Т. Г. МАЛЬЧУКОВА

ЖАНРОВЫЕ ТРАДИЦИИ,
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ТЕКСТА И ПЕРЕВОД
Что для правильного понимания художественного текста
важно учитывать жанровые традиции, это известно. Известно
также и то, что учет этого литературного контекста в диахро
нии и в синхронии необходим в разной мере — для истолкова
ния древнего или классического памятника б о л ь ш е ч е м для
современной литературы, для поэтического произведения боль
ше, чем для произведения прозаического. В наибольшей степе
ни, по-видимому, знание жанровых параметров нужно для вер
ной интерпретации и соответствующего перевода иноязычного
поэтического текста.
Переводное поэтическое произведение отличается от ориги
нального прежде всего большей однозначностью. Первое, .дто
теряется в переводе,— это «бездна смысла, бездна пространст
ва» поэтического слова, его семантическое поле. Почему вокруг
переведенного слова не возникает аналогичной или новой «безд
ны пространства», почему не активизировано, дремлет семанти
ческое поле найденного языкового эквивалента — вопрос, тре
бующий всякий раз частного исследования. В качестве общей
причины укажем, во-первых, что семантические поля слова
в языке оригинала и в языке перевода не совпадают, что сохра
ненный его смысл образуется их наложением и составляет та
ким образом гораздо более узкую общую их часть. Во-вторых,
«бездна смысла» возникает не в изолированном слове стихо
творного текста12, но на стыке слов; в их сочетании, восприни
маемом на фоне поэтической традиции, открываются возмож1 Об интерпретации поэтического текста с точки зрения жанра см.:
Мальчукова Т. Г. Память поэзии (О сравнительно-типологическом изучении
классической лирики).— Петрозаводск, 1985; Она ж е. В свете традиции
(О сравнительно-типологическом изучении лирического ж анра).— П етроза
водск, 1986.
2 Поэтому, в частности, так неубедительны попытки интерпретаторов
представить поэтический мир стихотворения — его словарем. Перечисление
слов тютчевского текста («я», «идти», «дорога», «большой» и т. д.) безж и з
ненно и бессмысленно и не может дать никакого представления о поэтиче
ском мире стихотворения «Вот иду я вдоль большой дороги».
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ности возникновения и звуковой гармонии стиха, и глубин его
смысла. Слова в переводном тексте, выступая в несвойствен
ном национальной поэтической традиции сочетании, могут
в иных случаях звучать свежо, но зато не имеют всех много
численных эмоционально-образных и смысловых ассоциаций
оригинальной поэзии. В связи с частичной утратой многознач
ности оригинального текста в переводе резко сокращается чис
ло возможных интерпретаций едва ли не до единственной, что
в свою очередь повышает ее значение и ответственность.
В какой мере влияет на интерпретацию текста ощущение
читателем жанровой природы поэтического произведения? Есть
ли здесь какая-либо разница в восприятии оригинального и пе
реведенного текста?
В оригинальном стихотворении, в тексте или в подтексте,
«память жанра» реально присутствует для автора, владеющего
поэтической культурой, и потенциально присутствует для чита
теля, носителя этой же поэтической традиции, хотя и в менее
активной и осознанной, чем у автора, форме, благодаря чему
сохраняется возможность правильного его понимания. В пере
веденном тексте «память жанра», если она не акцентирована
или вовсе опущена переводчиком, не может быть восстановле
на читателем иной поэтической культуры, и, таким образом,
возможность правильного, адекватного авторскому, понимания
текста полностью исключается. Поэтому для переводчика
чрезвычайно важно учитывать жанровый контекст переводимо
го произведения и в синхронии, и в диахронии, ведь вырабо
танная им интерпретация не образует подтекст исполняемого
произведения, как у актера, не остается в комментарии или
в научной статье, как у ученого исследователя, но формирует
сам художественный текст.
Покажем это на примере интерпретации и перевода одной
эпиграммы греческого поэта конца I века до н. э,— начала
I века н. э. Антипатра Фессалоникского, дошедшей до нас в со
ставе византийских сборников античной поэзии — так называе
мой Палатинской Антологии — XI, 31 и Антологии Плануда —
II, 47, 11.
Современный немецкий издатель и переводчик Палатинской
Антологии Г. Бекби воспроизводит текст названной эпиграммы:
Ou mol Pleiadon fobere dysis, oude_thalasses
oryon styfelo cyma peri scopelo
Oud’ hotan astrapte megas ouranos, nos caton andra
tarbeo cai mython mnemonas hydroptas3.

