
Олег Цы бен ко
Йор гос Се фе рис и вос при ятие
ан тич но сти

В 1963 го ду Но бе лев ская пре мия в об лас ти по эзии бы ла при -
су ж де на гре че ско му по эту Йор го су Се фе ри су с за ме ча тель -
ной фор му ли ров кой: “За вы даю щие ся ли ри че ские про из ве -
де ния, ис пол нен ные пре кло не ния пе ред ми ром древ них
эл ли нов”. При ме ча тель но, что, ко гда в 1979 го ду Но бе лев -
скую пре мию по лу чил дру гой гре че ский по эт, Одис се ас Эли -
тис, фор му ли ров ка, в ко то рой упо ми на лось о сле до ва нии
“гре че ской тра ди ции”, уже не со дер жа ла ука за ния на “мир
древ них эл ли нов”1. В от вет ной ре чи Се фе рис под чер ки ва ет
свою при над леж ность гре че ской куль тур ной тра ди ции, од -
на ко ни о ка ком “пре кло не нии” нет ни сло ва, да и са мо это
по ня тие здесь вряд ли уме ст но. То ог ром ное ду хов ное бо гат -
ст во Древ ней Гре ции, ко то рое ста ло ос но вой ев ро пей ской
ци ви ли за ции и до сих пор вы зы ва ет вос хи ще ние, в ре чи Се -
фе ри са от ме че но бу к валь но дву мя очень лег ки ми, да же про -
зрач ны ми штри ха ми — ци та той из Ге рак ли та и упо ми на ни ем
о за гад ке Сфин ги. Ак цент здесь сде лан на ма ло из вест ных (в
осо бен но сти за ру бе жом), но очень ха рак тер ных мо мен тах в
осоз на нии ду хов но сти и при над леж но сти к мно го ве ко вой
тра ди ции Гре ции в ту вос тор жен но на ив ную ро ман ти че скую
эпо ху, ко гда Но вая Гре ция об ре та ла на цио наль ную не за ви -
си мость и во прос о ее от но ше нии не толь ко к про шло му, а
че рез про шлое и к бу ду ще му ста но вил ся жиз нен но важ ным.
Впро чем, в фор му ли ров ке Но бе лев ско го ко ми те та в свя зи с
Се фе ри сом са мо сло во “тра ди ция” от сут ст ву ет, а в от но ше -
нии твор че ст ва Эли ти са при сут ст ву ет, хо тя твор че ст во Се -
фе ри са имен но на тра ди ции и зи ж дет ся: на тра ди ции в ее из -
на чаль ном смыс ле — на том, что “пе ре да вае мо”. Тра ди ция
для Се фе ри са — это ее жи вое ды ха ние, ее про сто та и че ло -
веч ность, ее не по сред ст вен ность и, на ко нец, что под чер ки -
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1. Формулировка Нобелевского комитета, присудившего в 1979 г. премию
Одиссеасу Элитису: “За поэтическое творчество, которое в русле грече-
ской традиции, с чувственной силой и интеллектуальной проницатель-
ностью рисует борьбу современного человека за свободу и независимость”.



вал сам Се фе рис, ее “при ча ст ность спра вед ли во сти”, не ко ей
ос но во по ла гаю щей спра вед ли во сти.

