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АРИСТЕЙ V(2012) 
С. 53-71 

Д.В. Панченко 

Т Р И Э Т Ю Д А О Г О М Е Р О В С К О Й К О С М О Г Р А Ф И И , 

Г Е О Г Р А Ф И И И Н А В И Г А Ц И И (OD. X. 507; III. 318-322; XIII. 28-30)* 

Космография (Od. Χ. 507) 

Чтобы вернуться на родину, Одиссею необходимо прежде побывать в цар
стве теней. Цирцея, объясняя Одиссею, как ему туда попасть, в частности, го
ворит: твой корабль понесет дыхание северного ветра (πνοιή βορέαο φέρησιν). 
Стало быть, царство теней находится на юге. Это неожиданно, поскольку у 
огромного числа народов обиталище мертвых локализуется в стороне солнеч
ного захода - на западе. Можно уточнить, что поэт помещает царство теней на 
крайнем юге, ибо на пути туда Одиссею надлежит пересечь поток Океана. 

Достигнув «пределов» Океана, Одиссей со спутниками оказывается в 
стране киммерийцев: 

... никогда не являет 
Оку людей там лица лучезарного Гелиос, землю ль 
Он покидает, всходя на звездами обильное небо, 
С неба ль, звездами обильного, сходит, к земле обращаясь. 
Ночь безотрадная там искони окружает живущих. 

(XI. 15-19. Перев. В.А. Жуковского) 

Вытащив корабль на берег, Одиссей и его товарищи совершают недолгий 
путь «вдоль потока» до того места, где приносится жертва мертвым и где затем 

* К 60-летию Николая Николаевича Казанского. 
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Одиссей беседует с тенями. Контекст не дает ни малейших оснований пола
гать, что Одиссей покинул область мрака. К тому же пребывание мертвых в об
ласти вечной ночи соответствует общепринятым греческим представлениям -
в царстве Аида не светит солнце. Если в «Одиссее» царство теней помещено 
не под землей, а на другом берегу Океана, и Одиссей не спускается в него, 
но плывет к нему, это царство должно было все же сохранить такую важную 
свою характеристику, как отсутствие солнечного света. В силу каких-то при
чин эта характеристика в тексте непосредственно выражена лишь через опи
сание страны киммерийцев, но об этих причинах мы можем сейчас не гадать. 

Итак, царство мертвых локализовано в области вечной ночи, и это не вы
зывает недоумения - но почему эта область находится на юге? Многочислен
ные комментаторы «Одиссеи» обходят проблему молчанием, а некоторые из 
них и вовсе забывают о северном ветре, несущем корабль Одиссея. Так, Ев-
стафий пояснял предложение читать вместо Kimmerioi Heimerioi тем, что речь 
идет о «самом северном народе», и сходные по смыслу замечания можно найти 
у современных ученых. Но ведь Одиссей попал к киммерийцам, плывя на юг, 
а не на север! Это ясно сознавал Кратет из Маллоса: по его интерпретации, 
плавание происходило в заливе Океана, «протянувшемся от зимнего тропика 
по направлению к южному полюсу» (Strabo. I. 1. 7)1. Что в точности он имел 
при этом в виду - мы не знаем. Скорее всего, рассуждение этого сведущего в 
астрономии филолога сводилось к указанию на то, что полярная ночь должна 
наблюдаться в южном полушарии ничуть не меньше, чем в северном. Если так, 
то ученость Кратета бесполезна для понимания Гомера, жившего в донаучный 
век, - ведь что касается не теоретических выводов, а практических знаний, у 
нас нет оснований допускать, что в древности кто-либо, добравшись до Антар
ктиды, принес известие о южной полярной ночи. Впрочем, в одном отношении 
Кратет оказался, по-видимому, прав: царство теней следует-таки представлять 
находящимся к югу от зимнего тропика. 

У древних могла быть очень простая причина, чтобы поместить царство 
тьмы на крайнем юге. Непосредственному восприятию солнце предстает чем-
то вроде светящегося диска. Этот диск светит в одну сторону или в обе? Для 
людей, живущих в тропической области, где полуденное солнце оказывается 
то с южной стороны, то с северной, ответ на этот вопрос ясен. Для обитателей 
Средиземноморья, умеренных и северных широт он никоим образом не очеви-

1 Кратет являет собой редкое исключение. В подавляющем большинстве филологи 
помещали киммерийцев «Одиссеи» на крайнем севере, тогда как в действительности 
они локализованы на крайнем юге. Разумеется, это связано с тем, что исторические 
киммерийцы пришли с севера. По поводу того, каким образом исторический народ мог 
превратиться в мифический, см.: Panchenko 1998. 
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ден. И если у солнечного диска только одна сторона светлая - та, что обращена 
к нам, а другая, обращенная в противоположную сторону, - темная, то область, 
лежащая за самой дальней его траекторией, будет всегда пребывать во мраке. 
Самой дальней траекторией для обитателей северного полушария предстает 
путь солнца от восхода к закату в день зимнего солнцестояния. На языке астро
номии времен Кратета, солнце движется в этот день по зимнему небесному 
тропику, проекцией которого на земле является зимний тропик, или тропик 
Козерога наших глобусов. Страна, лежащая дальше к югу, окажется лишенной 
солнечного света. 

Представление о солнечном диске, светлом с одной стороны и темном -
с другой, засвидетельствовано на двух отдаленных концах индоевропейского 
мира - в Скандинавии и Индии. Одно свидетельство материальное, другое -
литературное. 

