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О.Т. 1413-5 и О.С. 1130-6: логика прикосновений.

В финале трагедии «Эдип-Царь» Эдип обращается к Хору с просьбой
(O. T. 1413-1415):
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В трагедии же «Эдип в Колоне» он, напротив, запрещает Тесею прикасаться к

нему (O. C. 1132-1136):
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При сравнении этих отрывков возникает закономерный вопрос: почему Эдип, в
первой трагедии просивший Хор не бояться прикоснуться к нему, потом, через много
лет, запрещает подобное прикосновение Тесею, объясняя этот запрет своей
оскверненностью?

Герой , на котором лежит , совсем не редкость для трагедии. И хотя
определенной модели его поведения не существует, Герой с большой буквы при таком
стечении обстоятельств испытывает два смешанных чувства: отвращение к
собственной «грязи» и осознание того, что в глазах мира он является неким
запятнанным существом. Поэтому контакт с внешним миром ему заказан: Аякс
совершает самоубийство, Эдип лишает себя зрения, Геракл закрывает голову плащом
и т.д. И все же выражения типа «осквернять свет солнца» или «не быть принятым
самой землей» по сути дела представляют собой максимальное расширение мысли об
исключенности из человеческого общества (ведь в действительности, как мы знаем,
богов «запачкать» невозможно); выражая стыд перед внешним миром, эти слова лежат
скорее в плоскости моральной, чем в формальной, обусловленной законами и
предписаниями, которую трагики, надо сказать, не очень-то жаловали. Так что
трагедию, как и литературу в целом, гораздо больше интересует субъективная сторона
этого дела, т.е. восприятие своей оскверненности самим героем. Это и должно быть
основой для всех дальнейших рассуждений.

В «Эдипе-Царе» мы видим первую, еще не очень обдуманную, реакцию Эдипа,
который ощущает себя отрезанным от всего и всех и чувствует необходимость
попрощаться с миром и людьми, живущими в нем. Эдип понимает, что его «болезнь»
не заразна, так как она принадлежит только ему и уже «срослась» с его телом (О. Т.
1414-5 . В «Эдипе в Колоне» оба героя тоже прекрасно понимают, что фактически Эдип
никакого вреда Тесею причинить не может. Здесь это острое и абсолютно
индивидуальное чувство: на фоне чистоты Тесея Эдип очень резко и пронзительно
ощущает свою не-чистоту (и отчужденность). Кроме того, первому, чтобы понять
второго, надо хоть на мгновение спуститься к нему со своей высоты, а этого Эдип
(внутренне совершенно чистый) не хочет, говоря, что лишь  (не только дочери,
но всякий, кто оказался в хоть сколько-нибудь похожей ситуации) могут разделять его
страдания (О.С. 1135-6).Похожие слова, но при совершенно других обстоятельствах,



были некогда сказаны Креонтом ( О.Т. 1430-1 ), персонажем скорее отрицательным,
прикрывающим моральную распущенность «благочестивыми» речами, и только теперь
Софокл  поместил их в надлежащую нишу. Тесей же в данном случае, в отличие от
еврипидовского Тесея (который выражает рационалистический взгляд на мир:
H.F.1232, 1234 ), проявил максимум понимания и набожности, внешне сохраняя
дистанцию и выполняя желание Эдипа, ибо не речи, но все поведение афинского царя
«источает» великодушие и благорасположение к Эдипу. 
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