При па но рам ном об зо ре ли те ра тур но го на сле дия Се фе ри -
са — не толь ко его по эзии, но так же эс сеи сти ки, по смерт но
опуб ли ко ван ных ро ма нов и его за ме ча тель ных днев ни ков —
бро са ет ся в гла за весь ма не зна чи тель ный “удель ный вес” сю же -
тов или раз но го ро да ре ми нис цен ций, свя зан ных с ан тич но -
стью, — ка за лось бы, во пре ки фор му ли ров ке Но бе лев ско го ко -
ми те та. Фор маль но в его твор че ст ве зна чи тель но боль ше
ма те риа ла, ос ве щаю ще го те или иные яв ле ния но во гре че ской
куль ту ры, но и там, где ан тич ность пред став ля ет как бы цен -
траль ную те му, от нее обя за тель но пе ре бра сы ва ет ся мос тик в
не оэл ли низм в ши ро ком вре мен ном смыс ле1, в том чис ле в со -
вре мен ность. Все эпо хи гре че ской ис то рии су ще ст ву ют для Се -
фе ри са в не ко ем веч ном един ст ве, бу ду чи как бы час тя ми еди -
но го це ло го: со вре мен ность при над ле жит нам в той же
сте пе ни, в ко то рой при над ле жит древ ность. “Вре мя без рас се -
лин” — од но из вы ра же ний это го един ст ва, и речь идет здесь не
толь ко о вре ме ни в его “циф ро вом” из ме ре нии. Ан тич ность Се -
фе ри са — не опи са ние, а ре кон ст рук ция, но ре кон ст рук ция не в
ан тик вар ном, а, ес ли мож но так вы ра зить ся, в ан ти-ан тик вар -
ном смыс ле: он не уточ ня ет, а ис тол ко вы ва ет ан тич ность, но
ис тол ко вы ва ет, свя зы вая ее с жиз нью — той жиз нью, в ко то рой
пре бы ва ем и мы са ми. По жа луй, еще вер нее бы ло бы ска зать,
что Се фе рис не ре кон ст руи ру ет ан тич ность, а за но во кон ст -
руи ру ет ее. Или же что ан тич ность Се фе ри са — это по пыт ка
про чув ст во вать ее. Вот по че му один из соз дан ных им яр чай ших
ан тич ных об ра зов, не кий сим во ли че ский, ис то ри че ски не за -
сви де тель ст во ван ный “царь Аси ны”, вос при ни ма ет ся так жи во
и на столь ко “по-ан тич но му”, что Эли тис упо ми на ет о нем в од -
ном ря ду с яр чай ши ми об раз ами клас си че ской тра ге дии:

Я по шел по тро пам и сно ва вы шел к их на ча лу:
Кре он ты и Ан ти го ны, Элек тры и Эгис фы —
Ка ж дый со сво ей круг лой лу ной в ру ке
Сво ей соб ст вен ной но чью.
Они все еще жи вы, жи вы, идут и стра да ют,
И да же тот, яко бы за бы тый все ми
Царь Аси ны, да же он вос хо дит — вот он,
А за ним уби ен ные и не уби ен ные —
На холм, все зла той...
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1. Традиционный отсчет неоэллинизма начинается со времени взятия
Константинополя турками (1453 г.).



“Царь Аси ны” со тво рен Се фе ри сом из кон крет но го ар -
хео ло ги че ско го, фи ло ло ги че ско го, но пре ж де все го эмо цио -
наль но го ве ко во го гре че ско го бы тия-не бы тия, со тво рен пу -
тем со вер шен но ори ги наль ных ре ком би на ций.

Се фе рис пи сал, что “из жиз ни на шей — той, ко то рой мы
жи вем, — не воз мож но ис клю чить, как ни ста рай ся, со при ча -
ст но сти этой дей ст ви тель но сти — солн ца, ко то рое сия ет в на -
стоя щий мо мент, или пе ту ши но го кри ка, раз бу див ше го ме ня
се го дня на за ре. Бла го да ря этим обы ден ным ве щам ме ня ют ся
и те, древ ние, и толь ко по это му древ ние мо гут при сут ст во -
вать и в на стоя щем”.

