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Предварительные замечания

Как мы уже видели ранее, Ипполит пере-
числяет имена двадцати трех философов, не 
считая других «древних», при этом достаточ-
но четко выделяются досократики («физики»), 
Сократ, Платон и платоническая традиция (не 
Академия!), Аристотель и перипатетики, Хри-
сипп, Зенон и стоики (в этой последователь-
ности), Пиррон, академики и пирронисты. 
Кроме того, в «Опровержении» встречается 
множество изолированных цитат и упомина-
ний о различных авторах. Например, в I 2, 12 
говорится об Аристоксене (fr. 13 Wehrli), ки-
ники не упоминаются в первой книге, однако 
о них говорится в связи с Маркионом и Тати-
аном (Ref. VII 29, 1; X 19, 4; X 18), а в V 21, 
1–2 упоминается Андроник Родосский (книгу 
которого «о соединении и смешении» исполь-
зовали гностики-«сетиане»). Однако в даль-
нейшей работе Ипполит реально использует 
только немногие сведения из первой книги: в 
последующих книгах по существу говорится 
лишь о Фалесе, Пифагоре, Эмпедокле, Герак-
лите, Сократе, Платоне (и платониках), Арис-
тотеле и стоиках. 

О Платоне Ипполит говорит несколько раз, 
причем Платон первой книги существенно от-
личается от того «пифагорейца», который ри-
суется в последующих. Данный очерк плато-
новской философии, несмотря на некоторую 
отрывочность, содержит несколько интерес-
ных формулировок, иначе как из этого текста 
не известных, и восходит к тому, что можно 
(гипотетически) назвать базовым учебником 
платонизма, которым «пользовались», после 
Ария Дидима, такие авторы, как Апулей, Ал-
киной или Климент. Из него же почерпнул све-
дения о платонизме и тот доксограф, которого 
использовал Ипполит. Очерк платонизма, пе-
ревод которого предлагается вниманию чита-
телей, подробно рассмотрен в первой статье 
данного цикла, поэтому мы ограничимся от-
дельными примечаниями к тексту. 

Затем идет глава об Аристотеле. Наряду 
с достаточно верным изложением Аристоте-
левой теории категорий и этики, в этом уни-
кальном сообщении Аристотелю приписы-
вается стоическое учение о существовании 
души после гибели тела. Эксплицитно сто-
ическим это учение называется Цицероном 
(Туск. I 77), Сенекой (Письма 57, 7), Лактанци-
ем (Божеств. установления VII 20) и большин-
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ством доксографов: Арий Дидим (ap. Euseb., 
Prepar. Euang. XV 20, 6=fr. 39.5–6 Diels) со-
общает, что души «погибают не сразу после 
отделения от тела, но сохраняются еще неко-
торое время в своем собственном виде», при-
чем «души достойных сохраняются вплоть 
до разрешения всего в огонь, а души немуд-
рых – в течение небольшого времени» (пер. 
А. Столярова). Сообщение Псевдо-Плутарха 
в точности соответствует предыдущему (Мне-
ния физиков, IV 7, 3). Ему вторят Феодорит 
(V 23), Тертуллиан (О душе, 54–55), Псев-
до-Гален (История филос. 24, 613.17 Diels) 
и целый ряд других авторов. Ни в одном из 
этих сообщений имя Аристотеля не упоми-
нается. Ипполит же не только приписывает 
Аристотелю это учение, но и отождествляет 
эфир и пневму. Примечательно, что в следу-
ющем разделе о стоиках слово «пневма» не 
употребляется даже там, где оно необходи-
мо по смыслу. 

Краткие, но сбалансированные сообщения 
о стоиках и Эпикуре, по-видимому, происхо-
дят из «хорошей» доксографии, чего не ска-
жешь о маленькой главке об «академиках». 
Иллюстрация Ипполита к знаменитому ducunt 
volentem fata, nolentem trahunt (Sen., Ep. 107, 
11) параллелей не имеет. 

ИППОЛИТ.
Опровержение всех ересей, 
книга первая

(Главы 1–18 см.: Афонасин Е. В. Доксогра-
фия в поздней античности. Часть вторая: «Оп-
ровержение всех ересей» и другие позднеан-
тичные свидетельства // Вестн. Новосиб. гос. 
ун-та. Серия: Философия. 2006. Т. 4, вып. 1. 
С. 113–125.)

