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АСКЛЕПИЙ И ГЕРАКЛ В IX РЕЧИ МАКСИМА 

ТИРСКОГО (OR. IX.7) 

 
В статье рассматриваются последние строки IX речи Максима 

Тирского, входящей в цикл о божестве Сократа. Максим Тирский, 
рассказывая о явлениях даймонов людям, говорит, что он сам видел 
Диоскуров, Асклепия и Геракла. Максим делает акцент на том, что 
Асклепия и Геракла он видел наяву, а не во сне. Сначала в статье 
рассматриваются стилистические особенности этого отрывка: в 
отличие от остального текста речи последняя глава лишена каких-
либо риторических украшений. Сравнение с другими речами 
показывает, что в некоторых случаях автор намеренно заканчивает 
речь короткими предложениями, используя параллелизм и асиндетон. 
Свидетельства Максима рассмотрены в статье в литературном и 
религиозно-философском-контексте II в. н. э. Параллели из других 
текстов показывают, что Максим интерпретирует в рамках 
платоновской демонологии распространенные в его время 
свидетельства о явлениях богов людям. 
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The 9th speech of Maximus of Tyre (Or. IX.7): Asclepius and Heracles 

The paper analyzes the last sentences of the 9
th

 speech of Maximus of 
Tyre. This speech belongs to the second part of the cycle, dedicated to 
Socrates’ divine sign (daimonion). Maximus of Tyre, talking about the 
epiphanies of daemons to people, says that he himself has seen Dioscuri, 
Asclepius and Heracles and makes special notice to the fact that he has 
seen the two latter not in dreams, but in waking reality. The first thing 
which needs investigation is the style of the last chapter. Unlike the rest of 
the speech the last chapter seems to be deprived of any rhetorical 
decoration, and it is possible to suggest that some part of the oration could 
have been lost. Comparison with other speeches shows that finishing the 
speech with short sentences, sometimes containing asyndeton and 
parallelism, is a normal compositional strategy. The second part of the 
article shows how Maximus of Tyre uses popular religious experiences to 
illustrate the main focus of his speech — demonology. E. R. Dodds and 
R. Lane Fox have already compared Maximus’ testimony on seeing the 
gods with similar accounts of Aelius Aristides and Artemidorus. Unlike 
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Aelius Aristides, Maximus speaks about autopsy in waking reality, which 
was important for the listeners. G. Benson has demonstrated the importance 
of autopsy in Maximus’ speech and its place in the literal context of the 
Second Sophistic, but this fact must be also included in Platonic tradition. 
Parallels from Plutarch and Apuleius prove that seeing and hearing 
daemons was a topic of special investigation for Middle Platonic 
philosophers. The abstract from Porphyrius’ Vita Plotini demonstrates that 
Plotinus was able to see his daemon. Maximus’ autopsy must be considered 
not only as rhetorical argument, as G. Benson suggested, but also as 
important evidence of living Platonic tradition. 

Keywords: Maximus of Tyre, Second Sophistic, Middle Platonism, 
Asclepius, Heracles, autopsy.  

 
IX речь Максима Тирского вместе с предыдущей речью 

образуют единый цикл, посвященный божеству Сократа. Мак-

сим через частный случай Сократа постепенно переходит к 

демонологии в целом: доказывает необходимость существова-

ния даймонов как отдельного рода (VIII. 4–8) и показывает, как 

они связывают человеческий и божественный миры (IX.1–6). 

Последняя глава ΙΧ речи выделяется на фоне общего по-

вествования. Вся она посвящена доказательству того, что 

даймоны — это души умерших, которые осуществлять свои 

функции после смерти. 

«Не всякий даймон занимается каким угодно делом, но 

каждому предписано свое занятие. Также и в этом проявляется 

их страстность, из-за которой они находятся ниже божества. 

