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ОТ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА ^ Ч В И Й ^ Ц

LECTORI BENEVOLO SALUTEM!
Интерес, проявленный к первому номеру нашего журнала специалистами-антиковедами и любителями античности, позволяет с оптимизмом смотреть на перспективы
его издания. Редколлегия напряженно работает над поиском новых авторов и материа
лов, вписывающихся в нашу проблематику, над созданием новых интересных рубрик и
разделов, редактированием поступивших статей. Наш издательский портфель регулярно
пополняется, поэтому мы предполагаем издавать «Аристей» дважды в год (в перспекти
ве - четыре номера в год).
В предлагаемом вашему вниманию II томе сохранены почти все рубрики, при
сутствовавшие в I томе «Аристея».
Журнал открывается статьей на латинском языке Алексея Белова, преподава
теля кафедры общего и сравнительно-исторического языкознания филологического
факультета МГУ, в которой он рассматривает проблему ударения в некоторых типах
слов древнегреческого языка. Работы Белова (в том числе кандидатская диссертация),
посвященные ударению в классических языках, - новое слово в этой отрасли антиковедения. Латинская статья развивает некоторые аспекты проблемы и, несомненно,
будет интересна как филологам-классикам, так и лингвистам самого широкого профи
ля. Хочу сказать несколько слов о латинском языке автора. Еще в школьном возрасте
увлекшись этим языком, Алексей очень скоро стал одним из немногих российских
антиковедов, превосходно владеющих как письменной, так и - что встречается осо
бенно редко - разговорной латынью. При этом его речь воспроизводит все нюансы
классического произношения (так называемого pronuntiatus restitutus) и после выступ
лений Алексея на нескольких всемирных конгрессах живой латыни снискала ему меж
дународное признание. Мы надеемся, что латинские работы Алексея Белова и впредь
будут украшать наш журнал.
Публикуемые далее научные статьи касаются как литературоведческой тематики,
так и исторической. Греческие ученые и поэты Эмпедокл, Эсхил, Каллимах, Диони
сий Периэгет и их произведения являются темами статей А.С. Егорова, К.А. Руденко,
Е.А. Бут и Е.В. Илюшечкиной. Знаменитый заговор Катилины, каким он предстает в
освещении Евтропия, - тема статьи Н.В. Бугаевой.
Интересна также работа З.С. Стасенко о рецепции некоторых античных сюжетов
и мотивов в творчестве Осипа Мандельштама.
Во II номере «Аристея» мы продолжаем публикацию докладов Цветаевских чте
ний «Изображение и слово в античной культуре» (РГГУ, 2008 г.). В этот раз мы издаем
блок статей, посвященных проблемам египетской культуры в античное время, когда
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она подверглась мощному влиянию греко-римской культуры, сохраняя при этом при
сущее ей своеобразие (статьи М.А. Чегодаева и Н.В. Лаврентьевой). Одна работа этого
блока посвящена рецепции египетской культуры греками, рассмотренной на примере
«египетского» трактата Плутарха (статья О.А. Васильевой).
Раздел критики и библиографии содержит рецензию на издание «Фиваиды» и
«Ахиллеиды» Папиния Стация (М.В. Шумилин). Рецензию отличают благожелатель
ный критицизм и глубокое владение материалом, проявленное рецензентом.
В разделе «Хроника», как и в I томе, дается хронологически упорядоченная лето
пись событий, произошедших в российской классической филологии и в антиковедении
в целом в 2010 году. Ее публикует наш постоянный «Нестор» В.В. Файер, который на
своем сайте www.librarius.narod.ru довольно подробно освещает антиковедческую жизнь
в России и за рубежом. Приглашаю всех интересующихся классической филологией и
античной историей навестить этот сайт.
В том же разделе Н.Е. Самохвалова, директор Второй летней школы по класси
ческим языкам и античной культуре, проводившейся Российской Ассоциацией препо
давателей древних языков в августе 2010 года, рассказывает о деятельности школы.
Это начинание Ассоциации имеет большое значение для пропаганды классического
наследия и поддержки классического образования в нашей стране. Кстати, эту же цель
преследовало участие школьников из Москвы и Санкт-Петербурга в Евротесте по ла
тинскому языку, проводившемся в сентябре 2010 г. во всей Европе; прошедшие тести
рование получили сертификаты европейского образца.
Завершается раздел рассказом А.В. Усачевой о праздновании 20-летия Классичес
кой гимназии при Греко-латинском кабинете Ю.А. Шичалина. На примере этой школы
- единственной в Москве, где в полном объеме преподаются древние языки, - видно,
какие достижения и недостатки характерны для современного состояния школьного
классического образования.
В приложении «Классические языки в России» публикуются воспоминания С.А. Степанцова о Кларе Петровне Полонской - преподавателе античной литературы на кафедре
классической филологии филологического факультета МГУ; десятилетие со дня смерти
К.П. Полонской отмечалось на кафедре 10 ноября 2010 г. при большом стечении учени
ков и коллег Клары Петровны.
В планах редколлегии «Аристея» - публикация в качестве Supplementa к журналу
монографий, диссертаций, тематических сборников статей. Уже готовятся к изданию
два первых тома. Мы ждем предложений от читателей, которые заинтересованы в пуб
ликации своих ученых трудов.
Москва, ноябрь 2010 года
А.В. Подосинов
Главный редактор журнала
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Alexius Belov fsive Albanus)
Academiae Mosquensis Elisabethanae Lomonosouianae socius
DE ACCENTVS GRAECI REGVLA
AD MONOSYLLABAS PERTINENTI

Cum nonnulla lexica Graeca, in quibus (LSJ, Kretchmer & Locker 1944/1977)
oculis percurrerem, nee non Diogene, electronico inquirendi systemate in TLG-E
textuum corpore uterer, regulam quandam notaui, ut nulla in Graeca antiqua lingua,
plerumque in eius dialecto Attica, uox habeatur monosyllabica, quae in duplicem
consonantem /-ks/, /-ps/ exeat eiusque dipthongus naturalis aut monopthongus productus similiter circumflectatur. Quae regula, praeter unam formam врос^, in qua
non naturalem dipthongum fuisse constat, tamen contractum (quod ex iota subscripto plane liquet), adeo constanter apud antiquos obseruari uidetur, ut omnes casus sin
gulars, in quibus circumflexum uariis in libris lexicisque reperimus, ex textologia,
non ex phonologia explanare debeamus.
Non igitur dubitandum esse mihi uidetur, quin hie legem quandam prosodicam
habeamus, quae certissime obstet ne in monosyllabis uocibus duo finales consonantes
et circumflexus eodem tempore exstent. Id tamen eo magis inopinatum uideri potest,
quod eae accentus Graeci regulae, quas a plerisque recentioris aetatis grammaticis
recepimus (e.g. Соболевский 2000/1948; Тройский 1962), nihil nobis, quomodo
finales consonantes omnino accentus locum determinare possint, tradunt.
Quam ob rem si hoc aenigma re uera soluere uolumus, plura ut ita dicam facta, cum
ipsius Graecae linguae, turn alia, a typologis hodiernis reperta, hue adducere debemus.
In primis quidem id nobis est notandum, quod (praeter alios) nonnulli grammatici acutiores iique ab aliis paene neglecti (in quibus, Gottling 1835; Misteli 1868;
Smyth 1920: 39) id interdum dixerunt, quod duo consonantes, in extremis uocabulis
plerumque compositis stantes, accentus acuti locum ita retinere possent, ut nulla
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proparoxytona eius generis exstarent. lam recentiore tempore id Donca Steriade,
doctissima mulier Americana affirmauit (Steriade 1982; 1988) fuitque sola, quae
ad illud grauissimum - accentus acuti positionem ab extremis consonantibus dependere - denuo aliorum philologorum animos aduertit. Secundum Steriaden, in
compositis Graecis, cum eis, quae 'bahuvrihi' nominat, turn in 'synthetic com
pounds', accentum non posse haberi longius, quam in secunda syllaba a fine, si
ipsa uox in 'duplicem consonantem' exeat. Quam ob rem tales haberi formas, ut
noXvmSa^ поиаХосрорщу!;, noiKiXodpi^ noXvdvrpa^ cpiXoKoXoc!;, cpiXooneXvy^ (piXo
XinoQpi^ cum si aliter, i.e. in unum consonantem, uox exeat, noXvvaoq, noXvfioxpo^
noiKiX6(pu)vo<;, 71OIKIX6GTOXO<;, Хтбоарко^ (piX6^svo<; etc. esse possint. Eandem re
lam etiam in simplicibus uocabulis obseruari, ut KoourdSo^, in quibus, si Steriaden
sequimur, non liceat analogiam (ut Bally 1945, Kurylowicz 1958) suspicari, nee
non in uocabulis particula postpositiua *-nt- factis, ut naiSsvov (*noa8evovr), xocpisv
(*XocpiEvr): cf. Ыещ (< *Ыеп8(;), in quibus accentus locus duabus antiquioribus con
sonantibus postea simplificatis bene explanetur.
Haec Steriades etiam et alii 'glossologiae generatiuae' studiosi acceperunt
(Sauzet 1989, Golston 1990, Kiparsky 2003), ex quorum manibus nunc in classicae
philologiae usum, nouissimum in librum Oxoniensem a Philomena Probert (2006)
conscriptum, feliciter reuerterunt. Quorum tamen doctorum nemo aliquid noui Ste
riades regulae addere ausus est.
Ego quidem talibus cogitationibus admodum commotus meo proprio studio suscepto - cuius fructus, pro dolor, nondum expressis uerbis luci prodierunt (Белов (in
prelo)) - non solum Doncae Steriade consentiendum esse censeo, tamen nonnulla
mea eius regulae addenda: nam duo consonantes in extrema uoce stantes non solum
acuti accentus, sed etiam circumflexi locum retinere solent. Quae res eo inter alia in
opere meo citato demonstratur, quod nonnullae uoces, in eis quae ad accentum per
tinent, admodum dubiae - ut cpoivi^, лТбос^, Kfjpu^ et ceterae tales - re uera acutum
habuerunt accentum et ea de causa cpoivi^, TU5CX£, Kipu^ scribendae sunt. Id enim
cum ex uariis textuum lectionibus affirmatur, turn quoque antiquorum grammaticorum sententiis singularibus illustratur (Herod. De prosod. cath. 3, 1, 524; 3, 2, 9
Lenz; Choerob. Theod. 223, 22; Arcad. 158, 1). Hie tamen notandum esse acutum
accentum talibus in uocibus non propter phonologicam (suo sensu) uocalium quarundam correptionem oriri, quod in nominatiuo expectari possit, sed propter earn
regulam solam ex duobus consonantibus accentus locum determinantem. Quae facta
a me obseruata aptissime cum sententiis ab H. Ahrens et Ph. Probert editis • A'rst-1839-1843, II: 28-29; Probert 2006: 71-72) congruuntur, secundum quos no—...i*
formas in Dorica dialecto ut eSooKorv, eAeyov accentum in secunda syllabi hi.?e-=
propterea quod antiquiore tempore is duobus consonantibus, postea simplif.ci::? 'ttentus esset: Doricam ESUKOCV (< *ё5о>каут) igitur Atticae eSwoav corrts^: r.izrt
('dederunt'), illam sXsyov (< *ЕЛёусп/г) huic eAeyov ('dicebantj. Postenore qui-
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dem tempore ueteris accentus locus apud Doricos ut ita dicam secundum traditionem
seruatus est, cum in dialecto Attica lex trium syllabarum denuo sit ei applicata.
In recentioribus meis operibus (Белов 2005; 2008; 2009) theoriam quandam
generalem proposui, quae ad syllabarum pollaplasian pertinet. Pollaplasian autem
earn rem (siue phenomenon) uoco, quae interdum uariis in Unguis occurrit, ut duo
(siue rarissime tria) syllabarum genera regulis phonologicis discemantur: longiores et
breuiores, quorum breues simplices, longae tamen multiplae (graec. лоЛЛалЛашоО
definiantur atque quaeque longa rhythmice quodam modo aequa sit duabus (raris
sime tribus) syllabis breuibus. Elementum quidem phonologicum, quo multiplae syllabae simplicibus discemantur, antiqui tempus, nos moram nuncupamus; itaque in
Graeca lingua longae syllabae binas moras habent, breues autem singulas.
At tamen ipsae morae quoque duorum generum esse possunt: sunt enim ut ita
dicam morae syllabicae et morae uocales: syllabicas eas nomino, quae abstractiores
sunt eoque solum syllabas discemant, quod in aliqua duae sunt, in aliqua una; uo
cales tamen magis ad rem enuntiandi pertinent eaeque particularis syllabicarum spe
cies est, quae altera post alteram enuntientur atque recipiantur, quapropter syllaba,
talibus moris confecta, in duas rhythmicas partes diuidi potest. In Latina lingua florentis aetatis uocales moras defuisse puto; in Graeca autem aut in extrema syllaba (si
longa erat), aut, si ilia minus, in ea, quae productum uocalem sub accentum habebat,
occurrebant et eae quidem accentus Graeci locum naturamque determinabant, nam
accentus non longius, quam in tertia uocali mora a fine stare poterat. (Quae regulae
in (Белов 2009: 134-142) quaerendae sunt.)
Nunc igitur, si hac theoria instructi accentum Graecum obseruemus, id certissime
uideamus, quod in aliquo historiae periodo quaeque longa syllaba, i.e. quaeque binas
moras syllabicas in se retinens, in positione extrema semper etiam binas uocales moras
in se condebat. Et cum Dorici regulam earn iam antiquitus amiserunt ut acuti recessiui
locus consonantibus simplificatis usu traditionis seruatus esset, in Attica dialecto earn
etiam historica aetate optime se habentem uidemus. Quam ob rem nihil aliud restat,
nisi tale paradoxum agnoscere: in extrema Attica uoce non tantum dipthongum uel
monopthongum productum, sed etiam duos consonantes - quorum una semper /s/, qui
consonans plus temporis sibi poscit - duarum uocalium morarum seriem effecisse.
Hanc sententiam facillime accipere possumus, cum extremas syllabas aut tan
tum monopthongo producto (Scbpuv, <po6<;, cp&c;), aut tantum duobus consonantibus
confectas obseruamus (KamzdSofy; sed quomodo uoces ut кХсохр /klo:ps/ 'fur' explanandae sunt? Acerrimam enim difficultatem ea de causa occurrimus, quod nullam Graecam syllabam tribus moris constare scimus; quam ob rem nobis opus est
morarum limitem in syllaba distinguendo nee non, quomodo (phonetice) hae sylla
bae enuntiandae sint, explanando.
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Hanc explanationem apud eos, qui nunc typologi dicuntur, inuenimus.
In primis igitur notandum est opus a tribus studiosis mulieribus Americanis conscriptum (Broselow, Chen & Huffman 1997), quae phenomenon longarum breuiumque syllabarum in eis Unguis, in quibus earum discrimen regulis phonologiae
affirmatur, ex temporis interuallis ad uocales consonantesque enuntiandos necessariis explanare conatae sunt; quo in opere auctrices hypothesin "morae distributae "
(Anglice: mora sharing) satis firmis argumentis fretam edixerunt.
Ratione quidem huius generis utuntur Americanae.
In lingua Indica (Hindi) tria esse syllabarum genera: breues (CV), longas ( C W /
CVC) et longissimas (CVVC/CVCC), quarum discrimen certissime ex phonologia
sit: etiam admodum perspicuum uideri omnem syllabicae codae consonantem unam
moram toti syllabae quantitatis addere; idcirca syllabas aut unius, aut duarum, aut
trium morarum esse.
In Drauidica Malayalam lingua consonantes finales uice uersa moram afferre
numquam; quod inter omnia eo demonstrari, quod quantitas syllabarum solum de
uocalium quantitate dependeat: si uocalis correptus sit, syllaba breuis fiat (species
CV, CVC, CVCC occurrere), si producta longae fiant (CVV, CVVC).
Si nunc accipiatur mora ex tempore ad uocalem consonantemue enuntiandum
sumpto oriri, haec euidentur expectandum esse:
1. In Hindi, cum omnis codae consonans moram suam habeat triumque
morarum syllabae admittantur, additum syllabae consonantem uocali producendo
non obstare, ut uocalis in aperta syllaba tantum temporis poscat, quantum in uno
consonante operta: i.e. VV = VVC > V = VC (p. 51).
2. In Malayalam autem, uice uersa, syllabas in primis discerni uocalium quan
titate, easque syllabas longitudinem comparabilem (ex condicione) habere necesse
- ita, ut uocalis ante consonantem (in opertis syllabis) paulum corripiendus sit: W
> VVC > V > VC. Quod si ita sit, alteram syllabae moram inter uocalem et conso
nantem distribuendam.
3. Quod ad consonantes attineat, eos in utraque lingua eodem more se habere
necesse atque comparabile tempus, quod de uocalibus non dependeat, sibi poscere.
Experimentorum series, quam auctrices susceperunt, haec omnia proposita affirmauit (Broselow, Chen & Huffman 1997: 53): in Hindi tempora cum uocalium
turn consonantium paene eadem, cum in Malayalam consonantes inter se aequi sint,
uocales tamen in opertis syllabis admodum corripiantur.
Denique ad Arabicas dialectos peruenimus, quarum phonologicae regulae alio
modo consonantes pertractant.
In dialectis Arabicis Lebantinis syllabae aut unius (breues) aut duarum (longae),
sed non trium morarum esse possunt, in quibus CV breuium species, CVV, CVC,
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CVVC longarum. In CVVC syllabis uocalis, ut apparet, "communem" cum sequenti
consonante moram habet, nam aliter aut syllaba tres moras haberet, aut productus
uocalis apophonice corriperetur. Scilicet correpti uocalis tempus idem semper esse
solet, cum productus ante consonantem minus sonet, quam in aperta syllaba; etiam
et consonans post correptum uocalem plus sonat, quam is, qui post productum. I.e. :
VV > VVC > V = VC и VVC < VC.
Quod de Aegypti Arabica dicendum, eius "longissimae" syllabae (CVVC),
si non in uocis fine stant, in CVC corripi earumque producti uocales apophoniam
phonologicam perpeti solent: i.e. productus earum uocalis in correptum apophonice
mutari solet. Hie casus eo modo explanandus est, quod consonantes syllabas operientes, ubicumque stent, comparabile enuntiandi tempus habent (Broselow, Chen &
Huffman 1997: 61).
Nobis igitur ea, quae auctrices Americanae repererunt, maxime prodest: nam
ex regulis a typologis inuentis, nobis fingere possumus, quomodo uocales consonantesque Graeci ac Latini uariis in syllabis se habere potuerint, quasque mutationes
perpeti - cum ex phonologia turn ex phonetica - soliti sint.
Graecam quidem, quae longissimis syllabis fauebat sed non plus duabus mods eis
attribuebat, Arabicae Lebantinae similem esse uidemus, quam ob rem cum consonantis
turn uocalis correptionem phoneticam talibus in syllabis suspicari licet. Quod si ita est,
omnes monosyllabae, quae ex phonologia productum dipthongum uel monopthongum
in operta syllaba habeant, eius uocalem ex positione admodum (phonetice) corripiunt
atque secundam syllabae moram inter uocalem et consonantem distribuunt: at tamen
talis mora nullo modo accentum recipere posse uidetur et ea de causa syllabae, in
quibus una mora ita distribuitur, nonpossunt omnino circumflecti. Re uera: turn solum
circumflexus phonologici systematis pars est, cum acuto opponitur, quod autem tunc
solum expectandum, cum utraque syllabae mora accentum recipere potest (scilicet est
mora uocalis). Quam ob rem cum ерщ/ерщ formas oppositas habemus, ne imaginari
quidem aliquid simile к\(Ь\р/**к\й\р potuerimus.
Latinam quidem linguam cum Arabica in Aegypto comparandam censeo, cum
in utraque lingua nonnullae similes res phonologicae, in quibus apophonica uocalium correptio, in opertis syllabas notandae sunt.
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А.С. Егоров
Э М П Е Д О К Л НА ЭТНЕ

Гораций в «Науке поэзии», рассуждая о праве поэта на гибель (sit ius liceatque perire poetis), приводит в пример смерть Эмпедокла:
...Siculique poetae
narrabo interitum. deus inmortalis haberi
dum cupit Empedocles, ardentem frigidus Aetnam
insiluit.
«...я поведаю гибель сицилийца-поэта. Страстно желая про
слыть бессмертным богом, Эмпедокл хладнокровно прыгнул в пы
лающую Этну»'.
Эту версию гибели сицилийского философа можно встретить и у дру
гих античных авторов2. Так, Страбон сообщает, что некоторые рассказывают
про Эмпедокла, будто он прыгнул в кратер вулкана и оставил след произо
шедшего - один из бронзовых башмаков, которые он носил. Великий географ
скептически относится к подобным рассказам, называя их баснословными,
ведь к этому месту нельзя подойти или даже увидеть его. Кроме того, предмет,
брошенный в жерло вулкана, вряд ли мог быть выброшен назад в том виде, ка
ким он был прежде3. Однако немного далее, после обсуждения других центров

:
;

Ног. Ars Poet. 463-466.
О популярности этой версии см.: Wright 1981: 15-16.
Strabo VI, 2,8: vojaifeiv 5' ек хщ хохайхщ бфесос; яоЛЛос \XVQEVEOQOLI KCXI \ia\wxa old (paoi
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вулканической активности неподалеку от Сицилии, Страбон делает вывод о
периодичности вулканической деятельности и замечает: «Если эти сведения
достоверны, то, может быть, следует поверить и мифическим рассказам об Эмпедокле»4.
Диоген Лаэртий приводит разные версии смерти Эмпедокла. Одна из них,
принадлежащая Гераклиду Понтийскому, говорит о таинственном исчезнове
нии философа после того, как некий сверхгромкий (иттерцеуег^с;) голос позвал
его, при этом появился небесный свет и сияние факелов. Согласно Гиппоботу,
он бросился в кратер вулкана Этна, чтобы, исчезнув, подтвердить в Акраганте
молву о себе как о боге; об этом узнали позже, когда одна из его бронзовых
сандалий была выброшена из кратера вулкана. По версии Диодора Эфесского,
жители Селинунта после того, как Эмпедокл прекратил моровое поветрие в их
городе, стали поклоняться и молиться ему, словно богу, и тогда он бросился в
огонь, чтобы подтвердить это мнение. Тимей полагает, что Эмпедокл уехал из
Сицилии в Пелопоннес и больше никогда не возвращался, обстоятельства его
смерти неизвестны, также как неизвестна и его могила. По сообщению Неанфа
из Кизика, Эмпедокл, отправляясь на своей колеснице в Мессену на какое-то
празднество, упал и сломал себе бедро, отчего заболел и скончался. Деметрий
Трезенский считал, что Эмпедокл повесился. Телавг - что философ по стар
ческой немощи поскользнулся, упал в море и погиб5.
В биографической традиции версия о прыжке философа в кратер вулкана
- своеобразная lectio difficilior. Другие версии можно назвать конъектурами, из
которых ближе всего к подлинному варианту стоит рассказ Гераклида Понтийского. Этот ученик Платона, который хронологически оказывается ближе всех
ко времени жизни Эмпедокла, по сути приводит ту же версию, но в измененном,
отредактированном виде: вместо прыжка в кратер вулкана, смысл которого был
непонятен представителю афинской Академии, он описывает апофеоз.
Версия о прыжке в Этну ставит перед исследователями ряд труднораз
решимых вопросов: зачем Эмпедокл совершил самоубийство, почему именно
xxveq nepi 'ЕилебокАеоис;, on каЭаЛогго d<; rov Kparfjpa каг кагаЛшог rou ла0оис; i'xvoc;
rcov e|i(Jd5oov riqv erepav ас; ёсрора хсхАкас;* eupe9fjvat yap Щы jiiKpov cfrico0£v rou х^Лоис;
rou Kparfjpoq ooc; dveppijauivriv шго rfjc; (Mac; rou лирос;* oure yap irpoairov Eivai rov rorcov
ou0' oparov, eiKa^eiv re \ir\5e Karappicpfjvai n SuvaaGai екехое vnb rfjc; dvrmvoiac; rcov ек
(ЗаЭоис; dvejicov Kai rfjc; (Зерцоггусос;, r)v Kpoanavrav euXoyov noppooGevrcpivfj гф агоилор
rou Kparfjpoc; лроолеЛаааг d 5e Karappicpeirj, cpGdvoi av 5iacp0apev Tiptv dvappupfjvai
TidAiv OTioiov яареЛг|ф0г1 Tiporspov. ro uiv ouv exAeuieiv ЛОГЕ га лл/еиилга каг го лир
етХетобощ rfjc; uAiqc;, оик aAoyov, ou u.f|v ёлг roaourov ye ooar' dvri rfjc; roaaurric; (5ia<;
ecpiKrov dv0pamoo yeveaGai rov лЛг|а1ааи^.
4
Ibid. VI, 2, 10: ei 5e raur' eari лшга, оик drciarriTEov Тасос; ои5е гоц лер! 'ЕилебокАёоис;
|iu0oAoyne8Taiv. См.: Kingsley 1995: 279.
5
Diog.Laert. VIII, 67-75.
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таким образом и что означает сандалия, выброшенная из кратера вулкана? 6
На наш взгляд, разгадать значение действий акрагантского философа и уви
деть глубокий религиозный смысл в этой истории смог Питер Кингсли. По
мнению исследователя, этот яркий пример ритуального самоубийства связан
с переходными обрядами смерти и возрождения. Помимо различных идей
(ритуальная смерть и нисхождение, иммортализация и восхождение), здесь
нетрудно выявить схему, лежащую в основе данных религиозных представ
лений, согласно которой, нисхождение в преисподнюю является прелюдией
к небесному восхождению. Мысль, которая, на первый взгляд, кажется столь
нелогичной, в действительности является подлинной логикой мифа: человек
умирает, чтобы возродиться, и нисходит в глубины, чтобы затем вознестись
к небесам 7 . Кроме того, смерть через огонь 8 означает героизацию. И здесь
показательным примером является Геракл, культ которого имел большое
значение в Великой Греции и Сицилии. 9

6

Большинство исследователей, демонстрируя свое скептическое отношение, обходят
эти вопросы молчанием либо ограничиваются простым упоминанием. Ср.: Семушкин
1985: 52-56; Якубанис 1994: 47; Bidez 1894: 35ff, 174-176; van Hooff 1990: 37, 58;
Wright 1981: 15-17. Некоторые принимают версию о самоубийстве с помощью прыж
ка в кратер Этны, однако обстоятельства этого события оставляют без всякого анали
за: Аванесов 2007. Даже работы, специально посвященные вопросу о смерти сицилий
ского философа, ничего не прибавляют к нашему знанию о возможных причинах его
действий: Chitwood 1986; Chitwood 2007: 48-58.
7
Kingsley 1995: 251-252. См.: также: Ganschinietz 1919: 2365-2366. С представле
ниями подобного рода связаны путешествие, описанное в проэмии к поэме Парменида, и катабасис Пифагора. См.: Burkert 1969; Ustinova 2009: 209-215. Локализацию
потустороннего мира у Эмпедокла, по-видимому, следует отнести к небесной сфере.
Подробнее см.: Егоров 2009. Поэтому далеко не случайной оказывается насмешка Лукиана в его диалоге «Икароменипп»: 6 5е, "Эссррег," (pr)Giv, "со Mevume, 'оигц тог бебс;
eijii, ri |i' dOavdroioiv ёгакец;' 6 сриожбс; оитос; eijii 'ЕцяебокЛгк' ёяег yap ее; roue; Kparfjpac;
ejiaurov (pepojv evefiaAov, 6 KCXKVOC; \xe аяо rfjc; Airvrjc; аряааас; 5eupo dvriyaye, ка1 vuv ev
rfj aeAtivr] KCXTOIKOJ depoParoov та яоААа каг слтоОцаг 5poaov. fJKOJ TOIVUV ae dTioAuaoov xf\q
лароиаг|<; аяоргас;- dvia yctp ae, oiiaai, каг атрёсрег то iarj aacpojc; та en\ yfjc; opav" (Lucian.
Icaromenipp. 13).
8
Об особой роли огня по сравнению с другими элементами в физике Эмпедокла
см.: Kingsley 1995: 13-23; 44-53. Ср. слова Аристотеля: 'ЕгаяббокАпс; |i£v ouv кара тоис;
яротероу ярсотос; то Trjv aiuav SieXeiv eiarjVEyKev, ou liiav яо1Г]аас; Tiqv rfjc; Kivrjaecoc;
dpxnv аЛЛ' етёрас; те ка! evavTiaq, ётг 5ё та ах; ev uArjc; eT5ei Aeyojaeva атогхеТа тёттара
ярсотос; eijiev - ou iar|v ХРПТСХ^ Y8 Terrapaiv аЛЛ' OJC; 5uaiv ouai jiovoic;, яир! |iev каб' аито
тоц 5* dvTiKeijievoic; OJC; jiia фиаег, yfj те xai depi каг u5an (Aristot. Metaph. 985a29-b3).
Примечательно, что Диоген Лаэртий в своей эпиграмме на смерть Эмпедокла указыва
ет на очистительную силу огня, дарующего бессмертие (Diog. Laert. VIII, 75).
9
О мифологии Геракла в связи с религиозными представлениями Эмпедокла см.:
Kingsley 1995: 252-258. Лукиан не без иронии сравнивает Перегрина с Гераклом и
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Данный случай ритуального самоубийства находит свои параллели
в культовой практике святилища Аполлона Левката, где приговоренных к
смерти преступников сбрасывали в море со знаменитой Левкадской скалы.
«Иногда эту жертву подземным или, может быть, подводным богам добро
вольно совершал кто-нибудь из жрецов святилища или же специально с этой
целью прибывших сюда паломников. Известная легенда о самоубийстве Сап
фо, бросившейся в море с Левкадской скалы, позволяет предположить, что
именно такова была первоначальная форма этого обряда»10. Птолемей Хенн
рассказывал, что первой с Левкадской скалы бросилась Афродита из-за любви
к погибшему Адонису11.
Что же касается выброшенной из кратера вулкана бронзовой сандалии,
то она, как отметил П. Кингсли, была важнейшим знаком, или символом, Ге
каты и свидетельствовала о возможности нисхождения в подземный мир по
собственной воле12. Именно Геката, будучи «владычицей Тартара» и посред
ником между этим миром и потусторонним, могла предоставить магическую
возможность нисхождения в преисподнюю13.

10

Андреев 1989: 41. Отголоски подобных обрядов угадываются в двух эпизодах из
биографии Дедала: это убийство Талоса, племянника Дедала, которого он столкнул
с вершины Афинского акрополя, и гибель сына Дедала Икара во время их перелета
с Крита на Сицилию. По одной из версий, приведенной у Диогена Лаэртия, учитель
Пифагора Ферекид Сиросский пришел в Дельфы и бросился с Корикской скалы (Diog.
Laert. I, 118). Обычай такого «культового полета», как его называет К. Кереньи (Кеrenyi 1941: 53), был известен и за пределами Греции: геты, по сообщению Геродота,
периодически отправляли к своему богу Залмоксису посланцев, сбрасывая их на под
ставленные копья (Hdt. IV, 94). Дополнительные параллели, в том числе этрусские,
см.: Акимова, Кифишин 1994: 193, 194, 212 след. К обрядовым параллелям за пре
делами эгейского мира, возможно, относится обычай принесения себя в жертву при
помощи прыжка с пирамиды у древних майя. «Томас Лопес Медель сообщает, что
"некоторые совершали это во время необходимости, другие из-за своей гордости и
тщеславия, чтобы оставить о себе память. По этой причине не только постоянно отме
чалась память о покончивших с собой таким образом, большим почетом пользовались
даже люди, принадлежавшие к их роду. День, когда случалось такое жертвоприно
шение, праздновался очень пышно, и это было одним из самых важных и священных
зрелищ, имевшихся у них". Жертва, поднявшись на пирамиду, объявляла в своей речи
причины своего поступка и затем бросалась вниз». Кинжалов 1971: 291.
11
Apud Phot. Bibl. 153 Bekker. Ср.: Надь 2002: 300 ел.
12
Эта деталь наряду с некоторыми другими (чудеса, совмещение функций врача и
прорицателя) может указывать на шаманистические черты в религиозных представле
ниях Эмпедокла. См.: Diog. Laert. VIII, 59-62;Emp. fr. I l l , 112 DK. Подробнее: Доддс
2000: 151-153; Егоров 2007.
13
Kingsley 1995: 237-238 (п. 21 - подборка свидетельств); Dieterich 1911: 101-102.
Помимо Гекаты, можно указать на два интересных примера: у Ясона - только одна
сандалия (Apollon. Rhod. I, 7; Pind. Pyth. IV, 73 sq.); согласно Артемидору, Гермес от
дал одну свою сандалию Персею {Artem. Onir. IV, 63). О религиозном значении одной
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К сожалению, английский исследователь оставил без внимания тот факт,
что, кроме Гекаты, сандалия была одним из символов Афродиты14. Глосса Гесихия связывает как саму Афродиту, так и ее атрибут с матерью богов Кибелой:
Ku($ti(3ry r| lirJTiqp TUV GECOV. каг п 'Асрробигг] [кос! хтойщаха яара
'ApKcxaiv] <ияо Au5d)v> [r\] кос! Фриуап/ яар' о ка14nn6)va^ срцог каг
Аюс; коирг) KufJriPri каг ВреХкщ BsvSiq. aAAoi 5e vApreiaiv15.
«Кибеба - мать богов, а также Афродита; и сандалии у аркадян, фригийцев, о чем говорит и Гиппонакт; и дочь Зевса Кибеба и
Фракийская Бендида. Другие Артемиду [так называют]».
На ту же связь указывает и сообщение Харона из Лампсака, сохраненное
Фотием, в котором говорится, что Афродита у фригийцев и лидян называется
Кибебой16.
Афродита играет важную роль в религиозных представлениях Эмпедокла,
о чем можно судить на основании ряда свидетельств, важнейшим из которых
является фрагмент 128 из поэмы «Очищения»:
ои5е тц rjv Keivoiaiv "Apiqq 0£о<; оибе KuSoijaoc;
ou5e Zeuq (JaaiAsuc; ou5e Kpovoc; ou5s IloaeiScov,
dAAd Киярц ^aaiAeia.
rr|v 01 y' euaepeeaaiv aya\\iaow iAdaKovro
ураятоц xe ^auoioi jiupoiai xe 5ai5aA£o5|ioi(;
aiiupvrjc; x' dKprjtou Qvoiaxc; Xi(3dvou xs 9ua>5ou<;,
£av0a)v xeOTIOVSGCC;\ie\ix(x)v pinxovxeq £<; ouSac;raupcov 5' &Kprjtotai cpovoic; ou bevexo Pcojioc;,
dAAd jiuaoc; rout' EOKEV ev dvGpamoioi \xsyxoxov,
Gujiov аяорроиаогутас; £<v>£5ji£vai r\ia yuia.
сандалии см.: Deonna 1935; Brelich 1955-1957. О Гекате как посреднике между этим
миром и потусторонним: Johnston 1990:21-75; Johnston 1999: 203-215. Ср. также слова
слепого прорицателя Тиресия, который говорит о своем путешествии в преисподнюю:
«ipse etiam, melior cum sanguis, opertas / inspexi sedes, Hecate ducente, priusquam / obruit
ora deus totamque in pectora lucem / detulit» (Stat. Theb. IV, 540-543); а также: Hecaten
caeloque Ereboque potentem (Verg. Aen. VI, 243-247).
14
CM. LIMC II, 1. s.v. Aphrodite III. B. 6. 462-481; B. 7. 514-517; VIII. С 1254; Suppl.
2009. 1. s.v. Aphrodite. III. B. 6. add. 8. Elderkin 1941. Ср. также эпиграммы, в которых
говорится, что женщины (в основном, гетеры) посвящают Афродите свои сандалии:
АР V, 199; VI, 206, 207, 208, 210.
15
Текст Гесихия по изданию Latte 1953-1966.
16
Ku(ir|(3oc, 6 K(XT£x6u£voc, rfj unrpi row 0£GOV, Osocpopnroc;. Xdpoov 5E 6 Лаифакг^ос, £v rfj
ярсогп rrrv 'AcppoSrcriv ияо Фpvy6)v коп AuSaW Ku|3rj|3r|v Л£у£а0ои (Phot. Lex. 182 Porson).
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И не было у них никакого бога Ареса, ни Кидема,
Ни Зевса Царя, ни Крона, ни Посейдона,
Но Киприда Царица...
Ее они умилостивляли благочестивыми приношениями,
Нарисованными животными и утонченно пахнущими благовониями,
И совершая возлияния золотистого меда на землю,
А чистой кровью быков не окроплялся алтарь,
Но было это величайшей скверной среди людей:
Вырвав жизнь, поедать благородные члены17.

Кроме самого божества, именем Киприды Эмпедокл называет одну из
двух сил, которые совершают смешение и разделение основных субстанций.
Он дает этим силам, господствующим как в органическом, так и в неоргани
ческом мире, мифологические имена и провозглашает их богами одного ряда с
элементами, называя их ФгЛш и ЫеТкос; - Любовь и Вражда.18 Он именует Лю
бовь Афродитой,19 подразумевая божественную, дающую жизнь силу, с помо
щью которой все вещи становятся едиными. Однако Любовь у сицилийского
философа, по-видимому, не стоит отождествлять с Афродитой, скорее можно
предположить, что она является проявлением богини в мире, который состав
ляют четыре элемента.
В описании культового почитания Афродиты у Эмпедокла сохранились
черты, позволяющие считать её наследницей Великого женского божества
Эгеиды20. И здесь возникает вопрос: как с этим соотносятся хтонические ас
пекты ее культа, засвидетельствованные в разных регионах греческого мира,21
17

Fr. 128 DK. Пер. А.В. Лебедева. Ср.: Emp.fr.В 151 DK, где Афродита названа жизнедательницей (£ei5copo<;), а также Porphyr. ар. Stob. Eel. 149,60 = Emp. В 126 DK. Сходные
представления можно наблюдать и во фрагментах Парменида, см.: Рагт. В 12; 13 DK.
18
Emp. В 17, 7-8, 19-20; В 18 - В 22; В 26 DK. Кроме OiAia, она также называется
Ф\\6хх\^ и Еторуп. Вместо ЫеТкос; иногда употребляются слова "Ерц и Котос;. В четырех
корнях всех вещей, которые Эмпедокл называет вечными и неподвижными, отсутствует
основное метафизическое качество Парменидова 6v - качество завершенности, единс
тва, целостности (см.: Рагт. В 8, 6 DK оцоиrcav,ev, auvexeg В 8, 38 ouAov; В 8, 42f.
xexeXeo\xevov navxoQev iaov). У Эмпедокла эти свойства божества не рассматриваются
как признаки четырех элементов, но относятся только к определенному состоянию, в
котором иногда находится мир.
19
'Асрробш! - Етр. В 17, 24; В 22, 5; В 66; В 71, 4; В 86 - В 87 DK. Она также называ
ется Кшгрц, см.: В 73; В 75; В 95; В 98, 3 DK.
20
См.: Егоров 2009: 79-81.
21
В Локрах Эпизефирских первой половины V в. до Р. X. наблюдаются значитель
ные схождения в культах Афродиты и Персефоны. Причем если Персефона и Гадес
покровительствовали браку, то Афродита и Гермес, почитавшийся здесь в качестве ее
спутника-любовника, представляли любовь в качестве космического принципа. См.:
Sourvinou-Inwood 1978. Ср. также: Kingsley 1995: 270-271. Хтонические черты в об-
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и прежде всего, упомянутые нами выше. Ведь она фактически является осно
вательницей практики ритуальных самоубийств при помощи прыжка с Левкадской скалы, а сандалия связывает Афродиту с Гекатой и Кибелой. Ключом
к пониманию этого вопроса служит ее распространенный эпитет Oupavia22,
поскольку Афродита - божество, объединяющее две противоположные сти
хии, два яруса вселенной: море и небо23. В сообщениях некоторых античных
авторов можно найти представления о космической Афродите24, но лучшей
иллюстрацией данной идеи является фрагмент Софокла:
со шхТбес;, i\ roi Киярц ой Кшгрц jiovov,
аХХ sari TIOAACOV ovojidtcov елоп/ицос;.
eanv jiev "AiSiqc;, ean 5' асрЭгсос; (Зюс;,
earn/ 5e Xvooa jiavidc;, ean 5' ijaepoc;
акратос;, sox о\\мду\х6с;. EV Ksivr\ то nav
GKOuSalov, r|auxatov, ec; |3iav ayov.
ЕУТЦКЕШХ yap nksv\x6vijdv баоц EVI
фихгу Щ ouxi xfjaSe rfjc; 0eou тюрос;;
eiaepxerai \ikv ix0i3a)v яАсотф yevei,
evean 5' ev xepoou тетраакеЛеТ yovfj,
vcajia 5' ev oioovoTai TOUKEIVTIC; rctepov.
ev Giqpaiv, ev pporotaiv, ev GeoTc; avco.
riv' ой лаЛаюиа' ее; трц EK$&XXEX 0ed>v;
ei jaoi 0qai<; - Qeyaq 5е хаХцвц Aeyeiv - ,
Atoc; TupavveT nAeujiovcov, aveu Sopoc;,
aveu ai5iqpou- ndvta roi auvrejiverai
Кйярц та 0vrird)v кои 0ed>v (ЗоиЛеицата.

разе Афродиты встречаются в религиозных представлениях греческого населения Се
верного Причерноморья и, прежде всего, Боспора. Ustinova 1999: 34. См. также: Шауб
2007: 331 ел.; Шталь 1989: 113. О хтонических аспектах культа Афродиты в других
регионах: Pirenne-Delforge 1994: 98, 174, 299, 442; Farnell 1896: 650-653
22
См.: Pirenne-Delforge 1994: passim; Ustinova 1999: 35-40.
23
См.: Budin 2003: 21-23.
24
В Гомеровом гимне Афродита предстает перед нами в качестве богини, которой
подчиняется вся природа: Hymn. horn. In Ven. 1-6, 68-74 (в ипостаси Владычицы зве
рей). «Hier erscheint sie als eine alles Lebendige in Luft und Wasser, Menschen und Tiere,
ja sogar die Gutter beherschende Gottin...» Roscher, s. v. Aphrodite, col. 397. Идея «кос
мической Афродиты» нашла свое отражение и в поэме Лукреция (Lucr. I, 1-23; II,
594-643), для которого, впрочем, это не более, чем поэтический образ. О влиянии Эмпедокла на поэму Лукреция см.: Sedley 2004: 1-34.
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Киприда, девы, не Киприда только Она началам многим соименна.
Она - лихая смерть; она и жизнь
Нетленная; она - безумья пламя;
Она - желанье чистое и грусть.
В ней все найдешь ты - дельное стремленье,
Истому неги и насилья страсть.
Проникнут ею всякий, в ком душа
Живет; над ней никто не торжествует.
В породы рыб вливается она
Плавучих; сонм четвероногий суши
Ее познал; среди станиц пернатых
Ее крыло витает; да, повсюду,
Среди зверей, людей, богов - Киприда.
Пусть трижды ей противостанет бог Он будет ею трижды ниспровергнут.
Коль в праве молвить я - а чем не в праве
Я молвить истину? - она и Зевса
Сразила сердце, без копья, без звона
Булатного; во всех решеньях смертных
И в божеских участвует Киприда25.

Важным фактором, повлиявшим на мировоззрение Эмпедокла, была ре
лигиозная ситуация, сложившаяся в Великой Греции и Сицилии в V в. до
н. э.26 Преисподняя не играла в мироощущении континентальных греков
того времени роли, сравнимой с ее значением для мировосприятия этрусков:
среди особенностей их религиозного сознания далеко не последнее место
занимала ориентированность на посмертное существование. Кроме того, на
Сицилии и в Италии сохранялись традиции неолитического культа Великого
женского божества и, как следствие, более архаичная картина мира.27 Не сле
дует забывать и о том значительном влиянии, которое оказали на Эмпедокла
орфики и пифагорейцы.28

25

Soph. fr. 941 Radt. Пер. Ф.Ф. Зелинского.
См.: Зайцев 2003: 396-397.
27
Zuntz 1971: 70-75,89-178.
28
Орфики: Kingsley 1995: 259-264, 282-283; Guthrie 1954: 309-325; Kern 1888; Reinhardt 1950; Riedweg 1995; Trepanier 2004: 116-129. Пифагор: Burkert 1972: 124f., 133f,
137, 153f., 215f.; Trepanier 2004: 125, 129; Wright 1981: 5; Zuntz 1971: 265. См. также:
Emp. fr. В 129 DK (где, судя по всему, упомянут именно Пифагор); Diog. Laert. VIII, 54,
56.
26
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Версия о прыжке философа в кратер вулкана Этны не противоречит рели
гиозным представлениям Эмпедокла. Она находит свои параллели в некото
рых культовых практиках, а также имеет связи с культом Афродиты. Поэтому,
на наш взгляд, отвергать ее не стоит.

РЕЗЮМЕ

Версия гибели Эмпедокла, согласно которой он прыгнул в кратер вулкана Этны,
была весьма популярна в античности. Об этом свидетельствует ее упоминание у раз
ных авторов (Гораций, Страбон, Гиппобот, Диодор Эфесский). Несмотря на критич
ное отношение некоторых из них (Страбон, Тимей) к возможности самоубийства
Эмпедокла таким образом, автор статьи полагает, что данная версия является наибо
лее правдоподобной. В доказательство приводятся параллели из культовой практики
святилища Аполлона Левката и похожие случаи ритуального (само)убийства. Кроме
того, указывается на возможную связь Афродиты с религиозными представлениями
подобного рода.
Ключевые слова: Эмпедокл, Афродита, ритуальное самоубийство
EMPEDOCLES ON AETNA
A.S. YEGOROV

The version of Empedocles' death, according to which he threw himself into the crater
of Mount Etna, was very popular in Antiquity. That is proved by its mention among different
authors (Horace, Strabo, Hyppobotus, Diodorus of Ephesus). Despite a critical attitude of
some of them (Strabo, Timeus) to the version of a ritual suicide done that way, the author
of the article supposes that this version is likely to be true. As a proof, he draws parallels
between the cult customs of sanctuary of Apollo Leukates and the other similar cases of a
ritual suicide or a homicide. Moreover, he shows the possible connection between Aphrodite
and this kind of religious beliefs.
Keywords'. Empedocles, Aphrodite, ritual suicide
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АРИСТЕИП(2010)
С. 26-39

К.А. Руденко
СТРОЕНИЕ РАННЕКЛАССИЧЕСКОЙ БАСНИ
И В Т О Р О Й С Т А С И М «АГАМЕМНОНА» Э С Х И Л А

Одной из особенностей басен, входивших в состав произведений раннеклассического и классического периодов, так же как и басен, дошедших до нас
в прозаических сборниках эллинистического и римского времени1, является
то, что этическая назидательность и главный нравственный урок часто ясно
выражаются в прямой речи персонажа (если таковая имеется).
В статье «Происхождение эпимифия» Б.Э. Перри очерчивает три периода
развития басни. Первый - бытование её в классической литературе, второй - в
сборниках, начиная с Деметрия Фалерского (IV в. до н. э.), третий - приблизи
тельно с I в. н. э., когда Федр и Бабрий создали из разрозненных прозаических
басен стихотворные сборники, где басня окончательно оформилась как лите
ратурный жанр2.
На первом этапе своего зафиксированного существования греческая басня
всегда адресована одним персонажем (рассказчиком) другому (читателю, слу
шателю) - в качестве примера, критики или поучения.
В ней обязательно присутствует объяснение для слушателя, зачем расска
зывается басня, описание басенной «ситуации». Оно может вводить басню или
появляться в конце.

1

Самые известные редакции - collectio Augustana (I-II вв. н. э.), collectio Vindobonensis (VI-VII вв. н. э.), collectio Accursiana (IX или XIV вв. н. э.). Подробнее о них см..
например: Гаспаров 1971: 21-22.
2
Репу 1940:392-393.
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Отличительной особенностью басни классического времени является частное
приложение, которое позже, в эллинистическое время, превратилось в мораль,
или, как называют её схолиасты, эпимифий. Он распознается по формульному
языку обыкновенного эпимифия из сборника: он вводится выражениями типа
оитсо кос! аи, оитох;, &тар ouv кои гцдй^/ицбсс;3 и т. п. Личный смысл местоимений
второго лица со временем исчезает и становится общим.
Перри утверждал, что в баснях первого периода приложение всегда явля
ется частным, а обобщенное не встречается в литературе до Энния, хотя это
может быть воля случая, повлиявшего на сохранность текстов4. Однако это
не совсем так в отношении произведений классического времени, и совсем не
так, если брать более ранних авторов.
От архаики сохранилось, по крайней мере, три басни, в связи с которыми
мы можем говорить об обобщенном нравственном суждении5: басня Гесиода в
«Трудах и днях», Архилоха в эподе об орле и лисе и Эсхила в «Агамемноне».
Таким образом, в басне раннеклассической эпохи можно выделить четыре
основных элемента, некоторые из которых могут отсутствовать или меняться
местами:
- описание ситуации, в которой рассказывается басня;
- собственно басенный рассказ, «фабула»;
- личное, или частное приложение, которое может содержаться и в прямой
речи, но зачастую следует после неё;
- обобщенное нравственное суждение, которое также может быть внутри
прямой речи.
Басня рассматриваемого периода всегда сама звучит в прямой речи, и меж
ду прямой речью персонажа и рассказчика будет обязательным так или иначе
выраженный перебой, который впоследствии и сформирует басенную мораль,
эпимифий как специфическую, жестко отделенную от фабулы часть.
Басня о соловье и ястребе из «Трудов и дней» имеет много интерпретаций.
Мы придерживаемся взгляда Стефани Нельсон, согласно которому общий
смысл ее - угроза неправедным царям и Персу неизбежностью возмездия6.

3

По-русски приходится вводить некоторые термины, необходимые для анализа бас
ни. Например, «приложение» - наш перевод принятого в англоязычной науке «applica
tion».
4
Perry 1940:393-395.
5
Для «обобщенного», или «генерализованного», нравственного суждения устояв
шихся терминов нет и в европейских языках.
6
Nelson 1997.
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Басня вводится сообщением о том, что последующее7 - это слово рассказ
чика, но оно же - и слово ястреба, то есть вся басня приравнена к «тому, что
сказал ястреб соловью», его прямой речи:
Nuv 5' aivov (3aaiAeuaiv epea> cppoveouai кои аитоц*
d)5' Ypri£ npooeeinev aiqSova KoiKiAoSeipov...
А сейчас я скажу царям слово (хотя они разумеют и сами), кото
рое ястреб сказал пёстропёрому соловью...8
Сюжетная часть, фабула, присутствует исключительно как мизансцена:
ui(u \xaX EV vscpeeaai cpepoov ovuxeaai lД8|iapяa)(;•
fi 5' E\EOV, YvajiKroTai пепарцеух] ajicp' ovuxeaai,
|iUp8T0'

...когда нёс её высоко в облаках, зажав в когтях, а она, царапае
мая со всех сторон кривыми когтями, горько жаловалась...
И сразу начинается прямая речь ястреба:
xr\v 6 у' етпкратеох; ярое; \ivQov EEITIEV
"SaijaoviTi, xi ЛеЛг|ка(;; Е\Е\ vu ОЕ noXXov apdwv
rfj 5' ец f\ a' av Eyd> тг£р аусо каг doiSov eouaav
Seuivov 5', ai к' ебёЛсо, пощоо\ха\ Г\Е jieOrjoa).
«Милая, что ты кричишь? Тебя сейчас держит тот, кто намного
сильней; ты пойдешь туда, куда тебя поведу, хоть ты и певица;
обед, если захочу, из тебя себе сделаю или отпущу.
Далее, оставаясь речью персонажа, она переходит в обобщённое нрав
ственное суждение:
acppoov 5\ ос; к EQEXX\ тгр6<; Kpeioaovac; avricpepifciv
viKiqc; ТЕ areperai лро<; х ai'cxeaiv аХуЕа лаохеГ.
Неразумен тот, кто хочет спорить с более сильными; он и побе
ды лишается, и беды вдобавок к позору терпит».
Слова ястреба по своей обобщенности напоминают обыкновенный эпимифий из сборника и одновременно по стилю и содержанию вполне ложатся

7
8

#es. Орр. 202-212.
Здесь и далее подстрочник наш. - К.Р.
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в речь автора, поэтому, если бы не строчка, отмечающая конец прямой речи
ястреба, нам было бы сложно определить границу между высказыванием поэ
та и его персонажа:
сое; е'фат' ожилетгк ipr^» Tavuaiircepoc; opvic;.
Так сказал высоко летающий ястреб, ширококрылая птица.
И сразу после басни идёт конкретное приложение, обращенное уже не к
царям, а к адресату поэмы, и уже от автора:
r

Q nepari, ой 5' акоие SiKiqc; щЬ1 u(3piv бфеЛЛе*
и(3рк; yap ТЕ какц бегЛф Рротф, ойбе \ikv ioQXoc;
piqiSicoc; ферёцеу Suvatai, (3apu9ei 5e 6' ЬтС aurfjc;
ёукирош; arriaiv

А ты, Перс, слушайся правды и не увеличивай дерзость: ведь для
робкого человека она вредна, да и храброму с ней нелегко, но он
тяготится ею, когда приходит несчастье.
В эподе Архилоха молитва лисы к Зевсу - по всей видимости, единствен
ная реплика персонажа, но стоит она не в конце, а в середине9. Для фабулы она
не так уж важна, поэтому в позднейших версиях осталось только сообщение
о том, что лисица пожаловалась богам. Но здесь, в лирике, поэту важна сама
формулировка - возможно, из-за личных мотивов, которые традиция всегда
связывала с этим эподом. Персонаж-протагонист является в басне обиженной
стороной, как и сам Архилох в той ситуации, о которой рассказывает басня,
поэтому есть все основания видеть в реплике лисы своего рода слово автора.
Жалоба, требование справедливости начинается с утверждения глобаль
ного этического принципа, и, кажется, здесь есть некоторая игра с жанровыми
особенностями басни: ведь басня предназначена для того, чтобы с помощью
«звериного» примера сделать явными человеческие пороки. Лиса же, обраща
ясь к Зевсу, говорит: «Ты взираешь на людские дела, дерзновенные и законные
(Лесоруос кои Qsyaoxa), и предмет твоей же заботы - дерзость и справедли
вость зверей», - тем самым утверждая общие категории морали для зверей
(поскольку сама - зверь) по примеру тех, которые существуют для людей (u(3pic;
и 5(кг|). Категории, подобные этим, обычно вводятся в эпимифии10, здесь же
они появляются в словах протагониста в середине басни.
9

Конец эпода почти не сохранился, и мы судим о сюжете по позднейшим версиям
collectio Augustana, collectio Vindobonensis и collectio Accursiana (H.l).
10
См., например: Н. 23, 183, 242, 296.
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Другой пример басни классического периода - стасим из «Агамемнона»
Эсхила (717-781).
В случае хора из трагедии мы имеем дело с более сложной структурой, и
он требует более внимательного анализа, в том числе за счёт своей крайней
туманности.
Итак, хор отсылает слушателя к истории Елены и её роли в судьбе Трои и
ахейцев. В первой строфе-антистрофе вводится тема несчастного имени Еле
ны и горестей, последовавших за радостным браком Париса.
Во второй строфе-антистрофе хор рассказывает басню о человеке, воспи
тавшем дома львенка. Строфа описывает счастливое и радостное пребывание
ручного львёнка в доме, антистрофа - разорение и кровавую расправу взрос
лого льва над скотом человека, то есть этот переход совпадает с перипетией (в
аристотелевском смысле)11.
Aesch.Ag. 717-736:
ебрефбУ 5б AEOVTOC; ivtv боцок; dydAcxKtov ouгсос; dvrjp (piAoiicxorov,
ev (Зютои лротеЛеюк;
ajaepov, еисргЛолшба
ка! уерароц ercixaprov.
ттоХёа 5' еак' ev аукаЛац
veotpocpou renvoi; SIKCXV,
cpaiSpamoc; iron xeipa aaivcov те уаатро<; ау&укахс;.
XpoviaOeic; 5J drceSei^ev r\0о<; то тгрос; токёапг xdpiv
yap tpocpeuaiv a\iei$<j)v
\xr\Xocp6voioi jidraiaiv
Save' акёЛеиатос; ereu^ev,
aijian 5' oiKoq ecpupOiq,
ajaaxov аЛуос; ожётак;,
\xsya aivoc; TIOAUKTOVOV.
ёк 0eou 5' iepeuq тц атас; ббцок; яроае0рёф0г1.

11

Arist. Poet. И, а22. Во многих баснях обнаруживается событийная фабула с теми ее
элементами, о которых говорил Аристотель в отношении трагедии - завязкой (5еак;),
переломом (лертётекх), развязкой (Лиац).
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Так человек выкормил дома сына льва, отнятого от молока, любящего
материнскую грудь,
Кроткого в начале жизни, любимого детьми и вызывающего радость у
старцев;
Долго он имел удел новорожденного младенца на руках,
С ясным взором ласкаясь, виляя хвостом, к руке из-за необходимости
пищи.
Со временем показался родительский нрав: платя за заботу,
Он, незваный, без приказа, приготовил пир из злодейски убитых овец,
Кровью орошен дом, непобедимое страдание для домашних,
Огромное многоубийственное зло.
От бога некий жрец несчастья, он был выращен в доме.
Все интерпретаторы так или иначе связывают эту басню с главной те
мой стасима - Еленой. Фрэнкель соглашается с Виламовицем в том, что
«картина из животной жизни ... иллюстрирует подлинный характер Еле
ны»12. Это соотнесение её со львом, проявляющим свою настоящую приро
ду не сразу, присутствует и у ван Дейка («...хор хочет показать, что Елена
- не то, чем кажется на первый взгляд, как и детёныш льва»)13. Так же и
Ф.Р. Адрадос, комментируя данную басню, упоминает тему неизменнос
ти природы, на которую, в том числе, сделан упор в вариантах collectio
Augustana (H. 225 «Пастух и волчата» и Н. 276 «Пастух и волк»), вероятно,
произошедших отсюда14. В эпимифиях этих басен, схожих между собой по
сюжету, поднимается тема дурной природы (сртЗоц rcovr|pa), в данном слу
чае природы волка (в обобщенном смысле - дурных людей), которая от хо
рошего обращения или воспитания не станет лучше, но, наоборот, принесет
беды благодетелям первым же.
Деннистон и Пэйдж предлагают сравнивать здесь не двух персонажей, но
две ситуации: в целом изменения, произошедшие со львёнком в доме человека,
и обстоятельства, сопутствовавшие приезду и пребыванию Елены в Трое15.
Вообще, перекличка басенной ситуации с событиями трагедии заключа
ется ещё и в настроении ожидания беды, которое чувствуется на протяжении
всего действия. Даже если брать отношения между персонажами: в доме царят
спокойствие, нежность и ласковость, но за ними скрывается несчастье, кото
рое рано или поздно обязательно случится. Это эмоциональное напряжение,
которое поэт создаёт, готовя «переход от счастья к несчастью», выражается и
12

Fraenkel 1950:343.
Van Dijk 1997: 174.
14
Adrados2003:827.
15
Denniston, Page 1987: 135.
13
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стасимом, построенном на басне про львёнка, которая сама состоит почти из
одной перипетии.
Бернард Нокс, основываясь на тексте, в первую очередь на перекличках
эпитетов и повторяющихся словосочетаниях, проводит параллели, на которых
хотелось бы остановиться подробней. Во-первых, он говорит об обособленном
от контекста положении притчи в стасиме и о центральном положении её в тра
гедии16. Тема стасима предлагает простое понимание, о котором писали многие
критики и комментаторы трагедии, то есть опять-таки, что львёнок - Елена, а
хозяин - Парис и Троя (а также Менелай и ахейцы). Здесь же он связывает бас
ню про львёнка с четвертой строфой-антистрофой, где идёт речь о повторяю
щейся Гибрис. Львёнок - это вариант c,Y(3pic; ved^ouaa17, и "Ата, которая всегда
следует за ней, тоже представлена в притче, там лев назван её «жрецом». Итак,
непрекращающаяся гибрис дома Атреев - центральная тема трилогии, именно
поэтому образ львенка, ставшего львом, универсален для центральных её пер
сонажей - Агамемнона, Клитемнестры, Эгиста и Ореста.
Итак, история про льва не только иллюстрирует тему, взятую хором, но и
отсылает к событиям, относящимся к персонажам, которые действуют в траге
дии непосредственно. Хор не предсказывает будущее, однако его слова - бо
жественного происхождения, en y&P 6e69ev KazanveveiTCEIGGO,\io\nav QCAKCCV,
аицсритос; aicov. Басня определенно имеет больше возможностей её понять,
больше «смыслов», чем хор может знать. Возможно, поэтому за цитированны
ми строками «Агамемнона» в англоязычной науке закрепилось название при
тчи, parable18. Угрожающее, профетическое звучание свойственно басне арха
ического периода (что мы видим и у Гесиода, и у Архилоха); это и заставляет
вспомнить о ближневосточных аналогах аллегорического рассказа.
Пьер Жюде де ля Комб видит в начале стасима чёткое различение между
Еленой, увезённой Парисом, и Еленой, уничтожившей Трою. То есть она дейс
твительно не меняет свою природу, в ней изначально, как во льве, заложены
две природы: невинная, безвредная и несущая гибель и уничтожение19. Еле
на в известной степени остаётся «львёнком» и после разрушения Трои, но её
разрушительная сила, её судьба (eAevac;, e'AavSpoc;, ёЛелтоЛц) - это то же, что
присущая льву дикость и кровожадность20.
Следующая, третья строфа всегда вызывала интерес интерпретаторов изза того, что не вполне ясно, о ком там идёт речь:
16

Knox 1952: 17.
Knox 1952: 18.
18
Кроме статьи Б. Нокса см., например: Nappa 1994: 82-87.
19
Bollack, de la Combe 1981: 65, 73.
20
Bollack, de la Combe 1981: 74.
17
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Aesch. Ag. 738-749:
шхраита 5' еЛЭеп/ eq 'iAiou TCOAIV
Леуогц' av q>p6vr\\i(x \xev
vr\vs\xov ycxAdvac;,
(XKaaKaTov <r'> ayaAjaa тиЛоитои,
\XCL\QOLK6V ojiiidrcov (ЗёЛос;,
Sr^Oujiov epooroc; avGoc;.
TiapaKAivaa' erceKpavev
5e ydjaou яжрас; zeXevza^
bvosbpoc; кои биаоцгЛос;
cujieva npiajiiSaiaiv,
яоцяа Aioq ^eviou,
vvyapoKXavzoq 'Epivuq.
5 wo время, я сказал бы, в Трою пришел дух безветренного покоя,
Тихая слава богатства, нежная стрела для глаз, гложущий душу цве
ток любви.
Свернув с пути, она сделала конец брака горьким - зловещая и мучи
тельная,
Обрушивающаяся на сынов Приама, (идущая) в шествии Зевса-гостеприимца,
Эриния, приносящая слёзы невестам.
Фрэнкель проводит прямую параллель между ней и предшествующей бас
ней: «Как лев показал себя в конце как герещ щ атас;, так Елена в результате
появляется в качестве Эринии»21. Деннистон и Пэйдж, основываясь на несов
местимости с образом Елены выражений по\хщ Аюс; ^sviou и vujicpoKAairax;,
утверждает, что Эриния в этой строфе - это Эриния, а не персонификация
Елены22. Перевод Пьера де ля Комба свидетельствует о схожей позиции: «Но,
вопреки ходу вещей, она сделала так, что брак обратился горечью, зловещая и
мучающая своей близостью, бросающаяся на сынов Приама, (идущая) в шест
вии Зевса-гостеприимца, Эриния, заставляющая плакать невест». Елена не
превращается и не меняется на Эринию, но сама ситуация её прихода «активи
зирует» две силы - Эрос и Эринию23. В любом случае, таким образом, строфа
вновь возвращает слушателя к реальным событиям, о которых шла речь в пер
вой строфе-антистрофе.