19. Платон
[Согласно Платону] существует три перво-

начала – Бог, материя и парадигма. Бог – тво-
рец и оформитель всего, выступающий также в 
качестве промысла. Материю же, которая все-
му подлежит, он называет сущим, кормилицей 
и восприемницей 1. Из нее возникают четыре 
стихии, составляющие космос, – огонь, воздух, 
вода и земля, из которых составлено все, что 
называется твердыми телами (sugkri>mata) 2, 
а также животные и растения. (2) Парадигма – 
это мысль (dia>noia) Бога, называемая также 

идеей, поскольку она является тем образом в 
душе Бога, на котором он сосредоточился в 
процессе сотворения мира 3.

(3) По его словам, бестелесный и безвид-
ный Бог ведом лишь мудрым; материя же – 
тело лишь потенциально, а актуально – ничто. 
Ведь сама по себе она бесформенна и лише-
на качеств; лишь приняв форму и качества 
она становится телом 4. (4) Таким образом, 
материя является началом совечным Богу, и 
поэтому мир не сотворен. Ведь утверждает-
ся, что из нее составлен космос, а неуничто-
жимость есть следствие несотворенности 5. 
Что же касается тела, то, будучи составлен-
ным из многих качеств и идей, оно возника-
ет и гибнет. 

(5) Некоторые платоники смешивают эти 
понятия (т. е. тварность и вечность), исполь-
зуя следующий пример. Как корпус (корабля) 
может быть назван пережившим разрушение, 
даже если каждую из его досок последователь-
но заменить на новую, но он сам при этом ос-
тается все тем же, так и космос последователь-
но разрушается в некоторых своих частях, но 
как целое все же остается вечным, поскольку 
все эти части удаляются и заменяются новы-
ми равными частями 6.

(6) Некоторые утверждают, что, по Плато-
ну, Бог един, нерожден и не подвержен унич-
тожению, как об этом сказано в Законах: «Бог, 

1 Тимей 52 d.

2 Термин стоический.
3 Идеи являются мыслями Бога и обитают в некой 

сфере идей. Эта доктрина является постулатом «ба-
зового учебника платоновской философии», который, 
как и следовало ожидать, использует Ипполит. При-
мечательно, что Ипполит помещает идеи в душу Бога. 
Такое предположение, как отмечает Диллон в коммен-
тарии к этому месту, уникально и может быть изобре-
тением самого Ипполита.

4 Вопрос о бестелесности Бога в особых коммента-
риях не нуждается. А вот термин ajnei>deov в этом кон-
тексте примечателен, поскольку, как правило, он явля-
ется эпитетом материи (e. g. Philo, Conf. 85; Did., 163, 
5), и никогда, даже среди неоплатоников, эпитетом 
Бога. Материя далее описывается как «потенциальное 
тело, но не актуальное», что является перипатетичес-
кой формулировкой, которую мы встречаем у Алки-
ноя (Did. 163, 6–7) и Апулея (De Plat. I 5, 192), но не у 
Ария Дидима. И это обстоятельство, как отмечает Дил-
лон, хотя само по себе оно и не доказывает принадлеж-
ности источника Ипполита к «школе Гая», по крайней 
мере может служить как terminus post quem.

5 Об этом см. мои замечания в упоминаемой выше 
первой статье цикла. 

6 Ср.: Плутарх, Тесей, 23, где то же самое говорит-
ся о корабле Теорис в Афинах. См.: Philop. Aet. Mundi 
VI 21, p. 187, 2 sq.
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согласно древнему сказанию, держит начало, 
конец и середину всего сущего» 7, – что пока-
зывает, что он един, поскольку все заключа-
ет в себе. (7) Другие же настаивают на том, 
что богов бесконечно много, как видно из сле-
дующих слов [Платона]: «Боги богов! Я ваш 
демиург и отец» 8. (8) Есть и третьи, которые 
утверждают, что он говорит о конечном чис-
ле богов в таком выражении: «Великий Зевс 
на крылатой колеснице идет первым», затем 
перечисляя потомков Урана и Геи 9. Но есть и 
такие, которые утверждают, что боги рожде-
ны; а, будучи рожденными, с необходимостью 
подвержены уничтожению, и лишь благодаря 
божественной воле бессмертны, так как к сло-
вам, приведенным только что: «Боги богов! Я 
ваш демиург и отец», он добавляет: «Возник-
шее от меня пребудет неразрушимым, ибо та-
кова моя воля» 10. Так что если бы он захотел 
это разрушить, то с легкостью разрушил бы. 
(9) Он признает существование таких сущ-
ностей, как демоны, считая, что некоторые 
из них добрые, а некоторые злые. 

