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Материалы ХIX Лотмановских чтений

Н.В. Брагинская

ПРЕДВАРЕНИЕ
В ДЕКАБРЕ МИНУВШЕГО 2011 г. в РГГУ прошли
ХIX Лотмановские чтения. В организации Чтений приняли участие Институт высших гуманитарных исследований им. Е.М. Мелетинского, Институт восточных культур и
античности, Центр типологии и семиотики фольклора. Чтения
имели определенную направленность, которую во вступительном слове «Несколько замечаний к проблеме Восток – Запад»
очертил директор ИВКА Илья Сергеевич Смирнов.
Первый день конференции, материалы которого публикуются
здесь, был посвящен греко-римской классике во взаимосвязях с
Востоком. Его составили четыре больших доклада, сопровождаемые не только вопросами, ответами и репликами в общей дискуссии, но и заранее подготовленными комментариями. Докладчики были приглашены в РГГУ из других научных учреждений.
Это профессор МГУ Аркадий Бенционович Ковельман, профессор МГУ Алексей Алексеевич Вигасин, профессор ун-та Редера
(Великобритания) Иэн Разерфорд и профессор-ассистент Чикагского университета (США) Борис Павлович Маслов.
Сближение и разведение Греции и Востока проходит в истории науки волнами: когда увлечение сближением Востока и Запада достигает апогея, то возникает и обратная тенденция. Первые попытки такого рода делались еще в последние десятилетия
ХIX в., когда опыт индоевропейской лингвистической компаративистики, Дж. Фрезер, кембриджские классики-антропологи и
изучение архаического искусства открыли сравнительную перспективу и для греко-ближневосточных сопоставлений. Следую-
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щий всплеск был связан с открытием угаритских архивов РасШамры, его результаты сказались в публикациях уже послевоенных, а сравнительное изучение мифологии, космогонии, ближневосточного и греческого эпоса пришлось на годы студенчества
В. Буркерта, М. Уэста и других инициаторов последней по времени «ориентализирующей революции». Может быть, позволительно сказать, что для нынешнего этапа характерно представление о Восточном Средиземноморье, по которому проходили
волны перемещений народов и которое подчинялось власти то
хеттов, то египетских фараонов, то ассирийских завоевателей,
то персидских владык, как пространстве тысячелетнего культурного взаимодействия, для которого понятия Востока и Запада теряют определенность, и только возникновение классической греческой культуры, ее роль для Рима, а через Рим – для
Европы, задним числом позволяет говорить об эллинстве в конце первого тысячелетия и уже тогда различать в нем черты отличные от «Востока».
Первый доклад А.Б. Ковельмана «Платонизм на периферии
эллинизма: Вавилонский Талмуд как нефилософский синтез» не
мог быть опубликован здесь, но его заменяет другой текст того
же автора и на близкую тему: «Платон и Талмуд: Герменевтические трудности». Соответственно не публикуются и те соображения, которыми Анна Ильинична Шмаина-Великанова, доцент
Центра изучения религий РГГУ, откликнулась на обсуждение
А.Б. Ковельманом «трансмутации» платонизма в культуре раввинистических мудрецов. Возражения докладу, вызвавшему в целом горячее одобрение оппонента, сводились к различению в
талмудических текстах аллегории, которой, по ее мнению, там
почти нет, от символа, которым по ее наблюдению пронизана вся
талмудическая Агада (т. е. словесность). А также к отказу видеть
в условных и парадоксальных историях из Талмуда пародию и
клоунаду, которую сейчас принято усматривать и в фигуре Сократа (с чем А.И. Шмаина-Великанова не согласилась). То, что
савораи, редакторы (букв. «мыслители»), смотрели на Талмуд
как на цельный художественный символический и сознательно
загадочный текст, не означает, что они относились к нему легкомысленно.
МИРОВОЕ ДРЕВО
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Заметим, что изучение культуры и литературы Иудеи в эллинистическую и римскую эпоху, получив с открытием Кумранских рукописей мощнейший импульс, оказалось в настоящее
время одной из наиболее бурно развивающихся областей науки,
а изучение греческого перевода Библии, Септуагинты, получило
самостоятельное, а не только текстологически-вспомогательное
значение. А.Б. Ковельман – один из немногих (в нашей стране)
участников этого направления.
А.А. Вигасин, продолжая традицию А.Н. Веселовского, проследил путешествия и контаминации бродячих сюжетов и мотивов, но, не ограничиваясь этим, продемонстрировал, как заимствуемые схемы получают в разных культурах свое
собственное смысловое содержание, продиктованное культурой
«восприемницей», ее ценностями и религиозными представлениями. Один и тот же мотив в античном мире противопоставляет участь свободного человека и тирана, в буддийской среде
говорит о том, что и для царя и для последнего человека нет спасения, кроме выхода из череды рождений, а в христианском контексте звучит как напоминание о загробном суде, равно уготованном царю и рабу. Комментарий к этому докладу доцента
Института истории, философии и теологии св. Фомы Аквинского Андрея Николаевича Коваля обернулся содокладом, поскольку выявил в сопоставленных текстах контаминацию с другими ядерными историями, притчей о человеке над пропастью и
джатакой о чаше масла, присутствие которых в сопоставляемых
текстах делает картину еще более выразительной.
Британский классик Иэн Разерфорд присутствовал на конференции на большом экране «по скайпу», лишь иногда изображение замирало как бы в задумчивости, а аудитория тем временем
могла на втором экране читать русский перевод1. Доклад представлял собою обзор трудов современного состояния сопоставления культуры Греции и Ближнего Востока, в котором есть заметный вклад и самого Разерфорда.
Комментарий профессора ИВКА Н.П. Гринцера по объему и
характеру также представляет собою содоклад, уточняющий и
расширяющий положения аналитического обзора Разерфорда и
указывает на наиболее сложные проблемы историко-генетиче-

11

ARBOR MUNDI

Статьи, исследования

ского и типологического методов, а также отмечает незамысловатую тенденцию обнаруживать влияние той культуры, по которой ученый специализировался: так классик будет находит
признаки влияния Гомера в Ветхом Завете, а библеист переворачивать эту перспективу. Панораму исследований в мировой
науке, очерченную И. Разерфордом, Н.П. Гринцер дополняет
ссылками на труды отечественных исследователей.
Б.П. Маслов, американский исследователь русского происхождения, сравнил работы по исторической поэтике А.Н. Веселовского с трудом Э. Майнера по сравнительному литературоведению, чтобы обнаружить общие для американской
компаративистики предпосылки и на этом фоне очертить идейную почву русского ученого. Это сопоставление позволяет понять различия в установках американской и российской традиций изучения литературы и увидеть сравнительное изучение
литератур как часть более общего идейного и культурного контекста. Возможно, при этом автор ближе Майнеру, потому что
его, как и Майнера, интересует история идей и с этой точки зрения он смотрит и на Майнера, и на Веселовского. В своем отклике профессор РГГУ И.О. Шайтанов, известный публикациями и исследованиями трудов Веселовского, указывает на
предварительность и наивность более поздней книги по сравнению с более ранней и на несводимость теоретических установок
А.Н. Веселовского к сумме идеализма и позитивизма. Однако
очевидно, что усилия Б.П. Маслова по ознакомлению зарубежных коллег с трудами Веселовского, в том числе переводы его
трудов на английский и организация конференций по исторической поэтике вокруг трудов русских ученых, – все это ведет как
раз в том направлении, в котором работает и И.О. Шайтанов2.
Итак, первый доклад был посвящен взаимодействию двух
культур, соседствующих во времени и пространстве, второй –
сложному переплетению самых разных древних и средневековых
культур на протяжении многих веков и на больших расстояниях,
третий затрагивал методологию компаративистики, четвертый
занимался сравнением компаративистских установок самих компаративистов. Таким образом, все варианты – от приближения
конкретного материала к глазам до птичьего полета над методоМИРОВОЕ ДРЕВО
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логией методологов – были представлены в этих четырех докладах и отвечающих им комментариях.
1

2

Перевод был любезно сделан в.н.с. ИВГИ Е.Г. Рабинович; автор этой
заметки дополнила его ссылками, библиографией и некоторыми примечаниями и привела, с согласия автора, к форме статьи, использовав материалы, которые Иэн Разерфорд прилагал к своему близкому
по теме докладу на конференции «Греко-римская поэтика» в Белградском университете (октябрь, 2011).
См. материалы конференции по исторической поэтике, состоявшейся
в мае 2011 г.: http://lucian.uchicago.edu/blogs/historicalpoetics/

А.Б. Ковельман

ПЛАТОН И ТАЛМУД:
ГЕРМЕНЕВТИЧЕСКИЕ ТРУДНОСТИ
ГЛАВНОЙ ТРУДНОСТЬЮ при изучении Платона является то, что он не писал трактатов. В этом его отличие от Аристотеля, который не только трактаты писал,
но и положил этими трактатами границы основным разделам философии: «Метафизика», «Логика», «Этика» и т. п. Отсюда следует герменевтический ход большинства толкователей Платона:
перевести учителя на язык ученика, написать ненаписанные Платоном трактаты «из него самого», т. е. из материалов его диалогов. При этом художественная форма Платона должна быть преодолена, снята. Это возможно сделать (и делается) либо
абстрагированием от формы и распределением вырванных из нее
мыслей Платона по разделам и рубрикам Аристотеля, либо эпистемологической критикой этой формы (докажем, что диалоги
монологичны – Сократ просто загоняет оппонента в ловушку),
либо эстетической критикой этой формы. Во всех трех случаях
герменевтическое усилие сводится к пересказу того, что Платон
и так ясно и открыто сказал. Основная задача исследователя –
привести сказанное философом в некоторую систему и передать
читателю. Переводя Платона на язык Аристотеля, мы получаем
возможность поставить его в ряд других философов, определить
его место в развитии философской мысли. Точно также эпистемологическая и эстетическая критика Платона необходима, чтобы оценить его место в развитии риторики и литературы.
Приблизительно такая же и еще большая сложность ожидает
нас при изучении Талмуда. Вавилонский Талмуд, созданный в
III–VII вв. на юге Ирака, по своей форме (сократический диалог), по насыщенности мифами, анекдотами и фарсовыми сценками сравним только с Платоном (да разве что еще с полиматами поздней античности – Авлом Гелием и Афинеем,
подражавшими Платону). Принято называть составные часть
Талмуда «трактатами». Но талмудический «трактат» (масехет)
МИРОВОЕ ДРЕВО
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переводится как «плетенка» и таковой по сути дела является.
Еще одна его аналогия (очень отдаленная) – «Строматы» Климента Александрийского. Не будучи трактатами, диалоги Платона все же принадлежат философии – с этим никто не будет спорить. Талмуд с той же очевидностью к философии не
принадлежит и философию не любит. Отсутствие в Талмуде философской интенции делает проблематичным причисление его к
богословию. Это не мешает, однако, исследователям проделывать с Талмудом ту же операцию, что и с Платоном – изречения
и заключения мудрецов распределяются по рубрикам, которые в
свою очередь сводятся по темам в «трактаты» вполне богословского образца. Знаменитый труд Эфраима Урбаха «Мудрецы
Талмуда»1 являет собой вершину такого рода герменевтики.
Эти трудности сравнимы с трудностями изучения Филона,
Оригена или кесарийских отцов церкви. Их сочинения по большей части представляют собой «текущую экзегезу», сопровождающую стихи Библии в порядке их следования в библейском
тексте. Таков же и мидраш – раввинистическая экзегеза. Мидраш дошел до нас от поздней античности в сборниках или в составе Иерусалимского и Вавилонского Талмудов. Приходится
подвергать библейские толкования Филона, Оригена или рабби
Меира эстетической, риторической и богословской критике, выуживая из них умные мысли, распределяя эти мысли по рубрикам и «вытягивая» их в богословские трактаты. Нечего и говорить, что такое занятие не оставляет возможности для
собственно толкования толкователей, для выведения сокрытого
у Филона или Оригена смысла. Сама постановка вопроса о сокрытом смысле у Филона или Оригена оказывается излишней и
даже подозрительной. Как замечал Дэвид Руния, Филон не для
того писал комментарии, чтобы скрыть свои мысли, а для того,
чтобы раскрыть смысл Писания.
Между тем именно поиск сокрытого смысла составляет содержание герменевтики в том мало достижимом идеале, к которому она стремится. По формулировке Поля Рикёра, интерпретация – «это работа мышления, которая состоит в расшифровке
смысла, скрывающегося за очевидным смыслом, в выявлении
уровней значения, заключенных в буквальном значении»2. Слож-
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ность понимания текста определяется не его «ненормальностью», т. е. его отклонением от формы аристотелевского трактата, но его многозначностью, полисемией. Именно многозначность текстов делает необходимой их интерпретацию,
понимание. Источником такой многозначности является скрытая
метафоричность текста, его символичность. Чем больше метафор, аллегорий, символов, аллюзий и ассоциаций скрыто содержится в тексте, тем он глубже, тем больше в нем слоев. В тексте есть и метафоры, откровенно заявленные и раскрытые
автором (евангельские и талмудические притчи, например), но
пересказ их не прибавляет ничего к герменевтическому пониманию. Задача состоит в том, чтобы найти метафору, не разъясненную и не раскрытую самим текстом, а зачастую и скрытую
от первого взгляда.
Собственно поиск таких метафор и аллегорий в Священном
Писании составлял задачу еврейской и христианской герменевтики с момента их зарождения. После Лютера и других основателей контекстуальной критики источников такая задача стала
казаться избыточной и даже вредной – эйзегезой вместо экзегезы (т. е. привнесением смысла вместо его выведения). В XX столетии эта задача была поставлена заново. Постановке ее способствовали такие независимо друг от друга развившиеся
течения мысли, как феноменологическая герменевтика Хайдеггера и психоанализ Фрейда. Деконструкция Жака Деррида завершила этот процесс. Суть деконструкции – обнаружение метафорических дуальных оппозиций, скрытых в тексте и
составляющих его ткань. Расплетая ткань, мы понимаем текст,
не разрушая его структуры, не переводя его в чуждый ему жанр
и образ мыслей.
Нет ничего странного, что именно Платон, величайший из аллегористов, оказался в центре новой герменевтики XX столетия.
Как обычно, такое внимание обернулось отцеубийством. Ведь
Платон не только открыл сокрытое, но и перенес его в сферу
идей, сделал онтологическим. Суть так называемого «онтологического переворота», начатого Хайдеггером (и подготовленного
Гуссерлем и Ницше), как раз и состояла в том, чтобы ликвидировать онтологическую двуслойность, перенести в «здесь и сейМИРОВОЕ ДРЕВО
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час» то, что Платон поместил «по ту сторону бытия», пересмотреть отношение между знаком и означаемым, словом и вещью.
Но парадоксальным образом бунт против Платона неминуемо
возвращал к текстам Платона, к его языку и его мышлению.
«Фармация Платона» недаром стала шедевром Жака Деррида.
Диалог Платона «Федр» явил у Деррида свой глубокий смысл и
неклассическую структуру.
К 80-м годам XX столетия онтологический переворот начался в изучении Талмуда3. Целая плеяда блестящих исследователей
(Сьюзен Хандельман, Хозе Фаор, Дэниел Боярин) попытались
доказать, что Талмуду свойственно первичное единство смысла
и слова, текста и бытия, души и тела, разорванное Платоном.
В Талмуде нет аллегории, поскольку нет разрыва между материальным и идеальным. Вместо метафорического замещения
здесь господствует метонимическая длительность. Нет ничего
позади текста, ничего, кроме текста. В риторике Боярина (взятой
у Павла и Августина) «плотский Израиль», толкующий словарную ткань Библии, противостоит «духовному Израилю», ищущему за текстом Библии аллегорический смысл. Столкновение
иудаизма с христианством – прообраз борьбы Хайдеггера и Деррида с Гегелем и Платоном.
Удивительным образом в последние годы течение пошло
вспять. Там, где раньше видели различия между Платоном и Талмудом, увидели сходство. Во главе обратного течения встал тот
самый Дэниел Боярин, который (вслед за Хандельман) больше
всего сделал для обоснования дуализма, противоположности
Платона и Талмуда. Автор этих строк чувствует некоторую ответственность за такое развитие событий. В 2005 г. я опубликовал книгу «Между Александрией и Иерусалимом: Динамика
эллинистической и еврейской культуры»4. В этой книге и в
статьях, выходивших с конца 1990-х годов5, я причислил Талмуд
(и Устную Тору вообще) к серьезно-комической литературе
поздней античности, о которой писал Бахтин. На мой взгляд, не
только у греков и римлян, но и у евреев во II столетии произошла духовная и литературная революция – старые жанры умерли,
а на смену им родились новые. Одновременно со второй софистикой на свет явилась Устная Тора. В Устной Торе видно ги-
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гантское сходство с римским комическим романом, с сочинениями полиматов и, конечно, с «Пиром» Платона. Причина литературной и духовной революции – рождение «массового» общества, состоящего из толпы и проповедников. Толпа была
«квалифицированной аудиторией», которую надо было смешить
и поучать, увлекать за собой и уводить от других. Эта моя идея
была буквально «перевернута» Бояриным в книге «Сократ и
жирные раввины» (2009)6. С точки зрения Боярина, у Платона и
в Талмуде комическое есть самокритика философов и мудрецов,
критика диалектики и галахи. Платон вывел на сцену Сократа,
который борется с софистами. Диалектика Сократа серьезна,
она только кажется диалогичной. Сократ – шулер, проповедник
взглядов аристократии, заманивающий честных софистов в ловушку. Платон видит это и высмеивает Сократа (т. е. самого себя). Софисты же задолго до Ницше поняли относительность истины, были героями демократии, обращаясь к массе. В Талмуде
галахический (законнический) диалог, по мнению Боярина, монологичен и серьезен (подобен в этом философской диалектике),
но рядом есть аггадический смех, разоблачающий серьезность.
Талмуд есть мениппея, спудогелойон, серьезно-комическая литература. Как любая модернизация, концепция Боярина уязвима,
но я не буду здесь критиковать ее и отошлю читателя к своей рецензии.
На мой взгляд, любые сравнения Платона и Талмуда должны
начинаться с понимания структуры их художественной ткани (и
их онтологической структуры). Невозможно продвигаться дальше, не пересмотрев роль метафоры и аллегории в Талмуде. В ряде работ, написанных мной совместно с Ури Гершовичем7, мы
предположили, что трактаты Талмуда имеют двойную композицию – аггадическую и галахическую. Галахическая композиция
разворачивается в последовательности силлогизмов (галаха – законодательная часть Устной Торы). Аггадическая композиция
построена на развернутой метафоре или аллегории (аггада –
словестность Устной Торы). В отличие от аллегорий Платона,
которые связывают мир ноуменов с миром феноменов, аллегории Талмуда связывают мир галахи (то, что еврей должен исполнять здесь и сейчас) с миром аггады. В аггаде господствует или
МИРОВОЕ ДРЕВО
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просвечивает метаистория, то, что происходит и случается между Богом и Израилем. Галахическая тема соединяется с аггадической сложными построениями, сочетающими метафору с метонимией. Опорные точки таких построений находятся в начале
и в конце трактата.
Например, законы субботы есть галахическая тема трактата
«Шаббат». Они касаются и лампады, которую следует зажигать
в пятницу вечером и нельзя гасит до конца субботы. Но можно
гасить, если свет беспокоит больного. Из этого галахического
правила следует (по ассоциации) аггадическая история о царе
Давиде, который умирает в канун субботы и потому его нельзя
хоронить, так что псы зарятся на его тело. Отсюда возникает аллюзия на слова Екклесиаста о мертвом льве и живом псе (9:4) и
на стих из книги Притч (20:27): «Душа человека – лампада Господня». В конце трактата тема лампады возникает снова. На сей
раз речь идет о запрете закрывать глаза умирающему – ведь это
значит потушить лампаду, слабо мерцающую. Вновь упомянут
«мертвый Давид, царь израильский». С темы болезни и смерти
начинается мидраш на Екклесиаст – мидраш фарсовый и комический. Весь «этот мир» оказывается метафорой субботы – местом болезни и смерти. Но вслед за субботой наступает «грядущий мир», происходит воскресение из мертвых. Царь Давид,
умирающий в канун субботы, – очевидно, прообраз мессии, которому надлежит воскреснуть. Метаистория Талмуда смыкается
с христианским мифом8.
Важнейшим правилом такого построения является антиципация – Талмуд, который толкует Мишну, знает, какую лемму
Мишны он будет толковать в конце трактата. В начале трактата
(в конце одной из первой глав) он вводит толкование, параллельное концу. В результате возникает хиазм. Жак Казо обнаружил
такого рода антиципацию у Филона9. Филон знает, какое толкование библейского стиха предстоит ему в конце «главы», и ведет
к этому концу, строя параллельное толкование в начале. Прямое
(трактатное) построение в библейском комментарии Филона отсутствует. Господствует аллюзия, замысловатые пути которой
уводят читателя в хаос, из которого неожиданно выныривает
ключевое толкование в конце «главы». Такова же и структура

19

ARBOR MUNDI

А.Б. Ковельман. Платон и Талмуд: герменевтические трудности

Статьи, исследования

трактатов Талмуда. Ее мы можем увидеть и в птихте – раввинистической проповеди.
Мне не хотелось бы здесь углубляться в схематическое описание нашей теории. Оно мало что даст читателю, не имеющему
перед глазами текста Талмуда или (по крайней мере) обширных
цитат из этого текста. Мысль, которую мне хотелось бы здесь
высказать такова: исследуя Талмуд, необходимо перейти от работы классификатора к работе интерпретатора, от описания стиля и содержания – к пониманию скрытых метафор и аллегорий.
Аллегории составляют основу мировоззренческого синтеза, подведения итогов, которое совершил Вавилонский Талмуд на исходе поздней античности. Именно в этом смысле, прежде всего,
следует говорить о близости между Талмудом и Платоном.
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А.А. Вигасин

ПРИТЧА О СТРАХЕ СМЕРТНОМ
В ОДНОМ ИЗ ПОПУЛЯРНЫХ ПАМЯТНИКОВ книжности допетровской Руси, носящем название «Римские
деяния», находится «Приклад, сиречь притча, о страшном последнем суде всем грешным»1. Она начинается со слов:
«Был некий король вельможный»2. И далее говорится, что однажды этот король «учинил у себя великий пир и всех панов и
рыцарей своего королевства созвал к себе». На том пиру было
«довольно гудцов и писков сладких, которые великое веселие чинили пирующим своею милою гудбою и трублением». И только
сам король «обличие свое смутно имел и воздыхание велие».
Участники пира, немало этим удивленные, обратились к королевскому брату, чтобы он «доведался о причине печали его». Король же молвил брату: «Иди домой, и утром услышишь ответ».
А на восходе солнца вострубили трубачи, возвещая смертный
приговор королевскому брату.
Велел король выкопать яму и над нею поставить «столец на
четырех ногах велми утлых». Посадили осужденного на этот
«столец», а над головою его повесили меч острый на тонкой нити. С четырех сторон встали слуги с острыми мечами, которым
было сказано королем: «Как скоро велю вам, каждый меч свой в
него вонзите». И велел пред ним играть «и разные потехи чинить
и яствы различные пред него носить». А потом спросил: «Брате
милый, чего ради так велми печален, имаше пред собою сладкие
брашна и веселие велико?» Тот же ответил: «Как могу быть весел? Слышал есми днесь пред домом моим трубления. А теперь
сижу на утлом столце, а двигнуся им небрежно, сломится столец
в яму... острый меч пресечет главу мою… Хотя бы я был государем всего света, не мог бы быть весел».
И тогда «поведал король, чего для и я так же вчера весел не
был: Аз бо яко же и ты посажен еси на столце велми утлом, ибо
во плоти крови <…> подо мною есть дол адский, надо мною меч
острый, то есть смерть, которая никому не спустит, когда нечая
МИРОВОЕ ДРЕВО
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приидет». Один меч в руках у слуги – грехи, «которые сотворил
есми на свете сем», другой меч – дьявол, который ищет, «кого
бы поглотити», третий – черви, которые «тело мое по смерти
имут ясти». И, заключая назидание, король сказал, что бояться
надо не «человека смертна», а «Господа нашего Иисуса Христа». Тогда брат ударил ему челом и обещал «житие свое полепшить».
Некоторые детали повествования кажутся плохо мотивированными. Почему, собственно, вопрос задает не кто-либо из придворных, а именно брат королевский? (В притче говорится, что
придворные почему-то «не смели вопрошать» короля). За что
именно король осудил брата на казнь? Почему посадил его на
«столец», а не просто поставил на краю ямы? Вразумленный королем брат дал обещание вести себя достойнее, но ничего недостойного он и прежде не совершал – во всяком случае, речи об
этом не было. Текст не содержит ни обоснования необходимости
вразумить королевского брата, ни какой-либо мотивации разыгранного представления с весельем вокруг осужденного на
смерть. Притча завершается темой Страшного суда, на который
указывает само ее название. Однако Страшный суд появляется,
по существу, вне фабулы, лейтмотивом которой является лишь
бренность жизни и неотвратимость смерти. Все эти шероховатости объясняются тем, что мы имеем дело с притчей не оригинальной, а заимствованной, вырванной из первоначального
культурного контекста.
Индолог без труда заметит сходство притчи с легендой, содержащейся в санскритской «Дивьявадане». Героями этой легенды являются царь Ашока и его брат Виташока. Царь был предан
учению Будды, брат же осуждал его за это и высмеивал буддийских монахов, которые будто бы наслаждаются жизнью. Ашока,
решив образумить брата, дал соответствующий наказ придворным. И вот, когда царь удалился в комнату для омовений, последние уговорили Виташоку, как наследника престола, примерить царские регалии и сесть на трон. Ашока, вернувшись и
увидев брата, сидящего на троне в царском облачении, в гневе
приговорил его к смерти. Тут же виновного окружили палачи с
обнаженными мечами и колокольцами.
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Придворные, выполняя тайный уговор, стали тогда умолять
царя помиловать родного брата – Ашока отсрочил казнь на неделю. В течение этой недели Виташока играет роль царя: он восседает на троне, трубы звучат в его честь, ему возглашают здравицы, прекрасные девушки поют перед ним и танцуют. Но стоящие
в дверях палачи каждый день объявляют: «Первый день прошел,
шесть дней осталось; второй день прошел…» Через семь дней
привели к Ашоке брата в царских регалиях, осунувшегося и
бледного. На вопрос царя: «Хороши ли были танцы и пение?» ответил Виташока, что он ничего вокруг не замечал, не ощущал ни
вкуса, ни ароматов, не мог заснуть и не испытывал никаких радостей – видел только ожидающих его палачей с обнаженными
мечами да слышал жуткий звон их колокольцев. Сказал ему
Ашока: «Тебя даже царство не радовало из-за страха смерти. Как
же могут наслаждаться монахи, последователи Будды, которые
созерцают страдание живых существ, переживающих бесконечное множество перерождений?» Понял тогда Виташока истину
учения Будды и сам решил стать монахом, ищущим конечного
спасения – выхода из круговорота рождений и смерти.
Исторический прототип героя этого повествования – Ашока
из династии Маурья. Он правил в середине III в. до н. э. и прославился как покровитель буддизма, способствовавший его распространению не только в Индии, но и за ее пределами. В буддийских монастырях складывались и передавались легенды
(аваданы) об этом царе. Они составили сборник «Ашокавадана»,
который был включен в «Дивьявадану» («Чудесную авадану»).
Судя по тому, что уже в III – начале IV в. «Дивьявадана» была переведена на китайский язык, создание памятника может быть датировано приблизительно II в. н. э.3 Предания об Ашоке (в том
числе и указанная легенда) распространялись всюду, куда проникал буддизм. Содержание легенды о Виташоке полностью соответствует буддийским идеям о жизни как страдании. При всей
сюжетной близости с христианской «Притчей о Страшном суде»
здесь не возникает недоуменных вопросов. Брат был наследником царя, а потому только он – и никто другой – мог примерить
на себя царские регалии. Тот «столец», о котором говорит нам
притча, – царский трон. В таком контексте становятся понятны
МИРОВОЕ ДРЕВО
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слова несчастного «королевского брата» в «Римских деяниях»,
что он не испытывал бы радостей, даже если был бы владыкою
всего мира: осужденный на смерть ведь не просто слышал музыку и видел разные потехи – он находился на престоле. В буддийской легенде царь сам спровоцировал брата на «государственное
преступление», за которое положено наказание смертью. Он предоставил ему возможность насладиться желанной ролью правителя, назначив, однако, срок неминуемой казни. Звук трубы, возвещающей смерть, в христианской притче – видимо, те
колокольцы, которые носили индийские палачи из касты неприкасаемых, чандалы. Люди с обнаженными мечами – не аллегорические образы дьявола, грехов или червей, а самые настоящие
палачи, которые должны выполнить свою страшную работу.
Итогом размышлений о неизбежности смерти в буддийской легенде является не просто обещание «житие свое полепшить».
Ужас, вызываемый цепью перерождений, каждое из которых сопровождается новыми страданиями, заставляет Виташоку искать религиозного спасения, стать буддийским монахом.
Вся терминология и бытовая обстановка соответствует европейским и, соответственно, индийским реалиям: здесь король с
панами и рыцарями, а там – раджа со своими советниками, здесь
гудцы, писки и сладкие брашна, там же – придворные, сложившие почтительно ладони в анджали, и сотни танцующих девиц.
Но общая сюжетная линия обоих повествований обнаруживает
значительное сходство, которое не может быть объяснено случайностью. А потому мы вправе утверждать, что в древнерусской литературе, хотя и безымянно, в качестве «короля вельможного», присутствует царь Ашока из индийской династии
Маурья.
Буддийская легенда засвидетельствована не только в санскритской «Дивьявадане», но и в палийской «Махавамсе» («Великой хронике»), составленной монахом Маханамой на Ланке в
IV–V вв. Сюжет сохраняется, но наставление получает принц-наследник престола (kumàraka) Тисса (V.154-160). Ему Ашока дает возможность семь дней наслаждаться царством перед казнью,
а по истечении срока спрашивает: «Почему же ты так изможден?» «От страха смерти», – отвечает юноша. И царь дает ему
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назидание: «Ты не мог наслаждаться жизнью из-за одной только
мысли, что через неделю умрешь. Как же могут они (буддийские монахи) наслаждаться жизнью, когда в их сознании постоянно присутствует смерть (sadà maraõasaüïino)?» И младший брат царя, усвоив истину, принимает буддийское
посвящение (pabbajjà).
В одной из китайских версий легенды вина царского брата заключалась не в том, что он сел на трон, а в том, что вел себя неподобающим образом с дамами царского гарема4. Последнее также, конечно, было подстроено Ашокой, чтобы найти повод для
объявления приговора брату (и тем самым для его вразумления).
Китайские переводы буддийских текстов5 предлагают разные
имена для Виташоки «Дивьяваданы»: So-ta-to, Siu-ka-tu-lu и др.
Китайский буддист-паломник VII в. Сюань-цзан рассказывает
сходную историю, относя ее к младшему брату Ашоки Махинде6.
Все эти расхождения не имеют ни малейшего значения, так как
не меняют основной сюжетной линии и содержания легенды.
В самой Индии кашмирский поэт XI в. Сомадева включил
буддийскую легенду в обширный свод «Катхасаритсагара»
(«Океан сказаний»)7. Здесь она трансформировалась таким образом, что лишилась не только Виташоки, но и самого царя
Ашоки (VI.1.12-54). В пересказе Сомадевы речь идет о семействе некоего купца, который предан учению Будды, между тем
как сын осуждает отца за почитание нечистых и жадных монахов. Купец, чтобы исправить сына, обращается к помощи правившего в городе Такшашиле (Таксиле) царя. Раджа, притворившись разгневанным, выносит купеческому сыну смертный
приговор, а затем, будто бы поддавшись мольбам его родителя,
дает отсрочку на два месяца. Когда истек этот срок, купец привел к царю мертвенно-бледного сына. И раджа спросил его: «Что
это ты так осунулся? Разве я запрещал тебе есть?» Отвечал юноша: «Какая может быть речь о еде? Из-за смертельного страха я
только и думал о том, что скоро придет мне конец». Царь, который сам был буддистом, дал ему такое назидание: «Вот я и вразумил тебя, сынок. Все существа живут в страхе смерти, но мудрый человек ищет спасения. Поэтому ты не должен осуждать
своего отца».
МИРОВОЕ ДРЕВО
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Сюжет у Сомадевы получает продолжение. Царю недостаточно вынесенного приговора. Он приказывает купеческому
сыну нести по городу сосуд, до краев наполненный маслом. За
ним следуют царские слуги с обнаженными мечами, которые
должны пронзить его, если будет пролита хоть капля масла.
Вернулся купеческий сын к царю и на вопрос, что он видел в городе, отвечал, что ничего не видел и не слышал из-за смертельного страха. Раджа вновь дал ему наставление: «В том и есть
путь спасения: отбросив все внешнее, полностью сосредоточиться на сути вещей». Таким образом, в отличие от легенды об
Ашоке, вынесение смертного приговора и образ слуг с обнаженными мечами в рассказе Сомадевы составили два отдельных
эпизода.
В разных версиях повествование может быть приурочено к
новым именам и обстоятельствам, какие-то детали получают
развитие, другие меняются (так в «Дивьявадане» царский брат
предпочитал буддистам еретиков-тиртхиков, а в «Катхасаритсагаре» купеческий сын противопоставляет монахам брахманов).
Но нет сомнения, что мы имеем дело лишь с вариантами одного
и того же сюжета, который способен, отрываясь от первоначальной почвы, жить самостоятельной жизнью.
Вернемся, однако, к «Римским деяниям». Древнерусский
текст является переводным с польского – по всей видимости, с печатного издания 1663 г.8 (отсюда и «паны», окружающие «короля
вельможного»). «Римские деяния» – памятник средневековой латинской литературы Gesta Romanorum, пользовавшийся немалой
популярностью в разных странах Европы начиная с XV в.9 Он
был переведен не только на польский язык, но и на английский,
французский, немецкий, голландский, чешский. Латинский текст
относится ко времени не позднее XIII в.10 Реалии часто приспосабливались к той действительности, что была знакома книжной
традиции данной страны. «Панам и рыцарям» в латинском тексте соответствуют nobiles et satrapae, «столец» – cathedra и т. д.
Тем не менее древнерусский перевод с польского довольно точно
передает латинский оригинал.
Так как речь идет о пестром собрании исторических анекдотов, притч и коротких новелл, отдельные сюжеты Gesta Romano-
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rum относятся к разному времени и имеют различное происхождение. Каждая новелла могла существовать по отдельности или
в составе совершенно иных памятников повествовательной прозы – иногда задолго до создания средневекового латинского
сборника. Есть новеллы, которые восходят к античной (а иногда
к восточной) литературе, есть и старинные фольклорные мотивы. Ряд сюжетов из Gesta Romanorum известен в других версиях,
некоторые активно использовались европейскими писателями
Нового времени (Боккаччо, Чосер, Шекспир).
Рассмотренная притча о Страшном суде (ее обычно называют в немецком варианте Todestrompete – «Трубный глас смерти») встречается также в известном средневековом памятнике
«Повесть о Варлааме и Иоасафе»11. Полтора века назад было
доказано, что истоки «Повести» следует искать в буддийских
легендах о жизни основателя этой религии. Так же, как Шакьямуни Будда, царевич Иоасаф осознал бренность существования после того, как встретил дряхлого старца, больного и, наконец, похоронную процессию. Даже само имя персонажа
«Повести» Иоасаф выводится, в конечном счете, из индийского
слова Бодхисаттва («Благое существо» – одно из наименований
Будды). Среди тех наставлений, которые дает Иоасафу мудрый
старец Варлаам, мы находим несколько притч, сходных с буддийскими.
Притча о трубном гласе смерти начинается так: «Был некий
царь великий и славный». Шествовал он однажды на золотой колеснице, как подобает царям, и увидел двух мужей, истощенных
постами, в растерзанных ризах. Поклонился им царь до земли,
обнял и облобызал с любовью. Но вельможи и князья, видевшие
эту сцену, вознегодовали, полагая, что подобное поведение недостойно царского сана. Не дерзнули, однако, сами обратиться к
царю с обличениями, а склонили к тому его брата. Царь же решил дать брату наставление: вечером к воротам его был послан
гонец, вострубивший в «трубу смертную». И всю ночь обреченный не мог сомкнуть глаз. Рано поутру явился он к царскому двору «купно с женою и с чады, иде к полате цареве и ста при дверях, плачася и рыдая». Царь же сказал ему: «О неразумный, ты
устрашился родного брата, пред которым у тебя нет никакой виМИРОВОЕ ДРЕВО
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ны. Меня же ты осудил за то, что я смиренно поцеловал проповедника Бога моего, громче трубы объявившего мне смерть и
предстание пред владыкою моим, пред которым сознаю в себе
многие и тяжкие грехи».
С этой притчей в «Повести» соединена другая, о четырех деревянных ковчежцах. В двух из них, позлащенных, были положены бренные останки мертвеца, в других же, простых и осмоленных, бисер многоценный12. На этом примере царь показал своим
вельможам, что внешний вид обманчив: так и люди смиренные,
облаченные в худые ризы, могут содержать в себе «доброту и
честь душевную». Притча эта также имеет аналогии в буддийской литературе («Дивьявадана», «Кальпанамандитика»)13, а мотив почитания нищенствующей братии вызывает в памяти зачин
приведенной выше легенды о Виташоке, который с пренебрежением отзывался о буддийских монахах. Мораль же, согласно которой следует, пренебрегая обманчивым внешним обликом вещей, думать только о сути, связывает притчу с концовкой
приведенного выше рассказа из «Катхасаритсагары». Нельзя не
отметить также, что мотивация отдельных элементов сюжета в
«Повести о Варлааме и Иоасафе» выглядит значительно убедительнее, чем в «Римских деяниях». Спросить короля о причинах
его печали мог бы и любой из вельмож, но на порицание носителя верховной власти (за почитание им нищих странников) скорее
решился бы родной брат. Да и осудить человека на смерть за обращенный к нему упрек царь, конечно, в состоянии, но за невинный вопрос о причинах печали – вряд ли.
Литературной судьбе «Повести» посвящена огромная историография14. В общих чертах история памятника реконструируется следующим образом: большинство его редакций на новоевропейских языках (немецком, французском, итальянском,
испанском, португальском, шведском, норвежском, провансальском и др.) восходит к латинской. Латинская же является переработкой греческой (византийской) версии, равно как и эфиопская, армянская и древнерусская. В основе греческой лежит одна
из грузинских редакций (примерно X в.)15. Столь же ранние редакции «Повести» есть на арабском16 и еврейском языках. Фрагменты «Повести» (IX в.) на уйгурском (древнетюркском) языке
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найдены при раскопках в Центральной Азии. Есть основания думать, что эта редакция создавалась в манихейской среде. Возможно, ей предшествовала среднеиранская версия приблизительно середины I тыс. На Руси «Повесть о Варлааме и Иоасафе»
появилась еще в домонгольский период – следовательно, буддийский сюжет о царе Ашоке стал известен задолго до перевода с
польского «Римских деяний».
Вариант притчи из «Римских деяний» имеет несомненное
сходство с тем, что мы видим в «Повести о Варлааме и Иоасафе»: от упоминания «трубы смертной» и до назидательных слов
о том, что бояться следует не человека смертного, а Господа,
знающего грехи каждого. Однако есть и различия. Так, мотив почитания странников в «Римских деяниях» отсутствует. Еще более существенно, что в «Повести» нет главного действа – возведения брата на престол, вокруг которого стоят палачи с
обнаженными мечами. Однако именно наглядная демонстрация
смерти сближает притчу из «Римских деяний» с буддийской легендой об Ашоке. Поэтому вряд ли следует думать, что эта притча является лишь простым пересказом соответствующего фрагмента из «Повести о Варлааме и Иосафе» – ее происхождение
могло быть более сложным.
Памятники средневековой литературы часто существовали не
только в письменной, но и в устной форме, что затрудняет реконструкцию истории их бытования. Но кажется несомненным,
что рассматриваемая фабула не складывалась совершенно самостоятельно в литературах разных народов. Мы имеем дело с так
называемым странствующим сюжетом, получившим распространение от Индии до Китая и от Центральной Азии до Ближнего Востока. Особую популярность он заслужил у европейских
народов – герои «Повести о Варлааме и Иоасафе» причислены к
лику святых и католической, и православной церковью. А основанная на буддийской легенде притча о «трубном гласе смерти» в
христианских странах использовалась для нужд религиозной
проповеди.
Среди тех многочисленных параллелей в мировой литературе, которые давно уже отмечены исследователями «Римских
деяний»17, особое место занимает античный сюжет о ДамоклоМИРОВОЕ ДРЕВО
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вом мече. Впервые он засвидетельствован в «Тускуланских беседах» Цицерона (Книга V «О самодовлеющей добродетели»,
XX–XXIV). Героем повествования является тиран Сиракуз Дионисий (IV в. до н. э.). По словам Цицерона, «один из его льстецов, Дамокл18, разглагольствовал о царском богатстве, могуществе, величии, изобилии, роскоши дворцов и утверждал, что
блаженнее Дионисия никого нет на свете». Дионисий предложил
Дамоклу самому испытать эту царскую долю. Он «уложил его на
золотое ложе, застланное роскошным и богато расшитым ковром, под штучным потолком, украшенным золотом и серебром;
потом велел мальчикам отборной красоты стать вокруг стола и
угодливо прислуживать ему по первому знаку. Вокруг были благовония, цветочные венки, курились ароматы, стол был полон
изысканных яств». Но «среди всей этой пышности тиран приказал подвесить к потолку на конском волосе блестящий меч, чтобы он пришелся над самой головой блаженствующего. Увидев
это, Дамокл не стал смотреть ни на красавцев-прислужников, ни
на серебряную чеканную посуду, не притронулся к пище, венки
сами соскользнули у него с головы, и он стал умолять Дионисия
отпустить его: больше уж блаженства ему не надо». Типично
греческая деталь: если в индийской легенде блаженствующий
царь должен быть окружен поющими и танцующими девушками,
то в античном предании – юношами отменной красоты!
Цицерон продолжает: Дионисий «не мог не быть несчастнейшим человеком… без дружеских уз, без товарища в жизни, без
откровенной речи…». Он не доверял никому, – «только рабам из
богатых домов, им самим отпущенным на волю, а также некоторым пришельцам и диким варварам, которых только и допускал
себя охранять. Так ради низкой жажды власти он словно самого
себя заключил в темницу», «жил среди беглых, среди преступников, среди варваров и не верил, что кто-нибудь достойный свободы или хоть чающий свободы может быть ему другом» (пер.
М.Л. Гаспарова).
Судьбе царя или тирана философ противопоставляет пример
мужей поистине мудрых, которые размышлениями о природе богов отвлекаются от кратковременности нашей жизни и стремятся «угадать общественную пользу».
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Тема тиранической власти в эллинском мире приобрела популярность с IV в. до н. э., – в особенности, среди философов кинической и стоической школ19. Дион Хрисостом так излагает
слова Диогена Синопского20: «Что касается тиранов, то этот
страх их никогда не покидает – ни днем, ни ночью. Ни на одну
минуту, ни на короткое мгновение не оставляет их страх смерти:
и во время приема пищи, и в момент жертвоприношения в честь
богов». Тиран «в ужасе от одной только мысли о смерти воображает, что все участвуют в заговоре против него, его детей и
братьев, <…> у него нет никого, кому бы он мог довериться»,
«живут тираны, словно запертые в тесную клетку, со всех сторон утыканную направленными против них мечами, почти касающимися их тел» (пер. И.М. Нахова). И, спустя века, о том же
говорит Боэций («Утешение философией», книга третья, V):
«тиран, познавший опасности, угрожающие царской власти, находится под постоянным давлением страха, как под мечом, висящим над его головой» (пер. В.И. Уколовой и М.Н. Цейтлина).
Меч, висящий над головою царя или тирана, или острые клинки,
направленные на него со всех сторон, – на протяжении веков
устойчивый образ античной литературы, связанный с именем
Дамокла.
Близость легенды об Ашоке и предания о Дамокловом мече
давно уже была отмечена Браунхольцем21. Но идея немецкого
исследователя о том, что античный сюжет имеет индийское происхождение, никак не может быть принята. Она связана с популярной в позапрошлом веке теорией Т. Бенфея, который стремился едва ли не все литературное творчество Запада вывести из
Индии. Истоки данного мотива можно обнаружить в самой греческой словесности, причем в самых ранних ее пластах – мы
имеем в виду миф о славном и богатом царе Тантале. В «I Олимпийской песне» Пиндара (54-68) говорится: «Если олимпийцы
чтили когда-нибудь смертного – это был Тантал; но... за великую
гордыню понес он… казнь: исполинский камень, нависший над
лбом. Он рвется его свалить, он забыл блаженный покой, в безысходной жизни он окутан мучением… потому что похитил у
вечноживущих… нектар и амвросию, в которых было бессмертье» (пер. М.Л. Гаспарова). Эту «Танталову глыбу» вспомиМИРОВОЕ ДРЕВО
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нает поэт и в VIII Истмийской песне (9), говоря о страхе: «Коварно нависло над людьми и кружит им жизненную тропу время,
и только в вольности – целение наших ран». Упоминается Тантал
в «Орестее» (6) Еврипида и в «Домострое» (21.12) Ксенофонта.
У последнего появляется тот мотив, который впоследствии, как
мы уже видели, разрабатывали философы и риторы эллинистического и римского времени: «Власть над людьми против их воли, мне кажется, боги дают тому, кого считают заслуживающим
жизни Тантала, который, как рассказывают, пребывает в царстве Аида в вечном страхе умереть вторично» (пер. С.И. Соболевского).
Не менее известно другое наказание Тантала, которое впервые упомянуто в «Одиссее» (XI.582f.): царь, окруженный водою
и плодами деревьев, мучим жаждой и голодом. Этот мотив, очевидно, связан с первым. Ведь еда и питье не только исчезают,
когда царь к ним потянется – он не может получить от них наслаждения, ибо испытывает ужас из-за нависшей над ним смертельной опасности. Тантал в его вечном и безнадежном стремлении к плодам и воде – настоящий символ человека, которому не
суждено бессмертие. Мы имеем дело с архаическим мифом о
смертном, который посягнул на бессмертие и был за это наказан
богами. У Пиндара («I Олимпийская песнь», 66-68) так это и выражено: «Оттого-то и вернули его… бессмертные к кратковременной доле жителя земли». Естественно, осмелиться сравняться с богами мог не простой человек, а лишь богатый и славный
царь. И наказан Тантал в соответствии с нормами древнего права – по принципу талиона. Тому, кто пытался похитить напиток
бессмертия, придется вновь и вновь переживать смертельный
ужас. Вместо пира с небожителями (в чем еще может заключаться блаженство!) ему грозят «танталовы муки».
Миф о Тантале был широко известен в греческом мире и на
него многократно ссылались поэты, начиная с эпохи архаики (не
только Пиндар, но и Алкей, Алкман, Архилох). История о «Дамокловом мече» является лишь его «модернизированной» литературной формой22. Недаром и Ксенофонт, и Дион Хрисостом
вспоминают камень, висевший над головою Тантала, в таком же
контексте тиранической власти, как Цицерон, повествующий о
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Дамокле. И отзвук танталовой мифологии видится в словах Цицерона о Дионисии Сиракузском (V.20): «То, чего он больше всего желал, ускользало у него из рук тем скорее, чем большей
властью он обладал».
Идею о буддийском происхождении греческого сюжета о Дамокловом мече следует отвергнуть. Однако исторические условия для культурного общения у индийцев и греков в эллинистическую эпоху, естественно, были. Уже Онесикрит, один из
ближайших спутников Александра Македонского, пересказывал
идеи индийских «нагомудрецов», толкуя их в духе своего учителя, киника Диогена. На северо-западной окраине державы Ашоки было немало греческих колонистов, и царь обращался к ним
с религиозными наставлениями на их родном языке. Восточный
форпост эллинизма находился в Бактрии, на территории современного Афганистана, – в непосредственной близости от Индии.
Как показывают раскопки Ай Ханума, греки здесь не только поклонялись своим богам, но и посещали театр, изучали сочинения
эллинских философов. Один из греческих царей II в. до н. э. Менандр стал героем буддийского философского сочинения «Вопросы Милинды». Районом, где происходило особенно активное
взаимодействие индийской и эллинской культур, была СевероЗападная Индия и прилегающие к ней области Центральной
Азии. Незадолго до начала н. э. и в начале н. э. именно здесь широко распространялся буддизм и получил особую популярность
образ царя Ашоки – покровителя буддийской общины. Если
предполагать, что между аваданой об Ашоке и Виташоке и преданием о Дамокловом мече действительно есть не только сходство, но и генетическая связь, речь может идти лишь о греческом
влиянии на буддийскую легенду.
Однако как различна та роль, которую играет мотив смертельной угрозы в античной литературе, в буддийской авадане и в
христианской притче. От Ксенофонта до Цицерона греческие и
латинские писатели ссылаются на миф о Тантале или легенду о
Дамокловом мече, рассматривая проблему единоличной власти.
Царь, правящий тиранически, не сможет обрести счастья, так
как он, постоянно ожидая покушений, не доверяет никому. Заговоры, подобно Дамоклову мечу над его головою, угрожают ему,
МИРОВОЕ ДРЕВО
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главным образом, со стороны близких людей. А потому тиран
лишен самого важного и дорогого в жизни – человеческого общения.
Надо сказать, что тема постоянных опасностей, грозящих носителю власти, хорошо знакома и санскритской литературе. Более того, она является одной из центральных в древнеиндийской
«науке политики». Важнейший памятник последней, «Артхашастра Каутильи», много внимания уделяет тому, как царь должен
охранять свою жизнь – преимущественно от собственных жен и
детей (см., например, КА I.17.1). Политические наставления
«Махабхараты» в значительной степени сводятся к тотальной
подозрительности: «Никому не следует доверять, о царь, даже
собственным сыновьям» (XII.86.32), ибо «царские сыновья подобны ракам, которые стремятся сожрать родителей» (КА
I.17.5). Сюжетов о придворных заговорах и царевичах-отцеубийцах немало и в буддийских исторических преданиях. Но
древнеиндийские теоретики никогда не назвали бы жизнь царя
«самой черной, жалкой, презренной, какую только можно представить», как выразился Цицерон о Дионисии («Тускуланские
беседы», V.23). Они рассматривали подобные ситуации как естественные – и речь шла лишь о мерах самозащиты царя (к примеру, что целесообразнее: на всякий случай казнить сына, чтобы
он не сверг отца с престола, или заточить его в тюрьму, или приучить к спиртному и разврату, или отправить в далекую ссылку
и т. д.). Проблема порочности единоличной власти в Индии не
ставилась, а целью правителя, в идеале, считалось достижение
полного контроля не только над страною, но и над Вселенной.
Между тем античные мыслители искали альтернативу именно
властолюбию – и усматривали ее в философском отношении к
миру и в таком поведении, которое свойственно свободному
гражданину.
В буддийской легенде об Ашоке вовсе не идет речь о власти.
Виташока оказывается на троне лишь потому, что именно верховная власть представляется людям как нечто, наиболее располагающее к блаженству. Ведь бессмертных богов изображали в
виде царей, а дворцы земных владык уподоблялись раю небесному. В буддийской легенде, по существу, речь идет о любом чело-
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веке, который должен ежеминутно ожидать смертного часа. Если даже сам царь на вершине славы своей не может из-за смертельной опасности наслаждаться жизнью, что и говорить о простых смертных! При этом буддист разделяет общеиндийские
идеи о круговороте перерождений, а потому его приводит в ужас
мысль о том, что этот же страх будет мучить его бесконечно – в
каждом новом рождении. Выход для него видится лишь в достижении нирваны, позволяющей порвать эту цепь и выйти из круговорота бытия.
Христианская притча также говорит о страхе смерти, постоянно грозящей каждому человеку. Но для того, чтобы поставить
вопрос о возможности религиозного спасения, христианину нужен образ Страшного суда, на котором будет определена его посмертная участь. Перед смертью все равны – от царя до простолюдина. И каждому необходимо благочестие для того, чтобы без
страха предстать перед Творцом. По справедливому замечанию
Браунхольца23, различно и отношение к монахам в индийской легенде и притче. Буддийский царь почитает их потому, что нищенствующие монахи способны достигнуть наивысшего состояния – нирваны. Христианскому же государю монашествующая
братия лишь напоминает о его прегрешениях и грядущем Страшном суде.
При самых существенных различиях между буддийскими и
христианскими воззрениями их сближает идея посмертного спасения. Мотив же Дамоклова меча в античной литературе связан
с совершенно иным кругом идей – о свободном гражданине,
счастью которого может лишь помешать стремление к власти,
сопряженной со смертельными опасностями. И там, где в буддийской традиции появляются монахи, ищущие конечного освобождения, античный писатель склонен говорить о свободе человека и философском отношении к жизни и смерти. Один и тот
же сюжет или мотив, странствуя от народа к народу, не только
обрастает характерными бытовыми деталями, но и полностью
меняет смысл, оказываясь в контексте иной цивилизации.
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А.Н. Коваль

