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М.В. СЫЧЁВ 

РУССКОЯЗЫЧНАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ О ГЕСИОДЕ 
Изложены взгляды крупнейших, писавших по-русски ученых конца XIX – начала XXI в. на личность и творчество одного из первых  

известных нам эллинских поэтов – Гесиода. Отмечается, что в начале рассматриваемого периода написанное им считали лишь
дополнением к сведениям Гомера, позже победило современное понимание о двух разных обществах, описанных этими поэтами.  

This article is devoted to the most famous Russian language historians’ scientific views of the end of XIX – beginning XXI centuries 
on the personality and creativity of Hesiod, one of the earliest known ancient Greek poets. It had been thought in the beginning of this 
period that written by him was only an addition to Homer’s information. Later contemporary idea of two different society, witch had been 
described by this two poets, won. 

Гесиоду всегда уделялось в антиковедческом мире внимания гораздо меньше, чем Гомеру. Это и
неудивительно, достаточно сравнить объемы оставшихся от них произведений. Все же изучением
созданных беотийским поэтом «Трудов и дней» и «Теогонии» занимались многие ученые. В данной
статье рассмотрены и сопоставлены мнения исследователей, писавших по-русски, относительно
личности и творчества Гесиода*. 

Лучше начать, как ни странно, с Л.Г. Моргана. Несмотря на то что он писал не на русском языке, 
влияние в СССР его идей, пересказанных Ф. Энгельсом, трудно переоценить. Л.Г. Морган считал, что 
                                                           

* Интерпретация собранного фактологического материала принадлежит доктору исторических наук, профессору М.С. Корзуну. 
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цивилизация у азиатских (имелось в виду ионийских) греков началась приблизительно с середины 
IX в. до н. э., с Гомера, а у материковых (Балканская Греция) столетием позже – с «Гезиода». Затем 
описывается ситуация, сложившаяся, по мнению автора, в данном обществе в целом1. Здесь необхо-
димо отметить, что Гесиод рассматривается в едином комплексе с Гомером как дополнение к данным 
последнего, предполагается, что оба эти автора описывают одно и то же общество. При таком подходе 
материал Гомера выигрывает: две поэмы по 24 песни каждая, безусловно, больше двух поэм Гесиода.  

В.В. Латышев воспринимает Гесиода прежде всего как автора «Теогонии», поэта, сформулиро-
вавшего для самих эллинов значительную часть системы появления божеств и их борьбы. По его 
мнению, Гомер и Гесиод «в своих произведениях сделали более точными и ясными представления, 
которые до них были неопределенны и туманны»2. И снова исследователь считает, что Гомер и Геси-
од описывают одну и ту же ситуацию, но теперь второй оказывается не в таком уж невыгодном поло-
жении, так как он посвятил целую поэму вопросам взаимоотношений бессмертных, в то время как 
первый лишь частично затрагивает оные в рамках своего повествования. В.В. Латышев периодически 
обращается к строкам Гесиода и из «Теогонии», и из «Трудов» о героях и предсказаниях в соответст-
вующих главах своей книги3, адекватно передавая их смысл и размещая в русском тексте некоторые 
термины на эллинском языке. Видно, что исследователь работал с оригиналом (тем более что пере-
вода В.В. Вересаева тогда еще не существовало), что позже, после революции, на какое-то время 
станет не частым явлением. Также в «Очерке» затрагиваются строки о календаре4. 

