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Настоящая статья написана на основании опубликованных работ и 
докладов, одни из которых непосредственно связаны с изучением "Картин" 
Филострата, а другие посвящены более общим проблемам истории культуры*. 

Анализ конкретного произведения, принадлежащего ритору времен второй 
софистики, не будучи ни единственной, ни даже главной целью нашего 
исследования, задает, однако, его "сюжет". Дело в том, что описание и 
объяснение "Картин" потребовали постановки и изучения целого ряда общих 
проблем истории культуры. Эта небольшая странная книжка словно 
заключает в себе нервный центр, прикосновение к которому обнаруживает 
скрытые внутренние связи. 

Вместе с тем и сам этот памятник заслуживает того, чтобы история 
культуры как особая историческая дисциплина обратила, наконец, на него свое 
внимание. Ведь на протяжении веков изучение "Картин" сводилось к 
извлечению из него сведений о почти утраченной античной живописи. Иными 
словами, "Кар- 

_______________ 

См., в частности: Жанр Филостратовых "Картин" // Из истории античной культуры. М., 1976; 
Экфрасис как тип текста: (К проблеме структурной классификации) // Славянское и балканское 
языкознание: Карпато-восточнославянские параллели. Структура текста. М., 1977; Театр 
изображений // Декоративное искусство СССР. 1979. № 4; Театр изображений: О неклассических 
зрелищных формах в античности // Театральное пространство: Материалы научной конференции 
ГМИИ им. А.С. Пушкина (1978). М., 1979 г."Я - кубок Нестора" // Декоративное искусство СССР. 
1979. № 12; "Я - Гермес Киллений" // Декоративное искусство СССР. 1980. № 6; Надпись и 
изображение в греческой вазописи // Культура и искусство античного мира; Материалы научной 
конференции ГМИИ им. А.С. Пушкина (1979). М., 1980; Генезис "Картин" Филострата Старшего // 
Поэтика древнегреческой литературы. М., 1981; О композиции "Картин" Филострата Старшего // 
Структура текста. Институт славяноведения и балканистики АН СССР. 1982; Эпитафия как 
письменный фольклор // Текст: Семантика и структура. М., 1983; Fata libelli: Судьба "Картин" 
Филострата от античности до наших дней // Античность в культуре и искусстве последующих 
веков: Материалы научной конференции ГМИИ им. А.С. Пушкина (1982). М., 1984; Fata libelli: Das 
Schicksal der "Gemalde" des Slteren Philostratos // Antike in der Moderne: Konstanzer althistorische 
Vortrage und Forschungen / Hrgs. von W. Schuller. Konstanz, 1985; Элегический дистих и структура 
погребального плача // Конференция "Балто-славянские этнокультурные и археологические 
древности. Погребальный обряд". Институт славяноведения и балканистики АН СССР. 1985; 
Трагедия и ритуал у Вячеслава Иванова // Архаический ритуал в фольклорных и раннели-
тературных памятниках. М., 1988. 

© Н.В. Брагинская. 



 Н.В. Брагинская. "Картины" Филострата Старшего 275 

тины" использовались как источник по истории культуры, но сами по себе как 
историко-культурное явление не анализировались. 

"Картины" - прозаическое сочинение, созданное во II или начале III в. н.э. 
аттикизирующим ритором из семьи, трое или четверо членов которой носили 
имя Филострат. Сочинение состоит из Предисловия и описания (в форме беседы 
с юношами) 64 картин из частной галереи в Неаполе. В Предисловии 
сообщаются обстоятельства возникновения этих описаний и содержится 
рассуждение о живописи. Цель беседы, по словам автора — научить молодежь 
понимать и толковать живопись. 

Естественные поиски аналогий привели к тому, что в корпусе античных 
литературных источников впервые был выделен определенный тип текста, а 
именно: беседа, связанная с изображением и содержащая его описание, 
названная нами диалогическим экфрасисом (ДЭ) . Мы обнаружили несколько 
десятков текстов, отвечающих сформулированному нами определению. 
Сопоставление их между собой позволило выделить в них еще четырнадцать 
независимых общих признаков, или элементов. 

В разделенных веками сочинениях, сквозь разные жанры и стили, варьируясь 
и мерцая, неумолимо проступает одна и та же схема. Примерно такая: путник 
или путники встречают во время своего путешествия храм или святилище, в 
котором видят таинственное, загадочное изображение; откуда ни возьмись, 
появляется человек, который, беседуя с пришельцами, изъясняет скрытый 
смысл изображения. Путники обычно юны, несведущи, толкователь - жрец, 
старик, мудрец; в описании и толковании присутствуют мотивы света, сияния и 
живости, жизнеподобия изображения; все внимание и зрителя, и эксегета-
толкователя сосредоточено на смысле изображенного — художественные 
качества, за исключением "живости", не обсуждаются. Иногда эксегет и 
изображение совпадают, потому что объясняет себя сам живой кумир божества. 

Совокупность этих элементов мы назвали конструкцией диалогического 
экфрасиса. А поскольку разножанровые тексты, в которых, как выяснилось, 
содержится конструкция ДЭ, никогда ни по какому поводу в один ряд не 
ставились и вместе не рассматривались, можно сказать, что ДЭ — это новый 
объект изучения в антиковедении, хотя обнаружен он в источниках не только 
давно известных, но по большей части классических. 

Обнаруживши новый класс явлений, мы, естественно задались вопросом его 
исторического генезиса. Происхождение ДЭ имеет, с нашей точки зрения, 
ближний и дальний планы. На последний мы здесь только укажем. Речь идет о 
структурном сходстве конструкции ДЭ и жанра откровений, где на месте 
картины или статуи — видение, пророческая ревелация или эпифания божества. 
В конечном счете ДЭ является, видимо, специфической вариацией ревела-
ционного жанра, но мы ограничимся здесь поисками происхождения диалога 
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* Термин "экфрасис" использовался в эллинистической риторике для обозначения любых описаний; 
однако достаточно рано "экфрасисом" стали именовать преимущественно описания произведений 
искусства. В новоевропейской научной литературе такое суженное использование термина стало 
правилом, почти не знающим исключений. 
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именно перед изображением, картиной, статуей, рельефом, торевтикой, 
пеленой, причем в пределах греческой и эллинистической культур. В противном 
случае нам пришлось бы не только выйти далеко за границы античной культуры, но 
и покинуть пределы исторической дисциплины. 

Исследование архетипов (а к этой отрасли знания было бы естественно отнести 
изучение ревелации) есть близкая к философии теоретическая дисциплина. В 
оптике подобного исследования исторические дистанции между диалогическим 
экфрасисом, тем, из чего он произошел, и тем, что произошло из него, 
скрадываются: все это разновременные и разнохарактерные порождения единого 
архетипа. 

Мы же сосредоточились на конкретных исторических процессах, правда, не 
уникальных и не однократно имевших место в истории культуры, а так сказать, 
"итерирующих". Итерирующие процессы в культуре, иначе говоря, механизмы 
историко-культурной динамики, могут быть в какой-то период времени "частыми", а 
потом более редкими, затрагивать то одни, то другие сферы, могут они идти и в 
обратном направлении. 

Мы выдвигаем и обосновываем гипотезу о происхождении конструкции ДЭ в 
античной литературе в результате действия такого механизма движения и 
превращения культурных форм. Этот механизм условно назван нами "нарра-
тивизацией", которая представляет собой частный случай ресемантизации. 
Суть его состоит в том, что по отношению к некоторой культурной форме или 
явлению как целому возникает позиция описателя, повествователя (нарра-тора) 
или шире - наблюдателя. Термин "ресемантизация" может быть понят двояко: 
как воскрешение смыслов забытых и утраченных и как внесение смыслов новых. 
Так, когда изображение и эксегет в диалогическом экфрасисе совпадают, когда 
кумир божества сам себя объясняет, - это ресемантизация забытых смыслов, и 
происходит она, например, у такого позднего автора, как Каллимах. А когда 
Филострат делает из сценария архаического зрелища пиршество 
сенсуалистического умозрения, то это ресемантизация как привнесение новых 
смыслов. Диалогический экфрасис в литературе может рассматриваться и как 
рудимент того, из чего он произошел, и как зародыш нового жанра, созданного 
Филостратом. Нарративизация и ресемантизация обеспечивают сдвиг, появление 
дистанции, и в то же время это традиционалистический механизм эволюции, 
чуждый разрыву и отрицанию. Простейший пример наррати-визации - 
священные сказания, вырастающие из описания ритуалов. Автор сказания 
может вносить много нового за счет хотя бы непонимания смысла архаичного 
или чужеплеменного обряда, но это "новое" возникает помимо сознательной воли. 

Мы утверждаем, что ДЭ, включенный по преимуществу в драматические и 
квазидраматические жанры, есть результат нарративизации представлений 
архаического, долитературного, театра. 

Нами сформулированы в общем виде и характеристики архаичного 
(фольклорного или долитературного) театра, конститутивные признаки, 
отличающие его от театра, ориентированного на литературную драму. Нам 
неизвестны другие опыты такого рода обобщений, опертых на сравнительный 
материал. Под 
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архаичным театром, или прототеатром, мы понимаем различные формы 
зрелища, т.е. и ритуал, и мистерию, и шествие, а не только зрелищный 
фольклор с преобладанием развлекательных функций над прагматико-
символическими, словом, все сакральные и профанные представления, где есть 
зритель. Зритель — это conditio sine qua поп. Если в каком-то действе все 
участники заняты в равной мере, если нельзя выделить хотя бы более 
пассивных, "созерцательных" участников обряда, тогда о театре — сколь 
угодно архаичном, фольклорном, до-литературном, - говорить еще нельзя. Для 
всех этих долитературных и для многих раннелитературных представлений, 
показов и демонстраций характерны, по нашему мнению, некоторые общие 
признаки. Прототеатр — это: 

1) разделение функции речевой и демонстрационной; 
2) нечеловеческий персонаж и факультативность живого человека в качестве 

"актера"; 
3) демонстрация вещей, изображений статуй, манекенов как протагонистов 

спектакля; 
4) сюжет ухода и прихода, явления и исчезновения; 
5) противопоставление "ведущего" с преобладанием речевой функции и 

"хора" (или череды "выходов") с преобладанием функции демонстрационной; 
6) наконец, эпизодическая композиция. 
Свою эвристическую ценность обнаружило в предпринятом нами 

исследовании межкультурное сравнение древнегреческого и индийского 
материала. Оно позволило нам не только сформулировать общие признаки 
долите-ратурного театра, но и общие предпосылки возникновения 
литературной драмы, справедливые и для восточного театра, и для 
древнегреческого, и для средневекового. Наша концепция становления 
литературного театра дает новое освещение некоторым традиционным 
проблемам древнегреческой культуры, как-то: проблема гипокрита, 
происхождение трагедии, Платонова критика эпоса и др. 

Предложенное нами понятие "театр вещей и изображений" охватывает и те 
явления, которые традиционно числились по ведомству изобразительных 
искусств. Мы* показали условность границ "театра" и "пластики" для 
древнегреческой и эллинистической культур, в частности на примере Героновых 
автоматов, явления фактически не замеченного ни искусствоведами, ни 
театроведами. 

Объяснять происхождение отдельных сочинений и целых жанров отсылкой к 
тем или иным ритуалам давно стало общераспространенным приемом. Однако 
крайне редко удается не просто указать на некоторые черты сходства текста и 
ритуала, но и объяснить происхождение различий. Мы сделали попытку 
проследить конкретный механизм превращения погребального плача в жанр 
письменного фольклора - эпитафию, содержащую ДЭ. Этот механизм мы 
также относим к ресемантизации, ибо суть здесь в смене двух позиций: и 
описателя-повествователя и наблюдателя-адресата. 

Наш анализ использования Филостратом архаической конструкции ДЭ в 
качестве комплекса поэтических приемов затрагивает проблему происхождения 
литературы из долитературного традиционного материала. Этот анализ пока- 
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зывает, что использование традиционного материала при определенных 
условиях сочетается с полной переменой "размещенного" в нем мировоззрения, 
эстетических и ценностных установок. 

В этом случае возникает новый жанр. По нашему мнению, ДЭ как новый 
жанр впервые создан Филостратом Старшим, за ним следовали его подражатели — 
Филострат Младший, Прокопий Газский, Иоанн Евгеник и др. 

Особое значение имеет вскрытая нами композиция "Картин". Обнаруженный 
уровень сложности, нумерологической изощренности, вкус к композиционной 
симметрии и уравновешенности объемов текста, к семантической "рифме" был 
бы неожидан даже для стихотворного текста с его естественным равномерным 
членением. Для античной прозы это еще более удивительно, ведь до сих пор нечто 
сопоставимое было известно только для средневековых или уже авангардистских 
произведений. 

Вопрос о композиции этого сочинения далеко выходит за рамки чисто 
литературоведческой проблемы и обращает нас к вопросу об исторической среде, к 
которой обращался Филострат, о ее менталитете и авторском самосознании 
самого ритора. 

