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Даже тот, кто ничего больше не слышал о Юстиниане, все-таки знает, что в 529 
году он закрыл Академию в Афинах, в тот самый год, когда Святой Бенедикт 
основал монастырь в Монтекассино.1 Для любителей проводить схематичные 
границы между античностью и средневековьем, между языческим прошлым и 
христианским будущим, эта дата может поистине считаться символической. 

Романтическое продолжение не менее известно:2 семеро «безработных» 
платоников уехали из Афин в Персию, которая, как они слышали, под управ-
лением ее нового царя Хосрова, стала похожей на идеальное государство, опи-
санное их учителем. Увы! По прибытии они поняли, что хотя Хосров и был 

                                                      
1 В последнее время исследователи совсем неромантично датируют основание мо-

настыря в Монтекассино 530 годом.  
2 Об этом рассказывает Агафий в Hist. II. 30–1. 
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достаточно дружелюбно настроен к философии и искренне интересовался ею, 
он все-таки сильно отличался от идеала правителя-философа, о котором они 
мечтали. Что же касается его подчиненных, то они были столь же порочны, как 
и римляне. Избавившиеся от иллюзий философы честно признались в этом 
царю, и последний не только милостиво согласился с их немедленным возвра-
щением, но и заставил Юстиниана вписать в мирный договор, который они в 
это время заключали (сентябрь 532), пункт об обеспечении безопасного воз-
вращения домой всех семерых и гарантию того, что им будет позволено спо-
койно жить в качестве язычников на римской территории. 

Все это хорошо известно. Но некоторые детали остаются неясными, а неко-
торые еще не изучены. К тому же господствует несколько неправильных пред-
ставлений. Ряд значимых текстов никогда не был исследован должным обра-
зом, некоторые тексты даже и не рассматривались. Что же двигало 
Юстинианом? Нанес ли он последний удар расшатанной системе взглядов или 
разрушил процветающий интеллектуальный центр? Да и преуспел ли он в раз-
рушении чего бы то ни было? И, наконец, что делали философы после своего 
возвращения? 

I 
Обратимся в первую очередь к правовому аспекту. Следует отметить, что я го-
ворил об Академии, хотя обычно можно прочитать, что Юстиниан закрыл 
«афинские школы»,3 что подразумевает прекращение всех форм высшего обра-
зования в Афинах в 529 г. 

Это предположение, выдвинутое, в частности, археологами, в целом при-
нимается. «Строениям к югу от Акрополя, – пишет Алисон Франц, – в которых 
размещались школы… было позволено прийти в упадок».4 «Вместе с закрытием 
школ в 529 г. …в любом случае стало бессмысленным поддерживать эти 
[школьные] здания…», – говорит Гомер Томпсон.5 Классический пример 
(ошибочного) предубеждения, обусловливающего интерпретацию археологи-
ческих данных. 

Любое такое школьное здание, пришедшее в упадок в конце VI века, все 
равно пришло бы в упадок не в результате какого-либо закона Юстиниана в 
529 году, а просто в силу общего заката благоденствия Афин в этот период. Нет 
никаких оснований думать, что Юстиниан действительно мог совершить столь 
гротескно слабоумный поступок, как ликвидация всех поименно образова-

                                                      
3 Довольно скучно и бесполезно перечислять виновников. Некоторые говорят о 

тяжком преступлении, заявляя, что Юстиниан постановил «впредь никто не должен 
учить античной философии» (T. Whittaker, The Neoplatonists [1918], p. 182). Это полно-
стью противоречит очевидности и хорошо известным фактам. 

4 A. Franz, “From Paganism to Christianity in the Temples of Athens”, Dumbarton Oaks 

Papers XIX (1965), 197. 
5 “Athenian Twilight”, JRS XLIX (1959), 70. 
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тельных учреждений в Афинах. Ни один сохранившийся источник не припи-
сывает ему такого действия. 

Что он действительно сделал, так это издал общий закон, запрещающий 
язычникам (inter alia) преподавать: они должны были либо креститься, либо 
отправиться в ссылку с конфискацией имущества.6 По всей видимости, это 
общее правило должно было повлиять на обстановку в Афинах. Кроме того, 
хронист Малала недвусмысленно говорит, что в 529 году Юстиниан издал спе-
циальный эдикт, касающийся Афин и запрещающий там кому-либо препода-
вать философию или право.7 Сообщениям Малалы проще не доверять, чем до-
верять, и если бы он назвал здесь только философию, мы могли бы без всякой 
опаски не доверять ему, поскольку геройские поступки высланных афинских 
философов могли породить мнение о том, что Юстиниан будто бы отдал спе-
циальные указания касательно Академии. Но упоминание запрета на препода-
вание права является дополнительным обстоятельством, хотя и порождает но-
вые сложности. Ведь никаких других свидетельств о существовании в Афинах 
правовой школы у нас нет. 

Несмотря на то, что мы очень мало знаем о преподавании права в других 
местах империи, кроме Берита, мы не можем исключить возможности суще-
ствования школы подобного рода в Афинах. Несколько лет спустя (533) Юс-
тиниан закрывает все правовые школы, кроме тех, что находились в Риме, 
Константинополе и Берите, очевидно, чтобы удерживать стандарты на опреде-
ленном уровне. Он был возмущен, узнав, что учителя за пределами этих цен-
тров имели очень низкую квалификацию.8 Возможно, недостатки второсте-
пенной правовой школы в Афинах были доведены до сведения Юстиниана еще 
до 529 года, хотя в данном контексте наиболее вероятно, что эта школа выде-
лялась тем, что ее учителя, как и философы, были язычниками. 

Как бы там ни было, совсем не трудно привести в соответствие общий закон 
и частный – тот, что для философов. Общий закон мог показаться кому-то до-
пускающим двойственное толкование. Было ясно установлено, что работа 
языческих учителей не должна оплачиваться из общественных средств, но 
Академия, единственная среди подобных институтов этого периода, находи-
лась на само-обеспечении и имела возможность оплачивать труд своих схо-
лархов (и, без сомнения, их ассистентов) из собственных средств.9 Таким обра-
зом, вполне возможно, что особый закон был издан для того, чтобы 
конфисковать имущество Академии. 

Касался ли запрет философии или не только ее, остается фактом, что семеро 
уволенных академиков, которые отправились в Персию, все были философа-
ми, а их лидер Дамаский – схолархом Академии. И все они были язычниками. 

                                                      
6 Cod. Just. I. 5. 18. 4; I. II. 10. 2. 
7 Chron. p. 451 Bonn. 
8 Dig., Const. omn. 7. 
9 См. ниже, разделы 2 и 7. 
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Нет никаких оснований сомневаться в том, что риторика продолжала про-
цветать в Афинах и в 529 г., и точно нет никакой причины предполагать, что 
Юстиниан запретил преподавать ее кому-либо, кроме язычников. К тому вре-
мени большинство риторов вероятно и так были христианами. Еще в IV веке 
ведущий афинский ритор тех дней, великий Проэресий, был благочестивым 
христианином. Тогда как убежденным платоникам, ученикам Ямвлиха и 
Прокла, было трудно принять христианство, христиане вполне могли – и это 
было нормально – преподавать риторику без риска для веры. 

В недавнем переиздании своей «Орестеи», Г. Томсон утверждает, что закры-
тие афинских «школ» стало решающим этапом в истории передачи текста Эс-
хила. Вполне возможно, что в период упадка и прискорбного закрытия школ в 
VI веке Эсхила читали все меньше, однако это не имеет никакого отношения к 
Юстиниану. 

II 
Люди, незнакомые с обычаями жителей римской империи в период поздней 
античности, наивно приписывали им готовность подчиняться законам, кото-
рые издавали их императоры в огромном количестве – готовность, которая 
удивляет даже и в наш с вами вполне цивилизованный век. Исследователи до-
верчиво считали закон 529 года окончательной победой христианства. Роман-
тики оплакивали окончательное подавление «греческого духа». 

В действительности, большинство поздне-римских законов доказывают (по 
словам А. М. Джонса) лишь то, что «злоупотребления, которые они намерева-
лись пресечь, были известны центральному правительству».10 Через несколько 
месяцев уже никто не выделял эти законы среди других. 

В 545/6 гг. последовали новые гонения на нехристиан,11 и многие лишивши-
еся постов, как сообщается, были профессорами. Однако в лице Олимпиодора, 
многие годы преподававшего философию в Александрии, мы видим язычника 
(по его собственному признанию), который пережил не только закон 529 года 
и гонения 545/6 гг., но так же и гонения 562 г.12 Он продолжал преподавать и 
после 565 – и не собирался скрывать от учеников свое язычество (как мы узна-
ем из конспектов его лекций).13 

Почему в Афинах дела должны были обстоять иначе? С одной стороны (ес-
ли мы принимаем сообщение Малалы), Юстиниан по всей видимости издал 
специальный запрет, касающийся афинских философов, с другой – они вос-
приняли его достаточно серьезно, чтобы отвернуться от почти тысячелетней 
традиции и променять свою излюбленную Академию на варварскую страну. 

                                                      
10 A. H. M. Jones, Later Roman Empire I (1964), viii. 
11 Bury, Later Roman Empire II (1923), 368 f., Stein, Bas-Empire II (1949), 371 f. 
12 Stein, Bas-Empire II, 799 f. 
13 L. G. Westerink, Anonymous Prolegomena to Platonic Philosophy (1962), pp. xv–xx. Те, 

кто знаком с этой прекрасной работой, увидят, сколь многим данная статья ей обязана.  
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На самом деле совсем нетрудно понять, почему Юстиниан больше интере-
совался афинскими философами, нежели александрийскими. Пока в Алексан-
дрии продолжали терпимо относиться к этим странным языческим профессо-
рам, сами они не были такими же активными противниками христианства, как 
афинские профессора. Отчасти это было обусловлено необходимостью, по-
скольку александрийцы не могли рисковать, настраивая против себя тех, кто 
платил им зарплату, в отличие от их афинских коллег, которые могли позво-
лить себе большую независимость, имея достаточно средств в самой Академии. 
Кроме того, александрийцы занимались по большей части (если не исключи-
тельно) Аристотелем, что позволяло им избежать опасных религиозных и тео-
софских спекуляций позднего неоплатонизма.14 Афинские философы были по 
большей части (опять же, если не исключительно) платониками, увлеченными 
магией и теургией. 

Прокл, величайший из «наследников» (διάδοχοι) пятого века, мог вызывать 
духов по своему желанию и был превосходным заклинателем дождя.15 И не ме-
нее важно – он написал детально разработанную критику христианства, опро-
вергая его по шестнадцати пунктам. Дамаский, διάδοχος в 529 г., написал рабо-
ту об оккультной парадоксографии, которая не сохранилась, но повергла в 
ужас Фотия. Он так же написал биографию (сохранившуюся фрагментарно) 
своего идола и предшественника Исидора, которая содержит яркие краткие 
описания всех знаменитых язычников тех дней – и много темных упреков в 
сторону христианства. Похожая, хотя и менее курьезная, биография Прокла 
была написана его преемником Марином. 

