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яне, торговцы и чиновники, городские низы и пред-
ставители феодальной аристократии, в том числе
и некоторые принцы крови.19

В политическом плане это означало то, что зак-
ладывались основы взаимодействия армии с тем
сектором общества, настроения, мысли и чаяния
которого были созвучны стереотипам традицион-
ного правосознания. Для них, то есть этих стерео-
типов, не требовалось серьёзного идеологическо-
го обоснования, достаточно было апелляции к эмо-
циям мусульман. Иными словами, мощная струя
политико-религиозного движения демонстрирова-
ла (возможно, и вопреки поднявшемуся на его вол-
не в лидеры со “священными полномочиями” А.
Ораби) потенциал сопротивления европейскому
влиянию и переменам, навязанным извне.

Восходящая линия этого сопротивления (вос-
стание под знаменем джихада) была прервана во-
оруженной интервенцией англичан в сентябре 1882
г. Его поражение стало началом длительного со-
циального и духовного кризиса нации. Потребо-
валось более четверти века, прежде чем начался
новый этап освободительного движения. За это
время египетский национализм окончательно ут-
ратил специфику, придаваемую ему османизмом и
религией, а Вафд (организация, возглавившая борь-
бу за независимость) с самого начала заявил о себе
как секуляристская либерально-реформистская
партия.
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П. Г. Аграфонов

МНОГОЛИКИЙ ГЕРАКЛ

Свод сказаний о деяниях Геракла сложился из
самых разнообразных элементов. В нем слилось
не только множество мифов, происходящих из раз-
ных областей Греции, но вошло и немало чуже-
земных. “Хотя Геракл самый греческий из гречес-
ких героев, образ его синкретичен. Кроме тех по-
бед, о которых так много говорили в древности, он
совершил еще одну — незаметную... он победил
множество мифологических персонажей негречес-
кого происхождения и вобрал их в свой образ со
всеми их аксессуарами.” [1. С. 68] Диодор Сици-
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лийский (III, 74) сообщает о трех героях по имени
Геракл: одном египтянине, Геракле-Дактиле с Кри-
та и сыне Алкмены. Цицерон доводит число таких
героев до шести (О природе богов III, 16), Вар-рон
— до сорока трех (Сервий. Комментарии к “Энеи-
де” Вергилия VIII, 564). Геродот (II, 42) говорит,
что когда он спросил о первоначальной родине
Геракла, египтяне назвали ему Финикию. В дру-
гом месте (VII, 91) он пишет о бронзовой статуе,
посвященной фасосцами тирскому Гераклу. Деся-
тиметровый исполин был изображен с атрибутами
героя — палицей и луком. Все это произошло за
пять поколений до того, как в Греции родился Ге-
ракл, сын Амфитриона. Тирский герой был стрел-
ком из лука — солнечным богом (Нонн Па-нопо-
литанский. Деяния Диониса, XL, 380), а также по-
кровителем учености, благодаря чему Тир и стал
знаменитым городом. Интересно в связи с этим
замечание Павсания, который писал, что фа-сосцы
почитали вначале “того же самого Геракла, как и в
Тире, но впоследствии, когда их стали считать эл-
линами, они стали воздавать почет и Гераклу, сыну
Амфитриона” (V, 25, 12-13). Согласно Диодору
Сицилийскому (1,17 и 24; III, 74), египетского Ге-
ракла звали Сом или Хам, и он жил за 10 000 лет
до Троянской войны, а его греческий тезка унасле-
довал от него все подвиги. “Геракл, сын Алкмены
и Зевса... вначале, как говорят, носил имя Алкея,
но получил прозвище Геракла, который почитался
у тогдашних людей в качестве бога. Поэтому из-
давна гласит молва, что в Фивах была найдена ча-
стная статуя Геракла со следующей надписью:
“Алкей, сын Амфитриона, Гераклу в знак благо-
дарности” (Секст Эмпирик. Против ученых). “Сю-
жет, в котором фигурирует Геракл,— это своего
рода крючок, на который нанизано большое коли-
чество как связанных между собой, так и незави-
симых, а то и просто противоречивых мифов” [2.
С. 339].

