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Молчите, шумны плесков громы,

Что слышны в Пиндара устах,

Взмущенны прахом ипподромы,

От коих в Тибра стон брегах,

И вы, поторы Олимпийски,

Вы в равенстве стать с оным низки,

Что нам в зефирны дни открыть

Екатерининой державы,

Когда среди утех, забавы

В россиян дух геройства лить.

Поэты XVIII века. Т. 1. Л., 1972



от

potor

Полезное увеселение

естественность

Дифирамб Пегасу

некий школьник

семинарский певец

Дают мах кони грив на ветр

Встает прах вихрем из-под бедр

Храпит Пегас и пенит губы,
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No.

Michael C.J. Putnam, Virgil’s Epic Designs: Ekphrasis in the Aeneid (New Haven: Yale
University Press, 1998)

Рогов К.Ю. Три эпохи русского барокко //
Тыняновский сборник. Вып. 12: X- XI- XII Тыняновские чтения. Исследования. Материалы.
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烏111 祐介

イン J(['完全に、余すところなく、明らかに示す、描写析出する」の志nに出来

する言葉で、元米古代ギリシアにおける修百十学上の用語であった 2世紀のテオンやへん

モゲネスの干になるとされる初学者のえ;単修行のための教科書によると、エクブラシスと

は、伝達された事柄を眼前に沼かぴ|ーがらせるような描写的なテクストのことを指してい

るという J 方で、後にも述べるように、 連のギリシア人による修辞学救科書において、

エクブラシスが「エナルゲイァ」、 LllJちとりあげられた事例をUに見えるかのように|明附に

視路化すること、テクストの内容を聴衆が眼目Ifに浮かぶがごとく叙述することを志、l床する

とされ、無昧乾燥に事実を伝達する記録、報「ワの頒とは異なるという，1，':(1二重点がi崖かれて

L 、ることは、 i土UI二1，]'[する (7'<;)ι

ヱクフランスの白名な例としては、 IアエネーイスJ第 1歌の「ユノの神殿の絵」や第 8

歌の「盾の描写」、それにホメロス 『イリアスI第 18歌に現れるアキレスの盾の描写が挙

げられるが、とりわけビザンツ ギリシア百自主化凶では、エクブラシスが著述不にとって

修辞学の基本修練の一つであり、 15由紀に主るまで文芸のさまざまな分野で用いられて

いたという半実には注目しておくべきだろう。このことは、スラヴ ギリシア ラテンア

カデミーで学び修講学に習熟していたベトロフが、このヱクブラシスの技法について熟知

していた可能件を示l唆するからであるつ事実、 『壮麗なる騎馬競技に寄せる畑、詩」の中の、

闘技場を駆け巡る馬たちの肢体や選Tたちの動き、そして彼らの華やかな異国風の衣をさと

いったものの克明な抗写の中に、ヱクブラシス的要素を指摘することは零易である (79)ι

こうした技法を彼が[壮麗なる騎馬競校に寄せる紙百'¥'Jで用いたことは、エカテリーナ

の騎馬競技が担っていた政治的機能を考慮に人れれば、非常に意義深いと考えられる c 日正

に述べてきたことからl明らかなように、この競技は、同時代のロシアと古代ギリシアーロー

?との連続性を同権r\;g-~ ることを通して、エカテリーナらが内外へ発信しようとしていた

近代ロシア国家{撃を悦覚化してみせる、頗る政治的な泌劇安置であった。そしてまた、こ

うした宵包行事にあたっては、それを広域的7
0

ロパガンゲとして刊同させる印刷媒体の役

割に大きな期待が寄せられ、この騎馬競岐にあたっても「モスクワ報知」の「付録」がそ

うした機能を担うこととなった。

とはいえ、 7t来これは、視覚的効果を第 に念日Hに青いて演出が立されていたスベクタ

クルである以上、その横様を伝えるメディアにも門然と視覚性が求められるの 方で、エ

リザヴェータの戴冠式の際に発行されたような銅版画人りの書籍は、多くの場合高制であ

り、情報伝掃の広域性という観点から百えは官司題があったリこうした文脈において、エク

ブラシス的要素を含むベトロブの詩は、スベクタクルの横様を広く伝えるメディアとして

の機能を担い得る 競技が誌によっ E歌い上げられることを明んでいたレプニンが、ベト

78 エクブラシスについては、秋111聡「テクストのなかのイメージ、あるいはエクフラシスをめくる丈
1rtJ:研究 I r曲i手芸術研究、=冗社、 I~M) イ|、 16/1-176 買を幸照した. rアエネーイスJにおけ
るエクブラシスに闘しては前掲の日向太郎「ウェルギリウス Iアエネ イスIにおける造形芸術指
写」ほか、