VARIETAS DELECTAT.
Неcколько соображений,
вызванных статьей А.А. Вигасина
«Притча о страхе смертном»
СВОЙ СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ притчи «О
Страшном суде» (De timore extremi iudicii) из сборника
«Деяния римлян» (Gesta Romanorum, 143) Алексей
Алексеевич Вигасин не случайно начинает «с конца», т. е. со старорусского перевода притчи, сделанного, в свою очередь, с польского перевода латинской версии. Тем самым читателю сразу
дают понять, что непростая проблема происхождения этой притчи, если она и будет затронута, представляет в данном случае
лишь побочный интерес. Притчи, сказки, басни, кочующие сюжеты – все это материал, способный довести до отчаяния исследователя, который искренне попытается определить их «родину», возможные пути и время их передачи. Алексей Алексеевич
мудро старается уклониться от прямой постановки такого вопроса. Его преимущественный интерес состоит в ином: насколько несхожий смысл приобретают подобные «бродячие сюжеты»
у разных народов, в разных культурах, в разные эпохи. Varietas
delectat («Разнообразие доставляет удовольствие»): эту методологическую установку следует всячески учитывать при обсуждении доклада.
К рассмотрению латинской версии, представляющей собою
довольно сложное сплетение разнородных мотивов, привлекаются прежде всего разнообразные индийские изводы притчи, а также иной материал: «Повесть о Варлааме и Иоасафе», эллинское
предание о Дамокловом мече и т. п. Столь широкий охват источников попросту неизбежен, ибо в противном случае многое в
притче останется непонятным.
Из индийских изводов этой истории внимание автора привлекает прежде всего санскритская версия из «Дивьяваданы», которая далее ради краткости будет называться притчей об Ашоке /
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Виташоке. К тому, что говорит об этой версии Алексей Алексеевич, можно прибавить следующее. Именно этот извод притчи
представляется самым «разработанным» из всех. Главные герои
носят значимые имена: Ашока (A÷oka) и Виташока (Vãta÷oka).
Ашока означает «Бесскорбный» (a + ÷oka); примерно так же
можно перевести и имя Виташока: «Лишенный скорби» (vãta +
÷oka). Оба имени подчеркивают ключевое слово всей притчи:
÷oka, ‘скорбь’, ‘горе’ – и можно сказать, что в притче это слово
выступает синонимом одного из осевых понятий буддизма:
duþkha, что за неимением лучшего обычно переводят как ‘страдание’. Избавление от duþkha – главная задача буддизма вообще,
точно так же как главная цель притчи – сначала дать как следует прочувствовать, что такое ÷oka, а потом указать путь к избавлению.
Но этим дело не исчерпывается. Ашока и Виташока, «Бесскорбный» и «Лишенный скорби» – это, конечно, синонимы, но
именно что примерно. У этой пары братьев обнаруживается
длинный ряд фольклорных и эпических аналогов: Сунда / Упасунда, Винда / Анувинда, Прометей / Эпиметей и т. д. В каждом
из этих случаев один брат чем-то отличается от другого. В данном случае отличие, видимо, состоит в том, что Ашока, будучи
буддистом, уже пребывает вне скорби / шоки, тогда как Виташока пока что «лишен» шоки, ибо еще не изведал в полной мере,
что это такое. Собственно говоря, урок, преподанный Ашокой
брату, в том и состоит, что вследствие этого урока Виташока
всем своим существом осознает неотвратимость шоки и, решив
стать монахом, как бы приближается к Ашоке.
Кто бы ни был редактором версии из «Дивьяваданы», ее
можно признать самой удачной и самой утонченной в сравнении
со всеми прочими. Например в палийской версии из «Махавамсы» эта ономатопоэтическая игра утрачивается: там младший
брат царя носит имя Тисса (Tissa), что снимает вышеописанную
тему уподобления братьев. Что же касается латинской версии,
то в ней король и его брат попросту безымянны. Правда, кое-что
сохранилось даже в латинском изводе: так, слова tristis ‘скорбный’ и tristitia ‘скорбь’ также выступают здесь ключевыми (в
первой части они встречаются четырежды). Но путь избавления
МИРОВОЕ ДРЕВО
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от tristitia в притче не указан, дан лишь очень слабый намек на
него.
Другой источник, чрезвычайно важный для понимания латинской притчи из «Деяний римлян» – это знаменитая «Повесть о
Варлааме и Иоасафе». Алексей Алексеевич справедливо отмечает, что две притчи, входящие в это сочинение, несомненно связаны с латинским изводом притчи о царе и его брате: это притчи
«О трубном гласе смерти» и «О четырех ковчежцах». Действительно, в них налицо и тема ненависти / почтения к монахам, и
«труба смерти», и страх Господень.
Однако в «Повести о Варлааме и Иоасафе» есть еще одна
притча, которая, как представляется, самым непосредственным
образом связана с латинской притчей из «Деяний римлян». Широко известная хотя бы по «Исповеди» Л.Н. Толстого, она, краткости ради, будет называться ниже притчей о Человеке над пропастью. Вкратце ее можно изложить так.
Человек, убегающий от свирепого зверя, падает в пропасть,
но успевает ухватиться за дерево и держится, упершись ногами в
выступ. Вдруг он замечает двух мышей, белую и черную; они
безостановочно подгрызают корень дерева. В глубине пропасти
он видит огнедышащего дракона, который готов его пожрать. А
из выступа, в который он уперся ногами, выглядывают четыре
змеиных головы. Подняв глаза, человек видит, что из ветвей дерева сочатся капли меда. Забыв о поджидающих его ужасных
опасностях, обреченный на смерть предается наслаждению этим
горьким медом.
Далее следует аллегорическое толкование. Зверь — образ неизбежной смерти; пропасть — мир, полный ловушек и сетей; дерево, подгрызаемое двумя мышами, — жизненный путь с чередованием дней и ночей; змеиные головы — четыре элемента,
составляющие тело; огнедышащий дракон – чрево ада, готовое
пожрать тех, кто предается мирским наслаждениям; капли меда –
удовольствия мира сего, которыми он прельщает людей, дабы они
небрегли своим спасением1.
Возвращаясь теперь к латинской притче из «Деяний римлян»
и учитывая вышесказанное, неизбежно приходишь к следующему выводу: латинский извод представляет собою контаминацию
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двух (если не более!) разных притч – об Ашоке / Виташоке и о
Человеке над пропастью. Это можно доказать, как говорится, с
картами на руках.
Во-первых, в латинской версии король велит выкопать глубокую яму (foveam profundam), над которой устанавливается «столец» (cathedra). Эта примечательная подробность, находящая себе логичное объяснение в аллегорическом строе латинской
притчи («адский колодец», puteus infernalis), начисто отсутствует во всех индийских изводах притчи об Ашоке / Виташоке. Зато в притче о Человеке над пропастью та бездна, над которой
висит ее герой, составляет главный смысловой центр повествования.
Во-вторых, когда в «Деяниях римлян» король дает брату аллегорическое разъяснение происшедшего, он говорит: «Я, как и
ты, посажен на тленный и хрупкий престол (cathedra), потому
что <я нахожусь> в хрупком теле с четырьмя тленными ногами,
т. е. из четырех элементов (de quattor elementis)». Латинский
язык и стиль автора притчи оставляют желать лучшего; но дело
не в этом, а в «четырех элементах». Вспомним, что в одном из
традиционных индийских толкований притчи о Человеке над
пропастью четыре ядовитые змеи с четырех сторон толкуются
как четыре элемента2. Такое же толкование принято и в славянской версии «Повести»: «четыре змеиных головы – это ничтожные и непрочные стихии, из которых составлено человеческое тело». Ничего подобного в притче об Ашоке / Виташоке,
конечно же, нет.
Вывод ясен: автору латинской версии была известна не только притча об Ашоке / Виташоке, но и притча о Человеке над пропастью. С легкостью необыкновенной он отобрал из обеих то,
что нужно было для его целей и, сообразуясь со своими литературными вкусами, составил свою контаминацию – надо сказать,
не весьма уклюжую.
Притча же о Человеке над пропастью была, скорее всего, известна автору латинской версии по тому или иному варианту
«Повести о Варлааме и Иоасафе», каковых в Европе циркулировало немало. Впрочем, возможны и другие источники: например, бестселлер Средневековья, «Золотая легенда» (Legenda
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aurea) Иакова Ворáгинского (XIII в.), где эта притча также содержится.
Далее следует особо остановиться на той рассмотренной
Алексеем Алексеевичем версии притчи об Ашоке / Виташоке,
что вошла в «Катхасаритсагару» («Океан сказаний») Сомадевы.
Здесь нет уже ни царя, ни его младшего брата; есть купец и его
сын, опять же монахоненавистник. Отец решает научить сына
уму-разуму и отдает на суд царю, который заставляет юношу
пронести по городу сосуд, до краев наполненный маслом. Если
он прольет хоть каплю – в него тут же вонзятся мечи царских
слуг, неотступно за ним следующих. Как видим, налицо известные нам мотивы: мудрый старший и неразумный младший,
ненависть к монахам, суровый урок, слуги с обнаженными мечами.
Но эта история вызывает в памяти «Джатаку о чаше, полной
масла», входящую в палийский буддийский Канон (TelapattaJātaka: Ekanipāta, 96; есть русский пер. Б.А. Захарьина). «Монашеская» тема представлена в ней, так сказать, положительно:
ведь ее рассказывает сам Будда своим ученикам, дабы разъяснить им, что такое настоящее сосредоточение. Там та же задача (пронести чашу с маслом под угрозой меча) возлагается на
«просто» человека, «любящего жизнь»; дело еще осложняется
тем, что вокруг испытуемого происходит свистопляска, в центре
которой – неотразимая деревенская красавица. Итог наставления
таков: «Бхиккху, который стремится к такой сосредоточенности,
должен быть столь же осторожен, как человек, несущий в руках
чашу с маслом. Чашу следует нести бережно, не выплескивая ни
капли, – так и бхиккху пусть должным образом сосредоточит
мысли свои, не расплескивая их в суетности».
Джатака о чаше с маслом упомянута здесь не ради красного
словца. Она выводит рассмотренные выше примеры за пределы
некоего замкнутого круг мотивов; сама принадлежа к этому кругу благодаря мотивам «монахов» и грозящего меча, она открывает пространства для новых и новых смысловых связей, новых
валентностей. Намечается труднообозримый горизонт различных «ядерных историй», каковой горизонт, собственно говоря, и
принято обычно называть «фольклором».
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И здесь особый интерес представляет предание о Дамокловом
мече, подробно рассмотренное Алексеем Алексеевичем во второй части статьи. Разительное сходство этого мотива, столь широко распространенного в античном мире, с притчей об Ашоке /
Виташоке, было отмечено уже давно. Но именно это сходство
неизбежно ставит вопрос о приоритете и путях передачи этой истории – вопрос, которого автор статьи в целом постарался избежать. Здесь, однако, неизбежно пришлось коснуться и этой проблемы.
Отвергая выдвинутый ранее тезис, гласящий, что эта притча
была перенесена из Индии в Элладу, Алексей Алексеевич излагает многочисленные доводы в пользу средиземноморского
происхождения этого мотива, восходящего, по-видимому, к мифу о Тантале. Коль скоро это так, и поскольку в Индии до
«Ашокаваданы» ничего подобного не наблюдается, остается
сделать осторожное предположение о том, что «маршрут» был
обратным: из Эллады в Индию. Вкратце наметив возможное
время и место, где могла состояться такая передача (эллинские
царства в Северо-Западной Индии), Алексей Алексеевич, однако же, воздерживается от категорических утверждений на этот
счет.
Если все же предположить, что дело обстояло именно так,
тогда перед нами еще один весьма любопытный пример того,
как усваиваются бродячие сюжеты, попадая в инокультурную
среду. В данном случае мотив Дамоклова меча («Тяжела ты,
шапка Мономаха!»), попав в «Ашокавадану», должен был в корне преобразиться. Как справедливо отмечает Алексей Алексеевич, в притче об Ашоке / Виташоке речь идет вовсе не о тяжести тиранической власти, а об участи любого человека в
круговороте сансары. Заимствование (если это заимствование!)
оказывается в корне переосмыслено в буддийском духе, откуда
появляется мотив ненависти / почтения к монахам, который будет воспроизводиться практически во всех индийских вариантах
притчи. Переходя из уст в уста, история преображается все
сильнее – вплоть до извода «Чаша, полная масла», где остается
лишь грозящий меч, а тема «монахов» сводится к личности рассказчика и его аудитории.
МИРОВОЕ ДРЕВО
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Хорошо известно, что фольклорные «тексты» по самой природе своей зыбки и текучи. Скажем, записи текстов русских былин и народных песен фиксируют лишь тот вариант, который
был записан от вполне определенного сказителя или во вполне
определенной деревне / станице, в таком-то и таком-то году. С переменой сказителя или деревни / станицы неизбежно изменится
и «текст». Видимо, жанр притчи, о котором и идет речь в статье,
представляет собой переход от устной словесности к письменной, и «притчеписцы» во многом руководствуются законами
именно устного фольклора. С легкостью происходят не только
замещения (как в «Повести о Варлааме и Иоасафе»: зверь, от которого убегает Человек – то носорог, то верблюд, то еще кто-нибудь), но и всевозможные контаминации, ярким примером которых служит как раз латинская притча из «Деяний римлян».
Подобные модификации и трансформации во многом обусловлены этническими, культурными, социальными и идеологическими различиями тех «сред», в которые попадают бродячие
мотивы. В данном случае Алексей Алексеевич убедительно показывает, что один и тот же мотив, условно говоря, «Дамоклова
меча»: (i) в античном мире приурочен к теме неприемлемости тиранической власти; (ii) в буддийской среде служит иллюстрацией незавидного положения человека в круговороте сансары; (iii)
в христианском преломлении выступает как метафора правила
Memento mori. При таком взгляде вопрос о «праве первородства»
и возможных путях передачи и впрямь отходит на второй план.
Зато разнообразие, которое поверхностному взгляду может показаться следствием различных искажений и ошибок либо прямого произвола, на поверку оказывается вполне объяснимым и
закономерным. И наблюдать это разнообразие – не только усладительно (Varietas delectat!), но и весьма поучительно.
1
2

Фольклорное происхождение этой притчи было подробно проанализировано в
работе Я.В. Василькова: Vasil’kov Ya.V. Parable of a Man, Hanging in a Tree, and
Its Archaic Background // Стхапакашраддха. Сб. статей памяти Г.А. Зографа.
СПб., 1995. С. 257–269.
Там же. С. 259.

Иэн Разерфорд1

ГРЕЧЕСКАЯ ПОЭТИКА И БЛИЖНИЙ ВОСТОК:
проблемы и перспективы
Введение

В течение нескольких последних лет я занимаюсь
взаимодействием греческой культуры с культурами Ближнего
Востока (включая Египет) и Западной Азии. Основной материал
для сопоставлений я ищу в сфере религии, но литературой тоже
не пренебрегаю. Для начала несколько предварительных
замечаний.
Во-первых, «Восток» – не единое целое, это множество культур. Древнейшие из них получили развитие в Месопотамии, в
странах к северу от Персидского залива и в Египте: у шумеров,
у ассиро-вавилонян, на севере Сирии в городах Мари и Эбла, у
хурритов, хеттов и лувийцев (отличавшихся от прочих своим индоевропейским языком), у финикийцев, в Угарите, в Палестине и
т. д. Балканская Греция, Эгейские острова и Западная Анатолия
были на периферии этого региона, однако оставались его
частью.
Во-вторых, речь идет о весьма протяженном времени: все эти
культуры взаимодействовали в течение тысячелетий, и в позднем бронзовом веке (т. е. в микенский период) Греция уже была
с ними со всеми связана – при том, что ранний бронзовый век,
III тыс. до н. э., также был периодом весьма интенсивных сношений.
В-третьих, мы только начинаем понимать механизмы культурного взаимодействия, многое делается лишь теперь (см., например, весьма внушительное техническое введение Улфа2). Целесообразно учесть также утверждения некоторых современных
исследователей, что религия, способствуя самопознанию и самоидентификации сообщества, в то же время облегчает его коммуникации с другими сообществами и так помогает культурным
контактам. В этой связи упомянем книгу «Бог в переводе» МарМИРОВОЕ ДРЕВО
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ка Смита3, следующего более ранней работе Яна Ассмана о
трансляции культур4.
Итак, межкультурные коммуникации были делом обычным, и
все эти культуры имели литературу и поэзию, по большей части
открытые в прошлом веке или чуть ранее. Поэтому новонайденные тексты все еще появляются, и самый новый – хетто-хурритская «Песнь отпущения» (боги помогают Тешубу откупиться от
долгов), впервые записанная в III тыс. до н. э., хотя существовали также и устные ее версии. Все эти богатые и разнообразные
по жанровому составу литературы существовали на протяжении
очень долгого времени – и так или иначе взаимодействовали. Из
важнейших произведений назовем два: во-первых, шумерский
эпос о Гильгамеше, переведенный затем на аккадский, хурритский и хеттский, и, во-вторых, хурритский эпос о Кумарби, переведенный затем на хеттский и другие языки.
Связи между греческой литературой и литературами древнего Ближнего Востока привлекают исследователей уже более века. Важнейшие работы в этой области: «Ориентализирующая
революция» Вальтера Буркерта (впервые в 1984 г.)5 и «Восточный лик Геликона» Мартина Уэста6; следует упомянуть и готовящуюся к изданию книгу «От хеттов к Гомеру», автор ее Мэри
Бачварова7. Кроме того, «Компенион к древнему эпосу»8 Джона
Фоли содержит несколько работ о ближневосточной эпической
традиции: Сассон написал главу «Сравнительное рассмотрение
Ближневосточных традиций»9, С.Б. Ноегела – «Эпос Месопотамии»10, Вайет – «Эпос в угаритской литературе»11, Г. Бекманн –
«Хеттский и хурритский эпос», С. Ниддич – «Вызов израильского эпоса»12, Буркерт – «Ближневосточые связи»13.
В данной статье мы собираемся представить обзор новейших
работ и кстати, но именно кстати, добавить кое-что и от себя.
Для начала, однако, поясним некоторые из используемых далее
терминов.
Мы наметили четыре различных подхода к ближневосточному материалу, доступных исследователям греческой словесности:
1) литературная меметика («мягкий ориентализм»);
2) литературная археология («жесткий ориентализм»)14;
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3) сопоставление и различение;
4) древняя ближневосточная литература как образец или модель для толкования: ритуальная поэтика.

Литературная меметика («мягкий ориентализм»)

При чтении древних ближневосточных памятников любой
знаток древнеклассической литературы непременно обнаруживает немало знакомого. Скажем, хождение бога от города к городу описано как в шумерских текстах, так и в Гомеровских гимнах15, а рассказ о том, что Божественная справедливость некогда
обитала на земле, вместе с людьми, но, когда те стали неправедны, воротилась на небеса, можно найти как в «Феноменах» Арата, так и в египетском храмовом тексте (об этом писал в 1969 г.
Отто16). Или вот идея, что «секс цивилизует»: таков в эпосе о
Гильгамеше смысл эпизода, когда блудница Шамхат укрощает
дикаря Энкиду (я иногда думаю, как изменилась бы история современной европейской мысли, если бы «Гильгамеш» был найден
достаточно рано, чтобы Фрейд мог его прочитать), – а видный ассириолог Уильям Морэн в статье 1990 г. указывает, что эта же
идея содержится в «Искусстве любви» Овидия (2.476), приписывающего сходный (хотя более общий) эффект сладострастию
вообще, а затем рассуждает, как соотносятся тексты Овидия и
«Гильгамеша»17. Или вот идея, что стихотворение – памятник
крепче металла: об этом сказано и в оде Горация (1.30), и в египетском тексте эпохи Нового царства18.
Такие параллели можно назвать «литературными мемами».
Мем – термин, созданный биологом-эволюционистом Ричардом
Доукинсом для описания путей распространения культурных топосов (в сущности, это усеченное mimeme, как ген от генесис)19.
Бывают ритуальные мемы, бывают религиозные мемы, а, например, «Восточный лик Геликона» Мартина Уэста – в основном собрание литературных и культурных мемов20. Брюс Лоуден в
своей недавней и очень полезной работе «Одиссея Гомер и Ближний Восток»21 доводит эту тенденцию до предела, пытаясь обнаружить точечные совпадения между эпизодами «Одиссеи» и –
МИРОВОЕ ДРЕВО
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вдобавок к прочему – еврейской Библии, и многое у него доказательно, но многое слишком натянуто, как сравнение острова Калипсо с садами Эдема – и не только.
Самоочевидно, что объяснить столь многие совпадения одним
лишь заимствованием нельзя и что все эти мемы наверняка могли возникнуть сами по себе. Вдобавок они способны перемещаться в любом направлении, так что и в еврейской Библии было обнаружено влияние Гомера22, да и на египетскую литературу
Гомер, как считается, оказал некоторое влияние. Остается актуальной и проблема искажения общей картины, так как нам доступны лишь уцелевшие свидетельства, – это называется «апофения», иначе говоря, «обнаружение многозначительных
закономерностей или связей в незначительном или слишком
скудном материале». Имеется в виду, что в греческой поэзии
можно было бы найти ничуть не менее интересные параллели с
поэзией минойской, пеласгической, фракийской, а то и протосербской, но эти традиции – несомненно существовавшие и, допускаем, весьма изысканные – не оставили по себе никаких следов.
Тем не менее собирание литературных мемов не бесцельно:
если окажется, что они группируются в одном и том же направлении, это будет убедительным аргументом для второго подхода.

Литературная археология («жесткий ориентализм)

Чтобы заимствование казалось убедительнее, нужно совместное действие многих мемов – называется это «мемеплекс». Если
имеется мемеплекс, появляется возможность выстроить что-то
более системное. Приведу три таких примера.
Самый знаменитый – обнаруженная в 1936 г. связь «Теогонии»
с хуррито-хеттским циклическим эпосом о Кумарби23. Цикл
этот состоит из нескольких песен, описывающих становление
нынешнего космического порядка: рождение богов во главе с Тешубом и их войны с хтоническими существами, каждое из которых в свой черед пытается этот космический порядок ниспровергнуть. В «Песни о Кумарби» повествуется о Кумарби и о
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рождении Тешуба, в «Песни о Хедамму» – о морском чудище Хедамму, в «Песни о Ламме» – о божестве Ламма, пытающемся
устроить нечто вроде золотого века; наконец в «Песни об Улликумми» – о ходячей скале по имени Улликумми. Хеттские тексты были записаны на территории Хеттской империи в XIV в. до
н. э., но исходные версии были сочинены на хурритском, предположительно за сотни лет до того, и были затем переведены на
хеттский, причем возможно устными сказителями24.
Итак, едва была опубликована первая песнь, стало самоочевидно, что в ней очень много общего с основным сюжетом «Теогонии»: тут и там три поколения богов, тут и там бог второго поколения оскопляет бога первого поколения, тут и там от бога
второго поколения родятся боги третьего поколения, а он проглатывает камень, становящийся затем объектом почитания. Немало и различий: так, у Гесиода три поколения входят в единую
генеалогическую последовательность, а в мифе о Кумарби сплетаются две генеалогические последовательности25.
Исследователи в большинстве своем полагают, что связь
между «Теогонией» и сказанием о Кумарби самая тесная, может
быть, прямая (хотя одно различие не отметить нельзя: у Гесиода
есть имя, а имена ближневосточных поэтов обычно неведомы).
Каролина Лопез-Руиз, чья книга об этом сюжете вышла в свет в
2010 г., полагает, что он пришел в Грецию через Финикию в период восточного влияния, т. е. в VIII в. до н. э., и что ключевую
посредническую роль играл тут угаритский эпос26. Робин Лейн
Фокс в «Героях-путешественниках» высказывается сходно27, мы
же считаем более вероятной трансмиссию через Анатолию –
прежде всего потому, что греки ассоциировали Тифона с Корикийской пещерой в Киликии28, а это лувийская территория. Притом, как ни удивительно, имеются и другие свидетельства о
влиянии мифа о Кумарби на греческую словесность, уже помимо Гесиода.
Вообще Гесиод и Кумарби – самый очевидный случай восточного влияния на раннюю греческую литературу, и если требуется
это влияние объяснять, простейший ответ – что в юго-восточной
Анатолии и в Леванте миф о Кумарби как ключевой религиозный текст был отлично известен именно в эпоху, когда в этот реМИРОВОЕ ДРЕВО
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гион проникли греки. Что до созданной Гесиодом новой версии,
она навряд ли была простым подражанием, вероятнее кажется
попытка поэтического соперничества.
Другой пример системного, судя по всему, влияния – эпос о
Гильгамеше и поэмы Гомера (впервые y Енсена в 1902 г.29). Эпос
о Гильгамеше – рассказ о приключениях Гильгамеша. В начале
он вместе с Энкиду убивает чудище по имени Хумбаба, после
этого богиня Иштар предлагает ему любовь, но он ее отвергает,
и она посылает небесного быка, чтобы убить обоих друзей; быка они убивают, однако Энкиду погибает, а скорбящий Гильгамеш отправляется на поиски бессмертия, получить которое ему
не удается, – и, наконец, возвращается в Урук. Эта поэма – величайшее произведение ближневосточной классики, засвидетельствованное в различных формах на протяжении полутора тысячелетий, и в ней присутствуют черты сходства сразу с
«Илиадой» и с «Одиссеей». Так, начало «Одиссеи» похоже на начало текста «Гильгамеша» (SB).

«О все видавшем до края мира, / О познавшем моря, перешедшем
все горы, / О врагов покорившем вместе с другом, / О постигшем
премудрость, о все проницавшем / Сокровенное видел он, тайное
ведал, / Принес нам весть о днях до потопа» (Пер. И.М. Дьяконова).

Другой привлекающий исследователей аспект – таинственный женский персонаж Сидури, помощница Гильгамеша в его
странствиях, возможный прототип Кирки или Калипсо30. Есть
и сходство с «Илиадой»: дружба Гильгамеша с Энкиду похожа
на дружбу Ахилла с Патроклом; оба, Гильгамеш и Ахилл, рождены божественными матерями, а потому и сами полубоги;
мать Гильгамеша Нинсун пытается его защитить, как Фетида
Ахилла.
Кроме этих масштабных сюжетных совпадений, есть и более
специфические черты сходства: например, в «Гильгамеше», в
кн. 5 («Жалоба на небесах»), отвергнутая Гильгамешем Иштар
(табл. 6) похожа на побежденную Диомедом Афродиту31. Буркерт указывает множество ближневосточных параллелей32, в
том числе:
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- прельстительный пояс Геры, 14.21033;
- данное Герой определение Океана как «рождения богов» и
Тефии как «матери» (14.302), напоминающее об Апсу и Тиамат в
«Энума Элиш»;
- перечисление Зевсом его прежних возлюбленных (14.320),
похожее на перечень любовников Иштар в табл. 6 «Гильгамеша»;
- рассказ Посейдона о делении космоса на три части – землю,
море и преисподнюю (15.195), имеющий параллель в еще одном
вавилонском тексте, в табл. 1 «Сказания об Атрахасис»34.
Проанализированная Буркертом история с камнем35 долго
оставалась классическим доказательством влияния ближневосточной литературы на греческую; с ним был согласен и Мартин
Уэст36. Совсем недавно, однако, выводы Буркерта подверглись
энергичной критике оксфордского классика Эдриэна Келли37:
Келли возражает, что все это вовсе не непременно вавилонское
(ведь ничего специфически вавилонского тут нет) и вполне может быть частью греческой традиции, а приведенную аргументацию в пользу восточного прототипа называет «жестким
ориентализмом», который противопоставляет «мягкому ориентализму» – собранию случайных параллелей, расцениваемых им
как малозначительные. Доказательства у Келли отличные, однако мы по-прежнему ощущаем аккумуляцию мемов, если не
именно в 14-й рапсодии, то в гомеровских поэмах в целом –
слишком уж их много для случайного совпадения. У Келли, вероятно, есть бритва Оккама, чтобы отрезать все лишнее, раз сам
он так уверен, что гомеровская поэзия глубоко традиционна и
самодостаточна в своей системе формул (как уже отмечалось,
такой подход к Гомеру обычно характерен для тех, кто опирается на индоевропейскую компаративистику – ср. Haubold 2002: 5),
недаром же он автор «отсылочного комментария» к 8-й рапсодии «Илиады», а всякий приверженец такого подхода не слишком верит в какие-то внешние относительно существующей системы влияния38.
Третий наш пример – жанр, чье происхождение объявляется
ближневосточным, а именно александрийская буколическая поэзия, имеющая связи с шумерской поэзией, сочетающей повествование с диалогами о богине Инане и боге-пастухе Думузу.
МИРОВОЕ ДРЕВО
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Cторонником такого понимания был Дэвид Гальперин39, но восходит она к английскому литературному критику Фрэнку Кермоуду40 (он особенно известен своим «Восприятием развязок»).
Кермоуд указывает на песню о Думузиде и Энкимду, когда Инанна сначала отвергает пастуха Думузида ради земледельца Энкимду41:
Солнечный бог Утту уговаривает Инанну:

Сестрица, да станет пастух тебе мужем!
Дева Инанна, отчего ты не хочешь?
Хороши его сливки, его молоко превосходно,
Все, что рука пастуха производит, – прекрасно?
Инанна, да будет Думузи тебе супругом!
Ты, кто сияющими каменьями вся изукрашена,
отчего ты не хочешь?
Хороши его сливки, ты будешь их пить с ним вместе,
Ты, сень царей, отчего же ты не согласна? 42

Такова шумерская протопасторальная поэзия, однако, если
она связана с александрийской, каким путем эта связь осуществилась? Вероятно, через культ Адониса, в котором продолжились какие-то аспекты культа Думузи, хотя нельзя не отметить
проблематичность этой связи, в особенности потому, что относящиеся к культу Думузи тексты очень ранние, конца III тысячелетия. Когда в прошлом декабре я показал статью на эту тему в Лондонской школе восточных и африканских исследований,
видный ассириолог Эндрю Джордж сказал, что не может поверить, будто столь древние тексты через две тысячи лет сумели
повлиять на александрийскую поэзию. Замечание обоснованное,
хотя не неоспоримое.