Такие работы были чем-то вроде языческой агиографии (например, Прокл 
и Ямвлих всегда называются «божественными»), и в некоторых интеллекту-
альных кругах должно быть конкурировали с житиями христианских святых. 
Они написаны в традиции, заложенной «Жизнью Аполлония Тианского» Фла-
вия Филострата, «Жизнью Пифагора» Ямвлиха и «Жизнями софистов» Ев-
напия. Интересной иллюстрацией продолжающейся популярности этого жан-
ра является поэма об учениках Прокла16 (каждый из которых был воинствую-
щим язычником) Христофора Коптского (судя по имени, его родители были 
христианами), наиболее плодовитого и модного поэта начала VI века, жившего 
в Константинополе. Агафий, которому мы обязаны историей о путешествии 
афинских философов в Персию, также был типичным благочестивым христи-

                                                      
14 Ср. Westerink, Anonymous Prolegomena, pp. xi–xii, против взгляда Saffrey (REG 

LXVII [1954], 400–1), о том, что соглашение Аммония с патриархом Афанасием (р. 14) 
включало условие не читать лекции по Платону. 

15 Dodds, Greeks and the Irrational (1951), pp. 283 f., C. Zintzen, ‘Die Wertung von Mys-
tik und Magie in der neuplatonischen Philosophie’, Rh. Mus. CVIII (1965), 71–100. 

16 Утрачена, за исключением одной строки, которую цитирует Иоанн Лид (De Magg. 
V. 26). 
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анином.17 И все же, несмотря на их язычество, он считает этих семерых цветом 
(ἄκρον ἄωτον) философии своего времени. 

Предыдущие исследования удовлетворялись всего лишь признанием того 
факта, что афинские философы были язычниками. Само по себе это уже было 
плохо. Однако окружавшая их аура привлекательности, возможно, была еще 
сильнее и несравненно более коварной. Такие люди опасны вдвойне. 

Прокл имел обыкновение совершать публичные богослужения в храмах, 
которые Феодосий II приказал закрыть еще пятьдесят лет назад. И хотя его по-
следователи чаще всего были вынуждены ограничивать свои нехристианские 
взгляды произведениями, от Дамаския мы узнаем, что его непосредственный 
предшественник Гегий навлек на себя (а, кроме того, и на Академию) массовую 
враждебность тем, что открыто и вызывающе демонстрировал свои языческие 
пристрастия – акцентируя, кроме всего прочего, тот факт, что сам он происхо-
дил из семьи христиан, и был сыном одного из самых богатых и уважаемых 
людей в Афинах.18 

Не удивительно, что Юстиниан решил наконец положить конец активности 
этих людей, – во всяком случае не менее удивительно, чем то, что прежние им-
ператоры так долго позволяли Проклу и его последователям владеть некото-
рыми из лучших умов тех дней. 

В начале 361 года Юлиан Отступник понял важность образования для кон-
троля религиозных верований его подданных. Он запретил христианам препо-
давать классиков (the classics). Ввиду нетерпимости церкви в столь многих об-
ластях в период между четвертым и шестым веками, поистине удивительно, 
что должно был пройти почти два века, прежде чем христианский император 
сделал ответный вполне логичный шаг и попытался запретить язычникам пре-
подавать. Объяснение, вероятно, следует искать скорее не в терпимом отно-
шении к «академическим свободам», а в вялости администрации и всеобщей 
озабоченности ересями (более опасной, нежели язычество, проблеме для мас-
сового сознания пятого и шестого веков) и – что не менее важно – в отсут-
ствии академических философов среди христиан, которые могли бы заменить 
язычников.19 

Если Платона и Аристотеля нужно было преподавать (и, несмотря на про-
тесты экстремистов, в целом это, по всей видимости, считалось желательным), 
то кто мог сделать это лучше тех, кто уже преподавал в Афинах и Алексан-
дрии? Результатом, конечно же, стало то, что эти язычники внимательно сле-

                                                      
17 Averil Cameron, Agathias (1969), pp. 89 f. 
18 Дамаский Vit. Isid. fr. 351, p. 287 Zintzen, а также: Saffrey and Westerink, Proclus: 

Théologie platonicienne I (1968), pp. xxxiii–iv (которые не считали, что он происходил из 
христианской семьи или даже был диадохом: я в этом не уверен, однако данная про-
блема не имеет большого значения для наших настоящих целей). 

19 О более идеалистическом, но фактически неверном мнении см. G. Downey, ‘Julian 
and Justinian and the Unity of Faith and Culture’, Church History xxviii (1959), 344 f. 
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дили за тем, чтобы их наследие попало в руки избранных сотоварищей, неред-
ко связанных с ними родственными узами. Аммоний сын Гермия Алексан-
дрийского унаследовал учение своего отца, и подающему большие надежды 
молодому Проклу предлагали вступить в брак то с дочерью, то с племянницей 
того или иного языческого профессора как в Александрии, так и в Афинах. 

III 
То, что конфискация имущества Академии началась, неоспоримо, поскольку 
об этом упоминает Олимпиодор. Платон не брал платы со своих учеников, как 
замечает Олимпиодор в своем комментарии к Алкивиаду I,20 возможно потому, 
что он был состоятельным: «…вот почему пожертвованные средства 
(διαδοχικά) сохранились до сих пор, несмотря на имеющие место многочис-
ленные конфискации (πολλῶν δημεύσεων γινομένων)». 

 То, что говорит Олимпиодор достаточно понятно: начались конфискации 
имущества Академии, но все же оставалось достаточно денег, чтобы платить 
диадохам. Но когда он это говорит? 

Обычно считается, что до 529 года. Однако Олимпиодор удивлен, что сред-
ства еще имеются, несмотря на конфискации, очевидно, те, что случились в 
529 г. Значит, он писал после 529 года. 

Невозможно точно установить дату составления комментария. Да и точная 
дата «публикации» в данном случае не очень-то поможет, поскольку то, что у 
нас имеется, – это заметки, сделанные учеником во время лекций Олимпиодо-
ра. Мы не располагаем средствами, позволяющими установить, сколько лет он 
читал одни и те же лекции, прежде чем этот конкретный ученик стал посещать 
его занятия. Но анекдот, рассказанный в начале работы, может послужить 
неожиданным terminus post quem. 

Однажды грамматик по имени Анатолий, говорит Олимпиодор, добился 
значительного успеха, цитируя строку из Гомера, где упоминается Гефест, в 
честь правителя Александрии, которого, так уж случилось, тоже звали Гефе-
стом.21 Этот фрагмент недавно обсуждал Л. Г. Вестеринк22 со ссылкой на иссле-
дование Л. Кантарелли, который датирует пребывание Гефеста на посту (в 
должности Augustalis Александрии) временем между 520 и 535 гг.23 Вестеринк 
склонен принять раннюю датировку, под влиянием предположения Таннери24 
(не более чем догадка), что Хосров уговорил Юстиниана вернуть хотя бы часть 
конфискованного имущества, чтобы Дамаскию и его коллегам было куда вер-
нуться. Поэтому, согласно этой точке зрения, период, когда конфискации име-
ли место, может быть ограничен 529–531 гг. 

                                                      
20 In Alc. 141. 1–3. 
21 Ibid. 2. 280–2. 
22 Anonymous Prolegomena, pp. xiv–xv. 
23 Mem. d. R. Accad. d. Lincei, cl. d. stor. mor. XIV (1913), 413 f. 
24 Rev. Philos. xlii (1896), 286. 
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Но Э. Штайн, не ведающий об этом пассаже Олимпиодора, приводит убеди-
тельные и неотразимые основания в пользу того, что пребывание Гефеста 
(упомянутого в других источниках и известного в свое время) на посту дли-
лось шесть лет, с 546 по 551 годы.25 И способ, каким Олимпиодор ссылается на 
некоего Анатолия (γραμματικός…τις Ἀνατόλιος), однажды (ποτε) стяжавшего 
славу, предполагает, что он говорит спустя некоторое время после события, не 
ожидая, что найдутся ученики, помнившие об этом или даже знавшие, кто та-
кой Анатолий. 

И все же Анатолия можно идентифицировать. С полной уверенностью 
можно утверждать, что он был грамматиком из Александрии, который посове-
товал Косьме Индикоплову добавить седьмую книгу в его «Христианскую то-
пографию», опубликованную немногим позже 547 г. Все подходит: имя, время, 
место и профессия. Анатолий был видной фигурой в академическом мире 
Александрии в конце 540-х гг., такого типа фигурой, которая должно быть бы-
ла хорошо известна ученикам в этом городе, но не слишком далеко за предела-
ми самой классной комнаты. 

Олимпиодор говорит, что Анатолий обратил свою цитату εἰς Ἥφαιστον 
ἄρχοντα ἐπιστάντα τῇ πόλει. Вестеринк переводит: «в честь Гефеста, когда он 
вступил на должность правителя города». Но означает ли ἐπιστάντα τῇ πόλει 
нечто большее, чем просто «городской смотритель»? Слава Анатолия совсем 
не обязательно должна восходить к началу вступления Гефеста в должность 
(546 г.). Это могло случиться в любое время вплоть до 551 г. 

Едва ли Олимпиодор мог рассказывать этот анекдот в такой манере намно-
го ранее 560 г., то есть раньше, чем через десять–двенадцать лет после описы-
ваемого события. Против столь поздней даты для написания комментария нет 
никаких возражений, даже наоборот. Его единственный поддающийся дати-
ровке другой комментарий (на «Метеорологику» Аристотеля) упоминает о со-
бытии 565 г., и поэтому должно быть был написан позже. Однако, не намного 
позже, поскольку Олимпиодор не мог родиться существенно позже 500 г., так 
как он был учеником Аммония. Время жизни Аммония не известно, но он не 
мог жить после 520, так как вероятно родился до 440 г.26  

Значение этой новой более поздней датировки очевидно. Около 560 гг. 
конфискация доходов Академии, начавшаяся предположительно в 529 г., все 
еще не была закончена. Еще тогда оставалось достаточно средств, чтобы пла-
тить диадохам. Из этого непременно следует вывод, что в Академии все еще 
были диадохи, или, по крайней мере, что деньги использовались для академи-
ческих целей. 

Мы не можем сомневаться в словах Олимпиодора. Говоря о своих соратни-
ках нехристианах, он все же завидует богатствам Академии и высоким доходам 
его афинских коллег. Конечно же, как и каждый из нас, Олимпиодор время от 

                                                      
25 Bas-Empire II (1949), 754 n. 1. 
26 Westerink, Anonymous Prolegomena, pp. x–xi, xiii. 
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времени дополнял свои лекции, и возможно, что история об Анатолии появи-
лась в них позже, чем упоминание о конфискации. Но факт остается фактом – 
обе истории были включены в дошедшую до нас редакцию, и весьма маловеро-
ятно, что он сохранил бы эту ключевую ссылку на διαδοχικά, если бы она в то 
время больше не была достоверной или актуальной. 

Очевидно, афинские власти не отличались особой энергичностью в испол-
нении распоряжений Юстиниана. Несомненно, что Дамаский имел влиятель-
ные связи, как, впрочем, и его предшественник Прокл. Возможно, не зря 
Прокл оставил часть своего личного состояния в пользу Афин – «отпустив 
свой хлеб по водам» (casting his bread on the waters). 

