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Что такое трагедия — и при чем тут козел? Что такое «дух музыки» — и почему 

Ницще был неправ? Откуда пошла идея представлять собой Другого? 
Что такое комедия — и при чем тут плодородие? Почему и зачем костюм 

комического актера содержал детали, которые шокировали бы современных моралистов?  
Что такое Великие Дионисии — и почему пьяницам и актерам покровительствует 

один и тот же Бог? Почему на дионисийском агоне можно занимать только первое место? 
Кому и почему это чаще всего удавалось? Кто такие хорег, хоревт и Предводитель Хора, и 
чем они отличаются? В честь кого из них ставят мраморную колонну в святом месте — а 
кто обязан уметь петь, плясать и играть на сцене? Может ли Предволитель Хора вылезти 
на сцену, чтобы разнять готовых подраться персонажей? Если да, то почему он так редко 
это делает? 

Какой трагический поэт сам участвовал в событиях, описанных в одной из его 
трагедий? Кто из Богов и ради какого героя учредил первый в Европе уголовный суд? 
Оправдали этого героя — или просто простили? Кто расковал Прометея — и в какой 
трагедии? Почему Прометей не был и не мог быть «первым революционером»? За что 
наказали сорок девять Данаид — и признали героиней пятидесятую? 

За что умерла Антигона — и в чем ошибся Гегель? Является ли «гимн Человеку» 
приговором человечеству? 

Три Электры — чем они отличаются? Кто старше из двух младших?  
Почему «Эдипов комплекс» не имеет никакого отношения ни к Софоклу, ни к 

Эдипу, а говорит только о личных проблемах г-на Фрейда? Какую цену можно и нужно 
платить за правду? Может ли акт саморазрушения быть единственным способом 
сохранить себя? 

Что общего между Филоктетом и Робинзоном Крузо — и в чем их отличия? 
Почему у Софокла «племенем людоедов» оказываются представители цивилизации? 
Можно ли простить предательство — и если да, какою ценой, а если нет, почему? 

Куда уходит герой последний трагедии Софокла? 
Кто такие софисты, за что им платили деньги и за что их ненавидели? Что они 

действительно знали — а чего не могли знать? 
Была ли у греков совесть? Кто, когда и почему в этом сомневался? 
Почему молодые люди любили Еврипида, а старики его бранили? Чем возмутила 

благопристойных афинян первая постановка трагедии «Ипполит»? В чем грех 
безгрешного Ипполита? Что пили вакханки? Что они творили, не выпив ни капли вина? 
Безумен ли царь Пенфей — или просто любопытен? Или иногда это одно и то же? 

Какое отношение все эти вопросы имеют к нам с вами? 
Ответы на эти и другие вопросы мы будем искать вместе с участниками спецкурса 

«Древнегреческая трагедия». Признаться, я сама знаю далеко не все ответы... 

Первая встреча – 16 января, ср, 14.50 каб. 361 


