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А Р И С Т Е Й I (2010) 
С. 70-77 

Η. E. Самохвалова 

К О Н Ц Е П Ц И Я « К О Л О С С А Л Ь Н О Г О » П Р О И З В Е Д Е Н И Я : 
С Т Р А Б О Н И П О М П О Н И Й М Е Л А 

«Подобно тому, как в суждении о достоинстве колоссальных статуй мы 
тщательно не исследуем каждую отдельную часть, а скорее оцениваем общее 
впечатление и стараемся увидеть, хороша ли статуя в целом, так же следует 
судить и мою книгу, ибо она является некоторым образом трудом о колоссаль
ном («κολοσσουργία γάρ τις καίι αΰτη»), который затрагивает явления огромной 
важности и весь мир, за исключением тех случаев, когда незначительные пред
меты могут вызвать интерес в человеке любознательном или в практическом 
деятеле» (пер. Г. А. Стратановского). 

Процитированный отрывок из «Географии» Страбона (I. 1. 23) представ
ляет интерес с различных точек зрения. Во-первых, в издании фрагментов Це
цилия из Калакты данный отрывок трактуется как цитата из этого автора1, что 
позволяет сопоставлять его с высказыванием на сходную тему,из «О возвы
шенном» Псевдо-Лонгина, которое также приписывается Цецилию из Калак
ты 2. Во-вторых, возникает вопрос, почему Страбон сопоставляет свое произве
дение именно с колоссом (а также в целом почему литературное произведение 
сопоставляется со скульптурой), какова, по его мнению, роль колоссов в куль
туре и какова роль описания колоссов в его собственном произведении. Ана
лизу этих аспектов посвящена статья американской исследовательницы Сары 
Позекери3. Однако, помимо обозначенных проблем, в связи с приведенным 

1 Ofenloch 1907. 
2 Russell 1964: 58-59. 
3Pothecary2005: 5-26. 
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выше высказыванием Страбона возникают еще некоторые вопросы, а именно: 
какое намерение относительно принципов отбора и организации материала в 
«Географии» здесь декларируется и насколько оно соответствует конечному 
результату, а также в какой мере выраженные здесь взгляды на литературное 
произведение можно обнаружить в дальнейшей традиции. 

Сара Позекери отмечает, что в современном английском слова «колосс» 
и «колоссальный» ассоциируются прежде всего с огромным размером4, тогда 
как античное значение шире. Страбон употребляет слово «колоссальный» еще 
не в переносном, а в первоначальном смысле - это прилагательное выражает 
отношение предмета к жанру монументальной скульптуры, колоссам. Таким 
образом, Страбон, назвав свое произведение κολοσσουργία, сопоставляет его с 
определенным родом скульптуры; для него слово «колоссальный» также ас
социируется с огромными размерами, но лишь в той мере, в которой с ними 
ассоциируются сами колоссы. 

На первый взгляд может показаться, что Страбон сопоставляет свой труд 
с колоссом именно на основе огромного размера обоих. Однако на самом деле 
это не так. Колоссальную скульптуру, по Страбону, следует оценивать, не ис
следуя тщательно «каждую отдельную часть», а оценивать «общее впечатле
ние». Огромный размер колосса важен, таким образом, прежде всего потому, 
что именно он производит то самое «общее впечатление», которое заставляет 
пренебречь мелкими деталями. Для литературного произведения же такой ис
точник «общего впечатления» - в величии самого предмета описания, недаром 
Страбон объясняет «колоссальность» своего произведения величием избран
ной им тематики: «κολοσσουργία γαρ τις και αυτη, τα μεγάλα φράζουσα πώς εχει 
και τα δλα». Того же принципа Страбон придерживался, по его словам, и в 
«Исторических записках»: «Как в моих 'Исторических записках' упомянуты 
только события из жизни выдающихся людей, а мелкие и бесславные деяния 
опущены, так и в настоящем сочинении я не должен касаться маловажных и 
незаметных явлений, а заняться предметами славными и великими» (I. 1. 23). 

Из приведенных цитат очевидно, что основой «колоссальности» для ли
тературного произведения служит именно тематика, предмет изображения, 
величие которого не должно затемняться мелкими и незначительными дета
лями. Таким образом, анализируемый отрывок является органичной частью 