(10) Одни считают, что, по его мнению, 
душа не рождена и бессмертна, поскольку 
после слов: «Всякая душа бессмертна. Ведь 
вечнодвижущееся бессмертно», он показы-
вает, что душа движет сама себя и является 
началом движения 11. Другие полагают, что 
душа возникла, однако неуничтожима благо-
даря воле Бога. Третьи же [считают, что, по 
Платону, душа] – это составная [сущность], 
подверженная возникновению и уничтоже-
нию. Ведь он говорит о вместилище (крате-
ре) для нее и о том, что она имеет светящееся 
тело; а рожденное с необходимостью гибнет. 
(11) Однако позиция тех, которые настаива-
ют на бессмертии души, существенно усили-
вается теми местами (из Платона), где гово-
рится о суде после смерти и судилище в Аиде, 
а также о том, что благая душа получает хо-
рошее воздаяние, а злая – подобающее нака-
зание 12. (12) Несмотря на это, некоторые ут-
верждают, что он признавал перевоплощение 
(metenswma>twsiv) 13. так что различные души, 
предназначенные для этого, нисходят в разные 

тела, в соответствии с их индивидуальными 
достоинствами, и что через определенный пе-
риод времени они снова отправляются в этот 
мир для того, чтобы вновь подтвердить свой 
выбор. (13) Согласно другим, каждая [душа] 
обретает подобающее ей место, о чем свиде-
тельствуют его слова о том, что одни добрые 
люди следуют за Зевсом, другие движутся по 
небесам с другими богами, а третьи получа-
ют вечное наказание, соразмерное злу и не-
справедливости, совершенным ими в течение 
земной жизни 14.

(14) Говорят, что, по Платону, некоторые 
вещи не имеют среднего (a]mesa), некото-
рые имеют такое среднее (e]mmesa), некото-
рые же сами есть среднее (me>sa) 15. Напри-
мер, бодрствование – сон и тому подобные 
пары – это состояния, не имеющие среднего; 
другие вещи имеют среднее, например добро 
и зло; а некоторые вещи сами являются сред-
ним, например, как серое или другие цвета – 
это среднее между белым и черным. (15) По 
их мнению, он считает, что все, относящееся 
к душе, есть безусловное благо, телесные же 
и внешние блага являются таковыми не без-
условно: он нередко называет их мерой, по-
тому что они могут быть как полезными, так 
и вредными.

(16) Добродетели в отношении их ценнос-
ти – крайности (ajkro>thtav), ибо нет ничего 
ценнее добродетели, но в отношении их сущ-
ности – среднее (meso>thtav) 16. По краям от 
них находятся пороки избытка и недостатка. 
Добродетелей, как он говорит, четыре: разу-
мение, благоразумие, справедливость и му-
жество. Каждой из них соответствует по два 
порока, в качестве избытка и недостатка. Так, 
разумению соответствует неразумие в качестве 
недостатка и коварство в качестве избытка; 
благоразумию соответствует бестолковость 
в качестве недостатка и разнузданность в ка-
честве избытка; справедливости соответству-
ет худшее положение в качестве недостатка и 

7 Leg. 715e7; Did. 28.3.
8 Tim. 41a7; Did. 15.2.
9 Phaedr. 246e4.
10 Tim. 41а7.
11 Phaedr. 245с5 sq.
12 Cf. Phaed. 113d; 114c; Gorg. 523c; 526b; Phaedr. 

249a; Rep. 614c, etc.

13 Термин «перевоплощение» до Ипполита никто 
не употребляет. См. ниже в связи со стоиками.

14 Phaedr. 250b7; cf. Rep. 617d; 619d, etc. См. первую 
статью цикла, с. 119, прим. 45.

15 Это искаженная форма школьного разделения, 
которое упоминает Симпликий в своем комментарии к 
трактату О небе (332.1 Heiberg). В позднем платонизме 
обсуждался вопрос о том, являются ли a]mesa проти-
воположностями. См. также Alex., in Metaph. 257, 32; 
644, 7, 9. 

16 Did. 184, 12.
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превышение требования в качестве избытка; 
мужеству соответствует трусость в качестве 
недостатка и дерзость в качестве избытка. (17) 
Все эти добродетели, если они присут ствуют 
в человеке, делают его совершенным и приво-
дят к счастью. Счастьем же он считает уподоб-
ление Богу, насколько это возможно. А упо-
добление Богу достигается, если святость и 
справедливость сочетаются с разумением. 
Таков предел (te>lov) совершенной мудрости 
и добродетели. Он утверждает, что доброде-
тели согласуются между собой, единообраз-
ны и никогда не противоречат друг другу, в 
то время как пороки разнообразны и иногда 
следуют один за другим, а иногда – противо-
речат друг другу. 