В 1902 г. в одном из болот Дании была найдена ставшая знаменитой со
лярная повозка из Трундхольма. Она сделана из бронзы и представляет собой 
лошадь, перевозящую солнечный диск, причем и диск, и лошадь поставлены 
на колеса 2. Изделие относят ко II, иногда - III периоду Монтелиуса, что озна
чает XIV в. до н. э. или несколько позже. Культ солнца был одним из централь
ных в Скандинавии бронзового века. На бронзовых бритвах из Дании и на пе
троглифах из западной Швеции встречаются изображения лошади, к которой 
привязан диск 3 . Трундхольмская лошадь поставлена на колеса потому, что ее, 
как следует заключить по сохранившемуся отверстию для веревки, возили в 
церемониальных процессиях 4 . Связь между солнцем, лошадью и колесом (или 
диском) вполне обычна для индоевропейских народов. Правая сторона диска 
покрыта золотыми пластинами, разнообразно орнаментированными. Его левая 
сторона не лишена орнамента, но, как показали тщательные исследования, по
золоты никогда не имела. Стало быть, правая и левая стороны диска сознатель
но сделаны отличными друг от друга. При этом, если смотреть на повозку со 
стороны позолоченной части диска, то лошадь выглядит движущейся слева на
право - именно таким для обитателей северного полушария предстает дневное 
движение солнца от восхода к закату. Таким образом, нет причин сомневаться в 
том, что позолоченный диск трундхольмской повозки изображает солнце, при
чем солнце, светлое лишь с одной стороны. 

Некоторые ученые, признавая связь позолоченной стороны с дневным 
солнцем, а лишенной позолоты - с ночным, толкуют темную сторону как сим-

2 Ныне в Национальном музее Дании в Копенгагене. Изображения легко отыскиваются 
в сети Интернет. 

3 Larsen 1955. 
4 Glob 1974: 103. 
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волическое указание на ночное путешествие солнца - например, сквозь недра 
земли. Но зачем солнцу, пробирающемуся к восходу подземным ходом, иметь 
какую-либо из сторон темной? Чтобы составить более адекватное представле
ние об идее, стоящей за различием двух сторон трундхольмского диска, следу
ет обратиться к материалам, происходящим с восточной окраины индоевро
пейского мира. 

В ряде санскритских текстов, с особой отчетливостью в Айтарее-брахмане 
(III. 44. 7), утверждается, что солнце не заходит и не восходит, но по окончанию 
дня поворачивается своей светлой стороной к небу, а по окончании ночи - к зем
ле. Намеки на эту идею имеются уже в гимнах Ригведы, посвященных солнеч
ному божеству Сурье: «Бесконечна светла одна его сторона, другую, черную...» 
(I. 115. 5); «Одна (твоя сторона), обращенная к востоку, вращается по темному 
пространству; благодаря другой ты восходишь со (своим) светом (X. 37. З) 5 . 

Итак, солнечный диск, у которого лишь одна, правая, сторона излучает 
свет, освещает ту часть земли, что находится справа от него. Область же, кото
рая всегда остается слева от диска, будет пребывать в вечном мраке. С точки 
зрения тех, кто держался соответствующих представлений, эта область лежит 
на крайнем юге, за самой дальней, зимней траекторией солнечного диска. Есте
ственно, плыть туда следует с севера на юг, подставляя парус северному ветру 

Я надеюсь, мне удалось объяснить, почему в царство теней, царство мрака 
корабль Одиссея несом северным ветром. 

Несколько сопутствующих замечаний кажутся уместными. 
(1) В Индии, где лучше всего зафиксировано представление о смене дня и 

ночи вследствие поворотов солнечного диска, царство мертвых располагалось 
на юге - как в «Одиссее». При этом так же, как в греческом мире, в Индии ши
роко была распространена и подземная локализация царства мертвых 6. Лицом 
на юг были обращены тела покойных в субмикенском некрополе Керамика 7. В 
соответствии со стандартной интерпретацией такого рода фактов следует за
ключить, что царство мертвых мыслилось (теми, кто совершал погребение) на
ходящимся на юге. 

(2) Трундхольмский солнечный диск не обязательно отражает в точности 
ту же идею, что и Айтарея-брахмана. Вполне представим следующий вариант. 

5 Перев. Т.Я. Елизаренковой; менее однозначен смысл I. 164. 38. См. также: Kirfel 
1920: 25 f. Гимны Ригведы создавались в разное время, но интересующая нас идея 
должна была сложиться до проникновения ариев в те области долины Ганга, где около 
середины I тыс. до н. э. сложилась классическая индийская цивилизация. Ведь оттуда 
недалеко до северного тропика, а к югу от него можно было видеть и другую сторону 
солнечного диска, убеждаясь в том, что она тоже светлая. 

6 См.: Подосинов 1999: 95, 101-104. 
7 Kraiker, Kubier 1939: 9. 
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Достигнув западных пределов, лошадь, летящая по небу с диском, поворачи
вает назад; диск теперь обращен к нам темной стороной, поэтому наступает 
ночь. Однако светлая сторона диска обращена при этом не на небо (как в Айта-
рее-брахмане), а светит людям, живущим по ту сторону солнечной траектории. 
Утром, вернувшись к восточным пределам, лошадь делает новый поворот, и 
диск снова светит нам. Очевидно, что при такой схеме юг не будет областью 
мрака и там едва ли разместится царство мертвых. Но, во-первых, для наших 
целей принципиальным было лишь доказать само существование идеи о тем
ной стороне солнечного диска, а во-вторых, что наличие в одной и той же куль
туре вариаций в такого рода представлениях - обычная вещь 8. 

(3) Отголосок представлений о солнечном диске со светлой и темной сто
роной можно заподозрить у Гесиода. Вот что говорится в «Трудах и днях» о 
зимнем солнце: 

Ходит оно далеко-далеко, над страной и народом 
Черных людей, и приходит к всеэллинам много позднее. 

(527-528. Перев. В.В. Вересаева) 

Буквально здесь сказано, что солнце «поворачивается над страной и горо
дом черных людей» (επί κυανέων ανδρών δήμόν τε πόλιν τε στρωφδται). Похоже, 
солнце не совершает свой путь к восходу по Океану, не уходит оно и под зем
лю. Разумеется, нельзя настаивать на том, что само слово σ τ ρ ω φ ά τ α ι подраз
умевает попеременное переворачивание диска то светлой, то темной стороной. 
Весьма вероятно, что оно относится к повороту солнца назад, в обратный путь 
к восходу. Но если при этом у солнечного диска обе стороны светлые, то и у 
нас, и уж точно в стране черных людей получится непрерывный день. Сле
довательно, одна сторона диска должна быть темной. При этом невозможно 
решить, куда в точности повернута ночью светлая сторона - к небу (как в Ай-
тарее-брахмане) или к обитателям юга 9 . 

8 Скандинавские представления о движении солнца я рассматриваю в особой (не 
опубликованной еще) работе. 