21

Fraenkell950:347.
Denniston, Page 1987: 135.
23
Bollack, de la Combe 1981: 87.

22
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В третьей антистрофе неожиданно план вновь меняется, и хор предлагает
две теории, две точки зрения, с которых можно оценивать события, происхо
дящие в трагедии и произошедшие до времени её действия: «древнее слово» и
собственное «отдельное» мнение:
Aesch. Ag. 750-762:
лсхЛоисратос; 5J ev (Зротоц yepoov Лоуос;
тётиктаг, щуом теХеOQEVTOL фсотос; 6A(3ov
T8Kvoua6ai \ir\& аяоаба Qvr\oKe\vy
ёк 5' ауаЭас; тихас; yevei
PAaardveiv aKopeaxov oi^uv.
5ixa 5' aAAcov jiovocppoov £ijii. то 5иаае(3ёс; yap epyov
\ieza jiev яЛбгоуа TIKTEI,
афбтёра 5' егкота yevva.
OIKCOV yocp eu0u5iKO)v
каЛЛгяак; Korjioc; dei.
^c/wb старое древнесказанное слово у смертных, что, если случилось у
мужа большое счастье, оно рождает и не умирает бездетным,
И от хорошей судьбы вырастает нескончаемое горе для (его) рода.
Несходно с другими, я имею собственное мнение: нечестивое дело после
рождает ещё большее, похожее на своего родителя.
А домов справедливых удел ~ всегда иметь хороших потомков.
И то и другое так или иначе выполняет функции морали к рассказанной во
второй строфе басне (эту функцию после кодификации басни возьмет на себя
эпимифий) - и к басне про львенка, и к истории про Елену24. В этом переходе к
нравственным категориям рассказчик (хор) объединяет их, как бы подводя под
общий знаменатель. «Древнее слово» говорит о законе переменчивости судь
бы, так называемой ф96vo(; OECOV, «зависти богов»25, или, точнее, сохранения
богами равновесия, порядка вещей (в итоге - справедливости) в мире.
Это «закон тельняшки», смены счастья и несчастья; но таким подходом
хор не удовлетворяется, и вторую половину антистрофы занимает мнение, в
котором он объявляет себя |iov6фpcov: нечестивое дело влечёт за собой ещё
24

Последние две строки второй антистрофы - подобие эффектного обобщения, некое
подведение итогов, однако его нельзя ещё назвать моралью.
25
«Зависть богов» понимается в смысле недопущения «слишком» большого счастья,
удачи или богатства у одного смертного человека (Bollack, de 1а Combe 1981: 98).
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большее злодеяние, похожее на своё начало, а для домов, где чтут справедли
вость, всегда уготован «жребий иметь хороших потомков». Это закон справед
ливого воздаяния за поступки (а не просто за чрезмерное благосостояние, как
в предыдущем случае).
Древней, простой идее (сколько радости, столько же и печали) хор про
тивопоставляет более строгую концепцию повторения, воспроизведения пре
ступного деяния, и она же даётся более подробно и метафорично в последней
строфе-антистрофе, тем самым хор утверждает главенство этой истины:
Aesch. Ag. 763-781:
cpiXsi 5e TiKtsiv "Yppic;
jisv ясхЛаш vsd^OUGCXV ev какоц (Jpotcov
"Yppiv тот' r\ т60\ OTE TO xupiov \io\r\
cpdoc; токои, Saipovd те rdv
ajaaxov an6Xe\xov dviepov
Gpdaoc;, ргЛап/ш; peAdGpoiaiv "Atac;,
eiSopeva TOKEUOIV.
Джа 5E XdyaiEi pev ev
бшкатп/ок; Soopaoiv,
TOV t' evaioipov riei [(iiov].
та хрисюяаата 5' ё'беЭЛа auv яп/а) xepcov
яаЛп/трояок; opjiaai Amoua',
oaia ярооё(Зато 5uvapiv ou
аё[}оша яЛоитои яараагцдоу aivar
raxv 5' ёяг тёрра vcopa.
Древняя Гибрис обычно рождает молодую Гибрис среди злых людей,
раньше или позже, когда приходит назначенный день,
Вместе с этим божеством - непобедимым, неодолимым, нечестивой
дерзостью чёрной Аты для дома, (детей), подобных родителям.
А Дика сияет в закопчённых домах, она оказывает честь достойному.
Оставив золотые дворцы, где на руках (правителей) грязь, обратив
прочь глаза,
Она направляется к благочестивым, не преклоняясь перед силой богат
ства, прославляемого (у людей) ложно:
Она всё направляет к своему исходу.
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Ещё Фрэнкель заметил, что «собственное мнение» хора, позиционируемое
им как нечто особое, по сути не является новым для самого Эсхила: «Представ
ляется совершено неправдоподобным, чтобы в какое бы то ни было время поэт
сомневался в основополагающей истине: боги (или Зевс) следят, чтобы рань
ше или позже нечестивый человек был наказан, а добродетельный спасен»26.
Комментарий Деннистона - Пейджа обращает внимание на строки Солона, в
которых тот связывал чрезмерное богатство, пресыщение (корос;) с дерзким,
наглым поведением (u(3pi<;), которое неизменно ведет к несчастью (arri)27.
Де ла Комб видит между «древним словом» и мнением хора не противо
речие, а закономерное развитие понятия и($рц: переход границы так или иначе
происходит, просто в первом случае речь идёт не о и(3рц в строгом смысле
слова, а об избытке бЛ(Зос; (счастья, благополучия), который также нарушает
порядок вещей.
Нам представляется, что идея «древнего слова» ближе к аристотелевской
перипетии, потому что речь там скорее действительно идёт о приятном и непри
ятном, радости и печали (описанных как бА(Зос; - счастье, огуа0г| тихп - удача,
oi^uc; - несчастье), и басню можно понимать именно с этих позиций, но это будет
только первый слой. А главное сказано дальше, и здесь уже вводятся понятия
нравственные: Suaoefiec;, EUGUSIKOC; и далее явно, и даже персонифицированно
- "УРрц, Ажа, "Аш - несчастье, следующее за преступлением; evaiaijioc; - достой
ный, порядочный, HIVOC; - грязь, баюс; - благочестивый,гохрсклцаос;- дурной.
Именно формулировка закона справедливого воздаяния делает историю
про человека, воспитавшего дома львёнка, до конца понятной, показывает,
зачем хор её рассказал: человек заводит дома львёнка, нарушив естествен
ный порядок вещей - несомненный признак роскошества, каприз богатства.
Львёнок как бы олицетворяет это «слишком», которое присутствует в доме28.
И затем выросший лев «восстанавливает» правильное положение вещей, ус
траняя тот избыток, которой стал причиной перехода границы (и(3рц). Таков
развёрнутый эпимифий к рассказанным историям, на примере которых хор
формулирует общий закон. Его можно относить не только к увозу Елены как к
началу несчастий ахейцев, но и к событиям, произошедшим с родом Атридов
и описанным в трагедии, и тем, которые ещё произойдут.

26

Fraenkel 1950:349.
Solon fr. 5.9-10: TIKTEI yap корос; u^piv, otcxv TIOAUC; 6A|3OC; znx\xa\ avGpamoic; отгоосюк;
\xr\ vooc; apnoc; x\\.
Fr. 3. 7-9: oiaiv eroijaov u|3pio<; ек \xs\akr\c; «Ayea яоААос KaGeiv ou yap e^iaxavrai
катеху KOpov. См:. Denniston, Page 1987: 136.
28
Bollack, de la Combe 1981: 72.
27
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Итак, в самой басне о львёнке у Эсхила прямая речь не возникает, а из двух
позднейших вариантов, дошедших в collectio Augustana29, присутствует только
в одном, причем там она представляет собой просто «сожаление» (басен с пря
мой речью, появляющейся в конце после развязки в виде раскаяния, типа «о, я
несчастный, поделом мне»30, в сборнике достаточно много). И от лица человека
такое сожаление легко достраивается, но здесь сама басенная фабула достаточно
наглядна, и хору нет необходимости перебивать свою «поучительную песнь»
репликой персонажа, не важной для сюжета. Тем более, общую идею хор выра
зит сам в конце, а мы знаем, что его высказывание связано с авторским словом
и его интенцией. И в то же время это - всегда обособленная, несущая какой-то
свой отдельный, даже иногда личный, смысл и сообщение прямая речь.
И басня, и мораль - единое рассуждение, в котором, однако, хору необхо
димо подчеркнуть, что это именно его высказывание: 5ixcx 5' aAAcov jiovocppoov
eijii. Хотя действующее лицо не меняется и перебой не обязателен, автор его
делает, выделяя нравственное суждение, - тем самым оно оказывается в спе
циально обозначенной прямой речи.
Таким образом, стасим имеет строение басни:
- первая строфа-антистрофа - описание обстоятельств рассказывания басни;
- вторая строфа-антистрофа - «фабула»;
- третья строфа - приложение её к конкретной ситуации;
- третья антистрофа - сначала звучит гнома («древнее слово»), затем под
черкивается первое лицо рассказчика («прямая речь»), и дальше от первого
лица разворачивается общее нравственное суждение;
- четвертая строфа-антистрофа - развитие нравственного суждения в виде
метафоры.
Поэт использует басенную структуру, универсальную как для введения
общего нравственного суждения, так и для использования приложений раз
личного плана. При этом так называемый реальный план (Елена, Парис, Троя)
перекликается с действием трагедии и историей дома Атридов в целом, то есть
в стасиме охвачены все события, к которым можно применить нравственный
закон, сформулированный в конце: и(3рк; репродуцирует саму себя, и это ес
тественное последствие совершенного преступления. Таким образом, стасим,
композиционно выстроенный в виде басни, подчеркивает основную мораль
этой трагедии и в целом трилогии Эсхила.
29

Н. 225 и Н. 276, о них см. выше.
M.J1. Гаспаров пишет о том, что это - устойчивые формулы, которые сопровожда
ют наиболее постоянные моменты изложения. См.: Гаспаров 1968:264.
30
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Нравственное суждение, которое присутствует в баснях Гесиода, Архило
ха и Эсхила, всегда является развернутым, отсылает к темам Гибрис и Дики,
появляется в прямой речи персонажа и всегда связано с авторской позицией.
Неслучайно О.М. Фрейденберг в главе «Басня» книги «Композиция "Трудов и
дней" Гезиода» обнаруживает тему звериной Гибрис и Дики в басне об орле и
соловье, в эподе Архилоха и в данном хоре из «Агамемнона»31.
Если сравнивать с баснями классического времени (в произведениях Пла
тона, Ксенофонта, Аристофана, Софокла32 и т. д.), то окажется, что наиболее
яркие примеры общей назидательности мы видим всё же именно здесь, в более
раннем периоде: в дидактическом эпосе, в лирике и в наследующих хоровой
лирике стасимах трагедии. Здесь явно выделяется первое лицо поэта, который
посредством прямой речи транслирует свою «правду», истинное высказыва
ние. Басня в это время ещё не маркирована как нечто несерьезное и развле
кательное, но, наоборот, в ней звучит тема возмездия за аЗррц, она властно
поучает и даже запугивает. В этом смысле хор из «Агамемнона» как обработ
ка басни уникален, и пересечение двух жанров возникает именно благодаря
сходству главной интенции данного стасима и басни как жанра - на примере
некой ситуации показать действие законов морали.

РЕЗЮМЕ

В статье рассматриваются три басни авторов архаического и ранне-классического
времени: о ястребе и соловье (Hes. Opp. 202-212), об орле и лисице (Archil, fr. 177), о
человеке, воспитавшем дома львенка (Aesch. Ag. 717-736; второй стасим трагедии). В
разборе стасима учитываются наиболее крупные его интерпретации второй половины
XX века. Выводится общая схема рассказывания басни в раннеклассический период;
показывается, как строение эсхиловского хора соответствует этой схеме.
Ключевые слова: греческая басня, Эсхил, гибрис, композиция

31

Фрейденберг 2007: 154-155.
Plat. Phd. 60b, Phdr. 259b, Tht. 200e; Aristoph. V. 1399-1405, 1427-1432; Soph. Aj.
1150-1158.
32
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THE STRUCTURE OF THE EARLY CLASSIC FABLE AND THE SECOND STASIMON
OF AESHYLUS' "AGAMEMNON"
K.A. RUDENKO

The article discusses three fables of the archaic and early classical time: about the hawk
and the nightingale (Hes. Opp. 202-212), about the eagle and the fox (Archil, fr. 177), about
the man who reared a lion cub {Aesch. Ag. 717-736; second stasimon of the tragedy). The
analysis of the stasimon is provided with several largest of its scholarly interpretations in
the second half of 20th century. We derive a general narrative scheme of a fable in the Early
Classic period and show how the composition of the Aeschylean choir meets this scheme.
Keywords: Greek fable, Aeschylus, hybris, narrative scheme
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Е.А. Бут
XIII ЯМБ К А Л Л И М А Х А :
СТРАТЕГИЯ Л И Т Е Р А Т У Р Н О Й П О Л Е М И К И

В процессе формирования античной и европейской литературы научная
и литературная деятельность поэтов-александрийцев сыграла очень важную
роль. Специфика этой деятельности заключалась не только в создании новых
литературных канонов и жанровой системы, в систематизации литературных
произведений и в обширной текстологической работе - сама литературная
практика александрийцев была неотделима от теории. Более того, поэзия не
только воплощала те или иные теоретические положения - она провозглашала
их и, тем самым, становилась полем литературных сражений.
Поэзия Каллимаха из Кирены, трудившегося в Александрийском Мусейоне при Птолемее II, дает нам замечательную возможность наблюдать это сосу
ществование поэзии и литературной критики. Чаще всего в качестве произве
дений, в наибольшей степени выражающих полемические устремления поэта,
называют его многочисленные эпиграммы, дошедшие до нас в поэтических
антологиях, и пролог к поэме «Причины»1. Здесь Каллимах высказывает свои
литературные воззрения прямо, выдвигая вполне определенные обвинения в
адрес своих оппонентов. Считается, что пролог является поэтическим ма
нифестом поэта. Он был написан позже основного текста (как и эпилог)2 и
сюжетно с ним не связан. Это один из самых изучаемых фрагментов каллимаховской поэзии. Пролог довольно хорошо сохранился, поэтому мы с уверен
ностью можем говорить о его содержании.
1
2

Fr. 1 - Здесь и далее нумерация фрагментов дается по изданию: Pfeiffer 1949.
Trypanis 1975: 3.
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Здесь Каллимах открыто называет своих оппонентов неучами (vrjiSec;) и
завистниками (|3aGKaviri<; oAoov yevoc;):
EiveKev oux sv аею\ха Ьщуекес; r\ $aoi\[r\
]aq ev яоЛЛац rjvuaa xiAidaiv
rj ].ou<; rjpcoaq, eitoc; 5' em TUTGOV eA[iaaco
Злятся, что я не тяну одну бесконечную песню,
В тысячах строчек поэм не воспеваю царей
Либо героев - а так, катаю стихи по кусочку..}
Далее Каллимах обращается к Аполлону, который дает ему дельный совет:
ярое; 5ё ое] кос! т65' avcoyoc, та \ir\ naxeovoiv ajia^ai
та oreifteiv, erEpcov i'xvia \xr\ кос6' ojid
Sicppov eA]av \хфу oijiov dvd TIACXTUV, аЛЛа кеЛеибоис;
атр{яго]ис;, ei каг areivorepriv еЛааец.'
Вот мой завет: направляйся путем, где телеги не ездят,
Там колесницу гони, где не увидишь следов.
Правь неширокой дорогой, была бы незаезжена только,
Узок твой путь - не беда, лишь бы не вытоптан был.4
В прологе к «Причинам» Каллимах высказывает свое поэтическое кредо.
Во-первых, он отказывается от героических поэм, ориентированных на древ
ний эпос, а во-вторых, предлагает идти в поэзии «непроторенными дорожка
ми». Другими словами, Каллимах представляет здесь вполне определенную
поэтическую программу, ориентированную на отрыв от традиционной поэзии
и создание новой литературы.
Еще одно произведение Каллимаха - сборник «Ямбы» - вполне отвечает
программе, выдвинутой в прологе, и, кроме того, может дать достаточный ма
териал для наблюдений за литературной полемикой, в которую погружен Кал
лимах. Самая большая сложность в изучении «Ямбов» заключается в том, что
они очень плохо сохранились: из 13 стихотворений 4 не сохранились вообще,
а те, которые сохранились, представлены во фрагментах, иногда совсем не
больших. На первый взгляд, сборник представляется довольно пестрым и раз
нородным: он содержит, как уже было сказано, 13 стихотворений, различных
по тематике, метрике, жанровым особенностям. Но при более внимательном
3
4

Пер. О. Смыки.
Пер. О. Смыки.
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изучении внутренняя структура сборника оказывается замысловато и хитро
устроенной. Связь между отдельными ямбами сборника проявляется на раз
ных уровнях, от композиционного до тематического. Одной из главных тем,
проходящих через весь сборник, является тема спора, а в особенности - спора
поэтического.
В I ямбе5, который открывает сборник и задает его тематику, тема поэти
ческого спора выходит на первый план и является сюжетообразующей. Про
тагонистом I ямба является поэт Гиппонакт, который поднимается из царства
мертвых в современную Каллимаху Александрию. Каллимах создает картину
поэтической и научной жизни александрийского Музейона, где толпы ученых,
«как мухи или осы, роящиеся над жертвенником», непрестанно спорят друг
с другом, - и дело, видимо, не всегда обходится чисто научными дискуссия
ми. Гиппонакт призывает александрийских ученых - коллег и учеников Каллимаха - не спорить между собой. В назидание он рассказывает историю об
аркадце Бафикле, который завещал своим сыновьям вручить принадлежащий
ему золотой кубок тому, кого они посчитают самым мудрым. Самым мудрым
сыновья Бафикла посчитали Фалеса Милетского. Фалес же, не согласившись с
ними, передал кубок Бианту, а Биант - Питтаку Митиленскому, Питтак - Клеобулу Линдскому, Клеобул - Периандру Коринфскому, Периандр - Солону
Афинскому, Солон - Хилону Спартанскому. Хилон вновь передает кубок Фалесу, который посвящает кубок в храм Аполлона в Дидиме.
Но александрийские ученые не хотят следовать примеру мудрецов, да и
сам Гиппонакт поддается атмосфере раздоров и, отбросив примирительный
тон, который, следует заметить, для него как для ямбографа совершенно не
характерен, принимается бранить свою аудиторию. Таким образом, атмосфера
споров оказывается не просто особенностью александрийской ученой сре
ды - она неустранима и подчиняет себе даже того, кто пытается с ней бороться.
Далее почти каждый последующий ямб содержит намеки на поэтическую
полемику в том или ином виде и как бы становится отдельной репликой в этом
споре.
Во II ямбе6 Каллимах упрекает своих оппонентов в «многословии», ис
пользуя для этого форму басни: александрийские литераторы пишут слиш
ком длинные и нудные эпические поэмы7, опираясь на древнюю поэтическую
традицию, что сильно мешает, по мнению Каллимаха, созданию новой лите5

Fr. 191.
Fr. 192.
7
Вспомним, например, легендарную ссору Каллимаха и его ученика Аполлония
Родосского, которая произошла из-за «Аргонавтики». Свидетельства об этой ссоре
содержатся в схолиях к жизнеописанию Аполлония Родосского и в статье о Каллимахе
в словаре «Суда».
6
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ратуры. В III ямбе8 тема поэзии оказывается связанной с порицанием совре
менного мира, который погряз в стремлении к материальным благам. Поэт
противопоставляет себя современности, сетуя на свою бедность, но остается
верным Музам и прославляет чистую, чуждую стяжательства поэзию. В IV
ямбе9 адресатом и объектом инвективы становится некто Симос (Zijioc;)10, за
которым, скорее всего, скрывается кто-то из окружения Каллимаха. Поэт на
падает на него за то, что Симос вмешивается в спор Каллимаха с его научным
оппонентом, посчитав себя равным им. В V ямбе11 объектом насмешки Кал
лимаха оказывается некий учитель (ураццагобгбскжаЛос;), развращающий сво
их же учеников. Возможно, здесь Каллимах намекает на реальную ситуацию,
сложившуюся в какой-то момент в ближайшем окружении поэта.
VI ямб12 содержит экфрасис, посвященный статуе Зевса Олимпийского,
причем экфрасис пародийный. При всех формальных признаках диалогичес
кого экфрасиса (описание, обращенное к собеседнику; объект описания - про
изведение искусства; описываемое произведение - необычное, «заморское»)13
произведение искусства оказывается описанным лишь со стороны «материаль
но-технической»: составные части, их параметры и размеры, а под конец - воп
рос о стоимости этого произведения искусства. Толкуя содержание этого ямба
расширительно, мы понимаем, что здесь идет речь о «практическом» или, точ
нее, обывательском подходе к произведению искусства, когда оно оценивается
по размерам и стоимости.
Здесь нет ни слова о поэзии и поэтическом искусстве, но, тем не менее, VI
ямб теснейшим образом связан с каллимаховской поэтической теорией. Дело
в том, что это стихотворение имеет с прологом один общий мотив - мотив
«измерения» произведения искусства: au0i 5ё rex v n [крп/ете] \ir\ axoiva) nepaiSi
trjv aocpiiqv14, - искусством, а не схеном персидским меряйте мастерство.
В обоих фрагментах Каллимах связывает идею оценки искусства с понятием
измерения: искусство меряется своей мерой, отличной от всех возможных фи
зических и материальных мерок, которыми пользуются люди. Кроме того, под
словом хгууц Каллимах подразумевает не только искусство материальное, ис
кусство ремесленного свойства, такое как скульптура, но и искусство поэзии.

8

Fr. 193.
Fr. 194.
10
Имя это «говорящее», поскольку произошло от прилагательного ai^oq, что значит
«курносый».
11
Fr. 195.
12
Fr. 196.
13
Подробнее характеристику диалогического экфрасиса см.: Брагинская 1977.
14
Fr. 1.
9

44

АРИСТЕЙII (2010)

Тема no33HH-rexvrl возникает далее в XII ямбе15, который посвящен дню
рождения дочери друга поэта. Центральное место в этом ямбе отведено исто
рии о споре олимпийцев. Боги приходят на празднование седьмого дня со дня
рождения богини Гебы и затевают спор, чей подарок лучший. Боги осыпают
Гебу богатыми и многочисленными дарами, но победителем из этого спора
выходит Аполлон, принесший в дар свою поэзию.
В этом стихотворении надо отметить два момента, важных для понимания
темы поэзии в контексте творчества Каллимаха. С одной стороны, поэзия ста
вится в один ряд с изделиями ремесленника: перед Аполлоном свой дар вру
чал Гефест. С другой, - поэзия превосходит все ремесла и искусства, является
самым ценным даром. Речь Аполлона, которая является кульминацией всего
стихотворения, посвящена доказательству превосходства поэзии как мудрого
искусства (oocpfjc; хехщс,) над всеми остальными искусствами. Понимание поэ
зии как самой большой ценности возникает у Каллимаха в III ямбе, когда поэт
предпочитает дар Муз богатству и удачливости в любовных отношениях. Тема
поэзии как искусства и поэта как ремесленника в полной мере получает свое
развитие и обоснование в XIII ямбе16 - заключительном ямбе сборника.
XIII ямбу следует уделить особое внимание, поскольку его, как и пролог
к «Причинам», можно считать программным произведением, в котором поэт
дает теоретическое обоснование своей поэзии. Прежде чем говорить о содер
жании XIII ямба, следует прояснить его связь с «Причинами» и его роль в
композиции самих «Ямбов».
Если говорить о связи с «Причинами», то следует вспомнить, что в двух
папирусах разного времени (Р. Оху. 1011 - IV в. и P. Mil. I 18 -1—II в.) одинаков
и общий порядок произведений Каллимаха17, и порядок стихотворений внутри
самого ямбического цикла. Это может служить аргументом в пользу того, что
порядок расположения каллимаховских произведений был определенным и что
мы, вероятно, имеем дело с его «собранием сочинений»18. О том, что поэт сам
устанавливал порядок в «собрании» своих произведений, в какой-то мере сви
детельствуют и последние стихи эпилога «Причин», где Каллимах предупреж
дает читателя о характере следующего произведения: аитар sycb MOUGEGOV TCS^OV
[ё\кЕцхх vojiov, - а теперь я перейду в пешую область Муз19. «Пешими» имено
вались стихотворные тексты, не сопровождавшиеся игрой на каком-либо инс-

15

Fr. 202.
Fr. 203.
17
Cameron 1995: 143.
18
Acosta-Hughes 2003: 478.
19
Fr. 112.
16
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трументе, т. е. в данном случае, по-видимому, ямбы20. Таким образом, связь XIII
ямба и пролога становится более очевидной: обладая тематической общностью,
оба текста образуют рамку, объединяя «Причины» и «Ямбы» в единый цикл21.
Что же касается роли XIII ямба в структуре самого сборника «Ямбов»,
то он теснейшим образом связан с I ямбом, и вместе они образуют рамку уже
для самого сборника. Связь этих ямбов осуществляется не столько даже на
текстовом, сколько на сверхтекстовом, идейном уровне. Первый ямб является
как бы парадигмой, по которой будут строиться все последующие стихотворе
ния сборника. Последний, XIII, наоборот, суммирует и обобщает сделанное.
В обоих ямбах прочитываются основные принципы поэзии Каллимаха: с од
ной стороны, следование предшествующей литературной традиции, а с дру
гой, - создание на ее основе совершенно новой поэтической формы; жанровое,
сюжетное, метрическое и диалектное разнообразие; диалогичность или даже
дискуссионность; связь с актуальными проблемами интеллектуальной и, уже,
поэтической среды; ученость; сложность и прихотливость композиции. Но
если ямб I претворяет эти принципы в фантастической истории о Гиппонакте,
поднявшемся из царства мертвых, то в ямбе XIII поэт говорит о них прямо,
оформляя стихотворение почти как научную дискуссию.
XIII ямб представляет собой обмен репликами: первая содержит обвине
ния «критика» в адрес поэта, а вторая - ответ поэта «критику». Этой формой
открытого спора с оппонентом XIII ямб отличается и от пролога, где тоже идет
речь о поэтическом творчестве, но в форме монолога самого поэта, и от I ямба,
где снова использована форма монолога - правда, от лица Гиппонакта, под
маской которого скрывается поэт. Вместе с тем, XIII ямб глубоко связан с ям
бом I, прежде всего, самой тематикой спора и обличения. Если в ямбе I споры
ученых провоцируют приход Гиппонакта и его историю о мудрецах, то в XIII
ямбе спор становится не только сюжетообразующим, но и формообразующим
фактором: стихотворение построено как состязание в речах.
XIII ямб начинается с инвокации и возлияния Музам и Аполлону (ст. 1):
Моиош каЛаг KcmoAAov oic; еу<х> onevbix)
Музы прекрасные и Аполлон, которым я совершаю возлияние...22
Это сразу определяет не только основную тему, но и обстановку. Можно
предположить, что действие происходит в ситуации реального симпосия, од-

20

Cameron 1995: 143-144.
Cameron 1995: 167-173.
22
Здесь и далее подстрочник мой. - Е. Б.
21
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нако GTCEVSO) может иметь здесь и метафорическое значение, обозначая прине
сение поэзии в жертву богам.
XIII ямб довольно плохо сохранился, и поэтому с самого начала возни
кают проблемы с принадлежностью тех или иных реплик участникам спора.
Первый вопрос заключается в том, кому принадлежат начальные строки и
где начинается речь критика. Керхекер отвергает мнение Пфайффера о том,
что инвокация относится уже к словам критика и утверждает, что это все-таки
говорит сам поэт23. Несмотря на то, что нет возможности окончательно решить
этот вопрос, кажется более вероятной гипотеза Керхекера: обращение здесь к
Музам и Аполлону естественнее выглядит в устах поэта. Но тогда неясно, где
заканчивается инвокация поэта и вводится речь критика. Клейман и АкостаХьюз24 предполагают, что обвинение начинается со ст. 11, а Пфайффер, как
уже было сказано, считает, что обвинение начинается уже в ст. 1. Керхекер
не принимает ни ту, ни другую точку зрения. Он думает, что ст. 5 с глаголом
в 1 лице (SiercAeuaa, я приплыл) содержит слова критика, который уже выска
зывает Каллимаху свои претензии. Скорее всего, опять же наиболее близка к
правде версия Керхекера, и речь критика начинается в ст. 5, поскольку далее
мы уже видим признаки обвинительной речи.
Обвинение содержит несколько пунктов.
Первый пункт обвинения заключается в том, что Каллимах подражает по
этам Мимнерму (ст. 7) и, возможно, Гиппонакту, но никогда не был в Ионии,
где их поэзия процветала (ст. 11-12):
[OUT'] "Iooai ov\x\xei^ac,
our' "Ecpsaov eAGurv гусц eoxx a\x[

He пообщавшись с Ионянами,
He приехав в Эфес, который ...
О том, что, помимо Мимнерма, здесь говорится и о Гиппонакте, свиде
тельствуют следующие два стиха (ст. 13-14):
"Ecpeaov, 606V пер oi та jaerpa yieXkovxec,
та xcoAa TIKTEIV \xr\ djia9d>(; evauovtai
Эфес, откуда те, которые, готовясь
родить хромые метры, не по незнанью [вдохновеньем] загораются.

23
24

Kerhecker 1999: 252-253.
dayman 1980: 45; Acosta-Hughes 2002: 70.
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Имени Гиппонакта здесь упоминать и ненужно. Гиппонакт как создатель
холиямба, литературный предшественник Каллимаха и его образец, фигуриру
ет уже в I ямбе (см. выше). Что же касается Мимнерма, то здесь он появляется
как предшественник Каллимаха в элегической поэзии25. Таким образом, обви
нение в этом пункте касается не только «Ямбов» Каллимаха, но и его элеги
ческих сочинений. Возможно, появление образа Мимнерма рядом с образом
Гиппонакта выполняет более частную задачу - сблизить «Ямбы» не с элегиями
вообще, а именно с «Причинами». Это предположение представляется вполне
основательным, потому что, как говорилось ранее, «Ямбы» и «Причины» де
монстрируют единство композиционных и идейных принципов.
Второй пункт обвинения критика - смешение диалектов: 'Iaari KOti Acopiari
кои то aujajiiKTOV, по-ионийски и по-дорийски и на смеси (ст. 18-19). Действитель
но, в сборнике ямбов используются разные диалекты: ионийский (I-V, VIII, X,
XII, XIII), дорийский (VI, IX, XI) и смесь дорийского и эолийского в VII26.
Речь критика заканчивается в ст. 19-22, где его оценка становится более
личной:
oi cpiAoi as 5r]a[ouai
x[rj]v vouv E'XOOGIV, eyxeouai tr)v [Kpaaiv
a>a uyieiri^ ou5e x&vvxi фаиец
Друзья тебя свяжут и, если у них хватит ума,
то наполнят кубок разбавленным вином,
потому что здоровья у тебя ни на волос.
Возможно, здесь содержится намек на возлияние, о котором сам поэт, как
предполагается, говорит в ст. 1, только интонация совершенно иная: там -тор
жественно-серьезная, здесь - издевательская. Последний стих, относящийся к
речи критика (ст. 22) почти не сохранился, но мы видим, что там снова упоми
наются Музы (Мобоси). Таким образом, конец обвинения отражает зеркально
первый стих ямба, содержащий инвокацию к Музам и Аполлону. Если мы при
нимаем гипотезу о том, что первый стих принадлежит поэту, то получается,
что критик с помощью этой инвокации как бы передразнивает поэта.
В чем же сущность обвинений? В чем упрекает критик поэта? Главный
пункт обвинения, как подсказывает диегеза27, - TuoAueiSda28, разнообразие.
Оно проявляется и в диалекте, и в метре, и в жанре. А это, как показывает
25

Acosta-Hughes 2002: 73.
Kerkhecker 1999: 257; Acosta-Hughes 2002: 5.
27
Диэгезы - поздние прозаические пересказы ямбов, содержащиеся в папирусе Р.
Mil. US.
28
Pfeiffer 1949: 205; Acosta-Hughes 2002: 7, 9, 84, 101, 143.
26
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анализ, и есть основной принцип организации сборника и, шире, всей эстетики
Каллимаха.
Со ст. 24 начинается вторая часть стихотворения - ответ поэта на критику.
Эта часть более развернутая и строится по более четкой схеме, чем обвинение:
вступление, доказательство, итог.
Вступление этой ответной речи поэта интересно соответствиями с ямбом
I. К своему адресату поэт обращается со Лфаге, совершенно как Гиппонакт в
ямбе I: со Лфате \ir\ aijaaive, а ты, дражайший, не крути носом (ст. 33). Свою
речь поэт именует х\ pfjaic;, как и Гиппонакт: аашг] yeveoQu) каг урасреовг xr\v
pfjatv, пусть наступит молчание, и записывайте речь (ст. 31). К вниманию он
призывает тем же глаголом, что и Гиппонакт: акои[е, послушай (XIII, ст. 25),
и акоиааб' Чллап/актос;, послушайте Гиппонакта (I, ст. 1).
Со ст. 30 начинается основная часть ответной речи поэта, в которой раз
виваются две темы. Первая - тема поэзии как tsxvr| (искусства\ремесла), кото
рая уже поднималась в ямбе XII. Отвечая на упреки в разнообразии форм, поэт
приводит два примера, подтверждающие правильность его позиции. Несмотря
на очень плохую сохранность текста, можно понять, в чем они состоят, час
тично основываясь на диэгезе, частично - на тексте самого ямба. Каллимах
ставит в один ряд ремесленника (ст. 34-37?) и поэта (ст. 41—49) - довольно
традиционное сравнение для греческой поэзии29.
Первым в пример приводится плотник. Большая часть текста о нем не со
хранилась, но общий его смысл понятен: плотник - мастер, он делает самые
разные вещи - (5i]cppa xai rpcai^av - кресла и стол, ст. 36) и все - одинаково
хорошо. Вторым в пример приводится уже не абстрактный плотник, а реаль
ный поэт - Ион Хиосский30. Каллимах говорит об Ионе как о ремесленнике,
который преуспевает в создании различных форм (ст. 43^7): эпос (ефхцетр'),
трагедия (граусобоис;), элегия (TCevrdjaerpov), лирическая поэзия (Au56v auAov
кои хорбссс;, лидийский авлос и струны).
Тема поэзии как rexvr| является прямой отсылкой к Платону, в частности,
к диалогу «Ион». Следует заметить, как тонко дается намек на этот диалог при
помощи имени приводимого в пример поэта. Персонаж платоновского диалога
- другой Ион, знаменитый рапсод из Эфеса. В диалоге Платона речь идет о
поэзии как о божественном вдохновении (533d-534a), а у Каллимаха отстаива
ется противоположная идея: у Платона - вдохновение, у Каллимаха - ремесло,
у Платона - отрицание пересечения жанров (534с), у Каллимаха - TioAueiSeia.
Такой скрытый спор с Платоном по вопросам поэзии не исключает платонов-

29
30

Гринцер Н.П., Гринцер П.А. 2000: 49-50.
Pfeifferl949:205.
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ского влияния в других отношениях: диалогическая форма, ирония, нагляд
ные примеры - все это отличительные признаки платоновского стиля.
В заключительной части стихотворения Каллимах возвращается к I ямбу
и как бы берет на себя роль Гиппонакта. Здесь он начинает описывать ссоры и
склоки (ст. 52-56):
d]oi56<; ее; кёрас; тббицеогаг
Koreco]v doiSco кгцдё 5ei... талрах...[
...] 5[u]vr|rai rr|v ysvr\v dvcxKpivei
ка[1] 5ouAov eivai ерцох кои лаЛгцтгрппп/
ка1 тои яр[...]ои rov (Jpaxiova ari^ei
Один аэд, сильно разозлившись,
Сердится на другого аэда ...
Может выспрашивать происхождение,
И говорит, что тот негодный раб
И[...] плечо клеймит
В следующих стихах в весьма шутливой форме описываются последствия
этих споров (ст. 68-69):
соох1 оик <...>
фаиЛоц 6iii[A]ei[v....].v парептцоач
Kocurai TpojaeOaai \xr\ каксоа акоиасоаг
Так что не хотят водиться с ужасными людьми,
И улетели, боясь, как бы чего плохого про себя не услышать.
Здесь, скорее всего, речь идет о Музах. Они появляются уже в ст. 50 (ai
6eai). Это упоминание Муз служит не только отсылкой к началу стихотворе
ния, но и еще одним из способов, с помощью которого поэт противопостав
ляет себя тем, к кому он обращается. Музы покровительствуют поэту и благо
склонно принимают его жертвы, а от его противников Музы бегут и не хотят
иметь с ними дело. Так что победа - на стороне поэта.
В последних сохранившихся стихах (ст. 63-64) поэт в точности повторяет
слова из обвинений критика (ст. 13-15):
<...>
deiSco
OUT' "Ecpeaov eAGcov our' vIa)ai aujijiei^ac;,
"Ecpeaov, o6ev mp oi та цёгра jieAAovrec;
та x^Ad xiKieiv \ir\ dji<x9d)(; evauovrai
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Я пою, не посетив Эфес, не пообщавшись с Ионийцами,
Эфес, откуда те, которые, готовясь родить хромые метры,
не по незнанью [вдохновеньем] загораются.

С помощью такого эффектного финала поэт демонстрирует полную победу
над оппонентом, без смущения утверждая то, что противник ставил ему в вину.
Итак, в XIII ямбе Каллимах отстаивает один из важнейших принципов своей
поэзии - TIOAUEISSICX или тгошАш, многообразие, пестрота. В прологе к «Причи
нам» Каллимах указывает на другой не менее важный принцип - отказ от тради
ционных героических поэм и приверженность малым формам. Эти два текста как
бы дополняют друг друга. Пролог открывает произведение, поэму «Причины», а
XIII ямб, наоборот, является как бы эпилогом к сборнику. В каждом идет речь о
различных, но равно важных для Каллимаха аспектах поэтической теории.
Правда, в прологе Каллимах ведет полемику, если можно так сказать, од
носторонне, монологически, а в XIII ямбе он, отказываясь от монологизма,
включает две противоположных точки зрения, помещая в центр внимания
именно спор, который так порицал в I ямбе Гиппонакт. Выбор такой формы,
как мне представляется, значим. Дело в том, что полемика для Каллимаха, осо
бенно литературная, является неотъемлемой частью самой поэзии. В «Ямбах»
связь спора и поэзии наиболее очевидна в I, XII и, конечно, XIII ямбе. В XIII
ямбе спор о поэзии оказывается как сюжетообразующим, так и формообразу
ющим фактором. В этом стихотворении Каллимах наиболее открыто выражает
свой взгляд на поэзию: поэзия не существует без диалога, она рождается в нем,
она - диалогическое, многоголосое искусство.
Включая обсуждение своего поэтического творчества в само творчество,
Каллимах один из первых создает «поэзию о поэзии». Разговор о поэтической
теории Каллимах ведет на протяжении всего творчества, развивая и допол
няя его, тем самым формируя у читателя вполне определенное впечатление о
взглядах самого поэта на литературный процесс.

РЕЗЮМЕ

Стратегия литературной полемики у Каллимаха рассматривается на примере
стихотворений, содержащих его поэтическую программу. Кроме пролога к поэме
«Причины», который часто считают программным, большое внимание уделяется
XIII ямбу - стихотворению, закрывающему сборник «Ямбы». Этот ямб важен для
понимания каллимаховской поэтической теории, поскольку в нем, как и в прологе,
поэт говорит об основных принципах его поэзии.
Ключевые слова: Каллимах, ямбы, литературная полемика, поэтика
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OF LITERARY POLEMICS

This article considers the strategy of Callimachus' literary polemics in several texts
presenting his poetic programme. Besides Aetia Prologue regarded by scholars as a
programmatic poem, the article contains detailed analysis of 13 Iambus, conclusive poem
of Callimachus' Book of Iambi. This Iambus is highly significant to interpret Callimachus'
poetical theory since it produces, like Prologue, basic principles of Callimachus' poetry.
Keywords: Callimachus, Iambi, literary polemics, poetics
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Е.В. Илюшечкина
МИФОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОШЛОЕ
В П О Э М Е Д И О Н И С И Я ПЕРИЭГЕТА

Многочисленные упоминания о богах, героях, основании городов и свя
тилищ в дидактической поэме «Описание ойкумены» Дионисия Александрий
ского по прозвищу Периэгет (II в.) тесно связаны с географическим контек
стом. Развернутые мифологические экскурсы по существу не отличаются от
мелких замечаний о богах или героях, поскольку функциональное назначение
тех и других состоит в том, чтобы риторически обрамлять конкретную инфор
мацию о географических локусах. Порой Дионисий прямо указывает, что его
читатель имеет дело с мифологическим содержанием отрывка - ср., например,
авторские уточнения «по преданию» jiOOoc; (ст. 144; 197) или фосц (ст. 545),
«молва» (pfjjiic; (ст. 391). Кроме того, отдельные слова в дидактической поэме
выполняют роль временнЫх формул, которые поясняют, что в отличие от ны
нешнего состояния дел - «теперь, сейчас» vOv 5ё (ст. 58, 170, 799 и др.), т. е.
соответствующего времени источника Дионисия, легендарные события, о ко
торых идет речь в поэме, случились в глубокой древности - «прежде, раньше»
пот(е) (ст. 207,290,348,377,425,489,656,683,698, 700,775, 807, 828, 860, 869,
1153), TiaQog (ст. 140), 7iQOT£QOV (СТ. 196), лротёроц (ст. 365), «у поколения
предков» ея1 лротёрап/ dvOpumoov (ст. 455).
Поэт использует мотивы представлений о мифологическом прошлом в ка
честве антикварного материала для более выразительного описания этногеографических реалий. Опираясь на раннюю нарративную традицию, Дионисий
Периэгет прибегает, подобно александрийским поэтам, к интертекстуальному
фону и приемам литературной игры ради отождествления мифологического
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предания с исторической географией1. Предполагается, что читатель ученой
периэгезы в гекзаметрах достаточно образован, обладает живым воображе
нием и с легкостью улавливает любой намек. Дионисий не ограничивается
лишь аллюзиями на гомеровский эпос и «Аргонавтику» Аполлония Родосско
го, когда проецирует мифологическое прошлое на географический контекст2.
Демонстрируя коннотации топонимики архаической эпохи, поэт преобразует
древнейшие мифологические пласты в соответствии с требованиями эстетики
«второй софистики» II в. и характерными для нее представлениями о занима
тельности. Не ставя перед собой задачу систематически исследовать проблему
в целом, рассмотрим лишь некоторые аспекты трактовки легендарного про
шлого в ученой поэме Дионисия Периэгета, связанные с темой богов, героев, а
также основания городов и святилищ.
1. Боги
Боги у Дионисия являются основой всего, что есть в ойкумене (ср.: «лишь
богам все под силу», ст. 1169), и символическим выражением греческой ре
лигии в традиционном смысле. Упоминаемые в стихотворной периэгезе Дио
нисия боги греческого пантеона3 - по сравнению с гомеровским или алексан-

1

Ср.: Jacob 1990: 44-51; Weber 1993: passim.
Так, например, Дионисий упоминает из гомеровского эпоса Одиссея и лотофагов
(ст. 205-207 ~ Нот. Od. IX 82 ел.), скалы Сирен (ст. 360 ~ Od. XII 167 ел.), города кефалленцев (ст. 436 ~ Нот. П. II 631), Эоловы острова (ст. 461^66 ~ Нот. Od. X 1-75),
остров Керкиру - владения царя Алкиноя (ст. 494 ~ Нот. Od. VI 12 ff.; Apoll. Rhod.
IV 569-571; 1096-1169; ср.: Timaios F 79 (54) = Schol. Apoll. Rhod. 4 Jacoby: r\ vfjaoc; П
Кёркирог aurn Kpoxepov £x£pfa SKaXexzo «остров Керкира, называвшийся прежде Схерией»), «жилища Нерикийской Итаки» (ст. 495 ~ Нот. И. II 632; Od. IX 21-22; XIII
351; ср. XXIV 378), Илион (ст. 817-818 ~ Нот. П. II 671-673), но ничего не говорит о
гомеровских Калипсо, Кирке и лестригонах. Что касается мифологической саги Аполло
ния Родосского о походе аргонавтов, то Дионисий упоминает Кианейские скалы (ст. 144
~ Apoll. Rhod II 317 ел.), острова Апсирта (ст. 488^90 ~ Apoll. Rhod. IV 305 ел.), народ
бебриков (ст. 805 -Apoll. Rhod. II 1-163), спутника Геракла Гиласа (ст. 806-808 ~ Apoll.
Rhod. I 1223-1256; «дочь Ээта» Медею, которая одновременно является эпонимом стра
ны Мидии (ст. 1020-1028 ~ Apoll. Rhod. IV 1297), однако поэт умалчивает, например,
о золотом руне (см.: Jacob 1990: 44-51; Mauerhofer 2004: 47-54).
3
Ср.: Зевс (ст. 210, 255, 372, 447, 454, 501, 547, 871, 940, 1179), Гера (ст. 141, 371,
534, 818), Дионис (ст. 578, 623, 842, 940, 1143), Аполлон (ст. 444, 527, 817), Афина (ст.
818), Артемида (ст. 827), Посейдон (ст. 817, 916), Афродита (ст. 484, 509), Арес (ст. 377,
654), Гефест (ст. 522); имя Гермеса в качестве «маски» поэта приводится в акростихе (ст.
513-532), ср.: Jacob 1991: 43-53; Илюшечкина 2005: 94-99. Вместо имен богов Диони
сий нередко использует укорененные в эпической традиции эпонимы, например, Стрелометательница (ст. 827) или Тавропола (ст. 610), т. е. Артемида; Колиада (ст. 592), т. е.
Афродита; Вакх (ст. 700, 704) или Эрафиот, букв. «Зашитый» (ст. 576), т. е. Дионис.
2
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дрийским эпосом - получают иные функции вследствие того, что полностью
теряют роль действующих персонажей и тесным образом связываются с
экзотической этногеографией4. Поэт вовсе не претендует на какие бы то ни
было богословские откровения - его отношение к богам скорее дань формату
александрийской традиции и ее реализации5. Имена богов и связанные с ними
представления о мифическом прошлом используются Дионисием в качестве
условного фона для географического маршрута, что делает ученое содержание
поэмы более привлекательным для читателя6. Кроме того, благодаря тематике
греческой мифологии Дионисию удается распространить влияние традицион
ных ценностей далеко за пределы стран и народов Средиземноморья.
Следуя традиции генеалогической поэзии, берущей начало у Гесиода, Ди
онисий перечисляет в поэме имена богов и культовые места: «высокочтимый
Крит - кормилица великого Зевса» (ст. 501); «Кипр, прекрасная земля Афро
диты, дочери Дионы» (ст. 508); «Лемнос, скалистая земля Гефеста» (ст. 522);
«Фасос, побережье Деметры» (ст. 523); «фракийский Самос, местопребыва
ние корибантов» (ст. 524); «Самос, родина Геры Пеласгийской» (ст. 534). При
этом Дионисий, как правило, соотносит свои стихи с гомеровским фоном или
действует в соответствии с гомеровской моделью (ср. Нот. Od. VIII 283, 293,
362 и др.) и соединяет таким образом обе ветви греческого эпоса - Гомера и
Гесиода7.
Бог Дионис неоднократно упоминается в посвященных ему мифологичес
ких экскурсах: путь Диониса через страны разных народов вплоть до восточ
ной окраины ойкумены, где стоят Столпы Диониса (ст. 623-624), послужил
4

Схожим образом упоминания Зевса тематически дифференцированы: (а) Зевс как
проявление высшей единоличной и суверенной власти (ст. 210, 372, 547, 1179), (б)
связанные с Зевсом мифы, выполняющие по преимуществу орнаментальные функции
(ст. 501, 777, 871, 940), (в) связанные с Зевсом местные достопримечательности, т. е.
сугубо географические функции (ст. 255).
5
В связи с этим характерно авторское отступление от первого лица в ст. 895-896:
«никто не сможет упрекнуть меня в том, что я лгу и рассказываю небылицы». Ср.
практические рекомендации Аристотеля эллинистическим авторам «малых» эпичес
ких произведений: «сочинять чудесное надобно и в трагедиях, но в эпопее еще охотнее
допускается немыслимое, а оно-то и есть главная причина чудесного...Чудесное при
ятно... Как надобно говорить неправду, - этому лучше всего научил всех остальных
Гомер» (Poet. 24, 1460а 25f; пер. МЛ. Гаспарова).
6
Ср.: Ramin 1979; Dawson 1992; Effe 2005: 27-44.
7
Встречаются, конечно, и исключения, как, например, пассаж о культе Афродиты в
малоазийском Аспенде и жертвоприношении свиньи «дочери Дионы» (Aioovouriv), т. е.
Афродите (Dion. Per. 851-853). В данном случае Дионисий следует раннеэпической
версии мифа, согласно которой Афродита была дочерью Зевса и Океаниды Дионы
(Нот. П. V 370 sq.; Hesiod. Theog. 353), ср. версию Гесиода об Афродите - дочери ос
копленного Кроносом Урана (Hesiod. Theog. 182-201).
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распространению его культа - у кельтов на западе (ст. 570-574), в средиземно
морской Фракии (ст. 575-576), в малоазийской Лидии (ст. 839-845), у камаритов на Кавказе (ст. 700-705) или у гаргаридов, т. е. жителей Гандариды в Севе
ро-Западной Индии (ст. 577-579; 1143-1144) и в Нисейской долине реки Ганг
(ст. 1152-1165)8. Рассмотрим подробно этиологический экскурс из «Описания
ойкумены» о рождении Диониса в южной Аравии (ст. 935-953):
935 аААо Ы тог кои Эаица цеу' e^oxov ё'ААах' eKeiviy
aid кг|0)£ааа Оиоц што Aapov oScoSsv
r\ Guou f\ o\xvpvr\(; i\ evob\xov каАацою
rj ка1 Qeoneoioio mnaxvoyLEvov Aipdvoio
f\ каощс;- izeov yap dvd xQova Auaaro Keivriv
940 Zeuq avzot; Aiovuaov euppacpeoq цпроТо*
rco KOU ysivoiiEvcp KiqcoSea yeivazo rce^av.
lafjAa 5e каг xfjjioc; Аааюц E$apvvezo цаААоц
£V vojiu), aui6|iaroi 5e Kateppeov uSaai Aijavar
opviOec; 5* erepooOev doiKtiroov and vrjacov
945 f\\Qov (puAAa cpepovrsc; dKiqpaaioov Kivajacoiicov.
durdp 6 ve|3pl5a<; \xsv еяооцабгас; erdvuaae,
кшаф 5' ijaepoevn каАас; earei);£v sQeipac,
dxpoxdAi^ oivco, TIAEKTOIN; 5' dveSriaaro Oupaouc;,
\iEi5\6<jjvy каг noAAov eu'dvSpdaiv 6A(Jov sxeuev.
950 TouveKev eiaeu vuv Ai(3dvco Kojaocoaiv dpoupai,
oupsa 5e хриаф, яотацог 5' Етгршбг OuiqAaTc;'
аитог 5' evvastai jidAa rctova Sfjjiov e'xouoi,
хриагюц nenkoioiv dyaAAoiaevoi цаАакошпт,

8

Элементы мифа о походе Диониса на Восток и его завоеваниях зафиксированы в ли
тературной традиции начиная с V в. до н. э. В трагедии Еврипида «Вакханки» (ст. 13
ел.), на которую ссылается Страбон (XV 1, 7 С 687), говорится, что Дионис, одержав
победу в Персии, Бактрии, Мидии, Счастливой Аравии и Азии, прибывает в Фивы в
сопровождении лидийских девушек. На Понт культ Диониса проник в период освое
ния греками этого региона, а в эпоху эллинизма стал официальным: изображения Дио
ниса и его атрибутов чеканились на монетах многих понтийских городов (см.: Руслева
2005; Сапрыкин 2009: 94-106). Известно, что в пропагандистских целях завоевание
Индии Александром Македонским связывалось у эллинистических историков с леген
дарным походом Диониса (о литературных сведениях эллинистических источников,
касающихся легендарного завоевания Дионисом Индии и основанных на материале
индийской традиции см.: Бухарин 2001: 88-103). Подробнее о повышенном внимании
Дионисия Периэгета к мифу о боге Дионисе см.: Илюшечкина 2010: 103-123.
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АРИСТЕЙII (2010)
«Именно в этих местах [sc. в южной Аравии] Зевс породил Диони
са из своего зашитого бедра - и при его рождении заблагоухала вся
долина. Тогда же стада на пастбищах обросли густоволнистым
руном, из стоячих доселе озер сами собой полились воды, а приле
тевшие с пустынных островов птицы принесли листья настоящего
коричного дерева. Сам же [sc. Дионис], лучась радушием и хмельной
от вина, натянул на плечи оленью шкуру, увенчал прекрасные кудри
любимым плющом, увил тирсы [плющом и виноградом] и одарил лю
дей щедрыми дарами. Далее и теперь леса там изобилуют ладаном,
горы - золотом, реки - благовониями, а сами жители, вкусившие от
щедрот, одеты в мягкие золотистого цвета пеплосы».

Миф о рождении Диониса в южной Аравии использован в качестве
exemplum и приобрел в контексте поэмы новые функции9. Что касается сти
хотворной формы, то приведенный отрывок очевидным образом подражает
гомеровским и каллимаховским гимнам к богам и по технике представляет
собой подобие гимна к Дионису10. Сначала в ст. 935-938 речь заходит об уди
вительной стране Счастливая Аравия, далее говорится о рождении Диониса
и о необычных явлениях, сопровождавших это событие (ст. 939-945). Затем
следует эпифания: Дионис, подобно богам из гимнов Гомера или Каллимаха
(ср. horn. hymn. V 101-104; Call. h. Cer. 43-55), появляется перед людьми с
традиционными атрибутами - с оленьей шкурой, плющом и тирсами - и со
вершает благодеяния (ст. 946-949)11. Наконец, в заключение экскурса сообща
ется, что чудесные свойства местного ландшафта обусловлены рождением
некогда в этом месте Диониса (ст. 950-953). Таким образом, миф о рождении
Диониса выступает в качестве airta удивительных явлений: вся долина за
благоухала чудесными ароматами, стада на пастбище в один миг покрылись
руном, «сами собой» (аигоцатог) хлынули водные потоки из озер, прилетели
необыкновенные птицы (ст. 941-945). Сочетание компонентов мифа и парадоксографии показывает, во-первых, важность для поэта этого обстоятельст
ва, а во-вторых, акцентирует внимание читателя на чудесах и «необычном».

9

Ср. Herod.UlZ;Aristobul.FGH 139, F 55= Strabo XVI 1, 11 С lA\\Arrian. Anab. VII 20,
1 - о культе Диониса-Оротальта у арабов-кочевников. Тема «рождение богов» занима
ет важное место в «Теогонии» Гесиода (ср. рождение Диониса- ст. 940-942; рождение
Афродиты - ст. 191 ел.; рождение Зевса - ст. 457 ел.).
10
О греческой гимнографии см., в частности: Тахо-Годи 1988: 5-56; Завьялова 2009:
195-218.
11
Вполне возможно, смысловая перекличка с гомеровским текстом «Илиады», где
Дионис предстает олицетворением хсфца (Jporolaiv «радости для людей» и вином
{Нот. И. XIV 325).
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Коротко говоря, мифологическое прошлое сохраняется в диковинах повсед
невного «здесь и сейчас» (vuv, ст. 950).
Этиологический экскурс о рождении бога с перечислением естественно
научных парадоксов не только служит демонстрации учености поэта и развле
чению читателя удивительными сведениями, но и усложняется элементами
литературной игры. К примеру, частица ц трижды употребляется в ст. 937 по
горизонтали и в ст. 937-939 по вертикали по модели рассчитанного на визу
альный эффект анафоры при перечислении экзотических растений Аравии (туя,
мирра, душистый тростник, ладан и кассия)12. Слово Ai(3dvoio в конце ст. 938
повторяется в той же позиции в ст. 954, но в другом значении. Слова еиррасреос;
|ir|poTo в ст. 940 (ср. Theocr. Id. XXVI 33-34) представляют собой переложение
эпиклезы Диониса Eipacpiooxric; (ср. ст. 576). Возможно, Дионисий указывает на
словоупотребление Феокрита (Id. XXIX 29), когда в ст. 946 использует прилага
тельное еясоцабгас; (ve(3pT5a(;); однако, И. Цавари отсылает к словоупотреблению
Каллимаха (h. Cer. 44) и предлагает читать KarcojaaSiac; вместо emopaSiac;13. В
начале ст. 948 Дионисий повторяет словоупотребление Аполлония Родосского
(IV 432: (хкрохссЛг^ oivip, также в начале стиха).
В целом отдельные мотивы (к примеру, противопоставление счастья и бо
гатства жизнелюбивых арабов - бедности и дикости несчастных эрембов, ст.
962-968) вплетены в основную тему о счастье, богатстве и благоденствии (6
бЛ^ос;): в ст. 927 «земля счастливых арабов (6A(3IGTOOV 'Apd(3a)v aia), в ст. 934
«счастливые и славные племена» (коЛиоА^а кои а\Каа срОЛа), в ст. 949 «много
счастья для людей» (noXXov en avSpaaiv 6A(k>v)14. В заключительных стихах
отрывка Дионисий возвращается к основному мотиву: «бог [sc. Дионис] не
дарует людям благоденствие (ev 6A(3cp) поровну» (ст. 968-969), что свидетель
ствует не столько о всемогуществе высших сил, сколько о проявлении смире
ния и покорности человека по отношению к божественной воли. Следующий
стихотворный пассаж из «Описания ойкумены» представляет собой перифрас
тическое описание Дельфийского святилища Аполлона:
тер пара nuOcovoc; Guoev TIESOV, rjxi Spccxovroc; / AeAcpuviqc; rpmoSeaai
беои ткхракёкАиш оАкос;, / оЛкбс;, aneipEoir\oiv eTucppiaocov фоЛгбеааг,
/ vrjco ev \iEya\ix)y To0i лоЛЛакц avxbqAnoWodv / iordjievoc; xpvoer\(;
avaXvezai сфца cpaperpric;, / f\ and МгЛт^тою г] ек КЛссрои apn

Рейках;,
12

Можно сказать, что в данном случае Дионисий риторически обрабатывает «чужие
слова и выражения», ср.: Arist. Poet. 22, 3, 1458 а 22: ovojicx ^EVIKOV.
13
Raschieri 2004: 124-125.
14
Ср. Dion Per. 1062: okfyoc, amipnoc, «несметная роскошь» (выражение заимствовано
у Гесиода, «Щит» 204), что ассоциируется в контексте поэмы со счастьем и богат
ством персов.

58

АРИСТЕЙ II (2010)
«Рядом с ним [sc. Парнасом] есть благовонная долина Пифона - там
ощетинившаяся бесчисленными чешуями змея Дельфина обвивает
божественный треножник в великом храме, где часто пребывает
Аполлон из Милета или Клароса, распуская завязки [своего] золото
го колчана» (ст. 441-446).

