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В В Е Д Е Н И Е 

ЖАНР КАК АБСТРАКЦИЯ И ЖАНРЫ КАК РЕАЛЬНОСТЬ: 
ДИАЛЕКТИКА ЗАМШУТОСТИ И РАЗОМЖУГОСТИ 

В важных документах эстетической и теоретико-литературной мысли 
прошлого особенно интересны могут быть фразы, брошенные как бы меж
ду прочим и как раз поэтому выявляющие какие-то исходные предпосылки 
определенного типа общественного сознания - предпосылки, которые спе
циально не обсуждались и даже не формулировались, потому что были для 
носителей этого сознания аксиоматическими; о том, что само собой ра
зумеется, не говорят, а лишь случайно проговариваются. Таково, между 
прочим, замечание, сделанное Аристотелем в "Поэтике" по ходу обсужде
ния начальных стадий развития жанра трагедии: "Наконец, испытав много 
перемен, трагедия остановилась, обретя наконец присущую ей природу" . 
Здесь как нельзя более четко и ясно выражено представление о жанре 
как о сущности, хотя возникающей и постепенно становящейся во време
ни, однако имеющей вневременную "природу**, или, если вспомнить еще 
один аристотелевский термин, "энтелехию" - внутреннюю заданность, им
ператив тождества себе. Становление жанра - это его приход к себе са
мому; достигнув самотождественности, жанр естественным образом "оста
навливается", ему уже некуда идти.\ 

"Поэтика" Аристотеля, первое систематическое обобщение опыта ан
тичной литературы, осуществленное одним из самых сильных умов всех 
времен, не только единственное по глубине выражение античного литера
турного сознания, его свидетельство о самом себе, но также источник 
непрекращающегося воздействия на позднейшее литературное сознание и 
специально на наш способ понимать и описывать античное наследие. По
этому важно, что "Поэтика" в целом исходит не из какого-либо понятия, 
а именно из понятия жанра. Знаменитая дефиниция сущности трагедии2 
едва ли не смысловой центр всего сочинения, по крайней мере его со
хранившейся части. Начать надо, по Аристотелю, с дефиниции жанра, 
т.е. с установления суммы его субстанциальных признаков ; затем имен
но дефиниция служит мерилом практики, отправной точкой для разрабаты
ваемых рекомендаций - поскольку трагедия определена таким-то образом, 
из этого следует, какая фабула, какой объем, какие персонажи и т.п. 
являются для нее оптимальными, наиболее отвечающими ее сущности, ее 
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"природе". Любопытно отметить, что столь же полной и содержательной 
дефиниции поэзии как таковой в "Поэтике" не имеется; о поэзии сказано 
только, что это подражание с использованием ритма , - нет и попытки 
перебора всех субстанциальных признаков, а отмеченные признаки, буду
чи необходимыми, но не достаточными, подошли бы и к музыке. Очевидно, 
дефиниция трагедии для Аристотеля нужнее, чем дефиниция поэзии (не 
говоря уже о дефиниции литературы - во времена Аристотеля и понятия 
такого не было6). В этой связи не менее характерно и показательно, 
что в одном месте Аристотель ставит в ряд поэтические жанры (эпос, 
трагедию, комедию, дифирамб) и роды музыкального творчества ("больщук 
часть авлетики с кифаристикой"), не имея потребности обособить одно 
от другого ; граница между поэзией вообще и музыкой вообще, хотя бы в 
определенных контекстах, становится несущественной, а граница между 
трагедией и комедией всегда очень существенна. И еще один важный сим
птом - слова, которые употребляет Аристотель для передачи понятия 
жанра°: разные жанры - это разные "подражания" (^М^'^ч) » разные 
"искусства" (Tfxtfcd) . Есть "технэ" трагического поэта, есть "технэ" 
поэта, работающего в другом жанре, например эпическом или комическом, 
а есть "технэ" флейтиста или упоминаемого тут же плясуна, и все три 
"технэ" - разнящиеся между собой предметы, настоящие объекты класси
фикации; а то, что первые два объекта можно в рамках этой классифика
ции сгруппировать и противопоставить третьему как "поэзию", разумеет
ся, интересно и важно, однако лишь во вторую очередь. Первичные сущ
ности - не поэзия вообще и не индивидуальность поэта, чье отношение к 
поэзии вообще - к "поэтической стихии", как это можно назвать со вре
мен тютятизма,- лжшь опосредовалось бы жанром. Бег, именно жанры -
это и есть сущности. А что, по Аристотелю, дает наиоолее ясное пред
ставление о сущности? "Тела и то, что из них состоит, - живые сущест
ва и небесные светила"11. Запомним это на будущее: здесь такой источ
ник не всегда осознаваемых метафор для описания бытия жанров, который 
не вполне иссяк и ныне, - говорим же мы о "рождении" жанров, об их 
"жизни", о "гибридных" жанрах и т.п. Существование жанров мыслится по 
аналогии с существованием тел, в частности живых тел, которые могут 
быть в "родственных отношениях", но не могут быть взаимно проницаемы 
друг для друга. 

Не составляет большого труда припомнить обстоятельства литератур
ного обихода времен Аристотеля, побуждавшие ощущать поэтические жанры 
как разные "искусства". Прежде всего этими "искусствами" занимались 
разные люди; творческая личность не могла свободно переходить от од
ного жанра к другому, используя их как возможности самовыражения. 
Когда под конец платоновского "Пира" Сократ принимается доказывать, 
"что один и тот же человек должен уметь сочинить и комедию и трагедию 
и что искусный трагический поэт является также поэтом комическим" , -
это, собственно, философский парадокс, имеющий разве что косвенное от-
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ношение к литературным реалиям. Равным образом, если у Аристотеля и 
позднее Гомер предстает как универсальный поэт, соединивший в себе 
творца серьезного эпоса и мастера юмора (в "Маргите") , на то он и 
Гомер, отец всяческой поэзии, всяческой образованности, единственная 
в своем роде фигура, которая в пантеоне греческой культуры не имела 
себе подобной . Исключение только оттеняет норму. Это много позднее 
на почве римской литературы явятся поэты, совмещающие практику в жан
рах эпопеи, трагедии и комедии, например Невий и Экний, а еще позднее 
молодой Овидий напишет трагедию "Медея" как пробу сил еще в одном жан
ре. Во времена Аристотеля такого не было. Характерно, далее, то обще
известное обстоятельство, что за различными жанрами (или отдельными 
компонентами жанров, например за диалогическими и хоровыми частями 
трагедии), в классической греческой литературе закреплялись не стили
стически окрашенные слои единой лексической системы, как это будет в 
той же римской литературе или еще позднее, в литературах европейского 
классицизма, - но, куда радикальнее, различные диалекты. Оды Пиндара 
написаны не то что в ином "стилистическом ключе", но как бы на ином 
греческом языке, нежели проза Геродота. 

Это и многое другое работало, конечно, на представление о жанрах 
как тождественных себе самим и непроницаемых друг для друга сущностях. 
Замечательно не это - замечательно, до чего живучим и устойчивым ока
залось это представление. Ведь историю ранней и классической греческой 
литературы наша наука до самого последнего времени всегда излагала "по 
жанрам", рассекая для этого цельность движущегося во времени литератур
ного процесса. Возьмем для примера наугад хотя бы трехтомную "Историю 
греческой литературы", изданную Шститутом мировой литературы в 1946-
1960 гг. Пиндар был современником Эсхила, Геродот - современником Со
фокла, но здесь им повстречаться не суждено: Эсхил и Пиндар разведены 
по разным разделам ("Лирика", "Драма"), а Софокл и Геродот - даже по 
разным томам (заглавие первого тома - "Эпос, лирика, драма классичес
кого периода", второго тома - "История, философия, ораторское искусст
во классического периода"). Мы не обсувдаем сейчас, целесообразна ли 
привычная организация материала и не стоит ли от нее отказаться. Нас 
интересует то, что она - привычна. 

Оглядываясь на путь постижения античного наследия в европейской 
культуре, мы видим, как различные, соперничавшие друг с другом, сме
нявшие друг друга направления мысли способствовали консервации неко
торой переоценки самотождественности и взаимной непроницаемости жан
ров в античной литературе. В самом деле, со времен поэтик Марко Джи-
роламо Виды (1527 г.) и Юлия Цезаря Скалигера (1561 г.) осмысление 
античной традиции пошло по пути классицизма, сильно преувеличившего 
сравнительно с подлинной античностью моменты непререкаемой стройнос
ти в размежевании жанров и нормативной жесткости в их разработке. Для 
классицизма характерна прямо-таки фетишизация жанра, которой в такой 



мере не бывало ни раньше, ни тем более позднее. Эстетика немецкого 
классического идеализма, прежде всего в шеллинговском варианте (курс 
лекций Шеллинга по философии искусства - 1802-1803 гг.), сложилась, 
казалось бы, в союзе с иенской романтикой, т.е. на гребне умственного 
движения, оспорившего классицистекий нормативизм; однако установка 
этой эстетики на так называемое конструирование UConstruktion) форм 
эстетического творчества, т.е. на их якобы самоочевидное выведение из 
вечных начал духа, не могла не возродить на новой основе абсолютиза
цию жанров/ "Как всякое конструмрованме,- пишет Шеллинг, - есть пред
ставление вещей в абсолютном, то конструирование искусства есть по 
преимуществу представление его форм как форм вещей, каковы они в абсо
лютном" . в особенности противопоставление так называемых литератур
ных родов - эпоса, лирики и драмы, бегло намеченное в свое время у 
Аристотеля , представало как противопоставление онтологических кате
горий или моментов диалектического процесса. Для того же Шеллинга, на
пример, сущность лирики - это "потенция особенного, или различимости", 
сущность эпоса - "потенция тождества", сущность драмы - диалектическая 
ступень, "где единство и различимость, общее и особенное совпадают"1 ; 
для Гегеля эпосу соответствует объект в чистом бытии, лирике - субъект 
в настроении, драме - синтез объекта и субъекта в волевом действии -
подход, воспринятый, как известно, молодым Белинским . Наследники не
мецкой идеалистической традиции в XX в. предпочитали видеть в литера
турных родах эквиваленты или материализации не столько старых катего
рий, сколько "экзистенциалов" Хайдеггера; так, Э. Штайгер связал эпос 
с представлением, или настоящим, лирику - с воспоминанием, или прошед
шим, драму - с порывом, или будущим . Здесь не место заниматься кри
тическим разбором подобных построений; их адекватная критика может 
быть осуществлена только на основе философской эстетики, а не с пози
ций истории литературы. Заметим только, что подход Гегеля, или Шеллин
га, или Штайгера наделяет литературные роды безусловной всеобщностью, 
присущей противопоставлению субъекта и объекта или различению трех 
времен - прошедшего, настоящего и будущего; как мышление в категори
ях времени должно быть одно и то же у всех времен и народов, такая же 
категориальная общность, универсальность, хотя бы в принципе, припи
сывается соотношению и взаимодополнению эпоса, лирики и драмы. А это 
уже противоречит конкретному опыту истории литературы. Не везде эпос, 
лирика и драма представлены так полно и равномерно, как в греческой 
литературе, не везде они так логично сменяют друг друга, словно бы и 
впрямь выявляя какой-то вечный закон, и не везде поэтическая продук
ция делится на них, так сказать, без остатка. 

На смену немецкому классическому идеализму пришла позитивистски 
ориентированная научность, всемерно отталкивавшаяся от умозрения, де
дукции, априоризма, апеллировавшая к факту. Но и она по-своему про
должила некое мистифицирование феномена жанра в античной литературе. 
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Она исходила и продолжает исходить из двух предпосылок, вообще гово
ря здравых: во-первых, в античной литературе, как ро всякой литера
туре традиционалистского типа, устойчивые жанровые формы играли очень 
большую роль и целый ряд литературных явлений благоразумнее объяснять 
не из спонтанности авторского самовыражения, а из них; во-вторых, в 
деле учета и описания этих жанровых форм полезно во избежание модер
низации пользоваться той жанровой номенклатурой, которую нам удается 
отыскать в самих античных текстах. Возражать нечего ни на первое, ни 
на второе. Беда, однако, в том* что античное теоретико-литературное 
сознание выделило, назвало и описало лишь ограниченный круг жанров -
все те же эпопея, трагедия, комедия, лирические жанры, риторические 
жанры. За порогом остается очень много - в особенности для литератур 
эллинистической и позднеантичной. Для прочих жанров тоже можно отыс
кать в античных текстах какие-то обозначения; и вот филологи, со вто
рой половины XIX в. научавшиеся проявлять все больше интереса к 
"младшим" жанрам, начали обшаривать тексты, так сказать, разглядывать 
их под увеличительным стеклом ради того, чтобы найти подобные обозна
чения и ввести их в терминологический словарь современной науки. Эта 
практика оправдана уже тем, что она неизбежна; но она опасна. Опас
ность связана с тем, что в сеть филолога попадает всякая добыча - и 
словечки, в определенном контексте могущие содержать некое необяза
тельное, нестрогое, хотя и окказионально понятное указание на какие-
то жанровые формы, но терминами не являющиеся; и вообще псевдотерми
ны, мнимая терминологичность которых родилась из недоразумения; и 
термины, так сказать, неполноценные, терминологичность которых -
иной степени, иного качества, чем у вполне настоящих терминов. Пос
ледний случай особенно интересен, потому что он связан не с грубым 
недоразумением, а только с неразработанностью методологии. Возьмем 
хотя бы словоJSLOq - буквально "жизнь"; этим словом греки называли 
биографии, например "Параллельные жизнеописания" Плутарха. Является 
ли это слово термином? Очевидно, да. Но этот термин принципиально 
иного свойства, чем, например, термин rP<*vwd<.o<( трагедия). Послед
ний - это жанровое обозначение во всей полноте смысла этого слово
сочетания: в его семантику входит множество необходимых формальных 
признаков - античная трагедия не может быть написана прозой, не мо
жет иметь непомерно малого или непомерно большого объема, ее диало
гические и монологические части непременно состоят из ямбических 
триметров, регламентировано чередование этих частей с хоровыми, 
число действующих лиц, одновременно находящихся на сцене, и многое, 
многое другое. Напротив, термин или паратерминJHoc; не содержит ре
шительно никакой характеристики произведения, кроме тематической: 
он указывает на то, что произведение либо излагает жизненный путь 
некоего реально жившего человека, либо описывает его нравы и образ 
жизни , либо совмещает то и другое. Но произведение это может иметь 
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любой объем - от ничтожно малого до монументального, от краткой за
метки, сообщающей несколько скудных сведений, до нескольких "книг" в 
античном значении слова (заметки по нескольку строк представляет се
бе каждый, кто заглядывал в античные биографии поэтов, а примером 
монументального жизнеописания могут служить хотя бы восемь книг Фи-
лострата о жизни Аполлония Тианского, но даже в пределах одного био
графического сборника, например у Диогена Лаэртекого, наблюдаются 
очень разные перепады объема22. Нормально биография написана прозой, 
но нет ни малейшего препятствия к тому, чтобы написать ее стихами23; 
что касается биографической прозы, ее стилистика может быть какой 
угодно - от самого торжественного красноречия до самой крайней безы
скусственности, даже необработанности24. 

Еще раз - формальных характеристик жанра термину*£0*; не содержит. 
И здесь начинается самое интересное. Мы говорили в ш е о том, что 
представление о жанре как "сущности" подсказывает идею ясной идентич
ности, товдества себе и отделенности от иного. Жанр - это"литератур
ный вид"25; аналогия с биологическим видом неизбежна. Если живое су
щество принадлежит к одному виду, оно тем самым не может принадле
жать к другому виду. Возможны, конечно, скреошвания и гибриды, но они 
не снимают, а подчеркивают грань между видовыми формами: в гибриде 
признаки двух видов могут сосуществовать только за счет того, что ни 
один, ни другой вид не выступают в полноте и чистоте своей "сущнос
ти". Для таких античных жанров, как трагедия, эта аналогия, в общем, 
имеет смысл. Трагедия, оставаясь трагедией, не может быть никакой 
другой жанровой формой, и если ее признаки отчасти потеснены какими-
то другими, как это происходит в позднем творчестве Еврипида, чуждые 
трагедии признаки могут войти в нее настолько, насколько ущербляется 
ее классическая идентичность, а трагедия остается трагедией постоль
ку, поскольку она все же не становится, скажем, новой аттической ко
медией, а лишь предвосхищает ее черты. Именно так можно описывать, 
например, "Иона"; налет сентиментальности, интерес к быту, к семей
ным драмам, авантюрный сюжет, счастливый конец - все это заставляет 
вспомнить новую комедию, но на самый простой, "детский" вопрос о 
жанровой принадлежности произведения существует только один ответ -
это трагедия, хотя трагедия в состоянии кризиса. С такими жанрами, 
как биография, дело обстоит совершенно иначе. Будучи по своей теме 
биографией, произведение всегда может быть по своим формальным при
знакам полноценным образцом какого-то иного жанра, и это ни в какой 
мере не свидетельствует ни о каком жанровом кризисе, а напротив, со
ответствует норме. Такие ранние биографии, как "Эвагор" Исократа и 
"Агесилай" Кгенофонта, являются образчиками эпидейктического красно
речия в жанре энкомия, "похвального слова"; "Агрикола" Тацита - спе
циально надгробное похвальное слово. Биографии афинских трагических 
поэтов, а возможно, и другие части объемистого биографического сбор-
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ника, созданного в'пору раннего эллинизма перипатетиком Сатиром, име
ли, как это весьма неожиданно выяснилось из папирусной находки начала 
века26, форму диалогов. Биография может, не переставая быть биографи
ей, быть энкомием, диалогом и еще много чем другим. Это совсем не ги
бридная, промежуточная форма, в которой собственные признаки осложне
ны и оттеснены наплывом чуждых признаков, причем ни те ни другие не 
могут проявить себя вполне последовательно. Ничего гибридного в "Аге-
силае" или "Агриколе" нет, это вполне биография и вполне энкомий, од
но другому не противоречит и не мешает - просто признаки биографии 
относятся к уровню темы, а признаки эпидейктического красноречия - к 
уровням стиля и оценочной установки27. Два жанра не просто проницае
мы друг для друга, но для их взаимопроницаемости не имеется никаких 
препятствий. Но это значит, что такие жанры уже не "сущности" и ана
логии из области биологических видов к ним неприложимы. Тут невозмож
на недвусмысленная, раз и навсегда установленная классификация, пото
му что неясно, что брать за единицу классификации, где вид, а где 
разновидность - в отличие от той же трагедии, идентичности которой не 
устраняют различия между разновидностями. Мы можем назвать "жанром" 
идиллию, можем назвать "жанром" буколику; некоторые из идиллий при
надлежат сфере буколики, некоторые - нет, но буколика, разумеется, 
не разновидность идиллии хотя бы потому, что буколическая топика мо
жет разрабатываться вне идиллии, например в эпиграммах или в прозе 
"Дафниса'и Хлои". Термин "буколика" опять-таки характеризует иной 
уровень признаков текста, чем термин "идиллия". Или возьмем так на
зываемый эпистолярный жанр. Нет ни малейшего сомнения, что написание 
письма, притязающего быть корректным с точки зрения литературных, 
т.е. риторических, критериев, было в античном обиходе подчинено до
статочно жесткой регламентации; античные письмовники предлагали со
веты и образцы, которые должны были помочь написать письмо любого 
содержания по всем правилам . Об античном эпистолярном жанре гово
рить можно, более того, необходимо. И все же - нечто сдвигается 
уже тогда, когда мы ставим на место греческого eirUTroAa (письмо), 
т.е. бытового слова, означающего некую бытовую реалию, гелертерское, 
а потому "терминологическое", отделенное от всякого бытового обихо
да словосочетание "эпистолярный жанр". Когда мы говорим о письме, 
само собой понятно, что его необходимым признаком является только 
обращение к реальному или фиктивному отсутствующему адресату; нет 
ничего странного, что под знак такого обращения может быть поставлен 
текст, характеризующийся содержательными, и формальными приметами 
любого литературного жанра, например философское рассуждение, "уве
щание", если угодно, та же биография, - почему бы, в самом деле, не 
изложить в письме обстоятельства чьей-то жизни? - и так далее, и 
это отнюдь не жанровый гибрид, не явление "эпистолярного жанра" с 
отдельными чертами другого жанра, а нечто гораздо более простое -
рассуждение, или увещание, или биография в письме: не отклонение от 
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нормы, а норма. У филологов были серьезные основания дать статус тер
минов, и специально историко-литературных терминов, таким словам, как 
"диатриба" или "маниппея". И все-таки полезно помнить, что для антич
ного уха эти слова отнюдь не имели терминологического звучания. Слово 
^#г^>г/б/означало "досуг.времяпрепровождение"т.е. оно было синонимом 
слова oxolrlи претерпело аналогичный семантический сдвиг; у Диогена 
Лаэртекого, Афинея. Евсевия и других поздних авторов оно обозначает 
философскую школу , и отсюда недалеко было до переноса значения с са
мой школы на разговоры, которые там ведутся. Поскольку разговоры эти 
приобретают в стойко-кинической практике новую, характерную окраску и 
окраска эта очень широко прослеживается в греческой и латинской лите
ратурах эллинистической и римской эпохи, понадобился термин, который 
обозначил бы целую линию античной словесности. Таким термином и стала 
"диатриба". Любой носитель античной культуры должен был бы удивиться, 
что это слово - терминологическое обозначение литературного жанра . 
Слово Menippeea - прилагательное "Мениплова", которое вместе с суще
ствительным seture (смесь) было взято как заглавие огромного сборника 
Варрона, где по примеру эллинистического писателя Мениппа Гадарского 
были свободно перемешаны стихотворные и прозаические пассажи серьезно
го и несерьезного свойства. Варрона читали много, его пример стимули
ровал возникновение еще нескольких произведений римской литературы, 
форма которых является смешанной - отчасти стихи, отчасти проза: это 
"Апоколокинтосис" Сенеки, знаменитый "Сатирикон" Петрония, "Свадьба 
Меркурия и Филологии" Марциана Капеллы, но и абсолютно серьезное "Уте
шение философией" Боэция. Насколько мы можем судить, их в древности 
"мениппеями" не называли. Лишь в конце ХУ1 в. словосочетание "Менип-
пова сатира" было обновлено группой ученых французских памфлетистов, 
озаглавивших так свое публицистическое сочинение, направленное против 
Лиги и по античному примеру перемешивавшее стихи и прозу . Словосо
четание употреблялось и на этот раз, в сущности, так же, как и у Вар
рона, - оба раза это было не обозначение жанра, а заглавие, отсылав
шее к образцу: Варрон хотел сказать, что следует примеру Мениппа, 
французские авторы - что следуют примеру Варрона. Лишь филологи но
вейшего времени заговорили без всяких оговорок о "мениппее" как жан
ре, "геносе" . Как известно, глубокомысленные размышления М.М. Бах
тина возвели слово "мениппея" в ранг важнейшей историко-литературной 
универсалии, более того, историко-культурной категории, если не поня
тия из области философской антропологии. Получилось нечто в высшей 
степени яркое, интересное, но отрыв от античного словоупотребления, 
уже начатый в профессиональной сфере классической филологии, завер
шился окончательно. Оказывается, например, что "жанр" мениппеи воз
ник еще до Мениппа34 и что единственная конкретная особенность фор
мы, которую имел в виду Варрон, - свободное чередование стихов и про
зы - совершенно не является необходимым признаком мениппеи35. У Бах-
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тина мениппея предстает как некая стихия духа («...Например, от от
дельных образов и эпизодов л Эфесе кой повести*' Нсенофонта Эфесе кого 
явственно веет мениппеей»**). Нет никаких оснований корить замеча
тельного отечественного мыслителя; переосмысление, которому он под
верг старое слово, само по себе столь же законно, как законно гово
рить о "трагическом начале" в жизни и культуре, не думая о жанре тра
гедии в античной литературе со всеми приметами этого жанра. С другой 
стороны, однако, всякому ясно, что, когда, например, поэт-символист 
Вяч. Иванов, хорошо знакомый с настоящей греческой трагедией, припи
сывал сущность трагедии романам Достоевского , это была метафора. 
Здесь происходит то же самое. Метафора может быть полна смысла, и 
смысл ее может иметь конкретное отношение не только к предмету фило
софии, но даже к предмету теории литературы - только ее нельзя пони
мать буквально. Разница, однако, в том, что если мы вполне ясно зна
ем буквальное содержание термина "трагедия", то термин "мениппея", 
как кажется, наиболее плодотворен как метафора. Его исторически вери
фицируемое содержание исчезающе мало, богаты лишь его побочные, ассо
циативные коннотации. 

Вернемся к неполноценным терминам, "почти-терминам", вроде слова 
"диатриба". Каждый знает по опыту своей собственной литературы, что 
литературная жизнь сама собой порождает в кругах писателей и цените
лей словечки, которые, не будучи терминами со строго определенным 
значением, функционируют как непринужденный жест, указывающий в ту 
или иную сторону жанровой панорамы. Например, а русском обиходе кон
ца Х У Ш - начала XIX в. было распространено слово "безделки". Стан
дартность заглавия "Мои безделки" подчеркивалась возможностью друго
го заглавия - "И мои безделки" . Несомненно, что это слово было в 
ряде типичных контекстов связано с идеей "легкой" поэзии в противо
положность оде, эпопее, трагедии, а значит, отчасти терминологизиро-
валось. Стало ли оно, однако, полноценным термином? Очевидно, нет; 
во-первых, потому, что рядом с ним как его синоним выступает слово 
"безделушки" ("радуюсь, что вам понравились безделушки, в анакреон
тическом тоне написанные"*^ );во-вторых, потому, что в ряде контек
стов оно употребляется явно как простое самоуничижение ("не переве
дено ли что-нибудь из моих безделок на немецкий?" ). Мы еще доволь
но живо чувствуем, потому что это наш собственный язык. Но предста
вим себе на месте слова "безделки" какое-нибудь греческое слово, ко
торое звучало бы для нашего уха не только отчужденно и экзотично, но 
и терминологично, просто по своей принадлежности греческому языку -
неисчерпаемому источнику наших терминологических новообразований? 
Наши языковые навыки обеспечили бы для него, так сказать, презумпцию 
терминологичности. Какие благозвучные дериваты образовала бы мы от 
него, как уверенно оперировали бы с ним в наших литературоведческих 
построениях! И это не было бы абсолютно бессмысленной, абсолютно не-



обоснованной практикой, ибо определенная мера, так сказать, неполной 
терминологичности таким словечкам присуща и они ориентируют нас в 
кругу не вполне самоопределившихся жанровых тенденций. Однако это было 
бы преувеличением, в высшей степени допустимым как эвристический при
ем при условии, что мы осознаем этот прием. 

Филологи не могут и не должны перестать говорить об "эпистолярном 
жанре", о "жанре" диатрибы, может быть, и о "жанре" мениппеи. Однако 
этим нельзя заниматься в состоянии методологической самоуспокоеннос
ти. Умственному эксперименту, в котором мы даем статус термина одному 
из литературных "словечек" античности, для самой античности термином 
не являвшемуся, должна отвечать острота понимания некоторой условнос
ти всей этой процедуры. 

Достижения античной культуры - настолько необходимый элемент наше
го собственного ежечасного культурного обихода, что нам нелегко осоз
нать степень их качественного отличия от всего, что им предшествова
ло. Так обстоит дело и с античной концепцией литературного жанра. 
Цужно серьезное усилие ума, чтобы представить себе, какие сдвиги -
не только в эволюционном развитии поэтики или риторики как частных 
дисциплин, но и в революционном становлении нового типа культуры, где 
все по-иному, чем превде, - отражает хотя бы дефиниция жанра у Арис
тотеля . 

Очень важно уже то, что Аристотель сознательно описывает жанр как 
внутрилитературное явление, распознаваемое по внутрилитературным кри
териям. Эта его установка подчеркнута тем обстоятельством, что как 
раз трагедия была через театр, через связь зрелища с культом Диониса 
и т.п. неразрывно связана с внелитературной реальностью. Все это на
меренно исключается из рассмотрения. Аристотель вводит впервые тему 
трагедии, говоря не о "трагедии", а о "сочинении трагедии" . Приме
чание М.Л. Гаспарова к этому месту поясняет: «.нСочинение трагедии", 
а не просто «трагедия" - чтобы отвлечься от ее зрелищной стороны» . 
Единственная внелитературная реальность, бегло упоминаемая в аристо
телевской дефиниции, - это музыкальное сопровождение, но и этот мо
мент вводится лишь по связи со стиховым метром, т.е. с литературным 
качеством текста. О зрелищной стороне сказано: "...зрелище хотя и 
сильно волнует душу, но чуждо нашему искусству и наименее свойствен
но поэзии: ведь сила трагедии сохраняется и без состязания, и без 
актеров, а устроение зрелища скорее нуждается в искусстве декорато
ра, чем поэтов" . Литературная реальность совершенно четко осознана 
как реальность eui generis, специфический предмет для мысли, еще на 
пороге рассуждения отделенный мыслью от всех других предметов. 

Как мы имели случай говорить в другом месте, ситуация жанра, ко
торую застала и преодолела греческая культура, была совершенно про
тивоположной . Ранние фазы словесного искусства характеризуются син
кретической неразличенностью этого искусства и обслуживаемых им вне-
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литературных ситуаций - ситуаций бытовых и культовых, что для архаики 
более или менее одно и то же. Во избежание недоразумений подчеркнем, 
что речь идет вовсе не о какой-то исключительной "сакральности" всех 
форм раннего словесного искусства или об их жесткой регламентирован
ности в равной степени у всех народов и во всех древнейших цивилизаци
ях, что явно противоречило бы этнографическому материалу и историчес
ким сведениям; как удельный вес культурно-церемониального элемента в 
строгом смысле этих слов, так и регламентация творчества в одних слу
чаях - больше, в других - меньше. Мы хотим сказать другое: как бы с 
этим.ни обстояло дело, обряд в широком смысле слова остается универ
сальным способом оформления бытия и быта человека в традиционном об
ществе, и до тех пор, пока словесное искусство не получает своей соб
ственной территории, огражденной от всех остальных жизненных "доме
нов", обрядовость прямо или опосредованно остается для этого вида 
творчества почвой - иной почвы просто нет. Разумеется, сказанное наи
более очевидно в применении к обрядовой поэзии в самом буквальном, 
узком смысле этого слова, например к культовым песням или к причита
ниям: нет нужды разъяснять, что в этих случаях характеристика жанра 
как такового входит в характеристику обстановки ритуала и наоборот, 
так что одного, по существу, нельзя отделить от другого. Здесь жанро
вые правила - непосредственное продолжение правил ритуала и, шире, 
правил житейского приличия в их архаическом варианте. Однако mutatis 
mutandis сказанное продолжает быть верным и в более сложных случаях, 
там, где нет качества обрядовости в ближайшем, наиболее буквальном 
смысле, а есть соотнесенность с общим принципом обрядового оформле
ния жизни, пронизавшим весь архаический уклад. Например, речь "про
рока", "прорицателя" или "мудреца", украшенная игрой звуков, слов и 
метафор, не будучи ритуальной в простейшем значении термина, входит 
в ритуал или церемониал явления перед людьми такого рода маркирован-

47 
ного лица . Как на похоронах полагается причитать, пророку или муд
рецу полагается говорить в особой манере. Стиховой ритм "Дхаммапады" 
или ветхозаветной "Книги притчей Соломоновых" в контексте эпохи не 
самодостаточный литературный факт версификации, но отражение того 
обстоятельства, что общественная условность обязывала "мудреца" го
ворить речитативом и с ритмическими телодвижениями. 

Важно и другое обстоятельство: когда архаическое словесное искус
ство отходит от бытового и ритуального обихода, жанровая номенклату
ра становится пропорционально степени этого отдаления менее ясной и 
четкой: твердые критерии для идентификации жанра даются внелитера-
турной обстановкой, остальные критерии еще не работают. Каждый из 
жанров обрядовой поэзии получает фиксированное, недвусмысленное обоз
начение - ясно, что он такое, потому что ясно, при каких обстоятель
ствах он является уместным. Но та же самая жанровая форма речи "муд
реца" обозначалась на древнееврейском языке словом "машал" (mesal) -
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и слово это буквально обескураживает нас своей семантической неопре
деленностью: это и "присказка" , и "афоризм", и "притча", и "аллего
рия" вообще. Еще не существует мыпления в жанровых категориях, кото
рое определяло бы жанры из самой литературной реальности, и это по
ложение, так сказать, естественно. Только умственная революция может 
его преодолеть. 

Переход к развитой рефлексии о литературной реальности как таковой 
в Древней Греции У-1У вв. до н.э. и был умственной революцией перво
степенной важности, точнее, одним из моментов широкой умственной ре
волюции, сделавшей возможными наряду с гносеологией и логикой, т.е. 
обращением мысли на самое себя, теорию языка, поэтику и риторику, 
т.е. обращение мысли на слово и словесное искусство. Если бы про
цесс был эволюционным, а не революционным, атмосфера скандала, ове
вавшая инициативу софистов, никогда не сгустилась бы до такой степе
ни. Комедия Аристофана "Облака" исчерпывающе показывает нам, что ду
мал отнюдь не глупый и не примитивный афинянин об усилиях кружка ум
ников, покусившихся внести неуемную рефлексию, экстравагантную тех
нику формализации мысли туда, где ничего подобного не было. Появле
ние теории жанров - это прорыв извечной инерции, победа эллинского 
рационализма над косностью дорефлективного культурного обихода. Но 
победа эта состоялась с самого начала на ограниченной территории, а 
инерция на то и была инерцией, чтобы, как всегда, торжествовать по
всюду, где слабел или куда не доходил натиск рационализма. 

Теория литературы, созданная в ходе аттической интеллектуальной 
революции, оформляла себя двояко: как поэтика и как риторика. При 
этом развивались обе дисциплины в различных условиях. Риторика пре
подавалась в школах как основной гуманитарный предмет и была нераз
рывно связана с каждодневной рутиной самовоспроизведения культуры; 
не только практика, но и теория риторики - для античности хлеб на
сущный, без которого невозможно Обойтись, ощутимое присутствие этой 
теории - инвариант меняющегося культурного обихода. Трактаты по ри
торике, прямо или косвенно соотнесенные с учебным процессом, посто
янно пишутся заново, а уж их изучение вообще»не прекращается. Дру
гое дело - поэтика: ее история прочерчена пунктирной, прерываю
щейся линией. Гениальный трактат Аристотеля не нашел в пределах са
мой античности резонанса, не создал традиции. Но так или иначе -
двуединство поэтики и риторики исчерпывало возможности систематичес
кого теоретико-литературного описания жанров; за пределами этого 
двуединства можно отыскать только спорадические замечания, признания, 
декларации, включенные в текст самих литературных произведений, от 
парабас Аристофана до эпиграмм Марциала - материал такого рода очень 
интересен, однако по самой своей сути не может давать системы, и са
ма возможность вычитывать из него теоретико-литературный смысл свя
зана с наличием более систематических типов рефлексии. Какие жанры 
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попадали в кругозор поэтики и риторики? Ответ на этот вопрос ясен. 
"Поэтика" Аристотеля в своей сохранившейся части рассматривает два 
центральных жанра греческой классической поэзии - эпос и трагедию, 
с преимущественным интересом к трагедии; в утраченной, гипотетически 
реконструируемой части речь шла о комедии . Послание к Пизонам Гора
ция, построенное по типу диатрибы, т . е . имитирующее разговорные пере
ходы от темы к теме и принципиально исключающее систематичность хотя 
бы на уровне внешней формы , тоже сосредоточено на драматических 
жанрах (трагедия и комедия - ст . 153-219, сатировская драма -
с т . 2 2 0 - 2 5 0 ) ^ SO. Между Аристотелем и Горацием лежит область эллинисти
ческих теорий поэтики, но о Неоптолеме Парийском, оказавшем влияние 
на Горация^*, мы знаем слишком мало, даже после ряда исследований, 
спровоцированных осуществленной Хр. Иенсеном публикацией фрагментов 
Филодема, критика Неоптолема^. Так или иначе, однако, не приходится 
сомневаться, что в кругозоре античной поэтики находились лишь самые 
старые, освященные временем, стабильные и канонические жанры. Мы 
очень плохо знаем, что содержалось в эллинистических трактатах, но 

можем быть твердо уверены, чего там не было и быть не могло: там 
не было, например, развернутой теории жанра буколики, как и любого 
другого из "младших" поэтических жанров. Античная поэтика отдает все 
свое внимание замкнутому кругу "старших" жанров: на первом месте -
гомеровский эпос и рядом с ним, как уже у Аристотеля, трагедия, на 
втором месте - комедия, сатировская драма, наиболее традиционные и 
освященные временем среди лирических жанров. Иначе говоря, освеще
на лишь меньшая часть жанровой панорамы, а большая часть остается в 
тени. Колоссальная консервативность установки античной поэтики ис
черпывающе выявилась на рубеже новой, византийской эпохи, когда по
этика сумела, что называется, в упор не разглядеть феномен нового 
стихосложения, причем эта слепота так и оставалась затем неизжитой 
в течение целого тысячелетия . Что касается риторики, жесткий от
бор анализируемых жанров был связан с практикой риторической школы: 
анализа, теоретического осмысления; нормативистской фиксации удоста
ивались те и только те жанры, владению которыми эта школа обучала. 
Что это были за жанры? Естественно, превде всего жанры, принадлежа
щие к сфере риторики в самом узком и строгом смысле, т . е . к области 
красноречия - речи торжественные, политические и судебные, разновид
ности которых до тонкости дифференцировались теорией. На втором мес
те оказываются прозаические жанры, которые мы не привыкли относить 
к области красноречия, но которые с точки зрения самой античной ри
торики непосредственно подлежали ее ведению, например историогра
фия, включавшая экфразы местностей и битв, а главное, речи , "жанр 
более всего ораторский", как выражался Цицерон . Развернутую тео
рию такого поэтического жанра, как гимн, мы находим не в античной 
поэтике, но в античной риторике, а именно у ритора Менандра Лаоди-р 
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кийского (III в.); эта кажущаяся аномалия объясняется тем, что в поз-
днеантичной литературе гимн был аннексирован прозой и рассматривался 
как один из частных видов эпидейктического красноречия. Итак, все это 
исключения, которые подтверждают правило: риторика занимается только 
строго определеными прозаическими жанрами, как поэтика занимается 
строго определенными поэтическими жанрами. В обоих случаях жанры эти 
можно перечислить и список окажется замкнутым. В него чрезвычайно 
трудно, практически невозможно включить жанр, которого в нем не было 
изначально. Современная филология может, конечно, косвенным путем вы
читывать из античной риторики нечто, чего там непосредственно нет, 
например теорию греческого романа . Это занятие вполне дозволенное, 
но при одном условии: тот, кто им занимается, должен ясно отдавать 
себе отчет в его специфике. Явление греческого романа как жанра имеет 
конкретное отношение к категории "вымысла" (лЛоЙыл), но к этой катего
рии не сводится. Античная риторика отлично знает категорию "вымысла", 
но греческий роман как жанр для нее не существует. 

Что вытекает из сказанного? Подъем теоретической поэтики и ритори
ки как форм систематической рефлексии о литературном творчестве соз
дал для некоторых поэтических и риторических жанров принципиально но
вый статус. Эти жанры подверглись дефиниции по правилам формальной 
логики; для них было отыскано место на жанровой панораме; их обозна
чения стали, наконец, терминами в настоящем смысле слова; наконец, 
их оптимальный, т.е. соответствующий дефиниции, облик был фиксирован 
в наборе практических рекомендаций. Вспомним еще раз приведенные вы
ше слова Аристотеля: "...испытав много перемен, трагедия останови
лась, обретя, наконец, присущую ей природу". Жанры, на которых было 
сосредоточено внимание античной теории литературы, должны были "оста
новиться"; почему, собственно? Для этого императива обнаруживается 
два основания: одно - метафизическое, другое - практическое, причем 
за практическим, как это часто бывает, стоит не меньше "метафизики", 
т.е. общих мировоззренческих предпосылок, чем за метафизическим. 
- Метафизическое основание - та по сути своей т е л е о л о г и 
ч е с к а я концепция совершенства как изначальной заданности, ко
торая наилучшим образом выразилась в аристотелевских понятиях "целе
вой причины" и "энтелехии", но в более диффузном виде встречается 
далеко за пределами прямого влияния философской доктрины Стагирита. 
С ней связаны упоминавшиеся выше биологические метафоры, как явные, 
так - что особенно важно! - и подразумеваемые, имплицитные, даже не 
осознанные в своем качестве метафор. Нуда они ведут? Организм с са
мого своего зарождения стремится осуществить некую программу, Де
терминированную, как мы теперь скажем, его "генетическим кодом" и 
постольку первичную по отношению к его собственному эмпирическому 
существованию; полнота осуществления этой программы - его биологи
ческая зрелость, когда он максимально приближается к своему идеаль-
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ному облику; а когда предел приближения достигнут и пройден, после
довать может только отдаление, так что зрелость закономерно сменяет
ся дряхлением организма. И вот предполагалось, что таким же образом 
дело обстоит и с жанрами. У жанра есть, по Аристотелю, "природа" -
идеальное задание, первичное по отношению ко всем конкретным реали
зациям, из которых слагается его история. Анализ трагедии в той же 
"Поэтике" Аристотеля основан, разумеется, на анализе конкретных об
разцов, но не будем обманываться - он ориентирован на выяснение "при
роды", вневременной программы. Как развитие зародыша и детеныша стре
мится к состоянию взрослой особи, так уже первые опыты в области тра
гической поэзии были подчинены ц е л и - "обрести, наконец, прису
щую ей природу". И для Аристотеля, и для Горация, но также для какого-
нибудь заурядного носителя той культуры, выражающегося куда менее от
четливо, литературный процесс телеологичен. Когда же цель достигнута, 
двигаться дальше можно только о т цели, т.е. в направлении упадка. 
Чтобы "прекрасное мгновение" продлилось подольше, эволюцию жанра луч
ше в нужный момент остановить. Эта концепция сохраняла вполне цель
ный и равный себе характер от Аристотеля до классицизма, а затем бы
ла оспорена более новыми умонастроениями, неблагоприятными как для 
принципа нормативизма, так и для принципа телеологии. Здесь не место 
обсуждать и оценивать ее; заметим только, что дело с ней обстоит не 
так просто и полностью обойтись без нее или хотя бы без ее реликтов 
пока что не удается. В числе таких реликтов могут быть названы упот
ребительные до сих пор биологические метафоры: "жизнь" жанра; его 
"ровдение", его "зрелость" и "кризис" - триада, вызывающая мысль о 
традиционной аллегории Трех Возрастов. Старая концепция не устранена 
из нашего мышления, а только оспорена и осложнена, т.е. лишена той 
завидной чистоты и ясности, той непротиворечивости, какую имела ког
да-то. 

Что касается практического основания для "остановленного" бытия 
жанровых форм, то оно состоит в назначении правил жанра служить ста
бильными правилами некоей длящейся игры, в которую автор играет со 
своими предшественниками и преемниками на сколь угодно большой вре
менной дистанции. Ибо теоретико-литературное сознание, сложившееся в 
Греции, а затем обслуживавшее ряд эпох, твердо стоит на том, что 
суть творчества есть подражание как состязание ( M W Я » ) ^ ( л > ^ % 
т.е. деятельность, при которой самовыявление неповторимой характер
ности индивидуального начала обеспечено именно неизменностью правил, 
дающих всецу личному опору и точку отсчета. Личному позволено быть 
личным не вопреки тому, а именно потому, что правила безличны и над-
личны; его неповторимость осознается, ценится и ^льтивируется имен
но потому, что правила создают вечно повторяющуюся, вечно воспроиз
водимую ситуацию состязания. Индивидуальная авторская манера - для 
античной литературной теории ценность, может быть - высшая цен-



ность^°, но она является ценностью в качестве единственного шанса на 
выигрыш в длящейся игре со многими участниками. 

Нет нужды останавливаться на социальных предпосылках статичной 
концепции жанра. Нам уже случалось отмечать и соотнесенность взгля
да на жанр как на литературное"приличие" (греч. го лоепоу) с сослов
ным принципом , и значение идеала передаваемого из поколения в поко
ление ремесленного умения (r^xvy)^. Есть еще одна важная социокуль
турная аналогия - явление литературного языка, сознательно консерви
руемого средствами рефлексии, т.е. при помощи фиксированных правил, 
в противоположность текучести и поливариантности языка бытового, не
обработанного. Как раз античность добилась не только в практике, но 
и в "идеологии" литературного языка таких результатов, которые отбра
сывают тень на много веков вперед: для литературного аттического диа
лекта 1У в. до н.э. был создан статус, позволивший снова и снова воз
вращаться к нему в практике позднеантичного и даже византийского ат-
тикизма, последствием чего и в наше время является языковая ситуация 
Греции, разводящая "кафаревусу" и "димотики"; латынь Цицерона, объек
тивно явившаяся и субъективно осознанная как вершинная реализация 
возможностей языка, была нормой еще для гуманистов Возрождения. 

Итак, под взглядом теоретической поэтики и теоретической риторики 
облик жанров обретает фиксацию и стабильность; присутствие литератур
ной теории само по себе - мощный фактор стабилизации жанровой панора
мы, устойчивого распределения между канонизированными жанрами функций, 
тем, мотивов, лексических "пластов" языка и т.п. Но эта констатация 
допускает логическое обращение на 180°: установка античной литератур
ной теории требует от жанровой панорамы статичности - как непременно
го условия ее, этой панорамы, просматриваемости и описуемости. Что в 
кругозоре теории - стабильно, но что нестабильно, в ее кругозор не 
попадает. Заново являющихся "младших" жанров, жанровых "гибридов" и 
прочих нарушений однажды освоенной жанровой панорамы ни поэтика, ни 
риторика, как правило, в упор не видят; исключения по сути своей та
ковы, что подтверждают правило"1. Полноправным предметом поэтики и 
риторики до конца античности (и даже много, много позднее *) продол
жали быть те стихотворные и прозаические жанры, которая античная ли
тературная теория застала наличными при своем собственном становле
нии. Новые жанры оставались, так сказать, "беспризорными". Но из это
го вытекает интересное обстоятельство: на них не распространялись 
или, точнее, не вполне распространялись специфические условия, соз
данные для канонизированных жанров присутствием теоретико-литератур
ной рефлексии, в их бытии проявлялись черты более ранней, дорефлек
тивной поры. Стоит вспомнить, что за порогом рефлексии с самого на
чала оставались фольклорные и полуфольклорные, низовые жанры и что 
многие из новых дитературных жанров более или менее простодушно или, 
напротив, изысканно перерабатывали топику и мотивы фольклора и низо-
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вой словесности; это прежде всего очевидно в отношении буколики, 
вновь и вновь идущей от картин пастушеского быта к имитации пасту
шеской песни, но может быть без труда прослежено и в отношении так 
называемого позднеантичного романа. Самое позднее, пришедшее после 
того, как двери теоретико-литературной рефлексии закрылись, оказыва
лось в соседстве с самым древним, с тем, что предшествовало всякой 
рефлексии и не вошло в ее двери. Разумеется, поскольку античная ли
тература оставалась в своей основе традиционалистской, и для новых 
жанров, как для жанров дорефлективных, существовали свои жанровые 
каноны, во многих случаях, однако, достаточно расплывчатые; но к са 
мому существу объективного статуса (а не просто субъективного осоз
нания) этих канонов относится то , что они не были фиксированы усили
ями литературной теории. В этих областях действует скорее "неписаный 
закон", литературный аналог обычного права, нежели кодифицированные 
правила поэтики или риторики. То есть последние тоже принимаются во 
внимание новыми жанрами, но лишь постольку, поскольку они касались 
вообще всякой литературы, желающей быть "художественной", всякой 
"изящной словесности", а не в более четком и обязательном варианте, 
специально приданном жанру, как это было, скажем, с трагедией или с 
эпидейктической речью. Правила регулируют - если у автора хватает 
для этого выучки - построение фразы, структуру периода, вообще фак
туру словесной ткани, а также частности вроде разработки какого-ни
будь описания ("экфрасиса"); но жанровую идентичность в масштабе 
всего произведения обеспечивают не они. 

С жанровой идентичностью, а потому и с жанровой номенклатурой 
как описанием этой идентичности, дело может обстоять в отношении но
вых жанров античной литературы не проще, чем в дорефлективных лите
ратурах. Мы уже говорили выше о поражающей - с нашей точки зрения -
полисемии древнееврейского "термина" maeai. С ней контрастирует 
точность и однозначность жанровых обозначений, которые мы встречаем 
в греческих и*римских риторических руководствах, не говоря уже о 
"Поэтике" Аристотеля. Но как обстоит дело с новыми жанрами античной 
литературы, в частности с тем жанром, который мы называем романом? 
В арсенале риторической теории были термины Л^У^А^Сповествование) 
и ггЛс<6/ис((вымысел)°3; в совокупности они обозначают некое родовое 
понятие, в которое роман входит как одна из частных возможностей, 
ввиду чего практику позднеантичных романистов в известной мере при
ходится объяснять из теоретических рекомендаций, касающихся нарра-

АД 

тивного вымысла вообще, того, что по-английски называется fiction . 
Но также очевидно, что полнота жанровых признаков греческого любов
но-авантюрного романа (идеально прекрасная чета в качестве героев, 
любовь с первого взгляда, непременные скитания и приключения, испы
тания верности, бракосочетание в счастливом финале) никоим образом 
не покрывается общим понятием нарративного вымысла; соответственно 
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она не предусматривается и не может предусматриваться теорией послед
него. Теории, по-настоящему подходящей жанру, не существует по той же 
причине, по которой не существует по-настоящему подходящего ему тер
минологического обозначения; одно связано с другим. Позднее роман все 
чаще называют словом "драма" или дериватами от него (SQUJULOLXLKW, 6VV-
XdiVAjLoi Sfcf/uotTLJcdv* ie&iZixSv Sfxy^ocz&jv vnovitiu^ что, если верить 
ритору III в. Афтонию, выражает все ту же идею "вымысла" ь ; однако 
параллельно употребляются дериваты от слова "история", так что в ито
ге получается немалая терминологическая путаница. Термин "история" 
корректно употребляется в риторических текстах как противоположность 
термина "вымысел" (повествования бывают "мифические", "исторические", 
"прагматические", т . е . судебные, и "вымышленные"), но в применении к 
роману он несколько напоминает ненаучное словоупотребление персона
жей фонвизинского "Недоросля" ("А далеко ли вы в истории?" - "Какова 
история. В иной залетишь за тридевять земель, за тридесято царство"). 
С другой стороны, она может иметь какое-то отношение к имитации в 
романной литературе приемов историографии (специально исторической 
новеллистики, процветавшей со времен Геродота). Вывод: нет возможнос
ти говорить ни об абсолютном отсутствии жанровой номенклатуры, ни о 
ее нормальном функционировании. Жанр существует de facto и даже приз
нан de fac to , но его бытие принципиально отличается от бытия жанров, 
получивших признание de Jure. 

Конечно, эта картина характерна отнюдь не для одного романа. Изу
чение "младших", "гибридных", вообще полупризнанных жанров всегда 
очень важно для истории литературы, потому что эти жанры особенно 
пластичны и подвижны; в них закладываются основы более поздних жан
ровых явлений. Панорама вершинных достижений литературной эпохи еще 
может без них как-то обойтись, но реалистический подход к литератур
ному процессу, к литературе как процессу без их учета немыслим. Но 
это как-то странно объяснять после Тынянова и Бахтина. Хотелось бы 
подчеркнуть другое: как раз в приложении к античной литературе ис
следование таких жанров представляет особый теоретический и методо
логический интерес. Во-первых античность впервые открыла принцип 
теоретико-литературной рефлексии; важно выяснить, как этот принцип, 
распространенный отнюдь не на всю литературную продукцию, выступал 
порой в неполном, как бы диффузном виде, сосуществуя с наследием 
дорефлекторного подхода, опосредуя его и будучи им опосредуем. Во-
вторых, в античной литературе с присущей ей строгостью жанрового 
традиционализма дистанция между статусом жанра de Jure и de facto 
была куда больше, чем в более близкие нам времена. В-третьих, как 
мы у# е Указывали в начале статьи, временная даль может помешать и 
уже не раз мешала серьезным исследователям обособлять от жанров, 
признанна d e j U r e , жанры, существовавшие de facto . Последние долж
ны быть внимательно изучаемы, но иными методами, чем пэрлпе. Всякая 
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путаница в этом пункте может только вести к недоразумениям и плодить 
псевдопроблемк. 

П р и м е ч а н и я 
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Symposium 223d /Пер. С.К. Апта//Платон. Соч. М., 1970. Т. 2. 
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Ср.: Белинский В.Г. Разделение поэзии на роды и виды//Полн. собр. соч. М., 1954. Т. 5. 

2°Staiger E. Grundbegriffe der Poetik. 4. Aufl. Zurich, 1959. 3. 219-228. 
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^Например, в числе биографических заметок о поэте Пиндаре, пред
посылавшихся в рукописях его текстам, имеется одна, написанная гек
заметрами, а по своему содержанию и построению не отличающаяся от 
других. См.: Pindari carmine et fragraenta cum scholiis integris 
emend /Ed. C D . Beckius. Lipsiae, I8II. T. I. p. XXIX-XXX. 
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сигнализируют о внутренних противоречиях существующей жанровой номен
клатуры, чем указывают выход. См.: Краткая литературная энциклопедия. М., 1§б£. Т. I. С. 954. 
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своей полной жанровой жизнью" (Там же. С. 189). 
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Карамзин Н.М. Письма русского путешественника. СПб., 1900. Т. 2. 

Конечно, и самые настоящие термины - все, кроме искусственно 
образуемых, - кристаллизуются из "словечек", из нестрогого, но живо
го профессионального "жаргона". Нам пришлось однажды обстоятельно 
говорить об этом (Аверинцев С.С. Классическая греческая философия 
22 



как явление- историко-литературного ряда//Новое в современной класси
ческой филологии. М., 1979. и. 41-81, специально с. 46-52, важно при
меч. 32 на с. 74). Дело решается тем, завершилась ли кристаллизация в 
пределах той или иной большой культурной эпохи. Термин "импрессио
низм", как известно, получился из насмешливого словечка, введенного 
критиком и обыгравшего название совершенно определенной картины Клода 
Моне, выставленной в 1874 г. в Париже; однако оно успело стать серьез
ным и фиксированным термином для той же европейской культуры новейше
го времени, которая породила само явление. Но античная культура окон
чила свой исторический путь, так и не узнав, что "диатриба" - термин 
и специально термин литературной теории. Она не узнала также многого 
другого, например, что слово "неотерики", представляющее собой конта
минацию греческого словечка vtcCzioot (новейшие) из обихода Цицерона 
(Orator 161, ad Atticum УП, 2, VM позднелатинского neotericus (пре
данный новшествам), есть термин, обозначающий поэтов из кружка вокруг 
Катулла и Мальва. 6 общем, дело сводится к тому, что наша интеллекту
альная культура сделала нормой значительно большее количество терми
нов и значительно большую степень фиксированности каждого термина, 
чем античная, что и сказывается при любом акте "перекодирования" ин
формации; и особенно коварный случай - когда мы пользуемся к качест
ве терминов античными выражениями. Проблема, конечно, не ограничива
ется историей литературы, историей культуры; она сохраняет свое зна
чение для политической истории. Все термины, без которых мы не можем 
построить самого простого суждения о римской политике, не говоря уже 
о греческой, - даже "оптиматы и "популяры", тем более "республика" 
и "империя", и т.д. и т.п. - завершили свой путь к статусу терминов 
уже в европейской науке нового и новейшего времени. 

20 принципиальном значении логически выверенной дефиниции как 
специфической формы мысли вообще и теоретико-литературной мысли в 
частности см.: Аверинцев С.С. Литературные теории в составе средне
векового типа культуры/УПроблемы литературной теории в Византии и ла
тинском Средневековье. М., 1986. С. 5-18, особенно с. 7-14. 

43Poetica I447aI3. 
Аристотель и античная литература. С. 112. 

45Poetica I450bI6-20 /Пер. М.Л.Гаспарова|//Там же. С. 123. 
Аверинцев С.С. Древнегреческая поэтика и мировая литература//По-

этика древнегреческой литературы. М.д 1981. С. 3-14; Он же. Истори
ческая подвижность категории жанра: Опыт периодиэации//Историческая 
поэтика: Итоги и перспективы изучения. М., 1986. С. I04-II6; Averin-
ZGV S. Das dauerhefte ЕгЪе der Griechen: Die rbetorische Grundein-
stellung als Synthese des Tradltionallsmus und der Reflexion//Inns-
brucker Beltrage zur Kulturwissenschaft. Sonderheft 49. Proceedings 
of the International Comparative Literature Association. Innsbruck, 
I979J Innsbruck, 198I. S. 267-270. 

Ср.: Аверинцев С.С. Классическая греческая философия как явле
ние историко-литературного ряда. С. 62-о5. 

Ср.: Лосев А.Ф. История античной эстетики: Аристотель и поздняя 
классика. М., 1975. С. 463-471; Cooper L. Aristotelian Theory of Co
medy, with an adaptation of the Poetics and translation of the Treo-
tatus Coislianus. Oxford. 1924: Else G.P. Aristotle s Poetics. 
The Argument. Cambridge (Mass.), 1957. В настоящее время над этой 
темой работает М.Л. Гаспаров. 

Ср.: Гаспаров М.Л. Композиция "Поэтики" Горация//Очерки истории 
римской литературной критики. М., 1963. С. 97-151. 

Некогда вью казенное в истории отечественной филологии утвержде
ние, согласно которому все послание к Пизонам от начала до конца по
священо исключительно драматической поэзии (Нетушил И.Б. Тема и план 
Горациевой "Ars poetic а "//%рнал министерства народного просвещения. 
1901. № 78. С. 40-76), является явной утрировкой. Ср.: Каплин-
ский В.Я. "Поэтика" Горация. Саратов, 1920; Гаспаров М.Л. Композиция 
"Поэтики" Горация. С. 121. Нет нужды соглашаться с ним, чтобы кон-
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статировать простой факт - те части послания к Пизонам, которые содержат конкретные указания касательно жанровых реальностей, а не поэтической практики вообще, трактуют о драматических жанрах (кроме пассажа об эпосе - ст. 136-152). 
Всегда цитируется свидетельство Порфириона Помпония в начале его комментария к посланию Горация к Пизонам: "Он собрал правила Неопто-лема Парийского. касающиеся искусства поэзии, однако не все, а только самые важные . 52 ^Philodemos. Ueber die Gedichte V. Buoh. Grlech /Text mit Ueber-

setzung und Erlauterung von Chr. Jensen. В., 1923. 
5 3Cp .: Аверинцев С.С. Византийская риторика. Школьная норма литературного творчества в составе византийской культуры//Проблемы литературной теории в Византии и латинском Средневековье. С. 19-90, особенно с. 23-25. 
54 

Ciceronis Orator 662 De oratore II. 51-64: Quintilliani Insti-tutiones oratoriae IX, 4, 129; id. X, I, 73. Специально речи и другие пассажи Фукидида изучались в риторских школах как образцы красноречия. Ср.: Аверинцев С.С. Плутарх и античная биография. С. 95-96, примеч. 5-9 на с. 146-147. 
"Genus maxlme oratorium" (De legibus I, 2, 5). 

5 6 C D •: Reltzenstein R. Hellenistische Wundererzahlungen. Leipzig, 
1926. S. 84-99; Kerenyi K. Die grieohisch-orientalische Roraanlitera-
tur in religionsgeschichtliohen Beleuchtung. Tubingen, 1927. S. 1-23. 

0 принципе подражания-состязания в системе рефлективного традиционализма см.: Аверинцев С.С. Древнегреческая поэтика и мировая литература. С. 4-5: Он же. Историческая подвижность жанра: Опыт периодизации. С. 1 П - П 2 . Разумеется, сам по себе этот принцип отлично известен эпохе дорефлективного традиционализма; но и он в своей конкретной реализации вместе со всем остальным преобразован сознательной рефлексией, фиксирующей черты жанра. Архаические певцы состязались в "мудрости* вообще, в "умении" вообще; поэты и прозаики эпохи рефлективного традиционализма состязаются прежде всего в точности, с которой их творчество воспроизводит абсолютную норку жанра. "С точки зрения искусства (к<*ты. zyv re/vfv), - говорит Аристотель, - лучшая трагедия - это трагедия именно такого склада" ("Поэтика". Гл. 13 /Пер. М.Л.Гаспарова/УАристотель и античная литература. С. 131). После того как законы жанра сформулированы "с точки зрения искусства", от произведения требуется максимум жанровой идентичности: по этой логике наилучшая трагедия есть "трагичнейшая" трагедия (Там же. С. 132). Коль скоро есть дефиниция жанра, с любого образчика этого жанра спросят соответствие дефиниции. 5го принципиально новый смысловой момент, отсутствующий в архаической агонистике хотя бы ввиду отсутствия дефиниций. 
58Ср.: Аверинцев С.С. Византийская риторика. С. 19-90, особенно с. 48-51. Проблеме индивидуального стиля в античной и византийской литературной теории мы посвятили специальную статью, ныне находящуюся в печати. 
Ср.: Аверинцев С.С. Древнегреческая поэтика и мировая литература. С. 8; Он же. Историческая подвижность категории жанра: Опыт периодизации. С. 112. Промежуточным звеном между статусом жанра как литературного"приличия" и пафосом сословного деления является, конечно, (фундаментальное' для традиционной эстетики противоположение "высокого" и "низкого". Важно, что противоположение это было одним из изобретений греков. В литературных традициях Ближнего Востока, например в древнееврейской, мы не найдем систематического разнесения синонимов по стилистическим графам. "В коптской лексике, как и в древнеегипетской, нет привычного для нас деления на обеденный и высокий стиль... Высокопарность, пышность или торжественность речи достигались не путем использования особой лексики, а ...сравнениями, тропами, метафорами" (Еланская А.И. Коптский язык. М., 1964. С. 18-19). 
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60Там же. 
^Одно из таких исключений - теория гимна как разновидности эпи-

дейктического красноречия, предложенная ритором III в. Менандром Лао-
дикийским. Разумеется, "аннексия" гимна для риторической прозы - но
вация так называемой второй софистики, породившая некоторый жанровый 
гибрид; достаточно вспомнить прозаические гимны Либания и Юлиана От
ступника. Но эта новация, во-первых, с самого начала лежала в русле 
архаиэаторских тенденций, во-вторых, укладывалась в освященное тра
дицией понятие эпидейктического рода. 

"̂ Вопиющий пример - отказ византийской теории замечать гимнографи-
ческое творчество Романа Сладкопевца и его сподвижников, да и вообще 
поэзию, основанную на неантичных принципах стихосложения. Ср.: Аве-
ринцев С.С. Византийская риторика. С. 21-25 

6 3Ср. классификацию видов повествования в прогимназматах Николая 
Софиста (У в . ) : Rhetores Graeci /Ed. L. Spengek. 1856. T. I I I . 
P. 455, 29. 

^Специалисты по античному роману не приминули делать это, начиная 
с классического.труда Эрвина Роде: Rohde E . Der grieohlsohe Roman und 
seine Vorlaufer3 . Leipzig, 1914. S. 350-353. 

Aphthonii Progymnasmata 2, Phetores Graeoi /Ed. L. Spengel. 1854. 
T. I I . P. 22, 4 ff . 
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МОЛИТВА И ГИМН В "ИЛИАДЕ" ГОМЕРА 
Гимнография - один из самых многогранных жанров античной литерату

ры. Формы гимнической поэзии варьируются от заклятия до философской 
теологумены; гимнические партии звучат в греческой трагедии, пароди
руются в комедии, оживают в эпической поэзии и растворяются в клас
сической лирике, преломляются в философских диалогах и трактатах, 
становятся строительным материалом античной риторической прозы в фор
мах торжественного красноречия. Многогранность гимнического жанра и 
его своеобразное положение среди других жанров литературы осознава
лись уже античной "критикой". Ритор Менандр (III - 1У вв. до н.э.) в 
своем известном сочинении "О торжественном красноречии", рассматривая 
гимны в контексте теории риторической прозы как частный случай пох
вальных речей, предоставляет нам подробное описание различных видов 
гимнов и приемов восхваления божества-адресата. Менандр различает 
гимны призывательные (KI^TIKOL), молитвенные (ZVKTLKOI)y отмаливаю
щие (cmei/KTLKoi), мифические (gtvfcxoi), генеалогические (yevtxJLoyi-
кос), физические (yvrtixoi), вымышленные (лЕлЛ<х£и(уо!), напутственные 
(ZtTronsjurrrtKol) и смешанные Цм-ктосу-т Менандра, оказавшегося, по-ви
димому» одним из первых "систематизаторов" гимнической поэзии, отде
ляют от современных ученых многие века, однако легко уловить сходство 
в его описании гимна с современными классификациями. Одна из таких 
аналогий - различение гимнов по адресату (пэан и ном-гимны, посвящен
ные Аполлону, дифирамб - Дионису), другая - по цели (гимн призыва-
тельный окликает, гимн родословный рассказывает о происхождении, гимн 
мифический излагает божественную биографию). 

Центральной работой, имеющей принципиальное значение и определяю
щей основные современные тенденции в изучении гиша как специфической 
жанровой формы, можно считать исследование польского ученого Б. Дани
ловича "Морфология античного г и м н а . Автор видит свою задачу в ре
конструкции "имманентной поэтики", образа морфологии жанра, призван
ного восполнить античные дефиниции неоднозначного термина гглс\/ос^ 
(гимн). Данилевич предлагает попытку структурного описания гимна, 
трактованного как система признаков и функций. Последовательно рас
сматривая четыре собрания гексаметрических гимнов (гомеровские, кал-
лимаховские, орфические гимны и гимны Прокла), Данилевич устанавлива
ет свой "набор" функциональных элементов для каждого цикла гимнов. 
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Он-называет шесть таких элементов: экспозиционный, лаудатийный, ил
люстративный, приветственный (салютативный), молитвенный (прекатив-
ный), вступительный (прооймический). Наличие или отсутствие отдель
ных функциональных элементов, их последовательность - вот первая жан
ровая "координата" гимна. Вторая координата - это реакция читателя на 
"гимнический ход". Отношения ожидания (неожиданности) для автора и 
читателя становятся принципом ритмической организации "текста", его 
композиции. На пересечении этих двух осей координат рождается, по Да-
нилевицу, "образ гимнического жанра". 

Ценным вкладом в изучение гимнической типологии с использованием 
коммуникативного элемента в художественной структуре представляются 
работы известного английского филолога Ф. Кэрнса . Так, например, 
анализ поэтики александринизма Ф. Нэрне строит на развернутом изуче
нии поэзии Каллимаха, представляющей важное звено в развитии антично
го гимна, в ее отношении к "гомеровскому" образцу4. 

В отечественной науке перспективы многопланового изучения гимничес
кого жанра, в частности взаимосвязи гимна с другими жанрами, связаны 
с цельным исследованием образца гимнического жанра в его происхожде
нии и развитии. Так, например, А.А. Тахо-Годи связывает гимнографи-
ческие и энкомиастические тенденции в позднеантичной прозе с реализа
цией характерных для всей античности эстетических тенденций, в част
ности выявления онтологической сущности "предмета" через множествен
ность имен5. 

Изучение взаимосвязи гимна с другими жанрами и их взаимовлияния 
предполагает в качестве необходимой предпосылки исследование художест
венной формы гимна, т.е. того, чем гимн отличается от всего, что не 
есть гимн. Оформление гимна связано с его структурой. Сразу объясним, 
что мы опирались на диалектическое понимание "структуры как единораз-
дельной цельности"6, т.е. различенности элементов, которые должны 
быть увидены обособленно и затем объединены в некоторое целое. 

Формальная характеристика гимнического обращения нарушает понима
ние гимна как живого органического единства . Целостность гимна как 
особой жанровой формы связана с коммуникативной основой гимнического 
обращения . 

Гимн есть прежде всего коммуникация и представляет собой структуру 
разумно жизненного человеческого общения. Прооймий - один из видов 
гимнической поэзии - прекрасно иллюстрирует этот "разумно жизненный" 
смысл гимнического жанра, предваряя исполнение большого эпического 
повествования. Е|удучи уже вполне самостоятельным и гармонически за
вершенным поэтическим словом-прелюдией, он призван вместе с тем соз
давать особую обстановку, настроить самого певца и его слушателей, 
подготовить и ввести их в торжественную ситуацию пения, сопровождаю
щего свершающееся празднество, а главное, привлечь и расположить бо
жество-адресата воспеванием похвалы. 
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О древних ритуальных корнях гимнического обращения нам напоминает 
терминология видовых названий гимна. Вспомним, что жертва Дионису со
провождалась экстатическим выкрикиванием одного из его имен - "Дифи
рамб", послужившим впоследствии названием гимнов, возносимых Дионису. 
Название гимна в честь Аполлона "пэан" звучит в ритуальном возгласе 
"иэ, пэан!". О коммуникативной природе гимнической поэзии свидетель
ствуют и так называемые призывные гимны (v/uvot кХптшоЬ', еще близкие 
к практике молитвенного прошения, но уже и отличные от собственно 
молитвенных инвокаций, уже расцвеченные словесно, несущие ясно выра
женную тенденцию описания, тяготеющие к изображению происхождения и 
деяний того или иного божества. 

Участники молитвенного обращения и состав их действий. Участники 
молитвы - это божество-адресат и адорант. Их взаимодействие определя
ет границы молитвенного обращения в рамках целостного эпического по
вествования. 

Боги, к которым гомеровские герои воссылают мольбы, немногочислен
ны: Олимпийский Зевс, глава гомеровского патриархального пантеона, -
непременный (за исключением молитв к Музам) и первый адресат этих мо
лений; Афина и Аполлон, дети Зевса, и другие боги обозначены обобщен
но (Олимпийцы, подземные боги, реки). 

К Зевсу, величайшему из богов, гомеровские герои обращаются чаще 
всего. В "Илиаде" к нему обращены тринадцать молитв (II, 412-420; 
III, I79-I80, 202-205, 320-323, 364-368; XII, 162-174; XIII, 631, 
639; ХУ, 372-376; ХУ1, 228-249; ХУП, 645-647; XIX, 270-276; XXI, 
272-283; ХХ1У, 308-313). Дочери Зевса Афине посвящены семь молитв 
(У, II5-J20; У1, 304-311; X, 277-283, 284-295, 461-464; ХУН, 
561-567; XXIII, 770-774). Сын Зевса Аполлон оказывается адресатом 
грех молитв (I, 37-43, 451-457; ХУ1, 514-527). Отдельно от других 
богов призывается речной бог Сперхей (XXIII, I44-I5I). Следует упо
мянуть несколько молений самого поэта к ВДузе или Музам (I, I; II, 
484; XI, 218; Х1У, 508; ХУ1, 112). Интересно отметить, что в воинст
венной "Илиаде" нет ни одной молитвы к Аресу. В гомеровском эпосе 
Арес представлен хтоническим божеством, олимпийская переработка за
метна здесь меньше всего. Из всех олимпийских богов, представленных 
у Гомера, Арес - это наиболее дикое существо, несомненно негречес
кого происхождения, очень слабо ассимилированное с олимпийской се
мьей. И это не только бог войны, самой безобразной, самой беспоря
дочной и самой бесчестной, но прежде всего и сама война, само сра
жение или поле сражения . 

В молитвах, воссылаемых к группе богов, одним из адресатов всегда 
оказывается Зевс. Древнейший, родной для Афин божественной триаде 
(Зевс, Афина, Аполлон) направлено четыре молитвы (II, 371; 1У, 288; 
У П , 132; ХУ1, 97). Другая Зевсова группа (Зевс, Гелиос, реки, зем
ля и подземные боги) появляется в молитве Агамемнона (II, 276). 
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Сходной группе богов (Зевс, Гея, Гелиос и Эриннии) Агамемнон воссы
лает моления в другой песни (XIX, 258). К группе Зевса в более широ
ком смысле слова следует отнести мольбы, в которых призывается **3евс 
и все другие боги** (III, 298; У1, 476). В гомеровское время под выра
жением /7оУГ£<; гГьос следует понимать не просто всех богов, но только 
верховных олимпийцев. Зевс включен и в молитвы, обращенные к "богам", 
вообще не названным по имени (1У, 363; XXIII, 650). 

Состав божеств-адресатов молитв поэмы не случаен: в гомеровской 
системе богов, основанной прежде всего на героической мифологии, 
представлены олимпийские боги, "все остальные категории богов пред
ставлены у Гомера не очень развито или совсем слабо**10. Зевс, хотя 
и обнаруживает у Гомера кое-где свои очень древние черты (Ахилл, на
пример, молится Зевсу Додонскоцу, или Пеласгийскоцу, который являлся 
в Греции одним из древнейших и чисто хтонических Зевсов; см.: Ил., 
ХУ1, 233-238), по сути своей связан с героическим миром и возглавля
ет его: "Зевс у Гомера прежде всего властелин в сфере общественной 
жизни, покровитель героев, ставящий те или иные героически^ цели и 
помогающий или вредящий тем или иным героям. Он главный законода
тель, покровитель гостеприимства, охранитель клятв. И вообще это 
прежде всего принцип общественного и общественно-политического уст
ройства"11. 

Первостепенность Афины и Аполлона для героев в их молениях к бо
гам - еще одно свидетельство патриархальности гомеровского пантеона. 
Однако если образ Афины Палдады подвергся наибольшей героизации (хо
тя именно в "Илиаде" особенно выступает титанически-циклопический 
характер Афины, она здесь - прямая покровительница героев и богиня 
честной, справедливой и размеренной войны, богиня искусства), то 
образ Аполлона (наряду с Аресом и Посейдоном) наименее героизирован. 
Аполлон и Артемида являются у Гомера прежде всего богами смерти и 
вероломного убийства. Поэтому именно Аполлон становится адресатом 
мольбы оскорбленного жреца. Бели же вспомнить о догомеровской кон
цепции Троянской войны как возникшей в результате просьб Геи к Зев
су об уменьшении числа лвдей на земле, то Аполлон, насылающий на 
ахейцев чуму и шествующий "ночи подобный" (I, 43-53), как нельзя 
лучше осуществляет "решение Зевса" (I, 5). В мольбе Главка (X, 
514-527) говорится об избытке силы у Аполлона, что указывает на сти
хийный характер его мощи. 

Топика просьб в молитвах весьма разнообразна, хотя она и остается 
в кругу лишь самых насущных забот гомеровских героев . В круг этих 
забот попадают заботы военные (I, 35-45, 450-457; II, 371-373, 412; 
1У, 288-290; У, II4-I2I; У1, 300-310; У П , 132-158, I77-I8I, 
200-206; Л И , 236-245; X, 270-282, 284-295, 460-464; ХУ, 370-377; 
ХУ1, 97; ХУП, 561-567, 645-649) и мирные (II, 484-493; XI, 475; 
XXIII, 770; ХХ1У, 308), месть врагу (III, 350-355), соблюдение 
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клятв (III, 297-302, 319-324; У Н , 75; XIX, 258). Стоит упомянуть, 
что "Илиада" начинается молитвой поэта к Цузе "Гнев, о богиня, воспой 
Ахиллеса..." (I, I). 

Эпический рассказ вплетает мольбы,и границы их легко различить: 
молитвенная речь вводится с помощью особых эпических формул, пред
ставленных различными сочетаниями verba gioendi и verba putandi 
(zintd/uevoq ftTtypll* 412; iTntv intt/k^^voc^ - У1, 475; Evyto/n-
vo<;...fnoQi ijis$«- XIII, 631; X, 460; zyotz'tiyo/uzvo^- ХУ1, 249; 
ХХ1У, 314; I, 43, 450; У, 121; ciyofccvo^ S'«f« zimv- ХУ1, 513; 
£и><хтУ€ъу(о/иг\/у- yi, ЗЮ; zv-fa/tLtvoc, zi'mv- XIX, Zf&\zvjto/4ivy /' 
fjfiuzo - yf, 305). 

Важно отметить, что молитвы появляются, когда происходят важней
шие события в действии "Илиады". Уже в самом начале "Илиады" звучит 
известная молитва Хриса, ставшая причиной губительного мора, который 
Аполлон насылает на ахеян. После возвращения Хрисеиды отцу по второй 
его молитве Аполлон прекращает свои действия. Ответные действия бо
жеств при этих поворотах неоднозначны. Перед ночным походом в стан 
врага Диомед и Одиссей горячо молятся Афине, и Афина внимает их моль
бам (X, 277-295). Но когда троянцы готовы бежать от воинственных да-
наев, знаменитый птицегадатель Гелен посылает Гектора к Гекубе с со
ветом принести в дар Афине "пышный покров" и дать обет заклать двенад
цать коров, если бигиня услыпит молитвы и отразит от Трои Диомеда 
(У1, 76-115). Однако все мольбы троянок, сопровождающиеся необходимы
ми дарами, остаются безответными (У1, 269-3ID. Перед битвой ахеян с 
троянцами Агамемнон взывает к Зевсу (II, 412-419). Однако Кронион, 
хотя и принял жертву, не склонился к мольбам Агамемнона, как не скло
нился ни к его просьбе засвидетельствовать святые клятвы перед поедин
ком Менелая и Александра (III, 275-302), ни к призывам троян и ахеян 
покарать виновника погибельных дел и распрей, погрузив его в царство 
Аида (III, 320-324), ни к пламенным мольбам Менелая покарать своего 
оскорбителя Александра (III, 350-354). Более того, "злотворный" (III, 
365) Зевс не только не скрепляет этих клятв, но и велят Афине под
стрекать троянцев к их нарушению (1У, 70-72). Афина побуждает Пандара 
пустить стрелу в Менелая и велит сотворить обет "луконосноцу ликий-
скому Фебу" (1У, 101), что Пандар и делает. 

Структура молитвы. Обычное начало молитвы - призывание того или 
иного божества с просьбой "усльшать" (*Л£Л)13. Эта форцула - посто
янное, но не обязательное вступление к гомеровским молениям* В "Илиа
де" с формулы KAvdi или /с1/сД^?Г(внемли, усльшь) начинается только 
семь молитв. Эта призывная форцула стоит в одном ряду с другими при
зываниями, весьма разнообразными у греков. Так, например, с представ
лениями о призыве бога из разных мест связаны разнообразные значения 
глагола кыЛеТу, употреблявшегося с префиксами (intKo<\ztv, хсхг*KO&ILV4 

ыуы«*1гС$. Какой же смысл несет эта "прелюдия", какова цель этого 
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архаического призыва, столь устойчивого, но уже не строго обязатель
ного для Гомера? Нетрудно убедиться, что все эти слова предполагает 
определенное действие со стороны божества, как бы вводящее его в си
туацию мольбы. Эти слова призваны завладеть вниманием божества, его 
слухом. "Услышь", "внемли" - просит молящийся. Если мы вспомним о 
первобытной магии слова, становится понятным появление этого призыва: 
в нем сохранена сила магического обращения, единство магического сло
ва-мысли-дела, связывающего божество, призывающее, обращающее его к 
мольбе. Так, например, план мерного эпического рассказа прерывается 
обращенным непосредственно к божеству призывом "внемли мне", предва
ряющим мольбу Хриса. После указания на творящего моление (исполните
ля) и призываемое божество здесь произнесено заветное KIV^I (*c'/cJli/̂ ), 
которое открывает просителя, - молитвенное слово. На прямую направ
ленность действия просителя указывает форма 2-го лица единственного 
или множественного числа сказуемого. Непосредственное обращение к бо
жеству, предоставленное уже вводящим в ситуацию обращением "услыпь", 
переводит нас в план прямого общения адоранта с божеством: 

Бог, сребролукий, внемли мне: о ты, что хранящий обходишь 
Хрису, священную Киллу и мощно царишь в Тенедосе, 
Сминфей, если когда я храм твой священный украсил. 
Бели когда пред тобой возжигал я тучные бедра 
Коз и тельцов, - услышь и исполни одно мне желанье 
Слезы мои отомсти аргивянам стрелами твоими! 

(I, 37-42) 
Основная формула призыва:формы Vocativus, в частности, мы встречаем 

46 раз против пяти форм Nomlnativus, сохраняющих призывное значение. 
Иногда формы именительного падежа в именовании божества смешиваются и 
в пределах одной молитвы, хотя главная призывная цель обращения сох
раняется. 

Основным наклонением в формуле служит imperativus (повелительное 
наклонение), несущее в себе намерение говорящего "привлечь", "прину
дить" адресата к определенному действию. По данным Т. Бекмана, соот
ношение в употреблении наклонений таково: 

IMPERATIVUS CONJUNCTIVUS OPTATIVUS 
54 15 5 

Отношение именования и просьбы. Молитвы к Зевсу. В молитве троян
цев и ахейцев к Зевсу молящиеся черпают из чаши вино и возглашают: 

Первых, которые смеют священную клятву нарушить, 
Мозг, как из чаши вино, да по черной земле разольется, 
Их вероломных и чад... 

(III, 299-301) 

31 



Магическая операция (с элементами подражательной магии), включен
ная в текст мольбы, усиливает связь именования и просьбы. Согласова
ние просьбы с именованием, трудно уловимое на первый взгляд, раство
ряется в этом круге магического действия* Поэтоцу обычные эпитеты 
Зевса "славный, великий" и обобщенное именование других богов "бес
смертные" в силу самого попадания во власть волшебства должны побу
дить к действию, заданному в просьбе. 

Агамемнон просит Зевса о помощи и о победе над врагом перед бит
вой (II, 412-418). Намерения Агамемнона требуют от него силы, мощи, 
воинственного пыла и сулят славу герою. Многоступенчатой просьбе со
ответствует сложное именование божества-адресата молитвы. В состав 
его входят эпитеты "славный" (KV£I6TC)9 "великий" (/*^^0, "черно-
облачный" (Ktlcuvtyzc:) и причастная конструкция "пребывающий в эфи
ре" (ottfofL v<*L(ov), встречающаяся только в поэзии и восходящая к эпи
тету Зевса "эфирный" ы1Щ>со$). Из всего множества божественных ха
рактеристик Зевса привлекаются те, которые повторяют мотив просьбы. 
Эпитеты "чернотучный" (букв. - покрытый черными тучами) и "обитающий 
в эфире" ("эфирный") указывают на древнюю связь Зевса с погодными 
стихиями - ветром, грозой . 

Более широкий контекст этого эпитета, стоящего в одном ряду с эпи
тетами V/7<XToq ипбтъь £ecjv гглссто^ *«1 <ХРС4ТОС> , ifnaroc, <ft,iovrcuVt 
vnxxoc, A^ov/^Ci указывает на небесное владычество Зевса. Все приве
денные имена божества-адресата должны вызвать к действию те его функ
ции, на которые они указывают, дабы исполнилась просьба молящегося 
богу* Зевс "чернотучный" и "пребывающий в эфире" должен проявить се
бя, воздействуя на ход не только военных событий на земле, но и кос
мических на небе (на движение Солнца). При этом блеск небесного эфи
ра (обиталища владычного Зевса) может обернуться неугасным огнем по
жара, испепеляющим чертоги Приама. 

В обращении данаев к Зевсу (УН, 200-306) четырехчастная просьба 
симметрично переходит в четырехсоставное именование. Причем согласо
вание их вцдержано от обобщающего мотива до точного повторения* в 
просьбе корня эпитета божества. Просьба о даровании Аяксу "победы" 
(w/r^v), Аяксу и Гектору "силы" (/*/̂ v) согласована с традиционным 
эпитетом "великий" Luiytfit) и причастной конструкцией "царствующий 
с Иды" tlfydiv ftStbv). 

Последнее имя опирается на культовый эпитет Зевса тАГос, (193, 
1345, 137). Поклонение Зевсу Идейскоцу было широко известно во всем 
древнем мире15. В мифах идейского культа рассказывалось о рождении и 
смерти Зевса16. Этот мотив, скрытый в эпитете "Идейскмй", сплетает 
его с мотивом поединка двух героев, священного агона жизни и смерти: 
исход поединка Аякса и Гектора должен предрешить участь воинства. 

Именование Зевса "отец" (пкгеа) откликается в подробности просьбы 
молящихся данаев: "Если ж и Гектора любишь..." (иSt к*и *£хто£+ ntp-
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[fiXttLc), - поскольку греч. KPLIO^ (сын) связано с глаголом y>t2v£o(лю
бить). ' 

Данаи именуют Зевса еще и "славным" (хг/ас£тг)% умоляя даровать 
"славу" (*г?&><) обоим воинам. Здесь перед нами пример точного согла
сования именования и просьбы, построенного на повторении основы куль
тового эпитета в мотиве просьбы. 

Повторение общего мотива просьбы в именовании божества-адресата 
мольбы встречается чаще повторения корня эпитета. Точное корневое со
ответствие (восходящее к архаической магии слова) заменяется свобод
ной вариацией общего в именовании и просьбе мотива. Так, например, 
троянцы и ахейцы (III, 3I9-324) умоляют Зевса, называя его "отец" 
(ЛЫТЕ$>)9 укрепить "дружбу" (fiJozyzti и "священные клятвы" ( оркс* 
mfck). "Могущество" Lueyiozt) и "слава" (xJ&iSrz) божества призваны 
воздействовать на человеческие действия, освящая клятвы и поражая "ви
новников распрей" нисхождением "в дом Аида" (мотив жизни и смерти 
скрыт, как уже отмечалось, в имени TSdPiv fftfitov. 

Молитвы к Аполлону. Рассмотрим две "образцовые" молитвы жреца Апол
лона Хриса. В первой молитве Хрис, оскорбленный Агамемноном, умоляет 
своего грозного покровителя "отомстить" данайцам (I , 40) его слезы, 
причем упоминается и орудие мести - стрелы. Лаконичность просьбы по
рождает ясность и четкость именования. В первом имени Аполлона звучит 
мотив стрельбы из лука, расположенный в зеркальной симметрии к этому 
мотиву в просьбе. Следующий за этим эпитет "сребролукий" ^fy^dzoJOCr 
I , 35) стоит в одном ряду с эпитетами "далекоразящий" ((к*ссп/о$% гытл-
jltAzrnc^ %l<dLThAoXo^ iJcoccoci)9 "златомечный" {^гг/ыоро^л уагг&'ь'р), 
"луконосный" (то£оуку=<к;)% "славнолукий стрелок" (vy^'r*j> Arlvrdrofa). 
Лук и стрелы Аполлона - рудимент охотничьей архаики, причем охота в 
первобытно-мифологическом сознании понимается в единстве с ее проти
воположностью, поскольку "жизнь и смерть являются для первобытного 
сознания единым и неразрывным процессом"17. Интересно отметить, что 
в двусоставном поэтическом эпитете Аполлона "сребролукий" первая его 
часть "серебряный" («jyt/jp^f не только определяет вторую часть 
(zo£ov)t но мыслится как характеристика самого божества: "лучистость" 
Аполлона, на которую указывает эпитет i^vyo^% говорит о его свето
вой природе. Второй культовый эпитет Аполлона в молитве Хриса -
"Сминфей" (Z/tcvVtlr- 39), что значит "мышиный", также указывает на 
губительные функции Аполлона. Нульт Аполлона Сминфея восходит к куль
товой магии мышей. Аполлон здесь мыслится либо очень близким к мы
шам (т.е. когда-то он сам был мышью), либо противостоит им и воспри
нимается как их уничтожитель. Это "обычный для хтонизма комплекс 
уничтожения самим демоном своей хтоничности, как обычно для хтонизма 
соединение целительных и губительных функций в одном образе. По схо
лиасту к этой строке "Илиады", Аполлон напускает мышей на поле свое
го жреца, чтобы наказать его: мыли вредны для посевов. Средняя часть 
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сложного именования Аполлона, состоящая из двучастного определитель
ного предложения, по существу варьирует и распространяет эпитет 
"Сминфей" ("Ты, что хранящий, обходишь Хрису, священную Киллу и мощ
но царишь в Тенедосе" ( I , 35) , поскольку Хриса, равно как и Тене-
дос, - место почитания Аполлона Сминфея. Город Килла находится в 
Троаде, где также был распространен культ Сминфея. На эпитет Аполло
на "покровитель Нкллы", "Килленский" (КсЛ\с(соф опирается распростра
ненное именование Хриса16. 

Вторая молитва Хриса ( I , 450-455) композиционно повторяет первую. 
Однако цель молитвы - новая просьба отразить "погибельный мор" от 
ахейцев - предполагает действие божества, прямо противоположное его 
предыдущему действию. Поэтому в именовании исчезает эпитет "Смин
фей", а эпитет "сребролукий" меняет свое значение: теперь губитель
ная сущность бога должна обернуться своей противоположностью. Повто
рение средней части именования первой молитвы Хриса с указанием на 
места пребывания Аполлона может быть согласовано с призывом "услыпь" 
(кЛтгдс/*£*). 

Молясь Аполлону, раненый Главк просит исцелить "ужасную" (ic«frs-
pov) рану, снять боль и дать"силу" для битвы (*p«'r<?0. В сочетании 

KlfT£p>oi/ 6jzc<; очевидны рудименты фетишистских представлений о силе 
как вполне реальной живой вещи, способной перейти, перевоплотиться, 
пронизать собой всякую другую вещь. Недаром здесь выбрано слово, ко
торое наряду с синонимом Jwcyuiq широко использовалось в магической 
практике заклинаний. Просьба к божеству "дать силы" с необходимостью 
предполагает, что божество-адресат обладает этим качеством и властно 
управляет и распоряжается этой силой. Поэтоцу Аполлон именуется здесь 
"владыка" ( « w £ - ХУ1, 514); уточнение просьбы дать "силу для сраже
ния" (кр«тос> oyp'noXifiifii*) порождает распространение именования 
"который присутствует в плодоносном ли царстве ликийском или в Тро
аде" (ХУ1, 525) . Здесь речь цдет об Аполлоне Ли кейс ком (Аг/Kioq) и 
покровителе ликейцев, которых и нужно побудить к битве. Мотив силы 
повторяется много раз в ходе молитвы, причем подчеркивается у Глав
ка нехватка силы и избыток ее у Аполлона: кровь у меня "не может" 
(oir FVVO<ZO<L) остановиться, "я не могу" (ov Si//<&u°u) сражаться: "ты 
можешь сражаться". 

Молитвы к Афине. В молении Диомеда к богине Афине трехчастной 
просьбе соответствует именование. По ходу поединка с сыном Ликаона 
Астиноем раненый Диомед умоляет богиню о победе (У, 118). Поэтому 
имена Афины, указывающие на ее воинственную природу, вынесены в на
чало молитвы: "Дочь Эгидодержавного Зевса", "Необорная" {Aij/io/oZo 
ALOC, TC/CO<;9 'Azfvt^vn). Эпитет Зевса ^ytojaoc, (Эгидодержец, Эгиох) 
указывает на знаменитый атрибут Зевса Эгиду, состоящий, как извест
но, из козьей шкуры, употребляемой в виде щита или панциря с изобра
жением на ней головы Медузы и змей. Многосоставная семантика Эгиды, 
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прежде всего ее военная символика, пронизана древним хтонизмом. Эги
да - это и щит Зевса, использованный в борьбе с гигантами, и орудие, 
которым потрясает Зевс, производя гром. Древняя хтоническая семантика 
Эгиды преисполняет магическим оборотничеством и мотив оружия, вклю
ченный в именование Афины. 

Мы узнаем, что стрела, поразившая Диомеда в плечо, ослабила его 
воинственный пыл, потоцу-то он и прибегает к помощи Афины Необорной 
CArf'vTbv»). Этот эпитет, связанный с корнем -rpy-, - rj>ir*- (истреб
ляю, изнуряю, мучаю, терзаю), буквально означает "неистребимая", "не-
иэнуряемая". И последнее: мотив просьбы к богине **В брани пылающей 
будь ко мне благосклонной, Афина!** (У, 117) согласован с именованием 
до однокорневого совпадения слов: месли ты мне и отцу помочь поборать 
олагоскжонно (у>/Л<* y>f>ovtvoi/&) любила11 (У, 116). Здесь же отметин, 
что напоминание о прежней мощи богини отцу Диомеда согласуется с име
нованием Афины по отцу - патронимом "дочь Зевса". Этот же мотив благо
склонного отношения, милостчи и отеческого покровительства божества по
является в просьбе Одиссея к Афине быть к нецу благосклонной {fi^<xt -
X, 247) и переходит в именование Афины Лсос, ге<о^(дочь Зевса). А 
имя Зевса Эгиоха, распространяющее этот патроним, коррелирует с общим 
контекстом просьбы; ведь все предприятие Одиссея вписано в ход воен
ных событий. Далее в просьбе этой мольбы Одиссея к Афине намечена 
другая тема - тема дела-подвига. 

Дай нам к ахейским судам возвратиться покрытыми славой, 
Сделав великое дело vA*/* toy of) на долгое горе троянам. 

Одиссей обращается к богине: ты, мне "соприсущая во всяком труде" (*V 
nivztfift /loyocdi). Слово "труд" (яоуо<;) здесь следует понимать в его 
основном значении: тяжелая работа, напряжение (необходимое для всего 
подвига). В именовании соответствующий контекст может быть выделен в 
многозначном эпитете богини "дочь Зевса", ведь этот эпитет указывает 
прежде всего на всеэллинский миф о рождении Афины из головы Зевса, 
свидетельствующем уже о примате упорядоченных, организующих и офор
мляющих функций богини. 

За молитвой Одиссея следует молитва Диомеда - второго участника 
опасного похода к троянам на разведку. Эти две мольбы перекликаются 
между собой. "Внемля теперь и мне", - обращается к богине Диомед. 
Повторяя просьбу Одиссея, Диомед призывает Афину быть "преданной" еиу 
и "охранять" его {мое n<*f>lSv<*6o кыс'^е уьгЛ*&д% называя богиню "бла
горасположенной" (hpoff«4fa) и "благожелательной" (idt'lovta). Он 
вспоминает о "подвигах" (/<*/•/**/* *f/*"" букв* "страшном труде") 
своего отца Тидея, в котором ецу сопутствовала Афина. В словах прось
бы Одиссея о свершении "великого дела" (</<*/^ fy/**) легко заметить 
игру сяоъ :Ьсуь> --гриь/. Диомед обещает Афине принести в "жертву" 
(j>c£*0 широкочелистую краву, повторяя, в другом контексте, "ключе
вое" слово молитвы своего товарища. 
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Молитве жрицы Феано к Афине предшествует разговор Гекубы с Гекто
ром, направляющим царицу к "добычелюбивой Афине" (flifyvoc/pc, tytJiiihc)' 
Умоляя о спасении Трои, жрица называет Афину "защитницей града" 
(ifvft'nTol!). "Владычная" {nor у с') Афина может "помиловать" невинных 
троянок с их младенцами, а может и погубить врага троянцев Диомеда. 

Молитвы Атрида. В молитве Атрида к богам быть свидетелями и хра
нить свои клятвы просьба дважды согласуется с именованием ее адреса
тов. Прежде всего охрана клятвы - обычная в "Илиаде" функция Зевса. 
Эпитеты, указывающие на могущество Зевса, очерчивают самый широкий 
круг его божественной деятельности, в том числе, например, всевиде-
ния божества, необходимого при свидетельстве, предполагающего сон-
видение . 

Одно из значений корня -/'*р-> составляющего основу греческого сло
ва MJPrvfoc>(свидетель), появляется в слове "забота". Поэтому мы мо
жем сказать, что в просьбе действует мотив заботы божества о челове
ке, а в именовании этот мотив появляется в эпитете Зевса "отец". 
Всевидение и всеслышание богов, их вездесущесть подчеркнута самим со
ставом адресатов этой молитвы, властных над всеми сферами бытия. Это 
и Зевс - властитель неба, и Гелиос - всевидящий и всесльппащий, и реки, 
и земля, и подземные боги, карающие клятвопреступников. 