Конечно, изучение игры с числом, симметрией и объемом в литературе -это 
на сегодня область, в которой существуют лишь отдельные исследования, 
отдельные находки. В ней еще не сложились устойчивые понятия о возможном и 
невозможном, вероятном и невероятном, характерном и нехарактерном для той 
или иной эпохи и культуры. В этой ситуации следует, видимо, считать 
обнаруженную нами композиционную переусложненность, даже своего рода 
композиционный нарциссизм "Картин", не столько уникальным явлением, 
сколько указанием на наличие абсолютно неизвестной науке нормы. Сходный 
уровень скрытой композиционной сложности и нагруженно-сти числовой 
символикой известен для вокально-полифонической многоголосой музыки. 
Возможно, сравнительно большая разработанность числовой символики в 
композиции средневековой музыки дала импульс к исследованию нумерологии 
также и средневековых сочинений. В изучении же античной литературы 
композиция "Картин" открывает совершенно новые перспективы и задает 
уровень организации, который позволительно предполагать и в других 
произведениях, с этой точки зрения никогда не исследовавшихся. 

Для разрешения старинного спора о достоверности описаний картин у Фило-
страта, о реальности галереи исследование композиции дает хотя и косвенный, но 
сильный аргумент. Эстетическая замкнутость на себя и внутренняя организованность 
текста исключают, на наш взгляд, возможность рассматривать "Картины" как 
бесхитростный документ и тем самым надежный "источник". Свобода автора в 
построении композиционного "орнамента" соответствует, как нам представляется, 
свободному вымыслу самих элементов этого орнамента. Теряя ценность как 
источник для истории живописи, "Картины" вместе с тем обретают ценность как 
явление, на котором сфокусированы основные проблемы античной культуры. 
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"КАРТИНЫ" ФИЛОСТРАТА В ИСТОРИИ КУЛЬТУРЫ 

Что все-таки представляла собой книга по замыслу ее автора? 
Художественную критику? Учебное пособие? Но подобные жанры теряют 
смысл с удалением от галереи во времени и пространстве, а между тем книга 
Филострата избалована вниманием читателей и переписчиков. "Картины" были 
школьной классикой, "хрестоматийной", как мы теперь бы сказали, 
литературой. Влиятельность Филострата измеряется не только отдельными 
цитатами или перекличками, но и названными выше прямыми ему 
подражаниями, а также числом рукописей. У знаменитой "Одиссеи" и у 
"Картин" были примерно равные шансы дойти до нас: рукописей "Одиссеи" 
сохранилось 75, а "Картин"-74. Популярность ныне мало кому из 
неспециалистов известного сочинения пережила гибель Византии. Стойкий 
интерес издателей (а значит, и читателей), переводчиков, комментаторов и 
исследователей достигает своего апогея около ста лет тому назад, после чего 
"Картины" оказались на самой далекой периферии даже в специальной науке. 
Несколько диссертаций было посвящено самой столетиями шедшей полемике о 
достоверности описаний. Постепенно создалось впечатление закрытого, 
исчерпанного вопроса, хотя общий итог, если несколько утрировать, таков: 
неизвестно, кто из Филостратов написал, и неизвестно, что описывал. 

Драматический перелом в судьбе "Картин", так высоко стоявших некогда и 
преданных сегодня всеобщему забвению, связан с исчерпанностью 
гносеологической парадигмы, к ним применявшейся. Кто бы ни обращался к 
"Картинам" в новое время - художники, писатели, археологи, искусствоведы, 
филологи, - все они проходили "сквозь" текст к его предмету. Покуда интерес 
исследователей не был еще обременен критичностью, он был по-своему 
плодотворен. "Картины" давали импульс и служили материалом для творчества 
крупных художников, станковистов, монументалистов, графиков (Джулио 
Романо, фра Барта-ломмео, Кранах Младший, Пуссен, Тициан, Антуан Карон и 
др.), побуждали сочинять эпиграммы (Тома д'Амбри), извлекать сведения о 
мифах и античных реалиях и сопоставлять их с другими подобными (Виженер, 
Велькер и др.)1 и т.п. 

Появление критики, желание отделить правду от вымысла, достоверные 
сведения об античной живописи от риторических украшений завели в тупик. 
Перед нами яркий пример того, как утилитарный подход оказывается 
неутилизуемым, потому что пренебрегает задачей и назначением самого 
памятника. Когда структура, поэтика, происхождение произведения предстают 
лишь помехой в передаче исторической информации, страдает само дело 
извлечения этой информации. 

По нашему убеждению, картины в "Картинах" были вымышлены, созданы 
воображением. Существование книги вымышленных картин при утилитарной 
установке нельзя даже предположить, потому что в рамках этой 
познавательной парадигмы с такой книгой нечего делать. Максимум, чего 
можно достичь, изучая экфрасисы ради их объектов, - это создать историю 
описаний произведений искусства как историю их досадных искажений2. При 
этом не ставится да- 
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же вопрос о закономерностях и формах литературы, трактующей 
изобразительное искусство. 

Лишь несколько исследователей обратили внимание на природу самого сочинения, 
на его художественные достоинства, на технику описаний и толкований, на 
выраженное в книге отношение к красоте, искусству: два французских автора, 
противопоставивших себя немецкой филологии и видящие в софисте "человека 
вкуса" (Буго и Бертран)3, два австрийца (Гштадер и Лески)4-, два отечественных 
антиковеда (Тахо-Годи и Лосев)?. В труде Лосева использована verbatim работа Тахо-
Годи и добавлено несколько очень важных рассуждений о том, что в "Картинах" 
перед нами предел и кризис античного искусствоведения с чертами уже не 
античной "двуплановой символической эстетики". И в нашей первой работе о 
жанре этого произведения (1976) оно рассматривалось как практическое 
выражение эстетической теории, возникшей на рубеже языческой и христианской 
эпох. 

Нам кажется уместным выделить из литературы о "Картинах" еще одну работу - 
К. Лемана-Хартлебена (1941 г.)6, после которой - вот уже полвека - мировая наука о 
"Картинах", по сути дела, молчит. Статья К. Лемана-Хартлебена доводит 
утилитаризм до такого предела, что он начинает сам себя опровергать. Автор 
поставил себе задачу "увидеть" не картины, а всю галерею и понять принципы 
развески по залам из порядка описания картин в книге. Некоторые из "ярусов", "стен" 
и "простенков" Лемана совпадают или пересекаются с теми циклами и подциклами, 
которые независимым образом были выделены нами по содержательным, 
композиционным и нумерологическим основаниям. Леман не обнаружил сплошной 
упорядоченности всех картин в заданном ключе - а заданы "классы" Лемана 
прямолинейной тематической классификацией сюжетов, похожей на ту, что 
предпринял еще Гёте, разве что с поправкой на предполагаемый неопифагореизм 
хозяина галереи7. Вину за "сбой" порядка Леман возложил на Филострата, не 
понявшего, дескать, замысла галереи, начавшего экскурсию не с той стены и 
переходившего от доски к доске как придется. И лишь случайно отдельные 
фрагменты хитроумной экспозиции оказались, по мнению Лемана, воспроизведены 
в документальной записи экскурсии. Хотя Леман приписал своему древнему коллеге 
способность развесить собрание картин как венок сонетов, а ритору отказал в 
способности не только создавать, но и воспринимать симметрию, 
последовательность, сюжетное единство, перекличку и т.п.; хотя он принял 
замеченные им элементы упорядоченности за следы строения галереи, а не книги, 
он (пусть спиной, но вплотную) подошел к новому, культурологическому 
пониманию "Картин". 

"КАРТИНЫ" И ДИАЛОГИЧЕСКИЙ ЭКФРАСИС 

Итак, чтобы описать и объяснить "Картины" как самостоятельный феномен, мы 
должны были определить класс явлений, к которому они относятся. Мы 
обратили внимание на то, что экфрасисы бывают диалогическими и 
монологическими и "Картины" относятся к первым. 
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В нашем определении диалогического экфрасиса — беседа, включенная в 
художественное произведение, связанная с изображением и содержащая его 
описание, - слова "изображение", "беседа", "описание", "связанная" и 
"художественное произведение" используются нами как термины. Изображение - 
это конкретное сюжетно-тематическое произведение искусства (а не узор, не 
орнамент, не отражение в воде и не тень), а также комплекс таких произведений - 
храм, дворец, город с их убранством. Описание не может быть сведено к названию, 
оно должно быть распространенным, однако описание комплекса изображений 
может состоять из перечня названий предметов. Беседа - это диалог, но и 
псевдодиалог, в котором роль собеседника редуцирована до нескольких реплик, а 
также рассказ о диалоге с включением прямой речи одного из собеседников, 
вопросов и ответов в косвенной форме, обращений к собеседнику и реакций на его 
поведение. Связанность беседы с изображением означает, что речь должна идти о 
некотором предмете не с точки зрения, скажем, его веса или цены, а именно с 
точки зрения его свойства нечто изображать. Художественным произведением 
мы считаем здесь, помимо обычных жанров, жанр философского диалога, что, 
впрочем, для античной литературы вещь обыкновенная. 

"Картины" Филострата удовлетворяют такому определению с той лишь разницей, 
что данный ДЭ никуда не включен, а представляет собой самостоятельный ДЭ, ДЭ 
как новый жанр*. 

Мы помещаем в табл. 1 список нескольких десятков текстов ДЭ. Их значительно 
больше 39, так как одной позицией в таблице обозначен весь корпус ДЭ в 
эпиграммах, где счет ДЭ идет едва ли не на сотни. Как выяснилось при 
сопоставлении этих текстов, они обладают, помимо заданных в определении 
признаков, еще 14 признаками (или, иначе, "элементами" конструкции ДЭ). 
Эти тексты относятся к традиции, которая могла быть воспринята Филостратом. 
Мы не включили в список поздние сборники описаний и беседы о картинах, 
образующие целое произведение, т.е. сочинения "школы" Филострата. Прочие 
тексты при любой дате создания могут рассматриваться как трансляторы до-
филостратовой традиции. 

Наше ограничение рамками древнегреческой литературы имеет достаточно 
условный характер. Так, очевидно, что византийский стихотворный "роман" 
использует конструкцию ДЭ независимо от Филостратовых "Картин", а в 
некоторых случаях сохраняет чрезвычайно архаичные черты, как, например, "Ли-
бистр и Родамна". Рельефы и плиты - visibile parlare, - которые видят Вергилий и 
Данте в "Чистилище" (песнь XI и ХШ), и беседы перед ними — классические ДЭ, 
обладающие всеми элементами соответствующей конструкции. Тем не 

_______________ 

Книга ритора Никострата под названием "Картины" не сохранилась. Скорее всего, однако, это был 
сборник так называемых "прогимнасм", риторических учебных образцов, а не 
самостоятельное произведение. Совпадают с описанием и многие эпиграммы в виде ДЭ, или, 
скажем, диалог Псевдо-Кебета, в котором беседа перед изображением занимает весь текст. Но и в этих 
случаях мы не имеем дела с самостоятельным жанром. Перед нами совпадение ДЭ с границами 
произведения, которое все-таки обладает явными признаками известного жанра -эпиграммы, 
философского диалога и т.п. 
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менее мы в настоящей работе выходим за пределы древнегреческой литературы 
только в двух случаях - в сценах из "Сатирикона" и в "Повести об Исмине и 
Исминии" Евматия Макремволита. Для этих двух произведений исключение 
сделано ввиду явной зависимости Евматия от Ахилла Татия и сознательной 
имитации этим византийским писателем античного любовно-авантюрного романа 
и очевидного пародирования схемы греческого романа как раз в той части 
сочинения Петрония, которая начинается диалогическим экфрасисом. 

Следует отметить также "вырожденный" с точки зрения нашего определения (а 
генетически, возможно, исходный) случай: один из участников беседы и само 
изображение совпадают; беседа происходит со статуей, с могильным памятником и 
т.п. 

Итак, тексты, отвечающие нашему рабочему определению ДЭ, обладают 
следующими признаками: 

1) изображения сакральны, они находятся в святилище или храме, участвуют в 
религиозной церемонии; 

2) изображения таинственны, иногда аллегоричны, обладают скрытым 
смыслом; 

3) в ходе беседы изображение получает истолкование, смысл раскрывается, 
загадка разгадывается; 

4) собеседники при этом исполняют определенные партии; партию эксегета 
исполняют: старик, старший по положению, ученый, посвященный в таинства, 
причастный к святыням, храмовник, мудрец, наставник, само изображение (как 
правило, божества), а партию зрителя исполняют: юноша, младший, более 
легкомысленный и простоватый, профан, паломник и пришелец, ученик и неуч, а 
перед богом - смертный; 

5) за эксегетом закреплено истолкование; 
6) за зрителем - демонстрация неведения, недоумения, любопытства, восторга, 

непосвященности, наивности; 
7) в беседе задаются вопросы, чаще зрителем; иногда "наводящие", педагогические 

вопросы задаются эксегетом; 
8) "зритель", как правило, не один человек, а множество: группа, толпа, 

"хор"; 
9) "эксегет", как правило, один; 
10) встреча с изображением происходит на чужбине, в дороге, во время 

путешествия; путешествуют чаще всего зрители, иногда эксегет и даже само 
изображение; 

11) беседа включает зрительные императивы и оптическую лексику - термины, 
связанные со зрением, видением, призраками, чудесами, дивами и т.п.; 

12) описание богато световыми образами, блеском, сиянием, сверканием, 
огнем (что не соответствует колористическим особенностям греческой 
живописи); 

13) описание подчеркивает неотличимость изображенного и изображения; в том 
или ином смысле изображение считается "живым", а в группе "вырожденных" 
текстов, в которых эксегет и изображение совпадают, мотив "живое 
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искусственное" получает предельное выражение: изображение говорит; 
жизнеподобие — почти исключительная характеристика мастерства художника; 

14) все внимание и зрителя и эксегета сосредоточено не на художественном 
объекте, а на предмете изображения и на его вербализуемом, пересказываемом 
смысле, поэтому картина или статуя и рельеф учит, наставляет, открывает 
жизненную, религиозную, философскую тайну, толкует миф. 

