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ЭВРИПИДЪ,
п о эт ъ
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МЫСЛИТЕЛЬ.

Эврипидъ родился въ Аттике въ 480-м ъ году античной СаЛаминэры, т. е. въ годъ Саламинской битвы. Легенда, которая такъ легенда,
легко выростала на греческой почве, хочетъ, чтобы это случи
лось на самомъ острове и даже въ самый день сражешя. Съ
прихотливой, хотя и поучительной, символичностью она собираетъ къ Саламинскимъ берегамъ въ этотъ решительный момеитъ греческой жизни всехъ трехъ ея великихъ трагиковъ.
Эсхилу 4 5 л'йтъ: онъ уже испытанный борецъ за греческую
свободу, старый мараеоншй воинъ: въ промежутокъ между
двумя битвами онъ впервые увенчался плющомъ победителя
на трагическомъ агоне, и для него эти битвы какъ-бы разроз
ненные акты огромной и кровавой драмы: въ грандюзномъ, но
однотонномъ паеосе его титанической поэзш мы будто слышпмъ
еще весь шумъ битвы: и звонъ оруж1я, и стоны раненыхъ. Со
фокла легенда заставляетъ шестнадцатшгЬтнимъ юношей играть
на лире иередъ хоромъ сверстниковъ на торжестве Саламинской
победы. Для него это—не день крови и пота, аредкш праздники,
светлое BOcriOMrinanie на всю жизнь, и, кажется, мы слышимъ
еще въ драмахъ Софокла эту Саламинскую песнь благочесия и
возвышеннаго патрютизма. Эврипидъ родился въ лагерей побеи
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дитслей,и для него Саламинъ— истор1я, а Мараеонъ--легенда:
онъ выросъ подъ шумъ опьяняющихъ успЪховъ аеинскаго
орудия среди гордыхъ мечташй, но уже не о свободе, а о гос
подстве; онъ вскормленъ въ Аоинахъ, который смело и жадно
V смотрели въ глаза будущему. Детство Эврипида принадлежишь
эпохе бемистокла, юность — Кимону, а в-Ькъ Перикла, который
былъ старше трагика на 14 л'Ьтъ, засталъ его еще полнымъ
молодыхъ силъ. Успехи и слава Эврипида принадлежатъ даже
но веку Перикла: подобно Сократу, онъ неразрывно связанъ
для насъ съ эпохой Пелопонесскихъ войнъ.
СофОКЛ7> к
Софоклъ былъ старше Эврипида всего на 15 — 16 л'Ьтъ и
Эврипидъ.
даже перожилъ его, но онъ помнилъ Саламинъ, — и вотъ почему
Софоклъ и Эврипидъ, какъ трагики, принадлежатъ разнымъ
эпохамъ. Светлый образъ творца Антигоны неразрывно слитъ
въ иашемъ уме съ эпохой Перикла и Фид1я: и действительно,
для этой горделивой эпохи онъ былъ дорогой эмблемой прош
лаго, съ его простой и ясной верой въ Олимшйцевъ, неизмениыхъ покровителей избранной земли. У Эврипида ужъ не было
этой саламинской закваски, и потому на его славе лежптъ та
кая резкая печать новаго перюда аоинской жизни, нервнаго и
скептическаго века риторовъ и софистовъ.
Пронсхоис
Эврипидъ принадлежалъ къ почтенному, хотя но знатному
дошо и
жизнь Эв аттическому роду. Его отецъ, Мнесархидъ (въ сокращены Мпорипида.
сархъ), владелъ порядочнымъ им4шеиъ въ деревне Флш, къ
востоку отъ Гиметта. Мать его звали Клито, и, кажется, родъ
ея былъ знатнее отцовскаго. Повидимому, она принимала жи
вое у чаш е въ огородномъ хозяйстве своего мужа и поставляла
продукты на аеинсюй рынокъ: это, конечно, и подало поводъ
къ глумлешю комиковъ: ихъ очень забавляла мысль представить
„философа сцены/' который судитъ боговъ и развенчиваетъ героевъ, — сыномъ разорившагося купца и рыночной торговки.
У насъ есть, однако, доказательство, что это было не такъ:
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Эврипидъ, еще ребенком,, въ знойные дни ТарголШ носи.ть факедъ въ священной процессш своего дома, въ честь Аполлона
Делосскаго, а это былъ несомненный знакъ почета, которымъ
пользовался его родъ. Средства Мнесархида, разумеется, стра
дали во время аеинскаго погрома, какъ позже обеднелъ его
сынъ въ несчастные годы Пелопонесскихъ войнъ. Но отсцъ все
же могъ дать сыну хорошее образоваше, а самъ трагикъ, уже
взрослымъ и даже пожилымъ человек мъ, не жалелъ денегъ на
уроки софистовъ и собралъ себе редкую и дорогую библютеку.
Учили Эврипида но по учебникамъ, которнхъ еще не было. Образовант.
Общее образовало юношей было музыкальное: оно состояло въ
пристальномъ разучиванш классическвхъ поэтовъ, декламацш и
irbnin подъ акомпаниментъ китары. Изучались метры и те
;цалекты, которые не попадали въ обиходную жизнь, а встре
чались только у поэтовъ. Юноша долженъ былъ понимать и
диоирамбы, и трагичеше хоры. Но главнымъ источникомъ
образовашя: и грамматическаго, и эстетическаго, п нравственнаго, и релипознаго, и гражданскаго, оставался по прежнему
Гомеръ. За пятьдесятъ л4тъ передъ тгЬгъ, какъ Эврипидъ началъ учиться, песни творца Нтоды получили первую литера
турную обработку при дворе Писистрата.
Вероятно, кроме общаго музыкальна го образовав1я, Эври
пидъ получалъ и техническое: какъ его современники, Софоклъ,
Сократъ и Алкшнадъ, опъ учился у кптариста и у какого-ни
будь заезжаго изъ Бэотш кларнетиста.
Музыку древнихъ грековъ не надо смешивать съ совремеп- музыка,
ной. Имея въ наши днн безмерно более эстетичсскаго, идеальнаго значен1я, она въ Элладе 5-го века несравненно глубже
проникала въ жизнь и играла роль общественную. Въ воспптанш музыка была незаменима, какъ гимпастика, а въ политике
символизировала стройность, порядокъ и гармонш. Хоръ былъ
лучшей школой гражданъ: пе даромъ на аопнскую орхестру
п*
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долго не могъ проникнуть никто, кроме аеинскихъ гражданъ,
а женщина, душевный лиръ которой быстро заполонилъ сцену,
была строго исключена изъ числа актеровъ и хористовъ, и ея
служеше музыка не шло далее роли наемной флейтщицы или
плясуньи на частныхъ пирахъ. Музыка входила въ богослужеше, игры, иоэзио, воспиташе: она сопровождала грека въ самые
разнообразные моменты жизни. Вспомшшъ песню Тиртея „пре
красную для возбуждешя юношескаго духа", или пэанъ, которымъ провожали Алкив1ада и Никио въ Сицилш, песни брачныя и погребальныя. Платонъ говоритъ о важности п'Ьсенъ нянекъ. Греческие пиры никогда не обходились безъ музыки:
сначала, пока гости насыщались, ихъ забавляли наемный флейт
щицы, а потомъ, когда столы убраны, нируюнце уже сами,
увенчавшись миртомъ, затягивали въ унисонъ помы Харонды
или „Золотое руно" Симонида. .Въ Аоинахъ были особый песни
у ткачей, булочницъ, водовозовъ, лодочниковъ, даже уличные
бродяги пели подъ флейту свою особую песню про розу и ф!'алку.
Пен1е и музыкальная игра чрезвычайно легко соединялись
у грековъ съ пляской п мимикой, — и въ слове yoptioc эти
представлешя даже слились неразрывно. Н е даромъже ритмич
ность была самой сильной стороной античной музыки. Даже въ
трагедш хоры сопровождались пляской: это была плавная и
пластически прекрасная эммел!я, которая такъ резко отличалась
отъ грубо - зоологическихъ или непристойныхъ телодвиженш
комическаго кордака или слишкомъ живой мимичности гипорхемы.
Происхоясдеше музыки, какъ начало городовъ, игръ, племенъ, въ уме грека было окружепо священной легендой. Музыка
въ легенде является смягченной дикостью п облагороженной
природой. Не даромъ Орфей, ерашйскшгеройиаэдъ, собираетъ
вокругъ своей волшебной лиры дикихъ зверей и даже деревья,—
и миоъ заставляетъ его лее положить конецъ грубымъ челове-
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ческимъ жертвамъ устаповлеи1‘емъ иистер1й; пе даромъ имя перваго музыканта связапо съ самымъ высокимъ и одухотвореннымъ
культомъ античной эры, и въ учеши Пяоагора объединило
искусство съ релипей, моралью и философ!ей.
Но музыка, какъ и друия формы искусства, не выражала
у древнихъ грековъ личныхъ идеальныхъ стремлений,— она слу
жила лишь дополнешемъ и украшешемъ общиннаго строя, а, бла
годаря естественной изменчивости и подвижности музыкальныхъ
сочеташй, государство должно было налагать на нее еще более
тяжшя узы, ч4мъ на поэзно, скульптуру, зодчество. Музыкаль
ные номы и инструменты освящались релипей. Когда Терпандръ
лесбосскш (VII века) задумалъ прибавить къ 4-струнной китаре
еще три струны, преступный инструмептъ былъ осужденъ на общее
позорище и нрибитъ къ стене, а Тимотею милетскому, вздумав
шему увеличить традиционное число струнъ до И , спартансше
жрецы предложили обрезать или две первыхъ или две последнихъ.
Среди идеальныхъ требованш въ „Законахъ" Платона есть, между
прочимъ и такое: государство должно строго установить нормы
плясокъ и п'Ьсенъ, а жрецы да преследуютъ отступающихъ отъ
этихъ пормъ, какъ преступников!.. Но кроме общей, релипознообщинной опеки, надъ музыкой была другая, не менее тяжелая,
со стороны поэзш. Роль музыканта была вначале чисто служеб
ная— онъ только сопровождалъ irbme словъ, какъ бы подчерки
вая ритмъ пбэтическихъ сочеташй. Священная традищонная
музыка Аполлона имела своп строго определенные лады и осо
бенно пригодные для этой роли инструменты— орашйскую лиру
съ китарой и арфой.
Традицш пришлось однако очень рано податься передъ вторжешемъ иноземныхъ ладовъ и инструментовъ: изъАзш явилась
эолическая флейта-кларнетъ, съ гудягцимъ бубномъ и кимваломъ,
изъ Сицилш— кастапьеты. Флейтисты на аеинскомъ театре въ
классическую пору были изъ Бэотш или изъ Акарнапш, и уже пер-
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вне трагики страдаютъ отъ пхъ дерзновепныхъ попытокъ выйти
изъ роли простыхъ сценическихъ нрислужпиковъ. Одинъ изъ
совремепниковъ Эсхила (Пратинъ) въ страстной гппорхеме жалуется Дкшису на флейту, эту рабыню пировъ, которая м'Ьшаетъ
стройности священной дорической alien и и хочетъ царить на
сцене *).
Дегенда заставляетъ Аоину бросить флейту, потому что игра
па ней искажаотъ лицо, и та - асе легенда передаетъ печальный
исходъ состязания Силена съ божественнымъ китаристомъ, но
Аполлонъ долженъ былъ напоследокъ примириться съ флейтой,
и, не смотря на свой печальный дебютъ, неразлучная спутница
драмы, сослужила греческой музыке свою службу: она помогала
ей эмансипироваться отъ поэзш, позволила ей ставить и выпол
нять свои особый художественный задачи. Въ начале 6-го века
мы встрйчаемъ уже по соседству съ Дельфшскпмъ святилищемъ,
на земле божественнаго китариста, музыкальную драму, испол
няемую надуховыхъ инструментахъ **), а аоинеше хореги 4-го
Elina, увековечивая свои успехи по постановке драмъ, пишутъ
уже имена своихъ флентистовъ рядомъ со своими.
Эвршшдь 1
Эврпппдъ былъ поклонникъ новой музыки съ ея стремлеповал му
зыка.
шями освободиться отъ традпцш и тоньше выражать личный
м]ръ человека. Мы иаходимъ въ „Вакханкахъ* прославлеше
флейты и бубна, символовъ новой музыки; и тотъ же трагикъ
часто и искусно пользуется въ своихъ пьссахъ мошдоями. Монодш это— apiu подъ аккомпапиментъ флейты; въ нихъ irbiiie со
вершенно освобождается отъ тяжкой симметрш строфъ и антистрофъ, а флейта является какъ будто вторымъ голосомъ, только
*) Сохранил, у Атэнея, присед, у Магаффи, пъ Ист. класс, пор.
греч. лит. I, 211, приагЬч.
**) Это пиошскш номъ, гдЬ ф л с й т п с т ъ , сопровождаемый трусами,
долженъ былъ передавать музыкальною живописью 5 актовь борьбы
Аполлона съ Пиеономъ. (Лат. Оч. Гр. др. 2 ч., 127).
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более чистымъ гибкимъ и, главное, свободнымъ отъ грубой обо
лочки слова и въ единственной роли усиливать выражеше горя,
радости и страсти. Музыка Тимотея, универсальнаго музыканта,
обратившаго диоирамбъ (въ последнее 20-ти лг1ше 5-го века)
въ целую оперу,— нашла въ Эврипиде горячаго поклонника, и
онъ пророчилъ смелому новатору, что сцена скоро будетъ у его
ногъ. Музыкально-поэтичешя новизны самого Эврипида вызы
вали жестоюя нападки комика Аристрофана: причудливая смена
ритмовъ, можетъ быть, действительно, более блестящая, чемъ
художественная, — рулады флейты и, въ pendant къ нимъ, въ
драме накоплеше эпитетовъ, восклицашй, обращешй; повторешя словъ бсзъ достаточнаго поэтическаго основашя, — все это
отмечено карикатурой гешальнаго комика, а позже осуждено
Аристотелемъ и Аристоксеномъ. Но будущее оправдало Эври
пида и, можетъ быть, его всего справедливее назвать отцомъ
музыкальной драмы нашего века.
Эврипидъ несомненно обучался и живописи. Аеины Кимона Эврипидъ и
v
v
живопись.
и Перикла были украшены фресками Полигнота. Это былъ
гешальный художникъ — мыслитель, создатель историческаго
жанра въ живописи, п Эврипидъ могъ любоваться въ Пестромъ
портик’Ь огромными сгЬннымп изображешями, которыя были
сделаны, если не лично Полигнотомъ, то во всякомъ случа'Ь
по его плану и подъ его руководствомъ.
Это была ц’Ьлая эпопея въ краскахъ на тему борьбы Эл
лады съ A si ей: сначала шла битва съ амазонками, потомъ разpyuienie Трои и, наконецъ, бой на Мараоонскомъ нол]>. Полигнотъ работалъ въ Аеинахъ, Платеяхъ, Дельфахъ, и слава его
школы разошлась но всей Эллад’Ь. Не мудрено, что Эврипидъ,
богатый и воспршмчивый юноша, захогЬлъ тоже учиться жи
вописи. Достигъ ли онъ совершенства? Въ Мегарахъ долго
спустя носл’Ь его смерти показывали картины, будто имъ написанпыя, а бюграфы называли его живописцемъ. Вотъ все, что
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мы знаемъ. Но не отъ молодыхъ ли опытовъ сохранилась въ
пьесахъ Эврипида эта наклонность къ живописнымъ эпитетамъ:
»белоснежный лебедь", „зеленый отъ тростниковъ Эвротъ",
„светлая волна багрится кровью", „волна переливчатаго цв!)та",
„щеки цв!>та вина":!:) и т. и.; у него молено найти нисколько
выражешй, прямо выхваченныхъ изъ техники живописца, наприм'Ьръ, Гекуба говорить: „о пожалей меня! кань животсецъ, отступи немного и посмотри со стороны, какая я несчаст
ная (Нес., 8 0 7 sq.), а Елена хотела бы быть стертой,какъ
картина (?), чтобы явиться потомъ вместо красавицы, некра
сивой женщиной (Не1., 2 6 2 sq.).
Шкоторыя описашя Эврипида, наприм'Ьръ, описаше дель
фийской ткани въ „Гон'Ь" (Ion, 1 1 4 3 sqq.), показываютъ большое
искусство поэта въ передач!) впечатлений, оставленныхъ кар
тиною. По временамъ калсется, что ноэтъ видитъ передъ собой
вещи не въ воображенш, а въ краскахъ— воплощенными. Но мы
особенно ц'Ьнимъ въ Эврипиде даръ живописца, когда читаемъ
его „разсказы вестниковъ". Здесь передъ зрителями въяркихъ,
выпуклыхъ картинахъ встаютъ самые патетичеше моменты
драмы. У ш ш я античнаго театра не позволяли Гераклу убивать
на сцепе детей, Вакханкамъ — разрывать Пентея, и Поли
ксен!) подставлять горло подъ мечъ Неоптолема; и Эврипидъ,
не смотря на весь трагизмъ и любовь къ эф(|)ектамъ, только
одгшъразъ допустилъ смерть на сцен!). Не мудрено, что у трагичн'Ьйшаго изъ поэтовъ искусство блещетъ въ этихъ эпическихъ отрывкахъ. Вотъ картина смерти дочери Пр1ама въ разсказе герольда Талтиб1я (Н ес., 5 21 sqq.) „Все ахейское вой
ско столпилось па могильномъ холме, олшдая, чтобы убили
твою дочь" говорить онъ Гекуб!). „Сынъ Ахиллеса взялъ П о
ликсену за руку и поставилъ ее на самой вершин!) холма, и я*)
*) См. примеры у Sandys, Bacchae, Introduction,

