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HB. Брагинская

ЗАЛИВ И «ЗАПАЗУХА»,
ИЛИ ОПЫТ ВЕРТИКАЛЬНОГО ЧТЕНИЯ

ГРЕЧЕСКОЙ ПРОЗЫ:
«ЛЕВКИППА И КЛИТОФОНТ»

Оценка Ахилла Татия, которого почти два века принято
было ругательски ругать, а не то что пренебрегать им, как Ксено-
фонтом Эфесским, за последние десятилетия претерпела боль-
шие изменения. Странности его прозы, которые так часто относи-
ли на счет литературного несовершенства, представляются ныне
инструментами продуманной поэтики. Мне приходилось уже
писать об этой перемене1. После оценки романов с позиций «ари-
стократических» как явления, относящегося ко времени упадка
греческой культуры, лишенного достоинств высокой классики,
маргинального и второстепенного, сначала пришло время оценок
от лица уже не «аристократов», но «высоколобых». Роман счита-
ли литературой городских низов времен империи, сопоставляли с
современной массовой литературой, розовым женским романом.
Автор и читатель подбирались под персонаж: роман «из жизни
рабов» («Жизнеописание Эзопа») написан рабом или вольноот-
пущенником для своей среды, а романы с выдвинутой женской
ролью - женщиной и уж во всяком случае - pour les dames. Если
бы не достаточно подробные сведения об авторах «Золотого осла»
и «Сатирикона», боюсь, следуя этой логике, мы считали бы «Ме-
таморфозы» романом для ослов, а «Сатирикон» прозиметром для
импотентов.

Постепенный отказ от априорно низкой оценки за послед-
ние полтора-два десятка лет ведет к осмыслению особенностей

1 Брагинская Н.В. Влажное слово. М., 2003. С. 181 и ел.
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«Левкиппы и Клитофонта» скорее в терминах изысканности, не-
жели безвкусицы2.

Пересмотру подверглась и сама персона Ахилла Татия.
Александрийский ученый, астроном и историк Ахилл Татий
долгое время, вопреки «Суде», где это одно лицо, считался лишь
соименником легкомысленного автора «Левкиппы и Клитофон-
та». Время его жизни приходится на II в. н. э., а роман Ахил-
ла Татия датировали в разное время по-разному, но всегда бо-
лее поздним периодом. Папирусные находки заставили изме-
нить датировку романа3, и тогда историк и астроном оказался
не только тезкой и земляком, но и современником романиста.
А затем стали рушиться и барьеры между произведениями этих
якобы двух авторов, тем более что о трудах ученого Ахилла, со-
хранившихся фрагментарно, автор, писавший для «Суды», знал
и в стиле его исторических трудов усматривал такую же кра-
сочность, что и в романах. Нет никаких серьезных оснований
не верить «Суде» и отличать ученого александрийца Ахилла Та-
тия, жившего в I—III вв., от романиста Ахилла Татия, жившего там
же и тогда же4.

2 Bartsch S. Decoding the Ancient Novel: the Reader and the Role of Descrip-
tion in Heliodorus and Achilles Tatius. Princeton, 1989; Протопопова И А. Ксено-
фонт Эфесский и поэтика иносказания. М.: РГГУ, 2001. С. 347-386; Nakatani S.
A Reexamination of Some Structural Problems in Achilles Tatius' Leucippe and Cli-
tophon// Ancient Narrative. 2003. Vol. 3. P. 63 sqq.; ср.: Anderson G. Eros Sophistes:
Ancient Novelists at Play. Chico, 1982. P. 32.

3 Сначала в 1914 г. Б. Гренфеллом и А. Хантом был опубликован Окси-
ринхский папирус с фрагментом из Ахилла Татия, который датировали IV в.,
но с большей уверенностью - III в., и Ахилл стал современником Гелиодора:
Grenfell B.P., HuntA.S. The Oxyrhynchus Papyri. L, 1914. Vol. X. P. 135-142, pi. VI.
А. Вольяно опубликовал второй папирус, который специалисты единодушно да-
тировали второй половиной II в., см.: Vogliano A. Un Papiro di Achille Tazio //
Studi Italiani di Filologia Classica. 1938. Vol. 15. P. 121-130. Еще один фрагмент
II в., Pap. Oxyrynch. 3837, был найден в 1989 г.: Plepelits К. Achilles Tatius // The
Novel in the Ancient World / Ed. G. Schmeling. Leiden: Brill, 1996. P. 392.

4 Suda, Lexicon alpha. 4695: «Ахилл Статий, александриец, написавший
о Левкиппе и Клитофонте и другие любовные истории в 8 книгах. Стал в конце
концов христианином и епископом. Написал "О сфере" и "Этимологии", а также
"Смешанную историю", упомянув там многих великих мужей, достойных вос-
хищения. Слог его во всех сочинениях подобен слогу в сочинениях любовных.
Выдержки из его сочинения "О мироздании" были использованы как введение
к "Явлениям" Арата». См. новое издание фрагментов его сочинений «О миро-
здании», «О жизни Арата», «Об истолковании явлений»: Achillis quae feruntur
astronomica et in Aratum opuscula / Ed. Georgius Di Maria. Palermo: [s. п.], 1996.
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Подобные «метаморфозы» исследовательского видения
многое могут сообщить нам о нашей собственной эпохе, но в на-
стоящей статье я оставлю в стороне историко-научную пробле-
матику. Очевидно, что я присоединюсь к тем, кто считает Ахилла
Татия автором чрезвычайно далеким от примитивности, наивно-
сти или фольклорности, писателем, который легко играет на всех
инструментах, жонглирует условностями, перебирает жанры, как
торговец самоцветы, раскланивается с философской и риториче-
ской топикой, кивает на мистерии, подмигивает парадоксогра-
фии, а из перволичной формы повествования виртуозно извлека-
ет остраненность и пародийность.

Однако представления о литературной притязательности
Ахилла Татия возникли у меня не из чтения современных, пре-
имущественно английских и американских, журналов по класси-
ческой филологии. Прочитав однажды по-гречески первый абзац
и еще не имея никакого готового собственного мнения о романе,
я увидела скопление звуковых повторов, а затем аллитерации
сложились в анаграмму. Зная, как часто усмотрение в тексте ана-
грамм, а в прозе это тем более дело небывалое5, предшествует по-

