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„Вакханки“ Эврипида.
Эта пьеса замыкаетъ классически! в-Ькъ античной тра- 

гедш диоирамбомъ въ честь бога сцены: въ центре хоръ, и 
самъ Дшнисъ — запевалой. Точно, совершивъ полный кругъ, 
трагед1я вернулась къ своему источнику *).

Если для филологовъ до сихъ поръ остается въсил'Ь клас
сическое опредгЬлеше «Вакханокъ»,какт> «обильнейшей жатвы 
для наблюдательнаго ума» **), то въ исторш литературы эта 
пьеса— только открытое поле для гаданШ.

Съ нерваго взгляда бросается въ глаза отлич1е «Вакха- 
нокъ» отъ остальнаго Эвриппдовскаго театра.

Поэтъ, который допускалъ самыя причудливыя изменетя 
въ легепдгЬ (въ «Елене» и «Электре») и даже романтичесше 
вымыслы (въ «Ифигенш Таврической», въ «Ioirb»), строго вы- 
держиваетъ въ «Вакхапкахъ» простой оиваискш миоъ оиака- 
занномъ богоборцЬ.

Прославленный волытодумецъ, создавший И тон а , Мудрую 
Меланиину, первую Федру, въ cBoeii последней трагедш за
став ляетъ скептика умереть самой жестокой п позорной смертью.

Поэтъ, учивший зрителей находить велич1е въ простыхъ 
и благородиыхъ сердцахъ MaKapin, Ипполита, Менекея,—за- 
ставляетъ ихъ въ «Вакхапкахъ» благоговейно преклониться пе- 
редъ силой, которая украшаетъ свой тртумФъ трупами.

Даже время, искалечившее текста  ̂ трагедш въ конце, на- 
лояшло на нее особый отпечатокъ. Намъ кажется, будто вся 
она написана въ мажорномъ тонЬ: нежный паоосъ утраченъ 
съ «плачемъ Агавы», а немнопя строки прощашя царской 
дочери съ отцомъ не разрешаютъ испытаннаго нами траги- 
ческаго ужаса грустью: оне скорей усиливаютъ его, какъ за
глушенное, подавленное рыдаше»

*) По Аристотелю (Poet. 4), она пошла <х7го tcov e^apxovto>v tgv 8t$u- 
pap.,3ov.

**) Bernhardy, Theolog. gr., Ill, 11 (cm. Sandys, Bacchae, 87; Weck- 
leiu, Einl. 1).
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ПослгЬ анализа пьесы возникаютъ новыя недоумгЬшя.
ВЬритъ поэтъ или только ищетъ, жаждетъ вЬры?
Въ чемъ для него истина: въ живомъ-ли, безсознательномъ 

общенш съ божествомъ, какъ у лидшской свиты Дтниса, или 
въ умствовашяхъ Тирес1я?

НЬтъ-ли въ самомъ хорЬ лидШскихъ женщинъ переодгЬ-
тыхъ СОФИСТОВЪ?

Какъ надо понимать слова Агавы о «гн'ЬвЪ смертныхъ, 
неприличномъ для боговъ»?

Обзоръ критическихъ взглядовъ на «Вакханокъ» Эврипида, 
ихъ разноргЬч1я и крайностей составилъ бы интересную стра
ницу въ исторш литературы, но я ограничусь здЬсь одиимъ 
примЬромъ. Въ ирошломъ году вышла книга Р. Decharme: Euri- 
pideetr esprit dc son thdatre, гд̂ Ь нисколько страницъ посвящено 
«Вакханкамъ» (87— 90). Заключеше у этого автора такое: «если 
въ ЭврипидЬ поэтъ страстно отдается религш Дтниса, то ф и - 
лософъ тайно дЬлитъ чувство Пентея. Во всякомъ случай, 
отнюдь не доказано, чтобы Эврипидъ,насклонЬжизни, сталъ 
проповйдывать вакхичесшй мистицизмъ». Книга профессора 
Decharme вызвала превосходный разборъ маститаго Француз- 
скаго Филолога Н. Weil •); этотъ критикъ находитъ, чго, 
какъ разъ иаоборотъ, «благочестивый чувства выражены тамъ 

 ̂ горячностью и настойчивостью, которая увлекавгъ читателя
п заставляетъ его забывать слаоыя возражешя разсздка».

Не показываетъ-ли это разиорЬч1е какъ мало до сихъ поръ 
освгЬщенъ самыйцентръ трагедш—поэтическая цЬль Эврипида. 
Я черпаю изъ этихъ затруднены оправдаше для моей попы хки 
осветить трагедпо.

Выше я говорилъ о характерных!» чертахъ поэзш Эври
пида и о почвЬ его творчества *) **), иотомъ нисколько очер- 
тилъ миоическую и бытовую сторону въ образахъ Дю- 
ннса и его поклонницъ ***):/затЬмъ въ самомъ иереводЬ я 

I старался осветить ходъ дМств1я въ связи съ песнями хора.

*) Journal d. sav. 1893, 482 et pass.
**) Первая глава Введешя.
***) Вторая глава Введешя.
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Последующая страницы могутъ такимъ образомъ сосредо
точить виимаше читателя на психолошческомъ моменгть тра- 
гедш.

