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Аннотация. Рассматривается проблема мифологизации исторических личностей в 

«Сравнительных жизнеописаниях» Плутарха. Биографический беллетризованный жанр, 

унаследовавший принципы античной литературы, формировался на ее художественных и 

эстетических традициях. Интроспективный взгляд на реальных героев древнегреческой 

истории требовал от автора эмпирического подхода к объекту эстетического пережи-

вания, обусловленного внешними и внутренними причинами. Генезис беллетризованного 

жизнеописания Плутарха свидетельствует о том, что этот жанр начал формировать-

ся вследствие трансформации канонов античной литературы. 
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Биографический жанр, ориентирую-

щийся на создание концепции жизни ре-

альных героев, оставался под влиянием 

традиций предшествующей античной ли-

тературы. Родоначальник античной худо-

жественной биографии Плутарх жил и 

творил в эпоху поиска новых эстетических 

идеалов эллинистического сознания, в 

эпоху дуалистического противостояния 

идеального, космического, и реального, 

земного, мира. По мнению 

С.С. Аверинцева, «само мышление Плу-

тарха со своими характерными особенно-

стями – недостаточной абстрактной четко-

стью и в то же время приверженностью к 

историческим или житейским данностям – 

толкало его к повествовательной “белле-

тристике”» [1, с. 93]. 

Принципы мифологического восприя-

тия предметной реальности находят явное 

отражение в биографической эстетике его 

«Сравнительных жизнеописаний». В изоб-

ражении жизненных перипетий историче-

ских личностей античный писатель не от-

казывается от мифологических сюжетов. С 

одной стороны, в параллельных жизнеопи-

саниях Плутарха миф выступает как фило-

софская категория, с другой, является 

средством объективизации жизни реально-

го человека, его личностного и социально-

го бытия. 

Идейно-тематическая установка в 

«Сравнительных жизнеописаниях», обу-

словленная принципами античной эстети-

ки и биографической поэтики, позволила 

Плутарху органично трансформировать и 

«идею биографии», отражающую аспекты 

исторического мировоззрения. Концепция 

его биографических образов – создание 

«идеального» персонажа – человека-

архетипа, равного по своим действиям и 

поступкам античным богам или мифоло-

гическим героям. «Сочетание разноас-

пектных источников, использованных 

Плутархом в «Сравнительных жизнеопи-

саниях», позволяет одним исследователям 

относить биографии древнегреческих и 

древнеримских героев к историческим со-

чинениям, другим – к художественной, 

беллетристической литературе» [2, с. 109]. 

Континуальность социально-

антропологической мысли позволила Плу-

тарху интегрировать в повествовательную 

интенцию «Сравнительных жизнеописа-

ний» мифологическое осмысление судьбы 

античного человека. В соответствии с 

жанрообразующими принципами белле-

тризованной биографии в поисках истины 

о герое автор обращается как к положи-

тельной (например, Фокиона, Арата, Аги-

са, Клеомена и др.), так и отрицательной 

(например, Антипатра в период Ламий-

ской войны; Александра во время его во-
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сточного похода и т.д.) оценке «идеаль-

ной» или «неидеальной» модели биогра-

фического персонажа. С точки зрения кол-

лективного эстетического сознания как 

«наивысшей по своей конкретности, мак-

симально интенсивной и в величайшей 

мере напряженной реальности» [3, с. 35], 

беллетризованный материал выступает как 

миф-правда – историко-литературная 

правда, закрепленная словом (например, в 

паре «Тесей и Ромул»), а не как миф-

вымысел. Жизненные перипетии в судьбе 

«знаменитых» исторических личностей, 

полагает Плутарх, также часто заставляют 

переносить «действие с комической сцены 

на трагическую» [4, с. 818]. С точки зрения 

исследователей, героями его жизнеописа-

ний «по велению Судьбы или Случая 

разыгрываются кровавые драмы или весе-

лые комедии» [5, с. 218].  