Мотивы и словоупотребления отрывка о храме Аполлона в Дельфах Парнас в снегу, река Кефис, Дельфина-Пифон, великолепный храм, золотой
колчан Аполлона и др. - заставляют вспомнить гомеровский гимн к Аполлону.
Пифон - старинное название этой области у реки Парнас со стороны Дельфов
(Ilixpd)vo(;...TC£5ov) (ср. hom. hymn. II 183: ттр6<; Пибо) петрцЕооау, Нот. И. IX
404: ПибоТ evi пехрг\еоог\). Этот топоним (Пифон) напоминает о смрадном за
пахе змеи, убитой Аполлоном (ср. hom. hymn. II 371-374), а используемый
эпитет (Ouoev TieSov) ассоциируется в сознании читателей с восходящим от
алтарей святилища Аполлона жертвенным дымом (Eust. ad Dion. Per. 444)15.
Змея с местным именем Дельфина, которой предназначено погибнуть от руки
Аполлона (SpccKOvroc; AeAxpuviqc;, ст. 441-442; ср. hom. hymn. II 123; Call. F 88
Pfeiffer), получила впоследствии имя Пифон (от ливоцаг «гнить, разлагаться»).
Примечательно, что Дионисий употребляет сохраненное традицией имя боги
ни Дельфины (r| AeAcpuvri) (ср. Call. F 88 Pfeiffer; Eust. ad Dion. Per. 441)16.
Основанный Аполлоном храм упоминается уже в гомеровской «Илиаде»
(Нот. И. II 519; IX 404-405); посредством выражения zpinobeooi 9eou Дио
нисий указывает на оракул - как известно, Пифия восседала на треножнике
(тршоис;). Кроме того, здесь употреблена очередная риторическая фигура пов
тора (оАкос;, оАкос;, ст. 442-443), зримо подчеркивающая обвивающие тренож
ник кольца змеи17. В ст. 445 Дионисия (xpuaeiqc;... фаретргк) скрыта аллюзия
на упоминаемый в гомеровском гимне золотой колчан Аполлона (ср.: Фофои
'ATC6AAU)VO<; xpuaaopou - hom. hymn. II 395).
В Милете находилось святилище, а неподалеку, в Кларосе - храм и оракул
Аполлона ('AKOAAGOV ... MIATITOIO ... KAdpou, ст. 444-446; ср. hom. hymn. I 40 и
др.). Нельзя исключать и того, что эти стихи Дионисия представляют собой

15

Ср.: Нот. П. VIII 48, XXIII 148, Od. VIII 363; hom. hymn. Cer. 318, 490; Apoll Rhod
I 307: ек vrioTo OucoSeoc;.
16
Philippe 2005: 255-261; на с. 84-85 своего издания поэмы Дионисия Периэгета Раскьери 2004 отмечает, что схолий к Аполлонию Родосскому указывает на мужской
род «Дельфиния» в «Аргонавтике» (Schol. ad Apoll. Rhod. II 706), из чего следует, что
Каллимах, который употребляет «Дельфину» в женском роде, был возможным источ
ником Дионисия. См. также: Matteo 2008: ad loc; Казанский 2010: 184-188.
17
Ср. Theocr. Id. 129-31 об извивающемся плюще; см. также: Dion. Per. 443: cpoMSeaoi
(с?. Apoll. Rhod. 1221).
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перекличку со стихами «Аргонавтики» {Apoll. Rhod. I 307-309), где схожим
образом перечислены несколько культовых мест Аполлона в различных час
тях ойкумены 18.
Содержание другого отрывка Дионисия, в котором упоминаются лебеди
на реке Пактол в Лидии, вызывает в воображении имя бога Аполлона, хотя в
самом отрывке о нем не сказано ни слова (ст. 831-835):
TjicoAcp ил rivejiOEvu, r60ev ПакгсоАос; 65eucov / xpuaov оцои 5ivr|aiv
ЩЕККОЩУСК; кеЛари^ег / тои 5 av km nXevpf\oi кавщеуос, d'apoc;
&pr\ / KUKVCOV slodioiq Aiyupriv бткх, rot те ка9 ибсор / £v6a каг evGa
vejaovrai de^ojieviqc; en rcoirjc;,
струится с шумом Пактол, неся в своих потоках золото; если ты
по весне присядешь на берегу реки, то услышишь звонкий крик ле
бедей, которые [на лугу] пощипывают траву.
Традиция сохранила устойчивое представление о лебедях, которые «воспе
вали Аполлона-Феба» {horn. hymn. XXI 1) и считались священными птицами19.
Здесь Дионисий обыгрывает стихи Аполлония Родосского (IV 1300-1302)20,
в которых, как и в географической поэме Периэгета, лебеди (в качестве ком
понента мифа о священных птицах Аполлона) сюжетно связаны с лидийской
рекой Пактол.
2. Герои
С миром богов соседствует мир героев21. Вне сомнения, Дионисий не со
относит с понятием «герой» (fjpcoc;) первоначальный религиозный смысл, а
использует мифологических героев (Геракла, Ахилла, Одиссея, Кадма, Беллерофонта и др.) в качестве литературных персонажей, которых поэт отождест
вляет с тем или иным географическим пунктом. Упоминание мифологических
персонажей является своего рода «подношением» Гомеру, на что указывают
словесные переклички. К примеру, рассмотрим пассаж о мифическом герое
18

См.: Bernhardy 1828 = 1974: 638; Tsavari 1990: 66. Об Аполлоне Дельфиний см.:
Bourboulis 1949; Graf 1979: 2-22.
19
Ср. фразеологизм «лебединая песнь» (Aesch. Agam. 1444-1446; Plato. Phaedo. 84e85b; Call h. IV 249-250). Подробнее см.: Hunter 2003: 348-350.
20
«...Иль на высоких брегах текущего пышно Пактола / Если сбираются лебеди и
песнь начинают (KUKVOI Kivrjaouaiv), / Им же вторит река и росистого луга раздолье»
(Apoll. Rhod IV 1300-1302; пер. Г.Ф. Церетели).
21
Ср., например, ст. 451-454, в которых говорится, что на острове Гадира финикийцы
почитают культ Геракла.
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Диомеде, подвигам которого посвящена почти вся пятая книга «Илиады» и
по имени которого был назван один из островов Адриатики: «[...] остров доб
лестного Диомеда (гсрбгрои Atoiif)5eo(;...vf]oov) - сюда прибыл герой по пути к
народу далеких иберов (ояяоте TIIAIOTIOV \iETEKiaQsv EQVCK; 'I(3rjpoov) после того,
как нанес оскорбление Афродите [и был принужден скитаться] из-за проступ
ка жены - безрассудной Эгиалеи» (ст. 483-486).
В сражении под Троей Диомед напал на Афродиту и, ранив ее в руку,
заставил покинуть поле боя (Нот. II. V 336): в отместку богиня принуждает
жену Диомеда Эгиалею изменить своему мужу с Кометом, сыном Сфенела:
fjpcoc;... xaAsiJjaiiEvric; 'Афро5(тг1(;...к(хк6(рроуо(; AiyiaAeiiqc;, Dion. Per. 484-48622.
Диомед покидает Аргос и, после странствий по Иберии, прибывает в Ита
лию, где его принимает в Апулии местный правитель Давн23; впоследствии
Диомед был похоронен на острове в Адриатическом море, расположенном
против побережья Апулии и названном по имени героя24. Вполне вероятно,
что использование Дионисием эпитета icpGijaou «доблестного» (ст. 483) пред
ставляет собой аллюзию на Гомера (ср., например, 1ф9г11Г| aAoxoc; AiojitiSeoq в
отношении Эгиалеи, жены Диомеда, Нот. П. V 415) или ГсрОгцос, в отношении
Сфенела (И. XXIII 511), а словосочетание KaKOcppovoc; AiyiaAeiric; (ст. 486)
- перекличку с гомеровским AiyiccAeia nspicppoov (П. V 412). В своих коммен
тариях к географической поэме Дионисия Евстафий Солунский (XII в.) отме
чает, что, например, гомеровскому noXvXiozoc, синонимично прилагательное
rpiAAioroc;25, поскольку употребление тюЛи- и TQL- равноценно, как и у Ди
онисия Периэгета, который в ст. 476 использует эпитет лоЛиуЛоохт вместо
tpiyAcoxivi (Eust. ad Dion. Per. 483).
Другой пассаж Дионисия посвящен островам Апсирта в Адриатическом
море (ст. 487-^90) и по содержанию связан с мифологическим циклом об арго
навтах, куда включены такие эпизоды поэмы, как, например, похищение ним
фой Гиласа, спутника Геракла, на реке Киос (ст. 806-808), возвращение Медеи
22

Ср.: Apollod. I 8,6; Schol. ad Нот. И. V 412; Schol. Dion. Per. 483; Eust. ad Dion. Per. 483.
См.: Lycoph. 592, 643; Schol. Lycoph. 615; Strabo VI 3, 9 С 284.
24
Об острове Диомеда речь идет у Аристотеля (Arist. mir. 79), Каллимаха (F 407, 164
Pfeiffer = Lycos. F 4 FHGII371) и у Пс.-Скимна (431^433 Marcotte), в то время как по сви
детельству Страбона (VI 3, 9 С 284) существуют два острова Диомеда, а согласно Пто
лемею (Geogr. Ill l, 69) - пять островов. В соответствии с преданием, спутники Диомеда
были превращены в птиц и в таком виде охраняли святилище героя на острове (Antig.
mir. 172 Gianinni = Call. F 26 Pfeiffer; ср.: Verg. Aen. XI 271 ел.; Ovid. met. XIV 497 ел.;
Plin. nat. hist. X 6\\Aelian. HA I 1; Myth. Vat. I. II42). Подробнее см.: Roscher 1884-1886:
1022-1027; Thompson D'Arcy 1918: 92-94; Dirlmeier 1967; Bannert 1978: 29^2.
25
Слово rpiAAioroc, «трижды призываемый» встречается в качестве hapax legomenon
уже у Гомера (П. VIII 488), а позже - у Каллимаха (h. VI 138: трШдотЕ «трижды при
зываемая» при обращении к богине Деметре).
23
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из Аттики в соседнюю с Колхидой страну, которую назвали по имени ее сына
Меда - Мидией (ст. 1020-1028). Название островов Апсиртидов напротив ил
лирийского побережья Адриатики (предположительно совр. о-вов Црес и Крк)
связано с именем Апсирта, сына колхского царя Ээта и сводного брата Медеи:
по преданию, после того, как Медея убила Апсирта, аргонавтам было пред
сказано, что они возвратятся домой лишь после искупления у Кирки вины за
убийство Апсирта26. Дионисий пишет:
E^eir|c; 5е корою ярое; схиуас; r|eAioio / 'Афиртои vr\ob)v avacpafvetcxi
аалегос; оЛкос;, / ас; лоте KoAxoov uiec; ёлёбрацоу, eOr E\ioyr\oav/
i'xvia liaareuovrec; aArjjiovoc; iririvric;.
...no направлению к востоку лежит бескрайняя гряда островов
Апсирта, на которые некогда высадились измученные [плавани
ем] сыны колхов, преследующие по пятам бродяжку Ээта [Ме
дею] (ст. 487-490).
Возможно, выражение vrjaoov ... аалетос; оЛкос; противоречит версии мифа,
согласно которой из-за погони Ээта за кораблем аргонавтов был убит Апсирт,
а из частей его тела, выброшенных за борт, возникли в море острова Апсиртиды {Apollod. I 9, 24, 1; Zenob. IV 92). Необычное употребление слова оЛкос;
в связи с упоминанием островов Апсирта обращает на себя внимание Евстафия Солунского (Eust. ad Dion. Per. 488). Стихи Дионисия (ас; лоте KoAxcov uiec;
enebpa\xov - ст. 489), напротив, как представляется, обыгрывают дошедшую
в передаче Аполлодора мифологическую версию: преследующие аргонавтов
колхи не настигли корабль и, не выполнив приказа Ээта вернуть Медею, засе
лили новооткрытые Апсиртские острова (Apollod. I 9, 25, 3). Перифрастичес
ким выражением 6cAr]|iovoc; Airrnvr|c; (ст. 490) названа Медея, т. е. сбежавшая с
аргонавтами дочь колхского царя Ээта.
Широко известный миф о Гелиадах, сестрах Фаэтона, и янтаре27 упомина
ется в отрывке Дионисия, в котором говорится об устье реки Эридан:
...5a)|iara KeArcov, / dyxoOi щуаыу ксхАЛгрроои 'HpiSavoTo, / ои лот
ел1 npoxof\oxv epr||iairiv dvd VUKTCX / cHAid5ec; Kcoxuaav, 65upoiaevai

26

Ср.: Theop. FGrH 115 F 130 Jacoby = Ps.-Scymn. 372-374 Marcotte; Apoll Mod III
241; IV 578 ff.; Strabo II 5, 20 С 124; VII 5, 5 С 315; Plin. nat. hist. Ill 151; Apollod. I 9,
24,4; Orph. Arg. 1033 ff. См. также: Wernicke 1895: 284-286; Marcotte 2002: 198.
27
Ср.: Hesiod. F 311 M.-W; Aesch. F 71 Radt; Eur. Hippol. 736-741; Arist. mir. 81; Ps.Scymn. 391-397 Marcotte; Diod. V 23 2-A; Strabo V 1, 9 С 215; Ovid. I 751-11 400. См.
также: Roscher 1884-1886: 1308-1309; 1897-1909: 2175-2194.

62

АРИСТЕЙII (2010)
OaeOovror / KETGI 5е KeAroov шхТбес;, v(pr\\xevox aiysipoiai, / бсскри
diieAyovrai хрискхиуеос; г|А£ктрою
[...] владения кельтов близ истоков прекрасно-текущего Эридана,
у устья которого в безмолвную ночь некогда рыдали Гелиады, оп
лакивая Фаэтона; [теперь] в_этом месте [у устья реки, т. е. на
побережье моря] сыны кельтов собирают под черными тополями
их [=сестер] слезы золотистого янтаря (ст. 288-293).

По всей видимости, в качестве источника мифа о Фаэтоне, который сгорел
и упал с колесницы Гелиоса в реку Эридан, о тоскующих по брату сестрах
Гелиадах, превратившихся в тополя и роняющих янтарные слезы, Дионисий
использовал пассаж из «Аргонавтики» Аполлония Родосского (IV 603-606, ср.
особенно ст. 604: ad\ievai aiyeipoiaiv - Dion. Per. 292: vcpr\\xsvoi atyeipoiai)28.
Аполлоний связывает версии мифа с возвратным путем аргонавтов по Эридану29; у Дионисия же старая легенда демонстрирует, с одной стороны, все
могущество Зевса, с другой, - отождествляет мифическую историю с опреде
ленным топонимом - устьем реки Эридан, куда упал мифический Фаэтон (ср.
Diod. V 23, 3), и которое одновременно выполняет функцию маркирующего
пункта на «ментальной» карте Дионисия30.
В одном из пассажей Дионисия упомянут греческий миф, согласно кото
рому Ахилл после смерти пребывает с другими героями на острове Левка в
Черном море:
sort 5E riq ка! GKQUOV шхер rcopov EU^EWOIO / avra BopuaOeveoc;
\xeyaXibvv\xo(; eiv dAi vfjooc; / ripcocov AeuKrjv \x\v £Koovujiir|v
KcxAeouaiv, /OVVEKCC oi талер eaxi Kivamera Аеика тёгиктаг / KETOI 5'
'AxiAAfjoq re KCXI ripcocov (ратц aAAoov / фихас; еШаогабаг ергцаагас;
dvd (Зг|ааш; / тоито 5 dpurnieoai Аюс; яара Scopov ояг^е! / dvt
aprycfjc;' арцщ yap dK^parov s'AAaxs tiiarjv.
28

Bemays 1905: 30; Raschieri 2004: 73. О сопоставлении пассажей Аполлония Родос
ского
и Дионисия Периэгета см. подробнее: Cusset 2004: 203-214.
29
О возвратном пути аргонавтов по Эридану см.: Delage 1930: 220-224; см. также:
Eust ad Dion. Per. 288.
30
Река Эридан рождена Океаном и Фетидой {Hesiod. Theog. 338; Paus. I 4,1); впадает
на севере в Океан, откуда привозят янтарь; напротив устья Эридана расположены ост
рова Касситериды (=Оловянные острова), откуда будто бы привозят олово {Herod. Ill
115). По одной из версий, Эридан идентифицируется с рекой Пад {Eur. Hipp. 732; Arist.
mir. 81; Ps.-Scymn. 391 (395) Marcotte; Pherekydes F 33 Muller); Аполлоний Родосский
объединяет Эридан-Пад-Родан, так что на возвратном пути аргонавты приплывают
из Эридана сразу в Родан {Apoll. Rhod. IV 627). Страбон считает Эридан мифической
рекой: «Эридана нет нигде на земле, хотя, как говорят, он находится поблизости от
Пада» {Strabo V 1, 9 С 215).
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«По левой стороне Евксинского Понта лежит в море против
Борисфена прославленный остров героев; его называют именем
Левка, потому что пернатые, которые здесь обитают, белые.
По преданию здесь [sc. на о-ве Левка] блуждают по пустынным
долинам души Ахилла и других героев. Это награда Зевса, что со
провождает самых лучших [из людей] за доблесть, ибо доблести
выпала вечная слава» (ст. 541-548).
Нахождение Ахилла на острове вместе с избранными героями вполне поз
воляет отождествить Левку с мифологическим островом блаженных (Hesiod.
Op. 170-174)31. Однако, Дионисий четко локализует остров Левка в Черном
море напротив устья Борисфена, тем самым связывая бытовавшее предание
об Ахилле с конкретным топонимом. Несмотря на сохранившиеся сведения
античной нарративной традиции о расположении острова Левка (о-ва Ахилла)
в устье Истра, свидетельства Пс.-Скилака (29-30) и Страбона (VII 3, 17 С 306;
ср. VII 3, 19 С 307) определенно указывают, как, впрочем, и пассаж Дионисия,
на локализацию черноморского острова в устье Борисфена; более того, ряд
археологических и эпиграфических данных, выявленных в последнее время,
позволяют идентифицировать остров Левка с нынешним о-вом Березань, на
котором был учрежден культ Ахилла Понтарха32.
Некоторые затруднения вызывает толкование редкого слова кгл/ожгта
(ст. 544), аналоги которому встречаются только в александрийской поэзии
(Nic. Ther. 27, 195; Call. h. I 25; ср. Etym. Magn. s.v. KivomeSct ( = 513, 57).
Возможно, KLVConexov является производным от KVGOI|J, значение которого в
разных контекстах эллинистических авторов тоже не вполне ясно (Nic. Ther.
499, 520,15\\Lycophr. 675; ср. LSJ s.v. KVCOV);). Относительно Дионисия, види
мо, можно допустить, что его словоупотребление Kivomsra связано, с одной
стороны, с этимологией названия острова (Левка, т. е. «Белый»), а с другой - с
широко распространенной в древности мифологической версией о белокры
лых чайках, охранявших храм Ахилла на о-ве с аналогичным названием Левка
в Черном море, но локализуемом против устья Истра (Pind. Nem. IV 49; Eur.
Andr. 1260-1261, Iph. Taur. 438; Ps.-Scyl. 68; Ps.-Scymn. F 7b Marcotte; Strabo II
125, VII 3, 16 С 306; Paus. Ill 19; Arr. PPE 21-23; Ptol. Geogr. Ill 10)33.
31

Ср.: West 2005: 39-64; Иванчик 2005: 71.
См.: Подосинов 2007: 5-12. Подробное описание острова Левка и культа Ахилла на
нем дано у Пс.-Арриана в «Перипле Евксинского Понта» (32-34). См. также: Hommel
1980: 7-52; Ehrhardt 1983: 179-180; Hedreen 1991: 313-330; Okhotnikov 2001: 155-166;
Rusyaeva 2003: 1-16; Иванчик 2005: 68-81; Hupe 2006.
33
В свою очередь, Евстафий Солунский (XII в.), комментируя стихотворную периэгезу
Дионисия, толковал слово Kivomexa как обозначение для одного из видов морских птиц:
32
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Следует отметить также, что словосочетание eKcovujiiriv xaAeouoiv в конце
стиха (ст. 543) заимствовано Дионисием из гимна Каллимаха к Артемиде {Call.
h. Ill 205: KCxAeouaiv enix)vv\xir]v and ущсрщ) и что используемое часто Диони
сием выражение etv aAt vfjaoq (ст. 542; ср. 554; 461) повторяет словоупотреб
ление Аполлония Родосского в той же метрической позиции (Apoll. Rhod IV
983; ср. IV 564; Call. h. IV 196). Ради визуального эффекта в ст. 548 Дионисий
дважды употребляет слово берегу (ср. этот же прием повтора в ст. 1027: KoAxoov.
KoAxcov). Семантика гомеровского словоупотребления rijirj («честь, достоинс
тво») неоднозначна и включает в себя представление о царской власти, да
руемой Зевсом (Нот. П. II 197; VI 193; XV 189)34; Дионисий использует х\\щ
в расширительном значении «почитание» (ст. 548) и, при желании, легко ус
мотреть словесные переклички в гекзаметрах обоих авторов (например, Dion.
Per. 547-548: Аюс; яосра Swpov... s'AAaxe Tijirjv ~ Нот. П. XV 189-190: гкаатос;
5' вццоре хщщ- х\ roi eyebv e'Aaxov... ср. hom. hymn. Ill 47(M71), тем не менее,
делать обобщающие выводы на основании лишь единичного примера было бы
неосторожно.
3. Основание городов и святилищ
Литературная традиция сохранила сведения о мифических и исторических
основателях греческих городов, которые порой одновременно были и эпони
мами этих городов. В колонизационной практике греков культы мифических
основателей и покровителей полисов - богов и героев, наряду с реальными
ойкистами, играли особую роль и всегда были важной частью местного преда
ния35. По всей видимости, сведения Дионисия об основании полисов и святи
лищ примыкают к традиции ктисисов, т. е. литературно обработанных свиде
тельств о возникновении городов в предшествующие столетия36.

rj Kivnaic; ev гф тгётеабаг {Eust. ad Dion. Per. 541); ср. замечание парадоксографа III в. до н.
э. Антигона из Кариста с о-ва Евбея: «Рассказывают, что на острове Левка ни одна пти
ца в полете не может подняться выше храма Ахилла» 1аторепш 5е кои яерг rr]v AeuKrjv
vfjaov |ar|0ev uirepaipeiv 5uvaa0ai TGOV 6pv£cov rfjTCTTJGEItov tou AxiAAeax; vaov - Antig. Car.
F 122 Giannini (ср.: Plin. nat. hist. X 29, Solin. 19).
34
Подробнее см.: Бенвенист 1995: 273-276.
35
Подробно о мифах, связанных с основанием греческих городов см.: Gierth 1971;
Prinz 1979; Scheer 1993; Иванчик2005: 143-161.
36
К примеру, Дионисий Халкидский с о-ва Евбея (предположительно II в. до н. э.)
был автором сочинения об основании городов в пяти книгах (Кгшец) (FGrH 840 Jacoby). Кроме того, существовали ктисисы об основании храмов и святилищ, например,
Ктшец iepcov («Основания святилищ») перипатетика Гераклида Понтийского {Clem.
Alex. Protr. II, p. 11 Sylb.). См. также: Ктшек; // Supplementum Hellenisticum. Ed.
H. Lloyd-Jones, P. Parsons. Berlin; N.-Y., 1983. P. 291A (Texte und Kommentare, Bd.
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Так, Дионисий пишет в ст. 376-377: Tdpaq 5' аЛос; гууибг кеТтш, / rjv лот'
'A{iUKAaia)v snoXiooazo каргерос; "Арес;, «у моря лежит [город] Тарант, который
некогда основал могучий Арес Амиклейский». Слово 'АцикЛоиоп/ является ар
хаизированным вариантом эпитета «лаконский» (спартанский) и неоднократно
употребляется Дионисием в поэме37. Таким образом, упоминая Ареса Амиклейского, Дионисий, скорее всего, имеет в виду обстоятельства основания гречес
кой колонии Тарант спартанцами на побережье Апеннинского п-ва38. Вполне
возможно, что источником пассажа Дионисия послужили свидетельства Эфора
(70 F 216 Jacoby = Strabo VI 3, 3 С 279-280) или перипла Псевдо-Скимна, кото
рый, в свою очередь, использовал произведение Эфора39.
Следующий пример выбивается из обычной схемы; речь в нем идет не об
основании, но о разрушении Сибариса по воле Зевса: естх 5е toi к&кеТЭг, Аю<;
\xeya x^aajaevoio, / ЬехХащ Eu(3api<;, vaerac; orevdxouaa neoovxac;, / jarivaiievouc;
vnkp aiaav en 'АЛсреюб yepaeoow «Расположен здесь также несчастный Сибарис - ставший причиной великого гнева Зевса - [Сибарис] оплакивающий
[своих] погибших жителей, неправедно негодовавших из-за побед [кротонцев]
на [играх у реки] Алфея» (ст. 372-374). Дионисий не называет своих источни
ков, когда вскользь упоминает об играх в Олимпии и противоборстве жителей
двух городов, однако указывает на причинно-следственную связь между не
померным высокомерием сибаритов и постигшей их кары Зевса40. Как видим,

11). По мнению Б. Шмида, произведения об основании городов и святилищ возникли
уже в архаическую эпоху (Schmid 1947), однако К.Л. Догерти-Глен, напротив, полага
ет, что ктисисы появляются лишь в эллинистическую эпоху (Dougherty-Glen 1988; ср.
Dougherty 1994: 35^6). Подробнее о видовом и функциональном различии ктисисов и
периэгез см.: Торшилов 1999: 73-77.
37
Амикл, сын царя Лакедемона и Спарты, дочери Еврота, основал город Амиклы
(Paus. Ill 19, 4; Steph. Byz. s.v.). Подробнее см.: Roscher 1884-1886: 325-326.
38
Ср. Ps.-Scymn. 330-332 Marcotte: Tctpac, ... AaKeSaiuovioov CCTIOIKOC,, euSaiucav TIOAIC,
«Тарант...колония лакедемонян, благополучный полис». Исходя из материалов архео
логических находок, основание Таранта обычно относят ко времени Первой Мессенской
войны и датируют 706 г. до н. э. (Malkin 1994: 115-142; Sonnabend 2007: 108).
39
В конце пролога Пс.-Скимн (ст. 115 Marcotte) в перечне своих источников называет
Эфора из Ким (примерно 400-330 г. до н. э.). Кроме того, Пс.-Скимн (ст. 333-336 Marcot
te), Антиох Сиракузский (555 F 13 Jacoby = Strabo VI 3, 2 С 278) и Диодор Сицилийский
(XV 66, 3) передают, что рожденные вне брака сыновья лакедемонян (так называемые
«парфении»), объединившись с илотами, составили заговор против отцов, однако после
разоблачения вынуждены были выселиться, чтобы основать колонию Тарант.
40
О разрушении Сибариса кротонцами в 511/510 г. до н. э. сообщают Диодор Сици
лийский (XI 90, 3) и Страбон (VI 1, 13 С 263). Пространный исторический экскурс о
Сибарисе, который был основан в 709 г. до н. э. в южной Италии, включает в себя поэ
ма Пс.-Скимна (ст. 337-360). В ст. 340 Пс.-Скимн называет Сибарис колонией ахейцев
(ЕиРарц, 'Axaicov eTiicpavrjc, аттогкш); Аристотель добавляет еще трезенцев (Arist. Pol.
V 2, 10, 1303а 28-31). В 511/510 г. до н. э. сибариты выступили против соседнего
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несмотря на то, что в основе сообщения Дионисия лежит историческое зерно,
возмездие по отношению к жителям Сибариса, согласно логике поэта, ниспос
лано Зевсом.
О городе Карфагене Дионисий сообщает в ст. 195-197: тоц 5' епх Кархл5оп/
noXvr\pazov 6i\mi\e\ opjiov, / KapxriSoov, Ai(3uoov jaev, атар rcpotepov OOIVIKCOV, /
KapxnScov, r]v jauOoc; vnax Pot jisrpriOfjvai, «За ними [sc. племенами кочевников]
Кархедон обнимает прекрасную гавань, Кархедон - ныне принадлежащий ли
вийцам, а прежде - финикийцам, [тот самый] Кархедон, об [основании кото
рого] есть предание (jauOoc;), что его отмеряли с помощью бычьей шкуры».
Согласно историку Тимею из сицилийского Тавромения (между 350-250 гг. до
н. э.) миф об основании Карфагена связан с именем финикиянки Элиссы (или,
если доверять источникам Вергилия, пунийки Дидоны - Verg. Aen. I 340-366),
дочери царя Тира, которая сбежала в Ливию и получила там столько земли,
сколько смогла покрыть бычья шкура (FGrH 566 F 82 (23) Jacoby = Anon, de
mul. 6 p. 215 West). Финикийское слово Bosra («укрепленное место») служило
для обозначения карфагенского акрополя и было созвучно греческому Вираа
(«шкура»), что, скорее всего, послужило причиной для возникновения мифо
логической версии об основании Карфагена, которой, как, впрочем, и многие
другие поэты, воспользовался Дионисий41.
Ряд мифологических экскурсов Дионисия содержат перечень культовых
мест, в который можно включить известные с древних времен храмы (6 боцос;,
6 vaoc;, ебасрос;), святилища (jieAaOpov, ESEOAOV), могильные курганы героев и
основателей. В соответствии с жанрообразующими требованиями периэгезы
эти культовые места обычно служили ориентирами или маркирующими пун
ктами на местности и структурировали географическое пространство «пути»
(ср. Herod. VII 21 б)42. В перечень культовых достопримечательностей следует
добавить географические объекты (священные рощи, долины и т. п.), которые
благодаря присущим им необычным свойствам могут считаться чудесными.
Обращает внимание, что в пассажах Дионисия главное - не описание святили-

Кротона и потерпели поражение; кротонцы славились тем, что постоянно одерживали
победу на Олимпийских играх около святилища Зевса в Олимпии у реки Алфей (Ps.Scymn. 350-360; Heraclid. Pont. F 29 Wehrli; Strabo VI 1, 12-13 С 262-263). Подробнее
см.: Morgan 1990: 172-178; Giangiulio \9S9: passim.
41
Cp. Verg. Aen. I 367-368: mercatique solum, facti de nominee Byrsam, taurino quan
tum posset circumdare tergo, - «Здесь купили клочок земли, сколько можно одною /
Шкурой быка охватить (потому и название Бирса)» (пер. С.А. Ошерова). Основание
исторического Карфагена датируется 814/813 гг. до н. э., а его эпоним Кархедон пунийского происхождения (Huss 1985).
42
Ср.: Подосинов 1978: 22-45; Janni 1984; Gehrke 1998: 177-178; Brodersen 2003:
44-70,95-100.
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ща или могильного кургана de visu, а ученый рассказ о происхождении сакраль
ного памятника в мифологическом или историческом прошлом. Так, в одном
из отрывков говорится об основании знаменитого храма Артемиды в Эфесе:
TCap<xAir|v "Ecpeaov, ueyctArivTCOAIV'Ioxeaipiqc;, / ev0a 0efj логе viqov 'Ajia^oviSec;
reruKovro / npe\xvio evi птеКещ, Hspiooaiov dvSpdai Gaujia, «приморский Эфес,
великий город Стрелометательницы (sc. Артемиды), здесь Амазониды некогда
воздвигли богине храм в основании вяза - на диво людям» (ст. 827-829). При
нято считать, что задолго до постройки знаменитого храма в Эфесе в первой
пол. VI в. до н. э. в этом месте, уже с VIII в. до н. э., было святилище, которое,
как и сам Эфес, основали амазонки, направлявшиеся походом против Тезея
(Pind. F 174 = Paus. VII 2, 4)43. Дионисий обыгрывает стихи Каллимаха из гим
на Артемиде (Call. h. Ill 237-239), когда заменяет каллимаховское выражение
фг|уф ило Tipepvcp (ст. 239: «у основания дуба») на лрецусо evi птеКецс, (ст.
829: «в основании вяза»)44. Кроме того, стихи Дионисия содержат искусную
аллюзию на древнее название Эфеса, которое, как намекает поэт, произош
ло от слова птеХех] («вяз»), а именно - ПтеЛш45. Следует подчеркнуть также,
что Дионисий использовал в качестве образца выражение Эссц^ос; nspiiboiov
avSpdai Xsvoosi из «Аргонавтики» (ApolL Rhod. 11307) для собственных стихов
nspiiboiov avSpdai Эаица «на диво великое людям» (ст. 829).
В ст. 357-359 Дионисий упоминает о святилище Парфенопы в Италии:
rfj 5' em Ka\inavG)v AmapovrceSov,f\xi \is\aQpov / dyvfjc; IlapQsvonr]^ атахиап/
(3e|3pi66<; ацаЛЛац, / YlapQsvonr]^ fjvTCOVTOC;еоц илебе^аго коЛлоц, «[За Римом]
находится плодородная долина жителей Кампании, где есть святилище непо-

43

Подробнее см.: Завьялова 2009: 379-380. Ср. также: Herod. I 92, II 148; Strabo XII
3, 21 С 550; XIV 1, 20-23 С 639-641; Plin. nat. hist. XXXVI 95-97; Hyg. fab. 225. Тра
диционный перечень семи чудес света включает - наряду с александрийским маяком
(ср.: Dion. Per. 258-259: «высокие башни Эйдофеи Палленской»), вавилонскими сте
нами Семирамиды (ср.: Dion. Per. 1005-1006: «священный город Вавилон, который
Семирамида окружила неприступными стенами») также храм Артемиды в Эфесе (ср.:
Dion. Per. 827-829). Другие списки «семи чудес света» см.: Mart. Spect. 1; Hyg. fab.
223; Ampelius VIII; Vibius Sequester 159 Riese. См. также: Brodersen 1992. Обращает на
себя внимание употребление в ст. 827 гомеровского эпитета Артемиды - «Стрелометательница» (Ioxecupcc) (Horn. П. V 53, IX 538 и др., Od. XI 198 и др.; Pind. Pyth. II 9).
Подробнее о гомеровских эпитетах и их функциях см.: Vivante 1982.
44
В данном случае Дионисий близко к тексту передает содержание стихов Каллимаха
(h. Ill 237-239), которые рассказывают об основании амазонками культа Артемиды в
Эфесе в виде священного дуба; дело доходит до заимствования отдельных слов, на
пример, 'AvictfcviSec; (Call. h. Ill 237 = Dion. Per. 828). См. также: Call. h. Ill 248-249: об
основании «храма» в Эфесе.
45
Поэтическая этимология, в основе которой лежит принцип повтора компонентов,
неоднократно используется Дионисием в качестве поэтического средства. Ср.: Hunter
2003: 348; Raschieri 2004: 115.
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рочной Парфенопы, устланное снопами, - Парфенопы, которую море приняло
в свое лоно».
По одной из версий мифа, Парфенопа - одна из сирен, которая погибла
вместе с сестрами после того, как мимо их острова благополучно проплыл Одис
сей {Нот. Od. XII 167 ел.). Собственно jieXaOpov (ст. 357, ср. ст. 255 в значении
«святилище») означает «стропила, кровля» и в контексте поэмы употребляется в
качестве pars pro toto46. He исключено, что повторение имени Парфенопы (ayvfjc;
napGevoKiqc;... Парвеубпщ, ст. 358-359) стилистически обыгрывает гомеровскую
анафору в рассказе об Одиссее и сиренах (Нот. Od XII189-191: i5|i£V... i'Sjjev)47.
На месте захоронения Парфенопы, выброшенной волной на побережье, было со
оружено святилище и учрежден ее культ (Tim. FGrH 566 F 98 = Schol. ad Lycophr.
Alex. 732)48. Евстафий Солунский передает другую версию мифа, согласно ко
торой сирена Парфенопа влюбилась во фригийского юношу Метеоха; досадуя
на саму себя, она остригла волосы и бежала в Кампанию, для чего Афродита
придала ей обличье птицы (Eust. ad Dion. Per. 358)49.
В одном из пассажей Дионисий упоминает около Кротона знаменитое свя
тилище Геры Лакинийской на мысе Лакиний (ныне Capo delle Colonne): syyvQe
be acpsoov ijieprov TrcoAieGpov evozecpavow Kporcovoc;, /vaiojaevov xapfevroc; en
'AiadpouTCpoxofjaiv,/ ev0a KCXI ainvv iSoio AQCKIVICCSOC; 56pov "Hpiqc;, «Рядом с ними
(sc. метапонтийцами) - [для всех] желанный город, обнесенный крепкими стенами
Кротон, расположенный в устье прекрасного Эсара, где ты узришь стремящийся
ввысь храм Геры Лакинийской» (ст. 368-371). По одной версии мифа храм, а за46

Используется в поэтическом языке начиная с Гомера (II. II 414, о дворце Одиссея:
Od XVIII 150, XIX 544, XXII239); ср.: Pind. Pyth. 5,40; Aesch. F 160 Radt; Aristoph. Av.
1247, Thes. 41, 874; Lycoph. Alex. 770; Call. h. 2, 2 (о храме Аполлона в Дельфах).
47
Гомеровский эпитет ayvfjc; относится по преимуществу к богам: к Артемиде (Od.
V 123, XVIII 202 и др.), Деметре (Нот. hymn. Сег. 203, 439), Персефоне (Od. XI 386;
Нот. hymn. Сег. 337), Аполлону (Pind. Pyth. IX 64). Опираясь на рукописи Дионисия
Периэгета и латинский перевод Присциана (domus Parthenopes castissima), P. Николаи
(1990: 483) вместо ayvfjc; предлагает чтение dyvov; однако его конъектуре противоре
чит цитата из Дионисия в пересказе Евстафия Солунского (XII в.), где находим слово
употребление ayvrjv rrjv nap0£v6rcr|v (Eust. ad Dion. Per. 358).
48
Ср. комментарии Ф. Якоби к отрывку Тимея из Тавромения (FGrH. Bd. Illb 580
f.); см. также: Arist. mir. 103; Lycoph. Alex. 717-718; Strabo I 2, 13, 18 С 23, С 26; V 4,
7 246; Eust. ad Horn. Od. XII 167). Позже возле святилища был основан город, назван
ный в честь Парфенопы, впоследствии переименованный в Неаполь (Strabo V 4, 7 С
246; Ovid. Met. XIV 101; Plin. nat. hist. Ill 62; Sil Ital XII 33; Solin. II 9; Steph. Byz. s.v.
NECOIOAK;). Подробнее см.: Pais 1905: 1-8. Возможно, выражение Дионисия jisAaGpov
ayvfjc; Парббуоягц; «святилище непорочной Парфенопы» метафорично и указывает на
город Парфенопею.
49
Схожая версия в Schol. Dion. Per. 358, где Парфенопа выведена самиянкой, ср. содер
жание папирусных отрывков повести о Метиохе и Парфенопе (P. Berol. 21179, P. Berol.
7927, P. Berol. 9588), датируемых II в. н. э. - см.: Stephens, Winkler 1995: 72-100.

Е.В. Илюшечкина МИФОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОШЛОЕ

69

тем город возник на месте захоронения убитого Гераклом местного царя Лакиния
(Diod. TV 24, 7; Serv. Aen. Ill 552)50. По другой версии возникновение святилища
(как и Кротона) связано с коринфской Керкирой (Schol. Theocr. IV 32 f.; Lycophr.
856)51. Помимо этого, у Сервия сохранился пересказ мифа, в соответствии с кото
рым святилище было даровано Фетидой богине Гере {Serv. Aen. Ill 552); схожее
предание передает Ликофрон, согласно которому Фетида посвятила Гере участок
земли, или священную рощу (брхатос;) (Lycophr. 857; Tzetz. Schol. in Lycophr. 857),
где был сооружен храм в дорическом стиле52. По-видимому, Дионисий следует
версии Тимея - Диодора (ср. Сопоп. fab. 3 с другими персонажами) об основании
святилища, которое упоминается у поэта лишь в качестве маркирующего пункта
по соседству с Кротоном (точнее - в 25 км от Кротона). Следует отметить, что в
ст. 369 (euorecpdvoio Kporoovoc;) Дионисий использует гомеровский эпитет с фор
мантом ёи- в значении «обнесенный крепкой стеной»53.
Отдельную группу составляют пассажи Дионисия о культовых могилах в
окружающем географическом пространстве. Обратимся к отрывку Дионисия,
который содержит следующие стихи:
KEIVOV 5' аи яерг x&pov i5oic; пгрщуга ruji^ov, / rujaPov, ov 'Apiioviiqc;
Kd5jioio те ФЛЦЦ evionei / кеТЭг у&Р Щ oqnoov QKOAIWV yevo<;
r\W&xQr]O0Lv, I бтитог' an 'Iajirivou Amapov \xsza уцрас; IKOVTO,

«Кроме того, в этом краю [sc. в Иллирии] ты увидишь круглый мо
гильный курган, тот курган, который - как передает молва - [при
надлежит] Гармонии и Кадму: ибо здесь на их долю выпало превра
титься в извивающихся змей, когда они в блаженной старости
прибыли от Йемена» (ст. 390-393).
Из мифопоэтической традиции хорошо известно, что Кадм с супругой
Гармонией, дочерью Ареса и Афродиты, покинули основанные им беотийские Фивы (Diod. V 4 8 ^ 9 ; Apoll Rhod III 1178-1187; Schol. Apoll. Rhod. 1916)
и впоследствии передали своим потомкам власть над иллирийским племенем
гиллеев (Dion. Per. 386 'YAAETC;) или энхелеев (Strabo VII 7, 8 С 326; Apollod. Ill
50

Roscher 1884-1886: 2086-2087; Raschieri 2004: 79.
Giangiuliol989: 121-130.
52
Ср.: Ps.-Scyl 13; Strabo VI 1, 11 С 261; Liv. XXIV 3, 4-5; Steph. Byz. s.v. Acodviov;
Eust. ad Dion. Per. 371. См. также: Giannelli 1963: 143-147 (обзор версий мифа о Гере
Лакинийской и Кротоне); Edlund 1987: 48; Giangiulio 19S9: passim.
53
Ср. наблюдения филолога и эрудита XVII в. Клавдия Салмазия (Salmasius 1689:
46), который отметил, что значение эпитета euarecpdvoio у Дионисия соответствует
словоупотреблению Пиндара (Pind. 01. VIII 32) и Анакреонта (Anacr. F 46 Page). См.
также: Илюшечкина 2006: 98-101.
51
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5, 4)54. По воле Зевса Кадм и Гармония после смерти обратились в змей (Ps.Scyl. 24; Apoll Rhod. IV 516-518; Hyg. fab. 6)55.
Как уже отмечалось, связь мифа (ст. 391 - (рпцц) и топографического
ориентира (здесь: могила Кадма и Гармонии), который одновременно явля
ется местной достопримечательностью, характерна для периэгетической тра
диции56. На использованный Дионисием поэтический прием эпаналепсиса
(ruiiPov...ruii(3ov - ст. 390-391) обратил внимание уже Евстафий Солунский
(ad Dion. Per. 391)57. Слова rujijSov, ov Apjjovirjc; Кабцого те (ст. 391) повторяют
схожее выражение из «Аргонавтики» (Apoll. Rhod. IV 517: zvyifioqiv 'Apjjovi?i<;
Ka5\iow те), где речь идет также об адриатическом побережье. Попутно упо
минание реки Йемен (ст. 393: an ylo\ir\vov) указывает на Беотию в материковой
Греции, где находились основанные Кадмом Фивы; иными словами, название
реки в контексте стихотворной периэгезы выступает в качестве условного зна
ка для обозначения страны или города58.
Другой пассаж Дионисия посвящен такой достопримечательности, как
могила легендарного царя Эритра59 на острове Огирис: еохх 5ё TOI лрогероо
KapiiaviSoc; EKTOQEV сскрп<; / "Qyvpxc;, ev0a те тиц^ос; 'EpuOaiou (fooiAfjoc;, «Далее,
за горами Кармании, находится [остров] Огирис, где [расположен] могильный
курган царя Эритра» (ст. 606-607). Царь Эритр - эпоним Эритрейского моря60,
в котором находится остров Огирис (предположительно совр. о-ва Ормуз или
Кешм в устье Персидского залива) и, видимо, в данном случае речь идет о свя-

54

Подробнее о легендарных и исторических иллирийских гиллеях на адриатическом
побережье см.: Гиндин, Цымбурский 1996: 173-174.
55
Roscher 1886^1890: 1830-1833.
56
Ср., однако, упоминание у Гомера о могильном кургане амазонки Мирины перед
Троей, который служит маркирующим пунктом (Нот. II. II 811-814).
57
Ср. повторения в качестве поэтического приема в ст. 379-380: «Гирия» (дважды);
в ст. 195-197: «Кархедон» (трижды); в ст. 352-354: «Тибр» (трижды); в ст. 461-463:
«Эол» (трижды); в ст. 784-797: «Реба» (трижды). Подробнее о различных формах
повторений, анафор и эпаналепсисов в стихотворной периэгезе Дионисия см.: Hunter
2003: 352-356.
58
Аналогичным образом в ст. МЪ-МЪ река Илисс указывает на Аттику и Афины.
Подробнее об Афинах как географическом и литературном локусе в поэме Дионисия
см.: Oudot 2004: 247-262. См. также: Cusset 2004: 203-216.
59
Ср. Alex. Ephes. F 33 = Eust. ad Dion. Per. 606: «могильный курган царя Эритры».
60
Своим названием море обязано легендарному царю Эритре, см.: Agath. I 112, 28113, 42 Muller; Strabo XVI, 4, 20 С 779; Curt. 10, 1, 13; Mela 72; Plin. nat. hist. VI, 107;
Varro у Solin 33,1; Steph. Byz. s.v.' EpuOpd, r| Q&Xaooa; Mart. Cap. VI, 677. Ср. у Страбона
«Неарх и Орфагор сообщают, что в 2000 стадий к югу от Кармании в открытом море
лежит остров Огирис, на котором показывают могилу Эритры [...] Эритра был царем
этой страны, и от него получило свое название Эритрейское море» (XVI 3, 5 С 766;
пер. Г.А. Стратановского). Подробнее см.: Sidebotham 1986; Бухарин 2007.
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зи двух имен в топонимическом контексте61. Согласно Страбону, перс Эритр,
сын Персея, отправил колонистов на этот остров, основал поселение и назвал
море своим именем (Strabo XVI4, 20 С 779). Иными словами, в контексте поэ
мы Дионисия царь Эритр выступает, с одной стороны, в качестве мифического
основателя полиса, а с другой, - в качестве героя-эпонима Эритрейского моря,
в котором лежит остров Огирис. Кроме того, культовые места, как и могила
основателя, играли заметную роль в греческой традиции колонизационного
движения, и поэтому особенно отмечаются поэтом62.
Нельзя не обратить внимания на примеры связи компонентов мифа с при
внесенной «чудесностью» ландшафтных реалий: прямым продолжением ми
фического прошлого становится у Дионисия необычное (admiranda) «здесь и
теперь»63. Так, где прежде в устье реки Эри дан Гелиады оплакивали Фаэто
на, теперь кельты находят янтарь (ст. 290 ел.)64; ядовитая трава произрастает
на том самом месте (ст. 792: тщ\ха £(j)UT£ua£v), где прежде упала пена из
пасти Кербера, побежденного Гераклом (ст. 788-792)65; след конского копыта
навсегда отпечатался на камне после того, как мифический Пегас сбросил се
дока Беллерофонта (ст. 869-873); вблизи индийского Ганга есть удивительное
место (9г]пто<; Х^Р°0 П 0 названию Нисейская тропа, где прежде (лоте) побы61

По всей видимости, о-в Огирис, упоминаемый Дионисием Периэгетом (ст. 607),
соответствует в описании «Перипла Эритрейского моря» (11,34,20-24. 284М) одному
из группы островов Калайя (ср.: Бухарин 2007: 130-131).
62
Ср.: Miller 1997: 146-148.
63
В 1-Й вв. в греческой антикварной литературе и поэзии, ориентированной на стари
ну, заметное место заняла парадоксографическая тематика, посвященная загадочным
природным явлениям, разного рода чудесам и «небывальщине»: ср.: Rommel 1923; Giannini 1964: 99-144; Schepens, Delcroix 1996: 373-460; Wenskus 2000: 309-312.
64
Согласно традиционной версии мифа, в янтарь превратились слезы Гелиад, кото
рые оплакивали гибель в Эридане своего брата Фаэтона {Hesiod. F 311; Aesch. F 69-71;
Arist. mir. il; Apoll. Rhod. IV 600-618; Ovid. Met. II 340-366). Подробнее см.: Roscher
1897-1909: 2175-2194. Ср. также про янтарь в устьях северных рек Алдиск и Пантикап, которые впадают в Замерзшее море (Dion. Per. 315).
65
В античной традиции местом произрастания ядовитой травы аконит (от названия
местности'"xovai) считалась область Гераклеи Понтийской (ср.: Theophr. HP IX 16,4-7).
Кроме того, около Гераклеи Понтийской был локализован вход в подземное царство
Аида (Хеп. АпаЬ. VI 2, 2; Apoll. Rhod. II 727-748; Nicandr. Alexiph. 12; Amm. Marc.
XXII 8, 17). Представление о связи между входом в Аид и смертельным ядом отрази
лось в распространенной версии мифа о том, что ядовитое растение выросло из пены,
которая упала на землю из пасти Кербера, когда Геракл вытащил его из Аида (Schol.
Apoll. Rhod. II 353/356 b; Schol. Nicandr. Alexiph. 13; Ovid. Met. VII 408-419; Plin. hist,
nat. XXVII 4; Mela I 103; Serv. ad Georg. II 152). См. также: Иванчик 2005: 127-128.
При изложении мифа о Кербере Дионисий (ст. 787: evenouaiv «передают») повторяет
гесиодовские стихи (Hesiod. Theog. 311: Kuva xa\Kz6q>u>vov=Dion. Per. 789), а в начале
ст. 789 поэт использует редкий эпитет бибаюс;, заимствованный у Ликофрона (ст. 698:
ouSaiac, Kopnc, в конце стиха).
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вал бог Дионис (ст. 1152-1159)66. Перечисленные примеры показывают, что
представление о мифологическом прошлом переплетается у Дионисия с вос
приятием старины как «необычном» и «удивительном» времени.
Отраженная в необыкновенных свойствах ряда природных явлений и объ
ектов (сооружений, изделий, трав, камней и пр.), «чудесность» локализуется
у Дионисия в дальнем и не вполне освоенном греками географическом про
странстве. Так, среди подобных примеров можно упомянуть Столпы Геракла
(ст. 64-65: \xsya Эаица «великое чудо»)67 и Столпы Диониса на окраинах ойку
мены (ст. 623-625; 1164), «знамение» (терш;), предвещающее беду (ст. 394-397);
чудодейственный оберег от эмпус и призраков - голубоватую яшму, которую
«порождает» (фи£1- ст. 724) Каспийское море (ст. 723-725)68 или удивительный
камень берилл, который «рождается» (сриетаг - ст. 1013) в змеиных норах около
Вавилона (ст. 1012-1013)69; конская сбруя, доспехи и сандалии, изготовленные
персами из золота (ст. 1059-1061)70, морские чудовища» (гомеровские кг)теа) в
Эритрейском море около о-ва Тапробана (ст. 597-598; 601-605)71 и др.
66

Миф о Беллерофонте излагается в гомеровской «Илиаде» (VI155-205), но в данном
случае у Дионисия очевидна параллель к стихам Пиндара (Find. Istm. VII 44-47). В
«Илиаде» ничего не говорится о коне Пегасе, которого Афина подарила Беллерофонту, однако Гомер намекает на это в словах «ободренный чудесами богов» (Нот. П.
VI 183, пер. Н.И. Гнедича). В «Илиаде» упоминается об Алейской долине в Киликии
(Нот. П. VI 200-202), по которой в стихотворной периэгезе скитался обезумевший
Беллерофонт, так что Дионисий, скорее всего, обыгрывает гомеровские стихи (Dion.
Per. 871-873). Литературную игру Дионисий демонстрирует также в следующих при
мерах: словосочетание nrjyacroc; питое; (ст. 869) заимствовано им из Гесиода (Theog.
281; Comment, by West ad loc), а в изложении этиологического мифа Дионисий ради
визуального эффекта использует в начале ст. 869 и ст. 870 одно и то же слово в разных
значениях - в ст. 869 TCLQOOV означает название города Таре на побережье Киликии,
а в ст. 870 rapaov употребляется в значении «след конского копыта»; так же в конце
обоих стихов дважды используются одинаковые лексемы - штос; «конь» (ст. 869 в
конце стиха) и Ттитои «коня» (ст. 870 в конце стиха).
67
О Геракловых Столпах и мифических быках Гериона см. также: Pind. Nem. 3,20-23;
Isthm. 4, 11-14; Herod. II 33; IV 8; Dicaearch. F 112 Wehrli; Eratosth. F III В 58 Berger;
Polyb. XXXIV 9, 4 = Strabo III 5, 5 С 170. Подробнее см.: Romm 1992: 17-19.
68
В ст. 724 (r|£poeaaav momv) Дионисий употребляет эпитет r|epO£aaa вместо обыч
ного depoeaaa, происхождение которого Клавдий Салмазий связывал с глаголом
depi^ca (Salmasius 1689: 92).
69
Ср.: Posidon. F 16 Teiler = Strabo XVI, 4, 20 С 779: свидетельство о том, что неда
леко от Аравийского залива «в золотых рудниках находят смарагды и бериллы». См.
также: Schamp, Halleux 1985: 146-177.
70
В начале стихов Дионисий использует анафору (ст. 1059: хриога; ст. 1060: хрисеа
и - с незначительным изменением - в начале ст. 1061: хриаса') в качестве подража
ния стихам Каллимаха в гимне острову Делосу (Call. h. IV 260-264), см.: Hunter 2003:
345-346. В ст. 1062 Дионисий заимствовал словосочетание бА|Зо<; алегрпгос; из «Щита»
Пс.-Гесиода (Hesiod. Scut. 204).
71
Ср. кг|тг| «морские чудовища», возможно, в значении «тунцы», ср.: Пс.-Скимн (ст.
162 Marcotte) - «тунцы» около Гадиры в Средиземном море; Пс.-Скимн (F 10 Marcotte)
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В заключение отметим, что отобранные пассажи из стихотворной периэгезы Дионисия демонстрируют, с одной стороны, преемственность традиции,
а с другой - готовность поэта к эксперименту в трактовке мифологического
материала. Пространство ойкумены заполнено у Дионисия характерными для
периэгетической традиции маркирующими пунктами, связанными в данном
случае с географическими локусами богов, героев и легендарных основателей
городов. Иногда поэту достаточно упомянуть имя или эпитет мифологическо
го персонажа, чтобы вызвать у образованного читателя необходимые ассоци
ации, иногда отсылка к широко известному мифу выполняет дидактическую
функцию, а порой Дионисий использует мифологические сюжеты в качестве
этиологических конструкций (как, например, отрывок о происхождении назва
ния города Таре от слова тараос; «копыто»). Вместе с тем нельзя не заметить,
что в основе сведений Дионисия об основании городов и святилищ нередко
лежат исторически достоверные свидетельства.
РЕЗЮМЕ

Статья посвящена анализу фрагментов о богах и героях в дидактической поэме
Дионисия Периэгета. С одной стороны, рассматривается его отношение к греческой
мифологической традиции, а с другой - особенности поэтики Дионисия и его трак
товки известного мифологического материала. Мифография Дионисия представля
ет собою совокупность географических тем, связанных с древнегреческими мифами
(храмы, святилища, могилы героев и объекты религиозного культа и т.д.). Автор поэ
мы также пользуется мифами о легендарных основателях греческих полисов, которые
имеют большое значение для эпохи великой греческой колонизации и историческое
содержание которых опирается на источники Дионисия.
Ключевые слова: древняя география, Дионисий Периэгет, мифография, дидактический эпос

THE MYTHIC PAST IN THE "ORBIS DESCRIPTIO" OF DIONYSIUS PERIEGETES
E. V. ILYUSHECKINA

The paper analyzes fragments about gods and heroes in the didactic poem of
Dionysius Periegetus on the one hand regarding succession of the ancient au-

- «тунцы» около устья Борисфена в Черном море; Эфор (FGrH 70 F 129b Jacoby); Арис
тотель (mir. 136 Giannini). См. также: Folliger 2003: 72-87. В целом, нельзя исключать
благосклонного восприятия читательской публикой подобной мешанины «небываль
щины» и географических реалий в стихотворной периэгезе II в. (ср.: Ног. De arte poet.
29-30: qui variare cupit rem prodigialiter unam /delphinum silvis adpingit...«Этот, любя
чудеса, представляет в лесу нам дельфина...»; пер. М. Дмитриева).
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thor in his relations to Greek mythological tradition and on the other hand his poetic
experiments and his interpretation of conventional mythological matter. Dionysius's periegetical mythography represent the catalog of the geographical
issues connected with ancient Greek myths (temples, sanctuaries, burial plac
es of heroes and the objects of religious cults etc). Dionysius also uses myths
about the legendary founders of Greek polises which relevant to the age of Greek
colonization of the Mediterranian and Black Sea and which contain historical
elements owing to the sources that the poet made use of
Keywords: ancient geography, mythography, Dionysius Periegetes, didactic poetry
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Н.В. Бугаева
ЗАГОВОР К А Т И Л И Н Ы
В «БРЕВИАРИИ О Т О С Н О В А Н И Я ГОРОДА» ЕВТРОПИЯ

Сообщение Евтропия о заговоре Катилины очень кратко: «В консульство
оратора М. Туллия Цицерона и Г. Антония, в 689 году от основания Города,
Л. Сергий Катилина, муж знатнейшего происхождения, но по природе [своей] в
высшей степени испорченный, составил заговор на погибель отчизне с некоторы
ми, хотя и славными, но дерзкими мужами. Он был изгнан Цицероном из Города.
Схваченные его сообщники были задушены в тюрьме. Сам Катилина, побежден
ный в сражении Антонием, другим консулом1, был убит»2 (Eutr. VI. 15).
Поздний автор не сообщает каких-либо новых подробностей, его оценка
событий 63-62 гг. до н. э. проявляется прежде всего в отборе информации и в
характеристике «действующих лиц». Евтропий весьма недвусмысленно выра
зил свое отношение к последним; не столь очевиден ответ на вопрос о целях,
которые, согласно «Бревиарию», преследовал Катилина. Наконец, обраща
ет на себя внимание некоторая противоречивость рассказа. Если социальная
база заговора столь узка, почему потребовалось вмешательство консульской

1

Подлинным текстом Евтропия слова «altero consule» признают Г. Дройзен (Droysen
1879: 102) и Ф. Рюел (Rvehl 1901: 41). Поздней вставкой их считает К. Сантини (Santini 1992), за которым следовали отечественные издатели и переводчики Д.В. Кареев и
Л.А. Самуткина (Кареев, Самуткина 2001b: 53).
2
М. Tullio Cicerone oratore et C. Antonio consulibus, anno ab urbe condita sexcentesimo
octogesimo nono, L. Sergius Catilina, nobilissimi generi vir, sed ingenii pravissimi, ad delendam patriam coniuravit cum quibusdam clans quidem, sed audacibus viris. A Cicerone urbe
expulsus est. Socii eius deprehensi in carcere strangulati sunt. Ab Antonio, altero consule,
Catilina ipse victus proelio est interfectus.
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армии? Таким образом, сообщение Евтропия более сложно и неоднозначно,
чем кажется на первый взгляд, и требует углубленного изучения. В силу ла
коничности текста особые надежды мы возлагаем на процедуру лексического
анализа, применение которого уже позволило прийти к интересным выводам
относительно нашего автора3.
Не удержимся от соблазна еще раз повторить мысль, наиболее четко сфор
мулированную C.JI. Утченко: «Любая терминология < . . . > - отнюдь не внешнее,
поверхностное явление <...> но всегда определенный код (вернее - один из
кодов!), при помощи которого зашифрована некая модель мира»4. Исследова
ния «Бревиария» показали, что автор «стремился использовать слово в одном
значении на протяжении всего текста в однотипном историческом материале»5.
Поэтому прежде всего попытаемся определить место, которое Евтропий отвел
заговору 63 г. до н. э. среди других событий, с одной стороны, выявив наибо
лее существенные черты последнего; а с другой, - его «индивидуальные осо
бенности».
Примечательно, что в русле всей античной традиции {Sail. 4. 3; 17. 1; 17.
7; 18. 1; 19. 6; 23. 1; 23. 4; 27. 3; 30. 6; 36. 5; 37. 1; 39. 5; 40. 6; 41. 5; 43. 1; 46.
2; 47. 1; 48. 1; 48. 4; 51. 10; 52. 14; 52. 18; 52. 24; 56. 5; 57. 1; Liv. Perioch. 102;
Veil. И. 34. 3; 35. 3; Flor. II. 12. 4; 5; 9; 11; Svet. Div. Iul. 14. 1; 17. 1; 17. 2; Div.
Aug. 4. 5; Amp. XIX. 12; 13; XXVII. 5; Oros. VI. 5. 5; 5. 7; Diodor. XL. fragm.
5; Plut. Crass. 13; Ant. 2; Caes. 7; Cic. 14; 18; 22; App. В. С II. 2. 3; 3. 3; 3. 4;
Dio Cass. XXXII. 29. 5; 32. 2; 33. 3; 34. 2; 34. 4; 39. 3; 41. 2), у истоков которой
стоял Цицерон {Cic. Cat. I. 1; 6; 12; 13; 27; 30; 31), Евтропий именует собы
тия 63 г. до н. э. заговором. Таким образом, в своем сочинении, насыщенном
информацией о многочисленных войнах с внешними и внутренними врагами,
мятежах, восстаниях, автор относит деятельность Каталины к определенному
типу событий.
На наш взгляд, целесообразно ограничить анализируемое лексическое
поле «Бревиария»; в частности, можно исключить из рассмотрения рассказ о
bella externa и восстаниях покоренных народов, поскольку галльский аспект
заговора Каталины никак не подчеркнут.
Один раз Евтропий говорит о волнении (motus) в связи с мятежом Лепида
{Eutr. VI. 5. 1), и можно согласиться с Л.А. Самуткиной, усматривающей здесь
художественный прием - яркий образ войны-движения (bellum commovere motus)6. Кроме того, автор «Бревиария», по-видимому, хотел избежать повтора
3

Capozza 1973.
Утченко 1997:302.
5
Самуткина2001:288.
6
Самуткина2001:287.
4
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употребленного выше словосочетания bellum civile (Ibid.). Дважды у Евтропия
сказано о восстании (rebellio), поднятом жителями Могонциака (Ibid. IX. 9. 1)
и римскими монетариями при Аврелиане (Ibid. 14). Трижды упоминаются res
turbatae, «пришедшее в беспорядок положение дел». Так характеризуется ситу
ация в империи в начале правления Диоклетиана (Ibid. IX. 22. 1), критическое
положение войска после смерти Юлиана (Ibid. X. 17. 1); сюда же относятся ре
зультаты активности триумвира М. Антония (Ibid. VII. 1. I)7. Мы считаем, что
едва ли Евтропий вкладывает в данное определение какой-либо специфичес
кий оттенок; res turbatae обозначает не столько само деструктивное действие,
сколько последствия такового.
Широко используется Евтропием формула «cum exercitu urbem ingredi».
С небольшими вариациями она применяется для описания действий Суллы,
который «подошел к городу с войском (cum exercitu ad urbem venit)» (Ibid. V.
4. 2), в 88 г. до н. э. «вошел в Рим вооруженный (Romam armatus ingressus)»
(Ibid.), а шесть лет спустя «вошел в город (urbem ingressus est)» (Ibid. 8. 1),
победив Мария-младшего. Возобновившие войну в Италии Цинна и Марийстарший «вошли в город Рим (ingressi urbem Romam)», ведя за собой воору
женных сторонников (Ibid. 7. 3). Наконец, Цезарь «пошел с войском против
отчизны (adversum patriam cum exercitu venit)» (Ibid. VI. 19. 2). Примечательно,
что к походам на Рим Тарквиния Гордого и Кориолана (Ibid. I. 15. 2), т. е. bella
externa, данная формула не применяется.
О государственном перевороте (res novae) Евтропий говорит только по
вествуя о Поздней Империи. Это масштабное событие, почти всегда связанное
с обширной территорией - восстание Эмилиана в Мезии (Ibid. IX. 5), Максимина на Востоке (Ibid. X. 4. 4), Ветраниона в Иллирике (Ibid. X. 2), Сильвана
в Галлии (Ibid. 13)*. Поскольку в случае с Катилиной Евтропий подчеркивает
узость его социальной базы, логично, что события 63 г. до н. э. res novae не на
званы (хотя, например, Саллюстий данное выражение употребляет (Sail. Cat.
28. 4; 37. 1; 48. 1; 57. 1)).
Контексты, в которых Евтропий употребляет термин seditio, свидетель
ствуют, что под ним понимался военный мятеж - Первая сецессия, выразив
шаяся в уходе вооруженного войска на Священную гору (Eutr. I. 13. I)9, мятеж
из-за приказа диктатора Папирия казнить начальника конницы (Ibid. II. 8. З)10,
7