Легендарный Кадмъ—не коренной грекъ. Это полу-семитъ, 
выходецъ изъ Финиши. Его отецъ Агеноръ (предводитель 
людей) эллинизированный Ваалъ Финишйцевъ, сынъ Ливш отъ 
Посейдона. Его мать звали ТелеФасса — «шлющая издалека». 
Въ Грсцш, куда онъ зашелъ въ поискахъ за своей похищен
ной сестрой, онъ скоро сделался тр1умФаторомъ, благодЕтелемъ 
людей и любимцемъ боговъ. Сама Аоина помогала ему убить 
дракона; Арей далъ ему въ жены свою дочь Гармонно, и все 
боги явились къ нему на свадьбу съ дарами. На месте своей 
победы Кадмъ построилъ 0ивы, а Спарты явились родона
чальниками пяти знатнейшихъ бэотШскихъ фямилш.

“Спарты» (посеянные), это— пять гигантовъ, уцЬлевшихъ 
отт, кровавой схватки, въ которую вступили земнородный чу
довища, какъ только вышли изъ зубовъ дракона, посеянныхъ 
Кадмомъ на месте битвы.

Отъ брака съ Гармошей у героя родилось четыре дочери: 
Семела, кратко вечная подруга Зевса и мать Дюниса; Агава, 
Ино и Автоноя. Отецъ отдалъ Агаву за Эхюна, одного изъ 
Спартовъ, и отъ этого брака родился у нея Пентей. Автоноя 
принесла Аристею сына Актеоиа, а у Ино былъ сынъ Мели- 
кертъ. Легенда даетъ Кадму и сына— Полидора (родоначаль
ника Лаодакидовъ), по въ драме Эврипида у него нйтъ муж- 
ского поколей in, хотя онъ уже древшй старикъ *), и это не
случайная черта: это— червякъ, который грызетъ сердце героя, 
можетъ быть, зерно трагедш.

Кадмъ Эврипида не сохранилъ ничего отъ своей прослав
ленной воинственности, въ этомъ отношенш онъ не напоми- 
наетъ ни Пелея **), ни 1олая **) съ ихъ запоздавшимъ ге- 
ройсккмъ пыломъ. Годы не развили въ немъ и непочтителыгаго 
отношешя къ богамъ, какъ въ АмФитрюн* ***). Онъ не

*) ВассЬ., 1305 ер. PJioeniss., 7; Apollod. Ill, 4, 2; Е. Saglio. Cadmus: 
Diet. d. ant. gr. et rom. s. v., 775.

*) О нихъ см. выше, въ I-ой гл. введ.
***) Here. f. 339—347.
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страдаетъ, какъ Пентей, и избыткомъ властолюб1я (то рась- 
)ux,ov Уьаv), и, можетъ быть, не одна старость заставила его 
передать внуку царскую власть.

Сдержанный, благочестивый человЬкъ, сохраняющей до
стоинство въ самыя тяжелый минуты, Кадмъ обиаруживаетъ 
еще много душевной силы, но не трудно увидать, чтб ее под- 
держиваетъ и питаетъ: это— честолюбецъ. Остатокъ нЬжности 
засыхающаго сердца сосредоточился на внукгЪ, а весь тонкШ 
умъ полу-еемита ушелъ на заботы «о славЕ рода», о родовомъ 
почет'Ь (т1(Л7}).

Боги обидели его — они не дали ему сына. Дочери? . . 
Одну, уже носившую подъ сердцемъ ребенка, убило молшей; 
у другой, Автонои, выросъ сынъ, но не на радость: его разор
вали собаки Артемиды, когда онъ похвалился, что на охогЬ 
съ нимъ не сравняется и сама богиня. Третью онъ выдалъ за 
безроднаго гиганта, сына земли, и она родила сына, который 
вышелъ весь въ отца: огромнаго роста, мрачно-воинствен
ный, врагъ людей и боговъ.

Не нохожъ на человека:
Смертью онъ и кровью дышитъ,
Какъ гигантъ въ борьб'Ь съ богами.

Дая;е имя его говорптъ о горЬ, о траурЬ. Но Кадмъ лкь 
бптъ юношу: онъ дорогъ ему не только, какъ личная опора, 
но и какъ надежда рода — старикъ передаетъ ему даже цар
скую власть, думая еще при яшзни придать ей новый 
блескъ.

Когда молва о новомъ боггЬ и новомъ служений достигла 
0ивъ, Кадмъ одипъ изъ первыхъ на нее откликнулся. Еще 
раньше онъ усиленно распространялъ слухи о томъ, что Зевсъ 
носйщаетъ его дочь Семелу, а когда ее убило грозой, онъ съ 
почтеньемъ огородилъ ея капище. Новая легенда о спасенномъ 
и чудесно доношеиномъ Дюнисй, который иричтенъ къ сонму 
безсмертныхъ и вскормленъ нимфами, должна въ глазахъ 
Кадма придать еще болйе блеска его угасающему роду. Кадмъ 
готовъ почтить бога,— и въ первой сценй, гдй онъ является 
въ небридй и съ тирсомъ въ рукахъ онъ только и думаетъ, 
какъ-бы не нарушить въ чемъ-нибудь вакхическаго ритуала:
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Не прав да-ль (говорить онъ Тирест) ты укажешь, г дГ,
плясать мне

И где, остановившись, затрясти сЬдою головой?
Дюнисъ милостивъ къ своему дряхлому поклоннику и даетъ 

новугб силу его сгарымъ костямъ. Кадмъ можетъ сказать: 
Веселье намъ снимаетъ годы съ плечъ.