Для установления исторической правды 

о «деяниях» мужей, опороченной в куль-

турной памяти потомков, и для создания 

бытового колорита эпохи, на фоне которой 

разворачивается биографический рассказ о 

герое, Плутарх часто обращается к «чужо-

му» материалу: например, о Солоне, из-

давшем приказ писать все законы на дере-

вянных таблицах – «кирбахах»; о Перикле, 

строившем Парфенон «Стофутовый» и т. 

д. «Реабилитируя» Кимона, Плутарх всту-

пает в спор с Кратином, Гермиппом, Ме-

нандром, иронизирующими в комедии над 

расточительством афинского политика и 

полководца: «Что же касается лиц, распро-

странивших клевету, будто все это – не 

что иное, как желание угодить черни и 

своекорыстное искательство народной 

благосклонности …» [6, с. 306].  

В понимании «великих мужей» антич-

ной истории коллективное сознание исхо-

дило из наглядной данности разумного 

космоса, основанного на его внеличност-

ной природе. В соответствии с таким усто-

явшимся в античности мировосприятием 

изображает жизнь героев и Плутарх в 

«Сравнительных жизнеописаниях». Но в 

отличие от своих жанровых предшествен-

ников и современников на первый план он 

выдвигает личность не абстрактную, а 

личность, социально ориентированную. 

Описательно-повествовательную структу-

ру его биографических пар составляет 

объективная реальность, отражающая мо-

ральные постулаты эпохи. Изображая из-

бранных героев, Плутарх выходит за рам-

ки регулятивной модели жизненного пути 

исторической личности. Мнемонический 

характер биографии, объясняющий нали-

чие в ней вымысла, свидетельствует как о 

творческой установке автора, так и эстети-

ке времени. 

В «Сравнительных жизнеописаниях» 

биографический миф служил средством 

актуализации жизненного пространства 

отдельно взятой исторической личности, а 

не жизни вообще. Сверхзадачей автора 

беллетризованного жизнеописания являет-

ся изображение индивидуального характе-

ра исторической личности через его по-

ступки, мысли, эмоции, переживания и 

т. д. В целом мифологизированное воспри-

ятие жизни земного человека, выражаю-

щее закономерности бытия человека в ан-

тичном мире, заметно переставляло акцен-

ты в словесном искусстве и способствова-

ло выработке сопоставительных позиций в 

нем, типичных для биографических произ-

ведений.  

Так, функциональные соотношения 

«идеальное – реальное», «рациональное – 

иррациональное», «земное – божествен-

ное» в соответствии с природой биографи-

ческого жанра трансформировались в до-

минирующий в нем художественный 

принцип – соотношение «факт – вымы-

сел». В пределах жанра художественной 

биографии Плутарх не отказывается от 

«пересказа» мифологических историй и 

неправдоподобных легенд. Автор «Срав-

нительных жизнеописаний» следует уста-

новившимся литературным традициям, 

предполагающим изображение личности в 

драматических жизненных ситуациях, ос-

нованных на исторических фактах и в то 

же время по тем или иным объективным 

или субъективным причинам беллетризо-

ванных авторским воображением.  

Таким образом, в способах создания 

образа исторической личности античная 

биография «оттолкнулась» от традиций 

античной литературы. Создавая образы 

исторических личностей в «Сравнитель-

ных жизнеописаниях» Плутарх находился 
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под влиянием определенного философско-

художественного мировоззрения. В преде-

лах жанра беллетризованного жизнеопи-

сания мифологизированные истории о 

жизни исторических личностей антично-

сти умело трансформированы автором в 

условно достоверный биографический ма-

териал.  
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Abstract. The problem of mythologizing historical figures in Plutarch's "Comparative Biog-

raphies" is considered. The biographical fictionalized genre, which inherited the principles of 

ancient literature, was formed on its artistic and aesthetic traditions. An introspective look at the 

real heroes of ancient Greek history demanded from the author an empirical approach to the 

object of aesthetic experience, conditioned by external and internal reasons. The genesis of Plu-

tarch's fictionalized life testifies to the fact that this genre began to take shape as a result of the 
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