Дело в том, что они не захотели расстаться с тем искусством, 

которым они занимались на земле, поэтому и Асклепий сейчас 

продолжает лечить, и Геракл — показывать свою силу, и 

Дионис — справлять вакханалии, и Амфилох — предсказывать, 

и Диоскуры — плавать по морю, и Минос — судить, и Ахилл 

— вооружаться.» (Or. IX. 7)
1
 

Дальше идет рассказ о культе Ахилла Понтарха на Белом 

острове
2
. В заключение Максим говорит, что сам он тоже видел 

                                                      
1  Пер. автора статьи. Ἀλλ' οὐχὶ δαιμόνων πᾶς πάντα δρᾷ, ἀλλ' αὐτοῖς 
διακέκριται κἀκεῖ τὰ ἔργα, ἄλλο ἄλλῳ. Καὶ τοῦτό ἐστιν ἀμέλει τὸ ἐμπαθές, 
ᾧ ἐλαττοῦται δαίμων θεοῦ. Ὡς γὰρ εἶχον φύσεως, ὅτε περὶ γῆν ἦσαν, οὐκ 
ἐθέλουσιν ταύτης παντάπασιν ἀπαλλάττεσθαι· ἀλλὰ καὶ Ἀσκληπιὸς ἰᾶται 
νῦν, καὶ ὁ Ἡρακλῆς ἰσχυρίζεται, καὶ Διόνυσος βακχεύει, καὶ Ἀμφίλοχος 
μαντεύεται, καὶ οἱ Διόσκουροι ναυτίλλονται, καὶ Μίνως δικάζει, καὶ 
Ἀχιλλεὺς ὁπλίζεται. 
2
 Культ Ахилла Понтарха у Максима Тирского подробно рассмотрен в 
другой статье (Belikov 2014: 66–71). 
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даймонов. Именно это свидетельство будет рассмотрено в 

статье.  

Ἐγὼ δὲ τὸν μὲν Ἀχιλλέα οὐκ εἶδον, οὐδὲ τὸν Ἕκτορα εἶδον· 

εἶδον δὲ καὶ Διοσκούρους ἐπὶ νεώς, ἀστέρας λαμπρούς, ἰθύνοντας 

τὴν ναῦν χειμαζομένην· εἶδον καὶ τὸν Ἀσκληπιόν, ἀλλ' οὐχὶ ὄναρ· 

εἶδον καὶ τὸν Ἡρακλέα, ἀλλ' ὕπαρ. (IX.7) «Сам я не видел ни 

Ахилла, ни Гектора. Но зато я видел Диоскуров на корабле, 

яркие звезды, которые направили корабль, попавший в бурю. 

Видел я также и Асклепия, но не во сне, и Геракла наяву». 

Первое, что обращает на себя внимание в этом тексте, это 

довольно сухое перечисление свидетельств без каких-либо 

деталей. В целом последняя глава этой речи лишена ритори-

ческих украшений, которыми изобилуют сочинения Максима. 

Такой лаконичный финал даже не речи, а цикла, может создать 

впечатление утраты заключительной части. Корпус сочинений 

Максима представляет собой сборник, в который входят 41 

речь, дошедший до нас в более чем 30 рукописях, которые все 

восходят к Codex Parisinus 1962. Текст дошел до нас 

практически без лакун: только в XXX речи утрачена концовка, 

т. к. текст обрывается на середине предложения, но, по мнению 

исследователей, речь идет о нескольких строках, содержание 

которых хорошо реконструируется (Trapp 1997: 250). Единст-

венный случай, где исследователи предполагают значительную 

утрату текста, это окончание XLI речи (Trapp 1997: 330).  

Можно предположить, что окончание рассматриваемой IX 

речи было утрачено в ранней редакции, к которой восходит 

парижский кодекс. Для проверки этой гипотезы следует срав-

нить завершение IX речи с остальными речами. При рас-

смотрении всего корпуса становится очевидно, что для заклю-

чительной части у Максим использует несколько схем. В 

большинстве случаев концовка не сильно нарушает общую 

композицию: текст заканчивается повествовательными предло-

жениями, которые служат логичным завершением всего рас-

суждения (так заканчиваются речи V, VI, VII, XI, XVI, XVII, 

XIX, XXIV, XXVI, XXVIII, XXX, XXXIV, XXXVI, XXXVII, 

XL). Регулярно встречаются обращения к слушателям в формах 

Imperativus или Coniunctivus adhortativus. Например, X речь 

заканчивается словами: «Θεραπεύωμεν τὰς Μούσας, θεραπεύωμεν 

τὴν Μνημοσύνην» (X. 9) (так же заканчиваются речи I, II, 

XXXIII, XXXV). Еще один приём, которым Максим активно 
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пользуется, — это риторический вопрос: например, «τοῦτο ἡ 

σωτηρία; τοῦτο ἡ εὐδαιμονία;» в конце речи XXXI (см. также 

речи XVIII, XXV, XXIX, XIL).  