Но богъ ему не даетъ настоящего экстаза: Агеноридъ ис- 
иытываетъ только трезвое чувство радости, удовлетвореннаго 
честолюб1я, чуледое сладкому вакхическому безумно. Для него 
Дюнисъ не столько богъ, сколько возвеличенный внукъ Кадма.

Какъ ни кр епился старикъ, но онъбылъ бы не прочь далее 
доЬхать до горы, и только мысль, что этимъ уменьшится почетъ 
богу, т. е. роду Кадма, удерживаетъ его.

У Кадма не находится жесткихъ словъ въ огвЬтъ Пентею, 
когда тотъ осынаетъ и его, и Тирееля упреками и насмешками. 
Дерзкое кощунство юноши глубоко оскорбляетъ вЬщуна Ти- 
pecin, но дЬдъ Пентея смотритъ на нротестъ молодого царя 
гораздо спокойнгЬе.

Онъ даетъ жрецу Аполлона выяснить отвлеченную сторону 
вопроса, а потомъ подходитъ къ нему съ совершенно новой сто
роны. Ф илософъ и предсказатель училъ и стращалъ Пентея,— 
житейскш мудрецъ, иолитикъ вкрадчиво совЬтуетъ не отде
ляться отъ другихъ и оставаться подъ надежнымъ кровомъ 
обычая; онъ совЬтуетъ внуку заставить себя в Ьрить въ боже
ственность Дюниса, обманомъ уверить себя, что Семела точно 
родила бога: не глупо-ли въ самомъ дЬлЬ кричать противъ 
почета и блеска, который распространится на весь родъ, на 
целые века?

Несмотря на небриду и тирсъ, Кадмъ едва-ли веритъ 
легенде о двойномъ рожден in Дюниса. Можетъ быть, оттого 
онъ и не оправдывается, и не жалуется, выслушавъ свой ири- 
говоръ, наравне съ нечестивцами, а раньше (v. 1249) при- 
знаетъ далее, что БромШ справедливо иокаралъ его съ семьей 

Впрочемъ, здЬсь важно не то, что Кадмъ былъ не
искренними поклонником!» Дюниса, а то что онъ не отделяла» 
себя отъ рода. Его честолюб!‘е было не личное, а родовое и 
семейное; за это Кадмъ былъ и наказанъ не личнымъ ст]ja

il
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дашемъ, а плачевной судьбою его семьи ипокол'Ьшя. Богине 
терпЬли гордыни, а съ виду благочестивый и скромный Кадмъ 
не побоялся свести вопросъ о Дшнисй на собственное про- 
славлеше.

Если Кадмъ является въ драмгЬ представителемъ скры- 
таго, разсчетливаго честолюб1я, то въ его дочери Агавй любовь 
къ славЕ явилась со всей силой паооса.

Внучка боговъ, дочь царя и мать царя, она жена чудо
вища, безроднаго «Спарта», просто Эхшна. У наследовав!» отъ 
отца все его честолюб1'е, она глубоко оскорблена неравным!» 
бракомъ. Даисынъ ея, этотъ «въ печали рожденный» вышелъ 
весь въ отца: мрачный и безобразный, онъ неловокъ и не- 
удачлнвъ на охосЬ (vv. 1252— 125G). Когда Семела и Кадмъ 
начинаютъ говорить о пос'Ьщешяхъ Зевса, Агава вероятно 
первая*) возмущается этими слухами. Зависть закииаетъ въ 
ней иротивъ сестры.

Но вотъ Семела, тоже честолюбивая дочь Кадма, выразила 
гордое яселаше, чтобы Зевсъ открыто явился къ ней и под- 
твердплъ, что она точно его избранница. СлЕдуетт» печальная 
развязка, и завистницы торжествуюсь. Пусть Кадмъ съ 
ночтешемъ ограящаетъ капище испепеленной дочери, сестры 
твердятъ повсюду, что Зевсъ наказалъ Семелу за дерзкля 
выдумки, который нашенталъ ей старый честолюбецъ. Мало 
по малу слухи, конечно, стихаютъ. Нроходятъ годы. Но 
вотъ новый богъ наполняетъ славой варварски! м1ръ, и ея 
отголоски долетаютт» и въ 0ивы, Тогда навЬты на память 
Семелы вспыхивают!» съ новой силой. Сестры чувствуюсь 
нодъ ногами бо.гЬе твердую почву. РЬчь идетъ уясе не о 
любви Зевса, а о чудгЬ двойного рождешя, о новомъ богЬ и 
новомъ кульсЬ —  такимъ образом!» затронута и релипя, при
знанная городомъ, и обычаи. Къ тому-же Кадмъ больше не 
царь, а Пентей, Bbipocmiii въ мысляхъ, что онъ единственная 
надежда и слава Кадмова рода, готовь со всей дикостью ги
ганта возстать иротивъ новаго бога.