3 Anthologia Graeca. Griechisch-Deutsch ed. H. Beckby. Bd I—IV.—
Mimchen, 1957—1958. Издатель (Bd III.— S. 561) принимает в данном тексте
конъектуру Салмазия oryon к чтению рукописей, неудовлетворительному по
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и помещает рядом ее поэтический перевод:
Niem als zittert mein Herz, wenn Plejaden versinken, auch niem als
wenn am felsigen Riff brCllend die W oge sich bricht,
Nie, wenn am m achtigen Himmel es blitzt. Doch der Schurke, der Wasser
trinkt und die Worte belauscht, der its’s, vor dem es mir graut4.

Немецкий перевод эквиметричен и близок к образам под*,
линника:
Pleiadon fobere dysis — wenn Plejaden versinken; thalasses
oryon styfelo суша peri scopele — wertn am felsigen Riff briillend
die Woge sich bricht.
Он завидно точен в недоступной русскому языку передаче
греческого глагола astrapte (megas ouranos) тоже глаголом —
(am machtigen Himmel) es blitzt. Он сохраняет также троекрат
ное анафорическое повторение отрицания: oude-oud’ — niemals,
niemals, nie.
Отклонения от подлинника вызваны, главным образом,
стремлением упорядочить синтаксическую структуру греческого
текста. Чтобы облегчить конструкцию, переводчик делит еди
ное греческое предложение на два и, устраняя анаколуф и за
полняя эллипсы, в каждом из них выявляет свое главное и свои
придаточные. Исправляя синтаксический разнобой в первой
части эпиграммы, он рядом с одним временным придаточным
предложением выстраивает два других. Так появляются син
таксический параллелизм (wenn Plejaden versinken, wenn...
die Woge sich bricht, wenn... es blitzt) и объединяющее эти при
даточные главное предложение: Niemals zittert mein. Herz.
В подлиннике его нет, но оно компенсирует пропущенное
в переводе определение fobere (dysis Pleiadon)— зловещий
(закат Плеяд) и, главное, проясняет текст.
Произведенные переводчиком изменения в синтаксисе мож
но оспорить. Рационализированная немецкая реконструкция
логизирует поэзию и лишает стихотворение поэтической непо
средственности; кроме того, возникшая между двумя предло
жениями пауза разрушает единство и ослабляет напряжение.
Между тем, в греческой эпиграмме налицо и единство чувства,
смыслу (orymon — Палатинский кодекс) или метрически (om ym enon — авто
граф Плану д а ). Греческие тексты здесь и далее приводятся в латинской
транслитерации. В дальнейшем все цитаты из Палатинской Антологии (АР)
приводятся по этому изданию с обозначением книги — римскими цифрами
и номера эпиграмм — арабскими. Ссылки на комментарий даются в тексте
с указанием страницы. Эпиграммы, имеющиеся в русских переводах, цити
руются по кн.: Греческая эпиграмма (М., 1960) с указанием имени перевод
чика. Остальные эпиграммы переведены автором статьи.
4 Предлагаем для ясности изложения перевод немецкого перевода:
Сердце мое не трепещет, когда заходят Плеяды,
Ни когда с ревом волна бьет о скалистый утес,
Ни когда молнии шлет великое небо. Негодный
| Слушатель трезвый речей. Вот он, кого я боюсь.