IV 
Нам говорят, что Дамаский и его коллеги уехали в Персию потому, что они 
узнали о тамошнем новом царе-философе. Хосров стал царем только после 13 
сентября 531 г. Маловероятно, чтобы философы успели услышать эти истории 
и достичь двора Хосрова до 532 г. Так что прошло, по крайней мере, еще три 
года после эдикта Юстиниана до того, как философы окончательно покинули 
Афины. Считалось, что они могли узнать о философских интересах Хосрова до 
того, как он действительно стал царем. Все же маловероятно, чтобы они риск-
нули отправиться в Персию до этого, поскольку Хосров был младшим сыном, 
и существовала сильная оппозиция против его наследования до самого по-
следнего момента. В 529 году ему пришлось жестоко подавить тайный заговор, 
направленный против него.27 

Поэтому, в период между 529 и концом 531 – началом 532 философы, по-
видимому, продолжали жить в своей еще не конфискованной Академии.28 Нам 
сильно повезло, что в нашем распоряжении имеется работа, которая, я уверен, 
была написана одним из ее членов именно в этот период. 

Я имею в виду комментарий Симпликия к «Руководству» (Έγχειρίδιον) 
Эпиктета, краткому изложению (эпитоме, epitome) другого его сочинения – 
«Бесед» (Διατριβαί). Об этом комментарии говорили (возможно, не всегда 
справедливо), что его темнота «настолько поражает, что не может быть объяс-
нена только лишь издержками широкой образованности и эрудиции, тем са-
мым выдавая сознательные усилия».29 В качестве вспомогательного средства 
для понимания Эпиктета и его времени эта работа действительно имеет недо-
статки. Но, как и многие другие ученые комментарии, она предоставляет нам 
интересные детали об авторе и его времени. 

До начала своей учебы у Дамаския в Афинах, Симпликий был учеником 
Аммония в Александрии. Все его громоздкие комментарии к Аристотелю мо-
гут быть датированы временем после возвращения из Персии, но, не смотря на 

                                                      
27 A. Christensen, L’Iran sous les Sassanides2 (1946), 353 f. 
28 О вопросе местоположения Академии в пятом веке и ее связи с платоновской 

Академией см. Frantz, Dumbarton Oaks Papers XIX (1965), 193. 
29 W. A. Oldfather, Loeb Epictetus, I, p. ix n. 1. 
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тот факт, что К. Прэхтер посвятил большую часть своей статьи о Симпликии в 
Pauly-Wissowa именно «Руководству», не было выявлено ничего убедительного 
о времени его написания. 

 Прэхтер обращает внимание на следующие черты, которые, как он считает, 
указывают на раннюю стадию в карьере Симпликия, возможно то время, когда 
он еще учился в Александрии. (а) Метафизические размышления в коммента-
рии написаны под влиянием александрийской школы, а не Прокла и его по-
следователей. (б) Примечательной чертой этой работы является резкая поле-
мика против дуализма, который, как заявляет Прэхтер, был широко 
распространен в Египте. (в) Имеются близкие параллели с сохранившимися 
фрагментами работы Гиерокла Александрийского. (г) В философских кругах 
Александрии интерес к Эпиктету был традиционен. 

Признаем, что, взятые вмести, эти пункты действительно наводят на мысль 
о ранней датировке комментария, поскольку александрийское влияние на 
Симпликия все еще было сильным. Но едва ли мы должны возвращаться к 
студенческим дням Симпликия в Александрии. В комментарии можно заме-
тить и влияние Прокла,30 а интерес к Эпиктету не ограничивался Александри-
ей. Прокл также приводит цитаты из «Руководства». И (как замечает сам Прэх-
тер) все обширные труды Симпликия Александрии обязаны не меньше, чем 
Афинам, что проявляется как в концентрации на Аристотеле, так и в его более 
ученом и менее мистическом подходе в целом. 

Итак, признав, что комментарий к «Руководству» является относительно 
ранней работой, мы не видим никаких возражений против того, чтобы поста-
вить его ближе к другим комментариям Симпликия. Одним словом, нет ника-
ких возражений против датирования его периодом между 529 и 531 гг.,31 если 
не обнаружатся противоречащие этому основания. 

                                                      
30 A. C. Lloyd, in Cambridge History of Later Greek and Early Medieval Philosophy (1967), 

pp. 317–18. 
31 Комментарий содержит интересные манихейские обычаи (lore), более нигде не 

упоминаемые в греко-римских источниках, но встречающиеся в некоторых иранских 
текстах.  Кроме того, на стр. 3.44 сл., где согласно изданию Дюбнера «некоему мудрецу 
среди них» приписывается одна деталь, мадам Адо открыла, что в лучших рукописях 
вносится дополнение ἐμοί, намекая на личный, а не письменный, источник. В соответ-
ствии с этим она предполагает, что Симпликий встретился со своим источником в 
Персии и написал свой комментарий по возвращении. На эту роль, конечно же, хоро-
шо подходит и знаток манихейства (возможно находящийся в изгнании) в Алексан-
дрии, но даже если она и права, большинство из сказанного выше остается в силе. 
Лично мне по-прежнему кажется, что сообщение Симпликия, является скорее совре-
менной, нежели прошлой информацией. Надеюсь, что в скором времени мадам Адо 
сможет полностью опубликовать результаты своего исследования: пока см. Arch. für 

Gesch. d. Philos. li (1969), 46, 56–7. Аргумент в пользу другой датировки см. P. Merlan, 
Greek, Roman and Byzantine Studies IX (1968), 201.  
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Давайте обратимся к эпилогу этой работы:32 

Таков тот иллюстративный материал, который я смог собрать для изучающих 
Эпиктета. Я сам был рад возможности написать комментарий на такую работу в 

настоящий момент, в период тирании и кризиса (ἐν προσήκοντι καιρῷ… τυραννικῆς 
περιστάσεως). 

Ясно, что здесь мы имеем дело с современной информацией и, учитывая 
примерное время написания работы, заманчиво предположить, что этот «пе-
риод тирании и кризиса» и был временем закрытия Академии. 

Сравните следующее замечание из комментария Аммония к «О душе», на 
которое недавно обратил внимание Вестеринк:33 «Хотя тираны могут заставить 
ее (душу) исповедать нечестивое учение, она никогда не может быть принуж-
дена к внутреннему восхождению и к вере». К сожалению, комментарий не 
поддается точной датировке, и проблема осложняется тем, что работа была 
опубликована не самим Аммонием, а его учеником Филопоном. Если бы мы 
были уверены, что это предложение принадлежит самому Аммонию, заманчи-
во было бы интерпретировать его как отражение отношения самого Аммония 
к христианским авторитетам в Александрии. От высокомерного Дамаския мы 
узнаем, что Аммоний по финансовым причинам был вынужден прийти к со-
гласию с Патриархом Афанасием в 490-х гг.34 (Предположительно, он вынуж-
ден был смягчить некоторые из наиболее вызывающих языческих элементов 
своего учения в обмен на сохранение своей должности, но детали не известны.) 
Захарий из Митилены написал диалог «Аммоний», в котором предполагается, 
что Аммоний пришел в согласие с христианами. Другим упущенным из виду 
свидетельством в поддержку (возможно принудительного) перехода в другую 
религию является тот факт, что Плануд приписывает ему метрический пере-
сказ Св. Иоанна.35 Возможно, в действительности работа принадлежит Нонну, 
однако примечательно, что очевидно христианская работа вообще могла ассо-
циироваться с его именем. 

И если статья из Лексикона Суды s.v. ἐμπρίσαντες правильно помещена 
Р. Асмусом в контекст «Жизни Исидора» Дамаския, то перед нами окажется 
еще один пример того, как языческий интеллектуал мог видеть себя в роли 
(так хорошо знакомой из литературы I–II веков) философа, преследуемого ти-
раном. Во время преследования язычников, которое имело место в Алексан-
дрии в правление Зенона, двое из их числа (возможно, Гораполлон и Гераск 

                                                      
32 P. 138 Dübner. 
33 104. 21–3, ср. Westerink, Anonymous Prolegomena, p. xii. 
34 Подробнее об этом вопросе см. Saffrey, REG LXVII (1954), 400 f., Westerink, Anon. 

Prolegomena, pp. xi f., E. Evrard, REG LXXVIII (1965), 595 f., а также P. Merlan, Greek, Ro-

man and Byzantine Studies IX (1968), 203. 
35 Cod. Ven. Marc. 481, fo. 100v, со ссылкой на fo. 122v проясняет, что имеется в виду 

Аммоний, но добавляет, что «другие» приписывают это Нонну. Ср. P. Maas, Byz. neugr. 

Jahrb. IV (1923), 268. 
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[Heraiscus], возможно Исидор и Гарпократ [Harpocras]) «огрызались и отказы-
вались соглашаться с тираном» (ἐμπρίσαντες τοὺς ὀδόντας τοῦ εἶξαι τῷ τθράννῳ 
γεγόνασι κρείττους).36 Типичная картина (The stock picture). Едва ли будет уди-
вительным узнать, что их следующим движением стало выплевывание языка в 
лицо истязателя! За исключением того (как мы еще увидим), что это было не в 
моде у неоплатонических мучеников. 

Поэтому и Симпликий видел себя в качестве преследуемого философа. 
И то, что его тираны это, конечно же, христианские правители, бесспорно 
устанавливается на основании следующего предложения: «В завершении я до-
бавлю молитву, подходящую для господствующих (prevailing) обстоятельств 
(τοῖς παροῦσιν οἰκείαν)». Что за «господствующие обстоятельства»? И снова 
друзья неоплатоники смогут нас выручить. В том же комментарии к Алкивиаду 

I, который обсуждался выше, язычник Олимпиодор пишет следующее:37 «Это 
то, что комментаторы должны говорить о гениях и духах-хранителях; мы же, 
однако, должны попытаться дать интерпретацию, подходящую для господ-

ствующих обстоятельств (συμβιβαστικῶς τοῖς παροῦσιν)». Олимпиодор имеет 
в виду, что он должен быть осторожен в том, что он говорит на такую деликат-
ную тему, в противном случае христианские власти примут меры против него. 
τὰ παρόντα является одним из «кодовых выражений» (мы встретимся с други-
ми позже), которое эти последние язычники неизменно использовали вместо 
ненавистных им слов οἱ Χριστιανοί. Сравним с Дамаскием, пишущим об Иси-
доре:38 «Он ясно указывал, что не одобрял господствующих обстоятельств…, 
но был рьяно предан самим богам (δῆλος δ’ ἦν οὐκ ἀγαπῶν τὰ παρόντα...ἀλλ’ ἤδη 
ἐπ’αὐτοὺς τοὺς θεοὺς ἱέμενος...)». И еще, описывая ритуалы бога Эона в Алек-
сандрии:39 ὃν ἔχων εἰπεῖν ὅστις ἐστίν, ὅμως οὐ γράφω κατά γε τὴν παροῦσαν 
ταύτην ὁρμήν. Формула восходит, по крайней мере, к Проклу: ср. τὴν παροῦσαν 
...δεινὴν καὶ ἄτακτον σύνχυσιν τῶν ἱερῶν θεσμῶν (In Remp. I. 74. 8) и ἐν τῷ παρόντι 
χρόνῳ περὶ τοῦ μὴ εἶναι θεοὺς ὁμολογοῦντες οἱ πολλοί (In Alc. 264. 5). 

Тот способ, с помощью которого Симпликий адаптирует свою молитву к 
«господствующим обстоятельствам», станет понятным, как только мы на нее 
взглянем. Полностью в традиции философских молитв 40 и в отличие от экс-
травагантных призывов Прокла, сочащихся названиями языческих культов, 
молитва Симпликия простая, аскетичная и (что самое важное) совершенно 
неопределенная и не относящаяся явно к какой-либо религиозной конфессии. 