Для ши ро кой пуб ли ки, ин те ре сую щей ся гре че ской куль ту -
рой, Се фе рис — пре ж де все го по эт, од на ко не в мень шей сте -
пе ни он был за ме ча тель ным эс сеи стом. Ан тич ность яв ля ет ся
цен траль ным объ ек том трех эс се Се фе ри са, ко то рые бы ли
на пи са ны по за ка зу и пре ж де все го для ино стран но го чи та те -
ля уже по сле по лу че ния ав то ром Но бе лев ской пре мии, то
есть ко гда его имя уже об ла да ло оп ре де лен ной куль тур ной, да
и ком мер че ской зна чи мо стью. От ме ча ем это по то му, что та -
кой за каз пред по ла гал уже сам по се бе на це лен ность на кон -
крет ный объ ект, на оп ре де лен ную его по пу ля ри за цию и сис -
тем ное из ло же ние. Наи бо лее “опи са тель ное” (то есть
пред став ляю щее по сле до ва тель ное опи са ние па мят ни ка или
ком плек са па мят ни ков в со от вет ст вии с оп ре де лен ной сис те -
мой) эс се “Дель фы” бы ло из да но в ви де ил лю ст ри ро ван но го
фо то гра фия ми пу те во ди те ля по ар хео ло ги че ско му за по вед -
ни ку и му зею сна ча ла на не мец ком, а за тем и на анг лий ском
язы ке. Од на ко сис тем ное опи са ние в этом ори ги наль ном ар -
хео ло ги че ском пу те во ди те ле све лось к то му, что в нем про -
сто упо мя ну ты наи бо лее круп ные па мят ни ки, то гда как об -
щая кар ти на не ко гда свя щен но го про стран ст ва вклю ча ет не
толь ко весь ма впе чат ляю щий пей заж, под черк ну то эмо цио -
наль но вы пи сан ное при род ное ок ру же ние — ска лы, ре ка, мо -
ре, но и зву ки, пе ре па ды све та, за па хи. И ка ж дая из ан тич ных
реа лий, как ар хео ло ги че ских, так и ли те ра тур ных, со про во ж -
да ет ся ана ло гом ли бо из по сле дую щей “вне-ан тич ной” жиз -
ни — со хра нив шей ся в фольк ло ре (то есть в па мя ти на род -
ной, хо тя и раз мы той вре ме нем) или со вре мен ной,
пе ре но ся щей иной раз ту или иную дель фий скую реа лию за
пре де лы тер ри то рии Дельф. Ори ги наль ность ар хео ло ги че -
ско го пу те во ди те ля Се фе ри са в том, что это — вве де ние в ат -
мо сфе ру Дельф, са мое на ча ло зна ком ст ва с древ ни ми па мят -
ни ка ми в том ви де, в ко то ром они про дол жа ют жить и
сей час. Чи та те лю пре дос тав ля ет ся воз мож ность не толь ко
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вос при ни мать ан тич ные па мят ни ки опо эти зи ро ван но, как
вос при ни ма ет их Се фе рис, но и ра до вать ся на ив ным, а по то -
му и осо бо уми ли тель ным “ошиб кам” на род ных ве ро ва ний
(ино гда са мо на де ян ных, но ис крен них — как в слу чае с пла та -
на ми, ко то рые яко бы “по са дил сам Ага мем нон”), ра до вать ся
вос тор гам со вре мен ных “ги пер бо рей ских де ву шек”, при быв -
ших из ка кой-то се вер ной стра ны (стра на кон крет но не на -
зва на, и это еще бо лее де ла ет ее той ле ген дар ной Ги пер бо ре -
ей) или же на уч ным (пси хо ана ли ти че ским) про ек ци ям ми фа
об Эди пе в “эди пов ком плекс”, бла го да ря че му и ан тич ные
реа лии вы гля дят жиз нен но и прав ди во. Очень бе реж но упо -
ря до чен ная ар хео ло ги ей и фи ло ло ги ей ан тич ность вхо дит в
со вре мен ную жизнь, а со вре мен ная жизнь да ет но вое ды ха -
ние, свет, бла го уха ние ар хео ло гии и фи ло ло гии. Чув ст во ме -
ры, к ко то ро му так час то при зы ва ет Древ няя Гре ция, при
этом не на ру ше но ни где.

Соз да вая “ци ви ли за ци он ное” по лот но Дельф от тех древ -
ней ших вре мен, ко гда “вна ча ле был гнев зем ли”, и до дня зав -
траш не го, Се фе рис по яс ня ет: “...ко гда мы го во рим ‘веч ность’,
то не име ем в ви ду не что, из ме ряе мое го да ми, но по сту па ем,
как пи фия, ко то рая, впа дая в экс таз, вос при ни ма ла все про -
стран ст во и все вре мя, про шлое и бу ду щее, как не что еди -
ное”. В этом смыс ле весь еди ный, не раз рыв ный по ток гре че -
ской ци ви ли за ции — то же веч ность.