(19) Он говорит, что судьба правит миром, 
однако не все происходит в соответствии с ней, 
остается место и свободной воле, как сказано: 
«Ответственен принявший решение, бог не ви-
новат» и «это распоряжение Адрастеи» 17. Так 
что одно происходит в силу необходимости, а 
другое обусловлено нашим выбором.

(20) Однако грехи он считает невольными. 
Ведь в самую лучшую нашу часть, душу, ник-
то не допустит зла, то есть порока. Лишь по 
незнанию или ошибке, думая, что совершают 
нечто достойное, они впадают во зло. (21) Это 
учение особенно хорошо выражено в Государс-
тве 18, где он говорит: «И вот вы вновь осме-
ливаетесь говорить, что несправедливость по-
зорна и ненавистна богам. Так почему же вы 
добровольно избираете себе подобное зло? 
Потому, отвечаете вы, что все люди стремят-
ся к наслаждениям. Но ведь это невольное по-
буждение, и победа над ним в нашей власти, 
не правда ли? Таким образом, наше рассуж-
дение показывает, что несправедливость во 
всех отношениях бывает невольной». (22) Не-
которые возражают ему, спрашивая, как мож-
но оправдать наказание, если зло совершается 
невольно? На что он отвечает, что сам скорее 
готов подвергнуться наказанию лишь бы из-
бавиться от зла 19. Так что наказание – это не 
зло, а благо, если оно оказывается очищени-

ем от зол. Кроме того, остальные люди, услы-
шав о нем, не будут грешить, что оградит их 
от подобного заблуждения. 

(23) По своей природе зло не может проис-
ходить от Бога, а следовательно, не имеет осно-
вы в себе самом (ou]te kaq j aujth<n uJpo>stasin 
e]cein), но возникает как противоположность 
и побочный продукт (parakolou>qhsin) бла-
га, через избыток или недостаток (о чем мы 
уже говорили в связи с добродетелями).20 Не-
сомненно, Платон, собрав воедино, как сказа-
но, все три части философии, создал единую 
систему (ejfiloso>fhsen). 

20. Аристотель
(1) Аристотель, ставший его учеником, свел 

философию к ремеслу (te>cnh) и особенно про-
славился в логике 21, в качестве начал всего 
положив субстанции (ouJsi>a) и акциденции 
(sumbebhko>v) 22. В основе всего лежит одна 
субстанция и девять акциденций: количест-
во, качество, отношение, место, время, об-
ладание, положение, действие и претерпева-
ние. (2) Субстанциями являются, например, 
Бог, человек и другие подобные сущности, 
которые подпадают под эти описания. Из ак-
циденций, например, качество можно, усмот-
реть в белом или черном; количество – в двух 
кубитах или трех кубитах; отношение – это, 
например, отец и сын; место – «в Афинах», 
«в Мегарах»; время – десятая олимпиада; об-
ладание – это, например, что-то приобретен-
ное; положение – это, например, лежать; дей-
ствие – это, к примеру, письмо или, в целом, 

17 Rep. 617e4; Phaedr. 248c2. Первое из этих мест 
цитируется также в De fato (568 b; 570 a), а второе Мак-
симом Тирским (Or. 41, 5) и Халкидием в комментарии 
к Тимею (c. 154), однако ни одно из них не упоминает-
ся у Альбина или Апулея.

18 Ипполит цитирует диалог Клитофонт (407 d, пер. 
С. Я. Шейнман-Топштейн), ошибочно полагая, что это 
место из Государства.

19 Cf. Gorg. 477a7; 478e4. Ответ его аналогичен 
тому, который дает Алкиной: наказание следует рас-
сматривать как лекарство от зла, которое является не-
дугом. Ср.: «Очищение – отделение худшего от лучше-
го» (Def. 415d).

20 Как отмечает Дж. Диллон, эта формула стоичес-
кого происхождения (Gellius, Noctes Att. VII 1, 8; SVF 
II 1170 sq.), однако к этому времени уже давно приня-
та платониками (Филон в Prov. II 82 уже использует 
этот аргумент). Эта проблема не обсуждается ни Апу-
леем, ни Альбином, однако в одноименной речи (Or. 
41) Максим Тирский следует именно такой линии ар-
гументации.

21 Нечто подобное см. Io. Philop. In Ar. Anal. Pr. 
6.17 Wallies; Greg. Naz., Or. 28.10; 32.25 (PG 36, 24C; 
202C).

22 Сущность привходящим образом. Дальней-
шее рассмотрение категорий соответствует тому, что 
мы находим в Cat. 4, 1b25; Top. A, 103b22; Met., Z 2, 
1028b36 etc. Cf. Hypp., VI 24, 2.
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деятельность; претерпевание – это, например, 
получить удар. 