В конце IX речи нет риторических вопросов или призывов, 

но есть некоторые композиционные элементы, которые обра-

щают на себя внимание: во-первых, в одном предложении пять 

раз повторяется форма «εἶδον», во-вторых, параллелизм, ана-

фора и асиндетон в заключительных словах: εἶδον καὶ τὸν 

Ἀσκληπιόν, ἀλλ' οὐχὶ ὄναρ· εἶδον καὶ τὸν Ἡρακλέα, ἀλλ' ὕπαρ. 

Похожие композиционные приёмы встречаются в концов-

ках других речей. Речь ΙΙΙ, которая посвящена вопросу, пра-

вильно ли Сократ сделал, что не защищался в суде, закан-

чивается короткой торжественной формулой:  

Ὢ γραφῆς ἀληθοῦς, καὶ δικαίου δικαστηρίου, καὶ καταδίκης 

πικρᾶς. Ὑπὲρ μὲν Διὸς ἀσεβουμένου λοιμὸς ἦλθε καὶ ἐκ 

Πελοποννήσου πόλεμος· ὑπὲρ δὲ νέων διαφθειρομένων Δεκέλεια, 

καὶ ἡ ἐν Σικελίᾳ τύχη, καὶ ἐν Ἑλλησπόντῳ συμφοραί. Οὕτω 

δικάζει θεός, οὕτω καταψηφίζεται. «Как правдиво обвинение, 

как справедлив суд и как горек вердикт! За непочтение к Зевсу 

пришли мор и война из Пелопоннеса; за развращение юношей 

— неудачи в Декелеи, на Сицилии и в Геллеспонте. Так судит 

бог, так приговаривает» (III. 8). 

Максим также использует короткие фразы с анафорой или 

эпифорой в последних предложениях речи:  

Ἐμοὶ δὲ ᾀδέτω εἴτε καὶ Ὅμηρος, εἴτε Ἡσίοδος, εἴτε τις ἄλλος 

ποιητὴς δαιμόνιος, θεὸν Παιᾶνα ψυχῆς παθημάτων· ἄξια ταῦτα τοῦ 

Ἀπόλλωνος, ἄξια τοῦ Διός. «Пусть или Гомер, или Гесиод, или 

любой другой божественный поэт воспевает бога Пеана, 

целителя душевных страстей: это достойно Аполлона, это 

достойно Зевса» (XXII. 7). 

Μὴ γεώργει, ἄνθρωπε·ἔα τὴν γῆν ἀκαλλώπιστον, αὐχμῶσαν· 

στάσιν κινεῖς, πόλεμον κινεῖς. «Не возделывай землю, человек! 

Оставь её необработанной и заброшенной. Восстание готовишь, 

войну готовишь» (XXIII. 7) 

Эти параллели показывают, что арсенал риторических 

приёмов Максима богат. Помимо нейтральных или очевидно 

эмфатических концовок, оратор также использует лаконичные 

фразы с параллелизмом и асиндетоном. Таким образом, послед-

няя глава IX речи в плане композиции и стиля имеет параллели 
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в корпусе, и едва ли можно предположить, что после неё был 

какой-то несохранившийся текст. 

После рассмотрения формальной особенности этого отрыв-

ка, следует обратиться к его содержанию. Свидетельства Мак-

сима вызвали закономерные сомнения у исследователей. 

К. Дюрр говорил о них как о «софистических приправах», 

которые не заслуживают внимания (Dürr 1899: 4). М. Нильсон 

относил их к простодушным сказкам о демонах (Nilson 1955: II, 

395). Э. Доддс и Я. Киндстранд, наоборот, всерьёз восприни-

мали эти сообщения как соответствующие религиозному духу 

эпохи и сравнивали их с рассказами об Асклепии в «Свя-

щенных речах» Элия Аристида (Dodds 1965: 45–46; Kindstrand 

1973: 191). Р. Лейн Фокс посвящает главу «Seeing the Gods» 

свидетельствам в литературе о явлениях богов людям. Речи 

VIII–IX Максима коротко упомянуты в одном ряду с «Сонни-

ком» Артемидора, «Священными речами» Элия Аристида и 

«Героикой» Филострата (Lane Fox 1986: 129). 

