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Бонни Хониг

Исмена: Горестная жизнь!
Эдип: Чья? Наша [c Антигоной] жизнь?
Исмена: И я несчастна с вами.

Софокл, Эдип в Колоне

Наверное нет более устойчивого стереотипа в восприятии истории 
Антигоны, чем мнение о том, что сестра Антигоны, Исмена – это антипо-
литический персонаж, у которого не хватает смелости или воображения 
действовать, когда ее к этому призывают. Критики видят в двух сестрах 
типичный пример активного и пассивного персонажей и, соответственно, 
– героя и отступника, храбреца и труса. Этот контраст усиливает исключи-
тельный драматизм Антигоны, проявляющей (не)человеческую смелость 
перед лицом невозможного. Он также акцентирует измерения трагедии, 
близкие как гуманистам, так и антигуманистам: трагическая обреченность 
человеческого стремления и изоляция трагического героя силами, находя-
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щимися вне контроля индивидуума, будь то боги, могущественные люди, 
или проклятая судьба рода. Для гуманистов трагедия парадоксальным об-
разом осуществляет невозможное – когда форма искусства оказывается 
способной создавать значение из человеческой незначительности. Для ан-
тигуманистов трагедия представляет собой неискупительный жанр, кото-
рый исследует человеческие амбиции, желания и порывы, но потом ставит 
протагонистов (и публику) перед лицом неизбежной гибели, которая унич-
тожает человеческие иллюзии о величии.

Гуманистические и антигуманистические рецепции совпадают в том, 
что они уводят читателей и зрителей от политических импликаций траге-
дии к этике, или к тому, что Николь Лоро называет антиполитикой разде-
ленного страдания1 или (в терминах лаканистов), – к желанию. В то же 
время другие исследователи, включая Лоро в ее ранних работах, ищут по-
литику трагедии в контексте культуры пятого века или в более поздних ре-
цепциях. При этом часто остается без внимания собственно исследование 
в трагедии проблемы политической деятельности как действия в условиях 
(близких к) невозможности. Те, кто ищет в трагедии поучительного иссле-
дования политической деятельности, теоретики политики, в пьесе Софокла 
скорее фокусируются на любимом образе гуманистов – образе Антигоны 
как сознательной героини-одиночки или на Креонте – изолированном ан-
тигерое как представляющих различные типы политического действия; 
и это отвлекает внимание от элементов, которые являются наиболее важ-
ными для демократической теории: солидарность и совместное действие 
равных. Действительно, теоретики политики делятся на тех, кто воспевает 
или обвиняет Антигону, но буквально все они согласны в том, что она ни-
как не заинтересована в том, чтобы мобилизовать остальных персонажей и 
конституировать гражданственность. И специалисты по классической фи-
лологии, и теоретики демократии, даже те, кто восхищается ею, критикуют 
ее за чрезмерное самодовольство и чрезмерную принципиальность. Ее час-
то противопоставляют Гемону, который, как отмечают Марта Нуссбаум и 
Джеймс Тилли2, умеет полемизировать разумно, хотя для того чтобы пред-
ставить его как пример делиберативности, необходимо деликатно обойти 
его попытку отцеубийства и его неистовую самодеструкцию. 

Интерпретация «Антигоны», выработанная в этой статье в процессе 
медленного чтения текста, создает дополнительные возможности полити-
ческой рецепции, подчеркивая измерения политического действия в пьесе, 
ранее остававшиеся незамеченными. Это происходит посредством рас-
смотрения моментов, когда, как я утверждаю, Антигона вступает в сговор и 
интригует вместе со своей сестрой. Анализируя несовпадение слова и зву-
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ка и изучая их близость, я уделяю внимание не только тексту, но также тон-
костям тона и исполнения, чтобы выработать новые возможности интер-
претации. Кроме того, в этой статье я делаю акцент скорее на действии чем 
на страдании, скорее на солидарности чем на героической обособленности. 
Настаивая на своей интерпретации, я стремлюсь утвердить ее в условиях 
возможного скептицизма читателей, но, разумеется, это прочтение, как и 
любое прочтение вообще, является неполным и спорным. Оно выделяет 
определенные измерения текста, а другие оставляет в тени. Тем не менее, 
я буду настаивать на этом прочтении в сфере интерпретации, политики и 
драматургии. Моя цель состоит в том, чтобы включиться не только в фи-
лософскую и филологическую рецепцию, но также и в драматургическую. 
Это означает, что это прочтение может быть использовано для постановки 
и исполнения пьесы, предполагая, что в этом случае репертуар, если поль-
зоваться терминами Дианы Тейлор, может обрести новые направления с 
помощью архива (а не только наоборот)3.

«Мы женщинами рождены, и нам с мужчинами не спорить» –  
история рецепции Исмены 

В первой сцене пьесы Антигона знает, что она должна делать, но не 
приступает к делу немедленно. В поисках помощи она обращается к Исме-
не и вопреки многовековой истории интерпретаций, трактующих Исмену 
как пассивного покорного персонажа, Исмена оказывает очень сильное со-
противление, когда слышит о планах сестры4. В этой статье я прочитываю 
пьесу сквозь призму этой первой сцены, в которой Антигона пытается сго-
вориться с Исменой и потом, отвечая на мольбы Исмены, она отвергает 
свою сестру и клянется ей в вечной недружественности: «Просить не ста-
ну: мне твое участие / Не надобно, хотя б ты и желала»5. 

Кажущаяся жестокость Антигоны по отношению к своей сестре про-
тиворечит ее дальнейшему утверждению, что она была «рождена любить, 
не ненавидеть»6. И дальнейшая попытка Исмены разделить судьбу своей 
сестры кажется неуместной, учитывая фундаментальный отказ игнориро-
вать приказ Креонта в первой сцене. Эти трудности разрешаются в предла-
гаемом здесь прочтении, согласно которому сестры действуют сообща вне 
зоны доступа радаров суверенитета Креонта. 

Позже, читая пьесу вместе и против Аленки Зупанчич (1998)7, интер-
претирующей пьесу на основе лакановского понятия этики, я утверждаю, 
что в этом случае Исмену и Антигону следует считать заговорщицами и 
сообщницами, которые действуют этически и политически. Одним из 
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преимуществ данного подхода является возможность показать, как обще-
принятые интерпретации «Антигоны» обуславливаются весьма спорны-
ми гуманистическими предположениями о героическом индивидуальном 
действии, политике и суверенитете. 

Лакан не наделяет Исмену этическим действием. В этом он не оди-
нок. Веками Исмену представляли как инертный тусклый фон, на котором 
выделялась ее более яркая героическая сестра. Антигона активная, Исмена 
пассивная, Антигона героическая, Исмена трусливая – это рефрены кон-
венциональных прочтений. Славой Жижек сохраняет их: «Мы должны 
отказаться от любых попыток «одомашнить», «приручить» ее, от попыток 
скрыть ее ужасающую странность, «негуманность», не знающий жалости 
характер ее образа. Не следует видеть в ней кроткую защитницу семьи и 
домашнего очага, фигуру, вызывающую сострадание и предлагающую себя 
в качестве точки идентификации. Тот, с кем в «Антигоне» Софокла мы мо-
жем идентифицироваться, – это ее сестра Исмена – добрая, внимательная, 
чуткая, готовая на уступки и компромиссы, жалостливая, «человечная». 
Полная противоположность Антигоне, доходящей до предела, «не уступа-
ющей в своем желании» (Лакан), в своем упорстве «влечения к смерти», 
«бытия-к-смерти», в своей устрашающей жестокости выпадающей из кру-
га заурядных чувств и представлений, страданий и слез»8.