Другая мольба Атрида, сопровождающая его клятву о чистоте Брисеи-
ды, весьма похожа. Только просьба здесь перенесена в план сослага
тельного наклонения, а в именовании усилена характеристика высшего 
первенства Зевса среди всех других божеств - он "первый" (nf>£rx)t 

"высший" (vndToc; z^eJv), "лучший" {SptSio^) - и остальных адресатов 
молитвы. Кроме Зевса и Гелиоса, призывает Атрид Эринний, непосредст
венно наказывающих клятвопреступников (XIX, 260) . 

Златокрылая дева Ирида, слыша молитву Ахилла, устремляется вестни
цей к ветрам. Она сообщает им о призыве и просьбе героя возжечь по
гребальный костер над телом Патрокла, напоминая, что "быстрый ногами 
Пелид" призывает их, "мощного Борея и Зефира звучащего". Молитвенная 
речь Ахилла к ветрам усиливается словами Ириды и оттеняется "объек
тивностью" повествования, в которое вписана молитва. Здесь повторя
ются те же мотивы, что и в характеристике ветров: Зефир "шумный" 
(200), ветры "торопливо вскочили" (203) и т . д . 

Чаще всего именование и просьба согласуются общим, свободно ва
рьируемым мотивом просьбы, важны и случаи согласования, построенные 
на повторении корня эпитета, восходящие к архаической магии слова. 
Так, данаи именуют Зевса "славным", умоляя даровать "славу" Гектору 
и Аяксу (УП, 200-206). Прямое указание на магическую операцию появ
ляется в мольбе троянцев и ахейцев к Зевсу ( I I I , 299-30I) . 

Именования божеств, как и направленные им просьбы, - самые разно
образнее: от культовых эпитетов (Зевс Владыка) до поэтических (Афи
на Гра^одержица) и от простого, обобщающего (бог, богиня, боги) до 
36 



распространенного описания. Основу именования составляет эпитет. 
Классификация именований по его предмету показывает, что характерис
тики божеств, относящиеся к неживой природе, малочисленны (Зевс "чер-
нотучный" - II, 412), растительные отсутствуют вовсе, из зооморфоло-
гических характеристик - только одна (Аполлон Сминфей - I, 35). ifao-
гократно упоминаются функции богов в человеческой жизни (Афина Вла
дычица - У, 305) и отношение одних божеств к другим божествам (Афи
на, Дочь Зевса - X, 284К Отмечается местопребывание божества ("вла
дыка хладной Додоны" - ХУ1, 233), есть и отдельные оценочные харак
теристики ("высочайший", "сильнейший" - XIX, 258). 

Разграничение действий участников молитвенного обращения, возни
кающее за счет появления среди участников молитвы некоего слушателя, 
выделяет некоторые молитвенные обращения "Илиады" из круга молитв, в 
которых такая возможность аудитории как участника еще не оформлена. 
Это обстоятельство и показывает направление развития гомеровского 
молитвенного обращения: от типично молитвенных обращений к обраще
нию с развитой гимнической основой. 

"Еще Гомер в древности сочинял гимны, и большие его поэмы были 
гимнами, достойными Аполлона; а превзойти его не смог никто из по
томков" (537, 16-18). В этих словах Менандра указано на эпическое 
содержание "больших" гомеровских гимнов к Аполлону. Гимны гомеров
ского собрания, как известно, относятся к разряду "прооймиев" . Ар
хаическая греческая гимнодика, представленная в "Илиаде" и "Одиссее" 
уже в виде обломков, оттесняется новыми поэтическими формами, пере
осмыслившими ритуальную основу старинной поэзии. Под именем проой
миев известны были в древности небольшие стихотворные вступления, 
которыми на религиозных торжествах предваряли публичную рецитацию 
различных эпических произведений. Старинный обычай требовал начинать 
озой рассказ или песнь с прославления кого-либо из богов (гГеoir 

upxztfiJkL - Од., У Ш , 499). О соблюдении этого обычая на частном пи
ру мы узнаем из примера Демодока (Ил., I, I), на всенародных празд
ничных собраниях - из Пиндара (Нем., II, I) и Плутарха (I, I). Это 
вступление часто разросталось из краткого обращения к божеству в са
мостоятельное эпическое произведение о божествах, предваряющее рас
сказ, где действовал "род смертных мужей-полубогов". Прообраз такой 
песни - повествование Демодока о Гефесте, Афродите, Аресе (Ил., У Ш , 
266-267). Сюжет черпался из местных мифов и относился по большей 
части либо к празднуемому дню, либо к содержанию предстоящего пове
ствования, либо к патрону местности, в которой происходил агон. Ча
ще всего, вероятно, предпочитались предания об Аполлоне как божест
ве - покровителе мусических искусств (большинство прооймиев, упоми
наемых в наших источниках, посвящаются Аполлону). По стилю эти проой-
мии не отличались от самих поэм, т.е. их культовая основа (жертвен
ная, молитвенная, просительная) сильно переосмыслена: вполне "свет-
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с кое" содержание первых пяти гимнов гомеровского сборника, добродуш
ный юмор, ирония, изощренная чувствительность и склонность к занима
тельному и увлекательному рассказу указывают на их позднее происхож
дение. 

Характерным для гомеровского стиля представляется эпифания боже
ства. 'EnupxvbLx* iFeoy>ocvt*t intfyfioi - термины, обозначавшие появ
ление призываемого бога . Появление могло быть неожиданным, могло 
проявляться в голосе, знамении, молнии, радуге, затмении Луны и Сол
нца, землетрясении, падении треножника, закипании воды в жертвенном 
сосуде; форма пламени огня, особенные свойства внутренностей - так
же признаки близости божества. Боги являются во сне или наяву, в 
подлинном или преображенном виде. Появление божества предполагало 
должное поведение по отношению к богам: жрец призывает собравшихся 
для жертвоприношения хранить благоговейное молчание. В гомеровских 
гимнах эпифания божества окрашена всеми тонкостями отношения к бо
жествам, характерными для развитого эпического творчества. Появле
ние Афродиты перед Анхизом в гимне к Афродите (1У) изложено с лег
кой иронией (1У, 89-90). Деметра появляется перед дочерьми Келея в 
совершенно прозаическом виде древней старушонки Iff?*?- У» И З ) , они 
называют ее "бабушкой" (̂ и,<*Г<х- У, 147). Только после того, как ее 
озаряет сияние, они понимают, кто перед ними. В гимне к Гермесу, от-
отличающемся стилем ярко выраженного бурлеска и добродушно-насмешли
вого отношения к богам, крестьянин так выражается о появившемся пе
ред ним Гермесе: "Однако мальчишку словно я видел..." (III, 208-209). 
Эпизод с Аполлоном Дельфинием (I, 400-496) - пример эпифании со слож
ной метаморфозой: Аполлон вскакивает на корабль в виде дельфина, да
лее поднимается с корабля, уподобившись видом звезде, затем являет 
знамения крисейцам и, наконец, принявши вид прекрасного странника, 
обращается к морякам с вежливой и приятной речью. 

А.Н. Деревицкий в своем очерке, посвященном "Гомерическим гитам", 
находит весьма образное выражение для описания этой тенденции в раз
витии гижической поэзии. «По всей вероятности, - говорит он, -
здесь приходится иметь дело с явлением, несколько напоминающим то, 
что у грамматиков зовется * регрессивной ассимиляцией": когда заро
дыши эпоса, заключавшиеся в первоначальном кратком прооймии, как и 
во всяком другом гитодическом произведении, мало-помалу разрослись 
и превратили его в целую поэму, то ецу сообщилось настроение и тон 
тех героических рапсодий, к которым он служил вступлением, а таким 
образом была совершенно ослаблена всякая связь его с поэзией куль
та* (I7)21. 

Участники гишического обращения и состав их действий. В "Илиаде" 
речь, молитвенно обращенная к божеству, как мы уже отметили, вводи
лась особыми эпическими формулами, чаще всего включавшими сакраль
ную лексику (verba preoandi). Слово "гиш" в "Илиаде" не встречает-
за 



ся, а в "Одиссее11 встречается один раз в значении "песнь" (о?л£У), в 
просьбе Алкиноя к Арете принести платье, воду для омовения Одиссею, 
чтобы гость был весел, за трапезой "пенью внимая" ( У Ш , 429). 

Слово &foL$y, <kfi.t$oj (пение, дар песни) также встречается толь
ко в "Одиссее" (I, 328); "песнь" (I, 351; ХХ1У, 197). То же с«/Ъ*~ 
£ыи>(У, 61} X, 227): "Звонко распевать, заливаться";&focfi^о<;- "вос
певаемый", предмет воспевания, стоящий пения (единожды встречается в 
"Илиаде"). 'Afotfo'c, - "певец", одаренный (<xirco$t£«Kvo$t как Фэмий 
Демодок (УН, 43; ХУ1, 518);<*Л/<Г^ - "воспевать" (Ил., I, 1; Од., I, 
326), "петь" (X, 254; XXI, 411). 

В гомеровских гимнах глагол &t(£cj (пою, воспеваю) служит основой 
гимнического зачина. С самого начала гимна мы можем различать певца, 
его слушателя и божество-адресата гимна. Непродвижение имени адреса
та гомеровского гимна в начале гимна связано с тем, что акцент здесь 
смещен на позицию воспевающего. Глагол <*а'<Г<« в начальных формулах 
гимна обозначает и акцентирует творчество певца, его усилие, специ
ально направленное на воспевание, прославившее божество-адресата в 
присутствии своего слушателя, в согласии с ним, - усилие, конструи
рующее план эпического рассказа, освященный прямой и непосредствен
ной древней формой обращения к божеству. 

Обращение героев "Илиады" к божествам с мольбами', просьбами - это 
всегда ритуал, связующий божество и адоранта в едином событии испол
нения/неисполнения просьбы. Он направлен на установление прямой свя
зи с божеством-адресатом, на магическое привлечение его силы, на ак
туализацию его могущества. Божество, к котороцу обращена молитва, 
прежде всего должно быть идентифицировано системой обрядовых дейст
вий. Индивидуальные моменты в действии адоранта только намечены в 
самом разрушении культовой формулы обращения к божеству: в поимено-
вании адресата культовые эпитеты сочетаются с поэтическими, пред
ставляющими предмет творчества самого автора эпического повествова
ния. 

В гомеровских поэмах "пение изображено как творчество так называ
емых певцов (ctotdot ) " ^ . в гомеровских гитах действие певца означено 
как самостоятельное и как боговдохновенное. Бели зачины с глагола 
decSu отмечают самостоятельность поэтического действия, то зачины с 
обращением поэта к Музе напоминают о божественности этого действия, 
его внеличном характере. 

Форма 1-го лица единственного числа кг$ь (пою, воспеваю) исполь
зуется только три раза (XII, 1; Х У Ш , I; XX, I), но варианты этого 
глагола мы встречаем в половине вступительных форм. Синономичную 
форму oto^o^L*itlaccv (начинаю воспевать) мы находим в шести гижах 
(II, 1; XI, I; XII, I; ХУ1, I; ХХУ1, 1; Х Х Ш 1 , I). Этим репертуар 
форм не исчерпывается. Четыре раза мы сталкиваемся в начале гюна с 
футуральной формой «ссбо/***- (я воспою - У1, 2; ХУ, I; XXIII, I; 
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XXX, I ) . Здесь перед нами специфический случай употребления будущего 
времени в греческом языке. 1' . . .0н не имеет значения типичного будуще
го времени, но принадлежит стилистической целостности, так что выра
жаемое им действие исполняется часто в самом акте произносящего это 
слово", - отмечает Е. Данилевич^ . Сходное выражение: ptvjfo/ucu(буду 
помнить - III , I; УН, 2 ) . 

Один из вариантов формулы начала - это обращения поэта к Музе: 
"Цуэа, воспой** du&o/JUl&u) Ab&Sc mi> Utrt/rtfr- XX, lify/ueti/ 
ty/to Mfar III, I; IX, 1; Х1У, Zl&L&wifazt M>&*T XIX» ^ 
1У. UVpWV £f/£D ftovtfsT Ш1' 1\Л£££бЬГ£<?JT£V£ MofadT XXXII, 
I ) . Такие обращения к Музе основаны на убеждении о происхождении пев
цов от Муз и Аполлона (ХХУ, 3) . Певцы - любимцы Цуэ, которые и научили 
их петь. В почете и уважении у всех людей на земле аэды, говорит Одис
сей на пиру у царя Алкиноя (Од., У Ш , 479-481). Фемий умоляет Одис
сея о пощаде, ссылаясь на свой божественный дар (XXII, 324-329). В 
другом месте "Одиссеи**, когда начинает петь Демодок, также говорится 
о принятом им свыпе даре "все воспевать, что в его пробуждается серд
це" (Од., УШ, 44-54). -

Постоянный эпитет аэда в эпосеPdfof (божественный - Од., I , 336; 
УШ, 44, 47, 539; ХУ1, 252; XXIII, 133; ХХ1У, 439). Кроме обращения 
к Музе в зачине, можно привести формулы клаузул, имитирующие молитву: 
"Молюсь тебе песней" (ILZOP*LL SL Siloed- %?!, Ь; XIX, 49; XXSLUUL 
$Ы*1оьЦ- XXI, 3 D . Сама песня - "свАвнная" (ХХХ1У, 19). Певец , 
угоден богам и Музам, избран ими, он боговдохновенное Ое&суЛосооу^ 
Од., ХУП, 385) существо, обладающее священным даром хранить и тво
рить вложенное в него богами слово. Таким образом, зачины с глаголом 
IztSu) подчеркиваю* самостоятельность действий поэта, зачины с обра
щением к Музе напоминают о божественности этого действия, его внелич-
ном характере. Бели в молитве действие адоранта должно вызвать ответ
ное действие божества, то в гимне это уже ставшее самостоятельным 
действие вместе с тем прододлдеет быть "божественным", как вид вдох
новенного творчества, несущего радость слушателям и богам. 

Традиционно молитвенные воззвания к божеству в начале гимнов спо
радичны в сборнике. Бели не считать фрагментарного гимна к Дионису 
(ХХ1У, 3) , в этой группе остается только три гимна: к Аресу (УШ) и 
к Гестии (ХХ1У, XXIX). Гимн к Аресу, скорее всего, более поздний, од
нако и здесь имя божества-адресата стоит в самом начале гимна, а 
просьба перенесена в самый его конец. 

В молитвенном обращении последовательность элементов не была так 
четко очерчена, в результате чего verbum preoendi очень часто пере
двигался в начало. Автору гомеровских гимнов важно было не продви
гать адресата (т.е. просьбу) в начало гимна, что избегается почти во 
всех гимнах сборника. В заключение гимнов большей частью шли так на
зываемые прооймические формулы, т .е . стереотипные объявления о пере
ходе от гимнической прелюдии к основной рецитации. Чаще всего ветре-



чается формула 2 г/Г 2 / ци> KU 6tL0 KJLL fy/qs /fUJ/^o//ioSfU ("Ныне 
же вас помянув, я к песне другой приступаю" - I I , I I I , 1У, У1, X, 
XIX, ХХУ, ХХУП, ХХУШ, XXIX, XXX, XXXIII). Реже употребляется идеи-
тичная формула oK/raf Ьь> /cd?l (ftco tel fy}^$ ftV^OU* &OL2%<> 
("Песню начавши с тебя, приступаю к другому я гимну" - IX, ХУШ). 
Эти клаузулы, указывающие на действие адоранта, должно соотнести с 
зачинами гимнов. Описание собственного действия певца, вынесенное в 
начало и конец гимна (что отмечает особую значимость этого дейст
вия), обрамляет ядро гимнического действия, обосновывая повествова
ние о божестве-адресате. 

Фигура певца-сказителя в эпоху перехода от примитивно-коллектив
ных форм сознания появляется одновременно со своим слушателем (ауди
торией). По поводу слушателя Гомера Г. Керк замечает: "Устные сказа
ния были направлены или, по крайней мере, развивались перед аудито
р и е й " . Важно в связи с этим отметить, что появляющаяся в эпоху пе
рехода к рабовладельческой цивилизации дистанция между родом и еди
ничным членом этого рода такова, что индивидуальные черты аэда адек
ватны его общественному бытию как члену данного родового коллекти
ва, причем жизнь и деятельность рода обобщенно представлена в особой 
форме деятельности певца-сказителя, творца, эпического импровизато
ра, полностью выражающего в индивидуальном творчестве мнение и 
взгляды всей аудитории, не противоречащие его собственным взглядам. 
Это обстоятельство имеет принципиальное значение для понимания дей
ственности и заряженности самой жанровой формы. Историческая ситуа
ция воспевания аэдом божества в устном рецитировании преобразована 
в самой жанровой форме гимнического обращения: прямое обращение дей
ствующих участников мольбы опосредуется третьим лицом - аудиторией, 
присутствующей в качестве нового участника гимнической ситуации. 

Указывая на зарождение субъективизма в гомеровском эпосе в своем 
исследовании принципов эпического стиля Гомера А.Ф. Лосев ссылает
ся на книгу американского исследователя С. Бассетта, специально об
суждавшего этот вопрос в работе "Поэзия Гомера". С. Бассетт отмеча
ет, что к нарушениям объективной' эпической иллюзии (а это подтвер
ждает и статистика: й текста поэмы Гомера занимают речи, 4 отведена 
объективному рассказу, i - личным высказываниям самого автора от 

своего собственного имени) относятся обращения Гомера от самого с е 
бя не только к Музе, но и к своим действующим лицам, риторические 
вопросы. Для обрисовки субъективистических нарушений объективно-
эпической иллюзии С. Бассетт привлекает разные наблюдения относи
тельно прямой и косвенной речи у Гомера и, подводя итог, отмечает, 
что Гомер все время имеет в виду свою аудиторию и все время к ней 
обращается с комментариями, замечаниями и эмоциями по поводу всего 
того, что им объективно изображается; поэтому даже трудно сказать, 
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где кончается объективная картина и где начинается субъективно-лич
ная оценка ее самим Гомером26. 

Мы уже говорили о том, что и в самой гимнической ситуации ауди
тория получает определенную роль. Очень важно указать на знаменитое, 
единственное в своем роде обращение поэта к девам-жрицам Аполлона в 
гимне к Аполлону Делосе кому (I, I66-I79). 

На особую роль аудитории в гимнах указывают формулы начала и кла
узулы. Многие формы введения аудитории в гомеровских гимнах анало
гичны формам поэм Гомера. Особенно отметим случаи замены прошедшего 
времени настоящим и диалоги богов между собой (Гермес и Майя - III, 
I56-181; Аполлон и Гермес - III, 30I-3II; Деметра и Гелиос - У, 
64-67 и др.). Так здесь происходит отделение самого момента воспева
ния, бывшего в ритуале неотрывным от обряда; певец получает возмож
ность индивидуальной речи в форме песни, прославляющей божество в 
особой торжественной ситуации всеобщего празднества, освященного 
обрядом. О таком празднестве рассказывает гимн (I, I47-I6I). 

Приуроченность исполнения гимнов к различным празднествам не слу
чайна; религиозные празднества всегда служили прославлению божества 
и обычно в какой-то определенной сфере его деятельности. Учреждение 
празднества предполагало с самого начала посвященность данного мес
та определенному божеству и закрепление этого факта в особой леген
де, связанной с храмом. Торжественное действо празднества в различ
ных ритуальных формах воспроизводило историю его возникновения. Гим
ны при этом выступали, например, как храмовые легенды, которые в не
прерывной и логической последовательности воссоздают истории основа
ния святилищ, храмов. С этой точки зрения стержень повествования 
двух гомеровских гимнов к Аполлону - "последовательное, линейное 
изложение легенд о рождении Аполлона и основании храмов" на Делосе 
и в Дельфах. Основная часть наррации гимна к Деметре - эпизоды, со
ставляющие фон ритуальных действий Элевсинских мистерий. 

Структура обращения в гомеровских гимнах. Форцула молитвенного 
обращения сохраняется во всех гимнах, кроме XII гимна к Гере. В мо
литвах "Илиады" эта формула, усиливающая интенсивность призыва, то
тальна. В гомеровских гимнах она употребляется нечасто. Она преоб
ладает в "малых" гимнах ( У Ш к Аресу, ХХ1У к Гестии). В гимнах, 
где превалирует рассказ о божестве-адресате гимна, эта формула про
двигается в середину и даже конец гимна. Вытесняют ее характерные 
зачины и клаузулы, вводящие рассказ о божестве-адресате. Формула 
рассказа: имя адресата в любом падеже, кроме звательного, плюс 3-е 
лицо глагола в различных наклонениях, обозначающее действие божест
ва. Эта формула представляет план непрямого обращения к божеству. 
План изображения адресата гижа, рассказа о его деяниях превалирует 
в гомеровских гимнах. 
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В структуре гимнического обращения пересекаются два плана взаимо
действия участников гимнической ситуации (поэт-божество) - прямой и 
опосредованный (поэт-аудитория). 

Адресаты гомеровских гншов. Боги-адресаты гимнов Гомера разнооб
разны: кроме II основных богов Олимпийского пантеона (Зевс, Аполлон, 
Афина, Деметра, Артемида, Афродита, Гера, Гермес, Гестия, Посейдон, 
Арес), здесь появляются и неолимпийские - Дионис, Мать богов, Рея, 
Пан, Асклепий, героические Диоскуры и Геракл и даже смертная Семела. 
Некоторым адресатам (Гермес, Деметра, Афина, Артемида, Диоскуры) по
священы два, другим (Аполлон, Афродита, Дионис) - три гимна. Хроно
логическая неоднородность гимнов сборника отчасти объясняет это раз
нообразие адресатов. 

Традиционные просьбы появляются только в II гимнах из 34 (I, У, 
УШ, XI, XIII, ХУ, XX, ХХ1У, ХХУ1, XXX, ХХХ1У). Другие просьбы сбор
ника либо не специфичны для молитвы, либо заменены особыми заключи
тельными формулами, так называемыми хайретизмами и типичными для 
сборника клаузулами. 

Репертуар традиционных просьб (по сравнению с молитвами) невелик. 
Их темы: I) милость богов (I , 165; XX, 8; XXI, 5; XXIII, 4; ХХ1У, 
17) - счастье, добродетель, богатство (У, 480; XI, 6; XIII, 3; ХУ, 
10; XX, 8; XXII, 6; ХХ1У, 4; ХХУ1, 12; XXX, 18; XXXI, 18); 2) покро
вительство городу (XIII, 3 ) ; 3) долгая жизнь (ХХУ1, II-I2); 4) сме
лость, мир (III) . Для каждой темы характерны стандартные формулы. 

Специфической для гимнов темой просьб служит самая песнь, возно
симая к божеству. Певец просит божество о поэтическом вдохновении: 
"будь первая в песне" (XIII, 39cif>^z Syioc^ci)\ "будь помощницей в 
песне" (1У, 18-21); "Отличи песню" (ХХУ, 6-7); "дай мне приятность" 
(сладость). Он молится (Лсто/*ои- ХУ1, 5; XIX, 49) и умоляет (&**<#-
XXI, 5) песней. и 

Очень важно отметить, что в заключение почти всех гимнов появляет
ся формула jf*rjf>c (радуйся). Эта формула то сопровождает традиционную 
просьбу (I, XI, XIII, ХУ, XXII, ХХУ1, XXX, ДО), то заменяет ее 
(П-1У, IX, ХХУП, ХХУШ, XXXII, XXXIII, ХХХ1У). Смысл форцулы^р*; 
не раз толковали исследователи гимнической поэзии, пытаясь ответить 
на вопрос о тоы, правомерно ли считать эту значительную форц/лу прось
бой? Смысл мнимоясного глагола jLUtpt, действительно, нелегко устано
вить. Традиционное понимание его как торжественной поздравительной 
формулы (скорее приветствия, чем прощания: II , 233 и 225; I, 92) не 
отражает всей сложности ее значения. 

Одной из интерпретаций этой формулы является значение "радуйся", 
что подтверждает отчасти оборот jtoupi iocFFiрадуйся песне). "Этот 
оборот, - отмечает Данилевич, - указывает на то, что торжественное 
приветствие божества не ограничивается высказыванием самой формулы, 
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но совершается как бы при помощи всего текста как своеобразного 

Отношения именования и просьбы. Гимн к Зевсу (XXIII). Многоимен-
ность божества в молитве служит идентификации божества и всегда 
предопределяется целью молитвы, связанной с исполнением просьбы. В 
очень коротком, четырехстрочном гимне к Зевсу в первой его строке мы 
видим длинный ряд именований адресата. Эпитеты призывающие появляют
ся только в заключительной строке гимна: Jlju) Lurfiro/fr- КРОУ/^К 

KV-^ZL »UeJ-idva С^дь милостив широкогремящий Кронид, славный, ве
ликий" - XXIII, 4) . Среди этих эпитетов только последний культовый, 
остальные - поэтические. Эпитеты зачина повторяют эпитеты призыва. 
Имена Зевса Kf>£L,oyv<z (царящего), rs/ttyofov^решающего все), Psasy 
Toy Spitfuov (Лучшего из. богов) распространяют характеристики божест
венного могущества Зевса, указывая на различные сферы его действия. 
Так, например, сложный эпитетza^Lgfofoj, zijlos ь&рь) (приношу ко
нец, привожу к цели) указывает на одну из основных функций Зевса, 
отраженную и в его ^льтовом эпитете Boirjtirjiрешающий) (193, 753, 
6) . В этом же ряду стоят, например, эпитеты Зевса Bov\atO J (даю
щий совет) .frsoif^ibji Fvff/SLofr ^Trftyoioj- 0 б этой функции Зевса 
(решать, определять) идет речь далее в придаточном атрибутивном пред
ложении ("который любит вести беседы с Фемидой, согбенно сидящей** -
XXIII, 3) . Здесь можно вспомнить родственные эпитеты самой Фемиды -

ffisolrtoi* J0/>%/3cirJio^ Такие характеристики Зевса в плане изображе
ния даспространяются, усиливаются, варьируются. Пластичная и живая 
бытовая сценка разговора Зевса с Фемидой господствует над обощенной 
односложной просьбой о милости. Ситуация описания подчиняет себе си
туацию призывания божества к действию. В молитве такое изящное опи
сание было бы противоестественным; так же как и здесь, после жанро
вой сценки, трудно представить себе, например, напряженный призыв 
адоранта. Поскольку в обоих планах именования характеристики Зевса 
согласованы, можно говорить о непротиворечивом стереоскопическом об
разе божества, прославляемого певцом. Просьба подчиняется соотноше
нию именований, восславляющих могущество Зевса, еще раз повторяя об
раз воспеваемого божества. Становится ясным, что милость божества 
должна прежде всего обратиться на само воспевание (ср. заключитель
ные формулы других гимнов - "молюсь тебе песней"). 

В очень коротком XXI гимне к Аполлону встречаются два призыва 
Щх,р>£ (1) nayjjib). Эти же характеристики божества-адресата воспро
изводятся и в плане рассказа. Поэтому образ лебедя (древний зооморфи
ческий мотив мифологии этого божества), воспевающего божество, неявно 
представляет пластическое изображение самого Аполлона: 

Феб! Воспевает и лебедь тебя под плескание крыльев, 
С водоворотов Пенейских взлетая на берег высокий. 
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Так ж$ и сладкоречивый певец с многозвучного лирой 
Первым всегда и последним тебя воспевает, владыка. 

Здесь перед нами в едином движении сливаются воспевающий и воспе
ваемый, обращающиеся и перевоплощающиеся друг в друга в самом рас
сказе. Заключается это гармоническое четверостишие просьбой, воспро
изводящей стереоскопическое именование: мотив этой просьбы - радость 
песне, молитва песней. 

К этоцу гимну близок по своей задаче и цели гимн ХХУ "К Музам и 
Аполлону". Многочисленные указания на аудиторию в зачине (£р/о/<«() 
усиливают план опосредованного обращения. В этом плане появляются 
имена Муз, Аполлона, Зевса, повторенные в рассказе и чуть далее: пев
цы и лирики происходят от Аполлона, счастлив и любимец Муз: с его 
уст стекает сладкая песня; цари же ведут свое происхождение от Зев
са. О Зевсе упомянуто и в патрониме zi/cvoc uidq^ непосредственно име
нующем адресатов гимна. 

Гимны к Гермесу ( I I I , ХУШ). III гимн посвящен спору между обои
ми богами из-за стада коров. Гермес, едва родившись, угоняет 50 ко
ров из стада Аполлона и укрывает их при помощи разных хитростей, а 
Аполлон, узнав вора, доводит дело до Зевса, который и приказывает 
Гермесу отдать украденное стадо. Братья договариваются о том, что 
Гермес дает Аполлону изобретенную им черепаховую лиру, а Аполлон в 
обмен на это оставляет за ним 50 коров. 

5 этом гимне, состоящем из пятисот с лишним строк, мы находим 
только один призыв Гермеса в предпоследней строке гюала:дсо$ icul тг,-
i & S frtov (579). В плане опосредованного обращения к адресату гим
на имена, указывающие на происхождение Гермеса от Зевса и Майи, пов
торяются много раз: ALOS K&L М&ШОЬ vtoi/ (J» 23b); ОУ Г£М£ №ifi£3); 
M*utfoi <hw (424, 430, 498, 521, &Ь)\М&Ш <5yW^>J<424, 430, 
498, 521,sbW\&L0s8}ifH.orH0S Vte's№, i<&)\ Aco$ ПссрбЗ va>5 
(Ю1);йр$ T'filiLO/oTbJils ( I 8 3 )5 Tt/tor/yaUTi Act rotiP* ,, 
(214);hob KuJjfrenbroS (230); Acs ГгН&Ш* "А/,*; M*i fao/M 
(323, 397, 496);/Ills J/JitoS VLC<> <432). J r / " 

Генеалогическое именование Гермеса вынесено во вступительную часть 
гимна, причем в первой строке этот эпитет Дооз Л&ь ncUZuoS ircOV* в 
третьей начинается определительное придаточное предложение о У Г&К& 
fcfa; Вводя "микрорассказ" о рождении бога (3-16) , это предложение, 
открывающее долгий рассказ о "делах" (*f/<*) божества-адресата, под
черкивает, объявляя повторно и уточняя основную тему наррации, связан
ную с мотивом о рождении, на фоне которой развернется описание бо
жества, прославляющее многообразные аспекты его божественной деятель
ности. 

Рступятсльная час*ъ гимна занимает около 2С сяккоа* Отменим лесную 
связь вступления и е р е с е й даслм г*шшт% техника введения рассказа 
опирается на зпитет. 
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Из семи эпитетов, заключающих вступление, только одно (S) не по
лучает подтверждения в развивающемся действии гимна. Ибо такие свои 
черты, как необычайную ловкость, проворство, хитрость, Находящие от
ражение в эпитетах Tfojtvtfouofr ZUUViouhThb Гермес проявляет в опи
санных ситуациях. и^озв1лт^//^р^ф^^г^ 
подробно описываются в ночной экспедиции Гермеса в Пиерию с целью 
кражи коров Аполлона. Как TfV/h$oco$% Гермес находит черепаху у вхо
да в грот. Середина этого гимна опирается на представления автора о 
мифологически-культовом происхождении традиционных эпитетов божест
ва, ведущем в данном случае к выразительным этиологиям Zif>JTOfj£i/oi, 

Ydwoji • & плане описания воспроизводится то же именование, что и 
в призыве, входящем и влекущем за собой непрерывную смену многооб
разных характеристик божества, прославляющих его. Укажем, однако, 
на один весьма важный для нас эпизод изобретения Гермесом лиры. Ху
дожественное творчество (как одна из функций Гермеса) становится 
мотивом именования и предметом описания (рассказа). Среди именова
ний, связанных с ремеслом и искусством, особо отметим имя TtPTfo-
U6VOL jfo/ys'UL , подчеркивающее радость божества как следствие его 
деятельности и являющееся своего рода осознанием этой деятельности 
как завершенной и потому прекрасной. Гермес пел: 

. . . о Зевсе - Крониде и Майе прекраснообутой, 
Как сочетались когда-то они в упоеньи любовном 
В темной пещере; о собственном пел многославном рожденьи. 

(57-59) 
Этот гимн почти дословно (1-9) копирует вступление III гимна, со

держащее микрорассказ о рождении Гермеса. И здесь перед нами вновь 
не "бессмысленная имитация, поскольку автор гимна подверг имитиро
ванный текст определенному сглаживающему стилистическому приему: он 
удалил продублированное в определительном придаточном упоминание о 
Майе как матери Гермеса. В результате получился довольно типичный 
маленький гимн, которым рапсод мог "упредить свою рецитацию" (127, 
19). 

В ХХУП гимне к Артемиде призыв к богине не перемещается в коней 
гимна: здесь Артемида вместе со своим братом Аполлоном именуется Тгм-

Ул, Aio% CQI AffVoirs aJritOfjoio (ХХУП, 22). О родстве Артемиды и f 
Аполлона упомянуто и в зачине гиша (У}*Г£///\/ ie/SiOn.^TTo^ot^/^r^i/ 

JtfTrtfacfolr/ffio/IJlcvcs)* и в средней части - в рассказе о путешествии 
Артемиды к храму Аполлона в Дельфах (14), где она ведет хоровод Цуз 
и Харит, повесив свои лук и стрелы. Ведя хоровод, богини воспевают 
Лето, родившую на свет Аполлона и Артемиду (19-20). В зачине гимна 
прежде всего указывается на охотничью природу богини, и первая 
часть изображает обычную сцену иэ жизни богини-охотницы: перед слу
шателями разворачивается пластический образ Артемиды» натягивающей 
46 



свой всезлатой лук на тенистых отрогах гор и ветреных вершинах, из- ~ 
бивающей JUIQWI зверей и обладающей сердцем, преисполненным силы (А о' 

Характеристики могущества богини откликаются и в самом ее движе
нии (ToJ<2 zccaLytt* Ь irapIToi^ &cvc6Wa,lhLj(hb>)% и в движении при
роды, гор (Г/чуг'гс Si ыр^ш tyz)i&v о{шЬ% лесных чащ (Zz/6cS ifii-
Sd^fcLos {nib )» земли (tylSfei) и многорыбного моря (9). Богиня 
радуется силе своего могущественного действия, она "тешится" охотой 
(4, I I ) . Поэтоцу и воспевание могущества божества всегда призвано 
усилить эту божественную радость и обратить ее к самой песне. 

В IX гише к Артемиде подчеркивается только охотничья ее природа 
(terfurfZw r/fr<2rctol*5//0TfoP>ci/ %relbvOp&)% роднящая стрелолю-
бивую деву с Аполлоном Дальновержцем \//vJzoid). Эпитеты зачина со
гласованы с эпитетами: e//jta,zp/3oJoK lo/£2tfoiv* if;trf>cie£o$ °Ai7cMvi/ 
(b)ftefyrfTjp^ '//ыгаО* P/bczpcfbi/ tf/rcjjiwvfi*)• Сходство их бо
жественных функций поровдает идентичные эпитеты в именовании божеств-
близнецов. План опосредованного обращения намечается в призывании 
поэтом Цузы и заключается в прооймической форцуле, подводящей слуша
телей к дальнейшему повествованию. 

Именование богини в XI гимне. "К Афине" в плане призыва - это одно
составное и самое общее имя ̂ 2 / (5). В плане II все именования со
средоточены в зачине, середина отсутствует. И хотя в данном случае 
мы не можем говорить о прямом соответствии именований и именование 
призыва почти сведено на нет, однако и первая часть просьбы - форму
ла - катализирует это отношение согласованности двупланового славо
словия и вторая ее частьpos $'<£////£, Zirfj\/ STf&diopovlhrt&b) согла
сована с именованием плана II . Действительно, перед нами грозная 
воительница: эритеты/^Я^ J(l)9j£tr4i/ (2) и определительные при
даточные^ tfiri/ */f£c uiUz* TToUuitd Доказывающие на связь Афи
ны с Аресом, отмечают древние хтонические черты Афины. Стихийная не
обузданная сила Афины подчеркивается и далее: EsfiojUtvtL Z£ /Tojtfes 
itr'Zh Zi %7fzoJliLf0iZL (3). Однако т^т же перед нами "эпитет, указываю
щий на оформляющее начало Афины: SMrVcffzehi/. К этоцу эпитету воз
вращает и последняя строка зачина:kit z BflrdiZO Uoi/ °L0VZQ. Г£ 
H&tfQUWOvZL* Композиция этого гимна оригинальна:"именование плана 
II распространено по сравнению с усеченным именованием плана I , но 
сосредоточено в зачине. Просьба гимна двусоставна (клаузула отсутст
вует). И хотя взаиморасположение элементов своеобразное, структура 
гимнического обращения остается той же, что и в других гимнах сбор
ника. Более того, устойчивость этой конструкции доведена до зеркаль
ной симметрии планов, симметрии, аналогичной симметрии гимна "К Му
зам и к Аполлону". , / 

В ХХУШ гимне "К Афине" в именовании плана I Дсо$ Г&ко$ duco-
\IQIQ указывается на происхождение Афины от Зевса Эгиоха. Многочис-
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ленные эпитеты зачина (план II) подчеркивают воинственное Могущест
во Афины, дочери Эгиоха (этот эпитет Зевса повторен в рас/казе - ?): 
она именуется здесь &usLUjtov fopf fycir&\№) ySflr^Lj/Tcfln^) $ 
£у/А:?£<&з^З)> frfifaycz &r/'j/tiri&i/te)* К эпитетам выступления 
примыкает придаточное атрибутивное предложение, вводящее основную 
тему именования в плане опосредованного обращения: гм &&^р$ £)*У-

VSLZO • Эпитет Зевса UhTtt T2 (4), повторяющийся в I6-fy строке, пере
кликается с эпитетом Афины TToJirjUtyZ/i/ (2), а генеалогический эпитет 

TfiTCJii/h (4) распространяется и поясняется этим определительным 
придаточным (4). Военная характеристика Афины, данная уже в эпите
тах зачина, продолжается в описании необыкновенного рождения боги
ни: она прыгает на землю из головы Зевса, потрясая острым копьем. 
От силы этого прыжка заколебался великий Олимп; застонала ужасно 
земля (9), задрожало море, и Гелиос остановил своих коней, покуда 
Афина Паллада не сложила своих доспехов (13-15), а Зевс радовался 
(16). Таким образом, именования в плане II согласованы. В просьбе 
опять появляется мотив радости божества в виде обычной формулы V<lt-
£, воспроизводя цель гимна, заданную уже образностью именования: 

радостное прославление в песне могущества божества-адресата. 
В У гимне к Деметре, "наиболее возвышенном по настроению произ

ведении сборника" (127, 29) , именование богини в плане непосред
ственного обращения появляется только в конце гимна. Все представ
ленные здесь характеристики богини традиционно указывают на различ
ные сферы ее божественной деятельности. Деметра пышнодарная 
(fy/ltiofivf'- 492), она владычица Vftfrnz, JrtSfc'Z ) , она благораспо
ложенная (494), покровительница Элевсина и Пароса (490), она - мать 
прекрасной Персефоны (493). В плане распространенного описания бо
гини все эти мотивы повторены. Этиологический характер гимна У к 
Деметре связан также с общим культом этой богини и ее дочери Персе
фоны в Элевсинских мистериях. Подчеркивание связи обеих богинь в 
выражении ZVZhi/ h Si dlrJJiZPdL которое имеет место в формуле вступ
ления (2), могло быть первым сигналом такого именно предназначения 
гимна. Хотя главная2?ZLOVв нем - припоминание обстоятельств со
здания храма Деметры в Элевсине (270, 479), но, кроме культовой сто
роны, важна и обширная нарративная часть гимна, представляющая похи
щение Персефоны, розыски и отчаяние матери и т.д. Эпизоды эти состав
ляют фон ритуальных представлений, связанных не только с мистерия-
ми, но и с праздниками; миф толковал также, вероятно, порядок U.fC-
Utvl t неизвестного нам ближе вследствие своей глубокой таинственнос
ти элевсинского ритуала. К. Стиве (203) подмечает детали, обосновы
вающие отдельные части, составляющие элевсинекие мистерии (особенно 
I9I-2II) 2 9 . Эти примеры, с точки зрения Е. Данилевича, не столько 
документировали связь средней части с эпитетами вступления, сколько 
локализовали замеченную тенденцию к признанию за этой частью гимна 
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иллюстративно-экспозиционной функции на более широком фоне этиоло
гических целеЦ*, заданных автором. 

В просьбе rifMHa к Деметре, построенной аналогично просьбам рас
смотренных гимнов, переплетаются две темы: счастливой жизни в оомен 
на песню. Мотив Ьросьбы воспроизводит один из основных мотивов име
нования Деметры ^дарующей". 

В трехстрочном XIII гимне "К Деметре" опущена средняя часть. Пла
ны I и II сохранены. Отношение именований, прославляющих божество, 
локализовано в формуле просьбы ̂ Аг*>/, £f/£ flJ jcicfys • так что и 
обобщенный призыв богини (А*2) раскрывается в плане описания во 
вступлении. Указание на связь Деметры с Персефокой, как и в У гимне, 
очерчивает круг действий, связанный с Элевсинскими мистериями, по
этому и просьба "и спаси град свой" оказывается полностью заданной 
в именовании и гармонически вписывается в структуру гимнического об
ращения. 

Афродите посвящены три гимна (1У, XI, X). В 1У гимне призыв к бо
жеству: "радуйся, богиня, пекущаяся о благоустроенном Кипре" (292) -
появляется в предпоследней строке этого большого гимна. Во второй 
строке вступительного рассказа ему соответствует имя rt№OViTA$ 
)Cir7tf>iSo$^* Остров Кипр вспоминается еще два раза по ходу расска
за: воспылавшая страстью к Анхизу богиня устремляется на Кипр, в 
свой храм в Пафосе (58); принарядившись, богиня мчится оттуда в 

описанием 

^ ? £ ^ ( 6 5 ) ; < f 2 r a r ^ ^ Г75Ы/Ь ? « * > / ( 172). 
Патроним Ди$ *i)ity2T*f y//ffi>cf/Tb встречается тривды (31, 107, 191). 
Очень важны именования, указывающие на божественную улыбку Афродиты: 
fdofttiSks / ^ 0 ^ Z ^ | ( I 7 , 49, 56, 65, 155). В У1 гимне именно на 
мотиве красоты Афродиты соотнесены между собой два плана именования: 
в аниклезе появляются эпитеты elilcDfbb&lfSLfL li'Mtyt/J/yiP описа-
нии -ffirfojTifivovaJlfvWffco/TJ/V (I). iefrtyayotrJWtfsJdpS}* 
Здесь ее £ioO^ - предмет удивления для всех бо^ов (18). 

В X 
нается 

ния к людям и покровительства согласуется в прямом {Zstji^ivo^ t'tr -
klifiivifl f/lJicvtfz Kli}TiaGft Kwpefr и опосредованном (л TibPPZct-S'Li,' ft*/-
hil fufd F/fttfiV - 2) именованиях. Мотив благорасположенности 
богини к людям, ее чарующей силы и божественной радости воспроизво
дится в двух планах именования и в просьбе. ^ , 

В УН гимне ("Дионис и разбойники^") и в прямом (/<Zifi£ ty&S ^SJUi -
5 £&v'u/fc$* и в опосредованном (2//fi JtcvwSWjJttJtlji/}* Ifucir-

\'с<, iriw uw$o именованиях упоминается Семела - мать Диониса, Откры-
* ' put к 
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ваясь кормчему, Дионис также упоминает о своем происховдейии,; о^ма
тери Семеле (Jionrfcy Pi/c

 rz*s//frffJ kjfythL<^^tut.lyIlic<> /д-' ft/p 
Zha UutZtir 57). Ср. также: 0 Ss l/£c£/ku>s 1пя$£ТО диийЗи мггм^Сс&о 
415 Т. / 

В ХХУ1 гимне к Дионису в обоих планах появляется именование, ука
зывающее на связь Диониса с растительной природой: {fatfi£).lTC})r()TQ.— 

exfa^Wxtyis /tifpyras is fyjs&Щ-- (9)- Мотив просьбы (12) 
(Развивается в этом Же русле: растительная символика связана с годовым 
круговоротом времени (й>/*л). 

Из фрагментов ХХ1У гимна к Дионису ясно, что лейтмотив именования 
(I и II) - роадение Диониса от Зевса и Семелы (,dLOt>'f£l<'0$ eiftiyt&rz 

В ХУ гимне к Гераклу Львинодушноцу в обоих планах воспроизводится 
именование-патроним AcoS 7nc$ (1> 9) . В рассказе о Геракле описано 
его происхождение от Кронида и Алкмены и о его подвигах. В зачине он 
именуется ип&гоу £яо/*опь>у% в просьбе - традиционная форцула "по
дать добродетель ZPITAI/Ъ счастье" (9). Все основания его добродете
ли описаны в рассказе. Об Аскл^пии, адресате ХУ1 гимна, сказано: 
"радость великая смертных" (J/Wvi ftet jyfyonOitiLV - 4) , мотив этого 
именования воспроизводится в просьбе jfutyiL (5). 

В обоих гимнах "К Диоскурам" (ХУП и XXXIII) в именовании (I и II) 
повторено их имя "Тиндариды" (ХУП, 2, 5; XXXIII, I , 4 ) . В XXXIII 
гикие в плане I они славятся как Тг/iio/ Zbt/ihTOteS //TOtf"коней ук
ротители быстрых", 18). Этот мотив вынесен и в зачин /fafcoPQ. S'ijjjTO-
Ostf/OV (Касторе коннике). И в рассказе, и в просьбе мотив радости: lit-
fctt ( I7 ) f ^9^J ( I8 ) . 
' В XX гимне к Гефесту само имя божества повторяется в планах име
нования (I , 5, 8 ) . Мотив просьбы (формула "подай добродетель и счас
тье" - 8) обоснован рассказом о благодеяниях Гермеса, славного мас
тера, хитрого разумом №fotOUhj/tf fytrloztww- I» 5 ) , научившего 
людей славным ремеслам w//<22 ^ У ^ - 2 ) . ' 

В гимне XXII "К Посейдону" повторено имя божества-адресата (I , 7) 
и указывается на его хтоническую природу - колебателя земли {J>oUhb 
twuhfi - 2 в / Л л * / / " b%S№&LP3,u - 4 ) . Ср. этимологию самого 
имени [fetfiuJiLiv</j/f/S+Aa. (супруг Геи, Земли). Один из божествен
ных промыслов (li^h) Посейдона - "спасать корабли" (5), и к этой его 
власти обращена просьба о помощи мореходцам (7). с/ 

В ХХ1У гимне "К Гестии" в плане I - только имя божества (/fs'zu. )» 
в рассказе упоминается о службе богини в священном доме Аполлона в 
Пифоне. В просьбе богиня призывается посетить этот дом:до/до toyve 
2№ DiXcy>£7Jif/*c (4). Может быть, и в просьбе дать песне прият
ность {VJA/к) в само это понятие привносится особый оттенок мудрос
ти, связанный с промыслом Аполлона и Зевса Всецудрого {ffyTiOt/Tu. 
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^ В гимне XXX "к Гее» матери всех" в прямом именовании стоит д&и>\/ 
fsQZtf (17,), а в рассказе fkt&v JS^^jfrv/VJ'Cl) эпитет прямого имено
вания T/°Ojfroi,\(iQ) согласован с характеристикой Гестки в рассказе 
(8). Тема материнского благоволения божества» дающего счастье смерт
ным» обоснована в рассказе о щедротах и служит основанием просьбы о 
"приятной жизни" XfiiProf $tp/ffl'- 8). 

Классификация именований потребовала некоторых уточнений. Так, 
например, большинство именований, связанных с отношением божества к 
неживой природе, уже чисто поэтические и в отличие от древних (куль
товых эпитетов) именований, указывающих на стихийную природу божест
ва и основанных на отождествлении разного рода предметов или существ 
(т.е. имеющих субстациальное значение), характеризуют скорее внеш
ний вид адресата или сопровождающие его атрибуты. Почти совсем ис
чезают именования растительные и зооморфные. Они сменяются многочис
ленными генетическими именованиями, характеризующими отношения богов 
друг к другу. Здесь преобладают патронимы (особенно для детей Зевса), 
однако часто упоминается и материнская генеалогия. Отец-мать-дети 
(сын, дочь)-брат-сестра-супруг-супруга - все основные степени род
ства использованы для характеристики божеств-адресатов (Б. Даниле-
вич даже специально выделяет генеалогические гишы). 

Самые многочисленные в гимнах Гомера функциональные именования 
указывают на разнообразные функции и божественные промыслы, описыва
ющие круг действия адресата. Причастные конструкции дополняют основ
ные характеристики действия божества, усиливая изображение божест
венной демиургии. Характеристики, связанные с божественной геогра
фией, чаще всего указывают на основные места культа и связаны с ос
новными для описания божества именованиями, относясь к центральным 
мифологическим комплексам адресата. Важно отметить» что в гомеров
ских гимнах появляется множество именований» несущих оценочную ха
рактеристику, - они выделяются в отдельную группу. Среди них особен
ное значение приобретают характеристики радости, присущей божеству. 

Анализ гомеровских гимнов показывает, что гимническое обращение 
осуществляется тремя его участниками: адорантом-певцом, божеством и 
аудиторией. В отличие от слабо намеченного участия аудитории в мо
литвах "Илиады" участие аудитории в гомеровских гимнах становится 
вполне определенным. 

Направленность действия адоранта по отношению к аудитории включа
ет ее в состав действующих участников гимнической ситуации. Аудито
рия не высказывает своего собственного отношения к божеству: ее от
ношение не отличается от отношения, которое изображается певцом. 
Особенности взаимодействия участников гимнической ситуации раскрыва
ется в структуре обращения: две формулы - призыва и описания - ука
зывают на существование двух планов действия в гимне: молитвенного 
призыва и поэтического рассказа. Возникновение двух планов обраще-
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ния и взаимопересечения этих планов существенно изменяет роль име
нования и просьбы и их взаимосвязь. При распространенииЛшенования 
просьба утрачивает свое первостепенное значение: она лаконична, мо
жет свестись к шаблонной клаузуле, иногда почти фиктивна,.часто с о 
провождается приветственной формулой. / 

Внутреннее соответствие имени бога в двух планах /обращения с мо
тивом просьбы создает непротиворечивый и целостный образ божества, 
определяющий содержание его божественного действия. 

Существенной характеристикой именования, присущей поэтическому 
языку гомеровских гимнов, является эпитет. По сравнению с молитвами 
"Илиады" в именовании гомеровских гимнов уменьшается характеристика 
божеств, связанная с их древней семантикой. Преобладают поэтические 
наименования, хотя сохраняются и культовые (эпитеты), а поэтические 
часто могут восходить к архаическому (эпитету) и варьируют его. Уси
лены антропоморфные характеристики адресатов, связанные как с их г е 
неалогией, так и с различными функциями специально в человеческой 
жизни. Божественная география характеристики сферы действия божеств, 
покровительствующих людям и благорасположенных к ним, указывает на 
земные места их действия. Действия божеств получают оценочную харак
теристику, прославляющую их божественную силу. 
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ЭПИЧЕСКОЕ В ЛИРИЧЕСКОМ: 
ЭПИЧЕСКОЕ ОБЩЕЕ МЕСТО КАК СН5ДСТВО ОСВОЕНИЯ 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ В ПОЭЗИИ АРХШЮХА 

I . Общий в з г л я д на поэзию Апхилоха 

1 . 1 . Введение 

Архилох - первый лирический поэт европейской литературы. В антич
ное время его ставили радом с Гомером и Гесиодом . Понятен поэтому 
постоянный интерес к его творчеству. Анализ первого шага лирики 
представляет собой принципиальную задачу для любой концепции лите
ратуры античности. Сколь непререкаем авторитет Архилоха как поэта, 
столь же фрагментарны наши представления о его поэзии и столь же 
темны и неясны истоки его творчества. 

Критические оценки на редкость разнообразны и в своих крайностях 
как бы выводят архаическую поэзию за пределы собственно литературы, 
причем порой по прямо противоположным причинам. В качестве примеров 
приведем два высказывания: «Архилох и Сафо - меньше всего «писате
ли". Ни в одном их произведении нет ^литературы". Их поэзия - ржа
ние боевого коня, пение соловья, живое естественное отражение сво
бодно проявляющегося духа»2 и: «Я не знаю, кто из них [лириков] жил, 
а кто был выдуман, но если кто-нибудь из них и существовал реально, 
то в литературном песенном жанре как бы носил традиционную «лиричес
кую маску"*, т.е. избирал определенную тематику и выдавал себя за оп
ределенный персонаж, традиционно переживающий данный круг состоя
ний... лирический певец всегда семантически равен своему жанру» . 
Итак, одними поэзия Архилоха воспринимается как лирический дневник, 
непосредственно фиксирующий мгновенные переживания автора, другими -
лишается какой-либо индивидуальности и целиком "приписывается" жан
ру, чьи законы сложились в долитературную эпоху и, по существу, не
изменны на протяжении всей античности. 

На стороне первой точки зрения находится прежде всего непосредст
венное читательское впечатление, вторая - требует и филологической 
эрудиции. Обе точки зрения правомерны в своих пределах и находят со 
временем новые подтверждения. "Малой шлимановской Троей" лирической 
поэзии стали археологические открытия, утвердившие историческую 
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реальность не только самого Архилоха, но и военачальника Главка, 
"сына Лептина" и Ликамба, участника экспедиции на Фас ос с отцом Ар
хилоха. К ним обращены известные стихи поэта. С другой стороны, 
последние папирусные находки, и прежде всего так называемый кельн
ский фрагмент , обнаруживают несомненные следы традиционализма в 
изобличениях Необулы Архилохом, в первую очередь доставивших песням 
Архилоха репутацию непосредственности. 

В последнее время традиционализм и сдвиг по отношению к нему пе
рестали восприниматься как противоположности. Так что длительнейшая 
историческая эпоха (1У в. до н.э. - Х У Ш в. н.э.) может быть охарак
теризована как рефлексирующий традиционализм6. Эпоха эта означается 
как время господства риторического стиля. 

Что касается архаической поэзии, то сказанное вряд ли относится 
к ней буквально. Нам представляется интересным исследовать, в какой 
форме приложима эта точка зрения к критике поэзии Архилоха . Новый 
подход в оценке упомянутой литературной эпохи позволил "восстановить 
в правах" такие критические категории, как "риторика" и "общее мес
то", в результате чего они утрачивают характер порицания и занимают 
вновь почетное место среди других художественных приемов. А так как, 
говоря о поэзии Архилоха, мы имеем в виду несомненно категорию ав
торства, то это развитие существенно и для нее. 

Конечно, в архаике еще нет логизированных реестров и перечней, 
выработанных последующей литературой, которые регламентируют худо
жественное мышхение в период развитой риторики . Однако есть уже го
меровский эпос - неформализованный, но авторитетный свод максим и 
образов. К этому времени созданы уже многочисленные подражания гоме
ровскому эпосу (практически нам неизвестные), которые во жогих слу
чаях и определяют только, что же является общим местом эпоса. Мышле
ние в терминах эпических общих мест, видимо, достаточно характерно 
для архаики, во всяком случае во времена Архилоха. В этом смысле до
пустимы такие заимствования из других произведений (эпоса), которые 
показались бы чрезмерными для лирического поэта нашего времени, -
черта риторического стиля . 

Несомненно, что лирика питалась и иными, неэпическими традициями, 
связанными с восточной литературой, фольклором и т.д. (мы увидим то
му примеры ниже). Сведение генезиса лирики к ее непосредственному 
отношению к эпосу было бы недопустимым упрощением . Неэпические тра
диции могут сказываться в наборе "лирических масок", о которых речь 
шла выше, наборе топосов более частного порядка, языковых нормах. К 
сожалению, неэпическая традиция нам практически неизвестна (скорее, 
напротив, можно пытаться реставрировать ее из известных нам текстов). 

Поэтому в попытке выяснить соотношение между традиционализмом и 
рефлексией в архаической поэзии мы с неизбежностью приходим к иссле
дованию влияния эпоса на лирику, трансформации его элементов в лири-
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ке, хотя и ограничиваем тем самым себя той частью имеющегося матери
ала, где это влияние заметно. 

Подобными вопросами по отношению к поэзии Архилоха занимались 
многие исследователи. Первый известный нам в этом ряду - Гераклит 
Понтийский, ученик Платона, который, по свидетельству Диогена Лаэр-
ция , написал две книги под названием "О Гомере и Архилохе". 

Античные писатели подчеркивали сходство Архилоха и Гомера. Приве
дем, например, высказывание псевдо-Лонгина10: 

c//o/es .^fie?fores faypir^rsrvs Jy/stre?*' 

(Единственный Геродот стал гомероподобным;/Стесихор еще раньше и Ар-
хил ох,/из всех же них более всего Платон). 

Соответственно нашей задаче центральное место в настоящей работе 
занимает рассмотрение тех фрагментов произведений Архилоха, где про
слеживается влияние гомеровской лексики и очевидны заимствования из 
Гомера. Наши общие выводы носят скорее характер комментариев к ана
лизу отдельных фрагментов. 

Поскольку сохранившиеся отрывки весьма разнообразны по тематике, 
то и изложение, основанное на их обсуждении, само рискует показать
ся фрагментарным. Можно также сомневаться, что анализ, ограниченный 
часто отдельными фразами или даже словами (сохранившиеся отрывки, 
как правило, коротки) обнаруживает нечто общее и единое в творчест
ве поэта. Сознавая эти неизбежные для любого современного исследова
ния поэзии Архилоха трудности, отметим и то, что архаической поэзии 
вообще и Архилоху в частности единство восприятия мира присуще в 
значительно большей степени, чем более поздним авторам. Поэтому и 
наблюдения над отдельными фрагментами, если они правильны, должны 
перекликаться друг с другом, хотя фрагменты и посвящены разному. 

В образной форме это единство выражено Гомером, для которого, на
пример, щит Ахилла11 есть и малая часть открытого мира, и вместили
ще всего космоса; узнавая малое, мы познаем целое. 

Что же, согласно Архилоху, составляет основу единства мира? Един
ство - в парадоксальности, диалектичности сущего. Кульминацией этих 
чувств является фрагмент о солнечном затмении, в котором соединение 
несоединимого осознается поэтом как всеобщий закон: 

/р*А*г^>' ZzJoTrcv с с* ft* **rti' erf ^byresei/, 
01?St zVi'/S**'?*'* J**'*'? Z*t-'S *r*r$p P/tyyjrc'ic?*' 
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't'^Jt-or **' tyf 7?*//*6tbS 'f/ft-tT* Sty'trx, 
y^T£j>' уЯ~<*<у6с<У 0£Ууг** , rctet £ //> fs fyes 

(Нет в мире ничего ни невероятного, ни запретного,/йи удивительного 
после того, как Зевс, отец олимпийцев,/в полдень ночь установил, со
крыв свет/сияющего солнца. Губительный страх сошел на лвддей./С тех 
пор можно во все поверить, на все надеяться./Пусть никто из вас не 
удивляется, увидев,/как звери получат от дельфинов морское пастби
ще,/и шумящее волненье моря станет им/милее суши, им, бывшим прежде 
в горах (фр. 74)). 

Итак, нарушается извечное чередование дня и ночи, но хаос этот 
установлен Зевсом, что равносильно порядку; употребление глагола 
т1Щм1 в сочетании с именем Зевса как действующим лицом равнозначно 
для архаики "установить закон", что особенно хорошо видно по произ
водным словам, например \TIML6TCL(распоряжения богов, законы - фр. 94). 
Вот-вот изменится течение жизни на земле: лвди в страхе ожидают пе
реселения морских животных на сушу и любых других невероятностей. 
Известно, что в последующих строках поэт переходит к конкретному "не
вероятному" событию: сватовству, которого никак нельзя было ожи
дать12. Вероятность невероятного - вот то, что объединяет, согласно 
Архилоху, и ход светил, и быт людей. 

Конечно, чтобы утверждать так, недостаточно одной декларации поэ
та. Ведь мы имеем дело с ямбами: дело может обернуться шуткой. Более 
того, песня могла бы быть явлением лишь одной из "лирических масок" 
поэта или "сочинением" на тему "нет ничего удивительного". Поэтому 
утверждение о парадоксальности видения поэтом мира основано на сово
купном анализе фрагментов Архилоха - это итог исследования, г не его 
презумпция. Как уже упоминалось, исследование производится на мате
риале фрагментов, в которых близость к Гомеру, лексическая или смыс
ловая, особенно заметна. Поскольку в этом случае норма употребления 
(оокл) устанавливается эпосом, то и нарушение ее in<*<f<*Soi*) может 
быть зафиксировано. Иными словами, эпические общие места вызываются 
Архилохом в памяти слушателя не для того, чтобы песня спокойно тек
ла по эпическому руслу, но для того, чтобы обнаружить нечто новое, 
парадоксальное. 

В этом важном для нашего изложения месте приведем хрестоматий
ный 3 пример про (якобы) брошенный поэтом щит: 

Jfi/DSruS' ffse'Tty /СГ?/6Г//*ь ГС /Г«А S'c' 

(Некий саиец щитом моим хвастает беспорочным;/Бросил его я в кустах, 
сам не желая того,/Смерти зато избежал, а щит - пусть его погибает:/ 
Новый опять я куплю, лучше чем старый, себе). 
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Здесь практически все ключевые слова имеет установившиеся значе
ния и ассоциации в эпосе. Так, глагол tydXAo/tcciупотреблен в "Илиа
де" по отношению к Гектору, который похваляется доспехами Патрокла, 
держа И£ на плечах; причем это гомеровское упоминание не обусловлено 
действием и не влияет на него непосредственно, но, повторяясь дваж
ды в одних и тех же словах , создает образ Гектора после победы 
над Патроклом. Глагол Хипь имеет в эпосе прежде всего значение "ос
тавлять в тяжелом положении" , ifftzu - "поди прочь [к своей беде]", 
iiteUtoc отрицанием равно "не могу" (а не просто "не желаю") и т.д. 
Можно убедиться, что каждое слово употреблено точно в гомеровском 
смысле и должно было вызывать у слушателя эпические образы, к тому 
времени размноженные, по всей видимости, жогочисленными подражани
ями. Это нагнетание эпических образов вокруг щита становится комичным 
и разрешается парадокеом-вызовом: воин гордится завоеванным щитом, 
но щит сам по себе не имеет ценности. 

Наше утверждение состоит в том, что такое использование гомеров
ской лексики и образов характерно для Архилоха: встретив нечто при
вычное, легко узнаваемое по эпосу, следует ожидать неожиданного со
четания, поворота мысли, который приведет к семантическому сдвигу 
всего сказанного поэтом. 

Важно, что этот излом, "взрыв" изложения может происходить на 
разных уровнях. Парадоксальным может оказаться сочетание двух слов -
оксюморон.» Смешение смысла может возникать в сопоставлении двух час
тей одного предложения, двух соседних предложений или целых перио
дов. При дальнейшем изложении мы приводим соответствующие примеры, 
хотя иллюстраций последнего рода, когда семантические сдвиги проис
ходят на крупных лексических единицах, мало, поскольку немного длин
ных фрагментов. 

Парадоксальность вскрывается Архилохом и в описании жизненных 
картин (мироощущение), и в максимах (этика), и в размышлениях об 
устройстве мира (философия). Иными словами, единству лексического 
приема (парадоксы на разных уровнях) отвечает единство восприятия 
мира в его частностях и целом. 

Теперь обратимся к основному нашецу понятию и поясним его смысл. 
Под эпическим общим местом мы понимаем любые установившиеся Б эпосе 
ассоциации с той или иной эпической лексикой, т.е. трактуем этот 
термин максимально расширительно и нестрого. Например, в приведен
ном выше отрывке о щите мы относим к эпическоцу общему месту образ 
воина, похваляющегося захваченным оружием. 

Также требует пояснения понятие "освоение действительности". Де
ло в том, что песни Архилоха, как правило, посвящены какому-то кон
кретному событию. Скажем, поводом к написанию строк, цитируемых вы
ше (фр. 7 4 ) , послужило реально происшедшее солнечное затмение. В 
этом случае, как, впрочем, и в большинстве других, актуальность по
эзии Архилоха несомненна. 



В других случаях песни могут только имитировать реальные события* 
Но присутствие незнакомой эпосу конкретности, обращение к реальным 
людям и т.д. характерны для творчества Архилоха и определяют его 
поэтику. К таким "конкретным" ситуациям "действительности" и при
лагаются эпические нормы. При этом реальность либо подтверждает их, 
либо опровергает, либо открывает новые аспекты их рассмотрения.. В 
этом смысле мы и говорим об освоении действительности посредством 
общих мест. 

Прежде чем перейти к отдельным фрагментам, остановимся на вопро
се, который может показаться риторическим, ко который приходится по
стоянно иметь в виду, обсуждая лексику Архилоха. 

1.2. Что мы знаем о песнях Архилоха? 
Современные издания произведений Архилоха содержат около 120 фраг

ментов, что составляет примерно 350 строк , т.е. совсем немного. По
мимо малого объема, при исследовании возникает еще одна трудность. 
Только несколько отрывков даны нам действительно волей случая - речь 
идет о папирусных находках, наиболее значительные из которых опубли
кованы недавно (см. так называемый кельнский папирус - 1974 г.). К 
счастью, папирусные фрагменты относительно длинные: кельнский папи
рус содержит 53 строки (но это уже исключение). Все остальные фраг
менты, числом более 100, дошли до нас в произведениях других авто
ров, и за каждым из них кроется не только личность поэта, но и того 
схолиаста или грамматика, который отобрал их для своих трудов. Быва
ют поэтому случаи, когда один и тот же отрывок цитируется едва ли не 
с полярными заключениями (так, фр. 56 цитируется Гераклидом как ино
сказание войны , а Феофрастом - как признак непогоды ). 

В частности, в античную антологию Стобея было включено 8 отрыв
ков, среди них самые большие из известных до упомянутых выше папи
русных находок. Будь об Архилохе известно только это, он вошел бы в 
историю литературы как очень серьезный йоэт; появление кельнского 
фрагмента с его эротизмом явилось бы тогда полной неожиданностью. 
Принцип цитирования у Стобея риторический - приводятся строки с той 
или иной топикой, цитата же обрывается там, где эта топика кончает
ся. 

Десять отрывков дошли до нас исключительно благодаря Плутарху, в 
различных трудах последнего, но всегда с указанием конкретных жиз
ненных обстоятельств Архилоха, вызвавших те или иные строки. Тем са
мым Плутарх как бы оставил нам контуры жизни поэта, "выткав** канву 
будущих изданий фрагментов на того веков вперед. Эти отрывки нейт
ральны по лексике. 

Важно, что ряд отрывков дошел до нас в античных схолиях к другим 
авторам. Схолиасты, очевидно, искали близости Архилоха к тоцу пред
мету, которым они непосредственно занимались. Поэтому наши представ-
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ления о заимствованиях Архилоха из эпоса и о влиянии поэта на по
следующих авторов могут оказаться преувеличенными (мы "делим в уме" 
общие для двух авторов строчки на тот объем стихов Архилоха, кото
рым располагаем сейчас, а схолиасты имели перед глазами значительно 
больший материал). 

Наконец, еще один источник фрагментов - лексиконы (в первую оче
редь Суда и словарь Гесихия). Они, очевидно, обогащают дошедший до 
нас словарь языка Архилоха относительно редкими словами. 

Такова в общих чертах картина источников фрагментов песен Архи
лоха. 

Что же мы знаем и чего не знаем о поэзии Архилоха? Из сделанных 
выше замечаний читатель мог прийти к выводу, что практически ничего 
не знаем или, хуже того, знаем искаженно. Это не так. Словарь языка 
Архилоха выглядит следующим образом. В основном он состоит из "го
меровских" слов, причем широкоупотребительных. К ним добавляются 
слова, относящиеся к повседневной жизни, не вошедшие в эпос в силу 
своей конкретности. Есть, наконец, группа новых слов, обязанных 
своим появлением актуальности поэзии Архилоха. Чтобы убедиться в 
том, что словарь языка поэта мы представляем себе достаточно хоро
шо, можно составить индекс к его стихам по, скажем, изданию Бергка 
1868 г. и сравнить с ним словарь папирусных находок. Оказывается, 
что большая часть слов папирусных находок является повторением уже 
встречавшихся ранее. Повторяются прежде всего слова и раньше встре
чавшиеся с наибольшей частотой. Естественно предположить, что сло
варь не так далек от завершенности. Устойчивы та.кже такие характе
ристики, как процент "гомеровских слов", употребление обеденной лек
сики и т.д., поэтому на уровне отдельного слова не приходится ждать 
неожиданностей от будущих находок, если бы такие последовали. 

Очевидны также черты стиля поэта, которые могут быть характери
зованы на уровне предложения (но не более крупных лексических еди
ниц), - краткость, точность словоупотребления и, что наиболее уди
вительно, явление конструкций, близких разговорной речи (поговор
ки). 

Что более неожиданно, число этических максим, сентенций, которые 
использует поэт, видимо, невелико. Они "переходят" из одного произ
ведения в другое и потому нам известны. Это прежде всего представ
ление о ритме человеческой жизни как смене радостей и несчастий 
(более подробно в разделе 4.3). Далее, норма поведения: отвечать 
злом на зло и добром на добро. Во всяком случае, именно эти выска
зывания, которые мы находим в старых фрагментах, проявляются в той 
или иной форме и в более поздних папирусных находках. 

Что заведомо утеряно - представление о композиции песен в целом. 
Можно только утверждать, что она была сложной. Необычна ситуация: 
увеличение длины фрагмента не обязательно проясняет смысл произве-
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дения в целом. Пятнадцать строк папирусного фрагмента Р. Оху 2310 -
что для стихов Архилоха довольно много - вызвали по крайней мере пол
дюжины интерпретаций, весьма разнящихся между собой20, итог же обсуж
дения был подведен Кирквудом в такой форме: "...едва ли больше, чем 
хаос, осталось от обсуждения этого обескураживающего фрагмента". 
Также и 53 строки кельнского папируса дают весьма необычную последо
вательность аргументов, речей и поступков и оставляют место для раз
ных интерпретаций. 

Поскольку мы уже писали о парадоксальности Архилоха во «Введении», 
то и последние замечания не должны удивлять читателя. Однако к пара
доксальности как общей черте стиля Архилоха, затрудняющей предуга
дать исход песни, добавляется, видимо, еще и неизвестность законов 
композиции, которыми пользовался поэт. 

Можно сказать, что о сложности композиций его песен предупреждал 
еще Аристотель. От него мы знаем, что самый философский из отобран
ных Стобеем отрывок (о солнечном затмении), в серьезности которого, 
казалось, не может быть никаких сомнений и который Плутарх назвал 
ламентацией21, вложен Архилохом в уста отца в сцене сватовства, по
зиции сторон в которой к тому же необычны (отец ругает дочь). Более 
того, Аристотель употребляет глагол "хулить" (yti/f<J) именно в связи 
с этим отрывком, хотя последний в дошедшей до нас форме, т.е. в ре
дакции Стобея, не содержит никакой хулы, как и другой отрывок, упо
мянутый Аристотелем (фр. 22). То, что с точки зрения произведения 
в целом есть хула, взятое отдельно, выглядит как ламентация. 

Таким образом, течение мысли поэта, в каждый отдельный момент 
выражающейся незамысловатыми словами и предложениями, в целом при
чудливо и далеко не всегда может быть предугадано. Для нас это на
блюдение важно в том отношении, что если во фрагментах Архилоха со
хранилось какое-то высказывание, по смыслу близкое эпическим образ
цам или даже повторяющее их, то это еще не значит, что повторение и 
было содержанием песни. Смысл максимы вполне может опровергаться 
песней в целом. 

Изложенная картина источников в определенной степени диктует ме
тодологию нашего исследования. Во-первых, из-за краткости фрагмен
тов, а потому из-за опасности придать излишнюю значительность част
ному наблюдению мы должны проверять выводы на возможно большем чис
ле примеров. Во-вторых, необходимо учитывать, откуда взят тот или 
иной фрагмент (если, скажем, из лексикона, то не надо думать, что 
соответствующее слово типично для Архидоха). В-третьих, необходимо 
помнить, что всякое, хотя бы невольное, додумывание фрагмента, "ес
тественное" его расширение, может на самом деле привести к искаже
нию Смысла. 
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II. Эпическая и неэпическая традиция 
в поэзии Аохидоха 

Влияние Гомера на Архилоха отмечали античные авторы (см., напри
мер, цитированное выше высказывание псевдо-Лонгина). Неэпические 
традиции также явственны в творчестве поэта. Более того, влияние 
эпоса на поэзию Архилоха весьма "избирательно" и, сказываясь замет
но в одних областях, не проявляется в других. 

Представим себе двух исследователей, которые занимаются выясне
нием степени влияния Гомера на Архилоха и приняли разные, хотя на 
первый взгляд разумные, критерии этого влияния. Именно, первый сле
дит за использованием гомеровских слов у Архилоха и за более слож
ными заимствованиями из эпоса: образов, максим и т.д. Второй рас
сматривает влияние гомеровского мифологиэма на Архилоха. Исследова
тели придут к противоположным выводам. Первый установит, что у Ар
хилоха значительное количество заимствований из Гомера (принимая 
во внимание малый объем сохранившихся фрагментов). Второй не обна
ружит практически никакого влияния Гомера. 

При простом перечислении наиболее характерных элементов архило-
ховского стиля (гомеровская традиция, фольклорная традиция, негоме
ровский мифологизм и т.д.) этот стиль представляется разнородным. 
Следующий шаг - выработка единой точки зрения, которая опровергла 
бы эту кажущуюся разнородность и выявила совокупное единство. В за
ключение мы попытаемся наметить такуз точку зрения, несмотря на 
очевидную трудность из-за незнания неэпической традиции. 

Порядок изложения следующий. В разделе 2.1 мы обсуждаем заимст
вования из эпоса. Изложение здесь, по существу, носит обзорный ха
рактер, поскольку сравнением текстов Архилоха и Гомера (Гесиода) 
занимались многие исследователи. В разделе 2.2 обсуждаем мифологизм 
Архилоха в основном на материале эпитетов богов. Рассмотрение пос
ледних обнаруживает негомеровскую традицию. Некоторые другие него
меровские черты стиля поэта обсуждаются в разделе 2.3. 

2.1. "Цитирование" Гомера у Архилоха 
Один из критериев оценки влияния Гомера на Архилоха, которым 

пользовались исследователи, - это процент "гомеровских" слов у Ар
хилоха. Подобная работа была проделана в конце прошлого века, и с 
ее результатами можно ознакомиться, например, по монографии Оветта. 

Оказывается, что примерно 80f> слов из фрагментов произведений по
эта встречаются в гомеровском эпосе. Еще примерно 1% слов встречает
ся у Гесиода. Более того, процент "гомеровских" слов следует приз
нать большим, поскольку сам критерий употребления того или иного 
слова у Гомера оказывается слишком ограничительным. Простой пример: 
у Гомера нет слова "палуба" (<&'ЛА«), но есть "добропалубный" («?*Ы-
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/*<";). С формальной точки зрения слово 6zty<< относится к новым сло
вам Архилоха, но очевидно, что это условность принятой классифика
ции слов. Есть много других подобных, хотя и не столь очевидных, 
случаев. Исследование показало, что примерно еще к 10/6 слов Архило
ха можно найти близкие аналоги у Гомера и только 1056 слов действи
тельно чужеродны эпосу. 

К настоящему времени просмотрены также все словосочетания у Архи
лоха с целью их сравнения с гомеровскими. Оказывается, что около 
30 фрагментов содержат совпадения с гомеровскими текстами на уровне 
двух и более слов. "Эпические" словосочетания у Архилоха помечены, 
в частности, в примечаниях в издании Диля. 

Наконец, пять фрагментов следует отметить особо. Это своего рода 
"цитаты" из Гомера - они выделены античными комментаторами как "пе
ресказы" (глагол uzroiypl(fu>). По-видимому, имеется в виду и перевод 
одного размера, гексаметра, на другой (скажем, ямб). При этом из-за 
соображений метра некоторые слова могут меняться, но в упомянутых 
пяти случаях очевидно, что речь идет о повторении целой фразы или 
высказывания из Гомера. 

Таковы сведения об использовании Архилохом гомеровской лексики, 
взятые с количественной точки зрения. Несомненно, однако, что любые 
формальные критерии лексических совпадений уязвимы для критики. 5 
случае с отдельными гомеровскими словами мы обсуждали уже возможные 
проблемы. При укрупнении лексической единицы их вероятность возрас
тает. Например, в словосочетании одно слово может быть заменено на 
синоним: скажем, "земля" может быть и уыГес иpfc*. Поиск такого ро
да сочетаний необходимо производить заново, поскольку они буквально 
не относятся к гомеровским и не помечены, как правило, в издании 
Диля22. Наконец, высказывания могут быть, по существу, близкими к 
гомеровским, но выражены лексически иначе. Напротив, совпадение сло
восочетаний может быть малозначащим. Например, вряд ли словосочета
ние "поднять парус" (фр. 56а) свидетельствует о заимствовании из 
Гомера, хотя оно встречается у последнего. 

И все же, с учетом всех оговорок, оценка количества фрагментов, 
где заметно влияние Гомера, числом 30, является разумной. Примерно 
таков массив фрагментов, который нам предстоит проанализировать. 

Чтобы у читателя сложилось мнение о значимости заимствований Ар
хилохом из эпоса, приведем примеры "скрытых цитат" из Гомера, кото
рые упоминались выше. 

Так, Одиссей, размышляя о превратностях своей судьбы, говорит: 
J ОС OS №/£> t/0 Of £6rtlS /#Z*3?l*/w oSyifebi*~W 

0%?\/ J&' fa*?* */?** Jr*r?/> *'#>£* Г£ &*?S *~£x 

(Такое настроение ведь у смертных людей,/какой день посылает отец 
богов и лвдей - Од., 18, 136-137). 

Фр. 68 является фактически повторением этих слов: 
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>///<?/><* 4''f у Г#f.S^ 0 "Officii' <£*&£' J&~' f//r'lyv *<fy 
(Такое настроение у смертных случается, о Главк, Лептинов сын,/какой 
день посылает Зевс). 

К этим строкам добавляется еще одна: #& уромРы. г#£} fas/w 
*//cr/>££s*'-f }'/>///#t't'iYi мьюлят так они, с какими сталкиваются делами), 

что только усиливает смысл гомеровской сентенции. 
Еще один пример "цитаты"из Гомера: А^/л'^, /гуг^о* /*/> jffdf 

Jrfy>*/jrc*s .^^(Воистину, Эрксий, общий у смертных Арес - фр. 38). 
Слово "воистину" (trhrir/uov) здесь несомненно имеет смысл "воистину, 
как говорит Гомер"j£ -i/rcs 2 9 ^ / Л - О - *** 7~* Л-ГХКРУГ*, кса/кт*(Общий 
у смертных Арей: к разящего он поражает - Ил., 18, 09; пер. Гнедича). 

В сохранившихся фрагментах стихов Архилоха можно найти еще три ци
таты из Гомера такого же рода, но их придется коснуться ниже. 

Далее, если даже та или иная сентенция у Архилоха не заимствована 
буквально у Гомера, то ей, как правило, можно подыскать близкий аналог 
в эпосе. 

Если, например, у Архилоха читаем: 

(Плачем я ничего не поправлю, а хуже будет,/Если не стану бежать 
сладких утех и пиров - фр. 10; пер. Вересаева), то близкие по смыслу 
сентенции находим у Гомера wir ytf «ч /yjjjfo жУ* ?<** tfrtfeio ^00*0 
(Сердца крушительный плач ни к чему человеку служит - Ил., 24, 524; 
пер. Гнедича); vim\Jj/ ы/ [*'/> п$ Jffets s^'f^rc /styr/s/j'W»' 
( . . .от слез их не было пользы - Од., 10, 202). 

К этому же кругу можно отнести и строку из Архилоха, заключающую 
фр. • • • JJJ* гл /*>• & ̂ *£-

(...терпите,/оставив стенанья, достойные женщин). 
Не утомляя читателя дальнейшими примерами, отметим, что фр. 7 

один из тех, где эпические выражения и ассоциации особенно часты. С 
наибольшей тщательностью поиск параллелей в эпосе для каждой фразы 
этого известного фрагмента был проделан в работе Пейджа . Проци
тируем здесь заключение этой работы: «...композиция (фр.'7) здесь 
совершенно традиционна; фрагмент - не что иное, как подборка эпичес
ких фраз, относящихся к данной теме... все в целом могло сохраниться, 
точно в тех же словах и выражениях, в речи героя г»Илиады"». 

Хотя такое категорическое заключение является скорее исключением, 
сама идея поиска аналогов, прямых или косвенных, сентенциям Архилоха 
в эпосе возникла очень давно, в античности. Такие аналоги можно най-
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ти, и отсюда делается вывод о зависимости поэзии Архилоха от гоме
ровского эпоса. 

Теперь обратимся к тем сторонам творчества поэта, где влияние Го
мера, на наш взгляд, практически не сказывается. 

2.2. Эпитеты богов у Архилоха 
Из предыдущего раздела могло сложиться впечатление, что Архилох -

послушный ученик Гомера. Опровержение этого тезиса начнем с установ
ления того факта, что существуют обширные области эпического насле
дия, к которым Архилох остался равнодушен. Прежде всего мы остановим
ся на мифологизме Гомера и Архилоха. 

Сразу бросается в глаза, что по крайней мере в сохранившихся фраг
ментах стихов Архилоха практически нет мифологических сюжетов. Едва* 
ли не единственное исключение - упоминание камня Тантала: 

(Пусть не навис бы/над островом камень Тантала). 
У Гомера мукам Тантала посвящено 11 строк в "Одиссее" (II, 

582-92), но именно танталов камень в них не упоминается! Этому об
стоятельству недоумевали в античности, и у нас есть свидетельство 
Павсания , который приписал танталов камень либо выдумке Архилоха, 
либо неизвестной Павсанию традиции: "Мучения от жажды - это то, что 
Гомер приписал ему, а сверх того добавил для него страх нависшего 
камня. Полигнот, очевидно, следует словам Архилоха. Не знаю, заим
ствовал ли Архилох от других сказанное о камне или сам внес в поэ
зию". Так что единственный мифологический образ в известных нам 
фрагментах имеет, во всяком случае, негомеровское происхождение. 

Говоря об отсутствии мифологизма у Архилоха, следует сделать ого
ворку: боги у Архилоха, конечно, есть. Имеется в виду другое: в про
изведениях Архилоха нет (точнее говоря, почти нет) упоминаний разра
ботанных Гомером мифов об отношениях между богами, атрибутах богов 
и т.д. Чтобы пояснить нашу мысль, обратимся к эпитетам Зевса и других 
богов у Гомера и Архилоха. 

Эпитеты Зевса в "Илиаде" и "Одиссее" несут печать поэтического 
гения Гомера и в совокупности создают образ первого из олимпийцев . 
Всего употребляется около 30 различных эпитетов. Самый распростра
ненный из них "Зевс-отец" {Ztirc, notify встречается в несколько раз 
чаще, чем любой другой. Это обращение естественно назвать формуль
ным, или культовым: вряд ли можно сомневаться, что оно не является 
плодом творчества Гомера, но было распространено повсеместно. ^ / 

Среди других распространенных эпитетов - "эгидодержатель" (Acj/to-
)ioq)% "Олимпиец" (OXbr/tnioct), "великий" ( л ^ * 0 , сюда же относится 
круг эпитетов, связанных с обладанием молнией. 
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У Архилоха Зевс упоминается 10 раз, причем в следующих сочетани
ях: без эпитета - 3 раза; "Зевс-отец" (Zrz/<; /7*г£р) _ з раза; "Зевс, 
отец олимпийцев" (псстър 90ХУ/*ПШЧ} - 3 раза; "Зевс громогласный" 
(tyiKTvno^) - 1 раз. 

Если отвлечься от последнего эпитета, то очевидно, что обращения 
к Зевсу лишены гомеровского мифологизма; они не являются предметом 
внимания Архилоха, но носят, как мы говорим, формульный характер. 
Можно думать, что дальнейшее увеличение объема фрагментов не принесло 
бы здесь много нового (это предположение может быть проверено чтени
ем более поздних папирусных находок; независимо от характера фрагмен
тов, мы находим те же обращения и эпитеты Зевса). Единственное ис
ключение составляет эпитет г^сктх/ло^ (встречающийся впервые и частый 
у Гесиода); он сохранился в строках Архилоха, выбитых на монументе 
поэту. Запомним это исключение. 

Поскольку статистический материал все же невелик, обратимся для 
проверки наших выводов к эпитетам других богов у Архилоха. Таких 
упоминаний 17. Распределение по различным эпитетам выглядит так: 
без эпитета - 6 раз; "владыка" (<?**£) - 7 раз; другие "немифологи
ческие" эпитеты - 3 раза (frtoc, - добрый Посейдон, <x/^s- чистая 
Дрнетра, ^икх су о vo с,- кровавый Арей); "мифологический" эпитет (notlc^ 
Zhvoc^ - Афина, дочь Зевса) - I раз. 

Очевидно, что на эпитетах других богов подтверждаются наблюдения, 
сделанные в ш е : преобладают формульные, ритуальные обращения, без 
эпитета или с эпитетом "владыка". Примечательно, что последним опре
делением равно наделяется весь Олимп богов, кроме Зевса: Посейдон, 
Аполлон, Арей, Дионис, Геракл. Частота употребления <*V*̂  опять отде
ляет Архилоха от гомеровской традиции: у Гомера*к*£ встречается 
тоже, но в небольшом проценте всех случаев, причем как по отношению 
к Зевсу, так и к другим богам. 

Таким образом, в сохранившемся материале фрагментов иерархия бо
гов такова\ отец олимпийцев Зевс, а затем равные между собой боги, 
каждый из которых могуществен и каждому из которых подвластна та 
или иная область человеческой деятельности. Зевс универсален в своем 
влиянии на ход вещей и судеб. 

Обратимся теперь к более редким эпитетам. Употребление vtfvo^ 
(чистая) по отношению к Деметрв носит, по всей видимости-, 
также культовый характер. Эпитет уп to с, (добрый), употребленный по 
отношению к Посейдону во фр. 114, выглядит оксюмороном (есть, прав
да, сомнения в чтении): речь идет о том, что Посейдон оставил из 50 
человек в живых одного Койрана. Наконец, эпитет "кровавый" (исои'уо-
voc>) - стандартный эпитет Арея у Гомера. Об его употреблении Архило
хом мы знаем только благодаря этому совпадению - фрагмент дошел до 
нас через схолию к Гомеру, в которой и выписано соответствующее сло
восочетание (см. фр. 32 и примечание к нему в издании Диля). 
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Последнее исключение в таблице - наиболее интересное, В том же 
монументе поэту, где в строках его стихов Зевс называется громоглас
ным (см. выше), Афина названа дочерью Зевса - упоминание, которое мы 
относим к мифологическим. Приведем соответствующие строки полностью: 

(Афина,/дочь тяжкогремящего Зевса, милостиво представ в битве,/серд
це свое отвратив от народа во множестве призванного - фр. 51. А. 
55-57). 

Из сопровождающих текст комментариев можно заключить, что покро
вительством Афины объясняется здесь победа противника в битве. 

Участие в битве богини, решившее исход дела, - очевидный эпичес
кий топос. Эпическому образу богини-воительницы соответствует и упо
требление гомеровских эпитетов. Иными словами, здесь мы встречаемся 
с эпическим общим местом, "формулой", которая определяет как весь 
образ в целом, так и частности (помимо упомянутых выше эпитетов, 
слова iMoc^ KCL^$L*IV £f>t4iv также "имитируют гомеровс^ю лексику"). 

Обращения к богам интересны не только формульностью своих эпите
тов. Приведем две такие молитвы полностью: 

(Услышь, владыка Гефест, и мне, коленопреклоненному,/милостивым 
стань союзником и услади, как услаждать умеешь/ - фр. 74); 

(Владыка Аполлон, виновных укажи/и истреби их, как истреблять уме
ешь - фр. 27). 

Очевидно, что структура молитвы осталась совершенно той же, не
смотря на изменение размера с тетраметра на триметр. При сопостав
лении двух молитв очевидна форцульность их построения, которая мо
жет иметь только внеэпическое происхождение. 

Обращения к богам у Архилоха носят непосредственный и сакральный 
характер . Более того, при сравнении с гомеровскими молитвами воз
никает впечатление, что у Архилоха мы находим в неприкосновенности 
более архаичный пласт молитвы. Действительно, у Гомера тоже встре
чаются обращения "услышь, владыка...", но они носят развернутый ха
рактер, занимая около 10 строк; отсутствует формульное их заверше
ние (см.: Ил., 16, 514; Од., 5, 445). 

Трудно дать обоснованную гипотезу относительно того, какая неэпи
ческая традиция проявляется у Архилоха в эпитетах богов. Однако сак
ральный и незамысловатый характер обращений, их краткость, разграни-
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чение функций богов наводят на мысль об оракульской традиции. Не слу
чайно, что и жизнь Аркилоха окружена легендами, связанными с оракула
ми (см., например, монографию Оветта) . 

Отмечая отсутствие развитого мифологиэма у Аргилоха, уместно при
вести следующее обращение к земле: 

(Мегатима и Аристофонта, высокие Наксоса/столпы, о великая земля, 
держишь ты в глубине - фр. 16). 

Близкая фраза встречается в кельнском фрагменте: yv ум /ь /с*г 
*(гри>*£б' /ss/s (...которую теперь, земля промозглая, внизу держит). 

Обращает внимание отсутствие упоминаний подземного царства в при
веденных отрывках, особенно если сопоставить фрагменты с аналогич
ным лексическим материалом в эпосе. Так, сочетание "великая земля" 
^^/vV^/ J/ ^/fi^t* jpjd встречается у Гесиода, но там речь идет о 
правлении Плутона. Эпитет £ £р Л tcq также нередок у Гомера и Гесиода, 
но в рассматриваемом контексте сочетается, как правило, с Аидом 

ь свете этого замечания становится более понятной следующая сен
тенция Аркилоха: 

Or res Л fries #£г' JtrcZi/ /миубб'Яею* fiervi/ 

(Никто из граждан, умерший, ни почтен, ни отличен/не бывает; благо
дарности живого добиваемся мы,/живые; самое плохое умершем - фр. 6 4 ) . 

Земля, после смерти, как глубочайший провал, есть в памяти людей 
тоже провал - эти образы дополняют друг друга. Хотя мы и говорили в 
предыдущем разделе, что сентенциям Архилоха, как правило, можно най
ти аналоги в эпосе, здесь перед нами скорее исключение. 

Вспомним известную гомеровскую сентенцию: "Самое лучшее знаменье -
сражаться за родину" (Ил., 12, 243) , логически развернутую у Тир-

28. 
7i?r*/ff*" f*f A*Jor fri фуг*,**** ЖО>*« 

(Прекрасно умереть доброму цужу, павшеуу/в первых рядах, сражаясь за 
родину). 

В такой форме эта сентенция прямо противоположна цитированным вы
ше словам Архилоха. На этом примере лишний раз убеждаемся, что сдвиг 
в мифологической картине у архаического поэта не может не привести >-
к изменению мироощущения и этических норм. 

Таким образом, мы продемонстрировали в настоящем разделе, что ми-
фологиэм Гомера практически не оказал влияния на Архилоха. Действи-

тея' 
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тельно, единственное известное нам упоминание мифологического сю
жета - танталова камня - основано на варианте мифа* отличном от го
меровского. Далее, обращения к богам и эпитеты не являются для Архи
лоха областью поэтического творчества, как для Гомера, но носят фор
мульный характер. Несмотря на ограниченное количество, эти эпитеты 
не всегда входят в число гомеровских: у Гомера нет, например, эпите
та Зевса л<*тур Шгуилс'ь/, стандартного для Архилоха; эпитет о?и*^ 
сохраняет формульный характер у последнего не только в молитвах, но 
и в нарративных отрывках, чего у Гомера нет. 

итак, если из предыдущего изложения могло сложиться впечатление, 
что влияние Гомера на Архилоха сильно ("цитаты" из эпоса и т.д.), то 
теперь мы видим, что есть области эпического наследия, которых Архи-
лох не коснулся. Влияние Гомера, во всяком случае, не было безус
ловным. 

2.3. Другие негомеровские черты стиля Архилоха 
Рассмотренный материал свидетельствует о том, что в поэзии Архило

ха мы сталкиваемся и с внегомеровской традицией. Это впечатление уси
ливается, если обратиться к некоторым другим, характерным для Архило
ха стилистическим приемам. 

Например, после публикации папирусных находок стало очевидным, 
что Архилох пользуется упоминанием различных животных как своего ро
да знаками для обозначения известного слушателям содержания. 

Приведем отрывок из папирусного фрагмента, упоминавшегося во вве
дении. Речь здесь обращена к женщине. Мы выпишем несколько строк, 
окружающих ключевое для иллюстрации сказанное слово "муравей" (л*ъу>-

p-tf}: ifi Ы;АМ*{ rot- го\/ ^У/<?^г^ ̂ /l^ /^//^ 

С IT rot jr<?rJ (*rfy*s if£JFey> £> tsr, ^ S* 

vis? *'/1б$ uix/t/hi **' /s^Y' *$%/>ы rf^'*S 
(Это я умею: любить того, кто любит,/ненавидеть того, кто ненави
дит . /^ ] - муравей. Эти слова истинны./Город, к которому ты обраща
ешься, /не завоевали еще мужи,/ты же взяла штурмом и большую славу 
стяжала). 

Мы не собираемся сейчас комментировать содержание фрагмента. Ка
жется, однако, очевидным, что уподобление автора муравью не разъяс
няется в самом тексте. Мы имеем дело не со сравнением гомеровского 
типа, когда отдельное описание развивается как бы параллельно основ
ному тексту, дополняя его и делая более красочным. Если в гомеров
ском сравнении все необходимое для его понимания заключено в нем са-
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мом, то здесь, видимо, предполагается знание каких-то устоявшихся 
образов, не имеющих эпических аналогов. 

Приведенный пример не единичен. Так, в кельнском фрагменте живот
ные возникают трижды (строчки 31, 41, 47). В одном случае, где жен
щина уподобляется лани, можно найти эпические параллели, в двух дру
гих столь же очевидным образом, как и в приведенном выше примере, 
содержатся аллюзии неэпических образов. 

И до появления папирусных находок можно было заметить, что Архи-
лох часто вводит животных, оставшихся вне словаря Гомера. Теперь же 
становится более очевидным существование развитой традиции2 (тради
ция эта, возможно, была известна еще во времена Пиндара; ср. "мало
понятные" упоминания животных во второй Пифийской оде). 

Еще одна черта стиля Архилоха - предельная краткость выражения 
мысли. Приведем несколько примеров. 

6 том же фр. 7, где, как упоминалось в разделе 2.1, широко исполь
зуется гомеровская лексика и образы, читаем: ...zcc^j /<*'/> /с^г* /rtfo* 
отрг/у/Ле/бувые £*J<*tJps> JU-Jsztt/(Стаких ведь £людей] поглотило мно
гошумное море). 