Са мое про стран ное “ан тич ное” эс се Се фе ри са — “От сту п ле -
ния от Го ме ро вых гим нов”. “От сту п ле ния” то же на пи са ны по
за ка зу ино стран но го из да тель ст ва, на сей раз италь ян ско го —
“Edizioni dell’Elefante”. Ес ли “Дель фы” бы ли за ка за ны как сво -
его ро да вве де ние к ар хео ло ги че ско му за по вед ни ку, то “От -
сту п ле ния” ста ли пре ди сло ви ем к од но му из са мых из вест ных
па мят ни ков древ не гре че ской ху до же ст вен ной сло вес но сти —
“Го ме ро вым гим нам”. Это пре ди сло вие не бы ло пре ди сло ви -
ем фи ло ло ги че ским: ав тор пре крас но соз на вал раз ни цу ме ж -
ду тру дом фи ло ло га и ли те ра то ра. Его пре ди сло вие — ли те ра -
тур ное, хо тя куль тур но-ис то ри че ская ин фор ма ци он ная
со став ляю щая здесь весь ма су ще ст вен на: Се фе рис на хо дит в
па мят ни ке ар хаи че ской эпо хи те нот ки, ко то рые при су щи не
в мень шей ме ре фольк ло ру — как древ не му, так и со вре мен но -
му. Та кие нот ки (в том чис ле на род ные об ря ды и суе ве рия)
зву ча ли очень ес те ст вен но, по край ней ме ре, в дет ст ве Се фе -
ри са, “два по ко ле ния на зад”.

Со вре мен ный эмо цио наль ный ис ход ный пункт “От сту п -
ле ний” сле ду ет ис кать в ев ро пей ской ли те ра ту ре — соб ст вен -
но го во ря, это сво его ро да по ле ми ка с не га тив ным ут вер жде -

245
ИЛ 11/2021

[ ]

О
ле

г 
Ц

ы
бе

нк
о.

 Й
ор

го
с 

Се
ф

ер
и

с 
и

 в
ос

пр
и

ят
и

е 
ан

ти
чн

ос
ти



ни ем Мал лар ме: “Кто се го дня за ни ма ет ся гре ка ми? Я уве рен,
то, что мы на зы ва ем се го дня мерт вы ми язы ка ми, ис чез нет в
гние нии. Мы уже не в со стоя нии по ни мать чув ст ва ге ро ев Го -
ме ра...”. Для Се фе ри са гре че ский язык, “на ка ком го во ри ли
три ты ся чи лет на зад”, от нюдь не мерт вый язык: “он пре тер -
пел из ме не ния, ко то рые пре тер пе ва ет все жи вое, но в нем
нет ни ка ко го зия ния”. И “чув ст ва ге ро ев Го ме ра” то же не
мерт вые чув ст ва: нуж но толь ко вник нуть в тот язык и в те чув -
ст ва, ко то рые бы ли вы ска за ны три ты ся чи лет на зад, что бы
ощу тить “...фраг мен ты жиз ни, ко то рая бы ла не ко гда пол ной,
ощу тить на хо дя щие ся со всем ря дом вол ную щие час ти цы, ста -
но вя щие ся на ка кое-то мгно ве ние на ши ми, а за тем — та ин ст -
вен ны ми и не до ся гае мы ми, слов но очер та ния вы ли зан но го
вол ной кам ня или ра ко ви ны на дне мор ском”. По эт (в пер во -
на чаль ном и ши ро ком смыс ле сло ва, близ ком к по ня тию “тво -
рец”) дол жен сде лать “жизнь, ко то рая бы ла не ко гда пол ной”,
сно ва пол ной че рез то веч ное и не пре хо дя щее, что еди но для
ны неш не го дня и для мно же ст ва про шед ших ве ков и ты ся че -
ле тий. Нуж но най ти те об ра зы, те дви же ния, те смыс лы, ко -
то рые, ос та ют ся не из мен ны ми да же в са мых раз ных их ва -
риа ци ях. “...Два ор ла, рас пла став не под виж ные кры лья,
мед лен но па рят в го лу биз не, слов но те ор лы, ко то рых вы пус -
тил не ко гда Зевс, же лая оп ре де лить ме сто на хо ж де ние пу па
зем ли”.