4 То же в русском языке. Ср., например, определение в словаре С. И. Ожегова и Н. Ю. 
Шведовой (Толковый словарь русского языка: 1992) слова «колоссальный» как «очень 
большой, огромный», а в словаре Ушакова (Толковый словарь русского языка: 1935-
1940) значения этого слова «громадный, огромный» и «очень большой, сильный» под
тверждаются такими примерами: «колоссальные богатства», «колоссальные запасы 
нефти»; «колоссальная усталость». 
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вступления ко всей «Географии», в котором Страбон обосновывает важность 
и величие избранной им темы. Первое же предложение первой главы - это 
декларация автора, определяющая место и роль географии среди других наук: 
«Я считаю, что география <...> входит в круг занятий философа» (I. 1. 1), и это 
утверждение в дальнейшем подкрепляется разнообразнейшими доказатель
ствами. Страбон утверждает значимость географической науки, во-первых, 
находя ее элементы у древних авторов, самый авторитетный из которых, Го
мер, по его мнению, был первым географом (I. 1. 11); во-вторых, подчеркивая 
необходимость для занятий географией всесторонней образованности5, и эта 
мысль проходит лейтмотивом через первую часть первой главы6; в-третьих, 
обозначая как главного адресата своего произведения государственного деяте
ля 7. Процитированный в начале статьи отрывок замыкает собой первую часть 
первой книги, как бы подытоживая рассуждения о природе географической 
науки, и все предшествующее развернутое обоснование важности географии, 
ее авторитетности, значимости для всех остальных наук, сходной по масшта
бам со значимостью колосса для греческой культуры, становится основой для 
сопоставления создания географического произведения и создания колосса. 

Однако, как уже отмечалось выше, «общее впечатление» достигается в 
скульптуре и литературе разными способами. В случае с колоссом тонкость 
и изящество деталей не важно, поскольку на «общее впечатление» не влияет. 
Роль деталей в литературном произведении иная. Во-первых, детали по оп
ределению касаются «маленьких и незаметных явлений», а ведь, как мы вы-

5 «Уже многие утверждали, однако, что для занятия географией необходимо широкое 
образование» (I. 1. 12). 

6 Например: «Все, кто принимается за описание своеобразных особенностей стран, 
специально занимается астрономией и геометрией» (I. 1. 13); «Далее, к этому разно
образному знанию прибавим еще собственно историю земли, то есть историю живот
ных и растений и всего полезного или вредного, что производит земля или море <...>. 
Действительно, все такие занятия важны как подготовительные к совершенному по
ниманию» (I. 1. 16); «Изучение географии включает немаловажную теорию - теорию 
искусств, математики и естественных наук и теорию, лежащую в основе истории и 
мифов» (I. 1. 19); «Как мы сказали выше, для такого предмета, как география, более 
всего необходимы геометрия и астрономия» (I. 1. 20). 

7 Хотя Страбон и заявляет, что «эта книга должна быть полезной вообще - одина
ково полезной и для государственного деятеля, и для широкой публики» (I. 1. 22), 
однако в большинстве мест, где упоминается потенциальный читатель «Географии», 
речь идет именно о государственном деятеле, поскольку «бульшая часть географии 
<...> имеет отношение к жизни и нуждам правителей» (I. 1. 18). Даже те немного
численные примеры, которыми Страбон доказывает «пользу географии в малозначи
тельных делах» (I. 1. 17), относятся к жизни людей высших классов (см. Dueck 2000: 
162). См. об этом, например: Грацианская 1988: 95,138; Грацианская 2008: 278-291, 
279; Dueck 2000: 161-164. 
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яснили, именно глобальность тематики делает произведение колоссальным, 
поэтому «снижение» темы влияет на характер всего произведения. Во-вторых, 
если статуя воспринимается вся целиком единовременно, то процесс воспри
ятия литературного произведения растянут во времени, и если статую можно 
осмотреть с такого расстояния, что детали, будь они изящными или грубыми, 
не видны, то при чтении избежать деталей невозможно, они рассеивают вни
мание читателя, отвлекая его от общего плана, мешая целостности восприятия 
главного предмета описания - ойкумены8. 

Сообщая, что собирается жертвовать незначительными деталями, Стра
бон в том числе отчасти предупреждает возможные упреки в том, что он не 
коснулся тех или иных аспектов в своем описании9. 

Тем не менее даже при беглом прочтении «Географии» становится не
сомненным, что количество деталей никак нельзя назвать незначительным, их 
обилие заставляет читателя смещать внимание от общей картины к частностям 
и препятствует такому восприятию произведения, которое было бы приближе
но к единовременному восприятию монументальной скульптуры. Очевидно, 
что Страбон не выполнил заявленных в процитированном в начале статьи от
рывке намерений, однако что же послужило причиной этому? Ответов на этот 
вопрос может быть два, в зависимости от того, какой концепции относительно 
процесса написания «Географии» придерживаться10. 

