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АРИСТЕЙ IV (2011) 
С. 27-51 

Харийс Тумане 

« Л Ь В Ы » И « В О Л К И » У Г О М Е Р А : 

З А М Е Т К И К Э П И Ч Е С К О Й « Т А Б Е Л И О Р А Н Г А Х » 

Поэтический язык Гомера, как известно, уже давно и основательно изучен, 
и в том числе, давно разобраны по косточкам все художественные приемы эпи
ческого поэта, включая эпитеты, метафоры, сравнения и т. д . 1 Правда, в пода
вляющем большинстве случаев ученых интересует лишь литературная сторона 
вопроса. Поэтому с давних пор в науке укоренилось мнение, что сравнения у 
Гомера, хотя и выполняют множество различных функций, но все же основной 
смысл их употребления состоит в достижении художественно-поэтических, а 
не смысловых задач; соответственно, они описываются и изучаются, как пра
вило, именно с этой точки зрения 2 . Обычно нам и в голову не приходит видеть 
в гомеровских сравнениях какие-либо социальные смыслы. Однако эпос, как 
уже не раз доказывалось, представляет собой слишком сложную и многогран
ную реальность, чтобы любой его существенный аспект можно было целиком 
и без остатка втиснуть в какую-либо простую формулу. В этом легко можно 
убедиться, если читать «Илиаду», думая при этом не о литературной сторо
не дела, а о социальных отношениях в мире гомеровских героев. Тогда уже 
довольно скоро можно заметить, что стандартные сравнения героев с живот-

1 Например, лишь некоторые труды из обширного моря литературы на эту тему: 
Moog 1912: 206-302; Frankel 1921; 1993: 44-48; Drerup 1921; Basset 1921: 132-147; 
Riezler 1936: 253-271; Snell 1946: 163-198; Hampe 1952; Vivante 1970; Bowra 1952; 
Parry 1971; Scott 1974; 2009; Шталь 1983; Гордезиани 1978; Лосев 1994: 128-142; 
Ярхо2001: 103 слл. 

2 Moog 1912: 107 ff.; Basset 1921: 133 ff.; Ramsay 1925: 40 f.; Parry 1971: 152; Frankel 
1921: 3 ff.; 1993: 45 f.; Scott 2009: 14 f.; Vermeule 1979: 84 ff.; Schein 1984: 78 ff.; Шталь 
1983: 183 сл., 233 слл.; Лосев 1994: 134 сл.; Гордезиани 1978: 283 слл. etc., etc.... 
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ными, а поединков - со сценками из жизни зверей, не только придают по
вествованию художественную выразительность, но зачастую несут на себе и 
социальную нагрузку. Основанием для такого суждения может служить опре
деленная закономерность, проявляющаяся в подборе эпическим поэтом обра
зов для сравнений. 

Гомеровские сравнения, как это всегда непременно отмечается, выполня
ют прежде всего функцию художественной характеристики, т. е. поясняют дей
ствия и ситуации в мире людей через описание аналогичных явлений в мире 
природы. 

Тем самым изображению придается больший вес 3 , поскольку обладающие 
большей объективностью картины природы служат для обоснования и оценки 
вторичных по отношению к природе человеческих действий 4 . Благодаря срав
нениям поэт описательно выражает внутреннюю, можно даже сказать, метафи
зическую сущность происходящего. Все это давно стало прописными истинами, 
которые обычно принимаются за данность, без дальнейших рассуждений о воз
можных последствиях для нашего понимания текста. Между тем, если учесть, 
что человеческая действительность неизбежно предполагает ту или иную форму 
социальности, то было бы странным, если бы гомеровские сравнения не учиты
вали этого обстоятельства. Эпический поэт создает картину достоверности, и 
поэтому используемые им художественные средства по необходимости должны 
соответствовать объективной реальности 5, как она представляется ему и его слу
шателям. Отсюда следует, что сравнения с животными, столь часто встречаю
щиеся в эпосе, должны характеризовать не только героев и ситуации, в которых 
они находятся, но также и ту социальность, в рамках которой они действуют. 
Конечно, в жанровых условиях эпоса социальность эта может быть отображена 
в сравнениях лишь очень условно, чисто аллегорически, да и то не всегда. Но, 
поскольку мировой порядок представлялся в те времена в виде иерархической 
структуры, равно присущей как миру людей, так и миру всей живой природы, 
мы вправе надеяться увидеть поэтическое отображение этой иерархической 
структуры гомеровского общества в языке эпических сравнений. Во всяком слу
чае, можно попытаться, насколько это в наших силах. Главный объект исследо
вания - гомеровский эпос, но прежде всего «Илиада», ведь именно в ней наибо
лее ярко расцветает пестрый букет сравнений. 

Итак, мир животных в сравнениях у Гомера должен в какой-то мере ото
бражать эпические представления об иерархии в человеческом обществе. Нач
нем с самого верха природной лестницы, и это будет очень характерный для 

3 Frankel 1993:45. 
4 Лосев 1994: 135 слл. 
5 Шталь 1983:233. 
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эпоса образ льва, весьма часто используемый поэтом для характеристики ге
роев. Сейчас нет нужды подробно останавливаться на анализе данного образа 
как такового. Всем известно, что для древних греков, равно как и для многих 
других народов древности, лев являлся олицетворением царственной силы, 
власти, смелости и благородства 6. В одном месте Гомер так и говорит, что у 
льва благородное и смелое сердце, он не боится опасности и сам себя губит 
бесстрашием (II. XII. 45 sq.). В этих словах уже имплицитно заложено уподо
бление льва благородному герою и наоборот. О царственном же статусе льва 
однозначно свидетельствуют сказанные в сердцах слова Геры, которая в ссоре 
с Артемидой заявила, что Зевс поставил ту «львицей» только над смертными 
женами, а не над богами (II. XXI. 479-486). Понятно, что среди богов «льви
цей» считалась сама Гера, супруга олимпийского громодержца. Тот факт, что 
она не преминула «поставить на место» противницу, говорит о том, насколько 
важное значение в эпическом космосе имел вопрос статуса. Таким образом, 
в этом эпизоде в очередной раз выясняется, что в мире богов царит такая же 
жесткая иерархия, как и в мире людей и животных. 

Сказанное означает, что со львом Гомер может и должен сравнивать толь
ко самых лучших героев, самых бесстрашных воинов - басилеев. И действи
тельно, львам уподобляются лишь сильнейшие, самые «статусные» воины -
Агамемнон, Менелай, Диомед, Одиссей, оба Аякса и еще некоторые (П. V. 135 
sqq., 554; X. 297; XI. 129; XIII. 198; XVII. 61, 109, 133 etc.). Само собой, льву 
неоднократно уподобляется самый мощный из героев - могучий Ахиллес (П. 
XI. 112, XVIII. 318 sqq.; X X . 164). Иногда Гомер дает нам понять, что лежит в 
основе сравнения человека со львом - для этого у него должна быть «львиная 
душа» (θυμολέων: П. V. 639; VII. 228). Иными словами, чтобы удостоиться че
сти быть сравненным со львом, человек должен обладать выдающимися каче
ствами воина. При этом характерно, что в некоторых случаях это уподобление 
осознают и сами герои, подчеркивая его внешними средствами. Так, например, 
Агамемнон и Диомед носят на своих плечах львиную шкуру, что, безусловно, 
следует воспринимать как публичную демонстрацию их «львиного» статуса 
(П. X. 23 sq., 177). Семантика этого образа понятна без комментариев. Здесь 
можно только напомнить, что, согласно греческой мифологии, сам величай
ший из смертных - Геракл - облачался в львиную шкуру, и что именно так его 
обычно изображает греческая вазовая живопись (рис. 1). Затем этот образ был 
перенесен на иконографию Александра Великого, который совершенно в эпи
ческом стиле преподносился как «лев среди царей» (рис. 2). 