№

9, note 3.
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стоялъ тутъ же неподалеку. Около собралась лучшая ахейская
молодежь: они пришли попридержать твою телочку, когда станетъ биться. И вотъ сынъ Ахиллеса, взявъ двумя руками кубокъ изъ чистаго золота, поднимаетъ его въ одной, для возл1яшя умершему отцу; другой онъ делаетъ мне знакъ: „объяви
ахейцамъ, чтобы не шумели". И я, спустись въ ихъ толпу, го
ворю направо и налево: „молчаше, молчаше, ахейцы! молчите,
ни слова более!" Тогда все словно замерло, и онъ сказалъ:
„О Пелидъ, мой отецъ, прими отъ меня это возл1яше, на его
запахъ любятъ выходить мертвые.. . приди испить черной и чи
стой девичьей крови, и пусть будетъ она тебе въ даръ отъ войска
и отъ меня. Будь милостивъ къ памъ, дай намъ отчалить отъ
берега и счастливо вернуться домой изъ Шпона". Такъ онъ ска
залъ, и войско вследъ за нимъ повторило молитву. Потомъ онъ
взялся за ручку своего меча, всю въ золоте, вытащилъ его изъ
ноженъ и кивпулъ отборной аргосской дружине: взять девушку.
Но Поликсена, догадавшись, что ее хотятъ вязать, остановила
грековъ словами: „Слушайте вы, аргоссцы, которые разрушили
мой родной городъ: я умираю по своей воле, — и не трогайте
меня никто! Я сама подставлю вамъгорло, убейте меня, только
не налагайте узъ, чтобы я свободно сошла въ царство теней.
Мне будетъ стыдно, если меня, царевну, тамъ, между мертвыми,
назовутъ рабыней". Шумъ одобрешя ответилъ ей со всехъ сторонъ.
И царь Агамемнонъ сказалъ юношамъ: оставьте ее. Тогда
она взяла свой пеплосъ у самаго горла и, разорвавъ его до сре
дины живота, обнажила шею и груди прекрасным, какъ у ста
туи, потомъ склонила колено на землю и сказала самое смелое
изъ своихъ словъ: „вотъ моя грудь, юноша! если хочешь пора
зить ее, порази; или, можетъ быть, тебе нужна моя шея, такъ
вотъ она". Вижу: ему жалко девушки — онъ минуту колеб
лется, — но, наконецъ, железомъ преграждаешь путь, по кото-
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рому идутъ вздохи, и тотчасъ хлынулъ оттуда потокъ крови,
а она, умирая, старается упасть пристойно, чтобы скрыть отъ
мужскихъ глазъ, чего они не должны видеть".
Яршй солнечный день. Синее небо. Виденъ белый песча
ный берегъ, и на немъ— черные просмоленные корабли; но ни
одинъ парусъ не вздымается на мертвой морской зыби. На первомъ плане— вершина могильной насыпи, а на ней— молодой
царь: около него брошенъ золотой жертвенный кубокъ, въ минутномъ сомн'Ьши юноша опустилъ мечъ: выжидаюе написано
въ его широко раскрытыхъ глазахъ, где еще не погасла оду
шевлявшая ихъ решимость, въгубахъ, полураскрытыхъ для во
проса, объяснешя. Передъ нимъ па колЪияхъ девушка въ 64ломъ низко разорванномъ пеплосе: она указываетъ юноше одной
рукой на свою грудь, другой на мечъ,— а около девушки тол
пятся отмеченные яркимъ блескомъ золоченыхъ поножей юноши,
которые не выпустили еще пзъ рукъ приготовленныхъ веревокъ;
нагота красивой девушки не зажигаетъ ихъ глаза страстью, и
на ихъ лицахъ написано удивлеюе передъ этой благородной
жертвенной ланью. Мы будто видимъ, чтб сепчасъ произойдетъ:
Неоптолемъ убьетъ эту девушку, а юноши побросаютъ веревки
и съ благогов4шемъ уберутъ жертву зелеными ветвями. А вотъ
изъ за плеча Неоптолема выглядываетъ спокойно-наблюдатель
ное лицо Талтибгя— онъ перескажетъ всю эту сцену.— Въ разсказе, который мы сейчасъ привели, отъ стараго эпоса осталось,
конечно, очень мало — это новый эпосъ, созданный драмой и
живописью. Въ 5-мъ в4к4 живопись еще пе черпала изъ поэзш
Эврипида, но начиная съ 4-го века масса глиняныхъ сосудовъ
покрывается сценами изъ его драмъ— особенно отличаются на
этомъ поприще южно-итальянсюе греки. Тенденщи живописца
сказывались у Эврипида даже въ лирике, и мои читатели найдутъ образцы этого вл1яшя въ хорахъ „Вакханокъ", особенно
въ эподе Вступительной песни хора. Здесь приведу другой
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славный пршгЬръ живописной лирики Эврипида — монодпо
Федры, когда она чувствуетъ приступы роковаго недуга своей
страсти. (Ш рр., 2 0 8 — 2 1 1 , 2 1 5 — 2 2 2 , 2 2 8 — 2 3 1 ).
„Ахъ дайте мн!* утолить жажду чистой водой изъ свйтлаго
источника. Такъ бы и бросилась подъ гЬнь тополей,. туда на
лугъ, въ высокую, свгЬжую траву!".. .
„О, отведите меня на гору! Въ лгЬсъ, въ л'Ьсъ, туда въ са
мую чащу: тамъ за пестрой ланью рьицутъ собаки: они истоми
лись жаждой крови. Я хочу одушевить ихъ крикомъ, хочу,
чтобъ еессалшсшй дротикъ коснулся моихъ золотыхъ кудрей,
и чтобъ изъ этой руки вылетала стргЬла“. (х4.ктеръ, игравшШ
Федру, изображалъ при этомъ, вероятно, жестами, какъ охотникъ натягиваетъ лукъ, держа его около самаго у х а ).. .
„Артемида, ты царишь на ристалинцЬ, тамъ, гд/Ь стучатъ
копытомъ кони!. Ахъ, зач'Ьмъ я не въ твоемъ ц а р с т в за ч й м ъ
не укрощаю венетскихъ скакуновъГ
Едва ли въ античной трагедш найдется много мйстъ, гдгЬ
бы музыка чувства сопровождалась такимъ дивно-живописнымъ
комментар1емъ.
Если Эврипидъ былъ музыкантомъ и живописцемъ и по та- Эвршшдъ н
.
филоооф!я.
ланту и по воспитанно., то еще бол'Ье онъ былъ философомъ —
по природгЬ, симпат1ямъ ндолгимъпристальнымъ за н я т м ъ . Изъ
всгЬхъ грековъ аоинянипъ наиболее умгйлъ ценить споръ, блестя
щую рйчь, тонкую шутку я умствоваше, и нигдг1з философ1я не
вошла въ жизнь такъ глубоко, какъ въ Аоинахъ; широкое раз
витие политическаго, судебнаго, сценическаго красиоргЬч1я, масса
богатыхъ людей, щедро нлатившихъ за уроки, возможность уви
дать чудеса эллинскаго гешя, быть понятымъ и оц'Ьненпымъ, и
наконецъ, не идя далг1>е новаго аттическаго города — Пирея,
увидаться чуть ли пе со всей греческой интеллигенщей— все это
собирало въ Аеины половины 5-го в!жа философовъ отовсюду.
Аеинская толпа шлифовала ихъ и налагала на нихъ свой осо-