5 МЛ. Гаспаров говорил, что не знает опытов анаграмм в прозе, имея в
виду преимущественно русскую прозу. Он указал только на нарочитый случай
анаграммы - акролог, когда по первым буквам слов вычитывается некий допол-
нительный текст. А именно, в фельетоне Амфитеатрова «поверх текста» по пер-
вым буквам слов прочитывается брань в адрес царской цензуры. Самый фелье-
тон выглядит очень нелепым и диким, и его искусственность должна, видимо,
навести на мысль о какой-то разгадке подобного бреда. Однако самое общее
содержание фельетона, тоже бранное, спрятанному в нем тексту не противоре-
чит; цитируется в книге МЛ. Гаспарова «Русские стихи 1890-х-1925-х годов в
комментариях» (М., 1993. С. 24). Подпись «Г.П. Уткин» под статьей, посвящен-
ной Я. Эльсбергу, в Краткой литературной энциклопедии тоже можно считать
анаграммой в прозе. Имя главного героя «Котлована» А.П. Платонова Вощев -
анаграмма некоторых нагруженных выражений: ВЕЩЕстВО суЩЕстВОВания,
ВсЕОбЩЕЕ суЩЕстВОВаниЕ, будуЩЕЕ ОбЩЕстВО, тОВариЩ, ВОзВра-
ЩЕниЕ, суЩЕстВО... А «Ювенильное море» - анаграмма имени главного героя
(Я. Вермо) из повести Платонова. Или наоборот. Есть авторы, которые находят
анаграммы в древнерусской литературе, хотя не всегда ясно, со стихотворным
или прозаическим материалом имеет дело исследователь: Матхаузерова С.
«Словоизвитие» и «самовитое слово» // Исследования по древней и новой ли-
тературе. Л., 1987. С. 283-284; Николаева Т.М. Звуки в тексте // Николаева Т.М.
От звука к тексту. М.: Языки русской культуры, 2000. С. 447-449.
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мещению автора в психиатрическую лечебницу, я решила подо-
ждать с обнародованием своих наблюдений. По прошествии семи
лет, продолжая «видеть» анаграмму и не видя смирительной ру-
башки, решаюсь предложить ее на общее рассмотрение. Включена
анаграмма - к ней самой я возвращусь позже - в открывающее
роман описание Сидонской гавани. Анаграмму можно видеть, а
можно не видеть, на остальное ее присутствие не повлияет. Одна-
ко, как писал В.Н. Топоров, «анаграмма выступает как средство
проверки связи между означаемым и означающим (если говорить
о внутритекстовых отношениях) и между текстом и достойным
его, т. е. понимающим его читателем, выступающим как дешиф-
ровщик криптограмматического уровня текста (если говорить о
прагматическом аспекте семиотического исследования текста)»6.
Именно обнаружение анаграммы заставило меня с иной степенью
пристальности вглядываться в текст Ахилла и в свое время пред-
ложить участникам семинара проследить, как используются на
протяжении романа слова μυστηριον, αδυτόν, απόρρητον, а глав-
ное - в каком месте все эти три слова встречаются вместе. Ответ
на этот вопрос, неожиданно приведший еще и к анализу цветовой
символики романа, был дан И.А. Протопоповой и вошел в ее кни-
гу, в главу «Поэтика отражений»7. Термин нахожу удачным и буду
им пользоваться.

Итак, начало романа:
«Сидон - град на море, море [Ас]Сирийское, мать финикий-

цев сей град, а народ - фиванцев отец. Двойная просторная га-
вань в заливе нежно обнимает морской простор; там, где с правой
стороны залив вдается в сушу, выкопано второе устье, и вода вте-
кает еще и туда, так что получается вторая гавань, чтобы торговые
суда зимовали в тихой воде, а на лето выходили в открытый морю
залив гавани».

В сюжете ни гавань, ни ее устройство не получат никако-
го продолжения. Ни рассказчик, ни герой никогда более туда не
возвратятся, и «ружье» никогда не выстрелит. Для филологии
предыдущего этапа тут нет никакой загадки. Экскурсы и описа-
ния, включенные в античный роман, до недавнего времени толко-

6 Топоров В.Н. Об анаграммах в загадках // Исследования в области балто-
славянской духовой культуры: Загадка как текст. 2. М.: Индрик, 1999. С. 69.

7 См.: Протопопова И А. Ксенофонт Эфесский и поэтика иносказаний. М.,
2001. С. 347-363, особенно с. 358 и ел.
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вались как отступления, вставки, служащие украшению повество-
вания и развлекательным целям, связь с целым им не вменялась и
не обнаруживалась8.

В самом деле, может быть, никакой особой задачи искать
тут и не надо? Просто автор начинает с описания места, делает
это с документальной точностью и подробностью. Иоанн Фока
считал, что место описано верно9, археологические исследования
древнего порта подтвердили, что экфрасис Ахилла Татия топо-
графически точен10. Описание создает впечатление правдивости
повествователя, а всему рассказу сообщает статус подлинной
истории. Таким образом географический экскурс заключает вы-
мышленный рассказ в «документальную» рамку - прием, широко
представленный и в античной, и в новоевропейской литературе:
найденная рукопись, переписка, кипарисовый ларец с таинствен-
ными письменами. Всё? Нет, не всё.

Хотя в саму гавань ни герой, ни повествователь не возвра-
тятся11, поэтика ее описания важна для понимания поэтики цело-
го. Описание гавани выполнено в нарочитой технике статических
назывных и паратаксических предложений. Она применяется в
начале книги еще три раза. За описанием гавани сразу же следует

8 Применительно к Ахиллу Татию, например: Rommel. Die naturwissen-
schaftlich-paradoxographischen Exkurse bei Philostratos, Heliodoros und Achilleus
Tatios. Stuttgart, 1923; Sedelmeier-Stoeck D. Studien zu Achilleus Tatios // Wiener
Studien. 1959.72. S. 113-143. Cf. Mittelstadt M\ Longus; Daphnisand Chloeand Ro-
man Narrative Painting// Latomus. 1967.26. P. 753.

9 См.: VilborgE. Achilles Tatius: Leucippe and Clitophon. A Commentary, Stu-
dia Graeca et Latina Gothoburgensia XV (Göteborg, 1962). Test. X и p. 18-19.

10 См.: Poidebard A, Lauf fray J. Sidon, aménagements antiques du port de
Saida. Étude aérienne, au sol et sous-marine, 1946-1950. Aperçu historique sur les
ports anciens de Méditerranée orientale par R. Mouterde. Préf. d'Ibrahim Abel-el
Al. Beyrouth, 1951. P. 51-56.

11 Топонимы начинают и заканчивают роман, первое слово которого «Си-
дон», а последнее «Византии», куда герои отправятся, переждав в Тире сезон
бурь. «Невозвращение к началу» Ахилл мог позаимствовать из Платонова «Про-
тагора» или «Пира», тем более что на «Федра» аллюзии у него определенно есть;
см.: Hunter R.L. A Study of Daphnis and Chloe, Cambridge: Cambridge University
Press, 1983. 40; Winkler JJ. (trans.) Achilles Tatius, Leucippe and Clitophon, in
B.P Reardon (ed.) Collected Ancient Greek Novels. Berkeley; Los Angeles: University
of California Press, 1989.284, n. 72; Wkitmarsh T. (trans.), Morales H. (intro.) Achilles
Tatius, Leucippe and Clitophon. Oxford: Oxford University Press, 2002. XX-XXII,
n. 146.
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знаменитое описание картины «Похищение Европы», которая на-
ходится здесь же, в святилище. Экфрасис начинается в той же ма-
нере: «Картина Европы, море финикиян, земля сидонян. На земле
луг и хор дев. Бык море переплывает, на спине его дева прекрасная
восседает, на быке едучи морем на Крит. Луг несметными цвета-
ми густо порос, с ними в соседстве фаланга дерев и кустов. Дере-
вья стоят часто, листья растут тесно; ветки зелень смыкают, и для
цветов служит крышей листьев сплетение»12. Такое же скопление
эмфатически простых предложений начинает описание самой Ев-
ропы, когда от ее позы автор переходит к описанию ее тела13: «Хи-
тон спереди до лона, хлена оттуда донизу тело скрыла. Бел хитон,
хлена багряна, тело сквозь одежду проступало. Пуп глубок, живот
упруг, стан тонок, тонкий, к поясу сузясь, после круглился. Сосцы
груди нежно выдавались: хитон, поясом стянутый, сосцы облегал,
и оказался зеркалом тела хитон»14.