Для Агавы честь Кадмова рода вопросъ второстепенный — 
она ищешь личной славы. Когда безум1е охватило мать Пентея

*) Ср. Bacch. 689, п н .
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и увлекло ее въ горы, ей, невидимому, грезились только под
виги, отлитие. Являясь на сцену съ головой Пентея, она на- 
поминаетъ скорее амазонку, чгЬмъ в Ьщую мэнаду: оказывается, 
что она, Агава —  первая и счастливейшая изъ вакханокъ: это 
она подала нршгЬръ сесграмъ, это она пристыдила оиванскихъ 
стрЬлковъ на охотй, доказавъ, что кистью руки можно дей
ствовать ловчее, чемъ дротикомъ.

Когда она приглашаетъ Кадма гордиться дочерьми и осо
бенно ею, Агавой, намъ слышатся затаённый, давнишшя 
мысли завистницы: отецъ не хотЬлъ знать остальиыхъ до
черей, онъ величался одной Ссмелой.

Пентей — грубая натура: у него нЬгъ ни тонкаго често- 
люб1я Кадма, ни хвастливаго славолюб1я Агавы. Ему знакома 
одна страсть —  властвовать. Если онъ любитъ но своему 
деда, то только потому, что тотъ отдался подъ его защиту; 
найдя у старика другую опору — Tupecin, Пентей тотчасъ 
забываетъ всякое уваженie къ его сану и годамъ. Десноти- 
чесшй и раздражительный характеръ Пентея наводитъ страхъ 
на всю страну'1!)* Для Пентея петь разлшпя между ослуш
никами его власти, и онъ готовить на мать и тетокъ не узы, 
какъ на другихъ вакханокъ, а оковы, только потому, что 
оне долее ускользаютъ отъ его рукъ.

Пентей — злой, жестокосерды!! человйкъ: ему мало торже
ства и обладашя, опт» любитъ играть съ своей жертвой, из
деваться надъ ней. Только ему не нужна при этомъ публика, 
какъ Агаий. Напротивъ, ему надо грубо, непосредственно 
удовлетворять своему властолюбно. Крайне недоверчивый къ 
людямъ, онъ склоненъ повсюду видеть враговъ, измену, иод- 
вохъ, —  а расправляться съ врагомъ самому онъ считаетъ 
не только более щнятнымъ занягиемъ, но и более надежной 
мерой. Грубая природа Пентея, его узшй умъ и бедная Фан- 
таз1я не допускаютъ въ людяхъ чистыхъ мотивовъ, нрав- 
ственныхъ иобуждешй: если ТиресШ проноведуетъ новаго 
бога, значить, онъ ищетъ матер1альныхъ выгодъ; если культъ 
требуетъ музыки и пляски, значить, это праздная безсмы- 
слица; если женщины идутъ ночью въ лесъ, значить, оне

*) TOu£Lh‘)u;j.ov ха': то ftaatAixov Xtav: v. 671.
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хотятъ пьянствовать и предаваться разврату. Ослепленный 
своей молодой силой, энерпей и властью, Пентей не видитъ 
на своемъ пути никакмхъ преградъ, и ему кажется, что если 
чего нельзя взять силой, то ужъ, конечно, можно забрать 
хитростью. Страсть руководить его ргЪ шеи in ми гораздо чаще, 
чгЬмъ умъ, а его Фантазно заставляютъ работать только скры
тые инстинкты, и въ этой темной душЬ жестокость тЬсно 
сплелась съ сладострасИемъ.

Вотъ люди, къ которым и приходить сынъ Зевса, принявъ 
образь смертнаго.

ВсгЬ трое —  и дЬдъ, и дочь, и внукъ стоять на наклонной 
плоскости: Дюнису надо только тронуть камни, за которые 
цепляются ихъ ноги, — и они покатятся внизъ.

Но Дюнисъ покараетъ Пентея и Агаву не только за от- 
казъ принять его божественный культъ: вь его гнгЬвгЬ чув
ствуется мотивъ болйе личный, человЬчесшй, — онь является 
защитить, оправдать память своей б'Ьдной оклеветанной ма
тери : если онь не въ силахъ потушить пламя, въ которомъ 
дышитъ вечная злоба ревнивой Геры, то по крайней мЬрй 
заставить замолчать злые и завистливые голоса родствен- 
никовъ Семелы. Воть нсихологическШ узелъ трагедш.

Дюнисъ является на сцену въ видгЬ странствующаго жреца: 
онь распространяетъ новый аз1атсшй культъ Вакха и Кибелы.