Мы опускаем анализ текстов, приведенных в табл. 1, с точки зрения наличия 
или отсутствия и способа подачи в каждом всех элементов конструкции. Но для 
примера мы покажем, как реализуется в текстах элемент 13 - мотив "как 
живое". 

Представим вариации мотива в виде типов. Либо это реплики персонажей о 
том, что изображение вот-вот заговорит, кажется, дышит, совсем как 
настоящее и т.п.; либо изображение действительно говорит, участвует в 
самоописательном диалоге; либо в беседе упоминаются магические свойства 
изображений, рассказывается, как в них "вмуровывается божество", 
повествуется о влюбленности в статую как в живое существо; либо само 
описание исключает статику изображения, на картине нечто "происходит": дым 
валит, труба трубит, человек карабкается и даже сообщаются непередаваемые 
пластическими искусствами изменения, так как экфрасис совмещает несколько 
моментов времени; либо, наконец, рассказчик входит внутрь картины, 
"забывая" о том, что это изображение, и тогда уже там, "внутри", что-то 
происходит. 

Чрезвычайно любопытна игра персонажей и их изображений в романах. 
Прежде всего герои романов как бы соответствуют персонажам 
провиденциальных картин. Кроме того, изображения самих героев 
выступают в романах как их заместители, а герои представляются ожившими 
изображениями. Этот мотив подчеркнут в романе Харитона, самом раннем, 
наиболее "простом" романе, лишенном экфрасисов. Герои Харитона 
сравниваются с изображениями и кумирами (I, 1; Ш, 8). Каллироя обращается к 
перстню с изображением супруга Херея (П, 11), Херей молит Афродиту 
возвратить ему жену, а подняв глаза, видит статую Каллирои (Ш, 6), изображение 
Херея несут во время его мнимых похорон и т.д. 

С исключительным изяществом введен в роман Гелиодора изобразительный 
двойник героини. Дочь царей Эфиопии родилась белокожей и была подкинута. 
Она выросла похожей на Андромеду, чье изображение украшало материнскую 
спальню. Завязка романа - живая картина, она подается глазами 
недоумевающих зрителей, которые принимают героиню за ожившую 
статую божества. Развязка наступает, когда из-за сходства с Андромедой 
родители узнают в пленнице свою дочь. 

Изображение, которое "словно.дышит", "вот-вот заговорит", "сейчас убежит 
прочь" или "выстрелит из лука", - это мотив бесчисленных эпиграмм и 
экфрасисов от Гомера до последних дней Константинополя. Не следует видеть 
здесь свидетельства в пользу реалистичности или иллюзионистичности 
изобразительного искусства. Анекдоты о птицах, клюющих виноград на 
картине, или о лошади, заржавшей при виде нарисованного коня, сопровождают 
историю античного и византийского искусства, нисколько не считаясь со сменой 
стилей от сов- 
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ременного Гомеру геометризма до росписей Св. Софии. В так называемых 
вырожденных диалогических экфрасисах, где изображение и эксегет 
совпадают, топос возвращен своей праформе: изображение живое, с ним 
говорят, оно бог или умерший (т.е. "герой" в древнем хтоническом смысле 
слова). Происхождение данного топоса — в представлениях об 
одушевленности изображений, которые в Греции никогда не исчезали 
совершенно, но меняли модус существования, адептов, сферу влияния. 
Заметим, что репутация "одушевленных" (empsychoi) характерна в первую 
очередь не для творений лучших мастеров, а для древних грубых ксоанов и 
вовсе неиконических пирамидальных и конусообразных Зевсов и Аполлонов. 
Благочестие (или суеверие) навсегда осталось верным магически, а не 
художественно "живым" изображениям. Литературному топосу верование 
подсказало форму, в которой со временем нашли свое выражение уже не 
религиозные, а эстетические переживания. Вместе с тем "живой бог" всегда 
может снова обрести свой первоначальный фетишистко-магический смысл, 
поэтому одни ДЭ тяготеют к профан-ной, другие к религиозной словесности, 
третьи, как "Картина" Псевдо-Кебета, облекают тайное пифагорейское учение 
в светские одежды моралистической философии. 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ДИАЛОГИЧЕСКОГО ЭКФРАСИСА 

Наш следующий вопрос — происхождение конструкции ДЭ, 14 элементов 
которой нами названы и один описан. 

Прежде чем мы выскажем нашу собственную гипотезу, обозначим и те 
способы выяснения генезиса, которые нами отвергнуты. 

Одно из традиционных направлений поиска происхождения мотива, жанра, 
темы - найти первый случай, а применительно к нашему материалу — первый 
ДЭ в греческой или древневосточной словесности и объявить все прочее 
заимствованием и подражанием внутри имманентной литературной традиции 
или, объявить общий источник утраченным, что методологически равноценно. 
Такая генеалогоподобная схема эволюции не только держится на post hoc, ergo 
propter hoc, но почему-то никогда не отвечает на вопрос о происхождении 
самого первого источника*. 

_______________ 

* Нельзя, конечно, отрицать в некоторых случаях влияния одного ДЭ на другой. Скажем, Филострат 
Младший expressis verbis ссылается на деда, Филострата Старшего; Лукиан в "Учителе риторики" -на 
Кебета, а Ахилл Татий, Петроний и Евматий образуют, по всей видимости, группу, связанную вну-
трилитературной традицией. В корпусе эпиграмм - и не только в связи с ДЭ - несомненны отклики, 
состязания и подражания сочинителей, разделенных иногда столетиями. Однако с момента своего 
сложения жанр в классической греческой литературе обладает некоей непроницаемостью. 
Преемственность идет внутри трагедии и комедии, внутри эпиграммы, внутри философского диалога. 
Косвенно об этом говорит специализация авторов на одном жанре. Исключение - эпиграмма, которой 
владеют все, в том числе не поэты. Это исключение, однако, лишь подтверждает необходимость строить 
историю античной литературы по жанрам, а не по авторам: в эпиграмме греческий трагик или философ 
оставляет все, что делает его трагиком или философом и индивидуальностью, за порогом жанра. Между 
тем ДЭ мы обнаруживаем в разных жанрах (см. табл. 1). 
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Но, может быть, источник беседы перед картиной всегда под рукой, может 
быть, это "сама жизнь"? Есть ведь свидетельства, что философы (Хрисипп, 
Клеанф и др.) в своих беседах с учениками толковали какие-то картины? А 
водить экскурсии по Дельфийскому или иному святилищу и пояснять 
содержание картин и рельефов было профессией. Все это так, однако путь к 
"фотографии" и документу долог, античность очень далека от фиксации быта. 
Греческая литература создавалась переосмыслением традиционного 
фольклорного и мифологического материала, и даже там, где на поверхности, 
казалось бы, самые обыденные семейные и домашние дела — ловкие рабы, 
незаконные и подкинутые дети, пылкие влюбленные и хвастливые воины, там 
за гримом быта скрываются боги, мифы, обряд. Известно уже satis superque, чего 
стоит изучение положения рабов по комедиям Плавта... Конечно, в быту, 
религии, обряде могут существовать, консервироваться и возникать заново те 
самые явления, которые послужили некогда рождению литературных и 
драматических конструкций, топосов и канонов или, точнее, имели одно с ними 
происхождение. Но сам "быт", "бытовая сценка", "зарисовка" впервые, так 
сказать, созданы искусством, а не "отражены" им. Пока греческий быт не явлен 
нам — пусть на мифологическом каркасе — в греческой литературе и искусстве, 
о нем может говорить только археолог в своем, археологическом, домене, а вне 
античного же образа для культуролога, филолога или искусствоведа никакого 
античного быта не существует. 

Объяснение генезиса конструкции ДЭ отражением быта сомнительно уже 
потому, что ранние воплощения ее у Софокла и Еврипида — это менее всего 
импрессионистические зарисовки. Драматурги встраивают элементы ДЭ в 
замысел пьесы, связывают сцену с далеко не бытописательским 
художественным целым трагедии. Вместо постепенной, от автора к автору, 
разработки "взятой из жизни" сцены мы видим прямо противоположное. 
Бытоподо-бие, "естественность" в ДЭ нарастают параллельно появлению 
этого "быта" в литературе в целом и характерны как раз для поздних текстов 
ДЭ. (Фило-стратовы "Картины" многими учеными воспринимались и вовсе 
как документ.) 

Еще дальше от попыток увидеть источники ДЭ в бытовых разговорах и 
экскурсиях уведет нас обнаружение таких текстов, которые, обладая многими 
или почти всеми элементами конструкции ДЭ, не отвечают нашему исходному 
определению: в них нет предметного изображения. Живой кумир бога нас к 
этому, кажется, почти подготовил. Такова беседа, связанная с живой 
картиной, например, в "Жизнеописании Эзопа": «Нектанебон приказал всем 
своим наместникам и военачальникам облачиться в белое и сам надел белое 
покрывало, а на голову — рога, воссел на трон и велел впустить Эзопа. 
Изумился Эзоп при таком виде, а царь спрашивает: "На кого я похож, и 
каковы мои спутники?" - "Ты подобен луне, - отвечает Эзоп, а спутники твои 
- звезды: как луна сияет среди иных светил, так ты в твоем двурогом уборе 
являешь вид луны, а спутники твои — окружающих ее звезд» (пер. М.Л. 
Гаспарова; см. табл. Ш № 39, ср.: 32-34, 38). 

Если отказаться в нашем определении ДЭ от изображения, то аналоги "Кар- 
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тинам" Филострата мы увидим в таких текстах, где толкуются зрительные 
образы, сны, пророческие видения, картины иной реальности, того света. 
Число таких текстов огромно, диапазон - от мифов примитивных народов до 
"Откровения Иоанна Богослова" и видений героев художественной литературы. 
В этих беседах высшее существо, божество или некто посвященный 
открывают буквально, как картину, открывают истину существу низшему, 
непосвященному, смертному. Так "естественный" Фштострат или Геронд с 
его "низким бытом" попадают в такой ряд, который уже не позволяет кивать ни 
на "саму жизнь", ни на бытовые зарисовки. 

Но законно ли в таком случае отделение ДЭ, описаний изображений, 
обладающих перечисленными выше признаками, от обладающих сходными 
признаками откровений и visiones? Способ генетического исследования, 
обращенный к мифологическим архетипам и первоначалам культуры, мы 
признаем в данном случае вполне законным и оправданным. Но сами 
ограничимся выяснением генезиса лишь одной группы текстов - тех, в которых 
зрелище подается как изображение. Наше определение ДЭ обнаруживает свою 
ограниченность в протяженной диахронической и широкой компаративистской 
перспективе, но пригодно для описания большой группы древнегреческих 
текстов. 

Рамки нашей дефиниции оказываются тесны и тогда, когда мы имеем дело с 
диахронией как историей развития самого ДЭ в греческой литературе. В этом 
случае (№ 35-37 в табл. 1В) редукции подвергается другой важнейший 
компонент определения - диалогичность: диалог редуцируется до указания на 
имевшую место беседу, само же истолкование-описание идет следом. Если 
выстроить ДЭ хронологически, то обнаружится тенденция к отслоению диалога 
от собственно описатл, параллельная -зижению от драмы к нарративу. То, что 
составляет основу драматического действия, "сценарий", обрисовка всей 
ситуации выносятся вперед, а вопросно-ответ„ая форма описания заменяется 
монологическим экфрасисом, возникающим с чьих-то слов как пересказ 
беседы и т.п. У Филострата и Лонга такое "отслоение" закреплено в самом 
членении текста на проемий (предисловие) и серию картин у первого и 
собственно роман у второго; при этом у Лонга в описании-романе уже никаких 
следов диалога перед изображением нет, а у Филострата описания содержат 
элементы диалога. Сплошная диалогичность описания характерна для 
драматических текстов, каковые одновременно и более ранние . Таким образом, 
мы можем предположить, что диалогичность, исконная в этой конструкции, но 
не очень удобная для яркого литературного описания, постепенно 
редуцировалась, стягивалась к началу ДЭ и, наконец, превращалась в упоминание 
о беседе, ссылку на нее**. Та линейная эволюция от ранних текстов к поздним, 
которую мы отвергли как способ представления генезиса, здесь находит свое 
законное место. 

