
Вестник СПбГУ. Сер. 9. 2016. Вып. 2

DOI: 10.21638/11701/spbu09.2016.222 189

© Санкт-Петербургский государственный университет, 2016

УДК 1751

Е. Л. Ермолаева

Р е ц е н з и я  н а  к н и г у : Файер  В. В. Рож-
дение филологии. «Илиада» в  Алексан-
дрийской библиотеке. М.: Русский Фонд Со-
действия Образованию и  Науке, 2013. 232  с.

Можно ли рассказать неспециалистам
доступно и даже азартно и увлекательно о та-
ких трудных материях, как становление нау-
ки текстологии, рождение филологического 
метода? Дело усложняется еще и  тем, что 
говорить об этих вещах невозможно, не при-
бегая к  древнегреческому языку, поскольку 
именно на этом языке были написаны труды 
первых грамматиков, т. е. филологов. Влади-
мир Владимирович Файер давно задумал на-
писать популярную книгу о начале классиче-
ской, а следовательно, и вообще европейской 
филологии. Будучи специалистом в области 
гомероведения, античной метрики, глубоко 
зная научную литературу, посвященную го-
меровским схолиям, В. В. Файер создал кни-
гу, имеющую солидный исследовательский 
бэкграунд. Опыт преподавания в  высшей 
и средней школе, дар лектора, выступления 
перед такой взыскательной аудиторией, как 
участники лингвистических школ и  Летней 
школы античности, помогли найти нужную 
форму изложения, выработать стиль кни-
ги. Предположу, что книга долго продумы-
валась, но  написана была на одном дыха-
нии. 

Чтение этой книги — труд, так что усилия 
потребуются от читателя любого уровня под-
готовки, будь то дилетант или специалист по 
классической филологии. Каждый сделает 
здесь открытия для себя: один узнает об осо-
бенностях греческой фонетики, другой что-
то новое о родном языке, лексикограф-анти-
квар порадуется обнаруженному в  схолиях 
редкому греческому слову, а ученый-классик 
получит удовольствие, следя за дискуссия-
ми по поводу интерпретации конкретных 
мест «Илиады», гомеровских интерполяций 
и  атетез, за спорами, которые начали алек-
сандрийские грамматики, подхватили ви-

зантийские ученые, продолжили филологи 
XIX–XXI веков и в которых участвует он сам.

Главный герой книги — древнегреческий 
ученый-грамматик Аристарх (216–145 гг. 
до н. э.). Детальный анализ его наследия — ма-
териалов по большей части косвенных, дошед-
ших до нас из вторых, а точнее, третьих и чет-
вертых рук — в попытке осмыслить метод его 
работы с гомеровским текстом (речь идет об 
«Илиаде») — вот сюжетная линия повествова-
ния. Сокровенное послание автора читателю, 
по-моему, заключается в  следующих словах:
«Не следует думать, что, вооруженные устной 
теорией, знанием линейного письма Б и гоме-
ровской археологии, мы во всем превосходим 
эллинистических филологов. Хотя бы один 
уже тот факт, что они были знакомы со мно-
жеством текстов, которые не сохранились до 
наших дней, должен удерживать нас от слиш-
ком уверенных констатаций собственного 
превосходства».

Названия глав книги «Prolegomena» и «Го-
меровские проблемы» отсылают нас к  пред-
шествующей традиции изучения гомеров-
ского текста — к «Prolegomena ad Homerum» 
Фридриха Вольфа и к  «Гомеровским вопро-
сам» Гераклита и Аристотеля.

Проблема влияния издания/ий «Илиады» 
Аристарха на гомеровскую послеалексан-
дрийскую вульгату — одна из самых острых 
в гомероведении, и в частности в той его об-
ласти, которая связана с  работой алексан-
дрийских ученых. Такое явление среди го-
мероведов XIX  века, как «аристархомания», 
привело к преувеличенной оценке деятельно-
сти Аристарха. Мне кажется, что статистика 
Т. Аллена [Allen], согласно которой влияние 
издания Аристарха на послеалександрийскую 
вульгату оказывается много меньше ожидае-
мого, является в  какой-то мере реакцией на 
«аристархоманию» его предшественников, 
хотя он сам, по моим наблюдениям, гораздо 
чаще предпочитает чтения Аристарха, чем 
впоследствии М. Уэст [West]. Быть может, не 
нужно переоценивать роль Аристарха и  его 
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влияние было не столь уж велико. Имен-
но в этот вопрос и пытается внести ясность 
В. В. Файер, предложив свою концепцию ста-
тистических подсчетов, которая дает убеди-
тельные результаты, отличающиеся от цифр 
Аллена «в пользу» Аристарха.

Похвальна осторожность автора, кото-
рый, трактуя варианты Аристарха или Зено-
дота и  реконструируя логику их рассужде-
ний, вполне отдает себе отчет в том, что речь 
всякий раз идет о  гипотезах. Комментируя 
схолии, автор делает тонкие наблюдения, ко-
торые в некоторых случаях позволяют гово-
рить о методе Аристарха. Так, например, убе-
дителен вывод о  предпочтении Аристархом 
lectio diffi  cilior в его исправлении Ил. 23.332-3.

Что касается сомнений, возникших при 
знакомстве с книгой, то думается, что много-
численные примеры, в  которых приводятся 
чтения схолиев, могут показаться слишком 
трудными и даже невразумительными непод-
готовленному читателю, ведь язык античных 
грамматиков  — это особая область, требу-
ющая навыка чтения. Разумеется, следую-
щий после схолиев комментарий В. В. Файера 
разрешит многие вопросы, но  и  он при всей 
своей отчетливости и  доступности может 
остаться «темным», как говорят о трудных го-
меровских местах, для популярной книги на 
русском языке. Итак, перед нами эксперимент.

Впрочем, в  какой-то мере можно гово-
рить о  традиции такого рода жанра попу-
лярной книги по классической филологии, 
если вспомнить книги С. Я. Лурье: «Письмо 
греческого мальчика» (1930) с  древнегрече-
ским алфавитом и  построчным переводом 
оксиринхского папируса и  «Заговорившие
таблички» (1960)  — о  расшифровке микен-
ской письменности. 

Не всякий ученый может написать попу-
лярную книгу о  своей науке, не всякий по-
пуляризатор обладает достаточным уровнем 
знаний. Достоинство научно-популярной 
книги, написанной настоящим специалистом, 
заключается в  том, что в  ней в  доступной 
форме дается общая картина сложного яв-
ления, отражающая современное состояние
науки в этой области. Книги, подобные кни-
гам Лурье или новой книге Файера, будят во-
ображение любознательного неспециалиста, 
не раздражают специалиста и могут подвиг-
нуть молодых людей заняться интересной на-
укой, в данном случае — филологией.
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