Декламационные асиндетоны нарочито выделяют границы
частей и сопоставляют эти части. Описание гавани и картины при-
надлежат анонимному рассказчику. Возле картины он встречает
служителя Астарты Клитофонта, тот перенимает роль повество-
вателя, чтобы уже никогда ее не отдать. Переход от анонимного
рассказа о встрече с Клитофонтом к собственно повествованию
Клитофонта о своей жизни маркирован точно тем же приемом.
Клитофонт начинает так: «Родом я финикиец, Тир - мое отече-
ство, имя мне Клитофонт, отец Гиппий, брат отца - Сострат, не
совсем брат, но отец у них один; а матери - у того из Византия, а у
моего отца из Тира»15.

Отсюда начинается собственно роман. Но еще один всплеск
подобного описания внешности приходится на появление в

1212 12 1.1.2.5-3.6.
13 Leucippe et Clitophon 1.1.10.5-11.4: χιτών άμφί τα στέρνα της παρθένου

μέχρις αίδοϋς* τούντεϋθεν έπεκάΛυπτε χλαίνα τα κάτω του σώματος. Λευκός ό
χιτών ή χλαίνα πορφυρά* το δε σώμα δια της έσθήτος ύπεφαίνετο. 1.1.11 βαθύς
όμφαΛός* γαστήρ τεταμένη· λαπάςα στενή* το στενόν εις ιξύν καταβαΐνον
ηύρύνετο. μαζοί των στέρνων ήρεμα προκύπτοντες* ή συνάγουσα ζώνη τον
χιτώνα και τους μαζούς έκΛειε, και έγίνετο του σώματος κάτοπτρον ό χιτών.

14 Cp. Norm. Dion. XLII449-53.
15 Ό δε άρχεται του Λέγειν ώδε* Έμοί Φοινίκη γένος, Τύρος ή πατρίς,

όνομα ΚΛειτοφών, πατήρ Ιππίας, άδεΛφός πατρός Σώστρατος, ου πάντα δε
άδεΛφός, άΛΛ' όσον άμφοιν είς πατήρ* αίγάρ μητέρες, τφ μεν ήν Βυζαντία, τφ
δε έμφ πατρί Τυρία.
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романе главной героини, Левкиппы. Клитофонт видит в ней по-
добие Селены, изображенной на некой картине едущей на быке.
Какой он однажды видел Селену, такова Левкиппа: «Взор в
неге страстный, кудри златые, злато витое, бровь черна, чернота
иссиня; бела щека, белизна к середине румянится и к пурпуру тя-
нется, каким лидийка слона красит16. А рот ее - розы цветок, когда
роза уста лепестков едва приоткрыла»17. Это нижняя граница ввод-
ной части, отсюда начинается любовная история. Героиня описы-
вается по аналогии с картиной, причем, как и в «Похищении Ев-
ропы», - это снова дева, едущая на быке. Так похожа на Европу,
только все же не Европа. Иногда предлагали исправить текст и
заменить Селену Европой, но делать этого не нужно18. Речь идет
не о той же самой картине, какую рассказчик видит в святилище
Астарты, и тем не менее неслучайно Левкиппа предвосхищается
одновременно и Европой и Селеной: обе они ипостаси Астарты.
Лукиан, современник Ахилла, рассказывает о двух воззрениях
на Астарту, в святилище которой, как мы помним, служит Кли-
тофонт: 1) Астарта - та же Селена, 2) а храм Астарты в Сидоне
изначально был посвящен Европе19.

Разница двух описаний тоже достойна внимания. У Европы
описаны тело и поза. Ни слова о лице. Когда Клитофонт встреча-
ет Левкиппу, его завораживает лицо, и ни слова не говорит он о
теле.

Таким образом, во вводной части располагаются пять пара-
таксических фрагментов: три от имени рассказчика, два от имени
Клитофонта. Все они в том или ином смысле экфрастические. От
имени рассказчика идет описание реальной гавани и нарисован-
ных пейзажа и портрета Европы (только тело без лица), разгра-
ниченных паратаксическим фрагментом; от имени Клитофонта -
описание самого себя, сводящееся к «анкете», и описание героини,
ее портрета, но через сравнение с изображением Селены на быке.
Таким образом это описание снимает противопоставление описа-

1(ί Имеется в виду слоновая кость.
17 1.4.3: όμμα γοργόν εν ηδονή* κόμη ξανθή, το ξανθόν ούΛον όφρύς

μέλαινα, το μέΛαν ακρατον Λευκή παρειά, το Λευκόν εις μέσον έφοινίσσετο
και έμιμεΐτο πορφύραν, εις οϊαν τον ελέφαντα Λυδία βάπτει γυνή* το στόμα
ροδών άνθος ήν, όταν άρχηται το ρόδον ανοίγειν των φύλλων τα χείλη.

18 См.: VilborgE. Op. cit. P. 21; ср.: Mignogna Ε. Europa о Selene? Achille Tazio
e Mosco о il ritorno delP «inversione» // Maia. 1993. 43.2. P. 177-183.

19 Luc. De Dea Syr. 4.
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ния с «натуры» и с «картины», потому что речь идет о Левкиппе,
похожей на Селену, но сама Селена поминается ради Левкиппы.
О быке при этом не сказано ничего, ясно, что его упоминание слу-
жит замыканию контура вводной части.

Паратаксические описания переходят от самого большого
масштаба - обзора морского берега и гаваней - к меньшему, кар-
тине луга и дев на нем, затем к одной фигуре, видимой издалека
(поэтому лицо не описано), затем к автопредставлению Клито-
фонта (дистанция вообще отсутствует), и, наконец, его глазами
мы видим глаза и лицо героини.

Разумеется, подобие картинных дев на быке бросается в
глаза, и о смысле и значении описания «Похищения Европы» в
романе в целом написано достаточно много20, да и вообще это

20 Одним из первых ценителей этого описания был автор подробного
очерка истории описаний произведений искусства Пауль Фридлендер: Friedlän-
der Р. Johannes von Gaza und Paulus Silentiarius: Kunstbeschreibungen Justinianis-
cher Zeit. Leipzig; Berlin, 1912. В последние десятилетия экфрасисы вообще и
роль их в эпосе и романе стала темой исключительно модной (см.: Cheney D. The
Garden Ekphrasis: Visual Aspects of the Ancient Novel. M.A. Diss. Calgary Unv., 1999.
P. 92-99). Все сходятся на том, что экфрасисы у Ахилла соотнесены с нарративом,
хотя трактуют это соотнесение по-разному. Восемь книг романа распадаются у
Ахилла на четыре блока по две книги (1-2: знакомство, любовь, бегство из Тира;
3-4: опасности и разлука; 5-6: любовь Мелиты к Клитофонту и Терсандра к Лев-
киппе; 7-8: суды над Клитофонтом, Левкиппой и Мелитой, брак Левкиппы и
Клитофонта). Описания произведений искусства начинают первые три блока.
Главное описание, соотнесенное с целым сюжета, находится в рамочном всту-
плении от рассказчика. Два других экфрастических включения (3.6-8 и 5.3) со-
отнесены с последующими событиями проще, от избражения отвлекается одна
какая-то черта (Филомелу умыкнули, Левкиппу тоже), но по мере укорочения
отбрасываемой ими вперед тени их профетическая роль становится предметом
обсуждения у героев (3.6.2; 5.4.1-2), тогда как перед «Похищением Европы» об-
суждают силу Эрота, а все прочие импликации (умыкание, переезд через море,
опасности, брак, подобие героинь и проч.) подразумеваются. Впрочем, Г. Эндер-
сен благодаря онирокритике находит и в таинственном символе граната в на-
чале второго блока предвосхищение и пленения Левкиппы, и ее показного «по-
трошения»: Anderson G. The Mystic Pomegranate and the Vine of Sodom: Achilles
Tatius 3.6' // American Journal of Philology. 1979. Vol. 100. P. 516-518. Экфрасисы
исчезают в последнем блоке, вместе с Тихе и Эротом, которых постоянно упоми-
нали герои как вершителей своих судеб, причем картины предвещали события,
которые управлялись этими божествами. Приключения завершены, роман идет
к счастливому концу, картин, - а в каждой следующей нарастало насилие над
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один из самых знаменитых экфрасисов, а вот экфрасис гавани,
гораздо более скупой и «фактический», внимания к себе не при-
влек, как и структурная роль членящих текст паратаксических
фрагментов.