бый аттическш отпечатокъ. Если два первыхъ элеата сохраняютъ черты кабинетпыхъ ученыхъ, то младпий— Зенонъ, этотъ
первый д1алектикъ и критикъ, подготовивши! почву для софистовъ, пе даромъ долго прогостилъ въ Аеинахъ. На Эврипид!;
мы можемъ особенно хорошо увидать разпообраз1е философскихъ
доктринъ, которыя обращались среди аоинской публики того
времени, и оценить воспршмчивость ея къ философскимъ вл1яшямъ. Поэтъ очень много читалъ, учился, уже давно выйдя изъ
школьнаго возраста и собралъ большую библштеку. Если его
не назвали, какъ Аристотеля, „великимъ- читателемъ", то онъ
вполне заслуживаешь другое прозвище — „фшюсофъ на сцен!;".
Подобно Сократу, Эврипидъ пе любилъ путешествий и природы
и не покидалъ аеинскихъ улицъ бол'Ье 7 0 лгЬтъ, и, какъ Анаксагоръ, онъ соединялъ живость умственныхъ интересовъ съ
меланхолической серьезностью характера; казалось, сама при
рода вложила ему въ душу идеалъ созерцательной жизни, кото
рый онъ лел'Ьялъ среди безславнаго шума Пелопонесскихъ войнъ
и на закат!; дней воплотилъ въ своей „Ан'поп!;".
Его главнымъ и любимымъ учителемъ, даже, кажется, дру
гому былъ Анаксагоръ, посл'Ьдшй юншсюй фпзикъ, родомъ изъ
Клазоменъ. Онъ 28 л'Ьтъ прожилъ въ Аеинахъ, куда пргйхалъ,
когда Эврипиду было 2 0 Л'Ьтъ: вероятно, связи между поэтомъ
и Анаксагоромъ не прекращались до самаго изгнан!я философа,
за которое Эврипидъ устами своей Медеи (2 9 4 sqq.), обратилъ
къ согражданамъ горькое слово. ВъАоииахъ у Анаксагора была
могучая поддержка Оемистокла, а позже Перикла, и были уче
ники; его книга „О природ!;* сделалась въ копц'Ь вгЬка очень
популярной и ходкой на книжиомъ рынкй, а одипъ изъ учениковъ физика, Кригия, восп!;лъ его Я р о в о й Разумъ" въ стихахъ своего „Пиритоя" (неправильно припис. Эвр. 5 9 3 отр.).
Основой учен!я Анаксагора было опредйлеше Разума, какъ
верховной и начальной причины всего м1ропорядка; а составъ
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вселенной у него тотъ-же, что и въ ученш Умпедокля, — атомы.
Сократъ, который въ молодости жадно набросился на книгу Ан
аксагора, старикомъ, въ предсмертной беседе, упрекаетъ его за
этотъ „Разумъ*, который вовсе не сознательная нравственная
сила, а только могучш физичешй двигатель, но Аристотель сказалъ про великаго физика, что опъ — единственный трезвый челов'Ькъ среди хмйльиыхъ. Вл1яше Анаксагора на Эврипида ска
залось, кажется, не въ занятгяхъ поэта физикой — чрезъ пять
лгЬтъ после начала знакомства онъ уже сделался трагикомъ, и
его интересы ушли изъ м]ра физическаго въ психичешй, — но
оно ярко отразилось на всемъ складе его ума и м1ровоззргЬшя.
Пристальный анализъ окружающаго, постоянное стремлеше за ве
щами познать ихъ сущность, признаше вечности матерш и отрицаше чудесъ, — наконецъ, свободное отношете къ Олимтйской легенде,— вотъ что несомненно далъ ему Анаксагоръ.
Но у Эврипида былъ не одинъ философшй наставникъ. Софи
сты проникли своимъ вл!яшемъ въ его творчество, хотя, можетъ быть, онъ и менее имъ сочувствовалъ. Протагоръ былъ
ровесникъ Эврипида и едва-ли могъ быть его учителемъ, но
знакомство между ними было и, повидимому, близкое: философъ
даже читалъ въ доме поэта свое разсуждеше: „о богахъ", за
которое его изгнали изъ Аоинъ.
■ Принципъ Протагора—человшъ есть мгьрсь всему— былъ
ц'Ьлымъ откровешемъ для философскихъ умовъ: онъ полагалъ
основы новой наукгЬ — исихологш, и указывалъ законные пре
делы для достоверности и ценности человеческихъ знанш. Только
благодаря своей загадочной форме и широкому распространенно
онъ рано утратилъ высокш идеальный характеръ и сталъ слу
жить человеку толпы прикрьшемъ для лжи, грубаго эгоизма и
даже пошлости. Эврипидъ, какъ трагикъ, пе могъ, конечно,
воспользоваться принцииомъ Протагора въ его вульгарномъ зпаченш: трагикъ долженъ судить людей и показывать, на чьей
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стороне правда, иначе его трагед1я изъ явлеш’я высшаго идеальнаго порядка обратится въ дикое нагромождеше случайно
стей, а герои, которые одушевлены нравственнымъ чувствомъ и
смысломъ поэта, станутъ маршнетками. Но Эврипидъ заплатилъ
дань Протагору и другимъ софистамъ въ сентенщяхъ своихъ
героевъ. Зрители слышали отъ нихъ, что никакой обычай не
постыденъ, если онъ не кажется постыднымъ т1шъ, которые имъ
пользуются (fr. 19), что искусившшся въ красноречш съузйетъ
извлечь изъ всякаго предмета два противоречивый суждетя (fr.
1 8 9 ), что благо и красота только слова, которыми прикрываются
самыя разнообразныя представлешя (Phoeniss., 4 9 9 sqq.). П овторять-ли здесь пресловутое замгЬчаше Ипполита: „языкъ по
клялся, но сердце свободно отъ клятвы" (Ш рр., 6 1 2 ) слова, за
который столько упрекали Эврипида, и которыя самъ же сынъ
Тезея такъ красноречиво опровергъ своей благородной смертью.
Процветаше софистовъ въ Аеинахъ застало Эврипида уже
на пороге старости. Горий пр1ехалъ въ Аоины, когда трагику
было 5 3 года; Продикъ былъ моложе его на 2 0 летъ. Но если
принять во внимаше, где сценическая слава Эврипида отно
сится именно къ последнимъ ВО годамъ его жизни, то мы не
удивимся софистической окраске целаго ряда Эврипидовскихъ
сценъ. Трудно сказать даже, чье тутъ было вл]’яше: самихъ-ли
софистовъ или публики, которая хотела слушать со сцены ту
же изящную мудрость, которую она слышала на трибуне, въ
суде, на рынке, на пирахъ. Резонерство эврипидовскихъ персо
нажей часто кажется намъ педантизмомъ: у него разсуждаютъ
и поучаютъвсе: женщины и рабы; боги, герои и чудовища; ста
рики и дети. Особенно странно звучитъ это философство
вало въ устахъ изстрадавшейся женщины, вроде Гекубы или
Андромахи, да еще въ патетический моментъ, или когда после
замечашя: „нечего мудрить надъ божественнымъ", идетъ 5 0 строкъ
полныхъ хитроум]*я и софизмовъ изъ устъ того самаго человека,
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который только что проповедывалъ благоразумную сдержан
ность. (Bacch., 2 0 0 , 2 6 6 , sqq.). На каждомъ шагу встр-Ьчаемъ
мы у Эврипида споры: это или житейш е споры Этеокла съ Н олиникомъ , Дioниca съ Тирестемъ, Андромахи съ Гермюной или
отвлеченные, какъ у Лика съ Амфитрюномъ (Here, fur.,
1 6 0 — 1 6 4 ; 1 S 8 — 2 0 8 ) о достоинстве лука, или у Тезея съ
виванскимъ герольдомъ (Suppl., 4 1 0 — 4 2 2 ; 4 2 6 — 4 5 5 ) о
форме правлешя. Тутъ впрочемъ нельзя видеть только дани вкусамъ публики. Вспомнимъ, что Эврипидъ быдъ питомецъ философовъ, а философия знала въ ого время одинъ способъ выяснешя истины, тотъ, который сказалъ въ изящныхъ разговорахъ
Платона свое последнее слово: мышлеше было для Эврипида,
какъ для софистовъ и Сократа, лишь беседой души съ самой
собой, рядомъ возражешй и опровержений— мудрено-ли, что
фантаз1я легко воплощала этотъ д1адектичесшй процессъ въ
живые образы спорящихъ. Софисты сказались и въ стиле Эври
пида: нельзя не видеть вл1ятя мастеровъ слова въ его изящной
„гибкой" речи, которой завидовалъ даже Аристофанъ, его злей
ший врагъ, и про которую такъ хорошо сказалъ Аристотель
(R het., I ll, 2), что когда въ ней звучитъ возвышенный
паоосъ, публике кажется, будто она слышитъ самую обыден
ную речь.
Слова Эврипида справедливо сравнивали со стрелами: такъ
они остры, легки и метки; а фраза изъ естественной разговор
ной делалась и сильной, и жесткой, и ироничной, когда выра
жала страстную аргумента^ю. Но Эврипидъ былъ не только
мастеромъ слова: какъ софистъ, онъ былъ и филологомъ. Онъ
умелъ и любилъ играть словами, и даже создавалъ этимологич еш я легенды. Его Тиресш, играя словами: о|лу)ро^— заложникъ
и 6 [jLvjpo;-бедро, даетъ, взаменъ общенароднаго миеа о Д1онисе—
зародыше, новый миоъ — объ эоирномъ Д ю н и се(Bacch., 2 8 6
sqq.). Для самого поэта часто: nomen— omen: Пентой-горюнъ
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(Bacch., B 67) Теоноя (H e!., 13 sq.) знающая бога; Тоасъ—
быстрый (Iph. taur., 3 2 ) и т. п.
В.ш лъ-ли на Эврипида Сократъ, это до сихъ поръ остается
вопросомъ. Сократъ былъ на 1 0 лйтъ моложе его и, подобно Горriio л Продику, выступилъ на аеинское поприще гораздо позже
Эврипида. Прямыхъ указашй на сношешя Сократа съ Эврипидомъ нЬтъ ни у Ксенофонта, ни у Платона, а слгЬдовъ его вль
яшя въ пьесахъ самого трагика во всякомъ случай очень мало.
Аристофанъ любилъ ихъ представлять вместе или точнее вмйстгЬ высмеивать, но ведь комикъ не различалъ Сократа и отъ
софистовъ; и я не знаю, сл1»дуотъ-ли также давать веру „Разнымъ истор1ямъ" Эл1ана (II, 13), где говорится, что Сократъ
ходилъ въ театръ слушать только Эврипида, котораго всегда
хвалилъ за мудрость и ритмическое искусство.
Установлен] о живой связи между двумя великими современ
никами и новаторами было соблазнительной задачей для будущихъ писателей; но ученики Сократа, вероятно, не преминули бы
вплести новый лавръ въ венокъ своего учителя. Если созерца
тельный складъ ума и любовь къ аоинскимъ улицамъ действи
тельно сближаютъ этихъ двухъ великихъ людей Порпклова
века, то сколько убеждений должно было ихъ разъединять.
Для Сократа мысль и воля были одно: оне различались не
более, чемъ внешняя и внутренняя поверхность геометрическаго
шара; у Эврипида человекъ былъ жертва или рабъ страстей, и
самые боги у него часто „не смели".
Сократъ не ценилъ знаний вне этики; Эврипидъ, хотя и
жилъ въ сфере душевныхъ явлешй, никогда не переставалъ
интересоваться метафизикой.
Эврипидъ всегда учился и любилъ книгу; Сократъ только
доказываюсь учащему, что онъ не зиаетъ того, чему учитъ.
Учете Сократа наполняетъ наше сердце бодростью, верой
въ могущество мысли и воли человека, и самая смерть его не
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трогаетъ, не волнуетъ насъ, а даже радуетъ, какъ последних и
сильнейшш аргумента блистательной речи; между г Ьмъ Эври
пидъ и сентенщями, какъ софиста, и силой своего паеоса, какъ
трагикъ, часто заставляетъ насъ чувствовать, что страдате есть
исконная и безъисходная участь человека.
Для Сократа все люди были равные носители истины, ко
торую надо только уметь раскутать въ душе; Эврипидъ, наоборотъ придавалъ много значенья природе человека, личнымъ----- склонностямъ и даже наследственности.
Была-ли у Эврипида своя философская система? Въ сфере
техъ вонросовъ, которые его наиболее занимали, Эврипидъ вы
работался въ дуалиста: онъ признавалъ два начала въ Mipe —
бога и матерпо, землю и эеиръ, духъ и тело. Онъ не думалъ
вместе съ орфиками о загробной жизни души и ея странствовашяхъ, хотя, конечно, зналъ ихъ учешя (намеки въ его „Критянахъ“); для него душа человека после смерти возвращается въ
эеиръ, какъ тело идетъ въ землю.
Впрочемъ, въ праве-ли мы и ожидать стройной философ
ской системы отъ человека, который всю жизнь имелъ дело съ
пестрымъ м!ромъ душевныхъ явленш и долженъ былъ въ своомъ
творчестве уделять такъ много места фантазш?
Двадцати пяти лета отъ роду Эврипидъ получаетъ свой
первый трагическш хоръ. Легенда хочетъ, чтобы это случилось
въ годъ смерти Эсхила, т. е. чтобы для аеинской драмы опре
деленно наступило второе иоколешо. За первой сценической
попыткой идетъ 4 9 лета непрерывной художественной работы
поэта и драматурга: Эврипидъ поставилъ на сцену 8 8 пьесъ,
т .е . 2 2 тетралопи, а 23-ю имъ изготовленную, поставилъ его
младпий сынъ, тоже Эврипидъ, уже после смерти отца. Но
счастье редко улыбалось нашему драматургу, и только че
тыре раза получилъ онъ на агоие первый иризъ; пятая пооЬда
пришлась на долю его посмертной тетралопи; и поэта уже но
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могъ принять изъ рукъ архонта почетнаго плющеваго венка.
ОтвгЬтимъ кстати, что малое количество побудь должно было
тяжело отзываться не на одномъ самолюбш поэта: призъ являлся
довольно крупной денежной поддержкой. Писаше и постановка
пьесъ, т. е. разучивате ихъ съ хоромъ и артистами составляли
весьма значительный трудъ, темъ более, что греческому поэту
приходилось сочинять еще и музыку для хоровыхъ пйсень и монодй и танцы для хоревтовъ.
У Эврипида не было, кроме сцены никакихъ оффищальныхъ
заняНй; по крайней мере, мы ничего объ нихъ не знаемъ: онъ
не исправлялъ ни военной должности (какъ Софоклъ, который
дважды былъ стратегомъ), ни дипломатической, ни судебной.
Тймъ менее можно назвать его человйкомъ светскимъ: имя его
не встречается, ни среди гостей Агаеона (въ „Пире* Платона),
ни въ мемуарахъ 1она Xioccicaro. Бюграфы рисуютъ его мрачнымъ, сосредоточеннымъ человекомъ, а бюсты и статуи (не
восходяице, впрочемъ, очень высоко) изображаютъ человека съ
немолодымъ лицомъ, на которомъ отразилась пристальная работа
мысли, съ лбомъ, изрытымъ глубокими морщинами, съ втянутыми
щеками, съ головой, несколько подавшейся впередъ; въ складе
рта сказалась мягкость нрава, но на всемъ облике лежитъ пе
чать глубокой меланхолш и утомлешя.
Предаше заставляетъ поэта удаляться для работы на Саламинъ, въ мрачную землянку, откуда открывался видъ на море:
море, действительно, повидимому, вдохновляло Эврипида; оно
отразилось въ его поэтическихъ сравнетяхъ *).
Въ семейной жизни Эврипидъ, кажется, былъ не вполне
счастливъ, и вероятно нелады съ женой (ее звали Мелито)
отзывались на его и безъ того меланхолическомъ нраве. Но
ненависть къ женщинамъ, которую онъ будто проявилъ въ
*) Wilhelm Pecz, Beitr. z. vergl. Trop. d. Poesie I. Berl. 1886,141—148.
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своихъ трагед1яхъ, должна быть значительно ограничена: поэтъфилософъ чаще жалйлъ это слабое, несовершенное и безправное
существо, ч'Ыъ ненавидгЬлъего; притомъ не забудемъ, что фанг аз1я Эврипида создала Ифигенш и Алькесту, рядомъ съ кото
рыми, конечно, нельзя поставить въ его пьесахъ ни одинъ муж
ской характеръ.
Эврипидъ не принималъ учасия въ политической жизни
своего отечества, но болезненно переживалъ все ея перипетш
какъ мыслящШ патрдотъ, какъ впечатлительный поэтъ и
какъ трагикъ, т. е. учитель своего народа. Большая часть
эврипидовскихъ драмъ, дошедшихъ до насъ, написана въ
эпоху Пелопонесскихъ войнъ. Это было для Аеинъ тяжелое,
даже роковое время. Въ промежутокъ первыхъ шести лйтъ
только (4 8 1 — 4 2 5 ) Лакедемоняне 5 разъ вторгались въ
Аттику, разоряя ее. Въ 4 1 5 г. аоиняне снарядили по истине
безумную экспедищю въ Сицилно: какъ азартный игрокъ,
Аеины, желая отыграться, поставили на карту слишкомъ боль
шой кушъ— и проиграли. Раздираемыя враждой naprifi, среди
которыхъ была и прикрытая спартанская, ненавидимыя союз
никами, Аеины доживали последше годы своего политическаго
могущества: притязаше сменило генш; место грубой хитрости
заступилъ изящный софизмъ, место подвига— авантюра; ко
щунство и болезненный, суеверныйстрахъзаменили крепкую веру
въбоговъ. Къ концу века городъ, который выставилъ на полити
ческую арену такой блестяшдй рядъ деятелей, не нашелъ ни
одного человека, который бы могъ бороться съ осторожнымъ
и хладнокровнымъ Лисандромъ. Трагикъ не дожилъ до разрушешя стенъ, но когда онъ покинулъ Аеины, городъ пережилъ
уже довольно испытанш.
Въ своихъ драмахъ Эврипидъ является поклонникомъ того
режима, который создалъ велшш и славу Аоинъ: мы знаемъ
9 пьесъ, посвященныхъ имъ родному городу: въ нихъ изобраIII*

\

ХХУШ

жается и святость происхождения Аоинъ, и чистота крови аоинянъ, ихъ мужество, великодупие и слава. Лучпне, благороднейппе изъ его героевъ связаны съ Аттикой: 1онъ, Ипполитъ,
Тезей (Эрехтей). Свободный городъ, хранитель священныхъ законовъ Эллады, защитникъ умоляющихъ, воююпцй за возстановлеше поруганнаго права— вотъ идеальныя Аоины Эврипида.
Я напомню содержаще его „Умоляющихъ*. Матери семи аргосскихъ вождей, погибшихъ подъ вивами, приходятъ молить Тезея, царя аоинскаго, чтобы онъ заставилъ Оиванцевъ отдать
имъ для погребешя сыновшя тела. Къ мольбамъ скорбныхъ ма
терей присоединяется сначала немая сострадающая скорбь Этры,
матери Тезея, а потомъ ея горячее патрштическое воззваше:
она посылаетъ сына на трудное, но святое дело. Но Тезей_ _
мужчина и царь. Чувствуя глубокую справедливость жалобы и
материнской речи; онъ не полагается однако на это личное
чувство и сознаше. „Я хочу*, говоритъ онъ, „чтобы мое реше
н а было одобрено городомъ* и вслйдъ за этимъ ведетъ Адраста,
аргосскаго царя и ходатая за матерей, чтобы тотъ поддерживалъ его слова въ народномъ собраши. Самая победа Тезея
является торжествомъ не личной храбрости, а справедливости
и богопочтешя. „Одно мне нужно*, говоритъ Тезей, „чтобы со
мной были боги, чтупце справедливость: мужество въ людяхъ
решительно ни къ чему, если боги не вдохновляютъ ихъ* *.
А въ награду за помощь Тезей проситъ у Аргоса одного: чтобы
изъ поколотя въ поколете переходило въ этомъ городе бла
годарное воспоминаше объ Аоинахъ. Въ „Гераклидахъ* Еопрей
упрекаетъ Аоины въ ихъ обычномъ безумш: „ища союза со
слабыми, вы отвергаете дружбу сильныхъ*. (Herael., 1 7 6 —
1 7 8 ). Эту вистроиХеа, гордое презреше къ сильному врагу,
Эврипидъ идеализируетъ въ своихъ патрютическихъ драмахъ, и
*) Suppl., 594—597.
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она вполне подходила къроли города, какъ представителя идеи
обще-эллинской справедливости.
Въ драмахъ Эврипида можно найти много политическихъ
намековъ: тутъи смерть Перикла, и сатира на Клеофонта, и
союзъ съ Аргосомъ, и Сицилшскш походъ съ его надеждами,
и подкреплешя, посланныя Никш въ Сицилпо въ 4 1 8 г., и
надежда на „молодого вождя* Алкив1ада,— но душу его драмъ
составляютъ не эти намеки и тенденщи, а идеальныя представлешя, обнця убеждешя трагика о справедливомъ и несправедливомъ: спартанцы были ненавистны ему, не какъ сегоднишше враги, а какъ исконные виновники междоусобной
эллинской брани. Защитникъ демократическаго режима, Эврипидъ не менее спартанцевъ ненавидитъ аоинскихъ демагоговъ,
которые разжигаютъ военныя страсти. Если „Умоляюнця*
изображешемъ благородной войны поддерживали въ Аоинахъ
представлете объ ихъ высокомъ призваши и наполняли сердца
слушателей народной гордостью и „Ареемъ*, то „песнь мира*
въ „Кресфонте ( 4 2 8 — 4 2 5 г., fr. 4 5 3 ) передавала, кажется,
самыя горяч1я желатя и симпатш поэта.
„О миръ! ты даешь богатство, ты самый прекрасный между
безсмертными. Зову тебя всеми силами души: какъ ты медлишь!
Я боюсь пасть подъ бременемъ старческихъ страдашй, не увидавъ твоей весны, твоихъ хороводовъ съ веселыми песнями,
твоихъ пировъ, увенчанныхъ цветами. Приди, богъ, въ мой
родной городъ! Удали отъ нашихъ очаговъ вражескую осаду и
бешеную непр1язнь, которая остритъ ножи*.
Сторонясь отъ общественной жизни, Эврипидъ темъ не менее не могъ избежать враговъ; сама сцена имела тогда слишкомъ много точекъ соприкосновешя съ жизнью. Аристофанъ, а
за нимъ и друпе аоинсше^староверы, были его злейшими вра
гами; не менее злобились на него, конечно, воинствующее по
литики, и риторы, и атлеты, и жрецы-гадатели, и женщины, и
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спартанцы, которыхъ онъ не разъ порицалъ въ лирическихъ тирадахъ и сентенщяхъ. Съ годами и осложнешями въ аеинской
политик!), можетъ быть, разорешемъ, Эврипиду становилось
все тяжелее жить дома.
Въ 4 0 8 году трагикъ покинулъ родину: ему было уже 72
года, и онъ оставлялъ въ родномъ город!» трехъ сыновей: стар
ш ая — купца, Мнесархида, средняго — Мнесилоха, актера, и
младшаго— Эврипида, поэта. Сначала старикъ отправился въ
Магнесио, где былъ принятъ съ большимъ почетомъ и получилъ
права, очень ценныя, на случай, если бы пришлось искать тутъ
когда-ниоудь убеж ищ а. А оттуда уехалъ въ Македошю, къ
Архелаю, вь его столицу (въ то время еще Эги). Архелай былъ
пооочный сынъ Пердикки: подъ шумъ Декел1йской войны умертвивъ всЬхъ своихъ родственниковъ и завладевъ македонскимъ
престоломъ, онъ теперь мирно насаждалъ культуру: проводилъ
доро 1и, застраивалъ городъ, заводилъ игры, театръ и ласкалъ
грековъ. Эти люди высокой культуры и блестящихъ талантовъ
должны были составлять лучшее украшеше его дворца, расписаннаго кистью знаменитаго Зевксиса.
Архелай звалъ Сократа, но гордый аоинянинъ отказался
приня1ь милость отъ человека, котораго онъ не можетъ отда
рить равноценнымъ подаркомъ. Эврипидъ былъ въ это время
сырше Сократа и вероятно сильнее нуждался въ отдых!», да
онъ, конечно, и потрудился въ жизни более, чймъ сынъ Софрониска.
Предаше украшаетъ дворъ Архелая еще Тимотеемъ. Это
былъ авторъ диоирамбовъ, обновитель музыки, возбуждавппй,
подобно Эврипиду, ненависть комиковъ. Онъ былъ значительно
моложе Эврипида, и деятельность его въ 5 в. падаетъ только
на его последнюю четверть, но вл1яте его оперной музыки на
Эврипида было несомненно; въ Эгахъ же проживалъ и одинъ
изъ немногихъ друзей Эврипида, Агаоонъ, изнеженный краса-
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вецъ и прославленный трагикъ, полу-сицшецъ, полу-аеинянинъ. Онъ, говорить, не могъ работать иначе, какъ среди благоухашй, и избиралъ для своихъ драмъ самые необычные сю
жеты (напр. Цв'Ьтокъ), а въ музыке любилъ звукоизвивы, ко
торые Аристофанъ называлъ „дорожками въ муравейник'1> . МоЖетъ быть,гостилъ здесь и историкъ Оукидидъ, самый сильный
изъ ращоналистовъ своего века. НЬть ничего страннаго, что вс1>
эти люди, спасаясь отъ аеинскихъ дрязгъ или преследовали, съ
ехались во дворецъ Архелая. На пороге 4-го века это былъ уже
запоздавши! тираннъ— 'гймъ более ласкалъ онъ своихъ гос i ев.
Но едва-ли Эврипидъ могъ пользоваться роскошной и пировой жизнью македонскаго двора, какъ его другъ Агаеонъ:
онъ провелъ здесь не более полуторыхъ летъ и, повидимому,
все время работалъ. Платя долгъ гостепршмства, онъ написалъ
для Архелая драму его имени: македонцу нуженъ былъгербъ,
и вотъ аеинскШ трагикъ прославилъ легендарнаго Гераклида,
основателя македонской династш. Кроме того онъ писалъ здесь
„Ифигешю въ Авлиде“ и, по всей вероятности, заново обрабо
тала если не написалъ сплошь, своихъ „Вакханокъ , который
были имъ-же поставлены на македонской сцене.
Драма „Архелай" и восхвалеше основателя династш изъ
устъ человека, паписавшаго „Умоляющихъ", не должно насъ
удивлять: Эврипидъ черными красками рисовалъ въ своихъ
пьесахъ грубыхъ тираиовъ, вроде Эврисоея, Менелая, Этеокла,
но онъ же далъ идеальные царственные образы Эрехтея и Тезея
и симнатичнаго Демофона.
Зимой 4 0 6 года, Эврипидъ, не доживъ года до золотой
свадьбы съ трагической музой, умеръ, можетъ быть, насиль
ственно. Предаше говорить, что его разорвала свора борзыхъ Архелая, которыхъ натравили на Эврипида придворные.
Но легенда, очевидно, принадлежитъ врагамъ свободиыхъ воззрещй поэта на религш: такова классическая смерть нечестивца.
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Мы знаемъ только одно,— что смерть застала Эврипида не
одряхл'Ьвшимъ старикомъ, а деятельнымъ поэтомъ, и что Ц идеронъ могъ оы сказать про него, съ такимъ же правомъ, какъ
и про Платона: scribens est mortuus.
Эврипидъ былъ пышно похороненъ Архелаемъ около Амфиполя въ долина Аретузы, при ш янш двухъ рйкъ, л гробница
поэта долго потомъ посещалась его поклонниками. Аоиняне
узнали о его смерти во время весеннихъ ДюнисШ, и на трагическомъ проагоне (генеральной репетицш) старый Софоклъ, одев
шись въ траурный одежды, вывелъ свой хоръ безъ венковъ.
Сограждане не добились останковъ трагика, и въ память его
была воздвигнута пустая гробница на пути изъ Аеинъ въ П и
рей. Тимотей (или букидидъ) украсилъ ее четверостшшемъ, где
говорилось, что памятникъ поэту— вся Эллада, а его р о д и н а сердце Эллады, Аеины. Но въ Аоинахъ Эврипидъ оставлялъ
едва-ли много друзей— даже легенда называешь намъ сицилшскаго грека, Старшаго Ддониш , его первымъ горячимъ поклонникомъ: этотъ царь прЬбрелъ лиру поэта и его таблички, чтобы
посвятить ихъ божеству въ святилище музъ.

