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С самого начала следует отметить, что имя 
поэтессы Эвы Лиару-Аргири малоизвестно со-
временному русскоязычному читателю. Соб-
ственно наше исследование её поэзии началось 
с того, что нам случайно в руки попалась книж-
ка с параллельным текстом на греческом и рус-
ском языках [1], изданная преподавателем ка-
федры классической филологии  и кафедры ви-
зантийской и новогреческой филологии МГУ 
Натальи Николау. Книга  также является сов-
местным трудом студентов и аспирантов дан-
ных кафедр.  

Что касается мировой известности, то Эва 
Лиару-Аргири побеждала на различных конкур-
сах, например, в Италии в 1993–1994 и во 
Франции в 1995 годах. Известно, что её стихи 
публикуются в известных греческих журналах 
(«Лекси», «Фони Пагониу», «Термитис»). Кро-
ме того, они также переведены на такие языки, 
как итальянский, французский  и хинди. 

Поэзия Эвы Лиару-Аргири, в частности кни-
га «Превращения», которая по-гречески назы-
вается «Μεταμορφώσεις» притягивает своей 
утончённостью, обилием античных мифологи-
ческих образов и реминисценций. Уже название 
«Метаморфозы» («Превращения») отсылает нас 
к античному римскому поэту Овидию с его ка-
талогом мифов под названием «Метаморфозы», 
так как и сборник автора также является катало-
гом различных античных мифов на новом витке 
их переосмысления. 

В первую очередь хочется остановиться на 
проблеме эпиграфа. И сразу среди авторов эпи-
графов мы встречаем многих античных фило-
софов и поэтов: Гераклита, Платона, Гомера, 
Вергилия, Софокла, Секста Эмпирика, Сапфо, 
Евклида. Некоторые имена используются по 
несколько раз. Кроме того, например, упомина-
ется надпись на известной вазе Эксекия.  

В результате проведённых подсчётов оказа-
лось, что около 14 из 18 эпиграфов имеют 
именно античную тематику. Всего в сборнике 
около 64 стихотворений. 

Центральной темой сборника является тема 
поэзии и творчества. Естественно, что связан-
ными с данной темой мифологическими обра-
зами являются Музы, Аполлон, Гомер. Среди 
эпиграфов, отсылающих к данной тематике 
можно отнести высказывание Платона, которое 
является цитатой из диалога «Федон»: 
…Сократ, твори и трудись на поприще Муз[1, 
с. 19]. По-гречески: Ω Σώκρατες έφη μουσικήν 
ποίει και εργάζου[1, с. 18]. Такими словами 
начинается стихотворение «Музыкальное осно-
вание» («Το μουσικό θεμέλιο»). В этом стихо-
творении автор тонко нанизывает один мифоло-
гический образ на другой, причем всё оно явля-
ется как бы обращением к поэту. Поэт – это тот, 
например, который незримо совершает возлия-
ния Мнемозине-матери и Музам, рассекает бес-
смертную воду на строфы и антистрофы Мифа:  

Σπονδή στη Μάνα Μνημοσύνη 
Στις Μούσες αθέατη σπονδή. 
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…το αθάνατο νερό θα συλλαβίζεις 
με τις στροφές και τις αντιστροφές 
       του Μύθου [1, с. 18]. 
Кроме того он – беглец земного заточенья, 

который свободен среди равнин Гипериона, а 
также огненная роза Памяти в сосуде, напол-
ненном водой Забвения: 

Δραπέτης απ̓ τα κελλιά της Γης, 
ελεύθερος στις πεδιάδες τουΥπερίωνα. 
Ω ποιητή 
με την υδρία της Λήθης, 
΄Ενα ρόδο εσύ, της Μνήμης ρόδο πυρπολικό  
[1, с. 18]. 
Само творчество поэта – это Лира Аполлона, 

которая распахивает врата Зари и уводит очисти-
тельный хор в далёкий грот по гладям поднебесья: 

Κι είναι η Λύρα του Απόλλωνα, 
που ανοίγει τις πύλες της Αυγής 
ένα χορό λυτρωτικό οδηγώντας 
προς τη σπηλιά 
με τον ουράνιο θόλο [1, с. 18].  . 
И, наконец, процесс создания стихов срав-

нивается с семью струнами, которые поют, а 
также с тем, когда голубь летит, а ты следуешь 
за ним взглядом, скользя меж чёрных Симпли-
гад и растворяешься, оставшись наедине с со-
бой, в глубине таинственной волны: 

Κι είναι αυτές πάντα οι  εφτά χορδές που 
τραγουδούν 

η κορυφαία περιστέρα όπου κρατάει την πτώση. 
Την βλέπεις, την ακολουθείς ανάμεσα απ̓ τις 

μαύρες συμπληγάδες 
και διαλύεσαι 
μονάχος 
στο βάθος ενός κύματος μουσικού  [1, с. 18]. 
Как мы видим, одна метафора нанизывается 

на другую и порождает очень сложную и неве-
роятно интересную систему образов, причём в 
основе этой системы – хорошо знакомые нам 
античные мифологические образы. 