6 См., например: Deichgräber 1981: 120 ff.; Frankel 1993: 546 ff.; Vermeille 1979: 84-92; 
Scott 2009: 29 f., 55 ff.; Лосев 1994: 133 сл. etc. 
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Рис. 1 

Рангом пониже, хотя и очень близ
ко ко льву, идут леопард и барс, но эти 
образы встречаются у Гомера крайне 
редко и не представляют собой типи
ческой характеристики. Так, например, 
Менелай изображается с леопардовой, 
а не львиной шкурой на плечах (II. X . 
29 sq.), хотя в других случаях он так
же сравнивается со львом (П. XVII. 61 
sqq., 109). Возможно, таким образом 
поэт хотел показать, что Менелай - ге
рой разрядом чуть поменьше, чем его 
брат Агамемнон, гордо красующийся 
в львиной шкуре. Изобразить рядом с 

ним Менелая тоже в качестве «льва» могло бы показаться натяжкой, и, види
мо, поэтому в данной ситуации младший брат становится «леопардом». Зато в 
другом контексте, действуя самостоятельно на поле боя, он на фоне других вы
глядит уже настоящим «львом». Показательно, что леопардовую шкуру носит 
также и Парис - соперник Менелая в любви и противник по поединку (И. III. 16 
sq.). Очевидно, это означает потенциально равную силу обоих, их равенство по 
рангу «второго эшелона», что вполне соответствует и нашим ощущениям, воз
никающим при чтении текста. В ту же «силовую категорию» попадает и троя
нец Агенор - любимец Аполлона, один из не
многих, кто посмел противостоять Ахиллесу 
на поле брани, - он сравнивается с барсом (И. 
X X I . 573). Надо сказать, в контексте рассказа 
это очень подходящий для него образ. 

Следующим в гомеровской «табели о 
рангах» идет вепрь - зверь чрезвычайно 
мощный, опасный хищник, но без царствен
ной осанки и благородства. Этот образ при
меняется очень часто - как к отдельным ге
роям, так и к целым их группам (II. VII. 258; 
V. 783; XII. 141; XIII. 470 sq.; XVII . 725 etc.). 
Понятно, что семантика этого образа совсем 
иная - он представляет уже не царское до
стоинство, а могучую и неукротимую силу. 
Характерно, тем не менее, что по силе Го
мер сближает львов и вепрей, и бывает, что, 
описывая ратные подвиги славных героев, он Рис.2 
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применяет к ним сразу оба этих образа (II. VII. 258; V. 783). Во всяком случае, 
ясно, что вепри в эпической иерархии - самые сильные бойцы после львов, 
а также и их достойнейшие противники. Это представление хорошо закрепи
лось в последующей греческой культуре. Уже в близком по времени «щите 
Геракла», который по сомнительной традиции был приписан Гесиоду7, ярко 
описывается кровавое сражение между львами и вепрями как между равными 
по силе противниками (Scut. 168-177). Этот сюжет нередко встречается и в ар
хаическом искусстве (рис. 3, 4). Особенно интересно одно изображение VII в., 
на стенках саркофага, на которых представлен точно гомеровский параллелизм 
людей и животных: в верхнем регистре лев сражается с вепрем, а в нижнем 
ряду противостоят друг другу два воина (рис. 5)8. Здесь, прямо как в эпосе, мир 
людей сопоставляется с миром живой природы. 

За вепрями следуют волки - тоже хищники, но уже заметно ниже по ста
тусу. Поэтому вполне естественно, что этот образ применяется, как правило, к 
простым бойцам. Именно они, сражающиеся в массе, вызывают у поэта ассо
циации с волками (II. XI . 72, 474 sqq.; X V I . 155-165, 352 etc.). Это воины заве
домо более низкого ранга, и, скорее всего, именно к их среде принадлежат так 
называемые «малые воители», функции которых, как давно замечено, состоят 
лишь в том, чтобы служить «пушечным мясом» для великих героев 9. Они упо
минаются обычно только в момент смерти от руки какого-нибудь «льва» или 
«вепря». При этом показа
тельно, что Гомер обычно 
не использует сравнение 
с волком по отношению к 
отдельным воинам, но, как 
правило, говорит о волках 
во множественном числе. 
И это вполне естественно, 
ведь именно так проявляет 
себя эпический символизм. Простых воинов всегда больше, чем героев, и они-
то как раз и образуют обычную «серую массу». Образ волков в гомеровском 
мире символов идеально подходит для сравнения с ними. Волк значительно 
слабее льва или кабана, он не обладает ни статью, ни мощью, зато его популя
ция больше, он живет в стае и нападает тоже стаей. 

В одном эпизоде (в 16 песни) социальный характер волчьего образа про
является особенно рельефно. Когда возле ахейских кораблей в бой вступает 

7 Frankel 1993: 124. 
8 Подробнее см.: Vermeule 1979: 90. Отсюда же приводится и само изображение. 
9 См.: Strassburger 1954; Андреев 2004: 266. 
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Патрокл, Гомер сначала некото
рое время описывает подвиги 

Рис. 4 

героев, привычно перечисляя, 
кто кого убил, а затем подводит 
промежуточный итог фразой: 
«так воеводы ахейские гордых 
врагов низлагали» (IL X V I . 306-
351). Следующее предложение 
с помощью сравнения перево
дит взгляд с воевод на простых 
воинов: «словно свирепые вол
ки (ώς δέ λύκοι) на коз нападают 

иль агнцев .... так на троян нападали ахейцы» (ibid., 352-356). Эти завершаю
щие строки, с одной стороны, дополняют общую картину, вводя панорамный 
обзор, а с другой стороны, очерчивают масштаб боя указанием на то, что по
мимо «львов» и «вепрей» в нем принимала участие и масса «волков». Причем, 
если верить Гомеру, его герои не только прекрасно осознавали разницу в силе 
и способностях «львов» и «волков», но и учитывали ее при выборе тактики 
боя. Так, например, в момент жесточайшего натиска троянцев Фоас предлагает 
ахейским вождям разделить силы таким образом: «народную массу» (πληθύν 
μεν) отправить к кораблям, а «лучшим», сколько их ни есть (αυτοί δ\ δσσοι 
άριστοι), соединиться для отпора Гектору (II. XV. 280-304). Здесь в прямой 
речи вещи называются своими именами: толпа - толпой, а лучшие - лучшими, 
но нет сомнения, что если бы в этом месте поэт говорил от себя на своем языке 
сравнений, то мы бы опять увидели здесь львов и волков. 

Фактически волки замыкают природную иерархию животных образов, 
хотя за скобками, т. е. уже совсем за чертой, остается еще один образ - собака, 
вернее пес. Это самое распространенное бранное слово в устах гомеровских 
персонажей - как богов, так и людей. Так, Гера в том самом споре обозвала 
Артемиду «псицей» (II. X X I . 481; еще раз: X X I . 481; ср.: VIII. 423). И точно так 
же герои иногда, по мере надобности, ругают своих противников «псами» (П. 
XI . 362; XIII. 623; X X . 449). Во всех этих случаях «пес» уже не социальная, а 
моральная характеристика, одним словом, ругательство. 

Собственно говоря, так и выглядит в эпосе социальная иерархия, прелом
ленная сквозь призму поэтических сравнений 1 0. Однако на деле все, конечно, 

1 0 Следует оговорить, что здесь я рассматриваю образы животных исключительно в 
аспекте их сравнений с людьми и заостряю внимание именно на социальном аспекте 
этих сравнений. Поэтому я не анализирую все вообще смыслы образов животных, в 
том числе, за кадром остается культовый аспект. Правда, могу сделать одно наблюде-

http://antik-yar.ru/


Харийс Тумане «ЛЬВЫ» И «ВОЛКИ» У ГОМЕРА 33 

не так просто. Следует повторить: эпос представляет собой слишком сложное и 
многоплановое явление, чтобы искать в нем однозначные схемы. Это касается и 
сравнений, т. к. они обычно используются ситуативно, т. е. каждый раз приме
нительно к конкретной ситуации. А это значит, что и образы животных в срав
нениях с людьми могут свободно варьироваться, плавно перетекая из одного в 
другой, в зависимости от обстоятельств. Социальная же, а вместе с тем и цен
ностная, коннотация в сравнениях может, в зависимости от случая, как высту
пать на первый план, так и отступать в тень, хотя, кажется, никогда не исчезает 
совсем. В результате вся картина становится неоднозначной, но в то же время и 
весьма насыщенной, содержащей в себе многоплановую информацию. 

