиана, действие которо
го он переносит в Аттику в эпоху Перикла, это его «Тимон». Мизан
троп Тимон после неудачного опыта общения с людьми отстранился 
от гражданского коллектива и его учреждений (Timon 36), вызвал 
сочувствие Зевса и должен получить золотой слиток от Плутоса и 
Гермеса за прежние заслуги перед богами и людьми. Тимон, имея в 
виду право экклесии присудить изъятие имущества посредством 
исангелии, намекает на то, что натравленная чернь, демагоги или 
тираны могут отнять богатство (Timon 36, 4 f) 3 3. Затем Тимон сам 
принимает закон о возведении башни и уходе туда от людей. Пред
ложение внес Тимон, сын Эхекратида из дема Коллит, и он же принял 
решение, т.к. он представляет и председателя, и экклесию (Timon 44, 
8 f). Уже вскоре приходят прежние льстецы и дармоеды, чтобы по
пользоваться его новым богатством. Один из них, Демей, возвещает, 
что народ и оба совета Афин ожидают возвращения Тимона, и зачи
тывает постановление, по которому Тимон объявляется победителем 
Олимпиады по всем дисциплинам в один и тот же день (Timon 50, 1 
ff), и ему полагается золотая статуя с лучезарным венцом рядом со 
статуей Афины на Акрополе, а также семь золотых венков и пирше-

3 1 Например, надгробная речь Перикла павшим афинским воинам 431/30 гг. (Thuc. 1. 
35 ff.): Hist. Cons. 26,9. 
3 2 Hist. cons. 38, 11; in Laps. 3 он называет Клеона демагогом, ср. DelzJ. Op. cit. P. 133. 
3 3 См.: Delz J. Op. cit. P. 127. О такой конфискации имущества экклесией говорит 
Лукиан (Gall. 22). 
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ство в его честь за его мнимую победу над двумя отрядами пелопон-
несцев и за другие заслуги перед полисом. Это решение приняли бу-
ле, народ и гелиэя по филам и демам порознь и в совокупности по 
предложению ритора Демея (Timon 50, 11 f). В тексте этого декрета 
много общего с текстом декрета Аристоника у Демосфена (18, 84); 
как и в другом месте, Лукиан различным образом использует 
Демосфена3 4. Общее собрание суда, буле и народа Афин является, ве
роятно, анахронизмом для эпохи Тимона, но надписи эпохи 
императоров являются доказательством того, что Лукиан, очевидно, 
здесь намекает на современные ему Афины 3 5. Но ещё в одном месте 
этого произведения философ Тразикл недвусмысленно взывает к де
мократии и законам, когда Тимон его бьёт (Timon 57, 13). Здесь Луки
ан затрагивает почти все институции аттической демократии, чтобы 
выставить в сатирическом свете непомерные почести для вновь раз
богатевшего мизантропа. Помимо «Тимона», он выразительно упот
ребляет понятие «демократия» только ещё один раз в своих упражне
ниях по ораторскому искусству «Τυραννοκτόνος» (Tyrannicida). Убий
ца тирана восстанавливает демократию после смерти тирана и требу
ет за это чести и вознаграждения (Tyrann. 9, Iff). В другом месте на
род Гелы на Сицилии смеётся в экклесии по поводу смерти тирана 
Лампикуса (De Mort. 10, 12, 4). И здесь речь идёт об эпохе классиче
ской Греции. Лукиан подчёркивает, что в прежние времена в Афинах 
плохих и бездарных ораторов называли в экклесии по прозвищам ти
па Kothornos («вонючий сапог»), «возмутитель спокойствия» или 
«семёрка», т.к. над ними смеялись так же, как смеются дети в седьмой 
день месяца на их игровых праздниках (Pseudolog. 16). Великих рито
ров Гиперида, Демосфена и Ликурга Симон назвал трусами, потому 
что, хотя они агитировали против Филлипа Македонского, но когда 
дело дошло до войны, остались в Афинах или устранились от боевых 
действий. Вероятно, имеется в виду их поведение в битве при Херо-
нее (Parasit 42, 19 f) 3 6. 