Я полагаю, что описание гавани небезразлично для постро-
ения всей первой книги. Для его анализа ключом мне послужат
некоторые точные повторы. Так последовательность из четырех
слов - κατά πλευραν επί δεξιά - повторяется на небольшом рас-
стоянии дважды: первый раз как часть описания гавани и второй -
как часть описания девы Европы: о κόλπος κατά πΛευραν επί
δεξιά κοιΛαινεται (с правой стороны залив вдается в сушу) сказа-
но о гавани, а о деве, что она сидит на спине быка κατά πλευράν,
επί δεξιά συμβάσα τώ πόδε {не верхом, а бокомх обе ноги свесив
направо).

Повтор этой последовательности из четырех слов (в со-
временном издании они отличаются запятой) трудно объяснить
ошибкой переписчика, потому что нет никакой «ошибки», оба
фрагмента осмысленны. Бедность словаря вменить Ахиллу тоже
не удастся21. Если автор хотел предложить нам сравнение девы и
гавани, тогда включить в него некую «рифму» было бы разумной
тактикой. Посмотрим теперь, нет ли еще каких-нибудь перекли-
чек в описаниях гавани, пейзажа и портрета на картине.

Трижды в нашем фрагменте повторяется наречие ήρεμα -
«слегка», «плавно», «нежно». Оно используется здесь почти под-
ряд, во всех трех описаниях 1.1.1; 1.1.4; 1.1.1122. И я переведу его
здесь одинаково во всех трех случаях: ήρεμα κΛείων το πέλαγος -

героиней (Европа-Андромеда-Филомела), больше нет. См. также о роли «По-
хищения Европы» в романе: Harlan Е.С. The Description of Paintings as a Literary
Device and Its Application in Achilles Tatius, Ph.D. Diss. Columbia, 1965. Ch. Ill;
Bartsch S. Decoding the Ancient Novel. Princeton: Princeton University Press. 1989,
41 sqq.; Garson R. Works of Art in Achilles Tatius' Leucippe and Clitophon // Acta
Classica. 21. (1978). P. 83-86; Nimis S. Memory and Description in the Ancient Novel //
Arethusa. 31. (1998), 99-122.

21 См.: OySullivanJ.N. A Lexicon to Achilles Tatius. Berlin, 1980.
22 В первой книге оно встретится еще дважды: для описания улыбки

(10.5.3) и легкой рыси послушного коня (12.2.5); а еще пять этих наречий на
пространстве семи книг характеризуют улыбку, оттенки в лице нарисованной
Андромеды, увлаженение глаз, обращение к отцу с поцелуем перед сном, впро-
чем однажды и слегка согнутые ноги крокодила (2.21.5.2; 3.7.3.3; 4.19.2.2; 6.7.1.4;
8.7.5.2).
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гавань нежно обнимает морской простор - в описании гавани; και ό
ήλιος ήρεμα του Λειμώνος κάτω σποράδην διέρρει - солнце тут и
там нежно низливается на луг - в описании сада на картине «По-
хищение Европы» («луг» здесь - это покрытая цветами земля под
деревьями); μαζοί τών στέρνων ήρεμα προκύπτοντες - сосцы
груди нежно выдавались - в описании самой девы.

Три «нежных» описания относятся к трем мирам, если поль-
зоваться современными понятиями: к описанию мира «неоргани-
ческого» (вода и земля, море и суша), растительного (деревья сада,
трава и цветы, освещенные солнцем), животного (человек, тело
девы). Троекратное повторение наречия на тесном пространстве
задает нежную, чувственную, эротическую тональность. Во всех
трех описаниях - большого географического масштаба (лимен-
море и гавань) и масштаба помельче - пейзажа с девушками среди
цветов (леймон-луг), а затем девы Европы - господствует изогну-
тая линия: что-то впадает, вдается, выступает; здесь мягкие пере-
ходы моря и суши, света и тени, объятия и взаимопроникновения
суши и моря (гавань нежно заключает морской простор в объя-
тия), деревьев и листвы (1.15.2), тела Девы и ее хитона.

В портрете Европы повторена двойная гавань. Дева облаче-
на в хитон, хлену, пеплос и покрывало. О хитоне и хлене сказано
выше, а пеплос и покрывало сидящей на быке девы выглядят так:
«Обе руки она развела широко в стороны: одну к рогу, другую к
хвосту; и той и другой с двух сторон держала над головой покры-
вало, кругом за спиною вздутое; а пазуха пеплоса вся натянулась
другой; и это было у живописца ветром. Она же сидела на быке,
словно на корабле плывущем, и пеплос служил ей парусом». Про
покрывало сказано, что оно натянуто кругом за спиной. А складку
пеплоса, образующую второй парус, художники и новые, и древ-
ние изображали по-разному23. Ясно, однако, что здесь две дуги, два
наполненных ветром паруса - покрывало и «запазуха», κόλπος,
пеплоса.

Пространственный образ двух парусов перекликается с об-
разом двойной гавани, а слово для гавани, вдающейся в сушу, т. е.
залива, и для «запазухи» одно и то же: κόλπος. Первое словарное
значение слова - женская грудь, материнское чрево, лоно. Заливу
как и складка одежды на груди, - вторичные значения. Ахилл ис-

23 См.: Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae. Zürich, IV 1988,
IV-1,76-92; IV-2,32-48.
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пользует оба вторичных значения, оставляя первичное для телес-
ного «семантического эха» и залива, и «запазухи».

Уподобление описания тела земли и тела девы не безраз-
лично, мне кажется, и по отношению к имени этой героини, ведь
она Европа, т. е. земля. Таким образом, мы видим, что служебное и
безыскусное описание гавани составляет единую систему с таким
манифестом поэтики романа, который справедливо усматривали
в экфрасисе «Похищения Европы»24.

Итак удвоение и отражение даны уже в «документальном»
вступлении. Гавань двойная, вернее «близнечная»: δίδυμος и есть
там второе устье, а садовник внутри нарисованного сада держит
двойную кирку δικεΛΛα, у моря на картине двойной цвет (ή χροιά
διπλή): у берега красноватый, в открытом море синий; хитон удва-
ивает тело девы, служит его зеркалом25.

Добавим к этому, что в описании реального берега море вда-
ется в сушу (κοιλαίνεται), а в описании берега на картине земля
«вбрасывается» в море: εν δε τω του Λειμώνος τέλει προς ταίς
επί θόίλατταν της γης έκβολαΐς. Что скалы и волны, о них разби-
вающиеся, меняются местами, и плывущий по морю бык взбира-
ется на горы волн: «Пену создал он [художник] и скалы, и волны;
скалы на земле взгроможденные, пена, скалы убелившая, волна,
встающая горой и о скалы разбивающаяся в пену. Бык посередь
моря нарисован плывущим по волнам, словно восходящим на
горы волны; бык шествует, ногу сгибая»26.