АеипскШ
театръ 5-го

вЬка.

Прежде ч'Ьмъ говорить о драмахъ Эврипида, бросимъ взглядъ
на аеинскую сцену. Платонъ не безъ 'Ъдкости называетъ авинСК1Й режимъ „властью театра", но на самомъ дел е, конечно, государство пользовалось театромъ, какъ однимъ изъ органовъ
своей власти.
Начала сцены были освящены релиией, но определить связь
театра съ культомъ довольно трудно. Несомненно только, что
релипозное значеше театра съ годами ослабевало.
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Культъ Олимпшцевъ не далъ, да и не могъ дать театра:
драма вышла не нзъ Аполлонова пэана, а изъ страстнаго диеирамба въ честь бога-героя, занесеннаго на Олимпъ чужеземнымъ
и сравнительно позднимъ течетемъ. Драма родилась на тум ныхъ и пестрыхъ праздникахъ аттическихъ деревень. Начиная
съ Писистрата усиливается блескъ Аеинъ, и городской культъ
Д ениса начинаетъ решительно преобладать надъ сельскимъ, а
при Кимоне и Перикле сельсшя сцены уже вполне затерты
аеинской, которая впитываетъ въ себя самые ценные драматичесюе соки страны.
У грековъ были и чисто релипозныя драмы, но не на акро
поле и не въ театре: это были элевсиншя MHCTepifl въ честь
„богинь* и загадочнаго 1акха: тамъроль актеровъ играли жрецы,
а вместо театовъ, т. е. пришедшихъ посмотреть, были мисты,
„сомкнуште уста“, и эпопты, „сподобивпшся узреть". Въ самомъ культе Д ениса были зачатки релипозной драмы они
сохранились въ обрядахъ раздачи и поедашя кусочковъ сыраго
мяса (креошшя и омофапя), но ихъ символичесюй и таинствен
ный смыслъ былъ давно утраченъ, и жреческая драма Д ениса
не получила развития.
Театръ — общенароденъ. Театръ подлежите развитию, и
личное творчество мощно пробивается въ немъ сквозь традиции.
Посещать театръ это— право, а не обязанность. Вотъ три исконныя черты аеинской сцены, который идутъ въ разрезъ съ культомъ.
Самое начало аеинской сцены придаете ей более государ
ственный, чемъ релшнозный характеръ. Велиыя Дюнисш, глав
ное прибежище драмы, это самый молодой изъ праздниковъ
Вакха: его справляли въ марте, и притоиъ съ особой пышностью,
подъ управлешемъ перваго сановника въ государстве архонта
эпонима. Въ эпоху процветашя Аеинъ городш я Дюнисш вы
падали на самые блестянце дни года: въ гавани теснились только
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что прибывние корабли; къ этимъ днямъ союзники отовсюду
привозили въ Аеины деньги, дары, товары, а Аеины ослепляли
ихъ блескомъ своихъ процессШ, гдгЬ участвовали и сами союз
ники, но больше ихъ золото. Какой „культъ Аоинъ" уносили
они изъ театра посл'Ь „Царя Эдипа" или „Умоляющихъ", сколько
воспоминашй оставляла музыка Лаза или Тимотея, или этотъ
„комъ" съ его неподражаемымъ аттическимъ юморомъ.
Во время Эврипида у Аоинъ былъ уже каменный театръ,
правда, еще недостроенный: онъ располагался по юго-восточ
ному склону акрополя, на священной земл'Ь Дюниса, рядомъ съ
двумя храмами бога. Жрецъ Дюниса Элевтерскаго (местной
демы) имйлъ въ театрй первое Micro— почетное мраморное кре
сло у самой орхестры. Алтарь Дюниса украшалъ тимелу, номостъ
на хоровой нлощадгй; передъ началомъ и послгЬ окончашя
представленш делались возл1яшя, были даже символичесшя
очшцешя зрителей, а въ орхестру на время сценическихъ актовъ
торжественно переносили изъ храма старую деревянную (?) статую
Дюниса; но все это къ концу 5-го вгЬка было лишь почтеннымъ
обрядомъ и не состояло въ прямой связи съ зрйлищемъ. Вспомнимъ также, что жертвы и возл]'яшя сопровождали и друпе уже
отнюдь не религюзные акты государственной жизни, напр. отнлы'пе флота въ экснедицио.
Гораздо легче установить зависимость театра отъ общины,
отъ государства.
Аоинсшй театръ былъ государственной собственностью весь,
начиная отъ дерева и камня его построекъ. Когда поэтъ изготовлялъ тетралогио или комедно, онъ иросилъ архонта дать
ему хорь. Для иснолнешя пьесъ на сцен'Ь автору, конечно, нужны
были: и театръ съ обстановкой, и актеры, и гонораръ, но такова
была форма просьбы. Пьесы подвергались цензур^, а если ока
зывались удовлетворительными, то поэту назначался хорегъ. Это
былъ одинъ изъ богатыхъ гражданъ, который Д'Ьлилъ съ прави-
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тельствомъ издержки по постановка пьесъ. Хорегъ находился
подъ строгимъ контролемъ при выборгй режиссера (хородидаскалъ), а если въ хоръ къ нему попадалъ не аеинш й гражда
нину онъ платилъ штрафъ. За то, пока хорегъ отправлялъ
свою повинность, личность его пользовалась неприкосновенно
стью, а самъ онъ— почетомъ. Правительство же давало поэтамъ
и актеровъ, но крайней M ipi, на первыя роли, наблюдая при
этомъ, чтобы результаты агона не вышли случайными отъ того,
что у одного трагика былихоронпе, а у другого плох1е актеры.
За порядкомъ въ x o p i во время представленш следили нолицейш е . Представители филъ, присягнувъ предъ архонтомъ, p i шали п о б ^ у поэта: при этомъ должны были, по закону, прини
маться во внимаше не мнгЬшя поэта, релКпозныя и политиче
ская, а только поэтичеш я достоинства его пьесы. Архонтъ вгЬнчалъ нризнаннаго побгйдителемъ, и казна выплачивала ему призъ.
Протоколы агоновъ (дидаскалш) хранились въ государственномъ
apxnBi, пока не признано было бол4е ц^есообразнымъ B uciкать ихъ на каменныхъ стелахъ и ставить по сосгЬдству съ театромъ эту yB iK O B in eH H y io исторш сцены. Государство регла
ментировало не только постановку пьесъ, но при ПершигЬ и поciщeнie театра, а чрезъ полв'Ька пocлi смерти Эврипида даже
текстъ классическихъ поэтовъ сцены является въ принятой государствомъ окончательной редакцш.