                                                      
36 Byz. Zeit. XVIII (1909), 469, ibid. XIX (1910), 277; fr. 315, p. 251. 9 f. Zintzen. 
37 22.14 сл, ср. Westerink , Anon. Prolegomena, p. xviii n. 60. 
38 V. Isid. p. 64. I Z.  
39 V. Isid. p. 75. 9 Z. 
40 J. Geffcken, Ausgang d. gr.-röm. Heidentums2 (1929), p. 314 n. 89, к чему добавляется 

David, prol. ed. Busse, p. 79. 1 f., в качестве параллели к процитированному выше пасса-
жу (который не обсуждается в работе H. P. Esser, Unters. z. Gebet u. Gottesverehrung d. 

Neuplatoniker, Diss. Köln 1967).  
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Бога, которого он призывает, называют Δέσποτα, ὁ πατὴρ καὶ ἡγεμὼν τοῦ ἐν ἡμῖν 
λόγου. Это могло бы быть началом христианской молитвы. Действительно, 
христианин сердечно поддержал бы заключительное предложение, где Сим-
пликий просит своего бога «убрать мглу с глаз его души, так чтобы он научил-
ся понимать и бога и человека»: καὶ τὸ τρίτον καὶ σωτήριον. ἱκετεύω, ἀφελεῖν 
τελέως τὴν ἀχλὺν τῶν ψυχικῶν ἡμῶν ὀμμάτων, ὄφρ’εὖ γινώσκωμεν (κατὰ τὸν 
Ὅμηρον) ῆμὲν θεὸν ἠδὲ καὶ ἄνδρα. 

В таком случае, тирания, на которую жалуется Симпликий, должна быть 
христианским гнетом. И то, что речь идет о христианском гнете 529 года, ка-
жется мне несомненным на основании ранее упомянутого пассажа из коммен-
тария. В «Руководстве» 24.5 Эпиктет сформулировал следующий вопрос: «Ка-
кую роль я должен играть в государстве?» Он отвечает на него: «Ты можешь 
играть любую роль, настолько долго, насколько долго ты можешь сохранить 
свою веру и самоуважение (τὸν πιστὸν καὶ αἰδήμονα). Но если ты утрачиваешь 
их в своем рвении служить государству, какую это принесет тебе пользу, чело-
веку без веры или самоуважения?» 

В своем комментарии Симпликий добавляет несколько пояснительных 
предложений, а затем формулирует свой собственный вопрос:41 «Какую роль в 
государстве должен играть философ?» Сначала он отвечает на вопрос очень 
коротко: философ должен быть отцом, учителем, увещевателем и советником 
во всех вопросах. Затем, отклонившись от своего текста, он переходит к следу-
ющему пункту, совершенно чуждому Эпиктету. Он долго обсуждает роль фи-
лософа в том, что он называет «безнравственные государства» (μοχθηραῖς 
πολιτείαις). Юлиан Отступник часто использует слово μοχθηρός для обозначе-
ния христиан и христианства,42 так же говорят Прокл43 и Дамаский в одном, к 
сожалению, фрагментарном пассаже.44 

Когда философ не любит, и в свою очередь не любим властями, и не может 
сохранить свои веру и самоуважение, он должен отказаться от публичных дел. 
Если это возможно, он удалится в другое государство (εἰς ἄλλην πολιτείαν 
μεταχωρήσει), также как Эпиктет перебрался в Никополь во время тирании 
Домициана. Если же это невозможно, он должен скрываться, как бы за стеной, 
до тех пор, пока пыль не осядет,45 продолжая тем временем учить и себя, и вся-
кого, кого сможет. 

Параллель с затруднительным положением Симпликия и его коллег в пери-
од между 529 и 531 гг. действительно поразительна. Подобно Эпиктету, они 
были подавлены тираническим режимом. В отличие от Эпиктета, но в соответ-
ствии с описанной Симпликием дилеммой, они были вынуждены выбирать 

                                                      
41 Pp. 64–5 Dübner. 
42 См. фрагменты, собранные R. Asmus, Julians Galiläerschrift (1904), p. 39. 
43 In Alc. 264. 7. 
44 V. Isid. p. 269. I. Z. 
45 Отголосок из Государства 469 d 6–7. 
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между отступлением и выжиданием. В действительности, в течении более чем 
двух лет они выжидали, до того как решили отправиться в Персию. 

Далее Симпликий продолжает рассуждать о том, что каждый, кто пытается 
жить «в согласии с природой» встречает только враждебность. Для Марина 
христианство также было силой, враждебной по отношению к ἔννομος ζωή;46 
для Прокла христианство представлялось как παρανομία.47 Но, говорит Сим-
пликий, они должны постараться вести себя сдержанно, так, чтобы не прово-
цировать «спящих бестий». Может Симпликий думал о Гипатии, над которой 
фанатичные монахи в Александрии устроили самосуд – θηριώδεις ἄνθρωποι как 
назвал их Дамаский?48 В этих словах должно быть что-то помимо злобы. 

Эти безнравственные государства, продолжает Симпликий, губительны для 
души, поскольку они подавляют ее божественное озарение, θεία ἔλλαμψις. За-
метим, что ἔλλαμψις – это не общеупотребительный термин, более или менее 
технический для неоплатонизма.49 В этих государствах «лучшие занятия» 
(καλλίονας ἐπιτηδεύσεις) содержатся в бесчестии. И вновь имеется близкая па-
раллель с Дамаскием, который называет философию καλλίων βίος.50 Они раз-
рушают примеры «благой жизни» (εὐζωΐα другой неоплатонический термин). 
Он описывает, как преследуемые философы беспокоятся о τρικυμία – точно 
такое же слово Марин использует для описания стычки Прокла с христиана-
ми.51 Короче говоря, весь пассаж переполнен словами и фразами, употребляе-
мыми неоплатониками для описания себя и их отношения к христианству. 

К этому времени Симпликий уже далеко ушел от Эпиктета и Домициана. 
Он пишет с точки зрения своего опыта жизни в Афинах в правление Юстини-
ана. Давно замечено, что, за исключением его религиозных разногласий с Фи-
лопоном, в качестве комментатора Симпликий остается «образцом корректно-
сти, всегда старается не позволять своим личным взглядам препятствовать 
интерпретации текста».52 И нигде больше, если не считать его полемику с Фи-
лопоном, мы не найдем такого глубоко личного отношения, как здесь – отно-
шения, ничем не оправданного в истолковываемом тексте. Легко понять поче-
му. Симпликий смотрит на прошлое глазами настоящего, а в 529 году 
философам в Афинах угрожало разрушение всего их образа жизни. 

Тот факт, что Симпликий упоминает уход в «другое государство» лишь ми-
моходом, и большую часть своего отступления посвящает обсуждению другой 
альтернативы – затаиться, чтобы сохранить самоуважение, наводит на мысль о 

                                                      
46 V. Procli 15. 
47 In Tim. III. 44.6. 
48 V. Isid. p. 81. I Z. 
49 Ср. A. D. Nock, Sallustius (1926), p. xcviii, E. R. Dodds, Proclus: Elements of Theology2 

(1963), p. 346, и особенно см. Марин, Жизнь Прокла, 23. 
50 V. Isid. p. 187. 8 Z. 
51 V. Procli 15. 
52 S. Sambursky, The Physical World of Late Antiquity (1962), p. 156. 
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том, что он писал все это в течение двух лет до того, как принял решение от-
правиться в Персию. Это предположение правдоподобно в любом случае, ведь 
если философам предстояло вернуться назад до конца 532, решение должно 
было быть принято очень быстро. 

Итак, в то время, когда писал Симпликий, философы решили подождать, 
пока осядет пыль. Прокл благополучно пережил первый кризис именно таким 
способом (раздел 6), Марин – другим, удалившись на некоторое время не далее 
Эпидавра.53 

Но обсуждение Симпликием самой возможности окончательного переезда 
в другую страну помогает нам понять, как собственно случилось так, что фило-
софы, в конце концов, пришли к такому неожиданному и удивительному ре-
шению. Как только они узнали о новом персидском царе-философе, они сразу 
же поняли, что выбрали неверную альтернативу. Это было похоже на ответ на 
молитву. Как если бы в момент, когда они больше всего в этом нуждались, по-
явилась та самая ἄλλη πολιτεία, прославленная традицией. И поскольку Персия 
уже давно славилась в мистических кругах как страна мудрости и секретного 
знания (сам Плотин однажды предпринимал злополучную попытку отпра-
виться туда),54 то как они могли отсрочивать такой момент? 

V 
Для описания причины, которая побудила философов отправиться в Персию, 
Агафий использует очень интересную фразу: ἡ παρὰ Ῥωμαίοις κρατοῦσα ἐπὶ τῷ 
κρείττονι δόξα οὐκ ἤρεσκεν.55 Теперь ἡ κρατοῦσα δόξα и οἱ κρατοῦντες становятся 
следующими неоплатоническими «кодовыми выражениями» для обозначения 
христианских властей. Только у Дамаския встречается четыре примера. Гие-
рокл προσέκρουσε τοῖς κρατοῦσι в Константинополе (ср. раздел 6): примеча-
тельно, что и Симпликий предостерегает своего подвергающегося гонениям 
философа от προσκροῦματα с властями. Александрийский патриарх описыва-
ется как ὁ …τῶν κρατούντων …ἡγεμὼν τὴν δόξαν, а Севериана спрашивают, εἰ 
γένοιτο τῶν κρατούντων (т. е. не станет ли он христианином). Ближе всего к то-
му, о чем говорит Агафий, подходит ссылка на Афанасия II, ἐπισκοποῦντα τὸ 
τηνικαῦτα τὴν κρατοῦσαν δόξαν.56 

Параллелизм весьма примечательный. Почему искренний христианин, вро-
де Агафия, использует фразу с такими завуалированными антихристианскими 
коннотациями? Ответ без сомнения состоит в том, что он перенес сообщение о 

                                                      
53 Damascius, V. Isid. fr. 266, с замечаниями Zintzen. 
54 R. MacMullen, Enemies of the Roman Order (1967), pp. 98–9, который странным об-

разом не замечает классического примера семи афинян. Можно упомянуть также 
Орибасия (Oribasius), который, после смерти Юлиана, нашел прибежище у «инозем-
ных владык» (Евнапий, V. Soph. 499). 

55 II.30.3, p. 80.11 Keydell. 
56 V. Isid. pp. 83.6, 236.5, 245.1, 250.2 = 251.13 (где сноска Цинтцена [Zintzen] сильно 

сбивает с толку). 
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персидском путешествии, написанном одним из семи, и перенял фразу из свое-
го источника, возможно, не понимая, что она заключает в себе подобные ассо-
циации (в любом случае из стилистических соображений для «христиан» он 
использовал бы перифраз, а здесь под рукой было элегантное выражение). То, 
что Агафий действительно использовал какой-то из этих источников, под-
тверждается деталями, которые он приводит в описании путешествия, и в опи-
сании реакции философов на персидский образ жизни – вплоть до таких ме-
лочей, как странный сон, приснившийся одному из них на обратном пути. 