Тема сада тоже удваивается, но на пространстве всей первой
книги, а не вступления, о котором я говорила до сих пор.

В рамочном введении повествователь и герой, т. е. будущий
повествователь, находят место, подходящее для рассказов о люб-
ви27. Это роща, locus amoenus, которая содержит совершенно со-

24 Ср. Martin R.P. A Good Place to Talk: Discourse and Topos in Achilles Ta-
tius and Philostratus // Michael Paschalis, Stavros Frangoulidis (ed.), Space in the
Ancient Novel. Ancient Narrative Supplementum 1. Groningen: Barkhuis & The Uni-
versity Library. Groningen, 2002,144 sq.

25 Кстати сказать, Сидон считался в древности местом изобретения сте-
клянных зеркал.

26 1.1.9.4-9.6: ταύρος εν μέση τη θαλασσή έγέγραπτο τοις κύμασιν
εποχούμενος, ώς όρους αναβαίνοντος τού κύματος, ένθα καμπτόμενον τού
βοός κυρτούται το σκέΛος.

271.2.3: πάντως δε ό τοιούτος τόπος ηδύς και μύθων άξιος ερωτικών.
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знательную аллюзию на Платонов «Федр»28. Затем пространство
рассказчика «внешнего», или рамочного, повторяется еще раз в
пространстве рассказчика «внутреннего», или героя. Во вводной
части истории Клитофонта, которая приходится на конец первой
книги, есть еще одна речь о любви, которая произносится тоже в
саду-роще. Герой произносит эротический логос перед Левкип-
пой, увлекая не саму деву, как Зевс на картине, но ее воображение
рассказом о силе Эроса.

Экфрасис сада, созданного художником в «Похищении Ев-
ропы», а затем описанного словесно, воскреснет с поистине удво-
енной силой в экфрасисе сада реального, где встретятся Левкиппа
и Клитофонт. Второе описание гораздо больше и подробней, чем
первое, и в описании природы, а не картины искусственное, так же
как и в первом экфрасисе, систематически предстает в терминах
природного, растительное как человеческое, животное как рас-
тительное. «Кудри хмеля»29 соседствуют с «объятиями плюща» и
локонами лозы на деревьях30. «Яркость цветов отражала оперенье
птиц, а крылья были цветником»31; из перьев образуются пестрые
женские одеяния (столы), деревья, составлявшие на картине в на-
рисованном саду фалангу, в реальном объединены в панегирей -
праздничную толпу; листья образуют кровлю, колонны портика
выступают как хор32. Хор дев из картины откликается в хоре ко-
лонн, венки подруг Европы отзываются в венке садовой ограды.
Основные темы первого экфрасиса: переплетение растений, игра
света, вода в центре и удвоение - все это будет повторено еще на-
стойчивей. В саду, где герои беседуют о силе Эрота, т. е. о том же,
о чем и рассказчик с Клитофонтом в роще под платаном, - «вет-
ви цвели, приникая все вместе одна к другой: у соседок ветки
соткались, листья слиплись, плоды обнялись. Вот как тесно об-
щались растения». В переводе невозможно полностью передать
фонетическую отделку фразы, а также многозначность слова

28Cp.Phaedr.230bc.
29 Эта метафора продолжает общеязыковую метафору κόμη - крона, ли-

ства и волосы на голове. Ср. Nonn. Dion. 6.211: деревья - локоны, или пряди Геи;
12.179: Кудри Ампелоса превращаются в гроздья.

30 1.15.3.
31 1.15.8: αντέλαμπε δε ή των ανθέων θέα τη των ορνίθων χροιφ και ήν

άνθη πτερών.
32 Примерно те же наблюдения сделал Р. Мартин (Op. cit. P. 146 sq.).
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όμιΛία, что значит общение, общество, но также и беседа и любов-
ная связь33.

В экфрасисе «Похищения Европы» «вода протекала по-
среди луга на картине, сначала била из земли, а потом орошала
цветы и побеги»34, и возле потока стоял садовник с раздвоенной
мотыгой. Он наклонился над вырытым руслом, направляя по-
ток. В саду реальном в конце первой книги мы словно встреча-
емся с результатом его труда: там выкопан пруд, который стал
удваивать реальность: «Посреди цветов бил источник, и огра-
ничивал его (περιεγέγραητο) вырытый для потока рукотвор-
ный четырехугольный пруд. Вода была для цветов зеркалом,
так что двойною казалась роща, одна настоящая, а другая -
отраженная»35.

Удвоения, или двойственности, а также взаимопроникнове-
ния, просвечивания или слияния встречают читателя уже в «га-
вани романа», они нарастают в экфрасисе картины - луга и девы,
чтобы достичь кульминации в описании реального сада. Сад на-
зван и παράδεισος άλσος (1.15.1), «садовой рощей», и соединяет
черты цветущего луга, изображенного на картине, и рощи с про-
зрачным ручьем, куда рассказчик и Клитофонт приходят один
рассказывать, другой слушать. В целом начало романа насыщено
темой удвоения до такой степени, что представляется уместным
видеть здесь настойчиво предлагаемый читателю ключ к поэтике,
построенной на удвоении и редупликации, на «отражениях»36. И
садовник с раздвоенной мотыгой на картине, склонившийся над
руслом, дающий ход воде и направляющий ее поток, чтобы он
питал растения, начинает казаться автопортретом писателя, сто-
явшего в начале своего повествования, - изысканной его сфра-
гидой37.

331.15.2: έθαΛΛον οι κλάδοι, συνέπιπτον άΛΛήΛοις άΛΛος έπ' άλλον
γείτονες αχ των πετάλων περιπλοκαί, των φυΛΛων περιβοΛαί, των καρπών
συμπλοκαί. τοσαύτη τις ήν όμιΛία των φυτών.

34 1.1.5.
351.15.6-7: ώς δοκεϊν το άλσος είναι διπλού, το μεν της αληθείας, το δε]

της σκιάς.
36 Протопопова ИЛ. Указ. соч. С. 347-386, особенно с. 353.
37 Р.П. Мартин тоже увидел в садовнике и землекопе «автопортрет авто-

ра», и это несколько поддерживает меня в моих толкованиях, далеких от дока-
зательности: «Наконец, образы этого пассажа включают деталь, которую следу-
ет считать эквивалентом писателя, вписавшего себя в текст, - садовника. Если
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Я бралась объяснить, зачем нужна гавань в начале романа.
Один из смыслов ее появления становится понятен, когда мы про-
читаем речь Клитофонта, произнесенную им перед Левкиппой и
для нее. Гавань представительствует за мир неорганический, мир
суши и моря. Подчеркивание подобия неорганической природы -
гавани, моря и суши - органической - саду, лугу, деревьям и цве-
там и, наконец, телу женщины, эротизм этих описаний предвосхи-
щает в образной форме теоретизирование Клитофонта, который
расписывает для Левкиппы власть Эрота, простирающуюся на
все в мире: не только на всех людей, на всех животных и на рас-
тения, но и на неорганический мир руд и рек.