и непосредственность выражения, чему как раз и способствуют
умолчание, анаколуфы и присоединительные конструкции5.
Можно заметить, однако, что и в греческом тексте рациона
лизма хватает. Чего стоит одна только градация степени чув
ства: «Ни зловещий закат Плеяд, ни ревущая волна моря воз
ле скалистого утеса, ни когда молнией сверкает великое небо
мне не страшны так, как боюсь я...». Можно заметить и то, что
немецкий переводчик старается восстановить впечатление непо
средственности и усилить напряжение: заключительное предло
жение содержит в себе и умолчание, и экспрессивный повтор:
Doch der Schurke, der trin k t....der ist’ s, .... vor dem ......
Отмеченные отклонения от подлинника, с нашей точки зре
ния, и извинительны, и необходимы, ибо, изменяя способ вы
ражения— в угоду языку, размеру или читателю, они не ме
няют смысла. К интерпретации они отношения не имеют. Пря
мое отношение к ней имеет только перевод последних строк
греческой эпиграммы: «Но негодяй, который пьет воду и под
слушивает (наши) слова, вот тот, кого я страшусь».
Перевод разъясняется комментарием: «3 и сл. строки наме
кают на доносчиков и шпионов, которые в императорском
Риме исполняли роль тайной полиции» (III, 819—820). В под
тверждение даются ссылки на историю Диона Кассия и другие
материалы, собранные Фридлендером в его известной книге
о римских нравах6. Таким образом, переводчик вполне созна
тельно объединяет однородные члены греческого предложения
cacon andra... cai mython mnemonas hydropotas (несмотря на
разницу в числе и явно присоединительное значение союза), по
лучившийся в результате слияния двусмысленный образ счита
ет центральным и выносит в заглавие — в немецком переводе
эпиграмма называется «Der Wassertrinker».
Нужно сказать, однако, что хотя комментатор и понимает
изображенную в эпиграмме ситуацию как отражение дейст
вительности и предлагает к ней различные исторические свиде
тельства и аналогии, реально ее представить трудно: вряд ли
доносчик стал бы на пиру вызывающе пить только воду и тем
самым обращать на себя внимание и подозрение сотрапезников,
его поведение, напротив, должно быть незаметным и не отли
чаться от общего обычая. Заметим также, что привлекаемый
в качестве аналогий и доказательств литературный (Mart. X,
48; Juv. IX, 102—129) и исторический (Suet. Tiber. 52; Claud.*
5
Ср. аналогичную роль пропуска сказуемого в стихотворении А. С. Пуш
кина «Воспоминание»: «И на немые стогны града Полупрозрачная наляжет
ночи тень И сон, дневных трудов награда». См. об этом: Щерба Л. В. Опыт
лингвистического толкования стихотворений. I. «Воспоминание» Пушкина/'
Избранные работы по русскому языку,— М., 1957.— С. 26—44.
* Friedlander L. Darstellungen aus Sittengeschichte Roms in der Zeit von
August bis Ausgang der Antonine,— Leipzig, 1862,— Bd 1..— S. 237—249.
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18, Nero, 45; Tac. Hist. 1, 1; Agric. 2) материал сравнительно
поздний. (Передаваемые Дионом Кассием (Dio 52, 37 и 55, 18)
разговоры Августа с Меценатом и Ливией на тему политиче
ских доносов — явная ретроспекция более позднего историче
ского опыта).
Между тем Антипатр Фессалоникский безусловно принадле
жит более раннему времени. Он поэт века Августа, клиент Лу
ция Кальпурния Пизона Фруги, консула 15 г. до н. э., адресата
«Поэтики» Горация7. Упоминаемые’ в его эпиграммах истори
ческие лица и события не выходят за пределы 15 г. н. э.8
Но дело даже не в этом. В известном смысле фигура донос
чика вечная и достаточно разнообразная, а, с другой стороны,
