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ЭКФРАКСИС КАК ТИП ТЕКСТА 

(К ПРОБЛЕМЕ СТРУКТУРНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ) 

Прежде всего необходимо сказать, что мы nонимаем 

nод экфрасисом (или экфразой). Самый термин счита
ется изобретением поздней риторической наукиl.в~ 
чем, уже у автора "Искусства риторики", nриnисывае
мого дионисию Галикарнасскому (Ars rhet. 10, 17), 
упоминаются "так называемые экфрасисы" (а~ калоG~е:-

~ 1 ) 2 • val е:кфраое:l~ • Тем самым это- term1nus ante quem 
возник terminus. Ритор Феон ( I - нач. II в. н. э :) 
дает оnределение: экфрасис - это описательная речь, 

отчетливо являющая глазам то, что она nоясняет (II, 
118, 6 Spengel,cp. Hermog., 22, 7 Rabe; Aphthon., 
36, 22 Rabe; Georg. III, 251, 24 Spengel; Nicol., 
III, 491, 25 Spengel)3. Гермоген (II в. н.э.), 

2 

3 

См. об экфраэе у риторов: G е i s s 1 е r G. 
Ad descriptionum l1istoriam symbola. Diss.Leip
zig, 1914 (1916); L а. u s Ь е r g Н. Handbuch 
der literarischen Rhetorik. MUnchen, 1960, §810, 
1133 и ел. 
>Екфр~t;;·w в смысЛе "рассказывать", "описывать со
бытия" встречается в классическом языке: Aesch., 
Prom. 950; Eur., Her. F. 1119, Apoll. Rhod., 
IV, 1125. \ 

J ~ ....,. t: 1 ~/ ;)1' ' 
Лоуо~ ne:plnyn~aтlкo~ e:vapyw~ un oфlv aywv то 

бnЛou~e:vov;cp. Schol. ad Aphthon. Prog. 14, р. 
1' 

86: "Экфрасис отличается от повествования (бln-
ynolc;), так как оно содер>:\ИТ голое (фlЛnv)из
ложение своего nредмета, а экфрасис пытается 

сделать слушателей чуть ли не зрителями"; ер. 
Gurg., III, 251, 24; Nicol., III, 491, 28 Spen
gel; Eusth. Od., р. 1432, 61: Повествование, 

Обладающее ОnИСаТеЛЬНЫМ убраНСТВОМ(~ХОUО~ Tl 
\ ~ .,..,. Ar 

каl е:кфраотlкn~ бlaoкe:unc;), не поучает и не 
nросто повествует о своем предмете, но сильн~~и 

средствами увеличивает свое воздействие на слу-
" ( \ 1' ;) 1 ) wателей тnv Blav e:nau~e:l . 
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nосвятивший экфрасису сnециальное сочинение, назы

вает экфразы людей (т.е. nортреты), обстоятельств, 

времен года или дня (каtро\), мест, условий, в ко
торых nроисходят событи~ и многого другого (Herrnog., 
22, 9 Rabe; ер. Theon., II, 118, 7 Spengel; Apht
hon., 36, 41 Rabe; Nicol., III, 491, 30 Spengel). 
Среди риторических nрогимнасм встречаются оnисания 

восхода и заката, бурного или сnокойного моря, рощи 

и дома, храма и картины 1-!.ЛИ статуи, nразднества или 

кораблекрушения. Феон пишет, что экфрасисы можно 

найти у историков и ораторов (II, 60 Spengel), а 
Псевдо-Дионисий (1.1.) сокрушается, чт~ соревнуясь 
с nоэтами и историками, риторы стали вводить экфра-

( :1 ",_ / ) 
сисы в свои д~ EV таl~ ~EЛetal~ • Мы nолу-
чаем nоэтому nраво распространить данный термин за 

nределы nрогимнасм: ведь этому нас учат сами рито

ры. По словам Николая (V в. н.э.), экфраэе ничто 
не мешает быть отдельным проиэведением, хотя чаще 

она встречается в составе иного целого (III, 493, 
9 ел. Spengel; ер. Poll., IV, 33), и мы будем сле

довать такому двойному исnользованию термина. Нако

нец, Николай говорит о nроизведении искусства как 

о nреимущественном nредмете экфрасиса (III, 492, 
11 ел. Spengel) 4 • И мы будем в дальнейшем рассмат
ривать только такие экфрасисыs. 

Для антикаведения долго не существовало экфраси

са как особого nредмета исследования. "Pau1y's Re
a1-Encyclopadie der Classischen A1terturnswissen
schaft", содержащая как бы номенклатуру знаний клас
сической филологии, не nредлагает статьи на эту 

тему. Первый очерк экфрастического материала nоявил-

4 
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с, 3\ ~,; ... / ~/ 
nvlкa av €KФoa~w~€V каl ~aAlGta ауаЛ~ата тv-

•с·~\ :1" .1'\~N ., ~ 
XOV n ElKOVa~ n E01l аЛЛо 10\0Utov ••• 
Именование одним словом описаний "nервой"и "вто

рой" действительности заслуживает 9nециаnьного 
рассмотрения, которое не входит, однако, в зада

чи этой статьи. Заметим только, что, следуя Ни

колаю, современные исследователи nрименяют тер

мин •• эк фрасие" nреимущественно к оnисаниям про
изведений искусства и не оговаривают такого nред

nочтения. Таким образом, мы сужаем значение 

термина ."экфрасис" по сравнению с его более ши
роким значением в риторической теории, учитывая 

как интенции такого суживания у риторов, так и 

узус антиковедения. 



ся в 1912 г.б, что для древней науки о древностях 
очень поздно. Такому положению вещей есть весьма 

серьезные основания. Экфрасис в том смысле, в ко

тором мы понимаем термин, т.е. словесное описание 
7/ 

какого-либо рукотворного EPY~V - храма, дворца,кар-

тины, чаши, щита, статуи и т.д., -долгое время 

не был чем-то отдельным, имеющим свое начало и ко

нец, свои пределы и свое название. Поскольку экфра

сис получил свое имя в риторике, наука поначалу и 

понимает под ним только тот вид прогимнасм, к кото

рым термин регулярно применялся 7 • Указанная выше 
работа начала века посвящена в основной своей час

ти памятникам уже византийской литературы, о кото

рых "сказано" в самой древности, что это экфразы, 

а история описаний произведений искусства от Гоме

ра до риторов понимается Паулем Фридлендером как 

предыстория экфрасиса и служит введением к рассмот

рению основного и несомненного предмета исследова

ния. Характерно, что статьи "Ekphrasis" появились 
сравнительно недавно в энциклопедиях, посвященных 

поздней античности и византийскому искусствуВ. Там, 
где экфрасис может быть отдельным праизведением, 

где он выделен и назван, т.е. в поздней античности 

и в Византии, - там его прежде всего приметила и 

современная наука. Основная мысль Фридлендера со

стоит в том, что ~ экфрасиса пролегает от неточ

ных, запутанных, даже фантастических описаний к 

точным, nроэрачным, адекватным, так сказать, науч

ным, и историки или географы преуспевают на этом 

пути значительно более поэтов и риторов. Ритори

ческая и поэтическая экфраза трактуется .обычно как 

некоторое украшение, "факультативное" доба:еление. 
Большинство исследований конкретных экфрасисов свя-

6 

7 

8 

F r i е d 1 а n d е r Р. Johannes von Caza, 
und Pau1us Si1entiarius. Kunstbeschreibungen 
justinianischer ~ei t. Leipzig - Ber1in, 1912. 
E.g. Der K1eine Pau1y. Lexicon der Antike. Stut
gart, 1964-1975; The Oxford C1assica1 Dictioнa
ry. Oxford, 1970. 
D о w n е у G. Ekphrasis. - Rea1lexicon ftir 
Antike uhd Christentum, 1959, Bd. IV, с. 921 и 
ел. ; Н о h 1 w е g А. Ekphrasis. - Real1exi
con zur Byzantinischen Kunst, 1971, Bd. II, с. 
33 и ел. (Вторая статья почти точно повторяет 

первую в изложении материала до времени Юстини

ана, т.е. того периода, до которого простирает

ся компетенция RAC} . 
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зано с nоnытками установить, в какой мере достойны 

доверия их автор;! и что можно nолучить из этих оnисаний 

для истории изобразительных искусств~ Экфрасисы 
рассматриваются как аналог современного исследова-· 

телю искусствоведческого оnисания, по сравнению с 

которым экфрасисы, nравда, "оставляют желать много 
лучшего"9, Парадоксальным образом значительно nло
дотворнее искусствоведческого утилитаризма для уяс

нения того, что такое-экфрасис, оказались те иссле

дования, которые занимались не самим этим nредме

том, а литературным nроизведением, вкЛJочаюrцим та

кое оnисание, и выясняли художественную функцию nо

добного включения. 