Ед ва ли не са мое за ме ча тель ное на блю де ние Се фе ри са от но -
си тель но жи во го вос при ятия ан тич но сти в фи ло ло ги че ском
смыс ле ка са ет ся раз ли чия ме ж ду тра ди ция ми гре че ской и
рим ской сло вес но сти, вы ра жен но го в со пос тав ле нии их эпи -
чес ких вер шин — Го ме ра и Вер ги лия. Фор маль но оба эпо са
по ве ст ву ют о ге ро ях, ко то рые дей ст ву ют в не раз рыв ной свя -
зи с бо га ми: мож но ска зать, что оба ге рои че ских эпо са — по ве -
ст во ва ния не толь ко о ге ро ях и бо гах, о реа ли за ции в жиз ни
смерт ных бо же ст вен ной во ли. Эней, не толь ко вер ги ли ев -
ский, но, что осо бен но важ но, уже го ме ров ский, — об раз “ре -
ли ги оз ный”, при чем един ст вен ный об раз в тро ян ском цик ле
ми фов, чье бу ду щее пре до пре де ле но бо же ст вен ным про ви де -
ни ем: это “бег лец в Ита лию, ве до мый ро ком” (Italiam fato
profugus). В этом смыс ле “Энеи да” — ос но ва за пад но го ми ро -
вос прия тия. За ме ча тель но, что здесь с Се фе ри сом со гла сен и
Эли от — по эт, в не ко то ром смыс ле оп ре де ляю щий для Се фе -
ри са смысл со вре мен ной ев ро пей ской по эзии: имен но пе ре -
вод “Бес плод ной зем ли” Се фе ри сом (1933), ко то рый стал
“клас си че ским”, при ня то счи тать на ча лом пе рио да сюр реа -
лиз ма в гре че ской по эзии и в гре че ской ли те ра ту ре в це лом.
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Рим ская тра ди ция, ле жа щая в ос но ве всей за пад ной тра ди -
ции, — тра ди ция от Вер ги лия и до Элио та, чу ж да иду щей от
Го ме ра гре че ской тра ди ции, че рез ко то рую Се фе рис ста ра ет -
ся про чув ст во вать гре че ских бо гов. Ка ки ми же эти бо ги бы ли
для Се фе ри са? Бу ду чи при вер жен цем пра во слав ной тра ди ции
в не мень шей сте пе ни, чем при вер жен цем гре че ской тра ди -
ции во об ще, Се фе рис со вер шен но да лек от ка ко го бы то ни
бы ло не оя зы че ст ва: его ве ра в ис кон ных гре че ских бо гов
столь же силь на, как ве ра в гре че ский пей заж, гре че ский свет,
гре че ский язык, гре че скую при ча ст ность чув ст ву спра вед ли -
во сти.

Жи вая ан тич ность — это жи вое вос при ятие ан тич но сти.
Глав ное и не об хо ди мое ус ло вие для та ко го вос при ятия — не -
по сред ст вен ность и от сут ст вие вся кой не ис крен но сти, пре ж -
де все го пе ред са мим со бой. В сце не, ко то рую в прин ци пе
мож но на блю дать во мно же ст ве са мых раз лич ных ва ри ан тов:
“по ка гид ви тий ст во вал, ис кус но об на жен ная де вуш ка в серь -
гах чрез мер ной ве ли чи ны гром ко зев ну ла, вы ну ла из сум ки
фла кон с бла го вон ным мас лом и при ня лась стра ст но рас ти -
рать свои под ру мя нив шие ся чле ны”, зе вок “ис кус но об на жен -
ной” вряд ли вы зы ва ет осу ж де ние или да же по ри ца ние: это
все го лишь де таль, ожив ляю щая об щую кар ти ну ар хео ло ги че -
ско го за по вед ни ка, — для “ис кус но об на жен ной” ан тич ность
не жи ва.