греческое cacon andra tarbeo хотя и не предполагает непре
менно, однако и не исключает вовсе подобного толкования.
Главное в другом. Приведенная интерпретация не только из
лишне конкретизирует и утяжеляет, но и, на наш взгляд, иска
жает смысл греческого текста. Г. Бекби понимает эпиграмму
слишком серьезно. Реально политический донос безусловно
страшнее всех стихийных бедствий. Это не шутка, а пессими
стическая философия. Выраженная в эпиграмматической форме,
и попав в антологию, она должна была найти себе место среди
философских и описательных стихотворений IX или X книги.
Между тем, в Палатинской Антологии эпиграмма Антипатра
Фессалоникского помещена среди пиршественных (sympotica)
стихотворений XI книги, а в Антологии Плануда — во Л1 книге,
в разделе «застольных шуток» — sympotica asteismata. ^Именно
такой застольной шуткой она и является.
Как стихотворение шутливое эпиграмма Антипатра Фесса
лоникского содержит в себе преувеличение и неожиданность.
Преувеличение создают не только отдельные образы разбуше
вавшихся стихий, но и их нагнетение, подчеркнутое анафорой.
Неожиданность здесь в том, что все стихии оказываются менее
7 О датировке творчества Антипатра Фессалоникского см.: Reitzenstein R.— s. v.— Pauly—Wissowa—Kroll. Real—Enzyklopadie der klassischen
Altertumswissenschaft.— Bd 1.— S. 2514; The Garland of Philip. Ed. A. S. F.
Gow and D. L. Page.— Cambr., 1968.— P. XLVI.
8 Эпиграммы (АР VI, 241; VI, 335; IX, 428) написаны Антипатром в свя
зи с фракийским походом Пизона и его победой над племенем бессов
(12—9 г. до н. э.); Эпиграмма АР X, 25 — молитва о благополучном пути
Пизона в Азию, возможно, имеет в виду ту его воинскую экспедицию, в ре
зультате которой произошло завоевание Памфилии (13 г. до н. э.). Эпиграм
ма АР IX, 297 написана в связи с восточным походом Гая Юлия Цезаря
(сына Агриппы и Юлии, дочери Августа) в 1 г. до н. э. Эпиграмма АР IX,
59 описывает его дворец, содержит намек на пожалованный ему Августом
в 5 г. до и. э. титул princeps iuventutis (Tac. Ann. 1, 3) и пожелание счаст
ливого брака, который последовал во 2 г. до н. э. (Tac. Ann. 4, 40), и дати
руется 5—2 гГ. до н. э. Эпиграмма АР XVI, 75 посвящена Котису, царю
Фракии (12—15 гг.'н. э.).
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опасны, чем «дурной человек» и (что совсем удивительно,
странно и смешно) водогшйцы, помнящие слова. Перевод и тол
кование Г. Бекби неправомерно объединяет два однородных
члена в одном образе: в греческом тексте они разделены и гла
голом, и союзом, и разным числом — cacon andra tarbeo cai
mython mnemonas hydropotas. В противопоставлении ученых
трезвенников всем стихиям заключена, на наш взгляд, вся
соль шутки, недаром «водопийцы» — hydropotas выразительно
поставлены в заключение эпиграммы и образуют ее point.
Кто такие эти «пьющие воду» и что за mython они помнят?
Слово mythos имеет два основных значения: 1) слово, речь;
2) предание, басня, сказка. С этими значениями мы встречаем
ся и в текстах Палатинской Антологии. В эпиграмме Каллима
ха (АР VII, 524), которая воспроизводит диалог о настоящей
природе загробного мира, слово my'thos стоит в одном ряду со
словом pseudos и явно означает «басню», «вымысел», «сказ
ку»:— hai d’anodoi ti; — «Pseudos».— Ho de Plouton; — «Myt
hos».— А как же возвратные пути? — «Ложь».— А Плутон? —
«Сказка». В эпиграмме Лукиана (АР X, 42) mythos синонимич
но к (arreton)epos и означает (лишнее) слово (то самое, кото
рое, по русской поговорке, «не птица, вылетит — не пой
маешь») :
Arreton epeon glosse sfragis epiccistho
Creisson gar mython e cteanon fylace,