_______________ 

* Происхождение целиком диалогических экфрастических эпиграмм независимо от их датировки 
имеет свою специфику и будет рассмотрено ниже. 
** В.Н. Топоров указывает на аналогичное стяжение серии вопросов и ответов или только 
вопросов, которая восходит к катехетически построенной космогонии, к началу 
раннеисторических описаний, выросших из подобным образом построенных космогонии (ср. "Речи 
Вафтруднира")8. 
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Эти оговорки необходимы нам, чтобы сформулировать свой способ 
определения генезиса ДЭ. Мы обратили внимание на жанры произведений, в 
которых встречается ДЭ, и обнаружили, что диалогические экфрасисы включены 
по преимуществу в тексты, связанные с драмой. К трагедии, комедии, сатировой 
драме, сценическому миму, как сегодня характеризуют пьесы Софрона, или к 
подражающему ему литературному миму относятся в нашей табл. 1 № 1-11 и 32-
34. Эта группа не только самая большая, она объединяет и самые древние тексты, 
относящиеся к классической эпохе, в которой слой литературной традиции еще 
тонок. Кроме того, ДЭ нередок в романах (№ 21-27, 35-39), по терминологии 
древних, "драмах", "комедиях" или "драматиконах", переполненных к тому же 
(особенно "Эфиопика") театральной терминологией, театральными метафорами и 
реминисценциями (Вальден)?. О. Вайнрайх назвал греческий роман depotenziertes 
Drama10; драмой в ином количественном измерении с умножением числа и 
продолжительности актов считает роман Б.Э. Перри11; преемственность между 
техникой драмы и романного повествования обнаруживали Р. Райценштайн в 
начале века12 и современные исследователи (Т. Хэгг, К.Г. Гуаль)13, а О.М. 
Фрейденберг, К. Кереньи, П. Меркельбах возводят роман к культовой и 
мистериальной драме генетически14. Опора Псевдо-Кебета (№ 12) на сценарий 
мистериального посвяшения доказывается в работе Р. Жоли15, mutatis mutandis ее 
выводы и аргументы ю имени-мы к диалогу дельфийского жреца Плутарха '(№ 13). 
Вне драмы и диалоги Лукиа-на, но связь его с мимографией достаточно известна 
(№ 14—20). Особняком стоят эпиграммы и эпиграммоподобные тексты (№ 28, 29, 
31). Мы будем рассматривать генезис драматической и эпиграмматической 
филиации по отдельности, хотя и то и другое - результаты ресемантизации обряда. 

В драматических текстах ДЭ обнаруживают одну особенность - тяготение к 
началу произведения: начало "Теоров" Эсхила, пролог "Облаков", "Ифигении в 
Тавриде", "Гипсипилы" и "Финикиянок", парод "Иона" и "Ифигении в Авлиде", 
первый стасим "Электры" (об Эпихарме, Софроне, Платоне-комике сказать что-
либо определенное невозможно ввиду фрагментарности текста). В большинстве 
интересующих нас диалогов Лукиана и в романах ДЭ образуют завязку вступление 
или рамку. Между тем начало - законное место пережиточных элементов. Так, 
героические сказания, выросшие из космогонических мифов, начинаются 
редуцированным космогоническим мифом, принимающим форму зачина-присказки. 
Так, представления в театральных системах Востока предваряются показом кукол, 
изображающих персонажей драмы, живой картины на сюжет храмовой 
скульптуры или парадом масок; так, в греческой трагедии в прологе выступают 
вытесненные туда боги; так, наконец, в поздних ДЭ элементы его конструкции 
сжимаются в предисловие, освобождая от себя описание. Начальное положение 
не признак самого ДЭ, это признак его пережиточности в составе заключающего 
его целого. Будучи историческим "началом" во времени, архаические элементы 
занимают начальное место в пространстве произведения, но тут их начинает 
"красить" место, они получают новую, уже художественную функцию пролаллии, 
рамки и т.п. 

Итак, мы считаем помещение ДЭ в начале произведения результатом 
стяжения архаической основы литературной драмы к ее собственному началу. 
Но в чем же тогда архаическая основа литературной драмы? 
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЛИТЕРАТУРНОЙ ДРАМЫ 

Для возникновения литературной драммы существуют, как нам представляется, 
некоторые общие предпосылки. Возникновение аттической трагедии и комедии, 
европейской литургической драмы и фарса, литературной драмы Индии и Китая 
подготовляется институтом публичной торжественной рецитации общезначимых 
для данной культуры повествований — будь то гомеровский эпос, 
литургические и новозаветные тексты, "Рамаяна" или другие эпические и 
героические песни — и традицией обрядовой игры, получающей наряду с 
культовой зрелищно-развлекательную функцию. Если воспользоваться 
формулой М. Андреева, должна произойти встреча сценария с текстом 16. 

К этим условиям стоит добавить языковую гетерогенность, присутствующую в 
момент слияния преимущественно словесной и преимущественно действенной 
составляющих литературной драмы. В средневековой Европе канонический 
текст соседствует с вариациями, латынь - с латынью тарабарской и с sermo 
vernacula. В Древней Греции, Индии и Китае (а также в театральных системах 
Филиппин и Малайзии) архаичные поэтические языки, иногда полупонятные или 
даже утратившие связь с сюжетом спектакля эпические тексты сочетаются с 
обиходными разговорными диалектами. Разноязычие греческой драмы, ее хоровых и 
речитативных частей восходит сюда же. На различие "языков" - высокого, древнего, 
поэтического, "чужого" и обыденного, разговорного, местного - накладывалось во 
многих случаях различие пения и оказывания, мелоса и ямба. Декламация под 
музыку может перемежаться краткими разговорными пассажами, своего рода 
"конферансом" или комментарием в антрактах между сценами, поясняющим сами 
сцены и малопонятные тексты. Языковая и стилистическая градация только в самом 
простом случае дихотомична, а, скажем, в яванском театре "ваянг пурво" в диалогах 
выделяется семь степеней "вежливости" от языка богов до языка слуг. 

Говоря о преимущественно словесной и преимущественно действенной 
компоненте возникающего литературного'театра, мы имеем, таким образом, в виду 
самостоятельно существующую "обрядность эпической песни" (выражение Б.В. 
Казанского)17, с одной стороны, и театр вещей и изображений - с другой. 
Исполнение эпоса в древнем обществе не рецитация, а представление, с музыкой, 
мимикой, почти актерской игрой рапсода, в восточной традиции сопровождаемой к 
тому же показом картин, кукол, использованием в качестве "иллюстрации" 
храмовой росписи и скульптуры; театральна и сама по себе христианская литургия, 
причем использование сюжетов росписей в проповедях засвидетельствовано в самих 
текстах гомилий, а храмовое убранство, включая картины (иконы), участвовало и в 
литургии и в литургической драме. 

Знаменитое гонение Платона на Гомера, по нашему мнению, связано не 
столько с отношением поэта к богам и вообще не столько с содержанием поэм, 
сколько с тем, что эпическое произведение "разыгрывалось". Игра, театральный 
элемент тем заметнее в выступлении рапсода, чем больше в тексте прямых речей. 
Гомер же как раз тем и знаменит, что его поэмы состоят в основ- 
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ном именно из речей и рассказов героев. За то, что Гомер почти не говорит от 
себя, а сразу же выводит героя или героиню "с этосом", он удостаивается высших 
похвал в "Поэтике" Аристотеля и крайнего порицания в "Государстве" Платона. 
Но, упоминая "Гомера", платоновский Сократ часто имеет в виду не сочинителя, а 
исполнителя эпоса. Ведь он говорит о себе как о зрителе представления, на 
котором "Гомер", изображая героя, бьет себя в грудь и рыдает (Государство, 605 
с.). Сократ критикует не текст, а провокацию к игре, в нем заключенную, не 
писательское "подражание", а лицедейское. Это делается совершенно ясным его 
рецепта улучшения "Илиады", избавления ее от вредной для слушателей 
"заразительности". Для этого достаточно пересказать все прозой в третьем лице, что 
Сократ и делает с первой песнью (Государство, 392 d). Нас не должно удивлять 
поэтому, что платоновский Сократ сближает Гомера с трагиками, которые - само 
собой - сочиняли только прямые речи и к тому же сами играли в своих спектаклях. 
Лицедейство, обман, прикидывание другим существом, заражение чуждыми и 
неблагородными эмоциями себя и других - вот какой мимесис вменялся в вину 
Гомеру и гомеридам. Соответственно и Платоново учение о трех "стилях" - 
лирическом, эпическом (смешанном) и драматическом - мы понимаем отнюдь не 
как учение о литературных стилях. Платоновы стили (lexeis) - это "способы 
говорения" при устном исполнении оды, эпоса или драмы, которое всегда имеют в 
виду античные авторы и редко - современные исследователи. Лирика, эпос и драма 
различаются по степени участия актерской игры, перевоплощения в героя при 
произнесении речей от его лица: в лирике высказывание "от себя", в эпосе - смесь, в 
драме - сплошь лицедейство. 

Роль эпоса не как сокровищницы сюжетов и персонажей, а как зрелищного 
института, в становлении древнегреческой драмы явно недооценена во многом 
благодаря уведшему в сторону свидетельству Аристотеля о зачинателях дифирамба, 
от которых произошла трагедия. Между тем тот же Аристотель недвусмысленно 
связывает эпическую поэтическую традицию с трагедией, а ямбическую с 
комедией. Роль зачинателей, эксархонтов, дифирамба в становлении трагических 
представлений при этом вовсе не следует отрицать. Это были мастера вокально-
музыкальных постановок, костюмированных и с элементами игры. В силу своих 
профессиональных навыков они подходили на роль хородидас-колов трагического 
хора или его корифеев. Их вклад скорее собственно театральный, а не "текстовой". 

В театральных системах Востока связь литературной драмы и народного 
театра с рецитацией эпоса настолько наглядна, что не вызывает никаких вопросов. 
Спектакли древних и современных, но древних по происхождению театров Индии, 
Китая и Индокитая строятся, как правило, вокруг эпических текстов. Это 
справедливо и для пышных многодневных празднеств, и для "стационарных" 
театров, и для почти шаманских сеансов, и для представлений кукольников, и для 
театров плоских изображений. 

В зрелищном фольклоре, долитературном театре и в сохраняющихся поныне 
Древних театральных системах Востока мы можем видеть неполное слияние 
текста и бессловесного зрелища. Конечно, "неполнота" - характеристика услов- 
19· Одиссей. 1994 
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ная, "неполной" тысячелетняя история восточного театра может быть названа 
только с позиции ограниченного эволюционизма и европоцентризма, ставящего 
разговорную европейскую драму выше любых других форм театрального 
искусства. Тем не менее сравнение с европейским "реалистическим" театром 
помогает увидеть специфику театра архаического, те его черты, которые, по 
нашему мнению, породили конструкцию ДЭ. 

АРХАИЧЕСКИЙ ТЕАТР - ТЕАТР ВЕЩЕЙ И ИЗОБРАЖЕНИЙ 

"Театр вещей и изображений" - это, во-первых, необязательно человеческие 
персонажи, так как являются зрителям демоны, боги, стихии, чудовища; а во-
вторых, актер здесь не человек, а изображение, вещь, картина. Иногда актер-
человек играет рядом с актером-куклой, идолом, статуей, иногда актеры-люди 
стремятся выглядеть как статуи. Костюм и маска во многих восточных театральных 
системах, как, впрочем, и в античности, уподобляют актера идолу. Человек носит 
на себе гигантское сооружение из дерева, кожи, блесток, ткани, часто 
предполагающее лишь фронтальное положение. Актерская мимика и пластика в 
современном смысле этих слов, т.е. человеческая, исключаются. Театр 
повествовательных плоских картин, резных кожаных панно и перематываемых с 
палки на палку разрисованных свитков театроведы не всегда включают в число 
предметов своей дисциплины. То же относится и к представлениям, 
разыгрываемым на пространстве города или селения при совместном участии 
костюмированных актеров и актеров-истуканов (как в спектаклях рамлила в 
Индии), спектаклей, находящихся на границе процессии, обряда и театра. Мы 
посвятили особую работу театру вещей и изображений в античности — театру с не 
вполне человеческим персонажем и "вещами" в роли актеров, а не только реквизита 
и бутафории. 

Показ "вещей" и манипуляции с изображениями — спектакли очень архаичного 
типа. Инициационные обряды ряда австралийских и индейских племен состоят в 
том, что посвящающие надевают на себя или несут в руках предметы, так или 
иначе связанные с сакральной мифической историей племени. Бессловесное 
повествование "вещами" заставляет вспомнить и об эпоптее — высшей стадии 
посвящения в элевсинских мистериях. Эпоптея ("взирание") состоит в том, что 
гиерофант ("показыватель священных предметов") демонстрирует святыни, 
относящиеся к элевсинской легенде, залитые светом украшенные статуи богов и 
жертвенник за открывающимися дверьми. В "Образе и понятии" О.М. Фрейденберг 
исследует мифы и действа, изображающие сияние и временное помрачение светила, 
света, жизни18. Уходы и появления инкарнаций света составляют примитивный 
сюжет мифологического действа. Выходы, показы демонов и богов, 
представленные как череда явлений — а в виде такой серии оформлены 
многочисленные примитивные спектакли и "мистерии", - если они покидают 
замкнутое помещение и располагаются не во времени, а в пространстве, 
оказываются процессией, шествием, праздничным или религи- 
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озным. Шествия и процессии неизменно включают в себя перенесение, 
выставление и показы священных предметов. Существуя параллельно развитому 
театру, дотеатральные - или, точнее, долитературные - по типу организации 
шествия и процессии могут обрести облик "театрализованных". Так, 
придворные торжества в эллинистическом Египте несли на себе явный 
отпечаток классического театра. В классическом греческом "почти" 
литературном театре сохраняются пережитки театра изображений. Но, 
породив литературный театр, мистериально-обрядовый "показ" и шествие не 
умерли в нем, а его же пережили, получив в качестве новых "пережитков" 
элементы, заимствованные из театра литературного. 