Сравнение и различие

Совершенно другой и гораздо более тонкий подход к взаимосвязям греческой и ближневосточной литературы был предло-
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жен Джоанном Хоуболдом в работе «Греческий эпос – ближневосточный жанр?»43 В этих взаимосвязях Хоуболд предлагает не
искать более влияний одного на другое, а сосредоточиться на
компаративном подходе. В целом греческая и ближневосточная
литературы очень похожи, особенно мифы о становлении космоса, а эпос Хоуболд определяет именно как «поэзию, относящуюся к истории мироздания». Для него история космоса делится на два этапа, на космогонию и на первобытную историю
человечества: космогония включает союзы и войны между богами, как в сказании о Кумарби, а также теогонию и события
«Энума Элиш»; история людей, как сам он говорит, включает
«отношения человека с богами, значение в человеческой жизни
города, учреждение религиозных обрядов и социальной преемственности»44. В критической теории это обычно называется
«мир слов».
Итак, именно это подспудное сходство способствовало процессу заимствования в VIII в. до н. э. или когда бы там ни было,
что теперь не особенно важно, – ведь всякий может распознать
не только базисные соответствия, но и эмфатические различия.
Например, по мнению Хоуболда, традиции различаются в частности тем, как каждая из них представляет создание человека, –
в вавилонской поэзии люди сотворенные, а в греческой рожденные. Правда (как указывает и У. Аллен45), Хоуболд не слишком
подробно объясняет, почему греческая и ближневосточная поэзии оказались так похожи, – в результате ли мало-помалу происходившей на протяжении тысячелетий подгонки, или это явление региональное, или вообще все люди одинаковы… Но
подобный подход несомненно пресекает связанные с проблемой
«влияния» трудности: так, становится совершенно неважно, что
в других культурах, где-то на Крите или во Фракии, имелись
собственные версии космогонии, – у компаративного подхода
привилегий нет, можно сравнивать любые две культуры. Впрочем, создается впечатление, что ссылающиеся на Хоуболда (Allan 2006, Bachvarova 2008) находят особенно полезным предложенный им поиск «различий».
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Древняя ближневосточная литература
как образец или модель для толкования:
ритуальная поэтика

Наши познания о любой древней культуре неизбежно ограничены, ведь кое-что зафиксировано, а кое-что нет. Если же согласиться, что древние культуры и литературы – по крайней мере, культуры и литературы древнего Средиземноморья – до
некоторой степени похожи, получится, что одну можно использовать для объяснения тех или иных аспектов другой либо для
добывания некой вспомогательной информации, неважно, имело
место влияние или нет.
Давным-давно стало ясно, что один из способов, которым знание древней ближневосточной литературы проливает для нас
свет на греческую мифологию, – это получаемые нами сведения
о ритуалах, кажущихся параллельными тем или иным греческим
мифам и поэмам. Думать так позволяет нам главным образом
недостаточное знание греческих ритуалов: пусть мы не сомневаемся в их существовании, эллинство предпочитало их не записывать и не фиксировать – зато в вавилонской, хеттской и египетской традициях сведений о ритуалах много.
Ритуал часто включает мифологическое повествование, предназначенное создать прецедент для желательного результата обряда, – обычно оно называется «историйка» (historiola). Глубокие исследования были проведены ради установления связей
между ближневосточными обрядами и греческими мифами и поэмами такими учеными, как Вальтер Буркерт, Кристофер Фараоне, Ян Бреммер, Мэри Бачварова46 и др.; работа была начата
еще Гастером в его книге «Thespis»47. Иногда ближневосточный
материал и вправду дает нам примеры ритуальных контекстов, в
которых можно было бы исполнить поэму или рассказать миф:
например, хеттские мифы получаются преимущественно из текстов, которые одновременно фиксируют совершение обряда, –
скажем, так называемые «мифы о пропавшем боге», когда повествование об исчезновении бога обрамлено обрядовыми причитаниями, умоляющими бога вернуться48. Эти мифы о пропавших
богах имеют, разумеется, греческие аналоги, и едва явились на
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свет кембриджские ритуалисты, возникла и вера, что у греческих мифов тоже имеются соответствующие им обряды. Хеттские «показания» доставляют от соседней культуры дополнительные свидетельства о том, как все это работает, – и для
объяснения совсем не обязательно соглашаться, будто греческие
мифы и/или обряды подвергались ближневосточному влиянию,
хотя, конечно, могли и подвергаться.
У греческих поэтов иногда встречаются описания обрядов
наподобие описания хтонического ритуала у Гомера, в 11-й рапсодии «Одиссеи». Что это – подражание реальности или плод
поэтического воображения? Вообще говоря, уже в 1971 г. Стайнером было показано, что совершаемый Одиссеем обряд удивительно похож на некоторые очистительные обряды хеттов, а
особенно на лувийские обряды в Киликии, в конце бронзового
века49. И снова: вы вовсе не обязаны верить, будто Гомеру были
известны лувийские ритуалы, – довольно и того, что могли существовать похожие на них греческие.
Порой ближневосточное свидетельство дает нам повод убедиться, что не сходное с ритуалом поэтическое повествование
все-таки имеет соответствие в ритуале: Крис Фараоне в исследовании о любовных приворотах, которые Афродита в 14-й рапсодии «Илиады» дает Гере, напоминает об ассирийской любовной
магии и высказывает предположение, что любовная магия греков
была сходной и что именно ее имел в виду Гомер50. Подобные
примеры в компаративном отношении очень просты. Среди греческих мифов, недавно истолкованных с помощью ритуальной
поэтики, также Золотое руно, которое связывают с изготовленным из звериной шкуры священным охотничьим мешком, играющим центральную роль в хеттском обряде «курса» (последним изучал это Ян Бреммер51). Еще один пример – миф об Ио,
который Душмэн и Бачварова52 связывают с ближневосточным
вавилонским родильным обрядом, включающим историю о боге
луны Сине и о корове по имени Геме-Син53.
Там, откуда добыты приведенные примеры, их еще много: не
все одинаково правдоподобны, не все отвечают на наши вопросы
определенно – но все открывают интересные возможности. Так,
в награду за наши усилия, мы получаем обогащенное представМИРОВОЕ ДРЕВО
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ление о греческих мифах, возможно, приобретающих теперь отголоски и в ритуальной поэтике.
В заключение заметим, что на самом деле кое-кто из нас и так
уже всецело захвачен желанием проследить до конца любую параллель, а затем выковать теоретические рамки, которые помогут все понять, – между тем другие будут возражать даже против
самого этого намерения. В итоге ваша позиция определяется вашей же внутренней убежденностью в том, каковы были древние
культуры: например, упорно ли было сопротивление литературных традиций внешнему влиянию, или между ними все же бывало – пусть иногда, пусть не всюду – известное взаимодействие,
которое имело место между культурами, где традиции эти были
укоренены? Как уже было сказано в начале, мы склоняемся ко
второму мнению.
Итак, в этой статье мы лишь попытались очертить четыре
способа, с помощью которых исследователи греческой литературы могут использовать литературу ближневосточную, а именно: литературную меметику («мягкий ориентализма»), литературную археологию («жесткий ориентализм»), сопоставление и
различение и, наконец, древнюю ближневосточную литературу
как образец/модель для толкования, т. е. ритуальную поэтику.
Нельзя сказать, что все четыре способа равноценны, так как
первый, ограничивающийся простым собиранием параллелей,
уже этим умаляет свою значимость. Зато остальные три одинаково будят мысль, вполне совместимы друг с другом, и каждый
из них способен содействовать более глубокому пониманию
взаимоотношений между литературами, культурами и поэтиками
греков и их восточных соседей.
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Н.П. Гринцер

ЧТО СРАВНИВАТЬ И ЗАЧЕМ СРАВНИВАТЬ?
Комментарий к статье Иэна Разерфорда
СТАТЬЯ ИЭНА РАЗЕРФОРДА – в высшей степени полезный и адекватный аналитический обзор состояния
дел в области, так сказать, «компаративной классической филологии», того ответвления антиковедения, которое стало весьма популярным в западной, да и в отечественной науке
последних десятилетий. Эту популярность можно расценивать
как своего рода компенсацию за нехватку сравнительной перспективы, которой классическая филология страдала и в XIX, и
в XX в., хотя дисциплина эта в современном ее виде возникала в
конце XVIII – начале XIX в. на фоне бурного развития «сравнительной филологии», впоследствии получившей более узкое терминологическое обозначение как сравнительно-исторического
языкознания. Не следует забывать, что отец классической филологии Нового времени Фридрих Август Вольф свои представления о генезисе текста гомеровских поэм соотносил с фиксацией
масоретского текста Ветхого Завета. Характерно, что до сих пор
наиболее влиятельное в мире профессиональное сообщество антиковедов – Американская филологическая ассоциация (American Philological Association) – изначально предполагало объединить в своих рядах классиков и лингвистов-компаративистов.
Впрочем, этот замысел не очень продвинулся далее благих намерений, о чем еще 100 лет тому назад скорбел тогдашний председатель Ассоциации Карл Бак, профессор классики в университете Чикаго и автор «Словаря индоевропейских синонимов»:
«Горделивая убежденность греков и римлян в своей исключительности снизошла и на предводителей классической науки. Сама мысль о том, чтобы за мудростью пойти на берега Ганга, обратиться к брахманам или к готам, вроде Ульфилы, казалось
чудовищной. С насмешкой они вопрошали: “Римляне говорили
на санскрите или все-таки на греческом?” и их передергивало,
когда у Боппа они находили ошибку в латинском предлоге»1.
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Формально с тех пор мало что изменилось: APA по-прежнему,
вопреки своему названию, – исключительно классический
«профсоюз», но содержательно классическая филология в конце
прошлого – начале нынешнего века, бесспорно, открыла свои
границы сравнительным исследованиям, в которых древний Восток по праву занял ведущее место в качестве образа и даже образца, достойного сопоставления с Грецией и Римом. В науке об
античности тоже произошла «ориентализирующая революция»
(которую исследователи этого направления прослеживают в самой греческой древности), связанная прежде всего с именами
Вальтера Буркерта и Мартина Веста, чья книга «Восточный лик
Геликона» обнаруживает восточные параллели чуть ли не ко всему, написанному греческими поэтами между VII и V в. до н. э.2,
предполагая во многих случаях в том числе и прямое генетическое влияние. Своеобразный Drang nach Osten стал определенной модой, и восточный под- или контекст античной культуры
прочитывается теперь на протяжении всего существования последней от микенской эпохи до поздней римской Империи, от зарождения героического эпоса до возникновения и развития позднеантичного романа. В отечественной науке тоже очевидно
прослеживается аналогичная тенденция: в этом смысле поистине
пионерской с точки зрения теоретической постановки этой проблемы стала давнишняя статья С.С. Аверинцева – кстати, одна из
немногих его классических работ, переведенная на английский
язык3. Впоследствии сравнительный подход был реализован в целом ряде исследований, посвященных различным аспектам древних культур Востока и Запада4.
Однако как это всегда случается с направлением модным,
весьма плодотворные сопоставления иногда заходят слишком далеко: об этом говорят и некоторые примеры, приводимые И. Разерфордом. Скажем, недавняя книга Б. Лоудена «Гомеровская
“Одиссея” и Ближний Восток», следуя уже довольно давнишней
традиции сравнения гомеровской поэмы с ближневосточной эпической традицией (в первую очередь с «Гильгамешем»), расширяет традиционный арсенал сопоставлений за счет прежде всего
Ветхого Завета. При этом автор ее не просто указывает на параллелизм отдельных мифологических схем и мотивов, но наМИРОВОЕ ДРЕВО
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стаивает на «диалогическом взаимодействии» гомеровской поэмы и Библии, прежде всего Книги Бытия, и усматривает много
общего, скажем, у Одиссея и Ионы5, а историю Иакова считает
насыщенной многочисленными параллелями к разным местам
«Одиссеи». При этом, что особенно интересно, в каких-то случаях предполагая возможность влияния ближневосточных мифов, стоящих в том числе и за Ветхим Заветом, на Гомера, Лоуден чаще стремится продемонстрировать обратное направление
миграции сюжетов и мотивов, высказывая в том числе и предположение о параллелизме образов Иисуса, являющегося в Иерусалим, и Одиссея, возвращающегося на Итаку6. При всей остроумности построения и сами основания для сравнения, и его
историческая «подкладка» кажутся весьма спорными.
Поэтому статья И. Разерфорда ценна именно стремлением поместить подобные исследования в определенные теоретические
рамки, показав, как различные цели влекут за собой и вариативность методики. Однако предложенная им общая теоретическая
картина, предполагающая четыре основных угла зрения на проблему взаимоотношений литератур и культур древнего Востока
и Запада, представляется мне несколько усложненной. Скажем,
я не вижу принципиальной разницы между подходами 1 и 3 в
предложенной схеме. По сути в обоих случаях речь идет об установлении параллелей без необходимости прослеживать существующую (или нет) внутри них историческую взаимосвязь.
Скорее цель состоит собственно в нахождении черт сходства, неких общих моделей, существующих в различных культурах, и (в
случае подхода 3) демонстрации отличий в трактовке схожих моделей в различных историко-культурных контекстах.
С другой стороны, исследования «ритуальной поэтики» (подход 4) в своей основе исходят, на мой взгляд, из представлений,
весьма схожих с идеями «жесткого ориентализма» (подход 2).
Ведь цель подобных работ состоит в том, чтобы продемонстрировать на основании сравнения, например, с культурами Востока, где сохранились более обширные свидетельства о тех или
иных обрядах или религиозных представлениях, наличие аналогичных ритуалов в Греции и Риме. Сравнение опять-таки стремится к реконструкции некоей недостающей исторической ре-
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альности, твердой исторической связи и преемственности (прямой или косвенной) между культурами.
Соответственно, по сути мы, как и прежде, при самом возникновении компаративного метода, имеем дело с оппозицией
двух главных подходов к сравнительному анализу: типологического и генетического. При этом типологический взгляд – более
широкий и, если угодно, «безответственный», поскольку бремя
доказательства всегда лежит на его оппонентах. Типология удовлетворяется констатацией параллелей или анализом разной трактовки схожих моделей (в системе Разерфорда подходы 1 и 3), а
необходимость обоснования возможных генетических связей
требует опоры на реальный исторический материал, которого
чаще всего не хватает.
Здесь встает еще один вопрос: а что, собственно, можно считать достаточным подтверждением генетической связи? Задавшись им, нужно, как кажется, твердо очертить сам объект исследования и сравнения. Большинство примеров, приведенных в
работе Разерфорда, относятся к области литературы и прослеживаются на уровне письменных текстов; порой параллели прослеживаются и на более глубинном уровне сюжета и мифа, стоящего за этими текстами (потому не случайно, что чаще всего
речь в статье идет об архаическом эпосе Востока и Запада). Когда дело доходит до мифа, мы должны быть особенно осторожны,
памятуя о том, например, что наиболее близкая параллель к истории греческого Фаэтона обнаруживается в легендах индейцев
западной Канады7. Не случайно, что и в упомянутой книге Лоудена истории Одиссея и Христа соотносятся через посредство
универсальной
мифологической
схемы
«неузнанный
царь/мудрец возвращается домой», существующей практически
повсюду и не требующей установления реальных генетических
связей. Возьмем еще один пример, приведенный уже самим Разерфордом. Мотив «секс цивилизует людей» является, на мой
взгляд, частным случаем более общей мифологической темы
«благодаря сексу люди обретают знание». В таком случае эта тема роднит эпос о Гильгамеше не только с Овидием, но и с мифом
о Пандоре у Гесиода и, в конце концов, с историей Адама и Евы
(которую Фрейд, бесспорно, все-таки знал).
МИРОВОЕ ДРЕВО
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Кстати, здесь стоит заметить, что такая трактовка темы
«секс=знание» подкреплена еще и на чисто языковом уровне, поскольку, как известно, и в древнегреческом, и в древнееврейском
языках глаголы «знания» могут употребляться и в сексуальном
значении («познать женщину»). На уровне индоевропейской реконструкции речь может идти либо об омонимии двух соответствующих глагольных корней *gen- со значениями «знать» и
«рождать», либо об их этимологическом родстве. Надо сказать,
что современная компаративистика довольно часто пренебрегает
чисто лингвистической реконструкцией (с которой, собственно,
и начиналась сравнительная филология), а между тем именно
она может порой придать дополнительную значимость той или
иной параллели.
Иной случай – когда речь идет уже не о схожей мифологической теме или мотиве, а о его схожей трактовке в определенном
тексте или текстах. Вальтер Буркерт довольно убедительно
продемонстрировал сходство эпизода из пятой песни «Илиады»
(5, 330–431), где Афродита жалуется своим родителям, Дионе и
Зевсу, на рану, нанесенную ей в битве смертным Диомедом, со
сценой из эпоса о Гильгамеше (таблица VI), когда оскорбленная
героем, отвергнувшим ее любовь, богиня требует от своего отца
Ану наказать виновного8. При этом сами трактовки во многом
разнятся. В «Гильгамеше» герой в соответствии с типологическим мифологическим мотивом отвергает любовь богини, за что
она его преследует; соответственно, Ану воспринимает просьбу
дочери серьезно, следствием чего становится гибель Энкиду. У
Гомера Зевс, напротив, вместе с другими богами посмеивается
над Афродитой, ввязавшейся не в свое дело. С другой стороны,
ученые давно подметили очевидные, практически дословные соответствия упомянутой сцене из «Илиады» в знаменитой первой
оде Сафо, содержащей мольбу к Афродите и ответ богини, с обещанием, среди прочего, наказать неуступчивого(ую) возлюбленного(ую)9. Явная литературная аллюзия выворачивает ситуацию
наизнанку (там просит Афродита, здесь просят ее; там бог отказывает, здесь приходит на помощь). Н.В. Брагинская в своем разборе соотношения Сафо – Гомер – эпос о Гильгамеше обратила
внимание на то, что в результате ситуация и даже фразеология
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оды оказывается куда ближе к древневосточному эпосу, чем к
Гомеру10, и указала, что здесь мы имеем дело с «реминисценцией из аккадского исходно эпоса, хотя, возможно, и через посредство самого Гомера». Можно пойти дальше и предположить
знакомство Сафо с каким-то изводом «Песни о Гильгамеше».
Идея и в этом случае, и применительно к возможному заимствованию Гомером определенного сюжета из «Гильгамеша»
кажется очень соблазнительной — правда, опять недостает доказательного «генетического» звена: подтверждения реальности
проникновения текстов (именно текстов, а не мифа) о Гильгамеше на греческую почву. Впрочем, возможность такая (как почти
всегда для греческой архаики и ранней классики), бесспорно,
остается. Однако с точки зрения типологического подхода не
менее интригующим кажется и другой взгляд: когда традиция,
обыгрывая самое себя (в данном случае Сафо, обыгрывая Гомера), «реанимирует» более древние схемы, ей изначально не свойственные.
Так что когда мы интерпретируем ту или иную параллель, все
в конечном счете зависит от поставленной цели или точки зрения, от того, кем является исследователь: «генетиком» или «типологом». При этом одни и те же данные могут интерпретироваться с противоположным знаком, и достаточно редко
приводимые аргументы в пользу, скажем, наличия генетической
связи способны убедить без серьезных внелитературных, чисто
исторических свидетельств. Разумеется, таким аргументом может, например, служить, как предлагает И. Разерфорд, некоторое «сгущение» параллельных тем и мотивов не просто в тех или
иных текстах, а в определенном месте того или иного текста. Но
опять-таки если это происходит (а так чаще всего и случается) в
знаковом, особо отмеченном месте повествования – как в случае
с зачином «Одиссеи» и «Гильгамеша», – такая «аккумуляция»
также может объясняться типологией. Ведь в начале обоих произведений мы имеем дело со своеобразным «каталогом содержания», универсальным приемом, характерным для эпического повествования в целом. И поскольку содержание обеих поэм
определяется общей тематикой странствия и поиска знания – отсюда и совпадение целого ряда деталей.
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В чем же может крыться смысл подобных сопоставлений,
если не в простой констатации параллелей (типология) или в
прослеживании с большим или меньшим успехом генетической
связи? На мой вкус, это то, что И. Разерфорд считает специфической чертой подхода 4, когда восточная традиция дает античной «образец для толкования» (explanatory model). Однако, как
кажется, польза здесь не столько в предположениях о присутствии в античности схожих с восточными ритуалов и практик, о
которых мы из самих античных источников прямо не узнаем. Куда важнее те ситуации, когда подобные модели, взятые из одной
культуры, позволяют нам нечто прояснить в исторических свидетельствах и прежде всего в текстах, относящихся к культуре
другой. Скажем, рассуждения о наличии или отсутствии любовной магии у греков (по аналогии с ассирийской), на наш взгляд,
мало что дают для интерпретации конкретного эпизода 14-й песни «Илиады», который формально и послужил толчком для соответствующих построений К. Фараоне (разумеется, вполне полезных с точки зрения общей реконструкции ритуала и
фольклора). С другой стороны, мне приходилось доказывать,
что параллель с древнеиндийским похоронным обрядом может
помочь объяснить определенную последовательность плачей в
24-й песни «Илиады» и даже одно загадочное греческое слово,
иначе не очень поддающееся пониманию11. Такие случаи, когда
масштабные (или не очень) сравнения проявляются в деталях, деталях текста, мне кажутся и более интересными, и более убедительными – но, конечно, для того, чтобы оценить значимость подобных деталей, необходимы широкий теоретический взгляд и
подход, столь ярко и четко очерченный в работе, некоторые заметки на полях которой я постарался представить.
1
2

Buck C. Comparative Philology and the Classics // Transactions and Proceedings
of the American Philological Association. 1916. Vol. 47. P. 71.
Burkert W. Die orientalisierende Periode der griechischen Religion und Literatur.
Heidelberg, 1984; Idem. Babylon, Memphis, Persepolis: Eastern Contexts of
Greek Culture. Cambridge, 2004; West M. The East Face of Helicon: West Asiatic
Elements in Greek Poetry and Myth. Oxford, 1997.

69

ARBOR MUNDI

Статьи, исследования
3

Аверинцев С.С. Греческая «литература» и ближневосточная «словесность»
(противостояние и встреча двух творческих принципов) // С.С. Аверинцев. Риторика и истоки европейской литературной традиции. М., 1996. С. 13–75;
Averintsev S. Ancient Greek «Literature» and Near Eastern «Writings»: The
Opposition and Encounter of Two Creative Principles // Arion. 1999. Vol. 7. N 1.
P. 1–39; N 2. P. 1–26.
4 См. работы В.Н. Топорова, посвященные сравнительному анализу ведийских
гимнов и эпиникиев Пиндара (Топоров В.Н. Пиндар и «Ригведа». М., 2012),
ряд статей Н.В. Брагинской о позднеантичной прозе в ее сравнительном освещении (например: Брагинская Н.В. «Иосиф и Асенет»: «мидраш» до «мидраша» и «роман» до романа // Вестник древней истории. 2007. № 1. С. 32–75),
книгу А.Б. Ковельмана «Эллинизм и еврейская культура» (М.; Иерусалим,
2007). См. также: Гринцер П.А. Древнеиндийский эпос. Генезис и типология.
М., 1974; Гринцер Н.П., Гринцер П.А. Становление литературной теории в
Древней Греции и Индии. М., 2000.
5 Louden B. Homer’s Odyssey and the Near East. Cambridge, 2011. P. 164–179.
6 Ibid. P. 258–282.
7 См.: Надь Г. Греческая мифология и поэтика. М., 2002. С. 308.
8 Burkert W. Die Griechen und der Orient: von Homer bis zu den Magiern.
München, 2009. S. 47–49.
9 См. подробнее: Гринцер Н.П. Древнегреческая лирика: смысл термина и суть
явления // Лирика: генезис и эволюция. М., 2007. С. 24.
10 См.: Брагинская Н.В. Воробьи и херувимы: Sapho, Fr. 1 // Homo Balcanicus.
Поведенческие сценарии и культурные роли. Античность. Средневековье. Новое время . М., 2001. С. 17–22.
11 См.: Гринцер Н.П. Истоки Гомеровского плача // Donum Paulum. Studia Poetica et Orientalia. К 80-летию П.А. Гринцера. М., 2008. С. 59–63.

Б.П. Маслов

ОППОЗИЦИЯ «ВОСТОК–ЗАПАД»
В ИСТОРИИ СРАВНИТЕЛЬНОЙ ПОЭТИКИ

Поэтика в контексте сравнительных дисциплин

Цель этих заметок – наметить некоторые фундаментальные
различия между двумя подходами к сравнительной поэтике, один
из которых доминирует в американской компаративистике, а
другой – в отечественной традиции сравнительно-исторического
изучения литератур. Речь пойдет не столько о теоретических
моделях, сколько о парадигмах сравнительного анализа, которые не обязательно и не полностью осознаются самими исследователями. Разнящиеся подходы к сопоставлению «Востока» и
«Запада» – своего рода nec plus ultra литературного компаративизма – с особенной ясностью свидетельствуют о различных
предпосылках сравнительного анализа. Если в русской филологической традиции тема «Восток и Запад», как правило, трактуется как частный случай проблемы «взаимосвязей» между культурами и литературами, то исследования американских
компаративистов нередко сосредоточены на теоретических параметрах, позволяющих противопоставить «Восток» и «Запад» и
таким образом выявить специфические особенности тех или
иных литературных явлений1.
Последнее утверждение требует целого ряда уточнений. Я начну с некоторых общих соображений о положении сравнительной поэтики среди других сравнительных дисциплин. Затем речь
пойдет о книге Эрла Майнера «Сравнительная поэтика» (1990),
в которой выдвигается новый подход к сопоставлению литератур Запада и Востока. В заключительном разделе статьи рассматриваются истоки сравнительного подхода к истории литературы, который в общих чертах был сформулирован уже в начале
1860-х годов А.Н. Веселовским, – подхода, столь же самоочевидного в российском контексте, сколь и чуждого американской
науке о литературе. Можно сказать, что заявленный в книге
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Майнера проект «сравнительной поэтики» находится в принципиальном противоречии с проектом исторической поэтики.
Противоречие это не случайно; оно заложено в глубинных отличиях двух парадигм изучения литературы, которые объясняют, в
частности, и трудность экспорта на Запад методологической традиции, идущей от А.Н. Веселовского к В.М. Жирмунскому и
М.Л. Гаспарову2.
Насколько вообще оправданно говорить о сравнительной поэтике как о самостоятельной дисциплине, обладающей историей?
По прошествии полутора столетий со времени становления первых сравнительных дисциплин – прежде всего сравнительного
языкознания и связанной с ним напрямую сравнительной мифологии – следует признать, что сравнительное изучение литератур представлено в европейских системах высшего образования
лишь маргинально. В Соединенных Штатах ситуация как будто
более благоприятна, однако расцвет американской дисциплины
Comparative Literature обусловлен в первую очередь тем, что ей
случилось стать центром ассимиляции западноевропейских –
прежде всего французских – структуралистских и постструктуралистских веяний3.
Нельзя сказать, что дело в общем упадке сравнительных дисциплин, связанном со специализацией гуманитарного знания.
Причины, по которым в современных университетах, с одной
стороны, не в чести сравнительное языкознание (не говоря уже
о сравнительной мифологии), а с другой стороны, мало слышно
о сравнительной поэтике, – разные. Сравнительное языкознание
и мифология возникли как науки о праиндоевропейцах и были
вовлечены в целый комплекс идеологических построений, которые в течение XX в. потеряли свою привлекательность4. Эти
дисциплины были основаны на сопоставлении разного с целью
реконструкции некоей исторической общности – общности,
трактовавшейся преимущественно в расовых (этнических) терминах.
Сопоставительность же как таковая, с точки зрения современной конъюнктуры, не заключает в себе ничего предосудительного. Более того, в последние десятилетия, напротив, появились новые сравнительные дисциплины, такие как Comparative
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Human Development – бурно развивающаяся область на стыке
биологии и антропологии – и сравнительная история. Ученый,
занимающийся сравнительной историей, например, Римской и
Китайской империй, ищет сходства, которые указали бы на универсальные черты империи, и отличия, которые позволили бы
уточнить специфику того или иного конкретного явления. Иначе понимается задача сопоставления современными лингвистами-типологами, которые, в отличие от специалистов по сравнительному языкознанию, стремятся выявить и осмыслить
универсальные свойства языка на основе сравнения большого
числа неродственных между собой языков.
Таким образом, в общественных и гуманитарных науках возможны разные сопоставительные парадигмы. Сравнительное
изучение литератур как международная дисциплина не отдала
четкого предпочтения ни одной из них. В этом причина хронического кризиса самосознания компартивистов-литературоведов. Тем не менее говорить об истории сравнительной поэтики,
как кажется, возможно: это история тех парадигм, которые получали актуальность в разное время в разных академических
контекстах. Следующие ниже замечания предлагаются именно
как вклад в историческое «прояснение понятия» о сравнении литератур в науке XIX–XX вв.5

Эрл Майнер
и сопоставительная поэтология «Востока» и «Запада»

О степени забвения А.Н. Веселовского на Западе красноречиво свидетельствует отсутствие ссылок на его труды в книге Эрла Майнера, которую автор – именитый принстонский литературовед, специалист по английской литературе XVI–XVII вв. и по
японской средневековой литературе – называет «первой монографией, посвященной сопоставительному исследованию поэтики, проводимому на межкультурной основе»6. В своей трактовке
термина «поэтика» Майнер опирается на прескриптивную традицию, которая восходит к Аристотелю. Под поэтикой Майнер понимает прежде всего теорию литературы – то, что он называет
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«эксплицитной» поэтикой, противопоставляя ее «имплицитной
поэтике», предполагающей извлечение принципов литературного творчества непосредственно из текстов (4-7). К имплицитной
поэтике Майнер обращается – исключительно в рамках метода
«close reading» – в тех случаях, когда требуется дополнить свидетельства теоретических трактатов.
Предпочтение, которое Майнер оказывает теоретическим
текстам, означает, что история литературы выстраивается по
аналогии с интеллектуальной историей. Идеи о литературе, которые были закреплены в том или ином тексте – скажем, в «Поэтике» Аристотеля, либо в «Предисловии к Шицзину», собранию
древнейшей китайской поэзии, – затем получают распространение и влияют на то, как литература пишется и воспринимается в
той или иной культуре.
Следует отметить, что Майнер не ищет непосредственных
следов влияния или рецепции того или иного прескриптивного
текста. Новизна его подхода в том, что он предполагает существование «литературных систем», однородных и исторически
устойчивых образований, подчиненных «основополагающей поэтике» – первому и главному тексту о литературе в той или иной
культурной традиции. По этому критерию и оказываются разделены «Запад» и «Восток». Если в восточных культурах – Майнер
пишет прежде всего о Японии и о Китае – в качестве основополагающей поэтики выступала поэтика «аффективно-экспрессивная», то на Западе преобладала поэтика «миметическая». Возникновение фундаментальной поэтики того или иного типа
Майнер связывает с тем жанром, который в период составления
этой поэтики был в литературе доминирующим.
Постулируя универсальность лирики, эпоса (приравненного к
нарративу) и драмы как трех основных литературных жанров,
Майнер замечает, что во всех известных ему случаях, за одним
исключением, основополагающая поэтика возникала на основе
лирики и поэтому складывалась именно как «аффективно-экспрессивная»; иными словами, она была основана на выражении
субъективности автора и вместе с тем нацелена на воздействие
на читателя либо слушателя. Единственным исключением является «Запад», уникальность поэтики которого определяется
МИРОВОЕ ДРЕВО
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тем, что ее фундамент был заложен в тот исторический момент,
когда доминирующим жанром была драма. Речь идет, конечно, о
«Поэтике» Аристотеля. Именно влиянием поэтики Аристотеля,
написанной как поэтика аттической трагедии, Майнер объясняет
то исключительное значение, которое категории мимесиса получили на Западе:

Когда мы слышим слова representation, fiction, origin, originality,
literariness, unity, plot, или character, очевидно, что речь идет о мимесисе. (Особенно красноречивы слова representation, représentation
и Darstellung.) Можно возразить, что ничего специально миметического в этих терминах нет и что используются они повсеместно. Но
такое мнение – верх европоцентризма. Как раз наоборот, эти термины употребляются не повсеместно, а лишь теми, чьи предпосылки
остаются миметическими7.

В начале своей книги, обосновывая необходимость сравнительной поэтики, Майнер отсылает к императиву межкультурного взаимопонимания: важно заниматься не только самими собой, и поэтому такие привычные в западном литературоведении
темы, как, например, сравнительный романтизм, не исчерпывают задач компаративистики (4). Этот выпад направлен на тот
род компаративизма, который в США связан, например, с именем Поля де Мана. Сопоставление же того, как осмыслялась литература в разных культурах, «позволяет выявить то, какие критические понятия универсальны, какие ограничены некоторыми
культурными традициями, а какие уникальны» (5). Именно обращаясь к незападным литературам, мы можем осознать специфику западной литературной ситуации, которая, согласно Майнеру,
наиболее своеобразна (“As we shall see, the western shop is the one
whose wares are most idiosyncratic”; 4).
Выявляя абсолютную уникальность западных литератур,
Майнер вместе с тем конструирует «Запад» как некую общность, противопоставленную не-Западу, т. е. по сути всему
остальному миру, но прежде всего «Востоку». Получается, что
литературоведам-западникам остается только вернуться к своим
темам с сознанием их несопоставимости. Следует также при-
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знать, что традиционный нарратив о единстве западных литератур выстраивается именно как уникальный, а отнюдь не как универсальный. Это относится как к исследованию общеевропейской латинской средневековой литературы Эрнста Курциуса,
так и к «Мимезису» Эриха Ауэрбаха – пожалуй, самой почитаемой в американской компаративистике книге. Как кажется,
Майнер задумывал свою «Сравнительную поэтику» как своего
рода «Анти-мимесис»: развернутый ответ Ауэрбаху и его читателям, цель которого – оспорить значимость миметических категорий для изучения незападных литератур (и литературы в
целом).
Возвращаясь к приведенному выше списку «миметических»
терминов, в который неожиданным образом попадает «оригинальность», но не «подражание классикам», нельзя не задаться
вопросом: чему в концепции Майнера исторически соответствует Запад? Вынужденный ориентироваться на историю рецепции
«Поэтики» Аристотеля, Майнер следует расхожим приоритетам:
Средние века по сути выпадают из поля зрения, под вопросом
оказывается даже Рим. Настоящий «Запад» – это греческая античность и Европа начиная с Возрождения.
Между тем у нас нет никаких оснований считать, что «Поэтика» Аристотеля была текстом, особенно ценимым в древности.
И поэтому вопрос о том, почему она приобрела необычайное
значение в XV–XVI вв., должен ставиться именно в контексте
этой эпохи и не может быть разрешен презумпцией величия аристотелевских идей. Однако Майнер склонен изолировать историю литературы не только от социальной истории, но и от смежных историко-культурных рядов. Это прежде всего касается
значения риторики, в которой естественно видеть основной проводник аффективных элементов в западной поэтике – элементов,
которые Майнер объясняет влиянием «Ars Poetica» Горация (в
этом тексте он усматривает попытку приспособить фундаментальную аристотелевскую парадигму к нуждам лирической поэзии; 9, 121-122). Недооцененным оказывается и значение философии, без учета которого сложно рассуждать как о рецепции
мимесиса в эпоху Возрождения, так и об утверждении реализма
в литературах XIX в.
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Несмотря на оригинальность выдвинутой им гипотезы, Майнер остается в пределах старой истории литературы, которая
ставит на первое место отдельные «героические» фигуры, переоценивает автономность литературного процесса (при этом
опуская историю литературных форм, рассмотрение которой
требует широкого привлечения «неканонического» материала) и
предполагает особость пути западных литератур.
Наконец, легко заметить, что преимущественное внимание к
эксплицитной поэтике приводит к тому, что, оперируя категориями «аффект», «мимесис» и «экспрессия» (выражение авторской
субъективности), Майнер недооценивает функциональность литературы в социальном контексте – то, что, приноравливаясь к
его терминологии, можно назвать «эффективностью» (действенностью) литературного текста. Иными словами, литература не
только изображает, выражает и воздействует на эмоции – она
также замещает те или иные вербальные и невербальные действия. Многие лирические жанры строятся как речевые акты –
от гимнов и любовных песен, исполняемых перед закрытой дверью (параклауситронов), до дружеских посланий и стихов на случай. Именно относительная подвижность границ того, что является, а что не является литературой, – в терминах Тынянова,
неустойчивость определения «литературного факта», – характерна и для античных, и для новых западных литератур. Объяснять это следует, как кажется, именно прерывностью культурной и литературной традиции на Западе, где жанры постоянно
переопределяются через их бытовой контекст (Sitz-im-Leben).
Тесная связь литературного текста и того речевого и социального действия, которому он формально соответствует, выходит
на первый план, если начинать историю литературы с фольклора. Однако соотнесение литературы и фольклора, привычное в
исторической поэтике, чуждо американской компаративистике8.
Между тем есть основания полагать, что именно этот тип мимесиса – имитация социальных жанров («первичных жанров» в
терминологии Бахтина), а не имитация действительности – может многое объяснить в возникновении литературы как автономной сферы. Аффект-воздействие и эффект-действенность
здесь необходимо строго развести. Если Аристотель говорит о
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«жалости и страхе» как об аффектах, которые сообщает зрителям правильно построенная трагедия, то нельзя забывать, что
трагедия не просто диахронически восходит к ритуалу, но синхронно является частью афинского религиозного праздника. Неудивительно, что в фундаментальных поэтиках об этом сказано
мало (как у Аристотеля) или не сказано ничего. Ведь цель подобного рода текстов – вычленить литературу из действительности, сделать ее самостоятельным объектом анализа.
Превращение обрядового действа в театр или гимна-молитвы
в гимн-литературу происходит по принципу, который О.М. Фрейденберг описывала в терминах диалектики формы и
содержания9: то, что было содержанием, например, обращение к
божеству в контексте культа, становится формой, например
приемом обращения, инвокацией. Можно спорить о том, насколько интенсивность подобного преобразования, обусловленная прерывностью, т. е. неполной преемственностью западных
культур, в действительности характеризует Запад по отношению
к Востоку. Для нас важно то, что Майнер предполагает принципиально иное видение предмета. В его концепции сопоставление
Востока и Запада призвано подчеркнуть преемственность и однородность западной культурной традиции.
Подытоживая, можно выделить три важнейших аспекта той
парадигмы сравнительной поэтики, которую представляет книга
Эрла Майнера: во-первых, преимущественное внимание к эксплицитной поэтике (история литературы трактуется как история
идей о литературе); во-вторых, презумпция имманентности литературного ряда, который почти не соотносится с историей культуры и историей общества; в-третьих, размежевание фольклора
и литературы как двух разнородных явлений.