Речь идет о глубоком горе (xhotx^tv 6iovozvz*): погибли дорогие, 
достойные люди. Но о них говорится только "такие" (тоТос ), даже сло
во "люди" приходится добавлять при переводе. Мы просмотрели переводы 
фрагмента: даже в современную речь, с ее сжатостью, переводчики вы
нуждены добавлять слова, характеризующие погибших, чтобы передать 
настроение стихотворения. В самом же фрагменте ничего этого нет: ни 
хвалы погибшим, ни упоминаний их дел, ни плача по ним, как то пред
писывают эпические нормы. Даже море у Архилоха "многошумное", а люди -
никакие. На глубокое отличие от эпоса (ср. плач по Гектору в конце 
"Илиады") архилоховской элегии указывал в связи с этим М. Трои . 
Для нас сейчас важна легкость, с которой Архилох совмещает в одном 
небольшом отрывке элементы гомеровской и негомеровской поэтики. 

Подобная краткость характерна и для многих других фрагментов. Вот, 
например, предложение всего из трех слов, принадлежащее, кёльнскому 
папирусу: r£V г ^ а^ксои (любого из них достанет). 

Для нас подобные фразы звучат как разговорная речь. Нет нужды го
ворить, сколь чужды они эпосу. 

И еще один пример: Аиъс; wip oj/Jev iu?f>ov£ov (Ровным счетом ничего 
не подумал - фр: 101). 

Снова вполне привычное для нас сочетание. Однако, хотя отдельные 
слова Аг[с*с> и oirSiv широко употреблялись, словосочетанием их никто, 
кроме Архилоха, в древнегреческой литературе не поставил. 

Итак, фольклорная традиция, краткость выражения мысли, неожидан
ные сочетания широкоупотребительных слов - вот те новые, наго-
меровские стороны стиля Архилоха, которым мы посвятили настоящий 
раздел. 
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2.4. "Разнородные" черты стиля Архилоха как 
элементы поэтики общего места 

В предыдущих разделах мы стремились перечислить наиболее харак
терные черты стиля Архилоха, не имея в виду уложить их в какую-то 
единообразную схему. При таком подходе элементы поэтики Архилоха 
предстают как разнородные или даже противоречивые. 

Действительно, уже отношение Архилоха к эпосу неоднозначно. Мы 
столкнулись и с очевидной зависимостью от эпоса, заимствованиями из 
него и со столь же очевидной новизной, или неэпической традицией в 
областях, где авторитет Гомера, казалось бы, должен был быть безус
ловным. Разрешение этого парадокса мы видим в том, что заимствова
ния из эпоса не носят характера ученичества, варьирования эпичес
ких образов, но носят характер художественного приема. Поэтому и 
следование Гомеру не является "обязательным". Сущность художествен
ного приема состоит в актуализации эпического общего места путем 
освоения действительности. Если гомеровские эпитеты богов не воспро
изводятся у Архилоха - это значит, что они были для его материала 
неактуальны. Если же заимствования из эпоса оказываются, на наш со
временный взгляд, чересчур длинными или частыми - то это черта вре
мени, но не свидетельство неоригинальности поэта. 

Более того, при ближайшем рассмотрении черты стиля Архилоха, от
меченные выше, обнаруживают значительную общность. Например, мы об
ращали внимание на формульность эпитетов богов, восходящую в некото
рых случаях к формульности молитвы в целом. Эта формульность не мог
ла быть основана эпической традицией, но, по всей видимости, опреде
лялась непосредственно культовой практикой. Столкнулись мы и с не
которым исключением, которое проявилось в единичном употреблении 
эпитетов богов, характерных для эпоса. Оказалось, что такое слово
употребление не случайно в том смысле, что и текст в целом носит в 
данном случае характер заимствования из эпоса, эпического общего 
места. Можно сказать, что здесь перед нами уже эпическая формульность. 

Очевидно, что оба наблюдения объединяются, если сказать, что Ар-
хилох пользовался общими местами, равно эпическими и внеэпическими, 
в зависимости от характера того или иного образа. В этот ряд попа
дает тогда и употребление фраз типа "я - муравей" (см. раздел 2.3): 
здесь мы встречаемся с некоторым топосом, на этот раз фольклорного 
происхождения. То, что при простом перечислении казалось новым, а 
возможно, и "чужеродным" элементом поэтики, оказывается еще одним 
проявлением уже известного художественного приема. 

Упоминание животных, хотя мы ничего не знаем о соответствующей 
фольклорной традиции, позволяет наиболее наглядно представить себе 
характер употребления общих мест у Архилоха. Очевидно, что в данном 
случае поэт рассчитывает на ассоциативное восприятие слушателей: со
держание общего места не эксплицируется, но лишь контурно означает-
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ся. На этом же мы настаивали при разборе фр. 6 о брошенном щите. Мы 
говорили, что слова iv^JUrrv* ifntoc (похваляться щитом) должны 
были вызвать образ эпического героя (Гектора), похваляющегося заво
еванными доспехами. И снова образ не эксплицируется в стихах явно, 
но только намечается с помощью лексики, имеющей устойчивые ассоциа
ции в эпосе. Таким образом, ассоциативное использование общего мес
та представляется достаточно характерным для поэзии Архилоха и мы 
можем ожидать подобного использования гомеровской лексики и в тех 
случаях, где это не столь очевидно . 

Краткость грамматического строя, которую мы отмечали выше, также 
не выглядит теперь обособленной чертой стиля. Ассоциативное воспри
ятие песни позволяет насытить ее пространство, усиливает функцио
нальную сторону изложения: меньшим количеством слов сообщается боль
шее. Той же цели служат и формулы типа r£V rcc^ ыркгСи (см. раз
дел 2.3). Здесь zZv отсылает читателя к предыдущему предложению. То 
есть отдельное предложение архилоховской песни в отличие от предло
жения в эпосе как бы не замкнуто, но непосредственно выводит за соб
ственные пределы. Аналогично и посредством общего места песня в це
лом как бы указывает на вне себя. Она живет в среде общего знания 
поэта и слушателей, подобно тому как отдельное ее предложение пере
текает в следующее. 

Приведем некоторые косвенные свидетельства в пользу этого предпо
ложения. В список 8 гном Аристотеля включены два высказывания Го
мера, одно из них - "Равен для всех бог войны" (Ил., 18, 309) -
встречается у Архилоха (см. раздел 2.2). Далее, гомеровская сентен
ция "другой другому сердцем радуется" (Од., 14, 228) имеет довольно 
длинную цепочку подражаний-откликов в последующей литературе , что 
свидетельствует о достаточной известности этого высказывания. Повто
ряется оно и Архилохом (подробно обсуждаем в разделе 3.3). Более то
го, положение цитаты в тексте не оставляет сомнений в том, что она 
была рассчитана на узнавание слушателями и может быть поэтому отне
сена к общим местам эпоса, несмотря на единичное употребление в са
мих гомеровских поэмах. Неэпическим аналогом гомеровских сентенций 
являются пословицы и поговорки, примеры которых мы также находим у 
Архилоха (фр. 93.13). 

Таким образом, элементы стиля Архилоха, которые на первый взгляд 
представляются разнородными, при более внимательном рассмотрении 
оказываются элементами поэтики общего места. 

III. Гомеровская лексика как средство выявления 
парадоксальности действительности 

Во «Введении» мы уже отмечали парадоксальность видения мира Архи
лохом. В настоящем разделе анализируются фрагменты, где эта парадок
сальность выявляется на материале гомеровской лексики, эпических об-
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щих мест. Поскольку норма употребления установлена эпосом, то и на
рушение ее может быть фиксировано. Вместе с тем отмечаются и анало
гичные примеры на материале неэпической лексики, если эти примеры 
кажутся достаточно убедительными. 

Материал располагается по мере увеличения лексической единицы, 
на уровне которой происходит раскрытие парадокса. Мы начинаем с не
обычных словосочетаний, или оксюморонов, и переходим затем к более 
крупным единицам: предложениям, двум соседним предложениям, перио
дам. Переходу от одной лексической единицы к другой отвечает и из
менение уровня, на котором осознается поэтом окружающий мир. 

Оксюморону словесного выражения отвечает в основном парадоксаль
ность мироощущения поэта, парадоксальности одного-двух предложений -
сложность образа или этической нормы, развернутому периоду - проти
воречивость общей картины мира (от эмпирической картины до попыток 
философского осмысления мира). 

3 . 1 . Парадоксы на уровне словосочетаний 

Систематическое обсуждение гомеровской лексики у Архилоха начнем 
с того, когда новизна, неожиданность изложения возникает уже на 
уровне словосочетания, что, иногда несколько условно, можно назвать 
оксюмороном. 

Следующий фрагмент может служить классическим поймеDOM неожидан
ного словосочетания:&-<W fot/fsv/t'r Jr<fJ>* *<*/>уо/&У** (Уговдая 
врагам гибельным гостеприимством - фр. 4 ) . 

Четыре слова этого фрагмента распадаются на два противоречивых 
сочетания: "угождая" (juprfoftvot) - "врагам" (S'tr^tvtScv) и "гос
теприимство" (fctLv*.*) - "гибельное" (-Аг^р*). Отрывок примечателен 
также тем, что все слова здесь гомеровские, часто употребляются в 
эпосе и их традиционное значение представляется поэтому очевидным 
(о связи с нетрадиционным эпосом см. раздел У). Из комментариев схо
лиаста известно также, что речь идет о битве, так что все слова, 
кроме "врагам", имеют переносный смысл. 

Одного этого примера было бы достаточно, чтобы утверждать, что 
Архилох сознательно использует оксюморон. На самом деле ряд приме
ров МОЖНО ПРОДОЛЖИТЬ tffV'jrrM/SSV J/tfj&eC' оТсМмЛб'й/Ю* JhtstTfJ S&fipt 
(Скроем дар печальный владыки-Посейдона - фр. 11) . 

Из комментариев известно, что поэт говорит о мертвых телах, вы
несенных морем. Эта сцена, действительная или воображаемая, и сое 
динила в парадоксальное целое слова "дар" и "печальный", существо
вавшие в эпосе самостоятельно. Перед нами как бы рождение метафоры. 

В обоих приведенных случаях форма оксюморона столь совершенна, 
что строки кажутся принадлежащими не архаическому поэту, а траги
кам. Впечатление неслучайное: оба отрывка дошли до нас только в схо
лиях к трагикам, Софоклу (Эл. 96) и Эсхилу (Пром., 616) . Может поэ-
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тому возникнуть сомнение, не являются ли подобные примеры исключе
нием у Архилоха: схолиасты, просмотрев всего Архилоха, выписали два 
места. Но нет, противоречивые сочетания употребляются Архилохом до
статочно часто. 

Во фр. 90 читаем: J/wirfyta j?<ct6l f*ZJ"yw <*tyr£s f/£*si/ 
(Накрыла детям (на стол]> ооед устрашающий неся). Этот отрывок жз басни 
о лисе и льве, и сочетание "обед устрашающ*" подразумевает детены
шей лисы, которых приносит своим детям орел. 

Сохранившиеся небольшие фрагменты любовной лирики Архилоха также 
дают примеры неожиданных словосочетаний. Сочетание "старик влюбился 
бы" (vt^v уры&*я>) ш находим во фр. 26: 

(Умащенные волосы/и грудь, так что и старик влюбился бы). 
Еще один отрывок из любовной лирики:$/U<t #' / Jnt/ttjij^ & *гм/>£, 

fj/fwrau j-p'fos (Но мной, о друг, владеет желание, расслаб
ляющее тело - фр. 118). Любовь осознается здесь через физические ее 
проявления (как еще долго в греческой поэзии и после Архилоха), но 
эти проявления парадоксальны: "желание" - "расслабляющее", "расслаб
ляющее" - "властвует". Парадоксальность и сила чувства сближают стро
ки Архилоха с поэзией, созданной в последующие века. 

Далеко не все сочетания, необычные для того времени, мы признаем 
таковыми сейчас. Например, фр. 112 содержит сочетание <УЛ«ЛО<; y>j>fa 
переведенное Вересаевым как "нежные чувства". По наблюдениям Киркву-
да , слово ScnaXo^ у Гомера прилагается только к внешним органам те
ла и употребление его со словом Vfpy* относящимся к внутренним орга
нам, останавливало внимание как оксюморон. 

В приведенных выше примерах необычность словосочетаний очевидна. 
Иногда требуется более внимательное чтение. Например, во фр. 7 со
держатся строки: 

(...но боги неизлечимым бедам,/о друг, установили долгое терпенье/ 
как лекарство). 

Здесь слово uvnttfroc; образовано от глагола он к toj**i{ излечивать) 
через отрицание и отделено от слова yWj^**oY(лекарство) строкой. 
Неизвестно, осознавал ли Архилох нарочитую противоречивость сочета
ния "лекарство от неизлечимого", но очевидно, что он желал передать 
диалектичность сущего: и непоправимость утраты, и необходимость пе
режить ее. Оксюморон не замкнут здесь на себе, не создает закончен
ной картины, как в других рассмотренных примерах, но его употребле
ние диктуется противоречивостью более сложного образа, раскрываемо
го несколькими предложениями. 
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Другой фрагмент с негомеровской, но весьма выразительной лекси
кой: KvyavTtq v/ipiv ъдро'лу/ inepXoffcLv (Свесив голову [повесившись ,̂ 
гордость поввдохнули - фр. 37). Отрывок дошел до нас через разъяс
нения в лексиконах слова *vy<*t, так что здесь можно быть более уве
ренным в переводе. "Выдохнуть гордость", как равное "повеситься", -
мрачный оксюморон Архилоха, которому трудно подыскать аналог в поз
днейшей литературе. 

Приведенных примеров достаточно, чтобы утвервдать, что употреб
ление необычных словосочетаний, оксюморонов, является устойчивым 
художественным приемом у Архилоха, который обнаруживается на матери
але как гомеровской, так и негомеровской лексики . Оксюморон у Ар
хилоха возникает обычно при описании эмпирических картин и ими ис
черпывается. Необычность словосочетаний может быть проявлением и па
радокса, раскрываемом на уровне более крупных лексических единиц. 

3.2. Парадоксы, раскрываемые в одном 
предложении и в двух соседних 

Замечательный пример поэтической миниатюры дает нам фр. 86: 

(Одной рукой носила воду,/хитроумная, другой - огонь). 
Парадоксальность образа была отмечена уже в античности и возмож

но, что слова вошли в поговорку, Во всяком случае, Плутарх приво
дит их с замечанием: "Не такая ли и судьба: как женщина, согласно 
Архилоху". Упоминание "женщины Архилоха" встречается и в других мес
тах (см. примечания в издании Диля). 

Фрагмент построен целиком на гомеровской лексике. Уже у Гомера 
сложные прилагательные с «ГоАзс, неоднозначны по смыслу: они не пори
цают героя, но предполагают скрытый образ действия, хитрость. Слово 
SoAoypoveoirScc, соединяющее несоединимые ипостаси, употреблено в об
суждаемом'фрагменте в гомеровском смысле. Интересно, что и сочетание 
-гг$£оР i&oftc также буквально встречается в "Одиссее", но там речь 
идет о рабе, который носил воду. Сравнение только подчеркивает, что 
переносный смысл, вложенный Архилохом в это сочетание, далек от эпи
ческой нормы. 

О буквальном смысле фр. 86 споры продолжаются. Например, Трои по
лагает, что речь идет о политической фигуре . В любом случае пара
доксальность созданного образа сомнению не подлежит. 

Исполнены драматизма и внутренней противоречивости архилоховские 
"императивы". В наиболее обозримой форме эта противоречивость возни
кает в коротком фр. 108: ft У/*// мм го? *?*/> fcvr* /spfe &<*////£e> #<*£ 
(Любить, хоть и очень гадок и не сообщается; пер. Вересаева). 
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Мы не располагаем сведениями о контексте данного отрывка, поэтоцу 
перевод его также не совсем ясен; вместо "гадок", возможно, надо по
ставить "ненавистен". Но в любом случае противоречивость, необыч
ность ситуации бесспорна. 

Драматично и вступление к фр. 67а: 
9VMS, Pity' JfyxJrMtl- tljrfstti/ /trts*cJ//*y£; 

iv*fev 
(Душа, душа, неодолимыми бедами захваченная,/Восстань!). Здесь утвер
ждаются одновременно и невозможность бороться с несчастьями (<&Mpx&voi-
tfl K^SZ^LV ) f и необходимость этой борьбы, буквально форма tfva'JV 
(по другим чтениям -svdSsif) не отвечает никакому известному глаго
лу. Тем не менее перевод, подобный данному выше, обычен, поскольку 
композиция указывает на императив в начале второй строчки. Мы полага
ем, что здесь употреблен императив от глагола с*у*дг/г?/*#(подняться, 
восстать), в эпосе особенно часто "подняться со дна моря". Таким об
разом, душа уподобляется здесь кораблю или пловцу, захваченному вол
ной бедствий и тем не менее поднимающемуся со дна их. 

Отрывок интересен еще в том отношении, что это едва ли не единст
венный случай, когда мы можем проследить развитие образа при перехо
де от одной песни к другой. Дело в том, что во фр. 56а мы находим 
следующие слова: fiifyft^Sitvc/ 7ег*г^ ^УЛ'^^^^^ (...встает 
страшная кружащая волна); эта строчка.- фактическое заимствование из 
эпоса (Ил., 21, 40). Отрывок 56а вообще уникален по своим заимствова
ниям из эпоса: почти каждая строка содержит гомеровское словосочета
ние. Перед нами как бы "штудия" Гомера. 

Тот же гомеровский лексический ряд стоит и за вступлением к цити
рованному выше фр. 67а: преемственность подчеркнута употреблением 
глагола /сг/хо^о.Но если у Гомера употребляется ^scvoc^ , то Архилох за
меняет этот эпитет на ооим^^* после чего призыв восстать из бед 
становится логически противоречивым. Кроме того, образ корабля (у Го
мера) сменяется образом души, отчего глагол KVKGUUприобретает (впер
вые в известной нам литературе) метафорическое звучание. Противоре
чивы по отношению к эпосу и этические нормы,высказываемые поэтом. Сле
дующий отрывок отражает, видимо, профессиональное кредо военного кр-
ШЯОХЪ\Кч11/£Ссу #J/?bV'/£'Vl/Cp$ $'£/ fecctb sTfyD*ГоС (ВООДуШвВЛЯЙ 
новичков. Победа же - в руках богов - фр. 57). Обе части высказыва
ния могут быть отнесены к общим местам эпоса. Так, сцены воодушев
ления воинов с употреблением в них глагола tfaf&vb встречаются в го
меровском эпосе 14 раз. Впрочем, нет ни одного случая, когда моло
дые воины отделялись бы от всего войска; понятие "воодушевлять мо
лодежь", видимо, более позднего происхождения, и его естественно от
нести к общим местам спартанской поэзии (Каллин, Тиртей). Более то
го, вторая часть максимы является фактической цитатой из Гомера , 
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и именно по этой причине отрывок дошел до нас (см. примечание в изда
нии Диля). 

Однако высказывание Архилоха заключает в себе и существенное отли
чие от эпического топоса. В эпосе воодушевлять воинов и обещать им 
заступничество богов, следовательно победу, - понятия практически 
тождественные. Они предстают там даже слитными, когда, например, Афи
на в образе смертного воодушевляет воинов в сцене из "Одиссеи" (13, 
323). И слова о том, что победа - в руках богов, нужны Гектору, что
бы "обещать"победу слабейшего воина над сильнейшим. В этом отношении 
Тиртей, когда он обращается к воинам со словами: 

Так как потомки вы все необорного в битвах Геракла, 
Будьте бодры, еще Зевс не отвратился от вас! 

(II, 12) 
("будьте бодры" - тоже ddD^tizi), выступает как прямой продолжатель 
эпической традиции. 

У Архилоха же*признается и необходимость воодушевлять воинов, и 
невозможность обещать им победу, поскольку она в руках богов. Тем са
мым осознается противоречивость эпических общих мест. 

Опровержение эпической нормы составляет и содержание фр. 61: 
*Fj?roL /ftp /£*/>VJI/ tteo'yrwv £></s fy*/>y*//£S jrptti/ 

(Семеро пали мертвыми, которых мы настигли погоней,/Целая тысяча 
убийц). 

Весь фрагмент построен на гомеровской лексике. Особенно отметим 
словосочетание мыруг*а побсу (настичь погоней), дважды употребленное 
Гомером (Ил., 21, 564; 22, 201). В "Илиаде" оба раза речь идет о Гек
торе, и первая строчка, где к тому *е встречается еще одно гомеров
ское сочетание - ninvco VZKQOC^{V\R. 17, 361), настраивает слушателя 
на героические ожидания. 

Однако общая эпическая норма, почитающая за доблесть преследова
ние противника и его убийство, опровергается конкретной жизненной си
туацией: вопиющее неравенство сил. Отношение самого поэта передается 
через семантический сдвиг в слове yovtirc, (убийца). У Гомера употреб
ление в речи [РОУЬЩ служит основанием для говорящего требовать рас
платы либо песней, либо жизнью. У Архилоха ж& wovtirc, прилагается к 
самому герою песни. 

Таким образом, фр. 61, как и фр. 6 (о брошенном щите), построен 
по принцицу пародии. Первые строчЯи создают у слушателей определен
ные ожидания героического плана. Эти ожидания не оправдываются - и 
дело оборачивается фарсом. Использование легко узнаваемых эпических 
образов позволяет поэту сформулировать позицию творческого вызова, 
опровержения эпических корм. Метод опровержения один и тот же: апел
ляция к конкретной ситуации. 
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Полемику с эпосом, позицию вызова можно заметить и в известной 
декларации поэта: 

Etui f-' //-J 9*pji«rw /s*^ ^r/i"^ J''°c° *'*'*Я-ГС^ 

(Я - служитель владыки-Эниалия,/но и приятный дар Муз мне хорошо 
знаком - фр. 1). 

Двустишие контрастно: Эниалий в эпической традиции - самый свире
пый лик Арея , и тут же приятный дар Муз... Эпические картины также 
контрастны. Более того, каждое из двух предложений не содержит ниче
го необычного для эпоса40 и могло бы ему^принадлежать. Но в эпосе 
противоположное принадлежит разному. Новизна же заключается в том, 
что контрасты, противоположное сосуществуют в одном человеке. Не
обычность состоит в том, что здесь человеком владеют два бога одно
временно, тогда как в эпосе он счастлив покровительством одного бо
га. Дистанция между человеком и богом становится как бы чуть меньше. 
В работе Пейджа * в связи с этим отрывком говорится об архаической 
социальной революции; мы подчеркиваем здесь личностный аспект. 

Как бы продолжением этих строк служат два других фрагмента, где 
поэт также говорит о своем мастерстве: 

olU f*Pir/t*/*eotf, Of"? *o'//et/>*t''r*s fa's f/>/is«s 
(И владыке-Дионису дифирамб умею я/Затянуть прекраснозвучный, ум 
вином воспламенив - фр. 77; пер. Вересаева); 

(Сам начиная под флейту лесбийский пеан - фр. 76). 
Итак, Архилоху доступно не только искусство и Арея и Муз, но и, 

будучи поэтом, он может исполнять песни разного характера. 
Чтобы лучше оценить, какой шаг сделан от эпоса, обратимся к сло

вам Гектора (Ил., 7, 241):^й&- У//I fr*&4 fyt'y #&/<#**&* ofypt. 
Глагол AttXntt&u означает "петь, танцевать". Баура в своей известной 
монографии "Греческая лирическая поэзия" отстаивает ^ точку зрения, 
согласно которой это слово следует понимать буквально и что речь 
идет о боевом танце. Лексиконы дают переносное значение - "воевать". 
Правильнее, видимо, говорить о слиянии прямого и переносного смысла. 
Эта неопределенность-слияние смыслов прекрасно передана Гнедичем: 
"Пеший умею ходить я под грозные звуки Арея". Эпический герой под
чинен одному чувству. Лирический же герой Архилоха многозначен, он и 
такой, и другой - в зависимости от обстоятельств. 

Таким образом, мы убедились в настоящем разделе, что парадоксаль
ность видения мира, проявляющаяся на уровне словосочетания, просле
живается и на уровне более крупных лексических единиц, более сложных 
образов. 
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3.3. Парадоксы, выявляемые на уровне 
периода, песни в целом 

Переходя к парадоксам, обнаруживающимся на уровне периода или пе
сни в целом, остановимся на известном фрагменте о стратеге (фр. 60): 

JLJJ* /SOI *AS<,/?/>& rtj £?f #** jTrfJ /Cy*/f*f fctf 

Jocrcs^ *tf*j£6# fit/Syr^' ye***', /V*/?tfc'?S JE//0S 
(He мил мне рослый воин с широко расставленными ногами,/ни гордый 
своими кудрями, ни обстриженный./Но по мне пусть был бы он малорос
лый, /и при взгляде на его голени оказался б кривоног,/зато идущий 
уверенно и преисполненный сердцем). 

Выше мы уже отмечали, что опровержение эпических норм достигается 
Архилохом путем обращения к действительности. Обсуждаемый фрагмент 
реализует этот принцип в наиболее явной и полемической форме: гоме
ровский идеал отмечен и гомеровской лексикой, в то время как опро
вержение его достигается использованием неэпической лексики, т .е . 
слов предельной конкретности. Парадокс, который исследует здесь Ар-
хилох, есть несоответствие внешнего вида стратега и его профессио
нальных качеств, чуждое эпическому синкретизму. Действительно, эпи
т е т у у*с» которым характеризуется в отрывке военачальник, - один из 
распространенных эпитетов Зевса у Гомера. По словам же А.Ф. Лосева, 
"Гомер - это царство самого строгого и принципиального героизма, ко
торый является продолжением дела Зевса на земле . Поэтому и употреб
ление этого эпитета по отношению к стратегу в эпосе влекло бы за со
бой его высокое признание. Можно сказать поэтому, что выражение /^^^5 
бтритгу^ос^ является для эпоса миниатюрной, но очень емкой фор
мулой. 

Однако последующие эпитеты стратега ftatjttfc/tjyvs'rss, fioetyif/eiu, [<*?-
f>cv, v'jrsfirpyj/sscs знаменуют решительный поворот от эпических штам
пов к конкретности: все указанные слова употребляются впервые Архило
хом и в эпосе не встречаются. Далее, если слово л6CTPVJIO^становится 
позже достаточно распространенным и уыггро^ также встречается в после
дующей литературе, то ^ntnXti/Mitvo^ и irnoLvpuu) остаются крайне ред
кими. Так, в первом случае известно только одно употребление того же 
слова - Гиппократа, в сочетании St^ntnlcj^zvov 6том(разинутый рот). 
Глагол vrroLtffictbупотребляется также только изредка врачами и ветери
нарами, причем речь может идти, например, об овце. Сами по себе но
вые слова не несут порицания. Однако презумпция недоброжелательности 
расставила свои акценты для их оценки, так что мы читаем; "раскоря
чив ноги", "кичащийся гривой", "стриженый, как овца". Одним словом, 
поэт заимствует из языкового узуса те слова, поэтическую семантику 
которых прояснить лишь в его власти. А от смешения лексических плас
тов и возникает ощущение семантического сдвига в слове. 7 9 



Аналогичная конструкция и в антитезисе. Отправная точка его - эпи
ческое CMLKPOC^. АПОЛОГИЯ ЭТОГО воина в центре замысла поэта. Конъюнк
тив (fa.L*fok rtc, с!у)$ передав живость в сознании эпических канонов, 
подчеркнул и силу поэтического агона с ними. И далее в соответствии 
с параллельным строением стиха следуют тоже три определения: перс *r/f-

(А*^ foiia^jtp*s//*SS fii/Qf/TcJs^ / t ' ^ / / ^ - J^/os, ЕСЛИ fyuKfO^ КЭКИ 
A ^ < j , - обычная для эпоса лексическая формула, то эксплицирующие ее 
словосочетания встречаются впервые у Архилоха и необычны каждый по-
своему. Семантическая значимость названных сочетаний идет по нараста
ющей. 

Первое определение носит сугубо конкретный характер и в дальней
шем занимает опять-таки только врачей. Из комментариев Галена и Гип
пократа (см. примечания и ссылки в издании Диля) следует, что j>oi*tx^ -
это такой кривоногий, который, по мнению античных авторов, наиболее 
устойчиво стоит на ногах. Следующее определение, £J&CC1E£UС, / у ^ 4 ; , 
делает это убеждение явным. Однако в контексте стихотворения оно не
сет уже функциональный оттенок. Если слово РОСКОС^ так и остается чуж
дым литературе, то переносный смысл сочетания 4бр*>Х1ьс>Ась9к^1лт 

€&^£/*у*-ис> (фр. 60) становится в дальнейшем признанным. 
Итак, если эпическое понимание красоты сводится к синкретическому 

единству телесного и духовного, то Архилох тем нарушил эпическую ме
ру, что направил поиски красоты по функциональному пути. Однако чем 
парадоксальнее элементы новаторства, тем самодостаточность классики 
очевиднее. Эмпирические образы оказываются недостаточными для опро
вержения эпического идеала, и в конце концов Архилох вынужден обра
титься к внутреннему миру воина: кхо^суу nltoc^ (полный сердца, или 
отваги). 

Таким образом, фр. 60 демонстрирует и энергичное опровержение эпи
ческих норм, и неразработанность новых идеалов, которые могли бы 
прийти на смену старым. Оба момента легко понять, если допустить, 
что позиция вызова входила в творческую установку Архилоха. 

Здесь уместно остановиться еще на одном аспекте отношений поэзии 
Архилоха к эпосу. Эпос, по существу, неоднороден, и образы, концен
трированные в эпических штампах, отнюдь не исчерпывают его содержа
ния. Так, уже у Диогена Лаэртского читаем: "...начинателем этой шко
лы (скептиков - Н.Ж.) иные называют Гомера, ибо он более всех выска
зывается об одних и тех же предметах по-разному и в высказываниях 
своих не дает определенных догм" . Историко-литературный анализ 
этого явления можно найти и у А.Ф. Лосева45. Нередко оказывается, 
что то или иное новое высказывание в своем зародыше, намеке, отда
ленной аналогии содержится уже в эпосе. Филолог, обнаруживая это 
сходство, склонен приписать Архилоху намерение развить этот намек. 
В частности, Кирк полагает, что фр. 60 является очевидным развитием 
описания Одиссея в третьей песни "Илиады , а Кирквуд - столь же 
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очевидным развитием описания Тидея в пятой песни "Илиада" (5, 801). 
Нельзя доказать ошибочность этих мнений. Однако, на наш взгляд, по
лемичность стиля Архилоха, лексические особенности фрагмента, обоз
наченные в статье, не оставляет сомнений в том, что целью Архилоха 
было именно опровержение устоявшихся эпических норм и образов, легко 
узнаваемых слушателями его песен. Осознание же известной противоречи
вости эпоса, видимо, является достоянием более позднего времени. 

Опровержение гомеровской сентенции, пародия на нее могут сопровож
даться и более явным цитированием эпоса. У Гомера читаем; Zf/Ucs ^ г 
J'Mci6tis J/fo /jr'f*/>"<s?*t, fyf'S (Люди не сходны, те любят одно, 
а другие другое - Од., 14, 228; пер. Лыковского). Архилох повторя
ет :<*АХ'*ХЦ * V y ^ /c«p<f/ji/ J^ufjiTtU (Но иной иноцу сердцем радует
ся - фр. 41). Эта цитата из Архилоха была выписана Климентом Алек
сандрийским, благодаря чему и дошла до нового времени. Однако недав
но был опубликован папирус, который, хотя и в поврежденном виде, до
нес окружающие эту "цитату" строки . Оказалось, что если у Гомера 
речь идет о выборе между ратным делом и землепашеством, то у Архило
ха содержание обсценное, и мы имеем дело с пародией на Гомера. Этот 
пример со всей очевидностью доказал, что сам факт цитирования Гомера 
у Архилоха вовсе не означает, что эпическая сентенция воспроизводит
ся назидательно. 

К сожалению, мы не знаем соседних строк для всех "цитат" из Гоме
ра. Но еще в одном случае можно думать, что дело обстоит не так 
просто, как кажется на первый взгляд. В разделе 2.1 мы уже цитирова
ли фр. 68 и отмечали, что, помимо двух строчек, буквально "переска
зывающих" Гомера, добавляется еще одна, которая только усиливает го
меровскую сентенцию: не только состояние человека, но и его мысли 
определяются днем, делами, которые посылает Зевс. Однако Бернетт 
справедливо замечает , что смысл комментариев псевдо-Лонгина, из 
сочинений которого заимствована эта третья строчка, скорее противо
речит принятому переводу. Действительно, он пишет, что, "каковы люди, 
занятые чем-то, таковы и дела, которыми они озабочены", и в подтверж
дение своей мысли приводит цитату из Архилоха. Вполне возможно, что 
такое толкование основывалось на контексте песни в целом, теперь нам 
неизвестной. 

Сложные образы возникают во фрагментах, которые не несут прямого 
опровержения эпических догм. Выдаемся к фр. 67а: 

(Душа, душа, страдающая от непоправимых бед,/воспрянь, противустань 
врагам,/заградив путь, спрятавшись безопасно в засаде близ врага,/ 
6. За*. 1227 81 



и, победив, не радуйся слишком,/и будучи побежден, не горюй в доме, 
упав духом). 

Первые строчки здесь содержат призыв к самым энергичным действи
ям; вторые - к сдержанности. Соединенные вместе, они представляются 
парадоксальными. 

Архилох не сомневается в значимости дел защиты дома от врагов, но 
полагает, что боги (т.е. "вечное") таковы, что радоваться нельзя -
счастье сменяет горе. Парадоксальность этической нормы объясняется 
здесь не противоречивостью конкретной жизненной ситуации, как в ра
зобранных в ш е примерах, но, напротив, восходит к парадоксальности 
общей картины мира. Мы вернемся к обсуждению этого вопроса в гла
ве 1У. 

Подводя итог вьяпесказенному, можно сказать, что парадоксальность 
видения мира действительно пронизывает все творчество поэта и рас
крывается на разных уровнях: от словосочетания до песни в целом. 
Можно думать, что многие фрагменты, лишенные этой парадоксальности, 
оказываются таковыми в наших глазах только потому, что слишком ко
ротки (например, парадоксальность кёльнского фрагмента раскрывается 
путем сочетания периодов по 10-12 строк, каждый же из таких "бло
ков", рассмотренный изолированно, кажется лишенным внутренней проти
воречивости). 

1У. Актуализация эпического общего места 
в поэзии Архилоха 

4.1. Описания 
Было бы неверно, однако, думать, что эпические общие места всегда 

используются только таким образом. В настоящей главе мы сосредото
чимся на случаях, когда можно говорить об актуализации эпического 
общего места Архилохом, причем эпические общие места воспринимаются 
без всякой иронии. 

С первым примером такого рода мы уже на самом деле встретились, 
когда речь шла об участии Афины в битве (см. раздел 2.2). Нет ника
ких оснований полагать, что в этом случае эпическое общее место бы
ло как-то опровергнуто Архилохом. На это нет никаких указаний в со
хранившихся фрагментах, да и серьезность тона сама по себе не вызы
вает сомнений. 

Итак, мы имеем дело как бы с отрывком, перенесенным из эпоса. В 
чем же тогда роль поэта, в чем новизна лирической поэзии? Очевидно, 
что только в актуализации общего места. Если у Гомера говорилось то 
же самое о легендарных битвах, то Архилох берет на себя смелость 
возвещать об участии бога в битве, современником и, видимо, участни
ком которой он был сам. Подобной роли поэта в архаике суждена была 
еще долгая жизнь. Так, Пиндар по исходу Олимпийских игр судил о во-
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ле Зевса . Проявление воли богов занимает Пиндара больше, чем сами 
современники; исход соревнований - знак воли Зевса. Аналогично исход 
битвы для Архилоха - знак их благоволения или неблаговоления. При
сутствие богов занимает Архилоха не меньше, чем усилия сражающихся. 

Сохранился фрагмент (фр. 3) еще одной песни Архилоха, где речь 
идет о битве: 

(To не пращи засвистят, не с луков бесчисленных стрелы/Вдаль поне
сутся, когда на равнине зачнет бой./Арес могучий: мечей многостон-
ная грянет работа./В бое подобном они опытны более всего, -/Мужи-
владыки евбеи, копейщики славные - пер. Вересаева). 

Отрывок буквально насыщен эпической лексикой ( TD$DV г^/у^бац. 
Ил., 4, 112; II , 370; Од., €1, 254;/« ^"''*:fi'/'*' ^У*^Ил., 2, 
381; fctytfJtircs - fcfyi*//ms - Ил., 5, 55; Од., 15, 52; и т . д . ) . 
Особенно отметим упоминание того, что "евбеи - славные копейщики" -
пример эпического общего места (см.: Ил., 2, 542-544). Действитель
но, двумя строчками выше говорится, что все решат мечи, и замечание 
о том, что евбеи хорошо владеет копьями, является исключительно 
данью эпосу. 

Отрывок звучит торжественно, все эпические образы принимаются 
всерьез. Попробуем все же разобраться, в чем отличие от эпоса. Каж
дая отдельная фраза могла бы быть в эпосе. Однако там это было бы 
последовательное описание битвы. Здесь все отнесено в будущее, по
следовательные стадии битвы проносятся в голове поэта, он видит в 
будущем решающий ее момент. Отрывок носит характер предсказания бу
дущего. Нагнетание эпической лексики придает ему торжественный ха
рактер. В эпосе будущее открыто богам или через богов. Здесь знание 
доступно человеку» Поэт перенимает функцию бога . Эпическая лекси
ка подчеркивает значимость этого события . 

Как ни случаен набор фрагментов, которым мы сейчас располагаем,можно 
все же убедиться, что действительно тема поэта-прорицателя не чувда поэ
зии Архилоха.Воказательство приведем отрывок из фр.36ь^: vovr' oi/гк^ 
J'JJcs /kJrns JM' s/ь *J-£ **>t (Этого никакой другой пророк, 
кроме меня, не сказал бы тебе) - и далее, включая некоторые слова 
по реконструкции: 

(Но мне ведь Зевс, отец Олимпийцев,/дар священный дал, среди людей 
отличный) • 
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Также не должно быть сомнений в том, что Архилох полагал прорица
ние будущего проявлением божественного:/^ *V Л ' ^ / " ^ * Jpsv-
f£6r*tzos (Зевс, среди богов пророк самый непреложный - фр. 84). 

Перейдем теперь к рассмотрению фрагмента другого типа: 

(Жарко молясь среди волн густокудрого моря седого/0 возвращенье 
[сладком] домой - фр. 12; пер. Вересаева, слово в скобках добавлено 
нами). 

Этот небольшой фрагмент содержит несколько эпических словосочета
ний. Прежде всего, noXific^ iio'e, (седого моря) - выражение, частое у 
Гомера (встречается десятки раз) и дошедшее, скажем, до Пиндара 
(встречается у последнего пять раз), хотя он редко употребляет эпи
ческие штампы. Видно, что речь идет о действительно частом, стертом 
словосочетании. Далее, JJos £/ s?//y/*6*tr также гомеровское слово
сочетание (Од., 5,, 535;. 22, 328). Наконец, гхгпХок^о^с красивыми 
локонами) - один из самых распространенных гомеровских эпитетов, 
встречается у Гомера более 30 раз. 

Нельзя не отметить и того, что верхняя строка написана гексамет-
ром, редким для Архилоха метром. Так что имитируется не только лекси
ка, но и метр Гомера. 

Однако сочетание ar/ruo/c^uc^ «м<; никогда не встречается у Гомера и, 
видимо, чаувдо языку; никто, кроме Архилоха, его не употреблял (нель
зя, скажем, вставить слово "локоны* в сочетание пнад седой равниной 
моря"). С большой долей уверенности можно утверждать, что мы имеем 
дело с оригинальным словоупотреблением у Архилоха. 

Сочетание столь необычно, что некоторые исследователи пытались 
прочесть слово "Паллада" в начале отрывка и отнести эпитет ^{гпЛскс^с^ 
к богине (ссылки см. в издании Диля). Однако со временем вариант был 
отвергнут. Другая попытка - отнести эпитет к Артемиде , несмотря 
на необычность явления Артемиды среди моря. С.другими комментариями 
можно ознакомиться, например, по книге Кирквуда . Однако они не 
объясняют, на наш взгляд, употребления здесь гомеровской лексики. 
Можно только согласиться, что имеем дело с некоторой загадкой. 

Наши соображения сводятся к следующему. Во-первых, для Архилоха 
вовсе не необычно, что привычные слова употребляются в неожиданном 
сочетании (см., например, раздел 2 .3) . Что касается существа пробле
мы, то нам кажется, что мы имеем.дело с игрой слов, своеобразной эс
тетизацией гомеровской лексики. Видимо, исследователи, предполагая 
содержание фрагмента серьезным (гибель на море), не замечали игры 
слов, вольной или невольной, которая, на наш взгляд, очевидна. 

Итак, noJiifo itXcC)- стертое словосочетание, но оба слова здесь 
метафоричны. "Седой** вместо того, чтобы быть сказанным о волосах, 
прилагается к морю, и само слово "море" (<*Д<;) означает также и "соль". 
84 



Архилох обыгрывает оба момента. Во-первых, добавляется еще один эпи
тет, прилагаемый обычно к волосам, - гипХокхмщ чем подчеркивается 
метафоричность noXthc,. Во-вторых, молятся о "сладком" прибытии домой, 
чем слово <*Лс> как бы возвращается к изначальному смыслу, - "среди 
моря молятся о сладком". Наконец, нельзя не видеть, что первая строч
ка построена по законам аллитерации (четыре раза повторяется/7->г). 

В результате возникает новизна поэтического прочтения стертого 
словосочетания. Неудивительно, с другой стороны, что сочетание 
tvnloKoyioC) Sj$, родившееся столь формальным образом, не укоренилось 
в языке. 

Другой пример "игры" с гомеровским общим местом дает фр. 73: 
"H/V/eJtKcv# #*! Mi' rti/'J'Mor fa' **zy /Ci/y'eocrc(Виноват, но ведь и 
других это ослепление охватывало). Два основных слова этого неболь
шого отрывка fyp>X<*£tiv (согрешить) и «ытп (ослепление) находятся в 
существенно разном отношении к эпической лексике. Первого глагола, 
глагола личной вины, в эпосе вовсе нет; он впервые встречается у Ар-г 
хилоха, а позже весьма распространен. Тогда как в эпосе дурное со
вершается обычно из-за ослепления, насылаемого богами и персонифици
рованного в виде богини "Ату , - эпическое общее место. 

Поэтому мысль можно былр бы пересказать и так: "...неправ, но из
вестно ведь из эпоса, что не вольны мы в своих ошибках". Оправда
тельная функция второй части предложения передается как смысловым 
образом (поэт - не первый, кто ошибся), так и гомеровской лексикой. 

Известно, что у Пиндара эти два слова возникают уже как синонимы: 
JJJJ Ml/ rft/>L^ *<£ ЛГаЬТ**' fafff* ГО У 

(...но ввергла его гордость в ослепление.../два преступления, влеку
щие кару, свершились -Pyth., II, 51, 55). 

Здесь уже не боги, но собственная1 "гордость" (v/if-q) ввергает че
ловека в "ослепление" (**г>? = <*Г4, эол.), и это становится синони
мом преступления. У Архилоха же мы застаем момент, когда понятие 
личной вины, невозможность оправдать ее ссылкой на богов еще только 
устанавливается. 

Дальнейшие примеры актуализации эпических общих мест мы находим 
в любовной лирике Архилоха. 

4.2. Любовная лирика Архилоха 
Чувство любви в поэзии Архилоха, как еще и много позже в литера

туре античности, описывается через физическое состояние человека. 
Своеобразие Архилоха состоит в том, что для описания этого состоя
ния используются эпические общие места. В качестве иллюстрации при
ведем два фрагмента: 
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Teres jtip ^f^or^rcs favj t'j~e /r*c/?f*js / У ^ Л / ; 

(Эта-то страстная жажда любовная, переполнив сердце,/В глазах вели
кий мрак распространила,/Нежные чувства в груди уничтоживши -
фр. 112; пер. Вересаева); 

(Жалкий лежу я, и волей богов несказанные муки/Насквозь пронзают 
кости мне - фр. 104; пер. Вересаева). 

Если отвлечься от того, что описывается страсть, то эти отрывки 
покажутся вышедшими из эпоса, причем из эпического описания умираю
щего героя. Действительно, в обоих фрагментах мы находим прямые за
имствования из эпоса. Вторая строчка первого фрагмента фактически 
повторяет "Илиаду": cf<faj//tsv j/ts JjrJrA...разлил он ужасную 
тьму пред очами - 20, 321; пер. Н. ГЪедича). Третья строчка второго 
фрагмента также взята из эпоса^7/^^^^ ^^^^^^^фаздираемый 
страданиями - Ил., 5, 399). Есть не столь явные, но тоже важные за
имствования. Первый отрывок содержит как бы список жизненно важных 
органов: кы^&'ы , о^ы , бт^-дос,. Наконец, и мучения страсти решаются 
волей богов, как и смерть эпического героя. Приведенные места не ис
ключение. Заимствования из эпоса мы находим и в кёльнском фрагменте. 

Поэт осознает в себе чувства, которые новы и не были зафиксированы 
эпосом. Но, стремясь передать их, он не знает еще слов, им соответст
вующих, и поэтому использует гомеровскую лексику, причем чаще всего 
гомеровские общие места, чтобы представление о силе чувства было как 
можно более доступно слушателям. Итак, актуализация эпического обще
го места заключается здесь в приложении к новым чувствам. 

Свою лексику любовная лирика обретает у Сафо. Впрочем, Архилох не 
был бы собой, если бы не заглянул вперед:ыпаХо^ - слово из "класси
ческого" словаря Сафо,<£у^у0<;- также принадлежит позднейшему време
ни. Сохраняются и некоторые элементы композиции, впервые встречающи
еся у Архилоха. То же перечисление органов (но уже не обязательно 
гомеровских), тот же налет объективизма, как бы наблюдение со сторо
ны, та же сопричастность богам. 

4 .3 . "Ритм" человеческой жизни 

"Ритм" (РТГЙ^ОО -.самое известное слово Архилоха. Оно появляется 
впервые в мировой литературе в заключительной строке фр. ttbivLvvcofcL 

l'<?Tt?s pv*/ves JrP/xJJW* £***(Познай тот ритм, который владеет че
ловеком). Само понятие ритма, управляющего людьми, сформулировано 
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поэтом в нескольких сохранившихся фрагментах. Однако сначала уместно 
обратиться к словам Гомера, где речь идет о доле человека: 

Он о возможной в грядущем беде не помыслит, покуда 
Счастием боги лелеют его и стоит на ногах он, 
Если ж беду ниспошлют на него всемогущие боги, 
Он негодует, но твердой душой неизбежное сносит... 

(Од., 18, 130-134; пер. ̂ ковского) 
А вот образ, созданный Архилохом: 

Toes fowf T/fct, Г/ JT</'sr<6' MJJ* '&/$ At У s* MS/rasS 

%Vl>P*S PflPccM Л/t/dil''jp /С£*///?Г0С-"£ S#/ /for*, 

(Все во власти богов. Часто из беды/поднимают они людей, лежащих на 
черной земле,/часто же опрокидывают д&же хорошо идущих/навзничь, 
вслед за тем случается им тяжелое несчастье,/и блуждает человек без 
средств к жизни и без рассудка - фр. 58). 

Здесь та же, что у Гомера, мысль о ничтожестве человека. Но есть 
и новое. Отрывок допускает простую зрительную интерпретацию в терми
нах механического движения: человек лежит - боги подымают его - он 
уверенно идет - боги клонят его вниз - он снова лежит. Все глаголы 
движения и положения имеют переносный смысл. Здесь Гомер является 
предшественником Архилоха. Так, у Гомера глагол KSX^OIL часто означа
ет не просто "лежать", но имеет оттенок "находиться в бедственном 
положении". У Архилоха ьи^оц. употребляется только в таком значении. 
Далее, слово /7о̂ ло/5о<;, приложимое первоначально к лошади (пристяж
ная, или бегущая рядом), у Гомера (Ил., 23, 603) встречается в том 
же переносном смысле, что и у Архилоха, - vooi/ naphofcx; (находящий
ся рядом с умом, сошедший с ума). Однако у Архилоха ново не только 
то, что переносное значение приобретают li глаголы, ранее его не имев
шие, но и то, что придание этого переносного смысла становится ху
дожественным приемом, формирующим отрывок от начала до конца. 

Отметим, что боги поднимают человека из бездны, но там же его и 
оставляют в конце концов. Возможно, поэтому Силк в своем анализе 
фрагмента пишет, что он составлен из "сталкивающихся" клише, так что 
в результате не создается никакого образа. Данный Силком анализ кли
ше представляет, на наш взгляд, интерес и подтверждает еще раз, что 
Архилох использует в своей поэзии общие места. Однако из того, что 
клише "сталкиваются", не следует еще, что образа нет. Перед нами -
воплощение ритма человеческой жизни, как его себе представлял Архи
лох. Именно ритм подразумевает возвращение к начальному состоянию, 
и он же есть чередование горя и успеха. 



В другом отрывке, фр. 7, возникает та же тема: 

(...в разное время разные люди имеет то же; сейчас к нам/повернулось, 
и мы стенаем от кровавых ран,/и снова перейдет к другим). 

Опять безличная сила (здесь она вовсе не названа) наносит по оче
реди людям раны. Нет сомнения, что такой порядок не может быть уста
новлен без ведома богов. Ритмичное движение не доведено здесь до пов
торения, но горе "опять" уйдет к другим. И это "опять" подчеркивает 
повторяемость несчастий. 

В конце папирусного фрагмента*50 герой поднимается из тени к солн
цу, v.e. фиксируется радостная смена модуса жизни. Однако несомнен
но, что счастье лишь одна фаза в ее ритме. 

И наконец, цитируемая в начале раздела строка, где возникает слово 
"ритм". В предыдущих строках этого фрагмента (фр. 66) речь идет тоже 
о возможности и поражения и победы. 

итак, не подлежит сомнению, что Архилохом создано общее представ
ление о закономерности человеческой жизни, закономерности, которую 
он может познать, но не повлиять на нее. Ибо за ней стоит воля богов, 
а они безразличны к доли частного человека. Поэт неоднократно возвра
щается к этой картине человеческого бытия, она им выстрадана. 

Глубина мышления Архилоха особенно ясна, если сравнить его стихи 
со стихами Феогнида, которые на первый взгляд звучат похоже: "Ни я 
не буду/заботить ум несчастьями, ни ты не радуйся,/вдруг удачам, пока 
не увидишь истинный конец" (593-594). То есть для Феогнида несомнен
но, что истинный конец существует, либо плохой, либо хороший. Для Ар
хилоха же нет конца смене "концов". 

Закончим этот раздел замечаниями о переводе слова $vifao<^ (фр. 67). 
Если В.В. Вересаев переводит его непосредственно как "ритм", СИ. Рад-
циг - как "поток" (на основе этимологических соображений), то лекси
кон Лидцела и Скотта дает третье значение - "состояние, расположение 
духа или характера", которое никак на первый взгляд не связано с пре
дыдущими. 

Значение, данное у Лидцела и Скотта, устанавливается по последую
щим авторам. Так, у Феогнида (963-964) находим: "Никогда не похвали 
прежде, чем увидишь ясно,/что за человек по характеру, нравам 
(PV$MO$)9 манерам", а у Анакреонта (74): "Я не люблю всех тех, кто 
мрачный имеет нрав (jotr^'O и тяжелый". В обоих случаях очевидно, что 
лггй**̂  не имеет отношения к современному понятию ритма. 

однако именно поэзия Архилоха соединяет, на наш взгляд, кажущиеся 
столь различными значения слов. У Архилоха во фр. 76а речь идет о 
настроении, состоянии человека: либо он одержал победу, либо потер
пел поражение. Здесь естественно употребить oirfi«>$ как "состояние 



духа". Но мы знаем, что, согласно Архилоху, победы и поражения сменя
ет Друг друга, жизнь ритмична, и это ̂ /гТ/^уже в современном понима
нии слова. Мы видим, что два значения, казавшиеся обособленными, в 
контексте поэзии Архилоха действительно перетекают друг в друга. Ана
логично слова "пристяжная" (о лошади) и "сумасшедший" не ассоциируют
ся для нас друг с другом. Архилох же в обоих случаях видит нечто "на
ходящееся рядом с тем местом,' где обычно находится". 

И в других случаях глаголы, описывающие движение, положение тел, 
начинают у Архилоха приобретать метафорическое значение и используют
ся им впервые для описания состояния души (/Г/*̂ */ /з^/'^ JrtZ/rej-AS* 
т.д.). В таком контексте употребление ovfy/c; и для обозначения состо
яния человека, и для передачи механического ритмического движения для 
Архилоха является скорее нормой, чем исключением. 

Таким образом, отнюдь не всегда эпические образы опровергаются Ар
хилохом. Картина ритма человеческой жизни явственно содержит гомеров
ские черты: недолговечность счастия, беспомощность человека. Возника
ет вопрос, какое же качество эпического общего места определяет отно
шение к нецу Архилоха, отношение, которое меняется от пародии до под
ражания и развития. 

У. Принципы поэтики эпического общего места 
у Архидоха 

Отношение к эпическому общему месту у Архилоха (и, по всей види
мости, в архаике вообще) определяется прежде всего его положением в 
цепочке "эмпирия-эстетика-этика-картина мира". На каждой гомеровской 
строчке, посвященной этике, понимаемой как руководство к действию, 
античность выстроила поставленную на вершину пирамиду комментариев, 
размыплений, споров. По отношению к классическому периоду мы знаем 
об этом хотя бы из того, чтег Сократа обвиняли в чтении того места из 
Гомера, где Одиссей по-разному обращается на совете с людьми разного 
звания. И обвинение было официальным, и опровержение его у Ксено-
фонта (Xen., I, 58-6I) весьма основательно. 

Общие места-описания - противоположный полюс. Они вообще не осоз
наются как общие места именно эпоса, но кочуют из произведения в про
изведение без какого-либо оттенка "одобрения" иди "неодобрения". 
Стиль в архаике не оспаривается и не пародируется. Пародия на стиль 
возможна только при система жанров,осознанной и общепринятой,-иначе па
родия непонятна. Поэтому любовная тема может быть изложена у Архило
ха языком гомеровских битв, и в этом нет никакой иронии (и тому нет 
аналога, скажем, в русской поэзии). 

Такое отношение к стилю, видимо, сохраняется "в теории" и после 
того, как литературная практика меняется. Так строка: кг^иы - G - ^ ^ v ^ V 
1'ёглы #if/t;u>//fb'0i/ (фрв 56A), практически целиком взята Архило-

х'ом у Гомераx&iro? J**/// Jfuy/j* /rr/e*//rsyoif ?*гхго /cfy/* (Ил., 21, 
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240), но это обстоятельство не помечено в античных схолиях и о су
ществовании подобных заимствований мы узнаем случайно, в данном слу
чае из папирусов . Совпадения же гном фиксируется, если даже из со
ображений метра общим остается едва ли не единственное слово (гнома 
об "общности Арея, см. в ш е ) . 

Досмотрим, как по отношению к этому центру располагаются фрагмен
ты песен Архилоха. Самый близкий к центру - фрагмент о щите. Он ка
сается практически каждого как норма поведения в бою. Фрагмент дошел 
до нас во многих (в масштабах той скудости, которая царит в других 
местах) как подражаниях, так и упоминаниях60. Причем подражают толь
ко сюжету, художественный прием же Архилоха - употребление гомеров
ских общих мест, слов) оттенков слов, - важный для нас, практически 
проходит незамеченным в античности. Другой пример - о военачальнике 
(фр. 60). Здесь также опровергается этико-эстетическая норма эпоса. 
Эти отрывки построены по принципу пародии - вначале эпическое общее 
место настраивает слушателя на определенные ожидания, неоправдан
ность которых выясняется позже. По такоцу же принципу построен отры
вок "семеро пали мертвыми" (фр. 61) - по форме реализующий этот 
принцип у Архилоха в самом совершенном виде. 

Во всех отрывках, касающихся действия людей в конкретной ситуа
ции, эпические образы вызываются в памяти с полемическими целями. 
Можно говорить поэтому об определенной позиции вызова, которая вид
на и могла быть сформулирована только на максимах подобного рода. 
Авторская, лирическая поэзия не могла начинаться иначе, как с опре
деленного вызова устоявшимся нормам. 

Прием, который использует здесь Архилох, - выявляется несоответ
ствие общей нормы конкретной ситуации - годится для опровержения 
общей нормы, но не для формулировки новой общей истины. Архилох 
здесь разрушает эпические догмы, но не создает новой системы ценнос
тей, которая могла бы противостоять эпическим идеалам. В этом смысле 
можно говорить, что он "расчищает место" для последующего развития. 

Круг этических норм не ограничен, видимо, эпическими общими мес
тами. Так, во фр. 13 приводится пословица "дорог наемник, пока он 
сражается", не связанная с эпосом. 

Максимы, касающиеся богов, а не людей, хотя они крайне важны в 
цепочке "эмпирия-...-философия", не подлежат прямому опровержению 
или пародированию (боги!), но они доступны, позволительны для семан
тического сдвига, важность которого, возможно, лучше осознается со 
временем. Большая, чем у Гомера, моральная мобильность человека 
возникает у Архилоха потому, что его боги безличны, равнодушны к 
достоинствам отдельной личности и ее индивидуальной судьбе. 

Семантический сдвиг достигается разными приемами, из которых мож
но выделить два. Во-первых усиление интонации, нарушающее меру, ус
тановленную Гомером и ощущаемую им поразительно точно. Пример - от-
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рывок /vyfs* /s/if £гс?У0£*т*с (фр.7). Здесь на горе бранятся (глагол 
/ut'/vус?/*/*/),а не увещевают, что ецу не надо предаваться, как у Гоме
ра. У Гомера "победа переходит от одного к другому", здесь же - лю
дям по очереди наносят кровавые раны. Бранить за плач надо именно 
за это - нельзя плакать вблизи столь грозного и беспощадного, безли
кого противника. Но эти строки разделяются эпическим общим местом -
о необходимости терпения. То есть уроки как бы извлекаются из эпи
ческих общих мест, которые на самом деле трансформируются. 

Второй прием - сведение вместе двух эпических общих мест, сущест
вовавших ранее разрозненно. Лучший пример - обращение к душе (фр. 
67а). Призыв действовать и призыв быть умеренным в переживаниях, хо
тя оба есть в эпосе, соединенные вместе, дают новое содержание. Так 
вести себя надо потому, что человек находится во власти ритма (он 
его держит, lyzc , как и земля после смерти), и нет смысла излишне 
радоваться или огорчаться. 

Складывается впечатление, что о богах прямо, в виде сентенций 
можно было говорить только языком эпических общих мест. То есть 
здесь раньше всего начинает складываться будущий эпиграмматический 
строй - существует набор топосов. Этот набор топосов фиксирован имен
но эпосом, неэпических общих мест здесь, видимо, нет. 

Формульность наиболее заметна в молитвах Архилоха, содержание ко
торых представляется практически фиксированным внепоэтическим обра
зом. 

Наконец, общие места-описания - это то, где развитие происходит 
наиболее стремительно. Как уже говорилось, они практически не осоз
наются как связанные с эпосом, отношение к ним нейтрально, хотя они 
и являются заимствованиями в нашем понимании. Здесь не может быть в 
архаике никакого вызова, и именно поэтому развитие традиции наиболее 
заметно. Уже говорилось, что Архилох заимствует у Гомера целую фра
зу о волнении на море (фр. 56а). Этот образ преобразуется у него в 
видение души, застигнутой необоримым волнением бед (фр. 67а). У Ал
кея корабль во время бури превращается уже в сложную аллегорию по
лиса, застигнутого волнением междоусобиц. 

Нейтральное отношение к эпическим общим местам - "картинкам" хо
рошо видно на примере так называемой Страсбургской оды, приписывае
мой ныне Гиппонакту (фр. 79 издания Диля): 

(Бурной носимый волной/Пускай близ Салмидеса ночью темной/Взяли б 
фракийцы его,/Чубатые - пер. Вересаева). 
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У Гомера "носимый волной" - это Одиссей, не могущий двое суток 
выбраться на берег; страшные, "чубатые" фракийцы погубили героя Фо-
аса. И в последующих строках интенсивно используется гомеровская 
лексика -и образы. То есть для придания силы проклятию здесь исполь
зуется набор знаков страданий, заимствованных из эпоса. Ясно также, 
что эти знаки страдания воспринимаются безлично: человек, которому 
шлет проклятия поэт, никак не ассоциируется, скажем, с Одиссеем. 

Концом художественного приема, начало которому положено Страсбург-
ской одой и который прошел через всю античность, следует признать 
овидмевский "Ибис". Здесь огромный каталог общих мест такого рода 
превращается в пародию. 

К разряду "эмпирических картин" эпоса, которые воспроизводятся 
нейтрально, относится у Архилоха и явление Афины в битве. Это утвер
ждение воспринимают совершенно серьезно и несколько веков спустя, 
когда соответствующие строки выбивают на памятнике поэту. 

Общие места-описания включали, по всей видимости, и большой набор 
топосов неэпического происхождения. С примерами (нерасшифрованными 
упоминаниями животных) мы встречаемся у Архилоха. Поскольку, как го
ворилось выше, отношение к эпическим общим местам-описаниям нейтраль
но, то неудивительно, что и здесь могут сосуществовать, и даже в пре
делах одной песни, эпические и неэпические общие места. 

Проследить судьбу эпических общих мест в лирике может оказаться 
плодотворным с разных точек зрения. Отмечая их развитие (речь идет 
прежде всего об описаниях, см. выпе), мы получаем представление о 
масштабе времени, за которое происходят существенные изменения в ли
рике. Можно пытаться, далее, понять пределы, в которых важны неэпи
ческие, например фольклорные традиции. Выше мы говорили, что гово
рить о богах можно было, видимо, только языком эпоса. Неэпических же 
общих мест много среди "эмпирических картин". Более того, если упот
ребление общих мест характерно для эпохи, то способ обращения с ними 
несет печать индивидуальности автора. Архилох усиливает парадоксаль
ность как отдельного общего места, так и видения мира в целом, что 
выявляется путем парадоксального сочетания самих общих мест. Нигде, 
скажем, не видна так хорошо разница между Архилохом и Фе огни дом, как 
когда они разрабатывают одну тему, пришедшую еще из эпоса. 

П Р И М Е Ч А Н И Я 

^lato., Ion, 531a. 
^Архилох /Пер* и вступ. статья В. Вересаева. М., 1915. С. 7, 8. Категоричность формы высказывания не должна настораживать читателя: по существу» близкую точку зрения находим во многих книгах профессиональных филологов. Отметим также, что в другом месте (Гесиод. Труды и дни /Пер. и вступ. статья В. Вересаева. Ж., 1927. С. 12, 15, 3 D Вересаев говорит-все хе 0 литературном влиянии Гесиода на Архилоха, допуская тем самым отступления от "непосредственности" у последнего. 
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^Фрейденберг О.М. Миф и литература древности. М., 1978. С. 288. Более подробно взгляды Фрейденберг на происхождение греческой лирики изложены в ее статье, опубликованной в журнале "Вопросы литературы". 1973. № II. С. 101. 
4Pouilloux, Glaucos file de Leptien//BCH. 1955. N 79. P. 75. 
^Кёльнский папирус опубликован впервые в статье: Merkelbach R., West M. Bin Archilochos Papirus//ZPE 1955. N 14. P. 75. 
Аверинцев С.С. Введение. Древнегреческая поэтика и мировая литера-тура//Поэтика древнегреческой литературы. М., 1961. С. 3-14; Он же. Риторика как подход к обобщению деиствительности//Там же. С. 15-16. 
Соотношение традиционного и индивидуального в творчестве другого архаического поэта, Пиндара, рассмотрено в статье М.Л. Гаспарова "Поэзия Пиндара" (Пиндар, Вакхилид. Оды. Фрагменты. М., 1980. С. 361-383). Мы разделяем многие идеи этой, статьи, в частности то, что лирическая поэзия рассчитана на ассоциативное восприятие слушателей. 
Общую характеристику архаической греческой поэзии и творчества Архилоха, в частности, см. в кн.: История "всемирной литературы. М. 1У63. Т. I (раздел "Греческая литература архаического периода", написанный З.Н. Ярхо). 

yDiogen Laert., У, 87. 
I 0P. Longin, Sublim, XIII, 3. 
^Лосев А.Ф. История античной эстетики. М., 1963. Т. I. С. 194-195. 
I 2Arist. ,Rhet. , I4I8b, 28. 
13См., напр.: Тройский И.М. История античной литературы. М., 1983. 

С» 79. 
14Ил., 17, 472; 18, 13. 
А Словарные значения заимствуются нами из классического лексикона Лидделла и Скотта (Liddell H.G., Soott R.C. A Greek-English Lexicon. Oxford. 1968). Отметим, что "основное" значение того или иного слова помечается чаще в так называемом intermediate издании этого словаря. 
^Стандартным для нас является издание Диля (Diehl Era. Anthologia Lyrica Greece. Leipzig, 1954) - наиболее научное из относительно доступных. Однако при обсувдении последних папирусных находок, не вошедших в данную антологию, мы вынуждены обращаться к другим источникам, которые оговариваются в каждом отдельном случае. Кроме того, мы избегаем цитирования так называемой Страсбургской оды (фр. 80 по Ди-лю), поскольку современная тенденция приписывает ее Гиппонакту. 
Heraclitus, Allegorise, 5, P. 6 /Ed. soc. phil. Bonnensis soda-

lee. Leipzig, 19 Ю . 
TO 

Theophraetes Philosophus. de Signus Tempeststurn, 3, 8 /Ed. 
P. Wimmer. Leipzig, 1854-1862. 

TQ 
Фр. 23 ПО изд.: West M. Jambi et Elegi Graeci. Oxford, 1971. 
См. обзор в статье Пэйджа: Page D.L. Various oonjeotures//PCPS. 1961. n 187. P. 68-69. 21 fc Plut., Be facie in orbe lunae, 19. 

^Bo всех случаях, когда возникали вопросы, касающиеся гомеровской 
лексики, мы пользовались гомеровским лексиконом Эбелинга: Lexicon 
Homericurn /Ed. H. Ebeling. Lipsiae, 1885. 

^Page D. Archiloohus and the Oral Tradition//Arohiloque. Sept 
exposes et discussions /Pondstion Hardt, Qeneve, 1964. Vol. 10. 
P. 127-128. 

24Pausan, X, 31, 12. 
250б эпитетах богов см., напр.: Bruohman G.F.H. Epitheta deorum 

apud graeoos leguntur. Lipsiae, 1893. 
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^Очевидно, подобное чувство испытывал при чтении Архилоха Плутарх, который цитирует фр. 75 со следующими комментариями: «Вот, например, когда Архилох, молясь, говорит «услышь...", то очевидно, что призывает самого бога» (см. примеч. к фр. 75 в издании Диля). Отметим также, что второй из цитированных выше фрагментов, фр. 30, дошел до нас- совсем иным образом и совпадение структур двух молитв тем более знаменательно. 
27 
fc'Hauvette A. Archiloque: Sa vie et see poes i s . P. 1905. 
28в 

ergk T. Anthologia Lyrica. Lipeiae, 1868. Tyrtaeus 10, 1-2. 
2 О ВОЗМОЖНЫХ фольклорных традициях СМ.: West M. Near Eastern ma

t e r i a l s in H e l l e n i s t i c and Roman literature//HSCP. 1969. N 73. 
P. 113 f f . 

З^ТгеиМ. Von Homer zur Lyric. Munchen, 1955. S. I67-I7I . 3IB цитированной статье М.Л. Гаспарова (см. примеч. 7) отмечается, 
что у Пиндара миф часто не рассматривается подробно, но лишь упоми
нается в расчете на ассоциативное его восприятие. Относя миф к обсади 
местам, к клише архаики, мы замечаем, что установка на ассоциативное 
восприятие общих мест, возможно, характерна для архаической лиричес
кой поэзии вообще. 

^ A r i s t . , Rhet . , I394a-I395a. 
3 3 Solon , 3, 39, 'Pindar, 0 1 . , 113. 
34Kirkwood G. Early Greek Monody. Ithaca, 1974. P. 29. 
OR 
^Парадоксальные словосочетания, построенные на основе эпической 

лексики, и сейчас воспринимаются как литературные "печальный дар", 
"гибельное гостеприимство" и т.д. С другой стороны, такие сочетания, 
как "любить, хоть противен", "повесившись, гордость ввдохнули", ис
пользующие неэпическую лексику, воссоздают как бы реальную, а не ли
тературную ситуацию. Кажется, что и по сей день наши языковые нормы 
сходны с гомеровскими в большей степени, чем мы отдаем себе отчет. 

^ P l u t . , v i t . Demetr., 35, 6. 
З^Тгеи М. Archilochos. Munohen, 1959. S. 183. 
38Ил., 7. 102. 
39Harber R.//Hermes. 1952. N 80. S. 381 ff . 

, ^Оговоримся, впрочем, что нам неизвестно употребление слова 
tpoctaf (приятный) по отношению к дару Муз; ipotrbv otffov в эпосе ока
зывается дар Афродиты. В разбираемом фрагменте впервые создание пе
сен рассматривается не только как боговдохновление, но и как удоволь
ствие. 

4 IPage D.L. Ср. c i t . P. 134. 
^Bowra G.M. Greek Lyric Poetry. Oxford, 1936. P. 6 and Appen

dix I I . 
3Лосев А.Ф. Проблема символа и реалистическое искусство. t\L. I976. 

С. 229. В другой работе А.Ф. Лосева (Учер. зап. МГПИ. 1954. Т. S3. 
С. 76) специально подчеркивается, что/^у4*^большой, великий) больше 
всего содержит в себе у Гомера элементы эстетического, возвышенного 
или значительного. ' 

^ D i o g . Laert . , IX, 7. 
лЛосев А.Ф. Античная философия истории. М., 1977. С. 60. 

^Kirkwood G. Op. o i t . P. 31. 
4 7Kirk G. Formular language and oral quality//YCS. 1966. N 20. 

P. 173. 
4 8 См. , налр.: West M. Op. c i t . Fr. 25. 
" B u r n e t t A.P. Three Archaic Poets. Cambridge, 1983. P. 53. 
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^Гаспаров М.Л. Указ. соч. С. 362. 
&1Мысль о том, что лирический поэт, пусть непроизвольно, ставит себя на мсето божества, подчеркивается в упомянутой выше монографии Баура (см. примеч. 41) и в статье Фрейденберг (см. примеч. 3). Однако у Баура имеется в виду роль поэта как эксарха или сочинителя этических максим, что неприложимо в данном случае. У Фрейденберг же эта идея сформулирована как универсальная и в этом смысле должна быть приложима к анализу любого фрагмента. 
^Предложенная интерпретация фр. 3 отнюдь не является общепринятой. Чтобы картина критических оценок была более объективной, упомянем, что, согласно Бернетт (Burnett А. Р. Op. oit. Примеч. 49), смысл фрагмента состоит в том, что Архилох как воин-аристократ тяготеет к традиционным (и ставшим старомодными) способам ведения битвы. Однако так не объясняются, на наш взгляд, лексические особенности фрагмента. Более того, по другим примерам мы знаем, что Архилох высказывает свое профессиональное кредо военного самым'прямым образом, без таких сложных иносказаний, в которые бы превратился обсуждаемый фрагмент, будь интерпретация Бернетт верна. 
^Оговоримся, что фр. 36 в целом носит обсценный характер, т.е. степень серьезности тона во фр. 3 и фр. 36 разная. Причина может заключаться в том, что отрывки были рассчитаны на разную аудиторию. Лли, еще проще, песни могли быть написаны поэтом в разном возрасте. Если воспринимать фр. 116 ("Словно ущелия гор обрывистых в молодости был ям) как "дневниковую запись", то поэт прожил достаточно долго, чтобы не только чувствовать по-разному, но и осознать это. Соответственно и отношение к Гомеру могло быть разным. Фв. 3, например, тогда естественно приписать начинающему поэту, а фр. 36 - отнести к более позднему времени. К сожалению, из-за скудости имеющегося материала мы вынуждены пренебречь возможной эволюцией поэта. 
54Gerber H. Archilochos. Рг. 8W//Philolog. 1974. N 121. Р. 298. 
55Kirkwood G. Op. cit. P. 35. 
° Известно, что аллитерация у Гомера редка и рассматривается сейчас как признак староэпического происхождения отдельных фрагментов. У Гесиода аллитерации практически нет - только в построениях типа анафоры. Вновь аллитерация возникает в поэзии много позже (см., напр.. 

статью "Alliterazione'' в "Encyclopedia Italians" (Milano;Romef 1928) и ссылки в этой статье). С этой точки зрения аллитерация в гомеровском гексаметре у Архилоха есть элемент весьма архаичный. Здесь мы имеем дело как бы с фонетическим аналогом более архаичных, чем гомеровские, элементов поэтики Архилоха (см. раздел 2.2 наст. изд.). 
^Silk M.S. Interaction in Poetic 'imagery. Cambridge, 1974. P. 234. 
58P.Oxy, 2310 (West M. Op. cit. Pr. 24). 
^ Практически все заимствования из эпоса, рассмотренные нами в разделе 1У, остались в античности неотмеченными. Единственное исключение -фр. 73 (см. примеч. в издании Диля). Но и здесь Клемента Александрийского, который выписал отрывок из Архилоха, заинтересовала не лексическая, но этическая сторона: сам факт признания вины (ср.: Ил., 9, 
fin 

Поучительны и легенды, окружающие память об Архилохе, например о том, что его якобы изгнали из Спарты за признание в немужественном поведении в бою. Не следует искать в этих легендах правды, но нельзя не видеть и то, что они доносят до нас восприятие поэзии Архилоха. 
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СЕНТЕНЦИЯ В Р А З Л И Ж И ЭЛЕМЕНТАХ 
ЖАНРОВОЙ СТРУКТУРЫ ТРАГЕДИЙ СОФОКЛА 

Задача данной раооты состояла в изучении роли сентенций в траге
диях Софокла. В целях терминологической ясности следует отметить, 
что, хотя термины "сентенция" и "гнома" употребляются часто синони
мично, более точным представляется термин "гномическое высказывание" 
в качестве параллели к сентенции , которая определяется как "обще
значимое изречение, преимущественно морального содержания" . М.Л. Га-
спаров пишет о том, что сентенция занимает промежуточное положение 
между фольклорной безымянной пословицей и индивидуализированным ав
торским афоризмом, с гномой она сближается при усилении философско
го содержания . 

Жанровой природе гномы посвящена глава в книге О.М. Фрейденберг 
"Образ и понятие", где отмечается, что "гнома - продукт понятийной, 
обобщающей мысли", она (т.е. гнома, или сентенция, - О.М. Фрейден
берг употребляет эти термины синонимично) создается тогда, когда 
"единичный, конкретный предмет получает значение чего-то всеобще
го . В этом труде упор делается на дидактическом характере сентен
ции,, ее этической направленности, подчеркивается, что гномичность 
была свойственна элегии, сплошь состоявшей из гном, а затем Софокл 
и особенно Эсхил обращают ее в медитацию этического порядка. Законо
мерен и вывод о том, что сентенция представляет собой вставку, не 
связанную с контекстом . Эта мысль, на наш взгляд, нуждается в уточ
нении. Действительно, будучи прежде всего суждением, сообщающим 
смысловым фоном,суждением о всеобщем ,сентенция в своем содержатель
ном аспекте представляется достаточно удаленной от контекста. Воз
можно, именно благодаря этому сентенциями были так богаты произведе
ния самых различных жанров античности. Эпические и лирические жанры, 
трагедия, философская и историческая проза, эпистолярное творчество, 
не говоря уже об ораторском, - везде можно встретить это, по выраже
нию Аристотеля, "суждение с общим значением". В то же время вопрос о 
функционировании сентенции внутри каждого жанра представляется наи
менее изученным0. Сентенция как жанровая доминанта определена лишь 
для того типа греческой лирической поэзии, который представлен име
нами Феогнида и Фокилида. % о же касается разнообразия жанровых 
форм, дающих представление об употребительности гномических выскаэы-
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ваний, то здесь показательной является точка зрения Ф.Ф. Зелинского, 
писавшего в свое время, что обилие сентенций, например, в античной 
драме объясняется вкусами публики того времени. Крупный ученый в об
ласти классической филологии, отдавший дань изучению творчества Со
фокла, - Зелинский обращал внимание на большое количество сентенций 
трагедий Софокла. Он писал о том, что, хотя более всего сентенция 
кажется уместной в качестве "заключительного аккорда1* речей героев, 
она тем не менее не ограничивается только эпилогом речи: встречается 
и в ней самой, и в стихомифии, и в хорических песнях, - словом, вез
де . Но объяснение этому факту искали в общей специфике античной 
драмы, для которой присутствие сентенции считалось столь же харак
терным, как ее отсутствие - для новейшей . 

С этой точки зрения ответ на вопрос о роли сентенции в трагедиях 
Софокла частично может быть дан в таких правильных, но мало что объя
сняющих словах, как "специфика античности". Ибо, отвечая на вопрос, 
п о-ч е м у столь различные жанровые системы используют сентецию,он не 
дает ответа на вопрос,к а к они его используют,если учесть,что жанр 
не просто перечень элементов, а определенная система отношений между 
элементами . 

Греческая трагедия - результат создания новой жанровой системы -
берет от предшествующих форм определенный элемент, ведь сентенции 
употреблялись и в предшествующих трагедии жанрах. Но как функциони
рует этот элемент в новой жанровой структуре? Вот тот вопрос, на ко
торый необходимо ответить. Первое, что нужно сделать,- это изучить 
прием, заключающийся в употреблении сентенции, скажем, на эпическом 
и лирическом материале, и сравнить с тем, что дает употребление сен
тенции собственно в трагедии. Возможно, таким путем и следовало бы 
пойти в первую очередь, если -бы мы имели дело не с античной литера
турой, где вопрос о жанровых характеристиках стоит несколько иначе, 
чем это имеет место в литературах последующих эпох. А учет истори
ческой специфики, как отмечается в теории жанра , - необходимое ус
ловие научной корректности изучения жанра. Исследователи истории 
жанра, отмечая, что именно античность дает устойчивую чет^ю жанро
вую классификацию, не всегда помнят о том, что, поскольку мы имеем 
дело с наиболее ранней европейской историей жанров, нельзя не учиты
вать и синкретичности ранних форм, и это более всего касается драмы, 
поскольку ее важнейшей особенностью считается тесная связь с "различ
ными противоречивыми структурами протожанровых форм"13. Речь не идет, 
конечно, о той размытости жанровых границ, о стирании жанровых раз
личий, как это имело место, например, в эпоху европейского романтиз
ма14. Речь идет лишь о том, что поскольку новая жанровая форма, ка
кой была античная драма, возникла в результате эволюции и синтеза 
предшествующих форм, то мы имеем возможность обратиться к этим раз
личным элементам ее структуры. О чем в данном случае идет речь? "Ка-
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ким образом из гимнов в честь бога вина вышла трагедия в смысле ли
тературном и сценическом?" - на этот вопрос автора школьной теории 
жанров XIX в. в целом дан ответ, зафиксированный в руководствах по 
изучению античной литературы, и нет необходимости сейчас его изла
гать. Наиболее важной для нас является точка зрения М.Л. Гаспарова, 
высказанная в статье "Сюжетосложение греческой трагедии", согласно 
которой различные элементы действия трагедии сводятся к следующим 
основным компонентам: "Три основных компонента трагедии - повество
вание, осмысление и переживание - эпос, собственно драма и лирика" . 
Им соответствуют три типа организации драматического материала - эпи
ческий, драматический и лирический . "...Четко разграничивались, во-
первых, подготовка и мотивировка центрального события, во-вторых, с о 
вершение центрального события, в-третьих, реакция на центральное с о 
бытие; иначе говоря, во-первых, осмысление ситуации и принятие реше
ния, во-вторых, действие и,в-третьих, переживание. Для выражения пе
реживания трагедия располагала древнейшим своим элементом - лиричес
ким; изображение действия.. . могло быть представлено только в описа
нии и повествовании, эпически; и, наконец, в представлении осознания 
и принятия решения находил выражение специфически драматический эле
мент трагедии. Каждый из этих элементов мог быть представлен диалоги
чески или монологически, а лирический - еще и третьим способом - хо-
рически" . 

Таким образом, соответственно эпическому, лирическому и драмати
ческому элементам в трагедии в ней можно выделить три типа монологов 
и три типа диалогов. Это повествующий монолог вестника, декларатив
ный монолог-решение и восклицательный монолог-монодия. %о касается 
диалогов, то э т а спрашивающий-отвечающий диалог-информация, воскли
цающий-откликающийся диалог-амабей и доказывающий-опровергающий диа-
лог-агон. Каждый из этих трех типов имеет свою внутреннюю компози
цию, родственную в первом случае композиции эпического рассказа, во 
втором - композиции лирической оды, а в третьем ("и это интереснее 
всего", - заключает М.Л. Гаспаров) - композиции риторического произ
ведения: монолога-свазории и диалога-контроверсии . 

Таким образом, если воспользоваться этим делением, то изучению 
роли сентенций в произведениях различных жанровых форм мы имеем воз
можность предпослать изучение сентенции в различных элементах в пре
делах одной жанровой структуры, поскольку греческая трагедия дает 
такую уникальную возможность. 

Так как в работе М.Л. Гаспарова сформулированы те критерии, в си
лу которых тот или иной участок текста трагедии можно отнести к од
ному из названных типов организации драматического материала, то мы 
воспользовались этими критериями для определения тех незначительных 
элементов сюжета, которые не попали в данное в этой работе описание 
сюжета всех трагедий Эсхила, Софокла и Еврипида. 
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Сентенция в трагедиях Софокла представлена, как это уже отмеча
лось, самыми различными участками драматического действия. Поэтому 
вполне закономерен вопрос: как связана роль сентенции с самыми раз
личными элементами структуры трагедии? Бели введение сентеций обу
словлено лишь дидактическими целями и они концентрируют внимание на 
морально-философской проблематике или же являются авторскими суждени
ями (есть и такая точка зрения) , т.е. на первом плане все-таки ка
тегория содержания, то тогда сентенция действительно более или менее 
изолированное от специфики контекста суждение и употребление его в 
самых различных элементах действия трагедии (пародах и стасимах хора, 
диалогах и монологах героев, эксодах икоммосах) может быть достаточ
но однородным. Однако в греческой трагедии, где достаточно экономный 
объем и строжайший отбор языковых средств, слишком частое употребле
ние (более двухсот сентенций в семи трагедиях Софокла) высказываний, 
составляющих в среднем 2-3 строки текста, вряд ли можно объяснить 
лишь названными причинами. 

То, что сентенция - существенный признак стиля Софокла, отмечает
ся в трудах, посвященных стилистике греческой трагедии* . Но из вы
вода, что обилие сентенций само по себе - уже отличительная черта 
стиля Софокла, напрашивается только то заключение, что основная функ
ция сентенции - характеризовать стиль автора. Стефан Щукард , кото
рый также не может удовлетвориться такой постановкой вопроса, пред
принял исследование гномических высказываний в трагедиях Софокла с 
точки зрения их классификации. Главным аспектом внимания в его рабо
те является "внутренняя сторона" сентенций. Автор устанавливает их 
основные тематические группы, выделяя те, что сфокусированны на че
ловеческом, и те, что сфокусированы на божественном. При этом делает
ся вывод, что сентенции первой группы имеют больше параллелей с со
временной Софоклу исторической и философской прозой, чем с предшест
вующей греческой поэзией. Этот-вывод не случаен, так как С. Щукарда 
особенно волнует место Софокла в греческой литературной традиции в 
этом вопросе. Он обращает внимание на сентенции лирических частей 
трагедии, отмечая их большую образность по сравнению с ямбическими 
сентенциями. Анализируя метрическую организацию, он приходит к выво
ду, что размеры лирических сентенций, хотя и превышают ямбические, 
все же, как правило, не больше четырех ямбических строк. Большие же 
размеры лирических сентенций связаны, считает С. Щукард, с большей 
их поэтичностью, нуждающейся в "декоративном" элементе, отсюда в ли
рических сентенциях больше прилагательных и наречий. Этот автор счи
тает, что сентенции героев Софокла не дают возможности судить о взгля
дах самого создателя трагедий, хотя и обращает внимание на политичес
кую заостренность некоторых сентенций. В использовании героями Софок
ла в своих речах сентенций Щукарц исследует софистическую традицию 
(сентенции Одиссея в "Филоктете" и Антигоны в "Эдипе в Колоне"). Ин-
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тересное замечание о том, что сентенции Софокла делятся на собствен
но сентенции и квази-сентенции , можно принять лишь после поправки 
автора, что последние все же является вариантами сентенций. 

Как видно из этого краткого пересказа, Щукард, сосредоточивший 
основное внимание на смысловом аспекте сентенций, их лексическом по
строении, средствах поэтической образности, метафоричности, не ста
вил себе задачи исследовать функциональные аспекты гномического вы
сказывания. А это можно сделать, лишь учитывая характер того элемен
та сюжета (эпического, лирического или драматического), в котором 
фигурирует та или иная сентенция. 

Итак, что же представляет собой сентенция в эпическом контексте? 
Если лирический текст легко вычленяется из состава трагедии благода
ря хотя бы особой метрической организации, то с эпическим дело обсто
ит несколько сложнее. Кроме собственно эпических диалогов и моноло
гов, когда вестник или другое лицо сообщает о событиях, совершивших
ся по ходу действия, сода входят и те ситуации, когда повествуется о 
событиях, происшедших еще до начала действия трагедии. Иногда эти 
события включены в драматический монолог, где они фигурируют в каче
стве воспоминаний. Примером того, как эпический материал не вполне 
подчинен драматическому, обычно служит трагедия "Трахинянки", где 
много места уделено рассказу. Воспоминания Деяниры о своей юности, 
ее рассказ об уходе Геракла, рассказ Лихаса о взятии Эхалии, рассказ 
о том же вестника, рассказ Деяниры о талисмане Несса, ее же рассказ 
о тревожном явлении с шерстью, рассказ Геракла о Кенейском жертво
приношении, рассказ кормилицы о смерти Деяниры, рассказ Геракла о 
своих подвигах - все это, занимая почти половину трагедии, придает 
ей скорее эпический, чем драматический характер24. В других трагеди
ях эпический материал сочетается с драматическим более гибко, но и 
там имеются случаи, когда в драматический монолог включается эпичес
кий элемент. 

Такая сентенция, как "Боги не терпят высокомерной гордости" (Тр. 
280) , включена в рассказ Лихаса Деянире о рабстве Геракла у Омфа-
лы. Рабство это - наказание за убийство Ифита. Смысл сентенции свя
зан с тем, что не могло такое наказание постигнуть Геракла без воли 
Зевса. И если Зевс позволил сыну столь унизительной ценой искупать 
свою вину, то значит, это было не совсем обычное убийство, здесь 
присутствовало нечто, что не должен был допустить сын Зевса. Дело 
не в том, что Геракл убил Ифита, а дело в том, что он убил его при 
помощи хитрости (277), и именно в этом заключается проявление его 
"высокомерной гордости". Посчитавший, что ему» Гераклу, можно и та
кой ценой одержать победу, Геракл навлек на себя немилость богов, 
ибо "боги не терпят...". Таково употребление этой сентенции в кон
тексте ситуации. 

"Если бог преследует смертного, то и сильный не сможет спастись" 
100 



Од. 696-967). На этот раз перед нами рассказ вестника о мнимой смер
ти Ореста. С множеством подробностей описывающий смерть Ореста, вест
ник26 добавляет к своему повествованию эту сентенцию. Зачем? Исключив 
момент трагической иронии, которая здесь, безусловно, присутствует, 
так как вестник знает, что Орест жив, мы получим такой смысл употреб
ления этой сентенции. Под "сильным" может подразумеваться только 
Орест, а то, что он не смог спастись от преследования богов, - это, 
следовательно, истинная причина его смерти, а не несчастливая случай
ность в ристаниях колесниц на дельфийском состязании. Гибель же Орес
та - главное событие в рассказе вестника. 

Третья сентенция, выбранная нами для иллюстрации употребления в 
эпическом контексте, - из диалога между вестником, принесшим в Фивы 
известие о смерти Полиба, и Эдипом. На вопрос Эдипа о причинах смер
ти Полиба вестник отвечает: "Старческое тело способна усыпить и малая 
сила" (Э.Ц. 961). И это суждение о возможной смерти старых людей во
обще имеет какое-то отношение к конкретной смерти конкретного стар
ца - Полиба. Бели исходить из сентенции, то он умер не насильственной 
смертью, и не от несчастного случая, и не от болезни, а просто "от 
старости". И здесь сентенция связана с главным событием, о котором 
сообщает вестник, так как в данном случае основное его известие - это 
смерть царя Коринфа. 

Так же дело обстоит и с остальными сентенциями эпического элемента 
трагедий Софокла. Содержательный аспект их достаточно стандартен -
здесь суждения и о войне, забирающей не ничтожного мужа, но лучшего 
(Фил. 436-437), и об изменчивости и непостоянстве судьбы (Ант. 1158-
1160; Тр. 943-946), и о том, что лишь мертвые свободны от страданий 
(Тр. 1173), и о вине, толкающей на добровольные муки (Э.Ц. I230-I23I), 
и о необходимости надежды на лучшее (Э.Ц. 87-68; Эл., 916-917). Про
износит ли сентенцию вестник или герой, выполняющий функцию рассказ
чика, идет ли речь о событиях, происшедших по ходу действия трагедии 
или еще до начала действия, есть нечто, что объединяет сентенции это
го круга. Это прежде всего связь с основным событием, о котором со
общается в эпическом монологе или узнается в эпическом диалоге. Связь 
эта состоит в том, что сентенция объясняет или интерпретирует собы
тие. Но оценка или интерпретация события не должны нарушать объектив
ного стиля речи вестника, ведь объективность - одна из основных тен
денций эпического стиля. Вестник не может сказать: "Я думаю, что 
Орест погиб из-за преследования богов". Он скажет: "И сильный погиб
нет, если боги преследуют", и ясно г что в гневе богов он видит причи
ну смерти Ореста. Вестник не скажет: "Я знаю, что Полиб умер не на
сильственной смертью и не от болезней, просто он был уж слишком стар". 
Он скажет: "Тело старика усыпит и самая малая сила", и ясно, что в 
этой сентенции - объяснение смерти коринфского царя. Вестник в траге
дии Софокла не говорит: "Я полагаю, что боги не простили Гераклу его 
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высокомерия и за это обрекли его жалкой участи раба". Он, рассказы
вая о жалкой участи Геракла-раба, добавит: "Не Терпят боги высокомер
ной гордости", и опять-таки ясно, что эта сентенция - объяснение пе
чального поворота в судьбе Геракла. Подобное функционирование сентен
ции подчинено стилевой установке эпического текста, ориентации на 
объективность. Свой комментарий к событиям, свою их интерпретацию, 
оценку (т.е. нечто субъективное) рассказчик может дать в виде именно 
объективного суждения, каким в первую очередь является сентенция. 

Что касается сентенций лирического элемента, то в отличие от эпи
ческого они в трагедии Софокла представлены в диалогах. В лирическом 
элементе трагедии герой предстает в момент переживания, в момент оп
ределенного эмоционального состояния - волнения, радости, печали и 
т.д. Монодия в процессе эволюции жанровой специфики трагедии посте
пенно уступает место диалогу, и, поскольку у Софокла чрезвычайно ма
ла уже роль самого лирического монолога, не случайно и то, что сен
тенция фигурирует только в диалоге. В лирическом диалоге Электры и 
хора Сентенция Электры "Безумен тот, кто забудет о родителях, 
погибших жалкой смертью" (Эл. 145-146), на первый взгляд контрасти
рует с содержанием диалога. Электра показана в момент такого эмоцио
нального состояния, когда она заново переживает смерть Агамемнона, 
его убийство как бы только что совершилось у нее на глазах. Хору та
кое переживание видится чем-то чрезмерным, чем-то слишком печальным, 
он призывает ее успокоиться, поскольку состояние, в котором находит
ся героиня, может лишить ее ясности мыслей и чувств. Сентенция Элек
тры объясняет хору, что не она безумна, - "безумен тот, кто забудет 
о родителях, погибших жалкой смертью" (именно так погиб Агамешон). 
Следовательно, цель данной сентенции - в том, чтобы объяснить парт
неру по диалогу ту степень переживания, в которой находится героиня. 
Подобным же образом сентенция Текмессы (А. 260-262) говорит о ее 
страданиях, страдания эти - следствие переживания героиней того безу
мия, которое постигло Аякса в начале трагедии. 

Немногочисленные сентенции лирического диалога связаны с тем эмо
циональным состоянием, в котором.находится герой в момент пережива
ния, Так как переживание представлено именно лирическим элементом. 
Сравнивая употребление сентенции в эпическом и лирическом элементах, 
нельзя не сделать вывод о большем соответствии сентенции первому из 
этих двух типов организации драматического материала. Наиболее же 
разработанной, органичной и необходимой оказывается функция сентен
ции уже в собственно драматическом элементе, т.е. в драматических 
диалогах и монологах. Поскольку именно в этих ситуациях осуществля
ется развитие действия, то герой трагедии прежде всего здесь отстаи
вает свою позицию или же оспаривает чужую, оправдывает свой образ 
действий или осуждает антагониста, объявляет свое решение и т.д. Фи
гурирующая в подобных ситуациях сентенция на этот раз выполняет свою 
отличную от употребления в эпическом и лирическом элементах функцию. 
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Надо отметить, что это и самая многочисленная группа сентенций и что 
более ста встречающихся в драматических диалогах и монологах гноми
ческих высказываний употребляются не абсолютно одинаково, а имеют оп
ределенные оттенки в функционировании, на которые представляется не
обходимым обратить внимание. Но, прежде чем выделить эти различные 
тенденции, необходимо сказать, на основании чего мы будем их выде
лять, необходимо назвать то общее в употреблении, что сближает сен
тенции этой группы. А сближает их между собой то, что объединяет и 
гномические высказывания Аристотеля, которые он разбирает в 21-й гла
ве II книги "Риторики" в качестве примеров на различные типы сентен
ций. Они представляют собой цитаты из произведений греческой литера
туры, и для пяти из этих восьми цитат контекст сохранен , он позво
ляет установить роль сентенций в том тексте, откуда они были заимст
вованы. Везде есть ситуация, где присутствует момент спора или диа
лога, близкого к спору, где сентенция выполняет свою функцию, явля
ясь средством убеждения в словах героя, с ее помощью доказывается 
или опровергается чье-то мнение. 

Аналогично этому употребляются и сентенции в драматическом элемен
те трагедий Софокла. В эпическом или лирическом диалоге произносящий 
сентенцию герой не имеет цели убеждения, он лишь комментирует факты 
(эпический элемент) или эмоциональное состояние (лирический). В спе
цифически драматических ситуациях герой оказывается в таком положе
нии, когда ему необходимо убедить в своей правоте антагониста, если 
перед нами диалог-агон, либо хор (и себя) в правильности принятого 
решения, если перед нами монолог-решение. Таким образом, здесь при
влечение необходимых средств убеждения вытекает из специфики драма
тического элемента трагедии, и для нас очень существенно, что сен
тенция играет роль одного из таких средств. Но оказывается, что раз
личные аспекты употребления сентенций зависят не от различия в со
держании, а от ситуации употребления. Всего же ситуационных типов 
употребления сентенции в драматическом элементе насчитывается восемь. 