На проблеме народных собраний своей эпохи Лукиан останав
ливается детально. В «Нигрине» он восхваляет свободу Афин по 
сравнению со свободой Рима, поскольку в Афинах каждый может 
жить так, как ему нравится (Nigr. 14 ff.) 3 7. В жизнеописании киника 
Демонакта с Кипра Лукиан описывает, как он был обвинён в безбо-

Панегирик Демосфену согласно М.Д. Маклауду (Macleod M.D. Lucianic Studies since 
1930 // ANRW. 1994. I. 34. 2. 1994. P. 1385 f.) поддельный; ср. Delz J. Op. cit. P. 46 f., 
136 ff. 

35 Delz J. Op. cit. P. 121. 
3 6 Ср. об этом: Delz J. Op. cit. P. 148. 

Об этом подробно: Jones Ch.P. Culture and Society in Lucian... P. 84 if. 
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жии в афинской экклесии, подобно Сократу, но сумел ловко защи
титься от этого обвинения (Demonax П ) 3 8 . В другом месте он спра
шивает в народном собрании, почему чужеземцы не допускаются к 
участию в Элевсинских мистериях, в то время как эти таинства были 
учреждены Евмолпом, не греком, но фракийцем (Demonax 34). И Де-
монакт выступает в экклесии против введения в Афинах боёв гладиа
торов и требует до принятия такого решения убрать из города алтарь 
милосердия (Eleos) (Demonax 57)39. Во время волнения в экклесии 
философ успокаивает народ одним только своим выступлением и 
препятствует тому, чтобы проконсулу стало известно о споре (De
monax 64, З) 4 0 . 

Ключевые понятия для обозначения деятельности экклесии -
ελευθερία, αλήθεια и, прежде всего, 7τοφρησία, свобода слова. Послед
нее понятие Лукиан применяет не только к афинской демократии, но 
и к киникам и к самому себе 4 1. 

Свою экклесию он решает провести на Пниксе. Адриан распо
рядился о том, чтобы заново оборудовать место для неё, так что экк
лесии II в. н.э. вновь проходили здесь 4 2. 

Лишь на одном интересном случае, рассмотренном в народном 
собрании, остановимся детально. Киник Перегрин (Proteus), о само
сожжении которого в 165 г. н.э. упоминает Лукиан, сообщает в эккле
сии своего родного города Париона, что он завещает наследство сво
его отца народу, чтобы избежать обвинения в отцеубийстве (Peregr. 
15)43. 

Буле у Лукиана нигде не упоминается, за исключением цитаты 
из декрета Демея в «Тимоне»^ и пританов, созывающих экклесию 
мёртвых в «Necyomantia» (19). В «Собрании богов» идёт речь о о 
Ζεύς έπρυτανεύεν, и в «Диалогах гетер» (Εταιρικοί Διάλογοι) гетера 
Иоэсса говорит своему возлюбленному, что она, в частности, прогна
ла притана Теокла (Deor. Cone. 14; D. Мег. 12. 1). В том же произве
дении флейтистка Кохлида сообщает о драке, о которой донесли при-
танам (D. Мег. 15)44. 

3 8 См.-.DelzJ.Op. cit. Р. 115. 
3 9 См.: Ibid. Р. 116. 
4 0 Об этом: Ameling W. Herodes Atticus // Subsidia epigraphica. 2 Bd. 11. Stuttgart. 1983/1. 
P. 142, примечание 34; DelzJ. Op. cit. P. 156. 
4 1 К речи в экклесии; ср., напр., Deor. Cone. 2; см.: DelzJ. Op. cit. P. 132, Anm. 56. 
4 2 DelzJ. Op. cit. P. 117 f. 
4 3 См. также: DelzJ. Op. cit. P. 124 f., Anm. 38. 
4 4 Ср. также: DelzJ. Op. cit. P. 150. 
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5. Использование понятия «экклесия» у Лукиана: 
актуальные отношения или греко-аттическая традиция? 