Опираясь на свидетельства античных авторов,
можно выделить несколько основных персонажей,
культы которых слились в культе Геракла. Один из
них — Гильгамеш. Как и Геракл, Гильгамеш уби-
вает чудовищного льва и носит его шкуру (VIII, 3,
7; XI, 15), схватив за рога, одолевает небесного
быка (VI, 145сл), находит таинственный цветок
вечной молодости (XI, 247), посещает сад Инан-
ны, где, убив змею, поселившуюся на чудесном
дереве, получает священные предметы из подзем-
ного мира (X, 2,35). Отношения между Гильгаме-
шем и его другом Энкиду во многом напоминают
отношения между Гераклом, Тезеем и Перифоем.
Можно отметить сходство в описании путешествия

Геракла на остров Эрифию и аналогичного путе-
шествия, совершенного Гильгамешем.

Еще один персонаж, деяния которого припи-
саны были Гераклу,— финикийский бог Мелькарт.
Уже Филон Библский сближает Геракла с фини-
кийским Мелькартом (Евсевий. Церковная история
I, 10). Аналогичное отождествление обнаружива-
ется у целого ряда других античных авторов (Сал-
люстий. Югуртинские войны XVIII, 3; Страбон III,
5,3; Аппиан 1,2). Геродот (II, 44) и Арриан (Поход
Александра II, 16, 2). посвятили этой проблеме
отдельные экскурсы в своих сочинениях. Мелькарт
в представлениях древних — бог-воитель, покоря-
ющий новые земли, обладавший функциями мор-
ского божества. Сильны в его культе были и хто-
нические черты [3. С. 11-12; 4. С. 88].

Путь Геракла на Запад к Гибралтарскому про-
ливу (“столпам Мелькарта”, которые стали назы-
вать “столпами Геракла”) проходил по маршрутам
финикийской колонизации и отражает географию
почитания Мелькарта. Видимо, от Мелькарта к
Гераклу перешли черты солнечного божества, так
как, по представлениям древних, финикийский Ге-
ракл был солнечным божеством, олицетворением
солнечной силы — благодатной и губительной.
Этот Геракл, вероятно, теснейшим образом связан
с египетским Сомом, сыном Аммона— солнечным
богом. Он — символ “вечно борющейся и в конце
концов всегда побеждающей солнечной силы” [5.
С. 299]. Как солнечного бога Геракла прославляет
посвященный ему гимн, согласно которому неуто-
мимый бог с утра до вечера одерживает 12 побед
(Орфический гимн “К Гераклу”). Не случайна
дружба Геракла с богиней света Афиной и Апол-
лоном. Впоследствии, однако, его постигла общая
участь солнечных героев: он не остался, подобно
Аполлону, богом, каким был изначально, а был
низведен до степени полубога. Культ Геракла все
же имел существенные отличия от почитания
Мелькарта. Так, по свидетельству Плиния Старше-
го, в Тире перед храмом Мелькарта совершались
человеческие жертвоприношения (XXXVI, 39), а
Геракл прославился в Италии отчасти потому, что
запретил приносить в жертву людей (Овидий Фас-
ты V, 620сл).