Разделение Исмены и Антигоны возобновляется даже тогда, когда 
конвенциональные подходы к трактовке двух сестер переоцениваются, и 
Исмена представляется как более привлекательная, чем ее прекрасная сес-
тра. Джилл Франк проницательно замечает, что Исмена не является отре-
шенной, слабой или неспособной к действию; она терпелива и выжидает 
благоприятного случая9. Антигона, напротив, действует слишком быстро, 
слишком вспыльчива, слишком громогласна и шумна, чтобы быть по-насто-
ящему эффективной. Мэри Роулинсон10 критикует феминисток за высме-
ивание сосредоточенности Исмены на выживании и предпочтение герои-
ческого мученичества Антигоны. Роулинсон заключает, что потусторонняя 
направленность Исмены в действительности более ценна для феминизма, 
чем желание её сестры принести себя в жертву11. 

Но Исмена делает нечто большее, чем просто выживает. Она действу-
ет творчески, отвечая на серии «принудительных выборов», и это согла-
суется с тем, что Зупанчич называет лакановской этикой креативности и 
«принудительного выбора», а не противоречит ей. Более того, я утверждаю, 
что из трактовки Лакана Зупанчич следует такая оценка предположитель-
но обычной сестры Антигоны, которая принципиально отличается от той, 
которую дают сам Лакан и его последователи Жижек и Зупанчич. Когда 
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Исмена, желающая умереть вместе с Антигоной, соглашается продолжать 
жить без нее, она (вопреки Лакану, Жижеку, а также некоторым феминист-
ским прочтениям пьесы) не просто выбирает выживание и избегает смерти. 
Вместо этого она исполняет то, что Лакан называет этическим действием: 
она противостоит своему собственному пределу и не отступает перед ним. 
Ее предел – это скорее не смерть, но проживаемая смерть: продолжать жить 
в доме убийцы ее сестры Креонта. Это второй принудительный выбор Ис-
мены, и она не избегает его. Также она не избегает и первого навязываемо-
го ей принудительного выбора, в отношении которого она проявляет себя 
творчески.

Ситуация первого принудительного выбора Исмены, которая возни-
кает из-за указа Креонта, создается Антигоной как выбор между вопию-
щим непослушанием и трусливым отступничеством: поможет Исмена по-
хоронить Полиника или нет? Но, как мы увидим, Исмена находит способ 
действовать иначе.

Как показывает внимательное прочтение текста, две сестры действуют 
совместно способами, которые скорее дополняют друг друга чем конкури-
руют, или дополняют и конкурируют. У читателей и зрителей Софокла – от 
Гегеля до Лакана и от Сигала до Голдхила и Батлер, до сих пор не получа-
лось увидеть сестринскую солидарность в действии этой пьесы12. Почему? 
Солидарность Антигоны с Исменой и трансформация Исмены ставят под 
вопрос пережитки героической модели порывистого, взрывного действия, 
под очарование которой попадают даже прогрессивные теоретики полити-
ки. Как бы то ни было, альтернативная Антигона, солидарная и сестрин-
ская, важна для теории демократии и феминизма потому, что ее привер-
женность Исмене выражает приверженность жизни, а не просто смерти. 
В действительности эта Антигона была, как она сама говорит, «рождена, 
чтобы любить», и она ставит перед нами вопрос: какие представления о 
жертве, героизме и действии делают нас явно слепыми по отношению к 
сестринскому и другим формам солидарного действия и их силам, как в 
пьесе, так и в окружающем нас мире?

Необходимо разобраться в деталях пьесы, поскольку теоретики де-
мократии и феминизма продолжают работать с нашими веками складывав-
шимися отношениями с Антигоной, ее читателями и прочтениями. Антиго-
на – это не просто семейная героиня погребения и хранительница мертвых, 
воспеваемая Гегелем за ее верность брату, и не свидетель, протестующий 
против несправедливости сведения ее брата к голой жизни, как могли бы 
выразиться читатели Джорджо Агамбена. Но ее действия также не могут 
быть прочитаны просто как подтверждение внеполитических универсалий, 
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таких, как онтологический факт смертности, который делает нас всех смер-
тными, уязвимыми или оплакиваемыми. Антигона может быть всем этим, 
но также она – и это наиболее важно для демократической и феминистской 
теории – партизанский сестринский деятель, действующий в совместнос-
ти, который приносит себя в жертву не только ради обесчещенного, «неоп-
лаканного» («ungrievable») брата, но также и ради равного себе живущего: 
своей сестры. Антигона открыто заявляет о своей жертве, когда говорит 
Исмене, чтобы та продолжала жить, утверждая: «Моей смерти будет до-
статочно»13. И Исмена незаметно принимает подарок своей сестры, пере-
ставая протестовать в этот момент и принимая свою собственную судьбу. 
Идея, что политическое действие должно быть героическим, сделала нас 
слепыми к сестринским силам в окружающем нас мире. Ограниченность 
подобных представлений о политическом действии легко обнаруживает-
ся при внимательном прочтении пьесы, которая в какой-то степени сама 
давала для них повод, поддерживая тем самым свою конвенциональную 
интерпретацию.

Идея, что смерть Антигоны является жертвой, не нова. В Германии 
XIX века философы от Гегеля до Шеллинга, Гете и композитора Феликса 
Мендельсона подходили к Антигоне через структуру жертвы, характерную 
для их христианского времени. В христианизированной Германии 1840-х 
героиня Софокла идентифицировалась с Марией Магдаленой, которая рис-
ковала собой, чтобы позаботиться о мертвом теле после того, как она сняла 
изувеченное тело Христа с распятия14. Жертва Антигоны ради ее мертвого 
брата могла быть апроприирована не в интересах политик антигосударс-
твенности, во имя которых героиню так часто мобилизуют, но, скорее, как 
выражение бескомпромиссной и самоотверженной преданности, которая, 
являясь центральной ценностью христианства того времени, была полезна 
для зарождавшейся новой формы государства. Такую Антигону Фридрих 
Вильгельм хотел видеть в своем придворном театре в 1842-м, а не инако-
мыслящую нарушительницу закона Креонта. Нечто подобное этой хрис-
тианской Антигоне было взято Лаканом и его последователями в качестве 
модели мощного трангрессивного желания и протестной политики. Фе-
министок также привлекает героическая Антигона, возможно также (даже 
если не вполне сознательно) из-за силы ее самопожертвования. 

Обычно считается, что жертва Антигоны была принесена во имя из-
вестного, героического и мертвого брата Полиника, а не ради все еще жи-
вущей, антигероической сестры Исмены. Я же предполагаю, и текст под-
сказывает, что мы поступим правильно, если пройдем мимо Полиника и 
пересмотрим этот привычный портрет Исмены. Мертвый брат – это скорее 
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объект, вокруг которого сестры соединяются и сражаются, чем тяжелое ис-
пытание, которое разделяет их. И мы, скорее всего, обнаружим в пьесе сес-
тринский сговор, если будем уделять меньше внимания формальному зако-
ну, и больше – практике; меньше – указу против похорон Полиника (фокус 
многих исследований Антигоны), и больше – трансгрессивным похоронам 
Полиника (фокус очень малого количества исследований). Это поможет 
заметить тонкие действия Исмены и в то же время увидеть, что похоро-
ны Полиника – это два различных типа похорон. Вместо того, чтобы, как 
принято, определять первые похороны как неудачу, которая исправляется 
и завершается вторыми похоронами, мы видим, что каждые похороны ут-
верждают нечто уникальное, утверждают партикулярный, парадигмальный 
тип отношений не только к мертвым, но и к живым.