что и отражено в переводе Л. В. Блуменау:
Следует класть на язык свой печать, чтобы слова .не молвить
Лишнего,— пуще богатств надо слова охранять.

В эпиграмме Аптипатра Фессалоникского (АР IX, 186) сло
во mythos, по-видимому, включает в себя оба названных смыс
ла. «Полные грозного смеха»—foberon plethomenoi chariton9
mythoi Aristophanens — это веселые и одновременно серьезные
(что и выражено оксюморонным словосочетанием) сатириче
ские комедии Аристофана в целом, не только отдельные пасса
жи, слова, остроты, но и сюжеты — «рассказы», как переводит
Л. В. Блуменау. Но об этих же mythoi сказано, что они разда
ются, звучат — echeiisin, что поддерживает в них первое значе
ние— «слово» — «Wort», как переводит Г. Бекби.
Что значит mythos в исследуемом тексте: «слово», «миф»
9
Л. В. Блуменау переводит это место, на наш взгляд, неудачно. Его
выражение «прелести жуткой полны» или неясно или может быть понято как
свойственная разговорному языку неряшливость, типа: страшно красиво.
Между тем, у греческого поэта это полный смысла оксюморон, сводящий
воедино последующую антитезу: cai slyesas acsia cai gelasas— «ненавидя
и смеясь». Хариты, как своего рода Музы комедии и сатиры — «Менипповы Хариты», упоминаются в эпиграммах Мелеагра (АР VII, 417,4; 418,6;
419,4; 421,14) и Онеста (АР XI, 32,2).
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или то и другое вместе, как в предшествующей эпиграмме? По
следнее предположение, по-вйдимому, нужно исключить сразу.
Ибо, если относительно речей четырехвековой давности, да еще
поэтических вымыслов Аристофана смешение значений воз^
можно и естественно возникает в результате обычной синекдо
хи, то в отношении разговоров на современные темы в конц)^
I в. до н. э. и древних преданий такое совпадение неестествей:
но и невозможно. Нужно думать, что если бы греческий эпи
грамматист имел в виду первое значение слова mythos да еще
с подтекстом «опасные вольные речи», он постарался бы найти
другое обозначение, исключающее всякую двусмысленность
и намек на старинные мифы. Так Гораций, изображая в посла
нии к Манлию Торквату (I, 5, 24—25) ту самую ситуацию,
в духе которой понимает греческую эпиграмму немецкий ком
ментатор, совершенно ясно обозначает не предназначенные для
чужих уст и ушей слова дружеской беседы: ne fidos inter
amicos sit qui dicta foras eliminet.
Так и Марциал в эпиграмме X, 48, 21—24 недвусмысленно
говорит о веселых шутках и вольных речах, свободной беседе
о «зеленых» и «синих», в которых никому не придется каяться
и которые никого не приведут на скамью подсудимых
Accedent sine felle ioci пес mane timenda
Libertas et nil quod tacuisse velis:
De prasino conviva meus venetoque loquatur.
Nec facient quemquam pocula nostra reum.

Если общий смысл греческой эпиграммы, по-видимому, ис
ключает для mythos значение «только что сказанного слова»,
то узкий контекст поддерживает второе значение: «миф, преда
ние». Словосочетание mython тп ё тб п значит не столько «за
поминающий услышанное», сколько «помнящий старое». Память
едва ли не однозначно обращена в прошлое, во всяком случае
ее направленность на настоящий момент требует специальных
пояснений. Поэтому mython mnemones—это, на наш взгляд,
скорее «знатоки мифов», может быть даже их рассказчики или,
чтобы ограничиться наиболее общим пониманием и переводом,
просто — «ученые».
Mython mnemones hydropotai — ученые трезвенники на
пиру — постоянный и, разумеется, отрицательный, осмеиваемый
тип застольной поэзии на всем протяжении ее существования 10.