Эврипидъ бралъ свои сюжеты оттуда же, откуда и его пред- Сюжеты^
шественники: легенды Дюниса и троянш я (Гомеръ обыкно- 1ШПИДавенно обходился), миеы о Танталидахъ, Лабдакидахъ, Геракл'Ь,
легенды MicTHbia—это былъ источникъ неисчерпаемый. Но иногда
Эврипидъ и придумывалъ сюжеты своихъ драму напр. онъ сочинилъ сюжетъ Дона", rAi легенд'Ь принадлежатъ только
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имена,— и вообще онъ, повидимому, очень свободно пользовался
миоами для своихъ художественныхъ целей (Decharme, Euripide
et resprit de son theatre, 219). А еинш е сюжеты не были пре
обладающими: они являются въ 9 пьесахъ, тогда какъ бэотсйCKie— въ 11, и аргосш е въ 12 (Dech. а. а. о. 2 1 7 , note). Изъ
9 2 пьесъ его репертуара до насъ дошло 18 и одна сомнительная.
Отъ Софокла уцелело гораздо менее (онъ написалъ 9 8 драмъ,
а мы им'Ьемъ всего 7), но остались все классичешя пьесы, ко
торый вполне объясняютъ намъ его славу у современниковъ.
Эвригшдъже оставилъ намъ пестрое наследье: съ одной стороны
„Ипполита* — одну изъ лучшихъ драмъ въ щ гЬ, съ другой —
неудачнаго „Ореста*. Впрочемъ, изъ утраченныхъ драмъ, мы
имг1земъ отъ Эврипида более 1 0 0 0 отрывковъ; они разсгЬяны по книгамъ ораторовъ, философовъ, историковъ и
хританскихъ апологетовъ, составляя слгЬдъ вековой славы
поэта и пристальнаго, любовнаго изучетя его поэзш во всгЬхъ
сферахъ, отъ пареянской ставки до монастырской кельи. Одинъ
изслгЬдователь (Croiset) хорошо назвалъ эти отрывки „впечатлйшями поэта, сгущенными, но сохранившими все обаяше не
посредственности*. Но отрывки дороги намъ не только какъ
кристаллизовавппяся мысли трагика— ученые (Гартунгъ, Велькеръ, Вейль) пытались, и не всегда безуспешно, возстановить
по нимъ абрисы его исчезнувшихъ трагедШ, а теперь, когда на
помощь отрывкамъ приходитъ изучеше керамической живописи
4-го века, которая часто пользовалась сюжетами Эврипида,
это возстановлеше пойдетъ конечно, еще успешнее, (см.
Decli. а. а. о. р. 2 1 0 et suiv.). Покуда же изъ этой области
фактовъ почерпается больше воиросовъ и сомненш, чемъ ответовъ и ясныхъ иредставленш.
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Древность намъ завещала три меткш характеристики н ы х ъ ч 6рТЫ
/ А * 1 ЭвршшдовЭврипида: поэтъ „изображалъ людей, какъ они* есть (A n st. ок(Штрагедш.
Poet. 2 5 .), былъ „трагичнейшимъ изъ поэтовъ* (A rist. Poet.
13) и „философомъ сцены* (Ath. 1 5 8 е et 5 6 1 a; Sext.
Einpir. I, 2 8 8 ).
Первыя два определешя касаются его поэзш, последнее—
больше дпровоззрешя, но въ живыхъ образахъ драмы бываетъ
трудно разграничить художника и мыслителя. Не философъли сцены сказывался въ этомъ смеломъ изображены! человече
ской души, и не паеосъ ли всего чаще низводилъ героя до
обыкновеннаго смертнаго? Я попробую здесь сгруппировать н е
сколько сценъ и образовъ изъ Эврипидовскаго театра, чтобы
осветить правдивость его поэзш, ея паеосъ и связанные съ нею
мысли и идеалы поэта. У Эврипида былъ складъ ума чисто
аналитически: это былъ поэтъ — психологъ, и если-бы мы
хотели найти для него параллель въ современной поэзш, то
остановились бы скорей всего на Достоевскомъ. Въ его твор-*
честве изображеше отдельныхъ душевныхъ состоянш•j опреде- /
ленпо преобладаетъ надъ изображетемъ характеровъ.
Если его пьесы полны случайностей, интриги часто л”5ив;^2?
запутаны, драма (наир. „Андромаха*, „Гераклъ въ бешен
стве*, „Троянки*) лишена единства и развязка создается
совершенно искусственно — появлешемъ олимтйца (dens
ex machina), то это только убеждаетъ насъ, что силу и
красоту Эврипидовской поэзш надо искать не въ широкихъ
построешяхъ, а въ художественныхъ деталяхъ, не въ единстве,
а въ разнообразш. Его поэзш, которая жила среди причудливаго разнообраз1я душевнаго Mipa, были ровно чужды: и титаничесюй героизмъ, и мистицизмъ и безплотиая фантастичность,
оттого образы ея более нежны, чемъ грандиозны, и въ нихъ
больше чувства, чемъ гармоши. Кажется, будто Эврипидъ силь
нее и болезненнее переживаетъ свои творешя — онъ точно
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оставилъ въ нихъ часть своей души: и какъ часто слышится его голосъ, то взволнованный, то насмешливый, то философски спокой
ный, изъ трагической маски героевъ,женщинъ,рабовъ! онъ не раз
личаешь при этомъ дгйтей своей фантазш.
Человеческая душа — вотъ та призма, сквозь которую
Эврипидъ смотритъ на Mipb; оттого его боги и герои теже
1 люди, а рабъ Агамемнона или старый земледелецъ, за котораго
выдана Электра, разсуждаютъ съ болынимъ достоинствомъ,
чемъ Менелай или Этеоклъ. Люди для трагика это только
души, вызывающая на размышлеше и возбуждающи сострадаше: его арена — паеоеъ, а самъ онъ — живупцй въ Mipe
страстей и страданш, изъ которыхъ не видно исхода, часто
представляется лишенпымъ релиии и глубокимъ пессимистомъ.
Ц4ший аналитически умъ держитъ на привязи фантаз!ю и
не даетъ ей улететь въ светлый м1ръ призраковъ.
Боги Эврипида уже не Гомеровсше, и отношеше къ нимъ
поэта имеешь характеръ чисто этичесшй:
„Если боги делаютъ что-нибудь постыдное, они уже не боги*,
говоришь онъ. Гераклъ (Here, f., 1 341 — 1 3 4 5 ) считаешь жал
кими выдумками поэтовъ разсказъ о преступныхъ связяхъ боговъ, объ ихъ узахъ и вражде: „богъ, если онъ богъ, ни въ
комъ не нуждается*. Выходками противъ боговъ наполнены
Эврипидовсшя пьесы. *) Амфитршнъ упрекаетъ Зевса за безза
щитность семьи Геракла (Неге. f. 3 3 9 — 3 4 7 ). Благочестивый
1онъ, иеродулъ, въ ДельфШскомъ храме открыто порицаетъ
бога за то, что, заставляя девушекъ родить детей, онъ бросаешь
потомъ новорожденныхъ. „Нетъ, Аполлонъ*, прибавляетъ онъ,
не поступай такимъ образомъ — ты могучъ — будь же добродетеленъ (Ion, 4 3 8 — 4 4 0 ). Дискуры въ развязке „Электры*
( 1 2 4 4 — 1 2 4 6 ) обращаютъ къ Оресту, который, согласно дельфшекому оракулу, убилъ свою мать, таыя слова: „Она (Клитем"■) Отъ нихъ свободны, кажется, только «Умоляюшдя»
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нестра) получила дол,ярое, но ты поступилъ несправедливо.
Фебъ. . . Фебъ! H y?f|Ha его счетъ я молчу — онъ мой началь
ника самъ онъ, конечно, мудръ, но про его приказаше сказать
этого никакъ нельзя*. Вспомнимъ Посейдона, который бйжитъ
отъ развалинъ Трои; Артемиду, которая не смйетъ видеть
смерти своего любимца, Аполлона, который „стыдится* показаться
въ концй Дона* и посъглаетъ вместо себя Аеину.
Очень характерны слова Ифигеши къ богинй: „Дочь Латоны! Ты любишь брата, поверь лее, что и мнй дороги мои
кровные.* (Iph. t., 1401 sq.).
Если имя олимшйца окружается у Эврипида почетомъ, то
это уже на почвгЬ чисто метафизической, гдй онъ теряетъ
личность и становится символомъ. Вотъ молитва Зевсу,
которую поэтъ вкладываетъ въ уста Гекубй (Troad., 8 8 4 —
8 8 8 ) „О ты, который несешь землю и облегаешь ее, ты, не
понятный! кто ты, роковая ли сила природы, или разумъ смертныхъ? но я часто молюсь тебй: ты, да, ты ведешь человека
неведомой стезей и справедливо*.
Герои р'Ьдко сохраняли у Эврипида тотъ божественный,
величавый и нисколько загадочный обликъ, который лежитъ въ
основ!» греческой трагедш. Беллерофонта онъ вывелъ на сцену
въ грязныхъ лохмотьяхъ, хромымъ, осужденнымъ на нищенское
скиташе: пусть въ герой была поралсена человеческая надмен
ность, но нечестивецъ съ подмостковъ свободно хулилъ боговъ,
и это, конечно, оскорбляло не одного Аристофана. Гераклъ
является у Эврипида или симпатичнымъ человйкомъ или несчастнымъ больнымъ, сумасшедшимъ, но въ его благородном!» и
мужественном!» характер!» все лее чувствуется не сынъ бога, а
смертный, а въ безумие проявляется не столько сила боговъ,
сколько слабость человека.
Самая ранняя изъ уцйлйвшихъ пьесъ Эврипида „Алькеста*
рисуетъ намъ Геракла.

«
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Жена Ферскаго ца,ря Адмета только что умерла: она умерла
добровольно, потому что боги решили, что только чья-нибудь
смерть можетъ сохранить ея мужу радость видеть солнце. Между
тг1шъ Гераклъ среди своихъ странствгй заходить въ домъ сво
его друга какъ разъ, когда печальная церемошя готова оставить
домъ Адмета. Герой хочетъ повернуть назадъ, но царь удержи ваетъ его: онъ говорить, что хоронить постороннюю, иприглашаеть усталаго героя расположиться, какъ дома, — отдохнуть,
выпить. Съ нимь оставляютъ раба; этотъ очень недоволенъ,
что его не пустили проводить тело любимой госпожи и заста
вили прислуживать какому-то загорелому силачу съ дубиной,
который расположился точно въ харчевне, въ царскомъ доме,
полномъ траура. Гераклъ далекъ отъ мысли, что это хоронятъ
царицу Алькесту.
Онъ жадно пользуется минутой затишья отъ своихъ вечныхъ трудовъ и опасностей. Онъ наделъ венокъ, пьетъ и, не
находя другаго собеседника, шутить съ печальнымъ рабомъ; но
вотъ онъ узналъ, что только деликатность заставила Адмета
скрыть отъ него печальную истину (А1с., 8 2 6 sqq.):
„Я было и самъ призадумался, какъ посмотрелъ на его
глаза, мокрые отъ слезь, на бритую голову, выражеше лица.
Д а, какъ же? ведь онъ мне самъ сказалъ, что идетъ хоронить
какую-то чужую. Я и въ ворота то входить сначала не хотелъ
(съ досадой па себя). А вотъ теперь пить уселся, благо хозяинъ
добръ.... А онъ въ такомъ горе. Ну что-же? я такъ и останусь
бражничать въ венке? (срываетъ съ себя мънокъ, и съ сердцемъ къ рабу). А ты то чего смотрелъ? чего не говорилъ, что въ
доме такое горе? (Быстро вскакпваетъ) Ну говори скорей,
куда ее понесли хоронить? Где я найду тело?
Г а б ъ . Все прямо иди, вонь къ Лариссе-то; какъ изъ
поселка выйдешь, такъ тебе и будетъ гробъ тесанный,
каменный.
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Г ер ак л ъ . Ты, сердце, и ты, правая рука моя! Вы испы
тали не мало. И сегодня вы должны еще разъ показать, какого
сына родила Зевсу Алкмена, дочь Электрона изъ Тиринеа. Во
чтобы-то ни стало, я долженъ спасти эту женщину, я долженъ
возвратить въ этотъ домъ Алькесту....... О, я пойду и стану
стеречь этого царя мертвыхъ, эту смерть въ черной одежде; и
мне сдается, что я найду ее подле гроба, около жертвъ, за кро
вавой попойкой. Ну, если только мне удастся, выскочивъ изъ
своей засады, обхватить ее обеими руками, я бы хогЬлъ по
смотреть, кто вырветъ ее изъ моихъ рукъ, пока я не получу
назадъ Алькесты...... А если добыча ускользнетъ? Если смерть
не явится на кровавую попойку? (поели* минутнаго раздумья)
Тогда... тогда я спущусь внпзъ, въ темные чертоги Коры и царя
Аида, и я добьюсь, что мне отдадутъ ее. Д а, я увйренъ, что
приведу Алькесту назадъ на землю и отдамъ другу, который
принялъ меня, который не оттолкнулъ странника въ часъ самой
ужасной скорби!
Сколько человечности въ этомъ героизме, не смотря на не
приглядную обстановку фарса. А сколько милаго, хоть игрубоватаго, добродушия слышится въ словахъ Геракла, когда онъ,
отнявъ царицу у Смерти, приводитъ ее подъ покрываломъ въ
домъ Адмета, и, не умея хитрить, хочетъ въ тоже время, какъ
можно сильнее обрадовать щлятеля. Вотъ его разговоръ съ
Адметомъ (А1с., 1 1 1 7 sqq.).
Г ер ак л ъ . Д а протяни же ей руку, этой гостье, возьми ее
за руку-то! не бойся.
А дм етъ . Ну, вотъ — протянулъ.
Г ер ак л ъ . Д а что-жъ ты отворотился, точно Горгоне го
лову режешь! За руку-то взялъ?
А дм етъ . Взялъ.
Г е р а к л ъ . Ну и держи — твоя будетъ. Затверди себе съ
этихъ поръ, что сынъ Зевса не остается въ долгу. Смотри сюда!
IV
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(Сдергиваешь покрывало съ приведенной) Что? Не похожа ли
эта женщина на Алькссту? Н у, буть же счастливъ, и долой все
эти знаки печали!
Ахиллесъ Эврипида (въ „Ифигенш Авлидекой") тоже резко
отличается отъ традищоннаго эпическаго героя. Это воспитанникъ мудраго Хирона, резонеръ и амбищозный характеръ, а его
отношеше къ Клитемнестре мы, вместе съ Магаффи, можемъ на
звать „джентльменским^.
Воинственные люди вообще не удавались Эврипиду. Гераклъ
это только добрый и верный труженикъ. Если-же Этеоклъ въ
„Финишянкахъ“и Пентей въ „Вакханкахъ" воинственны, то въ
нихъ чувствуется нечто отталкивающее. Это грубые, ограничен
ные умы, которымъ совершенно чужды идеальный ц'Ьли. Эврипиду
ставили въ укоръ его воинственныхъ стариковъ — Пелея (въ
„Андромахе") и 1олая (въ „Гераклидахъ"). Но едва ли поэтъ
осм^ивалъ старость, изображая ея безсильный, воинскш пылъ.
Въ таланте Эврипида не было комическихъ элементовъ, а Нелей
и 1олай — благородные характеры, и они возбуждаютъ въ зрителяхъ прежде всего уважеше.
Вотъ разговоръ Голая друга покойнаго Геракла и покрови
теля его сиротъ, со слугой, (Her., 72G sqq.).
Голай. Н у хорошо, хорошо. Достань-ка мое оруяае, вложи
мне въ руку копье и, поддерживая подъ левую руку, помоги
мне идти.
Слуга. Д а разве гоплиту нуженъ дядька?
Голай. В едь оступиться беда— примата дурная.
С луга. Эхъ, если бы тебе столько силы, сколько у тебя
задору.
Голай. Торопись, торопись! опоздаю къ битве— беда!
Слуга. Д а это ты тихо идешь; только вообразилъ себе,
что поспеваешь,— дело не за мной.
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1олай. Какъ, ты разв! не замечаешь, какъ ноги-то у меня
ходятъ?
С луга. Ты только затвердилъэто, а шагу не прибавляешь.
1олай. Другое заговоришь, когда увидишь меня въ д !л !.
Слуга. Куда тутъ? хоть бы ноги то унести!
Въ положенш 1олая есть много трагизма, и его пылъ под
держивается не только восноминатемъ о прошедшей слав!, но
и благородной мыслью, которую онъ высказалъ предъ этимъ,
на предложеше поберечь домъ. „’Эта работа о сохранности дома
становится наконецъ просто позорной. Какъ?! Одни сражаются,
а друпе будутъ въ страх! сидеть по домамъ!"
М н! кажется, что въ изображенш своихъ воинственныхъ
стариковъ, Эврипидъ былъ прежде всего психологомъ: онъ раскрывалъ намъ душу человека, не заботясь о томъ, насколько
это выйдетъ красиво или возвышенно.
„Люди, какъ они есть" въ драмахъ Эврипида, далеко не
были людьми толпы. Эврипидъ далъ намъ особый типъ героевъ Эвр,шида‘
и героинь: скромные, благородные и прекрасные, они являлись
на сцен!; только передъ смертью и наполняли сердца зрителей
восторгомъ и удивлетемъ. Я укажу на Менекея въ „Финишянкахъ" и Maxapiio въ „Гераклидахъ". Въ тяжелые часы, когда
осада облегла вивы, старикъ Тиресш объявляетъ Креону, что
есть только одинъ способъ спасти городъ: его сынъ, Менекей,
долженъ посвятить себя подземнымъ богамъ. Креонъ ссорится
съ Тирешемъ и приказываетъ Менекею спасаться, пока слухъ
объ ужасномъ пророчеств! не распространился среди потерявшихъ голову еиванцевъ. Между ними происходить разговоръ,
который заключается, поел! ухода Креона, монологомъ Менекея.
Въ разговор! Менекей — почтительный сынъ, а когда остается
одинъ— герой (Plioeniss., 9 7 7 sqq.).
М енекей. Куда же ми! б!жать. Укажи городъ, укажи
гостепршмца?
IV*
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Е р еон ъ . Подальше отъ этой страны только.
М енекей. Теб4— приказать, жкЬ— исполнить.
Е р еон ъ . Проберись въ Дельфы!
М енекей. А оттуда, отецъ?
Е р еон ъ . Въ Этолно.
М енекей. А затймъ?
Е р еон ъ . Въ веспротъ.
М енекей. Додонское святилище?
Е р еон ъ . Д а.
М енекей. Ето же будетъ охранять меня?
Е р еон ъ . Боги поддержатъ.
М енекей. А средства?
Е р еон ъ . Я дамъ тебгй золота.
М енекей. Хорошо, отецъ. Иди, а я пойду навестить тетю
1окасту; она выкормила меня, когда я остался послЗ> матери си
ротой; прощусь съ ней и — въ путь. Иди, отецъ! (Креонъ
уходить).
„Итакъ, хитрыми речами, я, кажется разс4ялъ страхъ отца
и могу идти теперь къ ц'Ьли свободно. Онъ усылаетъ меня изъ
города и тгЬмъ отнимаетъ у биванцевъ возможность спастись,
т. е. совйтуетъ mb стать жалкимъ трусомъ.
„Онъ— старикъ, и ему простительно, конечно, но нашлось ли бы оправдате для меня, если-бъ я предалъ отчизну, которая
дала MH'li жизнь. Еакъ! Пока друпе граждане безъ всякаго
оракула, безъ приказатя боговъ, не боятся умереть и крепко
борются за родину за своими щитами, у подш ш я сгЬнъ,— какой
стыдъ оудетъ мнгй, если я нредамъ и отца, и брата, и городъ и
въ страх'Ь бЬгу отъ этихъ сгЬнъ. Г д4 бы ни спрятался я, меня
везд'Ь назовутъ трусомъ. Н гйтъ, о Н'Ьтъ, клянусь Зевсомъ, кля
нусь кровожаднымъ Ареемъ, который далъ биванское царство
племени, выросшему изъ иосйянныхъ зубовъ дракона,— я пойду
и съ высоты укрйплешя брошусь въ мрачную пасть дракона:

----
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такъ сказалъ прорицатель,'— и отчизна будетъ спасена. Д а, это
будетъ не бедная жертва: родина спасется отъ страшнаго бедCTBin. О, если бы каждый гражданинъ несъ на общую пользу
все благо, которое онъ можетъ дать родному городу, меньше не
счастий выпадало бы на долю городовъ, и процвйтате ожидало
бы ихъ въ грядущемъ*.
Такъ трезво, сознательно и сентенщозно кончаетъ сынъ
Креона. Это но нужный и красивый паоосъ Ифигенш; никто
не вгЬнчаетъ его разлуку съ жизнью сожалениями и любовью,
какъ въ проводахъ Алькесты; онъ не царитъ надъ толпой зачарованныхъ людей, какъ Поликсена. Даже Макаргя счастливее
его, потому что умираетъ „на Mipy“.
Maimpin старшая дочь Геракла, она принадлежите къ той
злосчастной семье, которую злоба Геры преследуете по всей
Грецш. Теперь ихъ охраняетъ въ Аеинахъ старый 1олай и бабка
Алкмена, но Аргосъ тесните ихъ. Узнавъ, что своей смертью
она можетъ спасти младшихъ детей и щедро заплатить Аеинамъ за гостеприимство, Макаргя решаете умереть и обращаете
къ старому 1олаю следуюпця слова (Her. 5 0 0 sqq.): „Не бойся
теперь вражескихъ кошй Аргоса. Я готова умереть, старикъ,
и сама иду на заклаше. Какъ? ради насъ городъ подвергается
опасности, мы дали ему столько заботы,— и теперь, когда есть
случай выручить нашихъ благодетелей изъ беды, мы боимся
умереть? У ле и то кажется смешно, что мы уселись здесь у
алтаря боговъ, моля и плача— а еще намъ, детямъ такого отца,
оказаться трусами! Да разве это возможно?
„О, я конечно была бы счастливее (иронически продол
жаешь она), если бы городъ взяли — да не допустятъ этого
боги! — еслибъ я попала въ руки къ врагамъ, и всетаки бы
умерла только после целаго ряда оскорблешй. Или, можетъ
быть, лучше, чтобы меня прогнали изъ этой страны и обрекли
на новое скитанье? А вдругъ — о позоръ! кто-нибудь скажетъ:
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»и зач4мъ вы приносите сюда свои ветки молящихъ: здесь
нечего делать малодушнымъ". Погибни дети, и уцелей я одна,
развй у меня осталась въ будущемъ хоть какая-нибудь надежда
на счастье (а изъ-за такой надежды люди часто изменяютъ
друзьямъ). О, нгЬтъ! неужели кто-нибудь захотелъ бы сделать
своей ареной, матерью своихъ детей, девушку всеми брошенную".
Въ этихъ словахъ звучитъ не отчаяше, нгЬ тъ— это логика
гордой души.
Но Эврипидовше „люди, какъ они есть" были иногда и
очень будничными. Рядомъ съ гордыми нечестивцами: Беллерофонтомъ и Иксншомъ, Эврииидъ рисовалъ Адмета, Фереса,
Менелая.
Сцена между Адметомъ и его старымъ отцомъ у тела Алькесты очень интересна — характерны эти взаимные пере
коры двухъ себялюбцевъ, стараго и молодаго (А]с., 6 1 4 sqq.).
Собялюоды,
Фересъ приходитъ къ мертвой съ пышной хвалой: „ея
слава должна распространиться на вс/Ьхъ женщинъ, вотъ пои
стине преданная жена". Но сынъ не подпускаетъ его къ телу и
переоиваетъ его речь укорами: чего ради старикъ пришелъ
сюда не онъ ли виновникъ смерти Алькесты, не онъ ли пожалелъ остатка своей никому не нужной жизни ииомешалъихъ
счастью? Адметъ доходитъ до того, что иронически приглашаетъ
еле держащагося на ногахъ старца родить себе новыхъ сыновей,
потому что, конечно, не онъ, Адметъ, придетъ хоронить дряхлаго себялюбца. Фересъ живо оскорбленъ темъ, чтосънимъговорятъ, какъ съ фрипйскимъ рабомъ, и кто же, главное? сынъ,
всемъ ему обязанный. „Да и ч4мъ же ты выше меня", говорить
онъ Адмету: „самъ, небось, не захотелъ умереть, чего жъ уди
вляешься, что и мне отрадно видеть солнце?" Напрасно Адметъ
доказывает^ что молодому жизнь дороже и умереть труднее.
„Жизнь у всехъ одна", твердить Фересъ и, пользуясь удобнымъ
моментомъ, платить сыну за его ирошю. Онъ приглашаетъ моло-
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даго вдовца последовательно брать себе женъ, одну за другою и,
пользуясь ихъ великодуипемъ, длить свою жизнь до безконечности. Интересно, что хоргь, который обыкновенно становится
на сторону одного изъ спорящихъ, здесь будто не слышитъ
этихъ себялюбцевъ съ ихъ претешшши и перекорами. Онъ молитъ
боговъ принять тень Алькесты лучше, чймъ люди умели ценить
ея живую.
Менелай, этотъ воинъ Ил1ады и narpiapxb Одиссеи, въ
драмахъ Эврипида жестоюй и вдобавокъ трусливый человекъ:
это самый низкш изъ всехъ людей, которыхъ Эврипидъ выводилъ въ своихъ драмахъ. Въ драме „Андромаха" онъ вместе со
своей дочкой Гермшной, хочетъ обманомъ убить вдову Гектора съ
ея сыномъ Молоссомъ, но онъ не лучше зарекомендовалъ себя
и въ прошломъ. Пелей удивляется его низкой глупости: „какъ?
изъ-за одной ничтожной женщины онъ собралъ и повелъ на
Трою все гречеш я силы? Д а онъ долженъ бы былъ заплатить
за то, чтобы она не переступала порога его дома, а не обрекать
на гибель, въ погоне за какой-то развратницей, драгоценным
жизни, заставляя въ опустелыхъ домахъ старыхъ матерей пла
кать по убитымъ детямъ и отнимая у седыхъ отцовъ ихъ мужественныхъ сыновей". (Andr., 6 0 5 — 6 1 3 ) „Низкш, только ты
(говорить тотъ же Пелей: Andr., 6 1 6 sqq.) воротился изъ подъ
Трои безъ единой царапины и привезъ назадъ свое блестящее
оруж1е такимъ же, какъ увозилъ его, не вынимая изъдорогихъ
футляровъ".
Но въ злобности отпошешя Эврипида къ Менелаю надо ви
деть отчасти аоинянина эпохи Пелопонесскихъ войнъ. Ведь
Менелай — былъ сиартанецъ.
Язонъ въ Медей — тоже характеръ мелкш: онъ бросаетъ
Медею, просто, чтобы взять богатую жену.
Говорить ли о чудовищахъ: о Полиместоре, Эврисоее, Ки
клопе, для котораго богъ есть золото (Сус!., 3 1 6 sq.), а все

XLVIII

остальное пустыя, подчасъ красивыя слова? Лучше перейдемъ
въ область паооса.
мстшцЬз*

®отъ паеосъ въ его простМшихъ формахъ. Его представи
тельницы
старыя матери, Гекуба и Алкмена: долпя стра
дания и минутная месть.
Гекуба
это классическая эмблема непрочности челов!>ческаго счастья, символъ универсальной скорби. Въ ней оскор
блена, разбита — мать, жена, царица, женщина. Въ одной
только ДрамгЬ на ея голову, уже пленницы и рабыни, падаетъ два
новыхъ удара: у нея уводятъ на заклате Поликсену, и она находитъ мертвымъ своего Веньямина — Полидора, котораго изъ
корыстной мечты убилъ ераюйскш царь Полиместоръ. Едва ли
гд'й-нибудь Эврипидъ изобразилъ такъ ярко всю цепкость жен( каю ума и характера. Какъ ни жалка Гекуба, но жалобы ея
мало трогаютъ. Онгй такъ назойливо громки, такъ пересыпаны
упреками, требовашями; поэтъ изящно оттйнилъ ихъ гордой
выдержкой Поликсепы. Месть Гекубы, когда ей удается ослг1>пи!ь Полиместора, убить его дгГ>тей, это месть безъ оглядки и
колебашй, месть ярко радостная.
А вотъ старуха Алкмена, мать Геракла, въ моментъ, когда
къ ней приводятъ Эвриесея, этого исконнаго врага ея сына и
всего I ераклова дома. Вотъ ея разговоръ съ вгЬстникомъ, кото
рый привелъ Эврисоея (Пег., 9Г1 sqq., въ нйкоторомъ сокращеши).
„Такъ вотъ ты ненавистный, ты не миновалъ таки рукъ
Правды. Ну, повернись-ка ко мнгЬ. Посмотри-ка теперь въ
лицо врага. Гы рабъ, рабъ! Ты намъ больше не господинъ.
Это ты, ты в'Ьчно гналъ моего сына. Ты одинъ не боялся его
оскоролять. Это ты приказывалъ ему живому спускаться въ
Аидъ, бороться съ львами, съ гидрами. Но теб'Г было мало и
этого, извергъ: ты издавался надъ Геракломъ, а когда онъ
умеръ, ты но всей Грецш преслгЬдовалъ и меня, я его Д'Ьтей.

xux
Нашелся-же, наконецъ, и свободный народъ, который тебя не
испугался. О,ты долженъумереть, и умереть позорно, Какъ жалко,
что для тебя не можетъ быть тысячи смертей!
В'Ьстникъ. Алкмена, ты не имеешь права его убивать.
А лкм ена. Такъ зачЬмъ же вы брали его въ пл'Ьнъ ? и что
же это за законъ такой, чтобъ его не убивать?
В'Ьстникъ. Такова воля распорядителей этой страны.
А лкм ена. Что-же это значитъ? Скажи мнгЬ, неужто не
славно убить врага?
В'Ьстникъ. НЬтъ, если его взяли въ битвЬ.
А лкм ена. Что же и Гиллъ на это согласился? а?
В'Ьстникъ. Онъ не могъ идти противъ нашихъ законовъ.
А лкм ена. Тогда съ какой же стати было оставлять этому
чудищу жизнь въ битвЬ? И развЬ не пора хоть теперь его
убить?
В'Ьстникъ. Алкмена, никто не осмЬлится этого сделать.
А лкм ена. А я? я не въ счетъ?
В'Ьстникъ. Ты можешь ответить, если дерзнешь на это.
А лкм ена. Слушай: я очень люблю вашъ городъ, но разъ
этотъ человЬкъ попался мнгЬ въ руки, я не выпущу ею . Пусть
зовутъ меня гордой, дерзкой, пусть говоришь, что негодиия 1акъ
поступать женщинЬ: я хочу убить его, понимаешь ли? и убыо!“
И зв'Ьрская месть женщины торжествуетъ надъ аеинскимъ
закономъ.
Эврипидъ, можетъ быть, во всей своей поэзш не бросилъ
женщин'Ь горшаго упрека, какъ это изображете необузданной
звЬрской мести, въ которой не повиненъ у него ни одинъ муж
чина. Чтобы оттЬнить эту женскую месть, поэтъ заставляетъ
Эврисеея умереть съ большимъ достоинствомъ: плЬнный царь
объясняешь, что былъ только оруддемъ въ рукахъ Геры.
Отъ Алкмены одинъ шагъ до Электры. Электра мстишь ма
тери и Эгисту, но дЬйствуетъ не сама: она вдохновляешь нес-
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частнаго слабовольнаго Ореста. Вотчимъ, чтобы унизить Электру,
отдалъ ее замужъ за бйднаго мужика. Это — честный старикъ:
изТ) уважешя къ ея высокому роду и изъ демократической гор
дости онъ не касается дочери Микенскаго даря; Электра въ свою
очередь, тоже изъ благородной гордости, дйлитъ его низше
труды, мужъ пашетъ, жена ходитъ за водой, и среди этой пасто
рали зр&етъ кровавая драма, гд4 душой является Электра.
Вотъ эффектная сцена, которая предшествуетъ уб^ству Клитем
нестры. Эврипидъ точно предвосхитилъ первую пировую ночь
въ замк'Ь Макбета. Дочь заманила царицу — мать хитростью.
К лиш ш еира нодъ'Ьзжаетъ, и Орестъ съ Электрой завидели ее
еще издали (EL, 9 6 5 sqq.).
О рестъ. Сама идетъ въсйти.
Э лектра. На пышной колесниц^, такая нарядная.. . . (ей,
конечно, становится при этомь особенно тяоюело въ своей
бгъдной лачуггъ и обидно за себя).
О рестъ . Что намъ делать? Неужто убьемъ мать?
Э лек тр а (насмтиливо). Тебя, кажется, разжалобилъ ея
видъ?
О рестъ (не слушая ее) Д а, но какъ же убить ту, которая
меня вскормила, выносила.
Э л е к 1 ра. Очень просто. Такъ же, какъ она убила нашего
отца, твоего и моего.
О рестъ. О, Аполлонъ! Твое предсказате, вйдь это__
безсмыслица.
Э лектра. Послушай, если Аполлонъ безуменъ, кто же
уменъ?
О рестъ (полный своихъ мыслей, не слушаешь сестры).Ты
приказалъ мнй, богъ, совершить самое омерзительное изъ вс&хъ
преступлены! — убить мать.
Э л ек тр а. Д а чего же ты боишься? Вйдь ты же мстишь за
отца.

—

ы

—

О рестъ . У меня были чистыя руки, а теперь про меня скажутъ — „матереуб1йца“.
Э лек тр а {съ усмгытой). Ты, кажетея забываешь, что если
не отомстишь, то про тебя скажутъ — „нечестивецъ“.
О рестъ. Но я могъ бы наказать мать за уб!йство отца....
Э лектра (
во.) Это тебябогънакажетъ, Орестъ,
и
гьл
рп
ет
н
если ты не отмстишь за отца.
О рестъ (
беретсяза голову). Не злой-ли демонъ, не злойли демонъ, нринялъ на себя образъ бога, чтобы толкнуть меня
на преступаете?
Э лектра. Злой демонъ на треножник'!;? Опомнись!
О рестъ. Но в'Ьдь оракулъ неснраведливъ; я чувствую,что
онъ неснраведливъ.
Э лектра. Братъ, ободрись! не давай несчастному малодунпю завладеть твоимъ сердцемъ. . . .
Ну скажи,
отчего намъ не поступить и съ ней, какъ съ ея мужемъ?
О р естъ . Бойдемъ. Я дДшпо ужасное д'Ьло. Но если такова
воля боговъ, пусть оно совершится. О жестокая, о страшная
борьба, ты влечешь меня иротивъ воли!
Электра Эврипида это — не та царевна, которую вывели
на сцену старппе трагики. Она мало думаетъ о святости ора
кула. хотя и гвоздитъ имъ больной мозгъ Ореста. Зависть къ
расгочительниц'Ь Микенекаго наследья, которая такъ безсердечно сбыла ее изъ дворца въ лачугу; эта бронза ея колесницы
и упряжи, дорогой узоръ царскаго пеплоса, блескъ ея запястьевъ
и аграфовъ — вотъ ч'Ьмъ питается желате Электры вид'Ьть
смерть матери.— Орестъ несчастный человДигь, онъ— дитя скептическаго Эврипидовскаго в-Ька, и суровый законъ отцовской
вЪры давитъ его, какъ кошмаръ. Эсхиловы Эринши для Эврипидова Ореста превратились въ мучительный призракъ, въ галлюцинацт.
Съ Орестомъ мы нереходимъ къ безумцамъ. Я не буду остана- Безумные.
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вливаться на Пенте'Ь и Агав4, герояхъ „Вакханокъ“, объннхъ
послЬ. Но вотъ несчастный Гераклъ. Газсказъ, который передаетъ его ужасное безуипе, когда околдованный Герою, онъ
принимаетъ своихъ собственныхъ д/Ьтей за Эврисоеевыхъ и въ
дикой ярости избиваетъ малютокъ вм^стФ съ ихъ матерью_
это одна изъ самыхъ ужасныхъ сграниць въ поэзш Эврипида;
а сцена его пробуждетя и возвращешя къ сознанщ должна
была поднимать въ сердцахъ зрителей еще сильн'Ьйппй ужасъ.
Но насъ въ „Г еракл'Ь'- интересуетъ не мен'Ье та ..мастерская1',
1д 1> изготовляется его безумте. Эврипидъ не оставилъ немудрствующей вгЬры, даже ЛиссЬ, богин'Ь. Она получила свыше нриказаню свести съ ума Геракла; и вотъ ея разговоръ съ Иридой,
посланницей Геры (Here. fur. 8 4 3 sqq.):
Л исса. Во мн'Ь благородная кровь, я дочь Океана и Ночи.
Но мои почетъ... О, друзья не нозавидуютъ ему. Я неиспытываго радости, когда посещаю людей. Вотъ и теперь, пока еще
не поздно, мне хочется образумить васъ съ Герой, ведь вы го
товитесь сделать роковую ошибку. И люди, и боги славятъ че
ловека, на котораго вы теперь меня шлете. Это онъ смирилъ
недоступный земли, утишилъ дикш океанъ и возвратилъ богамъ
ютъ почетъ, который было отняли у него нечестивцы. Н гЬтъ,
остановитесь, противъ него-ли направлять вамъ злыя козни?
И рида. Остановись лучше ты со своими советами, тгЬмъ
болЬе, что мне и Гере решительно нечего съ ними делать.
Л исса. Еакъ нечего? Я направляю тебя на настоящий
путь.
И рида. Д а, но брачная подруга Зевса послала тебя сюда
вовсе не для благоразум]*я.
Лиссг1> остается только смириться. Въ страстномъ монологе
она призываетъ солнце въ свидетели, что идетъ на Геракла не
по доброй воле. Пускай же: темъ сильнее, темъ неумолимее
станетъ разить теперь ея ядовитое лгало.