Имеется и другие, более общие основания для постулирования существова-
ния такой работы. Не выглядит ли вся история, описываемая Агафием лишь 
романтичной тенью? Грегоровий высказал подозрение по поводу «пифагорей-
ского» числа семь – конечно неоправданно, поскольку трое из семи хорошо 
известные исторические фигуры, а двое других (Гермий и Исидор) носят про-
славленные философские имена. Все семеро подходящего случаю этнического 
происхождения. Но без излишнего скептицизма позволительно поинтересо-
ваться, действительно ли Юстиниан вписал свое условие о безопасном проходе 
для философов в мирный договор с Персией? И был ли Хосров действительно 
настолько предан им, чтобы настаивать на такой гарантии? Прокопий, совре-
менный историк персидской войны, не зафиксировал такого положения. 
Названная причина их неожиданно скорого решения вернуться напоминает 
сообщение Евнапия об ученике Ямвлиха Евстафие, потерпевшим неудачу, не-
смотря на все его попытки склонить более раннего персидского царя поменять 
тиару на одеяние философа (V. Soph. 466). Нам следует, по меньшей мере, при-
знать, что сообщение Агафия является предвзятой и романтизированной кар-
тиной жизни философов при дворе тирана – и дает удовлетворительное мора-
лизаторское объяснение того, что иначе могло бы выглядеть как бесславный 
антиклимакс их скорого возвращения. 

Но кто из семи мог быть автором этого сообщения? Возможно Дамаский – 
поэт, бывший профессиональный ритор и биограф. Имеется также интересная 
лингвистическая параллель между Агафием и Симпликием. С эвфемистическим 
выражением Агафия οὐκ ἤρεσκε можно сравнить описание Симликием его (ги-
потетического) подвергаемого гонениям философа как οὔτε ἀρέσκων τοῖς κακῶς 
πολιτευομένοις, οὔτε αὐτὸς ἐκείνοις ἀρεσκόμενος. Если Агафий позаимствовал ἡ 
κρατοῦσα δόξα из его источника, то почему бы не позаимствовать и остаток фра-
зы? Если так, то его источник использовал в точности тот же самый эвфемизм, 
что и Симпликий и в таком же контексте – еще одно подтверждение того, что 
Симпликий действительно намекает на события 529–31 годов. 

VI 
Прежде чем оставить комментарий Симпликия к «Руководству», зададимся и 
более общим вопросом. Зачем комментировать автора, столь непохожего на 
труды, обычно изучаемые в Афинах или даже в Александрии? 
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Часто говорят, что последние языческие философы были столь же догма-
тичны и зависимы от авторитета, как их христианские оппоненты. Единствен-
ное отличие заключается в списке этих авторитетов: не Библия, а Платон, Ари-
стотель, «Орфей» и «Халдейские оракулы». На первый взгляд это простое, 
практичное руководство по поведению едва ли подходило для такого экзоти-
ческого использования. Прэхтер постулировал «традиционный интерес» к 
Эпиктету в Александрии, но это только оттесняет вопрос на предыдущую ста-
дию. Почему какие-то неоплатоники интересовались Эпиктетом? 

Ответ уже имелся. Примерно в пятом веке Эпиктет стал образцом филосо-
фа, который одержал победу над тираном. Однако для этого ему не понадоби-
лось прибегать к показному неповиновению или гибнуть за веру. Мужествен-
но перенося пытки тирана с лучшими из них, Эпиктет предпочел отправиться 
в почетное и полезное изгнание, никогда не прислуживая тирану и не прово-
цируя его, но (и это самое важное) все время занимаясь наставлениями. Таким 
образом, он оказался в высшей степени подходящим примером для изгнанных 
философов в период поздней античности, которые желали продолжить учить, 
отказавшись принять христианство – и при этом не хотели умирать.57 В отли-
чие от бескомпромиссной традиции христианских мучеников, пример Эпикте-
та позволял достигнуть компромисса с властями, «сохранив свою веру и само-
уважение». 

Первым александрийским неоплатоником, который цитировал Эпиктета, 
был Гиерокл. Власти Константинополя приказали высечь Гиерокла – пока не 
потекла кровь, как говорит Дамаский. Перед нами образец философа, проти-
востоящего тирану и прислуживающим ему палачам. Следующий его шаг оче-
виден. Он покинул Константинополь и основал школу в Александрии, цити-
руя Эпиктета своим соратникам и поручив одному из своих учеников написать 
сочинение о «Беседах».58 

Мы видели, что Прокл также цитирует Эпиктета. И хотя это может быть 
простым совпадением, тем не менее, интересно отметить, что Прокл также 
вступил в конфликт с христианами. И он совершил весьма заметный, если не 
сказать, героический поступок и должен был отправиться на год в Лидию для 
«научной работы». Марин отмечает ценность того исследования, которое про-
вел Прокл за этот год (оно касалось лидийских культов), но факт остается фак-
том – он вернулся (сама Афина указала ему срок возвращения), когда пыль 
улеглась. Так случилось, что Марин не цитирует Эпиктета, предлагая старое, 

                                                      
57 P. 65. 30 Dübner. См. новую работу: Ch. Vogel, Stoische Ethik und platonische Bildung: 

Simplikios’ Kommentar zu Epiktets Handbüchlein der Moral. Heidelberg, 2013. – Прим. пер. 
58 Конечно, это не единственный возможный пример: имеется стандартная литера-

тура об изгнаниях и философах. Эпиктет был не единственным, основавшим школу в 
изгнании. См. R. MacMullen, Enemies of the Roman Order (1967), p. 310 n. 22. 
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но при данных обстоятельствах все еще пригодное для жизни философское 
предписание: пифагорейское λάθε βιώσας.59 

Остается лишь сожалеть о том, что у нас нет никакой дополнительной ин-
формации о договоре Аммония, заключенном с александрийским патриархом 
в 490-х годах. Однако было бы приятно знать одну деталь – упоминалось ли 
имя Эпиктета в его лекциях, прочитанных в последующие годы (оно не встре-
чается ни в одной из его сохранившихся работ). Как бы там ни было, точно 
известно, что трое из его наиболее выдающихся учеников – Дамаский, Олим-
пиодор и Симпликий – были знакомы с содержанием «Руководства». 

Еще в период полемики Кельса против христианства во втором веке Эпик-
тет воспринимался христианами как пример языческого святого. В итоге, хотя 
его общепризнанное мужество никогда не подвергалось сомнению, христиане 
чувствовали непреодолимое желание преуменьшить значение его подвигов.60 

В комментарии Симпликия усматриваются ясные следы этого мотива, свя-
занного с Эпиктетом в качестве аналога Христа, причем, во много его превос-
ходящего. Например, он считает «атеистической» веру «современных мысли-
телей» (οἱ νῦν) в то, что бога можно привлечь на свою сторону простой 
пригоршней денег (κερμάτιον, осмотрительно употребленное уменьшительное 
пренебрежительное).61 Эти мыслители отстаивали мнение о том, что неспра-
ведливым, жадным людям и ворам бог нужен только для того, чтобы отпра-
вить ему часть награбленного и получить за это прощение. Несомненно, неко-
торые из οἱ νῦν и в самом деле рассматривали прощение грешников как знак 
божественной благости! После τὰ παρόντα нам едва ли стоит спрашивать, кто 
такие οἱ νῦν. 

И вновь, в своем предисловии Симпликий замечает, что некоторые из его 
читателей могут быть удивлены, увидев, что учение Эпиктета делает человека 
счастливым и добродетельным без обещания награды после смерти. Также оно 
позволяет жениться и порождать потомство. Что он мог иметь в виду, кроме 
начавшегося прилива христианского аскетизма? 

В отличие от Плотина и Порфирия, поздние неоплатоники, начиная с 
Ямвлиха и далее, в основной своей массе не были аскетами. Сам Прокл не был 
женат (несмотря на несколько предложений), но в одном из своих гимнов он 
молится за то, чтобы его ученики могли насладиться счастьем брака и рожде-
нием детей.62 Дамаский, в частности, отмечает, что брат Исидора умер до того, 

                                                      
59 V. Procli 15: об изгнании Прокла см. Saffrey, Stud. Patr. IX (1966), 104–5.  
60 См. основное издание Шенкля (Schenkl, Teubner 1916), стр. cii и сл. Уместно отме-

тить в связи с этим, что Эпиктет играл настолько важную роль в антихристианской 
литературе, что (позднее) даже пренебрежительное выражение «галилеяне», по-
видимому, возникло благодаря ему (Diss. IV. 7.6).  

61 Стр. 106 Dübner. Например, ἀθεότης используется неоплатониками для описания 
христиан, см. Nock, Sallustius, p. Lxxxviii. 

62 Hymn VII. 48, с Виламовиц, Sb. Berlin 1907, p. 274. 
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как смог жениться.63 Неоплатонические женщины часто были достаточно вли-
ятельными: так, грозная Эдесия (Aedesia) (однажды отвергнутая Проклом) 
убедила власти выплачивать ей зарплату своего покойного мужа Гермия 
(Hermeias) до тех пор, пока их сыновья не достигнут возраста, когда смогут 
занять его место (chair).64 Частота браков внутри этой группы и их значение 
для обеспечения солидарности и продолжения языческой философской тра-
диции всегда привлекали внимание. Предшественник Дамаския был пра-
правнуком Плутарха, учителя Прокла. Для аскетизма не остается места, если 
эти несколько семей продолжали сохранять практически полную монополию 
на философское учение, и делали это, сколько могли. 

 Тем не менее, было бы ошибкой считать целью комментария на «Руковод-
ство» (главным образом) полемику. В своем длинном отступлении о плачев-
ном состоянии гонимого философа он прежде всего советует вести себя 
скромно. «В эти кризисные времена будь осторожен, избегай столкновений с 
властями и преждевременных проявлений откровенности». Философ должен 
«оставить спящих бестий в покое». И снова Дамаский предлагает замечатель-
ную параллель: именно неосмотрительное проявление своих языческих инте-
ресов со стороны Гегия пробудило враждебность, которая долгое время нахо-
дилась в дремотном сне (πολλὰ … τῶν κειμένων τέως ἐκ πλείστου χρόνου πάλιν 
ἐκίνησε).65 

«Не провоцируйте их», продолжает Симпликий. Пусть это будет их иници-
атива, если они внезапно нападут на философа. В действительности он должен 
даже попытаться успокоить их – но, конечно, не за счет унижения себя или 
продажи своей независимости. Это ключевая тема всего раздела. 

«Руководство» было простым собранием советов от имени философа, кото-
рый перенес с достоинством и даже славой все тяготы, что не могло напомнить 
пережитое Дамаскием и его школой во времена составления комментария 
Симпликия. Именно поэтому Симпликий решил написать на него коммента-
рий: чтобы успокаивать и наставлять своих последователей. 

VII 
Итак, в течение двух или более лет философы оставались в Афинах, делая ак-
куратные ходы в своей игре, никого не провоцируя, ожидая пока осядет пыль; 
приправляя обильное питание в виде Платона и Халдейских оракулов неболь-
шой дозой Эпиктета. 

Затем, в 532 г. Персия. Но что затем? Юстиниан соблаговолил разрешить им 
вернуться на родину и позволил жить, как вздумается. 