Оригинальный подход к интерпретации этих строк пред-

ложил Дж. Бенсон, рассмотрев их в литературном контексте 

эпохи. В своей статье он обратил внимание на повторение 

формы εἶδον в этом маленьком отрывке. Во всем корпусе 

Максима эта форма встречается еще 2 раза в речи 2, где он 

говорит, что видел священный камень, который почитают 

арабы, и реки Марсий и Меандр, почитаемые фригийцами. В 

отрывке про даймонов форма εἶδον повторена 5 раз, при том, 

что Максим в духе эпохи избегает формы 1 Sg., что в свою 

очередь объясняет столь скудные сведения об авторе
3
. 

Бенсон подчеркивает, как важна аутопсия у историографов, 

так как она делает их сообщение более правдоподобным. Ту же 

самую функцию выполняет аутопсия у Максима, который хочет 

показать, что его рассуждения о демонологии поддерживаются 

авторитетом аутопсии
4
. Бенсон приводит следующую цитату из 

Маринколы: «According to Marincola, most ancient historians who 

write about contemporary events draw attention to their status as 

eyewitnesses at the outset of their works; explicit claims of autopsy 

                                                      
3
 То же самое явление встречается в «Беседах» Эпиктета. О себе автор 
почти ничего не говорит. 
4
 By this standard, Maximus asserts he saw daimones in order to demon-

strate that he is an authority on the subject and that his audience should be 
convinced by what he says (Benson 2016: 113). 
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‘elsewhere are as a rule reserved for two situations, either to 

underline some special source, or to win credence for something 

unusual (at times, marvelous). The end of Oration 9 corresponds 

with the second situation» (Marincola 1997: 80; Benson 2016: 

113)
5
. Бенсон сравнивает текст Максима с диалогом Лукиана 

«Любители лжи», который наполнен суеверными историями, 

подтвержденными аутопсией рассказчика. Благодаря этому 

сравнению автор делает вывод, что впечатление от последней 

главы IX речи должно было быть таким же, как у одного из 

участников диалога Лукиана: слушатели должны были воспри-

нять слова Максима скептично, но с восхищением (Benson 

2016: 120). На этом фоне автор также подчеркивает, что у 

Плутарха в диалоге «О демоне Сократа» Симмий начинает 

свою речь с того, что божество Сократа было не видение, а 

некий голос (Pl. Socr. XX. 588С). В речи Апулея «О божестве 

Сократа» нет сведений, о том, что Апулей сам видел даймонов, 

зато сказано, что Сократ мог видеть своего даймона (Ap. DDS 

XX. 166). Бенсон говорит, что не знает, как соотнести критику 

аутопсии у Плутарха и Лукиана со словами Апулея, что Сократ 

видел свое божество. 

При рассмотрении свидетельства Максима недостаточное 

внимание было уделено словам εἶδον καὶ τὸν Ἀσκληπιόν, ἀλλ' 

οὐχὶ ὄναρ· εἶδον καὶ τὸν Ἡρακλέα, ἀλλ' ὕπαρ
6
. Автор делает 

акцент на бодрствовании. Подход Доддса, Киндстранда, Лейн 

Фокса, которые рассматривают свидетельства Максима в рели-

гиозном контексте ΙΙ века, несомненно, продуктивен. Хотя 

формулировка Доддса, что Максим, «был одержим явлениями», 

как Элий Аристид, кажется слишком смелой (Dodds 1965: 45). 

Невозможно утверждать, что Максим знал «Священные речи» 

Элия Аристида
7
, но очевидно, что он был хорошо знаком с 

народными религиозными представлениями о богах, являю-

                                                      
5
 Роль аутопсии у историографов рассматривается также в статье Х.-Г. 
Нессельрата (Nesselrath 2017:183–202). 
6
 Еще большей чести удостоился Антиох из Эг Киликийских, который 
разговаривал с Асклепием в его храме наяву (Phil. VS 568). 
7
 Надо заметить, однако, что в IV речи Элий Аристид говорит: «А 

одному из моих попутчиков, македонцу, приснился сон обо мне. 
Рассказал мне об этом Феодот, так как сам македонец не был со мной 
близко знаком. Ему снилось, что пел он мой пеан, и было в нем такое 
обращение: “Иэ, пеан, Геракл-Асклепий!” Так я сочинил один пеан 
для обоих богов» (IV. 42. пер. С. И. Межерицкой). 
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щихся людям во снах. «Сонник» Артемидора и «Священные 