Так, сентенции участвуют: 
I. В мотивировке решения» Например, после известия о смерти Орес

та Электра приходит к мысли о самоубийстве, и рассуждение, что толь
ко мертвые не знают печалей (Эл. 1170), - одно из объяснений принято
го решения. Орест, решающий, принять ли ему план мести, колеблется, 
так как план этот построен на обмане ."сообщении о гибели Ореста. Но 
сентенция "В слове, приносящем пользу, не может быть зла" (Эл. 60) 
убеждает его в необходимости принятия этого решения. Подобно этому, 
Эдип сентенцией объясняет хору решение ослепить себя (Э.Ц. I368-1368), 
Аяке сентенцией мотивирует решение покончить с собой (А. 479-480), 
Деянира - использовать талисман Несса для того, чтобы вернуть любовь 
Геракла (Тр. 548-549), Креонт - решение наказать Антигону (Ант. 
661-662, 666-668), Тесей - решение поддержать Эдипа, а не Креонта 
O.K. I026). 

103 



2. В мотивировке позиции героя. Здесь мы имеем дело с ситуацией, 
когда речь идет не о решении героя в соответствии с его позицией, а 
только о проявлении этой позиции, неизвестной другим героям; сюда же 
входят и те случаи, когда герой пытается скрыть свою истинную пози
цию, но в то же время проявит ее по ходу действия. Так, Клитемнест
ра, общей фразой о том, что даже зло, исходящее от детей, не может 
вызвать ненависти в родителях (Эл. 770-771), пытается доказать, что 
известие о смерти Ореста не принесло ей радости (так как Орест не 
вызывал у нее ненависти). Когда Неоптолем стремится расположить к 
себе Филоктета, скорбящего о смерти Антилоха, Ахилла, Аякса, кого он 
считал своими друзьями, и негодующего, что умирают лучшие герои, а 
такие, как Одиссей (его враг), живы, он произносит сентенцию, смысл 
которой "и хитроумные терпят поражение" (Фил. 431-432). Задача Неоп-
толема в этой сцене - показать, что его позиция по отношению к Одис
сею такая же, как и у Филоктета, и эту функцию в данном случае выпол
няет сентенция, предрекающая поражение Одиссею, поскольку Филоктет в 
этом же диалоге (429-430) высказал такое желание. 

3. В мотивировке оправдания. Агамемнон, защищаясь от обвинений 
Одиссея в том, что запрет на погребение Аякса нарушает законы богов, 
оправдывается тем общим суждением, что правителю быть благочестивым 
нелегко (А. 1350) . От обвинений Эдипа в заговоре Креонт также за
щищается сентенцией (Э.Ц. 600, 609-612), как и Антигона оправдывает 
себя ("нет позора в том, чтобы чтить родных братьев") перед Креон-
том (Ант. 511), Креонт - перед Тесеем O.K. 964-955), Электра - пе
ред Клитемнестрой (Эл. 621) и хором (308-309). 

4. В мотивировке обвинения. Здесь сентенция может носить прямо 
инвективный характер, как, например, в словах Тиресия о том, что ти
ранам свойственно корыстолюбие (Ант. 1056), причем это ответ на сен
тенцию Креонта, обвиняющего в сребролюбии всех провидцев (1055). Так
же и сентенцией о человеческом эгоизме Агамемнон осуждает Одиссея 
(А. 1366); Электра - Клитемнестру, доказывая, что даже ради дочери 
(а*Клитемнестра убийство Агамемнона объясняет местью за гибель Ифи-
гении) не следует соединяться с врагом (Эл. 593-594); Гйлл - Деяни-
ру (Тр. 8I7-8I9)*9; Эдип - Креонта ("Нельзя назвать праведным того, 
кто красноречив по любому поводу" - Э.К. 806-607); Креонт - Йемену 
(Ант. 494-496). В сентенциях этого круга наиболее силен агонистичес-
кий момент, причем, кроме явной инвективы» сентенция может отражать 
и более сдержанное осуждение противоположной позиции или угрозу 
(А. 1250-1254)* 

5. В мотивировке приказа30. Свой приказ, запрещающий хоронить 
Полиника, не разрешающий погребение Эгеокда, Креонт аргументирует 
той общей мыслью, что достойного и элодея не должна постигнуть рав
ная участь (Ант. 520). Менелай аналогичный приказ в отношении Аякса 
мотивирует необходимостью подчинения полководцам (А. 1072-1075), 
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так как нарушивший воинскую дисциплину Аякс должен понести наказание, 
хотя бы после смерти. Кроме того, Менелай ссылается и на необходи
мость государственной дисциплины: "Там, где разрешено своеволие, го
сударство не минует пучины бедствий" (А. I03I-I033). Сентенцию в ка
честве мотивировки приказа используют Тевкр (А. 969), Аякс (А. 560), 
Креонт (Э.Ц. I430-I43I). 

6. В мотивировке отказа. Когда герой отказывает другоцу в его 
просьбе, отказывается прислушаться к совету или исполнить приказ, в 
качестве аргумента выступает общее положение, сформулированное в сен
тенции. Так, Хрисофемида, отказываясь примкнуть к Электре, мотивиру
ет это тем, что не следует безрассудно идти на гибель, а Йемена в по
добной же ситуации говорит, что не следует вопреки разуцу совершать 
поступки, в которых не соблюдена мера (Ант. 67-66). Фидоктет, отве
чая отказом на просьбу Неоптолема отплыть под Трою, где находятся 
его враги Атриды и (как он думает) Одиссей, ссылается на то, что зло 
всегда результат направленности ума (Фил. I360-I36I). Так он дает 
понять, что опасается мести со стороны своих врагов. Используя сен
тенцию, Эдип отказывает Креонту в его просьбе вернуться в Фивы O.K. 
775), Антигона - Полинику держать за него речь перед Эдипом O.K. 
1281) , Агамемнон - Одиссею, просящему разрешить погребение Аякса 
(А. 1353). 

7. В мотивировке совета. В ситуациях, где герой пытается повлиять 
на позицию другого с помощью совета, в качестве одного из средств 
убеждения фигурирует и сентенция. Когда Иокаста советует Эдипу не ис
кать убийцу Лая, как этого требует, оракул, она произносит такую сен
тенцию: "Что нужно богу» он всегда выявит сам" (Э.Ц. 724-725). Тире-
сий, советуя Креонту отменить свои приказы, мотивирует это тем, что 
исправить ошибку и подняться над собственной гордыней никогда не по
здно (Э.Ц. Ю23-Ю26). Сентенцию используют Гемон, советующий Креон
ту прислушаться к противоположному мнению относительно запрета на 
погребение Полиника (Ант. 707-711), Неоптолем, советующий Филоктету 
покинуть остров (Фил. 1363), Иокаста, советующая Эдипу не верить 
предсказаниям (Э.Ц. 977-976). 

6. В мотивировке просьбы. Когда Деянира просит Лихаса рассказать 
ей всю правду о Геракле и Иоле, она мотивирует это сентенцией, что 
для свободного человека зваться лжецом - величайший позор (Тр. 453-
454). Эдип, прося о гостеприимстве колонцев, напоминает, что боги 
всегда карают за неблагочестие O.K. 278-260). Фидоктет, просящий 
Неоптолема отплыть немедленно, приводит сентенцию о пользе своевре
менных действий (Фил. 637-636). Одиссей, уговаривая Неоптолема при
нять участие в интриге против Фидоктета, приводит в качестве средст
ва убеждения мысль о пользе лжи, несущей спасение (Фил. 109). Эдип, 
используя сентенцию (Э.Ц. 314-315), просит Тиресия спасти Фивы; сен
тенция фигурирует и в словах жреца, просящего Эдипа о том же (Э.Ц. 
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56-57); в словах Электры, настойчиво просящей сестру рассказать ей о 
сне Клитемнестры (Эл. 945) 3 2; Текмессы, умоляющей Аякса отказаться 
от мыслей о самоубийстве (А. 485-486). 

Приведенные здесь примеры употребления сентенции дают основание 
считать функционирование сентенции определенным риторическим приемом. 
Таким образом функционирует большинство сентенций в трагедиях Софок
ла, сам прием насчитывает восемь разновидностей ситуации употребле
ния - все это позволяет сделать заключение о том, что такая функция 
сентенции является доминирующей для трагедии Софокла. Кроме того, мы 
видим, что на роль сентенции оказывает влияние не то, в каком месте 
она находится - в диалоге она или в монологе, но именно т и п диало
га или монолога. Сентенция имеет разные функции в диалогах эпическом 
и лирическом и в то же время одну и ту же функцию в монологах и диа
логах драматических. Это объясняется тем, что на уровне композиции 
элементом жанровой структуры является не сам по себе монолог или диа
лог, но именно тип его - эпический, лирический или драматический. По
этому, хотя введение сентенции - определенный стилистический прием, 
заключающийся в объективизации, мы имеем дело с неоднозначностью это
го приема в трагедии. Неоднозначность эта вызвана тем, что в каждом 
из различных элементов объективирующая направленность гномического 
высказывания обращена на разные предметы. В соответствии с жанрово-
стилистической установкой эпического текста таким предметом является 
повествование - и благодаря введению сентенции осуществляется объек
тивизация слова; в соответствии с установкой лирического текста та
ким предметом является переживание - и благодаря сентенции происхо
дит объективизация переживания; наконец, в соответствии с принципом 
драматического текста таким предметом является действие - и благода
ря введению сентенции происходит объективизация действия. С этой точ
ки зрения доминирование риторической функции вполне закономерно, и не 
столько потому, что действие нуждается в объективизации больше, чем 
слово и переживание, сколько потому, что развитие жанровой специфики 
трагедии идет в сторону действия. 

Таковы основные закономерности употребления сентенции, ее "три ро
ли" в партии героя трагедии33. Однако нельзя не обратить внимание на 
то, что наряду с основными названными принципами употребления сущест
вуют еще и особенности, являющиеся некоторым отступлением или даже 
нарушением выделенных нами закономерностей. На одной из этих особенно
стей необходимо остановиться подробнее. Приведем в качестве иллюстра
ции несколько примеров. 

I. Фил. 842. "Хвастаться незаконченным делом - стыд и позор", - го
ворит Неоптолем. Перед нами лирический диалог героя и хора. Хор призы
вает Неоптолема похитить лук у уснувшего после приступа болезни Фило-
ктета. Неоптолем считает, что овладение луком не означает выполнения 
задачи, поставленной перед ним Одиссеем, так как для взятия Трои, со-
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гласно пророчеству Гелена, нужен сам Филоктет . Неоптолем, таким 
образом, отказывается выполнить совет хора, но основывает это не на 
жалости к спящему больному Филоктету (что вызвало бы подозрения), а 
на вполне конкретном доводе, что дело этим не кончится. И довод этот 
сформулирован именно в сентенции, призванной напомнить, что Неопто
лем послан не за луком, а за Филоктетом. В таком случае перед нами 
типичная ситуация употребления сентенции в мотивировке отказа, т.е. 
уже известная ее роль. 

2. Фил. HQ3-II95. "Не следует гневаться на того, кто, будучи из
мученным тяжкой болезнью, говорит вопреки разуму", - это слова Фило-
ктета в лирическом диалоге с хором. Филоктет узнает, что и хор готов 
его покинуть, согласившись на то, чтобы сын Пеанта был увезен под 
стены Трои силой, чему несчастный Филоктет так упорно сопротивляет
ся. Разгневанный предательством хора, Филоктет сначала отвергает его 
помоаЦ), после чего хор как будто бы покидает его и направляется к 
кораблю, но потом герой, одумавшись, просит хор вернуться, умоляя о 
прощении и оправдываясь. Оправдывается же герой и при помощи данной 
сентенции, объясняющей, почему не следует сердиться на Филоктета: 
потому что он измучен тяжелой болезнью, а "не следует гневаться на 
того, кто, будучи измучен тяжелой болезнью...". Здесь сентенция фи
гурирует в качестве риторического аргумента, участвующего в мотиви
ровке оправдания. 

3. Э.К. 252-254. "Нет ни одного из смертных, кто смог бы избежать 
того, к чему ведет его бог" - сентенция Антигоны в ее лирической пар
тии диалога с хором. Антигона умоляет хор колонцев о сострадании к 
Эдипу. Она просит колонеких старцев не изгонять ее отца, но видит, 
что от одного имени Эдипа они приходят в ужас и что в гостеприимст
ве, о котором просит несчастный слепец, будет отказано. Главная при
чина - отвращение к вине Эдипа. Этой сентенцией Антигона пытается 
обратить внимание хора на то, что к случившемуся с Эдипом можно от
нестись иначе, ведь все произошло не без воли бога, поэтому его про
сьбу можно исполнить . В данном случае сентенция также выполняет 
риторическую функцию, участвуя в мотивировке просьбы. 

4. Э.К. I75I-I753. "Ибо при помощи справедливости и слабый одоле
ет сильного" - слова Креонта в лирическом диалоге с Эдипом, в кото
ром участвует и хор. Под "слабым" К£еонт имеет в виду себя, а под 
сильным - соответственно Эдипа, так как видит, что позиция Эдипа вы
зывает у хора сочувствие и пока приносит ему поддержку колонцев. 
Креонт искажает истину, поскольку сила на его стороне, он контроли
рует положение (уже схвачена Йемена), а вот Эдип, которого он уже 
готов увести силой, слаб. Но справедливость, о которой говорится в 
сентенции, - это попытка обоснования позиции Креонта, доказывающего, 
что его требование вернуть Эдипа справедливо. Хор пытается удержать 
Креонта, выражая сомнение в правильности его решения. Таким образом, 
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данная сентенция Креонта, где он ссылается на справедливость, приз
вана выполнить риторическую функцию, на этот раз - в мотивировке 
решения. 

Итак,.снова мотивировка решения, просьбы, оправдания, отказа. Ха
рактерные ситуации употребления сентенции, характерная риторическая 
фуннэдя. Но все это было свойственно сентенции на иных участках сю
жета - в специфически драматическом элементе. И мы позволили себе 
так подробно остановиться на этих примерах потому, что на этот раз 
сентенция в роли средства убеждения выступает в ином элементе - ли
рическом. В нем же, как это было показано, сентенция в первую оче
редь отражает переживание героя, что вытекает из специфики лиричес
кого элемента трагедии. Как же совместить эти две функции? Л случай
но ли то, что риторическая функция в лирическом элементе присуща сен
тенциям поздних трагедий Софокла - "Филоктет" и "Эдип в Колоне"? Из
вестно, что в процессе эволюции трагедии как жанра ее жанровая спе
цифика утверждалась и за счет сокращения лирических частей, и за 
счет усиления (и количественно, и качественно) собственно драмати
ческих. Элементы эпический и лирический доминировали в трагедии лишь 
в начальной стадии ее формирования как жанра36. 

Что касается эпического элемента, то он сведен до минимума в "Эди
пе в Колоне" и полностью отсутствует в "Филоктете". Но лишиться ли
рического элемента греческой трагедии не позволял ее музыкальный ха
рактер и традиция следования разнообразной метрической организации. 
Что произошло с переходом к словесной форме, можно судить по траге
диям Сенеки, в которых отсутствует театрально-сценический элемент** . 
Софокл, во всяком случае, от лирического элемента не отказывается. 
Но тогда в какой же мере лирический элемент его поздних трагедий 
обеспечивает сохранение жанровой формы? На этот вопрос нельзя отве
тить без учета возможности влияния одних ее компонентов на другие. 
И в какой же мере лирический компонент поздних трагедий Софокла сох
раняет свою специфику, если, в сущности, мы уже имеем дело не с пе
реживанием, но с действием? Это особая метрическая организация и му
зыкальное сопровождение, с одной стороны, и риторический аргумент убе
ждения в виде сентенции, в котором,как оказывается, так нуадаются все эти 
просьбы и решения, оправдания и отказы, - с другой. Разумеется, это 
не сами по себе некие безличные акты, но герой, их совершающий. На
лицо сохранение формальных особенностей лирического компонента тра
гедии и изменение ее специфики. Лирический элемент постепенно утра
чивает свою важнейшую черту: показать героя прежде всего в момент 
переживания. Хотя форма его высказываний сохраняется, она не мешает 
герою давать советы или объяснять свое решение, отказываться принять 
совет другого (как Неоптолем в "Филоктете"), обращаться с просьбой 
(как Антигона в "Эдипе в Колоне"), оправдываться (как Филоктет), т.е. 
вести себя так же, как и в ситуациях, представленных драматическим 
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элементом. И это естественно, так как герой здесь оказывается не в 
ситуации переживания, но в ситуации действия. То, что именно для нее 
употребление сентенции наиболее оправданно, уже отмечалось, этим и 
объясняется большое количество сентенций с риторической функцией у 
Софокла38. Изменение частью сентенций своей традиционной функции не 
просто случайная "перемена роли" у небольшого элемента сложной жан
ровой структуры. В данном случае это приводит и к более существенным 
выводам. 

Несмотря на то что трудно говорить уверенно обо всех тенденциях 
эволюции греческой трагедии как жанра из-за фрагментарности антично
го наследия в этой области (33 трагедии Эсхила, Софокла и Еврипида 
вместо сотен и более), на материале трагедий Софокла можно, как нам 
кажется, судить об изменении определенных компонентов жанровой струк
туры. Изменение природы лирического элемента не могло произойти без 
воздействия драматического, при условии, что лирический элемент ус
ваивал специфику драматического. Естественно, что эволюция трагедии 
как жанра - это и эволюция составляющих его элементов, отмирание од
них форм драматической структуры и видоизменение других, (как это и 
произошло с эпическим и лирическим элементами). Это был сложный дли
тельный процесс. И если элементы структуры и композиции считать ха
рактеристиками жанра, то нельзя не сказать, что выводы относительно 
изменения и взаимодействия элементов жанровой структуры греческой 
трагедии оказалось возможным сделать лишь благодаря изучению того 
приема, который заключается в употреблении сентенции. Мы всячески 
стремились обратить внимание на его многоплановость и полифункцио
нальность. На этом изучение роли сентенции - небольшого, но, как те
перь можно сделать вывод, существенного элемента жанровой структуры 
греческой трагедии - не закончено. Но представляется, что такая 
предварительная работа необходимо должна,предшествовать изучению 
сентенции в различных жанрах античности. 
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Tragoediae /Eel. R.D. Dawe. Leipzigi Teubner, 1975, 1979. 
^bАнализ этой сцены в контексте всех драматических приемов, связанных с ролью обманной интриги в сюжете трагедии Софокла, см. в 

кн.: Parlanatza-Friednioh U. Tausohungsszenen in den Tragttdien dee 
Soghokles. B.f 1969. 



*• Из восьми процитированных Аристотелем сентенций три - это фрагменты из утраченных текстов Симонида. Эпихарма и недошедшей трагедии Еврипида *Сфенебея". Остальные пять фигурируют в речах: I. 2) Гектора в диалоге с Полидамасом ("Илиада", XII, 243;ИЛИ, 309); 3) Медеи с Креонтом ("Медея*, 294-297): 4) Гекубы с Агамемноном ("Гекуба" 364-865): 5) Гекубы с Менелаем ("Троянки", 1051). 
^иннмнгтон-Ингрэм пишет, что Агамемнон, являясь в споре о погребении Аякса более авторитетной фигурой, чем Менелай, вынужден говорить менее резко и более умеренно и осмотрительно, являясь к тому же личностью, принадлежащей к миру причин и аргументов (см.: Winnington-

Jngram R.P. Op. oit. P. 66). 
"Данная сентенция имеет в отличие от большинства вопросительную форму: "Разве можно считать матерью ту, кто не мать в своих поступках?* Подобного рода случаи мы включаем в сентенции вслед за Дональдом Мастронардом, разработавшим классификацию из семи типов риторических вопросов в греческой трагедии. См.: Mastronarde D.J. Contact 

and Discontinuity: Some conventions of speech and action of the Greek tragic Stage. 1979. P. 15. В качестве особого типа он выделяет тот случай, когда вопрос, по сути, представляет собой утверждение типа "кто?" - "никто", "можно?" - "нельзя". В его классификации это первый тип риторических вопросов, когда задающий вопрос стремится вовлечь партнера по диалогу в признание самоочевидной истины (см. с. II). 
^Интересно решает Мастронард проблему исполнения приказов по ходу действия трагедии. Он считает, что приказ может быть не исполнен в четырех случаях: I) приказ задерживается в исполнении, так как или дается немедленное объяснение неисполнению, или действие направляется в другую сторону, что приводит к ненужности выполнения приказа; 

Z) приказ игнорируется, так как под сомнением авторитет отдавшего его Тэто может быть, например, враг); 3) исполнение приказа прерывается появлением нового героя. Так, Текмесса ("Аякс"; приказывает хору войти в палатку Аякса с тем, чтобы выяснить, что с ним, но Аякс неожиданно появляется сам; 4) случаи "прерванного движения". Кормилица в "Медее" Еврипида велит детям войти в дом, но они продолжают оставаться на сцене. С 88-й по 105-ю ст. имело место прерванное движение (термин Мастронарда): начало и остановка, вызванная криком Медеи изнутри. См.: Mastronarde D.J. Op. cit. P. 115. 
31Полиник обращается к Антигоне, так как Эдип не вступает с ним в диалог; он молчит на протяжении диалога Полиника и Антигоны. По мнению Оливера Тэплина, это молчание Эдипа - особый прием, унаследованный Софоклом от Эсхила; по его убеждению, только молчание в этой сцене может передать силу гнева Эдипа на сына. См.: Taplin о. 

Aeschylean silences and silences in Aesohylus//Harvard Studies in 
Classical Philology. L. 1972. Vol. 76. P. 57-98. 

3*Это стремление Электры узнать про сон матери понятно, так как в греческой трагедии сновидения часто являлись средством познания божественных установлений. Оо этом пишет Роберт Леннинг, исследующий функции сновидения и у греческих трагиков. Он обращает внимание на тот факт, что у каждого из трех драматургов сны выполняют разные функции, но на пути развития трагедии от Эсхила к Бврипиду роль сновидения как драматургического приема снижается. См.: Lenning R. Traum und Sinnes taschung bei AesohUlos. Sophooles. Euripides* В. 19б9; См. также: Devereux G. Dreams in Greek Tragedy. Berkley Univf of California Press, 1976. P. XXXIX. Этот автор считает, что в изображении сна и сновидения Софокл наиболее реалистичен из трагиков, что является следствием его (Софокла) врачебного опыта. 
3 3В данной работе сознательно не рассматривались сентенции хора, представленные самыми разнообразными элементами действия трагедии, так как это самостоятельная задача, решать которую можно, лишь учитывая роль xQpa как участника драматического действия. 
^Анализ поведения Неоптолема в этой сцене с точки зрения его истинной позиции и роди, которую он играет согласно замыслу Одиссея, см. в книге Уиннингтона-Ингрэма (Winnington-Jngrem R.P. Op. oit. P. 304). 
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^Аргумент в данном случае - тот же, что и в монологе Эдипа перед 
Креонтом, стремящимся вернуть его в Фивы. Анализ этой сцены см. в 
кн.: Ярхо В .П. Драматургия Эсхила и некоторые проблемы древнегречес
кой трагедии. М., I97B. С. 271. См. также: Winnington-Jngram R.P. 
Op. o i t . P. 248-289. 

^Гаспаров МЛ. Указ. соч. С. 158-159. 
^Поляков М.Я. Историческая поэтика и теория жанров. М., 1983. 

С 17. 
целом же выполнение сентенцией риторической функции необходи

мо учитывать в контексте того, что, как об этом пишет С.С. Аверин-
цев, "познавательный примат общего перед частным - необходимая 
предпосылка всякой риторической культуры (Аверинцев С.С. Древнегре
ческая поэтика и мировая литература//11оэтика древнегреческой литера
туры. М., 1981. С. 8; Он же. Риторика как подход к обобщению дейст
вительности/Дам же. С. 15-46). 
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ПОЭЗИЯ И ПРОЗА В ДИАЛОГАХ ПЛАТОНА 
Поэзия и проза представляют собой два основных типа искусства сло

ва и, отличаясь лишь способами организации художественной речи, не
редко сосуществуют в рамках одного и того же текста. Несмотря на не
однозначность и спорность критериев, границы между этими двумя сфера
ми литературы объективно существуют и всеми признаются. 5 настоящее 
время принято считать, что "плодотворнее рассматривать стих и прозу 
не как две области с твердой границей, а как два полюса, два центра 
тяготения, вокруг которых исторически расположились различные фак
ты"1. 

Как и всякая другая эпоха, античность имела свое понимание поэзии 
и прозы и свою трактовку их отличительных признаков. Аристотель в 
"Поэтике" писал, что "поэту" следует быть больше "творцом фабул 
(̂ Jtfvqj), чем метров. Метр не делает поэтом. У Гомера и Эмпедокла кет 
ничего общего, кроме метра, причем второй скорее фисиолог, чем поэт"2. 
По мнению Платона, важнейшими признаками поэзии являются и метр3 и 
миф в равной степени, но сущность поэтического он, скорее, усматри
вал во вдохновении: "Поэт - существо легкое, крылатое и священное, и 
он может творить только тогда, когда сделается вдохновенным и исступ
ленным и не будет в нем более рассудка, а пока есть у человека этот 
дар, он не способен творить и пророчествовать"5. 

Уже в древности и критики и почитатели Платона отмечали особую 
поэтичность его прозы. Аристотель говорит, что образ речи Платона -
средний между поэзией и прозой (̂ сг̂ гг notr^tc^ иг ПЕ£С1Г J^oir )°. 
Олимпиодор в "Жизни Платона" пишет: весь "Федр" "дышит дифирамбичес
ким духом". Олимпиодор, как и многие неоплатоники, обожествлявший 
Платона, воспевает язык философа, утверждая, что Платон четыре раза 
говорит боговдохновенно: в "Тимее", обуянный Богом, в "Государстве" -
Музами, в "Федре" - нимфами и в "Тиэтете" "он вдохновляется самой фи
лософией" . 

Представители других философских школ писали о Платоне с нескрыва
емым раздражением. Так, Тимон Флиунтский называет его "болтуном слад
когласным", а его философию - "туманными и плоскими речами" и "умело 
сплетенными небылицами (&3р<*)" . Однако желчный Тимон все же на свой 
лад отмечает выдающееся искусство слова философа, говоря о "небыли
цах", что они "умело сплетены", а о "болтуне", что он "сладкогласен". 
8.3ак. 1227 113 



Более веские и аргументированные суждения о писательской манере 
Платона возникли в I в. до н.э. в кругах риторов-аттицистов, прис
тально изучавших аттическую прозу У-1У вв. Выступая против господст
вовавшего в эллинистической литературе азианского красноречия с его 
пышным многословием, аттицисты противопоставляли ему строгость стиля 
ораторов греческой классики. Аттицисты стремились выработать крите
рий образцового стиля прозы и с этой целью придирчиво анализировали 
сочинения признанных мастеров слова. 

С этих позиций диалоги Платона рассмотрел один из лидеров атти-
цизма - Дионисий Галикарнасский. В одном из своих сочинений Дионисий 
пишет, что для Платона характерно смешение двух стилей: простого и 
возвышенного . Простым стилем Платон владеет хорошо, считает Диони
сий, но как только он переходит к украшенной речи, язык его становит
ся беспомощным: плибо не имеющим ни силы, ни энергии", либо "тяжело
весным и дифирамбичным" < Подобные суждения вызвали резкие возраже
ния почитателей Платона, и, отвечая на них, Дионисий убежденно отста
ивал свою точку зрения. В "Письме к Помпею" он еще раз разбирает 
язык Платона, стараясь усилить и развить свою аргументацию: когда Пла
тон "стремится выражаться красиво, что нередко с ним случается, его 
язык становится намного хуже... понятное он затемняет, и оно стано
вится совершенно непроглядным; мысль он развивает слишком растянуто; 
когда требуется краткость, он растекается в неуместных описаниях. Для 
того чтобы выставить напоказ богатство своего запаса слов, он, пре
зрев общепонятные слова, выискивает надуманные (п^осе^/etk), диковин
ные ($£&) и устаревшие UyUioJtPirf). Особенно он разошелся в облас-' 
ти фигуральных выражений (трогпку урыбц ): многочисленные эпитеты, 
неуместные метонимии, натянутые и не соблюдающие аналогию метафоры, 
сплошные аллегории, без всякого чувства меры и порой совершенно не к 
месту... В качестве примера простого и возвышенного стиля я сошлюсь 
на книгу, которая решительно всем известна, в ней Сократ произносит 
речь о любви, обращенную к Федру... В этом отрывке мои упреки отно
сятся не к области содержания, а к области стиля, которому свойствен
ны образность и дифирамбичность без всякой меры" . В заключение Дио
нисий пишет, что осуждает Платона за то, что он "внес в философ
ские сочинения выспренность поэтических украшательств в подражание 
Горгию, так что его философские труды стали напоминать дифирамбы, и 
притом Платон не оспаривает этот недостаток, а признает его" . 

Сходным образом о стиле Платона судит единомышленник Дионисия Це
цилий из Калеакты, который пишет: "Зараженный словесным неистовством, 
он действительно может увлечься неумеренно экзальтированными метафо
рами и иносказательной напыщенностью" . Порицая Платона за неумест
ную выспренность прозы, Цецилий характеризует его язык как близкий 
к поэтическому. 

Дискуссия о языке поэзии и прозы впервые возникла в эпоху Платона. 
Горгий и Из ократ видели отличительный признак поэзии в употреблении 
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метра . Аристотель и Теофраст считали, что "поэтичность" или "про
заичность" коренятся уже в природе самого слова (£Г€/ц, Ло>яГ ки) Пос-
n6tti>$ JsJ/s s* l t \> ) . Подобной же точки зрения придерживался и Ди
онисий. В трактате "О соединении слов" он пишет: "...существует осо
бое словоупотребление, когда в лишенную метра речь обильно вмешивают 
те редкие, или непривычные, или новосозданные слова, которыми роско
шествует поэзия, - так поступают многие, особенно же Платон" . 

Считая, что в значении слова уже заключена стилистическая окраска, 
аттицисты составляли перечни запретных слов и оборотов, не встречав
шихся у признаваемых ими мастеров, и таким образом вырабатывали пред
ставление о нормативном языке прозы. Язык Платона в целом отвечал 
требованиям устанавливаемой нормы, но обнаруживал немало таких осо
бенностей, которые аттицисты рассматривали как досадные отклонения и 
связывали их либо с недостатком вкуса у философа, либо даже с его 
тщеславием и завистью, каковую, по их мнению, Платон якобы испытывал 
к славе Гомера. 

Иначе стиль Платона оценивал анонимный автор трактата "О возвышен
ном", выступавший против заземленности и сухости аттицистов. Его ис
ходная установка - утверждать возвышенный стиль в прозе, исполненный 
силой неподдельного чувства и мыслями, устремленными к идеалу; стрем
ление к возвышенному присуще всякой душе от природы, пишет он, и 
душа как бы постоянно ждет воспламенения. Автор трактата считает, что 
существуют два способа сделать речь возвышенной, и каждым из них ве
сьма успешно пользовался Платон. Первый способ -Jtffyt/^ , расширение 
мысли и нагнетение словесной выразительности, и второй подражание 
великим писателям прошлого. Автор трактата пишет: "•..подобно мор
ской пучине, разливается Платон во все стороны с неизменным нараста
ющим величием..."; многие авторы, подобно Пифии, "заражаются чужим 
вдохновением. Пифия же, как говорят, приближаясь к треножнику, по
ставленному над расщелиной, вдыхала божественное испарение, сидя там, 
и немедленно начинала свое вдохновенное прорицание. Точно так же от 
величия древних писателей какие-то дуновения проникают в души их по
дражателей, будто возносясь из священных дельфийских расщелин... Пла
тон в своих философских построениях не достиг бы такого расцвета и не 
стал бы то и дело вдаваться в область поэзии, если бы не оспаривал, 
клянусь Зевсом, изо всех сил первенства у Гомера" . 

В трактате подчеркивается, что "возвышенное" и "поэтичное" одной 
природы, ибо они потрясают, в то время как прозаическая речь убежда
ет; но и поэзия и проза едины в Своем стремлении проникнуть в душу 
слушателей и произвести на них впечатление . Показательно, что ав
тор трактата тоже допускает, что поэтический стиль Платона иногда 
безвкусен, но при этом он спрашивает: "Что лучше в поэзии и прозе? 
Возвышенное ли с некоторыми погрешностями или гладкая посредствен
ность, здравая во всем и чуздая ошибок?" 
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Таким образом, и аттицисты, и их оппонент, в сущности, рассматри
вают вопрос о возможности слияния поэзии и прозы. При этом сосредоточены 
они главным образом на стиле. Для аттицистов поэтичность была дозво
лительна в самых малых дозах: слово должно ясно соотноситься с 
предметом или явлением и не слишком "выделяться" среди других слов, 
ибо оно призвано формировать жизнеподобный стиль прозы. Для автора 
трактата большую ценность представляет личная инициатива художника 
в обращении со словом: слово может быть редким, сложнымfархаичным, 
но прежде всего ассоциативно нагруженным за счет связей и перекли
чек с другими словами фразы или периода, ибо основная задача этого 
слова - внести в передаваемый эмпирический факт преображающую его 
творческую силу художника, способную вызвать волнение и душевный 
подъем у будущего читателя. 

Вместе с тем ни критики Платона, ни их оппонент не задаются воп
росом о существовании собственно философских причин для такой интен
сивной поэтизации прозы. Чтобы поставить вопрос подобным образом, 
нужно было провести тщательный анализ содержания диалогов, а затем 
рассматривать способы его выражения. Как известно, такую задачу 
впервые поставили перед собой неоплатоники - философы, занимавшиеся 
главным образом изучением и комментированием платоновских текстов. 
Характерной чертой их методологии было стремление объяснить все ко
лебания стиля Платона как с точки зрения риторического nfino? (умес
тности), так и с учетом философской проблематики диалогов. Ямвлих и 
Порфирий впервые посмотрели на язык Платона как на инструмент его 
философствования, т . е . как на необходимую для Платона форму выраже
ния мысли. Это и позволило им утверждать, что "поэзия" и "дифирам-
бичность" оказались вполне естественными свойствами платоновской 
прозы. По сути дела, неоплатоники впервые поставили вопрос о специ
фике художественной формы платоновского диалога как о форме, крис
таллизующей своеобычную энергию мысл^ философа. Сириан, например, 
отвечая на возражения Цецилия, обращает внимание оппонента на соблю
дение Платоном правил flftnoP . Платону понадобилось сделать речь Ли-
сия простой и ровной2 (ведь она несет неистинное содержание), тог
да как, желая воздействовать "истинным словом" на пылкую душу Фед-
ра, в речах Сократа он прибегает к противоположному стилю . Сири
ан также говорит о существовании собственно философских оснований 
для необычного стиля "Федра". Само "божественное учение об Эросе", 
излагаемое Сократом, как раз требует известной "высокопарности" и 
"напыщенности" изложения . Сириан также подчеркивает, что в "Фед-
ре" Платон говорит об умопостигаемом мире и других подобных вещах, 
знание которых труднодоступно толпе. Поэтому вполне естественно, 
что Платон употребляет необычные слова, разрабатывая такую тему . 
Прокл такде пишет, что Платон везде меняет язык в соответствии с 
содержанием диалогов и необычное Философское содержание он стре
мится передать через особый стиль^. 
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Рассматривая связи между материалом изложения и способом его по
дачи у Платона, неоплатоники объясняли не только особенности стиля 
"возвышенных мест". С одной стороны, Прокл, например, говорит, что 
Парменид у Платона изъясняется просто и безыскусно, хотя всем из
вестно, что Парменид был поэт, и объясняет это необходимостью, про
диктованной темой диалога . С другой стороны, свой тщательный ана
лиз речи Лахесис из "Государства" Прокл сопровождает замечанием: 
"...энтусиастичность стиля здесь оправдана тем, что Платон изобража
ет сверхчеловеческое существо, в уста которого он вкладывает свои 
высокие м ы с л и . 

На протяжении трех столетий представители разных ветвей неопла
тонизма занимались изучением и комментированием платоновских текс
тов. Они стремились соотнести и согласовать друг с другом разные 
уровни формы и содержания диалогов. В обобщенном виде неоплатоничес
кий метод толкования изложен в "Анонимных пролегоменах к платонов
ской философии", предположительно датируемых У1 в. н.э. Автор "Про-
легомен" полагает, что Платон подражал в своем творчестве Демиургу, 
создавшему космос, и платоновские сочинения, таким образом, взятые 
в целом, представляют собой своего рода космос диалогов: "...подоб
но тому как в космосе есть высшие природы и низшие и пребывающая в 
космосе душа присоединяется то к одним, то к другим, так и в диало
ге есть персонажи, спрашивающие и отвечающие, опровергающие и опро
вергаемые, и душа наша, будучи как бы судьею между ними, склоняется 
то к тем, то к другим"^ . 

Говорится в "Пролегоменах" и о стиле Платона, каковой "бывает 
возвышенным, простым или смешанным, причем смешанный стиль бывает 
результатом слияния или чередования двух первых. Платон использует 
возвышенный стиль в теологических диалогах, простой во всех осталь
ных, так, чтобы слог подражал предмету... Слитно смешанным же слогом 
пользуется он, говоря о добродетели, ибо всякая добродетель есть не
кая середина"20. 

Для неоплатоников был характерен синтетический взгляд на плато
новские сочинения, в согласии с философской проблематикой рассматри
вались персонажи диалогов, стиль и даже жанр: <<Диалог - это произве
дение в прозе (Xojros 3fc* </'СС/>01Г), состоящее из вопросов и ответов 
разнообразных действующих лиц с изображением подобающего каждому ли
цу характера. «В прозе" мы добавили потому, что трагедии и комедии 
пишутся в стихах: они ведь тоже состоят из вопросов и ответов разных 
лиц с изображением подобающих характеров;). ̂ Диалог - это своего ро
да космос. Подобно тому как в диалоге звучат речи разных лиц сооб
разно с тем, что каждому подобает, так и в космосе есть разные при
роды, издающие разные звуки, ибо каждая вещь звучит согласно собст
венной природе» . Естественно, что такой подход был возможен лишь 
в рамках одной линии античной культуры, представлявшей мир как кос-
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мое - структурно организованное и упорядоченное целое, олицетворяв
шее собой предельную полноту бытия. 

Для современных исследователей, анализирующих тексты Платона с 
позиций временной и культурной дистанции, характерна сосредоточен
ность на отдельных проблемах, решение которых позволяет лучше понять 
одного из самых сложных философов древности. Многие проблемы плато
низма анализируются на фоне развития соответствующих направлений эл
линской культуры. Так, например, стиль Платона рассматривается, в од
ной из работ, посвященной эволюции стиля греческой прозы . Автор 
выделяет проблему интенсивности включения поэтических средств выра
зительности в прозаические сочинения и указывает на влияние ранних 
ионийцев и Горгия на стилистику Платона. 

В другой монографии, посвященной специально стилю Платона , вы
деляется десять важнейших разновидностей платоновской стилистики: 
1) разговорный стиль; 2) литературная имитация беседы; 3) риторичес
кий стиль; 4) патетический; 5) интеллектуальный; 6) мифический по
вествовательный стиль; 7) стиль исторической хроники; 8) церемони
альный стиль; 9) юридический стиль; 10) выспренний стиль. Автор так
же выделяет три функциональных аспекта платоновского стиля: по отно
шению к содержанию, по отношению к формальной структуре диалога и 
как средство характеристики персонажей . 

Если в первом из упомянутых исследований стиль Платона анализиру
ется как бы при первом приближении (проза диалогов рассматривается 
как сплошной однородный текст, для которого характерны общие стили
стические особенности), то во втором исследовании тексты Платона 
расчленены на ряд фрагментов с устойчивыми признаками одного из деся
ти типов стиля. Подобная классификация позволяет предложить жанровую 
однородность прозы платоновского диалога, структурными элементами ко
торого являются вопросы и ответы. Но в то же время еще древними отме
чалось, что Платон неоднократно включает в свои тексты гимн - жанр 
истинно поэтический. Ритор Менандр насчитывал восемь видов33 гимна 
и показал, что в корпусе платоновских сочинений встречается каждый 
из них, а в некоторых диалогах содержатся многие виды одновремен
но'3 . По большей части гимн встречается там, где вводится мифологи
ческий материал. Чтобы понять, о чем идет речь, достаточно вспомнить 
речи Сократа из "Пира" или "Федра", которые сам Платон называет гим
нами. Таким образом, поэтическое начало в прозе Платона, о котором 
так много дискутировали в древности, проявлено и на уровне жанровой 
оформленности. 

Яркую поэтичность платоновских мифов подчеркивают многие современ
ные исследователи. По мнению П. Фридлендера, Платон одновременно яв
ляется и автором сократического диалога, и поэтом ; Встречаются и 
такие суждения: "Платон - великий поэт, и его искажение образа Сокра
та не менее значительно, чем сделанное комическим поэтом Аристофа-
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ном . Или еще более радикальные: "...вся литература о Сократе - вы
мысел, и всё диалоги Платона - поэзия". 

Понятно, что в последних высказываниях речь идет скорее не о поэ
тическом языке, а о силе воображения и фантазии Платона. Встречаются 
работы, в которых Сократ представлен как мифологический персонаж. Об
раз платоновского Сократа неоднократно рассматривался и в историчес
ком аспекте: исследователи стремились по мере возможности восстано
вить реальный облик афинского мудреца, сравнивая его изображение у 
Платона, Нсенофонта и Аристофана. На наш взгляд, реальность У в. до 
н.э. и миф - это только два крайних полюса в истолковании этого об
раза. Первый полюс - реальность У в. до н.э. - как бы предполагает 
жанры прозы: историческое повествование, мемуары, бытовые сцены, фи
лософский диалог; ориентир же второго полюса - миф - спаян и слит со 
стихией поэтического. 

Миф наряду с образом, метафорой и символом является одним из со
ставляющих художественного мира поэзии. Современное литературоведе
ние выделяет в поэзии две стороны: во-первых, поэзия "есть выражение 
чувственно-индивидуального, чувственная и эстетическая данность"; во-
вторых, <<это «фигуральный", «образный" способ выражения, некая опери
рующая метонимиями и метафорами косвенная речь, которая ревниво соот
носит разные области, уточняет свой предмет, перелагая его на языки 
других системе . 

В древности основой творчества поэта считалось создание мифов. Со
гласно "Поэтике" Аристотеля, слово "миф" означает сюжет, повествова
тельную структуру, "фабулу". Антоним "мифа", его контрапункт - "логос1.1 
По мысли современных теоретиков литературы, "миф" - это повествова
ние, рассказ, отличающийся от диалектического изложения и рассужде
ния. "Миф" иррационален, интуитивен - в этом еще одно его отличие от 
систематизирующей философии. Трагедия Эсхила в контрасте с диалекти
кой Сократа - вот наглядно "миф" и "логрс" . 

Между тем это противопоставление спорно. Известно, что миф являет
ся неотъемлемой частью платоновского диалога, но в то же время 
большую часть мифов Платон вклыдывает именно в уста Сократа. В силу 
специфики жанра в диалоге демонстрируется мир речей, в котором сам 
автор прямо не участвует, хотя и выражает свою точку зрения через од
ного из собеседников. Платон не всякого персонажа делает рассказчи
ком мифа, главным образом в этой роли выступают философы; т.е. те ли
ца, через которых, по мнению древних, Платон выражал свое мнение . 
Совсем незначительное число мифологических сюжетов доверено прочим 
собеседникам - софистам или лицам, близким к кругу софистов. 

"Греческий миф умер еще во времена юности Платона" , хотя опреде
ленные формы верований, связанные с традиционной мифологией, сохраня
лись еще достаточно долго. Сам факт введения Платоном мифа в свои 
диалоги по многим причинам заслуживает пристального внимания. Плато-
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новские мифы не похожи на традиционные мифы эллинов - прежде всего 
на мифы Гомера. Миф гомеровского эпоса, хотя рассказывает о богах и 
героях, говорит, по существу, о земной жизни и о земных вещах. Зем
ные вещи существуют для Платона лишь как подражание вечным невиди
мым идеям. Искусство же, воспроизводя вещи зримого мира, творит свой 
мир, который только бледная копия неуничтожимого мира прообразов 
всех вещей. Для Платона в акте искусства происходит слишком сильное 
отдаление от вечного мира идей, и в мире, созданном художником и 
поэтом, неминуемо случаются искажения истины. Такими искажениями пе
стрит, по мысли Платона, гомеровский эпос. 

В древности Платона часто называли соперником Гомера. Квинтилиан 
характеризовал стиль Платона "гомеровским". Теоретик красноречия 
Гермоген усматривал в способе высказывания Платона школу Гомера . 
Для Прокла Платон был равен Гомеру в изображении характеров, в яс
ности, наглядности построения, в силе сопереживания героям . Прокл 
также считал Платона коллегой Гомера по трудам мифотворчества , для 
него мифы философа и поэта различались прежде всего в жанровом отно
шении. Мифы Платона - воспитательные (net/Sivzccot), "здравые трез
венно-утилитарные иносказания философского свойства" . У Гомера -
мифы с преобладанием "энтусиастического" (ьдУыетааып/юС)% "божест-
венно-неистовственного начала" с перевесом вдохновения над учитель-
ственной интонацией" . Мифотворчество в том и другом жанре - два 
разных занятия, подчиненных разным правилам. Вместе с тем в школе 
Ямвлиха бытовало представление, что и в платоновских, и в гомеров
ских мифах скрыта тайная мудрость и они в равной степени требуют ал
легорического толкования . "Божественный" Гомер для неоплатоника 
столь же божественен, как и "божественный" Платон . 

Гомеровский миф как наличная данность был признан коллективом и 
в течение долгого времени отвечал запросам эллинского общества. Поэ
мы Гомера исполнялись рапсодами в обстановке торжественных празд
неств, их содержание имело значение религиозного авторитета для 
нравственного воспитания граждан полиса. "Вселенная Гомера - это 
земная жизнь и похожая на нее жизнь олимпийских богов, где добро 
вознаграждается, зло осуждается, мужество торжествует, даже погибая, 
вероломство наказывается, пусть не сразу и не легкой ценой, но ниче
го не изгоняется, все приемлется, и ни одно из несовершенств не от
рицается" . 

Платоновский миф возник в эпоху кризиса, который переживала ста
рая мифология, целенаправленно разрушаемая культурной деятельностью 
софистов. При этом платоновский миф возник не сам по себе, а как 
часть прозаического сочинения. Поэзия занимала огромное место в диа
логах философа. Платон часто цитирует поэтов, но чаще других Гомера, 
поскольку в споре с Гомером Платона интересовали не частности мифи
ческого изображения. Конфликт был вызван разногласием, связанным с 
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вопросами глобального характера: об устройстве Вселенной, о предназ
начении человека, о душе и судьбе. При этом важно, что споря с вели
чайшим из поэтов, Платон противопоставил ему не эпическую поэму, а 
серию прозаических диалогов, в которые миф был включен как необходи
мый компонент. 

Мифы Платона так же пестры и разнообразны,как разнообразна темати
ка его сочинений. Рассыпанные по разным диалогам, мифы отличаются 
друг от друга объемом, содержанием, образностью и даже жанром. Орга
низация одних жанров тяготеет к жанровым формам прозаических произ
ведений, таких, как культовая легенда ("Федон", "Апология"), видение 
("Государство"), речь, или рассказ, или даже учение (\одо±) ("Гор-
гий" , "Протагор", "Критий", "Законы", "Политик"), энкомий ("Пир", 
"Федр", "Тимей"). В построении ряда других мифов учитываются жанро
вые особенности поэтических жанров - оды ("Менон"), дифирамба ("Федр"), 
гимна ("Пир", "Федр", "Тимей"). 

Миф в диалогах Платона может иметь немало значений: его можно рас
сматривать как аргумент в споре, как средство убеждения, как яркую 
иллюстрацию мысли, но сам по себе миф прежде всего привносит в плато
новский диалог большой заряд поэтической энергии. Целостный мифологи
ческий образ возвышенно прекрасен и воздействует как символ, отражаю
щий иную реальность, воспроизводящий картину другого мира, значимость 
которого чрезвычайно высока. Несмотря на то что образы эти принадле
жат мифам разных диалогов, они заметно перекликаются друг с другом. 

Рассмотрим эти"переклички" более детально и обратим внимание на 
то, как Платон распределяет свои мифы по диалогам , противопостав
ляя их "исказившему истину" Гомеру. И прежде всего выделим тот комп
лекс мифов, рассказчиками которых выступают философы. Ибо, по утвер
ждению Платона, право на существование может иметь только то произ
ведение искусства, которое, пройдя через философскую цензуру, полу
чило ее одобрение. 

В конце "Алологии" мифологический образ играет роль последнего до
вода в речи Сократа. Вполне возможно, что умереть - значит стать ни
чем. Но существует легенда (lifOMii}^, "Апология", 40</), в которой от
ражена одна из великих надежд людей на продолжение жизни после смер
ти. В других невидимых местах Сократ надеется обрести счастье и сво
боду, которые он не смог найти в здешней жизни. Там он встретит мно
жество достойных собеседников и там о его жизни будут судить истин
ные судьи (41а). 

В "Горгии" Сократ словно бы делает существенное добавление к этой 
мусли о возможности перемещения в Аид: не все попадут в место бесед 
мудрецов, прежде все умершие подвергаются суду сыновей Зевса. На про
сторном лугу, в месте, где расходятся две дороги, восседают неподкуп
ные судьи: Минос, Эак, Радамант. В напряженной тишине бредет нескон
чаемый поток душ умерших. Вниматальнейшим образом разглядывает Рада-
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мант каждую душу, застывшую "с открытым ртом" перед ним. Редко про
износит восхищенный голос: "Достоин обитания на Островах блаженных". 
Большинство душ в уродливых рубцах от всякого нечестия с позором от
правляются в Тартар. 

В мифе подчеркивается, что и место, где происходит суд, и судьи, 
и "подсудимые" души невидимы для земного глаза. В данном случае 
уместно вспомнить старинную этимологию слова Аид (* Pt<f/££ -Aif^'} -
"невидимый"), которая, как это нередко бывает у Платона, играет роль 
своего рода основы для конструирования образа. Аид - общее обозначе
ние незримого мира у Платона. В мифе "Горгия" названы две области 
Аида, куда после решения судей отправляются души, - это Острова Бла
женных и Тартар. Специально об этих областях платоновский Сократ бу
дет говорить в мифах другого диалога, oonstnsu omnium, написанного 
после "Горгия", в "Федоне". 

Слово "Тартар" греки нередко употребляли как синоним к слову "Аид", 
и слово"Аид'в ЭТОМ случае понимали узко, о чем говорит другая этимо-
логия: «Ltji - 6<(<f4tys -ы/Atys < (мучительный, ужасный, роковой; ср. 
лат. saevue). Однако у Платона Тартар всегда лишь область Аида, хо
тя область самая зловещая, и, чтобы подчеркнуть это, Платон помещает 
миф о Тартаре после мифа об "истинной земле". 

"Истинная земля" - райское место, где блаженствуют праведники,-
изображается Сократом в виде гигантского двенадцатигранника совер
шенной формы, который со всех сторон отделен от других сфер космоса. 
Внутри этого двенадцатигранника как нечто более плотное и тяжелое 
заключена "наша земля", но они отделены друг от друга несочетающими
ся стихиями: в отличие от "нашей земли" "истинная земля" безводна, 
вместо воды там воздух, вместо воздуха - огненный эфир. Она сверка
ет и сияет особой чистотой красок: белоснежных, пурпурных, золотых. 
Праведники живут там в прекрасном саду, ступают по драгоценным кам
ням, они блаженны и счастливы. 

Образы, которые платоновский Сократ использует для характеристики 
"нашей земли", весьма показательны. Подобно муравьям или лягушкам 
на болоте,теснится смертный род вокруг впадин, углублений, ям, пол
ных тумана и воды. Кругом разъеденная солью неровная почва, уродли
вые растения. В более глубоких впадинах Земли царит лишь стихия во
ды. Так постепенно при переходе от огненного эфира, безводной "истин
ной земли" к другим областям платоновского космоса изображаемое Сок
ратом пространство "увлажняется" и "наводняется", что находит свое 
логическое завершение в зловещих кольцах четырех рек Тартара. С ог
лушительным грохотом несут реки грязь и нечистоты, их воды полыхают 
черным огнем. Нагнетаются соответствующие лексические ряды, описыва
ющие вопли и крики мучающихся осужденных. Однако их страдания не 
бесконечны. О сроках их пребывания в Аиде, о том, когда и как души 
освобождаются, рассказывается уже в мифе другого диалога. 
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"Горгий" и "Федон" относятся к ключевым платоновским сочинениям. 
Между ними был написан небольшой диалог "Менон". В нем содержится еще 
один миф, рассказчиком которого выступает Сократ. Информация этого 
мифа (несмотря на то что миф, по существу, сводится к цитированию 
Пиндара; см. фр. 133, Snell) добавляет важнейший элемент к тому комп
лексу мифологических представлений,, которые раскрывались в "Горгий" 
и "Федоне", - понятие о метемпсихозе: 

Кто Персефоне пеню воздаст 
За все, чем встарь он был отягчен, 
Души тех на девятый год 
К солнцу, горящему в вышине, 
Вновь она возвратит. 
Из них вырастут великие славой цари 
И полные кипучей и мудрости вящей мужи, -
Имя чистых героев им люди навек нарекут. 

("Менон", 81с) 
Мотив "превращения" душ грешников в души праведников весьма пока

зателен для мифов Сократа, ибо весь Аид, и в том числе Тартар, трак
туется философом как место, где душа обретает истинные жизненно необ
ходимые знания, которые она способна "вспомнить" потом, воплощаясь в 
иные тела. 

Всякая душа, воплощающаяся в тело, в течение ее космического стран
ствия постоянно сопровоздается специально приставленным к ней гением, 
или демоном. Об этом важном персонаже платоновской мифологии вскользь 
упоминается в "Федоне", а подробно о нем рассказывается в следующем 
мифе Сократа, который он излагает в "Пире". Вводя образ демона, пред
ставляющего собой "нечто среднее между богом и смертным" ("Пир" 202е), 
платоновский Сократ еще шире раздвигает границы весьма значимого для 
него невидимого мира. Демоны (их великое множество), с одной стороны, 
связаны с человеком, поскольку они при нем каждое мгновение и в Аиде, 
и на земле, с другой стороны, демоны - слуги божеств, исполняющие их 
волю. В "Пире" природа демонов раскрывается на примере величайшего 
из них - Эрота. Эрот - спутник Афродиты, которую Прокл в комментари
ях к "Тимею" называет "связующей силой", объединяющей то, что разъ
единено" (155-156а). Платоновские демоны (и в том числе Эрот) олице
творяют собой не просто принципы связи мира, но и силы необходимости: 
это стражи законов, по которым живет-космос. Если душа противится ид
ти в то место, куда ей должно, - демоны принуждают ее, если она пере
ходит в назначенное место добровольно, - ее лишь сопровождают. 

В "Пире" уже самим определением Эрота -Mt/r&b - вводится понятие 
иерархии демонов. В "Федре", как бы продолжая эту мысль, Сократ го
ворит и о восходящей иерархии богов, и о нисходящей иерархии челове
ческих душ. 
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Говоря о божественной иерархии, Платон выделяет Зевса, но плато
новское божество роднит с Зевсом традиционных верований одно лишь 
имя. В мифе "Федра" Зевс изображен предводителем богов, которые дви
жутся к вершине небесного свода. Однако в мифе "Федра" речь идет не 
о богах, имеющих телесный облик, а о душах богов, символами которых 
и выступают прекрасные колесницы. Платоновские боги-души не удостаи
вают землю своим посещением: они никогда не покидают своих небесных 
высей. За каждым божеством следует сонм демонов, осуществляющих раз
ные виды космических связей: они не только сопровождают странствую
щие души людей в космическом пространстве или передают богам их мо
литвы и просьбы, но и какое-то время живут жизнью богов. У каждого 
бога свои демоны: у Зевса - демоны Зевса, у Геры - демоны Геры и 
т.д. 

Из мифа "Федра" следует, что в круговороте метемпсихоза участвуют 
лишь души, воплощающиеся в земные тела. Относительно душ демонов не 
вполне ясно, насколько тесно они связаны со своей телесной оболоч
кой и какова она. 

Иерархия воплощения человеческих душ выстроена в мифе "Федра" по 
принципу земной социальной пирамиды: от царя до земледельца. Подоб
ная иерархия была общим представлением о земной жизни для некоторых 
древних народов, но она надстраивается Платоном сверху и достраива
ется снизу. Душа философа венчает пирамиду. Платон отводил ей самое 
почетное место, она первая, она выше царей, так как по своим внут
ренним потенциям она ближе всего к душам более высоких сущностей. 
По логике мифа, души софиста и тирана столь далеко отстоят от сферы 
неба, что даже душа ремесленника или земледельца обладает превосход
ством перед ними. В иерархии воплощения душ ремесленник и земле^де-
лец предшествуют софисту и тирану. 

В "Федре" же Платон словно продолжает раскрывать все новые облас
ти своего невидимого космоса, и всякая новая область оказывается 
иерархически выше уже изображенной. Так, в мифе "ФедрЦ он говорит 
о сфере, явно находящейся над сферой "истинной земли", в состав ко
торой входили стихии земли, огня, воздуха и эфира. Объектом его изо
бражения становится область "чистого эфира", или место обитания бо
гов. Над нею находится еще одна - высочайшая сфера космоса Платона, 
которую он называет "занебесною областью" (vnipoupt^os Tonos , 247c). 
Души богов, демонов и людей могут созерцать тайны этой "занебесной 
области", лишь находясь на почтительном от нее расстоянии. 

Казалось бы, в этой цепочке мифов уже представлен весь космос 
Платона в его вертикальном срезе: от Тартара через "неистинную" и 
"истинную" земли, через Луг, на котором происходит космический суд, 
через сферу обитания богов до "занебесной области". Тем не менее в 
диалоге "Государство", следующем после "Федра", Платон помещает еще 
один миф, в котором он дает целостный образ своего космоса, рассмат-
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ривая его как бы извне. Рассказчиком этого мифа вновь выступает Со
крат. И это последний миф, вложенный Платоном в уста Сократа. Далее, 
начиная с "Тимея", проблематика мифов становится сугубо космологи
ческой; в "Апологии" и "Федоне" Сократ заявляет, что он намеренно 
избегает заниматься проблемами устройства космоса, поскольку более 
всего его занимает внутренний мир - душа. Это можно рассматривать 
как своего рода основание для того, чтобы мифы, в которых излагается 
космическая одиссея души, Платон доверил именно этому персонажу. 

Миф "Государства" Сократ рассказывает от имени некоего памфилийца 
Эра. В образе Эра Платон изображает идеального гражданина, мужест
венного человека и воина, выполнившего свой долг. Эр был убит в сра
жении; его душа, выйдя из тела, вместе с другими пришла в "какое-то 
божественное место" (614с), где он видел, как по двум расселинам -
в небе и на земле - одни души после суда куда-то уходили, другие же 
возвращались и, пробыв здесь несколько дней, отправлялись в другое 
место, самый центр неба, где сидит богиня Ананка, вращающая мировое 
веретено. Каждый вал веретена, переливающийся огненными красками, 
соответствует одной из семи планетарных сфер. Рядом с Ананкой - в 
белоснежных одеяниях три Мойры - Лахесис, Клото, Атропос; они воспе
вают прошлое, настоящее и будущее космоса. Стройным созвучием вторят 
им голоса сирен, сидящих на кругах веретена. 

Веретено и пряжа являются важными образами этого мифа. Пряжа -
один из традиционных мифологических символов жизни. Космический ткач 
создает космическую ткань, искусно переплетая многие нити-жизни чле
нов космического коллектива. Изначально прядется одна нить, затем 
она делится между поколениями, и постепенно нити переплетаются в од
но общее полотно. Нить как семантический аналог пряжи нередко высту
пает в мифологии и в роли другого символа - пути , образа связи 
между отмеченными точками пространства. "Жизнь" и "путь" - понятия 
близкие, но не тождественные. Их общее свойство - трудность, труд, 
борьба, преодоление препятствий. Различие их состоит в следующем. 
Когда в платоновских мифах говорится о "жизни", имеется в виду "жиз
ненная стезя", т.е. цепь сменяющих друг друга конкретных событий, в 
то время как образ "пути" символизирует нравственный выбор, который 
независим от внешних факторов и служит выявлению внутреннего устрой
ства души. 

В мифе "Государства" рассказывается о том, как души выбирают себе 
образчики жизней разных живых существ, в которые они хотят вселить
ся. "Жалко, смешно, странно" (620а) было смотреть Эру на выбирающих 
жизни тирана, лебедя, соловья, льва, победителя состязаний, искус
ной в ремеслах женщины или просто заурядного человека. Видевший все
возможные образчики жизни, Эр выше других оценивает выбор среднего 
пути в жизни (619а - 619Ъ). Эта же мысль подтверждается и самим вы
бором Эра в качестве вестника судьбы, и тем, что среди выбирающих 
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жребий многоопытный Одиссей по своей воле долго разыскивает "жизнь 
обыкновенного человека" (620с). В "Законах" Платон также настоятель
но призывает избегать неумеренных проявлений и всегда придерживаться 
середины (pw>o± pioy , 793а). Гармонии космоса соответствует именно 
"средний путь" и "средняя жизнь" человека. 

В связи с замеченными перекличками мотивов любопытно отметить, 
что персонаж-законодатель космических странствий души, Адрастея из 
"Федра" (248с), более не встречается ни в одном из рассматриваемых 
мифов, но в то же время Ананка из "Государства" имеет сходные с ней 
функции. Возможно, что Адрастея и Ананка - одно лицо, и Адрастея -> 
лишь сакральный эпитет Ананки-"необходимости" (?рь*о-г$/Шоу- %Г-

f>*6Tos " "неизбежная"). На допустимость такого понимания указыва
ет орфический фрагмент (105аЪ, Croll), где Адрастея названа мудрос
тью, олицетворяющей законы надкосмические, божественные, внутри кос
мические, Кроносовы и Зевесовы. Там же ссылка на Платона, сделавше
го Адрастею "демиургом и распорядительницей". А также фрагмент 152а, 
где содержится указание на связь платоновского закона, определяюще
го судьбу душ, с Адрастеей. 

Суммируя мифологическую информацию, содержащуюся в диалогах от 
"Апологии" до "Государства", мы видим, что все рассказываемые Сокра
том мифы, дополняя и конкретизируя образы друг друга, последователь
но раскрывают платоновское представление о пространстве его невиди
мого космоса. Это пространство Платон выстраивает по принципу иерар
хической вертикали, в основании которой мы находим Тартар и на вер
шине - "занебесную землю". Ряд образов, которые Платон использовал 
для изображения Тартара, олицетворяют абсолютный низ, мрак, страда
ние, уродство, невежество, пороки и преступления. Для описания верх
них областей введены иные образы, указывающие на абсолютный верх, 
свет, красоту, знание, блаженство, непорочность и благочестие. И хо
тя понятия "верха" и "низа" даются Платоном относительно среднего 
члена вертикали - "земли", строго говоря перед нами не трехчленная 
модель мира "небо-земля-Тартар", ибо срединный ее член "земля" дан 
в удвоенном виде. В "Федоне" "земля неистинная" изображена как блед
ная копия, тень "земли истинной". Вместе с тем рассказывая о "земле 
неистинной", Сократ пользовался и теми образами, к которым он прибе
гал для описания "земли истинной", и теми, которые он применял для 
рассказа о Тартаре: те же углубления, та же водная стихия как глав
ный признак этой области, и сниженный, почти карикатурный образ 
обитателей земли. В то же время "земля истинная" с ее специфической 
образностью (картины блаженной жизни) оказывается своего рода пред-
ступенью неба. В свою очередь и образ самого неба в мифе "Федра" де
лится на "небо" и "занебесную область". Кроме того, на этой же вер
тикали определенное место отведено и для космического луга, ровно
го, отовсюду обозреваемого места, на котором происходит суд, в рав-
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ной степени ко всем справедливый. Речь о Луге как о некоем "божест
венном месте" идет в мифах "Горгия" и "Государства". В "Горгии" го
ворится, что судьи сидят на распутье двух дорог, одна из которых ве
дет к Островам Блаженных, другая - в Тартар. В мифе "Государства" 
как бы сделано уточнение: одна из дорог поворачивает направо к двум 
расселинам на небе, другая - налево, к двум расселинам на земле. По 
двум из четырех расселин души идут "туда" (соответственно вверх или 
вниз), по двум другим возвращаются "обратно" - выходят из земли или 
спускаются с неба. Таким образом, откуда бы душа ни возвращалась и 
куда бы она ни отправлялась, она неминуемо оказывается на Лугу. Как 
сказано в "Государстве", на Лугу встречаются в с е души, распра-
шивают друг друга об увиденном во время странствий. Можно думать, 
что именно образ Луга, а не "земли неистинной" олицевторяет "сере
дину мира" в платоновской мифологии, и этот образ заключает в себе 
идею гармонизирующей силы, порядка, симметрии и равновесия. 

Образ суда на Лугу в платоновской мифологии не связан с идеей 
эсхатологического конца или мировой катастрофы. Мифология, в основе 
которой лежит мысль о душепереселении, рассматривает сам принцип су
да как один из элементов цикла воплощений и как одну из возможностей 
для души получить целостное представление о порядке вещей, т.е. уви
деть жизнь со всеми ее связями, причинами, следствиями и закономер
ностями. 

В целом иерархическая вертикаль, отмечающая сакральные точки про
странства платоновского космоса такова: 1) Тартар -2) "земля неис
тинная" -3) Луг и суд на Лугу -4) "земля истинная" -5) "небо" -6) 
"занебесная область1' и, наконец, объемлющая все эти области -^Ьфера 
Ананки. 

В следующем за "Государством" диалоге "Тимей" Платон помещает 
миф, в котором рассказывается о "сотворении мира". Акцент в повест
вовании существенно сдвигается, и теперь рассмотрению подлежит идея 
мифологического времени. В "Тимее" речь идет о рождении космоса в 
целом, о возникновении сущего и его началах, о сотворении душ и тел. 
В следующем за "Тимеем" диалоге "Критий" говорится о появлении одно
го из первых государств на земле - Атлантиде. Рассказчик описывает 
устройство государства атлантов, но диалог, не дошедший до нас пол
ностью, обрывается на упоминании причин гибели потомков. Посейдона: 
унаследованная от бога природа ослабела и в атлантах возобладал че
ловеческий нрав, "они промотали самую прекрасную из своих ценнос
тей" (121в). 

Разговор о космической истории, начавшийся в "Тимее" и "Крйтии", 
продолжается в следующем за "Критием" диалоге "Политик". Миф "Поли
тика" показывает сам механизм функционирования времени, причину сме
ны циклов и роль отдельных душ, инспирирующих перемены. Рассказчик 
мифа, элейский гость, говорит о времени Кроноса и сменившем его вре-
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мени Зевса. В век Кроноса люди вырастали прямо из земли, жизнь их бы
ла лишена борьбы и безмятежна, движение космоса было гармоничным и 
стройным. Однако закон Ананки требует перемены, поэтому с наступлени
ем времени Зевса космос меняет свое направление. 

В "Тимее" демиург сообщает всему космосу два вида движения (36с): 
прямое - для природы тождественного и противоположное - для природы 
иного; в "Политике" рассказчик строит весь миф, как бы отправляясь от 
этого положения. Платон использует древний миф об Атрее и Фиесте и 
на примере основных событий мифа объясняет причину перемены движения 
в космосе. В фокусе внимания рассказчика нечестивое поведение от
дельных душ (в данном случае Атрея и Фиеста), поступки которых влия
ют на характер движения космического целого. Таким образом, "Поли
тик" дает образную и мифологическую конкретизацию упомянутой в "Ти-
мее" (43в - 43d) возможности перемены {^tupofy) B движении сущего. 

Под воздействием судьбы (Ц^*/^*^) и врожденного ему вожделения 
(frn/dvJtij ) , и влекомый противоположным стремлением начала и конца 
(CMYrtQ ijf£ ) космос "поворачивается вспять" (272е - d, 273с). 

Вместе с тем космос - живое существо, и ему присуща душа (yvxtj 
znr ruttoj ) ("Тимей", 35а), структура частей которой аналогична уст
ройству отдельной души. Образ возничего и колесницы, согласно "Фед-
ру", может считаться общим символическим раскрытием идеи души как 
таковой. Следовательно, душа, сросшаяся воедино, - троякая сила 
(£4fyfVZo± Si/v /̂£) ("Федр", 246Ъ). Одна из ее частей (€П19шопко?) 
представляет собой движение, оцениваемое Платоном как *ttcx(>oj , KeJtco\ 
из-за присущего ему вожделения к «italic , d^tttpK. И хотя в "Полити
ке" (272е) прямо, не говорится о вожделении, присущем мировой душе, 
а говорится о космосе в целом, при сопоставлении указанных текстов 
можно предположить, что Платон имеет в виду именно вожделеющую часть 
мировой души. Это проясняется самим Платоном уже в "Законах", где 
прямо говорится о существовании зло^ души: "...если космос движется 
неистово r̂tViKiOj ) и нестройно (*W*-£^*), то надо признать, что это -
дело злой-души (W»j yux/jf )"• 

При этом важна взаимозависимость частей мировой души и отдельных 
душ: активизация соответствующей части мировой души рождает встреч
ное движение в каждой отдельной душе и, наоборот (ср.: "Политик", 
273с и 272а), каждая отдельная душа может "роковым образом" повли
ять на судьбу мирового целого, если в ней берут верх губительные 
страсти ("Политик", 272d). В "Законах" афинский гость говорит о дей
ствиях страстей (/*$£ ) в мифе о людях-куклах. Страсти "точно шнурки 
или нити влекут людей в противоположные стороны QV9C\KOY6IV> CV*/-
тш oirs^i ел* iwvtuj fi/n'jvf 644e)". В "Политике" именно (zwvZn o^^ 
стремление космоса к противоположному привело его к очередной ката
строфе. 

Видимо, не в последнюю очередь из-за того, что отдельные души, 
влекомые противоположными стремлениями, могут вызвать нарушения кос-
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мического порядка, и из-за того, что именно люди оказываются ответ
ственными за сохранение этого порядка, Платон вводит в "Законах" та
кую жесткую регламентацию как частной, так и общественной жизни, 
имеющую цель установить возможно более точные соответствия между 
всеми проявлениями внутрикосмической жизни в силу изначальной взаи
мозависимости всех частей. В мифе "Тимея" рассказчик подчеркивает, 
что демиург творит все души из одного состава (35а; 41е). В "Зако
нах" об этом же говорится с помощью иного образа: помимо железных 
нитей, раздирающих человека, ему дана оказывающая им противодейст
вие "золотая нить разума" (544е), исходящая из"занебесной области", 
подобно тонкому лучу света. 

С одной стороны, образ людей-кукол, о котором идет речь в "Зако
нах", может показаться неожиданным, равно как и констатация злой ду
ши в космосе; с другой стороны, из мифов предыдущих диалогов видно, 
что и образ людей-кукол, и концепция злой души были подготовлены по
следовательным уточнением содержания мифов, и появление подобных об
разов в поздних диалогах является только предельным завершением пла
тоновской мифологии. 

итак, эпическое изображение странствий души в космосе Платона, 
начинающееся I) с предложения о продолжении жизни души после смерти 
в Аиде ("Апология", 40а), развито в "Горгии", где 2) указывается на 
необходимость суда, после чего 3) одни души обретают блаженство на 
"истинной земле", тогда как другие подвергаются цучениям и справед
ливым наказаниям в Тартаре, подробное описание которого дается уже в 
"Федоне" вместе с 4) развитием идеи о месте посмертного блаженства, 
разрастающейся здесь до мифологической картины, изображающей "истин
ную землю". 5) Миф "Менона" добавляет новую информацию о пребывании 
душ в этих местах; оно ограничено определенным сроком, после чего 
души могут вновь воплощаться в различные тела, т.е. в мифе "Менона" 
вводится сауа идея метемпсихоза, совершающегося, как выясняется да
лее, по определенным законам, за соблюдением которых следят демоны, 
сопровождающие души в их путешествии по всем областям космоса. 6) О 
демонах подробно говорится в "Пире", где природа демонов рассматри
вается на примере величайшего из них, демона Эрота, способного быть 
проводником душ в еще более высокие области космоса, нежели "истин
ная земля", 7) в области, где обитают боги, отмеченной еще большей 
концентрацией блага, о чем уже говорится в мифе "Федра". В этом же 
мифе речь идет и о иерархически высшей сфере космоса - "занебесной 
области", и здесь уже упоминается 8) существо, которое управляет 
жизнью космоса в целом: это Адрастея. Указание на такое могущество 
дает возможность говорить о столь высокой степени сходства Адрастеи 
с Ананкой из "Государства", которое может быть понято как отождест
вление этих двух мифологических персонажей. В "Государстве" же дает-
*-ся 9) характеристика пространства космоса в целом и подробно рас-
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сказывается о разных типах душ, которые могут воплощаться в тела. Эта 
мифологическая картина объединяет образы, встречающиеся в мифах пре
дыдущих диалогов отчетливо выраженной идеей странствования. 10) В 
свою очередь, мировое целое, описанное в "Государстве" как бы извне, 
с точки зрения стороннего наблюдателя, в "Тимее" изображается в сво
ем постепенном возникновении из исходной идеи как из своего внутрен
него источника, в самой последовательности происхождения сущего; и в 
частности, в "Тимее" демонстрируется, каким образом были созданы и 
мировая душа, и души богов, демонов и людей, составляющих иерархию 
душ, о частях которой было сказано уже в "Федоне", "Пире" и "Федре". 
Говоря о 11) посеве душ на Землю как об одном из этапов происхождения 
частей космоса, Платон тем самым творит стихию времени, отчего общая 
картина мироздания предстает уже не как покоящаяся в вечности, но 
приобретает острую динамику, суть которой раскроется уже в "Полити
ке", в рассказе о 12) циклическом движении космического времени и из
менении направленности движения космоса в пространстве. 13) Причину 
этих метаморфоз Платон связывает с вожделеющим началом в космосе, ко
торое при дальнейшей конкретизации получит в "Законах" именование 
злой души. Здесь же вводится образ людей-кукол, скрепляющий всю сис
тему образов в единое целое. 

Мы видим, что рассмотренные мифы настолько тесно связаны друг с 
другом постоянным уточнением и развитием содержащихся в них образов, 
что их можно рассматривать как эпизоды одного целостного сюжета, как 
своего рода "эпос", героем которого выступает особый персонаж - душа. 
Если в гомеровском эпосе боги действовали и чувствовали, как люди, то 
в "эпосе" Платона души людей в своих лучших проявлениях обретают 
сходство с богами. У Гомера боги нисходят на землю и участвуют в со
бытиях земной жизни. В мифах Платона боги не вмешиваются в земную 
жизнь. Там активность принадлежит людям. Напряженно совершенствуясь, 
души людей способны подняться в область богов. В этом восхождении че
ловека видит Платон смысл жизни. В платоновском "эпосе", как и у Гоме
ра, характеры ярко проявляются в ситуациях, но и ситуации и характеры 
у Платона менее всего сходны с земными. Так, в мифе "Государства" 
рассказывается, как души, находясь в высшей сфере космоса, выбирают 
образчики новой жизни. По логике мифа, с одной стороны, события прош
лой жизни детерминируют характер: дерзкая душа стремится стать тира
ном, честолюбивая - быть победителем в беге, обиженная на род люд
ской - сделаться птицей; с другой стороны, в каждой душе живет зер
но характера, связанного с будущей земной жизнью: уставшая душа Одис
сея, например, сознательно выбирает тусклую, незаметную жизнь. Диапа
зон действий каждой души как бы "вычислен" на небесах, и душа, слов
но актер, играет соответствующую ее устройству роль в мировой пьесе, 
смысл которой - познание добра и зла. Согласно такой концепции, лю
ди и на земле оказываются своего рода марионетками, куклами, создан-
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ными для воплощения разных идей в пьесах вселенского театра. В "За
конах" Платон называет свои диалоги трагедиями и с горькой иронией 
констатирует: "...мы и сами творцы трагедии, наипрекраснейшей, сколь 
возможно, и наилучшей. Ведь весь наш государственный строй представ
ляет собой подражание самой прекрасной и наилучшей жизни. Мы утверж
даем, что это и есть наиболее истинная трагедия" (817в). 

В образе дгуши Платон воплотил величественную и трагичную идею 
бесконечности жизни. Важнейшие вехи космической истории телесного и 
бестелесного существования души отмечают границы возможных проявле
ний человеческой природы: от энтузиастических порывов к преодолению 
этих границ до иронического понимания невозможности осуществить это 
в полной мере. 
, Подобная концепция души была новшеством не только для эллинской 

интеллигенции, воспитанной в духе традиционных верований и на поэ
зии Гомера, но и для философов, тесно связанных с кругом Сократа. 
Слушая миф, они всякий раз удивляются его содержанию и, видя это, 
Сократ сопровождает миф такого рода репликами: "Вот что - да будет 
тебе, Федр, и всем известно - рассказала мне Диотима, и я ей верю. 
А веря ей, я пытаюсь уверить и других" ("Пир", 212в). 

Платон специально вкладывает большую часть своих нетрадиционных 
мифов в уста Сократа, авторитет которого был чрезвычайно велик, и 
пользуется особой техникой введения мифа в диалог, также увеличива
ющий его значимость. Рассказчик, как правило, сообщает, что его миф 
пришел из седой старины, что его возвестили древние поэты и пророки 
или же что он пришел из древних экзотических стран - Египта и Фини
кии. И хотя Сократ намеренно избегает традиционных эллинских мифов, 
он постоянно обращается к ним, поскольку эллинские мифы служат Со
крату своеобразным поводом для введения в диалог своего нетрадици
онного мифа. В "Государстве" миф-видение Эра он начинает так: "Я 
передам тебе не Алкиноево повествование, а рассказ одного отважного 
человека, Эра". Сюжеты "Федона" предваряются словами: Телеф у Эс
хила говорит, что "дорога в Аид проста, но она мне представляется 
не простой и не единственной: ведь тогда не было бы нужды в вожа
тых"; вслед за этим Сократ говорит о гении, сопровождающем душу на 
протяжении всего ее космического странствия. Платоновский Сократ 
корректирует содержание известного эллинского мифа, и уже этим пред
лагает новую концепцию мира. Важно, что эта концепция отличается 
принципиальной нежесткостью построения. Образы и сюжеты, рассказы
вающие о различных областях невидимого космоса, могут варьировать
ся. "Человеку здравомыслящему не годится с упорством утверждать, 
что все обстоит именно так, как повествует миф, - замечает Сократ 
в "Федоне", - но что такая или примерно такая участь уготована на
шим душам, утверждать следует, по-моему, вполне решительно. Такая 
решимость и достойна, и прекрасна - с ее помощью мы словно бы зача-
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ровываем оамих себя. Вот почему я так. пространно и подробно переска
зываю это предание" (II4d). 

Уже эта реплика свидетельствует, о том, что Сократ рассказывает 
свои мифы далеко не с эпическим спокойствием: он явно заинтересо
ван содержанием мифа. Когда рядом с традиционными мифологическими 
персонажами - святотатцами Гомера Титием, Танталом и Сизифом - в ми
фе Сократа оказываются персонажи реальной истории - тираны Ардиэй 
("Государство", 615а) и Архелай ("Горгий, 471а), на первый план вы
ступает подчеркнуто личное отношение рассказчика к Изображаемому, 
которое обнаруживает много сходства с интонациями, присущими лири
ческим жанрам. В "Горгий" и в "Государстве" Сократ характеризует ти
ранов как ненасытных злодеев, из-за жажды власти и наслаждений со
вершивших цепь преступлений. Его речь пронизывает сатирический па
фос, свойственный ямбической поэзии. Души тиранов, говорит Сократ, 
из прекрасных, божественных творений превратились в кривые (бко/liOj ), 
беспорядочные W ^ Y ^ e * / * ^ » безобразные {**/ро± ), в ужасных шра
мах и рубцах {$ityw*b**fr&^*jd xdfttft ***})^ъяь ("Горгий", 
525). Рассказчик назидательно заключает, что тираны навеки останут
ся в преисподней и называет их словом ytyikZ'tftcL (буквально: "то, 
что наставляет ум" - "Горгий", 525с). Тем самым еще острее подчер
кивается, что выставленные на всеобщее обозрение, словно пугала, 
тираны будут постоянно устрашать попадающие туда души. Дидактика и 
сатира обобщений перекликаются с образами Симонида Аморгского. В 
трактовке сюжетов заметна склонность к карикатуре и пародии, кото
рые отличали стиль ямбографа Гиппонакта. Меткость и язвительность 
характеристик вызывает в памяти манеру Архилоха. В "Горгий" и "Го
сударстве" Сократ обличает тиранов с патетикой, несвойственной для 
его обычной невозмутимости. Перед собеседниками как бы ставится та
кой вопрос: в сущности, чем отличается тиран от мифологического свя
тотатца, разгласившего тайны бога, тиран, который уродует и уничто
жает божественное творение - свой душу и тем самым весь космос. Эта 
мысль отчетливо выделена на уровне лексики: ведь тиран стремится не 
просто к власти, он желает стать земным "богоу". Он стремится к 
власти, которую Сократ называет словом €$ягб/<) ("абсолютная свобо
да'^ "личный произвол" - "Горгий", 525а); не просто к роскоши, а к 
Г/>гу/? ("Горгий", 525а) - неслыханной роскоши, ломящейся из всех гра
ниц. Квалифицируя по старинной традиции это явление как Orptts -
бес-чин-ство, стремление занять чужое место (тиран Архелай, напри
мер, родился рабом), Сократ с не меньшим пафосом говорит о том, что" 
должно предпочесть, избегая "счастливой участи" тирана; пусть лучше 
"схватят и, схвативши, распнут на дыбе, оскопят, выжгут глаза> истер
зают всевозможными и самыми мучительными пытками, да еще заставят 
смотреть, как пытают его жену и детей, а в конце концов сожгут на 
медленном огне или распнут" ("Горгий", 473е). 
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Эти слова выражают не только отношение афинского мудреца к собы
тиям мифа, но и его личную веру в истинность идеалов философии. Для 
Сократа всякий подлинный философ (vfjocofo^ - букв, "любящий муд
рость") сродни пылкому влюбленному, "одержимому" желанием истины, 
даже тому, кто охвачен манией. Об этом сильно и ярко говорится в ми
фах "Пира" и ""Федра". Философская любовь, сказано в "Пире", подобна 
пути: начав с отдельных проявлений прекрасного, "надо все время, 
словно бы по ступенькам, подниматься ради самого прекрасного вверх: 
от прекрасных тел к прекрасным нравам, далее к прекрасным учениям, 
пока не поднимешься от этих учений к тому, которое и есть учение о 
самом прекрасном" (2Пс). Философская любовь непременно рождает чув
ство окрыленности, подчеркивается в "Федре". Здесь рассказ Сократа 
также обретает черты сходства с монологами лириков: с выражением 
сильного, жгучего чувства у Сапфо или бурного,страстного порыва у 
Ивика. Ряд образов мифа (251а) заметно перекликается с известнейшим 
стихотворением Сапфо "Богу равным кажется мне по счастью человек, 
который так близко-близко пред тобой..." В "Федре" сказано, что при 
виде божественного лица, хорошо воспроизводящего небесную красоту, 
влюбленный испытывает какой-то страх, он смотрит на возлюбленного с 
благоговением, как на бога. Встретившись с ним глазами, он сразу ме
няется, его бросает в пот и необычный жар, он оцущает себя, как в 
лихорадке. 

Для поэтической экспрессии характерно и то, что Сократ часто на
гнетает соответствующие ряды синонимов, конкретизируя свое отношение 
к образам мифа. Так, в мифе "Федона" говорится, что за бесчинство 
тирану никогда не выйти из Тартара, он обречен, и его наказание -
реальность, страшнее которой для души быть ничего не может: поэтому^ 
тиран будет вопить, кричать, призывать, убеждать (*«h~i) $ рен/ wictrsir-

ti \> уПидщ/ - "Федон", П4ъ) там, где, кроме грозно шумящих вод, 
его никто не слывит. Личную оценку философа выявляют и особого рода 
определения, которые принято называть "характеризующими эпитетами" . 
В мифе "Федра" рассказывается об устройстве души. Душа - трехчастна. 
Одна из частей - божественная, две другие - смертные: лучшая и худ
шая. Для каждой из частей предлагается свой образ: для бессмертной -
человек, возничий; смертные части олицетворяют два коня. Образ воз
ничего символизирует разум, образы коней - соответственно чувство и 
инстинкт. В мифе, в частности, рассказывается, насколько трудно ра-
эумноцу началу сдерживать сильные, но хаотичные проявления низшей 
природы. Именно об этом говорят характеристики коней: один из них 
жирный (лоЛ^о), хвастливый $ * § и \ ) ) 9 наглый (fyp'tfys ), злоречивый 
(biKitfopqs), дурной (ыкс± ), еле повинующийся бичу и стрекалу возни
чего. Второй, при внешней изысканности - черноглазый ^ь^уом^кк^о^)% 
белоснежной масти {\vtf\co^)% - честолюбив и податлив; он может подчи
няться как разуму, так и инстинкту ("Федр", 254d-e). 
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Примеры использования характеризующих эпитетов можно умножить. 
Сходным образом Платон строит и другие мифы. С одной стороны, им при
сущ ряд черт, свойственных лирической поэзии, с другой стороны, в ро
ли формообразующего жанра всей этой "философской мифологии" Платона 
предстает эпос. 

Хорошо известно, что та резкая критика, которой Платон подверга
ет традиционную поэзию, была конструктивна в своей основе. Платон 
изгоняет Гомера из своего идеального государства и объясняет, почему 
величайшему из поэтов не нашлось там места. Автор "Пролегомен", сум
мируя платоновские суждения на эту тему, пишет: "Научившись у поэтов 
воспевать порядок всего сущего, Платон превзошел их вот в чем: речь 
поэтов бездоказательна и, по его собственным словам, неистова и не
ту пленна; его же высказывания всегда обоснованны; кроме того, он 
превосходил их и благочестивой правильностью своих мифов... Нужно 
сразу прояснить все, что есть в мифах полезного, ведь если не обра
тить на это особого внимания учеников и не растолковать как следу
ет, они поймут все превратно"57. В разных местах "Пролегомен" гово
рится, что мифы были созданы Платоном как части его новой воспита
тельной программы, новой ги\5ид- % которую он прежде всего противо
поставил мудрости поэтов. 

Платоновские мифы творились как своего рода прозаические образ
цы, по которым поэты грядущих поколений создадут новую истинную по
эзию. Миф Платона принципиально открыт для вдохновенной фантазии 
поэта. Детали сюжетов неточны й могут варьироваться. Образность 
этого прозаического мифа только вероятностна . Незыблема в мифе 
лишь идея продолжения жизни после смерти. На основе этой идеи Пла
тон конституирует и земные правила поведения. Когда Сократ заявля
ет, что лучше претерпеть несправедливость, чем самому совершать ее, 
истинность этих слов подтверждается в диалоге двумя способами: по
казом реальных поступков персонажей и введением соответствующих 
мифов, которые раскрывают смысл каждого поступка в космической пер
спективе. 

Платон резко выступил против традиционного мифа поэтов, но еще 
более резко - против культурной деятельности софистов. Софисты про
возгласили новую концепцию жизни и новую программу воспитания Элла
ды. Главными добродетелями они считали сильную волю, сумму знаний и 
владение речью. Эти свойства освобождали от условностей морали, о 
которой, например, толковал гомеровский миф. Ядром их культурного 
эксперимента стало формирование личности с помощью рационального 
знания. Их новая педагогика создала этику, в которой интересы лич
ности имели большую ценность по сравнению с требованиями государ
ства. Всякое действие оправдывалось "правом сильнейшего". Канон по
лисной морали был отвергнут, и была объявлена относительность всех 
норм. 
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Мощным оружием манипуляции умами становится речь - главный жанр 
словесности софистов. Подобные речи имели свои отличительные свой
ства. Это были агитационные речи-протрептики или речи-парадоксы, 
которые писались с учетом аудитории, получившей воспитание в духе 
традиционной поэзии. Такие речи отличала броская экстравагантность 
тематики, парадоксальность утверждений, обилие обращений и призы
вов, яркий, сочный язык. 

Жанр речи - сугубо прозаический. Как вид искусства проза "возни
кает всегда на позднейших стадиях культуры, отталкиваясь от стиха 
как речи неестественной, и движется к разговорной стихии, уподобля
ясь е й . Первые прозаические тексты появились как попытки фикси
ровать непосредственный жизненный опыт, и этот процесс сопровождал
ся известной демократизацией литературы: в прозе воспроизводились 
бытовые сцены и использовался разговорный язык. 

"По существу, всякая разговорная речь есть текст. Художественная 
проза же предполагает воссоздание подобного текста, из которого при 
этом устраняются приемы поэтической условной речи. В силу этого ху
дожественная простота прозы - нечто прямо противоположное примитив
ности. Проза проецируется на поэзию предшествующего периода и на 
обычную разговорную речь, к которой, как к своему пределу, стремится 
структура литературного произведения . Вместе с тем эстетическое 
восприятие прозы оказалось возможным на фоне поэтической традиции. 
Проза эстетически вторична, но в то же время эстетически сложнее. В 
речах Горгия, например, была фактически стерта грань между поэзией 
и прозой. Единственное различие, которое он признавал между ними, -
это наличие стихотворного размера. Интенсивность использования 
средств выразительности достигала у Горгия невероятной концентрации. 
Ритмические расчленения, исоколоны, иногда даже рифмы, не говоря уже 
об изобилии метафор, эпитетов, сравнений, сближали его прозу с поэ
тическими произведениями. 

Как и другие софисты, Горгий считал, что объективного знания не 
существует. Люди довольствуются мнениями, которые не правдивы, но 
правдоподобны, поэтому человеку можно с равным успехом внушить как 
правду, так и ложь, лишь бы эта ложь хотя бы отдаленно походила на 
правду. Такая точка зрения лежала в основе творческого кредо Горгия: 
убедить во что бы то ни стало. Выразил же он эту мысль таким обра
зом: "Божественные заклинания с помощью слов привлекают радость, от
влекают горе. Соприкасаясь с мнением души, сила заклинания чарует, 
убеждает, изменяет это мнение своим колдовством. У колдовства и ма
гии двойное искусство - душу обманывать, мнение запутывать. Сколько 
скольких в скольком убедили и убеждают, придумав ложное слово" ("Еле
на", 10, 11). Подобно лживой, но безотказно убеждающей речи софистов -
жанру словесного обольщения и нажима, Платон противопоставил диалог -
жанр, предоставляюошй возможность свободно высказываться разным людям. 
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Диалог - жанр философско-публицистический. Мысль автора развора
чивается в нем в виде спора или беседы двух или нескольких лиц, ко
торые отличаются по складу мышления, темпераменту и мировоззрению. 
Диалог может воссоздавать спор, препирательство, ссору или дискус
сию. Автор диалога показывает мир речей, в которых сам прямо не 
участвует; диалог - жанр демонстрирующий, имеющий черты сходства с 
драматическими жанрами: трагедией, комедией, мимом, также сосредо
точенными на изображении характеров. 

В отличие от диалога, наполненного доказательствами и опроверже
ниями, речь-протрептик нацелена на уговаривание, убеждение, агита
цию. Пропагандистский пафос подобных речей мог распространяться на 
любое явление жизни: протрептик склонял к невероятным поступкам, 
воздействуя на адресата прямо, нередко с давлением, но чаще льсти
во. 

В платоновских диалогах можно найти немало подобных речей; по 
большей части в жанровую форму протрептика облечен миф. Платон с о з 
давал новый миф, борясь с традиционной поэзией и используя ее жан
ровые структуры; точно так же, сражаясь с софистами, он взял на во
оружение их эффектные средства убеждения и освоил их излюбленные 
жанры - речь-парадокс и агитационную речь-протрептик. 

Рассмотрим на примере "Федра" конкретное претворение побудитель
ной речи в философский миф. Разбор речей "Федра" актуален еще и по
тому, что этот диалог наряду с "Пиром" считается одним из самых по
этичных диалогов Платона. 

Впечатление поэтичности возникает с самого начала диалога благо
даря рамке повествования, в которую помещена сцена беседы: жаркий 
полдень, прохладные воды реки Илиса, святилище нимф, в тени плата
на двое собеседников: Сократ и юный, восторженный Федр. К поэзии 
взывает и сама тема: диалог о любви. Этой теме посвящены три речи. 
Первая из них - речь оратора Лисия. Концепция Эроса, которой при
держивается герой Лисия, основана на житейском представлении о люб
ви, которое отождествляет любовь с удовольствием. Однако, будучи 
сильным влечением, любовь выглядит со стороны как болезнь. Поэтому 
необходимо всячески избегать сильных чувств. Говорящий постоянно 
обобщает: влюбляясь, мы теряем всякий здравый смысл, совершаем глу
пые поступки и вредим себе. Гораздо лучше уступать тому, кто не 
влюблен. Таков тезис речи, и он говорит о том, что речь Лисия по
строена по образцу софистических речей-парадоксов, об этом свиде
тельствует и ее начало: "О моих намерениях ты знаешь, слышал уже и 
о том, что я считаю для нас с тобой полезным, если они осуществят
ся. Думаю, не будет препятствием для моей просьбы то обстоятельство, 
что я в тебя не влюблен: влюбленные раскаиваются потом в своем хо
рошем отношении, когда проходит их страсть, а у невлюбленных никог
да не наступит время раскаяния..." (231а). 
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Композиция воспроизводит обычную схему речи-убеждения: 1) общий 
тезис, 2) доказательство его, 3) доказанный тезис . Речь призвана 
раскрыть преимущества обдуманного, даже "просчитайного" намерения 
"невлюбленного" перед чувством "влюбленного**, спонтанным и безотчет
ным. В построении доказательств ощущается давление на адресата, ав
тор часто прибегает к конструкции типа "должно", или "следует" де
лать что-то. Доказывая свой тезис, он упоминает и об устаревших мо
ральных установках: "Бели ты боишься установившегося обычая - как 
бы люди, проведав, не стали тебя порицать, так тут естественно, что 
влюбленные, считая, что их собственные восторги разделяются и ос
тальными людьми, будут превозносить себя в рассказах и с гордостью 
давать понять всем, что их старания были не напрасны; а невлюблен
ные, владея собой, вместо людской молвы изберут нечто лучшее" 
(232а). Доказанный тезис выглядит так: "Если ты меня послушаешься, 
я, общаясь с тобой, прежде всего стану служить не мгновенному удо
вольствию, но и будущей пользе" (233с). 

Выслушав речь, Сократ сначала высоко ее оценивает, но затем за
мечает, что он мог бы сказать о любви лучше, передав услышанное от 
поэтов. Философ начинает свою первую речь с гимнического обращения 
к Музам: <сТак вот, сладкоголосые Музы, - зовут ли вас так по роду 
вашего пения или в честь музыкального племени лигуров, - «помогите 
мне поведать то, к чему принуждает меня этот вот превосходный юно
ша, чтобы его друг, и. ранее казавшийся ему мудрым, показался бы ему 
теперь таким еще более!>> (237а-ъ). Тип композиции этой речи и ее ос
новной тезис те же, что и в речи Лисия. Но прежде чем непосредствен
но перейти к доказательству,-Сократ дает определение любви. При этом 
он исходит из общечеловеческих представлений: "Что любовь есть некое 
влечение, ясно всякому" (237d), и коль скоро в нас существуют два 
начала: врожденное влечение к удовольствию и приобретенное мнение о 
нравственности и стремление к ней, то ясно, что "влечение, кото
рое, вопреки разуму, возобладало над мнением, побуждающим нас к пра
вильному [поведению], и которое свелось к наслаждению красотой... и 
зовется любовью" (238с). 