(3) Он также считает, что некоторые вещи 
имеют среднее, а некоторые – нет, как мы го-
ворили об этом в связи с Платоном. В боль-
шинстве случаев он согласен с Платоном, кро-
ме учения о душе. (4) Платон считает душу 
бессмертной, Аристотель же – сохраняющей-
ся на некоторое время (ejpidiame>nein) <*> и 
затем разрушающейся в пятый элемент, кото-
рый он вводит наряду с другими четырьмя эле-
ментами (огнем, землей, водой и воздухом), 
считая его более тонким [нежели остальные] 
и подобным пневме 23.

(5) Платон говорит, что благом является 
лишь то, что необходимо душе, и что этого 
достаточно для достижения счастья; Арис-
тотель же вводит трехчастное деление благ, 
 утверждая, что мудрец не сможет стать совер-
шенным без телесных и внешних благ. Пер-
вые – это, например, красота, сила, острота 
восприятия и хорошее состояние (ajrtio>thv), 
а вторые – это, например, богатство, благород-
ство, слава, власть, мир и дружба 24. Внутрен-
ними качествами души он считает, как и Пла-
тон, разумение, благоразумие, справедливость 
и мужество. (6) Он полагает также, что злые 
вещи возникают в качестве противополож-
ностей благим, и пребывают лишь в подлун-
ном месте, не достигая надлунного [мира] 25; 
и что мировая душа бессмертна, а мир – ве-
чен 26, хотя отдельные души, как мы уже го-
ворили, гибнут. 

(7) Он занимался философией в Ликее, в то 
время как Зенон в портике, называемом «Рас-
писным». Так последователи Зенона получи-
ли прозвище «стоики» от места собраний, то 
есть «стои»; в то время как ученики Аристо-
теля – от способа проведения занятий: ведь 
они имели обыкновение прогуливаться по Ли-
кею, проводя свои исследования. Потому они 
и называются «перипатетики» 27. Таковы мне-
ния Аристотеля. 

21. Стоики 

(1) Стоики способствовали развитию фи-
лософии, развив искусство силлогизма, и поч-
ти охватили ее определениями, причем Хри-
сипп и Зенон в этом отношении сходились 
во мнениях. Они также считали, что Бог как 
начало всего представляет собой наиболее 
чистое тело, и на все простирается его про-
мысел 28. (2) Они считали, что судьба дейс-
твует на все повсеместно, приводя следую-
щий пример. Собака, привязанная к повозке, 
если она желает бежать за ней, одновремен-
но и ведома и бежит добровольно, делая это 
самостоятельно и по принуждению [то есть, 
ведома необходимостью]. Если же она не 
желает бежать следом, то все равно будет 
вынуждена сделать это. То же самое можно 
сказать и о людях: даже не желая следовать, 
они против своей воли вступят на предпи-
санный им путь 29. 

(3) Кроме того, они говорят, что душа бес-
смертна, хотя и телесна и рождается в результа-
те охлаждения (ejk th~v periyu>xewv) [пневмы] 
окружающим ее воздухом, потому и называ-
ясь «душой» (yuch>). Они признают и пере-
воплощение (metenswma>twsiv), поскольку 
число душ ограничено 30. 

(4) Они считают, что возгорание 
(ejkpu>rwsiv) – это очищение этого мира, со-
гласно некоторым – полностью, согласно дру-
гим – частично. [Согласно последним] мир 
подвергнется частичному очищению. Так что 
очищением они называют почти полное раз-
рушение этого мира и возрождение из него 
нового 31. 

23 См. SVF II 809–822. 
24 Cf. Arist., EN A 8, 1098b12, etc.; Diog. Laert. V 30; 

Stob. II 124.15; 129.14 Wachsm.
25 Cf. Porph., De antro 11; Plut., De facie 943 c–e.
26 Cf. Arist., De anima A 3, 270a13; 4, 408b18.29; B 2, 

413b24, etc. 
27 Diog. Laert. VII 3–5; cf. 10–12; Ps.Gal., Hist. philos. 

4, etc.

28 SVF I 153, II 1029. О том, что Бог, по Зенону, те-
лесен, см. также: Ps.-Galen, Hist. philos. 16. Ср. Clem., 
Strom. V 89, где Бог называется одновременно телом 
и пневмой, и простирается по всей сущности, или ве-
ществу (cp. Prot. 5). 

29 SVF II 975. О судьбе и свободной воле у стои-
ков см.: Цицерон, О судьбе 39–44 (SVF II 974) и далее. 
Пример Ипполита уникален.