Сказанное хорошо заметно на примере Ахилла. Когда он со страшной си
лой крушит троянские рати, то он устремляется на них как «лев - истреби
тель» (П. X X . 164) или даже как «демон» (δαίμονι ίσος - II. X X . 447). Когда же 
он спешит к месту боя, то в своем порыве становится подобен орлу (П. X X I . 
252 sq.) или боевому коню (П. XXII . 21 sqq.). А когда он, в отместку за гибель 
Патрокла, учиняет массовое побоище троянцев, для изображения его неодоли
мой силы все обычные сравнения оказываются недостаточными, и поэт уподо
бляет ее мощи пожара (II. X X . 
490 sqq.; X X I . 521 sqq.). Во всех 
этих случаях, с одной стороны, 
даются наиболее соответству
ющие ситуации поэтические 
образы, а с другой стороны, 
всякий раз соблюдается цен
ностная позиция статуса. Лев, 
орел и конь - благородные, цар
ственные и священные живот
ные, как нельзя лучше подходя
щие статусу Ахилла. Сравнение 
же с демоном или со священной 
стихией огня придает этому ис
ключительному герою вполне 
соответствующий ему характер р и с . 5 
сакральной энергии. Подобной 

ние: на мой взгляд, в гомеровских сравнениях культовые аспекты символики животных 
образов вообще не проявляются. Поэта интересует исключительно сама ситуация, ко
торую он описывает, и поэтому он избегает посторонних смыслов. Как известно, об
разы волка и собаки в греческой культуре имеют серьезные культовые коннотации, но 
у Гомера, как кажется, это никак или почти никак не проявляется. 
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чести удостоился от поэта еще только Гектор - единственный достойный Ахил
ла противник, тоже царственной крови и тоже «лев». В минуты славы, когда он 
без удержу бил и гнал ахейцев, он был подобен то буре (II. XII. 40), то «вихрю 
могучему» (II. XI. 297), то, опять же, огненной стихии (II. XVII. 88, 565; XVIII. 
154). Здесь так же поэтические образы описывают ситуацию и одновременно 
соответствуют социальному статусу героя. Таким образом, с помощью срав
нений поэт умудряется очень точно охарактеризовать как само действие, так 
и статус действующего героя, его физическую и метафизическую сущность. 

При описании сражений, как уже многократно отмечалось 1 1 , Гомер чаще 
всего использует стандартную формулу охоты: сильнейшей стороной выступа
ет охотник, будь то зверь или человек, а слабейшей, побеждаемой стороной -
добыча. Так, Агамемнон набрасывается на троянцев, как лев на коров (II. XI. 
173-180), и точно так же выглядит Гектор, когда он бьет ахейцев (П. XV. 630 
sq.). К Диомеду вообще «прилипла» стандартная формула, изображающая его 
как льва, нападающего на тельцов (II. V. 137 sqq., 161 sq.; XI. 383). Но опять 
же, когда ахейские простолюдины бьют троянцев, то это волки нападают на 
коз или агнцев (II. XVI. 351 sqq.). Одним словом, сцена охоты является базовой 
матрицей при описаниях сражений. Причем эту матрицу использует не только 
сам поэт, но и его герои. Когда перед решительной схваткой с Гектором Ахилл 
отвергает предложение противника договориться об уважении к телу побеж
денного, он для обоснования своего отказа пользуется именно этой эпической 
формулой и заявляет: 

Нет и не будет меж львов и людей никакого союза; 

Волки и агнцы не могут дружиться согласием сердца. 

(II. XXII. 261-262; пер. Н. Гнедича) 

Здесь в уста Ахилла поэт вложил двойное сравнение, что, видимо, долж
но подчеркнуть выразительность фразы 1 2 , усилив ее универсальное звучание 
ссылкой на общий закон природы, одинаково действующий на всех уровнях 
бытия - как на «львином», так и на «волчьем». 

Кстати, поединок Ахилла и Гектора с самого начала описывается Гомером 
как охота. Преследующий убегающего врага Ахилл сначала сравнивается с со
колом, мчащимся вслед за голубкой, а позже - с псом, догоняющим оленя (П. 
XXII. 133-143; 188-193). В этом опять же проявляется столь свойственная эпо-

1 1 Например: Moog 1912: 127 ff.; Scott 2009: 30 ff.; Лосев 1994: 133 сл. 
1 2 На дополнительный, усиливающий характер этой фразы однозначно указывает 

вводное ουδέ. 
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су «текучесть» образов, когда одно и то же событие может описываться с по
мощью разных аналогий, плавно перетекающих друг в друга. Это становится 
возможным благодаря семантической одинаковости используемых сравнений. 
И еще одна интересная деталь: Ахилл в сцене преследования сравнивается с 
собакой, но без какого-либо умаления его достоинства. Хотя при этом образ 
собаки не перестает быть ругательным, что и продемонстрировал Ахилл, спу
стя несколько мгновений обозвав Гектора псом (П. XXII. 346). Таким образом, 
здесь проявляется многоплановость эпической поэзии, в которой смысловая 
окраска того или иного образа зачастую зависит от контекста. Образ пса ис
пользуется не только как ругательство в устах гомеровских героев, но и как 
вполне нормальное сравнение, если речь идет об охоте. Ведь, с одной стороны, 
если брать чисто природную сторону дела, то охотничий пес, бросающийся на 
добычу, - тоже удачливый хищник, такой же, как и все остальные, и поэтому 
Гомер без тени смущения может сравнить с победоносным псом как Ахилла, 
так и любого другого героя, того же Гектора, например (II. VIII. 339 sq.). Одна
ко есть и другая сторона дела. Ведь для Гектора, как для троянца, быть «псом» 
естественно, чего нельзя сказать об Ахилле. Но в данном примере все как раз 
определяется ситуацией - погоня за убегающей добычей явно не вписывает
ся в представления о настоящем героическом поединке. Это сама по себе не
достойная, низкосортная ситуация, а потому и сравнение для нее подобрано 
соответствующее. Образ льва тут никак не подходит, ведь лев не гонится за 
добычей, как волк или собака, он просто нападает, а затяжное преследование 
убегающей дичи - не его амплуа. Получается, что и здесь Гомер подобрал наи
более адекватный образ из мира природы, хоть и отошел от своего привычного 
«стандарта». 

Учитывая все это, мы не должны удивляться, что в решающий момент пое
динка, когда Гектор отчаянно бросается с мечом на Ахилла, он вдруг из загнан
ной голубки или затравленного оленя превращается в охотника и сравнивается 
с орлом, стремящимся похитить агнца или зайца (П. XXII. 310 sqq.). Сравнение 
хоть и достойное героя, но явно мелкое в контексте всей сцены, ведь в самом 
начале боя Ахилл предстал перед ним грозному богу подобный (П. XXII. 132). 
Тем самым лишний раз подчеркивается слабость и обреченность Гектора на 
фоне необоримого противника. Конечно же, его предсмертный выпад не из
менил ситуации, и она осталась прежней - охотой Ахилла на своего заклятого 
врага. При этом мы еще раз можем оценить мастерство поэта: с самого начала 
изобразив сцену поединка как охоту, он ввел ощущение трагической заданно-
сти происходящего и создал представление о грядущем финале. 

Другая типичная формула при описании сражений используется обычно 
при столкновении равных по рангу противников - это поединок между рав
ными по силе хищниками. Так, например, бой Аякса Теламонида с Гектором 

http://antik-yar.ru/


3 6 АРИСТЕЙ1У(2011) 

описывается как сражение двух львов или вепрей (II. VII. 255 sq.). Аналогично 
и Патрокл с Сарпедоном сходятся в бою, как два коршуна (II. XVI. 428 sq.). 
А когда Патрокл вступает в схватку с Гектором за тело возницы Кебриона, 
они оба подобны львам, сцепившимся из-за мертвой серны (П. XVI. 755 sqq.). 
Правда, равенство сторон сохраняется только в начальный момент схватки, а 
затем, следуя принципу текучести образов, вслед за изменившейся ситуацией 
меняется и статус воинов. Как и следовало ожидать, в прежнем статусе оста
ется только победивший герой, а его противник гибнет уже будучи понижен 
в ранге, что и естественно, ведь он теперь из охотника становится жертвой. 
Так Сарпедон, поверженный рукой Патрокла, из коршуна или льва, которым 
он был минуту назад (П. XII. 293), превращается в быка, пораженного львом 
(II. XVI. 487 sq.). Когда же настала очередь пасть самому Патроклу от руки 
Гектора, он из льва становится вепрем, гибнущим от львиной мощи (П. XVI. 
822 sqq.). Таким образом, во всех этих случаях поэт не просто описывает си
туацию, но всякий раз строжайше блюдет свою «табель о рангах», подбирая 
каждый раз соответствующие статусу сравнения. 