9 До недавнего времени общепринятым был перевод строчки, согласующийся с на
шей интерпретацией: the sun "goes to and fro over the land and city of dusky men" (H.G. 
Evelin-White); le soleil "roule au-dessus du peuple et delà cité des nommes noirs" (P. Ma-
zon). M. Уэст ввел в оборот другой перевод: the sun "roams toward the community and 
territory of the black men"; ему вторит Г. Мост: "roams to the dark men's people and city". 
Разумеется, επί с аккузативом может использоваться для указания на направление. Од
нако движение в определенном направлении - действие данного момента, действие 
скорее разовое, нежели повторяющееся неопределенное множество раз, тогда как гла
гол στρωφάω как раз преимущественно обозначает повторяющееся действие. И если 
солнце «бродит по направлению к стране черных людей» - то откуда? Словом, но-
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(4) Я позволю себе высказать предположение, что трундхольмская колес
ница дает, возможно, наилучший ключ к пониманию того, почему во многих 
культурах, в частности индоевропейского круга, правой стороне отдавалось 
религиозно окрашенное предпочтение перед левой. Правая сторона - это свет
лая сторона солнечного диска. Наиболее распространенное объяснение соот
ветствующего феномена праворукостью, по меньшей мере, не может быть уни
версальным: в Китае предпочтение отдавалось левой стороне 1 0 . 

География (Od III. 318-322) 

Нестор настойчиво побуждает Телемаха, желающего разузнать что-нибудь 
об отце, посетить Менелая: 

Но Менелая Атрида (советую, требую) должен 
Ты посетить; он недавно в отечество прибыл из чуждых 
Стран, от людей, от которых никто, занесенный однажды 
К ним по широкому морю стремительным ветром, не мог бы 
Жив возвратиться, откуда и в год долететь к нам не может 
Быстрая птица, - столь страшно великой пучины пространство. 

Непосредственное истолкование строчек очевидно: в поэтически приукра
шенном виде в них отражается представление об огромности водного про
странства. А поскольку такое представление соответствует действительности, 
его было бы естественно назвать знанием. Комментаторы, однако, такой вывод 
не формулируют. Напротив, поколение за поколением отсылает читателя к дру
гим строчкам поэмы (XIV. 253-257), в которых Одиссей в одной из своих вы
мышленных историй говорит о четырех днях плавания от Крита до Египта. По 
мысли комментаторов, этот якобы параллельный пассаж говорит о том же самом 
более реалистическим образом. Спору нет, во время встречи с Телемахом Мене-

вый перевод кажется неудачным; следует держаться старого понимания επί как «над». 
Уклончивое 'visit cities', предложенное для нашей фразы в словаре LSJ, тоже не кажет
ся убедительным. 

1 0 Там же вращение неба описывали как движение налево. И это легко понять. Цен
тром видимого вращения звезд для живущих в северном полушарии является север
ный небесный полюс. Для человека, обратившегося лицом к полюсу, звезды восходят 
справа и движутся в течение ночи налево. Естественно заключить, что в Китае пред
почтение левой стороне было отдано по аналогии с направлением движения наиболее 
почитаемого небесного объекта, которым в данном случае выступает не солнце (дви
жение которого от восхода к закату предстает жителям северного полушария как дви
жение слева направо), а звездное небо. К теме правого и левого в связи с движением 
небесных тел и особенно солнца см.: Кейер 2010. 

http://antik-yar.ru/


Д. В. Панченко ТРИ ЭТЮДА 5 9 

лай действительно в основном рассказывает о своих приключениях в Египте, и в 
Египет он попал с Крита. Однако в обсуждаемых строчках Египет вовсе не упо
минается, и, главное, плавание в Египет предстает в поэме достаточно обычным 
делом, это совсем не та страна, откуда никто не надеялся бы вернуться, тогда как 
в обсуждаемом отрывке речь идет о чем-то исключительном. 

Искусственность стандартной интерпретации столь очевидна, что уместно 
задаться вопросом о ее необъявленных предпосылках. Их можно усмотреть в 
некоторых общих представлениях. В «Одиссее» нет плавного перехода от мира, 
населенного греками, к миру, в котором Одиссей и его спутники претерпевают 
фантастические приключения. Отсюда складывается впечатление, что для по
эта уже берега на противоположной стороне Ионического и Адриатического 
морей - terra incognita. Гесиод с его крайним недоверием к мореплаванию вы
ступает как бы свидетелем в пользу справедливости такого впечатления. Далее, 
ученые знают, что в Темные Века морские контакты греческого мира, в общем 
и целом, были крайне ограниченными, причем современная традиция научно
го комментирования гомеровских поэм сложилась еще к концу девятнадцатого 
столетия, когда многие относили к Темным Векам время создания самих поэм. 
Однако легко усмотреть, что между обыденным миром и миром, населенным 
сциллами, циклопами и лестригонами, не может быть плавного перехода; что 
Гесиод с его идиосинкратическим взглядом - ненадежный свидетель; что в 
действительности «Одиссея» создавалась тогда, когда относительная изоли
рованность греческого мира ушла в прошлое, и что даже более ранние пред
ставления, отраженные в поэме, не обязательно восходят к эпохе сузившегося 
географического кругозора, но могут быть наследием бронзового века. Соот
ветственно, общие соображения не могут отменить естественное толкование 
слов Нестора. Между тем кое-что в поэме с ними превосходно согласуется. 

Огромная протяженность морского пространства на западе подразуме
вается в рассказе о плавании Одиссея с острова Огигия. Плывя с неизменно 
попутным ветром на восток, он лишь на восемнадцатый день видит Схерию, 
страну феакийцев (V. 279). 