то, что экфрасис так долго оставался незамечен

ным, хотя количественно это материал обширнейший, 

объясняется еще и его острой сnецифичностью. Сло

весные оnисания изображений, хотя и встречаются в 

новой евроnейской художественной литературе, дейст

вительно, и не часты в ней, и не сnецифич·ны, и в 
целом второстеnенны, сколь бы много они не значили 

для конкретного автора, nроизведения, даже литера

турного наnравления или школы. И на античность бы

ли nеренесены в данном случае nредставления, ес

тественные для человека nоследних двух столетий; 

возникновение самостоятельного жанра экфраз ю II в. 
н.э. (Никострат Македонский был, видимо, nервым ав-

~ / . 
тором книги "Картин" (Etкove:c;) связывают с "рас-
цветом" изобразительных искусств в этот nериод(?), 
а изобилие оnисаний nроизведений искусства в более 
ранней и более nоздней литературе объясняется еще 

nроще: греки были окружены nроизведениями искусст

ва, и вот вnечатления от nостоянно созерцаемых 

картин и статуй "nроникли", "nоnали" в их словес
ность. Но такая простота предnолагает, что литера

тура и искусство не имеют никаких собственных за

конов и отражают жизнь как зеркало. 

Разумеется, в таком концеnтуальном контексте эк

фразы с:лужат иллюстрацией сенсуалистичности всего 

9 
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Отрадно, впрочем, виде·ть, что это традиционное 
отношение к экфрасису изменяется nостольку, nо
скольку статья мэгваера (М а g u i r е н.тruth 
and convention in Byzantine descriptions of 
works of art. - Dumbarton Oaks. Papers, 1974, 
v. 28) указывает на внутрилитературную традицию 
оnисаний, которые учитывают литературный оораэ~ц 

в гораздо большей мере, нежели самый свой nред
мет. 



античного мировоззрения, его "эстетики" в этимоло
гическом смысле слова: даже словесность вопреки 

своей природе стремится к эрительности, к нагляд

ности и т.п. Нам кажется, что экфрасис с~идетель

ствует в пользу противоположного направления в гре

ческой культуре, точнее, в отношении к искусству,

в пользу интеллектуализма и рационализма. Ведь эк

фрасис - это "перевод" с языка изобразительного на 
язык словесный.· При этом не только слово пытается 

приобрести свойство изобразительности, но и изо
бражение наделяется свойствами повеетвовательности 

или предстает как наглядная иллюстрация какого-~и

бо вполне "словесного" смысла. Нередко поэтому эк
фраза трактует изображение как аллегорическое, хо

тя бы в действительности оно таковым и не являлось. 

Говорить о греческой культуре в целом в связи с 

экфрасисом можно потому, что экфраза не локализова

на во времени, не привязана ни к определенному ав~ 

тору, ни к определенному жанру, и, таким образом, 

потребность передавать словом изображение и уверен

ность в целесообразности этого странного предприя

тИя характеризует греческую культуру в целом. 

Сама такая передача,или перевод, конечно, стар

ше риторической науки, давшей ей имя. Еще безымян

ные, такие описания сопровождают литературу греков 

с самого начала. Очень·богат экфразами гомеровский 

эпос, причем экфразами весьма значительными по 

объему, многокрасочными, подробными, занимающими 

сотни стихов. Описания кубков, мечей, шеломов,па

лат, дворцов, одеяний и пр.,- это тот материал, 

который гомеровский эпос разделяет со всеми эпоса

ми мира. Но гомеровская экфраза обладает и коли

чественными и качественными отличиями. Для народ

ного эпоса характерны лаконичные экфразы,, сосредо
точенные на богатстве, роскоши, бог&тырской вели

чине или волшебных свойствах предмета. Такие экфра

зы есть и у Гомера,. но специальным достоянием учи

~еля греков следует считать пространную, подробную 

экфразу и экфразу не самого по себе предмета, а 

предмета, и з о б р а ж а ю щ е г о нечто, ка

кой-либо сюжет, например, целый мир на щите Ахилла. 

появлеnие термина "экфрасис" у риторов не может, 

по-видимому, быть безразлично для истории описаний. 

И действительно, лриблиэительно в то же время и в 

той же культурной среде этот тип текста осознается 

как особое явление и выделяется как особый литера

турный жанр. Мы считаем, что из типа текста, лишен

ного собственной жанровой оnределенности, экфрасис 
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становится самостоятельным жанром и что впер

вые это происходит в "Картинах" Филострата 

Старшего. Таким образом, по~вление термина кла

дет грань не просто между экфразой осознанной 

и экфразой теоретически не выделенной, хотя щхш

тически она существует как бы в виде экфразы, 

но между экфразой как типом текста и экфразой как 

шанром. Доказательству того, что "Картины" Фи.тюстра

та представляют собою особый жанр, мы не можем уде

лить здесь место. Между тем такая оценка общеприз

нана,и мы позволим себе просто к ней присо~юnъся. 

Итак, мы называем экфрасисом, или экфразой, лю

бое описание, а не только риторические упражнения 

эпохи "языческого возрождения". Мы называем так 

только описания произведений искусства; описания, 

включенные в какой-либо жанр, т.е. выступающие как 

тип текста, и описания, имеющие самостоятельный ха

рактер и представляющие собою некий художественный 

жанр. При этом "самостоятельность" - неЬостаточный 

признак "жанровости". Экфраза, например, может сов

падать по границам с эпиграммGй, но она остается 

при этом типом текста, включенным в жанр эпиграммы 

И, наконец·, мы называем экфразой описания не любых 

творений человеческих рук, но только описания сю

жетных изображений. 

Существующая классификация экфрасисов не дает 

возможности выяснить, при каких условиях экфрасис 

как тип текста превращается в экфрасис как жанр, 

ибо эта "пассивная" классификация распределяет эк

фрасисы по жанрам, в которые сiн включается: экфра
зы в эпосе, в эпиграмме, в драме, романе, эписто

лографии, риторике, историографии, периегезе и т.д. 

Для построения иной классификации мы исходили 

из "Картин" Филострата и искали им аналогии. Эти 

поиски поставили нас перед целым рядом текстов, 

которые никогда до сих пор не объединялись ни по 

какому пр~знаку. Эту группу текстов мы назвали 

диалогическим экфрасисом и противопоставили ее мо

нологическому экфрасису. Разумеется, за словами 

"диалогический экфрасис" в применении к текстам, 
разделенным многими столетиями, стоят явлениff с 

точки зрения исторической конкретности глубоко раз

личные. Их объединяют лишь общая схема, структура, 

принципы организации. Наша классификация никак 

не зависит от прежней классифик~ции по "жанрам

обладателям" экфраз, ибо ~и монологический, ни 
диалогический экфрасис не совпадают ни с одним 

из жанров, в которые включаются. 
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По всей вероятности, классификация, исходящая 

из внутренней организации текста, может быть и бо

лее сложной. Можно ввести независимый nризнак nа

ратаксичностиjиерархичности10, и тогда мы nолучим 
четыре малых класса на nересечении значений этих 

nризнаков. Если выделить еще один независимый nри

знак, наnример, стихотворное/nрозаическое,nолучит
ся восемь классов, и т.д. 

В данной работе мы занимаемся толь~о большим 

классом диалогического экфрасиса. Это nредnочтение 

не случайно. В ранг самостоятельного жанра оказал

ся nереведенным не монологический, количественно 

nредставленный более богато, а диалогическиа экфра

сис. Пусть мы не знаем nока, nочему история сдела

ла такой выбор, самый этот формальный момент на

столько выразителен, что можно надеяться на богатую 

содержательную жатву, коль скоро начать с исследо

вания именно данного класса. 

В настоящей работе мы рассмотрим несколько nри

меров сравнительно простых диалогических экфраси

сов, чтобы, оnисав материал, выделить некоторые 

другие, содержательные, характеристики класса, оn

ределенного no nризнаку формальному. От обогащен
ного оnределен~я диалогического экфрасиса можно бу

дет nерейти к выяснению его генезиса и его функции. 