Однако наиболее интересные наблюдения можно сделать, если проследить 
за оценочным употреблением звериных образов. Тут открывается одна инте
ресная закономерность: оказывается, сравнения с волками зачастую, помимо 
всего прочего, выражают еще и разное отношение поэта к воюющим сторонам. 
Вообще, конечно, в центре внимания эпоса находится героизм как таковой и 
никакого специального деления «по национальному признаку» эпический поэт 
не проводит. Гомера даже иногда хвалят за равное отношение к ахейцам и тро
янцам 1 3 . Это соответствует коренному принципу эпического стиля, в соответ
ствии с которым поэт описывает весь мир в приподнято-возвышенных тонах, 
облагораживая всякий предмет, к которому прикасается его взгляд 1 4, включая 
даже мух, роящихся над посудой с молоком (II. XVI. 641 sqq.)15. Тем не менее, 
давно также подмечено, что, несмотря на формальное уравнивание ахейцев 
и троянцев, симпатии поэта все-таки на стороне первых, т. к. все время ока
зывается, что у них и доблестных богатырей больше, и успех им сопутству
ет чаще 1 6 . Это действительно так - каждый может подсчитать и убедиться. К 
этому можно добавить еще одно наблюдение: если проследить за тем, какие 
сравнения использует Гомер по отношению к обоим воинствам, то окажется, 
что волки и псы - это, в подавляющем большинстве случаев, именно троянцы. 

Действительно, троянцы, как правило, толпами нападают на ахейцев и при 

1 3 Ярхо2001:94. 
1 4 Йегер 2001: 73.; см. также: Шталь 1983: 156. 
1 5 Этот пример удачно обыгрывается в кн.: Сапронов 1998: 199 сл. 
1 6 Шталь 1983:225 сл. 
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этом сравниваются с волками или псами (П. XI. 292 sq., 324 sq., 411-419; XII. 
145 sqq.; XVII. 725 sqq.). При этом периодически возникает ситуация, когда 
тот или иной ахейский герой подвергается нападению целой стаи троянцев и 
в одиночку отбивается от них, уподобляясь какому-нибудь мощному хищнику, 
бьющемуся с волками или псами. Причем интересно, что волки и псы выступа
ют в таких ситуациях синонимами, кажется, с той лишь раз разницей, что псы 
все-таки более слабые животные, и на иерархической лестнице эпической поэ
зии они стоят ниже волков. Так, например, Аякс один сражается с врагами, как 
лев со стаей псов (П. XI. 544-557). Так же точно Идоменей бьется с троянцами, 
словно вепрь с псами (II. XIII. 470-475). Одиссей с Диомедом противостоят 
троянцам, подобно вепрям, отбивающимся от волчьей стаи (П. XI. 314-327). 
Как вепрь отражает псов, так Девкалид храбро стоит против наседающих тро
янцев во главе с Энеем (П. XIII. 470-476). Словно кровожадные волки на ране
ную добычу, нападают толпою троянцы на оставшегося в одиночестве Одиссея 
(II. XI. 473-479), которого спасает своевременно появившийся на поле брани 
«бурный Аякс», набросившийся на врагов, как лев на волков (ibid. 480-486). В 
соответствии с общей картиной Гектор гонит в бой троянцев, как гончих псов 
«на льва иль дикого вепря лесного» (II. XI. 292 sq.). Да и сам он в пылу атаки 
сравнивается с псом, преследующим льва или вепря (П. VIII. 338 sqq.). 

Примеры можно еще множить, но сказанное уже хорошо отражает веду
щую тенденцию. Конечно, это не значит, что троянцы бывают только «вол
ками» и «псами», ведь, как сказано, эпический текст многогранен, и Гомер 
всегда свято блюдет социальную иерархию, в соответствии с которой всякий 
достойный герой сравнивается с достойным хищником. Поэтому заслуженные 
троянские воины, такие как Гектор, Сарпедон и Эней, тоже являются «львами» 
(П. V 299; XII. 292; XV. 630). Более того, однажды все вместе троянцы пере
стали быть «волками» и «псами», превратившись во «львов». Случилось это в 
кульминационный момент их победы, когда они ворвались в ахейский лагерь 
и прижали противника к кораблям (XV. 591). Впрочем, это чисто ситуативное 
сравнение, распространяющееся исключительно на этот единственный эпизод. 
Как только в схватку вступил Патрокл и погнал троянцев назад, все вернулось 
на круги своя и битва снова превратилась в охоту ахейских хищников на агнцев 
и прочий крупный и мелкий скот. Таким образом, троянцы по своей природной 
сути оказываются ниже ахейцев, и потому в момент атаки они обычно описы
ваются как «волки» и «псы», а в момент поражения - как мирные животные, 
добыча хищников. Именно по причине этой их физической и метафизической 
природы почти всегда, когда в устах людей звучит ругательство «пес», оно 
адресуется троянцам. Естественно, это ругательство произносят обычно ахей
ские герои (II. XI. 362; XIII. 623; X X . 449). Хотя, что интересно, даже и сами 
троянцы могут иногда ругать так друг друга. Например, Сарпедон, укоряя Гек-
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тора тем, что его братья уклоняются от боя, сравнивает их с трусливыми псами 
(II. V. 474 sqq.). Одним словом, напрашивается вывод, что столь частое сравне
ние троянцев с волками и псами носит не случайный и не социальный только 
характер. За этим явно скрывается оценочное отношение поэта. Похоже, он 
недолюбливает троянцев, хотя формально не питает к ним никакой вражды, и 
относится к ним, как и ко всему вообще, со сдержанной симпатией. Поэтому 
естественно возникает вопрос: откуда у него берутся негативные нотки в от
ношении троянцев? 

Ответ не надо долго искать, он лежит на поверхности. Гомер не упуска
ет случая подчеркнуть (кстати, устами ахейцев!), что троянцы - вероломные 
клятвопреступники (П. XI. 279; XIII. 621). Он даже отдельно напоминает, что 
таким вероломным обманщиком был уже знаменитый предок нынешних тро
янцев - их царь Лаомедонт, отказавший в плате Посейдону и Аполлону, кото
рые целый год работали на него по воле Зевса. Тем самым нечестивый царь 
нанес тяжкую обиду богам, из-за чего теперь вся Троя стала ненавистна бес
смертным (II. XXI. 441-460)17. Тот факт, что половина небожителей ратует за 
Трою, не меняет сути дела и только затушевывает истинное положение вещей. 
Ничего не меняет и заявление Зевса о том, что его сердцем «наиболее чтима 
священная Троя», т. к. на ее алтарях ему всегда оказывалась подобающая честь 
(П. IV. 46-49). Ведь немного ниже оказывается, что боги не приняли жертв, 
приносимых троянцами, ибо «ненавистна была им священная Троя, и влады
ка Приам, и народ копьеносца Приама» (П. VIII. 550-552). Да и все свежие 
для эпоса события подтверждают дурную славу троянцев, подпитывая ярую 
нелюбовь к ним ахейцев. Во-первых, это коварная кража Елены Парисом, по
правшим святой закон гостеприимства, о чем прямо в лицо троянцам заявля
ет сам Менелай, призывая на их головы кары небесные (II. XIII. 619-627). А 
во-вторых, именно по вине очередного коварного троянца сорвалась попытка 
закончить войну доблестным поединком между основными виновниками - Па
рисом и Менелаем (П. IV. 86—168)18. Это дает все основания Агамемнону про
рочить Трое неизбежную гибель в качестве возмездия за все их тяжкие престу
пления (ibid. 160-168). Одним словом, троянцы у Гомера являются носителями 
врожденного морального дефекта. 