Положим, пространства мифической географии не показательны. Но пока
зательно, что финикийские купцы задерживаются целый год на острове Сире 
(XV. 455). Ясно, что они делают это не потому, что товары в трюме их корабля 
неисчерпаемы. Гесиод, с подозрением относящийся к передвижению по морю, 
ограничивает сезон мореплавания 50 днями после летнего солнцестояния. Од
нако стандартный сезон был, по меньшей мере, в два раза длиннее (с конца мая 
по середину сентября). Сто дней - достаточный срок для того, чтобы успеть 
пересечь Средиземное море в обоих направлениях. Плавание на Сиру должно 
быть более дальним. Там приходится задержаться надолго, чтобы дождаться 
возвращения благоприятного времени для плавания. 
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Правда, Сира не поддается отождествлению. Евмей говорит, что он родом 
оттуда, но местоположение страны характеризует загадочной фразой: «выше 
Ортигии, где повороты солнца» (XV. 404). Было замечено, что Ортигией, как 
будто, некогда называли Делос, недалеко от Делоса находится остров Сирое, а 
Ферекид Сиросский наблюдал повороты солнца. Эта комбинация, введенная в 
оборот Виламовицем, в свое время получила широкое признание, но она мало 
помогает делу - достаточно вспомнить несколько строчек, относящихся к опи
санию острова (XV. 407-411): 

Там никогда не бывает губящего голода; люди 
Там никакой не страшатся заразы; напротив, когда там 
Хилая старость объемлет одно поколенье живущих, 
Лук свой серебряный взяв, Аполлон с Артемидой нисходят 
Тайно, чтоб тихой стрелой безболезненно смерть посылать им. 

Подобные характеристики едва ли приложимы к какому бы то ни было 
острову в пределах хорошо знакомого мира. Непонятно также, каким образом 
мореходы, плывущие с Сироса в сторону Сидона, попадают на Итаку (XV. 
425—431 ; 482), причем в тексте нет никаких указаний на то, что им пришлось 
изменить намеченный путь. 

Таким образом, поэт явно не имеет в виду Сирое или какой-либо другой 
остров в Эгейском море. При этом вполне вероятно, что какая-то ассоциация 
между Спросом и солнцеворотами может быть действительно древней, коль 
скоро в схолиях сообщается, что на этом острове «находится пещера солнца, 
посредством которой определяются повороты солнца» 1 1 . Более того, похоже, 
существовала какая-то древняя связь и между двумя именами - Сира (Syrie) и 
Ортигия. Правда, Делос, который под своим именем упоминается в «Одиссее» 
(VI. 162), лучше заменить на Ренею (некогда именовавшуюся Ортигией), но 
пара все равно остается 1 2 . Есть и другая пара, на которую почему-то не при
нято обращать внимание. Плиний дважды упоминает некогда существовав
ший вблизи Эфеса островок Syrie, который со временем сросся с материком; 
во втором случае он упоминает и то, что одно из древних имен Эфеса было 
Ортигией (NH. П. 204; V. 115). Но если даже ассоциация между Сирой и Ор
тигией в полузабытой ко времени Гомера традиции имела какое-то отношение 
к определенным пунктам в Эгейском море, то годовое пребывание на Сире 

1 1 Wenskus 1990: 39 справедливо отмечает здесь возможную связь с европейскими 
мегалитическими культурами. 

1 2 См.: Brown 1985. Сам Браун при этом предлагает и Сирое заменить на Парос. Его 
рассуждение не лишено интереса, но общий вывод не убеждает, по крайней мере, в 
силу причин, указанных нами для Сироса. 
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финикийских купцов отнести к данной традиции едва ли возможно. Оно - изо
бретение поэта. Разумеется, для длительной задержки мореходов на острове 
может быть множество специфических причин, но поэт о них не говорит. По
этому единственно естественным объяснением этого обстоятельства предстает 
чрезвычайная отдаленность острова. 

Соответственно не кажется удачной и идея отождествить Сиру с Сири
ей (совсем даже не островом), хотя она и была предложена в превосходной 
книге 1 3. Что, в частности, побудило бы финикийских мореходов задержаться в 
близлежащей Сирии на целый год? Почему на пути в Сидон они находятся в 
открытом море, по меньшей мере, шесть суток (XV. 476) и как они, опять же, 
попадают на Итаку? И если повороты солнца локализуются, по мнению сто
ронников этой гипотезы, здесь же в Сирии, причем речь идет о зимнем солнце
вороте, о повороте к лету, то не остаются ли лежащие к югу от Сирии Египет и 
страна эфиопов вообще без солнца? 

Что касается «поворотов солнца», неубедительно и толкование, согласно 
которому речь идет о месте, где солнце достигает кульминации и начинает спу
скаться - т. е. о юге 1 4 . В восприятии вдумчивого человека донаучной эпохи 
солнце начинает свой спуск в разных, подчас весьма удаленных точках неба -
ведь в полдень зимнего солнцестояния оно намного ниже, чем в полдень лет
него солнцестояния, и восходы его в эти дни наблюдаются отнюдь не в одном 
месте на линии горизонта, но зимний - приблизительно в тридцати градусах 
к югу от направления строго на восток, а летний - приблизительно в тридцати 
градусах севернее 1 5 . «Солнце сейчас далеко» - говорит Гесиод о зиме в цити
рованном выше контексте. Более того, в словах о «поворотах солнца» можно 

1 3 Lorimer 1950: 80-84. Ср.: Heubeck, Hoekstra 1988: 257: "Miss Lorimer was no doubt 
right in thinking that the story contains a vague reminiscence of Mycenaean settlement at 
the mouth of the Orontes". Ортигия упоминается в поэме еще раз - как место, где Арте
мида поразила стрелой Ориона, возлюбленного Эос (V. 123), в чем усматривают под
тверждение восточной локализации Ортигии. Но Артемида, убивающая Ориона в доме 
другой богини, - это сцена из фильма о мафии, а не из греческой мифологии. Как было 
справедливо отмечено (Brown 1985: 293), место гибели Ориона обусловлено тесной 
ассоциацией между Ортигией и Артемидой {Нот. Hymn. Apoll. 16 и проч.), а если чем-
то еще - то оно ведет скорее в южном направлении, к области летнего солнцеворота. 
Уже у Гомера Орион - созвездие (II. XVIII. 485^89; Od. V. 274; а также II. XXII. 29), 
и, согласно Арату, это созвездие восходит вслед за восходом Рака, т. е. около времени 
летнего солнцестояния {Arai. Phaen. 569-589; ср.: Hes. Erg. 598). 