30 SVF II, 807. О рождении души в результате ох-
лаждения пневмы (yuch> – yu~xiv, ср. Plato, Crat., 399d; 
Arist., De anima 405b28–29) говорят многие авторы 
(SVF II, 804–808). Правда, Ипполит слово «пневма» 
здесь не использует, так что текст приходится рекон-
струировать. Термин «перевоплощение» до Ипполита 
никто не употребляет, однако сомнительно, чтобы сто-
ики действительно учили о чем-то подобном.

31 SVF II 598; о воспламенении и возрождении мира 
см. SVF II 596–632. Термин diako>smhsiv Ипполит не 
употребляет.
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(5) Они считали все телесным, и тело, по 
их мнению, проходит сквозь тело так, что 
происходит перемещение, все наполняется, а 
пустоты не возникает 32. Таковы мнения всех 
стоиков. 

22. Эпикур 
Эпикур развивал воззрения, почти во всем 

противоположные 33. В качестве начал всего 
он принимал атомы и пустоту. Пустота – это 
то место, которое способно вместить все, мо-
гущее возникнуть, а атомы – это материя, из 
которой все состоит. (2) Из сочетаний атомов 
возникают как Бог, так и [все] элементы вку-
пе с [космосом] и всем, что в нем, в том чис-
ле живые существа и все остальное. Так что 
нет ничего рожденного или возникшего, ко-
торое не состояло бы из атомов. Он утверж-
дает, что атомы – это наимельчайшие части-
цы, в которых не различить центра (ke>ntron) 
или формы (shmei~on) и которые не делимы; 
поэтому они и называются атомами. 

(3) Признавая вечность и неуничтожимость 
божества, он отрицает [божественный] промы-
сел, говоря, что нет провидения и судьбы, но все 
возникает само по себе (kata< aujtomatismo<n). 
Божество располагается в пространстве меж-
ду мирами, как он его называет, ибо за преде-
лом мира (космоса) находится некое местопре-
бывание божества, названное междумирием 
(ta< metako>smia) 34. Божество [там] наслаж-
дается покоем, пребывая в состоянии наивыс-
шего блаженства (eujfrosu>nh), ничем не за-
нимаясь и не побуждая других (ou]de aujto<n 
pra>gmata e]cein ou]de a]llw| pare>cein) 35. 
(4) Как следствие, в своем учении о мудром 
человеке он утверждает, что целью жизни яв-
ляется наслаждение. Однако разные люди по-
нимают «наслаждение» по разному: одни как 

земные (ta<v qnhta<v) удовольствия, другие как 
удовлетворение добродетелью. 

(5) Он полагает, что человеческие души 
разрушаются, как и возникают, вместе с те-
лами. Ведь они есть кровь, поэтому вытекая 
или изменяясь, приводят к гибели всего чело-
века 36. Отсюда он делает вывод, что нет су-
дов в Аиде или [каких-либо иных] судилищ. 
Так что, если кто сумел избежать наказания 
за свои проступки в течение жизни, то потом 
он уже ни за что не отвечает. Таковы мнения 
Эпикура. 

23. Академики 
(1) Философы еще одного толка (ai]resiv) 

называются академиками, по имени тех, ко-
торые занимались в Академии. Основателем 
этого толка был Пиррон, поэтому их назы-
вают также пиррониками (Purrw>neioi) 37. 
Именно он впервые заговорил о непостижи-
мости (ajkatalhyi>a) всех вещей, готовый 
воздержаться (ejpiceirei~n) от того или иного 
аргумента, лишь бы не утверждать что-либо 
с определенностью 38. (2) О вещах умопости-
гаемых и чувственных нельзя утверждать ни-
чего истинного, хотя людям кажется, что это 
возможно; всякая сущность текуча и измен-
чива, и ничто не пребывает в одном и том же 
состоянии 39. 

(3) Одни академики говорят, что не следу-
ет высказываться определенно о началах чего-
либо, но просто воздерживаться от определен-
ного суждения о них. Другие же употребляют 
высказывание «не более» (ouj ma~llon), говоря, 
что огонь «не более» огонь, нежели что-либо 
иное 40. Они не говорят «что это» (<to<> ti> ejs-
tin), но лишь «какое именно» (to< toio>nde). 

24. Брахманы 
У индийцев есть секта, в которую входят 

те из брахманов, которые занимаются фило-
софией. Они ведут уединенный образ жиз-

32 SVF II 469; Проблема смешения и взаимопроник-
новения тел обсуждалась многими авторам (cf. SVF II 
463–481). Сообщение Ипполита, в целом верное, все 
же неадекватно сложности концепции. Подробнее см.: 
Солопова М. А. Александр Афродизийский и его трак-
тат «О смешении и росте». М., 2002.