を事H告に
79 18世紀ロシア文宇におけるエクブラシスに関しては、ロモノーソフなど 18世紀中葉の墳詩の中の

エクフラシス的要嘉への言此が見られる

、村にその革 7市が注目に他するが、総じてこのIgJ也に閲する研究はまだ端緒に
ついたばかりであるじ
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phantasiai

visiones

visiones

Я в восхищении глубоком

Театр войны бескровной зрю,

Бегуших провождая оком,

Я разными страстьми горю:

театр



Смолярова. Два
певца и один праздник. С. 86. Пумпянский.

Очерки по литературе. С. 128

Пумпянский. К истории русского классицизма. С. 79.

Его сиятельству графу Петру Александровичу Румянцеву-Задунайскому

Отовсюду заревев, орудья громометны / Воспламенив-
шейся открыли ужас Этны;/ Летящи сквозь эфир железные шары / Росят на злостных месть,
колеблют нутр горы; / Густится мгла черняй, как ночи тень безлунной; 358



«Ода на великолепный карусель, представленный в Санкт-Петербурге 1766 года. »

Молчите, шумны плесков громы,

Что слышны в Пиндара устах,

Взмущенны прахом ипподромы,

От коих в Тибра стон брегах,

И вы, поторы Олимпийски,

Вы в равенстве стать с оным низки,

Что нам в зефирны дни открыть

Екатерининой державы,

Когда среди утех, забавы

В россиян дух геройства лить.

Я странный слышу рев музыки!

То дух мой нежит и бодрит;

Я разных зрю народов лики!

То взор мой тешит и дивит;

В порфирах Рим, Стамбул, Индия

И славы под венцом Россия

Открыли мыслям тьму отрад!

И зависть, став вдали, чудится,

Что наш толь весел век катится,

Забыла пить змеиный яд.



Отверз Плутон сокровищ недра,

И Пактол златом пролился;

Натура, что родить всещедра,

Ее краса предстала вся:

Сапфиры, адаманты блещут,

Рубин с смарагдом искры мещут

И поражают взор очей.

Низвед зеницы, Феб дивится,

Что в многих столь зерцалах зрится,

И утрояет свет лучей.

Убором дорогим покрыты,

Дают мах кони грив на ветр;

Бразды их пеною облиты,

Встает прах вихрем из-под бедр:

На них подвижники избранны

Несутся в путь, песком устланный,

И кровь в предсердии кипит

Душевный дар изнесть на внешность,

Явить нетрепетну поспешность;

Их честь, их царский взор крепит.

Но что за красоты сияют

С гремящих верха колесниц,

Что рук искусством превышают

Диану и ее стрелиц?

Не храбрые ль спартански девы,

Точащи пену вепрей зевы

Презрев, хотят их гнать по мхам?

Природные российски дщери,

В дозволенны вшед чести двери,

Оспорить тщатся лавр мужам.

Подняв главу из теней мрака,

Позорищный услышав шум,

Со устремленьем томна зрака

Стоит во мгле смущенных дум



Бледнеюща Пентезилея,

Прискорбный дух и вид имея,

Прерывным голосом рекла:

«Все б греки в Илионе пали,

Коль сии б девы их сражали;

Ручьями б кровь их в понт текла.

И тщетно было б то коварство,

Что плел с Уликсом Диомид:

Поднесь стояло б Трои царство

И гордый стен Пергамских вид.

Те стрелы в крови ядовитой

Гнилой бы были им защитой;

Тот грозный в шлеме Ахиллес,

Кем Гектор сам влачен был долу,

От рук прекрасного б здесь полу

Сражен, лег труп, достойный слез».