В последнем случае Евтропий говорит о «приведенном в волнение государстве (res
publica)».
8
Некоторым исключением является переворот Лелиана (Eutr. IX. 9. 1).
9
См. рассказ об этом событии Ливия (Liv. П. 32. 1-4), откуда хорошо видно, что, по
сути, произошел военный мятеж.
10
«Ab Urbe condita» недвусмысленно показывает, что все началось с бунта воинов
(L/v.VIII. 31. 1-32.8).
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бунты армии и преторианцев (Ibid. VI. 12. 3; VIII. 16; VIII. 21; IX. 9. 1; 10; 13.
1; X. 3. 1; 10. 1). Последняя ситуация делает спорными выводы, сделанные
М. Капоццей на материале царского и республиканского Рима. Итальянская
исследовательница делает акцент на populus, а не на вооруженную составля
ющую11. На наш взгляд, Евтропий руководствовался иной логикой. Законо
мерность в употреблении данного термина просматривается очень хорошо12
и, поскольку планы Каталины описываются как террористические действия
небольшой кучки людей (Ibid. VI. 15), события 63 г. до н. э. быть seditio не
могут. Для последнего требуется значительное число участников; кроме того,
военная составляющая действий Л. Сергия у Евтропия сильно затенена.
Более широкой категорией, нежели рассмотренная выше, является, с точки
зрения автора «Бревиария», tumultus. Это вооруженное восстание, поднимаемое
как римлянами (Ibid. 1.18.2; IX. 17.3;Х. 2.3; 11.2), так и чужеземцами - персами
и богаудами (Ibid. IX. 18. 1; 20. 3). Последние контексты расплывчаты, хотя про
вести грань между rebellio и tumultus все-таки можно. Сложнее с событиями в
Италии: к воинам за поддержкой обращается Вергиний (Ibid. I. 18. 2;), воины
же убивают Проба (Ibid. IX. 17. 3); восставшие преторианцы провозглашают
августом Максенция (Ibid. X. 2. 3); с помощью гладиаторов пытается захватить
власть Непоциан (Ibid. X. 11. 2). По-видимому, термин «бунт» подходит здесь
лучше всего, учитывая, что он применим и к Италии, и к провинциям, и к опол
чению граждан, и к преторианцам, и к гладиаторам.
«Война (bellum)» - наиболее часто употребляемое у Евтропия при опи
сании общественных потрясений слово. Война понимается широко - это Со
юзническая война (bellum sociale) (Ibid. V. 3. 1; 4. 2; 9. 2), гражданские войны
(bella civilia) Мария и Суллы (Ibid. V. 4. 1; 7. 2-4; 9. 2), Лепида (Ibid. VI. 5. 1),
Цезаря и Помпея (Ibid. 19. 1), после смерти Цезаря (Ibid. VII. 1. 1; 3. 4; 4; 7; 9),
Константина и Констанция (Ibid. X. 4. 3; 7. 1; 9. 2; И. 1; 15. 1); также война
Сертория (Ibid. VI. 1. 1-3) и Спартака (Ibid. 7. 2). Однако в случае с Катали
ной Евтропий избегает говорить о «bellum». Скорее создается впечатление,
что битва при Пистории упомянута ради подчеркивания гибели мятежника и
конца неприятностей с его стороны13.
Для автора «Бревиария» активность Л. Сергия есть «заговор (coniuratio)»
(Ibid. VI. 15), каковой термин используется относительно редко. Помимо собы-

"Capozza 1973: 118-119.
12
Терминология Евтропия коренным образом расходится с терминологией Ампелия,
который причисляет к seditio действия Гракхов, Сатурнина и Союзническую войну (Атр.
XXVI). В «Бревиарии» есть упоминание лишь о последней, поэтому остается открытым
важный вопрос: как назвал бы Евтропий события последней трети II в. до н. э.
13
Ср.: «Он был побежден на войне (debellatus est) Антонием» (Amp. XXVII. 5).
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тий 63 г. до н. э., как заговор квалифицируются тайный сговор против Цезаря
(Ibid. 25) и покушения на власть императоров династии Флавиев (Ibid. VII. 20.
3; 21. 2; 23. 6). Таким образом под coniuratio Евтропий понимает тайное пред
приятие небольшой группы лиц, по своим методам и численности участников
противоположенное вооруженному восстанию. Заговор Катилины изображен
в «Бревиарии» именно так, причем дополнительно оговорена немногочис
ленность заговорщиков. Можно допустить, что в виду имеется руководящее
ядро. Однако, согласно Саллюстию, на собрании в доме Катилины помимо
15 сенаторов и всадников присутствовали «многие из колоний и муниципиев,
знатные дома (multi ex coloniis et municipiis domi nobiles)» {Sail Cat. 17. 4).
К менее явным участникам заговора он причисляет многих других знатных
людей (praeterea complures <...> consili huiusce participes nobiles) (Ibid. 5), ука
зывая также на сочувствие со стороны юношей (Ibid.) и плебса (Ibid. 37. 1-2).
Дион Кассий пишет об огромном количестве сообщников (xuv ai)|i|idxcov
<...> nXEicxovq) (Dio Cass. XXXVII. 30. 2; ср.: Diod. XL. frg. 5; Plut. Cato Min.
22; Cic. 10), а Евтропий даже не упомянул в явном виде войско под Фезулами!
Поэтому повествование обретает отмеченную выше нелогичность: «составил
заговор <...> с некоторыми <...> мужами - побежденный в сражении <....> кон
сулом, был убит» {Eutr. VI. 15).
Двойственность оценки нашим автором событий 63-62 гг. до н. э. значи
тельнее, чем может показаться. Некоторое пренебрежение Евтропия вопро
сами внутриполитической истории есть общее место в современной научной
литературе14. Заговор Катилины, как отметил еще B.C. Соколов, - один из не
многих эпизодов внутренней истории древнего Рима, нашедших отражение в
«Бревиарии»15. Эпоха Республики представлена Первой и Второй сецессиями

14

Laistner 1940: 245; Capozza 1973: 135; Соболевский 1962: 429; Бокщанин 1981: 63;
Кареев 2004: 108; Альбрехт фон 2005: 1504. А.Г. Мозер указывал, что тенденция пре
небрегать внутренними событиями проявляется также на лексическом уровне: в сло
варе Евтропия доминируют слова с военным значением, тогда как социальная и эконо
мическая терминология используется редко (Moser 1931: 124). B.C. Соколов отмечал,
что «в «Истории» Евтропия совершенно отсутствуют события социальной борьбы или
народного недовольства или даже социальных преобразований. Весь процесс истори
ческого развития Римского государства представлен или как ряд удачных войн и тер
риториальных приобретений, или как последовательная смена правителей, неизменно
расширявших пределы империи» (Соколов 1960: 55; ср.: 59-60, 61, 63). Однако точ
ка зрения, что Евтропий сознательно устраняет демократический дух рассказа Ливия
(Соколов 1960: 60), кажется нам неверной и малообоснованной. По-видимому, ближе
к истине мнение Д.В. Кареева: «Подлинная "настоящая" история, по мысли Евтро
пия, заключается в постоянном расширении пространства Города в ходе непрерывных
войн» (Кареев 2001а: 17).
15
Соколов 1960:64.
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(Eutr. I. 13; 18), Союзнической войной (Ibid. V. 3), борьбой марианцев и сулланцев (Ibid. 4; 7-9)16, мятежом Лепида (Ibid. VI. 5. 1), восстанием Спартака
(Ibid. 7. 2), гражданскими войны 2 пол. I в. до н. э. (Ibid. VI. 19 - VII. 7)17. Евтропий не счел нужным упомянуть подробно описанную Ливием борьбу плеб
са за свои права, реформы братьев Гракхов (Liv. Perioch. 58; 60; 61), деятель
ность Апулея Сатурнина (Ibid. 69) и Клодия (Ibid. 103)18. Если Ампелий видел
в М. Манлии, Сп. Кассии и Сп. Мелии предшественников Каталины (Amp.
XXVII. 2-А), «Бревиарий» о них молчит.
Нетрудно заметить, что события внутренней истории, характеризуемые
как «bella», описываются очень подробно19. В то же время в рассказе о Первой
сецессии (Eutr. I. 13. 1) нет ни одного имени собственного (даже Менения Агриппы или Священной горы); Сульпиций Руф невнятно упомянут как жертва
сулланского террора (Ibid. V. 4); мятежу Лепида отведена единственная фраза,
констатирующая начало и конец боевых действий (Ibid. VI. 5.1). Чуть подроб
нее изложена легенда о Вергинии (Ibid. I. 18. 1), но и она тускнеет перед типич
ным для Евтропия рассказом о войнах. Мы показали, что Первая и Вторая се
цессии, классифицированные в «Бревиарий» как seditio (Ibid. 13. 1) и tumultus
(Ibid. 18. 2), имеют оттенок вооруженного восстания. «Неполноценная» война
Лепида тем не менее названа bellum civile (Ibid. VI. 5. 1). На наш взгляд, имен
но поэтому Евтропий уделил им место в своем труде, в отличие, например, от
гражданских движений Гракхов и Клодия. С другой стороны, повторимся: ав
тор рисует эти события широкими мазками. Аналогичным образом в «Бревиа
рий» изображен заговор Катил ины. Поскольку он упомянут, военный аспект
(по мысли Евтропия) был здесь достаточно силен. Однако, если сравнивать со
столь же лаконичными периохами (Liv. Perioch. 102-103), императору Валенту
предложили самую общую канву событий 63-62 гг. до н. э.
Итак, опасность со стороны Каталины была настолько велика, что потре
бовала вмешательства консульской (sic!) армии. Предположим, автор хотел
сказать, что многочисленные сторонники присоединились к Л. Сергию уже
после его ухода из Рима (ср.: Sail. 36. 1; 56. 1-2; Арр. В. С. II. 3. 4; Dio Cass.
XXXVII. 33. 3; Plut. Cic. 16). Краткость повествования способна объяснить от
сутствие этой информации в чистом виде. Но чем негодяй, который «составил
заговор на погибель отчизне» (Eutr. VI. 15), так быстро привлек к себе ши16

Причем, как правильно подчеркнул B.C. Соколов, в этой гражданской войне вни
мание уделено исключительно боевым действиям (Соколов 1960: 63).
17
Об изображении в «Бревиарий» междоусобных войн см.: Кареев 2004: 137-147.
18
Ср.: Соколов 1960: 58; Кареев 2001а: 13; 2004: 35.
19
Кроме восстания Лепида, которое не рассматривается как полноценная граждан
ская война: ведь замыслы мятежника не реализовались (Eutr. VI. 5. 1). Ср.: Flor. II. 11.
\; Amp. XIX. 7.
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рокие слои населения?20 Какой смысл вкладывался в формулу «ad delendam
patriam»?
К сожалению, эти слова никак не комментирует Д.В. Кареев, посвятивший
отдельный параграф своей монографии взглядам Евтропия на гражданские
войны I в. до н. э.21. На наш взгляд, в данной ситуации имеет смысл рассмот
реть все случаи, когда историк говорит о действиях, предпринятых во вред
родине или на благо ее. Подобных контекстов сравнительно мало. В «Бревиарии» говорится о Камилле, который «был провозглашен вторым Ромулом,
словно и сам [был] основателем отчизны (quasi et ipse patriae conditor)» (Ibid.
20. 5). Также упомянут Сулла, внявший мольбе сенаторов «прийти на помощь
отчизне (ut patriae subveniret)» (Ibid. V. 7. А)22. С этими государственными де
ятелями резко контрастируют Тарквиний Гордый, Кориолан, Катилина и Це
зарь. Марций «намеревается взять с бою свою отчизну (oppugnaturus patriam
suam)» (Ibid. I. 15. 2)2i, причем Евтропий уточняет, что он «был вторым пос
ле Тарквиния вождем против своей отчизны (dux contra patriam suam esset)»
(Ibid.)2'. О Цезаре говорится, что, переправившись через Рубикон, тот «пошел
с войском против отчизны (adversum patriam cum exercitu venit)» (Ibid. 19. 2)25.
В этом же ряду пагубных граждан, безусловно, осуждаемых Евтропием, нахо-

20

Подобный вопрос вызывает и рассказ Ампелия (Amp. XXVII. 5); составитель периох более последователен, с самого начала фиксируя важный инструмент захвата влас
ти - войско в Этрурии (Liv. Perioch. 102).
21
Кареев 2004: 141.
22
Отмечая почти дословное совпадение этого места у Евтропия с Орозием (Oros. V.
20), Э. Бадиан считает несомненным заимствование у Ливия (Badian 1962: 49).
23
М. Капоцца подчеркивает, что в рассказе о Кориолане Евтропий делал акцент не на
распри, повлекшие изгнание выдающегося гражданина, а на путь римлянина к попытке
завоевать собственную родину. Согласно итальянской исследовательнице, «в терминах
"римляне" и "отчизна" присутствует настойчивость - хотя, возможно, случайная и не
осознанная, - показывающая суть эпизода с Кориоланом: война одного гражданина про
тив других» (Capozza 1973: 137). Для Евтропия неважно, было ли изгнание справедли
вым. Марцию не следовало брать оружие против отчизны; в своем поступке последний
схож с Тарквинием Гордым и отличен от Коллатина (Capozza 1973: 137-138).
24
В. Пирогов указывает, что у Ливия нет преемственности между Тарквинием и
Кориоланом, зато для Дионисия Галикарнасского события, в центре которых нахо
дился Марций - «первая охватившая римлян после изгнания царей распря» (Pirogoff
1873: 54). Черты претендента на царскую власть у Кориолана в изображении Евтропия
В. Пирогов не выделяет (Pirogoff 1873: 54). М. Капоцца считает, что развивающаяся
традиция сблизила два персонажа - Тарквиния Гордого и Кориолана, вошедших, в
частности, в сборники exempla, которые должен был знать и использовать Евтропий
(Capozza 1973: 137).
25
Параллель между Цезарем, Суллой и Кориоланом см.: Capozza 1973: 137-138. Об
освещении Евтропием действий Цезаря - провозглашение диктатором, авторитарное
правление-см.: Capozza 1973: 71-74.
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дится и Катилина. Несколько особняком стоит в «Бревиарии» Ганнибал, оста
вивший «Карфаген, свою отчизну (patriam suam), из страха, что его выдадут
римлянам» (Ibid. IV. 3. 2). Историк намеренно повторяет, что герой родом из
Карфагена, хотя читателю это уже известно (Ibid. III. 7. 2-3). Евтропию важно
подчеркнуть трагичность ситуации; однако он воздерживается от оценки де
ятельности Ганнибала.
Пуниец выбивается из общего ряда и по другой причине: он - единствен
ный неримлянин. Во всех иных случаях речь идет о людях, принадлежащих к
определенной общине, причем Евтропий четко очерчивает временной период
эпохой Республики. Было бы соблазнительно усматривать здесь влияние ис
точников «Бревиария», своеобразное маркирование использованной ливианской традиции. Другой важный вывод, который можно сделать, - большая эмо
циональная нагрузка, которую несет достаточно редко употребляемый термин
«patria». Об отчизне римлян Евтропий говорит исключительно в тех случаях,
когда она стоит на пороге гибели, и для характеристики политического де
ятеля отношение к ней является определяющим. Соответственно Тарквиний,
Кориолан, Марий и Цинна, Катилина и Цезарь изображаются как одиозные
личности, а Камилл и Сулла - как всеобщие благодетели.
Однако только ли ради подчеркивания негативных черт в облике Ката
лины употребил Евтропий слово «patria»? Можно ли обнаружить нечто, объ
единяющее пятерых перечисленных выше «злодеев»? Разумеется, все они
причинили родине вред; но Тарквиний и Кориолан пришли с чужеземным
войском, Марий, Цинна и Цезарь - во главе вооруженных сограждан. Кати
лина, согласно Евтропию, действовал преимущественно конспиративными
методами. Единство средств увидеть здесь сложно, а единство цели, пожалуй,
все-таки просматривается. Тарквиний Гордый хотел вернуть себе утраченную
царскую власть. Цезарь, как подчеркивает Евтропий, сперва «сделался дикта
тором (dictatorem se fecit)» (Ibid. 20. 1), а позднее начал вести себя «вопреки
обычаю римской свободы (contra consuetudinem Romanae libertatis)» (Ibid. 25).
В частности, он «совершал царские и почти тиранические [поступки] (regia et
paene tyrannica faceret)» (Ibid.); а в начале своего труда Евтропий указывает на
величайшее сходство власти императора Валента со властью Августа и Г. Це
заря, которые «под именем и почетной должностью диктатуры царствовали
(sub dictaturae nomine atque honore regnaverint)» (Ibid. I. 12. 2). В рассказе о
гражданских войнах 80-х гг. до н. э. для нас существенно, что Марий и Цин
на «умертвили знатнейших из сената и консуляров, многих проскрибировали, сыновей и жену <...> самого Суллы вынудили к бегству» (Ibid. V. 7. 3).
Иначе, чем произволом и подавлением свободы, эти действия назвать нельзя26.
26

Цицерон в речи «Об ответах гаруспиков» открыто называет правление Цинны и
Мария (как, впрочем, и Суллы), царской властью (Cic. De resp. har. 54).
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Напомним, что к «царским и почти тираническим поступкам» Цезаря Евтропий
относит дарование по своему желанию должностей, ранее предоставлявшихся на
родом (honores ex sua voluntate praestaret, qui a populo antea deferebantur) (Ibid. VI.
25) и отсутствие почтительности к сенаторам (пес senatui ad se venienti adsurgeret)
(Ibid.). Тем более тираническим должен был казаться режим, установленный Марием и Цинной27. Таким образом, Катилина занимает место среди стремившихся к
столь ненавистной в глазах римлян эпохи республики царской власти. Разумеется,
конкретные черты режима, например, Цезаря и Тарквиния Гордого, имели силь
ное отличие, но в глазах общества и тот, и другой подавляли свободу (libertas).
Итак, в «Бревиарии» Катилина - враг отчизны и претендент на царскую власть.
Интересно, что придерживающийся схожих взглядов автор «Liber memorialis» со
поставил его с другими политическими деятелями. Если Евтропий выстраивает
ряд «Тарквиний Гордый - Кориолан - Марий и Цинна - Катилина - Цезарь», то
у Ампелия иная цепочка: «Кориолан - Сп. Мелий - Сп. Кассий - М. Манлий
Капитолийский - Катилина». Оба писателя единодушны только в уподоблении
последнего Марцию, личность которого несколько диссонирует в перечне «Па
мятной книги» с вождями недовольных граждан, готовившими внутренний пе
реворот. В перечне Евтропия, наоборот, доминируют атаковавшие Республику
извне, и определенным исключением является Катилина. Как бы то ни было, на
ибольшую важность для поздних авторов имеют цели, а не средства28.
27

В наши задачи не входит анализ освещения Евтропием гражданских войн I в. до н. э.
Однако нельзя не отметить его крайнюю необъективность по отношению к оптиматам
и к Сулле. Победа Мария над Югуртой принижается оговоркой, что была достигнута
благодаря произведенному Метеллом перелому в войне (Eutr. IV. 27. 1), предательству
Бокха и заслугам «Cornell Sullae, ingentis viri» (Ibid. 2). Заслуги Кв. Катула по оконча
тельному разгрому кимвров и тевтонов оказываются гораздо предпочтительнее заслуг
Мария (Ibid. V. 2. 1-2). Сулла лучше прочих римских военачальников проявил себя в
Союзнической войне, и Евтропий изображает победоносный разгром им мятежников
(Ibid. 3. 3). Делая акцент на блестящих победах, автор «Бревиария» забывает упомя
нуть о римских уступках союзникам, когда основные требования были удовлетворены
и это внесло раскол в ряды восставших. Сулланские репрессии и конфискации нис
колько не уступали марианским ни по масштабу, ни по жестокости. Однако на них
в «Бревиарии» нет даже намека: во время первого взятия Рима пострадали, согласно
Евтропию, лишь убитый Сульпиций и изгнанный Марий (Ibid. 4. 2). Вне закона никто
тогда не объявляется, зато марианцы убивают знатных людей, устраивают проскрип
ции (примечательно, что данный термин применяется по отношению к сторонникам
Мария и Цинны, но не к их противникам), зверствуют в отношении семьи Суллы (Ibid.
7. 3). Последний, пришедший по просьбе сенаторов на помощь отчизне, одерживает
сокрушительные победы (Ibid. 7. 3 - 9. 1). Отмечая сдачу в плен после битвы при
Коллинских воротах 12 тысяч человек, Евтропий молчит об их страшной участи (Ibid.
8. 1). При подобной тенденциозности хорошо объяснимо, почему в число губителей
отчизны включены лишь Марий с Цинной.
28
Таким образом, формулировка Т. Видеманна о заговорщике, «на протяжении всей
античности символе нечестивого мятежника против законной власти» (Wiedemann
1968: 479), требует некоей корректировки.
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Magister memoriae императора Валента далек от мысли подчеркнуть не
кую закономерность в римской истории, сделать акцент на сходстве Каталины
с предшественниками и Цезарем. Прямое сравнение встречается лишь однаж
ды, когда Евтропий замечает, что Кориолан стал «вторым после Тарквиния
вождем против своей отчизны» (Eutr. I. 15. 2)29. Но где корни этого латентного,
на уровне устойчивых формул, сопоставления? Позаимствована ли идея отку
да-то в чистом виде, например, из «Ab Urbe condita»? По периохам трудно про
следить сходство в изображении Каталины, Мария с Цинной и Цезаря. Скорее
можно предположить, что Ливии находит отдаленные параллели событий 63
- 62 гг. до н. э. с деятельностью М. Манлия (Liv. VI. 11. 1-9; 14. 1 - 20. 14).
Историк из Патавия говорит о заподозренном стремлении к царской власти
не упомянутых в «Бревиарии» Сп. Кассия и Сп. Мелия (Ibid. II. 41. 2. 2-11;
IV. 13-15), становящихся, таким образом, потенциальными предтечами Ката
лины. На наш взгляд, здесь проявилась самостоятельность Евтропия в отборе
фактов и при их интерпретации. Своеобразие в освещении событий внутрен
ней истории, безусловно, должно было сказаться на утрате сопоставления Ка
талины с вождями недовольных граждан.
Обратим внимание на важное обстоятельство. Замыслы Каталины опи
сываются в «Бревиарии» как самые одиозные. Формулировки «oppugnaturus
patriam suam», «dux contra patriam suam esset», «adversum patriam cum exercitu
venit» оставляют место для более мягкой, нежели уничтожение родины, трак
товки. По отношению к Катилине Евтропий категоричен: ad delendam patriam
coniuravit (Ibid. VI. 15). Однако что под этим подразумевалось? Современни
ки заговора, будучи единодушны в главном, по-разному расставляют акцен
ты. Цицерон подчеркивал в планах Л. Сергия прежде всего резню, поджоги и
опустошение (Cic. Cat. I. 3; 6; 9; 29; 32; 33; Cat. II. 1-2; 10; 19; Cat. III. 1; 2; 8-10;
15; 19; 21-23; 25; Cat. IV. 2; 4; 7; 10-13; 18); тогда как для Саллюстия заговор
- прежде всего средство захвата верховной власти. Regnum, безусловно, под
разумевает враждебность согражданам, общественной свободе, отчизне30. Но
29

См.: Capozza 1973: 137-138.
Цицерон сопоставляет поднявшего оружие «против Отчизны (contra patriam)» Koриолана с претендентами на царскую власть Сп. Кассием и Сп. Мелием (Cic. Lael.
36). Ср. у Саллюстия, приписывающего Катилине замысел воцариться в Риме (regnum
pararet) (Sail. Cat. 5. 6), реконструированную речь Катона Младшего: до выступления
последнего «рассуждали <...> о наказании тех, кто готовил войну против родины (pa
triae <...> bellum paravere)» (Ibid. 52. 3; ср.: 52. 24); молодой Г. Цетег «во второй раз
ведет войну против отчизны (iterum patriae bellum fecit)» (Ibid. 33). Катон говорит уже
после перехвата писем к аллоброгам и разглашения слов Лентула, что «по Сивиллиным книгам царская власть в Риме (regnum Romae) предвещается трем Корнелиям;
<...> он третий [из них]» (Ibid. 47. 2). Ненависть должны были вызывать как военные
действия, так и конечная цель.
30
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Саллюстий подчеркивает изменения в государственном устройстве: «величай
шее страстное желание после господства (dominationem) Л. Суллы захватить
государство (rei publicae capiundae)» (Sail. Cat. 5. 6; ср.: «подчинить [себе] го
сударство (obprimenda re publica)» (Liv. Perioch. 102)). Цицерон более эмоци
онален; часто используемый им термин «patria» (Cic. Cat. I. 17; 19; 23; 27; 33;
Cat. II. 1; 27; 28; Cat. III. 10; Cat. IV. 2; 3; 11-13; 16; 18; 22; Pro Sulia. 7-8; 15;
19; 33-34; 40; 58; 70; 76; 84; 87-88) очень широк. Примечательно, что самыми
патетическими местами в Первой Катилинарии являются два воображаемых
обращения Отчизны к консулу (Cic. Cat. I. 17-19; 27-29)31.
Саллюстий, говоря о заговоре 63 г. до н. э., употребляет слово «patria» 10
раз32, почти всегда в реконструируемых речах своих героев - Г. Манлия (Sail.
Cat. 33. 1), Катона Младшего (Ibid. 52. 3; 24; 33; 36), Каталины (Ibid. 58. 8; 11),
М. Петрея (Ibid. 59. 5). Исключением служит нарисованная яркими красками
картина женского страха и смятения (Ibid. 31.3). Таким образом, «patria» в «De
coniuratione Catilinae» - слово очень сильное, весьма эмоциональное; оно пре
имущественно используется оратором-гражданином, защищающим римскую
свободу (в каковой роли хотят выступить все отмеченные выше персонажи).
Таким образом, рассказ Евтропия - не сбой традиции, а ее развитие, продол
жение цицероновской линии. Младший современник Ливия Веллей Патеркул
пишет об «изменении общественного положения (commutatione status publici)
(Veil. II. 35. 4); а у Флора, наряду с уничтоженным до основания государством
(totam denique rem publicam funditus tollere) (Flor. II. 12. 2), присутствуют «не
честивые замыслы подчинить [себе] свою отчизну (nefaria consilia opprimendae
patriae33 suae)» (Ibid. 1). Риторика склонного к красочным сравнениям позднего
автора? Но лаконичный и строгий текст Евтропия утрачивает двойственность
res publica/patria в пользу последней. Можно осторожно предположить, что
преступление против свободы, посягательство на обеспечивающий ее госу
дарственный строй утратило для писателей III—IV вв. н. э. актуальность и они
сместили акцент. Не повлияло ли это на восприятие стремившихся к царской
власти как прежде всего врагов отчизны?
Отчасти нашу точку зрения подкрепляют выводы, к которым пришла
М. Капоцца, проанализировавшая рассказ «Бревиария» о раннем Риме. Она
отметила, что источниковая база слишком ограниченна, чтобы говорить о не-

31

Ср.: Стрельникова 1958: 146; Гвоздев 1934: 77.
Еще раз отчизна упомянута в рассказе о славном прошлом: «Но римляне дома и на
военной службе <.. .> спешили, ободряли друг друга, шли навстречу врагам, прикрывали
оружием свободу, родину и родителей (libertatem patriam parentisque)» (Sail. Cat. 6. 5).
33
Ср.: «obprimenda re publica» (Liv. Perioch. 102).
32
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гативном восприятии Евтропием термина «диктатура»34. Восхищение строем
предков, противопоставление dominium и libertas, по словам итальянской иссле
довательницы, не влекли за собой политических симпатий к Республике. ВIV в.
н. э. эта конституционная форма была давно мертва, и никто не мыслил иного,
чем монархическое, правления35. М. Капоцца считает, что важнейшее событие
римской истории - установление консулата - приобрело у Евтропия моралисти
ческие черты и весьма далеко от ливианского гимна свободе36. Образ Тарквиния
Гордого в «Бревиарии» явно создавался человеком, жившим в другой социаль
ной, политической и культурной атмосфере37. Последний царь выступает у Ев
тропия в роли современного ему императора, враждебности к понятию regnum
автор эпохи Домината не испытывает38. По мнению М. Капоццы, это объяснимо
«климатом монархической лояльности», в которой жил писатель39.
Саллюстию и Ливию capiunda/obprimenda res publica, вероятно, виделась
как комплекс конкретных мероприятий. У Цицерона тоже при необходимости
нашлись бы должные слова; но можем ли мы с уверенностью говорить о Евтропии? Насколько хорошо он понимал механизм и характер насилия в республи
канскую эпоху? Что означает пренебрежение юридическим аспектом изгнания
в рассказе о борьбе марианцев и сулланцев, полное молчание о предпринятых
ими мерах для удержания своей власти? Учитывая, что, почти как в случае с
Кориоланом, античным авторам более интересны планы захвата Рима, нельзя
исключить, что четкого представления о действиях Каталины после взятия Го
рода у Евтропия не было.
Для ответа на вопрос, к какой традиции - цицероновской или саллюстианской - принадлежит краткое сообщение «Бревиария» о заговоре 63 г. до н. э.,
следует рассмотреть два аспекта - удаление Л. Сергия из Рима и битва при
Пистории. Евтропий говорит: «Был изгнан Цицероном из Города (a Cicerone
urbe expulsus est)» (Ibid. VI. 15). Еще раз прибегнем к процедуре лексического
анализа, чтобы выяснить, имеет ли глагол «expellere» какие-либо специфичес
кие оттенки.
Вынужденный уход своих героев Евтропий описывает по-разному. Все
го единожды употреблено нейтральное proficisci (Ibid. X. 3. 2), возвращение
Тарквиния Гордого к запертым воротам города характеризуется как excludere

34
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(Ibid. I. 8. 3). Exulere Евтропий применяет лишь к жизни Камилла в изгнании
(Ibid. 20. 3). Только в составе датировочной формулы «после изгнания царей»
в «Бревиарии» встречается exigere (Ibid. 11. 2; 11. 3; 12. 1; 13. 1) и, чтобы не
повторяться в пятый раз, автор говорит о десятом годе «после того, как были
изгнаны цари (postquam reges eiecti errant)» (Ibid. 15. 1). Гораздо более часта
ситуация с чьим-либо бегством (fuga) (Ibid. V. 7. 4; 8. 1; 8. 2; VI. 5. 1; 8. 4; 12.
3; 19. 3; 24; VII. 6; 7; 15. 1; X. 2. 4) или принуждением к бегству (Ibid. V. 4. 2;
5. 2; 7. 3; VI. 8. 3; 9. 1; 20. 2; 21. 3; VII. 2. 1). Интересно, что, излагая перипетии
гражданских войн Мария и Суллы, изобиловавших проскрипциями и объяв
лением вне закона, Евтропий обходит этот важный аспект, используя слова,
однокоренные с fuga (Ibid. V. 4. 2; 7. 3; 7. 4; VI. 8. 2). Юридическая сторона
бегства - например, Мария-старшего - в «Бревиарии» никогда не отмечается;
терминологического различия между изгнанием и самостоятельно принятым
решением уйти здесь нет.
(Ex)pellere также принадлежит к числу многократно употребляемых Евтропием глаголов. Приставочная и бесприставочная форма синонимичны, что хо
рошо видно из ряда контекстов. Евтропий говорит, что «в первый год после из
гнания царей консулами были <.. .> Л. Юний Брут, который сделал больше всех,
чтобы изгнать Тарквиния [Гордого] (fuerunt <...> anno primo expulsis regibus
consules L. Iunius Brutus, qui maxime egerat, ut Tarquinius peUeretur), и Тарквиний
Коллатин» (Ibid. I. 9. 3). Или же, согласно «Бревиарию», Митридат VI «сперва
захотел изгнать (voluit expellere) [царя] Никомеда, друга римского народа» (Ibid.
V. 5. 1), а затем «вторгся в Вифинию и Пафлагонию, изгнав из нее (pulsis ex ea)
царей, друзей римского народа, Пилемена и Никомеда» (Ibid. 2).
Наибольший интерес для нас представляют случаи из римской внутренней
жизни, описанные через (ex)pellere. Это изгнание Тарквиния Гордого (Ibid. I. 9.
3; 9. 5; VI. 25), Кориолана (Ibid. I. 15. 1), Камилла (Ibid. 20. 2), Каталины (Ibid.
VI. 15). Через (ex)pellere описывается и коварный план Максимина Геркулия
притвориться изгнанным (ad Gallias profectus est dolo conposito tamquam a filio
esset expulsus) (Ibid. X. 3. 2). Однако последний эпизод допускает различные
толкования; кроме того, следует учитывать, что в эпоху Домината термин
«изгнание» мог иметь иной смысл (особенно по отношению к императору).
Поэтому, на наш взгляд, правильнее сопоставлять Катилину с деятелями рес
публиканской эпохи. Последняя началась, когда Брут «побудил народ и лишил
Тарквиния власти (populum concitavit et Tarquinio ademit imperium)» (Ibid. I.
8. 2). Ливии подчеркивает, что созванный магистратом через глашатая (Liv.
I. 59. 7) римский народ принял решение отобрать власть у царя и отправить
в изгнание Л. Тарквиния с семейством (ut imperium regi abrogaret exsulesque
esse iuberet L. Tarquinium cum coniuge ac liberis) (Ibid.). Закрытие перед пос
ледним царем городских ворот (Eutr. I. 8. 3) стало, таким образом, реализа-
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цией народной воли. Кориолан, согласно Ливию, был заочно осужден судом
и ушел к вольскам (damnatus absens in Uolscos exsulatum abiit) (Liv. II. 35. 6).
По словам Плутарха и Дионисия Галикарнасского, Марций присутствовал при
объявлении приговора о пожизненном изгнании (Plut. Coriol. 20; Dion. VII. 64.
6). Однако, античные авторы единодушны в главном: судьбу Кориолана решил
римский народ (Liv. II. 35. 2; Plut. Coriol. 20; Dion. VII. 64. 6). Про Камилла Евтропий пишет, что тот «был осужден <.. .> и изгнан из общины (damnatus <...> et
expulsus civitate)» (Eutr. I. 20. 2). Употребивший то же самое причастие expulsus
(Liv. V. 33. \) Ливии, хотя и не говорит, как проходил суд над отсутствующим
Марком Фурием40, все же считает важным отметить следующее. Из осажденно
го Капитолия сенат прислал распоряжение, чтобы «возвращенный из изгнания
куриатными комициями (comitiis curiatis reuocatus de exsilio), Камилл <...> был
объявлен по приказу народа диктатором» (Ibid. 46. 11). Решение комиций требо
валось, поскольку без приказания народа (iniussu populi) изгнанник не мог сту
пить на римскую территорию (Ibid.). Плутарх же прямо сообщает о намерении
народа (8fj[ios0 голосовать против Камилла (Plut. Camill. 12).
Во всех трех случаях гражданская община не захотела видеть в своих рядах
преступного гражданина и установленным законом образом это выразила. Со
гласно Евтропию, Катилина был изгнан Цицероном (Eutr. VI. 15) - консулом,
наделенным экстраординарными полномочиями. В условиях senatus consultum
ultimum у того сосредотачивалась вся полнота власти и, в определенном смыс
ле, его личность являлась персонификацией гражданской общины. Таким об
разом, приказ Цицерона в ноябре 63 г. до н. э. приравнивался к выражению
воли populus Romanus, и Катилина вполне вписывается в ряд своих предшест
венников. Интересно, что Евтропий ничего не говорит об объявлении сенатом
Каталины врагом, хотя эта практика ему известна - применительно к триумви
ру М. Антонию (Ibid. VII. 1.1), Нерону (Ibid. 15. 1) и, не исключено, что к Коммоду (Ibid. VIII. 15). Лаконичность «Бревиария» обуславливает осторожность,
однако нельзя не задасться вопросом: случайно ли молчание Евтропия? Ведь
умаляется роль сената, чье решение подвело юридическую базу под войну с
Катилиной, сделав ее законной. Писатели, враждебные Цицерону, Саллюстий
и Дион Кассий, о сенатском постановлении как раз упоминают (Sail. Cat. 36.2;
Dio Cass. XXXVII. 33. 3).

40

Так же, впрочем, как и о суде над Кориоланом. В последнем случае, однако, Ливии
недвусмысленно выражается, что «всякий видел, что сделался судьей, что сделался
господином жизни и смерти недруга (se iudicem quisque, se dominum uitae necisque
inimici factum uidebat)» (Liv. II. 35. 2).
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В ходе предшествующих исследований мы сделали вывод, что возложение
лавров за победу при Пистории на Г. Антония Гибриду - черта, восходящая к
Цицерону41. Однако.краткость сообщения Евтропия может иначе объяснять
умалчивание роли М. Петрея; кроме того, нельзя исключить, что историк IV в.
н. э. умышленно не вспомнил о заслугах одного из самых последовательных
республиканцев. Последняя гипотеза легко опровергается при анализе текста
«Бревиария». Петрей для Евтропия - далеко не проходная фигура. Он упоми
нается как один из вождей Помпея в Испании {Eutr. VI. 20. 1); ему принад
лежит почетное второе место в перечне закрепившихся в Африке республи
канцев (Ibid. 23. 2). Евтропий пишет о самоубийстве Петрея после битвы при
Тапсе (Ibid. 3) и мог бы обозначить начальный этап его карьеры. Лаконич
ность «Бревиария» не является здесь непреодолимым препятствием: добавлен
ные слова «через легата М. Петрея» (ср. описание британского похода Клав
дия (Ibid. VII. 13. 1)) вряд ли утяжелили бы рассказ, не сильно отягощенный
именами собственными. Тотального запрета на имена республиканцев в эпоху
Августа не было. Помпея, Брута и Кассия, гораздо более ненавистных наслед
никам Божественного Юлия, восхваляли Ливии и Азиний Поллион {Гас. Ann.
IV. 34). Ко времени Евтропия res gestae Петрея, легата Г. Антония, не канули
в небытие. Передача командования при Пистории известна писавшему в III в.
н. э. Диону Кассию {Dio Cass. XXXVII. 39. 3) и Орозию (Oros. VI. 6. 6). Кроме
того, в «Бревиарии» красочно изображены - вслед за Ливием? - деяния Помпея
{Eutr. VI. 1. 3; 12. 1-2; 13-14; 16) и доблесть Кассия в парфянском походе (Ibid.
18.2;ср.:Огау. VI. 13.5/
Следовательно, больше оснований считать, что Евтропий молчит о по
беде Петрея по иным, чем незнание или недоброжелательность, причинам.
Предпочтение цицероновской версии событий 63-62 гг. до н. э. косвенно под
тверждают симпатии автора «Бревиария» к М. Туллию. Евтропий говорит о
консуле как об «ораторе Цицероне» {Eutr. VI. 15). Едва ли подобным образом
сообщается новая информация. Скорее имеется в виду уточнение: «тот самый
Цицерон, который был знаменитым оратором». Писатель обращается к памяти
читателя, к хранящимся в ней воспоминаниям и ассоциациям; с помощью по
добного приема краткий рассказ обретает дополнительную эмоциональность.
Согласно Евтропию, во время проскрипций вторых триумвиров «был убит
оратор Цицерон и многие другие знатные (nobiles) [мужи]» (Ibid. VII. 2. 2)42.

41

Бугаева 2008: 108-112.
Ср. перевод Д.В. Кареева и Л.А. Самуткиной «известные» (Кареев, Самуткина
2001а: 107). Однако сторонники Помпея, воюющие против Цезаря, мыслятся как знать
- nobilitas {Eutr. VI. 19. 3; 20. 3; 23. 1). Вторые триумвиры разгромили «вождя знати
(dux nobilitatis)» Кассия и перебили «бесчисленную знать (infinitam nobilitatem)» (Ibid.
42
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Мало того, что homo novus причислен к знатным (как стяжавший консулат?).
Он единственный, кто назван по имени из всех жертв жестокости победителей;
в отношении прочих Евтропий ограничивается констатацией большого коли
чества (ср.: Liv. Perioch. 120).
Таким образом, по ряду важнейших аспектов рассказ Евтропия о загово
ре Каталины восходит к цицероновской традиции. А последняя имела еще
одну особенность: поскольку именно территория intra moenia была вверена
защите Цицерона, и адресатов Катилинарий беспокоила прежде всего ситуа
ция в Риме, консул, в основном, говорил о планах резни и поджогов. К сооб
ражениям целесообразности почти с самого начала примешивалось желание
представить спасителем Республики именно себя43. В итоге главное внимание
уделено событиям в Городе, планам Каталины, а после его ухода - Лентула.
Лучше всего ситуацию характеризует перефразированный врагами Цицерона
стих: «Да уступит оружие тоге, да подчинятся лавры языку (cedant arma togae,
concedat laurea linguae)!» {Ps.-Sall. Inv. in Cic. 6; Quintil Inst. or. XI. 1. 24). В
древности слова великого оратора толковали по-разному44. Но со временем
они приобрели еще один непредвиденный (?) смысл: победа при Пистории
поблекла перед засадой на Мульвиевом мосту. Цицерон добился этого своей
политической активностью и в значительной мере за счет литературной про
паганды, изобразив события 63 - 62 гг. до н. э. преимущественно как coniuratio
intra moenia. Именно в Городе вершились судьбы Римской державы, именно
там консул М. Туллий спас Отчизну. Все, пишущие о заговоре Каталины, по
падали в сильнейшую зависимость от Цицерона, государственного деятеля и
писателя45. Проигнорировать его «показания» было невозможно, а информаVII. 3. 2). В последнем случае иной перевод затруднителен; с учетом этого лучше пе
ревести фразу о проскрипциях в Риме «был убит оратор Цицерон и многие другие
знатные (nobiles)» (Ibid. 2. 2). Ведь речь идет о людях, чьи родственники и близкие
сложили голову при Фарсале.
43
Еще Р.Ю. Виппер отмечал для Катилинарий значительные «преувеличения со сто
роны человека, занимающего высший пост в республике и всеми силами старавшегося
поднять свою заслугу спасения отечества» (Виппер 1995: 460-461),
44
Стих созвучен с подчеркиванием самим Цицероном факта, что он устранил опас
ность, будучи облачен в тогу {Cic. Cat. III. 15; 23; Cat. IV. 5). «Concedat laurea linguae/
laudi» будит воспоминания о другом излюбленном мотиве Цицерона - вознесении сво
их заслуг на недосягаемую высоту. Отчасти это проявляется уже в Третьей Катилина
рий (Ibid. 26), но наиболее ярко отразилось у Плутарха (Plut. Cic. 22). Консул 58 г. до
н. э. Л. Пизон понимал «cedant arma togae» как «твоей <.. .> тоге уступит величайший
император (tuae <...> togae summum imperatorem esse cessurum)» (Cic. In Pison. 73)
с намеком на Помпея (Ibid.). Цицерон гневно это отвергал (Ibid. 73-74), но, на наш
взгляд, доля истины в словах Пизона присутствовала.
45
О первостепенной важности трудов Цицерона для Саллюстия см.: Альбрехт фон
2005: 28, 483; March 1989: 226; Саре 1995: 255. Ср. нуждающийся в значительных
коррективах, но по сути правильный тезис П.Б. Гурвича: «Если Цицерон является для

94

АРИСТЕЙII (2010)

ция из этого источника касалась, в основном, городских планов заговорщиков.
Именно им придавалось первостепенное значение, отчасти за счет принижения
(вольного или невольного) битвы при Пистории. Даже далекие от симпатии к
великому оратору Саллюстий и Дион Кассий подробнее говорят о действиях
«банды пяти»46, нежели войска в Этрурии.
Необходимо учитывать, что сообщение Евтропия принадлежит к жанру
«малых форм», по законам которого изначальная версия сжимается за счет по
бочных линий и менее существенных подробностей. То же самое можно ска
зать и про «Памятную книгу» Ампелия, где о Катилине говорится следующим
образом: «Составил заговор <.. .> и побудил на это злодеяние аллоброгов. Об
виненный Цицероном в сенате, он был побежден на войне Антонием» (Amp.
XXVII. 5). Отмеченные в обоих сообщениях двойственность и нелогичность
были ab origine заложены в исходной версии: эти черты лишь стали особенно
заметны при генерализации рассказа и сокращении его до нескольких строк.
Впрочем, не только Евтропий и Ампелий попали под обаяние Цицерона. Жив
ший при Тиберии менее лапидарный Веллей Патеркул, отметив составленный
«заговор Каталины, Лентула, Цетега и других мужей обоих сословий» (Veil. И.
34. 3), завершил рассказ о мятежном патриции: «Испустил дух <...> в битве47,
храбрейшим образом сражаясь (fortissime dimicans <...> spiritum <...> proelio
reddidit)» (Ibid. 5). «Врожденными» же пороками цицероновской версии собы
тий в значительной степени обусловлены взгляды отечественных исследовате
лей, разделяющих «заговор» и «движение Каталины»48.
Прослеживается ли где-нибудь в «Бревиарии» влияние «De coniuratione
Catilinae»? Евтропий называет главаря заговора «мужем, знатнейшего проис
хождения, но по природе [своей] в высшей степени испорченным (nobilissimi
generi vir, sed ingenii pravissimi)» (Eutr. VI. 15). В этой характеристике нельзя
нас одним из главных источников для истории заговора, то для современников он был
единственным источником для его важнейшей части - построения, состава, планов.
А из этого вытекала необходимость для современников-историков, - не говоря уже о
позднейших, - даже при наличии самой большой неприязни обращаться к Цицерону
если речь шла о самом заговоре. Как для Саллюстия, несмотря на всю любовь к точ
ности, так и для Диона, несмотря на его личное отрицательное отношение к Цицерону,
другого исхода не было» (Гурвич 1946: 5).
46
См. несколько провокационное заглавие статьи Д.А. Марча (March 1989: 225).
47
В некоторых изданиях (например, Hellegouarc'h 1982) «proelio» отсутствует.
48
«Есть основания говорить и о "заговоре Каталины" и о "движении Каталины"
<.. ..>Хотя оба термина имеют право на существование, более приемлемым все же яв
ляется первый» (Лившиц 1960: 60-61). Ср.: «Исторически неверно называть события,
связанные с именем Каталины, заговором. Это событие знает и заговорщические фор
мы, и открытое выступление 2-3-х десятков тысяч людей с оружием в руках» (Лебедев
1940: 112). См. также: Бенклиев 1951: 19. Ср.: Сергеев 1937: 95; Виппер 1995: 462;
Машкин 1947: 283.
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не увидеть сходство с афористичным определением Саллюстия: «происходящий
из знатного рода, по природе [своей] злой и испорченный (nobili genere natus,
ingenio malo pravoque)» {Sail Cat. 5. I)49. При почти дословном совпадении автор
эпохи Домината употребил превосходные степени прилагательных, так что си
туация в Риме изображена еще более драматично из-за дополнительной демонизации Каталины и расширенного круга возможностей вредить отчизне50.
Помимо аллюзии к известным словам о вожде мятежников, следы зна
комства Евтропия с «De coniuratione Catilinae» можно, пожалуй, усмотреть в
описании поля боя при Гераклее. Павшие в сражении с войском Пирра рим
ляне «даже мертвые лежат с раной в груди и со свирепым лицом (cum adverso
vulnere et truci vultu etiam mortuos iacere)» (Eutr. II. 11. 3), тогда как для уби
тых под Писторией Саллюстий отмечает почетные ранения (advorsis volneribus
conciderant) (Sail. Cat. 61. 3) и застывшую на лице Каталины неукротимость
духа (ferociamque animi <...> in voltu retinens) (Ibid. Cat. 61.4).
На наш взгляд, все это не противоречит сделанному выше выводу об ори
ентации Евтропия на цицероновскую версию. Действительно, есть свидетельс
тва большой популярности сочинений Саллюстия в поздней античности. Орозий полагает, что его читатели достаточно осведомлены о событиях 63 г. до
н. э., т. к. читали про них у знаменитого историка {Oros. VI. 6. 6). Современник
Евтропия, блестяще образованный Авсоний, говоря о начальных шагах в уче
бе, упоминает «Historiae» и, судя по всему, «De coniuratione Catilinae» (Auson.
Ad nepot. 62-65). Едва ли magister memoriae был незнаком с этим трудом; од
нако перед нами случай, когда необходимо проводить четкую грань между
знакомством с сочинением классика и его целенаправленным использовани
ем в качестве основы эпизода. Кроме того, нельзя не учитывать, что талант
ливо данная Катил ине характеристика весьма «летуча»: она не противоречит
взглядам Цицерона, а возможно, и восходит к ним51. «Крылатые фразы» могут
кочевать из произведения в произведение: допустима ситуация, когда перво
источник Евтропия или он сам, ориентируясь на версию, восходящую к вели
кому оратору, дополняет ее словами, заимствованными у Саллюстия. Еще бо-

49

Ср.: Чеканова 2001: 40. Д.В. Кареев почему-то проводит аналогии не с этим местом
«De coniuratione Catilinae», а с Sail Cat. 14. 1 (Кареев 2004: 141; 20016: 204, примеч. 70).
50
О присущих поздней античной традиции тенденциях сгущать краски в освещении
заговора Катилины см.: Бугаева 2005: 112-119; 2006: 187-197.
51
Существует мнение, что «блистательное описание свойств Катил ины (в речи «За
Целия». - Н. Б.) легло в основу рассуждений Саллюстия» (Любжин 2000: 33). Исто
рик (Sail. Cat. 5. 1-5) не повторял своего предшественника дословно, тем не менее, в
центре внимания Саллюстия находились качества, особо отмечаемые Цицероном (Cic.
Pro Caelio. 12-14; ср.: Cat. III. 16-17). См. также: Грабарь-Пассек 1960: 231; Bringmann
1972: 104; Wiedemann 1968: 480.
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лее зыбко сходство в изображении послебатальных сцен, которые могли иметь
традицию передачи при помощи определенных художественных средств доб
лести поверженного врага. Поэтому в первую очередь должна приниматься во
внимание трактовка важнейших аспектов заговора 63 г. до н. э.
Выступал ли в качестве передаточного звена цицероновской традиции
труд Ливия или автора ливианского круга? Хорошая сохранность «легенды
о Каталине» позволяет ставить этот вопрос, не впадая в пессимизм, свойс
твенный, например, B.C. Соколову52. Сравним периохи 102-103 книг Ливия со
столь же кратким рассказом Евтропия, учитывая жанровые особенности обоих
источников - сухого конспекта53 и сочинения с претензией на художественные
достоинства.

Breviarium ab Urbe condita
В консульство оратора М.
Туллия Цицерона и Г. Антония,
в 689 году от основания Горо
да, Л. Сергий Катилина, муж
знатнейшего происхождения,
но по природе [своей] в высшей
степени испорченный, составил
заговор на погибель отчизне с
некоторыми, хотя и славными,
но дерзкими мужами. Он был
изгнан Цицероном из Города.
Схваченные его сообщники
были задушены в тюрьме. Сам
Катилина, побежденный в сра
жении Антонием, другим кон
сулом, был убит» (VI. 15).

52

Ab Urbe condita
Л. Катилина, дважды по
терпевший провал в соиска
тельстве консульства, составил
вместе с претором Лентулом,
Цетегом и многими другими
заговор, чтобы перебить кон
сулов и сенат, поджечь город и
подчинить [себе] государство.
Также [ими] было подготов
лено войско в Этрурии. Этот
заговор был раскрыт усердием
М. Туллия Цицерона. После
того, как Катилина был изгнан
из города, прочие заговорщи
ки были подвергнуты казни.
Катилина и [его] войско были

По причине лаконичности «Бревиария» он считал подобные споры бессмысленны
ми (Соколов 1960: 57).
53
О периохах см.: Rossbach 1910: V-XXXVIII; Reeve 1988: 477-491; Begbie 1967:
332-338.
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М. Tullio Cicerone oratore
et C. Antonio consulibus, anno
ab urbe condita sexcentesimo
octogesimo nono, L. Sergius
Catilina, nobilissimi generi vir, sed
ingenii pravissimi, ad delendam
patriam coniuravit cum quibusdam
Claris quidem, sed audacibus viris.
A Cicerone urbe expulsus est.
Socii eius deprehensi in carcere
strangulati sunt. Ab Antonio,
altero consule, Catilina ipse victus
proelio est interfectus.
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разбиты [в сражении] прокон
сулом Г. Антонием» (Perioch.
102-103).
L. Catilina bis repulsam in
petitione consulates passus cum
Lentulo praetore et Cethego et
compluribus aliis coniuravit
de caede consulum et senatus,
incendiis urbis et obprimenda
re publica, exercitu quoque in
Etruria conparato. ea coniuratio
industria M. Tulli Ciceronis eruta
est. Catilina urbe pulso de reliquis
coniuratis supplicium sumptum
est. Catilina a C. Antonio pro cos.
cum exercitu caesus est.

Едва ли, имея в своем распоряжении столь «компактные» тексты, оп
равданно делать акцент на характеристике высших магистратов 63 г. до н. э.
Отсутствующее в периохах упоминание о консулате Цицерона ни в коем
случае не свидетельствует о неосведомленности Ливия. Г. Антония Гибри
ду, действительно, правильнее называть проконсулом; однако слова Евтропия (отсутствующие в некоторых изданиях) можно понимать и как «коллега
М. Туллия».
Автор «Бревиария» включил в свой рассказ яркую характеристику мя
тежного патриция - «nobilissimi generis vir, sed ingenii pravissimi», но не счел
нужным упомянуть о двух неудачных попытках прийти к власти законным пу
тем. В результате создается впечатление, что единственной причиной заговора
была демоническая натура Каталины. Напротив, составитель периох, ничего
не говоря о личности последнего, объясняет его действия сложившейся к 63 г.
до н. э. политической обстановкой.
И Евтропий, и составитель периох употребляют закрепившийся в антич
ной исторической традиции термин «coniuratio»; видят целью заговора захват
власти. Автор «Бревиария» использует весьма эмоциональную формулиров
ку «ad delendam patriam coniuravit» (Eutr. VI. 15). У нас нет уверенности, что
он имеет четкое представление о конкретных мероприятиях Каталины, улыб
нись тому фортуна. С другой стороны, уничтожение отчизны - преступление
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настолько страшное, что дополнительные подробности излишни54. Периохи
являются здесь полной противоположностью Евтропию. Одна емкая фраза
информирует читателя, что Катилина замышлял резню консулов и сенаторов,
пожары в городе, готовил войско для взятия Рима. Причем оговаривается: все
это лишь средства для достижения заветной цели, характеризуемой словами
«obprimenda re publica». Вместо высочайшей патетики - не столь уж редкая в
1 пол. I в. до н. э. борьба за верховную власть.
Существует большое различие в том, как показаны сообщники Каталины.
«Бревиарий» не выделяет никого из них, ни благодаря должности, ни из-за
особой активности. В периохах специальное место отводится претору Лентулу
и Цетегу (Ibid.). Согласно периохам к 102 книге «Ab Urbe condita», заговор со
ставлен с «compluribus aliis», т. е. был широким по кругу участников предпри
ятием. Не исключено, что complures мыслились принадлежащими к разным
слоям общества (ср.: Sail. Cat. 17. 3-5). Если же верить Евтропию, Катилине
помогали несколько порочных аристократов.
В «Бревиарий» и в периохах почти одинаковыми словами говорится об
изгнании Каталины: «a Cicerone urbe expulsus est» (Eutr. VI. 15), «Catilina urbe
pulso» (Liv. Perioch. 102). Однако акценты расставлены по-разному. Евтропий
подчеркивает, что именно Цицерон изгнал Катилину. Составитель периох точ
нее: усердие консула раскрыло заговор, но в обороте ablativus absolutus нет
действующего лица. При всей близости выражения «Catilina urbe pulso» к ци
цероновской трактовке событий нельзя ли увидеть здесь слабый след того, что
авторитет сенаторского сословия сыграл свою роль в отъезде негодяя (ср.: Sail.
Cat. 31, 8; Plut. Cic. 16; Dio Cass. XXXVII. 33. 1)?
Казнь товарищей Каталины описывается составителем периох и Евтропием с разной степенью эмоциональности. У первого просто констатируется
приведение приговора в исполнение; рассказ автора «Бревиария» напряжен
ный и взволнованный: схвачены, отведены в тюрьму, задушены («вот злонра
вия достойные плоды»). Этот эпизод занимает у Евтропия столько же места,
сколько невнятная формулировка целей заговора.
Составитель периох дважды упоминает о наличии у Каталины вооружен
ной силы. Сначала указывается, что тот располагал средством для осуществле
ния своих замыслов (L/v. Perioch. 102); потом дается понять, что угроза Риму
была полностью устранена, т. к., кроме вождя, перестало существовать войско
(Ibid. 103). Евтропия военная составляющая планов Каталины не интересует:
для него важна смерть источника всех бедствий {Eutr. VI. 15).

54

Евтропий, едва ли не единственный из всех, специально пишущих про заговор Ка
талины, не упоминает о планах резни и пожаров.
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Таким образом, сравнение двух версий рассказа о заговоре 63 г. до н. э.
позволяет прийти к любопытному выводу. В отличие от периох, сообщение
Евтропия удивительно неконкретно. Скорее оно намечает общие контуры со
бытий; важнейшие подробности либо отсутствуют, либо сильно завуалирова
ны. Здесь нет ни одного имени заговорщика (исключая главаря), ни одного
географического названия (кроме города Рима), ни одной детали плана захвата
власти. Зато максимален накал патетики - превосходные степени в характе
ристике Каталины, уничтожение отчизны, узкий круг сторонников. Как пока
зывают периохи, 102-103 книги «Ab Urbe condita» были гораздо содержатель
нее, более точно передавали перипетии политической борьбы. Следовательно,
первый вопрос, который необходимо поставить, - могло ли ливианское повес
твование трансформироваться в краткую схему Евтропия?
У нас нет неопровержимых доказательств обратного. Труд Ливия читали
и использовали работавшие в жанре, достаточно близком к бревиарию, Веллей
Патеркул и Флор. Не затрагивая сейчас проблемы их источников, постараемся
выявить общие черты в организации текста, т. е. принципы сокращения обиль
ной информации, которой располагали эти авторы. Рассказ Флора и Веллея
Патеркула о событиях 63-62 гг. до н. э. значительно подробнее, но и здесь нет
ни слова о провалах Каталины на консульских выборах. Демонизация мятеж
ника в «Эпитомах» (Flor. II. 12. 1-5) может поспорить с «ad delendam patriam
coniuravit» у Евтропия. Перенос внимания с res publica на patria прослеживает
ся, как мы показали, к концу Н-Ш в. н. э. Пренебрежение военным аспектом у
Евтропия тоже имеет глубокие корни. Напомним, что у Веллея Патеркула речь
идет о «заговоре Сергия Каталины, Лентула, Цетега и прочих мужей обоего
сословия» (Veil. II. 34. 3), войско в Этрурии подразумевается (Ibid. 35. 5), но не
названо. В рассказе Флора первоначально говорится о заговоре знати в Городе
(Flor. И. 12. 2-3); фезуланская армия появляется, лишь когда Катилина уходит,
чтобы ее возглавить (Ibid. II. 12. 8). Т. е. сообщение Евтропия характеризуется
наличием тенденций, свойственных другим кратким историческим обзорам.
Непосредственное использование «Ab Urbe condita», на наш взгляд, впол
не допустимо. Даже ситуацию с уходом/изгнанием Каталины (urbe pulso - a
Cicerone urbe expulsus est) и с численностью заговорщиков (compluribus aliis
coniuravit - cum quibusdam claris quidem, sed audacibus viris) можно объяснять
краткостью и авторской индивидуальностью Евтропия. Однако попробуем
сопоставить текст «Бревиария» с рассказом Веллея Патеркула и Флора, ведь
существует точка зрения об использовании нашим историком труда послед
него55. Будем исходить из того, что Евтропий должен был сильно сократить

Sanders 1905: 30; Альбрехт фон, 2005: 1504; Boer den 1968:271-272; 1972: 138-139;
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исходное повествование в первую очередь за счет конкретных деталей и что
аллюзия к словам Саллюстия о Катилине могла быть добавлена, т. е. первоис
точник мог принадлежать и к цицероновской традиции.
Допустим, Евтропий переработал рассказ Веллея. Разумеется, в силу спе
цифики жанра были бы изъяты панегирики Цицерону (Veil. II. 34. 3) и Катону
(Ibid. 35. 1^4). В «ad delendam patriam» «Бревиария» (Eutr. VI. 15) могли транс
формироваться слова о резне, поджогах и переменах в общественном поло
жении (Veil. II. 35. 4), а изгнание Катилины М. Туллием - итог ошибочного
понимания (или передачи?) фразы «был изгнан из города страхом консуль
ского империя (metu consularis imperii urbe pulsus est)» (Ibid. 34. 4). Вспомним,
как описывает заседание 8 ноября 63 г. до н. э. Плутарх: «Начавший говорить,
он (Катилина. -КБ.)
был приводим в замешательство [неодобрительным]
шумом (sOopujkrro); наконец, поднявшийся Цицерон велел ему удалиться из
города (тёАос; dvaatdc; 6 Kixepcov npoofra&v аитф tfjc; тгоЛеоос; аяаЛЛаттеаОаг)»
(Plut. Cic. 16). Факты изложены верно, однако акцент сделан на приказе консу
ла. Веллей Патеркул всячески превозносит «исключительную доблесть, стой
кость, бдительность, заботливость» Цицерона (Veil. П. 34. 3) в раскрытии за
говора. «Мужи обоих сословий» (Ibid.) можно передать, как «некоторые <...>
славные» (Eutr. VI. 15) с частичной утратой основного смысла: малочислен
ность и знатность.
Но есть два других нуждающихся в объяснении момента. Веллей не со
общает, что злодеи были именно задушены. Лентул, Цетег и другие «были
умерщвлены (necati sunt)» (Veil. II. 34.4). Допустим, Евтропий воспроизвел эту
подробность по памяти или же специально обратился к труду Саллюстия (Sail.
Cat. 55. 5). С другой стороны, в «Бревиарии» назван победитель при Пистории - Г. Антоний, о котором молчит Веллей Патеркул, констатирующий лишь
смерть Катилины в бою (Veil. II. 35. 5). Если бы Евтропий дополнял информа
цию своего основного источника, «Римской истории», сведениями Саллюстия,
вряд ли он предпочел бы Гибриду героическому Петрею.
Какие черты сближают рассказ «Бревиария» с «Эпитомами» Флора? Пос
ледний подчеркивает немногочисленность и знатность заговорщиков (Flor. И.
12. 3-4; 6), сохраняет связь с Ливием в передаче замысла Катилины56 (Ibid. 2),
BessoneL. 1978: 421, п. 4; ср.: 427; Кареев Д.В. 2001а: 14, 15, 17, 18. Тем не менее
Л. Бессоне и В. ден Боэр указывают на некоторые расхождения у Евтропия с Флором
в ряде вопросов (BessoneL. 1978: 426, 431; Boer den 1972: 138-139). Имеется также
точка зрения, что оба римских писателя пользовались общим источником (Альбрехт
фон, 2005: 1542).
56
Ср: «coniuravit de caede consulum et senatus, incendiis urbis et obprimenda re pulica»
(Liv. Per. 102) и «senatum confodere, consules trucidare, distringere incendiis urbem, diripere aerarium, totam denique rem publicam funditus tollere» (Flor. II. 12. 2).
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однако появляется генерализирующая формулировка «opprimenda patria» (пе
реходная ступень от «obprimenda re publica» к «delenda patria»?) (Ibid. 1). Зло
деи именно задушены (strangulantur) в тюрьме (Ibid. 11); на войске внимание
тоже сначала не фиксируется.
У Евтропия сразу же бросается в глаза каркас сообщения: личности выс
ших магистратов. «При консулах М. Туллии Цицероне ораторе и Г. Антонии
<...> JI. Сергий Катилина <...> составил заговор <...>. Он был изгнан Цице
роном из Города. <...> Сам Катилина, побежденный в сражении Антонием,
другим консулом, был убит» {Eutr. VI. 15). Заслуги поделены: один одержал
верх в Риме, второй - на поле боя. Складывается двойственная ситуация, и со
слов Евтропия, кстати, не очевидно превосходство Цицерона над коллегой.
Ту же самую картину рисует Флор: «Пришел бы конец прекраснейшей де
ржаве, если бы тот заговор не выпал на консульство Цицерона и Антония, из
которых один раскрыл [преступное] дело усердием, другой пресек [вооружен
ной] рукой (actum erat de pulcherrimo imperio, nisi ilia coniuratio in Ciceronem
et Antonium consules incidisset, quorum alter industria rem patefecit, alter manu
oppressit)» (Flor. II. 12. 5). Интерес представляет и рассказ о заседании 8 нояб
ря 63 г. до н. э.: «Тогда, созвав сенат, консул произнес заключительную речь,
обвиняя присутствующего [Катилину] (in praesentem reum peroravit); но было
достигнуто лишь то, что враг ушел (sed non amplius profectum, quam ut hostis
evaderet), напрямую и открыто угрожая, что потушит свой пожар развалинами»
(Ibid. 7). Флор не говорит, что великий оратор изгнал Каталину этой речью. Но
если кто-нибудь будет иметь задачу кратко передать суть событий, находясь
под мощным прессом цицероновской традиции, данная фраза вполне может
быть преобразована в «был изгнан из Города Цицероном». Таким образом, мы
склоняемся к гипотезе о преимущественной ориентации Евтропия на рассказ
Флора о заговоре Каталины.
В.И. Модестов считал, что компендиозный характер сочинений автора
IV в. н. э. Аврелия Виктора «лишает их всякой реальной ценности для занима
ющихся римской историей»57. Однако едва ли можно согласиться с подобной
категоричностью. Пусть и наш «Бревиарий от основания Города» не содержит
никаких новых подробностей о событиях 63-62 гг. до н. э. - все же рассказ
Евтропия является составной частью античной «легенды о Катилине», претер
певшей на протяжении веков некие трансформации. С этой точки зрения, крат
кое сообщение позднего автора, при ближайшем рассмотрении оказывающее
ся довольно сложным и неоднозначным, представляет безусловную ценность.