33 ejnanti>an. Примечательно, что так же характери-
зует Эпикура Псевдо-Гален (Hist. Philos. 3).

34 Слишком краткое сообщение Ипполита затемня-
ет учение о множественности миров. Cр.: Diog. Laert. 
X 89; Cic., De nat. deor., I 18; De fi n., II 75; De divin., II 
40; Lucret., III 18–24; V 146–155.

35 Ср. гомеровское выражение: ajllh>lh|si ge>lw te 
kai< eujfrosu>nhn pare>cw, возбуждать друг в друге 
смех и веселье.

36 Cр. Diog. Laert., X 65–67. Впрочем, у Диогена 
сказано, что «в других местах» Эпикур говорит, что 
душа состоит из особых атомов, «гладких и круглых, 
отличных даже от атомов огня».

37 См. Diog. Laert. IX, 61. Интересно, что Ипполит 
отмечает связь Пиррона с гимнософистами (см. следу-
ющий раздел). 

38 См. Sext. Emp., Pyrrh. Hyp. II 259. 
39 Ср. Plato, Tim., 42a; 33c; 43a; 82b; Phileb., 42c; 

Sext. Emp., Pyrrh. Hyp. III, 115; Adv. Math., VIII, 7; Plut., 
De E 392a–e.  

40 См. Sext. Emp., Pyrrh. Hyp., I 188–189.
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ни, воздерживаются от животной пищи и 
любой приготовленной на огне еды, удовлет-
воряя голод лишь плодами, причем не соб-
ранными с деревьев, но упавшими наземь. 
Так они живут, утоляя жажду из реки Тага-
бена 41. (2) Ходят они обнаженными, говоря, 
что тело создано божеством в качестве оде-
яния для души. 

Они считают, что Бог – это свет, однако 
не тот, который исходит от солнца или огня; 
Бог, по их представлению, – слово, однако не 
выраженное в звуке, но открывающееся ра-
зумению (oJ th~v gnw>sewv), которым мудрые 
созерцают скрытые тайны природы. Именно 
этот свет, называемый логосом и Богом, зна-
ют лишь брахманы, через него отстраняясь от 
всевозможных пустых мнений, которые яв-
ляются лишь последними одеяниями души. 
(3) Они презирают смерть, на своем языке на-
зывают <свет> Бога так, как уже было сказа-
но, воспевая его в гимнах. Они не берут себе 
жен и остаются бездетными. 

(4) Другие, избравшие подобный же образ 
жизни пересекают страну, переходят на другую 
сторону реки и поселяются там, более не воз-
вращаясь назад. Они также называются брах-
манами, однако ведут иной образ жизни. Сре-
ди них есть женщины, от которых родились 
жители этих мест, которые, в свою очередь, 
производят на свет детей.

(5) То слово, которое они именуют Богом, 
<*> телесно и облачено во внешнее тело, слов-
но одето в овечью шкуру; лишь сняв его оно 
предстает ясно перед взором. Брахманы гово-
рят, что в теле, в которое они облачены, идет 
война, и считают что их тело раздирают мно-
гие конфликты, в которые, как в битву со мно-
гочисленными врагами, они вовлечены (как 
об этом уже говорилось ранее). 

(6) Они считают, что все люди являют-
ся заложниками, каждый в своей битве: 
иной порабощен чревоугодием или похо-
тью, иной – сладострастием, гневом, ве-
сельем, чувственностью и т. д. К Богу же 
восходит лишь тот, кто достигнет победы 
над ними. 

(7) Поэтому они обожествляют Дандами-
да, потому что он одержал победу в борьбе с 

телом. Его навещал Александр Македон ский. 
По той же причине они презирают Калана, 
как человека, нечестиво отрекшегося от их 
философии 42. Избавившись от телесных 
пут, брахманы, как рыбы, выпрыгивающие 
из воды на чистый воздух, созерцают сол-
нечный свет 43.

25. Друиды 
Кельтские друиды постигли в совершен-

стве пифагорейскую философию, и научил их 
этой дисциплине Замолксис, ученик Пифаго-
ра, родом фракиец 44. После смерти Пифагора 
он отправился туда и стал причиной распро-
странения этой философии. Кельты чтили их 
как пророков и провидцев, так как они на ос-
нове пифагорейского искусства вычисления45 
и счета предсказали им некоторые [события]; 
о методах этого искусства мы также не умол-
чим, потому что на их основе некоторые реши-
лись установить особые толки. Друиды также 
практиковали магические обряды. 