Их общим домой были, конечно же, Афины. До сих пор считалось, что, в 
соответствии с законом Юстиниана, предписывающим конфискацию всего 

                                                      
63 V. Isid. p. 259. 3 Z. 
64 Там же, фр. 124, стр. 107. 
65 Там же, стр. 287.9. 
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имущества, принадлежащего язычникам, которые отказались креститься, Ака-
демия теперь должна была быть конфискована или распущена – или, по край-
ней мере, этот процесс должен был начаться. Теперь же, благодаря нашим но-
вым данным из комментария Олимпиодора, мы знаем, что даже спустя 
тридцать лет процесс конфискации все еще не был завершен, и что διαδοχικά 
все еще выплачивались. В дни Прокла они составляли 1000 золотых динариев в 
год. Этот богатство, как говорит Дамаский (предвосхищая обсуждавшийся 
выше комментарий Олимпиодора), не происходило из личного состояния 
Платона (который владел лишь садом, стоимостью всего в три золотых дина-
рия),66 но было предоставлено позднейшими благодетелями. Конечно же, 
начиная с 529 г. частым пожертвованиям просто неоткуда было взяться, а пла-
та за обучение существенно уменьшилась, если не исчезла совсем. Единствен-
ными известными нам лицами, все еще получавшими в период правления Юс-
тиниана академическую зарплату в размере 70 золотых динариев в год, были 
риторы и грамматики в Карфагене.67 Так что, даже потеряв значительную часть 
своих доходов в результате конфискаций, наша небольшая группа философов 
все еще могла рассчитывать на относительно комфортное существование.  

Нет ни одного прямого свидетельства о том, что кто-то из них вернулся в 
Афины, хотя некоторые непрямые свидетельства об этом будут представлены 
ниже. Имеется одно недооцененное свидетельство о перемещениях самого Да-
маския после 532 г., которое говорит о том, что он, по крайней мере, никогда 
больше не был в Афинах. Речь идет о приписываемой ему прекрасной эпи-
грамме, эпитафии девушке рабыне, вошедшей в Греческую антологию: 68  

Ζωσίμη ἡ πρὶν ἐοῦσα μόνῳ τῷ σώματι δούλη 
καὶ τῷ σώματι νῦν ηὗρον ἐλευθερίην. 

Некоторое время назад в Эмесе в Сирии был обнаружен камень с этой 
надписью. Родной город Дамаския находился недалеко от Дамаска и по счаст-
ливому стечению обстоятельств каменщик добавил дату выполнения своей 
работы: 538 г. У нас нет повода сомневаться в авторстве: Дамаский известен 
своими поэтическими способностями, а дата, место и тема – все подходит друг 
другу, хотя по иронии судьбы (впрочем, вполне объяснимой) в работе Р. Ла-
тимора «Темы греческих и латинских эпитафий» этот фрагмент классифици-
руется как «безошибочно христианский».69 

                                                      
66 Там же, фр. 265. 
67 Cod. Just. 1.27. 1.42: о покупательской способности золотых динариев ср. Jones, 

Lat. Rom. Empire I (1964), 445 f. О финансовом положении профессоров в Александрии 
см. Westerink, Janus LI (1964), 176–7. 

68 Anth. Pal. VII. 553 (εὗρεν), Peek, Gr. Versinschr. I. 1714; в конце последовательности 
из круга Агафия, и в виду явного интереса Агафия к Дамаскию, вполне может быть, 
что он действительно включил поэму в свое собрание. 

69 (1942), pp. 104–5: о проникновении этого неоплатонического мотива в христиан-
ские эпитафии см. P. Courcelle, REA XLVI (1944), 66 f. 
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Итак, в 538 г. Дамаский был в Эмесе. Возможно, он приезжал туда просто в 
свободное время, например, посетить родственников. Но учитывая его пре-
клонный возраст (ему шел восьмой десяток), более вероятным было бы пред-
положить, что возвращаясь из Персии, он решил уйти на покой в своем род-
ном городе. 

Однако есть основания  предположить, что Симпликий поселился именно в 
Афинах, что и дало ему возможность обогатить наши знания по ранней грече-
ской философии серией замечательных комментариев на Аристотеля. Эти 
комментарии заслуженно считаются наиболее учеными работами, дошедшими 
до нас из древности. Даже беглый взгляд на indices fontium (перечень источни-
ков) стандартных собраний философских фрагментов даст представление о 
том, сколь многим мы обязаны одному только Симпликию. И понятно, что в 
отличие от большинства ученых его поколения, он действительно прочитал 
многое из того, что пространно цитирует из первых рук. Он напрямую обра-
щался к тем текстам, которые долгое время вытеснялись (даже для философов) 
доксографической традицией. 

Ясно, таким образом, что ему должна была быть доступна хорошая фило-
софская библиотека. И хотя такие библиотеки были в Александрии и других 
крупных центрах, вполне законно усомниться в том, что в них были работы 
досократиков (в частности та копия поэмы Парменида, которой пользовался 
Симпликий). Александрия (которая по предположению Таннери стала для 
Симпликия новым домом)70 может быть в любом случае вычеркнута по очень 
простой причине. 

Симпликий едко замечает в ходе своей полемики с Иоанном Филопоном, что 
насколько он помнит, лично он его никогда не встречал.71 Но ведь Симпликий и 
Филопон оба были учениками Аммония из Александрии и, очевидно, примерно 
одного возраста. Однако на лекциях Аммония они не встречались, и, поскольку 
Симпликий часто презрительно называет Иоанна «младшим», можно считать, 
что Симпликий был несколькими годами старше.72 Иоанн опубликовал не менее 
восьми лекций Аммония об Аристотеле (давал ли сам Аммоний разрешение на 
это или нет, остается неясным, однако Симликий считает, что разрешения не 
было).73 После этого он непрерывно (насколько нам известно) на протяжении 
более тридцати лет работал в Александрии, постепенно уходя от собственно фи-
лософии к теологическим противоречиям. Невозможно поверить в то, что Сим-
пликий, работая в течение длительного времени в Александрийских библиоте-
ках над своими комментариями к Аристотелю, ни разу не встретил там Иоанна. 

                                                      
70 Rev. Philos. (1896), p. 286. 
71 Комментарий к «О небе» 26. 17 и сл. 
72 Saffrey, REG LXVII (1954), 402 n. 4. 
73 В дополнение к работам, упомянутым выше в сн. 34, на эту тему см. также L. Ta-

rán, Asclepius, On Nicomachus (1969) pp. 8 f. Примечателен также вывод Фотия: Cod. 75 
(1. 153. 25 f. Henry), на который мое внимание обратил Алан Сегон. 
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Естественно заключить, что он уехал из Александрии в Афины до того, как 
Иоанн приобрел известность. 

Годы обучения Симликия в Афинах примечательны (среди прочего) тем 
фактом, что, как и его тамошний учитель Дамаский, он был знаком с такой ра-
ботой Прокла, как «Платоновская теология», которую сам Прокл никогда не 
обнародовал (Марин не включил ее в библиографию Прокла), и которая оста-
валась неизвестной в школах Александрии и Газы. Очевидно, он должен был 
читать ее в Академии.74 

Другой текст, который следует должным образом интерпретировать в этом 
отношении, это предисловие к описанию Св. Софии у Павла Силентиария, да-
тируемое первыми неделями 563 г. Говоря о своей поэме, Павел неожиданно 
прерывается: 

κρίνει δὲ τούτους [его стихи] οὐ κυαμοτρωξ Ἀττικός, 
ἀλλ᾽ ἄνδρες εὐσεβεῖς τε καὶ συγγνώμονες, 
οἷς καὶ τὸ θεῖον καὶ βασιλεὺς ἐφήδεται (125–7) 
…пусть судит эти строки не вкушающий бобов афинянин,  
но люди благочестивые и согласные,  
которым радуются (ἐφήδεται) и бог и император. 

Явный подтекст этой внезапной и острой аллюзии заключается в том, что в 
Афинах все еще встречались нечестивые люди, «несогласные», которым не ра-
дуются ни бог, ни император. Уже давно и вполне корректно принято считать, 
что Павел имеет в виду язычников неоплатоников.75 Еще никто из принимаю-
щих это предположение не прокомментировал того факта, что Павел писал 
спустя тридцать пять лет после официального закрытия Академии Юстиниа-
ном. Ведь в 529 г. Павел еще даже не родился.76 Так почему же тогда он счел 
важным напомнить о столь давнем событии? Какая часть его аудитории млад-
ше пятидесяти лет смогла бы уловить так сформулированный намек? 

И содержание, и стиль замечания Павла станут более понятными, если при-
знать, что языческие философы все еще пользовались влиянием в Афинах во 
время написания поэмы. Ведь не могли же они осудить его стихи еще тридцать 

                                                      
74 Saffrey and Westerink, Théol. Plat. I (1968), cli f. 
75 Напр., C. Diehl, Justinien (1901), pp. 562 f. Наверное, следует подробнее пояснить 

то, что в моем переводе я принял по умолчанию: слово συγγνώμονες – это не просто 
общепринятое выражение, а характерная отсылка к христианству. Сравним два фраг-
мента из «Истории» Агафия, друга Павла, где к язычникам обращаются как к πρός γε 
τὰ ἐς θεὸν ἑτερογνώμονας (IV.2.3) и πρός γε τὰ ἐς θεὸν πεπλανημένῳ καὶ ἀλλογνώμονι 
(IV.26.6). Классически образованные христиане, не меньше, чем язычники, старались 
избегать прямых упоминаний христианства в светских сочинениях возвышенного ха-
рактера, и добавления, вроде -γνώμων, явно считались общепринятыми иносказания-
ми (πεπλανημένος – это похожий почти технический термин, ср. JRS lv (1965), 22--3). 
Образованные слушатели Павла прекрасно поняли, что он говорит о язычниках.  

76 См. хронологию, предложенную в JHS lxxxvi (1966), 17–19. 
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пять лет назад (κρίνει δὲ τούτους…)? Это прекрасно сочетается со свидетель-
ством Олимпиодора о том, что διαδοχικά все еще выплачивались в 560-х гг. 

К тому времени Дамаский, конечно, уже давно был мертв. Подходящим 
кандидатом для колкого замечания Павла мог быть Симликий, безусловно, 
наиболее выдающийся и плодовитый представитель школы Дамаския и нерас-
каявшийся язычник. 

Ни один из комментариев Симпликия на Аристотеля не может быть точно 
датирован, но можно зафиксировать их относительный порядок,77 и для по-
следних трех или четырех работ мы теперь можем предложить новый terminus 

post quem. 
Из перекрестных ссылок видно, что комментарий к «О небе» самый ранний. 

В нем содержится замечание, очевидно основанное на личном наблюдении за 
рекой в Месопотамии. Довольно естественно поместить это наблюдение в кон-
текст путешествия ко двору Хосрова или обратно, таким образом, самый ран-
ний из комментариев можно датировать временем после 532 г. Комментарий к 
«Физике», следующий по порядку, был написан в скором (по всей видимости) 
времени после смерти Дамаския. Теперь мы знаем, что Дамаский в конце 538 г. 
был еще жив, так что комментарий едва ли мог быть составлен ранее 540 г. Да-
лее следуют три наиболее массивные работы, дошедшие до наших дней, кроме 
того были и другие, ныне утраченные сочинения. Нет оснований сомневаться 
в том, что в конце 560-х гг. он все еще писал последний из своих комментари-
ев, и ему тогда было не более семидесяти лет. 

