
все эти бурные процессы были уже позади и канонический текст
занял прочное место в культуре интеллектуального письменного
творчества. Иудейский Талмуд, христианская экзегетика, платони-
ческие комментарии функционируют в рамках единой парадигмы,
образующим центром которой является сакральный текст, который
можно неверно понять, но который не может быть сам неправиль-
ным, плюс комментарий к этому тексту, имеющий целью вскрыть
еще один аспект (или несколько) неисчерпаемой глубины реально-
сти текста.

А.В.Леонтьев

ТРАДИЦИЯ О ПИФАГОРЕ
У АРИСТОКСЕНА И ДИКЕАРХА

На основании имеющихся источников можно проследить основ-
ные тенденции развития образа Пифагора. В IV в до н. э. создаются
и становятся общепринятыми новые традиции описания жизни Пи-
фагора, к этому же времени относятся создание первых биографий
Пифагора Аристоксеном и Дикеархом.

То, что Аристоксен не согласен с Аристотелем, своим учите-
лем, в некоторых вопросах, касающихся пифагорейцев, говорит в
пользу того, что он обладал достаточно большим количеством све-
дений о пифагорейцах. Есть упоминание о знакомстве его отца с
Архитом, также и о его собственном знакомстве с последними пи-
фагорейцами. Очевидно, что, рисуя биографию Пифагора, он не
пытается излагать известные факты, а рисует свою картину, тогда
как Дикеарх, знаменитый ученик Аристотеля и Теофраста, излага-
ет традиционные для доплатоновского времени моменты. Так, уже
у Гераклита видны истоки дикеархового рассказа о речах, а в том
виде, какой он имеет у Дикеарха, он есть у Антисфена; учение Пи-
фагора о метемпсихозе хорошо известно читателям Геродота; так-
же хорошо засвидетельствована в доплатоновских источниках была
и традиция о перерождениях Пифагора, в которой Дикеарх зани-
мает критико- ироничную позицию –– отсылает нас к знаменитой
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эпиграмме Ксенофана, являющейся первым по времени упомина-
нием о Пифагоре, и рассказывает о том, что Пифагор был когда-то
прекрасной куртизанкой. Именно поэтому историк Неанф из Ки-
зика, цитируя Аристоксена и Дикеарха, придерживается взглядов
последнего.

В первую очередь надо отметить оформление традиции о Пи-
фагоре как политическом деятеле. В доплатоновский период нет
ни намека изображение Пифагора политиком. Не говорят об этом
и Платон с Аристотелем. Напротив, Аристоксен своей книге «О
Пифагоре и его учениках», рисует образ Пифагора-миротворца, вы-
ступающего против тирании, дающего городам законы и возвраща-
ющего им вольность через своих учеников. Стремление подчерк-
нуть неприемлемость тирании для Пифагора может быть объясне-
но свидетельствами, сообщающими противоположную традицию ––
о Пифагоре-тиране. К ней относятся: свидетельство Феопомпа у
Посидония о тиране Афинионе Афинском, где говорится, что це-
лью пифагорейской философии является тирания, и аналогичное
заявление Аппиана о том, что пифагорейцы, взявшие на себя управ-
ление государственными делами, стали большими тиранами, чем
многие другие. К этому можно добавить и упоминание Диогеном
Лаэртским некого Пифагора-тирана. Аристоксен, как эксперт в пи-
фагорейском вопросе, противопоставляет этому свою версию. Дике-
арх также в рассказе о падении пифагорейского ордена представля-
ет нам Пифагора как политика: локрийцы отказываются принять
его, поскольку боятся, что он изменит существующий у них строй,
да и в описании антипифагорейского восстания и объяснении его
причин он следовал Аристоксену (с той лишь разницей, что относил
его ко времени жизни Пифагора, а не после). Обоими авторами без
сомнения признается то, что Пифагор вел достаточно активную по-
литическую деятельность. К этому также нужно добавить то, что
Аристоксен, когда пишет об этике пифагорейцев, включая и мно-
гочисленные рассказы о пифагорейской дружбе, представляет при
этом этику своего времени и акцентирует внимание на собственно
этических установлениях учения Пифагора, не упоминая при этом
метемпсихоза, на который делала акцент доплатоновская тради-
ция.