1 4 Brown 1985; Bailabriga 1986: 16-22; Dawe 1993: 582. 
1 5 Углы даны с точки зрения наблюдателя в Эгеиде. Wenskus 1990: 39, Anm. 107, со

знает уязвимость соответствующей интерпретации, но все-таки допускает, что Евмей 
хочет сказать, что его родина на юге. Согласимся, что немец, приехавший из Баварии в 
Гамбург, может сказать: «Я с юга», но в устах Евмея, беседующего на Итаке со стран
ником (не узнанным Одиссеем), это звучит в высшей степени странно. 
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попытаться усмотреть отголосок как раз той самой идеи, которую мы предпо
ложили у Гесиода: достигнув западных пределов, солнечный диск поворачи
вается к нам темной стороной. Однако в таком случае речь идет о ежедневных 
(а не полугодовых) поворотах. Поскольку такие повороты (= заходы) солнца 
наблюдаются в громадном пространственном диапазоне, занимающим (для 
наблюдателя в Эгеиде) около шестидесяти градусов на горизонте от крайней 
точки захода на северо-западе в день летнего солнцестояния до крайней точки 
захода на юго-западе в день зимнего солнцестояния, то и Ортигии придется 
приписать огромную протяженность 1 6 . Правда, поэзия в такого рода вещах не 
всегда последовательна. Так, восходы солнца, наблюдающиеся в столь же ши
роком диапазоне, локализованы на острове Эе (XII. 4)17. 

Можно взвесить еще одно решение. Если Ортигия находится там, где год 
за годом совершаются повороты солнца, то ее логично искать на северном тро
пике. И она там, в сущности, отыскивается. Южная оконечность острова Гран 
Канария лежит на 27° 44'. Полуденное солнце в пору солнцеворота на глаз вос
принимается здесь стоящим прямо над головой, и отсюда до тропика меньше 
трех суток плавания (для древних кораблей). Слово καθύπερθεν («выше») в 
«Одиссее», по-видимому, значит «к северу» (III. 170). Сира, остров, богатый 
виноградниками (XV. 406), может быть в таком случае либо Тенерифе, либо 
(поскольку Канарские острова включают еще несколько крупных островов, так 
что несколько странно, если целая группа сведена к паре) - Мадейрой. 

Словом, если Ортигия принадлежит реальной географии, то следует ду
мать о далеких Канарских островах; если она принадлежит мифической гео
графии - она неизбежно очень далеко. При любом из этих решений далеким 
островом оказывается и Сира, что превосходно согласуется и с утопическими 
чертами в ее описании, и с длительной задержкой там финикийских купцов-
мореходов. 

Знание о просторах Атлантического океана могло быть крито-микенским 
наследием, оно могло быть принесено в Эгеиду выходцами из Скандинавии 
или с атлантического побережья Европы или же быть недавним приобретени
ем благодаря карийцам, финикийцам или этрускам. Любую из этих возмож
ностей можно подкрепить различными фактами и соображениями. Вкратце 
достаточно заметить следующее. 

1 6 Да и как придется понимать местоположение Сиры «выше Ортигии»? 
1 7 Сама идея локализовать Ортигию на крайнем западе старая, и Wenskus 1990: 39 на

ходит ее наиболее правдоподобным решением. Однако конкретный вариант, который 
имеется в виду («где солнце каждый раз поворачивает, чтобы подземным путем вер
нуться с запада к восходу») не имеет опоры в античных текстах и явно расходится со 
словами Гесиода, у которого солнце поворачивает над землей черных людей. 
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Многократно утверждалось, но, кажется, не было доказано, что в позд
нем бронзовом веке олово поступало в Восточное Средиземноморье из южной 
Англии. Более надежной выглядит картина с торговлей янтарем. Спектрогра
фический анализ, территориальное распределение находок и рассмотрение 
типов изделий позволяют заключить, что янтарь, поступавший в Восточное 
Средиземноморье, шел из Дании в Англию и далее через Бретань и долину Га
ронны или же (с меньшей вероятностью) через Гибралтарский пролив 1 8 . Мной 
недавно было показано, что специфический тип кораблей, на которых «народы 
моря» атаковали Египет, скандинавского происхождения 1 9 . 

Мы не знаем, как рано проникли в Атлантику карийские мореплаватели. 
Во всяком случае, карфагенянин Ганнон, плававший здесь в последней трети 
VI в. до н. э., видел на африканском побережье заброшенное карийское укре
пление - Карикон Тейхос. Сообщения о чрезвычайно раннем основании фини
кийцами Гадейр за Столбами Геракла основаны, вероятно, на смешении раз
ных хронографических схем 2 0 , но едва ли приходится отрицать, что к 700 г. до 
н. э. финикийцы достигли атлантического побережья Испании. 

Но обязательно ли в обсуждаемых словах о необъятности моря речь идет 
об Атлантике? То, что однажды говорит Менелай о своих странствиях, ведет, 
скорее, в юго-восточном направлении: 

Видел я Кипр, посетил финикиян, достигнув Египта, 
К черным проник эфиопам, гостил у сидонян, эрембов (IV. 83-84)21. 

Что же, до Гомера могла также дойти молва и об огромности Индийского 
океана. Причем мы опять имеем дело с двумя основными (отнюдь не исключа
ющими друг друга) возможностями: наследие бронзового века и относительно 
недавние сообщения. 

Эгеида теснейшим образом была вовлечена в движение, связанное с «на
родами моря». Ахейцы играли центральную роль в нападении северян на Еги
пет при Мернептахе. Они, правда, не значатся среди участников более зна
менитого и масштабного нападения на Египет, которое произошло несколько 
десятилетий спустя при Рамсесе III, но это не отменяет дальнейшую связь гре
ков с «народами моря» и их наследием. Так, Тевкр, эпоним тевкров, которые 
наряду с филистимлянами были главной ударной силой при втором нападении 
на Египет, представлен Гомером как один из участников осады Трои. Лоример 

1 8 Bouzek 1985: 55-58. 
1 9 Panchenko 2010/2011: 39^3. 
2 0 Panchenko 2000: 77 f. 
2 1 Впрочем, продолжение («в Ливии был») может указывать на продвижение в даль

нейшем в сторону Атлантики. 
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убедительно показала, что многие подробности, связанные с приключениями 
Менелая в Египте, отражают реалии позднего бронзового века 2 2. Между тем 
представители одних и тех же этнических групп и атаковали Египет, и защи
щали его в качестве наемников. Особенно масштабным стало присутствие се
верных наемников при том самом Рамсесе III, который остановил вторжение 
«народов моря» в Египет 2 3 . Таким образом, все, что было известно в Египте 
при этом фараоне, могло стать известным в Эгеиде. 