1: ~·~ :,': 

В сборнике экфраз ФИлострата Старшего обращает на 

себя внимание то, что эти описания nоданы как бы 

в драматизированной форме. В эксnозиции Филострат 

рассказывает, как, nриехав в Италию, он рассматри

вал картины в некоей галерее на берегу моря. К не

му nодошел сын его гостеnриимца и nоnросил объяс

нить картины. Филострат собирает вокруг себя и 

других слушателей, юношей, как и сын ксена, и, nо

добно философу в окружении учеников, возлагает на 

собеседника обязанность наnравлять беседу, т.е. за

давать воnросы. В действительности же мы не слы

шим ~оса юноши. Филострат сам задает себе воnросы 

10 Под иерархическим экфрасисом мы nонимаем такой, 
в котором расnоложение материала, т.е. первое 

и nоследнее место, центр и т.n., и характер его 

nодачи, т.е. детальность, суммарность, стилис

тические nризнаки, соответствуют неКотqрой иерар

хии ценностей. Паратаксический экфрасис - это 

нанизывание равноnравных элементов. 
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или строит свою речь как ответ на воnрос, реагиру

ет на какие-то действия слушателей, обращается к 

ним с nобуждением или воnросом и nросит у них из

винения за свою чрезмерную увлеченность. 

Для многих ученых nредисловие к оnисаниям - рас

сказ о реальном случае. Но Филострат Младший, вво

дя заведомо вымышленного собеседника, дает чрез

вычайно любоnытное объяснение этому nриему, никак 

не связанному с какими бы то ни было реальными-об

стоятельствами. Собеседник необходим в экфрастичес-
' ... • с ' \.. , -'· 

ком сочинении для того, ~Тl е:ф е:vос:;.то ура~~а.. 71РО1О1. 

с.п.кондратьев избрал для nеревода этого места об

раз хромоты: чтобы наше сочинение не было хромоно

гим11. Затем софист, как водится, варьирует свою 
мысль. Как nроэаическое, "nешее", no античным nоня-

' тиям,сочинение, как ура.~~а., экфрасис должен дви-

гаться равномерно и "не хромать", а как О{!>аторское 
f 

звучащее слово - Лоуо~ - он должен обладать неко-

торым иным свойством,также связанным с наличием· 

собеседника; это свойство своей декламации Фила

страт Младший называет необычным субстантивом 10 &p
~o11ov. Итак, вторая цель введения собеседника-
с; t:l "' С , \ t: f N 
1va otJ1(1) ка1 о Лоуо<; 10 a.pJJoттov e:xot- "чтобы так 
и наша речь обладала 10 '&o~611ov" •. то ~о~б11оv -
это "складность", nричем эдесь nрисутствует и зву
ковой оттенок: "созвучность", "гармоничность" двух 
голосов собеседников, и - отвлеченно эстетический, 

говорящий о согласованности частей, гармоничности 

не звучащей, но абстрактной. Письменное сочинение 
. 1 ,, б ' 

~ э~учащая речь - ура.~~а и Аоуо~, о падающие 10 
a.O\..I011ov, - это одновременно и согласование двух 

или более голосов и nравильно nостроенное сочине

ние, "nравильность", "складность" которого в том 
и состоит, что оно согласует "голоса" собесед
ников. 

Почему же оnисание картин в диалогической или 

nсевдодиалогической форме обладает такой nравиль

ностью? Предnоложим, что эта "складность", "соот
ветствие", "nрилаженность" есть " nригнанность" к 
некоторой традиции описаний, соответсТВ'1е какому

то типу экфрасисов, что nроизведение обладает ста
тусом соразмерного и "складного" не только в зави

симости от его внутренней уnорядоченности, но и от 

11 Филострат Старший и Млад
ш и й. Картины. К а л л и с т р а т. Статуи. 

Примечания, nеревод и введение С.П.Кондратьева. 
м., 1936, с. 106. 
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законосообразности его формы по отношению к другим 

сочинениям - к лежащей вне его традиции. 

~:<анр диалогической сценки, предназначенной для 

чтения или разыгрывания одним актером с воображае

мым партнером или партнерами, называется в класси

ческой филологии мимом. "Форма мима - дИаJЮг, но диа
лог такой, в котором почти все время говорит лишь 

один из диалогистов, а другой молчит или подает 

только самые короткие реплики. Основной персонаж 

мимирует, .обращаясь то к своему партнеру, то к дру

гим воображаемым лицам, будто бы тут же присутст-· 

вующим ... " 12 • Отыскивая наиболее ранние аналогии 
диалогическому описанию изображения, известному 

по "Картинам" Филострата, мы и обнаружили их в миме. 
Рассматривая теперь текст за текстом, мы будем 

накапливать содержательные характеристики диалоги

ческого экфрасиса. Изложение индуктивно, потому 

что отнесение каждого следующего текста к ряду диа

логических экфрасисов и отождествление его элемен

тов всякий раз проблематично. В результате анализ 

материала требует двойного прочтения: до выводов, 

где описана общая схема, и обратно. 

Итак, Афиней сохранил нам фрагмент пьесы (ёр~ 
~а) Эпихарма nод названием 0Eapof (см. Athen.,VIII, 
362 в-с = Kaibel, fr. 79), которая считается близ
кой к миму. Название пьесы буквально означает "СЮт
рящие", "Зрители", терминалогически же- "участни
ки священного посольства", говоря нашим языком,nа
ломники, отправившиеся посетить и "посмотреть" об
щегреческие святыни, празднества или игры. Уже 

здесь мы сталкиваемся с мотивом путешествия, с рас

сматриванием чужеземных, а потому диковинных и не

понятных изображений. Судя по Афинею, пришельцы, 

прибыв в Дельфы, рассматривают в святилище Пифий

ского Аполлона посвятительные дары и говорят что

либо о каЖщой вещи. Сохранившиеся фрагменты пока

зывают, что оnисание очень скупо, оно почти сводит

ся к простому перечислению храмовой 9твари, но есть 

и краткие реплики по nоводу изображений, обраще

ние к собеседнику с предложением посмотреть на 

"достойную изумления вещь", характерное восхищение 

иивостью изображений. 
' , 1 ".f" 

Женский мим Софрона Ga~Evot (0Ew~Evot)тa Iое~,а-
"Зрительницы Истмийских праэднеств", видимо, описы

вал посещение Истмийских игр и осмотр посвятитель-

l2 История греческой литературы, т. I. М.-Л., 1946, 
с. 432, ер. т. III, 1960,с. 40-41. 



ных даров в святилище. Фрагмент (Kaibel, fr. 10) 
совершенно ничтожен, но свидетельство схолиаста о 

том, что XV Идиллия Феокрита создана по образцу 
данного мима Софрона, nозволяет, хотя бы nриблизи

тельно, реконструировать его содержание. У Феокри

та, когда Горго и Праксиноя входят в nалаты двор

ца Птолемея, чтобы "nосмотреть Адониса" (ст. 23), 
они видят его возлежащим на серебряном ложе рядом 

с ложем Афродиты. Начинается диалог-экфраза (ст. 
78-89). "Праксиноя, иди сюда, nосмотри на расnис
ные ткани, легкие и такие красивые! Скажешь, что 

это- рукоделье богов". Ткани, вероятно украшают 
Адониса, его ложе и всю nанораму в целом. Отметим 

11' 11 1 
здесь возглас a8pГJaov - посмотри'. Подобные зри-

тельные имnеративы - одни из nостоянных nризнаков 

диалогического экфрасиса. Важно и то, что Горго 

считает изображения достойными божественног.о твор

ца. Праксиноя на nризыв "nосмотреть" отвечает воn
росами: "Какие же ткачи это выткали? какие живо
nисцы нарисовали такие точные рисунки? [Фигуры] 

стоят, как настоящи~ и кружатся, как настоящие. ЖИ

вое- не тканое! Мудрен человек! А он [Адонис], 
С' / \ 

СКОЛЬ ДОСТОЙНЫЙ ДИВОВаНЪЯ (w~ 6аТ)ТО~! 1 ВОЗЛеЖИТ На 
серебряном ложе, с первым пушком на щеках, триждЫ

любимый Адонис, и в Ахеронте любимый! " В речи Прак
синои необходимо отметить воnросы, которые также 