 Единственным из других пяти философов, о ком что-либо известно за рам-
ками рассказа Агафия, был Прискиан из Лидии.78 Сохранилось две небольшие 
его работы, эпитома на сочинение Теофраста περὶ αἰσθήσεως и (в латинском 
переводе IX века) Solutiones eorum de quibus dubitavit Chosroes Persarum rex. По-
следняя вполне могла быть написана при дворе Хосрова. Первая, возможно, 
связана с утраченной эпитомой «Физики» Теофраста самого Симпликия, веро-
ятно, поздней его работой, поскольку Симпликий в первый раз ссылается на 
нее лишь в своей позднейшей работе, посвященной трактату «О небе» (и ниче-
го не пишет о ней в своем собственном комментарии к «Физике» Аристотеля). 
Не исключено, что книга Прискиана была частью единого проекта создания 
комментариев к Теофрасту, инициированного Симликием. Если это так, то мы 
могли бы поместить Прискиана в Афины вместе с Симпликием.  

 Стоит заметить, что Филопон считал Прискиана врагом, заслуживающим 
нападения. Известно, к сожалению, только название направленного против 

                                                      
77 Praechter, in PW (no. 10), III.A.I. 204 f. 
78 Zeller, Philos. d. Griechen, III. 2⁴ (1903), 909. [Исследование и частичный перевод 

см. в новой работе Е. В. Абдуллаева: «Прискиан Лидийский, Разрешения апорий Хосро-

ва, царя персов», ΣΧΟΛΗ 7.1 (2013) 239–271. – Прим. пер.] 
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него сочинения – κατὰ Πρισκιανοῦ.79 Иоанн был известным полемистом (он 
обстоятельно опровергал Прокла и Аммония), поэтому примечательно то, что 
он нигде в своих сохранившихся работах даже не упоминает Симпликия. Но 
хотя Иоанн в действительности мог пережить Симпликия (в конце 560-х гг. он 
еще активно трудился), ответ, вероятно, состоит в том, что комментарии Сим-
пликия к Аристотелю, по большей части написанные после 540 г.,80 появились 
тогда, когда Иоанн был слишком занят ересями, чтобы обращать свое внима-
ние на язычество. 

У Павла Силентиария мы находим намек на существование оппозиции 
Афинской школе в 560-е гг. 81 Но так думали не все. Две анонимные эпиграммы 
(судя по стилю и метрике, скорее всего, шестого века) прославляют Симпли-
кия, соответственно, за разъяснения «Физики» и распутывание «Категорий» 
Аристотеля. Последняя из них заслуживает цитирования:82 

Σιμπλίκιος μέγ᾽ ἄεισμα κατεγορίαισι φαάνθη· 
ἐκ δ᾽ ὁ Κατηγορίας λῦσεν Ἀριστοτέλους. 

Перед нами едва ли вдохновенный стих (а ἄεισμα здесь ставит в тупик),83 но 
мы можем избавить поэта от обвинения в том, что он запросто и незамыслова-
то использовал κατεγορία дважды в одном и том же смысле. Дело в том, что 
только второе упоминание относится к философской категории: первое имеет 
обычное значение, «предписание» или «обвинение» – то есть, вид критики, ко-
торую мы видим у Павла.84 

Было бы ошибочным считать, что Симпликий возродил Академию в ее бы-
лом величии. Конечно, вокруг него еще соберется группа приверженных тра-
диции συσχολάσαντες, серьезных учеников, часто зрелого возраста и нередко 

                                                      
79 Gudeman, PW IX. 2. 1791 (хотя хронология Филопона у Гудемана отличается на 20 

лет: см. Stein, Bas-Empire II, 627 n. 2). 
80 Следует отметить, что замечание Бари (Bury) «в последние годы правления Юс-

тиниана Симпликий все еще писал свои работы» (Lat. Rom. Empire II² [1923], 371), в 
целом верное, основано на еще более устаревшей хронологии Филопона (Clinton, Fasti 

Romani II, 329 f.), теперь уже со сдвигом в 40 лет, в результате чего получается, что он 
дожил до арабского завоевания в 617 (хотя время его жизни устанавливается временем 
между 490 и 570, самое позднее). 

81 Еще друг Павла Агафий (как мы видели) симпатизировал философам: хотя мало 
что указывает на то, что он испытывал какую либо симпатию к неоплатонизму (ср. 
Averil Cameron, Agathias [1969], pp. 100 f.).  

82 Cougny, Anth. Graec. App. III. 181. 
83 Хотя, возможно, это звук: Прокл называл диалог «Парменид» ὕμνος (In Parm. VII. 

1191. 34). Термин ἄεισμα в той же позиции см. в AP IX. 507. 1 (Callimachus). ἄϊσμα (раз-
рушение), ср. ἄϊστος et sim., выглядит невообразимым формообразованием, а замена 
ван Хервердена (van Herwerden, Studia Crit. in Epp. Gr. [1891], p. 66) μέγα πῆμα не очень 
подходит. 

84 Ср. собственную ссылку у Симпликия на Филопона, который нападает на Ари-
стителя (In de An. 38 b. 44): οὑτοσὶ ὁ τῆς Ἀριστοτέλους ἐντρεχείας κατηγορῶν. 
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весьма высокого социального статуса (вспомним высокопоставленных после-
дователей Плотина и Ямвлиха).85 Да и сам Симпликий должен был учиться в 
течение пятнадцати или двадцати лет у Дамаския, после того, как оставил 
класс Аммония. И хотя язычник Олимпиодор все еще читал лекции студентам 
в Александрии в 560-х годах, имеются свидетельства, что у Симпликия не было 
много учеников. Если судить по форме (а часто и по содержанию) сохранив-
шихся и дошедших до нас комментариев поздних неоплатоников становится 
ясно, что почти все они были лекционными заметками. И лишь комментарии 
Симпликия с самого начала писались как научные работы, ориентированные 
на столь же образованного читателя,86 а не для чтения под диктовку. Очевид-
ный вывод состоит в том, что у него не было нужды часто читать лекции – не 
всегда безусловный вред для академика (Прокл, к примеру, давал по пять лек-
ций в день, не считая неформальных бесед по вечерам).87 Несомненно, Сим-
пликий часто раздумывал над иронией того факта, что если бы не Юстиниан, 
он мог бы совсем не иметь свободного времени для опровержения Филопона. 

Такая жизнь, зависящая от непредвиденных обстоятельств, но все еще при-
емлемая для Академии, угаснет во второй раз во время ужасного разграбления 
Афин славянами в 579 г.88 И все же имеется традиция, которую не стоит остав-
лять без внимания – будущий архиепископ Кентерберийский учился филосо-
фии в Афинах в конце седьмого века.89 Ситуация сильно отличается от той, что 
сложилась в двенадцатом веке, когда византийский епископ мог написать в 
жалобном письме домой: βεβαρβάρωμαι χρόνιος ὢν ἐν Ἀθήναις.90 

VIII 
Обычно считается, что Академия была близка исполнить свой последний ак-
корд в 529 г., так что принятый Юстинианом закон был почти излишним – 
скорее эвтаназия, чем убийство. В самом деле, она никогда не достигала тех 
немыслимых высот, каких она достигла во времена Прокла. Однако ничто не 
указывало на то, что афинская школа была более умирающей, чем философ-
ские школы в Александрии, Газе или Константинополе. 

В недавнем исследовании этого вопроса Дж. Дауни (G. Downey) утверждает, 
что христианские философские школы Газы и Александрии уже затмили Ака-

                                                      
85 Обратите внимание на явное различие, проводимое Марином («Жизнь Прокла» 

38): πολλοὶ γὰρ αὐτῷ ἐφοίτησαν, οἱ μὲν ἐπὶ ἀκροάσει ψιλῇ, οἱ δὲ καὶ διὰ φιλοσοφίαν αὐτῷ 
συσχολάσαντες. 

86 «Без ограничивающей его тактичности по отношению к слушателям», Praechter, 
PW III. A. I. 205. 

87 Марин, «Жизнь Прокла», 22. 
88 D. M. Metcalf, ‘The Slavonic Threat to Greece ca. 580: some evidence from Athens’, 

Hesperia XXXI (1962), 134 f. 
89 Теодор из Тарса: ср. A. Frantz, Dumbarton Oaks Papers XIX (1965), 199 n. 78. 
90 Michael Acom., ed. S. Lampros II, 44. 
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демию: так что Юстиниан всего лишь избавился от анахронизма.91 Эта точка 
зрения не находит удовлетворительного подтверждения в свидетельствах. 

 Давайте взглянем на Газу, которую Дауни считает столь важной для ясного 
понимания ситуации в Афинах. В Газе никогда не было «христианской фило-
софской школы». Отдельные фигуры, такие как Эней, Прокопий и Захарий 
действительно критиковали Аммония и писали теологические комментарии, 
но по профессии они были учителями риторики, а не философии. Говорят, что 
Эней «был заинтересован в формулировании христианской позиции в плато-
новском стиле и поддерживал эту позиции при помощи платоновских идей».92 
И в любом случае, к 529 г. Эней и Прокопий уже были мертвы, а Захарий стал 
епископом митиленским. Самым известным учеником Прокопия, единствен-
ным профессором, который так и не преподавал в Газе после 529 г., был Хори-
ций (Choricius), исключительно ритор. Наиболее известным учеником Энея 
был некий Эпифаний, тоже ритор. И где же эта преуспевающая группа христи-
анских философов, которая (согласно Дауни) без труда могла превзойти уче-
ников Дамаския в 529 г.? Так случилось, что Исидор, один из учеников Дамас-
кия, был родом из Газы и, очевидно, не смог найти подходящего учителя в 
своем родном городе! Исидор предпочел последовать за Дамаскием в Персию, 
лишь бы не принимать христианство. О христианской Газе, якобы сменившей 
языческие Афины, сказано достаточно. 

С другой стороны в Александрии ситуация была несколько иной. Здесь по 
крайней мере продолжалось преемство академических философов, которые, 
вплоть до восьмого века, успешно преподавали философию Платона и (кроме 
того) Аристотеля, а затем уехали в Антиохию и, наконец, в Багдад. Так где же 
были христиане в 529 г.? Свидетельства указывают иной путь. 

Филопон несомненно был христианином и написал детальное опроверже-
ние учения Прокла о вечности мира (естественно неприемлемого для христи-
ан, преданно верующих в начало и конец мира) именно в 529 г., вероятно для 
того, чтобы убедить власти в том, что не все философы язычники.93 Верно и то, 
что Иоанн был учеником Аммония, и стал в некотором роде (вероятно, само-
званым) издателем работ Аммония. И все же он и не унаследовал (как часто 
утверждается) место Аммония, и не христианизировал александрийскую шко-
лу. В действительности, он никогда не руководил философской кафедрой.94 
Всю свою жизнь он оставался грамматиком: этот титул он получил в рукопи-

                                                      
91 ‘Justinian’s View of Christianity and the Greek Classics’, Anglican Theological Review 

XL (1958), 3-12, воспроизводится без всякого учета фактов, изложенных в большом 
количестве книг и статей, последние в лекциях L. T. Semple, Justinian and the Imperial 

Office (1968).  
92 I. P. Sheldon-Williams, in Cambr. Hist. of Later Greek Philosophy (1967), p. 484. 
93 Скорее всего, в своих собственных интересах, нежели для защиты школы: см. 