В результате воспринимается как должное, что в описаниях троянцев пери-

1 7 Шталь 1983: 115 слл., 123 сл. 
1 8 Напомню: нарушив клятву, вероломный троянец выстрелил из лука в уже почти 

победившего было Менелая и легко ранил его. Конечно, тут можно сослаться на вме
шательство божества (сама Афина склонила троянца к такому поступку), но это не от
меняет моральной ответственности человека, и, в конечном итоге, вина троянцев этим 
поступком усугубляется, о чем совершенно ясно и говорит Агамемнон в своей гневной 
тираде по их адресу. 
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одически проскальзывают едва заметные негативные нотки, особенно по срав
нению с ахейцами. Так, например, если ахейский воин хвалится своим успехом 
в бою, то он просто и достойно «величается победой» (II. XIII. 445 sqq.), а если 
то же самое делает троянец, то у него это получается злобно или надменно (И. 
XIII. 412; XIV. 478). Вроде мелочь, но она несет в себе ясную моральную харак
теристику. И вообще, замечено, что троянцы изображаются поэтом как люди, 
склонные к роскоши, бесшабашные, фривольные и «гламурные» 1 9. Похожие 
тенденции можно обнаружить и в общих характеристиках воинств, противосто
ящих друг другу на троянской равнине. Когда в бой идет вся ахейская рать, то во
ины движутся молча и спокойно, они являют собой образ мощной силы, которая 
сравнивается с морским прибоем (II. IV. 422-428). Встречное же войско троян
цев производит совсем иное впечатление из-за хаотичного шума «разноземных 
народов союзных», который сравнивается с блеянием овец (ibid. 433-438). Та
кое описание работает явно не в пользу троянцев. Когда же троянцы в какой-то 
момент берут верх, Гомер сравнивает их с дикой необузданной стихией - то с 
бурей, то с водным потоком (П. XIII. 39 sqq.; XVII. 263 sqq.), но противостоящие 
им ахейцы опять-таки имеют более достойный вид: они сравниваются со скалой, 
о которую разбиваются бушующие волны (II. XV. 618 sqq.). 

Итак, совершенно ясно, что, несмотря на принципиальную эпическую 
объективность, несмотря на внешнюю дистанцированность поэта от воюющих 
сторон, его отношение к противникам неодинаковое. Ахейцы ему заметно ми
лее троянцев, которые явно несут на себе печать некоторой моральной ущерб
ности. Причиной тому служит общая позиция поэта, его привычка смотреть на 
вещи сквозь призму моральных оценок. Отсюда следует, что и частые сравне
ния троянцев с волками выполняют не только роль социального маркера, но и 
несут на себе моральную нагрузку. Иными словами, образ волка, равно как и 
образ льва, содержит в себе сразу два смысловых слоя: социальный и мораль
ный. Впрочем, это вполне естественно для эпоса, где социальные и моральные 
ценности, как правило, совпадают. Таким образом, сравнение со львом или 
волком содержит исчерпывающую для эпического восприятия характеристику, 
описывая физическую, духовную и социальную природу человека, а также его 
метафизическую сущность. 

Природа «человека-волка» прекрасно раскрывается на одном конкретном 
примере. Примечательно, что здесь выступает опять-таки троянец. Это знаме
нитый Долон - воин, который по призыву Гектора вызвался идти в ночную 
разведку в греческий лагерь. Он описывается как человек богатый, внешне 
некрасивый («человек непригожий»), но «быстрый ногами» (П. X. 314-317). 
Предложив свои услуги для разведки, он первым делом выговорил себе на-

1 9 Griffin 1980: 4 ff. 
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граду и потребовал, ни много ни мало, колесницу Ахилла со всеми его боже
ственными конями (ibid. 319-331). Иными словами, он вызвался совершить 
подвиг за плату, т. е., не в силу своей героической природы, а в силу своей 
алчности. Уже одно это характеризует его как человека низкой «породы», и 
это впечатление тут же подтверждается соответствующей внешней деталью: 
отправившись на задание, он покрылся «кожей косматого волка седого» (ibid. 
334). Теперь про него все ясно: перед нами самый что ни на есть настоящий 
«человек-волк»! Как львиная шкура на плечах великих героев удостоверяет 
их царственный статус и благородную «породу», так и волчья шкура на пле
чах Долона красноречиво свидетельствует о его низкой природной сущности. 
Однако при этом Долона нельзя причислить к социальным низам, ведь он 
богат. Это означает, что его «дурная природа» определяется не столько со
циальными параметрами, сколько моральными. Хотя, конечно, и социальный 
фактор здесь имеет место, поскольку Долон происходит явно не из знатного 
рода, и богатство свое он заработал не мечом, а скорее всего, торговлей или 
ремеслом, что было недостойным занятием для настоящих воинов-аристо
кратов 2 0 . Одним словом, волчий символизм в облике Долона олицетворяет 
именно дурную природу человека, которая выражается в его внешности, со
циальном статусе и в свойствах души. Тут как раз уместно вспомнить, что в 
фольклоре многих народов волк предстает в качестве не очень симпатичного 
персонажа. . . 

Конец Долона оказался достойным его низкой природы и подтвердил то 
скверное впечатление, которое сложилось при первом знакомстве с ним. Хоть 
он и «волк», его участь вполне соответствует поговорке: «собаке - собачья 
смерть». Наткнувшись на ахейских разведчиков - Одиссея и Диомеда, - До
лон в полной мере проявил свою «волчью сущность». Как только над его 
плечом пролетело копье Диомеда, он сразу превратился в ничтожнейшее су
щество: «губы его затряслися, и зубы во рту застучали; с ужаса бледный сто
ял о н . . . » (П. X. 375 sq.). Ради спасения жизни он сразу стал предателем, рас
сказал все, что желали знать ахейские герои о троянском войске, и предложил 
богатый выкуп за себя. Тем не менее, это его не спасло, и он был принесен в 
жертву Афине (ibid. 374^466). 

На примере Долона хорошо видно, чем отличается герой-«лев» от 
человека-«волка». Здесь можно ясно увидеть естественную иерархию в мире 
людей, как она представлена в эпической системе ценностей. Если лев - это 
герой с большой буквы, герой по призванию и по сути, то «волк» - это псев-

2 0 Достаточно вспомнить, как обиделся Одиссей, когда один молодой человек на остро
ве феаков предположил в нем торговца (Od. VIII. 159-166). См. на эту тему: Busolt 1920: 
341; Андреев 2004: 275, 284. 
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догерой, человек низкой природной сущности, но заявивший необоснованную 
и дерзкую претензию на героизм, т. е. на несоответствующий ему по природе 
статус 2 1 . В случае Долона контраст между его природой и амбицией был столь 
велик, что Одиссей не смог сдержать улыбку, когда узнал, какую награду по
требовал себе горе-разведчик (II. X. 400). 

Здесь необходимо сделать короткое пояснение. Как известно, в древнем 
мире царило совсем иное отношение к вещам, нежели то, к которому мы при
выкли. Вещей тогда было относительно мало, ценились они гораздо выше, 
а главное, между вещью и ее владельцем постулировалась некая духовная 
связь, очень сильно влиявшая на восприятие людьми предметного мира 2 2 . 
Следы такого особого, духовного отношения к предметному миру зафикси
рованы и в гомеровском эпосе, где описания вещей обычно служат характе
ристике героев, выражая и воплощая их личные качества 2 3 . Именно в этом 
контексте следует воспринимать львиные, барсовые или волчьи шкуры на 
плечах воинов - они выражают не только социальный статус владельцев, но 
также их природную суть. Так вот, в соответствии с этим принципом, Ахилл, 
будучи превосходнейшим «львом», необоримым героем, а заодно и сыном 
богини, имел в собственности исключительных свойств вещи, служившие 
символами и носителями его необычного статуса. Доспехи ему изготовил Ге
фест (II. XVIII. 462-616), и они так сверкали, что смотреть на них мог только 
сам Ахилл (II. XXII. 134 sq.; XIX. 14-18); копье, доставшееся ему по наслед
ству через отца от кентавра Хирона, было такой тяжести, что никто, кроме 
владельца, не мог с ним управиться (П. XVI. 140 sqq.; XIX. 387 sqq.)24; ну а 
кони были вообще божественные - они умели говорить человеческим голо
сом и пророчить будущее, и, естественно, совладать с ними не мог ни один 
человек, кроме самого Ахилла (II. XVII. 75 sqq.; XIX. 404—416). И вот на 
такое-то добро позарился ничтожнейший Долон! Человек-«волк» возжелал 
заполучить самую престижную и самую дорогую собственность «богопо
добного» героя, несравненного человека-«льва»! Для гомеровской аудитории 
столь дерзкое желание столь ничтожного существа должно было выглядеть 
весьма комично, и потому вполне понятна скептическая улыбка Одиссея по 
этому поводу. Алчность и непомерное тщеславие - вот что составляет основ
ную характеристику Долона как человека-«волка». 