Следующая традиция о Пифагоре, которую мы можем зафик-
сировать, представляет его философом. Первые упоминания о фи-
лософских изысканиях пифагорейцев относятся к V в. до н. э. ––
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пассаж неизвестного автора, принадлежащего к школе Протагора,
отрывок речи Исократа «Бусирис», фрагмент Алкмеона. Но идея
о том, что Пифагор создал развернутую философскую концепцию,
возникает только у учеников Платона. Платон, как и Аристотель,
говорили о философии пифагорейцев, а Ксенократ и Севсипп –– о
философии самого Пифагора. У нас есть только по одному пассажу
у Аристоксена и у Дикеарха, в которых Пифагору приписывается
создание философской системы. Дикеарх утверждал, что Платон
соединил учения Пифагора и Сократа. Аристоксен же сообщает,
что «Пифагор ценил исследование чисел больше чем кто- либо дру-
гой. Он продвинул его вперед, отведя от практических расчетов и
уподобляя вещи числам». Понятно, что для авторов не поддается
сомнению существование у Пифагора развернутого философского
учения.

Аристотель фиксирует возникающую к IV в. до н. э. популярную
традицию, приписывающую Пифагору различные чудеса и рисую-
щую его Аполлоном. В изложениях Аристоксена и Дикеарха она
как бы игнорируется. Скорее всего, они, подобно Никомаху, не при-
давали значения этим «плебейским» чудесам. Однако Аристоксен
пишет, что Пифагор заимствовал свое этическое учение «у Феми-
стоклеи, дельфийскойЖрицы» (D.L. VIII, 8). Таким образом, гово-
ря, что Пифагор заимствовал учение из Дельф, Аристоксен прак-
тически называет его учением Аполлона. Также оба автора вводят
в свое повествование варваров, которые приходили к Пифагору.
Причем у Дикеарха пассаж, в котором упоминается о приходящих к
Пифагору варварах, помещен между двумя доплатоновскими тра-
диционными для доплатоновских свидетельств моментами –– реча-
ми и учением о метемпсихозе. Там же упоминается Феано, чье имя
становится популярным и в то же время легендарным во время
жизни Дикеарха. Вероятно, добавление варваров и есть попытка
объяснить существование традиции о Пифагоре-чудотворце. Так у
Геродота в рассказе о Залмокисе для того, чтобы фракийцы уверо-
вали в его учение, Залмокис, соорудив для себя подземный покой,
исчезает в нем на три года, во время которых все считали его умер-
шим, а потом возвращается.

Анализируя произведения Аристоксена и Дикеарха, можно ви-
деть, как в IV в до н. э. создаются и становятся общепринятыми
новые традиции описания жизни Пифагора. Хотя один из них и
стремился сделать Пифагора воспитателем юношества, а другой
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пересказывал самые ранние традиции, в их произведениях просле-
живается значительное изменение образа Пифагора. Так, на вто-
рой план отходит образ Пифагора –– проповедника метемпсихоза. И
появляются и становятся популярными новые образы: Пифагора-
философа и политика, Пифагора-чудотворца.

А.С.Струкова

АПОЛЛОНИЙ ТИАНСКИЙ:
МАГ ИЛИ ФИЛОСОФ-ЧУДОТВОРЕЦ?

(по «Жизни Аполлония Тианского» Флавия Филострата)

Выяснение природы легендарных чудес Аполлония Тианского
является основным содержанием произведения Флавия Филостра-
та Афинского об этом религиозном и общественном деятеле I в. н. э.
Данное сочинение представляет собой не столько историческое ра-
зыскание об Аполлонии, сколько взгляд образованного человека
III в. н. э. на нормы восприятия чудес и магии. Тем самым, рас-
сматривая филостратовскую концепцию философа-чудотворца, мы
соприкасаемся с темой взаимодействия философии, религии и ма-
гии в культуре римской интеллектуальной элиты эпохи Северов.

Обращение Филострата к теме совмещения философии и ма-
гии во многом объясняется историей возникновения книги. Здесь
играют роль следующие группы факторов. Во-первых, сочинение
Филострата было написано по императорскому заказу для чтения
в так называемом кружке Юлии Домны (V.A. I,3). По своему соци-
альному составу это собрание находилось на границе между интел-
лектуальной элитой и средним социокультурным слоем. Интересы
кружка включали в себя обширный круг тем –– от астрологии и ма-
гии до философии и «всяких родов изящной словесности» (V.A.
I,1). Члены кружка, в том числе императрица, видимо, желали
придать элитарный статус своим занятиям, присущим по большей
части среднему классу империи и населению провинций. Отсюда
тенденция к намеренному отсечению Филостратом слова «магия»
и расширению традиционного понятия «философии».
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