В 1930-е гг. историю стали понимать и изучать по-другому. Книга В.С. Сергеева – это учебник, по 
которому долго учились студенты исторических факультетов. В издании 1934 г. он рассматривает Го-
мера без Гесиода, упоминая последнего лишь эпизодически. «У Гомера и другого поэта Гесиода 
встречаются четыре термина, обозначающие зависимое положение раба-работника: 1) слуга; 2) до-
машний раб; 3) раб в общем смысле (дулос); 4) полевые работники (поденщики, издольщик, надвор-
ные люди и ремесленники)»5. В издании 1939 г. «Трудам и дням» посвящен отдельный параграф, эта 
поэма уже рассматривается как источник, отдельный от эпоса Гомера. «Теогония» упоминается 
мельком как сборник мифов6. Автора «Трудов и дней» В.С. Сергеев называет крестьянином, писав-
шим о сельскохозяйственном труде. И действительно, почти без внимания, за исключением эпизоди-
ческих упоминаний, остались все те части поэмы, где об этом труде не говорится7. В третьем издании 
учебника, посмертном (под редакцией В.В. Струве и Д.П. Каллистова), практически теми же словами 
повторены сведения о Гесиоде из учебника 1939 г.8, добавлены и новые сведения. Упомянут пассаж о 
железном веке как свидетельство классовой борьбы, при этом отмечено, что в Беотии прогрессивным 
социальным силам не удалось побороть власть родовой аристократии9. Также творчество этого поэта 
рассмотрено как этап развития литературы: отмечено обилие биографических сведений и наличие 
многочисленных советов, поучений. Упомянута и «Теогония». Время жизни поэта датируется (просто 
в виде констатации) рубежом VIII–VII вв. до н. э.10 

В.И. Кузищин в используемом ныне учебнике под его же редакцией упоминает Гесиода лишь эпи-
зодически, например: «Первым авторским произведением были сочинения беотийца Гесиода (конец 
VIII – начало VII в. до н. э.). Ему принадлежат две крупные поэмы: “Труды и дни”, повествующая о бы-
те и сельскохозяйственных занятиях среднего крестьянина, и поэма “Теогония”, где излагаются мифы 
о родословных богов, дается объяснение происхождения мира»11. О «Трудах и днях» в другом месте 
сказано, что это яркая иллюстрация обогащения знати и социального расслоения12. 

С.Я. Лурье вскользь упоминает поэму Гесиода «Феогония»13. Гораздо больше ученый пишет про 
то, что «Труды и дни», написанные на рубеже VIII–VII вв. до н. э., – это перечень полезных советов о 
социальной несправедливости, мореплавании, нравственности, земледелии (в последнем случае по-
эма, по словам исследователя, «по-видимому, является только продолжением такой же более древ-
ней литературы»)14. Более подробный анализ данного источника отсутствует. Между тем наследия 
Гесиода и Гомера рассматриваются теперь как источники, описывающие два несколько отличных 
друг от друга общества, такой подход к вопросу продолжается и до наших дней. 

Для Я.А. Ленцмана уже бесспорно то, что Гомер и Гесиод описывали два разных общества, поэ-
тому, несмотря на то, что первый дает гораздо больше информации, второго тоже нельзя оставлять 
без внимания15. Исследователь пишет о появившемся после Гомера почитании богатства (ploytos), а 
также об имущественном расслоении. Он обращает внимание на то, что Гесиод часто упоминает го-
лод и один раз «мужа безволовного» (anēr aboytēs). Рассматривая причины такого расслоения, 
Я.А. Ленцман анализирует данные Гесиода о земельной собственности. Он делает вывод: Гесиод, 
описывая скорее зажиточное хозяйство, ошибочно считает труд гарантией от нищеты, на самом деле 
имущественное расслоение было неизбежно. Отдельно исследователь останавливается на вопросе 
рабства и именно здесь находит значительные различия между данными Гомера и Гесиода. Впрочем, 
он рассматривает только два, правда основных, термина. В то время как у Гомера слово dmōos обо-
значает раба, у Гесиода перевод не столь однозначен, возможно, это домочадец. Упоминается также 
ст. 430, Athēnaios dmoōs, о котором там идет речь, трактуется как явно свободный ремесленник.  
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Слово gynē и у Гомера, и у Гесиода переводится как «рабыня»16. В целом можно сказать, что 
Я.А. Ленцман анализирует творчество Гесиода как отдельный самостоятельный источник – по упоми-
нанию им в монографии Гесиода, по ссылке на переработку статьи о Гесиоде и по сравнению класси-
ческого рабства с гомеровским. Из всего этого вытекает, что Я.А. Ленцман построил концепцию еди-
ного процесса развития с сохранением традиций рабства и с появлением новых его черт и терминов, 
с наполнением прежнего термина содержанием данной эпохи.  

