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Признанный специалист по русской истории и библиограф, Николай 
Дмитриевич Чечулин (1863-1927) известен и как переводчик с новоевропейских и 
классических языков. Его обращение к творческому наследию античных авторов, 
в частности к сочинениям Лукиана из Самосаты, кроме литературного аспекта, 
отражает актуальное содержание лукиановской прозы для российского общества 
рубежа XIX-XX столетий. 

Литературное творчество Лукиана (II в. н.э.), популярное в античности, было 
вновь востребовано в эпоху европейского Возрождения [1]. Интерес к 
лукиановским сочинениям со стороны ренессансных интеллектуалов, в том числе 
Эразма из Роттердама и Ульриха фон Гуттена, объясняется особой ролью 
Лукиана в формировании концепции европейского интеллектуализма. В 
творчестве Лукиана прослеживается процесс поиска путей преодоления 
ретроспективной античной духовной традиции, экспликации модели 
интеллектуальной культуры нового типа, способной стать альтернативой 
дискредитированному историей мифу и мифологизму. 

Первые переводы сочинений Лукиана на русский язык появляются в России 
в середине XVIII в. В «Кратком руководстве к красноречию» М.В. Ломоносова, 
вышедшем в 1748 г., помещен один из лукиановских диалогов цикла «Разговоры в 
царстве мѐртвых» (Mort. Dial. XII), и фрагмент диалога «Корабль, или Пожелания» 
(Navig. 5-6) [2]. В 1773 г. вышло однотомное, а в 1775-1784 гг. трѐхтомное издание 
лукиановских диалогических сочинений [3]. Кроме того, на протяжении XVIII 
столетия переводы Лукиана публиковались в российских периодических 
журнальных изданиях [4]. 

Относительный спад интереса к «вольнодумному» творчеству Лукиана в 
российском читающем обществе конца XVIII в. можно рассматривать как 
следствие общественной реакции на социальную нестабильность 1773-1775 гг. и 
начало Французской революции 1789-1794 гг. [5] Но этот хронологический 
«пробел» в истории изданий Лукиана в России «компенсировался» целым рядом 
публикаций переводов его сочинений в XIX - начале XX вв. 

К числу этих изданий относятся и «Избранные сочинения» Лукиана в 
переводе Николая Дмитриевича Чечулина [6].  

Выбор Н.Д. Чечулиным в качестве материала для перевода диалогов 
Лукиана объясним, с одной стороны, художественными достоинствами оригинала. 
Характерный литературный язык Лукиана сформировался в процессе длительного 
поиска аутентичного авторского стиля. Лукиан прошѐл школу традиционного для II 
в. риторического образования. Опираясь на канонические образцы классической, 
преимущественно греческой прозы и поэзии, античный ритор усваивал практику 
использования унифицированных форм, необходимых для профессиональной 
деятельности – адвокатской практики или публичных выступлений с 



литературными декламациями. Оставаясь в номенклатурных рамках тем для 
жанровых импровизаций, начинающий ритор постепенно вырабатывал 
индивидуальную манеру. Эту стадию подражательного ученичества прошѐл и 
Лукиан. Его «Похвала мухе» (Musc. Enc.) представляет собой характерный 
пример распространѐнного приѐма составления «похвального слова» - 
«энкомиума», обращѐнного к достоинствам «обыденного» предмета. 
Впоследствии, талант Лукиана позволил ему выйти за пределы риторических 
стандартов и выработать стилистически насыщенный и образный авторский язык. 

Ещѐ одним аргументом в вопросе выбора для перевода сочинений Лукиана 
является широкий диапазон тем его работ. Лукиан - не поверхностный эрудит. Его 
произведения свидетельствуют о компетентном владении автором знаниями в 
различных областях. Лукиан ориентируется не только в «программном», 
предусмотренном риторическим обучением объѐме сведений об истории и 
мифологии. В его работах, посвящѐнных анализу причин девальвации этических 
оснований мифологического мировидения, проявляется самостоятельный 
систематический подход к выявлению исторических и психологических 
предпосылок эволюции античного мифологизма. «Этнокультурный компонент» 
происхождения Лукиана - выходца из среды бедного ремесленного населения 
окраины провинциальной Сирии, давал ему понимание специфики культурных 
традиций Востока («О сирийской богине» (De Dea Syr.)). Лукиан проявлял интерес 
и к формирующимся религиозным учениям. В произведениях «О смерти 
Перегрина» (Mort. Per.) и «Друг отечества, или Поучение» (Philop.)), 
затрагивающих вопросы христианской догматики, Лукиан демонстрирует 
знакомство с апологетической тенденцией христианства, эсхатологическими 
идеями, приѐмами библейской гомилетики. Отношение Лукиана к христианству 
вполне толерантно, особенно на фоне вульгарной и агрессивной критики, 
продемонстрированной, в частности, его современником Апулеем. 