Общее свойство архаических и экзотических культур, путающее основания 
дефиниций в ученых трудах, заключено в отсутствии ясных границ между 
театральным и изобразительным искусством. 

Изобразительное искусство греческой архаики и классики не изолировано от 
сферы игровой и действенной, обрядовой и зрелищной. Картины или статуи не 
помещают ни в музей, ни в галерею и не предназначают для чистого 
созерцания. С изображением что-то делают. В Греции, как и на Востоке, 
скульптура очень часто носит платье, доспех, своего рода "оклад". Известны 
обряды облачения, омовения, кормления, умащения, раздушивания и украшения 
скульптуры гирляндами цветов. Греческие мраморы в этом отношении не 
отличаются от фигурок шаманских духов. К статуям и картинам обращаются с 
молитвой, с ними "говорят", просят о знамении. Демонстрация даже не 
священных изображений включала в себя, говоря нашим языком, элемент 
театрализации. Скажем, при снятии покрова с картины, являвшей воина, 
ринувшегося в бой, трубач исполняет боевую песнь. 

Прототеатр, или архаичные фольклорные зрелищные формы, как и мисте-
риальные посвящения (а также инициационные обряды), строится на показе 
выхода сияющего чуда и/или исчезновения его во мраке и на обратном переходе 
от тьмы к свету. То же самое проделывает тень, призрак, псевд (т.е. 
превращенная в персонаж "мнимый двойник" теневая ипостась света). Мим, 
фарс и мистерия сюжетно могут при этом не различаться, их различие в 
функции, в обслуживании разных сфер жизни. Зрелищные эффекты - наследие 
мифологической семантики персонажей света и тьмы - создавали трагедию, 
строящуюся на тавма-тургии, на opsis, на чудесах и спусках в преисподнюю. Ее-
то и бранит Аристотель, предпочитая пьесу, которой достаточно чтения 
(Поэтика, 1450b, 53ab, 62а, Ником, этика, 1118 а 5). Аристофановская поэзия 
достигла виртуозности в игре со словом, но справедливо и суждение Адр. 
Пиотровского19, назвавшего аттическую комедию "эпохой расцвета вещей в 
театре". 

Несловесный, орхестический компонент соединяется со словом через 
посредника. Текст драмы рождается сперва как пояснение бессловесной 
картины, как речь героя, бога, демона, рассказывающего, кто он такой, или как 
диалог поясняющего и показывающегося. Еще А. Веселовский заметил, что, 
чем дальше мы уходим в историю театра, тем значительней роль ведущего. 

Актеры во многих театральных системах древнего (и современного) Востока 
либо вообще сами ничего не произносят, как куклы, и лишь жестикулируют, 
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либо на их речь наложены какие-то ограничения. За "немых" актеров (не 
имеющих иногда в маске даже прорези для рта) в малайском театре говорит 
даланг, в индийском - паттукаран и сутрадхара. Велика роль гидайю - ведущего - в 
уже разговорном японском театре кабуки. Нередко термины для "ведущего" и 
"кукловода" совпадают; ведущий - наследник сказителя, при древнем способе 
словесного сопровождения спектакля, ему принадлежит столько слов, сколько их в 
пьесе (чаще всего - фрагменте эпоса). Эти слова иллюстрируются жестами и 
танцами актеров, демонстрацией картин, манипуляциями с куклами или 
статуэтками. Редукция роли ведущего оставляет за ним функции пояснителя, 
представляющего действующих лиц, произносящего начальную молитву, 
ремарки, часть реплик актеров. Во время одного из индийских народных 
представлений актер словно учится у ведущего говорить: сначала реплику 
произносит ведущий ("он сказал, что..."), а затем актер произносит то же или 
почти то же, но от первого лица20. Фольклорный театр Древней Греции тоже знал 
такого ведущего-глашатая. Пантомическая сценка в конце Ксенофонтова "Пира" 
предваряется пояснением глашатая и хозяина труппы. Уже Меррей сопоставил 
прологиста трагедии с торжественным обращением жреца к посвящаемым в 
мистерии (proresis)21. Даже литературная трагедия, будучи в целом разговорной 
драмой, еще несла на себе печать дословесного "показа". Аристофан бранил 
Эсхила: "Сажает в одиночку он Ахилла иль Ниобу -Трагические чучела (букв.: 
пышные украшения, костюмы трагедии. - Н.Б.): они молчат, не пикнут". Сам 
термин "гипокрит", которым в Аттике называли актера, означает 
"толкователь". Так, вероятно, именовался первый и единственный актер 
трагедии, чья роль была подобна роли ведущих восточного театра и состояла в 
комментариях на местном аттическом диалекте хорового гимнического и 
эпического пения и оказывания. У Платона во всяком случае "гипокритом" 
называется толкователь загадочных речений и видений (Тимей, 72 Ь). 

Разделение речевой и танцевально-мимической функции, текста и зрелища 
известно как начало римского театра. Однако поздняя пантомима в Риме не 
тождественна ни разделению пения и игры у древних гистрионов, ни тем более 
искусству бессловесной игры в современном смысле слова "пантомима". Римская 
пантомима эпохи поздней республики и империи есть искусство сопровождения 
хорового пения пляской и жестикуляцией актера (чаще всего солиста). Соседство с 
литературной драмою заставляло архаическую неслиянность слова и танца 
насыщаться "литературностью". Мастерство пантомима-солиста заключалось в 
умении перевести на язык жестов знаменитые поэтические тексты или 
философские учения. Достаточно вспомнить, как Цицерон и Росций состязались в 
варьировании одной и той же мысли ораторскими и пантомическими средствами. 
Как и в случае с эллинистическим шествием, древнее кинетическое действие 
адаптируется здесь к литературному контексту своего существования, переворачивая 
исходное распределение ролей: древний солист-гипокрит, исполняя речевую 
функцию, комментировал зрелище, а в римской пантомиме солист 
"комментирует" песни хора своими телодвижениями. 
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НАРРАТИВИЗАЦИЯ И ЭКФРАСИС 

На основании анализа архаичных форм театра мы приходим к выводу, что 
генетическая основа конструкции ДЭ в драматических и псевдодраматических 
текстах - это долитературный театр. Экфрасис возникает в описательной речи 
ведущего. Мы можем наблюдать его появление в восточном театре, 
законсервировавшем так или иначе, кажется, все стадии развития театрального 
искусства. Цейлонские представления колам (т.е. театральные костюмы) состоят в 
параде масок. Ведущий поет стихи, в которых описывает эти маски, дает пояснения 
и обращается к аудитории: "Посмотрите все собравшиеся на демона Марана (демон 
смерти. - Н.Б.). Он оглушает вас своим яростным ревом. На его голове в алом блеске 
сияет страшный идол. В каждой руке он держит голову ядовитой кобры и т.д."22 В 
этом восточном "экфрасисе" много важных для нас черт: театральное представление - 
чистое зрелище с сюжетом выхода и ухода, здесь нет драматического действия, 
потому что на сцене один актер; демон вполне мог бы быть куклой или манекеном 
— так мало требуется от него игры в современном смысле слова. Настоящий и 
единственный актер здесь ведущий, так сказать, эк-сегет зрелища. Его пояснения 
составляют псевдодиалог, причем не только с публикой, но и с особыми 
зрителями, которые присутствуют внутри спектакля, на сцене. Две главные маски - 
царь и царица, выйдя на сцену, ее не покидают, а остаются в качестве "сценических 
зрителей", и представление разыгрывается как бы для них. 

При литературной обработке спектаклей, восходящих к прототеатру, театру 
изображений, показ воочию заменяется рассказом об увиденном, и в рассказе 
вестника появляется экфрасис. Зритель долитературного театра включается в 
драму сначала на правах слушателя рассказа. Зритель так же втягивается внутрь 
драмы, как сценические ремарки вбираются в реплики персонажей в драме для 
чтения. Хор в классическом греческом театре - это "бывший" зритель, община, 
участвовавшая в обряде. Так становится понятнее множественность зрителей в 
наших ДЭ. В спектакле традиционного театра ведущий (эксегет) беседует со зрителем 
в зале и со зрителем, уже "втянутым" на сцену (царь и царица в колам), в 
литературной драме эксегет тоже беседует со зрителями, и оба они персонажи 
драмы, а зрелище трансформировалось в экфрастические реплики, зрительную 
световую лексику, зрительные императивы. Экфрасис театрального ведущего, 
содержащий и описание и толкование, в литературной драме расслаивается: зритель 
описывает, эксегет толкует. Так, второй эписодий "Семерых против Фив" (ДЭ № 
10), где вестник описывает щиты, содержит "зрелище", уже превращенное в экфрасис 
литературной драмы. Светила, чудовища, божества, страшные змеи, сфинксы и 
людоеды, огонь и золото, которые там фигурируют, не персонажи зрительного 
мима. Это только экфрасисы, и Эсхилу нужны уже не сами по себе сверкающие 
золотые фигуры и огнедышащие глотки чудовищ, не показ зрительных "чудес", как в 
фольклорном и низовом "балаганном" театре, но поэтический язык и раскрытие в 
толковании провиденциального смысла изображений. Поэтому ничего этого - ни 
чудовищ, ни пламени - нет на сцене. Есть только экфрасис из уст вестника-лазутчика 
(зритель) и толкование из уст Этеокла (эксегет). 
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Партия эксегета в ДЭ, таким образом, есть отражение роли кукольника и 
прологиста, глашатая, объясняющего содержание пантомимы, или, как в Риме, 
исполняющего арию за молча пляшущего актера, роли балаганного зазывалы, 
раешника (термины, разумеется, анахронистичны), наконец, посвятителя в 
мистерии. Когда происходит обработка второго порядка, т.е. обработка 
обработки, описательная передача зрелища и повествовательная передача его 
сюжета могут разделиться. Например, в "Адониазусах" Феокрита зрелища на 
празднестве Адоний описывают беседующие зрительницы, а миф об Адонисе 
передается в отдельном гимне жрицы. Мы знаем между тем, что Феокрит 
обрабатывал литературный мим Софрона, а тот, в свою очередь, обрабатывал 
фольклор. Итак, фольклорный протеотеатр - полуфольклорный Софрон — 
стилизатор Феокрит. 

Процесс перевода непосредственного показа в косвенную позицию (нар-
ративизация) не имеет каких-либо определенных временных рамок. Он 
происходит вновь и вновь, рождая повествовательные жанры из описания 
жанров действенных. Ритуальная теория происхождения мифов 
заблуждается лишь в своей претензии на всеохватность, но происхождение 
повествовательных текстов из описания ритуалов факт неопровержимый. 
Впрочем, и повествовательные жанры подвергаются "нарративизации" в 
нашем смысле термина. Греческий роман и рассказы о чудесах (ареталогия), в 
которых Рай-ценштайн, Фрейденберг, Кереньи усмотрели опору на 
культовую драму, — это списки с обрядов, но едва ли первые списки. 
Нарративизация (и ресеман-тизация) — процесс, который происходит и с 
прозой, с уже нарративом, все дальше и дальше уходящим от своего 
ритуально-культового начала. Ступени нарративизации мы можем наблюдать 
на примере ДЭ, на том, как элиминируется диалогичность, отторгается от 
экфрасиса, выносится в предисловие, в обрисовку ситуации, превращается в 
рассказ о диалоге. Процесс нарративизации подготавливает появление 
литературы в современном смысле слова -книг для индивидуального чтения, 
а не либретто для разыгрывания или драматизированной рецитации перед 
публикой. Предпринятое нами исследование такого классического текста, 
как "Поэтика" Аристотеля, показало, что многие трудности и неясности 
трактата, даже самого его буквального смысла, представляют собой 
результат прочтения его как сочинения, посвященного книжной литературе. 
Между тем подобное отношение к греческой словесности у Аристотеля 
находится in statu nascendi. Терминология "Поэтики" - неустоявшаяся и 
неустойчивая в пределах самой этой книги. Приспособленная для описания 
орхестического представления, она по ходу рассуждений автора 
преобразуется в терминологию для описания литературных текстов, подобно 
тому как танцевальные термины сформировали термины стиховедения. 

Наша гипотеза происхождения ДЭ в процессе нарративизации прототеат-
ральных действ, долитературного театра вещей и изображений "проверяется" 
на материале древнеиндийской литературы. 

И в Греции и в Индии литературная драма возникает на собственной 
додраматургической почве эпических рецитации и фольклорных "несловесных" 
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зрелищ. И когда мы обнаруживаем полноценную конструкцию ДЭ в "Пьесе 
статуй" (букв.: "Пляске статуй" - "Пратиманатаке") Бхасы и в других 
санскритских пьесах, то это говорит об известной закономерности появления такого 
рода сцен в раннелитературной драме. 