Сейчас я перехожу к подробному чтению текста Софокла вместе с 
его классическими комментариями, затем я рассмотрю его политические 
импликации в свете очень различных, но пересекающихся трактовок этики 
Лаканом и Бернардом Уильямсом как к опыту невозможного преодоления 
трагических дилемм и принудительных выборов. В заключении я рассмот-
рю сестринские силы в пьесе, проводя определенную критическую дистан-
цию по отношению к недавним призывам Саймона Голдхилла15 исследовать 
силу сестринства для того, чтобы мыслить политически. Один из способов 
рассмотреть эту интервенцию – понять его как позиционирование Антиго-
ны где-то между героизмом, с которым Бернард Нокс идентифицировал ее 
сорок лет назад, и гражданственностью, с которой следует связывать Анти-
гону, согласно сравнительно недавнему утверждению Джулии Лаптон16. 

«Я ничего не отрицаю» – проблема двух похорон

Указ Креонта, запрещающий похороны предателя Полиника, наруша-
ется дважды. Первый раз ночью без свидетелей кто-то исполняет симво-
лический похоронный ритуал – тело не похоронено, но присыпано землей. 
О том, что произошло, Креонту рассказывает стражник, зрячий человек, 
который ничего не видел, в сцене, которая перекликается с последующей 
сценой с Тиресием, слепцом, который видит все. Креонт обвиняет обоих в 
том, что они совершили предательство за деньги. В обоих случаях обвине-
ния ложные, и раздражительность Креонта по отношению к обоим персо-
нажам подсказывает, что он неправильно прочтет знаки, которые они ему 
дают. В случае первой сцены со стражем, знаки были всегда неправильно 
прочитаны и критиками.
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Страж объясняет Креонту, что он и его соратники, поставленные ох-
ранять тело и не давать никому хоронить его, каким-то образом не увидели 
того, что, должно быть, происходило прямо перед их глазами. Кто-то при-
шел ночью и посыпал пылью тело Полиника, явно нарушая указ Креонта. 
Креонт подозревает охранников в продажности и отправляет стража назад 
на его пост со строгим приказом найти правонарушителя (они также рас-
крывают тело, хотя остается неясным, давались ли им такие указания).

Страж вскоре возвращается с заключенной – Антигоной. Хотя страж-
ник радуется тому, что задержал преступницу, его успех не является следс-
твием детективной работы, но, скорее, удачи. Было еще второе нарушение 
указа Креонта – вторые похороны. И в этот раз Антигона была взята с поли-
чным; охранники видели, как она выполняла обряд погребения Полиника. 
В следующей сцене Креонт предполагает, так же, как и все многочислен-
ные интерпретаторы пьесы на протяжении многих веков, что вторые похо-
роны были совершены тем же человеком, что и первые. На самом же деле 
загадка первых похорон так и не разгадана.

Текст не противоречит явным образом тому, что Антигона совершила 
оба преступления, но в нем есть подсказки, что возможно стоит поискать 
подозреваемых в другом месте, возможно, за границами очевидного или 
непосредственно в очевидном (совет подходящий и в случае Эдипа в более 
поздней софокловской трагедии). Едва заметные намеки в пьесе становятся 
более отчетливыми, если мы зададим вопрос: почему Полиник был похоро-
нен второй раз? Ответ читателей многие годы совпадал с предположени-
ем Креонта, что Антигона исполнила похороны дважды, лишая тем самым 
первые похороны ореола загадочности. Например, заметив, что во время 
первых похорон тело было только посыпано пылью, а во время вторых 
Антигона совершала возлияния, Джебб заключает, что Антигона, должно 
быть, вернулась потому, что ранее забыла осуществить возлияния, необхо-
димые, чтобы завершить ритуал17.

Другая возможность состоит в том, что после того, как тело было вы-
рыто охранниками после первых похорон, Антигона хотела повторить цере-
монию, чтобы отменить их отмену. Это предположение Гилберта Норвуда 
– что исполнение Антигоной вторых похорон является знаком ее упорной 
одержимости во чтобы то ни стало зарыть тело брата18. Обнаружив, что 
тело вновь отрыто, она похоронила его снова и тем самым положила начало 
череде событий, которые, несомненно, ведут от одной смерти к следую-
щей. Слова стража о том, что Антигона, увидев раскопанное тело, призы-
вала проклятия на головы тех, кто сделал «дело», можно воспринимать как 
подтверждение точки зрения Норвуда. Если Антигона проклинала тех, кто 
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выкопал Полиника, это говорит о том, что она знала о первых похоронах 
предположительно потому, что сама их исполнила. Однако она могла про-
клинать не тот факт, что тело откопали, но сам запрет похорон и то, что тело 
не погребено, к нему приставлена охрана и так далее, а также все, что ведет 
к гниению и разложению, которые уже являются для Антигоны достаточ-
ным поводом для проклятий, когда она впервые приходит на это место. 

И еще одна причина для повторных похорон могла заключаться в том, 
что цель Антигоны все еще не достигнута. Если ее целью было не только 
похоронить Полиника, но также противостоять Креонту, у нее была при-
чина вернуться. В самом деле, именно перспектива Креонта продолжает 
формировать критическую рецепцию пьесы: «Она уж тем строптивость 
показала, что дерзостно нарушила закон. Вторая ж дерзость – первую свер-
шив, смеяться мне в лицо и ею хвастать. Она была б мужчиной, а не я, когда 
б сошло ей даром своеволье»19. Если внимательно прочитать речь Креонта, 
Антигона не хочет, чтобы ей сошло с рук ее преступление и огорчается, что 
это может произойти. Когда она понимает, что стражники возможно никог-
да не поймают ее после первых похорон, она возвращается, чтобы снова 
сделать это именно с целью быть пойманной с поличным. Это прочтение 
не противоречит тексту, хотя текст его никак не подтверждает. Антигона 
никогда не хвастается двумя похоронами, но она также не представлена 
настолько героической, чтобы однажды попытавшись бросить вызов Кре-
онту и потерпев неудачу (или забыв совершить возлияния!), решиться со-
вершить все заново. И все же у этого прочтения есть одно достоинство: 
оно показывает, что суть дела может заключаться не только в Полинике. 
При этом прочтении Полиник может также рассматриваться как повод для 
политического конфликта, который стремится развязать Антигона.

Можно попытаться объяснить вторые похороны Полиника в терминах 
психоанализа. Я уже исследовала эту возможность в другой своей работе20, 
показав, что если указ Креонта препятствует трауру Антигоны, то отказ 
Исмены помочь Антигоне похоронить тело ухудшает ситуацию. Без помо-
щи Исмены Антигона не может поднять тело. Это лишает Антигону пол-
ноты удовлетворения, которое похороны приносят оставшимся в живых, 
и Антигона попадает в ловушку меланхолии. Когда ей вновь и вновь не 
удается похоронить Полиника, все, чего она может достичь, – это простой 
симулятор подлинных погребальных ритуалов, и она выполняет навязчи-
вое повторение, которое могло бы повторяться вечно, если бы не было на-
конец прервано ее арестом. Эта интерпретация поддерживается – или сама 
поддерживает – утверждение Стэнли Кэвела в передаче Элизабет Брон-
фин, что «навязчивое повторение находится в самом сердце трагической 



214 Бонни Хониг

темы»21. (Возможно, это именно то, к чему стремится и что интенсифици-
рует мелодрама).