Вслед за тем идут непосредственные доказательства тезиса, и речь 
Сократа принимает форцу эпического рассказа об отношениях между влюб
ленными. Главная мысль этого доказательства такова: "Пока кто влюб
лен, он вреден и надоедлив, когда же пройдет его влюбленность, он 
становится вероломным" (240d). Из-этой речи также следует, что лю
бовь - зло и уступать следует скорее не влюбленным. В целом первая 
речь Сократа воспроизводит набор мотивов, связанных с темой любов
ных страданий, или отвергнутой, неудовлетворенной любви, исполненной 
невыносимых страданий. Эти мотивы встречаются у многих лириков, в 
частности у Анакреонта и Сапфо, упомянутых непосредственно перед 
этой речью (235с). В то же время Сократ произносит свою первую речь 
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о любви с сильным пафосом, свойственным дифирамбической поэзии, и 
сам осознает это: "Я испытываю какое-то божественное состояние**, 
"вдохновенный поток захватывает меня**, **моя речь звучит, как дифи
рамб**. Сократ как бы добровольно предается власти Муз и, выговари
вая "внушенный** ими текст, слушает его сам и дает возможность вы
слушать Федру. После чего даймонион останавливает Сократа и дает 
понять, что все его поэтическое "воодушевление" - ложно, всякие ху
лительные речи Эроту - святотатство. Устыдившись Эрота, Сократ стра
стно желает смыть с себя новой "чистой речью всю эту морскую соле
ную горечь" (243d) и советует Лисию "как можно скорее написать, что 
надо угождать влюбленному, нежели невлюбленному". 

Хотя содержание третьей речи противопоставлено первым двум, в не
которых чертах она с ними перекликается. Во-первых, новая речь - то
же протрептик, о чем свидетельствует ряд побудительных реплик Сокра
та. В частности, он полушутя обращается к Федру: "А где же у меня 
тот мальчик, к которому я обращался с речью. Пусть он и это выслу
шает, а то, не выслушав, он еще поспешит уступить тому, кто его не 
любит" (243е). Во-вторых, стремясь еще больше привлечь внимание Фе-
дра к содержанию речи, Сократ говорит, что он произнесет ее от име
ни поэта Стесихора, некогда ослепленного божеством за хулу любви и 
прозревшего после акта творческого покаяния. Приписывая авторство 
поэту, Сократ как бы специально оговаривает необычный для прозаиче
ской речи язык. 

По типу композиции эта речь не отличается от предыдущих: тезис -
доказательство - доказанный тезис, и уже тезис речи говорит о том, 
что перед нами вновь речь-парадокс: подлинная любовь иступленна и 
неистова, а "неистовство боги даруют для величайшего счастья" (245d). 
Система аргументации этой речи тоже необычна. Исторический экскурс, 
прославляющий виды "неистовства", противостоит софистическому пре
небрежению традицией, а любовь, способная поднять души к занебес-
ной истине, противопоставлена любовным страданиям поэтов. Речь по
строена как чередование аналитических рассуждений и мифо-поэтичес-
ких картин, соотносимых с событиями реальной жизни. 

Собственно доказательства начинаются с рассмотрения природы ду
ши: "Всякая душа бессмертна. Ведь вечно движущееся бессмертно. А у 
того, что сообщает движение другому и приводится в движение другим, 
это движение прерывается, а значит, прерывается и жизнь. Только то, 
что движет само себя, раз оно не убывает, никогда не перестает и 
двигаться и служить источником и началом движения для всего осталь
ного, что движется. Начало же не имеет возникновения" (245с). Затем 
эта логическая конструкция сменяется мифом, также рассказывающим о 
природе души: "уподобим душу соединенной силе крылатой парной уп
ряжки и возничего. У богов и кони, и возничие все благородны и про
исходят от благородных, а у остальных они смешанного происхождения. 
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Во-первых, этот возничий правит упряжкой, а затем и кони-то у него -
один прекрасен, благороден и рожден от таких же коней, а другой 
конь - его противоположность, и предки его - иные. Неизбежно, что 
править ими - дело тяжелое и докучное" (246ъ). 

Постепенно Сократ переходит к пространному мифологическому пове
ствованию о жизни душ в невидимом мире. Однако мифопоэтический рас
сказ и далее чередуется с аналитическими рассуждениями. Рассмотрев 
вопрос о том, как должно судить о бессмертном (246d-e), рассказчик 
приступает к гимническому "воспеванию" богов: "Великий предводитель 
на небе, Зевс на крылатой колеснице едет первым, все упорядочивая 
и обо всем заботясь. За ним следует воинство богов и гениев" (247а). 
Оно сменяется своего рода апофатическим гимном высочайшей сфере не
ба: "Занебесную область не воспел (а£А^*0 никто из здешних поэтов, 
да и никогда не воспоет по достоинству. Она же вот какова (ведь на
до наконец осмелиться сказать истину, особенно когда говоришь об 
истине): эту область занимает бесцветная U/jpiAiMtej), без очерта
ний (ыЩ£АТ1Ьтх>5 ), неосязаемая сущность (<*УУ^£ ), подлинно суще
ствующая, зримая лишь кормчему души - уму; на нее-то и направлен 
истинный род знания" (247с). Объект воспевания таков, что гимн этот 
скорее напоминает род дефиниции, и следующий за гимном текст более 
похож на тезисное изложение мифологической доктрины: "Мысль бога пи
тается умом и чистым знанием, как и мысль всякой души, которая стре
мится восприять надлежащее" (247d). При новом повороте изложения 
рассказчик переходит от обобщающей мысли к конкретному образу: "На
сладившись созерцанием всего того, что есть подлинное бытие, душа 
снова спускается во внутреннюю область неба и приходит домой. По 
ее возвращении возничий ставит коней к яслям, задает им амброзии 
и вдобавок поит нектаром" (247е). Далее действия душ изображаются 
все конкретнее, Сократ прибегает к образам из сферы "физиологичес
кого проявления": "Вслед за ними остальные души жадно стремятся 
кверху... топчут друг друга, напирают... возникает смятение, борь
ба, от напряжения их бросает в пот... Возничий с ним не может спра
виться, многие калечатся" (248а-Ъ). Описание завершается схемой 
вечных типов воплощения душ, после чего следует еще один гимн. Но 
теперь воспевается не жизнь души среди богов, а совершенный фило
соф и идеал совершенной жизни, путем к которому и провозглашается 
"неистовая любовь". "Поэтому по справедливости окрыляется только 
разум философа: у него всегда по мере его сил память обращена на 
то, чем божествен бог... И так как он стоит вне человеческой суеты 
и обращен к божественному* большинство, конечно, станет увещевать 
его, .как помешанного, - ведь его исступленность незаметна большин
ству" (249d). 

Образность, завершающая философский протрептик, вызывает ассоци
ации с одами Пиндара, во всю силу своей поэзии прославлявшем атле-
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тов-победителей как любимцев богов. Сократ говорит, что если влюб
ленные предпочтут философский образ жизни, то"они одерживают победу 
в одном из поистине олимпийских состязаний, а большего блага не мо
жет дать человеку ни человеческий здравый смысл, ни божественное не
истовство" (256с). 

Заканчивает Сократ свою вторую речь словами, которые характери
зуют ее одновременно и как гимн, и как протрептик: "Вот, милый Эрот, 
дар тебе и возмещение: покаянная песнь прекраснейшая и наилучшая -
в меру наших сил. Это из-за Федра пришлось ее пропеть, да еще в осо
бо поэтических выражениях... Если в прежней речи мы с Федром сказали 
что-то тебе не созвучное, вини в этом Лисия, он отец той речи. От
врати его от таких речей и обрати его к философии, как уже обратился 
к ней его брат Полемарх, чтобы этот поклонник Лисия не колебался бо
лее, как сейчас, но посвятил бы всю свою жизнь Эроту и философским 
речам!" (257а-в). 

Таким образом, главным содержанием нового протрептика является 
философский миф, жанровую основу которого составляет речь-парадокс 
о благе неистовой любви. Его поэтику отличает интенсивная гимничес
кая окрашенность повествования. В тексте можно выделить реминисцен
ции из произведений известных поэтов, но они переосмыслены рассказ
чиком, предавшим с помощью ряда новых метафор атмосферу космической 
значимости содержанию речи. Механизмы работы субъективного пережи
вания Сократа передаются чередованием медитативного аналитического 
начала с началом образным, поэтическим. Язык и стиль второй речи 
Сократа как бы специально сконструированы для нужд мифа: в нем 
слиты выразительные возможности поэзии и точность формулировок про
зы. Платон пользуется разными слоями языка - разговорным, поэтичес
ким и научным, перемежая их по своему усмотрению. Проза разума и 
поэзия воображения, соединенные в одном тексте, рождают эффект осо
бого рода убедительности и служат раскрытию нового философского с о 
держания. 

Бытовая сцена, миф и обобщающая логическая конструкция в их вза
имодействии и взаимоотталкивании со структурами поэтических жанров 
образуют три основных слоя платоновской прозы и тем самым существен
но расширяют ее стилистические возможности. 

В силу этого в художественном пространстве платоновского диалога 
возникает новое эстетическое напряжение, способствующее процессу 
кристаллизации мысли в разных жанрах поэзии и прозы, которые в сво
ем взаимообогащении наиболее продуктивно актуализируются в мифотвор
честве философа. 

Поляризируя выразительные потенции прозы от конкретного описания 
до категориального анализа, Платон формирует в этих пределах собст
венную мифологическую образность. Эта образность была положена им в 
основу новой картины мира, созданной средствами выразительности тра
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диционной поэзии, прошедшей строжайший отбор в соответствии с его фи
лософской доктриной. 

Продумывая свою картину мира, Платон почти целиком бескомпромис
сно отверг существовавшую в рамках предшествующей культуры художест
венную традицию. Он отбросил как риторическую прозу, так и мифологи
ческую поэзию с их содержанием, противоречившим его программе "иде
ального" философского воспитания Эллады, трансформировав при этом 
унаследованный их выразительный строй и художественные формы, им 
присущие. 

Наполнив старые формы концентрированной энергией своего философ
ствования и вызвав этим их диалектическое преображение, Платон соз
дал в своих диалогах новый эстетический феномен - равновесие поэзии 
и прозы. 
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БУКОЛИКА И НЕКОТОРЫЕ ЖАНРЫ ВТОРОЙ СОФИСТИКИ 
В КОМПОЗИЦИИ ГРЕЧЕСКИХ РОМАНОВ: 

ТРАДИЦИОННОЕ В НОВОМ И НОВОЕ В ТРАДИЦИОННОМ 
Введение 

Нарративные греческие прозаические сочинения, которые с ХУ1 в. на
зываются романами, являют собой такие образцы словесного творчества, 
само возникновение которых обусловлено воздействием традиций, сложив
шихся в различных жанрах литературы разных периодов, более всего ли
тературы эллинизма . Воздействие традиций наблюдалось не только в об
ласти стиля, приемов описания (главным образом риторических), но и в 
области сюжетных мотивов . Так, сюжетные мотивы, характерные для боль
шинства поздних греческих романов, такие, как подкинутые дети, узна
вание их позднее родителями, любовь молодых пар, соперничество, заим
ствованы из новой аттической комедии3; мотив странствий - из эпоса. 
Некоторые типы героев (пастухи и пастушки), их "жизнь и действия" в 
определенных условиях разработаны до романистов в фольклорной буко
лической мифологии и в литературных жанрах эллинистического перио
да - в буколике и эпиграмме . Отдельные буколические мотивы состав
ляли часть сюжетных разработок в эпосе; например, в "Илиаде** Гомера 
на щите Ахилла изображена сцена угона скота ( Х У Ш , 528 ел.); см. 
также "Труды и дни" Гесиода (ст. 582-585) и три гомеровских гимна -
"К Аполлону Пифийскоцу" (ст. 234, 235), "К Гермесу" (ст. 68 ел., 
185 ел.), "К Пану" (ст. 1-49). Традиции литературной буколики были 
восприняты поздним греческим романом; усвоение их тем более интерес
но, что роман I—III вв. представлял собой жанр не канонический, не 
устоявшийся в проявлении своей формы, а искавший принципы собствен
ной поэтики. Отсюда взаимодействие его с биографическим и эпистоляр
ным жанрами. 

Приемы повествования, характерные для биографии (в частности, 
принципы хронологии, предметно-тематической рубрикации), использова
ны в ряде романических сочинений, например в романе об Александре 
Македонском псевдо-Каллисфена, в анонимной "Истории Аполлония, царя 
Тирского" и в "Жизни Аполлония Тианского**, автор которой предполо
жительно Филострат П . Вследствие влияния разных жанров мы имеем в 
буколическом романе эпико-лирическое прозаическое повествование, в 
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центре которого два равноправных героя; жизнь их показана не от рож
дения до смерти, а на протяжении какого-то периода, обычно юности и 
первых дет зрелой жизни. Биографический роман представляет собой по
вествование, которое точнее определить либо как "эпическую жизнеопи-
сательную историографию" (если герой - исторически известное лицо), 
либо как "эпическое жизнеописание*' (если герой - лицо, не известное 
истории). В центре такого повествования - образ одного героя, жизнь 
которого, как и жизнь героя в самостоятельной биографии, показана 
от рождения до смерти5. 

6 становлении романического жанра значительную роль сыграла эпи
столярная литература. Так, первоначальную основу романа об Алексан
дре Македонском составили, как полагают некоторые исследователи, 
его подлинные письма Пору, Дарию, различным городам, которые пред
стояло завоевать, а также матери, жене, дочери и своему наставнику 
в юности Аристотелю. 

Письмо - одна из форм более или менее ярко выраженного индивиду
ализированного сознания; наличие именно такой формы сознания - чрез
вычайно важное условие для художественного словесного творчества на 
определенном этапе его развития, в частности жанра романа. Нам пред
стоит выяснить, какой оказалась роль письма в сюжетной поэтике, в 
композиции романического повествования, как повлияло наличие письма 
на идею и структуру образа главного героя (или главных героев). Эти 
и другие вопросы, возникающие по сформулированной в заголовке теме, 
рассмотрим в дальнейших частях исследования в последовательности, 
намеченной во "Введении"• 

I. Буколические мотивы в греческом цомане 
Буколические мотивы сыграли определенную роль в сюжетосложении 

нескольких греческих романов, а именно: Парфения Никейского (Малая 
Азия, I в. до н.э.), Ксенофонта Эфесекого (тоже Малая Азия, начало 
II в. н.э.), Ахилла Татия из египетской Александрии (середина II в. 
н.э.), Донга (конец II в. н.э.), Гелиодора из сирийской Эмесы (пер
вая четверть III в. н.э.) 7. Нам предстоит выяснить функции этих мо
тивов в сюжетосложении названных романов, а также особенности их 
содержания, опосредованные введением в ткань романического повест
вования. Особенности могут составлять либо отклонения от обычной 
трактовки мифа, либо акцентирование или ослабление какой-либо под
робности, детали. Как правило, причины и смысл таких отклонений, 
акцентирования или ослабления раскрывают характерные стороны миро
воззрения, эстетических установок автора, стремившегося ответить на 
запросы тех иди иных кругов читателей. 

Как известно, для буколической поэзии характерны три плана изоб
ражения: традиционно-мифологический, бытовых реалий, образов геро
ев, преимущественно их психологических состояний. Сюжетные мотивы, 
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относящиеся к первому плану изображения, включают в себя буколичес
кие мифы, через которые надлежит передать новым поколениям знания о 
зачинателе пастушеской поэзии Дафнисе, о культовых божествах (ним
фах, Пане), о культовом предмете (памятной вещи - сиринге, т.е. сви
рели). 

План бытовых реалий в буколике составляли буколический пейзаж 
(сосновые деревья, плющ, трава, ручей, пещеры, поющие птицы) и бу
колический быт (присмотр за стадом, еда, питье пастухов, жертвопри
ношения нимфам и Пану). Функции этих мотивов были следующие: пей
заж - фон действия, точнее, пространство, в котором живут и дейст
вуют герои. Изображение буколического быта - один из способов харак
теристики героев. 

Для плана изображения героя и его психологических состояний ха
рактерны следующие мотивы: I) состояние влюбленности героя и герои
ни (вариант - неразделенная любовь); 2) продолжение традиций в па
стушеских культовых обрядах: а) поэтические состязания пастухов, 
ъ) песенные состязания пастухов-сверстников, с) песенные состязания 
пастухов настоящего поколения с пастухами, помнящими музыкальные 
традиции прошлого. 

В романах указанных авторов часть этих мотивов сохранена, часть 
трансформирована, в какой степени и с какой целью - докажем примера
ми. Так, в первом из названных планов изображения, традиционно-мифо
логическом, сюжетные мотивы составляются из пересказа буколических 
мифов в основном с той же целью, что и в буколике: с целью передать 
знания о культовых божествах и о памятной вещи. Таков рассказ Парфе-
ния о Дафнисе в сочинении "О любовных страстях" (гл. 29) со ссылкой 
на источник: "рассказывает Тимей сицилийцам . Этот миф был извес
тен Феокриту и разработан в его I буколике (ст. 66-140). Существен
но, что в соответствии с программными установками александрийцев 
знакомить читателей с редкостными вариантами мифа или показать свои 
необычайные познания в области мифологии смерть Дафниса изображена 
Феокритом не так, как у Парфения, или у его современника Диодора 
Сицилийского (I в. до н.э.), или у позднейшего автора Элиана 
(II-III вв.), передавших тот же мифу: у Феокрита нет речи о потере 
Дафнисом зрения, а умирает он, бросаясь от неразделенной любви в 
бушующие волны (Феокрит,«"Идиллии'^ I, 139, 140). Таким образом, 
Феокрит передал редкостный вариант мифа, нигде более не встречаю
щийся . 

Парфений чрезвычайно кратко (в 13 строках одного столбца текста 
в издании Гиршига) излагает общеизвестный его вариант: "В Сицилии 
Дафнис, сын Гермеса, родился, сирингой мастерски пользовался и ви
дом был красив. В город, где большое стечение мужей, он не спускал
ся, зимой и летом пас быков вблизи Этны. Влюбленная в него нимфа 
Эхенаида, говорят, запретила ему приближаться к женщине: если же 
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он ей не повинуется, то утратит зрение. Некоторое время он стойко 
сносил это, хотя не мало было в него безумно влюбленных; а позднее 
одна из цариц Сицилии, сильно околдовавшая его вином, довела его до 
желания с ней сблизиться. И с тех пор он, подобно Фамирию Фракийско
му, из-за неразумия ослеп" . 

Краткость автора намеренна: необходимость ее Парфений объясняет 
во вступлении, посвящая этот труд своему современнику, римскому по
эту Корнелию Галлу12. Несмотря на краткость изложения, читатель по
лучает два сведения, отсутствующие и у Диодора, и у Элиана: имя 
влюбившейся в Дафниса нимфы, запретившей ему сближаться с другими 
женщинами, - Эхенаида - и сравнение судьбы Дафниса с судьбой Фами-
рия Фракийского. Включение раритетной подробности (имени нимфы) -
прием, продолжающий традицию александрийских ученых поэтов и филоло
гов. В сравнении же Дафниса с Фамирием характерно одно слово Парфе-
ния -St'xyforfi/vpv (по неразумию), свидетельствующее об отношении 
автора к событиям т,ого и другого мифа: по его мнению, Дафнис, подоб
но Фамирию, ослеп по собственной вине. Такое субъективное оценочное 
толкование мифа характерно для позднеэллинистического взгляда на ми
фологию, возникшего в результате осознания автором определенной дис
танции между его временем и тем, когда сложился данный миф. Сравне
ние это выдает и еще одну невозможную в более ранние эпохи черту 
творчества автора: параллель между судьбой божественного Дафниса и 
смертного человека Фамирия снижает образ божества, заземляет его, в 
какой-то мере приобщает к общечеловеческой судьбе смертных. Эта 
мысль, не высказанная словесно, но наводимая таким сравнением, так
же восходит к эпохе эллинизма, более всего - к творчеству Каллимаха, 
который в своих гимнах богам дает такую интимную трактовку смысла 
некоторых мифов благодаря изображению взаимодействия божества и ауди
тории, божества и поэта13. 

Изложение мифа о Дафнисе Парфением выполняет еще одну функцию, не
маловажную в поздней традиционной эстетической -системе: быть хотя и 
кратким, но впечатляющим напоминанием о древнем мифе (сама краткость 
изложения способствует выполнению этой цели), т.е. продолжить давнюю 
культурную традицию, передать через миф знание об одном сравнительно 
малоизвестном культовом божестве. В самом деле, несмотря на крат
кость, Парфений передал все основные "события земной жизни" Дафниса: 
его непосредственное родство с Гермесом ("сын Гермеса"), место рож
дения ("в Сицилии"), внешность, способность играть на сиринге, нелю
бовь к городскому образу жизни (как известно, такое отношение к го
роду было свойственно буколическим поэтам эллинизма), пастушеские 
занятия, любовная история, потеря зрения. 

Через три-четыре века после Парфения Лонг, которому вовсе не чуж
до было пристрастие к мифологии (он включает в свое повествование 
мифы о Пане, Сиринге, Эхо, голубке, Питюсе (сосне), не излагает мифа 
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о Дафнисе; он только называет его именем своего главного героя, а 
сюжетное повествование строит как антитезу судьбе мифического героя: 
у Лонга Дафнис счастлив в любви, почитает Пана и пастушеских нимф 
(I, 9, 32; II, 2, 8, 24, 30, 31, 38; III, 4, 12, 28; 1У, 13, 26, 27, 
39); в законном браке с Хлоей у него рождаются сын и дочь (1У, 39) 
и вместе с Хлоей он "прожил по-пастушески до старости**, сообщается 
в предпоследней главе романа (1У, 39). 

Лонг намеренно оканчивает роман, доводя события до старости ге
роев, а не до смерти хотя бы одного из них: тем самым жизнь героев 
как бы продолжается за пределами романического повествования так же, 
как продолжается жизнь древнего пастушеского мифа о Дафнисе. Это 
достигнуто избранием для главного героя имени Дафнис. Так Лонг иным 
средством, чем Парфений, но тоже осуществляет преемственность древ
него мифа. Эта мысль нашла у автора такое словесное выражение в са
мом начале романа: "А чтобы и имя у ребенка пастушеским казалось, 
Дафнисом его решили назвать*1 (I, 3). 

Отсутствие у Лонга мифа о Дафнисе тем более удивительно, что в 
целях передачи знания он излагает другие мифы пастушеского цикла: 
из мифов о культовых божествах - мифы о Пане: кратко о его любви к 
Питии (I, 27; II, 7, 39), к Сиринге (II, 34) и к Эхо (III, 23); из 
мифов, олицетворяющих явления природы, - миф об Эхо (II, 7), о го
лубке (III, 23). Помимо указанной сейчас основной цели и, разумеет
ся, помимо орнаментальной эстетической роли, эти мифы выполняют еще 
одну роль: их пересказ у одних авторов - способ развития сюжетного 
действия, у других - способ характеристики героев. У Лонга, напри
мер, миф об Эхо рассказывает Дафнис Хлое (III, 23), и вот по какой 
причине: она впервые в жизни услышала эхо и крайне удивилась; на 
ее удивление "нежным смехом рассмеялся Дафнис, еще нежнее Хлою он 
целовал, а затем... стал рассказывать ей миф об Эхо** (III, 22). Так 
Хлоя предстает перед читателем еще не посвященной в тайну некоторых 
явлений природы (**она тогда впервые узнала то, что зовется Эхом**) 
(там же) и от удивления задала Дафнису несколько вопросов (там же). 
Он же оказывается более посвященным и даже знающим миф о дочери 
одной из нимф по имени Эхо, которую растерзали пастухи, ввергнутые 
в безумие Паном из-за того, что Эхо избегала с ним встречи. **Но пес
ни ее нимфам в угоду скрыла Земля в лоне своем и напев сохранила** -
и т.д. (III, 23; пер. С. Кондратьева). Таков же рассказ Дафниса 
Хлое о голубке: ранее была она девой, очень любившей петь песни; 
по ее молитве боги превратили ее в птицу, **в горах живущую, и такую 
же, как она, певунью** (I, 27). Первые слова мифа - "была она (го
лубка. - Т.П.) девой, о дева, - обращается Дафнис к Хлое, - такой 
же, как ты, красивой** (I, 27; в том же пер.) - служат средством изо
бражения внешности Хлои и мнения Дафниса о ней. 
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Следует отметить здесь одну черту, нехарактерную для традицион
ной мифологии и обыгрываемую некоторыми эллинистическими поэтами, в 
частности Каллимахом: посредством обращения к Хлое ("о дева"), вве
денного Лонгом в текст мифа, создаются два взаимопроникающих плана 
изображения: первый мифологический, отсылающий читателя к прошлому, 
когда возник миф о деве, превращенной в голубку, и второй актуаль
ный, современный, он же - романически-сюжетный, когда герой романа 
передает знание мифа своей подруге. Именно это обращение в тексте 
мифа и следующее непосредственно за ним утверждение равенства красо
ты мифической девы красоте Хлои ("была столь же прекрасной, дева, та 
дева") дает возможность автору сочинить новый контекст на основе мо
тива, однажды созданного прежде фантазией народа, направленной на 
объяснение причины возникновения одного из явлений видимого мира и 
закрепленного в памяти народа (т.е. в мифе). Сливая воедино в новом 
контексте слова мифа и слова о внешности Хлои, автор добивается 
уникальности характеристики героини, заставляя одновременно по-ново
му звучать заданный ему, известный образованным читателям сюжетный 
мифологический мотив. 

Мифологические сюжеты, как мы сказали, служат для романистов еще 
и средством развития сюжетного действия, реализуемого посредством 
высказывания особого, чаще всего критического, толкования сюжета. 
Такое толкование одного и того же мифа - мифа о Пане, свидетельст
вующее о новом отношении к божеству, находим у Ахилла Татия и Лон
га. У Лонга в II, 39, в сцене, когда Дафнис и Хлоя дают взаимные 
клятвы верности, точнее, после того, как "Дафнис Паном поклялся, к 
сосне подойдя, что ни единого дня не будет жить один без Хлои" 
(пер. С. Кондратьева), Хлоя вдруг заявляет ему следующее: "Дафнис! 
Пан - бог влюбчивый и неверный: любил Питию, любил Сирингу... Луч
ше ты мне поклянись этим стадом и тою козою, что вскормила тебя..." 
(II, 39; пер. С. Кондратьева). Такое толкование мифов о Пане этой 
"простодушной девочкой" ("настолько простота была свойственна Хлое 
как деве" - не случайно сказано автором в той же главе на несколько 
строк ранее приведенной выше прямой речи Хлои) служит и средством 
характеристики героини (она достаточно умна в своем роде), и пово
дом нарисовать следующую комическую для читателей, но не для геро
ев сцену: "...Дафнис... став посреди козьего стада, одною рукой 
держась за козу, другой за козла, клялся..." (там же, в том же 
пер.)• 

У Ахилла Татия в устах Кжитофонта Пан получает схожий с лонгов-
ским ipcjTtKOc, эпитет Лос; y>^0/7c^z?cw?<;(yill, 13) - "деволюбивый". 
Это определение высказано в такой сюжетной связи: выше, в У Ш , б, 
рассказывался миф о любви Пана к Сиринге: пока речь идет об изобре
тении Паном сиринги из тростинок, в которые превратилась убежавшая 
от него дева по имени Сиринга, этот миф такой же, как у Лонга (II, 
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34). Но у Ахилла Татия дано продолжение этого сюжета, нигде более 
нами не обнаруженное (изложить редкий вариант мифа было страстью по
этов и прозаиков еще со времен александрийцев): сделанную сирингу 
Пан запер в пещере, посвятив это место девственной Артемиде ( У Ш , 6), 
договорившись с ней, что ни одна женщина не должна приближаться к 
сиринге. И вот народ (6 £»foq) придумал способ определять в случае 
сомнения, порочна или невинна дева: последняя в присутствии людей, 
собирающихся возле пещеры, должна войти в пещеру; если там зазвучат 
такие нежные звуки сиринги, "будто сам Пан играет", следовательно, 
дева непорочна; если же сиринга будет молчать, значит, дева лжет от
носительно своей невинности ( У Ш , 6). По сюжету, в романе Татия та
кое испытание предстоит пройти Левкиппе ( У Ш , 13), но ее возлюблен
ный Клитофонт, не сомневающийся в ее непорочности, "боится, как бы, 
войдя в пещеру, Левкиппа не оказалась в роли Сиринги" ( У Ш , 13). 
Уже в этих словах Клитофонта очевидно критическое отношение к древ
нему обычаю и комическое обыгрывание мифологического мотива. Наско
лько оно недвусмысленно выражено, ясно не только из количества 
строк, в которых заключено это обыгрывание, но и из легкого юмора, 
пронизывающего их содержание, юмора, построенного на противопостав
лении мифологической ситуации бегства Сиринги от Пана с ситуацией, 
в которой оказалась Левкиппа: "Та (т.е. Сиринга. - Т.П.) бежала от 
его преследований по равнине, и преследовал он ее в открытом месте 
Uv nXiztc) ; ты же будешь за запертыми дверьми, словно в осаде, что
бы в случае преследования ты не смогла бы бежать" (Ахилл Татий, 
"Левкиппа и Клитофонт", У Ш , 13). 

Итак, введенный в роман пастушеский мифологический мотив служит 
и средством характеристики героя, уверенного вопреки мнению толпы 
в непорочности своей невесты, и в то же время способствует развитию 
сюжетного действия. 

Заметим, что тот же миф, но без окончания, с которым мы ознако
мились у Татия, введен и Лонгом (II, 34); функции его иные, чем у 
Ахилла Татия. Поскольку этот миф рассказывается Ламоном Дафнису и 
Хлое без какой-либо иронии, вполне серьезно, то рассказ этот - сред
ство передать знание о мифе; при этом сюжетное действие как бы за
медляется: герои слушают, и необходимость этого слушания подчеркну
та тем обстоятельством, что миф рассказывает Ламон, приемный отец 
Дафниса; кроме того, серьезность такого рассказа акцентирована сло
вами автора, из которых явствует, что миф этот традиционно переда
ется у пастухов из поколения в поколение: "А Ламон обещал тем вре
менем им рассказать миф (^ufo%) о Сиринге, который спел ему некий 
козопас сицилийский, в награду за козла и смрингу" (II, 33). 

Если в данном случае у Лонга миф о Пане, повторяем, оказался 
средством замедлить развитие сюжета, то в другой части романа рас
сказ, где тоже появляется Пан, играет большую роль в развитии дей-
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ствия: этот эпизод становится поворотным моментом при похищении.Хлои 
моряками Метимны (II, 19-27). Такая перипетия оказалась возможной 
благодаря весьма вольному обращению автора с мифическим персонажем. 
Подобный пример вряд ли можно найти во всей поздней греческой лите
ратуре: предводителю моряков, погрузившемуся, "не без воли богов", 
среди дня в глубокий сон, Пан является во сне и произносит речь -
краткую, но составленную по правилам риторическогоискусства убежде
ния - с риторическим вопросом ("На что вы, обезумев, дерзнули?" - II, 
27), со словами угрозы, в которых отмечена особая роль сиринги ("не 
убежите вы от сиринги моей, приводящей вас в трепет"), с обещанием 
отдать моряков в пищу рыбам (там же). Речь Пана - художественный вы
мысел, на основе которого построена небольшая сюжетная часть автор
ского повествования. Т.е. Лонг создает интригу соединением двух сю
жетных мотивов: вымышленной прямой речи Пана и бытующего у всех на
родов мотива сновидения. Первым из названных приемов Лонг заставляет 
Пана выступить в никем еще до него не описанной роли: оратора, обра
щающегося к одному из действующих лиц. Кроме того, Пан - виновник 
страшных, необычайных явлений, начинающих происходить в природе: "У 
коз и козлов Дафниса плющ на рогах появился с гроздьями ягод, а ба
раны и овцы Хлои стали выть по-волчьи, сама же она в венке из сосно
вых ветвей вдруг взорам явилась. И на море творилось много чудесно
го... Было ясно... что призраки эти (y><xvr*̂ c*r<0 устрашающие и зву
ки - дело рук Пана..." (II, 26). Так автор использовал детали анту
ража Пана - призраки, звуки сиринги, сделав их из нежных устрашающи
ми: звук этот "пугал, подобно военной трубе", а стадо овец и коз, 
обычно мирно пасущееся, Лонг почти превратил в стаю волков. Нарисо
ванная авторским воображением картина непонятных, невероятных явле
ний (770J А* л<*$*оойо() и сама речь Пана становятся кульминацией в раз
витии сюжетного действия. 

Как видим, романисты пересказывают довольно подробно или интер
претируют тоже подробно миф только тот, который имеет либо чисто пас
тушеский, либо узколокальный ареал распространения. Общеизвестные с 
давних времен мифы, имеюаше хоть малейшее касательство к пастушеской 
теме, тоже используются романистами, но чрезвычайно кратко: в виде 
намека посредством одной недлинной фразы. Например, в I, 16 подроб
ность широкоизвестного мифа о юном Зевсе, из которой явствует, что 
Зевса вскормила коза, использована Лонгом в качестве аргумента в спо
ре Дафниса с его соперником Дорконом. В 1У, 17 краткие ссылки на три 
общеизвестных мифа оправдывают, по мнению Гнатона, его влюбленность 
в пастуха Дафниса. Краткость этих ссылок предельна: "Волопасом был 
Анхиз, а им овладела Афродита; пас коз Бранх, а его полюбил Аполлон; 
пастухом был Ганимед, а его всеобщий царь похитил" (Лонг, "Дафнис и 
Хлоя", 1У, 17). В 1У, 14 один из мифов об Аполлоне дает возможность 
поставить знак равенства между красотой Аполлона и Дафниса: "Если 
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когда-либо Аполлон, служа Лаомедонту, пас его скот, он был таким же, 
каким предстал очам тогда Дафнис" (пер. С. Кондратьева с небольшим 
стилистическим изменением). Кроме того, начало мифа ("Если когда-
либо..." -Ее поп ...) заключает в себе некоторое сомнение автора в 
сведении, содержащемся в мифе, которому люди должны верить. Этот 
скепсис не нов в греческой литературе, но у Лонга он выражен только 
однажды и здесь. Краткость же, с которой проведена параллель между 
внешностью бога и Дафниса, в оригинале еще более очевидна, нежели 
в русском переводе: русские ёловосочетания ппас его скот" и "пред
стал очам" выражены каждое одним словом: zp>o\/Ko\ntfi и oyvh. 

В III, 34 (в конце III книги) автор использует прием комического 
обыгрывания сюжетного мотива общеизвестного мифа о споре трех бо
гинь за первенство в красоте. Обыгрывание осуществляет Дафнис в 
краткой речи, обращенной к Хлое. Здесь и Дафнис вырисовывается как 
человек, обладающий юмором: в одной ситуации он сравнивает себя с 
Парисом, а Хлою с Афродитой. Вот этот эпизод: в саду на самой вер
шине яблони Дафнис заметил одно неснятое "большое прекрасное" ябло
ко и полез его рвать, несмотря на протест Хлои; сорвав яблоко, он 
подарил его Хлое, обратившись к ней с такими словами: "О дева! Яб
локо это родили Горы прекрасные, и прекрасная яблоня воспитала его, 
зрелым сделало Солнце, и Судьба для меня его сохранила. Ведь... не 
мог я покинуть его, чтоб на землю упало оно, чтоб стадо, пасясь, 
его затоптало, чтоб змея ползучая ядом своим его напитала или чтоб 
со временем ссохлось оно... Ведь именно яблоко было дано Афродите в 
награду за красоту; яблоко и тебе я дарю в знак победы твоей. Су
дьи ваши похожи: тот пас овец, а я пасу коз" (III, 34). 

Как видим, сравнение Дафниса с Парисом проведено достаточно от
четливо, хотя и кратким намеком. Сравнение же Афродиты с Хлоей не 
выражено, но оно явно подразумевается. Вообще эта речь Дафниса -
шедевр художественного словесного искусства. В ней всего четыре 
краткие фразы, сорок четыре значимых слова, составленных автором 
так, что традиционные идейно-смысловые и эстетические аспекты в сво
ем переплетении дают новый по смыслу текст, приобретающий индивиду
ально-неповторимые эстетические качества. Рассмотрим эти качества в 
отдельности. Оценку всего эпизода в целом следует произвести по 
двум направлениям: I) в плане литературно-традиционном: от всего 
эпизода незримо тянется литературная поэтическая нить к известному 
стихотворению Сафо об оставшемся в саду одном неснятом яблоке ; 
2) в плане мифологическом эпизод также рождает ассоциацию с извест
ным древнейшим мифом о споре трех богинь из-за красоты; иными сло
вами, эпизод уводит мысль читателя в далекую эпоху начала цивилиза
ции. В итоге перекрещивания этих двух планов мы видим возникновение 
нового сюжетного мотива, благодаря которому автор показывает чита
телю своего героя в таком психологическом ракурсе: восхищенной и 
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самозабвенной влюбленности Дафниса в Хлою; показано это не посред
ством употребления слов в их прямом значении, а посредством слов 
иных, играющих роль своеобразного иносказания: ведь эти слова рису
ют только яблоко, только то , что Дафнис его срывает и отдает Хлое. 

Обращаем внимание прежде всего на смысловую многозначность (вре
менную-космически-философски-природную), которую вызывает автор, из
бирая для первой фразы такие ключевые слова:с&л>«£ K<*\<XL , yirrov 
K<*\dv*uHjLLOQ ,71г//7)Горы прекрасные, яблоня прекрасная, солнце, Су
дьба). Все они призваны пробудить в уме и сознании читателя мысль о 
том, как растет на дереве плод: к этоцу процессу причастны "прекрас
ные. Горып (богини времени года, помощницы Зевса, управляющие враще
нием неба и круговоротом времен), само яблоневое дерево, "питавшее 
его" ( f ^ s y / O , наконец, Тихе, Судьба, сохранившая его (iryfp/c). Да
лее, как антитеза названным благоприятным условиям следующая фраза 
дает перечисление опасностей, которые могли грозить гибелью этому 
яблоку. Переход от первой фразы ко второй сделан искусно заключаю
щими первую фразу двумя словами iz^yft 7Lr^ (сохранила Судьба). А 
ведь яблоко могло "упасть на землю", его могло "растоптать стадо", 
"змея напитать ядом", наконец, оно могло быть "погублено временем". 
Так легко осуществляет автор переход от темы произрастания древесно
го плода, развернутой в философском аспекте, к теме заниженыо-быто-
вой - о том, как тот же плод мог погибнуть. Причем особое внимание 
следует обратить на кратко намеченный автором мотив-повествование о 
яблоке, отравленном змеиным ядом, но не умыпленно при помощи челове
ка, а как случайность, возможная в природе. Этот мотив будет излюб
ленным в сказках разных народов; здесь мы встречаем его впервые в 
мировой литературе. Заключающие анализируемую фразу слова JL^OVOC^ 
Зослыvъfy(со временем ссохлось оно) вызывают в сознании читателя ас
социацию с философской категорией губительного времени, о котором 
писали великие трагики . 

Наконец, юмористически-шутливое обыгрывание ситуации и героини 
мифа о споре богинь о красоте и решении его Парисом проведено авто
ром с минимумом слов, употребленных в их прямом значении: "Его (яб
локо. - Т.П.) Афродита взяла в награду за красоту; его я тебе даю 
за победу (vLKnroPcov)". В следующей, последней фразе это обыгрыва
ние происходит с полной недвусмысленностью благодаря глаголу SJ/LU) в 
форме t/zi£ (вы имеете); т . е . здесь уже вполне определенно Афродита 
и Хлоя поставлены в один ряд; автор обращается к ним обеим сразу. 
Так же он уравнивает Париса и Дафниса: Афродита и Хлоя имеют одина
ковых судей (O/4.OL0WC, M,o(f>Tirf>o(c;), разница лишь в том, что "тот 
(Парис. - Т.П.) был noL/uyv- овцепасом, козопас я" {odnoXoc, if*). 
Расстановка слов, опущение глагола "есмь" при местоимении "я", бес
союзие, малое количество значащих слов (всего восемь) - все подчине
но в этой фразе краткости с целью большей выразительности главного 
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заключенного в ней смысла: сопоставить Афродиту и Хлою, Париса и Да
фниса. Такое сопоставление {n<*fciaoX'j) - одна из стилистических фигур 
приятного, что требовалось по стилю и смыслу данного сочинения . 
Так один небольшой эпизод, построенный на многоплановых ассоциациях 
и двух параболах, способствует характеристике главного героя и геро
ини, вносит новый нюанс в их взаимоотношения, придавая их образам 
определенный идейно-эстетический смысл. 

Итак, мы рассмотрели, каким образом Парфений, Ахилл Татий и Лонг 
использовали в сюжетосложении традиционные для буколики мифологичес
кие мотивы, точнее, какую роль эти мотивы сыграли в развитии действия 
и - в прямой взаимосвязи с ней - в характеристике героев. 

Из немифологических, а прагматических культово-обрядовых мотивов, 
непременных для буколической литературы, был мотив передачи памятной 
вещи или навыков традиционного пастушеского пения от одного поколе
ния пастухов другому (либо в пределах одного поколения) . Вспомним 
хотя бы в I идиллии Феокрита описание резного кубка, который Тирсис 
должен получить от козопаса в награду за пение (Феокрит, "Цциллии", 
I, ст. 56-59). 

Из названных нами романов этот мотив использован только в одном -
у Лонга; это и понятно: "Дафниса и Хлою" исследователи не случайно 
определяют как буколическое повествовательное произведение . Осталь
ные романы не заключают в себе столь многих признаков буколического 
содержания ни в тематике, ни в характере действующих лиц и имен соб
ственных (исключение составляют, как увидим, романы, повествующие о 
жителях Египта). У Лонга же мотив передачи памятной вещи или древне
го пастушеского обряда (частный случай - песни) приведен пять раз в 
первых двух книгах романа: в I, 4, 29; II, 31, 33, 37. Сама последо
вательность этих мотивов в тексте и различный характер их содержа
ния позволяют постепенно нарисовать картину жизни главных героев. 
Сначала, когда малютка Хлоя еще не найдена пастухом Дриасом, а лежит 
в пещере нимф, мы узнаем, что пещера и место это уже посещалось пас
тухами более старшего поколения. Так автор поведал читателю о преем
ственности мест обитания пастухами нескольких поколений: он показы
вает связь времен прошлых и настоящих, а тем самым коммуникативность 
людей разных поколений. В целях большей конкретности и, следователь
но, убедительности этой идеи автор перечисляет памятные предметы, 
служащие вещественным доказательством такой коммуникативности: "Ле
жали тут и подойники, и флейты кривые, и сиринги, и камыпи - прино
шения старейших пастухов" (I, 4). Это первые памятные вещи, о кото
рых читатель узнает в самом начале романа; взяты они из пастушеско
го быта - как трудового, так и празднично-культового, вещи, перешед
шие от старейших пастухов и сохраняемые данным поколением. Таким об
разом, место действия романа обрисовано как вполне традиционное. 
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Следующий эпизод: один умирающий от ран пастух по имени Доркон, 
влюбленный в Хлою, передает ей сирингу, благодаря которой Дафнис спа
сается от разбойников (I, 28-31). Сиринга эта тоже памятный предмет, 
переходящий из рук в руки, что особо подчеркнуто словами умирающего 
Доркона, обращенными к Хлое: "Дарю тебе эту сирингу; в состязаниях 
многих я с ней побеждал пастухов, что пасут и быков, и коз..." (I, 
29; пер. С. Кондратьева). Роль этой памятной вещи иная, чем упомяну
тых выше: она - средство выразить черту, характерную для психологии 
умирающего человека, желающего, чтобы о нем помнили живые, а более 
всех - любимая им прекрасная Хлоя. Эта роль памятной вещи очевидна 
из таких последних, предсмертных слов Доркона, продолжающих приве
денную сейчас цитату: "И если увидишь другого пастуха, который быков 
моих будет пасти, обо мне вспомни" (там же). 

Так мотив памятной вещи позволяет автору ввести характерный штрих 
в образ умирающего человека. В другой главе романа (II, 37) тот же 
мотив выражает мысль, что памятная вещь может быть передана не любо
му пастуху, но особо заслужившему ее: старый пастух Филет, очарован
ный игрой Дафниса на его, Филета, сиринге, "подарил ему эту свою си
рингу, пожелав, чтобы и Дафнис оставил ее такому же преемнику" (т.е. 
"столь же достойному", как вполне справедливо перевел С. Кондратьев) 
(Лонг, II, 37). В III, 22 говорится, что "Дафнис... старался запом
нить те песни, чтоб сыграть их потом на сиринге". Мотив памятной ве
щи обыгран в романе Лонга, взятом во всем его полном объеме от нача
ла до конца. В авторском введении к нему читаем, что все повествова
ние - словесное изложение некоей рисованной вотивной картины, изоб
ражающей историю любви; картина найдена автором в роще близ пещеры 
нимф. Таким образом, эта вотивная картина одновременно и посвящена 
божествам, и предназначена для созерцания тем или иным человеком, 
т.е. для культового общения этого человека с божеством. Одну из та
ких картин оставили в роще Дафнис и Хлоя. Этот мотив вторично акцен
тирован в предпоследней главе романа: Дафнил и Хлоя "прожили там до 
старости, пещеру украсили, картины поставили там" (1У, 39). Одну из 
них видит, по признанию во введении к роману, будущий автор; она по
будила его к написанию этого романа. Таково значение памятной вещи -
один из реальных выводов, вытекающих из всего сочинения. 

Traditio в быту пастухов могла касаться не только вещи, но и, как 
уже говорилось, мелодии песни или содержания мифа. Так, миф о Сирин
ге, в которую был влюблен Пан, рассказывает Ламон собравшимся пасту
хам - "тот самый миф, который рассказал ему некогда один пастух си
цилийский, в уплату получив сирингу и козла..." (II, 33). Умирающий 
Доркон, передавая свою сирингу Хлое, говорит ей: "Возьми же скорее 
эту сирингу и заиграй на ней тот напев, которому некогда Дафниса я 
научил, а Дафнис тебя..." (I, 29). Первый из приведенных сейчас эпи
зодов играет роль замедлителя в развитии сюжета: пастухи собрались 
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отдохнуть, Филет хотел сыграть на сиринге Дафниса, но она оказалась 
мала для издавания мощных звуков напева (II, 33), и он послал сына 
Титира за собственной большой сирингой. Пока мальчик отсутствовал, 
Ламон рассказал миф о Сиринге (II, 34). Второй эпизод, напротив, 
ускоряет развитие действия в романе, точнее, изменяет его ход и ока
зывается спасительным для Дафниса: благодаря тоцу, что напеву этому 
были обучены и Доркон, и Дафнис, и Хлоя, быки, услыпав знакомый на
пев, "в едином порыве бросаются в море. Сильно накренился корабль... 
(на котором разбойники увозили захваченного Дафниса. - Т.П.), рас
ступилась глубь морская под тяжестью прыгнувших в воду быков, пере
вернулся корабль и погиб в сомкнувшейся пучине. Люди... бросились в 
воду, но надежда спастись не у всех была одинаковой..." (I, 30). 

Такова в романе Лонга роль традиционных буколических мотивов пе
редачи знания мифа и памятной вещи. 

Другим непременным для буколики мотивом был мотив состязания в 
пении или в словопрении пастухов. Он тоже использован Лонгом неод
нократно: I, 15; II, 39 - словопрения; III, 12 - пение-спор с соло
вьями; III, 24 - тоже с соловьями и соревнование с песней сосны. В 
первом случае - словопрение двух соперников-пастухов, влюбленных в 
Хлою: Дафниса и Доркона. Мотив этот - средство показать характер 
Дафниса, точнее, его превосходство над соперником, несмотря на то 
что Дафнис пасет коз, а Доркон - быков (I, 15). Во втором случае -
€G>cv ipbZLKyv (II, 39), любовный спор Дафниса и Хлои - способ пока
зать их взаимные чувства. В двух других случаях мотив песенного со
ревнования играет чисто орнаментальную роль. 

Пространство в романе воплощено в картины буколической природы 
(почти во всех главах) и буколического быта (культовые обряды (I, 
32; II, 37), рабочие занятия пастухов (I, 8, 10, 22, 23; III, 33; 
1У, 4, 6), отдых пастухов: сбор цветов, плетение венков, украшение 
ими статуй нимф, Пана (II, 38; 1У, 26, 39). 

Как видим, Лонг часто прибегает к мотивам, рисующим типично бу
колический пейзаж, наполненный звуками (журчащий ручей, шумящие вет
ви сосны, поющие цикады^ воркующая голубка)20. Занятия пастухов со
стоят в доении коз, изготовлении сыра, плетении корзин, приношении 
жертв, выгоне скота и т.д. 

Следует отметить, что не только сюжетные мотивы, но и многие сти
листические средства и "говорящие" имена воссоздают у Лонга буколи
ческие картины. Так, "Дафнис" - типично буколическое имя, как из
вестно и.из мифа о нем, и из буколик Феокрита и Вергилия. "Хлоя" 
(от уУХбн) означает "зелень травы", "свежая листва"; "Напа" (от 
j vein/?) - "лесистая долина", "лесистое ущелье"; "Филопемен", сын 
Дафниса и Хлои (имя упомянуто однажды в 1У, 39), - "любящий пасту
хов"; "Агела", дочь Дафниса и Хлои (тоже однажды там же), означает 
"стадо". 
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Что касается стилистических средств, то большая часть их традици-
онны и составлены по рекомендациям риторов второй софистики: это 
сравнения, антитезы, эпитеты. Соответственно предмету описания се
мантическая их основа взята из жизни пастухов. Например, в 1У, 4 чи
таем: "Казалось, что видишь Пана священное стадо, - так прекрасно 
было стадо, за которым ухаживал Дафнис". В I, 13: "Меньше страдает 
телушка, когда ее овод ужалит" - так страдала влюбленная Хлоя, не 
понимая еще, что с ней происходит. В I, 16 о лице Доркона сказано, 
что оно белее молока. В I, 17 обрисована внешность Хлои при помощи 
таких сравнений: "глаза у нее огромные, словно у телки" (вспомним 
"волоокую Геру" у Гомера), "а лицо поистине молока его (Дафниса -
Т.П.) коз белей". Там же состояние влюбленного Дафниса передано так: 
"...болтливее был, чем цикады, резвее был коз", а сейчас "перестал 
он за стадом смотреть и свирель свою забросил; пожелтело лицо у не
го, как трава, сожженная зноем" (см. также: II, 20, 32, 39; III, 
14). 

В антитезах, передающих тоску влюбленного Дафниса, использованы 
образы живой природы, типичные для буколики: "Как поют соловьи, а 
сиринга моя замолчала! Как весело скачут козлята, а я сижу недви
жим! Как пышно цветы расцвели, а я венков не плету! Вон фиалки, вон 
гиацинт распустился, а Дафнис увял! (I, 18). Эпитеты отражают преи
мущественно мир растений. Все эти стилистические средства, повторя
ем, традиционны для буколики вообще и соответствуют перечню стилис
тических фигур у риторов, дающих рекомендации по достижению прият
ного поэтического стиля. Но в романе есть одна стилистическая фигу
ра, отсутствующая, по нашим сведениям, у античных риторов, однако, 
как развернутый идейно-художественный образ, весьма популярная в 
поздней греческо-римской литературе. Назовем эту фигуру желаемой ме
таморфозой. Лонг использует ее дважды: в I, 14 и 1У, 16. В первом 
случае она передает влюбленность Хлои в Дафниса, во втором - Гнато-
на в Дафниса. Желание Хлои выражено в такой метаморфозе: "0 если б 
сама я стала его сирингой, чтоб дыханье его в меня входило, или ко
зочкой, чтоб он пас меня". Желание Гнатона, влюбленного в Дафниса, 
выражено в таких словах: "...с восторгом бы я, ставши козою, щипал 
бы траву и листья, свирель Дафниса слушая, под его надзором пасясь" 
(1У, 16). Как видим, фантазия героев тоже питается буколическими 
образами, доводя их до modus lrrealis, который органично входит в 
художественный мир, создаваемый автором. 

Соприкосновение романа Лонга с буколической поэзией сказалось не 
только в буколических сюжетных мотивах, образах, стиле, но и в пря
мых текстовых заимствованиях из некоторых буколик Феокрита. Этого 
вопроса мы уже касались в одной из статей . Освещен он и в некото
рых зарубежных исследованиях. Например, М. Миттельштадт справедливо 
замечает, что заимствования из Феокрита, Сафо и других поэтических 
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текстов трансформированы Лонгом, приспособлены к требованиям жанра 
не столько описательного, сколько драматического и - особенно - под
чиненного идее наивной эротики22. 

Итак, у трех рассмотренных авторов - Парфения, Ахилла Татия и 
Лонга - буколические мотивы использованы в разной степени и с раз
личными целями. Наименее развернуто - у Парфения, с единственной 
целью напомнить древнюю культурную традицию, связанную с именем пас
туха Дафниса. Более развернуты буколические мотивы у Ахилла Татия и 
особенно у Лонга, цель которых заключалась в развитии этой традиции, 
в использовании ее для сюжетосложения и для обрисовки образа того 
или иного героя. 

В греческой романической прозе проявлялась и третья тенденция в 
разработке буколических мотивов, а именно этнографическая. Она наме
чена у Ахилла Татия, наиболее полно проведена у Ксенофонта Эфесского 
и Гелиодора. Так, Ахилл Татий дает достаточно подробное, как мы сей
час убедимся, описание египетских пастухов и даже внешнего вида еги
петского быка ("Левкиппа и Клитофонт", III, 5, 9; II, 15). В послед
нем из названных описаний автор изощряется в попытке связать негре
ческий предмет повествования с греческой традицией; с этой целью он 
сравнивает египетского быка с описанными Гомером конями фракийского 
царя ("Илиада", X, 559 ел.). С этой же целью автор упоминает общеиз
вестный миф о превращении Зевса в египетского быка. Переход от одной 
темы к другой осуществлен посредством одной авторской фразы, выдаю
щей некоторое сомнение автора в правдивости древнего мифа: 

"Византиняне прислали для жертвоприношения [в Тир] много разных 
животных, среди которых выделялись нильские быки. Египетский бык 
прославился не только своей величиной, но и окраской. Он обыкновен
но очень велик, с массивной шеей, плоской спиной и мощным животом; 
рога у египетского быка не простые, как у сицилийского, и не безо
бразные, как у кипрского. Круто поднимаясь над лбом, они постепенно 
загибаются с обеих сторон, причем концы их находятся на том же рас
стоянии друг от друга, что и основания. По форме они походят на пол
ную луну. Окраска его как раз та, за которую Гомер хвалил коней фра
кийского царя. Бык этот шествует с гордо поднятой головой, всем сво
им видом показывая, что не зря его называют царем среди быков. Если 
миф о Европе - правда (aA^P^V), то нет сомнений в том, что Зевс об
ратился именно в египетского быка" (Ахилл Татий, "Левкиппа и Клито
фонт", II, 15; пер. В.Н. Чемберджи23). 

Египетские пастухи называются автором то буколами (j3oi//<o\oi) f то 
разбойниками (Л^бт*!) (там же, III, 5, 9; 1У, 12, 13, 18). Таким об
разом, эти два слова суть синонимы, что не случайно: греки, прибываю
щие с друзьями на корабле к устью Нила, принимают египетских буко-
лов за разбойников, и вполне справедливо, судя по их действиям. Опи
сание этих местных жителей Египта состоит из последовательно отмеча-
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емнх рассказчиком ряда этнографических признаков: внешнего вида этих 
людей (III, 9), земли, на которой они живут (1У, 12), их жилищ (там 
же), обычаев (1У, 13, 18). Приведем некоторые из faiucx описаний в 
переводе В.Н. Чемберджи, справедливо передающей греческие синонимы 
/с?гг/с^ио^(букол) и X^Grjc^разбойник) одним словом "разбойник*; так 
читателю легче уяснить сюжетное развитие романа. Однако в целях бо
лее точной передачи смысла этих двух греческих слов после каждого 
русского слова "разбойник" помещаем в скобках его греческий ориги
нал: "Мы достигли какого-то города, как внезапно услышали страшный 
крик. ^Разбойники {JMVKOXOL) [!]"- закричал один из матросов и стал 
разворачивать корабль, чтобы непременно плыть обратно. Но берег уже 
заполнили дикари страшного вида. Все они были огромные, черные, но 
не такие черные, как индийцы, а наподобие нечистокровных эфиопов, 
с безволосыми головами, тонкими ногами и тучными телами. Говорят 
они на каком-то варварском языке1 (III, 9). 

После описания внешнего вида египетских пастухов даются сведения 
об их земле и жилищах, затем об их нравах: "...вода и земля распро
страняются вместе, и разбойники (jiozr/coJoi) оседают в тех местах, 
где находят изобилие двух стихий... На других островах стоят трост
никовые хижины, и островки эти напоминают города, укрепленные боло
тами. Здесь-то и расположены пристанища разбойников ^оггкоЛм). 
Один из островов, что поближе, выделяется среди других своей величи
ной и заселенностью, называется он Никохида. Разбойники (в оригина
ле noivxtCf "все") собрались на этом острове, считая его наиболее 
защищенным. Они возлагали большие надежды как на свою численность, 
так и на расположение Никохида" (там же, 1У, 12). 

"Когда разбойники (^оггкоЛос) увидели, что стратег приближается, 
они решили прибегнуть к хитрости: собрали всех стариков и вручили 
им пальмовые жезлы, означающие просьбу о милости, а сзади поставили 
здоровых молодых мужчин, вооруженных щитами и копьями... Тогда же 
против разбойников (Xyftxq) были двинуты из столицы более крупные 
силы, которые до основания уничтожили их город. Таким образом, река 
была освобождена от дерзких разбойников (r£V AOVKOIUV tpft*), и мы 
стали готовиться к отплытию в Александрию" (там же, 1У, 13, 18; в 
том же переводе). 

Такой же этнографический характер имеют описания тех же египет
ских пастухов в романах Кзенофонта Эфесекого и Гелиодора. В романе 
Ксенофонта "Эфесская повесть, или Габроком и Антия"2 пастухи назва
ны пойменами и, как и у Ахилла Татия, изображены тоже весьма агрес
сивными: "Корабль, на котором был Габроком, сбивается с пути от 
Александрии и оказывается в устье Нила, называемом Парэтион... На
падают на них прибежавшие несколько мужей из тамошних пастухов, гру
зы похищают, а людей связывают и ведут длинной пустынной дорогой в 
Пелусий, египетский город, и там продают кому попало" (Ксенофонт 
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Эфесе кий, " Эфесе кая повесть, или Габроком и Антия**, III, 12; пер. 
автора исследования). 

В романе Гелиодора "Эфиопика", в I, 5, 6, греческие герои, пле
ненные разбойниками (уже не буколами, а настоящими) и привезенные в 
Египет, также знакомятся с жизнью местных пастухов, отмечая ее свое
образие. Прежде всего дано топонимическое сведение, из которого яв
ствует, что здесь живут пастухи: "Воловьим пастбищем называется у 
египтян вся эта местность. Это впадина земли, принимающая выходящие 
из берегов воды Нила и становящаяся озером, - в середине глубина 
бездонная, а по краям переходит в болота** (Гелиодор, "Эфиопика**, I, 
5; пер. А. Егунова). 

Затем следует этнографический рассказ о египетских пастухах: **В 
этом племени волопасов ^боггхо'Дос; #vfp) человек родится на озере и 
вскормлен им и считает своим отечеством озеро, которое может к тому 
же служить мощным оплотом для разбойников. Поэтому и стекается туда 
такой люд, все они пользуются водой вместо крепостной стены и за 
густым болотным тростником укрываются, как за валом. Разбойники про
ложили извилистые тропинки, запутанные многими поворотами, очень 
легкие и удобные для них самих, так как они их знают. Для всех же 
остальных людей разбойники сделали их непроходимыми, устроив себе 
надежнейшее убежище, чтобы не страдать от набегов. Вот в каком роде 
это озеро и живущие на нем волопасы** (там же, I, б; в том же пере
воде). 

Такой этнографический поворот буколической темы в романах, пове
ствующих в определенной мере о жизни пастухов в негреческой стране, 
вполне оправдан и, как видим, отмечен острой наблюдательностью. В 
лексике Гелиодора следует обратить внимание на слово KxXvyip, означа
ющее "жилище**, по всей вероятности - типа шалаша (Гелиодор, "Эфиопи
ка**, I, 5, 7). Такая этнографическая подробность, выраженная словом, 
весьма прозрачным по этимологии (от каХхгпПо- "покрываю"), позволя
ет этнографам определить тип жилища египетских пастухов того време
ни25. 

Итак, мы проследили воплощение основных буколических мотивов в 
позднем греческом романе. Введение их в роман обогатило его и сюжет-
но и стилистически, не выходя в основном *за рамки традиционных рито
рических установок в прозаическом художественном творчестве авторов 
той эпохи. 

Буколика оказала влияние на проанализированные романы в основном 
своей содержательной, точнее, идейно-эстетической стороной. В ряде 
других романов очевидно значительное влияние биографии, главным об
разом в композиции и в некоторых приемах повествования. Рассмотрим 
основные принципы конструирования биографии в двух памятниках гречес
кой прозы III в.: в анонимном "Романе об Александре" и в "Жизни Апол
лония Тианского" Филострата II. 
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II. Жанровые особенности биографического романа 
"Роман об Александре" ради краткости обозначим RA - по начальным 

буквам общепринятого в мировой науке его заглавия Roman dee Alexan
der, Roman of Alexander, Roman d* Alexandre. "Жизнь Аполлония Тианско
го" - буквами УА в соответствии со столь же общепринятым заглавием 
его по-латыни Vita Apellohll Tyanenel . 

Игтория возникновения этих памятников, образ героя и географичес
кое пространство, в котором происходит действие, имеют немало обще
го. Текст памятников сложился в результате взаимовлияния двух тради
ций: устной (фольклорной) и письменной (риторической) при оконча
тельной обработке одним автором или редактором. Время возникновения -
одно столетие (III в.), только первого из указанных романов - конец, 
а второго - начало: выход в свет УА исследователи относят ко време
ни, последовавшему вскоре после 217 г. - года смерти Юлии Домны, же
ны императора Септимия Севера (I93-2II), по повелению которой Фило-
страт начал писать этот труд . Согласно выводам Р. Меркельбаха, по
святившего исследованию RA около четверти века, древнейшая версия 
(<х) этого романа оформилась к 300 г. н.э. 

Цели авторов, преследуемые в названных сочинениях, также довольно 
сходны: защитить веру в традиционные языческие культы посредством 
действий и слов главных героев. Сопоставимы эти сочинения и по тако
му признаку: главные герои - реально существовавшие исторические ли
ца: Александр Македонский и странствовавший в I в. н.э. философ-про-
поведНйк неопифагореец Аполлоний родом из каппадокийского города Ти-
аны (Малая Азия). Далее: многие места действий в обоих романах оди
наковы: Греция, Италия, граница Испании и Африки, Малая Азия, Сирия, 
Ассирия, Персия, Вавилония, Западная Индия, северная Африка. В отно
шении других примет этой географии также есть общее: I) направление 
в развитии основной сюжетной линии (т.е. направление пути Александ
ра и Аполлония) - с Запада на Восток; 2) в описаниях путешествий ге
роев превалируют восточные страны. Существенно, что Малая Азия, 
представляющая собой в какой-то момент арену действий того и друго
го героя, но в большей степени - Аполлония, - граница между Европой 
и Азией, т.е. между Западом и Востоком. Это обстоятельство имеет 
особое значение для дальнейшей интеграции идеологических процессов 
в истории культуры проживающих там народов; 3) путь до Индии обоих 
героев цролегает не только через одни и те же страны, но и через од
ни и те же города: Тир, Вавилон, Рузы. До реки Гифасиса - места, да
лее которого Александр не продвинулся, - Аполлоний шествует букваль
но по стопам македонского полководца, что неоднократно отмечается в 
тексте •А: вот скала Аорк близ горы Нисы, которой завладел Александр 
(II, 10) (перед этим, правда, сказано, что Александр не поднялся на 
сацу Нису, где находится святилище Диониса, посещенное Аполлонием; 
П.Зак. 1227 
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II, 9); вот Таксила - крупнейший город Индии, где побывал Александр 
(II, 20, 21) и где ему поставлена золотая статуя (II, 24) и сооруже
на Триумфальная арка (II, 42); вот место у реки Гифасис, где Аполло
ний и его спутники видят алтари, воздвигнутые самим Александром, и 
медную стелу с надписью: "Здесь Александр остановился" (II, 43) . 

Обращаясь к содержанию обоих памятников, следует сказать, что ис
торической истине в RA соответствуют все путешествия Александра, 
кроме двух: путешествий к Геракловым столбам и в землю амазонок 
(тогдашнюю Скифию). 

Путешествия Аполлония тоже не все соответствуют фактам из его жи
зни: в пребывании его в Эфиопии и даже в Индии исследователи сейчас 
сомневаются . За отсутствием документальных материалов и свиде
тельств античных авторов - современников или хотя бы ближайших "по
томков** Аполлония нельзя утверждать, что все посещенные героем стра
ны на самом деле были увидены им. Но будем исходить из содержащейся 
в RA и VA информации, так как имеющиеся в художественном произведе
нии вымышленные и невымышленные сведения, сообщаемые автором (или 
редактором текста), одинаково показательны для характеристики этни
ческого и географического кругозора людей той эпохи, когда создава
лись эти памятники. Содержание и RA И VA позволяет утверждать, что 
интерес греков и римлян начала и конца III в. был сосредоточен на 
том же восточном пространстве (включая и север Африки, что особенно 
существенно, как увидим из дальнейшего), на каком он был сосредото
чен в реальной истории второй половины 1У в. до н.э., в эпоху Алек
сандра Македонского, и даже во II—III вв., когда оформлялась первая 
версия этого романа. Ведь, как известно, роман в подлинных письмах 
об Александре, на основе которого возникли первая и последующие вер
сии, относится к еще более раннему времени, а именно ко времени, по
следовавшему вскорэ после смерти македонского полководца31. 

Наряду с указанными общими чертами RA и VA есть в них и различия. 
Прежде всего различны эпохи, когда живут'и действуют герои: 1У в. до 
н.э. (точнее, 356-323 гг.) - время жизни Александра Македонского; 
I в. н.э. - время жизни Аполлония Тианского . Следовательно, защи
та веры в традиционные языческие культы осуществляется в первом па
мятнике с позиций государственного деятеля 1У в. до н.э., во втором -
философа I в. н.э. Нет полного совпадения и в перечне географических 
местностей, посещаемых тем и другим героем: Аполлоний не был в Ли
вии, Сицилии, Аравии, где победоносно шествовал Александр; зато 
Аполлоний посетил Эфиопию, Крит, Родос, Трою, где, согласно версиям 

сС HJS, Александр не был33. Кроме того, в RA описания народов, насе
ляющих многие земли, основаны преимущественно на фантастическом вы
мысле; в УА таких вымышленных фантастических описаний нет. Степень 
подробности олисания одних и тех же эпизодов также неодинакова. Так, 
пребывание Аполлония в Иберии (так называлась Испания) занимает де-
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сять глав (У, I—10); о путешествии же Александра в том же регионе 
сказано всего лишь в восьми строках письма Александра к Олимпиаде 
(с*иу*, III „ 27). 

Итак, мы выяснили общий географический фон, ,на котором разверты
вается действие обоих памятников; установили в общих чертах различ
ную степень художественного вымысла и исторической правды в том и 
другом сочинении, а также разницу в изображаемом времени. Эти раз
личия опосредованы неодинаковой социальной и культурной атмосферой, 
воспроизводимой тем и другим памятником. В RA описано победоносное 
шествие греческого героя, несущего благо и высокоразвитую культуру 
другим народам: ведь, согласно описаниям в RA, если не было сопротив
ления, то Александр никого из завоеванных им не притеснял; он с поч
тением относился к религиозным, философским учениям мудрецов других 
народов. 

В ТА ситуация иная: герой оказывается в условиях гибнущей собст
венной традиционной культуры, традиционной идеологии политеизма пе
ред надвигающейся угрозой со стороны набирающего силу монотеисти
ческого христианства. В RA герой наблюдает, мыслит, борется физичес
ки и физически побеждает. В VA герой тоже наблюдает, мыслит, борет
ся, но не физически, а духовно и, как старается доказать Филострат, 
духовно побеждает: не случайно в конце романа утверждается, что ге
рой не умирает, а чудесным образом исчезает из судилища ( У Ш , 5). 
Именно отсутствие в RA духовных противоречий и в образе героя, и в 
общей атмосфере, в какой действует герой, обеспечивает развитию дей
ствия в этом романе ровное и спокойное течение, прямую линейную ком
позицию. Этому соответствует одна большая жанровая форма - биогра
фия, допустившая в себя лишь два привходящих жанра - небольшой рас
сказ и эпистолографию, по теме продолжающие тематику других частей 
повествования; поэтому роман об Александре монотематичен. 

В УА благодаря духовной напряженности, пронизывающей идейное со
держание и той эпохи, когда жил реальный Аполлоний, и той, когда со
здавался его литературный образ, все иное. По содержанию роман поли-
тематичен: герою необходимо защищать религию, этику, философию, куль
туру (во всех смыслах этого понятия - культуру слова, все поэтичес
кое и прозаическое наследие древних) и даже политическую систему. 
Отсюда многожанровость романа: та же биографическая форма вместила 
в себя и эпистолярную форму, и небольшой самостоятельный рассказ, и 
философский диалог, и судебную защитительную речь-апологию. Причем 
все названные жанры несколько видоизменяются под воздействием струк
туры каждого из романов, приобретая различные особые признаки. Дока
жем это наиболее яркими примерами, прежде всего в области трансфор
мации жанра биографии. 

Как известно, биографический жанр сложился в эллинистическую эпо
ху и не входил в систему канонических жанров. Его теорию детально 
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разработали философы-перипатетики . Основное их требование своди
лось к изложению материала в последовательности, соответствующей те
чению жизни героя от его рождения до смерти по тематическим, или 
предметным, рубрикам: предки героя, его родной город, рождение, дет
ство, юность, обучение в юности, этос, манера одеваться, есть, пить, 
говорить, писать и т.д. Со временем тематическая рубрикация станови
лась в теории более дробной; на практике же она выдерживалась лишь в 
начале и в конце сочинения, а в середине материал мог варьироваться, 
отступая не только от рубрикации, но и от хронологии событий. Яркий 
пример нарушения тематической рубрикации - "Параллельные жизнеописа
ния** Плутарха; пример следования в одной и той же биографии то тема
тическому, то хронологическому принципу - "Жизнь 12 цезарей" Свето-
ния. Чаще всего римский автор следует тематической рубрикации в на
чале и в конце сочинения, а центральную часть располагает по хроно
логии. RA и VA выдерживают тематическую рубрикацию только в начале 
биографии, если, конечно, не считать последней рубрики, в которой 
сообщается о прекращении физического бытия героя. Однако в VA тема
тическая рубрикация представлена полнее, чем в RA. В RA сообщается 
только о родителях героя и его рождении (I, 1-3); в УА не только об 
этом (I, 4-7) , но и о пище, питье, одежде Аполлония (VA, I, 8), о 
стиле его речей и отношении к аттикизму (VA, I, 17J36. 

Формальный признак тематической рубрикации - ключевое слово, чаще 
всего стоящее первым, значительно реже - вторым или третьим в на
чальной фразе рубрики: "родиной Аполлония..." (I, 4); "родился" (I, 
5); "достигнув того возраста, когда учатся грамоте" (I, 7); "слог 
его речей" (I, 17) (*Хо^шу Si iStcc) и т.д.37. 

Хотя тематическая рубрикация в VA полнее, чем в RAV все же в УА 
она уже в I, 17 прерывается: с I, 18 и до конца сочинения следует 
хронологический принцип изложения, соответствующий возрастным состо
яниям героя и его передвижению в пространстве и времени. Этот хроно
логический принцип Филострат, видимо, считал главным в своем повест
вовании: "...по-моему, пора подробнее рассказать об этом человеке 
(т.е. об Аполлонии. - Т.П.), а именно когда и что он говорил или де
лал..." (I, 2). Таким образом, в обоих романах хронологический прин
цип построения биографии превалирует над тематическим. Это позволяет 
автору сочинения включать в структуру биографии другие, как правило 
"малые", жанры - рассказ, экфразу, письмо. Рассмотрим эти жанры от
дельно в RA и УА. Предварительно напомним, что смысловая целесооб
разность каждого жанра и приемы его конструирования были разработа
ны в теоретических пособиях прежде всего для греческих риторских 
школ. К сожалению, мы не имеем таких разработок, относящихся ранее 
1У-У вв.- Однако, несомненно, риторы 1У-У вв. обобщили опыт пред
шествующих поколений. Из дальнейшего станет ясным, в какой степени 
их теоретические положения совпадают с тем, что будет обнаружено в 
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RA и VA. Из теоретических пособий мы имеем в виду Дору^^^/ат^Фео-
на, александрийского ритора и философа (II в. н.э.); псевдо-Гермоге-
на, Афтония. Николая из ликийского города Миры и псевдо-Либания (все 
они - У в.) . В трудах этих теоретиков перечислены школьные упраж
нения, составляющие часть oratio или всю oratio целиком: хрия, гно
ма, миф, энкомий, псогос, синкресис, этопея, письмо, экфраза, защи
тительная речь, рассказ (<^{у^вО (в целях более точного следования 
греческим терминам в дальнейшем будем пользоваться словом "диэге-
ма п 4 и). Из этих школьных упражнений одни оказываются не вполне сло
жившимися жанровыми формами (например, диэгема), другие законченны
ми, даже каноническими жанрами (энкомий, псогос, апология, письмо). 
Рассмотрим те из них, которые придали наиболее специфические черты 
биографической жанровой форме названных выше двух романов. Речь пой
дет прежде всего о диэгеме. 

Согласно определению названных выше теоретиков, диэгема - простое 
изложение событий: усХу гкд'сб'ц /^оу^м* г о>у (Николай, 68, 10) , некая 
разновидность экфраэы (Феон, 119, 23). По содержанию она может быть 
мифической, исторической (т.е. обращенной в реальные события прошло
го), прагматической (т.е. соответствующей сегодняшней действительно
сти), выдуманной. Объектами изображения могут быть: "место" (ronocf), 
"время" (/povoc,), "материя" (i/i^- видимо, философский предмет ре
чи), "поведение" (человека). По форме она может быть повествователь
ной (излагающей), драматической и смешанной (последнее усматривает 
только Николай: 13, 14). Достоинства диэгемы - "приятность" (jfovp), 
"великолепие" (/*~суы1опjirrttj), "убедительность" {mditvovyt;) в смысле 
правдоподобия, "подробность" (<xxf>t/}EL«)$ "ясность" (6«y>yve«x)9 
"краткость" (fvvzyut*). Афтоний добавляет еще "эллинский характер" 
(i\\yvLfyto$ (А.,- 3, 3). 

Диэгема - малая жанровая форма, с которой начинается повествова
ние в RA. В ней излагаются события, предшествовавшие рождению Алек
сандра, и само рождение героя. Содержание ее - соединение истории с 
вымыслом, частично заимствованном в фольклорных сказаниях. Автор 
изображает Александра в двух ипостасях: человеческой и божественной.^ 
Его отец - македонский царь Филипп, мать - царица Олимпиада, но она 
зачала его не от Филиппа, а от восточного бога Аммона, явившегося к 
ней в образе египетского царя Нектанеба: испуганный предсказанным 
магами персидским завоеванием Египта, Нектанеб бежал из своей стра
ны в македонскую Пеллу, влюбился в Олимпиаду и, приняв божественный 
образ, вступил с ней в связь (<* I, I-3;y5 I, I-II). 

Как видим, автор взял за основу реальные факты из истории Маке
донии и Египта 1У в. до н.э. В столице Македонии Пелле в 356 г. у 
царя Филиппа действительно родился сын Александр. В Египте в 
367-350 гг. действительно правил Нектанеб; в 341 г. до н.э. туда 
действительно пришли персы; они завоевали Египет, Нектанеб бежал в 
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Эфиопию. Автор же изображает, что Нектанеб прибыл в Македонию; он 
допускает расхождение в исторических датах рождения Александра и бег
ства Нектанеба. Кроме того, он не скупится на фантазию, чтобы заста
вить Филиппа поверить в божественное происхождение сына, да еще от 
восточного бога42. Этой цели служит волшебный сон, возвещающий Фи
липпу, что мальчик, которого предстоит родить Олимпиаде, - сын Аммо-
на; кроме того, Филипп получает и другие предзнаменования божествен
ного происхождения Александра Ы1, 8-Ю; J* I, I-I2); при его появ
лении на свет (а это излюбленный мотив народных сказаний о рождении 
богатыря, необыкновенного человека) сверкали молнии, гремел страш
ный гром, сотрясавший землю. Ребенок родился особенный: разные гла
за (светлый и черный), черные зубы, львиная грива (е*1, 12) (в/з нет 
этого). 

При рождении Аполлония Тианского, как утверждали местные жители, 
на небе тоже появилась "молния, которая, казалось, готова была пасть 
на землю, но она поднялась вверх и там исчезла" (УА, 1 , 5 ) . Очевид
но, что подобные описания обстоятельств рождения героя в RA и VA, а 
также примет младенца в RA свойственны фольклору многих народов . 
Чудесные мотивы рождения героя занимали умы многих, особенно низо
вых, слоев греко-римского общества; их интересам соответствовали та
кие описания в обоих рассматриваемых нами романах . Поскольку для 
этих людей содержание такого повествования было реальным событием, 
только для читателей RA - взятым из прошлого, а для читателей VA -
из ближайшего настоящего, то диэгецу в RA следует назвать историчес
кой, в VA - прагматической. 

Следующие в RA диэгемы также исторические. Содержание их состав
ляют такие события: четырнадцатилетний Александр одерживает победу 
в олимпийских состязаниях в Писе (в беге на колесницах) (I, I8-I9); 
Александр примиряет родителей, между которыми произошла крупная раз
молвка (I, 20-22); он совершает первые военные походы и дает дерзкий 
ответ послам Дария, прибывшим к Филиппу за данью (I, 23); кончина 
Филиппа (I, 24); Александр собирает войско и флот и движется на юг 
Малой Азии, затем в Сицилию и в Египет (I, 25-31); строительство 
Александрии (I, 32, 33); посещение Александром Мемфиса (I, 34) и 
выступление его в поход против Сирии (I, 35) и Персии (I, 36). Да
лее в тексте превалирует^ другая жанровая форма - письмо, о чем речь 
пойдет в третьей части статьи. Сейчас следует сказать, что все эти 
диэгемы, кроме первой, - исторические по содержанию, почти все они 
повествовательны по форме (кроме двух, в I, 20-22 и I, 24, носящих 
драматический характер, ибо они содержат диалоги ); все они облада
ют теми достоинствами, которые предписывались теоретиками этого 
жанра. 

Те же признаки присущи диэгеме в УА, чаще всего выполняющей, как 
и в RA, функцию авторского повествования. Но иногда она - средство 
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передать мысли героя. Так, философско-этические убеждения Аполлония 
воплощены в двух рассказах: в одном повествуется вначале о финикий
ских пиратах, что дает повод к беседе о справедливости вообще (III, 
2 4 ) ^ и к критике падающей у греков нравственности в частности (III, 
25). 

III. Роль письма в становлении романического жанра 
Общее количество писем в разных версиях RA различно, но разница 

невелика: в версии А их 38 , в В - 35. Это приблизительно две трети 
общего объема романа. Среди этих писем есть деловые и художественно-
повествовательные. Из числа последних своей орнаментальной и позна
вательной функцией выделяются письма-экфразы. Вот образец одного из 
них - письмо Александра матери Олимпиаде (поскольку текст этого пи
сьма в версии В сохранился лучше, чем в версии А, то переводим его 
по версии В): "Итак, достигли мы реки под названием Термодонт , ко
торая берет начало в благодатной равнинной земле, где живут амазон
ки, ростом своим превосходящие всех остальных женщин; красоты и си
лы они отменной, одежду носят разноцветную, оружием пользуются сере
бряным и секирами: ведь железа и меди у них нет. Амазонки выстрои
лись боевыми рядами, проявив ум и находчивость. Мы стали лагерем 
близ реки, где живут амазонки, - ведь река эта велика и трудна для 
переправы: в ней много диких животных. Амазонки намеревались перей
ти реку, но мы письмами убедили их подчиниться нам. И взяв*с них 
дань, удалились к Красному морю, к реке Тенон . 

...Поплыв по этой реке, прибыли мы на большой остров, отстоящий 
от суши на 120 стадиев, и обнаружили там город Солнца. В нем было 
12 башен, построенных из золота и смарагда. Стены города из индийс
кого [камня]. Посредине возвышался алтарь, весь из золота и смараг
да; к нему вело 60 ступеней. Наверху стояла колесница с конями и 
правителем ее из золота и смарагда. Видеть его было нелегко из-за 
густого тумана. Жрец Солнца был эфиопом, одетым в чистую одежду из 
виссона . Он сказал нам на варварском наречии, чтобы мы удалились 
отсюда. И удалившись от этого места, мы шли 7 дней. Затем оказались 
во тьме, и даже огня не было в тех местах. 

И удалившись оттуда, прибыли мы в залив Лисос и нашли там высо
чайшую гору; поднявшись на нее, увидели прекрасные дома, полные зо
лота и серебра; увидели и высокую ограду из камня сапфира, к которой 
вели 150 ступеней, а наверху круглый храм, имевший по кругу 100 ко
лонн из сапфира. Внутри и снаружи стояли изваяния полубогов, Вакха
нок, Сатиров, Мистиды (посвящающие в мистерии. - Т.П.), из двух су
ществ каждая; они играли на флейтах и предавались вакханалиям. Ста
рец же Марон сидел на вьючном животном. А посредине храма было по
стелено сверкающее золотом ложе, на котором можно было видеть мужа, 
облаченного в бамбикское покрывало^. Лица его разглядеть нельзя: 
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оно скрыто, но было ясно, что он сильный и тяжел телом. Посреди то
го храма висели золотая цепь весом примерно на 100 литр и золотой 
блестящий венок. А вместо огня был драгоценный камень, излучавший 
свет на ресь храм. Была и золотая клетка для птиц, свисавшая с по
толка, в которой сидел голубь. И словно человеческим голосом он про
кричал по-эллински: "Александр, перестань, наконец, противиться бо
гу, обратись к своим заботам и не пытайся подняться на небесную сте
зю". Я хотел схватить его и висевший кандал, чтоб послать тебе, но 
увидел, что голубь направляется к лоау, так что казалось, что он 
опустится на того мужа. Друзья мои сказали мне: "Не надо, царь: ведь 
голубь священный... "• (III, 28, версия В) . Все описание, составля
ющее это письмо-экфразу, занимает 81 строку в шведском издании 
Л. Бергсона53. 

Как видим, введение такого письма-экфразы в нарративное повество
вание "от автора", описывающего события по ходу путешествия, - один 
из способов разнообразить приемы повествования: ведь повествование 
автор ведет здесь от лица Александра, якобы пишущего то письмо, в 
фиктивности которого не сомневается ни один исследователь. 

Деловые письма в RA посвящены какому-либо одному факту и предста
вляют собой не нарративную информацию, а приказ либо совет. Они от
личаются от художественно-повествовательных писем прежде всего сти
лем: в деловых письмах преобладают краткие фразы, без стилистичес
ких украшений; в описательных, или нарративных, фразы значительно 
длиннее, использованы стилистические фигуры. Разнятся они и объемом. 
Объем деловых писем составляет 2, 7, 9 строк, самое большое - 24 
строки (письма по Б II, 11, 10; I, 36, 39, 40, 42, 48 и др.) 5 4. 
В версии А одно деловое письмо, отсутствующее в версии В, чрезвы
чайно кратко - состоит из двух слов: ("не сделаем так") (А II, 1 -
ответ афинян Александру). Объем нарративных с сюжетом путешествий -
от 25, 37 (письмо в В, III, 30) и более: 81 строка в III, 27, 28; 
136 строк в письме Александра Олимпиаде (II, 23, 32, 33, 36-41). 

Прием введения в нарративную часть и деловых и художественно-по
вествовательных писем одинаков. Это трафаретная фраза, непременно 
содержащая слова "отправил послов с письмом (письмами) такого содер
жания" (письма в обеих версиях следующие: I, 35; II, 10, 11, 17; 
III, 25). Или: "прочитал письмо такого содержания" (I, 36; III, 2, 
первое письмо в этой главе). Или: "в ответ пишет'письмо" (I, 38, 39, 
42; II, 12, 19, 22, 23; III, 2, второе письмо в этой главе; III, 18, 
26, 27, 30); "написав письмо, отправил его" (I, 40; III, 18); "по
лучил письмо такого содержания" (III, 5); "прочитал письмо такого 
содержания" (III, 2). 

Помимо этих непременных слов, фраза, вводящая письмо в текст ро
мана, содержит другие дополнительные слова, передающие либо эмоцио
нальное состояние пишущего или получившего письмо, либо рисующие си-
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туацию, в которой оказался пишущий или адресат. Например: "Встав ото 
сна, он послал в Тир послов с письмом следующего содержания** (В, I, 
35). Или: "Получив письмо, Дарий, взволнованный его содержанием, пи
шет такое послание подвластным ему сатрапам" (А, I, 39) . 

Иногда автор сообщает о реакции того или иного человека на полу
ченное им письмо: "Когда это письмо было прочитано, Александр не ис
пугался громких слов, а разгневался и двинулся в поход через Аравию** 
(А, I, 41). 

Такие подробности, преподнесенные по поводу того или иного пись
ма, - способ отразить просопос, характер человека в определенный 
момент его душевного и физического состояния; в этом заключается 
один из способов, с помощью которых создается образ героя. Как ви
дим, каждый раз автор отмечает новые нюансы в поведении человека. 

Разнообразие вводных фраз достигается также изменением времени 
глагольной формы, посредством которой сообщается о возникновении или 
прочтении такого-то письма: это либо прошедшее время (аорист в пись
мах I, 35, 36, 39 - второе и третье письма, 40; II, 10 - первое и 
третье письма, II - первое, второе и третье письма, 12 - второе, 
четвертое; III, 5, 25 - оба письма, 26 - оба письма); либо для ожив
ления рассказа автор прибегает к настоящему времени глагола: письма 
I, 38, 39 - первое письмо, 42; II, 10 - второе и четвертое письма, 
II, 12 - первое, 17, 19, 22 - первое, третье, 23; III, 18 - два пи
сьма, 27, 30). 

Для характеристики взаимодействия жанра письма и жанра романа су
щественно выяснить, сохраняется ли основной жанровый признак письма -
постоянные формулы в начальных и конечных фразах. Анализ писем в си
стеме романа об Александре показывает, что в большинстве случаев 
начальные и заключительные строки письма выдержаны соответственно 
правилам официальной переписки государственных лиц: первая фраза со
держит все титулы этого лица, а заключительная - непременное слово 
^Х<*ГР£ ("будь здоров" в смысле "прощай") нли^оирсть (будьте здоро
вы) (в зависимости от того, кому адресовано письмо: одному лицу или 
нескольким) . Однако это правило выдержано не абсолютно: начальный 
трафарет есть только в первых главах I книги романа (версии А и В). 
Для оживления рассказов автор пользуется преобладающей формой насто
ящего времени: в версии А 22 раза, в версии В - 25. 

В первой формуле послания примечательно такое обстоятельство: в 
версии А (наиболее ранней, как мы помним) титулы адресата в большин
стве случаев даны полнее, чем в версии В. Например, в версии А от
вет Александра Дарию начинается такой фразой: "Царь Александр, рож
денный отцом Филиппом и матерью Олимпиадой, царю царей, сопреетоль-
нику солнца, величайшего бога, потомку богов и восходящему вместе с 
солнцем, великому царю персов Дарию - привет" (А, I, 38). 
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В версии В нет слов "сопрестольник солнца, величайшего бога, по
томка богов". Следовательно, автор более поздней версии счел воз
можным опустить характерное для язычников почитание царя. Такой же 
пример в I, 36, где в версии А Дарий называет себя "сопрестольником 
бога Митры", а в версии В таких слов нет. Стушевывая языческую окрас
ку, автор (или редактор) делает текст более нейтральным в религиоз
ном отношении, т.е. более приемлемым для восприятия христианами. Так 
с течением времени (от II до 1У в. н.э.) изменяется внутренняя струк
тура послания в сторону сокращения и упрощения. 

Что касается заключительной формулы в письме, то она имеется поч
ти во всех письмах, и чем ближе к окончанию романа, тем она непремен
нее. В версии В эта формула кончает письма следующих глав: I, 35, 
39; II, 10, 17, 19, 22 (в четырех письмах), 41; III, 18 (в двух пи
сьмах), 25-27. 

Говоря о влиянии эпистолярного жанра на позднегреческие романы, 
следует отметить его наличие во всех позднегреческих сочинениях та
кого рода, кроме романов Лонга и Гелиодора. Сохранившиеся же фраг
ментарно роман о Нине (I в. н.э.), "Вавилонскую повесть" Ямвлиха 
(II в. н.э.) и недавно найденные папирусные фрагменты "Романа об 
Иолае", "Финикийской истории" Лоллиана, "Романа Метиоха-Парфенопа" 
во внимание не принимаем, так как по причине многих лакун в текстах 
утверждать что-либо определенное об их структуре не представляется 
возможным. 

Уже первый из ранних известных нам греческих памятников романи
ческого жанра являет собой любопытный образец использования эписто
лярного жанра для создания произведения иного жанра. Это "Письма 
Хиона из Гераклеи". Согласно определению И. Дюринга, признанного 
всеми исследователями, занимавшимися этим памятником, он представ
ляет собой единственный в античности роман в письмах57. Внешняя фа
була этого романа основана на факте из истории Греции 1У в. до н.э., 
а именно: в понтийской Гераклее некий Хион, ученик Платона, в 
353/352 гг. убил правителя этого города, тирана Клеарха . Автор 
I в. н.э., не оставивший своего имени, использовал этот факт, напи
сав сочинение под названием "Письма Хиона из Гераклеи". Особеннос
ти лексики, стиля, философских идей, в частности философского син
кретизма, проповедуемого в сочинении, позволяет датировать его I в. 
н.э.59 

Фабула этого сочинения такова: некий молодой человек, Хион, плы
вет на корабле из родного города Гераклеи Понтийской в Афины, чтобы 
учиться философии у Платона. В пути Хион претерпевает различные пе
рипетии при заходе корабля в Византии, в Перинт, а по прибытию в са
мих Афинах. После пятилетнего пребывания в столице Аттики Хион хо
тел остаться там еще на пять Лет для усовершенствования своих зна
ний; но, узнав, что власть в Гераклее захватил тиран Клеарх, меняет 
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решение и возвращается в родной город, вступает в ряды заговорщиков 
с целью убить Клеарха. Хион предусмотрительно принимает меры, чтобы 
Клеарх не догадался о его намерении, и накануне дня, предназначен
ного к нападению на тирана, пишет Платону письмо, последнее, по его 
словам, в своей жизни, ибо из предсказания он знает о неминуемой 
скорой смерти. 

Сочинение состоит из 17 писем, посылаемых Хионом. Адресатов его 
четыре: отец Хиона Матрид, товарищ по учению в Афинах Бион, тиран 
Клеарх и Платон. Расположение писем строго выдержано по принципу 
четкой логической композиции. Первое письмо - завязка сюжета: по до
роге из Гераклеи в Афины Хион по ряду причин вынужден остановиться 
в городе Византии, где письмоносец Лисид вручил ему письмо отца; из 
него Хион узнает, как тяжело отец и мать переносят разлуку с сыном; 
чтобы как-то утешить родителей, Хион и сочиняет ответное послание 
отцу. 

Письма со второго по одиннадцатое дают развитие действия с исполь
зованием приема ретардации: отступление от основной темы имеется в 
письмах 2, 7-10; в 2, 7, 8 характеризуются некие лица, отправляющие
ся в Понт, и Хион просит отца оказать им хороший прием. Письмо 9, 
адресованное другу Биону, содержит укор за долгое молчание, ибо Хион 
не получил от него ни одного послания. В письме 10 Хион сообщает от
цу о том, как Платон выдавал замуж одну свою племянницу, и Хион при
бавил к ее приданому талант серебра. 11-е письмо - возвращение к те
ме пребывания Хиона в Афинах; оно написано по прошествии пяти лет-
обучения, и сын сообшает отцу о намерении продлить его еще на пять 
лет. 

12-е письмо - перипетия, неожиданный поворот событий; в нем Хион 
пишет отцу о своем внезапном решении не продолжать учения у Платона, 
а возвращаться в Гераклею, чтобы убить тирана; в письмах 13-16 -
дальнейшее развитие действия, связанное с подготовкой нападения за
говорщиков на тирана; наконец, 17-е письмо - предсмертные слова Хи
она - эпилог. 

Каждое письмо представляет собой образец или тип письма, соответ
ствующий какому-либо из 21 образца, названного в трактате "Типы пи-
семп, приписываемом Деметрию Фалерскому (345-283), но в действитель
ности относящемся ко II—I вв. до н.э.: письмо первое - утешительное, 
письма 2, 7, 8 - рекомендательные, шестое - благодарственное, девя
тое - дружеское, письма 3, 4, 5, 10-17 - объяснительные . 

Итак, располагая письма названных пяти типов в указанной последо
вательности, автор добивается четкой и законченной композиции всего 
сочинения. Внутри отдельных его частей - писем - также достигнуто 
единство благодаря 16-кратному единообразному использованию началь
ных формул, непременных для эпистолографии, и тоже 16-кратному от
сутствию заключительной эпистолярной формулы. Мы имеем в виду нача-
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льную формулу jfoupttv* которая наличествует во всех письмах, кроме 
16-го письма (отсутствие этой формулы здесь объясняется либо виной 
переписчика рукописи, либо плохой ее сохранностью, либо имеет боль
шое идейное значение, о чем будет сказано ниже). Заключительная же 
формула письма, в которой надлежало выражать пожелание адресату здо
ровья, есть только в последнем письме, и, что примечательно, - не в 
классической форме гррСнде, а в форме jtaT^l г/, и> /7Л*г«иУ(форма эта 
одна из тех, которые позволяют датировать сочинение поздней эпохой). 
Наличие заключительной формулы лишь в последнем письме подчеркивает 
завершение всего сочинения, целостность которого образуют шестнад
цать писем без такой заключительной формулы. Такова роль писем, соз
дающих целостную жанровую форму этого сочинения. 

