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Уче н ый секретарь 
д иссертационного  совета  
д октор  ф илологических  наук, профессор   Pj^   П. А.  Скр елин 



^ooGAr 

"wo" 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Пр ед метzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  исслед ования. В  д иссертации рассматривается изобр аже-
ние  природ ы в творчестве  послед него  и наиболее  значительного   пред ста-
вителя  латинской  языческой  поэзии  конца  IV н а ча л а   V B B .  Кла вд ия 
Клавд иана,  чьи  сочинения, с  од ной стор оны, пред ставляют  собой благо -
д атный  материал  д ля изучения  усво е ния  трад иций  р имской литер атур ы, 
взятой  в  период   под вед ения  итогов  своего   р азвития,  а   с  д р угой, —  во з -
можность  д ля  оценки  новаторства   и  инд ивид уальности  поэта.  В  работе  
изображение   природ ы  в  поэзии  Клавд иана  рассматривается  на   ф оне  
пред шествующей литературной трад иц ии, а  в  рад е   случаев  пр ивлекается 
и  послед ующая (Рутилий Намац иан, Кассиод ор , Эннод ий). 

Актуально ст ь  те мы.  Изобр ажение   природ ы  вызьгаало,  в  ц елом, 
больший интерес в  эпоху  позд ней  античности, и Клавд иан  важе н  в  это м 
отношении как  значительный  поэт,  живший  именно  в  это   вр емя. Из уче -
ние   описаний  природ ы  в  р имской  литературе   позд неантичного   период а 
при сопоставлении их  с более  ранним материалом  позволяет уяснить  н е -
которые особенности эстетических  вкусо в  д ревних в  их  д инамике , а  та к-
же  провести параллели с эстетикой Нового  времени. 

Це ль  и зад ачв  исслед ования. Це лью  д иссертации являе тся систе -
матизация  и  многосторонний  анализ  природ ных  отгасаний  в  твор честве  
Клавд иана. Поскольку  античная литература, ка к гр еческая, та к и р имска я, 
прид ерживалась более  или менее  установившихся канонов в  изображении 
природ ы, а  д ля исслед ования твор чества   Клавд иана  вопрос  о  трад иции  и 
ее  варьировании является  од ним  из  важнейших ,  то   д ля  д остижения  ука -
занной цели необходимо решение   след ующих  зад ач: выд еление   в  по эти-
ческом  наслед ии  Клавд иана  описаний  природ ы,  соответствующих  типу 
экф разы (в  том числеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  locus am oenus  и   locus horridus); выявление   ср авне-
ний,  в  которых  присутствует  природ ная  тематика;  нахожд ение   метаф ор , 
сопоставляющих  природное   с  объектами,  созд анными  люд ьми;  уста но в-
ление  степени новаторства  поэта трад иционалиста. 

Метод  рабо ты.  Исслед уя  выр азительные  сред ства,  применяемые 
Клавд ианом при описании природ ы, автор  д иссертации применяет тр ад и-
ционный метод  ф илологических   изысканий и прибегает  к  интерпретации 
сохранившихся  литературных  свид етельств  путем  семангико стилисти
ческого,  текстологического,  лингвистического   и  историко культурного  
анализа  текста. По  мере  необход имости та кже  пр ивлекаются д анные ме т-
р ики, статистической обработки материала  и исторической географ ии. 

Научная  новизна. Несмотр я на  популярность  твор чества   Кла вд иа -
на   у  современных  запад ных  исслед ователей,  отечественная  ф илологиче-
ская трад иция практически обошла его  ф игуру  своим вниманием. Од нако  
и  на  Запад е  до  сих  пор  не  появилось  монограф ических  исслед ований, ко
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тор ые были бы специально  посвящены изуче нию изображения природ ы у 
Клавд иана, —  таким образом, пред ставленная работа   впер вые д елает  эту 
те му пред метом самостоятельного  исслед ования. 

Практиче ска я  ценность. Выво д ы д иссертации могут быть исполь-
зованы в лекционных курсах  истории д ревнеримской литер атур ы, при ау-
д иторном чтении и толковании авторов, а  также пред ставлять интерес д ля 
смежных  д исц иплин—  в  частно сти,  истор ии  античного   искусства .  Ре -
зультаты  исслед ования  могут  по служить  материалом  д ля  сравнения  а н -
тичной эстетики с новоевропейской. 

Апро бация  рабо ты. Основные  положения д иссертации были изло-
же ны в докладах, читавшихся на  XXVII ,  XXI X  и XXX  Ме жвузо вских   на -
учно метод ических   конф еренциях   препод авателей  и  аспирантов  ф илоло-
гического   ф акультета  СПб ГУ,  на  XXXI I  и XXXV  Межд унар од ных  ф ило-
логических  конференциях  (С. Петербург, СПб ГУ), на  засед аниях  каф ед ры 
классической  ф илологии СПб ГУ  и  в  аспирантском  семинаре   пр и то й  же  
кафедре  в период  с  1998  по  2006  г. 

Структур а  рабо ты.  Диссертац ия  состоит  из  введ ения,  четырех  

глав и заключения. К  работе  пр илагаются списки использованной литера-

тур ы и сокращений, принятых в тексте . 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Вве д е ние  сод ержит  обоснование   выбора   те мы,  опред еляет  цель  и 
зад ачи исслед ования. Труд ность ю уче н и я  того , как в  античности воспри
1шмалась  природа,  заключается  в  то м ,  что   приход ится  различать  непо-
сред ственное  восприятие, перед ающее личные впечатления от созерцания 
окружающего   мира,  и  восприятие   опосред ованное,  при  котором  автор ы 
описывают природу, опираясь на  опред еленнзто  литературную трад ицию, 
применяя те  или иные пр иемы. Авто р  р аботы отмечает отчетливое  прева-
лирование   второй тенд енции. В  числе   приемов  описания  природ ы выд е -
ляются  этнограф ический  под ход ,  наиболее   д етально   освещенный 
Р. Томасом (1982), и трад иция изображения  ид еального  пейзажа,  (так на-
зываемогоzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  locus  am oenus),  исслед ованного   Э. Кур ц иусо м  (1954), 
Г.  Шенбеком (1962), П. Ха е  (1998) и д р . 

Далее  в работе  привод ится кр аткий очер к жизни и твор чества  Кл а в-
д ия  Клавд иана.  Автор   остш1авливается,  в  частности,  на   д искуссионных 
вопросах   д атировки  крупнейшего   произвед ения  п о э та —  поэмы  «По х и-
щение  Прозерпины» —  и  авторского   заглавия  эпоса,  посвященного   о пи-
санию войны с готами под  пред вод ит'ельством Алариха в 401   г.  («De bello  
Goth ico» или «De bello  Ge t ico»). По сле  привед ения д ополнительной аргу-
ментации пред почтение  отд ается второму варианту. 



Од ним из  аспектов, который мог  б ы  позволить  приблизиться  к  п о -
ниманию  особенностей  эстетических   воззрений  античности,  являе тся  ее  
отношение  к д икой природе.  Это  положение  рассматривается на  примере  
воспр иятия  д ревними леса   и  гор. Авто р   отталкивается  от  замечания Ц и -
церона, который настаивает на  большей над ежности старых д рузей, заме -
ча я,  что   в  этом случае   «д ействует  пр ивычка ,  поскольку  м ы наход им уд о -
вольствие  д аже в местности гористой и лесистой, в которой м ы д остаточ-
но  долго   пробыли»  (De   am ic. XIX,  68 ). Пр инимая  во   внимание, что   во с-
хищение   д икой  природой  является  прод уктом  позд нейшего   вр емени,  в 
работе  говор ится о  том, чго   сд ержанно негативное   отношение   к  горам  и 
лесу  как  элементам  пейзажа  объясняется,  с  практической  то чки  зр ения, 
бесполезностью  этих   территорий  д ля  землед елия —  и  отсюд а  мотив  их  
покорения  и  освоения; а  также  труд нопроход имостью  и  множеством  со -
кр ытых  опасностей. Ле с  и гор ы могли и  не   вызывать  отрицательных  а с-
социаций, но  это  возможно в тех  случаях , когд а  речь ид ет о  род ной мест-
ности или же  если описание  выполнено  в трад ицииzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA locus am oenus. В  то  же  
время в р имской литературе  встр ечаются описания (в частности, РНп. Ер . 
I,  6 ;  Sen . Ер .  4 1 ,  3 ), целью  которых  не   являе тся  выражение   восхищения 
д икой природ ой, од нако   они ва жны  д ля иллюстрации  под спуд но  пр оис-
ход ивших перемен в подходе  к изображению нестереотипного  пейзажа.  О 
то м ,  что   такие   перемены  намечались,  свид етельствуют  места   из  по эмы 
Рутилия  Намациана  «О  своем возвращении», д атируемой первой че тве р -
тью  пятого   века: поэт  с  симпатией  описывает  пейзаж,  в  состав  которого  
вход ят горы (1 ,189 190; 193 196). 