Во время пребывания Лукиана в Афинах в правление Марка 
Аврелия и Луция Вера там шли внутриполитические споры преиму
щественно вокруг личности Герода Аттика, одного из крупнейших 
благотворителей города 4 5. У него было несколько недоброжелателей 
из среды местной аристократической верхушки, пытавшихся дискре
дитировать его и его сторонников. С этими ссорами связана реформа 
Ареопага, проводившаяся в 165 г. н.э. императором Марком Аврели
ем и Луцием Вером. В Ареопаге, представлявшем собой авторитет
нейший орган афинской конституции в римскую императорскую эпо
ху, заседали пожизненно бывшие архонты. Кажется, что в это время 
Ареопаг имел большое значение как суд по особо тяжким преступле
ниям и публичным процессам, Совет и экклесия были нижестоящими 
судами. Дикастерии обладали компетенцией по гражданским делам 4 6. 
При этом имелась принципиальная возможность апелляции к прокон
сулу или императору. Возможно, что в этот высочайший орган попа
дали лица, чьё происхождение было сомнительным или чьи предки 
были рабами. Императорский указ требует выполнения условий: кан
дидатам надо было доказать, что они были рождены свободными и 
что они сами и два их предыдущих поколения жили по нормам афин
ского гражданского права. В классическую эпоху это являлось пре
имуществом при проверке кандидатов на должность. Об этом мы уз
наем непосредственно из надписи с Агоры 174/75 г. н.э., которая была 
реконструирована в 1966 г. из более чем 200 фрагментов мрамора4 7. 
Речь идёт о письме императора Марка Аврелия в форме эдикта, в ко
тором он (совместно с Луцием Вером), наряду с многочисленными 
правилами, касающимися, в частности, процесса Герода Аттика, 
смягчает условия проникновения в Ареопаг: для того чтобы стать его 
членом, теперь требовалось лишь свободное рождение. Только для 
Панэллиона, созданного Адрианом, было и позднее необходимо вы-

4 5 Об Аттике: Ameling W. Op. cit. 
4 6 Delz J. Op. cit. P. 152. 
4 7 Ср. фрагмент Ε надписи на Агоре. Oliver J.H. Marcus Aurelius, Aspects of Civil and 
Cultural Policy in the East. Princeton. 1970. P. 60 fT. (далее P. 53 f); см. Follett S. Lettre de 
Marc-Aurele aux Atheniens (EM 13366): Nouvelles lectures et interpretations // Revue de 
Philologie, de litterature et d'histoire anciennes, ser. 3:53 = 105, 1973. P. 32, 37 ff.; Ameling 
W. Op. cit. P. 196 ff.; Jones Ch.P. A new letter from Marcus Aurelius to the Athenians // 
Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik. 1971. 8. P. 179 f. 
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полнение условий о трех поколениях . Причиной могло быть, веро
ятно, отсутствие подходящих кандидатов из-за свирепствовавшей чу
мы. Эта надпись для Джеймса Оливера - ключ для понимания собра
ния богов у Лукиана. Примерно в 165 г. н.э., т.е. во время первого 
эдикта относительно Ареопага, Лукиан мог быть в Афинах. Он мог 
быть свидетелем борьбы за членство в авторитетном Ареопаге и до
быть сведения об императорском регулировании условий членства. 
Кажется, что Лукиан пародирует это письмо в стиле Мениппа с его 
собранием богов, когда недостойные боги изгоняются с Олимпа 4 9. 
Тем самым это произведение прямо указывает на злободневность 
творчества Лукиана 5 0. 

Что мы можем считать квинтэссенцией литературной инстру-
ментализации экклесии у Лукиана? Лукиан, наверняка, намекает на 
современные проблемы, но здесь собрание богов - не единственная 
цель намёков. Борьба за доступ к авторитетным учреждениям велась 
во всех греческих городах. Лукиан указывает и на распространение 
новых религий в Римской империи 5 1. Если далее Мом сильно осужда
ет Зевса, это почти равносильно критике императора52. 