Культ Геракла не только впитал в себя особен-
ности почитания других богов и героев. С ростом
популярности этого героя и расширением антич-
ной Ойкумены возникает и обратный процесс —
местные герои и боги ассоциируются с Гераклом.
Такая ситуация наблюдается, например, на Восто-
ке — в Вавилонии, где после македонского завое-
вания среди терракот появились фигурки Геракла,
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как изготовленные по импортным формам, так и
местные. Однако Геракл этот — “несомненно ва-
вилонский Нергал, который заимствовал свою на-
готу, львиную шкуру и палицу у греческого Герак-
ла и отличается от него лишь более приземистыми
пропорциями фигуры.” [6. С. 123]. Иногда “в над-
писях под двойным и даже тройным именем упо-
минаются великие иранские божества Оромазд,
Митра, Артагн, слившиеся с Зевсом, Аполлоном-
Гелиосом, Гераклом” [6. С. 48]. В Ашшуре среди
греческих божеств наиболее популярен был образ
Геракла, в котором, однако, можно видеть черты
местного героя — Малека [7. С. 190-192]. Лукиан
по внешним признакам — наличию львиной шку-
ры и палицы — сравнивал Геракла с богом Галлии
Огмом. В Британии Геракл отождествлялся с бо-
гом племени сигонтиев (Corpus inscriptorium
latinarium, VII, 6). Тацит в “Анналах” и в произве-
дении “О происхождении германцев и местополо-
жении Германии” пишет, что Римский Геркулес
соответствует германскому богу Донаргу, иранс-
кому богу Веретрагну и ассирийскому богу Сан-
дану или Сандону, так как мифология наделила их
сходными чертами и сходными атрибутами. Кон-
таминация образа Геракла и Санда-Сандона-Санер-
га позволила ввести героя в лидийский цикл ми-
фов (сказания о службе героя у Омфалы). Именно
Сандон-Геракл считался предком боспорских ца-
рей [8. № 53, 980, 1048].

Наиболее ярким примером трансформации об-
раза Геракла явилось включение этого героя в пан-
теон богов Древнего Рима. Римский Геркулес за-
метно отличался от своего греческого прототипа.
“Попав на италийскую почву, культ Геракла соеди-
нился с культом подобного местного героя. Этот
персонаж, вероятно, был гением, богом брака и
клятвы и супругом Юноны или богини земли Акки
Ларенции (в произведениях этрусского искусства
место Юноны занимает Минерва). Он носил так-
же имя Гарани или Рекарана, и от его союза с до-
черью Фавия произошел царь Латин. У сабинян
он назывался Semo или Semo Saneus” [9. С. 475].
Римский Геркулес получает новые прозвища —
Victor (Победитель), Invictus (Непобедимый) и т.
д. Как покровитель армии он соединяет черты Ге-
ракла и Марса. Это отразилось в парном изоб-
ражении обоих богов на вотивных рельефах пер-
вых веков нашей эры [10, Tab.III, 3]. Расширяются
и изменяются сферы его влияния. Геркулес, с од-
ной стороны, почитается как аристократический
бог, и рабы не допускаются к его культу (Сервий.
Комментарии к “Энеиде” VIII, 179). С Другой сто-
роны -“как божество, близкое Сильвану и ларам,

Bona Dea, он народное божество” [11. С. 60]. Его
почитали также как сельского бога, а также как
бога торговли, прибыли. Наконец, Геркулес (культ
которого относился к исключительно мужским)
был покровителем римских легионеров, военных
лагерей. Именно в таком качестве он почитался в
Тибуре, где имел свою коллегию салиев, аналогич-
ных римским салиям Марса.

Все эти ипостаси Геркулеса отражены (в раз-
ной степени) в находках, сделанных в Херсонесе
и на его хоре. Среди посвящений II в. н. э. можно
выделить два, предположительно относящиеся к
Геркулесу Победителю [12. С. 190]. Веским аргу-
ментом в пользу мнения о широкой популярности
культа Геркулеса среди легионеров служит недав-
няя находка святилища Геркулеса, расположенно-
го на ближайшей хоре Херсонеса. В целле святи-
лища был найден алтарь — постамент с надписью
HERCULE SAC [RUM], а рядом встречены фраг-
менты мраморной статуи героя [13. С. 38]. Инте-
ресна и другая находка, происходящая с хоры Хер-
сонеса,— фрагмент плиты с изображением Герак-
ла и Гермеса, предназначенной, вероятно, для ус-
тановки в нише, возможно — в целле святилища,
посвященного этим богам [ 14. С. 51 ]. Связь их
можно объяснить сходством функций — покро-
вительство торговле, рынку. Большинство же
скульптур римского времени показывает класси-
ческий образ героя, иллюстрируя подвиги Герку-
леса или представляя его в момент отдыха [15. №
60, 61; 16. С. 344]. На связь Геркулеса с загробным
миром указывают рельефы с изображением под-
вигов героя, встреченные на стенах саркофагов [
15. № 465,466].