Эстетическая рефлексия Лукиана касалась не только литературы, но и 
других видов искусства. Трактат «О пляске» (De Salt.) сохранял своѐ 
теоретическое значение и в XX в. [7]. Архитектура привлекала Лукиана своей 
поэтичностью («Гипий, или Бани» (Hipp.)). Оперирует он и естественнонаучными 
сведениями. Сочинение «Об астрологии» (De Astr.) содержит элементы 
рационалистической интерпретации донаучных космологических знаний. 

Появление новых переводов Лукиана на русский язык в начале XX в. 
объяснимо не только с позиции эстетических предпочтений [8]. Следует 
учитывать и соответствие интенций лукиановского творчества общественным 
настроениям в России рубежа XIX-XX столетий. Стагнация оснований имперской 
идеологии и имперского сознания, катализированная Русско-японской войной и 
революционными выступлениями 1905 г., а также их экономическими и 
политическими последствиями, обостряла потребность в ревизии духовного 
опыта, общественной идеологии. Аналогичную задачу переосмысления 
ценностных установок, применительно к социокультурным условиям утратившей 
потенциал развития Римской империи, решал и Лукиан. Такое исторически 
актуальное прочтение лукиановских произведений предполагало в XX в. 
изложения его сочинений языком, отличным от традиций XVIII - начала XIX вв. 

Соответствует задаче адаптации творчества античного интеллектуала и 
выбор Чечулиным для переводов конкретных лукиановских произведений. Взятые 
им диалогические сочинения - «Разговоры богов» (Deor. Dial.), «Разговоры 
мѐртвых» (Mort. Dial.), «Харон, или Наблюдатели» (Char.), «Народное собрание 
богов» (Conc. Deor.), «Зевс в трагическом положении» (Jup. Trag.) относятся к 
группе содержательно связанных работ, написанных, предположительно, в 150-х 
– начале 160-х гг.. В сочинениях этого периода на первый план выходит проблема 



девальвации мифологических ценностей, установок мифологизированного 
сознания, распада целостной мифологической картины мира. Особое значение в 
развитии этой темы Лукианом имеют «Разговоры богов» и «Разговоры мѐртвых», 
являющиеся элементами окарикатуренной картины мифологической космологии, 
включающей также «Морские разговоры» (Dial. Marin.) и «Диалоги гетер» (Dial. 
Meret.) [9]. 

Ставя перед собой задачу переосмысления содержания мифа и 
мифологизированного опыта, Лукиан решает вопросы самоопределения новой 
генерации интеллектуалов, преодолевших инерцию традиционализма и 
ориентированных на формирование новой, альтернативной античному сознанию 
духовной культуры. Творчество Лукиана заложило основания европейской 
«литературной культуры», выразившей потребность интеллектуалов в 
самоидентификации в условиях «смещения» социальных и культурных паттернов 
эпохи. Представители европейского интеллектуализма во всех его «жанрах» 
манифестируют стремление к аутентичности - к тому, чтобы «увидеть 
альтернативы тем целям и смыслам жизни, которые большинство людей 
принимает без критики, как единственно данные… до некоторой степени, 
самостоятельно создав самого себя» [10]. Эта потребность соответствовала и 
духовным запросам российской интеллектуальной среды начала ХХ века. 

Творчество Лукиана оказывало влияние на литературную и, в целом, 
эстетическую традицию европейской культуры, начиная с Ренессанса и до нашего 
времени [11]. Значение его для российской читательской аудитории определялось 
не только интенсивностью переводов лукиановских сочинений, но и их 
исторической актуальностью. Издание прозы Лукиана в переводе Н.Д. Чечулина 
имело современный общественный резонанс, свидетельствующий об 
исторической востребованности литературного наследия античного 
интеллектуала в России [12]. Появление этой книги, «отмечающей» свой 100-
летний «юбилей», можно считать и одной из «вех», указывающих на динамику и 
направленность общественной жизни российского общества начала ХХ столетия. 
Таким образом, обращаясь к творчеству Лукиана, Николай Дмитриевич Чечулин 
решает не только эстетическую и историко-литературную, но и в широком 
значении просветительскую задачу. 
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