В частности, в это время в Египте было известно, что Персидский залив и 
Красное море являются частями одного морского бассейна. «Я послал кораб
ли в великое море перевернутой воды», - говорит фараон 2 4 . Брестед (ad loc.) 
объяснил, что, коль скоро «перевернутой водой» египтяне называли Евфрат 
(текущий в направлении, противоположном течению Нила), то «море перевер
нутой воды» - это то море, куда Евфрат впадает, то есть Персидский залив как 
часть Индийского океана. Следовательно, в Египте времен Рамсеса III знали, 
что Красное море и Персидский залив представляют собой части единого мор
ского пространства 2 5 . Очевидно, что мореплаватели, установившие этот факт, 
должны были иметь хотя бы смутное представление об огромности моря к югу 
и востоку от Аравийского полуострова. 

Несколько позднее финикийцы из Тира участвовали, по крайней мере, в 
одной из дальних экспедиций в Офир, предпринятых по повелению царя Со
ломона. В библейских сообщениях о плаваниях в Офир мы находим свидетель
ства о морских экспедициях, занимавших (туда и обратно) более двух лет. Раз
умеется, существует множество ученых, которые больше всего на свете боятся 
прослыть наивными людьми, некритически воспринимающими сообщения ис
точников. Однако минималистские интерпретации плаваний в Офир вступают 

2 2 Lorimer 1950: 92-99. 
2 3 Breasted 1906: § 397, 403, 410. 
2 4 Ibid. § 407. 
25 з Т 0 Т в ы в о д > неизбежно вытекающий из интерпретации Брестеда, остался в зна

чительной мере без внимания. Правда, Китчен предлагает иное понимание соответ
ствующих слов. Отталкиваясь от той же характеристики Евфрата, он заключает, что 
в данном случае «перевернутая вода» - это Красное море, «летние течения которого 
(несущие мореплавателей к Пунту) также движутся в направлении, противоположном 
течению Нила». - Kitchen 1971: 190, п. 23. Такое толкование выглядит искусственным. 
Как отмечает сам Китчен, течения, о которых идет речь, слабы и нерегулярны, так 
что на реку Красное море далеко не похоже. Зимой (время возвращения в Египет в 
соответствии с характером ветров) эти течения движутся в том же направлении, что и 
Нил, - почему в таком случае значение имеет только путь из дома, но не домой? На
конец, не только в Красном море, но и в Восточном Средиземноморье летом отчетливо 
преобладают северные ветры (этесии), однако египтяне не стали называть Средизем
ное море «перевернутой водой». 
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в противоречие со всеми данными. Приходится не только игнорировать дли
тельность экспедиций, но и прибегать к исправлению текста, превращая ука
зывающих на далекую Индию «павлинов» 2 6 , привозимых наряду с «золотом, 
серебром, слоновой костью и обезьянами», в «(чернокожих) невольников». 
При непредвзятом отношении к свидетельствам естественно думать, что речь 
идет о плаваниях в Индию - если не дальше 2 7 . Приобретенное в результате этих 
плаваний знание об Индийском океане могло попасть к грекам от финикийцев. 

Итак, ничто не мешает заключить, что слова «Одиссеи» о невероятной 
огромности моря отражают знание (или, если угодно, - молву) об океанских 
просторах. 

В свете всего сказанного можно, пожалуй, заново ответить на вопрос, 
дебатировавшийся уже в древности: что означают гомеровские слова об «от
даленных эфиопах, разделенных надвое: одни из них живут там, где Гипери-
он (солнце) заходит, другие - где восходит» (Od. I. 23-24)? Я предполагаю, 
что они отражают реальное знание о наличии чернокожего населения как на 
восточном, так и на западном побережье Африки. При этом есть основания 
думать, что представление о разделении эфиопов не было частью эпической 
традиции. Несомненно древним было представление о том, что боги отправ
ляются на пиры к эфиопам. Более того, оно сложилось за пределами Греции: 
идеализировать условия жизни чернокожих людей «с обожженными лицами» 
могли только северяне 2 8 . Между тем знаменитое замечание об эфиопах появля
ется в связи с отсутствием Посейдона в собрании богов (Од. I. 23-27): 

Но в то время он был в отдаленной стране эфиопов 
(Крайних людей, поселенных двояко: одни, где нисходит 
Бог светоносный, другие, где всходит), чтоб там от народа 
Пышную тучных быков и баранов принять гекатомбу. 
Там он, сидя на пиру, веселился. 

2 6 С какого-то момента павлины получили широкое распространение и в Иране, но 
изначально павлин - индийская птица. Достойно внимания, что павлины изображены 
на ларнаке из Армени (Крит), относящемся к позднеминойскому III А/В периоду - см.: 
Андреев 2010: 119, ил. 1 ; а также на позднеминойском III ларнаке из Палекастро - см.: 
Андреев 2002: 439, ил. 120 (похоже, что на Крите павлины были известны и раньше -
см.: Evans 1928: 777 f.; 1935: 400). 

2 7 Здесь не место задерживаться на этом старом споре. Замечу лишь, что попытки 
разъединить Цар. III. 9. 26-10. 14, Пар. II. 8. 17-18 (где упоминается Офир) и Цар. III. 
10. 22 (где он прямо не называется) для наших целей безразличны. 

2 8 Я уже неоднократно имел повод отметить это - впервые в статье: Panchenko 2003: 
278 f., η. 13. 
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Стефани Уэст (ad loc.) справедливо отмечает, что сообщаемая географиче
ская подробность отвлекает внимание - мы начинаем гадать, к какой именно 
группе эфиопов отправился Посейдон. Естественно думать, что поэт допуска
ет подобную поэтическую погрешность скорее ради того, чтобы поделиться с 
аудиторией новым, нежели традиционным, знанием. 