Я попытался показать на этих примерах, что Лукиан отражает 
проблемы своего времени. Сравнение римского императора с Зевсом 
встречается у различных авторов, так что для читателя ассоциация 
очевидна. Может быть, определённое влияние имело произведение 
Сенеки «Apocolocyntosis divi Claudii» («Отыквление божественного 
Клавдия»). И все же, по моему мнению, надо рассматривать «Собра
ние богов» в связи с другими названными произведениями, описы
вающими экклесии богов и мёртвых, например, «Iupiter Tragoedos», 
«Necyomantia» и «Ikaromenippos». Лукиан переносит свои народные 
собрания на Олимп или в царство мёртвых, т.е. помещает их в фик
тивные рамки. При этом в его сюжет вплетены злободневные полити
ческие намёки на Афины эпохи Герода Аттика, и эти намеки играют 
не менее важную роль, чем реминисценции из Фукидида и Демосфе-

Таблица 2, 57-81 см.: Oliver J.H. Marcus Aurelius... P. 31 f.; см. также: Jones Ch.P. А 
new letter from Marcus Aurelius... P. 177 ff.; Follet S. Op. cit. P. 37 ff.; Ameling W. Op. cit. 
P. 195 ff.; Freis Η Historische Inschriften zur römischen Kaiserzeit von Augustus bis Kon
stantin // Texte zur Forschung. 49, Darmstadt, 1984. S. 185 f. 
4 9 Oliver J.H. The actuality of Lucian's Assembly of the Gods II American Journal of Philol
ogy. 101. 1980. P. 312; Branham R.B. Op. cit. P. 164. 
5 0 Общие сведения о методике использования Лукианом материалов мифов для ирони
ческого изображения тем политики см.: Branham R.B. Op. cit. P. 166. 
51 Jones Ch.P. Culture and Society... P. 36 ff. 
5 2 Macleod M.D. Lucian. A Selection. Warminster. 1991. P. 255. Иначе: Jones Ch.P. Culture 
and Society... P. 38, автор указывает на то, что многие авторы эпохи императоров упо
добляют императора Зевсу; ср.: DelzJ. Op. cit. P. 156. 
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на. Его идеал - это Афины эпохи Демосфена с их законами, трибуна
лами, их экклесией и торжествами. Лукиана, в первую очередь, при
влекают образование и культура того времени; актуальные намёки 
должны привлечь внимание публики, но они не являются централь
ным содержанием. Не римский сенат, не Ареопаг, а афинская эккле
сия как верховный носитель власти демократического полиса - вот 
образец для собрания богов. Лукиан довольно ясно говорит об этом в 
«Нигрине»: «...такое препровождение времени согласуется с требо
ваниями философии и способствует сохранению чистоты нравов и 
что тамошняя жизнь как нельзя более подходит для дельного челове
ка, умеющего презирать богатство и избравшего прекрасную жизнь, 
согласную с природой. Тому же, кто любит богатство, кого прельщает 
золото и пурпур и кто измеряет счастье властью, кто не отведал неза
висимости, не испытал свободы слова, не видел правды, кто всецело 
воспитан в лести и в рабстве или кто, отдав всю свою душу наслаж
дению, умеет служить только ему; кто друг излишества в пирах, друг 
попоек и любовных наслаждений, кто находится во власти шарлатан
ства, обмана и лжи, или тот, кто наслаждается легкомысленной музы
кой или безнравственными песнями, - тому более подходит здешний 
образ жизни» (Nigr. 15. Пер. С В . Меликовой-Толстой). Использова
ние понятия «экклесия» ясно показывает способ работы Лукиана: он 
критикует отношения своего времени на фоне классического идеала. 

Совершенно в смысле paideia, идеала образования, ориентиро
ванного на классическую Грецию, критика Лукиана действует кон
сервативно и моралйзирующе, в первую очередь, в том, что касается 
его намёков на жизнь в столице, Риме. Но в конечном итоге, он стоит 
перед дилеммой, что политические отношения его императорского 
настоящего принципиально отличаются от отношений прославленно
го прошлого, что прекрасно известно Лукиану. Это ясно видно, преж
де всего, в фигурах Демонакта и Нигрина, которые свою жизненную 
позицию, ориентированную на paideia, последовательно внедряют в 
афинскую или римскую среду. 

http://antik-yar.ru/