Последнее близко прочтению, предложенному Дж.Л. Роуз, которая 
подчеркивает, что проблема вторых похорон решается при пристальном 
рассмотрении Антигоны как трагического персонажа, одержимого одной 
идеей: «Полная поглощенность Антигоны одной идеей или интересом про-
является в ее страстной защите того, что она считает правильным и в ее 
отважной любви к ее близким», – пишет Роуз, подытоживая обсуждение 
А.К. Брэдли шекспировских трагических персонажей22, подчеркивающее 
разделение двух сестер: «Сила, убежденность и интенсивность чувства до-
стигают в [Антигоне] великой мощи. Когда она приходит к конфликту с 
таким эгоистичным человеком, как Исмена, чрезвычайное бескорыстие и 
самопожертвование ее природы проявляются особенно отчетливо…23» 

Таким образом, можно разгадать тайну и причину двух похорон, даже 
не отходя от конвенциональных интерпретаций пьесы. В то же время со-
средоточенность на проблеме вторых похорон отвлекла внимание многих 
исследователей от того, что является гораздо более продуктивным в собы-
тии первых похорон. И имеются серьезные основания полагать, что первые 
похороны были исполнены не Антигоной. 

Во-первых, когда Антигону задержали и привели к Креонту, она не 
просто сознается в содеянном, но говорит, что она не отрицает, что нару-
шила указ Креонта. Признание и неотрицание – это не совсем одно и то 
же, как также отметила Джудит Батлер в другом контексте24. «Уличаем ее, 
– говорит страж, описывая сцену у тела, – в былых и новых преступлень-
ях. Стоит, не отрицает ничего25». Опять же, когда Креонт спрашивает ее, 
она ли похоронила тело, она говорит: «Не отрицаю, дело было так26». Что 
мы можем понять из этих неотрицаний? Они могут являться классическим 
признанием в гражданском неповиновении, когда принимается вся ответс-
твенность, и этому предшествует то, что в первой сцене пьесы Антигона 
предупреждает свою сестру, что будет «кричать» о преступлении «со всех 
крыш» и «рассказывать всему миру», а не скрываться и держать всё в сек-
рете27. Или мы могли бы заметить некоторую осторожность, нарочитость 
в ее высказывании. Относятся ли слова «дело было так» ко вторым похо-
ронам?28 И относится ли это ее «не отрицаю», которое не является тем же 
самым, что «я сделала это», к первым похоронам? 

Если Антигона не исполняла первых похорон, то возможно, что она 
узнает о них впервые из обвинений стража и, возможно, она смущена, когда 
оказывается обвиняемой. Сначала стражниками, а потом Креонтом. «Какие 
прошлые преступления?», могла бы молча думать она, ничего не отрицая, 
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но ничего и не утверждая, так как она не совершала всех преступлений, в 
которых обвиняется. 

В ее позе может читаться замешательство, когда она как обвиняемая 
стоит перед Креонтом. Выслушав доклад стражи, Креонт говорит ей: «Ты, 
головой поникшая, ответь29». «Головой поникший» – это то, как описывает 
себя и своих товарищей стражник, когда после первых похорон, они пони-
мают, что кто-то должен пойти рассказать Креонту, что его указ был нару-
шен: «Один сказал, – и в ужасе мы все/ Главой к земле поникли…30». То 
есть в контексте пьесы эта поза выражает трусость, что противоречит ха-
рактеру Антигоны. Тогда, возможно, это знак чего-то другого. Может быть, 
Антигона отводит свое лицо от Креонта, чтобы скрыть свое замешательс-
тво31? Когда стражник говорит о первых похоронах, о которых она ничего 
не знает, она, возможно, слушает и думает о том, как быть с вопросами, 
которые неминуемо последуют. 

Когда Антигона говорит «я не могу этого отрицать», думает ли она: 
«Похоронил ли Полиника кто-то другой, до того как пришла я? но кто?». 
Она не знает; в первый раз, когда она услышала о тех, первых похоронах, 
она стояла перед стражниками, призываемая к ответу «за прошлые и ны-
нешние преступления»32. Антигона не может узнать больше. Она не может 
спросить своих обвинителей. Она думала, что действовала одна, но сейчас 
ей кажется, что возможно был кто-то другой. Она не предаст этого тайного 
сторонника, привлекая внимание к тайне первых похорон. Но она и не бу-
дет лгать, что сделала это33.

Что важнее, стиль первых похорон совсем не в духе Антигоны. Ее 
позиция «кричать-об-этом-со-всех-крыш» едва ли соответствует тайному, 
ночному исполнению, такому тихому, что стражи не замечают его. 

Кто-то другой похоронил Полиника? Но кто? У кого есть мотив, воз-
можность, и в чьем характере этот особенный почерк преступления? Хор 
рискует высказать свою догадку Креонту: «Не боги ли то дело соверши-
ли?34» Но эта возможность так резко отметается Креонтом, что ни один 
персонаж в пьесе и мало кто из критиков впоследствии, отваживается при-
нять её к рассмотрению всерьез. «Молчи, чтоб я не загорелся гневом! / А 
ты безумным не прослыл под старость! / Слова твои несносны – будто боги 
имеют попечение о мертвом35». Креонт отвечает резко: «Как благодетеля 
того покрыть, / Кто шел сюда затем, чтоб выжечь храмы, / Столпами обне-
сенные, казну их, / И область, и законы разорить! / Иль злые люди почтены 
богами? / Не быть тому36». Настаивая на том, что Антигона ответственна 
за те и за другие похороны, Креонт не допускает мысли, что кто-нибудь 
другой – божество или человек – может быть ответственен за первые похо-
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роны. Если мы заключим, как явно от нас добиваются страж и Креонт, что 
именно Антигона исполнила и первые, и вторые похороны, тогда дело ока-
зывается моментально раскрытым. Антигона выступает в этом случае как 
единственный энтузиаст, и нам не нужно задумываться о вмешательстве 
богов, как это делает Хор. 

Но существует и другая возможность, которую сложнее помыслить 
Хору и которая является ещё менее представимой для публики во все вре-
мена: а что если это сделала исмена?

«Сохрани это в тайне» – если Исмена сделала это

Если Исмена сделала это, мы не должны больше гадать, почему Анти-
гона возможно похоронила Полиника дважды, или почему вмешались боги. 
Вместо этого у нас есть две сестры, два похоронных обряда. И каждые ис-
полнены в характерном стиле каждой сестры. 

Первые похороны – в стиле Исмены, тонкие, без огласки, тихие, под 
покровом темноты, исполненные в точности так, как Исмена советовала 
это сделать Антигоне в первой сцене пьесы: «Но только никому не говори, / 
Держи все в тайне37». В самом деле, скрытность первых похорон заметна в пер-
вом отчете стражи: «Недавно тело кто-то / Похоронил и после сам ушел38». 

Вторые, соответствующие характеру Антигоны («Кричи об этом со 
всех крыш, расскажи миру!»), исполняются открыто с громкими причита-
ниями и мстительными криками при полуденном солнце: «Так время шло, 
пока на небесах / Не встало солнце диском лучезарным / И зной не запы-
лал39», – говорит Креонту страж. 