2 1 Конечно, в полной мере это относится лишь к двум крайностям, ведь «волками», 
как сказано, могут быть и просто рядовые воины без лишних амбиций. 

2 2 Очень хорошо этот феномен описан в книге: Клочков 1989: 7, 48-53. 
2 3 Подробнее см.: Шталь 1983: 171. 
2 4 Еще и засов на воротах был такой мощный, что три мужа едва могли его сдвинуть, 

в то время как сам Ахилл управлялся с ним легко, как с пушинкой (II. XXIV. 452 sqq.). 
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В этой связи естественно приходит на ум еще один похожий персонаж, 
на этот раз в ахейском войске. Это, конечно же, небезызвестный Терсит -
воин, посмевший публично выступить с обвинениями против Агамемнона 
и вообще имевший дурную привычку оскорблять басилеев (II. И. 212-277). 
Ученых всегда волновал социальный статус Терсита, и они пытались увидеть 
в нем то «представителя народа», то социального выродка 2 5 , однако ясно, что 
все это - лишь плод социологических схем нового и новейшего времени. Го
мер не мыслил нашими понятиями, и для него Терсит, представлял собой не 
социальную категорию 2 6 , а просто дурного человека, сродни Долону 2 7 . Для 
поэта он прежде всего человек низкой «породы», и об этом красноречиво 
свидетельствует его уродливая внешность, вполне под стать его ничтожной 
душе - он был «муж безобразнейший», косоглаз, хромоног, горбат и т. д . (ibid. 
216-219). Он представляет не «народную психологию», как кому-то могло 
показаться 2 8 , а свою дурную природу 2 9 . Его образ зеркально подобен образу 
Долона, ведь Терсит, точно так же, как и его троянский «коллега», проявил 
неслыханную дерзость и амбицию «не по чину». И точно так же он понес за 
это заслуженное наказание, быв примерно побит Одиссеем (ibid. 245-265), 
причем эти побои в эпическом контексте означают восстановление порядка 
и справедливости. Поэтому народ полностью поддержал Одиссея (ibid. 271— 
275). Более того, ахейцы, наблюдавшие сцену наказания Терсита, «от сердца 
над ним рассмеялись» (ibid. 270). Действительно, для эпического взора вид 
посрамленного ничтожества представлял собой комическую ситуацию, точ
но как в истории с Долоном. Побиваемый Терсит и в самом деле был смешон: 
он сжался, сел, весь дрожа, и «из очей его брызнули крупные слезы» (ibid. 
265-269). Одним словом, это такой же точно псевдогерой, слишком много о 
себе возомнивший 3 0 . 

2 5 См. например: Calhoun 1934: 305; Rankin 1972: 32-60; Donlan 1973: 150 sq.; Ebert 
1969: 159-175; Сахарный 1957: 97 сл.; Андреев 2003: 53; Андреев 2004:270 слл.; Лосев 
1994:115. 

2 6 Можно согласиться с тем, что слова Терсита выражают антиаристократическую 
идеологию, но придавать его выступлению статус социального протеста является, по 
меньшей мере, сильным преувеличением. Ведь, во-первых, далеко не всех простых по 
социальному статусу людей Гомер считает «дурными» (см.: Od. XIV. 3 ff.; XIX. 424 etc.), 
а во-вторых, для оценки этого эпизода следует учитывать тот факт, что, согласно Гомеру, 
Терсита никто из народа не поддержал, он остался в полном одиночестве, и вообще «на 
него аргивяне гневались страшно» (П. П. 222 sqq.). См. также: Шталь 1983: 98 сл. 

2 7 Кстати, принципиальное сходство Терсита и Долона уже давно отмечено: Андреев 
2004: 266. 

2 8 Ebert 1969: 175. 
2 9 Как верно заметил Пол Картледж, Терсит - это воплощение морального и 

социального уродства (moral turpitude and social malformation): Cartlege 2009: 35. 
3 0 Именно так его воспринимала последующая античная традиция, как это видно, на-
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Интересно, что по содержанию Терсит произнес в адрес Агамемнона в 
принципе те же самые обвинения, которые в самом начале «Илиады» выска
зал гневный Ахилл, упрекавший вождя всего ахейского воинства в алчности 
и бесстыдстве (II. I. 148-171). В обоих случаях звучит однотипная критика, 
а результаты ее и реакция на нее диаметрально противоположны. Конфликт 
Ахилла с Агамемноном всех не на шутку взволновал и имел самые серьез
ные последствия, а выступление Терсита стало лишь комическим эпизодом, 
на который никто не обратил внимания. Воистину, «что позволено Юпитеру, 
то не позволено быку!». Вот еще один наглядный пример противоположной 
природы «львов» и «волков» в эпическом мире людей. Ахилл был сильнейшим 
«львом» в ахейском войске, и его выступление было справедливым и обосно
ванным, в то время как амбиция Терсита явилась в глазах общества наглой вы
ходкой недостойного выскочки, забывшего свое место. Терсит явно «волк» по 
своей природе, хотя это не говорится открытым текстом. Может быть и потому, 
что Терсит все-таки ахеец, а значит, по своей природе он чуть выше своего тро
янского собрата. Да и вина его меньше, поскольку его амбиция была не столь 
чрезмерна, как амбиция Долона. Видимо, по этой же причине Долон был убит, 
а Терсит, получив заслуженные побои, остался жив. 

Итак, образы Долона и Терсита выполняют в эпосе назидательную функ
цию: на их примере каждый должен был понять, кто он есть на самом деле и 
какое место в социальной иерархии должен занимать, имея в виду, что любая 
претензия на не соответствующий его природе статус закончится плачевно. 
«Волк» не должен претендовать на место «льва» - так можно сформулировать 
идею социальной справедливости в эпическом понимании. Таким образом, 
здесь вырисовывается актуальная для эпического сознания проблема - про
блема соответствия или несоответствия человека своему статусу. Среди боль
ших и малых воителей то и дело попадаются «ненастоящие» - воины только 
по виду или по статусу, но не по сути. Среди героев замешались и долоны с 
терситами, так что в любой момент может статься, что какой-нибудь «вепрь» 
или даже «лев» на поверку окажется обыкновенным «волком». Это прекрасно 
осознают сами герои, и потому типичный и, кажется, самый болезненный их 
упрек друг другу состоит в том, чтобы бросить подозрение в «ненастоящести». 
Прекрасный пример тому - упрек, адресованный Главком самому Гектору за 
попытку того уклониться от поединка с Аяксом Теламонидом: 

Гектор, герой по наружности! Как ты далек от геройства! 
Суетно добрая слава идет о тебе, малодушный! 

(II. XVII. 142-143) 

пример, у Эпиктета (Epict., III. 22, 8). 

http://antik-yar.ru/


4 4 АРИСТЕЙ1У(2011) 

Это самое серьезное обвинение, какое только может быть - подвергнуть 
сомнению геройский статус «льва», его истинную природу. Такой упрек оз
начает для героя необходимость новыми подвигами доказать свою истинную 
«породу». Поэтому упрек в неистинности звучит всякий раз именно как по
буждение к действию: «стыд, аргивяне, презренные, дивные только по виду!» 
(II. V. 787; также: VIII. 228). Обычно те, к кому обращены эти слова, на деле 
оказываются настоящими героями, но встречаются и псевдогерои, даже и по
мимо ничтожных Долона с Терситом. Таков, например, Евримах - один из во
жаков бесчинствующих в доме Одиссея женихов. По статусу он благородный 
герой, аристократ и воин. Поэтому по ходу действия Гомер называл его, как 
положено, то «богоподобным», то «благородным» мужем, на которого народ 
смотрит «как на бога» (Od. IV. 628 sq.; XV. 519 sqq.). Но, как только пришло 
время ему держать ответ за свои бесчинства перед Одиссеем, обнаружилась 
его настоящая, «волчья» природа. Вместо того, чтобы доблестно сражаться и 
умереть в бою, как подобает настоящему «льву», он начинает вилять, и, по
добно Долону, чтобы спасти свою жизнь, предлагает за все заплатить, а кро
ме того, валит всю вину на своего ближайшего соратника Антиноя, который к 
тому моменту уже лежит бездыханный (Od. XXII. 44-59). Только поняв, что 
расплаты не избежать, Евримах хватается за свой меч, но уже поздно, и гибнет 
он совсем не геройской смертью, будучи как мишень пробит стрелой Одиссея. 
Кстати, начиная расправу, Одиссей, обращаясь к женихам, называет их псами 
(Od. XXII. 35), и это, по мысли поэта, должно точно соответствовать их истин
ной природе. Все они были «благородны» и «прекрасны», но лишь по виду, а 
на деле оказались даже не «волками», а настоящими «псами». Сам же Одиссей, 
совершив расправу, был подобен, конечно же, льву (Od. XXII. 402). 