С темой поэзии и творчества связаны также сти-
хотворения «Восстановление»  («Παλινόρθωση»), в 
котором как раз появляется образ Гомера – 
слепца-поэта. Автор говорит о том, что лишь 
поэзии дано поднять её с колен, обращаясь к 
слепцу-поэту: 

Μόνο η ποίηση 
μπορεί νά μέ σηκώσει πάλι όρθια… 
Θα σηκωθώ  
Θα περιπατήσω 
Ω Τυφλέ, Τυφλέ Ποιητή [1, с. 14]. 
Отдельное стихотворение «Десятая муза»  

(«Η δεκάτη Μούσα») посвящено знаменитой 
греческой поэтессе античности с острова Лес-
бос Сапфо, Сафо или Псапфе. Она издревле по-
лучила название десятая Муза. 

Также проблему поэзии и творчества затра-
гивает поэтесса Эва Лиару-Аргири в произведе-
нии «Жало»  («Οιστρηλασίες»), где появляются 
такие античные образы как Гермес, а также 
Ониропол («приносящий сны») и Логий, кото-
рые, видимо, собственно являются эпитетами 
Гермеса. В основу же стихотворения лёг миф об 
Ио, которую разгневанная Гера превратила в 
корову и которая терпела страдания от пресле-
довавшего её безжалостного овода. Жало для 
поэтессы – это то, что порождает вдохновение. 

Автор пишет о том, что мысль её быстра и 
летит как стрела, и жала жар сгущает тайну и в 
этом повороте без возврата она обретёт преж-
ний образ и прежнюю силу и станет матерью и 
останется ею: 

Πως φεύγει το δοξάρι πώς τρέχει ο λογισμός 
Ένα κεντρί ο πυρετός πυκνώνει το μυστήριο 
Σ ̓ αυτή τήν αμετάστροφη στροφή νά βρώ τήν 

πρώτη μου 
μορφή 
καί την παλιά μου δύναμη 
Μάνα νά γίνω καί νά μείνω Μάνα  [1, c. 20]. 
Муки творчества описаны и в стихотворении 

«Интерлюдия ночи» («Το εμβόλιο της νύχτας»), в 
котором прослеживаются отсылки на миф о 
рождении Аполлона и Артемиды, когда Латона 
ступила на остров Делос. Автор призывает не 
смыкать глаз и отыскать тот древний способ, 
который может воскресить Аполлона и помочь 
Латоне, которая сотрясает волны криками ново-
го рождения: 

Να ξαγρυπνάς και να ζητάς έναν αρχαίο τρόπο 
Για ν̓ αναστήσεις τό Απόλλονα 
Να βοηθήσεις τη Λητώ 
Που τρομάζει τα πέλαγα με την κραυγή της 

Γέννας  [1, с. 22]. 
С темой поэзии сопряжена тема стремления 

к знаниям, которая отразилась в стихотворении 
«Странница» («Πολυπλάγκτη»), где речь идёт о 
древней алчной деве, которая странствует из 
века в век: 

Αρχαία πλανάται κόρη ακόρεστη 
αιώνες επί αιώνων 
στη μεγάλη περιπέτεια του Φωτός  [1, с. 26]. 
Она пристально наблюдает за светоносными 

устремлениями души в небесные глубины идей: 
Και μελετάει πάντα  
ευφωτική της ψυχής την ανάβαση 
στων ιδεών· τα αίθρια πλάτη…[1, с. 26] 
Это стихотворение по нашим ощущениям 

отсылает к Платону, его теории познания, миру 
идей, хотя в то же время сохраняет актуальное и 
современное звучание. 

В стихотворении «Таинственная дверь» 
(«Πόρτα Μυστική») поэтическое творчество 
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описывается как трудная дорога, находящаяся 
за таинственной дверью в мир идей и образов. 
Причем Идея убегает, как Призрак-женщина 
или как одиночества корабль крылатый под па-
русом к дельфийскому источнику. Известно, 
что Кастальский источник, находящийся неда-
леко от Дельф на горе Парнас, считался источ-
ником поэтического вдохновения: 

Και πως σιγά σιγά ακροπατάει δραπέτισα 
της ερημιάς καράβι φτερωτό και αρμένιζε 
σε δελφική πηγή …[1, с. 24] 
Тема изменчивости мира обнаруживается в 

стихотворении «Химера» («Χιμαίρα»), в осно-
ве которого лежит платоновская идея об из-
менчивости мира, который постигается неки-
ми мифическими образами. Понять же его на 
основе научного знания в принципе невоз-
можно.  