Тутъ надо сделать маленькое отстуилеше: эти nepexomie 
гадатели, родомь чаще всего ст» востока (агирты, метрагирты, 
орФеотелесты) были вь Эврипидовской Грецш явлешемъ 
обычнымъ. Еще въ конце 6-го вЬка, если вЬрить Плутарху 
(Apophth. Lac., 45) они играли большую роль въ Спарт'к 
Платонь представляетъ атртовъ осаждающими двери бога
чей: эти чародеи стараются увГрить, что, благодаря жерт- 
вамъ и чарамь, достали оть боговъ власть очищать людей 
отьличныхъ и наследственныхь иреступлешй. Самые города 
не уходятъ оть ихъ тшяшя, и нерЬдко они вынуждаютъ у 
правительства устройство праздниковь и очистительныхъ об- 
рядовъ (тг^етаь)*). Чародеи лгЬчатъ, угадываютъ, нредре-

*) Цитирую ио выдержк-fe изъ Франц, перевода у Saglio: Diet, dee 
ant. gr. et. rom., s. v. Agyrtae.
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каютъ, очшцаютъ и ловкостью своихъ Фокусовъ увлекаютъ 
поклонниковъ. Если просвещенный умъ Платона и Гиппо
крата зачастую оскорбленъ ихъ шарлатанствомъ, то легко- 
Brbp ie  массъ охотно принисываетъ имъ силу лишать ноля 
плодород1я, затмЬвать солнце, сманивать луну на землю. Но 
было-бы большой ошибкой сводить всю роль агиртовъ кт> 
корыстными обманамъ. НЬтъ, распространяя культы Изиды 
и Кибелы, они являлись однимъ изъ звеньевъ, связавшихъ 
востокъ съ Грещей, а позже съ Римомъ.

И такъ Дюнисъ является въ 0ивы агиртомъ (меграгир- 
томъ). Пентей не даромъ называетъ его чароджмъ *) и колду- 
номъ*) — такова именно роль, которую принимаетъ на себя 
сынъ Зевса, чтобы покорить себе оиванскаго царя: онъ под- 
сгрекаетъ Пентея намеками, недомолвками, уклончивыми от
ветами; пугаетъ его чарами землетрясешя и пожара (после 
которыхъ дворецъ остается невредимымъ); онъ дурманитъ 
его навождешемъ и, наконецъ, совсемъ покоряегъ своей воле. 
На сеансахъ «внушешя мыслей» мы видимъ и теперь явле- 
]ня гого-же порядка. Только грубый умъ Пентея не съуме.чъ 
разглядеть олимшйскаго гешя подъ этой маской лукаваго 
чародея и не уклонился во время отъ непосильной борьбы.

Эврипидъ не могъ найти лучшей личины для своего Дю- 
нисагона дала трагику полный иросторъ для психологической 
ткани трагедш.

Лид1ецъ красивъ, и въ добавокь той невиданной въ 0и- 
вахъ, дразнящей восточной красотой, которая говоритъ о 
другомъ солнце, и где сила прикрыта изящной нЬгой.

Вотъ первое услов1е его ycnfexa.
Онъ принесъ съ своего Тмола музыку, тайну и атмосферу 

обожашя. Его культъ будто разсчитанъ на женское сердце: 
онъ слилъ красоту съ тайной, дикую, разнузданную свободу 
съ слепымъ иовиновешемъ, музыку съ кровавой жертвой, 
нодъемъ энерпи съ полнымъ уничтожен!емъ личности въ 
экстазе.

ВЬчныя рабыни, затворницы и безсменныя работницы у
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*) уоу)<; £7tw8oi;, v. 234.
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ткацки,го станка побросали очаги, новорожденных?* детей, — 
и ушли въ горы.

Если Кадмъ ни на минуту не забывал?,, что Д ion ист, ему 
внук?*, и даже в?* конце трагедш скромно упрекнул?, бога за 
то, что он?, «не пощадил?* своего рода», то сестры Семелы, 
конечно, не думали, что идут?* наКиоербнъ служить Д1онису, 
т. с. именно тому племяннику, котораго оггЪ так?* упорно вы
смеивали вмЬс/гЬ с?, его несчастной матерью; оиЕ не думали 
ни о какой легеидгЬ: имъ грезилась только свобода, наслаж- 
деше, а Агаве, конечно, охотничья слава, которой она 
напрасно ждала от?* своего сына.

Дшнист, охватывает?* вивы своими чарами постепенно.
Мы находим?* въ «Вакханках?*» всЬ ступени, всЬ Формы 

экстаза, начиная от?* скромнаго оживлешя стариков?* в?* пер
вой сцене *) до безумнаго бреда Агавы в?* последней. Вейль 
метко переиначил?* слова Эсхила, в?* применсши к?* этой пьесе: 
svSoutfia §£ Spocp.a, piiXoc, т. е. драма полна энтугяазма,
и песня —  Вакха. Если слуга и оба вестника не приняли 
учасгпя въ вакханалш, то они все-же вернулись с?* Киоеропа 
неизменными поклонниками Дмниса: онъ их?* удивилъ, оча
ровал?* и ужасиулъ.

Но сыну Зевса приходится вести более сложило тру с?, 
Пентеемт*. Страхъ и сомнЬшя не знакомы этому юноше, а 
благоразудпе, скромность и богопочтеше совершенно чужды 
его дуигЬ. Его также трудно удивить, как?* испугать и, неви
димому, невозможно ни заинтересовать, ни заставить послу
шаться. Мрачное недовер1е окружило его стеной, от?* которой 
вЬетт* холодом?* и страхом?*.