К генезису сравнительно-исторического метода
А.Н. Веселовского

Нет необходимости в этой работе подробно говорить о методологических установках А.Н. Веселовского. Достаточно отметить, что в общем и целом они диаметрально противоположны
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трем сформулированным выше предпосылкам «Сравнительной
поэтики» Майнера. Императив индуктивного подхода к истории
литературы ставит на первый план изучение источников, а не
мета-текстов о литературе; история литературы рассматривается прежде всего как часть истории культуры (или даже приравнивается к ней – см. ниже); наконец, совпадение основных
принципов функционирования фольклора и литературы (относительно большая значимость жанрового, а не авторского начала и единство механизмов регенерации поэтических форм) –
один из основных постулатов исторической поэтики Веселовского10. В этом разделе статьи поднимается более специальный
вопрос: каковы корни той парадигмы компаративизма, с которой связано имя Веселовского? В центре внимания в дальнейшем – студенческие «отчеты» Веселовского, написанные им в
1862 и 1863 г., в то время, когда он жил идеями, воспринятыми
во время учебы в Берлине.
Несколько неожиданно то, что в центре размышлений молодого исследователя западного Средневековья и Возрождения
оказывается именно проблема взаимоотношений между «Востоком» и «Западом». В известной лекции «О методе и задачах истории литературы как науки» (1870) Веселовский увязывает саму возможность сравнительного метода с открытием Востока.
При этом в один ряд – перечень новых объектов исследования,
позволяющих иначе взглянуть на историю литературы в целом, –
оказываются поставлены восточные литературы и литература
западного Средневековья, а также европейский фольклор11. Там
же Веселовский говорит о значении сравнительного языкознания – т. е. индоевропеистики, основы которой были заложены
британским завоеванием, а затем научным освоением Индии, –
как главного методологического ориентира для новой науки о
литературе. Однако Веселовский не переносит на изучение литературы ту модель компаративизма, которая в тот момент
определяла сравнительную науку о языке. Иными словами, он
не считает, что область применения сравнительного метода
должна быть ограничена реконструкцией поэтического языка
праиндоевропейцев (работа по такой реконструкции в то время
только начиналась)12. Веселовский видел цели сравнительной
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истории литературы в другом – в привлечении разнообразного
материала для выстраивания единой схемы эволюции поэтических форм. Эта базовая установка была унаследована позднейшей русской исторической поэтикой. Вместе с тем нужно отметить, что та парадигма сравнительного анализа, которую
использовал Веселовский, в лингвистике была со временем полностью дискредитирована. Ключевая фигура для понимания
этой парадигмы – берлинский учитель Веселовского Хейман
Штейнталь13.
Языковед, прото-когнитивист и гумбольдтианец, Штейнталь
использовал материал разных языков для воссоздания эволюции
языковых форм как этапов проявления духа языка: наиболее
примитивными в этой схеме оказывались изолирующие языки,
особенно те, в которых, как тогда казалось, не различаются глагол и существительное (прежде всего языки африканские), а
наиболее совершенными – языки индоевропейские14. Веселовскому были, конечно, совершенно чужды такого рода обобщения. В основе его концепции, тем не менее, лежали принцип единообразного развития литературы как универсального явления и
идея прогресса, который Веселовский трактует как постепенное
обогащение формы содержанием. Форма, по Веселовскому, неизменна, и таким образом ее можно проследить даже «на степени мифа, в конкретных определениях первобытного слова»15.
Содержание же отвечает развитию человечества; то, что некоторые культуры ушли по этому пути дальше, чем народы, остающиеся на «степени мифа», оказывается чем-то само собой разумеющимся:

История языка предлагает нам аналогичное явление… Новые комбинации совершаются внутри положенных границ, из обветрившегося материала: я укажу в пример на образование романского глагола.
Но каждая культурная эпоха обогащает внутреннее содержание слова
новыми успехами знания, новыми понятиями человечности. Стоит
проследить историю любого отвлеченного слова, чтоб убедиться в
этом: от слова дух, в его конкретном смысле, до его современного
употребления так же далеко, как от индейского Прамата до Прометея
Эсхила16.
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Возникновение отвлеченного значения у конкретных слов,
особенно при переходе от мифического к понятийному мышлению – как Paradebeispiel духовного развития – это общее место
немецкой идеалистической истории культуры, восходящее к Гердеру. Вариации на эту тему можно найти у Узенера, Кассирера и
Фрейденберг17.
Таким образом, для раннего Веселовского сопоставление Запада и Востока – греческого Прометея и индийских Праматов –
нацелено на выявление эволюции человечества как некоторой
общности. Прогресс в «понятиях человечности», о котором говорит Веселовский, – это не просто штамп индустриальной эпохи, а рефлекс телеологического нарратива: человечество развивается в сторону некоторого идеала человечности, т. е. полной
реализации заключенной в себе идеи. Этот нарратив, наиболее
влиятельная версия которого была сформулирована Гегелем, лежал и в основе построений Штейнталя18.
В 1864 г., когда Веселовский еще был в Берлине, Штейнталь
опубликовал полемический трактат «Филология, история и психология в их взаимосвязи» (Philologie, Geschichte, und Psychologie in ihren gegenseitigen Beziehungen); эта публикация основана
на докладе, прочитанном им в 1863 г.19 Текст отчасти посвящен
полемике с индоевропеистами-младограмматиками, решившимися отмежеваться от философии, истории и вообще от Geisteswissenschaften во имя эмпирического изучения языка. Штейнталь приводит разнообразные аргументы против этого нового
учения о языке и даже обвиняет его в «бездуховности» (Geisteslosigkeit)20.
В самом начале своего программного текста Штейнталь стремится показать, почему философия Гегеля позволяет лучше
определить сущность истории. В отличие от эмпирика, как пишет Штейнталь, философ ищет не законов, из которых (как из a
priori) детерминистически следовали бы отдельные факты. Ведь
для философа a priori может быть только Духом либо Идеей:

поэтому для него [философа] нечто познается как необходимое
тогда, когда оно уясняется как момент идеи, когда оно открывается
как ступень развития духа. Система основана на взаимосвязи всех мо-
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ментов идеи […] Спекулятивный [т.е. философский] подход исследует то, какую ценность то или иное сущее имеет для реализации, развития идеи, абсолюта, Бога; какое положение оно занимает на ступенях лестницы форм бытия 21.

Гегелевский подход Штейнталь называет «телеологическиэстетическим», в противоположность подходу «каузально-генетическому»22. Хотя сам Штейнталь настаивает на совмещении
этих двух подходов в исследовательской практике, с сегодняшней точки зрения такое совмещение означает предпочтение гегелевской телеологической модели. Необходимость мыслить одновременно и телеологически, т. е. в терминах становления
форм, и каузально Штейнталь иллюстрирует отсылкой к истории: «Это становится очевидным в истории, в которой идеальные моменты в духовной сфере непосредственно становятся движущими причинами развития»23.
Та дистанция, которая отделяет в целом позитивистские установки Веселовского от построений Штейнталя, на первый взгляд
огромна. Однако в теории форм Веселовский все-таки опирается
на идеалистическую традицию: формы не подлежат смене вследствие исторической каузации, они остаются неизменны и лишь
обогащаются содержанием по мере эволюции (прогресса) человечества24. Вопрос в том, как соотнести эту абстрактную эволюцию с эмпирической историей.
Наиболее ценное свидетельство о воздействии идей Штейнталя на молодого Веселовского мы находим в вышеупомянутых
«очерках о заграничной командировке»25. Первый же свой очерк,
датированный 1862 г., Веселовский начинает с того, что как будто решительно дистанцируется от идеалистической концепции
истории:
Мы предполагаем ее [всеобщей литературы] возможность, хоть
бы в смысле всеобщей истории. Всеобщая история не есть история
человечества, какой-то общечеловеческой идеи, проявляющейся в
различных авторах, которые называют народностями; это история
народностей, которые отвлеченная мысль собрала под одну идею человечества. Общего у них настолько, насколько все они развиваются
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по одним и тем же физическим и нравственным законам, насколько
они фактически связаны между собою войною и миром, путем заимствования и завоевания. Общего у них и то стремление к улучшению быта, которое называют прогрессом (386) .

Отказ от абстрактной идеи человечества в пользу законов и
фактов как будто противоречит пафосу Штейнталя, с позиции
которого Веселовского вполне можно было бы упрекнуть в Geisteslosigkeit. Тем не менее мы и здесь находим отсылку к прогрессу – явлению, не включенному в число «физических и нравственных законов». Эта отсылка служит напоминанием о той
подспудной телеологической модели, от которой Веселовский
стремится оттолкнуться.
Первый берлинский отчет завершается апорией. Веселовский
выдвигает чрезвычайно широкое определение истории литературы, которую он прямо отождествляет с историей культуры, и
с готовностью признает непрактичность этого определения; не
случайно, что кафедр всеобщей литературы почти нет в Германии (в России же этим, как он полагает, заниматься вообще еще
рано; 389–390). Таким образом, история литературы (а тем более сравнительная история литературы), которая последовательно отказывается от философских обобщений в пользу эмпирии, оказывается делом трудноосуществимым. Чистый
эмпиризм сам по себе не составляет парадигмы для сравнительного анализа.
Закономерно, что в одном из следующих отчетов Веселовский ищет других подходов к своей теме. Так, он возвращается
к идее прогресса, которую он на этот раз напрямую увязывает
с гегелевской философией истории. Прогресс, по определению
Веселовского, – это органическое развитие культуры, которое
заключается в постепенном замещении физиологических законов законами общественными (нравственными)26. Веселовский
использует более мягкий вариант схемы Штейнталя. Последний
противопоставлял народы, живущие в истории, доисторическим народам, существование которых целиком подчинено физиологическим законам27. Как же отделить историю – к которой причастны только некоторые культуры – от других
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процессов изменения, скажем, от эволюции в понимании Дарвина? Отвечая на этот вопрос, Штейнталь использует понятие
прогресса (Fortschritt), а прогресс, как он хорошо понимает,
предполагает телеологичность истории: «Полагая прогресс
условием существования истории, я не только не отрицаю, но
решительно подчеркиваю, что история имеет телеологический
характер. Из этого, впрочем, не следует, что мы должны выставить истории некую конечную цель»28. Однако, – заканчивает
свою мысль Штейнталь, – говорить, скажем, о периодах упадка
и расцвета в истории мы можем и должны, так как это отвечает
ее существу.
Веселовский дополняет и видоизменяет эту концепцию
Штейнталя. Принимая противопоставление органического развития и бытия в истории, он стремится уточнить сущность последнего. В его трактовке прогресс – т. е. экспансия нравственности в ущерб физиологии – не атрибут, присущий испокон
веков только некоторым народам, а явление, имеющее вполне
конкретную историческую мотивировку: межкультурное взаимодействие, нарушающее органическое движение отдельно взятой народности (культуры):

Переворот наступает, когда в это тихое развитие из своих собственных начал вторгается масса новых начал и фактов, с которыми
приходится считаться. В какую бы сторону ни окончилась борьба
старого с новым, в результате всегда будет сделка, не победа и не поражение – это один из тех плодотворных результатов гегелевской
философии, на котором тюбингенская школа построила свою историю христианства. Отворяются новые просветы в даль, сопровождаемые часто пространственным расширением горизонта, как будто с
расширением взгляда тесно соединено более широкое знакомство с
внешним миром. Так открытие путей на восток в крестовых походах положило более широкое основание средневековой культуре,
возвысив рыцарский идеал до рыцарей Храма и Св. Граля […] сумма
нравственных начал, каковы бы они ни были, в позднейших рыцарских романах несравненно больше, чем в так называемом героическом эпосе – против этого, конечно, никто не станет спорить
(391–392).
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Рост либо накопление нравственности – «суммы нравственных начал» – есть результат исторических коллизий, «переворотов». Под последними Веселовский понимает не политические
революции, а как бы естественный концептуальный коррелят
встречи с новыми культурами. (Культура у Веселовского функционирует наподобие ученого-позитивиста, вынужденного изменять свою концепцию под воздействием дополнительных фактов.) В этом контексте именно столкновение Запада и Востока –
т. е. максимально инаких культурных ареалов – оказывается основным механизмом прогресса. Что именно понимается под Востоком, т. е. не-Западом, в этой концепции не так важно.
Описывая предпосылки Возрождения, Веселовский отказывается от традиционного нарратива преемственности западной
культуры, согласно которому Византия исчезает, в то время как
ее «западные» культурные ценности, т. е. древнегреческие тексты, перемещаются в Италию. Напротив, он подчеркивает прерывность и скачкообразность развития западной культуры, являющиеся следствием столкновения с чужими культурами, в том
числе с греческим «Востоком»29, и заключает:

Мы готовы почти принять, что история или то, что мы обыкновенно называем историей, только и двигается вперед помощью таких
неожиданных толчков, которых необходимость не лежит в последовательном, изолированном развитии организма. Иначе говоря, вся
история состоит в Vermittelung der Gegensätze, потому что вся история состоит в борьбе. Изолируйте народ, удалите его от борьбы и
тогда попробуйте написать его историю, если история будет
(392–393).

В работах Веселовского, кажется, нет формулировок, которые стояли бы ближе к левому гегельянству; не случайно, что
они фигурируют в полемике 1946–1947 гг. на страницах журнала «Октябрь» о том, насколько близок был Веселовский к марксизму30. Важно подчеркнуть, что у Веселовского борьба, из которой состоит история, – это не борьба сословий или иных
общественных групп, а столкновение культур, и столкновение
не антагонистичное, а прото-диалогическое. Наиболее суще-
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ственно то, что следствием этого столкновения оказывается интенсификация конфликта между «старым» и «новым» в пределах одного общества и культуры. Телос же этой борьбы – становление и накопление нравственных законов – «каковы бы они
ни были».
Любопытно, что данный отчет Веселовского датирован летом
1863 г., а речь Штейнталя, в расширенном виде опубликованная
в 1864 г., была произнесена в Мейссене также в 1863 г. Перекличка между этими текстами может свидетельствовать о том,
что Веселовский слышал это выступление, хотя, конечно, этот
доклад не был для него единственным источником идей Штейнталя. В отчете 1863 г. Веселовский напрямую полемизирует со
своим берлинским преподавателем, в частности, с его эстетизирующим подходом к литературе. Еще одна точка пересечения
между написанными в 1863 г. текстами Штейнталя и Веселовского – полемика обоих с концепцией истории Генри Бёкля. Согласно Штейнталю, использование статистических методов приводит Бёкля к тому, что тот игнорирует психологию31.
Веселовский пишет, что физиологические законы, вопреки Бёклю, не являются определяющими в истории (393). Ход мысли,
несомненно, один и тот же, однако Веселовский в своих формулировках избегает идеалистических категорий.
Если крестовые походы и Возрождение – это первые два переворота в мировой истории, связанные со встречей Запада и
Востока, то третий такой переворот Веселовский усматривает
в открытии Индии англичанами. Именно это событие сделало
возможным научное сопоставление Востока и Запада – сначала
на материале языка, а затем и на материале культуры и литературы.
Принцип межкультурного взаимодействия, понятый как основной механизм истории, чужд Штейнталю, который подчеркивает, что «столкновения с другими народами» имеют меньшее
значение, чем характер самого народа. При этом характер исторических народов, даже в период предысторический, отличается от характера неисторических «точно так же, как здоровое состояние отличается от болезни» (geradezu derselbe wie zwischen
Krankheit und Gesundheit)32. Иными словами, еще в бытность
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свою варварами, германцы были предрасположены к тому, чтобы стать народом историческим:

Конечно, для немецких племен было небезразлично то, что они
натолкнулись на римскую культуру. Это столкновение – а оно было
весьма жестким, – как представляется, было даже совершенно необходимо для того, чтобы пробудить искру в немецком духе. Но все
же то, чем немцы были исходно, всегда остается основой того, чем
они становились. Можно задаться вопросом: что случилось бы, если
бы немцы приняли магометанство? Сперва нужно было бы ответить
на вопрос о том, смогли бы они принять его, а также каким образом
и в какой форме. Не вдаваясь в подробности, можно, как я думаю,
утверждать следующее: даже и будучи магометанами, гарема они бы
не завели33.

Отвлекаясь от конкретных импликаций этого суждения, нельзя не заметить, что Штейнталь касается проблемы, которая
позже будет занимать и Веселовского. Поместив в центр своих
исследований проблему заимствования и то, что – по аналогии с
контактной лингвистикой – можно было бы назвать контактной
историей культуры, Веселовский скептически относился к возможности полного освоения культурного импорта; его теория
встречных течений прежде всего утверждает значимость самостоятельного развития культуры34.
После своего возвращения в Россию Веселовский создал себе
репутацию специалиста по заимствованным сюжетам. В 1872 г.
он защищает докторскую диссертацию под названием «Из литературного общения Востока и Запада: славянские сказания о Соломоне и Китоврасе и западные легенды о Морольфе и Мерлине». Сейчас можно сказать, что работы Веселовского среднего
периода – это попытка, связав воедино Запад, Византию и славянский Восток, указать на значимость этого синтеза для общеевропейской истории культуры. Основой этих работ была парадигма единого процесса культуры – того, что на языке того
времени называлось «образованием» (Bildung)35. Эмпирические
установки Веселовского предполагали, что единство этого процесса не достаточно просто постулировать. Требовались кон-
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кретные доказательства, которых Веселовский и искал в исследованиях странствующих сюжетов36.
Такова основа той сопоставительной парадигмы, которую в
общих чертах унаследовала и позднейшая отечественная традиция сравнительного изучения литератур. Вместе с тем неприятие
Веселовским этноцентричной концепции культуры в глазах некоторых его современников обесценивали его сравнительные
штудии. В «Дневнике провинциала в Петербурге» (1872) Салтыкова-Щедрина Веселовский, по всей видимости, выведен как
Петр Сергеич Болиголова, автор диссертации «Русская песня:
Чижик! чижик! где ты был? – перед судом критики» – труда,
столь же бесполезного, столь и разрушительного по отношению
к «нашей народности»37. Эта пародия не общеизвестна, и в заключение я позволю себе процитировать ее целиком:

В другой группе ораторствовал Болиголова, маленький, юркенький
человечек, который с трудом мог устоять на месте и судорожно подергивался всем своим корпусом. Голос у него был тоненький, детский.
– Ужели же, наконец, и «Чижик, чижик! где ты был»?! – изумлялись окружающие пенкосниматели.
– Подлог-с!
– Позвольте-с! Но каким же образом вы объясните стих «на Фонтанке воду пил»? Фонтанка – ведь это, наконец... Наконец, я вам должен сказать, что наш почтеннейший Иван Семенович живет на Фонтанке!
– И пьет оттуда воду! – сострил кто-то.
– Подлог! подлог! и подлог-с! В мавританском подлиннике именно
сказано: «на Гвадалквивире воду пил». Всю Европу, батюшка, изъездил, чтобы убедиться в этом!
– Это удивительно! Но как вам пришло на мысль усомниться в
подлинности «Чижика»!
– Ну, уж это, батюшка, специальность моя такова!
– Однако какой странный свет это проливает на нашу народность!
Все чужое! даже «Чижик» мы не сами сочинили, а позаимствовали!
– Говорю вам: камня на камне не останется! С болью в сердце это
говорю, но против указаний науки ничего не поделаешь!38
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Ср. полемику о том, существуют ли аллегории в китайской поэтике (Yu P. Allegory, Allegoresis, and The Classic of Poetry // Harvard Journal of Asiatic Studies. 1983. Vol. 43, 2. P. 377–412; Saussy H. The Problem of a Chinese Aesthetic.
Stanford, 1993. P. 13–46), а также недавнюю книгу, сопоставляющую понятия
об авторстве в Древней Греции и Китае: Beecroft A. Authorship and cultural
identity in early Greece and China: patterns of literary circulation. Cambridge,
2010.
Основные труды Веселовского переведены лишь на итальянский язык (Poetica storica / Transl. Cl. Giustini. Rome, 1981). Симптоматично, что публикация
английского перевода ключевой лекции 1870 г. (On the Methods and Aims of
Literary History as a Science // Yearbook of Comparative and General Literature.
1967. Vol. 16. P. 33–42; transl. H. Weber) прошла незамеченной; мне неизвестны какие-либо ссылки на этот перевод в англоязычных изданиях. Жирмунский неоднократно публиковался на иностранных языках и активно участвовал в международных конгрессах литературоведов-компаративистов, однако
теоретического влияния его работы не приобрели. То же относится и к теоретическим работам Н.И. Конрада, включенным в переводной сборник
«West-East, inseparable twain» (М., 1967). «Русский метод» в стиховедении,
несмотря на появление английского перевода «Очерка истории европейского
стиха» М.Л. Гаспарова (Oxford University Press, 1991), за пределами русистики распространения не получил (исследования английского стиха Марины
Тарлинской – исключение, подтверждающее общее правило). В западной рецепции поэтики ОПОЯЗА и Бахтина акценты оказались расставлены также
не в пользу исторической поэтики; так, «русский формализм» – это прежде
всего Шкловский (но не Тынянов), имя же Бахтина связывается прежде всего
с понятиями «диалог» и «карнавал», а не «хронотоп» и «память жанра». О
русской традиции исторической поэтики как о целостном явлении см.: Shaitanov I. Aleksandr Veselovskii’s Historical Poetics: Genre in Historical Poetics //
New Literary History. 2001. Vol. 32. P. 429–443. О перипетиях рецепции Веселовского см.: Maslov B. Comparative Literature and Revolution, or the Many Arts
of (Mis)reading Alexander Veselovsky (forthcoming in Compar(a)ison).
Подобное распределение интересов связано с тем, что на кафедрах философии в США традиционно доминирует аналитическая традиция, антагонистичная по отношению к «континентальной философии». Таким образом, центрами чтения и почитания таких фигур, как Деррида, Делёз или Фуко, стали
именно кафедры сравнительного литературоведения, на которых наибольший
вес имеют специалисты по французской и немецкой литературам. Возникла
американская дисциплина Comparative Literature в послевоенные годы; основателем первой кафедры, в Университете штата Индиана, был Хорст Френц,
немецкий эмигрант, защищавшийся в Геттингене.
Наиболее влиятельным критиком идеологической конъюнктуры в исследованиях индоевропейской мифологии является Брюс Линкольн, см.: Lincoln B.
Theorizing Myth: Narrative, Ideology, and Scholarship. Chicago, 1999.
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Систематическое сопоставление различных подходов к сравнению литератур,
насколько мне известно, не предпринималось. Интересные замечания на этот
счет можно найти в работе: Kushner E. Towards a Typology of Comparative Literature Studies? // The Force of Vision 3. Literary Theory / Ed. W. Van Peer and
E. Ibsch. Tokyo, 1995. P. 502–510. Перепечатано в: Eadem. The Living Prism:
Itineraries in Comparative Literature. Montreal, 2001. P. 30–37.
6 Miner E. Comparative Poetics: An Intercultural Essay on Theories of Literature.
Princeton, 1990. P. 3. В дальнейшем ссылки на страницы этого издания даются в тексте.
7 On hearing «representation», «fiction», «origin», or «originality», «literariness»,
«unity», «plot», or «character», one knows the talk is mimetic. («Representation»,
representation, and Darstellung are particularly revealing.) Someone might object
that these terms are not particularly mimetic but are simply terms everybody uses.
Nothing could be more Eurocentric. Those are precisely terms that everybody does
not use, but only users whose assumptions continue to be mimetic. (Miner E. Op.
cit. P. 26–27).
8 Майнер иногда отсылает к данным о долитературных культурах (ср. 13), однако столкнувшись с проблемой различения лирики и нарратива, он, хотя и
имеет дело с древними литературами, ищет ее решения не в происхождении
этих жанров в лирической песне и в сказке, а в обобщающих, квазифилософских категориях: «радикальное присутствие» лирики и «радикальная континуальность» нарратива (87).
9 Ср. Фрейденберг О.М. Миф и литература древности. Екатеринбург, 2008.
С. 15, 32–33.
10 Слово поэтика в словаре Веселовского, как известно, появилось не сразу. В
1863 г. оно вызывает у него отторжение: как он пишет, «времена реторик и
пиитик прошли невозвратно», пора заняться настоящей наукой (ЖМНП.
1863. № 117. Отд. 2. С. 155 = Историческая поэтика / Под ред. В.М. Жирмунского. Л., 1940. Переизд.: М., 2004. С. 388). Восстановление этого слова в
правах произошло как будто под влиянием посмертно изданной «Поэтики»
Вильгельма Шерера. Любопытно, однако, что значение этой книги Шерера
для позднейшей немецкой науки несущественно («eine Wirkung im offiziellen
Kanon der Literaturwissenschaft ist kaum feststellbar»: Reiss G. Germanistik im
Kaiserreich. Wilhelm Scherers ‘Poetik’ als wissenschafts-geschichtliches Dokument // W. Scherer, Poetik: Mit einer Einleitung und Materialien zur Rezeptionsanalyse. Tübingen, 1977. P. xi.). Повсеместное распространение термина поэтика в XX в. связано как раз с влиянием русской традиции, опосредованным
прежде всего Р.О. Якобсоном; употребление же этого слова у Якобсона восходит через ОПОЯЗ, конечно, к тому же Веселовскому.
11 […] на почве литературы, сравнительно-исторический метод во многом изменил ходячие определения поэзии, порасшатал немецкую эстетику […] явился
Гердер со своими «Песенными отголосками народов»; англичане, а за ними
немцы открыли Индию; романтическая школа распространила свои симпатии
МИРОВОЕ ДРЕВО

90

12

13

14
15
16
17
18
19
20

от Индии ко всему Востоку и также далеко в глубь Запада, к Кальдерону и к
поэзии немецкой средневековой старины. Таким образом, явилась возможность изучать сходные явления в нескольких параллельных рядах фактов…
(Веселовский А.Н. Историческая поэтика. С. 48).
Начало реконструкции прото-индоевропейской поэтики было положено наблюдением Адальберта Куна о формуле «неувядающая слава» на основании
сближения гом. kleos aphthiton и вед. śrávo … ákshitam, cделанным мимоходом
в статье 1853 г. (о зарождении этого направления исследований см.: Schmitt R.
Dichtung und Dichtersprache in indogermanischer Zeit. Wiesbaden, 1967. S. 6–15).
Именно такого рода дисциплину подразумевает под «сравнительной исторической поэтикой» Калверт Уоткинс: Watkins C. New Parameters in Historical
Linguistics, Philology, and Culture History // Language. 1989. N 65. P. 783–799.
Веселовский оценил пионерское значение исследований по сравнению индоевропейских культур, как показывает ссылка на труды того же А. Куна и А. Пиктэ (Историческая поэтика. С. 393).
О влиянии Штейнталя на Веселовского см.: Trautmann-Waller C. Aux origines
d’une science allemande de la culture: linguistique et psychologie des peoples
chez Heydmann Steinthal. P., 2006. P. 286–288; Народная литература, коллективный автор и социальные характеристики повествовательных форм: немецко-русский переход от психологии к формализму и структурализму // Европейский контекст русского формализма. М., 2009. С. 27–30.
См.: Bumann W. Die Sprachtheorie Heymann Steinthal. Meisenheim am Glan,
1965.
Веселовский А.Н. Указ. соч. С. 51.
Там же.
См. об этом подробнее: Maslov B. From (theogonic) mythos to (poetic) logos:
reading Pindar’s genealogical metaphors after Freidenberg // Journal of Ancient
Near Eastern Religions. 2012. Vol. 12. P. 49–77.
Об истории понятия прогресс, центральном для телеологического осмысления истории «Запада», см.: Nisbet R. History of the Idea of Progress. New
Brunswick, 1994.
Steinthal H. Philologie, Geschichte und Psychologie in ihren gegenseitigen
Beziehungen: ein Vortrag gehalten in der Versammlung der Philologen zu Meissen
1863 in erweiternder Überarbeitung von H. Steinthal. B., 1864.
Следует отметить, что речь идет о зарождении тенденции, которая после хомскианской революции 1960-х годов привела к решительному разрыву между
лингвистикой и гуманитарными науками. Обвинения в бездуховности повторились 80 лет спустя, когда Лео Шпитцер, последний представитель идеалистического подхода к языку, отвечая Леонарду Блумфилду, основателю американской структурной лингвистики, обвинил его в том, что он «трудится
на ниве ослабления веры человека в его душу» и способствует «распространению агностицизма»: Spitzer L. Answer to Mr. Bloomfield // Language. 1944.
Vol. 20, 4. P. 249.
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21 […] daher heisst bei ihm etwas als nothwendig begriffen, wenn es als ein Moment

22
23
24
25

26

27
28
29

30

der Idee nachgewiesen ist, wenn es sich als eine Entwickelungsstufe des Geistes
offenbart, und das System beruht auf dem Zusammenhange sämmtlicher Momente
der Idee. […] Die Speculation erforscht, welchen Werth ein Wesen hat für die Verwirklichung, die Entwicklung des Geistes, der Idee, des Absoluten, Gottes; welche
Stellung es auf der Stufenleiter der Daseins-Formen einnimmt (Steinthal H. Op.
cit. S. 7–8.)
Ibid. S. 8.
Dies wird namentlich in der Geschichte klar, wo ideale Momente in den Geistern
unmittelbar zu treibenden Ursachen der Entwicklung wеrden (Ibid.).
О проблеме неизменности формы у Веселовского ср.: Somoff V. Alexander
Veselovsky’s Historical Poetics vs. Cultural Poetics: Remembering the Future //
Persistent Forms: Explorations in Historical Poetics / Ed. I. Kliger and B. Maslov.
Forthcoming.
Очерки публиковались в Журнале Министерства Народного Просвещения
в 1863 и 1864 гг. Оригинальные публикации доступны в сети:
http://lucian.uchicago.edu/blogs/historicalpoetics/bibliography/; переизданы в:
Веселовский А.Н. Избранное: на пути к исторической поэтике. М.:
Автокнига, 2010. С. 39–76. Частично они были включены Жирмунским в
классическое издание «Исторической поэтики» (М.: Худ. лит., 1940; Переизд.:
М.: УРСС, 2004); ссылки на страницы приводятся в тексте статьи по
последнему изданию как наиболее доступному. Частичный английский перевод этих текстов, выполненный Дженнифер Флаерти, в данный момент готовится к публикации в Proceedings of the Modern Language Association.
«Чем ближе к нам [т. е. чем дальше от начала всякой истории. – Б. М.], тем
ярче выступает система общественных законов в ее противоположности с законами чисто физиологической жизни, которые везде составляют ее подкладку. [...] Это то, что мы называем прогрессом или органическим развитием…» (391).
Об истоках этого противопоставления у Гегеля ср.: Nisbet R. Op. cit. P. 280–281.
Wenn nun hier anderseits für das Wesen der Geschichte ein Fortschritt vorausgesetzt wird, so leugne ich gar nicht, sondern hebe es bestimmt hervor, dass die
Geschichte einen teleologischen Character trägt; nur folgt hieraus gar nicht, dass
wir nun auch der Geschichte ein Endziel vorstecken müssen (32).
«Здесь опять широкий просвет на восток и на запад; греческие ученые приходят с востока, на запад отправляются европейцы отыскивать новый мир.
Мы знаем, какие громадные следствия для нравственного и материального
развития нашей части света имело это расширение кругозора и географических расстояний» (392).
Шишмарев В.Ф. Александр Веселовский и его критики // Октябрь. 1947. № 12.
С. 148–165. Цит. на С. 160. Эту цитату приводит в предисловии к изданию
«Исторической поэтики» 1940 г. и В.М. Жирмунский как свидетельство в
пользу того, что Веселовский «временами приближается к диалектическому
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31
32
33

34

35

пониманию исторического и литературного процесса» (Веселовский А.Н. Историческая поэтика. С. 13).
Steinthal H. Op. cit. S. 54–62.
Ibid. S. 39. Для диагностики «здоровья» нации немалое значение получает
фактор языка. Так, Штейнталь полагает, что любой индоевропейский народ,
если он не живет в пустыне или в степи, предысторичен (Ibid. S. 40–41).
Es war freilich nicht gleichgültig für die deutschen Stämme, dass sie auf römische Cultur stiessen. Dieser Anstoss, und er war ein sehr harter, scheint sogar
durchaus nothwendig gewesen zu sein, um den Funken im deutschen Geiste zu
wecken; doch bleibt immer das, was die Deutschen schon vorher waren, der
Grund für das, was sie nun wurden. Man kann fragen, was geworden ware, wenn
die Deutschen den Muhammedanismus angenommen hätten? Man müsste nur
vorher die Frage beantwortet haben, ob und besonders in welcher Weise und
Form sie ihn hätten annehmen können. Ohne Weitläufigkeit last sich, denke ich,
dies behaupten: auch als Muhammedaner würden sie keinen Harem errichtet haben (Ibid. S. 34).
В позднейших работах Веселовский придавал относительно больший вес
«органическому» развитию отдельных культур. В статье «Из введения в историческую поэтику» (1893) Веселовский указывает именно на неполноценность самостоятельного культурного развития как на причину того, почему немецкая литература не создала народно-исторического эпоса: при
династии Оттонов, проводившей неоимперскую политику, «первые всходы
немецкой литературы были забыты в новом подъеме оттоновского «латинского» возрождения» (Историческая поэтика. С. 58). Как следствие в средневековой Германии, в отличие от Франции, не сложилось народного самосознания: «У миннезингеров есть патриотические мотивы, слышится
лирический крик: Deutschland über Alles! но личное сознание не отражается
в настроении эпоса. Его носители – шпильманы, бродячие клерики, vagi, в
роде Лампрехта, Конрада и др.; их темы заимствованы отовсюду: и французские романы, и восточные...» В данном случае контакт с Востоком оказывается формально непродуктивным. В связи с этим можно отметить мнение В.М. Жирмунского, что контактные явления имеют относительно малое
воздействие на народный эпос по сравнению с «занимательными формами
повествовательной литературы»: Жирмунский В.М. «Пир Атрея» и родственные этнографические сюжеты в фольклоре и литературе // Фольклор
Запада и Востока. М., 2004. C. 408–409; ср. также замечания на эту тему в
статье «К вопросу о международных сказочных сюжетах» (Там же. С. 435).
Как пишет Штейнталь, «вся история – это ничто иное, как история культуры,
духовного образования, т. е. история самосознания» (alle Geschichte weiter
nichts ist, als Geschichte der Cultur, geistiger Bildung, d.h. Geschichte des Selbstbewusstseins) (Steinthal H. Op. cit. S. 54). О значении этого широкого понятия
«образования» в России XIX в. см.: Steiner L. For Humanity’s Sake: The Bildungsroman in Russian Culture. Toronto, 2011.
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36 Связь этих работ с теоретическими выступлениями Веселовского в целом не-

дооценивается. Ср. утверждение Шкловского: «Мне кажется, что наиболее
интересен Веселовский первого периода и Веселовский черновиков и последнего периода» (Александр Веселовский – историк и теоретик // Октябрь.
1947. № 12. С. 182). Подробнее об историко-культурном фоне и значении трудов Веселовского среднего периода см.: Holland K. From the Prehistory of
Russian Novel Theory: Veselovsky, Dostoevsky and the Modern Novel’s Roots in
Folklore and Legend // Persistent Forms: Explorations in Historical Poetics / Ed.
I. Kliger and B. Maslov. Forthcoming.
37 На эту пародию указал в своей статье 1948 г. против последователей Веселовского – прежде всего против Жирмунского и Шишмарева – критик Валерий Кирпотин, бывший в тот момент правой рукой Фадеева, но вскоре и сам
ставший жертвой развернутой при его участии кампании против космополитизма в литературоведении (подробнее об этом см.: Maslov B. Comparative Literature and Revolution): Кирпотин В. О низкопоклонстве перед капиталистическим Западом, об Александре Веселовском, о его последователях и о самом
главном // Октябрь. 1948. № 1. С. 12–14.
38 Салтыков-Щедрин М. Е. Собр. cоч.: В 20 т. М., 1970. Т. 10. С. 405–406.

И.О. Шайтанов

УТОЧНЕНИЯ,
НЕОБХОДИМЫЕ ПРИ НАЧАЛЕ РАЗГОВОРА
Комментарий к статье Б.П. Маслова
ПЕРВОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ от названия и темы статьи:
хорошо, что об А.Н. Веселовском заговорили с тем,
чтобы увидеть его в контексте сравнительной поэтики.
Хорошо, что этот контекст взят широко – от истоков до того момента, когда возникает понятие «компаративная поэтика» (comparative poetics). Хорошо и то, что эта попытка предпринята русским ученым, работающим сейчас в системе западного
университета.
Веселовский трудно возвращается в мировую науку. Я говорю, что он «возвращается», а не приходит туда, поскольку начинал он, находясь в контакте не только с идеями, но и с учеными,
представлявшими вершинный уровень филологии, когда она
фактически рождалась. Русская филологическая школа сыграет
важную роль, но вот парадокс: основоположник и родоначальник
важнейших для этой школы идей остается невостребованным;
школа известна мировой науке, а Веселовский вынесен за ее
скобки.
Мне пришлось это ощутить в полной мере, когда в сентябре
1998 г. я был приглашен в США (Колгейт – Хэмилтон) выступить с докладом «Жанровая теория на пороге тысячелетия».
Моей темой был «Жанр в исторической поэтике А. Веселовского». Веселовский настолько привлек внимание, что мне было
предложено оформить доклад в виде статьи, которая предварила публикацию одной из глав «Исторической поэтики» в английском переводе в почтенном журнале New Literary History –
2001 (Vol. 32, Spring). Ссылка на эту публикацию есть в статье
Б.П. Маслова, но должен признаться, что надежды, будто она
привлечет интерес к Веселовскому, тогда не сбылись. Жаль, поскольку в отсутствие Веселовского не только неизбежно теряются идеи, все еще ждущие своего понимания и разработки, но
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смазывается перспектива и смысл становления русской филологической школы.
Вот почему тема данной статьи мне кажется чрезвычайно актуальной.
По этой же причине от идей, высказанных в статье, я хотел
бы максимальной точности. Надеюсь, что это продолжающийся
разговор, а неточности, допущенные при начале, дают все возрастающее отклонение при продолжении, а потому особенно
опасны.
Б.П. Маслов предполагает выстроить «контекст сравнительных дисциплин» с опорой на две точки: «Компаративная поэтика» (1990) Эрла Майнера и деятельность Х. Штейнталя, чьи лекции слушал Веселовский в Германии в начале 1860-х годов. Они
тогда произвели сильное впечатление на русского ученого. Таким образом, контекст раздвинут в огромном историческом пространстве. Чтобы он не поплыл, нужно держать в поле зрения какие-то убедительные координаты, позволяющие проводить
сопоставление и обнаруживать достаточное схождение идей для
согласия или спора. Сразу скажу, что подобной выверенности в
данной работе я не встретил. Попробую, не вдаваясь в полемику
по отдельным вопросам, показать, почему контекст не удалось
корректно реконструировать.
Прежде всего этого не произошло по той причине, что первое
и ключевое слово, вынесенное в заглавие статьи, возникает от
случая к случаю и не становится руководящей идеей, теряя свою
силу по ходу рассуждения.
Начнем с Майнера и его книги. Здесь «сопоставительная поэтология» предложена с проблемным уточнением: Восток и Запад. В этой части речь, действительно, идет о поэтике – о мимесисе, лежащем в основе западного понимания искусства, и о
проблеме отсутствия этой идеи для восточного сознания. Вывод
первой части касается того, что, идя от оценки Востока, Майнер
положил в основу своей поэтики и что оказалось в принципе далеко от Веселовского:
во-первых, преимущественное внимание к эксплицитной поэтике (история литературы трактуется как история идей о литературе);
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во-вторых, презумпция имманентности литературного ряда, который почти не соотносится с историей культуры и историей общества;
в-третьих, размежевание фольклора и литературы как двух разнородных явлений.

Есть смысл сопоставлять идеи, лишь признавая за ними равноправие, обусловленное степенью разработанности и доказательности. Нет смысла спорить, «имманентен» ли литературный
ряд для Майнера, не сказав о том, как далеко он продвинулся в
понимании законов имманентности. Главное отличие книги Майнера, написанной спустя сто лет после того, как Веселовский начал последовательную разработку исторической поэтики, в том,
что она выглядит несопоставимо более наивной и предварительной, чем теория русского ученого. Да, Веселовский, безусловно,
соотносит литературный ряд с историей культуры, но и литературный ряд в его имманентности он разрабатывает таким образом, что способен предварить и Проппа, и формалистов.
Это конструктивное и ценностное различие двух поэтик не
выявлено, сопоставление ведется по линиям, уводящим от системного понимания. Скажем, третьим пунктом поэтики Майнера предложено отношение к фольклору, разное в американской
и русской школе. Но разве отношением к фольклору принципиально отмечена поэтика Веселовского? Его интересовал в данном случае не фольклор, а возможность реконструировать момент рождения словесного искусства и проследить его развитие
в присущих ему формах и формулах. Он ведет поэтику из глубины языка, демонстрируя функциональное различие ее родовых форм, на традиционно (по-аристотелевски) принятом подразделении которых (эпос – лирика – драма) строит свою книгу
Майнер.
Вероятно, если и возможно корректное сопоставление поэтик
Веселовского и Майнера, то с выводом об их несопоставимости
по способу построения и по достигнутому результату.
У Майнера лучшее – намерение, породившее термин comparative poetics. Его книга завершает (по крайней мере, по намерению) усилия американской школы компаративистики в ее 30летнем противостоянии с французской школой. И в этом смысле
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от нее можно было бы ожидать куда большего – но, увы, идея
компаративной поэтики была высказана уже в чуждом и даже
враждебном ей контексте – в 1990 г., когда постструктуралистский теоретизм (волна которого пришла в США из той же Франции) отменил идею поэтики и занятие ею. В лучшем случае занялись (подхватив термин Лотмана) «поэтикой культуры».
Так что книга Майнера – драматический образец того, как
мысли договариваются, утрачивая свою актуальность и не обретая глубины. Веселовский в этом смысле оказался гораздо счастливее, пусть и не в смысле признания его личных заслуг, но в
продуктивности идей ученого, мощно подхваченных и получивших продолжение.
Сопоставление поэтик не получилось убедительным и по тому, что не был принят во внимание контекст их возникновения, а,
как известно, сопоставление вырванных из контекста явлений не
дает достоверного результата. Это едва ли не основной закон
компративного исследования.