Заманчиво было бы увязать с культом Геракла
изображения конного божества Хероса, получив-
шего широкое распространение во Фракии, а поз-
же — в IV — III вв. до н. э.— в Херсонесском госу-
дарстве и на Боспоре. В этом герое многие иссле-
дователи склонны усматривать конного Геракла,
синкретизированного, возможно, с местными ге-
роями или богами [17. С. 17-18; 18. С. 28-29; 19. С.
39]. Другие исследователи, впрочем, считают, что
Херос является своеобразным олицетворением
Ахилла [20. С. 187], Диониса-Сабазия [21. С. 71]
или других персонажей. Интересна позиция тре-
тьей группы ученых, по мнению которых сами
древние не имели единого представления о роли и
функциях своего конного бога [22. С. 248; 23.
С.174].

Отметим, что и сами античные авторы назы-
вали Геракла конником, покровителем коней, кон-
ным богом. Известно только одно свидетельство
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Страбона, описавшего случай, когда Геракл усту-
пил врагу как конник (VII, 43). Не следует забы-
вать все же, что противником Геракла в этом слу-
чае был сам Диомед, непревзойденный всадник.
Геракл часто сражался конным, одним из первых
его навыков в детстве было управление колесни-
цей (Аполлодор II, 4, 9), отчасти благодаря колес-
нице он совершил свой второй подвиг (Аполлодор
II, 5, 2), волшебную упряжку коней подарил ему
Посейдон (Диодор Сицилийский IV, 14). Связь
Геракла с лошадьми прослеживается и в сюжете,
когда он одалживает у Гелиоса его колесницу для
совершения очередного подвига. И все же, несмот-
ря на обилие примеров, показывающих Геракла как
конного героя, следует осторожно отнестись к по-
пыткам отождествления Геракла и Хероса. На во-
тивных рельефах Фракии и Нижней Мезии есть
совместные изображения двух богов — Геракла и
Хероса [24. Р. 176-180]. Конный Геракл, изображе-
ния которого есть, в частности, на вазах, стилис-
тически далек от рельефов, показывающих Херо-
са. Верной кажется точка зрения С.М.Крыкина,
выраженная в одной из его ранних работ: “хотя
терракоты Геракла в традиционном обличий атле-
та современны и сопутствуют фигуркам всадника
на Боспоре, этот факт не способствует уверенной
интерпретации конного персонажа” [25. С. 18].

Не менее сложным является вопрос о право-
мерности сопоставления Геракла со скифским ге-
роем-эпонимом Таргитаем. Известно, что с IV в.
до н.э. в Скифии появляется значительное количе-
ство изображений персонажа, имеющего палицу,
львиную шкуру, лук. “Скифский Геракл” или его
атрибуты появляются на монетах скифских царей,
различных ювелирных украшениях и т. д. Вопрос
о возможности отождествления этого персонажа с
греческим “прототипом” нужно рассматривать в
контексте дискуссии о соотношении “греческого”
и “скифского” в религиозных представлениях и —
шире — в культуре населения припонтийских сте-
пей.

Большая группа исследователей склонна счи-
тать уровень эллинизации скифского общества
настолько высоким, что в среде скифов греческие
религиозно-мифологические представления возоб-
ладали над местными. Другие ученые полагают,
что нужно говорить о синкретизме греко-скифских
культов. Наконец, третья точка зрения сводится к
тому, что знакомство скифов с греческой ми-
фологией было поверхностным, не затронувшим
сути их религиозных верований. По мнению Б. Н.
Гракова, именно местные божества “стали вопло-
щаться в многочисленных частью греческих, час-