Пер вые века  новой э р ы —  эпоха сосуществования язычества   и  х р и-
стианства. Авто р  работы отмечает, что  языческие   пред ставления  об  Эл и -
зии оказали заметное  влияние  на  христианскую трад ищпо, и в частно сти, 
на   раннехристианские   стихотворные  эпитаф ии.  Пред ставления  о   жизни 
после   смерти в  этих  эпитаф ииях   отражают  важнейшие  элементы  д анной 
религии: р азличную  суд ьбу тела  и д уши, веру  в  воскресение   и  стр ашный 
суд . Пр и  этом над гробные  над писи, как правило, не  вд аются в  эсхатоло-
гические  тонкости, помещая д ушу  непосред ственно   в  р ай, минуя  ее   вр е -
менное   местопребывание. В  описании р ая ясно   прослеживается  по этиче -
ская трад иция  locus am oenus  и  «золотого   века». Раннехристианская эпи
таф иия  инкорпорировала   ид еи позд ней античности  о  вознесении  д уши  к 
звезд ам. Пр и этом прочие  языческие  пред ставления о  посмертной  уча сти 
человека   практически  игнорируются —  черта,  отличающая  р аннюю эпи
таф иию от гуманистической. 

Глава  I:  «Описания природы у Клавд иана  в духе экф разы» 

Несмотр я на  жанровое  и тематическое  разнообразие, сред и !ф у1шых 
произвед ений  Клавд иана  нет  ни  одного   такого,  в  котором  изображение  
природ ы было  б ы  вынесено  в  заглавие  или являлось  б ы  центральной те -
мой. Те м не  менее, и в основном корпусе  текстов Клавд иана  есть изобра



жения  пррфоды. Для  уд обства   рассмотрения  соответствующие  описания 
разд елены  на   две   гр уппы.  Пр и  этом  в  расчет  принимается  не   столько  
жанровая  принад лежность  текстов,  сколько   сод ержательная  и/ или  ф ор-
мальная  организация  природ ных  описаний.  Таким  образом,  в  пер вую 
группу вход ят описания в д ухе  экф разы, в то м числе  та к называемыеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  locus  
am oenus и  locus horridus ;  вторую группу составляют сравнения, в  которых 
упо мянуты природ ные явления. 

Эволюц ию  и разновид ности  античной экф разы  наиболее   под робно  
была прослежена и систематизирована  Г.  Дауни (1959). Общ ими местами 
в  латинской  поэзии  (применительно   к  описаниям  природ ы)  также   за ни-
мался  Г.  Вильяме   (1968). Из  работ, рассматривающих  экф разу  пр имени-
тельно  к творчеству Клавд иана, след ует отметить  и параграф  в  новейшем 
комментарии  к  поэме   «Похищение   Прозерпины»,  составленный 
К.Гр узе лье (1 9 9 3 ). 

В  первом разделе   главы  д ается  определение  топоса   locus  am oenus. 
Ка к  terminus   technicus   это   словосочетание   впервые  было  употреблено   в 
VII  в.  Исид ором  в  его   ф унд аментальном  сочинении  «Этимо ло гии» 
(«am oena  loca» —  Orig . XTV, 33 ). Го во р я о  то м, что   «приятная  местность» 
является  источником  эстетического   наслажд ения,  хотя  и  не   приносит 
практической  пользы, Исид ор   ссылается  на   несохранившееся  свид етель-
ство   Варрона,  ученого энциклопед иста   II I вв.  д о. н. э.  В  новое   вр емя 
наиболее   четкое   и  краткое   определение   locus am oenus д ал  Э. Кур ц и ус, 
справед ливо   полагавший,  что   в  латинской  литературе   начиная  с  эпохи 
империи  возоблад ал  подход   к  изображению  природ ы  в  трад иции   locus  
am oenus.  Э. Кур ц иус  выд еляет  тр и разновид ности  этого   топоса,  сло жив-
шиеся  к  эпохе   позд ней  античности:  1) собственно   locus am oenus,  2 ) сме -
шанный  лес  и  3 ) ц веточный  ковер .  В  состав  «приятной  местности»  (1 ) 
вход ят  определенные  компоненты,  к  которым  относятся  источник  (или 
р учей),  луг,  д еревья  с  созд аваемой  ими  тенью,  а   также  разнообразные 
ц веты, пение  птиц  и (иногд а) легкий ветерок. Наиболее  выр азительные  и 
под робные описания такого  рода  в латинской поэзии до  Клавд иана встр е -
чаются у Петрония (Са пп .  131) и поэта  IV  в. Тибериана  (в  стихотворении 
«Am n is »). Что  же  касается смешанного  леса, то  его  изображение  имеется, 
в  частности, в стихах  Овид ия (Me t . X,  90 106), Сенеки (Oed ip . 530 547)  и 
Стац ия (Theb . VI, 98 99). 

В  произвед ениях  Клавд иана описаниям типа  locus am oenus  соответ-
ствуют  д ва  места: это  отрывок  из  «Эпиталамия на  бракосочетание   Гоно
р ия и Мар ии»  (X,  49 71)  и  более  пространный пассаж  из  по эмы  «По х и -
щение  Прозерпины»  (II,  88 136). В  первом из  них, изображающем  окр е-
стности дворца Венер ы на  Кипр е , прослеживаются  чер ты не  только   о п и -
саний в д ухе   locus am oenus,  но  и «золотого  века», что  прид ает  местности 
максимально   ид еализированный  характер.  Втор ой  отрывок  пред ставляет 
собой описание  местности у  под ножия Этн ы, гд е, по  версии Клавд иана ,  и 
произошло  похищение  Прозерпины. В  д иссертации  производ ится  сопос-
тавление   изображения  этой  местности  у  Цицерона  (Ve ir . П,  4 ,  106 107), 
Овид ия  (Fas t .  IV,  4 2 7 ^ 3 0 ; Me t .  V,  385 391)  и Клавд иана.  «Ка та ло г» де



ревьев  в  «Похищении  Прозерпины»  (II,  107 111)  самый  обшир ный  из 
аналогичных перечислений в римской поэзии: он насчитывает  д есять  на-
именований. Условность  описания в  д ухеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  locus am oenus  в  д анном  случае  
усиливается  те м ,  что   эпитеты  д еревьев  имеют  скорее   учено
миф ологический характер, че м указывают на  их  реальные свойства. Далее  
анализируется значение  словосочетания <фегре1и1  flo res» (De  rap tu  II, 289), 
харакгеризующее ц веты подземного  мира и выражение  «gram en  aetem um » 
(in ,  231) применительно   к траве, растущей на  Этне . На зыва я тр аву  Этн ы 
вечной ,  Клавд иан  не   имел  в  вид у  горд еливое   соперничество   с  ц ветами 
подземного  мира. Скорее, в д анном месте  м ы имеем дело  с эналлагой, т. е. 
переносом  эпитета: таким  образом, поэт  пишет  об  обычном явлении  д ля 
стран с теплым климатом —  вечнозеленом тр авяном ковре. 

Втор ой  раздел  главы  посвящен  противоположному  то п о с у—  та к 
называемому  locus horridus . В  качестве  примеров  locus horridus в р имской 
литературе   до  Клавд иана  можно  пр ивести: Ve rg .  Ae n . VH ,  5 6 1  5 7 1 ; Se n . 
Oed ip . 530 547; Sen . Here . Fu r. 665 666, Lu ca n . Ш,  399 425; Ap u l. Me t . VI, 
13 14. Это т  тип пейзажа, в  определении которого  на  д анном этапе  не  су-
ществует ед инод ушия (Р. Муд желлеёи, А. Скьезаро, Р. Ке тте ма н), д олжен 
рассматриваться на  фоне  и в связи с locus am oenus. В  д иссертации д елает-
ся попытка  уточнить  определение   этого  топоса, котор ый, по  мнению  а в-
тора  р аботы, противопоставлен   locus am oenus  не  как  «кр асивая —  некра-
сивая  местность»  (что , казалось  б ы, д олжно  след овать  из  названия),  а  на  
то м  основании,  что   locus  horridus прямо  (или  опосред ованно)  связан  с 
под земным миром, и отсюд а след ует его  «непр иятность». 