тли
Близко къ безумно стояла у Эврипида и любовная страсть,
навождете Киприды.
Любовь Федры къ ея пасынку Ипполиту, целомудренному страоть.
сыну амазонки — была для древняго грека не только преступ
ной, но позорной страстью, а Федра— распутной женщиной, въ
своемъ первомъ „Ипполит** трагикъ заставлялъ царицу лично
делать признате юноше, но соблазнъ былъ слишкомъ великъ,
и Эврипидъ долженъ былъ смягчить ея преступлеюе, вставивъ
посредницу.
Равнодушная къ мужу Федра томится въ душномъ царственномъ гинекее и борется съ одолевающей ее страстью. Скорей-бы умерла она, чемъ открыть свой несчастный недугъ. Но
вотъ уехалъ Тезей. Ей ужъ не надо носить личину. Я цитировалъ выше ея безумныя желашя, ея томлете среди рабынь. Н аконецъ, кормилица вынудила ее на признате, и не въ меру
усердная приспешница тотчасъ же разсказала Ипполиту о стра
сти своей госпожи. Чистый поклонникъ Артемиды решается по
кинуть городъ и переждать въ Трезене, пока вернется отецъ.
Между темъ Федра узнала, что ея роковая тайна стала известна
пасынку. И вотъ ложь, эта исконная пособница женскаго безсшия, быстро запутываетъ ее въ свои сети. Страхъ передъ не
избежной развязкой и обида отвергнутой страсти толкаютъ ее
на самоубйство, а мучительный стыдъ не брезгаетъ даже покровомъ клеветы: повиснувъ въ петле, Федра не выпустила изъ
рукъ дощечки, где Ипполитъ обвинялся въ безстыдныхъ домогательствахъ. Федра и ея двойникъ Отенебея, которую Беллерофонтъ наказалъ за преступную связь, бросивъ въ море это,
были, можетъ быть, самые живые укоры Эврипиду — трагику, j
какъ учителю народа, и самое смелое изъ его новшествъ (нападки
у Аристофана, наир. Ran., 1 0 5 2 sqq.).
До сихъ норъ мы вращались въ сфере патетическихъ ужа- торннства.
совъ, но въ лире Эврипида были и трогательные, нежные звуки.
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Очищая душу человека отъ страстей, онъ возбуждалъ въ ней
не только ужасъ, но и сострадате. Никто не будетъ спорить,
конечно, что его Андромаха съ ея паоосомъ скорбной матери,
съ детьми, которыхъ вырываютъ изъ ея объятий,— самое трога
тельное изъ создашй Эврипида.
Вотъ Андромаха въ „Троянкахъ". „Троянки“, это — рядъ
драматическихъ сценъ, поэтичесшй складень, где Эврипидъ
развертываетъ передъ нами яркую картину ужасовъ войны, все
эти безвинпыя жертвы и злодейства, сделанный мимоходомъ;
накануне сицшпискаго похода („Троянки“ относятся къ 4 1 5
году) поэтъ, какъ его Кассандра, точно предчувствовалъ буду
щей погромъ Аеинъ и торжество Лисандра.
Андромаха уже знаетъ о своей участи: рабыней ее увезутъ въ
Грецш, и она разделитъ ложе одного изъ злодеевъ своего Гектора.
Но вотъ Талтибги приноситъ ей новое реш ете грековъ. Одиссей
внушилъ вождямъ, что оставлять жизнь сыну Гектора было бы
крайне неразумно, и теперь герольду поручено вырвать ребенка
изъ рукъ матери, чтобы сбросить его съ троянской башни. Онъ
советуетъ Андромахе не сопротивляться: во-первыхъ, споры
безполезны и неприличны, а во-вторыхъ, Андромаха вообще
должна быть осторожна: если проклятья на греческое войско
вырвутся изъ ея устъ, маленькаго покойника лишатъ даже гроба,
погребешя. После этого вступлешя, красноречиваго комментаР1я, во всякомъ случае, къ будущей сцене разлуки матери съ
ребенкомъ, Андромаха несколько минутъ молча плачетъ и щЬлуетъ малютку, потомъ начинаетъ говорить. (Тго. 7 4 0 — 7 7 9 ).
„Мое дитя, мои любимый, неоцененный. Враги хотятъ
убить тебя и оставить жизнь твоей несчастной маме . . . Не въ
прокъ тебе, видно, пошла и отцовская слава! О, моя несчаст
ная, моя горькая свадьба! и зачемъ я шла въ домъ Гектора.
»Думала тогда: вотъ рожу сына— будетъ у него царство—
золотое дно, а родила сына, чтобы отдать его грекамъ, убшцамъ,
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на смерть_ _ _ Ты плачешь, моя деточка? Р азе* ты чувствуешь,
чтб съ тобой будетъ? Что-жъ ты такъ сжалъ меня ручонками,
такъ прильнулъ къ моему илатыо, какъ птичка подъ крылышко.
Ш тъ , онъ нс придетъ, нашъ Гекторъ, не отобьетъ насъ копьемъ:
ему не встать около тебя стеной изъ земли. И никого, никогото у тебя н'Ьтъ: ни братьевъ отцовскихъ, ни нашего царства.
А тебя вотъ сейчасъ безъ всякой жалости возьмутъ отъ меня и
сбросятъ со сгЬны; ты ударишься головкой объ землю и вздох
нешь__ въпосл'Ьдтй разъ— и я не буду больше чувствовать
на рукахъ твоего милаго тельца, дышать тооой. . .
„Зач-Ьмъ же эта грудь вскормила тебя, зачгЬмъ я тебя пеле
нала? Зачймъ я хлопотала, изводилась по теб'Ь? Ну приди же,
поцелуй свою маму въ посл-Ьдтй разъ, прилягъ ко мнЪ, вотъ
такъ; обойми свою маму за шею ручками и приложи свой ротикъ
къ моимъ губамъ"..........
Но вотъ злоба начинаетъ душить Андромаху.
„Жестоме греки, вы хуже варваровъ! Зачймъ вамъ смерть
этого крошки? Что онъ вамъ сд/Ьлалъ?“ — ВсгЬ ея п р ок л я т
обрушиваются на Елену, она боится проклинать вождей. Между
Г!шъ ТалтибШ торопитъ ее, и она не глядя передаетъ ему плачущаго сына.
„Ну нате, нате ребенка, уносите его, бросайте, 4ппьте ого.
Ужъ если боги решили насъ погубить, развЪ я вырву его у
смерти?"
ТалтибШ уноситъ Астчанакса, а Андромаха, закрывая лицо,
кричитъ. „Только спрячьте меня, спрячьте меня, бросьте куданибудь на дно корабля, ничего не видеть...."
Эврипидъ заставилъ Андромаху пережить еще разъ страда
ния матери. Въ драмг1> ея имени, она уже нисколько л!нъ раба
и наложница Неоптолема, и у ноя есть отъ него сынъ Молоссъ,
ея единственная страсть и единственная сооственность. Менолаи
съ ГермШной, бездетной женой Неоптолема, пользуясь отлучкой
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царя, хотятъ отделаться отъ Андромахи: спасаясь, она запрятала
Молосса, а сама прижалась къ алтарю ветиды, защитницы молящихъ.
Съ Гермюной Андромаха говоритъ сравнительно спокойно;
не смотря на трудность своего положешя, она чувствуетъ свое
превосходство надъ нелюбимой спартанкой и даже даетъ этой
Фур1и несколько дельныхъ советовъ. Но вотъ на смену дочери
является Менелай, и ужасъ захватываете въ ледяные пальцы
сердце Андромахи: онъ ведетъ Молосса. Онъ его отыскалъ,
выкралъ. Менелай даетъ Андромахе на выборъ: она умретъ
сама, или передъ ея глазами убыотъ Молосса.
Вотъ слова Андромахи: (Andr., 3 8 4 sqq.) „Какой безотрад
ный выборъ — два жреб!я: одинъ — несчастье, другой — горе.
Ты хочешь моей смерти? Д а за что же? За этотъ вздоръ? Обра
зумься! Что я тебе сделала? Предала твой городъ? Убила твоихъ детей? Подожгла твой чертогъ? Силой меня заставили раз
делить ложе моего господина. И ты хочешь теперь убить меня,
а не его. Снисхождеше къ виновнику, и грозы противъ жертвы!
О горе мне! Моя родина еще была покрыта обломками, а я
снова стала матерью, чтобъ снова страдать и за себя, и за ре
бенка. А раньше, разве было мало горя? Разве я не видела,
какъ горела Троя? Разве меня не волочили за волосы на ко
рабль? А едва корабль присталъ къ греческому берегу, разве
не потащили меня на ложе убшцъ моего мужа? Сладкая жизнь,
нечего сказать!"
„У меня былъ одинъ лучъ света, мой ребенокъ,— и для своей
забавы они хотятъ теперь его убить. О, нетъ! Это слишкомъ
высокая цена за мое жалкое существоваше. Онъ— ребенокъ: передъ иимъ жизнь, надежды, а чего ждать матери? разве новаго
стыда, что она не умерла за сына? (къ Менелаю), Довольно!
Видишь, я оставляю алтарь: теперь ты можешь свободно меня за
резать, заковать, задушить!. .. (Порывисто кидается къ сыну)

Дитя мое, милый, ты не умрешь. Ш тъ , твоя мама сойдетъ, вме
сто тебя, въ темную обитель (обнимаешь его). Если судьба пощадитъ тебя, вспоминай меня! (Цгълуетъ его плача) и разскажи
своему отцу, прижавшись къ нему, плача и целуя его, разскажи
ему о моей смерти".... Но Менелай обманулъ Андромаху: крепко
связанную ее тащутъ на смерть, а за ней гонятъ и Молосса:
онъ долженъ умереть съ нею. Эта сцена, где передъ смертью
сына не пускаютъ къ матери, и мать не можетъ повернуться,
чтобы посмотреть на ребенка, должна была потрясать зрителей
(Andr., 5 0 1 — 5 3 4 ).
А н дром аха. Смотрите: кровь точетъ по моимъсвязаинымъ
рукамъ; меня волочатъ туда, въ темную пропасть.
М олоссъ (стараетсяподбежать къ пей). Мама,мама,я
съ тобой, подъ твоимъ крылыгакомъ...
А н дром аха. Граждане, вы видите эту жертву?
М олосса. О, отецъ! Приди защитить своихъ милыхъ.
А н др ом аха (силясь повернуться къ сыну). Сынъмой, мой
милый ребенокъ, когда ты будешь спать подъ землей мертвымъ,
среди мортвыхъ, прилягъ головой на грудь своей матери!
М олоссъ. Ай, ай, что они хотятъ со мной делать? Мама!
М олоссъ. Мама, какъ мне просить его, чтобы онъ оставилъ меня пожить?
А н др ом аха. Умоляй ого, Молоссъ! бросься предъ нимъ
на колени: ведь онъ твой господинъ.
М олоссъ (па колгьпяхъ) Мепелаю). Другъ, другъ, не уби
вай меня!
А н др ом аха (все лежишь связанная). Слезы заволокли
мне глаза. ОшЬ текутъ, точно ключъ, который пробилъ скалу.
О, несчастная! До чего я дожила!"
Но Полей ужъ приближается. Трагикъ не даетъ „спартан
цу" убить ни мать, ни ребенка.
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зпашя.

Но геш’й „трагичнМшаго изъ поэтовъ* проявлялъ себя пе
только въ патетическихъ момента хъ, вызывая въ зрителяхъ то
ужасъ, то сострадаше: драматурга долженъ былъ „изобретать*,
возбуждать интересъ. И въ этомъ отношенш Эврипидъ особенно
прославился своими сценами „признашя*. Самоо тяжелое „при
знаке* мы находимъ въ его „Вакханкахъ*: мать, въ безумш
умертвивъ сына, котораго принимала за льва, пришла наконецъ
въ себя и, холодая отъ ужаса, узнаетъ въ своемъ трофее окро
вавленную и обезображенную голову собственнаго ребенка. Не
менее славилась сцена „признашя* въ „Кресфонте*. Мэропа заноситъ уже иадъ юношей руку съ секирой, когда является старикъ и говоритъ ей, что это еясынъ. (Hygin. Fab., 1 3 7 , 1 84).
Но более всего нравилась зрителямъ и болео всего приличе
ствовала трагичнейшему изгь иоэтовъ та перипепя, конечно,
гд;Ь признаке подготовлялось всемъ ходомъ дейстш'я. Лучшее
изъ признаний мы находимъ, по мненго Аристотеля, въ Софокловомъ „Эдипе-царе*. У Эврипида же чрезвычайно интереснымЧ) является оно in, „Хоне*, а художественно иодготовленнымъ
въ „Ифигеши Таврической*.
Въ обеихъ ньесахъ „признаке* счастливое, т. е. преду
преждает'!, роковую развязку. Въ„1оне*сыпъ пе уснЬваетъ каз
нить мать, которая передъ этимъ покушалась на его жизнь, а
въ „Ифигенш* сестра во время узнаетъ брата, котораго готови
лась принести въ жертву Артемиде. Сюжетъ Дона* довольно сложенъ: его драматичесшй интересъ построенъ на томъ, что мать,
царица Крёуеа и оя сынъ 1онъ, тайно рожденный ею еще въ д е 
вичестве отъ Аполлона, безродный иеродулъ Фебова храма,
встречаются въ Дельфахъ, и после мгновенно сказавшейся у
оооихъ симпатш, ходомъ обстоятельствъ поставлены вч> необхо
димость враждовать и даже готовить друга другу смерть. Она
хочетъ отравить 1она, потому что мужъ вздумалъ тайкомъ отъ
нея усыновить этого бозроднаго раба и готовитъ ему тронъ