Театрально-обрядовая, мистериально-фольклорная гипотеза происхождения 
конструкции ДЭ позволяет объяснить сакральную обстановку и вопросно-
ответную форму беседы, скрытый смысл изображений, неведение зрителей и 
мудрость эксегета, множественность зрителей и одиночность эксегета, 
зрительные императивы, зрительные образы и, наконец, мотив путешествия. 
Этот последний мотив есть превращение мифологемы "появления-
исчезновения" света. Рационализация, аналогичная превращению мифа в 
сказку, делает исчезнувший свет, "тот свет", далекой заморской страной, 
чудесным сказочным краем, а видения, эпифании, адвенты — чужеземными 
дивами. Явления и исчезновения стихий, воплощаемых в персонах света и тьмы, 
становятся рычагом драматического действия, будь то триумф и падение 
трагического героя или хвастовство и посмеяние комического псевда. Уход из дома 
и приключения в пути организуют и сюжет повествовательного фольклора. В 
статике диалогического экфрасиса путешествие не организует сюжет, но является 
повсеместно присутствующим мотивом: зрители — путешественники, диво - 
чужеземное. 

ДИАЛОГИЧЕСКИЙ ЭКФРАСИС В ЭПИГРАММЕ И ЭПИТАФИЯ 

Генезис эпиграмматической группы ДЭ — количественно самой обширной — 
обладает рядом особенностей. ДЭ в эпиграммах образуют своего рода субжанр, так 
как многие эпиграммы не включают ДЭ, а совпадают с ним. В эпиграмматических 
ДЭ сакральный диалог с кумиром божества, серьезный или смеховой, кажется 
"прямым" отражением некоторой обрядовой ситуации, например молитвы. 
Однако диалог с изображением в литературном тексте является результатом не 
"отражения", а сложного трансформационного процесса ресемантизации. Речь 
вещи и изображения и механизм встраивания беседы с расписной посудой в 
светский ритуал пира за счет переосмысления мифологических и магических 
представлений исследованы нами в специальной работе о надписях в греческой 
вазописи. В этом случае был создан "жанр" художественно организованного, 
эстетизированного, быта, а не жанр литературы. В случае же с надгробными 
эпиграммами, эпитафиями, содержащими ДЭ, мы обнаруживаем некоторый 
объективный механизм трансформации ритуального текста в оторванный от 
культовых целей письменный фольклор. 

Естественно предположить, что эпитафии как-то связаны с текстами 
погребального обряда, тем более что иногда элегиями именовались не только 
погребальные песни, но и надписи на могилах. Однако надписи на могилах 
нельзя отождествлять с записью устной обрядовой песни. Тот и другой тексты 
соотнесены, но не идентичны. "Допрос", т.е. диалог перед входом в пре- 
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исподнюю, известен как мифологическая и обрядовая универсалия. Однако 
ранние эпитафии с такими диалогами неизвестны. Древнейшие эпитафии 
строятся как правая сторона "анкеты", содержат сведения о покойном. Кому они 
адресованы? В ритуале - к хтоническим божествам, которых изображает особая 
группа оплакивающих (как правило, это не кровные родичи). Лишь эта 
важнейшая часть обрядового текста помещается на могилу, сообщается ей. И в 
этот момент вся ситуация преображается. Помещенная на могильном камне 
"анкета" оказывается обращенной к другому адресату - путнику (ведь греческие 
некрополи располагались вдоль дорог). Мы опускаем подробное обсуждение 
вопроса, почему вообще текст речи умершего записывается. По нашему 
мнению, первые письменные тексты так же естественно оказывается в Греции 
связаны с погребениями, как и первые изображения кладут в могилы. 
Деструктивности смерти социум противопоставляет мощный заслон 
культурного освоения ее "территории". Теряя актуальную связь с моментом 
перехода умершим границы этого и того света, надпись с необходимостью получает 
иного реципиента и адресата: им становится неопределенное множество 
"читателей" - Путник. В раннеписьменной культуре всякий словесный текст 
есть устный текст прежде всего, он обращен к слушателям, а не к читателям, в 
данном случае к слуху путника, который ее сам себе читает, причем, как это 
делали в древности, вслух. Другая особенность раннеписьменной эпохи состоит в 
том, что надпись на вещи принадлежит этой вещи как ее слова, а не как 
отдельная "вывеска". Отсюда перволичная форма ("я стела такого-то") и 
легкость перехода речи от умершего к могильному камню и памятнику. 

Ничья сознательная воля не создавала эпитафии, в которой умерший или 
памятник обращается к прохожему. Механизм жанрообразования был запущен, 
стоило простейшей "анкетной" надписи остаться стоять у дороги. Если в ритуале 
одни его участники исполняют партию умершего и обращаются к другим, 
исполняющим партию хтонического божества, то в эпитафии текст сочиняется 
от лица умершего (могилы, памятника) и обращается ко всем возможным 
читателям, исполняющим партию Путника. Перемена адресата имела самые 
значительные последствия: вместо ритуального текста, связанного с насущной 
необходимостью проводить покойного, необязательный разговор статуи, стелы с 
прохожим, который со временем также обретет свою партию и вместо божества 
станет задавать вопросы (см. табл. 2). Расставшись с прагматической задачей, 
диалог у могилы переберет со временем все возможные сочетания: путник 
беседует с путником, статуя - со статуей, умерший - с умершим (как и у Лукиана). С 
переходом от реконструированного обряда к известной нам эпитафии роли 
эксегета и зрителя переменились. "Там" роль мудреца, знающего и допускающего 
пришельца в преисподнюю, — у божества, "здесь" роль посвященного в тайны 
смерти и уже перешедшего границу миров — у покойника, у надгробной сфинги 
или льва. Диалогические эпитафии с говорящим изображением сыграли, 
вероятно, свою роль в сложении эпиграмматических ДЭ, не связанных с эпитафией. 
С. Аверинцев показал, что жанр эпиграммы привержен исчерпыванию логических 
возможностей ситуации, одной из 
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которых был бы переход от изображения на могиле к изображению, с ней не 
связанному2?. Заметим при этом, что диалогическая сценка вне эпитафии и эк-
фрасиса в эпиграмме встречается крайне редко и является, по-видимому, 
следующей ступенью отдаления от исходной формы. 

ДИАЛОГИЧЕСКИЙ ЭКФРАСИС У ФИЛОСТРАТА 

Итак, мы обнаружили генезис элементов конструкции ДЭ в культуре Древней 
Греции. Мы оставили, однако, без обсуждения интерес к сюжету изображения, к 
изображаемому. Мы уже показали, что мотивы "свет", "путешествие", "как 
живое" имеют мифологическое происхождение. Подобно этому, внимание к 
изображаемому, а не изображению становится понятным в перспективе родства ДЭ 
с текстами откровения. Однако в научной литературе греческие экфрасйсы 
привычно связываются с представлением о "древнем пластическом греке", с его 
любовью ко всему яркому и зримому, с сенсуалистичностью греческого 
мировоззрения. Мы же видим в экфрасисах скорее свидетельства интеллектуа-
листичного отношения к пластическим искусствам: изображение обладает для 
зрителя таким смыслом, который без каких-либо осознанных затруднений 
перелагается в слова. 

Видимо, не следует судить о "мировоззрении греков" по какой-то одной области. 
Известно, что для классического периода, создавшего столько прекрасных 
произведений искусства, характерна большая сдержанность в оценке и труда 
художника и вообще зрительной красоты. Красота слита с благочестием, 
правдой, разумом. Сенсуалистическая практика и интеллектуалистичная теория 
словно не замечают друг друга. 

Конечно, отношение к изобразительным искусствам менялось, как менялось и 
представление о возможностях слова. Если выделить ранние и поздние по дате и 
по типу ДЭ, то в последних уже можно заметить осознание неполной 
переводимости изображения в слово. "Ранние" ДЭ - это все драматические и 
эпиграмматические тексты, а также "серьезные" диалоги Псевдо-Кебета, 
Плутарха, "Токсарид" Лукиана. "Поздние" - это романы и большинство диалогов 
Лукиана: первые - "списки" с обрядово-зрелищной реальности, вторые - "списки 
списков", и в этих последних ослабляется "наивная" заинтересованность в 
изображаемом, растет интерес к самому изображению, а параллельно тому 
возникает и сомнение в способности слова состязаться с живописью. 

Переосмысление (ресемантизация) генетически исходного материала, 
постановка его в "косвенную" позицию затрагивают так или иначе все элементы 
конструкции ДЭ: вместо самой беседы мы получаем рассказ о беседе, вместо 
живого бога - восклицания о живости изображения или рассуждения об 
оживающих идолах. Наконец, в "Учителе красноречия", где обыгрывается 
дидактизм и мистериальность (а значит, их самих нет), автор "входит" в картину, 
и "живость" изображения становится уже не темой и не поводом для реплик, а в 
полном смысле слова художественным приемом. Когда же повествователь- 
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ность изображения, словесность его "сообщения" тоже попадают в 
"косвенную" позицию, то этот элемент конструкции становится темой 
превосходства слова над изображением. Диалог Лукиана, традиционно 
именующийся "Изображения" (табл. 1 № 18), по-гречески именован так же, 
как "Картины" Фило-страта Старшего, - "Эйконес" - "Изображения", 
"Образы", "Картины". В этом сочинении Лукиан пишет портрет 
прекрасной женщины не "с натуры", а "с культуры". По легенде, Зевксид, 
создавая свою Елену Прекрасную, глядел сразу на пятерых красивейших 
девушек Кротона и так превзошел природу. И Лукиан списывает словесный 
образ знатной дамы с лучших произведений искусства, создает его из 
"словесных" бронзы, мрамора и камня и заключает: "Сложим из всех 
изображений (eikones) единый образ (eikon) (...). И может быть, образ 
этот окажется более долговечным, чем творения Апеллеса, Пар-разия и 
Полигнота, ибо и само по себе изображение совершенно отлично от 
прежних, поскольку не сделано оно из дерева, воску или красок, но 
создано внушением Муз" (пер. Н. Баранова). Непосредственным предметом 
обсуждения отношения слова и изображения становятся в ДЭ из диалога 
"О доме" (табл. 1 № 19). В душе автора спорят два "голоса", один считает, 
что бессловесное изумление красотою свойственно невежде, а воспитанный 
человек станет состязаться с художником искусной речью; другой "голос" 
полагает, что "слова не настолько сильны, чтобы выдержать единоборство 
со зрением". Лукиан, сделавший в свое время выбор между поприщем 
скульптора и ритора в пользу последнего, не устает подчеркивать 
изысканность и трудность задачи "без красок и очертаний, вне 
пространства сложить картины - ибо бедна средствами живопись слов". 
Здесь перед нами на месте раскрытия смысла культового изображения 
обсуждение самой возможности словесной передачи несловесного 
сообщения. 

Непереводимость изображения в слово осознана в тот момент, когда 
возникает желание ее преодолеть, иначе: желание преодолеть - реакция на 
осознание непереводимости. Известны претензии второй софистики на 
всевластие слова: "Слово может делать все, что делает картина, всякое 
подражание, каково бы оно ни было, ниже подражания словом", - 
декларировал Гимерий (Экл. 25). И вот в эту эпоху в семье потомственных 
риторов создаются "Картины", в которых живопись объявляется "даром 
богов". 

Открывается сочинение словами: "Кто не любит живопись, грешит 
против истины, грешит и против мудрости". Две полновесные книги 
заняты только описанием, "и все это явно с любовью и вкусом к живым и 
выпуклым изображениям" (А.А. Тахо-Годи)24. Ни слова не говорит 
Филострат о софистическом состязании с живописью и борьбе с ней. 
Его реакция на проблему "непереводимости" иная - он сочиняет картины 
и так выигрывает спор. 

Стоит ли спорить - говорит он своей книгой — о способности слова 
передать картину, когда оно может ее создать, да так, что тысячелетия 
не откроют подмены? Правда, внук нашего софиста, Филострат Младший, 
пошедший, по его признанию, "по следам деда", выдает нам 
эстетическую провокацию Старшего. Он пишет во Вступлении о 
художнике: "И сладок присущий ему обман... Подойти к вещам 
несуществующим как к существующим в 



 Н.В. Брагинская. "Картины" Филострата Старшего 299 

действительности, дать себя увлечь ими настолько, чтобы считать, что они суть 
вьяве, разве это не безупречное средство — ведь вреда тут нет никакого - чтобы 
восхитить душу?" Чем не кредо создателя вымысла? 

Ритор, сочинивший "Картины", отверг 14-й элемент конструкции ДЭ 
(внимание исключительно к изображаемому), а потому не мог остаться 
неизменным и элемент первый — сакральность обстановки. Интерес к живописи как 
таковой так же предполагает светскую картинную галерею, как искусство, 
подчиненное культу, предполагает храм. 

В отличие от экфрасиса "включенного" книга картин как особый жанр 
возникает лишь теперь при возникновении интереса к живописи самой по себе. 
Иногда Филострат прямо указывает: вот-де логос картины, а вот ее наглядная 
данность (to enarges, horomena), ее живописная плоть. И хотя книга полна 
ученых экскурсов и поучений, дидактическая задача сочинения в целом, 
заявленная автором, не научить чему-то с помощью наглядных живописных 
пособий, а научить понимать и толковать саму живопись. Морализаторство 
Филострата также в большой мере эстетизированное. Он любуется доблестью, а не 
поучает и наставляет. Погибающие герои в его описаниях неизменно 
прекрасны, они с радостью принимают смерть и в смерти остаются румяны, 
цветущи и с улыбкой на устах. 