Модестов 1888:755.
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РЕЗЮМЕ

В статье анализируется лексика, используемая Евтропием при описании событий
63-62 гг. до н. э. Особый интерес вызывает выражение «ad delendam patriam coniuravit»,
которым описываются цели Катилины. Согласно Евтропию, нанесение вреда отчизне
характеризует, помимо главы заговора, следующих римских политиков: Тарквиния
Гордого, Кориолана и Цезаря. Несмотря на различие используемых средств, просле
живается единство цели - захват царской власти, установление regnum; причем за
мыслы Катилины описаны как самые одиозные. Проанализировав ряд особенностей в
рассказе Евтропия, Н.В. Бугаева приходит к выводу, что автор «Бревиария» был ближе
к цицероновской, нежели саллюстианской версии событий 63-62 гг. до н. э. Сравнение
с ливианскими периохами, трудами Веллея Патеркула и Флора позволяет говорить о
наибольшей близости Евтропия (VI. 15) к освещению заговора Катилины в «Эпитомах
римской истории».
Ключевые слова: заговор Катилины, Евтропий, лексический анализ

THE CONSPIRACY OF CATILINE IN EUTROPIUS
"BREVIARIUM HISTORIAE ROMANAE"
N.V. BUGAYEVA

The article deals with textual criticism of Eutropius' description of the so called Catiline's
conspiracy. The special attention is drawn by the expression "ad delendam patriam coniuravit".
According to Eutropius, except Catiline, the following Roman politicians were detrimental to
the fatherland - Tarquinius Superbus, Coriolanus and Caesar. Their methods were different,
but the aims were the same; capture of the royal power, regnum. N.V.Bugaeva comes to the
conclusion that Eutropius' narration more followed Cicero, then Sallustius. The comparasion
with Periochae, Velleius and Florus shows a strangest resemblans to the last's narration.
Keywords: conspiracy of Catiline, Eutropius, lexical analysis
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З.С. Стасенко
ФЕДРА И И П П О Л И Т
В ТВОРЧЕСТВЕ О. М А Н Д Е Л Ь Ш Т А М А

Практически все1, кто занимался исследованием образа Федры у Ман
дельштама, видели источник сюжета и мотивов в первую очередь в «Федре»
Расина, иногда лишь вскользь упоминая возможность некоторого влияния пе
ревода «Ипполита», выполненного Анненским2. Мне бы хотелось рассмотреть
подробнее именно последний источник.
Почти никто не сомневается в том, что Мандельштам читал расиновскую
«Федру»3. Вопрос, читал ли он «Ипполита» (в переводе), остаётся открытым.
Чаще всего исследователей не интересует этот вопрос, потому как они не раз
водят образы мифа об Ипполите и Федре на разные источники, а рассматри
вают их общую контаминацию у Мандельштама, признавая главным вдохно
вителем поэта всё-таки Расина. Так как меня интересует проблема влияния на
Мандельштама не только «Федры», но и «Ипполита», то здесь следует сказать
о некоторых указаниях в творчестве самого поэта на то, что текст Еврипида
был ему знаком. Мандельштам говорит о Еврипиде в трёх статьях: «Скрябин и
христианство», «Письмо о русской поэзии», «О природе слова».
Первое упоминание - «Я вспоминаю картину пушкинских похорон, что
бы вызвать в вашей памяти образ ночного солнца, образ поздней греческой
1

Особняком стоит Е. Эткинд, определяющий стихотворение «Я не увижу знамени
той "Федры"...» как «французское», а стихотворение «Как этих покрывал и этого убо
ра...» - как «эллинское» (Эткинд 1995).
2
Aucouturier 1999; Иванов 1997; Смолярова (в печати); Сурат 2003; Цивьян 1989.
3
Исключением, по свидетельству Л.Я. Гинзбург, был В.М. Жирмунский (см.: Гинзбург
2002:41).
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трагедии, созданной Еврипидом, - видение несчастной Федры4,» - вызыва
ет наибольшее количество возражений, потому как в «Ипполите» нет образа
«ночного солнца», что вступает в противоречие со ссылкой Мандельштама на
Еврипида. Однако нет этого образа и у Расина. Откуда же появляется «ночное
солнце» в статье, в стихотворении «Как этих покрывал и этого убора...» и в
ряде других стихотворений Мандельштама? Как замечает Вяч. Вс. Иванов, здесь
появляется «собственно мандельштамовское архетипическое черное солнце»5,
возникающее из противопоставления света-тени в «Ипполите» (перешедше
го позднее и в «Федру» Расина). Не отрицая этого, необходимо добавить, что
смысловое слияние этих двух мотивов (света-солнца и тьмы) в образ ночного
(чёрного) солнца происходит у Вяч. Ив. Иванова и являет собой символ Диониса-Никтелиоса6. К образу солнца, солнечного художника он возвращается в свя
зи со смертью Скрябина, олицетворяющего для него двусоставность Диониса.
В своей во многом полемической с Ивановым статье «Скрябин и христианство»
Мандельштам впервые вводит образ чёрного солнца в контекст мифа о Федре.
В двух других статьях Еврипид возникает рядом с феноменом творчества
Анненского - переводчика Еврипида, поэта и драматурга. Приведу цитаты:
1) «Анненский никогда не сливался с богатырями на глиняных ногах русского символизма — он с достоинством нес свой жребий
отказа — отречения. Дух отказа, проникающий поэзию Анненс
кого, питается сознанием невозможности трагедии в современ
ном русском искусстве благодаря отсутствию синтетического
народного сознания, непререкаемого и абсолютного (необходимая
предпосылка трагедий), и поэт, рожденный быть русским Еври
пидом, вместо того, чтобы спустить на воду корабль всенарод
ной трагедии, бросает в водопад куклу, потому что —
Сердцу обида куклы
Обиды своей жалчей»7.
2) «Неспособность Анненского служить каким бы то ни было
влияниям, быть посредником, переводчиком, прямо поразительна.
Оригинальнейшей хваткой он когтил чужое и еще в воздухе, на
большой высоте, надменно выпускал из когтей добычу, позволяя
ей упасть самой. И орел его поэзии, когтивший Еврипида, Маллар4

«Пушкин и Скрябин» (Мандельштам 1991: 314).
Иванов 1997.
6
«Две стихии в современном символизме» (Иванов 1974: 555).
7
«Письмо о русской поэзии» (Мандельштам 1993: 239).
5
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ме, Леконта де Лиля, ничего не приносил нам в своих лапах, кроме
горсти сухих трав. <...> Гумилев назвал Анненского великим ев
ропейским поэтом. Мне кажется, когда европейцы его узнают,
смиренно воспитав свои поколения на изучении русского языка,
подобно тому, как прежние воспитывались на древних языках и
классической поэзии, они испугаются дерзости этого царствен
ного хищника, похитившего у них голубку Эвридику для русских
снегов, сорвавшего классическую шаль с плеч Федры и возложив
шего с нежностью, как подобает русскому поэту, звериную шку
ру на все еще зябнущего Овидия.
Как удивительна судьба Анненского! Прикасаясь к мировым бо
гатствам, он сохранил для себя только жалкую горсточку, вер
нее, поднял горсточку праха и бросил ее обратно в пылающую
сокровищницу Запада. Все спали, когда Анненский бодрствовал.
Храпели бытовики. Не было еще «Весов». Молодой студент Вя
чеслав Иванович Иванов обучался у Моммзена и писал по-латыни
монографию о римских налогах. И в это время директор Царс
косельской гимназии Анненский долгие ночи боролся с Еврипидом,
впитывая в себя змеиный яд мудрой эллинской речи, готовил на
стой таких горьких, полынно-крепких стихов, каких никто ни до,
ни после его не писал.
И для Анненского поэзия была домашним делом, и Еврипид был
домашний писатель, сплошная цитата и кавычки. Всю мировую
поэзию Анненский воспринимал как сноп лучей, брошенный Элла
дой. Он знал расстояние, чувствовал его пафос и холод и никогда
не сближал внешне русского и эллинского мира. Урок творчества
Анненского для русской поэзии — не эллинизация, а внутренний эл
линизм, адэкватный духу русского языка, так сказать, домашний
эллинизм»8.
Кажется, трудно предположить, что Мандельштам смог бы так тонко оце
нить переводы Анненского, не ознакомившись с ними. Кроме того, мы видим,
что оценка не совсем однозначна. Анненский дал урок «внутреннего эллиниз
ма», соответствующего языку русской культуры, но в то же время потерял са
мого Еврипида, не смог стать посредником. Из этого можно сделать вывод, что

«О природе слова» (Мандельштам 1991: 252-253).
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Мандельштам был знаком не только с переводом Анненского, но и имел общее
представление о самом произведении Еврипида. В каком-то смысле перевод
Анненского продолжает традицию первой редакции «Ипполита» (где Федра
сама объясняется с Ипполитом), подхваченную Сенекой, а потом Расином; для
него важен образ влюблённой женщины, то, что не является определяющим в
окончательной редакции «Ипполита». Очень важно понимать, что эта разница
существенна для самого Мандельштама, что он о ней знал и хорошо её чувс
твовал, и что это нашло отражение в его поэзии.
Позже, при разборе стихотворений, я буду говорить также о «цитатах»
из Еврипида, являющихся подтверждением знакомства с «Ипполитом».
Статья «Утро акмеизма» (которую есть основания понимать как тре
тий «манифест» акмеизма) во многом определяет не только поэзию Мандель
штама, но и акмеизм в целом. В ней сконцентрированы основные, полеми
ческие с символизмом, тезисы нового направления. Мандельштам оспаривает
общую установку символистов, сформулированную Вяч. Ивановым в словах:
a realibus ad realiora9:
«А=А: какая прекрасная поэтическая тема. Символизм томился,
скучал законом тождества, акмеизм делает его своим лозунгом и
предлагает его вместо сомнительного a realibus ad realiora»10.
Вещь воспринимается буквально, что не упрощает взгляд на неё, а на
оборот, представляет её в новом, усложнённом, но в то же время и в очень
конкретном виде.11 Каждая вещь обладает своей, неповторимой физической
реальностью, что даёт возможность её изучить. Сущность вещи архитектурна в смысле архитектурности кристаллической решётки, которая, выстраивая
вещь, не лишает её динамики:
«Камень как бы возжаждал иного бытия. Он сам обнаружил
скрытую в нем потенциально способность динамики — как бы
попросился в «крестовый свод» —участвовать в радостном вза
имодействии себе подобных»12.

9

«Истинному символизму свойственнее изображать земное, нежели небесное: ему
важна не сила звука, а мощь отзвука. A realibus ad realiora. Per realia ad realiora» («Мыс
ли о символизме» (Иванов 1974: 611).
10
«Утро акмеизма» (Мандельштам 1991: 324).
11
«Любите существование вещи больше самой вещи и свое бытие больше самих
себя — вот высшая заповедь акмеизма» («Утро акмеизма» - Мандельштам 1991:
324).
12
«Утро акмеизма» (Мандельштам 1991: 322).
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Камень13 - символ составляющей любой реальности, с одной стороны, и в
то же время единица самого высшего её проявления - архитектуры. Для поэ
зии таким «камнем» является слово:
«Эта реальность в поэзии — слово как таковое»14.
Слово - это не только закреплённое за ним значение, но всё его существо,
составляющее единую форму, его пластика, по законам которой вокруг него
должно строиться всё произведение:
«Медленно рождалось "слово как таковое ". Постепенно, один за
другим, все элементы слова втягивались в понятие формы, толь
ко сознательный смысл, Логос, до сих пор ошибочно и произволь
но почитается содержанием. От этого ненужного почета Логос
только проигрывает. Логос требует только равноправия с други
ми элементами слова»]5.
Понимание мира как архитектурного феномена, соотнесение слова с кам
нем, осмысление процесса создания стихотворения как строения - гипноти
зации пространства, «любовь к организму и организации» - всё это не только
архитектурная метафорика в противовес неопределённости музыки симво
листов, но и желание создать в произведении трёхмерное16 сценическое про
странство. На смену театру жестов создать слова-жесты, которые будут играть
уже сами за себя, не нуждаясь в актёрах-исполнителях. Отсюда - «мезансценные» ранние стихотворения Мандельштама - «Заснула чернь. Зияет площадь
аркой. Луной облита бронзовая дверь...», «Кинематограф. Три скамейки. Сан
тиментальная горячка...» (1913), отсюда - интерес к театру и к сценическим
образам уже более сложным, отсюда интерес к «Федре» Расина, перешедший
в интерес к «Ипполиту» Еврипида.
Помимо сюжетной линии, определяющей миф о Федре и Ипполите, су
ществуют сквозные образы-мотивы, на которых строится пространство это
го мифа. Для драматургии они особенно важны, так как держат композицию
произведения и могут быть обыграны на сцене (например, образы-вещи). Если
13

«Камень» - заглавие первого сборника Мандельштама. М.Н. Дарвин пишет: «Мож
но сказать, что заглавие выполняет функцию коннотативного центра всей мандельштамовской книги стихов, способствуя читательскому постижению её образов; от непос
редственно данных до сущностно значимых. «Камень» Мандельштама - это искусная
«кладка» слов, лежащая в основе его поэтического строя» (Дарвин 1990: 64).
14
«Утро акмеизма» (Мандельштам 1991: 320).
15
Мандельштам 1991: 321.
16
«Строить можно только во имя "трех измерений", так как они есть условие всякого
зодчества» (Мандельштам 1991: 323).
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говорить в терминологии Мандельштама, то это - «камни» мифа, если исполь
зовать понятия Иванова, - символы мифа17. Мандельштам в своих стихотворе
ниях, относящихся к Федре, не только не отказывается от этих узловых мотивов,
но создаёт их предельную концентрацию, учитывая специфику малой формы.
От сюжета мифа (недозволенная любовь - стыд / болезнь - клевета - двойная
смерть) Мандельштам оставляет его выжимку - образы покрывал и носилок,
мотивы молчания-речи и чёрного солнца. Если мы обратимся к источникам
Мандельштама - к трагедиям Еврипида и Расина, то мы увидим, что там акцен
тированы не все, а определённые образы, одновременно отображающие внут
реннею систему его произведения и влияющие на неё. Так, для Еврипида ока
зываются концептуально важными образы-вещи: покрывала и носилки/ложе.
Для Расина образ покрывал перестаёт быть структурообразующим, единствен
ный раз, где они упоминаются, является точным переводом из Еврипида, обра
за ложа у него нет вовсе. Мандельштама же интересуют именно образы-вещи,
и если образ покрывал мог первоначально прийти через «Федру» Расина, то
образ ложа непосредственно связан с «Ипполитом» Еврипида. Выбор имен
но этих мотивов у Еврипида обусловлен акмеистической системой ценностей
и собственной почвой ранних мотивов (образы покрывал и носилок в поэзии
1908-1911гг.). Противопоставление молчания-речи, одинаково важное и для
Еврипида, и для Расина, актуализируется у Мандельштама благодаря акцен
ту, сделанному на этом противопоставлении символистами. Отсюда - молча
ние не только как поэтический образ, но и как сценический приём: начиная от
многоточий и отточий (влияние не только символизма в целом, но и особенно
переводов Мережковского и Анненского) и кончая фрагментарностью самого
«цикла», - Мандельштам как участник процесса то говорит (пишет), то мол
чит18. Образ чёрного солнца - отчасти античный, отчасти библейский,19 - вы
веден у Вяч. Иванова в близком к мифу о Федре контексте Диониса-Никтелиоса20. Мандельштам даёт образу новую жизнь, суммируя в нём типологическую
17

«Мы идем тропой символа к мифу. Большое искусство— искусство мифотворчес
кое. Из символа вырастет искони существовавший в возможности миф, это образное
раскрытие имманентной истины духовного самоутверждения народного и вселенско
го» («Поэт и чернь» - Иванов 1979: 714).
18
В этом контексте можно ещё раз привести пример понимания сущности поэта как его
вовлечённости в поэтический процесс: «Более того: главнейший подвиг Тютчева — под
виг поэтического молчания. Оттого так мало его стихов, и его немногие слова многозна
чительны и загадочны, как некие тайные знамения великой и несказанной музыки духа.
Наступила пора, когда "мысль изреченная" стала "ложью"» («Поэт и чернь» - Иванов
1979:712).
19
Руднева 1990: 71-75.
20
Дионис - двусоставен по своей природе, «он пассивен, как бог страдающий, в собс
твенном своём облике, - и активен, как бог жертвоприносящийся, в лице исполнителей
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близость ивановского Диониса и Федры с мотивом противопоставления света
и тьмы в «Ипполите» Еврипида и «Федре» Расина.
Стихотворений, посвященных непосредственно мифу о Федре (то есть,
где есть прямое упоминание Федры и Ипполита), у Мандельштама четыре:
«Ахматова» (1914), «Я не увижу знаменитой "Федры"...» (1915), «Как этих
покрывал и этого убора...» (1915, 1916) и перевод «Начала Федры» Расина.
Тем не менее, эта тема ими не исчерпывается - само их положение - второго,
завершающего «Камень», и третьего, начинающего «Tristia», говорит об их
особом характере. Как мне кажется, общий мотив «Ипполита - Федры» про
ходит и через другие стихотворения, о некоторых из них я буду говорить, ана
лизируя основные.
Для Мандельштама мотив Федры распадается на целую череду образов:
образ Ахматовой, образ матери, образ страны.
Одним из первых образов, связанных с мифом о Федре, становится образ
Ахматовой. С ним связаны самые ранние из перечисленных стихотворений:
«Ахматова» (напрямую) и «Я не увижу знаменитой "Федры"...», «Как этих
покрывал и этого убора...»(отчасти и косвенно). Смолярова замечает: «В сво
их размышлениях о Расине и Федре сам поэт движется в обратном направле
нии: от метафорического осмысления настоящего - к взгляду в прошлое, от
исполнителей - к действующим лицам, от аллюзий и реминисценций - к тек
сту, их порождающему»21. «Подобное отношение ко времени, восприятие на
стоящего как одной из ипостасей прошлого, "ретроспективная направленность
воображения" характерны и для творчества Расина (Барт. О Расине. С. 162)»22.
Как я уже говорила, Мандельштам стремится к созданию слов, несущих в себе
жест, к словам, воплощенным в движении или материале. Здесь таким словом
оказывается изначально еврипидовский образ покрывал. Однако в «Ахмато
вой» покрывала приобретают расиновскую метафорику ненужности, чего-то
мешающего и давящего. Такая трактовка покрывал присутствует уже в ранних
стихотворениях Мандельштама, но в «Ахматовой» впервые собирается в од
ном образе понятие динамики, лёгкости и тяжести образа. Динамике покры
вал - «спадая с плеч», пришедшей из стихотворения «Медлительнее снежный
улей...»(«небрежно брошена»), сопутствует тяжесть - «окаменела» из стихотего страстной воли и участи» («Существо трагедии» - Иванов 2000: 299). Структура
мифа о Федре и Ипполите не только отвечает этой схеме, но даже перевыполняет её в
своей двойственности. Помимо того, что Федра объединяет в себе любовь к пасынку и
его убийство, она сама является жертвой, ею же и приносимой.
21
Смолярова (в печати).
22
Там же.
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ворения «Тёмных уз земного заточенья...»(«тяжёлый панцирь»). Тяжесть усу
губляется ложноклассичностью шали, с одной стороны, подчёркивающей своё
расиновское происхождение (от названия «ложноклассический театр», быту
ющего во времена Мандельштама), а с другой стороны, содержащей намёк
на саму ложность шали, ложность чужих предрассудков («На равнодушных
поглядела»). Сохраняется свойственное стихам 1910 - 1911г. разделение мира
на мир героя и мир толпы (внешнего зрителя):
И, глухую затаив развязку,
Сам себя я вызвал на турнир,
С самого себя срываю маску
И презрительный лелею мир.
(«Тёмных уз земного заточенья...», 1910)
Вполоборота, о печаль,
Неравнодушных поглядела.
(«Ахматова», 1914)
В стихотворении «Кассандре» (1917) образ Федры, не упомянутый в нём,
но выходящий из самой ассоциации Ахматова-Федра, соприкасается с образом
Кассандры - пророчицы, которая провидит, но которую не понимают - это,
с одной стороны, мотив отверженности лирической героини Ахматовой, и с
другой, - мотив знания - незнания «Ипполита», включающий мотивы речи и
зрения, «овеществлённые» здесь в губах (речи) и глазах (взгляде). Получается,
что тогда, «в цветущие мгновенья», лирический герой, на этот раз отождест
вляющийся с «равнодушными», не увидел пророчества, и это незнание приве
ло к «скифскому празднику». Это незнание для России оказалось роковым и
неизбежным (Кассандре не верили, так как того захотел Аполлон). Срывание
платка уже нельзя назвать избавлением - оно происходит не по своей воле
(«сорвут платок») и «при звуках омерзительного бала».
Когда-нибудь в столице шалой
На скифском празднике, на берегу Невы
При звуках омерзительного бала
Сорвут платок с прекрасной головы.
Тогдашнее незнание - не виденье, а точнее, нежелание видеть («я не искал
в цветущие мгновенья твоих, Кассандра, губ, твоих, Кассандра, глаз») (курсив
мой. -З.С.) противопоставляется теперешнему виденью:
На площади с броневиками
Я вижу человека — он
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Волков горящими пугает головнями:
Свобода, равенство, закон.
Здесь надо пояснить, что для Мандельштама знаменитый лозунг Фран
цузской революции был совершенно неприемлем. В статье «Утро акмеизма»
он пишет:
«Да, Европа прошла сквозь лабиринт ажурно-тонкой культуры,
когда абстрактное бытие, ничем не прикрашенное личное су
ществование ценилось как подвиг. Отсюда аристократическая
интимность, связующая всех людей, столь чуждая по духу «ра
венству и братству» Великой Революции. Нет равенства, нет со
перничества, есть сообщничество сущих в заговоре против пус
тоты и небытия»23.
Рассмотрим два стихотворения, не связанные напрямую с Ахматовой, - «Я
не увижу знаменитой "Федры"...» и «Как этих покрывал и этого убора...».
В первом из них мы видим Ахматову через описание Рашели («Расплав
ленный страданьем крепнет голос, / И достигает скорбного закала / Негодо
ваньем раскаленный слог...») (тоже непрямое, но достаточно точное), по-пре
жнему спадают классические шали (но уже не ложно), и Федра говорит во
вполне расиновском духе:
— Как эти покрывала мне постылы...
Лирический герой Мандельштама оказывается среди «равнодушных» сти
хотворения «Ахматова» («на равнодушных поглядела») из «презрительного
мира» стихотворения «Тёмных уз земного заточенья...»:
И, равнодушен к суете актеров,
Сбирающих рукоплесканий жатву,
Я не услышу, обращенный к рампе,
Двойною рифмой оперенный стих.
Стихотворение «Кассандре», возможно, отсылает к образу равнодушия
лирического героя в этом стихотворении как к одной из причин сегодняшних
бед. В то же время, если предположить эту параллель, оно оказывается сродни
любовному равнодушию Ипполита:
Я не искал в цветущие мгновенья
Твоих, Кассандра, губ, твоих, Кассандра, глаз...
«Утро акмеизма» (Мандельштам 1991: 323-324).
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Обращение поэта к Кассандре включает в себя оправдание «равнодушно
го», так как непонимание происходит по воле бога - Аполлона, что соответ
ствует роли Афродиты в «Ипполите».
Тем не менее, несмотря на то, что «спадают с плеч классические шали»,
главный покров - занавес - между нами и расиновским театром - остаётся.
Пространственное деление совершается с помощью покрывала, которое слу
жит не только перегородкой, разграничивающей два мира, но и защитой лири
ческому герою (это значение защиты приходит из стихотворения «Тёмных уз
земного заточенья...», где покров принимает вид панциря):
Театр Расина! Мощная завеса
Нас отделяет от другого мира;
Глубокими морщинами волнуя,
Меж ним и нами занавес лежит.
(«Я не увижу знаменитой "Федры"...»)
и
Темных уз земного заточенья
Я ничем преодолеть не мог,
И тяжелым панцирем презренья
Я окован с головы до ног.
(«Темных уз земного заточенья...»)
В то же время и сам театр Расина оказывается занавесом между нами и
греками, то есть между Мандельштамом и Еврипидом, помехой для осозна
ния нами греческой трагедии и помехой самой возможности появления у нас
«грека»:
Когда бы грек увидел наши игры...
Стихотворение «Как этих покрывал и этого убора...» открывается расиновской цитатой. Интересно, что в этом месте Расин практически просто пере
водит Еврипида, и перевод его гораздо точнее перевода Анненского. Сравним
все три варианта:
1) (Зари }Д01 KecpocAfjc; erciKpocvov e'xeiv:
асргЛ', aymexaoov (36atpuxov cojaoic;.
(дословно:
Тяжело мне покрывало на голове,
Сними его, распусти волосы по плечам.) (Еврипид)
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2) Que ces vains omements, que ces voiles me pesent!
Quelle importune main, en formant tous ces noeuds,
A pris soin sur mon front d'assembler mes cheveux? (Расин)
3) Долой покрывало!
(Срывает покрывало и дает рассыпаться темно-золотистым своим и
набегающим на щеки волосам.)
Мне тяжко, рабыни...
Пусть волосы льются и плечи оденут...
(«Ипполит» Еврипида в пер. Инн. Анненского).
Получается, что Мандельштам берёт именно те строки, которые соответ
ствуют греческому оригиналу. Более того - многие расиновские реминисцен
ции он из конечного текста убирает. Например, в более ранней редакции есть
такие строки:
И сама погибла, сына виня,
У старой кормилицы учась.
и
- Посоветовала кормилица
Ипполита извести Этой сюжетной линии с кормилицей, присутствующей только в «Федре»,
у Мандельштама в окончательном тексте нет.
Покрывала, несмотря на их тяжесть, остаются на голове героини. Из сю
жета мы знаем, что вслед за этим Федра их снимет, но здесь нам важна фикса
ция момента, и если раньше это был момент снятия покрывал, то в «Как этих
покрывал и этого убора...» нам предстаёт сомнение героини в правомерности
этого акта. Образ Ахматовой, ассоциирующийся со сбрасыванием шали24, всё
ещё сильный благодаря перекличкам со стихотворениями, посвященными ей,
24

Надо сказать, что сама Ахматова в каком-то смысле образ спадающей шали позд
нее переосмыслила:
...Войду самая,
Шаль воспетую не снимая...
И, как будто припомнив что-то,
Повернувшись вполоборота...
(черновая редакция «Поэмы без героя»)
Но Ахматовой десятых годов, воспевавшей несчастную любовь, как нельзя больше
подходит «негодующая Федра» со спадающей шалью.
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отступает или видоизменяется, выходя на новый уровень взаимоотношения
человека и страны в революционное время.
Шаль Ахматовой совпадает с образом покрывал Федры и сливается в одно
целое. Еврипидовский по происхождению образ приходит к Мандельштаму
через Расина и отражает психологию не еврипидовской, а расиновской ге
роини. Однако к «Федре» Расина поэт тоже обращается не прямо, а ретрос
пективно: образ Ахматовой вызывает образ Рашели - исполнительницы роли
Федры, который приводит уже к самому действующему лицу трагедии XVII
века. Закономерным кажется погружение дальше в глубь времён и обращение
к первоисточнику - «Ипполиту» Еврипида и интерес к собственно мифу, под
креплённый поисками Вяч. Иванова25. Стихотворение «Как этих покрывал и
этого убора...» фиксирует состояние, свойственное Федре Еврипида, и отве
чает мифу о Дионисе - страдающем боге. Структура стихотворения - хор, че
редующийся с двустишьями героя-протагониста - отражает форму трагедии,
причём в том виде, который Иванов видел для неё изначальным26. Е. Эткинд
считает, что если «Я не увижу знаменитой "Федры"...» завершает сборник,
окрашенный увлечением Францией, то «Как этих покрывал и этого убора...»
открывает собой эллинскую тематику «Tristia»27. Он пишет: «Даже слова Фед
ры, напоминающие Расина внешней формой, восходят к Еврипиду - таковы её
вторая и третья реплики «О если б ненависть в груди моей кипела...» У Расина
таких слов нет - у Еврипида есть. Это же относится и к строке «Любовью чёр
ною я солнце запятнала...» Это тоже почти цитата из еврипидова «Ипполита
увенчанного»; Федра имеет в виду не просто солнце, а своего деда Гелиоса,
отца её матери. Завершающий стихотворение хор по образности близок к хо
рам Еврипида»28. Следует оговориться, что строка «О если б ненависть в груди
моей кипела...» взята не из Еврипида, а из перевода Анненского:
25

«В переживании этой внутренней двойственности, впервые делающей женщину
цельной (в противоположность мужчине, в котором противоречивая двойственность
есть признак душевного раскола и изнеможения), — в этом переживании все упоение
Дионисовой служительницы, упоение трагическое. Здесь — противоборство двух рав
ных сил... Кто победит в этой борьбе, — мэнаде, с ее двойственною волей, безразлич
но: она одновременно хочет одолеть и склониться, —осветиться и погасить свет. Или
она испытает высшее упоение, когда все, что безумит и раздирает ее душу, затихнет и
замрет, и — опустошенная — она пробудится и возродится иною, — или она убьет, и
в священном убийстве найдет свое последнее освобождение, разрешение, "очищение"
(катарсис)». («О существе трагедии» - Иванов 1974: 198).
26
«Все же героическое, похоронно-торжественное и плачевно-поминальное, высокое
и важное стало достоянием того дифирамба — музыкального диалога между хором и
протагонистом-героем, — откуда вышла трагедия» («О существе трагедии» - Иванов
1974: 196).
27
28

Эткинд 1995:58.
Эткинд 1995: 56.
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cpiAoc; \х алоЛЛиа' оих екоиаого оих EKGOV (319).
(Близкий человек губит меня, не желающую этого, против своей
воли)
О нет, мы зла друг другу не хотим;
Но он убьет, и я убита буду.
(пер. Инн. Анненского).
Так же Анненскому это стихотворение (как и «Я не увижу знаменитой
"Федры"...») обязано многоточиями и отточиями, которые немыслимы ни в
оригинальном тексте Еврипида (в греческом языке вообще нет такого знака),
ни в «Федре» Расина, где все многоточия сценически объяснены29. Перевод
Анненского, во многом вобравший в себя принципы построения символисти
ческого произведения, изобилует многоточиями - недоговоренностями, несу
щими в себе многозначность молчания.
Что касается реплики «Любовью чёрною я солнце запятнала...», то, если
говорить именно о цитатности, она, скорее, всё же является цитатой из Расина:
Noble et brillant auteur d'une triste famille,
Toi, dont ma тиге osait se vanter d'etre fille,
Qui peut-Ktre rougis du trouble ou tu me vois,
Soleil, je te viens voir pour la derniere fois (169-172).
(Благородный, светящий родитель несчастного семейства,

29

Либо один персонаж перебивает другого, то есть речь остаётся логически незакон
ченной:
Theramene: Et si, lorsqu'avec vous nous tremblons pour ses jours,
Tranquille, et nous cachant de nouvelles amours,
Ce heros n'attend point qu'une amante abusee...
Hippolyte: Cher Theramene, arrete, et respecte Thesee (20-22).
(Терамен: А если, пока мы с вами дрожим за его жизнь,
Спокоен, этот герой пряча от нас свою новую любовь,
Не ждёт никого, кроме как обманутой возлюбленной...
Ипполит: Дорогой Терамен, остановись, не позволяй себе вольностей по
отношению к Тезею).
Либо персонаж сам себя перебивает, не желая продолжать:
Prenez garde, Seigneur. Vos invincibles mains
Ont de monstres sans nombre affranchi les humains ;
Mais tout n'est pas detruit, et vous en laissez vivre
Un... Votre fils, Seigneur, me defend de poursuivre (1443-1446).
(Будьте осторожны, сударь. Ваши непобедимые руки
Освободили людей от бесчисленного количества чудовищ.
Но не все ещё повержены, вы позволяете жить
Одному... Ваш сын, сударь, запретил мне продолжать).
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Ты, чьей дочерью гордилась быть моя мать,
Ты, наверно, краснеешь, видя меня в такой беде,
Солнце, я пришла посмотреть на тебя в последний раз).
Об этом же свидетельствует метафора «покраснеют» в следующих строках:
- Будет в каменной Трезене
Знаменитая беда,
Царской лестницы ступени
Покраснеют от стыда.

Строка из Еврипида, которая, по-видимому, подразумевалась Эткиндом,
опять же вольный перевод Анненского, но даже он вряд ли мог служить непос
редственным источником Мандельштама:
id) уй кои факе
ла лот' е^аЛи^а) тихас;;
ш1)<; 5е nf\\ia крифсо, cpiAai; (672-674)
(Земля и свет!
Как я избегну судьбы?
Как я горе покрою, подруги?)
О солнце! О солнце!
О матерь-земля!
Куда я уйду от несчастья?
Чем горе покрою?
О жены! О жены!
(пер. Инн. Анненского).
Сама проблема, затронутая Мандельштамом, - столкновение темы на
следственности (через образ солнца - прародителя рода) и ответственности
(через активность действия героини) безусловно расиновская. Даже из пере
вода Анненского видно, что вина Федры - несознательная; рок, довлеющий
над ней, и воля богов - вот истинные виновники, в свидетели этого она готова
призвать всю вселенную - землю и солнце, людей и богов. Федра Расина, как и
Федра Мандельштама, призывает солнце не в свидетели своей невиновности,
а в свидетели своей вины.
Путь Федры Мандельштама на этом этапе ретроспективен: Ахматова - Рашель - Федра Расина - Федра Еврипида с некоторыми чертами расиновской
Федры. Наметившийся переход к античности направляет Мандельштама из те
атральной тематики в область мифа, обобщающий характер которого перево
дит Мандельштама на новый уровень и подводит к новому пониманию Федры
как образа России.
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Образ России - матери, губящей своих сыновей, мог появиться в первую
очередь как следствие личных отношений Мандельштама и России: из-за своего
иудейского вероисповедания Мандельштам не смог поступить в Санкт-Петер
бургский университет в 1908 г.30 Вполне вероятно, что этот момент взаимоот
ношений поэта с Россией мог оставить глубокий след и «дожить» до 1915 г.
Н.Я. Мандельштам пишет: «Федра - мать, родина, она же мачеха, полюбив
шая пасынка грешной любовью. Художник всегда пасынок»31. Н.Я. Мандель
штам понимает Федру противопоставленной Пушкину и Скрябину примерно
в отношениях власти к творческой личности: «Для этой Федры существуют
пока одни только пасынки, которых, как заправская мачеха, она умеет только
мордовать. Народ у нас любит начальство, а начальство - только себя»32. Мне
кажется, что такой взгляд связан с ранним творчеством поэта, а в статье «Скря
бин и христианство» Мандельштам скорее соотносит страну и поэта, Федру и
Скрябина, где Скрябин - это ещё одна из ипостасей Федры, её лицо, символ
того, что в России творится сейчас. Миф о Федре проинтерпретирован в духе
ивановской концепции, известной Мандельштаму:
«Бог (Дионис) является при этом в двух разных ликах: один лик
— он сам, как конкретная реальность мифа, или как предмет яс
новидящего созерцания, или, наконец, как жертвенное животное,
мистически пресуществляемое обрядовым действием в него са
мого; другой лик — его служитель и жертвоприноситель, или же
супостат, объятый то вдохновением, то слепым безумием (по
добно Титанам, растерзавшим божественного младенца), и час
то представляющий собою постоянную ипостась того же Дио
ниса (как фракийский Ликург). По преимуществу же, этот другой
лик — лик женский, ибо наиболее глубокое, наиболее напряженное
и религиозно-содержательное почитание Диониса есть служение
мэнад, оно же является, по всем признакам, и наиболее древним
пластом в сложном образовании Дионисовой религии»33.
Смерть Скрябина поэт понимает аналогичной смерти Федры:
«С легкого, хрупкого лица спадает маска забвения, проясняются
черты; торжествует память — пусть ценою смерти: умереть
значит вспомнить, вспомнить значит умереть... Вспомнить во
30

Лекманов 2004: 25-26.
Мандельштам 1990: 96.
32
Мандельштам 1990: 95.
33
«О существе трагедии» (Иванов 1974: 194).
31
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что бы то ни стало! Побороть забвение — хотя бы это сто
ило смерти: вот девиз Скрябина, вот героическое устремление
его искусства! В том смысле я сказал, что смерть Скрябина это
высший акт его творчества, что он проливает на него ослепи
тельный и неожиданный свет...34

Такое понимание смерти как завершающего акта, определяющего всю
прошедшую жизнь, свойственно античному сознанию. Герой становится геро
ем только после того, как он героически умирает, в то же время эта смерть рет
роспективно даёт направление всей его жизни. Сходно в этом смысле и хрис
тианское понимание смерти, выразившееся в словах «В чем застану, в том и
сужу», с той разницей, что смерть в христианстве определяет будущую жизнь,
а смерть античного героя влияет на прошедшую. Мандельштама, провозгла
шавшего жизнь вещи и радость земного мира35, привлекала именно античная
мысль, тем не менее, вплетаемая им в христианскую парадигму:
«Покуда в мире существует смерть, эллинизм будет творчес
кой силой, ибо христианство эллинизирует смерть... Эллинство,
оплодотворенное смертью, и есть христианство. Семя смерти,
упав на почву Эллады, чудесно расцвело: вся наша культура вырос
ла из этого семени, мы ведем летоисчисление с того момента, как
его приняла земля Эллады <... > Искусство Скрябина имеет самое
прямое отношение к той исторической задаче христианства, ко
торую я называю эллинизацией смерти, и через это получает глу
бокий религиозный смысл»36.
Смерть Скрябина, как и его жизнь, проецируется на состояние России. Ху
дожник в данном случае не противостоит России, а является её выразителем.
И его «солнце-сердце <.. .> - увы - это не солнце искупления, а солнце вины.
Утверждая Скрябина своим символом в час мировой войны, Федра-Россия.. .»37.
Беда в том, что «в сущности происходило следующее: интеллигенция с Боклем и Рубинштейном, предводимая светлыми личностями, в священном юродс-

34

«Пушкин и Скрябин» (Мандельштам 1991: 317).
«Для того, чтобы успешно строить, первое условие — искренний пиетет к трем
измерениям пространства — смотреть на них не как на обузу и на несчастную случай
ность, а как на Богом данный дворец. В самом деле: что вы скажете о неблагодарном
госте, который живет за счет хозяина, пользуется его гостеприимством, а между тем в
душе презирает его и только и думает о том, как бы его перехитрить» («Утро акмеиз
ма» - Мандельштам 1991: 322).
36
«Пушкин и Скрябин» (Мандельштам 1991: 318).
37
Мандельштам 1991: 314.
35
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тве не разбирающими пути, определенно поворотила к самосожженью. Как
высокие просмоленные факелы, горели всенародно народовольцы с Софьей
Перовской и Желябовым, а эти все, вся провинциальная Россия и "учащаяся
молодежь", сочувственно тлели, - не должно было остаться ни одного зеленого
листка»38. Здесь мы опять видим, что желание раздуть мировой огонь приводит
только к самосожжению, то же происходит и с манделынтамовской Федрой:
— Черным пламенем Федра горит
Среди белого дня
Погребальный факел чадит
Среди белого дня.
Бойся матери, ты, Ипполит:
Федра - ночь - тебя сторожит
Среди белого дня.
Само по себе «черное солнце» не несёт отрицательной коннотации, озна
чая смерть как воплощение пройденной жизни. В этом смысле строки: «И для
матери влюбленной // Солнце черное взойдет» означают только то, что Федру
ждёт скорая смерть, по которой будет оценена её жизнь. Но в следующих стро
ках чернота принимает дополнительный оттенок осквернённости: «Любовью
чёрною я солнце запятнала...» - что возвращает нас к вине расиновской Федры. Полемика, разгоревшаяся в XVII в. между Древними и Новыми об абсо
лютности моральных категорий, становится опять актуальной. Что представ
ляет собой обобщенное сознание начала XX столетия?
Время может идти обратно: весь ход новейшей истории, кото
рая со страшной силой повернула от христианства к буддизму и
теософии, свидетельствует об этом...
Единства нет! «Миров много, они располагаются в сферах, бог
царит над богом!» Что это: бред или конец христианства?
Личности нет!« "Я" — это переходное состояние —у тебя много
душ и много жизней!» Что это: бред или конец христианства?
Времени нет! Христианское летоисчисление в опасности, хрупкий
счет годов нашей эры потерян — время мчится обратно с шумом
и свистом, как прегражденный поток, — и новый Орфей бросает
свою лиру в клокочущую пену: искусства больше нет...39
Проблема русской интеллигенции во главе с Боклеми Рубинштейном - от
части и проблема Скрябина - в их оторванности от христианства и его радости:
«Книжный шкап» (Мандельштам 1991: 60-61).
«Пушкин и Скрябин» (Мандельштам 1991: 314).
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«Католическая радость Бетховена, синтез Девятой симфонии,
сей "белой славы торжество", недоступна Скрябину. В этом
смысле он оторвался от христианской музыки, пошел своим собс
твенным путем...»40.

Ретроспективный взгляд Мандельштама отражается на всех уровнях его
художественного мира. Образ Федры - Ахматовой, обращенный в глубь куль
турной истории, расширяется сначала до исполнительницы роли Федры Рашели, потом до персонажа трагедии Расина и, наконец, выходит на уровень
древнегреческой трагедии и самого мифа. Культура прошлого интересует
Мандельштама не как история, а как предчувствие будущего. Мотив страны,
губящей своих сыновей, появляется из личного переживания Мандельштама.
Себя Мандельштам видит на стыке иудейской и христианской культур.
Появление мотивов, связанных с мифом об Ипполите и Федре, у Ман
дельштама происходит в социально и нравственно неустойчивую эпоху Пер
вой мировой войны и революции. Время переосмысления всех ценностей,
дробности сознания разбивает цельность образа Федры, что выражается как
на уровне дробности самого «текста», состоящего из нескольких отдельных
стихотворений, так и на уровне образности, впитавшей в себя черты разных
эпох. На уровне образов наиболее близкими Мандельштаму, сопутствующими
ему уже в ранних стихотворениях, оказываются еврипидовские образы покры
вал и носилок, вещественный облик которых хорошо ложился на стилистику
акмеизма, и важный для Расина и Еврипида мотив противопоставления мол
чания - речи, проакцентированный символистами. Противопоставление света
и тьмы реализуется в образе чёрного солнца, пришедшего к Мандельштаму
вместе с концепцией мифа от Вяч. Иванова. Эти образы служат Мандельшта
му инструментами для выражения своего отношения к окружению и стране,
в которой он живёт. Помня родство мифа о Федре с библейской историей об
Иосифе и жене Потифара, можно понять, почему Мандельштам соотносит об
раз Федры с Россией. Ощущая Россию своей родиной, Мандельштам, тем не
менее, в течение всей жизни не перестаёт чувствовать себя иностранцем в чу
жой стране сначала как еврей, а потом как политически «неблагонадежный».
Ситуация, в которой оказывается библейский Иосиф, попав в Египет, во мно
гом схожа - еврей в чужой стороне, лишённый каких-либо прав (вспомним
историю поступления Мандельштама в Санкт-Петербургский университет).
Однако Иосиф постоянно ощущает свою богоизбранность и иудейство как вы
сшее откровение. Ситуация Мандельштама сложнее, его иудейство становит
ся для него обузой, «хаосом иудейским», из которого он пытается выбраться
Мандельштам 1991: 317.

З.С. Стасенко ФЕДРА И ИППОЛИТ

123

через родство иудейства с христианством. Перед нами встаёт проблема соотно
шения пространства поэзии и жизни. В своей ранней статье «Франсуа Виллон»
(1913), характеризуя являющееся для него во многом отправной точкой сред
невековье, Мандельштам написал: «Поэзия и жизнь в XV веке - два самосто
ятельных, враждебных измерения»41. С другой стороны, ученик Вяч. Иванова
и своего времени (вспомним хотя бы Черубину де Габриак), он был склонен к
мифологизации своей жизни42. Миф о Федре и её самоубийстве вошёл в жизнь
самого Мандельштама. Страх возможного расстрела, невозможность жить в не
определённости толкает Мандельштама в июне 1934 г. на попытку покончить
жизнь самоубийством. Литературным самоубийством Б. Пастернак назвал и ан
тисталинское стихотворение «Мы живём, под собою не чуя страны...»:
«То, что Вы мне прочли, не имеет никакого отношению к литера
туре, поэзии. Это не литературный факт, но акт самоубийства,
которого я не одобряю и в котором не хочу принимать участия.
Вы мне ничего не читали, я ничего не слышал, и прошу Вас не чи
тать их никому другому»43.
Проблема самоубийства Федры в какой-то мере так и осталась не раз
решённой в жизни самого поэта. Образ Федры - Ахматовой, матери, страны, в
конце концов, отражается в поисках разрешения внутренних противоречий с
самим собой, с окружающей действительностью и своей страной.

РЕЗЮМЕ

Источником образов, связанных с мифом о Федре, в поэзии Мандельштама при
нято считать «Федру» Расина. Однако контекст оказывается гораздо более широким и
включает в себя как «Ипполита» Еврипида, так и современное Мандельштаму пони
мание античной трагедии и мифа.
Ключевые слова: рецепция, греческая трагедия, О.Э. Мандельштам, поэтика

41

«Франсуа Виллон» (Мандельштам 1991: 301).
Так, например, «по молодости Мандельштам педалировал сходство [с Пушкиным],
слегка играл на нем — носил пушкинские бачки, а однажды явился на маскарад кос
тюмированным под Пушкина» (Сурат 2003).
43
Лекманов 2004: 167.
42
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PHAEDRA AND HIPPOLYTUS IN THE WORK OF O. MANDELSHTAM
Z.S. STASENKO

The source of the images of Phaedra's myth in Mandelshtam's poetic is usually
considered to be only "Phaedra" by Racine. Though the context is more wide and includes
both "Hippolytos" of Euripides and modern to Mandelstam understanding of ancient tragedy
and ancient myth.
Keywords: reception, Greek tragedy, O. Mandelshtam, poetics
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ЦВЕТАЕВСКИЕ

О.А. Васильева
ПЛУТАРХ О М И С Т Е Р И Я Х О С И Р И С А И Д И О Н И С А
(ТРАКТАТ «ОБ И С И Д Е И О С И Р И С Е » , ГЛ. 35)

В этой небольшой статье хотелось бы рассмотреть один аспект, связанный
с мифологиями Диониса и Осириса. Как известно, отождествление этих двух
богов имело место уже в догеродотовские времена (Herod. И. 42 etc), и встре
чается у многих античных авторов вплоть до византийских времен (Diod. I.11.
3; Tib. I. 7. 29ff; Dio Cas. L. 5. 26; Euseb. Praep. ev. III. 11. 49; Auson. Epigr. 48
(30), 49 (29); Anonym. De incred. 17; Myth. Vat. II. 92; Suid. s.v. Osiris). Плутарх
в своем знаменитом трактате «Об Исиде и Осирисе» неоднократно говорит о
тождественности Диониса и Осириса (DIO, 13, 356В; 25, 360F; 28, 362В; 34,
364D; 35, 364Е)1.
Следует обратить внимание на сопоставление, которое делает Плутарх
в 35 главе вышеупомянутого произведения: «Также предания о титанах и
ночные празднества в честь Диониса (TiraviKa KQCI ЫикггЛкх) соответствуют
рассказам о растерзании (ЬшопараоцоХс,), воскресении (dvaPicoasai) и возрож
дении (naX\yyeveoiai(;) Осириса. То эюе самое и с гробницами. Египтяне, как я
рассказывал, показывают могилы Осириса повсюду, а делъфийцы считают,
что останки Диониса хранятся у них, позади прорщалища; и «чистые» при
носят тайную жертву в святилище Аполлона, когда вдохновенные жрицы
пробуждают Ликнита» (DIO, 35, 364F-365A).
В задачу настоящей статьи не входит подробный разбор параллелей меж
ду дионисийскими и осирическими мистериями. Эта проблема заслуживает
1

Пер. Н.Н. Трухиной в изд.: Плутарх. Об Исиде и Осирисе. Киев, 1996. Здесь и далее
ссылки на источник (DIO) даются по изд.: Griffiths 1970.
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отдельного рассмотрения, и нам хотелось бы сказать всего несколько слов о
некоторых схожих мотивах в мифологии Диониса и Осириса.
Что касается мотива расчленения, то он весьма распространен в религиоз
ных верованиях различных народов, особенно в связи с архаическими шаман
скими практиками (посвящение, переход в иной статус, путешествие в иной мир
и т. д.)2. Этот мотив, конечно, сильно сближает Осириса и Диониса3. Чисто фор
мальное, внешнее сходство заключается в том, что как Осирис, так и Дионис
были растерзаны на определенное число частей: согласно египетской традиции
- на 14 (это число не было строго определенным)4, согласно греческой - на 7
(Diod. III. 62; Pans. VIII. 37. 5; Procl. Tim. II. 145. 18-146. 22; 197. 24; Xi. 198. 1;
In Parm. 130b, 808. 25; Etym. Magn. s. v. Zagreus; Tzetz. Lye. 208). Таким образом,
зафиксированное орфиками в VI в. до н. э. предание о титанах, растерзавших
маленького Диониса5, сопоставляется (и весьма правомерно) с расчленением
Осириса его братом Сетом (Myth. Vat. П. Prooem.90; Serv. Georg. I. 166, Aen. IV.
609; Damasc. = Suid. s. v. Osiris; Cosm. Hier. Comm. Carm. II. 269. 507; Firm. Mat.
De err. 2. 3, 8. 2; Them. Orat. II. 33d; Greg. Naz. Orat. 34. 5; Theod. Cur. I. 113).
Что касается сопоставления погребений Осириса и Диониса, то здесь Плу
тарх не совсем прав: согласно орфической легенде, члены тела Загрея были
проглочены титанами, осталась только одна часть тела - по интерпретации
орфиков, это было «умное сердце», которое спрятала Афина в корзине {Firm.
Mat. De err. VI. 15). На самом деле то был фаллос. Именно через него впо
следствии и сумел возродиться Дионис6. Кроме того, одним из древнейших
элементов легенды о Дионисе является понятие «омофагии» (пожирания сы
рой плоти). Что касается Египта, то подобные «фиестовы трапезы» там неиз
вестны. Разве что в описании расчленения и пожирания Сета - однако никогда
не в образе человека (или младенца), а в виде гиппопотама7. В другой версии
мифа о Загрее говорится о том, что титаны успели только сварить куски его
тела, но не проглотили их, и эти останки были похоронены Аполлоном на Пар
насе (Orph. frg. 35 ed. Kern) или же в святилище храма Аполлона. В Египте
останков Осириса было много, но - что очень важно! - ни один из членов тела

2

Пропп 1996: 93-96 слл.; Новик 2004:198-199.
«В отличие от разрывания и проглатывания, расчленение принадлежит к слою
мифа, который просто требует проведения параллели с мифом об Осирисе» (Кереньи
2007: 159).
4
Beinlich 1984. В египетской традиции никогда не говорится о самом моменте рас
членения тела, однако это подразумевается из факта наличия многочисленных остан
ков Осириса.
5
Лосев 1996: 179-181.
6
Подробно об этом см.: Кереньи 2007: 166-167.
7
Матье 1996: 293, 294-295.
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не был уничтожен; все останки были рассеяны по всей стране, и существо
вал их специальный культ. В различных египетских городах останки почита
лись как особые местные реликвии: например, в Абидосе - голова Осириса,
в Мендесе - фаллос и т. д. В египетской традиции «воскрешение» Осириса
предваряется «собиранием членов» Исидой и Нефтидой (Руг. §1789; 1008b;
670): «Хотя ты умер, да оживешь ты! (...) Исида тебя обмывает, Нефтида
тебя очищает, Обе сестры твои, большие, великие, соединяют твою плоть,
Собирают твои члены (...) Да пробудится бог! Да встанет бог!»*
Точно также и возрождение двух богов происходит несколько по-разному.
Дионис-Загрей заново рождается при помощи нового воплощения (различные
«формы» Диониса). Осирис возрождается Исидой и другими богами - но так, что
остается в ином, потустороннем мире. Термин avafiiddoeoi (т.е. «возвращение к
жизни»), который применяет Плутарх, кажется не вполне корректным в отноше
нии Осириса. Здесь Плутарх руководствовался представлениями о возрождении
Диониса, а также дельфийскими идеями о «вечном возвращении», т.е. периоди
ческом возрождении божества. Другой употребленный термин - naKiyyevsoia
(т.е. «возрождение», «регенерация») - подходит к образу Осириса куда больше.
В другом своем трактате Плутарх прямо говорит о том, что «рассказы о рас
терзании Диониса» и есть миф о naXiyyevecfia (Plut. De es. Cam. I. 7). Гриффите
полагает, что термин «палингенесия» имеет в данном случае значение «реинкар
нация» - в рамках египетской традиции это означает перемещение «души» Оси
риса в быка Аписа, т.е. воплощение в Аписе некой божественной субстанции9.
Однако реинкарнацию как «перевоплощение» единой сущности в теле другого
существа более применимо к представлению о «разных» Дионисах.
Говоря о погребениях, Плутарх несомненно привлекает дельфийскую тра
дицию. Примечательный эпитет Диониса - «Ликнит» - намекает на пребы
вание пробуждающегося божества в некой емкости, корзине. Аналогичное
представление о возрождении божества внутри некоего резервуара, бурдюка,
мешка не чуждо и египетской традиции. Именно внутри емкости растерзанные
и разрозненные останки могут быть вновь соединены воедино. Рассмотрим
этот вопрос подробнее.
1. Греческая традиция. Дионис-Аикнит
Характерно, что в начале этой главы Плутарх прямо обращается к жрице
Клее - той, кому и посвящен трактат «Об Исиде и Осирисе»; она была пос
вящена в таинства Осириса, а в Дельфах являлась также предводительницей
8
9

Цит. в пер. М.Э. Матье по кн.: Матье 1996: 264.
Griffiths 1970:434-435.
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жриц Диониса Ликнита. Именно эти жрицы пробуждали «лежащего в ликноне» бога в пещере на горе Парнас, высоко над Дельфами.
Наименование «Ликнит» встречается в орфических гимнах (Hymn. Orph.
XLVI. 1; LII. 3), и означает Диониса-младенца, лежащего в колыбели. В гре
ческой мифологии AIKVOV - корзинка в форме веялки для зерна (просеивания
зерна) - служила колыбелью для младенцев как земных, так и божественных:
например, рассказывали о младенцах Гермесе и Зевсе, лежащих в ликноне10.
Согласно Проклу - неоплатоническому толкователю древнего мифа, в
cista mystica (т.е. в таинственной корзине) содержалось сердце Загрея, благо
даря которому Зевсу и удалось возродить второго Диониса (Prod. In Tim. II.
145.18 - 146.22). Корзину с сердцем охраняла змея. В эллинистическое время в
ликноне, судя по всему, лежали изображение фаллоса и фрукты, что указывало
на силу, дающую жизнь после смерти. Самый известный пример такого рода
изображения - фреска из Виллы Мистерий в Помпеях: служанка, открываю
щая корзину11 (cf. Apul. Met. 11. 10: auream vanum).
Итак, в Дельфах находилась могила Диониса во внутреннем святилище
храма. В то время, как жрецы ооюг («чистые») приносили в святилище Апол
лона тайную жертву, жрицы - «фиады» (парнасские менады) - в особой ста
лактитовой пещере пробуждали Диониса-Ликнита. Это магико-ритуальное
действие нередко сравнивают с пробуждением растительности весной (исход
Диониса из чрева матери-земли)12; однако другие считают, что речь идет о
мифе о возвращении Диониса из царства мертвых13.
Это пробуждение совершалось в процессе тайной церемонии; о пещере
известно, что от нее в определенное время исходило сияние - скорее всего,
от факелов, горевших во время ночного дионисийского празднества (Lycophr.
Alex. 212) - того самого, о котором упоминает Плутарх и которое, по его сло
вам, так напоминает ночные бдения по мертвому Осирису. Сама пещера, что
весьма примечательно, называлась KcopuKiov avrpov - т.е. «пещера кожаного
мешка», от слова Ксорикос; - обозначение кожаного мешка, который исполь
зовался в качестве бурдюка для изготовления медового напитка (Hesych. s.
v. Ксорикос;)14. Это замечание в высшей степени любопытно, поскольку име
ет отношение к мифологии древнейшего дионисийства, или, по выражению
Вяч. Иванова, «прадионисийства». Дело в том, что первоначально роль жиз
нетворной субстанции в кожаном бурдюке играл мед, а не вино, впоследствии

10

Кереньи 2007: 46.
Кереньи 2007: илл. 143 (ср. илл. 71).
12
Иванов 1994: 178.
13
Nilssonl975:38.
14
Кереньи 2007: 46.
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связанное с Дионисом15. Согласно этой традиции, изготовление опьяняющего
медового напитка предписывалось в пору предутреннего восхода звезды Си
риус. Именно в ночь накануне нового года «рождался» младенец (т.е. начинал
изливаться медовый напиток), и с этим были связаны мистерии в пещере.
В этой связи интересно обратить внимание на легенду о рождении боже
ственного мальчика из внутренности мешка, сделанного из бычьей шкуры. Со
гласно рассказу Овидия (Fast. V. 499-535), однажды боги испустили в воловью
шкуру свое семя, и в положенное время на свет появился мальчик, получивший
из-за своего происхождения имя «Урион» (или «Орион»). Как считает Кереньи,
подобные легенды объясняются обычаем изготовления из меда культового на
питка, который созревал в день новолетия - в предутренний восход Сириуса.
Кереньи предполагает, что астрономическая привязка этого празднества (восход
Сириуса) могла возникнуть на Крите под влиянием египетской традиции. Ведь
именно на Крите появляется тот «прообраз неиссякаемой жизни» (под знаком
меда), который потом в Дельфах заменит Дионис (под знаком вина)16.
Про Корикийскую пещеру в греческой мифологии существует следующее
предание, изложенное Аполлодором (Apollod. Bibl. I. 6. 3). Именно в этой пе
щере, согласно легенде, Тифон спрятал завернутые в медвежью шкуру жилы
побежденного Зевса и там же запер его самого, совершенно обессиленного.
Затем Гермес и Эгипан выкрали сухожилия из пещеры и возвратили их Зевсу,
который, вернув себе силу, тотчас же победил Тифона. Здесь следует иметь в
виду, что слово veupov в греческом языке, как и слово nervus по-латыни, явля
ется, в том числе, обозначением мужского полового органа. Поэтому отнятие
и дарование «сухожилий» означает утрату и обретение мужской силы. Сим
волика медвежьей шкуры - это архаическая черта и, поскольку медведь тес
но связан с медом, указывает на первоначальное назначение сосуда (хранение
меда, медового напитка)17. Таким образом, в Корикийской пещере происходит
таинственное событие, связанное с победой одного бога и временным пораже
нием, а затем пробуждением другого. Этот временно обессиленный бог есть
не кто иной, как Дионис, который затем пробуждается в качестве младенца в
этой же самой пещере.
Плутарх стремился показать, что дионисийские таинства соответствуют
мистериям Осириса в том смысле, что они возвращали бога к жизни, «пробуж
дая» и «воскрешая» его. Выше мы уже говорили о том, что возрождение рас
терзанного Диониса и расчлененного Осириса происходит в некотором смысле
различным образом. Однако мотив «обновления» бога в некоем «мешке», или
15

Кереньи 2007: 45.
Кереньи 2007: 49-50.
17
Кереньи 2007: 48.
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же его возрождения в виде младенца, является общим и для греческой, и для
египетской традиции. Для греков то, что находилось в корзине (а первоначаль
но, видимо, в мешке), было «тайной», «неизреченным». Такой же святыней
были и для египтян останки Осириса, спрятанные в особый резервуар.
2. Египетская традиция. Осирис в мешке
Плутарх в качестве доказательства тождества мистерий Диониса и Осири
са приводит такие слова: «.. .открытые действия жрецов во время погребения
Аписа, когда тело его везут на плоту, нисколько не уступают вакхическому
ликованию: ибо они надевают оленьи шкуры (\z$$\bao), и несут тирсы, и из
дают крики, и делают движения подобно тем, кто одержим дионисийским
экстазом (тоц яер1 rov Aiovuaov оругаацоц)» (Plut. DIO, 35, 364 Е).
Шкура пятнистого олененка - «небрида» (греч. ve(3pic;) - как известно, счи
тается одним из атрибутов бога Диониса (Diod. I.11.4). Это указывает на его
ипостась Загрея - «великого ловчего» - охотника, который яростно разрывает
добычу и сам приносится в жертву18. В данном случае Плутарх обращает вни
мание не просто на внешнее сходство двух церемоний, но на общую атмосфе
ру, настрой жрецов египетских и греческих вакхантов. Сопоставляя дионисийский экстаз, «безумие», «одержимость» божеством с египетскими ритуалами,
Плутарх употребляет слово «оргия».
Кажется, понятие дионисийской одержимости не очень соотносится с
осирическими мистериями и вообще не свойственно египетской религии. Во
всяком случае, у нас нет пока об этом достоверных сведений. В то же время
и в египетских погребальных ритуалах существовали практики, восходившие
к глубочайшей древности и несущие на себе явные отпечатки шаманистского «транса»19. Этот вопрос еще недостаточно хорошо изучен для того, чтобы
однозначно говорить о том, что Плутарх допускает натяжку, стремясь найти
наибольшее число параллелей с греческой традицией.
В папирусе Жумильяк птолемеевского времени20 эквивалентом греческой
«небриды» является фетиш Анубиса и Осириса - так называемая mHt (XII. 22),
а также mHt imj(t)-wt (XIII. 14)21. Слово mHt означает «наполненная» или «та,
что завершена», - потому что внутри находились собранные останки или «ис
течения» бога Осириса22. Что собой представляла эта «небрида»? По одному из
18

Отто 1996: 104-105.
Reeder 1994:56sqq.
20
Vandierl961.
21
Bonnet 1952: 324 (s.v. Imiut). Подробно см.: Koler 1975.
22
Vandier 180, n. 361; 183-184, n. 394.
19
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вариантов, она была сплетена из папируса (pJum. XL 13-15). Согласно другой
традиции, это была шкура пантеры (pJum. XIII. 13). Смысл помещения членов
или истечений внутрь особой емкости - это сохранение членов, останков для
их последующего возрождения (pJum. XII. 5, 17-23).
Текст папируса Жюмильяк говорит о том, что этот «имиут» считался осо
бой святыней 18 верхнеегипетского нома: именно в данной области было рас
пространено представление о том, что члены Осириса возрождаются путем
помещения их в кожаный или меховой мешок. Однако мотив заворачивания
останков Осириса в мешок из шкуры (быка или пантеры) или из кожи встре
чается и в других текстах, относящихся, например, к мифологии египетской
Дельты - это Бруклинский папирус эпохи 26 династии (pBrookl. II. 8-11)23.
В частности, в бруклинском папирусе есть примечательный отрывок,
который касается не самого Осириса, а одного из его сыновей. Предание о
боге-ребенке бубастидского нома, называемом Хором-Хекену - малоизвест
ный текст. Согласно легенде, ребенка загрызла разъяренная львица; однако
вслед за этим она превращается из грозной хищницы в ласковую кошку - т.е.
в миролюбивое, «материнское» животное. С кошки сдирается шкура, в кото
рую заворачивают израненного младенца. Хор-Хекену, обернутый шкурой,
помещается в ящик - и таким образом возрождается. Очевидно, что и шкура,
и ящик отождествляются с самой богиней-кошкой (Бастет) и с материнской
оболочкой (плацентой и утробой), защищающей ребенка.
Здесь мы видим явный мотив возрождения бога в виде ребенка - умираю
щий бог вновь рождается уже как младенец. Такая концепция особенно харак
терна для Египта, где, как считалось, божество-отец (Осирис) возрождалось в
своем единственном сыне (Хоре)24.
Выводы
Параллели между текстами Плутарха и египетскими папирусами позднего
времени (пап. Бруклин, пап. Жюмильяк) говорят о том, что информатор Плу
тарха достаточно хорошо знал аутентичную египетскую традицию. Известно,
что одним из главных источников по египетской религии для Плутарха был
египетский жрец Манефон, написавший специальный трактат о верованиях и
ритуалах своего народа («Священная Книга»)25.
Общее в мифологии Осириса и Диониса — это мотив убийства с расчле
нением трупа. На это обращают внимание практически все античные авторы,
23

Meeks 2006. Cf. Goyon 1999; Derchain 1965:1. 144 (XVIII. 4); II. 25, fig. XX.
Антее 1977:75.
25
Waddell 1980: 234-239.