Я сказал?*, что Дюнису приходится вести игру съ Пен- 
теем?* —  конечно, это не настоящая борьба — ведь исход?* 
ея намЬчен?* заранЬе; да и какую лее борьбу мог?*-бы вести 
Олимшецъ со смертным?*? Агава говорить о гневе смерт
ных?*, который не приличен?, богам?*. Но разве зрители не 
чувствуют?* съ перваго же момента, когда Дшниса приводят?, 
связанным?*, что он?, можетъ сразу покончить съ этимъ че-

*) У Кадма это даже не экстазъ.
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лов'Ькомъ? Неужто Дюнисъ сердится на Пеитея? Да разве 
этотт» безумный гнЬвъ оиванца не входить въ разсчеты ча
родея, не нодготовляетъ его заранее намеченнаго торжества?

«Мудрый долженъ быть всегда спокоенъ» говорить онь 
про самого себя хору, и спокойсппе, действительно, не ия- 
мЬняетъ ему. Властелинъ страстей, экстазовъ и безумий, Дю- 
нисъ самь безстрастсиъ: когда онь съ улыбкой накиды- 
ваеть петлю на шею нечестивца, это вовсе не жестокость. 
Какъ Эросъ въ характеристике Сократа*) вовсе не неженъ 
и не ирекрасенъ, хотя и заставляете» людей стремиться къ 
нЬге и красотЬ, такь Дюнисъ остается трезвым и, спокойнымъ 
и задумчивымъ чародеемь среди своихь восторжениыхь, 
одурманениыхь и безумныхъ жертве,.

То, что кажется намъ его победой падь Пентеемъ, нака- 
зашеме, гордеца, есть лишь естественное, необходимое слич
айте оказапнаго ему со против лен in. Дюнисъ для всЬхь оди- 
наковъ, но не для всякой натуры выходите» спасительныме, 
его божественный даре» — экстазе».

Что такое экстазе»? Это клапанъдля разрйжешя тяжелой 
душевной атмосферы. Въ человеке сидите» зверь, котораго не 
могуть вполне одолеть пи мораль, ни культура, ни законы 
гражданственности, и нужно время от г» времени давать вы
ходе» этому избытку дпкихе» силе» — ноте, где лежите» пси
хическая основа oprin —  этого бЬга, пляски, кровавой жертвы, 
всЬхе, иопытоке» слиться съ природой. Эврипидъ поэтически 
представили» это обе»единеше человека се» природой: у него 
оиванки разрываюте» ланей, чтобы нотомъ кормить пхе» де
тенышей своей грудыо. Если человекъ не дастъ во время 
выхода страстями» и грубыми» инстинктами», они ироложатъ 
себе путь сами; и это болезненно отзовется на всеми, орга
низме человека; упрямец ь все-же испытаете, экстазе», они, 
не уйдетъ отъ чаре, Дюниса, но это будутъ чары безум1я, 
за которыми идете, пли смерть, или нравственное падегне.

Пентею суждено стать безумцемъ, а потоми» умереть 
потому что они» не захотЬле, послужить Дюнису, сравняв

*) Его р’Ьчь въ «Иир'Ь о Платона.

<
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шись со своими подданными п нризнавъ свою исконную 
человеческую слабость.

Пентей —  гордецъ, — онъ этого не скрываетъ: страсть 
властолюбш катится по широкому руслу, наводя ужасъ на 
пастуховъ, женщинъ, нлЬниыхъ, отзываясь даже на самыхъ 
близкихъ людяхъ. У Пентея есть въ душЬ и чувственность, 
но онъ не нризнаетъ этой страсти, онъ втайне стыдится ее, 
и подавленная, забитая въ самый темный уголъ души, она 
шлетъ оттуда на свЬтъсвою сестру —  .жестокость: но именно 
этой страсти суждено сыграть въ жизни Неитея роковую роль*).

Когда Пентей первый разъ появляется на сцене, онъ не 
знаетъ еще ничего достовЬрнаго о женскихъ орпяхъ. Но 
грубый умъ и инстинкты заставляютъ уже его Фантазпо ра
ботать: разгулъ и распутство, — вотъ что ему мерещится въ 
заповедныхъ чащахъ. Tupeciii въ своей апологш Дюниса едва 
коснулся этого больного места. Онтэ говорить :

Женщинъ скромности учить 
Въ дЬлахъ любовныхъ Дюнисъ не долженъ: 
Стыдливость это ихъ природный даръ,
И скромная не развратится въ пляске.

Здесь речь идегъ не столько объ оправданш женщинъ, 
сколько о реабилитацш самого Дюниса. Впрочемт> Пентей 
едва-л и и слушаетъ эти краснорЬчивыя тирады — философ1я 
и риторство нрелыцаетъ гиганта не болЬе, чЬмъ киклопа.