речи» Элия Аристида дают богатый материал для рекон-

струкции этих религиозных представлений
8
. Максим, в свою 

очередь, использует эти свидетельства для изложения интере-

сующей его демонологии. Эпифании богов всегда вызывали 

интерес, но Максим пытается дать этим явлениям обоснование, 

основанное на платоновской демонологии. Параллели из сочи-

нений Плутарха и Апулея показывают, что вопрос о способ-

ности видеть и слышать даймонов вызывал особый интерес в 

среднем платонизме. Цитаты из Гомера (Il. 1.197; 5.127–128; 

1.55; Od. 3. 26–28), которые приводит Максим и (явление 

Афины Ахиллу также упоминает и Апулей), должны были 

подтвердить способность некоторых людей видеть даймонов. 

Как и гомеровские герои, Максим сам видел Диоскуров, 

Геракла и Асклепия. Это свидетельство может показаться 

слишком смелым и малоубедительным, на что указывает Бен-

сон в своей статье, но оно хорошо вписывается в платони-

ческую традицию. Помимо упомянутых выше мнений Плутарха 

и Апулея, можно привести ещё одну параллель, которая ранее 

не привлекалась в этом контексте.  

В «Жизни Плотина» Порфирия рассказывается о вызывании 

даймона (οἰκεῖος δαίμων): 

«И точно, по самой природе своей Плотин был выше 

других. Однажды в Рим приехал один египетский жрец, и кто-

то из друзей познакомил его с Плотином; желая показать ему 

свое искусство, жрец пригласил его в храм, чтобы вызвать его 

демона-хранителя, и Плотин легко согласился. Заклятие демона 

было устроено в храме Исиды — по словам египтянина, это 

было единственное чистое место в Риме; и когда демон был 

вызван и предстал перед глазами, то оказалось, что он не из 

породы демонов, а из породы богов. Увидевши это, египтянин 

воскликнул: “Счастлив ты! Хранитель твой — бог, а не демон 

низшей породы!” — и тотчас запретил и о чем-либо спрашивать 

этого бога, и даже смотреть на него, потому что товарищ их, 

присутствовавший при зрелище и державший в руках 

сторожевых птиц, то ли от зависти, то ли от страха задушил их. 

Понятно, что, имея хранителем столь божественного духа, 

                                                      
8
 Систематическое изложение материала дает Л. Дойбнер в первой 

главе своей книги «De incubatione» (Deubner 1900: 1–14). 
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Плотин и сам проводил немало времени, созерцая его своим 

божественным взором. Поэтому он и книгу написал о прису-

щих нам демонах, где пытается указать причины различий 

между нашими хранителями»
9
 (Porph. Vita Plotini 10). 

Текст Порфирия, хотя и не так близок по времени к 

Максиму, как Апулей или Плутарх, ясно показывает, что 

вопрос о явлении даймонов вызывал живой интерес в платони-

ческой традиции. Другое подтверждение мы находим в 

«Египетских мистериях» Ямвлиха, где подробно объяснено, как 

являются боги, архангелы, даймоны и герои (De myst. 3. 2). 

Свидетельства Максима следует рассматривать не только в 

литературном контексте Второй софистики, как это сделал 

Бенсон, или исключительно религиозно-философском, как это 

делали Лейн-Фокс и Доддс, но скорее в общем культурном 

контексте. Максим использует доступные ему риторические 

средства, чтобы изложить учение о даймонах. В конце речи он 

подтверждает свои доводы мифом об Ахилле на Белом острове, 

а также собственными свидетельствами, в которых можно 

увидеть, как автор даёт научное объяснение распространенных 

религиозных представлений. 

На основании рассмотренного материала становится оче-

видно, что последние строки IX речи играют важную роль в 

композиции всего цикла. Необычное строение главы имеет па-

раллели в корпусе, поэтому сухое перечисление в концовке — 

элемент композиционной техники, а не результат утраты более 

пышного финала. Содержание последних строк также играет 

важную роль в аргументации. Максим использует свидетельст-

ва очевидцев для подтверждения того, что даймоны продол-

жают помогать людям на земле. Если в VIII речи он говорил 

про явления богов гомеровским героям, то здесь он 

интерпретирует хорошо известные его слушателям случаи 

явления Диоскуров, Асклепия и Геракла как явления даймонов. 

В качестве доказательств он приводит собственный опыт, что 

должно было произвести сильное впечатление на слушателей. 
 

                                                      
9
 Перевод М. Л. Гаспарова. 
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