тью туземных изображениях” [26. С. 15], поэтому
найденные в Скифии изображения Геракла нужно
связывать с собственно скифскими мифами и куль-
тами и можно отождествить Геракла со скифским
мифическим прародителем — Таргитаем. Эта по-
зиция кажется верной в свете описанных выше
случаев контаминации Геракла с другими местны-
ми героями и богами. Однако во взаимоотношениях
греков и скифов не наблюдалось ин-териоризации
— заимствования внутренней сути вещей и явле-
ний через внешние признаки. Можно согласиться
с Д. С. Раевским, полагавшим, что “проанализи-
рованные Б. Н. Граковым изображения Геракла не
являются ни памятниками заимствованного скифа-
ми культа греческого героя, ни свидетельством ре-
лигиозного синкретизма, ни проявлением особой
популярности эллинских сказаний и их персона-
жей в скифской среде. Речь должна идти об исполь-
зовании в скифской религиозной практике изоб-
разительных памятников, созданных в инокультур-
ной среде и порожденных иной мифологией” [27,
67].

Несомненно, что культ Геракла, один из самых
древних в античном мире, был синкретичен и сло-
жен. Многочисленные варианты сказаний об этом
герое свидетельствуют о том, что когда со време-
нем Геракл стал не только дорийским, а всеэллин-
ским героем и на реальное наследие этого героя
стали претендовать многие города и племена, они
придавали ему новые черты, приписывали новые
подвиги или же по-новому варьировали старые.
Поэтому вокруг образа Геракла сплелось множе-
ство различных мифов — архаических и поздних,
местных и всеэллинских, общенародных и создан-
ных отдельными социальными группами. По мне-
нию А. И. Немировского, Геракл был первоначаль-
но героем Арголиды. В Фивах его отождествляли
с местным древнейшим героем Иолаем, который
впоследствии был переосмыслен как его спутник
и родственник, а затем вовсе забыт. На Крите об-
раз Геракла вобрал в себя черты местного героя,
причастного к основанию Олимпийских игр и к
различным деяниям на островах. “Таким образом,
только на Балканском полуострове в микенскую
эпоху Геракл вобрал образы трех героев, а после
Троянской войны он соединился с дорийским те;-
роем, совершавшим деяния в Северной Греции и
воевавшим с фракийцами” [28. С. 182]. Вполне воз-
можно, что в северопонтийских колониях этот об-
раз также приобрел новые черты.

“Синкретизм, пожалуй, наиболее характерное
явление для идеологии поздней античности, исхо-
дя из этой предпосылки, можно допустить, что в
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Херсонесе культ Геракла заметно отличался от пер-
воначального, чисто греческого культа” [14. С. 49].
Культ Геракла в Херсонесе складывался на основе
двух традиций: чисто греческой и местной, скифс-
кой. Хотя, по мнению В. Ф. Мещерякова, источ-
ники не дают ничего, что позволило бы говорить
об отправлении в Херсонесе таврских, скифских
и сарматских культов” [29. С. II], черты местных
богов проступают в “херсонесском Геракле”. Не
случайны находки терракот, изображающих Герак-
ла близким по облику местным жителям. Подоб-
ные находки, кстати, встречены не только в Хер-
сонесе, но и на Боспоре. По мнению Н. А. Щегло-
ва, серьезные отличия в поклонении Гераклу в
Херсонесе от чисто греческого культа этого героя
наступают лишь к первым векам н. э. [14. С. 49].
Однако, на наш взгляд, эти различия дают о себе
знать гораздо раньше. Почти с самого основания
полиса культ Геракла в Херсонесе отличался от по-
читания этого героя в Греции. Не исключено, что
это связано с тем, что метрополией Херсонеса была
Гераклея, сама бывшая когда-то колонией, и культ
Геракла уже там претерпел определенные измене-
ния. В Херсонесе отличия Геракла от греческого
“прототипа” проявились, видимо, в усилении со-
терических черт его образа, причем в первую оче-
редь герой выступал защитником и спасителем
херсонесской хоры и, возможно, пограничным по-
кровителем, подобно тому, как такую роль он иг-
рал в Ольвии. Доказательством этого служат на-
ходки рельефов, изображающих Геракла и его ат-
рибутов, происходящие с херсонесской хоры и от-
носящиеся к IV -III вв. до н.э., а также открытые в
последние годы комплексы домашних святилищ,
где вместе с фигурками Геракла были обнаруже-
ны статуэтки Девы и земледельческих божеств:

Деметры, Диониса, Сабазия. Эти находки
отражают еще одну отличительную особенность
“херсо-несского Геракла” — тесную связь с зем-
леделием и плодородием. Не исключена возмож-
ность контаминации образов Геракла и Асклепия,
в таком случае герой мог выступать в роли покро-
вителя лечебных источников и целебных грязей.
Близость этих персонажей должна была усиливать-
ся представлениями об Асклепии и Геракле как
обожествленных героях, преодолевающих смерть.

