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(Фрагмент рукописи) 

 

Публикация и примечания Натальи Костенко при участии Нины Брагинской 

 

 

[…] Гомеровские описания не только реалистичны, но и натуралистич-

ны. 

Это описания битв, единоборств, кровавых убийственных схва-

ток. И даже более конкретно: это описание смерти, смертельных ране-

ний, предсмертных мук. С изумительной точностью и детализацией 

поэт видит гибель героя. 

 

IV, 517 Тут Амаринкова сына, Диора, судьба оковала:  

Камнем он был поражен рукометным, жестоко зубристым 

В правую голень: его поразил предводитель фракиян, 

Пирос герой, Имбразид, к Илиону из Эны притекший.  

Обе на голени жилы и кость раздробил совершенно  

Камень бесстыдный, и навзничь, шатаяся, в прах Амаринкид  

Грянулся, руки дрожащие к милым друзьям простирая,  

Дух предающий; а тут прилетел, поразивший фракиец,  

Пирос могучий, и пику вонзил средь утробы; на землю  

Вылилась внутренность вся и, – мрак осенил ему очи.  

 

Поражает, так сказать, кухня описания. Детализируется телесная 

гибель; тщательно выписываются раздробленные кости и мускулы, 

вывалившиеся на землю кишки. Это можно было бы принять за чудо-

вищный гротеск, за умышленное смакованье жестокости, за архаиче-

ское варварство, если б описание не было эпично , просто, бесстрастно. 

Это не смакованье , а ви́дение , не жестокость, а впервые замеченное 

пространственное наблюдение, в котором еще слышна свежесть и чу-

десный наивный аромат первых впечатлений от человеческой жизни. 

Но направленность внимания на детали физического разрушения, 

на подробности ранений, замеченных с самой страшной стороны, на 

почти отвратительные подробности, говорит о том, что гомеровский 

натурализм сочетал натуру с копированьем охотничьих, т. е. мифиче-

ских образов. Он вырастал из новых норм сознания и впервые выраба-

тывал реалистические наблюдения: это шла функциональная линия 
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образности, это был процесс нового творчества. Но, рядом с этим, го-

меровский натурализм начинает свои наблюдения на ограниченном 

куске материала, обильно насажденном охотничьим, архаическим ми-

фом. Реалистические описания Илиады дают картину не пейзажа, не 

переживаний персонажа, не анализа причин и следствий сюжетного 

события, не повествовательную нить рассказа с изложением происхо-

дящего или ранее происшедшего. Илиада или дает события воочию, без 

элементов описания, и опирается при этом на буквальное воспроизве-

дение речей персонажа и его немногочисленные действия; или она 

прибегает к длинным и подробным описаниям, изображающим сечу, 

бой, единоборство, ранение, смерть в сраженьи. Когда она рисует по-

хоронные состязания и картины погребений, она отчасти прибегает к 

показу воочию, отчасти описывает их в той же манере, в какой дает и 

описания смерти в бою. Самое основное во всех реалистических описа-

ниях Илиады то, что они интересуются объектом не жизни, а смерти, и 

что детализация, т.е. изощренность и огромная тщательность наблюде-

ния, направлена на отдельные моменты кровавой гибели. Сражающий-

ся и умирающий человек замечен островидящим глазом, который под-

стерегает особенно зорко каждый окровавленный орган в отдельности.  

Вот некоторые описания из V песни. 

 

65 Воя сего Мерион, пред собою гоня и настигнув,  

Быстро в десное стегно поразил копием, – и глубоко,  

Прямо в пузырь, под лобковою костью, проникнуло жало:  

С воплем он пал на колена, и падшего смерть осенила. 

(ср. XIII, 650) 

72 Мегес Филид, на него устремяся, копейщик могучий, 

В голову около тыла копьем поразил изощренным. 

Медь меж зубов пролетевши, подсекла язык у Педея:  

Грянулся в прах он и медь холодную стиснул зубами. 

