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ПРЕДИСЛОВИЕ

Перевод выполнен по изданию Artemidori
Daldiani Onirocriticon libri V. Recogn. R. A.
Pack. Lipsiae, 1963. Использовался также пос
ледний английский перевод этого сочинения:
The Interpretation of Dreams: Oneirocritica by
Artemidorus. Transi, and comment, by R. J.
White. Park Ridge, 1975.
Б основу критического текста положены
две рукописи — Лавренцианская XI в. и Маркианская XV в., остальные прямо или косвен
но восходят только к ним. Арабский перевод
I—III книг был выполнен в IX в. Первое печат
ное издание появилось в Венеции в 1518 г.,
латинский перевод — в Базеле в 1539 г.; пер
вое научное издание, опирающееся на сопо
ставление всех известных рукописей, было
опубликовано Р. Герхером в 1864 г. Герхер
выделил в наличном тексте «Сонника» отрыв
ки, которые он считает интерполяциями; в
нижеследующем переводе они в основном
опущены, те же, что сохранены, приводятся
м квадратных скобках. Пэк снабдил свое из-

дание обильными ссыпками на параллели из
античных авторов. Эти параллели послужили
основой для комментария Р. Уайта, во многом
являющегося источником нашего коммента
рия. На русский язык «Сонник» переводит
ся впервые.* Перевод выполнен под общей
редакцией Я. М. Боровского: кн. I — М. Л. Гао
паровым, Б. С . Зилитинкевич, кн. II —
И. А. Певинской (1 —19), М. П. Гаспаровым
(20—70), кн. III — Э . Г. Юнцем, кн. IV —
И. А. Певинской, кн. V — Э. Г. Юнцем. Окон
чательную сверку производил Д. Е. Афиноге
нов. Комментарии И. А. Певинской.

* Трактат Артемидора был впервые полностью опубли
кован на страницах журнала «Вестник древней истории»
(1989—1991 гг.) Настоящее издание воспроизводит текст
первой публикации. — Прим, ред.
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Артемидор Кассию Максиму шлет привет .
Часто я ощущал в себе желание обратиться
к этому труду, однако воздержался «не от праз
дности низкой или от незнания дела», как го
ворит наш поэт , но устрашала меня гранди
озность и широта исследований, нужных для
него, и тревожили меня возражения людей,
идущие в их речах или от убеждения, что ни
гадания не существует, ни божественного про
мысла, или попросту от желания доставить
себе упражнение ума и провождение времени.
Ныне же насущная нужда заставляет меня не
откладывать и не медлить, но изложить мои
познания, приобретенные опытом, ибо это
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БОЛЬШИНСТВО ученых идентифицирует Кассия Максима

с Максимом Тирским (ок. 125—185 гг. н. э.), софистом,
пвгором 41 философско-риторического сочинения, в которых
чувствуется влияние кинизма и платонизма.
2

122.

Гомер. Илиада/Пер. Н . Гнедича (здесь и далее). X .

полезно не только для нас самих» но и для
потомков.
Я полагаю тем самым достигнуть двоякой
цели: во-первых, дать отпор тем, кто пытается
отвергнуть само искусство прорицания и виды
его, выдвинув против них безукоризненно и
целенаправленно собранный опыт и свиде
тельства исполнения снов, достаточные,
чтобы противостать кому угодно; во-вторых,
тем, кто хоть и занимается гаданием, но, не
умея найти надежные книги, бродит в потем
ках и рискует разочароваться и отшатнуться
от этого занятия, дать спасительное средство
против их заблуждений. Ибо почти все недав
ние мои предшественники , желая снискать
писательскую славу и полагая, что единствен
ный путь прославиться — это оставить сочи
нение о толковании снов, умеют только пере
певать друг друга — берут древние сочинения
и сказанное хорошо пересказывают плохо или
к сказанному кратко добавляют многословный
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Пэк высказал предположение, что одним из упоми

наемых здесь предшественников Артемидора может быть
Гермипп из Берита, ученик Филона, писавший на астро
логические темы в период правления императоров Адриана
и Траяна.