Вторая половина статьи в этом смысле выгодно отличается от
первой – попыткой подробной реконструкции интеллектуального контекста, по крайней мере – для поэтики Веселовского. Но
здесь сразу обращает на себя внимание тот факт, что собственно
«поэтика» исчезает из поля зрения, растворяется в контексте, а
сопоставление Веселовского со Штейнталем ведется по линии
противопоставления идеализма (Штейналь) – позитивизму (Веселовский).
Позитивизм сегодня – слово с очень смутным значением, чаще всего звучащее в качестве приговора, который все же требует обоснования, а оно ускользает в слишком общих оппозициях
(те же – идеализм и позитивизм). Не приближает к пониманию и
обычный шибболет для установления позитивизма – вопрос:
«Вы верите в прогресс?» Между «да» и «нет» располагается
столь обширное интеллектуальное поле, что и те, кто верят, не
обязательно отмечены позитивистским клеймом, а уж те, кто
(как Веселовский или Тынянов) верят в то, что история – динамическая конструкция, только по недоразумению могут быть
сочтены позитивистами. И, предположим, назовем мы их позиМИРОВОЕ ДРЕВО
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тивистами (как порой и делают), что это даст и объяснит? Ничего, даже в смысле того, кто такой позитивист.
Мысль ученого следует рассматривать в том понятийном ряду, в котором он работает. Для Веселовского, чтобы сопоставить
его со Штейнталем, вероятно, следовало рассмотреть понятие,
которое русский ученый, действительно, подхватывает у своего
немецкого лектора, – «историческая эстетика». Но его собственная научная цель в тот момент – создание «истории литературы
как науки»…
Вот, казалось бы, мы и пришли к тому, в чем нас хотел бы
убедить Б.П. Маслов: Веселовский попадает под влияние идеализма (постромантическая эстетика), но спасается от него в позитивистской деятельности по документальному собиранию «истории литературы».
Опровержение этой схемы заложено в понятии, которое принято как ключевое в названии статьи, но которое в самой статье
постепенно сходит на нет, – поэтика. Она никак не находит себе
места в противостоянии идеализм–позитивизм. Цель создания
«исторической поэтики» – а именно на этот замечательно (оксюморонно) составленный им термин Веселовский заменит штейнталевскую «историческую эстетику», – так вот, цель создания
поэтики никак не укладывается в представление о позитивистском понимании науки.
Позитивистски мыслящий век в принципе не приемлет такой
задачи, о чем прекрасно свидетельствует приведенная Б.П. Масловым пародия, принадлежащая перу М. Салтыкова-Щедрина и,
вероятно, имеющая своим объектом Веселовского. Жаль только,
что пародия приведена, но не откомментирована. Она осталась забавным ходом в сторону, еще далее уводящим от разговора о поэтике, хотя могла бы изящно вернуть к нему и к позитивизму, апологетом которого якобы до конца оставался А.Н. Веселовский.
В заключение скажу об источнике текста, избранного автором статьи:
В центре внимания в дальнейшем – студенческие «отчеты» Веселовского, написанные им в 1862 и 1863 гг., в то время, когда он жил
идеями, воспринятыми во время учебы в Берлине.
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Однако два последних из пяти «отчетов» написаны в Праге…
Предсказуемая неточность, поскольку Б.П. Маслов цитирует по
перепечатке «Исторической поэтики» 1940 г., увидевшей свет в
2004-м, где (в отрывках) приведены тексты лишь двух (из пяти!)
отчетов, оказавшихся «в центре внимания» автора. В процессе
цитирования он, правда, спохватывается и делает дополнительную сноску:

Очерки публиковались в Журнале Министерства Народного Просвещения в 1863 и 1864 гг. Оригинальные публикации доступны в сети: http://lucian.uchicago.edu/blogs/historicalpoetics/bibliography/; переизданы в: Веселовский А.Н. Избранное: на пути к исторической
поэтике. М.: Автокнига, 2010. С. 39–76. Частично они были включены Жирмунским в классическое издание «Исторической поэтики»
(М.: Худ. лит., 1940; Переизд.: М.: УРСС, 2004); ссылки на страницы приводятся в тексте статьи по последнему изданию как наиболее
доступному.

Очень странное и неприемлемое для академического разговора пояснение – «как наиболее доступному». Вот и оказалось, что
большая часть текста Веселовского, положенного в основу данной статьи, оказалась недоступной и легко оставленной за рамками рассмотрения, о чем и свидетельствует забвение о Праге,
еще одном месте европейского ученичества Веселовского.
Повторяю, что, как и обещал, я не касаюсь отдельных вопросов (их упомянуто очень много), но оцениваю лишь то, в какой
мере корректно и точно выстроен контекст предложенной проблемы.

ПЕРЕВОДЫ

ИЗ «ЖИЗНЕЙ СОФИСТОВ»
ФЛАВИЯ ФИЛОСТРАТА
ИСТОРИЯ ДРЕВНЕЙ И НОВОЙ СЛОВЕСНОСТИ знает
примеры, когда в одном семействе больше одного писателя:
скажем, сын Софокла Иофон сочинял трагедии, пусть о них
почти ничего не известно, философ Сенека был сыном ритора Сенеки, а еще отец и сын Дюма, дядя и племянник Пушкины… – но уже
три сестры Бронте являют собой приметное исключение, потому что
их три. Еще приметнее семейство Филостратов, которых четверо: самый старший (Филострат, сын Вера), его предположительный сын
(Флавий Филострат), зять сына (Филострат Лемносский, из той же
семьи) и внук сына (Филострат Младший). Все они жили во II–III вв.,
в эпоху Второй софистики, и сами были участниками этого культурного движения римских греков, а осталось от них, если считать в
полноформатных «литпамятниках», тома четыре, причем не фрагменты, а цельные и оригинальные произведения. Казалось бы, такое
вот семейное собрание сочинений, сразу компактное и разнообразное,
должно привлекать издателей, однако же оно было издано (с латинской параллелью) лишь раз, Годфридом Олеарием1, так что через
триста лет мы решили возобновить проект Philostratorum quae supersunt omnia, теперь уже по-русски, – перевести и опубликовать
(разумеется, с положенным такому изданию аппаратом) полное собрание сочинений всех Филостратов, а в свет выпускать по мере готовности, книжку за книжкой.
Сочинения самого знаменитого из четверых, Флавия Филострата
Афинского (170–247), занимают более двух третей семейного собрания. Кроме сравнительно небольших произведений и объемистой, но
в русском переводе (правда, требующем исправления и обновления)
уже имеющейся «Жизни Аполлония Тианского», от него остались
«Жизни софистов» в двух книгах – единственный относительно подробный рассказ о деятелях Второй софистики, а значит, и о самой
Второй софистике. Ясно, что для проекта в целом ничего полезнее
этого сборника нет, потому-то с него мы и решили начать – и уже
сделали бóльшую часть работы, образец которой и предлагаем сейчас
читателю.
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Вообще-то сочинения любого из Филостратов нередко объединяют с другими, однако лишь по традиционным с александрийских
времен тематическому или жанровому принципам: «Жизнь Аполлония» – с письмами Аполлония и трактатом св. Евсевия против «Правдолюба» Гиерокла, «Жизни софистов» – с одноименным (гораздо более поздним) сборником Евнапия и т. д. А вот семейный принцип по
самой сути своей исключителен: литературных семейств исчезающе
мало, совместное издание Сенеки-отца и Сенеки-сына было бы громоздко и бессмысленно, у Иофона издавать нечего… – словом, при
издании Филостратов можно говорить об особом подходе к особому
явлению. Тут нелишне вспомнить, что и сам Годфрид Олеарий был из
литературного семейства, процветавшего в XVII–XVIII вв.: в его родстве и ученый путешественник Адам Олеарий, и выдающиеся в свое
время богословы Иоганн и Иоганн-Годфрид, а по повторяемости имен
можно предположить, что Олеарии, как и Филостраты, семейные связи ценили2.
Софисты иногда сочиняли похвальные или разоблачительные
жизнеописания (такова и апологетическая «Жизнь Аполлония»), но
биографических сборников не составляли, а другие биографы о софистах не писали; только Флавий Филострат взялся за этот труд уже
на склоне лет и завершил его не позднее 238 г. н. э. 3, давным-давно
будучи и знаменитым софистом, и римским сенатором, и автором
всем известной «Жизни Аполлония». Этой последней «Жизни софистов» по недостоверности, конечно, далеко уступают, но «Жизнь
Аполлония» – апология божественного любомудра, а от «Жизней софистов», как от любого биографического сборника, естественно
ожидать побольше познавательности; вернее сказать, этого хотели
бы новоевропейские филологи, раз уж сборник Филострата в своем
роде единственный. Потому-то многих он разочаровывает: автора корят и бессистемностью изложения, и неисторичностью, и небрежностью – таково было господствующее мнение сто лет назад4, примерно таково оно и теперь, хотя заметно смягчилось, ибо за
отсутствием иных источников по истории Второй софистики приходится пользоваться «Жизнями софистов» – ничего лучшего попросту нет 5.
Свои задачи Филострат формулирует в посвящении Гордиану: рассказать о «собственных добродетелях и пороках» каждого софиста и
МИРОВОЕ ДРЕВО
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«в чем он преуспел либо потерпел неудачу случайно либо намеренно»,
а кстати развлечь читателя («сей труд да облегчит бремя твоих забот,
словно полный египетскими снадобьями кубок Елены»), – примерно
те же задачи присущи биографическому жанру в целом. Филострат,
однако, не сразу приступает к расположенным в хронологическом порядке жизням профессиональных софистов, а начинает со своего рода предыстории, посвящая целый раздел предтечам современного ему
искусства, подробно объясняя различие между софистами старыми и
новыми, часто приводя названия удачных речей, порой даже цитаты
из них – и все это, конечно, служит познавательности. Но если другие биографы растолковывают то, что может быть читателю непонятно или неизвестно, Филострат, сам соблюдавший это правило в
«Жизни Аполлония», в «Жизнях софистов» словно экономит на
объяснениях именно там, где они были бы особенно полезны: скажем,
подробно рассказывает о заурядном конфликте софиста Скопелиана с
отцом, а вот нравившийся слушателям своеобразный выговор софиста Полемона упоминает вскользь, так что нелегко понять, в чем же
заключалось его своеобразие. Есть и другие примеры, иногда оговоренные в примечаниях к переводу, а в общем понять разочарование
исследователей можно – но Филострат писал не для них.
Каждый автор, хотя бы и древнеклассический, адресуется к определенному кругу читателей, биограф – к довольно широкому кругу,
и Филострат, как видно по «Жизни Аполлония», с широким читателем ладить умел. Но читатели привыкли к жизнеописаниям знаменитых политиков или хотя бы философов, а никак не профессиональных преподавателей риторики – пусть те всё определеннее
становились лидирующей интеллектуальной группой римского эллинства, будучи притом людьми публичными, демонстрирующими свое
искусство не только ученикам, но время от времени всем желающим.
Это естественно формировало специфический круг любителей софистики, состоявший как из самих софистов, так и из тех, кто лишь
пробовал себя в качестве софиста или учился у софиста, или просто
был завсегдатаем выступлений – ясно, что Филострат рассчитывал
именно на таких читателей. Круг их был не слишком широк, что-то
вроде «образованной публики» и тех, кто себя к ней причисляет, а
значит, растолковывать технические детали не требовалось, довольно было упомянуть, что один софист считался искуснее в том, а дру-
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гой в этом, зато уместно было процитировать удачную речь и, уж
конечно, рассказать о дрязгах между софистами, об их домашней
жизни, об их отношениях с учениками, сановниками и согражданами.
Наконец, сама текстура такого повествования должна была быть софистической: хорошим аттическим слогом, без присущей историкам
и грамматикам фактографии, с эффектной цитатой, с шуткой, иногда с необременительным моральным рассуждением – словом, язык
описания должен быть близок предмету описания, и Филострату как
профессиональному софисту такое сближение, конечно, удается.
В сущности, в этом-то и заключается сразу привлекательность
«Жизней» (не зря же их переписывали от руки больше тысячи лет)
и трудность работы с ними. Другие биографы не только писали для
всех желающих, а значит, более понятно, но – и это главное! – сами
не принадлежали к числу тех, о ком писали, разве что грамматик Светоний оставил несколько кратких биографий грамматиков. А вот Филострат сам был знаменитым софистом, писал о знаменитых софистах и писал для софистов и любителей софистики – таким образом,
этот его труд создавался, как сейчас сказали бы, для внутреннего употребления, а теперь его возможно читать лишь извне, не все понимая с первого раза, многое вовсе не понимая, но все-таки ближе, чем
когда-либо, соприкасаясь с почти не известным нам интеллектуальным бытом римских греков.
В заключение несколько слов о переводе. Воспроизведение стиля
предполагало, разумеется, известную архаизацию (аттикизм потому и
назывался аттикизмом, что ориентирован на аттическую классику),
но относительная старомодность присуща книжному языку почти
всегда. Важнее, что стилистическая норма воспрещала образованным
грекам употреблять варварские, т. е. любые негреческие, слова, а потому в эпоху Второй софистики всю латинскую номенклатуру грекоязычные римские граждане переводили на греческий, не особенно
беспокоясь о терминологической точности, так что не всегда понятно, а нередко и вовсе непонятно, который (например) «гипат» был
консулом, который консуляром и который кем-нибудь еще – и мы
тоже никакими латинскими по происхождению словами при переводе
не пользуемся, а если знаем про какого-нибудь (например) «гипата»,
что он был консулом такого-то года, сообщаем об этом в комментарии. А раз уж наш русский должен изображать греческий, стараемся
МИРОВОЕ ДРЕВО
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не злоупотреблять и греческими словами, хотя тут возможности поневоле ограничены: софисты остаются софистами, театры театрами,
монодии монодиями – слишком многие греческие термины русского
аналога попросту не имеют.
Характерные для софистической прозы звуковые прикрасы – в
речах их несравненно больше, но попадаются и в повествовании –
мы почти не передаем. Применительно к ритмическим орнаментам
это чаще всего и невозможно, так как в русском языке нет противопоставления долгих и кратких слогов, и в необходимых случаях
приходится довольствоваться гармонизацией силовых ударений. Не
передаются, однако, и встречающиеся у Филострата созвучные окончания слов, иногда именуемые «риторическими рифмами»: передать
эти гомеотелевты довольно легко, но в данном случае, по нашему
мнению, неуместно. Переводчик вручает текст словесности, уже
имеющей фундаментальную структуру, нарушать которую нельзя, а
разделение поэзии и прозы несомненно относится именно к фундаментальным. Между тем в русской литературе рифма является признаком стихотворной речи6, у греков же рифмованной поэзии не было, гомеотелевт был сугубо риторическим приемом и существовал
только в прозе. Таким образом, в русском переводе гомеотелевты
звучали бы внедренными в прозу поэтизмами, какими в греческой
прозе вовсе не являются, и если при переводе поэтизированной прозы (скажем, «Дафниса и Хлои») они допустимы, то при переводе биографий от них разумнее отказаться.
В итоге читателю предлагается текст, который проще оригинала,
хотя кому-то «Жизни» все равно покажутся тяжеловатыми, а то и
(horribile dictu!) доступными для упрощения с помощью нехитрых
переводческих приемов, дающих широкой публике возможность не
утомлять себя непривычным стилем. Однако, как уже сказано,
«Жизни софистов» не адресованы широкой публике, а значит, для
тех, кто сегодня хочет получить хотя бы приблизительное представление об этом труде Филострата, легким чтением быть и не
должны.
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Перевод выполнен по изд.: Philostratus and Eunapius. The Lives of the
Sophists. With an English Translation by Wilmer Cave Wright. Cambridge,
1923.
1
2
3
4

5
6

Philostratorum quae supersunt omnia / Ed. G. Olearius. Lipsiae, 1709.
На всякий случай заверяю, что участники проекта ни друг другу, ни Филостратам не родня.
«Жизни софистов» посвящены Антонину Гордиану, который в 238 г. стал императором, а в посвящении фигурирует еще как «лучший из проконсулов».
Синопсис этих мнений можно найти у Н.П. Обнорского в энциклопедии
«Брокгауз–Ефрон»: «Это скорее ряд портретов, которые Ф. набрасывал,
пользуясь сборниками писем, преданиями школы, речами и личными воспоминаниями; в этом смысле материал биографий представляется весьма ценным, хотя портреты софистов расплывчаты, характеристики страдают гиперболичностью, стиль отличается напыщенностью и в общем произведение
представляется поверхностным и малосодержательным» (Т. 70. С. 855).
Swain S. The Reliability of Philostratus’ Lives of the Sophists // Classical Antiquity. 1991. Vol. 10. P. 148–163; и верно, для истории Второй софистики «Жизни» – the crucial text (Whitmarsh T. The Second Sophistic. Oxford, 2005. P. 24).
Речь идет, конечно, о литературе книжной, так как в фольклорных текстах
разного назначения (в пословицах, в заговорах) гомеотелевты имеются, правда, лишь в старых жанрах, – уже в относительно новых (возникших рядом с
рифмованной поэзией) частушках рифмы самые настоящие.

Е.Г. Рабинович
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8. Точно так1 и Фаворин был признан софистом за свое красноречие. Был он из западных галатов, из города Арелат, что
стоит на реке Родан2, рожден же двуприродным и двуполым, и
сие обнаруживалось как в его наружности, ибо до самой старости был безбород, так и в голосе, который звучал высоко, тонко
и резко, наподобие того, каким природа наделяет евнухов; в любви же он был столь горяч, что один гипат обвинил его в прелюбодеянии. Была у него ссора и с кесарем Адрианом, однако он
никак не пострадал. Отсюда и на пророческий лад сказанное о
трех противоречиях в его жизни – что, мол, говорить ему, галату, по-гречески3, судиться ему, евнуху, за прелюбодеяние, а еще
поссориться с кесарем и выжить, хотя за последнее скорее надо
бы похвалить Адриана, раз, будучи кесарем, он ссорился как с
равным с тем, кого вправе был предать смерти4. Царь лучше на
мужа подвластного гневный, ежели обуздает гнев, и тягостен
гнев царя, питомца Крониона Зевса5, коли умеряется разумом, –
хорошо бы те, кто наставляет государей в нравах, добавили сие
к мнениям стихотворцев.
Избранный на родине в верховные жрецы6, он хотел было сослаться на законы, предписывающие увольнять любомудров от
государственных должностей, но заметив, что кесарь готов возразить, что никакой он, мол, не любомудр, пресек сие намерение
так: «Государь, был у меня сон, о коем нельзя не рассказать:
явился мне учитель мой Дион7 и внушил от имени Истины, что
родимся мы не только ради нас самих, но и ради отечества8, – посему, государь, я подчиняюсь учителю и должность принимаю».
Кесарь-то подобными делами занимался для забавы, отвлекаясь
от царственных размышлений в обществе софистов и любомудров, однако афинянам все это показалось важным, и вот они, по
большей части в чинах, собрались и повалили бронзовое изваяние Фаворина как наиглавнейшего врага кесаря. Он же, прослышав о том, ничуть не оскорбился и безо всякой досады и злости
заметил: «Сократ, пожалуй, приплатил бы, чтобы лишиться у
афинян бронзового изваяния9, а не пить цикуту».
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Он весьма сблизился с софистом Геродом, почитавшим его
учителем и отцом и писавшим ему: «Когда увижу тебя? Когда
оближу твой рот?»10 Посему перед смертью он отказал Героду и
книги, сколькими ни владел, и дом в Риме, и Автоликифа, а тот
был индус и довольно черен – забава Героду и Фаворину, ибо, когда пировали они вместе, он развлекал их, смешивая аттическое
наречие с индийским и ломая язык на варварский лад.
А ссора, случившаяся между Полемоном11 и Фаворином, началась в Ионии, где эфесяне держали сторону Фаворина, меж тем
как Смирна восхищалась Полемоном, усугубился же сей разлад в
Риме, ибо гипаты и детища их хвалили одни одного, другие другого, – так-то началось любочестное соперничество, способное разжечь неприязнь даже среди мудрых мужей. Само по себе сим
двоим оно простительно, ибо сама природа человеческая неустанно к тому подгоняет, а вот речи их друг против друга заслуживают
порицания: необузданная брань, хотя бы и правдивая, не избавляет
от позора тех, кто говорит о подобном. Так вот, тем, кто называл
Фаворина софистом, для доказательства хватало, что он спорил с
софистом, ибо помянутое любочестное соперничество обычно
возникает между сотоварищами по одному и тому же искусству.
Речь Фаворина по построению был небрежна, но искусна и
приятна, а еще он, якобы, с легкостью говорил без подготовки.
Что до нескольких речей против Проксена, право, не стоит думать, будто они задуманы либо составлены Фаворином – вернее
всего, это упражнение допившегося чуть ли не до рвоты юнца. А
вот «Против несвоевременного», «За единоборцев» и «За купальни» мы объявляем подлинными и отлично составленными:
скорее всего, они из его любомудрых сочинений, среди коих лучшее – «Последователи Пиррона», каковым, хоть и скептикам, он
не отказывает в способности выносить судебные приговоры12.
Также и когда рассуждал он в Риме, все стремились к нему,
ибо даже не знающим по-гречески было сладостно его слушать:
он чаровал их и звуком голоса, и важностью вида, и мерностью
речи, а еще послесловием, которое они называли песнью13, я же
зову любочестием, ибо там расхваливается уже доказанное. Еще
он говорит, что слушал Диона, но так же далек от него, как и не
слушавшие. Вот и все о муже, принадлежавшем к любомудрам,
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но слывшем софистом, – а нижеследующие были софистами в
прямом смысле слова.

Фаворин (после 80 – ок. 150) – представитель так называемого академического скептицизма, автор трактатов не только по философии,
но и по истории и географии; был знаменит своим красноречием; из его
сочинений, кроме фрагментов, сохранились (в корпусе Диона) лишь
две речи. Биография его предшествует биографии жившего гораздо
раньше Крития, так как помещена в разделе «слывших софистами»,
между тем как Критий был софистом «в прямом смысле слова».
1 Точно так… – В начале первой книги Филострат помещает жизнеописания

философов, именуемых софистами за их красноречие.

2 Арелат – колония римского права, ныне Арль; Родан – Рона.
3 …по-гречески… – Галлия, родина Фаворина, была преимущественно латино4
5

6
7
8
9

10
11
12
13

язычной, но языком философии и науки оставался (за редкими исключениями) греческий.
…предать смерти… – У императора среди прочих полномочий были преторские (судебные).
...лучше на мужа подвластного гневный… – Ср. Илиада I. 80: «Слишком могуществен царь, на мужа подвластного гневный…» (пер. Н.И. Гнедича); Филострат использует многозначность греческого «лучший», придавая ему
нравственный смысл, хотя у Гомера оно указывает на большую силу;
…тягостен гнев царя, питомца Крониона Зевса… – Илиада II. 196.
…избранный в верховные жрецы… – В колониях римского права должность
верховного жреца была, как и в Риме, выборной.
Дион Хризостом (ок. 40 – ок. 120) – старший из классиков Второй софистики;
у Филострата его жизнеописание предшествует жизнеописанию Фаворина (I. 7).
…родимся мы не только ради нас самих, но и ради отечества… – Аллюзия
на хрестоматийную речь Демосфена «За Ктесифонта о венке» (205).
…бронзового изваяния… – После казни Сократа афиняне вскоре раскаялись
и заказали знаменитому ваятелю Лисиппу его статую.
Когда оближу твой рот? – Аллюзия на Аристофана (фрг. 581.2); Фаворин и
Герод славились распущенностью нравов, здесь это демонстрируется эротическим намеком в дружеской переписке.
Полемон (ок. 85 – 145) – знаменитый софист; см. у Филострата его подробное жизнеописание (I. 25).
Пиррон (ок. 360 – ок. 270 до н. э.) – основоположник скептицизма, которому
сочувствовал Фаворин; скептики отрицали возможность достоверного знания,
а именно на нем должен быть основан справедливый судебный приговор.
…песнью… – Имеется в виду декламация нараспев, особенно часто используемая при завершении речи.
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16. Софист Критий, хоть и уничтожил у афинян народоправство1, оттого еще не худ, ибо народоправство и само себя уничтожило бы, до того занесясь, что не подчинялось законным правителям, однако же он и лаконствовал явным образом2; он и
святыни предавал3; он и рушил с помощью Лисандра стены4; он и
изгнанных им афинян лишал пристанища в Элладе, грозя войной
от лакедемонян всякому, кто примет афинского беглеца; он и Тридцатерых превосходил жестокостью и кровожадностью; он и нелепый спартанский замысел опорожнить Аттику от стада людей
и объявить скотьим пастбищем5 разделял – посему уж мне-то он
изо всех, соделавших себе имя злодеяниями, кажется наихудшим.
Когда бы вовлекся он в сие по невежеству, подтвердились бы речи тех, кто утверждает, что, мол, испортили его Фессалия и тамошнее общество6, ибо при выборе жизни невежественные нравы
смутить весьма легко, но поелику он получил отменное воспитание и растолковывал множество премудростей, а происходил от
Дропида, правившего афинянами после Солона7, ему, пожалуй, не
ускользнуть от предъявляемого большинством обвинения, что
преступления сии – от худой природы. Нелепо и то, что Сократу,
сыну Софрониска, он не уподобился, хоть и любомудрствовал с
ним, почитавшимся мудрейшим и справедливейшим в его окружении, а уподобился фессалийцам, кои даже за вином усердствуют в заносчивости, и в невоздержности, и в тиранстве. И всетаки фессалийцы тоже мудростью не пренебрегали, но и малые
их города, и которые побольше, взирая на (502) Горгия Леонтинского8, принимались ему подражать, а ведь могли бы и Критию
подражать, устрой он у них какой-нибудь показ своей премудрости. Он же сим пренебрегал, зато господство немногих делал у
них тягостнее: в беседах с власть имущими на всякое народоправство нападал, афинян же хулил как наипреступнейших из людей,
так что, ежели поразмыслить, скорее Критий выглядит растлителем фессалийцев, нежели фессалийцы растлителями Крития.
Смерть он принял от соратников Фрасибула, кои вернули,
пришед из Филы, народоправство. Иным из-за кончины своей кажется он хорош, ибо тирания соделалась ему саваном9, да только, по моему мнению, гибель из-за неверного выбора ни для кого из людей прекрасна не бывает, и потому-то, думаю, у эллинов
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мало занимаются премудростью Крития и сочинениями его –
ведь, ежели не в согласии речь с нравом, кажется, будто мы разговариваем чужим голосом, точно дудки. Что же до склада речи,
был он у Крития поучителен и полон мудрых мыслей; также и в
торжественных речах был он весьма искусен, однако торжественностью не дифирамбической и не прибегающей к поэтическим именам, но естественной и составленной из самых обиходных слов. Видно, что он и кратко выражаться умел, и в
защитительных речах ловко отбивался, и в аттикизме не был невоздержан10, но и без чуждых слов, ибо при аттикизме незнание
меры в прекрасном есть варварство, у него же аттические слова
распространялись по речи подобно сиянию лучей. Приступать к
новому разделу речи без перехода – прелесть Крития; неожиданное задумать и неожиданно же изречь – сила Крития; а вот одушевления речам его недоставало, хотя были они сладостны и легки, словно дуновение Зефира.

Критий (ок. 460 – 403 до н. э.) – афинский аристократ, родственник Платона, из круга друзей Сократа (в уста ему Платон вложил рассказ об Атлантиде), активный противник демократии; в 407–404 гг.
до н. э. жил в изгнании в Фессалии. Вернувшись в Афины после их
поражения в Пелопоннесской войне, вошел в проспартанское правительство Тридцати (прозванное позже «Тридцатью тиранами»), был
одним из лидеров устроенного в Афинах политического террора и
вскоре погиб при низвержении Тридцати войском изгнанников под началом Фрасибула. Был известен как поэт, оратор и автор политических трактатов; от сочинений его дошли немногие фрагменты, хотя из
жизнеописания Герода известно, что «царь словес» считал слог Крития
образцовым, подражал ему и – ненадолго – оживил интерес к его сочинениям (II.1.564). Упоминаний о Критии в древнеклассической литературе немало, но биография его была написана лишь Филостратом.
1

… уничтожил… народоправство… – Первой такой попыткой было создание
в 411 г. до н. э. Совета четырехсот, за что Критий позднее и был изгнан. Здесь
характерное для Филострата преувеличение: в действительности через несколько лет после падения Тридцати демократические институты в Афинах
восстановились и уже не упразднялись, хотя после утраты независимости сохранялись лишь на муниципальном уровне.
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2

…лаконствовал явным образом… – Так называлось любое подражание спартанскому, даже в быту; Критий, однако, вдобавок писал проспартанские
трактаты, в 411 г. до н. э. якобы предлагал отдать спартанцам один из фортов близ Пирея и, наконец, был самым радикальным из Тридцати.
3 …святыни предавал… – т. е. желал сдать город (отчие святыни) неприятелю.
4 …рушил… стены… – Так называемые «длинные стены», соединявшие Афины с Пирейской и Фалерской гаванями и разрушенные после поражения
афинян спартанским полководцем Лисандром, чтобы лишить горожан безопасного выхода к морю.
5 …опорожнить Аттику… – Гиперболическое указание на намерение разрушить
не только стены, но и самый город афинян, что противоречило древним законам о войнах между эллинами (было «нелепо»), так что спартанцы, по свидетельству большинства авторов, в том числе Ксенофонта («Греческая история»,
II. 2. 19–20) и Исократа (XIV. 31), отклонили это предложение иных своих союзников; о подобном намерении самих спартанцев упоминает лишь поздний историк Диодор (XV. 63. 1), которому Филострат и предпочитает верить.
6 …Фессалия и тамошнее общество… – Фессалия считалась страной полуварварской и славилась распущенностью нравов (ср. Платон, «Критон» 53D).
7 Дропид – предок Крития, друг и родственник Солона (Платон, «Тимей» 20Е),
якобы был затем архонтом; более ничем не знаменит.
8 Горгий – едва ли не самый выдающийся из древних софистов, см. у Филострата его жизнеописание (I. 9); о его популярности в Фессалии говорит и
Платон («Менон» 70В).
9 …тирания соделалась ему саваном… – т. е. он погиб, защищая свою
власть. Этот распространенный образ восходит к «Архидаму» Исократа
(44-45): «Тиран Дионисий, когда карфагеняне осаждали город и не видно
было надежды ему спастись, ибо и война напирала, и собственные граждане роптали, вознамерился уплыть прочь, но кто-то из ближних дерзнул сказать, что тирания – прекрасный саван». Это говорит не сам Исократ, а один
из друзей тирана, и к гибели Крития (совсем недолго пользовавшегося совсем не единоличной властью) цитата подходит плохо, но для софиста слог
часто важнее смысла, а для Филострата отсылка к Исократу дороже исторического правдоподобия.
10 …в аттикизме не был невоздержан… – Аттикизм возник в эллинистическую эпоху, когда господствовало «всенаречие» (койнэ), и предполагал ориентацию на язык и стиль древних аттических авторов, прежде всего Платона и Демосфена; говорить об «аттикизме» Крития, который был старше или
гораздо старше этих авторов и просто пользовался своим родным диалектом, по меньшей мере неисторично, но софистической логике Филострата
не противоречит: «умеренный аттикизм» несомненно хорош, у Крития как
раз такой – а значит, нельзя его за это не похвалить.
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3. Именит среди софистов и Аристокл Пергамский, о коем
расскажу все, что слыхал от старших. Был он вельможного рода и от юности до возмужалости любомудрствовал вместе с перипатетиками, а затем перешел к софистам, часто посещая в Риме выступления говорившего без подготовки Герода. В пору
любомудрия неопрятный, косматый и в грязном платье, он предался роскоши, отринул неопрятность и впустил в свою жизнь
все наслаждения, сколько их ни есть: лиры, авлы и пение, так что
певцы и игрецы толпились у него на пороге; а еще, хоть прежде
того себя сдерживал, соделался завсегдатаем зрелищ и шумел
там вместе с прочими1. Герод, посетив Пергам, когда был при
должности и тамошнее эллинство от него зависело, передал всех
слушателей своих Аристоклу2, чем возвысил его, как бы добавив
камешек от Афин3. Слог речей Аристокла – аттический и ясный,
более подходящий для выступлений, нежели для состязаний, ибо
не было в словах его желчи и резких выпадов, да и самый его аттикизм, коли сравнивать с языком Герода, кажется скорее утонченным, нежели звучным и звонким. Умер Аристокл наполовину
седым, едва приблизясь к старости.

Аристокл – из круга младших (если не по возрасту, то по положению) сверстников Герода (100–177), автор философских трактатов и
учебников риторики, из которых ни один не сохранился; жил в Риме,
позднее вернулся в Пергам, где сам стал учить риторике.
1
2

3

…завсегдатаем зрелищ… – Состязания колесниц и гладиаторские бои сопровождались поднимаемым «болельщиками» шумом; философы подобные
зрелища презирали, так что Аристокл получил к ним доступ лишь после ухода от перипатетиков.
Герод… когда был при должности… – Несомненно, имеется в виду первая
из занимаемых Геродом должностей, когда он, будучи примерно одних лет
с Аристоклом, исполнял обязанности финансового инспектора Малой Азии
(в 130–135 гг.: см. II. 1. 548, 554), притом что уже был известным софистом
и наверняка выступал в таком центре учености, каким был тогда Пергам.
…камешек от Афин… – Намек на известный по Эсхилу («Евмениды»,
747–756) миф о том, как при суде над Орестом Афина добавила белый камешек в его защиту; Герод был афинянин, и Аристокл благодаря ему обзавелся
платными учениками из числа его слушателей.
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5. Александр, многими прозываемый Глиняным Платоном,
был родом из Селевкии, отнюдь не безвестного киликийского города1. Отец его был ему тезкою и отлично умел говорить перед
народом, мать же была на редкость хороша собой, о чем свидетельствуют изображения, и похожа на Евмелову Елену, ибо Евмел2 изобразил такую Елену, что ее можно хоть римской вечевой
площади3 принести в дар. Говорят, в сию женщину были влюблены многие, в их числе Аполлоний Тианский, того не скрывавший,
и хотя прочих она отвергала, с Аполлонием сошлась, жаждая хорошего потомства, ибо сей муж божественностью превосходил
человеков, – а почему все сие маловероятно, ясно сказано в моем
сочинении об Аполлонии4. Но все же Александр был богоподобен и отличался приятностию облика, ибо борода у него была
кудрявая и короткая, глаза большие и красивые, нос соразмерный, зубы белее белого, а пальцы хорошей длины и приспособленные держать вожжи речей. Было у него и богатство, употребляемое на непостыдные удовольствия.
Уже в зрелом возрасте был он послом от Селевкии к Антонину, и тогда пошли о нем клеветы, будто молодится. Вышло так,
что государь словно бы проявлял к нему слишком мало внимания,
и Александр, (571) возвысив голос, окликнул: «Слушай-ка, кесарь!», а тот, раздраженный столь дерзким обращением, отвечал:
«Я тебя слушаю и я тебя знаю – ты вечно то кудри чешешь, то зубы чистишь, то ногти пилишь, и всегда-то от тебя разит духами».
Бóльшую часть жизни он подвизался в Антиохии, в Риме, в
Тарсе, а уж в Египте, ей-богу, повсюду, ибо добирался до мест,
где обитают Нагие5, в Афинах же бывал редко, однако случаи
сии достойны упоминания. Ездил он тогда к пеонийским племенам6 – по поручению кесаря Марка, который воевал в тех краях,
а его назначил письмоводителем эллинов7; итак, прибывши в
Афины, – с Востока путь не близкий! – он сказал: «Присядем-ка
здесь»8 и засим объявил афинянам, страстно желавшим послушать его речи без подготовки, о своем выступлении, а прослышав, что Герод в Марафоне9 и с ним все юношество, написал ему,
прося вернуть эллинов, Герод же отвечал: «Прибуду с эллинами
и сам». Все собрались в театре Керамика, иначе именуемом Агриппеон10, однако время шло, а Герод все медлил, и афиняне уже
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возмущались, отчего не начинается выступление, предполагая
тут некую уловку, (572) так что Александру поневоле пришлось
приступить к речи прежде прибытия Герода.
Сия речь являла собою похвалу городу и оправдание пред афинянами, что он доселе не посещал их, а длилась сколько следовало, наподобие сжатого изложения Панафинейской речи; сам же
он показался афинянам таким щеголем, что, еще покуда молчал,
меж ними прошел одобрительный ропот о благолепии его обличья. Из предложенных для ипотéзы11 предметов возобладал такой: некто побуждает скифов вернуться к кочевой жизни, ибо в
городах они хиреют12, и вот Александр, немного выждав, с радостным лицом вскочил из кресел, словно несущий благие вести
тем, кто будет его слушать. Он уже изрядно продвинулся в своей
речи, когда явился Герод в широкополой аркадской шляпе, какими покрываются афиняне в знойную пору – а еще он, наверное,
показывал Александру, что прямо с дороги. Заметивши сие, Александр повел речь так, чтобы уважить именитого мужа: говорил
почтительно и торжественно, да еще и спросил, угодно ли тому
слушать уже начатую ипотезу или предложить новую, а когда Герод, обратясь к слушателям, сказал, что сделает, как пожелают
присутствующие, все согласились и дальше слушать про скифов,
ибо Александр, как явствует из сказанного, справлялся с задачей
блистательно. Удивительные свои дарования проявил он и в том,
что с блеском изложенные до прихода Герода мысли принялся развивать в присутствии оного иными словами и в ином духе, так что
тем, кто слушал по второму разу, не показалось, будто он повторяет уже говоренное. Так, речение, вызвавшее до появления Герода особенное одобрение, – «от застоя и вода тухнет» – во второй
раз было преподнесено Александром (573) по-новому: «текучая
вода слаще». А вот еще из «Скифов» Александра: «Когда Истр
становился, я отправлялся в полуденные страны, когда вскрывался – в полунощные, крепкий телом, не то что ныне, ибо какой немощью запугаешь человека, если гоняется он за временами года?»
Под конец речи, браня город, что дышать в нем нечем, он громко
провозгласил: «Ворота распахни – хочу дышать!»13, а потом кинулся к Героду и, обняв его, сказал: «Попотчуй и ты меня!» «Почему бы нет, – отвечал Герод, – ты-то меня вон как попотчевал!»
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После выступления Герод, созвав лучших своих учеников, спросил, как им сей софист; когда же Скепт из Коринфа сказал, что,
мол, рассчитывали чуть ли не на Платона, а получили какую-то
дрянь, Герод прервал его: «А вот так больше никому не говори, не
то прослывешь неучем! Бери-ка лучше пример с меня, почитающего его трезвым Скопелианом14», – а прозывал так Герод Александра потому, что видел в нем мужа, сочетающего сдержанность
изложения с дерзновенностью софистического суждения. Выступая перед Александром, Герод возвысил голос, ибо знал, как тот
любит таковое звучание, а еще ввел в свою речь созвучия разнообразнее, чем у авла и лиры, ибо почитал Александра искусником
(574) по части эксаллаг15. Избрана была ипотеза «Раненные в Сицилии просят отступающих афинян умертвить их своеручно»16, и
в этой ипотезе он с полными слез глазами просительно произнес
всем известные слова: «Да, Никий, да, отец, так-то увидишь ты
Афины…»17 Тут, как рассказывают, Александр воскликнул: «О
Герод, все мы, софисты, просто крошки с твоего стола!»18, а Герод, весьма таковою похвалою довольный, по велению души подарил ему десять мулов, десять коней, десять виночерпиев, десять
скорописцев, двадцать талантов золота, много серебра и двух едва лепечущих детишек из Коллита, ибо слыхал, что тот любит ребячьи голоса. Вот что было с Александром в Афинах.
Раз уж я приводил здесь примечательные изречения прочих
софистов, надобно припомнить кое-что и из множества произнесенных Александром: среди эллинов он пока известен не столь
широко, как того заслуживает. Сколь сладостны и величественны были словеса его, свидетельствует вот такое: «Марсий был
влюблен в Олимпа, а Олимп в игру на авле», а еще вот такое:
«Аравия – край, богатый деревами и тенистыми долинами, нигде
ни пустоши, повсюду растения и цветы, и ни листа аравийского
никогда не выкинешь, ни тамошнего плода не выбросишь – толико благодатны соки сей земли», или вот такое: «Бедняк из Ионии,
а Иония – эллины, обитающие среди варваров». Антиох19 подобный слог высмеивал и глумился над Александром, что тот злоупотребляет словесными прикрасами, а потому по прибытии в
Антиохию повел речь так: «Ионийские, лидийские, марсийские,
дурацкие – говорите, о чем толковать».
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Достоинства речей (575) Александра видны из упомянутого ранее, но пусть явят их и другие ипотезы. Произнося «Перикла, призывающего продолжать войну и после пророчества, в коем Пифийский бог возвестил, что, званый иль незваный, будет
союзником лакедемонян»20, он возражал так: «Вы тут говорите,
что Пифийский бог обещает помочь лакедемонянам: он лжет, он
точно так же сулил им Тегею»21. Произнося же «О советующем
Дарию перебросить мост через Истр», говорил: «Пусть скифский
Истр несет под тобою воды, и ежели, многоводный, даст переправу твоему войску, окажи ему честь, испив из него». А выступая на
состязании с «Артабазом, отговаривающим Ксеркса от второго
похода на Элладу»22, сказал кратко: «Останешься, государь, и будет тебе у персов и у мидян, как я описал, а у эллинов-то что? Земля неплодная, море тесное, мужи отчаянные и боги завистливые!»
А убеждая хворающих на равнине переселяться в горы23, рассуждал о природе так: «Думаю, творец вселенной повергнул равнины
вниз потому, что сделаны из худшего вещества, а горы вознес,
(576) словно драгоценности: первыми приветствует их солнце, последними покидает – да и кому не любо место, где дни дольше?»
Учителя Александра были Фаворин и Дионисий24, однако
Дионисия он оставил на середине ученья, быв призван болящим
отцом, когда же тот скончался, стал верным учеником Фаворина
и прелесть слога усвоил большею частью от него. Одни говорят,
что Александр умер у кельтов, еще будучи государевым письмоводителем, другие – что в Италии, уже выйдя в отставку; одни – что
шестидесяти лет, другие – что раньше; одни – что при сыне, другие – что при дочери; обо всем этом я не сыскал ничего дельного.