К.М. Колобова основывает на анализе «Трудов и дней» трехстраничный параграф, но «Теогонию» 
даже не упоминает. Исследователь делает выводы о судопроизводстве, ремесле, обмене продуктами 
труда с помощью мореплавания. Рабочая и тягловая сила в хозяйстве лишь перечисляется. Посколь-
ку это учебное пособие, к сожалению, отсутствуют эллинские эквиваленты и ссылки на конкретные 
места в тексте. В выводе сделан шаг вперед по сравнению с В.С. Сергеевым: труд не просто воспе-
вается поэтом, но не позорен для рабовладельца в отличие от более поздних времен17. 

Работа А.И. Зайцева* целиком направлена на доказательство его теории о происхождении эллин-
ской культуры и науки из «агонального духа». В ходе соответствующего анализа в монографии иногда 
встречаются единичные ссылки на Гесиода: например, особенно подчеркивается, что боги скрыли от 
людей источники пропитания именно из зависти (Hes. Erga, 42), отмечается, что людьми движут Эриды 
вражды и соревнования (Hes. Erga, 11–26, 311), в эпизоде о призах на агонах снова следует обраще-
ние к «Трудам и дням». Также исследователь отмечает, что Гесиод происходит не из знатного рода18. 

Э.Д. Фролов вслед за Я.А. Ленцманом подмечает многочисленные написанные Гесиодом строки, 
указывающие на имущественное расслоение, причиной которого является собственность на землю, и 
использует тезис А.И. Зайцева о всеобщем соревновании, в рамках которого люди и стремятся к бо-
гатству. Из-за этого появляется самоуверенность, Гесиод прямым текстом призывает всех следовать 
его примеру, считая его наилучшим. Э.Д. Фролов называет Гесиода крестьянином, однако не менее 
грамотным, чем аристократы Алкей и Феогнид19. По мнению ученого, в «Трудах и днях» рабов «не 
может не быть», но в тексте их невозможно отделить от батраков20, при этом словосочетание 
Athēnaios dmōos он использует как термин для обозначения сословия свободных ремесленников. 

А.А. Тахо-Годи в монографии «Греческая мифология» не могла обойтись без данных Гесиода, 
особенно в разделе «Доклассический период». Она, в отличие от большинства ученых, относит этого 
поэта к VII в. до н. э.21 

В.П. Яйленко не рассматривает поэмы Гомера как источник из-за того, что там перемешаны эле-
менты разных эпох22, соответственно описывает переходный период VIII в. до н. э., опираясь на Ге-
сиода. Исследователь подробно разбирает вопрос о подлинности как приписываемых Гесиоду фраг-
ментов и поэм (с привлечением материала и более поздних античных авторов, и современной науки), 
так и строк «Трудов и дней». Строки он делит не только на написанные самим автором и позднейшие 
вставки, некоторые относит к «фонду золотой народной мудрости», который мог быть создан до, во 
время или после самой поэмы; к сожалению, возможно, из-за ограниченного объема работы не рас-
крыты критерии, по которым строки отнесены к одной из категорий23. Разобрано также имя поэта, 
время его жизни и те биографические сведения, которые можно получить из поэмы24. В частности, 
В.П. Яйленко считает, что Гесиод был жрецом и поэтому так смело обличал царей25. Претензии же 
Перса, по мнению ученого, оказались безрезультатными, так как в тексте «стоит имперфект, противо-
поставляемый предшествующему аористу и выражающий усилие в прошлое (если бы это усилие бы-
ло успешным, здесь читался бы новый аорист)»26. В «Трудах и днях» ученый находит многочислен-
ные данные для реконструкции общества того времени: сведения об элементах полиса (вернее, про-
тополиса), торговле, судопроизводстве, способах производства и т. д.27 В.П. Яйленко считает, что 
рабов во время Гесиода еще не существовало, фигурирующий в поэме термин dmōos (к числу пони-
маемых под этим термином людей относится и aidzēos) обозначает батрака, который используется 
только для сельскохозяйственных работ, получает ежедневное питание (Hes. Erga, 442), а по оконча-
нии работ – плату (Hes. Erga, 370), после этого всех батраков отпускают (Hes. Erga, 607–608), а вместо 
них нанимают фета и служанку (Hes. Erga, 602–603). Основной аргумент следующий: в ст. 432–441 
речь идет о выборе и быков, и работника определенного возраста, значит, есть возможность выби-
рать, что предполагает либо значительный рынок рабов, либо значительный выбор батраков, но о 
первом в то время нет никаких сведений, следовательно, речь идет о батраках. Основную часть ра-
ботников в хозяйстве Гесиода ученый приравнивает к фетам, добавляя, что упоминание их одновре-
менно говорит о неком различии, для нас неуловимом28. В.П. Яйленко вообще считает, что социальный 
кризис в Элладе начался лишь со второй половины VII–VI вв. до н. э., в поэме звучит не социальная 
острота, а личная обида29. В целом можно сказать, что В.П. Яйленко после тщательного анализа при-
ходит к оригинальным, часто спорным выводам, при этом опираясь исключительно на самостоятель-
но проработанные многочисленные источники, а не чей-либо авторитет**. 
                                                           