Эксплуатируя элементы конструкции ДЭ, Филострат превращает их в 
художественные приемы. В дело пошло расслоение диалога и описания, но и 
диалогичность не была отброшена. При большом объеме описания - а 
описания равного двум книгам "Картин" нет ни в греческой, ни, кажется, в 
мировой литературе - утомителен был бы и сплошной монолог и сплошной 
диалог. Чтобы не утомлять читателя, а, напротив, постоянно возбуждать его 
внимание и стимулировать его воображение, Филострат избрал псевдодиалог, в 
котором ткань описания всегда может быть прервана обращением к юноше, 
вопросом, пришедшим на ум примером, реакцией на поведение собеседника, 
призывом посмотреть туда-то, на то-то... Собеседник играет конструктивную 
роль: со ссылкой на его интерес, любопытство или недоумение вводятся 
мифологические рассказы, исторические, литературные, 
парадоксографические справки, цитируются поэты древности. Переход от 
картины к картине, от темы к теме осуществляется через поворот к собеседнику. 

Внук и здесь раскрыл дедушкин секрет, растолковал, что за подлинный 
случай тот выдал собственный художественный прием. Филострат Младший 
чистосердечно сообщает: "Чтобы книжка наша не хромала (или не 
кособочилась), пусть будет перед нами некто, перед кем все нужно 
растолковывать, и так наша речь сделается складною". Не ограничиваясь этим 
средством от монотонности, Филострат вводит беседу внутрь почти всех 
описаний: он обращается к персонажам картины или сами они поют, 
восклицают, произносят речи, иногда все целиком описание - обращение к 
герою картины. 

Генетическая "живость" изображений сказалась в постоянных упоминаниях 
ароматов и звуков, вздохов и шепота, скрежета, криков, музыки и пения. Но 
главное, что делает автор для создания динамических и ярких описаний, - это 
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превращение описаний в повествование. На картине вместо статического мига 
серия событий, что заставило искусствоведов рассуждать о так называемых 
симультантных изображениях (в античности таковые если и были, то во всяком 
случае не преобладали, а у Филострата на всякой картине что-то уже произошло, 
происходит, вот-вот произойдет). Помножая топику на самое себя, Филострат 
снимает и архаическую семантику общения с идолом и примитивное восхищение 
натуральностью изображения, которое вот-вот заговорит. Вместо 
однообразных восклицаний "как живое" Филострат добивается впечатления 
подвижности и "живости" самого описания средствами словесного искусства. 

Мотив света-сияния также получает у Филострата новую функцию. Его писания 
полны огня, яркого блеска, золота, золота, золота, пурпура, алой крови и 
сверкающей белизны. Перед нами отражение древнего мотива, но если в ДЭ это, 
как правило, именно отражение, слабый рефлекс, то для литературных целей 
Филострат эксплуатирует топос, восходящий к мифологии света с особой 
настойчивостью. Точная передача цвета картины не дает целостного впечатления. 
Отказываясь от точного, но не наглядного описания, Филострат гипнотизирует 
воображение золотом, сиянием, блеском молний. Даже цитаты из поэтов и 
экскурсы, не имеющие отношения к описанию, насыщены световой, зрительной 
лексикой, зрительными образами. 

Разумеется, при составлении своих экфрасисов Филострат использовал 
наряду с литературными источниками свои впечатления от живописных 
произведений. Весьма вероятно также, что в основе иных описаний - реальные 
произведения. Правды и подлинности в таких описаниях не больше и не 
меньше, чем во всяком художественном вымысле, который в эту как раз эпоху 
получил право на существование в литературе. 

Впрочем, для нас не так важен вопрос об участии или неучастии 
непосредственных впечатлений в создании книги экфрасисов, как то, что 
существуют законы литературного описания изображения, которым экфрасисы 
подчиняются и тогда, когда в реальном существовании картин не может быть 
сомнений, как, скажем, у Вазари. Пусть в неаполитанской галерее все картины 
и впрямь были превосходны, но ведь и критика живописцев у Вазари, что бы ни 
говорил он о манере ли рисунке и композиции в предисловиях к жизнеописаниям, 
никогда не проникнет внутрь экфрасиса. Создатель истории совершенствования 
живописи Вазари не может передать ее эволюцию в своих описаниях картин. 

Таким образом, первый общий закон экфрасиса заключается в том, что 
всякое произведение в нем предстает совершенным. Здесь нет неудач, нет 
расхождения между замыслом и воплощением уже потому, что экфрасис 
замысел прочитал, иначе не было бы самого экфрасиса. С этим связано и 
второе свойство экфрасисов: они, как правило, однозначны. Третье свойство 
экфрасисов - стремление к самостоятельности. Сравнение описаний Вазари с 
некоторыми из его оригиналов показывает, что Вазари додумывает многое из 
того, что не может быть увидено, и часто опирается в своей трактовке на 
внеположные картине сведения и литературные ассоциации. Таким образом 
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рассказ о событиях приобретает в экфрасисе самодовлеющий характер. В нем 
свои пуанты, своя экспрессия, свой, отнюдь не живописный, композиционный 
центр. Все это свойства описания, платящего точностью за наглядность и 
стимуляцию воображения, т.е. за литературность. (Такое описание следовало бы 
отличать от научного, если бы беспримесно научное описание изображений вообще 
существовало.) Будем же называть экфрастическим описанием такое, которое 
обладает перечисленными выше свойствами и которое вместе с тем автор и/или 
читатель признает адекватным объекту. Законы экфрасиса обладают, видимо, 
некоторой принудительной силой. Вазари во всяком случае в своих экфрасисах 
переставал выступать как историк и критик искусства и стремительно 
приближался к безответственному Филострату. 

Филострата сравнить с его оригиналами на первый взгляд невозможно. Однако 
анализ текста показывает, что есть для Филострата и другого рода "оригинал" - 
греческая поэзия. Целые картины составляются с помощью обработки 
литературных источников, они проступают сквозь текст и явными цитатами и 
завуалированными заимствованиями сочетаний слов и образов (обширный список 
литературных источников "Картин" см. в издании Бенндорфа и Шенкля25). 
Впрочем, проза Филострата так богата опытом многовековой культуры слова, что 
дело уже не в числе цитат. Едва ли и полслова найдется здесь без приличной 
литературной генеалогии. В перенасыщенной культурой атмосфере второй 
софистики не списывают "жизнь" с натуры и "своими словами", а цитатами 
описывают собрание картин. Тем не менее при чтении "Картин" воображению 
предстает не живописное произведение, а взятый в эстетическую рамку фрагмент 
"жизни", необычайно яркой, изысканной и эффектной. "Живописная" 
действительность и стремление к зримой наглядности - продукт художественно и 
интеллектуально зрелой цивилизации. Это уже не примитивизм зрительной 
экспозиции, серий бессловесных и бессюжетных "показов" в обряде и прототеатре. 
Писатель стремится к наглядности, преодолевая максимально ненаглядный материал 
- слово, и "Эйконес" демонстрируют, как нам кажется, границы античной 
литературы, на которых возникает собственно художественная проза. Ни историк, 
ни философ, ни оратор, убеждающий народ, как бы ни было высоко их словесное 
мастерство, не "беззаботные" беллетристы; не жрецы "единого прекрасного". 
Увлекательное чтение, построенное на вымысле, - роман и в значительной мере 
эпидейктическое красноречие — явления исхода античности. О степени 
"литературности" "Картин" свидетельствуют обнаруженные нами поистине 
поразительные закономерности в построении сборника. 

КОМПОЗИЦИЯ "КАРТИН" 

Сочинение в целом имеет рамку: Предисловие, в котором идет речь о 
живописи как изобретении богов и о естественной живописи Гор - богинь 
времен года, и последняя картина "Горы", где упоминается живописец, 
получивший от этих богинь свой дар. В большинстве рукописей "Картины" 
состоят из двух книг: кн. I - Предисловие и 30 картин, кн. II - 34 картины. 
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Каждая книга имеет свою рамку: кн. I завершается отвечающим Предисловию 
натюрмортом, кн. Π начинается "Гимнистками", где пляшущие на лугу, подобно 
Горам, девы в ярких одеяниях отсылают к последней картине. 

При четном количестве картин-эпизодов центры первой и второй книг 
приходятся соответственно на 15-16-й и 17-18-й эпизоды. С точки же зрения 
объема (в строках тойбнеровского издания) центры приходятся на I, 15 и II, 17. Это 
было бы ничуть не интересно, если бы не два обстоятельства. Во-первых, 
совпадение объемного центра и нумерологического самопонятно при равенстве 
эпизодов, но они сильно варьируют по объему: максимум в 6 (кн. I) и в 9 (кн. II) раз 
больше минимума. Во-вторых, в I, 15 центр приходится на фрагмент текста, в 
котором речь идет именно о симметрии, о симметрии в искусстве, а в II, 17 -на 
описание симметрии в природе. Так выражается идея искусства как подражания 
природе. (Вопреки распространенному представлению это значит, что художник, 
создавая свои произведения, действует подобно природе, а не то, что он копирует 
ее творения.) 

Таким образом, природа сближается с изобразительным искусством по 
наличию в ней симметрии, тогда как в Предисловии Филострат на том же 
основании сближает живопись и поэзию: им свойственна одна и та же мудрость и 
приверженность к симметрии, благодаря которой живопись достигает 
"логоса", что в данном случае надо, видимо, понимать и как "разумность" и как 
"расчет" и как "пропорциональность". Посмотрим теперь, есть ли эта 
симметрия и пропорциональность в самих "Картинах". 

Мы установили, что относительно картины I, 15 ("Пасифая"), стоящей в 
центре с точки зрения объема эпизодов, существует симметрия: эпизоды 
симметричны относительно "Пасифаи" по номеру (нумерологически I, 15 
является центром, если принять Предисловие за эпизод). См. табл. 3(A). 
Симметрия эта семантическая. Так, Менекей (I, 4), герой начала Фиванской 
войны, симметричен Амфиараю (I, 26), герою ее конца; чудесный кифаред 
Амфион (I, 10) — чудесному авледу Олимпу (I, 20); волшебные и жуткие 
события, предсказанные в 1,13 ("Семела"), происходят в 1,17 ("Вакханки") и т.д. 

Как же поддерживается нумерологическая и объемная уравновешенность, если 
размеры эпизодов так сильно варьируют? Чередование объемов в кн. I мы 
показываем в табл. 4(А). Закономерность такая: за большим эпизодом не 
может следовать большой, за малым - малый. Мы принимаем за нормальные и 
могущие следовать друг за другом эпизоды объемом от 29 до 44 строк 
включительно ("нормальных" - половина от общего числа). Такое чередование 
объема эпизодов свидетельствует о стремлении к равомерному разнообразию: 
норма преобладает, но регулярно нарушается. В кн. П этот законе не выполняется, 
но средний размер эпизода в I и П книгах один - 44 строки. 

Книги делятся на семантически и структурно организованные циклы (см. 
табл. 5). Структура 1-го цикла кн. I определяется инверсией двух серий, 
состоящих из эпизодов двух типов. Одни (в табл. 5(А) обозначены 5) - это 
эпизоды мифа, часто драматические, сконцентрированные вокруг известного 
героя; другие (D) - это "дивертисменты" без сюжета, с многочисленными 
безымянными персонажами (эроты, басенные звери, комасты и т.д.), пейзажи, 
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натюрморты; здесь может быть выделен корифей, но не протагонист. Второй 
цикл весь состоит из эпизодов типа S (кроме последнего, так как тут действует 
другая закономерность, влияющая на концовку цикла). Цикл в целом посвящен 
Дионису от его рождения до триумфа, но с двумя вкраплениями: "Пасифая" и 
"Гипподамия" и два юноши-цветка "Нарцисс" и "Гиацинт". Любовь в цикле 1 
счастлива, в цикле 2 сопряжена с гибелью, не разделена, перверсивна. Цикл 3 
состоит из двух одинаковых серий эпизодов типа S и типа D. Кроме того, в нем 
сконцентрированы эпизоды с темой нормативного идеального юноши и мужа — 
лейтмотивом всей книги, который отвечает характеру аудитории софиста и 
позиции воспитателя (добавим, что описание нормативного героя укладывается 
в интервал 29-44 строк, т.е. в пределы нормального по объему эпизода). Два 
первых цикла объединены, в свою очередь, симметрией относительно I, 12 
(Предисловие учитывается). Объемный центр приходится на I, 12 ("Босфор"). 
Босфор разделяет две части света, соединяет два моря и являет собой такой же 
тектонический разлом с совпадающим по очертаниями берегами, как и протока 
между симметричными островами в объемном центре кн. II (II, 17). И сам 
"Босфор" по содержанию распадается на две части (что привело даже к 
выделению в некоторых изданиях двух отдельных картин: "Босфор" и 
"Рыбаки"). Относительно Босфора в Большом цикле симметрично 
распределены наиболее крупные эпизоды. От I, 0 до I, 12 нумерологически 
центральным является эпизод I, 6, он же и самый крупный в этом отрезке, и т.д. 
- см. табл. 3 (В). Кроме того, относительно "Босфора" ориентирована 
симметрия самого абстрактного свойства: отношение эпизодов по величине 
друг к другу. В малом, третьем цикле своя автономная симметрия этих же 
отношений. Симметрия отношений - один из самых неожиданных и трудно 
интерпретируемых результатов анализа (см. табл. 4 (В)). 