Александр Нумений, сын Нумения – автор риторических трактатов, один из которых сохранился; любовь к философии перенял, вероятно, от своего учителя Фаворина, однако прозвище «Глиняный
Платон» указывает, что претензии его большинством принимались не
слишком всерьез.
1 Селевкия – город на южном побережье Малой Азии.
2 Евмел – упоминается также у Филострата Младшего, во вступлении к «Кар-

тинам»; больше о нем ничего не известно.
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3 …римской вечевой площади… – т. е. одному из римских форумов, всегда
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

украшавшихся статуями, памятными арками и колоннами и проч.
...в моем сочинении об Аполлонии.... – В «Жизни Аполлония» (I. 13) сказано,
что тот с юности воздерживался от любовных сношений.
Нагие – обитавшие в верховьях Нила мудрецы; см. о них «Жизнь Аполлония
Тианского» (VI. 6 и др.).
…к пеонийским племенам… – т. е. в Паннонию на Дунае.
…письмоводителем эллинов… – т. е. секретарем императора по делам Греции, весьма высокопоставленным чиновником.
Присядем-ка здесь… – ср. Эсхил, «Прометей освобожденный», 32.
…Герод в Марафоне… – Родовое поместье Герода Аттика было в Марафоне,
там он и преподавал.
Театр Керамика, или Агриппеон – более известен как Одеон, построен в начале I в. н. э. для выступлений музыкантов, но использовался и для софистических декламаций.
Ипотéза – речь на вымышленную (обычно историческую) тему; нередко
предмет ее предлагалось выбрать слушателям.
…некто побуждает скифов вернуться к кочевой жизни…– Сравнение городской
жизни с сельской или кочевой было популярной темой показательных речей.
Ворота распахни… – Еврипид, «Финикиянки», 297.
Скопелиан – один из основоположников Второй софистики, старший современник Герода; слог его отличался пышностью, так что Герод, говоря о «трезвом Скопелиане», имеет в виду сходную, но более сдержанную манеру; жизнеописание Скопелиана помещено Филостратом в кн. I (I. 21).
Эксаллага («уклонение») – малоупотребительное в риторической теории название намеренного искажения морфологической и/или синтаксической нормы.
Раненные в Сицилии просят… – Речь идет о о неудачной экспедиции афинян
во главе с Никием на Сицилию (415–413 до н. э.): потерпев поражение от сиракузян, афиняне отступили в глубь острова, но были настигнуты и полностью разбиты (Фукидид VII. 75).
Да, Никий, да, отец… – После разгрома афинских войск Никий сдался в плен
и был казнен.
О Герод, все мы, софисты… – аллюзия на знаменитое изречение Эсхила о
том, что его произведения – «крохи Гомеровых пиров».
Антиох – софист, известен только по «Жизням софистов» (II. 4).
Перикл, призывающий продолжать войну и после пророчества… – Об этом
пророчестве рассказывает и Фукидид (I. 118).
…он лжет, он точно так же сулил им Тегею… – Геродот (I. 66) говорит о
пифийском пророчестве, что спартанцы не завоюют всю Аркадию, но возьмут лишь Тегею; на деле спартанцы именно тегеянами были разбиты.
Артабаз, отговаривающий Ксеркса от второго похода на Элладу… – Также
эпизод из «Истории» Геродота (VII. 10).
…убеждая хворающих на равнине переселяться в горы… – см. примеч. 12.
Дионисий – см. его жизнеописание у Филострата (I. 22).

МИРОВОЕ ДРЕВО

120

Из «Жизней софистов» Флавия Филострата

12. А вот Полидевка Навкратийского уж и не знаю, как назвать – то ли неученым, то ли ученым, то ли, сколь ни глупо сие
звучит, сразу неученым и ученым, ибо если припомнить его
«Имена», слог их изрядно упражнен в аттическом наречии, если
же присмотреться к слогу речей его, выходит, что по-аттически
изъясняется он ничуть не лучше других. Знать же о нем надлежит следующее. В науке разбора был он искушен изрядно благодаря общению с отцом, который был знаток критических сочинений, а вот софистические речи слагал с помощью более
лихости, нежели искусства, полагаясь на природу, ибо и вправду
отличался одаренностью. В качестве ученика Адриана1 он отстоит от его достоинств столь же далеко, сколь и от недостатков,
ибо провалы у него случаются так же редко, как взлеты – хотя
некие сладостные родники напояют и его речи. Слог же его таков: «Протей (593) Фарийский, диво Гомерово, многи и многовидны обличья его, ибо взвивается волной, вспыхивает огнем,
свирепствует львом, устремляется вепрем, ползет змием, прядает пардом, а возросши древом, зеленеет листвою»2. Своеобычность речей его хорошо видна из «Островитян, продающих чад
своих ради уплаты податей», ибо сию ипотезу3 у него предпочитают, находя лучшей; а завершается она так: «Сын, обитающий
на материке, пишет из Вавилона4 обитающему на острове отцу:
я теперь в рабах у царя, а подарен ему сатрапом; но ни мидийского коня не седлаю, ни персидского лука в руках не держал, да
и вообще не хожу на войну нижé на охоту, как подобает мужчине, но сижу на женской половине дворца, прислуживаю царским
наложницам, царь же не гневается, понеже я евнух. У наложниц
я в чести, потому что занимательно рассказываю об эллинском
море и об эллинских дивах: какие у элейцев великие празднества5, и какие у дельфийцев пророчества, и каков алтарь Жалости в Афинах6. Ты мне тоже, батюшка, отпиши: когда у лакедемонян Гиакинфии, а у коринфян Истмийские игры, а у
дельфийцев Пифийские7, и побеждают ли афиняне на море8.
Будь здоров и привет от меня братцу, коли еще не продан». По
вышеприведенному беспристрастные слушатели могут судить,
каков слог сего мужа, беспристрастными же я зову тех, кто не
благожелателен, но и не зложелателен. Говорили, что все это
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произносил он медоточивым голосом, коим очаровал кесаря
Коммода, так обретя от него главенство над афинскими софистами9. Дожил он до пятидесяти восьми лет, скончался же при
сыне, хоть и законном, но неученом10.

Полидевк – вероятно прибыл в Рим при Марке Аврелии, был учителем его сына, будущего императора Коммода (161–192); от него сохранилось лишь сочинение «Имена», написанное для Коммода и ему
посвященное, – тезаурус греческих слов, в том числе риторических
терминов.
1 Адриан – знаменитый софист, ученик Герода (см. II. 10).
2 …диво Гомерово… – «Одиссея» IV. 456–458:

Огненнооким сначала представился львом бородатым,
После того леопардом, драконом и вепрем огромным,
Деревом вдруг обернулся высоким, текучей водою…
(пер. В.А. Жуковского).

3 Ипотеза – см. II. 5, примеч. 11.
4 Вавилон – Здесь описывается эпоха могущества Персии; при Филострате Ва-

вилон давно лежал в руинах.

5 …у элейцев великие празденства… – Олимпийские игры, справлявшиеся
6
7

8

9
10

каждые четыре года в пелопоннесской Элиде, «у элейцев».
…алтарь Жалости... – см. Павсаний, «Описание Эллады» I. XVII. 1.
Гиакинфии – в Спарте в честь Аполлона Гиакинфия, ежегодно; Истмийские
игры – на Коринфском перешейке (Истме) в честь Посейдона, каждые два года; Пифийские игры – в Дельфах, в честь Аполлона Пифийского, каждые четыре года. Сосчитать, когда какие игры, можно только зная, когда были предыдущие, потому мальчику и нужна помощь.
…побеждают ли афиняне… – Отсюда следует, что ипотеза относится либо ко
времени морских успехов афинян в ходе греко-персидских войн, либо (вероятнее) к эпохе усиления Афинского морского союза, но так или иначе к V в.
до н. э., хотя часть населенных греками островов и тогда оставалась под
властью персов, сохранявших значительное могущество.
…главенство над афинскими софистами… – В Афинах, как и в других центрах учености, существовали содержавшиеся на казенные средства кафедры
софистики.
…законном, но неученом… – Было бы странно, если бы ученый сын ученого
отца не дал сыну образование; вероятнее, что Полидевк, сын грамматика, произносивший хорошие речи исключительно благодаря «лихости», не счел нужным послать сына к софисту, а для Филострата ученость без ученья у софиста
была немыслима.

МИРОВОЕ ДРЕВО

122

Из «Жизней софистов» Флавия Филострата

13. Кесария, что в Каппадокии, по соседству с горой Аргеем1, –
отечество софиста Павсания. Сей (594) Павсаний был обучен Геродом и состоял одним из членов Клепсидриона2, коих многие
именовали «жаждущими»3. Хоть и обнаруживал он во многих
речах свойственные Героду достоинства, наипаче же умение говорить без подготовки, выговор его был груб, как то присуще
каппадокийцам4: согласные сталкивались у него на стыках слов,
долгие гласные он укорачивал, краткие удлинял – оттого-то и
прозывали его многие поваром, дурно приправляющим изысканные кушанья. Речи его по смыслу были плосковаты, однако, как
можно заключить по имеющимся записям, выказывали силу и не
искажали древнего слога. Многие из них сложены в Риме, где он
провел последние годы жизни и скончался уже в преклонных летах, быв там главою софистов, каковую должность отправлял
прежде и в Афинах5; кстати, уезжая оттуда, он под конец обращенной к афинянам речи весьма уместно припамятовал из Еврипида: «На город кинуть дай прощальный взгляд!»6
Павсаний – младший современник Герода, предположительно автор
«Аттического лексикона», от которого сохранились только фрагменты.

1
2
3
4
5
6

Аргей – едва ли не самый высокий вулкан в Малой Азии.
Клепсидрион – от «клепсидра» (водяные часы); с избранными учениками Герод
занимался в помещении, где такие часы отмеряли отведенное для речей время.
…именовали «жаждущими»… – т. е. жаждущими знаний (ср. «Жизнь Аполлония» IV. 24).
…как то присуще каппадокийцам… – Каппадокия была полуварварской горной страной, где относительной эллинизации подверглись лишь немногочисленные города.
…главою софистов, каковую должность отправлял прежде и в Афинах… –
см. II. 12, примеч. 9; как ни престижно было занимать афинскую кафедру,
главной в Империи была римская, так что карьера Павсания, несмотря на его
неважное произношение, оказалась самой блистательной из возможных.
«На город кинуть…» – измененная цитата из Еврипида («Геракл», 1406): «Дай
кинуть взгляд прощальный на детей».

Перевод и комментарий Ф.Г. Беневича,
А.А. Ветушко-Калевича, А.А. Кладовой

ИВГИ: 20 ЛЕТ СПУСТЯ
С. Д. Серебряный

ЗАМЕТКИ ПО СЛУЧАЮ 20-ЛЕТИЯ ИВГИ РГГУ
20 ЛЕТ СУЩЕСТВОВАНИЯ ИВГИ, как и РГГУ в целом, – это 20 лет нашей жизни в эпоху перемен, после
официального завершения того периода в истории нашей страны, который за неимением лучшего, более точного слова мы называем советским.
Как известно, РГГУ был создан (на основе Московского историко-архивного института) в 1991 г., за несколько месяцев до
печальной памяти августовского путча, который положил конец
горбачевской перестройке и, по-видимому, сделал необратимым
процесс распада СССР. После бесславного провала путча РГГУ
получил новые возможности для развития, обретя, в частности,
комплекс зданий бывшей Высшей партийной школы на Миусской площади – комплекс, включающий в себя, среди прочего,
здание Московского городского народного университета имени
А.Л. Шанявского. Именно здесь весной 1992 г. и был учрежден
Институт высших гуманитарных исследований РГГУ.
В советское время было выражение: ровесник Октября. Так
называли людей, родившихся в 1917 г. или около того, но иногда – с большей или меньшей долей иронии – такое название могло применяться и к вещам неодушевленным, например к дому
или предмету мебели. ИВГИ же (как и РГГУ в целом) можно назвать ровесником того перелома в истории нашей страны, который воспринимался и воспринимается как «отмена», преодоление так называемой октябрьской революции 1917 г. У этого
перелома нет какой-либо одной символической даты, вроде 25
октября / 7 ноября 1917 г. Его не символизирует какое-либо одно событие, вроде пресловутого (позже придуманного) штурма
Зимнего дворца или залпа «Авроры» (которого тоже не было;
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был один холостой выстрел). Правда, 19–21 августа 1991 г. была
защита Белого дома – в ожидании его штурма, к счастью, не состоявшегося (что лишний раз подчеркивает и перекличку, и
контраст между 1917-м и 1991-м), но ни те незабываемые дни, и
никакое другое событие не стали и вряд ли станут главным и
единственным символом перемен, которые случились в конце
1980-х – начале 1990-х годов, а потому после них и не возникло
никакого выражения, вроде «ровесник Октября». Но это обстоятельство не мешает нам осознавать, что РГГУ и ИВГИ как часть
университета возникли именно в те месяцы, когда рушилась
прежняя политическая система. Они возникли на волне надежд,
которые теперь выглядят во многом наивными. Как и многие
другие надежды и планы того времени, наши планы и надежды,
связанные с ИВГИ, осуществились далеко не в полной мере
и/или не всегда так, как представлялось тогда. Тем не менее,
оглядываясь назад, на прошедшее двадцатилетие, мы можем увидеть не только несбывшиеся мечты, но и некоторый, как теперь
говорят, позитив, некоторые основания для новых надежд.
Нам, сотрудникам ИВГИ, не раз приходилось и приходится
сочинять разные официальные и неофициальные тексты, объясняющие существование нашего института. В таких случаях
мы обычно пишем, что ИВГИ – это едва ли не первый в нашей
стране университетский научно-исследовательский центр академического типа в области гуманитарных наук и что он призван
был наводить мосты между академической наукой и университетским преподаванием, поскольку в советское время таких мостов почти не существовало и это пагубно сказывалось на развитии науки в целом. Все это сущая правда, но не вся правда.
Другая, может быть, более важная ее часть заключается в том,
что для самих учредителей ИВГИ главной идеей и главной мотивацией при создании института была идея научной свободы, потому что именно свободы больше всего не хватало ученым-гуманитариям (как и многим другим) в советское время.
Замысел создать сообщество свободных ученых-гуманитариев, свободный научный центр – одновременно и академический, и университетский, – возник еще в конце 1980-х, в годы
перестройки и оптимистических мечтаний, в кругу нескольких
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ученых-нонконформистов. Из тех «зачинщиков» или «отцовоснователей» ИВГИ ныне здравствуют лишь Юрий Николаевич
Афанасьев и Леонид Михайлович Баткин. Надеюсь, кто-то из
них или даже они оба еще напишут свои воспоминания и об учреждении РГГУ, и о создании ИВГИ. Так или иначе очевидно,
что материальные условия для возникновения чаемого научного сообщества появились только тогда, когда возник и окреп
РГГУ.

С. Д. Серебряный. Заметки по случаю 20-летия ИВГИ РГГУ

В конце 1980-х и в самом начале 1990-х годов многим (автору этих строк в том числе) казалось, что у нашей страны появился шанс оторваться, отрешиться не только от советского
наследия (как выразился А.И. Солженицын, от «людожорской
полосы в три четверти века»), но и в целом от инерции нескольковековой истории, приведшей Российскую империю к кризису
и крушению в начале прошлого, XX столетия. Ведь советский
период (при всей его ужасной и, может быть, небывалой трагичности) можно рассматривать как проявление или последствие того кризиса. Прошедшие 20 лет, увы, показали, что и от
советского наследия избавиться не столь просто, как тогда могло казаться, и предыдущие века все еще висят на нас тяжелым
грузом. Более того, прошлое – и советское, и досоветское, даже
иногда допетровское, доимперское – иногда весьма агрессивно
пытается взять реванш и утвердить себя в сегодняшней нашей
жизни.
Большинство ныне живущих россиян, кажется, еще не осознало в полной мере весь ужас так называемой советской власти – и степень того, может быть, непоправимого вреда, который был нанесен нашей стране в советское время, особенно с
1920-х по начало 1950-х годов. В частности, насколько мне известно, не описан пока в полной мере тот урон, который был
нанесен в эти годы отечественным гуманитарным (и, разумеется, общественным) наукам в целом, хотя есть уже описания
бедствий, обрушивавшихся на отдельные отрасли знания1.

После смерти Сталина советская система постепенно (хотя и
неохотно, с постоянными откатами назад) эволюционировала в
сторону все большей и большей либерализации. Среди прочего,
больше свободы для развития получали и гуманитарные науки. И
в последнее советское тридцатилетие (с середины 1950-х по конец 1980-х годов), словно трава сквозь асфальт, в СССР произросли новые поколения гуманитариев, которые успели потом
подышать и воздухом постсоветской свободы. Представители
именно этих поколений были отцами-основателями ИВГИ – и
его старшими (не по штатному расписанию, а по возрасту) сотрудниками на протяжении примерно полутора десятка лет.
Но прежде чем говорить об отцах-основателях ИВГИ, хочу
назвать имя еще одного человека, чей образ, несомненно, вдохновлял учредителей ИВГИ и до сих пор неразрывно связан с
деятельностью нашего института: Юрий Михайлович Лотман
(1922–1993).
Юрий Михайлович родился в Петрограде в очень образованной семье: отец был юрист, а мать – выпускницей Сорбонны.
Учился Ю.М. сначала (1930–1939) в знаменитой Петришуле, одной из старейших школ России, основанной немцами-лютеранами в начале XVIII в.2, а затем – в Ленинградском университете.
Но в 1940 г. он был призван в армию, прошел всю войну (сначала отступая от Молдавии до Кавказа, а потом наступая вплоть до
Берлина), в 1942 г. даже вступил в компартию и демобилизовался лишь в 1946-м. В 1950-м окончил университет, но работу в Ленинграде получить не смог (тогда боролись с «космополитизмом») и уехал в Эстонию, в Тарту, где и прожил до конца жизни.
Многие годы Ю.М. возглавлял в Тартуском университете кафедру русской литературы. Он был едва ли не в первую очередь историком русской литературы XIX в., но больше прославился – и
в своем отечестве, и за его рубежами – работами по семиотике и
структурной поэтике3. В 1970-е годы среди отечественных литературоведов три имени были, если я не ошибаюсь, наиболее авторитетны и чаще всего поминаемы: Бахтин, Лихачев и Лотман.
За пределами же отечества слава Лотмана среди гуманитариев
может сравниться лишь со славой Бахтина.
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В Тарту и рядом с Тарту, на спортивной базе Тартуского университета в местечке Кярику, в 1960-х и 1970-х годах время от
времени происходили конференции по семиотике, на которые
съезжались участники из других городов, в основном из Москвы и Ленинграда. Позже стали говорить о Тартуско-московской
или Московско-тартуской (это с какой стороны смотреть) школе4, но слово «школа» здесь следует понимать не столько в
смысле «научная школа», сколько в смысле «свободное содружество ученых разных специальностей». Саму семиотику, связанную с именем Лотмана, определяли – полушутя, полувсерьез –
как «то, о чем нельзя говорить в Москве и Ленинграде, но можно в Тарту». Эстония, хотя и была тогда частью СССР, всеми
приезжими из двух столиц воспринималась как несколько иной
мир – и действительно была несколько иным миром, со своим
языком и своей культурой. И 20 с лишним лет независимости
между двумя мировыми войнами не прошли даром. Феномен
Ю.М. Лотмана и его семиотики недаром возник именно в Тарту,
одном из старейших университетских городов в тогдашнем
СССР. У приезжавших в Тарту и Кярику в 1960-е годы возникало чувство некой экстерриториальности или, по М.М. Бахтину,
«вненаходимости», а проще сказать – (большей) свободы.
Среди тех, кто в 1992 г. учредил ИВГИ, было несколько человек, тесно сотрудничавших с Ю.М. Лотманом и более или менее
часто наведывавшихся в Тарту. Рискну высказать предположение, что ИВГИ как научное сообщество было задумано во многом именно по образцу тартуанского содружества ученых-гуманитариев.
Когда в декабре 1993 г. Ю.М. не стало, заседание его памяти в
ИВГИ было решено считать первыми Лотмановскими чтениями.
С тех пор каждый год в конце декабря в ИВГИ происходят Лотмановские чтения, всегда привлекающие большое количество
участников – из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов
России, из Тарту и Таллина, а также из иного ближнего и дальнего зарубежья. Этими Чтениями мы пытаемся сохранить и продолжить ту традицию свободного научного творчества, которая
связана с именем Юрия Михайловича Лотмана.
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Первым директором ИВГИ, руководившим институтом в
течение 12-ти с лишним лет, был Елеазар Моисеевич Мелетинский (1918–2005). Он не раз бывал в Тарту, сотрудничал с
Ю.М. Лотманом, но его научная деятельность не сводилась ни к
структурным, ни к семиотическим исследованиям, которыми
он, разумеется, также занимался. Е.М. был энциклопедически
образованным человеком, и областью его научных изысканий
была вся мировая словесность, но в первую очередь – фольклор,
т. е. словесность устная, и архаичные формы словесности письменной. Биография же самого Е.М. похожа то ли на героический эпос, то ли на волшебную сказку5.
Он родился 22 октября 1918 г., почти ровно через год после
октябрьского переворота в Петрограде, т. е. был, можно сказать,
«ровесником Октября». Далее предоставляю слово моему коллеге по ИВГИ М.Л. Андрееву, потому что не смогу написать лучше, чем это сделал он:
«Первая публикация Елеазара Моисеевича Мелетинского датируется 1941 годом. Более шестидесяти лет в науке, и какие были эти шестьдесят лет, как легко мог оборваться, едва начавшись, этот путь в науке, стоит ли говорить? Стоит, наверное:
хотя бы потому, что Е.М. Мелетинский – единственный из великих русских гуманитариев нашего времени, чья биография так
тесно сплелась с биографией века, со всеми его трагическими
изломами.
Итак, первая публикация – “Интернациональная литература”,
последний номер 1941 года. Ее автор, ифлийский аспирант, учится на курсах военных переводчиков. Он мог бы не идти в армию –
в ИФЛИ предлагали преподавательскую должность и бронь. Его
оставляли в Военном институте – он попросился на фронт. Его
оставляли в штабе фронта – он попросился на передовую. “Мое
понимание чувства долга очень приблизилось к официальному, и
этот долг выступал как императив, противостоящий себялюбию,
трусости, мещанству”6.
Он чудом избежал плена, выходя из окружения летом 42-го.
Вышел – и попал в лапы особого отдела. Получил десять лет лагерей “за антисоветскую агитацию с целью разложения Красной
армии”7. Чудом не сгинул от голода и болезней в пересыльной
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тюрьме в Тбилиси. Был освобожден по актировке и вторично арестован в 1949 году:
пять с половиной месяцев одиночки во время следствия и
пять лет лагерей (приговорили
к десяти, но реабилитировали
после смерти Сталина). Первый “чистый” паспорт (выданный не на основании справки
об освобождении) получил
только в 1964 году.
Советская официальная
научная среда его отторгала
(постоянную поддержку он
находил только у В.М. Жирмунского). В 1940–1950-е годы
Е.М. Мелетинский
подозрение вызывали ссылки
на зарубежных исследователей, в 1950–1960-е – компаративистский уклон, в 1960–1970-е –
структурно-семиотические методы. В ИМЛИ, где он некоторое
время заведовал сектором фольклора, его чуть не затравили
присяжные имлийские фольклористы. Докторскую диссертацию он был вынужден защищать дважды (первую, по “герою
волшебной сказки”, отклонили в ВАКе под тем предлогом, что
она не соответствует профилю диссертационного совета). В
члены Академии его так и не выбрали: с академическим рангом
С.С. Аверинцева, М.Л. Гаспарова и В.Н. Топорова выборщики из
ОЛЯ в конце концов смирились, но против Мелетинского стояли насмерть.
В ИМЛИ он прибился к отделу, готовившему “Историю всемирной литературы”, и обрел в нем нечто вроде тихой пристани:
именно здесь, где ему, по крайней мере, не мешали, написано
большинство его самых значительных работ8. Но научной кельи
ему было мало: он всегда хотел и находиться в созвучной ему научной среде, и сам ее формировать. К этому по-прежнему не допускали: единственными отдушинами были тартуские летние
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школы и собственный домашний семинар. “Железный занавес”
для него приоткрылся только в 1987 году – и он объехал с лекциями и докладами крупнейшие университеты Европы и Америки. А в 1992-м сбылась еще одна мечта: Е.М. Мелетинский возглавил Институт высших гуманитарных исследований РГГУ, в
котором ему виделось воплощение идеала свободного научного
сообщества.
Научное творчество Е.М. Мелетинского при огромном разнообразии тем и предметов отличается поразительной стройностью и последовательностью: создается впечатление, что на
протяжении полувека он осуществлял единый проект...
В своих воспоминаниях он писал: “С раннего детства мое сознание тянулось к представлению об осмысленной связи целого... Не зная еще этих слов, я всегда был за Космос против Хаоса... На более позднем этапе проблема Хаоса / Космоса и их
соотношения в модели мира стала центральным пунктом моих
философских размышлений и научных работ”9. Ту точку обзора,
которая позволила превратить хаос явлений и форм в космос научно упорядоченной картины мировой литературы, Е.М. Мелетинский нашел в исторической поэтике...
Научное наследие Е.М. Мелетинского… обладает качеством,
далеко не всегда присущим сколь угодно новаторским исследовательским разработкам, – качеством воспроизводимости. Воспроизводимы, конечно, не широта обзора и не масштабность открытий – воспроизводимы подходы и принципы. Воспроизводим,
хочется верить, и тот императив рационального знания, которому Е.М. Мелетинский был неизменно верен. “И, может быть, –
думал я, – если у меня хватит сил не опустить глаза перед Хаосом жизни, то я смогу, без лишних иллюзий, вносить сознательно смысл в свою жизнь и в жизнь людей, меня окружающих.
И эта гордая мысль меня немного утешала...”10»11.
Мне остается добавить, что и после 1992 г. Е.М. продолжал
плодотворно работать в науке – и до последнего года жизни читал лекции студентам РГГУ. А свойства его человеческой личности: доброта, терпимость к чужим мнениям при непреклонной
твердости в принципиальных вопросах – немало способствовали
тому, что ИВГИ просуществовал столько лет, несмотря на раз-
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личные проблемы, и внешние и внутренние. Поэтому в 2006 г. по
просьбе сотрудников ИВГИ нашему Институту было присвоено
имя Е.М. Мелетинского. Вот уже несколько лет в день рождения
Е.М., 22 октября, или около этой даты в ИВГИ происходят однодневные Мелетинские чтения: ученики и младшие коллеги
Е.М. читают доклады на темы, так или иначе связанные с его научными интересами.

Ровесником Е.М. Мелетинского был Владимир Соломонович Библер (1918–2000),
который стоял несколько
особняком среди ивгийцев
старших поколений, потому
что с гордостью называл себя
философом, в то время как
другие еще с советских времен философии скорей чурались, привыкнув видеть в ней
лишь служанку официальной
идеологии.
В.С. окончил МГУ (исторический факультет) в 1941 г. и
сразу ушел на войну. После
войны поступил в аспирантуру
Института философии АН
СССР и в 1951 г. защитил там
В.С. Библер
кандидатскую диссертацию на
тему «Философские воззрения послевоенной немецкой социалдемократии». Но тогда все еще шла «борьба с космополитизмом», и В.С. уехал преподавать философию в Сталинабад (ныне –
Душанбе). В Москву вернулся только в 1959 г. и работал в разных учебных и научных учреждениях. Однако с 1965 по 1991 г.
главной сферой приложения его сил был, очевидно, домашний
философский семинар, который в 1991 г. переместился вместе с
В.С. в РГГУ и получил имя «Архе». В.С. сначала принадлежал
к той группе советских философов-нонконформистов, которые
МИРОВОЕ ДРЕВО
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в конце 1950-х и в начале 1960-х годов пытались вернуться к
«подлинному Марксу». Но впоследствии В.С. ставил перед собой
более широкие задачи и, развивая идеи М.М. Бахтина, назвал
свои философские поиски «Школой диалога культур». Один из
учеников В.С., А.В. Ахутин, после кончины учителя некоторое
время работал в ИВГИ, но потом все же перешел на философский факультет РГГУ.

Чуть младше Е.М. Мелетинского и В.С. Библера был
Георгий Степанович Кнабе
(1920–2011), жизнь которого
была не менее драматична.
Г.С. родился в семье гимназических преподавателей и с
раннего детства жил в Москве,
в районе улицы Арбат, чему
сам придавал какое-то особое,
рискну сказать, мистическое
значение. Учился он в
1929–1938 гг. в «очень арбатских» (по его собственному
выражению) школах – бывших
гимназиях. В 1938 г. поступил
в тот же легендарный МИФЛИ,
где учился и Е.М. Мелетинский. Но в 1941 г. пошел добГ.С. Кнабе
ровольцем на фронт, был тяжело ранен в феврале 1942-го, демобилизован – и в 1943 г.
окончил уже филологический факультет МГУ (с которым к тому времени слили МИФЛИ).
В течение многих лет Г.С., что называется, благоразумно «не
высовывался»: преподавал различные иностранные языки (латынь, французский, английский) в разных вузах – столичных и
нестоличных. С 1960 г. в течение 26 лет заведовал кафедрой
иностранных языков ВГИКа – и лично обучал французскому
языку, среди прочих студентов, таких в будущем знаменитых
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кинорежиссеров (оскароносцев!), как Н.С. Михалков (по словам Г.С., к языкам тот большого прилежания не выказывал) и
В.В. Меньшов. Последний на похоронах Г.С. произнес очень прочувствованную речь, сказав, что многим обязан Г.С. не только и
не столько в смысле французского языка, сколько в смысле общей культуры и взглядов на жизнь (как тут не вспомнить рассказ
Валентина Распутина «Уроки французского»!). В полный рост
Г.С. смог встать лишь в 1960-е годы: он переводит «Историю»
Тацита, позже пишет о нем книгу12 и в 1982 г. защищает в ЛГУ
докторскую диссертацию опять-таки на тему о Таците. Древний
Рим и римская культура становятся главной темой научных занятий Г.С.13 Позже к этой теме присоединяется смежная: римское наследие в культуре России и остальной Европы14. Во время работы в РГГУ Г.С. публиковал новые статьи и книги,
готовил спецкурсы для студентов и аспирантов по различным темам из истории культуры и очень увлекся новой, постсоветской
учебной дисциплиной под названием «культурология». В постсоветские годы Г.С. получил также возможность беспрепятственно
путешествовать за границей, и этой возможностью он пользовался почти с юношеским пылом.

Следующим по возрасту сотрудником ИВГИ был Арон Яковлевич Гуревич (1924–2006), историк-медиевист, ныне прославленный и в своем отечестве, и за его пределами. Но путь его к
славе был тернист. А.Я. учился в конце 1940-х годов на истфаке
МГУ у известных историков: академика Е.А. Косминского и
профессора А.И. Неусыхина. В 1950 г. успешно защитил кандидатскую диссертацию, но по причине «пятого пункта» работы в
Москве не нашел и с 1950 по 1966 г. преподавал в г. Калинине
(ныне опять Тверь), в Калининском государственном педагогическом институте (теперь – Тверской гос. университет). В 1966 г.
А.Я. был принят на работу в сектор истории культуры Института философии АН СССР, но в 1969 г. был изгнан оттуда за то,
что в своих статьях посмел поставить под сомнение некоторые
утверждения «классиков марксизма» о феодализме в Европе.
Тем не менее статьи, вызвавшие гнев начальства, были опубликованы в виде книги15 – и она стала бестселлером, а А.Я. – знаМИРОВОЕ ДРЕВО
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менитым (такое было время!).
Его приняли на работу в Институт всеобщей истории АН
СССР, где он и проработал до
конца своих дней.
Еще больше прославила
А.Я. – и сделала его еще более
одиозным в глазах начальства –
книга «Категории средневековой культуры», вышедшая первым изданием в 1972 г.16
В 1992 г. А.Я. был одним из отцов-основателей ИВГИ и принимал активное участие в работе Института и РГГУ в
целом до конца жизни. Уже в
А.Я. Гуревич
начале 1990-х А.Я. полностью
ослеп, но продолжал интенсивно работать при поддержке дочери
и учеников. Даже в последние годы жизни он время от времени
читал лекции студентам: садился за стол перед студенческой
аудиторией, нащупывал рукой микрофон – и говорил все полтора часа без запинки, звонким голосом. Студенты слушали его,
как завороженные.

На несколько лет младше А.Я. Гуревича был еще один столь
же знаменитый сотрудник ИВГИ – Владимир Николаевич Топоров (1928–2005). Судьба, как кажется, была к нему благосклонней, чем ко многим другим. Опять-таки позволю себе использовать «чужое слово» (отрывок из анонимного некролога в
интернете), потому что вряд ли смогу сказать лучше:
«Воистину, великий филолог Владимир Николаевич Топоров
жил вопреки известному тезису “нельзя объять необъятное”. Разнообразие его интересов и увлечений, равно как и научная плодовитость производят впечатление мифа. Он автор двух тысяч работ (более 30-ти из них – монографии), относящихся к самым
разным областям гуманитарного знания: лингвистике, литературоведению, религии, философии. Его исследования хронологиче-
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ски охватывают период с середины II тыс. до н. э. по конец XX
столетия, пространственно – территорию от Египта до Индии и от
Туркестана до Скандинавии; лингвистически они покрывают весь
ареал распространения индоевропейских языков, прихватывая
частично и семитские. Может быть, поэтому заслуги Топорова
были отмечены отечественными и зарубежными университетами,
академиями, научными обществами и столь непохожими премиями: Государственная премия СССР (в 1990 г. в знак протеста против военно-полицейских действий в Прибалтике он от нее отказался), премия Александра Солженицына (Топоров стал первым
ее лауреатом в 1998 г.), премия Андрея Белого (2003) и др.
Он писал о Пушкине, Карамзине, Тургеневе, “Петербургском
тексте” русской культуры и славянских языках, индийской драме, балтийской мифологии и начале литовской письменности.
Он выпустил два масштабных тома “Святость и святые в русской духовной культуре”, огромный том “Миф. Ритуал. Символ.
Образ: Исследования в области мифопоэтического”, многотомное издание “Прусский язык”. Всем памятны его работы “К реконструкции индоевропейского ритуала”, “Ахматова и Данте”.
Как справедливо отметил Николай Александров в своей заметке
на смерть ученого, “этот небольшой человек с классической
внешностью дореволюционного профессора обладал невероятной жизненной силой, фантастической энергией, которая проявлялась в его научных трудах, но также, например, в его страстном футбольном болении. И эта ‘витальность’, прорывавшаяся
сквозь кажущуюся ‘тихость’, в немалой степени определяла его
человеческую привлекательность”.
До последнего времени Топоров продолжал активно работать,
а личность его была мало известна широкой общественности, –
поэтому возникало впечатление, что автор еще так молод, что
ему где-то около пятидесяти лет. Мыслитель, всей направленностью своей духовной работы противостоящий академизму, с
декабря 1990 г. был избран в действительные члены Российской
Академии наук. И это не меньшая странность для свободомыслящего читателя, привыкшего с 60-х годов делить гуманитарную
науку на казенно-академическую и свободную (“лотмановскую”,
“лосевскую”, “ивановско-топоровскую”)»17.
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Впрочем, не все всегда гладко было и в научной работе
В.Н. Так, в 1960 г., в возрожденной после долгого перерыва
серии «Bibliotheca Buddhica»,
был опубликован знаменитый
памятник буддийской словесности «Дхаммапада» в переводе
(с языка пали) В.Н. Топорова
и под редакцией Ю.Н. Рериха
(1902–1960)18. На мой взгляд,
это один из лучших переводов
какого-либо буддийского текста на русский язык. Но начальство пришло в ярость, усмотрев в книге «религиозную
пропаганду». Ю.Н. Рериха «вызвали на ковер», и, как говорят,
В.Н. Топоров
некий босс топал на него ногами. Остановить или уничтожить книгу не удалось, потому что ее
поддержал посол Цейлона в Москве и чуть ли не лично Джавахарлал Неру, тогда – премьер-министр Республики Индия. Но
Ю.Н. Рерих вскоре после (и, как думают некоторые, вследствие)
этого скандала умер, а В.Н. потом много лет не занимался буддийской тематикой, разве что под видом изучения языка пали.
В ИВГИ В.Н. работал со дня его основания и до конца своей
жизни. Регулярно приходил на семинары и конференции; сам с
докладами выступал редко, но в дискуссиях участвовал довольно
часто. У него не было привычки (и, вероятно, склонности) к преподаванию, и писать он любил больше, чем говорить. За постсоветские годы он опубликовал огромное количество работ (книг,
статей и т. д.), часть из которых, вероятно, лежала у него в столе еще с прежних времен19. Изучение его научного наследия может составить особую науку – топорововедение или топоровологию20. Само его присутствие в РГГУ на протяжении многих
лет не могло не оставить ощутимого следа в атмосфере нашего
университета.
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Близким другом В.Н. Топорова и его однокашником по филфаку МГУ был Павел Александрович Гринцер (1928–2009), филолог-классик по первоначальному университетскому образованию, ставший одним из главных отечественных специалистов по
древнеиндийской, в первую очередь – санскритской литературе,
но также и по сравнительному литературоведению и исторической поэтике. В 2009 г. автор этих строк опубликовал в журнале
«Мировое древо» некролог П.А.21 Здесь позволю себе воспроизвести несколько абзацев из той публикации (с небольшими изменениями).
При жизни П.А. был менее знаменит, чем некоторые его ровесники или даже младшие коллеги. Однако нам, современникам, трудно предвидеть, как обойдется с прижизненной славой
“Большое Время” и какие рейтинги оно раздаст тем или иным
именам. Мне кажется (и думаю, со мной согласятся многие), что
в будущих летописях отечественной науки и отечественной словесности имя П.А. Гринцера будет занимать одно из самых почетных мест.
Наука – и в особенности то, что мы называем по-русски гуманитарными науками – существует не в абстрактном хронотопе
“чистого разума”, а создается конкретными, живыми людьми в
конкретном историческом времени. Поэтому сохранение и продолжение научной традиции во многом зависит от человеческого
взаимопонимания между представителями разных поколений в
науке, между (в идеале) идущими одни другим на смену поколениями учителей и поколениями учеников. В России XX в. гуманитарные науки существовали (точнее сказать, выживали) в режиме почти непрерывных разрывов между поколениями, но эти
разрывы иногда неожиданным образом перекрывались, сращивались – пусть и непрочно, на живую нитку: живые (до поры до
времени) люди были теми нитями, которые соединяли “столетий
позвонки”.
Своей жизнью и своим научным творчеством П.А. соединил
несколько эпох отечественной истории и несколько разрывов в
истории отечественной науки. Его дед по отцу был меньшевиком –
и, очевидно, не из рядовых. В 1920-е годы он, как и многие другие
меньшевики, работал в советских учреждениях. В 1930-х годах
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он счастливо избежал репрессий, которые настигли многих
бывших меньшевиков, – и
умер своей смертью в 1945 г.,
прожив, как и его внук, 80 лет.
Отец П.А. в 1930-х был, как
теперь принято выражаться,
незаконно репрессирован, пробыл несколько лет в местах не
столь отдаленных, вышел на
свободу незадолго до начала
войны, пошел добровольцем на
фронт – и вскоре погиб. Можно только догадываться, какой
отпечаток судьба отца оставила в сознании сына.
Сам П.А. принадлежал к тоП.А. Гринцер
му поколению граждан СССР,
которое – с горькой иронией – можно назвать детьми Великого
перелома. Как известно, в советской исторической мифологии
“годом Великого перелома” называли 1929-й. К этому году Сталин утвердил свою власть в правящей партии (ВКП[б]) и взял
курс на радикальные преобразования (ускоренную индустриализацию, коллективизацию и т. д.), в западной советологии названные “третьей революцией”. По иронии судьбы именно в эти годы
родилось то поколение людей, которому позже, от 1950-х до
1980-х, выпала на долю едва ли не главная роль в демонтаже системы, созданной Сталиным22.
Это поколение уже не погибало на фронтах второй мировой
войны, которая собрала обильную жатву среди тех, кто родился
в первую половину 1920-х. Родившиеся в 1926 и 1927 г. могли успеть повоевать. Те, кто родился в 1928-м и позже, в мясорубку
войны уже не попали, хотя война, наверное, была одним из главных впечатлений их отрочества и юности.
Их университетские годы пришлись на глухую эпоху конца
1940-х – начала 1950-х годов, но зато среди их учителей были
люди еще дореволюционной закваски, так что в студенческом

139

ARBOR MUNDI

ИВГИ: 20 лет спустя

возрасте люди этого поколения могли соприкоснуться с традициями науки, мало или совсем не искаженными советской идеологией. Так, поступив на классическое отделение филфака МГУ,
П.А. – вместе со своими друзьями В.Н. Топоровым, Т.Я. Елизаренковой, Вяч.Вс. Ивановым и другими ныне известными учеными – факультативно изучал санскрит и сравнительное языкознание у профессора М.Н. Петерсона (1885–1962)23.
В 1957 г. П.А. стал сотрудником Института мировой литературы им. А.М. Горького АН СССР (с декабря 1991 г. – РАН), где
и проработал более полувека – до самой смерти24.
П.А. был и остается одним из столпов отечественной санскритологии. Его книга “Древнеиндийский эпос”, вышедшая 35
лет тому назад, до сих пор – самый авторитетный и самый богатый по содержанию труд на эту тему на русском языке. Монография “Основные категории классической индийской поэтики”
(1987) столь же фундаментальна и столь же уникальна среди
книг на данную тему на русском языке. Индологические статьи
П.А., составившие первый том его “Избранных произведений”,
еще долго будут, я уверен, источником идей, сведений и наслаждения для исследователей и учащихся.
С 1992 г. П.А., не оставляя работы в ИМЛИ, стал работать
еще и в ИВГИ РГГУ и по праву может считаться одним из отцовоснователей этого института. В РГГУ П.А. иногда читал лекции
студентам и/или аспирантам, но преподавание его явно не увлекало. Ему больше по душе было писать статьи и книги – и переводить с санскрита. Переводами с санскрита он занимался на
протяжении многих лет. Он перевел на русский язык несколько
“обрамленных повестей” (“Жизнь Викрамы”, “Хитопадешу”,
одну из версий “Панчатантры”), несколько глав из “Океана сказаний” Сомадэвы, две из так называемых “пьес Бхасы”, главы из
“Зеркала поэзии” Дандина. Сам П.А. считал наиболее значительным своим достижением в этой области перевод “романа”
Баны “Кадамбари” (VII в. н. э.).
В 1990-е годы (или уже в нулевые?) П.А. начал переводить
“Рамаяну” Вальмики. В 2006 г. вышел в свет перевод первых
двух “книг” (из семи) этой “первопоэмы” санскритской литературы. В оставшиеся ему годы жизни П.А. успел перевести
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“книги” третью и четвертую.
Беру на себя смелость утверждать (и знаю, что это не только мое мнение): перевод “Рамаяны” П.А. Гринцера (хоть и
незавершенный) будет считаться классикой русской словесности и станет рядом с “Илиадой” Н.И. Гнедича и “Одиссеей”
В.А. Жуковского.
В ИВГИ, может быть, сложится традиция Гринцеровских
чтений, которые впервые прошли в феврале 2011 г. Но в
2012 г., в марте, была успешно
проведено (совместно с ИнстиВ.Б. Мириманов
тутом восточных культур и античности РГГУ) очень необычное мероприятие, которое называлось так: «Филология футбола. Конференция памяти П.А.
Гринцера и В.Н. Топорова». Два друга с юности увлекались футболом, а В.Н. Топоров, как говорят, подавал большие надежды
как футболист. Нам еще предстоит решить, в какой именно форме мы будем в дальнейшем воздавать конференциями дань этим
двум выдающимся ученым.

