
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».

Струкова А.С. –– студентка исторического факультета СПбГУ
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Во-вторых, в традициях римской литературы эпохи империи
было обсуждать возможности совмещения философии и магии
(основные концепции этого совмещения мы находим у средних пла-
тоников (Плутарха, Апулея, Цельса) и неоплатоников (Плотина,
Порфирия, Ямвлиха и других)).

В-третьих, ко времени Филострата практически во всех опре-
делениях Аполлония в источниках варьируются слова «философ»,
«чудотворец» и «маг». В литературном предании об Аполлонии су-
ществовало несколько традиций. Одна из них, распространенная
в среде среднего класса населения империи, считала Аполлония
мужем-пифагорейцем, творящим чудеса. На наш взгляд, эта тра-
диция была достаточно многочисленной и поддерживалась глав-
ным образом так называемыми ареталогическими (в терминоло-
гии Р.Райценштайна) сочинениями, к которым, видимо, и относил-
ся предполагаемый первоисточник Филострата –– дневник Дамида
(упоминается в V.A.I,3 и далее). Иные виды традиции мы обнару-
живаем в произведениях элитарной литературы. Здесь Аполлоний
предстает в двух устойчивых образах: первый –– философа- мага
(как, видимо, у Диона Кассия), второй –– шарлатана (у Апулея, Лу-
киана). К какой из двух последних категорий относил Аполлония
другой источник Филострата ––Мойраген –– определить сложно (у
Оригена (c.Cels.,VI,41) книга Мойрагена упоминается как сочине-
ние о маге и философе Аполлонии Тианском). В любом случае,
говоря об Аполлонии Тианском, Филострату необходимо было по-
яснить свое отношение к понятиям «философ» и «маг».

Достаточно распространено в римской литературе было обосно-
вание чудес философа его занятиями магией в элитарном смысле
слова. Однако объясняя чудеса Аполлония его философской дея-
тельностью, Филострат не использует ни одного из подобных об-
оснований. Специфическая задача Филострата заключалась в том,
что он должен был составить произведение в традициях элитар-
ной литературы, прославив Аполлония мужем- философом, но при
этом сохранить рассказы Дамида о чудотворстве Аполлония, явно
восходящие к магии вульгарного направления, прежде не сочетав-
шейся с образом философа. Такая задача заставляла его говорить
о чудесах философов, не связанных с магией.

Сложности, которые испытывал Филострат при выполнении
этой задачи, обнаруживаются при сопоставлении основного текста
«Жизни Аполлония» с письмами Аполлония (видимо, вымышлен-
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ными, но по большей части не самим Филостратом), которые автор
приводит в конце произведения. Интересно понаблюдать за терми-
нологией обеих частей текста.

В основном тексте мы вообще не обнаруживаем термина «ма-
гия». Филострат склонен описывать действия Аполлония скорее
оборотами из обыденной речи, нежели магическими терминами,
ограничиваясь формулировками вроде: «совершал нечто выдаю-
щееся» (�
� ������� (I,16)) и др. Есть понятие «маг» (� ����	),
которое трактуется в традиционном для античности этого периода
двояком смысле: маг как персидский жрец огня и маг как чело-
век, использующий науку магов для собственных нужд и соверша-
ющий при помощи нее сверхъестественные поступки (такого рода
деятельность обозначается глаголом ������). Филострат подчер-
кивает, что философ не может иметь никакого отношения к магам
за исключением познавательного интереса. Так, у персов Аполло-
ний «отнюдь не стал магом» (I,2). Существует также «колдун» (�
���	), но деятельность мага и колдуна обозначается одними и теми
же словами –– � ����
� и � ���
��. Так, под � ����
� может пони-
маться как древняя «наука волхования», о которой рассуждают ин-
дийские мудрецы (III,41), так и «ворожба старой побирушки» (III,
43). � ���
�� также используется, с одной стороны, в древнем зна-
чении, как божественный дар наряду с � 
���
�� (II,37; III,42; III,44),
с другой стороны, как сомнительные предсказания колдунов, вызы-
вающие опасения у властей (IV,35). Различие между фактической
деятельностью мага, колдуна и философа, творящего чудеса, у Фи-
лострата терминологически выражено лишь обобщающим � ����,
которое применительно к философу однозначно отвергается (I,2;
VIII,7).

Для доказательства возможности чудес вне � ���� и отделе-
ния философа от мага Филострат вводит категорию философа,
как божественного мужа (��� ��
�	), способного творить чудеса.
Автор поясняет смысл выражения «божественный». Во-первых, са-
мостоятельное чудотворство Аполлония сближало его с колдуна-
ми и магами. Чтобы избежать обвинения Аполлония в колдовстве,
Филострат предлагает считать источником чуда не самого Аполло-
ния, а того бога, который через него действует –– например, Геракла
(VIII,7). Далее, Филострат подчеркивает, что Аполлоний не претен-
дует на статус божественного посредника между богом и людьми,
но окружение навязывает ему эту функцию (V,29). Богоподобность
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мудреца рассматривается самим Филостратом в плоскости этиче-
ской: мудрец подобен богу в своей добродетельности (III,18; VIII,5).
Однако автор приводит сведения об обожествлении Аполлония еще
при жизни в народной среде вопреки желанию самого Аполлония
(I,6; III,50). Власти преследовали Аполлония, как неофициального
бога (VII,21), ему был построен храм (VII, 29).

Однако полностью исключить черты мага из образа Аполло-
ния –– божественного чудотворца Филострату так и не удалось. Так,
интерес представляет сюжет с эмпусой, который достаточно явно
диссонирует с окружающим текстом (II,4). В письмах же Аполло-
ния Филострат вообще не уничтожил характеристики «маг». Более
того, письма противоречат вышеописанной концепции Филострата,
слова маг, философ и бог в этой части текста практически сли-
ваются в своем значении (см. письма № 8,16,17,44). Это еще раз
подтверждает, что первоначально представление о философе и бо-
жественном чудотворце в одном лице зародилось в той среде, из
которой по большей части происходят эти письма –– среде среднего
слоя, где наложение таких понятий более явственно.

Тот факт, что Филострат допустил в своем произведении су-
ществование таких противоречащих друг другу блоков, не следует
объяснять простой невнимательностью. Он позволяет нам сделать
интересные выводы. Так, образ философа-чудотворца зарождается
на стыке различных ментальностей, различных систем мышления.
Прогрессирует проникновение элементов культуры среднего слоя
в культуру римской интеллектуальной элиты. Объектом главно-
го внимания кружка Юлии Домны был, по-видимому, именно тот
образ Аполлония, который был отражен в указанных письмах, со-
чинение же Филострата было необходимо императрице скорее как
фактор престижа, для придания увлечению Аполлонием элитар-
ного статуса. Сочинение Филострата представляет собой попытку
поместить в рамки традиционной культуры то, что по существу
уже к ней не относится. Следуя традициям элитарной литературы,
он старается по возможности развести ряд понятий, которые, тем
не менее, неизбежно сливаются в процессе культурного взаимодей-
ствия.
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