79 Мужа сего Эврипил, блистательный сын Эвемонов,  

В бегстве узрев пред собою, догнал на бегу и по раму  

Острым мечом поразил и отнес жиловатую руку;  

Там же рука кровавая пала на прах, и троянцу  

Очи смежила багровая Смерть и могучая Участь.  

 

Пробитый пузырь, подсеченный язык, оторванная рука. Каждый 

умирает от особого ранения; смерть разнообразится описанием и, если 

можно так сказать, индивидуализируется. Эта изумительная манера 

детального наблюдения должна быть сопоставлена для контраста с 
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общей манерой эпического письма, которая характеризуется и для 

Илиады схематичностью, топикой, стоячими эпитетами и характерами, 

лексическими формулами. Только в области описания телесного убий-

ства разнообразие и точность передачи соревнуются с необыкновенной 

конкретизацией деталей. Вот этот не метод, а материал наблюдения 

продолжает генетическую линию образности, в отличие от функцио-

нальной. Это здесь, в образах охотничьей эпохи, зарождается и долго 

живет основной арсенал будущих натуралистических описаний и срав-

нений. Миф и обряд подсказывают большой опыт жертвоприношенья и 

подготовляют первые знания анатомии. Эти оторванные руки, подсе-

ченные языки, проколотые пузыри имеют большое прошлое в закалы-

ваньи и рассеченьи жертвенного, производственного зверя. Описания 

жертвоприношенья в Илиаде показывают нам полный параллелизм 

приемов с описаниями закалыванья людей.  

 

II, 421 Кончив молитву, ячменем и солью осыпали жертву,  

Выю загнули тельцу и заклали и тук обнажили,  

Бедра немедля отсекли, обрезанным туком покрыли 

Вдвое кругом и на них распростерли части сырые. 

Все сожигали они на сухих, безлиственных ветвях, – 

Но утробы, пронзив, над пылавшим огнем обращали,  

Бедра сожегши они и вкусивши утробы от жертвы, 

Все остальное дробят на куски, прободают рожнами,  

Жарят на них осторожно и, так уготовя, снимают.  

 

Или в песниVII: 

 

314    ...тельца пятилетнего царь Агамемнон,  

Тучного, жертвой заклал всемогущему Зевсу Крониду. 

Быстро его одирают, трудятся, всего рассекают,  

Рубят искусно на мелкие части, пронзают рожнами,  

Жарят на них осторожно и, все уготовив, снимают. 

 

Эта рубка на мелкие части, закалыванье и прокалыванье живот-

ного создают в мифе топику, а в практике обряда – хорошие и деталь-

ные знания туши и всех ее частей. Долгой привычкой к рассеченью 

зверя объясняются в Илиаде описания закалываемых человеческих тел 

и чисто анатомические знания и наблюденья над члененьями, сухожи-

лиями, суставами. 
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V, 305 Камнем Энея таким поразил по бедру, где крутая 

Лядвея ходит в бедре по составу, зовомому чашкой:  

Чашку удар раздробил, разорвал и бедерные жилы,  

Сорвал и кожу камень жестокий.  

 

Или в VIII песни: 

 

323 Тою порой из колчана пернатую горькую вынув,  

Тевкр приложил к тетиве, – и его шлемоблещущий Гектор,  

Лук наляцавшего крепкий, по раму, где ключ отделяет  

Выю от персей и где особливо опасное место, – 

Там, на себя устремленного, камнем ударил жестоким,  

Жилу рассек у стрельца; онемела рука возле кисти,  

Он на колено поникнул, и лук из руки его выпал. 

 

Хорошие знания анатомии животного распространяются и на че-

ловека. 

 

XIII, 545 Несторов сын, обращенного тылом Фоона приметив,  

Прянул и ранил убийственно: жилу рассек совершенно,  

С правого бока хребта непрерывно идущего к вые, 

Всю совершенно рассек; зашатавшися, навзничь на землю  

Пал он, дрожащие руки к любезным друзьям простирая.  