являются одним из основных признаков диалогическо

го экфрасиса. Всnомним, что и Филострат предлагал 

своим слушателям задавать воnросы. У Фескрита воn

росы касаются создателей изображений: кто они? Хо

тя в данном литературном контексте вопросы рито

ричны, происхождение их, как мы надеемся nоказать 

в дальнейшем, никакого отношения к "риторике" не 
имеет, воnросы эти могут быть вполне "серьезны". 
Отметим также мотив верности, точности изображения, 

его nочти одушевленности и то, что Адонис аписыва-
с / ~ 

ется как "зрелище": wc;, 6аТ)то~ (ер. у Эпихарма ау-
' ..... ) а:атоv XP'lllCX • 
Адонис "достоин дивованья" как прекрасное изоб

ражение, которое кажется живым. Однако сопостав

ление живого и неживого, мертвого, и nереход одно

го в другое описывается и на ином уровне, являясь 

содержанием всего представления во дворце Птоле

мея, всего мима "об Адонисе". Дело в том, что "оnи
сание Адониса" не кончается с диалогом зрительниц. 
Другое его описание вложено в уста nевицы, участ

ницы зрелища (ст. 100-144). В гимне, который она 

поет, содержится словесное истолкование сакральной 
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nанорамы, рассказывается миф об Адонисе и АФродите 

и сообщается о "nорядке" ритуала Адоний (ст. 131 
ел.), Адонис, которого, "как живого", видят сираку
зянки,nо мифу тоже живой лишь по видимости. Сегод

ня он в уборе из цветов, а завтра снова nокинет 

землю и сnустится во мрак Ахеронта. Об этом и nо

ет актриса: он уже умер, но вернулся к жизни, он, 

"как живой", сейчас, чтобы тут же умереть. Когда 
nевица умолкает, Горго восклицает: "Праксиноя, а 

1 
она мудреней!" (ст. 145). Эта фраза nерекликается 
с восклицанием Праксинои: "Мудрен человек!" Необыч--ное употребление слова ХЕ~~а nодчеркивает nарал-

( 1 tN' ~, ' ...... 
лелиэм оофоv to1 xPnua ~vBpwпog--- то XPnua ooф-

~tEPov). таким образом, здесь соnоставляются соз
датель изображения и его толкователь. В дальнейшем 
тот, кто nоясняет и истолковывает изображение, бу

дет называться в нашей работе эксnликатором. в ми

ме Феокрита есть воnросы, есть диалогическое оnи

сание, есть действие "смотрения",·есть истолкова
ние от лица мудрой и многознающей исnолнительницы 

и сочинительницы религиозных nесноnений {см. ст. 146, 
ер. ст. 98), но нет диалога между задающим воnро
сы и "отвечаюiЦИм", а кроме того, воnросы о созда
теле изображений не соотнесены с "ответами" - тол
кованием, которое дает nевица. Это может nоказать

ся "дефектом" данного текста. Так оно и есть, если 
только считать "nравильным" архаичную схему, а "де
фектным" ее художественное исnользование и nреоб
ражение. На месте nрямо го диалога у Феокри·rа nере
кличка речей Праксинои и гимна nевицы, как в целом, 

так и в частностях. Наnример, nевица nовторяет мо

тив nервого nушка на щеках Адониса {ст. 130) ~ Прак
синоя кончает свою речь словами о "триждымилом, и 
в Ахеронте милом" (трlф(Лnтоs;;, ф\Лnт&'s;) Адонисе, а 
nевица свой гимн - сакральным nриэывом быть "ми
лым", т.е. милостивым {rлаВt ••• ф(:>! arAowvt ••• ф{Лog 
~CEtg). Перекличка корней эдесь несомненна, как не
сомненно и возведение "бытового" восклицания в мо
литвенную формулу. Несовладение же воnросов и "от
ветов" с точки зрения общей схемы диалогического 

экфрасиса - только кажущееся. Воnросы о создателе 
или nосвятителе изображения оказываются вариантами 

воnроса о смысле и назначении картины или статуи. 

Художник, nосвятитель и мудрец или жрец - это три 

возможных воnлощения эксnликатора. Такая ситуация 
связана с неnрофессионалиэмом древнего искусства, 

верней, с "восnоминанием" о такой неnрофессиональ
ности и о тесной связанности всякого рода иэобра-
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жений с культовыми целями. Культовое изображение 

требует пояснений1 особенно в тех случаях, когда оно 
имеет характер местный, не общегреческий. С диало
гической экфразой поэтому оказывается связанным ~ 

тив путешествия. У Эnихарма перед нами nосольство 

в Дельфах, у Софрона женщины nриходят на Истмий

ские игры, у Фескрита сиракузянки оказываются в 

Александрии. . 
Диалогический экфрасис сqдержится и в IV мими

ямбе Геронда, в котором две жентины nриходЯт в КОс
екое святилище Асклеnия. Роли распределены следую

щим образом: Кинна, видимо, старшая, отвечает на 

вопросы Коккалы, кем созданы статуи и картины и 

кто посвятил их в храм. Коккала указывает то на ~ 

но, то на другое изображение и описЫвает их с тем 
же характерным восхищением жизнеподобием изображе

ний: "со временем люди смогут жиЗнь вклад:ывать в 
камень" (ст. 33-34, ер. 38 и др.). в целом беседа 

кинны и Коккалы выглядит так, будто одна nосвяща

щает, а другая nосвящается. "Следуй за мной, доро
гая,· и я покажу тебе такую nрекрасную вещь, какой 

ты.не видела за всю жизнь" (ст. 39-40). Восходит 
соАнце, ·и Кинна приказывает Коккале не двигаться 
с места, ибо уже отворяются дзери храма и открыва

ется 'lfaoтt<; (ст. 53-55). Паотtс; - это ящмк с изоб
ражением божества, которЫй открывают, и божестзо 
"является". В данном случае этим мистериальным тер
мином названа внутренность храма, где находятся 

картины, в том числе Алеллеса (с т.. 7 3) • Тут как бы 
второй этаn nосвящения Коккалы, которая теперь за
глянула внутрь подобного храмовому ящику храма, 

тог.да как в начале она оnисывала изображения nеред 

входом. ДостойнымИ считаться творениями божества 
(ст. 56-58) она называет именно эти nредме1:ы "знут
ренности" святилища, изображения более высокого ре
лигиозного ранга. 

Парод "Иона" Езрипида предстазляется многим ис
следозателям сценою, относящейся к мимологичР-ской 

традиции. АФинянки, прислужницы Креусы, nриходят 

в Дельфы и nодобно теорам Эnихарма осматривают ~

шения храма. С точки зрения трагедии, в которой 

очутилась эта сцена, ей может быть отведена только 

декоративная роль. Но и в этой роли сцена не оста
ется "чистой". Художественные задачи nодчиняют ее 
себе и nроизводят в схеме диалогической экфразы 
значительные перестановки так, что для вычленения 

схемы приходится "бороться" с ее nриспособлением 
к нуждам трагедии. 
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АФинянки, оnисывая изображения no очереди, nред
лагают друг другу "nодивиться", "nолюбоваться", 

"nоглядеть" на рельефы с мифологическими сценами. 
Зрительной терминологией, зрительными имnеративами 

различной интенсивности насыщен весь диалог (cr.192-
218). Обмен реnликами, воnросами и ответами, ~с
ияющими изображения, создает диалогическую экфра

эу. Эксnликатора на nервый взгляд нет. Но вот хор 

встуnает в беседу с храмовым nриелужинком Ионом. 