10
Д аж е на исходе европейской анакреонтической традиции в лицейско
лирике Пушкина в изобилии встречаем насмешки и поношения «трезвых Ари
стархов», «угрюмых рифмотворов», «ученых дураков», «холодных мудрецов».
См., к примеру, его стихотворение «Пирующие студенты»: «Шипи, шампан
ское, в стекле. Друзья, почто ж е с Кантом Сенека, Тацит на столе, Фольянт
над фолиантом? Под стол холодных мудрецов. Мы полем овладеем, П од стол
ученых дураков, Без них мы пить умеем».
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В греческой эпиграмме он появляется начиная с эпохи эллиниз
ма (когда бывшая надпись, исполняемая или импровизируемая
на пиру, заменяет сколий и усваивает его темы)11 и существу
ет в различных модификациях. В эпиграмме Посидиппа (АР
V, 134) изгоняемый с пира трезвый мудрец — это философстоик:
Смолкни, Зенон, вещий лебедь. Замолкни и муза Клеанфа,
Пусть нами правит один сладостно-горький Эрот.
(Перевод Л. В. Блуменау)

В эпиграммах поэтов I в. н. э. Филиппа Фессалоникского
(АР XI, 347) и Лукиллия (АР XI, 140) ученые постники — это
грамматики, донимающие сотрапезников умными разгово
рами:
АР XI, 347; Прочь подите вы все, кто вводите ум в заблужденье,
Род Аристарха дурной, племя ученых червей!
Что за нужда мне знать, где в небе пути Гелиоса,
Кем порожден был Протей, кто такой Пигмалион.
Буду читать те стихи, где все ясно. А темные книги
Пусть бесконечно томят тех, кому мил Каллимах.
АР XI, 140: Здесь на пиру грамматики, песнеубнйцы, которым
Весь буквоедством своим ум своротил Аристарх.
Пить и шутить не умеют. Они возлежат, забавляясь
Нестором, Трон царем, школьные басни твердя.
Не оставляй меня им, буквально, «в корысть
плотоядным».
«Гнев, о богиня, воспой» есть на обед не хочу.

В эпиграмме Антипатра Фессалоникского (АР XI, 20) трез
вые водопийцы (hydropotai) на пиру — это ученые поэты, лю
бители редких слов, названных здесь же для примера. Слова
действительно настолько редкие, что два из них, обозначающих
неизвестный нам род морской рыбы н вид старинной одежды,
пришлось оставить без перевода и одно передать описательно:
Прочь от меня кто поет камасенов, .юкку, светильник
Из виноградной лозы, племя корявых певцов!
Все изощряетесь вы в украшениях вычурной речи.
Ток Иппокрены для вас — это простая вода.
Нынче творим возлиянья в честь мудрого мужа Гомера
И Архилоха. Вино не признает водопнйц.