Эрехтея; а 1ону дельфгёское судилище поручаегь казнить Кра
усу, когда ея преступная попытка обнаружилась. Признаше
происходить въ той сцен’Ь, гд'Ь 1онъ, готовясь на всегда разстаться съ храмомъ, въ пост1;днш разъ перебираетъ свою корзинку: это та самая, въ которой его когда-то подкинули къ
Аполлонову святилищу; и юноша такъ любитъ свою единствен
ную собственность—эту слабую связь съ таинственнымъ ирошлымъ.
Но .оиъ долженъ оставить теперь эту корзинку, и окончательно
порвать съ прошлымъ: ведь онъ готовится вступить въ царсюй
домъ,— а вдругъ окалдася какъ-нибудь, что его мать была
рабыней. Ереуса застаетъ юношу за корзинкой,— и съ этой ми
нуты для нея нгЬтъ больше тайны. Но надо убедить 1она, а это
не такъ-то легко. Резонеръ 1онъ, несмотря на свою молодость,
обладаетъ очень тонкимъ и скептическимъ умомъ. И вотъ въ
лсивомъ д1алогЬ царица выдерлшваетъ экзаменъ: она называетъ
и описываетъ сыну все, что когда-то пололшла туда своими
руками. Еще бы не помнить ей этого венка изъ листьевъ свя
щенной маслины, или золотаго амулета и расшитыхъ нелепо къ
ея девичьей работы— ведь въ этомъ вылилась украдкой вся ея
материнская нежность. Если конецъ сцены „признашя* лишенъ
трагическаго паооса, то сколько за то въ немъ милой нежно
сти. Вотъ несколько строкъ (Ion, 1 4 5 2 sqq.):
Е р еу са . Я всо еще дрожу отъ страха.
1онъ. Я съ тобою, а ты все думаешь, что у тебя нетъ
сына?
Е р еу са . Д а ведь я уже наделаду потеряла тебя найти....
(къ Ilueiu) О, скажи мне, женщина, откуда же, откуда ты
взяла моего ребенка? Чьи руки принесли его въ храмъ Апол
лона?
1онъ. Богъ сохранилъ меня... А мы... о, теперь мы наверстаемъ счастье за все печальные дни прошлаго.
Е р еуса. О дитя мое, твое ролдаше стоило мне многихъ
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слезъ; ты думаешь, что мать не плакала, отрываясь отъ твоей
колыбели. Но теперь я дышу свободно: моя щека прижимается
къ твоей, и я совсймъ, совсгЬмъ счастлива!
Признате въ „Ифигенш Таврической* вытекало изъ самаго
дМствтя; тамъ не было внтиняго признака, ни шрама на лбу
Ореста, какъ въ „Электре*, ни корзинки, какъ въ „1оне*,— и
психологическая подготовка делала сцену тоньше и интереснее
въ художественномъ смысле. Ифигешя была чудесно спасена и
изъ Авлиды перенесена въ Таврамъ, где ее, впрочемъ, ждала
довольно унылая участь: она должна была, какъ жрица, освя
щать человечеш я жертвы для Таврической богини. Но если
дочь Агамемнона смущала эта печальная роль, то полная от
чужденность отъ родины и семьи была ей еще тяжелее. Передъ
сценой признашя она передаетъ солнцу свой сонъ, который показываетъ, что все ея мысли — въ Аргосе. Это— вЬицй сонъ,
думаетъ Ифигешя, и онъ означаетъ смерть Ореста: упавшая ко
лонна — это погибель последней опоры отцовскаго дома. На
сцену между г Ьмъ приводятъ две новый жертвы, двухъ только
что схваченныхъ юношей, и сердце Ифигенш невольно смяг
чается при ихъ виде: можетъ быть, у нихъ тоже есть сестра,
которая сейчасъ осиротеетъ, какъ она, Ифигешя. Изъ разговоровъ съ однимъ изъ молодыхъ людей (это — Орестъ) она
узнаетъ, что онъ— грекъ, даже Аргосецъ, но собеседнику ея
тяжелы все распросы, и онъ не хочетъ открывать этой стран
ной жрице своего имени. Зачемъ? Онъ просто несчастный. Са
мая смерть — она такъ мало пугаетъ Ореста: после убшства
матери онъ совершенно измученъ призраками— къ тому же у
него нетъ ни царства, ни родины, ни семьи. Онъготовъ-бы уме
реть, не разжимая губъ, но Ифигешя полна такого страстнаго,
такого ценкаго любопытства, что по неволе неузнанный братъ
пересказываетъ ей судьбу Елены, Одиссея, Трои, иотомъ съ не
домолвками смерть Агамемнона, Клитемнестры. Ифигешя готова
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оплакать ихъ, но оброненное пришельцемъ и з в е т е , что ея милый брать, ея Орестъ, живъ, наполняетъ ей сердце бодрой на
деждой: „сонъ, значите, ты солгалъ!" И вотъ Ифигешя прино
сить письмо, которое когда-то продиктовала пленному греку—
своей невольной жертве. Письмо это одинъ изъ юношей (она
борется спасти одного) отвезетъ въ Аргосъ и отдастътому, для
кого оно написано. Но кто же будетъ этотъ спасенный? О, ко
нечно, тотъ, который съ ней сейчасъ говорилъ; ведь у пихъ
такъ много общихъ знакомыхъ— кроме того, минутная беседа
невольно ихъ сблизила. Собес'Ьдникъ ея однако на это песогласенъ. Ш тъ , пускай лучше онъ умретъ, а его товарищъ выпол
нить поручеше жрицы,— ему нужнее жизнь. Самъ говорящий не
страшится смерти: ему стало грустно только на минуту, когда
онъ вспомнилъ, что съ нимъ нг1>тъ сестры, которая бы освятила
его трупъ. Но Вт» этомъ Ифигешя успокаиваетъ его —
она сама заменить эту сестру: въ костерь бросить она дороия
жертвы, тело обольетъ золотистымъ масломъ, а пламя разожжетъ чистымъ пчелинымъ медомъ. На сцену выступаетъ теперь
второй юноша (Пиладь), и они обмениваются съ Ифигешей
клятвами. Но Пиладъ остороженъ и серьезенъ: на всятай случай,
не лучше ли ему знать содержашо письма: ведь онъ можетъ по
терять его, корабль можетъ разбиться и, спасшись одинъ, онъ,
пожалуй, но исполнить порученья, нарушить клятву. И вотъ
Ифигешя наизусть говорить свое драгоценное письмо: тамъ все
сказано: кто— она, и о чемъ просить, и кого. Орестъ невольно
прерываетъ ее восклицаньями. Письмо, наконецъ, дочитано, не
столько для Ореста съ Пиладомъ, сколько для зрителей, и Пи
ладъ эффектно заключаете сцену признашя:
„Какъ мне легко выполнить твое поручеше, женщина. Х о 
дить не далеко {поворачивается къ Оресту). Орестъ, вотъ тебе
письзю отъ твоей сестры^. (Ipli. T am \, 7 8 8 — 7 9 2 ). Но Оресту
не надо письма, онъ обнимаете сестру и едва ли слышите даже

осторожныя напоминания хора: „смотри— только не тронь какънибудь ея жреческой повязки: она священна".
Эврипида называли философомъ сцены. И въ самомъ д Ы ,
онъ настолько яге умгЬлъ и любилъ обсуждать жизнь человеческой
души, какъ и переживать ее въ творческой мечте. Когда при
говоренная къ смерти Андромаха, отъ которой оттаскиваютъ
сына, среди слезъ и воплей роняетъ тонкое замечате, что всетаки счастье остается не за бездетными, мы видимъ оба лица
Эврипидовой музы. Онъ переживаетъ паеосъ своей героини, а
мысль его прикована къ судьбе ей подобныхъ. Вы скажете,
онъ могъ бы предоставить эту роль хору. Но поэтъ и мысли
тель были такъ тесно слиты въ Эврипиде, что ему было бы
трудно делиться между сценой и тимелой. Лучине люди Эври
пида — его чистый и мужественный Ипполитъ, этотъ веселый и
прямодушный мальчикъ— 1онъ, и Maiupia, и Менекей, и Алькеста— все сентенщозны. Поэтъ заставилъ не одну Гекубу про
поведовать учете Анаксагора, онъ вывелъ на сцену настоящаго
философа въ пеплосе, и его Меланиппа, желая доказать отцу,
что чудеса невозможны, прочитала съ подмостковъ целую лекщю по физике (fr. 4 8 4 ).
Идеальной жизнью представлялась Эврипиду жизнь философа.
Вотъ какъ отвечалъ его Амфюнъ брату на упреки въ небрежномъ веденш хозяйства: „ты упрекаешь меня за то, что я слабъ
теломъ и неженъ, какъ женщина. Напрасно. У меня мощный
умъ, а эта сила выше, чемъ сила рукъ“ (fr. 1 9 9 ).
Какъ философски! умъ, Эврипидъне покорялся форме и искалъ
за нею содержашя, сущности. Мы не побоимся оскорбить Эври
пида— художника, если скажемъ, что онъ нередко былъ равнодушенъкъ красоте. Красота Елены была для него источникомъ мир1ады несчастий, и на нее сыпалось не меньше нареканш, чемъ на
свободные нравы спартанской царицы. СамаЕлена тяготится этимъ
даромъ боговъ. Эврипидова Гекуба не хочетъ верить даже, чтобы
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богини пошли выставлять на судъ Париса свою красоту. Для
чего имъ это? говорить она. Для чего Гере признаше ея не
сравненной красоты? разве она найдетъ мужа выше Зевса? и на
что Аеине ея призъ, когда она ненавидитъ бракъ и получила
отъ отца позволете остаться въ девушкахъ (Тго. 9 7 6 — 980)?
Электра смеется надъ красотой Эгиста, подъ которой кроется
такая презренная натура (E lec tr.,9 4 7 — 8 , 9 5 1 ). Красота Д ю ниса получила въ устахъ Пентея довольно жесткую характери
стику, и самъ поэтъ придалъ несколько грубый оттенокъ этому
лицу съ густымъ румянцемъ и золотистыми волосами, тесно обрам
ляющими щеки. (Bacch. 4 5 2 sqq.). Но Эврипидъеще менее кра
соты ценить богатство, хотя и видитъ всю его страшную силу.
Пусть Киклопъ называетъ золото единственнымъ богомъ (см.
выше); пусть въ отрывке изъ „Данаи" (fr. 3 2 4 ) мы читаемъ
целый гимнъ золоту, которое смертные любятъ больше детей и
родителей, и которое, можетъ быть, горитъ далее въ глазахъ
Афродиты, зажигая людская сердца любовью, — самъ поэтъ сла
вить бедность, ставя ее выше богатства и знатности (Boiler, fr2 8 5 ), а въ отрывке изъ „Полшда", говорить, что бедность и
мудрость въ близкомъ родстве. Для созерцательнаго ума Эври
пида эти переходы человека отъ богатства къ бедности похожи
на атмосферическая явлетя: „то тучи, то ясное небо; живешь
несчастливымъ, умираешь среди богатства" (fr. 8 3 0 ). Пусть
бедность— печальная богиня безъ храма, но самые симпатичные
герои Эврипида бедны: 1онъ, эта птица небесная, прнотившаяся
въ Аполлоновомъ храме, Этеоклъ, бедный изъ гордости (Suppl.
8 7 2 sqq.) и, наконецъ, старый хранитель Электры, ярый контрастъ Эгисту, надменному женинымъ богатствомъ.
Счастье и достоинство человека лежать и не въ благородномъ происхожденш: напротивъ, оно налагаетъ на человека тяжелыя узы. Становясь рабомъ своего положенья, смертный не
можетъ свободно высказываться, даже плакать (Iph. А ., 4 4 6
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sqq.)? а, въ сущности люди все одного племени: и благородные
и неблагородные (fr. 5 2 , у. 4), и только золото, накопляясь
въ дом']}, создаетъ съ годами эту пресловутую знатность (fr. 22 ).
И Эврипидъ не безъ Едкости ставитъ рядомъ съ этими знатными
богачами боговъ, изъ которыхъ самые почетные тгЬ, у кого больше
золота въ храмахъ. Подлинно благороденъ — только честный
человгЬкъ; злой не будетъ такимъ, будь его отецъ славнее са
мого Зевса, (fr. 3 3 6 ).
И Орестъ, царш й сынъ, превозноситъ, къ ущербу своего
круга, благородство иростаго земледельца, названнаго мужа
своей сестры (Е 1.,367 — 3 8 2 ). Рабы возбуждаютъвъ Эврипиде
чувство живаго сострадашя. Глубокой горечью звучатъ слова
рабыни въ „Андромахе": „Да, если бы и точно со мной приклю
чилось несчастье,— что значить жизнь бедной рабыни". (Andr.,
8 9).
Андромаха называетъ рабыню милой подругой, а Алькеста
передъ смертью протягиваетъ руку всемъ своимъ слугамъ, ко
торые теряютъ въ ней „мать" (А1с., 7 6 9 ). Эврипидъ рисуетъ
намъ нередко симпатичньтхъ рабовъ. Работай хоръ въ „Елене"
(Не1., 1 6 3 7 sqq.) читаетъ мораль царю Теоклимену; Креуса
чтить стараго раба, дядьку своего отца, какъ близкаго родного,
а старый рабъ Агамемнона (Iph. А ., 3 0 3 — 3 1 6 ) въ споре су
дить и умнее, и благороднее Менелая. Decharme метко указываетъ (Не1., 7 2 9 — 7 3 0 ) необычайное соединеше словъ <$ойАо$
и yswaTo;. (Dech. а. а. О., 1 6 9 ). Самые пороки рабовъ (жад
ность и трусость) возбуждаютъ въ поэте больше сожалешя,
чемъ ненависти. Рабство для Эврипида не позорь— это только
страшное несчастче. И Орестъ искренне удивляется, какъ Фриriистай рабъ боится Аида, который освободить его отъ 64 дств1й
(Orest., 1522).

В се люди въ сущности — рабы богатства, жребтя;
капризы толпы, сами законы мешаютъ имъ следовать своимъ
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склонностямъ. (Нес. 8 6 4 — 8 7 0 ). Но особенно противны, ко
нечно, рабы жадности, вроде Полиместора, или честолюб1я и
сластолюбия, вроде Эгиста. „О, какъ презренны", читаемъ мы
въ одномъ отрывке, „эти люди: они родились свободными, а
душа у нихъ рабская*.
Аеинянинъ конца 5-го века, Эврипидъ, какъ мы уже
видели, удгЬлилъ Спарте въ своихъ пьесахъ не мало горышхъ
строкъ, но онъ нападалъ не менее и на Аоинскихъ демагоговъ, добивавшихся продлетя войны. Умъ поэта смотргЬлъ
въ будущее, и если онъ заставилъ своего бога поставить
варвара выше грека (Bacch., 4 8 4 ) и въ лице троянки Анд
ромахи нарисовалъ идеалъ жены и матери, столь превышающей
и Елену, и Гермишу, этихъ природныхъ гречанокъ, то мы можемъ, я думаю, сказать, что въ воззр'Ьшяхъ Эврипида „внутреннш* человг1жъ преобладаотъ надъ вп'Ьшиимъ на столько же,
какъ онъ царилъ въ его поэзш.
Меланхолически складъ характера, мысль, непрестанно ви
тавшая среди людскихъ страданш, печальный времена безславной войны и политическаго безлюдья, можетъ быть, личпыя семейныя неурядицы придавали всему ]\провоззрг1шио Эврипида
мрачный колоритъ. Нельзя отрицать этого: „Стоитъ-ли смотреть
на св^тъ(читаемъ мы въ отрывка изъ„Беллерофонта*, fr. 2 9 3 ),
где видишь только неправду торжества злыхъ?* „Надо оплаки
вать рожденье д/Ьтей и, напротивъ, праздновать смерть человека,
какъ освобождете отъ мукъ жизни* (говоритъ онъ въ „КресфонтЬ*, fr. 4 4 9 ).
Но не забудемъ, что тотъ-же ноэтъ задавался итакимъвопросомъ: „не есть ли наша жизнь — смерть, и умереть не значитъ-ли, напротивъ, начать жить?* (fr. 6 3 8 ; fr. 8 3 3 ). МнгЬ
кажется, что „философъ сцены* видгЬлъ передъ собой но одинъ
„мракъ м1ровой пустоты,* въ которомъ безнадежно тонетъ мысль
и сохнетъ сердце: для него Miprb былъ действительно полонъ

LXYI

страданш: но умъ его непрестанно старался разобраться вънихъ,
а въ сердц'Ь они вызывали реакцно двухъ великихъ душевныхъ
силъ: Сострадатя и Надежды.
Сострадай!е Когда аеинскш царь Тезей въ „Умоляющихъ" своими рунадежда. ками моетъ полусгнивние трупы аргосскихъ вождей, стелетъ имъ
погребальное ложе, покрываетъ ихъ, Адрастъ выражаетъ удивлеше такому необыкновенному и даже зазорному Д'Ълу, но
в’Ьстникъ отвгЬчаетъ за Тезея: „что же позорнаго для человека
делить обнця бгЬдств1я?“ (Suppl., 7 6 5 — 7 6 8 ).
Когда Геркулесъ проснулся отъ тяжелаго сна, который одолйлъ его посл’Ь припадка страшнаго безум1я, и видитъ вокругъ
себя окровавленныхъ и убитыхъ дгЬ тей,— первое движете его—
умереть, но онъ остается жить, потому что „человйкъ, который
не умгЬетъ сносить несчастья— трусъ и сробЪетъ передъ нещлятелемъ“. (Here. fur. 1 3 4 8 — 1351) .
Пусть эти прекрасные символы Сострадатя и Надежды
заключатъ характеристику Эврипида, поэта и мыслителя.