Но ан тич ные па мят ни ки тем не ме нее жи вут. Ар хео ло гия
вме сте с ее рес тав ра тор ски ми спе циа ли за ция ми в зна чи тель -
ной сте пе ни спо соб ст ву ют это му. Ар хи тек тур ный па мят ник
был соз дан в не раз рыв ной свя зи с ок ру жаю щей при ро дой и
про дол жа ет су ще ст во вать в не раз рыв ной свя зи с ок ру жаю -
щей при ро дой, и имен но по это му он жив, как жи ва и при ро -
да, ко то рая по рой уже не вос при ни ма ет ся без “сво его” па мят -
ни ка. Та ков мыс Су ний с хра мом По сей до на и на ив ны ми
пре да ния ми об этом со ору же нии, воз ник ши ми в по сле ан тич -
ные вре ме на. Та ков дви жу щий ся в лег чай шей дис гар мо нии
сво их ко лон над храм за га доч ной бо ги ни Афеи на ост ро ве
Эги не. Та ков, на ко нец, Пар фе нон, вен чаю щий ска лу в цен -
тре хол ми сто го ам фи те ат ра Ат ти ки. Та ки ми бы ли, на чи ная
со вре мен ро ман ти че ско го от кры тия Гре ции и до не дав не го
вре ме ни, три ко лон ны хра ма Зев са в Не мее, ко то рые зри -
тель но “рас тво ри лись” те перь сре ди дру гих шес ти ко лонн по -
сле ре кон ст рук ции по след не го де ся ти ле тия1. Та ким был и
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1. Три колонны храма Зевса Немейского неоднократно изображали худож-
ники XVIII—XIX вв., в том числе Карл Брюллов (1835).



вы зы вав ший еще не дав но вос хи ще ние храм Апол ло на Эпи ку -
рия в Фи га лии (Бас сах), но за тем ис чез нув ший под чу до вищ -
ным шат ром ЮНЕСКО, пре вра тив шись в не су раз ное пят но
сре ди бо же ст вен но го гор но го пей за жа1.

“Сколь ко бы ни по зво ля ло ло ги че ское ос мыс ле ние этой
ар хи тек ту ры пред ста вить, что раз ва ли ны этих со ору же ний
мож но пе ре не сти по час ти цам в даль ние стра ны, очень бо -
юсь, что из это го не вы шло бы ни че го, кро ме транс пор ти ров -
ки груд му со ра”, — пи шет Се фе рис, и он со вер шен но прав: ан -
тич ный па мят ник при над ле жит ок ру жаю ще му пей за жу, став
его не от де ли мой ча стью. Бо лее то го, ни ан тич ный па мят ник,
ни ок ру жаю щий его пей заж (вме сте это “ан тич ный пей заж”)
не мо гут жить сво ей пол но цен ной жиз нью без осо бо го ожив -
ляю ще го их гре че ско го све та.

При ро да, ор га нич но “врос ший” в при ро ду па мят ник (пре -
иму ще ст вен но ар хи тек тур ный), ме ст ные genii loci, будь то
язы че ские бо же ст ва, хри сти ан ские свя тые или смерт ные
(как ис то ри че ские пер со на жи, так и са мые обыч ные лю ди),
свя зан ные и с при ро дой, и с па мят ни ком, об ра зу ют не кую
трие ди ную суб стан цию. Эта “трие ди ная суб стан ция” и есть
ан тич ность в твор че ст ве Се фе ри са, как в по эзии, так и в эс -
сеи сти ке, и да же в днев ни ках.
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1. Этот памятник гармонии классической греческой архитектуры среди
горного пейзажа был запечатлен, в частности, на картине К. Брюллова
(1835), а затем, намного позже, на фотографии Й. Сефериса, который,
обладая умением видеть, был также прекрасным фотографом.