Как nоясняют древние грамматики, nри храмах с~

вовала специальная должность "эдитуев", или "нес
коров", храмовников, которых Порфирион называет 
"расскаэывателями" и "сообщателями", ибо этот слу
житель рассказывает пришельцам и несведущим о nро

нехождении святилища и о его достоnримечательнос

тях. Таким храмовником и был Ион. Но воnросы хора 

касаются не изображений, а других тем. Однако на 

воnрос, действительно ли в Дельфах центр земли, 

Ион неожиданно отвечает не утвердительно или отри~ 
цательно, а краткой экфразой: "Он увит веками, а 
вокруг Горгоны". Это оnисание Дельфийского омфала -
"остаток" экфрастического дналога с храмовником. 
Ион затем разрешает афиняеkам "смотреть глазами" на 
все, что находится снаружи. В этом месте разреше

ние вnолне бессмысленно, ведь "осмотр" уже nозади. 
Но nоскольку вся мимологическая сцена в контексте 

трагедии nредваряет nоявление Креусы, она должна 

служить его nодготовке. Поэтому диалог nеред изоб

ражениями вынесен вnеред, беседа с Ионом как бы 

проскакивает уместную от лица храмовника эксnлика

цию убранства святилища, а естественное в начале 

сцены сообщение nришельцев о том, что они отnущены 

госnодами nосмотреть на ДельФийские храмы, nерене

сено к концу разговора, чтобы сnровоцировать воn

рос иона, кто же эти госnода. Хор отвечает, назы

вает владык АФин; "вот царица сама идет .•• ",- го
ворит хор, и появляется Креуса. Тем ~амым nарод 

окончен~ так как введено второе иэ главных дейст
вующих лиц, и действие может начаться. 

в "Семеро nротив Фив" Эсхила диалогическая эк
фраза так же является центром, как то мы видели на 

мимологических nримерах, но лишь формально. Для 
Евриnида введение мимологической сценки - рудимент, 

а может быть, и сознательное "щегольство", и.иэ 
контекста трагедии она выnадает. У Эсхила же - ~с
т~ственное пересоэдание и nереосмысление фольклор
ного зрелищного материала, который не сдвигается 
как заставка к началу, но служит опорой всей тра-
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гедии. Весь второй эnисодий "Семерых" - диалогичес
кий экфрасис. Это самая круnная часть nьесы, зани

мающая около трети всего объема и расnолагающаяся 

почти посредине, с 369 по 685 стих (всего в тра
гедии 1079 стихов). Эnисодии- средоточие действия, 
остальные части трагедии, этой в особенности, -
nесни хора И плачи. Между тем, nервый эписодий -
это небольшой монолог Этеокла, nосnедний - сообще

ние хору вестником о гибели сыновей ?диnа, также 

небольшее no объему. Таким образом, второй эnисо
дий не имеет соперников по комnозиционной и смыс

ловой нагрузке. Эnисодий составляет диалог вест

ника и Этеокла, в который включены небольшие реn
лики хора. Вестник описывает "девизы" и изображе
ния на щитах вражеских nредводителей, Этеокл каж

дому изображению дает толкование, смысл которого 

nротивоnоложен тому, который вкладывает в свою эмб

лему владелец щита. Навстречу врагу nосылается во

ин с nротивоположным нравом и "противоположным" 
щитом. Против хвастуна и гордеца тидея с кичливым 

знаком на щите nосылается Меланиnn - "надежный слу
га nреетала Скромности" , nротив Гиnnомедонта с Тифо

ном на эмблеме Этеокл выставляет Гиnербия, на щите 

которого изображен укротитель Тифона - Зеве и т.д. 

Таким образом, эмблемы и девизы имеют два смыс

ла: один вкладывают в них нечестивцЫ, которые в 

своем ослеnлении nоnирают божеские и человеческие 

установления, другой - известен мудрому защитнику 

города, nредсказывающему по этим знакам, как по 

зримым оракулам, судьбы семи вождей: что сулит по 

их мнению nобеду, на самом деле nредвещает гибель. 

Смысл этой сцены у Эсхила в разоблачении "видимо
сти" в этическом nлане. Но строится сцена на мате
риале диалогической экфразы, которая в миме, сво

бодном от этической "нагрузки", не подразумевает 
ничего, кроме зрительного чуда. Там только неживое 

"кажется" живым. Переживанне nодделки ложного nод 
nодлинное, этот nостоянный мотив греческой экфра

зы - как живое, как настоящее, но на самом деле -
не живое, не настоящее, мертвое, искусственное -
этот мотив идет на службу художественным задачам 

и этической nроблематике и nредстает как разобла

чение ложного знания, пустой кажимости, как откры

тие истины. Фокусник делает чисто зрительные "ра
зоблачения", он nоказывает одну "вещь", которая на 
самом деле является "другой вещью". Греческая же 

трагедия, наследуя глубокой архаике мифологических 
представлений, строящемуся на них фолькл9рному те-



атру, nереводит схему фокуса художественным кон

струированием этического конфликта. 

Тот же материал обрабатывает Евриnид в "Финики

янках". в nрологе Антигона выходит со стариком
восnитателем на крышу дворца, чтобы "nосмотреть на 
Аргосексе войско". Она смотрит на чужеземное вой

ско, на ~рагов, nриmедших издалека. Если в рассмот
ренных выmе текстах зрители были nри~ельцами, то 

эдесь, как и в "Семерых" Эсхила, nрительцем оказы
вается самое "зрелище'~ Роли в диалоге рас.!J!>еделены 
соверmенно отчетливо: Антигона, дитя (~а\~), сnра
шивает, старик-"nедагог" отвечает. Старик говорит 

Антигоне: "Ну, nосмотри nрежде, если хочеmь узнать 
(IJaee::'tv)" (ст. 118): отметим эдесь "nознаватель
ную" функцию рассматривания. Зрительные имnеративы 

и близкие им по смыслу воnросы тиnа "видиmь ли то
то и то-то?", которыми nестрит данный диалог, nо
nолняют образцы этого nризнака диалогического эк

фрасиса иэ мима и nарода "Иона" (ст. 10!, 106, 118, 
131' 161). 

Мы сказали, что данная сцена nерерабатывает тот 

же материал, что и "Семеро" Эсхила, nотому что от
веты старика на воnросы о nредводителях вражеского 

войска исходят иэ изображений на щитах. На воnрос: 

"КаК 'lЫ, о старче, раэличаеmь (букв. "восnринимаешь 
зрением" - &loEJ&'ve::l) все это [так] ясно?" - старик отвеча
ет: "Я узнал, увидев знаки на щитах, ... глядя на них, 
расnознаю, кто в том или ином вооружении" (ст. 141-
144). 

Сцена изобилует зрительными терминами, и изоби

лие это не случайно. Войско nредставляет собою сия
ющую nанораму, вся долина словно блещет молниями 

досnехов (ст. 111-113). Почти о каждом герое гово
рится, что он сияет, nоражает взор. Либо он самr 

либо его щит, - как щит Гиnnомедонта со эвеэдооким 

гигантом Аргусом (ст. 127-131, ер. ст. 121, 1116-
1118 и 146). В "nараллельном" фрагменте "Финикия
нок", где щиты оnисываются еще раз, уже монологи

чески, вестником, смотревшим с башни на битву, ге
рои снова оnисываются как собственные эмблемы-щиты, 

и снова называются "зрелищами": "такими nредстали 
зрелища (ee::&IJaтa)· каждого иэ .них" (ст. 1139). Глав
ного героя - Полиника - Антигона видит сначала неяс

но, как "отnечаток образа" (ст. 162), но затем он 
nодобно светилу nоявляется иэ тумана: "Как nрекра
сен ты в золотых досnехах, горящий nодобно утрен
ним лучам солнца" (ст. 169-170). Световые образы 
nроникают и в обращения Антигоны к богам в этой сц~ 
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не. Она призывает Артемиду-Гекату, т.е. лунную Ар

темиду; взывает к светлопоясной дочери гелиоса Се

лене и описывает ее как "блеск златокруглый" (ф{у-, 
уо~ хрuаЕокuкЛоv, ст. 176); призывая на врагов тяж-
когремящие громы Зевеса, она "не забывает" уnомя-

( -> \ .,_ 
нуть "пылающий свет" а l е а Л о е: v ф wc:;) его перу на ( 183-
184) . 

Мы постоянно делаем акцент на зрительных терми

нах, потому что, имея перед собою теоретическую п~ 

спективу перевода с языка изобразительного на язык 

~ный, перевода показа в рассказ, демонстрации

панорамы в демонстрацию-доказательство, мы особен

но "ценим" переживание всего зрительного, сияющего 
и блестящего, всей мифологии света и эпифании све

тового божества именно там и в том случае, когда 

от смотрения переходят к беседе "о" виденном. 
Зрительную сцену, близкую прологу "Финикиянок", 

содержит знаменитая тейхоскопия из "Илиады" (III, 
166-243), где "экспликатором" выступает Елена. Ар
хаичность этой сцены проявляется в ее полной не

аkснованн~ в контексте поэмы. Возможно ли, чтобы 

Приаму не были известны вожди, долгие годы осаждаю

щие Трою? 
У Еврипида есть еще две песни хора, экфрастичес

кие по содержанию. Здесь нет диалога в нашем смысле 

слова, но поочередное пение двух полухорий, часто 

в форме амебейности, - это и есть нанархаичный диа

лог. А эти две песни постро·ены так. 