 

Таково же и описание смерти Архелоха: 

 

XIV, 465 Храброго дрот улучил в сочетание выи с главою,  

Вверх позвонка, и рассек у несчастного крепкие жилы;  

Мощным ударом сраженный, главой он, лицом и устами  

Прежде ударился в дол, чем своими коленями, павший.  

 

В этих описаниях чувствуется не только перенос анатомических 

знаний с животного на человека. Иногда кажется, что поэт, подобно 

жрецу, умеет расчленять человеческое тело по образцу звериного мяса: 

 

V, 144 Там Астиноя поверг и народов царя Гипенора;  

Первого в грудь у сосца поразил медножальною пикой,  

А другого мечом, по плечу возле выи, огромным  

Резко ударив, плечо отделил от хребта и от выи.  
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Это уже не столько сечь и единоборство, сколько привычный 

жест мясника – повара и жреца, расчленяющего жертвенное животное. 

Выросшее из спарагмоса, а дальше из жертвоприношенья, эпи-

ческое описание убийства не столько воссоздает цельную картину сра-

жений, сколько расчленяет битву на отдельные эпизоды, а внутри каж-

дого эпизода останавливается на конкретных лицах и на отдельных 

частях тела гибнущего героя. Для эпического описания, восходящего к 

мифу и обряду над разрываемым животным, характерен интерес к от-

дельным рассеченным человеческим органам.  

 

XIII, 202 ... Менторида высоко держа, браноносцы Аяксы,  

С персей срывали доспех, и повисшую голову с выи  

Ссек Оилид и, за гибель Амфимаха местью пылая,  

Бросил ее с размаху, как шар, на толпу Илионян: 

В прах голова, перед Гектора ноги, крутящаясь пала. 

 

Или там же: 

 

442 С громом упал он, копье упадавшему в сердце воткнулось; 

Сердце его, трепеща, потрясло и копейное древко… 

 

Голова, сердце... А то – глаза, кости:  

 

XIII, 614 Сей поражает по выпуке шлема, косматого гривой,  

Около самого гребня, а тот наступавшего по лбу,  

Вверх переносицы: хряснула кость, и глаза у Пизандра,  

Выскочив, подле него на кровавую землю упали… 

(ср. XVI, 741). 

 

Эти упавшие на землю глаза очень натуралистичны, конечно, хо-

тя и неправдоподобны; поэт больше дорожит картиной резни и крова-

вой анатомией, чем правдой. Но иногда описание идет еще уже; оно 

может, например, интересоваться не только глазами, но зрачком:  

 

XIV, 493 Пикой его Пенелей поразил в основание ока,  

Вышиб зрачок; проколовшая пика и око и череп  

Вышла сквозь тыл, и присел на побоище, руки раскинув,  

Юноша бедный; а тот, из влагалища вырвавши меч свой,  

В выю с размаха ударил и снес на кровавую землю  

Голову с медным шеломом; еще смертоносная пика  

В оке стояла; как мак, он кровавую голову поднял...  



Ольга Фрейденберг 

 

82 

 

Это может быть описание выбитых зубов:  

 

XVI, 345 Идоменей Эримаса жестокою медью уметил  

Прямо в уста, и в противную сторону близко под мозгом  

Вырвалась бурная медь: просадила в потылице череп,  

Вышибла зубы ему; и у падшего, выпучась страшно,  

Кровью глаза налились; из ноздрей и из уст растворенных 

Кровь изрыгал он, пока не покрылся облаком смерти. 

 

Или вот ранение в пузырь, с такими подробностями:  

 

XIII, 650 Но Мерион на бегущего медной стрелою ударил;  

В правую сторону зада вонзилась стрела и далеко, 

Острая, в самый пузырь, под лобковою костью проникла. 

Там же он скорчась присел и, в объятиях другов любезных 

Дух испуская, упал и, как червь, по земле протянулся; 

Черная кровь выливалась и землю под ним увлажала.  