Содержанию его письма также сообщают особый, единый смысловой от
тенок, а именно иносказательный. Иносказательное письмо наряду с 
другими рекомендовано античными теоретиками эпистолографии. 6 трак
тате "Типы писем" оно названо 15-м номером и смысл его сформулирован 
таким образом: "Иносказательный (тип. - Т.П.): когда мы хотим быть 
понятыми только тем лицом, кому пишем, и для этого ведем речь якобы 
о другом деле" . Следуя этому совету, автор, живший в I в. н.э., 
использует исторический факт 1У в. до н.э. в проекции на свое время: 
исследователи считают возможным усматривать в тиране Клеархе, кото
рого намеревается убить Хион, римского императора Домициана (81-96); 
в заговоре же против Клеарха - заговор против Домициана (согласно 
сообщению Светония, Тацита, Диона Кассия, заговор против этого импе
ратора действительно замышлялся, и не однажды, а дважды 2 ) , 

итак, замаскировать факты, связанные с заговором против Домициа
на в последней четверти I в. н.э. римской истории, помогли события 
греческой истории 1У в. до н.э., отраженные посредством соединения 
17 писем, различных по типу, но объединенных в единое целое благода
ря отсутствию заключительной формулы в первых 16 письмах и наличию 
ее в последнем, 17-м письме. Идейная и формальная целостность всего 
сочинения достигается также и тем, что все письма оказываются ино
сказательными. Эту замаскированность подлинного содержания письмо 
помогает сделать более убедительной посредством использования быто
вых деталей, составляющих неотъемлемую часть поэтики эпистолярного 
жанра: ведь в отличие от большинства других жанров античной литера
туры письмо было средством показать какую-то сторону бытовой, повсе
дневной жизни человека. Для этого в нем надлежало фиксировать быто
вые детали, подробности повседневной жизни, связанные с настроением, 
заботами, даже материальным положением пишущего, а также его адре
сата, друзей или недругов, о которых подчас шла речь в письме. Имен
но о таких лицах упомянуто в анализируемом нами сочинении в пись
мах, составляюошх отступления от основной линии повествования. А все 
эти подробности - средство создать более достоверной атмосферу, вос-
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производимую фиктивными письмами; это - с одной стороны; с другой -
средство дать иносказание, т .е . замаскировать современные автору со
бытия. И автор использовал различные мельчайшие подробности, касаю
щиеся времени, места написания письма, физического и эмоционального 
зостояния пишущего и пр. Так, уже первая фраза, следующая за привет
ствием в первом же письме, точно "фиксирует" временную, пространст
венную и событийную ситуацию, в которой оказался Хион: "Я уже тре
тий день находился близ Византия, когда Лисид передал мне письмо, в 
котором ты рассказываешь, как сокрушаешься ты сам и все наши домо
чадцы". Здесь отмечены факторы временной ("третий день"), простран
ственный ("близ Византия") и два событийных: Лисид, скорее всего 
письмоносец, передал Хиону письмо отца; из его текста Хион узнает, 
сколь тяжела отцу и его домочадцам разлука с ним. Конец письма со
держит слова, определяющие послание как утешительное: "Так именно 
настрой свой дух, отец, и утешай мать, раз уж суждено ей нуждаться 
в утешении, а тебе его доставлять". 

Иди вот начало второго письма, рекомендательного, тоже сразу вво
дящего в суть дела и дающего характеристику рекомендуемому лицу: 
"Фрасон отправляется по торговым делам в Понт". Настоящее время изъ
явительного наклонения глагола "отправляется" указывает, что дейст
вие происходит сейчас или произойдет в самом ближайшем будущем. Тем 
же глаголом передана цель (iftnopziroMoa- "отправляюсь по торговым 
делам"). Обозначено и место направления - "в Понт". И еще одна праг
матическая деталь, создающая впечатление реально произошедшего: "Те
перь, когда Фрасон плывет в наши края, я счел нужным дать ему с со
бой это письмо, чтобы и он встретил у вас хороший прием". 

Насколько случайна и незначительна, на первый взгляд, может быть 
одна подробность, которой суждено оказать немалое влияние на судьбу 
героя, ясно из начала третьего письма; кратко (в одной фразе!) эта 
подробность была отмечена в заключительной фразе второго письма, а 
именно: "Я собираюсь в путь (из Византия в Афины. - Т.П.), но ветер 
пока мне не благоприятствует". Благодаря этой фразе осуществлена со
бытийная связь второго послания с третьим, которое словно продолжает 
предыдущее посредством первой фразы приветствия: "Я испытываю теперь 
огромную благодарность ветрам, задержавшим меня и не позволившим по
кинуть Византии, хотя прежде и досадовал на это промедление". 

Итак, мы должны констатировать, что автор писем следует основным 
рекомендациям греческих теоретиков по правилам составления писем, 
касающимся их типов; то же следует сказать относительно длины и сти
ля сочиняемых посланий. Теоретики эпистолографии советовали согласо
вывать объем писем с предметом изложения, допуская и краткие, и про
странные письма . У Хиона находим краткие, в пределах 16-20 строк 
(письма I, 2, 5, 6, 8-12), и длинные - более 20 строк (все осталь
ные письма) . Стиль их отмечен ограниченным употреблением украшаю-
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щих фигур» простым синтаксисом, преобладанием кратких фраз в преде
лах 10-15 значимых слов. 

В эпистолярные правила входило составление письма в стиле адре
сата. Хион следует этому правилу в письмах 10 и 16. Письмо 16-е, ад
ресованное Платону, даже по содержанию схоже с 7-м автобиографичес
ким письмом Платона; кроме того, как отмечают исследователи, в него 
введен отрывок из диалога Платона "Критон, или Об обязанностях граж
данина11, 50 А . Письмо 10-е хотя и не адресовано Платону, но в ка
кой-то степени касается этической стороны личности знаменитого фи
лософа: оно свидетельствует о его полном бескорыстии. Это 10-е пи
сьмо по содержанию тоже близко к 13-му письму Платона (о выдаче за
муж его племянницы). 

Как видим, автор строит свое повествование с тончайшим мастерст
вом, используя и логические связи между письмами, и строго выдержи
вая тот или иной тип послания, и сочиняя письма в стиле адресата. 
Из всех писем два особенно выделяются техническим мастерством, точ
нее - софистической изощренностью их составителя. Это письма 7 и 8: 
не случайно они расположены рядом. Дело в том, что оба эти письма 
по типу, как сказано ранее, рекомендательные. В том и другом пись
ме речь идет об одном и том же человеке - некоем Археполе с Лемно
са, но в 7-м письме он обрисован как дурной человек, столь же дур
ной купец и философ; в 8-м он назван неплохим философом и купцом. 
Здесь автор демонстрирует свое софистическое искусство (быть может, 
порицая софистов 1У в. до н.э. так же, как порицал их Сократ), ко
торое считалось наивысшим в том случае, если софист умел об одной 
и той же черте характера человека говорить и как о плохой, и как о 
хорошей. Говоря об авторе писем Хиона, следует признать, что отри
цательная характеристика Архепола намного красноречивее положитель
ной; быть может, потому, что первая более детализирована и развер
нута, чем вторая. Сравним тексты обоих писем. Отрицательная харак
теристика Архепола начинается с первой же фразы 7-го письма, адре
сованного Хионом отцу: "Архепол, по его словам, родом из Лемноса; 
человек он ничтожный и ничем не примечательный, всегда в разладе со 
всеми, а в особенности с самим собой. Вдобавок к этому он несдержан 
и говорит все, что ни придет ему на ум; а на уме у него одни только 
глупости..." - и так далее на протяжении более 20 строк. 

8-е письмо в противоположность предыдущему кратко и не содержит 
ничего отрицательного касательно того же Архепола; адресат его тот 
же: "Человек, который передал тебе это письмо, лемносец Архепол, на
правляющийся в Понт по торговым делам, просил, чтобы я рекомендовал 
его тебе, и я с радостью согласился. Он мне, собственно, не друг, но 
я считаю для себя полезным сделаться другом тому, с кем не был дру
жен прежде. Ты мне в этом поможешь, приняв его с надлежащим госте
приимством. Я думаю, что он порядочный купец, ибо, прежде чем за
няться торговлей, он долгое время занимался философией". 
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Таким образом, использовав эпистолярные традиции древнегреческой 
литературы классического периода, автор I в. н.э., создал сочинение 
в новом*жанре - жанре романа в письмах. Это первый в истории миро
вой европейской литературы эпистолярный роман. Его возникновение -
свидетельство интереса к частной судьбе одной, внешне ничем не вы
дающейся личности (стремление изучать философию было свойственно 
многим юным грекам 1У в. до н.э.); существенно, что внутренний мир 
этого человека, его личные устремления заполняют все повествование. 
Цудучи, как известно, "эпосом частной жизни" , роман и мог возник
нуть только в период повыпенного интереса к частной жизни обыкновен
ного человека. "Письма Хиона" отражают такой этап в истории романи
ческого жанра, когда результаты познания общественной и социальной 
жизни обобщаются, концентрируются, реализуются в художественном об
разе определенного индивидуума, но еще не определенного типа людей, 
живущих в этом обществе. Именно таковы художественные образы Хиона, 
Александра Македонского, Аполлония Тирского, Аполлония Тианского; 
Габроком, Херей у Харитона уже начинают отражать типическое и в ка
кой-то степени становятся типичными. Эта тема заслуживает отдельно
го исследования. Сейчас существенно отметить, сколь плодотворно ав
тор I в. н.э. использовал жанр интимного письма как способ отраже
ния общественного интереса к частной сфере маленького человека. В 
"Письмах Хиона" интимность переписки главного героя подчеркнута тем, 
что большая часть его писем (14 из 17) адресована его отцу; миро
воззрение же и характер пишущего нашли в этом небольшом по объему 
сочинении достаточно полное отражение благодаря принципу просопеи. 
Следует отметить и еще одну положительную черту в творческом прие
ме автора: и мировоззрение, и характер героя он показал не статич
но, а в развитии: в первых четырех письмах (до прибытия в Афины) Хи-
он еще далек от какой-либо политики, абстрактно одержим жаждой фило
софских знаний. Постепенно (в письмах 5-15) он становится зрело мыс
лящим о сути философии созерцательной и действенной, о свободе души 
и тела (особенно письма 14 и 15), о необходимости уничтожения дур
ного правителя (письмо 14). Подробнее останавливаться на изменени
ях в характере действующего лица нет необходимости, так как это не 
раз отмечали исследователи . Такой показ художественного образа в 
его развитии - одно из положительных качеств в начальной истории ро
манического жанра. 

Что касается эпистолярного жанра, то в данном случае, как явству
ет из сказанного ранее, по своим формальным признакам в составе ро
манического произведения он не претерпел значительных изменений, 
кроме опущения заключительной формулы в конце каждого из 16 писем; 
какое это имело значение для формирования романического целостного 
сочинения, сказано ранее. Бсть и еще одно отступление от эпистоляр
ного этикета начальных строк, но говорить о нем следует с большой 
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осторожностью. Дело в том, что все письма, кроме 16-го, адресован
ного Клеарху, имеют необходимую начальную форцулу^у<<Грс, а 16-е пи
сьмо - единственное, адресованное Клеарху, ее не имеет. Оно начина
ется так: "Хион Клеарху". Блть может, это опечатка в издании, кото
рым мы пользовались. Быть может, рукопись в этом месте испорчена: в 
первом издании 1765 г. напечатано XICJV MdZfiSt(Хион Матриду), т.е. 
отцу, но по смыслу оно обращено к Клеарху, что явствует из первой же 
фразы. Учитывая такой смысл, справедливее полагать, что доброе при
ветствие jdtft (здравствуй) опущено не случайно: автор внушает чита
телю мысль, что тиран не заслуживает общепринятого в эпистолографии 
доброго обращения. Однако сказать что-либо более определенное в дан
ном случае трудно, так как сочинение сохранилось только в одной ру
кописи, и этот спорный вопрос мы оставляем нерешенным. 

На основании проведенного анализа следует констатировать общие 
факты в истории романа в письмах Хиона и романа об Александре, а 
именно: оба романа возникли в одну эпоху - точнее, в период II в. 
до н.э. - I в. н.э. (даже если версию А относить ко II в. н.э., то 
и эта датировка не слишком удаляет ее от I в. н.э. - времени сочи
нения "Писем Хиона из Гераклеи"). Итак, оба романа датируются эпо
хой римского владычества в Греции. Далее, оба романа повествуют о 
событиях последней трети 1У в. до н.э.; оба романа соотнесены с ав
торами, жившими в один и тот же век - 1У век до н.э. Разница лишь 
в том, что один роман приписан вымышленному лицу (Хиону), второй -
жившему в действительности (Каллисфену, участнику ряда походов Алек
сандра Македонского). 

Жанровая форма романов также одинакова - эпистолярная, с той лишь 
разницей, что в первом все письма фиктивны, а во втором - часть фик
тивных, часть подлинных (последним есть соответствия в исторических 
документах, зафиксированных, например, в папирусах ). Однако, если 
говорить,пользуясь терминологией теоретиков эпистолярного жанра, ти
пы писем в том и другом романе различны. Бели в романе Хиона каждое 
письмо было четко выраженным образцом какого-либо одного из установ
ленных в то время эпистолярных типов, то в романе об Александре лишь 
очень немногие письма (как правило, подлинные) воплощают в себе оп
ределенный тип; и если в первом из упомянутых романов представлено 
пять типов писем, то во втором, всего три (угрожающий - жителям Тира, 
афинянам, амазонкам; просительный - матери, невесте; объяснитель
ный - все остальные письма). На первый взгляд разница в типологии 
писем того и другого сочинения невелика, но на самом деле разнооб
разие более присуще сочинению псевдо-Хиона, нежели псевдо-Каллисфе-
на, ибо у Хиона всего лишь 17 писем, а у псевдо-Каллисфена - более 
30; напоминаем: в версии А их 38, в версии В - 35. 

Кроме того, в отличие от романа псевдо-Хиона письма в RA, так же, 
впрочем, как и письма в VA, не играют значительной роли во внутрен-
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ней интриге повествования, или, иначе говоря, в развитии сюжета и в 
характеристике пишущего их. Иное в ряде других романов, а именно в 
анонимной "Истории 'Аполлония, царя Тирского", в "Повести о Габроко-
ме и Антии" Кгенофонта Эфесекого, в "Невероятных приключениях по ту 
сторону Фулы" Антония Диогена, в "Левкиппе и Клитофонтеп Ахилла Та-
тия. В этих романах письма служат средством катастрофы, т.е. резкого 
изменения в развитии сюжетного действия или в поведении героя. Так, 
в "Истории Аполлония, царя Тирского" единственная дочь царя Архист
рата, отличающаяся необыкновенной красотой, посредством письма, ад
ресованного отцу (гл. 20), заставляет его отказать трем юношам, ко
торые сватались к ней, и отдать ее замуж за любимого его, тогда еще 
безвестного Аполлония. Письмо пишется в то время, когда Аполлоний, 
будучи скромным ее наставником, даже не подозревает о любви к нему 
царевны и не смеет мечтать о таком союзе. Это ясно из одной-единст-
венной фразы: "Аполлоний взял послание и стал читать, а поняв, что 
царевна любит его, покраснел" (гл. 21). Передавая реакцию Аполлония 
на прочитанное, автор одной фразой характеризует героя с наилучшей 
стороны: очевидна чистота помыслов героя, его неожиданное прозрение 
в отношении чувств к нему царской дочери. Так письмо раскрывает су
щественную черту в характере героя. Само содержание письма также вы
дает твердый характер и незаурядный ум девушки, таким письмом нару
шающей нравственные правила невесты, которой подобает повиноваться 
отцу при выборе ей мужа; она же осмелилась диктовать отцу свои ус
ловия (в этом проявляется твердость ее характера). Незаурядный ум 
девушки очевиден в оправдании ею самой себя тем обстоятельством, что 
она пишет письмо на вощаной дощечке, т.е. доверяет свою тайну воску. 
Письмо не содержит характерных для жанра обращения и заключения; та
кое отступление от традиционного риторического правила позволяет ав
тору кратко и тем самым весьма убедительно передать смысл письма. 
Ведь оно состоит из одних только необходимейших слов; особенно это 
ощутимо в подлиннике: Bone rex et pater optime; в русском переводе 
слова не столь кратки и чеканны, как в латинском тексте, однако при
ведем этот перевод, ибо все же и из перевода можно понять, каков ха
рактер пишущей: "Добрейший царь и благосклонный отец! Поскольку ты 
оказываешь мне свою милость и снисхождение, я скажу тебе: я хочу в 
мужья того, кого кораблекрушение лишило всего имущества. Не удивляй
ся, отец, что девушка, которой подобает скромность, написала это 
столь беззастенчиво: ведь я доверила свою тайну воску, а воск лишен 
стыда" (гл. 20;. пер. И. Феленковской). 

Напротив, письмо Манто, влюбленной в ее раба Габрокома (в романе 
Ксенофонта Эфесского "Повесть о Габрокоме и Антии"), содержит тради
ционное приветственное слово^ГЬс (здравствуй), а главное - выдает 
решительный характер пишущей, готовой на любую месть в случае отказа 
в ее просьбе со стороны того, кого она безумно полюбила (II, 5). 
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В ответе Габрокома также очевидна его непоколебимая преданность 
своему идеалу: "Госпожа, делай что хочешь - я твой раб: хочешь меня 
убить - я повинуясь, хочешь пытать - пытай как угодно, но взойти на 
твое ложе не желаю и никогда не подчинюсь такому приказу" < П , 5; 
пер. С. Поляковой и И. Феленковской). 

Роль писем в обрисовке характеров Габрокома и Манто и одновремен
но в изменении хода сюжетного действия очевидна из того контекста, 
в котором помещено то и другое письмо: "Запечатав свое письмо, Манто 
отдает его одной из своих верных служанок и велит отнести Габрокому. 
А тот читает послание и негодует, в особенности печалит его то, что 
касается Антии. Таблички Манто он оставляет у себя, а на других пи
шет ответ и отдает служанке... Получив это письмо, Манто приходит в 
ярость; снедаемая сразу и завистью, и ревностью, и печалью, и стра
хом, она задумывает отомстить надменному юноше" (там же; в том же 
переводе). 

Такую же роль выполняет письмо в романе Ахилла Татия "Левкиппа и 
Клитофонт"; написано оно тоже по правилам эпистолярного искусства, 
и роль его в развитии сюжета автор повествования подчеркнул сам:" А 
в это время происходит следующее. Сострат, как я сказал уже, был 
братом моего отца. От него приехал какой-то человек и привез письмо 
из Византия, - вот что там было написано: пГиппию, брату своему, при
вет шлет Сострат. Прибыли к тебе дочь моя Левкиппа и Панфия, моя же
на, потому что на византийцев идут войной фракийцы. Сохрани оамое 
дорогое, что есть у меня, пока не решится исхгод войны". Прочитав 
это, мой отец вскакивает и бежит к морю, а затем, немного погодя, 
возвращается обратно" (II, 3, 4; пер. А. Болдырева). 

С иной целью использует письмо Антоний Диоген в романе "Невероят
ные приключения по ту сторону Фулы". И хотя с текстом этого романа 
мы знакомы лишь по пересказу Фотия, все же мы в состоянии понять 
роль этих писем в романе античного автора. Но судить об этом лучше 
по тексту Фотия, который и разъясняет историю возникновения романа 
Антония Диогена, и в то же время передает содержание двух писем, 
которые некий Балагр пишет своей сестре и жене (гл. II, 12). 

Автор этого романа, фантастического, невероятного по содержащим
ся в нем сведениям (это подчеркнуто в заголовке), стремился, по всей 
вероятности, придать видимость истинности всего происходящего (под
робно говорить о намерениях автора здесь не представляется возможным). 
Для этой цели он использовал жанр письма как некоего документа, буд
то бы подтверждающего правдивость повествования. 

Итак, рассмотрение некоторых моментов воздействия на роман поэти
ческого жанра буколики, а также нескольких прозаических жанров вто
рой софистики показало следующее. Во-первых, сколь сложна жанровая 
характеристика позднего греческого романа. Во-вторых, какую значи
тельную формо- и сюжетообразующую роль играли при этом традиции гре-
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ческой литературы, особенно периода эллинизма и римской империи. Го
воря о роли буколики в сюжетной композиции романического повествова
ния, мы наблюдали воздействие буколической традиции преимущественно 
в дидактическом, нравственно-культурном ее преломлении; более всего 
это сказалось в романах Парфения, Лонга, отчасти у Ахилла Татия. Су
щественно, что так называемые романисты того времени, для которых 
характерны поиски новых жанровых форм, в области сюжетных разрабо
ток оставались в большинстве случаев хранителями определенной части 
буколических традиций, в частности традиций, впитавших в себя буко
лическую мифологию, специфику буколических обрядов и буколического 
этикета. В то же время в ряде других романов мы отмечали введение 
новых, этнографических мотивов, дополняющих буколическую тематику. 
Это было у того же Ахилла Татия, а также у других романистов, пове
ствовавших о жизни не греческих, а туземных жителей Египта. 

Далее, в ряде других романов, преимущественно художественно-исто
рических, мы отмечали, каким образом биография сосуществует с изло
жением исторических фактов и с художественным вымыслом; то же следу
ет сказать об эпистолярном жанре, входящем в состав романического 
повествования то как главнейший жанрообразующий принцип (роман в пи
сьмах Хиона), то как подчиненный иным композиционным принципам, на
пример, описаниям природы в романе об Александре, обрисовке харак
теров и развитию сюжетного действия в любовных романах. 
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Chariton-Studieni Untersuchungen zur Sprache und Chronologie der 
grieohisohen Roman. Gottingen, 1973} Hunger H. Antiker und byzantini-
soher Roman. Heidelberg, 1980; Илюшечкин В.Н. Отражение социальной 
психологии низов в античных романах//фльтура древнего Рима. М., 
1985. Т. 2. С. 82. 

Ч'екст романа Парфения издан: Erotioi soriptores... ex nova rec. 
G.A. Hirscnig... Parisiis, 1856. P. 3-23. Ссылка на источник в ориги
нале выражена такими словами:'25гopt.T Ti/uoaoa ZLKC^LKO?^ (ibid. P. 
20). Приведенный здесь же латинский перевод Narrat Timaeus in rebus 
Siculis (Ibid.) кажется нам ошибочным. Переводы на русский язык здесь 
и далее, не оговоренные особо, принадлежат автору исследования. 

Диодор Сицилийский,* Историческая библиотека", 1У, 84; Элиан, 
"Пестрые рассказы11, 10, 18. О разнице в сообщениях этих авторов см.: 
Попова Т.Е. Указ. соч. С. 104. 

^4.Е. Грабарь-Пассек высказала эту мысль в примечании к I идиллии 
Феокрита. См.: Феокрит. Мосх. Бион. щиллии и эпиграммы. М., 1958. 

^Erotioi scriptores... P. 20. 
то 
xcIbid. P. 3. Из слов Парфения явствует, что его цель - лишь на

помнить общеизвестное. 
•^Подробнее см.: 1^бцова Н.А. Гимническое обращение в поэзии Кал-

лимаха как форма риторического убеждения (в печати). 
1 Сапфо, фр. в пер. Вяч. Иванова "Яблочко, сладкий налив..." 

(Сапфо. Лирика. Кемерово, 1981. С. 23). 
15Софокл "Эдип-царь" ст. 1213, 1214. "Аякси, ст. 646-649; Еври-

пид, "Геракл", ст. 50ё, 607. 
*°0 теории приятного стиля см.: Аристотель, "Риторика11, I, II 

(1371); Деметрий, "О стиле", III, 128, 148, 173, 179 и особенно У, 
268. См. также: Valley G. Uber den Spraohgebrauch des Longus. Uppsa
la, 1926. 
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Подробнее см.: Старостина Н.А. "буколика" Феокрита как действенность жанровой формы//Вопросы классической филологии. М., 1971. Вып. Ш / 1 У . С. 310, 311. 
Логинова O.K. Роман Лонга: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 1953. С. I; Валькунас Л. Роман Лонга "Дафнис и Хлоя": Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Вильнюс, 1958. С. 2. М.Е. Грабарь-Пассек 

утверждала: "Лонг оторвал буколическую тематику от стихотворной формы, создав первую прозаическую буколику" (Грабарь-Пассек М.Ё. Буколическая поэзия эллинистической эпохи//Феокрит. Мосх. Бион... С. 227; Она же. Лонг и его буколическая повесть "Дафнис и Хлоя" //Лонг. Дафнис и Хлоя. М., 1964. С. 5. ел. По мнению 0. Вайнрайха, 
§оман Лонга - "прозаическое возрождение эллинистической буколики". м.: Weinreich 0. Der griechische Liebesroman. Zurich, 1962. S. 18; см. также: Rohde G. Longus und die Bukollk//Studien und Interpre-tationen zur antiken Literetur, Religion und Geschichte. В., 1963. S. 91-116} Mittelstadt M.C. Buoolic-lyric motifs in Longus Daphnis and Chloe and the pastoral tradition//Classice et Mediaevalia 1966 (1969). Vol. 27. P. 162 sq.; Kuoh H. Yattungstheore tische liberie gungen zum antiken Roman-..P. 4. 

Греческие пастухи имели, так сказать, профессиональную, а может быть, и социальную градацию в зависимости от того, какое стадо они пасли: быков, коров, овец или коз. Различие это фиксировалось лексически: более почетной и требовавшей больших умений считалась работа 
паод " " ' ' " "~ ся мен" \поиил\ г „ . „ 

^Подробнее о буколическом пейзаже см.: Elliger W. Die Darstel-lung der Landschaft in der griechisohen Diohtung. В.; N.Y., 1975; Highet G. Poets in a landsoape. N.Y., 1957; Brooke A.C. The pastoral idylls of Theooritus. Diss... Brown, 1969; Schneider C. Kulturge-sohichte des Hellenismus. Munchen, 1969. Bd. II. S. 989-996; Swigart R. Theocritus'pastoral response to city women//BR. 1973. T. 21. P. 145-174. 
21Попова Т.В. Указ. соч. С. 171. 
^Mittelstadt M.C. Buoolic-lyric motifs and dramatic narrative in Longus1 Daphnis and Chloe//RhM. 1970. Bd. 113. S. 211-227. 
23Цитируется по кн.: Ахилл Татий. Левкиппа и Клитофонт. Лонг. Дафнис и Хлоя. Петроний. Сатирикон. Апулей. Метаморфозы, или Золотой осел. М., 1969.(Б-ка всемирной литературы. Сер. первая). 
2 В оригинале заголовка этого романа первой названа Антия, что имеет существенное значение, отражая влияние восточных любовных повествований 1дастанов), в центре которых два героя - она и он. Подробнее см.: Попова Т.В. Византийская народная литература: История жанровых форм эпоса и романа. М., 1985. С. 158, 159 (см. также с. £56, примеч. 6). 
^Рассуждения о смысле слова к<х\уу$о и его употреблении в различных контекстах ранневиэантийских памятников см.: Иванов С.А. Славяне и Византия в У1 в. по данным Прокопия Кесарийского: Дис. ... канд. филол. наук. М., 1983. 
^ Роман об Александре" - название условное, данное исследователями в новое время. Древнейшие его версии -<^,у5, /. Версия* (восходит к 1У в. н.э.) имеется в cod. Parisin. gr. ITIIJ ее опубликовал В. Кролль: Historia Alexandri Magni. В., 1926. Версия б (составлена в У-У1 вв.) - В cod. Parisin.gr. 1685, ХУ в. (1469); ее опубликовал Л. Бергсон: Bergson L. Der grieohisohe Alexanderroman. Rezension^. Goteborgj Upsala, 1965. Версию У (конец У П в.) опубликовал Ф. Парф: Der griechische Alexanderroman. Rezension y /Hrsg. von P. Parthe... Buoh III. Meisenheira, 1969. ° 
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Заголовки текстов в этих версиях неодинаковы и пространны; первые 
их слова, фиксирующие, как правило, основной смысл сочинения, могли 
бы служить и определениями их жанровой специфики; но эти слова раз
личны: "Деяния Александра" ('A\tk±vty°v "/«><*<;), "Жизнь Александра" 
(BLOS> rotf 'A\ikkv&f<*r), "История Александра11 уТбЬоу1* тар Mtt^wd^mr). 

Жанровая форма этого сочинения определяется исследователями по-
разному: роман, биография, историческое повествование. Наиболее вер
ным кажется нам определение, данное Т.И. Кузнецовой, - "беллетризи-
рованная биография исторического лица" (Кузнецова Т.И. Историческая 
тема в греческом романе: "Роман об Александре //Античный роман. М., 
1969. С.Ч87). 

История возникновения этого романа воспроизведена в трудах 
Р. Меркельбаха: Merkelbach R. Pseudo-Kallisthen und ein Briefroman 
uber Alexander//Aegyptus. 1947. T. 27. S. I44-I48i Idem. Die Quellen 
des grieohieohen Alezanderromans. Munohen, 1954. Этой монографии 
P. Меркельбаха предшествовала его статья под тем же названием в" Ze-
temata" (I954. НГ. 9. S. 32 f f . ) . См. также: Idem. Anthologie f in-
gierter Briefe//Griechische Papyri der Hamburger Steats- und Univer-
sitatabibliotnek. Hamburg, 1954. S. 51-74. 

Выяснение первоосновы романа, начатое Р. Меркельбахом и другими 
исследователями, продолжается: Gunderson LI. L. Early elements in the 
Alexander Romance. Thesealoniki Soc., 1970. P. 353-375| Mikroienna-
k i s E. I / O S\o</epo<n/co<; 8с*Лоуо<^ кыгЪ туу л ^ о ' г ^ г л , 

Новое толкование письма Аристотеля к Александру (в версии <*; в /3 
его нет (?)) стало возможным после обнаружения неизвестных ранее J 

арабских рукописей письма nzpi л^сХи^с, ("О царстве"). Арабский 
текст с переводом на польский язык, осуществленном И. Белявским, и 
с комментарием м. Плезья опубликовал М. Плезья B,fArohivum Pilolo-
giae* (ХХУ. Warszawa Akad. Nauk, 1970. S# 206 ff. ) . Авторство этого 
письма, соотносимое другими учеными с Аристотелем, М. Плезья подвер
гает сомнению: Plezia M. Die Geburtsurkunde dee Hellenismus//Eos. 
1969-1970. Т. 58. P. 51-62. M. Плезья утверждает, что письмо было на
писано при жизни Александра, точнее, в 330 г. М.А. Вес полагает ав
тором письма одного из перипатетиков: Wes М.А. Quelque es remarques a 
propos d'une lettre d'Aristote a Alexandre//Mnemosyne. 1972. T. 25. 
P. 261-295. См. также: Кошеленко Г.А. Аристотель и Алзксандр: К во
просу о подлинности "Письма Аристотеля к Александру о политике по 
отношению к городам"//ВДИ. 1974. № I. С. 22-44. 

Заголовок сочинения Филострата "Жизнь Аполлония Тианского" также 
принят исследователям^ в новое время. Согласно/"Суде", рукописный 
его заголовок таков: 7* tie, rov 7V<*v*o< 'AnoAdtSvioy. Жанровое его оп
ределение исследователи также трактуют по-разному: роман-путешест
вие, биография перипатетического типа, ареталогия, философский роман. 
Подробнее об этом см.: Грабарь-Пассек М.Е. Философский роман: Фило-
страт. "Жизнь Аполлония Тианского"//Античный роман. М., 1969. С. 230, 
255. Е.Г. Рабинович называет сочинение Филострата историко-биографи-
ческим романом: Рабинович Е.Г. "Жизнь Аполлония Тианского" Флавия 
Филострата//Флавий Филострат. Жизнь Аполлония Тианского. М., 1985. 
С. 244Г 

О суждениях касательно жанра этого романа см.: Kuch Н. Gettungs-
theoretisohe Uberlegungen zum antiken ftoman. 3. 4. 

^VA, I, 3 (^ггу/j^yrfiv TI nfofe'zxfiz r<*c; fmrpL/ix^ тоагг«$# Ha 
том основании, что в окончательном тексте VA нет посвящения Шии, ко
торого следовало ожидать при такой истории этого сочинения, исследо
ватели полагают, что оно было окончено и увидело свет после смерти 
Юлии Домны, последовавшей в 217 г. (подробнее см.: Античный роман. 
С. 235; а также: Рабинович Е.Г. Указ. соч. С. 222, 229, 231). 

^Merkelbach R. Die Quellen des griechisohen Alexanderroraans.*. 
S. IX. Ранее эту версию датировали 11-1У вв. 

Смысл надписи, объясняемый Филостратом, таков: "Далее этого ме
ста Александр не пошел" (II, 43). 
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30 
В истинности путешествия Аполлония в Эфиопию сомневается А. Тре-

лоур: Treloar A. Aethiopians et la vis i te 6? Apollonius de Tyane//Pru-
dentia. 1972. 1У. P. 42-50. "Вред ли исторический Аполлоний сумел до
браться до внутренних областей Индии", - утверждает Е.Г. Рабинович 
(Рабинович Е.Г. Указ. соч. С. 253). 

31 
Собрание этих писем было опубликовано вскоре после смерти Алек

сандра. См.: Merkelbach R. Anthologie fingierten Briefe. S. 53. По 
мнению Р. Меркельбаха, позднее в риторических школах возникла фиктив
ная переписка Александра с различными реальными и нереальными лицами 
на основе которых сложились версии ос и^5. 

Реальность личности Аполлония и признание I в. н.э. временем его 
жизни доказывается ссылками на сообщения различных авторов - от "Ис
тории Августов", Оригена, Гиерокла (III в . ) , Евсевия Кесарийского 
(1У в . ) , Евнапия (1У-У вв.) до Цеца (XII в . ) . 0 ранних упоминаниях 
об Аполлонии см. в указанной статье М.Е. Грабарь-Пассек, особенно 
с. 246, 255, а также у Г. Петцке: Petzke G. Die Traditionen uber Apol
lonius von Tyana und aas Neune Testament .Leiden. 1970. S. 20-24. К ЭТИМ 
данным следует добавить упоминания об Аполлонии как о реальном лице 
у Лукиана Т*Александр, или Лжепророк", 5) , Диона Кассия ("Римская 
история",LX X X Y I I , 1 8 ) , в схслиях к "Жизни Аполлония Тианского", на
писанных епископом каппадокийской Кесарии Арефой (850-932) и опубли
кованных в журнале "Laognafia" (I9I4. Т. 1У. Р. 236). Из всех свиде
тельств более всего можно верить Евсевию, называвшему Аполлония из
вестным философом и учителем нравственности. Опять же если верить 
Евсевию, то Гиерокл говорил, что Аполлония считали не богом, а че
ловеком, угодным богам. К сожалению, нам не удалось ознакомиться с 
диссертацией Б.Л. Таггарта: Taggart B.L. Apollonius of Tyana: His 
Biographers and cr i t ics . L., 1972. 

Об иконографии Аполлония Тианского см.: Settis S. Severo Alessan-
dro e i suoi Lari//Athenaeura. 1972. T. 50. P. 237-251. 

^B версиях и и fi Александр не посещал Трои; в позднейших верси
ях он прибывает в этот город и останавливается там на некоторое вре
мя. Перевод этого эпизода см.: Памятники византийской литературы 
Х1-Х1У вв. М., 1969. С. 379-383. 

Основываясь на виртуознейшей разработке Аристотелем этической 
теории (учения о душе, о характере человека), перипатетики устано
вили правила, по которым в литературной практике следовало описывать 
жизнь человека. Подробнее см.: Momigliano A. The Development of 
Greek Biography. Pour lectures. Cambridge, 1971. P. 69 sq. 

^Первые три главы I книги VA - вступление автора. 
^Вопросы ЯЗЫКОРОГО стиля - аттицизма или азианства, проблема 

сохранения чистоты древнегреческого языка в качестве языка литера
турного были весьма злободневны и в I в . , когда жил Аполлоний, и во 
IX—III вв., когда Филострат писал его биографию. В VA, I, 17 автор 
раскрывает свое отношение к этим проблемам. 

^'iStaLL в значении "форма", "средства речи" встречаем у Платона 
неоднократно; см.: Brandwood L. A Word Index to Plato. Loeds, 
1976 s.v. 

^°0T римских авторов имеем суждения более раннего времени: о "рас
сказе", например, у Цицерона ("Об ораторе", I , 154). 

Р̂УДЫ названных теоретиков, кроме псевдо-Либания, изданы во П . 
У1, X и XI томах ,fRhetores greeci" (Ed. Ch. Welz. Lipsiae 1832-1836,1 

^Заметим, что псевдо-Гермоген, Афтоний и Николай Мирликийский 
дают различие диэгемы от диэгезы: если первая сообщает об одном де
ле, то вторая о многих, как раол** и noihftc^ (псевдо-Гермоген, 4, 9; 
Афтоний, 2, 16; Николай, 68, 107. ' 

•'•Слово г*?*//** означает и "событие", и "деяние", и "вещь", и "об
стоятельство".^ 
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42См.: "Роман об Александре", I, 30, 35, 38, 42; II, 10, II, 22, 23; III, 2, 18, 25, 26, 27, 30. 
43Thompson S. Motif-index of folk-literature, Bloomington, 1957. Vol. 5. P. 390. 
44Подробнее см.: Илюшечкин В.Н. Указ. соч. Т. 2. С. 79-107. 
&0 драматическом характере некоторых греческих романов со ссылками на Фотия, впервые отметившего эту их черту, см. в- исследовании Г. Куха: Kuoh H. Gattungstheoretische Uberlegungen zum antiken Roman. S. II, 12. 

4&Га же тема развернута в "Горгии" Платона, 508в-522е. 
фзнецова Т.И. Указ. соч. С. 201. 

~Гермодонт - река в Понте, впадает в Понт Евксинский. 
Название реки Тенон, как и залива Лисос, либо вымышлено, либо 

искажено в рукописи., 
Виссон - тончайшее льняное полотно (см.: Павсаний, "Описание Эллады*, У, 2, 5; У Н , 21, 7. 
Бамбикское покрывало, т.е. сирийское: Бамбика, позднее - Иера-поль - город в северо-восточной Сирии. 

^Перевод выполнен автором этой статьи. 
5^Bergeon L. Op. oit. Длину строки в этом шведском издании составляют 73 печатных знака, в издании В. Кролля - 66. 
*^Таков объем писем по версии В; по версии А объем их немногим больше: разница в несколько слов. 
^Пер.А. Егунова (с небольшими стилистическими изменениями) по кн.: Поздняя греческая проза. М., 1961. С. 409, 412. 
Цсе дошедшие до нас античные руководства по составлению писем -они почти полностью переведены Т.А. Миллер в книге "Античная эписто-• лография" (М., 1967. С. 7, 8, 10-15, 23, 24) - принимали во внимание их содержательную сторону и, исходя из этого, различали типы писем. При этом они не учитывали социального положения адресата и потому не давали рекомендаций, как обращаться к тому или иному лицу. Именно в силу этого игнорирования все зачины и концовки писем, согласно указаниям риторов, одинаковы и состоят из одного слова ^здравствуй* или "будь здоров". В новое время, напротив, придается чрезвычайно большое значение социальному, профессиональному и возрастному состоянию адресата. Быть может, на это обращалось внимание и в поздней античности, только такие руководства до нас не дошли.В Византии,особенно в поздней, нам известны образцы писем, учитывающих должность и характер адресата; о витиеватости и многословии обращений в первой фразе писем к высокопоставленным в государстве лицам см.: Попова Т.В. Византийская эпистолография//Византийская литература. М., 1974. С. 20У—213. 

^'During J. Chion of Heraoleai A novel In letters//Aota Univerai-tatls Gotoburgeneia. 1951. N 5. 
^Подробнее об этом см.: Фрейберг Л.А. Фиктивное письмо в поздней греческой прозе//Античная эпистолография. С. 163. К перечню античных авторов, свидетельствующих о том, что в истории Гераклеи был некий Хион, убивший тирана, следует присоединить Полибия. 
59Фрейберг Л.А. Указ. соч. С. 162, 163. 
^Относительно заключительного, 17-го письма существует мнение, что оно не относится ни к одному типу писем, установленных античными теоретиками (см., напр.: Фрейберг Л.А. Указ. соч. С. 170). С мнением И. Дюринга, определившего это письмо как epistola valedlotorla (During J. Op. oitf P, 19), мы не согласны. На основании начальных слов в письме предлагаем назвать его объяснительным (напомним, что, 
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согласно античным теоретикам, характер письма чаще всего определял
ся в начале: "Во время Дионисий я собираюсь напасть на тирана: по
лагаю, я уже достаточно долго держал себя так, чтобы быть вне подо-
Гний" (пер. "Писем Хиона из Гераклеи" здесь и далее принадлежит 

Феленковской и дан по кн.: Поздняя греческая проза. С. 158). 
61Типы писем, 15 (см.: Античная эпистолография. С. 13; ср. на 

с. 23 в трактате "О форме писем"). 
_62Светоний,иЖизнь 12 цезарей" фомициан", 10, 17); Тацит, "Анна

лы . XI, 36; Дион Кассий, "Римская история , Ш П , 15, 16. 
°**См., напр.: Деметрий Фалерский, *Как следует писать письма11, 

228, 234. 
^Длина строк учтена по изданию: Chionls epistolae graeoe ad codd. 

medioeos reo.Jo. Theophilus Coberus. Dreadaei Lipalae, 1765. 
65Фрейберг Л.А. Указ. соч. С. 169, 170. 
6бСм. статью "Роман" в кн.: КЛЭ. М., 1971. Т. 6. С. 350. См. так

же: статья "Роман" в кн.: Словарь литературоведческих терминов. М., 
1974. С. 328. 

Cry 
° Фрейберг Л.А. Указ. соч. С. 164 ел. 
^Ковалев СИ. Переговоры Дария и Александра и македонская оппо-

зиция//ВДИ. 1946. № 3. С. 46-56; фзнецова ТТЙ. Указ. соч. С. 201, 
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ДИАТРИБА И САТИРА 
Пытаясь определить истоки римской сатиры, исследователи неизбеж

но обращаются к диатрибической литературе, которая появилась в эпо
ху эллинизма и продолжала существовать в эпоху Римской империи в Ри
ме и в Греции. При этом, хотя оба упомянутых вида литературы трудно 
поддаются определению, сатира в этом отношении имеет безусловное пре
имущество . 

Существует известное единодушие относительно того, что обнимается 
понятием я римская сатира», какие авторы здесь подразумеваются; это 
Энний, Луцилий, Варрон, Гораций, Петроний, Персии, Ювенал. Различия 
внутри этой группы вполне очевидны и не вызывают споров: традицию Ме-
ниппа продолжают Варрон и Петроний; единую линию развития, чисто рим
скую, представляют поэты Энний, Луцилий, Гораций, Персии, Ювенал. На
личие именно этой группы поэтов в числе авторов римской сатиры дало 
Квинтилиану повод сказать: Satura quidem tota nostra eat. Жанровое 
единство их очевидно, несмотря на то что творческий почерк каждого 
глубоко индивидуален; при этом возможно сближение, например, Луцилия 
и Горация как представителей стиля sermo - поэтической версии бесе
ды - и их противопоставление или их отделение от Ювенала с его патети
ческой декламацией. Внутри sermo-стиля также есть свои различия, ка
сающиеся субъективных и объективных наблюдений, высказываний сатири
ка о себе или о других. 

Относительно диатрибы на первоначальном этапе ее исследования так
же думали как о явлении едином и определенном: Виламовиц дал описание 
признаков диатрибы в работе о Телете. Узенер предложил свое понятие 
диатрибы. Определение диатрибы как рассуждения в свободном разговор
ном стиле о каком-нибудь философском, по большей части этическом, по
ложении дал П. Вендланд в книге "Филон и кинико-стоическая диатриба" 
(оно практически повторяет определение диатрибы Гермогена)^. 

Диатриба отличается простым, паратактическим стилем и простыми об
разными средствами. Воображаемый диалог с анонимным партнером, вводи
мый словами inquit, исоколон, параллелизм, антитеза, персонификация, 
игра слов, шутки, анекдоты, цитаты из известных авторов - обычный на
бор художественных средств диатрибы. Признаки диатрибы стали находить 
у многих античных авторов. 
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Вместе с тем очень скоро сложившаяся диатрибическая концепция ока
залась под вопросом. Критика была направлена, во-первых, против опре
деления "кинико-стоическая" в связи с тем, что уже Бион Борисфенит, 
первый признанный представитель кинического стиля, не был ни киником, 
ни стоиком в собственном смысле слова; с другой стороны, многие писа
тели, принадлежавшие к разным философским школам, пользовались сти
лем, который определялся как стиль кинико-стоической диатрибы (так 
называемый kynikos tropoe). Однако само понятие диатрибы как "рассуж
дения в свободном стиле о каком-нибудь этическом положении** от этой 
критики не пострадало. Другое направление критики затрагивало сам фе
номен диатрибы, ее художественное единство и считало предложенное 
Вендландом определение недостаточным. 

Выражение Si^zpascti возникло в античности и засвидетельствовано у 
Биона (Диоген Лаэрт., 2, 77) и Эпиктета . Нет недостатка в свидетель
ствах, из которых явствует, что к диатрибам были близки популярные 
философские трактаты. Они явились продуктом школьных упражнений, раз
рабатывающих определенное положение, тезис (Цит. Туск., 3, 81). Уста
новить границы между собственно диатрибой и другими формами обсужде
ния философских вопросов было непросто. 

Прежде всего сама диатриба была неоднородна. Один из ее видов - бо
лее древний - шел от Биона Борисфенита и отличался сочетанием серьез
ного и смешного - epoudogelolon, т.е. изложением философской или жи
тейской истины в развлекательной форме. Другой, более поздний вид ди
атрибы характеризовался строгостью тона, сухостью поучений, а также 
систематичностью обсуждения темы. Примером такого вида могут служить 
диатрибы музония Руфа (I в. н.э.). В ходе дискуссии о диатрибе на 
этом этапе возникло мнение, что именно Музония нельзя причислять к 
диатрибе и что его диатрибы скорее относятся к выросшим из них фило
софским трактатам. Становится очевидным, что в случае с такими авто
рами, как Сенека или Плутарх, неизбежно встает вопрос о диатрибичес-
ких и недиатрибических элементах и тем самым о границах диатрибы. 
ЭРОТ вопрос представляется достаточно сложным. Не случайно Макс По-
ленц в своей книге о Стое обходится без употребления понятия «диатри
ба:» и удовлетворяется такими выражениями, как "популярное сочинение** 
и "беседа. Тем не менее понятие «диатриба» существует, оно стало 
общеупотребительным. Определение диатрибы Вендланда может служить ра
бочим инструментом для исследования популярных произведений на этико-
философские темы эллинистическо-римского периода. Многие из них объе
диняет сходство в содержании и стиле независимо от того, применяется 
ли для этого понятие «диатриба» или не применяется. 

Совершенно очевидно и давно признано, что сатиру в целом нельзя 
выводить только из диатрибической литературы, как нельзя полностью и 
отделить сатиру от диатрибы. Однако можно поставить вопрос, например, 
о том, явилась ли сатира Энния результатом переработки в стихотворную 
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форму современной ему эллинистической диатрибы или чем отличаются 
сатиры Ювенала о падении нравов в Риме от диатрибических частей про
заических сочинений или трагедий Сенеки. Путь установления подобных 
соответствий и различий бесконечен;..примером тому могут служить мно
гие исследования последних лет . Они же приводят примеры своеобразной 
интеграции форм; так, уже устоялось определение некоторых сатир Гора
ция как диатрибических. Автор одной из недавних работ Б. Виммель** 
применяет его к сатирам I, 1, 2, 3; II, 3, 7 - и это представляется 
закономерным. Вполне возможно, что и среди сохшнений Луцилия в случае 
его лучшей сохранности можно было бы найти сатиры, близкие диатрибе, 
с явным слиянием элементов сатиры и диатрибы. 

Исследователи (как, например, М. Пуэльма-Пивонка7) предпринимали 
также попытки установить границы не только между диатрибой и сатирой, 
но и между диатрибическими сатирами Луцилия и Горация, написанными 
в стиле аегто-беседы. 

Позиция же Виммеля основана не столько на том, чтобы установить 
диатрибический характер отдельных сатир Горация, сколько на том, что
бы показать их происхождение из определенных формальных возможностей 
популярной философской литературы и развитие в сторону другой, само
стоятельной литературной формы; это развитие можно истолковать как 
путь от диатрибы к sermo-поэзии. Виммель показывает, что исследуемые 
им сатиры Горация тематически и даже в определенных особенностях фор
мы сохраняют традиции диатрибы. Он считает также, что диатрибические 
элементы в диатрибических сатирах родственны духу сатирической поэ
зии. И Виммель, и Пивонка единодушны в том, что некоторые горациев-
ские сатиры невозможно мыслить вне диатрибических источников, а так
же в том, что суть их этим не исчерпывается. Это доказывает, что 
дальнейшее сравнительное исследование диатрибической литературы и са
тирической поэзии необходимо и открывает перспективы для уточнения 
характеристик той и другой жанровой формы. 

Такое сопоставление лучше всего производить не в общем масштабе, а 
в частностях: можно сравнить, например, применение одного и того же 
приема в диатрибической и сатирической литературе. Так, применение 
примеров и обобщающих выражений, сентенций показывает, что странству
ющий проповедник, прообраз автора диатриб, имел менее тесный контакт 
со своей публикой, чем римский сатирик, который был связан с опреде
ленным слоем общества и ориентировался на римскую публику . 

Освещению темы на основе отдельных конкретных примеров в диатрибе 
отводится мало места. В ней преобладает широкое обобщение. Сатира же 
любит пользоваться отдельными примерами и прибегает к обобщению, лишь 
когда заостряет внимание на определенной ситуации общества или стре
мится вызвать смех. 

Литературный прием, характерный для диатрибы или для сатиры (в ча
стности, такой, как пример), может не только прояснить отношения меж-
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ду автором и обществом, но и многое сказать о специфике жанра. Типич
ными для диатрибы с точки зрения применения примеров, как и во многих 
других отношениях, будут диатрибы Биона-Телета. Пример применяется 
здесь в.разных вариантах. Чаще всего он следует за абстрактно выра
женным обобщением (22, 8; 34, 4). Так, в диатрибе "Об изгнании" речь 
идет о том, что иногда у изгнанных жизнь складывается лучше, чем до
ма. В качестве примера приводитря история Феникса, бежавшего от Амин-
тора из родного дома в Долопии в Фессалию, где Пелей принял его как 
родного сына и сделал наследником (Ил., IX, 479 ел.). Цитируется Го
мер: 

И пришел я во Фтию, овец холмистую матерь, 
Прямо к Пелею царю. И меня он, приняв благосклонно, 
Так полюбил, как любит родитель единого сына... 

(Пер. Н. Гнедича) 
В диатрибе "О бедности и богатстве" после общего заявления о нера

зумной скупости дается ссылка на Лаэрта, отца Одиссея, который муча
ется и чахнет в деревне, в то время как женихи истребляют его добро 
(Од., XI, 187 ел.; ХХ1У, 207 ел.) 9. Иногда обобщения и пример распо
лагаются в обратном порядке - обобщение выводится из примера, как в 
знаменитом анекдоте о Диогене и дороговизне в Афинах ("0 независимос
ти" - Непве, 12, 8 - 13, 11). Третий вариант - это когда пример как 
бы заменяет часть обобщения (там же - Непве, 9, 1, 8): речь идет об 
обстоятельствах и необходимости приспосабливаться к ним, "ухватывать
ся за них", как это умел делать Сократ. Иногда пример вообще заменя
ет абстрактное обобщение: тогда в качестве иллюстрации фигурируют ге
рои, известные из мифологии', истории, философии: Геракл, Персей, 
Кадм, Полиыик, Фемистокл, Аристид, Александр, Сократ, Диоген, Кратет. 
В любом варианте во все времена для диатрибы (Музоний, Эпиктет, Фа-
ворин) остаются правилом примеры и образы из мифологии или истории. 

В сатире с примерами дело обстоит иначе. В первых трех диатриби-
ческих сатирах I книги Горация (I, 1-3) есть лишь один мифологичес
кий пример - сравнение скупых с Танталом, которое совпадает с подоб
ным примером у Телета (Негше, 34, 4). Упоминание о Тантале у Горация 
прерывается словами «Quid rides" («чему ты смеешься"). Ученые по-раз
ному толкуют это место. Так, Кисслинг-Гейнце находит, что этот во
прос вполне в традициях диатрибы, представляющей собой разговор с 
мнимым собеседником, когда автор диатрибы и задает вопросы, и отве
чает на них. Здесь у Горация воображаемый собеседник-корыстолюбец 
смеется над угрозой возможного наказания за свою скупость. Вместе с 
тем он отмечает, что пример в сатире, вызывающий у собеседника воп
рос nquid rides?" выглядит живее, чем в диатрибе. Однако, например, 
Терцаги видит здесь только типичный для диатрибы и воспринятый са
тирой прием. На наш взгляд, горацианский пример выходит за рамки 
обычного диатрибического стиля. 
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Действительно, Гораций как будто бы находится в границах диатри-
бической топики - пример с Танталом живо напоминает пример из диатри
бы Телета "О бедности и богатстве" (Непве, 34, 4). Но диатрибический 
пример, вызвавший вопрос 4-quid rides?;», у Горация не может быть по
нят слишком прямолинейно и однозначно. Помимо своего прямого назна
чения - создать видимость беседы, он по меньшей мере рассчитан на 
улыбку читателя, знакомого с диатрибой, и вполне может содержать на
смешку над диатрибическими приемом и аргументацией. Иначе Гораций не 
был бы Горацием - "римским Сократом" и его сатира была бы не сати
рой, а диатрибой в стихах. Диатрибический прием обретает в сатире 
как бы иной смысл, иное качество, а диатрибический стиль соответст
венно преобразуется в стиль, который развивается по законам иной по
этики12. Диатриба, особенно ранняя, "классическая" - жанр "демокра
тический" и художественно значительно более "простой", чем сатира. 
В ней главенствуют рассуждения, построенные в форме беседы; примеры 
применяются как иллюстрация. Они, как правило, однозначны и не несут 
дополнительной смысловой нагрузки. Более того, приведя пример, раз
вернутый в сценку, автор диатрибы еще и поясняет его смысл. Так, ил
люстрируя тезис о необходимости приспосабливаться к обстоятельствам 
("богат - распускай паруса, беден - сворачивай"), Телет (в диатрибе 
иО независимости") приводит анекдот о том, как Диоген разъяснил эту 
мысль человеку, который жаловался на дороговизну в Афинах: "Он взял 
и повел его в парфюмерную лавку и спросил, сколько стоит флакончик 
кипрского масла. - Мину, - ответил хозяин. - Да, дорогой город Афи
ны! - воскликнул Диоген. Затем он повел его в харчевню и спросил, 
сколько стоит тарелка супа. - Три драхмы, - ответили ему. - Что и го
ворить, дорогой город, - возмутился Диоген. Потом он справился о це
не тонкой шерсти и стоимости овцы. - Мина - ответили ему. - Дорогой 
город! - снова воскликнул Диоген. - Теперь посмотрим, что тут, - и 
подвел человека к продавцу бобов: - Почием мера? - Грош, - ответил 
торговец. - Дешевый город, - заметил Диоген. Подошел он к продавцу 
смокв. - Два гроша. - Ну, а миртовые ягоды? - Два гроша. - Поисти
не, дешевый город Афины!". "Следовательно, - поясняет Телет, - не го
род дорог или дешев, а он кажется дорогим или дешевым в зависимости 
от образа жизни... Поступаешь разумно - все кажется простым и лег
ким, неразумноf- все кажется тяжелым" . Обобщающий вывод - совет 
бедняку - содержится в цитате из Кратета: "бобы собирай и моллюсков". 
Поступай так, как бы говорит Телет, - и ты легко одержишь победу над 
бедностью. А эта победа, по мысли, заключенной в диатрибе, в свою 
очередь, обеспечивает бедняку независимость. Такую утешительную фи
лософию несет диатриба, обращенная к широкой народной аудитории. Это 
неспроста: ведь прообраз автора ранних диатриб - уличный проповед
ник. Своеобразный космополитизм диатрибы требовал и соответствующей 
известности примеров - ими служили случаи из жизни любимых диатри
бой героев истории и мифологии. 
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То, что было правилом для диатрибы (мифологический, исторический 
пример), становится исключением для сатиры. В качестве примеров в са
тире фигурируют лица реальные либо могущие таковыми быть, к тому же 
современные или близкие автору и читателю по времени (Фабий - 1 , 1 , 
14; 2, 134; Умидий - I, 1, 95; Фуфидий - I, 2, 12). Фабий, прозван
ный loquax (болтун), богатый скупец Умидий, которого разрубила топо
ром отпущенная им на свободу девка, ростовщик фуфидий, боящийся, как 
иронически замечает Гораций, прослыть мотом и потому берущий с долж
ников Ь% в месяц вместо обычного 1%, наверняка имеют прототипов в со
временном Горацию Риме или Риме недалекого прошлого, и они легко уз
наваемы читателем даже в том случае, если имена их в реальности дру
гие. Иногда эти имена становятся в сатире типическими характерами, 
олицетворением тех или иных человеческих пороков или черт, и таким 
образом в сатире возникает своя серия этических примеров, качествен
но отличная от примеров в диатрибе. Так, имена некоторых героев са
тиры Луцилия стали нарицательными уже ко времени Горация: это, напри
мер, имя скупца Невия (1294-1295 М) или расточителя Номентана (69-
70 М), упомянутых у Горация (1,1, I0I-I02; II, 3, 224): "Что ж. ты 
советуешь мне? Чтоб я жил, как какой-нибудь Невий? Или же как Номен-
тан?" Стало нарицательным и имя гладиатора Плацидеяна (или Пацидия-
на) (Луц., 149-152 М; 351-355 М - Гор., II, 7, 98): "Пялю на стенку 
глаза, где намазаны красным и черным / Рутуба, Фульвий и Плацидеян 
в отчаянной битве". 

Автор явно рассчитывает, что эти имена известны читателю, как бы
ли известны имена из истории или мифологии героев диатриб. Однако 
масштаб известности в сатире уже иной, чем в диатрибе. В сатире силь
нее ощущается привязанность автора к определенно^ времени, обстоя
тельствам, возрастает конкретность изображаемого - а это уже черты 
иной поэтики. Разница в выборе примеров проявляет это различие. При 
внешней схожести приемов (пример как иллюстрация этической истины) 
бесспорно их различие: вместо истории и мифологии в сатирическом 
примере отражается живая жизнь конкретного города, его modus vivendi, 
его реалии, передающие неповторимую атмосферу Рима. 

Странствующий проповедник, автор диатрибьц стоит как бы вне замк
нутого общественного единства полиса. Он находится над событиями и 
людьми того города, где он однажды был. Он легко достигает понимания 
у публики на фоне широко известного. В эллинистическое время не было 
города, внутренняя жизнь которого интересовала бы весь мир. Ни Афи
ны, ни Александрия не играли уже такой роли. Но римский сатирический 
поэт, писавший для римлян, мог, как когда-то авторы древнеаттической 
комедии в Афинах, черпать примеры из местных условий и традиций. Са
тира отошла от избитых мифологических и исторических примеров, даже 
кое-где посмеялась над ними, и приблизилась к примерам более акту
альным. 
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Это не значит, что Гораций вообще отказывается от традиционных 
примеров. Так, в 3-й сатире II книги, где он намеренно подражает ди-
атрибическим формам, число диатрибических примеров значительно боль
ше, чем в сатирах I книги: 11,3,21 - Сизиф; 100 - Аристипп; 133 -' 
Орест;187 - Аякс; 253 - Палемон; 303 - Агава. 

Паюаллельно с именами, характерными для диатрибы, у Горация фигу
рируют и имена, о которых можно думать, что они принадлежат его совре
менникам или известны ему из недавнего прошлого (Фуфидий - 60, Олим
пий - 142, Оппидий - 167). Среди этих примеров, может быть, упомяну
ты лица, знакомые ему лично или ставшие известными благодаря его са
тире, как стали известны "герои" сатир Луцилия. Конечно, сатира Гора
ция была рассчитана на разные слои римской публики, но во всей пол
ноте оценить ее могла лишь образованная ее часть. Сатира всегда бы
ла "литературна" - она полна явных и не слишком явных литературных 
намеков, реминисценций, цитат из классических авторов; это ее специ
фика. "Литературность" свойственна и диатрибе, но там у нее иной 
уровень и иной подтекст. Так, например, в диатрибе часто цитируется 
Гомер, но толкуется он произвольно, часто аллегорически, однако -
всегда всерьез. Сатира же использует литературные приемы, намеки, 
реминисценции, цитаты чаще в ироническом или пародийном плане. В са
тире II, 3, где стоик Дамасипп передает Горацию рассуждения своего 
наставника Стертиния о всеобщем безумии (ст. 38-296), Гораций вос
производит внешнюю манеру диатрибы; довод, подкрепленный примером, 
цепляется за довод, примеры из современной жизни перемежаются мифо
логическими - их непрерывная череда заполняет сатиру. Однако это 
сходство чисто внешнее. В отличие от эпически-бесстрастного тона ди
атрибы за чередой рассуждений, имен, примеров и оценок в сатире пря
чется ирония или, во всяком случае, явное неравнодушие автора. На
правлена ли эта ирония на высмеивание стоических парадоксов, на ди-
атрибическую ли манеру аргументации, на изображенное ли явление или 
на все, вместе взятое, - она существует. За примерами крайностей, 
обличаемых в сатире, в конечном итоге стоит любимая и диатрибой идея 
умеренности, "золотой середины", мысль о том, что счастлив лишь муд
рец, а мудрец тот, кто эту середину отыскал. Но в исследуемой сати
ре таких мудрецов нет. В итоге и раб, излагающий учение своего нас
тавника, и сам Гораций оказываются не меньшими безумцами, чем герои 
приведенных в сатире примеров: обманщик, скряга, расточитель, често
любец. Разозлившись, Гораций прогоняет нахально разговорившегося ра
ба, проповедующего стоические идеи. Фарс, венчавший сатиру, не ос
тавляет и тени сомнения относительно иронического отношения к ним 
Горация. Гораций высмеивает проповедника, его идеи, а заодно и его 
методы убеждения, посредством которых можно доказать любой абсурд. 

Диатриба убеждает, проповедует; сатира разоблачает. Разумеется, 
римская сатира, и в особенности стихотворная, - явление сложное и 
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многомерное, берущее свое название от "смеси" и во многом этой "сме
сью" остающееся. Однако сатирическое изображение картин жизни, соз
дание сатирического характера, типа, обличение порока остается оп
ределяющей ее сутью. Цель диатрибы - разъяснение какого-то этичес
кого положения, преподнесение морали. Цель сатиры - обличение поро
ка через изображение жизни и создание сатирического характера. Раз
ность целей предопределяет и разность поэтико-стилистических средств. 
В том же случае, когда налицо один и тот же прием, качественное раз
личие их неизбежно. Диатриба, которую можно определить как жанр фи
лософе ко-риторический, сильна скорее логикой развития мысли, хотя и 
преподнесенной в ассоциативной, кажущейся беспорядочной манере; са
тира мыслит образами. В диатрибе превалирует пафос мысли, в сатире -
пафос чувства, за которым всегда стоит мысль художника. Примеры в 
сатире Горация, как и в диатрибе Телета, вырастают р небольшие сцен
ки. Показательная для сатиры сцена с пьяным актером Фуфидием, играв
шим в "Илионе" Пакувия, который (II, 3, 60 ел.) 

пьяный на ложе заснул и проспал Илиону, и тщетно 
несколько тысяч партнеров ему из театра кричали: 
"Матерь! Тебя я зову!"... 

(пер. М. Дмитриева под ред. М. Гаспарова) 
В этой ситуации характерен ее римский колорит;заснувшего актера 
вместе с его партнером пытаются разбудить и зрители,повторяющие за 
ним: "Mater, te apello!" Они хорошо знали трагедию: изображаемая Го
рацием сцена выразительно показывает как близость актера и зрителей, 
так и близость к изображаемому автора сатиры, его, в известной сте
пени, "фамильярное" к изображаемому отношение. Автор диатрибы всег
да над изображаемым или, во всяком случае, отстоит от него значи
тельно дальше, чем автор сатиры. 

Герои примеров, развернутых в сценку, в сатире не просто обобщен
ные типы пьяниц, скупцов или богачей, но люди, наделенные живыми че
ловеческими чертами, позволяющие воспринимать их как индивидуаль
ность. В диатрибе пример, развернутый в сценку, носит более отвлечен
ный и обобщенный, "притчевый" характер (ср. пример с Диогеном и че
ловеком, жалующимся на дороговизну в Афинах из диатрибы *0 незави
симости", и примеры со скупым Опимием или с богачом Оппидием из са
тиры II, 3 Горация). Их отличие друг от друга определяет именно при
надлежность к разным жанрам с разным поэтико-стилистическим строем, 
а не только образная сила Горация : вместо бесхитростной простоты 
диатрибы в сатире перед нами многозначный сатирический образ. 

Скряга Опимий (ст. 142 ел.) и богач Оппидий (ст. 167) изображены, 
казалось бы, без особых сатирических преувеличений. Сдвиг, преуве
личение, отклонение от нормы заключаются здесь, скорее, в самой су
ти изображенного явления - неуемного скряги и "страстного" богача. 
13. Зак.1227 
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Однако нанизанные друг на друга в сатире примеры человеческих "бе
зумств" сливаются в конечном итоге в гиперболическую картину всеоб
щего безумия, в которой находится место и автору сатиры. Нелепость 
стоических парадоксов убедительно доказывается именно доведением их 
до абсурда. Портреты скупцов, богачей, честолюбцев даны так, что 
становятся очевидными бессмысленность, а то и преступность их страс
тей. Важную роль в создании этих сатирических портретов играет иро
ния (131 ел.): 

Ну, а если отравишь ты мать и удавишь супругу, 
Это - разумно вполне! Ведь ты не мечом, не в Аргосе 
Их погубил, как Орест. Иль думаешь, он помешался 
После убийства и предан гонению мстительных фурий 
После того, как согрел в материнской груди он железо? 

(Пер. М. Дмитриева под ред. М. Гаспарова) 
Портрет богатого скряги Опимия прямо начинается с иронического 

pauper (142 ел.): 
Бедный Опимий, хотя серебра и золота груды, 
В праздники вейское пивший вино, а в будни - подонки 
Глиняной кружкой цедивший, однажды был спячкою болен 
И как мертвый лежал, а наследник уж в радости сердца 
Бегал с ключами вокруг сундуков, любовался мешками! 
Врач его верный придумал, однако же, скорое средство, 
Чтоб больного от сна пробудить: он возле постели 
Стол поставить велел, из мешков же высыпал деньги; 
Вызвал людей и заставил считать. Вот больной и проснулся. 

(Пер. М. Дмитриева под ред. М. Гаспарова) 
Конец этой анекдотической истории трагикомичен - больной, очнув

шийся от звона монет, предпочел умереть, но не истратить восемь ас-
сов на рисовую кашу, которая спасла бы ему жизнь. Концовка истории 
содержит неизбежную гиперболу, органичную для сатиры, как бы куль
минирующую идею о бессмысленности скупости. 

В большой и сложной по построению "диатрибической" 3-й сатире II 
книги можно найти немало мест, наводящих на мысль об ироническом ис
пользовании средств и приемов диатрибы (ст. 208 ел.: Стертиний, буд
то бы обращающийся к Агамемнону, постепенно "сползает" на безадрес
ное продолжение проповеди). Сатира, вышедшая из диатрибы и содержа
щая немало указаний на эту "материнскую" с ней связь, в то же время 
как бы вступает с ней в полемику, иронически используя приемы диат
рибы. Это особенно очевидно в сатире II, 3, где, высмеивая стоическо
го проповедника и его идеи, Гораций высмеивает и его методы убежде
ния, а это - методы и приемы диатрибы. 

В диатрибе Телета-"0 бедности и богатстве" (Hense, 34, 3 сл.) в 
качестве примера о неразумной скупости упоминается Лаэрт, отец Одис-
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сея. "Есть такие люди, - говорит Телет, - которые, несмотря на то 
что у них много всякого добра, по скупости ни к чему не прикасаются, 
а мыши и муравьи у них изгрызают больше, чем они сами. Так и Лаэрт, 
один, со старой служанкой, удалившись в деревню, мучается и чахнет, 
в то время как женихи истребляют его добро. Муки таких людей Телет 
сравнивает с муками Тантала, усиливая пример цитатами из Гомера 
(Hense, 34, 4):<£Так и Тантал, как рассказывает поэт, стоит в озере, 
а над головой у него висят плоды, но, как только он «воды захлеб
нуть порывался" или сорвать плоды, озеро высыхало и «разом все ветви 
дерев к облакам подымалися темным". Так скупость и безнадежность, 
рассуждает Телет, у некоторых людей вырывает и вино, и хлеб, и фрук
ты и выбрасывает их, правда, не »»к облакам потемневшим", а часть на 
рынок, часть в лавки, он же, хоть и испытывает сильную жажду и го
лод, ни к чему не прикасается>>. Это рассудительное и обстоятельное 
резюме диатрибического примера уместно сопоставить с сатирической 
концовкой анекдота о скупом Опимии из сатиры II, 3 Горация, упомя
нутой выше. 

Иную художественную природу имеет и контекст, в котором фигуриру
ет у Горация Тантал (I, 1, 64 ел.): 

Был же в Афинах один купец, богатый и гнусный, 
Он презирал людскую молву и сужденья сограждан. 
"Пусть их освищут меня, - говорит, -но зато я в ладоши 
Хлопаю дома себе, как хочу, на сундук свой любуясь!" 
Так вот и Тантал сидел в воде, а вода убегала 
Дальше* и дальше от уст... Чему ты смеешься? 

(Пер. М. Дмитриева под ред. М. Гаспарова) 
Ювенал с его множеством примеров из римской истории и жизни сле

дует сатирической традиции Горация, даже если эти примеры относятся 
не к настоящему, а к более раннему времени. Обилием же мифологичес
ких персонажей и исторических имен из далекого прошлого Ювенал обя
зан скорее риторической, а не диатрибической традиции. 

Автор "Нравственных писем к Луцилию", Сенека, проповедующий стои
ческие идеи, близкие диатрибам того же Биона-Телета (ср., например, 
письмо 123), отходит от традиций диатрибы и редко прибегает к приме
рам из греческой и римской мифологии. Наряду с любимыми Сенекой при
мерами из истории республиканского Рима, которые уже стали общими 
местами, он пользуется и примерами из недавнего прошлого, хотя соот
ветствующий материал могло ему дать и настоящее. 

Так, в знаменитом послании к Луцилию, где он выступает против не
естественного образа жизни (особенно против обычая превращать день в 
ночь и наоборот - 122, 9 ел.), он обращается ко времени Тиберия, 
тогда как, судя по Тациту (Анналы 16, 8 - 0 Петронии), он мог бы при
вести подобные же примеры и из современной ему жизни. В том же письме 
122 мысль о неестественном образе жизни иллюстрируется серией анек-
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дотов о людях, живших во времена Тиберия (Атилия Буты, Монтана Юлия, 
Натты Пинария, Марка Виниция - 10, II, 12, 13). Письмо 55 целиком 
посвящено описанию жизни Сервилия Ватии, который во времена Тиберия 
жил в праздности на своей вилле под Думами. В письме 114 о порче 
красноречия, где речь идет о стиле речи, ораторской манере и прово
дится идея "какова у людей жизнь, такова и речь", в пример приводят
ся знаменитости времени Августа - Меценат (4), Луций Аррунтий (17 
ел.). Сенека, называя эти имена, явно рассчитывает на их известность 
широкому кругу читателей, как в свое время бродячий проповедник, ав
тор диатриб, упоминая мифологических героев или исторические личнос
ти, рассчитывал на понимание публики без дополнительных разъяснений. 
Здесь у Сенеки можно видеть продолжение традиции диатрибы. Учитывая, 
что вместо мифологических героев называются римские имена из не 
очень далекого прошлого, отдельные исследователи высказывают пред
положение, что влияние диатрибического стиля на послания Сенеки шло 
через римскую сатиру . Однако, на наш взгляд, здесь (т.е. в исполь
зовании римских примеров из прошлого) у Сенеки сказывается скорее 
римская риторическая традиция; в целом же влияние диатрибического 
стиля на нравственные письма Сенеки представляется очевидным . 

Исследователи высказывают мысль о том, что различия, существо
вавшие в использовании примеров в диатрибе и сатире в эллинистичес
кое, республиканское и августианское время, постепенно сглаживаются 
во времена империи, а* личность и общественные позиции странствующе
го проповедника и сатирического поэта как бы объединяются у писате
ля-моралиста времен империи. С этим утверждением можно согласиться 
лишь условно, так как оно таит в себе недооценку художественных раз
личий упомянутых жанров и исторической стороны этих явлений. Писа
тель-моралист времен империи никак не мог совместить в своем творче
стве все многообразие возможностей таких жанров, как диатриба и осо
бенно сатира, а следовательно, и его общественная позиция, неотдели
мая от творческой, не могла совместить и позиции странствующего про
поведника и сатирического поэта. 

Для выявления сходства и различий между диатрибой и сатирой пока
зательно использование сентенций, обобщающих высказываний в этих жа
нрах. Высказывания общего характера о людях имеют свою историю в ан
тичной литературе, начиная с Гомера (Ил., У1, 146). 

Позднее разного рода обобщения неизбежно возникают в этико-фило-
софской литературе. Принято считать, что обобщения негативного ха
рактера, особенно свойственные диатрибе, а затем и сатире, идут от 
Гераклита Эфесского (конец У1-У в. до н.э.). Античная традиция соз
дала образ "плачущего" философа (в отличие от образа "смеющегося" 
философа Демокрита), который не может спокойно взирать на обилие по
роков, владеющих людьми. Характерное, в духе этой традиции, воспро
изведение образа "плачущего" философа дается в письме псевдо-Гера к-
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лита своему другу Гермадору . Там объясняется, почему Гераклит ни
когда не смеется: потому что он видит порочность людей, что не вызы
вает у него веселья. В этом письме - характерном образце кинической 
(или кинизирующей) эпистолографии - дается, так сказать, вульгаризи
рованный аспект образа "плачущего философа" и вульгаризированная 
трактовка его этики, которая, как и другие аспекты его философии, до 
сих пор не представляет полной ясности для философов . 

Гераклит был одним из любимых героев кинико-стоической диатрибы, 
благодаря бытующему представлению о нем как об авторе изречений "все 
течет" и "в одну реку нельзя войти дважды", которые в моральном пла
не воспринимались киниками пессимистически: все проходит, нет ничего 
вечного . Негативный тон обобщений, действительно, свойствен многим 
высказываниям Гераклита (а их сохранилось около 150). Вполне вероят
но, что диатриба, а вслед за ней или через нее и сатира, которой в 
значительной степени свойствен отрицательный тон, восприняли эту не
гативность от Гераклита. Так, в одном из фрагментов говорится о том, 
что люди друг друга не понимают (фр. В 1) . Далее Гераклит противо
поставляет себя другим людям. При этом используются формулы: люди, 
все люди, другие люди. Слово "человек" в единственном числе также 
употребляется в обобщенном значении. 

Знаменитым, более поздним примером обобщений такого рода будет 
изречение Протагора (В 1) "человек есть мера всех вещей". Феофраст 
выводит в своих "Характерах" льстеца, болтуна, крохобора, труса и 
т.д., чтобы обозначить целые группы людей. Но это уже обобщения и 
классификация по характерам, близкие сатире. Эгико-философская ли
тература и диатриба берут, как правило, человека вообще. У Геракли
та используются для обобщения слова "многие", "лучшие", при этом 
"лучшие" противопоставлены "многим" (В 29). У него же используется и 
слово "большинство": большинство людей дурны и только немногие до
бродетельны (В 104). Развивающаяся философия приносит с собой более 
свободные обобщения; многие сочинения или части сочинений Аристоте
ля начинаются с обобщений (ср., например, "Риторика", 4, 30; 5, 5, 
где обобщающими словами служат "человек" и "всякий человек"). 

Итак, принято считать, что негативный тон обобщений, характерный 
для диатрибы, идет в основном от Гераклита. И хотя существует не 
слишком много примеров, на которые можно было бы опереться, иссле
дователи^ склонны делать вывод, что греческая популярная философ
ская литература в конечном итоге превратила обобщение, несшее вна
чале исключительно содержательную функцию, в формальный стилистичес
кий прием. Телет употребляет это средство выражения еще необдуман
но, для него важна его содержательная сторона. Для философской ли
тературы времени империи характерно использование обобщения как 
стилистического средства, которое сознательно применяет автор, про
шедший риторическое обучение. Так, Дион Хрисостом в своей речи "0 
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корыстолюбии" (№ 17) уместно пользуется словами, выражающими разную 
степень обобщения, сознательно рассчитывая на эффект их последова
тельного упоминания: слово "многие" усиливается словом "все" (3-4). 
Негативное выражение выливается в форму "никто из людей" (6). Упот
ребление обобщений Дионом Хрисостомом предполагает уже определенную 
стандартизацию средств обобщения и школу в их употреблении. 

Формирование этих стилистических средств происходит в промежутке 
между Телетом (III в. до н.э.) и Дионом Хрисостомом (I—II вв.). При
менение обобщения как в ранних, так и в поздних греческих источни
ках показывает, что человек берется в них абстрактно. С точки зре
ния философии, по мнению исследователей, здесь имеется связь с кос
мополитическими течениями внутри эллинистической философии. 

Способы обобщения в римской сатире в зависимости от причин в боль
шинстве случаев отличаются от- обобщений в греческой диатрибичес кой 
литературе. Так, например, одному из кинических "героев" - скифу Ана-
харсису приписывается выражение, которое можно отнести к диатрибичес-
ким. "Рынок, - говорил он, - это место, нарочно назначенное, чтобы 
обманывать и обкрадывать друг друга" (Диоген Лаэрт., I, 105). Охот
ник и пастух из эвбейской речи Диогена Хрисостома (№7, 21 ел.), ко
торый только дважды за всю свою жизнь посетил город, рассказывает, 
что он нашел там огромную толпу, стиснутую в одном месте, кричащую 
и суетящуюся. Оба мнения принадлежат людям, далеким от городской жи
зни, и могут считаться обобщениями, в которых выражено отношение 
этих людей к городу и его жителям23. 

В римской сатире можно встретить похожее восприятие городской жи
зни. Так, у^Луцилия есть довольно большой фрагмент с изображением 
жизни Форума (1226-1234 М): в нем рассказывается, как в праздник и в 
будни, с утра до ночи и простой народ, и сенаторы- все одинаково ме
чутся по форуму, который никогда не пустует. Все они одержимы одним 
стремлением, как бы употребить свои способности на то, чтобы безна
казанно обмануть, ловко защититься, посостязаться в лести, изобра
зить из себя хорошего человека, подстроить кому-нибудь козни - сло
вом, ведут себя так, словно все враги всем. Вместо сентенции о рын
ке Анахарсиса здесь дается изображение форума - этого средоточия 
всякой общественной жизни Рима, которое завершается заключением в 
виде сентенции "словно все враги всем" (ut si hostee sint omnibus 
ошве). 

Пожалуй, впечатления о городе как о толпе, зажатой в одном месте, 
суетящейся и кричащей, естественные для сельского пастуха и^ речи 
Диона, непривычного к городской суете, близки к описанию форума Лу-
цилием. Однако и у Анахарсиса, и у Диона народ, заполняющий город 
или рынок, предстает однородной массой, без намека на какую-либо со
циальную характеристику или социальное разделение. У Луцилия же об
ращает на себя внимание выражение populusque patreeque (простой на-
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род и сенаторы), которым он характеризует своих согралодан - римлян; 
таким образом, он имеет в виду вполне определенную римскую толпу и, 
кроме того, делит ее на две социальные группы. Однако он (возможно, 
намеренно) не отмечает никакой разницы в их поведении, в их целях и 
намерениях. Эта конкретизация в сатире Луцилия сравнительно с гре
ческими текстами показательна для сатиры. В отличие от диатрибичес-
кого писателя, который передает общее наблюдение, пренебрегая част
ностями, сатирик принимает во внимание детали, включает эти детали 
в изображенную им картину и отражает их в том обобщении, которое он 
делает. Космополитический фон диатрибы сменяется в римской сатире 
вполне определенным местом действия - Римом с его общественными осо
бенностями. 

Сатиры Горация, даже диатрибические, взятые вместе, отличаются от 
греческой диатрибы конкретностью деталей, но эта черта для выражения 
обобщения не может быть характерной. Диатрибические сатиры II книги 
(3-я и 7-я) в отношении сатирических обобщений, казалось бы, не по
казательны, так как Гораций, высмеивая стоические школьные догмы, 
пародийным образом использует диатрибическую манеру аргументации и 
диатрибические средства выражения. Однако, используя именно пародий
но типично диатрибические обобщения, которые со своей стороны стро
ятся на обобщающихся стоических школьных догмах, вроде "только муд
рецы - свободны, а остальные - рабы и безумцы", Гораций доказывает 
их абсурдность. А насмешка над типично диатрибическими обобщениями 
разве уже не есть их отрицание или, во всяком случае, отход от них? 

Представляются интересными начала трех первых диатрибических са
тир I книги. Все три начинаются с обобщений, напоминающих диатриби
ческие обороты: qui fit, Maecenas, ut nemo... (I, 1); hoo genus om-
ne... (I, 2, 2); omnibus hoo vitium est... (I, 3, 1). 

Самым близким диатрибе будет начало I, 1 сатиры - и это логично, 
так как именно в ней особенно явно ощущается зависимость Горация от 
диатрибы Биона-Телета, которая касается темы недовольства судьбой 
(mempsimoiria). Как это давно замечено, та же тема с обобщением вна
чале встречается и у Максима Тирского, и эту мысль у него следует 
принимать всерьез «Гораций вслед за обобщением также дает ряд приме
ров, и, казалось бы, иллюзия всеобщего недовольства у него должна 
быть не менее убедительной, чем у Максима Тирского. Однако есть осо
бенность, которая отличает сатиру Горация от диатрибы, и это прежде 
всего обращение к Меценату. По-видимому, Гораций причисляет здесь и 
себя к недовольным судьбой. Однако он вряд ли причисляет к ним Меце
ната, поэтому обобщение будет неполным. Кроме того, само обращение 
к Меценату создает атмосферу интимного дружеского общения, сообщает 
беседе доверительную интонацию, а все это качественно отличает отно
шения автора и аудитории в сатире от отношений оратора и аудитории 
в диатрибе. 
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В других сатирах I книги Гораций, формально сохраняя диатрибиче-
скую манеру обобщений, по-существу, иронизирует над ней . 

Обобщение выступает в римской сатире в различных формах, которые 
нельзя свести к единой диатрибической традиции. Но там, где оно по 
форме близко диатрибе, оно существенно от нее отличается и обретает, 
как можно было видеть, иной смысл. Луцилий, порицая пороки современ
ного ему Рима,, говорит смело, открыто и в отличие от общих слов эл
линистической диатрибы придает своим обобщениям вполне конкретное 
содержание: выражение populusque patresque будет как раз проявлени
ем такой конкретизации. Вполне возможно, что Луцилий просто описыва
ет римскую толпу на форуме, отмечая ее разный социальный состав, и 
что он вовсе не идет здесь от диатрибических обобщающих выражений, а 
лишь проявляет свойственную сатире конкретность описаний. Гораций же 
использует в своей сатире характерные для диатрибы обобщения как 
прием, как форму, которую можно употребить в соответствии с духом 
своей поэзии, т.е. в ироническо-пародийном плане. Большая конкрет
ность, большая привязанность к месту, времени, обстоятельствам, 
большая заинтересованность автора в изображаемом и меньшее число по
верхностных обобщений отличают сатиру от диатрибы. Иные, чем у авто
ра диатрибы, взаимоотношения римского сатирика с обществом, в кото
ром он существует, его отказ от абстракций, привели к изменению в 
сатире старых диатрибических мотивов и форм, к их преображению в но
вом литературном жанре. В конечном итоге в преображенном виде эти 
мотивы и формы влились в новую поэтику - поэтику римской сатиры и 
стали ее органической частью. 

П Р И М Е Ч А Н И Я 

Попытки дать определение римской сатире неоднократно предпринимались исследователями. Сделал такую попытку и автор одного из последних известных нам очерков римской сатиры У.С. Андерсон. См.: Anderson W»S* Essays on roman satire. Prlneetont Hew Jerseys Prinoeton University Press, 1982. Он определил ее и как лишенную формы, и как способную вобрать в себя многие формы, как в высшей степени неустойчивый жанр с непостоянной точкой зрения и неуловимой темой (р. ХУ). Определение это далеко от конкретности и поэтому не может быть объектом для серьезной критики. Насколько нам известно, не существует единого и четкого определения сатиры и для новой литературы. Поскольку поиски определения римской сатиры не входят в задачу настоящей статьи, посвященной частным случаям совпадений и различий диатрибы и сатиры, мы сочли возможным не уделять этому вопросу специального внимания. 
^См. подробную характеристику диатрибы в кн.: Нахов И.М. Киничес-кая литература. М., 1981. С. 46 ел., 125, 129 ел., 212 ел., 223, 230, 231, 234, 237. Там учтены все имеющиеся определения диатрибы как в античной, так и в новой исследовательской литературе, включая работы упомянутых ученых. 



3Bpioteti Diaaertationea /Reо. H. Sohenkl. Lipeiae, 1916. 
Pohlene M. Die Stoat Geaohiohte einer geiatigen Beweguog. Bd« 1-2» 

G64tingen, 1964* 
5K исследованиям, так или иначе затрагивающим проблемы взаимосвя

зей диатрибы и сатиры, практически можно о*нвсти почти все известные 
нам общие очерки римской сатиры и книги оо отдельных сатириках, поя
вившиеся за последнюю половину столетия (Терцаги, Даффа> жохе, 
Френкеля, Радца, Ван Роя, Коффи, Хайгета, Андерсона и др . ) , а также 
работы исследователей, занимающихся этой проблемой особо (см. после
дующие примечания). 

"Wimmel W. Zu Form der Horaaiaohen Diatribe neat ire. Frankfurt a M. 
1962. S. 92 aq« 

н 'Puelma-Piwonka M. Lucilius und Kallimaohoa. Frankfurt a. M. 1949. S. 101. 
Q 
°K такому выводу пришел, в частности, Э.Г. Шмидт, который сделал 

его на основании сравнительного анализа примеров и обобщений в рабо
те: Schmidt E.G. Diatribe und Satire. Wissensohaftliohe Zeitsohrift 
der UniveraitSt Roatock. Jahrgang, 1966. T. XV. 3 . 507-515. С выво
дом Шмидта трудно не согласиться, хотя он, подчеркивая социальную 
подоплеку различий, недооценивает, на наш взгляд, художественную 
сторону явления, тот факт, что различия обусловлены принадлежностью 
к разным жанровым формам. В настоящей статье приводятся соображения 
по поводу предложенной Э.Г. Шмидтом схемы сравнения. 

Эти примеры из Гомера толкуются несколько произвольно, что харак
терно для кинико-стоической диатрибы. Так, Феникс скорее был вынуж
ден сам бежать из родного дома, чем был изгнан, а в диатрибе говорит
ся "изгнанный Аминтором из Долопии". Однако суть примера от этого не 
пострадала: в изгнании ему действительно жилось лучше, чем дома. 

^ а которого ссылается Э.Г. Шмидт (Sohmidt E.G. Op. oit . P. 510). 
nTerzagi N. Per la atoria dell a Satire. Torino, 1932. P. 31. 
TO 
^Здесь под поэтикой разумеется поэтика жанра, т . е . та система 

художественных средств (образная структура, композиция, сюжет, поэ
тическая речь), которая характерна для анализируемого жанра. 

•^Диатрибы Биона-Телета даются в переводе И.М. Нахова по книге 
"Антология кинизма" (М., 1984. С. 179). 

14Как думает Шмидт (Sohmidt E.G. Op. o i t . P. 510). 
I5Ibid. P. 5 П . 
10C диатрибой послания Сенеки роднит этико-философская тематика, а также композиционный принцип: построение письма в форме воображаемой с адресатом беседы; как и автор диатрибы, Сенека часто задает вопросы, которые мог бы задать его адресат, и сам же отвечает на них Тер., напр., 57, 7; 58, 21 и т.д.). Сенека в своих посланиях любит использовать и художественные средства, характерные для диатрибы: риторические вопросы, анекдоты, цитаты из классиков и т.д. и т.п. 
^Sohmidt E.O. Op. o i t . P. 511. 
I8Heroher P- RriiatoloerenhJ <rraeoi. P . , 1873. P. 283. См. также 

перевод^ И.М.Нахова в книге "Антология кинизма" и пояснения к письму в 
его книге "Киническая литература- vc. 170). 

1 90 Гераклите см.: Маковельский А.О. Досократики. Казань, 1914. Ч. I; см. также: Муравьев С.Н. Жизнь Гераклита Эфесекого//ВДИ. 1974. № 4: 1975. № I; 1976. № 2; Кессиди Ф. Гераклит. М., 1982. 
2и0б авторстве и толковании знаменитого изречения см.: Кессиди Ф. Указ. соч. С. 78 ел., 82-83. 
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^Фрагменты Гераклита многократно переводились на русский язык (С. Трубецким, Г. Церетелли, В. Нилендером, А. Маковельским, С. Муравьевым, Лебедевым). Среди переводчиков нет полного единодушия в понимании отдельных фрагментов из сочинений философа, заслужившего еще в древности эпитет ^темный" из-за непонятности текста. 
^Напр.: Sohmldt E.G. Op. oit. P. 513. 

^JB речи Диона - кинический идеал образа жизни: простой охотник, живущий в лесах Эвбеи, который только дважды посетил город, произведший на него страшное впечатление. Здесь наличествует перешедшая в сатиру топика с противопоставлением города и деревни. 
^Так рассматривают эти начала многие исследователи (в том числе и Э.Г. Шмидт), и с ними нельзя не согласиться. Это подтверждается общим ироническим подтекстом многих сатир Горация, а в данном случае и намеренной ограниченностью обобщений: например, профессиональной сферой или тем, что обобщение касается не слишком распространенных профессий, таких, как профессия певца (I, 3) или бродячих актеров, площадного люда (I, 2). 
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ИСТОРИОГРАФИЯ И РИТОРИКА: 
РЕЧИ В "ИСТОРИИ ОТ ОСНОВАНИЯ РИМА" ТИГА ЛИВИЯ 

История в античности рассматривалась и как научное занятие, и как 
искусство - одна из форм художественно-прозаического сочинения, осо
бый вид изящной словесности. 

Эти две тенденции - научная и художественная - сосуществовали в 
историографии на всех этапах ее развития. Если на первый план исто
рического сочинения выступал аспект познавательный - это была исто
рия научная; если же перевес получал аспект поучительный или занима
тельный - это была история художественная. Задача первой заключалась 
в объяснении исторических событий, в воссоздании внутреннего их 
смысла; задача второй - в живописном изображении событий. 

Однако научность и художественность не исключали одна другую. Бо
лее того, порой они были трудноразделимы. Соотношение трех основных 
аспектов (познавательного, поучительного, занимательного) на всем 
протяжении развития историографического жанра бывало различным. При 
этом аспект познавательный сохранял все же значение опорного пункта. 
Случалось и совпадение научности и риторичности, как, например, у 
Фукидида - ученого и ритора одновременно. 

Размежевание научности и риторичности в истории начинается в 
1У в. до н.э. Тогда происходит распад целостности. Изменяется само 
понятие красноречия, которое становится профессией. Широко распро
страняется влияние теории риторики Исократа на историографию, идущее 
через его учеников - историков Эфора и Феопомпа. Исторические сочи
нения меняют характер: развивается так называемая риторическая исто
риография. Под влиянием профессионального греческого образования и 
софистов история становится художественной прозой. Это было уже иное 
рассмотрение истории с акцентом на риторическом представлении мате
риала, когда достоверности информации и анализу источников придава
лось меньше важности, чем форме, в которой выражался идеал, волную
щий писателя, и проявлялся его талант. Здесь главным было показать 
событие и тем произвести впечатление на читателя, т.е. развлечь и 
усладить его живым и красочным рассказом и описанием, увлечь драма
тической сценой, ярким образом, искусной ораторской речью действую
щих лиц. Главными стали художественность и назидательность. 
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Размежевание истории риторической и истории научной можно видеть 
в историческом труде Полибия, считавшего единственной целью истории 
правдивое изображение событий. Но это пример единственный. 

Так или иначе история и красноречие теснее других жанров были 
связаны с общественно-политической жизнью, испытывая ее влияние и 
оказывая на нее свое. Эти важные отрасли искусства были делом высо
кой политики, отличались социальной направленностью: они оценивали 
собйтия, явления, людей, прославляя их доблестные поступки и осуж
дая дурные. И задачи их были сходны. Историки решали почти те же 
проблемы, что^и риторы: они убеждали, научали, увлекали1 слушателей 
и читателей, возбуждая в них требуемые в данной конкретной ситуации 
мысли и чувства. Вдохновенная, аргументированная, образная речь так 
же, как живое, наглядное и правдивое историческое повествование, 
внушала им чувства добра, справедливости или, напротив, возбуждала 
их ненависть и негодование. 

Риторика и историография развивались и совершенствовались в силу 
своей взаимосвязанное^!* Теория красноречия служила практике не 
только оратора, но»и историографа. Создание эффекта убедительности, 
жизненности, правдоподобия в речи оратора или в сочинении историка 
достигалось именно с помощью риторической техники, выработанной еще 
греческими теоретиками классического периода. 

С распространением эллинистических влияний в Риме III-II в. до 
н.э. у римлян значительно возрастает интерес к искусству красно
речия, и на опыте эллинистической историографии развивается историо
графия римская, воспринявшая от нее этическую и дидактическую цель -
быФь наставницей жизни, служить воспитанию чувств и образа мыслей 
читателей. Заимствовалась также исократовская техника, что видно в 
частом вплетении в историческое повествование биографических элемен
тов, драматических эпизодов, сказочных рассказов, анекдотов, описа
ний, речей действующих лиц, - это давало возможность писателю коло
ритнее обрисовать их характер и нередко высказать их устами волно
вавшие его идеи. 

Историография все больше приобретала черты эпидейктического рода 
красноречия, стала, по словам Квинтилиана, как бы стихотворением в 
прозе (X, I, 61). Сближение историографии и риторики происходило в 
результате их интенсивнее взаимодействия и взаимопроникновения. Ис
ториография широко использовала достижения и других литературных 
жанров, впитывая, кроме опыта красноречия, опыт эпоса и драмы. Влия
ние поэзии и риторики на все повествовательные жанры было направляю
щим, и в историографии это проявилось особенно отчетливо. Не случай
но, по-видимому, потомки называли Геродота историком-поэтом, а Ли
вия - историком-оратором3. Историография и риторика шли рядом, обо
гащая друг друга, однако сохраняя при этом свою дистанцию и свою ка
чественно-жанровую определенность. 
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История наряду с поэзией предоставляла риторике материал, снабжа
ла примерами. Исторические ситуации и действия исторических героев 
подкрепляли, поясняли и украшали доводы, доказательства или опровер
жения, приводимые оратором. Примеры из прошлого должны были помочь 
человеку в настоящем и дать руководство на будущее . Ливии в предис
ловии к своей "Истории" писал: "В том и состоит главная польза и 
лучший плод знакомства с событиями минувшего, что видишь всякого ро
да поучительные примеры в обрамлении величественного целого; здесь и 
для себя, и для государства ты найдешь, чему подражать, здесь же -
чего избегать" (10). 

Риторика пропитывала историографию, помогала ей своим развитым 
искусством словесного выражения, учила способам объяснения мотивов, 
методам контрастного взгляда на события через фиктивные речи персо
нажей, совершенствовала ее форму и стиль. Не имея своей теории, ис
ториография использовала принципы и технику ораторского искусства и 
решала свои задачи с помощью топики, приемов и средств выражения со
вещательного и эпидейктического красноречия. "Теоретики типа Цицерон 
или Квинтилиан единодушно рассматривали историческое сочинение как 
нечто без остатка сводимое на сумму риторических элементов и законо
мерно подпадающее под риторические же критерии оценки" ("Оратор", 
66, где Цицерон выделяет в историческом сочинении такие обязатель
ные риторические элементы, как рассказ, описание, речь - narratlo, 
daeoriptio, oratio) . 