Итак, сложность, “многосоставность” образа
Геракла свидетельствует, в частности, о древнос-
ти его культа. Образ героя вобрал в себя черты бо-
гов и героев разных стран и эпох; в свою очередь,
позже, с ростом популярности Геракла, возникает
обратный процесс — местные божества впитыва-
ют его черты или ассоциируются у населения с Ге-

раклом. С течением времени образ Геракла разви-
вается, теряет старые и обретает новые черты, воп-
лощаясь и обогащаясь под действием времени и
местных влияний. Наиболее яркий пример такой
трансформации — римский Геркулес. В Херсоне-
се образ Геракла также претерпел некоторые из-
менения, выразившиеся в расширении сотеричес-
ких функций, черт хтонического и пограничного
героя и некоторых других.
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В. А. Летин

Рай. Улица Счастья, Гоголю.
(Место и роль города

в творчестве Н. В. Гоголя)

“Странными” называл Н.В.Гоголь те истории,
что выходили из-под его пера. “Самый необыкно-
венный из прозаиков и поэтов, каких когда-либо
рождала Россия”, и не мог написать обыкновен-
ных историй [I].

Гоголевские повести и рассказы, пьесы и по-
эма привлекают читателей замысловатостью лиц,
изображенных автором, и положений, в которых
эти лица оказываются по ходу действия. Литера-
туроведам подобное качество художественных про-
изведений представляется благодатным полем для
самых разнообразных исследований. Однако мно-
гие из них, рискуя заблудиться в пространстве, на-
сыщенном самыми неожиданными умозаключени-
ями, предпочитают предусмотрительно придержи-
ваться проторенных предшественниками путей, в
результате чего одни и те же аспекты творчества
писателя превращаются едва ли не в общие места
школьных учебников. Примером могут служить
многочисленные вариации на тему природы и зна-
чения гоголевского смеха, особенностей гротеска,
отражения фольклорных традиций или бытовых
реалий. Так, одним из малоисследованных момен-
тов является тема Города в произведениях и жиз-
ни Гоголя. В то же время сам писатель словно про-
воцирует исследователей к этому, либо вынося в
заглавие сборника и повести названия городов
Миргород (1836) и Рим (1842), либо до такой сте-
пени пропитывая страницы собственных произве-
дений атмосферой определенного города, что за
шестью повестями, созданными в период с 1836
по 1842 годы и опубликованными под одной об-
ложкой в 1842 году, в критике закрепляется наи-
менование “петербургских”.

Мы предполагаем, что присутствие в жизни
писателя и в его творчестве Миргорода, Петербур-
га и Рима имеет значение гораздо большее, чем
просто обозначение места его проживания в раз-
личные периоды жизни. Естественно, что объем
статьи не позволит в полной мере проанализиро-
вать природу Города и те законы, по которым в го-
голевских городах строится жизнь. По этой при-
чине мы поставили перед собой более скромные
цели. Здесь мы попытаемся, во-первых, определить
местоположение указанных городов в художе-
ственной картине мира писателя и, во-вторых, вы-
явить их смысловую значимость для писателя.

Прежде всего обратим внимание на следующее
обстоятельство: до сих пор исследователи гоголев-
ского творчества относились к названиям городов
буквально как к географическим наименованиям,
связанным с фактами пространства реальной жиз-
ни. Однако, став частью художественных произ-
ведений, они обрели качества художественного
пространства, а “художественное пространство,—
по утверждению Ю.М.Лотмана,— представляет
собой модель мира данного автора, выраженную
на языке его пространственных представлений” [2].