Виль Борисович Мириманов (1929–2004), еще один из отцов-основателей ИВГИ, был искусствоведом. Человек скромный и непритязательный, В.Б. был едва ли не единственным в
нашей стране специалистом одновременно в трех областях искусствознания: первобытное искусство, искусство тропической
Африки и европейское искусство XX в. [прежде всего так называемый авангард(изм)]. На эти темы он написал с десяток монографий и немалое количество статей. А его собственная
жизнь и судьба его семьи также могли бы стать предметом исторического исследования. Он происходил из старинного рода
тифлисских армян. В.Б. рассказывал мне, что одна из его бабушек в юные годы переписывалась с английским философом Гер-
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бертом Спенсером (1820–1903). Отец, отчим и дядя В.Б., занимавшие видные посты в советском партийно-хозяйственном аппарате, были репрессированы и погибли в 1937–1938 гг. Детство
и отрочество В.Б. провел – вместе с матерью и двумя бабушками – в ссылке, в российской (точнее – в башкирской) глухомани.
Тем не менее в 1950-е годы он получил высшее художественное
образование и стал одним из ведущих отечественных искусствоведов-африканистов. Список основных публикаций В.Б. можно
найти в интернете, в Википедии (на русском языке)25. Нетрудно
заметить, что число публикаций, появившихся после 1991 г., превосходит число публикаций советского времени. В издательстве
РГГУ вышла автобиографическая книга В.Б. В ней он рассказывает о детских и отроческих годах, проведенных в ссылке, и о
юных годах в Ленинграде26. Мне кажется, что автобиографическая проза В.Б. со временем может встать в один ряд с такими
классическими произведениями русской словесности, как автобиографические трилогии Льва Толстого и Максима Горького.

В.Б. был не единственным искусствоведом в ИВГИ. К кругу
«старших ивгийцев» принадлежит и удивительная женщина –
Ирина Евгеньевна Данилова, которая одновременно была (до
ухода на пенсию) и заместителем директора по научной работе
Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина. Именно по инициативе и благодаря посредничеству И.Е.
здание РГГУ на Миусской площади стало филиалом ГМИИ: в
РГГУ выставлены многие слепки скульптур и архитектурных
фрагментов – античных, византийских, европейских средневековых и относящихся к эпохе Возрождения. Сама И.Е. – специалист по искусству Италии эпохи Возрождения, автор ряда прекрасных книг об этой эпохе и об истории европейской
живописи27.
И.Е. виртуозно владеет пером, ее книги и статьи – прекрасные
образцы живого русского научного стиля. Но и говорить И.Е. тоже умеет. Более десяти лет она читала студентам РГГУ лекции
по истории искусства, и можно только позавидовать тем студентам, которым довелось слышать ее лекции.
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И.Е. Данилова и Л.М. Баткин

Далее надлежит рассказать о тех сотрудниках ИВГИ, которые
родились в 1930-х годах. Двое из них, к счастью, здравствуют и
активно работают. Это известный историк культуры (прежде всего – культуры итальянского Возрождения) и общественный деятель Леонид Михайлович Баткин (р. 1932) и не менее известный
лингвист Борис Андреевич Успенский (р. 1937). Здесь я воздержусь от более подробных характеристик как этих, так и других
ныне здравствующих сотрудников ИВГИ, и лишь отошлю читателя к некоторым публикациям и интернетным ресурсам28.

К сожалению, всего лишь 70 лет прожил Михаил Леонович
Гаспаров (1935–2005), едва ли не самый знаменитый на сегодняшний день сотрудник ИВГИ. Биография его небогата внешними событиями29. Родился в Москве и умер в Москве. За пределы отечества смог выезжать только в постсоветское время –
в более или менее длительные научные командировки. С 1952
по 1957 г. учился на классическом отделении филфака МГУ.
С 1957 по 1990 г. работал в Институте мировой литературы
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им. А.М. Горького АН СССР
(РАН). В 1990–2005 гг. работал в Институте русского
языка им. В.В. Виноградова
АН СССР (РАН). В 1990 г. избран членом-корреспондентом АН СССР, в 1992-ом –
действительным членом РАН.
С 1992 г. и до конца жизни работал еще и в ИВГИ РГГУ.
Перевел на русский язык с
латыни и других западноевропейских языков огромное количество текстов – прозаических и поэтических. Написал
большое количество научных
статей, а также различных
преди- и послесловий к изданиям произведений русских и
М.Л. Гаспаров
нерусских авторов. Обследовал невообразимое количество русских и иноязычных поэтических текстов и стал классиком стиховедения. За подробностями
отсылаю читателя к уже довольно обширной литературе о М.Л.,
но прежде всего – к его собственным автобиографическим текстам в необыкновенной книге «Записи и выписки»30, а также к
статьям о М.Л. в книге, которая планировалась в ИВГИ как
Festschrift к его 70-летию, а вышла уже как книга в память о нем
(Gedenkschrift)31.
С 2006 г. ИВГИ регулярно каждый год проводит Гаспаровские
чтения – в апреле месяце, так как М.Л. родился 13 апреля. И эти
чтения приобрели уже не меньшую популярность и не меньший
авторитет, чем Лотмановские чтения.
Среди прочих автобиографических текстов М.Л. есть один,
опубликованный в серийном издании ИВГИ в 2004 г. Этот очерк
называется «Научная “щель”». В нем М.Л. написал: «Мне хотелось иметь такую научную щель, в которой поменьше давления
от разномыслящих и поменьше конкуренции с единомыслящими.
МИРОВОЕ ДРЕВО
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Последняя такая щель называется “лингвистика стиха”...»32. Это
откровенное высказывание в большей или меньшей степени приложимо ко многим, если не ко всем, ученым-гуманитариям, сложившимся и работавшим хоть какое-то время в советские годы
и не желавшим идти на слишком большие компромиссы с официальной идеологией.
Ученые стремились забиться каждый в свою щель, чтобы сохранить свою совесть и свой интеллект. Для М.Л. такими щелями были сначала классическая филология, потом стиховедение
(«лингвистика стиха»), для кого-то другого такими щелями становились санскритская литература, сравнительно-историческое
языкознание, историческая поэтика и т. д. Впрочем, начальство
вполне понимало такую стратегию – и для того, чтобы забиться в
удобную щель, многим приходилось прилагать немалые усилия.
И пусть будущие историки науки рассудят, насколько такая ситуация способствовала в целом развитию науки.
В советские годы свою особую щель смог застолбить себе
и Сергей Сергеевич Аверинцев
(1937–2004), младший коллега и
друг М.Л. Гаспарова, в свое время превосходивший его в популярности. В 1992–1994 гг.,
чуть больше года, С.С. проработал в ИВГИ и вносил, несомненно, большое оживление в жизнь
РГГУ в целом. Но он, очевидно,
не смог вписаться в постсоветский контекст и предпочел
уехать в Вену, где и прожил последние 10 лет свой жизни,
лишь время от времени наведываясь в отечество и, в частности, в РГГУ. О С.С. существует
обширная литература, и, похоС.С. Аверинцев
же, что он причислен уже к сон- Фотография из архива Свято-Филаретовского
православно-христианского института
му «классиков».
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Когда создавался ИВГИ, то наряду со «звездами» гуманитарной науки, с представителями старших поколений, о которых я
попытался вкратце рассказать выше, в институт были зачислены
и представители более молодых поколений – так сказать, на вырост и ради поддержания преемственности в науке. Г.С. Кнабе
мог бы вспомнить при этом латинскую пословицу: A bovi majore
discit arare minor (У старшего вола учится пахать младший). В
последующие годы ИВГИ время от времени пополнялся также
более молодыми учеными. В течение «нулевых» один за другим
ушло большинство отцов-основателей ИВГИ: начало положили
В.С. Библер (2000) и В.Б. Мириманов (2004), а в 2005 г. один за
другим нас покинули М.Л. Гаспаров, В.Н. Топоров и Е.М. Мелетинский. В 2006 г. ушел в лучший мир А.Я. Гуревич, в 2009 г. –
П.А. Гринцер. Теперь большинство сотрудников ИВГИ – это родившиеся во второй половине XX в.
Но прежде чем продолжать (вернее – завершать) мое повествование, не могу не назвать еще двух человек.
Сергей Юрьевич Неклюдов (р. 1941) тоже был одним из отцов-основателей ИВГИ и 12 лет проработал заместителем директора Института: тянул на себе все организационное, а во
многом и научное руководство этим непростым коллективом.
С.Ю. вполне мог бы сказать о себе, что 12 лет работал в ИВГИ,
«как раб на галерах». Но в 2004 г. С.Ю. создал в РГГУ свой
собственный научный центр, Центр типологии и семиотики
фольклора (ЦТСФ), – и ушел с одной галеры на другую. Поскольку с С.Ю. меня связывает многолетняя дружба, я не постесняюсь здесь сказать, что С.Ю. – не только выдающийся ученый, но еще и не менее выдающийся организатор науки и
преподаватель (эти качества редко сочетаются в одном человеке). Сам С.Ю. называет себя учеником Е.М. Мелетинского, но
теперь он уже и сам окружен многочисленными учениками. А
ИВГИ во многом обязан именно ему своим успешным существованием на протяжении многих лет – и запасом прочности,
которого, надеюсь, может хватить еще надолго33.
С первых дней работает в ИВГИ и Елена Петровна Шумилова, которая при Е.М. Мелетинском и С.Ю. Неклюдове называлась ученым секретарем института, а в 2006 г. стала заместитеМИРОВОЕ ДРЕВО
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С.Ю. Неклюдов

Е.П. Шумилова

лем директора. Но никакое официальное наименование должности не может в полной мере отразить ту роль, которую Елена
Петровна играла и играет в жизни института. Можно сказать,
что Елена Петровна – душа и сердце ИВГИ.
Когда в 1992 г., в самом начале постсоветского времени, создавался ИВГИ, то на него возлагались большие, рискну сказать,
неоправданно большие надежды. Ю.Н. Афанасьев, а может быть,
и кто-то еще из отцов-основателей, по-видимому, думали, что,
собрав «под одной крышей» несколько звезд первой величины
отечественной гуманитарной науки, можно в обозримые исторические сроки получить какие-то небывалые научные результаты.
Ведь тогда могло казаться, что страна в целом решительно порывает со своим советским и даже досоветским прошлым – и
вот-вот совершит героический рывок к сияющим высотам светлого будущего. Но, как любили говорить в советское время,
жизнь внесла свои коррективы. Не буду судить о стране в целом.
Это огромная и болезненная тема. Что же касается ИВГИ, то, с
одной стороны, завышенные ожидания образца 1992 г. не осуществились и вряд ли могли осуществиться, но, с другой стороны,
ИВГИ оказался весьма осмысленным и во многом успешным
экспериментом по созданию академического научного центра в
рамках университета. Недаром в нескольких других вузах позже
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А.Я. Гуревич, Е.А. Гуревич и Л.М. Баткин

С.Ю. Неклюдов и Г.С. Кнабе
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были созданы подобные же научные центры, которые, судя по
всему, тоже вполне успешно развиваются. Я имею в виду прежде всего Институт гуманитарных историко-теоретических исследований имени А.В. Полетаева (ИГИТИ) в Высшей школе
экономики и Центр гуманитарных исследований при РАНХ и ГС
(Российской Академии народного хозяйства и государственной
службы).
В 1992 г. (на самом деле чуть раньше) настало время того (по
словам Тацита в переводе Г.С. Кнабе) «редкого счастья, когда
каждый может думать, что хочет, и говорить, что думает»34. В
советское время могло казаться, что главные препятствия для
развития гуманитарных наук – это закосневшая официальная
идеология и цензура и что стоит только отменить эту идеологию
и убрать цензуру, и все науки зацветут пышным цветом. Действительность оказалась намного сложнее.
Конечно, свободы стало сколько угодно – но включая и свободу от средств к существованию. В этом смысле ИВГИ, помимо прочего, сыграл положительную роль в сугубо материальном
плане, обеспечив своим сотрудникам по крайней мере прожиточный минимум в трудные 1990-е. Сейчас мы нередко слышим, как
то десятилетие называют «лихими девяностыми». Но для тогдашних сотрудников ИВГИ это было действительно первое десятилетие свободы: мы наслаждались тем, например, что можем
устраивать какие хотим конференции и печатать их программы
и тезисы, не нуждаясь ни в каких «визах» никакой цензуры.
Большинство тогдашних сотрудников ИВГИ впервые смогло
свободно ездить в зарубежные поездки, на конференции или в
командировки. А ведь еще так свежи были в памяти унизительные запреты и унизительные прохождения через различные
парткомитеты, имевшие право решать, кому дозволено, а кому
не дозволено в какие страны ездить!
Что же касается собственно научных достижений, то, как теперь ясно, наивно было ожидать некоего кумулятивного эффекта от того, что в одном институте собралось несколько «звезд».
Ученые, годами привыкшие сидеть в индивидуальных «щелях»,
не могли быстро перестроиться и творить науку коллективно.
Каждый продолжал заниматься тем, к чему лежала душа. Но, в
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Е.С. Новик

И.Г. Матюшина

А.В. Ахутин и Н.В. Брагинская
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конце концов, это и оказалось верной дорогой. Доказательство
тому – хотя бы список книг, написанных и изданных сотрудниками ИВГИ за годы работы в институте (см. в этом номере «Мирового древа»). И позволю себе высказать предположение, что
пребывание в стенах ИВГИ, регулярное общение между собой, а
также со студентами, аспирантами и докторантами не могли не
способствовать научному творчеству сотрудников института. А
работа такого сообщества ученых в стенах РГГУ не могла не
сказаться на интеллектуальном градусе университета в целом.
Позволю себе высказать и еще одно утверждение: работа
ученого-гуманитария – дело очень индивидуальное. Бывают,
правда, случаи успешной коллективной работы. И в ИВГИ есть
такой опыт: работа семинара Н.В. Брагинской по сравнительному изучению позднеантичной, раннехристианской и иудео-эллинистической литературы. Можно сослаться и на опыт С.Ю. Неклюдова с его ЦТСФ. Но, по-моему, такие случаи – скорее
исключения, чем правило. Чаще встречаются гуманитарии-индивидуалисты, различающиеся лишь степенью своего индивидуализма. Именно индивидуалистами – и весьма высоких степеней – были практически все «ивгийцы» старших поколений. Не
меньшие индивидуалисты и большинство их младших коллег по
институту.
Но одним из достижений ИВГИ можно считать то, что с первых дней его существования в нем установились и всегда сохранялись в высшей степени уважительные отношения между коллегами. Каждый осознавал себя индивидуалистом, но признавал
и за другими право на индивидуализм. Опыт ИВГИ – это, помимо всего прочего, именно опыт многолетнего плодотворного сосуществования и сотрудничества незаурядных научных индивидуальностей в рамках одного института. Один из «секретов»
успешности этого опыта заключается, очевидно, в том, что для
всех сотрудников ИВГИ наука никогда не была средством достижения каких-либо вненаучных целей, никогда не была «кормушкой», к которой надо прорваться, растолкав локтями конкурентов. Наука воспринималась и воспринимается как безграничное
поле деятельности, на котором каждый и каждая может прокладывать свой собственный путь.

151

ARBOR MUNDI

ИВГИ: 20 лет спустя

А.И. Иваницкий

О.Б. Вайнштейн

М.Л. Андреев и М.Л. Гаспаров
МИРОВОЕ ДРЕВО

ИВГИ: 20 лет спустя

152

Н.С. Автономова

С.Н. Зенкин

А.Я. Гуревич, Л.П. Петрик и Е.М. Мелетинский

153

ARBOR MUNDI

ИВГИ: 20 лет спустя

М.Ю. Реутин и Л.В. Карасев

Прошло уже несколько лет после того, как нас покинуло
большинство отцов-основателей ИВГИ, но мы все еще живо
ощущаем их присутствие, издаем и переиздаем их книги и стараемся продолжать заложенные ими традиции. Наверное, можно
сказать, что ИВГИ сегодня все еще пребывает в некоем переходном состоянии, но это состояние – отнюдь не бесплодное, не какой-то пробел в истории института. Однако о результатах, пожалуй, судить еще рано. И лучше о них пусть судят другие.
Будущее же ИВГИ предсказать не способна никакая наука.
Многое зависит, конечно, от общего направления развития нашей страны. Если возобладают тенденции необрежневизма, неосталинизма или новомодного псевдоправославия или некая
смесь того и другого и третьего, то никаким наукам, а особенно
гуманитарным, несдобровать. Если же страна пойдет по более
цивилизованному, гуманному и демократическому пути, то можно будет ожидать и дальнейшего развития гуманитарных дисциплин.
*
*
*
В 1973 г. в разговоре с моим старшим другом (ныне, увы, покойным) я сетовал на то, что страна развивается не так, как мне
МИРОВОЕ ДРЕВО
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и многим другим тогда хотелось. Это было начало брежневской
«стабильности», которую потом назвали застоем. Многие мои
коллеги и ровесники уезжали за рубеж – как тогда казалось, навсегда. Я сказал, что уезжать не хочу, но чувствую себя внутренним эмигрантом. Мой друг сказал: «Чего ты хочешь?! Ведь
после смерти Сталина прошло всего двадцать лет!»
Через 12 лет система стала рушиться.
Сегодня мы вновь живем в предчувствии перемен и вновь сетуем, что страна развивается не так, как нам хотелось бы. И сегодня, наверное, в ответ на сетования можно сказать: «Чего Вы
хотите?! Ведь после кончины советской системы прошло всего
двадцать лет!»
Остается надеяться, что ожидаемые перемены будут к лучшему, а не к худшему.

1

2
3
4

См., например: Ашнин Ф.Д., Алпатов В.М. «Дело славистов»: 30-е годы. М.,
1994; Робинсон М.А. Судьбы академической элиты: Отечественное славяноведение (1917 – начало 1930-х годов). М., 2004. Резюмируя материалы этих
двух книг, Л.П. Лаптева пишет: «Процесс взаимоотношений советской власти с российской академической наукой закончился почти поголовным физическим уничтожением ученых-гуманитариев дореволюционного поколения, осуществленным с помощью сфабрикованных карательными органами
обвинений» (Лаптева Л.П. У истоков трагедии отечественной гуманитарной
интеллигенции // Одиссей: человек в истории. 2006: Феодализм перед судом
историков. М., 2006. С. 444). См. также: Люди и судьбы. Биобиблиографический словарь востоковедов – жертв политического террора в советский период (1917–1991) / Изд. подг. Я.В. Васильков, М.Ю. Сорокина. СПб., 2003;
Ашнин Ф.Д., Алпатов В.М., Насилов Д.М. Репрессированная тюркология.
М., 2002.
См.: Смирнов В.В. St. Petrischule. Школа, что на Невском проспекте за кирхой: старейшая школа Санкт-Петербурга. 1709–2005 гг. СПб., 2006. См. также в интернете: http://fr.wikipedia.org/wiki/Sankt_Petri_Schule
См., например: Егоров Б.Ф. Жизнь и творчество Ю.М. Лотмана. М., 1999. В
Википедии Ю.М. Лотману посвящены страницы на 16 языках (см., например:
http://en.wikipedia.org/wiki/Yuri_Lotman)
В Википедии есть страницы, посвященные этой «школе», на нескольких
языках. По-русски и по-болгарски она называется «Московско-тартуской»,

155

ARBOR MUNDI

ИВГИ: 20 лет спустя

5
6
7
8

9
10
11

12
13
14
15
16

а по-английски, эстонски, польски и украински – «Тартуско-московской»
(см. http://en.wikipedia.org/wiki/Tartu–Moscow_Semiotic_School). См. также:
Московско-тартуская семиотическая школа. История, воспоминания, размышления / Сост. и ред. С.Ю. Неклюдов. М., 1998.
См. автобиографические очерки Е.М., цитируемые в следующих сносках, а
также: Елеазар Моисеевич Мелетинский: Биобиблиографический указатель
(серия «Ученые РГГУ»). М., 2002. См. также страницы в Википедии:
http://en.wikipedia.org/wiki/Yeleazar_Meletinsky
Мелетинский Е.М. На войне и в тюрьме // Мелетинский Е.М. Избранные
статьи. Воспоминания. М., 1998. С. 435.
Там же. С. 488.
Книги Е.М. Мелетинского переведены на многие иностранные языки. Особенно популярной стала книга «Поэтика мифа» (1977): ее перевели на польский (1981), сербский (1984), венгерский (1985), португальский (в Бразилии,
1987), чешский и словацкий (1989), китайский (1990), болгарский (1995) и
английский (1998) языки. Уже после кончины Е.М. в ИВГИ пришло письмо
от одного издательства в Сеуле: просили разрешения перевести «Поэтику мифа» на корейский язык.
Там же. С. 502.
Там же. С. 537.
Андреев М.Л. Не опуская глаз перед Хаосом // Новое литературное обозрение.
2006. № 77. С. 108–110, 112. Прошу прощения у читателей и у М.Л. Андреева
за то, что вырвал куски из цельного текста этого некролога. Рекомендую читателям прочитать этот текст целиком. Он доступен и в интернете:
http://magazines.russ.ru/nlo/2006/77/and16.html
Кнабе Г.С. Корнелий Тацит: Время. Жизнь. Книги. М., 1981.
См., например: Кнабе Г.С. Древний Рим – история и повседневность: Очерки.
М., 1986.
Подробнее о публикациях Г.С. см.: Георгий Степанович Кнабе. Биобиблиографический указатель (Серия «Ученые РГГУ»). М., 2007. См. также страницу в
русской Википедии: http://ru.wikipedia.org/wiki/Кнабе,_Георгий_Степанович
Гуревич А.Я. Проблемы генезиса феодализма в Западной Европе: Уч. пособие.
М., 1970. В 1979 г. эта книга была переведена на шведский язык, а в 1982-ом –
на итальянский.
Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. М., 1972. 2-е изд., испр.
и доп. М., 1984 (теперь есть и электронная версия в интернете:
http://justlife.narod.ru/gurevich/gurevich00.htm). Эта книга имела большой успех
за рубежом, сначала – в странах «социалистических», а потом и в прочих. Вышли переводы на румынский (1974), польский (1976), немецкий (1978, 1980,
1982, 1983), чешский (1978), испанский (1983), французский (1983), английский (1985), литовский (1989), португальский (1990), японский (1990)… Библиографию публикаций А.Я. см., например, в Википедии, где ему посвящены
страницы на английском (http://en.wikipedia.org/wiki/Aron_Gurevich), белорус-
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ском, испанском, итальянском, каталонском, немецком, польском, чешском и,
разумеется, русском языках.
http://www.museum.ru/N24733
Дхаммапада / Пер. с пали, введен. и коммент. В.Н. Топорова. Отв. ред. Ю.Н. Рерих. М., 1960. Впоследствии эта книга не раз переиздавалась, а ныне в интернете есть несколько ее электронных версий.
См.: Владимир Николаевич Топоров. 1928–2005 (Серия «Материалы к биобиблиографии ученых» РАН) / Сост. Г.Г. Грачева. Авторы вступительных статей Вяч.Вс. Иванов, Н.Г. Казанский. М., 2006. См. также страницы в Википедии: http://ru.wikipedia.org/wiki/Топоров,_Владимир_Николаевич
Фамилию В.Н. иногда произносят (те, кто не знал его лично) с ударением на
первом слове: Тóпоров – полагая, очевидно, что ударение на втором слове не
достойно столь великого ученого (по аналогии: Иванóв – Ивáнов). Однако люди, знавшие В.Н. близко, в том числе его жена Т.Я. Елизаренкова, произносили его фамилию как Топорóв. Впрочем, когда я как-то спросил В.Н. лично,
как же все-таки следует произносить его фамилию, он уклонился от однозначного ответа и прочитал мне небольшую лекцию о подвижности ударения
в восточнославянских языках.
См.: Серебряный С.Д. Павел Александрович Гринцер // Мировое древо. 2009.
№ 15. С. 228–236.
Так, именно к этой возрастной группе принадлежат и М.С. Горбачев (р. 1931)
и Б.Н. Ельцин (1931–2007).
См. о нем: Кочергина В.А. Профессор М.Н. Петерсон. М., 1996. Помимо всего прочего, отец М.Н. Петерсона, Николай Павлович Петерсон (1844–1919),
школьный учитель в Ясной Поляне, лично знал Л.Н. Толстого и Ф.М. Достоевского и был поклонником философа Н.Ф. Федорова, издателем его трудов.
Подробная библиография его трудов опубликована в книге Donum
Paulum. Studia Poetica et Orientalia. К 80-летию П.А. Гринцера. М.,
2008. В Википедии есть страница о П.А. на русском языке
(http://ru.wikipedia.org/wiki/Гринцер,_Павел_Александрович), там можно
найти список основных его публикаций и отсылки на другие сайты (некоторые из них, увы, не обходятся без ошибок).
См. http://ru.wikipedia.org/wiki/Мириманов,_Виль_Борисович
Мириманов В.Б. Прожита жизнь. Несколько жизней. М., 2012.
См., например, библиографию трудов И.Е. Даниловой на сайте РГГУ:
http://www.rsuh.ru/who_is_who/detail.php?ID=4557
О Л.М. Баткине см., например: Человек – культура – история: В честь семидесятилетия Леонида Михайловича Баткина. М., 2002; в интернете:
http://ru.wikipedia.org/wiki/Баткин,_Леонид_Михайлович и на сайте РГГУ:
http://www.rsuh.ru/who_is_who/detail.php?ID=4325. О Б.А. Успенском см., например: Miscellanea Slavica. Сборник статей к 70-летию Бориса Андреевича
Успенского. М., 2008; в интернете: http://en.wikipedia.org/wiki/Boris_Uspensky
и на сайте РГГУ: http://ivgi.rsuh.ru/article.html?id=56857
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лиографии ученых» РАН) / Сост. Г.Г. Грачева, Ю.Б. Орлицкий, А.Б. Устинов.
Авторы вступит. статей: С.И. Кормилов, Н.В. Брагинская. М., 2012; в интернете: http://en.wikipedia.org/wiki/Mikhail_Gasparov (в Википедии есть страницы о М.Л. на русском, английском, французском, эстонском – и на латыни!).
Тексты многих работ М.Л. доступны теперь в интернете по адресу:
http://philologos.narod.ru/mlgaspar/gasparov.htm
Гаспаров М.Л. Записи и выписки. М., 2000.
Стих, язык, поэзия: Памяти Михаила Леоновича Гаспарова. М., 2006.
Гаспаров М.Л. Научная «щель» // Свой путь в науке: Коллективный портрет
ИВГИ (Чтения по истории и теории культуры). М., 2004. Вып. 44. С. 31.
О С.Ю. Неклюдове см., например: Кирпичики: Фольклористика и культурная антропология сегодня (Сборник в честь 65-летия Сергея Юрьевича Неклюдова). М.,
2008; и в интернете: http://ru.wikipedia.org/wiki/Неклюдов,_Сергей_Юрьевич
Корнелий Тацит. Соч.: В 2 т. Л., 1969. Т. 2: История. С. 5.

С.Ю. Неклюдов

В НАЧАЛЕ ПОЗАПРОШЛОГО ДЕСЯТИЛЕТИЯ…
ЕСТЬ ДЕЛА, ДЛЯЩИЕСЯ ГОДАМИ, вовлекающие в
свою орбиту большое количество участников и привлекающее заслуженно широкое общественное внимание.
Таким делом, ставшим многолетним научным событием является Институт высших гуманитарных исследований Российского
государственного гуманитарного университета.
В начале позапрошлого десятилетия, столь ярко завершившего уходящий век, в один из апрельских дней 1992 г., мы с Еленой
Петровной Шумиловой сидели в фойе возле ректорского кабинета (сейчас это «аудитория 220») и составляли перечень «самого
необходимого» – того, что в первую очередь требовалось для нового, еще не существовавшего, еще только задуманного подразделения Российского государственного гуманитарного университета; в ближайшем будущем ему предстояло стать Институтом
высших гуманитарных исследований – едва ли не первым в стране гуманитарным университетским научным центром. Практически сразу же определившийся первый состав этого Института
теперь вспоминается с восхищением и грустью: он был столь же
ярок и уникален, сколь горькими и обильными стали утраты последних лет.
А вначале не было ничего; многие мелочи приходилось приносить из дома. Проблемой оборачивалось все – от скрепок до
столов, но решались эти проблемы как-то весело, без напряжений. Помню наши первые пишущие машинки (они и поныне пылятся на шкафах, годные разве что для музея истории ИВГИ, которому вряд ли когда-нибудь суждено состояться).
Помню нашу первую зарубежную стажировку. Михаил Реутин, отправившийся в Берлинский технический университет,
отстукал свой презентационный доклад на нашей латинской машинке, у которой буквы съезжали на надстрочный и подстрочный уровни, отчего строка получалась зигзагообразной, к тому
же с плохо пропечатанными красноватыми краями (лента была
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двуцветной). Когда Миша вручил этот текст профессору Роланду Познеру, тот изменился в лице.
– Я знал, – сказал он, – я предполагал, что у вас неважно обстоят дела с оргтехникой, но не представлял себе, что до такой
степени… Давайте, мы подарим вам компьютер.
Так у ИВГИ появился первый компьютер.
Помню наши первые кабинеты, раскиданные по разным корпусам еще не вполне заполненного РГГУ. Пути к некоторым комнатам были причудливы; так, согласно одному из них, надо было
долго и с неоднократными поворотами идти по коридору четвертого этажа и в результате оказаться… на третьем этаже, где и
располагался ИВГИ. Этот «мёбиусообразный» маршрут в течении нескольких месяцев не мог освоить Елеазар Моисеевич –
Елена Петровна обычно встречала его у входа и затем бережно
вела по лабиринту недоосвоенного пространства, своей уверенностью в правильности пути укрепляя ощущение достижимости
поставленных целей.
Елена Петровна… Таких людей принято называть «душой»,
«движущей силой», «опорой» дела (институции, проекта), и это
совершенно справедливо. Для Института высших гуманитарных
исследований подобным человеком, несомненно, является Елена
Петровна Шумилова. Придя в РГГУ в 1993 г., она всю свою энергию, доброжелательность, организационный талант отдала новообразованному институту, ставшему делом ее жизни.
В шкафах и ящиках столов мы находили брошенные в спешке документы прежних хозяев здания — Высшей партийной
школы, сметенной валом антикоммунистической революции.
Было, например, такое упоительное чтение, как отчеты диссертационного совета этой «школы»; в кабинете председателя Совета мы одно время располагались. Что за темы кандидатских и
докторских диссертаций значились там! Вот уж поистине, свежо
предание, а верится с трудом…
Помню наши первые трудности и первые неудачи (они, естественно, тоже случались). Зато какие аудитории собирали в эти
годы семинары ИВГИ – чуть ли не каждая лекция становилась
широким публичным мероприятием. Конечно, многое было связано с общественным настроением того времени, еще не пораМИРОВОЕ ДРЕВО
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женного интеллектуальной апатией, еще проникнутого духом
неутоленного интереса к ранее закрытым областям гуманитарного знания. Однако не в меньшей мере людей привлекало соцветие замечательных ученых, собравшихся в стенах Института
высших гуманитарных исследований. Память об этом времени
хранят старые афиши – в «доинтернетную» эпоху мы развозили
их по Москве, расклеивая на стенках библиотек, вузов, научных
институтов, имеющих близкий к нам академический профиль.
Коллекция этих афиш где-то сберегается Еленой Петровной
(опять-таки – экспонаты для «музея истории ИВГИ»).
Публикационными проблемами основатели Института занялись практически с первых дней его существования. Поначалу в
РГГУ вообще не было никакого издательства, а потому устные
формы научного дискурса, единицей которого был доклад на семинаре, поневоле занимали значительное, чуть ли не определяющее место в деятельности ИВГИ. У Елены Петровны сохранилось множество аудиозаписей, которые поначалу делались на
наших домашних магнитофонах (может быть все же о «музее
ИВГИ» стоит подумать?).
Соответственно, первым издательским проектом оказались
«Чтения по истории и теории культуры» – серия брошюр, каждая из которых, по первоначальному замыслу, содержала публикацию одного из этих докладов. Впрочем, проект, который был
задуман как серия препринтных публикаций, предназначенных
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лишь для ознакомления ближайших коллег с результатами наших текущих исследований, по своему значению далеко превысил масштаб подобных задач, став полноценной и весьма представительной монографической серией, количество выпусков
которой перевалило за шестьдесят. Эта «желтая серия», как ее
называют по цвету обложки, была – и возможно остается – любимым книгоиздательским детищем Елены Петровны.
А жизнь за стенами университета порой заявляла о себе очень
энергично. 4 октября 1993 г. на семинаре ИВГИ должен был прозвучать очередной доклад; кроме того, на тот же понедельник
был назначен вступительный экзамен в аспирантуру. Накануне
вечером я обзванивал сотрудников Института, согласовывая с
ними время завтрашних мероприятий.
– О чем вы, Сережа? – спросил Павел Гринцер. – Какой экзамен? Какой семинар? Нынче ночью они возьмут власть и начнется кровавая резня…
Да. Вожди вооруженных банд, на произвол которых был
оставлен город (милиция с его улиц куда-то исчезла), именно это
и обещали. Продолжался штурм телекомпании «Останкино», и,
казалось, досматриваемый теперь акт исторической драмы вотвот завершится самым кошмарным образом – и на сцене, и в зрительном зале. Но все же я упорно старался сохранить ритм наших трудовых будней – то ли из-за нежелания поверить в
подобный исход (даже вопреки его кажущейся очевидности), то
ли просто пытаясь спастись от надвигающегося ужаса. И с утра
пошел на работу.
В кабинете раздался звонок.
– Сергей Юрьевич, – сказал девушка, поступающая к нам в аспирантуру (по-моему, ее звали Марина), – я не могу выйти из дому, переулок простреливается. Что будет, если я не приду на экзамен? Как мне быть?
Я разрешил ей не приходить, обещав собрать экзаменационную комиссию потом (когда потом? наступит ли это потом?).
Меж тем уже начинался штурм здания Верховного Совета
РСФСР, являвшегося на тот момент штабом вооруженного мятежа (хотя все это уже называлось не иначе, как «Белый дом» и
«парламент» – ох, уж это языковое сопротивление реальности!).
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Тем не менее семинар состоялся, ИВГИ собрался в полном составе, и под звуки пушечных выстрелов, под дребезжание оконных стекол (оказалось, что наша Миусская находится не столь
далеко от Краснопресненской набережной) звучал запланированный ранее доклад.
А 6 декабря 1993 г., через 40 дней после кончины Юрия Михайловича Лотмана, в Институте высших гуманитарных исследований состоялись первые чтения его памяти. С тех пор ИВГИ
ежегодно проводит Лотмановские чтения, уже ставшие традиционными и в какой-то степени продолжающие традицию знаменитых тартуских симпозиумов сорока-сорокапитилетней давности.
Такие эпизоды первого двухлетия ИВГИ вспомнились мне
сейчас…
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93. Кнабе Г.С. Местоимения постмодерна. М., 2004. 52 с. (Чтения по
истории и теории культуры. Вып. 40)
94. Кнабе Г.С. Семиотика культуры: Конспект учебного курса. М.,
2005. 63 с.
95. Кнабе Г.С. Древо познания и древо жизни. М., 2006. 749 с.
96. Кнабе Г.С. Современная Европа и ее античное наследие. М., 2010.
166 c. (Чтения по истории и теории кулуьтуры. Вып. 58)
С.Л. КОЗЛОВ
97. Козлов С.Л. Эрнест Ренан: филология как идеология. М., 2012.
103 с. (Чтения по истории и теории культуры. Вып. 60)

И.Г. МАТЮШИНА
98. Матюшина И.Г. Магия слова: Хулительные стихи и любовная поэзия
скальдов. М., 1994. 128 с. (Чтения по истории и теории культуры.
Вып. 8)
99. Матюшина И.Г. Древнейшая лирика Европы. М., 1999. 493 с.
100. Матюшина И.Г. Поэзия скальдов (совместно с Е.А. Гуревич). М.,
2000. 752 с.
101. Матюшина И.Г. Поэтика рыцарской саги. М., 2002. 296 с.
102. Матюшина И.Г. Перебранка в древнегерманской словесности. М.,
2011. 303 с. (Чтения по истории и теории культуры. Вып. 59)
Е.М. МЕЛЕТИНСКИЙ
103. Мелетинский Е.М. О литературных архетипах. М., 1994. 136 с.
(Чтения по истории и теории культуры. Вып. 4)
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104. Мелетинский Е.М. Достоевский в свете исторической поэтики. Как
сделаны «Братья Карамазовы». М., 1996. (Чтения по истории и теории культуры. Вып. 16)
105. Мелетинский Е.М. Избранные статьи. Воспоминания. М., 1998. 576 с.
106. Мелетинский Е.М. От мифа к литературе. Учебное пособие по курсу «Теория мифа и историческая поэтика повествовательных жанров». М., 2000. 170 с.
107. Мелетинский Е.М. Заметки о творчестве Достоевского. М., 2001.
190 с.
108. Мелетинский Е.М., Неклюдов С.Ю., Новик Е.С., Сегал Д.М.
Структура волшебной сказки. М., 2001. 234 с. (Сер. «Традиция–текст–фольклор: типология и семиотика»)
109. Мелетинский Е.М. Начало психологического романа. М., 2002. 32 с.
(Чтения по истории и теории культуры. Вып. 35)
110. Мелетинский Е.М. Избранные статьи. Воспоминания. М., 2008.
Изд. 2-е, доп. 470 с.

В.Б. МИРИМАНОВ
111. Мириманов В.Б. Русский авангард и эстетическая революция ХХ века: Другая парадигма вечности. М., 1995. 64 с. (Чтения по истории и
теории культуры. Вып. 13)
112. Мириманов В.Б. Изображение и стиль. М., 1998. 70 с. (Чтения по
истории и теории культуры. Вып. 23)
113. Мириманов В.Б. Истоки стиля. М., 1999. 60 с. (Чтения по истории
и теории культуры. Вып. 28)
114. Мириманов В.Б. Четвертый всадник Апокалипсиса. Эстетика смерти.
Смерть / Вечность в ритуальном искусстве от палеолита до Возрождения. М., 2002. 133 с. (Чтения по истории и теории культуры. Вып. 32)
115. Мириманов В.Б. Прожита жизнь... Несколько жизней. М., 2012. 232 с.
М.Ю. РЕУТИН
116. Реутин М.Ю. Игры об Антихристе в Южной Германии. Средневековая пародия. М., 1994. 40 с. (Чтения по истории и теории культуры.
Вып. 5)
117. Реутин М.Ю. Народная культура Германии. Позднее Средневековье и
Возрождение. М., 1996. 218 с. («Библиотека студента» / РГГУ)
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118. Реутин М.Ю. Учение о форме у Майстера Экхарта. К вопросу о
сходстве богословских учений Иоанна Экхарта и Григоря Паламы.
М., 2004. 88 с. (Чтения по истории и теории культуры. Вып. 41)
119. Реутин М.Ю. «Христианский неоплатонизм» XIV века. Опыт
сравнительного изучения богословских доктрин Иоанна Экхарта и
Григория Паламы. Парижские диспутации Иоанна Экхарта. М., 2011.
249 с. (Библиотека «Arbor Mundi»)
120. Реутин М.Ю. Мистическое богословие Майстера Экхарта. Традиция
платоновского «Парменида» в эпоху позднего Средневековья. М.,
2011. 468 с.