Но вотъ ему приводятъ лидшца. Уже одинъ видъ его из
неженной восточной красоты утверждаетъ Пентея въ преж- 
нихъ мысляхъ: она и пленяетъ его, и дразнить, и сердить. 
Бросая изъ подъ маски грубаго iipeapeuin иебреясные, отры
вистые вопросы, онъ въ душе весь горитъ желашемъ узнать 
отъ илЬниика побольше подробностей про этотъ бурный и 
грязный потокъ, который унесъ его мать и тетокъ. И вдругъ— 
неожиданное соиротивлеи1е: спокойная и мЬткая рЬчь при
шельца ирикрываетъ заманчивую тайну.

Между тЬмт, страсть Пентея ищетъ выхода: онъ ничего 
не узналъ, но за то насладится местыо: рабы отведугъ нлен-

*) На это указалъ Wilamowitz v. Mollentlorft' (Die Bakclien, III Aiifl. 
erkl. v. E. Bruhn, Einl. 10).
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ника на скотный дворъ — тамъ темно и это напомнить лидШцу 
вакхана.шо, а самъ Пентей придетъ туда, чтобы наедине из
лить свою злобу въ расправе съ этимъ дерзкимъ красавцемъ: 
онъ свяжетъ его собственноручно и крепко, не такъ, какъ 
эти суеверные и трусливые рабы; онъ обр'Ьжетъ лидШцу со
блазнительный, душистыя космы и вырветт* у него наконецъ 
эту магическую зеленую палку.

Целый рядъ испытанШ следуетъ за первой дерзкой по
пыткой Пентея. Дшнисъ дурачить его и мало по малу выма
тываешь цзъ него силы: ожесточенная возня съ быкомъ, земле- 
трясеше, иллюз!я пожара, борьба съ призракомъ. . . Пентей 
сбить съ толку, главное, его энерпя подорвана, и онъ противъ 
волн испытываетъ то, что обыкновенно предшествуетъ вакхи
ческому экстазу— усиленное движете, непомщтую трату силъ. 
Между гг£мъ лид1ецъ опять передъ нимъ, и все такой-же спокой
ный, острый, загадочный. Но Пентей уже не тотъ; онъможетъ 
грозить, приказывать — но на личную расправу не хватаетъ 
больше силъ; и вотъ ч'Ьмъ слабее въ немъ говорить энерпя, 
т1шъ ярче всныхиваетъ мечта; изъ активной душа обращается 
въ пассивную,— она ждетъ впечатлений. Въ это время прихо
дить пастухъ, и Пентей приказываетъ ему передать подробнее 
ужасы, которыхъ онъ насмотрелся на Киоероне. Въ резуль
тате —  новое разочароваше: ноложимъ, картина, которую 
рисуетъ разскащикъ, приманчива, но въ конце онъ говорить 
о победе мэнадъ, о томъ, какъ оне со своими тростями и 
палками издевались надъ дротиками пастуховъ. И вотъ 
энерпя будто снова всныхиваетъ въ Пентее; но не надолго— 
силы оиванца уже подорваны, да и положеше — затруд
нительное: весь край взбесился, а слуги еще не оправились 
отъ пожарной тревоги; у правительства есть еще солдаты, 
ноложимъ, но гдЬ гарання, что они не окажутся та- 
кими-же пастухами? Какъ бы отвечая на мимолетную мысль 
Пентея, неотвязный лид1ецъ ужъ пророчить ему печальный 
исходъ его экспедицш:

Пентей, прогонять васъ, и — верхъ позора!
Отступить передъ тирсомъ медный щнтъ.

Пентей больше не грозить, онъ только для виду отмахи-
11*
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вается отъ болтуна, а самъ невольно начинаетъ прислушиваться 
къ его словамъ. Лгадецъ предлагаетъ какъ-то уладить дело, 
но ему, Пентею, л'Ьнь даже думать: онъ чувствуетъ себя 
не въ силахъ разобраться въ своемъ положенш. Но вотъ на 
минуту вспыхиваетъ въ еиванскомъ царе старая энерпягонъ 
посылаетъ за оруж1емъ, и Дюнисъ настороживается: возвращен
ный мечъ, пожалуй, опять разбудить въ ПентеЬ властолюбца, И 
вотъ пользуясь моментомъ, онъ даетъ ослабевшей мысли Пен- 
тея соскользнуть на новый путь неожнданнымъ вопросомъ 

Ба!
Хот^лъ бы ты увидеть ихъ на месте?

Съ этихъ поръ Пентей ужъ не возьметъ въ руки меча—  
онъ больше не принадлежитъ себе.

Страсть выбилась наружу, и одно за другимъ роняетъ онъ 
признашя: «да, онъ не пожалелъ бы богатства за это горькое 
зрелище; онъ молча просиделъ бы подъ елями, любуясь на 
этихъ позорно пьяныхъ и соблазнительно —  недоступныхъ 
женщинъ.»