В  более  или менее  чистом вид е  д анный топос  пред ставлен у  Кл а в-
диана  д вумя  примерами: описанием  д вух   рек  под земного   ц а р ства — Ко 
цита  и Флегетона  (In  Ru f.  II, 466 468) в  инвективе  против Руф ина  и изо -
бражением священной рощи у реки Акид  в поэме  «Похищение  Пр озер пи-
ны»  (Ш,  332 356). Ре ки Тартара   опред елены  редко   встр ечающимся  пр и-
лагательным  inam oenus.  Авто р  делает пред положение, что  это  слово  было 
создано   Овид ием  (Me t .  Me t . X,  15)  не   только   под   влия1шем  выр ажения 
Вер гилия «palus  m am abilis»  (Georg . IV, 479 ), но  и с опорой на  д лительную 
трад ицию  определения  подземного   мира  через  эпитеты  с  a privativm n. 
Для Клавд иана причина того, что  реки Тартара  «лишены прелести» лежит 
не  в эстетической плоскости, а  в то м , что  они связаны с миром мертвых.  В 
широком  смысле   такое   словоупотребление   Клавд иана  опирается  на   тр а-
д ицию опред еления жизни богов и под земного  царства  через  отрицатель-
ные эпитеты: та к мир  богов противопоставляется  миру люд ей. Поскольку 
второй из привед енных  примеров  locus horridus у  Клавд иана  может  быть 
отнесен к  этому  типу  с известными оговорками, подробнее  это  место  о с-
вещено в след ующем разделе  главы. 

В  третьем  разделе   рассматриваются  экф разы,  связанные  с  приро-
д ой, которые нельзя напрямую о гн е Ай н и к типу  locus am oenus ни к  locus  
horridus . В  поэме   «Похищение   Прозерпины»  к  ним  относятся  огшсания 
Тринакрии  (т. е. Сицилии)  (I,  142 152), Этн ы  (I,  153 178) и  посвященная 
ТОпитеру роща возле  реки Акид  (Ш, 332 356). По ве ствуя о  вулканической 
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активности  Этн ы,  Клавд иан  опирался  на  пред шествующую  поэтическую 
трад ицию,  пред ставленную  Лукрец ием,  Вер гилием,  Овид ием  и  Силием 
Италиком.  Рассматривая  вслед   за  Ж. Л. Шар ле   (1991)  анонимную  поэму 
«Этна »  как од ин из возможных источников  экф разы Клавд иана, автор  р а-
бо ты  привод ит  д ополнительный  аргумент  в  пользу  знакомства   поэта   с 
этим произвед ением. Та к, рассказ  в  цикле   «Carm ina  m inora»  (XVII)  о  чу-
д есном  спасении д вумя  братьями  своих  род ителей  во   время  извержения 
Этн ы созд ан, по видимому, под  влиянием од ноименной поэмы. 

Пр и  рассмотрении  описания  Тринакрии  автор   останавливается  на  
аспектах,  которые  привлекали  внимание   пред шественников  в  меньшей 
степени или не  были отмечены вовсе : метрическом обосновании варианта  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Trinacria  который  пред почитается  употребительному  в  прозе   топониму 
Sicilia,  значении  глагола   in terluere  (I,  144)  и  сопоставлении  изображения 
Сиц илии в «Похищении Прозерпины»  с описанием того  же  острова  в бо -
лее  позд нем сочинении Клавд иана «Го тска я война» ( XXXVI, 220 224). 

Сопоставляя изображение  рощи у  р еки Акид   с эпизод ом поэмы Лу
кана   «Фар салия»,  в  котором пред ставлена  священная  роща  в  окрестно-
стях   Массилии  (III,  399 425),  автор   пред принимает  попытку  выяснить 
степень зависршости Клавд иана от своего  пред шественника. Клавд иан за-
имствует  у  Лукана  некоторые  чер ты  топоса   locus  horridus ,  однако   при 
этом роща  в  «Похищении Прозерпины» —  прежд е   всего, место   триумф а 
Юпитер а  над  поверженными гигантами, где  д еревья горд ятся висящим на  
них   оружием  чуд овищ.  У  Лукана  же   на   первый  план  выход ит  чувство  
священного  ужаса , внушаемого  вид ом местности. 

Глава П: «Изображение природы в цикл е 
"Carm in a  minora"» 

Разд ел  «Cannina   m inora»  пред ставляет  собой  собрание   54  относи-
тельно   небольших  стихотворений  Клавд иана  разнообразной  тематики, 
написанных  элегическим д истихом и  гекзаметром. Именно  в  этом цикле  
описания природ ы несколько  раз становятся центральной темой произве-
д ений поэта. 

В  первом разделе   главы  внимание   уд елено   стихотворениям  II  и  V 
вышеназванного  цикла, которые варьируют мотив спокойной гавани, р ас-
пространенный  в  д ревнегреческой  и римской литературе.  Описание   бух -
т ы  в  «Энеид е»  (I,  159  sqq.) уже  ранее  пред лагалось  в  качестве   источника 
д ля Carm . m in . V  (впервые у  И. Ге сн е р а —  1759). На  основании метриче-
ского   и лексического   анализа  Carm . m in . II  в работе   высказывается пред -
положение  о  возможности влияния экф разы Вер гилия  и на  это  стихотво-
рение  цикла. 

Втор ой  раздел  отвед ен  анализу  сохранившихся  античных  свид е-
тельств  об  Апо не ,  знаменитом  минеральном  источнике   неподалеку  от 
древнего   Патавия  (совр . Пад уи),  описанию  которого   у  Клавд иана  посвя-
щена отд ельная ид иллия (Carm . m in . XXVI) . В  работе  рассмотрена антич



на я этимология названияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Aponus и  ее  отражение  в  сочинениях   Клавд иана 
(Ca rm . m in . XXVI ,  69 70) и Кассиод ора  (Va r .  ер. П, 39 , 3 7 ). Го во р я о  пр о-
зр ачности  вод   Апона ,  Клавд иан  использует  необычный  мотив:  природ а 
раскрывает  человеку  свои  та йны  (33  34).  Отмечая  пр исутствие   то й  же  
те м ы  и  в  поэме   «Похищение   Пр о зе р шшы»,  где  сицилийское   озеро   Пер г 
«выд ает  глубинные  тайны  прозрачной  безд ны»  (П,  114 117),  автор   д ис-
сертации пред принимает  попытку  установить  происхожд ение   мотива   во -
д ы,  выд ающей свои секр еты. Описание   озера  Пер г  имеется уже   в  «Ме та -
морф озах»  Овид ия также в  контексте  рассказа  о  похищении  Пр озер пины 
(V,  385  sqq .). Од нако, как показано  в д иссертации, экф раза  Овид ия не  яв-
ляе тся источником Клавд иана. В  работе  д елается вывод , что  на  Клавд иана 
оказал  влияние   эпизод   из  поэмы  «Мозелла»  его   старшего   современника 
Авзо ния  (Mo s .  55 62). Оба  поэта   приписывают  вод е   «нр авственные»  ка -
чества : прозрачность связывается с готовностью открывать та йны, то  есть 
являе тся  своеобразным проявлением д оброй воли. Помимо  общности о б-
щ е й ид еи межд у текстами д вух  поэтов можно провести и лексические  па -
р аллели. Установление  источника  мотива   в д анном случае   может  помочь 
в  р ешении  вопроса   более   общего   поряд ка.  Вопр оса ,  котор ый  на   д анном 
этапе  является д искуссионным, —  о  влиянии поэзии Авзо ния на  Клавд иа -
на   (та к,  К.  Мюлне р   не  наход ит  след ов  этого   влияния; А. Каме р о н, вкл ю-
ча я  Авзо ния  в  кр уг  чтения  Клавд иана,  не   привод иг,  те м  не   менее , под -
твержд ающих аргументов). 

Ид иллия  Клавд иана  сопоставляется  со   свид етельством  живщего   в 
V VI  вв. Эннод ия, который в од ном из писем (Ер . V,  8 ) в шутливо й форме 
утвер жд ает, что  поэтом его  сд елали вод ы Апо на , заменив, таким образом, 
исто чник на  Геликоне . В  поэтической части этого  послания Эннод ий о бы-
грывает  мотив  «д ружбы соперничества»  стихий  вод ы  и  о гня,  присуг
ствуюпд ах  в Апо не  —  мотив, котор ый, как показано  в работе, пр исутству-
ет уже  у Клавд иана  (Carm . m in . XXVI , 75 76). 