Сие изрекши, амазонка

Упала в прежню теней тьму,

И ветра глас движеньем тонка

Кончился в зрелищном шуму.

Там всадники взаим пылают,

И бегом Евра упреждают,

Крутят коней, звучат броньми,

Во рвении, в пыли и в поте

В восторгшей их сердца охоте

Мечом сверкают и локтьми.

Герой, во блеск славян одеян,

О, как мой дух к себе влечет!

Коль храбр и чуден вождь индеян,

Коль бодро в подвиге течет!

Но как тот взор мой восхищает,

Кой грозным видом представляет

Пустынного изгнанца плод!

Взглянув на мужество такое,



Себя б самого в сем герое

Ужасся чалмоносцев род!

А в том, покрыт кто скачет шлемом,

Жив тех героев дух и взгляд,

Которы Ромула со Ремом

Своими праотцами чтят;

Его десница скородвижна,

Видению едва постижна,

И мещет и пронзает вдруг!

Камилл, что быв в несчастьи Рима

Стена, врагом непреборима,

Такой имел и взор и дух.

Таков был Декий, что в средину

Ярящихся врагов вскочил,

И Курций, общества судьбину

Своей что смертью отвратил;

Таков в Маркелле вид, проворство,

Когда держал единоборство,

Как галл под ним ревел пронзен;

Так все спешат себя прославить,

Разить медведей, гидр безглавить;

Их в подвиг ум и взор вперен.

Я в восхищении глубоком

Театр войны бескровной зрю,

Бегущих провождая оком,

Я разными страстьми горю:

То дух во мне, боясь, трепещет,

То в радости героям плещет,

Они скорее стрел летят

И рвение в сердцах сугубят

На гласы, что им почесть трубят,

Друг пред другом взять лавр спешат.

Орел когда, томимый гладом,



Шумя на воздухе, парит,

Узревши птиц, летящих стадом,

Вослед за ними гнать горит,

И, вдруг пустясь полетом встречным

И крыл движеньем быстротечным,

Уже их постигает близ

И, алчными усты зияя

И остры когти простирая,

Дает по ним круг вверх и вниз.

Подобный здесь царю пернатых

Полет в героях вижу двух,

Желанием хвалы объятых,

Подвижнических мзды заслуг.

Сияя видом благородным,

Являют вдруг очам народным

Соперничество и родство;

Хребты и выи исклоняя

И сильны мышцы напрягая,

Взять упреждают торжество.

Так быстро воины Петровы

Скакали в Марсовых полях,

Такие в них сердца орловы,

Такой чела и рук был взмах;

И легка членов преобратность,

Над мыслей деюща понятность;

Когда в жару кровавых сеч

Летали молнией по строю

И безошибочной рукою

Сжинали главы с шведских плеч.

Умолкли труб воинских звуки

И огнедышных коней скок,

Спокоились геройски руки,

Лишь мутный кажет след песок.

Он пылью весь покрыт густою,



Как в летню поле ночь росою,

Как налетает пар водам.

Уже течение скончали,

Уж в новом зрелище предстали

Моим подвижники очам.

Не столь сияют в небе звезды,

Не столь красен денницы всход,

Не столь торжественные въезды

Верх римских в древности высот

Блистательны и пышны были,

Коль мысль и сердце мне пленили

Различны вкупе красоты.

Сиял там воин увязенный,

Здесь девы, потом орошенны,

Всея их выше лепоты.

И се подвижнейших героев

И дев победоносный хор

В чертог вожди приемлют воев,

Судей избраннейших собор.

Там муж, украшен сединою,

Той лавры раздает рукою,

Из коей в бранях гром метал;

Луна от тех метаний тмилась,

Как против солнца ополчилась,

И Понт волн черных встрепетал.

О! как тот лавр зелен, прелестен,

Который лавроносцем дан!

Кой тот герой велик и честен,

Кой от героя увенчан!

Коль славны подвига награды,

Что при очах самой Паллады

Вам, героини, дарены!

Колькратно око ваше взглянет

На мзду, толькратно в мысль предстанет,



И труд, за что вы почтены.

Где ныне роскошь и богатство

Тех стоном растворенных игр?

То с плачем смешано приятство,

Как пленных лев терзал иль тигр?