Из трех процитированных поэтов Антипатр ближе к тради
ции, и это неудивительно. У более поздних Филиппа Фессало
никского и Лукиллия мы имеем дело с сатирическим осмеянием
типа, характерным для шутливой греческой эпиграммы, кото
рая оторвалась уже от исходной обстановки застолья и исполь
зует ее как картинную иллюстрацию, между тем как эпиграм
ма Антипатра — это застольная шутка. На наш взгляд, разли-1
11 См. об этом: Reitzenstein R. Epigram und Skolion.— Giessen, 1893.
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чие несущественное, но для составителей антологии, лучше
знавших и чувствовавших свою поэзию, оно имеет значение.
Поэтому М. Плануд помещает эпиграммы Филиппа и Лукиллия в разделе eis gramma'ticous, а эпиграмму Антипатра среди
sympotica asteismata. Действительно, в ней идет речь об обы
чаях пира, его развлечениях, характере застольной беседы, те
ма и для элегии, и для анакреонтической лирики, и для близ
кой к ней эпиграммы давняя. Еще Ксенофан Колофонский воз
ражал против исполнения на пиру мифологического эпоса
(Diehl., fr. 1, 21—24), а Анакреонт (Diehl., 96) — эпоса герои
ческого. Характерно, что первый противопоставлял поэтической
традиции философскую беседу, а второй — легкую поэзию, тем
самым излагая свою творческую программу. И это понятно, ибо
в тех условиях пир — едва ли не главная сфера функциониро
вания внеобрядовой поэзии.
Свидетельство литературных вкусов автора можно увидеть
и в процитированной эпиграмме Антипатра. В первую очередь,
это осуждение ученой поэзии в духе александринизма — выис
канных тем, редких слов, мелочных ухищрений стиля. Поэзия
самого Антипатра, насколько можно судить по сохранившейся
ее части, была другой.
Его эпиграммы просты по стилю, мифологические ассоциа
ции в них общеизвестные, да и те употребляются чаще всего
в ироническом контексте, по содержанию — это часто стихотво
рения на случай, иногда импровизированные, тсак, напрнмер,
АР IX, 92 — слово благодарности за угощение на пиру. Нигде
не говорит Антипатр о той кропотливой работе над смыслом
и слогом своих стихов, которую требовал в свое время Калли
мах и впоследствии — его поклонники. Напротив, он способен
написать поэтическую книгу за ночь: так было со сборником
стихов, подаренным им в день рождения Пизону (АР IX, 93).
Другим поэтическим подарком ему же стала сочиненная Антипатром поэма о победе Пизона над бессами (АР IX, 428), про
изведение историческое и современное, уже по теме своей дале
ко отстоящее от антикварных устремлений александрийцев.
Эпигонам Каллимаха Антипатр противопоставляет, однако, не
собственное творчество( как впоследствии Марциал, противопо
лагавший мифологической традиции собственную поэзию жиз
ни — X, 4), но прославленных древних поэтов — Гомера и Ар
хилоха. В этом можно увидеть предвосхищение греческого Воз
рождения и предварение литературных оценок трактата
«О возвышенном», но вернее, по-видимому, рассматривать сти
хотворение греческого автора в контексте римского классициз
ма Вергилия и Горация, как отражение общих реставраторских
тенденций эпохи Августа.
В духе популярных в Риме этой поры эстетических концеп
ций Демокрита и Платона (а они цитируются Цицероном —
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De orat., II, 46, 94; De divinat., I, 38, 80 и Горацием — De arte
poet., 295) александрийская поэзия противопоставляется клас
сической «как творения здравомыслящих», которые «затмятся
творениями неистовых» (Phaedr., 245А). Мусический восторг
сближается с вакхическим безумием, вино считается источни
ком поэтического вдохновения, как и истины,— этот взгляд,
многократно запечатленный анакреонтической поэзией и за
стольной эпиграммой, опять-таки очень популярен в Риме. Об
этом свидетельствует Гораций в послании к Меценату (I, 19,
1—11), упоминая здесь знакомых нам по греческой эпиграмме
hydropotas — aquae potores как образ тех самых трезвых
поэтов, для которых закрыт Геликон:
Древнему веришь коль ты. Меценат просвещенный, Кратину,
Долго не могут прожить и нравиться стихотворенья,
Раз их писали поэты, что воду лишь пьют. И как только
Либер поэтов-безумцев к Сатирам и Фавнам причислил,
Стали с утра уж вином попахивать нежные Музы,
Славя вино, сам Гомер себя в дружбе с вином уличает;
Даже и Энний-отец бросался оружие славить,
Выпив всегда. «Я колодец Лнбона и форум доверю
Людям непьющим, но песни слагать запрещу я серьезным».
Только я это изрек,— неотступно поэты все стали
Пить вперепой по ночам...
(Перевод Н. Гинцбурга)