 

От гомеровских описаний отдает запахом мясной.  

 

XX, 468     Трос обхватил лишь колена,  

Мысля молить, как весь нож Ахиллес погрузил ему в печень; 

Печень в груди отвалилась; кровь, закипевши из раны,  

Перси наполнила; очи его, испустившего душу,  

Мрак осенил; а Пелид, устремившись, Мулия грянул  

В ухо копьем, и стремительно вышло сквозь ухо другое  

Медное жало. За ним он Эхеклу, Агенора сыну, 

Череп разнес пополам мечом с рукояткой огромной: 

Весь разгорелся под кровию меч, и Эхеклу на месте  

Очи смежила кровавая Смерть и могучая Участь.  

После сразил Девкалиона; где на изгибистом локте  

Жилы сплетаются, там ему руку насквозь прохватила  

Острая пика, и стал Девкалион, с рукою повисшей,  

Видящий близкую смерть: Ахиллес пересек ему выю,  

Голову с шлемом, сотрясши, поверг; из костей позвоночных  

Выскочил мозг; обезглавленный труп по земле протянулся.  

 

Греческая трагедия никогда не пользуется такими ужасными об-

разами: к Гомеру формально восходит один Сенека; разница лишь в 

том, что римский трагик цитирует кровавую патетику, а у Гомера она 
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лишена личных чувств и появляется непроизвольно, как первое натура-

листическое мировосприятие, объектом которого служит старый мифи-

ческий материал. 

 

XXI, 114 Так произнес,- и у юноши дрогнули ноги и сердце. 

Страшный он дрот уронил и, трепещущий, руки раскинув,  

Сел. Ахиллес же, стремительно меч обоюдный исторгши, 

В выю пронзил у ключа, и до самой ему рукояти 

Меч погрузился во внутренность; ниц он по черному праху  

Лег, распростершися; кровь захлестала и залила землю.  

Мертвого за ногу взявши, в реку Ахиллес его бросил.  

 

Архаичность этого натурализма чувствуется современным чита-

телем и без всякого научного раскрытия; никого не ужасают и не от-

вращают кровавые гомеровские описания. 

Убийственная бойня – наследие архаической «кухни», норматив-

ность которой для эпического певца кажется непреложной. Когда он 

говорит, что  

 

XII, 430 Башни, грудные забрала кругом человеческой кровью 

Были обрызганы с каждой страны, от Троян и Ахеян – 

 

Или: 

 

XIII, 506 Идоменей же копьем Эномаоса ранил в утробу;  

Лату брони просадила и внутренность медь из утробы  

Вылила: в прахе простершись, руками хватает он землю – 

 

поэт не смакует жестокость, но бесстрастно повествует и сам внима-

тельно, как анатом, всматривается в традиционный матерьял. 

Из этой кровавой анатомии вырастают реалистические картины 

обморока, оцепенения, испуга. 

 

XIV, 435 Там с колесницы его положили на землю и свежей  

Влагой лицо оросили. Вздохнул, проглянул он очами  

И, на коленях держащийся, кровью из уст обливался;  

Скоро опять опрокинулся в прах, и опять ему очи  

Мрачная ночь осенила: удар оглушал еще душу. 
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Не менее замечательно описана трусость. Она взята не с психоло-

гической стороны, а физической, телесной, и выглядит так:  

 

XIII, 279 Цветом сменяется цвет на лице боязливого мужа;  

Твердо держаться ему не дают малодушные чувства;  

То припадет на одно, то на оба колена садится;  

Сердце в груди у него беспокойное жестоко бьется; 

Смерти единой он ждет и зубами стучит, содрогаясь. 

 

И Долон-трус изображен так же:  

 

X, 374     троянец стал, цепенея: 

Губы его затряслися, и зубы во рту застучали;  

С ужаса бледный стоял он... 

 

Так в звериных сравнениях часто описывается физический страх 

животных и пастухов при нападении хищника. 
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