В пароде "Ифигении в Авлиде" хор халкидянок, при
бывtiiих в Авлиду "посмотреть на войско", описывает 
корабли, статуи, которыми украшены носы кораблей, 

оружие, пылающее медью, и самих героев. Мотивация 

nрибытия в Авлиду халкидских женщин и само по себе 

nрибытие такой "делегации" совершенно не оправда
но ~ нереально. Но схема требует, чтобы зрители и 
зрелище бЬlли "чужаками". Герои оnисываются и здесь 
не как люди, а как зрелища. Прежде всего хор не 

nросто оnисывает виденное, но оnисывает "действие 
смотрения", он говорит "видел я •.. " в общей слож
ности десять раз (ст. 169, 189, 190 1 208, ·215, 249, 
269, 270, 289,_ 294) и особо еще говорит о взгляде 

х ,. , 
своих глаз- оф1~ o~~aтwv (ст. 228). Герой Мерион ,., 
именуется "дивом" или "чудом" (eo:u~a), словом, ко-
торое может означать и фокус балаганного чародея 
(ст. 200). Ахейский флот в целом назван "невырази
мым зрелищем" (6ta &еlафатоv, ст. 227) ~ статуя Афи
ны- ф~а~а (ст. 247). Хор твердит о золоте, блес-· 
ке, сиянии ... Тидида он видит метающим диск, & 
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Ахилла состязающимся в беге с колесницей. Таким ~ 

разом, и этих героев хор видит не "nросто так", но 

в той ситуации, когда они выстуnают как действую

щие лица излюбленного в древности зрелища - состя
зания. 

В nервом стасиме "Электры" хор nоет о щите Ахил
ла (ст. 442-469). Он не только оnисывает mит nо
очередно, в строфах и антистрофах, он еще сообща

ет, что nересказывает беседу с некиим навnлийцем 

и даже nередает его nрямую речь. Этого никчемного 

навnлийца можно было бы nредставить себе эксnлика

тором. 

Мы считаем возможным заметить некоторую зако
номерность nомещения диалогического экфрасиса ~
же к началу nроизведения, в к9тором он заключен: 

nролог, nарод, nервый стаси·м ••. 
Если считать (а это кажется нам весьма. вероят

нЫМ) , что диалогический экфрасис имеет архаичные 
истоки, св~зан с древнейmими формами зрелищности, 

то nомещение такого реликтового, лережиточного эле

мента в начало nроизведения, созданного уже в эmr 

ху классики, вnолне закономерно. Когда речь идет 

.о фольклоре или едва рожденном из фольклора ис

кусстве,закономернЬlм будет сдвижение архаичных черт, 

nережиточных элементов к началу или зачину. Так, 

нередко эnические сказания начинаются крохотным 

космогоническим мифом, редуцированной формой того, 

из чего выросли сами эnические сказания. Но сме

щение к началу - не nризнак самого диалогического 

экфрасиса, это nризнак его nереЖиточности. 
Очень интересная разновидность диалогического 

экфрасиса, а в известном смысле и древнейтая, об

J-Jаруживается в "Причинах" Каллимаха. Древние черты 

могли сохраниться в nамятнике эллинистической эnо

хи, nоскольку Каллимах обращен к архаике, а его 

"Причины" nризваны были выразить в nервую очередь 
.антикварные склонности их а~тора. 

Нат фрагмент известен no дефектному nаnирусному 
тексту, которым мы можем восnользоваться для своих 

целей благодаря удачной реконструкции, выnолненной 
Пфайфферомlз. Во фрагменте речь идет о Делосеком 

lЗ паnирус вnервые оnубликован в 1948 г.: The Oxy
rhynchus Papyri, v. XIX, с. 1-3, ср.с. 21. См. 
также: С а 1 1 i m а с h u s. Fragmenta. Ed. 
Pfeiffer R. Oxonii, 1949, v. 1, fr. 114, ер. M
denda ad fr. 114 in v. I и II (1953} и Prolego
rnena v. II, р. XIII, XIX. Подробный анализ фраг-
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кумире Аnоллона1 4 , Поскольку оnисание этого тиnа 
изображения сохранилось еще у трех авторов (Ps.
Plut., De mus. 14; Philo, Legatio ad Gai. 95 (VI, 
р. 173,5 Cohn.-Wendl.). Macr., Sat. I, 17,3), ясно, 
что и Каллимах дает свою этическую аллегорезу к 

статуе Аnоллона, держащего лук в левой руке и трех 

Харит на nравой. Текст фрагмента составляют корот

кие реnлики, воnросы и ответы, занимающие каждый 

лишь часть стихотворной строки. Ответы дает ~ам Де

лосский бог, т.е. его "говорящая статуя", а сnра
шивает, видимо, nутник, nришедший в святилище: в 

nервых строках паnируса сохранилось nриветствие 

xat"pe: и слово прое6роtе;, которое, вероятно, указы
вает на место, где nроисходит беседа. В одних слу

чаях сохранились воnросы, в других ответы, в целом 

же диалог можно nредставить себе так, что nутник 

сnрашивает статую: "Кто ты?" или: "Ты ли Аnоллон 
Делосский?" И статуя отвечает: "да, я Делосский". 
На второй воnрос ответ:" да, клянусь самим собой". 
Можно nредnоложить воnрос: "Тебя ли самого я вижу?" 
Третий ответ: "да, я золотой". Четвертый воnрос: 
"Зачем твою грудь nересекает nояс?"1 5 , Пятый воn
рос: "Почему у тебя, Кинфий, лук в левой руке, а 
в npaвon - Хариты?" Бог отвечает несколькими дисти
хами, истолковывая сам себя. 

Перефразируя Вольтера, скажем: если бы этого тек

ста не существовало, его нужно было бы выдумать. 

Мотив оживающего изображения, верней, изображения, 
которое вот-вот оживет и .заговорит, ·возвращен эдесь 
к своей nраформе: изображение живое, "жизнь вложе
на в камень", по словам Коккалы, и оно говорит. 

Культовые истоки легенд и даже анекдотов о живых 

и оживающих изображениях несомненны. Для наших за-

мента - в статье Пфайффера "'Ihe image of the De
lian Apollo and Apolline Ethics." (Journal of 
Warburg and Courtauld Instituts, 1952, v. XV, с. 

20-32) о 
14 Местом действия не является неnременно Делос, 

так как "тиn" Делосекого Аnоллона мог находиться 
и в другом месте: в Афинах (Anec. Graec. 299,8 
Bekker; Athen. Х, 424 F и др.), в Марафоне (Phi
lochor, 328, Fr. Gr. Hist., 75). 

1S Статуя обнаженного Аnоллона, украшенная только 
nоясом, известна по вазоnиси, см., наnример: Oor
pus Vasorum Antiquorum, Brit. Mus., 1928, III, 
1 с. tab. 65, 2а. 
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дач важно то,что мотив "как живой" в диалогической 
экфраэе может восходить к диалогу с самим И3обра
жением. Отметим также, что перед нами Аполлон "диа

лектальный", Делосекий (ер. ниже Гермес Тирренский), 
местный тип изо~ражения, который встречается nуте

шественнику, чужестранцу. 

Беседа с "говорящим изображением" в нескольких 
видах известна по эnиграмматическnй традиции; надо 

сказать, что и данная часть nоэмы Каллимаха, по 
мнению ПФайффера, включала nереработаиные эпиграм

матические памятники. 

Прежде всего, это речь самого изображения, об

ращенная к nутнику, nрохожему: "Взгляни на меня",
говорит статуя, и далее следует аутеэксnликация 

(e,g. АР IX, 599, 826; XIII, б; XV, 24 и др.). Та
кие эnиграммы неnосредственно примыкают к эпитафии, 

в которой "говорят" от первого лица умерший, моги
ла, объясняя, кто эдесь nо~оится (e.g. Сафо, АР VI, 
269). Другая группа эпиграмм содержит вопросы, об
ращенные зрителем к статуе или картине, и краткий 

"самоответ" вроде морали в конце (e.q. АР IX, 321; 
XVI, 103). Если же вопросы и ответы объединяются 
в одной эnиграмме, диалог бывает двух видов: воn

рос и ответ состоят из нескольких дистихов или nро

исходит обмен короткими реnликами, как у Каллимаха. 