Цицерон высказывался и об истории вообще - о ее принципах, требо
ваниях, методе и назначении, и об истории как литературном жанре. 
Настаивая на правдивости исторического повествования ("0 законах", 
I, 5), он советовал историкам держаться последовательности события, 
связывать факты и излагать их причины и обстоятельства, считал не
обходимым, "говоря о замыслах, дать понять, что в них писатель одо
бряет; говоря о действиях - показать не только что, но и как было 
сделано или сказано; говоря об исходе событий - раскрыть все его 
причины, будь то случайность, или благоразумие, или безрассудство; 
наконец, говоря о людях, не только перечислить их подвиги, но и ска
зать о жизни и характере каждого, кто отличился и прославился" ("Об 
ораторе", II, 15, 63) 6. 

Убежденный в необходимости для оратора и государственного военно
го деятеля "знания исторических памятников и примеров минувших вре
мен" ("Об ораторе", I, 46, 201; ср.: "Оратор", 120), Цицерон счи
тал также, что знание истории необходимо и для нравственного совер
шенствования человека ("За Архия", 14-15). По его словам, историчес
кие примеры (axampla) "придавали речи необыкновенную сладость, до
стоинство и убедительность" ("Оратор", 34, 120). И сам он широко ос
нащал примерами из греческой и римской истории свои речи, философс
кие и риторические трактаты . 
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Цицерон одобрял использование в истории риторических средств: "В 
истории рассказ ведется украшенно; часто описываются Местность или 
сражение, вставляются даже речи и увещания" ("Оратор", 20, 66); "В 
истории так же, как и в эпидейктическом красноречии, можно все гово
рить по образцу Исократа и Феопомпа" (там же, 207). История для Ци
церона - искусство и как таковое сравнимо с красноречием. "Историк 
должен быть величайшим оратором", - говорил он ("Об ораторе", II, 
12, 51), считая красноречие неотъемлемой чертой хорошего историка, 
а историю называя "произведением в высшей степени ораторским" (opus 
unum hoo oratorium maxima - "0 законах", I, 2, 5). 

Подобным же образом высказывался Квинтилиан. Он считал, что ора
тор должен быть вооружен знанием истории, доставляющей примеры для 
его выступлений (II, 5; XII, 4): "Кто лучше научит мужеству, спра
ведливости, верности, воздержанности, умеренности, презрению к му
чениям и смерти, чем люди, подобные Фабрицию, Курцию, Регулу, Децию, 
Муцию и многим другим героям?" 

В риторической школе исторические эпизоды и образы часто были 
предметом для свазорий и контроверсий и служили источником примеров, 
иллюстрирующих прославляемые выступающим добродетели или осуждаемые 
им пороки. Историческими сюжетами и примерами широко пользовался Се
нека-ритор в своей риторической антологии "Извлечения, разделения и 
расцветки ораторов и риторов". Исторические example наполняли кон
кретным содержанием, развивали loci oommimea и вводились с целью 
эмоционального усиления логических доводов. Они использовались и для 
характеристики персонажей путем их сравнения и выделения сходства, 
различия, контраста (Квинтилиан, У, 11,-5). "Все примеры такого ро
да привлекаются неизбежным образом либо по сходству, либо по несход
ству, либо по противоположности. Примеры по сходству используются 
иногда и просто для украшения речи... сейчас речь только о том, что 
служит для доказательства. Самым действенным здесь является пример 
в узком смысле- слова, т.е. напоминание о действительном (или прини
маемом за действительный) случае из прошлого с целью убедить слуша
телей в том, что нам нужно" (6). 

Общий характер речи и истории признавал и Плиний Младший, отмеча
ющий, однако, разницу повествований в этих жанрах: "История и речь 
имеют много общего, но это как будто общее так различно! И одна и 
другая рассказывают, но рассказывают о разном: речь - о мелком, гря
зном, повседневном; история - о событиях отдаленных, ярких, герои
ческих; речь обнажает кости, мускулы, нервы; история показывает жи
вое существо в красоте и силе; речь нравится особенной силой, горе
чью, напористостью; история - спокойно текущим увлекательным расска
зом. У них разный подбор слов, разный тон, разное построение" ("Пи
сьма", У, 8-9-10) . Эта позиция близка к квинтилиановской: "...исто
рию пишут, чтобы рассказать, а не доказать,., и все произведение сла
гается для памяти потомства и во славу таланта" (X, I, 31). 
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Действитель^ав историографии narratio чаще всего была способом 
живого изображения событий и людей, тогда как в ораторском искусст-. 
ве - средством достижения психологической убедительности. Но и в том 
и в другом жанре о^а должна была обладать тремя основными провозгла
шенными Исократом достоинствами: ясностью, правдоподобием, краткос
тью (luoidee, probibilitaa, brevitaa). 

О важности для историка владения ораторскими приемами может сви
детельствовать и высказывание Корнелия Непота о том, что историогра
фия понесла большую потерю вследствие смерти Цицерона, так как он 
благодаря своему ораторскому таланту мог бы поднять римскую историо
графию на равную высоту с греческой. Цицерона он называл единствен
ным человеком, который мог бы'достойным голосом провозгласить исто
рию именно потому, что усовершенствовал ораторское красноречие и при
дал своей речью надлежащую форму философии" ("О знаменитых людях", 
группа "об историках", кн. II и 12, фр. 18) . 

Тацит до того, как стать историком, пользовался славой талантли
вейшего оратора, у которого, по словам Плиния Младшего, римляне учи
лись искусству красноречия, чьим речам было присуще торжественное 
достоинство и величавость ("Письма", II, I, 6, 17; 1У, 13; У Н , 20). 
Свой "Диалог об ораторах" он посвятил вопросам теории и практики 
красноречия и вопросу о причинах его упадка. Он считал, что если 
жанр красноречия в эпоху империи теряет свою силу, то человеку боль
шого таланта полезно служить обществу, будучи не оратором, а поэтом 
или историком (гл. 4-10). В "Диалоге об ораторах" обосновывается его 
переход от ораторской деятельности к историографии. 

Правдоподобию, убедительности и живости исторического повествова
ния в значительной степени способствовали введенные в нее речи дей
ствующих лиц - государственных деятелей и полководцев, произнесен
ные ими в сенате, в народном собрании, на поле боя, при исполнении 
дипломатической миссии, в суде и т.п. Это была традиция, идущая уже 
от Геродота и Фукидида. Речи, в большинстве своем вымышленные, вво
дились в изложение применительно к предполагаемому характеру дейст
вующих лиц, в соответствии с положением дела и обстановкой, в кото
рой они произносились10. 

Выраженные в прямой или косвенной форме, речи эти органически 
сливались с текстом исторического повествования, входили в его ткань 
в качестве составного элемента, обусловливали движение сюжета. Они 
сопровождали действия, выражая объективные их мотивировки. Связанные 
с деятельностью персонажей, с их взаимоотношением с другими людьми, 
с конфликтами и намерениями, они выражали их субъективные чувства и 
раскрывали характер, придавая всему изложению жизненность, а в иных 
случаях и драматическую напряженность. 

Форма и разделение речей действующих лиц в историческом повество
вании выдают глубокое влияние на него традиционной риторики. По ее 
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рекомендации материал речи распадался на четыре основные части: 
вступление (exordium, prooemlum, prlnolplum), повествование (narra
tlo), разработка (tractatlo), заключение (peroratio/ conoluslo). 

Во вступительной части оратор стремился добитьс^ понимания и рас
положения публики; в изложении, или повествовании; он вел последова
тельный рассказ о предмете речи в желательном для него освещении; в 
разаработке высказывал аргументы в пользу своего мнения (probatio, 
oonflrmatlo) и опровергал доводы противника (refutatlo, reprehenslo); 
наконец, в заключении, самой эмоциональной части речи, оратор ста
рался воздействовать на чувства слушателей, побудить их согласиться 
с его точкой зрения на высказываемый предмет. 

Таким образом, две срединные части речи служили убеждению, а две 
крайние - возбуждению (duae Talent ad rem dooendam, narratlo et oon
flrmatlo, ad Impellendos anlmoa duae prlnolplum et peroratlo - Цице
рон, "Подразделения речей", 4). Все это отчетливо прослеживается на 
материале речей действующих лиц в "Истории от основания Рима" Тита 
Ливия, особенно в I и III декадах. 

При составлении речей Ливии с большим искусством применяет все
возможные способы, рекомендованные учебниками традиционной риторики, 
для того чтобы достигнуть убедительной ясности и силы, необходимой 
в основной, аргументирующей ее части, чтобы научить (dooere) чита
теля, драматизации и пафоса, чтобы его взволновать (movere), укра-
шенности и разнообразия, чтобы его усладить (deleotare). He случай
но ведь Ливия признавали красноречивейшим человеком такие выдающие
ся мастера слова, как Сенека-философ и Тацит , а теоретик ораторс
кого искусства Квинтилиан называл его "человеком удивительного кра
сноречия" (in T» Llvlo mlrae faoundlae vlro - У Ш , I, 3), "в речах 
красноречивым более, чем возможно выразить словами; до такой степе
ни все, что в них говорится, соответствует предмету и лицам" (oum 
personis turn rebus accomodate sunt - X, I, 101). 

Наделенный отменным ораторским дарованием, Ливии проявлял его в 
искусном«построении и художественной обработке материала источника, 
в придании разнообразия повествованию описанием, характеристикой 
или речью персонажей, в умеренном и уместном украшении его стилис
тическими средствами. Эти достоинства исторического сочинения впол
не соответствовали тем требованиям, которые предъявлял ему Цицерон 
("Об ораторе", II, 15, 62). Считая Цицерона образцом прозаического 
стиля, Ливии на практике осуществил его концепцию истории как "про
изведения в высшей степени ораторского" ("О законах", I, 2, 5). 

Почти все 407 речей персонажей в сохранившихся 35 книгах "Исто
рии от основания Рима" Ливия относятся к совещательному роду крас
норечия (genus dellberativum) . Обращенное к событиям будущего, 
оно рассматривает и прошлое, приводя из него примеры (Цицерон, "Под
разделения речей", 17, 5 и 27, 26). Задачей для оратора совещатель-
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ного красноречия служили рассуждения о полезном или. вредном, они скло
няли или отклоняли (Аристотель, "Риторика", I, 3, J358). Темами их бы
ли внешнеполитические и внутриполитические вопросы: война и мир, за
ключения договоров и перемирий, решения о наказаниях, различные воп
росы частного характера. Сюда относятся речи в сенате и в народном 
собрании, речи на поле боя и посольские речи. 

К жанру судебного красноречия (genus judiciale) относят речи сыно
вей Филиппа У Македонского, Персея и Деметрия (XI, 9-15), построен
ные в соответствии со «схемой,рекомендуемой для этого красноречия 
(т.е. exordium, пахтаtio, prooatio, peroratio), жалобу локрцев перед 
сенатом против легата Племиния (XXIX, 16-22 • . 

Несколько речей в "Истории" Ливия представляют эпидейктический (по
хвальный) род красноречия (genus demonstrativum, или laudativum). Это 
речь сагунтинского посла в сенате в благодарность римскому народу, и 
в частности Сципиону, за спасение города (ХХУШ, 39); погребальная 
речь Эмилия Павла сыновьям в народном собрании после победы над Пер
сеем (Х1У, 41). 

Речи разнообразятся величиной , содержанием, характером и формой. 
Есть речи, только сообщающие факты, условия переговоров и т.п. Но ри
торическое искусство Ливия проявляется не в этих речах, содержащих 
лишь краткую характеристику сказанного, а в более пространных и пря
мых по форме речах. Их насчитывается 67 (в I декаде - 19, в III -
20; в 1У - 17; в неполной У - II) 1 5. 

Речи, заимствованные из источников (Полибия и анналистов), Ливии 
литературно обрабатывал в духе своей эпохи и в соответствии со свои
ми целями16. • Он изменял их расположение в общем тексте изло--
жения, сокращал или, напротив, увеличивал их объем, сводил несколь
ко речей в одну, давал речи попарно, противопоставляя одну другой, 
превращал речь прямую в косвенную и, наоборот, драматизировал речь, 
стараясь ею характеризовать говорящего. 

Речи, относящиеся к совещательному роду красноречия, распадаются 
на три основных вида. Во-первых, это речи увещательные (hortatio) 
полководцев к солдатам перед сражением с ударением на легкости побе
ды, пользе, связанной с победой, славе, добытой в результате победы, 
справедливости предстоящего боя (таковы, например, речи Сципиона и 
Ганнибала в XXI, 40-41 и 43-44 перед битвой у Тицина). Во-вторых, 
это речи в сенате и перед народным собранием (contio), как речь Ка
милла против перенесения столицы из Рима в Вейи в У, 51-54 или речи 
Фабия и Сципиона Африканского по вопросу о перенесении войны с пу
нийцами в Африку в Х Х У Ш , 40-44. В-третьих, это речи и просьбы по
слов при исполнении дипломатической миссии (такова речь кампанского 
посла в сенате, который просит у Рима помощи в самнитской войне в 
У П , 30, 1-35), а также речи в собраниях других народов (XXI, 20, 7) 
и переговоры (conversatio) между двумя лицами (например, между Сци-
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пионом Африканским и Ганнибалом перед битвой при Заме/в XXX, 30-31). 
Наконец, речи частных лиц, формулы обетов, оракулов р т.п. 

Для достижения цели оратору совещательной речи н^жно было прежде 
всего добиться расположения слушателей, заслужить их доверие в крат
ком вступлении , затем убедить их и доставить им удовольствие (do-
оеге и deleotare) в повествовании и разработке, наконец, взволно
вать их (movere) в заключении . 

Структура совещательных речей действующих лиц, вводимых Ливием 
в повествование, достаточно проста; чаще всего речь делится на три 
части: введение, рассуждение по теме, заключение. 

Расположения слушателей в свою пользу оратор обычно добивался че
тырьмя видами вступления: концентрацией внимания на себе (principi-
um ab noatra peraona); атакой оппонентов, возбуждающей к ним недове
рие (principium ab adveraarium); возвышением своего дела и хулой 
дела противника (prinoipiura ab rebua ipaia) (Цицерон, "0 нахожде
нии", I, 16, 22-23; ср.: Аристотель, "Риторика", III, 1415а). 

Ораторские приемы особенно заметны в"разработке" (traotatio). 
Именно здесь, в самом ответственном разделе речи, содержится аргу
ментация выдвинутых оратором мнений, используется метод нахождения 
доказательств от полезного, от честного, от необходимого, от воз
можного (utile, honesturn% neoeaeariura, poaaibile \ Вот что пишет 
Квинтилиан-; "Частей убеждения некоторые риторы насчитывают три: че
стное, полезное, необходимое. Но эту последнюю я считаю излишней: 
какая бы сила ни давила нас, необходимость может принудить терпеть 
что-то, но не делать; совещаются же о том, что нужно делать" (III, 
8, 22). Основной он считает первую часть: "...совещательный род не
которые писатели сводят исключительно к вопросам пользы... я бы 
охотнее принял мнение Цицерона, что главное содержание этого рода -
достоинство" (там же, I). 

Согласно Цицерону, совещательные речи исходили из понятий о бе
зопасности государства, его достоинстве. Главная их цель - польза 
(eat igitur in deliberando finis utilltaa - "Подразделения речей", 
24, 83). 

В топику совещательной речи входил ряд других понятий, дополняю
щих главные (т.е. utile и honesturn). Квинтилиан называл их видами и 
предлагал различные их аспекты. Понятия "дозволенное", "справедли
вое", "благочестивое", "праведное"t "милосердное" и любые другие 
подобные - все это входит в понятие "честное"; а понятия "легкое", 
"важное", "приятное", "безопасное" - в понятие "полезное" (III, 8, 
26-27). Перечисленные топосы, а также подобные или противоположные 
им составляли главное содержание traotatio в речах действующих лиц 
"Истории" Ливия преимущественно совещательного типа. 

Б заключении речи возбуждались или охлаждались чувства слушате
лей, суммировались, распространялись и усиливались основные положе-
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ния речи (ennumeratlo, amplifioatio), содержался призыв к сострада
нию или негодованию, соглашению с точкой зрения говорящего tcommise-
ratio). Примеры из прошлого (exempla) чаще всего также приводились 
в заключительном разделе речи. 

Разумеется, в "Истории" Ливия выбор топосов определялся конкрет
ной ситуацией и характером оратора. Реальное содержание речи дикто
вало различные модификации и обновление топосов. Так, в речах в се
нате выделялся топос honestea, в речах перед воинами - utilitas; 
здесь указывались шансы на победу, подчеркивались легкость и выгода 
победы и т.п. Используя топику источников, Ливии обновлял ее. Он 
строил речи в своей манере, в соответствии со своим замыслом, осна
щал их различными риторическими приемами, богатство и разнообразие 
которых выявляется при сопоставлении его речей с материалом, почер
пнутым из источника . 

Иной раз в диспутах возникала антитеза между честным и полезным, 
между долгом и выгодой. Такая ситуация несогласия имеет место, на
пример, в рассказе о заседении сената в XIII, 47: Марций и Атиллий 
доложили, что они провели Персея, заключив перемирие и подав ложную 
надежду на мир, и тем дали римлянам возможность подготовиться 
к войне с Грецией. "Большинство членов сената одобрило такой образ 
действий как разумный, но старые сенаторы заявили, что в поступке 
этих послов они не узнают образа действий римлян: предки-де вели 
войны, не прибегая ни к коварным средствам и ночным сражениям, ни к 
притворному бегству и неожиданному нападению на беспечного врага, 
не гордились они и коварством в большей степени, чем истинной доб
лестью. Они, прежде чем вести войны, обыкновенно объявляли ее и 
иногда назначали даже время и место, где хотели сразиться. В силу 
той же честности сообщено было царю Пирру о враге, покушавшемся на 
его жизнь... Таков истинно римский образ действий наших предков, не
похожий на вероломство пунийцев и хитрость греков, у которых, может 
быть, считается более похвальным обмануть неприятеля, чем одолеть 
его открытою силой. Так высказались старейшие сенаторы, которым во
все не нравилась эта новая мудрость; тем не менее одолела та партия 
сената, которая заботилась более о полезном, чем о честном" (violt 
tamen ea pars senatus cul potior utiles quam honestl oura erat - 4-9 ) 

Риторическим образцом совещательной речи считается выступление 
кампанского посла в сенате с просьбой об оказании помощи кампанско
му народу в самнитской войне (УП, 30, 1-35), в котором с особенной 
наглядностью выступает обозначенная выше топика. В exordium (prinoi-
pium a nostra persona) обращается внимание на то, что кампанцы про
сят о помощи в тяжелых, а не в благоприятных обстоятельствах и поэ
тому ценить дружбу римлян будут больше (1-3). В tractatio, формируе
мом доводами justurn, utile, faolle, aequum est, говорится о справед
ливом основании для дружбы - принимать в число друзей всех желающих 
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этого (5), подчеркивается, что дружба с кампанцамиполезна... и что 
они за оказанную помощь всегда будут стоять за власть и славу рим
лян (6-7). Далее говорится, что справедливо оказывать помощь всем, 
но помощь кампанцам легка и выгодна: "...вам даже и не придется вое
вать... одна тень вашей помощи может защитить нас, и затем все - на
ше достояние и самих себя - мы будем считать вашим: для вас будут 
возделываться поля, для вас будет густо заселен город Капуя; вы бу
дете у нас в числе основателей, родителей, бессмертных богов; у вас 
не найдется ни одной колонии, которая превзойдет нас послушанием и 
верностью по отношению к вамп (17-19). В заключении содержится пате
тическое воззвание к сенаторам о помощи, имеющее целью растрогать 
их и возбудить в них чувства жалости и сострадания: "Цусть, сенато
ры, ваша воля и ваша непобедимая мощь будут за кампанцев, прикажите 
нам надеяться, что Капуя будет невредима. Какое множество народа 
всех сословий, думаете вы, провожало нас, когда мы отправлялись? До 
какой степени все, что мы оставили, преисполнено обетов и слез? В 
каком ожидании теперь сенат и народ кампанский, жены и дети наши? 
Я уверен, что все население стоит у ворот и смотрит вперед на доро
гу» ведущую отсюда. Какую же весть, сенаторы, приказываете вы при
нести этим встревоженным и напрасно ожидающим людям? Один ответ оз
начает спасение, победу, свет и свободу; что означает другой, я бо
юсь и выговорить. Итак, принимайте решение о нас как о ваших буду
щих союзниках и друзьях или как о погибших" (20-23). 

Поток риторических вопросов, усиленных анафорой, отрывистость и 
краткость предложений создают живую наглядную картину тревожного 
ожидания кампанским народом результатов переговоров. 

Ливии охотно использовал риторический прием подачи речей дейст
вующих лиц попарно, в противопоставлении. В каждой из таких анти
тетических речей обнажалась логичность мотивировок событий или си
туаций при использовании ораторами одних и тех же доводов пользы, 
справедливости, чести, необходимости для утверждения своего мнения. 
Таковы, например, речи Деция Мусы и Аппия Клавдия (X, 7, 7-8); ре
чи Катона и Л. Валерия ( Х Ш У , 2-4, и 5-7) в споре по вопросу отме
ны Оппиева закона: речь Катона против отмены закона, ограничивающе
го роскошь для женщин, полна суровости и ожесточенности, речь Вале
рия за отмену закона, напротив, спокойно сдержанна,искусно аргумен-
тированна.Ливии вводит в эту речь почти идентичные топосы, следующие 
одном* и том же порядке: honestum, tutum, utile, neoeasarium, aequum. 

В диспуте между Сципионом Африканским и Фабием Кунктатором в се
нате по вопросам военной стратегии выявляются противоположные ха
рактеры этих ораторов, раскрывается противоборство двух различных 
методов их тактики и политики: первый выступает за немедленное пере
несение войны с Ганнибалом в Африку, второй - против этого (ХХУШ, 
40-45). Сенату предстояло сделать выбор между доводами за и против. 
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Фабий, настаивая на окончании войны в Италии, приводит ряд дово
дов: это необходимо для общего блага, ибо переправа в Африку будет 
трудной, а борьба с Ганнибалом там, среди враждебных племен, тяже
лой; римская казна истощена, земли Италии будут открыты для врагов 
(гл. 40-42). 

Речь Фабия построена следующим образом. 
В довольно пространном вступлении (prinoipium a nostra persona -

40, 3-14) он стремится расположить слушателей порицанием решения 
консула о переправе в Африку, защищается от упреков ему в медлитель
ности, в недоброжелательстве и зависти к славе молодого Сципиона; 
говорит о своей, заслуженной им, славе, достойной его старости. 

Tractatio развивается четырьмя доводами убеждения за ведение вой
ны с Ганнибалом в Италии. 

Первый довод utile (41, 1-10); в него вкладывается такой смысл: 
интересы государства, общественное благо выше личной славы, главное -
освободить Италию от Ганнибала: "Пусть мир в Италии водворится преж
де, чем будет война в Африке, и пусть прежде страх оставит нас, чем 
сами мы будем устрашать других. Бели можно достичь того и другого 
под твоим личным предводительством и главным начальством, то, побе
див здесь Ганнибала, завоюй там Карфаген. Бели одну из этих побед 
надо оставить на долю новых консулов, то первая выпе и славнее, а 
вместе с тем послужит основанием и для следующей". Довод utile, уси
ленный антитезой и анафорой, означает здесь пользу как для государ
ства, так и для самого консула, слава которого лишь увеличится, ос
танься он в Италии. 

Второй довод tutum (безопасно, благоразумно - II—17) развивается 
такими соображениями: общественная казна не обеспечит содержания 
двух войск - в Италии и в Африке. Необдуманное вторжение в неприя
тельские страны ведет к поражению и гибели войск. Опасности подвер
гаются и государство, и армия, вторгшаяся в Африку. Этот довод под
крепляется историческим примером: афиняне, граждане благоразумнейше
го государства, не окончив войны дома, безрассудно отправились с 
большим флотом в Сицилию и одним морским сражением погубили свое цве
тущее государство. 

Третий довод faoile (42, I-II) продолжает и дополняет предьщущий: 
здесь говорится о трудностях похода в Африку, ее отдаленности, враж
дебности ее народов к римлянам, о том, что карфагеняне будут сра
жаться за свою родину, за своих жен и детей, полагаясь на верность 
африканских союзников, италийские же земли окажутся открытыми для 
врагов. 

Наконец, четвертый довод neoesserium (I2-I9) обосновывает необхо
димость римским войскам оставаться в Италии; в противном случае она 
может подвергнуться опасности нового вторжения карфагенян. Сражаться 
с Ганнибалом надо в Италии объединенными усилиями. 
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В oonolueio речи (20-22) перечисляются доводы против похода в Аф
рику. Фабий прибегает к антитезе, сравнивая замысел Сципиона с обра
зом действий его отца: "Тот, отправившись в звании консула в Испа
нию, возвратился из провинции в Италию, чтобы выйти навстречу Ганни
балу, когда тот будет спускаться с Альп;ты же в то время как Ганнибал 
находится в Италии,собираешься оставить Италию не потоку,чтобы это 
было полезно государству, но потому, что, по твоему мнению, это при
несет тебе славу и почести". Для рассудительного и осторожного Фабия 
характерны, как видим, топосы utile и tutum. 

А вот каково деление ответной речи Сципиона (гл. 43, 2-44, 48), 
методично опровергающего доводы Фабия и противополагающего им 
свои*1" . Во вступлении к речи (prinoipium аЪ advereariie - 43, 2-8) 
он по пунктам отвечает Фабию. Напоминая слова Фабия о подозрении его 
в недоброжелательстве, замечает, что им самим это не опровергнуто. 
Чтобы снять подозрение в зависти, Фабий так превознес свою славу во
енных подвигов, словно не желает приравнивать себя к нему, Сципиону. 
Однако слава не зависит от продолжительности человеческой жизни, го
ворит далее Сципион, не скрывая при этом своего желания достигнуть 
славы Фабия и даже превзойти ее. 

Трактацией речи здесь является refutatio доводов Фабия, состоящая 
из четырех пунктов. 

Первый довод tutum (9-I6). Содержание его выражается таким обра
зом: война в Африке не опаснее войны в Испании. Сципион подвергает со
мнению слова Фабия о том, что Сципион, мол, подвергнется опасности, 
если переправится в Африку. Почему же тогда, восклицает он, никто 
не говорил о силе неприятелей и трудностях войны, когда он в 24 го
да выступил полководцем, после поражения его отца и дяди в Испании? 
"Или теперь в Африке больше войск, больше полководцев и они лучше, 
чем тогда были в Испании? Или возраст мой был более зрел для ведения 
войны, чем теперь? Или с карфагенянами удобнее вести войну в Испа
нии, чем в Африке?" (13-14). Серия риторических вопросов, подчеркну
тых анафорой (an ... an и дальше post ... post), придавала речи уве
ренность и пафос. 

Второй довод facile (I7-2I и 44, 1-5). Сципион называет пример 
Фабия об афинянах "греческой басней" (fabula)23 и в противовес ему 
приводит пример о сИракузеком царе Агафокле, который "переправился 
в ту же самую Африку, когда Сицилию так долго угнетала война с пу
нийцами, и этой мерой перенес войну туда, откуда она появилась" 
(20-21). 

Понятие faoile Сципион выражает ясными словами, заявляя, что вое
вать в Африке будет не так уж трудно, потому что У карфагенян наем
ные войска и ненадежные союзники, склонные по своему характеру к из
мене. Доводы его опираются на тройную сентенцию: "Большая разница, 
опустошаешь ли чужие земли или видишь, как твои жгут и опустошают; 
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больше отваги бывает у того, кто причиняет опасность, чем у того, 
кто ее отражает... неизвестное наводит больший страх" (44, 2). 

Следующий довод utile (44, 6 - П ) . Сципион утверждает, что пере
несение войны в Африку выгодно для поднятия духа граждан и не будет 
в ущерб отечеству. Долг полководца пользоваться удобным случаем и не 
медля заставить Ганнибала сражаться на его земле: наградой же за по
беду будет Карфаген. 

Последний довод hone stum (44, 12-15): Сципион делает ударение на 
чести родины - в интересах достоинства римского народа показать, что 
у римлян хватает духу не только защищать Италию, но и нанести удар 
Африке: "...пусть не думают и не говорят, что ни один римский пред
водитель не осмеливается на то, на что дерзнул Ганнибал... Цусть на
конец отдохнет так долго страдавшая Италия, и пусть, в свою очередь, 
будет предана пожарам и опустошению Африка, пусть на нее обратятся 
ужас и бегство, опустошение полей, отпадение союзников и другие бед
ствия войны, которые обрушивались на нас в течение четырнадцати 
лет". Как видим, мысль снова усиливается анафорой ("пусть ... пусть"), 
слова Сципиона звучат патриотическим призывом. 

В заключении речи содержится амплификация как oaptatlo benevolen-
tia (16-18): Сципион заверяет слушателей, что не станет затягивать 
речь, умаляя заслуги Фабия, как это сделал тот, умаля: его заслуги: 
"...и если ничем другим, то, во всяком случае, скромностью и воз
держанностью языка, я, дооша, одержу верх над старцем". 

В речи Сципиона выделяется довод hone stum (отсутствующий в речи 
Фабия). Этим доводом Ливии, по-видимому, хотел показать разницу в 
характерах полководцев: осторожности и сомнению старого Фабия проти
востоит отвага, патриотический энтузиазм и вера в победу молодого 
Сципиона. 

В речах III декады, материал которых в основном заимствован у По-
либия, топика совещательной речи проявилась особенно выразительно. 
Примером могут служить увещательные речи к солдатам Публия Сципиона 
и Ганнибала перед Тицинским сражением (XXI, 40-44). 

Перерабатывая материал своих предшественников согласно традицион
ным риторическим правилам построения речи , Ливии вводил в них соб
ственную мотивацию - патриотическую или этическую. Он выбирал те или 
иные топосы в зависимости от характера говорящего лица, конкретной 
обстановки, в которой речь произносилась, и той аудитории, перед ко
торой произносилась. Если в речах перед сенатом преобладали более 
возвышенные мотивы, то в речах перед народом и солдатами - более ути
литарные соображения. 

Речи Сципиона и Ганнибала перед Тицином у Ливия построены иначе, 
чем у Полибия. У греческого историка речи полководцев кратки и рас
положены в хронологическом следовании событий, хотя и у него в речах 
есть и вступление,и изложение с доводами (faoile и neoessarium), и за-
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ключение. У римского историка гораздо отчетливее проступает ритори
ческое деление речей Ганнибала и Сципиона, наполненное исторически
ми деталями: вступление, затем трактация, содержащая главные доводы 
и подчиненные им, и краткое заключение как амплификация для воздей
ствия на чувства слушающих речь. 

В той и другой речи военачальники стараются воодушевить солдат, 
делая акцент на слабости их противника, убедить их в собственной си
ле, в легкости и выгодности победы; в обеих речах обнаруживается 
почти идентичная топика совещательной речи: "легко", "возможно", 
"необходимо", "достойно", "полезно", "справедливо" (faoile, poesibl^ 
le, neoessarium est, honeate, utile, aequum est), с некоторым акцен
том на более материальных мотивах у Ганнибала (utile, faolle) и бо
лее возвышенных у Сципиона (rellgiosum, dlgnum). 

Вот каково разделение речи П. Корнелия Сципиона. Сохраняя схему 
совещательной речи, Ливии имеет в виду свою цель - дать характерис
тику личности Сципиона его же словами. 

Речь начинается вступлением (prinolrlum a nostra persona, аЪ audi
tor ibus), призванным снискать расположение слушателей (40, 1-4). Сци
пион применяет здесь распространенный риторический прием - антитезу, 
условное предложение, выражающее нереальную ситуацию, за которой сле
дует реальное положение дел, переход от предположения к действитель
ности. Он говорит, что, будь перед ним войско, которым он уже коман
довал, он не стал бы обращаться к нему с речью: "В самом деле, какой 
смысл имели бы ободрительные слова, обращенные к тем всадникам, ко
торые одержали блистательную победу над неприятельской конницей на 
берегу Родана, или к тем легионам, с которыми я преследовал вот это
го самого врага... Но то войско... воюет там, где ему повелел вое
вать римский сенат и народ". Далее Сципион представляет самого себя: 
"Я же, чтобы предводителем против Ганнибала и пунийцев вы имели кон
сула, по собственной воле взял на себя эту борьбу. А новому главно
командующему прилично сказать несколько слов своим новым воинам" • 

Затем следует усиливающий положение аргумент в форме иронически 
звучащего риторического вопроса: "Или вы, быть может, думаете, что 
те самые, кто уклонялся от боя тогда, когда войско было еще невреди
мо, теперь, после того как две трети их пехоты и конницы погибло при 
переходе через Альпы, воодушевлены большей надеждой?" (7). 

Далее Ливии использует типичный ораторский прием oooupatio - пре
дупреждение возможных возражений со стороны слушателей: "Но, возра
зите вы, их, правда, мало, зато они бодры телом и душой, и нет такой 
силы, которая могла бы противостоять их мощному напору" (6). 

Довод facile развертывается с помощью антитезы и гиперболы; дает
ся живая картина страданий пунийцев после их перехода через Альпы: 
"Совершенно напротив! Это призраки, едва сохранившие внешнее подо
бие людей, изнуренные голодом и холодом, грязью и вонью, изувечен-
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ные и обессиленные лазаньем по скалам и утесам, с отмороженными ко
нечностями, онемевшими в снегах мышцами, окоченевшим от стужи телом, 
притуплённым и поломанным оружием и еле живыми лошадьми. С такой-то 
конницей, с такой-то пехотой вам придется иметь дело; это жалкие ос
татки врага, а не враг" (9-10). 

Доводом religioeum заканчивается первая часть речи: справедливо 
с нарушившими договор вести и завершить войну (II). 

Во второй части речи (гл. 41) Сципион заверяет солдат в своей ис
кренности. Довод posaibile (1-7) включает в себя рассказ о том, как 
он искал сражения с врагом в Галлии у берегов Родана, х<этя имел воз
можность воевать в Испании с братом против Газдрубала и легче бы 
справился с войной* Речь наполнена историческими деталями с исполь
зованием риторических преувеличений во славу римского народа и кон
траста. Карфагенский вождь характеризуется как неблагодарный, над
менный и самонадеянный человек: "...подлинно ли этот Ганнибал - со
перник Геркулеса в его походах, как он это воображает, или же данник 
и раб римского народа, унаследовавший это звание от отца" (7) . 

Довод plum (8-9) продолжает мысль: "Его, очевидно, преследуют те
ни злодейски умерщвленных сагунтийцев; а не то бы он вспомнил если 
не о поражении своего отечества, то, по крайней мере, о своей семье, 
об отце, о договорах, писанных рукой Гамилкара, который... с негодо
ванием и скорбью принял тяжелые условия, поставленные побежденным 
карфагенянам". 

Следующий довод dignum (I0-I3) убеждает в том, что враги заслужи
вают быть побежденными - они неблагодарны и коварны. 

Наконец, довод necesearium (I4-I5) говорит о необходимости пред
стоящей битвы. Сципион тревожится о судьбе государства: "...вам 
предстоит битва не за славу только, но и за существование отечества; 
вы будете сражаться не ради обладания Сицилией и Сардинией, как не
когда, но за Италию... Здесь мы должны защищаться с такой стойкос
тью, как будто сражаемся под стеками Рима". 

В заключении (16-17) Сципион возбуждает ненависть к врагу, внуша
ет осознание серьезности предстоящей битвы. Он создает настроение 
тревоги: "Пусть каждый из вас представит себе, что он обороняет не 
только себя, но и жену, и малолетних детей; пусть, не ограничиваясь 
этой домашней тревогой, постоянно напоминает себе, что взоры римско
го сената и народа обращены на нас, что от нашей силы и доблести бу
дет зависеть судьба города Рима и римской державы". 

Главную роль в разделении речи Сципиона играют топосы faoile, 
dignum, neoeeearium, подчеркивающие высокомерное достоинство римско
го полководца, моральное превосходство римлян над карфагенянами. 

В трактации речи Ганнибала, как уже отмечалось, присутствуют поч
ти такие же доводы, что и в речи Сципиона, однако значительное место 
в ней уделено довбду utile (45, 5 - Ю ) : Ганнибал говорит о выгодах по-
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беды, о наградах за нее. Ливии подчеркивает этим утилитарность сооб
ражений карфагенского вождя, которая отсутствует у Сципиона. 

Заслуживает внимания как замечательный образец ораторского даро
вания Ливия диалог Ганнибала и Сципиона Африканского, состоявшийся 
накануне битвы при Заме, решающей исход Пунической войны (XXX, 30-31). 
Речь Ганнибала особенно интересна. Если у Полибия она представляет 
всего лишь краткое невыразительное изложение доводов (ХУ, 6, 4-7-9), 
то у Ливия значительно расширена и подана в драматическом аспекте. 
Великий карфагенский полководец, привыкший побеждать, сознает немину
емость поражения и сетует на непостоянство счастья. Он дает молодому 
Сципиону советы, напоминая о превратностях судьбы, о том, что сам 
некогда стоял перед стенами Рима, как теперь римляне стоят перед 
Карфагеном. Вся эта речь насыщена сентенциями и антитезами (победа 
и поражение, молодость и старость). Построена она, как и все увеща
тельные речи, по традиционной схеме, с применением условной ритори
ческой топики. 

Во введении principium ab auditoribua (1-5) Ганнибал старается 
снискать себе сочувствие. Он подчеркивает, что по иронии судьбы он, 
начавший войну с отцом, просит теперь мира у сына: "И для тебя, сре
ди других отличий, не последней похвалой послужит то, что тебе усту
пил Ганнибал, которому боги даровали победу над столькими римскими 
главнокомандующими, и что ты положил конец этой войне, замечательной 
большим числом ваших поражений, чем наших". 

Смысл трактации сводится к следующим доводам. 
Довод utile (6-9): Ганнибал выражает пожелание, чтобы обе стороны 

оставались в своей стране, ибо мир важен и тем и другим. Напоминая 
Сципиону о прошлых победах и поражениях, он говорит (используя ана
фору, сентенции, гиперболу, контраст), что победа не вознаграждает 
за потери "стольких флотов, стольких армий, стольких и таких выдаю
щихся вождей. Но прошедшее можно скорее порицать, чем исправить 
его. Пожелав чужого, мы сражаемся за свое, и не только вы видели 
войну в Италии, а мы в Африке, ной вы почтиуворот своихина стенах ви
дели вражеские знамена и оружие, а мы из Карфагена слышим шум в рим
ском лагере. Итак, переговоры начинаются, когда вы находитесь в луч
шем положении, а это то, чего мы наиболее гнушались, а вы наиболее 
желали. Начинаем их мы, вожди, для которых в высшей степени важно 
заключение мира" (8-9). 

Дополнением к первому доводу служит довод prudena (I0-I5). Ганни
бал предлагает разумно и спокойно все обсудить, учитывая опыт прош
лого. Но слова его о былых победах и о переменчивости счастья про
никнуты драматизмом: "Нелегко принимает в соображение неведомые пре
вратности случая тот, кого судьба никогда не обманывала. Чём я был 
при Тразимене и при Каннах, тем сегодня являешься ты. Судьба никог
да не изменяла тебе, когда«ты с величайшею отвагою затевал всякие 
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предприятия, получив верховную власть в возрасте, едва годном для 
военной службы; ты мстил за смерть отца и дяди, и самое несчастье 
рашего дома послужило тебе к достижению славы в высшей степени доб
лестного и почтительного человека". После лестного для Сципиона пе
речисления его подвигов Ганнибал говорит: "Естественно, твой дух 
предпочитает победу миру. Я знаю это настроение, более побуждающее 
к высокому, чем к полезному. Итак, если бы в счастье боги давали 
и здравый ум, то мы принимали бы в соображение не только то, что 
случилось, но и то, что может случиться". 

Следующий довод oertum (I6-I7) развивает мысль о неверности су
дьбы, примером тоцу служит сам Ганнибал: победитель почти всей Ита
лии, он теперь вынужден просить мира. 

Последний довод tutum (I8-23) логически продолжает первый: мир 
лучше, чем то, что даст победа, "Всякому счастью, чем оно больше, 
тем менее следует верить", - говорит Ганнибал, развертывая доводы 
за то, как почетно и славно для Сципиона даровать мир, а для него 
не столь почетно, сколь необходимо просить его, ибо "лучше и безо
паснее верный мир, чем ожидаемая победа", и "нигде менее, чем в вой
не, исход не соответствует надежде". Он вновь советует Сципиону не 
подвергать риску многолетнее счастье, ибо "счастье одного часа мо
жет низвергнуть одновременно славу приобретенную и ту, на которую 
была надсаде". 

В conclusio (24-30) Ганнибал, хотя и признает, что условия мира 
диктует тот, кто дает его, а не тот, кто просит, перечисляет эти 
условия, с достоинством подчеркивая, что мира просит он сам, Ганни
бал, веря в его полезность для всех, и в этом гарантия его сохран
ности. 

Тон этой речи заметно отличается от тона речи Ганнибала при Тици-
не. Там слышалась дерзкая самоуверенность молодого, не знающего по
ражений полководца и даже звучала ирония в адрес отца Сципиона Афри
канского, который-де даже не знает своих солдат:'"Да ведь если сегодня 
же поставить перед ним римское и пунийское войска, но без знамен, 
то, я ручаюсь вам, он не сумеет сказать, которому войску он назна
чен в консулы" (XXI, 43, 14). Речь при Заме исполнена горечи и ощу
щения неотвратимости краха; уже с самого начала чувство безысходнос
ти кроется в словах: fatum, sore (жребий); ludibrium oasus ediderit 
fortune (насмешка судьбы) и др. В ней нет и тени иронии, напротив, 
слышны ноты лести римскому полководцу . 

В речи Ганнибала Ливии выделяет топосы utile и tutum, а в речи у 
Тицина - utile, facile, neoeeearium, еще раз подчеркивая этим утили
тарность как отличительную черту его рассуждений. 

В ответной речи Сципиона, краткой и менее эмоциональной, тракта-
ция создается топосами dlgnum и justurn. Выбором этих возвышенных то-
посов Ливии акцентировал внимание читателя на моральном превосходст
ве римского военачальника над карфагенским. 
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Приведенных примеров совещательных речей и в сенате, перед воина
ми, и в беседе достаточно, чтобы увидеть, как сухие логические топо-
сы обрастали в изложении Ливия живой тканью художественного повест
вования. 

Образцом речи торжественного рода может служить речь сагунтинс-
ких послов в сенате (ХХУШ, 39, I-I6). Составлена она по правилам 
этого жанра: ее трактация развивается серией амплификации и сен
тенций. Тема ее - благодарность римскому народу, и в частности Сци
пиону, за их помощь сагунтянам. 

Речь похвальная так же, как и совещательная, имеет exordium, не
большую narretio о том, что надо хвалить, и traotatio с амплифика-
циями того, что надо хвалить, наконец, conolusio . 

Во вступлении (prinoipium аЪ nostra persona) посол говорит, что, 
несмотря на перенесенные сагунтинцами бедствия и страдания, они вы
соко ценят заслуги римлян по отношению к ним и не досадуют на испы
танные несчастья. 

В трактации заслуги римлян перечисляются в хронологическом поряд
ке с амплификациями по каждой подробности. В заключении посол от 
имени сагунтинского народа возносит благодарность Юпитеру и в память 
победы римлян приносит в Капитолий дар - золотую корону (13-16). 

Похвальная речь сагунтинского посла выполняет в повествовании оп
ределенные литературные функции: во-первых,она служит дополнительной 
характеристикой Сципиону и всему римскому народу; во-вторых, перечис
ляя действия римлян, является и как бы рассказывающей речью, суммирующей 
ранее изложенное Ливиеми фиксирующей таким повторением внимание чита
телей на событиях, возвышающих римлян. 

После приведения речи посла в ответном слове сената подчеркивает
ся верность римлян союзническому долгу ("Как разрушение, так и вос
становление Сагунта для всех народов будет доказательством совладе
ния союзнической верности" (17) и то, что римские предводители вос
становили Сагунт и освободили его граждан от рабства, согласно с во
лей сената. 

Речи в "Истории" Ливия органически вписываются в общее повество
вание. Для его идейного содержания они служат интерпретацией и иллю
страцией, для его художественной формы - связующим компонентом ком
позиции и средством характеристики действующих лиц, для его стиля -
украшающим и оживляющим повествование элементом.. 

Так, в рассказе о диспуте в сенате, построенном вокруг двух анти
тетических речей, читатель не только узнает о сложившейся ситуации, 
но словно видит перед собой живых людей с присущими им особенностя
ми характера, так или иначе влияющих на слушателей. Ливии не забыва
ет после приведения речей Фабия и Сципиона обратить внимание читате
лей на реакцию присутствующих в сенате: "Речь Фабия, приноровленная 
к обстоятельствам, а также его авторитет1 и слава о неизбежно прису-
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щем ему благоразумии произвели глубокое впечатление на значительную 
часть сената и особенно на старейших ее членов, и большее число лиц 
восхваляло план старца, а не отвагу юноши" (43, I); "Менее спокойно 
была выслушана речь Сципиона, так как известно было, что, если он не 
добьется от сената назначения ему провинции Африки, то сейчас же 
внесет этот вопрос на решение народа" (У1Н, 45, I). 

Эффективность воздействия увещательной речи оратора на чувства и 
настроения присутствующих (солдат, граждан, сенаторов) Ливии отмеча
ет почти всегда. Так, речь Аппия Клавдия в народном собрании за про
должение борьбы против Вей (У, 3-6) он предваряет словами, с самого 
начала характеризующими оратора: "Клавдий, соединивший уже со своим 
природным плавным красноречием долголетний опыт, произнес такую 
речь". А после приведения речи, перед продолжением рассказа о собы
тиях, пишет: "Уже даже на сходках Аппий успел похитить себе все 
симпатии плебеев к народным трибунам, как вдруг понесенное под Бея
ми поражение, менее всего ожидавшееся оттуда, обеспечило в этих де
батах триумф за Аппием и усугубило согласие сословий и пыл для более 
упорной осады Вей" (7). 

Воздействие речи оратора на собрание показано и в рассказе об об
винении Сципиона Африканского народными трибунами в произвольном 
расходовании средств, полученных после победы над Антиохом. Вызван
ный в суд, Сципион произнес речь, в которой напомнил, что день явки 
его в суд совпадает с годовщиной победы его над Ганнибалом и что по 
этому поводу он должен пойти на Капитолий и вознести благодарность 
богам за то, что они "дали ему ум и способность отлично исполнить 
общественное дело"; затем он призвал присутствующих пойти с ним: 
"Молите богов, квириты, о том, чтобы у вас были вожди, подобные мне". 
В ответ на этот патетический призыв, как пишет далее Ливии, все соб
рание отвернулось от обвинителей и последовало за Сципионом (ХХХУШ, 
51, 10 ел.). 

Неоднократно встречается в "Истории" Ливия соединение речи с ав
торской характеристикой говорящего. В XXX, 30, 1-2, перед тем как 
ввести в текст диалог Ганнибала и Сципиона, говорится: встретились 
"величайшие вожди не только своего времени, но и всех предшествовав
ших веков, равные любому царю или главнокомандующему всех народов". 
А непосредственно перед битвой (гл. 32, 4) читаем: "На этот решитель
ный бой на утро выступили два славнейших вождя двух могущественных 
народов, два храбрейших воина". Далее кратко пересказываются речи 
полководцев к своим солдатам. При этом к речи Сципиона добавляется 
штрих портретной характеристики: "Говорил он это с горделивой осан
кой и с выражением уверенности на лице, И можно было подумать, что 
он уже победил" (II). Ремарки подобного рода выполняли и композици
онную роль, обеспечивая логичность и плавность перехода от рассказа 
к речи и от речи к последующему рассказу. 
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Ливии прибегал как к прямой, так и к косвенной форме подачи речи 
действующих лиц, искусно комбинируя их и тем разнообразя и оживляя 
монотонность, свойственную историческому повествованию. Прямая речь 
характеризовала говорящего, отражая его психологическое состояние. 
Такой тип характеристики через его собственную речь был традицион
ным для античной историографии, так же как и через описание его по
ступков и отношений с другими лицами. А.Ф. Лосев справедливо пишет: 
"То, что в нашей исторической науке является характеристикой геро
ев, то в античности уступает место речам, и в этих речах все - кри
тика данным историком тех или иных документов, и анализ источника, 
и синтетическая характеристика героя или эпох" . 

Непрямая речь, кратко излагающая мысли и намерения персонажа, 
воспроизводила лишь суть сказанного. Такая форма давала Ливию воз
можность описывать мьюли и чувства отдельного человека или массы лю
дей, как, например, ужас римлян при известии о поражении их войск в 
битве при Требии. <J>BOT-BOT, - думали римляне, - появятся знамена 
врага, приближающегося к городу Риму, и нет надежды, нет помощи, нет 
возможности спасти от его натиска ворота и стены столицы. Когда один 
консул был побежден при Тицине, мы могли отозвать другого из Сици
лии. Теперь оба консула, оба консульских войска разбиты: откуда 
взять других предводителей, другие легионы?" Так рассуждали они в 
испуге, как вдруг вернулся консул Семпроний>> (XXI, 57, 1-2). 

Влияние риторической практики на историческое сочинение отчетливо 
сказывается в способе*характеристики его героев по рецептам lauda-
tio:31 описывается их рождение, свойства характера, внешний вид, по
ступки, смерть. Сенека-ритор писал об этом приеме: "Историки, рас
сказав о кончине того или иного великого мужа, всякий раз предлага
ют краткий очерк всей его жизни и как бы надгробное похвальное сло
во. Так раза два поступил Фукидид, так в отношении очень немногих 
лиц делал Саллюстий, но особенно щедрым на это был для всех великих 
мужей Тит Ливии" ("Свазории", У1, 21). Действительно, после упомина
ния о смерти какого-то выдающегося лица Ливии дает краткий хвалебный 
комментарий к его деятельности, иногда с установлением хронологичес
ких деталей. 

В качестве примера можно привести несколько элогий. О Камилле чи
таем: "Это был поистине единственный муж во всех положениях, первый 
во время войны и мира, до изгнания, еще более прославился он в из
гнании как по причине тоски по нем государства, которое, попав в 
плен, умоляло отсутствующего о помощи, так и по причине счастья, с 
которым он, будучи возвращен отечеству, одновременно восстановил и 
его вместе с собой; затем в течение 25 лет - столько лет прожил он 
затем еще - М. Фурий оставался на высоте столь великой славы и при
знан был достойным считаться вторым после Ромула основателем города 
Рима"(УП, I, 9 - Ю ) ; о Фабии Максиме: "В этом же году умер Кв. Фа-
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бий Максим в преклонном возрасте... Несомненно, муж этот был досто
ин такого почетного прозвища... Отца он превзошел почестями, с дедом 
сравнялся. Однако же он был скорее осторожен, чем предприимчив, и 
хотя трудно решить, по врожденному ли характеру он был медлителен 
или же того требовали особенности войны, которую тогда вели, но, во 
всяком случае, нет ничего более верного, как то, что один человек 
своей медлительностью спас нам государство" (XXX, 26, 7). 

А вот еще одна элогия - Сципиону Африканскому: "Замечательный 
муж! Однако более замечателен он своими доблестями на военном попри
ще, чем в мирное время; притом первая половина жизни его была более 
славной, чем последняя, потому что в юности он постоянно вел войны, 
а с наступлением старости и слава его подвигов увяла, и не было пи
щи для проявления его гения... Но он один стяжал необычайную славу 
окончания Пунической войны, значительнее и опаснее которой римляне 
не вели" (ХХХУШ, 53, 6 - П ) . 

Эти слова венчают характеристику Сципиона, прямую и фрагментар
ную, наполненную фактами, словами его и о нем, начиная с ХХУ1 книги 
и кончая XXXIX, в которой Ливии делает эффектное риторическое срав
нение смерти трех выдающихся деятелей - Ганнибала, Филопомена, Сци
пиона, пользовавшихся "величайшей славой каждый в своем народе... 
умерли в одно и то же время... кончина их не соответствовала славе 
их жизни... все трое умерли и похоронены не в родной земле" (XXXIX, 
52, 7-9). 

Развернутых авторских характеристик у Ливия немного (характеристи
ка М. Катона в XXXIX книге и Папирия Курсора в IX). Образ историчес
кого героя оживает перед читателем лишь постепенно, в ходе последова
тельного изложения с применением комплексного метода: описание его 
действий, приведение его речей и суждений о нем современников, срав
нительная характеристика32. 

Читателю "Истории" Ливия нетрудно заметить, что авторские харак
теристики историческим персонажам вполне соответствуют представлени
ям о них, создаваемым их поведением в разных ситуациях, их речами, 
в которых выявлялся образ их мыслей и обнаруживались чувства, оцен
ками их другими действующими лицами. 

Так, осмотрительность, благоразумие, здравый смысл Фабия Максима, 
выделенные авторской характеристикой, подтверждаются делами его и 
словами, а также сторонними оценками. Ганнибал, например, признавал 
его достойным противником: "Эта осторожность Фабия сильно обеспоко
ила Ганнибала, так как он видел, что римляне выбрали наконец главно
командующим такое лицо, которое ведет войну не наудачу, но разумно" 
(XXII, 23, 1-3); в другом месте он говорит: "И римляне имеют своего 
Ганнибала" (ХХУП, 16, 10). 

Вспомним, что Квинтилиан рекомендовал оратору в похвале человеку 
исходить из его качеств душевных и телесных: "Качества телесные ме-
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нее важны.•. Все эти внешние и случайно доставшиеся людям преиму
щества восхваляются не столько за обладанием ими, сколько за дос
тойное использование их" (III, 7, 12-13). И далее: "...следовать 
ступеням возраста и порядку деяний: например, в юные годы восхва
ляются природные достоинства, затем образование, наконец, вся дея
тельность человека-и дела его, и слова" (15). А иногда он считал це
лесообразным разделить похвалу по видам добродетелей, таким, как 
мужество, справедливость, воздержанность и т.д., и отнести к каждой 
из них те деяния, которые ей соответствуют (там же). Ливии, как мы 
видели, именно так и поступал, придерживаясь при характеристике дей
ствующих лиц схемы и способов ораторской, эпидейктической речи. 

Влияние риторической практики сказалось и в методе характеристи
ки лиц через их сравнение и противопоставление. Ведь на контрастирую
щем фоне положительные или отрицательные качества персонажей выри
совывались более четко. 

Фабий, например, сравнивается то с Минуцием, то с Марцеллом, то 
со Сципионом. Его благоразумие и осмотрительность противопоставля
ются самонадеянности и стремительности Минуция (XXII, 18, 8 - Ю ) ; 
его великодушие - жестокости Марцелла после взятия Тарента и у Кази-
лина (ХХУП, 16, 8; ХХ1У, 19, 9). С другой стороны, его нерешитель
ности и сомнению противостоят вера в победу и энергия Сципиона в ди
спуте в сенате, о котором шла речь выше. 

Описание внешнего вида с целью характеристики лица встречается у 
Ливия реже, и обычно оно кратко: "Авл Корнелий Косе весьма красивый 
по своему телосложению, мужественный так же, как и сильный" (1У, 19, 
I). О Публии Лицинии говорится: "...сверх прочих высоких качеств, 
которыми в ту пору не считался более его одаренным ни один гражда
нин, так как природа и счастье наделили его всеми человеческими бла
гами, за ним был признан и военный талант. Он был знатен и в то же 
время богат, отличался красотой и телесной силой; считался красноре-
чивейшим человеком, приходилось ли защищать дело или представлялся 
случай перед сенатом или перед народом поддерживать, а равно опро
вергать какое-нибудь предложение; был весьма сведущ в праве понтифи
ков; сверх того, консульство наделило его и воинской доблестью" 
(XXX, I, 4-6). О Папирии Ifypcope читаем, что он "отличался не только 
силой духа, но и физической силой; особенно же замечательна была в 
нем быстрота ног, от которой он и получил свое прозвище; говорят, 
что он побеждал в беге всех своих современников" (IX, 16, 12). 

В другом месте Ливии рисует портрет Сципиона как бы по впечатле
нию Массинисы: "Уже раньше слава военных подвигов Сципиона внушала 
нумидийцу удивление этим мужем, и он представил себе также и наруж
ность его величественной и прекрасной. Но еще большим благоговением 
проникся он при виде его". Это впечатление подтверждается далее ав
торскими словами: "Действительно, помимо дарованной ему самой приро-
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дой величавости, в Сципионе поражали длинные волосы и вся его осан
ка, не прикрашенная нарядами, но приличная истинному мужу и воину; 
и возраст его в полном расцвете сил, которым как бы возродившаяся 
после болезни юность придавала блеск и полноту" (ХХУШ, 35, 5-7). 

Многие речи героев Ливия проникнуты драматизмом . Отчаяние слы
шится в словах Ганнибала, когда послы из Карфагена отзывают его в 
Африку (XXX, 20, 1-3):<<Со скрежетом зубов, со вздохами, едва сдер
живая слезы, выслушал, говорят, Ганнибал слова послов. Когда они из
ложили ему то, что им было поручено, он сказал: «Теперь уже не оби
няками, а открыто зовут меня назад те, которые давно уже пытались 
удалить меня отсюда, отказывая в присылке подкреплений и денег. 
Итак, победил Ганнибала не народ римский, столько раз им битый и 
обращенный в бегство, но карфагенский сенат своим противодействием 
и завистью"». 

Горечь осознания Ганнибалом своего поражения передана в рассказе 
о сборе первого взноса в Карфагене, обременительного для граждан, 
истощенных продолжительной войной: « Когда в курии господствовала пе
чаль, то Ганнибала, говорят, видели смеющимся. Когда Газдрубал Гед 
стал порицать его смех при скорби государства, называя его виновни
ком слез, он сказал: «Если бы душу можно было видеть, как видно вы
ражение лица, то вы бы поняли, что этот порицаемый вами смех исхо
дит из обезумевшей от несчастий души; во всяком случае, он не так 
неуместен, как эти ваши нелепые и дикие слезы"» (XXX, 44, 6). Далее 
слова Ганнибала звучат горьким и в то же время наставительным уко
ром гражданам, усиленным анафорой, антитезой, сравнением: "Тогда на
до было плакать, когда у вас отняли оружие, сожгли корабли, запре
тили вам внешние войны; ведь эта рана погубила нас... Конечно, к об
щественным бедствиям мы чувствительны настолько, насколько они каса
ются частных интересов, и ничего в них не затрагивает так, как поте
ря денег. Поэтому, когда с побежденного Карфагена стаскивали доспе
хи, когда вы видели, что его оставляют безоружным и почти нагим сре
ди стольких враждебных племен Африки, никто не рыдал; теперь, так 
как надо делать взнос из частных средств, вы плачете, точно хорони
те государство" (7). 

Приведенные примеры подтверждают, что в портретных и авторских 
характеристиках Ливии использовал чуть ли не весь набор традицион
ных ораторских приемов и топосов. Техника ораторской речи органично 
переходила у него из чисто ораторских частей сочинения в части пове
ствовательные. 

Современники и потомки высоко ценили ораторское мастерство Ливия. 
В энциклопедии Дидро и Д'Аламбера, в статье "История", написано: 
"Метод и стиль Ливия, его важность, его разумное красноречие соот
ветствуют величию римской республики" . 

Риторическая техника, которой располагало искусство красноречия, 
углубляла и оживляла историческое повествование, способствовала 
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единству его содержания и тем делала его художественным произведени
ем. В качестве такового она усиливала эффект его восприятия читате
лем. А это было важно, потому что "История" Ливия имела прежде всего 
воспитательное значение, она учила патриотизму, служила действенным 
средством психологического и этического воздействия на современни
ков. 
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"Главная задача похвальной речи - это распространять и украшать" 
( I I I . 7, 6 ) . 

*Ч1о мнению Кзинтилиана, хвалебный род красноречия представляет 
некоторое сходство с увещаниями, потому что в одном роде предполага
ется, а в другом восхваляется одно и то же" (ПГ, 7, 2о ) . 

3°Лосев А.Ф. История античной эстетики: Ранний эллинизм. М., 
1979. Т. 5 . С. 510. 

3 1 0 хвалебном роде красноречия см . : Цицерон, "Об ораторе", I I , 
84-85. 

^Подробнее см. в кн. Кузнецова Т.И., Миллер Т.А. Античная эпи
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ЖАНРОВЫЙ СШТЕЗ НА РУБЕЖ ЭПОХ: 
"ИСПОВЕДЬ" АВГУСТИНА 

Жизнь Аврелия Августина (354-430) пришлась на время, когда один и 
тот же человек мог ощущать себя живуошм в двух мирах: мире языческом 
и мире христианском. Сохранился ряд текстов, в которых рассказывает
ся, сколь мучительным было для людей этой эпохи принятие новых идеа
лов. Энтузиазм и бесстрашие тех, которые отваживались сделать выбор, 
поразительны. Одним из самых впечатляющих рассказов о фундаменталь
ной перестройке жизни является "Исповедь" Августина. Перед читателем 
предстает образ человека, в судьбе которого переплелись приметы обе
их эпох - уходящей и будущей: пылкий юноша-язычник и основатель мо
настырской общины; член тайной секты манихеев - и непримиримый борец 
с ересями; маститый римский оратор - и виднейший христианский тео
лог, создатель всеобъемлющей системы средневекового мировоззрения. 

Едва появившись, история обращения языческого ритора, в зените 
славы покинувшего Рим ради тягот христианской жизни в маленьком аф
риканском городке Гиппоне, становится популярнейшим произведением. 
Впоследствии "Исповедь" вошла в число основных трудов Августина, при
несших ему славу самого значительного писателя христианского Запада. 
В позднейшие эпохи "Исповедь" также не теряла своей действенной си
лы. Прямо или косвенно, но епископу Гиппонскому подражали и Данте, 
и Петрарка, и Паскаль. И даже у ftycco и Толстого, отделенных от Ав
густина почти полуторатыеячелетием, мы находим отзвуки все той же 
"Исповеди". 

Вполне понятно, что произведение такой мощной силы воздействия, 
своего рода "зеркало эпохи", много и всесторонне изучалось. Научная 
литература по "Исповеди" почти необозрима: монографии, историко-ли
тературные комментарии, исследование отдельных проблем - историчес
ких, психологических, теологических, философских; многочисленные за
метки и статьи. Значительно меньше "Исповедь" изучалась с литерату
роведческой точки зрения. Даже проблема жанра "Исповеди", казалось 
бы предполагающая единственное решение, все еще остается проблемой . 
Наиболее часто встречается утверждение, что "Исповедь" - автобиогра
фия Августина - обычно влечет за собой немало интерпретатореких уси
лий, поскольку в качестве биографических предлагается понимать и те 
части текста, которые не безоговорочно таковы. 
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Вся "Исповедь" состоит из 13 книг. История обращения грешника на
чинается в первой книге и заканчивается в восьмой. В остальных пяти 
книгах (написанных позднее) события жизни Августина переходят в фи
лософские рассуждения о памяти, времени, вечности. Завершается сочи
нение богословским комментарием на первые стихи Книги Бытия. Создает
ся впечатление, что заглавие "Исповедь" соответствует только первым 
восьми книгам. Учитывая достаточную разработанность техники заглавия 
во времена Августина, естественно предположить, что несоответствия 
нет и трудность заключается в сложной семантике слова oonfessio, 
традиционно переводимого как"исповедь"и к тому же стоящего у Авгу
стина во множественном числе. Сразу же заметим, что oonfessiones в 
качестве заглавия именно этого сочинения не говорит о стремлении ав
тора к предельно интимной и доверительной интонации. Слово oonfeeeio2 
в ту эпоху чаще всего употреблялось в теологическом контексте для 
обозначения двух действий: покаяния и благодарности. На первый 
взгляд столь различные, оба эти значения являются ключевыми для 
раскрытия смысла одного из семи христианских, таинств3 - таинства ис
поведи. Но можно думать, что Августин вкладывал в confessio не толь
ко это содержание. Слово confessio имеет также и значение "вероис
поведание", о чем ярко и сильно говорится во вступлении к "Исповеди". 

Любопытно отметить, что современные исследователи негласно "поде
лили" "Исповедь" надвое: филологи и историки интересуются преимуще
ственно содержанием первой части, а философы внимательнее изучают 
часть вторую, хотя сам Августин не считал "Исповедь" двухчастным 
произведением, о чем он свидетельствует в своих "Пересмотрах" . 

Известны обстоятельства создания "Исповеди". Около 400 г. к Авгу
стину, уже знаменитому епископу, обратились с просьбой написать ав
тобиографию. В это время он работает над своими главными теоретичес
кими произведениями: "0 христианской науке", "0 Троице", "Об обуче
нии новообращенных", а также над сочинениями против донатистов и ма-
нихеев. Августин выбирает для сочинения о своей жизни жанр "обраще
ния", которым ранее нередко пользовались апологеты, и, видимо, мыс
лит его как жанр, по-прежнему соответствующий потребностям времени. 
Известно, что в общинах первых христиан существовал обычай публично
го покаяния согрешивших . Таким же образом каялся и уверовавший язы
чник. Слезы раскаяния обладали мощным воздействием на слушателей 
и часто становились источником нового подъема религиозного энтузиаз
ма. Этот обычай нашел свое отражение у некоторых раннехристианских 
писателей П-1У вв. Августин сам называет имена двух авторов, перу 
которых принадлежали сочинения, рассказывающие об их сложном пути к 
христианству через многочисленные философские школы и религиозные 
языческие союзы: это Иларий из Пуатье и Киприан из Карфагена . 

Некоторые исследователи считают, что "Письмо к Донату" Киприана 
предшествует "Исповеди" Августина . И хотя история, рассказанная 
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Киприаном, не носит заглавия "Исповедь", она гораздо более отвечает 
ему, чем сочинение епископа Гиппонского. "Письмо к Донату" Киприана, 
пролог к сочинению "О Троице" Илария, а также более раннее повество
вание об обращении - "Беседа с Трифоном" Иустина (II в.) четко де
лятся на две части. Первая описывает блуждания и мытарства язычника, 
вторая - знакомство со Священным писанием и обращение в христианст
во. На этом месте повествования оканчиваются. Сюда же в качестве ти
пологической параллели примыкает и история языческого обращения, из
ложенная в "Метаморфозах" Апулея, которая также обрывается на описа
нии обращения. 

Августин поступает иначе. Его текст можно разделить не на две, а 
на три части: 1) жизнь в миру; 2) обращение; 3) философеко-богослов-
ская часть. Возникают вопросы: почему у сочинения появилась послед
няя часть? каким образом она тоже "исповедь"? существует ли некий 
принцип, объединяющий весь разнородный материал в единое целое? 

"Исповедь" - произведение отречения. В нем Августин отрекается , 
преяще всего от своего риторского прошлого. Но стал ли он писать i 
иначе? Претерпевает ли его .отточенная риторская техника существен
ные изменения или сохранились лишь отдельные приметы стиля антично
го ритора в писательской манере христианского епископа?8 

В силу того что вторая половина "Исповеди" построена как коммен
тарий на библейский текст, можно предположить, что перед нами не про
сто история обращения язычника в христианина, но история обращения 
языческого ритора в христианского теолога. "Исповедь" знаменует со
бой эпоху расцвета жанра автобиографии в античной литературе . Счи
тается, что в ней Августин впервые рассказал историю души, написал 
своего рода духовную биографию. 

Но ведь "Исповедь" - это также и автобиография гениального проза
ика античности, в которой рассказывается и о профессиональной эволю
ции автора. В данной статье рассматривается круг вопросов, связанных 
с профессиональным обращением Августина, при этом главное внимание 
уделяется не тому, ч т о говорит автор "Исповеди" о своем обраще
нии, но тому, к а к он говорит об этом. 

В связи со сказанным позволим себе кратко остановиться на основ
ных положениях античной риторики, в рамках которой развивалась лите
ратура эпохи Августина. 

Античные теоретики выделяли три типа красноречия: судебное, сове
щательное и торжественное (его также называли эпидейктическим, хва
лебным или парадным). Каждый тип мог быть реализован в двух модусах: 
положительном и отрицательном. В суде необходимо было не только за
щищать, но и обвинять, в совете - убеждать и разубеждать. Для орато
ра, специализировавшегося в области торжественного красноречия, важ
нейшим было умение превозносить и посрамлять. Во времена Августина 
наибольшей популярностью пользовалось эпидейктическое красноречие. 
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По сохранившимся панегирикам - речам, прославляющим императоров, мо
жно составить представление о роли литературы в общественной жизни 
той эпохи и о вкусах слушателей. 

Со времен Цицерона многое изменилось в ораторском искусстве, и 
прежде всего изменился сам слушатель, его суждения и вкусы. Тем не 
менее всякий написанный текст еще и в 1У в. н.э., как правило, чи
тали вслух, причем не только публично, но и наедине с собой. В "Ис
поведи" Августин рассказывает, как он с удивлением наблюдал процесс 
чтения про себя , и, судя по этому замечанию, ">Ьповедь" писалась 
все еще в расчете на устное воспроизведение. Поэтика такого рода тек
стов имела свои особенности. Перед оратором стояла троякая задача: 
"научить", "убедить" и "усладить". Стремясь воздействовать на созна
ние и волю слушателей, автор речи пользовался готовой системой рито
рических доказательств, различавшихся по степени интеллектуальной 
сложности и эмоциональной силы. Именно этому учили в риторских шко
лах. 

К сожалению, нам недоступно творчество Августина в целом. Ни одно 
из сочинений, созданных им до обращения, не сохранилось. Известно, 
что слава его красноречия была велика, и любое христианское произве
дение Августина подтверждает это, демонстрируя виртуозное владение 
словом. Говоря об ораторской технике автора "Исповеди", достаточно 
упомянуть щедрое разнообразие и гибкость синтаксиса: от кратчайшей 
максимы, лаконической отрывистой реплики, сухой констатации - до раз
вернутого периода, иногда ритмизированного почти со строгостью сти
хотворного метра. При этом почти все его христианские сочинения от
мечены очевидной жанровой цельностью: подобно тому как используемая 
им лексика представляет практически все слои тогдашней латыни, не 
менее разнообразны и жанры, в которых он работал: речи, диалоги, 
проповеди, послания, комментарии, трактаты. Особняком стоит в этом 
ряду лишь "Исповедь" - произведение и в жанровом отношении уникаль
ное. 

Даже при беглом знакомстве с содержанием "Исповеди" возникает 
мысль о мастерской контаминации разноприродных жанров - автобиогра
фии с ее главным интересом к событиям реальной жизни и эксегетичес-
кого комментария с его пристальным вниманием лишь к толкуемому тек-* 
сту. Только неудержимый речевой напор, проникнутый единством автор
ской интонации, как нельзя более естественным образом смыкает обе 
части. 

Обычно жанр автобиографии предполагает однородную по форме автор
скую речь, пафос которой концентрируется на событиях жизни говоряще
го. В традициях языческой литературы автобиография - разновидность 
судебной речи, имеющей своей целью самооправдание и утверждение цен
ности недаром прожитой жизни; это исходно устный жанр, не теряющий 
примет устного слова и в письменной фиксации. Примером такого рода 
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автобиографий может быть названа "Апология Сократа". Здесь также с 
разными оговорками могут быть упомянуты "Седьмое письмо" Платона и 
речь Демосфена "О венке" . 

Эксегетический трактат, напротив, жанр собственно письменный. 
Природа его также монологична, но это уже монолог толкователя чужо
го слова. Он ограничен содержанием толкуемого источника и связан с 
традиционно установленными способами интерпретации текста. В "Испо
веди" мы имеем дело не с обычным эксегетическим комментарием и не с 
тривиальной автобиографией. Любитель такого рода сочинений едва ли 
прочтет ее до конца, поскольку событийная канва обрывается где-ти в 
середине произведения. К тому же-сам авторский голос при ближайшем 
рассмотрении оказывается явлением особого порядка. Наделенный впол
не суверенным статусом, он явно не ограничен рамками определенного 
жанрового стереотипа и тем успешнее выступает в роли связующего на
чала для подчеркнуто гетерогенных жанровых структур. При этом Авгус
тин не отождествляет себя в полной мере ни с образом кающегося, ни 
с ролью эксегета. 

Некоторые исследователи предлагали рассматривать образ централь
ного героя "Исповеди" как "объединяющий" обе части. Согласно этой \ 
трактовке, Августин рассказывает о себе как о человеке, последова
тельно живущем во времени (I часть) и в вечности (II часть)12. Меж-/ 
ду тем живущим "в вечности" Августин мог себя осознавать, будучи 
еще манихеем или в период интенсивного изучения неоплатонизма.- И 
неоплатоники, и манихеи стремились вызвать у своих адептов именно 
такое мироощущение. Думается, что представление о центральном герое 
"Исповеди" как о целостном меняющемся человеке исходит из упрощен
ной трактовки жанра сочинения как автобиографии. "Исповедь" не сво
дима к рассказу обратившегося грешника о своих мытарствах. Централь
ный герой сочинения - это неоднозначный образ, раскрывающий себя на 
протяжении всего текста по меньшей мере в трех различных "ипоста- j 
сях". 

Во-первых, молодой Августин предстает перёд нами как своевольный 
сын язычника и христианки, который до тридцати лет ведет образ жиз
ни, типичный для людей его времени. Затем, резко и драматически осо
знав свою греховность, он обращается в правоверного христианина. 
Именно из его уст исходит весь покаянный пафос "Исповеди". Во-вторых, 
перед нами Августин-теолог, силой веры и мысли утверждающий свое 
собственное понимание труднейших вопросов христианского богословия. 
Наибольшую выразительность этот образ обретает во второй .половине 
"Исповеди". И в-третьих, на протяжении всего текста звучит голос Ав
густина-епископа церкви, гневного обличителя неправедности мирской 
жизни. Августин желает представить читателям свой литературный пор
трет в диалектическом единстве этих трех образов: как частного лица,как 
церковного проповедника и как христианского теолога. Уже тем самым 
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Августин модифицирует традиционную структуру жанра "обращения", ему 
недостаточно говорить от лица одного кающегося грешника. 

Выделенные три образа героя не просто соотносятся с автобиографией 
и комментарием, а имеют совего рода отчетливую "локализацию" в тек
сте, которую мы вправе истолковать в виде опорных жанровых конструк
ций, особенных для каждого персонажа. 

В случае с кающимся грешником перед нами напряженная атмосфера 
христианского покаяния: аффекты самообличения и приступы резкого са
мобичевания. Перед нами своего рода психологическое фиаско личности, 
привыкшей первенствовать и побеждать. В религиозных культах греков и 
римлян мы не найдем аналогичной процедуры, но известные типологические 
параллели можно встретить в монологах трагедии и судебных речах. На
рождавшийся исповедальный канон, лишенный прямых опор в известных 
античности структурах текста, тем самым нуждался хотя бы в косвенных 
жанровых ориентирах. Августин подходит к решению проблемы как обра
тившийся оратор. Вместо привычного "я обвиняю другого" воздвигается 
тезис "я обвиняю себя". Стремясь придать литературному образу "каю
щегося" максимальную выразительность, Августин строит свою речь, ис
пользуя форму и топику жанра обвинительной речи. 

Другая "ипостась" авторского образа - проповедующий епископ - то
же "выступает" в своем "жанре". Создавая этот образ, Августин также 
отталкивается от схемы обвинительной речи, но роль смыслового ядра 
в этом случае играют преимущественно назидательные примеры и цитаты 
из Библии. 

И наконец, третий авторский лик - христианский эксегет - также 
имеет собственное "жанровое бытие" - стихию комментаторского твор
чества. Истоки, питавшие этот жанр, были хорошо известны Августину: 
и традиции неоплатонического комментирования, и методы иудейской эк-
сегезы . Однако образ теолога-комментатора Августин строит так, что 
у читателя возникает впечатление бессилия даже самых изощренных спо
собов языческих толкований перед уникальностью языка Священного пи
сания. Августин изображает себя как беспомощного неофита перед биб
лейской образностью: известные способы понимания текста не действен
ны для него, и он решает вступить в напряженный диалог с текстом Пи
сания, нагнетая целый каскад пытливых вопрошаний. 

Ощущение своеобразной жанровой "исключительности" комментария 
"Исповеди" не в последнюю очередь возникает оттого, что в образе эк-
сегета слиты два противоположных психологических состояния: искушен
ное знание интерпретатора и непосредственное чувство новообращенного 
с его властным требованием ответа. Желание отмежеваться от старой 
культуры и повелительная жажда преображения в предельно острой форме 
ощущаются именно в диалоге Августина с библейским текстом. Интенсив
ность переживания смысла Писания равнозначна для автора "Исповеди" 
полноте переживания жизни. 
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Текст "Исповеди" обладает оиутимо акцентируемой диалогической при
родой, будучи по форме монологическими, речи каждого из "героев" "Ис
поведи" - грешника, епископа, теолога - обнаруживают подспудную диа
логическую направленность, поскольку каждый из трех говорящих имеет 
своего адресата. Речь кающегося грешника, по сути, яростная полемика 
со всем миром старой культуры. Обличая свое несовершенство, автор 
обвиняет себя прежде всего как детище языческой культуры. Проходящие 
перед его внутренним взором события прошедшей жизни предаются то
тальному отрицанию как пустые и бессмысленные. Кающийся непрерывно 
полемизирует с отживающей античной культурой - это его единственный 
оппонент, и задача полемиста во что бы то ни стало уничтожить про
тивника. Задача же убеждения и пропаганды стоит перед другим обра
зом авторского "я" Августина - перед проповедующим епископом. Епис
коп обращается к старой культуре гораздо менее интенсивно, в его со
знании она - уже вчерашний день. Не замалчивая своего отрицательно
го отношения к уходящему в небытие язычеству, епископ более всего 
озабочен действенной силой своего учительного слова. В фокусе его 
внимания находится не культура, и даже не Бог, а предполагаемый жи
вой слушатель. Побудить его к обращению - вот важнейшая цель. 

Третий лик сложного образа автора - комментатор Библии - проявля
ется в диалоге, важнейшем для Августина, - диалоге со Священным пи
санием. Именно ради утверждения непреложной истины библейского сло
ва вступает Августин и в непримиримую полемику с прошлым, и в учи
тельный диалог с читателем. Эксегет тоже наставляет и вразумляет, но 
не так, как епископ. В образе эксегета Августин чужд не только инто
нациям отрицания, но даже и дидактики. Ключевые слова к его коммен
таторской речи - "пытливость" и "хвала". Образы Писания непонятны и 
загадочны, поэтому анализ всякого нового образа Августин начинает 
каскадом вопросов. В то же время его отношение к Библии, продикто
ванное верой в возможность обретения ответа, можно охарактеризовать 
как абсолютное приятие, чувство безмерной благодарности и благогове
ния перед торжеством непреложного авторитета. 

Как ни различны эти три диалога, Августин строит их по готовым 
прецедентам. Речь, устремленная к Богу, типологически сходна с речью 
эпидейктической; речь, обличающая языческое прошлое, воспроизводи? 
в обновленном виде образцы судебного красноречия; и наконец, речь, 
обращенная непосредственно к читателю, исходит из традиций совеща
тельного красноречия. Три образа авторского "я" Августина - раскаяв- I 
шийся грешник, воспламененный воинственным духом учительства пропо- I 
ведник и пытливый, проникновенный комментатор Библии, являющиеся ак
тивными началами в этом своеобразном "полидиалоге" "Исповеди", - по- ( 
зволяют увидеть и другие смысловые пласты текста. Их контуры просту
пают более ясно при ближайшем рассмотрении поэтики книг. 
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I №игу первую Августин начинает ветхозаветной цитатой:<^Велик ты, 
Господи, и всемерной достоин хвалы; велика сила твоя (virtus), и не
измерима премудрость твоя (aapientia). И славословить тебя хочет че
ловек, частица созданий твоих, -человек»который повсюду носит смерт
ность свою» носит с собой свидетельство греха своего и свидетель
ство, что ты «противостоишь гордым**^ (I, I) . После первых же слов 
вступления перед слушателями Августина возникают два образа: Бога и 
человека, между ними пропасть, отделяющая творца от творения. Каж
дый образ создается тремя характеристиками. Величие, сила и муд
рость Бога оказываются недоступными определению, поскольку сам носи
тель этих свойств "несоизмерим** ни с чем сотворенным. Смертный, гре
ховный и гордый человек, по убеждению Августина, не в состоянии по
стигнуть меру "божественного величия, мудрости и силы**. Однако, чув
ствуя свою беспомощность и бесконечную малость, человек, как утвер-
вдает Августин, стремится к своему творцу из состояния грехопадения: 
"...и все-таки славословить тебя хочет человек, частица созданий 
твоих. Ты услаждаешь нас этим славословием, ибо ты создал нас для 
себя, и не знает покоя сердце наше, пока не успокоится в тебе** (там 

{ же). 
Очевидно, если слушателем "Исповеди** оказывался христианин, то 

он воспринимал подобные слова сосредоточенно и благоговейно. Но по
каянное слово бывшего.знаменитого ритора должно было привлечь внима
ние и многих язычников. Августин начинает свое сочинение такой вет
хозаветной цитатой, в которой слова, характеризующие христианского 
Бога, суть virtue и aapientia. Стоящие почти рядом слова virtue и 
aapientia способны захватить внимание и слушателя-язычника, для ко
торого virtus прежде всего ассоциировалось с представлением о высо
кой гражданской доблести, а слово aapientia - с представлением о 
глубокой философской мудрости. Далее о христианском Боге сказано, 
что он "противится гордым**. Эти слова не могли не вызвать определен
ный отклик и у язычников, и у христиан. По контрасту с идеалом сми
рения для христианина гордость являлась величайшим пороком; язычни
ку же она представлялась нарушением соразмерности всеобщей космиче
ской гармонии. 

В ораторском искусстве "достойной хвалы считалась единственно 
(virtue) доблесть", с определением которой связывалось в первую оче
редь понятие о величии и мудрости. Отличительным признаком эпидейк-
тических речей была оценка лица, по адресу которого произносилось 
славословие. Однако перед слушателями Августина на этот раз предста
ет необычный образ восхваляемого: это не император, не военачальник 
и не мудрец. Славословие обращено не к конкретному лицу, но к транс
цендентному Богу христианской религии.Августин начинает свою хвалу с 
библейской цитаты, где основное внимание обращают на себя слова "не
измеримый" ц "безмерный", указывающие на невозможность найти адек-
236 



ватное слово, чтобы выразить восторженное отношение к восхваляемому. 
Необычен и образ хвалящего. Это не конкретный, но обобщенный образ 
человека, говорящий от лица греховного человечества. Постепенно этот 
образ занимает все больше и больше места в художественном пространст
ве вступления, растворяя в себе индивидуальное "я" Августина. Автор л 

"Исповеди" прямо отождествляется с образом хвалящего:«Дай же мне, 
Господи, узнать и постичь, начать ли с того, чтобы воззвать к тебе, 
или с того, чтобы славословить тебя; надо ли сначала познать тебя 
или воззвать к тебе. Но кто воззовет к тебе, не зная тебя? Воззвать 
не к тебе, а к кому-то другому может незнающий. Или, чтобы познать 
тебя, и надо ^воззвать к тебе"?5% Как воззовут к тоцу, в кого не 
уверовали? И как поверят тебе без проповедника? И восхвалят Господа 
те, кто ищет его « Ищущие найдут его, и нашедшие восхвалят его. Я 
буду искать тебя, Господи, взывая к тебе, и воззову к тебе, веруя в 
тебя»(1, 1). Приведенный текст насыщен глаголами. Сомневаясь, вос
клицая и вопрошая, бывший ритор постепенно вовлекает слушателя через 
этот мастерски выстроенный поток причастий, императивов и инфинити
вов в сложное содержание христианского вероучения. 

Цицерон писал, что во вступлении необходимо было "возвести к сво
ему предмету достойные подступы и пыпные предверия, с первого натис
ка овладеть вниманием слушателя и утвердить свое мнение • Но Цице
рон имел в виду предметы привычные, понятные. У Августина же речь 
идет о том, как достойным образом славословить непостижимого Бога 
новой религии, Бога, которого он стремится правд* "найти, взывая". В 
процессе своего "поиска" автор "Исповеди" прибегает к традиционной 
форме античных молитв и гимнов к божеству: поток глаголов ("славо
словить тебя", "познать тебя", "воззвать к тебе") сменяется верени
цей прилагательных, где ряд суперлативов продолжают пары контрастных 
эпитетов: "Что же ты, Боже мой... Высочайший, благостнейший, могуще- , 
ственный, всемогущий, милосерднейший и справедливейший; самый дале
кий и самый близкий, прекраснейший и сильнейший, недвижный и непос
тижимый, неизменный, изменяющий все, вечно юный и вечно старый" (I, 
6). Августин говорит о творце мира, используя сумму библейских и J 

языческих способов описания божества, и здесь же признает их неудов
летворительность: "И что вообще можно сказать о тебе, ибо и речистые 
онемели!" (I, 4). Затем Августин пытается облечь в слова то трудно-
выговариваемое чувство, которое горит внутри него и принуждает к ре
чи: "Позволь мне говорить перед тобой, милосердный, мне, праху и пе
плу. Но говорить не о тебе, а о себе как недостойном этого разговора 
и пребывающем в этом мире по неведению и заблуждению" (I, 7). От поэ
тики хвалы Августин постепенно переходит к хуле и поношению. 

То обстоятельство, что епископ Гиппонский выбирает в качестве 
объекта для поругания самого себя, должно было сильно подействовать 
на воображение аудитории: позиция автора смотреть на себя как на са-
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мого грешного из людей была непривычна в эпоху формирования христиан
ской литературы. 

Нкига завершается буквально воплем кающегося грешника:<£ Я не ви
дел пучины мерзостей, в которую цбыл брошен прочь от очей твоих"... 
Как я был мерзок тогда... без конца обманывая и воспитателя, и учи
телей, и родителей из любви к забавам, из желания посмотреть пустое 
зрелище, из веселого и беспокойного обезьянничания... Разве я не де
лал другим того, чего сам испытать ни в коем случае не хотел, уличен
ных в чем жестоко бранил? А если меня уличали и бранили, я свирепел, 
а не уступал. И это детская неповинность? Нет, Господи, нет!.. Все 
это одинаково: в начале жизни - воспитатели, учителя, орехи, мячики, 
воробьи; когда же человек стал взрослым - префекты, цари, золото, 
поместья, рабы, - в сущности, все это одно и то же, только линейку 
сменяют тяжелые наказания^ (I, 30). 

Уже по вступлению к "Исповеди" можно судить о языке первой книги. 
В качестве языковой характеристики текста можно привести известные 
слова Цицерона: "У него почти нет ни одного места, чтобы мысль не 
складывалась в ту или иную фигуру • В самом деле, у Августина по
стоянно переплетаются фигуры мысли и фигуры слова: а) риторический 
вопрос ("Но кто воззовет к тебе, тебя не зная?"); б) обращение ("Дай 
же мне, Господи, узнать и постичь..."); в) восклицание ("Горе мне, 
Господи!"); г) анафора и градация ("И славословить тебя хочет чело
век", "И как поверят тебе без проповедника", "...и восхвалят Госпо
да те, кто ищет его"); д) однокоренные слова ("достохвальный", "хва
лите" - laudabilie, laudare); e) антитеза ("Вечно в действии, вечно 
в покое, вечно юный, вечно старый, гневаешься и остаешься спокоен") 
(I, 5, 6, 10). 

В то же время сам стиль вступления, как и стиль всей первой кни
ги, существенно отличается от образцов античного эпидейктического 
красноречия не только в отношении объекта хвалы. Августин создает та
кой образец эпидейктической речи, в котором "хвала" и "поругание" ор
ганично связаны. Совмещенные в пределах одного текста, "хвала" и "ху
ла", чередуясь друг с другом, сильно драматизируют речь. Августин 
словно бы демонстрирует в первой книге "Исповеди" полноту ресурсов 
эпидейктического красноречия, доводя до концентрированного синтеза 
те выразительные возможности, какие были заключены в прежде приме
нявшихся порознь модусах. В представлении Августина наиболее подхо
дящей формой рассказа о человеке может быть только хула. Единствен
ным объектом "хвалы" становится лишь трансцендентный Бог. 

Отсюда исходят и сильные контрасты стилевой экспрессии в тексте, 
которые можно обнаружить даже на уровне звукописи •• Античные риторы 
полагали, что буквы воздействуют на слух неодинаково: "L ласкает 
слух: из всех полугласных она самая сладостная, а твердая и жест
кая t придает взволнованноцу высказыванию особую стройность" . Ав-
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густик верен этой традиции. Лексика вступления подобрана таким обра
зом, что в части "хвалы" текст аллитерирован звуками 1, t/d: et lau-
dare te vult homo, aliqua portio oreaturae tuae (и славословить тебя 
хочет человек, малая частица твоего творения). 

В пассажах "поругания" мы находим иную аллитерацию на г, га, п или 
в: поп enlm vide bam yoraglnem turpi tudinis in quam projeotus eram ab 
oculis tuis (ибо я не видел пучины мерзостей, в которую был брошен 
от глаз твоих) (I, 30). Об этих буквах у риторов-теоретиков сказано: 
"R раздражает слух... среднее действие... производят произносимые 
через нос ш и п , похожие йа звучание рога. Некрасива и неприятна 
в" 1 8. 

В начале книги преобладают торжественные интонации: многочислен
ные обращения к Вогу, изобилие слов с корнем laud, означающих идею 
"хвалы", "превозношения", "славословия". Каждое предложение Августин 
начинает с союза "и" (et), который перекликается с часто повторяемым 
местоимением "ты" (в косвенном падеже te). Благодаря этой перекличке 
создается впечатление организующего чеканного ритма. В конце книги 
накаленная атмосфера самообвинения. Каждое слово исполнено негодова
ния, речь кающегося доходит почти до брани, внутри него все вопиет. 
Вновь и вновь Августин повторяет: "мерзкий", "я был в пучине мерзос
тей", "обманывал учителей", "воровал из родительской кладовой", "я 
грешил", "грешил", "грешил", "искал наславдения в себе и-других, впа
дая в страдания, смуту, ошибки" (I, 30, 31). Создается впечатление, 
что Августину не хватает слов для выражения мощно охватившего его по
каяния. Казалось бы, это испытанный ораторский прием передачи силь
ного волнения. Но слово, этот первоэлемент риторики с ее заранее рас
считанными градациями воздействия, у Августина наполняется таким жи
вым и неподдельным чувством, идущим прямо из глубины его собственно
го сердца, что оно растворяет своей горячей искренностью ощущение ма
лейшей дистанции между красноречием оратора и исповедальным порывом 
кающегося. Во второй книге рассказывается, как ватага подростков, 
среди которых был и Августин, тайно срывает груши с чужого дерева. 
Вполне понятный и даже простительный мальчишеский поступок - собы- , 
тие явно не экстраординарное, но христианский писатель не знает ме
ры в изобличительном пафосе: "Вот сердце мое, Господи, вот сердце, 
над которым ты сжалился, когда оно было на дне бездны. Пусть скажет 
тебе сейчас сердце мое, зачем оно искало быть злым без всякой цели* 
Причиной моей испорченности была ведь только моя испорченность. Она 
была гадка, и я любил падение свое; не*то, что побуждало меня к па
дению; само падение любил я, гнусная душа, скатившаяся из крепости 
твоей в погибель, ищущая желанного не путем порока, но ищущая самый 
порок" (II, 9). 

Кража - типичный случай римского судебного разбирательства. Со
гласно правилам судебного красноречия, этот случай возводится Авгус-
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тином к теоретическому вопросу о движущих мотивах преступления вооб
ще. Но при этом опускается важная деталь: спорного пункта, необходи
мого для судебной речи, как бы не существует. Епископу Гиппонскому 
важно другое: внушить слушателям содержание основного догмата хрис
тианского вероучения - догмата онтологической греховности человека. 
Поэтому, разбирая свое "преступление", бывший ритор использует толь
ко те аргументы, которые в римской судебной практике применялись как 
обвинительные. Защитительных аргументов у человека не остается. Ко
нечно, Августин выбрал эту историю с кражей плодов лишь затем, что
бы подвести слушателей к пониманию ветхозаветной символики грехопа
дения Евы. Недаром же он спрашивает: "Может ли быть любезным то, что 
запретно, и только потому, что оно запретно?" Так на простом жизнен
ном примере проповедующий епископ говорит о природе и сущности вся
кого греха: о своеволии•> которое хочет самое себя. 

Но эту библейскую параллель мог заметить, скорее всего, лишь 
христианин. 6 целом рассказ о краже груш изложен в традициях судеб
ного красноречия, тесно связанного с проблемами моральной философии: 
"Итак, когда спрашивают, по какой причине совершено преступление, то 
обычно она представляется вероятной только в том случае, если можно 
обнаружить или стремление достичь какое-либо из тех благ, которые мы 
назвали низшими, или же страх перед их потерей. Они прекрасны и по
четны, хотя по сравнению с высшими, счастливящими человека презрен
ны и низменны" (II, II). Подобный текст можно встретить у многих су
дебных ораторов. Перед нами подведение единичного случая воровства 
под общее рассуждение о психологических мотивах преступления. В то 
же время это рассуждение выглядит как типичное "общее место" антич
ной риторики. Подобные Loci communeв судебные ораторы включали в 
свои речи для усиления эмоционального воздействия на слушателей. С 
назидательной целью нередко появлялись также я сравнения с историчес
кими персонажами» Но в"Исповеди" христианский пиоатель упоминает о 
знаменитом политическом заговорщике не только с дидактической целью: 
"Сам Катилина не любил, следовательно, преступлений своих и, во вся
ком случае, совершал их ради чего-то" (там же). "Дело о краже" из
лагается Августином с учетом двух мировосприятий: старого языческо
го и нового христианского, символами которых выступают преступление 
Катилины и грехопадение в Эдеме. В центре рассказа помещено рассуж
дение, объединяющее оба типа восприятия: "Гнев ищет мести - кто ото
мстит справедливее тебя? Зависть ведет тяжбу за превосходство - что 
превосходит тебя? Скупость хочет владеть многим - ты владеешь всем. 
И гордость лишь ведь прикидывается высотой души, хотя ты один воз
вышаешься над всеми, Господи" (II, 13). Гнев, зависть, скупость, 
традиционно рассматриваемые как движущие мотивы преступлений, с по
зиций христианского вероучения трактуются бессмысленными в своей ос
нове: ни одна из этих страстей никогда не будет удовлетворена в зем-
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ной жизни: "Так блудит душа, отвратившаяся от тебя и ищущая то, что 
найдет чистым и беспримесным, только вернувшись к тебе" (III, 14). 
Августин говорит своим слушателям, что любое преступление карается 
не только наказанием, предусмотренным римским законом: Бог новой ре
лигии оказывается выше любого римского закона и выступает как выс
ший источник всякого закона и законодательства. 

Любое проявление Бога благостно и восхваляемо. Всякое действие 
человека, совершенное им по своей воле, - греховно и подвергается 
осуждению. Положительный модус судебного красноречия Августин ис
пользует, лишь говоря о Боге, отрицательный - говоря о человеке. Два 
типа античного красноречия, эпидейктическое и судебное, по многим 
признакам сближаются в "Исповеди". Защитительный модус судебного 
красноречия приобретает черты "хвалы", а модус обвинительный стано
вится сходным с "хулой" эпидейктической речи. Сравнивая поэтики ре
чей, лежащих в основе первых книг "Исповеди", можно обнаружить и 
сходные контрасты стиля: резкая патетика самообвинения чередуется с 
благодарственной молитвой Творцу мира. 