24
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пишет об этом и Плутарх (DIO, 8, 354А; 18, 357F). Однако в рассмотренном
нами отрывке трактата «Об Исиде и Осирисе» речь идет о сходном мотиве воз
рождения божества путем его помещения в некую емкость: корзинку, бурдюк
из меха или кожи («ликнон», «небрида», «имиут» или просто мешок). Мотив
этот, безусловно, принадлежит к числу древнейших, архаических элементов
мифологии как греческой, так и египетской.
Наиболее явственно образ Диониса «Ликнита» - пробуждающегося мла
денца в корзинке - перекликается с образом Хора-Хекену, младенца, возрож
дающегося внутри шкуры кошки (львицы).
Общим в осирических и дионисийских представлениях является симво
лика, связанная с плодородием. «Ликнон» — корзинка с первинами, храни
ла в себе изображение фаллоса и таким образом указывала на пробуждение
растительности. Плодородие и изобилие египетской земли обозначала шкура
животного - «имиут», куда были положены останки Осириса. Мифологичес
ки это осмыслялось как восстановление, возрождение, пробуждение бога, его
новое рождение в качестве младенца. В таком случае «резервуар», в который
помещен бог, символизирует женскую матку — особенно очевидно это в тех
легендах, где рассказывается о младенце, помещенном внутрь кожаного/ме
хового мешка (Орион, Хор-Хекену). Любое существо мыслится обновленным
после того, как пройдет вновь через материнскую утробу. Именно с этой сим
воликой повторного рождения был связан особый, во многом загадочный еги
петский ритуал, призванный даровать умершему человеку новую жизнь после
смерти. Во время исполнения ритуала жрец текену, изображающий умерше
го, заворачивался в шкуру (или кожаную накидку) и после ритуального «сна»
пробуждался - то есть «воскресал»26. Явно шаманистский характер этого ри
туала, впрочем, отличается от греческих мистерий (в том числе и дионисий
ских): ведь последние не были связаны исключительно с погребальной сферой
и были доступны, по сути, всем гражданам, а в Египте — только жрецам.
Итак, можно сказать, что и для дионисийской, и для осирической мифоло
гии была характерна символика помещения божества (или его останков) в ме
шок, в сосуд, в корзину — с целью не просто сохранить, но именно соединить,
возродить, преобразить это самое божество. В таком понимании «воскреше
ние» Осириса и Диониса действительно похожи: Дионис-Ликнит, помещен
ный в корзинку и ежегодно возрождающийся; прообраз Диониса - младенец
Орион, рождающийся из бурдюка из бычьей шкуры; Осирис в мешке, завер
нутый в шкуру/кожу и его двойник — умерщвленный сын (Хор-Хекену), воз
рожденный в кожаном мешке.

Подробнее см.: Васильева 2009: 51-73.
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РЕЗЮМЕ

Автор рассматривает отрывок из трактата Плутарха «Об Исиде и Осирисе», где
сопоставляются мистерии Осириса и Диониса. Как для дионисийской, так и для осирической мифологии была характерна символика помещения божества (или его останков)
в некую емкость - с целью не просто сохранить, но возродить, преобразить это самое
божество. «Резервуар» для божества называется по-разному - это и корзинка, и бур
дюк из меха или кожи, или просто мешок (греческий «ликнон», египетский «имиут»).
Образ Диониса «Ликнита» - пробуждающегося младенца в корзинке - перекликается с
образом Хора-Хекену - младенца, возрождающегося внутри шкуры кошки (львицы). В
легендах, где рассказывается о ребенке, помещенном внутрь кожаного/мехового мешка
(Дионис-младенец, Орион, Хор-Хекену) эта емкость очевидно символизирует женскую
матку. Именно с такой символикой возрождения был связан особый египетский ритуал
текену, даровавший умершему человеку новую жизнь после смерти.
Ключевые слова: Осирис, Дионис, Хор, воскресающее божество, египетская мифоло
гия, греческая мифология, текену

Plutarch of mysteries of Osiris and Dionysos
("De Iside et Osiride", с 35)
О.A. Vasilieva
This paper studies a fragment of Plutarchus' treatise 'De Iside et Osiride', where the
comparison of Dionysiac and Osirian mysteries is being made. A specific feature for the
both Dionisyac and Osirian mythologies was the symbolic of placement of a god or his
remains in a certain container in order not only to preserve but to revive/transfigurate a deity.
A 'reservoir' for a god has different names — a basket, fur/leather wineskin or just a sack
(4iknort in Greek, Hmiuf in Egyptian). The image of Dionysos Liknit has something in
common with the Egyptian image of Horus Hekenou — the both are newborn child awaking
to life in a kind of reservoir (the basket or a cat's (lioness) fell). In such tradition about a
'resurrected infant' (Dionysos, Orion, Horus-Hekenou) the container is obviously the symbol
of uterus. The same symbolical meaning bears the ancient Egyptian ritual of tekenou which
was intended to give a new life after death to a deceased.
Keywords: Osiris, Dionysos, Horus, god of resurrection, Egyptian mythology, Greek
mythology, tekenou
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ЦВЕТАЕВСКИЕ

Н.В. Лаврентьева
УГАСАНИЕ ДРЕВНЕЕГИПЕТСКОЙ Т Р А Д И Ц И И
ВО ВРЕМЕНА ГРЕКО-РИМСКОГО ПРАВЛЕНИЯ

Сложное и многоплановое явление, о котором пойдет речь, просматрива
лось по-разному на различных срезах общества. В греко-римскую эпоху (332 г.
до н. э. - 395 г. н. э.) египетское общество постепенно переставало быть тра
диционным, все больше смешиваясь с иноплеменниками, заимствуя их образ
жизни, перенимая их традиции, все более удаляясь от своих корней, которыми
древние египтяне так дорожили на протяжении тысячелетий.
Этот процесс мне бы хотелось проследить хотя бы в самых общих чер
тах через изменения в трактовке образа мира иного - одной из наиболее яр
ких, многочисленных по своим проявлениям и стабильно присутствовавших
в древнеегипетской культуре образов-идей, легших в основу их культурной
самоидентификации.
С эпохи ранней древности до конца существования Египта как самоцен
ной культуры, обладающей специфическим самосознанием, этот образ неотъ
емлемо присутствует в его религиозной и художественной жизни, прежде все
го в так называемых «книгах иного мира», формирующих корпус заупокойной
литературы Древнего Египта.
Образ иного мира и связанные с ним представления проявляются двояко:
через тексты (прежде всего это корпус заупокойной литературы) и изображе
ния (в гробничном контексте). Для того, чтобы вести речь о реформации этой
культурной константы, необходимо учитывать те условия, при которых проис
ходили эти изменения, и их истоки.
Когда греки приходят в Египет, страна уже пережила пик своего расцвета,
претерпела завоевание ахеменидами (XXVII дин.) и персами (XXXI дин.). Еще
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со времени угасания былого величия Рамессидов (правивших в эпоху XIXXX дин.) и последовавшим за этим периодом политического кризиса III Пере
ходного периода, итогом и реакцией на который стала «эпоха реставрации»,
приходящейся на правление Саисской династии (XXVI дин.), Египет вступил
на путь затяжной нестабильности и мировоззренческого кризиса.
В Саисскую эпоху (XXVI дин. 664-525 гг. до н. э.) в рамках программы
«культурного возрождения» и «реставрации древних традиций», утерянных за
длительную историю и в последние неспокойные годы, совершается серьезный
пересмотр и исправление искаженных основ древнеегипетского религиозного
сознания. Происходит программное возвращение к формам конца Древнего и
эпохи Среднего царств, унифицируется традиция заупокойных текстов. И, что
наиболее важно в данном контексте, формируется т.н. «саисская редакция»
«Книги Мертвых» \ состоящая из 186 глав, расположенных в определенной
последовательности. Именно тогда происходит сложение той ее формы, что
будет использоваться и в Птолемеевскую эпоху (305 г. до н. э. - 30 г. до н. э.)
и станет последней ее версией.
Однако в реальном своем воплощении основной исторический пафос
программы «культурного возрождения» состоял, к сожалению, не в очище
нии древних верований от более поздних напластований, после чего традиция
могла бы развиваться дальше. «Возрождение» свелось, в основном, к прямому
копированию или достаточно умелому подражанию древним формам, будь то
скульптура, рельеф или религиозные тексты. То есть традиция была уже не
настолько жизнеспособна, чтобы развиваться, она могла только консервиро
ваться, тем самым все более отрываясь от исторической действительности и
постепенно теряя те смыслы, которые она в себе несла. Это были внутрен
ние проблемы самих египтян и исторического пути их культуры. История еще
более усложнила этот процесс, столкнув слабеющую древнюю традицию с
чуждой ей античной культурой, натиск которой Египту удавалось сдерживать,
начиная с минойских времен, когда началась торговля с Критом2. Кроме того,
1

«Саисская редакция» «Книги Мертвых» отличается от ее «фиванской редакции»,
распространенной в эпоху Нового царства. Папирусы «Книги Мертвых» «саисской ре
дакции» имеют несколько характерных особенностей. Текст писался «линейной иероглификой» черными чернилами с использованием тонкого пера и располагался верти
кальными столбцами, разделенными линиями (папирус Иуф-анх; Турин, Египетский
музей). Могла использоваться и иератика (папирус Керашер; Лондон, Британский му
зей, инв. № 9995). Виньетки также выполнялись пером и черными чернилами, как прави
ло, занимая небольшое пространство рядом с текстами, к которым они относятся, чаще
располагаясь в верхней части свитка в виде иллюстративного фриза (папирус Херу; Лон
дон, Британский музей, инв. № 10479).
2
Жители греческих островов назывались египтянами «хау-небут» (HAw-nbw.t), на
чиная с эпохи Древнего царства. (Wb.III.ll). Связи с Критом четко прослеживаются с
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нужно учитывать, что это была далеко не единственная культура, претендо
вавшая на влияние в средиземноморском регионе.
Как ни парадоксально, но при ранних Птолемеях, оказавшись под влия
нием чужеземной династии с собственными традициями, в Египте начинается
период экономического и политического расцвета, страна вновь переживает
эпоху интеллектуальной и творческой активности. Взаимный интерес двух ци
вилизаций рождает новую стилистику, изменившую привычные формы обеих
вовлеченных в этот процесс сторон. Именно этому времени мы обязаны созда
нием Александрийской библиотеки, претендовавшей на звание культурного
центра новой державы. К сожалению, сложно судить о том, насколько комп
лектовавшие ее тексты3 повлияли на деятельность традиционных египетских
религиозных центров. Так или иначе, ее гибель подорвала ту многовековую
преемственность4, которой гордились египетские скриптории, и стала началом
эпохи цитат, фрагментов, извлечений, интерпретаций и домыслов о Египте и
его религии, вошедших и в античную традицию.
Во времена Птолемеев коллегии жрецов продолжают свою активную
деятельность, из скрипториев выходит большое количество погребальных
папирусов, содержащих и «саисскую редакцию» «Книги Мертвых», и новые
сборники заупокойных книг: «Книги Дыхания» и «Книги прохождения веч
ности» (рис. 1).
Здесь видно, как ведет себя поздняя спекулятивная традиция - создается
несколько достаточно коротких произведений заупокойной литературы, пред
назначенных заменить традицию помещать в гробницу избранные главы более
ранних произведений. Из текстов минувших эпох писцы выбирали только то,
что было крайне необходимо для покойного, пропуская длинные хвалебные
гимны богам и пассажи, в основе которых лежали забытые или утраченные
мифологические эпизоды. Зачастую видно, что писец не вполне понимает зна
чение переписываемого им текста, даже виньетки не всегда соответствуют его
содержанию5. В тексте продолжают использоваться древние символы, но час-

эпохи Среднего царства. Изображения критян засвидетельствованы на стенах гробниц
номархов Среднего царства. Катастрофа на о. Санторин приходится на эпоху Нового
Царства (XVIII дин.). В эпоху Нового царства и позднее для египтян собирательным
названием жителей ионийских островов и Греции продолжало оставаться «хау небут».
3
Будь то греческие, египетские тексты или переложение египетских трактатов на
греческий язык.
4
Особенно если в библиотеке собирались древнеегипетские тексты, что вполне мог
ло иметь место. По-видимому, на создание библиотеки повлияло устройство египет
ских скрипториев. Это был не только «Мусейон», библиотека могла создаваться как
центральный «Дом Жизни» подобно существовавшим в самом Египте.
5
По: Бадж2Ш: 33.
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то их изначальное значение
забыто под более поздними
напластованиями или полно
стью утеряно, так что прихо
дится объяснять его по-ново
му, используя старую форму.
Однако текст «Книги Дыха
ния» базировался на содер
жании «Книги Мертвых», что
свидетельствует о том, что,
несмотря на обеднение в де
талях, общие представления
о загробной жизни остаются
неизменными.
Рис. 1. Виньетка из погребального папируса Усирура.
Париж, Лувр. (№ 3284). Эпоха Птолемеев. Из Фив.
Появляются и менее тра
Три
строки сверху содержат гимн Осирису и фразы
диционные памятники,свиде
из «Книги Прохождения Вечности».
тельствующие об ином отно
Внизу - текст «Первой Книги Дыхания»
шении к смерти, нежели было
принято в Египте на протяжении веков. Фрагмент поздней стелы Британского
музея (I в. до н. э.), принадлежавшей Таимхотеп, супруге верховного жреца Пта
ха из Мемфиса, по тону напоминает жалобу, доносящуюся из мира иного до
любящего мужа: «Запад - страна сна, тягостного мрака - обитель для тех, кто
пребывает здесь, спящих в мумиях своих. Не пробуждаются они, чтобы видеть
своих братьев, не узрят они своих отцов и матерей, забыло сердце и жен и детей.
Вода жизни, напояющая всех, ее жажду я! Струится она для того, кто на зем
ле.. .Не ведаю я, где течет она с тех пор как прибыла в эту юдоль... Что до смер
ти, «прииди» - имя ее. Все, кого зовет она к себе, идут к ней немедля. Трепещут
сердца их от страха перед ней.. .»6.
Такие непосредственные выражения естественного страха перед всем
чуждым, неизведанным, что таит в себе смерть, редки для египетских текс
тов и тем они ценнее для понимания эмоционального фона, на котором со
здавались изображения этого страшного запредельного мира. Заупокойная
литература силами веры, разума и магии стремится упорядочить это царство
мрака, выявить в нем закономерности, зная которые покойный будет лучше
ориентироваться в новых условиях и не сгинет в его таинственных глубинах,
а возродится. Написание подобных текстов не было плодом ученой фантазии
жреца-богослова, а результатом какого-то важного и, возможно, визионерско-

6

Пер. О.И. Павловой в: Павлова, Зубов 1997: 175-176.
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го опыта. Считалось, что божественные книги написаны не людьми, а богами7
и явились с небес, были обретены в храме или были списаны с порталов залов,
расположенных в мире ином8. Такие книги и, в частности, «книги иного мира»
обладали особыми свойствами, так как содержали «слово Бога» (mdw-nTr). И
именно поэтому важна была достоверность их древнего происхождения, точ
ность копирования и близость к оригиналу.
Страх перед тяготами посмертного бытия и его неполноценностью, воз
никавший в Египте в кризисные эпохи, связан с опасением в недейственнос
ти древних заклинаний, происходящей от профанизации священных тайн. И
проблема профанизации сакрального в Греко-римскую эпоху действительно
существовала. Один из ярких примеров - папирус Солт 825 (ныне Лондон,
Британский музей; эпоха Птолемеев)9, описывающий, в частности, устрой
ство «Дома Жизни» и даже изображающий его план {Рис. 2). «Дом Жизни»
был местом, которое египтяне оберегали как зеницу ока и где разрабатыва
лись, в том числе, и памятники заупокойной литературы. Оно было сокры-

папируса Salt 825. Лондон, Британский музей (ВМ10 051)
7

Так, считалось, что «Книга Дыхания» была написана богом мудрости Тотом. В
«Книге Дыхания» в обращении к покойному говорится: «Тот, могущественнейший
из богов, Владыка Хемену (Гермополя), приходит к тебе и своею собственной рукой
пишет для тебя «Книгу Дыхания»».
8
Так говорится в тексте «Книги Ам-Дуат» о ее происхождении.
9
См.: Тураев 1917: 1-13; Евгенова 1933: 503-538; Gardiner 1938: 151-1Щ Коростовцев 2001:79-108.
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то от всех «нечистых»; о нем не было принято говорить и писать. Здесь же
мы видим свидетельство того, что тайна разглашается и выходит за пределы
«Дома Жизни». Через сложное многословное описание различных действий
жрецы не только пытаются донести истину до неофита (надо отметить, что
есть свидетельства, что в Греко-римском Египте и за его пределами пройти
посвящение могли и иноземцы10, а не только особо избранные египтяне, что в
более раннюю эпоху считалось немыслимым). За энигматикой, акростихами
и игрой слов иерограмматы стремились скрыть то, что не должно было стать
известно непосвященному в тайны мира богов. Одновременно с усложнением
языка религиозных текстов из-за стремления сокрыть истину и объяснить зна
чение древних символов, смысл которых был утрачен, возникает устойчивое
предание о таинствах Египта, о всемогуществе египетских магов и о просве
щенности иерограмматов относительно всех тайн бытия.
Во многом именно на этой почве возникает герметизм (III в. н. э.), питае
мый также и другими восточными учениями, каббалой - всем тем, что просо
чилось из традиционных источников священного знания. Эти знания, будучи
переработаны в соответствии с чаяниями философов и посвящаемых стать со
причастными великих и древних тайн, зачастую были искаженным, преврат
но понятым или ложно трактованным традиционным сакральным знанием, не
лишенным, однако, крупицы истины. Отталкиваясь от египетских трактатов,
идеи герметизма были сформулированы уже на греческом языке, при том, что
любой перевод дает неизбежное искажение идей и понятий. И хотя его текс
ты написаны по-гречески, что знаменует собой огромный сдвиг в сознании,
многие используемые образы стары и хорошо узнаваемы. Видение иного мира
Гермесом Трисмегистом созвучно древним описаниям путешествий покойно
го в царстве мертвых еще эпохи Среднего царства.11
В коптской традиции также чувствуются отзвуки древнеегипетских пред
ставлений об ином мире, трактованных на иной лад, в соответствии с тре
бованиями новой религии. В «Житии Иосифа Обручника» описываются два
пути иного мира12, по которым шествует покойный Иосиф, ведомый Христом.
Однако он не нуждается в охранительной магии амулетов и заклинаний, все
демоны иного мира расступаются перед ними сами, поскольку святым откры10

См., например, описание Апулеем посвящения героя в тайны культа Исиды в «Зо
лотом осле».
1
' Описание иного мира Гермесом походит на описание Дуата (много мира) в «Книге
Двух Путей», созданной в эпоху Среднего царства в Гермополе, центре почитания
бога Тота, с которым и ассоциировался Гермес Трисмегист.
12
Представление о двух дорогах, по которым шествует покойный в загробный мир,
сложилось в глубокой древности. Самое яркое воплощение оно имело в «Книге Двух
Путей» эпохи Среднего царства.
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ты все пути. Иной мир носит здесь египетское название - «Аменти», только у
египтян это означало место обитания всех покойных, а здесь слово «Аменти»
приобретает иное значение - это ад, где пребывают грешники.
Многие христианские образы и догмы хорошо легли на египетские «язы
ческие» представления (образы рая и ада, единосущность бога-Отца и богаСына, светозарность природы божества).
Одновременно со сложением этих традиций не исчезает и богатая тради
ция египетской магии: защитной, врачебной, бытовой и т. п. В Греко-римскую
(332 г. до н. э. - 395 г. н. э.) и Коптско-византийскую (395-642 гг. н. э.) эпохи
большое распространение получает любовная магия, проклятия, заговоры, что
всегда является признаком кризиса. Этот отход от формирующейся официаль
ной доктрины и стал проявлением язычества, которое осуждалось церковью,
но чья практика стойко продолжала свое существование.
В изобразительном искусстве египтяне всегда проявляли себя как убеж
денные традиционалисты, но, как показывает вся история искусства, глаза
этих художников были чрезвычайно восприимчивы. Гробничный контекст,
безусловно, один из наиболее стабильных: здесь мастера использовали
проверенные поколениями художественные решения, от которых зависело
благоденствие покойного в ином мире. Однако исключения были возмож
ны и здесь.
Одним из наиболее поздних памятников, свидетельствующих о конце
бытования традиции изображения сцен из «книг иного мира» на стенах усы
пальниц является гробница Петосириса13, которая представляет собой пример
сооружения типа так называемой «храмовой гробницы» (temple tomb), харак
терной для Поздней эпохи (гробница датируется ок. 300-285 г. до н. э. и соче
тает в себе как египетские, так и греческие черты).
Гробница находится в Туна эль-Гебель - одном из некрополей Гермополя, что возвращает нас к истокам формирования традиции изображения иного
мира. Петосирис был «старшим из пяти в Доме Тота» (wrw n 5 m pr +Hwty), то
есть главным жрецом Тота, и стойко держался старых заветов своих предков.
Хотя гробница сложена из камней, а не является скальной, как было во
времена «Книги Двух Путей», и имеет поперечные стенки между колонна
ми пронаоса, что характерно для позднеегипетской храмовой архитектуры,
ее план практически полностью повторяет план больших скальных гробниц
Среднего Египта и, в частности, Гермополя. Тот же вытянутый по фасаду пор
тик с четырьмя колоннами у входа, ведущего в пронаос, из которого проход

13

Lefebvre 1920: 41-120; Lefebvre 1923-1924: Pt. 1-3.
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ведет в почти квадратную капеллу с четырьмя столбами (высотой в 2,8 метра).
Под ней и находится подземное погребение, в которое можно попасть через
шахту, а вход в нее был заложен тремя каменными блоками. Захоронение со
держало несколько саркофагов.
Гробница Петосириса, хотя и носит его имя, однако строилась им не столь
ко для себя, сколько для отца и брата, имена которых фигурируют в капелле.
Рельефы капеллы исполнены в египетском стиле и содержат изображения,
расположенные в три регистра: фриз, фигуративные сцены и тексты к ним, цо
коль. Фигуративные сцены включают мотивы погребальных церемоний, про
цессий, поклонения богам. Для нас особый интерес представляют изображения
и тексты на ее восточной и западной стенах. На восточной стене изображается
похоронная процессия, дароносцы и обряд очищения мумии перед гробницей.
На западной стене перечисляются боги в своих священных городах, которые
имеются и в «священной топографии» мира иного (например, Мендес, Аби
дос, Пе и Деп, Он/Гелиополь). В среднем, главном, регистре находятся пять
соединенных между собой сцен. Основой для первых трех сюжетов послужи
ла «Книга Ам-Дуат», и сопровождающий текст повествует о вступлении Ра в
Дуат (Ra aq-f im wAt). Изображаются девять павианов, как в начале «Книги
Ам-Дуат». Ночные часы здесь представлены в виде двенадцати стоящих бо
гинь в длинных платьях красного и синего цветов. Затем следует изображение
двенадцати змей с пояснением: «имена богинь, озаряющих мрак в Дуате» (rnw
nw nTrw sHDw kkw m wAt). Упоминаются и «Две дороги, по которым следу
ют покойные», что не может не вызвать воспоминания о гермопольской «Кни
ге Двух Путей». Кроме того, среди гробничных надписей фигурируют главы
XVIII, LVII и XLII (на саркофаге) «Книги Мертвых».
На южной стене по центру напротив входа находится трехрегистровый
изобразительный блок, иллюстрации которого происходят из репертуара цар
ских гробниц Нового царства. Верхняя часть композиции обрамлена фризом
«хекер». В верхнем регистре покойный поклоняется двум богам в образе Оси
риса, сидящим на троне спиной к спине. Справа - это «Осирис-Хентиаменти,
восхваляемый Богом великим», слева - «Осирис-Хентиаменти посреди Унут
(Гермопольского нома)». В среднем регистре помещены изображения двух богинь-коршуниц по сторонам от скарабея в короне Атеф14. Цокольный регистр
заполнен изображениями знаков Джед и Тит и сценой поклонения покойного
собственному Ба.
Пронаос имеет большое количество упоминаний самого Петосириса и,
как полагает Г. Лефевр, был приспособлен им самим для своего заупокойного

См.: Daumas 1960: 63-80.
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культа. В отличие от капеллы, изображе
ния пронаоса выполнены вовсе не в египет
ском стиле, а носят явные следы влияния
греческих стенных росписей с попыткой
передать свето-воздушную перспективу.
Отразилось это и в одежде фигурирую
щих в этих сценах персонажей, одетых в
греческие хитоны и плащи (Рис. 3). Сцены
являют собой изображения сельскохозяйс| твенных работ по временам года и содер
жат не только чисто египетские мотивы.
По-видимому, декор пронаоса был выпол
нен позднее, чем рельефы капеллы, когда
античная мода проникла даже в самые за
крытые сферы египетской жизни и появи
лись мастера, воспитанные под влиянием
греков. Г. Лефевр полагал, что Петосирис
выполнил эти изображения для себя.
Однако сложно представить пожилого
Рис.3. Гробница Петосириса. Туна эль- египетского жреца высокого ранга, преГебель. Роспись пронаоса. Ок. 300-285 гг. б ы в а ю щ е г о ДОСТатОЧНО далеко ОТ СТОЛИЧ-

до н.э. Подношение покойному
жертвенных даров
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я м

влияний, поддавшимся новым веяни-
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к о т о р ы е

он

р е ш и л
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своем заупокойном ансамбле. Более того, судя по рельефам капеллы, он был
строгим приверженцем старой традиции, которую хорошо знал (сам Г. Лефевр
отмечает не столь часто встречавшуюся в те времена грамотность текстов). Вряд
ли Петосирис готов был рискнуть собственной посмертной участью в угоду си
юминутной моде. Скорее всего, пронаос оформлялся его сыновьями, принадле
жавшими к новой эпохе, когда греческих влияний было уже не избежать15. Под
их натиском древние египетские традиции были вынуждены сдавать свои пози
ции или переплавляться в новые синкретические культы.
В гробнице Петосириса на одном памятнике можно увидеть последнюю
фазу бытования изображения мотивов, относящихся к путешествию покойно
го через Дуат, и их отмирание в новой иллюзионистической изобразительной
15

Надо отметить и специфику изображений пронаоса, который максимально близко
контактировал с миром живых, открывающимся у выхода из гробницы. Здесь не было
места сокровенным религиозным композициям. Сцены этого мира Ка вынуждены
были отражать современные реалии, поэтому требовали и современного стиля изобра
жений, который в это время уже не мог исключать античных влияний.
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системе, почерпнутой в греческом
искусстве и не подходящей для по
добных сцен.
Египетское искусство всегда
поражает своей тактильностью, не
смотря на сравнительно немного
численные художественные приемы, s*
которые использовали древнееги
петские мастера. Поэтому античная
скульптура и рельеф не могли не
произвести на египтян заворажи
вающего впечатления. Именно с
Рис. 4. Рельеф зала приношений храма
Хора в Эдфу. Ок. 221-204 гг. до н. э.
Птолемеевской эпохи египетский
правление Птолемея IV. Изображения Хора,
рельеф становится выше, большое
Мневиса и Птолемея IV
значение приобретает светотень,
значительное внимание уделяется пластике (рис. 4). Египетские храмовые и
гробничные рельефы приобретают декоративность, узорчатый характер про
работанных деталей и мелкой иероглифики, вплот
ную примыкающей к изображениям, создают впе
чатление боязни пустого пространства, которым еще
сравнительно недавно египтяне прекрасно владели и
даже иногда использовали как средство для передачи
глубины пространства, в котором могло сочетаться
несколько планов. Храмовые и гробничные рельефы
в погоне за объемностью приобрели тяжеловесность
и избыточную декоративность, дробившую крупные
изобразительные формы.
Круглая скульптура античности произвела на егип
тян наибольшее впечатление, поскольку египетская
скульптура, всегда неразрывно связанная с архитек
турой, как правило, нуждалась в стене, к которой она
была приставлена. Несмотря на наметившиеся сдвиги
в трактовке объема и понимании пространства, попыт
ка воплощения сочетания египетских и античных форм
была неудачной, отсюда падение художественного ка
чества (рис. 5). Влияние же римского портретного ис
кусства проявилось не столько в скульптуре, сколько
Рис. 5. Статуя муж
в фаюмском портрете, напрямую связанном с пред
чины. Гранит. Берлин,
Египетский музей. 1 в. н. э. ставлениями о посмертном бытии. Фаюмский портрет
Из Меншийе
взял все лучшее от античной живописи, оставшись при
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этом в рамках древнеегипетской религиозной традиции оформления мумий
портретными изображениями.
Египетский стиль греко-римского времени постепенно превращался в
стилизацию под египетское искусство. Традиционные формы застывают и не
претерпевают значительных изменений. Однако они могут сочетаться с анти
чными. В гробницах в Александрии можно увидеть попытку увязать старые
формы-символы (уреи, соколы, шакалы, изображение богини Исиды) с новы
ми (покойный на ложе, одетый в римскую одежду), что являет собой не орга
ничный синтез, а художественный вариант синкретизма (рис. 6).
Формы традиционной культуры очень стабильны и стойки, но постепенно
они неизбежно теряют свои изначальные смыслы, меняют их и постепенно
опустошаются. Затем иноземцы, тщетно пытающиеся проникнуть в основы
древней культуры, сами наполняют их своим содержанием в соответствии со
своими представлениями о том, что такое Египет и его традиции. К сожалению,
египтяне уже не всегда могли дать разъяснения или сделать используемые ими
формы актуальными для своего времени. Вслед за застыванием и опустошени
ем изобразительных форм следовали смены языка и религии. Поэтому можно
утверждать, что египетская мудрость приходит в Европу дважды искаженной.
Античный мир получил ее уже в состоянии «вторичности» по отношению к

Рис. 6. Сцена оплакивания покойного. Роспись погребальной камеры «Тиграна-паши». 1 в. н. э.
Александрия (Ком эш-Щукафа). Музей под открытым небом
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себе самой, забыто-вспомненной, неточной. Затем к ней примешались инозем
ные воззрения и искажения вследствие переводов при смене языка и веры. То,
что не укладывалось в рамки новых догм, перешло в традицию чернокнижия
или оккультных наук, которые дополнялись еще большими заблуждениями,
интерпретациями, скрытыми недомолвками, творимыми самими европей
цами. Таким образом, европейцы сами отчасти спровоцировали тупиковую
ситуацию непонимания египетской культуры. И пока филология не достигла
определенного уровня развития как наука, ученые были не в силах разгадать
загадки египетских жрецов, которые обрастали мифологемами, имевшими к
Египту весьма опосредованное отношение. Настоящий мир древнеегипетской
премудрости и религии был для них закрыт.

РЕЗЮМЕ

Процесс угасания древнеегипетской традиции во времена греко-римского правле
ния прослеживается на примере трансформаций, которому подвергается трактовка об
раза иного мира в текстах заупокойной литературы и изображениях «книг иного мира»
на папирусах и на стенах гробниц. В изображениях и текстовых метафорах продолжа
ют использоваться древние символы, изначальное значение которых было забыто и
зачастую толковалось по-новому. Однако общие представления о загробной жизни до
конца существования древнеегипетской культуры остаются неизменными.
Ключевые слова: Египет, греко-римский период, традиции заупокойной литературы и
изображений

THE EXTINCTION OF OLD TRADITION IN GREEK AND ROMAN EGYPT
N.V. LAVRENTYEVA

The process of extinction of sacral tradition of Ancient Egypt in the epoch of GrecoRoman rule observes here as a transformation of the image of the netherworld in mortuary
texts and representations on the walls of tombs and on the rolls of papyrus. The meaning of
ancient symbols that portray ideas of future life in pictorial representations and textological
metaphors often differs from its original sense. Nevertheless the concept of eternal life has
never substantially changed up to the end of this polytheistic culture in Egypt.
Keywords: Egypt, Greco-Roman period, sacral tradition of the image of the netherworld in
texts and pictorial representations
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ЦВЕТАЕВСКИЕ

М.А. Чегодаев

ДРЕВНЕЕГИПЕТСКАЯ ПАПИРУСНАЯ ГРАФИКА
ПОЗДНЕГО ВРЕМЕНИ: ОСОБЕННОСТИ
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ТЕКСТА И ИЗОБРАЖЕНИЯ

История и культура Египта эпохи Греко-римского владычества - тема
невероятно интересная как для античников, так и для египтологов. С 332 г.
до н. э., когда в Египет триумфально вошли войска Александра Македонско
го, эта древняя страна стала частью античного мира, постепенно втягиваясь
в орбиту его бурной и творческой культуры, одновременно отдавая ему собс
твенные духовные богатства. Одним из важнейших аспектов этого взаимного
культурного проникновения была письменная традиция. Действительно, египет
ская земля в буквальном смысле сохранила нам бесценные сокровища греческой
литературы, и материалы поразительных открытий в Фаюме, Оксиринхе, Гермополе и других местах стали основой специальной дисциплины - папирологии.
Говоря о папирусных свитках того времени, мы в первую очередь имеем
в виду именно античные свитки. Между тем существует целый пласт пись
менной традиции, занимающий совершенно особое место в истории собствен
но египетской культуры. Это многочисленные экземпляры того, что принято
называть заупокойной литературой. Целиком продолжающая религиозную
традицию предшествующих эпох, она оказывается свидетелем того, что вхож
дение Египта в античный мир было далеко не легким и безболезненным1. Мы
хорошо знаем, что многие египтяне говорили по-гречески, служили у гречес
ких правителей и даже официально меняли свои родные имена на эллинские.
Мы знаем также о создании специальных синкретических культов - Сарапи-

1

Frankfurter 1998; Bagnall 1993: 261-268.
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са и Харпократа, но в гораздо меньшей степени мы осведомлены о том, что
египтяне называли новых владык тем же термином, что и древних варваров,
заплывавших к ним из-за моря: «хау-небу» - это те, кто пребывает далеко на
севере, сзади (букв, «на затылке»; египтяне, ориентируясь, смотрели на юг),
где-то за пределами цивилизации. Мало известен и тот факт, что в египетской
картине мира так и не нашлось места для великой Александрии Египетской:
как называли они это место Ракутэ, так называют по-коптски и по сей день.
Широкое распространение такого важнейшего элемента как заупокойные тек
сты, так до конца и не затронутых греческим влиянием, написанных на древ
нем священном языке, выглядит как своего рода сопротивление культурной
ассимиляции2. И действительно, в вопросах того, что касалось посмертного
существования, египтяне предпочитали обращаться к Осирису, Тоту и Исиде,
а не к Афине и Асклепию.
Таким важнейшим для египтян этого времени текстом была «Книга Мер
твых» - уже древний в это время сборник заупокойных формул, писавшихся
на папирусных свитках и сопровождавшихся иллюстрациями. Искусство рос
писи папирусных свитков - папирусная графика, в первую очередь связанная
именно с «Книгой Мертвых», - одно из величайших достижений египетской
культуры3. Появившиеся в начале Нового Царства (XV в. до н. э.) тексты с
цветными изображениями стали первой в истории иллюстрированной кни
гой, а папирусная графика - искусством миниатюры, подарившем миру такие
шедевры, как папирус Ани из Британского музея. Возникнув в начале XVIII
династии, папирусная графика достигла своего расцвета при XIX династии,
когда сложились все ее основные принципы.
Оформление свитков в основном представляло собой нанесение мини
атюр по определенным композиционным схемам: так, обычно по верхнему
краю папируса, над столбцами линейной иероглифики, шел фриз, состоявший
из последовательно расположенных блоков. На основном же поле распола
гались полноразмерные виньетки, занимающие всю высоту свитка, а также
композиции, включающие текстовые пояснения к изображению. Этот тип
заупокойных текстов с варьирующимся и часто непоследовательным распо
ложением глав, обычно называют фиванской редакцией «Книги Мертвых».
В эпоху XXVI - саисской - династии (VII в. до н. э.) принципы составления
и иллюстрирования «Книги Мертвых» меняются. Количество и порядок глав
кодифицируются, а сами тексты записываются как иероглификой, так и ско
рописью - иератикой. В таком виде «Книга Мертвых» дожила до последних

2
3

Lucarelli 2007: 247.
Чегодаев 2004.
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веков независимого Египта, именно к ней обращались египтяне - подданные
Птолемеев и императоров.
Папирусы Позднего времени, как правило, датированы и включают под
робные просопографические данные, что позволяет проследить их развитие в
конкретных районах и даже конкретных семействах. Все это помогает доста
точно уверенно определять и место их происхождения. Основными центрами
создания и распространения погребальных свитков были, как и в эпоху Нового
царства, Фивы и Ахмим на юге страны и Мемфис на севере4.
Произведения заупокойной литературы, писавшиеся в это время на папи
русах, так или иначе были воспроизведением и развитием «Книги Мертвых».
Поначалу фактически воспроизводились образцы ее саисской редакции, сло
жившейся при XXVI династии и просуществовавшей до I в. до н. э. с перерывом
на время первого персидского завоевания. Но постепенно начались изменения
и сокращения числа изречений. В содержании «Книги Мертвых» этого времени
наблюдается явное увеличение числа изречений, связанных с магией, защитны
ми амулетами и всевозможными демонами и прочей нежитью. Что, собственно,
и не удивительно, памятуя общее внимание того времени к магии, колдовству,
пророчествам. Одновременно с этим в текстах отчетливо усиливается роль бога
Тота, как создателя и покровителя магии и всяческих тайных знаний5.
К началу I в. до н. э. история этой версии «Книги Мертвых» завершилась.
Место ее заняли произведения, возникшие на ее основе и поначалу, как «Книга
Ба», инкорпорированные в ее текст. Так, один очень интересный папирус сере
дины I в. до н. э., именуемый еще «Книгой Мертвых» и происходящий из Мединет Абу в Фивах (рВМ ЕА 10098+10844), включает в себя подробную схему
расположения защитных амулетов на мумии6. Количество иллюстраций сокра
щается, но при этом некоторые традиционные и важные сюжеты получают раз
витие. Так, 149 глава «Книги Мертвых», описывающая 14 иат (регионов) иного
мира, получает изображения массы новых териоморфных демонов и страшных
существ, что, видимо, должно было усиливать атмосферу инфернальное™ ма
гической формулы7. Одна из самых важных глав, а в последствии ставшая цен
тральной - сцена психостасии (125 глава) - продолжает помещаться на поздних
папирусах иногда даже в таких текстах, где иллюстраций вообще не было.
Другим типичным обычаем в Египте Позднего времени было написание
заупокойных изречений (в основном из «Книги Мертвых») на погребальных

4

Mosherl992: 143-172.
Hornung 1979: 512.
6
Есть основания полагать, что этот папирус был «эталонным образцом», моделью,
согласно которой создавались соответствующие свитки. См.: Quirke 1999a: 83-98.
7
Munro 2006: tab. 22.
5
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пеленах, в которые заворачивались мумии8. Этот обычай существовал и рань
ше, но в это время он получает очень широкое распространение. Тогда же на
бинтах помещают не только тексты, но и виньетки «Книги Мертвых». Так в
погребении мемфисского жреца Псамметиха, датируемом 130 г. до н. э. (прав
ление Птолемея VIII) оказались изречения «Книги мертвых», написанные как
на его пеленах (Torino 1870), так и на погребальном папирусе (pLeiden T 17)9.
Некоторые изречения, например, 162 глава («Изречение огня, чтобы было теп
ло под головой») писались на гипокефалах10.
К эпохе Греко-римского правления относится «Книга Ба»11, описывающая
посмертную судьбу одной из важнейших сущностей человека и помогающая
ей вернуться в тело. По сути - это развитие древних изречений, помогаю
щих «живой душе» выходить в наш мир в разных обличиях и, самое главное,
вернуться в мумию, когда наступит момент воскресения и «Выхода в день».
«Книга Ба» писалась как отдельный фрагмент на папирусах «Книги Мертвых»,
причем даже ее графическая композиция (расположение текста и изображений
«по спирали») сразу же зрительно выделяла ее на папирусном свитке. «Кни
га Ба» была, очевидно, достаточно локальным ахмимским произведением. Во
всяком случае, в других местах она пока не найдена12.
Это были последние иллюстрированные свитки «Книги Мертвых». Го
воря об их художественном оформлении, надо отметить, что создававшие их
художники были еще мастерами своего дела, знакомыми с древними тради
циями. Чаще всего, особенно в Мемфисе, создавались иератические свитки,
оформленные по образцу саисских. Рисунки на них исполнялись тростнико
вым пером и размещались внутри текста возле изречений, к которым они отно
сились. При этом человеческие фигуры исполнялись в стиле так называемых
stick-man figures, восходящих еще к росписям «Книги Амдуат» эпохи Ново
го царства13. Другой тип иллюстраций возвращается к традиции папирусной
графики XVIII-XIX династий. Тексты этих папирусов записываются линей
ной иероглификой, а цветные миниатюры располагаются фризом по верхнему
краю папируса над столбцами текста14.
Особое место в эту эпоху занимают папирусы, происходящие из Ахмима.
Они наиболее близки по стилю к старым образцам, возвращаясь порой даже к
принципу «обратного направления письма», типичному для фиванской редак8
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ции «Книги Мертвых»15. Однако они обладают одной характерной особен
ностью - смешением двух техник рисования фризовых композиций и пол
норазмерных виньеток, помещенных на основном поле папируса. Длинные
многофигурные фризы, идущие по верхнему краю папируса, - это перьевые
рисунки stick-man figures, в то время как полноразмерные виньетки пред
ставляют собой цветные миниатюры, повторяющие композиции папирусов
Нового царства.
И, наконец, существовали и короткие папирусы, состоящие порой из од
ного рисунка с поясняющим текстом - чаще всего Психостасии, - мотива, ни
когда не уходящего из папирусной графики. В лучших произведениях - это
свободные, часто - раскрашенные рисунки, повторяющие сходные компози
ции III Переходного периода (XI - VII в. до н. э.).
С середины I в. до н. э. роспись папирусных свитков сходит на нет. Место
собственно «Книги Мертвых» теперь занимают тексты, возникшие на ее ос
нове, включающие в большей или меньшей степени некоторые ее изречения.
Родиной этих произведений, как правило, была Фиваида. «Книга Дыхания»,
фиванская по происхождению, представляет собственно два текста («Первую»
и «Вторую» книги)16. Обе они являются несколько переработанными копиями
старых изречений, не дающих «умереть вторично», «Отрицательной испове
ди», «Изречений венка Оправдания» и других. Но в отличие от «Изречений
выхода в день» (подлинное название «Книги Мертвых») это произведение
имеет свое собственное название («Книга Дыхания») и про нее говорится, что
«этот текст был написан Тотом и использован Исидой, чтобы защитить жизнь
Осириса». «Книга Дыхания» возникла около 50 г. до н. э. и просуществовала
до середины II в. н. э., т. е. до конца бытования погребальных свитков. Иллюс
траций она не имела. На примере «Книги Дыхания», особенно второй ее час
ти, становится очевидной деградация иероглифической письменности этого
времени. Как и на современных ей надписях на картонажах мумий мы видим
практически нечитаемые механические перерисовки традиционных формул,
выполненных людьми, уже не понимавшими, что они пишут. В конце концов,
на месте надписей появляются скопления «псевдоиероглифов» - бессмыслен
ных внешних подражаний древнему письму17.
Другим произведением заупокойной литературы Греко-римской эпохи,
последним по времени возникновения, была также фиванская «Книга Про
хождения Вечности»18, которая, как некогда 17 глава «Книги Мертвых», была
15
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своего рода квинтэссенцией всего произведения. В ней описывается посмерт
ный суд и выход из иного мира после воскресения (вечность - «нехех» - здесь
является обозначением пространственно-временного посмертного существо
вания). При этом текст содержит нечто вроде календаря праздничных дней,
в которые мертвые могут навещать наземный мир. За исключением одного
примера (папирус Парижской Национальной библиотеки, № 149) иллюстра
ций книга не имела.
Все эти тексты имели достаточно широкое распространение и писались не
только на папирусах и погребальных пеленах, но и на стелах в разных концах
Египта, в том числе и в Абидосе. Сравнение этих текстов позволяет выявить
некоторые интересные факты, связанные с традициями местных школ.
Так в ахмимском некрополе сохранилось погребение Сотеров - наполо
вину римского по происхождению семейства, жившего в Фиваиде во времена
правления Траяна и Адриана (98-138 гг. н. э.)19. В погребениях этих людей на
ходились небольшие по размеру папирусы с изречениями «Книги Дыхания»,
положенные на головы и под ступни мумий - погребальный обычай, характер
ный для времени I—II вв. Интересно, что в этих текстах богиня Хатхор замеща
ет Осириса в женских погребениях. В Фивах этому же времени соответствует
погребение Хетера (93-125 г. н. э.), устроенное по тому же принципу20.
Сравнительное изучение погребений, содержащих заупокойные папиру
сы, таких как гробницы Сотера и Хетера показывает, что в трех основных цен
трах создания погребальных текстов имелись свои предпочтения. Так, в Фивах
«Книга Дыхания» переписывалась иератикой, в Ахмиме - «Ритуал отверзания
уст» - демотикой, а на севере в Мемфисе имелась своя традиция записи этого
«Ритуала» иератикой. С течением времени деятельность этих центров, столь
активная во времена фараонов, постепенно замирает. С эпохи правления Ан
тонина (138-162 г.) мы уже не находим следов существования погребальных
папирусов21.
Однако древнее искусство папирусной графики угасло ранее этой эпохи
и, благодаря похвальной привычке той поры датировать законченные папи
русы, мы можем назвать точную дату, когда это произошло. 19 октября 63 г.
н. э., в 10-й год правления Нерона, писец заупокойных книг передал папирус
с текстом «Книги Прохождения Вечности» жрецу Памонту, члену известной
семьи высших фиванских чиновников22. На этом папирусе мы в последний раз
видим психостасию - иллюстрацию к 125 главе «Книги Мертвых». В этот день
19
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замечательное искусство росписи папирусных свитков, просуществовавшее в
Египте полторы тысячи лет, прекратило свое существование.

РЕЗЮМЕ

Статья посвящена последнему периоду истории древнеегипетской заупокойной
литературы и искусству иллюстрирования папирусных свитков этого времени.
Ключевые слова: позднеегипетские книги мертвых, иллюстрации, взаимоотношение
текста и изображения
OLD EGYPTIAN DRAWINGS ON PAPYRI (LATE PERIOD):
SOME RELATIONS OF TEXT AND IMAGES
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The article discusses the art of illustration in papyrus scrolls in the final period of the
history of ancient Egyptian funeral literature.
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Рецензия на книгу: P. Papinius Statius: Thebaid and Achilleid / By J.B. Hall
in collaboration with A.L. Ritchie and M.J. Edwards. Cambridge: Cambridge
Scholars Publishing, 2007-2008. 3 vols.

Джон Барри Холл - один из самых ярких текстологов нашего времени, и
подготовленное им при участии коллег из Лондонского университета1 изда
ние эпических поэм Стация не могло стать проходным событием в критике
классических текстов. Удачное или нет, это издание, как и все труды Холла,
претендует на выдвижение новых стандартов публикации классиков, и потому
должно быть осмыслено всяким профессиональным текстологом, даже дале
ким от латинского эпоса.
Холл сделал себе имя работой над Клавдианом. Вышедший в 1969 г. в
кембриджской «оранжевой серии» текст «О похищении Прозерпины»2 был
сокрушительным ударом по некоторым презумпциям стемматического мето
да. В частности, генеалогическая классификация рукописей в больших тра
дициях обычно выстраивается на ограниченном материале и предполагается,
будто этот материал выбран настолько разумным образом, что, если описать
все остальные кодексы полностью, схема в целом останется неизменной, даже
если картина будет несколько затемнена контаминацией (т. е. за счет того, что
рукописи часто переписывались с одного экземпляра, а потом правились по
другому). Т. е. мы можем, скажем, взять какое-то небольшое число древней
ших рукописей интересующего нас произведения, разбить их на пару групп,
1

Основная роль в работе над сборником принадлежит Холлу. Супруга Холла Э.Л. Ричи
принимала участие в переводе текста и обсуждении текстологических решений и пред
ложила несколько конъектур. Майкл Эдварде, основной сферой деятельности которого
является аттическая ораторская проза, ранее сотрудничал с Холлом в подготовке к из
данию комментария Пьерфранческо Джустоло к «О похищению Прозерпины» Клавдиана (Hall, Edwards 2003), к работе же над Стадием присоединился на заключительном
этапе. Он участвовал в составлении перевода и обсуждении текста и также предложил
несколько конъектур. Сотрудники Холла, кроме того, помогали собирать необходимый
материал. И все же настоящее издание - в первую очередь творение Холла.
2
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выбрать из каждой группы предположительно более близкого к гипархетипу
(рукописи - «прародителю» группы) представителя и в результате строить
текст, выбирая из легко обозримого числа вариантов. Предполагается, что
остальные рукописи, если разобраться, так или иначе впишутся либо в одну,
либо в другую группу и в конечном счете окажутся производными от тех же
гипархетипов, разве что с добавками новых ошибок и исправлений, а если опи
сать вообще все рукописи, то, наверное, можно будет даже конкретно сказать,
какими путями какие чтения куда попадали, как именно заплетались ветви ге
неалогического древа.
Рукописи Клавдиана, в частности, были разбиты на несколько групп Л. Йепом и Т. Биртом на основании лакун3. Холл предпринял титанический проект
по колляции практически всех существующих рукописей «О похищении Про
зерпины», показав в результате, что классификации Йепа и Бирта не выдержи
вают критики. Рукописи, содержащие одни и те же лакуны, могут в остальном
иметь очень мало общего, и вообще доказательно выявить конкретные отноше
ния между какими-нибудь двумя рукописями (производность от одной и той же
рукописи, производность друг от друга и т. д.) удается в очень незначительном
количестве случаев. Вместо дерева получается паутина, в которой к тому же
отсутствует большая часть звеньев. Но если мы не можем быть уверены, что
поздние рукописи черпают информацию только из тех же источников, что и
ранние, то поздние рукописи не могут быть элиминированы (отброшены как не
существенные при выборе печатаемого текста), и вполне возможна ситуация,
когда верное чтение сохраняется только в поздних копиях. Значит, мы можем
отказаться от присяги на верность двум-трем лучшим рукописям в духе Карла
Лахмана и вернуться к анархической текстологии в духе Николааса Хейнзи
уса, выбирая из вообще всех рукописных вариантов почти исключительно
на основании качества самого чтения (не особенно заботясь о том, из какого
экземпляра оно взято). Но это будет анархическая текстология, основанная
больше на эрудиции и на тяжелой работе с эмпирическим материалом, в от
личие от анархической текстологии в духе А.Э. Хаусмена, развитой, напри
мер, Р.Д. Шейклтоном Бейли, пренебрегающей рукописями и часто основан
ной больше на фантазии издателя.
Холл тогда действительно пришел к «эмпирико-анархическому» мето
ду, взяв за образец Хейнзиуса, но действуя куда более консервативно: в текст
«Прозерпины» он ввел всего около пяти чужих конъектур, от себя же сделал
только несколько неуверенных предложений в аппарате. Такой метод и с тео
ретической точки зрения выглядел логично (видимо, когда обширная традиция
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сильно запутывается активной контаминацией, то в результате формируется
своего рода естественный механизм защиты текста от сильной порчи)4, и сам
по себе оставлял впечатление очень удачного, особенно в сочетании с тонким
языковым чутьем Холла.
Со временем в методе Холла изменилась одна деталь: он отказался от кон
серватизма. «Практика показывает, - писал он в предисловии к "Скорбным
элегиям" Овидия, - что даже плохие конъектуры могут стать основанием для
удачных решений. Так что аппарат наполнен догадками многих людей, и мно
го конъектур введено в самый текст; будем надеяться, что хотя бы какая-то их
часть подведет читателя ближе к авторскому тексту»5. Так, в текст Ov. Trist.
1.1 (128 строк) введено 12 конъектур, из них 4 принадлежат Холлу и 3 - Николаасу Хейнзиусу (а из еще одной конъектуры Хейнзиуса Холл сделал свою,
слегка изменив ее).
Так или иначе, анархизму Холл оставался верен неизменно6. По издани
ям же «Фиваиды»7 невооруженным глазом видно, что изучению традиции
этой поэмы не хватало именно анархизма. Все издатели исходят из про
тивопоставления рукописи Р и группы со, однако группа эта, по сути дела,
определяется отрицательно (все, что не Р). Не нужно углубляться в детали,
чтобы увидеть искусственность этой конструкции: можно, в принципе, в лю
бой традиции выбрать одну необычную рукопись и объявить все остальное
группой, объединяемой отсутствием оригинальных чтений этой рукописи.
Традиция «Фиваиды», очевидно, была именно тем местом, где стоило повычистить атавизмы стемматики. Поэтому от издания Холла можно было
ждать, что оно станет чуть ли не «лучом света в темном царстве». Насколько
же оно оправдало эти ожидания?
Амплуа своему Холл не изменил: попытки строить стеммы разнесены
в пух и прах, и сделано это обстоятельно и неторопливо. Уход от тойбнеровского формата позволил Холлу развернуться в экспериментах с устройс
твом издания, к которым он был склонен и ранее. Стаций занимает целых
три тома: в первом - текст с «первичным аппаратом» (как обычно делают
4

Gotoff 1971: 95-96. Говоря проще, если постоянно сверять рукописи одну с другой,
то вероятность настолько широкого распространения ошибки в рукописной традиции,
чтобы эта ошибка полностью вытеснила верное чтение, будет меньше.
5
Hall 1995: XVIII.
6
«Ни за какой рукописью я не следовал фанатично, ни от какой не отворачивался...
Древность рукописи не делает ее более авторитетной, и поздние рукописи не следу
ет обделять похвалой только из-за того, что они поздние» (Hall 1985 xi = Hall 1995
XVII).
7
Наиболее важны: Klotz 1908 и Hill 1983.
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аппарат, без всего лишнего и отвлекающего внимание), во втором - англий
ский перевод, в третьем - приложения: подробные пролегомены к изданию
(с. 1-228), орфографический индекс (с. 229-392) и «вторичный аппарат» (т. е.
свод всех конъектур и рукописных чтений, не попавших в «первичный аппа
рат», с. 394-774).
В пролегоменах подробно, как когда-то в «О похищении Прозерпины»,
разбираются предшествующие издания, и это, возможно, самая увлекательная
часть книги. Эффект от виртуозной скептической риторики, правда, несколь
ко ослаблен тем, что многие ключевые тезисы уже были высказаны другими.
Так, миф о том, что единственная выжившая рукопись «Фиваиды» некогда
оказалась в Британии и уже оттуда вернулась в Европу, уже был разоблачен8;
отход от слепого поклонения рукописи Р и увеличение внимания к другим ру
кописям уже имели место в издании Д. Хилла9. Тем не менее редкостная эру
диция автора пролегоменов и его язвительная и четкая критика чужих изданий
напоминают лучшие страницы предисловия к «О похищении Прозерпины».
Много полезного найдут интересующиеся историей классической филологии
(например, на с. 43-58 и 98-111 III тома помещены колляции всех инкунабул,
содержащих эпические поэмы Стация: это позволяет детально проследить, как
именно изменялся печатный текст поэм в XV в.).
За разбором предшествующих изданий Холл помещает собственный ана
лиз рукописной традиции. Рассмотрим основные положения для «Фиваиды»
(об «Ахиллеиде» мы скажем отдельно чуть ниже).
Р остается лучшей рукописью, однако число истинных чтений, зафикси
рованных только в Р, уменьшается по мере изучения рукописной традиции:
так, в издании Клотца таких чтений 413, в издании Хилла - уже только 147, а у
Холла всего 39. В остальном отношения между рукописями плохо системати
зируются, многие чтения рассеяны достаточно случайным образом благодаря
контаминации, и никакой группы со, конечно, нет (т. е. тот анархизм, которо
го мы ожидали от Холла, на месте). Единственную прослеживаемую группу
близкородственных рукописей образуют R (Londiniensis Bibl. Brit. Regius 15 С
X, X/XI век, обычно обозначавшаяся издателями как г), Т (Parisinus n. a. lat.
1627, XI век) и два фрагмента некогда единой рукописи, обозначаемые W
(Vigorniensis Q. 8 + Add. MS. 7, X/XI век). Писались они, согласно Холлу, в
таком порядке: W, R, T (W и R ближе друг к другу - совпадает даже распо-

8

Sweeney 1969: 76. Вообще реконструировать «британский этап трансмиссии» на ос
нове ошибок, специфичных для инсулярных шрифтов, видимо, в принципе некорректно
для любой традиции, поскольку ирландские писцы работали по всей Европе - см.: Dumville 1995: 213-214.
9
Hill 1983.
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ложение маргинальных и интерлинеарных глосс, - и при этом W сохраняет
знак & систематически (это архаическая черта), R сохраняет его редко, а Т
не использует его вообще). Казалось бы, в этой ситуации восстановить точ
ные отношения между тремя рукописями не составит труда. Однако даже
здесь этого сделать не удается: у R и Т есть общие чтения, отсутствующие
в W, у W и Т есть общие чтения, отсутствующие в R, и у R и W есть общие
чтения, отсутствующие в Т. Это еще один привычный прием Холла: исполь
зовать процедуры стемматической текстологии по максимуму, пока они ос
таются строгими, и показать тем самым, насколько материал противится их
более широкому применению10. Далее следует список мест, где несколько
рукописей воспроизводят одну и ту же ошибку (с. 157-166, никакой четкой
системы аффилиации рукописей не прослеживается), список мест, где вер
ное чтение сохранилось только в поздних - «вторичных» - рукописях (с.
168-173) , и список мест, где верные чтения сохранились только в неболь
шом количестве «первичных» рукописей (с. 173-196, опять никакой систе
мы). Итак, что же мы получили?
Одно из оснований логики анархической текстологии - идея, что обра
щение к поздним рукописям может быть продуктивным, поскольку в сильно
запутанной традиции верные чтения могли каким-то образом пробраться в
них мимо лучших рукописей. Именно это положение дает издателю свободу
от механицизма, и оно же оправдывает расширение списка используемых
рукописей. На первый взгляд, Холл продолжает работать в рамках этой па
радигмы. Но чем больше приглядываешься к перечисленным выше тезисам
и описаниям, тем больше режет глаз некое внутреннее противоречие. Вот
что Холл пишет о «вторичных» рукописях (III т., с. 167): «Наш опыт, однако,
показывает, что верных чтений, встречающихся впервые во вторичных руко
писях, в сумме больше, чем верных чтений, встречающихся только в Р... Мы
прекрасно понимаем, что каждый раз, как верные чтения впервые появляются
во вторичных рукописях, всегда есть возможность, что истина была восста
новлена благодаря счастливой случайности, или в равной степени удачной
конъектуре, а не сохранена более или менее устойчиво причудливыми пу
тями трансмиссии. Невозможно никак узнать, что произошло в конкретном
случае, и мы не будем мучиться "трудным вопросом о различении" между
конъектурой ope ingenii и сохранением исходного чтения ope codicum: важно
только одно - решим ли мы, что чтение верное или неверное». Аналогичным
10

«Здесь для нас содержится один важный урок: не ждать, что найдется какой-нибудь
способ сгруппировать или классифицировать большую часть рукописей. Большинство
их находятся между собой в более удаленных отношениях, чем эти три» (III т., с. 156).