Те зрелища краснообразны,

Где, от оружия непраздны

Девиц зря руки и мужей,

Враги рыкать не смеют львами,

Змеиными зиять к нам ртами;

Им страх ─ утеха наших дней.

Кто мраморны столбы возводит

Туда, где Зевс обык греметь,

В том славы верх своей находит

Египту в дивах предоспеть

Чрез сродную великим пышность,

В порочну падает излишность,

Величие в роскошстве чтя;

Другой, вослед Пигмалиону,

Сияющу мрачит корону,

Себе всё жертвой предая.

Сверх многих божеству приличеств,

Екатерина новый путь

Открыла достигать величеств,

Свой дух вливая в верных грудь.

Как солнце в целом светит мире,

Всем виден блеск в ее порфире,

Без ужасу своих громка,

Без гордости превознесенна,

Без унижения смиренна,

Без всех надмений высока.

Благополучен я стократно,

Что в сем живу златом веку,



Где мал, велик, все безызъятно

Щедрот монарших пьют реку.

Я видел Исфм, Олимп, Пифию,

Великолепный Рим, Нимию

В иных огромности чудес;

Я зрел Демоклов и Феронов,

Которых шумом лирных звонов

Парящий фивянин вознес.

1766
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«Великолепный карусель» Екатерины II и ода В.П. Петрова:
два опыта визуализации образа Российского государства 1766 г.

Торияма Юсукэ

Данная работа посвящена сравнительному исследованию придворного спектакля 
и литературного произведения: каруселя, устроенного Екатериной II в амфитеатре на 
Дворцовой площади в Санкт-Петербурге в 1766 г., и оды В.П. Петрова, увековечившей 
память об этом празднике.

Карусель – конное ристание, задуманное и осуществленное Екатериной, – был 
празднеством, цель которого состояла в том, чтобы продемонстрировать и укрепить 
образ великого монарха и могучего государства, – по «образу и подобию» знаменито-
го каруселя Людовика XIV, устроенного в Париже в 1662 г. Как известно, парижский 
карусель был призван соотнести образ короля с образом римского императора. В этой 
связи стоит отметить, что в екатерининском празднестве внимание было привлечено 
не только к римским, но и к греческим мотивам (так, на памятной медали, изготов-
ленной в честь каруселя, была представлена надпись «С Алфеевых на Невски брега»). 
Здесь обнаруживается идеальная для Екатерины репрезентация России: по ее мнению, 
Россия должна явиться через Византию прямой наследницей Греции. Эта идея, пос-
тоянно присутствующая в переписке императрицы с Вольтером, впоследствии легла в 
основу т.н. «греческого проекта».

В «Оде на великолепный карусель» (1766) Петрова греческие мотивы также иг-
рают важную роль: екатерининский карусель сравнивается здесь с олимпийскими 
играми, и в первой же строфе своей оды поэт упоминает о Пиндаре, призывая к тому, 
чтобы звуки его од стихли. Интересно, что в оде Петрова греческие мотивы часто 
смешаны с римскими: ср., например, выражение «поторы олимпийски», упоминание 
о Тибре в контексте олимпийских игр, исчисление мест – «Я видел Исфм, Олимп, Пи-
фию, Великолепный Рим, Нимию». Исследователи полагают, что это является отраже-
нием традиционной в Европе политической идеи «translatio imperii». Симптоматично, 
что в разных местах этой оды можем обнаружить отклик «Энеиды» Вергилия: цель 
Петрова заключалась в том, чтобы изобразить Екатерину, наподобие римского импе-
ратора Августа, наследницей великих царств в истории. 

Первостепенную роль в поэзии Петрова играет описание зрительных элементов. 
С помощью этого творческого метода, который может быть соотнесен с древнегре-
ческим «экфрасисом», ода становилась своего рода визуальной медией; это свойство 
могло быть очень удобным для власти, которая искала способа распространять поли-
тическую функцию придворного спектакля на широкое пространство страны. С точки 
зрения истории русской литературы важным представляется и то, что эта визуаль-
ность включает в себя элементы «Возвышенного»: в этом отношении Петров может 
считаться «предком» Державина и, в определенном смысле, литераторов романтизма. 