Рамки данной статьи не позволяют детально рассмотреть роль антич
ного красноречия в организации каждой из тринадцати книг "Исповеди". 
Использование поэтики совещательной речи мы рассмотрим на материале 
восьмой книги и этим ограничимся. 

Совещательное красноречие в древности было связано с вопросами 
войны и мира, актуальной политической ситуацией в государстве. Ора
тор обращался к весьма разнородной массе слушателей, и задача у не
го была наиболее ответственная: совещательное красноречие регулиро
вало жизнь общества в целом. В риторических учебниках, в трактатах 
Аристотеля и Цицерона говорится, что главной целью совещательной 
речи является польза. Аристотель говорит о пользе как о благе, вклю
чает сюда такие общечеловеческие ценности, как здоровье, красота, 
богатство, дружба, удовольствие. В представлении языческого филосо
фа благо достигается ценой собственных человеческих усилий. Напри
мер, если ты будешь усердно заниматься гимнастикой и правильно пи
таться, то здоровье у тебя непременно улучшится. В христианском ве
роучении понимание блага было иным. Собственными усилиями блага не 
достигнешь - оно даруется свыше по непостижимым для разума законам. 
Непременное условия для этого - отказ от земного счастья, т.е. от 
всего того, что считалось благом в языческом миропонимании. 

В прямой связи со сказанным - содержание восьмой книги "Исповеди", 
1*де Августин рассказывает о своем обращении. Собственно обращение 
для автора "Исповеди" - нисхождение благодати, обретение истинной 
веры и истинного смысла жизни. 

В начале книги помещен рассказ о посещении Августином старца Сим-
плициана: "Я хотел рассказать ему о своей неутихающей тревоге: пусть 
покажет мне, как лучше всего поступить мне в тогдашнем моем состоя-
И16.3ак. 1227 241 



нии... Мне несносна была моя жизнь в миру, я очень тяготился ею; я 
уже не горел, как бывало, страстью к деньгам и почестям, которая за
ставляла меня переносить тяжелое рабство" ( У Ш , 1-2). 

Ситуация, связанная с сомнением и потребностью в совете, обычно 
была отправной точкой совещательной речи. В ответ Симплициан угова
ривает его "смириться перед Христом" и произносит перед Августином 
речь-убеждение, построенную в форме назидательного примера. Старец 
рассказывает о Марии Викторине, знаменитом ученом, римском философе-
неоплатонике и совещательном ораторе. При жизни Викторин был удос
тоен статуи на форуме. Понятно, что обращение такого человека было 
знаменательным событием для всего Рима: признанный мастер убеждения 
сам оказывается убежден словами Священного писания. Хотя в эпоху Ав
густина христианство уже было государственной религией, язычество 
своих позиций не сдавало. Неоплатоники были сильными идеологически
ми противниками новой религии, имевшими большое влияние на разные 
слои общества . За тридцать лет до появления "Исповеди" император 
Шиан предпринял попытку реставрировать язычество. Фанатичный почи
татель языческих культов, Юлиан сильно и ярко писал против христиан. 

Августин открывает совещательную речь восьмой книги историей об
ращения Викторина. Значительность события подчеркивается цепочкой 
общих мест - Августин приводит ряд примеров безвыходного положения 
и счастливого исхода: "Буря кидает пловцов и грозит кораблекрушени
ем; бледные, все ждут смерти, но успокаивается небо, и люди полны 
ликования, потому что полны были страха" ( У Ш , 7). Увещание Симпли-
циана оказалось эффективным для вопрошающего: "Я загорелся желанием 
подражать Викторину", - говорит Августин ( У Ш , 10). Затем некий 
Понтициан рассказывает Августину историю египетского монаха Антония 
и говорит о других простецах, обратившихся в христианство. Августин 
вдруг осознает, что эти добродетельные старцы, прославленные мона
хи, знаменитые язычники, безвестные юноши - его современники. Для 
них христианство не идеи, не книги, а сама жизнь. Далее средства 
убеждения в восьмой книге становятся еще действеннее и интенсивнее: 
"Так говорил Понтициан. Ты же, Господи, во время его рассказа повер
нул меня лицом ко мне самому... чтобы видел я свой позор и грязь, 
свое убожество, свои лишаи и язвы. И я увидел и ужаснулся, и не'куда 
было бежать от себя" ( У Ш , 16). Когда Августин переходит к расска
зу о собственном обращении, его пафос отречения от земного счастья 
достигает апогея. Речь обретает стремительность и натиск; в самооб
винении он доходит до исступления:«Я... с искаженным лицом, в смя
тении ума кричу: «Что же с нами? Поднимаются неучи и похищают цар
ство небесное, а мы вот с нашей бездушной наукой и валяемся в плот
ской грязи!.." Душа глухо стонала, негодуя неистовым негодованием 
на то, что я не шел на союз с тобой.•• об этом кричали все кости 
м о и » ( У Ш , 13). Свое смятение и внутреннюю борьбу автор "Исповеди" 
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изображает с помощью олицетворения: с двух сторон к нему взывают 
женщины. С одной стороны - это его старые привычки, изображенные в 
виде липнущих к нему женщин, нахальных и распущенных, с другой сто
роны - женщины, олицетворяющие его будущее, в строгой чистоте своей 
убеждающие кротко и спокойно. Это олицетворение перекликается с из
вестной притчей о Геракле на распутье. Августин использует традици
онный мотив, по-своему его преобразуя. Христианского писателя инте
ресуют не абстрактные понятия порока и добродетели, а реальность бы
тия, распавшегося на бесчисленные бытовые привычки, из которых сла
гается ощущение вязкости жизни. Изображая себя в аллегоризированном 
диалоге с сонмом старых привычек, автор "Исповеди" говорит о неверо
ятной силе жизненной инерции, разрушить которую сам человек, по мне
нию Августина, не в силах. 

Перед своим обращением Августин много беседует - с друзьями, слу
чайными людьми, с самим собой и даже с Богом. Этот многослойный диа
лог сильно драматизирован показом действий, в которых отражено край
нее психологическое напряжение героя, почти болезненный накал страс
тей: <<...я рвал волосы, ударял себя по лбу, сцепив пальцы, охваты
вал колено... глубокое размышление извлекло из тайных пропастей и 
собрало «перед очами сердца моего" всю нищету мою. И страшная буря 
во мне разлилась ливнем слез... Господи, доколе? Доколе, Господи, 
гнев твой?* ( У Ш , 26). 

Обращение для Августина только благодать. Нисхождение благодати 
он запечатлевает в сцене видения:<<И вот слышу я голос из соседнего 
дома, не знаю, будто мальчика или девочки, повторяющий нараспев: 
«Возьми, читай, возьми, читай!" (tolls, lege). Подавив рыдания, я 
встал, истолковывая эти слова как божественное веление мне открыть 
книгу и прочесть первую главу: «...не в спальне и не в распутстве, 
не в ссорах и зависти: облекитесь в Господа Иисуса Христа и попече
ние о плоти не превращайте в похоти". Я не захотел читать дальше, 
да и не нужно было: после этого текста сердце мое залили свет и по
кой, исчез мрак моих сомнений^ ( У Ш , 29). 

Итак, в начале перед нами смятенный язычник, в конце - ответ по
лучен, вопрошающий убежден. В восьмой книге, построенной по типу со
вещательной речи, личный опыт Августина раскрывается в двух аспек
тах: языческого красноречия и христианской веры. Оба аспекта в сво
ем нетождественном единстве образуют своеобразную реальность новой 
литературы: проникновенная патетика личной интонации христианского 
писателя и густая риторическая полнота языческого оратора как бы 
пронизывают друг друга, образуя сложную струхлуру акцентов в тексте. 

Три вида речей, рассмотренные на примере первой, второй и вось
мой книг, представляют собой жанровый каркас всех 13 книг "Испове
ди". Организация каждой книги тяготеет к одному из трех типов, и 
жанры красноречия играют смыслообразующую роль в композиции "Испо
веди" . 
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Существует определенное ритмическое чередование видов речей, ор
ганизующих книги. Характер первой книги во многом определяет эпидей-
ктическая речь, затем следуют шесть книг, принципом построения кото
рых служит речь судебная, две следующие книги - восьмая и девятая -
моделируются по схеме совещательной речи. (Восьмая - с преобладани
ем сильного драматического элемента: диалогов и видения; в девятой -
значительны умиротворяющие интонации консоляций. Книги десятая, 
одиннадцатая, двенадцатая, хотя и включаютв себя существенный эле
мент судебного красноречия, по способу подачи материала тяготеют 
скорее к комментарию или трактату. В последней, тринадцатой книге 
вновь появляется замыкающая все эпидейктика). Таким образом, компо
зицию тринадцати книг "Исповеди" можно представить в виде симметрич
ной последовательности - 1+6+1 и 1+3+1 - как две части разнотипного 
текста с зеркально отражающейся жанровой структурой. Часть первая: 
начало - эпидейктика, центр - судебное обвинение (6 книг отрицания 
язычества), конец - совещательная; часть вторая: начало - совещатель
ная, центр - судебная защита, богословский комментарий (3 книги ут-
вервдения христианства), конец - эпидейктика. 

Таким образом, текст "Исповеди" обнаруживает членение на фрагмен
ты с устойчивыми приметами трех канонических типов античного красно
речия: эпидейктического/судебного и совещательного. В сочетании с 
другими жанрами или жанровыми элементами (об этом речь пойдет ниже) 
фрагменты эти являются структурообразующими признаками тринадцати 
книг "Исповеди". Сами три типа красноречия сближаются, и в целях 
большей выразительности они дополняют друг друга. Хвалебный тон зву-. 
чит и в судебной речи, и в совещательной, обвинительный пафос прони
зывает весь текст. 

В то же время при непосредственном чтении "Исповеди" сознание чи
тателя словно бы погружается в силовое поле непрерывного, свободно 
льющегося монолога. Этот эффект достигается благодаря единству сти
ля Августина, для которого характерны "сила", "возвышенность", 
"блеск", "живость", "мощь" . "Силу" рождают контрасты стилевой экс
прессии: гневное, яростное отрицание ("Ненавижу неистово врагов Свя
щенного писания") сменяют пассажи возвышенного и проникновенного ре
лигиозного чувства: "Дай мне тебя, Боже мой, верни тебя, я люблю те
бя. Если мало, дай полюбить сильнее". "Живость" придают стилю много
численные диалоги, восклицания, вопросы, будоражащие внимание слуша
телей. Ощущение "возвышенности" возникает благодаря, непрерывной 
апелляции к божеству, а "блеск" привносит густота метафор, гипербол, 
восклицаний. Смелая разработка сложнейших философских вопросов соз
дает "мощь" стиля. В целом стиль "Исповеди" можно назвать напряжен
ным, "конфликтным". Августин спорит, опровергает, обличает, сталки
вает точки зрения, обрушивается на общепринятое, стремится показать 
воображаемому собеседнику истину, только что им обнаруженную. Вовле-
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ченный в накаленную атмосферу "Исповеди", слушатель тотчас же стано
вится либо непримиримым противником автора, либо его единомышленни
ком. 

Однако этот однородный речевой поток не производит впечатления 
монотонного. Важную роль здесь играют знаменитые эмфазы Августина. 
Нанизанные друг на друга эмфатические периоды рассвечены не только 
движением мысли, но и разнообразием жанровых элементов, включенных 
в текст. Так, нетрудно заметить, что эпидейктическая речь в составе 
"Исповеди" перекликается с куда более архаичными жанрами лирической 
поэзии - с гимном и библейским псалмом. 

По контрасту с жестко рассчитанной логикой ораторской речи гимн-
псалом с его непроизвольным движением непрерывно усиливающегося чув
ства словно бы погружает читателя в некий почти музыкальный поток. 
Недаром одному из исследователей "Исповеди" случилось вовсе не мета
форически охарактеризовать жанр всего сочинения Августина как "гран
диозный псалом"21, а среди оценок стиля "Исповеди" утверждение "сплав 
Цицерона и псалмов" уже превратилось в общее место. Действительно, 
гимническая атмосфера "Исповеди" создается прежде всего благодаря 
обильной цитации Псалтири. Но эти цитаты приобретают новую силу зву
чания благодаря собственному гимнотворчеству Августина. Этот опыт, 
обогащаясь интенсивным личным переживанием Августина, претворяется в 
тексте в новый уникальный гимнический сплав. 

В противовес ясно различаемым в "Исповеди" трем видам античного 
красноречия (судебное, эпидейктическое, совещательное) гимническое 
начало проходит через весь текст как сквозной жанровый элемент и как 
один из наиболее эффектных способов подачи материала. 

Известно, что в античности не существовало автобиографии в при
вычном для европейского читателя смысле: в ходу были QLOL (жизнеопи
сания) , которые, по существу, представляли собой Tvnau , т.е. на
бор мотивов для воссоздания событийной канвы отдельной человеческой 
жизни. Автобиография в античной литературе родилась как жанровая 
разновидность судебного красноречия, ставящая своей целью самооправ
дание на суде. Это роднит ее с некоторыми сочинениями христианских 
апологетов, в которых, однако, утверждению подлежит не ценность зем
ного опыта, а способность отречься от него во имя идеалов исповедуе
мой религии. Живя на самом гребне исторического перевала, в смутную 
и бурную эпоху еще не побежденного язычества и многочисленных ере
сей, Августин в своем творчестве воплощает своеобразный итог всей 
предшествующей апологетики; сильна апологетическая струя и в "Испо
веди": в ней Августин прославляет христианское вероучение, радикаль
но изменившее его мировоззрение, и максимально привлекает внимание к 
самому факту обращения в христианство, который он изображает цент
ральным событием своей жизни. 

Топика обращения нередко встречалась в античной биографии, и пре
жде всего в жизнеописаниях философов или религиозных деятелей. Так, 
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под влиянием сверхъестественных причин Сократ оставляет ремесло ка
менотеса и посвящает свою дальнейшую жизнь философии; Платон после 
встречи с Сократом сжигает свои трагедии и становится его учеником. 

С другой стороны, существовала также культурная традиция (перво
начально - пифагорейская), рассматривающая рсо± как сознательное 
жизнестроительство, т.е. "организацию собственной жизни по опреде
ленному плану, который есть воплощение умозрительной доктрины" . 
При этом естественно, что биография предусматривала изложение собы
тий жизни от рождения до смерти. Принципы изложения биографического 
материала предполагали две взаимодополняющие возможности для органи
зации и упорядочивания фактов: временную и логическую2 (per tempore 
и per species). Несмотря на то что большая структура "Исповеди" со
стоит из формообразующих жанров-речей, через весь текст тянется са
мостоятельная линия f>*-°6 , которая с разной степенью интенсивности 
включается во взаимодействие с тем или иным типом речи. В первой ча
сти текста (с первой по девятую книгу) порядок подачи материала 
строго хронологический. 

Во второй части текста Августин говорит о событиях своей внутрен
ней жизни: этапах постижения библейской образности. Здесь принцип 
хронологии чисто условный, но нарастающая сложность материала, к ко
торому обращается Августин, также указывает на существование опреде
ленного принципа, согласно которому автор отбирал и группировал фак
ты этой части. 

Сравним способы подачи биографического материала первой и второй 
частей * Г В первой книге Августин говорит о своем детстве. Этот период он 
делит на~~два этапа: младенчество и собственно детство. 

Главный признак младенчества (infantia) для Августина - невладе
ние речью. Эта жизненная функция представляется для него самой важ
ной: "И вот постепенно я стал понимать, где я; я хотел объяснять 
свои желания тем, кто бы их выполнил, и не мог, потому что желания 
мои были во мне, а окружающие - вне меня и никакими внешними чувст
вами не могли войти в мою душу. Я барахтался и кричал, выражая не
многочисленными знаками (s/goq ), какими мог и насколько мог, нечто 
подобное моим желаниям - но знаки эти не выражали моих желаний (vo
lutes)" (I, 8). Мы видим, что в этом тексте Августин ставит смысло
вые' акценты на словах "желание" и "знак". Себя он осмысляет как ком
плекс желаний, внешний мир - как нечто желаемое и ищет принцип свя
зи между желанием и миром: в дальнейшем этим принципом окажется сло
во, которое здесь понимается как знак желаний (signum voluntatis). 

В рассказе о детстве (pueritia) Августин подробно описывает про
цесс овладения этим словом-знаком. Он говорит о постижении им при
чинно-следственных связей, лежащих в основе речи, о слове-знаке как 
системе определенных звуков и предмете, который соотносится с ним: 
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"Я был уже не младенцем, который не может произнести слова, а маль
чиком, который говорит, был я. И я помню это, а впоследствии я по
нял, откуда я выучился говорить. Старшие не учили меня, предлагая 
мне слова в определенном и систематическом порядке. Я постепенно 
стал соображать, знаками чего являются слова, стоящие в разных пред
ложениях на своем месте и мною часто слышимые, принудил уста свои 
справляться с этими знаками и стал ими выражать свои желания. Таким 
образом, чтобы выражать свои желания, начал я этими знаками общать
ся с теми, среди кого я жил; я глубже вступил в бурную жизнь чело
веческого общества, завися от родительских распоряжений и от воли 
старших" (II, 11). 

Мальчик Августин выделяет для себя три важнейшие области жизни: 
первая - собственный внутренний мир; вторая - мир внешний; третья -
слово как необходимая между ними связь. Себя он осмысляет как комп
лекс желаний (voluntas), внешнее - как мир вещей и людей (res), a 
связывающее их третье он открывает в себе как способность произно
сить слово (verbum), являющееся одновременно и знаком воли, и знаком 
вещи, к которой воля стремится (verbum est signum voluntatis et rei). 

Таким образом, в рассказах о младенчестве и детстве Августина мо
жно выделить три акцента, сделанные Августином на таких понятиях, 
как "слово-воля-вещь" (verbum-voluntas-res), которые настолько тесно 
связаны друг с другом, что образуют своего рода триадическое единст
во, вокруг которого разворачивается повествование. 

Мир слова еще в детстве был воспринят Августином как особая цен
ность, как единственный способ устанавливать связь с внешним миром. 
Посредством слов он жаждет наконец войти в мир и сказать ему о пере
полняющих его желаниях. 

Следующий этап жизни - школа. Августин пишет, что не хотел учить
ся, потому^что его принуждали к учению. На этом этапе он открывает в 
себе волю как внутреннее основание свободы. "Важнее свободная любо
знательность, чем грозная необходимость", - скажет он потом (I, 23). 
Эта фраза достаточно емко характеризует жизнь Августина до обраще
ния. "Свободная любознательность" (libera ouriositas) проявляется 
сначала в детских играх, затем, в юности, - в жажде сильных страс
тей, далее, в период возмужания, - в желании постичь первоосновы 
вселенной. Свою волю Августин постепенно осознает через ее направ
ленность, в итоге оценивая ее как ложное своеволие: "Грешил же я в 
том, что искал наслаждения высоты и истины не в Нем Самом, а в со
зданиях его: в себе и в других" (I, 31). В устах кающегося грешника 
все устремления ранних лет окажутся только "гордостью, похотью и 
ядом любопытства". Воля, направленная на внешний мир, по мысли Ав
густина, желает любым путем утвердить себя в этом мире и даже под
чинить его себе: "Я часто обманом ловил победу, сам побежденный пу
стой жаждой превосходства" (I, 30). 
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Выделенная триада "слово-воля-вещь" встречается и во второй кни
ге. Августин открывает для себя земной мир, который становится объ
ектом его желаний. Волю, направленную на разнообразные вещи мира, 
Августин характеризует как дурную волю (voluntas carnalis или сог-
poralis); "Я хочу вспомнить прошлые мерзости свои и плотскую испор
ченность души моей" (II, 1); "Не убоялась душа моя зарости бурьяном 
темной любви, истаяла красота моя, и стал я гнилью перед очами, -
нравясь себе и желая нравиться очам людским" (там же). "Есть своя 
прелесть в красивых предметах, в золоте, в серебре и прочем; в зем
ных почестях, в праве распоряжаться и стоять во главе есть своя кра
сота". Воля может все это обрести, но вместе с тем она бесконечно 
отдаляется от творца мира. "Мир забывает тебя, создателя своего, и 
вместо тебя любит творение твое, упиваясь вином извращений, клоня
щейся вниз воли", - говорит Августин-богослов, глядя на свое прош
лое уже с позиций христианского вероучения (II, 6). "Я в юности от
пал от тебя, Господи, я скитался вдали от твердыни твоей и сам стал 
для себя областью нищеты" (II, 18); "...я свидетельствую, что все 
отпущено мне: и то зло, которое совершал я по собственной воле, и 
то, которого не совершил, руководимый тобою" (II, 15). 

Во второй книге Августин останавливает свое внимание на одном из 
компонентов триады - "воле"; в построении третьей книги он обращает
ся к другому компоненту - "слову" (verbum). Речь идет о годах уче
ния в риторской школе. Августин пишет, что там он постигал сущность 
и природу слова, действенного в мире материи и плоти. Умение вла
деть таким словом открывало человеку большие возможности для успеш
ной деятельности: "Я изучал книги по красноречию в целях предосуди
тельных и легкомысленных - на радость человеческоцу тщеславию стать 
выдающимся оратором" (III, 7); "...я мечтал о форуме с его тяжбами, 
где бы блистал, а меня осыпали бы похвалами тем больше, чем искус
нее я лгал... я был первый в риторской школе... был полон гордели
вой радости и надут спесью" (III, 1). 

Риторика в контексте языческой культуры находилась в теснейшей 
связи с философией. Они то сливались друг с другом в единый тип ум
ственной деятельности, то расходились как два различных занятия. 

Цицерон был одним из немногих авторов, творчество которых олице
творяло философско-риторический синтез. С его диалогом "Гортензий" 
знакомится Августин - девятнадцатилетний ученик риторской школы: 
"...не для того я взялся за эту книгу, чтобы отточить язык... она 
учила меня не тоцу, как говорить, а тоцу, что говорить" (III, 7). 
Цицерон указал ему на существование слова, нагруженного философским 
смыслом.Тем не менее мир античной философии был не слишком привле
кательным для Августина. Его захватило манихейство2^: "...я попал в 
среду лвдей, горделиво бредящих, слишком преданных плоти и болтли
вых... Речи их были сетями дьявольскими, птичьим клеем, состряпан-
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ным из смеси слогов, составляющих имена... имена не сходили у них с 
языка, оставаясь только словесным звоном и шумом; истина не жила в 
их сердце. О истина, истина! Из самой глубины души своей, уже тогда 
я вздыхал по тебе, и они постоянно говорили мне о тебе, на разные 
лады... в словах, оставшихся только словами" (III, 10). Слова их -
verba camalia ("слова, остающиеся словами", "словесный звон и шум") 
(там же) - в конечном итоге остались для автора "Исповеди" еще од
ним вариантом риторического принципа "как говорить". 

В книге четвертой Августин описывает начало своей самостоятельной 
жизни. Он уже не ученик, но учитель риторики: "Я преподавал ритори-
ку, победоносную болтливость... Я обучал любящих суету и ищущих об
мана" (1У, 2). У него есть возлюбленная, сын, друзья, он знакомится 
с Гиерием, который кажется ему идеальным оратором, Августин изучает 
астрологию и философию, и они даются ему легко. Все res в его распо
ряжении. Создается впечатление, что этот человек живет полной жизнью 
и он должен был ощущать себя счастливым. Однако Августин пишет: "Я 
был несчастен, и несчастна всякая душа, скованная любовью к тому, 
что смертно" (1У, 11). Указание на причину несчастья, конечно, при
надлежит епископу Гиппонскому. Далее на протяжении первой половины 
"Исповеди" епископ и грешник говорят вместе: один - исповедуясь, 
другой - поучая. Три важнейших для Августина понятия "слово-воля-
вещь", на которых он сделал акцент в первой книге, далее становятся 
своего рода принципами организации биографического материала. Во вто
рой книге говорится преимущественно о воле (voluntas), в третьей - о 
слове (verbum), в четвертой - о вещах (гее). 

В книгах пятой, шестой, седьмой повествование скорее разворачива
ется вокруг динамики триады как целостности, и в этих же книгах ве
сьма примечательно то, к а к Августин описывает встретившихся ему 
людей; что в них было для автора "Исповеди" важно. Вот, например, 
что он говорит об одном из столпов манихейских - Фавсте: "...я на
шел в нем человека милого, с приятной речью... болтовня его о мани
хейских обычных теориях звучала гораздо сладостнее... уши мои пре
сытились такими речами" (У, 10); "...я выучил у тебя, что красноре
чивые высказывания не должны казаться истиной потому, что они крас
норечивы, а нескладные, кое-как срывающиеся с языка, - лживыми пото
му, что они нескладны" (У, 11). Не только для Августина Фавст был 
"страшная сеть дьявольская", "многие запутывались в ней,, прельщенные 
его красноречием" (У, 3). Те же свойства интересуют автора "Испове
ди" и когда он пишет о христианском епископе Амвросии: "Я наслаждал
ся прелестью его речи, более ученой, правда, но менее яркой и при
влекательной по форме, чем речь Фавста. По содержанию их нельзя было 
сравнивать: один заблуждался в манихейской лжи, другой спасительно 
учил спасению" (У, 23); "Но в душу мою разом со словами, которые я 
принимал радушно, входили и мысли, к которым я был равнодушен" (там 
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же); "Услышав объяснение многих текстов из этих книг в духовном 
(spiritualsа) смысле, я приложил все силы к тому, чтобы попытать
ся как-либо с помощью верных даказательств изобличить манихейскую 
ложь" (У, 24); "Оставаясь в секте, я предпочел некоторых философов" 
(У, 25). Августин подчеркивает, что слова Фавста сообщали ему много 
верного о твари и материи, но слова Амвросия вели дальше, они раз
двигали границы привычной материальной реальности, и постепенно пе
ред Августином появлялся другой мир - мир духовный. 

Он обнаруживает, что не всегда слово является материальным знаком 
материальной вещи; если снять с него некий "таинственный покров", 
оно проявит еще один смысл - более глубокий. Однако узнать о чем-то 
новом еще не значит освоить и осмыслить это новое. Сравнение двух 
явлений оживляет мысль, рождает ощущение творчества. Но сравнение 
часто вызывает и сомнение, которое способно разрушить старый взгляд 
и не создать нового. Нередко процесс осознания и осмысления долог. 
У Августина он начался мрачно: "Отыскать истину я отчаялся... я уже 
не манихей, но и не православный христианин" (У1, Г); "Я радовался 
также, что мне предлагалось читать книги Ветхого Завета другими гла
зами, чем раньше, когда, снимая таинственный покров, он [Амвросий] 
объяснял в духовном смысле те места, которые, будучи поняты букваль
но, казались мне проповедью извращенности" (У1, 6). 

Встреча с Амвросием коренным образом изменила привычное для Ав
густина видение мира. Автор "Исповеди" не просто говорит о факте пе
ремены, он анализирует динамику этого процесса, показывая, как про
ходит этап одухотворения его воля, спиритуализируется слово, откры
вается содержание реального мира. 

Когда Августин говорил о своем "плотском" периоде жизни, его вни
мание было сконцентрировано на феномене воли. Этим подчеркивалось, 
что осознание личной воли возможно на самом низком уровне бытия, 
ибо только там эта воля действенна. Вспомним хотя бы о том, что мла
денец Августин хотел знать слова только затем, чтобы выразить свои 
желания, а узнав достаточный для этого "лексический минимум", не за
хотел учиться далее. 

Существование духовного мира Августин открыл для себя через сло
во, и слово в "Исповеди" является истинным мерилом духовности в лю
дях. Именно потому, что одно и то же слово может быть и словом 
"плотского мира", и словом "мира духовного", оно оказывается адек
ватным эквивалентом сущности человека. 

1 Во всей "Исповеди" трудно найти места, где Августин описывал бы 
человека через внешний облик, говорил бы о реалиях быта. Мы не встре
чаем описаний одежды, голоса, походки, манер, не знаем, красив или 
уродлив был изображаемый им человек, высок он или небольшого роста,-
все подробности внешней характеристики словно бы не имеют для Ав-

!густина никакого значения. Люди для него прежде всего "говорящие 
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люди"; их основная характеристика - речь, манера говорить, способ 
высказываться. 

Более того, все человеческое сообщество Августин воспринимал пре
жде всего как "говорящий мир", внутри которого звучат непрекращающи
еся диалоги. Мир лишь арена для постоянного выяснения вновь и вновь 
возникающих проблем, и жизнь людей для ритора Августина есть беско
нечный обмен речами. Слово - посредник, слуга, медиатор, вырази
тель воли живущих, оно, и только оно представляет для Августина гла
вный, всепоглощающий интерес. Августин, подчеркивая это, называет 
все слова мира "божественными сосудами". Человек, движимый "плот
ской" волей, пьет из такого сосуда отравленное вино. Не случайно ав
тор "Исповеди" характеризует это слово как "сеть дьявольскую". 
"Сеть" - охотничий символ, и в восприятии Августина "плотское сло
во" действует как хитрый ловец, опутывающий волю, парализующий ее, 
лишающий ее возможности обращаться к сфере духа. В контексте "Испо
веди" слово, действенное в мире материи и плоти, представляется но
сителем колоссальной мощи воздействия, силой, сокрушающей волю, под
чиняющей ее себе. Античная риторика обучала искусству владения имен
но таким словом, и опытный оратор пользовался им как послушным ору
дием для достижения своих целей. В "Исповеди" христианский писатель 
оценивает ораторское искусство как развращающее душу, опустошающее 
ее и не дающее ей ничего другого, кроме взращивания гордыни. Маги
чески воздействуя на волю слушателя, звучащее слово завораживало че
ловека и, подобно гомеровским сиренам, вело его к погибели* 

Выделяя эту идею, Августин начинает свою седьмую книгу так: "Ду
ша потребовала подмоги, чтобы вырваться и очиститься, на помощь ко
торой пришло слово твое" (УП, 1). Слушая Амвросия, Августин неожи
данно для себя открывает в знакомой форме новое содержание, уничто
жающее силу "плотекогоР слова (verbum oarnale), оказавшегося всего 
лишь силой звучащей материи. Звуковые вибрации слова, ориентирован
ного на материальный мир, с позиции меняющегося мировоззрения авто
ра "Исповеди" есть лишь "звон и щум", великолепие пустой формы* 

Следующий важный этап в жизни Августина - осознание им силы плот
ской воли (voluntas carnalia) как силы зла, реальности, персонифици
руемой в 0X5разе дьявола. Старая система ценностей постепенно претер
певает фундаментальные изменения для Августина. Телесный космос, 
"прекрасный и цельный", оказывается "греховным и лежащим во зле", а 
потому и слово, действенное в телесном космосе, осмысляется Августи
ном как главное орудие дьявола. Борьба с силой такого слова превра
щается для епископа Гиппонского в борьбу с дьяволом. Образ дьявола, 
символизирующего- зло в христианстве,оказывается сходным с манихейс-
ким эквивалентом зла - материей. В представлении автора "Исповеди", 
сознание, погруженное в "тьму" материи, не в состоянии воспринять 
слово Священного писания. И вместе с чувством ненависти к дьяволу -
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"князю мира cercf - Августин внедряет в сознание слушателей, воспи
танных в традициях языческой культуры, где не существовало косми
ческой дихотомии добра и зла, идею глобального отрицания всего зем
ного. Но Августин стремится найти и рациональное объяснение феноме
ну злой воли: "Откуда дьявол? Откуда в нем эта злая воля, сделавшая 
его дьяволом, когда он, ангел совершенный, был создан благим созда
телем?" (УП, 5 ) ; "Откуда зло, источник ухудшения, которому никоим 
образом не может подвергнуться сущность твоя?" (УП, 6 ) ; « . . . я спра
шивал, что же такое греховность, и не нашел субстанкцго: это извра
щенная воля, от высшей субстанции, от тебя, Бога, обратившаяся к 
низшему, отбросившая «внутрейее слово" и крепнувшая во внешнем ми
ре» (УП, 22). 

Опыт отталкивания от манихейства с его учением о зле как о суб
станции мира помогает епископу Гиппонскому сформулировать христиан
ское учение о зле как об "извращенной воле" твари: "...древний гре
шник, начальник смерти.. . убедил нашу волю уподобиться его воле, не 
устоявшей в истине" (УП, 27) . Источником для подобных размышлений 
послужило слово, открытое Августину Амвросием. Но в то же время 
удивительно, что то понимание слова, которое Августин обретает с 
помощью Амвросия, не стало для него ключом к образам Библии, хотя 
это было слово комментирующее, толкующее Писание, как бы являющееся 
авторитетным подступом к более высокому авторитету, чье высказыва
ние - "загадка" и "тайна". Это слово рационального комментария на 
библейский текст было для Августина сродни слову философии неопла
тонизма26: 

« . . . т ы доставил мне через одного человека книги неоплатоников... 
я прочитал там не в тех же словах, но то же самое со множеством до 
казательств, что Бог - слово, родилось от Бога, но что «слово стало 
плотью и обитало с нами", этого я не прочел» (УП, 14 ) ;«И вразум
ленный этими книгами, вернулся я к себе самому и, руководимый то
бою, вошел в самые глубины свои., и увидел оком души моей. . . над 
разумом моим свет немеркнущий» (УП, 16); "Ты ослепил слабые глаза 
мои, ударяя лучами твоими, и я задрожал от любви и страха" (УП,17) . 

Система образов, привлеченная Августином для описания мира, от
крывающегося ему с помощью нового, "духовного" слова, связана со 
зрением: "я увидел", "оком души", "свет немеркнущий", "ты ослепил 
слабые глаза мои", "я рассмотрел все стоящее ниже меня". "Зрение" в 
контексте философии платоников понималось как основа познания. Со
гласно онтологии платонизма, душа философа, созерцая ступени эмана
ции "единого", последовательно проходила этапы освобождения от ско
вывающей ее материи. С помощью "духовного слова", слова умозрения 
и абстракций, сознание Августина воспринимает ценности идеального 
мира, удаленного от предметов телесной реальности. В "Исповеди" в 
контексте двух триад, организующих повествование, "духовное" слово 
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(verbum spirituale) уничтожает силу "плотского" слова (verbum oarnale), 
обесценивает вещественный мир (rea oarnaies). Тем самым оно существен
но ослабляет и волю к нему Uoluntas oarnalis). 

Взаимодействие и взаимоотношение двух триад, организующих биогра
фический материал первой части "Исповеди", не простое. Мир матери
альных вещей (res oarnaies) и мир идей в сознании Августина зависят 
друг от друга довольно условно. "Слово плотское" и "слово духовное" 
более тесно связаны между собой, но связь эта формальная. Одна и та 
же форма слова наполняется тем или иным содержанием в зависимости 
от предмета, который оно обозначает. Если предмет принадлежит "плот
скому миру", проявляется прямой смысл слова, например "небо" как 
пространство, на котором видны солнце и луна. Если предмет связан с 
духовной областью, очевиден переносный смысл, например небо как сим
вол возвышенного идеала. Воля же для двух миров одна. Она может то
лько менять свою направленность. 

Таким образом, Августин подводит читателя к одной из главных идей 
своего сочинения: обращение связано с осознанным желанием переориен
тации воли. В силу этого все события, о которых шла речь в первой-
шестой книгах, трактуются христианским писателем как этапы на пути 
к обращению. В представлении Августина, каждый человек в течение 
жизни идет по этому пути. Вопрос лишь в том, в какую сторону он 
идет. Можно идти и в противоположном направлении, если человеком 
движет "плотская воля"; или можно оставаться на ступени духовного 
созерцания, если человек выбирает жизнь философа. 

В то же время ясно, что воля не может действовать сама по себе: 
она есть только принцип действия. Чтобы привести волю в движение, 
необходима цель. Но чтобы один из предметов мира сделался желанным, 
его должно соответствующим образом оценить слово. 

Разговор о силе воздействия слова на волю Августин продолжает в 
восьмой книге. Вот как он рассказывает историю обращения Мария Вик
торина: "Старец Викторин столько лет защищал СязычествоЗ грозно зву
чащим словом и не устыдился стать дитятей Христа" ( У Ш , 3); "Он чи
тал... Священное писание, старательно разыскивал всякие христианские 
книги и углублялся в них... жадно читая и впитывая прочитанное" 
( У Ш , 4). Слово Священного писания действует на волю Мария Викто
рина, и она кардинально изменяется в своих жизненных устремлениях. 
Августин пишет, что- он загорелся желанием подражать Викторину, но 
воля его, хотя уже и освобожденная от желаний материального мира, 
вдруг стала противиться. Августин мучительно размышляет над этим: 
"...откуда это чудовищное явление?.. Душа приказывает телу - и оно 
тотчас же повинуется, душа приказывает себе - и встречает отпор" 
( У Ш , 10, 14); "Воля не вкладывает себя целиком в это желание, а 
следовательно, и в приказ/., одна и та же душа не целостной волей 
желает того или другого" ( У Ш , 24). Выход из этой ситуации Августин 
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находит, вспомнив историю обращения Антония:«Я слышал об Анто
нии, что его вразумили евангельские стихи, на которые он случайно 
наткнулся: «Пойди, продай свое имущество, раздай бедным и получи 
сокровище на небесах, приходи и следуй за мной"» (У1П, 29). Стало 
быть, сила библейского слова такова, что она может изменить жизнь 
любого человека - и того, кто прошел этап одухотворения "плотского" 
сознания и стоит на ступени спиритуалистической философии, и того, 
кто даже не был с этой философией знаком. Августин готов и желает 
подражать Антонию и Марию Викторину, но инерция старой жизни меша
ет ему, воля его раздвоена. Вдруг он слышит голос:««Возьми, читай" 
(tolle, lege). В молчании прочел главу, первую попавшуюся мне на 
глаза: нНе в пирах и в пьянстве, не в спальнях и распутстве, не в 
ссорах и зависти: облекитесь в Господа Иисуса Христа и попечение о 
плоти не превращайте в похоти... после этого текста сердце мое за
лили покой и свет, исчез мрак сомнений»(там же). 

Итак, в восьмой книге Августин говорит об обращениях разных лю
дей, но все они были совершены под воздействием слова Священного писа
ния. По мнению христианского писателя, это слово обладает наибольшим 
воздействием на волю человека. (Духовное слово неоплатонической фило
софии могло влиять только на узкий круг людей, специально подготов
ленных и интеллектуально развитых.) Под воздействием нескольких слов 
Священного писания в единый миг у обратившихся происходит разрыв с 
миром языческого прошлого: ни Антоний, ни Викторин, ни Августин уже 
не возвращаются к привычному образу жизни. Это слово, "чудодействен
но" преобразившее волю разных людей, далее мы будем называть словом 
откровения, словом Священного писания, или Verbum Dei. 

Бывший ритор на миг осуществил свое глубинное, истинное и един
ственное желание. Что же теперь? Перед ним был тот же мир, тот же 
Рим, та же жизнь. Он должен был жить дальше, но жить другим челове
ком. Первым его поступком был уход со службы, оттуда, где он преус
пел и прославился. Обретенную цельность воли необходимо было не то
лько сохранить, но и усилить. "Ты убрал мой язык оттуда, откуда еще 
раньше убрал сердце мое", - пишет Августин. Что он стал делать? Чи
тать, читать и читать. Все книги языческого мира ему заменило одно 
Священное писание, и он, точно маленький мальчик, начинает учиться 
и по-новому мыслить, чувствовать и жить: "Ты уязвил сердце наше лю
бовью твоей, и в нем мы хранили слова твои, пронзившие утробу нашу" 
(IX, 3); (<Я читал псалмы... читал и учился... тому, что значат сло
ва твои..." Вновь перед Августином, как некогда перед младенцем без
гласным, появляется слово, но слово новое, ему искушенному ритору. 
Он пробует читать пророка Исайю и откладывает книгу: "...Не поняв 
и первой главы его и решив, что вся книга темна, я отложил ее чте
ние до тех пор, пока не освоюсь с языком Священного писания" (IX, 
13). Как некогда Августин сам научился понимать язык взрослых, так 
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и теперь он один, без чьей-либо помощи пытливо вчитывается в слова 
Библии. Сначала он стремится постичь значение библейского слова. Он 
обнаруживает, что, чем сосредоточеннее вникать в духовное ядро его 
и чем серьезнее задумываться над просвечивающим сквозь сочетания 
букв значением слова, тем острее это значение проникает в сердце, 
тем весомее, значительнее становится оно для постигающего ума. По
иск подступов к пониманию слова Библии - тема последующих книг "Ис
поведи". Событийная канва биографии постепенно исчезает. Почти сра
зу после обращения Августина умирает его мать Моника. Со смертью 
матери рвутся все нити, связывающие его с миром материи. Затем сле
дует уход со службы и отъезд из Рима, центра цивилизации древнего 
мира. 

В качестве отправной точки для дальнейшего повествования может 
быть избран разговор Августина с умирающей матерью -(для христиан
ского Писания матерью по плоти ):<<Мы говорили: «если в ком умол
кнет волнение плоти, умолкнут представления о земле, водах и возду
хе, умолкнет и небо и сама душа выйдет из себя, о себе не думая, 
умолкнут сны и воображаемые откровения, всякий язык, всякий знак и 
все, что проходит и возникает, если.наступит полное молчание (если 
слушать, то все они говорят: «не сами мы себя создали; нас создал 
тот, кто пребывает вечно") - если они, сказав это, замолкнут, обра
тив слух к тому, кто их создал, и заговорит он сам, один - не через 
них, а прямо от себя, да услышим слово его".#.>>(IX, 25). 

В этом тексте для нас важны две вещи: во-первых, Августин гово
рит о возможности непосредственного восприятия человеком слова от
кровения (Verbum Dei) ("заговорит он сам... прямо от себя"); во-
вторых, он перечисляет необходимые для этого условия: 1) "умолкнет 
волнение плоти", 2) "душа выйдет из себя, о себе не думая", 3) умол
кнет "всякий язык" и "всякий знак". Смысл каждого из этих трех усло
вий можно соотнести с тремя компонентами триады«слово-воля-вещь», 
сначала организующей событийный ряд текста, а затем и описание про
цесса духовных перемен, связанных с осмыслением пережитых событий. 
Первое условие может быть понято как коррелят к понятию вещи (ree)f 
второе - к воле (voluntas) и третье - к слову (verbum). 

Это соотнесение важно и для анализа следующих книг и прежде все
го для анализа сложного содержания десятой книги, посвященной фено
мену памяти. 

В мифологии древних богиня памяти Мнемозина была матерью девяти 
Муз, вдохновительниц всякого познания и творчества. Мнемозина мысли
лась общекосмическим вместилищем памяти, Музы - девятью каналами, по 
которым мировое знание нисходило на землю. Древний поэт и философ 
начинали свое произведение с обращения к Музе,и считалось, что имен
но Муза будет говорить его устами: достаточно вспомнить общеизвест
ные зачины "Илиады" и "Одиссеи" или упоминания Муз в философской 
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прозе Платона. Все отчетливее, эксплицированнее мотив памяти высту
пает в центральном для платоновской гносеологии понятии "анамнесис", 
трактующем процесс философского познания как процесс "припоминания". 
Таким образом, в представлении древних, и архаический поэт, и его 
соперник философ - оба движимы в своем творчестве некой сверхличной 
глубинной памятью. С другой стороны, память (memoria) была также вы
делена как особая область и в процессе риторического обучения. За
помнить для оратора означало дать речи свободную жизнь внутри себя, 
освоить ее, т.е. сделать речь своей, пригодной для свободного вос
произведения голосом. Итак, память в античной культуре мыслилась пер
воосновой всякого познания и творчества. 

Августин обращается к памяти, наследуя античные традиции ее ос
мысления . Он понимает память как силу связи человека и Вселенной, 
микрокосмоса и макрокосмоса. Однако Августин обращается к памяти и 
как христианин: в ней он ищет Бога. В христианском понимании мир и 
человек созданы Богом-творцом, запечатлевшим в них свой образ. Про
цесс воспоминания создателя мира изображается Августином в русле гно
сеологии платонизма: "Да, я узнаю тебя - ты меня знаешь, - да узнаю 
тебя так, как ты знаешь меня" (X, 1); "Ты поразил сердце мое словом 
твоим - и я полюбил тебя"; "Что же я люблю, любя тебя" (X, 8); "Что 
же такое этот Б о г " ? ; ^ спросил всю Вселенную о Боге моем, и она 
ответила мне: ия не Бог, творец наш - вот кто он"»(Х, 9)^Истин
но добрый и верный, сладостный, где найти тебя? Если не найду тебя 
в моей памяти, значит, я не помню тебя, а как же я найду тебя, ес
ли я тебя не помню?" (X, 26). 

Августин ищет трансцендентного христианского Бога,, последователь
но обращаясь к космическим стихиям: земле, морю, веющим ветрам, не
бу и светилам. И все они отвечают ему, что они не боги. Вся сотво
ренная природа, таким образом, лишь возвещает о сверхприродном Бо
ге, сама же она не есть он. Древнейшие божества языческой мифологии -
земля-Гея, море-Посейдон, небо-Уран - в христианском сознании Авгус
тина лишь телесные вестники истинного и единственного Бога. От язы
ческого мировосприятия остается только одно: обожествляемые природ
ные стихии по-прежнему могут вступать в контакт с человеком. Но мо
мент сакрального общения представлен Августином двусмысленно - он 
выглядит скорее как риторический прием олицетворения. 

Далее Августин последовательно рассматривает и анализирует основ
ные силы, питающие жизнь человека, и приходит к заключению, что 
христианский Бог не сила, оживляющая плоть, не сила, сообщающая ей 
чувствительность, и даже не сила разума. Его внимание останавливает 
таинственная сила памяти: "Говоря обо всем...я не ви^у этого перед 
собой, но я не мог бы об этом говорить, если бы не видел в себе, в 
памяти своей, и гор, и волн, и рек, и звезд (это я видел наяву), и 
океана, о котором слышал, во всей огромности их, словно я вижу их 
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въявь перед собой. И, однако, не их поглотил я, глядя на них своими 
глазами; не они сами во мне* а только образы их (imagines), и я знаю, 
что и каким телесным чувством запечатлено во мне** (X, 15); **В памяти 
содержатся также бесчисленные соотношения и законы» касаюошеся чисел 
и пространственных величин» их не мопло сообщить нам ни одно телес
ное чувство... я слышу звук слов, которыми их обозначают... но сло
ва эти одно, а предмет рассуждений - совсем другое**; "Слова звучат 
иначе по-гречески, иначе по-латыни, самый же предмет существует не
зависимо... от языка** (X, 19). 

Память непостижима и неуловима, сущность ее не поддается опреде
лению, сила же ее для Августина такова, что она способна хранить в 
себе представления обо всех вещах, с которыми он соприкасался: ви
дел, слышал или читал. "Что-то внушающее ужас есть в многообразии 
ее бесчисленных глубин", - говорит Августин. Память для него словно 
гигантская энциклопедия жизни, где весь универсум вещей, воспринима
емых человеком, существует в виде мысленных образов (omnium rerum 
imagines). Образы эти словно бы дематериализованы, бесплотны, они 
живут в памяти как некие идеи вещей, их видимости, но вместе с тем 
эти образы сохраняют для Августина индивидуальную неповторимость 
каждого человека, события или вещи. 

Таким образом, память, по мнению Августина, есть начало, синтези
рующее в себе два раздельных мира: oarnalta и spiritualsв (мир мате
риальный и мир духовный). Именно в памяти, по его мысли, осуществля
ется единство жизни в двух ее фундаментальных проявлениях: духовном 
и телесном. 

В памяти'для Августина словно бы живет чисто смысловая, внеязы-
ковая, понятийная энергия слов. И когда в таком контексте Августин 
говорит о возможности поиска христианского Бога, то, в сущности, он 
говорит об образе Бога (imago Dei), который, согласно догмату тво
рения, является единым для каждого, ибо человек сотворен Богом по 
образу и подобию его. На фоне этих рассуждений о памяти происходит 
одно из важнейших событий его жизни - поиск Бога новой религии вну
три себя. В качестве последнего этапа в этом поиске появляется рас
суждение о счастливой жизни: "Как же мне искать тебя, Господи? Ког
да я ищу тебя, Боже мой, я ищу счастливой жизни** (X, 29); "Где же и 
когда я знал свою счастливую жизнь, чтобы вспоминать о ней, любить 
ее и тосковать о ней? И не только я один или вместе с немногими, 
решительно все мы хотим быть счастливы** (X, 31); "Настоящая счаст
ливая жизнь в том, чтобы радоваться тобой, от тебя, ради тебя - это 
настоящая счастливая жизнь, и другой нет" (X, 32). 

Августин вновь использует основные приемы убеждения совещатель
ного красноречия. Он начинает рассуждать как бы вместе со слушате
лем, хорошо зная, к чему в человеке он обращается, и в сознание слу
шателей старыми приемами внедряется новое мировоззрение, глубоко 
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прочувствованное и продуманно поданное. Августин продолжает рассуж
дение о счастливой жизни, цитируя апостола Павла: "Плоть желает про
тивного духу, а дух - противного плоти, так что люди не делают того, 
что хотят**, из чего он заключает: "...поэтому увязают в том, что им 
по силам, и этим удовлетворяются* у них нет настоящего желания по
лучить силы на то, на что у них не хватает сил** (X, 33). 

Он подводит все рассуждение к тому, что первый шаг на пути к до
стижению подлинного счастья есть нахождение в памяти образа Бога: 
**Ты удостоил память мою стать твоим жилищем, ты был во мне, я был 
во внешнем... Вдали от тебя держал меня мир, которого не было бы, 
не будь он в тебе. Ты позвал, крикнул и прорвал глухоту мою... Ты 
коснулся, и я загорелся о мире твоем" (X, 39). Память христианина 
оказывается хранительницей образа Бога, являющегося началом всех 
образов, воплощенных в материи, прообразом всей полноты мира, и, 
вспоминая его, автор "Исповеди** словно оживляет его, вступает с ним 
в общение. Августин заостряет внимание слушателей на основной мыс
ли: образ Бога может предстать перед человеком лишь тогда, когда 
перед его умственным взором пройдут все образы тварного мира как 
созданные Богом, наполненные его творческой энергией, разлитой во 
всем мире. Найденный Августином образ Бога предстает перед читате
лем "Исповеди" как сверхобраз, затмевающий своим величием все от
дельные образы универсума. В "Исповеди** это место является одним 
из центральных, ключевых и итоговых. Во-первых, око прямо связано 
с предсмертной речью матери, в которой она перечисляла три условия 
для постижения слова творца мира. В качестве первого условия было 
названо особое внутреннее состояние, при котором умолкает волнение 
плоти, меняется представление о земле и небе, обо всех гее мира ре
ального и мира идеального. В поисках образа Бога Августин последо
вательно отвергает находящиеся в его памяти образы вещей целокупно-
го космоса как не могущих содержать его. Таким образом, один из ком
понентов триады - re в с нахождением образа Бога трансформируется в 
сознании Августина в компонент imago. 

Одиннадцатая книга начинается страстным обращением Августина к 
оживающему в памяти образу Бога:«Умилосердись, Господи, услыпь же
лание мое (desiderium). Мне Не надо ничего земного: ни золота, ни 
серебра, ни драгоценных камней, ни изукрашенных одежд, ни почестей, 
ни высоких званий, ни плотских наслаждений, ни даже того, что нуж
но телу в этом житейском странствии, - все это пприложитея нам, 
ищущим царствия Божия и правды его**. Взгляни, Господи, откуда у ме
ня это желание (desiderium)»;«Рассказывали мне беззаконные о нас
лаждениях своих; они не таковы, как от закона твоего, Господи. Вот 
откуда желание мое (deeiderium). Взгляни, отец, посмотри и одобри: 
да обрету милость у тебя перед лицом милосердия твоего, да откро
ется на стук сокровенное в словах твоих»(XI, 4). Перед нами малень-
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кая молитва, в которой Августин отвергает все блага мира ради пости
жения смысла слов Священного писания, но движущая сила этого жела
ния уже другая. 

Августин трижды почти подряд называет свое желание словом desi-
derium. В отличие от слова voluntas, которое означает в латинском 
языке "желание'* инстинктивное, возникающее спонтанно, deaiderium 
обозначает желание, конкретно направленное, связанное с осознанием 
ценности чего-то потерянного, утраченного, того, чем человек когда-
то обладал. В основе слова desiderium лежит слово eidue - "светило", 
"небо", "звездная высь"28. И, согласно этимологии, sidus некогда 
прямо указывало на объект желания, послужившего источником для об
разования значения слова. В жизнеописании "Исповеди" слрво deaide
rium символически определяет именно такое изменившееся желание Ав
густина: постичь библейское слово - значит, по его убеждению, пре
жде всего и во что бы то ни стало вспомнить небо, на котором когда-
то находилась сотворенная Богом его душа. 

Поэтому первое и существенное, о чем желает узнать воля (deside
rium) Августина - это начала мира: "Дай мне услышать и понять, ка
ким образом ты сотворил вначале небо и землю... [Моисея бы я] за
клинал тобою раскрыть мне эти слова" (XI, 5). Августин несколько 
раз повторяет, что он желает "услышать" и "понять". О найденном в 
памяти образе Бога (imago Dei) Августин писал: "Ты крикнул и про
рвал глухоту мою". Затем, говоря о своем стремлении к сверхценност
ному для него imago Dei, Августин вновь применил метафорику, свя
занную со слухом. Эта метафора обретет еще значимость и вес, если 
вспомнить, что ветхозаветный образ Бога есть образ "говорящего Бо
га" и в*соответствии с этим образ человека есть образ слушающего. 
В библейском тексте каждый акт творения описан как состоящий из че
тырех действий: "И сказал Бог, "и стало", "и увидел Бог", "и ска
зал, что это хорошо". Человек создан на шестой день творения, и со
держание, заключенное в глаголах "и увидел", "и стало", для челове
ка как бы закрыто. Можно думать, что главное содержание актов тво
рения заключено для человека в глаголе "и сказал". Августин пытает
ся найти ключ к слову книги Бытия, сравнивая слова, "прозвучавшие 
во времени", с "вечным словом", присущим Богогворцу , и приходит к 
выводу, что звучащее слово - это совсем другое, оно бежит и исчеза
ет. 

Отталкиваясь от двух определений слова "вечное" и "временное" и 
желая понять сущность библейской фразы "В начале Бог сотворил небо 
и землю", Августин применяет философские категории "времени" и "веч
ности" в качестве разъясняющих рациональных параллелей к ветхозавет
ным образам "неба" и "земли". 

В языческом мировосприятии "земля" и "небо", Гея и Уран, осмысля
лись как начала, порождающие космос, истоки мира и его зримые грани-
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цы. В христианском вероучении оба эти начала не трактуется как "на
чала" в собственном смысле слова, но как первосоэданные субстанции 
Вселенной. Процесс поиска подступов к пониманию библейского слова 
изображается Августином как процесс диалектического рассмотрения 
понятий "время" и "вечность". Время, говорит Августин, не есть дви
жение тела. Время есть только субъективное переживание, связанное с 
телесными изменениями человека, иллюзия телесных ощущений субъекта 
с сознанием, ориентированным на материальное. Время есть атрибут 
грешного, неистинного человека, оно "сплошное рассеяние, - говорит 
Августин, - доколе не*сольюсь с тобой, восстану и утвераусь в об
разе твоем". Жизнь как процессуальная категория связана со временем 
и ограничена им. Первая характеристика живущего человека - возраст
ная, она говорит о его развитии и росте. Вспомним, что до рассказа 
об обращении повествование в "Исповеди" строилось по возрастным пе
риодам (per tempore): Августин последовательно говорил о детстве, 
юности и зрелости. Но, приняв догматы христианского вероучения, он 
перестает ощущать себя как существо, рожденное и изменяющееся во 
времени, и мыслит себя как вечную неумирающую сущность. Поэтоцу ецу 
необходимо донести и до сознания слушателей представление о "веч
ности" как о подлинной онтологической характеристике человека: "Кто 
удержал бы человеческое сердце: пусть простоит недвижно и увидит, 
как недвижная пребывающая вечность... указывает времени быть про
шедшим и будущим" (XI, 13); "Что такое время... время существует 
только потоцу, что оно'стремится исчезнуть" (XI, 17); "Осмелится ли 
кто сказать, что можно измерять несуществующее? Пока время идет, 
его можно чувствовать и измерять; когда оно уже прошло, это невоз
можно, его уже нет" (XI, 22); "...ни будущего, ни прошлого нет... 
и неправильно говорить о существовании трех времен" (XI, 26); "Вре
мя... не есть движение тела" (XI, 31); "Разве не правильно призна
ние души моей, она измеряет время?" (XI, 33). 

Мы видим, что время понимается Августином как иллюзия объективи
рованного сознания и признается наистиной характеристикой бытия^ , 
о чем и свидетельствуют рассуждения о времени, предпринятые в один
надцатой книге. Душа язычника воспринимала жизнь как процесс, свя
занный с изменением вещей во времени, как поток текущих событий, в 
который она вступала с рождением и выходила со смертью. Время -
главный атрибут жизни в языческом мировосприятии, основное ее свой
ство. Даже языческий философ трактует вечность как круговое движе
ние времени. Хорошо известная Августину пифагорейско-платоническая 
концепция душепереселения также не выходит за рамки представления 
о времени. Душа умершего лишь на определенный период отделяется от 
одной материальной оболочки, чтобы затем вновь воплотиться на новый 
срок. Этот процесс мыслится как бесконечный и в этом смысле вечный. 
Платонизм говорит о возможности выхода из круговорота инкарнаций, 
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но говорит об этом почти как о недостижимом идеале. При этом воля 
смертного также мыслится в связи со временем. В замкнутом простран
стве телесного космоса желания'могут быть направлены либо на овла
дение вещами материального мира, либо на познание его целостности 
или духовной реальности. 

В христианском вероучении для воли существует лишь одно желание -
соединиться со своим трансцендентным творцом. "Жизнь моя - сплошное 
рассеяние, - говорит Августин, - доколь не сольюсь с тобой* (XI,39). 
Таким образом, рассуждает Августин, коль скоро желать во времени -
для христианского мировоззрения значит желать мира призраков и ил
люзий, то желать в вечности - для христианина значит желать слияния 
своей личной воли с волей трансцендентного Бога. При каком условии 
возможно это слияние, спрашивает Августин и приходит к выводу, что 
ответ можно прочесть только в тексте Священного писания. Однако пре
жде необходимо постичь природу слова творца, т.е. волю его, запечат
ленную в этом тексте. 

Мы видели, как в десятой книге первый компонент триады гее, орга
низующей материал "Исповеди", трансформировался в imago, понятый Ав
густином как imago Dei. В одиннадцатой книге подобную трансформацию 
претерпевает компонент voluntas: воля к тварному (voluntas oarnalis 
и spiritualis) превращается в волю к несотворенному (desiderium). 
Нужно ожидать, что такой же трансформации подвергнется и последний 
компонент триады - "слово". "Слово**, как мы видели, в обеих триадах 
имело одинаковую функцию: служило принципом связи двух других ком
понентов - "воли** и^ещи*. С одной стороны, слово - это знак воли, 
направленной на вещь, и, с другой стороны, слово - знак вещи, кото
рую воля стремится познать.. В новой триаде таковым словом выступает 
слово Библии. Августин открывает для себя, что образ Бога запечат
лен как в его памяти, так и в слове Священного писания. Теперь его 
задача соединить их. 

Двенадцатую книгу Августин начинает следующими словами: "Скорбит 
сильно сердце мое, Господи, в этой скудости жизни моей, когда сту
чатся в него слова Святого твоего Писания... Исповедую высоте тво
ей ничтожество языка моего" (XII, 1-2). 

Отправной точкой и центром, вокруг которого разворачивается рас
суждение новой книги, являются те же слова библейского текста: "Вна
чале Бог сотворил небо и землю", на основе которых Августин строил 
размыпления о времени. Теперь автор "Исповеди" стремится постичь 
смысл и природу самого библейского слова и именно с таким намерени
ем подступает к тексту Священного писания. Бивший ритор не находит 
в знакомом ему мире слов подходящих аналогий для понимания слова 
откровения. Он рассуждает: «Земля эта пбыла невидима и неустроена"; 
не знаю, что это за глубокая бездна, над которой не было света: она 
была лишена всякого вида, почецу и велел ты написать: *тьма была 
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над бездной". Что это означает, как не отсутствие света?.. А так как 
света еще не было, то что означает присутствие тьмы, как не отсутст
вие света?.. А что значит итам молчание"? То, что там нет звуков» 
(XII, 3). Смысл библейского слова оказывается мучительно трудным и 
сложным для восприятия. Слово наполнено неведомым содержанием, в ко
торое необходимо напряженно вникать и, доискиваясь до смысла, толко
вать. Августин называет слово Священного писания "великой тайной". 
Анализируя библейский текст, христианский писатель не только пользу
ется приемом "разговора с самим собой", но и ведет разговор с вооб
ражаемым собеседником. Этот прием лежит в основе популярного в позд-
неантичной литературе жанра диатрибы. Августин строит свой рассказ о 
постижении библейского слова как эксегетический комментарий, в офор
млении которого важная роль принадлежит топосам жанра диатрибы. 

Дцея креацианизма, догмат единого творца мира, создающего мир из 
"ничего", лежит в основе библейского корпуса. Для любого нехристи
анского сознания той эпохи - языческого или манихейского, - может 
быть, самым трудным было понимание одного из парадоксальных тези
сов христианского вероучения: материя - не самостоятельная субстан
ция, она не является самостоятельным началом мира, она сотворена, 
и сотворена из доприродного "ничего" (ex nihilo), 

В религии политеизма вопрос о происхождении мира, о его началах -
вопрос темный. Такой вопрос в традиционной религии греков и римлян 
отчетливо не ставился, разве что в тайных мистериальных культах. По
пулярная языческая мифология обходится констатацией двух порождаю
щих мир природных начал - Урана и Геи, неба и земли. Вопрос о допри-
родной материи как о самостоятельной субстанции впервые возник в ан
тичной философии, но и в ней он не был освещен с достаточной яснос
тью. 

Внутри манихейской религии материя мыслилась как сверхприродное 
метафизическое начало, олицетворяющее "силы тьмы", вступившие в веч
ную борьбу с "силами света" - другого равноправного с ней начала ми
ра. Согласно манихейскому мироощущению, постоянная борьба духа и ма
терии происходит и в мире, и в человеке. С открытием христианского 
взгляда на мир не только языческое, но и манихейское представление 
об устройстве космоса для Августина сделалось неудовлетворительным. 
Вопрос о сотворении мира из "ничего" был одним из важнейших для Ав
густина, ибо с ним было связано понимание цели и смысла христианс
кой жизни. Коль скоро сущность материи есть "ничто", то человек не 
может жить ею, поскольку бессмысленно направлять свои желания на 
"ничто". По мысли Августина, христианин должен освободиться от влас
ти материи, т.е. выйти в своем сознании из временный и пространствен
ных ограничений. 

Двенадцатая книга призвана раскрыть природу и сущность христиан
ского понимания материального "ничто". «Каким же именем назвать это 
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«ничто", чтобы о нем получили какое-то представление умы, даже не 
очень острые? Каким-нибудь обычным словом, конечно. А что во всех 
частях Вселенной найдется более близкого к полному отсутствию фор
мы, как не земля и бездна?.. Почему для обозначения бесформенной 
материи, которую ты создал сначала без всякого вида, чтобы потом из 
нее создать мир... не взять мне столь*знакомых людям слов, как t»зем
ля невидимая и неустроенная"» (XII, 4);<£Эго телесная материя, но 
она и чувственно не воспринимается, ибо в «невидимом и неустроен
ном" ничего нельзя увидеть и воспринять^(XII, 5); "...если бы ис
поведать тебе устами моими и пером моим все, чему ты научил меня об 
этой материи!"; "Я слышал раньше ее название, не понимая его сути" 
(XII, 6). Рассузедая подобным образом, Августин по-прежнему стремит
ся найти подступы к пониманию библейского слова. Он приходит к вы
воду, что слово Писания прямо не обозначает вещи ни в зримом, ни в 
умозрительном мирах. Но в то же время это слово включает в себя и 
смыслы слов мира материи и плоти, и смыслы слов, обозначающих ду
ховную реальность. Так, парадоксальным образом, нераздельно и несли-
янно оба слова, "плотское" и "духовное", в символическом единстве 
отражают слово трансцендентного Творца*Таким образом,библейское слово, 
синтезируя в себе диапазон знакомых Августину значений, трансформи
руется для автора "Исповеди" в слово-знак , в слово-символ божест
венной воли (Verbum-Signum voluntatis Dei Т. 

Поясняя эту мысль, Августин говорит, что "название" и "суть" в 
библейском тексте - разные вещи. Понятие о "материи" в Священном пи
сании обозначают слова простые и знакомые - "земля" и "бездна", но 
смысл именуемого оказывается неизмеримо большим. По мнению Августи
на, мыслью можно воспринять только часть смысла библейского слова, 
ибо мысль реагирует лишь на то, что ей доступно, на ту часть полно-
смысла, которая постигается разумом. (Августин отмечает своего рода бес
силие мысли. Чтобы соединить именующее и именуемое, название и 
смысл, необходима иного рода деятельность. Даже всемогущее челове
ческое воображение не в силах помочь мысли: "Ум мой перестал тогда 
допрашивать воображение, полное образами тел..." (XII, 6). 

Рассматривая ветхозаветное представление о материи, Августин при
ходит к компромиссному выводу: он говорит, что доприродная материя -
это такое "ничто", которое есть "нечто". Слова "ничто" и "нечто" 
словно бы находятся на границе между словом мира материи и плоти и 
словом умопостигаемого мира. Они еще говорят что-то о конкретном, 
вернее, отрицают конкретное, и в то же время уже отмечают переход 
в область умопостигаемого и абстрактного. Оба слова не содержат в 
себе ни безусловного вещественного образа, ни условного умозритель
ного. И коль скоро Августин не находит никаких внешних ключей к биб
лейскому слову, то дЛя него остается лишь одно условие - принять 
слово как данность и поверить в него: "Я поверил твоим словам, но 
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они есть великая тайна"; "Я поверил книгам твоим... Гов(?ри со мной, 
наставляй меня" (XII, 10). Августин обращается к открытому внутри 
себя образу Бога и вступает с ним в диалог. "Ты сказал мне, Госпо
ди, громким голосом во внутреннее ухо мое", - пишет он, и "образ Бо
га" превращается для него в образ "говорящего Бога" (XII, II). 
Дальнейшее толкование библейского текста Августин будет начинать с 
этой фразы. Он как бы говорит своим читателям, что тайну слов своих 
Бог интимно открывает верным ему и жаждущим услышать его. Ключ к по
ниманию текста Священного писания может быть дан христианину только 
самим творцом, и голос его является единственным гарантом правильно
сти постижения библейского слова. 

Рационалистической герменевтики для этих целей явно недостаточно, 
говорит Августин. Доказывая это, он четырьмя разными способами тол
кует библейский текст и строит рассуждение таким образом, что слуша
тель может сравнивать буквальное понимание и понимание, возникающее 
на основе способов эксегесы, навыки которой Августин усвоил в до
христианский период своей жизни. По мнению Августина, применение ра
ционалистической герменевтики может привести к тому, что толкователи 
станут спорить только о словах. Писание же в силу необычной смысло
вой насыщенности слова требует особого состояния души для понимания 
текста, состояния, которое возникает при одном условии: человек дол
жен жить согласно библейским заветам, и тогда слово откровения само 
зазвучит, откликнется в его душе, станет прозрачным и ясным. 

Августин ставит перед собой цель донести до сознания любого слу
шателя, как интеллектуально неразвитого, так и искушенного в фило
софских абстракциях, многозначную символику библейского текста. Он 
говорит:«...я хотел бы получить от тебя силу слова и такое умение 
ткать речь, чтобы и те, кто еще не в силах понять, каким образом го
ворит Бог, не могли бы отвергнуть слов моих, ссылаясь на то, что они 
превосходят их «разумение"» (XII, 36). Здесь же автор "Исповеди" вы
рабатывает два основных метода толкования библейского слова, удов
летворяющих потребности двух различных типов слушателей: интеллек
туально -развитого и простодушного. Аналитически разбирая и толкуя 
ветхозаветный текст, Августин создает практические образцы жанра 
богословского комментария, рассчитанного на восприятие духовно раз
витого человека; кроме того, используя основные приемы ораторского 
воздействия, он вырабатывает универсальную модель проповеди, жанра, 
обслуживающего самый широкий круг слушателей. Рассуждения о природе 
и сущности материи, предпринятые Августином с целью истолковать на
чало книги Бытия, построены таким образом, что в них содержатся и 
элементы жанра проповеди, и элементы жанра богословского коммента
рия. 

Тринадцатая, заключительная книга "Исповеди", начинается слова
ми: «Зову тебя, Боже мой (Deus raeue), „милосердие мое"; ты создал 
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меня и забывшего тебя не забыл... зову тебя в дущу мою, которую ты 
готовишь принять тебя: ты внушил ей желать этого (ex desiderio)... 
теперь не покинь зовущего; ты ведь предупредил мой зов: упорно, все 
чаще и по-разному (multimodis vooibus) ты говорил со мной: да услы
шу тебя и обращусь и позову тебя, зовущего меня»(XIII, 1). В этом 
пассаже еще раз отражается трансформированный образ триады "verbura-
voluntas-res". Бог (Deus) для Августина - образ Божий, открытый им 
в памяти, imago Dei - трансформированный элемент res; единственное 
страстное желание слиться с Богом - desiderium как модификация vo
luntas; символическое слово Священного писания, по-разному раскры
вающееся (multimodis vooibus) в душе каждого, кто доверчиво читает 
библейский текст. 

В тринадцатой книге Августин последовательно подводит итоги сво
ему сочинению, обобщая проблемы, рассмотренные им в каждой книге. 
Он вновь говорит о памяти ("забывшего тебя, не забыл"); о иерархий-
ном устройстве творения из "ничего" («(Духовное существо, даже бес
форменное, выше тела, имеющего форму; телесное бесформенное в ш е аб
солютного »tничто"»; «Бесформенное таким бы и осталось по слову тво
ему» если бы это самое слово не призвало его к единению с тобой и не 
дало бы ему формы" - XIII, 2); о жизни человека во времени и вечно
сти («Слово же твое, Господи, источник жизни вечной, и оно не при
ходит. Вот почему запрещено словом твоим отходить от него и сказа
но: «не сообразуйтесь с веком сим", но «преобразуйтесь обновлением 
ума вашего"»- XIII, 32). 

О чем бы ни говорил Августин в тринадцатой книге, чего бы он ни 
касался - все оказывается объектом хвалы и славословия, с особенной 
силой, горячо и восторженно прославляет он слово Священного писания: 
<<Мы не знаем других книг, которые бы так сокрушали гордость, так со
крушали пврага и защитника", который противится примирению с тобой 
и защищает грехи свои. Я не знаю, Господи, не знаю других столь чи
стых слов, столь убедительно склоняющих исповедаться тебе, покорно 
подставить шею под ярмо твое, бескорыстно чтить тебя. Дай мне по
нять их, благий отец, стоящему внизу, ибо для стоящих внизу утвер
дил ты слова свои» (XIII, 16); «Писание твое распростерто над всеми 
народами до конца веков, «небо и земля прейдут, но слова твои не 
прейдут", и кожа свернется, и трава, над которой она была простер
та, увянет, с красотой своей, «слово же твое пребывает вовеки". 
Сейчас оно предстает нам не таким, как есть, а как изагадка"31, ви
димая сквозь облака «в зеркале неба"»(XIII, 18). 

Свою итоговую книгу Августин строит как эпидейктическую речь, на 
разные лады прославляя творца мира, слово его и волю его: "Как аб
солютно бытие твое (essentia), так и абсолютно знание (soientia): не
изменно твое бытие, неизменно знание, неизменна воля (voluntas)" 
(XIII, 19). 
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Августин подводит итог своему сочинению в сильных и ярких обра
зах. Образы эти структурирует все тот же триадический принцип, пос
редством которого был организован весь событийный ряд "Исповеди": 
"Воздерживайтесь от лютой, бесчеловечной гордости, от расслабляющих 
наслаждений распутства, от того, что лжибо именуется наукой"; "...да 
будут дикие звери приручены, домашняя скотина объезжена, змеи без
вредные Все они аллегорически изображают душевные движения,"но спе
сивое превозношение"(fastus elatlonls),"упоение похотью"(deleotatio 
llbldinie) и яд любопытства (venenum curioeitatie). - это чувства ду
ши мертвой."Смерть состоит ведь не в отсутствии всякого чувства: она 
умирает, отходя от источника жизни, ее подхватывает преходящий век, 
и она начинает сообразовываться с ним" (XIII, 30). 

В подобных выражениях Августин поносил и проклинал события своей 
молодости. Успех в красноречии рождал лишь "спесивое превозношение", 
в устремлениях "плотской воли" виделось "упоение похотью", "мертвый 
яд любопытства" питал процесс познания телесного космоса. 

Когда рассказ Августина переходит к проблеме аллегорического тол
кования Библии, в нем возникают явные параллели с неоплатонической 
триадой.«Если мы будем думать 1) о природе вещей, не прибегая к ал
легориям (allegorice), то слова «растите я множьтесь" подойдут ко все
му, что рождается из семени. Бели мы поймем их в 2) перекосном смыс
ле (flgurate) - я думаю, что скорее он и был целью Писания, - это 
благословение только морским животным и людям, мы найдем «множест
ва" среди существ духовных и телесных (creature oorporalis et splrl-
tualle), их обозначают мнебо и земля"; 3) среди праведников и греш
ников они обозначены как «свет и тьма"; 4) среди святых писателей, 
показавших нам свет, - это твердь, которую укрепил ты между водой 
внизу и водой вверху; в горьком общении с людьми - вот море; в рве
нии благочестивых душ - они исухая земля"»(XIII, 37). 

В качестве заключительного аккорда "Исповеди" звучит рассуждение 
Августина о христианской троице: "Я хотел бы, чтобы люди подумали 
над тремя свойствами в них самих. Они - все три, - конечно, иное, 
чем троица, я только указываю, в каком направлении они должны на
прягать свою мысль... Вот эти три свойства: быть, знать, хотеть. 
Я еемь, я знаю и я хочу. Я еемь знающий и хотящий, я знаю, что я 
еемь и что я хоцу, и я хочу быть и знать. Эти три свойства и состав
ляют нераздельное единство жизни, и, однако, каждое из них - нечто 
особое и единственное; они нераздельны и все-таки различны" (XIII, 
9). Выделяемые Августином три универсальные силы жизни находятся в 
прямом соответствии с компонентами трех триад, организующих повест
вование всей "Исповеди" и на событийном, и на мыслительном уровнях. 
0 чем бы ни говорил Августин в "Исповеди", он всегда имел в виду 
единственно сущее, пронизанное энергиями христианской троицы. Одно
временно с "Исповедью" около 400 г. Августин работает и над сочине-
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нием "De Trinitete", в котором он разрабатывает свой метод универ
сального постижения бытия. Все в мире - вещь, действие, событие, 
слово, чувство - несет на себе печать, или "след" троичности (ves
tigia Trinitatis) . И коль скоро это так, то любое событие должно 
быть осмыслено как конкретное проявление универсальных свойств бо
жественной троичности. Свойство "быть" наполняет собой все вещи ми
ра, благодаря ему они существуют и в материальном слое бытия, и в 
духовном. В мире материальном свойство "быть" означает быть опреде
ленной вещью, иметь свое место, возникнуть и разрушиться во време
ни. Свойство "быть" в мире духовном означает быть бесплотной фор
мой, идеей или образом вещи. Свойство "знать", пронизывая соответ
ствующие уровни бытия, распространяется на любое слово, отражающее 
либо мир вещей физической реальности, либо мир вещей абстрактных и 
умозрительных. Свойство "хотеть" наполняет своей энергией все живое 
в сотворенном космосе. 

Таким образом, движущей силой мысли Августина в обеих частях "Ис
поведи", кажущихся разнородными, является единый триадический прин
цип понятий «слово-воля-вещь». Процесс переролодения язычника в хри
стианина показан на фоне триады verbum-voluntee-reв, вокруг каждого 
из компонентов которой сгруппированы события жизни Августина до об
ращения. Как данность и как структурный принцип описания жизни Ав
густина триада oarnalie появляется в первой книге "Исповеди" в рас
сказе о младенчестве автора. В книге второй разговор идет о воле, о 
спектре ее проявлений. В книге третьей - о словах как главном ору
дии воли, в четвертой - о вещах как о цели всякого волеизъявления. 
В пятой, шестой и седьмой книгах с помощью компонентов триады пока
зан процесс спиритуализации сознания Августина. Триада "слово-воля-
вещь" обретает новое определение - spiritualia. В восьмой книге рас
сказывается об обращении Августина под действием слова Священного 
писания, воля становится свободной от материальной реальности и ус
тремляется к Творцу. В девятой книге Августин осмысляет события сво
ей жизни. Все образы сотворенных вещей блекнут и гаснут перед "ожи
вающим" в памяти Августина образом их Творца. Из книги одиннадцатой 
следует вывод о субъективной иллюзорности времени, вследствие чего 
представление о "воле" как принципе хаотической или произвольной 
свободы (voluntas.) трансформируется в волю-желание (desiderium), на
правленное на жизнь в вечности. В двенадцатой книге, рассматривая 
разные возможности интерпретации библейского текста, Августин пости
гает лексический мир Священного писания. В процессе постижения он 
отталкивается как от обыденного словоупотребления, так и от словаря 
философских построений, ибо слово Откровения он мыслит как символ 
единства телесного и духовного, сотворенного и нетварного, временно
го и вечного, естественного и сверхъестественного. В тринадцатой 
книге Августин возводит каждое из понятий триаДического принципа до 
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значений универсальных символов жизни. Динамическая триада "слово-
воля-вещь", компоненты которой на протяжении всего текста выступали 
в виде опорных точек описания событий жизни Августина, находит свое 
логическое завершение, сливаясь с символом христианской Троицы. 

Вместе с тем триада "слово-воля-вещь" может быть понята и как 
своеобразный структурообразующий элемент жанра ^ к у . Синтезируя в 
своей^г/ -конструкции жанровые разновидности жизнеописаний - обра
щения и биографии, Августин организовал весь материал изложения од
новременно во временной последовательности и в последовательности 
важных для него рубрик. Порядок описания per tempore усложнен и чет
че структурирован параллельной упорядочивающей линией per speoles, 
основными единицами которой выступают видоизменяющиеся компоненты 
триады "слово-воля-вещь". 

Таким образом, с одной, стороны, биографическую линию "Исповеди" 
на макроуровне текста структурируют жанры античного красноречия -
эпидейктического, судебного и совещательного., с другой стороны - на 
микроуровне событийный ряд организует триада, которая отмечает вся
кий новый поворот повествования трансформацией своих компонентов. 

Так, триада отмечает внешний план жизни, выступая с определением 
carnalia, план внутренних изменений - с определением apiritualia, a 
также отмечает и этапы христианизации сознания Августина, связанные 
с раздумьями над библейским текстом. 

Бывший ритор блестяще владел техникой убеждения. Троякую цель 
преследует оратор: взволновать, научить, усладить. В "Исповеди" Ав
густина главная задача - научить (docere), объяснить слушателю, что 
значит сделать верный выбор в жизни. Поэтому заметнее всего функция 
элемента docere проявляется в совещательных речах восьмой и девятой 
книг. Другим эффективным средством реализации задачи dooere служит 
диалог, многократно включаемый Августином в текст. В "Исповеди" мы 
встречаем и диалог как таковой, диалог с реальным собеседником, и 
диалог учительный, прообраз жанра будущего катехизиса. От диалога с 
самим собой или от взываний к Богу Августин переходит к диалогу с 
реальными собеседниками. И чем стремительнее происходит смена лиц, 
с которыми беседует Августин, тем более захватывает этот диалог. 

Однако автор "Исповеди" находится в диалоге не только с читате
лем. Одновременно он ведет разговор со всей старой культурой. Этот 
диалог-спор окрашен в резкие обличительные тона судебной речи, воз
можности жанра которой также используются в максимальной степени. 
В речр Августина старая культура утрачивает даже самую малую цен
ность .и становится объектом безудержного поношения и "развенчания". 
Расчищая дорогу новому мировоззрению, со всей страстью, запальчиво 
и тенденциозно христианский писатель обрушивается на вскормившую и 
воспитавшую его богатейшую культуру, не оставляет ни малейшей иллю
зии в отношении ее ценности. 
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В пафосе обвинителя и разрушителя и реализуется вторая задача 
красноречия - взволновать (movere). Для епископа Типпонского это 
значит настроить резко отрицательно тех, кто еще колеблется или 
страшится сделать выбор; это значит взять одну черную краску и пере
черкнуть ею почти с одинаковым чувством и религию политеизма - явно
го врага христианства, и античную риторику, силу которой Августин 
обращает против нее самой. Когда античный мир переживал ощущение 
своего близящегося конца, почва для радикальной перемены в умона
строениях была уже подготовлена наплывом многообразных соперничаю
щих культов с их сложной, сокровенной символикой, недоступной от
крытому словесному выражению, с их плотным герметизмом. В этой ат
мосфере горячее исповедальное слово рождало доверие в сердцах. В 
противовес девизу "невозмутимости" многих философских школ искрен
ность и непосредственность этих речей волновала. Новая религия уже 
в лице апологетов облекала содержание христианского вероучения в 
форму агитационной речи, способной вызвать сильное душевное движе
ние, что и соответствовало каноническому movere античной риторики. 
«Пусть эта исповедь будит тех, кто ее читает и слушает, она не дает 
сердцу застыть в отчаянии и сказать: »я не могу*1; заставляет бодр
ствовать, полагаясь на милосердие твое и благодать твою» (X, 4). 

Но в то же время у Августина в "Исповеди" есть еще один, главный 
собеседник - Бог, и самые проникновенные слова "Исповеди" обращены 
к нему. Риторический ключ к этому диалогу - эксплуатация всевозмож
ных приемов, рождающих эффект dele о tare (усладить) - последняя из 
триединой задачи античного оратора, - но в каком неожиданном ракур
се предстает перед читателем вся сложно организованная "услаждаю
щая" линия текста. Из уст Августина изливается поистине нескончае
мый поток хвалы, прославления, превознесения христианскому Богу. 
Восторг, преклонение, самозабвенное упоение пронизывают ткань мно
гочисленных периодов "Исповеди". 

"Исповедь" Августина - чрезвычайно сложный и многослойный текст. 
Мы коснулись лишь тех проблем, которые связаны с особенностью жан
ра произведения. В "Исповеди" изложена история не обычного обраще
ния. Это как бы двойное обращение: религиозное и профессиональное. 
С одной стороны, это история обращения язычника, уверовавшего в 
Христа, с другой стороны, "Исповедь" - это покаянное слово ритора, 
ставшего теологом, история обращения языческого ритора в христианс
кого писателя. Исповедуется Августин как ритор, но благодарение Бо
гу, открывшему ецу слово Писания, произносит епископ и христианский 
теолог. Вместе с тем Августин не только ритор, но и философ. 

Все три рода занятий - риторика, философия и теология - связаны 
со словом. Значение и функции слова каждой из этих областей сущест
венно отличаются друг от друга. 

Для характеристики особенности риторического слова наиболее под
ходит слово го Мил, однокоренное со словом "ритор" и лежащее в его 



основе. (Строго говоря, в древности оно чрезвычайно редко употреб
лялось для обозначения"слова" или "речи" ритора.) Слово / & * * бук
вально обозначает "изреченное", оно характеризует тот тип высказыва
ния, для которого подчеркнуто важна форма. Акцент в этом слове лежит 
не на содержании, но на принципе организации словесного материала. 
Ораторское )fy°*=fff* говорит о речи, построенной определенным об
разом, выразительной, чаще всего устной, звучащей и поэтому понят
ной на слух. 

В слове философа акцентируется содержательная сторона высказыва
ния, и в отличие от риторской задачи "как говорить" философ был бо
льше озабочен тем, "что говорить". Речь античного философа также бы
ла чаще всего устной, звучащей, поскольку основным способом философ
ствования у древних был свободный разговор, диалог, беседа (г$/ч-Л-
f0$). В рамках формы диалога мысль философа, выявляя разные смысло
вые стороны слова, искала то значение, которое ей представлялось ис
тинным или максимально приближающимся к истине. Наконец, становясь 
словом теологии, логос (теперь уже Ого *Аьх05>) оборачивался для его 
носителей провозвестником истины. 

Таким образом, единое слово - логос предстает перед читателями 
"Исповеди" в трех "обличьях": в риторике как форма, в философии как 
содержание, в теологии как символ истины. 

Теолог в отличие от философа не ищет истины, он верит, что она 
дана ему в тексте Откровения. Цель его интеллектуальной деятельнос
ти принципиально иная. Предметом занятий Августина-теолога были 
библейские слова. Их смысл при первом прочтении казался ему "тем
ным", словно намеренно скрытым для читающего, его можно было обна
ружить только с помощью толкования. Понятно, что слово, требующее 
особой сосредоточенности для своего постижения, доЛжно быть непре
менно записанным. Но это не единственное условие для интерпретации.. 
К истолкованию слова Писания может приступать лишь тот, кто живет 
по его завету. Августин подчеркивает эту мьюль, повторяя ее несколь
ко раз в форме страстного призыва: "Не сообразуйтесь с веком сим, 
но преобразуйтесь обновлением ума вашего". 

Все события своей жизни автор "Исповеди" изображает в перспек
тиве слова Священного писания. Как исповедующийся грешник, Авгус
тин принимает библейское слово всем сердцем, прочувствованно реа
гируя на него то плачем покаяния, то восторгом любви. Как теолог-
эксегет, Августин пытается постигнуть его содержание умом, толкуя 
символический текст в известной ему технике эксегезы. Как епископ 
церкви Августин каждый свой день строит согласно библейским заве
там. Как христианский писатель Августин рассказывает о своем един
ственном желании слиться с Богом-словом, чтобы слово само раскрыло 
ему свою тайну, загорелось в нем и осветило его жизнь. 
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Итак, ритор обратился в теолога. Но вместе с собой он "обращает" 
и риторику, и в первую очередь само слово. Для Августина последова
тельно утрачивают свою ценность сначала первичная функция слова -
обозначение предмета (этап риторского обуфния), затем его способ
ность к абстракции, обобщению и иносказанию (период неоплатонизма); 
и словно бы пройдя вместе с героем "Исповеди" через этапы ритори
ческий и философский, слово Писания открывает Августину свой под
линный смысл - провозвестника божественной истины. 

Затем Августин обращает и шесть модусов античного красноречия, 
трансформируя их в средневековые модусы: молитвенный и исповедаль
ный. В мире язычника царило всемогущее слово ритора, с помощью ко
торого он мог овладеть всеми земными благами. В начале "Исповеди" 
слово - плотское, текучее, неустойчивое (verbum oarnale), которым 
произвольно манипулировала воля ритора. Воля зависела от мира слов 
и вещей и играла словами во имя и ради вещей. Вещи были единствен
ной целью, слово же - послушным средством. До обращения воля Авгус
тина (voluntas oarnalia) преимущественно направлена на овладение 
таким мирским словом: она движется по замкнутому кругу, сливаясь 
со всем земным (res oemales). 

С помощью неоплатонической философии Августин открывает "слово 
духовное" (verbum splrltuale), способное к обобщению и толкованию. 
Это слово может пользоваться любой вещью для раскрытия своих смыс
лов. Вещи и слова меняются местами. Теперь слово - цель, любая вещь -
средство для более ясного понимания струящихся сквозь него метафи
зических смыслов. Воля философа свободно перебирает вещи, выбирая 
подходящую для толкования. Цель философа - свободное созерцание 
res eplrltualee - мира чистых форм, эйдосов и энергий. В контексте 
"Исповеди" и этот мир, и само духовное слово - чистая, бестелесная, 
бесплотная форма. Под формой в данном случае понимаются не полый 
контур и каркас, но определенного рода энергия телесного космоса. 
Слово, действующее в мире материи и плоти, и слово, отражающее ду
ховные миры, можно соотнести со стойко-платонической диадой Ло/4л 
rrposfopuco^ и Jcjjoj iv^U^zVos ^, где "слово звучащее" и "слово ус
тановленное" - две обособленные реальности. Одно из них звучит, ви
брирует, движется во времени; другое слово пребывает, оно недвижно 
и словно бы начертано в пространстве вечности. Первое слово (verbum 
oarnale) является основой обыденной жизни мира профанов, второе 
(verbum splrltuale) - предмет медитаций в религиозно-философских 
школах греко-римского мира. То, что называет слово ритора, можно 
увидеть физическим зрением и убедиться в достоверности сказанного. 
То, о чем говорит слово религиозного философа, можно лишь предста
вить, узреть умственными очами. После обращения целостная воля Ав
густина трансформируется в горячее желание (deslderlum) постичь 
вновь открытое слово Verbum Del, связывающее небо и землю. 
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Августин еще и еще спрашивает, научая: "Что же такое слово Свя
щенного писания?" Зрение и физическое, и духовное бессильно помочь 
представить вещи, о которых оно говорит. Формально оно до неразли
чимости совпадает со словом материального мира, содержательно оно 
Несоизмеримо превосходит слово философского умозрения. Оба слова не
раздельно и неслиянно составляют "загадку и "тайну" слова библей
ского, и смысл его может быть дан человеку лишь как знак-символ. Что
бы постичь смысл библейских слов-символов, утверждает Августин, тре
буется не умственное усилие или практический навык, а вся жизнь. 

Августин пишет "Исповедь" в тот же самый период, что и "De doot-
rlna christians", сочинение в собственном смысле слова теоретичес
кое. В нем Августин особенно тщательно рассматривает проблему под
готовки христианских проповедников. Этот вопрос там - важнейший 
среди прочих. В этом смысле можно предположить, что "Исповедь", по
мимо прочих известных причин, писалась как некий универсальный об
разец проповеди христианского учения, где главный акцент сделан на 
необходимости отторжения сознания человека от материального мира 
как первого и решающего действия его на пути к христианской жизни. 
Усложняя и обогащая дополнительными образами уже существующий жанр 
биографии-обращения, Августин тем самым демонстрировал будущему 
проповеднику троякую возможность воздействия на внутренний мир че
ловека: то, что говорит богослов, направлено преимущественно на ум; 
те слова, которые исходят из уст проповедника, действуют сильнее в 
сфере чувств; а история, рассказанная грешником, вдохновляет целост
ную волю человеческого существа на деле изменить свою жизнь по при
меру обратившегося. 

В поисках ключа к построению и жанровой природе "Исповеди" мы 
попытались разобрать ее содержание, отталкиваясь от неоднократно 
констатируемого факта о двух разнокачественных частях текста* пер
вая из которых носит автобиографический характер, тогда как часть 
вторая главным образом содержит философские рассуждения. Разнока-
чественность обоих разделов текста на теоретико-литературном уров
не исследования может быть рассмотрена как раэножанровость. Точнее, 
текст организован Августином с ориентацией на два разных жанра: ав
тобиографию-обращение и комментарий. В то же время единый поток ав
торской речи органично связывает оба жанра. 

При ближайшем рассмотрении единый поток речи "Исповеди" оказыва
ется типологически расчлененным. Мы видели членение текста на фраг
менты с устойчивыми приметами трех канонических типов красноречия 
античной риторики: эпидейктического, судебного и совещательного. 
Эти три жанра традиционной риторики, отталкиваясь друг от друга и 
взаимообогащаясь, сосуществуют в тексте "Исповеди" в виде своеоб
разной жанровой материи, которая оформляется Августином в структу
ру из тринадцати книг. 
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"Исповедь" начинается с эпидейктической речи-хвалы (начало пер
вой книги). В середине книги меняется окрашенность повествования и 
речь-хвала, обращенная к Богу, переходит в речь-хулу человеку. По
ляризуя отношение к объектам речи и соединяя в одном пространстве 
текста оба модуса, Августин создает атмосферу напряжения и драма
тизма. В центре второй книги, построенной по образцу судебной ре
чи, - эпизод с кражей груш, трактуемый Августином как символ собст
венного грехопадения. На протяжении следуюощх шести книг, продолжая 
рассказ о собственной жизни, Августин продолжает и суд над ней, 
пользуясь шаблоном античной речи-обвинения, усиленной интонациями 
эпидейктической хулы и оттененной потоком непрерывно льющейся хва
лебной речи. Переломная в жанровом отношении восьмая книга постро
ена по принципам совещательного красноречия. Здесь же проступаю* 
зачатки нового, сугубо средневекового жанра - видения. Второй раз
дел открывается девятой книгой, иной по атмосфере и строению. Бе 
ведущие интонации можно определить как умиротворенные, связанные с 
характерным для поздней античности и раннего христианства жанром 
консоляции. В десятой книге центральное место занимает предсмерт
ная речь матери Августина, в которой как бы содержится пророчество 
о грядущих путях ее сына. Страстному, бурному вопрошанию совещатель
ной речи восьмой книги в девятой книге противопоставлена умиротво
ренная беседа-увещевание с провидением нового пути. Именно слова 
матери дают Августину прямой ключ к пониманию библейского текста. 
Десятая книга в жанровом отношении представляет собой трактат, 
имеющий сходство с философскими сочинениями Цицерона, такими, как 
трактат "О старости" или "О дружбе". В ней исследованию подлежит 
память, ее сущность, природа, рассмотренные Августином в перспек
тиве внутреннего обновления и очищения. №иги одиннадцатая и две
надцатая являют собой еще одну жанровую форму - комментарий, кото
рый определяет содержательную и жанровую доминанту всего второго 
раздела "Исповеди". Завершающая тринадцатая книга "Исповеди" насы
щена цитированием ветхозаветных псалмов (можно насчитать тридцать 
мест прямого цитирования), по структуре это еще один вариант сое
динения элементов эпидейктической речи и речи совещательной. 

Таким образом, жанровую макроструктуру "Исповеди" образуют три 
типа речей, в рамках которых взаимодействуют и балансируют, не сли
ваясь друг с другом, малые жанры, жанровые элементы и топосы. 

Проповедь исходит из совещательной речи, но имеет внутри себя 
движущуюся, пульсирующую, иную энергию - заряд эпидейктики. Эпидейк-
тика синтезирует гимн и псалом; стихией, вдыхающей новую жизнь в 
судебную речь, является жанр fbioj. 

Все перечисленные жанры предельно интенсифицируются и обретают 
второе рождение, наполняясь живой силой переживаний Аврелия Авгус
тина. Это взаимопроникновение и дает ощущение органичного единства 



и глубинного сродства всех тринадцати книг, несмотря на заметно ощу
щаемую их разнотипность. 

В "Исповеди" происходит плодотворное претворение античных жанров 
(трех типов речей, гимна, диалога, диатрибы, у«>/Ьз> обращения, трак
тата и философского комментария) в жанры средневековые (проповедь, 
богословский комментарий, видение, исповедь, житие, псалом). 

На базе этого грандиозного синтеза, осуществленного Аврелием Ав
густином на рубеже эпох, складываются жанры, чьи потенции определят 
лицо литературы целого тысячелетия, следующего за эпохой Августина. 
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\тшшшшшш 
Эпос, лирика, трагедия, комедия, 
обычно кажется, что античность была 
эпохой четких и замкнутых жанров. 
Но посмотрим и увидим: стихотворная 
сатира строится но правилам прозаичес
кого красноречия; в историческое по
вествование вторгается ораторская про
за; биография перерастает в роман; в 
гимне богам сочетаются лирика и 
эпос; и даже грань между поэзией 
и прозой в стиле гениального Платона 
оказывается предметом тысячелетнего 
спора. Вот о таких явлениях античной 
литературы и говорится в этой книге. 
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