С.Д. СЕРЕБРЯНЫЙ
121. Серебряный С.Д. «Лотосовая сутра»: Предисловие к первому русскому переводу. М., 1998. 116 с. (Чтения по истории и теории культуры. Вып. 24)
122. Серебряный С.Д. Роман в индийской культуре Нового времени. М.,
2003. 216 с. (Чтения по истории и теории культуры. Вып. 37)
123. Серебряный С.Д. О «советской парадигме» (заметки индолога). М.,
2004. 88 с. (Чтения по истории и теории культуры. Вып. 43)
124. Рорти Р. Универсализм, романтизм, гуманизм / Пер. С.Д. Серебряного (Зарубежные ученые в РГГУ). М., 2004. 55 с. (двуязычное издание)
125. Скэнлен Дж. Ф.М. Достоевский и проблема индивидуального «я» /
Пер. С.Д. Серебряного (Зарубежные ученые в РГГУ). М., 2004, 40
с. (двуязычное издание)
126. Эко У. Роль читателя. Исследования по семиотике текста / Пер. с
англ. и итал. С. Серебряного. СПб.; М., 2007. 502 с.

В.Н. ТОПОРОВ
127. Топоров В.Н. «Бедная Лиза»Карамзина: Опыт прочтения. К двухсотлетию со дня выхода в свет. М., 1995. 512 с.
128. Топоров В.Н. Странный Тургенев (Четыре главы). М., 1998. 192 с.
(Чтения по истории и теории культуры. Вып. 20)
129. Топоров В.Н. Предистория литературы у славян: Опыт реконструкции (Введение к курсу истории славянских литератур). М.,
1998. 320 с.
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130. Топоров В.Н. Пиндар и Ригведа: Гимны Пиндара и ведийские гимны
как основа реконструкции индоевропейской гимновой традиции. М.,
2012. 216 с.
Б.А. УСПЕНСКИЙ
131. Успенский Б.А. Ego loquens: Язык и коммуникационное пространство. М., 2007. 320 с.
132. Успенский Б.А. Ego loquens: Язык и коммуникационное пространство. М., 2012. 2-е изд., испр. и доп. 344 с.
1

В список включены только те публикации, которые подготовлены и осуществлены сотрудниками ИВГИ в рамках работы в институте.

КРУГЛЫЕ СТОЛЫ, КОНФЕРЕНЦИИ,
НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ И ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ИВГИ
с 1992 по 2012 г.

Круглый стол (в рамках XXV Випперовских чтений)
Диалог культур и энтелехия культуры
Руководители: И.Е. Данилова, Г.С. Кнабе
октябрь 1992 г.
(совместно с Музеем изобразительных искусств им. А.С. Пушкина)
Первая научная конференция ИВГИ
Миф и современность
Руководитель – Е.М. Мелетинский
декабрь 1992 г.

Конференция
Проблема автора и авторства в истории культуры
Руководители: Л.М. Баткин, А.Я. Гуревич
май 1993 г.
Круглый стол
«Третья культура» и современный фольклор
Руководители: Г.С. Кнабе, С.Ю. Неклюдов
июнь 1993 г.

Научное заседание, посвященное 75-летию В.С. Библера
июль 1993 г.

Научное заседание, посвященное 75-летию Е.М. Мелетинского
октябрь 1993 г.
Чтения памяти Ю.М. Лотмана
декабрь 1993 г.

Круглый стол
Культура: сопоставление и диалог
Ведущие: В.С. Библер, Г.С. Кнабе
декабрь 1993 г.

Чтения памяти Г.Л. Пермякова (Германа)
декабрь 1993 г.
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Конференция
ИВГИ за письменным столом – 94
(в честь 70-летия А.Я. Гуревича)
октябрь 1994 г.

II Лотмановские чтения
декабрь 1994 г.

Круглый стол
Современные процессы в культуре
1. «Постфольклор» и массовые традиции
(руководитель – С.Ю. Неклюдов)
Презентация специально подготовленного выпуска журнала
«Живая старина» (1995, № 1)
2. «Третья культура» и тоталитарные модели
(руководитель – Г.С. Кнабе)
апрель 1995 г.

Круглый стол
Понятие истины и доказательства в науках об обществе
и культуре
Руководитель – Г.С. Кнабе
май 1995 г.

Конференция
Традиция и культура
(в честь 75-летия Г.С. Кнабе)
сентябрь 1995 г.

Круглый стол
Повесть Тургенева «Вешние воды». Проблема границ текста
Руководители: Д.П. Бак, Г.С. Кнабе, В.Н. Топоров
ноябрь 1995 г.
(совместно с историко-филологическим факультетом РГГУ)

III Лотмановские чтения
декабрь 1995 г.
Круглый стол

Общественно-историческое познание сегодня:
проблемы верификации
Руководитель – Г.С. Кнабе
июнь 1996 г.
МИРОВОЕ ДРЕВО
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Круглый стол
Современная городская народная культура
Руководители: С.Ю. Неклюдов, А.Ф. Белоусов, И.С. Веселова
ноябрь 1996 г.
Круглый стол
Ленинградская античность 20-х годов
Руководитель – Г.С. Кнабе
декабрь 1996 г.
Конференция
Современный городской фольклор
декабрь 1996 г.
Международный конгресс
Сто лет Роману Якобсону
декабрь 1996 г.

IV Лотмановские чтения.
Наследие Р.О. Якобсона
и отечественные структурно-семиотические исследования
(в рамках Международного конгресса «Сто лет Роману Якобсону»)
декабрь 1996 г.
Круглый стол
Россия и Европа во взаимно искажающих отражениях (I)
Руководители: С.Ю. Неклюдов, А.Л. Осповат
июнь 1997 г.

Круглый стол
Наука и жизнь? Актуальные вопросы изучения культуры
Ведущий – Г.С. Кнабе
сентябрь 1997 г.

Международная конференция
V Лотмановские чтения.
Культура и власть. Идеологическое строительство в России
конца XVII – начала ХХ века
декабрь 1997 г.

Круглый стол
Россия и Европа во взаимно искажающих отражениях (II)
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Руководители: С.Ю. Неклюдов, А.Л. Осповат, А.Л. Зорин
июнь 1998 г.
(совместно с историко-филологическим факультетом РГГУ)

Круглый стол
Анекдот: текст, жанр, традиция
Руководитель – С.Ю. Неклюдов, координатор – А.С. Архипова
март 1999 г.

Круглый стол
ИВГИ – ИВК (заседание второе)
Ведущий – С.Д. Серебряный
История изучения древнеиндийской словесности в России
в ХХ веке
ноябрь 1998 г.
(совместно с Институтом восточных культур РГГУ)

Круглый стол (в рамках семинара «Фольклорные чтения ИВГИ»)
Между книжной и устной традициями:
песня и песенник в народной культуре
Руководитель – С.Ю. Неклюдов, координатор – А.С. Архипова
май 1999 г.

Круглый стол
ИВГИ – ИВК (заседание первое)
Ведущие: С.В. Тищенко, С.В. Лёзов
Филология и теология в исследовании Библии
октябрь1998 г.
(совместно с Институтом восточных культур РГГУ)

Круглый стол
Из истории национальной идеи в России XVIII–XIX вв.
Официальная идеология. Имперское сознание. Панэтнические
и националистические концепции. Диалог власти и общества
ноябрь 1998 г.

Круглый стол
ИВГИ – ИВК (заседание третье)
Визуальные архетипы. Проблемы интерпретации
декабрь 1998 г.
(совместно с Институтом восточных культур РГГУ)

Международная конференция
VI Лотмановские чтения.
Топика и символика города в русском культурном пространстве XVIII – начала XX в.
декабрь 1998 г.
Конференция
Поэтика традиционных литератур Востока и Запада
(в честь 70-летия П.А. Гринцера)
январь 1999 г.
МИРОВОЕ ДРЕВО
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Круглый стол (в рамках семинара «Фольклорные чтения ИВГИ»)
Традиции «наивной литературы»:
формы бытования и структурные особенности
Руководители: С.Ю. Неклюдов, И.С. Веселова
апрель 1999 г.

Конференция
Культура прошлого и ее новое понимание
(в честь 75-летия А.Я Гуревича)
май 1999 г.

Круглый стол
Россия и Европа во взаимно искажающих отражениях (III)
Руководители: А.Л. Зорин, С.Ю. Неклюдов, А.Л. Осповат
июнь 1999 г.

Круглый стол (в рамках семинара «Фольклорные чтения ИВГИ»)
Детская субкультура: мифология, психология, фольклор
Руководитель – С.Ю. Неклюдов, координатор – А.С. Архипова
октябрь 1999 г.

Международная конференция
VII Лотмановские чтения.
Социокультурные механизмы памяти
в русской культуре XVIII–XX вв.: от анекдота до монумента
декабрь 1999 г.
Российско-французский круглый стол
Из истории концептов культуры
октябрь 2000 г.
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Конференция
Традиция и Культура
(в честь 80-летия Г.С. Кнабе)
октябрь 2000 г.

Международная конференция
IX Лотмановские чтения.
Семиотика и типология устных традиций
декабрь 2001 г.

Международная конференция
VIII Лотмановские чтения. Молодые филологи
декабрь 2000 г.

Круглый стол
Литературные альманахи Европы в первой половине XIX в.
Руководитель – Л.А. Алябьева
февраль 2002 г.

Круглый стол
Искусство похвалы. Ода на перекрестке стран и эпох
Руководитель – Т.И. Смолярова
декабрь 2000 г.

Конференция
Сюжет – мотив – текст:
проблемы структурно-семантических указателей
Руководитель – С.Ю. Неклюдов
апрель 2001 г.
Международная конференция
Национальная идея в России XIX века
Руководитель – О.Е. Майорова
июнь 2001

Круглый стол
Свой и чужой текст: сноска в истории культуры
Руководитель – О.Б. Вайнштейн
сентябрь 2001 г.

Круглый стол
История искусства versus литература.
Франция – Россия – Германия на рубеже XIX и XX столетий
октябрь 2001 г.
(совместно с Институтом мировой литературы РАН)

Круглый стол
Свой и чужой текст:
примечания и цитация в новоевропейской культуре
Руководитель – О.Б. Вайнштейн
октябрь 2001 г.
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Круглый стол
Искусство плагиата
Руководитель – О.Б. Вайнштейн
январь 2002 г.

Международная конференция
Национализм в имперской России:
Идеологические модели и дискурсивные практики
Руководитель – О. Майорова
июнь 2002 г.
Стиховедческие чтения – 2002
Руководитель – М.Л. Гаспаров
июнь 2002 г.

Международная конференция
Традиционные и современные модели гостеприимства
Координаторы: С. Зенкин, Ален Монтандон
октябрь 2002 г.
[совместно с университетом Блеза Паскаля (Клермон-Ферран,
Франция), при поддержке Российско-французского центра
по общественным и гуманитарным наукам]
Конференция
Живая кукла
Руководитель – С.Ю. Неклюдов
ноябрь 2002 г.

Международная конференция
X Лотмановские чтения. Русская теория: 1920–1930-е годы
декабрь 2002 г.
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Круглый стол
Свой и чужой текст: механизмы культурной ассимиляции (I)
Руководитель – И.Г. Матюшина
март 2003 г.

Круглый стол
Свой и чужой текст: Механизмы культурной ассимиляции (II)
Руководитель – И.Г. Матюшина
март 2003 г.
Конференция
Рождение новых фольклорных традиций
Руководитель – С.Ю. Неклюдов
март 2003 г.
Круглый стол
Старые формы в новом мире
Ведущий – А.Ф. Белоусов
март 2003 г.

Круглый стол
Теория мифа и наррации О.М. Фрейденберг
Руководитель – И.А. Протопопова
апрель 2003 г.
(совместно с cеминаром по когнитивным исследованиям)

Круглый стол
Проблемы понимания
июнь 2003 г.
(совместно с Институтом восточных культур)

Чтения памяти Владимира Соломоновича Библера
июнь 2003 г.
(совместно с философским факультетом)

Круглый стол
Метафора: соблазн и потеря
Руководитель – Вяч.Вс. Иванов
июнь 2003 г.
(совместно с семинаром по когнитивным исследованиям)
МИРОВОЕ ДРЕВО

182

Круглые столы, конференции, научные чтения ИВГИ с 1992 по 2012 г.

Круглый стол (в рамках Французского семинара)
Автобиографическая практика
в контексте европейской культуры
Руководители: А. Берелович, Е. Гальцова, Е. Шумилова
октябрь 2003 г.

Презентация книги Карло Гинзбурга
«Мифы – эмблемы – приметы: морфология и история»
Пер. и послесловие С.Л. Козлова (М.: Новое издательство, 2003)
ноябрь 2003 г.
(совместно с Российско-французским центом исторической
антропологии им. Марка Блока и Российско-итальянским центром)
Международная конференция
XI Лотмановские чтения.
Комментарий как историко-культурная проблема
декабрь 2003 г.

Российско-французский коллоквиум (в рамках Французского семинара)
Морис Бланшо: неумолкнувший голос
Координатор – С. Зенкин
февраль 2004 г.
(совместно с Франко-российским центром по общественным
и гуманитарным наукам)
Вечер памяти Сергея Сергеевича Аверинцева
май 2004 г.
(совместно с Мандельштамовским обществом)

Круглый стол
Границы семиотического метода
июнь 2004 г.
(совместно с Русской антропологической школой)
Круглый стол
1970-е в истории русской культуры.
1970-е – взгляд из XXI в.
сентябрь 2004 г.
Международная конференция
XII Лотмановские чтения
декабрь 2004 г.

183

ARBOR MUNDI

Круглые столы, конференции, научные чтения ИВГИ с 1992 по 2012 г.

Презентация книги Кристофа Шарля
«Интеллектуалы во Франции: вторая половина XIX века»
апрель 2005 г.
(совместно с Франко-российским центром по общественным
и гуманитарным наукам)
Конференция
Традиция и культура
(к юбилею Георгия Степановича Кнабе)
сентябрь 2005 г.

Международный коллоквиум (в рамках Французского семинара)
Понятие гуманизма: французский и российский опыт
сентябрь 2005 г.
(совместно с Франко-российским центром по общественным
и гуманитарным наукам и Комиссией по литературе
и интеллектуальной культуре Франции РАН)
Международная конференция
Проблемы изучения и истолкования «Бхагавадгиты»
октябрь 2005 г.
(совместно с Центром изучения религий,
при участии Международного общества сознания Кришны)

Международная конференция
XIII Лотмановские чтения
декабрь 2005 г.

Памяти Елеазара Моисеевича Мелетинского
март 2006 г.
(совместно с Центром типологии и семиотики фольклора)
Презентация книги Шарля Маламуда
«Испечь мир: ритуал и мысль в древней Индии»
Пер. с фр. и вступит. ст. В.Г. Лысенко (М., 2005)
март 2006 г.

Презентация книг:
Чарльз Сандерс Пирс. «Рассуждение и логика вещей»
(М.: Изд. Центр РГГУ, 2005);
Умберто Эко. «Роль читателя»
(СПб.: Symposium; М.: Изд. Центр РГГУ, 2005)
апрель 2006 г.
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Памяти Михаила Леоновича Гаспарова
апрель 2006 г.

Круглый стол
Проблема истины в культурно-исторических исследованиях
Руководители: Г.С. Кнабе, А.В. Каравашкин, А.Л. Юрганов
май 2006 г.
Круглый стол
1970-е в истории русской культуры.
Домашние научные семинары (1)
Семинар В.С. Библера
май 2006 г.

Круглый стол
1970-е в истории русской культуры.
Домашние научные семинары (2)
Семинары А.К. Жолковского, Е.М. Мелетинского
июнь 2006 г.

Европейская конференция (ИМЛИ РАН–РГГУ–ИВГИ–CNRS)
Интертекстуальность в культуре авангардизма.
Цитация и пародирование
июнь 2006 г.
Стиховедческие чтения
памяти Михаила Леоновича Гаспарова в РГГУ
июнь 2006 г.
(совместно с Институтом русского языка РАН)

Круглый стол, посвященный книге Р. Шартье
«Письменная культура и общество» (М., 2006)
Теория и мифология книги:
французская книга во Франции и России
сентябрь 2006 г.
(совместно с Франко-российским центром гуманитарных
и общественных наук)

Конференция
«Галактион и Епистима»: Passio – житие – роман
сентябрь 2006 г.
(совместно с Институтом восточных культур и античности)

185

ARBOR MUNDI

Круглые столы, конференции, научные чтения ИВГИ с 1992 по 2012 г.

Чтения памяти Михаила Леоновича Гаспарова
ноябрь 2006 г.

Международная конференция
XIV Лотмановские чтения. Поэтика мифа сегодня
декабрь 2006 г.
(совместно с Центром типологии и семиотики фольклора)

Круглый стол
Символы и образы власти в европейской и русской культуре
март 2007 г.
(совместно с Русской антропологической школой)
Круглый стол
Образы ландшафтов и территорий
в современном гуманитарном мышлении
март 2007 г.
(ИВГИ, Русская антропологическая школа,
Чешский культурный дом при посольстве Республики Чехия,
Словацкий институт при посольстве Республики Словакия)
Международная конференция
Гаспаровские чтения – 2007
апрель 2007 г.
(совместно с Институтом восточных культур и античности)

Леонид Михайлович Баткин и 1990-е
(заседание ИВГИ, посвященное 75-летию Л.М. Баткина)
июнь 2007 г.

Круглый стол
Коммуникация человека и животных.
Взгляд лингвиста и биолога
сентябрь 2007 г.
(совместно с Институтом лингвистики РГГУ
и издательством Языки славянской культуры)
Русско-французский коллоквиум
Европейские судьбы концепта культуры
октябрь 2007 г.
(совместно с ИМЛИ РАН и CNRS)
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Международная конференция
XV Лотмановские чтения. Qui pro quo, или Семиотика ошибки
декабрь 2007 г.
(совместно с Центом типологии и семиотики фольклора)
Международная конференция
Гаспаровские чтения – 2008
апрель 2008 г.
(совместно с Институтом восточных культур и античности)
Топоровские чтения
сентябрь 2008 г.
(совместно с Центром типологии и семиотики фольклора)

Обсуждение книги Д.Г. Лахути
«Образ Сталина в стихах и прозе О.Э. Мандельштама»
октябрь 2008 г.
(совместно с Мандельштамовским обществом)
Мелетинские чтения
октябрь 2008 г.
(совместно с Центром типологии и семиотики фольклора)

Круглый стол (в рамках «Гуманитарных чтений – 2009»)
Аппарат гуманитарных наук: сверка понятий
Ведущий – С.Ю. Неклюдов
ноябрь 2008 г.
(совместно с Центром типологии и семиотики фольклора)

Презентация книги Романа Тименчика
«Что вдруг. Статьи о русской литературе прошлого века»
(Иерусалим: Гешарим; М.: Мосты культуры, 2008)
декабрь 2008 г.
(совместно с Центром типологии и семиотики фольклора)

Международная конференция
XVI Лотмановские чтения.
Знаки и факты: семиотические аспекты средневековой культуры
декабрь 2008 г.
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Международная конференция
Интеллектуальный язык эпохи: история идей, история слов
февраль 2009 г.

Круглый стол
История понятий:
практики исследования и инструментализации
март 2009 г.
(Институт высших гуманитарных исследований РГГУ, Кафедра истории
и теории культуры, Европейский университет в Санкт-Петербурге)
Международная конференция
Гаспаровские чтения – 2009
апрель 2009 г.
(совместно с Институтом восточных культур и античности)

Франко-российская конференция
Актуальность Жозефа де Местра
июнь 2009 г.
(Институт высших гуманитарных исследований РГГУ, Центр
изучения Жозефа и Ксавье де Местров в Савойском университете,
Комиссия по литературе и гуманитарной культуре Франции
при Российской академии наук, Франко-российский исследовательский
центр гуманитарных и общественных наук в Москве)
Круглый стол
Открытая структура:
Якобсон – Бахтин – Лотман – Гаспаров
По материалам книги Н.С. Автономовой (М., 2009)
декабрь 2009 г.
(совместно с Институтом филологии и истории)

Международная конференция
XVII Лотмановские чтения.
«Конструкция дозволенного, или Вещи, о которых не...»
декабрь 2009 г.
(совместно с Центром типологии и семиотики фольклора)

К 120-летию О.М. Фрейденберг
Представление сайта «Электронный архив О.М. Фрейденберг»:
о положении дел и перспективах публикаций литературного
и научного наследия
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Н.В. Брагинская, Н.Ю. Костенко, А.В. Малкова, А.Д. Леонов
март 2010 г.
Международная конференция
Гаспаровские чтения – 2010
апрель 2010 г.
(совместно с Институтом восточных культур и античности)
Международная конференция
Демонология как семиотическая система.
Изображение. Текст. Народная культура
июнь 2010 г.
(совместно с Центром типологии и семиотики фольклора)
Международная конференция
История понятий: концепты, метафоры, дискурсы
сентябрь 2010 г.
(совместно с Кафедрой истории и теории культуры
факультета истории искусства РГГУ)

Международная конференция
Интеллектуальные рамки современной мистики
сентябрь 2010 г. (в Санкт-Петербурге)
(совестно с Европейским университетом в Санкт-Петербурге)
Конференция
Мелетинские чтения
октябрь 2010 г.
(совместно с Центром типологии и семиотики фольклора)

Российско-французский коллоквиум
Интеллектуалы и власть в России и во Франции (XVIII–XX вв.)
ноябрь 2010 г. (университет Сорбонна, Париж IV)
(Организаторы: Институт высших гуманитарных исследований,
университет Сорбонна, Париж IV)
Международная конференция
XVIII Лотмановские чтения
декабрь 2010 г.
(совместно с университетом Сорбонна
и Центром типологии и семиотики фольклора)
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Конференция
Гринцеровские чтения
февраль 2011 г.
(совместно с Институтом восточных культур и античности
и Центром типологии и семиотики фольклора)

Международная конференция
Гаспаровские чтения – 2012
апрель 2012 г.
(совместно с Институтом восточных культур и античности)

III Мелетинские чтения.
Сказковедение после Е.М. Мелетинского
октябрь 2011 г.
(совместно с Центром типологии и семиотики фольклора)

Семинар-конференция
Купидон и Психея
май 2012 г.
(совместно с Институтом восточных культур и античности)

Международная конференция
Христианская культура: библеистика, богословие,
философия, литература, искусства
Памяти Сергея Сергеевича Аверинцева
апрель 2011 г.
(совместно с Центром изучения религий
и Свято-Филаретовским православно-христианским институтом)

Франко-российская конференция
Расовые представления во Франции и России в XIX–XX вв.
(Литература, идеология и общественные науки)
май 2012 г.
[совместно с Научной лабораторией LIRE (Национальный центр
научных исследований, Франция – Университет Лион-2),
Комиссией по литературе и интеллектуальной культуре Франции (РАН),
Франко-российским центром гуманитарных и общественных наук в Москве

Круглый стол
А.Г. Габричевский в культуре ХХ века
декабрь 2011 г.
(совместно с Кафедрой истории и теории культуры
факультета истории искусства РГГУ)

Вторая Международная конференция
Демонология как семиотическая система
июнь 2012 г.
(совместно с Центром типологии и семиотики фольклора)

Семинар-конференция
Изучение и преподавание библейских языков,
переводы Библии и комментарии к Библии
январь 2012 г.
(совместно с Институтом восточных культур и античности, Центром изучения религий)

IV Мелетинские чтения
Историческая поэтика: миф – новелла – роман
октябрь 2012
(совместно с Центром типологии и семиотики фольклора)

Международная конференция
XIX Лотмановские чтения.
Восток – Запад. Филология. История. Фольклор
декабрь 2011 г.
(совместно с Институтом восточных культур и античности
и Центром типологии и семиотики фольклора)

Конференция памяти П.А. Гринцера и В.Н. Топорова.
Филология футбола
март 2012 г.
(совместно с Институтом восточных культур и античности)
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Круглый стол
Возвращение Габричевского
октябрь 2012 г.
(Институт высших гуманитарных исследований им. Е.М. Мелетинского,
Кафедра истории и теории культуры факультета истории искусств, Кафедра теоретической и прикладной лингвистики, Книжный клуб РГГУ)

ХХ Лотмановские чтения.
Слово и изображение / Word and Image
декабрь 2012 г.
(совместно с Центром типологии и семиотики фольклора,
факультетом истории искусств и антропологии Европейского
университета в Санкт-Петербурге)

АВТОРЫ ЭТОГО НОМЕРА
Беневич Федор Григорьевич,
1991 г. р. С 2011 г. – магистрант СПбГУ (филологический факультет); тема дисс.: «Судьба жанра философского диалога от язычества к христианству».
Основные научные интересы: классическая филология, перевод, античная философия и ее судьба в ранневизантийскую эпоху и в арабской культуре.
Публикации: Маркелл Анкирский // Антология восточно-христианской
богословской мысли. М.; СПб., 2009 Т. 1. С. 148–160; Маркелл Анкирский.
Анфима, епископа Никомедии и мученика, из того, что он написал Феодору
о Святой Церкви / Пер. и коммент. // Там же. С. 167–171; Маркелл Анкирский. Письмо диакона Евгения Афанасию Александрийскому / Пер. и коммент. // Там же. С. 173–176; Феодор Абу-Курра // Антология восточно-христианской богословской мысли. Т. 2. С. 199–210; Феодор Абу-Курра.
Послание к армянам; О единении и воплощении / Пер. и коммент. // Там же.
С. 211–226; Феодор Абу-Курра: арабский мутакаллим или византийский философ? // Материалы Международного молодежного научного форума ЛОМОНОСОВ – 2010. М., 2010. С. 342–344; A flourishing of the dialectical theology in the 6th century in Byzantine Empire // Proceedings of the 22nd
International Congress of Byzantine Studies. Sofia, 22–27 August, 2011. Vol. III.
Abstracts of free communications, Sofia 2011. P. 204.

Ветушко-Калевич Арсений Анатольевич,
1990 г. р. С 2012 г. – магистрант СпбГУ (филологический факультет); тема дисс.: «Географические каталоги Лукана».
Область интересов: стилистика и перевод, латинский эпос, новолатинская
литература.
Публикации: Subrosa // Абарис. СПб., 2007. № 8. С.11–14; Infinitivus futuri passivi в латинском языке // XII научная конференция студентов-филологов (тезисы). СПб., 2009. Ч. 2. С. 1; Эгейское море у берегов Сицилии (Luc.
Phars. II, 665)? // XIV международная конференция студентов-филологов (тезисы). СПб., 2011. Ч. 2. С. 30–31; Errantes stellae (Luc. Phars. VII, 425) – планеты или звезды? // XV международная конференция студентов-филологов
(тезиы). СПб., 2012. С. 94–95.
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Авторы этого номера

Вигасин Алексей Алексеевич,
1946 г. р. Окончил кафедру истории древнего мира исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова в 1969 г. В 1975 г. защитил кандидатскую диссертацию по теме «Артхашастра и дхармашастра: источниковедческие проблемы». Доктор исторических наук (дисс. «Основные черты
социальной структуры Древней Индии», 1995 г.), профессор, зав. кафедрой
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SUMMARIES
A.B. Kovelman

Plato and the Talmud.
The Hermeneutical Difficulties

The paper deals with the understanding of non-classical texts as
represented by the dialogues of Plato and the treatises of the Babylonian Talmud. In spite of the huge distance dividing Plato from the Talmud (in culture, space and time) the treatises and the dialogues represent very similar type of artistic-theoretical thinking. Both Plato and
the editors of the Talmud (unlike Aristotle) combine a syllogistic structure with a metaphoric one. The generalization comes with metaphor
and allegory. While syllogistic structure is overt and explicit, the allegory is often implicit and covert. Hence the goal of hermeneutics is to
decipher hidden metaphors and allegories. These metaphors and allegories are the foundation of the covert structure of a treatise.
We suggest that there is a symmetry of beginnings and endings in
Talmudic treatises. This symmetry is substantially metaphoric. On the
other hand, the «enchainment» through the verbal and thematic mode
of transition is metonymic. The combination of metaphor with
metonymy creates suspension or retardation. The essence of a treatise
emerges at the end of the treatise as a surprise. The tension between the
two poles (metaphoric and metonymic) underlies the aesthetic mechanism of Rabbinic exegesis. Rabbinic rhetoric was mostly designed to
overcome contradiction between the homiletic meaning of the treatises and their lemmatic structure (that is to overcome the resilience of
the material).
Two levels of meaning are represented in the Talmud: the level of
the «here and now» (a mainly legalistic one) and the level of meta-history (mainly artistic). «Here and now» every observant Jew observes
rules and prescriptions. On the meta-historic level, prescriptions correspond to God-Israel and God-Humankind relationships. This quasi-ontological split might be the source of Talmudic metaphor and allegory.
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It is not precisely a Platonic split between material and ideal. In the
end, however, it is the primeval dualism of ritual and myth that underlies both the Platonic and Talmudic divisions of meaning.

A.A. Vigasin

The Parable about the Fear of Death

The well-known parable «Todestrompete» from the medieval anthology Gesta romanorum follows the topic contained in the Sanskrit
Buddhist work Divyàvadàna (I-II c. A.D.). And the plot of the latter
is close to the so called «sword of Damocles», very popular in classical antiquity (occurring for the first time in Cicero’s Tusculanae disputationes). That historical legend in turn was based on the archaic
Greek Tantalus myth. But in the process of migrating from one culture
to another, the morals of the story underwent radical changes. Greek
and Latin philosophy used it as evidence to disgrace the tyranny. In Indian literature the similar tale illustrated the Buddhist idea of the vanity of human life. And Christian writers used it to serve the needs of a
sermon about the Last Judgment.

A.N. Koval

VARIETAS DELECTAT.
Several Considerations Evoked by Al.A. Vigasin’s Article
«The Parable about the Fear of Death»

A.A. Vigasin, a famous Russian Indologist, in his brilliant analysis
of the Old Russian translation of a Latin parable from the well-known
mediaeval compilation Gesta Romanorum, 143, entitled «On the Fear
of the Last Judgment» (De timore extremi iudicii), does not concentrate
upon problems of the origin of this text. His interest is quite different,
«to enjoy the differences». The essence of this approach is as follows:
first, to find out some specific common point (say, the plot of a parable), and then to trace out the «bifurcating paths». In this case, the procedure helps to reveal totally different models of understanding of a
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certain plot in different societies, and all these models are undoubtedly conditioned by many cultural/social factors.
The author has good reason for this. It is a well-known fact that
parables, fairy tales, fables and «wandering motifs» are real a torture
for a scholar trying to find out the «primary source» of them all.
Nevertheless, it seems significant that the material itself compels
the author to take into consideration a whole complex of several Indian variants of the same parable, as also the famous «Story of Barlaam
and Josaphath», and the Greek legend of the sword of Damocles.
First of all, the author concentrates upon the Sanskrit (Buddhist)
version from the Divyàvadàna, where this parable is present in a form
that could be entitled «The A÷oka /Vãta÷oka Parable». This version
seems to be the most sophisticated and elaborated when compared
with all the others.
A.A. Vigasin’s analysis of this version is profound and incisive;
nevertheless, some observations could be added.
Both protagonists of the story bear significant names: A÷oka means
«Deprived of Trouble», as also does the name Vãta÷oka. Both names
stress the key concept of the parable, ÷oka, ‘trouble’, which in more
«regular» Buddhist terminology is rendered as duþkha.
But the two brothers are symmetrically opposed, putting them in a
long list of analogous pairs: Sunda / Upasunda, Vinda / Anuvinda,
Prometheus / Epimetheus etc. In this case, the difference seems to be
as follows: A÷oka as a Buddhist is already «Deprived of Trouble»,
while his imperfect brother Vãta÷oka is still «Deprived of Trouble»,
for he does not really know, what the ÷oka is. Now, owing to A÷oka’s
lesson, Vãta÷oka becomes fully conscious of the presence of ÷oka, and
after that becomes a Buddhist monk, which finally assimilates him to
his more prudent brother A÷oka.
Another important source in question is the «Story of Barlaam and
Josaphath». A.A. Vigasin points out two parables from the «Story»
which seem indispensable for our theme: «On the Trumpet of Death»
and «On the Four Tabernacles».
This is correct; but one might mention one more parable from the
«Story of Barlaam and Josaphath»: the «Parable of a Man, Hanging in
a Tree». The parable was thoroughly investigated in a paper written by
another famous Russian Indologist (Vasil’kov Ya.V. Parable of a Man,
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Hanging in a Tree, and Its Archaic Background // Стхапакашраддха.
Сб. статей памяти Г.А. Зографа. СПб., 1995. С. 257–269). The paper was published in English, which gives me a rare opportunity to refer an English-reading scholar directly to this paper.
This parable seems indispensable to the present discussion, while
one can see quite clearly that the Latin parable from the Gesta Romanorum is a compilation of two (if not more) different parables: «The
A÷oka /Vãta÷oka Parable» and «The Parable of a Man, Hanging in a
Tree». This can be demonstrated precisely and fully.
First, in the Latin version the King orders a «deep pit» (foveam profundam) to be dug; above it, the «throne» (cathedra) is constructed.
This significant detail is wholly absent from all Indian versions of «The
A÷oka /Vãta÷oka Parable». On the contrary, the image of a precipice
forms the semantic core of the «Parable of a Man, Hanging in a Tree».
Secondly, special attention is to be paid to the words of the King in
the Latin version: «I live in a frail body with four perishable legs, i.e.,
from the four elements (de quattor elementis)». This recalls the «Parable of a Man, Hanging in a Tree», where the four poisonous snakes
were understood as elements (Vasil’kov Ya.V. Op. cit. P. 259). Incidentally, the same interpretation is valid for the Slavonic version of the
«Story of Barlaam and Josaphath». But in «The A÷oka /Vãta÷oka
Parable» one finds nothing similar.
The conclusion is clear. The author of the Latin version knew the
«A÷oka / Vãta÷oka Parable», the «Parable of a Man, Hanging in a
Tree» and the «Story of Barlaam and Josaphath» as well. From these
sources he compiled his own version – though, one must confess,
rather awkward one.
Special attention is also deserved by another version of «The
A÷oka /Vãta÷oka Parable» from the Kathāsaritsāgara («Ocean of Stories») by Somadeva. Here a king, in order to teach a young man who
hates monks, makes him carry a large vessel filled to the brim with oil.
If even a single drop falls, the young man will be killed on the spot
with swords.
This reminds one of the Latin parable from the Gesta Romanorum
in many details. But there is one further story which is relevant here:
the Pāli Telapatta-Jātaka («Jātaka of a Cup of Oil»: Ekanipāta, 96).
The same task – to bear a cup filled with oil to the brim through the
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202

Summaries

turmoil of a village – is proposed here by Buddha himself to his disciples. Here the comparison serves as an illustration of the ideal dhyāna.
The last example finally leads us beyond the limits of the cases
mentioned above. Here a whole horizon of «core stories», as one might
call them, opens before our eyes. In this respect, the legend of the
sword of Damocles, analyzed by A.A. Vigasin, is of special interest.
Striking similarities between this legend and «The A÷oka /Vãta÷oka
Parable» were noticed much earlier, but here one encounters the question of origin and of possible ways of transmission.
Rejecting the previously formulated thesis of transmission from India to Greece, A.A. Vigasin offers many arguments confirming exactly the contrary. Chronologically, the myth of Tantalus (which is, according to the author, the main source of the legend of the sword of
Damocles) appears in the Mediterranean area significantly earlier than
in India. According to A.A. Vigasin’s cautious conjecture, the contact
and transmission could have taken place in the Hellenistic Greek
reigns of the North-West India.
If so, we have one more interesting example of the transformation
of migrating motifs in other cultures. The main point of the legend of
the sword of Damocles is the sinful nature of tyranny itself, while the
key theme of «The A÷oka /Vãta÷oka Parable» is the human lot in the
samsāra circle. From this Buddhist transformation of the story arises
the motif of hatred / reverence towards monks, which is present in all
Indian versions of the parable, even in the Telapatta-Jātaka (though
severely reduced here to the mere presence of Buddha and his disciples).
It is widely known, that folklore «texts» in general are inconstant
and fluid by their inner nature. One may suppose that the genre of written-down parable marked a transition from oral to written literature,
and that the «authors» of parables still observed the laws of oral folklore in many respects. That explains numerous changes (e.g., of characters) and even contaminations of different stories (as is the case of
the Latin parable from Gesta Romanorum).
Similar modifications and transformations are often conditioned
with ethnical/cultural/social/ideological differences between the «ambiances» where such wandering motifs appear. In this case, A.A. Vigasin demonstrated and explained convincingly the difference between
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the legend of the sword of Damocles (the sinful essence of tyranny),
«The A÷oka /Vãta÷oka Parable» (the circle of samsāra), and the Christian version of the story (an illustration of the Memento mori). In this
approach, problems of origin and transmission become secondary,
while the variety of versions finds its proper explanation. And it is
very pleasing, but also instructive, to observe this dynamic variety:
Varietas delectat!

Ian Rutherford

Greek Poetics and the Near East: Problems and Perspectives

There has been much discussion recently about oriental influence
on early Greek literature. This paper aims to set out and evaluate four
leading approaches: «Literary Memetics or Soft Orientalism»; «Literary Archaeology and «Hard Orientalism»», «Comparison and Difference» and «Ancient Near Eastern Literature as an Explanatory Model:
Ritual Poetics».

N.P. Grintser

What to Compare and Why Do it?

In his response Nikolay Grintser praises Ian Rutherford’s article as
setting out a clear theoretical framework for a wide range of recent
classical scholarship dealing with the East-West relations in the antiquity. However, he thinks that Rutherford’s classification of four distinct
approaches could be reduced to a simpler opposition between genetic
and typological views. He tries to demonstrate that quite a number of
parallels existing among Greek and Eastern literatures and cultures
could be interpreted form both points of view, but the burden of proof
lies rather on the «geneticists» as they need firm historical evidence for
maintaining the direct line of heritage or loan. As for the ultimate goal
of such comparisons, the author sees it in using the evidence of one
culture to explain some cultural phenomena or literary facts in the other that otherwise seem obscure or controversial.
МИРОВОЕ ДРЕВО
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B.P. Maslov

The East-West Opposition in the History of Comparative Poetics

The article juxtaposes two paradigms of comparative inquiry into
literature, one represented by Earl Miner’s Comparative Poetics
(1990), the other associated with the comparative-historical method
formulated by Alexander Veselovsky. The first section considers the
position of «comparative poetics» (or comparative literature) among
other comparative disciplines, such as comparative philology, comparative history, and linguistic typology, which all construe the tasks of
comparison differently. The argument advanced is that the perennial
uncertainty as to the proper object and method of «comparative literature», and its moot standing as an internationally recognized field of
inquiry, is due to the failure of this discipline to commit to and develop a single comparativist paradigm.
The following two sections investigate the ways in which the comparison between «East» and «West» was approached by Earl Miner (as
a representative of the U.S. discipline of «Comparative Literature»)
and Alexander Veselovsky (as a representative of the Russian critical
tradition of Historical Poetics). Miner pushes for a comparative «poetology» of East and West, which contrasts different, culturally specific
notions of the literary, thereby projecting the «West» as a coherent and
continuous phenomenon. Veselovsky focuses on the interaction between Western and Eastern cultures, revealed in historically verifiable
moments of cultural exchange. The article concludes with an assessment of the relation of Veselovsky’s approach to that of his Berlin
teacher, Heymann Steinthal. While the two scholars differed markedly
in their emphases (Steinthal foregrounding the organic development of
a single ethnos, Veselovsky stressing proto-dialogic contact phenomena), both pursue an agenda of recovering the universal evolution of poetic forms, viewed through a Hegelian lens of humanity’s inexorable
progress.
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I.O. Shaitanov

Emendations Made to Start the Discussion

The idea of ‘historical poetics’ has been seminal in Russian philology for over a century but only now the international discussion of the
full plan, scope, and significance of Vesselovsky’s work is in progress.
With this objective in view one should be especially accurate in reconstructing both the theory and its context. Even minor errors at the start
inevitably lead to a gross misrepresentation of the whole.
B. Maslov views ‘historical poetics’ in a vast perspective, which
opens in the middle of the 19th century with Steinthal’s lectures, attended by Vesselovsky in Germany, and has as its terminus Comparative Poetics (1990) by Earl Miner. Miner’s book serves as a starting
point for reconstruction. Maslov compares the two poetics to find out
what makes the comparative method in them different, and he detects
divergences in the treatment of mimesis in the East and West, the use
of folklore... But he seems to have missed the comparative significance
and novelty of the two projects: Vesselovsky, who challenged the practice of poetics based on Aristotle, and Miner, who attempted to build
comparison into the old pattern.
In the second half of his paper Maslov considers the extent of Steintahl’s idealistic influence on Vesselovsky, who in his turn had been
looking for an escape in positivism. If, instead of these inclusive notions, more specific terms were used, we could represent Vesselovsky’s
evolution as one from ‘historical aesthetic’ (which he heard of from
Steintahl) to the history of literature he started to explore on his own as
a ‘scholarly method’. This evolution seems to fit into a picture of idealism changed for positivism, but the major term Vesselovky came to after two decades of his work – poetics – has not much to do with either.
The final emendation concerns the textual source chosen by
Maslov – incomplete and for this reason not quite adequate for his purpose – to show the early stage of Vesselovsky’s ideas.
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