В  конце   раздела  рассматривается  самое   позднее   из  античных  о пи-
саний Апо на ,  принад лежащее   Кассиод ору  (VI  в.) —  Va r . Ер .  II ,  39.  Вн и -
мание  автора  д иссертации привлекло  неясное  указание  Кассиод ора на  то , 
что   из за   каких то   свойств  источника  же нщ ины  не   могли  пользоваться 
устр оенной та м купальней вместе   с  мужчинами. Ранее   на   непригод ность 
вод  Апо на д ля женщин  (опять же   не  называя пр ичин) указывал  Мар ц иал 
(VI,  4 2 , 4  6 ).  Авто р   работы  не   соглашается  с  исслед ователями  (А. Иза к, 
К.  Шр е ве л),  которые  пытались  объяснять  невозможность  посещения 
Апо на  женщинами  стыд ливостью  жительниц   Патавия^ —  засвид етельст-
вованный в римской литературе  мотив (Ma rt . XI ,  16, 8; Plin . Na t . II , 1 4 ,6 ). 
В  это м  случае   оказалось  б ы, что   женщинам  нельзя  посещать  это   место  
именно потому, что  они род ом из Па та вия; межд у те м , в тексте  Мар ц иала  
и  Кассиод ора  говорится  о   женщинах   вообще.  В  работе   высказывается 
пред положение   о  значении слова  ex h ib it io ,  использованного   Кассиод ор ом 
пр и описании терм возле  Апона. Ес л и в тексте  Кассиод ора  д ействительно  
указывае тся на  существование  купальни д ля женщ ин, построенной в  силу 
каких то   пр ичин  отд ельно, то   не   исключено ,  что   значения  'пред оставле
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н и е 'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  (p raeb it io )  и  'исполквование '  {usus) в данном случае   можно было  б ы 
объед инить: вед ь р ечь идет об использовании пред оставленного  бассейна. 

В  тр етьем  разд еле  рассматривается  еще одна ид иллия цикла,  но ся-
щ а я название   «Nilu s »  (Carm . m in . XXVn i ) .  Несмотря на  то  что  Клавд иан, 
р од ившийся  в  Александ р ии, был хорошо знаком с Нило м, поэт не   ставит 
перед  собой зад ачу  д остоверного   описания реки. Ка к  и  в  некоторых д ру-
гих   стихотворениях   цикла, Клавд иан  акцентирует  свое   внимание   на  изо -
бражении всякого  рода  чуд ес и д иковин. Та к, например, в ид иллии  «Ма г -
нит»  ( XXIX)  поэт повеструет об уд ивительных особенностях  этого  камня. 
Отд ельный  ц икл  небольших  по   объему  стихотворений  рассказывает  о  
кр исталле ,  внутр и  которого   наход ится  вода   (ХХХШ ХХХ1 Х).  Название  
ид иллии  «Фе никс»  (XXVII)  говорит  само  за   себя:  Клавд иан  пред лагает 
читателю  историю  о  птиц е, воскресающей ю  пепла. Наконец , в  описании 
Апо на  поэта   не   в  послед нюю  очередь  привлекали  чуд еса,  связанные  с 
этим  исто чнико м:  в  частности, то , что   на   берегу  ряд ом  с  горячей  вод ой 
растет  трава   ( XXVI,  19  sqq.). В  этот ряд  чуд есного  уд ачно  вписывается  и 
«Nilu s »: р ассказывая об особенностях  разлива  р еки, потаенности  ее  исто -
ка   и  прочих  уд ивительных  вещах, поэт д емонстрирует  преоблад ание  и н -
тереса  к то му необычному, что  связано  с Нило м. 

Глава  Ш :  «Сравнения с природой» 

В  первом разделе  д ается определение   'ср авнения'  (в  латинском  ва -
рианте  s im ile или  s im ilitudo) в терминах   античной литературной кр итики: 
д ля этого  пр ивлекаются свид етельства  Аристотеля (Rhe t . Ш, 4 ), Цицерона 
(De   or.  Il l , 157 158) и  Квинтилиана  (Ins t. VIE, 6 ,  8 ). В  работе  р ассматр и-
ва ются  и  взгляд ы  современных  исслед ователей  на   соотношение   сравне-
ния и метаф оры —  У.  Стенф орд а  (1936), Р. Латгимора  (1951) и Р. Хор нс
би  (1970).  В  работе   принята   классиф икация  Г. Лаусберга   (1990),  разд е-
лившего   s im ilitud ines по   объему  на   четыре   гр уппы:  1) развернутые  ср ав-
не ния; 2 ) сравнения «обычной», то  есть средней д лины, которые сод ержат 
наиболее   важные  под робности  о   пред мете; 3 ) краткие   сравнения, ввод и-
мые  при  помощи  сравнительных  союзов;  4 ) наконец,  самые  короткие  
сравнения могут быть приравнены к метаф орам. 

Во   ВТОРОМ разделе  рассматривается  история изучения  сравнений  у 
Клавиана .  В  конце   XIX  в.  объектом  своего   рассмотрения  их   сд елали 
К.  Мюлне р   (1893) и К.  Гюнте р   (1894). Кр уг  вопросов, который затрагива-
ет К.  Мюлне р   в  своем серьезном и  тщательном исслед овании, шир е   соб-
ственно   ср авнений: исслед ователя  интересует  образный ряд  Клавд иана  и 
заимствования  из  пред шественников.  Сравнения, встречающиеся у  Кл а в-
д иана,  сгруппированы в  зависимости  от объекта,  с которым что либо   со -
поставляется. Та к, р ечь идет о  сравнениях  с богами, героями, миф ически-
м и чуд овищами, люд ьми  и  их   д елами, а  также  живой  и  неживой  приро-
д ой.  В  кажд ом  случае   К.  Мюлне р   пытается  установить  источник  Кл а в-
д иана и, след овательно, опред елить степень самостоятельности поэта. Ис
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след ование  К.  Гюнтер а  посвящено  сравнениям в  собственном смысле : ис-
след ователь д елит их  на  д ве  гр уппы —  заимствованные из живо й и  н е жи -
вой природ ы. Помимо классиф икации К.  Гюн те р  разбирает места  в стихе , 
в  которых оказываются ср авнения; исслед ует их  грамматику  и останавли-
вается  на   некоторых  источниках   Клавд иана .  Уж е  в  X X  в.  автор   конкор -
д анса  к  Клавд иану  П. Кр истиансен  посвящает  образной  системе ,  в  ко то -
р ую вход ят и  сравнения, поэта  отд ельную монограф ию  (1969).  Осно вным 
отличием его  исслед ования от работ пред шественников можно считать то , 
что   уче ный  уд еляет  пристальное   внимание   ф ункц иям  употр ебляемых 
сравнений. Вс е  отобранные примеры о н рассматривает  с то чки зр ения то -
го , что   они сообщают  об объекте , насколько  то чн ы эти ср авнения и ка ко -
во   их   назначение.  Основной  акцент  П. Кр истиансен  д елает  на   образах, 
так или иначе  связанных с политикой, поскольку Клавд иан с их  помощью 
старается возд ействовать  на  общественное   мнение, склоняя его  на  стор о-
ну своих  д рузей или настраивая против врагов. П. Кр истиансе н гр уппир у-
ет и изучает сравнения в зависимости от субъекта : д ля ученого  важно , кто  
или что  уд остаивается сравнения. 

Третий раздел главы систематизирует  способы введ ения  сравнений 
у  Клавд иана,  котор ый охотно  и часто  использует  их  ка к одно  из по этиче -
ских   образных  сред ств.  Таким  образом,  д ополняется  классиф икац ия 
П. Кр истианена, обсужд авшего  клавд иановские  ср авнения, имея в вид у их  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
субъект,  и  К.  Гюнтер а ,  располагавшего   их   в  зависимости  от  того ,  с чем 
тот или иной пред мет сопоставляется. Ср авнения с неживой природ ой за -
нимают  в  поэзии  Клавд иана  д остаточно   скромное   место  —  на  их   д олю 
выпад ает  приблизительно   1/6  часть  от  общего   числа   сравнений. Кл а вд и -
ан,  талантливо   усво ивший  пр ед шествующую  латинскую  поэтическую 
трад ицию, использует  пр актически весь  употр ебительный  арсенал ле кси-
ческих   сред ств,  ввод ящих  ср авнения:  со юзы,  нар ечия,  прилагательные. 
Сред и сравнительных союзов и нар ечий чащ е д ругих  встр ечаются s ic и  u t , 
используемые  отд ельно   или  в  р азличных  комбинациях   (восемь  пр име-
р о в);  второе   место   по   степени употребительности  занимает  союз   сей , на  
д олю  которого   приход ится пять  примеров; семь  примеров  ввод ится ф ор-
мами  прилагательных   quantus ,  talis  и   qualis ; наречие   secus с  отрицанием 
haud  в  качестве   ввод ящего   элемента   встр ечается  д важд ы; прочие   со юзы 
встр ечаются по  од ному разу (ritu , tam ...qx tam , s i). 