* Здесь и далее использовано переиздание, впервые работа была опубликована в 1985 г. 
** Например, ученый предполагает, что исключительно из-за ошибки более позднего переписчика в тексте Аристотеля 

во фрагменте о законах Филолая читается в названии закона thetikoys. Это слово не имеет смысла и более не встречается 
у Аристотеля. Изначально, по мнению исследователя, там стояло thētikos («о фетах»), что гораздо логичнее. 
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И.А. Шишова не рассматривает отдельно личность Гесиода, ее интересует только рабочая сила в 
хозяйстве этого земледельца. Людей, обозначенных словом dmōos, она относит к рабам, но только 
на том основании, что с ними слишком тесно связан хозяйственный уклад30. Вольнонаемными иссле-
довательница считает erithos и thēs, тогда логично время их найма, так как после окончания сбора 
урожая цена должна быть ниже. Словом aizēos, по ее мнению, обозначен раб, так как он приравнен к 
быку, что подчеркнуто частицей de31. 

Х. Туманс противопоставляет позиции Гомера и Гесиода особенно сильно, поскольку, по его сло-
вам, у первого аристократическое мировоззрение, у второго – мещанско-крестьянское. Время жизни 
последнего он относит к VIII в. до н. э.32 Основной упор в своем труде ученый делает на идеологиче-
скую модель, бытовавшую в эллинском обществе, потому больше всего его интересует отношение 
Гесиода к справедливости и судьбе. В поэме ясно сказано, что даже боги аморальны, но справедли-
вость исходит от Зевса, который главенствует над всем, даже над богинями судьбы мойрами (хотя 
последнее исследователь считает спекуляцией самого поэта, результатом его же религиозных со-
мнений)33. Человеческий род получается гораздо более аморальным. Всюду господствует неспра-
ведливость, причем в основном из-за неправедного суда царей; если Гомер просто пишет про то, что 
его современники не чета своим предкам, то Гесиод вводит миф о пяти все ухудшающихся поколени-
ях. Особняком среди бед стоит выделенная отдельно бедность, хотя богатство и бедность различа-
ются лишь голодом и сытостью34. 

На рубеже XIX–XX вв. Гесиод в русскоязычной историографии выступал прежде всего как автор 
«Теогонии» и данные его использовались в основном для реконструкции верований. Считалось, что 
он описывал те же реалии, что и Гомер. После революции творчество этих поэтов стали восприни-
мать как свидетельства двух разных стадий развития Эллады. Началось изучение в первую очередь 
социальных реалий на примере «Трудов и дней». Время жизни Гесиода датируется VIII, рубежом VIII–VII, 
реже VII в. до н. э., но ни один исследователь не пишет, на каком основании он делает такую датировку. 

1 См.: Мо р г а н  Л . Г . Древнее общество или исследование линий человеческого прогресса от дикости через варварство 
к цивилизации. Л., 1935. С. 125. 
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