Во второй книге мы также обнаружили 3 цикла с распадением самого 
большого на подциклы (табл. 5 (В)). Цикл 1-й (1—11) посвящен Афродите, ее 
почитателям и врагам и Музам. Тема 2-го цикла (12-26) — это дикая природа, 
дикое, докультурное, состояние людей, море как стихия, противостояние 
природе и ее себе подчинение. Часть цикла (20-25) целиком посвящена герою 
на границе дикости и культуры - Гераклу. Этот цикл кн. II так же завершается 
натюрмортом "Приношения", как вся кн. I. Здесь бы всему и закончиться. Но 
дальше идет еще один цикл, который скорее следует назвать аппендиксом. В 
нем нет единой темы, хотя несколько картин рисуют доблесть женщин, что 
могло бы служить контрапунктом к циклу-коде кн. I с его темой идеального 
юноши и мужа. Интересно, что лексикон Суда сообщает о "Картинах" 
Филострата в 4 книгах, а часть рукописей, включая древнейшую (Laurentianus, 
LXVini, 30 - ΧΙΠ в.), содержит деление на 4 книги, причем кн. I такая же, 
как в двухкнижном варианте, а вот более рыхлая кн. II делится на 3, 
причем это деление почти точно совпадает с нашим делением на циклы: 
расхождение лишь на границе первого и второго цикла и книг б и в  
древнейшей рукописи: цикл охватывает № 1-11, книга - № 1-10 (см. табл. 5 
(АВ)). Это позволяет предположить, что наше деление на циклы 
достаточно обоснованно, коль скоро, пусть по неведомым нам мотивам, в 
древности кто-то выделил те же части. 
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Общий для всех книг и циклов закон - это закон чередования тем на 
границах циклов. Завершение каждого внутреннего, т.е. не завершающего 
книгу цикла образует картина типа "дивертисмент", а перед ней идет картина с 
трагическим сюжетом мрачного колорита. После дивертисмента всякий новый цикл 
начинается рождением божественного существа, огнем, вспышкой света, 
громкими звуками и громом. Вместе с тем начала книг, будучи рамочным 
соответствием к дивертисментным концовкам книг, сами имеют характер 
дивертисментный. В кн. I первый цикл начинается, "как положено", огнем 
пылающего Скамандра, но перед ним идет Предисловие-рамка с 
"дивертисментом" о Горах. В кн. II автор должен начать и цикл и книгу, и он 
включает в дивертисментных "Гимнисток", перекликающихся с "Горами", текст 
самого гимна о рождении Афродиты. Так в одном эпизоде уместилась тема 
книжной рамки и первого эпизода цикла. Таким образом, каждый не конечный 
цикл начинается явлением света, рождением бога, а завершается мрачной, 
трагической мелодией, которая затем смягчается в дивертисменте. Меньшая по 
сравнению с кн. I (или а) степень композиционной продуманности и связности кн. 
II (или кн. б, в, г "четырехкнижной рукописи") очевидна. Предположение, что кн. 
II написана после кн. I как продолжение и потому с меньшей энергией, 
несостоятельно, так как качество эпизодов одинаковое. По нашему мнению, 
картины писались не в той последовательности, какой мы их видим, а уже 
будучи написанными "расставлялись" в определенном порядке. При этом 
остались "следы" перестановок. Так, на "Пелопса" (I, 29) как на уже виденную 
картину автор ссылается в беседе с мальчиком уже в "Гишюдамии" I, 16. 
Составляя кн. I из всех заготовленных эпизодов, автор имеет больше материала и 
может позволить себе больше ухищрений, чем когда уже почти все эпизоды 
"пошли в дело". Последний бессвязный цикл-аппендикс кн. II (или г) говорит о том 
же: здесь собрано то, что никуда не "вписалось". 

Не все описанные нами композиционные софизмы кажутся доступными 
обычному неаналитическому чтению. (Правда, мы можем сильно заблуждаться 
относительно привычек греческих читателей.) В средние века подобная 
эстетическая самоценность, видимо, эстетической как раз и не была, так как 
рассчитана на абсолютное восприятие постройки ли храма или архитектоники 
гимна самим Господом. У Филострата предполагать такую адресацию трудно. 

В "Картинах", на наш взгляд, происходит иное. В них осознает себя как 
искусство проза, не риторика, а художественная проза. Оратору, историку, 
философу диктует логика, приказывает последовательность событий, предписывает 
риторическая схема. Расположение картин в "Картинах" управляется только 
требованием красоты, уравновешенности, разнообразия. Проза получает здесь 
аналог того, что в стихе есть по самой его природе, тектоническую меру - 
самостоятельный эпизод. 

Проза долго, дольше, чем поэзия, мыслит себя речью служебной. В словесности 
свободный вымысел (а не обработка мифа) зарождается в эллинистическую эпоху и 
расцветает в период второй софистики: это роман, эпидейктическое красноречие и 
всякого рода беллетристика. Проза, настоящая художественная проза, отрывается от 
прагматических задач и осваивает задачи "пласматические". Хара- 
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ктерно, что этот процесс сопровождается появлением прозаических сборников: 
вымышленные письма, коротенькие диалоги Лукиана, "Пестрые рассказы" Элиа-на и 
т.д. Построение невозможно без выделения частей. Между тем античная 
прозаическая книга-свиток не знает ни глав, ни параграфов, ни абзацев. Сборник - 
это возможность эстетической архитектоники. Своего рода нарциссизм, любование 
художественной игрой, самоуглубление литературы в литературу происходит в этот 
период параллельно самоуглублению философии и мистики. 

Согласовать описанную выше виртуозность и погруженность в литературную 
игру с бесхитростной задачей описать некую галерею, где как-то раз пришлось 
беседовать с юношами о живописи, невозможно. Конечно, строгим 
доказательством вымышленности картин и это не является, но понять "Картины" 
в их эстетической задаче можно только отрешась от утилитаризма, для которого 
вся ценность не в "Картинах", а в картинах. Ведь книга столетиями 
существовала как книга для чтения, не предполагающая подле себя никакой 
галереи, и, подобно нам, жители Константинополя никогда не видели 
неаполитанского собрания живописи. Опыт автора и читателя "Картин" — это 
опыт умозрения, но умозрения пластической красоты. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

У античной культуры почти не оставалось времени, и она смотрела не вперед, а 
в свое прошлое. И тут-то, как Нарцисс, увидела самое себя. Живопись и вообще 
пластические искусства именно в II-III вв. н.э. приобретают невиданное ранее 
значение и цену в общественном мнении. Теперь художник, а не только поэт 
почитается существом боговдохновенным. Фидий, давший грекам образ Зевса, да 
так что никто уже не мог вообразить его иначе, становится "толкованием 
(эксегетом) истины" и соперничает, по Диону, с Гомером. Перемены затрагивают 
классификацию искусств, и Аполлоний Тианский у Филострата Флавия причисляет 
живопись и ваяние к "околоумственным" или "наделенным мудростью" искусствам, 
которые лишь немного уступают "умственным", т.е. стихотворству, музыке, 
астрономии, красноречию и др. 

Интонация восторга, присущая вообще экфрасису, достигает в устах софистов 
греческого возрождения степени экзальтации. Зрительная, пластическая красота, 
мастерство художника удостоились наконец признания в своем отечестве, на родине 
великой скульптуры. Правда, поначалу осознание самостоятельной ценности 
изобразительных искусств выглядит как уравнивание их с другими, более 
престижными, а почтить произведение искусства — значит рассказать "его" и о нем. 

Вымышленные, воображаемые картины делаются в этот период постоянным 
украшением романов, впервые возникшей в Греции беллетристики. Пропитывание 
словесного искусства пластическим сказывается в вымышленных экфрасисах 
гораздо ярче, чем в археологической фиксации, например, Павсания. 
Позднеантичная любовь к пластике — это, так сказать, остроумие на лестнице. Она 
не связана с расцветом самих искусств, как бы ни оценивать их состояние в 

20. Одиссей. 1994 
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этот период. "Теория" и "практика" снова разминулись. "Теория" обращает 
восхищенный взор к сенсуалистичности тогда, когда искусство уже начинает 
терять это качество. Но когда риторическая беллетристика, проникаясь 
живописным образом и притязая на достоинство зримого, создает имагинативные 
картины, она тем самым живописует и ваяет вне телесности и протяженности. 
Картина дематериализуется, теперь она из более тонкой материи, еще немного и 
она станет умозрительной картиной - ta toy noy theamata (Максим Тирский, X, 8 d). 

Филострат Флавий (то ли тождественный автору "Картин", то ли его дядя) 
посвятил сущности живописи, строящейся на "фантасии", пространное рассуждение 
своего героя. "Фантасия", по учению Аполлония, - это способность творить образы 
умом или в уме (toi noi eikadzein), творческая сила более мудрая, чем мимесис-
подражание видимому миру. Фантасия создает и невиданное, творит возможные, 
хотя и небывалые образы (П, 22 sq.). 

Из трех греческих слов для понятия "картина": "пинака" - т.е. "доска", "графэ" - 
т.е. "черта" или "линия", "эйкон" - "образ", "подобие", "отображение" -
Филострат избрал третье, самое "легкое", не связанное ни с образом доски, ни с 
образом материальной линии, рисунка. На упреки в недостоверности, 
фантастичности описания Филострат мог бы ответить словами Лукиана из его 
сочинения-тезки: "а это и есть изображение самое верное", и, как предсказывал 
сирийский аттицист, более долговечное, чем творения художников. 

Воображению, "фантасии" читателя создатель" Эйконес" предлагает предметы 
отнюдь не умозрительные, не трансцендентные этому миру. "Воображать умом" 
читатель должен творения кисти и красок, сюжеты о людях и традиционных 
антропоморфных богах. Поздняя античность как бы предлагает вариант 
отношения к изобразительному искусству, который зеркально 
противоположен возможности, реализованной в христианском отношении к 
"образу", эйкон, к умозрению в красках, выраженном в знаменитой эпиграмме 
Агафия: 

Ангелиарху незримому, духу, лишенному плоти, 
Форму телесную дать воск-воплотитель дерзнул. 

И не без прелести образ: его созерцая способен 
Смертный для мыслей святых лучше настроить свой ум. 

Не беспредметно теперь его чувство; приняв в себя образ, 
Сердце трепещет перед ним, как перед лицом божества. 

Зрение душу волнует до дна. Так умеет искусство 
Красками выразить то, что возникает в уме. 

(Пер. Л. Блуменау) 

Истории эстетики Филострат предлагает свой парадокс: жанр, возникший 
благодаря признанию самоценности пластического искусства, обращеннрго к 
зрению, апеллирует к зрению внутреннему. Парадокс в поэтике "Картин" 
состоит в том, что, создав новый жанр на основе конструкции ДЭ, Филострат 
переплавил и переосмыслил ее элементы, превратив рудиментарный каркас в 
комплекс поэтических приемов, отменив при этом, "сняв", архаичное 
мировоззрение, которое застыло в формальной структуре ДЭ. 
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Таблица 2 
Ресемантизация погребального плача 

 Коммуникатор 
Адресант 

Канал 
Сообщение

Реципиент 
Адресат 

1 
участники 
погребально
го ритуала 

умерший 
(его родные) 

речь 
плач 
песня 

 
 

«анкета» 

участники 
погребально
го ритуала 

 
божество 

2 
«поэт» и 
родные 
умершего 

умерший 
могила 

памятник 

стихотворна
я надпись на 
могиле 
(эпитафия) 

обращение 
к путнику 

неопределенн
ое множество 
читателей 

 
 

путник 
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(А) * нумерологический центр книги совпадает с центром объема эпизодов книги от № 1 до № 30 

 
(В) О нумерологический и объемный центр и самый крупный эпизод Большого цикла (БЦ) 
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Таблица 4 
Закон чередования объемов (А) 

Симметрия отношений объемов, подчеркивающая границы структурно-семантических циклов (В) 
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Таблица 5 
Структурно-семантические циклы (А) 

Семантические циклы и книги "четырехкнижной" рукописи (АВ) 

 

(А) (АВ) 1, 2, 3 Семантические 
и структурно-семантические 
циклы 
книги древнейшей 
рукописи  

Большой цикл 
Цикл-кода 
Лейтмотив Кн. I 
(образует коду) 
эпизод-сюжет 
эпизод-дивертисмент
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Таблица 6 

Обрамление, границы циклов 
  

 

 

дивертисмент - начало и завершение циклов 

 

рождение божественного существа, свет, огонь, громкие звуки - начало 
всех циклов 
трагическая гибель героя - предпоследний (перед дивертисментом) эпизод 
всех циклов, кроме аппендикса 
эпизод-рамка книг и всего сочинения в целом 
рамка книги и начало цикла 
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