26. Гесиод 
(1) Поэт Гесиод утверждает, что о приро-

де он услышал от Муз. Музы же – это дочери 
Зевса. Девять дней и ночей непрерывно воз-
лежал от избытка вожделения Зевс с Мнемо-
зиной и зачал в одном чреве девять этих Муз, 
так что Мнемозина беременела каждую ночь 
одной из них. (2) Вызвав затем их из Пиерии 46, 
то есть с Олимпа, он призвал их выслушать 
наставления о том

… как родились вначале боги и земля,
И реки, и беспредельное море, 

бушующее волнами, 
И сверкающие звезды, и широкое Небо 

над нами, 
И как распределили богатство, 

и как разделили почести,

41 Вероятно, река Тингавена (Махабхарата III, 
14233; VI 335). 

42 Истории о гимнософистах, в том числе Данда-
миде и Калане, см.: Страбон XV, 1, 68 (из Мегасфена); 
Плутарх, Александр, 65. 

43 Ср. похожее сравнение, в связи с учением Васи-
лида: VII, 22, 13: «…как чистый и сухой воздух смер-
телен для рыбы и т. д.»

44 О Замолксисе говорил еще Геродот (I 2, 17). 
О «греческом происхождении» варварской философии 
ср. Diod. Laert. I, 1, где друиды также называются сем-
нофеями. Ср. Plin., Nat. hist. XVI, 249; Dionis Chrysost., 
Or. 49 (32) 8.

45 Yh~fov – буквально, камешек для счета или го-
лосования.

46 Область в юго-западной Македонии, традицион-
но считающаяся местом, где обитают Музы и родиной 
Орфея (сына музы Каллиопы и Эагра – см. Apollod., I, 
3, 2–3).
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И как впервые заняли 
обильноложбинный Олимп 47.

Об этом сообщите мне, Музы, 
…С самого начала и скажите, что из них 

возникло первым.
– Перво-наперво возник Хаос (Бездна), 

а затем 
Широкогрудая Гея (Земля), 

прочное седалище навек
Всех бессмертных, живущих на вершине 

снежного Олимпа,
И Тартар туманный в недрах 

широкодорожной Земли, 
И Эрос (Любовь) – прекраснейший 

среди бессмертных богов,
Расслабляющий члены, всех богов 

и всех людей
покоряющий разум и соображение 

в груди.
Из Хаоса родились Эреб (Мрак) 

и черная Ночь,
А от Ночи произошли Эфир и Денница, 
Которых она родила, зачав от Эреба 

в любовном совокуплении.
Земля (Гея) сначала родила равное себе
Звездное Небо (Урана), чтобы оно

покрыло ее повсюду,
И да будет блаженным богам 

прочным седалищем навек,
Родила и высокие Горы – 

прелестные обиталища 
Богинь-Нимф, которые живут 

в ущелистых горах,
Еще родила бурно волнующуюся 

неистощимую пучину
– Море (Понт), [все это] – 

без вожделенной любви. А потом, 

Разделив ложе с Небом, 
родила глубоководовертного Океана, 

Кея с Крием и Гипериона с Иапетом,
Тейю с Реей и Фемиду с Мнемосиной,
Златовенчанную Фебу 

и обворожительную Тефию.
После их всех родился, меж детей 

наиболее ужасный 
Крон хитроумный. Отца многомощного 

он ненавидел.
Также Киклопов с душою надменною 

Земля породила 48.
Затем он перечисляет всех гигантов, рож-

денных Кроном; и далее где-то говорит, что 
Зевс был рожден Реей. 

[Заключительное замечание]
(3) Все они рассуждали о природе и проис-

хождении всего так, как изложено выше. Об-
ратившись вниз в поисках божественного, они 
посвятили себя изучению сущности тварных 
вещей, восхищаясь величием творения и счи-
тая, его божеством, избрав каждый для себя ту 
или иную часть творения и не распознав Бога, 
<творца> и демиурга всего сущего. 

(4) Как мне думается, я достаточно сказал 
о мнениях тех эллинов, которые занимались 
философией. За ними, приспособив все это 
для своих целей, последовали еретики, о чем 
я в скором времени расскажу. Однако сперва 
следует, как мне кажется, сообщить о мисте-
риях и различных учениях о звездах или вели-
чинах. Ведь об этом, также ради достижения 
своих целей, многие рассказывают небылицы. 
Поэтому нам следует сначала разоблачить их 
беспомощные мнения 49. 

Материал поступил в редколлегию 13.02.2006

48 Теогония, 115–139, пер. А. В. Лебедева, с изме-
нениями.

49 Этому должны были быть посвящены вторая и 
третья книги «Опровержения», однако они не сохра-
нились. 

47 Теогония, 108–113, пер. А. В. Лебедева, с изме-
нениями.