Клитофонт затевает беседу об Эроте с Сатиром, рабом-
наперсником, который ему подыгрывает, задавая примерно тот же
вопрос, что и рассказчик перед картиной38: «Разве Эрот так силен,
что огонь его до птиц досягает? - Что там до птиц! - отвечаю. - То
не диво, он и сам ведь крылат, но этот огонь достигает растений и
гадов, думаю, что и каменьев. Вот ведь руда магнесийская любит
железо, только увидит, тотчас, к себе притянувши, прильнет, слов-
но пламень любовный в ней спрятан. А разве это не поцелуй влю-
бленной руды и железа возлюбленного?»39 Затем идет рассказ о
любви мужской и женской финиковых пальм40, а следом - о люб-

романист, сплетающий слова, подобен тому, кто создал эту возделанную, взра-
щенную обитель из переплетенных листьев и дерев, тогда Брейгелевский штрих -
маленький человек с киркою, направляющий поток воды на лугу, не что иное,
как обобщенный автопортрет» (Op. cit. P. 146). Р. Мартин указывает затем на
связь садовника, упорядочивающего землю, с «культивированием» историй, ко-
торыми, как могилами героев, полна греческая земля, и ссылается при этом на
садовника и рассказчика из «Героика» Филострата. Добавим к этому, что еще
один садовник - «мудрый земледелец» из «лекции» Клитофонта, который со-
единяет мужскую и женскую пальмы, не способные жить в разлуке (см. ниже
примеч. 39), поступает подобно романисту, ведущему своих героев через разлуку
к браку.

38 Рассказчик из вступления смотрит на картину и изрекает по поводу
Эрота: «Как такой младенец владычествует над небом, землей и морем?»

391.17.1-2.
401.17.4-5: «Мужская пальма любит женскую, и если при рассадке он

окажется отсаженным далеко от женщины, то влюбленный мужчина засыхает.
Земледелец понимает, однако, что печалит дерево, и, взойдя на пригорок, приме-
чает, куда пальма склонилась, ибо клонится она в сторону любимой. А узнавши,
лечит болезнь дерева. Берет отросток пальмы женской и в сердце пальмы муж-
ской вставляет. И душа растения одушевилась, а умирающее тело снова ожило и
воскресло, радуясь объятиям с возлюбленной. Таков брак растений».
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ви рек41, тем самым тема объятий воды и земли (руды, камня, же-
леза) из описания гавани повторяется, но как тема любви между
собою разных вод и камней-металлов («металлы» по античным
представлениям - землеобразные вещества). Однако завершает
трактат о космическом Эросе повествование о браке стихии мор-
ской и сухопутной в форме парадоксографической страсти сухо-
путной змеи ехидны к мурене - морской змее42. Лекция Клито-
фонта заканчивается, таким образом, «мистерией эроса гадов»,
как он говорит, на границе моря и суши, гадов, представляющих
обе эти стихии.

В своей популярной лекции Клитофонт ничего не говорит
о человеческой любви, наставляя Левкиппу через иные примеры.
Эрот предстает космической силой, разлитой в мире, что кон-
трастно дополняет типичного putto на картине «Похищение Ев-
ропы».

Дева Европа, как мы помним, описывалась «в терминах» и
образах гавани, места встречи суши и моря; слова и образы, по-
шедшие на описание гавани, использовались в ее портрете. Реаль-
ная дева Левкиппа предстает в конце книги не в море, а в саду, и
читатель после антропоморфных описаний растений и паралле-
лей между гаванью и девой уже подготовлен к описанию героини
как луга цветов, к тому, что «локон плюща» отзовется «локоном,
завитым сильнее, чем плющ», что «краса тела ее соперничала с
цветами луга. Цветом нарцисса сияло ее лицо, розы цвели на ее
щеках, фиалкой переливался луч очей, а локоны круче вились,
чем плющ. Вот какой цветник был на лице у Левкиппы». Портрет
насадил садовник, писатель расписал луг43.

Еще одна функция географического экфрасиса - нести в
себе название романа.

41 1.18.1-2: «И еще есть брак у речек, морем разделенных. Влюбленный -
поток Элейский, любимая - криница Сикилийская. И вот он мчится по морю,
как по равнине. А море сладкого влюбленного в соленой волне не растворяет, а
расступается пред его током, и руслом для реки становится морской распадок.
Вот как провожает море жениха Алфея к невесте Аретусе! Во время же Олим-
пийских торжеств многие опускают в речные потоки разные дары, и он тотчас
несет их к возлюбленной, вот каково вено реки».

421.18.3-5.
431.19.1-2. И.А. Протопопова заметила, что при описании лица Левкиппы

на сравнения в ход пошли все цветы как реального, так и рисованного пейзажа
(Указ. соч. С. 352).
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Мы знаем, что начало произведения было предметом особой
заботы античных авторов. Приведу несколько фактов. Известно,
что Платон многократно переделывал вроде бы малозначитель-
ную фразу, начинающую диалог «Государство»: «Вчера по дороге
в Пирей...»44. Сама ее незначительность говорит о том, что фоне-
тическая и риторическая отделка первых строк даже прозаическо-
го произведения требовала особенного внимания. В начале «Кар-
тин» Филострата Старшего текст организован так:

Όστις μη ασπάζεται
την ζωγραφίαν,
αδικεί την άΛήθειαν,
αδικεί και σοφίαν.

Прозаическая фраза устроена как силлаботоническое сти-
хотворение с концевой рифмой. Античному стихосложению и то и
другое чуждо, с точки зрения греческой литературы это никакое не
стихотворение и не «четверостишие», а повышенная степень фоне-
тической и ритмической организации, которая, так сказать, «слу-
чайно» совпала со стихотворной формой совершенно иной эпохи.

О том, что значащую фонику начальных фраз вниматель-
ный античный читатель «видел» и считал достойной внимания,
свидетельствует, например, Катулл. Строки, открывающие знаме-
нитый эпиллий о свадьбе Пелея и Фетиды, насыщены литератур-
ными аллюзиями, демонстрацией одновременно преемственности
и отталкивания от предшественников. Об этом подробно говорит,
в частности, Р.Ф. Томас, разбирая модели, которым сознательно
следует Катулл, и то, как он демонстрирует свое превосходство
над этими моделями45. Если говорить только о самом начале эпил-
лия, то особенно созвучным моим соображениям о функции опи-
сания гавани у Ахилла Татия показалось предположение Томаса
о специфической нагрузке описания корабля «Арго». «Арго» не
играет никакой роли в дальнейшем, для описании свадьбы Пелея

44 Dion. Hal. De сотр. verb. 25. 208 (212-218 Usener-Radermacher): «Всем
изучающим словесность известны рассказы о трудолюбии Платона, в том числе
и о том, как после его смерти нашли, говорят, дощечку с разными вариантами
начала "Государства": "Вчера шел я в Пирей с Главконом, сыном Аристона..."»
(Пер. М. Гаспарова).

45 См.: Thomas R.F. Catullus and the Poetic Reference (Poem 64.1 -18) // The
American Journal of Philology. Vol. 103,2 (Summer, 1982). P. 144-164.
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и Фетиды он не нужен. На этом свободном от задач развития сю-
жета вводном участке помещен полигон литературной игры, на
котором и демонстрируется литературное самоопределение Ка-
тулла по отношению к традициям Еврипида, Аполлония Родос-
ского и Энния. Как показал К. Квинн, начало 64-го стихотворения
пронизано реминисценциями Энниева перевода начала «Медеи»
Еврипида46, которого Энний по своему обыкновению не столько
переводил, сколько пересказывал47. Энний изменил в передаче
начальных строк «Медеи» две вещи: исправил порядок сетований
кормилицы, которая начинает с более позднего, а продолжает бо-
лее ранним, и заменил Пелионскую сосну (πεύκη) Еврипида на
ель (abiegnae ... trabes)48. Катулл последовал за Эннием, исправил
Еврипидову неловкость в изложении порядка событий и начал с
Пелиона, но дерево, срубленное на Пелионе, у него не ель, а снова
сосна-пиния, как у Еврипида, ель же «пошла» на весла, что соот-
ветствует еще одному авторитету, Аполлонию Родосскому, у кото-
рого весла «Арго» из ели49.