Но как такое возможно? Разве Исмена не испытывала ужас и шок от 
одной мысли о том, чтобы пойти против Креонта? Разве она не пыталась 
отговорить Антигону именно от того, чтобы совершать это действие? Разве 
она не предпочла человеческий закон божественному? Разве не выражала 
уверенность в том, что мертвые простят ей этот выбор? 

Действительно, Исмена говорила все это. Но она сказала еще и не-
что большее. В конце их резкого и типично сестринского диалога в первой 
сцене Исмена заявляет о своей любви к Антигоне. Возможно, когда она 
остается одна на сцене, возможно, в безмолвном присутствии своей сестры 
Исмена говорит «Ну что ж, безумная, иди, коль хочешь. Но близким, как и 
раньше, ты близка40». Как нам следует читать эти строки? Как их следует 
играть на сцене? Исторически считалось, что эти строки должны переда-
вать пассивное признание Исмены в ее безусловной, но покорной любви к 
своей несносной и импульсивной сестре. Но представьте, что Исмена го-
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ворит эти строки обдуманно. Так, как если бы новая идея приходит к ней, 
и у нее созревает план. «Но близким, как и раньше, ты близка» – это не из-
винение, полное сожаления, не просьба о прощении и понимании, не снис-
ходительное или безропотное «что бы ты не делала, мы тебя все равно лю-
бим», но утверждение просыпающегося намерения и размышления о том, к 
чему призывает любовь. Этими словами Исмена, возможно демонстрирует 
формирующийся план, намеренье сделать что-то – не дать сестре совер-
шить опрометчивый поступок, который определенно повлечет за собой ее 
смерть. Что если это свидетельствует о том, что что-то в ней изменилось? 
Размышляя о своей любви к Антигоне, столкнувшись с непреклонностью 
своей сестры, Исмена может решиться что-то с этим сделать.

Если она похоронила Полиника до того, как это смогла сделать Анти-
гона, Исмена, возможно, надеялась спасти свою сестру от ее судьбы, сделать 
так, чтобы у нее не было необходимости вступать в конфликт с Креонтом 
и рисковать жизнью. Чтобы это сделать, Исмене пришлось бы преодолеть 
границу, которую она ревностно охраняла. Так же, как и ее сестра, Исмена 
не может поднять тело одна. В лучшем случае, она может произвести риту-
ал осыпания прахом, как это описывает Креонту страж. В отличие от своей 
сестры, Исмена не склонна нарушать закон Креонта, он не видит в этом 
благородства, только опасность и безрассудное неповиновение. Поэтому 
она берет на себя меньший риск тайного ночного действия. Тем не менее, 
она отказывается от идеи, что женщинам «с мужчинами не спорить», что 
покоряться – это удел сестер41. Если она и вправду похоронила Полини-
ка, она сделала это не из политических принципов, но ради своей сестры, 
возможно, ради брата и, возможно, для себя самой. Хотя Исмена не пока-
зывала это тогда, мы можем заключить из того, как стражник описывает 
первое присыпание Полиника («Не виден труп, хоть не зарыт: от скверны 
/ Покрыт он только тонким слоем праха42», что Исмена, возможно, так же 
была обеспокоена словами Антигоны о том, что сестра, которая отказы-
вается совершить похороны брата, навлечет на себя «ненависть мертвых, 
которые по праву будут преследовать тебя днем и ночью43». Когда страж 
говорит, что пыли было достаточно, чтобы избежать этой судьбы, намек 
становится ясным. Возможно, Исмена думала, что тайных ночных похорон 
будет достаточно как раз для того, чтобы упокоить душу Полиника, и это 
совсем не совпадение, что это ночное действие больше соответствует вво-
дившимся в это время новым ограничениям касательно похорон в полисе. 
Возможно, этого было бы достаточно, чтобы не дать Антигоне пойти на 
риск публичного трансгрессивного действия. (Было ли в стремлении Ис-
мены сделать это первой также немного от сестринского соперничества? 
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Возможно, не более чем в стремлении Антигоны сделать это лучше – гром-
че, более героически.)

В такое прочтение лучше чем, в другие вписываются крики Исмены, 
когда Антигону берут под стражу44. Исмена горевала бы о судьбе своей 
сестры в любом случае, но она бы, конечно, оплакивала ее намного более 
страстно в случае, если бы она рисковала собой, чтобы предотвратить ее 
гибель. Ее крики, такие громкие и тревожные, что Креонт говорит о них: 
«Она – я видел – в доме / Беснуется, совсем ума лишилась. / Когда еще во 
тьме таится дело, / Своей душой преступник уличен45». Эти строки обыч-
но воспринимаются как запоздалый порыв Креонта, как паранойя в стиле 
капитана Квига теми читателями, которые веками были убеждены в невин-
ности и пассивности Исмены. Но если она не невинна, то эти слова Кре-
онта могут сигнализировать о трагическом столкновении с непостижимой 
для него истиной: его трагическая судьба, как он верно предчувствует, на-
ходится в руках заговорщиц.

Возможно, Креон демонстрирует некое смутное осознание двойного 
и взаимодополняющего характера двух похорон и двух похоронщиков, ког-
да он говорит сначала об Исмене, что она «плела заговор во тьме46» и потом 
добавляет об Антигоне: «Я ненавижу тех, кто – уличенный – Прикрашива-
ет сделанное зло47». Одна сестра была тихой и действовала украдкой, дру-
гая возмутительно демонстрировала свое преступление. Обвиняя Исмену 
в том, что она «в равной степени спланировала это, эти похороны48», Кре-
онт видит не только сопротивление, но и заговор, за который в тот момент 
он намеревается наказать обеих женщин, различая уровни их виновности. 
Здесь он сосредоточен на планировании и заговоре (в котором, как он ве-
рит, замешана Исмена) и действии (Антигоны), но его слова действуют как 
совершенная трагическая двусмысленность. Таким же образом он мог бы 
говорить о двух похоронах, первых исполненных тайно, «во тьме» и дру-
гих, открытых, где преступник был пойман с поличным. Если вина сестер 
равна, как он настаивает, несмотря на то, что, как он говорит, одна только 
спланировала дело, в то время как другая исполнила его, это потому что 
Креонт чувствует, что, возможно, дело в другом: их преступления, хотя 
и не идентичные, по существу не так уж и отличаются: две сестер, двое 
похорон. 

Это момент, когда Креонт приказывает, чтобы Исмена, которую до 
этого мы слышим, но не видим в этой сцене, была приведена из дворца: 
«Привести ее сюда49». Антигона в ответ отчаянно пытается отвлечь его, по-
добно тому, как кто-то, кто пытается спасти другого от разъяренного быка, 
машет перед ним красной тряпкой, призывая его гнев на себя: «Казни меня, 
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– иль большего ты хочешь?50» И, конечно, Креонт ведется на эту уловку: 
«Нет, не хочу, вполне доволен буду51». На что Антигона, все еще защищая 
свою сестру, отвлекая внимание разъяренного быка на себя, говорит: «Чего 
ж ты медлишь?» Зачем же ждать, пока приведут Исмену из дворца? И для 
того, чтобы удержать его внимание, Антигона продолжает провоцировать 
его: «Мне твои слова / Не по душе и по душе не будут. […] Но есть ли для 
меня превыше слава, / Чем погребенье брата своего?52» – говорит она, на-
последок дразня его. Поворачиваясь к хору, она называет его тираном, пра-
вящим с помощью страха53. Однако ее усилия монополизировать его гнев 
не имеют продолжительного успеха. 