В  работе  привед ены все  выявленные примеры сравнений с  неживо й 
природ ой —  таковых  оказалось  д вад цать  семь. У  К.  Гюнте р а ,  чье   иссле -
д ование  претенд ует на  полноту  пер ечня, пять мест из этого   списка   отсут
ствувот: V,  2 2  2 3 ; УШ,  103; X,  296 298; ХУЛ ,  2 0 6  2 1 1 ; XXI ,  264 267.  В 
то  же  вр емя некоторые из указанных исслед ователем мест, строго  говор я, 
к  сравнениям  не   относятся,  поскольку  в  них   отсутствует  ф ор мальный 
п р и з н а к—  сравнительный  союз.  Сюд а  относится  описание   в  инвективе  
«Пр отив  Евтр о пия»  необычайной  прожорливости  героя,  котор ую  невоз-
можно  утолить  всей  р ыбой  Эгейского   мор я,  Пр опонтид ы,  или  Меотий
ского  моря (XX,  332 334), а  также отр ывок из «Эпиталамия на  бр акосоче-
тание  Го но р ия и Мар ии»  (X, 265 266). В  послед нем примере  вместо  сою
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за   используется  глаголzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA aequare. Кр о ме   то го , К.  Гюнте р   включает  в  ср ав-
нения и примеры  на  Ab la t ivus   com parationis : ко ни Плуто на ,  похитившего  
Прозерпину,  несутся  «стремительнее   зимнего   потока»  (De   rap tu   II,  198
199);  Стилихон  же   д вижется  быстрее   звезд ы,  пад ающей  с  неба   р СХП, 
272 ).  Од нако   если  послед овательно   прид ерживаться  этого   принципа,  то  
след овало   б ы  включить  и  эпизод   из  «Похищения  Пр озер пины»,  где  
говор ится  о   Церере,  мечущейся  в  поисках   д очер и.  Она  сравнивается  с 
тигриц ей,  бегущей «быстрее   Зеф ира»  («m ob ilio r  Zep h yro» —  De  raptu   Ш, 
266).  Нужн о  было  б ы  упомянуть  и  сопоставление   Го но р ия  со   светилом 
(< фппсер8   corusco   sidere   pu lchrior» ( XI, 1 ) —  «принцепс  пре1фаснее  
сияющ е й звезд ы») и т. д . 

В  четвертом разделе  затрагивается вопрос об источниках   сравнений 
Клавд иана,  пред ставляющий  собой  благод атную  по чву  д ля  изысканий. 
Та к или иначе , он затрагивался пр актически все ми изд ателями, коммента-
тор ами и исслед ователями твор чества  поэта . Из послед них и (или) наибо-
лее  метод ичных  в  д иссертации упо мянуты  прод олжающееся изд ание   Ж.
Л . Ша р ле   (1991 .),  а   также  комментарии  к  отд ельным  произвед ениям 
Г.  Ле ви  («Пр отив  Руф и н а »—  1971), К.  Гр узе лье   («Похищение  Пр озер пи-
н ы » —  1993)  и  статья  Р. Бр юэр а  о   влиянии  Лукана  на   инвективы  Кл а в-
д иана  (1964). Автор   р аботы, в  ц елом, соглашается  с  те м , что   Клавд иана 
ед ва  ли можно назвать  новатором в  этой области: д ля большей ча сти его  
сравнений найд утся литературные  пред шественники. Иерархию  образцов 
выстр аивали по разному, то  отд авая первенство   Овид ию  (А. Ито н)  и р ас-
полагая Вер гилия и Стац ия след ом (К. Мюллне р ), то   выд вигая Стац ия на  
первое  место   (К. Гюнге р ). Ес л и  же   говорить  о  хреческом  эпосе, то  Клав
д иан охотно  заимствует у Гомер а и Апо лло ния Род осского. 

В  то   же   вр емя  Клавд иан,  имея  в  качестве   отправной  то чки  од ин 
(или несколько) текстов пред шественников, стр емится к то му, что бы ор и-
гинал был узнаваем, но  од новременно  варьирует,  и  те м  самым развивает 
тему. Ка к  образец  подобного  р азвитая  пр ивычных  те м  в  работе  рассмот-
рено   сравнение   из  инвекгивы  «Пр отив  Руф ина»  (Ш,  269 272);  бегство  
преф екта   претория  напоминает  полновод ный  зимний  поток,  сметающий 
все  на   своем пути ,  но  р азбивающийся  об уте с. Сравнение   Клавд иана  со -
поставлено   с эпизод ами из  «Эне ид ы»  (П, 303 311), гд е  р ечь ид ет о  быст-
ром распространении  огня,  и  из  по эмы  «Фиваид а»  Стац ия  (Ш, 671 676), 
гд е  говорится о  р азбушевавшемся потоке . 

Далее   исслед уется  вопрос  об  источнике   од ного   сравнения  из  «По -
хищения Прозерпины»  (П, 98 100). Клавд иан описывает ц веты, чуд есным 
образом выр осшие возле   Этн ы.  Яр ко сть  и  пестрота   их   оттенков  не   усту-
пает  н и  д рагоценностям,  укр ашающ им  перевязь  парф янских  царей (94— 
9 5 ),  ни  ассирийским  красителям  шер стяных  од ежд   (9 5  9 6 ),  ни  па в-
линьему  оперению (9 7 ), ни д аже рад уге   (98  100): «Ne e   s ic  innumeros  arcu  
mutante  colores  /  incipiens  red im itur liiem s , cum  tram ite  flexo  /  semita  discretis  
interviret  um ida  nim bis»  («И  не  та к  начинающаяся непогод а   опоясывается 
рад угой,  меняющей  бесчисленное   количество   ц ветов,  когд а   влажная  д о-
рога   сияет  изогаутой тропинкой  сред и разорванных  облаков»).  В  работе  
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отмечается непривычная, с то чки зрения современного   читателя, пр ичин-
но след ственная  связь:  рад уга   пред шествует  непогод е.  В  то   же   время 
пред ставления о  то м, что  рад уга  пред вещает д ожд ь, послед овательно  пр о-
слеживаются в  античности  (Tib . 1 ,4 ,41  44 ; Georg . I,  380  381 ; Sen . Na t .  I, 
8 ,8 ). 

Автор   д иссертации  останавливается  на   семантике   глагола   zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
in tervirere . Это  ред кое  слово  засвид етельствовано   в латинской литературе  
до  Клавд иана  д важд ы: у  Стац ия  в  поэме   «Фиваид а»  (IV,  98)  и  в  прозе   у 
Солина  (5 2 , 61 ). ThLL  опред еляет значение   in tervirere как «зеленеть сред и 
д ругих  ц ветов; блестеть зеленым». Под ход ит ли оно  к эпизод у с рад угой у 
Клавд иана? Положительно  на  этот вопрос отвечают М. Платнауэр  (1922), 
Д. Хо л л  (1969), и  Ж. Л. Шар ле   (1991).  Ка к  правило, рад уга   в  латинской 
поэзии называется многоцветной  (jnu lt icilo r,  d isco lor и т. д .). В  то  же  вр е -
м я иногда  у  нее  могут быть  выд елены несколько   или д аже какой то  од ин 
цвет, что  и было аргументом Д. Хо лла в пользу  возможности существова-
ния зеленой рад уги. Исслед ователь  привод ит  несколько   примеров, когд а  
рад уга   д ействительно   определена  монохромно  (Ve rg . Ае п .  IV,  700  {сго
ceus); Prop . Ш,  5, 32  (purpureus); Claud . Carm . m in . 2 8 ,4  (rubens).  Заметим, 
од нако, что   все   примеры Д. Хо лла  касаются  оттенков  красно желтой, то  
есть теплой, гаммы и  среди них  нет ни одного  случая, когда  рад уга   была 
бы названа   «зеленой». Данные   ThLL  (s . v. arcus et   iris )  свид етельствуют  о  
то м,  что   этот  цвет  может  использоваться  при  описании рад уги наряду  с 
д ругими (та к. Сенека  пишет о  зеленом наряд у  с голубым и пур пур ным  — 
Na t . 1 ,3 ,1 2 ), но  он никогд а  не  выступает сам по  себе. 

Ча сть  рукописей поэмы вместо   in tervire t сод ержат чтения  in tern ite t  
и   in term icat  то  есть рад уга  сияет сред и облаков. Чтение   in tern ite t принято  
в  од ном из изд аний поэмы XIX  в.  (Cla u d ii Claud ian i carm ina  /  Re c. 1 .  Jeep . 
Vo l.  1 2.  Lip s iae ,  1876 1879). In tervire t , на   этом  фоне, безусловно, пред -
ставляет  собой   lect io d if f icilio r   и является  заимствованием  из  «Фиваид ы» 
Стац ия. В  то  же  время и два  д рзтих  варианта  могли бы помочь в понима-
нии  текста   Клавд иана:  оказывается,  д ля  переписчиков  на   пер вый  план 
выход ил не  цвет рад уги, а  то , что  она  просвечивает сквозь облака. 