Въ «драме Пентея» наступаетъ второй моментъ. Герой 
обезволенъ, хотя онъ еще не сталъ безумцемъ: только страсть 
слепить его, мечта властно зоветъ на Кпоеронъ сейчасъ же, 
безт? замедлешя. Полчаса тому назадъ онъ отвергла бы съ 
яростью советъ одеться женщиной, теперь требоваше Дю- 
ннса вызываетъ только легкую душевную борьбу. Напрасно 
цепляется мысль Пентея за остатки старыхъ плановъ: «ведь 
я буду воевать съ мэнадами, а довериться некому, приходится 
идти самому на разведки»). Напрасно силится онъ сохранить 
самообладаше и уверяетъ себя, что еще не решилъ, идти-ли 
ему съ войскомъ открыто, или съ лидШцемъ, тайкомъ: онъ 
идетъ въ домъ не думать, а переодеваться; и самая мысль о 
новой одежде уже ласкаегъ его Фантазно, когда онъ заста- 
вляетъ лидШца новторять себе одну за другой все детали 
вакхическаго туалета.

Но вотъ рука бога и священный уборъ коснулись Пентея, — 
и онъ вступаетъ въ третьи Фазисъ своей драмы: изъ обезво- 
леннаго онъ становится безумцемъ. По виду онъ еще полонъ 
снлъ, воспршмчивъ, энергиченъ, но онъ уже видитъ вдвойне
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и солнце, и городъ — впечатлите не усп^Ьетъ мелькнуть въ 
его горячешномъ мозгу, какъ другое см'Ьняетъ, перебиваетъ, 
искажаетъ его. Онъ потерялъ представлеше о размере и го- 
товъ взвалить себе на плечи всю эту недоступную гору, съ 
л'Ьсамй и вакханками. Но энерпя его гаснетъ такъ-же быстро, 
какъ вспыхиваетъ: она похожа на горячешный бредъ, или 
на призрачный аппетитъ больного. Въ перемежку съ мечтами 
объ удачной ловле, онъ охорашивается, кокетничаетъ, точно 
новый нарядъ ласкаетъ его сластолюбивую грезу. Са
мая слава мерещится ему теперь уже въ другомъ ореоле: это 
не власть, не гордое сознаше своей мощи, добытое напряже- 
шемъ силъ въ борьбе, это нгьъа: его будутъ хвалить, ласкать, 
понесутъ на рукахъ, — и ч'Ьмъ далее отходитъ отъ него дей
ствительность, т£мъ рельефнее, жизненнее и соблазнительнее 
становится мечта.

Когда онъ предлагаетъ Дтнису своп последит безумный 
планъ:

По главнымъ улицамъ теперь меня веди:
На этотъ подвигъ я одинъ дерзаю, 

будущее (мечта) очевидно вытеснило для него действитель
ность: онъ думаетъ и говоритъ здесь о своемъ победонос- 
номъ возвращенш съ Киеерона, смешавъ его съ предстоящимъ 
пyтeшecтвieмъ.

Новый, «последнШ Пентей»является передъ нами, когда 
Дюнисъ оставилъ его. Оиванецъ очнулся на высокой ели и, 
очнувшись, долженъ былъ пережить стыдъ, потомъ страхъ, 
ужасъ, отчаяше.

МолящШ и безпомощный, онъ на минуту возбуждаетъ наше 
сострадаше, но оно скоро сменяется новымъ ужасомъ, —  а въ 
конце трагедш бредъ и страшное пробуждеше Агавы вы- 
тесняютъ изъ нашей души картину мученШ ея сына.

Анализъ драмы, каясется, выяснилъ неизбежность и спра
ведливость участи Кадма и его рода —  гордыня этихъ людей 
должна была разбиться при столкновенш съ новымъ культомъ, 
который вс/Ьхъ уравнивало, и требовалъ отъ каждаго человека 
скромности и простоты.

Если напосл Ьдокъ черезъ грубую оболочку миоа и сквозь
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тонкую психологическую ткань драмы, мы постараемся загля
нуть глубже въ тайники этого чуднаго диеирамба богу сцены, 
то мы должны будемъ признать, что «Вакханки» не даромъ 
замыкаютъ классичёскШ вЬкъ эллинской трагедш.

«ТрагическШ Дшнисъ» выступаетъ въ этой пьесе всего ярче 
и определеннее; здесь онъ настоя щШ властитель сердецъ и 
царь сцены. Здесь онъ требуетъ познатя человеческой души, 
разоблачетя ея страстей п приказываетъ смертному забо
титься объ очпщенги своей души отъ страстей и грубыхъ 
инстинктовъ; здесь ясно указываетъ онъ и на cmpadauie, 
какъ на источишь нравственнаго обновлетя человека. Здесь 
Дшнисъ врагъ войны и друьъ мира, и миръ ему милее, чемъ 
пиры и веселье, потому что «кормитъ людей». Здесь сынъ 
Зевса равно доступеиъ и рабу, и женщине и именно здесь 
ставитъ онъ скромнаю варвара выше падменнаго грека; здесь 
наконецъ онъ щедро раздаетъ людямъ свой божественный 
экстазъ, какъ средство приблизиться къ богамъ.

Все самыя светлый, самыя высошя черты идеала, взле- 
леяннаго душою Эврипида, собрались, какъ въ Фокусе, въ 
этомъ «трагическом!» ДшнисЬ», и я считаю не только есте- 
ствепнымъ но глубоко справедливым^ что Эврипидъ посвя- 
тилъ свою лебединую песню именно этому богу Сцены, Мира 
и Созерцательной жизни.

ч.