«Да, я сделала это», – говорит Исмена

Вопрос о судьбе Исмены не решен к тому времени, когда она выходит 
на сцену. Когда она приходит, Креонт обращает все внимание на нее, вновь 
натыкаясь, сам того не осознавая, на какие-то истины: «Ты, вползшая ехид-
ною в мой дом, / Сосала кровь мою... / Не видел я, / Что две чумы питал 
себе на гибель! / Участвовала ты в том погребенье, / Иль поклянешься, что 
и знать не знала?54» И Исмена, прокравшаяся ранее незамеченной, чтобы 
исполнить первые похороны Полиника, сейчас заявляет открыто: «Винов-
на я55». 

Почему за сотни лет и более никто не поверил ей на слово? Она при-
зналась. Она не просто не отрицает свое действие, она действительно при-
знает его. 

Возможно, ее признание остается незамеченным из-за других про-
чтений, в которых к Исмене относятся как к тихой пассивной женщине, 
которая и подумать не может о том, чтобы бросить вызов власти Креонта. 
Эта запоздалая попытка разделить судьбу своей сестры, кажется, совсем 
не соответствует характеру этого персонажа. Как заявил ранее Креонт (чья 
перспектива будет неявно определять критическую рецепцию этих сцен на 
протяжении столетий), она определенно является «истеричной». 

Исмена сама также поощряет тех, кто считает, что она не способна к 
действию, потому что сразу после признания, она как бы берет свои сло-
ва назад. «Я виновата, коль сестра признает, / И за вину ответ нести гото-
ва56». Почему, откуда эта оговорка «коль сестра признает»? Если Исмена 
и впрямь сделала это, зачем ей нужно согласие Антигоны? Если Исмена 
этого не делала, то почему она утверждает обратное?

Большинство критиков фокусируются на последнем вопросе и пыта-
ются понять, как получается, что Исмена демонстрирует здесь храбрость, 
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которой, согласно их прочтениям, ей ранее не хватало. Но если сфокусиро-
ваться на первом вопросе – зачем нужна оговорка «коль сестра признает»? 
– мы можем найти подсказку для решения загадки в первой сцене пьесы. 
Исмена отказалась помогать Антигоне похоронить Полиника и пыталась 
убедить Антигону изменить ее решение, используя для этого все возмож-
ные риторические тактики, напоминая ей о позорной судьбе их отца, мате-
ри и братьев, подчеркивая ограниченность их возможностей как женщин и 
слабых существ, зависимых от гостеприимства их дяди и призывая свою 
сестру признать экстремальный характер ее действий. Антигона слушает, 
но она не напугана. И затем она отвечает раздраженно и резко: «Просить 
не стану: мне твое участье / Не надобно, хотя б ты и желала57». Этот унич-
тожающий отказ может продолжать звучать в ушах Исмены несколькими 
сценами позже. Возможно, Исмена держит это в памяти, когда признается 
в своем поступке. И потом она ждет разрешения своей сестры, чтобы при-
знаться. По существу Исмена говорит: во мне произошла перемена, я сде-
лала работу. но из-за того, что ты сказала мне ранее, я не признаюсь без 
твоего согласия. может быть, ты примешь меня в конце концов? 

В словах Креонта «сознаешься ли ты в своей причастности к преступ-
лению или нет?» Исмена может слышать эхо того, что Антигона сказала ра-
нее: «…достойна ли ты своего рода Исмена, своей царской крови?». Снача-
ла Исмена кажется неспособной ответить на вызов. Кажущаяся замершей 
в бинарных терминах принудительного выбора, заданного ей Антигоной 
– герой или трус? – Исмена выбрала бездействие. Но затем Исмена нашла 
свой путь. Она не то, ни другое – тихий деятель, желающий взять на себя 
некоторые риски, но недостаточно сильный, чтобы сопротивляться пото-
ку событий. И теперь, поставленная Креонтом перед «или-или», она вновь 
ищет третий путь. Сознается она или нет? Не ради героизма изолированной 
автономии. Она признается, но только если ее сестра даст свое согласие. И 
Антигона говорит – да и нет. 

Антигона обращается к своей сестре с добрыми словами, продолжает 
защищать ее и отказывается позволить ей сознаться. Когда ранее Исмена 
просила Антигону держать ее собственную трансгрессию в секрете, Анти-
гона смеялась над сестрой, но здесь ее дар Исмене – это именно та секрет-
ность, о которой Исмена просила ранее (хотя сейчас она, конечно, заявляет, 
что не хочет ее; здесь также действует трагическое запаздывание). Теперь 
Антигона решилась. Она принесет себя в жертву ради своей сестры. Затем 
сестры спорят перед Креонтом, следует ли Исмене разделить судьбу Анти-
гоны. В споре побеждает Антигона, которая больше не произносит имени 
своей сестры. Антигону часто критикуют за это. Критики говорят, что это 
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знак ее холодности. Но что если стирание Исмены – это дар ей от Антиго-
ны, дар выживания сестре, которая изначально хотела выжить?

«Одни слова» – вторая битва сестер

Если Исмена действительно сделала это, то заключительная сце-
на между двумя сестрами, обретает невероятный драматический пафос58. 
Если исходить из перспективы сестринского агонизма, то обвинения Анти-
гоной Исмены звучат как двойная, временами неподражаемая двусмыслен-
ность. Вместо набора стандартных банальных обвинений, предъявляемых 
несправедливо презираемой сестре, к которой она не испытывает чувств 
любви (доминирующее в литературе прочтение), слова Антигоны в этой 
сцене заключают в себе серии сложных открытий и стратегий. Возможно, 
впервые Антигона понимает, что Исмена, теперь готовая разделить ее на-
казание, вероятно является исполнителем первых похорон, все еще необъ-
ясненных. Когда Исмена говорит «да, я сделала это», Антигона, возможно, 
слышит ее. В конце концов, Антигона (в данном прочтении) единственный 
присутствующий, который точно знает, что она сама этого не делала. От-
вет Антигоны Исмене, которая преступила свои границы в случае первых 
похорон, состоит в том, что теперь уже она сама преступает свои границы: 
Антигона принимает путь, который она раньше отвергала как трусливый: 
путь выживания59. 

Когда Исмена говорит, что она хочет участвовать в общем деле, а Ан-
тигона не соглашается, принижает ли Антигона тем самым свою сестру? 
Или она принимает ее? Батлер утверждает, что Антигона хочет действовать 
сама. Но интонация – это все. И в самом деле, одни и те же слова, по-раз-
ному произнесенные, могут подтверждать любую из возможностей. Стро-
ка может быть произнесена с чувством любовного сожаления или глумли-
вым презрением: «Нет, это было б несправедливо. Ты не хотела. Я тебя не 
втягивала60». 

Но затем, следующие строки явно означают только презрение! «Всю 
правду знают боги в преисподней, / но мне не мил, кто любит на словах»61 

(курсив мой – Б.Х.). Эти слова могут свидетельствовать о бессердечном 
непринятии. Но есть и другая возможность. Этими словами Антигона ней-
трализует признание Исмены, призывая богов и мертвых отвергнуть слова 
Исмены «да, я сделала это». Остается только вторая фраза Исмены – «коль 
сестра признает». И Антигона не соглашается. Таким образом, признание 
Исмены перестает функционировать как (возможное) истинное утвержде-
ние и становится, подвергшись удару несогласия Антигоны, просто пустым 



222 Бонни Хониг

сосудом, каким их называет Антигона: «только словами». В свою очередь 
слова Антигоны здесь явно ранящие, и критики испытывают неприязнь 
к героине в этой сцене. Здесь имеет место любопытный парадокс: грубая 
сила слов Антигоны изобличает ее непринятие простых слов в качестве 
бессильных. 