И еще: поэт позволяет Менелаю то, что, казалось бы, является прерога
тивой богов - посетить страну эфиопов (IV. 83-84). Это хорошо согласуется 
с предположением о том, что страна эфиопов, сохраняя в поэзии Гомера тра
диционные характеристики сказочной земли, вместе с тем теперь входит в 
«Одиссею» и как часть реальной географии. 

Навигация (XIII. 28-30) 

Одиссею обещано, что феакийские мореходы доставят его в Итаку. Царь 
Алкиной, разумеется, помнит о своем обещании, но пока развлекает своего го
стя, стараясь оказать ему как можно больше чести. Одиссей же, говорит поэт, 
то и дело поворачивал голову в сторону сияющего солнца, торопя его зайти, 
ибо воистину он жаждал вернуться домой. 

Из этих слов ясно, что плавание не может начаться, прежде чем зайдет 
солнце - оно должно быть ночным. Почему так? Это не разъясняется, но в 
тексте нет и никаких намеков на то, что это необычно. Феакийцы - лучшие 
на свете мореплаватели, они поступают правильно. Точно так же после захода 
солнца отправляется в плавание с Итаки Телемах (И. 388; 434), как и готовящие 
ему западню женихи (IV. 786). Не иначе поступают и финикийские купцы, по
кидающие Сиру (XV. 471-474). В «Одиссее» далеко не всегда пускаются в мор
ской путь ночью, но ясно, что это обычная практика. Чем ее объяснить и что 
это говорит о навигации, подразумеваемой поэтом? Насколько я мог заметить, 
эти вопросы не привлекли к себе должного внимания со стороны комментато
ров «Одиссеи» и историков античного мореплавания 2 9. 

Стоит отметить, что в двух случаях плавание, начинающееся с наступле
нием темноты, завершается следующим утром. Таковы плавание Телемаха с 
Итаки в Пилос и сказочное плавание Одиссея из страны феакийцев на родину. 
Возможно, за этим стоит практика использования бризов: если днем бриз дует 
с моря, то вечером он дует с разогретой суши, и на этом эффекте мореходы 

2 9 Например, ночное плавание вовсе не рассматривается в монографии Gray 1974 из серии 
Archaeologia Homerica. Автор недавней книги С. Марк, по крайней мере, справедливо 
полемизирует с представлением о гомеровских ахейцах как людях малоопытных в 
морском деле. Он указывает на неоднократное упоминание в «Одиссее» многодневных 
плаваний, вызванных не бурей, а желанием их совершить (Mark 2005: 140 f.). 
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могут сэкономить усилия и сократить время передвижения 3 0 . Далее, знамени
тые этесии, ныне именуемые «мелтеми» - северные ветры, дующие в Эгеиде в 
июле и августе, - имеют ту особенность, что ночью они, как правило, стихают. 
Современная лоция Эгейского моря прямо рекомендует яхтсменам при силь
ном дневном ветре дождаться ночи 3 1 . 

Но как бы ни обстояло дело с ветрами, мореходу следует понимать, в ка
ком направлении плыть, чтобы не сбиться с пути. Регулярная практика ночных 
плаваний необходимым образом подразумевает хорошее знание звездного неба 
и умение по нему ориентироваться. 

Признать такое умение за гомеровскими греками - несколько неожидан
но. Замечательное свойство начиненного островами Эгейского моря в том 
и состоит, что его можно переплыть, не теряя из виду сушу или же теряя ее 
лишь на короткое время. Да и острова Ионического моря недалеко отстоят 
друг от друга и материка. Но эти острова видны днем, а не ночью. Ни Гомер, 
ни Гесиод не обнаруживают особого знания звезд, и когда мы слышим, что 
одно из достижений великого Фалеса заключалось в том, что он «вымерил» 
звезды Малой Медведицы, по которой сверяют свой курс финикийцы (11 А 1. 
23; За DK), у нас невольно возникает ощущение, что вся ориентация греков 
по звездам сводилась к определению севера. Но это эквивалентно ориента
ции днем по солнцу, ради этого незачем дожидаться наступления темноты. В 
действительности же, коль скоро солнце одно, тогда как заметных созвездий 
и ярких звезд много, хорошее знание звездного неба позволяет более гибкую 
и точную ориентацию. 

Некоторое представление о технике ночного плавания у мореходов, лишен
ных компаса, можно составить на основании данных, собранных в Полинезии. 
Наши сведения не слишком обстоятельны, но с несомненностью вырисовы
вается важная роль наблюдения звезд, низко стоящих над горизонтом. Каноэ 
направляли в сторону той звезды, которая восходила над тем островом, куда 
мореплаватели держали путь. Понятно, что в течение ночи данная звезда сме
щалась, так что руководствоваться ею можно было только в течение первого 
часа-полутора пути. Чтобы сохранить нужное направление, нужно было знать 
целый ряд звезд, восходящих одна за другой над целью пути. По мере того, как 
они последовательно восходили, с ними сверяли движение каноэ. Можно было 
выровнять каноэ и по заходящим звездам. Разумеется, не всякий участок неба 
имеет достаточное количество ярких звезд, так что метод зачастую предпо
лагал погрешности, а успех его применения зависел от знаний, глаза и опыта 

3 0 Мое внимание к возможному использованию бризов привлек B.C. Дуров. 
3 1 Heikeil 2007. Этим сообщением я обязан Рубену Мнацаканяну. 
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кормчего. Понятно также, что описанный метод подходит прежде всего к пла
ванию по знакомому маршруту 3 2 . 

Извлечь из сохранившейся греческой литературы аналогичные сведения 
кажется невозможным. Кое-что в нашем распоряжении все-таки имеется. По
кинув Каллипсо и остров Огигию, Одиссей в своем плавании держит курс, 
сообразуясь с положением не только Медведицы, но также Волопаса и Плеяд: 

Радостно парус напряг Одиссей и, попутному ветру 
Вверившись, поплыл. Сидя на корме и могучей рукою 
Руль обращая, он бодрствовал; сон на его не спускался 
Очи, и их не сводил он с Плеяд, с нисходящего поздно 
В море Воота, с Медведицы, в людях еще Колесницы 
Имя носящей и близ Ориона свершающей вечно 
Круг свой, себя никогда не купая в водах океана. 
С нею богиня богинь повелела ему неусыпно 
Путь соглашать свой, ее оставляя по левую руку (V. 269-277)33. 