С одной стороны, если считать, что Страбон не возвращался к ранним кни
гам и не редактировал весь труд целиком, то такое несоответствие легко объ
ясняется тем, что Страбон включил в «Географию» гораздо больше деталей, 
чем собирался изначально, и именно это первоначальное намерение отражено 
во вступлении. С другой стороны, придерживаясь более популярной в настоя
щее время точки зрения, что труд Страбона был сильно им пересмотрен, это
му факту все равно можно найти объяснение. Дело в том, что теоретические 
декларации Страбона часто не находят соответствующего воплощения в его 
тексте. Так, например, при описании Индии Страбон характеризует Онесикри-

8 В рассуждении о том, что создание колоссального произведения требует пренебре
жения к деталям, можно усмотреть также отчасти предупреждение Страбоном упре
ков в том, что он выпустил какие-то детали. Такое предположение высказывает Сара 
Позекери (Pothecary 2005: 9) 

9 Сара Позекери считает, что эти оправдания Страбона актуальны и по сей день и 
являются ответом не только античной критике, но и современной (Pothecary 2005: 9). 

1 0 Полемика относительно времени и обстоятельств написания «Географии» велась 
на протяжении всей истории изучения этого произведения. Можно выделить две ос
новные концепции: 1) Страбон, написав «Географию», не возвращался к тексту и не 
редактировал его; 2) Страбон позднее отредактировал и дополнил более раннюю вер
сию своего труда. Обзор дискуссии на эту тему см.: Dueck 1999: 467-478. 
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та как ненадежный источник (он, по мнению Страбона, «превзошёл всех их 
[спутников Александра] по части басен» (XV. I. 28), тем не менее часто поль
зуется его сведениями, соглашаясь с ними (см., например, X V . I. 24). 

Страбон, увлекшись деталями и далеко выйдя в их количестве и темати
ке за пределы, обозначенные им во вступлении, мог тем не менее оставить в 
тексте «Географии» и рассуждения о том, каким должно быть произведение, 
посвященное описанию ойкумены, тем более, что эти рассуждения, как было 
сказано выше, являются органичной частью всех теоретических положений, 
изложенных в первой части первой главы. Какие бы объяснения несоответс
твию начального плана и результата мы ни находили, во всяком случае следует 
отметить тот факт, что «География» была задумана как «колоссальное» произ
ведение в первоначальном смысле этого слова, произведение, которое можно 
сопоставить с колоссом и в котором за редким исключением нет незначитель
ных деталей, а закончена - как произведение «колоссальное» в современном 
смысле, приближающееся по объему и разнородности сведений, скорее, к эн
циклопедической «Естественной истории» Плиния Старшего. 

Страбон, будучи греком по происхождению и воспевая в «Географии» гре
ческую культуру, тем не менее провел много времени в Риме и, несомненно, 
находился также в контексте и римской культуры, и события эпохи Августа 
оказали глубокое влияние на его мировоззрение11. Страбон восхваляет деяния 
Августа, который тем более симпатичен ему, что окружал себя греческими 
учеными, с некоторыми из которых Страбон был знаком и даже дружил12, и 
одной из тем «Географии» становится рассказ о римском завоевании как несу
щем мир и культуру покоренным народам. 

Те же идеи прослеживаются в De chorographia Помпония Мелы, древней
шем географическом произведении на латинском языке, дошедшем до наших 
времен, написанном ок. 43-44 гг. до P. X . Оба они, и Страбон и Мела, будучи 
вместе с Плинием Старшим основными географами ранней Империи, изобра
жали в своих трудах ойкумену, освоенную и объединенную под властью Рим
ской Империи1 3. 

Помпоний Мела в своем произведении не излагал своих взглядов на лите
ратурное творчество, и невозможно сказать не только, был ли он знаком с кон-

1 1 См.: Dueck 1999: 85-144; Грацианская 2008: 15-17; Грацианская 1983: 274-279. 
1 2 Dueck 1999: 99. Л. И. Грацианская отмечает: «<...> все антиримские выпады Стра

бона, взятые в широком контексте духовной атмосферы того времени, не выходят за 
пределы антиримских выпадов образованной и широко мыслящей части римского об
щества (Катулл, Вергилий, Гораций, Овидий, Тит Ливии и т.д.)» (Грацианская 2008: 
275); «сочинение Страбона пронизано мыслью о цивилизующем воздействии римско
го мира на покоренные области» (Грацианская 2008: 278). 

1 3 Romm 1992:121-122; Silberman 1988: 25-29; Самохвалова 2009. 
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цепцией Страбона о «колоссальном» произведении, но и был ли он знаком в 
целом со спорами вокруг оценки монументальной скульптуры и о возможнос
ти применения тех же критериев к литературным произведениям, хотя, как де
монстрирует Сара Позекери, этот спор был весьма злободневен в то время1 4. 