Если Гораций с его рассудительностью и чувством меры
смеется над этим взглядом, хотя и признает, что отдал ему
дань, то Антипатр Фессалоникский — это как раз представи
тель общего мнения. Слова Кратина ему прекрасно известны,
возможно, как и Горацию, через эпиграмму Никенета, поэта
«Венка» Мелеагра (АР XIII, 29):
«Милой душе песнопевца вино — точно конь быстроногий;
Кто воду пьет, тому слов мудрых не изречь».
Так, Дионис, говорил твой Кратин, винный дух издавая...
(Перевод Л. В. Блуменау)

В эпиграмме АР XI, 23 Антипатр перефразирует выражение
Кратина oinos tachys hippos — etetymon eis hodon hippos oinos
и в ряде эпиграмм варьирует противопоставление вина и во
ды — вдохновенной, пламенной, пьянящей и холодной, водяни
стой, рассудочной поэзии. Приведем эти тексты, не переводив
шиеся ранее на русский язык.
АР IX, 305: Чистой напившись воды, заснул вчера я на ложе.
Вдруг предо мною предстал Вакх, говоря эту речь:
«Спишь ты спокойно. А сон неугоден Киприде. Скажи мне,
Трезвенник. Слышал ли ты об Ипполита судьбе?
Как бы с тобой не случилось подобного! Бойся!». Сказав, он
Вышел, и с этой поры мне ненавистна вода,
13
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lX, 406: Ёиннай влага скрывает Меня здесь, лягушку, безгласной»
Изображенной на дне в чаше из серебра.
Вот я леж у среди Нимф, им подруга, не враг Н Лиэю,
Здесь омывают меня капли вина и воды.
Поздно приходишь к веселью Диониса. Жалки поэты*
Пьющие воду. Они в трезвом безумье творят.
АР XI, 24: О Геликон Беотийский! Кбгда-то водой благоречья
Из вдохновляющих струй ты Гесиода поил.
Юноша, твой соименник, сейчас Авзонийского Вакхй
Мне наливает, даря радость забвенья забот.
Я бы хотел у него одну выпить полную чашу.

Нежели тысячи чаш из Гиппокрены твоей.

Приведенный Литературный контекст Не оставляет нНк&кйх
сомнений в значении образа mython mnemones hydropotai в ис
следуемой эпиграмме. Это ученые поэты. Что касается преуве*
личенного страха автора перед ними, то подобные преувели
чения имеют массу литературных аналогий. Не говоря о более
поздних сатирических образах поэтов, донимающих всех и вся
своим творчеством, у Персия, Сенеки, Петрония, Лукиллия,
Марциала, укажем на современное Антипатру «Послание
к Пизонам» Горация. В последних его стихах с неменьшими
гиперболами нарисован поэт, который occidit legendo — «уби
вает чтением».
Исходя из предложенной и аргументированной интерпрета
ции, дадим в заключение перевод эпиграммы, значительно от
личающийся от немецкого, приведенного в начале статьи, но,
как кажется нам, более соответствующий' смыслу греческого
текста:
Д аж е зловещий закат Плеяд меня так не пугает,
Моря ревущего вал возле утесистых скал 12,
Молнии неба великого... Подлого муж а боюсь я
И водопийц на пиру, мифы толкующих нам.
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Внутренняя рифма в переводе передает имеющийся в греческом тексте
гомеотелевт частей пентаметра; это эффектное украшение стиля, редкое
в греческой поэзии, Антипатр использует довольно часто, по нашим подсче
там — в 36 эпиграммах из 97.
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