Так в одном из фрагментов этого стихотво-
рения автор говорит о том, что и с факелами 
Прометея и с ветром сказочного Нота мы ожи-
вим вдруг воспоминанья, которые являются 
тенями на влажной почве платоновской пеще-
ры: 

με τους πυρσούς του Προμηθέα  
και τους αγέρηδες του Νότου 
μνήμες σκιές να ζωντανέψουμε 
στο χώμα της σπηλιάς …[1, с. 30] 
Проблема скоротечности времени представ-

лена в стихотворении «Линейное время» 
(«Γραμματικός χρόνος»). Она заявлена автором с 
самого начала в эпиграфе, принадлежащем Ге-
раклиту: «Век – дитя, играющее в шашки» и не 
имеет иных «ключей» для решения, кроме как 
обращения к памяти людей, к древним свиткам:  

Πάλι για σας ψάχνω, 
παλίμψηστα όστρακα θλιμμένα… 
Το παρελθόν και ασυνείδητο 
και με τα δάχτυλα του Ήλιου και της Νύχτας 
θα σε κεντάω τις βελόνες 
«Μνήμη έχεις το κλειδί»  [1, с. 16]. 
Тема памяти поднимается и в стихотворении 

«Аттическая амфора» («Αττικός Αμφορέας»), 
которое начинается с эпиграфа: Эксекий сотво-
рил, Эксекий же расписал. Мотивом для созда-
ния этого произведения послужила ваза, храня-
щаяся в музее Ватикана, на которой изображе-
ны Тиндариды, а также Аякс и Ахилл, которые 
играют в камни. Автор говорит, что, хоть и 
ушёл, но жив её создатель и живы Тиндариды 
(Леда, Елена, братья Диоскуры), которые ожи-
дают между вчера и сегодняшней Грецией:  

Ζων και θνήσκων ο καλλιτέχνης 
Με σάρκα και οστά οι Τινδαρίδαι 
Ω Λήδα, Ω Ελένη μου, 
Αγαπητοί Διόσκούροι, μας περιμένετε 

μας περιμένετε 
ανάμεσα στο χθες 
Και στην Ελλάδα  [1, с. 38]. 
К той же теме исторической памяти автор об-

ращается и в стихотворении «Сокровище Приа-
ма» («Ο θησαυρός του Πριάμου»). В целом в нём 
речь идёт об исследовании девяти слоев Трои, 
обнаруженных и исследованных археологами до 
настоящего времени и о знаменитой троянской 
реликвии – Палладии, упавшем с неба:  

Και θα τιμούν, γιατί μπορούν μα θα τιμούν, 
Τα εννιά της Αθηνάς στεφάνια 
Το φοβερό Παλλάδιο που έστρεψε 
                 την Τροία 
       αληθινή Μάνα, Μάνα της Ιωνίας [1, с. 74]. 
В переводе:  
И будут чтить, и это могут, но даже если 

и не могут, но почитают  
Девять венцов Афины 
То страшное Паллады изображенье, что 

низвергнулось и увенчало  
            Трою 
Истинную Мать, Мать – родительницу 

Ионии [1, с. 75]. 
В этом стихотворении присутствует целое 

наслоение мифов. Так, уже в первой строфе 
упоминается Гефест, который установил свети-
ло, чтобы доспехи, а именно говорящий щит 
Ахиллу сотворить: 

Ο ίδρωτας του Ήφαιστου που σταματάει τον 
Ήλιο 

τα όπλα να ιστορήσει του Αχιλλέα και τη`σοφή 
ασπίδα [1, с. 74]. 

В данном фрагменте имеется в виду извест-
ный по «Илиаде» Гомера щит Ахилла, на кото-
ром изображены различные мифологические 
события.  

Кроме того, встречаются такие известные из 
мифологии топонимы, как Скамандр. В эту ре-
ку, расположенную в Трое, сбрасывались тела 
погибших воинов. Назван в этом стихотворении 
и Геллеспонт или Дарданеллы, очень важный 
для античности пролив. 

В стихотворении же «Молчание Сирен» («Η 
Σιωπή τών Σειρήνων») [1, с. 62–63]  поэтесса 
развенчивает мифологические представления 
древних греков. Автор говорит о том, что  

все фантастические существа, выдуманные 
древними греками, являются следствием Стра-
ха. Приводится эпиграф из произведения Секста 
Эмпирика, который отсылает нас к речи извест-
ного греческого оратора Горгия. 