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

161

образом построены и все подсчеты11: подразумевается, что сначала опреде
ляется, какие чтения верные, а уже потом ищется, нет ли этих чтений в руко
писях. С этим связано, конечно, и обилие конъектур (как и текст «Скорбных
элегий», текст поэм Стация сильно попорчен, считает Холл); кроме того, как
подчеркивает Холл, многие его конъектуры впоследствии были обнаружены
в рукописях: в этом случае он не отмечал своего авторства (с. 9 III тома).
В таком подходе, однако, ясно видно внутреннее противоречие: зачем тог
да вообще нужно исследовать все новые и новые рукописи, если текст все
равно уже построен заранее? Получается, речь идет не о том, чтобы найти в
них лучший (и все же несколько более авторитетный, чем конъектуры) ва
риант текста, а просто об уточнении сведений об авторстве варианта. Тогда
вся информация аппарата о рукописях оказывается в общем-то бесполезной:
ведь все равно Холл, надо думать, принял бы те же самые чтения, и реше
ние его в незначительной степени зависело от того, найдутся ли чтения в
рукописях. Варианты текстологии, подразумевающие изучение большого
количества рукописей, очевидно, требуют определенного отношения к этим
рукописям. Как чрезмерно консервативные взгляды на подготовку текста де
лают эмпирическую работу по изучению новых рукописей бессмысленной
(так Ренато Бадала после долгих лет работы с громадным числом рукописей
Лукана выпустил издание, где не ввел ни одного чтения этих рукописей даже
в аппарат)12, так обессмысливает работу с рукописями и чрезмерный конъектуральный анархизм, к которому с годами пришел Холл.
Аналогичное впечатление произвольности производит и Холлова манера
обращения с рукописями. По своему обыкновению, Холл эксплицитно делит
рукописи на «первичные» и «вторичные» и подчеркивает, что это разделение
- результат личного издательского выбора. Сама экспликация этого принципа,
безусловно, полезна, поскольку фактически почти в любом издании античных
текстов присутствует такой произвольный выбор «первичных» рукописей,
которые кладутся в основание текста, но часто издатели умалчивают об этом
выборе, оставляя у не вдающегося в детали читателя впечатление, что дру
гих рукописей то ли вообще нет, то ли они настолько хуже, что и говорить
11
Конечно, это не изобретение Холла: уже Хаусмен, например, составлял списки
мест, где рукописи поодиночке дают, как он осторожно выражается, «истинное чте
ние, или скорее всего истинное чтение, или наиболее близкое к истине чтение» (Housman 1926: vii), но в списках совпадающих чтений разных рукописей у Клотца (Klotz
1908: XLVI-LIX), списках, на которые Холл ориентируется как на отправную точку
(III т., с. 157), различения между истинными и ложными чтениями не проводилось.
12
Ср.: Badala 1992: хх (замечание о чтениях нескольких рукописей, расписанных в
приложении к изданию): «Теперь я, правда, жалею, что потратил столько сил на этот
чудовищный труд».
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не о чем, то ли в них по умолчанию нет оригинальных чтений. Как строится
текст Холла (когда он вообще строится все-таки на рукописях), всегда хоро
шо видно. Но тут тоже есть противоречие: мы видим, из чтений каких руко
писей получается текст, но почему отобраны именно эти рукописи? Никаких
объяснений не прилагается. Понятно, что это дело вкуса Холла, но все равно
выбор можно было бы как-то пояснить. Самый, пожалуй, непонятный ход
в распределении рукописей - то, что фрагмент IX в., не использовавшийся
до настоящего издания вообще (р, Parisinus lat. 13769), фактически вообще
самый древний из известных нам экземпляров текстов Стация, попал только
во «вторичные» рукописи. В результате, например, в орфографическом ука
зателе чтения р не отмечаются (хотя орфографические варианты рукописи
перечислены отдельно на с. 130 III тома, но каждый раз заглядывать в два
места довольно неудобно).
Итак, главная спорная черта издания Холла - очень большая роль, уделя
емая произвольным решениям издателя. Основанием для такой стратегии яв
ляется, конечно, идея о большой степени испорченности текста13, значительно
большей, чем считалось ранее. Рассмотрим подробнее это положение и обра
тимся наконец к самому тексту Холла, чтобы понять, что имеется в виду и как
эта мысль обосновывается. Для примера изучим внимательнее текст первой
книги «Фиваиды».

13

Холл достаточно аккуратен, чтобы не говорить об одном испорченном архетипе
всех рукописей (в I т., с. vii, он говорит о реконструируемом исключительно по руко
писям тексте как о «последнем аванпосте рукописей - назовем его архетипом»; в III т.,
с. 118, он пишет: «Поскольку я не могу утвердительно выявить ни одного гипархетипа, я не вижу смысла провозглашать существование архетипа: где все рукописи еди
ногласно дают ошибочное чтение, я не пользуюсь никакими греческими сиглами»).
Действительно, если принять во внимание значительную степень контаминированности традиции, из согласия всех рукописей в ошибке не будет следовать обязательным
образом, что все рукописи происходят от одного архетипа: ведь чтения могут распро
страняться и «горизонтально», через правку по другой рукописи. Однако чем больше
ошибок, присутствующих во всех рукописях, тем, надо думать, больше вероятность,
что это не случайность и общий архетип все же существовал. В контаминированной
традиции верные чтения могут быть вытеснены из вульгаты, но обычно сохраняются
хоть в каких-то рукописях как варианты (Gotoff 1971: 95-96); сложно представить,
как может происходить массовое полное вытеснение верных чтений неверными при
значительной степени контаминации.
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Предварительную серию конъектур к первой книге Холл опубликовал
почти за 20 лет до выхода издания14. Рассмотрим, насколько меняются реше
ния Холла в тех же самых местах и насколько они выглядят разумными.
В 1989 г. Холл предложил 17 конъектур. 2 из них перестали быть конъ
ектурами за время подготовки издания, поскольку были обнаружены в руко
писях (1.185 demisit, 1.454 urgens, последняя в издании справедливо отвер
гнута). 8 старых конъектур Холл отверг или заменил, и почти всегда новые
решения выглядят в этих случаях взвешеннее старых (справедливо отверг
нутые старые конъектуры: 1.49 inlugentem, 1.74 subicias, 1.369 Notus, 1.375
porrectae, 1.390 tranquillos, 1.414 auctu15; замены для старых конъектур: 1.40
Ogygio 1989, indigena 2007 (может быть, удачно); 1.113 simul ve/motum 1989,
tenuem 2007 (менее удачно, см. подробнее ниже); кроме того, во вторичном
аппарате перечислены 3 новые конъектуры Холла, которые отвергнуты сра
зу, и тоже справедливо: 1.52 scelerum stant pectore, 1.422 horret, 1.547 tamen).
В 7 случаях Холл включил в текст свои старые конъектуры; из них я бы счел
удачной только одну (1.666 exoneratus16; вряд ли нужны конъектуры 1.137
anceps, 1.160 aut niveo17, 1.366 cavens, 1.379 tumoris, 1.410 probra, 1.684 sub
solibus). К своей прежней работе Холл, таким образом, подошел довольно
критично. Однако число новых исправлений крайне велико. В сумме Холл
включил в текст первой книги (720 строк) 26 собственных конъектур. Из них
удачными я нахожу где-то примерно 7 (из новых конъектур привлекатель
ны 1.299 auxilio, 1.356 fracto, 1.518 efferre в сочетании с чтением Р alteque,
14

Hall 1989. Тогда Холл ограничился публикацией конъектур к первым 6 книгам
«Фиваиды», и к остальным конъектурам никаких поясняющих текстов вообще не при
лагается: «Мое твердое убеждение заключается в том, - писал он некогда (Hall 1988:
125), - что, если конъектура не говорит сама за себя, то никакое количество специаль
ных выступлений в ее защиту со стороны ее автора не сможет оправдать ее».
15
Выражение celsior ille gradu (что-то вроде «он выше боевой стойки»?) действитель
но выглядит странновато, но конъектура неуклюжая. Впрочем, фразу воспроизводит в
точно такой форме уже Венанций Фортунат (Ven. Carm. 3.7.6), значит, она выглядела
так уже, по крайней мере, в VI в. Значение выражения Венанций меняет: у него celsior
gradu, видимо, должно значить что-то вроде «выше вознесен», «выше по статусу»: св.
Петр celsior gradu, а св. Павел doctior monitis «ученей в наставлениях».
16
Возможно, с рукописным текстом действительно что-то не так (почему Кореб ехоratus «вымоленный» (?), если он подчеркнуто не просил о пощаде?). Конъектура, прав
да, тоже не выглядит идеально изящной. По смыслу, наверное, лучше подошло бы
что-то вроде excusatus, можно попробовать придумать что-нибудь синонимичное, но
более похожее на текст рукописей. Но в принципе exoneratus может быть и верным
решением.
17
Аргументация Холла (солнце не может быть avius «ушедшим с дороги», посколь
ку всегда движется по эклиптике) неудачна: Стаций, кажется, имеет в виду, что путь
солнца значительно отклоняется от зенита и проходит ближе к горизонту (зимой). Ср.:
Sen. Oed. 1017, Lucr. 5.397.
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1.649 omni, 1.699 obis; вряд ли нужны исправления 1.160 mediive, 1.179 sociisne, 1.290 etiam latices, 1.368 per sentaque et aspera, 1.403 agit - <tum> eadem,
1.403 sonora, 1.461 ago, 1.478 mulcenti...regi, 1.505 honorandam, 1.621 hinc;
два исправления связаны с орфографическими теориями Холла, которые еще
нужно оценить: 1.222 пес tu, 1.287 пес т е ) . Кроме того, Холл вводит в текст
12 чужих конъектур. На мой взгляд, на статус необходимых из них могут
претендовать 8 поправок (1.45 alto Friesemanni amicus, 1.186 erecto torvum
Baehrens, 1.325 abrepto Wakefield, 1.653 saeve Bentley, 1.656 manes Alton, 1.684
cadentes Damste, 1.702 nunc Kohlmann, 1.704 parentis Guyet, Barth). Остальные
4 исправления (1.232 mentemque Wakefield, 1.276 abruptisque Damste, 1.455
quid Baehrens, 1.572 pios Bentley) скорее излишни.
Тонкое чутье на удачные исправления, как мы видим, не изменило Хол
лу. В 15 местах трудно преодолеть искушение согласиться с вводимыми им
исправлениями текста. Это уже больше, чем у большинства современных из
дателей: в текст первой книги «Фиваиды» у Шейклтона Бейли включено 12
конъектур, у Хилла - 5, у Клотца - 10, у Гэррода - тоже 10, и только в старом
тойбнере Кольмана их было 1818. Но 10-15 испорченных мест на 720 строк
- это в среднем по одному испорченному месту на 50-70 строк, по-видимому,
нормальная цифра для контаминированной традиции. В очень хорошо сохра
нившийся текст Лукана, например, конъектуры вводятся издателями лишь не
многим реже (А.Э. Хаусмен печатает в первой книге Лукана 6 исправлений на
690 строк, по одному на 115 строк)19. Однако сам Холл вводит в сумме 38 конъ
ектур (по одной на 19 строк), что уже подразумевает совсем другое состояние
текста, близкое по степени испорченности к тому, которое Холл постулировал
для «Скорбных элегий». Недостаток этого подхода в том, что конъектуральный метод Холла часто очень произволен. В результате получается порочный
круг: утверждение о значительной степени испорченности текста само порож
дается произвольностью правки.
Кроме того, произвольным часто выглядит не только выбор слабых мест,
но и сам подход к придумыванию конъектур. О чем идет речь, станет ясно,
если мы рассмотрим подробнее Theb. 1.112-3 (речь идет о Тисифоне):
turn geminas quatit ira manus: haec igne rogali
fiilgurat, haec vivo manus aera verberat hydro.

Shackleton Bailey 2003; Hill 1983; Klotz 1908; Garrod 1906; Kohlmann 1884.
Housman 1926.
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Так выглядит текст рукописей. Естественно, режет слух, что слово manus
повторяется в двух идущих подряд строках. Прежние издатели чаще пытались
заменить его в 112 строке (Иоганн Фридрих Тронов предложил варианты minans
и minax20, второй из них также независимо предложил Николаас Хейнзиус21: оба
отталкивались от альтернативного рукописного чтения minas), но так фраза ока
зывается слишком эллиптичной; Каспар фон Барт предложил заменить manus во
втором случае на vacuum22. Холл в 1989 г. подхватил идею Барта, что надо заме
нять manus в 113 строке, и предложил пару вариантов «затычек»: simul и motum;
в итоге в издании он их отверг и включил в текст новую поправку tenuem без
всяких пояснений. Похоже, что он имел в виду параллель с Ciris 211 (единствен
ный гекзаметр в классической латыни, где есть комбинация tenuem... aera), но
какой смысл в этом соотнесении, трудно понять. Главный же недостаток конъ
ектуры вот в чем: она основана на той посылке, что мы можем вставить на место
сомнительного слова в общем-то что угодно в соответствии с собственным вку
сом. Но ведь можно было попробовать найти какую-то конъектуру, которая хоть
в какой-то степени мотивирована рукописным текстом. Конечно, это не гаран
тирует ее правильности, но так деятельность текстолога все-таки не будет совер
шенным тыканьем пальцем в небо. В рассматриваемом случае, например, если
вообще считать, что текст испорчен, то он вероятнее всего мог исказиться двумя
способами: либо (1) писец по инерции повторил недавно прозвучавшее слово
вместо какого-то другого, либо (2) повторное употребление слова вползло из
глоссы, принятой за вариант текста. В первом случае нам следует искать слово,
фонетически либо морфологически похожее на manus; во втором случае слово,
над которым manus могло быть написано в качестве глоссы: обычно это бывает
слово, согласованное с глоссой (прилагательное или глагол), или хотя бы слово,
относящееся ко всему предложению (наречие), но не прилагательное, согласо
ванное с другим актантом, как получается в реконструкциях Барта и Холла. Не
так сложно придумать конъектуру, которая удовлетворяла бы этим условиям,23
но Холл предпочитает вставить просто какое-то случайное слово.
20

Gronovl653:377,424.
Heinsius 1742: 52.
22
Barth 1664: 33. Барт не пишет об этом прямо, но, видимо, имеет в виду параллель
Luc.
2.181-2 exectaque lingua... muto vacuum ferit aera motu.
23
Если задаться целью найти альтернативное исправление, то я сам могу придумать
варианты celer или saeva (ср. Sen. HF 88 viperea saevae verbera incutiant manus); из спе
циалистов, опрошенных мной на эту тему per litteras, Б.А. Каячев предлагает вариант
tremula, а Г.М. Дашевский высказывается за какой-нибудь эпитет, контрастирующий
по смыслу с vivus (ср.: Luc. 6.727 verberat inmotum vivo serpente cadaver; подошел бы,
напр., вариант Stygia). Из конъектур, мимоходом предложенных в качестве «затычки»
и отброшенных Холлом, можно было бы придумать аргументацию в пользу исправле
ния simul: оно в принципе подходит под наш второй вариант, и к тому же для него есть
хорошая параллель - Verg. Aen. 11.756 simul aethera verberat alis.
21
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Так обстоит дело с «Фиваидой». С текстом «Ахиллейды» ситуация не
много другая. Издание «Ахиллеиды» включили в рамки проекта довольно
поздно, и, видимо, поэтому пересматривать список «первичных» рукописей
Холл с коллегами не стали совсем: только добавили рукопись U (Parisinus
Lat. 8040, XI в.), которая уже давно признавалась важной и до сих пор не
была использована только в результате какого-то курьезного стечения обсто
ятельств24. Вторичные рукописи тоже представлены не очень хорошо. Кроме
того, и конъектур в холловском тексте «Ахиллеиды» значительно больше,
чем в тексте «Фиваиды» (в первой книге «Ахиллеиды» на 960 строк 68 конъ
ектур, из них 39 принадлежат Холлу), и выглядят они в целом значительно
менее убедительными.
Итак, суммируем. Анархизм Холла с годами распустился бурным цве
том - настолько, что в его труде уже стало больше вольного творчества, чем
строгих научных процедур. Прививка Стацию вакцины от стемматизма дала
странный результат, потому что доза анархического нектара была превыше
на во много раз. Чем может быть полезно это издание? Использовать такой
подчеркнуто спорный текст для цитации мы бы не рекомендовали. Текст
«Фиваиды» все равно в целом лучше, чем в тойбнере Клотца, за счет отказа
от многих чтений Р, но этот шаг вперед уже в целом был сделан в издании
Хилла. Хилла, в принципе, можно и продолжать считать reference edition,
единственное, что делает его издание не совсем удобным, - это большое чис
ло опечаток. Если из этих соображений холловский текст «Фиваиды» всетаки можно использовать для цитат, то текст «Ахиллеиды» точно не стоит.
Правда, поздние рукописи «Ахиллеиды» как раз, по-видимому, стоило бы
внимательнее изучить и оценить25, и как следует издать эту поэму - еще дело
будущего. Но пока можно за неимением лучшего пользоваться каким-нибудь
старым консервативным изданием, например текстом О.Э.У. Дилке26. Как
часто бывает с современными изданиями, Стаций Холла не очень хорошо
подходит для того, чтобы просто читать и цитировать по нему текст поэм.
Скорее, в таких изданиях нужно читать как увлекательное повествование
критический аппарат и пролегомены. Для этих целей произведение Холла
подходит идеально.

24

См.: Reeve 1983: 397.
Reeve 1983.
26
Dilke 1954.

25
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Кроме простых читателей текста, есть, впрочем, еще один потенциальный
пользователь издания Холла. Это люди, которые пожелают подготовить новое
издание поэм Стация. Рассмотрим теперь, насколько будет полезен Стаций
Холла для них?
Главный подарок Холла таким читателям - это, конечно, «вторичный ап
парат». Подразумевается, что это свод всех известных Холлу чтений и конъ
ектур. Если к этому добавить число рукописей, сведения о которых Холл пуб
ликует впервые, то станет ясно, что польза от работы английских ученых для
любого будущего издателя просто неоценима. Вопрос, который должен в этой
связи поставить рецензент, - насколько можно доверять той информации, ко
торую собрал Холл с коллегами. Холл очень любит отмечать некомпетентность
некоторых своих предшественников в колляции рукописей27, но некоторые неак
куратности отмечали и за ним самим28. Проверим, во-первых, насколько надеж
но и полно Холл описывает рукописи. Из «первичных» рукописей я проверил
по фотокопиям рукописи М (Laurentianus 38.6) два отрезка по 100 строк (Theb.
1.1-100, 8.1-100). Неточности, допущенные Холлом на этом отрезке, таковы:
1.64. Агсе отмечено как чтение М, на самом деле это Mpost correctionem.
1.73. В М написано eexaudi; Холл справедливо исключает такого рода
ошибки из первичного аппарата, но об этом чтении он не упомянул и во вто
ричном аппарате тоже.
8.36. В М слово haec пропущено и добавлено сверху строки; Холл никак
не отмечает этого.
8.64. В М написано secto, над о приписано й (видимо, подразумевается
исправление на sectum). Из аппарата Холла должно следовать, что чтение
М - sectum.
Всего 4 мелкие неточности в деталях - это, в общем, совсем неплохо. Для
сравнения добавлю, что я в моей собственной колляции на этом отрезке сделал 3
аналогичных пропуска мелких деталей, заметить которые мне помогла колляция
Холла. Видимо, 1 мелкий пропуск примерно на 50 строк - вообще естественная
погрешность при колляции рукописей, и на нее следует всегда делать скидку.

27

В Стации (т. III, с. 200-206) он помещает производящий особенно сильное впе
чатление список ошибок П. Клогана (Clogan 1968) в колляции текста «Ахиллеиды»
(1127 строк) по рукописи Vaticanus lat. 1663: список занимает 7 страниц и содержит
240 ошибок! Ср. также с. 78 III т., о Х.У. Гэрроде: «Нельзя верить ни одному слову,
которое он говорит об этих манускриптах»; Hall 1995: XVI о колляциях С.Дж. Оуэна:
«Скажем правду: где вообще можно было ошибиться, он ошибся».
28
Питер Нокс, рецензируя издание «Скорбных элегий» (Knox 1997), проверил колля
ции Холла на небольших отрезках текста из двух «первичных» рукописей: в одной из
них на 228 проверенных строк он не нашел ни одной ошибки, но в другой на 414 строк
обнаружились 4 серьезные неточности.
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Менее аккуратны и надежны колляции вторичных рукописей. Я проверил
Theb. 4.400-500 по рукописи М2 (Laurentianus 38.4) и Theb. 7.150-250 по ру
кописи МЗ (Laurentianus 38.5). По крайней мере три не совершенно бессмыс
ленных варианта текста не упомянуты Холлом вообще: 7.212 crimine] sanguine
МЗ, 7.228 agmine] ordine МЗ varia lectio in mg., 7.229 iam от. МЗ. Кроме этого и
еще 5 мелких неточностей в описании названных 200 строк, следует отметить
еще одну деталь работы Холла со «вторичными» рукописями: он старается ре
гулярно отмечать оригинальные чтения этих манускриптов, но когда речь идет
о чтениях, зафиксированных также где-то еще, чтения «вторичных» рукописей
отмечаются спорадически; если чтение «вторичной» рукописи не отмечено,
это не значит, что оно совпадает с принятым в тексте Холла чтением. Почему
вторичный аппарат так устроен, в принципе понятно (видимо, колляции руко
писей делались по одному разу, где выписали чтение, там выписали, а где не
выписали, там перепроверять не стали), но в результате последующим издате
лям, если они захотят использовать «вторичные» рукописи Холла, придется,
по-видимому, делать все колляции заново.
Во-вторых, следует поставить вопрос о том, насколько полна и надежна
собранная Холлом информация о предшествующих изданиях и о напечатан
ных ранее конъектурах. Не будучи специалистом в библиографии по текстоло
гии Стация, сошлюсь в этом вопросе на профессиональное мнение Валери Берлинкур29: она нашла только одну пропущенную публикацию, заметки Эмерика
Крюсе30, весьма редкий библиографический изыск. Но в наших силах оценить
надежность сообщаемых Холлом данных об опубликованных материалах. И в
этой области, к сожалению, тоже бывают недосмотры. Особенно неожиданный
для Холла при его любви к Николаасу Хейнзиусу промах - смешение Николааса
с его отцом Даниэлем. На с. 62 III т. Холл отвергает курьезную идею, что ам
стердамское издание 1624 г. было подготовлено не Даниэлем, а Николаасом,
которому тогда было 4 года. Тем не менее в аппарате два издателя не разли
чаются: конъектуры отмечаются просто фамилией Heinsius. Можно было бы
подумать, что по умолчанию так обозначается Николаас, но так же обозначе
ны, например, принадлежащие Даниэлю конъектуры Ach. 1.300 pacetur и Ach.
1.307 fucant.
Можно найти и некоторые пропуски среди опубликованных ранее руко
писных чтений: например, из аппарата (как первичного, так и вторичного) к
Ach. 1, 347 следует, что альтернатив для чтения vestemque latentem (или vestesque latentes) в рукописях нет. В тексте напечатана конъектура Э.Л. Ричи ve29

Berlincourt 2010. Эта рецензия содержит также много других ценных уточнений
фактических деталей.
30
Сшсё1620.
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stemque levatam (смысл получается хороший - мать подтягивает вниз задрав
шееся одеяние дочери - но каким образом из этого текста могло получиться
рукописное чтение, остается совершенно непонятным). Но на самом деле в ста
рых изданиях ходил еще вариант labentem, отмечавшийся как происходящий
из «рукописей Линденброга»31. В самом издании Фридриха Линденброга текст
выглядит как vestesque latentes, но в списке альтернативных рукописных чте
ний значится запись vestesque labentes] CI. vestemque labentem32. Сокращением
CI. Линденброг обозначал codex CI. Puteani filiorum, тождественный рукописи
P (т. Ill, с. 59, 64); в Р текст выглядит как vestemque latentem, поэтому Холл,
видимо, решил, что Линденброг просто опечатался. Но совсем не исключено,
что в каких-то других рукописях Линденброга текст выглядел как vestesque
labentes, тем более что это чтение я нахожу также в не использованной Холлом
рукописи Laurentianus 33.8 (XV век)33. Все это, конечно, не умаляет полезности
аппарата Холла, просто, пользуясь им, следует держать в голове правило «До
веряй, но проверяй».
Остается еще один аспект труда Холла, который нам следует рассмотреть.
Это орфографический индекс. С одной стороны, он не так нов, как остальные
разделы издания, поскольку в целом воспроизводит модель орфографического
индекса к холловскому Овидию34, только на материале рукописей Стация. С
другой стороны, он важен как собрание эмпирического материала, нужное лю
бому издателю классической латинской поэзии при выборе между орфографи
ческими вариантами. Холл объясняет некоторые из своих решений, и иногда
они основаны на довольно хитрой и необычной логике: например, он считает,
что в тесисе дактилической стопы нужно всегда печатать nil в именной фун
кции и nihil в наречной (т. III, с. 388), отвергая мнение А.Э. Хаусмена, что
при наличии в рукописях следует в любом значении предпочитать вариант nil
как lectio difficilior35. Само собрание эмпирического материала, однако, порой
оказывается полезнее, чем отчеты о решениях издателя. Так, старый вопрос о
31

Напр., Amar, Lemaire 1827: 524.
Lindenbrog 1600: 444, 496.
33
Та же рукопись также приводит в качестве варианта текста чтение latenter. Нам не
известно, чтобы это чтение было зафиксировано где-то еще (хотя рукописи «Ахиллеиды», конечно, еще предстоит как следует изучить), так что похоже, что это конъектура
XV в. Если Холла не устраивает традиционная интерпретация варианта latentem/latentes (мать выправляет завернувшиеся фрагменты одеяния - Холл, видимо, сомнева
ется, употребляется ли в таком значении слово lateo), то эта гуманистическая конъек
тура, как кажется, будет значительно лучшим исправлением, чем странная поправка
Ричи, даже несмотря на некоторую прозаичность слова.
34
Hall 1995: 216-251.
35
Housmanl926: 185.
32
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том, когда во множественном числе печатать окончание -is, Холл решает пря
молинейно: никогда. Все равно мы не можем узнать, в каких случаях Стаций
мог его предпочитать; за то, что мы находим в рукописях, полностью отвечают
переписчики. Но действительно ли окончание -is было просто альтернатив
ной формой, которую писец мог ввести совершенно произвольно? Собранные
Холлом сведения о рукописях красноречиво говорят против этого утвержде
ния: в его орфографическом индексе отмечено 147 случаев, когда окончание
-is исправлено во множественном числе на -es, и всего 9 случаев обратного
исправления. Писцы явно рассматривали форму на -is как более сложную; повидимому, Холл все-таки с чрезмерным пренебрежением относится к понятию
lectio difficilior, каким бы механистичным оно ни было. Вероятность введения
варианта -is переписчиками все же значительно меньше. Да и само различение
двух форм, видимо, все же должно было что-то маркировать.
Итак, подведем итоги. Холл издал поэмы Стация очень своеобразно, совер
шенно отпустив поводья своих анархических склонностей. В результате полу
чилось настолько свободное творчество, что в нем местами уже с трудом угады
ваются причудливо исказившиеся очертания стандартных научных процедур.
Издание Холла скорее не стоит использовать для чтения или цитации текста;
аппарат Холла окажет большую пользу тому, кто захочет переиздавать поэмы,
но и ему следует быть осторожным; также полезен, если им пользоваться с ос
торожностью, орфографический указатель. Но это, конечно, только техничес
кие характеристики; основное место в рецензии неизбежно было уделено им,
но нужно помнить, что назначение издания все-таки на самом деле не сводится
к прикладным аспектам его использования. Это не книжица ad usum scholarum.
Чтобы проникнуть в сердце произведения Холла, его следует читать как повест
вование о титанических трудах, ожесточенных спорах, творческих усилиях и
бессонных ночах многих поколений ученых. Его следует читать как труд Пьера
Менара, пытающегося написать такой текст поэм Стация, который был бы более
стациевским, чем тот Стаций, которого мы знали; Пьера Менара, приходящего
на смену множеству предшествующих Пьеров Менаров и дерзающего претен
довать на то, чтобы оказаться еще на один бесконечно тяжелый шаг ближе к
истине. В качестве такого чтения труд Холла мало с чем сравнится.
М.В. Шумилин
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К Л А С С И Ч Е С К А Я Ф И Л О Л О Г И Я В Р О С С И И В 2010 г.
28-31.01.2010 В МГУ прошло
очередное ежегодное заседание сек
ции Научно-методического отделения
при классической и византийской ка
федрах филологического факультета
(более известной под устаревшим со
кращенным названием «УМО»). Отли
чительной чертой конференции этого
года стали чтения «Записок о галль
ской войне» Цезаря в рамках програм
мы повышения квалификации.
Как известно, на эту конферен
цию собирается множество препода
вателей древних языков из различных
регионов России. Часть из них не по
лучила полного цикла классического
образования и нуждается в методи
ческой помощи. Те же участники кон
ференции, которые являются профес
сиональными античниками, можно
сказать, истосковались по традицион
ным чтениям латинских авторов. По
этим причинам организаторы форума
Марина Николаевна Славятинская и
Николай Николаевич Казанский ре
шили дополнить научную программу
заседаний лекционными чтениями.
Интереснейшие сообщения о Цеза
ре сделали доктора филологических
наук с классической кафедры МГУ
Александр Евгеньевич Кузнецов и

Алексей Иванович Солопов, а собс
твенно лекционное чтение и коммен
тирование Цезаря блестяще провела
профессор МГЛУ Нина Лазаревна
Кацман.
09.02.2010 В Институте мировой
литературы им. A.M. Горького выпуск
ница классического отделения МГУ
Анна Викторовна Журбина защитила
диссертацию «Судьба Метаморфоз
Овидия во Франции на пороге Нового
времени (нач. XIV - сер. XVI в.): от
аллегории к литературному перево
ду». Оппоненты - Нина Владимиров
на Брагинская и Виктория Викторовна
Смирнова высоко оценили эту рабо
ту, выполненную под руководством
Людмилы Всеволодовны Евдокимо
вой. Все 15 присутствовавших членов
диссертационного совета проголосо
вали за присуждение А.В. Журбиной
искомой степени.
26.02.2010 На филологическом
факультете МГУ в диссертационном
совете по классической филологии,
византиноведению и неоэллинистике прошла защита двух диссертаций.
Алексей Владиславович Белоусов
представил работу «Жизнь Аполлония
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Тианского и Героика: Флавий Фил острат в религиозном контексте эпохи
Северов». Работа была написана под
руководством покойной Наталии
Александровны Чистяковой. В роли
оппонентов выступили Александр
Львович Доброхотов и Андрей Вик
торович Вдовиченко. Лев Всеволо
дович Луховицкий написал свою
диссертацию «Основное богословско-полемическое сочинение патри
арха Никифора Константинополь
ского Apologeticus atque Antirrhetici:
опыт комплексного историко-фило
логического анализа» под руководс
твом Дмитрия Евгеньевича Афино
генова. Оппонентами были Игорь
Павлович Медведев и Ирина Викто
ровна Пролыгина. Обе диссертации
защищены 15 голосами за; против не
было никого.
17-22.03.2010 В двух главных
университетах страны прошли меж
дународные конференции. 17-18 мар
та в СПбГУ в рамках 39-й Междуна
родной филологической конференции
состоялась классическая секция с дю
жиной докладов, а 22 марта в МГУ на
Международном конгрессе исследо
вателей русского языка прошел семи
нар «Русский язык и греко-латинская
словесность».
02-03.04.2010 На кафедре исто
рии древнего мира в РГГУ прошел на
учный семинар по истории Древнего
Рима. В нем приняли участие предста
вители РГГУ, МГУ, МГИМО, а так
же коллеги из Ярославля, Вологды и

Тампере (Финляндия). Специально к
семинару был издан библиографичес
кий указатель работ из библиотеки
РГГУ «Архаический и классический
Рим: от основания Города до начала
гражданских войн».
07-14.04.2010 Апрель - тради
ционное время докладов молодых
ученых. 7 числа на филологическом
факультете СПбГУ в рамках XIII
межвузовской научной конференции
студентов-филологов прошла секция
«Классическая филология». Неделей
позже аналогичное заседание состо
ялось и в МГУ на конференции сту
дентов и аспирантов «Ломоносов». В
московской секции приняли участие
не только молодые ученые с Воробь
евых гор, но и представители РГГУ,
а также Лидского университета (Ве
ликобритания).
10.04.2010 Доктору историчес
ких наук Александру Васильевичу
Подосинову исполнилось 60 лет.
Юбилейные празднования состоя
лись в Институте всеобщей истории
РАН, на кафедрах древних языков
исторического факультета МГУ
и классической филологии ИВКА
РГГУ, а также в 57 школе и «Лиге
школ». К торжественной дате кол
леги А.В. Подосинова опубликовали
сборник «Gaudeamus igitur» со ста
тьями ведущих отечественных и за
рубежных ученых. Многочисленные
почитатели юбиляра оставили свои
поздравления в разделе «Tabula gratulatoria».

ХРОНИКА
15-17.04.2010 В РГГУ прошли
Гаспаровские чтения. На классичес
кой секции, которая продолжалась
два дня, выступали ученые из Моск
вы, Санкт-Петербурга, Нью-Йорка и
Провиденс (США), Оксфорда и Дарэма (Великобритания).
16-17.04.2010 В Санкт-Петербур
ге прошла Олимпиада по латинскому
языку и античной культуре для школь
ников. Победителями и призерами
стали 10 учеников 610 классической
гимназии (СПб.), по 3 человека из
школ 371 (СПб.), 179 (Москва), 1507
(Москва), 2 школьника из столичной
гимназии 1514, а также по одному
питомцу гимназии ГЛК (Москва),
Вологодского многопрофильного ли
цея, школы 57 (Москва) и лицея 1525
(Москва). Лучшим знатоком латыни
среди школьников нашей страны ока
залась Дарья Васильева из 10 класса
610 гимназии. За 2006-2010 гг. она
стала пятикратной победительницей
латинских олимпиад, последователь
но выиграв все их уровни.
20.04.2010 Классическая кафед
ра МГУ провела традиционные «Ло
моносовские чтения», на которых
выступили преподаватели филологи
ческого факультета главного универ
ситета столицы.
07.05.2010 Ушел из жизни Соло
мон Константинович Апт (род. 9 сен
тября 1921 г.), выдающийся перевод
чик и филолог. Закончив классическое
отделение МГУ в 1947 г., тремя года
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ми позже он защитил кандидатскую
диссертацию по теме «Сатиры Ювенала» под руководством Ф.А. Петров
ского. Переводил Эсхила, Эврипида,
Аристофана, Менандра, Феогнида,
Платона и других античных авторов.
Огромную роль в истории культуры
нашей страны сыграли его образцо
вые переводы с немецкого классиков
литературы XX века, в особенности
Томаса Манна.
09.05.2010 Скоропостижно скон
чалась Александра Геннадиевна Кочкарёва (род. 14.12.1943), доцент ка
федры латинского языка МГМСУ,
выпускница кафедры классической
филологии МГУ 1969 года.
17.05.2010 В РГГУ состоялся
праздничный вечер в честь юбилея
доктора исторических наук Нины
Владимировны Брагинской. Собра
ние вопреки требованиям жанра от
крылось автобиографическим докла
дом виновницы торжества - очень
интересным, визуальным и местами
даже смешным. Коллеги преподнес
ли Н. В. Брагинской макет юбилей
ного сборника статей, готовящегося к
печати в издательстве РГГУ.
21.05.2010 В МГУ на классичес
кой кафедре филологического фа
культета прошли защиты дипломных
работ. Трое дипломников писали свои
работы под руководством заведующе
го кафедрой А.И. Солопова. Евгения
Александровна Пушкина занималась
темой «Семантическое поле запаха в

176

АРИСТЕЙII (2010)

латинском языке классического пе
риода» (рецензент - А.Е. Кузнецов),
Наталья Сергеевна Сорокина - «Се
мантическая и стилистическая диффе
ренциация производных от латинских
топонимов античного периода» (рец. Л.П. Поняева), Иван Сергеевич Тимо
феев - «Лексика звуковой реальности
в поэме Лукреция О природе вещей»
(рец. - М.Г. Лопатина). Квалифика
ционная работа Татьяны Дмитриевны
Быковской «Тартар как стойхейон в
Теогонии Гесиода: Гесиод между ми
фом и поэзией» была написана под
руководством А.А. Тахо-Годи (рец. В.П. Завьялова), а сочинение Полины
Дмитриевны Одиноковой «Латинская
гносеологическая терминология в со
чинении Цицерона Academica» - под
руководством А.Е. Кузнецова (рец.
- С.А. Степанцов). Таисия Ивановна
Стенина выбрала тему «Мотив поли
са в греческой трагедии (на материале
Электры Софокла)» (рук. - Т.Ф. Теперик, рец. - Я.Л. Забудская). Ольга
Михайловна Сергеева защищала свою
работу «Рефлексы индоевропейско
го неслогового i в древнегреческом
языке», созданную под руководством
A.M. Белова, на кафедре общего и
сравнительно-исторического языкоз
нания. Е.А. Пушкина и П.Д. Одинокова получили хорошие, остальные - от
личные оценки.
25.05.2010 Ушел из жизни Нико
лай Александрович Михайлов (род.
11.06.1967), выпускник классическо
го отделения МГУ 1989 г. Профес
сор Михайлов специализировался в

области балтистики и славистики; в
последние годы он работал в универ
ситете Удине (Италия). По мнению
коллег, он успел за короткий срок сво
ей жизни сделать в науке так много,
что только будущее позволит судить
о подлинном масштабе его трудов.
29-30.05.2010 В Саратове прошел
всероссийский коллоквиум «Colloqui
um Classicum-II: проблемы античной
истории и классической филологии»,
посвященный 20-летию семинара
Collegium Classicum. Кроме саратов
ских антиковедов, в форуме приняли
участие коллеги из Москвы, СанктПетербурга и Астрахани.
09.06.2010 На кафедре классичес
кой филологии Института восточных
культур и античности РГГУ состоя
лась защита дипломных работ. Ека
терина Александровна Бут под руко
водством О.Л. Ахуновой исследовала
«Композиционные особенности сбор
ника Каллимаха Ямбы» (оппоненты
Д.О. Торшилов и В.П. Завьялова). Ра
бота Ирины Владимировны Новико
вой, созданная под руководством Н.П.
Гринцера, посвящена «Елене в систе
ме женских персонажей гомеровских
поэм» (опп. Вера Геннадиевна Мосто
вая и Надежда Касимовна Малинаускене). Злата Станиславовна Стасенко
написала квалификационную работу
на тему «Федра и Ипполит в твор
честве О. Мандельштама»; в роли на
учного руководителя этого диплома
выступил Константин Михайлович
Поливанов, а консультантом был Бо-

ХРОНИКА
рис Михайлович Никольский (опп.
Г.М. Дашевский и Ю.И. Фрейдин).
Труд Аркадия Сергеевича Авдохи
на «Роман Сладкопевец и греческая
гомилетика (новые источники и тех
ника заимствований) был создан под
руководством С.А. Иванова (опп.
Н.В. Брагинская и А.Ю. Виноградов),
а дипломная работа Льва Давидовича
Эйделькинда «Мотивы количества у
Катулла» - под руководством Г.М. Дашевского (опп. А.Л. Касаткина и
А.В. Подосинов).
10.06.2010 На филологическом
факультете МГУ состоялась защита
кандидатской диссертации Алексея
Геннадиевича Жаворонкова «Знание в
раннегреческом эпосе: язык, поэтика,
антропология». Научным руководи
телем работы был Николай Павлович
Гринцер, а оппонентами - Андрей
Александрович Россиус и Надежда
Касимовна Малинаускене. 13 присутс
твовавших членов диссертационного
совета проголосовали положительно,
один - отрицательно.
15.06.2010 На кафедре класси
ческой филологии СПбГУ состоя
лись защиты выпускных квалифи
кационных работ. Магистерская
диссертация Анны Андреевны Кормилиной была посвящена «Порядку
слов в латинском языке (на матери
але Сатирикона Петрония)». Руко
водила работой Е.В. Желтова, а оп
понировал С.С. Сай. В тот же день
свои работы защищали и бакалав
ры. Труд Валентины Владимировны
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Даньшиной «Варварская речь у Эс
хила, Аристофана и Тимофея» был
написан под руководством Е.Л. Ер
молаевой (рецензент В.В. Зельченко). Кристина Александровна Емельяненко посвятила свое выпускное
сочинение «Изображению смерти
на древнегреческой сцене (Софокл
Аякс, Еврипид Умоляющие)» (рук.
В.В. Зельченко, рец. Е.Л. Ермолае
ва). Татьяна Владиславовна Мылова
сравнивала «Зависть богов и зависть
людей в Истории Геродота» (рук.
С.А. Тахтаджян, рец. Т.Б. Путилова), а
Елена Игоревна Попова изучала «Лич
ность автора в поэзии Катулла» (рук.
B.C. Дуров, рец. Ю.В. Гидулянова).
Исследование Екатерины Сергеевны
Удальцовой было посвящено «Дидоне у Вергилия и его последователей»
(рук. О.В. Бударагина, рец. С.А. Тах
таджян), а работа Евгении Валерьевны
Фроловой - «Особенностям любовной
лексики Овидия» (рук. Л.Б. Поплавская, рец. Н.Ю. Солодович). Работа
Валерии Эдуардовны Часовой назы
валась: «Единое в неписаном учении
и поздних диалогах Платона» (рук.
А.Л. Берлинский, рец. Л.Я. Жмудь).
21-23.06.2010 В Институте лин
гвистических исследований РАН
(Санкт-Петербург) прошла традици
онная конференция «Индоевропейское
языкознание и классическая филоло
гия» (Чтения памяти И.М. Тройского).
Популярность этого важнейшего антиковедческого форума, проводимого
академиком Николаем Николаевичем
Казанским, продолжает расти с каж-

178

АРИСТЕЙII (2010)

дым годом, и в этот раз докладчиков
вопреки обыкновению пришлось раз
делять по одновременным секциям, а
сборник статей издавать в двух уве
систых томах.
01-10.08.2010 В селе Рождество
Фировского района Тверской области
состоялась II Летняя школа по изуче
нию античности. Подробнее об этом
важнейшем для антиковедческой кор
порации событии рассказывается в
статье директора ЛША Наталии Евге
ньевны Самохваловой в этом номере
«Аристея».
23.09.2010 Греко-Латинский Ка
бинет Юрия Анатольевича Шичалина
отпраздновал 20-летие. На торжест
венном вечере выступили сотрудники
и друзья ведущего центра классичес
кого образования и книгоиздания. За
тем состоялись концерт и фуршет.

верситета. Он провел семинары по
«Науке любви» и «Метаморфозам»
Овидия, прочел лекцию об античных
комментаторах Цицерона.
01.11.2010 Исполнилось 80 лет
доктору исторических наук, заслу
женному профессору МГУ Василию
Ивановичу Кузищину, который с
1973 по 2009 г. возглавлял кафедру
истории древнего мира историчес
кого факультета МГУ. На собрании
в честь юбиляра выступили предста
вители дружественных кафедр и ин
ститутов и он сам, сделав доклад об
основных проблемах антиковедения и
своем творческом пути.
10.11.2010 На филологическом
факультете МГУ прошла конференция
памяти Клары Петровны Полонской.
На ней выступили не только препода
ватели классической и византийской
кафедр МГУ, но также коллеги из РГГУ
и Московской духовной академии.

25.09.2010 Скончался Юрий Вла
димирович Откупщиков (род. 29. 08.
1924). Профессор Откупщиков - автор
10.11.2010 На филологическом
более 200 научных публикаций, сре факультете СПбГУ состоялась защи
ди которых целый ряд монографий. В та докторской диссертации Михаила
1967 г. он защитил докторскую дис Михайловича Позднева, написавшего
сертацию по своей книге «Из истории работу на тему: «Учение Аристотеля
индоевропейского словообразования». о катарсисе: истоки и рецепция». Оп
С 1971 по 1992 г. Ю.В. Откупщиков понировали работе Фатима Абисаловзаведовал кафедрой классической фи на Елоева, Леонид Яковлевич Жмудь
лологии филологического факультета и Андрей Александрович Россиус.
СПбГУ.
Голосование было триумфальным: 23
за, 0 против.
18-22.10.2010 Классическое от
В.В. Файер
деление МГУ посетил доктор Маркус
по
материалам
сайта
Librarius.narod.ru
Бек из Галле-Виттенбергского уни
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О ВТОРОЙ ЛЕТНЕЙ ШКОЛЕ ПО ДРЕВНИМ ЯЗЫКАМ
Л
И АНТИЧНОЙ КУЛЬТУРЕ (АВГУСТ 2010 г.) ^ M f e J ^
С 1 по 10 августа 2010 года по инициативе Российской Ассоциации школь
ных преподавателей древних языков и под эгидой Русского фонда содействия
образованию и науке (президент М.В. Поваляев) состоялась вторая Летняя
школа по изучению античности (ЛША). Во второй ЛША приняли участие 32
школьника из Вологды, Москвы и Санкт-Петербурга. Традиционно участни
ками ЛША стали прежде всего победители открытой региональной Олимпи
ады по латинскому языку и античной культуре (XIV олимпиада состоялась
16 апреля 2010 г. на базе Санкт-Петербургской классической гимназии №610,
в ЛША приехали 9 победителей), а также ученики, рекомендованные препо
давателями к участию за особые успехи, проявленные в изучении латинско
го языка и античной культуры. К сожалению, по сравнению с первой Летней
школой по изучению античности, состоявшейся в 2009 г., количество регио
нов, представители которых приехали в ЛША, из-за финансовых трудностей
сократилось.
Участники ЛША жили в здании пришкольного интерната в селе Рождес
тво Фировского района Тверской области, второй раз предоставляемом для
проведения школы Русским фондом содействия образованию и науке, боль
шая часть занятий проходила в здании сельской школы, но некоторые семина
ры проводились и под открытым небом.
Предложенная участникам ЛША I система построения занятий сохрани
лась и во второй ЛША: каждый день школьники посещали три лекции и два
семинара. Различие между лекциями и семинарами заключалось в том, что
лекция читалась для всех, а во время каждого из двух часов, предназначенных
для семинаров, проводилось 2-3 различных занятия, и школьникам предостав
лялась возможность выбирать, какой семинар они хотят посетить. Но иногда
выбор оказывался очень трудным, посетить хотелось сразу всё, и поэтому по
просьбам школьников в последний день занятий некоторые семинары были
проведены повторно.
Во второй половине дня школьников ждали разнообразные развлекатель
ные мероприятия (интеллектуальные и спортивные игры, обучение греческим
танцам, купание, пение под гитару). По сравнению с первой ЛША, расписание
стало более свободным, и, судя по ответам на вопрос анкеты, которую учени
кам было предложено заполнить по окончании школы, организаторы нашли
в этом вопросе «золотую середину», поскольку жалобы на расписание разде-
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лились на две группы: «очень не хватало тихого часа» и «у нас есть резервы
времени, которые можно заполнить».
Часть преподавателей присутствовала в ЛША все 10 дней. Среди них коор
динатор Ассоциации преподавателей древних языков В.В. Зельченко, секрета
ри Ассоциации С.Э. Андреева и В.В. Файер, директор ЛША Н.Е. Самохвалова,
к.иск.н. А.В. Журбина, преподаватель латинского языка М.И. Филиппенко, а
также студенты МГУ, РГГУ и СПбГУ.
Некоторые преподаватели приезжали лишь на несколько дней. Е.Ю. Ба
саргина (д.и.н., с.н.с. СПб. Филиала Института истории естествознания и тех
ники РАН) прочла лекцию о преподавании древних языков в русской школе,
преподаватель Санкт-Петербургской гимназии №610 А.Ю. Енбекова расска
зала школьникам, откуда берутся фрагменты, и почитала с желающими оды
Горация. Координатор Ассоциации преподавателей древних языков Е.Л. Ер
молаева познакомила учеников с историей гомеровского текста, а также про
вела совместно с С.Э. Андреевой трёхчастный цикл семинаров «Знакомство с
греческим языком». Д.и.н., в.н.с. Института славяноведения РАН С.А. Иванов
прочел лекцию о византиноведении, обозначив основные направления разви
тия этой молодой, по сравнению с классической филологией, науки и впечат
лив слушателей перспективами византиноведения и возможностями, которые
открывает применение технических наук в этой области.
Большой интерес вызвала у школь
ников ещё одна область филологии,
которая не была представлена в пер
вой ЛША, - индоевропейское языкоз
нание: м.н.с. Института лингвистичес
ких исследований РАН С.Д. Клейнер
прочитала цикл из двух лекций «Ла
тынь в индоевропейском контексте»,
сопровождавшийся двухчастным же
семинаром «Узнаем латинские слова в
индоевропейском контексте». Д.В. Панченко на своей лекции затронул тему
Атлантиды Платона, осветив ее архео
логический аспект. Лекция «Человек в
пространстве: Ориентация по странам
света в древних культурах» д.и.н., зав.
кафедрой древних языков историчес
кого факультета МГУ А.В. Подосинова
вызвала СТОЛЬ СИЛЬНЫЙ интерес аудито-

рии, что обсуждение этой темы вышло

М.М. Позднее и В.В. Файер на семинаре
по

пт

щегаданию
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далеко за рамки отведенного
на это часа, потеснив лекцию
самого А.В. Подосинова «Ис
тория алфавита от финикийцев
до современности». К.ф.н.,доц.
кафедры культурологии фило
софского факультета СПбГУ
М.М. Позднев прочел лекции о
римской религии и представле
ниях древних греков о душе и
загробной жизни, провел семиг

'

г

нар о римском птицегадании,
слушатели которого должны были применить полученные знания на практике,
а также, вместе с А.В.Подосиновым, принял активное участие в общешколь
ном турнире по пинг-понгу, организованном учеником гимназии 1507 (Мос
ква) Г. Калашновым. Лекция Б.Л. Фонкича, д.и.н., в.н.с. Института всеобщей
истории РАН, была посвящена греческой палеографии, области, с которой
многие ученики познакомились в ЛША впервые. Е.Н. Шевцова, преподава
тель Санкт-Петербургской классической гимназии, прочитала цикл лекций об
архаической латыни.
Среди наиболее запомнившихся слушателям ЛША занятий (по результатам
анкетирования, проведенного по завершении школы) - лекции «Ричард Бентли и
рождение филологии», «Для чего и как изучать частную жизнь древних?» (В.В.
Зельченко), «Греческие города Северного Причерноморья» (С.Э. Андреева),
а также семинар «Deutsch nach Latein, или Как латынь помогает в немецком»
(М.А. Филиппенко). Неизгладимое впечатление произвел семинар В.В. Зель
ченко по античной мнемонической технике, где для запоминания с помощью
этой техники была предложена последовательность слов, которую участники
семинара потом хором скандировали при любой возможности, демонстрируя
действенность античных мнемонических приёмов.
«Папиролигический практикум», проведенный В.В. Файером, состоял из
лекции и двух семинаров, в которых принимали участие все слушатели ЛША.
Этот уникальный цикл представлял собой занятие по практической текстологии:
сначала дети прошли теоретическую подготовку, а затем провели эксперимент
по копированию рукописи и проанализировали его результаты. Участников эк
сперимента разделили на три группы, которым было предложено скопировать
небольшой отрывок из Авла Геллия, причем часть «переписчиков» писала под
диктовку, остальные копировали текст с другой рукописи. Все рукописи пи
сались тростниковыми каламами на папирусе. Затем была составлена стемма.
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Среди рукописей был проведен и каллиграфический конкурс, жюри которого
возглавила А.В. Белоусова.
По сравнению с первой ЛША, во второй в качестве кураторов участ
вовало больше студентов, причем не только классических отделений ВУ
Зов (РГГУ - М.Ю. Ермолаева, СПбГУ - А.Новикова), но и других специ
альностей, интересующихся классической филологией (например, студент
факультета биоинженерии и биоинформатики МГУ Ю.А. Пеков, участник
семинаров «Studia Ciceroniana», «Studia Vergiliana», «Studia Siliana» под ру
ководством А.В. Подосинова ).
Все преподаватели и студенты не только читали лекции и проводили се
минары, но и организовывали интеллектуальные и спортивные игры и кон
курсы для школьников (а иногда и принимали в них участие). Так, после
проведения семинара о «Гесперийских речениях» (В.В. Файер) на информа
ционном стенде появились «гесперийские речения», сочиненные некоторы
ми школьниками, остальным же предлагалось разгадать, о чем в них идет
речь. Традиционными стали игра «Nomina», задания которой основаны на
именах всех присутствующих в ЛША в день её проведения (авторы заданий
В.В. Файер и А.В. Журбина), командная игра «Itinerarium». Путешествия в
древнем мире стали тематикой кон
курса настольных игр: три команды
придумали каждая свою игру («Divina Tragoedia», «Одиннадцать героев»,
«Подвиги Геракла»), поиграть в кото
рую затем было предложено другим
командам. В игре «Диадохи» три ко
манды («греки», «сирийцы» и «егип
тяне») делили державу Александра
Македонского: для завоевания терри
тории надо было сразиться с другими
претендентами на неё в интеллектуаль
ном или спортивном состязании (автор
игры - Д.В. Савостьянов).
В течение всей школы шла подго
товка двух спектаклей, которые были
показаны в последний вечер ЛША II. В
основу спектакля «Colloquia familiaria»
(реж. В.В. Зельченко), исполненного на
латинском языке, были положены диа
логи Эразма Роттердамского; спектакль Римсшй денъ Презентация к
« Ш а п о ч к а » (реж. Н.Е. СамОХВалОВа) ЯВ-

(К. Апраксин)
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лялся фантазией на тему, как
мог бы быть воплощен римс
кой комедией сюжет сказки о
Красной Шапочке.
Театральные
элементы
содержало и ещё одно меро
приятие, впервые проведен
ное в Летней школе по изуче
нию античности, - «Римский
день». Всем школьникам было
дано «домашнее задание»:
Спектакль по Эразму

ПОДГОТОВИТЬ КОСТЮМЫ

Р ИМС-

ких жителей. Конкурс костюмов судило жюри (В.В. Зельченко, А.В. Подосинов, Н.Е. Самохвалова, Б.Л. Фонкич), оценивавшее как художественную сто
рону костюма, так и рассказ каждого участника о своём персонаже, а также
артистизм и находчивость при ответе на вопросы. Костюмы и рассказы были
самые разнообразные: перед римской публикой пела песню собственного со
чинения поэтесса кружка Катулла (Д. Кондакова), оратор произносил речь и
отвечал на вопросы на латыни (Л. Казанков), на латыни же сделал предсказание
для римлян авгур (К. Апраксин), по-гречески читала стихотворение девушкафилософ (С. Савельева), Нерон жёг Рим (Р. Богданов). Не остались в стороне
и преподаватели: М.А. Филиппенко в костюме хозяйки школы гладиаторов
раздавала всем рекламу, обещавшую пятипроцентную скидку на обучение в
её школе участникам ЛША, а С.Э. Андреева представила костюм мертвого
римлянина. Затем участников «Римского дня» ждала игра «Dies Romana», на
разных участках которой можно было поучаствовать в ораторском конкурсе
(организатор - М.А. Филиппенко), написать стихотворение на заданные риф
мы (В.В. Файер), нарисовать театральную маску (организатор - А.В. Белоусова).
Многие школьники, приехавшие в ЛША в 2010 г., принимали участие и в
первой школе, некоторые из них не хотят расставаться с ЛША после поступ
ления в ВУЗы и мечтают и дальше принимать в ней участие, уже в качестве
кураторов. Студенты же, бывшие кураторами, стремятся провести на следую
щей ЛША свои семинары. Мы надеемся, что традиции, заложенные в первой
Летней школе по изучению античности и поддерживавшиеся во второй, будут
развиваться и дальше, вовлекая в круг участников ЛША новых педагогов и
школьников из разных регионов России.
Н.Е. Самохвалова
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К 20-ЛЕТИЮ ГРЕКО-ЛАТИНСКОГО КАБИНЕТА
Ю.А. ШИЧАЛИНА (MUSEUM GRAECO-LATINUM)
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23 сентября 2010 года состоялось торжественное
празднование двадцатилетнего юбилея Греко-Латинского Кабинета Ю.А. Шичалина. ГЛК (Museum
Graeco-Latinum) - это частная образовательная и из
дательская структура, ориентирующаяся в своей де
ятельности на традиции европейского образования и
опыт российской классической школы.
Одним из основных мотивов создания Каби
нета было стремление вернуться к утраченной в
период советской власти традиции классического
образования, и тем самым сохранить связь России
с европейской культурой, основными языками ко
торой были Греческий - В течение 25 веков, И лаТИНСКИЙ - В т е ч е н и е 23 веков.

Елена Федоровна Шичалина
директор гимназии

Кабинет начал свою работу в 1990 г. с открытия Курсов древних языков,
на которых преподавали и читали отдельные курсы ведущие российские и за
рубежные ученые.
С самого начала и по сей день основным
направлением работы Кабинета является из
дание учебных пособий и словарей по древ
ним языкам. Кроме того, ГЛК публикует
переводы лучших трудов европейских уче
ных по истории философии и литературы и
выпускает издания хорошей современной
русской поэзии и прозы, поскольку развитие
классического образование всегда сопро
вождалось и расцветом в творческой сфере.
Классическая Гимназия при Греко-Ла
тинском Кабинете Ю.А. Шичалина была ос
нована в 1993 г. Первые годы существования
гимназии пришлись на сложный период в
истории России. На сегодняшний день, спус
тя 13 лет после основания гимназии, ГЛК
Ольга Михайловна Савельева

и Юрий Анатольевич Шичалш

имеет

положительный опыт педагогической

ХРОНИКА
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деятельности, направленной на вхождение России в ев
ропейское культурное пространство.
В торжественном вечере по случаю юбилея приняли
участие старинные друзья Кабинета: Алексей Иванович
Солопов, Алексей Викторович Шестопал, игумен Дио
нисий (Шленов), Николай Алексеевич Федоров, Беат
риса Борисовна Ходорковская, Борис Львович Фонкич,
Ольга Михайловна Савельева и др. Свои поздравления
и благопожелания Кабинету передали Зинаида Федо
ровна Драгункина - первый заместитель председателя
Николай Алексеевич
Комиссии Совета Федерации по культуре и Александр
Федоров
Владимирович Коновалов
- министр юстиции РФ. В программу вечера вхо
дило исполнение средневековой латинской музы
ки и греческих песнопений, прозвучал 6 Бранденбургский концерт И.С. Баха. Фуршет прошел в
сопровождении ансамбля старинной музыки Pas
time. Во время симпосия, помимо воспоминаний и
поздравлений, прозвучали латинские приветствия
Кабинету, которые зачитал зав. кафедрой класси
ческой филологии МГУ А.И. Солопов, вместе с
О.М. Савельевой вручивший Кабинету также мра
морную Нику (чуть меньше натуральной величи
ны), что руководство Кабинета расценило как знак
безусловного к нему расположения со стороны ка
федры классической филологии.
Алексей Иванович
Солопов

А.В.