Рихард Хенниг погорячился, заявив, что заключенные в тексте указания 
столь точны, что и сегодня, руководствуясь ими, любой моряк сможет проло
жить правильный курс, но, очевидно, он прав, что ими недвусмысленно задано 
направление между востоком и северо-востоком (соответствующее при этом 
направлению плавания от Мадейры до атлантических берегов Испании) 3 4 . 

Возникает вопрос: отражает ли гомеровский топос ночных плаваний ре
альную практику его времени или же это отголосок прежней, утраченной тех
ники, смутное воспоминание о которой уцелело в эпической традиции? На 
этот вопрос возможны оба ответа, но обоснование каждого будет сугубо кос
венным. 

Греческая эпическая традиция существенным образом гетерогенна. В 
ней есть слой, отражающий быт «стад обладателей многих», и есть слой, от
ражающий быт морских рейдеров, «разрушителей городов». Похоже, что эти 
рейдеры были искусными мореходами и что их привычки сложились где-то 
за пределами Эгеиды. Находясь под Троей, Ахилл гадает, живы ли его отец, 
оставленный во Фтии, и сын, подрастающий на Скиросе (II. XIX. 326-337). 

3 2 Âkerblom 1968: 24 ff. 
3 3 Ясно это не выражено, но, судя по тексту, перед нами еще один пример, когда плава

ние начинается при наступлении темноты. По-видимому, ночью Одиссей отправляется 
и в плавание к царству мертвых, коль скоро он будит спутников (X. 546 sqq.); обратно 
на Эю он и его спутники возвращаются перед рассветом (XII. 7). 

3 4 Hennig 1934: 44 f. 
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Плавания здесь - двое суток 3 5 , и поэт волен забыть об этом, по-видимому, по
тому, что эпическая традиция под достойными воспевания морскими походами 
подразумевала такие, при которых участвующие в них герои оказывались по-
настоящему далеко от дома. 

С другой стороны, древним была известна поэма «Морская астрономия». 
Ее иногда приписывали Фалесу, а по более правдоподобному сообщению, ее 
автором был Фок Самосский (11 А 1. 23; В 1 DK). Естественно, во всяком слу
чае, заключить, что поэма была написана в VI в. Другое естественное заклю
чение - что она содержала материал, достаточно богатый и нетривиальный, 
чтобы составить книгу, которая на протяжении веков переписывалась. Но не
возможно сказать, был ли этот труд основан на знаниях и навыках, восходящих 
еще к бронзовому веку, или же он преимущественно аккумулировал достиже
ния, приобретенные новейшими поколениями мореплавателей вне связи с по
лузабытой традицией. 

Словом, вполне возможно, а ввиду отмеченных выше особенностей се
зонных ветров в Эгейском море даже весьма вероятно, что в эпоху создания 
«Одиссеи» греки владели сложным искусством ночных плаваний; не исклю
чено, однако, и то, что об этом искусстве они преимущественно знали пона
слышке. 

Три представленных мной очерка можно, пожалуй, свести к одному обще
му результату: мир, на почве которого выросла «Одиссея», предстает богаче 
идеями и знаниями, чем это до сих пор представлялось. Так, выясняется, что 
за мимолетным упоминанием северного ветра, несущего корабль Одиссея к 
царству мертвых, стоит изобретательная идея относительно смены дня и ночи, 
в известной мере предвосхищающая научные гипотезы. Выясняется, что либо 
современники поэта, либо какие-то люди прежних дней, чьи рассказы состави
ли одну из традиций, отразившихся в «Одиссее», имели достаточно адекватное 
представление об огромности океана. Наконец, выясняется, что опять же либо 
современные поэту мореплаватели, либо какие-то их предшественники обла
дали превосходным знанием звездного неба. 

РЕЗЮМЕ 

Одиссей плывет в царство мертвых при попутном северном ветре. Это означает, 
что царство мертвых находится на крайнем юге; при этом (как следует из его соседства 
со страной киммерийцев) в нем никогда не светит солнце. Представление о крайнем 

3 5 При попутном ветре Диомед, отплыв от Трои, добирается до Аргоса «на четвертый 
день» (Od. III. 180), т. е., при греческой манере счета, за трое суток. 
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юге, лежащем во мраке, связано с представлением о солнечном диске, у которого одна 
сторона светлая, а другая - темная. Такое представление засвидетельствовано на двух 
противоположных концах индоевропейского мира - в Дании и Индии. Слова поэта о 
странствиях Менелая в неизмеримо огромном море отражают сообщения мореплава
телей, знакомых с океаном. Практика ночных плаваний, неоднократно упоминаемых 
в «Одиссее», предполагает лучшее знание звездного неба, чем мы могли бы предпо
лагать на основании других сохранившихся сведений. 

Ключевые слова: Гомер, «Одиссея», царство мертвых, киммерийцы, эфиопы, океан
ские плавания, ориентация по звездам 

NOTES ON HOMERIC COSMOGRAPHY, GEOGRAPHY AND NAVIGATION 

( O D . 10. 507; 3. 3 1 8 - 3 2 2 ; 13. 2 8 - 3 0 ) 

D. V. Panchenko 

The Odyssey locates the realm of the dead in the far south where the sun never shines. 
The combination of these two features reflects an idea of a solar disc that shines with only 
one (right) side, its other side being dark. Such an idea is known from the two opposite parts 
of the Indo-European world, Denmark (where it is exemplified in the so-called Trundholm 
solar chariot) and India (where it is directly stated in the Aitareya Brähmana and the Rig 
Veda). The words of the Odyssey about enormous expanse of the sea reflect the exploration of 
oceanic waters, and the much-debated passage of the Aethiopes ("that are sundered in twain, 
the farthermost of men, abiding some where Hyperion sets, and some where he rises") are 
likely to reflect reports about black population found on both eastern and western coasts of 
Africa. Sailing at night, repeatedly mentioned in the Odyssey, implies a good knowledge of 
the starry heaven. 

Keywords'. Homer, Odyssey, realm of the dead, Cimmerians, Trundholm chariot, oceanic 
exploration, Aethiopes, Homeric seafaring, sailing at night 
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