Вообще, проблема «львов» и «волков» заметно обостряется в «Одиссее», 
что вполне понятно - и сама поэма моложе, и тематика ее невоенная. В ней 
нет шума битв, а потому и сравнений там заметно меньше, а те, что имеются, 
носят иной характер. Можно даже сказать, что основной конфликт в «Одис
сее» как раз и есть конфликт между «львом» и «волками» в мирное время. 
Главному герою постоянно приходится иметь дело с «волками» - как в своей 
команде, так и в своем доме. Правда, поскольку прежние сравнения утратили 
актуальность, о «волках» здесь можно говорить лишь условно, по существу 
дела, а не на основе словесных выражений, как в «Илиаде». Тем не менее 
суть проблемы просматривается весьма отчетливо. Что касается женихов, то 
с ними все ясно: в доме отсутствующего Одиссея завелись «псы», по виду 
подобные «львам», но вернувшийся хозяин, как и положено, предал их со
бачьей смерти. 

Совсем другое дело - корабельная команда Одиссея. С ней у него были 
постоянные проблемы, т. к. похоже, что она была укомплектована одними 
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«волками». Вот, например, Эльпенор - «неотличный смелостью в битвах, не
щедро умом от богов одаренный» (Od. X. 552 sq.). Такая характеристика сразу 
вызывает в памяти образы Терсита с Долоном. И смерть его постигла соот
ветственно глупая: напившись, он залез спать на крышу, а проснувшись, упал 
наземь и разбился (ibid. 554 sqq.). Но он, во всяком случае, был безобиден, в 
отличие от Еврилоха, постоянно доставлявшего Одиссею головную боль. Этот 
был амбициозным и наглым трусом, в стиле тех двоих «братьев по разуму» из 
«Илиады». Он был единственный, кто благодаря своей трусости уцелел от кол
довства Цирцеи. Затем, вернувшись к кораблю, он вел себя недостойно: рыдал, 
отказался идти на выручку своим друзьям и еще уговаривал Одиссея искать 
спасения в бегстве (Od. X. 232-269). Одиссей же проявил себя в этой ситуа
ции как настоящий «лев», т. е. как достойный воин и царь - оставив труса у 
корабля, он в одиночку пошел спасать товарищей. Когда же он благополучно 
вернулся, избавив своих людей от чар волшебницы, и призвал оставшихся у 
корабля спутников пойти с ним вместе отдохнуть к Цирцее, Еврилох выступил 
с бунтовской речью, полной обвинений против своего предводителя. Одиссей 
едва сдержался, чтобы не снести голову дерзкого оратора и лишь угрозами 
«поставил его на место» (Od. X. 422-446). Так почти буквально в «Одиссее» 
повторилась ситуация с Терситом. 

В этой истории на острове Цирцеи есть еще один интересный момент, а 
именно, тот факт, что околдованные спутники Одиссея были превращены в 
свиней 3 1 . Причем не просто в свиней, а сразу в кушающих свиней (Od. X. 238-
243). Возле дома Цирцеи собрался уже целый зверинец: там обретались миро
любивые львы и волки - тоже жертвы колдовства, видимо, когда-то бывшие 
воинами (ibid. 212 sqq.; 433 sqq.). Однако товарищи Одиссея были превращены 
именно в свиней. Памятуя об эпическом символизме, следует думать, что это 
не случайно. И действительно, для того чтобы быть «волком», надо быть как 
минимум хищником, т. е. воином. Эти же люди в рамках поэмы никак не про
явили себя на поле брани, а следовательно, они «не дотягивали» до статуса 
волков. Поэтому им как раз и следовало быть мирными животными. Правда, 

3 1 Данный сюжет, издавна волнующий умы ученых, является прекрасным примером 
все той же многослойности и сложности эпического текста. Как недавно убедитель
но показала О.Л. Левинская, ключ к пониманию эпизода с превращением спутников 
Одиссея в свиней следует искать не столько в ближневосточных религиозных паралле
лях, сколько в древней культовой традиции праздника Фесмофорий, уходящей корня
ми в микенскую эпоху: Левинская 2010: 157-183. Это очень интересный поворот дела, 
открывающий новые потаенные смыслы в известном тексте, но, естественно, этим не 
отменяется и буквальное, сюжетное понимание текста, согласно которому образ сви
ней несет свою, неэзотерическую нагрузку, доступную для любого античного и совре
менного слушателя или читателя Гомера. 
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они могли бы стать и более благородными представителями фауны, например, 
«тучными волами» или теми же «агнцами», но стали все-таки свиньями, и ка
жется, в этом есть свой резон. 

Конечно, здесь необходимо сделать скидку на то, что гомеровская ауди
тория воспринимала свинью не совсем так, как мы, ведь, во всяком случае, 
это слово еще не было ругательным. Тем не менее совершенно очевидно, что 
образ свиньи уже тогда вызывал отнюдь не благородные ассоциации. Он явно 
противоположен героическому идеалу эпоса, который питает уважение толь
ко к сильным и хищным зверям. Свинья - не хищное и совершенно не воин
ственное животное, это ходячий корм, занятый исключительно пропитанием. 
И кажется, именно этот аспект был главным в восприятии эпического поэта: 
описывая свиней, в которых превратились товарищи Одиссея, он упоминает 
сначала их внешность - щетинистую кожу, морды и хрюканье, - а затем от
мечает, что они сразу занялись любимым свиным делом, т. е. принялись ла
комиться едой, любезно предоставленной им коварной волшебницей (Od. X. 
239-244). При чтении этого места возникает ощущение комичности и, надо 
думать, это вполне соответствует намерениям поэта. Похоже, он хотел таким 
образом представить людей, более всего на свете озабоченных насыщением. 
Спутники Одиссея как раз очень напоминают таких людей. Во время путеше
ствия они зачастую проявляли отнюдь не воинские доблести, а прямо противо
положные потребительские наклонности - стремление к еде, удовольствиям, 
богатству. Благодаря таким влечениям они сами накликали на себя бедствия. 
Короче говоря, образ свиней им очень подходит, а это значит, что в мирных 
условиях гомеровские «волки» эволюционировали в «свиней».. . 

«Волчья», а вернее, уже «свинячья» природа товарищей Одиссея наиболее 
ярко проявилась в двух ключевых эпизодах. Первый - это история с мешком 
ветров, подаренных Эолом Одиссею. Уже в виду родного берега, воспользовав
шись сном Одиссея, его люди позарились на этот мешок и открыли его, пола
гая найти там несметные богатства. Однако, как известно, из мешка вырвались 
бурные ветры, умчавшие корабли далеко прочь от родины (Od. X. 1-54). Самое 
интересное здесь - это мотивация людей, открывших мешок. Ими двигала за
висть: их возмутило, что все чтут только одного Одиссея и ему одному дарят 
подарки, хотя у него и так много военной добычи, в то время как они все пре
терпели одинаковые с ним труды (ibid. 37-45). Иначе говоря, они возжелали 
справедливости, понимая под этим общее равенство. Конечно, мы можем се
годня видеть здесь социальные противоречия, можем даже говорить о первом 
проявлении демократической тенденции и т. д . , но для поэта и его слушателей 
это было лишь проявлением «волчьей», а точнее, «свинской» породы спутни
ков Одиссея. Это такая же необоснованная амбиция, такая же претензия на не
заслуженную «львиную» долю, как и в случае с Долоном. Движущей силой ее 
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было то же самое - зависть и алчность. А в результате, конечно, - заслуженная 
кара за дерзость. 