Диссертант  приходит  к  вывод у,  что   в  употреблении  автором  «По -
хищения  Прозерпины»  слова   in tervirere  важна,  быть  может,  не   столько  
цветовая  составляющая,  сколько   приставка   глагола:  рад уга   вид на  сред и 
облаков. Ва жно и то , что  virid is   и  virere часто  зтютребляются д ля обозна-
чения  сильного   свежего   цвета.  Пред ставляется,  что   д ля  Клавд иана  был 
важен  не   столько   конкретный  цветовой  оттенок,  сколько   его   яркость  и 
интенсивность. В  разбираемом отрывке  поэт сравнивает с рад угой много-
образие  цветочных оттенков: роз, ирисов, ф иалок. В  этом контексте  по яв-
ление   «зеленой»  рад уги  едва   ли  уместно   и  убед ительно.  Думается,  что  
Клавд иан,  д ля  которого   след ование   трад иции  всегд а   необычайно  важно , 
не   ставил  перед   собой зад ачу  созд айия  нового   необычного   образа  —  зе -
леной рад уги. Фа кт  же   использование   столь  редкого   слова   объясняется, 
по вид имому, желанием процитировать  Стац ия, из которого  Клавд иан за -
имствует та к же  часто  и охотно, как из Ве р гилия. 
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Гл а ва  IV :  «Руко тво р ноеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  и   е сте стве нное  у  Кла вд и а на  и  е го  

пре д ше стве ннико в» 

В  пред ыд ущей  главе   на   примере   сравнений  с  неживой  природ ой 
было  показано, что  римская литература   в  лице  Клавд иана  охотно  пр ибе-
гает  к  сопоставлению  человеческого   и  природного.  Есть  у  Клавд иана  и 
примеры  обратного   свойства,  когд а   явления  природ ы  или  ее   творения 
сравниваются  с человеком или же   его  качествами  (II,  197 201; XV,  507
508  и т. д .). 

Поэзия Клавд иана  показывает,  что   в  литературе   природное   может 
упод обляться человеческому:  причем послед нее  понимается как коюф ет
но  (ступня ноги), так и более  абстрактно   (мысль, власть). Зд есь важно за -
метить, что  римская литература  д вигалась  и  в  несколько   д ругом направ-
лении: речь  идет о  попытках  сопоставления  природ ы не  с  самим челове -
ком (или его  качествами), но  с объектами, созд аваемыми люд ьми, то   есть 
с  результатами  человеческой  д еятельности.  В  д иссертации  пред ложено 
категорию метафор  такого  рода  условно  назвать  «архитектурными», им  и 
посвящен  первый раздел главы. Под   архитектурными  метаф орами  буд ет 
под разумеваться сопоставление  природ ных объекгов с некоторыми типа -
ми рукотворных сооружений, а  именно  театрами, амф итеатрами и арками. 

Самое   раннее   упоминание   в  латинской  поэзии  природного   театра  
принад лежит Сенеке  (Troad . 1123 1126). В  д анном сопоставлении приме-
чательно  то , что  поэт под черкивает не  только  общность ф ормы д олины и 
театра, но  и намекает на  их  сход ство  по  ф ункц ии: территория  становится 
своего  рода  сценой и зрительным залом. Остальные сравнения местности 
с  театром  появляются  в  литературе   значительно   позд нее. Наиболее   пр и-
мечательное   из  них   принад лежит  перу  Авзо ния,  который  в  поэме   «Мо
зелла»  сравнивает  с  театром  восход ящие  вверх   склоны  р еки  (XX,  152
156).  Появление   выражения  «naturalique   theatro»  (156)  можно  считать 
отчасти вызванным метрическими соображениями, и  в то  же  время поэту 
уд ается уд ивить читателей необычным оксюмороном. Авто р   д иссертации 
показывает,  что   в  д анном случае   сход ство   ф ормы холмов  и  театральных 
сооружений,  благодаря  чему  появилось  выражение   «theatrum   naturale», 
стало   д ля  Авзония  толчком  к  созд анию  более   пространной  метаф оры. 
Архитектурные  сооружения не  просто  являются  прод уктом  д еятельности 
человека,  то   есть  егоzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ars ,  но   свид етельствуют  и  о   д остижениях  
цивилизации.  Создание   в  провишщях  в  императорскую  эпоху 
определенных  типов  построек  (ф орумов,  общественных  бань,  театров, 
амф итеатров  и  т.д . )  было,  несомненно,  призвано   формировать  образ 
римской  госуд арственности.  Во льно   или  невольно   эта   тенд енция 
отразилась  и  в  «Мозелле».  В  поэзии Клавд иана  также  встречается  сопо-
ставление   с  театром.  В  послании  к  сзт1руге   Стилихона  Серене  
описывается  свад ьба   Орф ея.  Звери  и  птиц ы  состязаются  под арками  и 
вспоминают  о   то м,  как  когда то   внимали  пению  Орф ея  в  пещере,  а  
«звучные  скалы выступали  в  качестве   уд ивительного   театра  д ля  слад кой 
лир ы»  (XXX,  5 7).  Скалы  в  д анном  случае   являли  собой  естественный 
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естественный театр , в котором животные слушали игр у Ор ф ея. Таким о б-
разом, на  пер вый план выход ит не  столько  сход ство  ф ор мы, сколько  уп о -
д обление   по   ф ункц ии: горы созд али ид еальное, с то чки  зрения акустики, 
помещение.  В  д иссертации  обсужд аются  архитекгурные  метаф оры, пр о-
никшие  и  в  позд нюю  латинскую  прозу  (Am m .  Ma rt .  ХХУП ,  4 , 5 ; 
Ma rt . Cap . VI, 638). 

Близки  к  вышеназванным и  сравнения с  амф итеатром: оба  типа со -
ор ужений  являются яр кими и характерными  чер тами  греко римской  или 
р имской  (в  случае   с  амф итеатром)  архитектуры  и  цивилизации. Пор ази-
тельно ,  что   впервые природ ный амфитеатр  упоминается  еще в  I  в.  н. э.  в 
од ном из писем Плиния Млад шего, который таким образом на   несколько  
веков оперед ил время (V,  6 , 7 ). Для то й эпохи под обное  сравнение  выгля-
д ит весьма необычно, если хфинять во  внимание, что  пер вым постоянным 
амф итеатром в Риме стал Ко лизей, строительство  которого  было начато  в 
75  г.  н. э.,  то   есть  уже   при  жизни  Плиния.  Во змо жно ,  в  этом  сопо-
ставлении  отразилась  тяга   данного  автора   к  новизне   и  всякого   рода  усо -
вершенствованиям.  Природ ный амфитеатр   упоминается  и  у  Рутилия На
мациана, поэта   начала  V  в.  н. э., в  поэме, условно   названной позд нейши-
м и изд ателями «О своем возвращении» (1 ,2 3 9 ). 

В  р имской архитектуре  существовал еще од ин тип соор ужений, ко -
то р ый  отличал  ее  от  греческой классического   период а, —  свод чатые по -
стройки и арки как их  разновид ность. В  латинском языке  арка  может обо-
значаться д вумя словами:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA arcus ъ forn ix . По пытки найти метаф оры, кото -
р ые   б ы  сравнивали  элементы  пейзажа  с  этими  характерными  соор уже-
ниями, сопр яжены с некоторыми тр уд ностями. Дело  в то м , что  использо-
вание  arcus по  отношению к архитектуре  уже  само по  себе  является пере-
носным употреблением. Из  первого   значения этого   слова   {л ук, д уга) р аз-
вилось  переносное   (рад уга) и  только   затем  арка. Действительно,  вполне  
логично   пред положить,  что   всевозможные  природ ные  изгибы  и  искр ив-
ления  ср авниваются  именно  с  луком/ д угой,  а   не   постр ойкой,  имеющей 
форму  ар ки.  Это   под твержд ается  д остаточным  количеством  примеров 
(например , Ve rg . Ae n . Ш,  533 ; Ov. Me t . XI, 229  и т. д .). 

Те м не  менее, в работе  пред принимается  попытка  д оказать, что  е с-
тественные  объекты  могли  сопоставляться  и  с  переносным  значением 
агст,   а  именно   аркой или  свод ом.  В  качестве   примеров  таких  сопостав-
лений привод ится описание  грота  у  Овид ия, возвед енного   природ ой в ви -
де  «естественной  арки»  (Me t . Ш,  160), и  горы  с  отверстием, также напо-
минающим арку, у Клавд иана в «Панегирике  по  случа ю шестого  ко нсуль-
ства  Го но р ия» ( XXXVi n , 501 502). 