Пиния появляется у Катулла в конце первой строки и в на-
чале последней строки периода, открывающего эпиллий, а между
двух упоминаний пинии - весла из ели50. И «спор» с предше-
ственниками и преемство подчеркнуты. Все это нужно мне, чтобы
подготовить мысль о том, что Катулл повторяет аллитерацию, ко-
торую он увидел у Еврипида и которой нет у Энния:

Πηλίου πεσείν ποτέ ηε
Peliaco... prognatae.... pinus,

и к тому же повторил в точности последовательность Πηλίου... ποτέ
в Peliaco quondam51.

46 Catullus: the Poems; Edited with Introduction, Revised text and Commentary
by Kenneth Quinn. London; Macmillan; New York; St. Martin's Press, 1970. P. 299.

47 Ср.: Cic. De fin 1.4; Acad 1.10.
48 В самом начале пролога «Медеи» кормилица сначала сетует, что Сим-

плегады пропустили «Арго», а потом, что сосна, или пиния, из которой сделан
корабль (возможно мачты), была срублена. У Энния порядок хронологический:
Seen. 246-47: Utinam ne in nemore Pelio securibus / caesae accidissent abiegnae ad
terram trabes etc.

49 Ap.Rhod. 1.914.
50 Pinus... dicuntur... nasse 1-2

Abiegnis palmis 7
Pinea texta 10

51 Сохранение аллитерации замечено Томасом, см.: Thomas R.F. Op. cit.
P. 155.
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Искусство Катулла, в первой же строке ученого эпиллия
сплавившего отсылки к двум источникам и при этом исправив-
шего «недостатки» того и другого, показывает такую литера-
турную притязательность, на фоне которой не будет выглядеть
необоснованным предположение, что аллитерация начальной
строки была не просто заметна, но заметна настолько, что могла
перейти барьер жанра и языка: от Еврипида перекочевать к Ка-
туллу

Посмотрим теперь на звукоповторы в первых строках «Лев-
киппы и Клитофонта», в описании гавани:

Σιδών επί θαλάττη πόλις· [Ασ]Συρίων ή θάλασσα* μήτηρ
Φοινίκων ή πόλις· Θηβαίων ό δήμος πατήρ, δίδυμος λιμήν εν
κόλπω πλατύς, ήρεμα κλείων το πέλαγος· fj γαρ ό κόλπος κατά
πλευραν επί δεξώ κοιλαίνεται, στόμα δεύτερον όρώρυκται, και
το ύδωρ αύθις είσρεΐ, καϊ γίνεται του λιμένος άλλος λιμήν, ώς
χειμάζειν μεν ταύτη τας όλκάδας εν γαλήνη, θερίζειν δε του
λιμένος εις το προκόλπιον.

Я вижу здесь имена героев, с известной определенностью
Левкиппу, а может быть, и Клитофонта. В этом пассаже не про-
сто повторяются отдельные согласные л, к, п> но слоги и скопле-
ния букв, гласных и согласных. Думаю, что для того чтобы заста-
вить звучать disjecta membra имени Левкиппа, λευ, а для имени
Клитофонта κλει-, первые слоги с дифтонгами - элементы более
важные, нежели соответствующие изолированные согласные или
дифтонги. В описании гавани одиннадцать к, двенадцать га, двад-
цать λ, из коих одно сдвоенное, причем эти буквы еще и лепятся
друг к другу и к гласным искомых имен.

Скопление согласных имени Левкиппы в одном слове я
записала подряд, в соседних словах - через один пробел, в разде-
ленных неслужебными словами - через два пробела. Получилась
такая картинка.

TiAi-iK-TtAi—τια-Λ—κΛτι-7ΐλ~κλει-7ΐεΛ—κλη-πΛευ-επι—κΛ—ευ-κ-κ-
λι-λλ-λι—λκ~λ—λι-κ-Λη.

Для решения вопроса анаграмма ли перед нами или слу-
чайное скопление букв, подсчитывают вероятность тех или
иных сочетаний в том или ином языке и на этом фоне рассма-
тривают последовательность, которая представляется анаграм-



266 De litte™ graecis

мой52. Эти методики плохо подходят для литературы на мерт-
вых языках, для которых не существует «просто» языкового
материала, на фоне которого можно было бы рассматривать те
или иные скопления как неслучайные. Поэтому для сравнения
я взяла наугад совершенно произвольные фрагменты такого же
размера из этого же романа.

1.6.2.5 - 3.7
τας άλγηδόνας· όταν γαρ αναπαύηται το σώμα, τότε σχολάζει
το έλκος νοσεϊν τα δε της ψυχής τραύματα, μη κινουμένου του
σώματος, πολύ μάλλον όδυνα. εν ημέρα μεν γαρ οφθαλμοί και
ώτα πολλής γεμιζόμενα περιεργίας έπικουφίζει τής νόσου την
άκμήν, άντιπεριάγοντα την ψυχήν τής εις το πονεΐν σχολής* αν
δέ ήσυχύχ το σώμα πεδηθή, καθ' έαυτήν ή ψυχή γενομένη τφ
κακφ κυμαίνεται.

Здесь не попалось ни одного ευ или κΛευ, ни одного λπ, κΛει,
κΛπ, ни одного ων, и пять раз, казалось бы, неизбежное ει; десять
Л, два сдвоенных, восемь π, девять к, причем сочетания «нужных»
букв в одном слове редки: ελκ, π-λ (дважды) и т к , они не скапли-
ваются, далеко отстоят друг от друга:

А-71-- Л-Лк—κι—:πλ-ΛΛ~λ--πλλ—π-πικ.—κ-π—π-λ~ πε—κκ-κ

И еще один такой же произвольный фрагмент:

1.8.3.1-4.3
έστι δε σοι συνιέναι το μέγεθος του κακού και άη αυτής τής του
γάμου παρασκευής* βόμβος αυλών, δικλίδων κτύπος, πυρσών
δφδουχία. έρ£ΐ τις ίδών τοσούτον κυδοιμόν "Άτυχης ό μέλλων
γαμ£ϊν επί πόλεμον, δοκώ μοι, πέμπεται." αλλ' ει μεν ιδιώτης
ήσθα μουσικής, ήγνόεις αν τα των γυναικα>ν δράματα- νύν
δέ καν άλλοις λέγοις, όσων ένέπλησαν μύθων γυναίκες την
σκηνήν <ό>

52 См. о программе компьютерного анализа эвфонической структуры тек-
ста: ГогешвилиАЛ. Еще раз об анаграммах в начале «Энеиды» // Colloquia classica
et indo-europeica II. Классическая филология и индоевропейское языкознание /
Под ред. H.H. Казанского. СПб., 2000. С. 273; о классификации и ранжирова-
нии звукоповторов в поэтических текстах см.: Николаева Т.М. Функционально-
смысловая нагрузка антитез и повторов в «Слове о полку Игореве» // «Слово о
полку Игореве». Комплексные исследования. М, 1988. С. 103-124.
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Хотя нужные для построения имени Клитофонт, в основ-
ном «грамматические» ων и ει, попали в невод в изобилии и есть
сочетание кЛ, а для Левкиппы дифтонг ευ и двенадцать к, но со-
четаются они с «не теми» звуками, кроме, пожалуй, κευ и одного
кЛ; всего девять π, дважды в одном слове с к, один вместе с Л и
одиннадцать Л, из них три сдвоенных и два раза в одном слове с ш
и один - с к.