У Леонида Тарентского, Антиnатра Сидонского, Кал

лимаха и Диоскорида, например, можно обнаружить та

кую беседу с могилой и могильным nамятником (АР WI, 
163; 161 -ер. IX, 549; 524; 37). ЭnиГрамма Дноско
рида - это беседа nутника с надгробным nамятником 

Софоклу, на котором изображен пляшущий сатир с мас

кой в руке. Эnиграмма оnисывает уже не самого умер

шего, а nамятник, и является как ~ы переходным ти

nом от эnитафии к экфрастической эnиграмме ти
nа Посидипповой "На случай Лисиnnа" (АР XVI, 
27 5): 

кто и откуда твой мастер-ваятеnь? - ЛИсиnп, сикионец. 

- Как называешься ты? - Случай я, властный над всем. 

- Что ты так ХQЦИ!IIЬ, на кончиках пальцев? - Бегу постоянно. 

КР>IЛЬЯ к чему на ступнях? - Чтобы по ветру летать. 
Что означает в руке твоей нож? - Указание людям, 

Что я бываю дпя них часто острей лезвия ... 
(Перев. л. Блуменау) 

Комическую переработку мотив беседы со статуей 
божества nолучил в "Ямбах" Каллимаха ( fr. 119) • Бе-
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седа идет, судя по диегезе 16 , со статуей Гермеса 
Тирренского, т.е. "мистериального" 17 • Несмотря на 
фривольную трактовку, и здесь проступает серьезное 

содержание беседы с кумиром божестsа как с самим 

божеством - истолкование его скрытого смысла, иног

да- мистериального. Овидий в "Фастах"·многократно 
использует такую серьезную беседу с божеством, но 

не следует технике обмена краткими реплика~и: на 

вопрос поэта божество отвечает nространной ауто
экспликацией ·(I,89 ел., III, 167 ел., V, 195 ел. 
и др.). 

Данной эпиграмматической традиции могло бы со

ответствовать мистериальное посвящение, во время 

которого посвящаемые обращаются с вопросами ·к свя·· 

щенным изображениям и божество отвечает устами мис

та-посвятителя. Рядом с мистериальной, между тем, 

находится вполне "светская", nедагогичес:кая. эк
фраза. в диалоге Лукнана "Токсарид", например, раq
сказывается, как с:кифы еще в древности записали на 

медной дос:ке историю Ореста и пилада и nосвятили 

эту доску в храм с тем, чтобы началом учению и 

воспитанию детей служило заучивание этой истории, 

а на храмовой ограде они изобразили в картинах ее 

содержание; нужно было уметь объяснить эти изобра-

жения. 

Светской мистерией, посвящением в таинства фи

лософии, является та:кой яр:кий nример диалогичес:кой 

экфразы, как "Картина" (Пfvat) Псевдо-Кебета, фи
лософский диалог кинико-стоической ориентации. Эffл 
диалог, ОТНОСЯЩИЙСЯ К I D. ДО Н.э. ИЛИ даже К I В. 

н.э., по типу древнее платоневских диалогов, где 

дналогичность формы отвечает диалектичности содер

жания.·У Псевдо-Ке6ета философский диалог как мож
но близко подходит к жанру "откровения", к f\еседе 

мудреца и невежды, учителя и ученика, божества и 

человека, к беседе со священным авторитетом, т.е. 

к тому са~ому тиnу, который мы видели в беседе при

шельца с Делосеким Аnоллоном или Овидия с Янусом, 

Марсом, Флорой в его "Фастах". 

16 VIII, 33-40: Diegesis di po~mi di Callimaco ~n 
un papiro di Tebtynisl 1934 et iterum in "Papi
ri del1a R. Universit~ di Milano", 1937, v. 1, 
~ 18; С а 1 1 i m а с h u s. Указ. соч., adnot. 
Pfeiffer'a, с. 196. · · 

17 См.: Herodot., II. 51; Hippol., R.h. V, 8, 10, 
р .. 26 Wendl., ер. Plot., III, б, 19. 

278 



Эксnозиция диалога такова. Несколько путников, 
чужестранuев, nридя к Фиванскому святилищу Крона

са, увидели среди nрочих nосвятительных даров ~и

ную картину (букв. "чужеземную"- E;e:'vТJ ураф!{). Как 
ни старались, они не могли nонять, что" на ней изоб
ражено. Тут рядом оказывается старик, который со
общает, что картину nосвятил в храм мудрый чуже

странец, ревнитель Пифагора и Парменида. в юности 

старик слушал истолкование картины от самого этого 

Философа. Он nредлагает nоэтому объяснить изобра

жение, называя свою "экзегезу" оnасной и nриравни
вая картину к загадке ~Финкса. Предстоит ведь отга

дывать, что благо и что зло и что не благо и что 

не зло в жизни. отгадка дает жизнь и счастье, не

умение разгадать - гибель, ибо человеческое Неразу

мение (~AфpoovvТJ) и есть Сфинкс. После nредостере
жения, в котором слышатся угрозы и наставления, об

ращенные к nосвящаемому в таинства, начинается диа

лог. Старик истолковывает аллегорическую картину 
человеческой жизни, рассматривает nути к Истинному 

Знанию и Счастью, идущие через несколько этапов вос

хождения и всевозможные nреnятствия. Тоnография че

ловеческих заблуждений и маршруты nоисков истины 

оnираются в своей метафористике на буквальную, а 

не иносказательную топографию преисподней. Ведь со

держанием мистериального знания и была, как извест

но, главным образом осведомленность об устройстве 

мира мертвых, необХО4ИМая для того, чтобы умерший 

мог nравильно ориентироваться в "ланД11Iафте" nреис
подней. Всякого рода вадемекумы покойника известны 

с Древнего Егиnта ("Тексты Пирамид", "Тексты Сарко
фагов", отдельные части "Книги мертвых" и с~ециаль
ная "Книга о двух nутях", указывающая маршрут no 
суше и no водам загробного мира и снабженная соот-· 
ветствующей картой), а nроводы души умершего, до
ставление ее в нужное место нижнего мира через nре

nятствия и "трудные дороги" - основная заДача до
жившего до наших дней шаманства. 

Около 20 раз старик спраmивает: "Видите?", "Ви
диmь?" и зрители-слуmатели отвечают: "Видим", "Ви
жу", "Отлично вижу" и т.n. (4,5,6,9,10: дважды, 12: 
дважды, 15: днажды, 16: дважды, 17,18,20,21: дваж
ды, 30). Эти ритуальные возгласы возвращают интел
лектуальное nознание этики стоико-кинического толка 

к мистериальному взиранию на физически видимое и 

физически "открывающееся" nосвящаемому. 
Этот диалог спародирован Лукианом в"Учителе 

красноречия": "Я мамерен, как знаменитый Кебет, 
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словами нарисовав картину, nоказать тебе обе доро

ги, ибо два nути ведут к nрекрасной Реторике" (б, 
nерев. н.п. Баранова). Пародия Лукиана, как это не
редко случается с сочинениями сирийского аттицис

та, обнажает те древние черты, что в самом nароди

руемом оригинале уже скрыты. ведя беседу с учени

ком (надо сказать, что дналогичность nредставлена 
эдесь, как и у Филострата, в неnрямой форме: этq 

речь, обращенная к другому лицу, содержащая воnро

сы к нему и реакцию на его. nредnолагаемое nоведе

ние), Лукнан оnисывает аллегорию Реторики, а затем 
вводит своего ученика внутрь этсй картины. Он го

ворит уже не об изображении, а о реальности, и nре

дуnреждает ученика о том, что ему встретится 

на nути no этому "реальному" для Лукнана 
чисто nародийно и метафорически ландшафту, 

в "реальных" nериnетиях nосвящения в Рето
рику. 