Авто р   работы  стремится  показать,  что   в  р имской  литературе   (и  в 
пер вую  очеред ь, поэзии), появляются метаф оры, которые пред ложено ус -
ловно  называть  архитектурными: природ ные объекты ср авниваются с о п -
ред еленными типами построек  (театрами, амф итеатрами  и  арками).  На и -
большее   количество   примеров  приход ится  на   литературу  эпохи  позд ней 
империи,  а  именно IV V  в.  н. э. Ка ко вы  же   возможные  пр ичины  возник-
новения  под обных  сравнений?  Сопоставление   не   всегд а   свод ится к  оче
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вид ному  сход ству  по   форме, но   может  д ополняться  сход ством  по   ф унк-
ции, что   делает  эти  метаф оры д остаточно   разнород ными. Выбо р   именно 
этих  сооружений в  качестве  объекта   сравнения  едва  ли случаен. Вс е   они 
являются  яр кими  и  харакгерными  признаками  ар хитектур ы  греко
римского   или  исключительно   римского   мира.  В  сопоставлении  с  ними 
реализуется похвала  цивилизации и природе, облагороженной человеком. 
И, наконец, не  исключено, что  одна из причин чисто  литературного   сво й-
ства.  Ритор ика,  влияние   которой  на   поэзию  нельзя  отрицать,  позволяла  
противоположностям свободно  перетекать д руг в д руга, в р езультате  чего  
оказывалось, что  не  только  искусство  под ражает природ е, но  и наоборот. 
А  отсюд а  и  возможность  сопоставления  созданного   природ ой  и  че ло ве -
ком, то  есть естественных и рукотворных объектов. 

Во   втором разделе  показывается, что   возможности  сравнения есте -
ственного  и рукотворного  в римской литературе  —  и в  пер вую  очеред ь, в 
поэзии —  не  исчерпываются  архитектурными метаф орами. Авто р  д емон-
стрирует это  на  примере  стекла  и его  метаф орических  употреблений. 

После  рассмотрения различных версий этимологии латинского  сло -
ваzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA vit rum  автор  переходит к обсужд ению его  переносных употреблений. 

Рассмотрение   начинается  с  Клавд иана,  так   как  это ,  во первых,  са -
мый позд ний в ряд у значительных латинских языческих  поэтов. Пр и этом 
перед  нами автор , который умело  и всеобъемлюще использует  пред шест-
вующ ую  трад ицию, в  силу  чего   мы  получаем  возможность  оценить  сте -
пень его  трад иционности и новаторства. Во вторых,  Клавд иан чащ е д ру-
гих  латинских  поэтов использует  vit rum и   vit reus метаф орически:  та ко вы 
восемь  из  его  одиннадцати  употреблений. Существительное   vit rum у  по -
эта   встречается  всего   од ин  раз  при  описании  сф еры  Архимед а 
(Сапп. m in .  LI, 1 ). Ка к  же   поэт  использует  прилагательное   vit reus?  В  р а-
боте  отмечает ся, что  все  случаи использования этого  эпитета  та к или ина-
че   связаны  с  вод ой  или  морскими  божествами  (например,  Carm . m in . 
XXVI,  3 2 ; X,  128; XX,  263   и  т. д .).  Употр ебляя  vit reus по   отношению  к 
морской или речной вод е, Клавд иан идет по  пути своих  пред шественни-
ков (ср . Ve rg . Ae n . VII, 759; Ног. Carm . IV,  2 , 3 4; Stat. Silv.  П, 2 , 4 9 ; Au s . 
XX,  195   и т. д .). 

Хор ошо  известна   устойчивая  поэтическая  трад иция  опред еления 
богов вод ы при помощи эпитетов, обозначающих цвета  мор я: таким обра-
зом, эпитет, применяемый к вод ной стихии, переносится и на  ее  обитате-
лей.  Вр е м я  зарожд ения  этой трад иции  прослеживается  не   вполне   отчет-
ливо. Гр е че ская поэзия эпохи архаики не  пред оставляет над ежных пр име-
ров,  которые  могли  бы  проиллюстрировать  перенесение   эпитетов,  о бо -
значающих цвет вод ы, на  божества  то й же  стихии. Исключением  являют-
ся только  имена д вух  нереид , восход ящие к  тому  же   кор ню, что   и гр ече-
ское   прилагательное   у^ осокб?:  речь  идет  о   Главке   (ГХа й к т )—  Н о т . П. 
XVn i ,  39 ;  He s .  Theog . 244)  и  Главкономе  (rX«UK0 v6 nTi —  He s . Theog . 
256), упоминающихся в  «каталогах» нереид  «Илиад ы»  и  «Теогонии».  Но  
уже  в  поэзии  Еврипид а  засвид етельствован  перенос  цвета   мор я  на   само 
божество   (He l.  1457 1458). В  римской литературе   перенос  эпитетов, ис
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пользующихся  при описании цвета   вод ы,  на  божества   моря пред ставляет 
собой весьма распространенное  явление  (Ve rg . Georg . IV, 388; Tib . I,  5 ,4 6 ; 
Ov. Me t .  1,275,  333 ; Stat.  Silv.  I,  5,  15   и  т .д . ).  Есл и  морские   обитатели 
принимают  зеленовато голубой  цвет  вод ы,  то   таковыми  же   становятся  и 
окр ужающие  их   пред меты.  Так,  например,  в  сочинении  Клавд иана  «О 
шестом консульстве  Гонор ия» р ечной бог Эр ид ан погружен в  д умы в го -
лубо й пещере  (XXVi n , 146). 

Отмечается,  что   Клавд иан  использовал  только   одно   из  значений 
прилагательногоzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  vit reus —  то , что   указывает  на   зеленовато голубой  цвет 
стекла.  По   всей  вид имости, именно  это   значение   след ует  признать  пер -
вичным.  Од нако, как показывают  примеры из  более  ранних  поэтических  
текстов,  автор ы  отмечали  и  др5тие   свойства   этого   вещества  —  его  про-
зр ачность, способность  отражать  свет и хрупкость. В  сознании современ-
ного   читателя  сравнение   «пр озр ачный,  как  стекло»  давно   уже  стало   ба -
нальным, од нако  таким оно  было  не  всегд а, поскольку  и  само стекло  д а-
леко   не   сразу  приобрело   свойства   прозрачности: только   после  изобрете-
ния  процесса   выдаивания  стекла   в  серед ине   I в.  до  н. э.  стали  появляться 
сосуд ы  из  бесцветного   прозрачного   стекла.  В  работе   рассматриваются 
пр имер ы,  показывающие,  что   стекло   не   считалось  априори  прозрачным 
(Ma rt . IV,  2 2 , 5, опирающийся на  Ov. Me t . IV, 354 355) 

Од но  из  свойств  стекла,  нашед ших  отражение   в  латинской  по -
эзии, —  это  его  блеск и способность отражать свет. Самый знаменитый  (и 
наиболее  ранний)  пример  такого  рода  м ы  наход им в  оде  Горац ия, по свя-
щенной  банд узийскому  источнику:  «О  fons   Bandus iae ,  splendidior  vitro» 
(«О  источник  Банд узии,  более   свер кающий,  че м  с те кл о »—  Ш,  13,  1 ). 
Сравнение   с  блеском стекла   вид ят  в  этом  месте   авторы  новейшего   ко м -
ментария к од ам Горац ия Р. Нисбет и Н. Рад д  (2004), а  еще ранее  эту  то ч-
ку  зрения аргументировал и Г. Ви льям е   (1968). Авто р  работы не  согласен 
с его  очень убед ительным в целом рассужд ением только  в том пункте, что  
Гор ац ий  использовал  значение   'бле стяпщ й'  во   избежании  банального  
'пр о зр а чный':  это   значение   во   времена  Гор ац ия  вовсе   не   было  пр ивыч-
н ым  и расхожим. В  более  ранней литературе   о  Гор ац ии преобладал иной 
взгляд : так, Э. Уике м (1896) усматр ивал в этой оде  сравнение  чистоты во -
д ы источника с прозрачностью стекла; в изд ании А. Кисслинга Р. Хайнц е  
(1908) также принимается та  точка  зр ения, что  Гор ац ий имел в вид у пр о-
зрачность  ключа.  Впр о че м, и  сегод ня не  все  принимают  трактовку  «бле -
стящ ий,  как  стекло».  Э. Шмид а  (1993),  например,  в  монограф ии, по свя-
щенной изображению сабинского  имения Гор ац ия, полагает, что  поэт под  
словом   sp lend id ior под разумевал  'более   пр екр асный'.  У.  Эллигер   (1975) 
вид ит  в  определении   vit reus  ц ветовой  контраст  к  след ующему  «rubro  
sanguine»  (III,  13,  7 ).  Соглашаясь,  в  ц елом,  с  пониманием  «splendidior 
vit ro »  как  «более   блестящий, че м  стекло», можно  пред положить, что   Го -
раций имел также в вид у и д ругое  значение  этого  прилагательного  —  'ве -
лико ле пный'.  Таким  образом, разбираемое   место   можно  было  б ы  пере-
вести «более  великолепный и более  сияющ ий, чем стекло». Впослед ствии 
то   же   словосочетание   было  позаимствовано   Овид ием: влюбленный Цик
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лоп  говор ит  о   Галатее ,  что   она   цветистее   лугов,  резвее   козленка, 
«splendidior  vitro»  (Me t . ХГО,  789). Думается, что   в  этом  словосочетании 
прилагательноеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA sp lend idus  также имеет  значение   'блистательный, ве лико -
лепный', то  есть блеск стекла  понимается не  буквально, а  переносно. 