Драматическая и даже мелодраматическая речь Антигоны может го-
ворить о величии ее персонажа в креонтовских новых маленьких постге-
роических Фивах. Но она может означать и нечто другое: постановочный 
театральный перформанс, пьесу в пьесе, адресатом которой является собс-
твенно не Исмена, но, скорее, Креонт, присутствующий при этом. В этой 
сцене Антигона представляет разделение сестер, а не их единство на глазах 
у Креонта. Это определенно ему адресовано оправдывающее «я тебя ни-
когда не втягивала62». В конце концов, для Исмены это не новость. Исмена 
– это тот человек, который знает, что это ложь. Антигона пыталась втянуть 
свою сестру, но Исмена ей отказала. 

Когда Исмена умоляет: «Ты мне, родная, в чести не откажешь, / С 
тобой погибнув, мертвого почтить63». Антигона отвечает «Ты не умрешь со 
мной, ты ни при чем. / Одна умру – и этого довольно64». Можно предста-
вить, что она произносит эти слова как холодный, унижающий отказ. Но 
мы можем их также услышать произнесенными с большой нежностью, по-
корностью и самопожертвованием. Это тонкая, но не невозможная линия, 
отсылающая первый вариант Креонту, а второй – Исмене. 

Этот подход подтверждается тем фактом, что Исмена продолжает на-
стаивать на том, чтобы умереть вместе с Антигоной, и в ответе Антигоны 
угадывается определенный расчет с целью напомнить сестре, что Креонт 
все еще здесь. «Но как мне жить, когда тебя лишусь?», – восклицает Ис-
мена, безрассудно вновь напоминая о своей любви к сестре65. И Антигона, 
чувствуя угрозу, совершает маневр, чтобы привести ее в чувство: «Спроси 
царя: ему ты угождаешь66». Разве это не зашифрованный способ сказать 
«Постой, он все еще здесь». Исмена не вполне ее понимает, но чувствуя 
перемену настроения, она фиксируется на несправедливости обвинения: 
«Зачем меня терзаешь ты насмешкой?67» Она пытается это понять. Она за-
дает вопрос себе самой, а не только Антигоне. Почему сестра разговари-
вает так со мной, если ей это не поможет? Действительно не поможет. 
Но это хороший вопрос. Он помогает нам увидеть, что у Антигоны может 
быть другая цель: помочь Исмене. И Антигона тут же дает это понять: «ты 
права», говорит она, «коль насмехаюсь, в муках я смеюсь68». На эту строку 
мало кто из критиков обращает внимание, и в самом деле в большинстве 
общепринятых прочтений из нее сложно вынести какой-либо смысл. Здесь 
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Антигона отчетливо намекает, что ее цель в качестве мученика теперь за-
ключается еще и в том, чтобы спасти Исмену, которая должна продолжать 
жить. И это срабатывает. Исмена сдается; ее следующая реплика реагиру-
ет на тонкие указания Антигоны: «Чем я теперь могла б тебе помочь?69» 
Антигона отвечает прямо: «Спасай себя. Завидовать не стану70». Это дар, 
смещение с ее ранней позиции, когда она действительно презирала сосре-
доточенность Исмены на выживании. Здесь эта сосредоточенность прини-
мается, а не высмеивается. Когда позже Антигона говорит: «Одна умру – и 
этого довольно71», становится понятно, что выживание – это не то, чем оно 
являлось раньше: от Исмены требуется продолжать жить в доме человека, 
ответственного за смерть ее сестры. «Спасай себя» – это в самом деле тяж-
кий дар. 

Эти строки могут передавать настойчивость Антигоны в деле спасе-
ния своей сестры. не будь глупенькой, буквально шепчет она. (Симпсон 
и Миллар называют это «отступлением»72). веди себя тихо. дай я с этим 
разберусь. Потом она громко обвиняет свою сестру в том, что от нее ис-
ходят одни лишь слова и никаких действий. Но, по-моему, она протестует 
чрезмерно. Откуда столь жесткое обвинение? Она отчаянно пытается ней-
трализовать ответ Исмены Креонту. Возможно, Антигона догадывается, 
что действие было, а не только слова, в действительности – бессловесное 
действие, первые похороны Полиника, остающиеся необъясненными. Ис-
мена сделала это. Антигона видит это, но не может произнести. Креонт 
находится здесь же. В этой сестринской битве сестры снова исполняют их 
ссору из первой сцены, но в этот раз это театрализованный перформанс для 
Креонта.

Что Креонт знает о сестрах? Или о сговоре? Он попадается на крючок 
или, по крайней мере, попадается хор – но соучастники ли они? Его смягча-
ет перформанс сестер, ведь в ответ на вопрос хора: «Ужель обеих думаешь 
казнить?», когда Креонт в ярости от того, что Гемон не может спасти «этих 
двух дев от смерти73», он уступает: «О нет, – ты прав, – не ту, что невинов-
на» (колеблясь, как демократ, как могла бы сказать занимающая позицию 
знати Антигона)74. Исмена будет жить. 

Из такого прочтения следует, что от Исмены исходят не только одни 
слова и никаких действий, в отличие от того, что утверждает Антигона. На-
оборот, как может подсказать обнаруживаемая двусмысленность искушен-
ной аудитории, особенно состоящей из женщин, слова Исмены подкреп-
ляются ее тихими храбрыми действиями: во-первых, возможно, первыми 
похоронами Полиника, которые Антигона теперь может расценивать как 
достойный поступок, и возможно, во-вторых, попыткой умереть вместе со 
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своей сестрой, что также является достойным поступком. Слишком гром-
кие восклицания Антигоны необходимы, чтобы предотвратить признания 
Исмены, нейтрализовать то, что Исмена уже сказала, сделать ее действия 
невидимыми, представить абсолютно немыслимым тот факт, что тихая по-
датливая Исмена может оказаться той, кто первая сделала это, первой по-
хоронила Полиника.

Та же мотивация, желание спасти Исмену, может быть причиной пос-
ледующих мелодраматических жалоб Антигоны на то, что не осталось ни-
кого, кто мог бы ее оплакать: «На меня посмотрите, правители Фив, / На 
последнюю в роде фиванских царей75». Если она прилагает все усилия для 
того, чтобы унизить свою сестру, это потому, что она не знает, что Кре-
онт скоро падет. Она думает, что он продолжит править Фивами, и Исмена 
должна будет выжить в его доме. Если Креонт будет думать, что Исмена 
– ничто, он может позволить ей выжить. 

Если Исмена сделала это, то Антигона становится гораздо более 
трагической героиней, чем она предстает в других прочтениях, но также 
и гораздо менее. Она окружена словами, значения которых она не вполне 
осознает и вовлечена в отношения, которые она не может вполне оценить 
или понять. В этом она очень похожа на Креонта в этой пьесе, и на Эдипа 
в пьесе о нем, как позволяет нам заметить трактовка софокловской иронии 
Саймоном Голдхилом. Действия Исмены также организуют героическую 
сцену Антигоны, в которой Антигоне, освобождающей свою сестру, удает-
ся перехитрить Креонта так же, как ей это вскоре удается вновь посредс-
твом своего самоубийства76. Вот что делает Антигона – она оказывается 
хитрее. Она помогает Исмене, создавая на мгновение неясность, передис-
лоцируя ее с помощью adianoeta (двусмысленности) для того, чтобы спас-
ти свою сестру таким образом, что в результате становится ясным смысл 
утверждения Антигоны (которое в противном случае звучит странно), что 
она была рождена, чтобы соединиться в любви, что также избавляет нас от 
проблемы ее непоследовательности, над которой постоянно бьются интер-
претаторы: почему сестра, настолько исполненная чувством долга перед 
Полиником, не испытывает его перед Исменой.