Westerink, Anon. Prolegomena, p. xiii. 
94 Westerink, loc. cit. 
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сях своих работ, и это же подтверждается Симпликием, который с презрением 
ссылается на этого не более чем грамматика, имевшего наглость критиковать 
Аристотеля. Возможно, Иоанн был лучшим александрийским философом в 
шестом веке, не имеющим себе равных, однако (и это достаточно важно) по-
хоже многие думали, что человек, который критикует Платона и Аристотеля 
(даже с христианской точки зрения), не вправе был преподавать их филосо-
фию на академическом уровне. 

Место Аммония должно быть занял математик Евтокий (Eutocius), а затем 
оно перешло Олимпиодору.95 О религиозных взглядах Евтокия ничего не из-
вестно, но Олимпиодор (опять же, вопреки популярному мнению) был языч-
ником. И хотя его последователи, Элий, Давид и Стефан, вероятно, были хри-
стианами, все же ошибочно говорить о христианизации школы. Именно 
потому, что они были осторожны и не допускали того, чтобы их религиозные 
верования повредили их учению. И, конечно же, это нельзя назвать синтезом 
аристотелизма и христианства. Давид и Стефан охотно продолжали учить о 
божественности небесных тел и вечности мира, несмотря на то, что эти док-
трины даже на академическом уровне уже были опровергнуты Филопоном.96 
Примечательно, что основополагающая работа Филопона, считающаяся со-
временными исследователями торжеством христианской мысли, нашла столь 
незначительный отклик даже в его родной Александрии. Но таков был консер-
ватизм академической традиции. 

Но достаточно о христианской Александрии, которая якобы вытеснила 
языческие Афины. Далее Дауни заявляет, что Афины «не произвели ничего 
сопоставимого с теми учеными трудами, которые вершились в Александрии и 
Газе».97 И вновь свидетельства говорят об обратном. Даже если не учитывать 
совсем не незначительные работы Дамаския, в шестом веке не было никого, 
способного породить что-либо сравнимое с несколькими тысячами плотно 
исписанных страниц комментариев Симпликия. Вообще ничего не было напи-
сано в Газе и в последующие десятилетия после 529 г., а сочинение Филопона, 
как мы видели, не оказало никакого воздействия на чисто академическую тра-
дицию в Александрии. Нам не известно никаких философских работ Евтокия, 
и хотя мы имеем пять комментариев Олимпиодора (и еще один в то время не 
был опубликован), превалирует мнение, что с философской точки зрения они 
малозначительны. В своих комментариях к Аристотелю и ранних комментари-
ях к Платону он почти полностью зависел от Аммония, и в своей поздней пла-

                                                      
95 Westerink, Mnemosyne IV. 14 (1961), p. 129. 
96 Westerink, Anon. Prolegomena, pp. xx-xxiv. О споре между Филопоном и Симпли-

кием в этих двух вопросах см. восхитительную последнюю главу в книге Sambursky, 
Physical World of Late Antiquity (1962). 

97 Angl. Theol. Rev. (1958), p. 11. 
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тонической работе – достаточно значимой – от Дамаския.98 Вновь Александрия 
возвращается в Афины. 

Первые три четверти пятого века, во времена Плутарха, Сириана и Прокла, 
Афины были центром философских исследований. Все великие александрий-
ские профессора – Гиерокл, Гермий, Аммоний – получили там образование. 
Потом, после смерти Прокла в 485 г., Александрия росла по мере того, как 
Афины приходили в упадок. Все великие люди следующего поколения – Да-
маский, Симпликий, Асклепий, Филопон, Олимпиодор – учились в Алексан-
дрии у Аммония. 

Все по умолчанию принимали, что Афины так и не смогли восстановить 
свой статус, и большую роль в этом сыграло часто цитируемое замечание Энея 
из Газы: «Даже в Афинах, самом доме философии, она совершенно никому не 
известна и вконец зачахла».99 Однако (если отвлечься от того факта, что его 
едва ли можно считать беспристрастным наблюдателем) Эней писал о периоде, 
непосредственно следующем за смертью Прокла, когда Афины действительно 
переживали тяжелые времена. Марин, Зенодот и Гегий, судя по всему, были 
людьми малоспособными и слабохарактерными, а Исидор, истинный мудрец в 
глазах Дамаския, ушел в отставку после короткого пребывания в должности 
главы школы. Сам Дамаский замечает, что философия в Афинах никогда не 
испытывала такого упадка, как во времена Гегия.100 Конечно, он мог преувели-
чивать недостатки своих предшественников для того, чтобы его собственные 
достоинства засияли ярче на их фоне, но было ли его убеждение в том, что он 
остановил упадок, всецело беспочвенным? 

Личные достижения Дамаския как философа могли быть намного значи-
тельнее, чем это часто допускается: окончательную оценку ставить еще рано.101 
У него был острый ум, и (по справедливому замечанию Симпликия) он не бо-
ялся разногласий с Проклом. Последователи Аммония, напротив, нередко все-
го лишь переписывали своих предшественников. По большому счету, Дамас-
кий был первым диадохом после Прокла, оставившим после себя солидное 
собрание сочинений. Но для нашей оценки статуса Академии в 529 г. важнее 
оценить его репутацию в качестве учителя. Из его собственных работ и от 
Симликия мы узнаем, что он был проницательным человеком, много работал, 
полностью посвящал себя предмету и, кроме того, с удовольствием рассказы-
                                                      

98 Westerink, Anon. Prolegomena, p. xv. 
99 PG LXXXV, 877 A. 
100 P. 296. 8 Z; cf. too § 230 (p. 296. 5, где Исидор дает советет Гегию и более молодому 

Сириану ὡς χρεὼν εἴη φιλοσοφίαν ὑπορρέουσαν ἀνασώσασθαι). 
101 Ср. R. Strömberg, ‘Damascius. His personality and significance’, Eranos XLIV (1946), 

175 f. С тех пор Вестеринк предложил хорошие основания для приписывания некото-
рых лекций о Филебе Дамаскию (см. его прекрасное издание Damascius: Lectures on the 

Philebus wrongly attributed to Olympiodorus, 1959), и готовит к публикации новое изда-
ние его лекций о Федоне. В целом, издание «Жизни Исидора» Цинтцена (Zintzen, 1967) 
очень хорошее, но историческая сторона подводит. 
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вал оскорбительные истории о своих коллегах: короче говоря, прекрасные ка-
чества для успешного академика! Поразительна и преданность, с которой его 
ученики следовали за ним в Персию. 

Мы также знаем, что он смог привлечь Симпликия, наиболее одаренного из 
последнего поколения последователей Аммония, и сделал его своим учеником 
в Афинах. Симпликий должно быть покинул Александрию еще до смерти Ам-
мония, и, очевидно, что ученики Аммония не смогли завлечь его обратно. Нам 
повезло в том, что у нас есть список шести ведущих учеников Дамаския в мо-
мент, когда последовал удар:102 кроме Симпликия (из Киликии) были Евламий 
из Фригии, Прискиан из Лидии, Гермий и Диоген из Финикии и Исидор из Га-
зы (не путать этого последнего со знаменитым предшественником Дамаския!). 
Весьма интернациональное собрание! В пятом веке для студентов из Газы (как 
и, несомненно, из Финикии) обычным делом было завершать свое образование 
в Александрии.103 Что же заставило Гермия, Диогена и Исидора вместо этого 
отправиться в Афины? Конечно, они могли начать свое обучение в Алексан-
дрии, но если и так, то потом, как Симликий, уехать в Афины. Уже обращалось 
внимание на тот примечательный факт, что в своих поздних платонических 
комментариях Олимпиодор обратился от Аммония к Дамаскию. 

IX 
Начинает вырисовываться несколько иная картина. Вместо пришедших в упа-
док к моменту вмешательства Юстиниана Афин, которые к тому времени уже 
затмили Александрия и Газа, перед нами предстают Газа и Александрия пери-
ода полного упадка и вновь процветающие Афины. Студенты стекались обрат-
но в Академию, находящуюся теперь под энергичным руководством яркой 
личности Дамаския. Не могло ли это стать той причиной, по которой Юстини-
ан вздумал предпринять решительные действия? Не презрение к пришедшим в 
упадок Афинам, а опасение, что они возродятся? 

Закрытие Академии Юстинианом было типичным шагом для его вечно ко-
леблющейся администрации – лишь одним в ряду других и не менее впечатля-
ющих его окончательных провалов. Декрет был призван одним ударом уни-

                                                      
102 Бари (Bury, Lat. Rom. Emp. II², 370 n. 2) верно заметил, что Агафий, наш един-

ственный источник об этом списке, действительно ничего не говорит о том, что все 
шестеро были учениками Дамаския, но мы знаем, что Симпликий был им, и было бы 
весьма естественно принять (как считают все, кроме Бари), что и другие пятеро – это 
тоже группа συσχολάσαντες Дамаския. Где еще язычники могли преподавать филосо-
фию в такие сумерки? Видимо только в Александрии уже согласились перейти черту: 
Олимпиодор, например, не чувствовал никакой потребности присоединиться к экспе-
диции. Важно также помнить, что все семеро отправились и вернулись вместе, как од-
на партия.  

103 Книга Дауни (Downey, Gaza in the early sixth century (1963), pp. 107–8) немного 
освещает интеллектуальную сторону жизни в Газе. Об одном из ее аспектов см. также: 
N. G. Wilson, ‘A chapter in the history of scholia’, CQ n.s. XVII (1967), 252 f. 
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чтожить величайший в империи и имеющий огромное историческое значение 
образовательный институт. Но за этим жестом не последовало никакого дей-
ствия. И когда напор немного ослаб (или же власти проявили благородство: 
это зависит от точки зрения, результат остается тем же), и философам позво-
лили вернуться из Персии и заниматься их языческими делами, было уничто-
жено то немногое, чего удалось добиться. Ибо Академия продолжала функци-
онировать, теперь уже в виде института для продвинутых исследований, и ее 
профессора наслаждались гарантированным избавлением от надоедливых рас-
спросов и свободным временем для своих языческих занятий, – свободой,  не-
мыслимой даже в счастливые дни Прокла. 

И все же, благодаря общеизвестности персидского приключения филосо-
фов, каждый любопытный юноша (христианин или язычник), который желал 
узнать секреты Орфея или Платона, или вместе с более трезвомыслящим Сим-
пликием по пунктам разобрать опровержение христианства согласно Аристо-
телю, точно знал куда идти. Как никогда ранее Академия должна была стать 
символом язычества. И если одни возмущались слабостью Юстиниана, для 
других, как и для будущих поколений, преждевременное закрытие Академии в 
529 г. только позволило последним афинским философам снискать уважение и 
симпатию, которыми они не могли, а может и не должны были, довольство-
ваться когда-либо в других обстоятельствах.104  

 

 

 

                                                      
104 Разные варианты этой работы в свое время прозвучали в Йельском университе-

те, Гарварде и Колумбийском университете, а также на конгрессе по неоплатонизму, 
проводившемуся в Руайомоне (Royaumont), близ Парижа в июне 1969, и ранее на засе-
дании Кембриджского филологического общества. Я весьма благодарен за полезные 
комментарии, прозвучавшие на всех выступлениях. Позже эту работу доброжелатель-
но прочитали г-н Питер Браун (Peter Brown), отец Саффри (Father H. D. Saffrey) и (как 
всегда) моя жена Эверил (Averil). 



 

 

  