Помимо прозрачности и блеска  в поэзии отразилось  еще одно  сво й -
ство  стекла  —  его  хрупкость. По вид имому, именно в  этом р усле   след ует 
трактовать  выражения  «vitrea   fam a»  в  сатирах   Гор ац ия  (Se rm .  П,  222 )  и 
«Fortuna  vitrea  esb>  в стихотворных сентенциях  Публилия Сир а (Sen t . 2 4 ). 

В  заключение  разговора  о  стекле  в латинской поэзии автор  останав-
ливается  еще  на   одном  его   упоминании  у  Гор ац ия.  Поэт,  обращаясь  к 
Тиндариде  (Сагш. 1,17), приглашает ее  покинуть Ри м и провести вр емя на  
лоне   природ ы. Гораций  хочет,  что бы  Тиндарид а  спела   ему  о   «стр ад аю-
щих  по   одному  [т. е. Улиссу]  Пенелопе   и  стеклянной  Цирц ее»  (1 9  2 0 ). 
Эпитет vit reus применительно  к Цирцее  кажется не  очень по нятным, и и з -
давна истолковывался по разному. Античные  комментаторы Го р а ц ия  по -
лагают,  что   это   определение   указывает  или  на   красоту  волшебниц ы 
(Порф ирий,  Псевд о Акрон)  или  на   ее   связь  с  морем  (Псевд о Акр он). 
Д. Го у  (1896) и Т. Пэйд ж  (1933) вид ят  в  эпитете  vit reus указание   на   ц вет 
вод ы,  то   есть  Цирцея  упод обляется  морским  нимф ам.  В  изд ании 
А. Кисслинга Р. Хайнц е   высказывается  пред положение   о   то м,  ковар ная 
Цирцея названа  так из за  того, что   она  под обна стеклу,  которое   сверкает, 
но  легко  бьется. Остроумно пред положение  Р. Нисбета   и М. Хаббар д , о с-
нованное  на  своеобразии античного   сте кл а —  загад очного  и  необычного . 
С  их  то чки зрения, Цирцея именуется  'стеклянной'  ка к  fem m e  fata le , жи -
вущая в темных лесах. Межд у те м, утвержд ение   том, что  Гор ац ий не  знал 
прозрачного   стекло, строится на  неверном вывод е  Д. Хард ена  (1 9 3 4 ), по -
лагавшего, что   бесцветное  стекло  появилось  через д ва  века  после   смер ти 
поэта.  Этому  противоречат  археологические   д анные,  пред оставляющие 
образцы такой посуд ы, д атируемые, по  меньшей мере, первой половиной 
I  в. н. э. 

Автор  д иссертации пред почитает вид еть в эпитете  Цирц еи зтсазание  
на  ее  связь с божествами моря. Действительно, Гомер  называет  колд унью 
дочерью  океанид ы Пер сы (Od . X,  139). Упо мянутые  Р. Нисбет  и М.  Ха б -
бард  д елают заслуживающее  внимания пред положение, что   Гор ац ий  мог 
перенести «морской» эпитет на  Цирцею  с нимф ы Каллипсо , также  вл юб -
ленной  в  Улисса .  Такое   д опущение,  конечно,  вызывает  опред еленные 
труд ности, однако   его  преимущество,  на   взгляд   автора  р аботы,  заключа-
ется в  то м, что  vit reus  в  этом случае   не  приход ится толковать, исход я  из 
образа  коварной Цирцеи, и значение  этого  прилагательного  ('ц вета  мо р я') 
могло  бы встроиться в уже  сзоцествующий ряд . 

Именно  в  поэзии Горация  отразились  все   обсужд авшиеся  свойства  
стекла:  зеленовато голубой  цвет,  прозрачность,  блеск  и  хр упкость  — 
многообразие,  не   встречающееся  более   ни  у  кого   из  поэтов  след ующих 
поколений. 

Несмотря  на   то ,  что   Клавд иан  чаще  своих   пред шественников  ис-
пользует  прилагательное   vit reus ,  поэт  обратил  внимание   только   на   од ну 
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характеристику  стекла  —  его  цвет, и потому это  слово  у Клавд иана всегд а  
означает  'зеленовато голубой'. Таким образом, поэт использует то  значе-
ние  прилагательного, которое, по  всей вид имости, являе тся первичным. 

ПрилагательноеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  vit reus употребляется  в  поэзии  значительно   чаще, 
че м  существительное,  и,  начиная  с  «серебряного   века»  в  поэзии  можно 
наблюд ать  тенд енцию  вытеснения  существительного   vit rum  однокорен
н ым прилагательным. Сознавая тонкую  грань межд е  возможностью пере-
вод а  прилагательного   vit reus как  'пр озр ачный'  или 'зеленовато голубой', 
автор  р аботы предлагает критерий, который мог бы помочь  в  провед ении 
такого   разграничения:  если  эпитет  относится  к  большим  вод ным  про-
стр анствам  (мо р ю), то   vit reus скорее   обозначает  цвет,  если же   говорится 
об  источнике   или  реке,  то   прилагательное,  по вид имому,  указывает  на  
прозрачность и отсутствие  цвета. 

За клю че н ие  ф ормулирует основные вывод ы, к которым приходит 
автор   исслед ования. В  настоящей работе   пред принята   попытка  исслед о-
вания изображения природ ы в творчестве  поэта  рубежа IV V  вв. Клавд ия 
Клавд иана ,  послед него   из  крупных  поэтов  языческого   периода  д ревне-
р имской  литературы. Пейзаж  и  некоторые  явления  пр1фоды, не   являясь 
центральной темой творчества  поэта, в  котором преоблад ают тексты р ез-
ко  заостренного  политического  характера, пред ставлены во  многих  со чи-
нениях  Клавд иана, причем в некоторых его  произвед ениях   они вынесены 
в  заглавие. Под ход  к изображению  природ ы в крупных  сочинениях  Кл а в-
д иана, то   есть  панегириках,  инвективах   и  поэме   «Похищение   Прозерпи-
н ы»  пр актически  не   обусловлен  жанровой  принад лежностью  произвед е-
ния.  Описания  природ ы оказываются  в  центре  только   «Carm ina   m inora», 
то   есть  меньших  по   объему  произвед ений  автора.  Пр и  этом  Клавд иана 
привлекает  в  природ ных  явлениях   описание   необычного  —  черта,  кото-
р ую  он  наслед ует  от  александ рийских  поэтов.  Изображение   природы 
Клавд ианом,  в  целом, оказывается  в  трад иции экф растических   описаний 
античности. Мастер ски усвоив пред шествующую  поэтическую трад ицию, 
Клавд иан  созд ает изящные вариации на  те мы своих  учителей, сам стано-
вясь источником вд охновения д ля авторов послед ующих эпох. 



20 

ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ: 

1 .  «Ар хитектур ные»  метаф оры  в  римской  литературе  / /   Hyperboreus  /  
Отв. ред . вып . А. К.  Гавр илов. Vo l. 7  (2001). Fas c. 1 2. С. 247 256. 

2.  Мозелла  у Ве н а шщ я  Фор туната   и Авзо ния / /   ЕП1 1 Т0 ЛА1 :  Сбор ник 
статей к  80 летию Н. А. Чистяко во й. СПб . : Изд  во  С. Петерб. ун та, 2 0 0 1 . 
С. 32 37. 

3.  Claud ian 's   «inamoenus  uterque  alveus»  and  its  sources  / /  Hyperboreus  /  
Отв. ред . вып . С. А. Тахтад жян. Vo l. 9  (2003). Fas c.  1 . С. 135 139. 
4.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Inam oenus  в римской литературе  / /  Матер иалы ХХХП  межд ународ -
ной ф илологической конф еренции. Вып уск  12  (Классиче ская ф илология). 
СПб.: Изд во  С. Петерб. ун та, 2003. С. 6 10. 

5.  Цицерон и  взгляд ы р имлян на  д икую  природ у / /   Cathedra  Petropoli
tana: Ме жвузо вский  сборник  к  70 летию  каф ед ры  классической  ф илоло-
г и и /  Отв. ред . В.  С. Дур ов. СПб.: Изд  во  С. Петерб. ун та, 2004. (Ph ilo lo
gia  Class ica. Вып уск 6 ). С. 219 229. 

6.  К  семантике   глагола   in tervirere : Clau d . De   raptu  II ,  98 100  / /  Ма те -
риалы  XXXV  межд ународ ной  ф илологической  конф еренции:  Кла ссиче -
ская  ф илология.  Те зисы  д оклад а.  СПб . :  Изд  во   С. Петерб.  ун та,  2006. 
С. 7. 



Тираж 100  экз. Заказ № 
ОНУТ фштологического  фта  СПбГУ 

199034, С. Петербург, Университетская наб., 11  







^ o o e ^  
QY IO 

9 7 10  