Любоnытное сведение об исnользовании иэображ~
ния и беседы с изображением у философа сообщает.Ци

церон (De f in. rr, 21 ( 6 9) ). Стоик Клеанф имел О(Ьж
новение, беседуя с учениками, "словами nисать кар

тину" (или: "оnисывать" - tabulam verbis depinge
re). он nриказывал слушателям nоразмышлять вместе 
с ним над изображенным на картине Наслаждением, в 

nрекраснейшем одеянии со знаками царской властивос

седающем на троне. Наслаждению nриелуживают Доб

родетели и шеnчут ему ("ей" nо-латыни) на ухо свои 
советы. Считается, что оnисывал Клеанф не реальную 

А' 
картину, а~~~мышленную. Однако Цицерон замечает no 
nоводу шеnота Добродетелей: si modo id pictura in
telligi posset - "если только это может быть nоия
то no картине". Отсюда следует, что, no мнению Ци
церона, из картины "вычитывается" то, чего на ней 
изображено быть не может, а значит, картина сущест

вовала(?). Интересно, что Цицерон, тем не менее, 
nередает nрямую речь Добродетелей: "Ведь мы, Доб
родетели, рождены для того, чтобы тебе nрислужи

вать, а другого дела у нас и нет". По nередаче Ци
церона трудно nонять, ка~ именно выглядел этот эк

фрастический диалог с ученикамИ, но nрямая речь 
изображений наводит на мыспь о разыгрывании сценки, 

о беседе с nерсонажами картины, nричем за аллего

рии, как жрец за идолов, видимо, должен был гово

рить учитель. 

Картину как nредмет истолкования, ссылку на изоб
ражение для обоснования философского учения исnоль

зовал и Хрисиnn. Как известно из Оригена (С. Cels. 
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.rv, 48, 540 18 ), Хрисиnn, излагая учение о сnермати
ческом логосе, истолковывал картину, находившуюся 

в Самосеком святилище Геры и изображавшую брачное 
соединение богини и Зевса. Предnолагать что-либо 

о диалогической форме толкования у Хрисиnnа у нас 

нет, конечно, никаких оснований. Но что nомешает 

нам соnоставить nроnоведника стоической мудрости 

в Кроновом святилище из диалога Псевдо-Кебета и 

стоика Хрисиnпа, толкующего священное изображение 

в Гереоне? 

Мы неnолно описали ту групnу текстов, где диало

гический экфрасис существует в качестве•архетипи
ческой•схемы. Другая груnпа текстов, к которой из 
рассмотренных выше nримеров относится только nаро

дия Лукиана, исnользует эту схему сознательно для 

своих индивидуальных целей, которые могут не иметь 

ничего общего с nервоначальной функцией диалога пе
ред изображением; в этих текстах, которые не могут 

быть рассмотрены в пределах данной статьи, диалоги

ческий экфрасис nереосмысляется, разлагается, при

обретает художественные функции. 

итак, в рассмотренных нами случаях диалогичес

кий экфрасис - это заnись диалога перед изо5раже

нием, связанным со святилищем или храмом; изобра

жение и зрители являются "чужаками": либо nутешест
венник встречает неведомое изображение, лиf'о "замор

ская" картина nредставлена для созерцания. Истолко
вание изображению или зрелищу может давать один из 

зрителей или несколько зрителей по очереди, но ча

ще выделяется эксnликатор. И тогда диалог ведут: 

старший и младший, опытный человек и наивный, муд

рец и nростак, служитель храма и случайный nутник 

или паломник, восnитатель и восnитанник, учитель и 

ученик. Обычно на долю первого, т.е. эксnликатора, 

nриходится основная часть описания, а роль второго 

сводится к тому, что он задает воnросы или один воn

рос и затем внимает рассказу, иногда nодава~ репли

ки. К nостоянным характеристикам диалогического эк
фрасиса относятся зрительные имnеративы и вообще 
зрительные термины, наnоминающие о действенных, зре

лищных возможностях реализации схемы; мотив оживаю-

18 Ср. Diog. Laert., VII, 188~ Clem., Homil. V. 18, 
667; L о Ь е с k Ch. А. Aglaophamus sive De 
Тheogoniae mysticae Graecorum causis. - Regimon
tii Prussorum, 1829, t. I, с. 606 и ел. 
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щих изображений, ведущи~ к сфере религиозно-маги

ческой. Функция диалогического экфрасиса дидакти

ческая и nосвятительная. Оnисывается и nоясняется 

не/картина как nроизведение искусства, а скорее то, 

что изображено. Исnользование экфразы объ~диняет 

еще одной связью тесно сближенные в греческом об

ществе области: мистериально религиозное nосвяще

ние и Па\6е{а- восnитание и nросвещение, в том чис
ле Философское. Но и различие можно nроследить. Дnя 

Клеанфа или Хрисиnnа конкретное изображение, вы
мышленное или реальное, служило единичной, образ

ной иллюстрацией общих nоложений их учения; конк

ретно-чувственное может быть лишь nримером, одним 

иэ nроявлений общего. Это философский rrолюс, хотя 

Хрисиnn и исnользовал сакральное изображени~. В ре

лигиозно-мистериальном контексте иэображеkие бога 

равно богу, и эдесь нет места скеnтИцизму тиnа: 
"Это только мертвый камень". 

Чтобы исследовать nроисхождение диалогического 

экфрасиса, нужно обратиться к архаичным диалоги

ческим и воnросно-ответным комnозициям. Мы говорим 
nри этом· не о "диалогическом МЬ1IIJЛении 11 , но лишь об 
устойчивых формах словесных актов, о словесных nое
динках, загадывании и отгадывании ~агадок, обмене 

воnросами И ответами в ритуале, nоочередном nении 
или речитативе, стихомифии, строфах и антистрофах 

и т.д. Исследования в.н. Тоnорова 19 nоказали, что 
воnросно-ответная форма организовывала индоевроnей

ские космогонии. Космогонию в форме воnросов и от
ветов исследователь считает nервичной, исходной, 

образцовой для всех других схоДных nостроений. Но, 
вероятно, амебейная или дналогичная схема тенцон, 

nастурелей, некоторых исторических баллад, ронделя, 

вирелэ и др. не нуждается в обосновании космогони
ей. Дело не в неоЧевидности возведения всех форм 
симметрии и оnnозиции, организующих текст, именно 

к космогоническому nредку, важнее_ то, что ряд яв

лений одного уровня нежелательно объяснять исходя 

иэ одного явления этого же уровня (это не мешает, 
конечно, nрослеживанию собственно космогонического 

n nреемства 11 от Ригведы до детской считалки) • Обос
нование или nричину nроисхождения для всех диало

гических и, в частности, воnросно-ответных форм cne-

19 Т оnор о в в.н. О структуре некоторых архаи
чес~их текстов, соотносимых с концеnцией "миро
вого дерева". -Труды nQ знаковым системам, V. 
Тарту, 1971. 
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дует, наверное, искать в особенностях мифотварчес

кого мышления. Мифатворческое мышление восnринима

ет мир в категориях борьбЫ света и тьмы, своего и 

чужого, жизни и смерти и т.д., и nоэтому строит миФ 

и обряд на борьбе и cnope, на состязании. Как nи

сала о.м. Фрейденберг, " .•• симметрия, отражающая 
своеобразное мышление, неизменно ведет нас к анти

тезам, антифонности, к возвратности и обратно-сим

метричным комnозиционным линиям циклиз~ющего.мыш

ления, в котором всякая "обратность" {аvт t-) nред
ставляется моментом борьбы двух nротивоnоложных на
чал"2О. 

И диалогический экфрасис, или волросно-ответный 

экфрасис, является одним из тиnов текста, сложен

ных еще мифатворческим мышлением. 

Оnределить документально, каким ритуальным и 

вообще действенным формам соответствует диалогиче~ 

кий экфрасис, несмотря на очевидные его связи с 

культом и с nосвящениями, невозможно. Однако на nа
мять nриходят раешник nри райке и кукольник nри ~ 

их немых актерах, комментарии глашатая к древней 

nантомиме, старая литургическая драма, во время ко

торой nередвигали nлоские раскрашенные Фигурки дей

ствующих лиц, а клирики, скрытые от зрителя, вели 

диалоги, - иными словами, те формы зрелища, в ко
торых для созерцания nредлагается не живой и гово

рящий актер, а изображение, "за" которо~ .. говорит 
ведущий. - ' 

Таким формам зрелища, а также своеобразному не 

станковому и не монументальному, а, условно говоря, 

иr·ровому или театральному, но вне театра, функцио
нированИю изобразительного искусства в Древней Гре
ции в связи с экфрасисом следует nосвятить отдель

ную работу. 

20 Фрей д е н б е-р г о.м. nоэтика сюжета и~ 
ра nериода античной литературы. л., 1936, с. 139. 
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