Тема связи поколений раскрывается также в 
стихотворении «Родство» («Συγγένειες»)  [1, 
с. 102–103]. Лейтмотив этого произведения в 
том, что современники недостойны своих 
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предшественников. Следовательно, остается 
только молить о прощении Эриний, хранитель-
ниц справедливости. 

Другая важная тема смерти и итоги жизни 
рассматриваются в произведении под названием 
«Подарки от души» («Τα δώρα της ψυχής»)  [1, с. 
136–137], в котором автор говорит о желании 
умереть во сне, согласно представлению древ-
них о прелести смерти во сне. В связи с этим 
упоминается  бог Гипнос, брат-близнец Танато-
са, и которому он собственно и передает чело-
века и тем самым дарует ему легкую смерть. 

Проблеме языка, речи посвящено стихотво-
рение «Крик из гласных звуков» («Φωνή από 
φωνήεντα») [1, с. 34–35]. Основная идея этого 
стихотворения об общей для всех людей речи 
сама по себе не нова, однако помимо этого ав-
тором излагается целая теория о том, как и по-
чему произносятся гласные и согласные звуки. 
Так, в данном фрагменте автор говорит о том, 
что масса гласных звуков выплёскивается, что-
бы осветить великие течения страсти и можно 
увидеть вскоре, как возникнут согласные: 

Και λαός φωνηέντων ο ερχόμενος να φωτίσει τα 
κοίλα 

Τη μεγάλη του πάθους παλίρροια 
Και ίσως δεις ίσως δω 
την αυγή των συμφώνων [1, c. 34]. 
Не обходит вниманием автор и тему любви, 

например, стихотворение «Коллекция любов-
ных воспоминаний» («Μουσείο ερώτων») [1, c. 
48–49], которое имеет эпиграфом строки из 
«Георгик» Вергилия и сразу же отсылает нас к 
мифу об Орфее и Эвридике. 

Любовной теме посвящено и стихотворение  
«Сон Эндимиона»  («Ο ύπνος του Ενδυμίωνα»)  
[1, с. 50–51], в котором повествуется о возлюб-

ленном богини Селены. Существует несколько 
вариантов мифа об Эндимионе. Так, по одной 
версии – Зевс дарует ему бессмертие и вечный 
сон и сохраняет юность и красоту, по другой 
версии – Селена погружает его в вечный сон 
для тайных утех.  

В данной интерпретации мифа автор призы-
вает к тому, чтобы Эндимион не страшился 
ночного путешествия и ночных теней, так как 
когда наступит час, появится Селена, зажжет 
бесчисленные свечи, сойдет с колесницы, для 
того чтобы пробудить Великую Любовь и раз-
будить его, ушедшего от бега времени: 

Μη φοβηθείς τη νύχτα το ταξίδι 
Και τις σκιές φοβηθείς του φεγγαριού…[1, с. 50] 
Многие стихотворения целиком посвящены 

отдельным конкретным античным мифам или 
богам или героям, например, «Кассиопея»  
(«Κασσιόπη»), «Ариадна»  («Αριάδνη»),  «Кал-
листо»  («Καλιστώ»),  «Аякс»  («Αίας»),  «Заду-
мавшаяся Афина» («Η σκεπτομένη Αθηνά»),  
«Взгляд Горгоны»  («Γοργόνειο βλέμμα»). 

В качестве итога выше сказанного следует от-
метить, что поэзия Эвы Лиару-Аргири удивитель-
ным образом сохранила тот национальный антич-
ный греческий код, который сделал Грецию ко-
лыбелью европейской культуры. Хотя при этом 
вполне очевидно, что её  творчество вполне со-
временно, многогранно, в нём присутствует дра-
матургическая глубина и театральность. 
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This study analyzes the mythological images and personalities associated with antiquity, in the poetry of Eva Liaru-
Argiri. The aim of the work – try to identify antique Greek national code if it is present in her works. Among the techniques 
used should be called comparative-historical method, system approach, as well as methods of stylistic analysis of language. 
During the analysis of the collection of poems entitled «Metamorphoses», or «Transformations» we were able to identify 
and analyze the many ancient reminiscences, which fill her creativity. Covered such topics as theme of art and poetry, 
which is, in our view, the central as well as theme of the transience of time, the subject of historical memory, in addition, 
affected by the problem of language and speech, and of course, the love theme. Many of the poems are devoted entirely to 
the specific ancient myths. On the basis of the study we were able to identify that creativity of Eva Liaru-Argiri, filled of 
drama and theatricality, wonderfully preserved Greek national code. 
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