κκ-κ-7ΐ-ηκευ-Λ-κΛ-κ7ΐ-7ΐ—κ—ΛΛ-71—7ΐΛ-κ~7ΐτι-ΛΛ~κ—κ—ΛΛ-Λ—
7lA—K-K

Таким образом, мне представляется, что насыщенность эле-
ментами имени Левкиппы в описании гавани выше, чем в про-
извольно взятом фрагменте, и читается «лучше», чем имя Кли-
тофонта. К анаграммированию героев мы подготовлены самим
автором идеи анаграммы, который искал в гимнах Ригведы име-
на соответствующих богов. А к тому, что это будет имя героини,
подготовлены тем, что античные и византийские источники до-
носят до нас названия романов по имени героини - «Хариклея»,
«Каллироя» и «Левкиппа», а не более привычные - из двух имен
героев. Описание гавани можно считать участком текста, по вы-
ражению В.Н. Топорова, «чреватым анаграммой»: оно начинает
роман и имеет ясную границу53, оно состоит из синтаксически
разреженной и фонетически перегруженной словесной материи.
Непосредственно с сюжетом романа гавань не связана. Как опи-
сание «Арго», предназначенное для беспрепятственного развер-
тывания литературной игры, экфрасис гавани и достаточно «до-
сужий», и достаточно заметный (потому что начальный) участок,
чтобы вписать туда анаграмму имени героини (или героев)54.

В романе, который начинается с гавани, есть и бегство геро-
ев, и путешествия по морю, но к моменту рассказа герой Клито-
фонт уже закончил свой авантюрный сюжет и осел в святилище
именно в описываемом месте. Двойственность гавани, состоящей
из части, выходящей в открытое море, и части замкнутой, где ко-

53 Проблема границы текста, в котором следует обнаруживать звуковые
сгущения, беспокоила уже Соссюра; см.: Соссюр Φ de. Труды по языкознанию.
М, 1977. С 643-644.

54 См. характеристики чреватых анаграммами участков текстов у В.Н. То-
порова: Топоров В.Н. К исследованию анаграмматических структур (анализы) //
Исследования по структуре текста. М., 1987. С. 196.



2 6 8 De lute™ graecis

рабли могут в зимнее время укрыться от непогоды, в самом общем
виде предвосхищает грядущий сюжет: приключения героев, бро-
саемых волнами реальных и метафорических бурь, завершаются
встречей, браком и обретением покоя55. В.Н. Топоров находит во
вступлении к «Энеиде» главную тему Вергилия - Рим, анаграмму
слова Roma56. A.A. Гогешвили, хотя и следует принципам поиска
и обнаружения анаграмм, сформулированным Топоровым, сам
находит в начале поэмы Вергилия иные анаграммы. В четырех
сомнительных стихах, которые предшествуют классическому на-
чалу поэмы Arma virumque cano, он обнаружил имя Vergili(us), a
в ст. 5-11 обнимающую анаграмму Маго, т. е. сфрагиду автора57.
Методику A.A. Гогешвили я оценить затрудняюсь, но должна при-
знать, что репертуар искомых анаграммируемых высказываний
достаточно беден: автор, герой, основная тема и наше предложе-
ние не выходят за пределы этого списка.

Первый паратаксический экфрасис несет в себе анаграмми-
рованное имя героини, последний вводит ее самое, но имени пря-
мо не называет, ведь Клитофонт еще не знает, как зовут девушку.
Зато ее имя «знает» описание Левкиппы как Селены или Селены
как Левкиппы: дважды, с достаточной эмфазой в нем повторен ко-
рень леек-: λευκή παρειά, το λευκόν εις μέσον έφοινισσετο καΐ
έμιμείτο πορφύραν. Сначала буквы (στοιχεία) имени Левкиппы
вплетены в описание стихий (στοιχεία), земли и моря, а потом эти
буквы, сложившись в первый слог ее имени, всплывают в описа-
нии ее лица.

В описании «Похищения Европы» есть деталь, отличаю-
щая ее от большинства экфрасисов. Никто из авторов экфраз не
поминает художника так часто. Ахилл называет его по-разному:
ζωγράφος, γραφεύς, τεχνίτης, несколько раз подчеркивает, что
речь идет о рисованном, о картине. Даже Филострат, автор «Кар-
тин», который не раз «напоминает», что описывает рисованную
реальность, уступает тут Ахиллу.

5 5 Надо сказать, что заканчивается роман тем, что герои остаются на зиму
в Тире, чтобы переждать штормовой сезон. Они нашли «тихую гавань», одну из
двух описанных в начальном экфрасисе.

5 6 См.: Топоров В.Н. Указ соч. С. 197-198.
57 Гогешвили Л А. Указ соч. С. 276-282.
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Ахилл Татий вывел на небольшом пространстве и автора карти-
ны, и садовника, устроителя сада, который направляет в нужное рус-
ло воду ручья. Он настойчиво, даже назойливо говорит этим: вот он
я! Я творец, я создатель, я насадил этот сад, я нарисовал эту картину, я
показываю вам с самого начала: смотрите, следите, будьте вниматель-
ны: здесь все продумано, все на своем месте. Ведь и цветы58 на картине
в Сидонской гавани - нарциссы, розы и мирты - растут στιχηδόν, ряд
к ряду, как буквы в строке, как строки в стихе на камне или странице.
Цветы уподобляются строчкам, буквы имени героини вписываются
в «текст» ландшафта. Конечно, и садовник, и художник - это автор
романа. Выведя двух рассказчиков от первого лица, - Клитофонта,
который рассказывает о себе, и анонима, который рассказывает о рас-
сказчике, - себя Ахилл Татий вывел в маске садовника, насадившего
все эти цветы, и художника, написавшего и цветы, и садовника.

Мы можем сказать, что эти анаграммы - не высокая литера-
тура, а баловство. Так, наверное, думал и Фотий: «Ахилл злоупо-
требил срамным и бесстыдным. И все-таки речь у него течет плав-
но, а если есть за что ему похлопать, то не за напряжение, но за, так
сказать, "щекотку" и дурачества» (ου προς τόνον τινά άΑλ1 επί το
γαργαλίζον, ώς άν τις είποι, και βλακώδες παρακεκίνηται)59.

Но дурачества, присущие Ахиллу, особого рода, это дураче-
ства литературной игры, а такая игра предполагает круг изощрен-
ных читателей, высокое авторское самосознание.

58 Это же наблюдение сделал и Р. Мартин: цветы растут в нашем саду «ряда-
ми» στιχηδόν, что по-гречески омонимично выражению «строчками» (Op. cit. P. 46).

59 Phot. Bibl. 94.73b. 24-35. Как правило, переводчики относят последнюю
фразу к стилю Ямвлиха, а не Ахилла (ср.: Поздняя греческая проза. М., 1961.
С. 185). Однако следующая за приведенной фраза, действительно характеризую-
щая стиль Ямвлиха, противоречит той, за которой она следует, и начинается с
противопоставления Ахиллу Ямвлиха: «А вот Ямвлих, по крайне мере в том, что
касается умения выбирать слова, сочетать их и строить повествование, достоин
показать свое искусство и свое дарование на самых серьезных предметах, а не
только забавах да вымыслах».
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