Усачева
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КЛАРА ПЕТРОВНА ПОЛОНСКАЯ: Ч Т О Я П О М Н Ю О НЕЙ
Предисловие
Два обстоятельства смущают меня при составлении этих записок.
Во-первых, наше поколение - последнее из знавших Клару Петровну лич
но. Нашей группе на классическом отделении Клара Петровна в последний раз
прочла в полном объеме свой годовой курс римской литературы в 1992/1993
учебном году. В следующем году здоровье уже не позволило ей приходить в
университет, хотя несколько занятий, насколько я знаю, она провела со сле
дующим курсом у себя дома. Конечно, люди старших поколений могли бы
рассказать о Кларе Петровне несравнимо больше, так как видели ее в расцвете
сил, в разные периоды нашей истории и в разных обстоятельствах. Однако, с
другой стороны, передо мной не стоит задача рассказать сколько-нибудь пол
ную ее биографию. Пусть точные даты, вехи и проч. сообщат те, кто знает и
может знать больше моего и кто поставит перед собой более значительную
цель. Я же в своих записках ограничусь только впечатлениями, памятными
мне эпизодами и наблюдениями, - словом, тем, что можно было бы объеди
нить под названием «Клара Петровна в моей жизни» или - как я написал в
заголовке - «Что я помню о ней».
Второе обстоятельство, которое меня смущает: многое из того, что я мог
запомнить из общения с Кларой Петровной, не было редкими, единичными,
неповторимыми и даже особенно яркими проявлениями ее личности. Как я
понял уже тогда, на третьем курсе, некоторые высказывания, приемы и даже
«номера» повторялись на лекциях из года в год и были хорошо отрепетирова
ны (наверное, иначе и быть не может, когда ежегодно преподаешь один и тот
же предмет), а потому известны нескольким поколениям учившихся у К.П.
И все-таки сильнее этого соображения желание закрепить в словах то, что со
временем может расплыться в памяти до неузнаваемости. Кроме того, для тех,
кто К.П. уже не застал, заметки эти могут быть интересны даже несмотря на
то, что описанное в них известно многим старшим.
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1. До знакомства
Если я не ошибаюсь, Клара Петровна появилась в моей жизни раньше в виде
книги, чем собственной персоной. Знакомый моего однокурсника отдал ему за
ненадобностью «Хрестоматию по ранней римской литературе» К.П. Полонской
и Л.П. Поняевой, а тот передарил ее мне. Людмила Павловна Поняева препода
вала нам латинский язык с первого нашего дня в университете, и, стало быть,
этот автор мне был уже известен, но Клару Петровну лично я еще не знал.
Это было еще старое издание, выпущенное издательством «Высшая шко
ла» в 1984 году, и подарок этот был довольно ценным, потому что в продаже
этой книги тогда уже было не найти. Хорошо, что несколько лет назад «Греколатинский кабинет» выпустил новое издание, существенно дополненное и ос
новательно исправленное. Правда, признаюсь, несмотря на опечатки, ошибки,
смещенные строки и другие оплошности, старое издание мне внешне нравится
все-таки больше. И формат, немного больший обычного, и мягкая обложка с
заглавием римскими квадратными буквами, и страшноватые заставки-клише
перед разделами - все-таки книга, над которой хоть сколько-нибудь поработал
художник, отличается от книги, над которой художник не работал.
Но пригодиться этой книге предстояло позже, на третьем курсе, когда оче
редь слушать римскую литературу дойдет и до нас, а пока мы были на втором,
а римскую литературу слушал третий - это была та группа, в которой училась
Е. Матусова. Мы изредка стали видеть и узнавать Клару Петровну в коридорах
и на кафедре.
Однажды в конце одной из «пар» я проходил мимо аудитории 1052. Теперь
в ней какое-то специальное оборудование, а тогда это была простая аудитория.
Дверь была открыта, и внутри я увидел третий курс классиков, которым К.П.
заканчивала читать очередную лекцию. Тут я впервые увидел ее перед слуша
телями. Мне сразу запомнились ее прямая осанка, сериозный и даже какой-то
приподнятый тон.
Кроме третьего курса, в аудитории была еще Аня Касаткина, пятикурсница, которая уже писала под руководством К.П. дипломную работу. Рядом с
Аней мне почему-то представлялось в памяти некое записывающее устройс
тво - и я решил написать ей, чтобы проверить, не обманывает ли меня память.
Аня ответила, что действительно посещала лекции Клары Петровны именно
в это время с третьим курсом и действительно записывала их на магнитофон,
- для нее, как для дочери фонетиста, такие записи были привычным делом.
Впоследствии наиболее удачные фрагменты этих записей были оцифрованы и
использовались на вечерах памяти.
Из этого периода смутно помню еще один эпизод. Под дверью аудито
рии, где Клара Петровна принимает экзамен, стоят девушки с того же треть-
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его курса, поглядывают в свои записи и книги и иногда заводят бесконечную
студенческую песнь, в которой всегда чередуются всего два мотива: (1) как
много требуют знать и (2) как мало удалось выучить. «Ты знаешь про Волкация Седегита? - спрашивает О.Г., а потом задумчиво и быстро прибавляет
с неуверенной насмешкой: - Может, "Волкаций" - это перевод на русский,
может, по-латински он "Люпаций"?»
2. Какая она была
Когда наш сын спросил посреди разговора про Клару Петровну, Лиза, моя
жена, с которой мы учились в одной группе и которая писала у К.П. курсовую,
сказала так: «Она была чудная бабушка с горячим взглядом».
Пожалуй, если придерживаться существенного, то этим описанием можно
было бы и ограничиться. Но ради точности добавим к нему несколько деталей.
Когда мы с ней познакомились, К.П. была уже очень пожилой, под восемь
десят. Роста невысокого, можно сказать, маленькая, довольно полная. Малень
кие стопы и кисти рук, одно запястье перетянуто дамскими часиками. Стриж
ка в это время у нее была короткая, поэтому волосы почти не являли следов
волнистости, которая видна на старых фотографиях. Лицо у нее было скорее
широкое, но без обычной русской округлости, а с некоторой остротой; тонкие
губы, маленькие живые глаза. Конечно, лицо было уже несколько обездви
жено старостью, но глаза были именно живые и искрящиеся, особенно когда
она улыбалась. Впечатление сияния добавляли и брови с особенным изломом.
Глаза и брови, сказал бы я, иногда сообщали ее выражению чувствительность
и сердечность.
Голос у нее был средне-низкий, от старости скрипучий, выговор педантич
но правильный, но с некоторыми необычными чертами. Во-первых, «р» у нее
было не более, чем с одним ударом, а чаще даже фрикативное ретрофлексное,
близкое к «ж». Currit у нее звучало почти как «кужжит». Но выразительности
речи это не мешало, наоборот, со своим «р» она могла очень грозно произнести
rostrum из какой-нибудь комедии (в смысле «харя»). Во-вторых, ее «ч» было
несколько тверже и шумнее нормы, но это придавало речи не южный колорит,
а скорее западный. Недаром однажды на западной Украине (во Львове?) хра
нитель некой достопримечательности (как она рассказывала) настойчиво гово
рил: вижу-де, что «паш» приехала «з Полыщ». И как «паш» ни признавалась,
что на самом деле она приехала «з Москви», счел ее все-таки достойной того,
чтобы показать ей некую мозаику, не предназначенную для общего обозрения
(«Але ж я бачу, що паш приТхала з Полыщ», - заговорщически щурился он).
Раз уж речь зашла о звуках, можно вспомнить, что К.П. не выбирала меж
ду школьным и восстановленным латинским произношением. Прозу она чита-
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ла на «ц» - как привыкла с молодости, а стихи на «к» - чтобы лучше слышать
их красоту.
Во что Клара Петровна одевалась, я никак бы не смог припомнить. Что-то
темное, скорее коричневое, во всем некое старомодное decorum. Все было так
к лицу ей, что, кроме лица, ничего не запомнилось. Впрочем, одну деталь пом
ню. Однажды А., с которым мы тогда особенно дружили, толкнул меня в бок и
тихонько показал на Клары-Петровнины ботинки. Посмотреть на них стоило.
Это были опрятные простые ботинки из толстой коричневой кожи, которые
всем видом, всей фактурой, покроем, не знаю чем, показывали, что они - вещь
далеко не нашей эпохи. А. был прямо-таки уверен, что К.П. носит их с самого
послевоенного времени. Это, конечно, вряд ли, но лет 20-30 и я бы им дал. Это
была еще одна черточка, нечувствительно, но неотменимо отделяющая К.П. от
мимотекущей и легковесной современности, от которой намеренно она, впро
чем, не отгораживалась. Жаль, я не писатель; я бы из этих ботинок непременно
что-нибудь сделал.
Под стать была и сумка, из которой К.П. перед занятиями доставала книги
и стопку маленьких пожелтевших растрепанных листочков в какой-то корич
невой обложечке, исписанных немыслимыми каракулями, - ее памятные запи
си к лекциям. Эти ветхие листочки и каракули - единственное, что в методи
ческом отношении роднило лекции Клары Петровны с лекциями по греческой
литературе Азы Алибековны.
В общем, во внешности К.П. не было ничего нарочито «профессорского»,
все было человеческое и по-своему женственное.
3. Начало лекций. Соболевский
Вот наступил и наш третий год, начались лекции по римской литературе.
О них я рассказывать много, конечно, не буду; вспомню только необычное и
характерное. Клара Петровна вошла в аудиторию, достала записи и сначала
принялась за «введение» в предмет. Очень общими словами сказала о всяком
дорефлекторном традиционализме, рефлектирующем субъективизме и про
чем. Очертила общую схему связи римской литературы с греческой: интерпретацио, имитацио, эмуляцио. Потом речь зашла о долитературном периоде
и особенностях сохранившихся от него или отражающих его памятниках сло
весности. Тут уже нужно было перейти к чтению и разбору текстов. «Курс я
вообще буду проводить в виде чтения текстов с комментариями. Тут уж ни
чего не поделаешь, иначе я не могу; я переняла это от моего учителя Сергея
Ивановича Соболевского».
Наверное, нелишним будет еще раз сказать, что К.П. в высшей степени до
рожила этим ученичеством у Соболевского. Ее очерк о Соболевском - самый
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обстоятельный, и всем, кто с ним еще не знаком, я бы посоветовал прочитать
его прежде, чем побасенки и анекдотцы о его зашоренности, обскурантизме,
скупости и т. п., а также о комментариях вроде «удод - такая птица». (Очерк
Клары Петровны опубликован в приложении к книге: Ксенофонт. Воспомина
ния о Сократе. М., 1993 и во втором номере сборника «Греко-латинский каби
нет».) Дело даже не в том, что у К.П. нет насмешек и карикатурности, а в том,
что с положительной, фактической стороны этот очерк самый полный.
Содержание этого очерка она отчасти поведала нам на занятиях с не
которыми живописующими деталями. Например, в очерке перечислен ряд
невинных фраз из составленной Соболевским хрестоматии по латинской
морфологии, которые хотел использовать в качестве компромата на Собо
левского некто Домбровский, странный, видимо, безумный человек. А в жи
вом рассказе К.П. еще и сообщала, откуда ей известны эти фразы: она улу
чила момент и подсмотрела и переписала, что было отмечено в хрестоматии,
оставленной на время без присмотра хозяином. Хороший пример того, как
нужно действовать для сохранения исторических свидетельств. (А может, и
не столь хороший?)
Нельзя сказать, что в очерке нет ни слова о некоторой ограниченности ме
тодов и научных интересов Соболевского. Но выбранные ею слова деликатны и
осторожны. Потому что для К.П., как мне кажется, был очень силен императив,
скажем так, отдать должное. Столь же силен был у нее обычно и внутренний
императив не отдать недолжного. Мне кажется, то и другое она воспитывала в
себе сознательно - впрочем, что я могу знать об этом? Но Сергею Ивановичу
она считала справедливым отдать так много должного, что эффект обратного
императива тут просто блек до неразличимости. Каким бы ни был Соболевский
на разных этапах своей жизни, первые поколения московских филологов-клас
сиков после революции обязаны ему очень многим, - хотя бы тому обязаны,
что он вообще такой был и принимался учить их, начиная прямо от terra, terrae.
Можно попробовать представить себе, что значило для К.П., когда она, поль
зуясь ее словами, «ходила по Москве и искала, где преподают литературу», по
пасть в ученицы к настоящему старорежимному профессору-классику, пусть
не передовому в науке и не еще какому-нибудь, но настоящему. И ведь он,
живший тогда, вероятно, с ощущением «давно после конца света», несмотря
на необходимость начинать с новыми студентами с самых азов, не пренебре
гал ими, а как-то принимал их и, может быть, верил в своих «внучек», как, по
рассказам К.П., он их именовал. Благодарность к СИ. она сохранила на всю
жизнь.
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4. Праздные побочные рассуждения (мои).
Ранняя литература - хрестоматия
Итак, чтение с комментариями. Такой подход может казаться упрощен
ным, но по сути он правильный. Надев маску резонера, скажу, что изучение
литературы - настоящее, взрослое, университетское - должно начинаться с
чтения произведений на языке оригинала, да после всего прочего к нему же и
возвращаться. Если только мы говорим об изучении литературы, а не о кофе из
желудей. Поэтому в идеальном случае-то есть, если преподаватель правильно
распоряжается временем, - римская литература изучается по большей части в
рамках предмета «латинский язык и авторы» или разных семинаров. На долю
же предмета «римская литература» можно оставить некоторые обобщения, об
зорное первое знакомство с авторами, на чтение которых заведомо не хватит
времени на «латинском языке и авторах», а также изучение тех памятников
словесности, которые, в силу их внутренних особенностей или просто в силу
фрагментарности, не читаются наряду с обычными «латинскими авторами».
Клара Петровна ухитрялась, кроме всего этого, еще и прочесть с нами
в оригинале некоторое количество стихов обычным «аудиторным методом»
- или заставить нас прочесть их дома. Все мои университетские конспекты
погибли, но сохранился листок в клеточку, на котором записано под диктовку
К.П., что нужно прочесть по-латински из Катулла, Вергилия и элегиков к осо
бенному зачету, без которого она не допускала к экзамену. Кажется, помечен
ное на листке по объему едва ли не равнялось тому, что мы обычно успевали
прочитать за семестр на «латинских авторах».
Нужно сказать, что программа курса «Римская литература», составленная
Кларой Петровной и действовавшая до недавнего времени, не отражает этого
подхода и содержит в списке рекомендуемой литературы в основном русские
переводы и русскоязычные критические статьи и учебники. В остальном (то
есть по части западной литературы и латинских оригиналов) дана ссылка на
библиографии и на «Восхождение и закат римского мира» (не без некоторого
юмора, как мне кажется). По-настоящему хорошую программу и библиогра
фическую ориентацию, отвечающую нормальным университетским требо
ваниям, можно найти в методической брошюре А.Е. Кузнецова «Введение в
курс "История римской литературы"». Но вот окажется ли возможным так ее
преподавать и изучать в рамках нашего университета, как предполагает это
пособие, - большой вопрос.
Вернемся к курсу К.П. Значительная часть первого семестра была отведена
под изучение долитературных текстов и фрагментов доклассической литера
туры по уже упомянутой хрестоматии Полонской-Поняевой. Однажды, когда
я уже был преподавателем, я по случайному поводу спросил у одной группы
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классиков 4-го года обучения, помнят ли они такое-то место из этой хресто
матии, и, к удивлению своему, понял из их ответа, что об этой книге у них
довольно расплывчатые воспоминания. Судя по всему, им ее просто рекомен
довали к чтению, а они читали ее, мягко говоря, по своему усмотрению. Очень
жаль. Мне кажется, что учебных пособий такого качества по нашей специаль
ности у нас было издано очень мало (просто по пальцам перечесть, ученых
исследований гораздо больше). Кое-что в ней, конечно, устаревает, по мере
того как находятся новые подходы и решения (см., например, статью А.Е. Куз
нецова «Невий, Метеллы и сатурнов стих» // Вестник древней истории, 2008,
4, из которой видно, как могут меняться представления о смысле дошедших до
нас фрагментов вроде «Fato Metelli Romae fiunt consules» или «dabunt malum
Metelli Naevio poetae»), но круг текстов, с которыми нужно быть знакомым,
очерчен в хрестоматии хорошо.
Особенно важна работа с фрагментами, ведь после введения ее в специ
альность на первом курсе это первая предусмотренная заранее возможность
познакомиться с теми видами работы филолога, которые связаны с фрагмен
тарно сохранившимся материалом. Причем дело не только в знакомстве с
конкретными фрагментами, свидетельствующими о развитии, например, тра
гедии или эпоса (хотя на это К.П. обращала внимание в первую очередь), а с
самим явлением фрагментов: откуда они берутся, как учитываются, какая из
них извлекается информация. Например, приведенные в хрестоматии отрывки
из Невия, Энния и др. мне, конечно, почти не понадобились в собственных
исследованиях (хотя кто знает, не понадобятся ли впоследствии), но все равно
пригодилось какое-никакое умение обращаться с фрагментами, потому что от
позднеантичной литературы их тоже дошло предостаточно.
И вот именно по хрестоматии Полонской-Поняевой можно познакомить
ся с неким минимумом, необходимым для начальной квалификации. Его Клара
Петровна непременно прочитывала со студентами в аудитории. В голове у меня
до сих пор сидят разные разности оттуда, по-латински и по-русски (ведь там и
замечательные переводы - русские, по большей части; из них можно многому
научиться). Тут познакомишься и с ритуальными песнями, и с сатурновым сти
хом (не всем же потом доведется посещать курс А.Е. Кузнецова по латинской
метрике), и с Эннием, у которого встретятся такие памятные эксцессы аллитера
ции и стихосложения: стихи о страшном звуке военной трубы, когда она гово
рит «таратантара» (at tuba terribili sonitu taratantara dixit), или о грозном орудии,
приближающемся к стенам города (machina multa minax minitatur maxima muris),
или о величественном ответе царя Альбы Лонги (olli respondit rex Albai Longai).
Тут же ты радостно узнаешь фрагменты из Энния, которые тебе уже встречались
в диалоге Цицерона «О старости»: «Исправил все один муж доблестный косненьем: о пользе думал он, пренебрегая мненьем...».
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Изучение долитературных текстов и литературных фрагментов имело еще
один эффект, побочный. Чтобы описать его, приведу простейший пример.
Скажем, на занятиях по римской литературе вы прочтете по хрестоматии из
вестный элогий Сципиона:
В одном премногие согласны в Риме:
Всех более народу был полезен
Сей Луций Сципион. Он, сын Барбата,
Здесь консулом был, цензором, эдилом и проч., и обсуждаете его литературные свойства. В том же семестре на занятиях по ла
тинской эпиграфике вам рассказывают об эпиграфических особенностях этого
элогия. А в следующем семестре А.И. Солопов непременно процитирует его
на занятиях по истории латинского языка, чтобы проиллюстрировать какоенибудь фонетическое явление или процесс: переход дифтонга oi в и, судьбу
конечных согласных и т. д. - и, конечно, попеняет вам за вашу дырявую голо
ву, если вы сами не припомните того, в чем согласны почти все римляне: Hone
oino ploirume cosentiont Rfomai]: duonoro optumo fuise uiro: Luciom Scipione...
И тогда создается впечатление неслучайности происходящего, взаимодейс
твия отдельных частей и системности всего куррикулума.
При разборе одного из приведенных выше стихов Энния (об орудии), Кла
ра Петровна, кажется, впервые на моей памяти прибегла к отрепетированной
«неожиданности»: посмотрев на правую страницу разворота, где был перевод
М.Л. Гаспарова («Грозно грядет градобойный таран на градские грани», - если
честно, то, по-моему, аллитерация - единственная удача этого перевода), К.П.
прочитала его и воскликнула как бы от внезапного наплыва восторга: «Моло
дец, Миша!». И потом добавила, в ответ на наши улыбки: «А что, ведь он у
меня учился, был моим студентом». Как свидетельствовали близкие К.П., да и
как можно было понять самому по ее высказываниям, любимыми учениками
у К.П. были М.Л. Гаспаров и Т.В. Васильева. Учительской связью с ними она
особенно гордилась. Можно вспомнить, что русское издание Катулла, подго
товленное Гаспаровым для малой серии «Литературных памятников», и рус
ское издание Лукреция, подготовленное Васильевой для серии «Библиотека
античной литературы. Рим», К.П. в очерке о Соболевском ставит на один уро
вень с его энциклопедическим комментарием к Ксенофонту.
5. Комедия
Через фрагменты драматургов дело дошло своим чередом до Плавта
и Теренция. Можно было ожидать, что, раз К.П. столько внимания уделяла
фрагментам, сохранившимся комедиям достанется еще больше лекционного
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времени. Однако, вопреки ожиданиям, она не стала говорить о Плавте очень
много, объяснив свое нежелание боязнью «сказать меньше своего». Тем не
менее, необходимый обычный минимум был выполнен: было сказано и про
греческие корни римской комедии, и про ее особенности, и про разницу между
Плавтом и Теренцием, было прочитано и разобрано несколько отрывков.
Когда пришла пора, К.П. показала нам и свой фирменный номер: бегущего
раба в собственном исполнении. Если кому не приходилось читать римские
комедии, то нужно пояснить, что бегущий раб (seruus currens) - довольно час
то используемая в комедиях схема: раб бежит или собирается бежать по ка
кому-то делу или поручению, выкрикивая требования расступиться и угрозы.
К.П. вставала, взваливала на плечи воображаемый мешок и, расталкивая мыс
ленных прохожих, с выпученными глазами выкрикивала в стороны латинские
стихи одной из таких сцен, наверное, из «Куркулиона» :
Дайте мне дорогу всякий, будь знаком он, незнаком,
Я обязанность исполнить должен. Прочь бегите все!
Все с дороги уходите, чтоб кого мне не задеть,
Грудью, головой, коленом или локтем на бегу и т. д. ...
Скорее всего, это исполнение было уже последним.
Потом мы получили задание по комедии для самостоятельной работы: каж
дый должен был выбрать персонажа, точнее, «тип», который есть в комедиях
Плавта и Теренция, и сравнить реализацию этого типа у обоих комедиографов.
Целью Клары Петровны при этом - и она не скрывала того - было не столько
проверить и развить наши аналитические способности, сколько убедиться, что
мы прочли достаточное число комедий.
Лиза выбрала тип раба (он почти всегда есть в комедии), сосед мой СБ.
- гетеры, а я вот даже не могу вспомнить, кого именно. Помню даже фиолето
вые чернила, которыми я писал эту работу, помню даже черные чернила СБ.,
которыми он писал наброски к своей работе, но свой «тип» не помню. Помню
только, что этот «тип» у Теренция встречался только в двух комедиях. По этим
косвенным данным можно узнать, кто это, - возможно, сводник. Это значит,
что работа заведомо не могла доказать, что я прочел больше двух комедий
Теренция. Поэтому К.П. работу мою «засчитала», но не вполне одобрила, в то
время как Лиза и СБ. получили заслуженную похвалу.
Кажется, К.П. была недовольна тем, что мы эти работы писали долго и,
так сказать, без огонька. А потом на одном из занятий как бы невзначай ска
зала, что недавно открыла русские переводы Плавта, в которые уже долго не
заглядывала, и - ох! теперь она понимает, почему нам так тяжела эта работа!
Ведь мы же читаем переводы, а это так не передает того, чем Плавт смешон и
блистателен, что она может только посочувствовать нам.
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Здесь, конечно, была некая доля лукавства. К.П. не могла не понимать, что
по-латински мы бы при всем старании и за семестр не осилили бы больше двух
комедий, - не из-за трудности этих текстов, а из-за их непривычности нам. В
остальном же она насчет переводов - во всяком случае, Плавта - права.
Но если честно сказать, то для меня главной причиной замедления или от
сутствия энтузиазма была вовсе не тягостность русских переводов, а тогдаш
нее мое отвращение к Плавту вообще. Конечно, когда читаешь его комедию
по-латински, множество радостей скрашивает неприглядность произведения
или отвлекает от нее, но она все равно никуда не девается. Знаю, что мало кто
разделяет это чувство, а некоторые чуть ли не косо начинают смотреть, если
в том признаешься, однако даже среди латинистов нашел я нескольких едино
мышленников.
Так и осталась у меня эта неприязнь. Несколько лет назад мне предстояло
вести занятия по «авторам» у одного хорошего 4-го курса классиков. Я всегда
стараюсь брать для чтения то, что предписывает программа, так спокойнее.
Но в том семестре программа предписывала 1 комедию Плавта аудиторно, и
это ввергало меня в тоску и уныние. Читать «Псевдола»? - Нет! «Менехмов»?
- Нет! «Вакхид»? - «Нет» курсивом! Что делать? В конце концов, пересмотрев
комедии, остановился на «Пленниках» - единственной человеческой пиесе,
по-моему (да к тому же, одобренной Лессингом). Мы вполне успели прочесть
ее за семестр - даже быстрее, и, смею думать, не совсем без пользы. Кроме
того - и это важно - студентам было доступно в отсканированном виде отлич
ное большое издание «Пленников», выпущенное У. Линдсеем, с подробным
комментарием, а в кафедральной библиотеке мы нашли еще и малое издание
для школ, подготовленное им же, - комментарий там краткий, зато попада
ются замечания «в сторону», с гниловатым душком, которым подчас отдают
филологические колкости некоторых выучеников британской школы. Зато эти
замечания иногда смешные. Вот пример со стр. 94: «Всякому читателю, кото
рый не почувствует, что в стихах 478-^189 рассказ ведется в живейшем стиле,
лучше оставить изучение латинского языка и заняться каким-нибудь легким
физическим трудом». Но я отвлекся. Собственно, просто хотел дать совет тем,
у кого тоже аллергия на Плавта: если нельзя избежать его, беритесь за «Плен
ников» - чтение вполне достойное.
6. От Катулла к Горацию
Лекции шли своим чередом. Почему-то это были всегда лекции, даже
если с разбором текста. К.П. не предлагала нам делать докладов, не устраивала
коллоквиумов. Прошли мы второй век, Лукреция, Цицерона. На неотериках, и
особенно на Катулле, К.П. задержалась долго, кажется, что не менее, чем три
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лекции. Особенно важным она считала показать, с одной стороны, римские кор
ни и следы древних словесных традиций в поэзии Катулла, а с другой - после
довательный александринизм его. С этой точки зрения она особенно тщатель
но рассматривала композицию больших стихотворений и всего сборника (она
считала ее древней).
Из этих занятий помнится такой эпизод. Разбирая полиметры Катулла, мы
дошли до стихотворения 60, написанного холиямбом. В переводе Шервинского оно звучит так:
Насельница ливийских гор - львица Иль Сцилла, лающая из глубин чрева,
Столь страшной злостью напитать могли ум твой,
Что стон взывающего из пучин бедствий Ничто для огрубелого вконец сердца?
Я следил по немецкой книжке, в которой латинский текст был воспро
изведен по изданию Гулда, и поэтому в этом стихотворении был большими
буквами выделен акростих: NATV CEV AES - что-то вроде «по рождению
(или природой) - словно медь». Заметить его самостоятельно действительно
трудно, потому что он чудной: нужно сначала прочитать первые буквы стихов
сверху вниз, а потом последние буквы стихов снизу вверх:
Num te leaena montibus LibystiniS
Aut Scylla latrans infima inguinum partE
Tam mente dura procreauit ac taetrA,
Vt supplicis uocem in nouissimo casV
Contemptam haberes, a nimis fero cordE?
Я подошел с книжкой к Кларе Петровне и показал, что там было. Некото
рое время она сомневалась. Само наличие акростиха казалось ей неочевидным.
Подумав еще некоторое время, она остановилась на том, что если признать на
личие акростиха, это еще один штрих, доказывающий изощренность поэтики
катулловского сборника. Однако, как мне кажется, окончательной увереннос
ти у нее не было.
Следующее занятие, отданное Катуллу, призвано было лучше показать
место в латинской поэзии не только Катулла, но и Горация. Не знаю, принадле
жит ли идея проводить частные сравнения между ними самой Кларе Петровне,
но эта идея оказалась очень удачной. Во-первых, мы на нескольких примерах
сравнивали искусность Катулла и Горация в освоении греческих логаэдов. Вовторых, последовательно прочитали - со сравнительным прицелом - сначала
Катуллов разговор Септимия и Акмы (это там, где Амор чихает, Cat. 45), а
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потом амебейную песнь Горация (Carm. 3.9 «Доколе милым я тебе еще казал
ся...»). Казалось бы, нехитрое сравнение, но каким брильянтом после этого
засиял «чувствительный Гораций»!
После одного такого занятия мы с Т., по его инициативе, подошли к Кла
ре Петровне и спросили, кто у нее любимый поэт (мы не говорили «латин
ский» - наверное, это подразумевалось). Ни минуты не колеблясь и не уходя
куда-либо в сторону от вопроса, она процитировала:
Пусть все сказал Шекспир, милее мне Гораций,
Он сладость бытия таинственно постиг...
Вот в этом ответе, мне кажется, очень много Клары-Петровниного. Вопервых, Гораций - несомненно, достойный выбор (особенно для преподавателя
латинской словесности). Во-вторых, убедительная причина: таинственно постиг
сладость бытия. В-третьих, Гораций не один в недосягаемой высоте, с ним ря
дом и в некотором немом диалоге - Шекспир, который, как-никак, все сказал.
И все это, к тому же, устами Ахматовой, ведь это же она все свела воедино. Вот
так в своем ответе К.П. одним жестом от римской поэзии до русской - все это
отдала нам...
Энергию, бившую ключом в древней поэзии, она, в самом деле, была рада
опознать и в других эпохах. Недавно я случайно прочел в эссе P.M. Фрумкиной «Без наркоза» свидетельство о том, как Клара Петровна отреагировала на
фильм Рене Клемана «У стен Малапаги»: «В конце одного из занятий (ско
рее всего, осенью 1950 года) Клара Петровна Полонская, учившая нас латыни,
сказала, обращаясь ко всей группе: "Вы не видели? Это же настоящий Еврипид!"». Да, это вполне в ее духе.
Кстати, любезный читатель, неудивительно, что Клара Петровна препо
давала латынь Р. Фрумкиной в 1950 г., а нам римскую литературу на том же
факультете в 1992 и 1993?
7. О разном из дальнейшего
В дальнейших лекциях, которые я помню отрывочно, К.П. продолжала
при случае делиться с нами и своими мнениями, и своим жизнеотношением, и
своим юмором. Тут я приведу лишь несколько памятных примеров.
Еще когда мы разбирали фрагмент о рыбных деликатесах из Hedyphagetica
Энния, К.П. пошутила в том смысле, что нам не приходится иметь дело с упо
минаемыми рыбами на практике, а потому и названий мы их не знаем, не го
воря уж о вкусе. Тут же она и выдала гекзаметрическое двустишие, которого
вполне было достаточно для описания рыбного ассортимента в наших магази
нах (мы ведь в 1992 году). Первую строчку не помню, там был то ли хек, то ли
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ставрида, а вторая была примерно такая, с нарочито нелепыми перестановками
ударения metri causa:
А в гастрономе найдешь непременно ты минтая филе.
Уже при разговоре о Горации или Овидии, когда в тексте встретилось слово
liuidus (которое одновременно означает и «синеватый», и «завистливый»), К.П.
сказала: «Напрасно вы думаете, что назвать завистливого человека liuidus - это
метафора, подразумевающая преувеличение. Я тоже так думала до одного слу
чая. Когда Н.А.С. - вы ведь ее знаете - защищала дипломную работу, я случайно
посмотрела на одну девушку из ее группы, и увидела, что она от зависти имен
но такого цвета. И никакого тут нет преувеличения».
Когда К.П. бегло рассказывала о «Сатириконе», то посоветовала прочи
тать предисловие Б.И. Ярхо к переводу В.А. Амфитеатрова (за несколько лет
до того, в 1990 г. он был переиздан), но сочла долгом упомянуть и сравнитель
но недавний перевод, опубликованный в сборнике «Римская сатира» (1989
г.). При этом отношение к новому переводу выразила молча: прикрыла глаза,
подняла высоко брови и особым образом поджала губы. Ни слова не было про
изнесено, но в этой гримаске ясно читалось: «Что сказать? Хотите - читайте,
конечно; раз люди так делают, значит, они считают это правильным или остро
умным; увольте меня от разъяснений». А было бы, кстати, интересно, какими
бы именно словами она выразила свое отношение к этому переводу.
Мнения, которыми она делилась, касались разных прочитанных ею книг и
трудов, поэтических и ученых, старых и новых, если только они имели отно
шение к римской литературе: от «Трех смертей» Майкова (которые она не мог
ла же не упомянуть, когда рассказывала о Сенеке и Лукане!) до сравнительно
недавней (1985 г.) книги А.В. Подосинова об Овидии. Когда она упомянула
фамилию Александра Васильевича, кто-то из нас (кажется, Таня Васильева)
откликнулся: как же, мол, знаем, слышали про эту выдающуюся личность. В
ответ К.П. сказала, что не может судить, насколько он личность выдающая
ся, но, во всяком случае, исследователь он честный и поэтому не считает, что
если факты мешают построить ту или иную теорию, то тем хуже для фактов,
а потому убедительно показал в своей книге, что Овидий не очень надежный
источник по истории Восточной Европы и что его описания - продукт ритори
ческих преувеличений и т. д.
В этом эпизоде не нужно видеть никакого принижения достоинств А.В. По
досинова. За словами К.П. - все то же стремление отдать должное и не отдать
недолжного. Выдающийся этот исследователь или не выдающийся, - как бы
говорила она, - покажет время и рассудят потомки, а вот о том, что он чест
ный исследователь - умолчать нельзя. Подобное стремление отдать должное и
только должное мне виделось в отношении ко всем: и к Луцилию, и к русским
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переводчикам античных авторов, и к собственным учителям, и к современным
исследователям, и к коллегам.
Из современных исследователей - скажу уж заодно - она упоминала и
неизвестного нам тогда В. Черниговского. Его диссертацию об одном приеме
в «Анналах» Тацита она считала образцовой в плане того, как можно через
изучение стиля постигать авторский замысел, и жалела о том, что этот иссле
дователь мало печатается. Помню, я даже специально заказал диссертацию в
читальном зале фундаментальной библиотеки, чтобы хотя бы бегло прогля
деть. (Его вышедший позднее перевод Марка Аврелия и предисловие к нему
мне не очень понравились, правда.)
8. Зачет и экзамен
Так дошли мы до конца учебного года. Подводя итоги, Клара Петровна
сказала, что курс у нас вышел с сильным перекосом в сторону поэзии, но что
она именно с поэзией и считала для нас важным познакомиться, потому что...
«Потому что считала важным», - перебила она сама себя и оставила причину
загадкой.
Как уже говорилось, до экзамена мы должны были сдать зачет по стихам,
и он принимался со всеми строгостями. Помнится Z., боявшийся опоздать на
деловую встречу и поэтому попросивший принять у него зачет поскорее, полу
чил в ответ только резкое «Подождет!» (Клара Петровна, видимо, подразуме
вала некую bien-aimee, к которой Z., по ее мнению, собирался на свидание.)
В противоположность этому, экзамен прошел сравнительно легко, хотя
К.П. и славилась своей строгостью. Мне, помнится, достался билет, в кото
ром первый вопрос был об ораторском искусстве конца второго - начала пер
вого века до н. э., и я бы мог слегка погореть, но - что греха таить - некото
рые недостающие данные были получены из тетради И.Т. Кроме того, Кларе
Петровне понравилось, что я предугадал ее вопрос: что бы сказал по поводу
всего этого Катон Старший. Второй вопрос был совершенно по мне, кажет
ся, это были «Буколики». Вот Z. не так повезло. Он требовал подсказки и
демонстративно оттягивал ухо, чтобы подсказывали погромче, - тут К.П. его
сильно одернула. До этого на занятиях он, надобно сказать, сильно докучал
ей манипуляциями со своим носом. Нос у него действительно был породис
тый и очень гибкий, а он еще имел привычку держаться за него, вытягивать
его и вращать им в разные стороны. Я считаю, это ему было нужно для сти
муляции высшей нервной деятельности. Но К.П. не вытерпела и раз сказала
ему: «Z., если вы ставили себе задачей удивить меня гибкостью вашего носа,
то считайте, что цели вы уже достигли, - и довольно!» Однако привычка
была слишком сильна.
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Через некоторое время пришла Наталья Андреевна Старостина - помочь
поскорее принять экзамен. Она сидела за столом в другом углу аудитории, и
некоторые шли отвечать ей. Это имело некий комический эффект. Например,
когда Наталье Андреевне начинали говорить про «римский классицизм» (а
Клара Петровна любила и часто употребляла этот термин), Наталья Андреевна
считала необходимым со своей стороны заметить: классицизм был в Европе, а
не в Риме, вот когда в Англии подражали Горацию, тогда у них там был клас
сицизм, а в Риме был Гораций. И еще посмеивалась она разговорам о «росте
субъективности» - не всегда безосновательно.
На следующий день после экзамена мы поехали на практику в Херсонес
Таврический. Стоит еще раз отметить - для тех, кто не знает, - что эту практи
ку (музейно-археологическую, как она у нас называется), именно Клара Пет
ровна и придумала. Когда-то давно она приехала с мужем в Севастополь, посе
лилась в гостинице «Севастополь» (довольно пышное неоклассическое здание
на проспекте Нахимова), побывала в Херсонесе и решила, что нужно наладить
регулярные учебные поездки туда студентов-классиков. Договоренности были
достигнуты - и практика эта до сих пор сохраняется.
К.П. очень настоятельно советовала не отлынивать от этой поездки, не
заменять этот вид практики никаким другим (скажем, работой в библиотеке).
Судя по тому, как она убеждала нас, полагаю - но это мое личное впечат
ление, - что ей казалась важной возможность не только послушать лекции и
познакомиться с коллекциями (хотя и это, конечно, тоже), но и ощутить себя
как бы на месте действия античных сочинений, представить себе отчетливей,
что значит жить в теплом древнем приморском городе, таком, какими были
многие города Италии и Греции. Ну, все это тут и было: и пыльная каменистая
почва под ногами, и белые колонны на фоне синего неба, и купанье при луне...
(О последнем я, впрочем, знаю только понаслышке, потому что, во-первых, я
жил не вместе со всеми на херсонесской археологической базе, а у родителей
на другом краю Севастополя, а во-вторых, как избалованный уроженец юга, в
начале июня я обычно еще не купаюсь в море.)
9. Она и мы
Кем были мы для Клары Петровны? Племенем младым и незнакомым?
Не знаю. Наверное, так. Тема «damnosa quid non imminuit dies?» («все умень
шается, мельчает каждый час...») в отношении нас, хотя и возникала, но тихо
и редко, скорее в недоуменном тоне, чем в утвердительном. Старательных и
заинтересованных среди нас она по заслугам отличала. Мне кажется, что кон
такт наш был неполным, так сказать, не до конца осуществленным. Не будем
забывать, что К.П. была уже очень пожилой и здоровье у нее было слабым; у
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нее, скорее всего, уже просто не хватало сил, чтобы в полной мере реализовывать все свои преподавательские замыслы или детально разбираться в том,
насколько мы поняли преподаваемое. Она говорила: слушали вы хорошо, а
отвечали не столь хорошо, поэтому не было уверенности, что в вас остается
то, что нужно.
Поэтому, когда мы реагировали сами, она иногда даже удивлялась. Од
нажды, разбирая одно стихотворение, в котором А любил В, а В любила С и
т. д., она, чтобы ускорить описание, сказала: «Ну, в общем, как у Гейне: Das
ist eine alte Geschichte...» И мы тут же подхватили: «Doch bleibt sie immer neu»,
- и дальше, потому что под ферулами наших преподавательниц немецкого мы
на первом и втором курсе Гейне выучивали крепко. И вот эта мелочь Клару
Петровну даже как-то приятно удивила: видимо, она уже слишком привыкла к
нашему молчанию на лекциях.
Что уж там молчание: некоторые подчас и засыпали на лекциях - и не
всегда можно человека в этом винить. Бывало, если лекция зимой, на 4-5 па
рах, когда уже темнеет, и особенно если идет не разбор текста, а монотонный
рассказ низким голосом, то вкрадывается в аудиторию коварный Морфей - и
только и ждет, когда кто расслабится. Может быть, и не заснешь, а просто
впадешь в бездумное оцепенение. Но и засыпания бывали. Я помню два выда
ющихся случая.
Один раз заснул Y, причем громко заснул. Он принял позу глубокомыс
ленного слушателя: положил лоб на ладони, а локти упер в стол - так пальцы
прикрывают глаза и преподавателю не видно, спишь ты или нет. Только вот
когда он заснул, локти у него разъехались, и он больно стукнулся лицом об
стол. К.П. услышала шум, но об источнике его не узнала.
В другой раз заснул Q. У него была тогда беспокойная жизнь: он жил у то
варища в неближнем Подмосковье, приезжал на занятия на зимних электричках.
Естественно, к концу дня в тепле его смаривало. Но во время сна - если сон был
лекционный - он представлял собою для непривычных жутковатую картину: от
борьбы со сном глаза не закрывались, а закатывались, оставаясь открытыми, а
рот приоткрывался. В тот день, о котором я сейчас вспоминаю, сидел он прямо
напротив К.П. Она вела рассказ и ходила взглядом от одного лица к другому. Я
с ужасом ждал, что будет, когда взгляд ее встретится с пустыми белками в глаз
ницах и приоткрытым ртом. (Я сидел через несколько человек от Q и не мог его
толкнуть.) К.П. действительно дошла до него взглядом. На секунду останови
лась. В ее выражении мне показалась тень замешательства. Потом она продол
жила речь, и ничего не последовало. Заметила ли она что-либо и что подумала
- не знаю вовсе. Но это событие имело на меня некоторое влияние.
Какое-то время мне приходилось читать лекции в одном заведении, где
часть аудитории (от одного до трех человек - а это может составлять уже поло-
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вину группы) почти на каждом занятии на некоторое время засыпала. Я решил
(не без памяти о К.П.) не обижаться и не досадовать на это, а если сетовать, то
только в шутку. Раз на лекциях хорошего преподавателя иногда клонит в сон, то
тем более должно клонить в сон на моих, да притом и предмет у меня был менее
веселый, чем римская литература, а некоторые слушатели - взрослые люди, об
ремененные работой и семейными заботами. Кстати, я заметил, что есть безбо
лезненный способ разбудить слушателя. Если начинаешь о нем говорить, то он
часто просыпается, даже если спит с посапываньем. Но не всегда.

11. Чествование
Осенью того же 1993 года, когда К.П. уже не вела у нас занятий и вообще
не приходила в университет, на факультете устроили ей чествование в связи
с восьмидесятилетием (день рождения у нее летом). Народу пришло довольно
много. Пришли и коллеги, и ученики К.П., и ее сын с семьей. В аудитории
1060, наполненной до отказа, А.А. Тахо-Годи величаво открыла торжествен
ную часть короткой речью, в которой, по своему обычаю, главные понятия
произносила с греческими и латинскими соответствиями. Прозвучали слова
«добродетель» (она же arete, она же uirtus), «достоинство» (оно же axiosis, оно
же dignitas), было сказано, что, в отличие от «всех нас», Клара Петровна не
«либеральничает» со студентами, а делает все, как положено и т. д.
Зазвучали другие речи, поздравления, воспоминания. Н.А. Федоров высту
пил со спичем по-латински, в котором (ну конечно!) обыгрывалось значение
имени Clara и говорилось о Клары-Петровниной claritas (ясность, светлость,
слава). Прочли поздравительное послание от С.С. Аверинцева, в котором го
ворилось о людях, умеющих всю жизнь «стоять», то есть не колебаться. Не
рвный и подвижный преподаватель с кафедры зарубежной литературы (име
ни не знаю, хотя личность была известная) рассказал сначала, как студентом
пришел сдавать Кларе Петровне античную литературу, не прочитав Гомера,
а только сходив на «Прекрасную Елену» Оффенбаха, и что из этого вышло, а
потом - как она подписывала письмо в защиту преследуемых писателей. От
нашего курса был преподнесен некий поздравительный опус по-латински с
элементами центона («Annorum series...»). Аня Касаткина прочитала стихот
ворение, посвященное Кларе Петровне. Это стихотворение - третье из цикла
Ultima hiems («Последняя зима»), и в нем, как тогда сказала Аня, отразилась
атмосфера лекций Клары Петровны:
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Катится день, и к ночи поворот
Уже свершен, и флейта вдалеке.
А время здесь стоит, и не проходит,
И мир как на ладони. Где-то там
Вергилий пишет «Энеиду»...
Стихотворение кончалось так:
А знаете, давайте говорить
О чем-нибудь далеком и прекрасном,
Об «Энеиде», например. Вам грустно,
Что Турн, такой отважный, погибает?
Ах да, вы до конца не дочитали...
То ли Клара Петровна знала эти стихи, то ли предугадала концовку, - но
мне кажется, последние слова она произнесла прямо вместе с Аней, а потом с
влажными глазами обняла и поцеловала ее.
В конце всех выступлений она встала и сказала, что вообще-то она всегда
была против юбилеев - ранних юбилеев, которые могут вскружить человеку
голову. Но когда тебе уже столько лет, сколько ей, - знаешь себе цену и не
увлечешься похвалами, а вот за доброе отношение - спасибо...
12. Последние встречи
В том же году зимой мы всей группой приехали к Кларе Петровне в гости
в ее квартиру в Тропарево. Этого визита я почти не помню. Лучше мне запом
нился второй наш совместный визит к ней сразу после защиты дипломов, то
есть в конце мая 1995 года.
Мы принесли ей в подарок книгу «Зарубежная поэзия в переводах Вале
рия Брюсова», вышедшую незадолго до того, по-моему, довольно красивую и
хорошо изданную «Радугой». Как и следовало ожидать, Клара Петровна при
няла ее не без колебаний. Дело в том, что у нее были очень строгие правила в
отношении подарков: она не принимала ничего от студентов (называла это «не
люблю подношений»). Но, может быть, из-за того, что мы уже как раз переста
ли быть студентами, или просто смягчившись перед нашим желанием сделать
ей приятное, все-таки приняла.
Однако даже ситуация дарения не могла заставить ее сказать о Брюсове
как о переводчике лучше, чем она думала. Нельзя рассматривать это как знак
нечувствительности или неучтивости; это проявление все того же культивиру
емого ею желания воздать должное и только должное. Она никогда не стала
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бы отрицать роль Брюсова в литературе или в истории перевода, но ничто,
кроме, наверное, крайних обстоятельств, не заставило бы ее сказать, что его
переводы ей нравятся. Что-то было даже трогательное в этой честности. Впро
чем, она немало и искренно обрадовалась, когда увидела, что издание было
двуязычным: рядом с переводами Брюсова были даны оригиналы, начиная с
латинских.
Потом расспрашивала нас про защиты и про наши планы. С улыбкой ска
зала, что взяла бы в аспирантуру мальчиков. Это было, пусть на первый взгляд
и шуточное, но вполне сознательное очередное объявление ее своеобразного
пацифизма. В чем он заключался и насколько был последовательным и про
думанным, я не знаю, но говорила она о нем уверенно и неуклонно - впервые
прямо на лекции по Тибуллу, кажется. Некоторые связывали эти заявления с
известными событиями ее жизни (рождение сына в 1941 г., смерть первого
мужа в самом начале войны), однако никто из известных мне людей не пере
ходил от догадок к расспросам.
А тем, кому все-таки придется служить в армии, она советовала взять с со
бой размышления Марка Аврелия (мы долго сидели на них в университете, и
она об этом знала) и читать в свободное время. Вот это уж точно была шутка.
Потом говорила о том, что ей бы хотелось прочитать новую книгу Г.С. Кнабе, - но тут никто не смог поддержать разговор, потому что мы ее еще не читали.
«Интересно читать его работы о римской культуре, - говорила К.П. - Он так все
описывает, что думаешь: у римлян было ну точно, как у нас. На самом-то деле,
конечно, совсем не так».
Забегая вперед, можно сказать, что К.П. до конца дней, пока могла, ин
тересовалась новыми книгами антиковедов. Только вот «Записи и выписки»
родные решили держать подальше от ее глаз. Я считаю, это было правильно.
То единственное упоминание, которое в этой книге сделано о Кларе Петровне,
вряд ли было бы ей приятно. Ничего плохого в нем, конечно, нет, но такого ли
она ожидала от своего «Миши»?
Из той беседы я еще помню, как она говорила про О.Д. Никитинского,
который тогда читал лекции по римской литературе и начинал вести свои се
минары, про его Kallimachos-Studien, защищенные в Германии в качестве дис
сертации и проч. Мне показалось - и потом близкие К.П. подтверждали это,
- что в Никитинском Клара Петровна увидела своего наилучшего преемника.
Опыт и чутье не подвели ее: пока Олег Дмитриевич регулярно преподавал на
нашем отделении, плоды это приносило небывало прекрасные.
После этого я К.П. живой уже не видел. После первого (или второго?) года
заочной аспирантуры я приехал в Москву сдавать кандидатские экзамены, и
некоторое время жил у друзей в Купавне. Помню, что прямо оттуда, из Купав
ны, с какого-то телефона на станции, что ли, звонил я Кларе Петровне - кажет-
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ся, хотел договориться о встрече. Но даже если бы она сама этого не сказала,
по ее тяжелой и медленной речи я бы и так понял, что она слишком больна,
чтобы принимать визитеров. Я рассказал ей свои новости, она поприветство
вала меня. Это был последний мой с нею разговор.
Впоследствии я узнавал о ней только от Натальи Андреевны и немножко
от Пети Михайлова, с которым познакомился в Греко-латинском кабинете, где
начал работать. Оказалось, что Петя женат на внучке Клары Петровны, Лизе
Дорошевич, с которой они вместе учились в музыкальном училище при кон
серватории, то есть приходится Кларе Петровне, так сказать, внучатым зятем.
Я знал, что Клара Петровна очень больна, но в здравой памяти, что она
успела подержать на руках и правнучку - дочь Пети и Лизы.
13. Прощание
Клара Петровна умерла в ноябре 2000 года.
В ту же квартиру в Тропарево мы приехали на отпевание. (Перед самой
смертью К.П. приняла крещение с именем Клавдия.) Чин совершали свящ.
Валентин Асмус и иеромон. Тихон Зимин - оба в прошлом студенты Клары
Петровны.
Квартира была полна людей, поэтому большую часть отпевания я оста
вался за порогом открытых дверей на лестничной клетке, до этого лишь на
минуту подойдя к гробу. Почти ничего от этих минут не осталось у меня в
памяти, только один кадр: у гроба сидит в траурном наряде и с греческой Псал
тирью в руках Т.П. Самойленко, наша университетская преподавательница но
вогреческого языка, которая окончила классическое отделение и, значит, тоже
когда-то училась у Клары Петровны. К.П. рассказывала нам на лекциях, что
когда-то Татьяна Игоревна писала под ее руководством исследование о теме
страха перед смертью в поэме Лукреция и пришла к выводу, что проблема не
была разрешена Лукрецием с полной убедительностью.
После отпевания поехали на кладбище. Перед прощанием с телом слу
жительница спросила, не хочет ли кто-нибудь еще сказать слово. Слово взяла
Н.В. Брагинская. Она сказала, что на всю жизнь запомнила, как Клара Петров
на плакала из-за того, что не могла добиться от студентов должного отноше
ния к чтению стихов Горация (или должного понимания? Не хочу соврать - об
этом лучше спросить саму Нину Владимировну или кого-либо из ее соучени
ков, например, А.В. Подосинова).
А недавно в «Последней книге» педагога С.Л. Соловейчика мне встрети
лось еще одно воспоминание о слезах Клары Петровны. Когда он учился, в
университете было много людей после фронта - слишком взрослых, чтобы
по-школьному зубрить грамматические формы, что, по словам автора, необхо-
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димо при изучении латыни (это вовсе не так, но не об этом речь). «Мы прихо
дили на урок, - пишет Соловейчик, - и выяснялось, что тот не выучил склоне
ния и этот не выучил. Тогда Клара Петровна принималась плакать. Ну просто
плакала, никого не стесняясь. Как сейчас вижу ее за черным пустым препо
давательским столом - сидит, всхлипывает и вытирает слезы. Может, это и
было-то всего один раз, но кажется - будто всегда, на каждом уроке. Самое
сильное воспоминание об университете - плачущая женщина за учительским
столом. Смешение всех представлений. Главное, она ни в чем нас не обвиняла,
она искренне страдала оттого, что она такая плохая учительница - не может
заставить нас выучить урок». Вот это впечатление и заставило автора взяться
за учебник как следует, так что, по его словам, после университета в голове у
него остались «марксизм да латынь» - но не только грамматика, а еще и стихи,
среди которых и ода к Левконое.
Да, при ее отношении к делу не могло обойтись без слез. Когда, бывало, Кла
ра Петровна говорила о том, что она называла «холодноватая римская humanitas»
- то есть об особом, формируемом философскими штудиями жизнеотношении,
носитель которого не слишком радуется собственной удаче и ни в коем случае
не завидует, если фортуна возносит другого, не сокрушается о собственных не
взгодах, но и чужим страданиям не дает сильно смущать себя, - то могло по
казаться, что она, хоть и вчуже, но как-то сочувствует подобной мудрости. Но
сердце-то у нее было горячее. Hinc illae lacrimae. Отсюда же и лучи в ее глазах.
Именно такой мы ее запомнили: чудной бабушкой с горячим взглядом.
14. Заключение
Среди памятных мне университетских преподавателей у Клары Петровны
особенное место. Чтобы точнее сказать об этом, мне хочется воспользоваться
словами Ани Касаткиной, которая в упомянутой переписке о посещении ею
лекций Клары Петровны нашла выражения, которые как нельзя более соот
ветствуют моему ощущению, так что я не чаю найти лучших собственных:
«Мне всегда казалось, что К.П. соотносится с римской литературой, ко
торую она нам читала, каким-то специальным, другим, чем другие со своими
предметами, способом. Что римская литература - это то, что как-то непосредс
твенно граничит с её, К.П., человеческим достоинством, в какой-то степени
определяет его (непонятно?) и, наоборот, получает специальную ценность от
её личного жизненного опыта, вот такого, какой он есть, и о котором я не имею
почти никакого сознательного представления, но который как-то просвечивает
через её скрипучий голос и пр. Было важно услышать про Горация и Вергилия
от человека, который сам (как-то это очевидно мне было) отчётливо осознаёт
своё место в мире, и всякое такое». И еще: «Насчёт неповторимости или важ-
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ности ЛЕКЦИЙ - разумеется, когда читаешь её книжку или статьи, там всё
совершенно обыкновенно. Но, с другой стороны, даже читая обыкновенную
книжку, я знаю, что это ЕЕ книжка, и для меня она полна некоторого дополни
тельного смысла».
Если же говорить в несколько более практическом и приземленном плане,
то прочитанный Кларой Петровной курс служил - и служит - для меня образ
цом и доказательством того, что, даже не будучи Очень Крупным Исследова
телем (а в России Очень Крупных Исследователей римской литературы было
ведь не очень много вообще) или Нестерпимо Блистательным Лектором (та
кие нередко оказываются пустобрехами, а в худшем случае и соблазнителями
умов), университетский преподаватель может, тем не менее, приносить слу
шателям очень большую пользу, если только добросовестность и жизненная
заинтересованность в своем предмете не изменяют ему.
И последнее. Клара Петровна несколько раз вскользь - но с увереннос
тью - говорила о том, что среди людей нынешних, то есть современных ей,
поколений не найдется равных «старикам». «Наши старики - совсем особен
ные, - говорила она, - это совсем другой вид человечности». Под стариками
подразумевались те, кто получил гуманитарное образование и сформировался
как ученый еще до революции, а под «человечностью» не только самоощу
щение в обществе, но и опыт освоения науки, словесности, культуры. Однако
сама Клара Петровна, сформировавшаяся как ученый и преподаватель уже в
советский период и испытавшая (за исключением крайних форм - тюрем, ла
герей, ссылок) все, чего не мог избежать рядовой советский человек вообще
и преподаватель-гуманитарий в частности (война, эвакуация, идеологические
утеснения, кляузы, квартирный вопрос, дефицит съестного, недоступность
книг и т. п.), являла собою пример того, что духовная связь с теми ушедшими
поколениями, преемственность от них была возможна. Сохранение этой пре
емственности она, среди прочего, видела задачей своей жизни.
Июль - август 2010 г.
С.А. Степанцов
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21. Гимон Т.В.: «Историописание раннесредневековой Англии и Древней
Руси: Сравнительное исследование»
22. Перевод книги: «Stender-Petersen A. Die Varagersage als Quelle der
altrussischen Chronik. Aarhus, 1934" . Редактура и подготовка вступительной
статьи Е.А. Мельникова
23. Перевод книги: «Goetz L.K. Deutsch-russische Handelsgeschichte des
Mittelalters. L u beck, 1922." Редактура и подготовка вступительной статьи
Е.А. Мельникова.
ИСТОРИЯ ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ:
24. Исэров А.А.: «США и борьба Латинской Америки за независи
мость,! 815-1830»
25. Платошкин Н.Н. Трехтомное издание книги: «История Мексиканской рево
л ю ц и и » : ^ том: «Предпосылки и ход революции: 1910-1917 года»;
26. Платошкин Н.Н. Трехтомное издание книги: «История Мексиканской революции»:2-й том: «Революция у власти: 1917-1928 года»;
27. Платошкин Н.Н. Трехтомное издание книги: «История Мексиканской революции»:3-й том: «Коренные реформы: 1928-1940 года».
28. Платошкин Н.Н.: «Чили: кризисы 1964-1973 годов. Влияние США»
29. Платошкин Н.Н.: «Интервенция США в Доминиканской республике 1965
года»
АНТИЧНОСТЬ И ВИЗАНТИНИСТИКА:
30. Домановский А.Н.: «Государственный контроль и регулирование торговли
в Византии IV-IX вв.»
31. Сорочан СБ.: «Византийский Херсон (вторая половина VI — первая поло
вина X вв.). Очерки истории и культуры»
32. Гай Юлий Цезарь (книга 1): «Записки о войне с галлами». Введение и ком
ментарии Соболевский СИ.
33. Гай Юлий Цезарь (книга 2): «Записки о войне с галлами». Введение и ком
ментарии Соболевский СИ.

34. Лидов A.M.: «Росписи Ахталы»
35. Суриков И.Е.: «Античная Греция: политика в контексте эпохи. Година
междоусобиц»
36. «Латинские Панегирики - XII - PANEGYRICI LATINI». Перевод с латин
ского языка, статья, комментарии и приложение И.Ю. Шабага
37. Помпоний Мела, «Описание Земли». Перевод с латыни, комментарии и
подготовка текста - коллектив авторов под редакцией А.В. Подосинова
ИСТОРИЯ 20-ГО ВЕКА:
38. «Многосторонняя дипломатия в биполярной системе международных от
ношений» (отв. ред. Н.И. Егорова).
39. «Сборник статей в честь Виктора Леонидовича Малькова». (Отв. ред. Н.И.
Егорова).
40. Куликов В.П.: «История Русского Военного Воздушного Флота 1885—
1917»
41. Сборник статей по материалам семинара «Холодная война». Составитель
Степанов А.С.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ:
42. «Вопросы эпиграфики. Выпуск 4», сборник статей, ответственный редак
тор Авдеев А.Г.
МЕТОДОЛОГИЯ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК,
ГЕОПОЛИТИКА И ГЕОЭКОНОМИКА И ДР.:
43. Люттвак Э. «Стратегия: логика войны и мира». Перевод с английского:
Edward N. Luttwak "Th e Strategy: Logic of War and Peace"
44. Люттвак Э. «Политические перевороты: практическое пособие»: Edward N.
Luttwak "Coup d'Etat: Practical Handbook"
45. Рахаев Д.Я.: «Политика России на Северном Кавказе в первой четверти
XVIII века»
УЧЕБНИКИ И УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ:
46. Рязановский А.Р.: Пособие по математике для поступающих в «математи
ческие вузы»: «500 способов и методов решения задач по математике»
47. Абрамсон Я.И.: «Учебное пособие по математике для учащихся начальных
классов»

ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ОЛЬГИ СЕДАКОВОЙ:
48. Седакова О.А. «Четырехтомное издание избранных произведений: Стихи
(1-й том),
49. Седакова О.А. «Четырехтомное издание избранных произведений: Пере
воды (2-й том),
50. Седакова О.А. «Четырехтомное издание избранных произведений: Poetica
(3-й том),
51. Седакова О.А. «Четырехтомное издание избранных произведений: Moralia
(4-й том)»

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ БИБИХИНА В.В.:
52. Бибихин В.В: «Введение в философию права». Том II
53. Бибихин В.В: «Новый Ренессанс». Том III

КНИГИ НАШЕГО ИЗДАТЕЛЬСТВА
МОЖНО ПРИОБРЕСТИ В МАГАЗИНАХ:
В офисе нашего издательства (Москва, ул. Малая Пироговская, дом 13 (в поме
щении «Частной Филипповской школы», в районе метро Фрунзенская). Тел:
+7 (495) 708-34-90, +7 (499) 766-46-19.
1. Интернет-магазины: www.biblion.ru и www.urss.ru
2. Книжные магазины:
РОССИЯ
Москва
• «Книжная галерея «НИНА»» (м. «Павелецкая», ул. Бахрушина, д. 28). www.
kniginina.ru.
• «ФАЛАНСТЕР» (м. «Пушкинская», Малый Гнездниковский пер., д. 12).
www.falanster.su.
• «ГНОЗИС» (м. «Парк Культуры», Зубовский пр., д. 2; 1-й гуманитарный кор
пус МГУ).
• «АКАДЕМКНИГА» (м. «Академическая», ул. Вавилова, д. 55/7).
• «АКАДЕМКНИГА» (м. «Цветной бульвар», Цветной бульвар, д. 21).
• «У КЕНТАВРА» (м. «Новослободская», ул. Чаянова, д. 15: здание РГГУ).
• РОССПЭН: «Книжный киоск РОССПЭН» (ул. Дм.Ульянова, д. 19.
м. «Академическая»).
• РОССПЭН: «Книжный киоск в библиотеке ИНИОН» (Нахимовский проспект
51/21, здание ИНИОН, 2-й этаж. [м. Профсоюзная]).

• «ГИЛЕЯ». (123104, Москва, Тверской бульвар, д. 9). Тел: +7-495-925-81-66.
http://gileia.org/contacs
Санкт-Петербург
• «КНИЖНЫЙ ОКОП» (Тучков пер., д. 11/5, лит. А, пом. 15-Н.,
Васильевский Остров).
• «ИСТОРИЧЕСКАЯ КНИГА» (ул. Чайковского, д. 55) www.aletheia.spb.ru.
• «ДМИТРИЙ БУЛАНИН» (ул. Петрозаводская, д. 9: рядом со зданием исто
рического института) www.dbulanin.ru
• «АКАДЕМКНИГА». (Литейный проспект, дом 57). Тел.: 272-36-65.
• «АКАДЕМКНИГА», (ул. Петрозаводская, д. 7 б). Тел.: 235-40-64.
• «АКАДЕМКНИГА». (Менделеевская линия, д. 1. Васильевский Остров).
Тел.: 328-38-12.
• «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА». (Васильевский Остров, 6-я линия, д.
11).
• «ПОРЯДОК СЛОВ». (Набережная реки Фонтанка, д. 15). www.wordorder.ru
Великий Новгород
• «НОВГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ
ЯРОСЛАВА МУДРОГО» (ул. Студенческая, Парковая: здание Гуманитар
ного института, книжный киоск)
Ярославль
• «КНИЖНАЯ ЛАВКА ГУМАНИТАРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ» (ул. Свердлова, д.
9: бывший кинотеатр «АРС»). Республика Карелия
• «ПЕТРОЗАВОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ», (г. Петро
заводск, пр. Ленина, д. 33: книжный киоск).
Вологда
• «ДЕЛОВАЯ КНИГА» (г. Вологда, ул. Предтеченская д. 31). Тел: +7, 8-817272-61-28, d.book@visp.ru
Красноярск
• «АКАДЕМКНИГА» (66049, Красноярск, ул. Сурикова, дом 45). Тел: 8 (391)
227-03-90
Томск
• «АКАДЕМКНИГА» (634050, Томск, Набережная реки Ушайки, дом 18 а).
Тел: 8 (3822) 51-60-36
• «ПОЗИТИВ» (634050, Томск, Проспект Ленина, дом 24 а). Тел: 8 (3822) 5340-74

Новосибирск
• «АКАДЕМКНИГА» (г. Новосибирск, Красный проспект, 51). Тел: +7 (383)
2211560
• «АКАДЕМКНИГА» (630090 Новосибирск, Морской проспект, 22). Тел. +7
(3832) 35-09-22

УКРАИНА
Официальный представитель в Украине
• Филюк Олег Васильевич: тел. CDMA: +38 (044) 221-97-44,
GSM: +38 (063) 487-27-84 E-mail: Helgl l@yandex.ru; RUSfondUKR@yandex.ua
Киев
• «БУКИНИСТ-ЦЕНТР» (ул. Лютеранская, д. 4: рядом с Крещатиком). Тел:
+380-44-279-57-31
• «АКАДЕМКНИГА» (01030, ул. Богдана Хмельницкого, д. 42, тел.: +380-44234-51-42
• «АКАДЕМКНИГА №7» ( 01025, ул. Сретенская, 17, тел.: +380-272-34-72,
272-35-82)
• «МОГИЛЯНСЬКА КНИГАРНЯ» (центральный вход: 04070, пл. Контрактова, д. 4, тел: +380-44-581-52-23, E-mail: mogilyanka@bigmir.net)
• Интернет-магазин www.artlover.com.ua, E-mail: info@artlover.com.ua
• «ЗНАНИЯ» (01001, ул. Крещатик, д. 44, тел.: +380-279-10-45, 234-22-91)
• «НАУКОВА ДУМКА» (01001, ул. Грушевского, 4). Тел.: +380-278-06-96,
279-12-01)
• «КИЕВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. ШЕВЧЕНКО»
(книжный магазин в корпусе Института филологии: 01030, бульвар Шевченка,
Д. 14).
• «КИЕВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. ШЕВЧЕНКО»
(книжный магазин в главном корпусе): 01034, ул. Владимирская, д. 60
• «КИЕВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. ШЕВЧЕНКО»
(книжный магазин в корпусе Института международных отношений): 04119,
ул. Мельникова, д. 36/1
Харьков
• «УНИВЕРСИТЕТСКАЯ КНИГА» (площадь Свободы, 4: книжный магазин в
глав ном корпусе Харьковского Национального Университета им. Каразина). Тел.:+380-44-456-84-63
• «ЛИТЕРА НОВА» («Litem Nova») (ст. м. Советская, ул. Квитки-Основьяненко 4/6: рядом с Органным залом). Тел.: (057) 731-40-59, 719-52-40; www.iap.
kharkov.ua, http://litera-book.com.ua/

• ДОМ КНИГИ «BOOKS» (ул. Сумская, 21). Тел. +38-057-714-04-71
• АВИОНИКА (61022, г. Харьков, ул. Сумская, 51)
Тернополь
• «ЯРОСЛАВ МУДРЫЙ» (ул. Руська, 19). Тел. +38-0352-43-10-21
Винница
• «КОБЗАРЬ» (ул. Привокзальная, 2/1). Тел. +38-043-261-77-44

ГЕРМАНИЯ
Франкфурт-на-Майне
• "KNIZHNIK Internationale Buchhandlung" (Inhaber Dmitrij Anzupow.
Verkehrsnummer 29582. Danziger Platz 2-4, 60314, Frankfurt am Main, +49(0)
69 40 80 78 70) www.knizhnik.de/ru
При оптовых закупках возможны скидки, с вопросами обращайтесь к ди
ректору издательства Андрею Гореву: andrey.gorev@bk.ru или к заместите
лю директора Любе Евстюничевой: L.izdat@bk.ru
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Журнал носит имя Аристея, греческого поэта VII или VI века до
н. э., происходившего из города Проконнеса, который находился
на одноименном острове в Мраморном море. По свидетельствам
многих античных авторов, и, прежде всего, Геродота, Аристей пер
вым посетил северо-восточную окраину известного тогда мира,
т. е. побывал на территории современной Восточной Европы, и
написал поэму под названием «Аримаспея», в которой рассказал
о живущих там народах. Именно Аристей заложил историографи
ческую традицию помещать севернее Понта Эвксинского (Черного
моря) реальных и легендарных скифов и киммерийцев, затем исседонов, аримаспов, грифов и гипербореев, живущих уже на берегу
Северного океана. На протяжении многих веков вплоть до Нового
времени эти этногеографические представления о Восточной Ев
ропе, происходящие от Аристея, оставались доминирующими.
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