Если Исмена сделала это, тогда то, что она настаивает на своей люб-
ви к Антигоне в конце первой сцены пьесы, имеет большое значение. Это 
не пустые слова. То, что Антигона ошибочно в свое время считала их та-
ковыми, – часть ее трагедии. Присваивая себе одной право на действие и 
считая, что только ее действия – наглые, смелые, провокативные – могут 
квалифицироваться как действия, она видит в словах других лишь пустоту 
бездействия … почти до самого конца своей жизни. В конце это обвинение 
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адресуется Креонту, который начинает кричать и предупреждать о последс-
твиях, которые он пытается отменить, но не Исмене. Позднее Антигона 
пробуждается для понимания истины об Исмене, догадывается о ее дейс-
твии, проникается уважением к ее силе и хитрости (такой непохожей на ее 
собственную) и предоставляет ей защиту, которой требует любовь, такую, 
которая подходит ее получателю. Разыгрывая сестринскую вражду, являющу-
юся столь же фиктивной, сколь и убедительной для Креонта, Антигона спасает 
жизнь своей сестры и оставляет в живых потомка своей родной семьи. 

То, как Антигона спасает Исмену, напоминает нам поступок жены 
Интафрена, женщины, чьи слова в следующей сцене Антигона косвенно 
продекламирует. Как мы видели ранее77, Дарий, приговорив к смерти Ин-
тафрена и его семью, отвечая на мольбы жены Интафрена, предоставляет 
ей возможность выбрать и спасти одного из своих приговоренных к смерти 
родственников. Она выбирает своего брата и объясняет свой выбор столь 
разумным рассуждением, что Дарий решает «вознаградить» ее, освободив 
не только ее брата, как она просила, но и ее старшего сына. Пересказывая 
эту историю, Антигона играет с Креонтом. Она цитирует только часть о 
незаменимом брате, но она явно призывает внимание аудитории к истории 
в целом. Поступая подобным образом, она допускает в свою речь ложь так 
же, как в своей последующей жалобе, что она последний потомок Эдипова 
рода. При этом процитированная история указывает не только на спасенно-
го брата, но и на выжившего сына, напоминая аудитории, если не далекому 
от утонченности Креонту, ни о ком другом, кроме как об уцелевшей сестре 
Исмене. 

Как было отмечено, такие исследователи как Вебер, Девальд и Кит-
цингер указывали, что Антигона не особенно схожа с женой Интафрена78. 
Последняя действовала исходя из перспективы и могла спасти своего брата 
от смертного приговора Дария, но брат Антигоны уже мертв, и все, что 
она может вырвать у суверенной власти (и у нее это не получается), – это 
право похоронить его. Однако эти читатели забывают о сыне женщины, о 
котором она не просила, но который был освобожден Дарием, получившим 
удовольствие от рассуждения женщины. Те же читатели часто не обращают 
внимания на Исмену и не замечают, что без вмешательства Антигоны в дела 
своей сестры и без протестов Хора (безотносительно к тому, имела ли она 
отношение к первым похоронам или нет), она была бы также убита Креон-
том. Таким образом, Антигона также работает на перспективу. Она, так же, 
как и жена Интафрена, добивается успеха, спасая свою осужденную сестру. 
Исмена – уцелевший из уцелевших, за которую не просили, неучтенный 
дар, к которому нас направляет тонкая референция Антигоны к истории с 
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женой Интафрена. Дарий инвестирует в старшего сына, получая прибыль, 
обнаруживающую избыток его власти (и возможно его хитрости). Креонт, 
напротив, что характерно, просто уступает. Вынужденный отвечать на воп-
рос хора, обманутый Антигоной и отвлеченный зашифрованным разгово-
ром двух сестер, Креонт смягчается, и Исмена остается жить. 

Если Исмена сделала это, и если Антигона принесла себя в жертву 
ради своей сестры, то мы имеем здесь историю двух женщин, сотрудни-
чающих в их различии: одной – безрассудно смелой, другой – обладаю-
щей более тихой отвагой, действующих и сговаривающихся сообща в со-
противлении, превосходящем суверенную власть и действующих также 
в любви и верности друг к другу. Сестры не образуют демократической 
коллективности (хотя они могут представлять взгляды пятой демократии, 
как я утверждала ранее79) или феминистскую солидарность per se. Но – в 
этом прочтении – сестры заботятся друг о друге поочередно: каждая на-
едине с собой догадывается о жертве другой, и каждая произносит слова 
и исполняет действия, которые одновременно соответствуют ее характеру 
и превосходят его. Понятые в их сестринской солидарности, сестры обна-
руживают больший диапазон добродетелей, характера, отваги и надежды, 
чем это представляется читателям, считающим, что Антигона действовала 
одна, то есть, почти всем читателям этой пьесы. 

Если этот сестринский сговор оставался незамеченным до сих пор, то 
это, возможно, потому, что читателей и зрителей не восхищает сговор как 
способ действовать, и они плохо представляют себе женское совместное 
действие, которое являлось бы одновременно агонистическим и солидарно 
сестринским, а не было бы просто предметом мужского обмена. И боль-
шинство критиков принимают перспективу Креонта. Даже те, кто настроен 
по отношению к нему критически как к тирану, разделяют его точку зрения 
на Антигону как на анархистскую, дикую, трансгрессивную, попирающую 
закон. Романтичные любители трансгрессии могут находить в этом геро-
изм, либеральные и левые читатели могут увидеть в этом проявление со-
знательности и принципиальности, которыми они восхищаются, а другие 
могут не одобрять то, в чем они видят пример неуважения к власти и обще-
ственному порядку. Однако все они разделяют перспективу Креонта. 

Саймон Голдхил также оказывается в плену у этой перспективы, ког-
да он замечает, сколь многим феминистские читатели «Антигоны» обязаны 
«мифу о героине [Антигоне, который] формируется с вдохновляющей си-
лой и избирательной слепотой в почитании героя»80. По мнению Голдхила, 
это почитание героя должно уступить место взвешенной оценке того, как 
Антигона в крайне неприятной манере отвергает свою сестру. Он говорит, 
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что феминистки игнорируют этот факт на свой страх и риск. Голдхил прав: 
отказ от привычного прочтения Антигоны как героической (отдельной, 
автономной) раскрывает пьесу по-новому. Но то, что мы обнаруживаем, 
меняя традиционную перспективу, – это, вопреки Голдхилу – не просто фи-
гура героической, но недоброй Антигоны, которая может смутить феми-
нисток, но нечто иное, остававшееся нераскрытым в еще большей степени: 
сестринская солидарность, возможно выраженная менее в logos разговора 
сестер, чем в phone их интонаций; агонистическое сестринство, которое 
солидарно, а не просто выступает предметом мужского обмена, внушенное 
любовью, злостью, соперничеством, соучастием, общностью, неравноду-
шием и заботой. Чтобы это увидеть, мы должны оставить ставшее геге-
монным фреймирование Креонта, в котором только героическое действие 
– одиночное и разрушительное, считается действием.
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