Тем не менее его произведение, на мой взгляд, больше отвечает пред
ставлениям Страбона о «колоссальном» труде. Предмет описания у Мелы 
тот же - ойкумена, то есть De chorographia «затрагивает явления огромной 
важности и весь мир», и в этом описании Мела в основном не отвлекается 
на мелкие детали. Мела пишет, что землеописание состоит «почти исключи
тельно из названий племен и местностей и их довольно запутанного порядка 
перечисления»15 (I. 1), и это утверждение относится прежде всего к его собс
твенному труду: расположенное во вступлении, оно сообщает читателю о том, 
что последует в дальнейшем, к тому же Мела был знаком с землеописаниями 
предшественников, которые далеко не всегда соответствовали такой характе
ристике. Заявив, что землеописание это «дело утомительное и совсем не рас
полагающее к красноречию» (I. 1), Мела добавляет: «тем не менее дело это 
весьма достойное изучения и уразумения, и для тех, кто его прилежно изучает, 
оно, если уж не благодаря таланту рассказчика, то благодаря самому рассмот
рению предмета вполне оправдывает их усилия» (I. 2). В этом утверждении 
подчеркивается важность и достойность самого предмета описания, что пере
кликается с идеями Страбона об исключительной важности географии16. 

Страбон допускает отступление от главной темы повествования в тех 
случаях, «когда незначительные предметы могут вызвать интерес в человеке 
любознательном или в практическом деятеле», и отступления в произведении 
Мелы соответствуют этому принципу. Они появляются при описании далеко 
не каждого региона и представляют собой краткие мифологические, истори
ческие и этнографические экскурсы, каждый из которых играет свою роль в 
общем контексте17. Научные вопросы Мела также затрагивает лишь в несколь
ких местах, и они касаются значительных природных явлений: разливов Нила 
(I. 52-53), приливов и отливов Океана (III. 1-2). 

Даже при описании местностей Мела довольно часто подчеркивает, что 
он называет лишь те города и народы, которые достойны упоминания, то есть 
не отвлекается на мелочи: «самые известные среди малозначительных горо-

1 4 Pothecary 2005: 21 ff. 
1 5 В статье использован перевод De chorographia, ставший результатом работы семи

нара «Античная литературная традиция о Восточной Европе» под руководством А. В. 
Подосинова в 2004-2008 гг. 

1 6 Ср. Silberman 1988: XIX. 
1 7 См. о роли некоторых этнографических экскурсов: Самохвалова 2010: 191. 
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дов» (I. 34), «некоторые города, известнейшие из которых» (II. 92); «на про
странстве между названными городами и началом Бетики поистине нет ни
чего, достойного упоминания, кроме Карфагена» (И. 94); «самые крупные из 
болот - Суэсия, Метия и Мельсиаг, из лесов - Герцинский и еще несколько, у 
которых есть свои названия, но этот [Герцинский], занимая путь в шестьдесят 
дней, и больше прочих и известнее» (III. 29) и т.п. 1 8 

Четко структурированная композиция произведения Мелы 1 9 и его неболь
шие размеры способствуют созданию общего впечатления и облегчают вос
приятие предмета описания в целом, к чему стремился Страбон. 

Страбон, изложив свои взгляды на принципы построения географического 
произведения, отходит от них в собственной «Географии» и, желая создать 
«колоссальный» труд, создает его колоссальным в современном смысле слова, 
Мела же, с его маленьким текстом, больше приблизился к колоссальности в 
античном, страбоновском, смысле, описав весь мир, не отвлекаясь на детали. 

РЕЗЮМЕ 

В1.1 .23 "Географии" Страбон сопоставляет свое произведение с колоссом. В ста
тье это сравнение рассматривается как декларация о принципах отбора и организации 
материала в "Географии" и выдвигается предположение, что в основу сравнения легли 
не размеры скульптуры и текста, а средства, при помощи которых оба произведения 
искусства оказывают воздействие на вопринимающего их человека. В том и другом 
случае это создание общего впечатления за счет пренебрежения незначительными де
талями. В скульптуре это впечатление достигается огромным размером, в литератур
ном произведении, по мнению Страбона, за счет величия тематики. 

A C O N C E P T I O N O F " C O L O S S A L " W O R K ! STRABO A N D M E L A 

N.E. Samokhvalova 

In his Geography 1.1.23 Strabo compares his work with a colossus. The author of the 
article considers this comparison as a declaration of principles for selection and organisation 
of material in Geography. She maintains that the comparison was based not on dimensions 
of the sculpture and the text, but on the means by which both works make an impact upon 
the perceptive reader. Both works aim at producing a general impression at the expense of 
insignificant details. In sculpture this impression is created by huge size and in the literary 
work, in Strabo's opinion, by the scope of the subject. 

1 8 См. полный их список: Gisinger F. RE XXI. Col. 2390. 
1 9 Ср. высказывание Зильбермана о композиции De chorographia: «Elle est claire et 

simple» (Silberman 1988: P. XV). 
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