Второй случай оказался смертельным. Одиссей не желал приставать к 
острову Гелиоса, предупреждал спутников о грозящей опасности, наконец, он 
взял с них клятву не трогать посвященных богу быков и баранов, пасущихся на 
острове, но все оказалось напрасно. Сначала возмутился тот самый беспокой
ный Еврилох, выступивший с дерзкой речью, в которой он обвинил Одиссея в 
жестокости и потребовал пристать к острову на отдых. Команда его поддержала, 
и Одиссей был вынужден уступить. Затем, спустя некоторое время, его люди, не 
довольствуясь охотой и рыбалкой, опять же по инициативе Еврилоха, все-таки 
покусились на священных животных и зажарили лучших быков из стада. Есте
ственно, кара богов не заставила себя долго ждать, и сам Зевс собственноручно 
погубил их корабль, как только он вышел в море. Погибли все, кроме Одиссея, 
не принимавшего участия в святотатстве (Od. XII. 270-421). Это в высшей сте
пени нравоучительная история, в которой максимально отчетливо проявилась 
пропасть, отделяющая героя-«льва» от его ничтожных спутников из породы 
«волков»-«свиней». Герой проявляет недюжинную силу духа и крепость тела, он 
не только сам способен выносить все тяготы пути, но и несет моральную ответ
ственность за своих людей. Как и положено герою, прежде чем управлять дру
гими людьми, он должен уметь управлять собой 3 2 . Тем самым выясняется, что 
к числу героических качеств относятся также ответственность, сдержанность, 
способность выносить испытания и совладать со своими страстями. В «Илиаде» 
эти качества были не актуальны, здесь же они вышли на первый план. 

Напротив, простые люди возле героя оказываются слабы морально и физи
чески, они подвластны своим инстинктам и потому готовы на клятвопреступле
ние и святотатство. Одним словом, для эпического сознания они подобны сви
ньям. Смысл всего этого совершенно ясен: согласно эпической логике, именно 
благодаря своему огромному превосходству «львы» должны править «волками» 
и «свиньями». Причем показательно, что и сам дерзкий Еврилох признает абсо
лютное превосходство Одиссея: упрекая своего командира в жестокости, он так 
и говорит, что тот одарен «силой великой», не знает усталости и сделан из же
леза, в то время как они все изнурены, бессильны и желают отдохнуть на берегу 
(ibid. 279-281). Получается, что когда речь идет о качествах человека, о силе, 
выдержке и самообладании, то Еврилох готов признать превосходство своего ба-
силея, а когда речь идет о разделе благ, он вдруг забывает об этом и начинает тре
бовать равенства у котла. Чисто пролетарский тип мышления «по Шарикову». 
Хотя, конечно, это можно назвать и демократическим подходом.. . 

Сапронов 2005: 120 сл. 
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Напоследок можно сделать еще одно наблюдение - относительно роли 
Одиссея в гомеровском эпосе. Если присмотреться, то окажется, что у него 
странная функция полицейского, который периодически усмиряет зарвавших
ся «волков», подавляет мятежи и восстанавливает гармонию и порядок в об
ществе. Сначала он в «Илиаде» успокоил народную толпу, разволновавшуюся 
«словно волны морские», восстановив порядок с помощью брани и скипетра, 
которым он колотил шумных людей «из народа» (II. П. 144-211), затем он тем 
же скипетром побил Терсита (ibid. 265-277), и, наконец, вместе с Диомедом 
он принес в жертву Афине несчастного Долона (П. X. 447-469). В «Одиссее» же 
он сначала укрощал Еврилоха (Od. X. 422-446), затем боролся со «свинскими» 
наклонностями своих спутников, готовых ради чревоугодия на святотатство (Od. 
XII. 270-324); достигнув же дома, он сначала, еще не открыв своего имени, побил 
дерзкого бродягу Ира, чей уродливый моральный облик 3 3 , физическая немощь и 
непомерная амбиция опять заставляют вспомнить о Терсите (Od. XVIII. 1-117), 
и, наконец, он уничтожил в своем доме целое логово «волков», замаскированных 
под «львов» (Od. XXII. 1-407). Одним словом, Одиссей в обеих поэмах высту
пает этаким «волкодавом», отстаивающим принцип иерархии и усмиряющим 
дерзкие амбиции недостойных людей. Особенно сильно эта его функция выра
жена в «Одиссее», что видимо, является еще одним свидетельством обострения 
социальных противоречий и кризиса героического мира. 

Итак, выясняется, что сравнения людей с животными в гомеровском эпосе 
выполняют не только эстетические и литературные функции, но и несут на 
себе определенную смысловую нагрузку, выражая социальную и моральную 
иерархию человеческого общества, как ее понимает эпическая аудитория. Тем 
самым разрешается т. н. «социологический парадокс» гомеровского эпоса, на 
который указывал Ю.В. Андреев и который заключается, по его мысли, в том, 
что, в представлении поэта, все общество оказывается состоящим лишь из 
«лучших» людей, за редкими исключениями, без народа и без «худших» 3 4 . Ока
зывается, это не совсем так, и, несмотря на идеализацию всего и вся, поэт ви
дит общество иерархически структурированным, но описывает эту иерархию 
не с помощью привычных нам социальных категорий, а через поэтические об
разы животных. В этих образах отражается естественная иерархия людей по 
их моральным и физическим качествам, а также по занимаемому ими социаль-

3 3 Кстати, интересно, что, давая характеристику Иру, поэт, в отличие от эпизода с 
Терситом, описывает его не внешнее, а внутреннее уродство - он говорит, что Ир «сла
вен был жадным желудком своим, и нахальством, и пьянством» (Od. XVIII. 3 sq.). Это 
новые черты, свойственные «Одиссее», - здесь дурной человек уподобляется опять же 
не волку, а свинье. 

3 4 Андреев 2004: 268. См. также: Calhoun 1934: 308. 
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ному статусу. Тот факт, что эта иерархическая система в эпосе периодически 
проблематизируется и чем дальше, тем больше, говорит о том, что и сам мир 
эпических ценностей все больше подвергается эрозии. 

РЕЗЮМЕ 

В статье рассматриваются социальные функции гомеровских сравнений, взятых 
из мира животных. Главный тезис состоит в том, что данные сравнения, помимо вы
полнения художественных и поэтических функций, несут на себе также социальную и 
моральную нагрузку, что способствует наиболее полной и всесторонней характеристи
ке героев. На конкретных примерах показывается, что используемые в эпосе образы льва, 
вепря, волка и пса характеризуют как социальную, так и моральную природу людей. Эти 
образы сознательно используются поэтом с целью точного выявления иерархической 
структуры в мире людей. Благодаря этому оказывается возможным сделать интересные 
наблюдения относительно социальных взаимоотношений в гомеровском обществе. Само 
общество мыслилось поэтом в диапазоне противопоставления двух крайних социальных 
групп, представленных образами героев - «львов» и антигероев - «волков». 

Ключевые слова: гомеровские сравнения, гомеровское общество, эпическая мораль, 
эпический герой 

T H E LIONS AND WOLVES IN HOMER: NOTES TO EPIC T A B L E OF RANKS 

Harijs Tumans 

The article deals with the social functions of the Homeric comparisons taken from the 
animal world. The main thesis of the article is that the mentioned comparisons, in addition 
to artistic and poetic functions, include the social and moral aspects that contribute to more 
complete and more comprehensive description of the heroes. It is showed by the concrete 
examples that the images of a lion, boar, wolf and dog used in the epos characterize both 
social and moral nature of human beings. These images are used by the poet to demonstrate 
the hierarchical structure of human society. Because of this, it is possible to make interesting 
observations about social relationships in the society of Homeric time. The society itself was 
conceived by the poet in the scope of two contrasting social groups represented by the images 
of heroes - "lions" and anti-heroes - "wolves". 

Keywords: Homeric comparisons, Homeric society, epic morality, epic hero 
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